






























h = 42.00 м
d = 100.00 м
z = 12.00 м
A = 6.97 м²
S = 2.43 м²

B

II или город II

Расчетная зона пиковой ветровой нагрузки:

да
да

Расчёт по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*)
Ветровая нагрузка (СП 20.13330.2011 п. 11.1)
Нормативное значение ветровой нагрузки:
w = wm+wp+wi (СП 20.13330.2011 п. 11.1.1, 11.1.2)
где:
wm - нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки
wp - нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки
wi - нормативное значение ветровой нагрузки к внутренней поверхности

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки:
wm = w0 * k(ze) * ce (СП 20.13330.2011  п. 11.1.3)
где:
w0 = 30 кг/м² (СП 20.13330.2011 п. 11.1.4 т. 11.1)
ze = 42.00 м (СП 20.13330.2011 п. 11.1.5 п. 2)
k(ze) = 1.154 (СП 20.13330.2011 п. 11.1.6 ф. 11.4)
ce = 0.5 (СП 20.13330.2011 приложение Д п. Д.1.2)
wm = 30 кг/м² * 1.154 * 0.5 = 17.31 кг/м² 17.31

Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки:
wp = wm * ζ(ze) * v (СП 20.13330.2011 п. 11.1.8 п. a)
где:
ζ(ze) = 0.7955 (СП 20.13330.2011 п. 11.1.8 ф. 11.6)
v = 0.566 (СП 20.13330.2011 п. 11.1.11)
wp = 17.31 кг/м² * 0.7955 * 0.566 = 7.79 кг/м² 7.79

Нормативное значение ветровой нагрузки к внутренней поверхности:
wi = w0 * k(ze) * c i(μ) (СП 20.13330.2011  п. 11.1.3)
где:
μ = 34.9% (СП 20.13330.2011 приложение Д п. Д.1.9)
c i = 0.5 (СП 20.13330.2011 приложение Д п. Д.1.9)
wm = 30 кг/м² * 1.154 * 0.5 = 17.31 кг/м² 17.31

w = 17.31 кг/м² + 7.79 кг/м² + 17.31 кг/м² = 42.41 кг/м² 42.41

Пиковая ветровая нагрузка (СП 20.13330.2011 п. 11.2)
w+(-) = w0 * k(ze) * [1+ ζ(ze)] * cp+(-) * v+(-) (СП 20.13330.2011  п. 11.2 ф. 11.10)
где:
cp+(-) = 1.2 (СП 20.13330.2011 приложение Д п. Д.1.17)
v+(-) = 0.85 (СП 20.13330.2011 п. 11.2 т. 11.8)
w+(-) = 30 кг/м² * 1.154 * [1 + 0.7955] * 1.2 * 0.85  = 63.4 кг/м² 63.4

Максимальная нормативная ветровая нагрузка, из нормативного значения ветровой нагрузки и пиковой:
Wн  = 63.40 кг/м² 63.4

Расчетная ветровая нагрузка, коэффициент надежности по нагрузке 1,4:
W  = 88.76 кг/м² 88.76

При учёте давления к внутренней поверхности, 
допускается не учитывать пульсационную 

Расчётная зона ветровой нагрузки: Боковая стена участок C По СП 20.13330.2011 приложение Д.1.2
Нормальная По СП 20.13330.2011 приложение Д.1.17

Учитывать давление к внутреней поверхности:
Учитывать пульсационную составляющую:

Верхняя отметка витража:
Площадь витража:
Площадь открывания:

Пиковая ветровая нагрузка, в данном расчёте, проверяется для прямоугольного здания. Для зданий сложной формы данный 
расчёт является некорректным и необходимо проводить модельные испытания в аэродинамических трубах или расчетных 
программах, для получения корректных аэродинамических коэффициентов.

Определение ветровой нагрузки на остекление

Высота сооружения:
Ширина сооружения:

Тип местности: Городские территории, лесные массивы и другие 
местности, равномерно покрытые препятствиями 
высотой более 10 м.

Ветровой район: Москва



 -задаваемые параметры
Необходимо проверить правильность определённых программой данных по нормативным документам.  -расчетные параметры

 -параметры неудовлетворяющие условие

Допустимый прогиб стойки L/300, но  - Монтажная высота (шаг 5 м).
не более 15мм. W, кг/м²q, кг/м² =  - Расчётная ветровая нагрузка.
При фактическом прогибе стойки L, мм =  - Длина стойки между креплениями.
более 15мм задайте требуемое Н, мм =  - Поддерживающая ширина.
значение допустимого прогиба стойки: Е, кг/cм² =  - Модуль упругости.
L / 710000 (кг/см²)

2000000 (кг/см²)
L /

Расчёт стойки на ветровую нагрузку

Определяем прогиб стойки:

V= L /  =

Определяем распределённую нагрузку на стойку:

qпр = q • H • L / (L • 10000) =

Определяем требуемый момент инерции Jx:

Jx = 5 • qпр • L4 / (384 • E • V) =

300

0.60 кг/см

300Требуемое значение

300 4.3 мм

Расчёт вертик. импоста на ветровую нагрузку

12
63.40

Расчётная схема.
Разработан на основании СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции"

1300
950

Сталь =

2000000

2.58 см4

Алюминий =

 -задаваемые параметры
Необходимо проверить правильность определённых программой данных по нормативным документам.  -расчетные параметры

 -параметры неудовлетворяющие условие

Допустимый прогиб ригеля L/300, но  - Монтажная высота (шаг 5 м).
не более 15мм. W, кг/м²q, кг/м² =  - Расчётная ветровая нагрузка.
При фактическом прогибе ригеля с прижимной планкой L, мм =  - Длина ригеля между креплениями.

структурное
более 15мм задайте требуемое Н, мм =  - Поддерживающая ширина.
значение допустимого прогиба ригеля: Е, кг/cм² =  - Модуль упругости.
L / 710000 (кг/см²)

2000000 (кг/см²)
L /

Расчёт ригеля на ветровую нагрузку h, мм =  - Высота светового проёма

Определяем прогиб ригеля: a, мм =  - расстояние до центра опор

V= L /  = δ1, мм =  - Толщина наружного стекла

Определяем распределённую нагрузку на ригель: δ2, мм =  - Толщина среднего стекла

qпр = q • H • L / (L • 10000) = δ3, мм =  - Толщина внутреннего стекла

Определяем требуемый момент инерции Jx: P, кг =  - Вес стеклоизделия

Jx = 5 • qпр • L4 / (384 • E • V) = Выберите тип остекления (с прижимной планкой или структурное)

Расчёт ригеля на нагрузку от веса стеклоизделия

Определяем требуемый момент инерции Jy : V, мм =  - Допустимый прогиб от веса стеклоизделия

Jy  = 

0.54 кг/см

1.32 см4

37

с прижимной планкой

3

Сталь =
Требуемое значение 300

500 1.8 мм

100

4

Алюминий =

910
850

2000000

Расчёт ригеля ПВХ- конструкции на ветровую 
нагрузку и нагрузку от веса стеклоизделия

0.31 см4

Расчётная схема.

500

1300

12

4

4

Разработан на основании СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции"

63.40





α градус

δ= 4 -толщина стекла, мм
a= 910 -меньшая сторона, мм
b= 1350 -большая сторона, мм  -параметры неудовлетворяющие условие
α= 90 -угол наклона, град

cosα= 0.000
λ=b/a= 1.48

S= 1.23 площадь стекла, м2

2. Расчетная нагрузка на стекло qp, кг/м2

31.954
где g - расчетная нагрузка от собственного веса стекла; 
q -расчетная ветровая нагрузка;
p-расчетная снеговая нагрузка;

gt  - расчетная нагрузка от изменения температуры воздуха (не учитываем всвязи с его малой величиной);

n= 0.36   (0,55-однокамерный стеклопакет,  0,36-двухкамерный стеклопакет со стеклами равной толщины)

0.000

где γсв.
f= 1.1 -коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый для собственного веса стекла.

12  - Монтажная высота (шаг 5 м).

W*γ, кг/м² q= 88.76  -расчётное значение ветрового давления (кг/м2) (по СНиП 2.01.07-85*);

0.00

где pн=  -нормативное значение снеговой нагрузки (кг/м2) (по СНиП 2.01.07-85*);

μ=  -коэффициент перехода к нагрузке на покрытие (по СНиП 2.01.07-85*);

γсн.
f= 1.429 -коэффициент надёжности (по СНиП 2.01.07-85*).

3. Расчет прочности наружного стекла на изгиб:

где Е= 713557 -модуль упругости (кг/см2).  Для стекла Е=713557 кг/см2;

Rи= 150 -допускаемое сопротивление на изгиб (кг/см2). Для простого стекла -150 кг/см2, для закаленного -250 кг/см2

f/δ= 0.9 -определяется по графику в зависимости от величины K

5.67 ,где f= 3.20 мм - прогиб стекла; 6.07 мм

Rр= 87.194 -расчетное сопротивление на изгиб (кг/см2).

Вывод: 

Расчет стекла в составе стеклопакета на ветровую и снеговую нагрузки

1. Расчетная схема.

K=qp/[(1+λ2)2*E]*(b/δ)4= Допустимый прогиб =

Выбранная толщина стекла достаточна.

g[кг/м2]=δ*2,5*cosα*γсв.
f=

p[кг/м2]=pн*γсн.
f*μ*cosα=

Rр=E*(δ/b)2*[2,3*λ*(f/δ)2+5,12*(f/δ)*(λ2+0,22)] ≤ Rи

Для фонаря увеличьте угол наклона!
Для фонаря уменьшите размеры стеклопакета!

qp=g+(q+p)*n+qt+qat=

gат - расчетная нагрузка от изменения атмосферного давления (не учитываем всвязи с его малой величиной);

Стекло, равномерно опирающееся по контуру на несущие элементы фонаря через эластичные прокладки, имеющее уклон не менее 50.

 -задаваемые параметры
 -расчетные параметры

Разработан на основании СН 481-75 "Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов", СНиП 2.01.07-85* 
"Нагрузки и воздействия", МДС 31-8.2002 "Рекомендации по проектированию и устройству фонарей для естественного освещения 
помещений".
Армированное стекло в стеклопакетах применять не допускается.
Толщина стекол для зенитных фонарей должна быть не менее 5 мм.
Максимальная площадь стеклопакетов для зенитных фонарей - 2 м2.


