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АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ. 

Графоаналитическая работа 

 

Дисциплина «Архитектурные конструкции уникальных зданий» 

изучается в 7, 8 и 9 семестре на 4 и 5 курсах. Дисциплина состоит из трех 

разделов:  

Раздел I. «Металлические конструкции уникальных зданий». 

Раздел II. «Бетонные, железобетонные и каменные конструкции 

уникальных зданий». 

Раздел III. «Деревянные конструкции уникальных зданий». 

 

Раздел I «Металлические конструкции уникальных зданий»     

Раздел «Металлические конструкции уникальных зданий» изучается в 

7 семестре на 4 курсе. 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.   

 

Раздел II «Бетонные, железобетонные и каменные конструкции 

уникальных зданий»  

Раздел «Бетонные, железобетонные и каменные конструкции 

уникальных зданий» изучается в 8 семестре. На данном этапе студенты 

изучают свойства и особенности бетонных смесей и армирующих 

материалов, способы производства конструкций, принципы армирования, 

области применения, основные узловые решения в зависимости от типа 

конструктивной схемы.  

Для закрепления теоретического материала, в качестве текущего 

контроля результатов второго раздела студенты выполняют курсовую 

работу, которая включает: 

а) анализ конструктивных узловых решений современного 

большепролетного общественного (производственного) здания с ж/б 

каркасом; 

б) анализ конструктивных узловых решений современного высотного 

(многоэтажного) здания, выполненного с применением ж/б конструкций; 

в) расчет и конструирование несущего элемента конструкции. 
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Раздел III «Деревянные конструкции уникальных зданий»  

Раздел «Деревянные конструкции уникальных зданий» изучается в 9 

семестре. На данном этапе студенты изучают свойства и особенности работы 

и эксплуатации конструкций из цельной и клееной древесины, области их 

применения, основные узловые решения в зависимости от типа 

конструктивной схемы.  

Для закрепления теоретического материала, в качестве текущего 

контроля результатов третьего раздела студенты выполняют 

графоаналитическую работу, которая включает: 

а) анализ конструктивных решений основных современного здания с 

каркасом из древесины; 

б) расчет и подбор сечений изгибаемого и сжатого элементов. 

 

 

РАЗДЕЛ I. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ УНИКАЛЬНЫХ 

ЗДАНИЙ 

 

Для закрепления теоретического материала, в качестве текущего 

контроля результатов освоения обучающимися Раздела I «Металлические 

конструкции уникальных зданий» дисциплины «Архитектурные конструкции 

уникальных зданий» студенты выполняют графоаналитическую работу.       

Графоаналитическая работа включает: 

а) сравнительный анализ развития архитектурных форм и несущих 

конструкций исторического и современного здания; 

б) анализ конструктивных решений основных узлов современного 

здания с металлическим каркасом. 

В методическом пособии определены цель и задачи курсовой работы, 

исходные данные, состав и содержание, порядок выполнения и защиты 

курсовой работы.  

Цель. Анализ работы несущего каркаса здания и принципов решений 

основных узлов металлических конструкций в зависимости от схемы их 

работы.  

Задачи: 

– ознакомиться с эволюцией конструктивных схем зданий с 

древнейших времен до настоящего времени; 

– изучить особенности работы стали и приоритетные области 

применения стальных конструкций; 

– научиться определять характер работы конструкции, основные 

усилия, возникающие в ней; 
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– изучить основные принципы узловых соединений металлических 

конструкций. 

 

В процессе выполнения данной графоаналитической 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 

конструктивной точки зрения. 

Для выполнения первой части задания студенты получают от 

преподавателя наименование конструктивной схемы, применение которой 

необходимо найти в историческом здании и в современном. 

Во второй части каждому студенту индивидуально определяется тип 

конструкции для самостоятельного углубленного изучения на основе 

предварительно прослушанного курса лекций «Металлические конструкции 

уникальных зданий». Согласно заданному типу конструкции студент 

самостоятельно выбирает современное уникальное здание с применением 

данного типа металлических несущих конструкций и проводит анализ 

работы выбранного сооружения с обязательным отражением его узловых 

решений. Предварительное согласование выбранного объекта с 

преподавателем обязательно. 

Задание выполняется согласно выданным шаблонам на листе формата 

А3 (Приложение 1). В шаблоне отражён состав работы и обозначены 

требования к размещению графической информации. Шаблон выдаётся 

студентам в электронном виде (документ с разрешением *.psd). 

Дополнительно студенты получают примеры выполнения работы 

(Приложение 3). 

  

I этап. Состав графоаналитической работы: 

 1. Подбор фото или рендера 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. Решения основных узлов в виде фотографий/эскизов/чертежей. 
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Порядок выполнения задания:  

 1. Выбор исторического здания и его современный аналог. Выбор 

студента согласовывается с преподавателем. 

 2. Анализ утверждённых объектов в соответствии с выданным 

шаблоном (формат А3), заполнение его графической и текстовой 

информацией. 

 3. Сдача задания в электронном формате и распечатанном виде на 

листе А3. 

 

II этап. 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. Решения основных узлов 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.  

 

Форма сдачи курсовой работы: 

 Работа сдаётся в электронном формате и распечатанном виде на листе 

А3 (2 листа горизонтальной ориентации согласно шаблону, Приложение 1) в 

установленные сроки (см. Приложение 3). 

 Печать работы осуществляется только по согласованию с 

преподавателем после предварительного утверждения электронного 

варианта. 
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Указания к выполнению задания: 

 1. В данной работе историческим считается здание с датой постройки 

до начала XX века. К современным зданиям допускается относить 

исторические, прошедшие реконструкцию в конце XX - начале XXI века.  

 2. Области листа в документе шаблона могут иметь различные 

варианты внутренней композиции – это зависит от объекта, его пропорций, 

размера проекций и т.д. Важно сохранить общую рекомендуемую логику 

размещения изображений. 

 3. Запрещается смещать неизменяемую часть листа (см. группу слоёв 

«неизменяемая часть» в электронном документе шаблона), не удалять в этой 

группе слои и не заходить за жёлтые ограничительные поля. 

  

 На выполнение I и II этапа задания отводится по 4 недели (см. 

Приложение 2). 

 

Список литературы: 

1. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. 

2. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. 

3. СП 64.13330.2017 Конструкции деревянные. 

4. Смирнов А.Ф. Строительная механика. Стержневые системы/ А.Ф. 

Смирнов, А.В. Александров, Б.Я. Лащеников, Н.Н. Шапошников. – Москва: 

Стройиздат 1981. – 512с. 

5. Карлсен Г.Г. Деревянные конструкции/ Г.Г. Карлсен, В.В, Большаков, 

М.Е. Каган, Г.В. Свенцицкий. – Москва: Государственное издательство 

литературы по строительству и архитектуры 1952. – 747с. 

6. Байков В.Н. Железобетонные конструкции: Общий курс/ В.Н. Байков, 

Э.Е. Сигалов. – Москва: Стройиздат 1991. – 767с. 

7. Васильев Металлические конструкции/ А.А. Васильев. – Москва: 

Стойиздат 1979. – 472с. 

 

 

Приложения: 

Приложение 1. Шаблон компоновки страницы. 

Приложение 2. Календарный график работы над графоаналитической 

работой с датами промежуточного контроля. 

Приложение 3. Примеры выполнения задания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Шаблон компоновки страницы I этапа 

 
Шаблон компоновки страницы II этапа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Календарный график работы над графоаналитической работой  

с датами промежуточного контроля 

 

Недели Дата Вид занятия Форма 

контроля 

1 неделя  Выдача задания.  

2 неделя  Утверждение объектов для анализа.  

3 неделя  Сдача работы в электронном виде  

(Лист А3). Утверждение на печать. 
Отметка 

о сдаче 

4 неделя  Сдача работы в распечатанном виде. Отметка 

о сдаче 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 

Примеры выполнения задания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2 

Примеры выполнения задания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3 

Примеры выполнения задания 

 
 

 
 



 


