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Ïðåäèñëîâèå

Дисциплина «Конструкции зданий и сооружений» дает общие 
понятия о физико-механических свойствах конструкционных 
материалов (бетон, железобетон, металлы, древесина, пластмассы), 
об основных архитектурно-строительных конструкциях (колонны, 
ригели, фермы, плиты перекрытия, балки, стены, фундаменты 
и т.д.), использующихся при проектировании жилых, промышлен-
ных, сельскохозяйственных и общественных зданий.

При написании и подготовке учебника «Конструкции зданий 
и сооружений» авторы старались учесть последние требования 
Министерства образования и науки РФ по увеличению самосто-
ятельной составляющей обучения студента и уменьшению часов 
аудиторных, в частности лекционных, занятий.

Пользуясь учебником, студент получит не только основные 
знания по предмету «Конструкции зданий и сооружений», но 
ему будут предложены и дополнительные материалы по истории 
и современному состоянию в области проектирования и строи-
тельства большепролетных пространственных стержневых и обо-
лочечных структур. Два раздела (третий и четвертый), посвящен-
ные данному вопросу, были введены в учебник с учетом того, что 
в настоящее время после длительного застоя (с 1965 г.) начинается 
расширенное применение сооружений этого типа в связи с появ-
лением новых строительных материалов, точных методов числен-
ного расчета строительных конструкций и проявлением интереса 
к большепролетным пространственным структурам и оболоч-
кам у молодой генерации архитекторов и инженеров-строителей. 
В третьем разделе изучаются большепролетные пространственные 
структуры и оболочки в эпоху «золотого века тонких оболочек» 
(1922—1965), четвертый посвящен современным большепролет-
ным тонкостенным железобетонным, металлическим, композит-
ным оболочкам, оболочкам из древесины, а также тентовым, мем-
бранным и тросовым покрытиям, пневматическим сооружениям.

Данный учебник дает общее представление об основах расчета 
строительных конструкций, рассказывает об экспериментальных 
методах исследования конструкционных материалов и строитель-
ных конструкций, организации процесса проектирования стро-
ительных объектов различного назначения. Большое внимание 
уделяется примерам и проектам жилых, промышленных, сельско-

7



хозяйственных и общественных зданий, возводимых из различных 
конструкционных материалов, различной этажности и по различ-
ным технологиям. Показаны возможности архитектурной био-
ники и эргономики применительно к зданиям и конструкциям раз-
личного назначения. Представлены методики теплотехнического 
и звукоизоляционного расчетов.

Дисциплина «Конструкции зданий и сооружений» поможет 
студенту овладеть следующими общекультурными (ОК) и про-
фессиональными (ПК) компетенциями:

• владением культурой мышления, способностью к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-1);

• умением использовать нормативные правовые документы 
в своей деятельности (ОК-5);

• стремлением к саморазвитию, повышению своей квалифика-
ции и мастерства (ОК-6);

• осознанием социальной значимости своей будущей профес-
сии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности (ОК-8);

• использованием основных законов естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятельности, применением методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования (ПК-1);

• владением основными законами геометрического формиро-
вания, построения и взаимного пересечения моделей плоскости 
и пространства, необходимыми для выполнения и чтения черте-
жей зданий, сооружений, конструкций, составления конструктор-
ской документации и деталей (ПК-3);

• владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками работы 
с компьютером как средством управления информацией (ПК-5);

• способностью работать с информацией в глобальных компью-
терных сетях (ПК-6);

• знанием нормативной базы в области инженерных изыска-
ний, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 
(ПК-9);

• владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в соответ-
ствии с техническим заданием с использованием стандартных при-
кладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10);

• знанием научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по профилю деятельности (ПК-17);
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• способностью составлять отчеты по выполненным работам, 
участвовать во внедрении результатов исследований и практиче-
ских разработок (ПК-19);

• знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания 
и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и обо-
рудования строительных объектов, образцов продукции, выпуска-
емой предприятием (ПК-20).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
• ключевые понятия, определения и принципы, принимаемые 

в курсе «Конструкции зданий и сооружений»;
• функции зданий и строительных сооружений;
• функции несущих, ограждающих и совмещенных строитель-

ных конструкций;
• достоинства и недостатки структурных конструкций;
• основы методов расчета каменных, армокаменных, бетонных, 

железобетонных, металлических и деревянных конструкций;
• основы классической теории расчета тонких оболочек, вклю-

чая расчет оболочек по безмоментной теории, расчет пологих обо-
лочек, расчет осесимметричных оболочек вращения в линиях кри-
визны;

• достижения современной архитектуры в области проектиро-
вания и строительства большепролетных пространственных струк-
тур;

• выдающиеся пространственные сооружения различных эпох 
и стран;

• требования эргономики к проектируемым сооружениям,
• возможности современных строительных материалов;
• основные виды строительных конструкций для жилых, про-

мышленных, сельскохозяйственных и общественных зданий;
• основные нормативные документы для проектирования зда-

ний и сооружений;
• в рамках профессиональной компетенции имена наиболее 

известных архитекторов, инженеров и ученых-механиков, внес-
ших значительный вклад в проектирование и возведение уникаль-
ных зданий и сооружений, ставших прототипами для целого ряда 
последующих объектов;

• положительные и отрицательные стороны рекомендаций 
и предложений различных направлений в архитектуре жилых, 
торговых и офисных зданий (архитектурная бионика, ноосферная 
архитектура и др.);

• причины возникновения аварийных ситуаций в зданиях 
и конструкциях;
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уметь
• выделять в сложном объекте простейшие типы несущих кон-

струкций;
• составлять расчетные схемы зданий и сооружений;
• проводить классификацию строительных объектов по методу 

их возведения или по методу их формирования, по материалу, 
по назначению и т.д.;

• выбирать соответствующие строительные конструкции для 
проектирования и возведения зданий и сооружений различного 
назначения;

• выбирать соответствующий вид структурной конструкции 
для проектирования зданий и сооружений различного назначения;

• использовать в реальном проектировании знание физико-
механических свойств конструкционных материалов строитель-
ных конструкций;

• выбирать рациональную форму здания из нескольких пред-
ложенных вариантов, опираясь на знание картины распределения 
внутренних силовых факторов, технологические и эргономические 
требования к сооружению;

• предусматривать последующие этапы в реализации предло-
женных объемных решений задач, как то: возведение опалубки 
для железобетонных сооружений, доступность осмотра узлов, 
стыков и соединений элементов конструкций, применение подъ-
емных машин и механизмов для возведения объектов, стремиться 
к сокращению эксплуатационных расходов для поддержания соо-
ружения в рабочем состоянии;

• организовывать процесс проектирования строительных объ-
ектов;

• оценивать техническое состояние объекта;
• проводить экспериментальные исследования конструкцион-

ных материалов и конструкций;
• проводить теплотехнические и звукоизоляционные расчеты 

конструктивных элементов зданий;
• распознавать отступления от проекта, приводящие к авариям 

и разрушениям конструкций;
• выражать свое мнение о месте оболочечных и стержневых 

структур в современной архитектуре;
• находить самостоятельно необходимую научную и техниче-

скую литературу по курсу «Конструкции зданий и сооружений»;
• ориентироваться в существующем потоке информации 

по архитектурно-строительным конструкциям и сооружениям раз-
личного назначения;

• пользоваться базами данных, информационно-справочными 
и поисковыми системами для поиска необходимой информации 
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по истории, расчету и проектированию пространственных струк-
тур и оболочек;

• составлять аналитические обзоры по теме, связанной с кон-
струкциями зданий и сооружений;

владеть
• основами методов расчета элементов строительных конструк-

ций на прочность, жесткость и устойчивость;
• практическими методами расчета на сжатие, внецентренное 

сжатие, смятие, сдвиг, кручение, изгиб, устойчивость;
• информацией по истории развития архитектуры простран-

ственных структур;
• информацией о последних достижениях строительной науки 

применительно к архитектурно-строительным конструкциям раз-
личного назначения;

• знанием о потребностях современного общества в сооруже-
ниях, обладающих большой пространственной свободой форм;

• представлением, что будет иметь специалист в запасе, взяв-
шись за исследование или проектирование объекта заданного 
назначения;

• навыками проектирования сооружений, объектов и строи-
тельных изделий из каменных, армокаменных, бетонных, железо-
бетонных, металлических и деревянных стройматериалов;

• навыками контроля качества строительных конструкций раз-
личных типов;

• навыками проектирования малоэтажных и многоэтажных 
зданий, жилых и промышленных зданий;

• принципами формообразования стержневых структур;
• навыками построения структурных конструкций из геометри-

чески неизменяемых стержневых ячеек;
• рекомендациями эргономики применительно к зданиям 

и конструкциям различного назначения;
• умением анализировать причины аварий и разрушений зда-

ний и сооружений.
С учетом современных повышенных требований к организации 

самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы сту-
дентов в конце каждой главы предлагаются задания для самостоя-
тельной работы, предусматривающие, что студент не найдет окон-
чательного ответа в учебнике, а ему потребуется дополнительная 
работа с Интернетом, статьями, монографиями, нормативными 
документами и другими источниками информации. В результате 
студент может подготовить аналитический обзор или научно-мето-
дическую статью для публикации или для выступления на научно-
практических студенческих конференциях.
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Вопросы и задания для самопроверки, также помещенные 
в конце каждой главы, предполагают, что студент найдет на них 
ответы, используя только материалы данного учебника.

При работе над учебником были использованы материалы 
по архитектурно-строительным конструкциям многих активно 
работающих в настоящее время НИИ, проектных и строительных 
организаций, список которых приведен в разделе «Приложение».

Главы 1, 10, написаны кандидатом технических наук, доцентом 
В. В. Галишниковой; предисловие, главы 2—9, 11—14, приложение 
написаны доктором технических наук, профессором С. Н. Криво-
шапко; параграф 3.5 написан кандидатом технических наук, доцен-
том Н. А. Сташевской; параграф 7.4 — доктором технических наук, 
профессором С. Б. Косицыным.



Раздел I

АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ





Глава 1
ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ОБ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЯХ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• ключевые понятия и определения, относящиеся к зданиям, сооруже-

ниям и их архитектурноJстроительным конструкциям;
• способы классификации элементов несущих и ограждающих конст-

рукций;
• функции зданий и строительных сооружений;
• функции несущих, ограждающих и совмещенных строительных кон-

струкций;
уметь
• выбрать соответствующие строительные конструкции для проекти-

рования и возведения зданий и сооружений различного назначения;
• выделять в сложном объекте простейшие типы несущих конструкций;
• составлять расчетные схемы зданий и сооружений;
владеть
• навыками проектирования малоэтажных и многоэтажных зданий,

жилых и промышленных зданий из конструктивных ячеек;
• представлением, что будет иметь специалист, взявшись за исследова-

ние или проектирование объекта заданного назначения.

1.1. Здания и сооружения. Конструкции зданий и сооружений

Материальный мир, окружающий человека, состоит из отдель-
ных объектов. Объекты могут быть природными или технически-
ми, созданными человеком. Каждый объект существует в опреде-
ленной свойственной ему форме и выполняет определенные
функции. Объектами деятельности строителей являются строи-
тельные здания и сооружения.

Здание — это наземное строительное сооружение, состоящее из
отдельных взаимосвязанных частей — несущих и ограждающих
конструкций — и предназначенное для проживания или деятель-
ности людей. Это, например, жилые дома, гостиницы, школы, боль-
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ницы, театры, производственные цеха, животноводческие фермы
и т.д. Примерами строительных сооружений, не являющихся зда-
ниями, могут служить инженерноJтехнические сооружения (резер-
вуары, мосты, мачты, телевизионные башни), подземные сооруже-
ния (туннели, подземные хранилища, станции метрополитена),
а также архитектурные и мемориальные сооружения (стелы, мону-
менты, крупномасштабные скульптуры).

Функции здания. Главное назначение здания — ограждать чело-
века от воздействий окружающей среды, создавать комфортные ус-
ловия для жизни и деятельности. С развитием человечества разви-
вались и здания — от примитивных жилищ до сложнейших
инженерноJтехнических систем, обеспечивающих жизнедеятель-
ность своих обитателей. Каждое здание в зависимости от своего на-
значения должно обеспечивать определенные функциональные
процессы. Однако основные функции для всех зданий одинако-
вы — это обеспечение пространства для размещения и передвиже-
ния людей и оборудования, обеспечение микроклимата, светового
режима, акустики, водоснабжения, удаления отходов и т.п. Выпол-
нение функций здания обеспечивается его конструкциями, инже-
нерными системами и оборудованием.

Конструкции здания. Форма здания создается при помощи от-
дельных элементов — строительных конструкций, выполняющих не-
сущие, ограждающие или совмещенные (несущие и ограждающие)
функции. Сопротивление здания или инженерного сооружения
силовым воздействиям обеспечивается его несущими конструкция-
ми, объединяемыми в конструктивные системы (используется
также термин «несущие системы»). По официальной строительной
терминологии, несущие конструкции — это строительные конст-
рукции, воспринимающие нагрузки и воздействия и обеспечиваю-
щие прочность, жесткость и устойчивость зданий и сооружений.
Защиту здания от воздействий несилового характера обеспечива-
ют ограждающие конструкции. Они предназначены для изоляции
внутренних объемов в здании от внешней среды и защиты этих
объемов от атмосферных воздействий, шумов и вибраций. Таким
образом, строительные конструкции зданий противостоят внеш-
ним воздействиям, при этом сохраняя форму строительного объек-
та и способствуя выполнению его функций.

Знаменитая «триада Витрувия», предложенная им в качестве
основного закона «хорошей архитектуры», гласит: «Прочность,
польза, красота» (лат. firmitas, utilitas, venustas). Основываясь на
этом законе, архитектор и теоретик Г. Земпнер в 1850Jх гг. разрабо-
тал триаду понятий «функция — конструкция — форма», положен-
ную им в основу практической эстетики. Идея Земпнера состояла
в разработке таких эстетики и теории художественной формы, ко-
торые позволили бы преодолеть разделение художественной прак-
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