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Заочные электронные конференции

Технические науки

В сфере переработки сельскохозяйствен-
ного сырья в области действует 9 крупных 
и средних предприятий, 73 малых предприятия, 
на селе имеются 164 мини цеха, в том числе 
38 хлебопекарен, 33 мельницы, 11 макаронных 
цехов, 15 колбасных цехов. Современный уро-
вень развития предприятий агропромышленной 
сферы нельзя считать достаточным в связи с со-
кращением производства, ухудшением каче-
ства сельскохозяйственного сырья, устаревшим 
промышленным оборудованием (физический 
износ основных средств достигает 40–50 %) 
и недостатком производственных мощностей, 
осложненным перебоями в поставках из-за не-
устойчивости сырьевых зон. Производство 
средств производства представлено ремонтны-
ми предприятиями и небольшими заводами по 
выпуску сельскохозяйственных машин и запас-
ных частей к ним и составляет 11 % в структуре 
ИАПС. Узким звеном является инфраструктура 
из-за неразвитости дорожной сети, элеваторов, 
хранилищ, складов, холодильников. Вследствие 
этого возникают большие потери сельскохозяй-
ственной продукции при хранении, транспорти-
ровке до 10–15 % валовой продукции.

Территориальное сосредоточение и сочета-
ние производства и промышленной переработ-
ки сельскохозяйственного сырья обусловливает 
формирование в пределах ИАПС элементарных 
агропродовольственных систем, интегральных 
микрорайонов, подрайонов. Специфические 
особенности агропромышленного комплексоо-
бразования обусловили формирование на тер-
ритории Западно-Казахстанской области трех 

интегральных агропромышленных подрайонов, 
семи микрорайонов, 34 элементарных агропро-
довольственных систем, которые отличаются 
почти одинаковым набором отраслей, что не 
всегда соответствует природно-экономическим 
условиям хозяйствования [3].

Поэтому возникает необходимость совер-
шенствования интегральной структуры с учетом 
формирования механизма рыночных экономи-
ческих отношений, что предполагает использо-
вание целевого подхода, при котором исходным 
моментом является конечная цель – увеличение 
объемов, улучшение качества и ассортимента 
готовой продукции, посредством совершенство-
вания экономических отношений участников 
агропромышленного производства. Все звенья 
интегральной агропродовольственной системы 
должны быть ориентированы на обеспечение 
оптимальной сбалансированности и пропорци-
ональности между стадиями агропромышлен-
ного производства по производственным ресур-
сам, объемам производства, темпам их развития.

Список литературы

1. Таршилова Л.С. Развитие агропродовольственной 
системы Западно-Казахстанской области // Вестник науки // 
серия экономических и гуманитарных наук Казахского агро-
технического университета им. С. Сейфуллина. – Астана, 
2011. – № 2. – С. 98–102.

2. Сельское хозяйство Западно-Казахстанской области: 
стат. сб. / Управление статистики Западно-Казахстанской об-
ласти. – Уральск, 2011. – 104 с. 

3. Таршилова Л.С. Территориальное размещение об-
ластного агропромышленного комплекса // Междисципли-
нарные исследования в науке и образовании: материалы 
первого Международного научно-практического симпозиу-
ма. – Киев, 2012. – № 1 SP. –URL: www.es.rae.ru/ mino/ 157-
575 (дата обращения 07.05.2012). 

ÂËÈßÍÈÅ ÊÐÀÒÍÎÑÒÈ ÂÎÇÄÓÕÎÎÁÌÅÍÀ 
ÍÀ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÛÅ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ 
«ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ ÄÎÌÀ»

Прозаровская М.А., Панитков О.И.
СПБГАСУ, Санкт-Петербург, 

e-mail: prozarovskaya@yandex.ru,
mpr.v-rus@velux.com

В настоящий момент существует большое 
количество путей достижения высоких энерге-
тических показателей в малоэтажном строитель-
стве. Зачастую, данные приемы идут в ущерб 
здоровым, комфортным параметрам микрокли-
мата помещения. Европейский опыт современ-
ного строительства показывает какими приемами 
и техническими решениями можно достичь ба-
ланс между энергоэффективностью и комфорт-
ным проживанием человека внутри дома.

Концепция Active House [1] – это комплекс-
ный подход к проектированию и строительству 
зданий, основанный на трех ключевых принци-

пах: энергоэффективность, здоровый микрокли-
мат и бережное отношение к природе. Целью 
концепции является строительство домов, кото-
рые обеспечивают наилучшие условия для про-
живания людей, в то же время экономя энергию 
и не нанося вреда окружающей среде.

Основы данной концепции легли в основу 
создания и реализации первого «Активного дома» 
в российских климатических условиях в 2011 году 
(Подмосковье, поселок «Крекшино»).

Проект «Активный дом»[2] реализуется по 
принципам международной концепции Active 
House. Философия концепции Active House 
разработана альянсом партнеров Active House 
и поддерживается такими компаниями как 
Danfoss, Grundfoss, Rockwool, Somfy, VELUX, 
PHILIPS, «Загородный проект», Ассоциацией 
Деревянного Домостроения и другими. 

Для того чтобы добиться баланса трех со-
ставляющих основополагающих, для каждого 
конкретного проекта применяются свои техно-
логии и продукты. Это является комплексным 
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подходом к проектированию (в том числе моде-
лированию) и строительству дома, учитываю-
щим в том числе: климатические условия места, 
особенности участка строительства, расположе-
ние объекта на участке, ориентация по сторонам 
света, архитектурную форму, объемно-планиро-
вочное решение, конструктивные элементы, ин-
женерные системы.

Энергоэффективность достигается как за 
счет максимального энергосбережения, так и за 
счет активного использования возобновляемых 
источников энергии, в особенности энергии 
земли и солнца. 

Особое место на всех этапах реализации 
проекта Активного дома отводилось вопросам 
кратности воздухообмена дома – герметичности 
оболочки здания. Данный параметр на основа-
нии европейских исследований вносит суще-

ственный изменения в общий энергетический 
баланс всего дома в целом. 

При проектировании и аналитическом 
расчете проекта Активного дома закладыва-
лись параметры Технических Условий Альян-
са Активных Зданий (Active House Alliance 
Specifi kation) [4] и рекомендации Института 
Пассивного Дома. По условиям требования 
технического задания и в соответствии с тре-
бованиями Института пассивного дома расчет-
ное значение   кратности воздухообмена дома 
ограждающих конструкций «Активного дома» 
составляет n50 = 0,7 ч–1.

По требованиям российских норм данный 
параметр составляет n50 ≤ 2 ч–1 [6]. 

Для сравнения разницы существующих тре-
бований значения кратности воздухообменя све-
дены в таблице.

Кратность воздухообмена дома. Требования

Требование 
российских 

норм

Model 
Home 
2020

Расчетное 
значение

Первый 
тест

Повторный 
тест 

Кратность воздухообмена дома, n50, ч–1 ≤ 2 0,8-1,1 0,7 1,2 0,4

Физический смысл кратности воздухообме-
на дома при испытании при разнице давления 
50 Па – показать насколько герметична наруж-
ная оболочка здания и насколько герметично 
выполнены примыкания светопрозрачных кон-
струкций и места ввода коммуникаций, и на-
сколько герметичны сами светопрозрачные кон-
струкции.

Во время строительных работ на этапе 
устройства пароизоляционного слоя дома для 
определения фактического значения кратно-
сти воздухообмена был выполнен тест «Blower 
Door» (дующая дверь). В российских норма-
тивной литературе схожий тест носит название: 
определение воздухопроницаемости ограждаю-
щих конструкций в натурных условиях [5]. Дан-
ный тест показал фактическое значение кратно-
сти воздухообмена дома, которое не достигало 
расчетного значения. Причиной высокого зна-
чения кратности воздухообмена дома стали не 
достаточно качественный монтаж стыков между 
стенами и светопрозрачными конструкциями: 
отверстиями в местах крепления пароизоляци-
онного материала.

Пробный тест выявил необходимость рас-
чета количества крепежных элементов для 
проведения теста на кратность воздухообмена 
дома. Так как в процессе отсоса воздуха и при-
ближении значения разряжения до тестовых 
параметров – 50 Па выявился факт о недоста-
точном количестве крепежных элементов на 
нагрузку на отрыв от отсоса – «надулся» паро-
изоляционный материал и вылетели несколько 
скоб из стены (рис. 1, 2). В результате чего не-
обходимо было остановить проведение теста, 
чтобы полностью не сорвать пароизоляцион-

ную пленку со стен. Монтаж был выполнен на 
основании рекомендаций на установку 3-4 скоб 
на м2 стены, что достаточно для эксплуатации 
материала. При этом прочность самого парои-
золяционного материала и клеевого соедине-
ния листов между собой обеспечивают более 
высокие показатели (DELTA REFLEX: разрыв-
ная сила при растяжении в поперечном и про-
дольном направлении составляет 350 N/5 см). 
Принципиальный моментом в проведении 
теста является то, что он проводится до на-
чало отделочных работ, чтобы можно было 
найти все места воздухопроницания в ограж-
дающих конструкций. Исходя из этого, места 
установки кронштейнов для направляющих 
внутренней отделки, при проведении теста не 
могут учитываться как точки крепления паро-
изоляционной пленки, так как тест необходи-
мо проводить до начала работ по внутренней 
отделки помещений. Поэтому, вопрос контро-
ля строительства с помощью теста «Blower 
Door» должен быть решен до начала строи-
тельства, чтобы еще на стадии проектирова-
ния были предусмотрены решения, которые 
учтут все особенности нагрузок в момент его 
проведения.

Дополнительным техническим решением 
для проведения теста на определение кратности 
воздухообмена дома в процессе строительства 
является – устранение всех мест прокола паро-
изоляционной пленки в процессе монтажных 
работ – отверстий от скоб. 

В проекте Активного дома вопросам энер-
гоэффективности уделялось принципиальное 
внимание, и поэтому все места крепления па-
роизоляционной пленки скобами, а также ме-
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ста примыкания пароизоляционного материала 
к окнам м стыковка его с стеновым пароизоля-
ционным материалом были дополнительно про-

клеены строительным скотчем (рис. 3, 4), что, 
в результате, и позволило получить столь высо-
кие результаты (см. таблицу).

Рис. 1

Рис. 2

В настоящий момент при решении вопросов 
энергоэффективности результаты теста «Blower 
Door» на этапе строительства становятся опре-
деляющим фактором по определению эксплуа-
тационных характеристик ограждающих кон-
струкций и качеству строительных работ. 

В настоящий момент в российских норма-
тивных документах отсутствуют параметры для 
учета особенностей материалов и крепежных 
элементов (скоб) во время проведения тестов 
данного типа. И для практической работы в сфе-
ре нового строительства или аудита существую-

щих зданий необходимо использовать существу-
ющие европейские нормы и правила [7].

При эксплуатации домов, построенных без 
проведения аналогичных тестов при строитель-
стве или эксплуатации, помимо вопросов энерго-
эффективности объекта, актуальным может стать 
вопрос по безопасности самих ограждающих 
конструкций. Так как, проникновение насыщен-
ных паров во внутрь конструкций дома может 
привести к развитию грибка и дальнейшему раз-
рушению конструктивных элементов, а так же 
может сказаться на состоянии жильцов дома.



ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÍÀÓÊÎÅÌÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ   №10, 2012

73ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÉ

Вопросы энергоэффективности при новом 
строительстве и реконструкции существующих 
объектов становятся с каждым годом все более 
актуальными, так как постоянно наблюдается 
тенденция увеличения стоимости топливных 
ресурсов. Современным методом контроля ка-
чества строительства является значение крат-
ности воздухообмена дома, который влияет на 
энергоэффективность сооружения, в результате 
проведения теста «Blower Door». Знание пара-
метров нагрузок, которые должны выдерживать 
строительные материалы при проведение по-
добных экспериментов, позволит значительно 
уменьшить временные затраты в процессе ра-
бот, и сократить количество времени на прове-
дение данного теста на строительной площадке.
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Рис. 3

Рис. 4

Химические науки

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ 
5-ÔÅÍÈË-3-ÀÐÈËÌÅÒÈËÈÄÅÍ-3Í-
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3-Арилметилидзамещенные 5-R-3Н-фуран-
2-оны, являются чрезвычайно интересными 
в химическом отношении соединениями, они 
и их производные обладают широким спектром 
биологической активности. С целью синтеза 

новых потенциально физиологически активных 
веществ актуальна структурная модификация их 
производных. Строение 5-R-3-арилметилиден-
3Н-фуран-2-онов предполагает возможность 
введения их в реакции с различными бинуклео-
фильными реагентами. Нами исследована реак-
ция 3-арилметилиден-3Н-фуран-2-онов с бину-
клеофилом ‒ тиомочевиной. 

Ранее нами установлено, что взаимодей-
ствие 5-фенил-3-арилметилиден-3Н-фуран-2-
онов с тиомочевинной приводит к образованию 
2-амино-6-арил-5-(2-оксо-2-фенилэтил)-5,6,-
дигидро-4Н-1,3-тиазин-4-онов [1].


