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Проектирование зданий

Цель освоения дисциплины: знакомство студентов с проблемой реконструкции и реставрации существующей застройки, включающей наряду с поздними
и малоценными зданиями также историческую среду и памятники архитектуры.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
Содержание дисциплины. Особенности старой городской застройки.
Планировочные характеристики старой жилой застройки городов. Требования к
существующей застройке. Архитектурно-конструктивные характеристики зданий
жилого фонда.
Основные понятия реконструкции. Понятия морального и физического износа зданий. Направления переустройства зданий. Технико-экономическая оценка
существующих зданий.
Требования к застройке. Качество жилой застройки. Гигиена среды. Функциональная комфортность территории жизнеобеспечение застройки. Рациональность эксплуатации застройки.
Реконструкция массовой жилой застройки 50 – 60 гг. методом градостроительного переустройства. Исторические предпосылки первых массовых
серий жилых домов. Методы преобразования и направления модернизации планировочных решений.
Модернизация внутренней планировки зданий. Методические улучшения
внутренней планировки и благоустройства зданий. Организация планировки при
реконструкции зданий. Примеры планировки квартир.
Основные типы планировочных элементов реконструируемых квартир. Типы кухонно-санитарных блоков, входных узлов в реконструируемых жилых домах Модернизация лестнично-лифтовых узлов.
Особые виды реконструкции зданий. Изменение объема зданий методом
надстройки, пристройки к зданиям и встройки. Передвижка и подъем зданий.
Реконструкция и ремонт несущих конструктивных элементов. Обследование и укрепление грунтов основания. Усиление конструкций фундаментов. Стены
– способы усиления и методы возведения.
Перекрытия в реконструируемых зданиях. Виды перекрытий реконструируемых зданий. Сборные железобетонные перекрытия. Сборно-монолитные пере-
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крытия. Перекрытия по балкам.
Реконструкция крыш, перегородок и лестниц. Реконструкция и замена
крыш и кровель. Перегородки, лестницы, балконы в реконструируемых зданиях.
Инженерные изыскания. Методы изысканий. Инженерно-геологические
изыскания. Общие обследования застройки. Детальное обследование зданий.
Комплекс архитектурных проблем реконструкции промышленных
предприятий. Направления и приемы архитектурной реконструкции зданий
и сооружений промышленных предприятий. Градостроительные аспекты совершенствования производственной среды реконструируемых промышленных предприятий.
Формирование принципов современной реставрации зданий. Археологическая реставрация. Реставрация в России. Реставрация зданий после Второй мировой войны.
Основные принципы современной реставрации зданий. Основы современных понятий «памятник архитектуры» и «реставрация». Виды работ на памятниках архитектуры и область их применения. Приспособление памятников архитектуры.
Исследования памятников архитектуры при их реставрации. Состав исследовательских работ. Библиографические и архивные исследования. Фиксация памятников архитектуры. Изучение аналогий при реставрации.
Инженерные вопросы реставрации памятников архитектуры. Основные
факторы разрушения памятников архитектуры. Методы инженерного укрепления
памятников архитектуры. Температурно-влажностный режим и сохранность памятников архитектуры.
Тема проектно-графического упражнения: Реконструкция жилого дома.
Содержание проектно-графического упражнения – разработка проектных
решений реконструкции жилого здания по паспорту типового проекта. Основные
конструкции здания: стены и перегородки – мелкоштучные каменные или из
крупных панелей, перекрытия – железобетонные панели или балки, крыша –
скатная.
Проектно-графическое упражнение содержит графическую часть (1 лист
формата А1). В состав упражнения входят:
- план типового этажа существующего жилого дома до реконструкции
(М 1:100, М 1:200);
- план типового этажа после реконструкции (М 1:100);
- схему расположения элементов перекрытия или схему расположения элементов покрытия (М 1:100; М 1:200);
- поперечный разрез здания после реконструкции (М 1:100, М 1:200);
- фасад здания после реконструкции (М 1:100, М 1:200);
- конструктивные узлы и детали (М 1:10; М 1:20);
- общие указания.
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