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 Приведен обзор ассортимента кровельных материалов, доступных на рынке
Пермского края. Представлены результаты исследования вариантов кровли по 
соотношению цена – качество для индивидуального жилого дома в Пермском крае.
Проанализированы физические свойства рассмотренных кровельных материалов. 
Разработана сводная таблица достоинств и недостатков для каждого кровельного 
покрытия на основе характеристик, описанных в научной литературе и рекоменда-
циях производителей. Выявлен наиболее оптимальный вариант кровельной конст-
рукции для климатических условий Пермского края, учитывая технические и эко-
номические характеристики материалов, а также снеговую и ветровую нагрузку
в пределах Пермского края.  
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 Scientifical and technological progress doesn’t stand still, every year there is a
wider choice of different construction materials and technologies. There is a huge num-
ber of roofing materials represented on the market that differ in price, composition and 
the method of installation. Therefore, the aim of our study is to observe the range of
roofing materials and choose the most optimal option of roofing in terms of price – quality 
relationship for the residential building in Perm region. The article provides classification 
of roofing materials by physical properties. We have determined the advantages and
disadvantages of both, the time-tested and the new, innovative materials. It’s impossible 
to embrace the entire range of roofing materials, that’s why the most common and the 
most diverse in their properties. Also, physical properties of all roofing materials that
we’ve chosen had been analyzed. The most optimal option of roofing construction had 
been selected taking into consideration technical and economical properties of materials 
as well as wind and snow load in Perm region. The study analyzed and chose the most
appropriate and optimal options of roofing materials. The minimum and maximum cost
has been given for each of chosen materials for the construction of 1 sq. m. of the roof 
including the labor.  
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В последнее время в России набирает популярность индивидуальное строительство. 

Одной из главных составляющих индивидуального жилого дома, помимо дизайна, место-
положения и планировки, являются материалы, которые используются при его возведе-
нии, поскольку именно от них зависят долговечность, стоимость обслуживания и ком-
форт дома. Немаловажным фактором является также цена. Сложно найти материал с оп-
тимальным соотношением цена – качество.  

Крыша – это один из значимых элементов конструкции здания, поскольку она слу-
жит защитой сооружения от дождя, снега, солнца. Кровля – верхний элемент крыши, от-
крытый воздействию атмосферы [1]. Классификация кровельных материалов по физиче-
ским свойствам приведена на рис. 1. 

Научно-технический прогресс не стоит на месте, с каждым годом становится шире 
выбор строительных материалов и технологий. На рынке представлено огромное количе-
ство кровельных материалов, разных по составу, способу установки и цене. Разобраться 
в них порой сложно даже профессионалу, а непосвященному человеку – тем более. Таким 
образом, перед тем как приступить к оценке технико-экономических показателей кро-
вельных материалов, необходимо рассмотреть подробнее материалы, представленные на 
рынке. Охватить весь ассортимент невозможно, к тому же существует множество схожих 
по свойствам и взаимозаменяемых материалов. Исходя из этого, авторы выбрали из каж-
дой группы наиболее распространенные и часто встречающиеся материалы, при этом 
разнообразные по техническим характеристикам. 

Битум – древнейший строительный и отделочный материал, который и сейчас явля-
ется составляющей многих строительных материалов, в том числе кровельных. Одним 
из первых кровельных материалов, который производили на его основе, является рубе-
роид.  Рубероид – это рулонный материал для кровли, основа которого картон с битумной  
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Рис. 1. Классификация кровельных материалов 
Fig. 1. Classification of roofing materials 

пропиткой [2]. Долгое время рубероид в нашей стране был одним из наиболее распростра-
ненных кровельных материалов. Однако с развитием новых технологий и появлением бо-
лее совершенных материалов он отходит на второй план и сейчас все чаще используется 
в качестве вспомогательного слоя для устройства кровли. Рубероид имеет ряд достоинств, 
например: его легко транспортировать, так как производители упаковывают его в компакт-
ные рулоны шириной 1 м и длиной 10 или 15 м, материал нехрупкий, относительно нетя-
желый (рулон весит порядка 26 кг), не является источником дополнительного шума при 
эксплуатации. Диапазон его применения на различных уклонах кровли достаточно широк 
и практически не ограничен, зависит в основном лишь от количества слоев. Рубероид явля-
ется одним из немногих материалов, подходящих для устройства плоских кровель. Цена – 
его главное достоинство, она варьируется в пределах от 20 до 50 руб. за 1 м2 покрытия. Од-
нако список его недостатков также велик. Срок реального использования без ремонта не 
превышает пяти лет, к тому же существуют жесткие погодные ограничения для проведения 
работ (температура не ниже +5 ºC и исключительно на сухое основание) [2]. Процесс уста-
новки довольно трудоемкий, требует дополнительной техники, навыков и знаний, а боль-
шое количество швов и нахлестов увеличивает вероятность возникновения протечек и не-
герметичность (рис. 2). Рубероид чаще всего используют для монтажа кровли хозяйствен-
ных построек, промышленных зданий и гаражей. 

Одной из новинок на рынке рулонных материалов является полимерная мембрана. 
Она обладает наиболее высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению 
с устаревшими аналогами, ее свойства часто сравнивают со свойствами человеческой ко-
жи. Полимерные мембраны имеют нулевую водонепроницаемость, что обеспечивает ус-
тойчивость покрытия к стоячей воде и льду, но при этом они пропускают испарения, что 
предотвращает появление грибков и плесени. Это достаточно гибкий материал, следова-
тельно, есть возможность его использования на крышах различных конфигураций [3]. 
Срок службы без ремонта составляет 25–30 лет, а эксплуатация достигает 50 лет, матери-
ал удобен и безопасен при монтаже. Стоимость мембраны, соответственно, высока, начи-
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нается от 250 руб. за 1 м2. Стоит также учесть, что установка такого материала требует 
труда квалифицированных рабочих, на оплату которого придется затратить около  
100–200 руб. за 1 м2. Мембраны разработаны с учетом возможности их использования в 
суровых климатических условиях, монтаж производится круглый год. Полимерная мем-
брана является универсальным материалом, так как подходит для установки на крышах 
любых форм и размеров. Это востребованный материал для крупных промышленных, 
складских и торговых помещений (рис. 3). Угол уклона покрываемой крыши составляет 
от 0 до 90°, является оптимальным материалом для устройства плоской кровли из-за сво-
их гигроскопических свойств. Материал огнестойкий, чего нельзя сказать о битуме.  

 

Рис. 2. Процесс кровли крыши рубероидом 
Fig. 2. The device of a roof of ruberoid 

 

Рис. 3. Мембранная кровля промышленного здания 
Fig. 3. Membrane roof industrial building 



Азимбаева А.А., Сазонова С.А. / Вестник ПНИПУ.  
Строительство и архитектура, т. 7, № 3 (2016), 11–24 

15 

Мастичная крыша, относящаяся к разряду монолитных кровель, также производится 
на основе битума (рис. 4). После отвердения она представляет собой цельное эластичное 
покрытие, похожее на резину. Мастика обладает высокой износоустойчивостью и гидро-
изоляцией за счет отсутствия швов и стыков, что делает ее привлекательным материалом 
для покрытия промышленных зданий [4]. Чаще всего она используется для устройства 
плоских кровель или крыш с небольшим уклоном скатов с применением армирующей 
сетки. По сравнению с другими технологиями, требует меньших трудозатрат ввиду высо-
кой степени механизации работ, но необходимо строго придерживаться технологии при 
устройстве кровель из подобного материала. Например, не допускается укладка на влаж-
ное основание или в преддверии выпадения осадков, также необходимо добиться равно-
мерной толщины покрытия. Мастика – недорогой и экологичный материал. 

 

Рис. 4. Мастичная крыша 
Fig. 4. Mastic roof 

Шифер, наряду с другими материалами, также не теряет актуальности, успешно кон-
курируя с новинками кровельных покрытий. Он и по сей день остается одним из наиболее 
популярных материалов. Средний срок службы шифера – от 30 до 40 лет, без ремонта 
выдерживает порядка 12–15 лет [5]. Материал обладает высоким уровнем пожаробезо-
пасности, с легкостью может выдержать любые воздействия окружающей среды, облада-
ет низкой теплопроводностью, обеспечивая минимальный нагрев в жаркие и солнечные 
дни [6]. Обладает хорошей звукоизоляцией во время дождя и града, что подойдет люби-
телям тишины. Оптимальный уклон – выше 10°, но не более 50°. Именно в таком диапа-
зоне чаще всего и устраивается кровля, поэтому ограничения в уклоне не являются про-
блемой. Главным его достоинством является цена: шифер – один из наиболее дешевых 
материалов. Он также весьма прост в установке, для которой не требуется особых навы-
ков и инструментов, справиться с устройством крыши из шифера можно без специальной 
подготовки. Однако существует и ряд недостатков, таких как неэкологичность (в состав 
входит асбест), негерметичность в стыках, невзрачный внешний вид (рис. 5), хрупкость 
при ударах и падениях, довольно внушительный вес (около 13 кг на 1 м2), что создает не-
удобства при транспортировке и установке. Подходящий материал для индивидуального 
строительства экономкласса, покрытия гаражей, складов и т.д. 
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Рис. 5. Шиферная кровля 
Fig. 5. The slate roof 

Не следует забывать и про металлические листовые материалы, которые занимают 
значительный сегмент на рынке кровельных покрытий. Рассмотрим профнастил. Это 
профилированные листы, изготовленные из тонколистовой стали (могут быть с полимер-
ным покрытием) [7]. Кровли из такого материала имеют эстетичный вид и широкую цве-
товую палитру (рис. 6). Металлический профиль имеет ряд неоспоримых достоинств, ко-
торые гарантируют ему высокие позиции на рынке строительных материалов. Он легкий 
и прост в монтаже, что позволяет избежать применения специальной техники и найма 
квалифицированных рабочих, а следовательно, дает возможность значительно сэконо-
мить. Простой в уходе и долговечный материал, приблизительный срок службы составля-
ет более 50 лет, стойкий к атмосферным влияниям, имеет антикоррозийные свойства, ог-
нестойкий [8]. Цена профнастила также является его достоинством и составляет порядка 
130–300 руб. за 1 м2. Из недостатков профнастила можно выделить разве что высокий 
уровень шума при атмосферных осадках. Однако этот недостаток компенсируется мно-
жеством его достоинств и решается путем устройства дополнительной шумоизоляции, 
что приводит к дополнительным затратам.  

 

Рис. 6. Кровля из профнастила 
Fig. 6. The roof of corrugated board 
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Металлическая черепица – металлический кровельный материал, являющийся вариаци-
ей профлиста [9]. Отличие заключается в том, что, кроме продольных волн, у нее еще есть 
поперечные ступеньки, что положительным образом влияет на снегозадержание и, следова-
тельно, является достоинством данного материала. Недостаток состоит в том, что ею пред-
почтительно укрывать крыши с простой геометрией. При устройстве вальмовых и шатровых 
конструкций получается слишком много отходов. Металлочерепица выглядит довольно эс-
тетично при сравнительно невысокой стоимости. Широкий спектр цветовых решений дает 
возможность подобрать оттенок кровельного покрытия, гармонирующий с общим обликом 
дома. Небольшой вес материала (5–7 кг/м2) не требует дополнительных затрат на усиление 
стропильной системы, не оказывает высокой нагрузки на строительные конструкции и фун-
дамент сооружения [9]. Простая технология монтажа позволяет выполнять укладку кровель-
ного покрытия непрофессионалам, для работы не требуется специальное оборудование. 

Помимо листовых, на рынке представлен большой ассортимент штучных материа-
лов, одним из которых является черепица. Она бывает различных конфигураций и произ-
водится из всевозможных материалов. Существует как мягкая (на битумной основе), так 
и жесткая (натуральная) черепица. 

Керамика – один из древнейших материалов, используемых для устройства кровли, ко-
торый популярен и сегодня. Керамическую черепицу часто называют королевой кровель 
(рис. 7) [10]. Ее выбирают владельцы элитных коттеджей, поскольку, помимо престижно-
сти и красоты такой кровли, она обладает рекордной долговечностью – более 100 лет. Ке-
рамическая черепица имеет множество положительных характеристик, таких как огнестой-
кость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры [11]. Цена, 
конечно, соответствующе высока и имеет большой диапазон – от 400 до 2000 руб., что 
в основном зависит от производителя. Самая доступная черепица – российского производ-
ства, наиболее престижная и дорогая – немецкого. Оптимальный уклон для устройства 
кровли из керамики – 30–65°. Процесс установки довольно трудоемкий [12]. 

 

Рис. 7. Металлочерепица 
Fig. 7. Metal tile 

Рассмотрим также гибкую черепицу, которую изготавливают на основе битума (рис. 8). 
Это материал, который не так давно появился на строительном рынке (около 30 лет), но уже 
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успел завоевать значительную его часть, поскольку вобрал в себя все лучшие характеристики 
своих предшественников: от битумных материалов ему достались гибкость и легкость, от 
черепицы – презентабельный внешний вид и широкий выбор форм и расцветок. Гибкая че-
репица устойчива к перепадам температуры, экологически безопасна, долговечна (срок год-
ности достигает 50 лет) [13]. Процесс укладки несложный, но кропотливый. Цена выше 
среднего, порядка 200–300 руб. за 1 м2 покрытия, полностью оправдана всеми положитель-
ными характеристиками и минимальным количеством недостатков. 

 

Рис. 8. Кровля из керамической черепицы 
Fig. 8. The roof of ceramic tiles 

 

Рис. 9. Кровля из гибкой черепицы  
Fig. 9. Soft roofing tiles 



Азимбаева А.А., Сазонова С.А. / Вестник ПНИПУ.  
Строительство и архитектура, т. 7, № 3 (2016), 11–24 

19 

В результате рассмотрения вышеуказанных материалов составлена сводная табл. 1, 
в которой отражены их основные достоинства и недостатки. 

Таблица 1 

Достоинства и недостатки кровельных материалов 
Table 1 

Advantages and disadvantages of roofing materials 

№ п/п Материал Достоинства  Недостатки 
1 Рубероид – Экономичность; 

– скорость монтажа; 
– малый вес; 
– бесшумность 

– Недолговечность; 
– для монтажа требуется допол-
нительная техника 

2 Полимерные  
мембраны 

– Долговечность;  
– малый вес; 
– эстетичность; 
– скорость монтажа; 
– хорошая гидроизоляция 

– Дороговизна; 
– для монтажа требуется допол-
нительная техника; 
– бесшумность 

3 Мастика – Простота и скорость монтажа; 
– хорошая гидроизоляция; 
– скорость монтажа 

– Для монтажа требуется допол-
нительная техника; 
– бесшумность; 
– недолговечность 

4 Шифер – Экономичность; 
– простота и скорость монтажа; 
– хорошая звукоизоляция; 
– долговечность  

– Большой вес; 
– хрупкость; 
– неэстетичный внешний вид; 
– шумность; 
– неэкологичность 

5 Профнастил – Экономичность; 
– малый вес; 
– простота и скорость монтажа; 
– широкая цветовая гамма; 
– долговечность 

– Шумность; 
– заурядный внешний вид 

6 Металлочерепица  – Широкая цветовая гамма; 
– долговечность; 
– малый вес; 
– эстетичность; 
– простота монтажа 

– Шумность 

7 Керамическая  
черепица 

– Долговечность;  
– эстетичность; 
– экологичность; 
– широкий выбор форм и цветовой 
гаммы; 
– бесшумность 

– Дороговизна; 
– большой вес; 
– хрупкость; 
– сложность монтажа 

8 Гибкая черепица – Долговечность;  
– малый вес; 
– эстетичность; 
– широкий выбор форм и цветовой 
гаммы; 
– бесшумность; 
– экологичность 

– Требует усиленного основания; 
– дороговизна 

 
После проведенного анализа кровельных материалов на основе научной литературы 

и рекомендаций производителей необходимо также учесть совместимость кровельного 
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материала и его технических характеристик с климатическими условиями Пермского 
края и выбранным решением конструкции крыши.  

Предполагаемое конструктивное решение – двускатная крыша, так как оно является 
наиболее распространенным и экономически выходным для частного домостроения.  

Конструкция крыши, ее форма и размеры во много определяют составляющие кро-
вельного покрытия, конструкция, в свою очередь, продиктована климатическими усло-
виями местности [14]. Решающим фактором в этом вопросе является ветровая и снеговая 
нагрузка, поскольку именно от нее зависит уклон будущей крыши.  

При обильном выпадении осадков в регионе оптимальным уклоном для скатов кры-
ши будет угол в 45–60°, так как при углах скатов, равных 60° и больше, снег на кровле 
совсем не задерживается, а чем ближе угол уклона к этому значению, тем меньшую на-
грузку испытывает крыша от воды и снега [15]. Однако стоит учитывать и то, что при та-
ких уклонах конструкция крыши имеет очень большую площадь покрытия, из-за чего за-
траты на ее возведение значительно возрастают. На крышах с небольшими уклонами бу-
дут задерживаться осадки, создавая повышенные нагрузки на покрытие. Это необходимо 
учитывать при проектировании конструкции крыши.  

Если же в регионе, где предполагается строительство дома, постоянно дуют сильные 
ветра, то с конструкцией крыши все в точности наоборот: чем больше уклон скатов, тем 
больше парусность, т.е. вероятность срыва ветром кровельного материала с крыши воз-
растает. Таким образом, при сильных ветровых нагрузках оптимальный угол уклона ска-
тов – 9–20°, парусность такой кровли минимальна, следовательно, нагрузка от ветра 
на стропила и кровельный материал минимальна. 

Пермский край относится к V снеговому району, расчетное значение веса снегового 
покрова – 320 кг/м2; ветровое давление – 32 кг/м2, так как согласно карте ветровых рай-
онов Пермский край относится ко II району (СП 20.13330.2011). 

В Пермском крае средние значения ветровой и снеговой нагрузки, поэтому для дан-
ного региона подойдет среднее значение угла наклона кровли – порядка 20–45°. Боль-
шинство скатных кровель имеют именно такое значение. Сужая диапазон, выберем сред-
нее значение 30–35°. Однако, исходя из экономических соображений, оптимальный уклон 
крыши 30–35° заменим на диапазон 28–33°, поскольку чем меньше угол, тем меньше 
площадь покрытия и затраты на материалы. Остановимся на данном значении уклона, так 
как для него подходит большинство материалов, рассмотренных нами, также этот вари-
ант более экономичен.  

Определив оптимальный уклон для определенного местоположения, мы несколько 
ограничили спектр кровельных материалов, которые можно применить в данных услови-
ях. Мы исключили возможность использования мастичной кровли и битума, так как их 
применение нецелесообразно при выбранном значении уклона скатов, что наглядно про-
демонстрировано в табл. 2. 

Исключили мы также полимерные мембраны, так как данный материал является наи-
более подходящим для промышленных, торговых и складских помещений, т.е. крупнога-
баритных объектов. Несмотря на то что характеристики позволяют его применение 
на кровлях с большими уклонами, этот материал больше подходит для плоских кровель 
и редко используется в частном домостроении, что можно объяснить высокой ценой по-
лимерной мембраны, трудоемким процессом установки, требующим дополнительного 
оборудования, и нестандартным составом кровельного пирога. 
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Таблица 2 

Пределы угла наклона крыши для кровельных материалов 
Table 2 

The angle of the roof slope for roofing materials 

№ п/п Название материала Минимальный уклон, ° Максимальный уклон, ° 
1 Рубероид 4 27 
2 Полимерные мембраны 0 90 
3 Шифер (асбестоцемент) 6 45 
4 Профнастил 11,5 90 
5 Металлочерепица 14 90 
6 Натуральная черепица 11,5 65 
7 Мягкая черепица 12 90 
8 Мастика 2,5 20 

 
Шифер (асбестоцемент) мы исключили по причине его несоответствия современным 

требования к экологичности материалов. Этот материал больше подойдет для складов, 
сараев и гаражей, но никак не для жилых домов.  

Керамическую и гибкую черепицу также стоит исключить из списка возможных ва-
риантов. Стоимость данных материалов выше среднего, они требуют сплошной или час-
той обрешетки (для керамической черепицы – при высоких уклонах), что увеличивает 
общие затраты на кровлю. Стоимость работ по устройству кровли штучными материала-
ми выше, чем листовыми. При уклоне скатов 28–33° плохо просматривается рельеф по-
крытия, следовательно, высокие затраты на устройство подобных кровель нерациональны 
в данном случае.  

Таким образом, из ряда рассмотренных нами материалов остались два, схожих по 
своим характеристикам и составу. Это металлочерепица и профнастил. Был проведен це-
новой мониторинг рынка Пермского края, а также были выявлены стоимость работ по 
установке и цена самого материала за 1 м2 (табл. 3). При этом мы опустили стоимость 
устройства кровельного пирога под металлочерепицу и профнастил, так как она совпада-
ет ввиду схожих физических свойств материалов. Мы также не приняли в расчет стои-
мость дополнительных элементов (ендов, коньков, саморезов, торцевых планок), так как 
для обоих материалов она одинакова и составляет порядка 25–30 % от стоимости самого 
покрытия.  

Таблица 3 

Стоимость 1 м2 кровельного покрытия 
Table 3 

The cost of 1 m2 of roofing 

№ п/п Название материала 
Стоимость, руб./м2 Стоимость работ  

по установке, руб./м2 Min Max Среднее значение
1 Профнастил 198 356 277 260 
2 Металлочерепица 211 635 423 280 

 
Чтобы получить полную картину, был проведен сравнительный анализ достоинств 

и недостатков выбранных материалов. На основе полученных результатов была состав-
лена табл. 4. По внешнему виду однообразный профлист однозначно проигрывает ме-
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таллочерепице. Вес профлиста несколько больше, чем у металлочерепицы, но разница  
в 2–4 кг на 1 м2 не играет роли при устройстве стропильной системы [16], а вот толщина 
имеет большое значение, поскольку увеличение толщины листа хотя бы на одну деся-
тую миллиметра способно продлить срок службы кровли на несколько лет. Что касается 
монтажа, то легче его производить профнастилом ввиду простоты его профиля, однако 
листы очень тяжелые и длинные, для монтажа требуется несколько человек, зато ско-
рость укладки выше. Металлочерепица же обладает удобными габаритами и класть ее 
возможно даже в одиночку. 

Таблица 4 

Сравнение характеристик металлочерепицы и профнастила 
Table 4 

Comparison of characteristics of metal tile and shaped boarding 

№ п/п Характеристики Металлочерепица Профнастил 
1 Легкость монтажа – + 
2 Пожаробезопасность + + 
3 Тип защитного покрытия + + 
4 Вес + – 
5 Толщина – + 
6 Цена – + 
7 Внешний вид + – 
8 Долговечность и срок службы – + 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что профлист имеет больше положи-

тельных характеристик при меньшей цене. Однако не стоит забывать про климатические 
особенности Пермского края. Благодаря своей структуре металлочерепица способствует 
задержанию схода снега с кровли, что делает ее использование безопаснее. Внешний вид 
также часто играет не последнюю роль при выборе кровельного материала. В этом вопро-
се, на наш взгляд, также лидирует металлочерепица. 

В заключение хотелось бы добавить, что большой ассортимент кровельных материа-
лов на рынке затрудняет выбор. Более того, для заказчика характеристики материалов 
имеют первостепенное значение, поэтому, по мнению авторов, к выбору кровельного ма-
териала необходимо подходить индивидуально для каждого объекта, учитывая пожела-
ния клиента и климатические условия района. 
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