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СИСТЕМА АСПИРАЦИИ
ASPIRATION SYSTEM
Аннотация: данная статья посвящена проблеме очистки воздуха от вредных веществ на
предприятии.
Abstract: this article deals with the problem of air purification from harmful substances in the
enterprise.
Ключевые слова: система аспирации, очистка воздуха на предприятии, пыль, фильтр.
Keywords: aspiration system, cleaning the air in the production, dust, filter.
На сегодняшний день многие процессы на производстве и промышленности происходят с
выделением взвешенных частиц, которые не только мешают работать людям, но и опасны для
здоровья. С пылью и другими вредными частицами пытались бороться с помощью специальных
средств защиты, например, респираторы, представляющие собой дыхательные фильтры. Но так
как эти средства индивидуальной защиты не настолько эффективны в загрязненной среде и
предохраняют человека от пыли, то пришла им на помощь – аспирация.
Итак, задача аспирации заключается в очищение воздуха от вредных веществ на
предприятии. Система аспирации воздуха чистит от промышленных загрязнений цех, в котором
работают люди. Это один из «промышленных» фильтров, ориентированный на утилизацию
сварочной гари, масляных взвесей, лакокрасочных аэрозолей и прочит производственных
отходов.
Как правило, производственные фильтры бывают рукавного вида. В свою очередь,
рукавные фильтры могут быть эллиптической или круглой формы. Изготавливают их из
полиэстера или полипропилена. Большой плюс таких фильтров, а также отличительная
способность в том, что они способны работать при очень высоких температурах (+200 ºC) без
ухудшения качества. Рукавные фильтры очищают только сухой воздух. Их и классифицируют
как методы очистки атмосферы сухого типа. Установка с фильтром монтируется с пылевым
накопителем. Эта конструкция может применяться как для простых систем очистки воздуха, так
и для очень масштабных, в которых присутствует сложная система разветвления воздушных
каналов и мощный вентилятор.
Что же происходит с «мусором», который поступает в трубу? Не выходит же он в
атмосферу?! Конечно, же нет. В системе аспирации включены последовательно два устройства –
сепаратор и фильтр, которые и решают эту проблему. В некоторых случаях, когда «мусор»
прессуют, то его можно рециклинговать. Если система очистки воздуха состоит из
трубопровода, насоса, сепаратора и фильтра, то это не вентиляция, а система аспирации.
Система аспирации очень проста, но также существуют разные способы реализации.
Самый распространенный – моноблочная система, при которой у каждой загрязненной рабочей
зоны установлены устройства пылеудаления. Они могут быть стационарными и передвижными.
Способ работы такой аспирации основан на пылесосе со своим бункером. Представляет собой
гибкий шланг или жестко закрепленную трубу. Такая система выпускается серийно, что
обуславливает ее невысокую стоимость.
На крупных производствах с сильной запыленностью моноблочной системой аспирации
не обойтись, требуется высокая производительность при большом объёме обслуживания. В
таком случае типовой подход – большая редкость, если только производственный цикл
стандартизирован, и на этапе проектирования такая система, как аспирации уже предусмотрена.
Библиографический список:
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ИССЛЕДОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КВАНТОВЫХ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
ANALYSIS OF ARCHITECTURE AND APPLIED TECHNOLOGIES OF QUANTUM
CRYPTOGRAPHIC NETWORKS
Аннотация: В работе рассмотрены современные подходы к построению квантовых
криптографических сетей, используемые в зарубежных и отечественных проектах. На основании
полученных характеристик выявлены архитектурные ограничения, которые определяют
проблему разработки методов динамической маршрутизации в ККС. В качестве решения
предложен алгоритм построения маршрута на основании принципов программноконфигурируемых сетей.
Abstract: The article considers modern approaches to the construction of quantum
cryptographic networks that are used in foreign and domestic projects. The received characteristics
allow to reveal architectural limitations that determine the problem of developing dynamic routing
methods in quantum cryptographic networks. As a solution, an algorithm is proposed for constructing a
route based on the principles of software defined networks.
Ключевые слова: квантовые криптографические сети, квантовое распределение ключа,
программно-конфигурируемые сети.
Keywords: quantum cryptographic networks, quantum key distribution, software defined
network.
На сегодняшний день информационные данные, передающиеся в традиционных
сетях, используют в качестве шифрования специализированные математические алгоритмы,
поэтому эти данные подвержены риску перехвата. Вероятность взлома определяется лишь
мощностью вычислительной системы злоумышленника, которая способна рассчитать алгоритм
шифрования передаваемой информации.
Квантовые криптографические сети предлагают принципиально новый способ
защиты информации, надёжность которого основана не на сложности решения какой-либо
математической задачи, а на фундаментальных законах природы. Практическая реализация
квантовых линий связи – это квантовая криптография, использование средств которой позволяет
выявить любые попытки прослушивания переговоров и обеспечить секретность передаваемой
информации.
В настоящее время в области разработок квантовых криптографических систем
сделан большой прорыв, подтверждением являются различные проекты построения квантовых
криптографических сетей различной сложности, которые по своим характеристикам и
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архитектурной сложности все больше приближают нас к возможности создания квантовых
систем, в которых узлы хранили бы квантовые состояния и обменивались ими через квантовые
каналы с целью создания территориально распределенной многоузловой квантовой сети, т. н.
«квантового Интернета».
Большой интерес в этой области представляют проекты Европейского союза, ЦЕРНА,
а также ряд отечественных разработок [1, 36].
Указанные выше продвижения в области теории квантовых вычислений
сформировали следующие прикладные основы квантовой криптографии и квантовой передачи
информации:

квантовые криптографические системы распределения ключей;

системы квантового шифрования и квантовые генераторы случайных
последовательностей;

квантовые компьютеры и алгоритмы, квантовый криптоанализ.
Технология квантового распределения ключа — это технология, которая позволяет
распространять цифровые ключи, необходимые для шифрования и дешифрования с защитой,
гарантируемой законами квантовой физики. Секретные ключи передаются путем отправки
одиночных частиц света - фотонов по оптоволоконным сетям.
Одиночный фотон не может быть разбит на более мелкие частицы, а также не может
быть скопирован без изменения информации, которая в нем закодирована. Последнее запрещено
так называемой «теорией отсутствия клонирования», которая является прямым следствием
законов квантовой физики. Таким образом, у подслушивающего устройства нет средств для
захвата переданного секретного ключа без изменения состояния фотона, которое может быть
обнаружено сообщающими сторонами, и позволяет им принимать контрмеры.
На сегодняшний день разработано несколько протоколов квантового распределения
ключа, в основе их работы лежат следующий алгоритм: первоначально происходит пересылка
одиночных фотонов от отправителя к получателю по квантовому каналу, ключ при этом
закодирован согласно алгоритму с использованием заданного набора неортогональных
квантовых состояний фотона.
Затем на принимаемой стороне фотоны детектируются и согласно принятой
поляризации формируется двоичный секретный ключ. Этот ключ используется для дешифрации
информации, передаваемой в зашифрованном виде по открытому каналу. Стоит отметить, что
сообщающиеся стороны меняют ключ с некоторой периодичностью, что делает практически
невозможным процесс нарушения легитимности квантового канала.
Таким образом, основные компоненты в процессе распределения секретного
квантового ключа таковы: квантовый канал для обмена фотонами и так называемый открытый
канал, по которому происходит передача шифрованных данных, в результате анализа которых
определяется факт прослушивания.
Одной из главных проблем в области квантовых коммуникаций и вычислений
является необходимость передачи запутанных на квантовом уровне частиц на большие
расстояния. В случае успешного решения этой проблемы, станет возможным создание
квантовых сетей, позволяющих моментально передавать данные на большие расстояния и
обладающих очень высоким уровнем защищенности информации. Создание таких систем
квантовой коммуникации невозможно без реализации процессов сетевого взаимодействия,
разработки квантовых ретрансляторов и систем построения маршрутов и управления
квантовыми каналами.
В существующих сетях передачи данных, как правило, используется ряд
традиционных узкоспециализированных алгоритмов маршрутизации. Основной особенностью
работы данных алгоритмов является оценка стоимости маршрута на основе набора метрик,
благодаря чему удается оптимизировать построение маршрутов. Однако, данные алгоритмы не
учитывают индивидуальные особенности квантовых сетей:
1. Устройства QKD не позволяют «копировать» передаваемые сообщения, поскольку
любое измерение поляризации расценивается как компрометация канала.
2. Устройства QKD не позволяют осуществлять рассылку по каналу, блокированному
нелегитимным пользователем. В этом случае динамическая маршрутизация в сети обеспечит
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поддержание связи с помощью переключения на резервные линии или альтернативные
маршруты.
Поэтому целесообразно использовать иные подходы. Так при решении
вышеперечисленных проблем могут быть применены принципы программно-конфигурируемых
сетей [2, 15].
В этом случае, разрабатывая алгоритм динамического построения маршрутов для
ККС, согласно ПКС следует придерживаться главного принципа: на специализированных
контроллерах задаются динамические правила, осуществляющие перераспределение потоков
данных на альтернативные маршруты согласно заданным условиям.
На сегодняшний день существует ряд решений в этой области, одним из которых
является протокол межсетевого взаимодействия OpenFlow. Протокол оперирует понятиями
таблицы потоков, которые содержат поля с адресной информацией, набором действий, которые
могут быть произведены с потоком и статистическими данными, которые формируют
представление о загруженности канала [3, 54].
На основании получаемых данных, контроллер централизовано собирает сведения об
актуальном текущем состоянии сети. Это позволяет оптимизировать продвижение пакетов
данных, динамично управлять потоками данных.
Данный метод может быть применен при построении распределенных квантовых
систем, это решит проблему рассылки квантового ключа шифрования в многоузловых сетях.
Библиографический список:
1. Луковникова Н. М. Квантовые коммуникационные сети. // Журнал "Экспертный союз".
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ЕВРО-КОДЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
EURO-CODES IN CONSTRUCTION.
Аннотация. Цель статьи дать объяснения структуре и содержанию Еврокодов по
проектированию сооружений и зданий, а также единых подходов их применения в других
странах. В статье изучаются возможные выгоды от применения Европейских стандартов.
Рассматриваются некоторые нюансы введения в действие еврокодов по строительству.
Abstract. The article aims to explain the structure and contents of Eurocodes for the design of
structures and buildings, as well as common approaches to their application in other countries. This
article explores the possible benefits from the application of European standards. Discusses some of the
nuances of the introduction of the Eurocodes for construction.
Ключевые слова: Еврокоды; строительство; стандарты; введение; применение;
материалы.
Keywords: Eurocodes; construction; standards; introduction; application; materials.
Еврокоды – это замкнутая система Европейских строительных стандартов,
являющихся основой Евро-норм для проектирования, разработки и производства
стройматериалов, а также стандартов, определяющих выполнение строительных работ и
проведение испытаний объектов и материалов [1].
Разработкой системы европейских стандартов в строительстве занимается CEN (the
European Committee for Standardisation), европейский комитет по стандартизации. Для стран
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Европейского Союза (ЕС) применение Еврокодов является обязательным. Все проекты и
строительно-монтажные работы в странах ЕС разрабатываются и принимаются только по этим
стандартам. Целью разработки Еврокодов является ликвидация технических барьеров во
взаимодействии строителей и приведение к единым строительным стандартам строительной
отрасли объединенной Европы. Предполагается, что единые стандарты облегчат работу
строительных компаний Европы и будут содействовать их конкурентной привлекательности на
мировом строительном рынке [2].
Следует отметить, что разрабатывались и внедрялись Евро-коды постепенно. Пока шла
работа над едиными стандартами, строительные компании Европы пользовались стандартами
своих стран, которые, во многом отличались друг от друга. На время введения Евро-кодов в
странах ЕС действовал переходной период, так как необходимо было перейти с национальных
стандартов на общеевропейские.
В странах ЕС к переходу на общие строительные стандарты приступили в1975 году.
Следует отметить, что до сегодняшнего дня переход полностью не завершен. Чтобы понять
объемы работ, сложность вопросов и какие строительные процессы охватывают Еврокоды,
приведем перечень основных тем возложенных Европейской строительной директивы к
возведению зданий и строительным материалам:









основы проектирования и возведения сооружений;
проектирование сталежелезобетонных конструкций;
проектирование конструкций из алюминия и стали;
проектирование бетонных конструкций;
проектирование конструкций из камня и кирпича;
проектирование деревянных конструкций;
проектирование сейсмоустойчивых конструкций;
геотехническое проектирование.
На рисунке представлена схема взаимосвязи и структура Евро-кодов.

EN 1990

EN 1991

EN 1992
EN 1993
EN 1994
EN 1995
EN 1996
EN 1999
EN 1997
EN 1998

Основы проектирования

Воздействие на конструкции

Проектирование и детализация

Геотехническое проектирование и проектирование сейсмостойких конструкций

Рисунок – схема структуры и взаимосвязь Евро-кодов
Из приведенной схемы видно, что Еврокоды состоят из десяти разделов. Европейские
стандарты призваны регламентировать следующие основные параметры в строительстве:
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•
•
•
•
•
•

устойчивость конструкций и механическое сопротивление;
огнестойкость и пожарную безопасность;
охрану окружающей среды и вопросы гигиены;
эксплуатационную безопасность;
вопросы звукоизоляции и защиты от шума;
проблемы энергетической эффективности.
Применение Еврокордов в других странах

В строительстве, за пределами ЕС Евро-стандарты могут применяться добровольно. В
них содержится набор документов, охватывающих главные направления проектирования,
основные виды конструкций и строительных материалов. Гибкая структура Еврокодов дает
возможность каждой стране, за счет разработки приложений учесть свою специфику
строительства. Соответствие Европейской системе стандартизации предоставляет возможность:
• производить изделия, соответствующие законодательству ЕС;
• реализовывать продукцию на ранке Европейском рынке;
• оказывать инжиниринговые и строительные услуги в странах ЕС;
• снизить затраты на сертификацию строительных изделий и материалов.
Европейская организация по стандартизации всячески способствует распространению
результатов своей деятельности и призывает страны, не входящие в ЕС, к принятию Еврокодов
взамен национальных стандартов. Заключаются договора между органом по стандартизации
государства, желающего использовать европейские стандарты в строительстве и организацией
по стандартизации Евросоюза.
Что касается Российской строительной отрасли, то Европейский Союз и Россия
подписали соглашение о принятии в 2015 году единой системы технического регулирования в
строительстве. Нужно отметить, что переговоры были сложными, так как по законам ЕС,
государства не члены ЕС, обретают по стандартизации лишь статус зависимого партнера ЕС.
Это означает, что страна не имеет права участвовать в разработке Еврокодов, а от своих
национальных стандартов должна будет отказаться. Все же стороны договорились, и в 2010 году
начался переход на европейские стандарты. Первым шагом, в соответствии Евро-стандартам,
стала актуализация российских СНиПов. Она продолжается до сих пор.
Схема внедрения Евро-кодов понятна, но, сколько времени займет переход не совсем
ясно. Еврокоды сначала внедрят как альтернативу, при этом продвигая зарубежные
строительные предприятия, а потом, в дальнейшем, уберут актуализированные версии СНиПов
[3].
Адаптация Еврокодов в наши реалии заключается в переобучении и повышении
квалификации действующих инженеров, введении новых справочников и программного
обеспечения, адаптированных к нашим условиям и строительным материалам, обучении
учащихся вузов, поэтому этот процесс может затянуться на несколько лет.
Введение Евро-стандартов касается производства и применения всех основных
строительных материалов (камень/кирпич, бетон, алюминий, сталь, утеплители, дерево и т.д.).
Также затронет области проектирования конструкций, учет вероятности землетрясений, расчет
нагрузки, геотехническое проектирование и т.д. Обширный перечень типов конструкций
(эстакады и мосты, здания, мачты, башни, подземные сооружения и т.д.).
Основное требование к новому поколению Еврокодов – упрощение документов, т.е. их
понимание пользователями, а именно:

однозначность понимания установленных требований и повышение их практического
применения;

увеличение гармонизации за счет сокращения внутренних приложений и ссылок на
транснациональные стандарты;

исключение, насколько возможно альтернативных требований;

удаление требований, не находящих широкого практического применения.
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Изучение и применение Еврокодов долговременный процесс. Наверное, это новшество
увеличит приток иностранных компаний на строительный рынок. Вследствие этого ужесточится
конкуренция. Изучать Еврокоды придется не только проектным организациям, но и
специалистам, проводящим экспертизу и другим линейным работникам. Возможно зарубежные
проекты, разработанные по Еврокодам, не будут подвергаться экспертизе, но тогда как быть с
ответственностью и гарантий. Переход неизбежен, и перестраиваться придется всем
предприятиям нашей стройиндустрии.
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ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СHEMICAL EXPERIMENT AS MEANS OF DEVELOPING REFLECTIVE SKILLS
OF STUDENTS
Аннотация: В статье рассмотрено использование химического эксперимента как
средства развития рефлексивных универсальных учебных действий обучающихся в
образовательном процессе средней школы.
Abstract: In the article the use of chemical experiment as a means of developing reflexive
universal educational actions of students in the educational process of high school.
Ключевые слова: химический эксперимент, рефлексивные умения, рефлексивные УУД
Key words: chemical experiment, reflection skills, reflective UUD
Введение
Совершенствование российского образования предполагает достижение идеального
сочетания фундаментальных и практических знаний; направленность образовательного процесса
не только на усвоение знаний, но и на развитие способностей мышления. Новый социальный
заказ, предъявляемый системе образования, требует человека с развитыми способностями к
самореализации, к быстрой адаптации к изменяющимся условиям, к творческому
преобразованию действительности.
В первую очередь это говорит о том, что задача современного образования заключается
не столько в передаче обучающемуся определенного объема знаний, умений, навыков, сколько в
формировании таких качеств личности, которые позволяют ей динамично развивать свои
способности, самоопределяться в творческом отношении, самостоятельно решать самые
различные познавательные задачи, действуя в разнообразных нестандартных ситуациях.
Ресурс возможностей в осуществлении этой задачи содержится в развитии рефлексивных
умений обучающихся. Проблема формирования и развития рефлексивных умений имеет
большое практическое значение, так как данные умения являются средством развития
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самостоятельности учащихся, сознательного отношения к учению, то есть во многом отвечает
самообразовательной деятельности школьников [1].
Эффективным средством в развитии рефлексивных умений при изучении химии является
химический эксперимент. Основными условиями эффективности является использование его как
первоначальный источник знаний, как основа для возникновения проблемной ситуации.
В данном исследовании для развития рефлексивных УУД использовали основные виды
химического эксперимента:

демонстрационный;

проблемный;

домашний;

виртуальный;

лабораторные опыты;

практические работы,
Экспериментальную базу составили учащиеся Муниципального Бюджетного
Образовательного Учреждения «Полевской лицей» Курского района Курской области.
Данное исследование проводилось в 2015-2017 учебном году и включало в себя четыре
стадии.
На первой стадии провели анализ основных теоретических подходов к пониманию
рефлексивных умений в зарубежной и отечественной литературе. На этой стадии была
осуществлена основная идея, цель и задачи исследования, его эмпирическая база.
Вторая стадия была связана с разработкой условий формирования рефлексивных умений
в процессе обучения химии. На данной стадии при проведении формирующего эксперимента
наблюдали различия в уровнях развитости рефлексивных умений школьников «Полевского
лицея». Заметили, что повышению уровня сформированности способствуют специально
организованный химический эксперимент.
Третья стадия предполагала внедрение разработанной модели формирования
рефлексивных умений в учебный процесс школьников с использованием химического
эксперимента. Осуществлялась обработка, проверка и систематизация полученных результатов,
уточнялись экспериментальные выводы.
На четвертой стадии провели сравнительный анализ рефлексивных умений школьников в
контрольной и экспериментальной группах на различных этапах эксперимента [2].
В рамках данного исследования мы изучали формирование рефлексивных универсальных
учебных действий обучающихся посредством использования химического эксперимента.
О результатах развития рефлексивных умений судили по трем параметрам: изменение
степени успеваемости; изменение степени развития рефлексивных УУД; изменение степени
рефлексивности обучающихся.
Рефлексивные УУД – это умения, которые содействуют совершенствованию умственных
способностей обучающихся, развивают заинтересованность к учебной деятельности и
различным видам творчества. Уметь делать анализ, сравнивать, выделять главное, решать
проблемы, иметь способность к усовершенствованию себя, умение давать правильную
самооценку, быть ответственным, самостоятельным, решительным, уметь творить и
сотрудничать.
Изучение рефлексии в настоящее время имеет актуальность в силу того, что большинство
ученых современности отмечают влияние этого факта на продукт собственной активности, то
есть на становление личности человека.
Основные результаты исследования представлены в таблице 1 и таблице 2.
Таблица 1.
Средние значения коэффициента усвоения знаний учеников экспериментальной и
контрольной групп на обоих этапах эксперимента
Этапы эксперимента

Экспериментальная
группа

Контрольная группа
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Констатирующий
Формирующий

0,73
0,85

0,75
0,77

В таблице 2 представлены параметры развития рефлексивных УУД в контрольной и
экспериментальной группе.
Таблица 2
Параметры развития рефлексивных УУД для 8 «а» и 8 «б» классов

№

Параметр

контрольная группа

экспериментальная группа

констатирующий
этап

формирующий
этап

констатирующий
этап

формирующий
этап

1

Успеваемость

43%

46%

47%

51%

2

(качество знаний)
уровень развития

34%

38%

36%

41%

44%

52%

48%

64%

рефлексивных

3

УУД
уровень
рефлексивности

Анализ динамики умственного развития обучающихся при изучении химии на
констатирующем и формирующем этапах эксперимента показал, что уровень развития в
экспериментальной группе намного увеличился, а в контрольной группе – лишь незначительно.
Для установления уровня рефлексивности обучающихся воспользовались методикой,
предложенной кандидатом педагогических наук Шиховой Л.С. Результаты анкетирования
свидетельствовали о том, что уровень рефлексивности в контрольной группе возрос на 8 %, а в
экспериментальной – на 16 %.
В ходе установления уровня развития рефлексивных УУД школьникам предлагались
задания по различным темам курса химии («Простые и сложные вещества», «Молекулы и
атомы», «Химические элементы» и др.), для решения которых необходимо привлечение
рефлексивных умений разных уровней.
Для
проведения
химического
эксперимента
организовали
соответствующие
дидактические условия. Многие задания основывались на постановке химического
эксперимента, тема которых была дана учителем. При этом обучающиеся предлагали несколько
вариантов ответа, видели новую проблему и новый способ его решения. Также ученики
овладевали элементами планирования химического эксперимента.
Еще один способ развития рефлексивных умений происходил при выполнении заданий
«мысленного» эксперимента, о чем и говорилось в различных научных источниках. К таким
заданиям можно отнести: установку генетической связи между соединениями различных классов
веществ; проверку знаний на физические и химические свойства веществ, составление
рационального плана действий для распознавания веществ. Учитель в свою очередь мог сделать
выводы о качестве знаний обучающихся по изучаемой теме, либо об умениях школьников
ставить перед собой задачи, направлять и изменять свою деятельность, уметь с критикой
оценивать полученный результат.
Особый интерес для развития рефлексивных УУД вызвали задачи необычного
содержания, в ходе решения которых учащиеся работали в парах и группах, после чего
представляли свое решение всему классу.
Заключение
Проведя анализ результатов изменения степени успеваемости, развития рефлексивных
УУД, степени рефлексивности школьников, пришли к выводу, что для реализации задачи
формирования и развития рефлексивных умений учащихся в процессе выполнения химического
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эксперимента лучше всего использовать внеурочную исследовательскую деятельность и
проблемный подход.
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УДК 69
АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МОНТАЖА БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ
ЗДАНИЙ В РОССИИ И МИРЕ.
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THE ANALYSIS AND COMPARING OF TECHNOLOGIES OF MOUNTING OF PREFABRICATED BUILDINGS IN RUSSIA AND A PATTERN.
Анотация. Рост темпов строительства во всем мире вызывает необходимость в новых
технологиях, позволяющих снизить издержки и сократить срок строительства. В связи с этим
широкое распространение получают технологии строительства, позволяющие осуществлять
быстрое возведение любых типов зданий. В ходе исследований установлено, что на сегодняшний
день в качестве основных технологий быстровозводимых зданий используются следующие
технологии: монтаж из 3D-панелей, с помощью несъемной опалубки, каркасное и каркаснопанельное строительство. Данные технологии отвечают всем требованиям экологичности,
устойчивости, прочности, температурным характеристикам, а также скорости и легкости
монтажа. Самым рациональным вариантом по надежности и устойчивости
является
строительство из 3D-панелей. Легкость монтажа обеспечивается за счет сборки уже готовых
элементов, а следовательно уменьшается риск ошибок, сделанных при монтаже конструкций.
Возведение зданий из сэндвич-панелей является отличным выбором при необходимости
построить дома быстро и качественно.
Abstract. Growth of speed of construction around the world causes the necessity in the new
technologies allowing to lower expenses and to reduce period of construction. In this regard the
technologies of construction allowing to realize bystry exponentation of any types of buildings are
widely adopted. During the researches it is set that today as the main technologies of pre-fabricated
buildings the following technologies are used: mounting from 3D - panels, by means of a fixed
timbering, frame and frame and panelized construction. These technologies meet all requirements of
environmental friendliness, stability, durability, temperature characteristics, and also speed and ease of
mounting. The most rational option on reliability and stability is construction from 3D - panels. Ease of
mounting is provided due to assembly of already ready elements and consequently the risk of the
mistakes made when mounting constructions decreases. Exponentation of buildings from a sandwich
panels is an excellent choice if necessary to build houses quickly and qualitatively.
Ключевые слова: быстровозводимые здания, 3D-панели, несъемная опалубка, каркасная
технология, сэндвич-панели, металлический каркас.
Keywords: pre-fabricated buildings, 3D - panels, a fixed timbering, frame technology, a
sandwich panel, a metal frame.
Строительство первых быстровозводимых зданий началось в США сразу после второй
мировой войны, так как возникла необходимость в большом количестве жилых и
промышленных зданий.
В настоящее время в США и Европе развернуто активное строительство целых
комплексов из быстровозводимых зданий, состоящих не только из жилых, но и торговых,
промышленных зданий.
В России строительство быстровозводимых зданий началось позже, после 50-х гг. XX
века. К первым быстровозводимым зданиям можно отнести бетонные блочные здания
«брежневской» и «хрущевской» эпохи. Крупными домостроительными комбинатами
создавались готовые ячейки с полной отделкой, которые затем выводились на монтаж. По этой
технологии было создано большое количество домов, что позволило в кратчайшие обеспечить
граждан жильём.
На сегодняшний день в России для нефтяной, газодобывающей и газоперерабатывающей
отраслей промышленности возводится около 80% быстровозводимых зданий. Это связано с тем,
что подобные здания могут возводиться в самых труднодоступных регионах.
В качестве основных технологий быстровозводимых зданий можно рассматривать:
монтаж из 3D-панелей, с помощью несъемной опалубки, каркасное строительство.
Быстровозводимые здания из 3D – панелей.
Данная технология используется для возведения зданий повышенной прочности, при
реконструкции зданий, для надстройки отдельных частей здания, для строительства в районах с
малой несущей способностью грунтов.
3D-панель представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из утеплителя
с закрепленными с 2-х сторон арматурными сетками (рис. 1). Стержни, пронизывающие
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утеплитель, привариваются к сетке, что создает пространственную жесткость конструкции и
удерживает утеплитель в изначальном положении [4,с.1].

Рис.1. 3D-панельD-панельпанель
Ограничения для использования технологии связаны с выбором фундамента. 3D-панели
используются только с ленточным фундаментом и монолитной плитой. Стены начинают
возводить всегда с угла, прикрепляя к установленным панелям новые элементы. Проемы для
дверей и окон вырезаются заранее, до установки панелей. Перекрытия возводятся с
использованием временных горизонтальных распорок и откосов.
Чтобы увеличить прочность и устойчивость, перекрытия и стены в местах опирания на
них перекрытий армируются между собой и предварительно перевязываются проволокой.
Процесс бетонировании осуществляется в определенной последовательности: первый слой
торкретбетона наносится на внутреннюю и наружную поверхность стены, следующий слой
наносится на нижнюю часть перекрытия, после этого бетон наносится на верхнюю часть плиты
перекрытия методом торкретирования (под давлением сжатого воздуха). Это способствует
повышению прочности и морозостойкости конструкции, так как бетон заполняет трещины и
поры.
Использование технологии позволяет увеличить скорость возведения и сократить расход
материалов. Упрощается прокладка инженерных сетей и коммуникаций [4,с.1].
Метод несъёмной опалубки
В США, Канаде и странах Европы технология возведения зданий с использованием
несъемной опалубки используется уже более 30 лет. В России данная технология используется
уже более 10 лет.
Несъемная опалубка применяется для строительства жилых домов, небольших по
объемам промышленных зданий и при возведении хозяйственных построек [2, с.70]. Технология
несъемной опалубки заключается в создании формы будущей стены с помощью строительства
опалубки и заливке бетона в готовую форму (рис.2).
В зависимости от модели в опалубку может помещаться утеплитель, армированная сетка
или арматура, которые заливаются бетоном.
Части опалубки скрепляются с помощью специальных замковых конструкций, после чего
внутрь закладывается строительная арматура с рифлениями и заливается бетон.
Теплоизоляционные материалы выступают в качестве каркаса стены. В результате получается
стена из бетона с нужным сопротивлением теплопередаче.
Использование данной технологии позволяет возводить многослойные конструкции с
необходимой теплоизоляцией за один технологический цикл. Поэтому не требуются
дополнительные затраты для утепления. К тому же монтаж с использованием несъемной
опалубки не требует сложной строительной техники [2, с.71].

Рис. 2. Схема несъемной опалубки
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К преимуществам технологии можно отнести небольшой вес стены, скорость монтажа,
невысокую стоимость материалов. Существующие недостатки технологии обусловлены
особенностями материалов – бетона (железобетона) и пенополистирола, которые плохо
пропускают воздух, что вызывает необходимость в дополнительной вентиляции.
Каркасное строительство.
Технология каркасного строительства на сегодняшний день является наиболее
экономичной. Монтаж зданий с использованием данной технологии осуществляется на основе
деревянного (канадская, немецкая технологии) или металлического каркаса (шведская
технология) с использованием сэндвич-панелей (SIP). Основу сэндвич-панели составляют два
облицовочных профилированных листа, между которыми находится теплоизоляционный слой.
Длина и ширина сэндвич-панели может быть любой, в зависимости от размеров каркаса.
Сэндвич-панели – практичный и сравнительно недорогой экологичный материал, имеющий
высокие теплоизоляционные и огнеупорные свойства, а также устойчивость к неблагоприятной
внешней среде. В основном используется при строительстве современных коммерческих и
производственных зданий.
Использование технологии позволяет существенно сократить сроки монтажа и
реконструкции зданий, снизить затраты на капитальное строительство [3, с.2].
Каркасная технология на основе деревянного каркаса.
Каркасные быстровозводимые здания по канадской технологии отличаются устройством
фундамента и конструкцией щитов, из которых собирается объект. Сэндвич-панели
изготавливаются на заводе или собираются непосредственно на строительном объекте.
Наружные слои панели изготавливаются из стружечной плиты, внутрь помещается утеплитель
из пенополистирола. Сэндвич-панели соединяются с помощью бруса, изначально встроенного в
каждую плиту. На брусе располагается узел шип-паз, придающий надежность каркасу.
Фундамент представляет собой платформу с утеплением из специального пенопласта.
Здания, возводимые по немецкой технологии, состоят из готовых щитовых панелей. Все
детали каркасно-панельного здания изготавливаются только в заводских условиях, с
использованием автоматической линии, что обеспечивает высокое качество сборки. Щитовые
панели полностью собираются в готовые блоки. Затем, в соответствии с проектом, встраиваются
окна и двери, осуществляется прокладка электрокабелей. Окончательный монтаж (сборка
готовых блоков) производится на строительной площадке.
Деревянный рамочный каркас изготавливается из клееного бруса. Внутри панелей
прокладывается минеральная вата или пенополистерол.
Для возведения здания применяется тяжелая техника. Блоки доставляются с помощью
специальных трейлеров. Для монтажа используется строительный кран, устанавливающий
несущие блоки, которые соединяются в специальные пазы с внутренними перегородками.
Фундамент может быть столбчатым, плитным сплошным или мелкозаглубленным ленточным.
Каркасная технология на основе металлического каркаса.
Технология на основе металлического каркаса и легких сэндвич-панелей позволяет
возводить за несколько недель здания любых форм и размеров. При этом, возможна
последующая надстройка и перемонтаж. В качестве несущего элемента выступает
прямоугольный высокопрочный каркас из металлических профилей. Легкость металлических
конструкций из которых состоит каркас дает возможность легко монтировать и демонтировать
здание, при этом не требуется дополнительная техника [1,с.182]. Монтаж здания исключает
проведение сварочных работ, что способствует быстрой и качественной сборке.
Рассмотренные технологии отвечают требованиям экологичности, устойчивости,
прочности, температурным характеристикам. Можно сделать вывод о том, что строительство из
3D-панелей представляется наиболее рациональным. Эта технология является наиболее
надежной и устойчивой. Кроме того, уменьшается риск ошибок, сделанных при монтаже
конструкций, так как рабочие участвуют при строительстве только на стадии сборки готовых
элементов.
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СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРЫШИ В СУРОВЫЙ ЗИМНИЙ ПЕРИОД
ANALYSIS OF TECHNICAL CONDITION OF A ROOF IN THE RUSSIAN CLIMATE
ZONE, COMPLIANCE WITH THE MOST IMPORTANT INSTALLATION RULES DURING
THE CONSTRUCTION OF THE ROOF IN THE HARSH WINTER
Аннотация: в статье анализируются техническое состояние кровли в российской
климатической зоне, соблюдение важнейших монтажных норм при строительстве крыши в
суровый зимний период.
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Abstract: the paper analyzed the technical condition of a roof in the Russian climate zone,
compliance with the most important installation rules during the construction of the roof in the harsh
winter.
Ключевые слова: кровля, климатическая зона, монтаж.
Keywords: roof, climate zone, installation.
Несомненно, основной конструктивный элемент здания, защищающий от
неблагоприятных внешних условий, это крыша дома и ее правильно уложенная кровля. Зимой,
когда спрос на энергию растет, проявляются все недостатки строительных работ, поэтому важно
позаботиться о всей конструкции крыши, а не только о её кровле.
В период строительства дома, особенно в российских климатических условиях,
следует учитывать влияние переменных погодных условий на отдельные элементы здания.
Зимой крыша дома подвергается воздействию морозов, ветров и снега. Последний днем
нагревается и превращается в тающую массу, которая может привести к постепенному
повреждению конструкции кровли. Чтобы крыша дома была устойчива ко всем нежелательным
последствиям воздействия погоды, прежде всего, ее необходимо соответствующим образом
спроектировать. Также стоит приобретать высококачественные строительные материалы, а
монтаж производить тщательно и в соответствии со строительными нормами. Важно помнить,
что крыша переносит нагрузки в течение многих лет эксплуатации, следовательно, в кровельных
материалах и многочисленных конструкциях могут образовываться небольшие трещины,
которые и являются в будущем причиной попадания влаги под кровлю. Поэтому перед зимой
крайне важно проводить профессиональный осмотр и исправлять все неполадки.
Особенно важным этапом зимнего строительства является грамотный монтаж
вентиляции. Это связано с тем, что во время зимних оттепелей, а также с наступлением
солнечных дней крыша должна справляться со стоящей водой и талым снегом. Среди остатков
снега и льда, как правило, создаются заторы и застои. Стоящая вода может проникать глубоко в
кровлю и конструкцию крыши. Поэтому необходимо соблюдать вентиляционный зазор между
слоем гидроизоляции и внутренними отделочными материалами (например, вагонкой). Воздух,
проходящий между нижней частью ската и коньком, осушает поверхность изоляционного слоя,
предотвращая образование очагов коррозии и нарушение герметичности изоляции. Однако,
чтобы эта система была эффективной, необходимо защитить воздухозаборники, например,
решетками, которые задерживают листья и другой мусор. Также важно знать, что стекающая по
крыше вода может проникать во все щели покрытия. Побочные эффекты могут возникать в тех
местах кровли, которые особенно уязвимы и склонны к протечкам, как правило, после ошибок
во время кровельных работ, требующие особого внимания и точности выполнения. Все
подверженные протечкам точки кровли необходимо защитить дополнительным материалом,
например, из плоского листа.
Немаловажным фактором при строительстве является выбор ската крыши дома. На
практике, чем крыша более крутая, тем меньше с ней проблем, такие кровли более
водонепроницаемые. Не трудно догадаться, что снег и дождь с крутых конструкций стекает под
воздействием силы тяжести, а значит, что осадки на кровле долго не задерживаются. К примеру,
если вы выбрали крышу с малым углом наклона, например, 9-10 градусов, то следует
позаботиться о тщательной укладке мембраны, которая эффективно защитит деревянную
конструкцию от влаги.
Наиболее рискованные конструкции - это плоские или с небольшим углом наклона
крыши. Как правило, неправильно уложенное покрытие может привести к попаданию осадков
под кровлю. Поэтому монтаж всех соединений в критических местах (например, сопряжение с
желобами, дымоходом) необходимо выполнить профессионально и в соответствии со всеми
строительными нормами.
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ТЕПЛОВОЙ НАСОС КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА
HEAT PUMP AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF HEAT
Аннотация: В данной статье анализируется проблема энергосбережения жилых зданий, а
так же показана альтернативная схема отопления жилого загородного дома при помощи
теплового насоса.
Abstract: This article analyzes the problem of energy saving in residential buildings, and also
shows an alternative scheme of residential heating country house using a heat pump.
Ключевые слова: Энергосбережение; отопление; альтернативный источник тепла;
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Теплоснабжение является одним из социально значимых секторов энергетики, в первую
очередь, обеспечивающим жизненно важные благоприятные условия для проживания и работы
людей. В настоящее время ситуация систем отопления такова, что самым популярным на данный
момент способом отапливать наше с вами жилище является использование котлов отопления,
которые в свою очередь работают на разных видах топлива таких как газ, твердое топливо,
дизельное топливо и реже - на электричестве.
А вот такие простые и в тоже время высокотехнологичные системы, как тепловые
насосы, не получили повсеместного распространения, и очень зря. Для тех, кто любит и умеет
просчитывать все наперед, их преимущества вполне очевидны.
Тепловые насосы для отопления не сжигают невосполнимых запасов природных
ресурсов, что крайне важно не только с точки зрения охраны окружающей среды, но и позволяет
экономить на энергоносителях, так как они дорожают с каждым годом. К тому же, с помощью
тепловых насосов можно не только отапливать помещение, но и подогревать горячую воду для
хозяйственных нужд, и кондиционировать помещение в летний зной. Они более экономичны и
безопасны, чем котлы на газовом или твердом топливе и поэтому являются хорошей
альтернативой для систем индивидуального теплоснабжения многоквартирных жилых домов и
коттеджей.
Принцип действия и конструкция теплового насоса идентичны холодильной машине и
установке для кондиционирования воздуха, в этих устройствах различна лишь задача:
холодильники и кондиционеры используются для охлаждения, а тепловые насосы – для нагрева.
Из-за одинаковой конструкции бытовые кондиционеры часто могут выполнять и функции
теплового насоса, в так называемом режиме обогрева.
Энергетическим ресурсом для теплового насоса являются природные источники,
накапливающие солнечную радиацию в течение теплого периода года. Такими источниками
являются: грунт, вода и воздух.
Система отопления на базе теплового насоса состоит из трех замкнутых контуров, по
которым циркулирует незамерзающаю жидкость. Внешний контур (собирает тепло окружающей
среды), контур в самом тепловом насосе и внутренний контур системы отопления. Антифриз
течет по контуру, который уложен в грунт или водоем к тепловому насосу. Проходя через
испаритель теплового насоса антифриз отдает 4-7 градусов хладагенту (отчего он вскипает и
переходит в газообразное состояние) с низкой температурой кипения минус 10 градусов и
охлажденная уходит опять в земляной контур. За час по коллектору протекает 2-3 кубических
метра незамерзающей жидкости, которые земля нагревает на 4-7 градусов.
Грунт самый стабильный источник тепла, которое накапливается за сезон. На глубине 5-7
метров температура грунта примерно постоянна +5-+8 градусов Цельсия и остается неизменной.
Воду используют в качестве источника теплоты по-разному. Коллектор на дне открытого
незамерзающего водоема - этот способ самый выгодный и экономичный, поэтому глупо не
использовать близлежащий водоем в качестве источника теплоты для работы теплового насоса,
но такие условия есть не у всех.
Коллектор в канализационных стоках уже используется с успехом для отопления домов и
промышленных предприятий, а также для нужд ГВС.
Скважинную или грунтовую воду используют реже, чем вышеперечисленные
коллекторы, так как данная система сложна в эксплуатации.
Система с воздушным тепловым насосом имеет самую простую конструкцию. Не нужно
никаких коллекторов. Воздух из окружающей среды напрямую поступает к испарителю, где
передает свое тепло хладагенту, а тот в свою очередь передает тепло теплоносителю внутри
дома.
Для обеспечения работы теплового насоса необходимо электричество. Но все равно это
намного выгоднее чем использовать только электрообогреватель. Так обычный электрический
котел или электрообогреватель тратит ровно столько же энергии, сколько и выдает тепла.
Например, если на обогревателе написана мощность 2 кВт, то он тратит 2 кВт в час и выдает
столько же тепла, а именно-2 кВт. А вот тепловой насос выдает тепла в 3-7 раз больше, чем
тратит электроэнергии. Например, на работу компрессора и насоса тратится 5,5 кВт в час, а
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выдает он тепла 17 кВт в час. Именно поэтому такой высокий КПД и является основным
достоинством теплового насоса.
Очень важно понимать, что отапливая дом тепловым насосом, лучше всего внутри дома
устроить теплые полы. Можно конечно использовать традиционные конвекторы, но тогда
размер их должен быть в три раза больше, чем обычно. Можно использовать комбинированную
схему. Например, теплые полы + если есть эркер или большое остекление-батареи. Теплый пол
еще удобен тем, что средняя температура пола составляет плюс 30-50 градусов, что очень
комфортно для ног. Для устройства теплого пола используется пластиковая труба из «сшивного»
полиэтилена диаметром 16-20 миллиметров, которая укладывается для каждого помещения
отдельно. Затем все начала и концы этих трубок соединяются вместе через коллектор и
подключаются к горячей стороне теплового насоса.
Если же дом используется как загородный, то есть пребывание в нем не постоянно, имеет
смысл предусмотреть GSM блок управления тепловым насосом. Во-первых, это позволит
управлять температурным режимом в доме на расстоянии. Как правило зимой, уезжая в
воскресенье, можно опустить температуру до +15- +16 градусов, а за день до приезда с помощью
программы на смартфоне вновь поднять температуру до комфортных +22 - +23 градусов.
Во-вторых, при отключении электричества, либо при выходе из строя насоса, GSM блок
сообщит вам о проблеме. Если электричество вновь появится, блок вновь сообщит вам об этом.
Это очень важно для загородного дома, где могут быть неполадки с электричеством.
Для нормальной работы теплоперекачивающей установки необходима качественная
теплоизоляция здания. Поэтому перед покупкой теплового насоса необходимо утеплить стены,
пол и потолки, после чего выполнить расчет тепловых потерь
Поочередно подсчитав теплопотери стен, окон, пола и потолка их суммируют и получают
количество киловатт, теряемых домом за 1 час в самый холодный период года. Мощность
теплового насоса дожна быть не меньше суммарной величины теплопотерь. Если кроме
отопления тепловой насос будет греть воду для бытовых нужд, то ее мощность увеличивают на
20 процентов.
Применение
теплонасосных
установок,
позволяющих
трансформировать
низкотемпературную возобновляемую природную энергию и вторичную низкопотенциальную
теплоту до более высоких температур, пригодных для теплоснабжения, является современным
(хотя принцип действия теплового насоса известен уже более 100 лет) и одним из наиболее
эффективных способов экономии органического топлива в системах теплоснабжения.
Большим преимуществом схем теплоснабжения, создаваемых на базе теплонасосных
установок с электрическим приводом, является их высокая экологическая эффективность.
Производство тепла с помощью тепловых насосов характеризуется весьма значительным
энергосберегающим эффектом (20-70% в зависимости от типа теплонасосной установки и
замещаемого теплоисточника). Кроме того, оно позволяет приблизить тепловые мощности к
местам потребления, т.е. минимизировать протяженность тепловых сетей, что идеально
подходит для отопления загородного дома.
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НОВОЕ О МОЛНИЯХ
NEW ABOUT LIGHTNINGS
Аннотация: В статье изложены эксклюзивные представления автора о взрывных
процессах, сопровождающих атмосферные электрические разряды: внутриоблачные, между
облаками и земной поверхностью, «висячие». Спутниковая фиксация объёмных взрывов
позволит локализовать места, на которых возможно возникновение лесных пожаров и места
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расположения крупных хозяйственных объектов, что позволит проводить профилактические
противопожарные мероприятия.
Abstract: The article presents the author's exclusive views on the explosive processes
accompanying atmospheric electrical discharges: intra-cloud, between clouds and the earth's surface,
"hanging". Satellite fixation of volumetric explosions will allow localization of places where forest fires
and location of large economic objects are possible, which will allow carrying out preventive fire
prevention measures.
Ключевые слова: молнии, грозовые тучи, электрические разряды, объёмные вспышки,
атмосферные газы, ударные волны.
Key words: lightning, storm clouds, electric discharges, volumetric flares, atmospheric gases,
shock waves.
Рядовой наблюдатель может отметить: разряды происходят между грозовой тучей и
Землёй; между грозовой тучей и выступающими над земной поверхностью объектами; внутри
грозовой тучи; быть возвратными или висячими. В последнем случае, искровой разряд
преимущественно (если не всегда) ветвящийся, и предположительно связан с «хоботом» смерча
(торнадо). С объёмными вспышками связаны наиболее мощные ударные волны, однако
некоторые из них являются «немыми», это объясняется значительным удалением от
наблюдателя и/или большой высотой вспышки. На большой высоте атмосферные газы сильно
разреженны, поэтому, ударные волны слабые.
По мнению автора, искровые разряды, собственно молнии, и объёмные вспышки имеют
разную природу: первые обусловлены протеканием через атмосферу электрического тока;
вторые – подрывом взрывных смесей, образовавшихся от воздействия молний на атмосферный
газ. Механизм этого процесса изучен не полностью. Что касается самой атмосферы, то сведения
о её вещественном составе и стратификации, преимущественно по температурному показателю,
имелись к началу 50-х прошлого столетия [1]. Весьма информативным источником на этот счёт
является рисунок 1.
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Рис. 1. Схема строения атмосферы до высоты 250 километров. По Б. Л..Дзердзеевскому
Прежде всего, следует обратить внимание на необычный факт: некоторые законы физики
в атмосфере проявляются не должным образом. Неправильно, незаконно с позиций физики,
ведёт себя температурный график. На нём можно выделить нижнюю зону с положительными
температурами в пределах тропоэкваториального пояса и отрицательными температурами в
пределах полярных областей. Незначительная мощность (толщина) нижней зоны (3 – 6 км) не
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позволила отобразить её на рисунке. Первая холодная зона (криозона) заканчивается на высоте
35 км от земной поверхности, температура в криопаузе составляет минус 50 – 55 С, в
экваториальном поясе – минус 80 С [2, с. 36]. В интервале 35 – 60 км располагается вторая
тёплая зона – термозона, температура в термопаузе достигает + 40 С. За ней следует вторая
криозона с температурой в криопаузе минус 80 – 100 С. На высоте 110 км температурный график
приобретает положительные значения температуры и круто поднимается вверх. Эта часть
температурного графика характеризует периферию солнечной короны [3, c. 94].
Отступ от основной темы необходим для объяснения необычного поведения
температурного графика, а именно чередование термо- и криозон. Неопределено, чья это область
изучения: физиков, химиков, астрономов, математиков. Реально в этой области знания
предположительно доминируют физики. Никто из перечисленных специалистов не смог
объяснить нахождение умеренно тёплой зоны между двумя криозонами с аномально низкими
температурами. Один из вариантов – высокое содержание в тёплой зоне озона, который якобы
поглощает теплоту, идущую от Солнца и от Земли. Справедливость подобного утверждения
спорна: во-первых, подстилают и перекрывают тёплую зону сильно охлаждённые воздушные
массы; во - вторых, озона, трёхатомной молекулы кислорода (О3), в природе нет, никогда не
было и быть не могло. Сомневающиеся могут опровергнуть это заявление, ответив хотя бы на
один вопрос: по какому закону физики самые тяжёлые молекулы воздушной смеси разгуливают
по стратосфере, если их законное место в почве, трещинах или порах скальных пород.
Авторский вариант интерпретации поведения температурного графика атмосферы
заключается в следующем: в нижней криозоне происходит атомизация молекул кислорода
жёстким ультрафиолетом Солнца, реакция эндотермическая; в верхней криозоне этот же процесс
контролируется более жёсткой частью солнечного спектра – гамма и рентгеновскими лучами,
поскольку молекула азота на порядок прочнее молекулы кислорода [4. c. 98 – 101]. Таким
образом, не мифический озон, а основные ингредиенты атмосферы защищают земную жизнь от
жёсткой части солнечного излучения. Наличие тёплой зоны между двумя криозонами можно
объяснить следующим образом. Образовавшиеся в нижней криозоне нейтральные атомы и
атомные ионы кислорода, став вдвое легче молекул, поднимаются в тёплую зону, Здесь
происходит из сепарация: атомные ионы магнитными силовыми линиями, в зависимости от
знака заряда, транспортируются в разные полярныё области, где проявляются полярными
сияниями; нейтральные атомы рекомбинируют в молекулы с выделением энергии, поглощённой
при атомизации молекул. Над верхней криозоной имеют место те же процессы, но с более
высокой энергией.
Что касается молний, то их атомизирующая способность зависит от мощности
разряда. При низком её значении атомизируется только кислород, при высоком – оба
ингредиента атмосферного газа. В справедливости этого утверждения позволила убедиться
компьютерная дифференциация заимствованного снимка (рис.2).
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Рис.2. Развитие молнии во времени.
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Первый кадр зафиксировал начало электрического разряда в виде тонкой сплошной
линии на практически тёмном небосводе. На втором кадре ширина электрического разряда,
следовательно, его мощность в 2 – 2,5 раза больше, а в верхней части появилось утолщение. Ещё
следует обратить внимание на появление слабого фиолетового окраса вокруг утолщения и вдоль
основного канала, свидетельствующего о развитии процесса атомизации. Третий кадр
демонстрирует сильный взрыв. Рядовым наблюдателем описанная ситуация воспринимается как
объёмная вспышка в пол неба с последующими громовыми раскатами. Первый и второй кадры
зрительно могут не восприниматься ввиду незначительной продолжительности процесса.
Примечательной особенностью 3-го кадра является синий окрас неба вокруг вспышки. Нет
уверенности, что он фиксируется зрительно, но его наличие на фотоснимках требует
основательного пояснения.
Наличие в зонах действия электрических разрядов атомных ионов азота, кислорода и
воды приводит к образованию гидридов азота. Последние в абсолютном большинстве являются
сильными взрывчатыми веществами, по выделению энергии, уступающими только ядерным
реакциям, например, азотистоводородная кислота (HN3), гидразин (N2H4), др. Следует ещё раз
обратить внимание на появление синего окраса неба вокруг сильных электрических разрядов.
Предположительно, он обусловлен наработкой гидразина. Этот вывод косвенно подтверждается
тем фактом, что над взорванным 4-м блоком Чернобыльской АЭС дважды появлялись столбы
синего цвета, их высота ориентировочно составляла 150 и 500 м. После взрыва синий окрас
практически полностью исчезает. Экипажам воздушных судов следует внимательно следить за
небом, избегая областей с синим окрасом. Самолёт сильно рискует, находясь в коридоре синего
свечения (рис.3).

Рис.3D-панель. Самолёт Ту – 154 в ионизированном атмосферном газе.
Белые огни на концах крыльев – электрические разряды (не топовые огни), а в крыльях
топливо. Неизвестен точный источник этого кадра и судьба самолёта.
Синий окрас атмосферного газа появляется и при взрывах ядерных бомб (рис.4), его
связь с атомизацией → ионизацией не подлежит сомнению.
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Рис.4. Взрыв водородной бомбы.
Почему не взорвалось кольцо ионизированного атмосферного газа (синий окрас)? Можно
предложить два варианта ответа: а) недостаточной концентрацией взрывчатых ингредиентов в
кольце; б) низким содержанием водорода/водяных паров в атмосфере. Реально могли иметь
место обе причины. В определённой мере, сказанное подтверждает рисунок 5.

1

2

Рис. 5. Линейные молнии: 1– район г. Есентуки; 2 – г.Бостон
В районе г. Есентуки широко проявился процесс атомизации → ионнизации, а взрывной
процесс оказался неожиданно слабым, предположительно из-за низкого содержания водорода
(влаги). Вызывает вопросы следующий кадр (2): ни синего окраса, ни взрыва. Над высокими
объектами функционируют тихие электрические разряды. Ясно видно, что мощности линейных
электрических разрядов недостаточно для атомизации → ионизации атмосферного газа,
особенно азота, прочность молекулы которого на порядок выше, чем у молекулы кислорода.
Небезинтересно, как происходит развитие «подвешенных» молний (рис. 6).
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Рис. 6. Развитие висячей молнии

На первый взгляд, обычное протекание процесса развития молнии: на тёмном, точнее
чёрном, небосводе появляется лидер сложной формы не достигающий земной поверхности (1),
затем, практически не меняя формы, он набирает мощность с одновременным развитием синего
окраса (2,3), четвёртый кадр демонстрирует ввзрыв, а синий окрас распростванился далеко за
пределы взрыва. Пятый кадр демонстрирует возврат неба в исходное состояние, но при
внимателном просмотре можно зафиксировать на нём реликты синего окраса и слабый след
лидера, не изменившего своей формы даже в процессе взрыва. Светлые точки внизу кадров
убеждают в том, что экспонировался один и тот же участок неба. Удивляет висячее состояние
лидера. Казалось бы, до земной поверхности оставалось совсем немного, но он не изменил
своего положения. По авторской версии, лидер электрически был связан с «хоботом» смерча
(торнадо).
Согласно ранним оценкам, частота ударов молний на Земле составляет 100 раз в секунду.
По современным данным, полученным с помощью спутников, которые могут обнаруживать
молнии в местах, где не ведётся наземное наблюдение, эта частота составляет в среднем 44 ± 5
раз в секунду, что соответствует примерно 1,4 миллиарда молний в год. 75 % этих молний
ударяет между облаками или внутри облаков, а 25 % — в землю [5].
Иллюстрации, за исключением рис.2, заимствованы из Википедии, адрес рис.2
неизвестен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Примеры сильных взрывов на местах скопления одиночных
разрядов.
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APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL
PROCESS OF THE SCHOOL
Abstract: The article considers the prerequisites and prospects for using information technology
in education. The necessity of introducing modern forms of teaching on the basis of information
technologies into the educational process is grounded.
Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки и перспективы использования
информационных технологий в образовании. Обосновывается необходимость внедрения в
учебный процесс современных форм обучения на основе информационных технологий.
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Modern humanity has become involved in the general historical process, called informatization.
This process includes the accessibility of any citizen to information sources, the penetration of
information technology into scientific, industrial, public spheres, a high level of information services.
The processes occurring in connection with the informatization of society contribute not only to the
acceleration of scientific and technological progress, the intellectualization of all types of human
activity, but also to the creation of a qualitatively new information environment of the society that
ensures the development of man's creative potential.
One of the priorities in the process of informatization of modern society is the informatization of
education, which is a system of methods, processes and software and hardware integrated with the
purpose of collecting, processing, storing, distributing and using information in the interests of its
consumers. The goal of informatization is the global intensification of intellectual activity through the
use of new information technologies: computer and telecommunications.
Information technology provides opportunities as:

rationally organize cognitive activities of students during the educational process;

make the learning more effective, involving all kinds of sensory perception of the student in
a multimedia context and arming the intellect with new conceptual tools;

to build an open system of education that provides each individual with his own trajectory of
learning;

to involve in the process of active learning the categories of children who differ in their
abilities and style of teaching;

use the specific properties of the computer, allowing to individualize the learning process
and turn to fundamentally new cognitive tools;

intensify all levels of the educational process.
The main educational value of information technologies is that they allow creating an
immeasurably more vibrant multi-sensory interactive learning environment with almost unlimited
potentialities that are available to both the teacher and the student. Unlike conventional technical means
of education, information technologies allow not only to saturate the learner with a large amount of
knowledge, but also to develop the intellectual, creative abilities of students, their ability to
independently acquire new knowledge, work with various sources of information[1].
Information technologies in the educational process.
The advisability of using information technologies in the educational process is determined by
the fact that with their help the didactic principles are most effectively realized: the scientific,
accessible, clear, conscious and active trainees, an individual approach to learning, the combination of
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methods, forms and means of instruction, the strength of mastering knowledge, skills and abilities of
learners.
The main educational value of information technologies is that they allow creating an
immeasurably more vibrant multi-sensory interactive learning environment with almost unlimited
potentialities that are available to both the teacher and the student.
Unlike conventional technical means of education, information technologies allow not only to
saturate the learner with a large amount of knowledge, but also to develop the intellectual, creative
abilities of students, their ability to independently acquire new knowledge, work with various sources of
information.
There are eight types of computer facilities used in training on the basis of their functional
purpose (according to A. V. Dvoretskaya):
1.
Presentations are electronic filmstrips, which can include animation, audio and video
fragments, elements of interactivity. To create presentations, software tools such as PowerPoint or Open
Impress are used. These computer tools are interesting in that any teacher with access to a personal
computer can create them, and with minimal time spent on mastering the means of creating a presentation.
The use of presentations extends the range of conditions for the creative activity of students and the
psychological growth of the individual, developing self-reliance and increasing self-esteem. Presentations
are also actively used to present student projects.
2.
Electronic encyclopedias - are analogues of ordinary reference and information
publications - encyclopedias, dictionaries, reference books, etc. To create such encyclopedias, hypertext
systems and hypertext markup languages are used, for example, HTML. Unlike their paper counterparts,
they have additional features and capabilities:

They usually support a convenient search engine for keywords and concepts;

A convenient navigation system based on hyperlinks;

Possibility to include audio and video clips
3.
Didactic materials are collections of tasks, dictations, exercises, as well as examples of
essays and essays submitted electronically, usually in the form of a simple set of text files in doc, txt
formats and combined into a logical structure using hypertext.
4.
The simulators do the functions of didactic materials and can track the progress of the
solution and report errors.
5.
Virtual experiment systems are software complexes that allow a trainee to conduct
experiments in a "virtual laboratory". Their main advantage is that they allow the trainee to conduct such
experiments, which in reality would be impossible for security reasons, time characteristics, etc. The main
drawback of such programs is the natural limitations of the model embedded in them, beyond which the
trainee can not escape within the framework of his virtual experiment.
6.
Software knowledge control systems, which include questionnaires and tests. Their main
advantage is fast and convenient, impartial and automated processing of the results. The main disadvantage
is an inflexible system of answers that does not allow the subject to show his creative abilities.
7.
Electronic books and training courses - combine in a single complex all or several of the
types described above. For example, a trainee is first asked to view a training course (presentation), then
put on a virtual experiment based on the knowledge gained while viewing the training course (virtual
experiment system). Often at this stage, the student is also available an electronic reference book /
encyclopedia on the course being studied, and in the end he must answer a set of questions and / or solve
several problems (software knowledge control systems).
8.
Educational games and development programs are interactive programs with a game
script. Performing a variety of tasks during the game, children develop subtle motor skills, spatial
imagination, memory and, possibly, gain additional skills, for example, learn to work on the keyboard[2].
The following types of lessons are distinguished according to the way information technology is
used (according to Kozlenko A.G.):

Lessons on which the computer is used in demonstration mode - one computer on the
teacher's table + a projector;

Lessons on which the computer is used in an individual mode - a lesson in a computer class
without access to the Internet;
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Lessons on which the computer is used in an individual remote mode is a lesson in a
computer class with access to the Internet[3].
Computer training tools can be divided into two groups in relation to Internet resources:
On-line learning tools are used in real time using Internet resources;
Off-line learning tools are autonomously used tools.
At the initial stage of the work, information technologies were introduced in the lessons of
mastering new knowledge, when it is necessary to use a large amount of visual material.
Then, information technologies began to be entered in general lessons, when it is important not
only to systematize the knowledge and skills of students, but also to focus on the most important points
of the topic studied, necessary for the study of subsequent topics or courses. When purchasing a mobile
computer class, it became possible to use a computer for laboratory work and experiments. The
application of this electronic product is possible at all stages of the lesson: testing knowledge, learning
new material, fixing the material.
In an individual mode with students wishing to thoroughly study the subject, work is also being
done with other types of computer facilities. These are electronic books and encyclopedias, simulators
for preparing for exams, which in addition to the result give an explanation and the correct answer,
virtual experiment systems, teaching games.
In the educational process, a computer can be both an object of study, and a ways of teaching,
educating, developing, and diagnosing the learning content of learning, i.e. there are two possible ways
of using computer technologies in the learning process. At the first - the assimilation of knowledge,
skills and habits leads to the realization of the possibilities of computer technologies, to the formation of
skills for using them in solving various problems. At the second - computer technologies are a powerful
means of increasing the effectiveness of the organization of the educational process. But today, at least
two more functions have been defined: the computer as a means of communication, the computer as a
tool in management, the computer as a developing environment. The simultaneous use of all these
directions is important in the educational process. The existence and interaction of all of them
simultaneously, not only in the educational, but also in the educational process, leads to the desired
result, which is put by society before the school.
As a result of using information technologies, the dynamics of the quality of students'
knowledge began to increase, and the motivation for learning activities increased.
Information technologies in pedagogical and methodical activity.
The computer and information technologies occupied a strong place in the activity of the heads
of methodical work. They have become an inalienable attribute, without which effective existence and
development is unthinkable today.
Information support of the methodical service of the school includes the preparation, processing
and storage of information, resulting in the formation of a database with which all users work in varying
degrees: the heads of methodical associations, temporary creative collectives, the supervisory board of
the scientific society of students and the school administration. The information blocks created in the
school are convenient for creating a feedback system, for developing a system for collecting proposals,
diagnosing team members, tracking experimental work.
For several years, the data of various monitoring programs have been processed, and the state of
work with pedagogical personnel has been studied: diagnostic maps of teachers, the results of research
on the difficulties in the work of teachers and the needs for further training. Computer software has
created the conditions for monitoring in various areas: an analysis of the didactic tools used by the
teacher; the characteristic of pedagogical skill; character of school inside communication. Diagnosis of
methodical work pursued the goal: using criteria and indicators, to obtain information about its impact
on professional growth and development of teachers' creative potential for making decisions about
methodological assistance and including teachers in pedagogical search. After studying the actual state
of the level of teachers' preparedness, we identified groups of teachers with difficulties in practical
activities, creatively working with the established style of work, developed a system of corrective
measures, and determined the prospects for the professional growth of each worker. The received
information was systematized in a database, developed an electronic portfolio about each teacher.
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Computer software for personal management contributes to solving problems: determining
trends in the interaction and interaction of various factors in the development of the educational process;
revealing the position of each participant[4].
Conclusion
Computer and communication technologies are quite obvious manifestations of the information
revolution. Therefore, it is clear that interest in them, which teachers show, trying to find ways to adapt
the school to the modern world. An increasing number of parents, teachers and students come to the
conclusion that as a result of the knowledge gained about computers and the acquired skills of working
on them, children will be better prepared for life and can successfully achieve material prosperity in a
changing world.
The school has no choice except for adaptation it to the information age. The main purpose of
this adaptation is to teach you how to process information, solve problems using computer technology.
Such work can not be done within one year or be the result of the implementation of a project. This is a
process that has no end.
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КАКОЙ ВОЗДУХОВОД НА ПЕРВОМ МЕСТЕ?
WHICH DUCT IN THE FIRST PLACE?
Аннотация: данная статья посвящена проблеме выбора воздуховода для того или иного
здания.
Abstract: this article deals with the problem of choosing air duct for a building.
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классификация воздуховода.
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При установке системы вентиляции, которая отвечает за циркуляцию воздуха в
помещении или в системе, нельзя обойтись без монтажа воздуховода. Воздуховоды для
вентиляции предназначены для распределения воздуха в помещении. Основной задачей
воздуховода является созданием благоприятного и комфортного климата путём передачи
свежего воздуха и удаления загрязнённого через вытяжку. Как же правильно установить
воздуховоды в системе вентиляции?
Воздуховод — система металлических труб, размещенных в помещении с целью
распределения воздуха по нему и вытяжки воздуха из него. Система может быть из труб:
металлических, пластиковых, гофрированных. Воздуховод используется в бытовой вентиляции,
вытяжках, расположенных в шкафу, в кухонных вытяжках, в системе кондиционирования, а
также в приточной вентиляции. Кроме трубы, воздуховоды для вентиляции включают
соединительные элементы в виде муфт, колен, тройников, крестовин и переходников.
К воздуховодам предъявляются такие требования, как: быть пожаробезопасными,
создавать условия для свободной циркуляции воздуха, соответствовать санитарногигиеническим нормам, обеспечивать полную герметичность соединений, обладать высокими
изоляционными характеристиками, вписываться в дизайн помещения.
Воздуховоды для вентиляции бывают разного материала: пластиковые, металлические,
тканевые, гофрированные.
Пластиковые трубы наиболее распространены на сегодняшний день. Изготовляют их из
поливинилхлоридные (ПВХ), полиуретановые, полипропиленовые. Они абсолютно безвредны
для людей, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, абсолютно герметичны, легко
монтируются и обслуживаются в плане гигиенической чистки. Основными преимуществами
воздуховодов из пластика, которые трудно оспорить, являются их физические свойства, а
именно легкость, прочность и, следовательно, простота в транспортировке, абсолютная
неподверженность коррозии, низкая стоимость. Поэтому многие инженеры систем вентиляции
отдают свое предпочтение именно пластиковым трубам.
У металлических (стальных) труб главное преимущество - механическая прочность при
внешнем воздействии, небольшой вес, легкость установки, высокая термостойкость,
устойчивость к влаге. Не требуется большого количества креплений, чтобы трубу не вело при
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изменении температуры. Так же на канализационных стояках металлическая система
вентиляции меньше выдает шума.
Тканевые воздуховоды изготавливают из полиэфира. Они имеют такие достоинства как:
небольшой вес конструкции, не образовываются микроорганизмы, мобильность, не требуют
теплоизоляции, легкая транспортировка, отсутствие образования конденсатных масс, простой
монтаж - не требует дополнительных крепежей.
Гофрированные воздуховоды изготавливают из алюминиевой фольги. Достоинство таких
воздуховодов: легко устанавливаются, позволяют изогнуть воздуховод под любым углом, не
требуют большого количества соединений.
Воздуховоды так же могут иметь разую форму: прямоугольные, спиральные, плоские,
гибкие, круглые.
Главное достоинство прямоугольных изделий – возможность простого и эстетичного
монтажа практически в любом помещении, в том числе, ограниченном по площади и объему.
Коммуникации такого типа очень удобны, так как хорошо входят в углы, образованные стенами
и потолком, поэтому не занимают лишнего веса и хорошо могут скрыться за подвесными
потолками.
Спиральные воздуховоды производятся на специальных станках с профилированными
краями, соединенными в замок. Главное преимущество таких воздуховодов в том, что имеют
практически неограниченную длину, что обеспечивает наименьшее количество соединительных
деталей в системе и повышает ее качество.
Плоские воздуховоды для вентиляции используют для монтажа вентиляции в загородных
домах или коттеджах. Достоинства таких изделий в том, что имеют небольшой вес общей
конструкции, позволяют использовать комбинации плоских и круглых воздуховодов,
соединение с помощью фланцев и тройников и при несовпадении размеров можно
корректировать воздуховод при помощи монтажного ножа.
Гибкие воздуховоды для вентиляции позволяют с легкостью монтировать
соединительные конструкции без помощи фланцев и других соединительных элементов. Для
изготовления гибких воздуховодов используют многослойную алюминиевую фольгу,
ламинированную полиэфирную ленту со спиральным каркасом или из натканного полиэфирного
волокна со слоем утеплителя.
Круглые воздуховоды имеют преимущество в том, что практически никогда не имеют
засоры, так как в них воздух свободней циркулирует. Такие воздуховоды обычно применяются в
промышленных цехах. Обычно воздуховоды круглого сечения весят меньше, чем
прямоугольного, а также характеризуются самым длительным сроком эксплуатации.
Мы рассмотрели и сравнили все виды воздуховодов системы вентиляции и можно
сказать, что у каждого есть свои достоинства и недостатки. При выборе воздуховода нужно
рассматривать помещение и его функциональность. Но можно с уверенностью сказать, что
воздуховод прямоугольной формы используется гораздо чаще, так как он практичней всех.
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ОЗЕРО ЭБЕЙТЫ – МЕСТОРОЖДЕНИЕ МИНЕРАЛОВ
LAKE EBAYTA - A DEPOSIT OF MINERALS
Аннотация - Озеро Эбейты находится в южной части Западно-Сибирской равнины, в
междуречье Иртыш-Ишим. В административном отношении расположено на стыке границ трёх
районов – Полтавского, Москаленского и Исилькульского. Географические координаты 71 о 44′
в.д.; 54о 39′ с.ш. Северо-западная прибрежная часть территории расположена в Исилькульском
районе Омской области. Климат района оз. Эбейты характеризуется резкой континентальной
изменчивостью и относится к зоне засушливых степей с недостаточным увлажнением. Воды
озера Эбейты представляют собой высокоминерализованные воды типа маточных рассолов. В
данной статье представлена характеристика водоносных и водоупорных горизонтов,
заключенных в осадках палеогенового, неогенового и четвертичного возраста.
Abstract - Ebeity Lake is located in the southern part of the West Siberian plain, between the
rivers Irtysh, the Ishim. In administrative respect is located at the junction of the Poltava and
Moskalenskaya areas. Geographical coordinates 71о 44' e; 54о 39' North latitude. The North-Western
coastal part of the territory located in Isilkulsky area of the Omsk region. The climate of the area of the
lake Ebeity is characterized by a sharp continental variability and refers to the zone of arid steppes with
insufficient hydration. Lake water Ebeity represent a saline water type brine uterine. This article
presents characteristics of water-bearing and waterproof horizons, enclosed in sediments of Paleogene,
Neogene and Quaternary age.
Ключевые слова – озеро, отложения, месторождение, сульфат натрия, минеральные
соли.
Keywords – lake, sediment, deposit, sodium sulfate, mineral salts.
Введение
Озеро Эбейты представляет собой котловину, вытянутую в субмеридиональном
направлении шириной 7-9 км, длиной 10-12 км. Площадь зеркала его в различные годы
исследований составляла от 90 до 64,1 кв. км. Глубина рапы от 1,6 до 0,105 м. Пологие
прибрежные склоны озера осложнены овражно-балочной сетью. Практически все балки
перекрыты дамбами. Разница высот между водоразделом и уровнем оз. Эбейты достигает 80-85
м. Уровень зеркала озера находится в пределах 54-55 м.
Интерес для изучения гидрогеологического и гидрохимического режима оз. Эбейты
имеют водоносные и водоупорные горизонты, заключенные в осадках палеогенового,
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неогенового и четвертичного возраста. Данные водоносные горизонты представляют собой
единую водонасыщенную толщу, характеризующуюся свободным водообменом.
Основной раздел
Впервые в литературе оз. Эбейты упоминалось профессором Шмидтом в 1887 году.
Изучение озера как озерного сульфатного месторождения проводилось периодически: в 1928г
химиком Успенским А.П., в 1931 геологом Западно-Сибирского геологоразведочного треста
Дорофеевым, в 1933г сотрудниками института общей и неорганической химии (НОНХ)
Академии наук СССР профессором Макаровым Е.З и Дружининым И.Г., в 1936 году геологом
ЗСГРТ П.Д. Паринским, в 1939-1940гг химиками (НОНХ) Дружниным И.Г. и Турцевым А.А. В
1940 году ВКЗ были утверждены запасы солей по кат. В. В 1942г Институтом Галургии
(Ленинград) под руководством В.В. Михнцинского была обследована Сагская озерная лагуна.
Дзенс-Литовским А.И. и Валяшко М.Г. впервые была разработана методика комплексного
изучения минеральных озер (1936г) и инструкция подсчета запасов озерных солей (1943г), в
которых был использован опыт полевых работ и лабораторных исследований по изучению
различных озерных месторождений СССР, в том числе оз. Эбейты.
В 1939-1949гг месторождение эксплуатировалось сульфатной артелью с ежегодной
добычей новосадки сульфата-натрия в объеме 10 т, которая при охлаждении в осенний период
осаждалась и выволакивалась на берег.
В 1948 году в связи с выбором площадки для строительства сульфатного завода возникла
необходимость переутверждения запасов, так как за это время произошло сильное обводнение
озера и снижение концентрации рассола почти в 4 раза. Наиболее основательные и достоверные
геологоразведочные работы были проведены в 1948-1951гг Эбейтинской партией ЗападноСибирского геологического управления при участии Всесоюзного научно-исследовательского
института Галургии (Синихин, Махензон, Спиро и др. 1952г). В этот период был выполнен весь
комплекс геологоразведочных работ и гидрометрических, гидрохимических наблюдений за
режимом оз. Эбейты, достаточных для подсчета запасов минеральных солей по промышленным
категориям, а также проанализированы все имеющиеся материалы по ранее проведенным
исследованиям в акватории оз. Эбейты.
Оз. Эбейты представляет собой достаточно крупное месторождение сульфата натрия.
Сульфат натрия представлен двумя минеральными формами мирабилитом или глауберовой
солью (Na2SO4 x 10H2O) и тенардитом (безводный сульфат натрия).
Поверхностная рапа изучалась в процессе 3-х летнего непрерывного наблюдения за
гидрохимическим режимом озера (1948-1951 гг) на 2-х гидропостах (Ксеньевка и Красногорка).
Донные озерные отложения были разведаны скважинами ручного бурения на всей площади
озера, которая составляла 88 кв.км, через 500 м, и в центральной части, где расположен пласт
мирабилита – через 250 м. Глубина скважин изменялась от 3 до 8 м. Общая соленосная толща
составляла, включая рапу 5-6 м при мощности последней 0,5-1,4 м. Минерализация рапы
изменялась от 21,1 (зимой) до 205,5 г/дм3 (летом), плотность от 1,05 до 1,12. Запасы солей
сосредоточены в рапе, которая является водным раствором солей сульфата натрия (8,8 %),
галита (5,4 %), солей магния (0,9 %), донных осадков, представленных илом с содержанием
мирабилита 5-40 %, сагыза ила (40-60 % мирабилита) и в донной линзе состоящей на 92-94 % из
мирабилита. Такое соотношение солей было определено на 9 августа 1949г.
По результатам геологоразведочных работ 1948-51гг произведен подсчет запасов,
которые были утверждены комиссией ВКЗ 25.04.1952г. К балансовым запасам отнесена та часть
мирабилита в рапе, которая не подвержена сезонным и годовым перераспределениям между
твердой и жидкой фазами и составляет по кат. В-4,67 млн.т. Остальные запасы сульфата натрия в
рапе, как периодически переходящие из жидкой фазы в твердую (новосадку), отнесены к
забалансовым и по кат. В составили – 5,4 млн.т. Также к забалансовым отнесены запасы
сульфата натрия в донной линзе, сагызах ила и илах, так как способ добычи соли из этих
отложений оставался неясным. В донной линзе подсчитаны запасы мирабилита по кат. В-2,1
млн.т, по кат. С1 – 0,5 млн.т, в сагызах ила по кат. С1- 0, 8 млн.т, в илах по кат. С1-23,4 млн.т.
Общие запасы мирабилита в оз. Эбейты вычислены в количестве 36,8 млн.т. Забалансовые
запасы NaCl составили 6,2 млн.т. брома – 12,2 тыс.т.
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На базе Эбейтинского месторождения проектировалось строительство сульфатного
комбината. Отработка озерного месторождения планировалась методом бассейнизации, который
заключается в извлечении сульфата натрия из рапы путем перекачки ее в свободный водоем
(балку) и последующей самопроизвольной садке мирабилита при охлаждении. Проект по ряду
причин не был воплощен в жизнь, с тех пор не проводилось постоянных наблюдений за
режимом оз. Эбейты, а с середины 1970-х годов они и вовсе прекратились. [1]
Основными морфологическими элементами района оз. Эбейты являются:
а) увалистая степная равнина с луговыми и колковыми западинками;
б) балочно-овражный уступ высокой береговой террасы;
в) луга и солонцы высокой береговой террасы;
г) солонцы и солончаки низкой береговой террасы;
д) соляные засухи и лагуны современной озерной террасы;
е) береговые валы, косы и древние конусы выноса балок и оврагов;
ж) озера, озерки степных западинок и пруды балочные.
В геологическом строении района работ принимают участие образования складчатого
фундамента палеозойского возраста и полого залегающие отложения мезо-кайнозойского
платформенного чехла, мощностью 1800 -2000 м с погружением на северо-восток. Кайнозойские
образования представлены осадками палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем.
Ниже приводится краткое описание палеогеновых, неогеновых и четвертичных
отложений, представляющих практический интерес в процессе работ.
Породы атлымской и новомихайловской свит нерасчлененные (P at+nm), вскрываются
повсеместно в районе работ с глубины 36 м и ниже, выполняя дно котловины оз. Эбейты.
Представлены они переслаиванием глин, алевритов и песков с прослоями бурых углей. Полная
мощность свиты составляет 90-116 м.
Осадки журавской свиты (P3 zr) имеют повсеместное распространение за исключением
котловины оз. Эбейты, где они размыты. Озерные отложения журавской свиты представлены
преимущественно глинами и алевритами зеленовато-серыми, глауконитовыми с прослоями
песков тонко мелкозернистых, слюдистых. Характерна горизонтальная и слабоволнистая
слоистость. Мощность осадков свиты колеблется от 5,7 до 46 м.
Озерно-аллювиальные отложения абросимовской свиты (N1 аb) залегают на осадках
журавской свиты без следов перерывов в осадконакоплении. Отсутствуют они также в
котловине озера, обнажаясь на небольших площадях на склонах логов, спускающихся к озеру.
Представлена свита неравномерным переслаиванием серых, коричневато-серых алевритовых
глин и глинистых алевритов с кварц-полевошпатовыми тонкомелкозернистыми песками. Для
отложений абросимовской свиты характерно обилие лигнитизированного детрита и мелкие
линзы лингита и бурых углей. Мощность осадков от 26 до 41,4 м.
Породы таволжанской свиты (N1 tv) залегают на осадках абросимовской свиты.
Распространены они повсеместно за исключением котловины оз. Эбейты, где на ее склонах
вскрываются непосредственно под верхнечетвертичными делювиальными отложениями.
Представлены осадки свиты глинами зеленовато-серыми, серыми, желтовато-серыми песчаными
и алевритовыми с прослоями алеврита и песков. Породы интенсивно обохренены и содержат
известково-мергелистые конкреции. Мощность отложений свиты 3,2-26,5 м.
Осадки павлодарской свиты (N1-2 pv) перекрывают отложения таволжанской и
отсутствуют лишь в котловине оз. Эбейты. Глубина залегания свиты не велика и зависит от
мощности перекрывающих ее покровных отложений. Представлена свита глинами серыми,
темно и желто-серыми, реже зеленовато-серыми, жирными, с подчиненными прослоями
слюдистых песков. Характерно присутствие в глинах большого количества известковомергелистых конкреций и бурых гидроокислов железа. Мощность свиты от 5 до 17,5 м.
В составе четвертичных отложений в районе работ выделяются нерасчлененные средневерхнечетвертичные озерные отложения карасукской свиты, озерные отложения высокой
пойменной террасы оз. Эбейты, субаэральные и эоловые покровные отложения,
верхнечетвертичные современные озерно-болотные и делювиальные осадки, современные
озерные отложения низкой пойменной террасы и аллювиальные осадки.
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Средне-верхнечетвертичные отложения карасукской свиты (lQII-III kr) выполняют
глубокую котловину оз. Эбейты и как бы «вложены» в образования алтымской и
новомихайловской свит (нерасчлененные). Представлены они глинами, суглинками, реже
алевритами и песками. Повсеместно перекрываются верхнечетвертичными современными
делювиальными осадками, в пределах котловины оз. Эбейты - образованиями высокой
пойменной террасы. На дневной поверхности осадки карасукской свиты появляются лишь в
редких обнажениях по долинам речек. Глубина залегания кровли колеблется от 1,2 до 5,5 м.
Мощность осадков свиты изменяется от 20,6 до 30,7 м.
Высокая терраса оз. Эбейты (lQIII1) имеет высоту 13-16 м над уровнем озера и слагаются
суглинками, глинами и песками серыми. Постепенно вниз по разрезу эти отложения переходят в
отложения карасукской свиты. Граница между ними неясная и проводится условно.
Озерно-болотные отложения (l + lb QIII-IV) выполняют западинные, слабозаболоченные
формы рельефа и котловины. Представлены суглинками и глинами желто-бурыми, голубоватосерыми. Мощность их не превышает 2-4 м.
Делювиальные отложения (dIII-IV) встречаются на склонах озерной котловины,
представлены суглинками и супесями желто- и серо-бурыми. Мощность их не превышает 1-3 м.
Современные отложения низкой озерной террасы (lQIV2) в котловине озера Эбейты
незаметно вниз по разрезу переходят в отложения высокой террасы. Представлены они
суглинками и песками серыми и буровато-серыми, которые по разрезу чередуются друг с
другом. Мощность отложений колеблется от 1 до 18 м. На дне оз. Эбейты присутствуют
современные осадки минеральных солей.
Аллювиальные пойменные отложения (a QIV) прослеживаются лишь вдоль мелких речек,
впадающих в оз. Эбейты. Ширина пойменных отложений незначительна (5-25м), высота поймы
не превышает 1 м над уровнем реки. Слагаются пойменные отложения иловатым песчаносуглинистым комплексом осадков мощностью 2-4 м. [2]
Заключение
Месторождение Эбейты играет ведущую роль в минерально-сырьевой базе Омской
области: мирабилит для производства моющих средств и товаров бытовой химии, целлюлозы,
химической, стекольной, фармацевтической промышленности и пр., галит для производства
пищевой, кормовой и технической соли, сульфат магния в медицинской, строительной,
абразивной, кожевенной промышленности; рапа в целом в качестве магнезиальной вяжущей при
производстве теплоизоляционных стеновых блоков (теплолитов и в производстве гипсокартона),
лечебные грязи для медицины.
Анализ материалов гидрорежимных и гидрохимических наблюдений прошлых лет привел
к выводу о необходимости систематических наблюдений за режимом и гидрохимической
обстановкой. Только в этом случае возможно строить краткосрочные и долгосрочные прогнозы
запасов минеральных солей, находящихся в рапе и выпадающих в осадок. На месторождении
рекомендуется проведение оценочных и разведочных работ с подсчетом запасов солей в твердой
и жидкой фазе, попутных полезных ископаемых (лечебные грязи, бром). Геологоразведочные
работы целесообразно провести за счет средств недропользователя с последующей отработкой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗДАНИЙ
THE USE OF GEOTHERMAL ENERGY FOR HEATING BUILDINGS
Аннотация: в статье рассматривается возможность альтернативного теплоснабжения
зданий в условиях Западной Сибири. Проводится сравнение с теплоснабжением зданий от
традиционных источников энергии.
The abstract: the article discusses the possibility of an alternative heating buildings in the
conditions of Western Siberia. A comparison with heat supply of buildings from traditional energy
sources
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Keywords: heating, heat pump, source of energy
В настоящее время мы привыкли к использованию традиционных источников энергии,
таких как тепловые электростанции (далее ТЭС), которые обеспечивают нас теплом. ТЭС
применяют в качестве топлива: газ, нефть, уголь. Эти ресурсы считаются невозобновляемыми и
труднодобываемыми. При их добыче и использовании происходит значительное негативное
влияние на экологию, связанное с загрязнением воды, почвы и воздуха. Учитывая все
вышесказанное, использование альтернативных источников энергии считается наиболее
благоприятным для экологического и экономического комплекса.
Рассмотрим в качестве примера 2-ух этажное здание с размерами 20х20х6м, общим
объемом 2400м3, рассчитанное на проживание 60-ти человек(общежитие), которое полностью
состоит из сэндвич-панелей ROCWOLL и возведено на плитном фундаменте. За счет выбора
этих строительных материалов сроки возведения здания будут минимальные, такое сооружении
при необходимости можно будет демонтировать и перевезти на новое место. Основные
нагрузки, такие как отопление, вентиляция, горячее и холодное водоснабжение будут частично
либо полностью переведены на обеспечение с помощью геотермальной энергии.
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Для начала произведем расчеты энергопотребления при помощи укрупненных формул
для отопления, вентиляции и ГВС.
Отопление:
Qот=q0 ∙ а ∙ Vн ∙ (tвн-tнро)

(1)

q0 – удельная отопительная характеристика здания ккал/м3 ∙ ч принимается в зависимости
от наружного объема здания
а – поправочный коэффициент, учитывающий условия района.
Vн – наружный объем здания в м3
tвн – средняя температура внутри помещения 0С
tнро- расчетная температура наружного воздуха 0С [1]
Qот = 0,35 ∙ 1,08 ∙ 2400 ∙ ( 20-(-35)) = 58Квт/ч
ГВС:
QГвс=

a ∙u ∙(t г−tx)
n

(2)

a - Норма расхода горячей воды в литрах, на потребителя, по [2]
u– количество единиц измерения (в нашем случае водоразборных приборов)
tг – температура горячей воды 0С
tx температура холодной воды 0С
n – расчетная длительность подачи тепла на горячее водоснабжение за часы [3]
.
30 ∙8 ∙ 55
Q гвс=
=1100 ккал/ч
(3)
12
Умножим на коэффициент неравномерности 1,7 – 2 и переведем в Квт/ч.
Q гвс=2 Квт/ч
Вентиляция:
Запроектируем естественную вентиляцию, которая сможет обеспечивать предельно
допустимое значение воздухообмена в помещении.
Для обеспечения теплоснабжения предлагаемого здания рассмотрим с техникоэкономическим обоснованием три варианта источников теплоснабжения: тепловой насос; котел
на твердом топливе; электрический котел.
1.
Тепловой насос.
Исходя из того что, тепловой насос имеет выход 4 Квт тепловой энергии при подведенной
электрической энергии в 1 Квт, следовательно, подберем тепловой насос на мощность 15 Квт.
Для установки теплового насоса нам необходимо:
Тепловой насос на 15 Квт энергии средней стоимостью 500тыс рублей.
Далее необходимо произвести расчет на необходимо глубину проложения зонда:
L = Q / qгрн

(4)

Где L – Глубина заложения зонда
Q – Энергия теплового насоса в нашем случае 15 Квт.
qгрн –Теплосъем с вертикального теплообменника принимается 50 Вт/м.
L = 15 / 0,50 = 300м
Это может быть как одна скважина на 300м, так и три скважины по 100м. При
использовании нескольких зондов необходимо бурить скважины на максимальном расстоянии
друг от друга (не менее 6м). Для более эффективной работы рекомендуется бурить меньше
скважин.
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Средняя цена за бурение 1пм трубы составляет 1тыс. рублей, следовательно, получаем
300тыс. рублей. Средняя стоимость трубы в пределах 320 руб. за метр, следовательно, получаем
96тыс. рублей.
Добавим так же нагрузку на амортизацию, обслуживание в 120тыс. год и нагрузку на
электроэнергию 15 Квт. Стоимость 1 квт энергии в среднем по России составляет 2 рубля за
киловатт, следовательно, 250тыс. рублей в год.
Получается стоимость 896 тыс. рублей моментальное вложение плюс погодовое в размере
370 тыс. рублей в год.
2. Котел на твердом топливе.
Для установки котла на твердом топливе нам понадобится:
Котел на 60квт средней стоимостью в районе 200 тыс рублей.
Рассчитаем объем потребление дров в м3/день.
V= 24∙Q / ( qтепл∙ КПД ¿

(5)

Где V необходимый объем дров
24 – переводной коэффициент
Q – потребная мощность на обогрев здания, кВт;
qтепл - теплотворная способность заданной породы древесины определенной влажности,
3
кВт/м ;
КПД- эффективность котельной установки в процентах.
V = 24∙ 60/(1800 ∙ 0,6) = 1,4 м3
Средняя стоимость 1м3 дров составляет 2тыс.рублей, следовательно, получаем около
1миллиона рублей в год. Добавим так же нагрузку на амортизацию, обслуживание в 120тыс. год.
Получается стоимость 200 тыс. рублей моментальное вложение плюс по годовое в
размере 1милиона 200 тыс рублей в год.
3.
Электрический котел
Для установки электрического котла нам понадобится:
Котел на 60квт средней стоимостью в районе 80 тыс. рублей.
Средняя стоимость 1 квт электроэнергии составляет 2 рубля, следовательно, получаем
около 1миллиона рублей в год. Добавим так же нагрузку на амортизацию, обслуживание в
120тыс. год.
Получается стоимость 200 тыс. рублей моментальное вложение плюс по годовое в
размере 1милиона 200 тыс. рублей в год.
В связи с этим использование геотермального теплового насоса является оптимальным с
точки зрения уменьшения эксплуатационных расходов и срока окупаемости вложений, кроме
того использование теплового насоса имеет следующие преимущества:
1.Тепловой насос не только экономит деньги, но и бережет здоровье владельцам дома и
их детям. Прибор не сжигает топливо, значит, не образуются вредные окислы типа CO, CO2,
NOх, SO2, PbO2. Потому вокруг дома на почве нет следов серной, азотистой, фосфорной кислот
и бензольных соединений. Да и для нашей планеты применение тепловых насосов несомненное
благо, ведь в связи с этим на ТЭЦ сокращается расход газа или угля на производство
электричества. Применяемые же в тепловых насосах хладоны не содержат хлористый углерод и
озонобезопасны.
2.На нашей планете существует множество рассеянного тепла. Земля и воздух есть везде,
также большинство людей не имеют проблем с водой. Именно они содержат в себе тепловую
энергию, полученную от Солнца. Тепловые насосы независимо от погодных условий, падения
давления в газовой трубе соберут это тепло для вас. Все, что нужно для этого - электрическая
энергия. Но если ее нет, это тоже не проблема - некоторые модели тепловых насосов могут
использовать дизельное топливо или бензин для своей работы.
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Аннотация: В статье будет рассмотрено значение транспортной логистики, а так же
проблемы, возникающие при транспортировке грузов в деятельности современной компании. В
данной работе описаны причины необходимости создания эффективной
логистической
системы, проблемы, возникающие при организации транспортировки грузов в организации,
сформированы выводы об эффективности транспортной логистики в современной компании.
Annotation: the article considers the importance of transport logistics, as well as the problems
that arise when transporting goods in today's company. This paper describes the reasons for the
necessity of creating efficient logistic systems, problems arising during the transportation of goods in
the organization, formed conclusions about the effectiveness of transport logistics in the modern
company.
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Введение
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Транспортная логистика - одно из основных направлений деятельности организации.
Основными задачами автомобильного транспорта является, своевременное, качественное,
полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и население в перевозках, а так же
повышения экономической эффективности его работы. Актуальность транспортных проблем
подтверждается тем, что до 50 % всех затрат на логистику связано с транспортными издержками.
Кроме того, транспортная логистика является одним из способов повышения
конкурентоспособности внешнеторговых грузов. Органическими частями транспортной сети на
предприятии являются железные дороги и автомобильные дороги. Каждый из этих видов
представляет совокупность средств и путей сообщения, различных технических устройств и
сооружений для обеспечения эффективности.
Причинами активного развития логистики являются быстрый рост затрат на перевозки,
вызванный расширением географии деятельности предприятий; переход от рынка продавца к
рынку покупателя: для дальнейшего продвижения товара на рынке стало необходимо улучшение
работы в сфере распределения; развитие компьютерных технологий, позволяющих осуществлять
обработку огромных массивов информации и обмениваться данными в реальном времени с
минимальными затратами.
Предприятию при реализации каналов распределения готовой продукции приходится
решать комплекс вопросов, связанных с доставкой, и в первую очередь, выбирать вид
транспорта, методы организации перевозок и тип транспортных средств. При выборе
рациональных транспортных средств руководствуются, прежде всего, соответствием их типа
свойствам перевозимых грузов. В качестве критериев при выборе транспортных средств
принимают сохранность грузов, наилучшее использование их вместимости и грузоподъемности
и снижение затрат на перевозку.
В статье пойдет речь о предприятии ООО «ОКНО-ТВ», которое занимается разработкой и
продажей профессионального телекоммуникационного оборудования. При анализе работы
транспортной системы предприятия ООО «ОКНО-ТВ» выявлены следующие недостатки (см.
табл. 1)
Таблица 1 - Выявленные проблемы (недостатки) транспортной системы
Выявленная
Причина
Следствие
Меры
проблема
Постоянные
Задержка
Диспетчера не
Скоординировать
переработки
транспорта на
могут своевременно работу отдела сбыта,
водителей
загрузке из-за
предоставить
организации
отсутствия
информацию по
перевозок и
продукции.
наличию машин на производства.
следующий день.
Низкая плотность
Отдел сбыта
По факту заявки
Планировать
загрузки машин
планирует
выполняются не в
маршруты по
маршруты на
полном объеме и
фактически
основании заявок, а машины уезжают
собранным заявкам.
не выписанных
полупустые.
ТТН.
Возврат продукции Водители не
Уменьшаются
Своевременно
на склады
успевают доставить сроки годности
загружать машины
товар в течение дня продукции.
на складах
Увеличение
транспортных
затрат
На основании полученной и обработанной информации можно сделать вывод о том, что
работа транспортной системы по доставке продукции организована неэффективно:
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1)
У водителей двойное подчинение: начальнику гаража и начальнику отдела
организации перевозок.
2)
Отсутствие контроля над водителями на маршруте и сдельно-премиальная система
оплаты труда, вне зависимости от результата, дает им возможность приписывать в путевом листе
количество рабочих часов.
3)
Отсутствие системы сбалансированных показателей, оценивающих результативность
работы транспортных подразделений, способствует длительному простою автотранспорта на
ремонте.
4)
При выборочном контроле со стороны руководства использования собственного
транспорта на доставку продукции, сотрудники транспортных подразделений отправляют в рейс
неисправные машины, что может привести к аварии.
5)
Водители никак не замотивированы на своевременную доставку продукции.
6)
Часто водителями не соблюдается график загрузки и выгрузки машин.
7)
Поскольку составлением маршрутов до сих пор занимается отдел сбыта, маршруты
доставки составлены по принципу пожеланий клиентов, а не с точки зрения эффективности затрат.
Что касается выводов и предложений, которые можно сделать исходя из проблем,
имеющихся в компании, то следует сказать, что в современной транспортной логистике при
выборе оптимальных маршрутов и транспорта необходима компьютерная обработка исходных
данных (заказы, параметры груза, автопарк и т.п.).
Для эффективного составления планов грузоперевозок и оптимизации транспортной
логистики необходимо также использовать электронные карты и специальные базы данных
(интенсивность движения, адреса доставки, дорожная обстановка).
Транспортная логистика при решении задачи оптимизации должна учитывать следующие
параметры:
• характер груза (объем, вес, состав, консистенция);
• количество партий (используемый поддон, контейнер);
• срочность доставки груза заказчику (временные интервалы, приоритетность);
• местонахождение пункта назначения с учетом погодных, климатических, сезонных
характеристик;
• расстояние, на которое перевозится груз;
• ценность груза (страхование);
• близость расположения точки доставки к транспортным коммуникациям;
• сохранность груза, невыполнение поставок.
Заключение
Подводя итог, можно сказать, что наиболее выгодным вариантом совершенствования
транспортной логистической системы будет создание автоматизированной системы, которая бы
производила обеспечение управляющих органов логистической системы достоверной,
актуальной и адекватной информацией о движении заказов, грузов. Эта система поможет
персоналу предприятия вести сбор информации о логистических операциях, учет оборудования,
отслеживание заказов на отгрузку товара, а также производить анализ данных предприятия для
поддержки принятия управленческих решений. После внедрения программного продукта на
предприятии может ожидаться экономия труда рабочего персонала, экономия денежных средств,
увеличение количества продаж и отгрузок товаров.
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Введение
В современном мире, для того чтобы добиться успеха в предпринимательской
деятельности, недостаточно использовать маркетинговые подходы, требуется применение
современных высокоэффективных способов и методов управления потоковыми процессами,
таких как логистика. Логистика как практическая деятельность устойчиво заняла свою нишу в
управлении современными предприятиями. Логистика имеет большое значение для клиентов,
поставщиков предприятия, его владельцев и акционеров. Логистика координирует все структуры
предприятия (направление, упорядочение и распределение продукции от производителя до
конечного потребителя, учитывая рентабельность, результативность, производительность).
Производственная деятельность предприятия ООО «ОКНО-ТВ» начинается с
организации работы с поставщиками, а именно – с произведения закупок. После того, как товары
были привезены в организацию, необходимо организовать их перемещение на склад и в
торговый зал, при этом соблюдая правила размещения оборудования. Также производственная
деятельность организации не обходится без функционирования отдела продаж, сотрудники
которого непосредственно взаимодействуют с покупателями и от работы которых прямым
образом зависит объем продаж и мнение клиентов об организации. Следует отметить, что отдел
закупок имеет существенную связь с отделом продаж, так как, чтобы минимизировать издержки
предприятия, необходимо постоянно анализировать объемы продаж для дальнейшей
оптимизации закупок. При анализе работы транспортной системы предприятия так же были
выявлены следующие недостатки: постоянные переработки водителей, низкая плотность
загрузки машин, возврат продукции на склады.
Что касается остальных отделов, то в этом случае все работы направлены на сбор,
обработку, анализ информации о количестве клиентов, количестве продаж, закупок и т. д. и на
совершенствование работы предприятия, т.е. внедрение рекламных и маркетинговых стратегий в
том числе. Результаты работы отделов маркетинга, рекламы, отдела по работе с клиентами
направляются в отделы аналитики, планирования и прогнозирования, после чего принимаются
окончательные решения по совершенствованию деятельности предприятия.
Текущее состояние организации транспортной системы не позволяет говорить о
системном управлении транспортом. Отсутствие контроля водителей, двойное подчинение,
отсутствие анализа работы транспорта предприятия является причиной высоких транспортных
затрат, что делает использование собственного транспорта убыточным. Для повышения
эффективности использования автотранспорта и снижения затрат при доставке продукции
клиентам необходима реструктуризация транспортной системы предприятия, а также
приобретение (покупка или создание) информационной системы.
Обеспечение производства высокотехнологичным оборудованием и вычислительной
техникой, а также создание локальных сетей на производстве – довольно дорогой и сложный
процесс, требующий привлечения специалистов и дополнительных инвестиций в
производственный процесс – это является основным недостатком информационной логистики –
высокие цены на высокотехнологичное оборудование и быстрое его старение по сравнению с
развитием науки и техники, и внедрению новых технологий в производство, то есть покупая
такое оборудование значительно упрощается и ускоряется процесс передачи и обмена данных,
но в то же время происходит очень быстрое его старение и уже не достаточно той мощности и
скорости передачи данных, для целей производства. Следовательно, необходима замена такого
дорогостоящего оборудование через относительно короткое время – 3 – 5 лет. Следовательно
суммы амортизационных отчислений будет недостаточно, здесь необходима успешная работа
предприятия, направления на получение наибольшей прибыли, путем сокращения издержек и
повышения качества продукции.
В общем виде деятельности, цель организации состоит в формировании оперативного
информационного ресурса для отдела логистики. Для поддержания такого ресурса необходим
непрерывный процесс сбора, обработки и анализа информации. Но сама по себе информация,
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даже в обработанном и представленном в виде определенного информационного продукта виде,
не имеет ценности, если не обеспечивается возможность беспрепятственной работы с ней
различных групп пользователей. Путем создания программного модуля необходимо под
управлением начальника отдела логистики и сотрудников отделов логистики, закупок и продаж
осуществлять мониторинг поступающей информации, анализировать ее, предлагать решения для
рационального управления предприятием. Функциональным назначением проектируемого
модуля является автоматизация процессов сбора, анализа данных, принятия управленческих
решений для компании «ОКНО-ТВ». Предполагаемый функционал должен заключаться в
решении системой следующих задач:
1) Организация доступа к информации на основе предоставления прав доступа;
2) Осуществление учета оборудования (по количеству, месту нахождения);
3) Ведение базы товаров и поставщиков для предприятия;
4) Ведение электронной документации, регламентирующей работу складов;
5) Непрерывное обеспечение управляющих органов логистической системы
достоверной, актуальной и адекватной информацией о движении заказа;
6) Непрерывное обеспечение сотрудников функциональных подразделений предприятия
адекватной информацией о движении продукции по цепи поставок в режиме реального времени;
7) Предоставление информации для стратегического планирования;
8) Предоставление руководству информации о структуре общих затрат и расходов.
Заключение
В конечном итоге можно сказать, что такое автоматизирование будет способствовать
правильному распределению рабочего времени сотрудников и более качественному выполнению
их обязанностей, а также оперативному анализу и удобству ведения хозяйственной деятельности
предприятия. После внедрения такого программного продукта на предприятии ожидается
экономия труда рабочего персонала, экономия денежных средств, увеличение количества
продаж и отгрузок товаров. Использование концепций логистики предприятием является
действенным путем сокращения издержек на транспорт и складское хранение и обеспечивает
высокую конкурентоспособность предприятия.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ
ВЕНТИЛЯЦИИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА
THE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF FORCED-AIR AND EXHAUST SYSTEM OF
VENTILATION WITH RECOVERY OF HEAT
Анотация: В статье рассматривается
приточно-вытяжная система вентиляции с
рекуперацией тепла, а так же представлен расчет и анализ эффективности рекуперативного
теплообменника в сравнение с
использованием только электрического или водяного
нагревателя.
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The abstract: In article the forced-air and exhaust system of ventilation with recovery of heat is
considered, and calculation and the analysis of efficiency of the recuperative heat exchanger is also
presented to comparison with use only of the electric or water heater.
Ключевые слова: Вентиляция, рекуперация тепла, приточно-вытяжная система,
энергосбережение, эффективность, рекуперативный теплообменник, расчет.
Keywords: Ventilation, recovery is warm, forced-air and exhaust system, energy saving,
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Введение: Одним из приоритетных направлений государственной политики является
рациональное использование энергетических ресурсов, о чем сказано в Федеральном законе №
261 от 03.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1].
Проблема энергосбережения касается, в частности, агропромышленного
комплекса,
где значительная доля энергоресурсов расходуются на подогрев теплоносителей для различных
технологических нужд, освещение мастерских, поэтому использование наиболее эффективных
энергосберегающих средств и методов в данной области становится актуальной задачей.
Одной из форм энергосбережения и создания оптимальных условий работы
обслуживающего персонала, а также эффективного хранения техники на предприятиях сервиса,
является поддержание комфортного температурно-влажностного микроклимата. Для создания
таких условий могут быть использованы приточно-вытяжные установки с рекуператором тепла.
[2;3] Современные строительные материалы позволяют уменьшить теплопотери здания и в то же
время делают их герметичными, нарушая воздухообмен. Приточно-вытяжные установки с
рекуператором тепла восстанавливают воздухообмен без лишних затрат на подогрев свежего
воздуха, и в свою очередь, позволяют сократить значительную долю потерь на нагрев воздуха.
Рекуперация тепла в вентиляции- это способ передачи тепловой энергии от потока
отработанного воздуха, к потоку приточного. Рекуперация применяется при наличии разности
температур между удаляемым и приточным воздухом, для повышения температуры свежего
воздуха. Данный процесс не подразумевает смешения воздушных потоков, процесс передачи
теплоты происходит через какой-либо материал.

Рис1.Температура и движение воздуха в рекуператоре
Принцип работы
Устройства, осуществляющие рекуперацию теплоты, называются рекуператоры теплоты.
Рекуператор – теплообменник поверхностного типа, использующий теплоту отходящих газов.
Теплообмен в рекуператоре осуществляется непрерывным образом через стенку, разделяющую
теплоносители. Делится на несколько типов.
Пластинчатый рекуператор – один из видов рекуператоров воздуха. Является,
пожалуй самым популярным, в силу простоты своей конструкции и функционирования. Они
передают тепло благодаря своим пластинам, которые в свою очередь нагреваются от
прохождения через них теплого воздуха из помещения и отдают это тепло приточному воздуху.
При этом воздушные потоки в пластинчатых рекуператорах полностью герметичны
относительно друг друга. То есть они не смешивают воздух передавая тепло через
металлические пластины. Самые популярные материалы для пластинчатых рекуператоров –
алюминий, пластик, нержавеющая сталь и бумага. Пластинчатые рекуператоры имеют
достаточно высокий показатель эффективности – от 50% до 75%.
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Рис.2 – Пластинчатый рекуператор
Роторный рекуператор конструктивно довольно сильно отличается от пластинчатого.
Главным действующим механизмом в нём является барабан который вращается между
приточной и вытяжной зонами. Передавая тепло за счёт быстрого движения. Этот
теплообменник вращаясь нагревается в зоне вытяжного канала, а затем охлаждается в зоне
приточного канала. В результате тепло из вытяжного воздуха передается в приточный. Так-же
возвращается часть влаги в результате конденсации из вытяжного воздуха и испарения в потоке
приточного воздуха с улицы. Он более пригоден для суровых зимних условий, поскольку за счёт
постоянного вращения роторный рекуператор не успевает обмёрзнуть и от него не требуется
отводить конденсат, в отличии от пластинчатого. Роторные рекуператоры демонстрируют
высокий показатель эффективности (70-85%), а также отличаются достаточно высокой ценой.
Существуют как в промышленном, так и бытовом исполнении.

Рис.3- Роторный рекуператор.
Особенности применения рекуперации
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией возможно устанавливать практически при
любых расходах воздуха (от 200 м3/ч и до нескольких тысяч м3/ч), как при маленьких так и при
больших. Рекуперация так же позволяет передавать тепло от вытяжного воздуха к приточному,
тем самым снижая потребность энергии на нагревательном элементе. Относительно небольшие
установки применяют в системах вентиляции квартир, коттеджей. В практике приточновытяжные установки монтируют под потолком (например, между перекрытием и навесным
потолком). Данное решение требует от установки некоторых специфических требований, а
именно: незначительные габаритные размеры, низкий уровень шума, простое обслуживание.
Приточно-вытяжная установка с рекуперацией требует обслуживания, что обязывает сделать в
потолке люк для обслуживания рекуператора, фильтров, нагнетателей (вентиляторов).
Основные элементы приточно-вытяжных установок
Приточно-вытяжная установка с рекуперацией или с рециркуляцией, имеющая в своем
арсенале и первый, и второй процесс, всегда сложный организм, требующий
высокоорганизованного управления. Приточно-вытяжная установка скрывает за своим
защитным коробом такие основные компоненты как:

Два вентилятора различного типа, которые определяют производительность
установки по расходу.

Теплообменник рекуператор – нагревает приточный воздух путем передачи тепла от
удаляемого воздуха.
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Электрический нагреватель – нагревает приточный воздух до нужных параметров, в
случае нехватки теплового потока от вытяжного воздуха.

Воздушный фильтр - благодаря нему производится контроль и очистка наружного
воздуха, а также обработка вытяжного перед рекуператором, для защиты теплообменника.

Воздушные клапана с электроприводами – могут быть установлены перед выходными
воздуховодами для дополнительного регулирования воздушным потоком и перекрытия канала при
выключенном оборудования.

Байпас - благодаря которому воздушный поток можно направить мимо рекуператора
в теплый период года, тем самым не нагревать приточный воздух, а подавать его напрямую в
помещение.

Камера рециркуляции - обеспечивающая подмес удаляемого воздуха в приточный,
тем самым обеспечивая рециркуляцию воздушного потока
Помимо основных составляющих приточно-вытяжной установки в нее также входит
большое количество мелких комплектующих, таких как датчики, система автоматики для
управления и защиты и т.д.
Расчет эффективности рекуперации тепла
Расчет эффективности рекуперативного теплообменника в сравнении с использованием
только электрического или водяного нагревателя.
Рассмотрим систему вентиляции, с расходом 750 м3/ч. Расчеты будут проводиться для
отопительного периода в г. Тюмень.[4] Известно, что продолжительность периода со средней
суточной температурой воздуха ниже +8°С составляет 223 суток, средняя температура периода
со среднесуточной температурой ниже +8°С составляет -6,9°С.
Рассчитаем необходимую среднюю тепловую мощность:
Для того, чтобы нагреть воздух с улицы до комфортной температуры в 20°С, потребуется:
N = G * Cp * ρ(в-ха) * (tвн-tср )= 750/3600 * 1,005 * 1,247 * [20-(-6,9) ] = 7,023 кВт
Данное количество теплоты за единицу времени можно передать приточному воздуху
несколькими способами:
1.
Нагрев приточного воздуха электрическим нагревателем;
2.
Нагрев приточного теплоносителя удаляемым через рекуператор, с дополнительным
нагревом электрическим нагревателем;
3.
Нагрев уличного воздуха в водяном теплообменном аппарате и др.
Расчет 1: Приточный воздух нагреваем электрическим нагревателем. Стоимость
электроэнергии в г. Тюмень S=2,35 руб/(кВт*ч). Вентиляция работает круглосуточно, на
протяжении 223 суток отопительного периода, сумма денежных средств, в этом случае будет
равна:
Ц1=S * 24 * N * n = 2,35 * 24 * 7,023 * 223 =88 329,7 руб/(отоп.период)
Расчет 2: Современные рекуператоры осуществляют передачу теплоты с высокой
эффективностью. Пусть рекуператором воздух нагревается на 60% от необходимой теплоты.
Отсюда следует, что электрический нагреватель затрачивает мощность равную:
N (эл. нагр) =Q−Q рек =7,023−0,6∗7,023=2,81 кВт
При условии, что вентиляция будет работать на всем промежутке отопительного периода,
получаем сумму за электроэнергию:
Ц 2=S∗24∗N (эл. нагр)∗n=2,35∗24∗2,81∗223=35 342 руб /(отопит . период)
Расчет 3: Для нагрева уличного воздуха используется водяной нагреватель.
Ориентировочная стоимость тепла от технической горячей воды за 1 гкал в городе Тюмень:
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Sг . в. =1475 руб . /гкал,Ккал=4,184кДж
Для нагрева нам потребуется следующее количество тепла:
Q(г.в.) = N * 223 * 24 * 3600 / (4,184 * 106)= 7,023 * 223 * 24 * 3600 / (4,184 * 106) =
=30,51Гкал
В работе вентиляции и теплообменного аппарата на всем холодном периоде года сумма
денежных средств за теплоту технической воды:
Ц З=S( г .в . )∗Q(г . в. )=1475∗30,51=45 002 руб /(отоп. период)
Результаты расчетов затрат на подогрев приточного воздуха за отопительный
период года:
Электрический нагреватель
88329,7 руб/(отоп.период)

Электрический нагреватель
+ рекуператор
35 342 руб/(отоп.период)

Водяной нагреватель
45 002 руб/(отоп.период)

Заключение
В настоящее время существует множество факторов, влияющих на комфортное
пребывание людей в помещениях. Одним из таких факторов является, температурновлажностный микроклимат. Для его поддержания требуются большие затраты на
электроэнергию. Современные технологии позволяют снизить эти затраты сохранив, а то и
увеличив эффективность.
Анализ расчетов приточных установок с разными видами нагревателей показал, что
наиболее эффективным способом нагрева холодного приточного воздуха, для подачи его в
помещение, является электрический нагреватель совместно с рекуператором. Помимо этого
сумма денежных средств, необходимая для нагрева приточного воздуха значительно снижается,
в сравнении с использованием электрического или водяного нагревателя.
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Аннотация: В статье описано представление сложных технических систем, в частности
тягового подвижного состава, в виде автономной многофункциональной технической системы,
рассмотрен метод преобразования входных сигналов в выходные параметры.
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Техническое состояние локомотивов в процессе эксплуатации изменяется от исправного
состояния, через ряд промежуточных состояний, к различного рода отказам. Оно снижается
вследствие изнашивания деталей и механизмов, нарушения регулировок, ослабления креплений,
поломки и других неисправностей. В связи с этим надежность локомотивов понижается.
При анализе надежности в эксплуатации тяговый подвижной состав необходимо
рассматривать как сложную механическую систему, состоящую из ряда соединенных
определенным образом расчетных узлов или сборочных единиц, каждая из которых в свою
очередь состоит из элементов.
На рис. 1 представлена структурная схема электровоза как системы, состоящей из
элементов, для нескольких возможных уровней рассмотрения [1].

Рис. 1. Схема связей систем и элементов
Уровень безопасности движения электроподвижного состава в немалой степени
определяется исправностью и работоспособностью тормозной системы. К тормозной системе
предъявляются требования отсутствия неконтролируемых отказов и переход на торможение с
максимальной тормозной силой при неисправностях, исключающих нормальное управление
тормозом. Поэтому процесс торможения необходимо рассмотреть более подробно [2].
Работу тормозной системы можно представить следующим образом:

Рис. 2 Тормозная система
где Vв – объем воздуха, поступаемого в компрессор; Vсж – объем сжатого воздуха; Tв – температура
сжатого воздуха; Рм – давление масла; Ргл.рез – давление главного резервуара; Ргл.рез норм – давление
главного резервуара в допустимых пределах; Рзап.резв – давление запасного резервуара; Рт.ц.- давление
тормозного цилиндра; tпад – время падения давления в тормозном цилиндре; КПД – коэффициент
полезного действия рычажной передачи.
Процесс работы тормозной системы выглядит следующим образом: в компрессоре
происходит повышение давления за счет уменьшения объема поступившего воздуха Vв в
рабочий объем цилиндра компрессора. Производительность компрессора - это объем воздуха,
сжатого в единицу времени (м3/мин), поэтому регистрируя значения параметров Vв, Vсж , можно
определить работоспособность компрессора путем сравнения производительности с
техническими характеристиками. Работа компрессора также регулируется давлением масла Рм.
При сжатии воздуха повышается температура воздуха Tв – чем больше нагрет воздух, тем
больше он может содержать влаги во взвешенном состоянии. Главные резервуары
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аккумулируют сжатый воздух. При охлаждении воздуха выделяется влага (конденсат), наличие
которой уменьшает на объем сжатого воздуха в главном резервуаре.
Для поддержания в установленных пределах давления главных резервуаров путем
автоматического включения и выключения двигателя компрессора используется регулятор
давления, в результате давление главного резервуара лежит в допустимых пределах Р гл.рез норм.
Далее воздух поступает в запасной резервуар, предназначенный для хранения запаса сжатого
воздуха, необходимого для торможения. Для проверки плотности тормозных цилиндров
используется время падения давления в цилиндрах tпад. Тормозные цилиндры предназначены для
передачи усилия сжатого воздуха, поступающего в них при торможении, тормозной рычажной
передаче.
Таким образом, результат действия тормозной рычажной передачи напрямую зависит от
работоспособности элементов тормозной системы, которая в свою очередь характеризуется
значениями параметров движения на определенных этапах.
Соответственно, коэффициент полезного действия рычажной передачи (отношение
фактической полезной силы, действующей на тормозные колодки, к расчетной) можно
представить как функцию входных параметров:
КПД=f(Vв, Vсж, Tв, Рм, Ргл.рез, Ргл.рез норм, Рзап.резв, Рт.ц, tпад)
Определив статистическую зависимость выходной функции f от входных параметров
тормозной системы, появляется возможность нахождения КПД тормозной рычажной передачи
на разных этапах, путем сравнения входных параметров Vв, Vсж, Tв, Рм, Ргл.рез, Ргл.рез норм, Рзап.резв, Рт.ц,
tпад с допустимыми значениями.
В настоящее время на тяговом подвижном составе осуществляется регистрация давления
воздуха в тормозной системе на ленте скоростемера. Измерения и запись происходят в
непрерывно, однако, нельзя однозначно определить момент отказа оборудования, а в случае
отклонения Рт.ц от нормы (повышение/понижение) – нет возможности конкретизировать причину
выхода параметра за пределы ограничений.
С целью получения данных, располагающих информацией о состоянии тормозной системы
в процессе движения возникает потребность в наличии некой информационной системы (ИС)
для объективного контроля состояний локомотива и его оборудования посредством
автоматической записи параметров работы этого оборудования по наработке. В задачи ИС
входит:
- измерение параметров движения Vв, Vсж, Tв, Рм, Ргл.рез, Ргл.рез норм, Рзап.резв, Рт.ц, tпад с помощью
датчиков;
- преобразование полученных данных в цифровой вид;
- запись информации на съемный энергонезависимый носитель;
- представление данных с помощью решающего устройства в графическом виде.
Таким образом, на основе записанной информации о состоянии контролируемых
параметров движения, такая ИС позволит произвести прогноз работоспособности тормозной
системы тягового подвижного состава, тем самым, обеспечить безопасность и надежность
движения.
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терминалов на территории России для электромобилей, изучен опыт иностранных государств в
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Введение
Электромобиль и его гибридные виды все больше входят в нашу жизнь как более
экологически чистый вид транспорта, По сравнению с обычным, он имеет множество достоинств
такие как:

Электродвигатели имеют более высокий КПД приемерно 91-95 %, по сравнению с 2040 % у двигателя внутреннего сгорания;

Высокая плавность хода с широким интервалом изменения частоты вращения вала
двигателя;

Более низкая взрывоопасность, что делает его более безопасным в случае аварийных
ситуаций;

Более простая возможность реализации полного привода и торможения путем
применения схемы «мотор-колесо», что позволяет, легко реализовать систему поворота всех
четырёх колес, вплоть до положения, перпендикулярного кузову электромобиля;
и другие. Конечно, одним из главных достоинств электромобиля является его более
низкое вредное влияние на окружающую среду, ввиду отсутствия необходимости применения
нефтяного топлива, антифризов, моторных масел, а также фильтров для этих жидкостей;
отсутствие вредных выхлопов в месте нахождения автомобиля[1]. И конечно на основании всего
вышеперечисленного данный вид транспорта становится все более привлекательным для
потребителя, но его обслуживании на территории Российской Федерации является
затруднительным ввиду отсутствия (или незначительного количества) необходимых зарядных
станций.
Основной раздел
В связи с ярко выраженным интересом со стороны лидеров мирового автостроения по
конструированию и продажи частных легковых электромобилей одновременно должны
решаться и вопросы комфортной эксплуатации данного вида транспорта по средствам создание
широкой сети зарядных станций. Однако в проектировании, как самих зарядных терминалов, так
и кабельных разъемов до сих нет конкретных международных решений. В Европейском союзе в
2013 году был принят и стандартизован разъем для переменного тока, предложенный немецкой
компанией Mennekes. Подобный разъем был используется и в Китае, но использовать его в сетях
Европейского союза нельзя, так как назначение контактов отличается от европейских.
В США еще в 1996 году был принят стандарт Общества автомобильных инженеров SAE
за номером J1772, который узаконил конструкции зарядных станций и соответствующей
аппаратуры для Северной Америки, по истечению нескольких лет аналогичные документы
появились в Европе и Японии[4].
В настоящее время автопроизводители – Volkswagen, Audi, Daimler, Ford, General Motors,
BMW, и Porsche − заключили соглашение о создании унифицированных зарядных устройств и
стандартных компьютерного обеспечения для управления подобными зарядными терминалами.
Но например французская компания Renault, пока используют свой «электрический» протокол
ZE Ready, причем контракты на поставку более 15 тысяч развозных фургончиков Kangoo Z.E.
оснащенные ТЭД уже вынуждают заказчиков строить разветвленную сеть зарядных терминалов
«под Renault» Партнер Renault, транснациональная энергокомпания Schneider Electric,
разрабатывает серийное производство зарядных станций Evlink под стандарт ZE Ready − во
Франции уже есть около 150 агентов, имеющих сертификат на установку станций на
коллективных автостоянках [3].
Как видно из вышесказанного, в Европе и других странах еще нет четких международных
стандартов зарядных устройств и кабельных разъемов, что стоит учесть при проектировании
сети зарядных станций в России. Как один из путей решения является: обязать всех
производителей электромобилей заинтересованных в реализации своей продукции на
территории Российской Федерации оснащать электромобили по общим утвержденным
стандартам. Однако конкретных норм и стандартов в эксплуатации, строительстве и
проектировании данных систем еще пока нет, опираться можно только на положения ПУЭ
(Правила устройства электроустановок), СНиПы и ГОСТы (например ГОСТ Р МЭИ 60335-2-2998 «Зарядные устройства», но он не распространяется на электромобили[5]). Также стоит
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отметить, что на разработку и утверждение стандартов потребуется длительное время и как в
следствие отложит реализацию развитой сети.
Также стоит отметить, что для того чтобы создать инфраструктуру способную
конкурировать с сетью обслуживания автомобилей оснащенных двигателями внутреннего
сгорания необходимо построить сеть зарядных станций в количестве равном данной сети или же
более. На основании данных Федеральной службы государственно статистки на территории
Российской федерации находятся 25 243 зарегистрированных АЗС. В связи с этим создания
инфраструктуры способной конкурировать с сетью АЗС потребует порядка миллиона киловатт
дополнительной мощности (для обеспечения 20% большегрузного автотранспорта и 80%
легкового[2]), что также потребует дополнительных затрат, возможным путем решения может
является строительство зарядных работающие от возобновляемых источников электроэнергии. По
сравнению с обычными зарядными станциями таких станций пока не так много, но из тех, что
имеются, наиболее широкое распространение получили зарядные станции, работающие от энергии
солнца. Значительное количество солнечных зарядных станций сейчас расположено в США,
Германии, Японии, Италии, пока что только несколько штук. Однако же Россия имеет большой
потенциал возобновляемых источников электроэнергии, чью энергию можно было бы использовать
для подзарядки электромобилей. К тому же, согласно Энергетической стратегии-2030, развитие
возобновляемой энергетики в стране является актуальным как для локальных
электроэнергетических систем, так и для районов, охваченных сетью централизованного
электроснабжения. В связи со сказанным, актуальным также является разработка типовых проектов,
для строительство зарядных станций электромобилей использующих возобновляемые источники
электроэнергии.
На сегодняшний момент это является новым опытом строительства и производства
комплектующих для данного производства на территории России. Исходя этого большинство
оборудования является импортным, что безусловно влияет на стоимость, но в ближайшем
будущем должны появится отечественные разработки. Например: силовые трансформаторы и
трансформаторы тока, оборудование высокого и низкого напряжение можно уже закупить у
отечественных поставщиков, а вот сами зарядные модули может предложить на данный момент
только на заводе в Самаре.
Заключение
При проведении исследования было выявлено, что необходимо решить множество задач:
создать единую система стандартизации и сертификации зарядных модулей и разъемом на
территории РФ; для снижения стоимости комплектующих и как следствие уменьшения
экономических затрат и сроков заказа оборудования необходимо наладить производство
отечественных комплектующих; также важным вопросом является ввод дополнительной
мощности на обеспечения зарядных модулей.
Конечно уже предпринятых шаги над
совершенствованием технологий, эффективным использованием бюджетных средств, над
увеличением финансирования отрасли. Но сожалению, на сегодняшний момент количество
зарядных станций измеряется даже не сотнями, а лишь единицами штук, естественно данный
факт очень тормозит распространения более экологически чистого транспорта на территории
РФ.
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GREEN ROOFS
Аннотация: Произведено послойное исследование кровли при различных методах
озеленения, рассмотрены преимущества и недостатки технологий, приведены функции зеленых
кровель в городской среде.
Summary: Produced stratified study of the roof with different methods of gardening , consider
the advantages and disadvantages of technology , are the functions of green roofs in an urban
environment.
Ключевые слова: озеленение крыш; интенсивный и экстенсивный методы; дренажная
система; экологическая обстановка; энергосбережение.
Keywords: greening roofs; intensive and extensive methods; drainage system; environmental
conditions; energy saving.
Введение
В настоящее время земля в черте города и в пригородах постоянны дорожает. Поэтому
парков и лесов становиться с каждым годом все меньше, от этого страдает экологическая
обстановка в целом и физическое здоровье горожан в частности. Так же от того, что в
современном строительстве преобладающие материалы это кирпич и бетон города похожи на
серые бетонные коробки. Из-за этого жителей мегаполисов часто одолевают депрессии и другие
психологические заболевания. На фоне постоянно ухудшающейся экологической обстановке в
мире в буквальном смысле не хватает кислорода особенно большим городам с неуклонно
растущим количеством машин. Все эти проблемы возможно решить с помощью озеленения
крыш городских многоэтажек. Сооружение таких парков и садов может обойтись даже дешевле
обычных, так как под них не будет занята дорогая земля в городах и мегаполисах. Согласно
исследованиям произведенным в Германии 150 м2 травяной кровли обеспечат кислородом на
год 100 человек. В дождливых регионах такая кровля не потребует даже дополнительных затрат
на воду, так как она может воспринять на себя до 80% осадков и участвовать в естественном
круговороте воды в природе. Так же на зеленых эксплуатируемых крышах могут располагаться
теплицы отапливаемые выделяемым домом теплом. В условиях экономического кризиса
дополнительный источник продуктов питания весьма актуален. Так же следует отметить, что
при простом засевании крыши травой получается хороший теплоизолирующий слой, который
позволяет экономить на отоплении в холодные месяцы и сохранять прохладу летом.
Новые материалы, разработки и способы использования озеленённых крыш появились
сравнительно недавно, но история таких сооружений уходит корнями в древнейшие времена. В
Скандинавии и Финляндии было принято так утеплять дома: обкладывая крышу кусками дерна и
травой люди создавали теплоизоляционный слой во многом не уступающий современный
материалам. В России прообраз зеленой кровли можно увидеть в землянке. Эти жилища
представляли собой углубления в земле, покрытые сверху жердями с последующей засыпкой их
землей, на которой по естественным причинам образовывался слой растительности.
Современные «зеленые» крыши обладают не только функциональными свойствами, но и
декоративными , поэтому их «предшественниками» можно назвать и висячие сады. Уже в
средневековых европейских городах с их узенькими улочками отсутствие зелёных насаждений
воспринималось крайне болезненно, но архитектура того времени не позволяла приспособить
кровли под оранжереи. Лишь в XVIII веке немецкий строитель Карл Рабитц устраивает сад на
крыше своего дома в Берлине. В России первые висячие сады были устроены в XVII веке в
Московском Кремле. В XVIII веке приём устройства садов на крышах был использован в
архитектуре Зимнего дворца, Малого Эрмитажа и Царского Села в Петербурге. В конце XIX –
начале ХХ вв. идеями висячих садов было охвачено практически всё купеческое сословие обеих
российских столиц.
Целью данной работы является исследование привлечение внимания к технологии
озеленения крыш, с помощью которой возможно решить несколько экологических и
экономических проблем больших городов.
Для достижения заявленной цели были решены следующие задачи:
1)
исследование методов и технологий озеленения крыш с различными конструкциями;
68

2)

оценка положительного влияния озеленения на экосистему города;
Основной раздел
Технологии устройства.
Технология устройства зеленых травяных крыш экстенсивным методом на частных
домах(коттеджах) с деревянными несущими элементами.
Существуют различные способы устройства зеленых крыш, которые зависят не только от
их главного назначения, но и от типа здания и местности расположения. Но расчет нагрузок на
несущие конструкции и основные принципы обустройства будут одинаковыми. В первую
очередь необходимо произвести сбор нагрузок на будущие несущие конструкции с учетом
необходимой толщины грунта, исходя из которой были подобраны растения. Далее из расчета
прочности подобрать сечение несущих элементов кровли. Различают два основных типа
озеленения кровли: интенсивный и экстенсивный. При этом зеленые кровли с интенсивным
типом озеленения выполняют эксплуатируемыми, а кровли с экстенсивным типом озеленения
– неэксплуатируемыми [1].
При экстенсивном озеленении используется почвопокровные растения, которые хорошо
переносят разницу температур и недостаток влаги (травы, мхи,седумы,суккуленты), при этом
растения могут располагаться в специальных емкостях с почвенным субстратом. Особого ухода
такое озеленение не требует. Экстенсивный метод озеленения самый простой и часто
используется на крышах промышленных предприятий в развитых европейских странах. А за
городом этим способом озеленяют крыши домов, гаражей, беседок, террас и различных
хозяйственных построек. Постепенно на крыше образуется своеобразный газон, появляются
другие растения, даже поселяются птицы [2].
Чаще всего зеленую крышу устраивают на экологически чистых деревянных дома. Значит
несущим основанием кровли будут деревянные балки и деревянные щиты. Так как прочность
дерева не высока( по сравнению с железобетоном) необходимо при проектировании дома
выполнить расчет прочности с учетом максимальной нагрузки от насыщенного влагой грунта.
Следующий шаг – это подбор прочной гидроизоляции, которая не допустит попадание влаги на
деревянную поверхность и как следствие гниения несущей конструкции. Для гидроизоляции
чаще всего используются такие материалы как полимерные кровельные мембраны (ПВХ,
ЭПДМ) обладающие биологической и химической стойкостью, а так же они долговечны. Далее
следуют различные теплоизоляционные слои, если они дополнительно необходимы, а так же
слой предотвращающий проращивание корней (барьерный слой). Наиболее сложный в
устройстве слой – дренажный. Он необходим для отвода воды и так же для первичной защиты
конструкции от прорастающих корней. Выбор материала для дренажа зависит от типа растений
и от вида конструкции крыши. В частных домах коттеджах они чаще всего скатные, это
позволяет использовать силу тяжести для отвода воды по ливневым стокам ( желобам). В
зависимости от угла наклона крыши возможно использования гравия и керамзита. В
современном домостроении чаще всего применяют дренажную мембрану, имеющую выступы с
перфорацией для отвода влаги. Так же такая мембрана включает в себя слой из геотекстиля для
фильтрации воды. Если же такой материал в составе мембраны отсутствует, то необходимо
включить в пирог кровли отдельный фильтрационный слой, который предотвратит засорение
дренажной системы частицами почвы. Завершающими слоями станут почвенный и
растительный слой. В случае создание зеленого покрытия на скатной кровле в зависимости от
толщины почвенного слоя может понадобиться георешетка или кассета , которая будет
удерживать грунт в нужном месте и препятствовать его перемещению под действием силы
тяжести и во время сильных ливней. Толщина почвенного слоя зависит от разновидности
корневой системы. Следует отметить, что вне зависимости от вида крыши (плоская или скатная)
необходимо выбирать растения имеющие горизонтальную корневую систему, то есть корни
будут разрастаться не в глубь почвы, а параллельно поверхности на небольшой глубине.
Технология устройства озеленения крыши интенсивным методом.
Интенсивные зеленые кровли представляют собой полноценный сад, включающий в себя
небольшие растения и кустарники, хвойные или лиственные деревья, высотой до 4 м, а так же
зоны одыха, скамейки, дорожки и даже небольшие водоемы с фонтанами. Такие конструкции
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чаще всего располагат на крышах много этажных домов и офисов. Крупным растениям и
деревьям требуется значительный плодородный слой, толщина которого может достигать 1 м.
Поэтому при интенсивном озеленении несущие конструкции покрытия и кровельный пирог
должны выдерживать нагрузку не менее 200 кг/м2. При необходимости интенсивные зеленые
кровли оборудуются системой автоматического полива.
Для примера рассмотрим кровлю с интенсивным озеленением в доме с несущими
железобетонными конструкциями. Как уже было сказано выше такой тип озеленения требует в
основание конструкцию с большим запасом прочности. Расчет перекрытия выполняется по СП
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», необходимо учитывать нагрузку не только от всех
элементов расположеных на крыше, но и от людей, эксплатирующих ее.
Основные слои кровельного пирога при интенсивном озеленение те же, что и при
экстенсивном, но с рядом некоторых особенностей.
В многоэтажных домах крыши плоские, а значит для устройства водостока необходимо
создать уклон. В качестве уклонообразующего слоя выступает чаще всего легкий и удобный в
работе материал керамзитобетон с последующей армированной цементобетонной стяжкой по
нему. Для оттока воды необходимо создать уклон от 1,5 до 3 %, при меньшем уклоне существует
вероятность застоя воды, что помимо увеличения нагрузки на перекрытие приводит к
заболачиванию и гибели растений. При уклонах более 3% может наоборот создаться ситуация,
когда влага будет слишком быстро уходить из почвенного слоя. Следующий слой –
гидроизоляция. Для него чаще всего применяют полимерные материалы уложенные в несколько
слоев. Теплоизоляционный слой может быть представлен пенополистероловыми плитами
уложенными в один или два слоя. Расчет толщины плит выполняется по СП 50.13330.2010
«Тепловая защита зданий». Между гидроизоляционным и теплоизоляционным слоем
укладывается слой геотекстиля, который препятствует застаиванию воды на поверхности
гидроизоляции. Так же слой геотекстиля укладывается до и после дренажной мембраны для
предотвращения смывания частиц почвенного слоя в систему дренажа. Далее идет почвенный
слой и зеленые насаждения.
Зеленая крыша по интенсивному методу нуждается в дополнительном (помимо осадков)
водоснабжении. При проектировании крыш с интенсивным озеленением существует
необходимость в устройстве специальных оросительных систем [3].
Для крыш с легким озеленением необходимое количество воды растения получают из
выпадающих осадков, но следует также предусмотреть возможность полива растений в случае
длительных периодов засухи. Для этого необходимо:
• установить на крыше специальные емкости, имеющие пополняемый запас воды,
например, собирающие дождевую воду;
• предусмотреть установку на крыше водопроводного крана.
Отвод воды с крыши осуществляется через воронки проходящие через кровельный
порог[4].
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Рис. 1 Воронка внутреннего водостока при эксплуатируемой кровле
1 - несущая железобетонная плита; 2 - выравнивающая стяжка из цементно-песчаного
раствора; 3 - огрунтовка поверхности под кровлю; 4, 4' - слой кровельного материала (усиление
ковра); 5 - основной водоизоляционный ковер; 6 - плитный утеплитель; 7 - геотекстиль; 8 дренажный слой; 9 - почвенный слой; 10 - бортовой камень; 11, 12 - защитная решетка; 13 патрубок с фланцем; 14 - прижимной фланец; 15 - герметик; 16 - уплотнитель; 17 - хомут.
Проведение сравнения методов озеленения.
Экстенсивных и интенсивный способы озеленения отличаться в первую очередь
назначением крыши. Оба способа оказывают положительное влияние на окружающую среду,
поэтому их сравнение может быть произведено только с экономической точки зрения. В случае с
интенсивным озеленением важно понимать, что такая крыша требует постоянного ухода за
растениями: полива, пересаживания и прочее. Из этого следует что интенсивный метод
озеленения экономически менее выгоден чем интенсивный.
Так же у экстенсивного метода есть еще одно достоинство: возможность озеленить
кровли существующих домов при выполнении ряда условий. Нагрузка на крышу при таком
методе не высока и если конструкция имеет определённый запас прочности, то при проведении
всех необходимых расчетов стать «зелеными» смогут и типовые многоэтажки спальных районов.
В настоящее время во многих европейских городах идут дальше простого озеленения
крыш. По такому же принципу засеваются автобусные остановки, парковки (при применении
специального решетчатого покрытия) и даже линии трамваев (в пространстве между рельсами
вместо серой плитки засеяна трава).
Все же необходимо отметить один существенный минус всей технологии – это сложности
с ее применением в различных климатических зонах. Есть несколько способов решения данной
проблемы: например возможно высаживать растения подходящие для конкретной
климатической зоны ( например для севера это могут быть мхи, седумы, суккуленты и другие
растения северных лесов). Так же для севера характерна еще особенность зимы это снег,
который необходимо убрать с кровли, так как при сильных осадках нагрузка на конструкцию
многократно возрастает.
Еще одно из уязвимых мест зелёных кровель – примыкание к вертикальным
поверхностям. Во избежание протечек в этих местах край гидроизоляционного слоя должен
быть поднят вдоль вертикальной поверхности. Решение этих проблем лежит в строгом
соблюдении проектных требований. Если они нарушаются, возникают протечки, конструкция
кровли разрушается, а растения гибнут: высыхают или вымерзают [5] .
Растения.
При выборе видов растений для озеленения необходимо учитывать следующие факторы.
Климатические условия в районе. На выбор растений повлияет температурный режим
района, количество выпадающих осадков, количество солнечных дней, ветровая нагрузка, качество
воздуха, а так же температурный режим работы самого здания.
Конфигурация крыши и расположение близлежащих зданий. Некоторые виды
растений не смогут выжить например в постоянной тени отбрасываемой конструктивными частями
крыши или соседними зданиями, такие растения необходимо высаживать в другой части крыши.
Так же при создании зеленой крыши интенсивным методом с использованием высоких растений
необходимо учитывать ветровую выдергивающую нагрузку.
Технологическое оборудование. Наличие на крыше выходящих дымовых и
вентиляционных шахт и другого оборудования может внести коррективы в жизнедеятельность
создаваемой эко среды.
Постоянный уход. Для некоторых видов растений жизненно необходима постоянная
подкормка удобрениями и уход (пересаживание, подстригание, борьба с вредителями, сорняками и
другое) [6].
Заключение
Безусловно создание зеленых крыш как в городе так и загородом имеет массу
преимуществ, но так же данная технология имеет ряд существенных минусов, которые особенно
ощущаются в России:
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1)
Относительная дороговизна (по сравнению с обычной кровлей с использованием
битумных материалов или черепицы). При выполнении работ по устройству зеленой кровли с
соблюдением всех норм и правил, а так же используя качественные материалы гидроизоляции
возможно продлить срок службы кровли и реже делать ее ремонт.
2)
Малое количество времени когда возможно пользоваться зеленой кровлей. В
большинстве регионов России долгая зима и большое количество осадков. Около 5 месяцев в году
все функции зеленых кровель не используются из-за снежного покрова. А так же постоянно
существует риск промерзания растений и тающей воды в дренажном слое.
3)
Не заинтересованные в создании экологически чистой среды заказчики и нехватка
квалифицированных рабочих по созданию зеленых кровель.
Подводя итог можно отметить, что зеленённые крыши поглощают дождевую воду,
снимают нагрузку с канализационных систем, не давая относительно чистой дождевой воде
смешаться со сточными водами. Защищают от городского шума. Звуковые волны поглощаются
растительностью и снижают уровень шума с 2-х до 10 децибел [7]. Растительный слой служит
также дополнительным утеплением кровли и увеличивает срок ее службы, спасая от погодных
воздействий. В летнюю жару покрытие современных зданий накаляется до 80* и излучает не
только тепло, но и вредные летучие вещества, загрязняющие атмосферу. Растения очищают
воздух от микробов, поглощая углекислый газ, токсичные газы и пыль и обогащают его
кислородом. Исследованиями немецких ученых установлено, что температура покрытия здания
может быть снижена до 25* благодаря растительному слою. Зимой суточный температурный
режим также выравнивается за счет зеленой кровли. Кроме того сады на крышах способствуют
понижению температуры воздуха внутри самих домов.
Функции эксплуатируемых зеленых крыш в городской среде.
1)
Экологические функции:
Улучшение качества воздуха.
Улучшение температурного режима
Снижение уровня шума в здании
Рациональное использование и очищение дождевой воды
Создание экосистемы в черте города для птиц
2)
Архитектурные функции:
Улучшение внешнего облика зданий и мегаполисов в целом
Создание дополнительных мест отдыха для городского населения
3)
Экономические функции
Увеличение привлекательности инвестирования в строительство
Сокращение расходов на теплоснабжение и кондиционирование.
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УДК 531.1
ОБОБЩЁННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ КИНЕМАТИКИ
GENERALIZED METHOD FOR SOLVING SOME KINEMATICS PROPLEMS
Аннотация. В статье обосновывается важность и целесообразность обобщения
физических задач. Рассматриваются решения некоторых типовых задач кинематики.
Abstract. In this article is substantiated the importance and expediency of generalizing physical
problems. Some solutions of kinematics problems are considered.
Ключевые слова: физическая задача, этапы решения, кинематика, типовая задача,
обобщенная формула.
Keywords: Physical problem, solution stages, kinematics, tipical problem, generalized formula.
Для решения задач по физике недостаточно знания лишь теоретического
материала. Необходимо научить учеников и студентов решать задачи различными
способами, привить им навыки анализа и обобщения физических задач. Решение
физических задач является одним из средств проверки знаний учащихся, закрепления
пройденной темы, а также полного осмысления научных данных. Совершенствование
навыков решения задач способствует прикладным знаниям. Систематическое решение
задач обеспечивает самостоятельное и глубокое понимание сути физических явлений,
лежащих в основе решаемой задачи, а также фундаментальных законов природы.
Способствует внедрению результатов научных исследований на практике.
По мнению знаменитых методистов Т.И.Трофимова и А.В.Фирсова при появлении
навыка решения задач у учеников и студентов возрастает интерес к физической науке,
так как каждая самостоятельно и обдуманно решённая новая задача является успехом
для них. Формирование таких навыков требует большого профессионализма учителя.
На уроках он должен суметь выбрать методически верный способ решения задачи.
По мнению Б.С.Беликова решение физической задачи должно подразделяться на
три этапа: физический, математический и этап анализа. Физический этап заканчивается
тем, что пSлучают уравнение, содержащее определённую переменную физическую
величину. На математическом этапе определяется численное значение физической
величины, а на этапе анализа полученный результат связывается (количественно и
качественно) с тем или иным физическим явлением.
Этапы решения физических задач связаны с системой методов решения. При
самостоятельном и творческом подходе ученика к решению задач у него формируются
навыки решения. Поэтому необходимо научить учеников общим путям и методам
решения задач. Основу системы общих методов составляют методы анализа
физического смысла задачи, применения соответствующего физического закона,
оценки, постановки задачи. Эти составляющие должны использоваться только в
системе и это необходимо донести до учащихся [2].
Как отмечают И.А.Крутов, А.Г.Валишев решение любой задачи означает
выполнение отдельной системы действий.
Основными составляющими обобщенных способов решения типовой задачи
являются: создание технологии достижения цели, выбор объекта и его свойств, выбор
явлений и условий его реализации. Основываясь на обобщенные способы можно
разработать методы решения типовых задач.
В обязанности учителя физики входит развитие у учеников и студентов
специальных и методологических навыков решения задач. Теоретический анализ и
практика обучения показывает, что в физике формирование таких навыков является
едва ли не самой сложной задачей. Одним из основных способов решения типовых
задач является использование общих способов и путей решения. Таким образом,
надлежащее усвоение учебного материала требует от учеников (студентов) не
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ограничиваться использованием частных способов при решении задач, но и уметь
систематизировать и обобщать задачи, чтобы привести ее к типовой.
Необходимо обращать внимание учеников на то, каким способом можно
упростить решение задачи. В сборниках задач по физике для средних и высших
учебных заведений часто встречаются типовые задачи. При решении таких задач
целесообразно нахождение и использование обобщенных формул.
Кроме того, в последние годы на вступительных экзаменах в высшие учебные
заведения и международных олимпиадах по физике, да и по другим предметам, широко
используются задания в виде тестов. В этих заданиях, наряду с ответами на вопросы,
также необходимо решить задачи. Использование обобщенных формул в этом случае
способствует экономии времени.
Имея ввиду вышеперечисленное, рассмотрим обобщенные способы решения
некоторых задач кинематики. Все движения, наблюдаемые в природе и технике
изменяются, т.е. являются неравномерными. Для характеристики неравномерного
движения в какой-либо точке пути используется понятие средней скорости. Средней
скоростью движения на данном отрезке пути, называется отношение длины отрезка
пути ко времени, необходимому для его прохождения.
Рассмотрим некоторые типовые задачи кинематики.
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Рассмотрим задачи с использованием формулы (1).
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Задача № 1. Автомобиль проехал 2/5 пути между двумя населенными пунктами со
скоростью 54 км/ч, а оставшуюся часть пути со скоростью 90 км/ч. Найдите среднюю
скорость автомобиля на всем пути. [3, № 2].
Дано:
км
ч
км
ϑ 2 =90
ч
ϑ 1 =54

ϑ ср=?

Решение:

1-й способ. Общее решение задачи дано в
использованной литературе.
2-й способ. Найдем, пользуясь обобщенной
формулой (1). Согласно условию задачи m=2 и n=5. Тогда
n ∙ϑ 1 ∙ ϑ 2
5 ∙ϑ 1 ∙ ϑ 2
5∙ ϑ 1 ∙ ϑ 2
5∙ 54 ∙ 90
24300
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=
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=
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3 ∙ 54+2 ∙ 90 162+180

Задача № 2. Три четверти своего пути автомобиль прошёл со скоростью
60 км/ч, остальную часть пути ‒ со скоростью 80 км/ч. Какова средняя скорость со скоростью 80 км/ч. Какова средняя скорость
автомобиля? [4, № 1,3]
Дано:
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ч
км
ϑ 2 =80
ч
ϑ 1 =60

ϑ ср=?

Решение:
1-й способ. Общее решение задачи дано в
использованной литературе.
2-й способ. Найдем, пользуясь обобщенной
формулой (1). Согласно условию задачи m=3 и n=4. Тогда
n ∙ϑ 1 ∙ ϑ 2
4 ∙ϑ 1 ∙ ϑ 2
ϑ ср=
=
=¿
( n−m ) ∙ ϑ 1 +m∙ ϑ 2 ( 4−3 ) ∙ ϑ 1 +3 ∙ϑ 2
4 ∙ ϑ 1 ∙ϑ 2 4 ∙ 60 ∙80
19200 19200
¿
=
=
=
=64 км /ч.
ϑ 1 +3 ϑ 2 60+3 ∙ 80 60+240
300

m n−m
и
n
n
составляющие, а также скорость тела на этих отрезках равна ϑ1 и ϑ2, тогда для расчета
средней скорости на всем пути, можно вывести обобщенную формулу.
Если время, которое затрачивает тело для прохождение пути разделено на
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В результате обобщенная формула вычисления средней скорости тела на всем участки
пути примет следующий вид:
Если тело
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Рассмотрим задачу с использованием формулы (2).
Задача № 3. Автомобиль треть всего времени движения шёл со скоростью 72 км/ч, а
оставшееся время – со скоростью 54 км/ч. Какова средняя скорость автомобиля на всем
пути? [3, № 5]
Дано:

Решение:

ϑ 1 =72

км
ч

ϑ 2 =54

км
ч

,
.
ϑ ср=?

1-й способ. Общее решение задачи дано в
использованной литературе.
2-й способ. Найдем, пользуясь обобщенной формулой
(1). Согласно условиям задачи m=1 и n=3. Тогда
m∙ ϑ 1 + ( n−m ) ∙ ϑ 2 1∙ ϑ 1 + ( 3−1 ) ∙ ϑ 2
ϑ ср=
=
=¿
n
3
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¿
=
=60 .
3
3
ч
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СУШИЛКА ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ НА ОСНОВЕ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
THE DRYER OF FRUITS AND VEGETABLES ON THE BASE OF THE SOLAR PANELS
Анотация: Разработано, конструировано эффективный ресурсо-сберегающий технология сушки
экологически чистых фруктов, овощей и лекарственных растений на основе солнечных панелей и
коллекторов, а также внедрено на практику.
Ключевые слова: сушилка, фрукты, овощи, солнечный панель
Abstract: It is developed and constructed the effective resource save technology of the drying of
ecologic clean fruits, vegetables and medicinal plants on the base of the solar panels and collectors, and also it is
introduced on practice.
Keywords: dryer, fruit, vegetables, solar panel.
Продовольственной программы государства во всем мире один из задач является сохранение,
переработка и консервация фруктов, овощей и зелени.
Большинство населения, для сушки фруктов, овощей и зелени используют газ и электричество.
Для этого требуется газ и централизованный электричество. Безусловно, это удобно и практично,
причем для тех, кто живет в многоэтажных домах это единственный вариант для сушки фруктов, овощей.
Для жителей частных домов существует еще масса доступных вариантов (жидкое и твердое топливо).
Проще всего высушить овощи в духовке. При сушке используется печка. Разумеется, противни
ставятся не внутрь, а сверху, на лежак. За достаточно долгий срок высыхают фрукты, овощи, зелени,
грибы и ягоды. Газовая плита плохая сушилка для овощей и фруктов. Так как голубое топливо, пусть и в
минимальных количествах, содержит различные примеси. Не следует пищевым продуктам слишком
долго контактировать с продуктами сгорания. Гораздо проще обойтись отопительной батареей где можно
хранить сухофрукты зимой, чтобы не отсырели [1,2,3,4].

Один из вариантов вакуумная сушка. Вакуумная сушка сушит недостаточно. Кроме того,
создание вакуума само по себе не высушит фрукты (процесс будет слишком медленным),
подогревать все равно придется, но в условиях вакуума обычные ТЭНы бесполезны (нет
конвекции) - греть придется по принципу микроволновка - итого стоимость устройства
возрастает. Это, абсолютно невыгодно ни при каких условиях. Вакуумная сушка требует много
электрической энергии и дорого.
Как известно большинство населения, используя солнечную энергию, сушат фрукты, овощи и
зелени в открытих полях, по краям автомобильных дорогах и на крышах домов. При этом на продукцию
оседают мухи, птицы, пыль и разные газы. Это влияет на качества продукции.
Но мало кто знает, что можно сушит, фрукты, овощей и зелени при помощи энергии солнца,
экономя на энергоносителях и при этом, не загрязняя окружающую среду.
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Исходя из выше изложенного видно надо работать над созданием эффективных, ресурсе сберегающей технологии сушки экологически чистых фруктов и овощей на основе солнечных панелей и
коллекторов а также внедрение на практике.

В данной работе рассмотрена конструкция солнечной сушилки и технология сушки
фруктов, овощей.
В Ферганском Государственном университете ведётся работа над созданием эффективных
ресурсе - сберегающей технологии сушки экологически чистых фруктов, овощей и зелени на основе
солнечных панели и коллектора, а также внедрение на практику.
1. Продукты высыхают благодаря испарению воды с их волокон.
Для этого нужно два фактора:
- тепло, которое будет отводить влагу от центра продукта, и направляться к периферии,
- обдув, который будет освобождать стенки продукта от накопленной влаги и выносить ее за пределы
пространства сушильного устройства.
Для решения этой задачи требуется маломощный солнечный панель, вентилятор и коллектор.
2. Влажность увеличивается не только на стенках продукта, но и в самом шкафу.
Это означает, что шкаф должен вентилироваться, то есть иметь отверстия, чтобы накопленный
влажный воздух мог выходить за пределы сушильного пространства устройства. Для этого достаточно
просто сделать отверстия в корпусе. Отверстия могут быть размещены на крыше сушки или на
противоположной от вентилятора стороне. Сверху корпуса сушилка имеет квадратную форму под
противень и пирамидальную приставку для тепловентиляторов и разгона воздуха. Последняя
конструкция имеет определенные преимущества, ведь пирамидальная форма приставки лучше разгоняет
воздух и оно не «теряется» по углам, а также служит своего рода направлению воздушных потоков.
3. Температура устройства должна быть контролируемой, чтобы
продукт не сварился и оставался товарном виде. Оптимальная температура для сушки – (40-70) 0С.
Чтобы решить эту задачу нужно устройство, которое называется термостат. Вариантов здесь масса.
Например, можно ставит цифровой термостат, он не только регулирует температуру, а и имеет
электронный дисплей, показывающий температуру.
4. Продукты должны сушиться на противне, который пропускает воздух, то есть быть сеткой. Вариантов
множество, но самый дешевый и надежный - это деревянный каркас-рамка и москитная сетка.
5. Противень должен удобно въезжать и надежно висеть в сушилке. Для этого использовался деревянные
рейки - рельсы длиной в ширину боковой стенки сушилки и толщиной рельсы - квадрат размер около
1х1 см. Можно исползовать рейку толщиной 5х8 мм. К корпусу стенки прикрутить короткими тонкими
саморезамы. В конце рельсов можно поставить вертикальный ограничитель с такой же рельсы, если
конструкция исключительно квадратная, чтобы противень не въехал.
6. Пространство для разгона воздуха - это расстояние от тепловентилятора к краю противня. Это расстояние
необходимо для того, чтобы равномерно обдувать все противни, как по высоте, так и по ширине. Это
расстояние должно быть не менее 0,07-0,15 м.
7. Корпус для сушки деревянный – шкаф изготовлен из доступного, дешевого и податливого материала.
Корпус дополнительно обит внутренний стенки натуральной фольгой без ламинации.
Еще есть фольга - самоклеющаяся приклеенная на бумагу - это самый удобный вариант. В устройстве
использовать, исключительно натуральное дерево. Дерево идеально высушить, а перед монтажом его надо
промаслить олифой или льняным маслом и сильно высушить. Эти меры для того, чтобы сушка была
долговечной и меньше впитывала влаги. Впереди дверь для установки поддоны с фруктом и. др.
Верху шкафа сделаны отверстия с задвижкой для подачи и регулирования скорости воздуха. Воздух, поступая
в
установку,
нагревается
и
через
верхние
отверстия
выходит
наружу.
8.Солнечный воздушный коллектор из гофрированной воздуховодной трубы.
Для нагревание воздуха используется энергию солнца, при помощи устройства – солнечного
воздушного коллектора.

Основным материалом для изготовления солнечного воздушного коллектора является
гофрированный алюминиевый воздуховод (можно использовать оцинкованные трубы)
преимущество, которого
заключается в том, что гофра имеет:
- большую площадь наружной поверхности на единицу длины в отличие
от гладкой трубы,
- за счет неровности поверхности, внутри трубы создаётся турбулентное движение воздуха, который
в свою очередь лучше прогревается. В данном солнечном воздушном коллекторе использовался
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алюминиевый гофрированный воздуховод диаметром 80мм и длиной 10 метров. Вся эта труба
поместилась в коробе размером 1х1м.
В качестве утеплителя для задних и боковых стенок, был выбран фольгированный пенополистирол
толщиной 0,02-0,025мм. Чтобы работать с гофрированной воздуховодной
трубой было удобно,
изгибы гофрированной воздуховодной
трубы необходимо фиксировать проволокой к боковой
стенке. Когда гофра уложена полностью, приступим к покраске воздуховода термостойким черным
краской в баллончиках. Боковые стенки воздушного коллектора, будут служить отражателями
(поскольку на них нанесена алюминиевая фольга), поэтому их окрашивать не стоит. Поскольку
пенополистирол, не особо прочен, для его защиты необходимо будет собрать более прочный корпус
из дерева и фанеры, и всю конструкцию накрыть стеклом. Чтобы высокая температура, негативным
образом не воздействовала на вентилятор, его необходимо устанавливать на вход воздушного
коллектора. Испытания данного солнечного воздушного коллектора производились при
окружающей температуре 17-40°С, и уже через 900-1200с, температура достигла своего максимума
40-70° С. Это достаточно для сушки фруктов, овощей и зелени. Площадь солнечного коллектора 1.0
м2.
9. Солнечный панель - для принудительной вентиляции можно использован канальный вентилятор.
Мы использовали кулер от компьютера. Вентилятор был выбран на 12В из тех соображений, чтобы
его можно было подключить к солнечной батареи.
Использовали маломощный солнечный панель мощностью 30-50 Вт.
Принцип действия солнечной сушилки заключается в следующем:
холодный воздух, проходя, через коллектор нагревается. Вентилятор которой подключён
солнечному панелю продувает
нагретый воздух с коллектора и
выходит через верхнее
вентиляционное окно. Таким образом, получаем хорошую вентиляцию, которая выводит влагу
наружу, и ваши заготовки при этом не плесневеют.
При сушилке фруктов и овощей на основе солнечных панелей и коллекторов удаление влаги
возможно при невысокой температуре (40-70 градусов Цельсия), что дает практически полностью
сохранить витамины, биологически активные вещества, естественный цвет, вкус и аромат
подвергающихся сушке продуктов. Оборудование для сушки овощей, фруктов и зелени основанное
на солнечных панели и коллектора является наиболее перспективным в настоящее время.

Рис.1. Солнечный панел и коллектор
Сушим фрукты в сушилке. Нами разработана технология сушки абрикосов, сливы, дыни, яблоко и.т.д.
Разработана два варианта для сушки фруктов, овощей и зелени вместимостью 10 и 30кГ. Фрукты также
необходимо предварительно подготовить. Для этого их промывают в чистой воде, режут мелкими кусочками,
удаляют косточки. Чем мельче вы их нарежете, тем быстрее пройдет процесс высушивания. С большинства
плодов необходимо удалить кожуру. Можно просто надрезать кожуру – это также будет способствовать более
быстрому высушиванию. Нарезанные кусочки желательно опустить в аскорбиновую кислоту и подержать там
минут 20. Это обогатит их вкус. Нежелательно сушить за один раз плоды с различным содержанием влаги, а
также испорченные овощи и фрукты. После предварительной подготовки выложите фруктовые ломтики на
поддоны, равномерно их распределяя. Поддоны установите в саму сушилку. Сушилки имеют специальные
режимы высушивания, предназначенные для разных видов продукции. Сушка продуктов по данной
технологии позволяет сохранить содержание витаминов и других биологически активных веществ в сухом
продукте на уровне 80-90% от исходного сырья. Сушка овощей, фруктов и зелени таким способом дает
возможность производства разнообразных пищевых концентратов быстрого приготовления: крупы, компоты,
овощные и фруктовые порошки, которые используются в хлебопекарной, кондитерской промышленности, как
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компонент сухих смесей детского питания. По сравнению с традиционной сушкой, овощи, обработанные
основе солнечных панели и коллектора сушкой после восстановления обладают вкусовыми качествами,
максимально приближенными к свежим продуктам.
Кроме того, порошки, для которых применялась сушка на основе солнечных панелей и коллекторов,
обладают противовоспалительными, детоксирующими и антиоксидантными свойствами. Сушка на основе
солнечных панелей и коллекторов безвредно для окружающей среды и человека.
Сушить можно любые фрукты, ягоды, овощи, зелень, орехи, семена, которые подлежат воздушно солнечному
сушению.
На счет сливы, как я понял речь идет о получении чернослива. То в данном случае по технологии (как
говорится на многих сайтах), необходимо сушить в три приема, и каждый раз при разной температуре.
Поэтому необходимо, чтобы солнечная сушилка могла обеспечить температуру в диапазоне 40-60-80
градусов.
Регулировать температуру в данной солнечной сушилке, можно путем изменения размера вентиляционного
отверстия (прикрывать тряпкой). Но достигнет ли данная сушилка температуры 70-80 градусов, это уже будет
зависеть от вашего региона проживания.
Хранение. Хранить высушенные плоды очень просто. После сушки их просто складывают в жестяные,
стеклянные баночки или непрозрачные мешочки и помещают в любое темное место. Если со временем в
емкостях образовалась влага, значит - плоды были высушены плохо и нуждаются в дополнительной
обработке. Можно также хранить сушку на полке холодильника и даже морозилке. В этом случае срок их
хранения практически не ограничивается. Сушка продуктов дает их уменьшение в объеме в 3-4 раза, а в массе
в 4-8 раз по сравнению с исходным сырьем (в зависимости от его вида).
Восстановление влаги. Иногда сушку необходимо «реанимировать», то есть восстановить в ней уровень
влаги. При непродолжительном замачивании (600-1200 с.) прошедший сушку продукт восстанавливает все
свои натуральные органолептические, физические и химические свойства и может употребляться в свежем
виде или подвергаться любым видам кулинарной обработки. Уровень воды при этом должен быть слегка
выше, чем уровень сушки.
Ведется работы по увеличение мощности установки для сушки фруктов, овощей и зелени на
основе солнечной панели и коллектора.
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НАЗНАЧЕНИЯ
IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF EXCHANGE OF DATA FOR SPECIAL
PURPOSE
Аннотация: Рассматриваются основные способы, перспективные средства, методы повышения
эффективности
системы,
особенности
анализа
эффективности функционирования и основные задачи синтеза сети обмена данными специального
назначения.
Abstract: The main methods, perspective means, methods for increasing the efficiency of the system,
features of analysis. Efficiency of operation and the main tasks of synthesizing a data exchange network for
special purposes.
Ключевые слова: Система обмена данными специального назначения(СОД СН), автомарованная
система специального назначения (АСУ СН) , сеть передачи данных (сеть ПД), сеть доступа (СД),
транспортная сеть связи (ТСС), автоматизированное рабочее место должностного лица (АРМ ДЛ),
оконечное оборудование данных (ООД), автоматизированная система управления (АСУ).
Keywords: A special purpose data exchange system (SOD SN), a special purpose automated system (ACS
SN), a data transmission network (PD network), an access network (SD), a transport communications
network (TSS), an automated workplace for an official ARM DL), data terminal equipment (DTE),
automated control system (ACS)
Введение
Развитие телекоммуникационных технологий привело в последние
серьезным изменениям в современных инфокоммуникационных сетях [1, 3].
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Структура и архитектура систем обмена данными
Объединение технических средств и комплексов формирования, передачи и
преобразования данных, образующих определенную структуру, которая функционирует по
указанным алгоритмам, обеспечивающим передачу данными в интересах автоматизированной
системы управления специального назначения (АСУ СН), представляется система обмена
данными (СОД) СН.
Данные – это информация, являющиеся предметом передачи, хранения и обработки в
расчетно-машинных системах. Сеть ПД подразделяется на сеть доступа (СД) и транспортную
сеть связи (ТСС).
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СД обеспечивает подключение автоматизированных рабочих мест (АРМ), обмен
сообщениями в пределах одного пункта управления и выход на ТСС. ТСС обеспечивает обмен
сообщениями между различными ПУ и подключение СД. К ТСС может подключаться
непосредственно и СД вынесенных автоматизированных рабочих мест (АРМ) должностных лиц
(ДЛ).
Основу СД составляют абонентские комплекты устройств обмена данными (АОД).
Основу ТСС составляют узловые комплекты устройств обмена данными. Комплекты
соединены каналами первичной или вторичной сети связи.
Абонентские комплекты АОД обеспечивают:
прием или передачу сообщений в
оконечном режиме. Имеют один абонентский стык в сторону ООД и один канальный выход.
Канальный выход могут работает в двух-, четырех- или шестипроводном подключении, образуя
единое информационное пространство в полудуплексном или дуплексном режимах.
Узловые комплекты АПД обеспечивают: прием или передачу сообщений в оконечном
режиме или прием с дальнейшей передачей сообщения по другим каналам. Количество
канальных выходов: два или более.
Все каналы нумеруются цифрами (или буквами) и всем каналам (в том числе и
абонентских комплектов) присваиваются буквенный или цифровой позывной.
Комплекс
технических
средств
ПД
Т-235-У
предназначен для обмена и разделения данных с выдачей гарантированного засекречивания и
имитозащиты.
Комплекс технических средств ПД Т-235-2.
Аппаратура обмена данными, криптозащиты и имитозащиты типа Т-236-В.
Назначение системы обмена данными.
СОД должна обладать следующими свойствами. Боевая готовность. Устойчивость
функционирования, Мобильность.
R
N ПАК / TПЕР
Пропускная способность. кан.ПД
.скорость передачи данных в канале
ПД может быть оценена средним количеством пакетов (или кадров), передаваемых в единицу
времени (бит/с) [1, 14]
Разведывательная защищенность. Управляемость.
Параметры достоверности. Рпр – вероятность правильного приема; Рош –вероятность
ошибки; Рнп –вероятность неприема; Рлт – вероятность ложной тревоги.
Показания вероятностей Рош, Рлт могут лежать в пределах от 10-4 до 10-10[1, 21]
Параметры своевременности. Тд = Тпер + Тобр.- время доставки
F(t) = Рд {Тд ≤ Тдоп}- функция распределения времени доставки. Требования по
своевременности доставки задаются в виде ограничений на допустимое время Тдоп и
допустимую вероятность Рдоп доставки: Рд {Тд i ≤ Тдоп i} ≥ Рдоп i [1, 19].
Особенности анализа
эффективности функционирования сетей передачи данных.

TД Т ПЕР.  TОБР.
Параметры своевременности СОД СН.
– время доставки.
F (t) PД  Т Д Т ДОП . 
– функция распределения времени доставки. Условия по своевременности
Т
доставки задаются в виде ограничений на допустимое время ДОП . и допустимую вероятность
P  Т TДОП .i  PДОП .i
PДОП .
доставки: Д Дi
[1, 182]
TДОП .1 3с TДОП .2 5с
В программе Mathcad 14 зададим следующие параметры:
,
,
PДОП .1 0.8с
PДОП .2 0.6с
,
.
Особенности
анализа
F (t Д ) P (t Д ) t З PДОП
эффективности функционирования СОД СН
. Задается допустимое
PДОП .
tД
значение вероятности
, при которой время, реальное, доставки
не превысит заданное
время t З .
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Рис.1 Функция распределения времени доставки с учетом заданных требований по
вероятности и времени доставки сообщений для двух категорий срочности
Анализ этих графических зависимостей по величине заштрихованной площади
показывает, что выполнить вероятностно-временные требования для доведения сообщений
первой, наиболее важной, категории срочности более трудно по сравнению с доведением
сообщений более низкой категорий срочности
Основные задачи синтеза сети передачи данных.
Сеть обмена данными создается и действует в интересах автоматизированной системы
управления, указывающая первоначальные данные, требующиеся для синтеза сети. К
первоначальным данным относят:
информация об объектах АСУ, между которыми происходит обмен информацией;
условия(документы), предъявляемые к процессу обмена данными;
требования синтеза и работы сети.
Информация об объектах АСУ включают в себя подчиненность и взаимодействие объектов,
сопряженность с другими системами управления.
Основные достоинства современных систем обмена данными.
1. Обмен данными по любым типам каналов связи со скоростями до 32 кбит/с.
2. Засекречивание передаваемых данных с гарантированной стойкостью и их
имитозащита.
3. Выдачу информации должностным лицам на видеосистемы и средства
документирования.
Недостатки современных систем обмена данными.
1. Все системы обмена данными имеют зависимость от структуры, в которой данные
представлены в одной из инфокоммуникационных систем. 2. Периодичность.
3. Зависимость времени доставки сообщений от категории срочности, для передачи
T
сообщения высшей категории, время доставки Д значительно увеличится.
Заключение
Выводы
по
основным
свойствам
СОД
(параметр своевременности).

Рис.2 Функция распределения времени доставки в мирное и военное время
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В мирное время СОД имеет высокую пропускную способность(

Rкан.ПД

), вероятность
T
3с
правильного приема(Рпр) при сравнительно небольшом времени передачи сообщений( ДОП .1
)- верхняя кривая на рис.2 Это связанно с применением гражданской сети. Например,
телекоммуникационная компания ОАО Ростелеком предоставляет такую возможность.
В военное время (нижняя кривая на рис.2) параметры своевременности заметно
ухудшаются, так как на КП мсбр и на КП армии развертываются штатные сети обмена данными,
на основе устройств управления Т-235-1У.
При введении критерия оптимальности, который связан с числом устройств управления
на командном пункте(КП), показатели своевременности повышаются, что соответствует синей
кривой на Рис.2
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