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ВВЕДЕНИЕ  

 

Дисциплина «Современные архитектурные конструкции» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» обязательной части 

образовательной программы – программы магистратуры ОПОП ВО 

07.04.01 Архитектура, направленность (профиль, специализация) 

«Архитектура жилых, общественных и промышленных зданий». В 

соответствии с учебным планом дисциплина «Современные 

архитектурные конструкции» изучается в 3 семестре. 

Цель дисциплины направлена на освоение обучающимися 

знаний о принципах создания пространственных конструкций и их 

применения в архитектуре зданий и сооружений; формирование у 

магистрантов универсальных и общекультурных компетенций на 

основе знаний о современных тенденциях в архитектурной науке и 

практике, а также представлений об архитектуре как объекте 

научных исследований. 

Задачами дисциплины выдвинуты следующие положения: 

– развитие навыков создания форм пространственных конструкций 

и их основные элементы и формы. 

– формирование умений разработки концептуальных и новаторских 

предложений на основе научных исследований  

– изучение тенденций развития отечественной и зарубежной 

архитектуры, произведения новейшей архитектуры отечественного 

и мирового опыта. 

– исследование специфики современного архитектурного процесса. 

Архитектурные тенденции третьего тысячелетия направлены 

на применение инновационных технологий и материалов с учётом 

экологических обязательств. 

Открываются новые возможности и конфигурации 

архитектуры. Фавориты сегодня – бетон, сталь, стекло и дерево. 

Эта четверка подобна универсальному коду, который используют 

архитекторы всего мира. 

Современная архитектура не только многообразна, но и 

удивительна. В четкие рамки ее поместить очень сложно. И она, так 

же, как и технический прогресс, стремительно развивается.  
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1 ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ, ИХ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

1.1 Практическое занятие. «Современные архитектурные 

конструкции и формы» 

 

Цель: выработка навыков чтения научных текстов, умения 

выражать и доказывать свою позицию по обсуждаемым проблемам, 

формирование способности корректной интерпретации 

проблематики современной архитектуры. 

Задачи: овладение навыками написания научных текстов; 

знакомство со стилистикой современной архитектуры и анализа 

архитектурных конструкций. 

 

Теоретические сведения  

Современные конструкции и формы 

1. Стальные конструкции 

 

           а                              б                        в                         г 

Рис.1 Стальные конструкции: а – незаметные несущие 

конструкции; б – открытые стальные элементы (колонны); в – 

Открытые внутренние помещения; г – открытые павильоны  

 

Применение стальных конструкций позволяет придать 

зданиям легкость и сделать почти незаметными несущие 

конструкции (рис. 1, а). Стальные конструкции, однако, 

применяются не всегда. Лишь в редких случаях наружные ряды 

стальных колонн могут оставаться открытыми (рис. 1, б).  
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В сочетании с хорошо обозреваемыми извне стальными 

балками перекрытий они при дают зданию исключительно легкий и 

вместе с тем устойчивый облик с открытыми взору просторными 

внутренними помещениями (рис. 1, в). Широкие возможности для 

применения стальных или алюминиевых конструкций дают лёгкие 

открытые павильоны с небольшим числом колонн и большим 

консольным выносом покрытия (рис. 1, г). 

 

2. Железобетонные конструкции 

 
а                             б                             в                                      г 

Рис.2. Железобетонные конструкции: а – консольные 

перекрытия; б – башенные здания; в – с ядром жёсткости; г – 

грибковая система 

 

Правила пожарной безопасности требуют применения 

несгораемых или огнестойких конструкций. Облицованные 

стальные конструкции по внешнему виду не отличаются от 

железобетонных (рис. 2) с применением консольных перекрытий по 

поперечным рамам (рис. 2, а) башенных зданий (рис. 2, б), зданий с 

ядром жесткости (рис. 2, в) или грибовидных систем (рис. 2, г). 

3. Своды-оболочки 

 

          а                            б                              в                          г 
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Рис.3. Своды-оболочки: а – купольный свод со срезанными 

сегментами; б – седловидные оболочки; в – складчатые поперечные 

оболочки; г – своды с опорами 

Способность железобетона воспринимать усилия, 

действующие в различных направлениях, позволяет применять его 

для оболочек в виде купольного свода со срезанными сегментами 

(рис. 3, а), вытянутых седловидных оболочек (рис. 3, б), складчатых 

поперечных оболочек (рис. 3, в) или ряда сводов-оболочек, 

опирающихся в точках с моментами нулевого значения на 

наклонные стойки (рис. 3, г). 

 

4. Висячие покрытия 

 

           а                             б                                   в                         г 

Рис. 4. Висячие перекрытия: а – висячий мост; б – перекрытие 

цирка-шапито; в – висячие перекрытия; г – большепролётное 

перекрытие  

 

Висячие системы применялись уже в глубокой древности (4, 

а). Самый распространенный тип таких конструкций – покрытие 

цирка-шапито (4, б). Современные железобетонные висячие 

покрытия в сочетании с жесткими опорными арками являются 

экономичными и выразительными сооружениями (рис. 4, в), 

допускающими устройство большепролетных покрытий (рис. 4, г). 

 

В наше время вновь начали создавать архитектурные формы 

на основе конструкций не только под влиянием свойств материала 

и методов расчёта, но и в связи со стремлением проникнуть в 

сущность нового строительного искусства, найти образ, который 

соответствовал бы функциональным требованиям к сооружению. 
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Сейчас творческие искания архитекторов направлены на 

создание архитектурных форм, вытекающих из конструктивного 

решения, тогда как раньше архитекторы пользовались арсеналом 

готовых форм, воспроизводимых в любой конструкции независимо 

от материала (камня, дерева или гипсового раствора), что 

приводило к появлению чисто декоративных элементов, лишённых 

всякого смысла. 

Темы рефератов/презентаций 

(Вопросы для собеседования) 

1. Стальные конструкции в современной архитектуре. Приведите 

примеры архитектурных сооружений, арт-объектов и АМФ с 

использованием стальных конструкций. 

2. Применение железобетонных конструкций в российской 

архитектуре XXI века.  

3. История возникновения и развития сводчатых перекрытий. 

Презентация информационного материала. 

4. Инженерные сооружения на основе большепролётных 

конструкций. 

5. Висячие инженерные сооружения. Эволюция развития и 

современные технологии 

6. Футуристическая архитектура. Виды перекрытий будущего. 

 

Практическая часть  

1. Изучите теоретический материал практической работы. 

2. Напишите реферат / выполнить презентацию на заданную тему. 

3. Выберите термины, применяемые в тематике практической 

работы 

4. Подберите зрительный ряд архитектурных сооружений, 

демонстрирующих использование различных видов 

железобетонных конструкций в строительстве). 

 

Требования к отчёту: представить презентацию в 

электронном виде на одну их выбранных тем, реферат или статью в 

печатном и электронном вариантах. 

 

Методические рекомендации для выполнения 

самостоятельной работы, подготовки презентации по одному 

из вопросов практической работы 

Алгоритм подготовки к практическому занятию 
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1. Внимательно изучите основные вопросы темы 

практического занятия, определите место темы занятия в общем 

содержании, ее связь с другими темами. 

2. Найдите и проработайте соответствующие разделы в 

рекомендованных нормативных документах, учебниках и 

дополнительной литературе. 

3. После ознакомления с теоретическим материалом ответьте 

на вопросы для самопроверки. 

4. Продумайте свое понимание сложившейся ситуации в 

изучаемой сфере, пути и способы решения проблемных вопросов, 

подготовьте визуальный ряд, отвечающий теме Вашей работы. 

5. Подготовьте развернутые ответы на предложенные вопросы 

темы, опираясь на теоретические материалы, расширяя и дополняя 

их данными из учебников, дополнительной литературы. 

6. Составьте план подготовки презентации. Структурируйте 

текст для слайдов. Если важно привести по ходу изложения 

материала цитаты, дайте на них ссылки. Подберите визуальный ряд 

для раскрытия темы исследования (разработайте диаграммы, смарт-

арты, таблицы и т.д. на основе изученных материалов). Логически 

разместите информационные и иллюстративные материалы (с 

учётом структуры презентации, возможно, в хронологическом 

порядке). Выполните титульный лист / слайд презентации с 

указанием названия темы, автора и научного руководителя данного 

исследования. На последнем слайде укажите список 

использованной для подготовки презентации литературы. 

 

1.2 Практическое занятие. Тема «Современные архитектурные 

конструкции с использованием стекла»  

Цель: выработка навыков чтения научных текстов, умения 

анализировать и вычленять основные позиции и новаторские 

предложения в информационном пространстве. 

Задачи: овладение навыками написания научных текстов; 

знакомство со стилистикой современной архитектуры и анализа 

архитектурных конструкций, пониманием тенденций развития 

мировой архитектуры. 

Теоретическая часть  

Стеклянная архитектура – дань моде или взгляд в будущее? За 

кажущейся хрупкостью этого материала скрывается огромный 
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потенциал, ведь новые технологии позволили придать ему 

совершенно уникальные свойства. Устойчивость к ударам, 

энергосбережение, огнестойкость, защита от ультрафиолетовых 

лучей, шумоподавление – вот неполный перечень характеристик 

современных стекол. 

Сейчас стеклянные элементы не только абсолютно безопасны, 

но и предпочтительны при создании комфортных условий для 

проживания. Визуальная легкость, прозрачность и 

светопроницаемость делают конструкции из этого материала 

чрезвычайно востребованными в дизайне интерьеров. Стеклянные 

перегородки расширяют границы жилого пространства, фасады 

позволяют оптимизировать теплозащиту, обеспечить естественную 

вентиляцию и использовать солнечный свет в коммерческих 

зданиях. Очевидно, что стекло стало неотъемлемой частью 

современной архитектуры и ее главной движущей силой. 

Архитектор Ле Корбюзье говорил: «История архитектуры — 

это история борьбы за окна». Современные материалы, 

используемые в архитектуре, призваны подчеркнуть 

стилистические и функциональные особенности здания, сохранить 

его прочность и сделать его комфортным для человека. 

Сегодня качество и характеристики стекла, инновационные и 

энергоэффективные решения, оригинальное сочетание с другими 

строительными материалами позволяют архитекторам воплощать в 

жизнь самые смелые идеи. 

Любовь архитекторов к использованию стекла в современных 

проектах обусловлена многими факторами: 

– сплошное остекление позволяет улучшить световой режим 

помещений, чем способствует обеспечению комфорта; 

– предоставляет возможность зрительно увеличить интерьер и 

создает обзор и единение внешнего и внутреннего пространства; 

– способность работать при любых климатических условиях, 

высокая твердость, химическая стойкость, необычайно широкие 

декоративные возможности - далеко не полный перечень свойств, 

определивших рост популярности стекла при его использовании в 

качестве строительного материала; 

– благодаря развитию технологий сегодня стеклянные 

конструкции умеют менять цвет, становиться мутными, 

прогреваться, выступать в качестве экрана. Такая 
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многофункциональность позволяет выбрать стекло, которое 

поможет решить различные архитектурные задачи. 

Активно используется стекло и при строительстве 

современных индивидуальных жилых домов при обустройстве 

зимних садов. К сплошь остекленным конструкциям 

предъявляются серьезные требования. Это связано с 

предотвращением парникового эффекта, неизбежно возникающего 

в помещениях с повышенной влажностью, которую создают 

растения зимнего сада. Кроме того, ужесточены требования в части 

прочности, безопасности, способности выдерживать максимальные 

ветровые и снеговые нагрузки. Решению проблем конденсата 

способствовало появление теплосберегающего стекла. 

Развитие современной архитектуры доказывает, что стеклу, 

этому необычайно легко приспособляемому материалу, который 

так долго и в таких разнообразных формах служит человечеству 

предстоит еще расширять сферу применения. 

Современное зодчество, благодаря новым технологиям 

позволяет реализовать самые необычные архитектурно-

дизайнерские решения, в том числе изготовление светопрозрачных 

фасадов. Стеклянные фасады, особенно за последние годы, быстро 

распространились по миру, привлекли внимание многих именитых 

архитекторов. 

Сегодня архитектурные объекты создаются из современного 

стекла, которое стало противопожарным, звукопоглощающим, 

ударопрочным, солнцезащитным, энергоэффективным и даже 

самоочищающимся. Уже создаются здания – «стеклянные внутри» 

– лестницы, перегородки, лифты, мебель – все из стекла. 

Стекло всегда будет одним из основных строительных 

материалов. Но сегодня оно стало еще и модным. Если сегодня из 

стекла создают несущие конструкции, не исключено, что в 

будущем ему удастся придать свойства, например, металла, и тогда 

спектр применения стеклоизделий еще больше расширится. 

Изучив мировой опыт применения стекла в архитектуре, 

приведем несколько примеров, демонстрирующих уникальные 

свойства этого материала. 

Стекло в архитектуре 

Торговый центр Emporia в Швеции (рис.1) 

Янтарный вход в центре здания формирует образ всего 

комплекса. Эффект оплавленного янтаря создан с помощью 
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окрашенного в массе теплопоглощающего флоат-стекла, 

закаленного на специально разработанную криволинейную 

решетку, вогнутая форма которой позволяет дневному свету 

проникать во все общественные зоны комплекса. 

 

 

Рис.1 Торговый центр Emporia в Швеции 

Кампус Университета Люксембурга в городе Эш-сюр-Альзетт 

(рис.2, 3) 

Кампус находится в зоне бывшего сталелитейного завода, 

территория которого была отдана под университет, офисы и 

научный центр. Важнейшую роль в облике этого комплекса играет 

стекло – материал, позволяющий визуально обозначить контраст 
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между старой застройкой и современными объектами, 

устремленными в будущее. В доме знаний применено 

архитектурное солнцезащитное стекло повышенной прочности. 

Благодаря магнетронному напылению это стекло хорошо 

пропускает свет, не искажает цвета и обладает высокими 

солнцезащитными характеристиками. 

 

 
Рис.2. Фрагмент. Кампус Университета Люксембурга в городе 

Эш-сюр-Альзетт  
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Рис.3. Кампус Университета Люксембурга в городе Эш-сюр-

Альзетт  

Кауфмановский центр исполнительских искусств (рис.4). 

Кровля и наружные стены атриума центра исполнительских 

искусств Кауфмана в Канзас-Сити полностью стеклянные и 

лишенные опор, поддерживаются снаружи стальными тросами. 

Такое решение позволяет публике любоваться панорамой города в 

этом просторном помещении. 
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Рис.4 Кауфмановский центр исполнительских искусств  

 

Комплекс Миланской ярмарки (рис.5) 

Комплекс Миланской ярмарки – еще один образец 

использования стекла в сложных бионических конструкциях.  

При создании кровли архитектор Массимилиано Фуксас 

вдохновлялся идеей природных вариаций ландшафта: кратеров, 

волн, дюн, холмов. Для воплощения этих образов была создана 

поверхность двойной кривизны из остекленной сети стальных 

стержней с треугольными ячейками. 
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Рис.5 Комплекс Миланской ярмарки  

 

Как показывает анализ рынка производителей, технологии 

производства стекла в архитектуре в первую очередь развиваются в 

сторону увеличения его энергоэффективности, экологичности и 

многофункциональности, а также повышения качества 

солнцезащитных функций, разработки специальных покрытий 

против скоплений конденсата (подобные стекла применяются в 

душевых кабинах, стеклянных крышах, зенитных фонарях (рис.6). 

 Стекло широко используется для дизайнерских решений 

внутреннего пространства: кухни, душевые и ванные комнаты, 

витражные перегородки и т.д. К стеклу в интерьере безусловно 

предъявляются особые требования. Например, существуют стекла 

со специальными легко очищаемыми покрытиями, стекла 

различных форм, а также матовые, зеркальные, перфорированные, 
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а при помощи пескоструйной обработки (матирования стекла) 

можно выполнить любой рисунок на его поверхности. 

 
Рис.6. Пятый фасад 
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Цветное стекло в архитектуре 

Чаще всего цветное стекло в дизайне интерьера или в 

архитектуре ассоциируется у нас с цветными старинными или 

современными витражами. Но в мире существует множество 

примеров использования цветного стекла в качестве декоративного 

элемента. Фасады зданий с таким стеклом привлекают к себе 

внимание, а использование разноцветных стекол в дизайне 

интерьера не только украшает комнату, но и улучшает настроение и 

настраивает на позитив и открытость. 

Давайте посмотрим, как дизайнеры используют цветное стекло 

для придания домам и внутренним помещениям привлекательности 

и оригинальности. Разноцветные стекла не просто привлекают 

внимание людей снаружи, но и являются внутренним украшением 

здания. В этом доме, который находится в Мексике и был 

спроектирован архитектурным бюро Gantous Arquitectos, теплые 

декоративные стеклянные акценты создают красочные узоры по 

всему коридору и при этом прекрасно сочетаются с деревянными 

панелями в интерьере (рис.7). 

 

 

Рис.7. Разноцветные стекла как внутреннее украшение здания 
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Брисбенская архитектурная фирма DM2 спроектировала 

здание курортного отеля в Австралии (рис.8). Передний фасад 

этого отеля покрыт цветными прямоугольными окнами, которые 

добавляют яркие поп-цвета на улицу. 

 

Рис.8 Передний фасад курортного отеля в Австралии  
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Здание Гефсиманской лютеранской церкви в центре Сиэтла, 

построенное в 50-х годах прошлого века, было реконструировано 

фирмой Olson Kundig Architects.  

Полоски из полупрозрачных и цветных стеклянных окон 

делают эту церковь яркой и мозаичной как снаружи, так и внутри 

(рис.9). 

 

 

Рис. 9. Цветное стекло в здании Гефсиманской лютеранской церкви 

Современный дом в Хошимине (Вьетнам) был спроектирован 

таким образом, что его розовые, синие и желтые окна заставляют 

его светиться по вечерам снаружи (рис.10). 
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Рис.10. Современный дом в Хошимине (Вьетнам) 

Внутри эти окна «разбивают» обычное белое пространство 

стены цветными пятнами (рис.11, 12). Этот дом был спроектирован 
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архитектурной студией Truong A Architecture совместно с 235 

Studio. 

 

Рис.11. Современный дом в Хошимине (Вьетнам) 
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Рис.12. Современный дом в Хошимине (Вьетнам) 

Центр спорта и отдыха для детей Saint-Exupéry в Сен-Клу, 

Франция, был разработан фирмой KOZ Architects и имеет яркий 

фасад, который привлекает своей оригинальностью (рис.13). Его 

кубистический бетонный корпус одет в стеклянную разноцветную 

«мантию», которая варьируется от красного до зеленого. 
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Рис.13. Центр спорта и отдыха для детей Saint-Exupéry в Сен-Клу, 

Франция 

Цветное стекло снаружи продолжает тему радуги внутри 

здания, где комнаты разделены по цвету. 

Дом с красочными стеклянными балконами создан 

французским архитектором Бернардом Бюлером (Bernard Bühler) 

специально для социального жилья (рис.14). Яркие цветные 

стеклянные балконы выглядят так, как будто в них нет логических 

или повторяющихся форм, что заинтриговывает наблюдателя со 

стороны и привлекает к себе невольное внимание. 



25 
 

 
Рис.14. Дом. Архитектор Бернард Бюлер (Bernard Bühler)  

 

Цветное стекло в дизайне интерьера 

В городе Мысловица (Польша) архитектурной студией 

Widawscy Studio Architektury, был спроектирован современный 

дом, где дизайнеры использовали ярко-желтое стекло для 

оформления ванной комнаты. Текстурированное стекло не только 

освежает ванную ярким цветом, но и как бы освещает ее изнутри 

(рис.15). 
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Рис. 15. «Жёлтая ванная комната» 

Внутреннее пространство этого киевского кафе-пекарни, 

разработанное студией YUDIN Design, не забудется посетителям не 

только из-за деревянных светильников-круасанов на стене, но и из-

за яркой стены-перегородки. Эта разноцветная стена создает 

уникальный акцент, который сочетается с остальным декором – 

яркими стульями и подвесными матовыми светильниками (рис.16). 
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Рис.16. Внутреннее пространство киевского кафе-пекарни, 

разработанное студией YUDIN Design, 

В штаб-квартире 21 Cake (компании по производству тортов и 

пирожных для гурманов в Пекине) – дизайнерская фирма People's 

Architecture Office создала стены из ламинированного стекла 

красного, желтого и синего цветов (рис.17). Поскольку 
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естественный свет из просвета заливает пространство, основные 

цвета пересекаются и, таким образом, создают спектр оттенков. 

«Это похоже на разноцветный слоеный торт», – шутят 

дизайнеры. 

 

 

Рис.17. В штаб-квартире 21 Cake  
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Офис компании Powervas Canvas Worldwide представлен 

сочетанием цветов в красочном пространстве интерьера. 

Путешествие внутри нового здания, спроектированного нью-

йоркской архитектурной фирмой A + I, начинается с приемной и 

ведет через ряд ярких стеклянных пространств, которые меняют 

цвет в зависимости от цвета стекла (рис.18, 19). 

 

 
Рис.18 Офис компании Powervas Canvas Worldwideс 

 

Примеров использования цветного стекла как снаружи, так и 

внутри зданий немало.  
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Рис.19. Офис компании Powervas Canvas Worldwideс 

 

Стеклянная архитектура имеет свои плюсы и минусы. 

Преимущества использования стекла в архитектуре: 

– простота возведения конструкций; 

– применимость для наших широт; 

– возможность создания абсолютно любых форм; 

– сближение человека с природой; 

– возможность воплотить любую дизайнерскую идею; 

– сочетаемость с любым пейзажем; 

– экономия энергии. 

Среди минусов данного материала можно отметить тот факт, 

что стеклянные сооружения открывают обзор не только вам, но и 

всем прохожим, соседям.  

Конечно эту проблему легко решить с помощью напыления 

или специального состава стекла. Стены и окна могут быть 

прозрачными изнутри, но зеркальными снаружи. 

 

Темы для исследования 

1. Панорамное остекление 

2. Стеклянная архитектура: «за» и «против» 
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3. Стекло как компонент современной архитектуры 

4. Светопрозрачные конструкции 

5. Эволюция стекла в развитии архитектуры 

6. Эстетическая роль стекла в современной архитектуре 

7. «Умное стекло» в архитектуре 

8. Стекло в интерьере 

9. Стекло как уникальный строительный материал 

10.  Прозрачное строительство 

 

Практическая часть  

1. Изучите теоретический материал практической работы.  

2.  Напишите реферат / выполнить презентацию на заданную 

тему. 

3. Выберите термины, применяемые в тематике практической 

работы 

4. Подберите зрительный ряд архитектурных сооружений, 

демонстрирующих использование различных видов 

железобетонных конструкций в строительстве). 

5. Разработайте дизайн-проект с применением стекла в 

современной архитектуре. Техника выполнения –по выбору. 

 

Требования к отчёту:  

1. Презентация в электронном виде на одну их выбранных тем 

или реферат в печатном и электронном вариантах. 

2. Презентация дизайн-проекта с применением стекла в 

современной архитектуре. 

 

Методические рекомендации для выполнения 

самостоятельной работы, подготовки презентации по одному 

из вопросов практической работы 

Алгоритм подготовки к практическому занятию 

1. Внимательно изучите основные вопросы темы 

практического занятия, определите место темы занятия в общем 

содержании, ее связь с другими темами. 

2. Найдите и проработайте соответствующие разделы в 

рекомендованных нормативных документах, учебниках и 

дополнительной литературе. 
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3. Продумайте свое понимание сложившейся ситуации в 

изучаемой сфере, пути и способы решения проблемных вопросов, 

подготовьте визуальный ряд, отвечающий теме Вашей работы. 

4. Составьте план подготовки презентации. Структурируйте 

текст для слайдов. Если важно привести по ходу изложения 

материала цитаты, дайте на них ссылки. Подберите визуальный ряд 

для раскрытия темы исследования (разработайте диаграммы, смарт-

арты, таблицы и т.д. на основе изученных материалов). Логически 

разместите информационные и иллюстративные материалы (с 

учётом структуры презентации, возможно, в хронологическом 

порядке). Выполните титульный лист / слайд презентации с 

указанием названия темы, автора и научного руководителя данного 

исследования. На последнем слайде укажите список 

использованной для подготовки презентации литературы. 

5. Разработайте дизайн-проект архитектурного сооружения 

или арт-объекта с применением стекла. Наброски, эскизы, 

клаузуры, визуализацию продемонстрируйте в презентации. 

 

1.3 Практическое занятие 3. Тема «Сводчатые перекрытия в 

исторической и современной архитектуре» 

 

Цель: выработка навыков чтения научных текстов, умения 

анализировать и вычленять основные позиции и новаторские 

предложения в информационном пространстве. 

Задачи: овладение навыками написания научных текстов; 

знакомство со стилистикой современной архитектуры и анализа 

архитектурных конструкций, пониманием тенденций развития 

мировой архитектуры. 

 

Теоретическая часть  

Сетчатая оболочка – несущая строительная конструкция, 

получившая широкое распространение в прогрессивной 

архитектуре XXI века. Используются сетчатые перекрытия-

оболочки, башни-оболочки и сложные сетчатые аморфные 

конструкции. 

Мембранные тентовые конструкции (МК) – это тентовые 

изделия, в которых мембранное укрытие имеет сложные 

архитектурные формы, которые, как правило, сложно исполнить 

другими материалами. К категории мембранных сооружений 
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относятся все тентовые натяжные конструкции с предварительно 

напряжённой тентовой оболочкой: теневые натяжные паруса, 

натяжные шатры, тентовые растяжки, тентовые гипары и пр. (рис. 

20-22) 

 

 
Рис.20. Комплекс мембранных тентов.  

 
Рис.21. Мембранные тенты для веранды  

 

Процесс изготовления мембранных конструкций накладывает 

высокие требования на профессионализм сотрудников и 

материально-техническую базу производства. Это объясняет их 

более высокую стоимость по сравнению с другими тентовыми 

сооружениями. 
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Рис.22. Теневой мембранный навес 70м

2
 (г. Сочи, 2021 г.) 

 

Мембранные конструкции – это сложные пространственные 

системы, в которых тентовые оболочки-мембраны закреплены в 

натянутом положении на прочном каркасе. При этом форма таких 

конструкций может быть самой разнообразной, а область 

применения обширной: теневые навесы, тентовые укрытия для 

защиты от осадков, архитектурные формы преобразования 

экстерьера и интерьера, натяжные навесы для зон отдыха, 

натяжные тенты для ресторанов и кафе, тентовые навесы для террас 

и балконов и т.д. (рис.23-24). 

 

 
Рис.23. Теневой мембранный навес 70м

2. 
Система конструкции 

(г. Сочи, 2021 г.) 

 

Материал, из которого состоит мембрана, это специальная 

ткань из стекловолокна, обработанная специальным химическим 

составом, защищающим её от воздействия внешних факторов и 

придающий мембранам свойство водонепроницаемости (PVC). 
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Рис.24. Теневой мембранный навес 70м

2
 (г. Сочи, 2021 г.) 

 

Поверх этого покрытия, для придания ещё большей стойкости, 

наносится ещё дополнительное, придающее свойство 

самоочищения, защиты от ультрафиолетовых лучей и усиливающее 

защиту от факторов окружающей среды (PTFE, PVDF, TiO2). Все 

материалы имеют сертификаты качества ЕС и пожарной 

безопасности. 

 

 
Рис.25. Шатёр для представлений 350 м

2
. Г Сочи 

 

Технологичность мембран позволяет использовать их в 

сочетании с любыми материалами каркаса: сталью, деревом, 

алюминием, камнем, пластиком, бетоном или стеклом (рис.26-29). 
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Рис.26. Модули тентовых гипаров. Крым 

 

 
Рис.28. Натяжные теневые тенты. Крым 

Более чем 40-летний опыт использования мембранных или 

тентовых конструкций во многих странах мира показал следующие 

преимущества: 

– низкая себестоимость 

– малый вес и вследствие этого лёгкость конструкции 

– большие возможности в проектировании формы мембраны 

– возможность их возведения без фундамента 

– мобильность, лёгкий монтаж и демонтаж 

– быстрые сроки возведения 

– в дневное время отсутствует необходимость искусственного 

освещения, т.к. ткань мембран светопроницаема 

– способность укрывать большие территории без 

дополнительных укрепляющих опор 

– лёгкость подключения систем электроснабжения, отопления, 

кондиционирования и вентиляции 

– возможность установки системы сбора дождевой воды, для 

её последующего использования 
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– они великолепно противостоят порывам ветра и снеговым 

нагрузкам, органично встраиваясь в окружающую обстановку, будь 

то городские застройки или природный ландшафт. 

Область применения архитектурных мембран весьма 

обширна: от небольших козырьков и навесов для защиты от солнца 

и дождя, до огромных стадионов и аэропортов (рис.30). 

 

 
Рис.30. Различные виды архитектурных мембран 

 

Все мембранные тентовые конструкции можно условно 

разбить на две группы: 

– натяжные мембранные шатровые сооружения с 

конусообразной кровлей; 

– натяжные тентовые паруса – гипары с криволинейной 

поверхностью без выраженных вершин. 

Мембранные конструкции состоят из: 

 • преднапряжённого тента укрытия; 

 • опорно-вантовых стоек, мачт или ферм;  

• системы анкерного крепления. 

Преднапряжённый тент укрытия – главный элемент 

мембранной конструкции. Он растягивается между опорно-

вантовыми стойками или фермами, не опираясь своей 

поверхностью на какие-либо несущие элементы. Выбор материала 

тента укрытия – важный фактор, поскольку мембрана подвержена 

существенным нагрузкам для растяжения в пространстве между 

опорными конструкциями. 

Опорно-вантовые конструкции МК являются несущими 

конструкциями тентового укрытия и могут быть выполнены в виде 

стоек, мачт, прямых и криволинейных ферм. Они имеют 

шарнирное основание для удобства монтажа и вантовое хозяйство в 

виде тросов, карабинов, натяжителей и пр. 

Анкерная система МК необходима для крепления основания 

опорных стоек и фланцев элементов натяжения тента укрытия и 

стоек. В качестве анкеров могут выступать винтовые сваи, 
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забивные колья и всевозможные анкерные крепежи, в случае 

использования бетонного основания или балласта. 

Мембранные тентовые конструкции и сооружения – наиболее 

сложные и перспективные тентовые сооружения с эксклюзивным 

подходом в инженерном и архитектурном плане.  

 

Темы для рефератов (докладов, презентаций) 

1. Сводчатые перекрытия в исторической и современной 

архитектуре 

2. Своды-оболочки: история и современность 

3. Сетчатая оболочка в архитектуре будущего 

4. Мембранные тентовые конструкции  

5. Арочные конструкции в культовых сооружениях 

6. Зонтовые конструкции 

 

Практическая часть  

6. Изучите теоретический материал практической работы.  

7.  Напишите реферат / выполнить презентацию на заданную 

тему. 

8. Выберите термины, применяемые в тематике практической 

работы 

9. Подберите зрительный ряд архитектурных сооружений. 

10. Разработайте дизайн-проект с применением арочных 

конструкций. Техника выполнения –по выбору. 

 

Требования к отчёту:  

1. Презентация в электронном виде на одну их выбранных тем 

или реферат в печатном и электронном вариантах. 

2. Презентация дизайн-проекта с применением арочных 

конструкций в современной архитектуре. 

 

Методические рекомендации для выполнения 

самостоятельной работы, подготовки презентации по одному 

из вопросов практической работы 

Алгоритм подготовки к практическому занятию 

1. Внимательно изучите основные вопросы темы 

практического занятия, определите место темы занятия в общем 

содержании, ее связь с другими темами. 
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2. Найдите и проработайте соответствующие разделы в 

рекомендованных нормативных документах, учебниках и 

дополнительной литературе. 

3. Продумайте свое понимание сложившейся ситуации в 

изучаемой сфере, пути и способы решения проблемных вопросов, 

подготовьте визуальный ряд, отвечающий теме Вашей работы. 

4. Составьте план подготовки презентации. Структурируйте 

текст для слайдов. Если важно привести по ходу изложения 

материала цитаты, дайте на них ссылки. Подберите визуальный ряд 

для раскрытия темы исследования (разработайте диаграммы, смарт-

арты, таблицы и т.д. на основе изученных материалов). Логически 

разместите информационные и иллюстративные материалы (с 

учётом структуры презентации, возможно, в хронологическом 

порядке). Выполните титульный лист / слайд презентации с 

указанием названия темы, автора и научного руководителя данного 

исследования. На последнем слайде укажите список 

использованной для подготовки презентации литературы. 

5. Разработайте дизайн-проект архитектурного сооружения 

или арт-объекта с применением тентов. Наброски, эскизы, 

клаузуры, визуализацию продемонстрируйте в презентации. 

 

1.4. Практическое занятие 4. Тема «Виды пространственных 

конструкций»   

Цель: выработка навыков чтения научных текстов, умения 

анализировать полученные знания о принципах создания 

пространственных конструкций и их применения в архитектуре 

зданий и сооружений. 

Задачи: формирование умений разработки концептуальных и 

новаторских предложений на основе научных исследований; 

изучение тенденций развития отечественной и зарубежной 

архитектуры, произведения новейшей архитектуры отечественного 

и мирового опыта. 

Темы рефератов (докладов, презентаций) 

Вопросы для исследования  

1. Расскажите о перспективах применения различных 

конструкций в градостроительстве с позиций архитектора 

будущего. Приведите примеры архитектурных сооружений, 

арт-объектов и АМФ. 
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2. История возникновения и развития перекрытий для 

уникальных сооружений. Презентация информационного 

материала. 

3. Подводная архитектура. Эволюция развития и современные 

конструкции 

4. Ярусные сооружения и современные арочные конструкции 

5. Составьте таблицу «Разнообразие архитектурных 

конструкций» 

 

Таблица «Разнообразие архитектурных конструкций» 

№ Наименование 

конструкции 

Краткое описание Изображение 

1    

2    

 

Практическая часть  

1. Изучите теоретический материал практической работы, 

просмотрите видеоматериалы о современных 

пространственных конструкциях.  

2.  Напишите реферат, статью / выполните презентацию на 

заданную тему. 

3. Составьте таблицу «Разнообразие архитектурных 

конструкций» 

 

Требования к отчёту:  

1. Презентация в электронном виде на одну их выбранных тем 

или реферат в печатном и электронном вариантах. 

4. 2. Таблица «Разнообразие архитектурных конструкций» 

 

Методические рекомендации для выполнения 

самостоятельной работы, подготовки презентации по одному 

из вопросов практической работы 

Алгоритм подготовки к практическому занятию 

1. Внимательно изучите основные вопросы темы 

практического занятия, определите место темы занятия в общем 

содержании, ее связь с другими темами. 
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2. Найдите и проработайте соответствующие разделы в 

рекомендованных нормативных документах, учебниках и 

дополнительной литературе. 

3. Продумайте свое понимание сложившейся ситуации в 

изучаемой сфере, пути и способы решения проблемных вопросов, 

подготовьте визуальный ряд, отвечающий теме Вашей работы. 

4. Составьте план подготовки презентации. Структурируйте 

текст для слайдов. Если важно привести по ходу изложения 

материала цитаты, дайте на них ссылки. Подберите визуальный ряд 

для раскрытия темы исследования (разработайте диаграммы, смарт-

арты, таблицы и т.д. на основе изученных материалов). Логически 

разместите информационные и иллюстративные материалы (с 

учётом структуры презентации, возможно, в хронологическом 

порядке). Выполните титульный лист / слайд презентации с 

указанием названия темы, автора и научного руководителя данного 

исследования. На последнем слайде укажите список 

использованной для подготовки презентации литературы. 
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2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА (повышенный уровень) 
 

Научно-исследовательская работа является составной частью 

творческой деятельности архитектора. Современные концепции 

предполагают отношение к процессу проектирования как к 

решению научной проблемы. Исследование пронизывает весь 

процесс проектирования. 

Если предстоит проектировать индивидуальный жилой дом, 

то исследование включает и работу с заказчиком (определение 

стиля постройки, состава семьи, образа жизни и т.д.).  

Необходимо понимать технические условия проектирования в 

заданном месте, ограничения, наличие /отсутствие коммуникаций и 

др. Из суммы полученных данных рождается архитектурное 

решение. Это минимальное предпроектное исследование. При 

проектировании многоквартирного дома информации потребуется 

намного больше. Прежде всего, необходимо понимать 

сиюминутное состояние рынка, чтобы определить оптимальные 

площади и номенклатуру квартир.  

При проектировании крупных общественных или торговых 

комплексов требуются настолько сложные исследования, 

включающие социологические и экономические исследования, что 

в одиночку выполнить их уже практически невозможно. Такие 

работы выполняются с привлечением узких специалистов в 

конкретной области.  

Наиболее сложными являются исследования при 

проектировании в исторической среде, при работе с памятниками 

архитектуры, в зонах охраны культурного наследия. В этом случае 

количество разнообразных исследований столь велико, что требует 

привлечения большого количества профессионалов с достаточно 

узкой сферой специализации (архивистов и специалистов по 

древним текстам, археологов, специалистов по библиографическим 

исследованиям, архитекторов-реставраторов и др.).  

Предпроектные исследования – один из сложнейших и 

интереснейших этапов в проектной работе.  

Архитектор, не имеющий первичных знаний и навыков 

проведения научных исследований, может стать профессионально 

непригодным. 
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2.1 Тематика научных исследований, докладов и 

рефератов 

 

1. Основные проблемы и направления в современной 

архитектурной науке 

2. Современная архитектура в контексте мировой культуры 

3. Основные направления современных архитектурно-

теоретических исследований и разработок в сфере 

пространственных конструкций  

4. Формирование современной и «постсовременной» 

проектности. 

5. Методологические проблемы архитектуры, 

градостроительства и дизайна сегодня 

6. Новые направления в науке, искусстве, технологии и их 

архитектурные, градостроительные и дизайнерские интерпретации. 

7. «Нелинейная архитектура», её теория и критика 

8. Разнообразие форм архитектурно-проектной деятельности 

сегодня 

9. Проекты будущего архитектуры, градостроительства, дизайна 

10. Проблема визуального восприятия архитектуры в 

современной культуре 

11. Принцип «непрерывности» в современной архитектуре 

12. Архитектура информационной эпохи: тенденции и прогнозы 

13. Глобальные тенденции развития  

14. Истоки современной архитектуры 

15. Перспективы развития архитектуры в XXI веке 

 

2.2 Методические рекомендации по выполнению рефератов, 

научных статей 

 

Слово «реферат» (от лат. refero) означает «докладывать, 

сообщать, пересказывать». Под рефератом понимается краткое 

изложение содержания книги, обзор материала по какой-то 

проблеме. Рефератом также называют небольшой доклад с обзором 

существующих источников по какой-либо проблеме. Реферат 

может быть в письменном или электронном виде. Сообщение по 

материалам реферата делается на семинарских занятиях, 

конференциях, защите курсовой работы.  
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Рефераты различаются по форме и содержанию, но общее у 

них то, что они излагают в сокращенном, сжатом виде выводы и 

аргументы информации по интересующей проблеме. Реферат 

пишется в процессе изучения одной из важных проблем курса. 

Цель реферата – показать, как осмыслена эта проблема. Реферат 

предполагает также выработку навыков самостоятельной, учебно-

исследовательской работы, обучение методике анализа, обобщения, 

осмысления информации и проверку знаний студента по 

прочитанному специальному курсу.  

Реферат выполняется по одной из предложенных тем в 

соответствии со структурой дисциплины. Список рекомендуемых 

тем для самостоятельных работ в форме рефератов и докладов 

остается открытым, т.е. каждый студент может сам 

сформулировать тему. 

Примерная структура реферата 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление (в нем последовательно излагаются названия 

пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт). 

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается 

характеристика используемой литературы). 

4. Основное содержание (включает, как правило, не более 

двух – трех разделов. Каждый раздел, доказательно раскрывая 

отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является 

продолжением предыдущего; в основной части могут быть 

представлены таблицы, графики, схемы). 

5. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный 

вывод по теме реферата, предлагаются рекомендации). 

6. Список литературы или Список использованных 

источников 

Требования к оформлению реферата 

Объем реферата составляет до 20 страниц текста, 

отпечатанного на принтере. Редактор в формате Word. Формат 

страницы А4; поля страницы: верхнее и нижнее – по 2 см, правое – 

1,5 см, левое – 3 см. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, при 

заполнении таблиц можно использовать 12 кегль, межстрочный 

интервал – 1. Выравнивание по ширине, отступ слева – 1, 25. 
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Страницы реферата должны быть пронумерованы внизу (или 

сверху) на середине страницы, на титульном листе номер страницы 

не указывается, но он учитывается в общем числе страниц. 

Обратная сторона каждого листа остается чистой. Примерный 

объем – 20-22 страницы. 

Реферат должен быть выполнен грамотно, обязательно 

должны иметься ссылки на используемую литературу или 

материалы Интернета. 

Критерии оценки реферата 

При оценке реферата учитывается: соответствие 

содержания реферата заявленной теме; полнота раскрытия 

темы; перечень использованной литературы; соответствие 

оформления требованиям. 

 

2.3 Требования к оформлению презентации, видеоматериалов 

Алгоритм составления презентации доклада /реферата/ 

научного исследования 

Процедура чтения доклада, научного сообщения может быть 

дополнена презентацией, выполненной с помощью компьютерной 

программы Power Point. Рекомендуемый алгоритм представления 

проекта следующий:  

1 слайд – титул. Тема доклада/сообщения 

(помимо темы указывается Ф.И.О. студента, группа, курс, 

Ф.И.О. научного руководителя, место и год выполнения) 

2 слайд – Цель исследования 

3 слайд – Задачи исследования 

4 слайд – Объект и предмет исследования  

5 слайд – Исторические аспекты исследуемой темы 

6-17 слайды – Основная часть исследования 

18 слайд – Выводы/Заключение 

19 слайд – Библиографический список 

20 слайд – Приложение 

 

Данный перечень может быть дополнен (по усмотрению 

студента) слайдами, раскрывающими новизну исследования, 

оригинальную конструкцию или авторские технологии 

исследования, подходы и методы и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реализация компетентностного подхода в освоении 

дисциплины «Современные архитектурные конструкции» 

предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (кейс-задач, 

разбор конкретных ситуаций, метод проектов и т.д.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В помощь студентам для подготовки практических работ 

предоставляется компьютерный класс с выходом в Интернет, 

ПЭВМ научной библиотеки ЮЗГУ, обеспеченные выходом по 

локальной сети в Интернет, а также учебно-методические 

материалы кафедры архитектуры, градостроительства и графики 

ЮЗГУ.  

Во время выполнения практических работ по дисциплине 

«Современные архитектурные конструкции» студенты 

подготавливают работы по уже известным им вопросам, после того 

как преподавателем установлены закономерности и причинно-

следственные связи и проведены необходимые демонстрации. 

Выполняя работы такого рода, студенты еще раз углубляются 

в изучение данного вопроса, охватывают его полнее и всесторонне. 

При изучении некоторых тем выполнение практической работы 

имеет иной характер, когда в результате работы студенты 

подводятся к новым знаниям или самостоятельно их осваивают. 

При выполнении практических работ применяется 

учебное/документальное кино, позволяющее демонстрировать 

объекты в движении, анализировать и осуществлять переход от 

конкретного восприятия действительности к абстрактному. 

Учебный фильм применяется как иллюстрация к изложению 

учебного материала, а также как средство самостоятельного его 

изучения студентами.  
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная  

1. Качество жилых зданий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для магистрантов по направлению подготовки 

«Архитектура» / А. Я. Пылаев, А. А. Пылаева, В. А. Долятовский, 

Л. В. Карасева; под ред. А. Я. Пылаева; Министерство науки и 

высшего образования РФ, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет», Академия архитектуры и 

искусств. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2017. - 333 с. – Режим доступа: 

biblioclub.ru  

2. Дектерев, С. А. Основы архитектурного проектирования 

высотных зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. 

Дектерев, В. Ж. Шуплецов; Министерство образования и науки 

Российской Федерации. – Екатеринбург: Архитектон, 2017. – 114 с. 

– Режим доступа: biblioclub.ru. 

Дополнительная учебная литература 

3. Доркин, Н. И. Технология возведения высотных 

монолитных железобетонных зданий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. И. Доркин, С. В. Зубанов. – Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2012. – 228 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

4. Николаев, Ю. Н. Компьютерные технологии 

проектирования строительного производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие и лабораторный практикум / Ю. Н. 

Николаев; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет. – Волгоград: Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2015. – 

102 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

5. Дектерев, С. А. Архитектурное проектирование: 

большепролетные здания и сооружения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. А. Дектерев, М. В. Винницкий, В. В. Громада ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). – 
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Екатеринбург: УрГАХУ, 2018. – 181 с. – Режим доступа: 

biblioclub.ru 

 

Другие учебно-методические материалы 

Строительство и реконструкция [Текст]: науч.-техн. журн./ 

учредитель ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК». – Орел 

Промышленное и гражданское строительство [Текст]: ежемес. 

науч.-техн. и произв. журн./ соучредители: Российское об-о инж. 

строительства; Российская инженер. акад. – Москва 

Архитектура и строительство Москвы [Текст]. 

Архитектура и строительство России [Текст] 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://rucont.ru/ 

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ 

ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: http://www.book.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://aclient.integrum.ru/ 

5. Электронная библиотечная система Emerald Manadgement 

Extra 111[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://emeraldinsight.com/ft/. 

6. ЭБС «IQlibrary» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iqlib.ru/ 

7. http://www.archi.ru/ 
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