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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы В современных условиях строи
тельства возросшие объемы зимних бетонных и железобетон
ных работ, а также дефицит электроэнергетических ресурсов и
их возросшая стоимость обусловили необходимость пересмотра
традиционного подхода к выбору метода зимнего бетонирова
ния и к обоснованию параметров выбранного метода Это, в
свою очередь, вызвало необходимость решения актуальных за
дач по повышению эффективности строительства в зимний пе
риод, сокращению трудозатрат и продолжительности строи
тельных процессов, экономии топливноэнергетических ресур
сов и обеспечению безопасности и надежности возводимых зда
ний на основе применения новых технологий и совершенство
вания существующих
Одной из важных, но не полностью решенных до настоя
щего времени задач указанной проблемы, является совершенст
вование технологии зимнего бетонирования фундаментных плит
по причине необходимости более точного учета тепла, аккуму
лированного в талой части грунтового основания, с целью обос
нования возможности малоинтенсивного прогрева бетона или
даже его беспрогревного выдерживания при зимнем бетониро
вании фундаментных плит
Выполненный анализ показал, что особые сложности воз
никают при зимнем бетонировании стыков сборных строитель
ных конструкций как простой, так и сложной геометрической
формы В частности, отсутствуют расчетные методы, с помо
щью которых можно обосновать такую схему укладки нагрева
телей и такую их суммарную мощность, которые обеспечивают
полный прогрев материала заделки при гарантированном вы
полнении всех температурных ограничений действующих нор
мативных документов Кроме того, практикой современного
строительства востребована необходимость разработки метода
расчетного обоснования параметров зимнего бетонирования
стыков металлических и железобетонных колонн Такая задача
впервые решена в диссертационной работе "
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Учитывая, с одной стороны, важность гарантированного
выполнения температурных ограничений действующей норма
тивной базы как на стадии проектирования, так и во время про
изводства зимних бетонных и железобетонных работ, но, с дру
гой стороны, сложность практической реализации этой задачи, а
также принимая во внимание необходимость в современных ус
ловиях максимального энергосбережения за счет внедрения
управляемых режимов тепловой обработки бетона с учетом су
точной динамики температуры воздуха, скорости и направления
ветра, а также исключения «человеческого» фактора, актуаль
ной является задача научного обоснования и практической реа
лизации концепции системы автоматического управления теп
ловой обработкой бетона на базе персонального компьютера с
использованием современных информационных технологий
Цель диссертационной работы — разработка метода рас
четного обоснования технологии зимнего бетонирования фун
даментных плит с полезным использованием тепла, аккумули
рованного в грунте основания, а также научное обоснование
технологии зимнего бетонирования стыков сборных строитель
ных конструкций с выполнением температурных ограничений
действующих нормативных документов
Основная идея исследований состоит в использовании
широких возможностей метода математического моделирования
сложных физических и организационнотехнологических про
цессов в совокупности с современными средствами вычисли
тельной математики и информационными технологиями
Задачи исследовании
1 Решение пакета прикладных задач строительной тепло
физики, связанных
с адаптацией классической задачи Стефана для замерзаю
щих (оттаивающих) связных грунтов, а также с разработкой ме
тода прогноза температурного режима грунтового массива на
момент вскрытия котлована, в том числе с учетом динамики
снегового покрова (толщины и коэффициента теплопроводности
снега),
с расчетным подтверждением достаточности или недоста
точности тепла в грунтовом массиве для организации зимнего
бетонирования фундаментных плит путем рассмотрения вари
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антов в последовательности только с периферийным прогревом
вертикальных граней плиты —* с предварительным прогревом
грунта основания электрическими нагревательными проводами,
уложенными под песчаную подсыпку —* с прогревом фунта ос
нования синхронно с выдерживанием бетона —* с прогревом бе
тона на уровне нижней и (или) верхней арматурных сеток
2 Разработка метода расчетного обоснования суммарной
мощности нагревателей и наиболее эффективной схемы их рас
кладки при зимнем бетонировании стыков сборных строитель
ных конструкций простой и сложной геометрических форм
Научная новизна
1 Разработан и практически реализован метод научного
обоснования с выбором в автоматизированном режиме вариант
ного проектирования технологии зимнего бетонирования фун
даментных плит при максимальном полезном использовании
тепла, аккумулированного в грунте основания, предусматри
вающий адаптацию классической задачи Стефана для связных
грунтов, прогноз распределения температуры грунта и глубины
его промерзания на момент вскрытия котлована, в том числе
(при необходимости) с учетом динамики естественного снегово
го покрова, температурного поля и глубины промерзания осно
вания вскрытого котлована к моменту начала бетонирования,
обоснование параметров предварительного и синхронного (с
выдерживанием бетона) прогрева грунта основания Достовер
ность разработанного метода подтверждена при зимнем бетони
ровании фундаментной плиты административноторгового цен
тра по ул Добролюбова в г Новосибирске (2006 г , объект ООО
«Евросити»)
2 С использованием математического моделирования
сложных физических и организационнотехнологических про
цессов, а также современных средств вычислительной матема
тики и информационных технологий разработан и практически
реализован метод научного обоснования двухэтапной техноло
гии зимнего бетонирования стыков сборных строительных кон
струкций с предварительным разогревом стыкуемых элементов
и прогревным выдерживанием материала заделки, в том числе
стыков металлических и железобетонных колонн, с расчетом
электрической сети нагревателей термоактивной опалубки
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(предварительный разогрев и последующий подогрев стыкуе
мых элементов), а также нагревателей материала заделки с кон
тролем всех температурных ограничений действующих норма
тивных документов на стадии проектирования с помощью вы
водимых на печать масштабных температурных полей и количе
ственных значений скорости изменения температуры материала
заделки, в том числе в зоне его контакта с нагревателями Дос
товерность разработанного метода подтверждена в процессе
производства работ при возведении здания «РосЕвроПлаза» по
ул Ленина в г Новосибирске (2006 г , объектООО «Евросши»)
3 Научно обоснована и практически реализована концеп
ция автоматического управления тепловой обработкой бетона
Производственные испытания предложенного устройства с раз
работанным нестандартным программным обеспечением, вклю
чающего цифровой автоматический регулятор мощности и пер
сональный компьютер, подтвердили возможность существенно
го (до 50 %) энергосбережения за счет полезного использования
тепловой инерции бетона при его выдерживании в оптимальном
температурном диапазоне с автоматическим учетом суточной
динамики температуры воздуха, скорости и направления ветра
при гарантированном соблюдении всех температурных ограни
чений на стадии производства зимних бетонных и железобетонных
работ (Уведомление ФИПС №20061277057 от 25 07 2006 г о по
ступлении и регистрации заявки на патент)
Практическая значимость работы заключается, во
первых, в гарантированном соблюдении всех температурных
ограничений действующих нормативных документов как на
стадии проектирования (с помощью разработанного автором па
кета программных продуктов), так и в процессе производства
зимних бетонных и железобетонных работ (с помощью создан
ного устройства), вовторых, в существенном (до 50 %) энерго
сбережении при тепловой обработке бетона Кроме того, разра
ботанный автором метод решения актуальных задач в строи
тельстве с применением современных информационных техно
логий вошел в учебное пособие с грифом регионального УМО,
используемое в учебном процессе,' в том числе при подготовке
магистров
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Достоверность полученных результатов подтверждена
их широким внедрением в практику проектирования и произ
водством зимних бетонных и железобетонных работ на объектах
ООО «Евросити»
Апробация работы Основные результаты работы доло
жены на Новосибирской межвузовской студенческой НТК «Ин
теллектуальный потенциал Сибири», секция «Прикладная мате
матика и программирование» (Первое место и диплом I степени
Новосибирской обл администрации, 2005 г ) , на V Всероссий
ской конф молодых ученых «Проблемы механики теория, экс
перимент и новые технологии» (Новосибирск, ИТПМ СО РАН,
2005 г ), на V Международном конгрессе «Энерго и ресурсос
бережение в реконструкции и новом строительстве» (Новоси
бирск, 2005 г ) , на IV Международной научнопракт интернет
конференции МОиН Украины «Состояние современной строи
тельной науки» (Полтава, 2006 г ) , на Всероссийской олимпиаде
студентов, аспирантов и молодых ученых МОиН РФ «Энерго и
ресурсосбережение Нетрадиционные и возобновляемые источ
ники энергии» (Второе место и диплом II степени, Екатерин
бург, 2005 г ), на IV Всероссийской научнопракт конф МОиН
РФ «Развитие вуза через развитие науки» (Тольятти, 2006 г), на
Всероссийской конф «Математика Механика Информатика»
(Челябинск, ЧГУ, 2006 г ) , на 62й и 63й научнотехн конф
ППС НГАСУ (Сибстрин) (Новосибирск, 2005 и 2006 г ) Основ
ные результаты работы рассмотрены на Всероссийском конкур
се МОиН РФ на лучшую студенческую научную работу по на
правлению «Строительство» (2005 г , Медаль)
Публикации Основные результаты диссертационной ра
боты опубликованы в 15 печатных трудах, в том числе в журна
лах с внешним рецензированием (три статьи в ж «Известия ву
зов Стрво» и две статьи в ж «Бетон и железобетон»), в моно
графии (тираж 1000 экз), в учебном пособии с грифом регио
нального УМО РФ, в трудах НГАСУ (Сибстрин) (две статьи) и в
трудах Международных и Всероссийских конференций и кон
грессов (шесть публикаций)
Объем работы Диссертационная работа представлена в
двух томах Первый том состоит из введения, четырех глав, ос
новных выводов и списка литературы (105 наименований), 91
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рисунков и 11 таблиц, общий объем первого тома 140 страниц,
второй том состоит из 5 приложений прилож. 1—3 типовые
технологические карты, разработанные автором для конкретных
объектов ООО «Евросити» с использованием предложенных
расчетных методов, прилож. 4 оценка погрешности введенных
допущений, прилож. 5 заявление в ФИПС на регистрацию па
тента, прилож. 6 акт о внедрении основных результатов дис
сертационной работы на строительных объектах 47 рисунков,
17 таблиц, общий объем второго тома 101 страница
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность решения задач,
связанных с обоснованием в автоматизированном режиме вари
антного проектирования технологии зимнего бетонирования
фундаментных плит и стыков сборных строительных конструк
ций простой и сложной геометрической формы с достижением
существенного энергосбережения при гарантированном выпол
нении температурных ограничений действующих нормативных
документов
В первой главе {«.Особенности производства бетонных и
железобетонных работ в зимних условиях») систематизированы
требования нормативных документов к прочности бетона моно
литных конструкций на момент окончания его тепловой обра
ботки, а также температурные ограничения с пояснением физи
кохимической сущности необратимых деструктивных процес
сов при нарушении таких ограничений Проанализированы тем
пературные режимы тепловой обработки бетона в процессе
зимнего бетонирования монолитных конструкций в зависимости
от модуля поверхности Подробно рассмотрены температурные
режимы, предусматривающие изотермическое выдерживание
бетона и управляемый температурный режим при заданной про
должительности периодов включениявыключения нагревателей,
предложенный Т В Богатыревой (Завалишиной) и С Н Шпанко
Аргументировано показано, что наиболее перспективным с точ
ки зрения энергосбережения и организации контроля темпера
турных ограничений является управляемый режим в оптималь
ном температурном диапазоне На основании анализа работ А С
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Арбеньева, И Н Ахвердова, А.А Афанасьева, Ю М Баженова,
В Я Гендина, А И Гныри, С Г Головнева, Н Н Данилова, И Б
Заседателева, В И Зубкова, И А Кириенко, Б А Крылова, А В
Лагойды, С А Миронова, А Р Соловьянчика, В Д Топчего и
т д рассмотрены требования как к выбору метода зимнего бето
нирования монолитных конструкций, так и к обоснованию па
раметров выбранного метода Дана классификация стыков сбор
ных железобетонных конструкций и рассмотрены особенности
их бетонирования в зимних условиях Проанализированы суще
ствующие методы расчета процесса нарастания прочности бето
на На конкретных примерах при температуре выдерживания
бетона 5, 10, 20, 40 и 60 °С показана высокая достоверность
прогнозирования процесса нарастания прочности методом ком
пьютерной аппроксимации номограмм ЦНИИОМТП Госстроя
России, построенных по данным большого объема эксперимен
тальных исследований Аппроксимация выполнена с помощью
математического пакета MathCad 200 li Professional Подробный
анализ особенностей зимнего бетонирования монолитных кон
струкций фундаментов жилых и гражданских зданий с исполь
зованием тепла, аккумулированного в талой части грунтового
массива, позволил обосновать необходимую последователь
ность рассмотрения вариантов зимнего бетонирования фунда
ментных плит. Сформулированы задачи исследований
Во второй главе {(.Зимнее бетонирование фундаментных
плит») для решения поставленных задач разработаны методы
прогноза
а) распределения температуры в грунте и глубины его
промерзания на момент вскрытия котлована, в том числе (при
необходимости) с учетом динамики естественного снегового
покрова (толщины слоя снега и коэффициента его теплопровод
ности),
б) температурного поля и глубины промерзания основания
вскрытого котлована к моменту начала бетонирования;
в) динамики температурного поля в процессе предвари
тельного оттаивания и прогрева грунта основания котлована с
прокладкой электрических нагревательных проводов под слоем
песчаной подсыпки,
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г) то же, в процессе синхронного (с бетоном) малоинтен
сивного прогрева грунтового основания после укладки бетонной
смеси
С целью прогноза распределения температуры в грунте и
глубины его промерзания на момент вскрытия котлована реше
на одномерная задача с возможностью ее реализации как для
несвязных, так и для связных фунтов Разработанное автором
решение позволяет в связных грунтах раздельно учитывать фа
зовые процессы, обусловленные замерзанием (оттаиванием)
частично содержащейся в связных грунтах несвязанной влаги, а
также замерзанием (оттаиванием) связанной влаги в темпера
турном диапазоне te(0,  5 °С)
Для разработки метода прогноза температуры грунта и
глубины промерзания основания вскрытого котлована на мо
мент начала укладки бетонной смеси решена трехмерная задача
При этом трехмерная математическая модель динамики темпе
ратурного поля в грунте основания и бортов вскрытого котлова
на аппроксимирована по неявной разностной схеме дробных
шагов Н Н Яненко Разработанный автором алгоритм реализо
ван на алгоритмическом языке Object Pascal в среде Borland
Delphi 7 0 Расчеты выполнены для конкретного объекта (строи
тельство административноторгового центра по ул Добролюбо
ва в г. Новосибирске, дата вскрытия котлована 20 11.2005 г , да
та начала бетонирования фундаментной плиты 17.01 2006 г )
При выборе метода зимнего бетонирования фундаментной
плиты на указанном объекте были рассмотрены все возможные
варианты с решением вспомогательной задачи обоснования
максимального шага укладки нагревательных проводов под пес
чаную подсыпку из условия сохранения равномерности темпе
ратурного поля в грунте основания Анализ результатов вари
антных расчетов показал возможность зимнего бетонирования
фундаментной плиты только с периферийным прогревом верти
кальных граней (рис 1, реализованный вариант)
При бетонировании фундаментной плиты на указанном
выше объекте проводились измерения температуры бетона в не
скольких измерительных точках с занесением результатов изме
рений^ в журнал производства работ На рис 2 сопоставлены
данные расчетов и измерений в точке, расположенной в центре
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верхней грани плиты. Аналогичные измерения проведены в
нижней грани фундаментной плиты (на контакте с песчаной
подсыпкой), а также в местах примыкания бетона к нагрева
тельным проводам на боковых гранях.

У'1

^

1 . . . . : : : . , < ..
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/
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/
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Рис. 1. Результаты расчетов при периферийном прогреве бетона
фундаментной плиты на непрогретом грунтовом основа
нии: А  изменение во времени средневзвешенной но объему
температуры бетона; Б  изменение во времени относительной
прочности бетона; В  температурное поле в грунте основания
в примыкающей фундаментной плите; Г  то же. в фунда
ментной плите
В третьей главе («Зимнее бетонирование стыков сборных
строительных конструкций») сделана физическая постановка и
дана математическая формализация задач зимнего бетонирования
стыков сборных железобетонных конструкций (стыков простой
геометрической формы) и стыков металлических и железобетон
ных колонн (стыков сложной геометрической формы).
На рис. 3 даны общий вид, упрощенная и расчетная схемы
стыков сборных железобетонных колонн серии ИИ04.
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Время Tn.p.Kiim бстоия. т

Рис. 2. Температура бетона в измерительной точке, располо
женной в центре верхней грани плиты:  данные расче
тов; • измерение в процессе выдерживания бетона

Рис. 3. Общий вид (а), упрощенная схема (б) и расчетная схема
(в) стыков сборных железобетонных колонн серии ИИ04
Для обоснования метода зимнего бетонирования таких
стыков при строительстве бизнесцентра «РосЕвроПлаза» по ул.
Ленина в г. Новосибирске зимой 2006 г. были рассмотрены ва
рианты: 1) прогрев материала заделки термоактивным покрыти
ем с применением тепловой завесы; 2) то же, без тепловой заве
сы; 3) предварительный отогрев стыкуемых элементов термоак
тивным покрытием и последующий прогрев материала заделки
электрическими нагревательными проводами. Трехмерные ма
тематические модели динамики температурного и прочностного
полей в материале заделки реализованы по неявной разностной
схеме дробных шагов. В результате проведенных расчетов:
установлено, что обеспечить требуемое качество зимнего
бетонирования стыков можно только по третьему варианту,
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предусматривающему предварительный отогрев стыкуемых
элементов термоактивным покрытием с последующим синхрон
ным (с прогревом материала заделки нагревательным провода
ми) подогревом стыкуемых колонн;
подобрана такая схема прокладки нагревательных прово
дов, которая обеспечивает отсутствие непрогретых участков в
материале заделки;
Схема реализации принятого варианта и расчетное темпе
ратурное поле в материале заделки показаны на рис. 4.
а)
б)

Рис. 4. Технологические операции при реализации принятого
варината (а) и расчетное температурное поле после
окончания прогрева материала заделки (б) при темпе
ратуре воздуха20 °С
Достигнутые результаты при внедрении разработанной
технологии при строительстве здания «РосЕвроПлаза» (темпе
ратура воздуха 20 °С, интенсивность теплового потока от тер
моактивного покрытия 250 Вт/м2, время предварительного ото
грева стыкуемых элементов 20 ч): время набора бетоном задел
ки критической прочности составило 37 ч, общие энергозатраты
на один стык 27 кВтч.
Технология зимнего бетонирования стыков сложной фор
мы должна обеспечить:
полный прогрев раствора замоноличивания при мини
мальных энергои трудозатратах;
отсутствие примерзания раствора замоноличивания к ме
таллической колонне при хорошей адгезии.
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При разработке физической модели динамики темпера
турного поля в растворе замоноличивания и ее математической
формализации автором рассмотрены три варианта укладки на
гревательных проводов.
Численная аппроксимация трехмерных математических
моделей выполнена методом конечных элементов в среде Cos
mosWorks 2004 производства компании Structure Research and
Analysis Corporation, а описание геометрических параметров
конструкции сделано с помощью программы SolidWorks 2004.
На основании расчетов для всех трех вариантов к произ
водству работ на строительном объекте был принят вариант №3
(укладка нагревательных проводов на краях полок металличе
ской колонны двутаврового сечения), который не только обес
печивал равномерный прогрев материала заделки при мини
мальных энергозатратах, но и оказался наиболее технологич
ным. На рис. 5 представлено расчетное температурное поле в
материале заделки стыка вблизи сопряжения колонны с плитой
перекрытия.

гн~::;

^
Рис. 5. Расчетное темпера
турное поле в материале
заделки стыка (температу
ра воздуха15 °С, суммар
ная мощность нагревателей
400 Вт)

В четвертой главе («Испытание экспериментального об
разца цифрового автоматического регулятора мощности в
производственных условиях») описаны устройства и принцип
работы цифрового автоматического регулятора мощности
(ЦАРМ)  основного элемента системы автоматического управ
ления тепловой обработкой бетона на базе персонального ком
пьютера, концепция которого была научно разработана НГАСУ
(Сибстрин) и ООО «Евросити» при участии автора и практиче
ски реализована Конструкторскотехнологическим институтом
вычислительной техники СО РАН (Уведомление ФИПС
№2006127057 от 25.07.2006 г. о поступлении и регистрации за
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явки на патент) Эксперимент проходил на строительной пло
щадке ООО «Евросити» (строительство здания административ
ноторгового центра по ул Добролюбова в г Новосибирске)
Сравнительные испытания при бетонировании двух блоков
1200x1050x500, электропрогрев одного из которых управлялся
ЦАРМом, а второй прогревался по традиционной технологии с
изотермическим выдерживанием, показали следующее
1) время набора бетоном критической прочности состави
ло 52 ч при неуправляемом температурном режиме и 60 ч при
управляемом,
2) общие энергозатраты составили 85 кВт ч при неуправ
ляемом температурном режиме и 62 кВт ч при управляемом, т е
достигнуто энергосбережение 37%,
3) несмотря на существенное различие значений расчет
ной температуры воздуха (10 °С) и фактически имевшей место
в процессе испытаний (3 2 °С), температура бетона в управ
ляемом блоке была в пределах заданного температурного диапа
зона (tmax=40 °C и tmin=35 °C), в то время как в неуправляемом
блоке температура бетона в местах расположения нагревателей
в дневное время, когда температура воздуха имела положитель
ные значения, превышала предельно допустимые значения
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1 В современных условиях при реконструкции зданий и
сооружений, а также в новом строительстве, возросшая стои
мость электроэнергии и ограниченные энергетические ресурсы
обусловили необходимость пересмотра традиционного подхода
к обоснованию технологических режимов тепловой обработки
бетона при зимнем бетонировании строительных конструкций
Кроме того, температурные ограничения действующих норма
тивных документов трудно (недопустимость перегрева или не
догрева бетона) или практически невозможно (превышение пре
дельно допустимой скорости перестройки температурного поля
после включения или выключения нагревателей) проконтроли
ровать во всех узлах объемной координатной сетки в реальных
условиях производства зимних бетонных и железобетонных ра
бот Поэтому актуальной в настоящее время является задача
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разработки концептуального нового подхода как к расчетному
подтверждению правильности выбранного метода зимнего бе
тонирования, так и к расчетному обоснованию параметров вы
бранного метода с учетом интенсивности теплообмена бетони
руемой конструкции в местах примыканий Такая задача может
быть решена только с использованием метода математического
моделирования сложных физических и организационно
технологических процессов
2 Разработан метод прогноза глубины промерзания и ди
намики температурного поля в связных и несвязных грунтах с
учетом объемнораспределенного источника (стока) тепла при
замерзании (оттаивании) как несвязанной (численной реализа
цией классической задачи Стефана), так и связанной влаги
(включением в дифференциальное уравнение теплопроводности
объемнораспределенного источника (стока) тепла, «включае
мого» в температурном диапазоне от 0 до 5 °С) Таким реше
нием классическая задача Стефана впервые адаптирована для
связных грунтов Разработанный метод реализован на алгоритми
ческом языке высокого уровня Object Pascal в среде Delphi 7 О
3 Разработано расчетное обоснование выбора метода
зимнего бетонирования фундаментных плит с максимальным
использованием тепла, аккумулированного в талой части грун
тового основания, путем рассмотрения в режиме автоматизиро
ванного проектирования вариантов только периферийный про
грев вертикальных граней фундаментных плит на непрогретом
грунтовом основании —» то же, на предварительно прогретом
грунтовом основании электрическими нагревательными прово
дами, уложенными под песчаную подсыпку —> с прогревом
грунта основания синхронно с выдерживанием бетона —* с про
гревом бетона на уровне нижней и (или) верхней арматурных
сеток Достоверность разработанного метода подтверждена его
внедрением на строительном объекте.
4 Разработано расчетное обоснование выбора метода
зимнего бетонирования стыков сборных строительных конст
рукций. простой и сложной геометрических форм При этом
трехмерные математические модели динамики температурного
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и прочностного полей в материале заделки стыков аппроксими
рованы по неявной разностной схеме дробных шагов (стыки
простой формы) и методом конечных элементов в среде Cos
mosWorks (стыки сложной формы) Разработанный метод по
зволяет обоснованно определять суммарную тепловую мощ
ность нагревателей и целесообразное место их монтажа, а также
обеспечивать выполнение всех температурных ограничений
действующих нормативных документов С использованием раз
работанного метода впервые в строительной практике было
осуществлено зимнее бетонирование стыков металлических и
железобетонных колонн
5 Научно обоснована и практически реализована кон
цепция системы автоматического управления тепловой обработ
кой бетона на базе персонального компьютера, позволяющая
исключить «человеческий» фактор, гарантированно выполнить
все температурные ограничения действующих нормативных до
кументов и довести энергосбережение до 50 % за счет учета су
точной динамики температуры воздуха, скорости и направления
ветра Производственные испытания системы на объекте ООО
«Евросити» подтвердили высокую достоверность разработанно
го программного обеспечения и высокую надежность устройст
ва
Основные положения диссертации представлены в
следующих опубликованных работах:
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