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Введение 

 

Современные методы проектирования конструкций зданий и сооружений (в 

том числе конструкций кровли) основаны на опыте проектирования и 

нормативной документации в строительстве.  

Они учитывают конструктивную безопасность (запасы прочности при которых 

в конструкции не возникнут предельные состояния I и II группы), 

технологическую безопасность (проекты производства работ, обеспечивающие 

безопасность производства работ). Но тенденция развития науки и производства в 

мире предполагает максимальное сохранение ресурсов и энергии во всех сферах 

деятельности людей. Поэтому необходимы расчеты проектируемых конструкции 

с точки зрения энергетической, технологической и конструктивной 

эффективности – минимизация затрат на строительство и эксплуатацию всех 

элементов зданий и сооружений.  

Одним из эффективных методов выявления полезности и эффективности 

«функций» элементов конструкции является метод ФСА, применяемый в данной 

диссертации для оценки и модернизации крыши большепролетного 

промышленного здания. 

Сегодня в экономически развитых странах практически каждое предприятие 

или компания используют методологию функционально-стоимостного анализа 

как практическую часть системы менеджмента качества, наиболее полно 

удовлетворяющую принципам стандартов серии ИСО 9000. 

В России метод ФСА не имеет широкого применения, поэтому необходимо 

его исследование и применения в различных областях науки.  

Актуальность применения данного метода в строительной отрасли (в том 

числе проектирование и строительство новых объектов, реконструкция и ремонт 

существующих объектов, производственные процессы на заводах изготовления 

строительных материалов) обусловлена необходимостью получения продукции с 

минимальными технологическими и эксплуатационными затратами. 

Исходя из вышеизложенного для поиска и оценки решений по реконструкции 
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крыши цеха ламинирования, проводиться функционально-стоимостной анализ, 

результатом которого должно быть выявление наиболее эффективного решения 

по реконструкции кровли на реальном объекте. 

Объектом исследования является существующая кровля цеха ламинирования, 

для которой, в следствие её разрушения требуется провести реконструкцию. 

Предметом исследования являются конструкционные, технологические и 

эксплуатационные параметры кровли цеха.   

В рамках реконструкции заказчиком поставлена основная задача – 

уменьшение эксплуатационных затрат на содержание кровли данного цеха. 

Функционально – стоимостной анализ проведен в ПК «Анализ и Синтез Систем», 

прочностные расчеты полученных вариантов проведены в ПК «ЛИРА-САПР 

2013», расчет теплотехнических характеристик предлагаемых решений проведен 

в ПК «ТеРеМОК».  

Научная новизна темы диссертации выражена в применении научного подхода 

в форме функционально-стоимостного анализа к конструкторской задаче по 

разработке решений по реконструкции крыши цеха с большим пролетом.  

Практическая значимость результатами данной диссертации выражается в 

получении предварительных решения по реконструкции кровли, которые могут 

служить базой для дальнейшего подробного проектирования новой крыши.  
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1. Литературный обзор и результаты патентного поиска 

 

В следствие того, что постановленная задача для исследования в данной 

диссертации узконаправленная и специфическая, литературный обзор показал, 

что данные о подобных исследованиях отсутствуют.  

Литература по функционально – стоимостному анализу представлена 

обширным перечнем источников, но применения данного метода к решению 

задачи по реконструкции кровли промышленного здания.  

Решения по конструкциям крыши большепролетных производственных 

зданий представлены типовыми решениями и нормативной документацией на 

проектирование (Серии, СП, ГОСТ, СТО). 

Патентное исследование (патентный поиск, патентно-информационный 

поиск) представляет собой один из современных инструментов анализа, 

применяемых для решения круга технических, конъюнктурных и правовых задач, 

связанных с разработкой и продвижением на рынок продукции, содержащей 

научно-технические достижения. 

Патентные исследования проводятся на основе анализа источников патентной 

информации с привлечением других видов информации, содержащей сведения о 

последних научно-технических достижениях, связанных с разработкой 

промышленной продукции, а также о состоянии и перспективах развития рынка 

продукции данного вида. Вид и объем источников научно-технической 

информации зависит от объекта и задачи исследований. 

Поиск осуществляется посредством информационно-поисковой системы и 

вручную или с использованием соответствующих компьютерных программ, а 

также с привлечением соответствующих экспертов. 

Виды патентов: 

Патент на промышленный образец – охранный документ, выдаваемый 

государственным патентным ведомством Российской Федерации, 

подтверждающий право его обладателя на промышленный образец. 
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Патент на селекционное достижение – документ, выдаваемый в соответствии с 

Законом РФ «О селекционных достижениях» и удостоверяющий исключительное 

право его обладателя на использование селекционного достижения. 

Свидетельство на полезную модель – охранный документ, удостоверяющий 

приоритет, авторство полезной модели и исключительное право на ее 

использование выдается Патентным ведомством автору, его правопреемнику или 

работодателю в результате подачи заявки на выдачу свидетельства на полезную 

модель. 

Патент на изобретение – это разновидность патента, который выдается по 

результатам квалификационной экспертизы заявки на изобретение. 

Квалификационная экспертиза (или – экспертиза по сути) устанавливает 

соответствие изобретения условиям патентоспособности, т.е. новизне, 

изобретательскому уровню, промышленной применимости. Патент удостоверяет 

приоритет, авторство и исключительное право его обладателя на использование 

промышленного образца. 

В данной работе патентный анализ проводился с использованием электронной 

базы интернет сайта федерального института промышленной собственности 

(ФИПС) вручную, без использования стороннего программного обеспечения и 

специалистов в области патентования. 

Целью анализа является: 

 Поиск изобретений или компаний, получивших патенты на изобретения 

в интересуемой области 

 Поиск последних новаторских решений 

Результаты поиска представлены ниже с описанием сути патента, его вида, 

цели, автора и патентообладателя. 
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1) Номер документа: 2269629 

Наименование патента: Конструкция кровли ангара 

Патентообладатель: Открытое акционерное общество "Гипронииавиапром" 

Авторы: Морозов Юрий Дмитриевич, Тепляков Альберт Алексеевич, Нечай 

Игорь Алексеевич, Лягаева Ольга Сергеевна 

Вид патента: патент на полезную модель 

Формула полезной модели: Изобретение относится к строительству, а именно 

к конструкциям кровли промышленных зданий и сооружений, в особенности к 

конструкциям кровли ангаров, и может быть использовано при сооружении 

большепролетных ангаров в субтропических и тропических климатических зонах 

различных стран. Изобретение направлено на обеспечение надежности и 

долговечности эксплуатации кровли в условиях активного инфракрасного 

излучения и интенсивной солнечной радиации за счет предотвращения 

нарушения герметичности гидроизоляционного кровельного крова и обеспечения 

его вентиляции. 

Описание: Сущность изобретения заключается тем, что конструкция кровли 

ангара включает гидроизоляционный кровельный ковер, профилированный 

металлический настил и теплоизоляцию. При этом профилированный 

металлический настил установлен на верхних полках прогонов, а остальная часть 

кровли, включающая гидроизоляционный кровельный ковер и плиты 

теплоизоляции, расположена на металлических сетках, каждая сетка прикреплена 

к стенке прогона в точке сопряжения этой стенки с внутренней поверхностью 

нижней полки прогона. При этом между настилом и гидроизоляционным ковром 

предусмотрен воздушный зазор. 
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Рис. 1. Устройство вентилируемой кровли, где 1- металлический настил; 2 – 

гидроизоляционный кровельный ковер; 3 – плиты теплоизоляции; 4 – 

металлическая сетка; 5 – прогон; 6 – нижняя полка прогона; 7 – верхняя полка 

прогона; 8 – стенка прогона 

 

2) Номер документа: 2275478 

Наименование патента: Блок-ферма покрытия 

Патентообладатель: Красноярская государственная архитектурно-строительная 

академия (КрасГАСА) 

Авторы: Драчевский С.В., Енджиевский Л.В. 

Вид патента: патент на полезную модель 

Формула полезной модели: Изобретение относится к строительству и может 

быть использовано для устройства покрытий зданий и сооружений, 

преимущественно большепролетных. Техническим результатом изобретения 

является снижение материалоемкости и трудоемкости монтажа при создании 

большепролетных конструкций. 

Описание: В блок-ферме покрытия, включающей верхний пояс из 

профилированного листа, образующий наружную поверхность криволинейной 

формы, нижний стержневой пояс и подкрепляющие раскосы, верхний пояс блок-

фермы образован шарнирно соединенными между собой пространственными 

блоками, каждый из которых выполнен из двух взаимовыпуклых в продольном 
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направлении профилированных листов, соединенных пространственной 

стержневой решеткой. 

 

 

 

 

Рис. 2. Устройство блок-фермы, где 1 – вернхний пояс; 2 – подкрепляющие 

раскосы; 3 – нижний пояс; 4 – пространственный блок верхнего пояса; 7 – 

пространственная стержневая решетка; 8 – цилиндрические шарниры. 

 

Рис. 3. Устройство блок-фермы. Аксонометрия 
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3) Номер документа: 2282699 

Наименование патента: Пространственный блок покрытия 

Патентообладатель: Красноярская государственная архитектурно-строительная 

академия (КрасГАСА) 

Авторы: Колесникова М.А., Инжутов И.С., Дмитриев П.А., Рожков А.Ф. 

Вид патента: патент на полезную модель 

Формула полезной модели: Изобретение относится к области строительства и 

может быть использовано для устройства покрытий зданий и сооружений. 

Технический результат заключается в снижении расхода металла за счет 

обеспечения совместной работы верхнего и нижнего поясов на восприятие 

изгибающих моментов. 

Описание: Пространственный блок покрытия включает верхний пояс 

выпуклой формы и нижний в виде жесткой затяжки с шарниром посередине, 

соединенные системой вертикальных, продольных и поперечных связей. Нижний 

пояс выполнен из деревянных балок, на которые оперты попарно объединенные 

верхней и нижней поперечинами и промежуточными дощатыми связями 

вертикальные деревянные стойки, подпирающие через верхние поперечины 

верхний пояс, выполненный в виде свода из стального профилированного листа с 

продольным расположением гофр, закрепленного на верхних поперечинах. 

 

 

 

Рис. 4. Устройство пространственного блока покрытия, где 1 – свод из проф. 

листа; 2 – нижний пояс из деревянных балок; 3 – шарнир в виде пластин 

нагельного типа; 4 – вертикальные деревянные стойки; 5,6 – поперечные балки; 7 

– дощатые связи; 8 – металлические накладки нагельного типа. 
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Рис. 5. Разрез А-А 

 

4) Номер документа: 2276713 

Наименование патента: Многопролетное мембранное покрытие 

Патентообладатель: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова 

Авторы: Соколов А.А. 

Вид патента: патент на полезную модель 

Формула полезной модели: Изобретение относится к строительству и 

предназначено для устройства покрытий многопролетных зданий различного 

назначения. Техническим результатом изобретения является повышение 

эксплуатационной надежности покрытия посредством снижения концентрации 

напряжений в мембране. 

Описание: Многопролетное мембранное покрытие состоит из опертых по 

углам и соединенных между собой панелей, каждая из которых включает 

опорный контур и прикрепленную к нему по периметру предварительно 

напряженную мембрану. Опорный контур состоит из боковых гибких элементов и 

соединенных с ними торцевых поперечных балок, а каждая панель дополнительно 

снабжена соединенными между собой, с боковыми гибкими элементами и 

пространственным шпренгелем центрально расположенным продольным жестким 

стержнем ломаного очертания и средними поперечными балками. 

Пространственный шпренгель прикреплен в углах панели к концам торцевых 
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поперечных балок и боковых гибких элементов, а в середине панели - к 

центрально расположенной поперечной балке и продольному жесткому стержню 

ломаного очертания. Мембрана выполнена предварительно напряженной после 

предварительного напряжения боковых гибких элементов, и, кроме того, 

мембрана в середине панели расположена выше продольного жесткого стержня 

ломаного очертания на расстоянии, равном 1/30-1/50 пролета панели. 

 

 

Рис. 5. Фрагмент многопролетного мембранного перекрытия, где 1 – связевые 

элементы; 2 – мембрана; 3 – продольный жесткий стержень; 7 – 

пространственный шпренгель 

 

Рис. 6. Фрагмент многопролетного мембранного перекрытия в плане, где 1 – 

связевые элементы; 2 – мембрана; 3 – продольный жесткий стержень; 4 – средние 

поперечные балки; 5 – торцевые поперечные балки; 6- боковые гибкие элементы 

  

  

Рис. 7, 8. Разрезы 1-1, 2-2 
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2. Исходные данные, цели и задачи исследования 

2.1 Исходные данные и постановка проблемы 

 

Планируется проведение реконструкции крыши цеха ламинирования ООО 

«Челябобллескомплект» в г. Челябинске для восстановления производства в 

данном цехе. 

Первый этап реконструкции крыши – проведение ФСА с целью получения 

наиболее выгодных вариантов конструктивных решений новой крыши цеха. 

В рамках подготовки проектной документации по реконструкции крыши цеха 

ламинирования заказчиком составлено техническое задание на исследование 

данной крыши (см л. 14).  

2.2 Цели работы 

 конструктивная модернизация объекта «крыша цеха ламинирования» с 

устранением нежелательных эффектов существующей крыши 

 предложение нескольких вариантов конструктивных решений по 

реконструкции кровли 

 экономическое сравнение вариантов 

 сравнение вариантов с точки зрения энергоэффективности 

2.3 Задачи работы  

 изучение существующей малоуклонной кровли цеха ламинирования и 

выявить конструктивные проблемы, причины их возникновения. Выявить 

неэффективные элементы с точки зрения ФСА 

 проведение ФСА существующего варианта кровли, а также возможных 

технических решений по реконструкции крыши, полученных в результате 

первоначального анализа  

 анализ эффективности и экономическое сравнение вариантов  

 выявление наиболее технологичного, энергоэффективного и экономически 

выгодного варианта реконструкции крыши цеха ламинирования 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №______ 

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

 
«Реконструкция крыши цеха ламинирования ООО «Челябобллескомплект»  в г. Челябинске» 

 

1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАКАЗЧИКОМ 

 
1.1. Исходная документация. Чертежи существующего здания в электронном 

варианте  

Фотографии объекта, натурный осмотр 

 
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 
2.1. Порядок выполнения 

работ 

 

 

1. Проведение обследования крыши, подготовка 

заключения и первичных рекомендаций 

2. Провести предварительный анализ публикаций, 

патентов, оценить существующий уровень развития 

крышных систем, уровень затрат на крыши 

3. Провести ФСА существующей крыши по верхнему 

уровню, предложить технические решения и идеи, 

направленные на увеличение срока эксплуатации, 

теплозащиты, пожаробезопасности. 

4. Провести анализ полученных идей по изменению 

конструкции крыши. 

5. Провести необходимые расчеты для полученных 

решений (существующей конструкции крыши, с 

подъемом на три метра высоты конька, решения, 

выбранные для проработки на шаге 4). 

Дополнительно провести расчеты на предельные 

нагрузки крыши (при каких нагрузках крыша будет 

ломаться). 

6. Провести анализ решений по различным видам 

утеплителей и выбрать наиболее эффективный для 

крыши. 

7. Оценить теплопотери для полученных решений. 

8. Сравнить варианты решений по крышной системе и 

обосновать наиболее экономичный вариант. 

2.2. Основные требования к 

конструктивным и 

инженерным решениям, 

основному оборудованию и 

материалам 

 

Минимизация эксплуатационных затрат, и затрат на 

ремонт и реконструкцию крыши. 

Минимизация затрат на закуп дополнительных материалов. 
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3. Функционально – стоимостной анализ крыши цеха ламинирования 

3.1 Цель проведения ФСА 

Модернизация объекта «крыша цеха ламинирования». 

3.2 Данные по объекту анализа 

Большепролетная крыша цеха ламинирования в г. Челябинске, с уклоном 1:60, 

выполненная из листов профилированного настила по стальным прогонам 

(швеллер № 24), с кровлей из рулонных материалов. (рис. 9). 

Известные нежелательные эффекты: 

 НЭи-1 - низкая контролеспособность многослойной конструкции, что 

приводит к частым дефектам и протечкам (рис. 9), затрудняет 

эксплуатационный контроль и обслуживание (по данным заказчика расход 

на ремонт кровли составляет порядка 200 т. р. / год) ; 

 НЭи-2 - недостаточная долговечность; 

 НЭи-3 -  в результате протечек кровли происходит намокание несущих 

конструкций (прогонов, несущих ригелей), в следствие чего возникает 

процесс коррозии и разрушение несущих элементов (рис. 10); 

 НЭи – 4 – в результате скопления большого количества снега (изза малого 

уклона кровли) возникают эксплуатационные затраты на его удаление; 

 НЭи-5 – в периоды потепления в результате циклического замерзания и 

оттаивания слоев снегового покрова, а также выпадения мокрых осадков, 

снег вбирает в себя дополнительную влагу, которая не стекает с 

малоуклонной кровли. В результате этого нагрузка на покрытие кровли 

возрастает в 2-3 раза (при расчетной для г. Челябинска - 180 кг/м
2
); 

 НЭи-6 в результате повреждения кровли возрастают теплопотери в 

отапливаемом цехе ламинирования, и, как следствие, возрастают затраты на 

отопление цеха; 
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Условия применения объекта, ограничения: температура – от минус 34 (СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология») до плюс 70 
0
С (при нагреве 

солнечной радиацией); эксплуатация на открытом воздухе. 

Стадия жизненного цикла: производство, эксплуатация. 

 

 

Рис. 9. Разрушение профлиста крыши цеха ламинирования 

 

 

Рис. 10. Следы намокания и коррозии несущего ригеля 
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Рис. 11. Существующая конструкция крыши цеха ламинировани

 

 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 
08.04.01-2016-164-ПЗ.ВКР 

 

3.3. Структурный анализ объекта 

 

3.3.1. Элементы системы и надсистемы 

Элементы системы «крыша»: 

1. Профнастил с «пирогом» 

2. Система опорных узлов 

3. Светоаэрационные фонари 

Элементы надсистемы: 

1. Снег 

2. Вода 

3. Лед 

4. Воздух цеха 

5. Тепловое поле наружней среды 

 

Для упрощения ФСА структурная схема собрана таким образом, чтобы 

произвести оценку тех элементов, которые оказывают наибольшее влияние на 

функционирование системы при помощи ПК «Анализ и Синтез Систем». 

Развернутая схема представлена на рис. 12. 

 

3.3.2 Ресурсы системы 

Различают ресурсы пространства, времени, элементов системы и надсистемы, 

энергии, информации.  

Ресурсы пространства: толщина кровли в пространстве не ограничена, что 

позволяет выполнять зазоры между слоями, например, для вентиляции 

подкровельного пространства, сбора воды, размещения дополнительных систем. 

Ресурсы времени: время между сроками выпадения снега и его таяния; между 

началом обледенения карниза и сходом сосулек, льда и снега с кровли; время, 

обусловленное производительностью водостоков при сильном ливне. 

Ресурсы элементов системы: материалы слоев, влага (паровоздушная смесь), 

воздух внутри слоев. 

Ресурсы надсистемы: материалы элементов надсистемы, влага, снег, воздух, 

выделения птиц и растений. 

Ресурсы энергии: потенциальная энергия гравитационного характера от веса 

слоев кровли, осадков, предметов на кровле, энергия падающих осадков, тепловая 

энергия помещений и внешней среды, радиация солнца, энергия ветра, градиенты 
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температуры, влажности, давления воздуха и пара, энергия движения воды и 

снега.  

Ресурсы информации: актуально иметь информацию о состоянии слоев 

кровли, наличия осадков на кровле, обледенения карнизов, засоренности 

водостоков. Информация о состоянии кровли запаздывает (следы от протечек). 

 

3.3.3 Компонентная схема объекта анализа  

Среди осадков рассматриваются: дождь, снег, град, пыль, а также 

образование льда и сосулек в результате обледенения. 

К крышным системам относят: светоаэрационные фонари. 

К водоотводящим устройствам относятся: водосточные системы крыши. 

К оборудованию кровли относят: ходовые дорожки, ограждения, 

снегозадержатели. 

Поскольку оборудование кровли представляет собой отдельные 

технические системы со своими функциями, эти элементы рассматривать при 

анализе кровли не будем. Ковер может быть рассмотрен как совокупность слоев, в 

том числе защитный слой, включая примыкания и противопожарные полосы.  

Растения взаимодействуют с кровлей через опавшие листья, семена, корни и 

выделения. Птицы взаимодействуют с кровлей через выделения (помёт) и 

механически (повреждения, наносимыми клювами). Но их влияние на 

рассматриваемую проблему незначительно, поэтому они не входят в анализ 

данной системы. 

Анализ системы в рамках поиска решения заданной проблемы 

производиться по верхнему иерархическому уровню системы «крыша цеха 

ламинирования», а также без учета незначительных по воздействию элементов 

надсистемы. 
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3.3.4. Описания взаимодействия элементов: 

   1)  Система опорных узлов - Профнастил; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По ограниченной поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Система опорных узлов и Профнастил 

                        Полезное действие:  Держать Профнастил  (Контактное (тело - 

тело)). 

         Действия между элементами: Профнастил и Система опорных узлов 

                         Вредное действие:  Давить Система опорных узлов  (Контактное 

(тело - тело)). 

   2) Светоаэрационные фонари - Профнастил; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По ограниченной поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Светоаэрационные фонари и Профнастил 

                        Полезное действие:  Держать Профнастил  (Контактное (тело - 

тело)). 

         Действия между элементами: Профнастил и Светоаэрационные фонари 

                         Вредное действие:  Давить Светоаэрационные фонари  (Контактное 

(тело - тело)). 

   3) Снег - Профнастил; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 
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                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Снег и Профнастил 

                        Полезное действие:  Отделять Профнастил от холода (Контактное 

(тело - тело)). 

                        Вредное действие:  Давить Профнастил  (Не знаю). 

         Действия между элементами: Профнастил и Снег 

                         Полезное действие:  Держать Снег  (Контактное (тело - тело)). 

                         Вредное действие:  Нагревать Снег  (Нагрев (ввод тепла)). 

   4) Снег - Светоаэрационные фонари; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Снег и Светоаэрационные фонари 

                        Вредное действие:  Давить Светоаэрационные фонари  (Контактное 

(тело - тело)). 

         Действия между элементами: Светоаэрационные фонари и Снег 

                         Полезное действие:  Держать Снег  (Контактное (тело - тело)). 

                         Вредное действие:  Нагревать Снег  (Нагрев (ввод тепла)). 

   5) Вода - Профнастил; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Вода и Профнастил 
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                        Вредное действие:  Разрушать Профнастил  (Контактное (тело - 

тело)). 

         Действия между элементами: Профнастил и Вода 

Полезное действие:  Держать Вода  (Контактное (тело - тело)). 

                         Вредное действие:  Пропускать Вода  (Контактное (тело - тело)). 

   6) Вода - Светоаэрационные фонари; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Вода и Светоаэрационные фонари 

                        Нейтральное действие:  Контактировать Светоаэрационные фонари  

(Контактное (тело - тело)). 

         Действия между элементами: Светоаэрационные фонари и Вода 

                         Полезное действие:  Держать Вода  (Контактное (тело - тело)). 

   7) Лёд - Профнастил; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Лёд и Профнастил 

                        Вредное действие:  Давить Профнастил  (Контактное (тело - тело)). 

                        Вредное действие:  Разрушать Профнастил  (Контактное (тело - 

тело)). 

         Действия между элементами: Профнастил и Лёд 

                         Полезное действие:  Держать Лёд  (Контактное (тело - тело)). 

                         Вредное действие:  Нагревать Лёд  (Нагрев (ввод тепла)). 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
08.04.01-2016-164-ПЗ.ВКР 

 

   8) Лёд - Светоаэрационные фонари; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Лёд и Светоаэрационные фонари 

                        Вредное действие:  Давить Светоаэрационные фонари  (Контактное 

(тело - тело)). 

         Действия между элементами: Светоаэрационные фонари и Лёд 

                         Полезное действие:  Держать Лёд  (Контактное (тело - тело)). 

   9) Воздух цеха - Профнастил; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Воздух цеха и Профнастил 

                        Вредное действие:  Нагревать Профнастил  (Нагрев (ввод тепла)). 

         Действия между элементами: Профнастил и Воздух цеха 

                         Вредное действие:  Охлаждать Воздух цеха  (Охлаждение (отвод 

тепла)). 

   10) Тепловое поле наружней среды - Профнастил; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Тепловое поле наружней среды и Профнастил 
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                        Вредное действие:  Нагревать Профнастил  (Нагрев (ввод тепла)). 

         Действия между элементами: Профнастил и Тепловое поле наружней среды 

                         Нейтральное действие:  Контактировать Тепловое поле наружней 

среды  (Контактное (тело - тело)). 

   11) Тепловое поле наружней среды - Светоаэрационные фонари; 

Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 
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Рис. 12. Компонентная модель рулонной кровли 
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Табл.1. Взаимосвязь элементов анализируемой системы и её надсистемы, и их взаимодействие 

 
 Профнастил Система опорных узлов Светоаэрационные фонари Снег Вода Лёд Воздух цеха  

Профнастил  X X X X X X 

Система опорных узлов X       

Светоаэрационные фонари X   X X X  

Снег X  X     

Вода X  X     

Лёд X  X     

Воздух цеха X       

Тепловое поле наружней среды X  X     

 
 Тепловое поле наружней среды  

Профнастил X 

Система опорных узлов  

Светоаэрационные фонари X 

Снег  

Вода  

Лёд  

Воздух цеха  

Тепловое поле наружней среды  
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Табл. 2. Описание взаимодействия элементов 
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3.3.5. Список задач, анализируемой системы 
 

1) По связи:Система опорных узлов и Профнастил необходимо устранить вредные 

действия: 

          - Давить Система опорных узлов  

   Сохранив при этом полезные: 

          - Держать Профнастил  

  2) По связи:Светоаэрационные фонари и Профнастил необходимо устранить 

вредные действия: 

          - Давить Светоаэрационные фонари  

   Сохранив при этом полезные: 

          - Держать Профнастил  

   3) По связи:Снег и Профнастил необходимо устранить вредные действия: 

          - Нагревать Снег  

          - Давить Профнастил  

   Сохранив при этом полезные: 

          - Держать Снег  

          - Отделять Профнастил от холода 

   4) По связи:Снег и Светоаэрационные фонари необходимо устранить вредные 

действия: 

          - Давить Светоаэрационные фонари  

          - Нагревать Снег  

   Сохранив при этом полезные: 

          - Держать Снег  

   5) По связи:Вода и Профнастил необходимо устранить вредные действия: 

          - Пропускать Вода  

          - Разрушать Профнастил  

   Сохранив при этом полезные: 

          - Держать Вода  

   6) По связи:Лёд и Профнастил необходимо устранить вредные действия: 

          - Нагревать Лёд  
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          - Давить Профнастил  

          - Разрушать Профнастил  

   Сохранив при этом полезные: 

          - Держать Лёд  

   7) По связи:Лёд и Светоаэрационные фонари необходимо устранить вредные 

действия: 

          - Давить Светоаэрационные фонари  

   Сохранив при этом полезные: 

          - Держать Лёд  

   8) По связи:Воздух цеха и Профнастил необходимо устранить вредные 

действия: 

          - Охлаждать Воздух цеха  

          - Нагревать Профнастил  

   9) По связи:Тепловое поле наружней среды и Профнастил необходимо 

устранить вредные действия: 

          - Нагревать Профнастил 
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3.3.6. Анализ связей 

 

Отрицательные связи взаимодействия кровли с элементами надсистемы 

(нежелательные эффекты):  

НЭ1 При нагреве большого количества снега на поверхности кровли образуется 

вода, которая не удаляется с кровли, в следствие малого уклона при большом 

пролете, в результате чего покрытие кровли разрушается 

НЭ2 теплоизолятор напитывается влагой при устройстве кровли и протечках 

ковра; 

НЭ3 персонал может повредить покрытие кровли при необходимой уборке снега; 

НЭ4 холод и жара приводят к разрушению кровельного покрытия  

НЭ5 при протечках ковра повреждаются конструкции; 

НЭ6 солнце нагревает и повреждает ковер; 

НЭ7 ветер может оторвать ковер; 

НЭ8 осадки скапливаются у деформационных швов; 

НЭ9 в период потепления образуется ледяной покров на поверхности кровли, в 

результате чего возрастает нагрузка на проф. настил и несущие конструкции; 

НЭ10 при намокании утеплителя в следствие протечек защитного кровельного 

покрытия увеличиваются теплопотери через кровлю, что ведет к дополнительным 

затратам на обогрев внутренних помещений цеха 

НЭ11 тепловое поле внутри цеха нагревает через покрытие снеговой покров, в 

результате чего образуется дополнительная влага 

 

Большинство НЭ связаны с негативными воздействиями надсистемы 

(окружающей среды) на покрытие кровли. Если избежать прямого воздействия 

окружающей среды на кровельное покрытие, то большинства НЭ можно 

избежать. 
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Отрицательные связи взаимодействия элементов кровли между собой 

(нежелательные эффекты внутренние):  

НЭв1 неровности и дефекты стыков основания (проф. настил) повреждают 

пароизоляцию;  

НЭв2 на поверхность основания (проф. настил) плохо приклеивается 

пароизолятор; 

НЭв3 влага накапливается в основании;  

НЭв4 при дефектах пароизолятора влага накапливается в материале 

теплоизолятора; 

НЭв5 ненадежное крепление разделительного слоя к теплоизолятору; 

НЭв6 защитный слой растягивается в деформационных швах и может порваться; 

Три внутренних НЭ связаны с накоплением влаги в слоях кровли. При устройстве 

вентилируемой кровли указанные НЭ устраняются. 

Ненужные связи: нет. 
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3.4 Функциональный анализ 

 

3.4.1 Формулировка ГПФ системы «крыша цеха ламинирования» 

 
Таблица 3. Этапы формулирования ГПФ 

 

№ шага 

(по рис. 

13) 

Текущая формулировка функции 

1 Воздух цеха (в том числе, воздух, системы, люди), конструкции 

крыши (фонари), осадки (снег, мокрый снег с дождем), тепловое 

поле наружной среды, лед, вода. 

2 Воздух цеха, конструкции здания, осадки 

3 Ограждать помещения и конструкции здания от осадков и других 

внешних воздействий 

4 Да 

5 Водоизоляционный ковер, теплоизолятор, профилированный настил 

6 Для защиты помещений и конструкций здания от осадков и других 

внешних воздействий. Для сохранения комфортных условий 

(микроклимата) в помещениях здания для деятельности людей. 

7 Помещения здания, конструкции крыши, осадки, тепловое поле 

наружной среды, лед, вода. Ограждать помещения и конструкции 

здания от осадков и других внешних воздействий 

8 Водоизоляционный ковер, теплоизолятор, профилированный настил 

9 Да 

11 Окончательная формулировка ГПФ: Ограждать помещения и 

конструкции здания от осадков и других внешних воздействий 
 

 

Таким образом, главная полезная функция кровли - ограждать помещения и 

конструкции цеха ламинирования от воздействия внешней среды. Но в данном 

случае существующая кровля не выполняет своей ГПФ при разрушении, из чего 

следует вывод о том что данная система функционально не совершена и требует 

изменения. 
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Рис. 13. Алгоритм формулирования главной полезной функции 
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выполнения ГПФ 

2 

Формулировка  

функции 

F = Д + ОФ + ОМВН 

3 

Уточнить,  

какой элемент 

выполняет эту 

функцию? 

5 
 Каким образом 

выполняется 

эта функция? 

5’ 
Есть элемент, 

выполняющий 

эту функцию? 

4 

Уточнить  

состав элементов 

НС и функцию 

7 Зачем выполняется  

эта функция? 

6 

Есть элемент, 
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объекта 
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3.4.2 Внешние функции крыши цеха ламинирования. 

Главная полезная функция. 

1. ГПФ – ограждать помещения и конструкции здания от осадков и других 

внешних воздействий. 

Дополнительные внешние функции. 

2. Ограждать слои покрытия от воздействий внутренней среды (пара, конденсата, 

механических воздействий, внутреннего пожара). 

3. Нести (воспринимать и передавать) нагрузки и деформации от осадков, ветра, 

температуры. 

4. Пропускать в помещении свет и воздух (светоаэрационные фонари). 

5. Пропускать из помещений пар (паровоздушную смесь) наружу. 

6. Удалять с кровли воду. (функция не выполняется!) 

7.  Создавать доступ к кровле для осмотра, ТО и ремонта (ремонтопригодность). 

8.  Не вредить природе, быть приспособленным к утилизации и переработке 

(экологичность). 

9.  Сохранять элементы, структуру во времени до срока ТО и ремонта 

(безотказность). (функция не выполняется!) 

10.  Сохранять элементы, структуру во времени до окончания срока эксплуатации 

(долговечность). (функция не выполняется!) 

11.  Не мешать пользователям здания и обслуживающему персоналу 

(эргономичность). 

12. Быть приспособленным к повторным, типовым решениям (стандартизация, 

унификация). 

13.  Не создавать аэродинамические нагрузки на здание и крышные элементы при 

ветре. 

Нейтральные внешние функции.  

14.  Создавать площадку для воздействия солнечной радиации. 

Вредные внешние функции.  

15.  Создавать площадку для деятельности птиц, развития растений. 
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3.4.3. Функции в анализируемой системе 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицы 3,4  
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 3.4.4. Причинно-следственная цепочка    

 

Причина Функция Следствие 
 

 Давить Профнастил  

                                                                                                     Нагревать Лёд                                                                                        

                                                                                                     Нагревать Снег                                                                                       

Давить Светоаэрационные фонари                                                                                                                                                                            

Держать Лёд                                                                                                                                                                                               

Держать Снег                                                                                                                                                                                              

 Давить Светоаэрационные фонари  

                                                                                                     Давить Профнастил                                                                                    

                                                                                                     Отделять Профнастил                                                                                  

Держать Профнастил                                                                                                                                                                                        

 Давить Система опорных узлов  

Держать Профнастил                                                                                                                                                                                        

 Держать Вода  

                                                                                                     Контактировать Светоаэрационные фонари                                                               

                                                                                                     Пропускать Вода                                                                                      

Держать Профнастил                                                                                                                                                                                        

 Держать Лёд  

                                                                                                     Давить Профнастил                                                                                    

                                                                                                     Нагревать Лёд                                                                                        

                                                                                                     Охлаждать Воздух цеха                                                                                

                                                                                                     Разрушать Профнастил                                                                                 

Держать Профнастил                                                                                                                                                                                        

Нагревать Снег                                                                                                                                                                                            

 Держать Профнастил  

                                                                                                     Давить Светоаэрационные фонари                                                                       

                                                                                                     Давить Система опорных узлов                                                                         

                                                                                                     Держать Вода                                                                                         

                                                                                                     Держать Лёд                                                                                          

                                                                                                     Держать Снег                                                                                         

                                                                                                     Контактировать Тепловое поле наружней среды                                                          

                                                                                                     Охлаждать Воздух цеха                                                                                

 Держать Снег  

                                                                                                     Давить Профнастил                                                                                    

                                                                                                     Нагревать Снег                                                                                       

                                                                                                     Отделять Профнастил                                                                                  

Держать Профнастил                                                                                                                                                                                        

 Контактировать Светоаэрационные 
фонари 

 

Держать Вода                                                                                                                                                                                              

Контактировать Тепловое поле наружней среды                                                                                                                                                               

 Контактировать Тепловое поле 
наружней среды 

 

                                                                                                     Контактировать Светоаэрационные фонари                                                               

                                                                                                     Нагревать Лёд                                                                                        

                                                                                                     Нагревать Профнастил                                                                                 

                                                                                                     Нагревать Снег                                                                                       

                                                                                                     Охлаждать Воздух цеха                                                                                

Держать Профнастил                                                                                                                                                                                        
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 Нагревать Лёд  

                                                                                                     Пропускать Вода                                                                                      
 
 

 
 

 6 
 

Причина Функция Следствие 

                                                                                                     Разрушать Профнастил                                                                                 

Давить Профнастил                                                                                                                                                                                         

Держать Лёд                                                                                                                                                                                               

Контактировать Тепловое поле наружней среды                                                                                                                                                               

Нагревать Профнастил                                                                                                                                                                                      

 Нагревать Профнастил  

                                                                                                     Нагревать Лёд                                                                                        

                                                                                                     Нагревать Снег                                                                                       

Контактировать Тепловое поле наружней среды                                                                                                                                                               

 Нагревать Снег  

                                                                                                     Держать Лёд                                                                                          

                                                                                                     Охлаждать Воздух цеха                                                                                

Давить Профнастил                                                                                                                                                                                         

Держать Снег                                                                                                                                                                                              

Контактировать Тепловое поле наружней среды                                                                                                                                                               

Нагревать Профнастил                                                                                                                                                                                      

 Отделять Профнастил  

Давить Светоаэрационные фонари                                                                                                                                                                            

Держать Снег                                                                                                                                                                                              

 Охлаждать Воздух цеха  

Держать Лёд                                                                                                                                                                                               

Держать Профнастил                                                                                                                                                                                        

Контактировать Тепловое поле наружней среды                                                                                                                                                               

Нагревать Снег                                                                                                                                                                                            

 Пропускать Вода  

Держать Вода                                                                                                                                                                                              

Нагревать Лёд                                                                                                                                                                                             

 Разрушать Профнастил  

Держать Лёд                                                                                                                                                                                               

Нагревать Лёд                                                                                                                                                                                             
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3.4.5.  Общий список задач 
 
1) Вредные функции. 

   

 
№ Функция Тип Ресур

с Ранг  

1  Пропускать Вода ВД                                                                                                   ИР ДФ - 0 
2  Нагревать Лёд ВД                                                                                                   ИР ДФ - 0 
3  Охлаждать Воздух цеха ВД                                                                                                   ИР ДФ - 0 
4  Нагревать Снег ВД                                                                                                   ИР ОФ - 0 
5  Разрушать Профнастил ВД                                                                                                   ИР ВрФ - 0 
6  Давить Система опорных узлов ВД                                                                                                   НР ВрФ - 0 
7  Давить Светоаэрационные фонари ВД                                                                                                   ИР ВрФ - 0 
8  Давить Профнастил ВД                                                                                                   ИР ВрФ - 0 
9  Нагревать Профнастил ВД                                                                                                   ИР ВрФ - 0 

10  Давить Светоаэрационные фонари ВД                                                                                                   ИР ВрФ - 0 

 
2) Вспомогательные функции.  
 

№ Функция Тип Ресур
с Ранг 

1  Держать Профнастил ПД                                                                                                   ИР ВФ - 1 

 3) Основные функции у которых ранг > 1  
 

№ Функция Тип Ресур
с Ранг 

 4) Функции с недостаточным или избыточным ресурсом.  
 

№ Функция Тип Ресур
с Ранг 

1  Держать Снег ПД                                                                                                   ИР ГФ - -1 
2  Держать Вода ПД                                                                                                   ИР ДФ - 0 
3  Пропускать Вода ВД                                                                                                   ИР ДФ - 0 
4  Нагревать Лёд ВД                                                                                                   ИР ДФ - 0 
5  Держать Лёд ПД                                                                                                   ИР ДФ - 0 
6  Охлаждать Воздух цеха ВД                                                                                                   ИР ДФ - 0 
7  Держать Вода ПД                                                                                                   ИР ДФ - 0 
8  Держать Лёд ПД                                                                                                   ИР ДФ - 0 
9  Нагревать Снег ВД                                                                                                   ИР ОФ - 0 

10  Разрушать Профнастил ВД                                                                                                   ИР ВрФ - 0 
11  Давить Система опорных узлов ВД                                                                                                   НР ВрФ - 0 
12  Давить Светоаэрационные фонари ВД                                                                                                   ИР ВрФ - 0 
13  Давить Профнастил ВД                                                                                                   ИР ВрФ - 0 
14  Нагревать Профнастил ВД                                                                                                   ИР ВрФ - 0 
15  Давить Светоаэрационные фонари ВД                                                                                                   ИР ВрФ - 0 
16  Держать Профнастил ПД                                                                                                   ИР ВФ - 1 

 
5) Выбранные задачи для дальнейшего решения.  

 
 СВОЙСТВА:  

ФУНКЦИИ:      

 
-   Разрушать Профнастил 
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3.4.6 Поиск решения с помощью приемов 

Устраняем недостатки системы ''Неисправность крыши'' путем устранения 

вредных действий: 1) Разрушать Профнастил  

  1. Для устранения НЭд: Разрушать Профнастил  необходимо изменить 

параметры: 

    1.1. ''Форма'' используя известные способы решателя: Изменение уклона крыши 

за счет введения стоек из металлопроката (конструктивное изменение) 

    Причем при этом недопустимо ухудшаются следующие параметры системы: 

    - Сложность устройства 

    1.2. ''Температура'' используя известные способы решателя: При использовании 

греющего провода для предотвращения образования льда и воды расходуестся 

большое количество электрической энергии 

    Причем при этом недопустимо ухудшаются следующие параметры системы: 

    - Затраты энергии неподвижным объектом 

    1.3. ''Надежность'' используя известные способы решателя: При использовании 

профнастила большей толщины повышается его стоимость 

    Причем при этом недопустимо ухудшаются следующие параметры системы: 

    - Затраты энергии неподвижным объектом 

    - Сложность устройства 

 

Рекомендованы следующие приемы для решения задачи: 

1) Прием дробления  

   Рекомендации приема: 

а) Разделить объект на независимые части; 

б) Выполнить объект разборным; 

в) Увеличить степень дробления объекта; 

  

2) Наоборот  

   Рекомендации приема: 

а) Вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществить обратное 
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действие; 

б) Сделать движущуюся часть объекта или внешней среды неподвижной, а 

неподвижную движущейся; 

в) Перевернуть объект 'вверх ногами ', вывернуть его; 

 

3) Частичное или избыточное решение  

   Рекомендации приема: 

Если трудно получить 100% требуемого эффекта, надо получить чуть меньше или 

чуть больше - задача при этом существенно упростится; 

 

4) Обратная связь  

   Рекомендации приема: 

а) Ввести обратную связь; 

б) Если обратная связь есть, изменить ее; 

 

5) Замена механической схемы  

   Рекомендации приема: 

а) Заменить механическую схему оптической, акустической или "запаховой"; 

б) Использовать электрические, магнитные или электромагнитные поля для 

взаимодействия с объектом; 

в) Перейти от неподвижных полей к движущимся, от фиксированных к 

меняющимся во времени, от неструктурных к имеющим определенную структуру; 

г) Использовать поля в сочетании с ферромагнитными частицами; 

 

6) Использование пневмоконструкций и гидроконструкций  

   Рекомендации приема: 

Вместо твердых частей объекта использовать газообразные и жидкие: надувные и 

гидронаполняемые, воздушную подушку,  гидростатические и гидрореактивные; 

  

7) Изменение физико-химических параметров объекта 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
080401-2016-097-ПЗ 

 

   Рекомендации приема: 

а) Изменить агрегатное состояние объекта; 

б) Изменить концентрацию или консистенцию; 

в) Изменить степень гибкости; 

г) Изменить температуру; 

 

8) Фазовые переходы  

   Рекомендации приема: 

Использовать явления, возникающие при фазовых переходах, например 

изменение объема, выделение или поглощение тепла и т.д. 

  

Идеи, полученные при применении приема: 

  Прием 'Прием дробления' позволяет разрешить противоречие:  

*Идея модульной крыши 

  Прием 'Наоборот' позволяет разрешить противоречие:  

*Селать крышу коньком внутрь, организовав  водоотвод 

  Прием 'Частичное или избыточное решение' позволяет разрешить противоречие:  

*Организовать дополнительный водоотвод 

  Прием 'Обратная связь' позволяет разрешить противоречие:  

*Датчики температуры, при которой происходит таяние снега  

 

  Прием 'Замена механической схемы' позволяет разрешить противоречие:  

Идеи нет 

  Прием 'Использование пневмоконструкций и гидроконструкций' позволяет 

разрешить противоречие:  

Использование пневмооборудования для сброса снега с крыши за счет её подъема 

  Прием 'Изменение физико-химических параметров объекта' позволяет разрешить 

противоречие:  

Применить гибкий профнастил  

      Выдвинуты следующие идеи и их комбинации для устранения данного 
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противоречия: 

        Идеи:   

       *****   

          ПРИЕМ 1: Прием дробления. Применение приема разрешает противоречия. 

              1) Идея модульной крыши 

          ПРИЕМ 13: Наоборот. Применение приема разрешает противоречия. 

              2) Селать крышу коньком внутрь, организовав  водоотвод 

          ПРИЕМ 16: Частичное или избыточное решение. Применение приема 

разрешает противоречия. 

              3) Организовать дополнительный водоотвод 

          ПРИЕМ 23: Обратная связь. Применение приема разрешает противоречия. 

              4) Датчики температуры, при которой происходит таяние снега 

          ПРИЕМ 28: Замена механической схемы 

              5) Идеи нет 

          ПРИЕМ 29: Использование пневмоконструкций и гидроконструкций. 

Применение приема разрешает противоречия. 

6) Использование пневмооборудования для сброса снега с крыши за счет её 

подъема 

          ПРИЕМ 35: Изменение физико-химических параметров объекта. 

Применение приема разрешает противоречия. 

              7) Применить гибкий профнастил 

        Сочетания идей:         

***************   

              1) 

              ПРИЕМ 1: Прием дробления 

              Идея модульной крыши 

               + 

              ПРИЕМ 16: Частичное или избыточное решение 

              Организовать дополнительный водоотвод 
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На основании функционального анализа сделаны следующие выводы по 

реконструкции крыши цеха ламинирования: 

 Необходимо устранить основной нежелательный эффект – образование 

воды и льда на большой площади кровли. 

 Необходимо улучшить кровлю таким образом, чтобы минимизировать 

эксплуатационные затраты по её содержанию. 

 Необходимо получить решение, которое будет наиболее энергоэффективно 

с точки зрения отопления здания цеха. 

Исходя из этого предложены следующие варианты реконструкции кровли: 

1) Увеличение уклона крыши за счет введения дополнительной ферменной 

конструкции. При этом высота конька увеличивается на 3 м. Кровля 

выполняется из профилированного настила по существующим 

металлическим прогонам (швеллер № 24). В результате этого 

дополнительная вода будет удаляться естественным способом. Замена 

рулонного покрытия с утеплением на сэндвич-панели, которые будут 

расположены на существующем несущем ригеле, в цехе образуется 

«холодный чердак», в результате чего толщина утеплителя в сэндвич-

панелях будет минимизирована. 

2) Увеличение угла уклона крыши за счет уменьшения высоты крайних 

опорных колонн на 2 м. Кровля выполняется из сэндвич-панелей по 

существующим металлическим прогонам (швеллер № 24). 

3) Ремонт кровли с устройством внутреннего водостока и применением 

греющего провода при дальнейшей эксплуатации. 
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3.5 Стоимостной анализ. Расчеты и анализ полученных решений 

 

1) Изменение уклона введением ферменной конструкции. 

Технологические затраты: 

 демонтаж проф. настила с существующим покрытием кровли 

 демонтаж металлических прогонов (швеллер №24) 

 сборка металлической фермы (расчеты на прочность см. п 4.) 

 монтаж сэндвич-панелей по несущему ригелю 

 монтаж металлической фермы  

  монтаж металлических прогонов (швеллер №24) 

 монтаж профилированного листа по металлическим прогонам 

Затраты на материалы: 

 конструкция фермы 

- стойки (двутавр №18Б1 ГОСТ 26020-83) 

- верхний пояс (двутавр №50Б2 ГОСТ 26020-83) 

- подкосы (швеллер №12П ГОСТ 8240-72*) 

 сэндвич панели 

- кровельные сэндвич панели Teplant-Universal ПБК-80 (толщина 

утеплителя выбрана по ТТР, см. п. 4) 

 Эксплуатационные затраты – минимальны. Периодический ремонт и замена 

проф. настила, герметизация стыков листов проф. настила. Затраты на отопление 

цеха снижены приблизительно на 30% (за счет изменения разности температуры 

цеха и наружного воздуха), т.к. образуется «холодный чердак» с температурой 

воздуха в нем близкой к 0⁰ С.  

 

2) Изменение уклона уменьшение высоты крайних опорных колонн. 

Технологические затраты: 

 демонтаж проф. настила с существующим покрытием кровли 

 демонтаж металлических прогонов (швеллер №24) 
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 демонтаж несущего ригеля (сварная двутавровая балка 900х200) 

 резка крайних колонн 

 монтаж несущего ригеля с уменьшенной высотой опирания на 

крайние колонны в осях (А,Л) 

 монтаж металлических прогонов (швеллер № 24) 

 монтаж сэндвич-панелей по металлическим прогонам 

Затраты на материалы:  

 Дополнительный металлический ригель (сварная двутавровая балка 

900х200), т.к. по причине изменения уклона изменяется общая длина 

несущего ригеля 

 сэндвич панели 

- кровельные сэндвич панели Teplant-Universal ПБК-150 (толщина 

утеплителя выбрана по ТТР, см. п. 4) 

Эксплуатационные затраты – снижены Ремонт сэндвич-панелей не 

требуется, т.к. отсутствует разрушение покрытия водой (а так же льдом, 

образовывающемся в результате циклического замораживания\оттаивания), 

которая удаляются с поверхности кровли за счет уклона. 

 

3) Ремонт существующей кровли с последующим использованием технологии 

греющего провода при эксплуатации 

Технологические затраты:  

Ремонт существующей кровли (с учетом новых материалов) 

Эксплуатационные затраты – велики. Сезонные затраты электроэнергии на 

работу греющего провода. Затраты на периодический ремонт кровельного 

покрытия. 
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Таблица 5. Экономическое сравнение вариантов (см. отдельный файл) 
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4. Расчетное обоснование предложенных вариантов 

 

Решение 1. Введение дополнительной фермы 

Проведен прочностной расчет в ПК «ЛИРА-САПР 2013» с подбором 

сечений элементов фермы. 

Проведен прочностной расчет существующего ригеля на действие 

дополнительной нагрузки от фермы и сэндвич-панелей. 

Проведен теплотехнический расчет кровли цеха ламинирования, с учетом 

«холодного чердака», образованного двумя уровнями крыши. Верхний уровень – 

проф. настил по металлическим прогонам. В зимнее время образовавшийся слой 

снега на нём является теплоизолятором. Нижний уровень – сэндвич-панели, 

уложенные на существующий ригель. Между двумя уровнями образуется 

«холодный чердак» с температурой воздуха близкой к 0⁰ С.  

 

Решение 2. Понижение высоты колонн крайних рядов 

Прочностные расчеты не требуются, т.к. нагрузка на несущие элементы 

крыши не изменится. 

 

Решение 3. Ремонт кровли с использованием греющего провода 

Прочностные расчеты не требуются, т.к. нагрузка на несущие элементы 

крыши не изменится. 
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4.1. Расчет фермы в ПК «ЛИРА-САПР 2013» 

 

 

Рис. 14. Расчетная схема фермы 

Нагрузки: 

-собственный вес (автоматически задается ПК «ЛИРА-САПР 2013) 

-снеговая нагрузка – 1.08 т/м 

-профлист – 0.059 т/м 

-прогоны (швеллер 24) – 0.114 т (с шагом 3м, над стойками) 

 

Рис. 15. Снеговая нагрузка на ферму 

 

Расчет и подбор сечений ведется по расчетным сочетаниям нагрузок в 

соответствии с СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции», СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия». 
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Рис. 15. Предварительное задание жесткостей и материалов стержням 

фермы 

 

Рис. 16. Расчетные сочетания нагрузок 
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Рис. 17. Растягивающие и сжимающие усилия, возникающие в стержнях фермы 

 

 

 
Рис. 18. Проверка заданных сечений 

 

На рис. 18 видно, что в заданных сечения верхнего пояса, нагрузки превышают 

предельные на 77%. Необходимо подобрать сечения фермы. Протокол подбора 

сечений стержней фермы приведен ниже. В результате окончательно принимаем 

следующие сечения для стержней фермы: 

- стойки: двутавр №18Б1 ГОСТ 26020-83 

- верхний пояс: двутавр №50Б2 ГОСТ 26020-83 

- подкосы: швеллер №12П ГОСТ 8240-72* 
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Табл. 6. Протокол подбора сечения стержней фермы 
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4.2. Расчет несущей балки в ПК «ЛИРА-САПР 2013» 

Сечение балки: составной сварной двутавр 

-полки 200х12 

-стенка 900х6 

Нагрузки: 

-сэндвич-панели – 0.131 т\м 

- собственный вес – 0.0612 т\м 

- суммарная от вышележащих конструкций – 0.138 т\м 

- снеговая – 1.1 т\м 

 

Результат проверки несущей способности – положительный (рис. 19) 

 
Рис. 19. Проверка несущей способности существующей двутавровой балки 
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4.3 Теплотехнический расчёт 

Расчет произведен в ПК «ТеРеМОК» (рис. 20). 

 

 
Рис. 20. Теплотехнический расчёт 
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5. Выводы по результатам исследования 

 

В результате изучения существующей малоуклонной кровли цеха 

ламинирования были выявлены конструктивные проблемы – разрушение 

кровельного ковра и проф. настила в результате снеговой нагрузки на большую 

площадь кровли, а также образования и скопления воды и льда в периоды 

потепления.  

Сделаны выводы о нежелательных эффектах существующей кровли, её 

недолговечности и конструктивного несовершенства.  

Предложены варианты конструктивной модернизации объекта «крыша цеха 

ламинирования» с конструктивно-расчетным и экономическим обоснованием.  

В результате поиска решения по устранению нежелательного эффекта – 

низкие эксплуатационные показатели кровли было получено решение по 

увеличению энергоэффективности производственного цеха ламинирования за 

счет введения двухуровневой крыши с образованием «холодного чердака» и 

использованием снегового покрова, как внешнего утеплителя.  
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Приложения 

 





Табл. 2. Описание взаимодействия элементов 
 

Элемент 1 Элемент 2 По времени В момент В 
пространстве 

По месту Полезное 
прямое 

Полезное 
обратное 

Нейтральное 
прямое 

Нейтральное 
обратное 

Вредное 
прямое 

Вредное 
обратное 

 

Система опорных 

узлов 

Профнастил Постоянное контакта Непосредственны

й контакт 

По ограниченной 

поверхности 

Держать 

Профнастил  - 

Вид возд.: 

Контактное (тело 

- тело) 

    Давить Система 

опорных узлов  - 

Вид возд.: 

Контактное (тело 

- тело) 

Светоаэрационны

е фонари 

Профнастил Постоянное контакта Непосредственны

й контакт 

По ограниченной 

поверхности 

Держать 

Профнастил  - 

Вид возд.: 

Контактное (тело 

- тело) 

    Давить 

Светоаэрационны

е фонари  - Вид 

возд.: Контактное 

(тело - тело) 

Снег Профнастил Постоянное контакта Непосредственны

й контакт 

По всей 

поверхности 

Отделять 

Профнастил от 

холода - Вид 

возд.: Контактное 

(тело - тело) 

Держать Снег  - 

Вид возд.: 

Контактное (тело 

- тело) 

  Давить 

Профнастил  - 

Вид возд.: Не 

знаю 

Нагревать Снег  - 

Вид возд.: Нагрев 

(ввод тепла) 

Снег Светоаэрационны

е фонари 

Постоянное контакта Непосредственны

й контакт 

По всей 

поверхности 

 Держать Снег  - 

Вид возд.: 

Контактное (тело 

- тело) 

  Давить 

Светоаэрационны

е фонари  - Вид 

возд.: Контактное 

(тело - тело) 

Нагревать Снег  - 

Вид возд.: Нагрев 

(ввод тепла) 

Вода Профнастил Постоянное контакта Непосредственны

й контакт 

По всей 

поверхности 

 Держать Вода  - 

Вид возд.: 

Контактное (тело 

- тело) 

  Разрушать 

Профнастил  - 

Вид возд.: 

Контактное (тело 

- тело) 

Пропускать Вода  

- Вид возд.: 

Контактное (тело 

- тело) 

 



 Продолжение таблицы 2.. 

 

Элемент 1 Элемент 2 По времени В момент В 
пространстве 

По месту Полезное 
прямое 

Полезное 
обратное 

Нейтральное 
прямое 

Нейтральн
ое 

обратное 

Вредное 
прямое 

Вредное 
обратное 

 

Вода Светоаэрационные 

фонари 

Постоянное контакта Непосредственны

й контакт 

По всей 

поверхности 

 Держать Вода  - 

Вид возд.: 

Контактное (тело 

- тело) 

Контактировать 

Светоаэрационны

е фонари  - Вид 

возд.: Контактное 

(тело - тело) 

   

Лёд Профнастил Постоянное контакта Непосредственны

й контакт 

По всей 

поверхности 

 Держать Лёд  - 

Вид возд.: 

Контактное (тело 

- тело) 

  Давить 

Профнастил  - 

Вид возд.: 

Контактное (тело 

- тело) 

Разрушать 

Профнастил  - 

Вид возд.: 

Контактное (тело 

- тело) 

Нагревать Лёд  - 

Вид возд.: Нагрев 

(ввод тепла) 

Лёд Светоаэрационные 

фонари 

Постоянное контакта Непосредственны

й контакт 

По всей 

поверхности 

 Держать Лёд  - 

Вид возд.: 

Контактное (тело 

- тело) 

  Давить 

Светоаэрационны

е фонари  - Вид 

возд.: Контактное 

(тело - тело) 

 

Воздух цеха Профнастил Постоянное контакта Непосредственны

й контакт 

По всей 

поверхности 

    Нагревать 

Профнастил  - 

Вид возд.: Нагрев 

(ввод тепла) 

Охлаждать 

Воздух цеха  - 

Вид возд.: 

Охлаждение 

(отвод тепла) 

Тепловое 

поле 

наружней 

среды 

Профнастил Постоянное контакта Непосредственны

й контакт 

По всей 

поверхности 

   Контактиров

ать Тепловое 

поле 

наружней 

среды  - Вид 

возд.: 

Контактное 

(тело - тело) 

Нагревать 

Профнастил  - 

Вид возд.: Нагрев 

(ввод тепла) 

 

 



 Продолжение таблицы 2. 

 

Элемент 1 Элемент 2 По времени В момент В 
пространстве 

По месту Полезное 
прямое 

Полезное 
обратное 

Нейтральное 
прямое 

Нейтральн
ое 

обратное 

Вредное 
прямое 

Вредное 
обратное 

 

Тепловое поле 

наружней среды 

Светоаэрационны

е фонари 

Постоянное контакта Непосредственны

й контакт 

По всей 

поверхности 

  Контактировать 

Светоаэрационны

е фонари  - Вид 

возд.: Не знаю 

Контактиров

ать Тепловое 

поле 

наружней 

среды  - Вид 

возд.: 

Контактное 

(тело - тело) 

  

 



 



  

 Таблица 3. Функции в анализируемой системе  
 

№ Функция Тип Ресурс ЕИ 
Необходи-
мое значе-

ние 

Фактиче-
ское зна-

чение 

Носитель функции 

1 Нагревать Снег ВД                                                                                                   ИР % 100 250   

             Профнастил 

            Светоаэрационные фонари 

2 Держать Вода ПД                                                                                                   ИР Па 1500 2500   

             Профнастил 

            Светоаэрационные фонари 

3 Пропускать Вода ВД                                                                                                   ИР куб.
м./ч
ас 

0 10   

             Профнастил 

4 Держать Лёд ПД                                                                                                   ИР Па 2200 2500   

             Профнастил 

            Светоаэрационные фонари 

5 Нагревать Лёд ВД                                                                                                   ИР % 100 250   

             Профнастил 

6 Охлаждать Воздух цеха ВД                                                                                                   ИР % 0 250   

             Профнастил 

7 Контактировать Тепловое поле наружней среды НД                                                                                                   ДР час 100000 100000   

             Профнастил 

            Светоаэрационные фонари 

8 Давить Система опорных узлов ВД                                                                                                   НР Па 100 76   

             Профнастил 

9 Давить Светоаэрационные фонари ВД                                                                                                   ИР Па 100 300   

             Профнастил 

            Снег 

            Лёд 

10 Держать Снег ПД                                                                                                   ИР Па 1800 2500   

             Профнастил 

            Светоаэрационные фонари 

11 Держать Профнастил ПД                                                                                                   ИР Па 76 100   

             Система опорных узлов 

            Светоаэрационные фонари 

  

  



   Продолжение таблицы № 3.  

 

№ Функция Тип Ресурс ЕИ 
Необходи-
мое значе-

ние 

Фактиче-
ское зна-

чение 

Носитель функции 

12 Давить Профнастил ВД                                                                                                   ИР Па 2500 4000   

             Снег 

            Лёд 

13 Отделять Профнастил ПД                                                                                                   ДР час 100000 100000   

             Снег 

14 Разрушать Профнастил ВД                                                                                                   ИР кв.
м./г
од 

0 50   

             Вода 

            Лёд 

15 Контактировать Светоаэрационные фонари НД                                                                                                   ДР час 100000 100000   

             Вода 

            Тепловое поле наружней среды 

16 Нагревать Профнастил ВД                                                                                                   ИР % 0 300   

             Воздух цеха 

            Тепловое поле наружней среды 

  

 

  



 Таблица 3.  Функции в анализируемой системе (сортировка по рангу функции)    

 

№ Функция Тип Ресурс Ранг Носитель функции 

1  Держать Снег ПД                                                                                                   ИР ГФ   

          Профнастил 

          Светоаэрационные фонари 

2  Держать Вода ПД                                                                                                   ИР ДФ - 0   

          Профнастил 

          Светоаэрационные фонари 

3  Держать Лёд ПД                                                                                                   ИР ДФ - 0   

          Профнастил 

          Светоаэрационные фонари 

4  Контактировать Тепловое поле наружней среды НД                                                                                                   ДР ДФ - 0   

          Профнастил 

          Светоаэрационные фонари 

5  Нагревать Лёд ВД                                                                                                   ИР ДФ - 0   

          Профнастил 

6  Охлаждать Воздух цеха ВД                                                                                                   ИР ДФ - 0   

          Профнастил 

7  Пропускать Вода ВД                                                                                                   ИР ДФ - 0   

          Профнастил 

8  Нагревать Снег ВД                                                                                                   ИР ОФ - 0   

          Профнастил 

          Светоаэрационные фонари 

9  Давить Профнастил ВД                                                                                                   ИР ВрФ - 0   

          Снег 

          Лёд 

10  Давить Светоаэрационные фонари ВД                                                                                                   ИР ВрФ - 0   

          Профнастил 

          Снег 

          Лёд 

11  Давить Система опорных узлов ВД                                                                                                   НР ВрФ - 0   

          Профнастил 

12  Нагревать Профнастил ВД                                                                                                   ИР ВрФ - 0   

          Воздух цеха 
 

  



 Продолжение таблицы № 3.  

 

№ Функция Тип Ресурс Ранг Носитель функции 

          Тепловое поле наружней среды 

13  Разрушать Профнастил ВД                                                                                                   ИР ВрФ - 0   

          Вода 

          Лёд 

14  Держать Профнастил ПД                                                                                                   ИР ВФ - 1   

          Система опорных узлов 

          Светоаэрационные фонари 

15  Контактировать Светоаэрационные фонари НД                                                                                                   ДР НФ - 0   

          Вода 

          Тепловое поле наружней среды 

16  Отделять Профнастил ПД                                                                                                   ДР НФ - 0   

          Снег 

  

 



 



Вариант Статья расходов Ед. измерения Объем Стоимость за единицу* Суммарная стоимость

Затраты на проведение работ :

демонтаж профнастила с покрытием 1 м2 4536 250 1134000

демонтаж металлических прогонов (шв. №24) 1 т 38,204 3000 114612

сборка и монтаж металлической фермы 1 т 70 15000 1050000

монтаж сэндвич-панелей (толщ. 80 мм) 1 м2 4536 260 1179360

монтаж металлических прогонов (шв. №24) 1 т 38,204 10000 382040

монтаж профнастила 1 м2 4615 420 1938300

Материалы:

стойки (двутавр №18Б1 ГОСТ 26020-83) 1 м.п. 327,9 990 324621

верхний пояс (двутавр №50Б2 ГОСТ 26020-83) 1 м.п. 723 4080 2949840

подкосы (швеллер №12П ГОСТ 8240-72*) 1 м.п. 646 490 316540

профнастил Н57-750-08 1 м 2 4615 470 2169050

сендвич-панели ПБК-80 1 м2 4536 1750 7938000

Эксплуатация:

демонтаж\монтаж профнастила (1% в год) 1 м2 45,3 420 19026

Суммарные затраты

Затраты на проведение работ :

демонтаж профнастила с покрытием 1 м2 4536 250 1134000

демонтаж металлических прогонов (шв. №24) 1 т 38,204 3000 114612

демонтаж несущего ригеля (двут. 900х200) 1 т 69,3 3000 207900

резка крайних колонн - - - -

монтаж несущего ригеля (двут. 900х200) 1 т 70,5 10000 705000

монтаж металлических прогонов (шв. №24) 1 т 38,204 10000 382040

монтаж сэндвич-панелей (толщ. 100 мм) 1 м2 4615 400 1846000

Материалы:

металлический ригель (двут. 900х200) 1 т 69,3 35000 2425500

сендвич-панели ПБК-150 1 м2 4615 2160 9968400

Эксплуатация:

демонтаж\монтаж сэндвич-панелей (1 % в год) 1 м2 46,15 2160 99684

Суммарные затраты

Ремонт малоуклонной кровли с рулонными мат. 1 м2 4536 740 3356640

профнастил Н57-750-08 1 м 2 4536 470 2131920

Затраты на электроэнергию** кВт/ч 32688 3 98064

Суммарные затраты

* Все расценки приняты как усредненные по прайс-листам различных организаций, поставляющих материалы и услуги. Все стоимости - в рублях.

** Затраты энергии на 1 м греющего провода приняты -  20 Вт, расчет на всю площадь кровли, расход за 1 месяц непрерывного включения, тариф ~ 3 руб.\кВт-ч

Табл. 5. Экономическое сравнение вариантов

1) Введение ферменной конструкции

3) Ремонт + греющий провод

5586624

16883136

19515389

2) Уменьшение высоты колонн


