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«Витебский комбинат шёлковых тканей», что позволило расширить рынки сбыта предприятия. 
Экономический эффект в годовом объёме производства составил 69400 тыс. руб. 
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Youth clothing collection is made in white and blue colors, which corresponds to the symbolism of the Vitebsk region. 
Slice products emphasizes the relevance of this collection, made in the style of "minimalism" 
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Результатом исследования является обзор 23 иллюстраций авторских моделей, составление ав-

торской таблицы и диаграммы по анализу влияния работ художников-абстракционистов на творчест-
во современных модельеров-модернистов. Опираясь на относительность пропорциональных тенден-
ций, из числа проанализированных моделей (268) в потоке выставляющихся брендов на 4 Неделях 
Моды в течение модного сезона, совершенно очевидно, что многие современные модельеры пользу-
ются аналогичными пропорциональными, ритмическими и колористическими разработками худож-
ников-абстракционистов XX века. 

Для Витебского региона семиотически узнаваемым цветом, используемом еще в народном кос-
тюме, являются синий и белый. Это является основанием для создания современной коллекции авто-
ра – Дарьи Лученковой, рожденной в культурной столице северной Беларуси. Именно на сочетании 
оттенков белого, черного и синего выстроена коллекция молодежной одежды повседневного назна-
чения.  

Научное обоснование пропорционально-колористического решения моделей проектируемой кол-
лекции оправдательно выражено спецификой работ художников-абстракционистов ХХ века и анали-
зом заимствования конкретных пропорций заданного колорита. 

В данной коллекции в качестве источника вдохновения, определившего эстетическую концеп-
цию, были взяты несколько тем: минимализм, спорт и классика. Широта выбранных тем позволила 
интерпретировать по-своему, создавая авторскую компиляцию. Особенность моделей облегченного 
ассортимента данной коллекции  в использовании квадратного кроя, который является отличитель-
ной конструктивной чертой рубах и сподниц – ключевых элементов белорусского национального 
костюма. Для верхнего же ассортимента конструктивной точкой отсчета послужило классическое 
двубортное пальто. Коллекция выполнена в системе комплект, что стилистически позволило вариа-
тивность составления луков, которые в конечном итоге были решены в эклектичном ключе, сочетая в 
себе спортивные элементы с народными и классическими мотивами. Модельный ряд был составлен 
таким образом, чтобы в нем читалось развитие по форме, силуэту, конструктивному решению и ко-
лориту. Кульминация модельного ряда из двадцати трёх  выходов приходится на образы в сине-белой 
гамме, являющиеся акцентом и смысловой нагрузкой коллекции.  
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И СОЗДАНИЯ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОГО ДОМА 
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The project was made to help engineers in designing energy independent and energy efficient houses 
Ключевые слова: надежность энергоснабжения, энергонезависимый дом 
Работа представляет собой разработку методики повышения надежности энергоснабжения инди-

видуального жилого дома, оборудованного тепловым насосом, путем создания автономной бестоп-
ливной резервной системы энергоснабжения, основанной на возобновляемых источниках энергии, 
без осуществления тепловой модернизации здания.  

Рассмотрим реальный пример – двухэтажный коттедж общей площадью 96,3 м2, расположенный 
в Минской области. Здание ориентировано фасадом на юго-юго-запад и имеет двухскатную крышу. 
Угол наклона крыши составляет 30 градусов к горизонту. В доме проживает два человека. В зимний 
период полное суточное потребление электроэнергии составляет около 54 кВт·ч, в летний – около 
15 кВт·ч.  

Средняя годовая сумма солнечной радиации в месте расположения дома составляет около 
1100 кВт·ч/м2 горизонтальной поверхности. Учитывая угол наклона и ориентацию крыши, введем 
поправку, равную минус 5%: I=1100·0,95=1045 кВт·ч /м2.   
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Учитывая площадь крыши и коэффициент полезного действия солнечных панелей зсолн≈13% и 
площадь одной панели Sсолн, определим максимальную выработку электрической энергии солнеч-
ной станцией из nсолн. числа панелей, исходя их метеоданных: 
 год, метео

солн солн солн cолнЭЭ =I S η n 1045 1,64 0,13 40 8911 кВт ч⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅  

Для анализа скоростей ветра используем данные Гидрометеоцентра. Для данного проекта в каче-
стве образца примем ветрогенератор номинальной мощностью 10 кВт. Суммарная суточная выработ-
ка за средний зимний день 25 кВт·ч, за летний – 12 кВт·ч. 

Проводим оптимизацию числа солнечных панелей и сокращаем их число до 25 штук. 
Исходя из усредненных потребностей (40 литров на человека в сутки), требуется нагреть для двух 

человек 80 литров воды в сутки до 55 ˚С. Отсюда требуемая площадь коллектора: 

 
( )ср. 2гв хв

расчётн.
ориент. кол. зам.

80 55 –10 4,19 365/1000G (t – t ) c nА 1,14 м
I η η / k 3950 1,05 0,7 /0,6

⋅ ⋅ ⋅⋅ ⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 

где G – расход горячей воды, л/сутки; tгв – температура горячей воды, ˚С; tхв – температура холодной 
воды, ˚С; с – теплоемкость воды, кДж/(кг·˚С); n –число дней работы системы; I – средняя годовая 
сумма солнечной радиации МДж/м2; kзам. – коэффициент замещения. 

Пересчитываем требуемую площадь с учётом коэффициента запаса kзап.:  
 ср. 2

расчётн. зап.А=А k 1,14 2 2,28 м⋅ = ⋅ =  

Принимаем к установке один трубчатый коллектор на 20 трубок.  
Получим общую требуемую емкость аккумуляторных батарей, умножив суточное потребление W 

на количество дней «без ветра и солнца» nбс, разделив полученное значение на глубину разрядки ак-
кумуляторов и умножив на температурный коэффициент kt. Требуемое количество аккумуляторных 
батарей номинальной емкостью 250 А·ч и напряжением 12 В, обеспечивающих запас энергии на одни 
средние зимние сутки, – 92 штуки.  

Полная выработка энергии от возобновляемых источников энергии эквивалентна 5,98 т у.т. 
Областью возможного практического применения являются жилые дома коттеджного типа, в ко-

торых планируется внедрение возобновляемых источников энергии, как комплексное, так и по от-
дельным направлениям: ветроэнергетика, солнечная электро- и теплоэнергетика. 
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This article deals with electrical power management at plants and factories 
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Анализ качества электроэнергии (КЭ) на промышленном предприятии является важным этапом 

сертификации электроэнергии. При вводе в эксплуатацию электрооборудования и подключении к элек-
трическим сетям анализ КЭ позволяет устранить возможные неполадки, ошибки монтажа и проекта 
сети, а также позволяет выявить сбои в работе оборудования при различных режимах его работы. 

Неудовлетворительное качество электроэнергии может привести к выходу из строя оборудования, 
сбоям в его работе, замедлению или остановке технологического процесса, и в редких случаях – к 
гибели людей. Существуют специальные категории, по которым можно охарактеризовать электро-
энергию со стороны качества, которые называются показателями качества электроэнергии (ПКЭ). 
Всего показателей 11, но из них можно выделить основные (восемь показателей) и вспомогательные 
(три показателя, которые характеризуют случайные явления, такие как ухудшение КЭ вследствие 
ударов молний и коммутационных перенапряжений) [1]. 

Специальные приборы, предназначенные для измерения и записи показателей качества, позволя-
ют проводить комплекс мероприятий для анализа ПКЭ. Следует отметить, что только ограниченное 
число приборов, которые занесены в Государственный Реестр средств измерений (СИ), допускается к 
использованию при проведении испытаний. 

Целями исследования качества электроэнергии при подключении оборудования и вводе его в экс-
плуатацию являются: 

• оценка электромагнитной совместимости оборудования при различных режимах работы; 
• выдача протоколов и переоценка условий Договора электроснабжения предприятия; 
• характеристика потребителей электроэнергии со стороны ухудшения качества электроэнергии; 


