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АННОТАЦИЯ
Проект «Математика и архитектуре» направлен на интеграцию знаний,
формирование общекультурной компетентности, создание представлений о математике
как науке, возникшей из потребностей человеческой практики и развивающейся из них.
Ведущий подход, который был использован при разработке проекта: показать на
обширном материале от античных времен до наших дней пути взаимодействия и
взаимообогащения двух великих сфер человеческой культуры - науки и искусства;
расширить представления о сферах применения математики; показать, что
фундаментальные закономерности математики являются формообразующими в
архитектуре, что архитектура и математика, являясь соответствующими проявлениями
человеческой культуры, на протяжении веков активно влияли друг на друга. Они давали
друг другу новые идеи и стимулы, совместно ставили и решали задачи. По сути, каждую
из этих дисциплин можно рассматривать существенным и необходимым дополнением
другой.
ВВЕДЕНИЕ
«ДУХ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПОРЯДКА СТАНЕТ
ВЛАСТИТЕЛЕМ АРХИТЕКТУРНЫХ СУДЕБ.»
ЛЕ КОРБЮЗЬЕ
В своей исследовательской работе мы рассмотрели отношение друг к другу двух
дисциплин, казалось бы, совершенно различной природы: архитектуры и математики, о
влиянии их друг на друга и о возможности анализа каждой из них методами другой. В
принципе, любой архитектор, занимается тем же, что и математик, но в своей
специфической, архитектурной, области.
Математическая Энциклопедия определяет математику, как науку «о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира». И с этим нельзя не согласиться. Но формулировка эта явно неполна и отражает лишь некоторую, хотя
для человечества и важную часть, понятия «математика». Так, здесь не говорится о логических отношениях, без которых невозможно построение любого раздела математики.
Определение не отражает и таких свойств математики, как композиционная целостность
(в общем и частном), идеальность всех построений и выводов математической теории, её
универсальность (построения, полученные в одной области математики, верны и в других
её областях), неисчерпаемость (в бесконечно малом, и в бесконечно большом), корректность всех построений – и многое другое.
Мы можем смотреть на математику, как на некий универсальный, всё время пополняемый набор понятий, символов и процедур с помощью которого, по определенным правилам, можно построить мысленную, идеальную, модель некоторой части реального мира
или протекающих в нем отдельных процессов.
Понятие «архитектура» имеет несколько смыслов. Архитектура – древнейшая сфера человеческой деятельности. Главный смысл понятия архитектура состоит в том, что
это совокупность зданий и сооружений различного назначения, это пространство, созданное человеком и необходимое для его жизни и деятельности.
Исходя из социального заказа и функциональных задач, стоящих перед ней, можно
сказать, что в самом широком смысле архитектура занимается проектированием и компо3

новкой пространства (и его частей), с целью формирования благоприятной среды обитания человека, отдельных групп населения и всего человечества в целом.
Математика – главный путеводитель к архитектуре. Без математических действий
невозможна реализация архитектурного объекта.
Цель: Рассмотреть «архитектуру» с точки зрения математики. Формирование представления о практической значимости математических знаний.
Проблема исследования: проследить влияние математики на архитерктуру
Гипотеза: архитектура и математика взаимосвязаны. Математика-это не только
стройная система законов, теорем и задач, но и уникальное средство познания красоты.
Задачи:
• Изучить исторические сведения;
• Найти общие черты математики и архитектуры;
• Рассмотреть применение математики в архитектуре, геометрические формы в разных архитектурных стилях;
• Показать влияние математики на прочность сооружений;
• Проанализировать присутствие геометрических фигур в окружающей действительности
Методы исследования: сбор информации, изучение литературы, анализ.
Практическая значимость: данная работа способствует формированию представления о
связи математики с архитектурой.
Объект исследования: архитектура зданий.
Актуальность нашей работы в том, что архитектурные объекты являются неотъемлемой частью нашей жизни. Наше настроение, мироощущение зависят от того, какие
здания нас окружают. Назрела необходимость исследования того многообразия объектов,
которые появились в нашем мире.
Глава 1. СВЯЗЬ МАТЕМАТИКИ И АРХИТЕКТУРЫ
Вопреки распространенному среди неспециалистов мнению, профессия
архитектора вовсе не чужда точных дисциплин. По своей сути архитектура стоит на грани
искусства и техники. Без первого архитектура превращается в ремесленничество, без
второго - в бесплотные абстракции, которые невозможно реализовать... Не случайно две
тысячи лет назад один из создателей теории архитектуры древнеримский теоретик
зодчества М.Витрувий заложил в ее основу три основных принципа - польза,
прочность и красота (заметим в скобках, что красота у Витрувия стоит отнюдь не на
первом месте). Поэтому архитектор, помимо собственно архитектурных дисциплин,
помимо рисунка, живописи и скульптуры, должен владеть и точными математическими
методами, и знанием основных законов механики.
Тесная связь архитектуры и математики известна давно. В одной из колыбелей
современной цивилизации - Древней Греции - геометрия считалась одним из разделов
архитектуры. Не исчезла связь архитектуры с математикой и в дальнейшем, чему можно
привести множество примеров. Все вы, вероятно, знакомы с "золотым сечением" соотношением, определяющим оптимальные с точки зрения зрительного восприятия
пропорции архитектурного сооружения. Это - математическая формула, которую должен
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знать любой архитектор. Поэтому отрицать связь архитектуры с математикой просто
абсурдно. Разумеется, применение математики в архитектуре не ограничивается "золотым
сечением". Современный архитектор должен быть знаком с различными соотношениями
ритмических рядов, позволяющих сделать объект наиболее гармоничным и
выразительным (помните - "Архитектура - это застывшая музыка"). Кроме того, он
должен знать аналитическую геометрию и математический анализ, основы высшей
алгебры и теории матриц, владеть методами математического моделирования и
оптимизации.
Порой из-за недостаточного знания математики архитектору приходится делать
немало лишней работы.
Еще более математизирована профессия градостроителя, связанная, прежде всего с
поиском оптимальных планировочных решений, наилучших вариантов размещения
объектов на заданной территории. При этом оптимальное решение должно, прежде всего,
обеспечивать выполнение основных функций города. Для этого функциональные
основные зоны города должны быть гармонично связаны между собой. Здесь обойтись без
математики просто невозможно. При решении подобных задач используются не только
традиционные, но и наиболее современные разделы математики, такие, как теория
вероятностей, теория графов, теория многомерных матриц и др. Нередко для решения
градостроительных задач приходится разрабатывать даже специальные математические
методы.
Однако одного знания математики для архитектора недостаточно. Ведь
архитектурный проект, в отличие от живописи, имеет ценность только в том случае, если
его можно осуществить на практике. В противном случае он останется не более чем
красивой картинкой. Поэтому специалист, занимающийся проектированием различных
сооружений, будь то жилые или общественные здания, промышленные или иные объекты
должен уметь хотя бы приблизительно оценить прочность и устойчивость своего
творения, чтобы не работать впустую и не тратить время на консультации со
специалистами. А для этого необходимо знать законы сопромата, теоретической и
строительной механики, владеть методами расчета конструкций. Только в этом случае
можно создать полноценный архитектурный проект. Более того, хорошее знание
строительной механики может помочь архитектору не только в обосновании своего
творческого замысла, но и в решении его главной задачи - нахождении оригинальных и
оптимальных архитектурных решений. Многие известные архитектурные сооружения, как
в нашей стране, так и за рубежом, были спроектированы не архитекторами, а инженерами,
которые во главу угла ставили не эстетические, а конструктивные качества. Однако
полученные в результате решения оказались не только технически безупречными, но
весьма привлекательными с эстетической точки зрения.
Глава 2. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
2.1 Выбор материала и формы
Люди с древних времен, возводя свои жилища, думали, в первую очередь, об их
прочности. Прочность связана и с долговечностью. На возведение зданий люди тратили
огромные усилия, а значит, были заинтересованы в том, чтобы они простояли как можно
дольше. Кстати, благодаря этому, до наших дней дошли и древнегреческий Парфенон, и
древнеримский Колизей.
Отчего же зависит прочность сооружения? Первым, что приходит на ум, это
толщина стен. Но еще важнее материалы из которых построено здание. Традиционным
строительным материалом на земле является камень – гранит, мрамор, песчаник и другие.
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Древнегреческий Парфенон

Древнеримский Колизей

В России, богатой лесами, большинство зданий первоначально строились из
дерева. Достаточно вспомнить образцы древнерусского деревянного зодчества на острове
Кижи или в музеях под открытым небом под Архангельском и Костромой.

КИЖИ – памятник русского зодчества

Музей под открытым небом под Костромой

Можно вспомнить в этой связи, что в древних Китае и Японии, например, был
весьма распространен бамбук в качестве строительного материала.

Дома из бамбука в Китае и Японии

Очевидно, что люди для строительства своих жилищ использовали, в первую
очередь, тот материал, который был под рукой. Однако это не означало, что он был
наиболее прочным. Самым прочным строительным материалом всегда был камень. Он
обладал еще рядом замечательных свойств, которые делали его предпочтительным
строительным материалом. С развитием промышленного производства у человека
появились возможности создавать самому новые строительные материалы, которые, с
одной стороны, были похожи на камень, а, с другой, превосходили его в ряде
характеристик, тем самым, обеспечивая прочность сооружений. К ним относятся кирпич,
металл (в первую очередь, железо) и, наконец, железобетон. В современной архитектуре
широко используются материалы, которые раньше или просто не существовали, или были
слишком дороги в производстве. К таким материалам относится пластмасса, стекло. В
последнее время все более широкое применение при создании архитектурных сооружений
стал занимать титан.
Но прочность сооружения обеспечивается не только материалом, из которого оно
создано, но и конструкцией, которая используется в качестве основы при его
проектировании и строительстве. Прочность архитектурных сооружений, важнейшее их
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качество. Связывая прочность, во-первых, с теми материалами, из которых они созданы, а,
во-вторых, с особенностями конструктивных решений, оказывается, прочность
сооружения напрямую связана с той геометрической формой, которая является для него
базовой. Математик бы сказал, что здесь очень важна геометрическая форма (тело), в
которое вписывается сооружение.
Говоря о вписанности архитектурного сооружения в определенное геометрическое
тело, обычно отступают от точного геометрического представления об этом понятии. Речь
идет о том, что архитектурное сооружение можно представить как помещенное в
определенное геометрическое тело, как можно ближе к его границам. Другими словами,
речь идет о той геометрической фигуре, которая может рассматриваться как модель
соответствующей архитектурной формы. Оказывается, что геометрическая форма также
определяет прочность архитектурного сооружения.
2.2. Пирамиды
Обратимся к очень далекому прошлому, к истокам архитектуры.
Среди легендарных семи чудес света постоянно первое место занимали египетские
пирамиды. Существует даже арабская пословица: «Всё на свете боится времени, а время
боится пирамид».
Пирамиды называют «окаменевшей геометрией». Как известно они имеют форму
правильных четырехугольных пирамид.
Именно эта геометрическая форма обеспечивает наибольшую устойчивость за счет
большой площади основания. С другой стороны, форма пирамиды обеспечивает
уменьшение массы по мере увеличения высоты над землей. Именно эти два свойства
делают пирамиду устойчивой, а значит и прочной в условиях земного тяготения.
«Рациональность» геометрической формы пирамиды, которая позволяет выбирать
и внушительные размеры для этого сооружения, придает пирамиде величие, вызывает
ощущение вечности и внушительности.

Египетские пирамиды

2.3. Стоечно-балочная система.
На смену пирамидам пришла стоечно-балочная система. С точки зрения геометрии
она представляет собой многогранник, который получится, если мысленно на два
вертикально стоящих прямоугольных параллелепипеда поставить еще один
прямоугольный параллелепипед.
Это одна из первых конструкций, которая стала использоваться
при возведении зданий и представляет собой сооружения, которые
состоят из вертикальных стоек и покрывающих их горизонтальных
балок. Первым таким сооружением было культовое сооружение –
дольмен. Оно состояло из двух вертикально поставленных камней, на
которые был поставлен третий вертикальный камень. Назначение
этого культового сооружения до сих пор неясно. Однако в нем воплощена идея
преодоления человеком силы притяжения.
Кроме дольмена, до нас дошло еще одно сооружение, представляющее
простейшую стоечно-балочную конструкцию – кромлех. Это также культовое
7

сооружение, предположительно предназначенное для жертвоприношений и ритуальных
торжеств. Кромлех состоял из отдельно стоящих камней, которые накрывались
горизонтальными камнями. При этом они образовывали две или несколько
концентрических окружностей.

Кромлех в Запорожье

Знаменитый кромлех в Стоунхендж в Англии

Самый знаменитый кромлех сохранился до наших дней в местечке Стоунхендж в
Англии. Некоторые ученые считают, что он был древней астрономической обсерваторией.
Сегодня это сооружение связывают с посещением Земли инопланетянами. Нужно
заметить, что до сих пор стоечно-балочная конструкция является наиболее
распространенной в строительстве. Камень, из которого возводились сооружения на
основе стоечно-балочной конструкции, плохо гнется, он обычно разрушается под
действием своего собственного веса. Поэтому под балки нужно было ставить достаточно
много стоек. Их делали в виде колонн различного вида. Для того чтобы украсить здание
такие колонны облачали в формы кариатид или атлантов.

Колоны в виде кариатид

Атланты Нового Эрмитажа

Здание драм театра им. Щепкина, г. Белгород

Нужно заметить, что до сих пор стоечно-балочная конструкция является наиболее
распространенной в строительстве. Большинство современных жилых домов в своей
основе имеют именно стоечно-балочную конструкцию.
В настоящее время стоечно-балочная конструкция состоит из вертикальных и
горизонтальных стержневых несущих элементов. Вертикальный элемент – стойка (колонна, столб) – представляет собой прямолинейный стержень, который воспринимает
все вертикальные нагрузки от горизонтального элемента (балки); горизонтальные нагрузки, приходящиеся на стойку, и передает усилия от этих воздействий на фундамент.
При этом сама стойка работает на сжатие и изгиб. Горизонтальный элемент стоечнобалочной системы – балка (брус) – прямолинейный стержень, работающий на поперечный изгиб под действием вертикальных нагрузок.
Сопряжения вертикальных и горизонтальных элементов могут иметь различную
жесткость, что отражается на характере их совместной работы.
При шарнирном опирании балки обладают свободой горизонтальных перемещений и поворота на опоре, в связи с этим они передают на стойки только вертикальные
усилия.
При жестком сопряжении балки со стойкой обеспечивается совместность их деформаций и перемещений в узле сопряжения и возможность передачи изгибающего момента от балки на стойку. Такой вариант стоечно-балочной системы носит название
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рамы или рамной конструкции, а жесткий узел сопряжения балки со стойкой – рамного
узла.
Стоечно-балочные конструкции выполняют с различным числом пролетов и ярусов (этажей). Система несущих конструкций здания в виде многопролетной и многоэтажной стоечно-балочной конструкции называется каркасной системой.
Каркас представляют собой систему, состоящую из стержневых несущих элементов – вертикальных (колонн) и горизонтальных балок (ригелей), объединенных жесткими горизонтальными дисками перекрытий и системой вертикальных связей.

Стоечно-балочная система в современной архитектуре

2.4. Арочно-сводная конструкция.
Камень, из которого возводились сооружения на основе стоечно-балочной
конструкции, плохо гнется, но хорошо работает на сжатие.
Это привело к использованию в архитектуре арок и сводов. Так возникла новая
арочно-сводчатая конструкция. С появлением арочно-сводчатой конструкции в
архитектуру прямых линий и плоскостей, вошли окружности, круги, сферы и круговые
цилиндры.
Этот вид конструкции был наиболее популярен в древнеримской архитектуре.
Арочно-сводчатая конструкция позволяла древнеримским архитекторам возводить
гигантские сооружения из камня. К ним относится знаменитый Колизей или амфитеатр
Флавиев. Свое название он получил от латинского слова colosseus, которое переводится
как колоссальный, или огромный.
Первоначально в архитектуре использовались только полуциркульные арки или
полусферические купола. Это означает, что граница арки представляла собой
полуокружность, а купол – половину сферы. Например, именно полусферический купол
имеет Пантеон – храм всех богов - в Риме. Диаметр купола составляет 43 м. При этом
высота стен Пантеона равна радиусу полусферы купола. В связи с этим получается, что
само здание этого храма как бы «накинуто» на шар диаметром 43 м.

Пантеон – храм всех богов – в Риме

Бани каракалы, Рим

Эта же конструкция использовалась при создании гигантских терм (бань)
Каракаллы и Диоклетиана, вмещавших одновременно до 3 тысяч посетителей. Сюда же
следует отнести и систему арочных водоводов-акведуков, общая протяженность которых
составляла 60 км.
Всем была хороша арочно-сводчатая конструкция, но она имела один недостаток –
слишком большая сила действовала в основании арок (сводов) наклонно вбок (в отличие
от стоечно-балочной конструкции, где сила тяжести действует вертикально). Эти боковые
усилия, которые архитекторы называют боковым распором, требуют большой толщины
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стен, которая должна гасить эти усилия. Так, например, толщина стен Пантеона в Риме,
поддерживающих купол, равна 7 метрам. Это требовало большого расхода материалов.
2.5. Каркасные конструкции.
Следующим этапом развития архитектурных конструкций явилась каркасная
система, которая в основном используется в современной архитектуре. Прообразом ее
стала разновидность арочно-сводчатой конструкции, содержащей стрельчатые арки. На
смену полуциркульным аркам приходят стрельчатые, которые с точки зрения геометрии
являются более сложными. Стрельчатую арку нельзя построить одним движением
циркуля. Рассмотрим один из способов построения схематического изображения
стрельчатой арки. Стрельчатая арка состоит из двух дуг окружности одного радиуса.
Значит, необходимо выбрать определенный раствор циркуля и закрепить его. Затем
провести горизонтальную прямую. В любую точку этой прямой поставить ножку циркуля
и провести дугу (можно полуокружность). Затем ножку циркуля поставить на
горизонтальную прямую так, чтобы она оказалась со стороны выпуклой части уже
построенной дуги, и снова провести дугу тем же радиусом. Две дуги пересекутся. Над
горизонтальной линией мы получили схематическое изображение стрельчатой арки.

Стрельчатые своды выполнялись не как монолитные, а состоящие из частей распалубок. Каждая распалубка выполнялась на каменных ребрах, называемых
нервюрами. Нервюры являются подобием скелета свода, которые принимает на себя
основную нагрузку. Боковой распор от стрельчатых арок гасился вне стен, несущих свод.
Для этого вне сооружения ставились специальные опоры - контрфорсы, нагрузка на
которые передавалась с помощью арочных конструкций - аркбутанов. Аркбутаны как раз
и являлись тем каркасом, которые окружал сооружение и принимал на себя основные
нагрузки.
Наличие нервюр в совокупности с системой контрфорсов и аркбутанов позволяет
облегчить свод, уменьшить его вертикальное давление и боковой распор и расширить
оконные проёмы. Нервюрный свод также называют веерным. (Приложение 1)

Свод собора в Лане (Франция),

хорошо видна нервюрная система

Арочная конструкция послужила прототипом каркасной конструкции, которая
сегодня используется в качестве основной при возведении современных сооружений из
металла, стекла и бетона. Достаточно вспомнить конструкции известных башен:
Эйфелевой башни в Париже и телебашни на Шаболовке. (Приложение 2)
Прежде всего, разберемся, какая геометрическая
однополостным гиперболоидом.
Однополостный гиперболоид – это поверхность,
образованная вращением в пространстве гиперболы,
расположенной симметрично относительно одной из осей
координат в прямоугольной системе координат, вокруг другой
оси.

фигура

называется
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Обратите внимание, что любое осевое сечение однополостного гиперболоида будет
ограничено двумя гиперболами.
Другой интересной для архитекторов геометрической поверхностью оказался
гиперболический параболоид. Это поверхность, которая в сечении имеет параболы и
гиперболу. На рисунке изображен гиперболический Именно его архитекторы кратко
называют гипар. Возможности гиперболических параболоидов открыл испанский
архитектор Феликс Кандела. Он показал их свойства на самых разных сооружениях – от
промышленных зданий до ресторанов и клубов.

Гиперболический параболоид.

Вечерний зал в Акапулько (Мексика),архитектор Кандела

Почему эти геометрические фигуры оказались интересными для современных
архитекторов? Дело в том, что они обладают одним очень важным с практической точки
зрения свойством. Не являясь плоскими, они могут быть, в то же время, построены с
помощью прямых линий. А это очень важно при строительстве различных сооружений из
железобетона. Чтобы придать этому материалу нужную форму изготавливают опалубку
(форму), которую делают из прямых досок. Поэтому так важно, чтобы поверхность можно
было образовать с помощью прямых линий.
Однополостный гиперболоид и гиперболический параболоид образованы
перемещением не одной, а двух прямых. Иногда говорят, что они образованы
семействами двух прямых. Свойство поверхностей, состоящее в том, что они могут быть
образованы прямыми, называется линейчатым, а сами поверхности также носят название
линейчатых.
Появление новых строительных материалов делает возможным создание тонкого
железобетонного каркаса и стен из стекла. Достаточно вспомнить американские
небоскребы или, например, здание Кремлевского дворца съездов созданных из стекла и
бетона. Именно эти материалы и каркасные конструкции стали преобладающими в
архитектурных сооружениях XX века. Они обеспечивают зданиям высокую степень
прочности.
С давних времен и до наших дней эталоном прочности для архитекторов являлась
скорлупа куриного яйца. Отношение диаметра куриного яйца к толщине его скорлупы в
среднем равно 130. Такое соотношение между диаметром пролета и его толщиной в
сооружениях из камня было невозможно. Например, это отношение для купола
Флорентийского собора, выполненного из камня и кирпича равнялось 11. Но для
железобетонных сводов это отношение сегодня может достигать 1800, т.е. почти в 15 раз
превосходить показатель, характеризующий прочность яичной скорлупы.
Глава 3. Как влияют пропорции помещения на самочувствие и настроение человека,
который в нём находится.
Некоторые формы зданий имеют символическое значение. Считается, что если этот
символ благоприятен, то здание такой формы удачно, а если неблагоприятен, то и здание
будет нести жильцам неприятности. Концепция благоприятных архитектурных форм
уходит корнями в древнекитайскую культуру и архитектуру. Например, храм на юге
Пекина, где император ежегодно приносил жертвы Небесам, был спланирован на основе
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геометрических фигур, имеющих символическое значение. Чтобы помолиться об удаче в
предстоящем году и хорошем урожае, император пересекал квадратную площадь (символ
Земли) и поднимался по круглым степеням (символ Неба), число которых было
благоприятным — кратным трем или девяти. Затем он приносил в жертву теленка и
посвящал Небу одиннадцать шелковых одеяний (семь белых, зеленое, желтое, красное и
черное).

Храм на юге Пекина

Здание в форме разделочного ножа и в форме ботинка

Жилые дома, имеющие символический смысл, могут влиять на здоровье и
благосостояние жителей. Однако следует помнить, что некоторые формы зданий влияют
на жителей объективно, независимо от того, верят они в ее символическое значение или
нет, - а другие оказывают воздействие только тогда, когда их символический смысл
признан в культуре нации. К числу символов, которые объективно определяют характер
энергетических потоков, относятся здания в форме мясоразделочного ножа и в форме
ботинка. Таких зданий рекомендуется избегать.
Концепция благоприятных архитектурных форм уходит корнями в
древнекитайскую культуру и архитектуру. Искусство Древнего Китая под названием
«Фен-Шуй» утверждает, что некоторые формы зданий имеют символическое значение.
Так в одном из районов Праги можно увидеть «танцующий дом» или «Джинджер и
Фред», в конструкции которого присутствуют цилиндрические и конические поверхности.
Это два строения напоминающие танцующую пару. Такое здание с точки зрения фен-шуй
не пригодно для жилых помещений. Здесь люди не могут себя чувствовать стабильно и
уверенно. Такие объекты могут влиять и на общий фен-шуй города, что в результате
приведёт к неблагоприятному влиянию города на человека.
А вот в жилом комплексе «Алые паруса», который расположен в Москве, напротив
планировка составлена так, что окна выходят на Москву-реку и во двор. И сама форма
здания насыщена благоприятной энергией.

Танцующий дом в Праге

Алые Паруса в Москве
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Глава 4. Исследование архитектуры Белгорода
В городе Белгороде, несмотря на его «провинциальность», можно увидеть здания,
имеющие черты разных архитектурных стилей. Каждому из этих стилей соответствуют
определенные геометрические формы.
Так, например, наиболее современные здания города выполнены в стиле «хайтек». Для этого стиля характерны простые линии и фигуры, зеркальная поверхность,
использование стекла, пластика и металла, необычные конструкции, серебристый, белый
и металлический цвета. Это лишь основные черты, которые характеризуют архитектуру
«высоких технологий». В основном это предприятия торговли, технического
обслуживания, рынки. Для них характерна большая площадь застекленной поверхности,
ажурные формы из металлических конструкций, в форме пирамид, цилиндров,
многоугольников и т.д.
Примерами являются Белгородская государственная филармония (рис. 1), ТРЦ
Мега-Гринн (рис. 2), здание аэропорта (рис. 3), офисном здании торговой компании
«Мираторг» и «ГК Агро-Белогорье» (рис. 4,5), многофункциональный комплекс
«Версаль» (рис 6).

(рис. 1)

(рис. 2)

(рис. 3)

(рис. 4)

(рис. 5)

(рис. 6)

Настоящим украшением города всегда были и остаются здания, выполненные в
духе классицизма. Торжество разума – главная мысль классицизма. В архитектуре это
проявляется в строгой иерархии, четкости линий, симметрии, величественной простоте.
Обычно эти признаки сопровождаются естественной и мягкой палитрой – кремовые,
бежевые и молочные цвета. Но, наверное, самым простым стилевым индикатором в
классицизме служат элементы, унаследованные от архитектуры античности – портики,
колоннады, треугольный фронтон, пилястры на фасаде зданий.
Единственная сохранившаяся в городе усадьба эпохи «культа разума» – дом купца
Селиванова, построенный в 1782 году. (в настоящее время здание литературного музея)
(рис. 7). Еще один белгородский памятник классицизма – Преображенский кафедральный
собор. Храм Преображения Господня был построен на средства прихожан на месте
обветшавшего деревянного храма в 1813 году. (рис. 8). А совсем недавно – в 2014 году –
открылось новое здание Белгородской митрополии, которое также строилось по канонам
этого архитектурного направления. (рис. 9).

(рис. 7)

(рис. 8)

(рис. 9)
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Стиль модерн – это всегда плавные линии, уход от симметричности. Здания
функциональные, удобные. Для этого направления характерно стремление привнести в
архитектуру природные мотивы, изображения растительности и животных.
Действительно, главной отличительной чертой стиля модерн является асимметрия:
ассиметричный план, фасад, декор с красивыми плавными линиями. По канонам этого
стиля функциональность гармонирует с эстетикой. При этом действует принцип «извне
наружу», когда интерьер и архитектура продолжают и повторяют друг друга. Проще
говоря, внешне здание отражает его внутреннее убранство, создает эффект уюта
находящихся внутри комнат.
Стиль протеста, инноваций и смелых идей. Архитектура модерна – это
действительно эстетически красивые, яркие, запоминающиеся здания. Радует, что и у нас
в области сохранились как исторические образцы модерна, так и новые архитектурные
постройки, использующие мотивы этого стиля.
Стиль модерн представлен зданиями Белгородского государственного
художественного музея (рис. 10), Гостиница «Континенталь» (рис.11), элитный жилой
комплекс «Семь» и «Париж» (рис.12,13).

(рис. 10)

(рис. 11)

(рис. 12)
Заключение

На языке архитектуры, можно сказать, что математика – это грандиозное
мысленное сооружение, которое в свернутом, понятийном, символьном виде моделирует
окружающий нас мир и происходящие в нем явления. Фундамент этого сооружения
образуют неопределяемые понятия, а «тектоника» определяется теми логическими
связями, которые вводятся (постулируются) между этими понятиями. Все сказанное
убеждает нас в том, что архитектура и математика, являясь соответствующими
проявлениями человеческой культуры, на протяжении веков активно влияли друг на
друга. Они давали друг другу новые идеи и стимулы, совместно ставили и решали задачи.
По сути, каждую из этих дисциплин можно рассматривать существенным и необходимым
дополнением другой.
В результате работы над проектом в мы сделали следующие выводы
Математика предлагает архитектору ряд, если так можно назвать, общих правил
организации частей в целое, которые помогают:
 Расположить эти части в пространстве, так, что в них проявлялся порядок;
 Установить определенное соотношение между размерами частей и задать
для изменения размеров (уменьшения или увеличения) определенную единую закономерность, что обеспечивает восприятие целостности и представление о порядке;
 Выделить определенное место в пространстве, где будет размещаться сооружение, описать его определенной математической формой, которая также
позволит выделить его из других сооружений и внести в их состав, создав
новую композицию, новый архитектурный ансамбль.
Список литературы
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Приложение1.
Контрфо́рс (фр. contre force — «противодействующая сила») — вертикальная
конструкция, представляющая собой либо выступающую часть стены, вертикальное
ребро, либо отдельно стоящую опору, связанную со стеной аркбутаном. Предназначена
для усиления несущей стены путём принятия на себя горизонтального усилия распора от
сводов. Внешняя поверхность контрфорса может быть вертикальной, ступенчатой или
непрерывно наклонной, увеличивающейся в сечении к основанию.
История.
Контрфорсы характерны для архитектуры эпохи средневековья. Они стали важным
элементом как романского стиля, так и готического стиля архитектуры. Контрфорсы
возводились вокруг всего сооружения, в виде устоев, примкнутых к стенам с внешней
стороны и расположенных на некотором расстоянии друг от друга, против тех мест, в
которых упираются в стену подпружные аркисводов.
Ещё более важное значение контрфорсы приобрели в зодчестве эпохи готики.
Архитектура этого периода характеризуется высокими стенами с относительно низкой
несущей способностью из-за прорезанных в них больших оконных проемов. Поэтому
контрфорсы сделались видным элементом сооружений этого периода. Поначалу их
возводили также как и в романских постройках, вплотную к стене. Впоследствии, с
развитием зодчества, их стали возводить несколько отступя от стен, но соединять их с
ними аркбутанами. Разрез контрфорсов получил многоугольную форму, поверхность —
архитектурное украшение, согласное с общей орнаментацией здания, а вершина —
остроконечное увенчание в виде пинаклей.
С возвращением искусства, в эпоху Возрождения, к античным формам,
контрфорсы почти совсем вышли из употребления в архитектуре: их сменили, в значении
стенных подпор, группы колоннили же декорированные полуколоннами выступы стен
(пилястры барокко). Употребление контрфорсов в первоначальном, не маскированном
виде удержалось почти исключительно в инженерном искусстве.
Угловой контрфорс — продолжение стен за пределы постройки на углу. Таким
образом, этот участок в горизонтальном сечении представлял собой крест.
Диагональный контрфорс — опора, возводимая на углу постройки так, что образует со стенами угол 135°.
Аркбута́н (фр. arc-boutant — «подпорная арка») — наружная каменная полуарка,
передающая горизонтальное усилие распора от сводов постройки на опорный столб,
расположенный за пределами основного объёма здания[1][2].
Применение аркбутанов позволяет значительно сократить размеры внутренних
опор, освободить пространство здания, увеличить оконные проёмы, а также пролёты
сводов.
Применение.
Аркбутан был известен еще в Древней Руси (применялся в Софийском соборе
Киева, 1037), однако в русской архитектуре встречается очень редко.
Аркбутаны широко использовались в готической архитектуре. Во 2-й половине 12го столетия аркбутан стал архитектурно-конструктивной основой больших готических
соборов Франции, Италии, Германии и т.д. Традиционно аркбутаны связывают с
готической архитектурой, хотя в замаскированном виде они применялись ещё в
византийских и романских сооружениях. Однако в XII веке аркбутаны, по-прежнему
выполняя функцию распределения нагрузки, превратились в специально выставленный
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напоказ декоративный элемент и использовались в таких известных сооружениях, как
Шартрский собор, Собор Парижской Богоматери, Собор в Бове, Реймсский собор и др.
Батское аббатство Святых Петра и Павла, 5
контрфорсов с аркбутанами, справа виден угловой контрфорс.

Контрфорсы
Кафедрального
собора
Калининграде (Кёнигсберге), XIV век

в

Готический собор в Кутансе, Франция

Два аркбутана
контрфорс

передают

нагрузку

на

один
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Приложение 2.

Шу́ховская ба́шня (Ша́боловская ба́шня, Ра́диоба́шня) — уникальная гиперболоидная конструкция,
выполненная в виде несущей стальной сетчатой оболочки.
Расположена в Москве на улице Шаболовка. Построена в
1919—1922 годах. Памятник архитектуры. Автор проекта и
руководитель строительства радиобашни — великий
русский инженер, архитектор, и учёный, академик Владимир
Григорьевич Шухов (1853—1939).

Э́йфелева ба́шня (фр. la tour Eiffel) —
дата окончания постройки: 24 октября 1889.
Это
самая
узнаваемая
архитектурная
достопримечательность Парижа, всемирно
известная как символ Франции, названная в
честь своего конструктора Густава Эйфеля и
являющаяся местом паломничества туристов.
Сам конструктор называл её просто — 300метровой башней (tour de 300 mètres).
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