ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту национального стандарта
«Конструкции кровельные. Метод определения стойкости конструкций
плоских крыш при воздействии пешеходных динамических нагрузок»

1. Сведения о разработчике национального стандарта
Национальный стандарт «Конструкции кровельные. Метод определения
стойкости конструкций плоских крыш при воздействии пешеходных динамических
нагрузок» (далее – стандарт) разработан Ассоциацией производителей панелей из
ППУ (Ассоциация «НАППАН») и Акционерным обществом «Центральный научноисследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий
и сооружений – ЦНИИПромзданий» (АО «ЦНИИПромзданий»).
АО

«ЦНИИПромзданий»

является

ведущим

институтом

строительного

комплекса Российской Федерации. В структуру института входят комплексные
архитектурно-строительные материалы, отделы по разработке и исследованию
(и обследованию) ограждающих конструкций, в том числе кровель и полов.
АО «ЦНИИПромзданий» имеет опыт разработки нормативной документации:
при тесном сотрудничестве с техническим комитетом по стандартизации ТК 465
«Строительство» и Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве»
(ФАУ «ФЦС») были разработаны и актуализированы более десятка стандартов, в том
числе ряд новых сводов правил.
АО

«ЦНИИПромзданий»

выполняет

инженерные

обследования

зданий

и сооружений, технического состояния строительных конструкций, в том числе
утепленных ограждающих конструкций.
2. Цель разработки стандарта
Повышение

безопасности,

качества

строительства

и

долговечности

строительных конструкций.
Повышение качества применяемой в строительстве продукции.
Обеспечение безопасности эксплуатации конструкций.
3. Причина разработки
Необходимость этой работы вызвана проблемой разрушения поверхностного
слоя легких теплоизоляционных плит (в основном минераловатных, объемы
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применения этих плит в крышах со времен СССР являются наибольшими) возникла
при

расширения

выпуска

других

легких

теплоизоляционных

плит

(пенополистирольных и пенополиизоциануратных) и номенклатуры минераловатных,
а также при появлении новых кровельных материалов для водоизоляционного ковра,
имеющих малую толщину, например, таких как ПВХ-мембрана (h = 1,2 мм), которые
укладываются на поверхность теплоизоляционных плит насухо с механическим
креплением к несущей конструкции.
Опыт эксплуатации таких кровель показывает, что поверхностный слой
теплоизоляции нередко разрушается при длительном (регулярном) хождении по ней
кровельщиков. Такое воздействие представляет собой многократно и кратковременно
приложенную динамическую нагрузку. Это обстоятельство служит основанием для
разработки стандарта по определению стойкости кровель к воздействию пешеходной
нагрузки.
4. Наличие научно-исследовательских работ в этой области
АО ЦНИИПромзданий проводит регулярные исследования в натурных условиях
в части поведения теплотехнических материалов при различных эксплуатационных
воздействиях.
5. Опыт применения
При разработке настоящего стандарта учитывается опыт российских и
европейских

специалистов,

полученный

по

результатам

анализа

практики

строительства и эксплуатации крыш за последние 20 лет.
6. Международные
нормативно-технические
соответствующей тематики

документы

Методика фирмы «Kiwa BDA Testing B.V. (Нидерланды)» по испытанию
кровельных теплоизоляционных материалов на сопротивляемость вытаптываемости
(2016 г.).
7. Структура (содержание) предлагаемого к разработке стандарта
Предисловие
Содержание
Введение
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
2

3 Термины и определения
4 Сущность метода
5 Образцы для испытаний
6 Методика проведения испытаний
7 Проведение испытаний
8 Обработка результатов испытаний
9 Оформление протокола испытаний
Приложение А (рекомендуемое) Протокол № испытаний образца крыши на
воздействие пешеходной нагрузки
8. Эффективность применения стандарта
Повышение

качества

конструкций

крыш,

утепленными

легкими

теплоизоляционными плитами, увеличение их долговечности.
9. Контактные данные разработчика
АО «ЦНИИПромзданий»
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корпус 2, пом. 409
Руководитель отдела – Пешкова Александра Викторовна
e-mail: a.v.peshkova@mail.ru, номер телефона: +7 (903) 685-66-10

Руководитель разработки:
Исполнительный директор
Ассоциации «НАППАН»

А.Ю. Горохов
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