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1). Целями освоения дисциплины «Конструкции как формообразующий фактор
проектирования городской среды» являются: ознакомление студентов с основами
тектоники, принципами работы конструкций, типами и видами основных конструктивных
схем и эволюцией их развития и изменения на протяжении длительного времени, анализ
взаимосвязей конструктивных решений с архитектурно-дизайнерским формообразованием;
установление междисциплинарных связей с курсом художественно-пластических
дисциплин, строительной физикой и свойствами строительно-отделочных материалов;
развитие чувства конструктивной целесообразности и эффективности в процессе
проектирования городской среды как комплексной науки о способах и средствах создания
гармонизированной городской среды в условиях современного развития общества и
промышленных технологий; теоретическое и практическое освоение основных разделов
конструкций архитектурно-дизайнерского проектирования в средовом контексте; развитие
у студентов аналитического мышления для принятия адекватных конструктивных
решений, способствующих созданию гармоничной городской среды на основе глубоко
предпроектного анализа средовых ситуаций, в которых им придется профессионально
действовать в своей практической деятельности; формирование изобретательности,
стремления к поиску инновационных и ясных конструктивных форм, экологического
мировоззрения и экологического подхода в процессе проектной деятельности; владение
художественно-пластическими основами проектирования как пространственного
искусства; развитием способности к проектному синтезу в проектировании конструкций
как формообразующей основы для формирования элементов и объектов целостной
городской среды.
Задача контрольной проектно-графической работы - увидеть мощный потенциал
эмоционального воздействия в использовании конструктивных систем и конструкционных
материалов. Освоить художественно-пластический аспект конструкционных архитектурнодизайнерских решений. Закрепить в эскизном проекте и в условном макетном материале, а
также в концептуальном макете - рельефе с использованием натуральных материалов
принципы и приемы эмоционального воздействия на человека конструктивными
средствами.
Краткое содержание курсовой работы:
Создание композиции в макете на основе собственного произведения абстрактной
живописи, передающей состояние страха, радости, таинственности, ясности и т.д.
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Создание объемно-пространственной формы на основе использования конструкций как
формообразующего начала в формировании эмоционального воздействия на восприятие
человека.

2). Роль конструкций в процессе архитектурно-дизайнерского проектирования на
современном этапе.
Актуальность конструктивного формообразования как перспективного направления в
области архитектурно-дизайнерского проектирования определяется современными
архитектурными тенденциями и задачами формирования устойчивой архитектуры и
среды универсального дизайна «для всех», включая людей с ограниченными
возможностями . Сегодня архитектору-дизайнеру в процессе его профессиональной
деятельности недостаточно знаний традиционных конструктивных систем типа стоечнобалочной системы, каркасной системы, системы с несущими стенами. Новые технологии
предоставляют новые технические возможности в области формирования сложных
пространств и объемов, появление новых строительных материалов дало толчок к
развитию новых конструктивных систем или совершенствованию уже известных на новом
технологическом витке. Сегодня активно используются все типы и виды
пространственных конструкций, в большепролетных конструкциях стали использовать
все преимущества деревянных клееных конструкций, металла и композитных материалов.
Появились новые виды стекла, обладающие определенной несущей способностью и
дающие новый эмоциональный эффект. Вантовые и тентовые конструкции,
использование синтетических материалов, новые открывшиеся возможности
монолитного железобетона и легких бетонов в соединении с новой эстетикой и новыми
качествами конструктивных решений стали мощным фактором эмоционального влияния
на зрителя. Сегодня архитектор –дизайнер обязан разбираться в принципах работы
различных конструктивных систем и уметь использовать полученные знания для
формирования выразительного образного объемно-пространственного решения с целью
эмоционального влияния на зрителя (потребителя). Дисциплина является новой и тесно
связана с программами проектирования по специальности, является необходимой для
формирования навыков профессионального комплексного подхода к процессу
проектирования. Содержание методических указаний наглядно демонстрирует тесную
связь между проектным предложением и его физическим воплощением в материале
конструкций, расширяет творческие возможности архитектора-дизайнера. Все мастера
современной архитектуры и дизайна владеют знаниями в области конструкций. Но есть
уникальный пример в лице одного из звезд современной архитектуры – Сантьяго
Калатравы, который не только проектирует те или иные формы, но сам и рассчитывает их
несущие возможности, получив два образования – архитектурное и инженерное. И хотя
таких примеров соединения в одном лице архитектора-дизайнера и конструктора –
немного, но он олицетворяет пример сегодняшних потребностей архитектора-дизайнера в
профессиональной сфере. Поэтому так важно каждому студенту иметь представление о
потенциале такого мощного инструмента эмоционального воздействия на зрителя каким
является конструкция . Конструкция выступает в качестве еще одной составляющей
проектного творчества.
Материал дается студенту в виде вводных лекций по каждому из значимых имен
архитекторов-дизайнеров мирового уровня.
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3).Пространственные конструкции и их формообразующие возможности.
В докомпьютерную эпоху существовали только ручные расчеты весьма ограниченного
круга пространственных конструкций. В основном это были оболочки, поверхность
которых описывалась простыми уравнениями. Для выполнения этих расчетов
проектировщик должен был обладать глубокими и широкими теоретическими знаниями.
Расчеты более сложных систем были практически невыполнимы, а, следовательно, их
нельзя было запроектировать и построить. Компьютер позволяет рассчитывать любую
систему.
Таким образом, компьютер многократно расширил область возможного
при проектировании пространственных систем. Архитектор-дизайнер сегодня.
Проектируя сложные пространственные формы может рассчитывать на их воплощение
при современном уровне развития строительных техник и технологий, но он должен
уметь выбрать из множества возможных систем оптимально удовлетворяющую
требованиям функции и архитектуры сооружения, а также достаточно экономичную. Для
этого он должен обладать информацией о работе широкого круга конструкций и методах
их приближенного расчета. Умение же выполнять аналитические расчеты достаточной
степени точности с появлением компьютера от него не требуется. Расчет конструкции
любой сложности выполнит компьютер.
конструкции пространственные — Строительные конструкции, способные
воспринимать приложенную к ним пространственную систему сил [Терминологический
словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]
Пространственные конструкции используются в архитектуре для перекрытия больших
пролетов и формирования больших пространств общественного или промышленного
характера. Они превосходят по своим эстетическим и формообразующим возможностям
плоские линейные конструкции –балки, фермы, рамы и арки. Что не исключает
использования последних в случае организации больших пространств.
К пространственным конструкциям относятся:
Пространственные железобетонные конструкции — выполненные из железобетона
конструкции, которые под влиянием внешних силовых и иных (например,
температурных) воздействий работают как пространственные системы. Они применяются
в качестве покрытий, перекрытий, стен зданий и сооружений а также зданий в целом
Конструкции складчатые — пространственные строительные конструкции, образованные
из жёстких складок
Конструкции структурные — пространственные металлические перекрёстно стержневые
конструкции, собранные из унифицированных элементов в виде пространственных плит
или сводов
Висячие конструкции — строительные конструкции, в которых основные элементы,
несущие нагрузку (тросы, кабели, цепи, сетки, листовые мембраны и т.п.), испытывают
только растягивающие усилия. Работа В. к. на растяжение позволяет полностью
использовать механическиесвойства высокопрочных материалов (стальной проволоки, ка
проновых нитей и др.), а их незначительный вес даёт возможность перекрывать
сооружения с наибольшими пролётами. В. к. сравнительно просты в монтаже, надёжны в
эксплуатации, отличаются архитектурной выразительностью.
Недостатками В. к.являются наличие распоров и большая деформативность под действием
местной нагрузки. Для восприятия распоров устраиваются анкерные фундаменты
5

или так называемые контурные конструкции (кольца, опоясывающие по периметру В. к.).
Уменьшение деформативности В. к. достигаетсявведением стабилизирующих элементов оттяжек, раскосов, балок жёсткости, дополнительных поясов, атакже приданием В. к.
формы, допускающей предварительное напряжение. Геометрически неизменяемыеВ. к.,
выполненные из прямолинейных элементов (вантов), называются вантовыми.В. к. могут
быть плоскими и пространственными. Простейший вид плоской В. к. — закрепленный на
опорах трос с подвешенными к нему элементами, воспринимающими местную нагрузку.
Современные плоские В. к. применяются главным образом в висячих моста,висячих
покрытиях,канатных дорогах, подвесных переходах трубопроводов и т.п.
Пространственные В. к. применяются в основном в покрытиях общественных и
промышленных зданийбольших пролётов. Впервые В. к. покрытий были предложены и
осуществлены В. Г. Шуховым в 1896 пристроительстве павильонов Нижегородской
выставки, в том числе центрального здания инженерно-строительного павильона в виде
круга в основании с наружным диаметром 68 м.За рубежом началоразвития современных
В. к. покрытий относится к 30м гг. 20 в. Значительное распространение они получили
после 2-й мировой войны. Пространственные В. к. покрытий весьма разнообразны;
они различаютсяспособами повышения их стабильности и жёсткости, а также особенностя
ми конструктивного решения:однопоясные, двухпоясные, седловидные и др.Сегодня по
всему миру существует множество архитектурно-дизайнерских решений объектов
архитектуры и малых форм, в основе которых лежит принцип использования
пространственных вантовых конструкций В.А.Шухова.
Однопоясные висячие покрытия системы параллельных тросов, сетки или мембраны, образующиецилиндрические или
параболоидные поверхности. Поперечная нагрузка на несущие элементы передаётся
обычно через настил. Повышение жёсткости конструкций достигается увеличением веса
настила либо его омоноличиванием, превращающим систему в висячую оболочку,
а при лёгких настилах —введением вантовых .
Двухпоясные висячие покрытия представляют собой предварительнонапряжённые
системы, состоящие из криволинейных поясов, обращенных выпуклостью в
противоположныестороны.
Седловидные висячие покрытия обычно состоят из систем пересекающихся тросов
(вогнутых и выпуклых), образующих сетку, либо представляют собой оболочку в форме
гиперболического параболоида.Большинство таких конструкций выполняется с
предварительным напряжением. В. к., возводимые обычно без применения лесов (с помо
щью лёгких подъёмных механизмов),позволяют снизить стоимость строительства и
сократить его сроки, что делает их перспективными,отвечающими растущей потребности
в зданиях и сооружениях с большими пролётами.

Пространственные конструкции выполняют в металле, железобетоне, дереве. Наиболее
простые из них – это складки, т. е. пространственные балки, составленные из отдельных
плоских элементов (рис. 1).
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Рис. 1. Железобетонные складчатые покрытия:
б – треугольная складка; в – усложненная треугольная складка; а – трапециевидная
складка;
Геометрические формы складчатых конструкций различны: отдельные складки могут
иметь треугольное и трапециевидное сечение и иметь друг с другом параллельные,
веерные или встречные сочетания. Складки получают применение в покрытиях пролетом
до 40 м и в высоких стенах при необходимости повышения их жесткости. Получило
распространение сочетание складчатых стен и покрытий с жесткими сопряжениями
между ними в виде пространственной рамной конструкции. Складки используют в
арочных и шатровых покрытиях для помещений с прямоугольным, трапециевидным,
многоугольным или криволинейным планом (рис. 2).
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Рис. 2. Складчатые покрытия
а – формы и габариты сечения монолитных и сборных складок; б – схемы размещения
устройств верхнего света.
Формы покрытий: в – параллельными складками; г – то же, веерными; д – встречными;
е – складчатые рамы; примеры фрагментов покрытий; ж – встречными складками;
з – сочетанием веерных и встречных складок
Металлические складчатые покрытия, особенно, перекрестно-стержневые позволяют
получить значительный архитектурный и экономический эффект при пролетах до 50 м.
Такие решетчатые (перекрестно-стержневые) складки, составленные из трехметровых
трубчатых стержней, при высоте 2,12 м позволяют перекрывать пролет до 30 м, а при
устройстве двух и трехрешетчатой системы с увеличением высоты конструкций – до 54 м.
Перекрестно-стержневая конструкция при плане помещения, приближающейся к
квадрату, превращается в пространственную сетку, состоящую из перекрещивающихся
поясных стержней и пространственной решетки, поставленной по диагонали квадратных
ячеек (рис. 3).
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Рис. 3.Перекрестно - стержневые конструкции
Типы перекрестно-стержневых конструкций: а - покрытия большого пролета; б пространственная конструкция покрытия 36x36 м.Типы сеток и опирание: в - епавильонные покрытия; ж - неразрезная конструкция покрытия; с треугольной сеткой.
Применение перекрестно-стержневых конструкций: л - пространственная
конструкция теплицы; м - пространственная конструкция выставочного павильона; н —
рамная конструкция спортивного зала
Возможности такой конструкции (структуры) очень широки, т. к. ее можно опирать на
колонны в любой точке. Модульная сетка пространственных перекрестно-стержневых
конструкций строится по ортогональной (преимущественно 3x3 м) треугольной или
шестиугольной системам (рис. 3, в-е). Такие конструкции применяют для самых
разнородных покрытий с опиранием по контуру на внутриконтурные колонны
(рис. 3, л-н). Для разгрузки основного пролета целесообразно устройство консольных
свесов структурной плиты с вылетом консолей в 0,2 - 0,25 основного пролета.
Структурные конструкции выполняют с пролетами от 18 до 200 м и применяют для
перекрытий общественных зданий. Возможно применение перекрестно – стержневых
конструкций в качестве несущей части стен большой высоты.
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Цилиндрические и коноидальные своды-оболочки используются по большей части в
многоволновых одно- и многопролетных сочетаниях; применяют консольные и
бесконсольные, параллельные и веерные оболочки, разнообразные формы жесткости
элементов (рис. 38).

Рис. 4. Многоволновые оболочки
а – консолированные; б – веерные; в – с серповидными диафрагмами жесткости;
г- на отдельных опорах
Цилиндрические оболочки могут применяться при пролетах до 24 м при ширине оболочки
6-12 м, высоте 2-3 м и толщине 3 см. Иногда цилиндрическим оболочкам придают
несимметрическое сечение, например, при устройстве шедовых (пилообразных) покрытий
больших пролетов.
К пространственным деревянным конструкциям или, как их часто принято называть, к
покрытиям-оболочкам относят покрытия с изогнутой поверхностью, в которых все
составляющие элементы работают совместно как единое целое. Оболочки благодаря такой
поверхности менее материалоёмки, чем плоские конструкции и являются совмещённым
видом покрытия, т.к. способны выполнять одновременно несущую и ограждающую
функции. Они могут иметь многообразные формы различного функционального
назначения.
К основным конструктивным типам пространственных деревянных конструкций
относятся:
•
•
•

распорные своды при прямоугольном плане и опирании на продольные стены;
складки и своды оболочки, опёртые в основном только на поперечные торцевые
стены, а также оболочки двоякой положительной или отрицательной кривизны;
купола, опёртые по контуру круглого или многоугольного здания
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Указанные типы деревянных конструкций могут быть выполнены в виде
тонкостенных оболочек; ребристых складок и оболочек, в которых для увеличения
жёсткости тонкостенные элементы усиленны рёбрами сетчатых систем.
Распорные своды
Оболочки в виде сводов имеют цилиндрическую форму поверхности и опираются по
сторонам, параллельным образующим. Существует два основных вида распорных сводов:
тонкостенный клеефанерный свод стрельчатого или круглого очертания с затяжкой или с
передачей распора непосредственно опорам

кружально-сетчатый свод кругового или стрельчатого очертания с затяжкой или с
передачей распора на стены

– для сводов круговых;
– для стрельчатых сводов.
Кружально-сетчатые своды являются наиболее распространёнными пространственными
конструкциями. Состоят они из косяков (цельных или клеефанерных). Пролёт сводов из
цельных косяков l = 12-20 м, из клеефанерных l = 20-100 м.
Рамные конструкции
Рамные конструкции являются одним из наиболее распространенных типов несущих
конструкции. Они хорошо вписываются в поперечное сечение большинства
производственных и общественных зданий.
Рамные конструкции относятся к классу распорных.
Деревянные рамы обычно применяют однопролетными при пролетах
12…30 м.
В мировой практике строительства встречаются рамы пролетом до 60 м.
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В зависимости от технологии изготовления или используемых материалов клееные рамы
можно разделить на три группы:
1) гнутоклееные (из склеенных по пласти досок);
2) дощатоклееные из прямолинейных элементов;
3) клеефанерные, имеющие дощатые пояса и стенки из водостойкой фанеры.
Эти рамы, как правило, имеют прямолинейные элементы ригеля и стойки.

Клеефанерная рама
Клеефанерные рамы легче гнутоклееных на 35…40 %.
Поперечное сечение рам может быть двутавровым или двутаврово-коробчатым.
Для стенок рекомендуется использовать фанеру марки ФСФ, как наиболее доступную по
стоимости. Количество фанерных стенок, а так же их толщина определяются расчетом.
Сопряжение поясов (сжатого и растянутого) в жестком переломленном узле рамы
рекомендуется проектировать с использованием гнутоклееных вставок, соединенных с
дощатыми поясами рам зубчато-шиповым стыком.
В клеефанерных рамах указанные стыки могут размещаться как в одном сечении пояса,
так и вразбежку. В последнем случае достигается увеличение надежности стыкуемого
соединения.

Виды гнутоклееных рам.
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Гнутоклееные вставки (внутренняя и наружная) могут изготавливаться из разных
материалов: внутренняя, имеющая меньший радиус – из шпона, наружная – из досок.
Конструктивные возможности при создании разнообразных форм в клеефанерных рамах с
гнутоклееными вставками больше, чем в клеедощатых: легко конструируются рамы с
консолями, причем увеличение сечения в защемленных стойках достигается без
перерасхода материалов, что позволяет создавать оригинальные по архитектурному
решению здания.

Виды клеефанерных рам
Геометрические размеры клееных рам
Пролеты: 12…24 м,
Высота стоек: 2.6…4.5 м,
Уклон ригеля: 1/4…1/3,
Шаг: 3…6 м.
Высота сечения в коньке – не менее 0.3 высоты сечения в карнизном узле
Высота сечения в карнизном узле: 1/12… 1/30 пролета
Высота сечения стоек у опор: не менее 0.4 высоты в карнизном узле.

Виды плоских рам.
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4). Состав проекта:
эскиз

проект

1

Задание на проектирование - выбор Эссе
предполагаемого эмоционального эффекта на
основе ассоциативного ряда(вербально)

Эссе

2.

Задание на проектирование - выбор Граф.работа
предполагаемого эмоционального эффекта на формат А-3
основе ассоциативного ряда(визуально)

Графическая
формат А-3

3

Название проекта как вербальное выражение слоган,
Слоган,
метафора,
главной проектной идеи
метафора,
высказывание
высказывание

4

Концептуальный макет

работа

Размер подосновы
40х40см

5

Графическая работа «выбор конструктивного
решения»

Формат листа А-2

6

Макет
объемно-пространственной М 1:100
композиции с показом конструкций

М 1:100, М 1:200

7

Схема плана

М 1:200

М 1:100, М 1:200

8

Схема разреза

М 1:200

М 1:100, М 1:200

9

Фото с макетов в разных ракурсах

Не менее 5 точек на
каждый макет
Фото формат А-5

Схемы плана и разреза сопровождаются размерами, высотными отметками,
схематичными рисунками и чертежами узлов.
Проект может быть дополнен перспективными рисунками по желанию автора.
Обязательна фотофиксация макетов и запись материалов на диск.
5). Методические указания по освоению дисциплины и выполнению курсового
проекта.

Раздел 1. Роль конструкций в процессе архитектурно-дизайнерского проектирования на
современном этапе.
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Цель этого раздела программы – познакомить студента с приемами и способами
применения конструкций в качестве формообразующих элементов современной
архитектуры и дизайна на примере творчества мастеров архитектуры и дизайна 20-21 в.в.
Каждое лекционное сообщение завершается закреплением материала через работу
над коротким проектом – клаузурой на заданную тему.
Тема 1.1. Конструкции как формообразующий фактор в архитектурно-дизайнерском
проектировании выдающихся мастеров (С. Калатравы, Т. Андо, П. Цумтора, З. Хадид, Н.
Фостера и др.)
Задача – проанализировать процесс применения в творчестве мастеров тех или иных
конструктивных решений. Установить связь между проектным замыслом и
конструктивным решением. Прослушав лекции, сопровождающиеся презентацией видеои фотоматериалов, студент должен самостоятельно провести графический анализ
конструктивных систем в зафиксированном масштабе. Для выполнения этого задания ему
необходимо найти чертежи двух любых построек одного мастера (выбор остается за
студеном) из тех, речь о которых шла в лекционном сообщении и сравнить их
конструктивное устройство и внешний вид (объем) в одном масштабе. Это могут быть
жилые и общественные здания, где изменение масштаба постройки радикально меняет
характер применяемых конструктивных решений. В ходе работы студент должен узнать
название конструктивной системы, которую использовал автор в своей работе, устройство
и способ работы системы, а также область ее применения. Все фиксируется на листах
формата А-2 в любой графике (тушь, перо, карандаш и т.д.)
Тема 1.2. Теория и история развития методов и форм проектирования конструкций.
Задача – проследить путь совершенствования и изменения конструкций и
возникновение новых конструктивных систем по мере развития технологий и материалов.
Клаузура – графическая таблица, демонстрирующая различные принципы работы
конструктивных систем из разных материалов в определенном масштабе. Показывает
связь материала конструкции и общего образного решения. Делается на сопоставлении
работ одной и той же типологии (например Музей современного искусства)разных
авторов.

Тема 1.3. Сравнительный анализ традиционного и современного формообразования.
Задача – провести сравнительное исследование материалов, узлов и конструктивных
решений конструкций из одних и тех же материалов и перекрывающие пространства
одного и того же размера в культурных системах стран Запада и Востока. Составление
сравнительных графических таблиц, приведенных к одному масштабу.
Тема 1.4. Пространственные конструкции и их формообразующие возможности.
Задача – увидеть художественный потенциал пространственных большепролетных
конструкций. Моделирование в макете пространств сложной формы с использованием
пространственных конструктивных систем. Макет делается из бумаги, картона и
показывает устройство конструктивной системы (ванты, арки, фермы, другие
пространственные конструкции) и ее влияние на форму организации сложных
пространств.
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Тема 1.5. Контрольная проектно-графическая работа «Достижение эмоционального
воздействия формы с помощью использования конструктивного решения».
Задача – увидеть мощный потенциал эмоционального воздействия в использовании
конструктивных систем и конструкционных материалов. Художественно-пластический
аспект конструкционных архитектурно-дизайнерских решений. Эскизный проект в
условном макетном материале и концептуальный макет (рельеф) с использованием
натуральных материалов.
Концептуальный макет из природных и искусственных материалов – размер 40х40см
Макет из условного материала (бумага, картон и т.д.) с показом типа конструкций
Алгоритм проектных действий по выполнению курсовой работы:
1 ).Необходимо выбрать эмоциональные характеристики будущего проектируемого
пространства. Чувства, которые мы хотим вызвать у зрителя (потребителя) – радость,
ужас, страх, чувство уверенности, чувство опасности,таинственности и т.д. Определяет
для себя характеристики выбранного понятия через ассоциативный ряд – вербальный (в
определениях и словах) и визуальный (в виде цветовой композиции).Свой выбор и
мотивацию студент фиксирует в письменном виде в форме эссе и графической
композиции.
2).Придумать пространственную ситуацию, соответствующую проектируемым
характеристикам, выраженную в концептуальном макете. Концептуальный макет влияет
на наши чувства непосредственно через материальный подбор, цветовые характеристики,
общий характер композиции. Объемно-пространственная композиция макета
основывается на графической цветовой композиции предыдущего этапа и является ее
развитием и продолжением.
3).В концептуальном макете должна быть отражена главная пространственная идея (от
структуры до хаоса), использующая разные композиционные приемы и законы
проектирования.
Концептуальный макет-это овеществленная «формула»главной пластической идеи
проекта, пространственного устройства.
4).Концептуальный макет всегда сопровождается названием, соответствующим главной
идее проекта.
5). Концептуальный макет представляет собой абстрактную композицию и не имеет
точного масштаба. Основанием макета служит подоснова из твердого материала размером
40х40см.
6). Концептуальный макет способствует обострению и уточнению проектной идеи.
7).Выбор конструктивной системы, фиксация выбранных систем в виде графических
материалов на листе формата А-2 .
8). Опираясь на концептуальный макет и все наработанные в ходе занятий материалы
необходимо создать модель (макет) объемно-пространственной формы на основе
использования конструкций как формообразующего начала в формировании
эмоционального воздействия на восприятие человека. Макет выполняется из бумаги или
картона с использованием пластика, кальки и др.материалов с целью передать
конструктивное устройство, соответствующее проектируемому пространству.
Чистовой макет представляется к защите.
9). С макета делаются схематичные чертежи и зарисовки плана и разреза в фиксированном
масштабе на листе формата А-1.
10).Делаются фото с концептуального макета с различных видовых точек (не менее 5) и с
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чистового макета(не менее 5). Все фото записываются на диск и сдаются вместе с работой.
6. Требования к графической визуализации проекта:
Проект должен быть представлен к защите в виде графического листа А-1 (подрамника) с
рядом необходимых схематичных проекций. Кроме того на подрамник вносится название,
абстрактная цветовая композиция, эссе и графический лист А-2 с выбранным типом
конструкций. Графический лист сопровождается двумя макетами – концептуальным и
чистовым.
7.Требования к объемно-пространственному решению, выполненному в макете.
Объемно- пространственная композиция, демонстрирующая то или иное решение должна
обладать художественной выразительностью и вызывать те чувства, которые автор
пытался передать в соответствии с выбранным заданием. Соответствие поставленной
задаче является главным критерием оценки работы.
Проект должен быть выполнен качественно и передавать особенности выбранной
конструктивной системы.

Рекомендуемая литература:
1. В.Н. Канчели .Строительные пространственные конструкции: Учеб. пособие. М:

Издательство АСВ, 2003.-112 стр.
2.З.А.Казбек-Казиев Архитектурные конструкции: Учебник.М: Изд.«Высшая
школа»,1989
3. Г. Н. Зубарев Конструкции из дерева и пластмасс. Высшая школа, М., 1990. 310c.
4.Конструкции из дерева и пластмасс. Под ред. Ю. Н. Слицкоухова. Стройиздат ,. М.,
1986. -284c.
5. СНиП П-25-80. Деревянные конструкции. Нормы проектирования.-65c.
6. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования
7. Пособие по проектированию деревянных конструкций (к СНиП II-25-80)/ ЦНИИСК им.
Кучеренко.- М.: Стройиздат, 1986.-216с.
8. А.Б. Шмидт, П.А. Дмитриев. Атлас строительных конструкций из клееной древесины и
водостойкой фанеры. М: Изд. АСВ, 2002.- 262 с.
9. И. М. Гринь Проектирование и расчет деревянных конструкций. Справочник. Киев ,
1988. 248c.
8. Конструкции из дерева и пластмасс. Примеры расчета и конструирования. Под ред. В.
А. Иванова. Киев, 1980.234c.
9. А.Б.Шмидт, Ю.В.Халтурин, Л.Н.Пантюшина. 15 примеров расчета деревянных конструкций для курсовых и дипломных проектов: учебное пособие /АлтГТУ им.И.И.Ползунова.-Барнаул: изд-во АлтГТУ, 1999,-86 с.

17

18

