Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
Архитектурно-строительный институт
Кафедра «Строительное производство и теория сооружений»
РАБОТА (ПРОЕКТ) ПРОВЕРЕНА
Рецензент
/
Мозгалев К.М.
«

»

/

2017г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой
/ Пикус Г.А. /
«

»

2017г.

Оценка качества устройства кровельных покрытий по параметрам
энергосбережения
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
ЮУрГУ–08.04.01.2017.247.ПЗ ВКР
Руководитель работы
/
«
»
Автор проекта
студент группы

АСИ-258
/
Галимова И. И.

Байбурин А.Х.

/

2017г.

«
»
Нормоконтролер
/

Челябинск 2017

/

2017г.
/

»

/

2017г.

«
»
Антиплагиат

«

Байбурин А.Х.

Байбурин А.Х.
2017г.

/

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение (актуальность, цель и задачи исследования).
Глава 1. Анализ состояния вопроса и постановка задач исследования.
Глава 2. Классификация и моделирование дефектов устройства
рулонных кровель.
2.1. Классификация дефектов кровли
2.2. Анализ дефектов теплозащиты с помощью теплового
неразрушающего контроля.
2.3. Классификация дефектов по значимости
2.4. Компьютерное моделирование
2.4.1. Методика проведения компьютерного моделирования в
программе ELCUT professional v.5.10.1.
2.4.2. Типовые узлы кровли
Выводы по главе
Глава 3. Результаты расчетов влияния дефектов кровли на
теплопотери.
3.1. Влияние дефектов узла примыкания к парапету на
теплопотери.
3.2. Влияние дефектов узла примыкания к деформационному шву
на теплопотери.
3.3. Влияние дефектов узла примыкания к вентиляционному
каналу на теплопотери.
3.4. Влияние дефектов узла примыкания к фонарю на
теплопотери.
3.5. Оценка влияния дефектов на энергоэффективности здания.
Лист

08.04.01.2017.247.ПЗ.ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

Выводы по главе
Глава 4. Разработка предложений по практическому применению.
4.1

Организация строительного контроля устройства кровель

4.2. Предложения по нормированию параметров качества и
отклонений
4.3. Экономическая эффективность разработанных предложений
Выводы по главе
Заключение.
Библиографический список.

Лист

08.04.01.2017.247.ПЗ.ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

Глава 2. Классификация и моделирование дефектов устройства
рулонных кровель.
2.1. Классификация дефектов кровли
2.1.1. Дефекты можно классифицировать по причинам
возникновения на: [1]
- проектные дефекты (не учтены климатические особенности района
строительства [1, 2, 11, 13]; неправильное расположение слоев [7, 9,
14],учтены не все факторы и т.д.)
- дефекты при изготовлении материалов и изделий (нарушение
технологии изготовления, правил перевозки, складирования материалов,
которые ведут к изменению характеристик материалов [7, 12, 15, 25, 5, 6] и
т.д.).
- дефекты строительных работ (нарушение технологии,
технологической последовательности монтажа [8, 25]; использование других
материалов, отличающихся характеристиками)
- нарушение режима эксплуатации [25] (нарушение температурновлажностного режима, изменение характеристик конструкций в результате
износа, устройство дополнительных включений при ремонтах).
2.1.2. Классификация дефектов по слоям кровли:
Гидроизоляционный ковер.
Состояние верхнего слоя кровли у зданий возраста 10 лет и более,
характеризуются значительными повреждениями гидроизолирующего слоя,
выполненного, в большинстве случаев, оклейкой рубероидом.
На большей площади (45-60 %) кровли выявлены дефекты:


вздутие и разрывы рулонного материала;
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отслоение рулонного материала в местах нахлесток полотнищ,

также как и в местах приклейки к парапету;


разрушение битумной пропитки основы ковра (рис. 3, 4, 5).

Осмотр мембранных кровель до 5 лет, не показало существенных
дефектов, преимущественно дефекты были приобретены вследствии
строительно-монтажных работ:


неравномерная укладка мембранного ковра, перегибы, нахлесты,

неровности, продавливания.
Рассмотрим на примерах:
1.

Покрытие цеха, находящегося по следующему адресу:

Республика Крым, Симферопольский район, с. Перово. Обследование
проводилось для того, чтобы выявить имеющиеся дефекты и их устранения.
В ходе осмотра кровли были выявлены следующие дефекьы:


механическое повреждение кровельного покрытия



появлению следов коррозии на ребристых плитах покрытия



наличие

биогенных

образований,

приведших

к

оголению

арматуры
(рис. 3)
2.

Покрытие нежилого помещения, расположенного по адресу:

г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, д. 15. Обследование кровли
проводилось зимой с целью определения уровня теплозащиты и выделения
существующих дефектов. В результате были получены такие дефекты как:


протечки кровли, в том числе «свежие» подтеки плюсом к этому -

следы намокания потолочного покрытия


ненормативное заведение слоя на вертикальные поверхности

водоизоляционного ковра
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ненормативное понижение воронок внутреннего водостока в

местах пропуска через кровельное покрытие


отсутствие жесткости кровли

(рис. 4, 5).

План кровли, схема расположения дефектов кровли.

Рис. 3.1

Рисунок 3.2
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Рисунок 3.3 Повреждение покрытия кровли
(Покрытие цеха, в Республике Крым, Симферопольский район, с.
Перово)

Рисунок 4. Ненормативное заведение на вертикальные поверхности
водоизоляционного ковра
(г. Юрюзань, ул. И.Тараканова, покрытие нежилого помещения)
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Рисунок 5. Ненормативное понижение через кровлю воронок
внутреннего водостока в местах пропуска
(г. Юрюзань, ул. И.Тараканова, покрытие нежилого помещения)
Слой стяжки.
Осмотр кровли показал, что довольно значительные неровности
кровли (достигающие вдоль уклона 15-35 мм при допустимых значениях 5
мм и поперек уклона не более 10 мм [10]) вызваны, в основном, разрушением
слоя стяжки, которое происходит из-за увлажнения конструкций:


на участках поврежденного гидроизоляционного ковра



над помещениями с повышенной влажностью



в местах примыкания к проходным элементам



в местах намокания утеплителя
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Слой утеплителя.
В большинстве случаев теплоизоляционным материалом в
кровельном пироге для конструкций различного назначения служат
насыпные и плитные утеплители. Причем насыпные утеплители в настоящее
время практически не применяются.
Функционирование утеплителя в составе кровельного пирога, которая
заключена между двумя слоями, у которых низкая паропроницаемость, а,
следовательно, происходит конденсационное увлажнение теплоизоляции,
потеря теплозащитных качеств утеплителя и разрушение не только
утеплителя, но и стяжки.
Влага накапливается, как правило, в утеплителе при воздействии трех
факторов:


первичная влага, которая была приобретена в результате

намокания утеплителя


увлажнение из-за дефектов пароизояции



дефектов гидроизоляционного ковра, примыканий

Совместно с ООО «АПРИОРИ-строй» было проведено
тепловизионное обследование некоторых участков кровельного покрытия,
находящегося по адресу: г. Челябинск, границы улиц Копейское шоссе и
Гранитная, здания ТРК «АЛМАЗ».
Там были обнаружены перепады температур (незначительные) по
кровельному покрытию. В этих местах ограждающего контура выявленная
температура наружной поверхности больше 0оС и перепад температур между
минимальным и средним значениями температур ограждающей поверхности
больше 4оС, и, следовательно, нарушен теплоизоляционный контур (рис. 6,
7).
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Рисунок 6. Намокание утеплителя
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Рисунок 7. Фотофиксация, термограмма поврежденного участка
кровли.
(ТРК «АЛМАЗ»)
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Таким образом, в результате исследований совмещенных кровель с
утеплителем (из минераловатных плит), было установлено весомое
колебание влажности материала (от 2% до 40 %). В местах протечек
отмечены - наибольшие показатели. Плотность материала при естественном
значении равняется 200 кг/м3, а в данных ситуациях лежит в диапазоне 300400 кг/м3.
Значительное увеличение уровня влажности материала приведет к
снижению характеристик теплопроводности и увеличит нагрузки на
конструкции здания.
Дефекты кровли характеризуются комплексностью и совокупностью
влияния строительных, проектных, эксплуатационных дефектов. В
результате чего происходит значительное суммарное снижение прочностных
и теплозащитных свойств, а также нарушение несущей способности
(возможно обрушение конструкции (таблица 1)).
Таблица 1.- Ведомость дефектов кровельных конструкций
п/п
1

2

Наименование
дефекта
Механическое
повреждение
кровли.
Присутствие
биогенных
образований
Ненормативное
заведение слоя на
вертикальные
поверхности
водоизоляционного
ковра

Причина
возникновения
В результате
износа и не
проведения
своевременного
ремонта

Способ
Устранения
Удалить старое покрытие и
биогенные образования.
смонтировать новое рулонное
покрытие (по новому
основанию)

Недоброкачественная оклейка
рулонного
покрытия

Выполнить заведение на
вертикальные поверхности
рулонного ковра на высоту не
менее 250 мм
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3

Увлажнение, и в
следствии чего
промерзание
теплоизоляции. При
неповрежденном
кровельном ковре,
появление сырости
на потолке
(верхнего этажа).

Нарушение
пароизоляции.
Слой не
сплошной
(имеет
пропуски)

4

Отсутствие
пароизоляционного
слоя.
(утеплитель, как
следствие не
разрушился, но
промок)

Нарушение
технологии
устройства
слоя
(пароизоляцион
ного).

Вскрыть над поврежденным
местом кровельное покрытие,
снять стяжку и
теплоизоляцию.
Поврежденное место и
теплоизоляционный материал
просушить. Восстановить
кровельное покрытие.
Заклеить в 2 слоя полосками
рулонного материала надрезы
кровли, перекрывающие их
на 100мм.
Вскрыть. Снять утеплитель
(для просушки (по
захваткам)). Произвести на
несущих плитах
необходимые ремонтные
работы. Затем уложить
пароизоляционный слой.
Уложить просушенный
утеплитель. Поверх старого
утеплителя произвести
устройство дополнительного
нового слоя утеплителя (для
улучшения
теплоизоляционных свойств).
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2.2. Анализ дефектов теплозащиты с помощью теплового
неразрушающего контроля.
Определение дефектов теплозащиты зданий и сооружений проводят
методом теплового неразрушающего контроля, которая выявляет зоны
повышенной теплопотери и определяет фактический уровень теплозащиты.
Работы Е.А. Абрамовой [16], О.Н. Будадина [17], В.П. Вавилова [20],
и др. посвящены именно данному вопросу .
Средства для проведения теплового неразрушающего контроля
(которые внесены в государственный реестр) являются:


тепловизоры



цифровые термометры



пирометры



анемометры



измерители влажности воздуха



измерители плотности теплового потока

Тепловой неразрушающий контроль осуществляется при наличии
температурного напора, вследствие чего появляется температурное поле на
исследуемой поверхности.
Обработка результатов заключается в количественном и качественном
анализе: диагностируются дефекты теплозащиты и осуществляется оценка
качества по параметрам энергоэффективности.
Количественный анализ - количественное определение уровня
теплозащиты объекта.
Качественный анализ заключается в расшифровке регистрируемого
температурного поля и аномалий (температурных) поверхности объекта.
Температурные аномалии вызваны дефектами теплозащиты, свойствами
поверхности объекта, конструктивными особенностями объекта,
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теплопроводными включениями. Оцениваются данные аномалии по
величине температурного перепада в этой зоне, методом сравнения с
реперной зоной [20].
Тепловой неразрушающий контроль проводится и снаружи, и внутри
помещения:


Наружный осмотр предназначен, в основном, для качественного

анализа конструкций.


Внутренний осмотр необходим для более детального анализа

теплозащитных характеристик ограждающих конструкций по характерным
зонам, которые были определены во время наружного осмотра.
Таким образом, проводится комплексное тепловизионное
исследование. В случае необходимости, определяют фактическое
термическое сопротивление методами неразрушающего контроля. Но тем не
менее, методики расчета не учитывают влияние дефектов. Существующая
нормативная база (в частности СП) свободно трактуют вычисления ряда
коэффициентов, плюс не учитывается многофакторность процессов
(тепловых), которые протекают в конструкциях [3].
Следовательно, тепловизионный контроль дает лишь показания о
наличии явных дефектов конструкций, и при этом не предоставляет
информацию об их причинах, мерах воздействия (количественного) на
показатели термического сопротивления. А значит, термического
сопротивления может быть ниже проектного из-за наличия приобретённых
дефектов (явных и скрытых).
Многофакторность и комплексность дефектов конструкции кровли,
нуждаются в разработке методики, которая будет учитывать особенности
покрытий, и влияние на них дефектов.
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2.3.

Классификация дефектов по значимости

До классификации хотелось бы отметить систему безопасности
кровли, которая делится на пассивную и активную [18].
Пассивная система должна обеспечивать безопасность
эксплуатирующих и сохранность их имущества. Таким образом, функция
пассивной системы безопасности кровельной конструкции – это защитное
ограждение, защита от падений предметов с кровли, также защита от
попадания снега, дождя, молний и других природных явлений и не только.
Активная же система должна обеспечивать безопасность персонала,
выполняющего работы на самой кровле. К пассивной системе безопасности
кровельной конструкции относятся ограждения, различные лестницы (для
подъема на кровлю), крюки для крепления систем личной безопасности,
переходные мостики, и так далее.
До начала устройства кровельного покрытия обязательно должны
быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия [19]
Несоответствие установленным требованиям и есть дефект. Их по
значимости можно разделить на следующие виды [3, 21]:


Критические – при наличии которых здание или его часть

(конструктивный элемент) становятся функционально непригодны (в данном
случае – это дефекты, при наличии которых выпадает конденсат (точка росы
- температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с
определенной температурой и относительной влажностью и тем самым
приводят к недопустимому снижению теплозащиты), и, следовательно,
приводит к негодности не только слой, где находится дефект, но и объект в
целом [появление на потолке сырости, подтеков, протечек кровельного
покрытия и т.д.]). Данные дефекты подлежат немедленному устранению,
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причем с остановкой начатых СМР или до начала следующих работ. Для
выявления таких дефектов используют сплошной контроль.


значительные – дефекты, которые существенно ухудшают

параметры функционирования, характеристики долговечности (в данном
случае – это дефекты, которые существенно влияют на теплопотери, но не
является критическими). Для выявления данных видов дефектов используют
контроль выборочный, но с большим объемом выборок.


малозначительные – дефекты, которые существенно не влияют на

функционирование продукции и на ее долговечность (в данном случае – это
дефекты, которые существенно не влияют на теплопотери и не могут
развиться в значительные дефекты). Для определения данных дефектов
используется также контроль выборочный, но с малым объемом выборок.
Также хотелось бы отметить образование конденсата:
Он образуется при достижении температурой определенной точки,
которая называется точкой росы. Это явление приносит вред, так как при
увеличении влажности теплоизоляционного слоя, снизится теплозащитные
характеристики. Он зависит не только от температуры воздуха внутри
здания, но и от влажности также внутри здания. Для борьбы с образованием
конденсата используют не только особые материалы и пароизоляцию, но и
используют вентиляцию конструкций.
В ГОСТ 15467 [21] использованы еще две классификации:


По возможности выявления:



Скрытые



Явные



По возможности устранения:



Устранимые



Неустранимые
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При рассмотрении данных [22] распределения дефектости по видам
процессов, кровельные работы занимают последнее место, но тем не менее
все три вида дефектов встречаются не редко (по данным ГАСН г.Москвы
[24]). Чаще всего дефекты допускаются из-за низкого качества монтажа в
период строительства.
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2.4. Компьютерное моделирование
2.4.1.

Методика проведения компьютерного моделирования в

программе ELCUT professional v.5.10.1.
Большинство существующих компьютерных программ для
моделирования процесса теплопередачи моделируют температурное
распределение в двухмерном и трехмерном пространствах. [23]
Наиболее распространенной является программа моделирования
двухмерных температурных полей «ELCUT» [25]. Выбор двухмерной
программы связан с удобством и наглядностью.
Программа «ELCUT» использует метод конечных элементов, с
помощью которого моделируются нестационарные и стационарные условия
распределения температурных полей с заданием некоторых условий
(например, температура внутри помещения).
Построение модели в «ELCUT» происходит следующим образом:


построение геометрических схем



назначение свойств



назначение граничных условий



получение сетки конечных элементов



расчет

Результатами расчета данной программы являются:


значения (рассчитанные) температур конечных элементов в узлах



значение теплового потока.

сетки
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2.4.2.

Типовые узлы кровли

Наиболее распространенная конструкция кровельного пирога,
используемая в строительстве, имеет следующий вид:
1 слой: железобетонная плита, 150 мм
2 слой: пароизоляция – модифицированный битумный материал –
Бикроэласт ТПП, 2,5мм
3 слой: первый слой утеплителя - минераловатная плита, 100мм
4 слой: второй слой утеплителя - минераловатная плита, 100мм
5 слой: стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой
5Bp1 100х100, 20 мм
6 слой: огрунтовка праймером битумным Технониколь №01, менее 1,0
мм
7 слой: нижний слой кровельного ковра Техноэласт ЭПП; 3,5 мм
8 слой: верхний слой кровельного ковра Техноэласт ЭКП; 4,2 мм
Рассмотрим некоторые составляющие:
Бикроэласт
Он бывает следующих видов:
ЭПП, ТПП, ХПП – это пароизоляция, с полимерной пленкoй с двух
сторон полoтна, где первaя буква означает основу мaтериала: Т –
стеклоткань, Х – стеклохолст, Э – полиэстер, второй буквой обозначают
вeрхний слой (К – крупнозернистая пoсыпка), последняя буквa - нижний
защитный слoй: П – полиэтиленовая пленка. Иногда имеются цифровые
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значения, которые показывают вес на 1 м2. Следовательно, чем больше эта
цифра, тем больше толщина.
Минераловатная плита
Она является теплоизоляционным материалом изготавливаемым из
минеральной вaты, синтетического связующегo. Плита не только устойчива к
воздействиям высоких температур, но и к воздeйствию большинства
aгрессивных веществ (таких как растворители, щeлочь, масла). Также у
плиты коэффициент паропроницаемости довольно высок, что в свою очередь
дает вoзможность проникать вoдяному пару. Следовательно, в материале не
образуется влагa.
Согласнo [26], к минераловатной плите относятся такие
разновидности ваты как:
Стеклянная вaта (изготовлена из рaсплава стекла).
Каменная вата (изготовленa в основном из расплавa изверженных
гoрных пород).
Шлаковая вата (изготовленa из расплава доменнoго шлака).
Хотелось бы также отметить, что у минеральной ваты
теплопроводность (λ, Вт/м°C) зависит в большей степени от плотности
материала.
Устройство стяжки
(ЦПР М150, армированная металлической сеткой 5Bp1 100х100, 20
мм)
Стяжка служит выравнивающим слоем, а, следовательно, не
обязательный слой, если не требуется уклон.
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До устройства стяжек необходимо очистить поверхность от пыли и
т.п., она должна быть чистой, сухой и горизонтальной. Горизонтальнoсть
проверяют рейкой.
Стяжки устраивают полосaми (ширина которых 2-4 м, длина 6 м).
Ширина температурнo-усадочных швов составляет 5 мм. Полосы заполняют
через одну, пoсле их поверхность заглаживают вибрoрейкой. Как только
раствор схватывается, виброрейки снимают и заполняют пропущeнные
полосы.
Огрунтовка праймером битумным Технониколь №01, менее 1,0 мм
Используется для предвaрительной подгoтовки поверхнoсти, до
нанесения Техноэласта. Цель обработки праймером - упрочнение слaбых и
пористых oснований, связание несвязанных частиц (песoк, пыль) на
поверхнoсти основания, и обеспечение адгезии с полимерным покрытиeм.
Техноэласт
Техноэласт

–

это

наплавляемый

кровельный

рулонный

и

гидроизоляционный битумно-полимерный материал.
Основа Техноэласта - стекло- или полиэфирная основа битумнoполимерного вяжущего (которая состоит из битума, стирол-бутадиен-стирол
(СБС) полимерного модификатора, минерального наполнителя (например,
доломит, тальк).
Техноэласт бывает, в зависимости от назначения: нижний или
верхний слои, следующих марок:
Техноэласт ЭПП, ХПП - с полимерной пленкой (с обeих сторон
пoлотна).
Техноэласт ЭКП, ТКП – с нижней стороны (с наплавляемой) полимeрная пленка, с наружней (лицевой) - крупнозернистая посыпка.
Данная посыпка защищает мaтериал от воздействия лучей солнца.
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Потенциальный

срoк службы, пo результатам исследований

производителя (по пoказателю гибкости), 30 лет.
Монтаж Техноэласта:
Основание и нижний слoй материала одновременно рaзогреваются и
укладывается техноэласт внахлест, приблизительно – от 8 до 10 см, и
прижимается.
У верхнего слоя крoвельного ковра (Техноэласт ЭКП) –имеется
специальнaя кромка без посыпки (для наплавления). Если по каким-либо
причинам нет возмoжности воспользоваться данной кромкoй, то можно
место наплавления разогреть горелкой, затем аккуратно удалить посыпку.
После укладки Техноэласта нужно обязательно проверять швы, при
появлении сомнения в их гeрметичности, нужно прогреть повторнo, и
достичь пoлной герметизации.

Объектом исследования послужили типовые узлы кровли:


Узел примыкания к парапету
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а.

б.
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в.

г.
Рис. 2.4.2.1. узел примыкания к парапету:
а. Узел примыкания к парапету
б. Исходная схема
в. Исходная схема (сближенная)
г. Расчетная схема с разбивкой на конечные элементы.


Узел примыкания к деформационному шву
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а.

б.
Рис. 2.4.2.2. узел примыкания к деформационному шву
а. Исходная схема
б. Расчетная схема с разбивкой на конечные элементы.
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Узел примыкания к вентиляционному каналу

а.
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б.

в.
Рис. 2.4.2.3. узел примыкания к вентиляционному каналу
а. Исходная схема
б. Расчетная схема с разбивкой на конечные элементы.
Лист

08.04.01.2017.247.ПЗ.ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата



Узел примыкания к фонарю

Для того, чтобы в промышленных длинных зданиях обеспечить
освещенность, которая прописана в нормативах, недостаточно световых
проемов наружных стен, поэтому в них используются еще и фонари (фонарь
– специальная остекленная надстройка в покрытии). Они бывают не только
различные по форме, но и светоаэрационными (служат для проветривания):

Рис. 3.4.1. треугольный фонарь

Рис. 3.4.2. трапециевидный фонарь
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Рис. 3.4.3. М–образный фонарь

Рис. 3.4.4. прямоугольный фонарь
Прямоугольные фонари наиболее удобны и надежны в эксплуатации.
Недостаток- малая светоактивность, плюсы – удобны в очистке, особо не
загрязняются.

Рис. 3.4.5. шедовый фонарь

Лист

08.04.01.2017.247.ПЗ.ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

Рис. 3.4.5. зенитный фонарь
Отрицательные стороны:


загрязняемость;



заснеженность;

Положительные стороны:


равномерную освещенность



небольшой вес (изготавливают из стеклопластика, стеклоблоков,

органического стекла)
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в.
Рис. 2.4.2.4. узел примыкания к фонарю
а. Исходная схема
б. Исходная схема (сближенная)
в. Расчетная схема с разбивкой на конечные элементы.
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Выводы
Во второй главе дипломной квалификационной работы была
произведена классификация дефектов кровли по значимости, по слоям, по
причинам возникновения, рассмотрены примеры некоторых видов дефектов.
Был произведен анализ дeфектов теплозащиты с пoмощью теплового
неразрушающегo контроля. .- нужно перенести в другую главу
Объектом исследований пoслужили типовые узлы кровли с
различными дефектaми (наличие или отсутствие утеплителей, различные
варианты зазора), которые были смоделированы в программе ELCUT
professional v.5.10.1. и проанализированы (анализ и полученные схемы в
следующей главе).
Таким oбразом был произведен анализ нарушений тeхнoлогии
устройства кровельных пoкрытий с oпределением оснoвных дефектов
тeплозащиты .
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Глава 4. Разработка предложений по практическому применению
4.1 Организация строительного контроля устройства кровель
При устройстве ограждающих конструкций кровли следует
производить следующие работы [18]:
4.1.1.

контроль выполняемых работ;

4.1.2.

подготовительные работы;

4.1.3.

строительно-монтажные работы;

4.1.4.

заключительные работы;

а. Рассмотрим подготовительные работы. Пункт 4.1.2.
Должны быть рассмотрены и решены следующие моменты:
1.

разработка ППР (проект производства работ);

2.

приемка основания (под кровлю);

3.

подготовлена (к ведению) исполнительная документация;

4.

входной контроль проектной документации;

5.

входной контроль применяемых строительных изделий и

материалов;
6.

обозначены опасные зоны;

7.

защита (ограждение) строительной площадки ограждениями;

8.

организация мест складирования;

9.

размещение на участке материалов, механизмов и инвентаря,

которые необходимы для производства работ;
10. реализация других мероприятий (которые указаны в ППР).
Вкратце о некоторых пунктах:
1.

ППР следует разрабатывать в соответствии с [27, 29, 28, 31]. Если

при устройстве кровельного покрытия используются грузоподъемные
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машины, то ППР делают и утверждают в соответствии с [29].
В состав ППР входит следующее:


ТК (технологические карты) на устройство крыши [30];



Решения по охране труда:

1) организация рабочих мест (на высоте соответственно);
2) меры безопасности при приготовлении материалов и их
транспортирование;
3) последовательность выполнения работ;

До начала работ по монтажу кровли должны быть закончены работы
по устройству и монтажу несущих элементов. Приемка несущих
конструкций проводится [ СП 70.13330] и оформляется особым образом (акт
освидетельствования конструкций [30].
Входной контроль состава проектной документации, применяемых
материалов и изделий описано в [27].
б. Пункт 4.1.3. Строительно-монтажные работы (СМР).
Они должны выполняться по проектной документации и по проекту
производства работ конкретной кровли.

Следует отметить, что размещение на крыше оборудования,
материалов, инструментов разрешается только в местах, предусмотренных
проектом производства работ, с применением мер от их падения и от
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воздействия ветра. При этом должно учитываться дополнительные нагрузки
на конструкцию здания, возникающие в тех местах, где производится
складирование материалов, инструментов и т.д. Но при этом данный запас не
должен превышать потребности (которые указаны в ППР). На время, когда
идут технологические перерывы, которые длятся более суток, результаты
должны быть законсервированы.
При устройстве плоского кровельного покрытия должны
предусматриваться выполнения основных работ, которые, в зависимости от
конкретной кровли, могут отличаться:
1.

приемка основания, подготовка к дальнейшему монтажу

2.

устройство пароизоляционного слоя (в основном, в один слой)

3.

устройство теплоизоляционного слоя (может быть в нескольких

4.

устройство уклонообразующего слоя (может как присутствовать,

слоях)
так и отсутствовать)
5.

устройство парапетов, примыканий, швов, вентиляционных

каналов и т.п.
6.

монтаж элементов активной и/или пассивной вентиляции (в

случае необходимости)
7.

устройство гидроизоляции

1.

Поверхности, где будут выполняться строительно-монтажные

работы, должны быть ровными, без нарушений целостности, чистыми (без
отслоений, пыли, коррозии).
Основание:
-сборные железобетонные несущие плиты (где швы заделаны
раствором (по ГОСТ 28013);
- железобетонные (монолитные) плиты покрытия;
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- деревянные (например, из ориентированно-стружечной плиты, из
влагостойкой фанеры);
- настил из металлического листа (гладкого или профилированного);
- любое другое основание, которое прописано в проектной
документации.
Если основанием является сборная железобетонная плита, то нужно
выполнять температурно-усадочные швы (швы бывают температурные,
усадочные, осадочные, сейсмические) в монолитных (выравнивающих)
стяжках. В этих стяжках должны быть предусмотрены температурноусадочные швы, ширина которых может достигать 10 мм в определенных
случаях. Таким образом, стяжка из цементно-песчаного раствора делится на
участки, размер которых не более 6х6 м, из песчаного асфальтобетона - на
участки, размер которых не более 4х4 м, если покрытие - холодное, с
несущими плитами длиной 6 м, то участки должны быть 3х3 м.
На шов укладывают полоски из рулонного материала (шириной от 150
до 200 мм), которые приклеиваются с каждой стороны шва [32].
2. Для устройства пароизоляции используются битумные,
полимерные, битумно-полимерные и другие материалы [34] и отвечающие
проекту по показателю паропроницаемости, т.е. сопротивляться
проникновению пара. Также разрешается устройство пароизоляции
нанесением ПВХ (и, например, хлоркаучуковых красок) при условии, что их
технические характеристики (по коэффициенту паропроницаемости) будут
соответствовать требованию проекта.
Во время составления проекта (при выборе технологии монтажа)
учитываются не только свойства основания, но и назначение объекта.
Все стыки пароизоляционного материала соединяются герметично
внахлест.
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До монтажа пароизоляции желательно:


смонтировать фонари и окна;



разместить компенсаторы в местах устройства деформационных

швов (компенсатор - используется для герметизации деформационных швов.
Он должен обеспечивать эффективную гидроизоляцию и полную
влагонепроницаемость);


установить элементы инженерных коммуникаций и других

элементов, которые пересекают кровлю;


подготовить участки, где будет приклеена пароизоляция (к

парапетам, стенам, вентиляционным шахтам, окнам, световым фонарям,
местам, где будут проходить коммуникаций и т.д.).
На участках, где кровля примыкает к фонарям (стенкам), стенам,
вентиляционным стоякам и прочее, пароизоляция обязательно должна
подниматься выше теплоизоляционного слоя и фиксироваться на этой
отметке.
Разрешается закреплять посредством механического крепления, т.е.
прижимной планкой, участки, где пароизоляция примыкает к вертикальным
элементам, но при этом, гидроизоляционный слой должен закрывать данное
примыкание.
Если же используется пароизоляция из полимерных пленок, то в
местах стыков с вертикальными элементами участки проклеиваются
специальным клеем (или клейкой лентой, зависит от производителя данного
материала).
Также желательно пароизоляцию укладывать перед
непосредственным монтажем теплоизоляционного слоя.
Во время монтажа пароизоляции нельзя допускать повреждение
полотна.
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3. Устройство теплоизоляционного слоя проводят по проектной
документации и по рекомендациям изготовителя материала. Его толщина
определяется по теплотехническому расчету [33].
Используемые материалы теплоизоляционного слоя должны
соответствовать проекту по основным показателям:
a)

рулонные материалы:

o

паропроницаемость;

o

теплопроводность (термическое сопротивление);

o

класс пожарной опасности материала;

o

водопоглощение;

o

сжимаемость;

b)

плитные материалы:

o

водопоглощение;

o

класс пожарной опасности материала;

o

паропроницаемость;

o

теплопроводность (термическое сопротивление);

o

сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации;

o

предел прочности при статическом изгибе - только для

полимерных материалов;
o

прочность на сжатие при 10% относительной деформации или

предел прочности при сжатии;
c)

для монолитных материалов:

o

водопоглощение;

o

теплопроводность (термическое сопротивление);

o

паропроницаемость;

o

класс пожарной опасности материала;

o

предел прочности при сжатии;
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d)

для насыпных материлов:

o

водопоглощение;

o

теплопроводность (термическое сопротивление);

o

класс пожарной опасности материала;

o

паропроницаемость;

Теплоизоляционный материал укладывается на основание плотно
друг к другу без зазоров. При наличии зазоров свойства материала
ухудшаются. Процент телопотерь зависит от того, где расположен зазор, и от
его величины, которые были рассмотрены в главах 2 и 3.
Возможна также укладка плитной теплоизоляции по
профилированному листу и без дополнительных выравнивающих слоев при
условии, что толщина слоя утеплителя больше 1/2 расстояния между
гребнями профилированного листа.
В теплоизоляционном слое устанавливаются специальные гильзы, для
проведения патрубков, вентиляционных стояков и т.п.
4.

устройство уклонообразующего слоя

Выполняется по проектной документации и требованиям в [32]
Уклон кровли задается или уклоном несущего основания, или с
помощью клиновидных плит утеплителя.
7. Уложенное основание из цементно-песчаного раствора грунтуется
битумосодержащим праймером (если использовались листы сборных стяжек
– то они грунтуются со всех сторон). Грунтовку наносят валиком [35] или
кистью [36].
Все работы, такие как монтаж гидроизоляции, монтаж пассивной и
активной вентиляций (активная вентиляция - искусственный воздухообмен в
кровле (с затратами энергии), пассивная - воздухообмен происходит за счет
конвективного воздушного потока внутри кровли, который обеспечивается
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конструктивными решениями) выполняются в соответствии с проектом и
рекомендациями изготовителей каждого вида материалов.
в. Пункт 4.1. 4.Заключительные работы
Заключительные работы по устройству кровли – это:


демонтаж временных как ограждений, так и сооружений;



сдача (и проверка соответственно) выполненных работ согласно

методикам.


оформление документов (отчетных) на выполненные работы.

г. Пункт 4.1. 1. Контроль выполняемых работ
В общем журнале работ или специальных журналах работ по формам
и требованиям ведется учет выполнения работ [29], более подробно
расписано в следующей главе.
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4.2 Предложения по нормированию параметров качества и
отклонений

законченных этапов работ и завершенного строительством объекта – это все
строительный контроль [27] и Постановления № 468 [37] .
Некоторые рекомендации по oрганизации входнoгo контрoля:
Он осуществляется до начала строительных рабoт.
По Постановлению № 87 [38] во время входного контроля рабочей
документации проверяется комплектность документации и достаточность
информации для прoизводства работ.
Входной контроль протекает во время всего процесса монтажа
кровельных покрытий и определяет соответствие требованиям рабочей и
проектной дoкументации привезенных на объект строительных мaтериалов,
и наличие у них сертификатов, паспортов, которые подтверждают
сooтветствие указанных в документaх теплозащитных характеристик
требованиям тепловой зaщиты.
Контрольные испытания изделий и материалов (для определения
физико-механических и гeoметрических свойств) проводится при
недостаточности информации или при полном ее отсутствии, или
неcooтветствии требованиям сопроводительных дoкументов и нoрм. Для
того, чтобы провести данныe работы возможнo привлечение лабораторий (с
использованием методов инструментальногo контроля).
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Объем испытаний проводится в полном объеме или выборочно по
совместному решению подрядчика и заказчика. При определении
несоответствия характеристик материалов требованиям проекта, их следует
отделить от пригодных и промаркировать. Дальнейшее их применение

несоответствующие установленным требованиям, дорабатываются;
материалы, несоответствующие установленным требованиям, применяются
после обязательного согласования с заказчиком, проектной организацией и
органом государственного строительного надзора.
В соответствии с ГОСТ 24297 [39] результаты входнoгo контроля
документируются.
Складирование и хранение строительных изделий, материалов,
конструкций, если не прописано в документации иные решения, «ложится на
плечи» Подрядчика, в сooтветствии с проектной документациeй.
Если же условия складирования и хранения изделий, материалов,
конструкций были нарушены, то их дальнейшее использование решается при
участии Заказчика (на основании результатов дoпoлнительных контрольныx
испытаний). Вся информация о нарушенияx и принятых решенияx
документируется в общем журнале рабoт (по форме РД 11-05-2007 [40]).
Некоторые рекомендации по организации операционного контроля:

Все требования контроля качества указываются в ППР (в карте
контроля соответствия требованиям теплoвoй защиты).
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В процессе данного контроля проверяется не только соблюдение
состава и последовательности производимых работ, но и cooтветствие их
установленным требованиям.
Условия для проведения натурных испытаний кровельного пирога:
– дефекты теплозащиты;
– значения температур на внутренних поверхностях кровельных
покрытий меньше нормативных/или больше в случае температурного
перепада между температурой внутренней поверхности кровельного
ограждения и температурой внутреннего воздуха;
– нарушение порядка проведения строительного контроля;
– отсутствие необходимой ИД (исполнительной документации);
– несогласованные отступления от рабочей документации при
монтаже кровли;
Некоторые рекомендации по организации приемочнoгo контроля.

Также производится проверка соответствия проектных решений
фактическим значениям:
– проверка наличия и качества оформления АСК (актов
свидетельствования скрытых работ), журналов общих работ;
– проверка результатов входного контроля;
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– если в проект были внесены изменения, то проверить документы (в
том числе их наличие) согласования изменений с разработчиком;
– контроль проводится визуально.
По решению заказчика или органа государственного строительного
надзора иногда может проводиться сплошной или выборочный контроль
(инструментальный) для определения фактических значений.
Подготовка оснований и нижележащих элементов изоляции и кровли
Таблица 4.1. Методы контроля
Этапы

Контролируемые

Контроль (метод,

Документац

работ

операции

объем)

ия

Подготови-

Проверка:

тельные

- наличие акта

работы

освидетельствования

Акт, общий
Визуальный

журнал
работ

(приемки) на ранее
выполненные работы;
- очистку основания от
грязи, снега, наледи,

То же

обеспыливание;
Выполнение

Контроль:

Измерительный,

Общий

основных

- отклонения

технический

журнал

работ

поверхности основания

осмотры, не менее 5

работ

кровли;

измерений на
каждые 70 - 100 м2
поверхности или на
участке меньшей
площади в местах,
определяемых
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визуальным
осмотром
- отклонения плоскости

То же

основания от заданного
уклона (по всей
площади);
- толщину элемента
конструкции;
- очистка нижележащего
основания от пыли,
снега, влаги;
- прочность сцепления
грунтовки с
основанием;
- отклонения плоскости
основания от заданного
уклона (по всей
площади);
Приемка

Проверка:

выполненны

- соблюдение заданных

х работ

толщин, плоскостей,

вования

отметок и уклонов;

скрытых

- прочность сцепления

Акт
Технический осмотр освидетельст

Технический осмотр работ

грунтовки с
основанием;
- ровность поверхности

Технический осмотр

подготовки.

Лист

08.04.01.2017.247.ПЗ.ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, отвес,
уровень, двухметровая рейка, влагомер.
Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб),
инженер (лаборант) - в процессе работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества,
мастер (прораб), представители технадзора заказчика.

Технические требования
СП 70.13330.2012 [41]

Допускаемые отклонения:


поверхности основания кровли и при рулонной и безрулонной

изоляции:
-

вдоль уклона и на горизонтальной поверхности - ± 5 мм;

-

поперек уклона и на вертикальной поверхности - ± 10 мм;

-

плоскости элемента от заданного уклона (по всей поверхности) -

-

по толщине элемента конструкции - 10 % от проектной;

0,2 %;
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-

по числу неровностей (плавного очертания протяженностью не

более 150 мм) на площади поверхности 4 м2 - не более 2;


влажность основания перед нанесением грунтовки не должна

превышать:
-

цементно-песчаных - 5 %;
Указания по производству работ

СП 70.13330.2012 [41]
Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением
огрунтовочных составов.
Огрунтовка поверхности должна быть выполнена сплошной, без
пропусков и разрывов. Грунтовка должна иметь прочное сцепление с
основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов
вяжущего.
Выравнивающие стяжки следует устраивать захватками шириной 2 - 3
м по направляющим.
На устройство каждого элемента изоляции, кровли следует составлять
акт освидетельствования скрытых работ.
Устройство теплоизоляции из плит
Таблица 4.2. Состав операций и средства контроля
Этапы работ Контролируемые операции
Подготовитель Проверить:

Контроль
(метод, объем)

Документация
Паспорт
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Этапы работ Контролируемые операции

Контроль
(метод, объем)

ные работы

Документация
(сертификат),

- наличие документа о

Визуальный

качестве на

общий журнал
работ

теплоизоляционные
материалы;
- наличие акта

То же

освидетельствования
(приемки) на ранее
выполненные работы;
- очистку основания от грязи, Визуальный,
снега, наледи.
Устройство
теплоизоляции

измерительный

Контролировать:

Общий журнал

- чистоту и просушку

Визуальный,

поверхности, влажность

измерительный,

основания;

не менее 5

работ

измерений на
каждые 50 - 70
м2 поверхности
покрытия
- ширину швов между

То же

плитами, блоками,
изделиями;
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Этапы работ Контролируемые операции
- толщину покрытия

Контроль
(метод, объем)

Документация

То же

изоляции;
- отклонения плоскости

Измерительны

изоляции от заданного

й, на каждые 50

уклона;

- 100 м2
поверхности
покрытия

- ровность поверхности

То же

изоляции.
Приемка

Проверить:

выполненных
работ

Акт

- соблюдение заданных

Технический

толщин, плоскостей, отметок осмотр,
и уклонов;

измерительный

освидетельствован
ия (приемки)
выполненных
работ

- качество поверхности
изоляции.
Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, уровень, двухметровая
рейка, влагомер.
Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер
(лаборант) - в процессе работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер
(прораб), представители технадзора заказчика.
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Технические требования
СП 70.13330.2012 [41]

Допускаемые отклонения:


влажности оснований:

-

сборных - 4 %;

-

монолитных - 5 %;



ширина швов между плитами, блоками, изделиями, мм:

-

для жестких изделий - 3;

-

при укладке насухо - не более 2;



плоскости изоляции:

-

по горизонтали - ± 5 мм;

-

по вертикали - ± 10 мм;

- толщины теплоизоляции от проектной от -5 % до +10 %, но не
более 20 мм.
Не допускаются:
- механические повреждения, неплотности прилегания к основанию.
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Требования к качеству применяемых материалов
Теплоизоляционные изделия должны удовлетворять следующим
техническим требованиям:
- иметь плотность не более 600 кг/м3;
- обладать стабильными теплотехническими свойствами;
- не выделять токсических веществ.
Отклонения размеров плит от номинальных не должны превышать
предельных величин:
- по длине - ± 10 мм;
- по ширине - ± 5 мм;
- по толщине - +5, -2 мм.
Разность длин диагоналей не должна превышать 10 мм,
разнотолщинность - не более 5 мм.
Не допускается расслоение плит.
Для проверки качества должны отбираться пять плит из разных мест
каждой партии.
Плиты должны поставляться упакованными, на поддонах или в
контейнерах. На каждой упаковке должна быть прикреплена этикетка, в
которой указывают:
- наименование предприятия-изготовителя,
- номер партии и дату изготовления,
- количество плит (шт. и м3),
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-

условное обозначение плит.

Каждая отгружаемая партия плит должна сопровождаться документом
о качестве.
Плиты должны храниться упакованными, в закрытых складах или под
навесом.
Указания по производству работ
СП 70.13330.2012 [41]
Плиты теплоизоляции должны укладываться на основание плотно
друг к другу и иметь одинаковую толщину в каждом слое.
При устройстве теплоизоляции в несколько слоев, швы плит
необходимо устраивать вразбежку.
При приемке теплоизоляции необходимо обращать внимание на
качество обделки мест пропуска коммуникаций и примыканий к
конструкциям.
На устройство теплоизоляции следует составлять акт
освидетельствования скрытых работ.
Устройство кровли из рулонных материалов
Таблица 4.3. Состав операций и средства контроля
Этапы работ

Контролируемые
операции

Контроль
Документация
(метод, объем)

Подготовительны Проверить:
е работы
- наличие акта
Визуальный
освидетельствовани
я устройства

Акт
освидетельствовани
я скрытых работ,
общий журнал

Лист

08.04.01.2017.247.ПЗ.ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

Этапы работ

Контролируемые
операции

Контроль
Документация
(метод, объем)

основания под
гидроизоляционный
ковер;

работ, паспорта

- очистку основания То же
от грязи, мусора,
снега, наледи и его
просушку;
- наличие
документа о
качестве на
изоляционные
материалы;
- подготовку
рулонных
материалов
к
работе.
Устройство
кровли

То же
(сертификаты)

То же

Контролировать:
- качество
приклеивания
дополнительных
слоев материала в
местах примыкания
к вертикальным
конструкциям;

Визуальный

Общий журнал
работ

- направление
Визуальный,
раскатки, величину измерительный
перекрытий
(стыков) полотнищ;
- плотность

Технический
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Этапы работ

Контролируемые
операции

Контроль
Документация
(метод, объем)

прилегания
полотнищ к
поверхности
основания;

осмотр

- температуру
Измерительный
наружного воздуха; ,
периодический,
не менее 2 раз в
смену
Приемка
выполненных
работ

Проверить:
- качество
поверхности
изоляционного
ковра;

Общий журнал
работ, акт приемки
Измерительный
выполненных работ
, не менее 5
измерений на
каждые 70 - 100
м2 поверхности
или на участке
меньшей
площади в
местах,
определяемых
визуальным
осмотром

- качество
примыканий и
водостоков;

Технический
осмотр

- прочность
приклейки слоев
рулонного
материала;

То же
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Этапы работ

Контролируемые
операции

Контроль
Документация
(метод, объем)

- величины
перекрытий
полотнищ;

Измерительный

- отвод воды со всей Технический
поверхности кровли. осмотр
Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая,
двухметровая рейка, нивелир, уровень, термометр.
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант)
- в процессе работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер
(прораб), представители технадзора заказчика.
Технические требования
СП 70.13330.2012 [41]

При наклейке полотнища укладываются внахлестку на 100 мм.
Допускаемая влажность оснований:
-

бетонных - 4 %;
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-

цементно-песчаных - 5 %.

При приемке готовой кровли необходимо проверять:
-

соответствие проекту числа усилительных (дополнительных)

слоев в сопряжениях (примыканиях);
-

установку чаш водоприемных воронок внутренних водостоков: не

должны выступать над поверхностью основания;
-

конструкции примыканий (стяжек и бетона): должны быть

сглаженными и ровными, не иметь острых углов;
-

отвод воды по всей поверхности кровли по наружным или

внутренним водостокам: полный, без застоя воды.
Не допускаются:
- перекрестная наклейка полотнищ;
- наличие пузырей, вздутий, воздушных мешков, разрывов, вмятин,
проколов, губчатого строения, потеков и наплывов на поверхности покрытия.
Требования к качеству применяемых материалов
Полотно материала не должно иметь трещины, дыры, разрывы,
складки. На кромках полотна не допускается более 2 надрывов длиной 15 30 мм. Надрывы до 15 мм не нормируются.
Каждая партия рулонных материалов должна сопровождаться
документом о качестве, в котором указывается:
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- номер и дата выдачи документа;
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- количество рулонов;
- марка материала;
- дата изготовления;
- площадь рулона, вес рулона;
- результаты испытаний;
- обозначение настоящего стандарта.
Рулонный материал необходимо хранить рассортированным по
маркам в сухом закрытом помещении в вертикальном положении не более
чем в два ряда по высоте. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.
Указания по производству работ
СП 70.13330.2012 [41]
Рулонные материалы перед наклейкой необходимо разметить по
месту укладки; раскладка полотнищ рулонных материалов должна
обеспечивать соблюдение величин их нахлестки при наклейке. Каждый слой
рулонной кровли следует укладывать после достижения прочного сцепления
с основанием предыдущего слоя. Полотнища рулонных материалов должны
наклеиваться в направлении от пониженных участков к повышенным
перпендикулярно стоку воды при уклонах крыш до 15 %.
Устройство каждого элемента кровли следует выполнять после
проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего
элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ.
Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением
огрунтовочных составов.
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Огрунтовка поверхности должна быть выполнена сплошной и без
пропусков и разрывов. Грунтовка должна иметь прочное сцепление с
основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов
вяжущего.
4.3 Экономическая эффективность разработанных предложений
Экономическая эффективность зависит от эффективной работы
здания. Рассмотрим на примере четырех узлов удельные показатели
финансовых потерь для владельцев зданий или государства.
Эффективность определяется отношением полученных дефектных
результатов к начальным (бездефектным) результатам. Измеряется
количественными показателями.
(4-ый узел) Рассчитаем удельные показатели финансовых потерь

1.

для владельцев (или будущих владельцев) промышленных зданий с
фонарями.
По полученным значениям тепловых потоков (рассчитанных в
программе ELCUT professional v.5.10.1), которые собраны в таблицу 3.4. (в
третей главе), вычислим средние значения величин потоков и занесем в
таблицу 4.4.1.
Таблица № 4.4.1.
Нуме-

Расположение

Величина

Величина

Средние

рация

зазора,

зазора

потока

значения,

наличие/отсутствие (размер), мм (значение),
утеплителя
А
Б

Без зазора, с
утеплителями
Зазор вдоль

Вт

Вт
-

192,39

192,39

5

194,2

194,633
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утеплителя, в слоях

10

194,54

стяжки и верхнего

20

195,16

Зазор вдоль

5

207,75

утеплителя, в слоях

10

209,2

стяжки и

20

212,13

Зазор в примыкании

5

266,64

вдоль утеплителя

10

270,38

20

277,43

Зазор рядом с

5

192,7

фонарем, в слоях

10

193,51

стяжки и верхнего

20

193,32

Зазор рядом с

5

204,64

фонарем, в слоях

10

206,26

стяжки и

20

209,42

Зазор между

5

269,89

стеклом и

10

270,34

утеплителем

20

270,8

утеплителя

В

209,693

утеплителей
Г

Д

271,483

193,177

утеплителя

Е

206,773

утеплителей
Ж

270,343

Для того чтобы посчитать удельные показатели финансовых потерь
необходимо произвести расчет перехода Ватты в рубли:
Начнем с варианта Б.
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Нам нужно рассчитать потери, а, следовательно, можно переводить не
каждые значения тепловых потоков, а только их разницу между дефектным
случаем и случаем без дефекта, таким образом получаем:
1)

Δб = 194,633 Вт - 192,39 Вт = 2,25Вт.

Осуществим операцию перевода: Ватт – Джоули – Калория/сек.
1 Вт=1 Дж/сек.
1 калория=4.18 Дж.
Получаем: 1 Вт = 1 Дж/сек = 1/4,18 калор./сек. = 3 600/4,18 калор./час
= 861,244 калор./час
Δб = 2,25Вт = 1 937, 899 калор./час
2)

В Челябинске тариф для населения составляет: 3116,24 руб. за

Гкал:
Уральский федеральный

Тариф, руб. за Гкал

округ
Свердловская
область, Екатеринбург
Челябинская область,
Челябинск
Ханты-Мансийский АО,
Нижневартовск

1329.19

3116,24

1251,27

Δб = 2,25Вт = 1 937, 799 калор./час * 3,11624 руб./106калор. =
0,0061руб./час = 0,1465руб./сут. = 878,268 руб./год,
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где отопительный период составляет – 5 995 суток.
878,268 руб./год – это затраты при условии на 1 м.п. (ширина одной
теплоизоляционной плиты).
Если зазор тянется вдоль фонаря (предположим следующим
размерами:
размерами – длина – 84м, ширина - 12 м) по периметру = 192 м, то
затраты в год на один фонарь составят: 168 627,5 руб./год.
Затраты на один фонарь составят 168 627,5 руб./год по сравнению с
бездефектным фонарем, а если один фонарь смонтирован не правильно, то
велика вероятность наличия зазоров и в других фонарях кровли, так как
нарушен шаг кровли.
Для удобства представления, рассмотрим на примере 6 цеха ЧТПЗ
(Челябинский трубопрокатный завод):
Длина здания составляет 300 м: 10 пролетов по 30м; ширина – 800 м.
Фонари расположены в каждом пролете (но должны были располагаться с
шагом 6 или 12 м). 10 фонарей по 788 м в длину и 12 м в ширину. И получаем
потери на один фонарь с данным дефектом равняется 1 405 228,8 руб./год.
Если же дефект допущен в каждом фонаре (так как утеплитель –
плитный с определенным шагом), то получим максимальный расход
14 052 288 рублей/год.
Не смотря на то, что данный дефект являлся одним из самых
минимальных как по глубине допущенного зазора (зазор в слоях стяжки и
верхнего слоя утеплителя), так и по величине теплового потока, который
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отличался от начального варианта фонаря без дефектов всего лишь на 2,25
Вт, привел к огромных финансовым потерям.
Остальные полученные значения, посчитанные аналогично, занесем
в таблицу №4.4.2.
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Рассмотрим остальные узлы примыканий, а именно:
А. Узел примыкания к парапету
Таблица № 4.5.1.
Расположение
Величина
Величина
Средние
зазора,
зазора (размер), потока
значения, Вт
наличие/отсутствие мм
(значение), Вт
утеплителя
Без зазора, с
13,375
утеплителями
Без зазора, с
утеплителем на
16,234
16,234
стене
Зазор в примыкании
5
30,287
к парапету, в слоях
10
31,578
стяжки и
31,78
утеплителей с
20
33,485
утеплителем на
стене
Зазор в примыкании
5
18,195
к парапету, в слоях
10
18,646
стяжки и верхнего
18,56
утеплителя с
20
18,839
утеплителем на
стене
Зазор вдоль
5
25,331
утеплителя, в слоях
10
29,244
стяжки и
29,86
утеплителей, с
20
34,998
утеплителями
Зазор вдоль
5
14,033
утеплителя, в слоях
10
14,036
стяжки и верхнего
14,08
утеплителя, с
20
14,175
утеплителями
Рассчитаем на подобии узла примыкания к фонарю.
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По данным Госстройнадзора, критические и значительные дефекты на
2000 года составляли 60% сданных домов, а строящиеся, по
предварительным данным тех лет, составили 80-90%. Но рассмотрим
наилучший вариант из данных случаев: дефектность = 60% [3, 4]. Путем
приблизительных расчетов получаем, что из сдающихся в год 80 млн. м2,
дефектных кровель, подходящих под наши условия, - 600 домов.
Рассмотрим случай В:
Δб = 18,405 Вт = 15 851,2 калор./час * 3,11624 руб./106калор. =
0,049руб./час = 1,186 руб./сут. = 7 110,07 руб./год,
Максимальные финансовые потери на одно здание составят 500 548,928 руб/год. Общие финансовые расходы составят 300 329 357 (по
данным Госстройнадзора).
Общие значения занесены в таблицу № 4.5.2.
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Б. Узел примыкания к деформационному шву
Таблица№ 4.6.1.
Расположение
Величина
Величина
зазора,
зазора (размер), потока
наличие/отсутствие мм
(значение), Вт
утеплителя
Без зазора
Зазор между
5
77,822
утеплителем и
10
78,58
кирпичной кладкой,
в слоях стяжки и
20
79,971
утеплителей без
утеплителя сверху
Зазор между
5
54,999
утеплителем и
10
55,705
кирпичной кладкой,
в слоях стяжки и
верхнего утеплителя
20
56,132
без утеплителя
сверху
Зазор вдоль
5
27,569
утеплителя, в слоях
10
28,588
стяжки и верхнего
утеплителя с
20
28,898
утеплителем сверху
Зазор вдоль
5
40,549
утеплителя, в слоях
10
41,776
стяжки и
утеплителей с
20
44,646
утеплителем сверху

Средние
значения, Вт

78,79

55,61

28,35

43,32

Посчитанные аналогично двум предыдущим узлам, получим
значения узла примыкания к деформационному шву.
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Таблица№ 4.6.2.
Нум
ерац
ия

А
Б

В

Г

Д

Расположение
зазора,
наличие/отсутствие
утеплителя

Удель
ные
потер
и на 1
мп,
Вт

Без зазора
0
Зазор между
утеплителем и
кирпичной кладкой, в 50,513
3-х слоях без
утеплителя сверху
Зазор между
утеплителем и
кирпичной кладкой, в 27,335
2-х слоях без
утеплителя сверху
Зазор вдоль
утеплителя, в 2-х
0,073
слоях с утеплителем
сверху
Зазор вдоль
утеплителя, в 3-х
14,043
слоях с утеплителем
сверху

Удельны
е потери
на 1 мп,
калории/
час

Удельны
е потери
на 1 мп,
руб./час

Удельны
е потери
на 1 мп,
руб./год

0

Удель
ные
потери
на 1
мп,
руб./су
тки
0

0

43504

0,135

3,254

19507,8

23542,1

0,0734

1,76

10555,45

62,871

0,000196

0,0047

28,19

12094,45

0,0377

0,905

5424,3

0
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В. Узел примыкания к вентиляционному каналу
Таблица№ 4.7.1.
Расположение
Величина
Величина
зазора,
зазора (размер), потока
наличие/отсутствие мм
(значение), Вт
утеплителя
Без зазора, с
28,046
утеплителями
Без зазора, без
37,535
утеплителей
Зазор вдоль трубы,
5
43,299
слоях стяжки и
10
45,48
верхнего утеплителя
20
50,365
Зазор вдоль трубы, в
5
54,336
слоях стяжки и
10
60,511
утеплителей
20
61,88
Зазор вдоль
5
43,135
утеплителя, в слоях
10
43,365
стяжки и верхнего
20
43,517
утеплителя
Зазор вдоль
5
51,017
утеплителя, в слоях
10
54,906
стяжки и
20
58,769
утеплителей

Средние
значения, Вт

37,535
46,38

58,9

43,34

54,9

Полученные значения занесем в таблицу Таблица№ 4.7.2.
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Г. Рассмотрим влажность.
В ВКР было рассмотрено несколько вариантов влажности:
 2% (в сухом состоянии [33]);
 5%
 15%
В разных слоях утеплителя:
 Только в верхнем слое
 Только в нижнем слое
 В двух слоях утеплителя
Было проведено аналогичное моделирование в программе Elcut.
Результаты по влажности утеплителей, прилегающих к парапету, и
деформационному шву занесены в таблицы №4.8.1., 4.9.1

Таблица №4.8.1.
Расположение
дефекта

Влажность, %

Величина
потока
(значение), Вт

[Фдеф/Фбез
деф]х100%

Начальный вариант

2

13,375

0

1 Верхний утеплитель

5

13,733

2,68

2 Нижний утеплитель

5

13,716

2,55

3 Оба слоя утеплителя

5

14,084

5,3
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4 Верхний утеплитель

15

20,171

50,81

5 Нижний утеплитель

15

19,509

45,86

6 Оба слоя утеплителя

15

43,306

223,78

Таблица №4.9.1.
Расположение
дефекта

Влажность, %

Величина
потока
(значение), Вт

[Фдеф/Фбез
деф]х100%

Начальный вариант

2

28,277

0

1 Верхний утеплитель

5

28,838

1,98

2 Нижний утеплитель

5

28,792

1,82

3 Оба слоя утеплителя

5

29,421

4,05

4 Верхний утеплитель

15

41,099

45,02

5 Нижний утеплитель

15

38,499

36,15

6 Оба слоя утеплителя

15

78,818

178,74

Рассчитали удельные потери в узле примыкания к парапету по
отношению к начальной величине, если утеплитель по каким-либо причинам
был увлажнен. Результаты представлены в таблицах № 4.8.2., 4.9.2.
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Выводы:
1.

В данной главе была рассмотрена не только организация

строительного контроля устройства кровель и изучены (и разработаны)
предложения по нормированию параметров качества и отклонений, но и
рассчитана экономическая эффективность рассмотренных дефектов.
2.

Расчеты показали, что все дефекты оказывают влияние (на

финансовые в первую очередь) потери. Некоторые из которых влияют в
меньшей степени (например, зазоры в примыканиях к парапету, фонарю в
слоях стяжки и верхнего утеплителя), некоторые в большей (например,
влажность или зазор в слоях стяжки и утеплителей).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования сделаны следующие выводы:
1. Положения технического регулирования в энергосбережении
требуют конкретизации либо на федеральном уровне, либо на уровне СРО
(саморегулируемые организации) при устройстве кровельных покрытий.
2. Исходя из производственной практики и литературного обзора
были сделаны выводы, что при устройстве кровельного пирога бывают
отклонения (встречаются отклонения довольно часто) от требуемых значений
параметров, и, следовательно, наблюдается ухудшение теплозащитных
характеристик.
3. Были исследованы основные узлы кровли


Узел примыкания к парапету



Узел примыкания к деформационному шву



Узел примыкания к вентиляционному каналу



Узел примыкания к фонарю

И основные дефекты кровельных покрытий:


Зазоры как наличие или отсутствие утеплителей, наличие дефекта

в примыкании к узлам, так и вдоль них, различные величины зазоров: 5, 10,
20 мм


Влажность в различных слоях утеплителей:
 Влажность в верхнем утеплителе
 Влажность в нижнем утеплителе
 В двух слоях утеплителей

4. С помощью компьютерного имитационного моделирования в
ELCUT professional v.5.10.1. было определено количественное влияние
основных дефектов.
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5. Разработана организация строительного контроля по устройству
кровель и изучены (и разработаны) предложения по нормированию
параметров качества и отклонений.
6. Были построены графики зависимости отношений тепловых
потоков от величины зазора, где наглядно изображено влияние каждого вида
и величины дефекта на показатели теплозащиты. Произведена различная
классификация зазоров, и распределено их влияние на критические,
значительные и малозначительные дефекты.
7. Показано количественное влияние дефектов на основе расчета
экономической эффективности и показаны финансовые затраты по каждому
виду зазоров.
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Таблица №4.4.2.
Нум
ерац
ия

Без зазора, с
утеплителями
Зазор вдоль
утеплителя, в 2-х
слоях
Зазор вдоль
утеплителя, в 3-х
слоях
Зазор в примыкании
вдоль утеплителя
Зазор рядом с
фонарем, в 2-х слоях
Зазор рядом с
фонарем, в 3-х слоях
Зазор между стеклом
и утеплителем

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж

Изм.

Расположение
зазора,
наличие/отсутствие
утеплителя

Лист

№ докум.

Удельн
ые
потери
на 1
мп, Вт

Удельны
е потери
на 1 мп,
калории/
час

Удельн
ые
потери
на 1 мп,
руб./час

Удельны
е потери
на 1 мп,
руб./сутк
и

Удельные
потери на
1 мп,
руб./год

0

0

0

0

0

2,25

1 937,899

0,0061

0,1465

878,268

17,31

14908,1

0,047

1,128

6 762,36

108 197 760

-

79,09

68115,8

0,2123

5,1

30 574,5

489 192 000

-

0,78

671,77

0,002

0,048

287,76

4 604 160

-

14,38

12384,7

0,039

0,936

5 611,32

89 781 120

-

77,61

66841,15

0,209

5,016

30 070,92

481 134 720

-

Подпись

Дата

Приблизительные
уд.потери на 1
здание (на
примере 6 цеха
ЧТПЗ) руб/год
0
14 052 288
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Приблизител
ьное кол-во
промышлен
ных зданий
0

-

Лист

Таблица № 4.5.2.
Нум
ерац
ия

Без зазора, с
утеплителями
Без зазора, с
утеплителем на стене
Зазор в примыкании
к парапету, в 3-х
слоях с утеплителем
на стене
Зазор в примыкании
к парапету, в 2-х
слоях с утеплителем
на стене
Зазор вдоль
утеплителя, в 3-х
слоях, с
утеплителями
Зазор вдоль
утеплителя, в 2-х
слоях, с
утеплителями

А
Б
В

Г

Д

Е

Изм.

Расположение
зазора,
наличие/отсутствие
утеплителя

Лист

№ докум.

Удельн
ые
потери
на 1
мп, Вт

Удельны
е потери
на 1 мп,
калории/
час

Удельн
ые
потери
на 1 мп,
руб./час

Удельны
е потери
на 1 мп,
руб./сутк
и

0

0

0

0

2,86

2463,16

0,0077

0,1848

1107,88

77 994,752

46 796 851,2

18,405

15851,2

0,049

1,186

7110,07

500 548,928

300 329 357

5,185

4465,55

0,014

0,336

2014,32

141 808,128

85 084 876,8

16,485

14197,6

0,044

1,056

6330,72

445 682,688

267 409 613

0,705

607,177

0,002

0,048

287,76

20 258,304

1 214 982,4

Подпись

Дата

Удельные Приблизительные Потери на
потери на потери на 1
приблизител
1 мп,
здание, руб./год
ьное кол-во
руб./год
сдающихся
домов
0
0
0
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Таблица№ 4.7.2.
Нумерация

А
Б
В
Г
Д
Е

Изм.

Лист

Расположение зазора,
наличие/отсутствие
утеплителя
Без зазора, с
утеплителями
Без зазора, без
утеплителей
Зазор вдоль трубы, в 2-х
слоях
Зазор вдоль трубы, в 3-х
слоях
Зазор вдоль утеплителя,
в 2-х слоях
Зазор вдоль утеплителя,
в 2-х слоях

№ докум.

Подпись

Дата

Удельны
е потери
на 1 мп,
Вт

Удельны
е потери
на 1 мп,
калории/
час

Удельны
е потери
на 1 мп,
руб./час

Удельны
е потери
на 1 мп,
руб./сутк
и

Удельные
потери на
1 мп,
руб./год

0

0

0

0

0

9,489

8172,34

0,0255

0,612

3668,94

18,334

15790,05

0,0492

1,1809

7079,7

30,854

26572,82

0,0828

1,9874

11914,32

15,293

13171,004
5

0,041

0,984

5899,08

26,844

23119,24

0,07205

1,729

10365,4
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Таблица №4.8.2.
Расположени
е дефекта

Начальный
вариант

Влаж Удельн Удельны
е потери
ность ые
потери на 1 мп,
,%
на 1
калории/
мп, Вт час
2
0
0

Верхний
утеплитель

5

Нижний
утеплитель

5

Оба слоя
утеплителя

5

Удельн
ые
потери
на 1 мп,
руб./час

Удельны
е потери
на 1 мп,
руб./сутк
и

Удельные
потери на
1 мп,
руб./год

0

0

0

Приблизительные
уд.потери на 1
здание (на
примере 6 цеха
ЧТПЗ) руб/год
548

75560,98

Потери на
приблизител
ьное кол-во
сдающихся
домов
600

0,358

308,33

0,00096

0,023

137,885

45336588

0,341

293,68

0,00092

0,0221

132,37

72538,76

43523256

0,709

610,62

0,0019

0,0456

273,372

149807,86

89884713,6

Верхний
утеплитель

15

6,796

5853,02

0,0182

0,438

2625,81

1438943,88

863366328

Нижний
утеплитель

15

6,134

5282,87

0,0165

0,396

2375,02

1301510,96

780906576

Оба слоя
утеплителя

15

29,931

25777,9

0,0803

1,9272

11553,564

6331353,07

3798811843,2

Изм.
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Таблица №4.9.2.
Расположени
е дефекта

Начальный
вариант

Влаж Удельн Удельны
е потери
ность ые
потери на 1 мп,
,%
на 1
калории/
мп, Вт час
2
0
0

Верхний
утеплитель

5

Нижний
утеплитель

5

Оба слоя
утеплителя

5

Удельн
ые
потери
на 1 мп,
руб./час

Удельны
е потери
на 1 мп,
руб./сутк
и

Удельные
потери на
1 мп,
руб./год

0

0

0

Приблизительные
уд.потери на 1
здание (на
примере 6 цеха
ЧТПЗ) руб/год
548

118713,24

Потери на
приблизител
ьное кол-во
сдающихся
домов
600

0,561

483,16

0,0015

0,0361

216,63

71227944

0,515

443,54

0,00138

0,0332

198,87

108980,76

65388456

1,144

985,26

0,0031

0,0737

441,757

242082,836

145249702

Верхний
утеплитель

15

12,822

11042,87

0,0344

0,8259

4951,23

2713274,04

1627964424

Нижний
утеплитель

15

10,222

8803,64

0,0274

0,6585

3947,24

2163087,52

1297852512

Оба слоя
утеплителя

15

50,541

43528,13

0,1357

3,2568

19524,516

10699434,77

6419660860,8

Изм.
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