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Начертательная геометрия - один их наиболее наглядных способов изображения 

окружающей нас действительности на плоскости бумаги. Вокруг нас находится 
огромное количество объектов, но все они имеют объем, то есть располагаются в 
трехмерном измерении и обладают тремя характеристиками: высотой, длиной и 
шириной.  Так как плоскость бумаги двумерна(обладает шириной и длиной), то 
перенесение туда реального 3D объекта в натуральную величину становится довольно 
нетривиальной задачей. Поэтому человеком были придуманы развертки - комплекс 
действий для отображения трехмерного тела в двумерном пространстве с соблюдением 
всех размеров. 

Для примера произведем развертку бункера: 
Боковая поверхность бункера состоит из двух конический поверхностей А, двух 

конических поверхностей Б, плоского треугольника, двух плоских треугольников Г и 
одного плоского треугольника К.  

 

 
 

Рис.1 – Определение натуральной величины образующих конических 
поверхностей А и Б 

 
Нижнее основание бункера – прямоугольник и верхнее – круг проектируются на 

плоскость Н в натуральную величину. 
Для построения развертки боковой поверхности бункера (рис.2.)определяют 

натуральные величины образующих конических поверхностей А и Б. Определим 
натуральную величину их образующих. Для этого вписывают в коническую 
поверхность 12-угольную пирамиду. (Рис. 1.) Верхнее и нижнее основания 
поверхностей делят на 12 равных частей и через точки деления проводят ребра I– 1, Iˊ– 
1ˊ; 2 – II, 2ˊ – IIˊ; … 7ˊ – VIIˊ и диагонали 1 – II, 1ˊ – IIˊ; 2 –III,2ˊ–IIIˊ;… 6–VII, 6ˊ–
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VIIˊграней пирамиды. Далее строятся натуральные величины ребер и диагоналей 
пирамиды, как гипотенузы прямоугольных треугольников, у которых один катет равен 
соответствующей горизонтальной проекции ребра или диагонали, второй – высоте 
конической поверхности. Так, например, построив прямоугольные треугольники на 
катете A – VII, равном высоте конической поверхности, и катетах I-V=1-I; II-VII=2–II… 
и т. д., получают натуральные величины А – I, A – II … A – VIIребер пирамиды. 
Аналогично находятся натуральные величины диагоналей пирамиды по их 
горизонтальным проекциямII – VII = 1 – II, III – VII= 2 – III … и высоте конической 
поверхности B – VII. 

 

 
 

Рис.2 – Развертка бункера 
 
Развертку бункера производят в такой последовательности: разрезают 

треугольник К по его высоте Е – 9 и строят по трем сторонам треугольника Д0Е090, у 
которого Е090 равно еˊ9ˊ,Е0Д0 равно ed, а Д090 равно натуральной величине 
образующих К90. 

Затем, последовательно, пристраивают развертку конических поверхностей Б, 
треугольника Г, конических поверхностей А, второго треугольника Г, второй 
конической поверхности Б и половины треугольника К. 
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Рис.3 – Развертывание конических поверхностей А и Б 
 

Развертывание конических поверхностей А и Б (рис. 3) строят как развертку 
поверхности пирамиды, вписанной в конус, с основанием (1 – 2 – 3 - … - 12) и ребрами, 
являющимися образующими конуса. 

Натуральные величины образующих находят путем вращения их около оси, 
перпендикулярной к плоскости Н и проходящей через вершину конуса (s, sˊ) , до 
положения, при котором они будут параллельны плоскости V. При этом фронтальные 
проекции точек сечения переместятся параллельно основания до положения 
I,II,III…XII. 

По найденным натуральным величинам образующих и их горизонтальным 
проекциям на основание 1 – 2, 2 – 3 … строят последовательно плоские треугольники 
sˊ1020, sˊ2030 … Полученные точки 102030 … соединяют плавной лекальной кривой. 
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Богучанская гидроэлектростанция входит в Ангарский каскад ГЭС, являясь его 

четвёртой, нижней ступенью (рис. 1). Построена на реке Ангара, у Кодинска 
Кежемского района Красноярского края. Богучанская ГЭС строилась в Красноярском 
крае больше 20 лет. В настоящее время на Богучанской ГЭС введены в промышленную 
эксплуатацию все 9 агрегатов, их суммарная проектная мощность составляет 2997 МВт. 
С момента пуска станция произвела и поставила потребителям более 25 млрд. 
киловатт-часов электроэнергии. Увеличение выработки на Богучанской ГЭС и Саяно-
Шушенской ГЭС привело к росту на 7,7 % выработки электроэнергии в Объединенной 
энергосистеме Сибири, что позволило обеспечить увеличившийся на 2,2 % спрос в 
Сибири и переток в энергодефицитные регионы РФ. Богучанская ГЭС представляет 
собой мощную высоконапорную гидроэлектростанцию приплотинного типа. 
Конструктивно сооружения ГЭС разделяются на бетонную плотину, каменно-
набросную плотину, здание ГЭС, служебно-производственный комплекс и 
прилегающее к нему здание вспомогательного распределительного устройства.  

 

 
 

Рис.1 – Богучанка –стройка в Ангарском бассейне 
 

В гидроузле отсутствуют постоянные судопропускные сооружения, в связи, с 
чем речные суда через него проходить не могут.  

Бетонная плотина длиной 828,7 м и наибольшей высотой 96 м (отметка гребня 
214,0 м) состоит из глухой, станционной и водосбросной частей, которые, в свою 
очередь, разрезаны конструктивными деформационными швами на секции.  
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Каменно-набросная плотина имеет длину 1961,3 м, максимальную высоту 77 м 
(отметка гребня 212,0 м) и ширину по гребню 20 м. 

 

 
 

Рис.2 – Плотина станции 
 

Примыкание плотины к правому берегу, отличающемуся сложными 
геологическими условиями, выполнено с применением противооползневых 
мероприятий (устройство контрбанкетов, расчистка и срезка склона). В основании 
плотины устроена галерея (рис. 2). Проектом гидроузла предусмотрено устройство по 
плотине автодорожного перехода. В пределах бетонной плотины он прокладывается по 
специальным бычкам, расположенным с низовой стороны гребня, в пределах каменно-
набросной плотины он проходит по её гребню.  

Достройка гидроэлектростанции имеет большое значение для экономического 
развития Нижнего Приангарья и Сибирского экономического региона; строительство 
электростанции и сопутствующей сетевой инфраструктуры входит в первый этап 
государственной программы «Комплексное развитие Нижнего Приангарья». Более 
половины электроэнергии, вырабатываемой ГЭС, планируется использовать на 
строящемся Богучанском алюминиевом заводе мощностью 600000 т первичного 
алюминия в год. Также электроэнергия Богучанской ГЭС будет использоваться 
строящимся Тайшетским алюминиевым заводом, существующими и перспективными 
промышленными предприятиями Нижнего Приангарья. Электросетевые объекты, 
построенные в рамках проекта Богучанской ГЭС, повысят надёжность транзита 
электроэнергии между Иркутской областью и Красноярским краем.  

Строительство Богучанской ГЭС, казалось бы, должно радовать нас, сибиряков: 
ведь будет больше электричества, а значит, будем мы жить богаче. Писатель Валентин 
Распутин предупреждает: «Строят Богучанскую ГЭС, алюминиевый завод. Хватит 
денег – и два завода построят. Этот алюминий пойдет, разумеется, за границу, никто 
этого и не скрывает – в развитые восточные страны, еще куда-нибудь. А наш брат 
крестьянин останется опять-таки ни с чем». Свидетельства жителей сибирских 
деревень созвучны размышлениям писателя. Крестьяне из «зачищенных» деревень – 
Мозговой, Недокуры, Селенгино, Усольцева, Фролово – не ждут лучшей жизни. Они 
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предвидят, как обмелеет Ангара, как погибнет тоннами рыба в тех местах, где идет зона 
затопления. Они честно признаются: «Богучанскую ГЭС запустят–тогда уж вся 
ангарская сторона кончится». Галина Афанасьева–Медведева, преподаватель кафедры 
литературы педагогического университета и автор «Словаря сибирских говоров», не 
первый год в экспедициях по Сибири. На этот раз ее путь лежал по деревням и селам, 
которые попадают в зону затопления Богучанской ГЭС. 

Скоро, к сожалению, под водой окажутся последние старожильческие селения 
Средней Ангары, – с болью говорит Галина Витальевна. – Православные храмы, 
часовни, дома, поля, сенокосные луга, охотничьи угодья. Этот культурно-
хозяйственный слой, который, как гумус, формировался здесь в течение трех столетий, 
в ближайшее время станет илистым дном искусственного водохранилища. Как многие 
другие уголки Сибири, которые могли бы стать заповедником живой старины, 
постепенно превращаются в мертвую зону. После заполнения водой на отметке 208 
метров рыба исчезнет полностью, жители окрестных поселков и сел не смогут дальше 
жить рыбной ловлей, как это было всегда на протяжении всех 1850 км реки Ангары. 
Большинство жителей из зоны затопления переселяют в Кодинск (рис. 3). 

 

 
 

Рис.3 – Город Кодинск 
 

Использование для работы возобновляемого источника энергии позволит 
предотвратить сжигание большого количества органического топлива (угля или 
природного газа) и соответственно избежать выброса в атмосферу значительных 
объёмов углекислого газа, окислов серы и азота, золы и других загрязняющих веществ. 
В частности, только при работе первой очереди ГЭС (на отметке 185 м) 
предотвращается ежегодный выброс в атмосферу 11,2 млн.  т CO2  ежегодно.  

После проведённой лесоочистки при заполнении водохранилища будет 
затоплено 8,48 млн м³ древесно-кустарниковой растительности. Ожидается 
постепенное всплывание части торфа из затапливаемых торфяных болот, общая 
площадь которых оценивается в 96 км², при этом всплывание торфа возможно с 
участков общей площадью 13 км². Прогнозируется, что постепенное всплывание торфа 
будет продолжаться в течение 20 лет, что потребует проведения мероприятий по 
буксировке и закреплению торфяных островов.  
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Рис.4 – Зона затопления  
 

В течение нескольких лет после заполнения водохранилища заметное влияние 
на качество воды (в части содержания растворённого кислорода, органических 
веществ, фосфатов) будут оказывать разложение затопленной растительности, торфа, 
сапропеля и других органических остатков, а также разрушение берегов (в части 
содержания взвешенных веществ) (рис. 4). В целом качество воды в Богучанском 
водохранилище будет мало отличаться от качества воды в Ангаре до создания 
водохранилища. Водохранилище ГЭС в летнее время будет оказывать охлаждающее 
воздействие на прилегающие территории, в осеннее-отепляющее. Прогнозируется, что 
это воздействие будет распространяться в среднем на 6—8 км от водохранилища и не 
окажет существенного влияния на условия вегетации растительности. Вследствие 
сброса тёплой воды прогнозируется возникновение незамерзающей полыньи длиной от 
24 км (средние и холодные зимы) до 64 км (тёплые зимы). Воздействие полыньи 
ожидается двояким: с одной стороны, она окажет отепляющее воздействие на 
прилегающие территории, с другой стороны, полынья будет способствовать 
увеличению количества туманов. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ 
Грасс А.Е. 

научный руководитель канд. техн. наук, доц. Супрун Л.И. 
ст. преподаватель Устюгова Л.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

Основой всех архитектурных сооружений являются геометрические формы. 
Недаром известный французский архитектор Ле Корбюзье считал геометрию 
«грамматикой архитектора». В этом нетрудно убедиться, рассматривая творения 
созданные руками человека. 

Архитекторы придают своим творениям различные формы, заимствованные или 
из математики, или у природы. 

Лист растения принимает сложные пространственные формы, которые 
увеличивают его прочность и устойчивость. Архитектор Паоло Солери спроектировал 
мост, по форме напоминающий лист злака (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1 – Мост в форме листа злака 
 
Форма яйца – архитектурная оболочка. Впервые в СССР тектоника яйца 

заимствована при строительстве Московского Планетария в 1929 году (рис. 2). 
 

 
 

Рис.2 – Московский Планетарий 
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Поверхность железобетонного купола, имевшего в то время самые большие 
размеры в СССР, снаружи была покрыта стальным листом, и внешне напоминало 
скорлупу яйца. Вздымающаяся вверх блестящая оболочка подчеркивает 
художественную законченность всего здания, а вместе с тем подвешенным внутри 
экрана – полусферой создаёт иллюзию грандиозности космических масштабов и 
неповторимой красоты звездного неба, чем неизменно вызывает восторженные эмоции у 
зрителей. 

На рис. 3 изображен аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди, сооруженный в  
1956 – 62 годах архитектором Саариненом. 

 

 
 

Рис.3 – Аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди 
 
Крыша, простирающаяся над головами посетителей и пассажиров, напоминает 

крылья птицы, расправленные при полете. 
Из существующих оболочек можно выделить: стационарные и с переменной 

формой. 
Новая архитектурная форма в виде оболочки из предварительно напряженного 

бетона была создана в 1951 г. американским архитектором М. Новицким и получила 
название «седловидного перекрытия». Эти перекрытия освободили архитекторов от 
довлевших над ними многие века кубических форм. 

Посмотрим на ЭКСПО-70. Серповидное в плане здание Советского павильона 
(рис. 4). 

Главный фасад павильона облицован красными панелями. Поставленными 
«внахлест» полукругом и стремительно нарастающими по высоте к левой части фасада. 
Эти линии в сочетании с менее заметными наклонными черными штрихами швов, 
повторявших параболический контур верха фасада, придавали павильону воздушность и 
устремленность вверх. 
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Рис.4 – Здание Советского павильона на ЭКСПО-70 
 
Наглядным примером сооружения с переменной формой служат легкие 

геофизические сферические купола. 
Архитектурные оболочки используют тогда, когда нужно создать что-нибудь 

грандиозное и впечатляющее, но на очень короткое время. Почти все такие сооружения 
используются как тентовые покрытия. Например, интересным была архитектура 
павильона ФРГ на ЭКСПО-67 (рис. 5). 

 

 
 

Рис.5 – Павильон ФРГ на ЭКСПО-67 
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Профессор Фрей Отто, который за 15 лет до ЭКСПО-67 основал институт легких 
конструкций, впервые реализовал в таком масштабе свой принцип шатровых 
перекрытий. Подобно Фуллеру, считающему, что легкие геофизические сферические 
купола способны не только служить складами и выставочными помещениями, но и 
защищать от холода, жары и непогоды кварталы и целые города, Отто мечтает о 
перекрытии своими «техноконструкциями» рынков, долин, пустынь. Внешне такая 
конструкция напоминает маскировочную сеть, накинутую на небрежно и зачастую косо 
расставленные колья-опоры. Края сетки обрамлены толстым тросом, заякоренным в 
массивные бетонные основания. Для доступа дневного света в нескольких местах были 
устроены большие овальные иллюминаторы, перекрытые прозрачной пленкой. 

В современной архитектуре необычные геометрические формы продолжают 
вдохновлять архитекторов на новые творения. Американская компания «Adrian 
Smith+Gordon Gill Architecture LLP» представила проект главного здания ЭКСПО -2017 
в Астане (рис. 6).  

 

 
 

Рис.6 – Проект национального павильона Казахстана на ЭКСПО-2017 
 
Национальный павильон Казахстана будет построен в виде сферы с 

использованием самых передовых технологий. В его строительстве будут применены 
прочные высокотехнологичные стекла с двойным слоем, которые позволят изолировать 
здание от внешней температуры и звука.  

Фантазия человека безгранична. Можно часами любоваться этой геометрической 
симфонией в архитектуре. 

Список литературы 
1.  Лекции архитектура [электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.studfiles.ru/preview/2628988/page:5/ 
2.  ЭКСПО-2017 [электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.astanabuild.kz/ru/press-tsentr/novosti/108-expo2017 
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УДК 72.032/.035 
САМАЯ МИРНАЯ ПРОФЕССИЯ 

Дацишин Е.А. 
научный руководитель ст. преподаватель Данченко Т.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Эта тема для меня не случайна. Я и мои друзья учимся в инженерно-

строительном институте на строителя. Профессия строителя является очень древней. 
Благодаря памятникам архитектуры мы можем многое узнать о быте и культуре 
предков. До наших дней дошло немало сооружений, возраст которых измеряется 
тысячелетиями. Свой опыт мастера строительного дела передавали из поколения в 
поколение. Испокон веков человек нуждался в прочном жилище, а иногда – и в 
укреплённой крепости, которая была единственным убежищем от неприятеля. История 
рассказывает о том, что часто в роли главного архитектора выступали верховные 
правители – к примеру, шумерский царь Шульга и великий древнеегипетский фараон 
Эхнатон. Это были очень ответственные и мудрые государственные деятельности. 
Термин «архитектор» на Руси стали применять во времена Петра I, и он же создал 
первые учебные заведения, где готовили будущих специалистов. Понятие «строитель» 
также не случайно. Добротное строение воспринималось как нечто целостное, 
гармоничное, то есть «стройное». Можно также добавить, что профессия строитель – 
является самой мирной профессией, так как именно они помогают людям получить 
кров над головой, комфорт и уют, а самое главное позволяют людям чувствовать себя 
защищенными в стенах своего дома 

В Древней Руси для жителей средней полосы и севера деревянные дома были 
самым распространенным типом жилища (рис. 1). Объяснялось это и наличием 
обширных лесов — источника строительных материалов, и большими достоинствами 
древесины. Но деревянные дома, которые возводились из бревен, имели крупные 
недостатки: они горели и гнили, на них тратилось много древесины, а строительство их 
было связано с большими трудозатратами. 

 

     
 

Рис.1– Храм бога Свентовида          Рис.2 – Соломенная кровля 
 
На Руси кровлю над срубом устраивали без гвоздей, чем только не крыли крышу 

деревянных изб. То солому увязывали в снопы (пучки) и укладывали вдоль ската 
крыши, прижимая жердями; то щепили осиновые поленья на дощечки (дранку) и ими, 
словно чешуей, укрывали избу в несколько слоев (рис. 2). А в глубокой древности даже 
дерном  
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крыли, переворачивая его корнями вверх и подстилая бересту. Деревянные дома 
(рис. 3) постепенно вытеснялись кирпичными. Самая древняя каменная постройка это 
Собор Софии Премудрости Божией (рис. 4). 
 

  
 

Рис.3 – Архитектура Древней Руси 

 

Рис.4 – Собор Софии Премудрости 
Божией 

 
Древнерусское государство с центром в Киеве достигло особого расцвета во 

времена Ярослава Мудрого (978-1054) (рис. 5). Митрополит Илларион писал: «Виждь и 
град величеством сияющ, виждь церкви цветущи, виждь христианство растуще, виждь 
град иконами святых освещаем и хвалами и божественными пении святыми оглашаем. 
И си вся видев, возрадуйся, и взвеселися, и позвали всем сим строителя». 

 

 
 

Рис.5 – Архитектура Киевской Руси 
 

Понятие «архитектура» впервые упоминается в Древней Греции, хотя сама 
архитектура возникла гораздо раньше. Древнегреческие архитекторы проектировали и 
строили дома, здания и целые города. Вершина греческой архитектуры - Парфенон - 
храм богини Афины Парфенос (Девы), построенный в V в. до н. э. зодчими Иктином и 
Калликратом в Афинах, Здание Парфенона поставлено, как и большинство греческих 
храмов, на возвышенной и укрепленной части города — Акрополе. На первый взгляд 
Парфенон очень прост — мраморный четырехугольник, окруженный невысокими 
дорическими колоннами (рис. 6). И все-таки здание беско-нечно величественно.  

Его секрет в исключительной ритмичности и гениальной соразмерности частей. 
Пропорции Парфенона рассчитаны так, что человек, приближаясь к нему, чувствует 
себя выше, шире в плечах: греки стремились к тому, чтобы архитектура вселяла в 
человека бодрость и внушала уверенность в себе. 
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Некоторые великие сооружения возводились в течение нескольких тысячелетий, 
Великая Китайская стена (рис. 7), которую строили с III века до нашей эры и по XVII 
век нашей эры. Сенсационное открытие сделано в Академии фундаментальных наук 
(Россия, Москва) президентом А. А. Тюняевым. 

 

  
 

Рис.6 –Храм Парфенон 
 

Рис.7 – Великая китайская стена 
 
Оказывается, говорить о великой китайской стене как о достижении древней 

китайской цивилизации неправомерно. Здесь для подтверждения научной правоты 
достаточно привести только один факт. Бойницы на значительной части стены 
направлены не на север, а на юг и это отчетливо видно. К северу от территории 
современного Китая существовала другая, гораздо более древняя цивилизация. Это 
неоднократно подтверждено археологическими открытиями, сделанными в частности, 
на территории Восточной Сибири. Свидетельства этой цивилизации, не только до сих 
пор не изучены, но и не осмыслены мировой исторической наукой, но даже и не 
получили должной оценки и в самой России.  

Инструменты 
На Руси главным орудием труда у зодчего был топор. Пилы стали известны 

примерно с конца Х века и применялись только в столярном деле при внутренних 
работах. Дело в том, что пила при работе рвет древесные волокна, оставляя их 
открытыми для воды. Топор же, сминая волокна, как бы запечатывает торцы бревен. 
Недаром, до сих пор говорят: «срубить избу", гвозди старались не использовать. Ведь 
вокруг гвоздя дерево гнить быстрее начинает, применяли деревянные костыли, которые 
у плотников-рубщиков называются «шканты». 

Строительные материалы в древние времена 
Труды величайшего ученого Древней Греции Архимеда способствовали 

развитию строительства. Это теории рычагов, блоков, полиспастов и винтов для 
поднятия больших тяжестей. Основными строительными материалами являлись 
камень, сырцовый и обожженный кирпич, глина и дерево, причем дерево 
употреблялось главным образом для устройства перекрытий и отдельных 
конструктивных элементов зданий и изделий. Для отделки и убранства домов знати и 
вельмож широко использовались благородные металлы, слоновая кость, янтарь, стекло. 

У древних египтян кирпич и камень были основными строительными 
материалами. Кирпичи изготовлялись из ила и рубленой соломы, замешанных, до 
получения густого теста, с небольшим количеством воды. С помощью специальных 
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форм приготовленное тесто формовалось, мягкий еще кирпич клался высушиваться на 
солнце, эти работы производились весной или осенью, что обеспечивало при более 
низких и ровных температурах равномерное высыхание (рис. 8). Срок выдержки 
сырцового кирпича после формовки был установлен в два года. Остатки кирпичных 
стен античного мира свидетельствуют о высоком качестве обжига. При этом отдельные 
кирпичи сохранили клеймо с указанием года и места их изготовления.  

 

Рис.8 – Изготовление кирпича и укладка стены  
 
Период с 28-го по 23-й века до н.э. называется Древним царством. Именно в это 

время начали строиться те самые пирамиды, которые, и дошли до наших дней. 
В Риме и около него в периода (VI-I вв. до н. э.) возводятся крепостные стены, 

строятся водопровод, дороги и другие инженерные сооружения. Для осушения 
болотистой местности, ставшей впоследствии центром общественной жизни Рима, был 
построен подземный канал (Клоака Максима). В разнообразном и широком 
строительстве этого периода складываются новые, приемы строительной технологии: 
появляются арочные и сводчатые конструкции, методы облицовки каменной кладки, 
производство подводных работ. Создаются новые типы сооружений, акведуки, 
каменные мосты, амфитеатры, административные здания, многоэтажные жилые дома и 
другие сооружения. Все это способствовало появлению нового строительного 
материала – бетона (III-II вв. до н. э.), который впервые был применен при 
строительстве дорог и мостов. 

В профессии строителя есть как плюсы, так и минусы. Приятно то, что эта 
специальность в наше время не только востребована, но и хорошо оплачивается. Сама 
по себе профессия интересная, творческая и созидательная. К минусам можно отнести 
то, что часто рабочий день строителя ненормированный. Иногда приходится трудиться 
и днем, и ночью, чтобы сдать объект в установленные сроки. Порой приходится 
выполнять свои обязанности как внутри холодных помещений, так и на палящем 
солнце снаружи. Люди этой профессии обладают большой выносливостью и 
физической силой. Места, где приходится трудиться, очень разнообразны и порой 
труднодоступны, поэтому подвижность и гибкость не только рук, но и всего тела – 
необходимые качества. Для этой профессии необходимо иметь хороший линейный 
глазомер, световосприятие и острое зрение. Чтобы стать высококвалифицированным 
мастером, надо обязательно иметь не только пространственное воображение, но и 
техническое мышление. Терпение, аккуратность, уравновешенность, 
исполнительность, организованность – неотъемлемые качества в профессии строителя. 
Профессия строителя пользуется постоянно растущим спросом. Именно строители 
имеют прекрасную возможность оставить, на долгие годы вперед, свой след, ведь в 
домах, которые строятся ими, будет жить еще не одно поколение людей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Лю-тинхай И.А. 
научный руководитель ст. преподаватель Пяста О.Ю. 

Сибирский федеральный университет 
 

Проектирование и сооружение устойчивого и долговечного земляного полотна 
автомобильных дорог связано с защитой откосов от деформаций в поверхностных 
слоях. Эти деформации возникают в результате воздействия погодно-климатических 
факторов, а также поверхностных и грунтовых вод. 

Существующие способы укрепления откосов путем создания травяного покрова 
в определенных условиях неэффективны. В ряде районов травосеяние затруднено или 
невозможно из-за неблагоприятных климатических условий и отсутствия 
растительного грунта. 

Применение сборных бетонных, железобетонных и асфальтобетонных плит для 
укрепления неподтапливаемых откосов, а также в случае временного или постоянного 
подтопления нецелесообразно и неэффективно из-за их высокой стоимости и 
значительной трудоемкости работ по их изготовлению и монтажу. 

В связи с этим  были исследованы возможности использования сборных 
решетчатых конструкций для укрепления откосов. Укрепление решетчатыми 
конструкциями из сборных элементов следует рассматривать как новый способ, 
который целесообразно использовать в определенных условиях. 

В современном дорожном строительстве применяют сборных решетчатые 
конструкции: 

Геосинтетические материалы - класс строительных материалов, как правило, 
синтетических, поставляемых в сложенном компактном виде (рулоны, блоки, плиты и 
др.), предназначенных для создания дополнительных слоев (прослоек) различного 
назначения (армирующих, дренирующих, защитных, фильтрующих, 
гидроизолирующих, теплоизолирующих) в строительстве (транспортном, гражданском, 
гидротехническом) и включающий следующие группы материалов: геотекстильные 
материалы, георешетки, геокомпозиты, геооболочки, геомембраны, геоплиты и 
геоэлементы. 

Геотекстильный материал - поставляемое в рулонах сплошное 
водопроницаемое тонкое гибкое нетканое, тканое, трикотажное полотно, получаемое 
путем скрепления волокон или нитей механическим (плетение, иглопробивание), 
химическим (склеивание), термическим (сплавление) способами или их комбинацией. 

Георешетка - плоский рулонный материал с ячейками линейных размеров от 1 
см (геосетка), выполняющий преимущественно армирующие функции, или объемный 
материал с ячейками высотой от 3 см, поставляемый в виде блоков слоев со 
сложенными ячейками (пространственная георешетка), выполняющий 
преимущественно защитные функции по отношению к заполнителю ячеек (грунту, 
крупнопористым минеральным материалам - щебню, гравию, шлаку, материалам, 
обработанным вяжущим и др.) (рис. 1). 

Геомембрана - сплошное водонепроницаемое рулонное полотно из 
геотекстильного, обработанного вяжущим, в том числе на месте производства работ, 
материала или рулонный пленочный материал для создания гидроизолирующих 
прослоек. В некоторых случаях геомембраны поставляют с заполнителем, например, 
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геооболочка из нетканого геотекстильного материала с заполнителем - порошком из 
бентонитовой глины. 

Геоплита - сплошной теплоизоляционный материал в виде плиты, например, 
пенопласт. 

Ведущую роль в производстве синтетических геотекстильных материалах в РФ 
занимает «ТехПолимер», который выпускает несколько видов георешеток,геомембрам, 
гидроматов, гибких дорожных плит, для строительства и ремонта автомобильных 
дорог. 

 

  
а б 
Рис.1 –  Общий вид георешетки дорожной 

 
Георешетку следует применять в качестве армирующего материала в 

соответствии с проектными решениями при строительстве, реконструкции и ремонте 
(рис. 2): 

- автомобильных дорог; 
- временных дорог и площадок; 
- аэропортов и аэродромов; 
- космодромов; 
- грунтов основания газо- и нефтепроводов; 
- ледовых переправ; 
- высоконагруженных площадок различного назначения; 
- и других геотехнических сооружений. 
 

 
 

Рис.2 – Объёмная (пространственная)георешетка 
 
Применение георешеток в дорожной одежде позволяет достичь следующих 

результатов : 
- увеличение предельно допустимой нагрузки на основание; 
- увеличения срока службы покрытий; 
- уменьшение колееобразования; 
- повышение трещиностойкости дорожного полотна; 

20



- увеличение межремонтных интервалов; 
- уменьшение сроков строительства; 
- экономия на традиционных материалах за счет увеличения их прочности; 
- сохранение проектных коэффициентов запаса конструкции по прочности и 

устойчивости; 
-  стабилизация осадок грунтов основания; 
- возможность проектирования сооружений на длительную перспективу с 

постоянно возрастающими нагрузками (технологическими, от подвижного состава); 
- увеличение устойчивости конструкций к длительным динамическим нагрузкам 

и экстремальным воздействиям (оползни, сели, землетрясения), которые не всегда 
можно учесть при проектировании (рис. 3). 

 
 

Рис.3 – Укрепление дорожной одежды геомембрамой 
 
Георешетки дорожные армированные относятся к группе геосинтетических 

материалов, специально разработанных для решения задач геотехники различной 
сложности. Основным преимуществом геосинтетических материалов является их 
устойчивость к воздействию внешних сред: геосинтетики не гниют, не выделяют 
токсичных соединений, являются устойчивыми к воздействию агрессивных сред, 
прекрасно работают при низких отрицательных и высоких положительных 
температурах. Геосинтетические материалы, как правило, обладают достаточно 
высокой прочностью и сохраняют свои характеристики на протяжении всего срока 
службы, который значительно превосходит срок службы традиционных материалов на 
основе минерального сырья. 

Геосинтетические материалы поставляются в компактной удобной форме 
(рулоны, модули, блоки) и их можно использовать на площадке строительства без 
предварительной подготовки. Укладка большинства геосинтетиков не требует 
специальных средств механизации или дорогостоящего оборудования. Сроки монтажа 
геосинтетиков значительно меньше сроков отсыпки традиционных грунтовых 
материалов.  

Экономический эффект от применения геосинтетических материалов может 
быть достигнут: 

- уменьшением стоимости за счет уменьшения объемов укрепляемых грунтов 
(т.к. возрастает их прочность); 

- уменьшением сроков укладки укрепляемых грунтов; 
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- увеличение нагрузок в перспективе без необходимости капитальных ремонтов 
и реконструкции. 

Качественный эффект достигается за счет увеличения прочности, устойчивости 
и надежности грунтовой конструкции в целом. Пример использования геотекстиля для 
укрепления откосов земляно полотна представлен на рисунке 4. 

При реконструкции автомобильных дорог, строительстве сводов шахт и 
тоннелей применение геосинтетических материалов является единственно верным 
решением, которое позволяет обеспечить необходимую прочность. 

Использование георешетки дорожной армированной при правильном проектном 
решении и правильной эксплуатации не нарушает прилегающую экологическую 
систему и способствует охране окружающей среды. 

 

 
Рис.4 – Укрепление дорожной одежды геотекстилем и откосы земляного 

полотна георешетками 
 
Геосинтетические материалы могут применяться в районах с разнообразными 

геологическими и гидрогеологическими условиями, в т.ч. в районах распространения 
вечной мерзлоты. 
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Для того, чтобы отобразить геометрические образы трёхмерного пространства 
на плоскость, необходимо создать их модели. Простейшая конструкция модели 
получается линейным проецированием. Создаётся она методом двух изображений, 
когда используются две плоскости проекций, расположенные под произвольным углом, 
и два центра проецирования [1]. В зависимости от расположения плоскостей проекций 
и центров проецирования получаем геометрические модели разных систем.  

Целью исследования является сравнение позиционных свойств геометрической 
модели разных систем, построенной по методу двух изображений. 

На рис.1, а представлена конструкция модели точки пространства в системе 
ортогональных проекций. Плоскости проекций взаимно перпендикулярны и 
проецирование на каждую из них ортогональное. Точка моделируется двумя 
проекциями: фронтальной – А1 и горизонтальной – А2. 

На рис. 1, б показан процесс конструирования модели точки в аксонометрии. 
Плоскости проекций расположены под произвольным углом ( в частном случае могут 
оказаться взаимно перпендикулярными). Проецирование на одну из них ортогональное, 
на другую – параллельное (может быть как прямоугольным, так и косоугольным). 
Моделью точки является пара проекций: А1 – первичная проекция или аксонометрия, 
А2 – вторичная проекция точки. 

На рис. 1, в представлена конструкция модели точки в перспективе. Плоскости 
проекций взаимно перпендикулярны (могут быть и под произвольным углом). 
Проецирование на одну из них ортогональное, на другую центральное. Моделью точки 
является пара проекций: А3 – первичная проекция или перспектива, А23 – вторичная 
проекция точки. 
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Рис.1 – Модель точки: а) в ортогональных проекциях, б) в аксонометрии, в) в 

перспективе 
 
Поскольку любой объект представляет собой совокупность точек, то и моделью 

его будет также пара проекций. 
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Каждая модель обладает позиционными и метрическими свойствами. К 
позиционным свойствам относятся: взаимная принадлежность, пересечение, касание и 
параллельность. Метрические свойства – конгруэнтность, тождественность, равенство 
и перпендикулярность.  

 Рассмотрим в трёх системах, представленных выше, позиционные свойства на 
простейших примерах: пересечение прямой линии с плоскостью и пересечение 
плоскостей. 

На рис. 2  изображено в ортогональных проекциях сооружение, состоящее из 
основного здания, пристройки и надстройки к нему. Скаты крыш здания и пристройки 
являются плоскостями общего положения. Построим линию их пересечения. Для этого 
достаточно определить две общие точки. При помощи горизонтальной плоскости γ, 
проведённой через фронтальную проекцию конька а пристройки, определяем точку D. 
Затем находим точку Е пересечения свеса b крыши здания со скатом пристройки. 
Соединив точки D и Е, получаем линию пересечения скатов крыш. Для построения 
пересечения надстройки со скатом крыши использована вспомогательная 
горизонтально проецирующая плоскость β и параллельность граней объекта. 

 

 
 

Рис.2 – Ортогональный чертёж объекта с тенями 
 
Построение теней это тоже позиционная задача [2]. Так, для нахождения тени от 

точки А на скат крыши использована вспомогательная горизонтально проецирующая 
плоскость α, проведённая через горизонтальную проекцию источника освещения. 

На рис. 3 представлено изображение здания в аксонометрии. Объёмное 
изображение сооружения – это его аксонометрия или первичная проекция. 
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Изображения всех элементов, показанные тонкими линиями на плоскости основания - 
их вторичные проекции. Таким образом, имеем две проекции объекта. 

 
Рис.3 – Аксонометрия объекта с тенями 

 
Построим линию пересечения двух плоскостей общего положения – скатов 

крыш основного здания и пристройки. Для этого достаточно найти пересечения конька 
а пристройки со скатом здания и свеса b ската крыши здания со скатом пристройки. 
Через вторичные проекции обеих прямых проводим вспомогательные секущие 
плоскости α и β. Строим линии их пересечения с соответствующими скатами. 
Отмечаем точки D и E пересечения построенных линий с прямыми а и b. Соединив D и 
E, получаем искомую линию пересечения скатов крыш. 

При построении теней использованы те же позиционные свойства: пересечение 
и параллельность, а также вытекающие из них закономерности: 

− тень от прямой линии на параллельную ей плоскость параллельна самой 
прямой; 

− контур тени от проецирующей прямой линии совпадает с направлением 
светового луча; 

− если прямая линия пересекает плоскость, на которую падает тень, то контур 
тени пройдёт через точку их пересечения. 

На рис. 4 представлено изображение объекта в перспективе. Объёмная его часть 
называется первичной проекцией или перспективой. Проекции всех элементов 
сооружения на плоскость его основания, показанные тонкой линией, называются 
вторичными. Таким образом, модель объекта представлена двумя проекциями. 

Рассмотрим позиционные свойства перспективной модели. Для построения 
пересечения возвышающейся части объекта со скатом крыши проводим 
вспомогательную секущую плоскость Q через правую боковую грань надстройки. 
Строим линию m пересечения её со скатом крыши. По ней и будет проходить 
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пересечение боковой грани надстройки со скатом. Достраиваем пересечение, используя 
свойство параллельности. 

Тень от вершины С на скат крыши находим как точку пересечения проходящего 
через неё светового луча с плоскостью ската. Для этого через вторичную проекцию 
светового луча проводим вспомогательную секущую плоскость P и строим прямую n 
пересечения её со скатом. При встрече светового луча с построенной прямой n 
получаем тень С′ от точки С. Тень от вертикального ребра пойдёт по прямой n, а от 
верхнего горизонтального ребра – в точку пересечения его со скатом крыши. Все 
остальные построения выполнены с учётом свойств пересечения, параллельности и 
вытекающих из них закономерностей. 

 
Рис.4 – Перспектива здания с тенями 

 
Таким образом, сопоставив решение позиционных задач в каждой системе, 

приходим к выводу: алгоритм их решения абсолютно одинаков. Следовательно, 
модели, полученные по методу двух изображений, обладают одними и теми же 
позиционными свойствами. Достаточно освоить их в одной из систем, чтобы успешно 
применять в других системах. Поэтому изучать начертательную геометрию не 
обязательно с ортогональных проекций. Можно это сделать и с аксонометрии и даже с 
перспективы. Метрические свойства у этих систем разные. 
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Начертательная геометрия- раздел геометрии, в котором пространственные 

фигуры изучаются при помощи построения их изображений на плоскости, в частности 
построения проекционных изображений, а также методы решения и исследования 
пространственных задач на плоскости. 

Начертательная геометрия возникла из практических потребностей человека. 
Запросы точного естествознания, техники промышленности и искусства вновь 
создаваемые предметы появились на заре человеческой культуры. Так, развитие 
письменности связано с такой ее формой, когда мысли о предметах выражались 
изображением самих предметов.                     Много примечательного в развитие 
проекционных методов внесли талантливые представитель нашей страны. 

О методах изображениях в днопетровской Руси позволяют судить иллюстрации 
в рукописных и печатных книгах, фрески, геометрические чертежи на глиняных 
плитках  – «вавилоны» для расчета пропорций в строительном деле, планы и рисунки 
городов. Эти памятники и документы свидетельствуют о самобытности проекционных 
методов, об их непрерывном совершенствовании. 

В середине XVI в. Иван Грозный, проводя прогрессивную политику 
централизации Руси, осуществил сбор географических материалов. К 1570 г. был 
создан «Чертеж» Московской Руси. До наших дней, к сожалению, сохранились лишь 
копии текста пояснений к этому «Чертежу». 

Появление в России в XVII в. передовых для того времени промышленных 
предприятий привело к созданию и распространению производственных чертежей, ибо 
без них немыслимо изготовление предметов определенного вида и размеров. Широкое 
распространение чертежное дело получило при Петре I. В совершенстве владея 
проекционными методами, до тонкости зная чертежное искусство, Петр установил 
единичные правила выполнения чертежей в точном масштабе. Подготовка 
специалистов-чертежников была сосредоточена в Московской Инженерной школе. В 
это же время издается ряд учебников по черчению, например пособие «Приемы 
циркуля и линейки» (1725 г.). Всё это позволило развернуть в стране значительные по 
объему картографические работы по созданию атласов рек, морей и русских 
территориальных владений в Сибири. В 1701 г. выпускается «Чертежная книга городов 
и земель Сибири», составленная Семеном Ремизовым. О высокой графической 
культуре и совершенстве применявшихся в России методов изображения 
свидетельствует и чертеж корпуса корабля, выполненный Петром I. Этот документ, 
показывающий, что автор его был незаурядным графиком, хранится и поныне в 
Русском музее. Сохранился и другой собственноручный чертеж Петра I – первый план 
адмиралтейства, дающий отчетливое предоставление о деталях сооружения. Во второй 
половине XVIII века, рост всей экономики содействовал и культурному и техническому 
подъему страны. Изучение чертежей, проектов, выполненных в этот период, позволяет 
утверждать, что искусство проектирования и техника выполнения конструктивных 
чертежей в России достигли высокого совершенства. 

Примером этого может служить чертеж первой в мире заводской паровой 
машины, творцом которой был талантливый механик Иван Иванович Ползунов (1728 – 
1766). Созданный в 1763 г. чертеж паросиловой установки показывает, что его автор 
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умело использовал разрезы для выявления на чертеже конструктивных особенностей 
своего изобретения. 

Многочисленные конкретные примеры безукоризненного владения 
проекционными методами и искусного оформления проектов дает нам графическое 
наследие великих русских зодчих: В. И. Баженова (1737 – 1799) (на фото слева), А.Н. 
Воронихина (1760 – 1814) (на фото справа), М.Ф. Казакова (1738 – 1812). 

Созданные по их проектам величественные сооружения сохраняют и по ныне 
значения драгоценных памятников русской классической архитектуры. В их числе 
возведенный по проекту А. Н. Воронихина Казанский собор – национальный памятник 
победоносной Отечественной войны 1812 года, знаменитый «дом Пашкова» – шедевр 
русской архитектуры, созданный В. И. Баженовым. Теперь в этом доме находится 
библиотека им. В. И. Ленина. Из множества зданий, построенных М. Ф. Казаковым, 
выдающимися являются Петровский дворец, где в настоящее время размещается 
Военно-воздушная академия, и здание бывшего Сената в Московском Кремле. История 
начертательной геометрии в России неразрывно связано с деятельностью Института 
корпуса инженеров путей сообщения, основанного в Петербурге в 1809г. Под 
непосредственным влиянием института формировалась и русская школа 
начертательной геометрии. К моменту, когда курс начертательной геометрии был 
введен в программу других учебных заведений, Институт корпуса инженеров путей 
сообщения уже подготовил достаточно опытных и квалифицированных 
преподавателей, из которых прежде всего следует назвать Якова Александровича 
Севастьянова (1796 – 1849). 

Окончив в 1814 г. Институт, Я. А. Севастьянов был назначен репетитором по 
начертательной геометрии. В 1818 г. он начинает самостоятельное чтение курса на 
русском языке и в 1821 г. издает первый русский учебник по этой дисциплине – 
«Основания начертательной геометрии». В 1824 г. плодотворная деятельность 28-
летнего Севастьянова была достойно отмечена присвоением ему звания профессора. В 
целом предложенная Севастьяновым терминология используется и поныне. Но не 
только этим мы обязаны талантливому ученому и педагогу. Основоположник 
начертательной геометрии в нашей стране Я. А. Севастьянов в своих исследованиях 
всегда стремился теоретическую работу направить на решение практических задач. Об 
этом свидетельствуют его труды: «Начальные основания разрезки камней» (1818), 
Приложение начертательной геометрии к воздушной перспективе, к проекции карт и 
гномонике» (1831). Научное наследие Я. А. Севастьянова, органически связанное с 
практикой, близко нам и чтимо нами. 

Во второй половине XIX в. особое развитие получает проективная геометрия, о 
предмете которой в общих чертах было сказано выше. Проективная геометрия 
позволила установить значительно более широкий взгляд на круг задач начертательной 
геометрии, обобщить проекционные методы, создать новые рациональные способы 
решения позиционных задач. Проективная геометрия способствовал глубокой 
разработке теоретических основ начертательной геометрии. Анализ всех построений, 
применяемых в методе ортогональных проекций, показал, что многие из них являются 
частичными случаями аффинных преобразований плоских фигур. Использование 
свойств аффинного соответствия позволило создать стройную теорию 
аксонометрических проекций, вскрыть геометрическую сущность основной теоремы 
аксонометрии. 

Одновременно с развитием новых геометрических идей велась разработка и уже 
сложившихся разделов начертательной геометрии. В 1855г. выходят в свет труды 
профессора Института корпуса инженеров путей сообщения А. Х. Редера, 
посвященные методу проекций с числовыми отметками и аксонометрии. Большое 
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влияние на развитие методов преподавания начертательной геометрии в России оказала 
педагогическая и научная работа профессоров Н.И.Макарова (1824 –1904) и Валериана 
Ивановича Курдюмова (1853 –1904).Профессор Петербургского института инженеров 
путей сообщения В. И. Курдюмов положил начало научному преподаванию 
начертательной геометрии. Читая  лекции не только по начертательной геометрии, но и 
по строительному искусству, В. И. Курдюмов находил все новые и новые области 
применения проекционных методов к решению инженерных задач. Придавая большое 
значение начертательной геометрии, Курдюмов говорил: «Если чертеж является 
языком техники, то начертательная геометрия служит грамматикой этого мирового 
языка, тем как она учит нас правильно читать чужие мысли, пользуясь в качестве слов 
одними только линиями и точками как элементами всякого изображения». Перу В. И. 
Курдюмова принадлежит обширный «Курс начертательной геометрии», выдержавший 
ряд изданий. В этой работе дальнейшее развитие получили способы преобразования 
проекций (вращение и перемена плоскостей проекций). 

Чтобы закончить краткую характеристику становления и развития 
начертательной геометрии в нашей стране в дореволюционный период, следует еще 
указать труды академика Е. С. Федорова (1853 – 1919) и профессора А. К. Власова 
(1868 – 1922). В своих трудах «Новая геометрия, как основа черчения» (1907г.), 
«Простое и точное изображение точек пространства четырех измерений на плоскости 
посредством векторов» (1909 г.) Е. С. Федоров показывает возможности использования 
проективных свойств фигур в кристаллографии и разрабатывает методы плоских 
изображений четырехмерных систем. В «новой геометрии» Федорова в качестве 
основного элемента берется не точка, а другие геометрические фигуры, например 
окружности, сферы, векторы, позволяющие представлять графически объекты четырех, 
пяти и т. д. измерений. 

Распространению новых идей в преподавании начертательной геометрии во 
многом способствовал А. К. Власов, положивший начало применению проективной 
геометрии к теории аксонометрии и номографии. 

Большие возможности для своего развития начертательная геометрия, как и все 
науки, получает после Великого Октября. Результатом этого развития явилось создание 
советской школы начертательной геометрии, школы инженерной графики, 
формированию которой во многом способствовала деятельность профессоров Н. А. 
Рынина, А. И. Добрякова, Н. А. Глаголева, Н. Ф. Четверухина, И. И. Котова и др. 

С именем Николая Алексеевича Рынина (1877 – 1942) связано развитие 
прикладных вопросов начертательной геометрии. Ученик Курдюмова в своих 
многочисленных и капитальных трудах показал, насколько велика область применения 
начертательной геометрии. Богатая эрудиция Н. А. Рынина позволяла ему находить 
примеры успешного приложения графических построений к решению инженерных 
задач в строительном деле, авиации, механике, кораблестроении, киноперспективе. Н. 
А. Рынин написал большое количество работ, в том числе «Курс начертательной 
геометрии», «Методы изображений», «Ортогональные проекции», «Перспектива на 
плоскости», «Аксонометрия», «Проекции с числовыми отметками» и др. 

Неизменно привлекал метод проекций к исследованию пространственных 
зубчатых зацеплений заслуженный деятель науки и техники, профессор Н. И. 
Мерцалов (1866 –1948) – один из основоположников теории пространственных 
механизмов. 

Теория перспективы и теория теней в приложении к архитектурно-
строительному проектированию получили дальнейшее совершенствование в трудах 
доктора технических наук, профессора А. И. Добрякова (1895 – 1947) и его учеников. 
Созданные ими пособия по построению перспективных изображений получили 
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широкое применение в практике работы проектных организаций. Добряков автор 
капитального «Курса начертательной геометрии» (1942 г.), а также сборника задач к 
нему, которые на протяжении двух десятков лет были основным учебным комплексов. 
Он много работал в области теории теней и перспективе. Научные исследования А. И. 
Добрякова способствовали углублению этих разделов начертательной геометрии. 

Определенный вклад в расширении круга прикладных вопросов, излагаемых в 
курсе начертательной геометрии, внес доцент Е. С. Тимрот в учебном пособии 
«Начертательная геометрия» (1962 г.). В нем уделено значительное место 
геометрическому конструированию многогранных и кривых поверхностей. 

За годы советской власти значительных достижений добились представители 
проективного направления в начертательной геометрии: Н. А. Глаголев, Н. Ф. 
Четверухин, Н. М. Бескин и др. Особенно плодотворно работал в этой области 
профессор Московского университета Н. А. Глаголев (1888 – 1945), создавший первый 
курс начертательной геометрии целиком на проективной основе. Проективные методы 
Н. А. Глаголев использовал при построении номограмм, которые применяются в 
различных областях техники, а также в военно-морском флоте и артиллерии. 

Заслуживает быть отмеченным исследование профессора Д. И. Каргина (1880 – 
1949) о точности графических построений. Д. И. Каргин – доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и техники – был первым советским ученым, защитившим 
докторскую диссертацию по графике. Вся научная и педагогическая деятельность 
проходила в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта. Им 
было организовано в Ленинграде объединение работников инженерной графики, 
которое одним из первых развернуло работу по оказанию помощи производству. Этот 
передовой почин ленинградцев получил затем широкое распространение и в других 
городах нашей страны. 

Большой вклад в развитие и совершенствование методов начертательной 
геометрии внес Владимир Осипович Гордон (1892 – 1971) – автор первого стабильного 
учебника по черчению (1934 г.) для школ и превосходного «Курса начертательной 
геометрии» для студентов. В. О. Гордон считал, что эффективное изучение курса 
черчения немыслимо без некоторых экскурсов в область техники, без приобщения 
учащихся к техническим знаниям. Эти мысли ученого успешно реализуются теперь в 
учебной литературе по черчению. 

Совершенствованию преподавания начертательной геометрии в вузах 
способствовала научная и методическая работа профессора Н.Ф. Четверухина (1891– 
1974) и его учеников. Им получены значительные результаты в теории позиционной и 
метрической полноты изображений, в разработке параметрических методов построения 
проекционных чертежей. 

Разработке алгоритмов и геометрических моделей процессов конструирования, 
включая модели каркасных поверхностей, задачи воспроизведения поверхностей и их 
изображений с помощью ЭВМ, способствовало целеустремленная деятельность 
профессора И. И. Котова (1909 – 1976) и созданного им межвузовского семинара 
«Кибернетика графики». Большая заслуга И. И. Котова и его школы заключается в том, 
что он и его последователи одними из первых учли объективные изменения, 
происходящие в методах проектирования, где все большее применение получают ЭВМ 
и широкий арсенал оборудования в комплекте с ними – АРМ. Учли и сделали многое 
для внедрения систем автоматизированного проектирования и основ машиной графики 
в учебный процесс, который ведут кафедры начертательной геометрии и черчения. 

Так, в общении с жизнью, в тесной связи с практикой развивается отечественная 
школа начертательной геометрии. 
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Начертательная геометрия – раздел геометрии, в котором пространственные 

фигуры изучаются при помощи построения их изображений на плоскости, в частности 
построения проекционных изображений, а также методы решения и исследования 
пространственных задач на плоскости. 

Начертательная геометрия возникла из практических потребностей человека. 
Запросы точного естествознания, техники, промышленности и искусства 
способствовали развитию этой науки. Необходимость изображать окружающие и вновь 
создаваемые предметы появились на заре человеческой культуры. Так, развитие 
письменности связано с такой ее формой, когда мысли о предметах выражались 
изображением самих предметов. 

Прежде чем научиться описывать предметы словами, человек рисовал их. 
Рисунки и были первыми прототипами чертежей. Потребность в изображении 
реальных объектов была вызвана, таким образом, стремлением облегчить общение 
людей друг с другом в процессе производства материальных благ. Рисунки 
пространственных форм в виде однопроекционных изображений на плоскости восходят 
к глубокой древности, ко времени сооружения храмов Египта и Ассирии. 

Еще в глубокой древности было установлено, что основой для построения 
изображений, отвечающих определенным условиям, является проекционный чертеж. 
Примерами использования проекционных методов служат рисунки на граните, 
сохранившаяся стенная живопись, изображения в папирусах. Содержание древней 
росписи в китайском шелке и на стенах пещерных храмов Аджанты в Индии весьма 
разнообразно. Но в основе каждого из этих памятников лежит изображение реальных 
предметов трехмерного пространства. 

В античный период появляются сведения о проекционных изображениях и 
перспективе. Один из наиболее древних, дошедших до нас письменных источников – 
трактат римского архитектора Витрувия (I в. до н.э.) «Десять книг об архитектуре». В 
нем упоминается о несохранившемся сочинение великого греческого геометра Евклида 
(III в. до н.э.), в котором излагались правила составления планов и фасадов (без 
проекционной связи между ними). По свидетельству Витрувия, строительству здания 
предшествует составление проекта, состоящего из плана и фасада. Он приводит 
первоначальные сведения, необходимые для построения наглядных изображений, 
упоминает ”центральную проекцию”, ”главную точку” и ”точку зрения”. 

Основателем геометрии в Греции считают финикиянина Фалеса Милетского. 
Ученику Фалеса Пифагору Самосскому принадлежат первые открытия в геометрии: 
теория несоизмеримости некоторых отрезков, например, диагонали квадрата с его 
стороной, теория правильных тел, теорема о квадрате гипотенузы прямоугольного 
треугольника. Преемник Пифагора Платон (427- 347гг. до н.э.) ввел в геометрию 
аналитический метод, учение о геометрических местах и конические сечения. 
Существовавшая до сих пор элементарная геометрия была расширена, и ее назвали 
трансцендентной. 

"Золотым веком" греческой геометрии называют эпоху, когда жили и творили 
математики Архимед (287-195 гг. до н.э.), Эрастофен (275-195гг. до н.э.), Аполлоний 
Пергский (250-190гг. до н.э.). Измерение криволинейных образов связано с именем 
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Архимеда. Он указал методы измерения длины окружности, площади круга, сегмента 
параболы и спирали, объемов и поверхностей шара, других тел вращения и др. Это 
были главные дополнения к "Началам" Евклида. Трактатом о конических сечениях 
обессмертил свое имя Аполлоний. Трудами последнего, можно сказать, завершается 
классическая геометрия. 

В эпоху средневековья сколько-нибудь заметного движения вперед в области 
совершенствования проекционных методов не произошло. Развитие производительных 
сил в этот период было скованно путями феодальных производственных отношений. 
Власть церкви, схоластика никак не могли способствовать прогрессу науки. В эпоху 
Возрождения (XIV – XVI вв.) бурное развитие архитектуры, живописи и скульптуры в 
Италии, Германии, Нидерландах создало условия для теоретической разработки основ 
перспективы на геометрической основе. Вводится целый ряд основных понятий: 
центральное проецирование, картинная плоскость, дистанция, главная точка, линия 
горизонта, дистанционные точки и т.д. Одним из первых, кто с успехом применял 
перспективу в своих творческих работах, был итальянский архитектор и ученый 
Филиппо Брунеллески (1377 – 1446). 

Художественный и профессиональный опыт Брунеллески и других мастеров в 
области перспективы обобщил и теоретически развил в своих трактатах «О живописи» 
и «О зодчестве» разносторонний ученый и теоретик искусства Леон Баттиста Альберти 
(1404 – 1472). Им предложен способ построения перспективы с помощью сетки. В 
трактате по перспективе гениального художника, ученого и инженера Леонардо да 
Винчи (1452 – 1519) не только приводятся примеры применения перспективных 
изображений, но и содержатся сведения о воздушной и линейной перспективе и теории 
светотени. 

Большой вклад в теорию перспективы внес выдающийся немецкий живописец, 
гравер и архитектор Альберхт Дюрер (1471 – 1528). В его трактате излагается способ 
построения перспективы по плану и фасаду, так называемый способ следа луча. Им 
сделана попытка теоретически обосновать способ ортогонального проецирования на 
две взаимно перпендикулярные плоскости проекций. В своей книге "Наставление" он 
разработал основы рисования, предложил графические способы построения большого 
числа плоских и некоторых пространственных кривых, оригинальные способы 
построения перспективы и тени предмета. Наиболее подробное изложение основных 
положений перспективы содержится в «Шести книгах по перспективе» итальянского 
ученого Гвидо Убальди (1545 – 1607). 

В XVII столетии появляется сочинение французского архитектора и математика 
Дезарга (1593 – 1662) «Общий метод изображения предметов в перспективе». В этом 
сочинении излагаются положения, которые стали основными в проективной геометрии, 
а также впервые применяется для построения перспективы способ координат. 

Зарождение аналитической геометрии связано с появлением метода координат. 
Французские математики Ферма (1601 – 1665) и Декарт (1596 – 1650) дали общие 
схемы аналитической функциональной зависимости геометрических соотношений и 
общие схемы изучения этой зависимости средствами алгебры и анализа. 

Выдающийся труд Исаака Ньютона (1642-1727гг.) в области бесконечно малых 
создал новую ветвь геометрии - дифференциальную. Методы приложения анализа 
бесконечно малых к геометрии характеризуются широкой общностью и находят 
применение в комплексе функций. 

Аналитические и дифференциальные методы сложны в применении. 
"Геометрию надо строить геометрически" ("Geometria geometrice") – была поговорка 
среди математиков. Появилась еще одна ветвь геометрии - проективная, в основу 
которой положен метод проектирования, где нет понятий о числе и величине. Творцами 
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нового направления следует считать французских математиков Понселе, Шаля, 
Мебиуса. 

Основу этой науки заложил, упомянутый выше, Дезарг. Он указал, что 
изображение предмета в ортогональных проекциях и линейной перспективе 
родственны с геометрической точки зрения . 

Развитию "вольной перспективы" посвятил свои работы английский математик 
Тейлор (1685-1731), разработавший способы решения основных позиционных задач и 
определения свойств оригинала по его перспективному изображению. Немецкий 
геометр Ламберт (1728-1777) применил метод перспективы к графическому решению 
задач элементарной геометрии, используя свойства афинного соответствия (афинная 
геометрия). Ламберт решал и обратную задачу - реконструирование объекта по его 
чертежу, выполненному в центральной проекции. 

Французский инженер Фрезье (1682-1773)объединил работы предшественников 
в труде "Теория и практика разрезки камней и деревянных конструкций" (1738-39), им 
были решены задачи построения конических сечений по усложненным данным. Однако 
строгой теории к представленному собранию отдельных приемов решения задач 
Фрезье не подвел. 

Как наука начертательная геометрия существует лишь с конца XVIII века. К 
концу XVIII в. проекционные методы уже имели свою многовековую историю. Однако 
единого метода изображения объемного тела на плоском чертеже разработано еще не 
было. Исторически назрела задача научного обобщения накопленного и чрезвычайно 
разрозненного материала по графическим методам изображения. Развитие 
промышленности и связанное с ним разделение труда настоятельно требовали создание 
единой теории изображения, строгой систематизации правил выполнения чертежей – 
документов, обеспечивающих четкую передачу замыслов зодчего, инженера, 
проектировщика исполнителю. Эта задача была успешно решена замечательным 
французским ученым и активным участником Великой французской буржуазной 
революции Гаспаром Монжем (1746 – 1818). В своих трудах Монж свел в стройную 
научную систему весь накопленный развитием науки и технике в ряде стран материал 
по ортогональному проецированию. Влюбленный в свое детище – начертательную 
геометрию, Монж писал: "Очарование, сопровождающее науку, может победить 
свойственное людям отвращение напряжению ума и заставить их находить 
удовольствие в упражнении своего разума, - что большинству людей представляется 
утомительным и скучным занятием" . 

В своем классическом произведении «Geometrie descriptive» («Начертательная 
геометрия»), опубликованном в 1798 г., Монж разработал общую геометрическую 
теорию, дающую возможность на плоском листе, содержащем ортогональные проекции 
трехмерного тела, решать различные стереометрические задачи. Им была создана 
абстрактная геометрическая модель реального пространства, согласно которой каждой 
точке трехмерного пространства ставятся в соответствие две ее ортогональные 
проекции на взаимно перпендикулярные плоскости. Проекционный чертеж, 
построенный по правилам начертательной геометрии, становится рабочим 
инструментом инженеров, архитекторов и техников всех стран. Впервые ученый 
предложил рассматривать плоский чертеж в двух проекциях, как результат совмещения 
изображенной фигуры в одной плоскости - комплексный чертеж или эпюр Монжа. 

В 1797г. Монж стал директором Политехнической школы. Он создал там ту 
постановку преподавания геометрии, которая и теперь существует в высших 
технических заведениях. Сильное впечатление производило то, что практические 
занятия проводились одновременно для 70 человек, которые работали над своими 
чертежными досками. "Маленький шедевр" - так Монж называл свою школу, давшую 
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мировой науке много великих имен. Авторами учебников высшей школы стали Ампер, 
Пуассон, Кориолис, Беккерель и др., окончившие эту школу в разные годы. Когда 
Политехническая школа набрала силу, стала создаваться другая - Нормальная, которая 
предназначалась для подготовки уже не инженеров, а преподавателей. 

Профессорами этой школы были известные ученые Лагранж, Лаплас. Лекции, 
прочитанные Монжем, были стенографированы и позже опубликованы, сам он не 
интересовался опубликованием своих работ .Говоря о чертеже, Гаспар Монж писал: 
«Это язык, необходимый инженеру, создающему какой-либо проект, а также всем тем, 
кто должен руководить его осуществлением, и, наконец, мастерам, которые должны 
сами изготавливать различные части ». 

Г. Монж первый перешел от изучения геометрии на плоскости к глубокому 
исследованию геометрии в пространстве. Он вошел в историю науки и техники не 
только как основатель начертательной геометрии, но и как автор теории образования 
поверхностей, методов интегрирования уравнений с частными производными первого 
порядка. Со времен Монжа начертательная геометрия завоевала себе достойное место в 
технической школе всех стран. 

Появление начертательной геометрии было вызвано возраставшими 
потребностями в теории изображений. Дальнейшее развитие начертательная геометрия 
получила в трудах многих ученых. Наиболее полное изложение идей Монжа по 
ортогональным проекциям дал Г. Шрейбер (1799-1871гг.), написавший "Учебник по 
начертательной геометрии" (по Монжу). Он обогатил начертательную геометрию 
изложением ее на проективной основе, применив идеи Шаля, Штаудта, Рейе, Штейнера 
и др., разработал теорию теней и сечений кривых поверхностей. Заметны труды ученых 
немецкой школы. Геометр Вильгельм Фидлер в книге "Начертательная геометрия", 
изданной в 1871г., в органической связи с геометрией проективной представил первый 
обширный курс дисциплины, стоящий на уровне современных требований. 
Прогрессивными в преподавании были лекции Эмиля Мюллера, продолжившего 
научное направление Фидлера. В работах А. Манигейма (1880г.) исследованы вопросы 
кинематического образования кривых линий и поверхностей в ортогональных 
проекциях. Обоснование теории аксонометрии дал Вейсбах, технические примеры 
применения аксонометрии показали братья Мейер. Развивая теорию аксонометрии, 
профессор Академии изобразительных искусств и Строительной академии в Берлине 
Карл Польке (1810-1876гг.) в 1853г. открыл основную теорему аксонометрии. 
Доказательство этой теоремы в 1864г. вывел немецкий геометр Г.А. Шварц. 
Обобщенная теорема аксонометрии стала называться теоремой Польке - Шварца. 
Простое доказательство этой теоремы дал в 1917г. профессор Московского 
университета А.К. Власов. Московский геометр Н.А. Глаголев продолжил работы этого 
направления, он доказал, что теорема Польке - Шварца есть предельный случай более 
общей теоремы о параллельно-перспективном расположении двух тетраэдров. 
Привлекают работы австрийского геометра Эрвина Круппа, получившие развитие в 
трудах русских ученых Н.А. Глаголева, Н.Ф. Четверухина. 

В середине XIX века зарождается и получает развитие начертательная геометрия 
многих измерений - многомерная геометрия. Итальянский математик Веронезе и 
голландский ученый Скаутте дают начало этому новому направлению. В России 
многомерная начертательная геометрия развивалась в связи с проблемами физико-
химического анализа многокомпонентных структур (сплавов, растворов), состоящих из 
большого числа элементов. Вместо точек за основные элементы принимаются 
различные геометрические образы и строится бесчисленное множество плоских 
геометрических систем (системы параллельных отрезков, векторов, окружностей и 
т.д.). К началу XX века относится зарождение векторно - моторного метода в 
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начертательной геометрии, применяющегося в строительной механике, 
машиностроении. Этот метод разработан Б. Майором и Р. Мизесом, Б.Н.Горбуновым. 
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Основные свойства развертки: 
- длины двух соответствующих линий поверхности и ее развертки равны между 

собой; 
- угол между линиями на поверхности равен углу между соответствующими им 

линиями на развертке; 
- прямой на поверхности соответствует также прямая на развертке; 
- параллельным прямым на поверхности соответствуют также параллельные 

прямые на развертке; 
-если линии, принадлежащей поверхности и соединяющей две точки 

поверхности, соответствует прямая на развертке, то эта линия является геодезической. 
Основание цилиндра делят на 12 равных частей и через полученные точки 

проводят образующие цилиндра (рис.1). Определив точки встреч образующих 
цилиндра плоскостью Q. Фронтальная проекция линии сечения совпадает с 
фронтальным следом Qv плоскости, а горизонтальные проекции полученных точек 
находят на горизонтальных проекциях соответствующих образующих. Фигура сечения 
представляет эллипс, развертку боковой поверхности цилиндра строят приближенным 
способом. Для этого проводят прямую, перпендикулярную к образующей цилиндра, 
радиусом, равным хорде. Затем проводят дугу окружности, которая пересекается с этим 
перпендикуляром в точке 2о. Точно так же, проводя перпендикуляр и проводя тем же 
радиусом центра 20 дугу окружности до пересечения с этим перпендикуляром, 
получают точку З и т. д. Полученные точки соединяют плавной лекальной кривой. 
Развертка верхнего основания цилиндра симметрична развертке нижнего: построение 
ее понятно чертежа.  

 

 
 

Рис.1 – Развертка цилиндрической поверхности 
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Развертка конической поверхности выполняется аналогично развертке 

пирамиды, предварительно вписав в конус n-угольную пирамиду (рис.2). 
Если задана поверхность прямого конуса, то развертка его боковой поверхности 

представляет круговой сектор, радиус которого равен длине образующей конической 
поверхности l, а центральный угол φ=360о r/l, где r - радиус окружности основания 
конуса. 

 
 

Рис.2 – Развертка конической поверхности 
 
Труба состоит из следующих частей: цилиндра, прямого кругового усеченного 

конуса,  усеченных круговых цилиндров и усеченного наклонного конуса (рис.4). 
Цилиндрическая часть  развертывается в прямоугольник длиной pid и высотой h 
Коническая часть  развертывается в круговой сектор.   

Для развертки цилиндрических частей строят нормальное сечение одного из 
цилиндров, например, и делят его на 12 равных частей. 

Нормальное сечение разворачивается в прямую линию длиной. Затем делят эту 
прямую на такое же t равных частей, т. е. на 12. через полученные точки деления 
проводят прямые, перпендикулярные к нормальному сечению, и откладывают на них 
отрезки, равные натуральной величине соответствующих образующих цилиндров. 
Откладывать эти отрезки необходимо в обе стороны от нормальных сечений, 
проведенных в каждом цилиндрическом колене  

 Усеченную коническую часть  развертывают аналогично развертке усеченного 
конуса (рис.3). 

 
Рис.3 – Развертка усеченной конической части трубы 
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Рис.4 – Водосточная труба 

 
Угол A вычисляется по формуле A=360·R/L, где R-радиус основания конуса, L-

длина образующей 
Для этого определяют методом вращения натуральную величину образующих 

наклонного усеченного конуса и строят приближенную развертку поверхности по 
принципу построения развертки 12-угольной пирамиды, вписанной в конус. Для более 
рационального использования материала развертку производят, разрезая каждого 
последующего цилиндрического колена их по противоположным образующим. 
Например цилиндрическое колено разрезают по образующей цилиндрическое колено r-
по а-a, a В b-b т. д.  
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Рис.5 – Готовая развертка водосточной трубы 
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Как и многие города России, Красноярск был основан на берегу реки. 

Неотъемлемой частью инфраструктуры города стали мосты, возведенные через реку 
Енисей. Все они имеют свою историю и особенности.  

«Виноградовский» мост построен через протоку могучего Енисея (рисунок 1). 
Является двухпилонным и ведёт на остров Татышев. Конструкция моста смешанная: 
пролёты и опоры из железобетона, подвесные элементы — стальные тросы. 
Строительством моста занимался красноярский седьмой мостоотряд, который ранее 
участвовал в возведении мостов через основное русло реки. 

Долгое время мост носил имя Андрея Дубенского, основателя Красноярска. 
Решением городской администрации мост стал «Виноградовским», в честь его 
архитектора-строителя. 

Мост входит в состав архитектурного ансамбля Стрелки. Стрелки включают в 
себя также культурно-исторический центр, ранее являвшийся филиалом музея В. И. 
Ленина в Москве, высотное здание института КАТЭКНИИуголь, торгово-офисный 
центр, здание которого когда-то было гостиницей. 

 

 
 

Рис.1 –  Мост «Виноградовский»  
 
С моста открывается замечательный вид на Стрелку. Это место очень популярно 

для отдыха среди красноярцев. Недалеко от него в Енисей впадает река Кача, образуя 
"стрелку". Протяженность моста составляет 550 метров, а ширина достигает 10. 
Автомобильное движение на мосту запрещено, он предназначен только для пешеходов. 

Мост «Три семёрки» - мост через Енисей в Красноярске, предназначенный для 
автомобильного и железнодорожного движения (рисунок 2). Официально называется 
«Коркинским» мостом.  

Цельнометаллическая конструкция моста состоит из двух частей: 
железнодорожного пути и автомобильной дороги шириной около 20 метров. 
Протяженность моста почти 700 метров. 
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Мост связывает объездную дорогу на севере города в Советском районе и 
Ленинский район на правом берегу реки. Через «Три семёрки» по железнодорожному 
мосту проходят транспортные грузы на станцию Красноярск-Восточный, а поезда с 
пассажирами — на станцию Красноярск-Пассажирский. 

 

 
 

Рис.2 –  Мост «Три семерки» 
 
Также по мосту идут поезда городской электрички. 
Мост называли «объектом 777» в период его строительства. И хотя в 1980-е 

годы мост был сдан в эксплуатацию, его имя из цифр остается популярным и по сей 
день. 

Несмотря на то, что после воплощения в жизнь проекта «глубокого обхода 
города» и строительства через Енисей четвертого автомобильного моста, «Три 
семёрки» утратили своё прежнее значение, стоит посмотреть на эту железную 
реализацию инженерной мысли. 

Октябрьский мост — мост в Красноярске через Енисей, соединяющий 
Ленинский и Советский районы города (рисунок 3). Мост имеет цельнометаллическую 
конструкцию. Мостовой переход состоит из двух участков и сухопутного сегмента, 
который проходит по Татышевому острову. Ширина моста — 50 метров, а его 
суммарная длина составляет около 2600 м. 

 

 
 

Рис.3 – Мост  «Октябрьский» 
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Строительство моста началось в конце 1970-х годов. Первоначальный проект 
разрабатывался с учётом возможности не только автомобильного движения, но и 
трамвайного сообщения по мосту. В ходе двухлетней реконструкции, закончившейся в 
2008 году, трамвайные пути демонтировали. Сделали это, чтобы увеличить количество 
полос для автомобильного транспорта. В результате, сегодня на мосту автомобильное 
движение идёт по четырем полосам в каждом направлении, а на острове Татышев — по 
пяти.  

Одной из приоритетных задач, над которыми сегодня работает администрация 
города, является повышение скорости транспортного сообщения на маршрутах общего 
пользования. Её решением может стать внедрение скоростных видов транспорта. 
Наиболее перспективным из  них является скоростной трамвай. Поэтому 
рассматривается вопрос о строительстве на Октябрьском мосту линии скоростного 
трамвая. 

Первым мостом через реку Енисей был  «Коммунальный» мост (вместо 
понтонного) (рисунок 4). 

Сооружение стало функционировать 17 октября 1961 года. Конструкция 
представлена двумя мостами, протяжённость которых 410 и 940 метров, которые 
разделены дамбой. Мост возводился по проекту К. К. Ивашовой и П. А. Егорова. На тот 
период сооружение считалось самым протяжённым среди автомобильных мостов. Мост 
установлен из сборного железобетона. Его границы определяют площади: на правом 
берегу реки — Предмостная, на левом — Театральная. 

 

 
 

Рис.4 – Мост «Коммунальный» 
 
За проектирование и применение технологии конструкции и соединения арок 

без подстраховочных опор, что позволило затратить меньше времени и средств на 
возведение моста, строители были награждены Ленинской премией. Как и множество 
других окрестностей города, Коммунальный мост был снят в художественном фильме 
«Алый камень». 
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