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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ  БЕЗРУЛОННЫЕ  КРЫШИ

Железобетонные безрулонные крыши 

с открытым чердаком начали при-

меняться в сборном варианте (рис. 1) в 

г. Екатеринбурге с 1980 г. на крупнопа-

нельных многоэтажных жилых зданиях 

типовых серий 468А и 141С. 

В настоящее время построено 3 млн м та-

ких крыш в городах Свердловской области, 

в т. ч. 1,5 млн м в Екатеринбурге. 

30-летний опыт проектирования, стро-

ительства и наблюдений за эксплуатацией 

железобетонных безрулонных крыш пока-

зал их высокую степень надежности. Из-за 

отсутствия протечек и других серьезных 

повреждений и неисправностей техниче-

ский персонал эксплуатационных служб по 

5–8 лет не поднимался на такие крыши. Ре-

зультаты постоянных специальных наблю-

дений и обследований свидетельствуют о 

высокой надежности крыш и позволяют 

делать позитивные выводы о допустимости 

широкого массового применения их в инду-

стриальном строительном производстве. 

Однако снижение объемов типового 

индустриального строительства, возрож-

дение нетипового домостроения, высотно-

го строительства с использованием моно-

литных конструкций практически свели на 

нет применение сборных железобетонных 

безрулонных крыш. 

Проектировщики и строители верну-

лись к старым крышам с мягкими рулон-

ными кровлями. Практика применения та-

ких кровель свидетельствует о низком сро-

ке их службы (от 2 до 6 лет), что не отвеча-

ет современным требованиям к зданиям 

по надежности, долговечности и пожарной 

безопасности [1; 2].

Для современных гражданских зданий 

простой и сложной формы в плане разра-

ботана монолитная железобетонная без-

рулонная крыша с проходным чердаком 

(рис. 2). Конструкция крыши прошла про-

верку на мировую новизну (федеральная 

служба «Роспатент» выдала патент на по-

лезную модель [3]). 

Крыша представляет собой ребристую 

монолитную конструкцию с наклоном ска-

тов 2–5° и приведенной толщиной бетона 

10,6 см. Полка имеет толщину 8 см и арми-

рована двумя сварными сетками из про-

волоки диаметром 4 мм с ячейками 100 x 

100 мм. 

Необходимые свойства бетона по плот-

ности, водонепроницаемости, трещино-

стойкости обеспечиваются за счет подбора 

соответствующих добавок к бетону, двой-

ного сетчатого армирования и ограничен-

ного размера (не более 25 x 25 м) техноло-

гических участков (карт). 

Первую такую крышу предполагается 

выполнить на жилом многоэтажном доме 

одного из современных жилых комплек-

сов г. Екатеринбурга. Основные характе-

ристики монолитной железобетонной без-

рулонной крыши:

• срок службы 100 лет;

• себестоимость возведения в 2,6 раза 

меньше, чем у крыш с мягкой кровлей;

затраты на обслуживание и эксплуа-

тацию в 10–16 раз меньше, чем у крыш с 

мягкой кровлей;

• выполнена из негорючего материала, 

имеет высокую степень огнестойкости, 

что позволяет размещать на ней безопас-

ные зоны для спасения людей в случае по-

жарной ситуации, при блокировании вы-

ходов в нижние этажи огнем и дымом, а 

также располагать площадки для установ-

ки спасательных корзин и посадки верто-

летов, размещать передвигающиеся подъ-

емные механизмы для наружного подъема 

и спуска людей, грузов в случаях опасных 

чрезвычайных ситуаций, ремонта, мойки 

окон, фасадов;

• твердая ровная и прочная поверх-

ность позволяет использовать колесную 

технику, металлические лопаты и острые 

инструменты для удаления снега и льда, а 

также устанавливать радио- и телеантен-

ны, рекламные щиты и другое оборудова-

ние, размещать смотровые площадки, зе-

леные газоны и зоны отдыха.

Эта конструкция покрытия универсаль-

ная, она может использоваться в крышах с 

различными типами чердаков: открытым, 

холодным и теплым [4; 5]. 

Многие эксперты считают, учитывая 

наращивание темпов современного моно-

литного строительства и достижений стро-

ительной науки (бетоноведения), что дан-

ная конструкция может стать для зданий и 

сооружений крышей XXI века. 
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слой; 4 — наружная стена; 5 — опорный элемент; 6 — оголовок вентблока; 

7 — окно с жалюзийной решеткой для вентиляции открытого чердака ; 
8 — вытяжная шахта, совмещенная с выходом на крышу; 9 — водосборный 

лоток; 10 — внутренний водосток; 11 — канализационный стояк

Рис. 1

1 — кровельная плита; 2 — водосборные воронки; 3 — внутренний водосток; 
4 — вытяжная шахта, совмещенная с выходом на крышу; 5 — окно жалюзий-

ной решеткой для вентиляции открытого чердака; 6 — утепляющий слой; 
7 — парапет; 8 — наружная стена; 9 — оголовок вентблока; 

10 — плита чердачного перекрытия

Рис. 2


