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АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

Графоаналитическая работа 

 Альбом содержит графоаналитические работы студентов 4-го курса 

факультета Архитектуры МГАХИ им. В.И. Сурикова, выполненные в рамках 

раздела «Металлические конструкции уникальных зданий» дисциплины 

«Архитектурные конструкции уникальных зданий».  

 Дисциплина «Архитектурные конструкции уникальных зданий» 

изучается в 7-9 семестрах на IV и V курсах.  

Раздел «Металлические конструкции уникальных зданий» изучается 

в 7 семестре. На данном этапе студенты знакомятся с историей развития 

конструирования с древних времен по настоящее время. Проводится 

углубленное изучение особенностей работы металлических конструкций, 

основные области их применения, студенты осваивают узловые решения 

большепролетных металлических конструкций в зависимости от типа 

конструктивной схемы.   

Для закрепления теоретического материала, в качестве текущего 

контроля результатов первого раздела студенты выполняют 

графоаналитическую работу, которая включает две части: 

 сравнительный анализ развития архитектурных форм и несущих 

конструкций исторических и современных зданий; 

 анализ конструктивных узловых решений современных зданий с 

металлическим каркасом. 

Для выполнения первой части задания студенты получают 

наименование конструктивной схемы, применение которой необходимо найти 

в историческом здании и в современном. 

В процессе выполнения данной работы, обучающиеся изучают развитие 

конструктивных решений, начиная с древнейших времен до настоящего 

времени. Студенты проводят аналогию и находят отражение классических 

конструктивных решений в современных усовершенствованных 

конструкциях. Итогом работы студента-архитектора является анализ 

современного здания с металлическим каркасом с точки зрения конструктора. 

Состав графоаналитической работы (I этап): 

 1. Фото или рендер общего вида объекта. 

 2. Текстовая часть, где приводится описание объекта – дата постройки, 

материалы, использованные при строительстве, принципы работы несущих 

элементов, планировочные решения, аналоги современных конструкций). 

 3. Проекции объекта: планы, разрезы, фасады; схемы, поясняющие 

концепцию объекта. 

 4. Узловые решения в виде фотографий/эскизов/чертежей. 

 

 

Во второй части каждому студенту индивидуально определяется тип 

конструкции для самостоятельного углубленного изучения. Согласно 

определенному типу конструкции студент самостоятельно выбирает 

современное уникальное здание с применением данного типа металлических 

несущих конструкций и проводит анализ работы данного сооружения с 

обязательным отражением его узловых решений. Согласование выбранного 

объекта с преподавателем обязательно. 

Состав графоаналитической работы (II этап): 

 1. Описание индивидуально-определенного типа конструкций 

(разновидности, особенности работы, преимущества и недостатки, актуальные 

области применения). 

 2. Текстовая часть, где приводится описание самостоятельно 

выбранного объекта – дата постройки, материалы, использованные при 

строительстве, принципы работы несущих элементов, планировочные 

решения, аналоги современных конструкций). Подробное описание одного из 

узловых решений. 

 3. Проекции объекта: планы, разрезы, фасады. 

 4. Узловые решения в виде фотографий/эскизов/чертежей. 

          5. Расчетная часть (сбор нагрузок с «пирога» покрытия здания). 

 Анализ конструктивных решений включает в себя следующие 

этапы: 

1) Определение конструктивной схемы и типа конструкций, 

использованных при строительстве здания. 

2) Сбор информации об условиях эксплуатации и функциональном 

назначении здания. 

3) Определение основных усилий, возникающих в конструкциях и 

узловых решениях. 

4) Анализ работы узлового решения. 

 

 В студенческих работах, представленных в данном альбоме, отражена 

эволюция конструктивных решений от древнейших времен до современных 

конструкций, оценена эффективность современных технологий. Во втором 

разделе студентами проведен глубокий анализ работы различных типов 

металлических конструкций и их применение в современных уникальных 

комплексах, имеющих мировое значение для архитектуры. 

 Данный альбом может быть использован в качестве учебного наглядного 

пособия для изучения металлических конструкций уникальных зданий и 

сооружений. 
























































































