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Т.Н. Седляр,
м.т.н., ст. преп., 

ГрГУ им. Я.Купалы, 
e-mail: tanusha-1211@mail.ru

г. Гродно, Белоруссия

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ 
УСИЛИЙ ПО СНИП 2.01.07- 85* И ТКП EN-1991-1-3-2009

С 1 июля 2015 года на территории Республики Беларусь 
были введены в действие нормы проектирования Европейского 
Союза. Целью принятых Еврокодов стало приведения 
национальных стандартов и норм проектирования в 
строительстве в соответствие с международной и европейской 
практикой. Таким образом, действие СНиП 2.01.07-85* 
«Нагрузки и воздействия»[3] исключается ТКП EN 1991. В 
данной статье рассмотрены расчёты по определению снеговой 
нагрузки для шести областных городов Республики Беларусь на 
примере снеговой нагрузки.

Чтобы сделать выводы о возможности применения ТКП 
EN на территории РБ, необходимо сравнить расчёты по ТКП EN 
и СНиП. Для возможности сравнения расчётов по двум 
документам, зададимся исходными данными. В качестве 
рассчитываемого объекта принимаем одноэтажное 
промышленное здание с одним пролётом, длиной 120 м, 
шириной 24 м, высотой 14,4 м, несущей стропильной 
конструкцией -  двухскатной балкой двутаврового сечения с 
углом ската а<  15°. Результаты сравнения расчётов снеговых 
нагрузок отобразим в таблице 1.

Следует отметить тот факт, что при расчёте снеговой 
нагрузки по европейским нормам изменилась карта снеговых 
нагрузок на грунт и, как следствие значение самих нагрузок. 
Также в определении характеристического значения снеговых 
нагрузок на грунт учитывается высотное положение 
строительной площадки над уровнем моря. Новым является 
введение температурного коэффициента, а также коэффициента 
окружающей среды [4].

mailto:tanusha-1211@mail.ru


Таблица 1 -  Сравнение расчётов снеговых нагрузок

Город

ТКП EN 1991-1-3-2009 
«Воздействия на конструкции. 
Часть 1-3.Общие воздействия. 

Снеговые нагрузки»[1,2]

СНиП 2.01.07-85* 
«Нагрузки и 

воздействия» [3]

1 2 3

для постоянных расчетных 
ситуаций:

5 = ц  - Се - Ct - Sk, 
где г  -  коэффициент формы 

снеговых нагрузок; 
st -  характеристическое

значение снеговых нагрузок на 
грунт;

С  -  коэффициент окружающей 
среды;

C -  температурный 
коэффициент[1,2].

для нормативных 
значений:
sk = s 0 -/^

где s -  нормативное
значение веса снегового 

покрова на 1 м 
горизонтальной 

поверхности земли;
(г -  коэффициент 
перехода от веса 

снегового покрова земли 
к снеговой нагрузке на 

покрытие [3]; 
для расчетных значений:

s = sk 'У/

г. Минск

2 район, 2в подрайон: 
s = 0 ,8  -1,0 -1,0 -1,51 = 1,208 кПа;
sk = 1,45 + 0,6 - (А  - 210)/100 =
= 1, 45 + 0,6 - (220 - 210)/100 = 1,51

II6 район:
s  = 1,2 -1 -1,5 = 1,8кПа

г. Гродно 1 район, 1а подрайон: 
s = 0,8 -1,0 -1,0 -1,35 = 1,08кПа

I6 район:
s = 0,8 -1 -1,5 = 1,2кПа

г. Витебск

2 район, 2а 
подрайон:

s = 0,8 -1,0 -1,0 -1,94 = 1,552 кПа; 

^  = 1,45 + 0,6 - (А  - 125) /100 =
= 1,45 + 0,6 - (207 - 125) /100 = 1,94

II6 район:
s  = 1,2 -1 -1,5 = 1,8кПа

г. Брест

1 район, 1б подрайон:
s = 0,8 -1,0 -1,0 - 2,032 = 1,626 кПа;
sk = 1,45 + 2,20 - (А  - 155)/ 100 =
= 1,45 + 0,6 - (186 - 155) / 100 = 2,032

I6 район:
s = 0,8 -1 -1,5 = 1,2кПа



Продолжение таблицы 1
1 2 3

г. Г  ом ель

1 район, 1в подрайон:
5 = 0 ,8  • 1,0 • 1,0 • 1,806 = 1,445 кП а;
sk = 1,35 + 0,38 • (А -  140)/100  =

= 1,45 + 0 ,6  • (160 - 140) /1 0 0  = 1,806

1б район:
5 = 0,8 • 1 • 1,5 = 1,2кПа

г. М о ги лев

1 район, 1в подрайон:
5 = 0 ,8  • 1,0 • 1,0 • 1,517 = 1,214  к П а;
sk  = 1,35 + 0,38 • (А - 140)/100  =

= 1,45 + 0 ,6  • (184 - 140)/100  = 1,517

11б район:
5 = 1,2 • 1 1,5 = 1,8кПа

Как показывает расчёт, значение снеговой нагрузки, 
определённое по ТКП EN, в некоторых случаях превышает 
значение, определённое по СНиП, а в некоторых случаях 
наоборот имеет меньшее значение расчетного усилия.

Однако расчёт был проведен по заданным параметрам, и 
нельзя судить о том будут ли расчеты верны для других 
исходных данных. Эффективность использования европейских 
норм сможем узнать только после определённого количества 
времени его использования.
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