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РАСШИРЕНИЕ СВОЙСТВ МУЛЬТИГАРМОНИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ
EXTENSION OF THE PROPERTIES OF MULTHARMONIC NUMBERS

Аннотация. В статье проводится расширенный анализ свойств гипергармонических чисел
модифицированного вида, названных ранее мультигармоническими
Annotation. The article provides an extended analysis of the properties of modified hyperharmonic
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1.
Введение
Ранее в работах [1-2] исследовались свойства и способы применения чисел следующего вида:
n
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k
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где r - порядок числа,
r  Z  , n - номер числа в r -ом порядке, Hˆ n(0)  1 .
Первые три порядка чисел с номером n имеют вид:
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Учитывая очевидные тождества:

 1 j 1 1  n j 1 1

     ij ,
j  2  j i 1 i 
j  2 i 1
n

 1  k 1 1 j 1 1   n k 1 j 1 1
        ,

k 3 
 k  j 2 j i 1 i   k 3 j 2 i1 ijk
n

и мультипликативный вид переменных в знаменателе под знаками суммирования, числа
,

r  2,

данные числа названы мультигармоническими.
Можно записать также формулу для рекуррентного вычисления данных чисел в виде
m ˆ  r 1
H n1
r


Hˆ m 
,
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Hm m  е

мультигармоническое число r  го порядка;
 1, 2,3,..., Z ,... , k  r , k H k 0  1 .

где

r

nr

ˆ r 

n

Hˆ n( r )

Дальнейшие исследования закономерностей мультигармонических чисел и связанных с их
применением целочисленных матричных структур, представленные в работах [3,4] , позволили
существенно расширить список свойств данных чисел.
1.
Свойства мультигармонических чисел
Далее перечислим представленные ранее и доказанные свойства мультигармонических чисел:
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где N - множество натуральных чисел.
В работе (4) дальнейшее расширение получило свойство 4, которое приобрело следующий
вид:
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В работе (3) было получено свойство, которое связывает мультигармонические числа с
основными комбинаторными элементами (сочетаниями) следующим образом:
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Также на базе свойства (7) можно получить следующее свойство мультигармонических чисел
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2.
Некоторые следствия из свойств мультигармонических чисел
В работе [3] анализируются возможности приведения к замкнутому виду рекуррентных
3
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последовательностей следующего типа:
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С использованием свойств (6, 7) можно доказать, в частности, следующее:
 j 1
k k 1
k 1
i  j 1 j 1 H i
1
uk  k !
1
k
 Cki 1 Akk i , k  1,2,3,4,...,

  
k

k 1

uk   k  1!  1
 2



i!

j 1 i 0

i  j 1

i 0

i 1

j 1

i  j 1

i 2

2 k

j 1 i 0

k

k 1

uk   k ! k  2    1
 3

3

H i  k 1 i k i i 1
  Ck 1 Ak 1 2 ,
i

1
!
  i 0
j 1

 i  3 k

j 1

j 1 i 0

k  1,2,3,4,...,

k  1,2,3,4,...,

H i  k 1 i k i i 1
 Ck 1 Ak 2 3 ,
 i  1! 
i 0
j 1

…

 m

uk

k  1, 2, 3, ..., N ;

k 1

  Cki 1 Akkmi 1mi 1

,

(17)

i 0

m  1, 2, 3, ..., Z 

.
Таким образом, в процессе дальнейших исследований свойств мультигармонических чисел
выявлена взаимосвязь данных чисел с биномиальными коэффициентами, членами ряда Дирихле, а
также некоторыми фундаментальными целочисленными последовательностями.
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СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
IMPROVING OF THE ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS BY IMPLEMENTING OF
MODERN METHODS IN THE INDUSTRY
Аннотация: в работе рассматривается проблема сбережения энергоресурсов путем внедрения
энергоэффективных технологий.
Annotation: the paper deals with the problem of saving energy resources through the
implementation of energy-efficient technologies.
Ключевые слова: сохранение энергоресурсов, энергоэффективные технологии в
строительстве, современная архитектура, нормативные требования, конструктивные решения.
Key words: saving of energy resources, energy-efficient technologies in the industry, modern
architecture, regulatory requirements, constructional solutions.
Одной из важнейших задач государства является внедрение принципов энергосбережения –
это рентабельное потребление энергоресурсов за счет использования инновационных решений,
которые реализуются технически, оправдываются экономически, оптимальны с экологической и
социальной точек зрения. [2].
Наиболее популярными источниками альтернативной энергии, использующимися в
энергосберегающих домах, являются солнечные батареи и коллекторы, ветряные электростанции и
тепловые насосы. Солнечные батареи и солнечные коллекторы позволяют принимать солнечное
излучение и за счет этого вырабатывать электрическую и тепловую энергию. [1].
В статье рассматривается система солнечных панелей запроектированная в многоквартирном
жилом доме при реконструкции с использованием энергоэффективных ламп. Полученная энергия
которой, используется для освещения лестничных клеток и площадок на этажах, а также для
автономной работы лифтов.
Для максимального сохранения электроэнергии в зданиях необходимо устанавливать датчики
движения.
Расчет выполнен для многоквартирного пятиэтажного трехподъездного жилого дома.
Стандартный лифт: грузоподъёмность – 400 кг, мощность – 5 кВт, скорость – 0,5 м/с,
номинальный ток – 380 В/12,5–20 А, мощность прочего оборудования – 1,75 кВт. Допустим, в 5этажном доме в каждой квартире проживают по 4 человека, в среднем они ездят по 2 раза в день.
Определим среднюю продолжительность поездки в 1 минуту. Учитывая, что 1-й этаж не пользуется
лифтом.
Умножаем 48 квартир на 4 человека и на 2 поездки, получается 384 минуты, столько времени
в день работает лифт. Делим на 60 минут и получаем 6,4 часа работы в сутки. Считаем за месяц:
6,4х6,75 кВт (мощность лифта и лифтового оборудования)х30 (дней в месяце)=1296 кВт/месяц.
Таблица 1 – Используемое оборудование
Техника
(Вт)
(шт.)
(час)
Лифт
Лампа энергосберегающая

6,75
12

3
45

6,4
5
В сутки
В месяц

Энергопотребление
сутки (Вт/час)
1296
2700
3,996 кВт/час
119,880 кВт/час

за

3,996 х 170:0,5 = 1, 348 кВт/ч., где 0,5 глубина разряда.
Умножив полученное значение на величину температурного коэффициента, получим
5
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значение требуемой емкости аккумуляторных батарей. В нашем случае суммарная мощность
потребления равна 45,9 кВт/час, глубина разряда – 50 %, а нормальное напряжение аккумуляторной
батареи 12 В.
Рассчетная емкость в этом случае составит 3996/(12х0,5)= 6,66А.ч (при полностью
автономной солнечной электростанции без учета дней работы, без подзарядки).
Более точный расчет производится по формуле:
Е = Рˑ1000/12)ˑ1,2
Время автономной работы Т-3 суток «пасмурных дней».
Среднее потребление составит при среднесуточном потреблении 3966 Вт ч:
Р=3966/24=166,5 Вт·ч.
Емкость батарей: Е = (166,5/12)х72х1,2=1199 А.ч.
Следует подбирать аккумуляторы с запасом по емкости не менее 10-20%. Т.е. емкость
аккумуляторного блока в нашем примере должна быть 1200 А.ч.
Реальная освещенность в течении дня ниже, чем паспортная освещенность (освещенность
1000 Вт/м2, температура 25◦ С, спектр АМ1,5), из-за нагрева модуля излучением солнца, наклонного
падения лучей при отсутствии системы слежения и т.д.
Количество энергии вырабатываемое солнечным модулем, рассчитывается по формуле: W =
kP E/1000, где Е (кВт х ч/м2) Суммарная мощность модулей рассчитывается по формуле: ∑P =
1000W/k E, где ∑P – суммарная мощность фотоэлектрических модулей.
В условиях Липецка солнечная батарея в весеннее-летний период выдает свою мощность
(паспортную) в течении 5, часов в день ( с учетом пасмурных дней суточный период энергии
составит 5,5 х 500 = 2,75 кВт/час. Затем необходимо вычесть потери энергии в АБ (КПД 85%), МАПе
(КПД 90%), А также потери на холостой ход МАПа. 2,75 х 0,85 х 0,9 – 0,01 х 16 = 2 кВт·час/сутки.
Монокристалическая солнечная батарея SilaSolar 400 Bt PERC 5BB (Twin Power) c
увеличенным КПД (до 22,05%) солнечных ячеек имеет практически тот же размер, что и стандартная
солнечная батарея 350 Вт, то есть в том же размере вы получаете на 14% больше мощности.
Рассчитываем необходимое количество солнечных панелей. Для этого определим выработку
одной панели в сутки:
Wлета=0,5*4005,5,51=1102 Вт*ч
где 200 – мощность выбранной панели, Вт.,
0,5 и 0,7 – поправочный коэффициент для лета и зимы соответственно,
5,51 – уровень солнечной радиации в самом эффективном месяце лета.
Wзимы=0,7*400*0,6 Вт*ч,
где 200 – мощность выбранной панели, Вт.,
0,5 и 0,7 - поправочный коэффициент для лета и зимы соответственно,
0,6 – уровень солнечной радиации в самом эффективном месяце зимы.
Теперь определим необходимое количество панелей для здания:
Nлетом=3996/1102=3,6 ячейки; Nзимой=3996/168=23,7 ячейки; Nобщ=3,6+23,7+7,3= 30 ячеек;
где 7,3 – это дополнительные солнечные ячейки на случай увеличения электронагрузки.
В панели 3 ячейки, следовательно требуется 10 панелей.
В городе Липецке тариф на электроэнергию, согласно данным Минэнерго, в 2021 году
составляет 4 рубля 57 копеек за 1 кВт*час.
Определим какое количество лифты и энергосберегающие лампы тратят на оплату энергии
ежемесячно и за год.
Sмес=4,57 х 3,996кВт*час х 30 = 547 рублей; Sгод=547 х 12 = 6 564 рубля;
5год=(4,99+0,14)х3,996х30х12=7380; 10год=(5,69+0,14)х3,996х30х12=8387
15год=(6,39+0,14)х3,996х30х12=9394; 20год=(6,95+0,14)х3,996х30х12=10199 сумма 218 735
рублей
Следовательно панели окупятся на 19 год.
Расчет эффективности использования солнечных панелей
Для того, чтобы рассчитать эффективность использования выбранных солнечных панелей,
посчитаем, сколько суммарно обойдутся установка и эксплуатация этих панелей.
Полный список комплектующих и их стоимость представлены в таблице:
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Таблица 2 - Комплектующие
Наименование
Шт.
ИБП Мust EP1000 PRO
6K
Контроллер заряда SRNE
SR-ML2430 30A
Монокристаллическая
солнечная
батарея
SilaSolar 400Вт PERC
5BB (TwinPower)
Блок управления SRNE
RM-5

1 шт., рублей

1

24200

Общ. стоимость,
рублей
24200

1

6709

6709

10

16305

163050

1

3508

3508
Итого: 197467

Мощность одной панели за год равна 689,420 кВт*час.
Согласно паспортным данным, панели теряют свою активность. Через 12 лет их мощьность
составит 90% от первоначальной, а через 30 лет – 80%.
Таким образом, через 12 лет годовая мощность 1 панели будет составлять 620,4 кВт*час,
через 30 лет – 551,536 кВт*час.
Поскольку средняя разность стоимости 1 кВт*час за период с 12 по 30 лет эксплуатации
составит 6,2 рубля, а средняя производительность солнечной панели за рассматриваемый период с
учетом уменьшения мощности составит 620,4 кВт*часа в год, то ожидаемая экономия средств от
использования 10 солнечных панелей за 30 лет составит около 872 977 рублей.
1070444 (экономия всего) – 197 467(затраты)=872 977 рубля.
Подводя итог применения системы солнечных панелей можно отметить, что положительный
экономический эффект наступает через 19 лет применения. Экономия за 30 лет эксплуатации
станции составит 872 977 рублей.
Стоит отметить, что не существует универсального средства, которое сможет повысить
энергоэффективность и комфорт в жилом здании. [3] Необходимо учитывать два основных
принципа: использовать технологии в комплексе и рассматривать целесообразность их применения,
которая, прежде всего, связана с их окупаемостью. [4] Так вполне реально не только уменьшить
затраты на энергообеспечение всего здания, а также затраты всех жильцов дома, но и улучшить
общее состояние сферы энергосбережения.
Библиографический список:
1)
Усков А.Е. Солнечная энергетика: состояние и перспективы / А.Е. Усков, А.С. Гиркин,
А.В. Дауров // Научный журнал КубГАУ. 2014. № 98(04). [1]
2)
Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической
эффективности в Российской Федерации в 2017 году. Москва 2018. 263 стр. [2]
3)
Учебное пособие Санкт-Петербург УДК65.5:620.318(075) ББК 31я7 Ч 493 Чернова
В.Э., Шмулевич Т.В. Актуальность энергосбережения. СПБ 68 стр. 2014г. [3]
4)
Алоян Р.М., Федосов С.В., Опарина Л.А. Энергоэффективные здания – состояние,
проблемы и пути решения – Иваново: ПресСто, 2016. – 276 с. [4]
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РАСШИРЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE
EXPANDING THE STANDARD FUNCTIONALITY OF THE MOODLE E-LEARNING SYSTEM
Аннотация: Данная статья посвящена расширению стандартных функциональных
возможностей системы дистанционного обучения moodle с помощью плагинов. Благодаря схеме
open source плагины можно разработать самостоятельно или скачать бесплатно из библиотеки
плагинов, на официальном сайте Moodle. В Moodle 4.0dev – разрабатываемой версии будущего
Moodle 4.0 существует два типа оформления Boost и Classic, но их базовых функциональных
возможностей для комфортной работы недостаточно. Тема Boost, разработанная на основе Bootstrap
4, является хорошим стартом для разработчиков. Было принято решение разработать плагин темы, на
основе темы Boost.
Abstract: This article is devoted to expanding the standard functionality of the moodle distance
learning system using plugins. Thanks to the open source scheme, plugins can be developed independently
or downloaded for free from the plugin library on the official Moodle website. In Moodle 4.0dev, the
development version of the future Moodle 4.0, there are two types of design Boost and Classic, but their
basic functionality is not enough for comfortable work. The Boost theme, built on top of Bootstrap 4, is a
good start for developers. It was decided to develop a theme plugin based on the Boost theme.
Ключевые слова: Moodle, плагины Moodle, LMS, образовательная среда, электронное
обучение, цифровые образовательные ресурсы, дистанционное обучение.
Key words: Moodle, Moodle plugins LMS, education environment, e-learning, digital education
resources, distance learning.
В последние годы большой популярностью для организации образовательного процесса
пользуется программная платформа Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).
Она предоставляется бесплатно как программный продукт с открытым исходным кодом,
распространяющийся согласно лицензии GNU GPL. Это свободное веб-приложение, позволяющее
создавать веб-сайты для организации онлайн-обучения, вне зависимости от уровня и направленности
получаемого образования [1]. Платформа предоставляет преподавателям и обучающимся площадку
для совместной работы. В системе управления обучением Moodle доступны различные инструменты
для тестирования учащихся и отслеживания их успеваемости, а также существует возможность
массовой регистрации пользователей с безопасной аутентификацией и так далее [2]. Но, наряду со
всеми преимуществами данной платформы в момент разработки или эксплуатации может
возникнуть ситуация, когда стандартных функциональных возможностей системы будет
недостаточно.
Главная особенность системы дистанционного обучения Moodle заключается в том, что она
модульная, а соответственно, её базовые функциональные возможности, могут быть расширены с
помощью специальных плагинов (например, новые отчеты, новые типы вопросов, новые действия,
интеграция со сторонними программными продуктами, темы офорления и так далее).
Благодаря схеме open source плагины можно разработать самостоятельно или скачать
бесплатно из библиотеки плагинов, на официальном сайте Moodle, которая регулярно пополняется за
счёт разработок сообщества программистов. На 6 июня 2021 года в библиотеке плагинов содержится
1840 плагинов.
Сообщество Moodle рекомендует сначала испытывать новые плагины на локальном
экспериментальном сервере, и, если не будут выявлены ошибки и проблемы, загружать на
производственный сервер.
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Для каждого типа плагина есть своё место в дереве кода Moodle на сервере. Общие места
/path/to/moodle/theme/ - themes (Темы)
/path/to/moodle/mod/ - activity modules and resources (Модули активности и ресурсы)
/path/to/moodle/blocks/ - sidebar blocks (Блоки боковой панели)
/path/to/moodle/question/type/ - question types (Типы вопросов)
/path/to/moodle/course/format/ - course formats (Форматы курса)
/path/to/moodle/admin/report/ - admin reports (Отчёты администратора)
Для того чтобы прийти к более полному пониманию, что из себя представляет плагин в среде
Moodle, необходимо разработать его.
В Moodle 4.0dev – разрабатываемой версии будущего Moodle 4.0 существует два типа
оформления Boost и Classic, но их базовых функциональных возможностей для комфортной работы
недостаточно. Тема Boost, разработанная на основе Bootstrap 4, является хорошим стартом для
разработчиков, которые хотят создать тему с учетом индивидуальных потребностей,
поддерживающую новейшие технологии. Было принято решение разработать плагин темы, на основе
темы Boost.
Целью разработки данного плагина темы является улучшение UX и UI дизайна цифровой
образовательной среды.
Возможности, которые предоставляет разработанный плагин темы:
1. Улучшенная навигация. Доступ к любому курсу можно получить с любой страницы при
скрытой боковой панели. Кнопка «Администрирование» так же вынесена на верхнюю
навигационную панель.
2. Настройка шаблонов дизайна.
3. Панели управления курсом для преподавателей (Рис. 1) и студентов (Рис 2). Теперь все
необходимые ссылки собраны в одном месте.

Рисунок 1. Панель управления курсом для преподавателей
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Рисунок 2. Панель управления курсом для студентов

Таким образом, в данной статье рассмотрено расширение стандартных функциональных
возможностей системы дистанционного обучения Moodle с помощью плагинов, на примере
разработанного плагина темы.
Библиографический список:
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Майстренко А. В., Левицкая Л.С. Разработка цифровой образовательной среды на
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА АТОМОВ И ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТРОЕНЫ ОДИНАКОВО
THE ELECTRONIC STRUCTURE OF ATOMS AND THE CHEMICAL STRUCTURE OF
THE ELEMENTS ARE CONSTRUCTED EQUALLY
Аннотация. В электронной структуре атомов электронам даны порядковые номера. Эти
номера соответствуют номерам химических элементов.
Abstract: In the electronic structure of atoms, I gave the electrons serial numbers correspond to the
numbers of chemical elements.
Ключевые слова: электронная; структура; атомов; химические; элементы.
Keywords: electronic; structure; atom; chemical; elements
В электронной структуре атомов и периодической системе химических элементов мы видим
очень много совпадений, отсюда делается вывод, что они должны совпадать полностью.
В электронной структуре атомов я дал электронам порядковые номера, и эти номера
соответствуют номерам химических элементов. Иначе сказать: я расположил химические элементы
точно в таком же порядке, в каком электроны располагаются в атомах. Химическая структура
элементов и электронная структура атомов – это одно и то же. Смотрите рис.1; рис. 2
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Рис. 1
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Рис. 2

Если на эту «таблицу» смотреть как на электронную структуру атомов, то на первом уровне
находятся два электрона – первый и второй; на втором уровне находятся восемь электронов – третий,
четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый; на третьем уровне находятся
восемнадцать электронов… И так далее.
Если на эту «таблицу» смотреть как на химическую структуру, то на первом уровне (периоде)
находятся: водород, гелий; на втором уровне находятся: литий, бериллий, бор, углерод, азот,
кислород, фтор, неон. И так далее. Неметаллы выделены красным цветом.
На рисунке мы видим, что менделеевская таблица преобразилась: все её казусы и
недоразумения исчезли.
В «таблице» показаны все «переходы» с захватом внешнего электрона.
Учить ничего не надо: по нижней шкале идут уровни, а по боковой шкале – количество
электронов: s,p,d,f – на этих уровнях. Что вижу, то и пишу например, F26
1 – 2s
2 – 2s 6p
3 – 2s 6p 6d
4 – 2s
Хорошо видны «переходы», с захватом одного внешнего электрона, например, Cr24
1 – 2s
2 – 2s 6p
3 – 2s 6p 5d
4 – 1s
Ещё пример, U92
13

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

1 – 2s
2 – 2s 6p
3 – 2s 6p 10d
4 – 2s 6p 10d 14f
5 – 2s 6p 10d 3f
6 – 2s 6p 1d
7 – 2s
А теперь 120-й
1 – 2s
2 – 2s 6p
3 – 2s 6p 10d
4 – 2s 6p 10d 14f
5 – 2s 6p 10d 14f
6 – 2s 6p 10d
7 – 2s 6p
8 – 2s
И в заключении хочу сказать, что эта «таблица» несёт в себе фундаментальную сущность:
видна закономерность синтеза и распада; атомы и электроны имеют одинаковое строение.
В дальнейшем покажу «биполярными функциями», что атомы и электроны имеют два
полюса – S и N. А так же имеют экватор и широты. А ещё есть такой параметр – это «угол полярного
перекоса».
Библиографический список:
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Политех, 2019. – 159 с. – ISBN 978-5-907096-40-0
2. М. Г. Телеработа как новая форма управления персоналом в организациях виртуального
типа / М. Г. Либо, С. В. Кошелева // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 8.
Менеджмент. – 2004. – Вып. 3. – С. 117-137.
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МЕТОДИКА А. Я. ДОБРОМЫСЛОВА ПРИ ПРОЕТИРОВАНИИ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ
THE METHOD OF DOBROMYSLOV WHEN PROJECTING SEWER RISERS
Аннотация. В статье рассмотрена угроза срыва гидрозатвора при устройстве
невентилируемых стояков в многоэтажных зданиях. Освещена тема особенности устройства системы
внутренней канализации, актуальные проблемы и пути их решения, в частности методика А.Я.
Добромыслова. Проанализирован отечественный опыт в данном вопросе некоторые пункты СП
30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.0185 по данному вопросу. Приведены результаты расчета выполнения условий вентиляции дворовой
канализации, прилегающей к жилым зданиям с учетом частичного использования невентилируемых
стояков в здании.
Abstract: The article considers the threat of failure of the hydraulic seal when installing unventilated
risers in multi-storey buildings. The article highlights the features of the internal sewerage system, current
problems and ways to solve them, in particular, the method of A. Ya. Dobromyslov. The article analyzes the
domestic experience in this matter, some points of the Joint venture 30.13330.2012 Internal water supply
and sewerage of buildings. Updated version of SNiP 2.04.01-85 on this issue. The results of the calculation
of the fulfillment of the conditions of ventilation of the yard sewer adjacent to residential buildings, taking
into account the partial use of unventilated risers in the building, are presented.
Ключевые слова: внутренняя система водоотведения, срыв гидрозатвора, невентилируемые
стояки, вентиляция дворовой канализации, проектирование внутренней канализации в многоэтажных
зданиях
Keywords: internal drainage system, hydraulic lock failure, unventilated risers, ventilation of yard
sewerage, design of internal sewerage in multi-storey buildings
На сегодняшний день ввиду сокращения площадей свободной от застройки, удорожания
земли набирает обороты высотная застройка. Такое явление влечет за собой появление различных
проблем как на этапах проектирования, так и на этапе эксплуатации. Проблема срыва гидрозатвора
по описанным выше причинам за последнее десятилетие стала наиболее актуальна именно для
многоэтажной застройки.
Важно установить причину данного явления. В одном случае срыв может быть вызван
залповым сбросом большого количества воды, в другом – нарушением режима вентиляции
канализационного стояка. В первом случае, если произойдет единовременный слив нескольких из
нескольких санитарных приборов, расположенных на одном стояке, объема воздуха, засасываемого
стояком для компенсации давления может не хватить, что вызовет нарушение уплотнителя
гидравлического затвора. Важно отметить, что в вышеописанной ситуации, будет сорван наиболее
слабый гидрозатвор. Это может происходить в случае слива в канализацию большого объема воды. В
иных условиях слив происходит с увлечением за собой воздуха. В ситуации залпового сброса
создаются условия нехватки воздуха для свободного «падения» стоков, в связи с чем разность
давлений срывает наиболее слабый гидрозатвор. Через него в стояк засасывается воздух и давление в
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системе выравнивается, но в последствии и воздух из канализации попадает через сорванный
гидрозатвор в помещение [1].
Описанный выше второй случай, также возможен и в случае нарушения вентиляции
канализационного стояка. В периоды низких температур, в случае слива стоков повышенных
температур, из-за процесса конденсации вентиляционное отверстие стояка может уменьшиться из-за
наледи. В результате вытяжная часть стояка будет неспособна обеспечить необходимый приток
воздуха и произойдет срыв гидрозатвора для компенсации недостающего воздуха. [1
Детальным изучением данной проблемы занимался А.Я Добромыслов. Согласно его
исследованиям, на разряжение в стояке оказывают влияние расход стоков, диаметр стояка, углы
присоединения отвода при стояке. Проведенные Добромысловым исследования показали
достижение стабильной величины эжектирующей способности на длине стояка 90D, где D – диаметр
стояка [2]. Соответственно, пропускная способность стояка ровна величине, которая достигнута на
начальном участке. Из этого можно сделать вывод, что пропускная способность не имеет
зависимости с высотой стояка. Стоит отметить, что в канализационном стояке допустимое
разряжение должно быть менее 0,9h, где h – высота минимального гидрозатвора [3].
В нормативной документации после недавнего времени начали появляться рекомендации,
касательно вопроса оптимизации проектирования. В том числе, были затронуты темы срыва
гидрозатвора и обеспечения необходимой вентиляции. Некоторые пункты вызывают сомнения, в
частности, из СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.01-85» п. 18.24 и 18.25 [4].
Данные утверждения базируются на теории возможности одновременной работы малого
количества стояков, что позволяет компенсировать разряжение за счет соседних стояков. Однако, в
условиях многоэтажной застройки, вероятность одновременной работы двух и более стояков
значительно возрастает, что может вызвать каскадные срывы гидрозатворов на санитарных
приборах.
В процессе анализа данного вопроса установлено, что допустимое отношение
невентилируемых канализационных стояков к их общему числу колеблется от 0,105 до 0,283, что
означает, что на каждый невентилируемый стояк в зависимости от этажности здания должно
приходиться от 7 до 9 стояков. Соответственно, данные пункты рекомендуются к пересмотру и
требуют изменений.
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