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В настоящее время остро стоит проблема создания энергоэффектив-

ного и недорого экологичного жилья. Это обусловлено огромными трата-

ми на содержание домов, особенно в зимний период эксплуатации и жела-

нием людей жить в экологические чистых домах, снижающих агрессивное 

воздействие от техногенных факторов. С помощью объединения проекта 

одноэтажного каркасного здания из дерева со стенами с соломенным 

наполнением и проекта «зеленой» крыши, обеспечивается создание удоб-

ного, недорогого, энергоэффективного, экологически чистого жилья, кон-

курентоспособного на рынке частного и сельского строительства. Сниже-

ние воздействия техногенных факторов на человека и в целом на окружа-

ющую среду, происходит за счет сооружения стен с соломенным наполни-

телем, что, кроме того, обуславливает экономичность и эффективность 

данного проекта – прессованная солома более чем в 1000 раз дешевле кир-

пича, легкие стены, которые не требуют мощного бетонного фундамента, 

существенно более низкие трудозатраты. Следует сказать и о самом глав-

ном – соломенные дома позволяют вдвое сэкономить на отоплении и кон-

диционировании. Наконец, это экологически чистые дома, из природных 

материалов, использующие самый безопасный, эффективный и самый де-

шевый естественный утеплитель и звукоизолятор – солому. Как только со-

ломенные блоки покрыты штукатуркой, строительным гипсом, алюминие-

вой обшивкой или каменной облицовкой, дом из блоков станет чрезвычай-

но пожароустойчивым. Немаловажным фактором является крыша с экс-

тенсивным озеленением: огромные площади крыш промышленных, жилых 

и общественных зданий, подземных сооружений представляют собой не-

заменимый резерв городских зеленых зон. Растения на крышах способ-

ствуют уменьшению запыленности. Даже в сухом состоянии небольшие 

полосы газона с кустарником улавливают из проходящих над ними пото-

ков воздуха до 50 % пыли, а при поливе и увлажнении растений эффект 

еще выше. Растительный слой, кроме того, уменьшает и вредные электро-

магнитные излучения, защищая конструкции кровли и от ультрафиолето-

вых лучей. Не следует забывать и о том, что одновременно он может слу-

жить дополнительным утеплением и шумоизоляцией кровли и предохра-

няет ее от механических повреждений. Звуковые волны поглощаются рас-

тительным материалом, и за счет растений на крышах можно достичь сни-

жения шумового фона в граничащей застройке от 2 до 10 децибел.  
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К специальной автомобильной технике относятся, трелевочные трак-

торы, используемые на лесоразработках и лесоповалах, вездеходы, эксплу-

атируемые в условиях тундры и тайги, большегрузные самосвалы, работа-

ющие в открытых карьерах, и другие. Область применения такой техники 

характеризуется сложными дорожными и грунтовыми условиями. 

Эффективность ее использования во многом зависит от степени реа-

лизации их автошинами тяговых и сцепных свойств. Применяемые инже-

нерные решения, например как для легкового транспорта, оказываются не-

пригодными. Ведь выполнение шины из мягкой резины неизбежно будет 

приводить к ее интенсивному разрушению острыми остатками горных по-

род и сучьев. Дополнительная ламелизация и глубина протектора в преде-

лах не менее 4,5 мм будут вообще бессмысленными, т. к. мелкие продоль-

ные и поперечные канавки попросту забьются грязью. Нужен протектор с 

довольно высокими и большими выступами, а материал резины должен 

быть повышенной стойкости к истиранию и разрыву.  

Поэтому было принято решение по использованию на автомобильных 

шинах спецтехники цепей противоскольжения. В качестве недостатков 

этого решения можно отметить относительную сложность работы по за-

креплению таких цепей на шинах. Но преимуществ больше. Они состоят в 

образовании дополнительных грунтозацепов и повышении долговечности 

самой автопокрышки. Рисунок расположения цепей зависит от дорожных 

условий (рис. 1). 

 
 
Рис. 1. Шины с цепями противоскольжения 
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