










2.2 Архитектурно-конструктивные решения 

2.2.1 Фундаменты 

Каркасная конструкция здания обуславливает необходимость 
устройства самостоятельного фундамента под каждую колонну. Под 
стальные колонны предусмотрен монолитные железобетонные фундаменты 
высотой 2,1 м с двухступенчатой плитной частью, опирание колонн на 
которые происходит через опорную плиту по средствам траверс, анкерных 
плиток и анкерных болтов. Обрез фундаментов располагается на отметке «-
0,750м». Низ заложения фундамента находится на отметке «-2,250 м», что 
ниже глубины промерзания. 

Для опирания цоколя по подколонникам укладывать железобетонные 
фундаментные балки, трапецеидального сечения высотой 600 мм. В 
зависимости от размера подколонника и способа опирания, длина балок 
может меняться. Сечение и армирование балок определяются величиной 
пролета и передаваемой от стен. Для опирания фундаментных балок у 
подколонника устраивать бетонные приливы или на выступы нижележащей 
плиты устанавливать специальные столбики. Балки устанавливать так, чтобы 
после укладки по ним гидроизоляции толщиной 30 мм выйти на отметку 
чистого пола. Чтобы грунт не смерзался с телом балки и при повышенной 
влажности не вызывал ее подвижки, балку обсыпать песком. 

По периметру корпуса устраивается водонепроницаемая отмостка, 
служащая для отвода поверхностных вод от здания. Она выполняется 
шириной 1000 мм с уклоном от здания 3%. 

2.2.2 Рамы 

Рамы здания выполнены из электросварных стальных труб 
прямоугольного профиля по ГОСТ 30245-94 с цинковым покрытием. 
Металлические рамы выполняются из решетчатого сечения для уменьшения 
затенения полезной площади. Высота ригеля решетчатого сечения 1/30 … 
1/60 пролета. Высота рамы диктуется высотами растений и деревьев, 
выращиваемых в оранжерее. 

Высота рамы 12,9 м. Номинальный пролет 33,0 м. На них опирается 
решетчатые прогоны пролетом 12 м. высотой 1,45 м. Премущество их для 
данного объекта в том, что они не вызывают затруднения в организации 
пространства вблизи опор 



Пространственная жесткость конструкции обеспечивается за счет 
применения решетчатых прогонов, раскрепляющих рамы из плоскости и 
выполняющие функции вертикальных связей. 

2.2.3 Прогоны 

В качестве прогонов, на которые опираются конструкция 
алюминиевого фасада с заполнением пакетом из поликарбоната, приняты 
решетчатые конструкции пролетом 12 м из электросварных стальных труб 
прямоугольного профиля по ГОСТ 30245-94 с цинковым покрытием. 
Прогоны запроектированы с учетом выполнения ими функции вертикальных 
связей и обеспечения пространственной жесткости здания. Расчет прогонов 
приведен в приложении Б. 

2.2.4 Ограждающие конструкции покрытия 

Главное свойство оранжереи – умение держать тепло. Температура в 
помещении не должна опускаться ниже +30 градусов, поэтому к утепляемым 
материалам при строительстве предъявляются самые высокие требования. 

В покрытии использована конструкция алюминиевого фасада 
VERITUM F50 c заполнением пакетом из двух листов поликарбоната 
размерами 3,05 х 2,05 толщиной 30 мм. Конструкция запроектирована с 
уклоном 30° к горизонту для обеспечения наиболее благоприятных условий 
для инсоляции площадей, а так же обеспечения отсутвия скапливания снега 
на поверхности покрытия. 

Применение современных энергоэффективных материалов и 
технологий позволяет обеспечивать оптимальный уровень потребления 
энергии и рационально расходовать имеющиеся ресурсы 

2.2.6 Перекрытия 

Для перекрытия административного корпуса используются 
многопустотные плиты с круглыми пустотами. Глубина опирания плит на  
стены - 120 мм. Многопустотные плиты с круглыми пустотами на боковых 
гранях имеют шпонки в виде плоских углублений круглой формы, 
обеспечивающие лучшую передачу сдвигающих сил, действующих в 
плоскости перекрытия. 



Плиты укладываются по слою цементного песчаного раствора М 100 
толщиной 100 мм. Каждая третья плита анкеруется. Анкеры выполняются из 
круглой арматурной стали диаметром 6 мм: для наружных стен из одного 
стержня, для внутренних - составные. Перед заделкой в кирпичную кладку 
анкеры плотно подтягиваются к строповочным петлям. После установки они 
накрываются для защиты от коррозии слоем цементного раствора в 30 мм. 

2.2.7 Лестницы 

В здании АБК предусмотрены две лестницы. Данные лестницы 
обеспечивают выход-вход и эвакуацию с верхних этажей. 

Лестницы приняты сборные железобетонные с маршами ребристой 
конструкции и металлические открытые для обеспечения эвакуации. 

Ширина лестничного марша - 1,2 м. Лестничные площадки 
размещаются в уровне этажей и между ними. Ширина этажных и 
междуэтажных лестничных площадок - 1,2 м. Размеры ступеней 300x150. 
Высота ограждений марша - 900 мм. Перила устраиваются из стальных 
звеньев, привариваемых к закладным элементам в боковой плоскости марша. 
Поручень выполнен из древесины. 

2.2.8 Стены 

Запроектирована конструкция стен из кирпича с утеплением с 
наружной стороны минераловатными плитами с последующим 
оштукатуриванием. 

2.2.9 Перегородки 

Перегородки предназначены для зонирования помещений в пределах 
этажа. В проекте приняты перегородки из кирпича толщиной 120 и 250 мм с 
последующим оштукатуриванием. 

Перегородки воспринимают нагрузку только от собственного веса и 
устанавливаются непосредственно на железобетонное перекрытие или пол. 
Наружную отделку можно выполнять после шпаклевки и зачистки 
поверхности. 



2.2.10 Окна, двери 

В качестве окон, применены алюминиевые оконные рамы в сочетании 
с электрообогреваемым стеклом, которые являются одной из новейших 
технических разработок в области жилищного строительства. Аналогичные 
стекла применены и в конструкции входных дверей. 

Если деревянная конструкция под действием наружной влаги, 
проникающей через микропоры внутрь элементов, увеличивает 
теплопроводность окон, то конструкция алюминиевых профилей построена 
таким образом, что конденсат и влага, проникающая внутрь, испаряются 
через специальные вентиляционные прорези. Так как теплопроводность 
алюминия достаточно высока, между внешним и внутренним профилями 
устанавливается резиновая прокладка, которая препятствует интенсивному 
теплообмену. 

Двери состоят из коробки и створных полотен, открывающихся в одну 
сторону. Дверь ограждает проем, связывающий помещения. Толщина 
дверных полотен принята для наружных стен - 53 мм, для внутренних - 30 
мм. Наружные двери применены марок ДН 21-19, остекленные. Внутренние -
марок ДГ 21-8, глухие. 

Несущие профили дверей и витражей выполнены из покрашенного 
(порошковая покраска) либо анодированного алюминиевого профиля. 
Створки двери могут быть выполнены из: 

- Закаленного стекла без обрамления (стеклянные автоматические 
двери) 

- Алюминиевого профиля с триплексом или стеклопакетом 
- Тонкого алюминиевого профиля с триплексом или закаленным 
стеклом 

Для изготовления створок внутренних автоматических дверей обычно 
используется закаленное стекло, либо стекло типа Триплекс, а для наружных 
дверей предпочтительнее применять стеклопакеты. 

2.2.11 Полы 

Конструктивное решение пола непосредственно соответствует 
назначению помещений. При выборе конструкций учитывается режим 



эксплуатации и интерьер помещения, а также экономическая 
целесообразность использования отдельных материалов. 

В общем виде полы состоят из покрытия верхнего слоя, 
непосредственно воспринимающего внешние воздействия, и подстилающего 
слоя, рассредотачивающего нагрузки и обеспечивающего тепло-, влаго- и 
звукоизоляцию. Основанием для пола служат железобетонные плиты 
перекрытий или утрамбованный грунт в полах по грунту. 

В фойе и коридорах, применены паркетные полы; в спортивных залах, 
зале для аэробики и шейпинга, в тренажерном зале - деревянные дощатые 
полы; в помещениях администрации и других вспомогательных помещениях 
- линолеумные полы. В зоне аквапарка, санитарных узлах, душевых, 
подсобных помещений буфета и в буфете полы выполняются из 
керамической плитки. 

При примыкании полов к стенам особое внимание уделяется 
звукоизоляции. Полы отделяются от стен, перегородок и трубопроводов 
упругими прокладками из тех же материалов что и звукоизоляционные 
прокладки подстилающего слоя. Зазоры около 10 мм при примыкании полов 
к стенам перекрываются деревянными, пластиковыми плинтусами или 
плинтусами из керамических плиток (в зависимости от конструкции пола). 
Стыки полов в дверных проемах выполняются в плоскости дверного полотна. 
Перепад уровней пола в санитарных узлах компенсируется уклоном 
примыкающего к стыку ряда плиток. 

 

 

 

 

 

 

 

 


