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Тема Расчет строительных конструкций на сжатие и растяжение. 

Задание Центрально-растянутые элементы. Работа таких элементов под 

нагрузкой полностью соответствует диаграмме работы материала при 

растяжении. 

Основная проверка для центрально-растянутых элементов — проверка 

прочности, относящаяся к первой группе предельных состояний. 

Напряжения в центрально-растянутом элементе 

σ=N / Aп ≤ Ryγc 

где N— усилие в элементе от расчетных нагрузок; Aп — площадь 

поперечного сечения проверяемого элемента за вычетом ослаблений 

(площадь сечения нетто); Ry — расчетное сопротивление; γc — 

коэффициент условий работы. 

Расчет по формуле выше предупреждает развитие пластических 

деформаций в ослабленном сечении элементов, выполненных из 

малоуглеродистых сталей и сталей повышенной прочности. 

Расчет на прочность растянутых элементов конструкций из стали с 

отношением Ruγu > Ry эксплуатация которых возможна и после 

достижения металлом предела текучести, выполняют по формуле σ=N 
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/ Aп ≤ Ruγu / γuγn 

где γu — коэффициент надежности при расчете по временному со-

противлению. 

Кроме прочности растянутых элементов, необходимо обеспечить их 

достаточную жесткость, чтобы избежать повреждения элементов при 

перевозке и монтаже конструкций, а также в процессе их эксплуатации 

уменьшить провисание элементов от собственного веса и пре-

дотвратить вибрацию стержней при динамических нагрузках. 

Для этой цели проверяют гибкость растянутых элементов, которая не 

должна превышать максимально допустимых значений [λ], 

приведенных в таблице ниже 

λ = lef/i ≤ λ 

где lef — расчетная длина элемента; i — радиус инерции сечения. 

Примечания. I. В сооружениях, не подвергающихся динамическим 

воздействиям. гибкость растянутых элементов проверяют только в 

вертикальной плоскости. 2. К динамическим нагрузкам, приложенным 

непосредственно к конструкциям, относятся нагрузки, принимаемые в 

расчетах на выносливость или в расчетах с учетом коэффициентов 

динамичности. 3. Для растянутых элементов, в которых при 

неблагоприятном расположении нагрузки может изменяться знак 

усилия, предельную гибкость принимают как для сжатых элементов; 

при этом соединительные прокладки в составных элементах следует 

устанавливать не реже чем через 40i 

Центрально-сжатые элементы. Эти элементы рассчитывают по первой 

группе предельных состояний, при этом для коротких элементов, 

длина которых превышает наименьший поперечный размер не более 

чем в 5-6 раз, проверяют прочность по формуле выше, а для длинных 

гибких элементов — устойчивость по формуле 

σ = N/φA = Ryγc/γn 

где А — площадь поперечного сечения брутто; φ — коэффициент про-

дольного изгиба, определяемый по таблице ниже по наибольшей 

гибкости λ или по формулам в зависимости от условной гибкости 

элемента; при 0 < λ ≤ 2,5. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 
1. Объясните как производится расчет строительных конструкций на 

сжатие и растяжение?  
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Тема Канализационные трубы, их прокладка внутри зданий и по территории. 

Задание 

Из чего состоит внутренняя канализация 

Внутренняя канализация состоит из сантехнических приборов и труб, 

что выполняют отвод отработанной воды в наружные устройства для 

очистки. Внутренняя система трубопровода на завершительном 

участке проходит через стену или перекрытия здания и выходит 

наружу, где по системе внешней канализации выводит водостоки и 

нечистоты прямиком в септик. 

Составные элементы внутренней канализации: 

 Сантехнические приборы (унитаз, сливной бачок, раковина, ванна, 

умывальник). Все сантехнические приборы комплектуются 

устройством гидрозатвора. Исключение составляет только унитаз; 

 Канализационные стояки; 

 Отводные линии; 

 Вентиляционные трубы; 

 Устройство обратного клапана. 

Для отвода стоков от сантехнических и бытовых приборов 

используются трубы диаметром 50 мм, а для слива воды в унитазе и 
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прохода по стояку необходимо применять трубы диаметром 110 мм. 

Монтаж внутренней канализации 

Монтаж внутренней канализации – это ответственный и трудоемкий 

процесс, который необходимо производить с учетом СНиП. 

Правильная установка системы водоотвода является гарантией 

длительной и надежной работы системы. 

Установку канализационной сети следует производить по заранее 

намеченному плану. Если у Вас нет опыта составления проекта, эту 

задачу лучше доверить профессионалу. Ведь любая ошибка может 

повлечь за собой серьезные последствия и большие финансовые 

потери. 

Расчет внутренней канализации производят по формуле 

V(H/d)1/2 ≥ K, где V — скорость движения жидкости; H/d – 

наполнение; К =0,5 – для пластмассовых труб; К=0,6 — для 

металлических труб. 

Начинать монтаж внутренней канализации лучше всего с самого 

трудоемкого процесса – укладки труб. Рекомендуется начинать 

прокладку трубопровода от сантехнических приборов до точки вывода 

системы наружу здания. В одноэтажных сооружениях 

канализационную разводку лучше производить под полом. В случае с 

двухэтажным домом, канализационные трубы должны проходить над 

полом верхнего этажа. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 
1. Из чего состоит внутренняя канализация? 2. Как производится 

монтаж внутренней канализации?  
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