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сооружениях. 
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Нынешнее время диктует свои правила, денег у всех мало, а хочется 

много. Строительная отрасль не исключение, так в поиске удешевления 

строительства промышленных объектов архитекторы и проектировщики 

начали активно использовать тентовые сооружения. 

Углубимся в историю тентовой архитектуры. 

Одними из первых построек, в которых используется устройство тента, 

были несложные укрытия, применявшиеся кочевыми поселениями более ста 

тысяч лет назад. Они представляли собой костяной или деревянный каркас, 

покрытый кожей. Данные постройки археологи находят по всему миру. Эти 

сооружения используются кочевниками вплоть до наших дней. 
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Современная тентовая архитектура берет свои главные принципы не из 

древних построек, а из парусных кораблей, которые начали свое развитие 

около пяти тысяч лет назад. В парусных судах применялись все основные 

принципы и конструктивные особенности, которые применяют сейчас в 

строительстве. Также, тентовые системы применялись в первых летательных 

аппаратах [1]. 

Применение тентов в архитектуре было прямым следствием развития 

технологий в предшествующих областях использования. Так тканевое 

покрытие, закрепленное на мачтах, применялось уже над амфитеатром 

Колизея в Риме и в других сооружениях этого типа. 

В России в конце девятнадцатого века исследованием тентовых 

конструкций занимались П. Л. Чебышев и В. Г. Шухов.  В начале двадцатого 

века В.А. и А.А.Веснины разработали ангар, вмещающий три самолета, 

причем все элементы сооружения были пронумерованы для быстрого 

возведения в полевых условиях. 

В начале девятнадцатого века в мире начали создаваться целые 

промышленные парки, покрытые тентовыми материалами. Они в основном 

находились на окраинах городов, около вокзалов или аэропортов. Эти 

территории были подготовлены для работы системы предприятий, в основном 

для складских нужд. Удобные для арендаторов и относительно дешевые для 

владельцев.  

В двадцатом веке количество промышленных тентовых парков только 

росло. Также к ним начали прибавляться научные парки, которые занимались 

исследовательской деятельностью и различными испытаниями [2]. 

С момента начала использования тентовых технологий в мире появилось 

много индустриальных, научных, развлекательных центров. Такая 

популярность объясняется развитием строительных материалов, разработками 

в сфере пространственных конструкций, стремление к быстроте возведения, 

удешевлению и практичности. 
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Рассмотрим, что представляют тентовые сооружения сегодня. 

Как мы уже поняли задачами нынешнего строительства являются 

легкость, гибкость, простая эксплуатация сооружений. Тентовые технологии 

располагают всеми этими плюсами. 

Сегодня они используются в производственных, складских, социально-

бытовых сооружениях. Технопарки распространены по всему миру, например, 

в Германии их количество насчитывает двести, а в Америке достигает 

четырехсот, они активно строятся в странах Азии, Европы. В России складские 

помещения такого типа занимают около одного миллиона ста тысяч метров 

квадратных. 

Тентовые сооружения для одинаковых функций можно реализовать с 

помощью разных конструктивных схем: с боковыми стенками, арочная, 

двускатная.  

На данный момент развитие строительных материалов изменило срок 

жизни данных конструкций, теперь он примерно равен моральному 

технологическому устареванию.  

При проектировании промышленных сооружений используются 

следующие тентовые покрытия: 

• ПВХ (полиэстер, покрытый поливинилхлоридом), 

• EPDM (этиленпропилендиеновый сополимер), 

• PTFE (стекловолокно, покрытое политетрафторидэтиленом), 

• ETFE (пленки из этилентетрафто-ридэтилена). 

ПВХ-ткани и РТРЕ-пленки могут быть светоблокирующими и 

полупрозрачными [3]. 

Также нужно выделить применение разнообразных присадок при 

изготовлении ПВХ-ткани, они улучшают свойства изделия. Можно увеличить 

огнестойкость, не подверженность гниению. 

Установленная классификация тентовых строений, используемых в 

промышленности, отсутствует. Рассмотрим некоторые классификации:  
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1. По степени герметичности пространства: 

• открытые, 

• крытые. 

2. По наличию/отсутствию каркаса: 

• каркасные (сталь, алюминий, дерево, бетон, композит, 

пневмокаркас), 

• вантовые (система опор и элементов натяжения), 

• бескаркасные (воздухонаполненные). 

3. По степени обогрева: 

• неотапливаемые, 

• утепленные. 

4. По степени мобильности: 

• стационарные, 

• трансформируемые, 

• мобильные. 

5. По отраслям промышленности: 

• ТЭК, 

• логистика, 

• транспорт, 

• деревообработка, 

• строительство, 

• машиностроение и др. 

6. По функциональности: 

• специализированные, 

• полифункциональные. 

7. По количеству слоев покрытия: 

• однослойный (тент), 

• двухслойный (тент/тент), 

• трехслойный (тент/утеплитель/ тент). 
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Конечно, для разных функций и условий в одном проекте часто 

используются всевозможные сочетания вариантов классификации, причем 

тентовый материал может быть интегрирован с другими. 

В итоге, получается, что тентовые конструкции активно используются в 

промышленном строительстве, имеют большие перспективы. Они 

одновременно высокотехнологичны и простые в монтаже, относительно 

недорогие. Именно из-за этого тентовые сооружения составляют серьезную 

конкуренцию другим вариантам. 
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