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     10 Снеговые нагрузки 

10.1 Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 
покрытия следует определять по формуле 
 

,                                                      (10.1) 

где  - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием 
ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с 10.5-10.9; 
 

 - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.10; 
 

 - коэффициент формы, учитывающий переход от веса снегового покрова 
земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с 10.4; 
 

 - нормативное значение веса снегового покрова на 1 м  горизонтальной 
поверхности земли, принимаемое в соответствии с 10.2. 
 

(Измененная редакция, Изм. N 2). 
 

10.2 Нормативное значение веса снегового покрова  на 1 м

 горизонтальной поверхности земли для отдельных населенных пунктов 
Российской Федерации принимают в соответствии с приложением К. 
 

Для остальной территории Российской Федерации нормативное значение 

веса снегового покрова  на 1 м  горизонтальной поверхности земли следует 
принимать в зависимости от снегового района по данным таблицы 10.1. 
 
Таблица 10.1          

Снеговые районы 

(принимаются по карте 1 

приложения Е) 

I II III IV V VI VII VIII 

, кН/м  
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

 

Значения , указанные в таблице 10.1, допускается уточнять в 
установленном порядке на основе данных организаций по гидрометеорологии для 
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места строительства. В этом случае значение  следует вычислять по 

формуле ,  где  - превышаемый в среднем один раз в 50 лет 
ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый на основе данных 
многолетних маршрутных снегосъемок о запасах воды в снеговом покрове на 
защищенных от прямого воздействия ветра участках местности. 
 

Нормативное значение веса снегового покрова необходимо определять по 
формуле, приведенной в примечании 1 к карте 1 приложения Е, с учетом 
высотного коэффициента, принимаемого по таблице Е.1, или устанавливать на 
основе данных организаций по гидрометеорологии в следующих случаях: 
 

- для пунктов, расположенных в горных и малоизученных районах, 
обозначенных на карте 1 приложения Е; 
 

- в местах со сложным изменением рельефа и высотой над уровнем моря 
более 500 м. 
 

(Измененная редакция, Изм. N 2). 
 

10.3 В расчетах необходимо рассматривать схемы равномерно 
распределенных и неравномерно распределенных снеговых нагрузок на покрытия 
в их наиболее неблагоприятных расчетных сочетаниях. 
 

10.4 Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента 

формы  для покрытий следует принимать в соответствии с приложением Б. 
 

Для зданий и сооружений, имеющих габаритные размеры покрытия, 
превышающие 100 м в обоих направлениях, за исключением покрытий, указанных 
на схемах Б.1 и Б.5 приложения Б, а также во всех случаях, не предусмотренных 
приложением Б (при иных формах покрытий, при необходимости учета различных 
направлений переноса снега по покрытию, близко расположенных зданий и 
сооружений окружающей застройки и т.п.), схемы распределения снеговой 

нагрузки по покрытиям и значения коэффициента  устанавливаются в 
рекомендациях, разработанных на основе результатов модельных испытаний в 
аэродинамических трубах (см. приложения Ж и И) с учетом 4.7 или имеющихся 
данных. 
 

Значения коэффициента формы  необходимо устанавливать с учетом 
наиболее неблагоприятных направлений снегопереноса, средней температуры 
воздуха в зимний период, влажности, закономерностей изменения плотности и 
структуры снегоотложений во времени для места строительства. 
 

В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов 
конструкций возникают при частичном загружении покрытия, следует 
рассматривать дополнительные схемы приложения снеговых нагрузок: 
 

- на одном скате двускатных покрытий и половине площади (вдоль пролета) 
сводчатых покрытий, указанных в Б.1, Б.2 приложения Б, имеющих наибольший 
уклон более 20°; 
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- на одном скате в каждом пролете либо на двух смежных скатах через пролет 
двух- и многопролетных зданий с двускатными покрытиями (Б.5 приложения Б) 
при уклоне ската более 20°; 
 

- на половине площади двух смежных сводов через пролет многопролетных 
сводчатых покрытий (Б.6 приложения Б) при наибольшем уклоне поверхности 
свода более 20°; 
 

- в секторе, равном половине или четверти площади покрытий, указанных в 
Б.10-Б.12 приложения Б, имеющих наибольший уклон более 20°; 
 

- для покрытий с фонарями (Б.3 приложения Б) - на одном из участков 
шириной b. 
 

Примечания 
 

1 В необходимых случаях снеговые нагрузки следует определять с учетом 
предусмотренного дальнейшего расширения здания. 
 

2 В приложении Б следует учитывать нормативное значение снеговой 

нагрузки . 
 

3 При расчетах конструкций допускается применение упрощенных схем 
снеговых нагрузок, эквивалентных по воздействию схемам нагрузок, приведенным 
в приложении Б. 
 

4 При расчете прогонов покрытий на снеговую равномерно распределенную 
нагрузку следует учесть локальную неравномерность снегоотложений введением 

дополнительного коэффициента 1,1. 
 

5 При эксплуатации существующих зданий, запроектированных на более 
низкие расчетные значения снеговой нагрузки, чем установлено действующим 
сводом правил, до проведения реконструкции зданий необходимо предусмотреть 
мероприятия по очистке кровли от снега. 
 
 

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3). 
 

10.5 Коэффициент , учитывающий снос снега с покрытий зданий под 
действием ветра или иных факторов, устанавливается в зависимости от типа 
местности (см. 11.1.6), формы покрытия и степени его защищенности от прямого 
воздействия ветра согласно 10.6-10.9. 
 

10.6 Для покрытий зданий, защищенных от прямого воздействия ветра, в том 

числе: соседними более высокими зданиями, удаленными менее чем на 10 , 

где  - разность высот соседнего и проектируемого зданий; сплошными 
элементами конструкций, возвышающимися над покрытием с двух и более сторон; 
более высоким лесным массивом; для покрытий, расположенных ниже 
окружающей местности, проектируемых на местности типа С (см. 11.1.6), а также 
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во всех случаях, не предусмотренных в 10.7 и 10.8, следует принимать =1,0. 
 

10.7 Для пологих (с уклонами до 10° или с 0,05, где f - стрела подъема 
покрытия, м; l - пролет покрытия, м) покрытий однопролетных и многопролетных 
зданий без фонарей, проектируемых на местности типов А или В (см. 11.1.6) и 

имеющих характерный размер в плане  не более 100 м (см. схемы Б.1, Б.2, Б.5 и 
Б.6 приложения Б), а также для покрытий высотных зданий допускается учитывать 
коэффициент сноса снега, принимаемый по формуле (10.2), но не менее 0,5 и не 
более 1,0:    

, 
(10.2) 

 

 

где  - коэффициент, зависящий от средней скорости ветра в зимний период и 
среднемесячной температуры воздуха в январе, принимаемый по таблице 10.2; 
 

k - коэффициент, зависящий от высоты над уровнем планировочной отметки 
земли, принимаемый по таблице 11.2 для типов местности А или В (см. 11.1.6);  

 - характерный размер покрытия, принимаемый не более 100 м;  
 

здесь b - наименьший размер покрытия в плане; 
 

 - наибольший размер покрытия в плане. 
 

Таблица 10.2 - Коэффициент         

Среднемесячная температура 

воздуха в январе T, °С (по 

таблице 5.1 СП 

131.13330.2018) 

Средняя скорость ветра , м/с, за период со средней 

суточной температурой воздуха 8°С (по таблице 

3.1 СП 131.13330.2018) для типов местности 

 

3 4 4 6 v>6 
 

А В А В А В 

-15 -5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 

-25 -15 1,4 1,4 1,3 1,4 1,2 1,3 

Т<-25 1,3 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 

Примечания 

 

1 Среднемесячная температура воздуха в январе и средняя скорость ветра принимаются 

для ближайшего населенного пункта к месту строительства. 

 

2 Тип местности может отличаться при различных направлениях снегопереноса. В 

случае если местность типа А распространяется на расстояние менее 300 м от объекта, а 

далее расположены здания или сооружения, лесной массив или иные препятствия, 

характерные для местности типа В, данное направление следует относить к местности 

типа В.  
           

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3). 
 

https://docs.cntd.ru/document/554402860#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/554402860#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/554402860#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/554402880#7DM0KC
https://docs.cntd.ru/document/573659392#7DK0KB


10.8 Для купольных сферических и конических покрытий зданий на круглом 
плане, регламентируемых схемами Б.13, Б.14 приложения Б, при задании 
равномерно распределенной снеговой нагрузки значения 

коэффициента  следует устанавливать в зависимости от диаметра d основания 
купола: 
 

=0,85 при d 60 м; 
      

=1,0 при d>100 м;                                                                            (10.3) 
      

=0,85+0,00375(d-60) - в промежуточных случаях. 
10.9 Снижение снеговой нагрузки, предусматриваемое 10.7, 10.8, не 

распространяется: 
 

а) на покрытия зданий в районах со среднемесячной температурой воздуха в 
январе выше минус 5°C (см. таблицу 5.1 СП 131.13330); 
 

б) на участки покрытий длиной b,  и , у перепадов высот зданий и 
парапетов (см. схемы Б.8-Б.11 приложения Б). 
 

10.10 Термический коэффициент  следует применять для учета снижения 
снеговых нагрузок на покрытия с высоким коэффициентом теплопередачи (>1 

Вт/(м °С) вследствие таяния, вызванного потерей тепла. 
 

При определении снеговых нагрузок для неутепленных покрытий зданий с 
повышенными тепловыделениями, приводящими к таянию снега, при уклонах 
кровли свыше 3% и обеспечении надлежащего отвода талой воды следует 

вводить термический коэффициент =0,8. В остальных случаях =1,0. 
 

Примечание - Значения коэффициента  допускается устанавливать в 
специальных рекомендациях с учетом термоизоляционных свойств материалов и 
формы конструктивных элементов. 
 

10.11 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже 
(по таблице 5.1 СП 131.13330.2018) пониженное нормативное значение снеговой 
нагрузки устанавливают в нормах проектирования строительных конструкций и 
оснований в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации. При этом 

коэффициенты  и  принимают равными единице. 
 

Для районов со средней температурой января выше минус 5°С пониженное 
значение снеговой нагрузки не учитывается. 
 

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3). 
 

10.12 Коэффициент надежности по нагрузке  для снеговой нагрузки 
следует принимать равным 1,4. 
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10.13 Нормативное значение горизонтальной нагрузки Т, кН/м, от сползания 
снега, действующей на выступающие над кровлей парапеты, элементы 
ограждающих конструкций, фасадных систем и снегозадерживающие устройства, 

устанавливается в зависимости от уклона  покрытия по формуле 
 

,                                    (10.4) 
 

где  - коэффициент, учитывающий таяние снега, принимаемый равным 0,9; 
 

 - нормативное значение снеговой нагрузки на покрытие, кН/м , 
принимаемое согласно 10.1; 
 

 - уклон поверхности покрытия в месте приложения нагрузки, градусы, 
принимаемый не менее 12°; 
 

 - коэффициент трения снега по материалу покрытия, принимаемый по 
таблице 10.3; 
 

L - длина зоны сползания снега или расстояние между снегозадерживающими 
преградами (в проекции на горизонтальную поверхность), м. 
 
Таблица 10.3 - Коэффициент трения  снега по материалу     

Материал поверхности 

покрытия 

Коэффициент 

трения  

Материал поверхности 

покрытия 

Коэффициент 

трения  

Сталь листовая 0,02 Дерево, сухой снег 0,035 

Сталь, фальцевая кровля 0,03 Дерево, влажный снег 0,1 

Алюминий 0,04 Лед 0,028 

Стекло 0,012 Металлочерепица 0,1 

Полимерное покрытие 

из поливинилхлорида 

0,014 Керамическая черепица 0,2 

Примечание - Для других материалов покрытия коэффициент трения принимают на 

основе опубликованных данных.  
 
Коэффициент надежности по нагрузке следует принимать согласно 10.12. 

 
(Введен дополнительно, Изм. N 2), (Измененная редакция, Изм. N 3). 

 
     11 Воздействия ветра 

 
Для зданий и сооружений необходимо учитывать следующие воздействия 

ветра: 
 

а) основной тип ветровой нагрузки (в дальнейшем - "основная ветровая 
нагрузка", см. раздел 11.1.); 
 

б) пиковые значения ветровой нагрузки, действующие на конструктивные 
элементы ограждения и элементы их крепления (в дальнейшем - "пиковая 
ветровая нагрузка", см. раздел 11.2); 
 

https://docs.cntd.ru/document/554402880#7DA0K5
https://docs.cntd.ru/document/573659392#7DO0KD


в) резонансное вихревое возбуждение (см. раздел 11.3 и приложение В.2.); 
 

г) аэродинамически неустойчивые колебания типа галопирования, 
дивергенции и флаттера. 
 

Основной тип ветровой нагрузки и пиковые ветровые нагрузки связаны с 
непосредственным действием на здания и сооружения максимальных для места 
строительства ураганных ветров и должны учитываться при проектировании всех 
сооружений. 
 

Резонансное вихревое возбуждение и аэродинамические неустойчивые 
колебания необходимо учитывать для зданий, сплошностенчатых сооружений или 
их отдельных участков, имеющих прямолинейную (или близкую к прямолинейной) 
центральную ось, а также неизменяющиеся или плавно изменяющиеся формы и 

размеры поперечного сечения, для которых >20, где  определено в В.1.15. 
Критерии возможности возбуждения аэродинамически неустойчивых колебаний 
устанавливаются в нормах проектирования. При проектировании сооружений 
должны использоваться такие архитектурные и конструктивные решения, которые 
исключают возбуждение аэродинамически неустойчивых колебаний. 
 

Коэффициент надежности по нагрузке для основной и пиковой ветровых 
нагрузок следует принимать равным 1,4; при расчете на резонансное вихревое 
возбуждение коэффициент надежности по нагрузке принимается равным 1,0. 
 

При разработке архитектурно-планировочных решений городских кварталов, а 
также при планировании возведения зданий внутри существующих городских 
кварталов необходимо провести оценку комфортности пешеходных зон. 
 


