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Введение
Целью

разработки

стандарта

является

реализация

требований

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27
декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30
декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»,

Федерального

закона

от

01

декабря

2007г.

№

325-ФЗ

«О

саморегулируемых организациях» и иных законодательных и нормативных актов,
действующих в области строительства.
Стандарт устанавливает требования к методу определения стойкости крыши
зданий и сооружений, утеплённых минераловатными и пластмассовыми плитами, к
воздействию динамических точечных (пешеходных) нагрузок.
Методика разработана на основе методики испытаний «Теплоизоляционные
кровельные материалы. Методика определения сопротивляемости циклическим
нагрузкам

(вытаптываемости)»,

разработанной

«Kiwa

BDA

Testing

B.V.»

(Нидерланды).
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНД АР Т РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫЕ
Метод определения стойкости конструкций плоских крыш
при воздействии пешеходных динамических нагрузок

Roof constructions
Method for determining the resistance of flat roofs when exposed to
dynamic walking loads
Дата введения –
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт распространяется на крыши зданий и сооружений,
утепленных минераловатными или пластмассовыми плитами, и устанавливает
требования

к

средствам

испытаний

и

порядок

определения

стойкости

теплоизоляционных плит к воздействию динамических точечных нагрузок от
перемещения людей (кровельщиков, специалистов, обслуживающих кровлю и
оборудование на крыше) по изменению показателей прочности на сжатие при 10%ной линейной деформации (σ10), предела упругости (σm) и модуля упругости (Е)
теплоизоляционных плит.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты,
перечень которых приведен ниже.
ГОСТ

ЕN823-2011

«Изделия

теплоизоляционные,

применяемые

в

применяемые

в

строительстве. Метод определения толщины»
ГОСТ

ЕN826-2011

«Изделия

теплоизоляционные,

строительстве. Метод определения характеристик сжатия»
_____________________________________________________________________________________

Издание официальное
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Примечание

– При пользовании настоящим стандартом целесообразно

проверить действие ссылочных стандартов в

информационной системе общего

пользования − на официальном сайте Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января
текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные
стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана
недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный
стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию
этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после
утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это
положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный
стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В

стандарте

применены

следующие

термины

с

соответствующими

определениями:
3.1

динамическая

нагрузка:

Нагрузка,

характеризующаяся

быстрым

изменением во времени её значения, направления или точки приложения.
3.2 пешеходная нагрузка: Нагрузка от людей, действующая на слои крыши
при их монтаже (укладке).

4 Общие положения
К образцу крыши, включающий несущий элемент, пароизоляцию (при ее
обязательном

наличии),

теплоизоляционный

слой

(количество

слоев)

и

водоизоляционный ковёр из одного или нескольких слоёв кровельных рулонных
материалов, прикладывают заданное количество циклов сосредоточенной нагрузки
с кручением при помощи штампа, имитирующим подошву обуви.
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5 Образец для испытаний
5.1 Подготовка образцов к испытанию
Для проведения испытаний для каждого цикла изготавливают по 5 образцов
одного типа крыши размерами 500 х 500 мм. Перед испытанием замеряют толщину
каждого слоя теплоизоляционных плит с погрешностью ± 1,0 мм (рисунки 1 и 2).
а)

б)

в)

г)

1 - каркас образца; 2 – профилированный настил Н60 или Н75; 3а – пароизоляция из
полиэтиленовой плёнки; 3б – то же, из наплавляемого рулонного материала; 4 – шуруп; 5 –
приклейка пароизоляции по 3б; 6а - минераловатная плита; 6б – пенополистирол, ХРS или
PIR; 7 – водоизоляционный слой из ПВХ – мембраны; один слой наплавляемого рулонного
материала, уложенный насухо; то же – приклеенный; два слоя наплавляемого рулонного
материала (нижний уложен на сухо); то же – нижний слой приклеен
Рисунок 1 – Образцы крыши с несущим профилированным настилом: а) с однослойной
теплоизоляцией и пароизоляцией; б) то же, без пароизоляции; в) то же, с пароизоляцией и
двухслойной теплоизоляцией; г) то же по (в) без пароизоляции

д)

е)
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1 – сплошной (деревянный) настил из досок толщиной 40 мм; 2 - минераловатная плита; 3 —
пенополистирол, XPS или PIR; 4 — водоизоляционный слой из ПВХ—мембраны, один слой
наплавляемого рулонного материала, уложенный насухо; то же — приклеенный; два слоя
наплавляемого рулонного материала (нижний уложен насухо); то же - нижний слой приклеен
Рисунок 2 – Образцы крыши с несущим сплошным настилом

5.2 Кондиционирование образцов
Образцы перед испытанием следует выдержать не менее 12 часов при
температуре (23±5) С. В случае разногласий образцы следует выдерживать при
температуре (23±5) С и относительной влажности (50±5) % в течении времени,
указанного в стандарте или технических условиях на изделие.

6 Методика проведения испытаний
6.1 Условия испытания
Испытания на пешеходную нагрузку образца крыши проводят при температуре
(23±5) С.
6.2 Испытательная установка
6.2.1

Испытательная

установка,

разработанная

институтом

ВДА

(Нидерланды), включает жёсткую опорную конструкцию и 16 цилиндров (рисунок 3,
а), на нижней части которых расположены алюминиевые штампы диаметром 80 мм
(рисунок 3, а и б) с полиуретановым покрытием, имеющим твёрдость по Шору А –
60 ± 5.

4

ГОСТ Р
—2019
(проект, первая редакция)
6.2.2 Установка обеспечивает предельную нагрузку на штамп – 750 Н ± 5% и
скручивающую нагрузку 250 Н ± 5%, а также регулирует такт нагружения и его
количество.
а)

б)

Рисунок 3 – Расположение штампов и их сдвижка (а) и схема штампа – «каблука» (б)

7 Проведение испытаний
7.1 Образец крыши устанавливают на опорную площадку установки, при этом
расстояние между поверхностью штампа и поверхностью образца должно быть в
пределах 5 – 10 мм.
7.2 Образец подвергается циклическим нагрузкам в соответствии со схемой
нагружения на рисунке 4, при этом нагрузка воздействует на образец каждым из 16
штампов – «каблуков»; 16 таких нагружений составляют один подцикл.
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Рисунок 4 – Схема нагружения

Между подциклами образец сдвигается на 50 мм (рисунок 3, а), это позволяет
подвергать циклическим нагрузкам всю поверхность образца на площади (430 х
430) мм2.
Четыре подцикла составляют один полный цикл, количество которых может
быть 5, 10 или 30.
7.3 После 5, 10 или 30 циклов испытаний в образце крыши по его центру
вырезают образец теплоизоляционного материала размером (300 х 300) ± 1 мм для
определения прочности на сжатие. Образцы вырезают так, чтобы основание
образца было перпендикулярно к направлению сжатия плиты. Их подготавливают
так, чтобы не нарушалась структура плиты, из которой вырезают образцы.
После циклических испытаний и вырезки образцов фиксируют степень
(толщину) и характер изменения структуры образцов.
7.4 Если теплоизоляция состоит из нескольких слоёв однородных или
разнородных материалов, определяют показатели прочности на сжатие как
образцов плит каждого слоя отдельно, так и образцов плит в сборе конструкции.

8 Оформление протокола испытаний
В протоколе испытаний приводят следующие сведения:
- ссылку на метод испытаний;
- наименование и адрес испытательной лаборатории;
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- дату и номер протокола испытаний;
- наименование и адрес заказчика;
- цель испытаний;
- сведения об образце (образцах);
-

наименование

и

другие

идентификационные

характеристики

теплоизоляционного материала – толщина теплоизоляции;
- наименование материалов водоизоляционного ковра – толщина материала,
способ нанесения его на теплоизоляционный слой;
- наименование материалов пароизоляционного слоя – толщина материала;
- дата поставки (изготовителя) образцов;
- кондиционирование образцов;
- дата проведения испытаний;
- результаты испытаний.
Пример оформления протокола представлен в приложении А.
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Приложение А
(рекомендуемое)
Утверждаю:
__________________________
должность
__________________________
организация
__________________________
Ф.И.О.
от «___» _______________ г.
МП
Протокол №
испытаний образца крыши на воздействие пешеходной нагрузки
1 Дата проведения испытаний
2 Наименование методики испытаний
3 Заказчик (изготовитель) теплоизоляционного материала:
4 Условия проведения испытания:
- температура в помещении______________0С
- относительная влажность в помещении, _________________%
- атмосферное давление, кПа
5 Результаты испытаний
Конструкция образца
крыши

Однослойная
(двухслойная,
трехслойная)
теплоизоляция из плит
марки ____________
с
однослойным
водоизоля-ционным
ковром
из
ПВХмембраны
марки________
(механически
закреплена)
и пароизоляцией из
________
марка
материала
_________
по
несущему
профилирован-ному
листу _______________
марка

Циклы

0

5

10

30

№
Образца

Толщина
Прочтеплоизоляции,
ность на
мм
сжатие,
h
h низ h верх σ10, кПа
общ

Предел
упругости, σm,
кПа

Модуль
упругости, Е, кПа

1
2
3
ср.
1
2
3
ср.
1
2
3
ср.
1
2
3
ср.
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листа______________
Примечание (наблюдения): ________________________________________
Вывод: _________________________________________________________
Исполнители ____________________________________________________

УДК 692. 41

ОКС 91.060.20

Ключевые слова: водоизоляционный ковёр, теплоизоляционные плиты,
пешеходная нагрузка, прочность на сжатие теплоизоляции, модуль упругости,
предел упругости
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