
151

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №7, 2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ных операционных систем, где критичным является 
время выполнения процессов. 
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В соответствии с действующей методикой, изло-
женной в Своде правил по проектированию и строи-
тельству СП 23-102-2003, разработана компьютерная 
программа (КП), позволяющая вычислить и сопоста-
вить с нормируемым значением коэффициент есте-
ственной освещённости (КЕО) в расчётных точках 
помещения жилых и общественных зданий при бо-
ковом освещении с учётом городской застройки. Ос-
новными исходными данными, подлежащими пред-
варительному определению с использованием плана 
и поперечного разреза исследуемого помещения, а 
также специальных графиков для расчёта геометри-
ческого КЕО, являются:

число лучей, проходящих через поперечный 
разрез светового проёма от неба и противостоящего 
здания (ПСЗ) в расчётную точку (РТ);

число лучей, проходящих от неба и ПСЗ через 
световой проём на плане помещения в РТ;

угол, под которым видна середина участка неба 
из РТ на поперечном разрезе помещения.

Остальные необходимые для проведения вычисле-
ний сведения включены в справочный блок програм-
мы. КП выполнена на базе табличного процессора 

Microsoft Excel и доступна даже начинающим пользо-
вателям персональных компьютеров. Её применение 
позволит облегчить выполнение трудоёмких расчётов. 

Разработанная программа обсуждена на заседа-
нии методического совета кафедры техносферной 
безопасности МАДИ. Рекомендована к внедрению в 
учебный процесс по курсу «Безопасность жизнеде-
ятельности» в качестве программного обеспечения 
семинарского занятия «Расчёт естественного освеще-
ния». Может быть также полезна студентам при раз-
работке обязательного раздела «Производственная и 
экологическая безопасность» выпускных квалифика-
ционных работ. 
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Разработан высокоэффективный способ дымоге-
нерации в среде инертного газа с индуктивным под-
водом энергии (рисунок), который осуществляют сле-
дующим образом. Сначала осуществляют генерацию 
азота, который получают путем баромембранного 
разделения воздуха на полупроницаемых мембранах 
под давлением 0,5-4 МПа, а затем происходит им обо-
гащение воздуха, идущего на дымогенерацию путем 
пиролиза древесных опилок. Процесс дымогенерации 
осуществляют в замкнутом пространстве, ограничен-
ном для доступа кислорода путем фильтрации через 
слой опилок смеси воздуха, обогащенного азотом 
при постоянном совместном перемешивании опилок 
и дисперсных электропроводящих частиц. При этом 
подвод энергии к древесным опилкам осуществляют 
от смешанных с ними дисперсных электропроводя-
щих частиц, выделяющих теплоту в результате их 
индукционного нагрева под действием переменного 
электромагнитного поля.

Схема осуществления способа дымогенерации в среде инертного газа с индуктивным подводом энергии

Предлагаемый способ имеет следующие преиму-
щества: 

– использование при дымогенерации путем пи-
ролиза древесных опилок в качестве инертного газа 
азота, полученного путем баромембранного разделе-
ния воздуха на полупроницаемых мембранах под дав-
лением 0,5-4 МПа позволяет получить необходимую 

смесь из воздуха с повышенным содержанием азота, 
для ее использования при дымогенерации;

– осуществление пиролиза древесных опилок в 
замкнутом пространстве, ограниченном для доступа 
кислорода позволяет создать высокую температуру 
дымогенерации благодаря исключению опасности 
возгорания древесных опилок в результате использо-


