Работа по мини-курсу «Дом, который построил Джек»
Выполнил Андрющенко Степан
Часть 1.
В ситуации разрушения стен я бы предложил воздвигнуть конструкционное
сооружение, наподобие подпорной стены, которое бы их укрепило. Подпорные
стены в основном служат для укрепления грунта на откосах и склонах. Они
предупреждают обрушение и сползание грунта (образование оползней). И очень
хорошо с этим справляются. В нашем случае, для эстетического вида воздвигнутого
собора, использовать сплошную подпорную стену конечно нельзя. Но можно
использовать, так сказать, «прерывистую» подпорную стену, воздвигнув ряд
наклонных колонн (см. 1 на рис.1 и рис.2). Если связать эти опорные колонны с
основным зданием с помощью наклонных балок-подпорок (см. 2 на рис.1 и рис.2)
с подкосами (см. 3 на рис.1) то получится достаточно жесткая конструкция и это
усилит несущие стены.
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Рис. 1

Подкос — диагональная балка, которая используется в стропильных крышах,
фермах и других каркасных конструкциях. Передаёт усилие от нижнего узла
верхнему,

например,

в

фермах мостов, стропилах и

других

конструкциях. В

стропильных системах подкосы не просто создают жёсткость, но и обеспечивают
противостояние ветровым нагрузкам со стороны фронтонов дома.
Для колонн я предлагаю использовать тесаный камень, который

являлся

основным материалом с XI столетия. Тесаный камень – это натуральный камень,
поверхность которого обрабатывается и выравнивается. Когда речь заходит о
свойствах природных камней, то на ум прежде всего приходят их прочность и
долговечность. При этом важно учитывать, что природный камень – весьма
разнообразный по своей структуре материал, нередко сложенный из различных
минералов, часто в процессе образования и последующего залегания в земной коре,
подвергающийся значительным напряжениям. Сейчас в ходе определения твердости
природных камней используют шкалу Мооса, сравнивая их твердость с твердостью
специально выделенных из общего ряда минералов, которые расположены в особом
порядке – по мере нарастания твердости, это: тальк, гипс, кальцит, плавиковый
шпат, апатит, ортоклаз, кварц, топаз, корунд, алмаз.
В средние века архитекторы также пользовались таблицами прочности камня,
в зависимости от района его нахождения. В общем же можно выделить три
основные группы камней по твердости (см. таблицу 1).
Таблица 1
Классификация природных каменных материалов по твердости
Твердые
Гранит, гнейс, диорит,
сиенит, габбро, лабрадорит,

Средней твердости

Мягкие

Мрамор (ахроматический и хромати-

Гипсовый,

ческий), конгломерат, брекчия,

тешенит, диабаз, кварцевый известняк, песчаник, вулканический туф,
порфир, базальт

известковый туф, сланцы

тальковый

Так как основная задача колонн (см. 1 на рис.1 и рис.2), которые я предлагаю
добавить, является усиление прочности стен, то лучше использовать твердые камни.
Однако в Англии в основном распространены известняки и песчаники. Так,
например, при строительстве Солсберийского кафедрального собора использовали
два вида известняка – белый и темный известняк из отложений на юге Англии,
который можно было отполировать под мрамор. Если предполагалось использовать
особый строительный материал, то важной проблемой становилась его доставка.
Масштаб её зависел от того, где строился храм, поскольку не все земли имели рядом
источники нужных материалов. В Средние века дубовые леса занимали большую
часть Англии, так что обычно нужный брус достать было легко. Поэтому для балок
с подкосами (см. 2 , 3 на рис.1) можно использовать это дерево. Дубу характерна
твердая, прочная древесина, которая устойчива к процессам гниения, воздействию
влаги и обладает значительной прочностью. Эти качества позволяют использовать
данные материалы в строительстве на протяжении многих лет.
Но камень обычно привозился издалека. Например, храмы в Кентербери,
Рочестере и Лондоне были построены из камня, привезённого из Кана (Франция).
Кремень, который добывался в Плентифале недалеко от Норвича, был пригоден
только для грубой работы, и весь лучший камень привозился из карьеров в Барнаке
(графство Нортгемптоншир). Особый камень, такой как пербекский мрамор (на
самом деле тёмный известняк), приходил из Дорсета.
Поэтому, в целях экономии времени и средств, свои колонны, скорее всего, я
бы построил из известняка, используя раствор для кладки.
В Западной Европе XI в., где раствор, кроме своей основной функции
связывания выполнял еще роль средства равномерного распределения усилий в
кладке из тесаного камня, швы делались очень толстыми, в 3—4 см. Необходимый
строительный раствор делали из смеси песка, извести и воды. Обжигатели извести
разжигали известняк или мел в огромных печах для получения жжёной извести.
Затем полученный материал кидался в огромную яму, выстланную глиной и
наполненную водой, вследствие чего она превращалась в гашёную известь, а уже из
гашёной извести наемные рабочие делали раствор.

В XII столетии растворы стали однородными, тщательно промешанными,
песок в них мелкий, возможно даже просеянный. В конце XII в. они были уже
высококачественные.

Для

забутки

применяли

раствор

с

очень

крупными

заполнителями (гравий и обломки угля); для постелистой кладки заполнителем
служил тонкий и чистый речной песок.
Забутка – заполнение промежутка между наружной и внутренней верстами
кладки забутовочным материалом (камнем, гравием и т.д). Постелистая кладка –
кладка, выполненная из природных и искусственных камней правильной и
произвольной формы. Из природных материалов используют постелистый и рваный
камень из известняка, доломита, песчаника и других горных пород.
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Рис. 2

В дополнении мне хотелось бы добавить несколько функционально –
эстетических элементов в проект. Мне кажется было бы хорошо, помимо усиления
стен, также изменить наклонные крыши более низких частей собора (нефов) на
открытые террасы (см. 4 на рис.1 и рис.2) с балюстрадой (см. 5 на рис.2). Внутри
собора можно оформить аккуратные круговые лестницы с выходом (см. 6 на рис.2)
на эти террасы. С этих террас священнослужители могли бы обозревать окрестности
и вести службу для бо́льшего количества людей, чем может поместиться в храме.
Также, вверху между колоннами, можно было бы разместить витражные окна.
В Англии широко стеклить окна стали еще в XI-XII веке. В XIII веке в
одну витражную панель могло входить несколько сотен цветных стеклянных
кусочков, различных по размеру. Очень часто они имели изъяны, например,
пузырьки воздуха, затемнения, неровные края. Тем не менее, витражные окна очень
украшали здания. Многоцветные, большие по размеру витражи из разнообразных по
форме

стёкол,

скреплённых

свинцовыми

перемычками,

являлись

особенностью готических соборов. Чаще всего готические витражи изображали
религиозные и бытовые сцены.

Часть 2.
Далее я познакомился с решением Джека строителя. К моему удивлению я
наполовину угадал, как он справился с проблемой. Подпорные колонны, которые я
предложил использовать для усиления жесткости конструкции, в архитектуре носят
название контрфорсов. Контрфо́рс (фр. contre force — «противодействующая сила»)
— вертикальная конструкция, представляющая собой либо выступающую часть
стены, вертикальное ребро, либо отдельно стоящую опору, связанную со стеной
аркбутаном (см. рис. 3). 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. Аркбута́н (фр. arc-boutant — «подпорная
арка») —

наружная

каменная

полуарка,

усилие распора от сводов постройки
пределами

основного

объёма

на

опорный

здания.

передающая
столб,

Применение

горизонтальное

расположенный

аркбутанов

за

позволяет

значительно сократить размеры внутренних опор, освободить пространство здания,
увеличить оконные проёмы, а также пролёты сводов.

Рис. 3

Конечно, контрфорсы, которые построил Джек, выглядят намного эффектнее
моих колонн. Они напоминали башенки, увенчанные небольшими шпилями.
Пинакль - (фр. pinacle, от лат. pinnaculum — крылышко; щипец, конёк) в романской
и готической архитектуре — остроконечная башенка, которой нагружали вершину
контрфорса в месте примыкания к нему аркбутана. Это делалось с целью
предотвращения сдвигающих усилий.
Аркбутаны, которые использовал Джек, помимо функции распределения
нагрузки, являлись также специально выставленным напоказ декоративным
элементом.
Принцип передачи распора; орган передачи — аркбутан
Рассмотрим

сводчатые

сооружения

последнего

периода

романской

архитектуры.
Едва прошло полстолетия со времени их сооружения, как уже многие из них
стали грозить обрушением; они были недостаточно укреплены, и спасти их можно
было лишь, приставляя к ним дополнительные подпоры, следы которых
сохранились в Везлэ, Отене и Бонне. Стремясь подпереть романские своды,
архитекторы готической эпохи и создали аркбутан.

Рис. 4

В качестве одного из наиболее смелых сводов романской эпохи был свод
под нефом в Везлэ (см. рис. 4). Воздвигнутый, как и все своды в Бургундии, на
опорных столбах, этот свод укреплялся главным образом затяжками, но эти затяжки,
расположенные слишком низко, были недостаточны, и, чтобы предупредить
опрокидывание, пришлось поместить между пазухами свода и внешней стеной ряд
деревянных подпорок N. Опасность была предотвращена, но лишь настолько,

насколько могло сохраниться дерево. Тогда возникла идея заменить деревянные
подпоры более долговечным сооружением; была добавлена арка А, не входившая в
первоначальный план, которая существует и по настоящее время.
С того дня как это средство было применено к романским зданиям, аркбутан
занял свое место в системе равновесия.
Я

понял,

что

использовать

аркбутаны

в

данном

случае

гораздо

целесообразнее, чем деревянные подпорки.
Что я узнал нового?
Конструкция контрфорса характерна для архитектуры эпохи средневековья.
Эти опоры стали одним из главных элементов романского направления в
архитектуре, а после перекочевали и в готический стиль. В эти времена контрфорсы
проектировались вокруг всего сооружения и представляли собой своеобразные
устои, заделанные в стены с внешней стороны здания и расположенные на
некотором удалении друг от друга. Данные конструкции сооружались в тех местах,
где было предусмотрено опирание на конструкцию наружной стены подпружных
арок сводов.
Наиболее важное значение, с точки зрения функциональной составляющей,
контрфорсы приобрели во время развития готической архитектуры. Сооружения
этого периода характеризовались высокими стенами, несущая способность которых
оставляла желать лучшего из-за больших оконных проемов. В этой связи
конструкцию контрфорсов было решено сделать существенным элементом
сооружений периода готической архитектуры. В первых таких зданиях контрфорсы
возводились вплотную к наружной стене сооружения, как и в романской
архитектуре. Позднее, с развитием зодчества, их стали возводить на некотором
удалении от конструкции стены, при этом соединяя с ней аркбутанами. Разрез
контрфорсов
архитектурным

получил

многоугольную

украшением,

форму,

а

предусматривающим

его

поверхность

общую

стала

концепцию

с

орнаментацией здания. Вершина контрфорса представляла собой остроконечное
увенчание в форме пинаклей.

Техническим прорывом зодчих во времена готики являлась разработка нового
способа распределения и передачи нагрузки. (Любое сооружение воспринимает два
типа нагрузок – от собственного веса и погодные (от ветра, дождя, снега). Несущие
элементы здания передают эти нагрузки вниз – к фундаменту, а фундамент
распределяет их по грунтовому основанию). В этой связи каменные здания
возводятся более основательно, чем деревянные. Камень представляет бо́льшую
опасность при обрушении, чем древесина, поэтому расчетному этапу здесь должно
уделяться особое внимание. Средневековые зодчие предположили, что вес и
давление каменной или кирпичной кладки можно сконцентрировать в определенных
точках, и если определенным образом организовать «поддержку» их в этих местах,
другие элементы сооружения можно облегчить, ведь они в таком случае не будут
являться несущими. Так возник готический каркас, включающий в себя систему
аркбутанов и контрфорсов, хотя предпосылки для его появления возникли гораздо
раньше. Считается, что данный конструктивный прием, правда, несколько
видоизмененный, фигурировал в романском крестовом своде. Романские зодчие в
определенных ситуациях выкладывали швы между распалубками крестовых сводов
выступающими наружу камнями. Однако, такие швы в данном случае несли
исключительно декоративное значение, а свод по-прежнему оставался тяжелым и
массивным.
По 10 балльной шкале я бы поставил Джеку 9 баллов за его решение. Всетаки он опирался на уже используемые в романском стиле конструкции. Тем не
менее, за эстетику, Джек несомненно достоин 10 баллов. Он смог очень грамотно
изменить свой проект, используя конструкцию контрфорсов с аркбутанами. При
этом его собор приобрел дополнительную легкость и изящество.

Часть 3.
Изучив систему конструкции контрфорсов и аркбутанов, я понял, что при
проектировании свода можно основную нагрузку сконцентрировать в определенных
точках – там, где она передается через систему аркбутан – контрфорс. Читая
материал о готическом стиле, я обратил внимание на одну особенность – в готике
часто

использовали

стрельчатые

арки.

Стрельчатая или ломаная

арка —

разновидность архитектурной арки, представляющая собой фигуру из двух
полукруглых арок, пересекающихся под некоторым углом. Является одним из
характерных строительных приёмов готической архитектуры.

Зарождение стрельчатой арки относится к VI веку, когда её постепенно начали
применять

на

основе

специальных

расчётов

в

архитектуре Каира.

С VII

века стрельчатая арка использовалась архитекторами Александрии.
Расчёты

первоначально

производились

на

основании

треугольника,

извлекаемого на диагонали пирамиды с квадратным основанием, в которой
вертикальная плоскость, опущенная из вершины параллельно стороне основания,
создаёт равносторонний треугольник.

Каркас свода я бы сделал из таких стрельчатых арок (см. 1 на рис.5), взяв в
основу правильную четырехугольную пирамиду. Четыре арки я расположил в
плоскостях, параллельных центральному нефу. Еще две – в плоскостях, проходящих
под прямым углом через диагонали основания пирамиды. Таким образом, эти две
арки пересекутся в вершине пирамиды (см. 2 рис. 5). При этом даже на чертеже
видно, что основная нагрузка приходится на точки в вершинах основания пирамиды
(см. 3 рис. 5). А нагрузка на эти точки равномерно распределяется через системы
аркбутаны – контрфорсы. Также хочу обратить внимание, что каркас из стрельчатых
арок позволяет достаточно высоко поднять свод.
2

1

3

Рис. 5

Далее получившийся каркас остается заполнить тем же тесаным камнем, о
котором я рассказывал в части 1.

1

2

Рис. 6

Макет своей конструкции я решил сделать из бумаги (см. рис. 6). Я вырезал
два прямоугольника одинакового размера и сложил их пополам. Далее я поставил
раскрытый прямоугольник в виде палатки так, чтобы меня устраивала ее высота, и
измерил расстояние между ее стенками. На картоне я отметил это расстояние и
построил квадрат. Он послужил основанием моей конструкции. Сложив обратно
прямоугольник, я обрезал его так, чтобы его длинная сторона была равна стороне
квадрата основания на картоне. За счет этого моя конструкция свода будет
абсолютно симметричной.
На половине прямоугольника я отметил середину на линии сгиба (это точка 1
на рис. 6) и от нее нарисовал стрельчатую арку к углам прямоугольника. Вырезал ее,
отступив вовнутрь примерно 5мм, для дальнейшего склеивания деталей. Далее я
надрезал припуски деталей и склеил их вместе. Для устойчивости я приклеил всю
конструкцию к квадратному основанию на картоне. В последнюю очередь я
соорудил из полоски картона, обернутой в фольгу, сами стрельчатые арки и
приклеил их к конструкции (см. 2 рис. 6). Строители конечно делали наоборот - в
первую очередь устанавливали арки, и лишь затем заполняли каркас кладкой. Но в
моем макете сделать так было бы сложно.

Часть 4.
Конечно, в ходе работы над мини-курсом, я изучал различные источники,
рассказывающие о готической архитектуре Англии, и обращал внимание на
основные приемы в ней. Поэтому мой вариант свода похож на придуманный
Джеком, только он проще. Ознакомившись с различными видами сводов
готического стиля, я понял, что мой свод является самым простым – стрельчатым
крестовым сводом (см. рис. 7). А сами каркасные арки называются нервюрой.

Рис. 7

Нервюра в архитектуре (фр. nervure — жилка, прожилка) — выступающее
ребро готического каркасного крестового свода.
Наличие нервюр в совокупности с системой контрфорсов и аркбутанов
позволяет облегчить свод, уменьшить его вертикальное давление и боковой распор
и расширить оконные проёмы. Система нервюр (главным образом в архитектуре
готики) образует каркас, облегчающий кладку свода.
Нервюрный крестовый свод стал важнейшим элементом, изобретение
которого дало толчок прочим достижениям инженерной мысли готики. Он же стал
основной конструктивной единицей при сооружении соборов. Основной признак
готического свода — чётко выраженные профилированные диагональные рёбра,
составляющие основной рабочий каркас, воспринимающий основные нагрузки.

Предыстория его возникновения такова — сначала путём пересечения под
прямым углом двух цилиндрических сводов возник крестовый. В нём, в отличие от
цилиндрического, нагрузка уходит не на две боковые стены, а распределяется на
угловые опоры. Вес подобных сводов, тем не менее, был очень велик. В поисках
способа облегчения свода строители стали усиливать каркасные арки, которые
образовывались на пересечениях крестовых сводов. Затем заполнение между ними
становилось всё тоньше и тоньше, пока свод не стал полностью каркасным.
Полученный нервюрный свод был гораздо легче романского, ведь было
уменьшено вертикальное давление и горизонтальное усилие. Своими пятами
нервюрный свод опирался на колонны, а не на стены. Распор такой конструкции
был четко выявлен и локализован в небольшой области. Любому строителю было
ясно, в каком месте и каким образом данное усилие должно быть «погашено».
Нервюрный свод, придуманный Джеком, имеет не самую сложную
конструкцию. Это усложнённый вариант крестового свода, благодаря введению
дополнительной нервюры, делящий свод на 6 запалубок. Отсюда и его название шестичастный свод. С помощью картонных полосок, фольги и пластилина я сделал
макет этого свода (см. рис. 8)

Рис. 8

Затем я решил немного изменить макет и у меня получился другой нервюрный
свод (см. рис. 9)

Рис. 9

В заключении я хотел бы добавить немного интересной информации об
архитектуре средневековья.
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Уровень архитектурно-строительных знаний XIII в. нашел свое выражение в
капитальном энциклопедическом труде библиотекаря и советника французского
короля Людовика IX, доминиканского монаха Винцента де Бове «Великое зерцало»,
состоящем из 83 книг, соединенных в три тома: «Зерцало природное», «Зерцало
научное» и «Зерцало историческое». В нем использовано почти 2000 источников,
принадлежащих

450

авторам

девяти

национальностей.

Архитектурно-

строительному делу посвящены 12 глав книги IX «Зерцала научного». Они

составляли по сравнению со всем трудом небольшую, но по содержанию вполне
законченную архитектурно-строительную энциклопедию.
«Архитектурная наука, — пишет Винцент [13 гл.], почти текстуально излагая
Витрувия, — является знанием, украшенным многими научными дисциплинами и
разносторонней образованностью, при помощи которых можно оценивать все дела,
совершаемые прочими искусствами». И дальше повторяет, по Витрувию же, какие
науки и для чего нужны архитектору. А заканчивается эта глава так: «Архитектура
рождается из практики и теории. Практика есть непрерывное упражнение и
осуществление на деле, которое выполняется руками. Теория же есть то, что
показывает и объясняет расчеты и пропорции возведенных построек».
Ошибочность мнения о несовершенстве знаний средневековых строителей
подтверждают и многочисленные факты. Известный французский архитектор XIII
в., принимавший участие в сооружении Реймского собора, Виллар д’Оннекур,
оставил потомкам исключительно ценный для изучения строительной техники того
времени альбом рисунков (см. рис. 10).

Рис. 10

Этот альбом может служить ярким примером того, что строитель его времени
был таким же энциклопедистом, как и его древнеримские предшественники.
Я хотел бы поблагодарить ведущую программы Валерию Юшкову за очень
интересный мини-курс! Мне понравилось работать над ним, а узнаваемой
информацией я делился со своими друзьями.
Спасибо!!!
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