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Снеговая нагрузка в СП 20.13330 

gte SccS ⋅⋅⋅= µ0

Нормативное значение снеговой нагрузки на 
горизонтальную проекцию покрытия 

Профиль кровли 

Горизонтальная 
проекция 

S0 

2 



Снеговая нагрузка в СП 20.13330 
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Снеговая нагрузка в СП 20.13330 
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Зарубежные нормы 
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Зарубежные нормы 
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Снеговая нагрузка на здания и сооружения 
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Снеговая нагрузка на здания и сооружения 
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Напряженно-деформированное 

состояние конструкций при 
неравномерной снеговой нагрузке 
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Плоские покрытия 
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Плоские покрытия 
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Плоские покрытия 
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Плоские покрытия 
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Плоские покрытия 
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Плоские покрытия 
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Плоские покрытия 

16 



Сферические и конические крыши на круглом плане 
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Сферические и конические крыши на круглом плане 
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Сферические и конические крыши на круглом плане 
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Сфера 

Конус 



«Нестандартные» формы крыши 
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 Площадь эпюр коэффициентов µ 

 Зависимость между положением точки излома крыши и коэффициентом 
асимметрии распределения снеговых масс по крыше 

нав

подв
асим R

RK =

Форма 
 крыши 

Площадь эпюры коэффициентов 
перехода µ, Sµ 

Опорные 
реакции 

Наветре
нная 

сторона 

Подветренная сторона 
Rнав Rподв Зона 1 Зона 2 Итого 

Конус 
 (СП 20.13330) 0 12,0 70,98 354,9 

Конус 
(эксперимент) 0 12,1 71,1 355,0 

В 1.1 1,5 4,96 7,6 12,56 56,7 242,0 
В 1.2 3 6,2 9,12 15,32 84,8 309,4 
В 1.3 5,5 6,2 10,26 16,46 121,7 372,2 

 Коэффициент асимметрии 
распределения снеговых масс по 

крыше 

Анализ распределения  снеговых масс по крышам 
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Проект изменения 2 к СП 20.13330 

 Покрытие в виде сочетания двух 
сферических поверхностей различной 
кривизны 
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Проект изменения 2 к СП 20.13330 
 Сочетание двух конических поверхностей  Сочетание конической и сферической поверхностей 
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Выводы 
•  При расчете конструкций покрытий зданий и сооружений необходимо учитывать 

неравномерную снеговую нагрузку вызванную как перемещением снеговых масс под 
действием ветра, так и частичным загружением покрытия 

• Неравномерные снеговые нагрузки приводят к изменению характера напряженно-
деформированного состояния отдельных элементов покрытий. В неразрезных системах 
усилия от неравномерных нагрузок могут возрастать до 2-х раз 

• Наиболее чувствительны к неравномерным снеговым нагрузкам несущие конструкции 
симметричного кругового очертания (арки на прямоугольном плане, купола на круглом) 

• Для оценки эффективности конструкций покрытий зданий в условиях высоких снеговых 
нагрузок необходимо дополнительно использовать критерии, характеризующие 
распределение снеговых масс по крыше. В качестве одного из таких критериев предложен 
коэффициент асимметрии распределения снеговых масс по крыше                    
 

• В проект изменения № 2 к СП 20.13330 включены схемы распределения снеговых нагрузок 
по крышам образованным сопряжением двух сферических и конических поверхностей. 
Коэффициент асимметрии распределения снеговых масс для таких крыш значительно 
ниже по сравнению с коническими и сферическими крышами 
 

нав

подв
асим R

RK =
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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