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ки урожайности зерна по сравнению с контролем при обработке растений гуморостом в оба срока (1,1–1,2 ц/га). 
В 2016 г. при внесении в фазу кущения гумороста прибавка урожайности зерна пайзы по сравнению с контролем 
достигла максимального значения (2,8 ц/га).

Определение коэффициентов энергетической эффективности показало более высокую энергетическую эф-
фективность возделывания пайзы на зерно на фоне некорневого внесения в фазу кущения препарата из рапсового 
шрота и жидкого биогумуса: в среднем за 2014–2016 гг. значения этого показателя составили соответственно 
1,57 и 1,54. Использование оксигумата, гидрогумата и оксидата торфа для некорневой обработки растений пайзы 
оказалось энергетически менее эффективным (1,44–1,49).
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Применение новых теплоизоляционных материалов требует проведения исследований их эффектив-
ности, в особенности, если указанные материалы используются в многослойных конструкциях. Работа по-
священа исследованию эффективности применения местных экологически чистых материалов для индиви-
дуального строительства в соответствии с направлениями устойчивого развития. Для этих целей проведены 
экспериментальные исследования теплопотерь жилого дома, построенного с применением в качестве уте-
плителя тростника и эковаты. Полученные результаты свидетельствуют о высокой теплоизоляционной эф-
фективности принятых технических решений по теплоизоляции дома.

Application of new insulating materials requires research for their efficiency, especially if these materials are 
used in multilayer structures. This work was focused on the study of environmentally friendly local materials for 
individual building insulation, under the directions of local community’s sustainable development. For this purpose, 
experimental studies of heat loss of residential house built with using reed and ecowool as insulators were carried 
out. The obtained results testify to the high thermal insulation efficiency of the adopted technical solutions for the 
thermal insulation of the house.
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Экологическое строительство сегодня – важная составляющая понятия «устойчивое развитие». Понятие 
«зеленое строительство» включает совокупность мер, ориентированных на снижение уровня потребления при-
родных ресурсов при проектировании, строительстве, эксплуатации новых зданий и реконструкции ветхих, мер, 
направленных на повышение комфорта внутреннего обустройства зданий. Экостроительство представляет собой 
многосложный комплексный подход ко всему строительному и проектному процессу [1]. Сегодня за этим по-
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нятием стоит кардинальное изменение подхода ко всему строительному и проектному процессу, которое стало 
возможным благодаря появлению инновационных (высоких) технологий. [2].

В нашей стране направление экологически чистого индивидуального строительства начало развиваться 
Международным благотворительным общественным объединением «ЭкоДом». По технологии этой организации 
были построены индивидуальные дома в д. Стаховцы Мядельского района Минской области и в д. Старый Ле-
пель Лепельского района Витебской области. В настоящее время наиболее активно на рынке Беларуси продвигает 
это направление частное производственное унитарное предприятие «ЭкоСтроитель».

Применение новых теплоизоляционных материалов требует проведения исследований, их эффективности, 
в особенности, если указанные материалы используются в многослойных конструкциях. Для решения указанной 
задачи нами использованы методы компьютерного моделирования [3], а также проведено энергетическое обсле-
дование жилого дома, построенного по технологии фирмы «Экостроитель».

Исследования включали тепловизионную съемку фасадов дома, а также стен и потолочных конструкций 
внутри дома после отключения отопления через каждые 6 часов в течение трёх суток. Контролировалась также 
температура окружающей среды и воздуха внутри дома.

В результате проведенных исследований установлено, что дом имеет хорошую теплоизоляцию. «Мостики 
холода» обнаружены в местах сопряжений балочных конструкций и стропил, а также геометрически обусловлен-
ные (в углах наружных стен), в оконных и дверных проёмах. Температура внутренних конструкций несколько 
отличается, в начале эксперимента разница между северной и южной стеной составляла около 1 °С и, соответ-
ственно, стены с северной стороны дома охлаждаются несколько больше остальных конструкций. Температура 
на поверхности пола и потолка отличалась на 1–2 °С и за время эксперимента понизилась с 20,7 °С до 8,5 °С. В те-
чение трёх суток температура воздуха внутри дома снизилась от 19,8 °С до 9,2°С, что свидетельствует о хороших 
теплоизоляционных свойствах ограждающих конструкций на основе местных теплоизоляционных материалов.
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Объект разработки – цех по производству сухого обезжиренного молока. Разработаны предложения по 
внедрению АСУ энергопотреблением в составе следующих подсистем: отопления; энергопотребления; го-
рячего водоснабжения; вентиляции и кондиционирования; освещения. Проведен выбор датчиков; програм-
мируемых логических контроллеров; исполнительных механизмов; каналов передачи информации; форм 
представления информации на верхнем уровне АСУ. Разработаны структурные схемы каждой подсистемы 
с указанием мест установки датчиков и исполнительных механизмов.

The object of development is a shop for the production of dry skim milk. The proposals for the introduction 
of ACS energy consumption in the following subsystems were developed: heating; power consumption; hot water 
supply; ventilation and air-conditioning; lighting. A choice has been made; sensors; programmable logic controllers; 
executive mechanisms; channels of information transfer; forms of information representation at the upper level of 
the ACS. The structural diagrams of each subsystem with the locations of the sensors and actuators were developed.


