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Предисловие 
 
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным 

законом от 29 июня 2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», а правила 

применения и разработки стандартов организации – ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения». 

 
 

 
 

В настоящем стандарте учтены основные положения ГОСТ Р 1.5 – 2012 

«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. 

Правила построения, изложения, оформления и обозначения». 

Стандарт, а также информация о его изменении публикуется в корпоративном 

пространстве SharePoint по ссылкам:  

ТехноНИКОЛЬ > Техническая Дирекция > Стандартизация и Сертификация > 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ > СТАНДАРТЫ ТехноНИКОЛЬ > СТО на системы > Стандарты по Крышам, 

а также, в пространстве корпоративного портала: https://portal.tn.ru:4433 в разделе 

«Информация / Сертификаты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы», 2022 
 

 
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован, распространен и использован другими организациями в своих интересах, без 

договора с ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы» 

 

1 РАЗРАБОТАН ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы», 

Центральным научно-исследовательским и проектно-

экспериментальным институтом промышленных зданий и 

сооружений (АО «ЦНИИПромзданий») 

2 УТВЕРЖДЕН  

И ВВЕДЕН  

В ДЕЙСТВИЕ 

 

Приказом ООО «ТехноНИКОЛЬ - Строительные системы»  

№ О171-СТО от 01 декабря 2022 г. 

3 ИЗДАНИЕ ВЗАМЕН  СТО 72746455-4.1.4-2018 
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Введение 

Настоящий стандарт разработан на основе результатов научно-исследовательской работы, 

проведенной АО «ЦНИИПромзданий и ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы» с учетом 

требований СП 20.13330.2016 и СП 17.13330.2017. 

Настоящий стандарт определяет методики расчета кровель изоляционных систем плоских 

крыш на ветровое воздействие.  

Целью разработки стандарта является содействие в реализации требований Федерального 

закона от от 29 июня 2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»[1], 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» [2], Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], Федерального закона от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [4] и иных 

законодательных и нормативных актов, действующих в области проектирования, строительства и 

реконструкции подземных частей зданий и сооружений. 
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СТАНДАРТ ТЕХНОНИКОЛЬ 
 

 
Изоляционные системы ТЕХНОНИКОЛЬ 

 

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПЛОСКИХ КРЫШ С 

ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫМ КОВРОМ ИЗ  

ПОЛИМЕРНЫХ И БИТУМОСОДЕРЖАЩИХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Методика расчета кровли на ветровое воздействие 

 

TECHNONICOL insulation systems 

 

Flat roof insulation systems with waterproofing made of polymeric or bitumen roll materials. 

 Method of calculation for flat roofs to resistance for wind load  

 
Дата введения – 2022-12-05 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на изоляционные системы плоских крыш с 

водоизоляционным ковром из полимерных и битумосодержащих рулонных материалов и 

определяет методики расчета на воздействие ветровой нагрузки. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

ГОСТ EN 1607 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 

определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым 

поверхностям 

СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП ll-26-76 

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 

3 Термины и определения 

3.1 В стандарте применены термины с соответствующими определениями, 

приведенными в СП 17.13330.2017, СП 20.13330.2016, [5]. 

4 Кровельные системы 

4.1 В стандарте рассмотрены следующие кровельные системы в зависимости от способа 

укладки (крепления) водоизоляционного ковра (рисунок 4.1): 

а) клеевая система (рисунок 4.1а), в которой слои водоизоляционного ковра и слои тепло- 

и пароизоляции склеены между собой; 

Примечание  - К клеевой системе относится также кровля с полной или частичной (точечной или 

полосовой) приклейкой слоя водоизоляционного ковра. 

б) балластная система (рисунок 4.1б), в которой нижний слой водоизоляционного ковра или 

однослойный ковер укладывают насухо с проклейкой или сваркой нахлестов, с последующим 

пригрузом гравием или иными материалами, обеспечивающими фиксацию ковра в проектном 

положении; 

в) система с механическим креплением водоизоляционного ковра (рисунок 4.1в), в 

которой нижний слой ковра или однослойный ковер закрепляют к несущему основанию 

Передан через Диадок 01.12.2022 16:32 GMT+03:00
b00b41ed-5810-475f-9600-79f6adeb20a5

 Страница 5 из 31



СТО 72746455-4.1.4-2022 

 

Стр. 2 из 30  
 

изоляционной системы или к основанию под кровлю при помощи механических крепежных 

элементов; 

г) комбинированная система (рисунок 4.1г), в которой нижний слой водоизоляционного 

ковра приклеивается к теплоизоляционному слою, в свою очередь теплоизоляционный слой 

механически крепится к несущему основанию. 

 

 

1 – водоизоляционный ковер; 

2 – сплошная приклейка; 

3 – праймирование поверхности; 

4 – армированная стяжка; 

5 – теплоизоляция; 

6 – сплошная приклейка; 

7 – выравнивающая стяжка; 

8 – железобетонная плита; 

9 – профилированный настил;  

10 – пароизоляция; 

 11 – приклейка (сварка) кромок (нахлестов) 

рулонных материалов; 

12 – телескопический крепеж; 

13 – саморез; 

14 – анкерный элемент; 

15 – разделительный слой; 

16 – уклонообразующий слой; 

17  – профилированная мембрана; 

18  – балласт. 

 

Рисунок 4.1 –Системы изоляции плоских крыш (способы укладки изоляционных слоев):  

а) клеевая; б) с балластным слоем; в) с механическим креплением ковра;  

г) с комбинированным креплением. 

5 Типы местности 

5.1 Типы местности согласно СП 20.13330.2016 пункт 11.1.6: 

А – открытые побережья морей, озер и водохранилищ, сельские местности, в том числе с 

постройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра; 

В – городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые 

препятствиями высотой более 10 м; 

С – городские районы с плотной застройкой зданиями высотой более 25 м. 

5.2 Сооружение считается расположенным в местности данного типа, если эта местность 

сохраняется с наветренной стороны сооружения на расстоянии 30h - при высоте сооружения h 

меньше 60 м и на расстоянии 2 км - при h больше 60 м (пункт 11.1.6 СП 20.13330.2016). 
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6 Аэродинамические коэффициенты 

6.1 Плоское покрытие (крыша). Пиковая ветровая нагрузка 
 

Для элементов ограждения крыши и узлов их крепления необходимо учитывать пиковые 

положительные W+ и отрицательные W- воздействия ветровой нагрузки, нормативные 

значения которых определяются по формуле  

W+(-)=W0∙k(ze)∙[1+ζ(ze)]∙cp,+(-)∙v+(-)                               (11.10)                   

где w0 - нормативное значение давления ветра (пункт 11.1.4 СП 20.13330.2016);  

       z  - эквивалентная высота (пункт 11.1.5 СП 20.13330.2016). 

 

[СП 20.13330.2016, пункт 11.2] 

Коэффициент надежности по нагрузке для основной и пиковой ветровых нагрузок следует 

принимать равным 1,4 (СП 20.13330.2016, раздел 11). 

Таблица 6.1  – Нормативное значение ветрового давления в зависимости от ветрового района 
 

Ветровые районы (по карте 2 
приложения Е в СП 
20.13330.2016) 

lа l ll lll IV V VI VIl 

W0, кПа 0,17 0,23 0,30 0,38 0,48 0,60 0,73 0,85 

 

[СП 20.13330.2016, таблица 11.1] 

Коэффициент k(zе) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 

высоты zе ≤ 300 м, определяется по таблице 6.2. 

Таблица 6.2  – Значение коэффициента k(zе) в зависимости от ветрового давления для  

высоты zе 

 

Высота ze, м 
Коэффициент k для типа местности 

А В С 

<5 0,75 0,50 0,40 

10 1,00 0,65 0,40 

20 1,25 0,85 0,55 

40 1,50 1,10 0,80 

60 1,70 1,30 1,00 

80 1,85 1,45 1,15 

100 2,00 1,60 1,25 

150 2,25 1,90 1,55 

200 2,45 2,10 1,80 

250 2,65 2,30 2,00 

300 2,75 2,50 2,20 

 

[СП 20.13330.2016, таблица 11.2] 

Коэффициент пульсации давления ветра ζ(ze) коэффициент пульсации давления ветра 

принимается по таблице 6.3. 
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Таблица 6.3  – Коэффициент пульсации давления ветра в зависимости от высоты ze 
 

Высота Ze, м 
Коэффициент пульсаций давления ветра ζ для типа местности 

А В С 

<5 0,85 1,22 1,78 

10 0,76 1,06 1,78 

20 0,69 0,92 1,50 

40 0,62 0,80 1,26 

60 0,58 0,74 1,14 

80 0,56 0,70 1,06 

100 0,54 0,67 1,00 

150 0,51 0,62 0,90 

200 0,49 0,58 0,84 

250 0,47 0,56 0,80 

300 0,46 0,54 0,75 
 

[СП 20.13330.2016, таблица 11.4] 
 

 
Значения коэффициентов корреляции ветровой нагрузки, соответствующие положи-

тельному давлению (+) и отсосу (-), ν+(-) приведены в таблице 6.4 в зависимости от площади 

ограждения А, с которой собирается ветровая нагрузка. При механическом креплении 

водоизоляционного ковра площадь ограждения А (м2) допускается принимать как площадь, 

приходящуюся на один крепежный элемент (разъяснение ЦНИИСК имени В.А. Кучеренко, письмо 

№13-257 от 28.02.2018 г. [6]) 

Таблица 6.4  – Значения коэффициентов корреляции ветровой нагрузки в зависимости от 

площади ограждения 

 
 
 
 

[СП 20.13330.2016, таблица 11.8] 
 

А, м2 < 2 5 10 > 20 

ν+ 1,0 0,9 0,8 0,75 

ν- 1,0 0,85 0,750 0,65 

 
Пиковые отрицательные значения аэродинамического коэффициента ср,- для отдельно 

стоящих прямоугольных в плане зданий с плоским покрытием (крышей) приведены в таблице 6.5. 
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[СП 20.13330.2016, рисунок В.24] 
 

Рисунок 6.1 – Зоны плоских покрытий 

Таблица 6.5  – Пиковые значения ветровых нагрузок 

 

Участок  С  D  E 

с  -3,4 -2,4 -1,5 

 
[СП 20.13330.2016, таблица В.12] 

 
 

6.2 Плоское покрытие (крыша). Сложная геометрия здания 
 

Пиковые отрицательные значения аэродинамического коэффициента cр,- для отдельно 

стоящих многоугольных в плане зданий с плоским покрытием (крышей) приведены в таблице 

6.5. 
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Крыши сложной геометрии подразделяются на зоны по рисунку 6.2. 

 
 

Рисунок 6.2 – Зоны плоских покрытий сложной геометрии 

7 Расчёт кровли на ветровое воздействие 

7.1  Кровельная клеевая система 

В клеевой системе (рисунок 4.1а) все слои крыши склеены между собой. Крепление между 

слоями осуществляется при помощи клеевого состава, клей-пены, горячего кровельного битума 

или битумосодержащей мастики, наносимые полностью или частично на все контактируемые 

поверхности слоев крыши (без выравнивающих стяжек). Приклейка битумосодержащих 

материалов и полимерных мембран к поверхности основания может осуществляться сплошным 
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или частичным приклеиванием, либо наплавлением, или с применением специальных 

самоклеящихся материалов. 

Примечание  – К частично клеевой можно отнести систему, в которой выравнивающие 

монолитная или сборная стяжки уложены свободно на теплоизоляцию или уклонообразующий слой 

7.1.1 В соответствии с пунктом 5.1.16 СП 17.13330.2017 прочность (сила) склеивания 

(адгезии), Fа (Па), между слоями крыши должна быть не менее 0,05 МПа = 50 кПа, за исключением 

приклейки на волокнистые материалы. Если при наклейке кровельного материала на волокнистое 

основание отрыв происходит по волокнистому материалу (когезионный разрыв), то ветровая 

нагрузка W в этом случае не должна быть больше напряжения растяжению P волокнистого 

материала. 

7.1.2 В клеевой кровельной системе отрицательная ветровая нагрузка (отсос) W, 

определяемая по разделам 5 – 6 настоящего стандарта, не должна превышать силу сцепления 

Qрасч, (см. таблицу А.3) между слоями крыши при условии, что предельные усилия растяжения P 

(см. таблицу А.1), теплоизоляционного слоя не менее ветровой нагрузки W: 

W < Qрасч, если P > W (7.1) 

7.1.3 При точечной или полосовой n = 25% – 35%-ной наклейке слоев крыши должно 

соблюдаться следующее условие: 

W < n ∙ Qрасч, если P > W (7.2) 

 

7.2 Балластная кровельная система 

 

7.2.1 При свободной укладке (рисунок 4.1б) водоизоляционного ковра (с проклейкой или 
сваркой швов) балластный слой принимают таким, чтобы распределенная поверхностная нагрузка 
от него Рп, превышала величину ветровой нагрузки W: 

W < Рп (7.3) 

7.2.2 Толщина балластного слоя t, рассчитывается пол формуле (7.4): 

𝑡 =
W+(-)

𝜌
 (7.4) 

где, 𝜌 – насыпная плотность материала кг/м3. 
 
7.3  Кровельная система с механическим креплением водоизоляционного ковра 

 

7.3.1 Данная система (рисунок 4.1в) включает водоизоляционный ковер из одного или 

нескольких слоев рулонных (полимерных, битумосодержащих, резиновых) материалов, которые 

крепятся к несущей конструкции при помощи точечного или линейного крепления. Суммарная 

нагрузка крепежа на вырыв Fкр. ги, должна превышать величину ветровой нагрузки W. 

W < Fкр. ги (7.5) 

7.3.2 Требуемое количество крепежа рассчитывается по формуле (7.6): 

nтр=
W+(-)∙1,35

𝐹разд
 (7.6) 

где  Fразд – расчетное сопротивление раздиру стержнем гвоздя, определяемое 

по таблице А.2. 
 

7.3.3 Крыши с кровлями из битумосодержащих материалов, закрепленных при помощи 

гвоздей (кровли из гибкой черепицы), не рассматриваются в данном стандарте организации. 

7.3.4 Шаг крепёжных элементов, определяемый расчетом, должен быть в пределах                

150 – 350 мм; при большем значении расчетного шага его принимают равным 350 мм. Если 

расстояние между гофрами профлиста превышает 350 мм, то допускается увеличивать шаг 

крепежных элементов до 400 мм. 
Передан через Диадок 01.12.2022 16:32 GMT+03:00

b00b41ed-5810-475f-9600-79f6adeb20a5
 Страница 11 из 31



СТО 72746455-4.1.4-2022 

 

Стр. 8 из 30  
 

Допускается крепление двух саморезов в одну полку профлиста в случае, когда расстояние 

между крепежными элементами составляет не менее 140 мм, при этом значение расчетного 

сопротивления раздиру стержнем при двух креплениях в одну полку профлиста (рисунок 7.1) 

учитываются как 1,5 Fразд (см. таблицу А.2). 

 

 

Рисунок 7.1 – Способ фиксации двойным креплением. 
 

Для сокращения расхода мембраны, допускается увеличение и уменьшение ширины 

рулонов, при этом должно выполняться условие  𝑛расч > 𝑛тр. При уменьшении ширины рулона, 

количество крепежа на 1 м2 увеличивается, при увеличении ширины рулона, количество крепежа 

на 1 м2 уменьшается. 

В случае, если по расчёту шаг крепежа гидроизоляции менее 150 мм, допускается крепить 

материал по центральной оси (рисунок 7.2), закрывая крепежные элементы полосой рулонного 

материала и приваривая (наплавляя) ее по кромкам или приклеивая к основному 

водоизоляционному ковру. При этом необходимо пересчитать шаг крепежа, учитывая требования 

о диапазоне крепления 150-350 мм. Также возможно наплавление водоизоляционного ковра на 

предварительно закрепленный слой усиления (рисунок 7.3). Допускается применять рулонный 

материал шириной более 1,0 м (например, ПВХ-мембрану шириной 2,1 м), который при 

необходимости также дополнительно крепят по центральной оси. 
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Рисунок 7.2 – Дополнительное крепление материала по его центральной оси. 
 
 

 

Рисунок 7.3 - Крепление слоя усиления для последующего наплавления 
водоизоляционного ковра. 
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В двухслойном водоизоляционном ковре из битумосодержащих рулонных материалов с 

механическим креплением нижнего слоя шаг элементов рассчитывают, как для однослойной 

кровли. При необходимости возможно наплавление нижнего водоизоляционного ковра на 

предварительно закрепленный слой усиления (рисунок 7.3) 

7.3.5 Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям 

теплоизоляционных плит, расчетное сопротивление раздиру кровельный рулонных материалов, 

характеристики по прочности сцепления мембран,  минимальное рекомендуемое количество 

крепежа приведены в приложении А. 

Примеры расчета кровли на ветровое воздействие приведены в приложении Б. 

 

7.4  Комбинированная кровельная система. Механическое крепление 

теплоизоляции, приклейка гидроизоляции к теплоизоляции.  

 

7.4.1 Данная система (рисунок 4.1г) включает теплоизоляционный слой, который крепится 

к несущей конструкции при помощи точечного крепления и водоизоляционный ковер из одного или 

нескольких слоев рулонных (полимерных, битумосодержащих) материалов, которые 

приклеивается к теплоизоляционному слою при помощи клеевого состава, наплавления или с 

применением специальных самоклеящихся материалов. 

7.4.2 В комбинированной кровельной системе теплоизоляция крепится к несущей 

конструкции при помощи точечного крепления. Суммарная нагрузка крепежа на вырыв Fкр. ут, 

должна превышать величину ветровой нагрузки W. 

W < Fкр. ут (7.7) 

7.4.3 Требуемое количество крепежа рассчитывается по формуле 

nтр=
W+(-)∙1,35

𝐹кр
 (7.8) 

где, Fкр –  расчетная нагрузка крепежа на вырыв.  

При этом количество крепежа должно приниматься не менее, чем таблице А.4 

7.4.4 Приклейка битумно-полимерных и полимерных мембран к поверхности утеплителя 

осуществляется сплошной приклейкой, при помощи клеевых составов или с применением 

специальных самоклеящихся материалов, а также наплавлением. Отрицательная ветровая 

нагрузка (отсос) W, не должна превышать расчетную силу сцепления Qрасч, приведенное в 

таблице А.3.  

W < Qрасч (7.9) 

8 Требования к полевым испытаниям 

8.1 Перед устройством кровельной системы необходимо проводить испытания на вырыв 

крепежа, и приклейки слоев к основанию. Полученные значения должны превышать расчетные 

значения, приведенные в приложении А не менее чем в 1,5 раза, за исключением когезионного 

разрыва теплоизоляционных плит. Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым 

поверхностям теплоизоляционных плит должна быть не менее приведенных значений в 

таблице А.1. 
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Приложение А  

(рекомендуемое)  

Характеристики кровельных материалов 

А.1 Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям 

теплоизоляционных плит (P) по ГОСТ EN 1607 

Таблица А.1  

Марка материалов 
Величина показателя, кПа, для материала, 

не менее 

LOGICPIR PROF СХМ/СХМ 100 

ТЕХНОРУФ ПРОФ 9 

ТЕХНОРУФ В ОПТИМА  10 

Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS 50 

А.2 Расчетное сопротивление раздиру кровельных рулонных материалов приведено в 

таблице А.2. 

Таблица А.2  

Показатель,  

единица измерения  

Марка материала 

LOGICROOF 

V-RP, t = 1,2 мм 

Ecoplast 

V-RP, t = 

1,2 мм 

Техноэласт  

Фикс П (М) ЭПМ+ 

Техноэласт К ЭКП 

Техноэласт СОЛО 

РП1 ЭКП 

Расчетное сопротивление 

раздиру стержнем гвоздя – 

крепежного элемента Ø 15 

мм при ветровом 

воздействии, Fразд, Н, в 

соответствии с [2] 

620 507 667 867 

А.3 Характеристики по прочности сцепления мембран приведены в таблице А.3. 

Таблица А.3  

Показатель,  
единица измерения  

Марка материалов 

LOGICROOF 

V-GR FB, t=1,5 мм с 
приклейкой на плиты 
LOGICPIR PROF СХМ/ 

СХМ 

Техноэласт ПЛАМЯ СТОП 
ЭКП + Унифлекс Экспресс 

ЭМП с 

приклейкой на плиты 
ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА с 

Техноэласт ПЛАМЯ СТОП 
ЭКП + Унифлекс С с 

приклейкой на плиты 
LOGICPIR PROF СХМ/ СХМ 

Расчетная сила 
сцепления 
гидроизоляции к 
утеплителю Qрасч, Н/м2 

4900 4550 4900 

Приведенные в таблицах А.2, А.3 расчетные значения были получены путем проведения 

испытаний с дальнейшей методикой определения расчетной нагрузки по ETAG 

006:2000/Amended:2012. 

А.4 Минимальное рекомендуемое количество крепежа на плитах теплоизоляции 
приведено в таблице А.4. 
Таблица А.4  

Размер плиты  

Минимальное рекомендуемое количество 

крепежа  

на плиту на 1 м2 

LOGICPIR PROF СХМ/СХМ 1200×2400 8 2,78 

LOGICPIR PROF СХМ/СХМ 1200×600 4 5,56 

ТЕХНОРУФ 1200×600 2 2,78 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 

1180×580 
2 2,93 
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Приложение Б  

(рекомендованное)  

Примеры расчёта водоизоляционного ковра на ветровую нагрузку 

Б.1 – Расчет водоизоляционного ковра в изоляционной клеевой системе плоской 

крыши 

Б.1.1 Исходные данные и задача:  

 

Исходные данные: 

 

Габариты крыши в плане приведены на 

рисунке Б.1; 

Высота здания: h = 36 м; 

Тип местности: А; 

Ветровой район: III. 

 

Задача: определить возможность использования 

клеевой системы ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR при 

заданных условиях. 

 

Состав системы: 

- Железобетонное основание; 

- Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01; 

- Технобарьер; 

- Клей-пена LOGICPIR; 

- Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF 

СХМ/СХМ; 

- Клей контактный LOGICROOF Bond; 

- Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR FB. 

 

Рисунок Б.1 – План крыши здания 
 

Вычислим размеры ветровых зон (угловая, парапетная). 

В соответствии с рисунком 6.1, величина е равна меньшему из значений b и l. Следовательно           e 

= 40 м. 

 

Длина зон С равна: 
e

5
 = 8 м; 

Ширина зон C и D равна: 
e

10
 = 4 м. 

Б.1.2 Вычислим пиковые значения ветровой нагрузки. 

Нормальное значение ветрового давление определяется по таблице 6.1 [таблица 11.1           

СП 20.13330.2016]: 

w0=0,38 кПа; 

Коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления определяется по таблице 6.2 

[таблица 11.2 СП 20.13330.2016] с помощью интерполяции: 

k(ze)=
1,5-1,25

40-20
∙(36-20)+1,25=1,45; 

Коэффициент пульсации давления ветра определяется по таблице 6.3 [таблица 11.4                 

СП 20.13330.2016] с помощью интерполяции: 
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ζ(ze)=0,69-
0,69-0,62

40-20
∙(36-20)=0,634; 

Пиковые значения отрицательного аэродинамического коэффициента по зонам приведены 

в таблице 6.5 [таблица В.12 СП 20.13330.2016]: 

Зона С: cp-=-3,4; 

Зона D: cp-=-2,4; 

Зона E: cp-=-1,5. 

Коэффициент корреляции ветровой нагрузки определяется по таблице 6.4 [таблица 11.8 

СП 20.13330.2016]: 

v-=0,65; 

Пиковые значения ветровой нагрузки по зонам определяются по формуле 11.10 

[СП 20.13330.2016, пункт 11.2]: 

W+(-)=W0∙k(ze)∙[1+ζ(ze)]∙cp,+(-)∙v+(-); 

 

Зона C:  W+(-)=0,38∙1,45∙[1+0,634]∙3,4∙0,65=1,990 кПа; 

Зона D:  W+(-)=0,38∙1,45∙[1+0,634]∙2,4∙0,65=1,405 кПа; 

Зона E:  W+(-)=0,38∙1,45∙[1+0,634]∙1,5∙0,65=0,878 кПа. 

 

Пиковые значения ветровой нагрузки по зонам с учетом коэффициента надежности 1,4   

[С  20.13330.2016, раздел 11]: 

Зона C: W+(-)=1,990∙1,4=2,786 кПа; 

Зона D: W+(-)=1,405∙1,4=1,967 кПа; 

Зона E: W+(-)=0,878∙1,4=1,223 кПа. 

 

Б.1.3 По пиковым значениям ветровой нагрузки пункт Б.1.2 следует, что в конструкции крыши 

строящегося здания наиболее опасной зоной является зона С, на которую действует наибольшая 

ветровая нагрузка (отсос). В связи с этим в зоне С, сила сцепления слоев крыши Qрасч (см. А.3) и 

уровень прочности P теплоизоляции (PIR) (см. А.1) должны быть больше ветровой нагрузки W.  

W = 2,786 кПа < Qрасч = 4,9 кПа – требование выполнено; 

W = 2,786 кПа < P  = 100 кПа – требование выполнено. 

Б.1.4 Проверим возможность использования частичной 30 %-ной приклейки 

водоизоляционного ковра: 

W = 2,786 кПа < n ∙ Qрасч = 0,3 х 4,9 = 1,47  кПа – требование не выполнено. 

 

Вывод: в данной конфигурации крыши возможно только сплошное приклеивание 

водоизоляционного ковра к его основанию, выполнение частичного приклеивания не допускается. 

  

Передан через Диадок 01.12.2022 16:32 GMT+03:00
b00b41ed-5810-475f-9600-79f6adeb20a5

 Страница 17 из 31



СТО 72746455-4.1.4-2022 

 

Стр. 14 из 30  
 

Б.2 – Расчет водоизоляционного ковра в изоляционной балластной системе плоской 
крыши 

Б.2.1 Исходные данные и задача:  
 

 

Исходные данные: 
 
Габариты крыши в плане приведены на 
рисунке Б.2; 
Высота здания: h = 36 м;  
Тип местности: А; 
Ветровой район: lV; 
Балласт: гравий плотностью ρ=1500 кг/м3. 
 
Задача: определить толщину балластного слоя 
для системы ТН-КРОВЛЯ Балласт. 

 
Состав системы: 
- Железобетонное основание; 
- Технобарьер; 
- Экструзионный пенополистирол; 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF; 
- Стеклохолст; 
- Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR; 
- Иглопробивной термообработанный 

геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2; 
- Балласт, фракцией 20-40 мм. 

 
 

Рисунок Б.2 – План крыши здания 
 

Вычислим размеры ветровых зон (угловая, парапетная). 

В соответствии с рис. 6.1, величина е равна меньшему из значений  b и l. Следовательно e = 40 м. 

 

Длина зон С равна: 
e

5
 = 8 м; 

Ширина зон C и D равна: 
e

10
 = 4 м. 

 

Б.2.2 Вычислим пиковые значения ветровой нагрузки. 

Нормальное значение ветрового давления определяется по таблице 6.1 [таблица 11.1             

СП 20.13330.2016]: 

w0=0,48 кПа; 

Коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления определяется по таблице 6.2 

[таблица 11.2 СП 20.13330.2016] с помощью интерполяции: 

k(ze)=
1,5-1,25

40-20
∙(36-20)+1,25=1,45; 

Коэффициент пульсации давления ветра определяется по таблице 6.3 [таблица 11.4                

СП 20.13330.2016] с помощью интерполяции: 

ζ(ze)=0,69-
0,69-0,62

40-20
∙(36-20)=0,634; 

Пиковые значения отрицательного аэродинамического коэффициента по зонам приведены 

в таблице 6.5 [таблица В.12 СП 20.13330.2016]: 
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Зона С: cp-=-3,4; 

Зона D: cp-=-2,4; 

Зона E: cp-=-1,5. 

Коэффициент корреляции ветровой нагрузки определяется по таблице 6.4 [таблица 11.8 

СП 20.13330.2016]: 

v-=0,65; 

Пиковые значения ветровой нагрузки по зонам определяются по формуле 11.10                  

[СП 20.13330.2016, п. 11.2]: 

W+(-)=w0∙k(ze)∙[1+ζ(ze)]∙cp,+(-)∙v+(-); 

 

Зона C:  W+(-)=0,48∙1,45∙[1+0,634]∙3,4∙0,65=2,514 кПа; 

Зона D:  W+(-)=0,48∙1,45∙[1+0,634]∙2,4∙0,65=1,775 кПа; 

Зона E:  W+(-)=0,48∙1,45∙[1+0,634]∙1,5∙0,65=1,109 кПа. 

 

Пиковые значения ветровой нагрузки по зонам с учетом коэффициента надежности 1,4    

[СП 20.13330.2016, раздел 11]: 

Зона C:  W+(-)=2,514∙1,4=3,519 кПа (358,9 кгс/м2); 

Зона D:  W+(-)=1,775∙1,4=2,484 кПа (253,3 кгс/м2); 

Зона E:  W+(-)=1,109∙1,4=1,553 кПа (158,4 кгс/м2). 

 

Б.2.3 Определим толщину балластного слоя. 

Толщина балластного слоя t, из крупного гравия с насыпкой плотностью ρ для зон: 

𝑡 =
w+(-)

ρ
; 

Зона C: 𝑡 =
358,9

1500
∙1000=240 мм; 

Зона D: 𝑡 =
253.3

1500
∙1000=169 мм; 

Зона E: 𝑡 =
158,4

1500
∙1000=106 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 01.12.2022 16:32 GMT+03:00
b00b41ed-5810-475f-9600-79f6adeb20a5

 Страница 19 из 31



СТО 72746455-4.1.4-2022 

 

Стр. 16 из 30  
 

Б.3 – Расчет механически закрепленного водоизоляционного ковра из битумно-
рулонной мембраны в изоляционной системе плоской крыши 

Б.3.1 Исходные данные и задача:  
 

 

Исходные данные: 

 

Габариты крыши в плане приведены на рисунке 

Б.3.1; 

Высота здания: h = 36 м;  

Тип местности: А;  

Ветровой район: lV. 

 

Задача: определить требуемое количество 

крепежа для системы ТН-КРОВЛЯ СОЛО 

CARBON Бетон. 

 

Состав системы: 

- Железобетонное основание; 

- Технобарьер; 

- Экструзионный пенополистирол; 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF; 

- Стеклохолст; 

- Техноэласт СОЛО РП1 ЭКП. 

 

 

Рисунок Б.3.1 – План крыши здания 
 

Вычислим размеры ветровых зон (угловой и парапетной). 

В соответствии с рисунком 6.1, величина е равна меньшему из значений b и l. Следовательно                

e = 40 м. 

 

Длина зон С равна: 
e

5
 = 8 м; 

Ширина зон C и D равна: 
e

10
 = 4 м. 

 

Б.3.2 Вычислим пиковые значения ветровой нагрузки. 

Нормальное значение ветрового давление определяется по таблице 6.1 [таблица 11.1 

СП 20.13330.2016]: 

w0=0,48 кПа; 

Коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления определяется по таблице 6.2 

[таблица 11.2 СП 20.13330.2016] с помощью интерполяции: 

k(ze)=
1,5-1,25

40-20
∙(36-20)+1,25=1,45; 

Коэффициент пульсации давления ветра определяется по таблице 6.3 [таблица 11.4               

СП 20.13330.2016] с помощью интерполяции: 

ζ(ze)=0,69-
0,69-0,62

40-20
∙(36-20)=0,634; 

Пиковые значения отрицательного аэродинамического коэффициента по зонам приведены 

в таблице 6.5 [таблица В.12 СП 20.13330.2016]: Передан через Диадок 01.12.2022 16:32 GMT+03:00
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Зона С:  cp-=-3,4; 

Зона D:  cp-=-2,4; 

Зона E: cp-=-1,5; 

Коэффициент корреляции ветровой нагрузки определяется по таблице 6.4 [таблица 11.8 

СП 20.13330.2016]: 

v=1;  

 

Пиковые значения ветровой нагрузки по зонам определяются по формуле 11.10               

[СП 20.13330.2016, пункт 11.2]: 

Зона C:  W+(-)=0,48∙1,45∙[1+0,634]∙3,4∙1=3,867 кПа; 

Зона D:  W+(-)=0,48∙1,45∙[1+0,634]∙2,4∙1=2,730 кПа; 

Зона E:  W+(-)=0,48∙1,45∙[1+0,634]∙1,5∙1=1,706 кПа. 

 

Пиковые значения ветровой нагрузки по зонам с учетом коэффициента надежности 1,4   

[СП 20.13330.2016, раздел 11]: 

Зона C:  W+(-)=3,867∙1,4=5,414 кПа (5414 Па); 

Зона D:  W+(-)=2,730∙1,4=3,822 кПа (3822 Па); 

Зона E:  W+(-)=1,706∙1,4=2,389 кПа (2389 Па). 

 

Б.3.3 Определим количество креплений для гидроизоляции. 

Требуемое количество крепежа по расчету: 

nтр=
W+(-)∙1,35

𝐹разд
; 

Fразд = 867 Н, (см. таблицу А.2) 

Зона C:  nтр=
5414∙1,35

867
= 8,44 шт./м2;  

Зона D:  nтр=
3822∙1,35

867
= 5,96 шт./м2;  

Зона E:  nтр=
2389∙1,35

867
= 3,72 шт./м2. 

Вычислим площадь 1 м.п. рулонного материала с учетом нахлестов (рисунок Б.3.2):  

 

Рисунок Б.3.2 – Нахлесты гидроизоляции 
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При ширине рулона 1,0 м: S=1000 мм ∙ 880 мм=1м ∙ 0,88м=0,88 м2; 

При ширине рулона 1,0 м, с 1 слоем усиления: S=1000 мм ∙ 440 мм=1 м ∙ 0,44 м=0,44 м2; 

При ширине рулона 1,0 м, с 2 слоями усиления: S=1000 мм ∙ 293 мм=1 м ∙ 0,293 м=0,293 м2. 

Шаг крепежных элементов приведен в таблице Б.1. 

Таблица Б.1 Шаг крепежных элементов в различных зонах крыши 

Ширина 

рулона в 

зонах, м 

1,0 
1,0 (1 дополнительный 

слой усиления) 

1,0 (2 дополнительных слоя 

усиления) 

C D=
1

0,88∙8,44
∙1000=135 мм D=

1

0,44∙8,44
∙1000=270 мм D=

1

0,293∙8,44
∙1000=405 мм 

D D=
1

0,88∙5,96
∙1000=191 мм D=

1

0,44∙5,96
∙1000=382 мм D=

1

0,293∙5,96
∙1000=573 мм 

E D=
1

0,88∙3,72
∙1000=306 мм D=

1

0,44∙3,72
∙1000=611мм D=

1

0,293∙3,72
∙1000=918 мм 

 

Шаг крепежных элементов, определяемый расчетом, должен быть в пределах 150-350 мм; 

при большем значении расчетного шага его принимают равным 350 мм. 

 

Для зон C, D, E ширину рулонов принимаем 1,0 м. В зоне С дополнительно осуществляется 

наплавление на предварительно закрепленный слой усиления. 

Результаты расчета сведены в таблицу Б.2. 

Таблица Б.2 Результаты расчета 

Зона C D E 

Ширина рулона, м 
1,00 (1 дополнительная 

полоса усиления) 
1,00 1,00 

Шаг крепежа, мм 270 191 306 
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Б.4 – Расчет механически закрепленного водоизоляционного ковра из битумно-
рулонной мембраны в изоляционной системе плоской крыши с комбинированным 
теплоизоляционным слоем 

Б.4.1 Исходные данные и задача: 

 

Исходные данные: 

 

Габариты крыши в плане приведены на 

рисунке Б.4; 

Высота здания: h = 36 м;  

Тип местности: А; 

Ветровой район: lV. 

 

Задача: определить требуемое количество 

крепежа для системы ТН-КРОВЛЯ Мастер 

Состав системы: 

- Стальной оцинкованный профилированный 

лист 

- Паробарьер С (А500 или Ф1000); 

- Плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ Н 

ПРОФ; 

- Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF 

СХМ/СХМ; 

- Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01; 

- Унифлекс С; 

- Техноэласт ПЛАМЯ СТОП. 

Рисунок Б.4 – План крыши здания 
 

Вычислим размеры ветровых зон (угловая, парапетная). 
В соответствии с рисунком 6.1, величина е равна меньшему из значений b и l. Следовательно                
e = 40 м. 

 
Длина зон С равна: 

e

5
 = 8 м; 

Ширина зон C и D равна:  
e

10
 = 4 м. 

 
Б.4.2 Вычислим пиковые значения ветровой нагрузки. 
Нормальное значение ветрового давление определяется по таблице 6.1 [таблица 11.1            

СП 20.13330.2016]: 
w0=0,48 кПа; 

Коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления определяется по таблице 6.2 
[таблица 11.2 СП 20.13330.2016] с помощью интерполяции: 

k(ze)=
1,5-1,25

40-20
∙(36-20)+1,25=1,45; 

Коэффициент пульсации давления ветра определяется по таблице 6.3 [таблица 11.4                
СП 20.13330.2016] с помощью интерполяции: 

ζ(ze)=0,69-
0,69-0,62

40-20
∙(36-20)=0,634; 

Пиковые значения отрицательного аэродинамического коэффициента по зонам приведены 
в таблице 6.5 [таблица В.12 СП 20.13330.2016] 

Зона С:  cp-=-3,4; 

Зона D:  cp-=-2,4; 
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Зона E:  cp-=-1,5. 

Коэффициент корреляции ветровой нагрузки определяется по таблице 6.4 [таблица 11.8 

СП 20.13330.2016]: 

v-=0,65; 

Пиковые значения ветровой нагрузки по зонам определяются по формуле 11.10                      

[СП 20.13330.2016, пункт 11.2]: 

W+(-)=w0∙k(ze)∙[1+ζ(ze)]∙cp,+(-)∙v+(-); 

 

Зона C:  W+(-)=0,48∙1,45∙[1+0,634]∙3,4∙0,65=2,514 кПа; 

Зона D:  W+(-)=0,48∙1,45∙[1+0,634]∙2,4∙0,65=1,775 кПа; 

Зона E:  W+(-)=0,48∙1,45∙[1+0,634]∙1,5∙0,65=1,109 кПа. 

 

Пиковые значения ветровой нагрузки по зонам с учетом коэффициента надежности 1,4   

[СП 20.13330.2016, раздел 11]: 

Зона C:  W+(-)=2,514∙1,4=3,519 кПа (3519 Па); 

Зона D:  W+(-)=1,775∙1,4=2,484 кПа (2484 Па); 

Зона E:  W+(-)=1,109∙1,4=1,553 кПа (1553 Па). 

 

Б.4.3 Определим требуемое количество крепежа для плит теплоизоляции. 

Требуемое количество крепежа по расчету: 

nтр=
W+(-)∙1,35

𝐹кр
; 

Fкр = 667 Н, (расчетная нагрузка на вырыв крепежа) 

Зона C:  nтр=
3519∙1,35

667
=7,13 шт./м2; 

Зона D:  nтр=
2484∙1,35

667
=5,03 шт./м2; 

Зона E:  nтр=
1553∙1,35

667
=3,15 шт./м2. 

Скорректируем значения крепежа с учетом размера плит теплоизоляции 1200х2400: 

Зона C:  n = 21 штук на плиту или 7,34 шт./м2; 

Зона D:  n = 15 штук на плиту или 5,21 шт./м2; 

Зона E:  n = 10 штук на плиту или 3,48 шт./м2. 

Б.4.4 В изоляционной системе плоской крыши с комбинированным теплоизоляционным 

слоем теплоизоляция крепится к несущей конструкции при помощи точечного крепления. 

Суммарная нагрузка крепежа на вырыв Fкр.ут. должна превышать величину ветровой нагрузки W. 

W < Fкр.ут. 

𝑊C = 3,519 кПа < 𝐹кр.ут.= 7,34∙0,667 = 4,896 кПа – требование выполнено; 

𝑊D = 2,484 кПа < 𝐹кр.ут.= 5,21∙0,667 = 3,476 кПа – требование выполнено; 

𝑊E = 1,553 кПа < 𝐹кр.ут.= 3,48∙0,667 = 2,232 кПа – требование выполнено. 

 

Б.4.5 Крепление битумно-полимерных и полимерных мембран к поверхности утеплителя 

осуществляется методом сплошного приклеивания, при помощи клеевых составов или с 

применением специальных самоклеящихся материалов. Из пиковых значений ветровой нагрузки 

(п. Б.4.2) следует, что в конструкции крыши строящегося здания наиболее опасной зоной является 

зона C, на которую действует наибольшая ветровая нагрузка (отсос). В связи с этим в зоне С, сила 

сцепления слоев крыши Qрасч (см. А.3) должна быть больше ветровой нагрузки W.  

      W = 3,519 кПа < Qрасч = 4,9 кПа – требование выполнено. 
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Б.5 Расчет механически закрепленного водоизоляционного ковра из полимерной 

мембраны в изоляционной системе плоской крыши 
Б.5.1 Исходные данные и задача:                             

 

Исходные данные: 

 

Габариты крыши в плане приведены на 

рисунке Б.5.1; 

Высота здания: h = 7 м;  

Тип местности: А; 

Ветровой район: lV. 

 

Задача: определить требуемое 

количество крепежа для системы ТН-

КРОВЛЯ Классик 

Состав системы: 

- Стальной оцинкованный 

профилированный лист / 

Железобетонное основание; 

- Паробарьер С (А500 или Ф1000)/ 

Технобарьер; 

- Плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ 

Н ПРОФ; 

- Плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ 

В ЭКСТРА; 

- Полимерная мембрана LOGICROOF 

V-RP. 

Рисунок Б.5.1 – План крыши здания 
 
Вычислим размеры ветровых зон (угловая, парапетная). 

В соответствии с рисунком 6.2, величина е равна наименьшему значению параметров: длина 
наветренной стороны; длины прилегающих к ней сторон; высота  здания, умноженная на 2.  
Следовательно e = 10 м. 
Длина зон C равна: 

e

4
 = 2,5 м; 

Ширина зон C и D равна: 
e

10
 = 1 м. 

 
Б.5.2 Вычислим пиковые значения ветровой нагрузки. 
Нормальное значение ветрового давления определяется по таблице 6.1 [таблица 11.1 

СП 20.13330.2016]: 
w0=0,48 кПа 

Коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления определяется по таблице 6.2 
[таблица 11.2 СП 20.13330.2016] с помощью интерполяции: 

k(ze)=
1-0,75

10-5
∙(7-5)+0,75=0,85; 

Коэффициент пульсации давления ветра определяется по таблице 6.3 [таблица 11.4                
СП 20.13330.2016] с помощью интерполяции: 

ζ(ze)=0,85-
0,85-0,76

10-5
∙(7-5)=0,814; 

Пиковые значения отрицательного аэродинамического коэффициента по зонам приведены 
в таблице 6.6 [таблица В.12 СП 20.13330.2016] 

Зона C:  cp-=-3,4; 
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Зона D:  cp-=-2,4; 

Зона E: cp-=-1,5. 

Коэффициент корреляции ветровой нагрузки определяется по таблице 6.4 [таблица 11.8 СП 
20.13330.2016]: 

v = 1 
Пиковые значения ветровой нагрузки по зонам определяются по формуле 11.10                     [СП 

20.13330.2016, пункт 11.2]: 
W+(-)=w0∙k(ze)∙[1+ζ(ze)]∙cp,+(-)∙v+(-); 

 
Зона C:  W+(-)=0,48∙0,85∙[1+0,814]∙3,4∙1=2,517 кПа; 

Зона D:  W+(-)=0,48∙0,85∙[1+0,814]∙2,4∙1=1,777 кПа; 

Зона E:  W+(-)=0,48∙0,85∙[1+0,814]∙1,5∙1=1,111 кПа. 

 
Пиковые значения ветровой нагрузки по зонам с учетом коэффициента надежности 1,4  

[СП 20.13330.2016, раздел 11]: 
Зона C: W+(-)=2,517∙1,4=3,523 кПа (3523 Па); 

Зона D: W+(-)=1,777∙1,4=2,487 кПа (2487 Па); 

Зона E: W+(-)=1,111∙1,4=1,555 кПа (1555 Па). 

 
Пример 1. Основание из профилированного листа. 
 

Тип основания: Профилированный лист марки H75;  
Шаг волны: A = 187,5; 

Требуемое количество крепежа по расчету: 

nтр=
W+(-)∙1,35

𝐹разд
; 

Fразд = 620 Н, (см. таблицу А.2). 
 
Б.5.3.1 Определим количество креплений для гидроизоляции. 

Зона C:  nтр=
3523∙1,35

620
=7,68 шт./м2; 

Зона D:  nтр=
2487∙1,35

620
=5,42 шт./м2; 

Зона E:  nтр=
1555∙1,35

620
=3,39 шт./м2. 
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Ширина между рядами крепления приведена на рисунке Б.5.2: 

 

Рисунок Б.5.2 – Ширина шага между рядами крепления 

При ширине рулона 2,1 м: b = 1980 мм = 1,98 м; 

При ширине рулона 1,05 м: b = 930 мм = 0,93 м; 

При ширине рулона 0,5 м: b = 405 мм = 0,4 м. 

 

Грузовая площадь на 1 крепеж: 

S=A∙b 

S для рулона шириной 2,1 м =0,1875∙1,98=0,372 м2; 

S для рулона шириной 1,05 м=0,1875∙0,93=0,175 м2; 

S для рулона шириной 0,5 м=0,1875∙0,4=0,075 м2; 

 

Количество крепежа на 1 м2, с учетом шага профлиста: 

nрасч=
1

0,372
=2,69 шт./м2 (2,1 м); 

nрасч=
1

0,175
=5,72 шт./м2 (1,05 м); 

nрасч=
1

0,075
=13,33 шт./м2 (0,5 м). 

Расчетное количество крепежа в зависимости от ширины рулона отражено в таблице Б.3. 

Таблица Б.3 Расчетное количество крепежных элементов в зависимости от ширины рулона 

 LOGICROOF 

Ширина рулона 2,1 м 1,05 м 0,5 м 

b, м 1,98 0,93 0,40 

S, м2 0,372 0,175 0,072 

nрасч, шт/м2 2,69 5,72 13,33 

Поскольку 𝑛расч > 𝑛тр для зоны F ширину рулонов принимаем 0,5 м, для зон G, H ширину 

рулонов принимаем 1,05 м (таблица Б.4). 

Таблица Б.4 Результаты расчета 

Зона C D E 

Ширина рулона, м 0,5 1,05 1,05 

Шаг крепежа, мм 187,5 187,5 187,5 

nтр, шт./м2 7,68 5,42 3,39 

nрасч, шт./м2 13,33 5,72 5,72 
Передан через Диадок 01.12.2022 16:32 GMT+03:00

b00b41ed-5810-475f-9600-79f6adeb20a5
 Страница 27 из 31



СТО 72746455-4.1.4-2022 

 

Стр. 24 из 30  
 

Пример 2. Основание из железобетона. 

Тип основания: Железобетон 

Требуемое количество крепежа по расчету: 

nтр=
W+(-)∙1,35

𝐹разд
; 

Fразд = 620 Н, (см. таблицу А.2) 

Б.5.3.2 Определим количество креплений для гидроизоляции. 

Зона C:  nтр=
3523∙1,35

620
=7,68 шт./м2; 

Зона D:  nтр=
2487∙1,35

620
=5,42 шт./м2; 

Зона E:  nтр=
1555∙1,35

620
=3,39 шт./м2. 

Вычислим площадь участка (рисунок Б.5.3.1) 

При ширине рулона 2,1 м; S=1,98 м2; 

При ширине рулона 1,05 м; S=0,93 м2; 

При ширине рулона 0,5 м; S=0,4 м2. 

 

Шаг крепежных элементов приведен в таблице Б5 

Таблица Б.5 Шаг крепежных элементов в различных зонах крыши 

Ширина 
рулона в 
зоне, м 

2,1 1,05 0,5 

C D=
1

1,98∙7,68
∙1000=66 мм D=

1

0,93∙7,68
∙1000=141 мм D=

1

0,4∙7,68
∙1000=326 мм 

D D=
1

1,98∙5,42
∙1000=94 мм D=

1

0,93∙5,42
∙1000=199 мм D=

1

0,4∙5,42
∙1000=462 мм 

E D=
1

1,98∙3,39
∙1000=149 мм D=

1

0,93∙3,39
∙1000=318 мм D=

1

0,4∙3,39
∙1000=738 мм 

Шаг крепежных элементов, определяемый расчетом, должен быть в пределах 150-350 мм; 

при большем значении расчетного шага его принимают равным 350 мм. 

Для зоны C ширину рулонов принимаем 0,5 м, для зон D, E ширину рулонов принимаем 

1,05 м.  

Результаты расчета сведены в таблицу Б.6. 

Таблица Б.6 Результаты расчета 

Зона C D E 

Ширина рулона, м 0,5 1,05 1,05 

Шаг крепежа, мм 326 199 318 
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