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Связь математики и архитектуры 

 

 Прочность архитектурных сооружений. 

  С давних времён люди, когда возводили собственные жилища, в первую очередь 

задумывались, об их прочности. Прочность связана с долговечностью. На построение 

зданий люди тратили огромные усилия, а это значит, что они были заинтересованы в том, 

чтобы их жилища сохранились на как можно больший срок. Кстати, благодаря этому, до 

наших дней дошли и древнегреческий Парфенон, и древнеримский Колизей.  

Прочность постройки гарантируется не только использованным материалом, из 

которого оно сотворено, но и системой, которая используется в качестве базы при его 

проектировании и строительстве. Прочность постройки напрямую связана с той 

геометрической формой, которая является для него базовой. Математик бы сказал, будто 

тут очень важна геометрическая форма, в которое вписывается сооружение.  

Наиболее прочным архитектурным сооружением с давних пор считаются 

египетские пирамиды упомянутые ранее. Как известно они имеют форму правильных 

четырехугольных пирамид. Конкретно данная геометрическая форма гарантирует 

наибольшую устойчивость за счет большой площади основания. С другой стороны, форма 

пирамиды гарантирует уменьшение массы по мере увеличения высоты над территорией. 

Конкретно данные 2 характеристики делают пирамиду устойчивой, а значит и прочной в 

условиях земного тяготения.  

На смену пирамидам пришла стоечно-балочная система. С точки зрения геометрии 

она представляет собой многогранник, 7 который получится, если мысленно на 2 

вертикально стоящих прямоугольных параллелепипеда поставить еще один 

прямоугольный параллелепипед. Это 1 из первых систем, 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 здание – дольмен. Оно состояло из 2-ух вертикально 

установленных камней, на которые был поставлен 3-ий вертикальный камень.  

Не считая дольмена, до нас дошло еще одно здание, представляющее простейшую 

стоечно-балочную систему – кромлех. Это также культовое сооружение, приблизительно 

предназначенное для жертвоприношений и ритуальных празднеств. Кромлех состоял из 

раздельно стоящих камешков, которые накрывались горизонтальными камнями. При этом 

они образовывали 2 или несколько концентрических окружностей. Самый известный 

кромлех сохранился до наших дней в местечке Стоунхендж в Великобритании. Некие 

ученые считают, будто он был старой астрономической обсерваторией. Необходимо 

заметить, что до сих пор стоечно-балочная система считается более распространенной в 



строительстве. Большая часть современных жилых домов в своей основе имеют конкретно 

стоечно-балочную систему. 

Гранит плохо работает на изгиб, однако отлично действует на сжатие. Это привело 

к применению в архитектуре арок и сводов. Так появилась новая арочно-сводчатая 

конструкция. С появлением арочно-сводчатой конструкции в архитектуру прямых линий 

и плоскостей, вошли окружности, круги, сферы и круговые цилиндры. 

 Первоначально в архитектуре использовались только полуциркульные арки или 

полусферические купола. Это означает, что граница арки представляла собой 

полуокружность, а купол – половину 8 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. 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. Так же эта 

конструкция использовалась при создании гигантских терм Каракаллы и Диоклетиана, 

помещающих одновременно до 3 тысяч посетителей. Сюда же можно отнести и систему 

арочных водоводов-акведуков, общая протяженность которых составляла 60 км.  

Следующим этапом развития архитектурных конструкций являлась каркасная 

система. Аркбутаны являлись каркасом, которые окружали сооружение и принимали на 

себя основные нагрузки. Однополостный гиперболоид – это поверхность, образованная 

вращением в пространстве гиперболы, расположенной симметрично относительно одной 

из осей координат в прямоугольной системе координат, вокруг другой оси. важно 

обратить внимание на то, 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. Появление новых строительных материалов делает возможным создание 

тонкого железобетонного каркаса и стен из стекла. Достаточно вспомнить американские 

небоскребы или, например, здание Кремлевского 9 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 . 

Геометрические формы в архитектуре  

Архитектурные произведения располагаются в пространстве, являются его частью, 

вписываясь в определенные геометрические формы. Чаще всего геометрические формы 

являются комбинациями различных геометрических тел. Например здание клуба имени 

И.В. Русакова в Москве (здание построено в 1929 г. по проекту архитектора) представляет 

собой невыпуклую прямую призму. При этом гигантские нависающие объемы также 

являются призмами, только выпуклыми.  

Геометрическая форма сооружения настолько важна, что бывают случаи, когда в 

имени или названии здания закрепляются названия геометрических фигур. 

 Так, здание военного ведомства США носит название Пентагон, что означает 

пятиугольник. Связано это с тем, что, если посмотреть на это здание с большой высоты, 



то оно действительно будет иметь вид пятиугольника. На самом деле только контуры 

этого здания представляют пятиугольник. Само же здание имеет форму многогранника 10 

Часто в архитектурном сооружении сочетаются различные геометрические фигуры. 

Например, в Спасской башне Московского кремля в основании можно увидеть прямой 

параллелепипед, переходящий в средней части  к многогранной призме, завершается же 

она пирамидой. При детальном рассмотрении и изучении деталей мы сможем увидеть: 

полукруги – арки одного из рядов бойниц на фасаде башни и т.д.  

Нужно сказать, что у архитекторов есть любимые детали, которые являются 

основными составляющими многих сооружений. Они имеют обычно определенную 

геометрическую форму. Например, колонны  - это цилиндры; купола – полусфера или 

просто часть сферы, ограниченная плоскостью; шпили – либо пирамиды, либо конусы. У 

архитекторов различных эпох были и свои излюбленные детали, которые отражали 

определенные комбинации геометрических форм 

 Рассмотрим еще один яркий архитектурный стиль – средневековая готика. 

Готические сооружения были устремлены ввысь, поражали величественностью, главным 

образом за счет высоты. И в их формах также широко использовались пирамиды и 

конусы. 

 Наконец, обратимся к геометрическим формам в современной архитектуре. В 

архитектурном стиле « Хай Тек »  мы можем видеть геометрию линий, которые идут 

параллельно или пересекаются, образуя ажурное пространство. Примером своеобразной 

прародительницей этого стиля может служить Эйфелева башня Современный 

архитектурный стиль, благодаря возможностям современных материалов, использует 

причудливые формы, которые воспринимаются нами через их сложные, изогнутые 

(выпуклые и вогнутые) поверхности. Их математическое описание сложно, поэтому здесь 

мы его не представляем.  

В архитектуре взаимосвязаны функциональные, технические и эстетические 

свойства объектов. Архитектурные работы часто воспринимаются как культурные или 

политические символы, как произведения искусства.  

.Произведение архитектуры – это такое инженерное, конструктивное сооружение, в 

котором заложен определенный замысел - идея его создателя. Архитектура создает 

реальное пространство. В этом ее главная отличительная особенность, например, от 

живописи.  
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