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Рисунок. Розподіл температури у стіні по шарах
b - товщина цегли; d - товщина ізоляції

Зроблено висновки, що утеплення зсередини найбільш придатне для не-
жилих будівель та тих, які відвідуються не часто. Дві інші моделі добре під-
ходять для будівель з постійним проживанням людей, вони, до того ж, дають
додаткову можливість енергозбереження за рахунок створення періодичного
режиму опалення.

Проведено аналіз вартості сучасних теплоізоляційних матеріалів та роз-
рахунок терміну окупності розглянутих моделей огороджувальних конструк-
цій. Згідно розрахунків при витраті 187,5 грн./м2 на улаштування теплоізоля-
ції, утеплена конструкція повністю окупиться не пізніше ніж за дев’ять років.
Враховуючи, що термін служби такої конструкції 15 – 30 років, можна впев-
нено сказати, що вона виправдовує вкладені в неї кошти.
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АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ
АЛЮМИНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО КОМПЛЕКСНОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ

Одним из важнейших методов неразрушающего определения ряда физи-
ческих параметров материалов является проведение оптических исследова-
ний. Решение обратной задачи оптики тонких пленок предполагает определе-
ние комплексного показателя преломления (КПП) и толщины пленки по ре-
зультатам оптических измерений коэффициентов отражения и прозрачности.
В большинстве случаев достаточно проводить относительные измерения ко-
эффициента отражения, где при обработке результатов измерений использу-
ется коэффициент отражения эталона (алюминиевой пленки на ситалловой
подложке). Эталон должен обладать или известным коэффициентом отраже-
ния при заданном угле падения, или известными оптическими постоянными,
с помощью которых можно рассчитать коэффициент отражения.

Данная работа обусловлена необходимостью экспериментального опре-
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деления комплексного показателя преломления (КПП) эталона путем реше-
ния обратной задачи оптики. Целью работы является разработка методики и
проведение абсолютных измерений коэффициента отражения эталона, а так-
же определение его комплексного показателя преломления.

Оптическая схема приставки к спектрофотометру СФ-46 для измерения
коэффициента отражения приведена на рисунке.

Эталон и поворотная система зеркал для оптических измерений изготав-
ливалась методом термической конденсации в вакууме алюминия чистотой
99,99% на ситалловую подложку в одном цикле. Осаждение проводилось при
комнатной температуре с максимально возможной скоростью конденсации.

Измерение спектральных зависимостей коэффициента отражения этало-
на при двух различных углах падения θ (30˚ и 60˚) производились относи-
тельно первичного светового пучка с помощью спектрофотометра СФ-46 со-
пряженного с ЭВМ [1].

Все плоские зеркала приставки, для измерения коэффициента отраже-
ния, были получены в едином технологическом режиме. Подложки находи-
лись на одинаковом расстоянии от испарителя. Поэтому предполагалось, что
физические и в частности оптические свойства зеркал (пленок  алюминия)
практически одинаковы.

При обработке результатов проведенных измерений предполагалось, что
измеренный коэффициент отражения от эталона и поворотной системы зер-
кал можно представить в виде произведения коэффициентов отражения от

Рисунок 1 – Оптическая схема приставки для измерения
коэффициента отражения.

1 – Кюветное отделение спектрофотометра СФ-46; 2, 3 – входное и
выходное окна кюветного отделения; 4 – зеркало – эталон; 5 – пово-
ротная зеркал; 6 – положение зеркал при измерениях относительно

первичного светового пучка; θ – угол падения света на эталон.
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каждой зеркальной поверхности:

o
2

ń 45
R R R R   , (1)

где Rθ – коэффициент отражения от эталона при угле падения света θ;
o

2
ń 45

R R – коэффициент отражения от поворотной системы зеркал.
Для определения КПП эталона при двух различных углах падения све-

тового пучка на образец и эталон (θ – 30º и 60º) использовалось соотношение
(1). При этом решалась нелинейная система уравнений с помощью програм-
мы, написанной на языке Visual Basic. В результате работы программы был
получен комплексный показатель преломления алюминиевых пленок, кото-
рые можно использовать в качестве эталона при проведении измерений ко-
эффициента отражения относительным методом.

Численное моделирование коэффициента отражения эталона, по показа-
телю преломления при двух различных углов падения света на образец, вы-
полнено с помощью программы MathCAD.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН В СИСТЕМАХ
СОЛНЕЧНОГО ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время существующие подходы к охлаждению не всегда од-
нозначны, а применение традиционных систем охлаждения не всегда пози-
тивно. Это связано, в первую очередь, с разрушением озонового слоя и гло-
бальным потеплением. Проблема энергосбережения становится все актуаль-
нее. Один из массовых потребителей холода – бытовая холодильная техника
– поглощает свыше 20 % всей производимой в мире энергии. Для снижения
теплового загрязнения и уменьшения энергорасхода необходим поиск систем
получения холода с использованием более экологически чистых видов энер-
гии. Поэтому целесообразно с экономической точки зрения использовать не-
исчерпаемый источник солнечной энергии, не загрязняющей окружающую
среду. Особенно перспективным решением перечисленных проблем пред-
ставляется применение абсорбционных холодильных машин (АХМ), к кото-
рым проявляется повышенный интерес, что объясняется выгодными отли-
чиями данного способа охлаждения от традиционных. Холодильник может
использовать бросовое или низкопотенциальное тепло, в том числе и энер-
гию Солнца (применение солнечных коллекторов).


