








2.2. Основные конструктивные решения 

Колонны. 

Для каркаса здания приняты стальные колонны сплошного сечения, 

жестко сопряженные с фундаментом в одном направлении. Колоны имеют 

центральную привязку к осям. Шаг колонн в продольном направлении равен 12 

м, в поперечном 6м. 

 

Связи. 

Связи устраиваются по колоннам. Жесткость покрытия и перекрытия 

обеспечена непрерывным закреплением профилированного листа, входящего в  

состав сборного железобетонного перекрытия 

Для обеспечения поперечной жесткости здания в каждой оси 

установлены вертикальные крестовые (шаг колонн 6м) связи жесткости.  

 

Балки покрытия. 

В данном здании применяются стальные, сплошного сечения, сварные 

и горячекатаные балки двутаврового сечения. В продольном направлении 

главные балки шарнирно оперты на колонны, в поперечном направлении 

второстепенные балки шарнирно опираются на главные балки. Образуется 

балочная клетка с ячейками 6х3 метра, поверх устраивается сборное 

железобетонное перекрытие с несъемной опалубкой из стального 

профилированного листа длинной 3 метра. 

 

Наружные стены. 

Основные требования к наружным стенам: 

- сохранение температурно-влажностного режима в помещениях без 

дополнительных затрат; 

- обеспечение прочности и устойчивости под действием статических и 

динамических нагрузок; 

- огнестойкость и долговечность, степень которых зависит от 



капитальности здания; 

- надёжность в эксплуатации; 

- индустриальность возведения, простота монтажа; 

- соответствие эстетическим требованиям. 

В данном здании внешние стены выполнены трёхслойными. Материал 

стен – сэндвич панель с негорючим минераловатным утеплителем повышенной 

жесткости. Толщина стены – 150 мм. Длина панелей – 5980 мм, ширина – 

1285мм. Цоколь выполняется высотой 600 мм, в виде монолитного 

железобетонного пояса по фундаментным балкам. Низ цоколя находится на 

отметке -0.150, между цоколем и фундаментной балкой укладывается слой 

гидроизоляции, с внешней стороны цоколь покрывается керамогранитными 

плитами. 

 

Деформационные и температурные швы не требуются. 

 

Ограждающие конструкции покрытия. 

Покрытие определяет долговечность, характер внутреннего 

пространства и внешний облик здания. Т.к. здание комплекса отапливаемое, то 

покрытие принимается утепленное. В качестве утеплителя применяем жесткие 

минераловатные плиты. Толщину утеплителя назначаем расчетом, исходя из 

климатических условий района строительства и необходимости исключить 

образование конденсата на внутренней поверхности покрытия. Покрытия 

устроены бесчердачные, состоят из стальных балок, сборного перекрытия 

третьего этажа, утеплителя и рулонной кровли. 

 

Водоотвод с покрытия. 

Покрытия запроектированы с внутренними водостоками. Внутренний 

водоотвод состоит из воронок, стояков, подпольных трубопроводов и 

выпусков. Дождевая и талая вода по водостокам выпускается в сеть ливневой 

или общественной канализации. 



 

Фундамент. 

Под колонны здания устраиваются отдельные столбчатые 

фундаменты со ступенями высотой 300 мм и подколонником 1200х1200 мм. В 

данном случае, при шаге колонн 12 м и 6 м, была выявлена необходимость 

устройства общего котлована под фундаменты, при любом  их типе (на 

естественном основании, песчаной подушке, свайный).  

 

Полы из керамической плитки. 


