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(57) Реферат:

Изобретение относится к области
строительства, а именно к строительству новых
и реконструкции существующих крыш жилых
домов, зданий и сооружений с металлической
скатной крышей. Технический результат
изобретения заключается в повышении
эксплуатационной надежности крыши ее
долговечности. Крыша оснащена устройством

для удаления льда и снега с нижней части крыши
иустройством, котороепрепятствует возможному
лавинообразному сходу снега и льда со ската
металлической кровли. Снегозадерживающее
устройство представляет собой решетчатую
конструкцию, устанавливаемуюна вертикальной
стенке желоба. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) ROOF
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention relates to the field of

construction, namely, to construction of new and
reconstruction of existing roofs of residential buildings
and structures with a metal sloped roof. A snow-
retention device represents a latticed structure installed
on the vertical wall of the chute.

EFFECT: increased operational reliability of a roof
and its durability; the roof is equipped with a device
for removal of ice and snow from a lower part of the
roof and a device that prevents potential avalanche-like
collapse of snow and ice from a slope of a metal roof.

3 cl, 4 dwg
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Изобретение относится к области строительства, а именно к строительству новых
и реконструкции существующих крыш жилых домов, зданий и сооружений с
металлической кровлей.

Известны покатые крыши жилых домов, зданий и сооружений, состоящие из
стропильной системы, обвязки и размещенной на ней металлической кровли (см.,
например, книгу: Зинеева Л.А. «Справочник инженера строителя». Феникс, 2009 г.), в
состав которой входят скат, желоб, спуск и ограждение. В холодный период года
удаление с крышильда и снега осуществляетсямеханическим способом с использованием
ручного труда.

Недостатком крыши является необходимость периодической очистки ее поверхности
ото льда и снега.

За прототип принята известная покатая крыша с устройством для удаления льда и
снега (см. RU 2392398 C1 «Устройство для удаления снега и льда с карнизного свеса
крыши»), состоящая из стропильной системы, обвязки и размещенной на ней
металлической кровли, в состав которой входят скат, желоб, спуск и ограждающая
конструкция. Устройство для удаления с крыши льда и снега представляет собой
специально выполненнуюдля этих целейжесткуюконструкциюспуска кровли, в котором
вмонтирован греющий электрический кабель. Выше данного устройства для удаления
льда и снега расположен желоб, за вертикальной стенкой которого собирается лед,
снег и талая вода.

Недостатком конструкции данной крыши является возможный сход с ее поверхности
снежных лавин, образующихся на крыше, выше вертикальной стенки желоба.

Целью изобретения является повышение эффективности использования устройства
для удаления льда и снега и создание условий по предотвращению возможного схода
с крыши снежных лавин.

Поставленная цель достигается тем, что крыша, включающая стропильную систему,
обвязку и размещенную на ней металлическую кровлю, в состав которой входят скат,
желоб, спуск, а также устройство для удаления с нижней части крыши льда и снега,
возвышающаяся над поверхностью кровли водонепроницаемая стенка желоба
дополнительно оснащена установленным поверх нее, то есть с двух сторон
водонепроницаемой стенки и возвышающимся над ней, снегозадерживающим
устройством с водопропускными просветами, расположенными выше
водонепроницаемой стенки желоба. Снегозадерживающее устройство представляет
собой стержневую систему, включающую расположенные с внешней стороны стенки
желоба стержни и объединяющую их связь, имеющую выступающую за внутреннюю
сторону стенкижелоба консольнуючасть, конец которойопущен вниз, вовнутрьжелоба.
Возвышающаяся над кровлей стенка желоба и низ снегозадерживающего устройства
укреплены монолитным крепежом, прочно связывающим внешнюю сторону стенки
желоба и низ снегозадерживающего устройства с расположенной ниже поверхностью
спуска кровли.

Размещение в нижней части крыши различных устройств, предназначенных для
удаления льда и снега, не решает вопросов, связанных с необходимостьюпериодической
очистки крыши от снега и льда, скопившихся выше желоба, на скате металлической
кровли. Вызвано это тем, что при заполнении желоба талой водой накопившийся снег
и подстилающий его ледмогут лавинообразно преодолеть удерживающуюих на крыше
вертикальную стенку желоба и упасть с крыши вниз. Чтобы такого не происходило,
предлагается вертикальную стенку желоба нарастить решетчатым устройством,
удерживающим снег и лед, но свободно пропускающим через верх стенкижелоба воду,
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образовывающуюся от таяния льда и снега. Снегозадерживающее устройство состоит
из секций, устанавливаемых сверху на вертикальную стенку желоба. Применение
снегозадерживающего устройства в сочетании с расположенным в нижней части крыши
устройством для удаления льда и снега позволяет полностью исключить необходимость
механической очистки крыши от снега. Для закрепления снегозадерживающего
устройства и увеличения жесткости вертикальной стенки желоба используются
твердеющие полимерные материалы, например пеноплекс, пенополиуретан и др.,
связывающие поверхность металлического спуска кровли с внешней поверхностью
вертикальной стенкой желоба и с нижней частью снегозадерживающего устройства.
При использовании пеноплекса или пенополиуретана их поверхность необходимо
защитить от воздействия ультрафиолетовых лучей, например, нанесением сверху
различныхмастик или красок.Устройство для удаления льда и снегаможет выполняться
из тонколистового материала, в том числе из стали или полимерной пленки, с
расположеннымвнизу замкнутымконтуром, в который, для повышения эффективности
обогрева, может быть встроен пустотелый перфорированный элемент и греющий
электрический кабель.

Предлагаемая крыша представлена на чертежах:
фиг.1 - общий вид крыши со снегозадерживающим устройством и совмещенным с

ним устройством для удаления льда и снега;
фиг.2 - фрагмент снегозадерживающего устройства, установленногона стенкежелоба;
фиг.3 - то же, совмещенного с устройством для удаления льда и снега;
фиг.4 - фрагмент снегозадерживающего устройства.
Крыша включает стропильную систему 1, обвязку 2 и размещенную на ней

металлическую кровлю, состоящуюиз спуска 3, желоба 4, ската 5 и ограждения 6. Снизу
спуск 3 опирается на костыль 7, а желоб 4 фиксируется на спуске 3 крюком 8. На
вертикальной водонепроницаемой стенке 9желоба 4 установлено снегозадерживающее
устройство 10, включающее в себя стержни 11 с объединяющей их связью 12, имеющей
консольную часть, опущенную за внутреннюю сторону стенки 9 желоба 4. Между
стержнями 11, над объединяющей их связью 12, образуются водопропускные просветы
13, как правило, ограниченные сверху связью 14. Вертикальная стенка 9 желоба 4
соединена со спуском 3 монолитным крепежом 15, прочно связывающим внешнюю
сторону стенки 9 желоба 4 и низ стержней 11 снегозадерживающего устройства 10 с
поверхностью спуска 3 кровли.

В нижней части крыши, на спуске 3, размещено выполненное из армированного
полимерного материала устройство 16 для удаления льда и снега, имеющее замкнутый
контур 17, в котором размещен пустотелый перфорированный элемент 18,
обеспечивающий воздушную прослойку 19 с внутренней поверхностью замкнутого
контура 17. Внутри замкнутого контура 17 размещен греющий электрический кабель
20, которыйможет быть размещен, как вариант, внутри пустотелого перфорированного
элемента 18 или снаружи его.

Зимой на крыше образуется снежный покров, который под воздействием тепла
чердачного помещения снизу подтаивает и стекает в виде воды в желоб 4. Желоб 4,
обычно забитый льдом и снегом, переполняется водой, которая переливается через
вертикальную стенку 9 на устройство 16 для удаления льда и снега, выполненного из
тонколистового материала (кровельное железо, полимерная пленка-мембрана и т.п.),
и спадает с крыши в виде воды или мелких льдинок. Снег и лед, расположенный выше
желоба 4, на скате 5, задерживается на крыше устройством 10, где впоследствии тает.
Сдвигающая нагрузка и опрокидывающий момент от воздействия льда и снега на
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устройство 10, через стержни 11 и объединяющую их связь 12 передаются на
вертикальную стенку 9 желоба 4, которая усилена монолитным крепежом 15.

Совместное использование устройства 16 для удаления льда и снега со
снегозадерживающим устройством 10 позволяет полностью исключить механическую
уборку крыши от снега и льда в зимний период года.

Формула изобретения
1. Крыша, включающая стропильную систему, обвязку и размещенную на ней

металлическую кровлю, в состав которой входят скат, желоб, спуск, а также устройство
для удаления с нижней части крыши льда и снега, отличающаяся тем, что
возвышающаяся над поверхностью кровли водонепроницаемая стенка желоба
дополнительно оснащена установленным поверх нее, то есть с двух сторон
водонепроницаемой стенки и возвышающимся над ней, снегозадерживающим
устройством с водопропускными просветами, расположенными выше
водонепроницаемой стенки желоба.

2. Крыша по п.1, отличающаяся тем, что снегозадерживающее устройство
представляет собой стержневую систему, включающую расположенные с внешней
стороны стенки желоба стержни и объединяющую их связь, имеющую выступающую
за внутреннюю сторону стенкижелоба консольную часть, конец которой опущен вниз,
вовнутрь желоба.

3. Крыша по п.1, отличающаяся тем, что возвышающаяся над кровлей стенкажелоба
и низ снегозадерживающего устройства укреплены монолитным крепежом, прочно
связывающимвнешнююсторону стенкижелоба и низ снегозадерживающего устройства
с расположенной ниже поверхностью спуска кровли.
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