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Аннотация: статья посвящена исследованию нормирования ветровой нагрузки по данным 
метеостанций на примере города Волгограда за период с 2003 по 2012 годы. Получены 
основные статистические характеристики, коэффициент надежности по ветровой 
нагрузке, построены розы ветров. 
Ключевые слова: вероятностное проектирование, надежность, ветровая нагрузка. 

 

Для обеспечения заданного уровня надежности возводимых зданий 

необходимо владеть полной информацией о ветровом режиме местности и 

работе сооружения под воздействием этих нагрузок [1-3]. В данной работе 

проводилось исследование величины ветровой нагрузки за период 10 лет в 

городе Волгограде. 

Данные по ветровой нагрузке были получены из Волгоградского 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-

Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» при помощи доплеровского метеорологического радиолокатора.   

По показаниям скорости ветра зафиксированных 6 раз в день (в 04:00, 

07:00, 10:00, 16:00, 19:00, 22:00 часов) было найдено среднее значение за 

каждый день и определено направление ветра. В итоге было посчитано 

общее количество определенных направлений ветра за месяц и впоследствии 

построены розы ветров. 

Для построения статистического ряда распределения скорости ветра 

случайная выборка значений ветровой нагрузки обрабатывалась в 

соответствии с правилами математической статистики [4,5,6] по формулам: 

определение вероятности наступлений события на интервале значений 
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математическое ожидание события 

(сред )x iM p= ⋅∑ ; 

дисперсия случайных величин 
2 2D(x) M(x ) (M(x))= − ;  

и среднеквадратическое отклонение 

( ) (x).x Dσ =  

Такие подсчеты велись по нескольким направлениям: выборки по 

каждому месяцу за 10 лет событием являлась величина ветровой нагрузки 

(рис.1); выборки по каждому месяцу за 10 лет событием являлось 

направление ветровой нагрузки; выборки по каждому году для определения 

преобладающего направлений ветра.  

 
Рис.1. Нахождение основных статистических характеристик 

Результаты таких расчетов сведены в табличные формы и розы ветров 

(часть из них представлена рис.2). 
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Рис.2. Роза ветров для февраля месяца за десятилетний период 

 

Для моделирования скорости ветра v в метеорологии чаще всего 

используется распределение Вейбулла [7]. 

Для нормативного значения ветрового давления w0 с периодом 

повторяемости Tn и расчетного значения ветрового давления w с периодом 

повторяемости Tp коэффициент надежности определяется по формуле [8]: 
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Нормативное ветровое давление для нашего случая вычисляется исходя 

из периода повторяемости 10 лет. Коэффициент надежности для ветровой 

нагрузки, согласно действующим нормам, γf =1,4. Зона корреляции для 

скорости ветра в первом приближении может быть принята равной одним 

суткам: τ=1 сут. Подставив эти значения в формулу запишем: 
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Решая это уравнение, получим выражение для коэффициента 

надежности  

1 4
23650
b,

pT = , 

где b – коэффициент, определяемый для каждой метеостанции 

отдельно. Полученные результаты применялись при оценке надежности и 

определении оптимальных параметров строительных конструкций [9,10]. 
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