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диктовать власть. М. М. Бахтин предполагает, что 
карнавал и народная культура находятся в упадке 
с восемнадцатого века. Карнавалы превратились 
в контролируемые государством парады или при-
ватизированные праздники, юмор и ругань стали 
просто отрицательными, а «вторая жизнь» людей 
почти прекратилась. Однако М. М. Бахтин считает, 
что карнавальный принцип не сломлен. Он про-
должает появляться как вдохновение для областей 
жизни и культуры, а смеховая культура содержит 
утопическое обещание для освобождения человека 
посредством свободного выражения мысли и твор-
чества. 
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За последние полсотни лет появилось достаточ-
но много улучшений автомобиля. В данной статье 
речь пойдет об усовершенствованиях, повлиявших 
на безопасность автомобиля.

В 1806 году был создан первый автомобиль с 
двигателем внутреннего сгорания [2]. Фактически с 
этого момента появились основополагающие прин-
ципы современного авто.

Первые автомобили были 3-х колесного типа. 
Они часто опрокидывались. В 1893 году К. Бенц 
сконструировал первое четырехколесное авто [2]. 
Такой автомобиль был и более устойчив, нагрузка 
на колеса распределялась равномерно.

В первой декаде ХХ века большие перемены 
произошли и в области водительской эргономики: 
появилась традиционная нынче «баранка» – руль. 
Это увеличило управляемость автомобиля, соответ-
ственно улучшило безопасность.

Сначала место водителя находилось на цен-
тральной оси машины. Вскоре оно переместилось 
из центра вбок. Это улучшило видимость дороги с 
места водителя. Была уменьшена вероятность лобо-
вых столкновений при обгоне.

На протяжении ХХ века мощность автомобиль-
ных моторов существенно возросла. Появление 
гидроусилителя руля позволило прилагать меньше 
усилий при повороте, что заметно улучшило манев-

ренность автомобиля. Улучшение управляемости 
увеличило безопасность поездок.

Еще одним шагом стала тормозная система. 
Она относится к системам активной безопасности и 
предназначена для снижения скорости или полной 
остановки, а также для удержания транспортного 
средства на месте в течение длительного периода 
времени [1]. В 1921 г. на автомобилях начали уста-
навливать гидравлические тормоза, а в 1923 г. на 
моделях Renault появился функционал дополни-
тельного усиления тормозной системы.

В 1920-х появились безопасные лобовые стекла 
типа «триплекс» – из двух, трех слоев стекла и про-
ложенного между ними слоя пленки. Такое стекло 
при ударе не разбивалось на куски, как обычное, и 
не рассыпалось на мелкие осколки, как закаленное, 
а трескалось, оставаясь на пленке. Другими слова-
ми, разбитое стекло при аварии не травмировало 
водителя и пассажиров.

Первые «поворотники» появились в 1939 г. [1]. 
Их наличие давало возможность другим водите-
лям предвидеть движение данного автомобиля и 
избегать аварийных ситуаций. В конце 50-х гг. по-
являются автомобильные системы, которые исклю-
чают многие опасные моменты при вождении авто: 
зеркала заднего вида, дворники, противотуманные 
фары.

В 1959 году впервые на модели Volvo PV544 
был представлен трехточечный ремень безопас-
ности, разработанный конструктором Нильс Бо-
лине. Затем такие ремни сделали «подвижными», 
что улучшило уровень комфорта и безопасности 
пассажиров. В 1984 г. на ремнях безопасности стали 
устанавливать преднатяжители, которые во время 
столкновения прижимали человека к сидению еще 
сильнее [3]. Это еще существеннее повышало сте-
пень безопасности ремня в аварийной ситуации.
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Конструктор Белу Барени изменил структуру 
кузова [3]. Он начал создавать зоны деформации, 
благодаря которым сила удара при аварии гасилась 
в несколько раз. Для производства автомобильной 
кабины начали применять прочные и одновременно 
эластичные сорта стали.

К концу 60-х гг. прошлого века для уменьшения 
травм лица и груди обивку передней панели начали 
делать мягкой, клавиши и рукоятки – утопленными 
в нее, дверные петли производились травмобезо-
пасными.

В это же время на моделях марки Mercedes стали 
устанавливать рулевые колонки особого типа, кото-
рые в момент столкновения сминалась при ударе 
[3]. Таким образом, они не наносили водителю силь-
ных повреждений.

В 1966 г. появляется антиблокировочная систе-
ма (ABS). На автомобилях Buick компьютер опре-
делял буксование ведущих колес и снижал обороты 
двигателя, чтобы уменьшить подаваемый на колеса 
крутящий момент [3]. Такая система позволяла бы-
стро останавливаться и не терять управления, осо-
бенно на скользких поверхностях. А в 1978 эта си-
стема становится электронной.

В 1968 г. впервые в салоне авто Volvo появились 
подголовники, которые защищают шею водителя 
и пассажиров в момент столкновения [3]. В 1995 г. 
подголовники стали активными, что препятствова-
ло хлыстовым травмам при наезде на автомобиль 
сзади.

В 1973 г. компанией General Motors была разра-
ботана подушка безопасности. Позже стали произ-
водиться водительские и пассажирские «эйрбэги» с 
интегрированной защитой коленей и двухступен-
чатым раскрытием. Благодаря им в момент аварии 

травмы водителя о рулевое колесо сводятся к ми-
нимуму. В 1986 г. компания Audi представила си-
стему защиты Proconten, которая при столкновении 
одновременно задействовала ремни и включала по-
душку безопасности. С 1994 г. стали устанавливать 
боковые подушки безопасности [1].

В 1999 г. изобретен круиз-контроль. Эта систе-
ма позволяет поддерживать постоянную скорость 
движения, что значительно понижает усталость 
водителя в длительных поездках, поскольку ноги в 
этот момент находятся в расслабленном состоянии. 
Одновременно система следит за тем, чтобы авто-
мобиль держал безопасную дистанцию перед други-
ми участниками дорожного движения.

В начале ХХI века стали устанавливать допол-
нительные индикаторы предупреждения о превы-
шении скорости [1]. В 2005 г. была создана система 
Lanedeparture, которая предупреждает о смещении с 
полосы движения, также появление системы ночно-
го видения. В 2007 г. появилась система мониторин-
га слепых зон [1].

Таким образом, история развития и совершен-
ствования автомобиля очень хорошо иллюстрирует 
применение эргономики с целью повышения без-
опасности человека в системах человек-машина.
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Цель научной работы выяснить, возможно ли 
строительство небоскребов в Москве, не нарушая 
исторического ансамбля.

Если обратиться к истории высотного строи-
тельства Москвы, центр города сформировали баш-
ни кремля с Колокольней Ивана Великого. В даль-

нейшем появился Храм Христа Спасителя. Они как 
самые высокие точки образовали силуэт города. 

До середины 20 века Москва представляла со-
бой город с малой этажностью в два–три этажа. 
Поэтому в 1931 году возник проект генеральной 
реконструкции Москвы, коренной перестройки со-
ветской столицы [1, с. 17]. 

Уже после войны были заложены первые 8 вы-
соток, в дни празднования 800-летия Москвы. Не-
боскребы по плану должны были быть построены 
на Садовом кольце, центральных проспектах и на-
бережных Москвы. 

Жилой дом на Котельнической набережной 
поднимает герб над городом. Далее на набережной 


