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Abstract
This paper analyzes the defects bezrulonni flat roofs of apartment
houses built within the last 10 years in the city of Moscow, resulting in
performance problems.
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Введение
Безрулонная плоская крыша – один из вариантов крыш для
современного индустриального многоэтажного домостроения.
Такая крыша состоит из сборных железобетонных ребристых
трехслойных панелей заводской готовности, образующих наклонные
поверхности с уклоном 5% для стока атмосферных вод, и лотковых плит,
служащих для сбора и отвода атмосферных вод в систему внутреннего
водостока.
Плиты покрытия и лотковые плиты совмещают несущие,
теплозащитные и гидроизоляционные функции и выполнены в виде
монтажных элементов полной заводской готовности.
Такая конструкция кровли отличается высокой скоростью
производства работ, в связи с сокращением операций на строительной
площадке, экономичностью трудовых и материальных ресурсов.
Материалы и методы
Оценка качественного состояния безрулонных крыш проводилась
с помощью натурных обследований и систематизации полученных
данных.
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В качестве обследуемых объектов были выбраны многоэтажные
жилые дома различной конфигурации (многосекционные и башенного
типа) в городе Москве и Московской области, введенные в эксплуатацию
в последние в период с 2006 года по 2013 год. Все дома были построены
по проекту многократного применения на основе крупноразмерных
железобетонных элементов заводского изготовления.
Со стороны эксплуатирующих служб в адрес генпроектировщика
поступали жалобы на регулярное намокание конструкций покрытия. При
визуальном осмотре со стороны чердака были выявлены следы протечек и
промерзания по телу панелей покрытия и его стыкам. В месте установки
воронок следов протечек в большинстве случаев не наблюдалось.
Первоначально была рассмотрена проектная документация на
обследуемые объекты. Согласно разработанному проекту, плиты
покрытия
железобетонные
трехслойные
толщиной
250мм
с
предварительным натяжением арматуры. Плиты запроектированы 1-ой
категории трещиностойкости, т. е. в них не допускается образование
трещин на всех стадиях изготовления, хранения, транспортирования,
монтажа и эксплуатации. Класс бетона по прочности на сжатие - В25,
лотковые плиты аналогичной конструкции выполняются из бетона класса
В35.
Плиты должны изготавливаться в положении "лицом вниз" на
виброустановках ударного действия и переворачиваться в рабочее
положение с помощью кантователя. Тепловлажностная обработка
отформованных изделий должна производиться по "мягкому" режиму.
Верхняя лицевая поверхность кровельных плит соответствовует категории
А2 по ГОСТ 11015.0 для панелей с защитной окраской и категории А1 для панелей без гидроизоляции.
Нижняя поверхность кровельных плит должна соответствовует
категории А4.
Несущие функции плит и лотков обеспечиваются совместной
работой бетонных слоев, соединенных между собой железобетонными
шпонками (жесткими дискретными связями), расположенными в ребрах
по длине рабочего пролета.
Теплоизолирующие функции выполняет средний слой из
пенополистирольных плит ПСБ-С ГОСТ 15888 толщиной 150 мм марки
М35.
Основные гидроизоляционные функции выполняет бетон плит
покрытия
повышенных
марок
по
морозостойкости
и
водонепроницаемости.
Гидроизоляционные защитные мастики для безрулонных кровель
должны обладать адгезией к бетону, сохранять прочность и эластичность
в диапазоне эксплуатационных температур в соответствии с ТУ на эти
материалы. Мастичные или окрасочные составы должны удовлетворять
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следующим требованиям: прочность на сжатие не менее 0,5 МПа,
сцепление при сдвиге не ниже 1МПа, морозостойкость не менее 100
циклов, водонепроницаемость при давлении не менее 0,8 МПа,
теплоустойчивость не ниже 90°С, относительное удлинение при 20°С не
менее 200%. В качестве защитных покрытий могут применяться
"Гидрофлекс", "Гидро-S", "Гидросил-11".
Для плит без гидроизоляционных покрытий применяются
модифицированные бетоны со специальными полимерными добавками.
Кровельные плиты имеют бортовые ребра высотой 150мм. Стыки
между ребрами герметизируются уплотняющими прокладками и
мастиками.
Антикорозийное покрытие сварных соединений, участков
закладных деталей и связей надлежит выполнять во всех местах, где при
монтаже и сварке нарушено заводское покрытие.
Все стальные закладные и соединительные детали элементов
чердака и покрытия подлежат защите от коррозии способом холодного
цинкования цинконаполняющими композициями.
Для соединений элементов покрытий, расположенных вне
пределов ограждающих конструкций на открытом воздухе (карнизные
блоки, ограждения крыши и др.) толщина покрытия должна быть 150 мкм;
для соединений элементов внутри чердака - 80 мкм.
Согласно требованиям к эксплуатации безрулонных плоских
крыш необходимо соблюдать следующие условия:
•
доступ на кровлю посторонним лицам должен быть
воспрещен;
•
мастичная кровля не должна подвергаться динамическим
и ударным нагрузкам;
•
кровельное
покрытие
подлежит
тщательному
регулярному осмотру как со стороны кровли, так из чердачного
помещения.
Результаты и обсуждение
В результате визуального осмотра чердачного пространства были
выявлены следы протечек вдоль межпанельных швов плит покрытия.
Наиболее уязвимым можно назвать узел стыка наклонных плит покрытия
с лотковой плитой.
В результате линейных обмеров было выявлено несоответствие
линейных размеров элементов конструкций нащельников разработанному
проекту. В связи с этим, вода не собирается в лотковой плите, а сквозь
межпанельные швы проникает в чердачное пространство. Также было
выявлено наличие повреждений (сколов) изделий, что говорит о низком
качестве продукции и производства строительных работ. На рис.1-2
приведены фотографии описанных дефектов.
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Рис.1 Состояние безрулонной плоской крыши

Рис. 2. Неточность установки нащельника
Также в двух секциях наблюдалась неточность установки поддона
для сбора воды. В связи с чем наблюдается застой дождевой воды вокруг
поддона (рис.3).
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Рис.3. Неточность установки металлического поддона
Помимо описанных дефектов, при визуальном осмотре кровли,
находившейся под климатическими воздействиями более двух лет
выявлено:
1. Покрытие бетонных конструкций кровли каменной крошкой
по битумной мастике полностью отсутствует;
2. Битумное покрытие бетонных конструкций кровли частично
отсутствует. Сохранившееся покрытие потеряло эластичность
и продолжает отслаиваться отдельными чешуйками;
3. Заделка монтажным раствором стыков бетонных конструкций
кровли вымывается, повсюду видны наплывы песка;
4. В лежаках водосточной системы ливневой канализации
кровли значительное заиливание песком и каменной крошкой.
При
визуальном
осмотре
кровли,
находившейся
под
климатическими воздействиями весенний период года выявлено:
1. Покрытие бетонных конструкций кровли каменной крошкой
по битумной мастике частично отсутствует;
2. В лежаках водосточной системы ливневой канализации
кровли значительное заиливание каменной крошкой.
Выводы
Учитывая состояние защитных покрытий бетонных конструкций
безрулонной кровли, не соответствующим проектным характеристикам, а
также тот факт, что аналогичное состояние кровли имеет место на многих
введенных в эксплуатацию домах, целесообразно предусматривать
дополнительную герметизацию, а также применение долговечных
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герметизирующих материалов железобетонных конструкций безрулонной
кровли.
В результате проведенных обследований, целесообразно
предусматривать нанесение в заводских условиях первого нижнего слоя
битумной мастики МК-90 толщиной 0,8-1,0мм. Далее, генподрядчику в
построечных условиях рекомендуется наносить завершающий верхний
слой мастикой МК-90 толщиной 0,7-1,0 мм после окончания инженернотехнических работ на кровле в сухую погоду в теплый период года.
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