
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И  ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫСОТНЫХ, БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ 

ЗДАНИЙ» 

 

Общие положения и исходные данные курсового проекта 
В курсовом проекте по дисциплине «Современные тенденции проектирования 

высотных, большепролетных и уникальных зданий» предусматривается проектирование 

высотных, большепролетных и уникальных жилых, гражданских и промышленных зданий. 

Курсовой проект выполняется в соответствии с заданием, вариант которого определяется 

по двум последним цифрам шифра зачетной книжки студента или по шифру, 

предложенному преподавателем.  

В курсовом проекте по теме «Проектирование высотных, большепролетных и 

уникальных зданий (по варианту)» предусматривается разработка генерального плана, 

фасады здания, планы первого, типового этажей и этажей, отличающихся от типового 

этажа, характерные разрезы, основные узлы и детали.  

 

Исходные данные принимаются по тематике приведенному ниже или по 

заданию предложенному преподавателем.  

Тематика к выполнению курсового проекта по дисциплине «Современные 

тенденции проектирования высотных, большепролетных и уникальных зданий» на 

тему «Проектирование высотных, большепролетных и уникальных зданий (по 

варианту)» 

 

1. Проектирование многоэтажного жилого дома. 

2. Проектирование монолитного многоэтажного жилого дома. 

3. Проектирование двухсекционного монолитного 50 этажного дома. 

4. Проектирование монолитного 55 этажного жилого дома. 

5. Проектирование односекционного 60 этажного жилого дома из монолитного 

железобетона. 

6. Проектирование 72 этажного одноподъездного монолитного жилого дома. 

7. Проектирование 60 этажного монолитного жилого дома с подземным гаражом. 

8. Проектирование 66 этажного 2-х секционного монолитного жилого дома. 

9. Проектирование 75 этажного жилого дома с нежилым первым этажом и 

подземной одноярусной автостоянкой на 200 машиномест. 

10.  Проектирование здания 54 этажного жилого дома с подземным гаражом. 

11.  Ледовый дворец на 2500 мест. 

12.  Проектирование бизнес центра. 

13.  Проектирование спортивного комплекса. 

14.  Проектирование 36 этажного административно-гостиничного комплекса с 

подземной автостоянкой. 

15.  Проектирование стадиона на 10 тыс. мест. 

16.  Проектирование монолитного многоэтажного офисного центра. 

17.  Проектирование Цирка на 3000 мест. 

18.  Проектирование многоэтажного многофункционального комплекса. 

19.  Проектирование спортивного корпуса. 

20. Проектирование многоэтажного офисно-делового центра. 

21. Проектирование многофункционального общественно-делового центра. 

22. Проектирование досугового центра. 

23. Проектирование высотного административного здания. 

24 Проектирование высотного апарт-отеля. 

25. Проектирование большепролетного зрелищного здания. 



Основные данные: Этажность зданий от 48-75 этажей, кроме большепролетных и 

уникальных зданий. Высота этажа зданий принимается 3,3 м, далее кратно модулю. Пролет 

большепролетных зданий принимать от 60-144 м. Остальные размеры принимать 

самостоятельно согласно СП 267.1325800.2016 Здания и комплексы высотные. Правила 

проектирования. Инженерное, объемно-планировочное и конструктивное решение 

принимать в соответствии с нормативными документами (СНиП, СП, ГОСТы по высотным, 

большепролетным и уникальным зданиям). 

 

Структура и содержание курсового проекта

 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки в объеме 20-25 страниц и 4-5 

листов чертежей формата А1 или 12-16 листов формата А3. 

В пояснительной записке необходимо привести: 

Введение. 

1. Общие данные проекта. 

2. Описание генерального плана, а также экспликация, технико-экономические 

показатели и условные обозначения к генплану. 

3. Объемно-планировочное решение здания. 

4. Конструктивное решение здания. 

5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

6. Инженерное обеспечение. 

7. Отделка здания. 

8. Мероприятия по обеспечению условий для маломобильных групп населения. 

9. Заключение. 

 

В графической части проекта следует выполнить: 

1. Генеральный план в масштабе 1:500 или 1:1000. 

2. Фасады здания в масштабе 1:100, 1:200. 

3. Планы характерных этажей в масштабе 1:100, 1:200, 1:400. 

4. Характерные продольные и поперечные разрезы в масштабе 1:100, 1:200. 

5. Основные узлы и детали в масштабе 1:10, 1:20, 1:25. 

 

Высотными зданиями в России считают здания высотой более 75 м или более 25 

этажей. В других странах под термином «высотное здание» обычно понимают здание 

высотой от 35 до 100 м, здания выше 100 м (в США и Европе - выше 150 м) считаются 

небоскребами. 

Сооружения высотой до 30 м были отнесены к зданиям повышенной этажности; до 

50, 75 и 100 м – соответственно к I, II и III категориям многоэтажных зданий, свыше 100 м 

– к высотным. Для классификации небоскребов был принят критерий высоты в метрах, а не 

этажности. 

Проектирование высотных домов и небоскребов осуществляется по 

индивидуальным техническим условиям. 

При проектировании высотных зданий используют уже разработанные рамно-

каркасные, каркасные, поперечно-стеновые, коробчатые, ствольные, ствольно-коробчатые 

и оболочковые конструктивные схемы. Для высотных зданий высотой до 40 этажей 

применяют рамно-каркасную и каркасную схемы; в зданиях до 50–60 этажей высотой 

применяют ствольную систему; по коробчатой и ствольно-коробчатой схеме проектируют 

высотные здания до 80–90 этажей. Проектирование супервысотных зданий на сегодняшний 

день происходит по принципу конструкции "труба в ферме". 

В высотных зданиях размещают гостиницы, офисы, учебные заведения, жилые 

комплексы. Жилые высотные здания составляют в общем объеме высотного строительства 

незначительную часть, их высота – в пределах от 30 до 70 этажей. Здания офисов 

составляют преобладающую группу сооружений в высотном строительстве. Высотный тип 



здания в конце XIX в. сформировался именно для размещения аппарата управления и 

банков. 

Гостиничные комплексы строят высотными чаще, чем жилые дома. Объемно-

планировочное решение гостиниц подчинено общему для высотного строительства 

требованию компактности формы плана – треугольного, прямоугольного, овального, 

круглого. В подавляющем большинстве случаев высотное здание многофункционально, т.е. 

включает в себя автостоянки, кинотеатры, офисы, жилые помещения. 

Главное в высотном жилом или офисном здании - это комфорт его жильцов или 

персонала, напрямую зависящий от подвалов и технических этажей. Расположенное в них 

оборудование дает тепло в квартиры или офисы, обеспечивает функционирование 

вентиляции, водоснабжения, канализации и других инженерных коммуникаций, потушит 

пожар в случае чрезвычайной ситуации. 20–30% кубатуры небоскреба используется на 

размещение вертикального транспорта и его обслуживание (лифтовые холлы, лифтовые 

шахты, машинные отделения и проч.). 

Проектами должны быть предусмотрены площадки для эвакуации людей 

спасательными вертолетами в случае возгорания. 

 

Большепролетные здания - здания, перекрытие которых в зависимости от 

назначения здания, может быть выполнено только большепролетными несущими 

строительными конструкциями. Эти конструкции могут быть металлическими, 

железобетонными, сталежелезобетонными и др. 

 

Уникальные здания и сооружения - на которые в проектной документации 

предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 

- использование конструкций и конструктивных систем, требующих применения 

нестандартных методов расчета, либо разработки специальных методов расчета, либо 

требующих экспериментальной проверки на физических моделях, а также применяемых на 

территориях, сейсмичность которых превышает 9 баллов; 

- высота более 100 м; 

- пролет более 100 м; 

- вылет консолей более 20 м; 

- заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 10 

метров. 

- с максимальным расчётным пребыванием более 1000 человек внутри объекта или 

более 10000 человек вблизи объекта. 

К уникальным зданиям и сооружениям следует относить, также, зрелищные, 

спортивные, культовые сооружения, выставочные павильоны, многофункциональные 

офисные, торгово-развлекательные комплексы и т.п. 
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