


































h = 27.00 м
d = 50.00 м
z = 9.00 м
A = 16.20 м²
S = 5.60 м²

B

I 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 = 27.00 м (СП 20.13330.2011 п. 11.1.5 п. 2)
k(ze) = 0.9671 (СП 20.13330.2011 п. 11.1.6 ф. 11.4)
ce = 0.8 (СП 20.13330.2011 приложение Д п. Д.1.2)
wm = 30 кг/м² * 0.9671 * 0.8 = 23.21 кг/м² 23.21

Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки:
wp = wm * ζ(ze) * v (СП 20.13330.2011 п. 11.1.8 п. a)
где:
ζ(ze) = 0.869 (СП 20.13330.2011 п. 11.1.8 ф. 11.6)
v = 0.6679 (СП 20.13330.2011 п. 11.1.11)
wp = 23.21 кг/м² * 0.869 * 0.6679 = 13.47 кг/м² 13.47

Нормативное значение ветровой нагрузки к внутренней поверхности:
wi = w0 * k(ze) * c i(μ) (СП 20.13330.2011  п. 11.1.3)
где:
μ = 34.6% (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 * 0.9671 * 0.5 = 14.51 кг/м² 14.51

w = 23.21 кг/м² + 13.47 кг/м² + 14.51 кг/м² = 51.19 кг/м² 51.19

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+(-) = 0.75 (СП 20.13330.2011 п. 11.2 т. 11.8)
w+(-) = 30 кг/м² * 0.9671 * [1 + 0.869] * 1.2 * 0.75  = 48.8 кг/м² 48.8

Максимальная нормативная ветровая нагрузка, из нормативного значения ветровой нагрузки и пиковой:
Wн  = 51.19 кг/м² 51.19

Расчетная ветровая нагрузка, коэффициент надежности по нагрузке 1,4:
W  = 71.67 кг/м² ЛОЖЬ

При учёте давления к внутренней поверхности, 
допускается не учитывать пульсационную 

Расчётная зона ветровой нагрузки: Наветренная стена 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 витраж

Высота сооружения:
Ширина сооружения:

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

Ветровой район: Москва







α градус

δ= 4 -толщина стекла, мм
a= 785 -меньшая сторона, мм
b= 1300 -большая сторона, мм  -параметры неудовлетворяющие условие
α= 90 -угол наклона, град

cosα= 0.000
λ=b/a= 1.66

S= 1.02 площадь стекла, м2

2. Расчетная нагрузка на стекло qp, кг/м2

25.801
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.

9  - Монтажная высота (шаг 5 м).

W*γ, кг/м² q= 71.67  -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= 1  -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= 0.6 -определяется по графику в зависимости от величины K

2.88 ,где f= 2.40 мм - прогиб стекла; 5.23 мм

Rр= 70.744 -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!

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.




