
т.д. И, наконец, вершиной, главной потребностью человека, при условии, что все остальные удовлетворены, 
является его духовная жизнь. 

Архитектура связана со всеми названными выше ступенями. Ее изначальная функция – обеспечить воз-
можность существования, выживания. В архитектуре заключен один из способов выражения социального уст-
ройства, различий. Для зодчего она представляет собой возможность удовлетворить потребность самовыраже-
ния. Культурное пространство, частью которого выступает рукотворная среда, поддерживает духовную жизнь. 
Каждая позиция нашла свое реальное выражение в приемах и принципах решения архитектурных объектов, их 
внутреннего наполнения как реакция на имеющийся психологический опыт человека. 

Создание среды обитания – самый древний, а потому наиболее устойчивый навык. В нем хранится инфор-
мация о способах выживания наших предков, которая в эпоху глобализации утрачивает свою актуальность, но 
именно в ней содержатся черты того, что в архитектуре принято называть региональными особенностями. Если 
посмотреть на то, каким представляют себе жилое пространство и соответствующие ему формы жители евро-
пейской части России и, к примеру, Италии, то можно обнаружить значительные различия. В первом случае 
наблюдается отсутствие единообразия решений, стереотипов, действия регламентов. Налицо попытки заимст-
вовать "иноземные" формы, подражать европейским образцам, демонстрируя, таким образом, принадлежность 
к "высокому", определенному социальному слою, что далеко не всегда соотносится с личностью хозяина, 
стремление проявить свою индивидуальность (выделиться из толпы), показать достаток и выдумку. Важнее то, 
как выглядит "оболочка", а не удобство и функциональность пространства. Технологии, материалы строитель-
ства все еще в стадии осмысления. Здесь можно увидеть камень и дерево, актуальные в той же Европе много-
слойные конструкции и другие "ноу-хау", которые пытаются адаптировать местные строители, но чаще всего 
безуспешно. До сих пор отсутствует представление о том, что является лучшим для данной местности, соответ-
ствует ее ресурсам и условиям. Традиции утрачены, ушли безвозвратно в прошлое. 

Традиционное европейское жилище, напротив, представляет собой средоточие многовекового опыта. От-
работанные приемы, технологии. Дом похож не на крепость с башенками и высоким забором, а более скромное, 
интимное, очерченное ухоженным садиком пространство. Простота форм, универсальность приемов делают его 
частью среды. Строительные материалы используются в контексте с природными ресурсами, что обеспечивает 
связь с ландшафтным окружением на "генетическом" уровне. 

За названными качествами стоит психологический опыт, который раскрывается в сравнительном анализе 
двух способов выживания, получивших распространение на исследуемых территориях. Европейская часть Рос-
сии – земли, на которых некогда обитали народы кочевников, с характерной для них неустойчивой средой оби-
тания. Италия была и продолжает оставаться одним из культурных центров, народы которых принято называть 
"классиками". 

Опыт "кочевников" – временные по срокам эксплуатации строения, способные трансформироваться, менять-
ся, перемещаться. В их основе каркас, покрытый "мягкой", менее долговечной оболочкой из материала природно-
го происхождения (все, что оказалось в данный момент под рукой). Отсюда единица пространства – "круг" (связь 
с шатром, юртой и т.д.). Жилое образование в опыте "классиков" – "клетка" в составе единого организма, по 
структуре, материалу, форме подобная остальным "клеткам". Таким образом, каждый новый объект несет инфор-
мацию о предшествующих, связан с ними структурно, коммуникациями и т.д. Можно перечислить и другие отли-
чия взглядов, сформировавшихся в результате психологического опыта, соответствующего двум способам "выжи-
вания": накапливать, поддерживать жизнеспособность ("классик") – терять безвозвратно ("кочевник"); обороняться, 
укреплять – уходить от столкновений, обеспечивать легкость монтажа и возможность изменений; развивать, со-
вершенствовать, архивировать – копировать, подражать и т.д. Опыт заимствования, возникший при пересечении 
двух культур, и сегодня продолжает определять способы действия тех, кого можно назвать потомками "кочевни-
ков". Достаточно вспомнить попытки Петра I привить "иноземное" в нашем отечестве. Сегодня их результаты про-
сматриваются в архитектуре классических построек: красиво, возвышенно, но сколько при этом затрачивается 
усилий на ремонт и сколько памятников потеряно? Климатические условия, природа во многом не изменились и 
продолжают диктовать свои правила: камень на морозе размораживается, штукатурка осыпается, металл ржавеет. 
Вместо того, чтобы адаптировать чужие знания, возможно, следует прислушаться к существующей ситуации, 
традициям. 

Современный уровень развития строительной индустрии позволяет реализовать любые архитектурные за-
мыслы. Настало время, когда зодчий должен вспомнить слова К.С. Мельникова: "Я – архитектор и поэтому 
обязан давать такие проекты, для осуществления которых нужно изобрести новое… Архитектура должна вы-
двигать новые задачи перед наукой и техникой, а не приспосабливаться…". 
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ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЕНОПЛАСТОВ ПУТЕМ ИХ АРМИРОВАНИЯ 
 
Пенополистирол зарекомендовал себя как наиболее экономичный и удобный строительный утеплитель. Од-

нако он обладает высокой деформативностью и малой прочностью. В процессе эксплуатации он также подверга-
ется воздействию различных факторов, приводящих к изменению его структуры и физико-механических характе-



ристик. Для расширения границ применения данного материала в строительстве разрабатываются способы повы-
шения механических свойств пенополистирола. 

В данной работе повышения прочности пенополистирола марки ПСБС-М 35 достигали путем использова-
ния армирующих слоев из стеклохолста и стеклосетки. Оптимальная конструкция армированных пенополисти-
рольных плит была подобрана по механическим характеристикам: прочности при поперечном изгибе и твердо-
сти. Полученные результаты предоставлены на рис. 1. 

Из рисунка 1 видно, что наибольшего повышения прочности можно добиться при использовании в качест-
ве армирующего материала стеклохолста. При этом конструкция должна состоять из 3-х слоев пенополистиро-
ла толщиной 10 мм, между которыми проклеен стеклохолст. Использование такой конструкции позволяет по-
высить прочность пенопласта на 27%, а также предотвратить его коробление и сохранить целостность (пено-
пласт не будет рассыпаться на гранулы) [1]. 
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1. Отсутствует – 1 20 0,39 0,31 

2. Сетка (5×5 мм) 1 20 0,96 0,55 

3. Сетка (2×2 мм) 1 20 0,89 0,55 

4. 

Снаружи 

Стеклохолст 1 20 0,72 0,50 

5. Стеклохолст 3 10 0,51 – 

6. Сетка (2×2 мм) 2 10 1,06 – 

7. 

Комбини- 
рованное 

Внутри  
стеклохолст. 

Снаружи 
сетка (2×2) 

3 10 0,79 – 

 
Помимо прочности при армировании пенополистирола повышается его твердость. В данном случае луч-

ших результатов можно добиться путем использования в качестве армирующего слоя стеклосетки. 
В работе рассматривался и вариант комбинированного армирования, при котором армирующий материал 

был проклеен между слоями пенополистирола, а также нанесен снаружи конструкции (табл. 1). 
Из таблицы видно, что при нанесении армирующих слоев не только внутри, но и снаружи пенополистирол 

имеет наибольшее значение прочности. При этом оптимальная конструкция представляет собой 2 слоя пенопо-
листирола толщиной 10 мм с прослойкой и наружними слоями из стеклосетки. Прочность такой конструкции в 
3 раза превышает прочность пенопласта. 

Важным свойством пенополистирола является его долговечность, так как в процессе эксплуатации мате-
риал находится под действием длительных нагрузок. С этой целью при поперечном изгибе были проведены 
длительные испытания в режиме заданных температур и нагрузок. При этом фиксировали время до разрушения 
образцов. Полученные результаты представлены на рис. 2. 

Рис. 1. Влияние толщины отдельных слоев (а) и их количества (б)  
на прочность армированной конструкции: 

1 – стеклосеткой с ячейками 2×2 мм; 2 – стеклохолстом при поперечном изгибе 
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Из рисунка 2 видно, что при армировании пенополистирола наблюдается увеличение не только его проч-
ности, но и долговечности. Увеличение долговечности обеспечено совместной работой армирующего материа-
ла (стеклохолста) с пенополистиролом за счет жесткого 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Влияние армирования пенополистирола ПСБС-М 35  

на долговечность при поперечном изгибе  при температуре 20°°°°С: 
1 – неармированная конструкция; 2 – армированная конструкция 

 
скрепления их клеем. После приложения нагрузки наблюдается быстрое развитие деформаций образцов, что 
обусловлено деформируемостью пенополистирола, но в определенный момент времени процесс замедляется за 
счет включения в работу армирующего материала, жесткость которого больше. Кроме того, имеющееся снаружи 
конструкции покрытие из сетки воспринимает основную часть растягивающих усилий, возникающих при изгибе в 
крайних волокнах пенополистирола. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОСТАРЕНИЯ И УФ-ОБЛУЧЕНИЯ 
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 

 
Разработчики современных систем утепления фасадов все чаще и чаще используют в качестве теплоизоля-

ционного материала пенополистирол. В процессе эксплуатации он подвергается воздействию УФ-облучения и 
теплостарения, что приводит к изменению его структуры и физико-механических характеристик. Влияние жид-
кой воды способствует ускорению процессов старения. 

Изучение влияния факторов старения на структуру и свойства пенополистирола осуществлялось в следую-
щей последовательности. После заданного времени прогрева при температуре + 80°С или облучения лампой ПРК 
образцы охлаждали до комнатной температуры (16°С) и испытывали. При этом фиксировали изменение массы, 
плотности и гидрофизических свойств, а также прочность при поперечном изгибе и твердость материала. Полу-
ченные результаты представлены на рис. 1 – 3. 

Действие теплостарения и УФ-облучения приводит к снижению массы образцов и уменьшению их разме-
ров в результате выгорания отдельных компонентов. Наиболее интенсивно данный процесс протекает после 
теплостарения: под действием повышенной температуры в течение 300 ч пенополистирол теряет до 20% своей 
массы [1]. Что касается плотности пенопласта, то после 10 ч теплостарения и 100 ч УФ-облучения наблюдается 
ее рост. 

Действие старения сказывается и на гидрофизических свойствах пенополистирола (водопоглощение и на-
бухание) (рис. 1). При нормальных условиях стенки ячеек, из которых состоит пенополистирол, 
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