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ВВЕДЕНИЕ 

С давних времён человеку известна архитектурная форма - купол. Даже 

самое малое сооружение живой природы, к примеру, гнездо насекомых 

экофиллов, имеет классическую форму купола. Одни из более известных 

архитектурных куполообразных сооружений в мире – это:  

– памятник центрическо-купольной архитектуры [1];  

– жилище, созданное изо льда и снега в форме купола. Они 

обеспечивали теплосбережение и отток углекислого газа из помещения [1].  

Ценность и притягательность купольной конструкции определяет прочность 

сооружения, потрясающую способность «накрывать» значительную площадь 

без дополнительных опор, а также эту конструкцию можно использовать для 

внешней, первичной оболочки, а внутри реализовывать более легкую, 

привычную конструкцию жилища с возможностью перекомпоновки 

помещений в зависимости от потребностей проживающих. Часто под сенью 

внешнего купола в умеренных широтах устраивают «зимний сад». Купольная 

конструкция жилища получает все больше распространение практически во 

всех странах, а внедрение и создание купольных конструкций стало 

привычным занятием для человека.  

Купольная система даёт больше преимущества в плане сохранения тепла 

зимой, позволяя в несколько раз уменьшить расход энергоносителей и 

эффективно использовать альтернативные источники тепла.  

Актуальность темы создания системы управления ресурсосбережением 

купольного сооружения обусловлено тем, что ресурсы недр планеты Земля 

не бесконечны и в конечном итоге человечество, хаотично уничтожая 

природные богатства, может скатиться в «космическую пустошь».  

В России процесс проектирования купольных сооружений для жилья не так 

распространен, как в Западных странах. Поэтому для реализации систем 

управления ресурсосбережением купольных сооружений необходимо 

создание трехмерной модели купольного сооружения, представляющего для 

нашей работы объект управления, позволяющий определить оптимальное 

количество и состав датчиков, средств анализа и управления с учетом 

особенностей купольной конструкции жилища. Так же можно использовать 

купольные конструкции в районах крайнего Севера, правильно распоряжаясь 

альтернативными источниками энергии, такими как солнечные батареи, 

которые могут запасаться энергией в период полярного дня, когда солнце, 

почти, круглые сутки не заходит за горизонт. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью выпускной квалификационной работы являлось создание системы 

управления ресурсосбережением для сооружения с куполообразной 

оболочкой.  

Для реализации поставленной задачи было сделано следующее:  

-модель объекта управления;  

на информационная модель системы управлением 

ресурсосбережения (СУРС);  

 

 

 

 

специализированной программы управления системой ресурсосбережения;  

купольного сооружения;  

ресурсосбережения.  

 

Разработанная система управления ресурсосбережением в рамках выпускной 

квалификационной работы будет использована в будущем.  

По результатам работы сделан доклад на конференции «Молодежь и наука: 

ПРОСПЕКТ СВОБОДНЫЙ – 2016» (сертификат участника (рисунок А.1)). 
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