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УДК 631.234 

А. А. Блажнов 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

Для фермерских хозяйств предложено арочное сооружение из легких несущих и ограж-
дающих конструкций, обеспечивающее значительное снижение стоимости и трудоемкости 
строительства по сравнению с конструктивным решением из традиционных материалов: кир-
пича, железобетона и др. Обоснованы рациональные пролеты и габаритные схемы для различ-
ной площади застройки сооружения. Разработан метод прогнозирования снеговой нагрузки на 
сооружение, учитывающий физические свойства покрытия и климатические особенности ре-
гиона. Выведена зависимость для определения экономически целесообразной толщины ограж-
дающей конструкции.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: арочное сооружение, стальной каркас, мягкая оболочка, плани-
ровочные параметры, габаритные схемы, снеговая нагрузка, оптимальная толщина утеплителя. 

The author offers farms an arch construction from lightweight bearing and envelope buildings 
which provide considerable decrease in cost and labour inputs of construction in comparison with the 
constructive decision using traditional materials: brick, reinforced concrete, etc. Rational spans and 
dimensional schemes for various area of building of a construction are proved. The method of fore-
casting of snow loading on a construction, taking into account physical properties of covering and 
climatic pattern of region is developed. The dependence for the determination of economically expe-
dient thickness of envelope building is deduced.  

K e y  w o r d s: arch construction, steel frame, soft cover, planning parametres, dimensional 
schemes, snow loading, optimum thickness of insulant. 

Введение. Осуществляемое реформирование отечественного аграрного 
сектора экономики предусматривает стимулирование малых форм хозяйство-
вания. Строительство капитальных сооружений сельскохозяйственного на-
значения из традиционных материалов (кирпича, железобетона и др.) на на-
чальном этапе становления хозяйства потребует значительных единовремен-
ных затрат, что в дальнейшем отрицательно повлияет на рентабельность 
производства. С целью снижения стоимости и трудоемкости строительства 
разработано арочное сооружение из легких несущих и ограждающих конст-
рукций [1], предназначаемое для применения в I—III снеговых районах по 
нормам (СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. M. : ОАО ЦПП, 2011). 
Несущими элементами каркаса являются арки (из труб, гнутых профилей) 
с повышенной затяжкой и проволочные прогоны. Совмещенное утепленное 
покрытие предусмотрено с внутренним слоем из стабилизированной пленки, 
в наружном слое могут применяться конструкционные ткани и пленки, поли-
карбонатные панели. Наименьшие единовременные затраты требуются на 
кровлю из стабилизированных пленок долговечностью от 4 до 7 лет. Замена 
мягкой кровли сооружения возможна в процессе эксплуатации. Сооружение, 
предназначаемое для центральных и южных районов, характеризуется низкой 
стоимостью, небольшой массой (20…25 кг/м2), быстровозводимостью, воз-
можностью монтажа собственными силами. В зависимости от конъюнктуры 
рынка оно может использоваться для выращивания грибов и овощей, содер-
жания некрупных животных и птицы.  
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Цель дальнейших исследований заключалась в следующем: разработать 
рациональные габаритные схемы, зависящие от площади застройки и обеспе-
чивающие самоудаление снега с покрытия при его подтаивании; эксперимен-
тально обосновать метод прогнозирования снеговой нагрузки на сооружение, 
учитывающий физические свойства покрытия, климатические особенности 
региона и позволяющий снизить расчетное значение нагрузки; вывести зави-
симость для определения экономически целесообразного термического со-
противления ограждающей конструкции, так как положения свода правил по 
тепловой защите зданий не позволяют определить для нее нормируемое зна-
чение приведенного сопротивления теплопередаче. Результаты решения по-
ставленных задач в совокупности с ранее полученными результатами послу-
жат основой для проектирования объемно-планировочной структуры, несу-
щих и ограждающих конструкций сооружения. 

1. Габаритные схемы сооружения. Для требуемой в хозяйстве площади 
сооружения можно подобрать множество соответствующих ей значений пла-
нировочных параметров, при варьировании которых должны изменяться рас-
ходы материалов, затраты на конструктивные элементы и отопление соору-
жения. С целью определения экономически целесообразных пролетов габа-
ритных схем применительно к сооружению для выращивания грибов 
определялся минимум стоимостной функции: 

( ) ( )н
1П {Е С Э } min,i L L
G

= + →∑   (1) 

при условии S = AL = const, где П — приведенные затраты на единицу про-
дукции, р./т; Ен — коэффициент эффективности капитальных вложений; Ci(L) 
и Э(L) — затраты на отдельные конструктивные элементы и годовые затраты 
на отопление, р./м2, выраженные в функции пролета; G — расчетный годовой 
съем продукции с единицы площади сооружения, т/м2; S, A, L — соответст-
венно площадь, длина и ширина (пролет) сооружения.  

Исследование стоимостной функции сооружения, единовременные и 
энергетические затраты в которой были выражены через пролет арки, показа-
ло, что при площади сооружения до 200 м2 его ширину целесообразно при-
нимать 6…7 м, от 200 до 400 м2 — 7,0…7,5 м; от 400 до 600 м2 — 9,0…10 м. 
Установленные значения рациональных пролетов наряду с технологическими 
и конструктивными (к геометрической схеме арки, обеспечивающей само-
удаление снега с покрытия) требованиями учитывались при разработке габа-
ритных схем сооружения (рис.). 

2. Метод прогнозирования снеговой нагрузки. Снеговая нагрузка для 
разработанного арочного сооружения в соответствии с СП 20.13330.2011 
должна определяться применительно к покрытию в виде стрельчатых арок. 
Например, для III снегового района ее полное расчетное значение на горизон-
тальную проекцию покрытия в зависимости от пролета арки изменяется от 
1,26 до 1,50 кПа. При такой нагрузке толщина накопившегося на покрытии 
слоя снега должна составить примерно 50 см, что практически невозможно 
в связи со следующим. Известно, что, обладая малой теплопроводностью, 
снег на крыше отапливаемого здания уменьшает теплопотери. При достаточ-
ной толщине слоя происходит подтаивание снега на поверхности кровли, 
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снижение трения в области контакта и самоудаление снега при его опреде-
ленной массе [2]. Разработанное многофункциональное сооружение имеет 
ряд особенностей, обеспечивающих возможность снижения расчетной снего-
вой нагрузки: совмещенное легкое покрытие, достаточно высокую для про-
грева покрытия температуру внутреннего воздуха в пределах 12…15 °С, ма-
лый коэффициент трения скольжения снега (0,02…0,08) по полимерной кров-
ле, необходимый уклон (не менее 15 °С в коньке сооружения) для 
самоудаления снега и небольшую длину ската покрытия. Проверка возмож-
ности самоудаления снега с покрытия арочного сооружения и снижения сне-
говой нагрузки осуществлялась в холодные периоды 2008—2009 и 2009—
2010 гг. на фрагменте, поперечный профиль которого был выполнен в мас-
штабе 1:2 по отношению к габаритной схеме пролетом 6 м. В связи с неодно-
кратным сходом снега (за год в среднем 5 раз) толщина и плотность его слоя 
на покрытии фрагмента за два зимних периода не превысили 50 % толщины и 
70 % плотности снежного покрова. Максимальная высота осадков на покры-
тии равнялась 0,16 м при плотности 130 кг/м3, снеговая нагрузка на горизон-
тальную проекцию покрытия при этом не превысила 0,25 кПа (25 кгс/м2). 

 
а 

 
б 

Габаритные схемы многофункционального сооружения: а — с арочной формой 
покрытия; б — с двускатным покрытием (для жесткого утеплителя) 
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Полученные результаты показали, что в течение холодного периода на-
копление снега на полимерной кровле отапливаемого малопролетного ароч-
ного сооружения будет происходить периодически вследствие неоднократно-
го самоудаления снега под влиянием ряда факторов: оттепелей, теплопотерь 
через покрытие, силы собственной тяжести. В связи с этим определенная по 
СП «Нагрузки и воздействия» снеговая нагрузка на арочное сооружение бу-
дет иметь завышенное значение, так как районирование нагрузок в нормах 
выполнено на основе характеристик длительно формировавшегося снежного 
покрова. Накопление данных о реальных нагрузках потребует значительного 
периода времени. Учитывая физические свойства покрытия рассматриваемо-
го сооружения, прогнозируемое значение снеговой нагрузки (S) можно опре-
делить через наибольшие возможные значения плотности слоя снега на по-
крытии (ρ) и его толщины ( 0

снδ ), установленной из условия подтаивания снега 
на кровле вследствие тепловыделений сооружением, 

0
снρδ .S =   (2) 

С достаточной для практических целей точностью толщина слоя снега на 
покрытии, обеспечивающая нулевую температуру на кровле, определяется 
при допущении о стационарности теплового потока через ограждение. Такое 
допущение, применяющееся в теплотехнических расчетах ограждающих кон-
струкций, возможно в связи с небольшой суточной амплитудой наружного 
воздуха и практически стационарным режимом в ночное время в зимний пе-
риод. Выведено математическое выражение требуемой толщины слоя снега, 
обеспечивающей нулевую температуру на поверхности покрытия: 

( ) ( )н сн0 п
сн п

в п в

1 1δ exp ln 1 ,
tr r

r r t

⎧ ⎫⎡ ⎤− λ⎛ ⎞+ δ⎪ ⎪= + − + δ⎨ ⎬⎢ ⎥⎜ ⎟α λ⎝ ⎠⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭
  (3) 

где αв — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности; tн — темпера-
тура наружного воздуха; λп, λсн — коэффициенты теплопроводности утепли-
теля и снега; r — радиус внутренней поверхности покрытия; δп — толщина 
утеплителя; tв — температура внутреннего воздуха. 

Для определения 0
снδ  необходимо установление расчетных значений на-

ружной температуры tн, предельной для значительных осадков в виде снега в 
рассматриваемом регионе, и теплопроводности снега λсн, зависящей от его 
плотности. 

На европейской части страны снегопады наблюдаются в диапазоне тем-
ператур от +4 до –20 °С, при температурах более высоких и более низких 
снегопады не отмечались. В южной полосе страны снегопады наблюдались 
при температуре до –15 °С [4, 5]. На основании опубликованных климатиче-
ских данных расчетную температуру наружного воздуха в (3) для III снегово-
го района в нормах [2] можно принять –20 °С, для II и I районов — равной 
–15 °С. В соответствии с [6] число дней с средней суточной температурой 
выше –20 и –15 °С в наиболее холодном месяце в регионах, расположенных в 
указанных снеговых районах, в среднем составляет более двух декад, что по-
зволяет обеспечить самоудаление снега с арочного сооружения вследствие 
его подтаивания на кровле.  
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Известно, что теплопроводность снега пропорциональна его плотности и 
при значении плотности сухого снега до 350 кг/м3 может быть вычислена по 
формуле λсн = 10–6 · 2,856 2ρ , Вт/(м · °С) [4, 5]. Как показали результаты экс-
перимента, самоудаление снега с покрытия фрагмента в течение зимы проис-
ходило неоднократно (в среднем 5 раз) и длительность его накопления не 
превышала трех недель. В связи с этим при определении плотности снега на 
покрытии продолжительность его накопления можно ограничить одним ме-
сяцем. В качестве базового месяца при определении λсн для регионов, распо-
ложенных в III снеговом районе, целесообразно принять декабрь, плотность 
снегового покрова в котором в соответствии с [5] наибольшая из трех зимних 
месяцев. Для регионов, расположенных в I и II снеговых районах и характе-
ризующихся недлительным залеганием снежного покрова, при установлении 
коэффициента теплопроводности снега целесообразно использование значе-
ния плотности, приходящейся на декаду наибольшей высоты снежного по-
крова. При определении расчетного значения плотности снега на покрытии 
(ρ ) учитывалось ее уменьшение по отношению к плотности снегового по-
крова земли 

сн снρ μ(ρ 3σ ),= +   (4) 

где μ  — коэффициент перехода от плотности снегового покрова земли к 
плотности снега на покрытии, с учетом опытных данных принятый равным 
0,8; снρ  и снσ  — средняя плотность и среднее квадратическое отклонение 
плотности снегового покрова земли. 

Обработка климатических данных [5] показала, что в III снеговом районе 
расчетное значение плотности снега на покрытии по регионам изменяется от 
184 до 226 кг/м3, во II снеговом районе — от 165 до 220 кг/м3 и в среднем со-
ответственно равно 208 и 192 кг/м3. На основании полученных результатов 
расчетные значения плотности снега на покрытии и коэффициента его тепло-
проводности можно принять равными для III снегового района 230 кг/м3 
( снλ 0,151 Вт/м= ·°С), для II района — 220 кг/м3 ( снλ 0,138 Вт/м= ·°С). 

Определенные на основании выражений (2) и (3) прогнозируемые значе-
ния снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия равны: для 
III района — 1,0 кПа; II района — 0,66 кПа; для I района прогнозируемое зна-
чение снеговой нагрузки соответствует нормативному. Таким образом, пред-
ложенный способ прогнозирования снеговой нагрузки, учитывающий физи-
ческие свойства покрытия разработанного сооружения и климатические ха-
рактеристики региона, позволяет дифференцированно устанавливать ее 
значение для конкретных районов строительства и не менее чем на 20 % 
уменьшить расчетное значение нагрузки во II и III снеговых районах.  

3. Экономически целесообразная толщина утеплителя. Положения 
норм (СП 50.13330.2011. Тепловая защита зданий. M. : ОАО ЦПП, 2011) не 
содержат указаний по определению нормируемого значения сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструкций применительно к сооружениям, 
температура воздуха в которых в отопительный период должна поддержи-
ваться в пределах 13…15 °С. При определении сопротивления теплопереда-
че ограждающих конструкций в рыночных условиях целесообразно учиты-
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вать как стоимость теплоизоляции, так и стоимость тепловой энергии, зави-
сящую от поставщика (которых в регионе может быть несколько), и еже-
годный рост тарифа на тепловую энергию (достигавший, например, в Ор-
ловской обл. в последние годы 20 %). В связи с этим целесообразно проек-
тировать ограждение с оптимальной величиной сопротивления 
теплопередаче, при которой сумма (А, р./м2) единовременных затрат и экс-
плуатационных расходов в течение расчетного срока окупаемости сооруже-
ния будет минимальной. Для трехслойной ограждающей конструкции раз-
работанного арочного многофункционального сооружения математическое 
выражение такой суммы равно: 

в сн т
к к ут ут п п

0

( ) СА С (δ ) δ С С (δ ) min,Т t t Z mr
R

−
= + + = =   (5) 

где к кС (δ )  и п пС (δ )  — стоимость кровельного и пароизоляционного слоя в 
ограждающей конструкции, р./м2, зависящая от толщины кδ  и Пδ ; утδ  и 

утС  — толщина утеплителя, м, и стоимость утеплителя в ограждающей кон-
струкции, р./м3, зависящая от способа строительства (собственными силами, 
подрядный); Т — период окупаемости сооружения, не превышающий трех 
лет; вt  — расчетная температура внутреннего воздуха; снt  и Z  — средняя 
температура наружного воздуха за отопительный период и продолжитель-
ность отопительного периода; тС — стоимость тепловой энергии, зависящая 
от продавца, которых в регионе может быть несколько; m  — коэффициент, 
учитывающий ежегодное повышение стоимости тепловой энергии; r  — ко-
эффициент условия работы ограждения, равный 1,16, учитывающий влияние 
географической ориентации и ветра; 0R — сопротивление теплопередаче ог-
раждающей конструкции. 

После преобразований (5) получим зависимость для определения эконо-
мически целесообразной толщины утеплителя: 

в сн т утопт
ут 0 ут в н ут

ут

( ) С
δ =( )λ ( )λ ,

С
Т t t Z mr

R В R R
−

− = − +
λ

  (6) 

где λут — коэффициент теплопроводности утеплителя; Rв и Rн — сопротивле-
ние теплоотдаче на внутренней и наружной поверхности ограждающей кон-
струкции. 

Выводы:  
1. На основании установленных рациональных значений пролетов ароч-

ного сооружения и требований к геометрической схеме покрытия, обеспечи-
вающей самоудаление снега, разработаны габаритные схемы многофункцио-
нального сооружения пролетом 6,0, 7,5 и 9,0 м. 

2. Предложен метод прогнозирования максимальной снеговой нагрузки 
на сооружение, учитывающий физические свойства покрытия и климатиче-
ские характеристики региона. Метод позволяет не менее чем на 20 % снизить 
нагрузку на сооружение во II и III снеговых районах по отношению к опреде-
ляемой по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 
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3. Установлено, что для интервала внутренней температуры 13…15 °С, 
необходимого для некоторых процессов в холодный период года, положения 
СП 50.13330.2011 «Тепловая защита зданий» не содержат указаний по опре-
делению нормируемого значения сопротивления теплопередаче ограждаю-
щих конструкций. В связи с этим, предложена формула для определения оп-
тимального термического сопротивления ограждающей конструкции арочно-
го сооружения, учитывающая экономические факторы: тариф на тепловую 
энергию и его изменение, стоимость материалов и способ строительства.  

4. Результаты исследования рекомендуются для использования при про-
ектировании сооружений для фермерских хозяйств. 
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