
CR 50
Фасадная
стоечно - ригельная
система





Содержание

Описание системы 01
Алюминиевые профили 02

Уплотнители
03

Профили ПВХ
04

Комплектующие изделия
05

Сечения конструкций
06

Вентиляция и отвод влаги
07

Таблицы остекления
08

Сборка и монтаж
09

Обработка профилей
10

Статический расчет
11

Окно, интегрированное в фасад.
12

Алюминиевые профили М 1:1

13

Окно, интегрированное в фасад. 14
Таблицы остекления

Окно, интегрированное в фасад. 15
Примеры расчета конструкции

окна 

Сборка и монтаж





01CR50

Описание системы





ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Серия CR50 представляет собой стоечно-ригельную систему,
предназначенную для изготовления стеновых ограждений, наклонных
светопрозрачных конструкций фонарей и зимних садов. Каркас конструкции состоит
из стоек и ригелей с видимой шириной 50мм, воспринимающих нагрузки от
давления ветра, снега и от веса заполнения.

Достоинствами системы является:
-  большой выбор профилей стоек и ригелей, позволяющий выбрать

проектировщику оптимальное сечение элемента при проектировании;
-  простота в изготовлении и монтаже;
-  применение ригельных профилей в качестве стоек;
- возможность  использования  псевдоструктурного  остекления  позволяет

достичь желаемого эффекта не применяя структурные стеклопакеты;
-  использование заполнения толщиной от 4 до 56мм;
- применение   компенсационных   стоек    позволяет   компенсировать

температурное расширение по горизонтали;
Возможны два варианта устройства несущего каркаса. Первый вариант,

основной - крепление ригелей к стойкам внахлест путем фрезеровки профиля
ригеля соответствующим образом. При этом варианте гарантирован отвод
конденсата из фальца стеклопакета по ригелям к стойкам. Если нет возможности
фрезеровки ригелей, допускается, для отвода конденсата, использование детали
CR50.2408.

Второй вариант - использование ригелей в качестве стоек, при котором стойка
и ригель взаимозаменяемы. Для отвода конденсата в данном случае применяется
деталь CR50.2409. Так же есть возможность использовать стойки в качестве
ригелей где это необходимо, что позволяет существенно снизить расход материала.

Стойки  системы крепятся к каркасу здания при помощи стальных
оцинкованных кронштейнов, использование стальных монтажных пластин
позволяет встраивать витражи в проем.

Стойки и ригели соединяются между собой при помощи алюминиевых
закладных. Вес от стеклопакетов передается на ригели через алюминиевые
опорные подкладки, между заполнением и опорной подкладкой необходимо
устанавливать полимерную прокладку. Подкладки не должны препятствовать
воздухообмену и отводу конденсата из фальца стеклопакета. Элементы заполнеия
фиксируются алюминиевыми прижимами с резиновыми уплотнителями, которые, в
свою очередь, крепятся к стойкам и регелям самонарезающими винтами из
нержавеющей стали.

По таблицам остекления, в зависимости от толщины заполнения,
осуществляется выбор внутренних уплотнителей и термовставок.

В качестве окраски профилей системы используется полимерно-порошковое
покрытие, цвет которого подбирается по каталогу RAL, или анодно-окисное
покрытие.

Профили системы изготавливаются из алюминиевого сплава АД31 Т1 ГОСТ
4784-97. Уплотнители -  резиновые изготовленные по ГОСТ 30778-2001. Материал
термоизолирующих профилей - ПВХ, ГОСТ 30673-99.
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Алюминиевые профили
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Алюминиевые профили (М1:1)





03.01

Алюминиевые профили (М1:1)
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Алюминиевые профили (М1:1)
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Алюминиевые профили (М1:1)
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Алюминиевые профили (М1:1)
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Алюминиевые профили (М1:1)
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Алюминиевые профили (М1:1)
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Алюминиевые профили (М1:1)
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Алюминиевые профили (М1:1)
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Алюминиевые профили (М1:1)
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Алюминиевые профили (М1:1)
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Алюминиевые профили (М1:1)
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Алюминиевые профили (М1:1)

CR50



03.14

Профиль закладной для стойки 53,8мм Профиль закладной для стойки 68,6мм

Алюминиевые профили (М1:1)
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Профиль закладной для стойки 93,4мм Профиль закладной для стойки 113,2мм

Алюминиевые профили (М1:1)
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03.16

Профиль закладной для стойки 133мм Профиль закладной для стойки 167мм

Алюминиевые профили (М1:1)
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03.17

Профиль закладной для стойки 205мм Профиль закладной для стойки
компенсационной 38мм

Алюминиевые профили (М1:1)
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Профиль закладной для стойки
компенсационной 63мм

Профиль закладной для стойки
компенсационной 83мм

Алюминиевые профили (М1:1)
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Алюминиевые профили (М1:1)Алюминиевые профили (М1:1)
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Профиль закладной
(втулка)

Профиль закладной

Профиль закладной

Алюминиевые профили (М1:1)
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планки планки

планки

планки планки

планки

Алюминиевые профили (М1:1)
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Алюминиевые профили (М1:1)
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Профиль адаптера

Профиль адаптера

Профиль
вспомогательный

Профиль адаптера

Профиль адаптера

наружного угла

Профиль
вспомогательный

Алюминиевые профили (М1:1)
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Профиль опорной
подкладки

Профиль опорной
подкладки

Профиль опорной
подкладки

Профиль опорной
подкладки

Профиль опорной
подкладки

Профиль опорной
подкладки

Профиль опорной
подкладки

Алюминиевые профили (М1:1)
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Алюминиевые профили (М1:1)
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Профиль штапика

Профиль штапика

Профиль оконной
тяги

Профиль углового
соединения

Алюминиевые профили (М1:1)

CR50



04CR50

Уплотнители
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Уплотнители
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Уплотнители
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Уплотнители
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Профили ПВХ
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Профили ПВХ
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Профили ПВХ
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Комплектующие изделия





Комплектующие изделия

06.01

Винт самонарезающий с шестигранной головкой

Винт самонарезающий c полукруглой головкой

Винт самонарезающий c полукруглой головкой

Винт самонарезающий c полукруглой головкой

Винт самонарезающий c полукруглой головкой

Винт самонарезающий c потайной головкой

CR50



06.02

Болт с неполной резьбой

Винт самонарезающий c потайной головкой

Винт с потайной головкой,
внутренний шестигранник, полная резьба

Болт с неполной резьбой

Шайба Шайба пружинная

Муфта резьбоваяШайба пружинная

Шайба со скосом Гайка шестигранная

Штифт цилиндрический Штифт цилиндрический

Комплектующие изделия

CR50



Комплектующие изделия

Монтажная пластина Монтажная пластина

Кронштейн

06.03

Кронштейн

CR50



06.04

Монтажная пластина Монтажная пластина

Монтажная пластина

Комплектующие изделия
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06.05

Элемент закладной из профиля CR50.0403

Элемент закладной из профиля CR50.0403

Элемент закладной из профиля CR50.0403

Комплектующие изделия

CR50



06.06

Элемент закладной из профиля CR50.0406

Элемент закладной из профиля CR50.0405 Элемент закладной из профиля CR50.0405

Элемент закладной из профиля CR50.0409

Комплектующие изделия
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06.07

Опорная подкладка из профиля CR50.0802

Опорная подкладка из профиля CR50.0801

Опорная подкладка из профиля CR50.0803

Опорная подкладка из профиля CR50.0804

Рихтовочная подкладка 100х8

Рихтовочная подкладка 100х16

Рихтовочная подкладка 100х26

Рихтовочная подкладка 100х32

Комплектующие изделия

CR50



06.08

Опорная подкладка из профиля CR50.0805

Опорная подкладка из профиля CR50.0806

Опорная подкладка из профиля CR50.0807

Рихтовочная подкладка 100х38

Рихтовочная подкладка 100х44

Рихтовочная подкладка 100х56

Рихтовочная подкладка 100х50

Комплектующие изделия

CR50



06.09

Комплектующие изделия

CR50



06.10

Угловой соединитель из профиля CR44.0804

Выравнивающий уголокУгловой соединитель из профиля CR44.0804

Угловой соединитель из профиля CR44.0804

Элемент опоры из профиля CR50.0906

Комплектующие изделия

CR50
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Сечения конструкций





07.01

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



Сечения конструкций (М1:1)

07.02 CR50



Сечения конструкций (М1:1)

07.03CR50



07.04

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



Сечения конструкций (М1:1)

07.05CR50



07.06

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



Сечения конструкций (М1:1)

07.07CR50



07.08

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



Сечения конструкций (М1:1)
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07.10

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



07.11

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



Сечения конструкций (М1:1)

07.12 CR50



Сечения конструкций (М1:1)

07.13CR50



07.14

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



Сечения конструкций (М1:1)

07.15CR50



07.16

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



Сечения конструкций (М1:1)

07.17CR50



07.18

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



Сечения конструкций (М1:1)

07.19CR50



07.20

Сечения конструкций (М1:1)

CR50
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Сечения конструкций

CR50



Сечения конструкций

07.22 CR50



Сечения конструкций

07.23CR50
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Сечения конструкций

CR50
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Сечения конструкций

CR50
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Сечения конструкций

CR50



07.27

Сечения конструкций (М1:1)

CR50
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Сечения конструкций

CR50



Сечения конструкций (М1:1)

07.29CR50



07.30

Сечения конструкций

CR50
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Сечения конструкций
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Сечения конструкций

CR50
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Сечения конструкций

CR50
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Сечения конструкций

CR50
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Сечения конструкций

CR50
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Сечения конструкций

CR50
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Сечения конструкций

CR50
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Сечения конструкций

CR50
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Сечения конструкций

CR50



07.40

Сечения конструкций
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Сечения конструкций
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Сечения конструкций
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Сечения конструкций

CR50



07.44

Сечения конструкций

CR50



07.45

Сечения конструкций

CR50



07.46

Сечения конструкций (М1:1)
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Сечения конструкций (М1:1)
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Сечения конструкций (М1:1)

CR50
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Сечения конструкций (М1:1)

CR50
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Сечения конструкций (М1:1)

CR50
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Сечения конструкций (М1:1)

CR50



07.52

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



07.53

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



07.54

Открывание наружу

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



07.55

Открывание вовнутрь

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



07.56

Открывание наружу

Сечения конструкций (М1:1)

CR50
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Открывание вовнутрь

Сечения конструкций (М1:1)

CR50
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Сечения конструкций (М1:1)

CR50
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Сечения конструкций (М1:1)

CR50



07.60

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



07.61

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



07.62

Открывание наружу

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



07.63

Открывание наружу

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



07.64

Открывание наружу

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



07.65

Открывание наружу

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



07.66

Открывание вовнутрь

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



07.67

Открывание вовнутрь

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



07.68

Открывание вовнутрь

Сечения конструкций (М1:1)

CR50



07.69

Открывание вовнутрь

Сечения конструкций (М1:1)

CR50
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Вентиляция и отвод влаги





Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета

08.01

Вентиляция и отвод влаги

CR50



Схема удаления влаги из дренажных лотков

Схема удаления влаги из дренажных лотков
для псевдоструктурного остекления

08.02

Вентиляция и отвод влаги

CR50



Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета
в зависимости от расстояния между стойками

08.03

Вентиляция и отвод влаги

CR50



Обработка нижнего наружного уплотнителя в зависимости от
расстояния между стойками

08.04

Вентиляция и отвод влаги

CR50



Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета
Двухуровневый отвод влаги. Вариант 1

08.05

Вентиляция и отвод влаги

CR50



Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета
Двухуровневый отвод влаги. Вариант 2

08.06

Вентиляция и отвод влаги

CR50



Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета
в местах соединения стоек

Деталь CR50.2410

08.07

Вентиляция и отвод влаги

CR50



Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета
в местах соединения стоек под углом

Деталь CR50.2410

Деталь CR50.2411

08.08

Вентиляция и отвод влаги

CR50
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Таблицы остекления





09.01

Таблицы остекления

CR50



09.02

Таблицы остекления

CR50



09.03

Таблицы остекления

Угол 15±7,5°

CR50



09.04

Угол 15±7,5°

Таблицы остекления

CR50



09.05

Таблицы остекления

Угол 30±7,5°

CR50



09.06

Угол 30±7,5°

Таблицы остекления

CR50



09.07

Таблицы остекления

Угол 45±7,5°

CR50



09.08

Угол 45±7,5°

Таблицы остекления

CR50



09.09

Таблицы остекления

Угол 15°

CR50



09.10

Угол 30°

Таблицы остекления

CR50



09.11

Таблицы остекления

Угол 45°

CR50



09.12

Таблицы остекления

CR50



09.13

Таблицы остекления

CR50
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Сборка и монтаж





Вес заполнения до 50кг Вес заполнения до 150кг
внахлест с закладным профилем.
Соединение стойки с ригелем

внахлест без закладного профиля.
Соединение стойки с ригелем

10.01

Сборка и монтаж

CR50



Вес заполнения до 150кг

Соединение стойки с ригелем
внахлест с термошвом.

Вес заполнения до 150кг
зованием детали CR50.2408.

Соединение стойки с ригелем
внахлест с термошвом с исполь-

10.02

Сборка и монтаж

CR50



CR50.2408

Соединение стойки с ригелем
внахлест с использованием детали

Вес заполнения до 150кг
зованием детали CR50.2409

Соединение ригеля с ригелем
встык с термошвом с исполь-

Вес заполнения до 150кг

10.03

Сборка и монтаж

CR50



Вес заполнения до 150кг

Соединение ригеля с ригелем
встык с использованием детали

Вес заполнения до 250кг

Соединение стойки с ригелем
внахлест с термошвом.

CR50.2409

10.04

Сборка и монтаж

CR50



CR50.0406-04 - CR50.0406-07

Соединение стойки с ригелем внахлест
с использованием закладного профиля

Вес заполнения до 250кг

10.05

Сборка и монтаж

CR50



Соединение стойки с ригелем
внахлест (разборное соединение).
Вес заполнения до 150кг

Соединение стойки с ригелем
внахлест под углом в плоскости
фасада. Вес заполнения до 50кг

10.06

Сборка и монтаж

CR50



Соединение стойки с ригелем
внахлест под углом в плоскости
фасада. Вес заполнения до 150кг плоскости фасада. Вес заполнения 

Соединение ригеля с ригелем в
качестве стойки встык под углом в 

до 100кг

10.07

Сборка и монтаж

CR50



Соединение стойки с ригелем
внахлест под углом в плане
Вес заполнения до 150кг

Соединение стойки с ригелем
встык под углом в плане
Вес заполнения до 150кг

10.08

Сборка и монтаж

CR50



Соединение стойки с ригелем
внахлест под углом в плане
Вес заполнения до 150кг

Соединение компенсационных стоек
между собой

10.09

Сборка и монтаж

CR50



Прямое соединение профилей
стоек по вертикали

10.10

Сборка и монтаж

CR50



Монтаж подвесной конструкции
фасада

10.11

Сборка и монтаж

CR50



на опорах
Монтаж конструкции  фасада

10.12

Сборка и монтаж

CR50



Монтаж конструкции  фасада
встроенной в проем

10.13

Сборка и монтаж

CR50



под углом
Соединение стоек по высоте

10.14

Сборка и монтаж

CR50



Сборка конструкции пирамиды
Вершина пирамиды

10.15

Сборка и монтаж

CR50



Сборка конструкции пирамиды
Вершина пирамиды

10.16

Сборка и монтаж

CR50



Сборка конструкции пирамиды
Вершина пирамиды

10.17

Сборка и монтаж

CR50



Сборка конструкции пирамиды

Вариант

10.18

Сборка и монтаж

CR50



Сборка конструкции пирамиды

10.19

Сборка и монтаж

CR50



Установка внутренних уплотнителей

Установка внутренних уплотнителей
на наклонной конструкции покрытия

10.20

Сборка и монтаж

CR50



Установка опорных подкладок под стеклопакеты

Опорные подкладки CR50.0807
установить на ригели до сборки
каркаса

10.21

Сборка и монтаж

CR50
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Обработка профилей





Соединение стойки с ригелем
внахлест без термошва

11.01

Обработка профилей

CR50



Соединение стойки с ригелем
внахлест с устройством термошва

11.02

Обработка профилей

CR50



Соединение стойки с ригелем
внахлест (разборное соединение)

Обработка профилей

11.03

Обработка профилей

CR50



зованием детали CR50.2408

Соединение стойки с ригелем
внахлест без термошва с исполь-

11.04

Обработка профилей

CR50



зованием детали CR50.2408

Соединение стойки с ригелем
внахлест с термошвом с исполь-

11.05

Обработка профилей

CR50



Соединение стойки с ригелем

CR50.2409 и без нее

встык (в качестве стойки - 

с использованием детали 
профиль ригеля) без термошва

11.06

Обработка профилей

CR50



Соединение стойки с ригелем

CR50.2409

встык (в качестве стойки - 

с использованием детали 
профиль ригеля) с термошвом

11.07

Обработка профилей

CR50



Соединение стойки с ригелем -
псевдоструктурное остекление

11.08

Обработка профилей

CR50



Обработка стоек под установку закладных из профиля CR50.0403
при соединении с ригелем внахлест.

11.09

Обработка профилей

CR50



Обработка ригелей в качестве стоек под установку закладных из 
профиля CR50.0403 при соединении с ригелем встык

11.10

Обработка профилей

CR50



Обработка стоек под установку закладных из профилей CR50.0403,
CR50.0406 при соединении с ригелем внахлест.

Обработка профилейОбработка профилей

11.11

Обработка профилей

CR50



Обработка стоек под установку закладных из профилей CR50.0401,
CR50.0402 при соединении с ригелем внахлест (сборно-разборное
соединение)

11.12

Обработка профилей

CR50



Обработка стоек под установку закладных из профилей CR50.0405 
при соединении с ригелем внахлест под углом

11.13

Обработка профилей

CR50



Обработка ригелей в качестве стоек под установку закладных из 
профилей CR50.0405 при соединении с ригелем внахлест под углом

11.14

Обработка профилей

CR50
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Статический расчет

СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Элементы каркаса светопрозрачных конструкций, которыми являются стойки
и ригели, расчитываются по первой и второй группам предельных состояний.
Методика расчета основывается на данных, приведенных в СП 20.13330.2016
"Нагрузки и воздействия" и СП 128.13330.2016 "Алюминиевые конструкции".
Расчеты приведенные в данном разделе являются упрощенными и должны быть
проверены и утверждены на стадии проектирования для каждого конкретного
случая.

Исходные данные:

1. Климатические условия действующие на территории  расположения объекта
строительства, определяются по картам районирования приведенным в
    СП 20.13330.2016;
2. Высота конструкции над уровнем земли;
3. Тип остекления: одинарное или стеклопакет;
4. Собственный вес конструкции (вес алюминиевой системы и заполнения)
5. Расчетная высота стойки (расстояние между элементами крепления к зданию);
6. Расстояние между  стойками (шаг стоек);
7. Расстояние между ригелями по высоте;

1. Расчет стойки на ветровую нагрузку.

1.1 Расчет  по 1-й группе предельных состояний (на прочность).

Где:
    - напряжение, возникающее в сечении стойки от изгибающей нагрузки, (кгс/см  );
    - изгибающий момент, (кгс  см);
      - момент сопротивления сечения профиля по оси X, (см  );

   - коэффициент    надежности   по   ветровой  нагрузке,   (раздел 11, 
СП20.13330.2016);

12.01

Нагрузка от давления ветра
передается на стойку равномерно через
поверхность заполнения (рис.1). Под
действием этой нагрузки стойка изгибается и
в сечении профиля возникают напряжения,
которые должны быть меньше расчетного
сопротивления материала на изгиб.

σ = M
W < R                               (1).γс

х

σ
M .
Wх
γ  =1,4f

γ fM = 8
q        Hр. 2.

3

Рис. 1

2
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Статический расчет

     - расчетное сопротивление  растяжению, сжатию и изгибу для
алюминиевого сплава АД31 Т1, (табл. 4, СП 128.13330.20116).

- коэффициент условий работы, примечание 4, табл. 6,
СП128.13330.2016;

- расчетная длина стойки, рис. 1.
       - равномерно распределенная нагрузка на стойку, (рис.1).

 - нормативное значение пиковой ветровой нагрузки,  (раздел 11.2 СП
20.13330.2016);

1.2 Расчет по 2-й группе предельных состояний (на деформации).

Целью расчета является выбор профиля стойки с моментом инерции I  ,
фактический  прогиб которого от ветровой нагрузки меньше допустимого:

Где:
f       - фактический прогиб стойки от действия внешней нагрузки;
f       - максимально дапустимый прогиб стойки. Для одинарного остекления f      =

Нр/200, для остекления стеклопакетами f      = Нр/300;
q - равномерно распределенная нагрузка на стойку от действия нормативной 

пиковой ветровой нагрузки;
  - коэффициент надежности по нагрузке (п.4.2 СП 20.13330.2016)

Е = 0,71  10  кг/см   - модуль деформации для алюминиевых сплавов;
I    -  момент инерции сечения профиля стойки (см  );
k   - коэффициент, учитывающий размеры стеклопакета при высоте стеклопакета

более 240см (табл. 1);
k   - коэффициент, учитывающий прогиб по кромке стекла при высоте стеклопакета

более 240см (табл. 2).

Расчетный момент инерции для стойки при одинарном остеклении:

Расчетный момент инерции для стойки при остеклении стеклопакетами:

При расчете необходимо учитывать, что прогиб стойки от действия внешней
нагрузки должен составлять не более 8мм.

12.02

R=1200 кг/см2

γ  =1,0с

w

Нр
+(-)q = w     (а  /2+а  /2). 1 2

факт.

доп.

доп.

γf (3)
1f       =факт. 384   Е   I

5   q          Н. 4.
. . х

р k     k.
2

.
.

1k     k 2
.. (4)I  = 48   Е

125   q    Н. 3.
.

р
х

1k     k 2
.. (5)I  = 96   Е

375   q    Н. 3.
.

р
х

+(-)

доп.

. 6 2

1

2

факт. доп.f        <  f (2)

γ  =1,0f

х
4

х
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Таблица 1

Высота стеклопакета Н, см

Значение коэффициента k

250

1,04

260

1,08

270

1,12

280

1,17

290

1,21

300

1,25

325

1,35

350

1,46

375

1,56

400

1,67

Таблица 2

Hр, см

250
300
350
400
450
500
550
600

Нр/Н
1,0 0,75 0,66 0,5
1,04
1,24
1,45
1,66
1,87
2,08
2,29
2,49

1,0

1,05
1,17
1,28
1,4

1,0
1,0
1,0

1,0

1,01

1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

1,11

1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

1.3 Расчет стойки на устойчивость.

Расчет стойки на устойчивость является поверочным после выбора стойки по
второй группе предельных состояний. Целью расчета является обеспечение
фактической гибкости сжатой стойки меньше предельной:

Фактическая гибкость стойки определяется по формуле:

Где:
             - предельная гибкость сжатых элементов (табл. 33, СП 128.13330.2012):

   - для симметрично нагруженных элементов ограждающих конструкций;
   - для несимметрично нагруженных (крайних и угловых) элементов

ограждающих конструкций;

Рис. 2

Рис. 3

(6)факт. иλ        <  λ

(7)факт.λ        = l
i х
ef

efl     = μ  Hр.

хi    =
I
F
х√

λ =100
λ

λ =70

и

1
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L    -  расчетная длина стойки при расчете на устойчивость;
      -  радиус инерции сечения профиля стойки (см);
      -  коэффициент расчетной длины, в зависимости от условий закрепления и вида

нагрузуки (табл. 31, СП 128.13330.2016);
I    -  момент инерции сечения профиля стойки (см  );
F   - площадь поперечного сечения профиля стойки (см  ).

2. Расчет ригеля на ветровую нагрузку.

2.1 Расчет по 1-й группе предельных состояний (на прочность).

Расчет производится по формуле (1) и аналогичен расчету на прочность
стойки. Схема для определения грузовой площади на ригель показана на рис. 4.

Распределенная нагрузка на ригель от действия ветровой нагрузки при шаге
стоек 2а  составит:

2.2 Расчет по 2-й группе предельных состояний (на деформации).

Целью расчета является выбор профиля ригеля с моментом инерции Ix,
фактический  прогиб которого от ветровой нагрузки меньше допустимого, условие
(2). Расчет аналогичен расчету стойки, фактический прогиб определяется по
формуле (3), расчетные моменты инерции по формулам (4), (5). Схема
определения грузовой площади F   на ригель показана на рис. 4.

2
х

4

Рис. 4

1

грF    =                                                                                                                       (8)
а    а                   при Н     а.

1 3 ≥2

а   а   - а             при Н  < а1. 2 2
2

+(-)q = w                                                                                                                       (9). F
а
гр

гр
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3. Расчет ригеля по 2-й группе предельных состояний на нагрузку
от собственного веса и веса заполнения.

В отличии от стоек, ригели, помимо ветровых,
воспринимают нагрузки от собственного веса и веса
заполнения. Целью расчета является выбор профиля
ригеля с моментом инерции Iх, фактичкеский прогиб
которого меньше допустимого, уловие (2). При этом
допустимый прогиб ригеля не должен превышать
0,3 см. На рис. 4 показана схема распределения
нагрузки на ригель от веса заполнения.

Фактический прогиб профиля ригеля от веса заполнения определяется  как
для однопролетной, шарнирно опертой балки с действующей на нее
сосредоточенной нагрузкой:

Где:
а  -  расстояние между стойками (см);
Н  -  расстояние между ригелями (высота элемента заполнения) (см);
S  -  суммарная толщина стекла (см);
y = 0,0025 - плотность стекла (кг/см  );
а  -  расстояние от оси стойки до оси установки подкладки под заполнение (см);
f       - фактический прогиб ригеля (см);
I   - момент инерции ригеля относительно оси "y" (см  ).

Расчетный момент инерции ригеля от веса заполнения определяется по
формуле:

Расчетный момент ригеля для нагрузки от собственного веса определяется по
формуле:

Где:
q = A  p -  вес профиля ригеля (кг/см);
А -  площадь поперечного сечения ригеля (см  );
p = 0,00271 - плотность алюминия (кг/см  ).

Рис. 4

(10)f       =факт. 48   Е   I
P   a    (3  а  - 4  а   ). 2.

. . y

. .2
1 1

P = Н  a  S  y. . .

2

факт
1

2
y

(11)I     =y1 48   Е   f
P   a    (3  а  - 4  а   ). 2.

. . доп

. .2
1 1

2
.

3

(12)I     =y2 384   Е   f
5   q   a

. . доп

. . 4
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Суммарный расчетный момент инерции профиля ригеля составит:

4. Пример расчета

Исходные данные:
-  район строительства - Москва, ветровой район - I;
-  светопрозрачная конструкция расположена на высоте 15м в средней 

части здания;
-  шаг стоек - 1,2м;
-  расстояние между точками закрепления стоек по высоте - 3,3м;
-  заполнение витража - стеклопакеты 6х14х6;
-  максимальная высота стеклопакета устанавливаемого в витраж - 2,5м;

Нормативное значение ветрового давления
района строительства - 23кг/м  , тип местности - В.

Для заданной высоты расположения витража:
k(z  ) = 0,75;
ζ(z  ) = 0,99;
с     = +1,2;
с     = -1,2;
v   =  0,8;
v   =  0,75

Пиковая положительная ветровая нагрузка сотавит:

Пиковая отрицательная нагрузка составит:

Для дальнейшего расчета принимаем большее из значений -   w  =33кгс/см .

Интенсивность распределенной нагрузки на стойку составит:

Расчетная распределенная нагрузка на стойку для расчета по 1-й группе
предельных состояний:

(13)I   =  I   + Iy y1 y2

Рис. 5

2

е

е
р+

р-

w  = w    k(z  )   ((1+ζ(z  ))  c     v   =0 . е р. . .е
23  0,75  (1+0,99)  1,2  0,8  = 33кгс/м.. . . 2

+ + +

w  = w    k(z  )   ((1+ζ(z  ))  с    v   =0 . е р. . .е
23  0,75  (1+0,99)  (-1,2)  0,75  = -30,9кгс/м.. . . 2

- - -

2

+q = w   а = 33  1,2 = 39,6кгс/м = 0,4кг/см. .

q      = q   γ  = 0,4  1,4 = 0,56кг/см.расч. .f

-
+

+
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Расчетная распределенная нагрузка на стойку для расчета по 2-й группе
предельных состояний:

Коэффициент корректировки, учитывающий размеры стеклопакета:

Коэффициент, учитывающий прогиб по кромке стекла:

Расчитываем стойку по 2-й группе предельных состояний (на деформации).
Для определения минимального момента инерции стойки при заполнении
стеклопакетами используем формулу (5):

По каталогу выбираем профиль стойки CR50.0104 с моментом инерции
I   = 118,1см  ,

Проверяем выбраный профиль стойки на устойчивость:

Радиус инерции сечения:

Расчетная длина стойки составит:

Определяем гибкость стойки:

Условие для выбраного профиля стойки CR50.0104 выполнено.

Выполняем расчет для выбраного профиля стойки по 1-й группе
предельных состояний (по прочности)

Изгибающий момент от равномерно распределенной нагрузки на стойку:

Напряжение, возникающее в сечении стойки от изгибающей нагрузки:

Условие для выбраного профиля стойки CR50.0104 выполнено.

q      = q   γ  = 0,4  1,0 = 0,4кг/см.
расч.

.f

k   = 1,04 ( так как высота стеклопакета 2,5м > 2,4м, табл.1).1

k   = 1,0 ( так как H/H  = 250/330 = 0,76, табл.2)2 р

4
х

I   >
96   Е

375   q    Н. 3.
.

р
х 1k     k    =2

..
96   0,71  10

375   0,4   330. 3.
. . 1,04  1,0 = 79,1см. .

6
4

хi    =        =               =  4,17см I
F
х√

118,1
6,79√

efl     = μ  H   = 0,725  330 = 239,3смр. .

факт.λ        =          =             = 57,4 < 100l
i х
ef 239,3

4,17

расчM =                    =                    =  7623кгс  см8
q        Hр2.

8
0,56  330. 2.

.

σ =         =             = 412,5 < R  = 1200кгс/смM
Wх

7623
18,48

2
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Расчет ригеля по 2-й группе предельных состояний (на деформации) от
действия ветровой нагрузки.

Грузовая площадь на ригель от действия ветровой
нагрузки:

Расчетная распределенная нагрузка на ригель от действия
ветровой нагрузки:

Для определения минимального момента инерции ригеля при заполнении
стеклопакетами используем формулу (2):

По каталогу выбираем профиль ригеля CR50.0202 с моментом инерции
I   = 4,196см  .

Расчет ригеля по 2-й группе предельных состояний (на деформации) на
нагрузку от веса заполнения и нагрузку от собственного веса.

Нагрузка на ригель от веса стеклопакета:

Минимально допустимый момент инерции сечения ригеля на нагрузку от веса
заполнения:

Минимально домустимый момент инерции сечения ригеля на нагрузку от
собственного веса:

Рис. 6
 γf+q = w                  = 33   1,0               =  18,7кгс/м = 0,19кг/см. F

а
гр 0,68

1,2
.. .

грF    =                                                                 = 0,68м
а    а    = 0,6   0,6 = 0,36 м.

1 3

а   а   - а   = 1,2   0,4 - 0,4   = 0,32м. 2 2
2

. 2

. 2 2
2

4х

I   >
96   Е

375   q    Н. 3.
.

р
х 1k     k    =2

..
96   0,71  10

375   0,19  120. 3.
. . 1,0  1,0 = 1,8см. .

6
4

P = Н  a  S  y = 250  120  1,2  2,5  10    =  90кгс. . . . . . . -3

I     =                                     =                                               =  5,6смy1
48   Е   f

P   a    (3  а  - 4  а   ). 2.
. . доп

. .2
1 1

48   0,71  10    0,3
90   15    (3  120  - 4  15  ). 2.

. .
. .2

.6
4

I     =                         =                                    = 0,13смy2 384   Е   f
5   q   a

. . доп

. . 4

384   0,71  10    0,3
5   0,01015   120

. .
. . 4

.6
4

Статический расчет
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Статический расчет

Суммарный минимально допустимый момент инерции сечения ригеля
составит:

Выбраный профиль ригеля CR50.0202 подходит, поскольку имеет момент
инерции I  = 9,26см  .

I   =  I   + I     = 5,6 + 0,13 = 5,73смy y1 y2
4

y
4

CR50
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Сборка и монтаж
Окно, интегрированное в фасад





13.01

Обработка профиля створки под установку 
элементов оконной фурнитуры

Сборка и монтаж
Окно, интегрированное в фасад

CR50



13.02

Устройство угловых соединений рамы из профиля 
CR50.0901 методом обжатия.

Сборка и монтаж
Окно, интегрированное в фасад

CR50



13.03

Устройство угловых соединений рамы из профиля 
CR50.0901 методом штифтования.

Сборка и монтаж
Окно, интегрированное в фасад

CR50



13.04

Устройство угловых соединений створки из профиля 
CR50.0903 методом обжатия.

Сборка и монтаж
Окно, интегрированное в фасад

CR50
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Устройство угловых соединений створки из профиля 
CR50.0903 методом штифтования.

Сборка и монтаж
Окно, интегрированное в фасад

CR50



13.06

Устройство угловых соединений рамы из профилей
CR50.0902 и CR50.1110 методом обжатия и штифтования.

Сборка и монтаж
Окно, интегрированное в фасад

CR50



13.07

Устройство угловых соединений рамы из профилей
CR50.0902 и CR50.1110 методом штифтования.

Сборка и монтаж
Окно, интегрированное в фасад

CR50



13.08

Устройство угловых соединений створки из профиля
CR50.0904 методом обжатия.

Сборка и монтаж
Окно, интегрированное в фасад

CR50



13.09

Устройство угловых соединений створки из профиля
CR50.0904 методом штифтования.

Сборка и монтаж
Окно, интегрированное в фасад

CR50



13.10

Устройство отверстий в профилях створок CR50.0903 и
штапиках CR50.0905 для вентиляции и дренажа

Вентиляция и отвод конденсата

Сборка и монтаж
Окно, интегрированное в фасад

CR50



13.11

Устройство отверстий в профилях створок CR50.0904 и
штапиках CR50.0906 для вентиляции и дренажа

Вентиляция и отвод конденсата

Сборка и монтаж
Окно, интегрированное в фасад

CR50



13.12

Установка штапиков CR50.0905 и CR50.0906
Установка элемента опоры CR50.0906-01

Сборка и монтаж
Окно, интегрированное в фасад

CR50



Установка уплотнителей для рамы из профиля CR50.0901
и створки из профиля CR50.0903

Окно, интегрированное в фасад.
Установка уплотнителей

13.13CR50



Установка уплотнителей для рамы из профиля CR50.0902
и створки из профиля CR50.0904

13.14

Окно, интегрированное в фасад.
Установка уплотнителей

CR50
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Таблицы остекления
Окно, интегрированное в фасад





14.01

Ригель внахлест

Таблицы остекления
Окно, интегрированное в фасад

CR50



14.02

Ригель встык

Таблицы остекления
Окно, интегрированное в фасад

CR50
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Примеры расчета конструкции окна
Окно, интегрированное в фасад





Примеры расчета конструкции окна

15.01

Окно, интегрированное в фасад

CR50



15.02

Окно, интегрированное в фасад
Примеры расчета конструкции окна

CR50



15.03

Окно, интегрированное в фасад
Примеры расчета конструкции окна

CR50



15.04

Схема установки фурнитуры
Окно, интегрированное в фасад

CR50
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