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  По обращению администрации промышленного предприятия по 

выпуску стекольных изделий произведены обследование технического 

состояния, поверочные расчеты сейсмостойкости строительных 

конструкций объекта [1] и разработана технология восстановления и 

меры обеспечения долговечности конструкций покрытия здания [4]. 

В связи с диверсификацией производства с 1977 года произведена 

реконструкция существующего производственного корпуса, нынешнее 

здание одноэтажное, в плане прямоугольное и состоит из шести 

пролетов, ширинами 24 и 18 м, продольный шаг колонн 12 м. 

Поставлены антисейсмические и усадочные швы в продольных и 

поперечных направлениях здания. Габаритные размеры кровли здания 

157*145 метров, с общей площадью 22765 квадратных метров (2,28 

гектаров). 

Кровля производственного корпуса – рулонная. В состав 

конструкций кровли входят: рулонный гидроизоляционный ковер из 

фольгоизола, основание из асфальта, утеплитель из стекловаты.  

  

Рис.1. Фрагменты технически аварийного состояния ограждающего 

слоя кровли 

   Натурное обследование кровли, производимое путем осмотра и 
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отбором проб [1] , показало, что существуют дефекты и повреждения 

аварийного характера. По всей площадки кровли имеется неровная' 

поверхность, вызванная замачиваниям материала стяжки и утеплителя 

Имеются чрезмерно раскрытые сквозные трещины, достигающие до 30-

35 мм (Рис.1).. Трещины сквозные в гидроизоляционных слоях 

занимают в пределах 21-23 % от общей площади кровли, нормы 

допускают производство восстановительных работ при физическом 

износе конструкций до 60 процентов [10].  

Техническое обследование здания перед реконструкцией 

предполагало получение наиболее полных данных о фактическом: 

состоянии сейсмостойкости и несущей способности элементов здания 

с учетом изменений их во времени [5]. Результаты обследования 

служат исходным материалом для проектирования реконструкции 

здания [4]. 

Обследование сейсмостойкости конструкций покрытия и здания в 

целом включают [1]: а) осмотр покрытий, выявление трещин, 

измерение ширины их раскрытия; б) определение прогибов плит 

покрытия; в) определение прочности бетона плит покрытия; г) 

определение расположения арматуры и толщины защитного слоя плит 

покрытия; д) натурный осмотр ферм покрытия, выявление трещин, 

измерение ширины их раскрытия; е) определения прогибов ферм; ж) 

определение прочности бетона ферм; з) определение расположения 

арматуры и толщины защитного слоя [8]. и) произвести поверочный 

расчет сейсмостойкости каркаса здания основе реальных, натуральных 

прочностных и деформативных показателей материалов [9].  

Вскрытием натурально установлено, что при проведшей 

реконструкции не учтены особенности вновь внедряемых конструкций 

кровли в резки континентальных климатических условиях региона [2]. 

Первичным проектом в качестве утеплителя кровли предусмотрен 
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монолитный керамзитобетон толщиной 100 мм. Это служило бы 

жестким основанием для асфальтобетонной стяжки, удерживало её от 

неравномерного деформирования в процессе температурных удлинений-

укорочений, распределяя возможных трещин, предохраняло слоя стяжки 

и рулонного ковра от разрывов. Во время прошедшей реконструкции 

кровли заменен керамзитобетон со стекловатой. Это привело к 

изменению расчетной модели несущей конструкции коврового 

покрытия [7], как балку на упругом основании с неравномерной 

жесткости, что ухудшило конструктивную работу кровли, так как 

минеральная (стеклянная) вата не имеет равномерной жесткости, это 

значить, не предохраняет верхних слоев кровли от неравномерного 

деформирования, и не сможет распределять возможные трещины по 

всей площади.  Накопление деформаций по длине кровли привело к 

разрыву слоя стяжки и рулонного ковра до 30-35 мм, на каждом 14-15 

метров длины.  

Для ликвидации повреждений аварийного характера в 

конструкциях кровли рекомендуются неординарные, эвристические 

инженерные решения восстановления кровли, которые приводит 

коренному изменению  расчетной схемы и модели конструкции [7]: 

- устроить деформационные швы (шириной 10-12 мм) по линиям 

сквозных трещин, (примерно на каждой 14-15 м длины кровли) [3]; 

- дополнительно устроить деформационные швы (шириной 10-12 

мм) на середине между аварийными сквозными трещинами (примерно 

на каждой 7-8 м длины, параллельно направлению настилки ковра 

кровли) [6]; 

- устроенные деформационные швы заделать мягким 

герметическим материалом или битумом, по верху швов постелить 

обычные слои гидроизоляционного ковра;  

- на участках кровли с трещинами под косим углом, после заделки 
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стяжки с трещинами, настелить рулонные гидроизоляционные 

материалы, желательно, из фольгаизола. На проекте восстановления 

кровли предусмотреть и реализовать в процессе реконструкции выпуск 

края рулонного материала не менее 200 мм от грани трещины.   
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