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Аннотация

Строительство – это сфера, которую не обходят стороной инновации. В наше
время не только стремительно развиваются старые, но и постоянно
появляются новые материалы. В данной статье проведено сравнение наиболее
популярных в наше время кровельных материалов, таких как ондулин,
металлочерепица,
композитная черепица, шинглас,
цементно-песчаная
черепица, керамическая черепица и резиновая черепица. Рассмотрены основные
особенности материалов, их преимущества и недостатки. Составлена
сравнительная таблица, в которой приведены результаты обзора. Сравнение
проведено на основе характеристик, на которые обращают внимание
строительные фирмы при выборе основы для крыши. Выявлены преимущества и
недостатки в использовании нового строительного материала – резиновой
черепицы. Оценена целесообразность использования черепицы, полученной на
основе переработанных шин.
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1. Введение
Строительство – это область деятельности, которую не обходят стороной инновации. Постоянно
развиваются старые и появляются новые технологии, совершенствуются материалы. В современном мире
ведется разработка и поиск новых более экологичных, долговечных, эстетичных, дешевых,
энергоэффективных, менее трудоемких и удобных в использовании строительных материалов.
Существует множество кровельных материалов, но у каждого из них есть свои недостатки,
затрудняющие их использование. Крыша является важной частью здания, ей уделяется много внимания.
Без кровельных материалов невозможно обойтись при возведении любого строительного объекта. Это
обязательный компонент здания, будь это многоквартирный жилой дом, торгово-развлекательный
комплекс или здание университета.
Забота о состоянии окружающей среды, необходимость в усовершенствованном кровельном
материале стала причиной разработки новейшего материала – резиновой черепицы. На рынке
строительных материалов это новый продукт, поэтому к нему еще нет достаточного доверия, многие не
готовы отказаться от старых материалов, в пользу новых.
Резиновая черепица – это продукт, получаемый после переработки старых автомобильных
покрышек. Ее получение достаточно трудный процесс. Изображение материала представлено на
рисунке 1.

Рис. 1. Резиновая черепица

2. Обзор литературы
Крыша – неотъемлемая часть здания. Поэтому материалы для ее покрытия изучались на
протяжении долгого времени, и до сих пор исследования продолжаются. Различные кровельные
материалы изучаются уже на протяжении долгого времени, некоторые из них были рассмотрены в
источниках [1-5]. Материалы постоянно изменяется, применяются нанотехнологии, кровельные покрытия
усовершенствуются, эти преобразования описаны в статьях [30-36].
Значительный вклад в изучении резиновой черепицы внесли Демьянова В.С., Гусев А.Д. В их
статьях [38-42] описан новый материал и методы его изготовления и основные свойства.
О
ресурсосбережении при переработке автопокрышек для получения резины – основного сырья для нового
материала, говорится в статьях [47-52].
Таким образом, несмотря на большой объем научных исследований, посвященных данной теме, до
настоящего времени не проведен сравнительный анализ резиновой черепицы с другими видами кровли,
анализ целесообразности использования данного материала.
Постановка цели и задач
Цель статьи – оценить целесообразность применения резиновой черепицы в России.
Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
 Провести анализ рынка кровельных материалов;
 Провести сравнительный анализ резиновой черепицы с широко используемыми кровельными
материалами
 Оценить целесообразность использования данного материала.

3. Сравнительный анализ кровельных материалов
Для того, чтобы материал подходил для покрытия крыши, он должен обладать некоторыми
свойствами. К выбору кровельного материала строительные компании относятся с особым вниманием. Они
отдают предпочтение тем материалам, у которых хорошая шумоизоляция, долгий срок службы, небольшая
теплопроводность, высокая прочность и небольшой вес. Так же немаловажным свойством является
горючесть, предпочтение отдается негорючим материалам. Компании стараются выбирать материалы,
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монтаж которых не сильно затруднен. В связи с этими условиями выбора, было проведено сравнение
наиболее популярных кровельных материалов по следующим критериям:
 шумоизоляция
 простота монтажа
 срок службы
 горючесть
 прочность
 теплопроводность
 наличие запаха
 выгорание на солнце
 вес
Сравнительный анализ можно представить в виде таблицы.
Таблица 1. Сравнительный анализ
Материал

Шумоизоляция

Простота
монтажа

Ондулин

средняя

Металлочерепица

Наихудшая,
гремит
при
дожде
хорошая

Монтаж
производится без
особых
трудностей
Монтаж
производится без
особых
трудностей
Сложный
монтаж

Композитная
черепица
Шинглас

хорошая

Срок
службы
10
лет

Горючесть

Прочност
ь

Теплопров
одость

Запах

Выгорани
е на
солнце
Выгорает

Вес
кг/
м^2
3-4

Горючий
материал

Высокая

Средняя

Во
время
жары

>30
лет

Негорючий
материал

Низкая

Высокая,
образуется
конденсат

нет

нет

4-6

>30
лет

Негорючий
материал
Горючий
материал

Средняя

Низкая

нет

нет

7

Высокая

Средняя

нет

нет

6-7

Несколько
недель
после
установки
нет

нет

5-6

Выгорает

>40

нет

нет

>40

Монтаж
производится без
особых
трудностей
Монтаж
производится без
особых
трудностей

50
лет

50
лет

Негорючий
материал

Высокая

Низкая

Резиновая
черепица

хорошая

Цементнопесчаная
черепица

хорошая

Имеются
некоторые
сложности

80
лет

Негорючий
материал

Высокая

Низкая,
незначительный
конденсат

Керамическая
черепица

хорошая

Имеются
некоторые
сложности

100
лет

Негорючий
материал

Высокая

Низкая,
незначительный
конденсат

[1-4]
Из таблицы вытекают следующие выводы:
1. Ондулин
имеет высокую прочность и небольшой вес, однако у этого материала плохая
шумоизоляция, он является горючим, выгорает на солнце и издает неприятный запах во время
жары. Самым главным минусом данного материала является то, что он имеет короткий срок службы
в сравнении с другими материалами.
2. Металлочерепица имеет небольшой вес и долгий срок службы, не имеет трудностей при монтаже.
Однако во время дождя металлочерепица сильно гремит, к тому же она имеет низкую прочность и
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высокую теплопроводность.
3. Композитная черепица обладает хорошей шумоизоляцией, имеет долгий срок службы в сравнении с
другими материалами, однако при ее монтаже возникают значительные трудности, а главным
недостатком является высокая цена.
4. Шинглас. Данный материал легко устанавливается, обладает высокой прочностью, а главное имеет
долгий срок службы. Однако шинглас обладает низкой термостойкостью, и теплопроводностью
выше среднего.
5. Цементно песчаная черепица. Данный материал обладает хорошей шумоизоляцией, имеет высокую
прочность, а главное имеет долгий срок службы. Однако он быстро выгорает на солнце, отличается
очень большим весом, что значительно затрудняет монтаж и усиливает нагрузку на стены.
6. Керамическая черепица. Из всех вышеперечисленных кровельных материалов имеет самый долгий
срок службы и хорошую шумоизоляцию. Однако из-за очень большого веса монтаж затруднен.
7. Резиновая черепица. Имеет высокую прочность, хорошую шумоизоляцию и достаточно долгий срок
службы, легко крепится, обладает низкой теплопроводностью. При эксплуатации не образует
трещин и сколов. Однако материал имеет неприятный запах резины, сохраняющийся несколько
недель после установки. Главным недостатком резиновой черепицы можно назвать ее
малодоступность. Производство материала ведется в ограниченных масштабах, что препятствует
его интенсивному внедрению в список широко используемых строительных материалов.К минусам
можно отнести так эе недостаточную декоративность (особенно это важно для строительства
малоэтажных домов), деформируемость при высоких летних температурах. Данный вид материала
требует сплошной обрешетки крыши.

4. Анализ рынка кровельных материалов
Для сравнения цен на кровельные материалы были взяты средние значения по России. Цены
указаны в рублях за 1 м^2. Результаты можно представить в виде следующего списка.
 Резиновая черепица – 200 руб.
 Ондулин – 218 руб.
 Металлочерепица – 330 руб.
 Шинглас – 395 руб.
 Цементно – песчаная – 530 руб.
 Композитная черепица – 670 руб.
 Керамическая черепица – 1145 руб.
Таким образом, анализ рынка кровельных материалов показал, что резиновая черепица является
одним из самых дешевых материалов, она значительно дешевле керамической ( более чем в 7 раз) и
композитной (более чем в 3 раза) черепицы.

5. Анализ целесообразности использования
Особенности материала, способствующие его широкому распространению в строительной сфере:
 Материал является экологически чистым, он не образует вредных испарений, не загрязняет
окружающую среду
 Обладает высокой по сравнению с другими материалами прочностью к механическим
воздействиям
 Не уступает по эстетическим свойствам другим кровельным материалам. Имеет интересный
и привлекательный внешний вид. Благодаря различным видам фактуры, резиновая черепица
может принимать облик других материалов. Используются несколько разнообразных фактур
«шифер», «бетон» и «дерево»; Многообразие видов дает возможность подобрать рисунок в
нужном стиле.
 Материал хорошо переносит перепады температур, что обеспечивает возможность его
использования практически во всех регионах.
 Материал не выгорает на солнце и не изменяет цвет при длительном использовании. На
протяжении всего срока службы внешний вид остается неизменным.
 Резиновая черепица не гниет и не подвергается коррозии, устойчива к образованию грибков.
 Ремонт производится заменой одного элемента. Нет необходимости полностью менять весь
кровельный материал.
 Вес черепицы небольшой, что обуславливает незначительную нагрузку на несущие
конструкции здания
 При монтаже кровельных материалов рабочие сталкиваются с тем, что черепица часто
трескается и откалывается, если на нее наступить или случайно уронить. Резиновая
черепица может выдержать человеческий вес, не образуя сколов и трещин.
 Переработка автопокрышек может быть полезна не только для получения ценного
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полимерного сырья (Из 1 тонны автопокрышек можно получить 700 кг резины), но и для
улучшения экологического состояния планеты. Каждый год в России образуется около
миллиона изношенных автомобильных покрышек. Шины загрязняют окружающую среду, для
их хранения требуется все больше и больше пространства, поэтому необходимы меры по
переработке изношенных шин и использованию полученной резины в строительных целях.
Причины, препятствующие использованию данного кровельного материала:
 Резиновая черепица относится к числу труднодоступных материалов, производство которых
в России не является масштабным.
 Многие строительные компании не готовы отказаться от старых материалов в пользу новых.
Они с опаской относятся к нововведениям, с недоверием смотрят на непроверенные
материалы. К новинкам на рынке строительных материалов привыкают не сразу.
 Недостатком резиновой черепицы является и то, что она имеет неприятный запах после
установки, который сохраняется в течение нескольких недель, но потом выветривается.
 Данный тип материала требует сплошной обрешетки
 Легко деформируется при высоких летних температурах

6. Заключение
В статье был изучен новый строительный материал – резиновая черепица.
1. Анализ рынка кровельных материалов показал, что резиновая черепица является одним из самых
дешевых материалов
2. Сравнительный анализ резиновой черепицы с широко используемыми сегодня кровельными
материалами показал, что:
 Новый строительный материал не уступает по качеству металлочерепице, ондулину,
композитной черепице и др. материалам;
 Резиновая черепица имеет высокую прочность, хорошую шумоизоляцию и достаточно долгий
срок службы, легко крепится, обладает низкой теплопроводностью. При эксплуатации не
образует трещин и сколов. Однако материал имеет неприятный запах резины.
 Главный недостаток резиновой черепицы - ее малодоступность. Производство материала
ведется в ограниченных масштабах.
 К минусам можно отнести недостаточную декоративность, деформируемость при высоких
летних температурах. Данный вид материала требует сплошной обрешетки крыши;
3. Проведена оценка целесообразности использования данного материала, которая показала, что
внедрение резиновой черепицы в спектр широко используемых кровельных материалов может стать
финансово выгодным мероприятием, позволяющим улучшить экологическое состояния окружающей среды.
Таким образом, применение резиновой черепицы в России является целесообразным.
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Abstract

Construction is the sector which are not exempt from innovation. Constantly evolving old
and new materials. In this article, a comparison of the most currently popular roofing
material such as Onduline, metal, composite shingles, Shinglas, cement-sand tile,
ceramic tile and rubber tile. Compiled a comparative table, which covers all the main
features, which attract construction firms when selecting framework for the roof.
Advantages and disadvantages of the use of new building material – rubber tiles.
Evaluated the feasibility of using tiles derived from recycled tires. Rubber tile is a new
product on the market, it has not become popular, but has found fans

Keywords:

Rubber tiles, roofing materials, new materials, roofing, tire recycling, roofing, recycling,
roofing systems

1.
2.

Corresponding author
+7(900)6524213, ivanova.kristina.markovna@yandex.ru (Ivanova Kristina, Student)
+7(900)6524212, ivanovapolina1@yandex.ru (Ivanova Polina, Student)

75
Иванова К.М., Иванова П.М., Оценка целесообразности использования резиновой черепицы в России/ Ivanova K., Ivanova P. Evaluation of
the expediency of using rubber roof in Russia©

