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THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE OF DRILLING DIRECTIONAL
AND MULTI - HOLE WELLS WITH SEPARATE OPERATION
OF SEVERAL HORIZONS AT THE SAME TIME
(FOREIGN EXPERIENCE)
Abstract
The economic effect of the introduction of the technology of dual completion by drilling
directional wells is expressed by reducing the cost of drilling additional wells, and also makes it
possible to reduce the payback period of investments and reduce operating costs.
Keywords
Trunk, coal layer, lateral trunk, parallel structures, concentric structures, trajectory,
complication.
The experience of drilling wells for various purposes allows us to formulate the main tasks
solved with the use of methods, technology and technical means of directional drilling.
Increasing the volume and quality of geological information:
- refinement of the shape of geological structures, often very branched, and the boundaries of
the ore body by drilling additional shafts of various lengths (from several meters to several hundred
meters);
- determination and refinement of the elements of the occurrence of rocks, ore deposits by
directional drilling and core measurement methods;
- control of the trajectories of boreholes at any of their spatial orientation (vertical, horizontal,
rising), including at the intersection of ore deposits with a given meeting angle.
Reduction of costs for geological exploration of the field:
- multiple intersections of ore bodies with multi - barrel wells instead of single - barrel ones;
- selection of technological samples of a large volume of minerals by drilling multi - barrel wells
within the ore body;
- search for “blind” ore bodies with additional shafts in combination with borehole geophysics
methods;
- the use of a faster and less costly non - core drilling method with spherical instead of core
drilling for exploration of deposits with subsequent crossing of ore bodies, the presence and vertical
boundaries of which are reliably determined by methods of borehole geophysics;
- the use of cluster drilling of wells in cases of significant difficulties in the construction of
individual drilling sites and communications (swampy or mountainous terrain, drilling under the
water area of the shelf).
Dealing with complications in field exploration:
- output of the well to the interval specified by the project with its significant natural curvature
by adjusting the trajectory of the well with deflectors;
5

- repeated crossing of the ore deposit when it is missed or the core output is unsatisfactory;
- bypassing the places of complex accidents in the well with an additional trunk.
Facilitating the conditions of drilling wells:
- reducing the intensity of natural curvature through the use of technical means and technologies
to stabilize the direction of the well;
- output of wells to the design point by analyzing, processing and using data on the patterns of
natural curvature of wells at the well design stage;
- drilling of vertically inclined wells in order to improve the conditions for carrying out descent
operations in comparison with obliquely drilled wells, as well as in cases where the laying of an
inclined well is impossible due to the technical characteristics of the drilling rig (rotary type rotator,
vertically mounted drilling rig) and obtaining, nevertheless, the desired angle of encounter with the
ore deposit;
- reduction of the volume of drilling wells in difficult mining and geological conditions
(absorption, wall collapses and others) due to drilling instead of a number of single - barrel wells,
one multi - barrel, the main trunk of which crosses the zone of complications, and additional trunks
are drilled at deeper horizons already in more favorable mining and geological conditions.
Drilling of technical wells:
- drilling of vertical - horizontal wells on coal seams for the purpose of their degassing;
- drilling of lateral inclined wells to eliminate fires in wells drilled for the purpose of exploration
or exploitation of hydrocarbon deposits, extinguishing fires of peat bogs, storage sites of lignin and
other flammable industrial waste [1].
Drilling of vertical - horizontal, branched complex profile production wells with the location of
horizontal and complex profile sections of the trunk within oil and gas reservoirs to increase oil and
gas recovery and flow rate.
There are a large number of types of directional wells, and each of them has a configuration that
can be complex and very different from the configuration of others (Fig. 1): starting with standard
inclined and S - shaped shafts, to inclined shafts that are drilled from objects that also have a slope,
and various types of horizontal single wells and bushes.

Inclined trunk

S - shaped trunk

Inclined deep trunk

Horizontal trunk

Fig. 1. The main types of configuration of directional wells
In addition to the angle of inclination, the direction in which the well is drilled may also differ;
therefore, an inclined well may have several different shapes. Each of the forms meets certain
6

operational requirements. Moreover, in the drilling process, based on the information provided to
the drilling engineer, both the angle of inclination and the direction of drilling can change; thus, it is
possible and quite realistic to talk about "navigation drilling" [2].
Thus, thanks to modern technologies existing today, the wellbore can have complex, even three dimensional shapes, and the drilling process can be controlled in any most acceptable way.
Horizontal wells began to be drilled much later, and their appearance made it possible to
simultaneously increase the productivity of single wells and reduce operating costs for the
development of a single field, as well as reduce the negative impact on the environment. In reality,
a horizontal well can cost 20 % , or even 2 - 3 times more expensive, compared to a vertical or
inclined well, but its productivity will be 2 - 10 times higher. Consequently, fewer wells will be
required to develop the field, and their effectiveness will be traced both in terms of total cost and in
terms of reducing the impact on the environment. This by no means means that an obliquely directed, or moreover, horizontal well is the best solution in any operating conditions (positive
factors are always compared with negative ones, especially in terms of trunk stability, penetration
rate, productivity limitations, etc.). But there is no doubt that the technologies available today tend
to prioritize directional and horizontal drilling as opposed to vertical wells, especially when drilling
wells in the course of field development. Vertical drilling technology is still the most commonly
used when drilling exploration wells. The first attempts to drill horizontal wells date back to the
beginning of the twentieth century. However, horizontal drilling became widespread only in the
80s of the twentieth century. After several attempts made in North America and Europe (the former
USSR, France, the North Sea), drilling horizontal wells became so common in subsequent years
that it became considered an established practice applied where conditions allow.
There are several types of horizontal wells used in drilling. Schematically, horizontal wells can
be divided into three main types according to the angular gradient, according to the value that the
horizontal section is achieved. These are wells with large, medium and small diameters. For drilling
large - diameter wells, standard technologies for drilling directional wells are used. The rate of
curvature set can be 3 - 8° every 30 meters, while 2 to 3 sections can be used. In the first section, the
achieved angle is about 40 - 50 ° and then it is maintained unchanged for the entire length of the
second section, which can have significant dimensions, and only then the third section begins. In
the third section, an angle of up to 90° is achieved. At this stage, the horizontal section is considered
completed and can occupy a sufficiently large distance (more than 1500 - 2000 m and up to 6000 7000 m). There are several examples of wells that have been drilled horizontally and with an offset
from 8000 to 10000 m. For example, "Wytch Farm M - 16Z" in the UK, which has an offset of
10727 m. Many drilling experts say that in the coming years it will be possible to achieve a
displacement of up to 20 miles, i.e. more than 30 km.
Standard equipment is still used for drilling medium - diameter wells, although they are trying to
modify it in order to overcome the difficulties that arise during horizontal drilling. Compared to the
previous case, the rate of curvature set increases significantly (from 8° to 20° every 30 m), although
in theory it is possible to get an angle of 50° every 30 m. The length of the horizontal section can
reach more than 1000 m, and the diameter of the hole can have the same values as conventional
wells or large diameter wells.
When drilling small - diameter wells, technologies make it possible to achieve a rate of curvature
from 30° to 60° per meter, and therefore it becomes possible to move to the horizontal section in
less than 3 m. Side shafts up to 300 m long are typical for this type of well configurations and
therefore it is possible to pass through layers of rock whose thickness it is only a few meters.
However, in this case, it is necessary to resort to the help of special equipment that combines the
features of rotary drilling and technologies developed specifically for drilling small - diameter
wells. For example, downhole motors can be used using short, thin sections that can easily pass
7

through the curved part of the well, or materials with a low modulus of elasticity based on
aluminum alloys can be used for their manufacture. Also, another option is to use pipes with hinged
joints. Very often it is necessary to drill more than one horizontal shaft (referred to as "Drainage")
from the same vertical part of the well in order to cover most of the reservoir reservoir. Multi barrel wells are a variation of the listed configurations and consist of several horizontal wells that
originate from the same vertical well. The shape of these wells depends on the specific situation
and the result to be achieved (Fig. 2). There are side wells that are drilled in opposite directions with
respect to each other (Fig. 2 A) and which are particularly suitable for mining at great depths. The
goal is also to reduce costs, due to the fact that the information collected during the drilling of the
first side well can be used to optimize the drilling process of the second well, since the rocks have
similar characteristics. Moreover, it is possible to drill wells in one direction, but at different depths
(Fig. 2B). Such a solution is preferable when the task is to extract at levels with different
mineralization, as often happens, for example, in Canada, when production is carried out from a
heavy oil field. Horizontal wells were also drilled with a "fan" or "herringbone" (for example, in the
Orinoco River basin in Venezuela), where side wells in turn had other side wells with a smaller
diameter and shorter length (Fig. 2C).

Lateral trunks of the opposite
Layers with low permeability or
direction
natural faults
Fig. 2. Types of multi - barrel horizontal wells
Multi - barrel wells can be drilled both at a shallow depth (250 m) and at a large depth (>5000
m), as well as at any type of deposits: light oil or heavy, or gas fields. To one well with a horizontal
section, which can have a length of 1300 - 1500 m and lie at a depth of 5300 - 5500 m, it is possible
to increase up to 4 horizontal wells [3].
Based on the above, it becomes obvious that currently drilling even the most complex directional
and horizontal wells is accompanied by a variety of technologies that do not stand still and continue
to improve. Thanks to this, these technologies can be used in any situation, regardless of their
complexity and requirements. In addition, it is becoming known that drilling, especially horizontal
wells with a large waste measured in several kilometers, has undeniable advantages not only in
terms of the production potential of each well, which can be significantly increased in comparison
with vertical and traditional inclined wells, but also in terms of field development costs, as well as
in terms of ecology.
Regulations in a number of countries, especially in the USA, require drilling of directional and
horizontal wells in the development of oil fields, primarily in order to reduce the impact of work on
the environment (Fig. 3).
8

Fig. 3. Photographs of the John Field field, Wyoming, USA,
taken by the Landsat satellite at different points of its operation:
this is how the field looked on August 27, 1986 before the start of its development (left)
and on October 18, 2002 after drilling about 400 wells (right)
Fewer wells, moreover, located at a great distance from environmentally vulnerable and
protected areas, leads to a significant reduction in the amount of infrastructure necessary for the
development and operation of the field, for example, drilling sites, access roads, parking lots,
vehicles.
Drilling horizontal wells could significantly reduce the resulting environmental impacts
(SkyTruth). All this reduces the environmental burden on the territory and gives huge advantages in
terms of environmental conservation.
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THE HISTORY OF DEVELOPMENT AND THE CURRENT STATE
OF THE TECHNOLOGY OF THE METHOD OF DUAL COMPLETION
Abstract
The method of dual completion makes it possible to develop new fields in a shorter time and at
the lowest cost and significantly increase oil and gas production in old areas, introducing unopened
formations in already drilled wells to operation.
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The first equipment for separate oil extraction appeared in the early 30s of the last century, and
after that, the technology of dual completion (DC) began to develop actively. One of its first
variants was, tested in 1951, the exploitation of strata by multi - row wells [1]. Oil production by
this method was carried out for the first time in the fields of Azerbaijan (several hundred wells of
this type were drilled). However, due to the complexity of operation, the technology of multi - row
wells has not been developed.
In the future, various design bureaus conducted research and development work on the creation
and implementation of a more advanced DC technology. In the 1970s and 1980s, more than 4,5
thousand wells were transferred to the DC system (about 7 % of the total well stock in the former
USSR) [2]. At that time, a scheme was developed for lifting products using several columns of
tubing and insulating layers from each other with packers. Schemes have also been developed that
allow liquid to be taken either from the upper or lower reservoir by moving the guide element and
schemes with check valves in the structure.
Joint development of multi - layer oil fields is carried out by drilling an independent grid of wells
for two or more layers or by introducing unproductive objects to highly productive ones in the final
stage of their development [2, 3].
This system has a number of advantages associated with reducing costs (reducing the well stock
for drilling and the total number of producing wells), increasing and maintaining the design flow
rate, accelerating the commissioning of new oil and gas deposits, etc. Figure 1 shows one of the
schemes for the operation of wells in the considered method using an electric centrifugal pump
(EСP).

Figure 1. Well operation scheme without separation of layers
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The advantage of this scheme is the possibility of conducting geophysical studies under dynamic
conditions to determine the operating intervals, the disadvantage is the possibility of mixing
reservoir fluid, the interaction of layers, the complexity of interpreting the data of the gas dynamic
studies (GDS), the complexity of accounting for products for each reservoir, etc.
During joint operation, productive formations must: have sufficient oil reserves, are separated
from the overlying and underlying reservoirs by a bundle of clay rocks, have the same productive
and filtration - capacitance properties. [2, 4]. However, in practice, it is quite difficult to isolate such
layers and their joint development can lead to the following complications:
- deterioration of the conditions for the production of unproductive reservoirs and their uneven
flooding;
- the occurrence of downhole interplastic flows (due to the different energy state of the layers);
- high water content of the combined layers;
- reduction of the oil recovery coefficient of the object.
Ultimately, all these factors lead to a deterioration in the economic efficiency of the development
of oil deposits and the formation of non - drainable oil reserves. In [2, 5], the conditions and
recommendations for the development of multi - layer objects with heterogeneous reservoir
characteristics of formations and various physicochemical properties of the reservoir fluid are
given. One of the main requirements of the combination is equal–speed or advanced production of
low - permeable collectors. However, the most effective way to develop multi - layer deposits is the
use of DC technology, which allows increasing the oil recovery coefficient (ORC) and
simultaneously developing highly productive and low - productive formations. Also, the
advantages of a separate reservoir operation system are:
- the ability to regulate depression for each layer;
- involvement in the simultaneous operation of productive horizons with different filtration and
geological characteristics;
- separate accounting of the production of each formation without the use of methods of
geophysical well surveys (GWS);
- exclusion of the possibility of absorption by one layer of liquid by another.
Among the disadvantages of this system are:
- the need to stop one of the pumps for separate measurement;
- mixing of liquids;
- the complexity of downhole equipment descent.
In case of separate exploitation of reservoirs, various combinations of productive horizons occur:
all layers are oil or gas; some layers are oil, others are gas. The more layers involved in oil
production, the more complex the design of the DC used. Depending on the conditions of fluid
inflow into the well, separate operation of wells can be carried out in one of the following ways:
fountain method of well operation; operation of one reservoir in a fountain, another in a
mechanized way; operation of wells in a mechanized way.
The structure of modern systems of separate extraction depends on the characteristics of
productive horizons and conditions of use of equipment for lifting products and separation of
layers. The analysis of modern technologies of simultaneous and separate oil production used by
various companies in the fields allows us to carry out the following classification of DC systems
(Figure 2). Let's consider some ways of separate operation of wells using single - lift and two - lift
layouts of DC.
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Figure 2. Classification of DC systems of wells
Production using multi - packer technologies for separation of productive intervals is the most
common type of mechanized production with dual completion of oil wells.
The main variants of the DC equipment are characterized by a tandem of pumping units with the
possibility of disconnecting one of them for separate measurement of the flow rate and water
content of products for each reservoir (Figure 3).

Figure 3. The main options for the layout of pumping equipment for simultaneous
and separate operation of wells (fountain - fountain method of extraction, IECP – installation
of an electric centrifugal pump, HPPU – hydraulic piston pumping units, IDRP – installation
of downhole rod pumps, ISEP – installation of screw electric pumps)
The layout of the ECP – DRP. The technology combining oil production from various
operational facilities with two types of submersible pumping equipment (ECP and DRP) was
introduced in JSC «Udmurtneft» in 2007 and in JSC «Tatneft» in 2008. The standard equipment of
the ECP and DRP is lowered into the well (the layout of the equipment is shown in Figure 4). The
purpose of the implementation of this arrangement was to involve two heterogeneous formations
that had not been previously involved in the development, where the lower layer is operated by an
ECP with a receiving module in a casing, and the upper one is operated using a DRP.
12

The disadvantage of this technology is that separate accounting can be carried out only when one
of the pumping units is stopped. As a result of the separation of layers and the use of two
submersible pumps, an increase in oil was obtained for all wells operated by this technology.

Figure 4. Layout of the joint operation of two facilities – ECP – DRP
The layout of the ECP - ECP. Technologies with electric centrifugal pumps for ORE are still
under development and have been introduced in mechanized mining in the form of experimental
samples. Taking into account the fact that most of the production fund of wells in the oil fields of
Russia is operated (or will be operated) with the use of ECP, in the near future we can expect
industrial production and introduction of equipment for DC ECP.
The main variants of equipment for separate mining with the use of ECP have the following
form:
- tandem of two pumping units with disconnection of one of them when measuring flow rate
and water content (Figure 5a);
- one pump for the production of two separated layers (Figure 5b).

a) b)
Figure 5 – Variants of the layout of the DC using the ECP
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Two - lift DC systems have passed field tests and began to be mass - produced in the 1970s of
the last century. The features of these systems are the physical separation of production, control of
the operation of each reservoir, individual selection of submersible equipment (depending on the
characteristics of the reservoir). However, the mining method under consideration has its
drawbacks, and the main one is the limitation on the diameter of the production column. For
example, the two - lift structure proposed by Baker Hughes and many other foreign companies is
applicable in columns with a diameter of 178mm.
Currently, there are two schemes of two–lift layout of the DC - using concentric and parallel
tubing columns (Figure 6).

a) b)
Figure 6. Two - lift layout of the DC.
a) construction of concentric tubing;
b) construction of parallel tubing
The method of simultaneous separate exploitation of multilayer deposits is also developing in
Turkmenistan. This method has been successfully carried out and tested on four deep wells with
abnormally high reservoir pressures. Based on the analysis of the advantages and disadvantages of
the work done on the simultaneous separate operation of several layers, it was planned to
implement this method on 4 wells of the Nothern Goturdepe field. A special distinguishing feature
of the developed well design from previously used structures is that in order to secure several
productive layers, an increase in the depth of descent of a technical column with a diameter of
Ø244.5 mm was achieved and this technical column was used as an operational column.
The fastening of the lower productive layers in the two tested wells in the form of an operational
shank without cementing was achieved by packers equipped externally on special filters, inflating
under the influence of the solution used, and in the other two tested wells by cementing the
production column Ø139.7 mm and Ø177.8 mm in the form of an operational shank.
In one of the wells at a depth of 4400 m, with a zenith angle of approximately 42 degrees and a
lateral displacement of the well column from the vertical position was 300 meters. The total
magnetic azimuth angle of 264 degrees towards the sea by directional drilling achieved the first
work simultaneously - the separate development of 3 large horizons (consisting of 9 layers) in two lift tubing.
All 4 wells were developed using the "gas lift - fountain" method and a large inflow of oil was
obtained during testing.
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ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР
С ДЕМПФЕРОМ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Тарельчатый упругий элемент, демпфер крутильных колебаний.
Тарельчатый упругий элемент содержит каркас (фиг.1), в котором
осесимметрично установлены три упругих элемента: два упругих элемента 3
тарельчатого типа – верхний и нижний и, соединяющий их и, расположенный в
средней части каркаса – упругий элемент 13 в виде цилиндрической винтовой
пружины. Упругие элементы 3 тарельчатого типа расположены оппозитно
относительно упругого элемента 13, установленного в средней части каркаса.
Каждый из упругих элементов 3 тарельчатого типа содержит два плоских упругих
соосно расположенных кольца: меньшего 2 и большего 1 диаметров, соединенных
между собой посредством, по крайней мере, трех упругих плоских пластин,
расположенных наклонно по отношению к оси этих колец. Каждое из колец 2
меньшего диаметра соединено с соответствующей крышкой 4 посредством,
например винтов 8, между которыми расположен упругий элемент 13 в виде
цилиндрической винтовой пружины, а каждое из колец 1 большего диаметра
связано с соответствующей нижней 10 и верхней 6 частями каркаса. Нижняя часть
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каркаса состоит из основания, выполненного в виде диска с кольцевой внутренней
проточкой 11, в которой размещено нижнее упругое кольцо 1 (большего диаметра)
нижнего упругого элемента тарельчатого типа. К нижней части нижнего кольца 1
прикреплено кольцо 9 из фрикционного материала для создания сухого трения,
обеспечивающего необходимое демпфирование в системе. Упругие элементы 3
тарельчатого типа выполнены в виде плоских упругих пластин 3 и расположены
между выемками 5.

Рис.1. Фронтальный разрез тарельчатого
виброизолятора.

Рис.2. Демпфер крутильных
колебаний.

Верхняя часть каркаса состоит из основания, выполненного в виде диска с кольцевой
внутренней проточкой 12, в которой размещено нижнее упругое кольцо 1 (большего
диаметра) нижнего упругого элемента тарельчатого типа. К верхней части нижнего
кольца 1 прикреплено кольцо 7 из фрикционного материала.
Упругий элемент тарельчатого типа может быть выполнен из плоского упругого
элемента круглой формы путем вырубки профильных отверстий с последующим
выдавливанием одного из колец, или из плоского упругого элемента круглой формы
путем лазерной вырезки профильных отверстий и последующей деформацией
пластин.
Упругий элемент тарельчатого типа работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показано),
фиксируемого на установочной плите 6, обеспечивается пространственная
виброзащита и защита от ударов за счет плоских упругих пластин 3. Упругий
элемент 13 в виде цилиндрической винтовой пружины, расширяет частотный
диапазон виброзащиты виброизолируемого объекта на высоких частотах, а кольца 7
и 9 из фрикционного материала способствует созданию сухого трения.
На фиг.2 представлен вариант упругого элемента 13, расположенного в средней
части каркаса, и выполненного в виде стержневого цилиндрического
демпфирующего элемента, который содержит цилиндрическую упругую обечайку
14 из вибродемпфирующего материала, соединенную с нижним и верхним
плоскими упорами. Верхний упор соединен с полым цилиндром 18, упруго
соединенным с цилиндрическим корпусом 15 по внешнему диаметру посредством
кольцевого сильфона из упругого материала, при этом днище полого цилиндра 18,
коаксиально размещено в верхней части цилиндрической обечайки корпуса 15
посредством гильзы 17, демпфирующей горизонтальные колебания.
При этом днище полого цилиндра 18 соединено с упругодемпфирующим
элементом 16 с демпфером 21 крутильных колебаний, выполненным в виде по
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крайней мере трех упругих стержней 19, нижняя часть которых жестко закреплена
на нижнем плоском упоре, а верхняя часть – свободно размещена в, по крайней мере
трех периферийных отверстиях (на чертеже не показаны) диска демпфера
крутильных колебаний. В центральной части диска 21 расположена винтовая гайка,
контактирующая со свободной винтовой частью стержня 20 по свободной
несамотормозящей посадке, при этом другая часть стержня 20 жестко закреплена в
нижнем плоском упоре [1,с.35; 2,с.90; 3,с.32].
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УПРУГОДЕМПФИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
ВИБРОИЗОЛЯТОРА ШАРНИРНОГО ТИПА
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты персонала.
Ключевые слова
Виброизолятор пространственный шарнирного типа, каркас.
Виброизолятор пространственный шарнирного типа выполнен в виде каркаса,
состоящего из вертикально расположенной цилиндрической обечайки 1 с днищем, в
котором через вибродемпфирующую прокладку закреплен нижний торец
упругодемпфирующего элемента 7, охватывающий осесимметрично и с зазором
пустотелый направляющий цилиндр 6, на верхнем торце которого закреплен диск 5 для
установки виброизолируемого объекта. Упругодемпфирующий элемент 7 выполнен в виде
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цилиндрической винтовой пружины, витки которой покрыты вибродемпфирующим
материалом, например полиуретаном.
Цилиндрическая обечайка 1 соединена в верхней части посредством шарниров 2 с
укосинами 3 и 4, симметрично расположенными относительно оси упругодемпфирующего
элемента 7. Укосины 3 и 4 расположены под углом вниз к цилиндрической обечайке 1, и
жестко соединены с горизонтальными планками 8, опирающимися на упругие элементы 9,
вертикально закрепленные через вибродемпфирующие прокладки на основании каркаса.
Упругие элементы 9 выполнены в виде цилиндрических винтовых пружин. Между днищем
цилиндрической обечайки и основанием установлен демпфер 10 из эластомера, например
полиуретана,
предназначенный
для
гашения
горизонтальных
колебаний
виброизолируемого объекта.

Фиг.1. Фронтальный разрез виброизолятора
пространственного шарнирного типа.
Фиг.2.Упругодемпфирующий
элемент 7.
При колебаниях виброизолируемого объекта, преимущественно с горизонтальной
составляющей вибродинамической нагрузки, например ткацких станков, вертикальную
составляющую нагрузки воспринимает упругодемпфирующий элемент 7, а
горизонтальную – демпфер 10 из эластомера. При этом обеспечивается пространственная
виброзащита основания и защита объекта от вибрации и ударов, а упругие элементы 9,
установленные между горизонтальными планками 8 и основанием, выполняют
одновременно функции виброизолирующих элементов и элементов шарнирного типа,
способных отслеживать в допустимых пределах угловые перемещения виброизолируемого
объекта. Выполнение упругодемпфирующего элемента 7 в виде цилиндрической винтовой
пружины, витки которой покрыты вибродемпфирующим материалом, позволяет
обеспечить дополнительное демпфирование системы виброизоляции в целом.
На фиг.2 представлен вариант упругодемпфирующего элемента 7, охватывающего
осесимметрично и с зазором пустотелый направляющий цилиндр 6 каркаса, который
выполнен в виде цилиндрической пружины со встроенным демпфером сухого трения и
содержит цилиндрическую винтовую пружину, состоящую из двух частей 13 и 14 со
встречно направленными концами 16 и 15 соответствующих витков этих пружин. На
опорных витках пружины выполнены опорные кольца 11 и 12 с вибродемпфирующими
прокладками 19,20 для прочной и надежной фиксации концов пружин при их работе.
Первая часть винтовой пружины 13 выполнена с витками прямоугольного (или
18

квадратного) сечения с закругленными кромками, а вторая часть 14 пружины выполнена
полой, например круглого сечения, при этом встречно направленный конец 16 первой
части пружины размещен в полости встречно направленной второй части пружины с
концом 15, при этом второй ее конец, закрепленный на опорном кольце 12,
загерметизирован. В полости второй части 14 пружины, выполненной полой круглого
сечения, образованы с четырех сторон, относительно прямоугольного сечения первой части
13 пружины, зазоры 17 сегментного профиля в сечении, перпендикулярном оси
контактирующих частей 13 и 14 пружины. Для лучшей регулировки жесткости пружины
зазоры 17 сегментного профиля контактирующих частей 13 и 14 пружины заполнены
антифрикционной смазкой, при этом на конце 15 второй части пружины установлена
уплотнительная манжета (на чертеже не показана) для предотвращения утечки (потери)
смазки. Конструкция представляет собой своеобразный демпфер «вязкого трения» с
протяженным дроссельным элементом в виде зазоров 17 сегментного профиля
контактирующих частей 13 и 14 пружины, которые в этом случае будут являться аналогами
системы соответственно «поршень - цилиндр». Первую часть 13 винтовой пружины,
выполненную с витками прямоугольного (или квадратного) сечения с закругленными
кромками, охватывает трубка 18 из демпфирующего материала, например полиуретана,
которая создает в системе виброзащиты трение, величина которого повышается при
подходе системы к резонансному режиму, что и является аналогом демпфера «сухого
трения». Зазоры, в первой части 13 винтовой пружины, выполненной с витками
прямоугольного сечения, которую охватывает трубка 18 из демпфирующего материала,
заполнены крошкой из фрикционного материала.
© А.В.Агеев, В.А.Булаев, О.С.Кочетов, 2022
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ВИБРОИЗОЛЯТОР ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАШИН

Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Виброизолятор пространственный, демпфер сухого трения.
Виброизолятор для текстильных машин с демпфером сухого трения выполнен в виде
каркаса с параллельно соединенными упругодемпфирующими элементами: левым 5,
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выполненным в виде демпфера, и правым 6 – в виде цилиндрической винтовой пружины,
витки которой покрыты вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном.
Упругодемпфирующие элементы 5 и 6 имеют одинаковую жесткость и установлены на
общем основании 8. Каркас виброизолятора для текстильных машин выполнен в виде двух
связанных между собой в нижней части уголков 1 и 2 посредством горизонтальной планки
3, на которую, через вибродемпфирующую прокладку 4 установлен опорный элемент 7
текстильной машины (на чертеже не показана).
При этом левый 5 упругодемпфирующий элемент, выполненный в виде демпфера,
установлен на общем основании 8 через дополнительный вибродемпфирующий элемент
10, а и правый 6, выполненный в виде цилиндрической винтовой пружины, установлен на
общем основании 8 через дополнительный вибродемпфирующий элемент 9. Левый
упругодемпфирующий элемент 5 (см. в плоскости чертежа слева) представляет собой
демпфер, содержащий корпус, выполненный в виде цилиндра 11 с днищем 12, в котором
расположен поршень 13, выполненный в виде стакана с, параллельными между собой и
соосными корпусу, верхним 14 и нижним 15 буртиками и проточкой 16, которые
расположены относительно внутренней поверхности корпуса с зазором, а между
буртиками, в проточке16, расположен фрикционный материал, например металлическая
стружка, пластмассовые или металлические шарики, т.е. выбираемый в зависимости от
требуемого коэффициента трения. В нижнюю поверхность поршня упирается пружина 19,
расположенная между поршнем 13 и днищем 12 корпуса демпфера, причем полость 18
между поршнем и днищем корпуса, в которой расположена пружина19, заполнена
фрикционным материалом с более высоким коэффициентом трения, например в виде
крошки из вибродемпфирующего материала.

Фиг.1. Фронтальный разрез виброизолятора для текстильных
машин с демпфером сухого трения.

Фиг.2. Вариант
выполнения правого
упругодемпфирующего
элемента 6.

Верхняя поверхность верхнего буртика 14 поршня 13 упирается в упругое кольцо 20,
соединенное со стопорным кольцом, фиксируемым его в канавке внутренней поверхности
цилиндра 11, которое предназначен для фиксации поршня 13 в корпусе демпфера. На
поршне 13 закреплена платформа 17 для соединения демпфера с колеблющимся объектом
(на чертеже не показан). В качестве фрикционного материала с более высоким
коэффициентом трения, расположенного в полости 8 между поршнем 13 и днищем 12
корпуса, в которой расположена пружина 19, используется например песок, шарики из
20

полиуретана, элементы сетчатой структуры. Днище 12 корпуса, в котором расположен
подпружиненный поршень 13, устанавливается на основании, которое необходимо
защищать от колеблющегося объекта, закрепленного на платформе 17. При колебаниях
вибрирующего объекта (на чертеже не показан), установленного на платформе 17,
обеспечивается пространственная виброзащита основания и защита его от ударов. Демпфер
способствует расширению частотного диапазона гашения вибраций за счет
комбинированного демпфирования, и повышает эффективность виброзащиты на резонансе
за счет фрикционного материала, расположенного между буртиками 14 и 15 поршня, а
также за счет элементов сетчатой структуры, расположенных в полости 18 между поршнем
и днищем 12 корпуса, в которой расположена пружина 19. Возможен вариант, когда
пружина 19, расположенная между поршнем и днищем 12 корпуса, выполнена в виде
конической пружины, витки которой покрыты вибродемпфирующим материалом,
например полиуретаном.
Возможен вариант, когда правый упругодемпфирующий элемент 6 (фиг.2) выполнен в
виде виброизолятора с сухим трением и содержит упругий элемент 23, корпус 21 и
демпфер сухого трения 24. Корпус выполнен в виде двух оппозитно расположенных
относительно торцев цилиндрической винтовой пружины 23 верхней 22 и нижней 21
втулок, фиксирующих пружину 23 своей внешней поверхностью, а демпфер сухого трения
24 выполнен в виде, по крайней мере трех упругих лепестков 24, жестко связанных с
нижней втулкой 21, и охватывающих с определенным усилием внешнюю поверхность
пружины 23. Изнутри лепестки 4 покрыты слоем фрикционного материала 25,
усиливающего демпфирование.
Демпфирование колебаний осуществляется за счет трения фрикционных элементов 25 о
внешнюю поверхность пружины 23. За счет такой схемы выполнения подвеса
обеспечивается дополнительная пространственная виброизоляция.
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АППАРАТЫ КИПЯЩЕГО СЛОЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств вентиляции.
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Ключевые слова
Средства вентиляции, кондиционирование воздуха.
Для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г.
Троицке Московской области была спроектирована система вентиляции и
кондиционирования воздуха с утилизатором тепла кипящего слоя [2,с.35].
Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна
[1,с.33]:
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч.
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные
стены, окна и потолок, при этом избыточное тепло в летнее время составляет: ΣQп
=1025413 кДж / ч.
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех

Lм 

 Qп

i зала  iвен )  Kэ



1025413
 222916 кг / ч
(3,2  0,8) 1,15

или 182000 м3 / ч. Теплопотери для холодного времени года составляют 276204 кДж / ч, а
избыточное тепло в зале в зимнее время составит:
ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 - 276 204 = 611284 кДж / ч.
Связующий эффект по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9 - 28,9=10 кДж
/ кг. Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж / кг, связующий
эффект будет составлять Δiзала = 10 - 0,8=9,2 кДж / кг.
Производительность установки для кондиционирования воздуха

LМ 

Q

П

i зала  Kэ



611284
 86133 кг / ч
9,2  1,15

или 71184 м3 / ч.
Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью
182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч.

Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции и кондиционирования
воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя,
4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы.
Рациональное использование топливно - энергетических ресурсов является одним из
основных принципов функционирования современного промышленного производства
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[3,с.47]. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
кипящего слоя, представленная на рис.1, была рассчитана для гребнечесального цеха ОАО
«Троицкая камвольная фабрика». Система вентиляции с утилизатором тепла работает
следующим образом. Подаваемый вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в
теплообменнике 1, а затем догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает
в аппарат 3 с форсунками, где происходит адиабатное охлаждение и увлажнение
приточного воздуха водой, рециркуляция которой осуществляется насосом 4. Удаленный
из помещения воздух вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего слоя, служащий
теплоутилизатором. Насос 8 предназначен для циркуляции воды, играющей роль
промежуточного теплоносителя.
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ПАРАМЕТРЫ СКРУББЕРА ВЕНТУРИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ
ОТ ПЫЛИ И ХИМИЧЕСКИХ ВРЕДНОСТЕЙ
Аннотация
Скруббер Вентури относится к технике очистки газов от пыли и химических вредностей,
получил широкое распространение в черной металлургии.
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Скруббер Вентури (фиг.1,2) включает в себя трубу Вентури (фиг.2), состоящую из
конфузора 1, горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено оросительное
устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из двух
взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего
трубопроводов. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с коническим бункером 10 для
отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической камерой 11 для отвода очищенного
газа [2,с.71].
Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб
Вентури круглого сечения: длина горловины l2 = 0,15d2, где d2 – диаметр горловины; угол
сужения конфузора 1 = 1528°,
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Фиг.3
При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения. Поэтому
следует применять несколько параллельно работающих труб, а при расходах газа более 10
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м3 / с рекомендуется придавать сечению трубы прямоугольную (щелевую) форму, при
которой условия организации равномерного орошения значительно облегчаются.
Центробежная форсунка (фиг.3) [1,с.29] состоит из корпуса 12 длиной L со впускным
отверстием 15, выполненным в виде конфузора длиной L1, соосного с ним дроссельного
отверстия 14 диаметром d1, камеры завихрения 13, выполненной в виде цилиндрического
стакана, ось которого в плоскости чертежа перпендикулярна оси впускного 15 и
дроссельного 14 отверстий. При этом ось впускного 15 и дроссельного 14 отверстий в
профильной плоскости расположена касательно по отношению к камере завихрения 13, т.е.
имеет место тангенциальный ввод. Скруббер Вентури работает с высокой эффективностью
9698 % со средним размером частиц пыли 12 мкм и улавливает высокодисперсные
частицы пыли (вплоть до субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной
концентрации пыли в газе от 0,05 до 100 г / м3. При работе в режиме тонкой очистки
скорость газов в горловине 2 должна поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный
расход воды в пределах 0,51,2 дм3 / м3.
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ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВЫПУСКА КАМЕРНОГО ТИПА
ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств снижения шума.
Ключевые слова
Центробежный вентилятор, глушитель шума камерного типа.
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Для центробежных вентиляторов, где не предусмотрены меры по устранению шума от
неоднородности потока, в октавной полосе, на которую приходится частота fz = nв z / 60 (z –
число лопаток рабочего колеса), можно считать, что Рнаг  Рвс + 5, а критерий шумности
следует увеличивать в среднем на 10 дБ. В лабораторных условиях были проведены
акустические испытания центробежного вентилятора, имеющего следующие
характеристики: объемный расход Q = 950 м3 / ч, полное давление (напор) вентилятора H =
2200 Па, (220 кГс / м2) число оборотов электродвигателя n = 3000 об / мин, (мощность
двигателя N = 1,1 Квт); число лопаток вентилятора z = 12 (лопатки загнуты назад), диаметр
рабочего колеса Dк = 340 мм, диаметр всасывающего отверстия 120 мм, а размеры
выходного фланца вентилятора 125125 мм. Октавные уровни шума, Lп.вент, создаваемого
вентилятором:

 Ф 4 
Lп.вент  Pнаг      вых  10 lg
 
 4r 2 B  , (1)

где   – суммарные потери звуковой мощности в элементах нагнетательного участка
вентиляционной системы, дБ;  ВЫХ – потери звуковой мощности, которые зависят от
частоты и размеров проходного сечения трубопровода, дБ;

Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной скорости в воздуховоде:
а) 2 м / сек; б) 5 м / сек; в) 10 м / сек , излучаемые: 1 - вентилятором;
2 – путевой арматурой; 3 –воздухораспределительными устройствами.
Ф – фактор направленности решетки или открытого конца трубопровода, зависящий от
их размеров и положения относительно граничных поверхностей вентилируемого
помещения, а также от частоты; i - коэффициент, учитывающий влияние ближнего
акустического поля;  - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового
поля в помещении, принимаемый по графику в зависимости от отношения B / Sогр; В –
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постоянная помещения после его акустической обработки, м2; Sогр – площадь ограждающих
поверхностей, м2.
На ПЭВМ по вышеприведенным формулам и номограммам был рассчитан шум в
вентилируемых помещениях, который обусловлен вентилятором с вышеприведенными
характеристиками.
Глушитель шума выпуска камерного типа (рис.2) содержит корпус 1, жестко
соединенный с торцевым впускным 2 и выпускным 3 патрубками. Внутри корпуса 1
закреплены по крайней мере две центральных перегородки 8 и 9 с соплами 6 и 7,
расположенными асимметрично, причем одна из перегородок – 9 установлена наклонно и
облицована звукопоглощающим материалом.
Звуковые волны вместе с турбулентным потоком сжатого воздуха поступают в полость
корпуса 1 и встречают на своем пути центральную перегородку 8, при этом явление
«лучевого эффекта» полностью исключается за счет расположения центральных
перегородок 8 и 9.

Рис.2. Схема глушителя шума выпуска камерного типа.
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ТОРСИОННОГО ТИПА
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты персонала.
Ключевые слова
Виброизолирующая система, торсион, демпфер.
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Виброизолирующая система торсионного типа содержит шарнирно связывающий
основание 1 с виброизолируемым объектом 2 передаточный механизм, который выполнен
в виде двух параллельно установленных на виброизолируемом объекте 2 посредством
шарниров 3, 4,5,6 торсионов 7 и 8 с оппозитно закрепленными на их концах рычагами
9,10,11,12, при этом свободные концы последних связаны с основанием 1 защищаемого
межэтажного перекрытия здания через вертикальные тяги 13,14,15,16 со сферическими
шарнирами на их концах.
Виброизолирующая система торсионного типа работает следующим образом.
При движении центра масс виброизолируемого объекта 2 в горизонтальной плоскости
свободу объекту по двум поступательным и одному вращательному перемещениям
обеспечивают тяги 13,14,15,16. При движении центра масс объекта в плоскости ХОУ
свобода поступательного и вращательного его перемещений обеспечивается за счет
скручивания торсионов 7 и 8. При вращении центра масс виброизолируемого объекта в
плоскости YOZ свобода его перемещения обеспечивается за счет разворота торсионов 7 и 8
с оппозитно расположенными рычагами 9,10,11,12 в шарнирах относительно объекта.
Возможен вариант, когда три вибродемпфирующие пружины 17,18,19, установленные
между основанием 20 виброизолируемого объекта 2 и основанием 1 защищаемого
межэтажного перекрытия здания, зафиксированы в основании 20 виброизолируемого
объекта 2 в вершинах треугольника, вписываемого в основание 20 объекта 2.

Фиг.1. Виброизолирующая система торсионного типа.

Фиг.2
Фиг.3
Фиг.2. Вибродемпфирующих пружин между основанием 20 виброизолируемого объекта
2 и основанием 1; Фиг.3. вариант выполнения вертикальных тяг.
Вибродемпфирующая пружина (фиг.2) содержит корпус 21, выполненный из винтовой,
пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично
установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 23, а
в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 22,
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например из полиэтилена. При этом поверхности корпуса 21, дополнительной упругой
стальной трубки 23 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 22 и 24, а их
оси совпадает с осью витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу
21, расположен винтовой упругий стержень 25, который может быть выполнен также как
корпус и дополнительные упругие стальные трубки полым, как показано на чертеже, либо
сплошным. Фрикционные элементы 22 и 24 могут быть выполнены трубчатыми либо со
сплошной структурой, как элемент 24, либо комбинированную, как элемент 22, из
полиэтилена. Возможен вариант, когда винтовой упругий стержень 25, выполнен в виде
винтовой пружины с шагом, меньшим на 5÷10 % шага винтовой линии корпуса 21, для
создания натяга, обеспечивающего функциональное назначение фрикционных элементов
22 и 24. Стержневой демпфирующий элемент (фиг.3) содержит цилиндрическую обечайку
27, верхний торец которой жестко соединен с крышкой 34, а нижний торец обечайки 27
жестко соединен с ее днищем 26. К внешней поверхности крышки 34 присоединен верхний
элемент шарнирного подвеса демпфирующего элемента, выполненный, например в виде
кольца. К внутренней поверхности крышки 34 соосно присоединены верхний торец
пружины 28 и жесткий стержень 29, второй конец которого упирается в днище 26, жестко
соединенное с нижним торцем цилиндрической обечайки 27. Соосно пружине 28, к ее
нижнему торцу жестко прикреплен поршень 30 своей верхней поверхностью, который
выполнен с центральным осесимметричным отверстием для расположения в
цилиндрической обечайке 27 жесткого стержня 29. К нижней поверхности поршня 30,
жестко прикреплены верхними концами три дополнительных стержня 31, расположенных
под углом 120 град. друг к другу, которые проходят через соответствующие отверстия 32,
выполненные под углом 120 град. друг к другу в днище 26 цилиндрической обечайки 27.
Нижние концы трех дополнительных стержней 31 жестко прикреплены к подвижному
диску 35 в виде кольца.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Аннотация
Ввиду многообразия перерабатываемого сырья и выпускаемой продукции, применения
различных химических веществ на предприятиях текстильной промышленности может
возникнуть необходимость использования различных средств и методов тушения пожаров.
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Ключевые слова
Химические вещества, предприятия текстильной промышленности.
Автоматическая система пожаротушения содержит сосуд 1, в котором хранится
огнетушащее вещество. Он крепится кронштейнами 18 к строительной конструкции
помещения и имеет устройство сброса газовой фазы 5, совмещенное с мерным щупом для
огнетушащего вещества.
В дежурном режиме в сосуде 1 для огнетушащего вещества избыточное давление
отсутствует. Сосуд 1 оснащен устройством 2 формирования газожидкостной смеси
вихревого типа, которое выполнено в виде конической камеры смешения с
тангенциальным вводом в верхней части, выполненным в виде гибкого шланга 9 высокого
давления, соединенным с пусковым баллоном 7, заполненным рабочим газом, (например
азотом или СО2). Подвод огнетушащего вещества осуществляется по вертикальному
патрубку (на чертеже не показано), соосному с осью конической камеры устройства 2
формирования газожидкостной смеси, а подача газожидкостной смеси в центральный
трубопровод 11 осуществляется из нижней части камеры, соединенной с устройством слива
огнетушащего вещества, совмещенным с предохранительным клапаном 4.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Вертикальный патрубок камеры соединен с устройством залива 3 огнетушащего
вещества и сигнализатором давления 6. Для установок централизованного исполнения
устройство сигнализации о срабатывании установки определяется проектом.
Рабочий газ для установок модульного исполнения хранится в пусковом баллоне 7
расположенном рядом с емкостью для огнетушащего вещества, который оснащен запорно пусковым устройством 8 электрического или термомеханического пуска.
Кронштейном 10 осуществляется крепление баллона к строительной конструкции. Для
установок централизованного исполнения рабочий газ хранится в батарее рабочего газа,
состав которого определяется проектом и не входит в состав модуля.
При срабатывании ЗПУ на пусковом баллоне 7 рабочий газ поступает в устройство 2
формирования газожидкостной смеси и обеспечивает получение газожидкостной смеси
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требуемой концентрации. Сформированная газожидкостная смесь по центральному
трубопроводу 11 поступает к узловой точке распределительной сети.
Для обеспечения подачи газожидкостной смеси оптимальной концентрации ко всем
оросителям 14, каждый узел распределительной сети 17 должен включать устройство
распределения газожидкостной смеси, при разделении потока на два направления
используется стандартный тройник 12, а при разделении потока на три, и более
направлений используется устройство распределения специальной конструкции 13,
например камерного типа.
Каждый ороситель 14 или блок оросителей 15 снабжен устройством ориентации 16 в
одной или двух плоскостях.
Автоматическая система пожаротушения работает следующим образом.
При срабатывании ЗПУ на пусковом баллоне 7 рабочий газ поступает в устройство 2
формирования газожидкостной смеси и обеспечивает получение газожидкостной смеси
требуемой концентрации. Сформированная газожидкостная смесь по центральному
трубопроводу 11 поступает к узловой точке распределительной сети, а затем через
распределительную сеть 17 ко всем оросителям 14. Каждый ороситель 14 или блок
оросителей 15 снабжен устройством ориентации 16 в одной или двух плоскостях.
Особенностью данной системы является использование газожидкостной смеси, которая
подается к оросителям установки по одному трубопроводу, что значительно упрощает
схему установки, ее монтаж и эксплуатацию.
Эффективность диспергирования жидкости обеспечивается следующими особенностям
и технологии: истечение из оросителей предварительно полученной в специальном
устройстве 2 газожидкостной смеси. Это позволяет при невысоких давлениях (0,3 – 1,0)
МПа получить высокую скорость капель (до 200 м / с), что способствует их эффективному
дроблению; создание особого вихревого режима течения газожидкостной смеси на входе в
ороситель 14 с помощью конической камеры смешения с тангенциальным вводом.
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РАСЧЕТ ОКТАВНЫХ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ
Аннотация
Рассмотрена методика расчета шума в вентилируемых помещениях с использованием
номограмм испытаний центробежного вентилятора, который обусловлен вентилятором при
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различной скорости потока с учетом характеристик путевой
воздухораспределительных устройств.
Ключевые слова
Центробежный вентилятор, шум, вентилируемые помещения.

арматуры
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Для центробежных вентиляторов не предусмотрены меры по устранению шума от
неоднородности потока, в октавной полосе, на которую приходится частота fz = nв z / 60 (z –
число лопаток рабочего колеса), и поэтому можно считать, что Рнаг  Рвс + 5, а критерий
шумности следует увеличивать в среднем на 10 дБ. В лабораторных условиях были
проведены акустические испытания центробежного вентилятора, имеющего следующие
характеристики: объемный расход Q = 950 м3 / ч, полное давление (напор) вентилятора H =
2200 Па, (220 кГс / м2) число оборотов электродвигателя n = 3000 об / мин, (мощность
двигателя N = 1,1 Квт); число лопаток вентилятора z = 12 (лопатки загнуты назад), диаметр
рабочего колеса Dк = 340 мм, диаметр всасывающего отверстия 120 мм, а размеры
выходного фланца вентилятора 125125 мм. Октавные уровни шума, Lп.вент, создаваемого
вентилятором рассчитываем по формуле:

4 
 Ф
Lп.вент  Pнаг      вых  10 lg
  , (1)
 4r 2
B

Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной скорости
в воздуховоде: а) 2 м / сек; б) 5 м / сек; в) 10 м / сек , излучаемые:
1 - вентилятором; 2 – путевой арматурой;
3 –воздухораспределительными устройствами.
где   – суммарные потери звуковой мощности в элементах нагнетательного участка
вентиляционной системы, дБ;  ВЫХ – потери звуковой мощности, которые зависят от
частоты и размеров проходного сечения трубопровода, дБ; Ф – фактор направленности
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решетки трубопровода, зависящий от частоты; i - коэффициент, учитывающий влияние
ближнего акустического поля;  - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности
звукового поля в помещении, принимаемый по графику в зависимости от отношения B /
Sогр; В – постоянная помещения после его акустической обработки, м2; Sогр – площадь
ограждающих поверхностей, м2.
Для снижения шума в вентилируемых помещениях был исследован многокамерный
аэродинамический глушитель шума (рис.2).

Рис.2. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума.
В результате эксперимента были выявлены следующие оптимальные соотношения
параметров глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D лежит в
оптимальном интервале величин: L1 / D = 3,5…4,0; отношение диаметра корпуса D к
диаметру D1 выпускного патрубка: D / D1 = 4,5…5,5; а отношение диаметра корпуса D к
диаметру d отверстия дисков лежит в оптимальном интервале величин: D / d = 5,0…6,0.
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АКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Аннотация
Приведена конструкция акустического экрана для производственных помещений.
Ключевые слова
Акустический экран, производственное помещение
33

Акустический экран для производственных помещений содержит общий каркас 2 (фиг.1)
с откосами 4 из металлических листов с расположенными в нем секциями 1, состоящими из
акустических панелей. Секции 1 содержат акустические панели, которые могут быть
выполнены как шумоотражающими светопрозрачными (на чертеже не показано), так и
непрозрачными шумопоглощающими акустическими панелями, причем компоновка их в
акустическом экране может быть в любом сочетании вертикальных и горизонтальных
рядов. Каркасные элементы 2 могут быть установлены на колеса (на чертеже не показано),
при этом секции 1 соединены между собой посредством упругих элементов 3, что
позволяет экранировать объекты практически любой формы, например станок
прямоугольной формы и др.
Каждая из непрозрачных шумопоглощающих акустических панелей 5 (фиг.2)
выполнена в виде жестких 6 и перфорированных 5 стенок, между которыми расположены
слои звукоотражающего 7, 10, а также звукопоглощающего 8, 9 материалов разной
плотности, расположенные в два слоя, причем слои звукоотражающего материала
выполнены сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых
тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, и
которые расположены соответственно у жесткой 6 и перфорированной 5 стенок.

Фиг.1. Акустический экран с профильной проекцией.

Фиг.2

Фиг.3

Непрозрачные шумопоглощающие акустические панели могут быть выполнены с
двухсторонней перфорацией. На фиг.3 представлен вариант непрозрачной
шумопоглощающей акустической панели с резонансными вставками, которая содержит
гладкую 11 и перфорированную 12 поверхности, между которыми расположен слой
звукопоглощающего материала сложной формы, представляющий собой чередование
сплошных участков 13 и пустотелых участков 15, причем пустотелые участки 15
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образованы призматическими поверхностями, имеющими в сечении, параллельном
плоскости чертежа форму параллелограмма, внутренние поверхности которого имеют
зубчатую структуру 16, или волнистую, или поверхность со сферическими поверхностями
(на чертеже не показано). Полости 14, образованные гладкой 11 и перфорированной 12
поверхностями, между которыми расположен слой звукопоглощающего материала
сложной формы, заполнены звукопоглотителем. При этом вершины зубьев обращены
внутрь призматических поверхностей, а ребра призматических поверхностей закреплены
соответственно на гладкой 11 и перфорированной 12 стенках. Полости 17 пустотелых
участков 15, образованные призматическими поверхностями, заполнены строительно монтажной пеной. Между гладкой 11 поверхностью и сплошными участками 13 слоя
звукопоглощающего материала сложной формы, а также между перфорированной 12
поверхностью и сплошными участками 13, расположены резонансные пластины 18 и 19 с
резонансными вставками 10, выполняющими функции горловин резонаторов
«Гельмгольца». Звуковая энергия, пройдя через слой перфорированной поверхности 12 и
комбинированный звукопоглощающий слой сложной формы уменьшается, так как
осуществляется переход звуковой энергии в тепловую (диссипация, рассеивание энергии),
т.е. в порах звукопоглотителя, представляющих собою модель резонаторов "Гельмгольца",
имеют место потери энергии за счет трения колеблющейся с частотой возбуждения массы
воздуха, находящегося в горловине резонатора о стенки самой горловины, имеющей вид
разветвленной сети микропор звукопоглотителя. Между гладкой 11 поверхностью и
сплошными участками 13 слоя звукопоглощающего материала сложной формы, а также
между перфорированной 12 поверхностью и сплошными участками 13, расположены
резонансные пластины 18 и 19 с резонансными вставками 20, выполняющими функции
горловин резонаторов «Гельмгольца».
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СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
Аннотация
Приведены результаты испытаний системы виброизоляции для ткацких станков,
установленных на перекрытиях производственных зданий.
Ключевые слова
система виброизоляции, ткацкие станки, межэтажное перекрытие.
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Применение упругих виброизолирующих элементов для виброизоляции
технологического оборудования широко используется в текстильной промышленности
[1,с.90; 2,с.123; 3,с.114; 4,с.204].

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для ткацких станков: 1–станок;
2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны навоя станка
и со стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие.
Рис.2. Конструктивная схема резинового виброизолятора подвесного типа: 1–крышка; 2–
стержень; 3–зазор; 4–кожух; 5–корпус; 6–резиновый упругий элемент; 7–головка
стержня; 8–кронштейн для крепления к опорной поверхности станка.
Испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при
высокой надежности и простоте их обслуживания. На рис.1 представлена расчетная схема
системы виброизоляции для ткацких станков. Параметры станка: вес станка с навоем Q =
1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; частота вращения главного вала n1 =350 мин 1
. На рис.2 изображена конструктивная схема резинового виброизоляторов подвесного
типа, содержащая резиновый упругий элемент. В качестве материала резинового
виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со следующими физико механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3; модуль упругости резины
при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; допускаемое рабочее
напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчетный коэффициент
передачи силы на перекрытие данной системы виброизоляции с этими параметрами
резинового упругого элемента, составил: 0,019÷0,2 [5,с.117; 6,с.120; 7,с.121].

Рис.3. Тарельчатый виброизолятор для технологического оборудования.
На рис.3 приведена схема тарельчатого виброизолятора, содержащего основание 1, на
котором закреплены, посредством слоя литьевого полиуретана 9, по крайней мере, две
направляющих втулки 3 и 4, соединенные общим кольцевым днищем 15, обращенным в
сторону основания 1. Слой литьевого полиуретана 9 охватывает втулки 3 и 4 по их боковым
цилиндрическим поверхностям, и днище 15, при этом толщина слоя выбирается в
зависимости от амплитуды пространственных колебаний виброизолируемого объекта
(например, ткацкого станка). Слой литьевого полиуретана 9 может сформировать любую
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форму, например прямоугольную или круглую в плане (на виде сверху), в зависимости от
конфигурации опорных точек виброизолируемого объекта и условия размещения
виброизоляторов на нем.

Рис.4. Результаты испытаний системы виброизоляции ткацких станков.
На рис.4 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения
по ГОСТ 12.1.012 - 90 [1]; кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены «жестко», точка
замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 14 установлены «жестко»,
точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 2.
Список литературы:
1. Кочетов О.С. Методика расчета систем виброизоляции для ткацких станков. Известия
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
Аннотация
Рассмотрен принцип работы стенда для оценки эффективности взрывозащитных
устройств. Проведены исследования элементов конструкций зданий на макете во
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взрывозащитном исполнении с использованием блоков записывающей и регистрирующей
аппаратуры.
Ключевые слова
Стенд, эффективность взрывозащиты.
Рассмотрим стенд, который выполнен в виде макета 1 взрывоопасного объекта, с
установленным в нем взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, и
содержит: защитный чехол 2, поддон 3, системы записывающей и регистрирующей
аппаратуры [1,с.43; 2,с.48; 3,с.70].

Рис.1. Схема стенда для оценки эффективности взрывозащиты.

Рис.2. Взрывозащитная плита.

Рис.3. Предохранительный пакет
тарельчатых упругих элементов.

В качестве объекта исследования использовалась взрывозащитная плита (рис.2,3) с
предохранительным пакетом тарельчатых упругих элементов, состоящая из
бронированного металлического каркаса 1 с бронированной металлической обшивкой 2 и
наполнителем - свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно
оси 9 заделаны четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в неподвижные
патрубки - опоры 6, заделанные в панели. Для фиксации предельного положения панели к
торцам опорных стержней 4 приварены листы - упоры 5. Для того, чтобы сдемпфировать
(смягчить) ударные нагрузки при возврате панели наполнитель выполнен в виде
дисперсной системы воздух - свинец, причем свинец выполнен по форме в виде крошки, а
опорные стержни 4 выполнены упругими. Наполнитель может быть выполнен по форме в
виде шарообразной крошки одного диаметра; или в виде шарообразной крошки разного
диаметра. К торцам опорных стержней 4, к которым приварены листы - упоры 5, со
стороны, обращенной к металлическому каркасу 1 с бронированной металлической
обшивкой 2, прикреплены дополнительные элементы 10, выполненные в виде
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предохранительного пакета тарельчатых упругих элементов (рис.3). Пакет тарельчатых
упругих элементов содержит круглое основание 11, которое посредством, по крайней мере
двух, штырей 13 подвижно расположено на упоре 5, при этом один конец штыря 13 жестко
закреплен на упоре 5, а другой – входит с зазором в отверстие 12, выполненное в основании
11, и фиксирует его посредством гайки 17. К нижней части основания 11 жестко и соосно
ему, прикреплен цилиндрический стакан 14 с полостью 15 и отверстием 16, через которое с
зазором проходит стержень 4, один конец которого жестко закреплен на упоре 5, а другой –
в покрытии объекта 7. Стержень 4 подвижно входит внутрь втулки 19, один конец которой
жестко закреплен на упоре 5, а другой – подвижно, с зазором входит в полость 15
цилиндрического стакана 14. Пакет тарельчатых упругих элементов 18 расположен, с
небольшим поджатием, между упором 5 и круглым основанием 11.
При взрыве металлический каркас 1 с бронированной металлической обшивкой 2 идет
по стержням 4 вверх и встречает на своем пути круглое основание 11, которое сжимает
пакет тарельчатых упругих элементов 18, демпфируя ударную нагрузку взрывной волны
[4,с.13].
Список литературы:
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2.Кочетов О.С. Расчет взрывозащитных устройств. Безопасность труда в
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДСОРБЕР С АДСОРБЕНТОМ ПО ФОРМЕ
В ВИДЕ ШАРИКОВ И СПЛОШНЫХ ПОЛЫХ ЦИЛИНДРОВ
Аннотация
Приведена конструкция горизонтального адсорбера со сферическими левой и правой
крышками, в верхней части корпуса смонтированы загрузочные люки с
предохранительными мембранами.
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Ключевые слова
Горизонтальный адсорбер, предохранительная мембрана.
Горизонтальный адсорбер содержит цилиндрический корпус 1 со сферическими левой и
правой крышками 18 и 19. В верхней части корпуса 1 смонтированы загрузочные люки 4 с
предохранительными мембранами, штуцер 8 для отвода паров при десорбции и штуцер 7
для предохранительного клапана. В левой крышке 18 расположен штуцер 2 с распределительной сеткой 3 для подачи паровоздушной смеси при адсорбции и воздуха при сушке и
охлаждении. В средней части корпуса 1 на балках 15 с опорами 14, поддерживающими
колосниковую разборную решетку 16, на которой уложен слой сетки 6, размещен слой
адсорбента 9. На верхнюю сетку 6, прикрывающую слой адсорбента 9 положены грузы 5
для предотвращения уноса адсорбента при десорбции. Выгрузка отработанного адсорбента
9 осуществляется через, по меньшей мере, два разгрузочных люка 10, расположенных
симметрично относительно вертикальной оси корпуса (фиг.2). В днище корпуса
смонтирован смотровой люк 12 со штуцером 13 для отвода конденсата и подачи воды, а
также барботер 17 со штуцером для подачи водяного пара. Барботер 17 выполнен по всей
длине корпуса в виде, по меньшей мере, одной перфорированной цилиндрической трубы и
закреплен на поверхности днища посредством распорок. Коэффициент перфорации
цилиндрической поверхности барботера лежит в оптимальном интервале величин: К =
0,5…0,9. Штуцер 11 для отвода очищенного газа расположен на правой сферической
крышке 19.

Фиг.6
Фиг.7
Процесс адсорбции и десорбции протекает при следующих оптимальных соотношениях
составляющих аппарат элементов: отношение длины L цилиндрической части корпуса к
его диаметру D находится в оптимальном соотношении величин: L / D = 1,5…5,0;
отношение длины L цилиндрической части корпуса к толщине S его стенки находится в
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оптимальном соотношении величин: L / S = 300…1125; отношение высоты слоя адсорбента
Н1 к длине L цилиндрической части корпуса находится в оптимальном соотношении
величин: Н1 / L = 0,05…0,27. Адсорбент 9 выполнен по форме в виде шариков, а также
сплошных или полых цилиндров, зерен произвольной поверхности, получающейся в
процессе его изготовления, а также в виде коротких отрезков тонкостенных трубок или
колец равного размера по высоте и диаметру: 8, 12, 25 мм.
Чтобы повысить степень очистки газового потока от целевого компонента за счет
увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом, адсорбент 9 по форме
может быть выполнен в виде полых шаров, на сферической поверхности которых
прорезана винтовая канавка (фиг.3), или в виде полых шаров, на сферической поверхности
которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой
линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг.5). Адсорбент 9 может быть
выполнен в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана
винтовая канавка (фиг.4). Адсорбент 9 может быть выполнен в виде цилиндрических колец,
на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении,
перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс»
(фиг.5). Адсорбент 9 может быть выполнен в виде тороидальных колец (на чертеже не
показано). Адсорбент 9 может быть выполнен в виде тороидальных колец, имеющих
профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс».
Чтобы повысить степень очистки газового потока от целевого компонента за счет
увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом, адсорбент выполняют
шарообразной формы (фиг.6), в котором выполнены несквозные радиальные выемки,
причем выемки имеют форму цилиндрической, конической, сферической поверхностей,
или любой поверхности тел вращения, например параболоид, эллипсоид.
На фиг.7 представлен вариант выполнения адсорбента в виде концентрических
перфорированных сферических оболочек с разной величиной перфорации, соединенных
между собой по крайней мере тремя крепежными элементами.
© А.В.Агеев, В.А.Булаев, О.С.Кочетов, 2022
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ВИБРОИЗОЛЯТОР ПРУЖИННЫЙ С ДЕМПФЕРОМ СУХОГО ТРЕНИЯ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
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Ключевые слова
Виброизолятор пружинный, демпфер сухого трения.
Виброизолятор пружинный содержит основание 1 (фиг.1 и 2), с отверстиями 2 для
крепления к платформе (на чертеже не показана), крышку 3 с отверстиями 4 для крепления
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). Основание 1 с крышкой 3 соединено
посредством демпфера 8 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко
соединенной с основанием 1, и сосной с ней верхней гильзы, жестко соединенной с
крышкой 3. Вокруг демпфера 8 расположены, по крайней мере, два упругих элемента 5 и 6,
связанных посредством штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и выполненных в виде
цилиндрических винтовых пружин. Демпфер 8 сухого трения, состоящий из нижней
гильзы 7, жестко соединенной с основанием 1, и, сосной с ней, верхней гильзы, жестко
соединенной с крышкой 3, содержит осесимметрично и коаксиально установленный
внутри него упругодемпфирующий элемент 10, например в виде цилиндрическую
винтовую пружину, а полость демпфера заполнена упругодемпфирующим сетчатым
элементом.

Фиг.1 Фиг.2 Фиг.3

Фиг.4
Каждый из упругих элементов может быть выполнен в виде упругодемпфирующего
сетчатого элемента (фиг.3), охватываемого пружиной. Упругий сетчатый элемент может
быть выполнен комбинированным из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например
полиуретаном.
На фиг.4 представлен вариант упругодемпфирующего элемента 10, коаксиально
установленного внутри демпфера 8 сухого трения, и выполненного в виде стержневого
цилиндрического демпфирующего элемента, который содержит корпус 13 в виде
цилиндрической обечайки из вибродемпфирующего материала, эластомера: полиэтилена,
полиуретана или полипропилена, к нижнему торцу которой присоединен нижний 12
плоский упор. К верхнему торцу цилиндрической обечайки закреплен упругий элемент 15,
соединенный с верхним 11 плоским упором, жестко связанным с верхним основанием,
осесимметрично расположенного полого цилиндра 14, коаксиально размещенного в
верхней части цилиндрической обечайки корпуса 13 посредством демпфирующей гильзы
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19. Упругий элемент 15 выполнен в виде кольцевого сильфона из упругого материала:
резинокордного, или упругого пружинного материала.
Между нижним основанием полого цилиндра 14 и нижним 12 плоским упором
стержневого цилиндрического демпфирующего элемента, коаксиально цилиндрической
обечайке корпуса 13, расположен упругодемпфирующий элемент 16 с демпфером
крутильных колебаний, состоящий из упругого элемента, расположенного в средней части
корпуса 13, и выполненного в виде цилиндрической винтовой пружины, и демпфирующей
части, выполненной в виде демпфера крутильных колебаний, расположенного в нижней
части корпуса 13, и выполненного в виде по крайней мере трех упругих стержней 20,
нижняя часть которых жестко закреплена на нижнем 12 плоском упоре стержневого
цилиндрического демпфирующего элемента, а верхняя часть – свободно размещена в по
крайней мере трех периферийных отверстиях (на чертеже не показаны) диска 17 демпфера
крутильных колебаний. В центральной части диска 17 расположена винтовая гайка,
контактирующая со свободной винтовой частью стержня 18 по свободной
несамотормозящей посадке, при этом другая часть стержня 8 жестко закреплена в нижнем
12 плоском упоре стержневого цилиндрического демпфирующего элемента.
Верхний 11 и нижний 12 плоские упоры выполнены комбинированными, состоящими
из по крайней мере трех слоев: нижний и верхний слои выполнены из жесткого
вибродемпфирующего материала, пластикатов «Агат» или «Швим», а третий слой,
расположенный между ними, выполнен демпфирующим, при этом в качестве
демпфирующего материала используется крошка: резины, пробки, пенопласта, капрона,
вспененного полимера, пластиката «Швим», с размером фракций крошки 1,52,5 мм,
залитых эластомером, полиуретаном.
В случае вертикального вибрационного или виброударного нагружения стержневой
демпфирующий элемент работает в режиме виброизоляции вертикальных перемещений за
счет упругодемпфирующего элемента 16 с демпфером 17 крутильных колебаний.
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СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
С УТИЛИЗАТОРОМ ТЕПЛА КИПЯЩЕГО СЛОЯ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств вентиляции.
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Ключевые слова
Средства вентиляции, кондиционирование воздуха.
Для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г.
Троицке Московской области была спроектирована система вентиляции и
кондиционирования воздуха с утилизатором тепла кипящего слоя [2,с.35].
Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна
[1,с.33]:
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч.
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные
стены, окна и потолок, при этом избыточное тепло в летнее время составляет: ΣQп
=1025413 кДж / ч.
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех

Lм 

 Qп

i зала  iвен )  Kэ



1025413
 222916 кг / ч
(3,2  0,8) 1,15

или 182000 м3 / ч. Теплопотери для холодного времени года составляют 276204 кДж / ч, а
избыточное тепло в зале в зимнее время составит:
ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 - 276 204 = 611284 кДж / ч.
Связующий эффект по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9 - 28,9=10 кДж
/ кг. Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж / кг, связующий
эффект будет составлять Δiзала = 10 - 0,8=9,2 кДж / кг.
Производительность установки для кондиционирования воздуха

LМ 

Q

П

i зала  Kэ



611284
 86133 кг / ч
9,2  1,15

или 71184 м3 / ч.
Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью
182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч.

Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции и кондиционирования
воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя,
4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы.
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Рациональное использование топливно - энергетических ресурсов является одним из
основных принципов функционирования современного промышленного производства
[3,с.47]. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
кипящего слоя, представленная на рис.1, была рассчитана для гребнечесального цеха ОАО
«Троицкая камвольная фабрика». Система вентиляции с утилизатором тепла работает
следующим образом. Подаваемый вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в
теплообменнике 1, а затем догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает
в аппарат 3 с форсунками, где происходит адиабатное охлаждение и увлажнение
приточного воздуха водой, рециркуляция которой осуществляется насосом 4. Удаленный
из помещения воздух вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего слоя, служащий
теплоутилизатором. Насос 8 предназначен для циркуляции воды, играющей роль
промежуточного теплоносителя.
Список литературы:
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Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы.
Сборник статей Всероссийской научно - практической конференции (13.03. 2022г.,
Магнитогорск, ). Уфа: РИО МЦИИ АЭТЕРНА, 2022. с.31 - 32.
2.Кочетов О.С. Октавные уровни звукового давления при различной скорости в
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ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ СФЕРИЧЕСКИЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброизоляции.
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На фиг.1 представлен фронтальный разрез двухступенчатого сферического
виброизолятора для установки неуравновешенного оборудования, на фиг.2,3 – вариант
выполнения верхнего упругодемпфирующего элемента 7.
Двухступенчатый сферический виброизолятор выполнен в виде двухступенчатого
каркаса, состоящего из последовательно соединенных и идентичных каркасов: верхнего 1 и
нижнего 2 каркасов, с соосно размещенными в них соответственно верхнего и нижнего
упругодемпфирующих элементов 7 и 8. На верхнем 1 каркасе, на платформе, соединенной
с ним посредством растяжек, закреплен виброизолируемый объект [1,с.48] .
Верхний 1 и нижний 2 каркасы выполнены в виде эксцентрично расположенных,
жестких сферических оболочек: верхней и нижней, при этом торцы, верхнего 7 и нижнего 8
упругодемпфирующих элементов закреплены посредством прокладок 10 на поверхности
сферических оболочек посредством секторов 3 и 4, выполненных из материала с клеевыми
и вибродемпфирующими свойствами, например из полиуретана.

Фиг.1

Фиг.2 Фиг.3

Периферийные части сферических оболочек соединены, по крайней мере двумя,
наклонно расположенными упругими элементами 5 и 6, выполненными из материала с
клеевыми и вибродемпфирующими свойствами, например из полиуретана. Нижняя
сферическая оболочка виброизолятора соединена с основанием посредством вертикальных
упругих элементов 9, выполненных в виде цилиндрических винтовых пружин.
На фиг.2,3 представлен вариант выполнения верхнего упругодемпфирующего элемента
7, выполненного в виде виброизолятора с сухим трением, который содержит упругий
элемент 13, корпус 11 и демпфер сухого трения 14. Корпус выполнен в виде двух
оппозитно расположенных относительно торцев цилиндрической винтовой пружины 13
верхней 12 и нижней 11 втулок, фиксирующих пружину 13 своей внешней поверхностью, а
демпфер сухого трения 14 выполнен в виде, по крайней мере трех упругих лепестков 14,
жестко связанных с нижней втулкой 11, и охватывающих с определенным усилием
внешнюю поверхность пружины 13. Изнутри лепестки 14 покрыты слоем фрикционного
материала 15, усиливающего эффект демпфирования.
Возможен вариант, когда изнутри лепестки виброизолятора покрыты слоем спеченного
фрикционного материала, выполненного на основе меди, содержащий цинк, железо,
свинец, графит, вермикулит, медь, хром, сурьму и кремний, при следующем соотношении
компонентов, мас. % : цинк 6,0÷8,0; железо 0,1÷0,2; свинец 2,0÷4,0; графит 3,0÷7,0;
вермикулит 8,0÷12,0; хром 4,0÷6,0; сурьма 0,05÷0,1; кремний 2,0÷3,0; медь – остальное.
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Пружина (фиг.3) содержит корпус 16, выполненный из винтовой, пустотелой и упругой
стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично установлена с зазором, по
крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 18, а в зазорах между
трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 17, например из
полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового расширения по сравнению
со сталью. При этом поверхности корпуса 16, дополнительной упругой стальной трубки 18
соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 17 и 19. Центрально, коаксиально
и осесимметрично корпусу 16, расположен винтовой упругий стержень 20, который может
быть выполнен также как корпус и дополнительные упругие стальные трубки полым, как
показано на чертеже, либо сплошным (на чертеже не показано). Фрикционные элементы 17
и 19 могут быть выполнены трубчатыми как показано на чертеже, при этом иметь либо
сплошную структуру, например из полиэтилена, как элемент 19, либо комбинированную,
как элемент 17, например из полиэтилена с вкраплениями гранул из вибродемпфирующего
материала.
При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на платформе 10 верхнего
1 каркасе двухступенчатого каркаса, обеспечивается пространственная виброзащита
основания и защита объекта от вибрации и ударов. При этом наклонно расположенные
упругие элементы 5 и 6 верхнего каркаса, а также вертикальные упругие элементы 9
нижнего каркаса выполняют одновременно функции виброизолирующих элементов и
элементов шарнирного типа.
Список литературы:
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Аннотация
Рассмотрена методика подбора аппаратов для комплексной очистки сточных вод
средних и больших населенных пунктов.
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В настоящее время особенно актуальной является комплексная очистка сточных вод для
очистки стоков от групп домов, а также малых, средних больших населенных пунктов. По
степени агрессивности сточные воды подразделяются на: нейтральные (рН=6,5 - 8);
слабоагрессивные (слабокислые, Н=5 - 6,5 и слабощелочные, рН=8 - 9); сильноагрессивные
(кислые, рН < 5 и щелочные рН > 9). Так, на предприятия, связанных с нефтепереработкой,
основным загрязняющим компонентом являются нефтепродукты, находящиеся
преимущественно в эмульгированном состоянии; на предприятиях пищевой
промышленности – органические продукты во взвешенном, эмульгированном или
растворенном состоянии; сточные воды текстильных предприятий содержат волокна,
минеральные частицы, поверхностно - активные вещества, жиры, красители [1, с. 18].
Поэтому для выбора рациональных способов очистки сточных вод и соответствующего
эффективного оборудования необходимо тщательное изучение состава очищаемой воды, а
затем сопоставление характеристик оборудования.
Определяющее значение в формировании состава сточных вод имеет вид
перерабатываемого
материала
и
технология
производственного
процесса.
Ориентировочный состав и физико - механические показатели сточных вод некоторых
видов промышленных предприятий приведены в таблице 1.
Таблица 1
Физико - химические показатели состава сточных вод
некоторых промышленных предприятий
Металлург Гидрол Фабрики первичной
Показатели
ическиеком изные
переработки шерсти.
бинаты
заводы
Содержание, мг / л
600
9000
30000
плотного остатка:
взвешенных веществ
500
1000
25000
азота аммонийного
−
150
200
нефтепродуктов
40
−
−
жиров
−
−
8000
ПАВ
−
−
−
интенсивность окраски −
−
−
по разбавлению
БПК5
−
2500
6500
ХПК
50
4500
40000
рН
8
5,5
9

Красильно отделочные
фабрики
1200
200
20
−
−
100
1:150
200
600
9

Очищенные сточные воды могут сбрасываться в водоприемники городской канализации
или использоваться повторно на самом предприятии. Последний вариант является,
естественно, более предпочтительным, поскольку позволяет получить значительную
экономию воды. Однако для этого необходимо, чтобы качество очищенной сточной воды
соответствовало требованиям, предъявляемым к качеству воды, используемой в
технологическом процесса.
Поверхностные сточные воды должны в соответствии с существующими требованиями,
очищаться до нормативных показателей, обеспечивающих возможность их сброса
непосредственно в поверхностные водоемы или в систему городской ливневой
канализации. Для большинства регионов Российской Федерации эти показатели
установлены на уровне ПДК водоемов рыбохозяйственного значения. Совместная очистка
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поверхностных и производственных стоков не допускается. В целях экономии воды
целесообразно использовать очищенный сток для производственных целей [2, с.17; 3, с.21;
4, с.13].
Вода, используемая для производственных целей, имеет четыре категории качества: вода I категории используется в системах рекуперативного охлаждения, в которых
отсутствует непосредственный контакт воды с охлаждаемой средой; обычно в этих
системах вода мало загрязняется;
- вода II категории используется в качестве среды, поглощающей различные
растворимые и нерастворимые примеси (например, в процессах промывки); при этом вода
не нагревается, но существенно загрязняется;
- вода III категории используется так же, как вода II категории, но в условиях
непосредственно контакта с нагретой средой (например, в процессах мокрой очистки и
охлаждения отходящих газов, при гашении шлака, кокса); при этом вода как загрязняется,
так и нагревается;
- вода IV категории используется в качестве экстрагента или для приготовления
растворов реагентов (например, коагулянтов).
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Аннотация
В настоящее время возросла актуальность вопросов, связанных с разработкой систем
безопасности производственных процессов.
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Автоматическое предохранительное устройство систем безопасности в чрезвычайных
ситуациях содержит защищаемый объект 1, который требуется перевести из обычного
режима работы в аварийный режим в результате возникновения опасности развития
чрезвычайной ситуации, например система приточной вентиляции, подающая воздух в
рабочую зону из опасной зоны, где возможен аварийный выброс вредных и опасных для
здоровья операторов веществ, например химических, радиоактивных, канцерогенных [1,
с.12; 2, с.18]. В системе приточной вентиляции защищаемым объектом может быть
заслонка, перекрывающая подачу воздуха в рабочую зону (рис.1).
Защищаемый объект 1 соединен с исполнительным устройством 16, например
электродвигателем, который может закрыть заслонку системы вентиляции в нужный
момент. Сигнал на закрытие заслонки исполнительному устройству 16 поступает с
устройства управления 4 (например, серводвигателя, сервоклапана), например
выполненного в виде электроклапана 4, корпус которого расположен вертикально и
выполнен цилиндрическим. Устройство электропуска 6 электроклапана 4 монтируется на
запорно - поджимной гайке 7, закрепленной в верхней части корпуса 4 электроклапана и
содержит два контакта: центральный контакт 8 (пропаивается), расположенный в
изолирующей втулке 9, соосной с поршнем 5, и контакт 10 "Корпус".
Внутри корпуса электроклапана 4, соосно ему, установлен поршень 5, фиксируемый в
«дежурном» состоянии фиксатором 11, расположенном перпендикулярно оси поршня 5, и
фиксируемым в отверстии поршня и двух, соосных с ним отверстиях в корпусе
электроклапана 4. При срабатывании электроклапана поршень 5 выполняет функцию
фрезы, срезающей фиксатор 11, выполненный в виде отожженной проволоки диаметром Ø
1,0 мм. При этом один конец фиксатора закреплен на корпусе электроклапана 4, а другой –
на конце пускового рычага 2, соединенном с пусковой пружиной 3.

Рис.1.Принципиальная схема автоматического предохранительного устройства систем
безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Исполнительное устройство 16 приводится в действие только в аварийном режиме,
например от кнопки включения 17, входящей в систему запуска исполнительного
устройства 16.
Система запуска исполнительного устройства 16 включает в себя пусковой рычаг 2, на
одном из концов которого зафиксированы пусковая пружина 3 и фиксатор 11 (отожженная
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проволока Ø 1,0 мм), а на другом конце имеется два отверстия: отверстие 12 для
предохранительной чеки (на чертеже не показано) и отверстие 13 для установки оси 14
пускового рычага, причем торец этого конца рычага выполнен профильным, например, по
спирали Архимеда, и взаимодействует при срабатывании с кнопкой включения 17,
запускающей исполнительное устройство 16, например электродвигатель. Ось пускового
рычага 14 закреплена на кронштейне 15, жестко связанном с корпусом исполнительного
устройства 16. На рычаге 2 предусмотрена маркировка "В" и "Н" ("верх"; "низ") пускового
рычага для правильной ориентации его профильного конца, взаимодействующего с
кнопкой включения 17 исполнительного устройства 16. При этом угол ориентации
параллельных плоскостей "В" и "Н" пускового рычага 2 должен составлять порядка 510
относительно оси кнопки включения 17, расположенной в горизонтальной плоскости.
Электроклапан 4 связан с системой зондирования опасной зоны, включающей в себя
датчики 18 настроенные на превышение ПДК (предельно - допустимые концентрации)
химически - опасных веществ, присутствующих в этой зоне, и зонд 20, настроенный на
превышение ПДУ радиоактивных веществ, сигналы с которых поступает на общий
микропроцессор 19, обрабатывающий эти сигналы и выдающий управляющий сигнал на
включение электроклапана 4.
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация
Приведена методика расчета звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими
облицовками и штучными звукопоглотителями.
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На рис.1 представлена схема акустической конструкции здания, которая содержит
каркас, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения,
теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые в свою
очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. Акустический
подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4. На ограждениях 2 закреплены акустические
ограждения 6 (рис.2) [1,с.17]. Рассмотрим расчет эффективности применения новых
акустических конструкций для производственного помещения на примере
резинооплеточного цеха АООТ «Московская чулочная фабрика им. Н.Э.Баумана»,
имеющего размеры помещения: DWH (длина, ширина, высота цеха) =11,755,752,7 (м),
в котором установлены 3 резинооплеточные машины типа ОРН - 1 с габаритными
размерами: длина lмах = 4,2 м; ширина l = 0,6 м; высота h = 1,8 м. Исходными данными для
расчета являются: L1 – уровни звукового давления на рабочих местах до акустической
обработки помещения, дБ; Sопр = 12 м2 – площадь оконных и дверных проемов в цехе; Sогр =
229,6 м2 – площадь ограждающих поверхностей цеха; Sобл = 150 м2 – площадь
звукопоглощающей облицовки стен и потолка; q = 0,044 шт / м2 – плотность установки
станков; Nобщ – общее число станков в цехе; Nпр – число простаивающих станков.

Рис.1.Схема акустических конструкций
производственного здания.

Рис.2.Схема акустического ограждения
стен здания.

Средний коэффициент звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими облицовками и
штучными звукопоглотителями рассчитывается по формуле

1 
i

A  Ai
, (1)
Sог р

где A = (Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, в
м2;  – средний коэффициент звукопоглощения для цехов промышленных предприятий до
устройства звукопоглощающей облицовки

A1  обл Sобл ;
A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;

( 2)
(3) ,
( 4)

обл – коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка; Aшт – эквивалентная
площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2; Nшт – количество штучных
звукопоглотителей в цехе; Sобл.max – максимально допустимая площадь звукопоглощающей
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облицовки с учетом оконных и дверных проемов, а также технологических проходов и
колонн, м2; Nшт.max - максимально допустимое количество штучных звукопоглотителей.
На рис.2. приведена схема звукопоглощающего элемента, содержащего гладкую 1 и
перфорированную 2 поверхности, между которыми размещена многослойная
звукопоглощающая конструкция. Звукопоглощающая конструкция выполнена сложной
формы и представляет собой чередование сплошных участков 3 и пустотелых участков 4.
Сплошные участки 3, в свою очередь образованы гладкими призматическими
поверхностями 5, расположенными перпендикулярно гладкой 1 и перфорированной 2
поверхностям и закрепленными к гладкой 1 поверхности, а также двумя, связанными с
ними и наклонными, относительно гладких призматических поверхностей 5,
поверхностями 6 сложной формы, имеющими с одной стороны гладкую поверхность, а с
другой стороны зубчатую поверхность, причем вершины зубьев или выступов обращены
внутрь этих поверхностей, а сами поверхности закреплены на перфорированной 2
поверхности. К гладкой 1 поверхности прикреплены рельефные звукопоглощающие
элементы 7, например в виде тетраэдров. Звуковая энергия, пройдя через слой
перфорированной поверхности 2 и третий слой 8 звукопоглощающего элемента,
выполненного из вспененного звукопоглощающего материала, падает на прерывистый
звукопоглощающий слой 4, расположенный в фокусе сплошного профилированного слоя
3, где происходит первичное рассеивание звуковой энергии. Затем звуковая энергия
попадает на сплошной профилированный слой 3 и фокусируется на мягкий
звукопоглотитель 4.
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ГАЗОВОДЯНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Аннотация
Приведены схемы газоводяной системы пожаротушения и оросителя пневматического
типа.
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В промышленных и гражданских объектах с повышенной пожарной опасностью, для
локализации очагов возгорания актуальны газоводяные системы пожаротушения [1, с.17].
Газоводяная система пожаротушения (рис.1) предназначена для местного тушения и
локализации очага пожара в помещении и состоит из сети магистральных 1 и
распределительных 2 трубопроводов с установленными на них оросителями –
дренчерными головками 5 (дренчер). Магистральный 1 и каждый их распределительных
трубопроводов 2 состоит из двух трубопроводов: подачи воды 4 и газа 3, например азота.
Подача воды в магистральный трубопровод 1 осуществляется из водонапорного бака 13
(пневматический бак) по трубопроводу 14, а подача газа – по трубопроводу 6 со станции
газораспределения, включающей в себя баллоны 7 со сжатым газом и два редуктора 11,
один из которых регулирует давление газа в магистральной сети 1, а другой – соединен
трубопроводом 12 с крышкой пневматического (водонапорного) бака 13 для создания
давления воды в магистральной сети 1, в которую, кроме этого, диффундируют молекулы
негорючего газа, например азота, увеличивая эффективность тушения пожара. Для запуска
системы предусмотрена автоматическая микропроцессорная станция 10, установленная в
линии подачи газа между трубопроводом, соединяющим баллоны 7 со сжатым газом и
перед редукторами 11, которая соединена линией связи 9 с датчиками 8 обнаружения
пожара, установленными в помещении. Дренчер 5 для газоводяной системы
пожаротушения (рис.2) состоит из корпуса 19, выполненного в виде втулки, соосно
которой, к ее внутренней поверхности закреплен штуцер 20, выполненный в виде втулки с
резьбовой и конической частями на концах. В штуцере 6 выполнен канал 21 для подвода
сжатого воздуха. Перпендикулярно оси корпуса 19, к его внешней поверхности
присоединен штуцер 18 с каналом 15 для подвода воды, соединенным с кольцевым
каналом 16, образованным внутренней поверхностью корпуса 19 и внешней поверхностью
штуцера 20.

Рис.1. Газоводяная система
пожаротушения.

Рис.2. Ороситель
пневматического типа.

Перед конической частью штуцера 20, соосно ему, установлен элемент образования газо
- водяного факела, выполненный в виде шайбы, представляющей съемный отбойник 17,
закрепленный на конце болта 27, взаимодействующего с гайкой 26, жестко закрепленной
на дугообразном стержне 25, установленном на контргайке 22, расположенной на внешней
поверхности корпуса 19. На внешней поверхности корпуса 19 закреплен посредством
резьбового соединения съемный подвижный насадок 23, выполненный в виде втулки, на
торцевой части которой, обращенной в сторону съемного отбойника 17, выполнено
коническое отверстие, образующее с конической частью штуцера 20, кольцевую щель для
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выхода воды. Поверхность съемного отбойника 17, обращенная в сторону конической
части штуцера 20, может быть выполнена вогнутой и криволинейной, например
сферической. Для бесперебойной и надежной работы главной питающей магистральной
сети 1 в системе предусмотрен водопитатель 13. Магистральную сеть 1 соединяют с
распределительными 2 трубопроводами с установленными на них оросителями –
дренчерными головками 5 для газо - водяной смеси. При повышении температуры
срабатывает извещатель пожара 8 и запускает автоматическую микропроцессорную
станцию 10, при этом дренчерный ороситель 5 срабатывает и огнетушащая, например азото
- водяная смесь поступает на очаг пожара. Сжатый воздух подается по центральному
каналу 21, а вода – по кольцевому каналу 16. С помощью подвижного насадка 23 вода
вытекает в виде кольца с регулируемой толщиной. Сжатый воздух проходит внутри этой
струи и, отразившись от отбойника 17, воздействует на воду под углом 90°, обеспечивая
беспрепятственный круговой разброс тонких капель. Скорость удара сжатого газа о воду
составляет 150…160 м / с. Дренчер 5 для газоводяной системы пожаротушения отличается
возможностью управления диаметром газо - водяного факела и высокой дисперсностью его
частиц, что обеспечивается вогнутой формой отбойника 17 и легкостью его перемещения.
При давлении сжатого газа 3 атм (0,3 МПа), расходах воздуха 0,4…0,5 м3 / мин и воды 1…2
л / мин дренчер создает в неподвижном воздухе зонтичный факел диаметром более 2 м.
Нижние рабочие давления сред: воды – 1,5 атм; сжатого газа – 1,5…2 атм (0,15…0,2 МПа).
Список литературы:
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТСТОЙНИК С ЛЕНТОЧНЫМ
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Аннотация
Рассмотрена конструктивная схема горизонтального отстойника и зависимости,
определяющие дисперсный состав взвеси (или эмульсии), связанный с функцией
распределения взвешенных частиц.
Ключевые слова
Конструктивная схема, дисперсный состав взвеси, эмульсия.
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Для расчета отстойников необходимы данные: количество сточных вод Q, м3 / ч,
концентрация взвешенных веществ Сн, мг / л, требуемая степень очистки, содержание взвешенных веществ в осветлённой воде Стр, мг / л, в соответствии с санитарными нормами
или обусловленное технологическими требованиями; эффективность при отстаивании в
статических условиях.

Рис.1. Отстойник с ленточным скребковым устройством.
Эффективность отстаивания определяется по кривым кинетики отстаивания Э=f(t),
которые получены в лабораториях в статических условиях при высоте слоя отстаивания h ≥
200 мм. Для приведения полученной величины к слою, равному высоте слоя потока воды в
отстойнике, производится перерасчет по формуле [1,с.14] . На рис.2 приведены Типовые зависимости: а - функции распределения Q=f(δ); б - плотности распределения q=f(δ),
используемые при расчетах отстойников [1,с.15; 2,с.19; 3,с.22; 4,с.17].

б)
а)
Рис. 2. Типовые зависимости: а - функции распределения Q=f(δ);
б - плотности распределения q=f(δ)
Отстойник с ленточным скребковым устройством содержит корпус 1 коробчатого типа,
состоящий из днища 2 пескоулавливающей камеры 3 (как вариант илосборником),
соединенной с отводом 6 осадка и водоподводящим лотком 4 сточных вод, а также с
водоотводящим лотком 5 очищенных вод. На уровне воды около лотков 4 и 5 установлены
заградительные пластины 14 и 15 для устранения возможного смешения сточной и
очищенной воды. Внутри корпуса 1 коробчатого типа размещено скребковое устройство,
состоящее из приводного механизма 7 ленты 8 с закрепленными на ней скребками 9 и
направляющего механизма, состоящего из направляющих роликов 10,11,12,13.При этом
зазор между днищем 2 корпуса 1 и лентой 8 с закрепленными на ней скребками 9,
устанавливается в зависимости от размера удаляемых из воды загрязнений.
Для обеспечения сползания осадка стенки днища камеры 3 выполняются под углом 45 60°, а дну отстойника придается уклон не менее 0,05, что вызывает необходимость
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дополнительного заглубления отстойника. В таких отстойниках в начале сооружения
устраивается один приямок, и выпавший осадок сгребается в нее механическими
скребками. Применяют два типа механизмов для перемещения осадка по дну отстойников:
ленточные скребки и скребки – тележки. Последний тип предпочтителен при тяжёлых
осадках. Скорость движения скребкового механизма принимается в интервале 0,3 - 0,6 м /
мин. Недостатком всех систем с механическим удалением осадка является их невысокая
надежность, необходимость постоянного обслуживания и ремонта, а также коррозия узлов
механизмов. При удалении осадков из шламосборных приямков насосами их влажность
должна быть не менее 95 % .
Количество осадка G, м3 / ч, выделяемого при отстаивании, надлежит определять исходя
из концентрации взвешенных веществ в поступающей воде СН и концентрации
взвешенных веществ в осветлённой воде СК:

G

Q  (CÍ  CÊ )
,
(100   )  îñ

где Q – расход сточных вод, м3 / ч; φ – влажность осадка, % ; ρос – плотность осадка, г / м3.
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ДВУХПРОЦЕССНАЯ СИСТЕМА ВОДОПОДГОТОВКИ
Аннотация
Приведена схема и рассмотрен принцип работы двухпроцессной
водоподготовки, включающей фильтр грубой очистки от примесей.
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Ключевые слова
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Двухпроцессная система водоподготовки содержит насосную станцию первого подъема
с водозаборным устройством. Водозаборное устройство содержит водоприемный оголовок
1, состоящий из перфорированного конуса 2, выполняющего функции первого каскада
фильтрующего элемента, и расположенного перпендикулярно оси подающей трубы 8, и
ориентированного своей вершиной в сторону опорного грунта, на котором устанавливается
оголовок 1 посредством, по крайней мере трех, опорных косынок 7. Каркас 4
водоприемного оголовка 1 выполнен в виде ребер прямоугольного параллелепипеда, к
которому перфорированный конус 2 прикреплен в своей верхней части посредством, по
крайней мере, трех растяжек 5, а в нижней части посредством, по крайней мере, трех
растяжек 6. Соединение водоприемного оголовка 1 с подающей трубой 8 осуществляется
посредством эллиптической врезки 3, которая выполняет функции второго каскада
фильтрующего элемента, и состоит из пакета фильтрующих сеток, необходимой
пропускной способности. Водоприемный оголовок 1 соединен с подающей трубой 8,
выполненной с разветвлением в виде двух вертикальных колодцев 10 и 11, в одном из
которых 10 установлен погружной насос 9, а в другом 11 - осевой вертикальный
моноблочный насос 12. Колодец 11 закреплен опорным фланцем 14 к полу 13 машинного
зала через резиновый уплотнитель 15.

Выход водозаборного устройства связан со входом фильтра грубой очистки от
механических примесей в виде барабанных сеток 16. С фильтра грубой очистки вода
поступает в вертикальный смеситель 17, соединенный с блоком, представляющим
реагентное хозяйство 18. Из вертикального смесителя 17 поток жидкости направляется в
осветлитель 19 со взвешенным осадком, а затем в скорый фильтр 21, при этом на участке
между осветлителем 19 и скорым фильтром 21 имеется параллельно соединенная с ними
установка 20 для фторирования воды, а между резервуаром 23 для чистой воды и скорым
фильтром 21 имеется параллельно соединенная с ними установка 22 для обеззараживания
воды; при этом резервуар 23 чистой воды соединен с насосная станция 24 второго подъема
[1,с.22; 2,с.18; 3,с.11].
Двухпроцессная система водоподготовки работает следующим образом.
Вода через водоприемный оголовок 1 поступает, в подающую трубу 8, при этом
погружной насос 9 перекачивает рабочую среду в вертикальный колодец 10, а далее в
колодец 11. Осевым вертикальным моноблочным насосом 12 вода перекачивается
потребителю. Опорное кольцо, закрепленное к полу машинного зала на резиновых
уплотнителях, обеспечивает надежность установки моноблочного насоса 12.
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В период года, когда рабочее колесо осевого вертикального моноблочного насоса 12
достаточно заглублено под уровень воды, подача воды потребителю осуществляется
непосредственно этим насосом, а погружной насос 9 демонтируется из колодца 10. При
этом запуск насоса в автоматическом режиме всегда обеспечен и не требуется, как для
центробежных насосов, вспомогательных систем для заполнения их или дополнительного
заглубления здания станции. По эффекту осветления различают технологические схемы
для полного (или глубокого) и неполного (или грубого) осветления воды. При полном
осветлении очищенная вода соответствует требованиям питьевой, при неполном содержание взвеси в очищенной воде во много раз больше (до 50 - 100 мг / л).
Технологические схемы для глубокого осветления воды применяют для хозяйственно питьевых и для многих промышленных водопроводов, где к качеству технической воды
предъявляют высокие требования. Схемы для неполного осветления обычно используют
при подготовке технической воды.
Технологические схемы разделяют на одно - , двух - , и многопроцессные. На схеме
показана усовершенствованная двухпроцессная технологическая схема, состоящая из
обработки воды в слое взвешенного осадка и фильтрования, которые проводят
последовательно и однократно (в одну ступень).
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ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Аннотация
Рассмотрен принцип работы двухступенчатой системы очистки выбросов
промышленных предприятий, состоящей из вихревых пылеуловителей и газопромывателя
во  - ой ступени очистки.
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Система очистки выбросов, вихревые пылеуловители, газопромыватель.
Количество и состав вентиляционных выбросов регламентирован, в соответствии с
законом РФ №7 - ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».

Рис.1.  - я ступень очистки: варианты вихревых пылеуловителей.
Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» (г.Троицк Московской области)
была разработана двухступенчатая установка для очистки воздуха от вентиляционных
выбросов гребнечесального цеха, где запыленность воздуха рабочей зоны превышала ПДК
и составляла 8,5 мг / м3. На рис.1 представлены: общий вид вихревого пылеуловителя и
варианты его компоновки в качестве первой ступени комбинированной очистки воздуха с
использованием вихревого пылеуловителя типа ВЗП [1,с.17], а в качестве второй ступени
применен газопромыватель (рис.2) [2,с.23].

Рис.2.  - я ступень очистки: газопромыватель.
Газопромыватель содержит корпус, состоящий из верхней 4, средней 5 и нижней 7
секций, патрубок 12 для ввода запыленного газа, патрубок 13 для выхода очищенного газа,
брызгоуловитель 1 с центробежным завихрителем 2 и патрубком 3 для отвода жидкости из
брызгоуловителя, оросительное устройство 9, тарелки 8 со стабилизатором 6, форсунку 10
для периодического орошения завихрителя и шламосборник 14, причем по крайней мере на
одной из тарелок 8, дополнительно установлен вибратор 11. Вибратор 11 может быть
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выполнен по форме периферийной части тарелок (на чертеже не показано) и закреплен
непосредственно на тарелках или по форме центральной части тарелок 8 (на чертеже не
показано) и закреплен непосредственно на тарелках. Кроме того, вибратор 11 может быть
закреплен непосредственно на корпусе в том месте, где расположены тарелки 8 и выполнен
по форме тороидальным. Ячейки стабилизатора 6 могут быть выполнены квадратными, а
отношение высоты стабилизатора hс к ширине ячейки bс находится в оптимальном
интервале величин: hс / bс = 1,5…1,8. Тарелки 8 могут быть выполнены дырчатыми с
отношением толщины тарелки hт к диаметру отверстий dо, находящимся в оптимальном
интервале величин: hт / dо = 0,5…1,5. Тарелки 8 могут быть выполнены щелевыми с
отношением толщины тарелки hт к ширине щелей bо, находящимся в оптимальном
интервале величин: hт / bо = 0,8…1,5. Отношение высоты корпуса Н к диаметру D,
находится в оптимальном интервале величин: Н / D = 4,0…6,5. Отношение диаметра
корпуса D к диаметру брызгоуловителя D1, находится в оптимальном интервале величин: D
/ D1 = 1,2…1,25. Отношение диаметра корпуса D к диаметрам входного и выходного
патрубков D2, находится в оптимальном интервале величин: D / D2 = 2,0…2,5.
Запыленный газовый поток поступает в корпус через ввод запыленного газового потока
12, и встречает на своем пути тарелку 8, затем газы проходят через слой жидкости в виде
пузырьков (пены), на поверхности которых и происходит осаждение частиц пыли. Аппарат
работает в режиме мокрого пылеуловителя с провальной тарелкой, что уменьшает
вероятность забивания отверстий тарелки 8 пылью.
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Аннотация
Рассмотрен расчет звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими облицовками,
штучными звукопоглотителями и экранами.
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На рис.1 представлена схема акустической конструкции здания, которая содержит
каркас, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения,
теплозвукоизолирующие ограждения 2, жестко связанные с колоннами 3, которые в свою
очередь соединены с металлоконструкцией и экраны 9 (рис.3). Акустический подвесной
потолок 5 размещен в зоне ферм 4. На ограждениях 2 закреплена акустическая облицовка.
На рис.2 приведена схема звукопоглощающей облицовки, которая содержит жесткую 1 и
перфорированную 6 стенки, между которыми расположены слои звукоотражающего 2, 5, а
также звукопоглощающего 3, 4 материалов разной плотности, расположенные в два слоя,
причем слои звукоотражающего материала выполнены сложного профиля, состоящего из
равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во
всех направлениях звуковые волны, и которые расположены соответственно у жесткой 6 и
перфорированной 11 стенок, при этом перфорированная стенка имеет следующие
параметры перфорации: диаметр отверстий – 37 мм, процент перфорации 10 %  15 % .
Исходными данными для расчета шума в помещении являются: L1 – уровни звукового
давления на рабочих местах до акустической обработки помещения, дБ; Sопр = 12 м2 –
площадь оконных и дверных проемов в цехе; Sогр = 229,6 м2 – площадь ограждающих
поверхностей цеха; Sобл = 150 м2 – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка;
q = 0,044 шт / м2 – плотность установки станков; Nобщ – общее число станков в цехе; Nпр –
число простаивающих станков.

Рис.1.Схема
производственного здания.

Рис.2.Схема звукопоглощающей
облицовки стен здания.

Средний коэффициент звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими облицовками и
штучными звукопоглотителями рассчитывается по формуле

1 
i

A  Ai
, (1)
Sог р
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где A = (Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, в
м ;  – средний коэффициент звукопоглощения
2

A1  обл Sобл ;
A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;

( 2)
(3) ,
( 4)

обл – коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка; Aшт – эквивалентная
площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2; Nшт – количество штучных
звукопоглотителей в цехе; Sобл.max – максимально допустимая площадь звукопоглощающей
облицовки с учетом оконных и дверных проемов, а также технологических проходов и
колонн, м2; Nшт.max – максимально допустимое количество штучных звукопоглотителей
[1,с.32].

а) б)
Рис.3.Схема акустического экрана: а– общий вид; б– профильная проекция.
Акустический экран содержит общий каркас 2 с откосами 4 из металлических листов с
расположенными в нем секциями 1, состоящими из акустических панелей. Секции 1
содержат акустические панели, которые выполнены как непрозрачные шумопоглощающие
акустические панели 5, причем компоновка их в акустическом экране может быть в любом
сочетании вертикальных и горизонтальных рядов. Секции 1 соединены между собой
посредством упругих элементов 3 [2,с.17].
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Аннотация
В статье проанализированы условия, оказывающие влияние на состояние
автомобильных перевозок в настоящее время. Перечислены основные изменения, которые
происходят на рынке логистических услуг автомобильного транспорта.
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Эпидемиологические события последних лет, затронувшие все сферы мировой
экономики и жизнедеятельности, наглядно показали важность быстрой адаптации
предприятий и работников. Условия, в которых оказались компании в период пандемии, не
только существенным образом отразились на показателях прибыли, но и стали неким
толчком к дополнительному развитию. Особенно это отразилось на среднем и малом
бизнесе, представители которого во многих случаях были вынуждены либо закрыть бизнес,
либо допустить слияние своих компаний с более крупными предприятиями, либо развивать
новые направления и услуги. В данной статье речь пойдет о предприятиях транспортной
отрасли и автомобильной логистике в частности, а также об основных направлениях, на
которые сделан упор в 2021 - 2022 годы.
Ограничения на перемещения, задержки товаров и транспорта на границах, уменьшение
численности работников в условиях большого спроса на доставку товаров – все
перечисленное стимулировало рост цен на транспортные услуги. Ситуация усугубилась
«контейнерным кризисом», возникшим в результате дисбаланса контейнерных перевозок
судами из Китая в США и обратно: спрос на китайские товары значительно вырос за время
локдауна в Америке, тогда как перевозить обратно пустые контейнеры оказалось
нерентабельно, а быстро наполнять их обратными товарами также не представлялось
возможным – более 60 % прибывших контейнеров оставались в Америке. Спрос на
контейнеры привел к повышению цен в разы, несмотря на то, что Китай и является
основным их производителем. Это стимулировало рост цен на перевозимые товары, к
которым относятся продукты питания и текстильная продукция. Таким образом, цены на
контейнерные перевозки стимулировали глобальные задержки товаров по всему миру,
увеличение стоимости морских перевозок и инициировали усиление транспортного
кризиса.
На фоне возникших проблем в сфере морских контейнерных перевозок выиграли другие
логистические отрасли: железнодорожный и авиационный транспорт. Однако,
авиационные доставки ограничены вместимостью самолета и также не отличаются
дешевизной услуг. Железнодорожная доставка эффективна в масштабах дальних перевозок
(например, по маршруту Транссибирской магистрали), но также имеет предел
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возможностей по объемам перевозок. Как итог, очевидным становится увеличение спроса
на автомобильные перевозки.
Ведущей проблемой в автомобильной логистике стал дефицит водителей дальнобойщиков в Европе и России, что обусловлено рядом причин, главной из которых
является повышенный спрос на автомобильные перевозки – круг замкнулся. Решением
вопроса озадачены многие европейские страны: предлагается улучшение условий работы и
отдыха водителей (повышение заработной платы, увеличение количества остановок,
создание охраняемых автостоянок), внедрение новых программ найма персонала (в
частности, женщин или бывших военных), сотрудничество с автошколами и внедрение
программ образовательных курсов для водителей грузовых машин.
Перечисленные условия являются ключевыми основаниями для следующих трендов,
зарождающихся в автомобильной логистике.
Первое. Стоимость транспортных услуг будет определять перевозчик. Спрос в условиях
дефицита зачастую означает лишь одно – ценовая политика полностью зависит от продавца
или того, кто предоставляет услуги.
Второе. Изменение географии перевозок. Многие логистические маршруты изменились
в период пандемии на более неудобные и долгие, но надежные – стабильность доставки
важнее ее стоимости. Кроме того, изменяющаяся геополитическая ситуация приводит к
закрытию международных границ, прекращению торговых сообщений с одними
государствами и усилению взаимодействия с другими. Транспортные потоки сдвигаются в
том же направлении.
Третье. Диджитализация логистики, которая включает в себя максимальную
цифровизацию и роботизацию процессов. Перспективным видится внедрение электронных
транспортных накладных, ускоряющее поиск информации, обеспечивающее доступ к
данным любому участнику грузоперевозок в любой момент времени, а также снижающее
человеческий фактор и затраты на обработку, хранение и отправку документов.
Роботизация складов ускорит процессы погрузочно - разгрузочных работ, проверки и учета
поступающих грузов, оптимизацию размещения товаров на складах с учетом их размеров,
сроков и условий хранения.
Четвертое. Ежегодный рост экспресс - доставок, в частности гиперлокальной доставки, и
иные методы улучшения сервиса в качестве дополнительных клиентских преимуществ. В
условиях все более растущего спроса на удобство доставок, как со стороны потребителей,
так и со стороны партнеров, клиентоориентированность позволяет дополнительно
отстроиться от конкурентов.
Пятое. Сохраняется актуальность коллабораций как возможность усиления сервисов и
расширения спектра предоставляемых услуг. Причем зачастую объединение происходит не
только между компаниями со смежными направлениями деятельности, но и между
конкурентами, исполняющими примерно одинаковые роли на рынке.
Шестое. Развитие в соответствии с ESG - принципами, которое стало необходимостью
для компаний, чья экономическая деятельность связана с рынком акций и чьи доходы
значительным образом зависят от поведения на международной арене.
Развитие автомобильной логистики претерпевает в настоящее время очередной виток
изменений, которые оказались неизбежными в сложившихся обстоятельствах. Несмотря на
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то, что эта отрасль по умолчанию остается приоритетной, важно помнить об имеющихся
проблемах (дефицит кадров, цены на топливо и т.д.) и своевременно предотвращать их.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
НА УРОКАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация:
Время затрагивает все сферы нашей жизни, в том числе и образование, периодически
требуя его обновления. Сегодня уже всем ясно: в «новое» время со старыми стандартами не
войти. XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный человек живёт в
мире электронной культуры. Меняется и роль преподавателя — он должен стать
координатором информационного потока. Поэтому, педагогу необходимо владеть
современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться с
обучающимся на одном языке.
Ключевые слова: профессиональное образование, педагогические технологии,
проблемное обучение, игровые технологии, информационно - коммуникативные
технологии, проектное обучение.
Достижение качества образования, формирование общих и профессиональных
компетенций во многом зависит от использования проектных, исследовательских, игровых
технологий, создания ситуации успеха, сотрудничества, самообразования.
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Современные профессиональные образовательные учреждения перегружают головы
студентов знаниями, их роль преувеличивается, они выступают как цель, а не как средство
развития способностей обучающегося. Учебные задания в основном носят репродуктивный
характер, сводятся к выполнению действий по образцу, это перегружает память и не
развивает мышление студента.
Сегодня насчитывается большое количество образовательных технологий,
предложенных для использования.
Мы в своей педагогической деятельности активно используем следующие современные
педагогические технологии: технологию проблемного обучения, игровые педагогические
технологии, информационно - коммуникативные технологии, технологию коллективной
творческой деятельности, технологию коллективного взаимообучения, технологию
проектного обучения.
Современный человек может найти любую информацию с помощью компьютера и
Интернета. Нужны люди способные пропускать ее через собственные мировоззренческие,
научные, эстетические и моральные взгляды, то есть превращать эту информацию в свою
личностную. Сегодня есть насущная потребность использовать современные
педагогические технологии, которые научат учиться и получать удовольствие от процесса
получения знаний.
Поэтому на уроках мы используем технологию индивидуального и группового
обучения. Эта технология учит обучающихся работать с текстом, выделять главное,
осмысливать понятийные структуры при решении задач. Педагог получает возможность
определять уровень и качество усвоения материала каждым из обучающихся и каждому
оказывать своевременную помощь при изучении новой темы.
Главным отличием при обучении по этой технологии от традиционной является замена
известной схемы «учитель - ученик - учебник» на другую - «ученик – учебник - учитель».
При такой схеме студент получает знания самостоятельно, а учитель их расширяет,
углубляет и корректирует.
Так, например, данную методику использую при изучении темы «Трение». Группа
делится на подгруппы по 2 - 5 человек (теоретики, аналитики и экспериментаторы). Каждая
группа получает задание. Затем выводы уточняются по учебнику. В заключение урока
совместно с преподавателем решается поставленная в начале урока проблемная ситуация.
Важное место уделяем направлению формирования у обучающихся умений делать
выводы и обобщать, для этого используем технологию проблемного обучения. При таком
обучении студенты обнаруживают противоречие между имеющимся и полученным
знанием и ищут пути и способы их разрешения. Например, при изучении темы
«Прямоугольное проецирование», когда обучающимся предлагается сравнить
параллельное и центральное проецирование и попытаться установить различие между
ними.
Считаем, что проблемное обучение – наиболее эффективное средство в формировании
мировоззрения, поскольку в процессе проблемного обучения складываются черты
критического, творческого и диалектического мышления.
Использование на практике современных педагогических технологий позволяет
поддерживать интерес у студентов к содержанию курса учебной дисциплины, активизирует
их деятельность, формирует и закрепляет практические навыки.
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На учебном занятии можно создать такие условия, при которых обучающийся
чувствовал бы свою успешность и интеллектуальную состоятельность. На мой взгляд такая
атмосфера как нельзя лучше складывается именно на игровых уроках. По словам Карла
Гросса, «игра служит подготовкой к дальнейшей серьезной деятельности; в игре человек,
упражняясь, совершенствует свои способности». То есть студенты находят пути решения
проблемных вопросов и вырабатывают собственную точку зрения. С помощью игры
обучающиеся могут получать и совершенствовать свои знания, расширять свой кругозор,
учиться состязательности, учиться навыкам общения, проявлять свои творческие
способности.
Темы игр разнообразны: «Знатоки механики», «Черчение с увлечением», Счастливый
случай по теме «Прямоугольное проецирование», «Механика в нашей жизни», Своя
игра по теме: «Чертеж в конструировании и моделировании», «Занимательное
черчение» и др.
Отработка навыков управления мостовым краном на тренажерах, включая
различные производственные ситуации. Например, «Действия машиниста крана при
перевозке длинномеров и предельно - тяжелых грузов», «Перевозка грузов двумя
кранами», «Действия машиниста крана в экстренных ситуациях», «Порядок выдачи
наряда - допуска» и тд.
Работа над проектом позволяет студентам овладеть навыками работы в
творческой группе, у них формируется конструктивное мышление, вырабатывается
индивидуальный аналитический взгляд на полученные знания. Проектная работа
помогает отойти от привычных схем и начать работать самостоятельно. Примером
такой работы могут служить выполнение межпредметных заданий, где студенты
могут использовать знания, полученные при изучении разных учебных дисциплин.
Например, знания из курсов технической механики, материаловедения, инженерной
графики, слесарного дела, МДК.
Современный урок невозможен без применения информационно коммуникативных технологий. Использование Интернет - ресурсов, применение
презентаций на уроках и проведение медиауроков способствуют получению
хороших результатов в учебном процессе. Мы используем на уроках интерактивный
комплекс, компьютерный класс, электронные версии учебников по технической
механике, инженерной графике, материаловедению, спецтехнологии.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество
педагогических технологий обучения. Нельзя сказать, что какая - то из них лучше, а
другая хуже, или для достижения положительных результатов надо использовать
только эту и никакую больше. На наш взгляд, выбор той или иной технологии
зависит от многих факторов: контингента обучающихся, их возраста, уровня
подготовленности, темы занятия и т.д. И самым оптимальным вариантом является
использование смеси этих технологий. Применяемые технологии обучения должны
быть в постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. Не стоит отказываться от
старого и полностью переходить на новое. Следует вспомнить высказывание: «Все
новое – это хорошо забытое старое».
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К РАБОТЕ ПУТЕМ УТОЧНЯЮЩЕЙ ЗАТОЧКИ
Аннотация
В статье представлено совершенствование подготовки инструментов к работе;
рассмотрены способы заточки инструментов; выделены достоинства и недостатки того или
иного вида заточки.
Ключевые слова: фреза, погрешность, зубья, заточка, расчет.
В рекомендациях по проектированию и эксплуатации дереворежущих фасонных фрез
говорится, что достаточная точность обрабатываемого профиля изделия обеспечивается в
том случае, если отклонения значений переднего ƴ и заднего α углов зубьев (рис. 1) от их
номинальных значений не превышает ±1°. Значит этому положению должна включаться
величина углового припуска Δ на переточку зубьев, которая зависима от величины
заднего угла α и имеет около 31´для α=10° и около 23´ для α=15°. При этом не полностью
используются конструкторские возможности для фрез с малым числом зубьев: для
четырехзубых фрез припуск нужно было бы увеличить до 45…60´, а для двухзубых до 100´
и более.
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Рисунок 1 - Отклонения значений переднего  и заднего α углов зубьев
Так, например, расчеты показывают, что высотная погрешность от изменения переднего
утла на ±1° при обработке профиля глубиной 20 мм для фрезы диаметром 200 мм с задним
углом 15° и передним углом 25° составляет около ±0,32 мм.
Что касается изменений величины заднего угла, то она при стачивании зуба,
затылованного по спирали Архимеда, всегда увеличивается. Собственно увеличивается и
высота профиля, если затыловка выполнена по I способу, когда передняя грань
затыловочного резца находится по радиусу фрезы, а заточка идет с соблюдением
постоянной величины переднего угла. Ниже представлены расчеты высотной погрешности
Δh от изменения заднего угла при стачивании фрезы для приведенных выше условий
(табл.1).
Таблица 1 – Расчет высотной погрешностиh от изменения заднего угла
15
30
45
°
+0,45
+0,99
+1,62
Н
Если при стачивании фрезы снизить величину переднего угла, то его отрицательная
высотная погрешность будет уравновешивать положительную высотную погрешность от
неминуемого увеличения заднего угла. Это свойство используют при эксплуатации
металлорежущих фрез путем применения «шаговой» заточки, суть которой заключается в
том, что постоянное значение переднего угла ƴ сохраняется лишь до того момента, пока
высотная погрешность профиля меньше заданной, а потом производят исправление
профиля, уменьшая передний угол ƴ. Такое изменение применяют несколько раз,
значительно увеличивая время службы фрезы.
Тем не менее этот способ изменения не является лучшим, так как при изменении часть
металла фрезы стачивается без пользы, не считая дополнительных трудозатрат на
изменение. В большей степени рациональным представляется не ступенчатое, а
непрерывное уменьшение переднего угла ƴ в процессе ступенчатых заточек, когда
изменение профиля сопоставимо с заточкой. Это возможно в том моменте, если заранее
задать величину переднего угла ƴ в зависимости от наружного диаметра фрезы,
уменьшение которого легче контролировать прииспользовании фрезы.
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Для фрез, затылованных по спирали Архимеда, это условие можно выразить формулой:
 з  arctg

R1  sin 
, (1)
R  R1  cos 

где: ƴз – расчетное значение переднего угла заточки с учетом исправления высотной
погрешности;
R – радиус верхней точки зуба;
R1 – радиус нижней точки профиля зуба;
Δƴ угол между радиусами R и R1 проведенными в расчетные точки профиля зуба.
R  R  H , (2)
где: Н – глубина обрабатываемого профиля
Величину угла Δƴ можно рассчитать по формуле:
  arcsin

R0  sin  0
  0 , (3)
R0  H 0

где: R0, ƴ, Н0 – начальные значения наружного радиуса фрезы переднего угла и глубины
обрабатываемого профиля, которые должны указываться изготовителем фрезы в ее паспорте.
при переточках переднего угла по
Сохранение постоянного значения величины
формуле (1) является условием сохранения постоянной глубины профиля Н=Н0, как это
можно заключить из анализа рисунка (1):
H  H з  R , (4)
где: hз — глубина профиля в радиальном сечении затылка; ее постоянство
обеспечивается способом затыловки зуба с расположением передней грани затыловочного
резца по радиусу затылуемой фрезы;
ΔΡ—величина падения наружной затыловочной кривой на угле Δƴ; для спирали
Архимеда постоянство величины ΔΡ обеспечивается только при сохранении постоянства
величины Δƴ :
R  a , (5)
где: а — параметр спирали, постоянная величина.
Для такой уточняющей заточки фрезы нужно выдавать на рабочее место заточника
заблаговременно рассчитанные по формуле (1) значения переднего угла ƴз и поставленным
им величин E  R sin  (рис. 2), по которым можно поставить станок на заданный угол в
зависимости от диаметра фрезы.

Рисунок 6.45 – Значения углов при переточках
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Расчет легче вести в два этапа:
Первый этап – расчет 4...5 опорных точек по формулам (1) - (2).
Второй этап – детальный расчет промежуточных величин методом интерполяции.
Первый этап легче вести в виде табл. 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица 2 – Расчет переднего угла з и параметра Е
для R0=100 мм; R0=100 мм;о=25°; о=15°
9
18
27
36
°
°; sincos
4,21
8,42
12,63
16,84
R
95,79
91,58
87,37
83,16
R
75,79
71,58
67,37
63,16
R1
1,2639
1,2794
1,2969
1,3166
R / R1
0,2711
0,2866
0,3041
0,3238
R / R1 cos
0,4423
0,4184
0,3943
0,3703
tgз
23°52
22°42
21°31
20°19
з
0,4046
0,3859
0,3668
0,3472
sin rз
38,76
35,34
32,05
28,87
E

45
21,05
78,95
58,95
1,3393
0,3465
0,3460
19°05
0,3269
25,81

1). Поделить угловой припуск заточки Δƴ на 4...5 интервалов =10°;
2). Рассчитать Δƴ по формуле (3) и вписать значения sin Δƴи cos Δƴ;
3). Рассчитать уменьшение радиуса фрезы  R при стачивании зуба на :
 R 

2  R0  tga 0  
, (6)
360

4). Рассчитать наружный радиус фрезы R после заточек:
R  R0    R , (7)
5). Рассчитать радиус нижних точек: R1=R - Н0
6). Рассчитать соотношение R / R1;
7). Рассчитать разность R / R1 - cosƴ;
8). Рассчитать tgƴз:
tg 3 

sin 
, (8)
R / R1  cos 

9). Взять значения из таблицы ƴз;
10). Взять значения из таблицы sin ƴз;
11). Рассчитать расстояние Е между оси фрезы до плоскости передней грани:
E  R  sin  3 , (9)
Второй этап — интерполяцию промежуточных значений возможно сделать графически,
выстроив на миллиметровой бумаге графики Е=f(R) с масштабом 10:1 (1 мм в 1 см) и
график ƴ=f(R) с масштабом 1° в 1 см.
По данным графикам необходимо с точностью до ±0,05 мм и ±3' сделать детальную
таблицу для настройки заточного станка (табл. 3).
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Таблица 3 – Интерполяция промежуточных значений
R 100
99
98
81
80
79
з

25°0 24°42 24°27 19°39 19°24 19°06

E

42.25

41.40

40.55

27,25

26,55

25,85

Степень детальности (табл. 3) зависит от целесообразной точности заточки, мерой
которой должна служить средняя толщина стачиваемого слоя hс за одну заточку зуба.
При стачивании данного слоя передняя грань должна протачиваться вся по всей ее
плоскости, поэтому величина hс необходима быть больше линейной величины перекоса
передней грани в сравнении плоскости заточки, при заточке фасонных дереворежущих
фрез hc=0,15…0,3 мм. Считая длину передней грани 10…30 мм, получаем угловую
величину их перекоса меньше 50…35'. Сортируя этот допуск симметрично в зависимости
заданного значения переднего угла, получим величину предельных отклонений ±25…18'.
Такой величине угловой погрешности базирования индеетична линейная погрешность
параметра Е в промежутках ±0,3…0,5 мм для диаметров фрез 80 и 200 мм. Это почти
совпадает контролю положения передней грани при поддержке масштабной линейки.
В этом случае (табл. 3) необходимо составлять с шагом 1 мм по радиусу фрезы (или 2 мм
по диаметру).
При использовании штангенрейсмаса погрешность базирования зубьев по параметру Е
реально уменьшить до ±0,1 мм, что разрешит управлять велечинами переднего угла при
заточке с точностью ±6...10'.
Исходя из этого, анализ зависимости высотной погрешности профиля фрез,
затылованных по спирали Архимеда, от изменения величины переднего и заднего углов
разрешает рекомендовать метод уточняющей заточки, гарантирующий постоянство
глубины профиля и состоящий в пошаговом, заранее вычисленном, уменьшении переднего
угла по мере стачивания зубьев .
Существующие на данный момент технические средства настройки и контроля заточки
позволяют сделать этот метод при условии обеспечения заточников типовыми картами
уменьшения переднего угла для различных начальных параметров фрез, вдобавок эти
начальные параметры (величины диаметра, глубины профиля, переднего и заднего углов)
должны быть намаркированы на корпусе фрезы.
Применение уточняющей заточки даёт возможность в полной мере использовать
конструктивно допустимый припуск па переточку зубьев и увеличить время работы фрез,
заметно увеличить точность обработки профилей.
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DESIGNING A UTILITY MODEL OF A TECHNICAL EVENT THAT INCREASES
THE EFFICIENCY OF EVACUATION OF PEOPLE
IN CASE OF FIRE - "LASER GUIDE" ("LASER GUIDE")
Annotation
The project of the technical solution "Laser Guide 1" and its constructive analogue "Laser Guide
2" has been developed, designed to direct traffic along evacuation routes in case of fire and inform
about the location of fire safety signs: evacuation plan, telephone, fire control button, fire
extinguisher, fire crane, personal protective equipment, etc. The devices belong to a technical event,
but perform organizational and technical functions, are safe to use for their intended purpose.
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It is proposed to use the devices "Laser Guide 1" and "Laser guide 2", not only to ensure fire
safety, but also to use in similar measures to ensure the safe work of workers, industrial safety and
the safety of consumers of services, neighbors with whom, one way or another, the organization
(enterprise) interacts while carrying out its activities.
Keywords
Evacuation route, fire safety signs, laser beam, generator of coherent and monochromatic
electromagnetic waves of the visible range, emergency power supply unit, "Laser guide 1", "Laser
guide 2", evacuation efficiency in case of fire.
Быстроразвивающиеся пожары, преобладающие по своему возникновению в
многоэтажных зданиях, имеют отличие по интенсивному воздействию на людей опасных
факторов пожара (ОФП), что в свою очередь, требует предусмотреть вариант надёжного
способа обеспечения безопасности людей, через своевременную эвакуацию из здания, в
котором возник пожар и уменьшение времени на эвакуацию, снижая негативное влияние
ОФП на человека [1].
При максимально оборудованных зданиях, всеми возможными на сегодня
противопожарными мероприятиями – пожары случаются и в них гибнут, и травмируются
люди, поэтому, присутствует необходимость совершенствования процесса эвакуации
людей при пожаре, обеспечивая тем самым актуальность процесса эвакуации, адекватность
и простоту его понимания человеком в стрессовой ситуации, сокращение времени
эвакуации и сведение к минимуму различных преград при движении людей к
эвакуационному выходу.
Одной из основных проблем в процессе эвакуации при пожаре, выступает неизбежное
влияние человеческого фактора и эффективность применяемых организационных,
организационно - технических и технических средств, влияющих на своевременную
эвакуацию людей из здания, в свою очередь снижение эффективности заложенных
функций в противопожарные мероприятия, уменьшает шансы человека спасти свою жизнь
и по возможности жизнь других.
Актуальное на сегодня применение покрытий со свойствами фосфоресценции на знаках
и планах эвакуации, путеводителей по эвакуационным путям, эффективно при полной
темноте и теряет своё назначение при задымлении путей эвакуации, из - за этого, знаки
эвакуации и планы эвакуации становятся нечитабельны и не обнаружимы в пространстве
эвакуационного пути. По этим причинам, а также учитывая человеческий фактор и панику,
человек не только не готов искать маленькие таблички в дыму и темноте, но тем более не
готов и не все могут, сконцентрироваться и прочитать план эвакуации. Человек не только
ни знает, куда двигаться в сторону эвакуационного выхода, но также не может разглядеть,
где располагается эвакуационный план, телефон, кнопка включения пожарной автоматики,
огнетушитель и пожарный кран. Заявленное эффективное предназначение свойствами
фосфоресценции на знаках и планах эвакуации, подходит только для идеальных сценариев
развития пожара и в разы завышено.
В многоэтажных зданиях со сложной инфраструктурой сообщающих корпусов между
собой, на эвакуационных планах предлагается эвакуироваться по нескольким вариантам
путей эвакуации. В стрессовой ситуации, когда человек дезориентирован, выбор движения
производится случайно, по любому из первых попавшихся глазу путей эвакуации, не
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располагая сведениями о том, в правильном ли направлении он движется - в сторону
противоположную от пожара или наоборот.
Хаотичное распределение людей к разным эвакуационным выходам, провоцирует за
собой ряд негативных моментов, которые могут привести к травматизму и гибели одного
или группы людей. Присутствует риск нагрузки на один эвакуационный путь, что повлечёт
за собой травматизм или гибель людей из - за столпотворения, риск движения человека к
эвакуационному выходу, путь к которому охвачен огнём, что потребует от человека
двигаться в противоположную сторону в поисках другого эвакуационного пути, затратив
необходимое время на эвакуацию из здания.
На основе проведённого анализа распространённых и применяемых организационно технических и технических мероприятий эвакуации людей при пожаре и выявленного ряда
их несовершенств, автором исследования предлагается проектное решение технического
мероприятия с организационно - техническими функциями, обеспечивающего управление
людьми по эвакуационным путям в случае пожара.
Актуальность проектного решения (технического решения) «Лазерный гид» заключается
в следующем:
- простота понимания человеком наглядной информации о необходимости принять
меры по эвакуации из здания, в котором произошёл пожар;
- видимость информации об эвакуации и пожарных знаков безопасности в задымлённом
пространстве, при наличии и отсутствия как искусственного, так и естественного
освещений;
- возможность применения проектного решения в качестве направления движения по
эвакуационному пути предупреждающих об опасности или отсутствия таковой, а также в
качестве информационных знаков пожарной безопасности, о расположении
эвакуационного плана, телефона, кнопки включения пожарной автоматики, огнетушителя и
пожарного крана;
- возможность применения проектного решения не только в целях обеспечения
пожарной безопасности, но и также в целях обеспечения охраны труда и промышленной
безопасности на предприятиях с учётом специфики их деятельности;
- проектное решение имеет низкую стоимость на его конструкцию, в сравнении с
распространёнными техническим мероприятиями, обеспечивающими безопасность при
пожаре;
- проектное решение безопасно в использовании по назначению.
Конструктивные особенности и основные характеристики проектных решений
«Лазерный гид 1» и «Лазерный гид 2»:
К основным техническим характеристикам устройств «Лазерный гид» можно отнести:
- мощность: от 0,5 до 5 МиллиВатт (в зависимости от конструктивных особенностей и
назначения мощность может быть увеличена);
- длина волны: от 473 до 670 нм (в зависимости от конструктивных особенностей и
назначения);
- дальность луча в диапазоне 5 - 500 м (может быть увеличена в соответствии с
мощностью лазера);
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- блок аварийного питания (БАП): питание от сети переменного тока напряжением 187 242 В, частотой 50 Гц; сменный литий - ионный аккумулятор напряжением 3.7 В, емкостью
2200 мАч (в зависимости от конструктивных особенностей и назначения);
- степень защиты оболочки не менее IP41 по ГОСТ 14254 - 96.
Конструкция и принцип работы проектного решения:
Эвакуационное устройство «Лазерный гид 1», представляет из себя прибор,
генерирующий когерентные и монохроматические электромагнитные волны видимого
диапазона в виде узконаправленного луча (лазерный луч). Данный прибор оборудован
питанием от сети переменного тока и литий - ионным аккумулятором, на случай
аварийного отключения электропитания. На рисунке 1 показана примерная схема прибора с
использованием статичной волны лазерного луча. Рекомендуется применять в конструкции
динамичное движение волны лазерного луча. Внешний вид устройства изображён на
рисунке 2.

Рисунок 1. Устройство прибора для эвакуации «Лазерный гид 1»:
1 - генератор когерентных и монохроматических электромагнитных волн видимого
диапазона; 1.1 – фокусирующая линза; 1.2 – фиксатор; 1.3 – конденсаторная линза;
1.4 - лазерный диод; 2 – блок аварийного питания (БАП); 3 – корпус прибора «Лазерный
гид 1»; 4 - регулируемый угловой отражатель; 5 - узконаправленный луч (лазерный луч);
6 - отражённый узконаправленный луч (лазерный луч)

Рисунок 2. Внешний вид устройства прибора для эвакуации «Лазерный гид 1»:
1 – генератор когерентных и монохроматических электромагнитных волн видимого
диапазона (прибор «Лазерный гид 1»); 2 – осевой шарнир; 3 – регулируемый по высоте
штатив; 4 – основание для крепления; 5 – крепёжные отверстия; 6 - узконаправленный луч
(лазерный луч)
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Схема подключения БАП изображённая на рисунке 1, взята из технической
документации устройств разработанных российской электротехнической компании IEK
GROUP [2].
Дополнительно к прибору «Лазерный гид 1», предусмотрены регулируемые угловые
отражатели (рис. 3), которые позволяют направлять лазерный луч в зависимости от
конфигурации пути эвакуации.

Рисунок 3. Внешний вид устройства углового отражателя применяемого совместно
с прибором для эвакуации «Лазерный гид 1»:
1 – отражатель (зеркальная поверхность); 2 – осевой шарнир; 3 – регулируемый по высоте
штатив; 4 – основание для крепления; 5 – крепёжные отверстия;
6 - узконаправленный луч (лазерный луч); 7 – отражённый узконаправленный луч
(лазерный луч)
Принцип работы прибора «Лазерный гид 1» (рис. 1), предназначенного для управления
людьми по эвакуационным путям при пожаре, заключается в следующем.
Прибор предназначен для использования в комплексе с системой оповещения и
управления эвакуацией людей (СОУЭ), автоматическое срабатывание которой активирует
работу прибора «Лазерный путь».
После автоматического включения, прибор «Лазерный гид 1», генерирует
узконаправленный луч (лазерный луч) в сторону направления движения к
эвакуационному(ым) пути(ям).
С целью направления луча под определённым углом на поворотах или лестничных
площадках, дополнительно с прибором «Лазерный гид 1» применяется угловой отражатель
(рис. 3).
Траектория движения проекционного луча эффективнее, когда луч перемещается,
увеличивая свою длину, от прибора «Лазерный гид 1» до углового отражателя или до
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конечной точки, после чего отключается и возобновляет свечение вновь от прибора
«Лазерный гид 1». Такое движение в направлении узконаправленного луча (лазерного
луча), обеспечивает визуально постоянно видимую линию лазерного луча и указывает
направление движения в сторону эвакуационного выхода.
Использования в приборе «Лазерный гид 1» красного лазера в направлении от
эвакуационного выхода, может говорить о том, что путь к нему содержит в себе опасность
распространения пожара и не рекомендуется движение по нему к эвакуационному выходу.
Зелёный цвет лазера в символьной форме, может обозначать самый кротчайший из
возможных путей эвакуации, а голубой цвет лазерного луча, направлять движение людей к
основному эвакуационному выходу.
Конфигурации прибора могут быть упрощены или усложнены, к примеру применяя
прибор «Лазерный гид 2», который проецирует знаковые изображения для
информирования о месте расположения эвакуационного плана, телефона, кнопки
включения пожарной автоматики, огнетушителя, пожарного крана и средств
индивидуальной защиты, применяя лазеры различных цветов и используя в его
конфигурации накладных фильтров (насадок) необходимого(ых) для проекции знака(ов).
Устройство и внешний вид прибора «Лазерный гид 2» показаны на рисунках 4 и 5,
соответственно.

Рисунок 4. Устройство прибора для проекции знаков эвакуации при пожаре
«Лазерный гид 2»:
1 - генератор когерентных и монохроматических электромагнитных волн видимого
диапазона («прибор «Лазерный гид 2»); 1.1 – фокусирующая линза; 1.2 – фиксатор;
1.3 – конденсаторная линза; 1.4 – лазерный диод; 2 – фильтр (насадка)
с изображением знака; 3 - узконаправленный луч (лазерный луч)

Рисунок 5. Внешний вид прибора «Лазерный гид 2»:
1 - генератор когерентных и монохроматических электромагнитных волн видимого
диапазона («прибор «Лазерный гид 2»); 2 - узконаправленный луч (лазерный луч);
3 – основание потолка (рекомендуется) или стены
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С целью проекции эвакуационных знаков, рекомендуется применять один блок
аварийного питания (БАП) ёмкостью батареи с учётом потребляющих устройств (приборов
«Лазерный гид 2») на все необходимые приборы «Лазерный гид 2» в соответствии с
изображённым количеством знаков в эвакуационном плане, используя параллельную схему
подключения. Проекционная насадка может содержать несколько изображений знаков.
Проекционное изображение и конструктивная часть прибора, могут быть адаптирована к
целям обеспечения охраны труда на предприятиях, в данном случае, применяя технологии
лазера необходимо учитывать специфику деятельности организации по взаимодействию её
процессов, применяемых материалов и оборудования, которые могут вступить в реакцию с
лазерным лучом.
Вариант установки прибора «Лазерный гид 1» (с проекцией лазерного луча на
поверхность потолка до конечной точки) показан на рисунке 6:

Рисунок 6. Вариант установки прибора «Лазерный гид 1» с проекцией лазерного луча
на поверхность потолка до конечной точки:
1 - прибор «Лазерный гид 1»; 1.1 – лазерные лучи; 2 – помещения (аудитории);
3 – эвакуационный выход; 4 – начальная точка лазерного луча;
4.1 – конечная точка лазерного луча; 5 – путь лазерного луча
Вариант установки приборов «Лазерный гид 1» подряд друг за другом (с проекцией
лазерного луча на поверхность потолка до конечной точки) показан на рисунке 7:

Рисунок 7. Вариант установки приборов «Лазерный гид 1» подряд друг за другом
с проекцией лазерного луча на поверхность потолка до конечной точки:
1; 6 - приборы «Лазерный гид 1»; 1.1 – лазерные лучи; 2 – помещения (аудитории);
3 – эвакуационный выход; 4 – начальная точка лазерного луча;
4.1 – конечная точка лазерного луча; 5 – путь лазерного луча;
6.1 – лазерные лучи от прибора «Лазерный гид 1» (6)
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Вариант установки прибора «Лазерный гид 1» совместно с угловым отражателем
(отражателями), возможен при использовании в задымлённом пространстве, когда
проекция лазерного луча видна, показан на рисунке 8:

Рисунок 8. Вариант установки прибора «Лазерный гид 1» совместно с угловым
отражателем (отражателями) с проекцией лазерного луча на поверхность потолка:
1 - прибор «Лазерный гид 1»; 1.1 – лазерный луч; 2 – помещения (аудитории);
3 – эвакуационный выход; 4 – начальная точка лазерного луча; 4.1 – точка отражения
лазерного луча; 5 – путь лазерного луча от прибора «Лазерный гид 1»
до углового отражателя; 6 – угловой отражатель;
6.1 – отражённый видимый лазерный луч от углового отражателя
Вариант установки прибора «Лазерный гид 1» (с проекцией лазерного луча на
поверхность пола с нижней точки крепления на стене высотой не более 50 см от уровня
пола, применение углового отражателя не допускается), с установкой приборов подряд
друг за другом, показан на рисунке 9:

Рисунок 9. Вариант установки прибора «Лазерный гид 1» с проекцией лазерного луча
на поверхность пола с нижней точки крепления на стене:
1 - прибор «Лазерный гид 1»; 1.1 – лазерные лучи; 2 – помещения (аудитории);
3 – эвакуационный выход; 4 – начальная точка лазерного луча;
4.1 – конечная точка лазерного луча; 5 – путь лазерного луча
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Вариант установки прибора «Лазерный гид 1» (с проекцией лазерного луча на
поверхность пола с верхней точки крепления на стене, применение углового отражателя не
допускается) показан на рисунке 10:

Рисунок 10. Вариант установки прибора «Лазерный гид 1» с проекцией лазерного луча
на поверхность пола с верхней точки крепления на стене:
1 - прибор «Лазерный гид 1»; 1.1 – лазерные лучи; 2 – помещения (аудитории);
3 – эвакуационный выход; 4 – начальная точка лазерного луча;
4.1 – конечная точка лазерного луча; 5 – путь лазерного луча
Вариант установки комплекса из приборов «Лазерный гид 2» с проекцией лазерного
луча на поверхность пола с потолка и БАП (рисунок 11) и электросхема подключения
приборов «Лазерный гид 2» к БАП (рисунок 12):

Рисунок 11. Вариант установки комплекса из приборов «Лазерный гид 2»
с проекцией лазерного луча на поверхность пола с потолка и БАП:
1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8 - приборы «Лазерный гид 2»; 2 - блок аварийного питания
(БАП); 3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 – проекционные изображения эвакуационных знаков;
4 - помещения (аудитории); 5 – эвакуационные выходы
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Рисунок 12. Вариант электросхемы подключения приборов «Лазерный гид 2» к БАП:
1 - блок аварийного питания (БАП); 2; 2.1; 2.2; 2.3 - генератор когерентных
и монохроматических электромагнитных волн видимого диапазона
(прибор «Лазерный гид 2»); 3; 3.1; 3.2; 3.3 - фильтр (насадка) с изображением знака;
4; 4.1; 4.2; 4.3 - узконаправленный луч (лазерный луч); 5 – электропровода (N и L)
Главными преимуществами применения технического решения «Лазерный гид» для
управления эвакуацией людьми при пожаре, с использованием в его конструкции
технологии генерирования когерентных и монохроматических электромагнитных волн
видимого диапазона в виде узконаправленного луча (лазерный луч), заключается в том, что
лазерный луч видим человеческому глазу при задымлённости путей эвакуации, а также при
отсутствии и наличии искусственного и естественного освещений.
Яркость лазерного луча сразу привлечёт внимание человека в ситуации паники и
позволит быстро сориентироваться в пространстве, и двигаться в правильном пути к
эвакуационному выходу. Для человека, который находится в состоянии паники или
незнающему о том, где находится план эвакуации, очень важно наглядно понимать куда
двигаться или где находятся средства пожаротушения, сигнальные кнопки, СИЗ и т.д., для
снижения или исключения опасности (пожара), своего травматизма и (или) гибели. С этой
целью, разработан проект приборов, проецирующих как путь эвакуации, так и места
расположения необходимых средств, снижающие и (или) предотвращающие пожар и
травматизм от пожара.
К недостаткам применения технического решения «Лазерный гид» можно отнести то,
что лазеры мощность 1 - 5 МиллиВатт относятся к классу опасности 2 - 3А и могут
представлять опасность, если направлять луч в человеческий глаз достаточно
продолжительное время или через оптические приборы, вероятность такого нельзя
исключать, но она минимальна. Для исключения повреждения зрения, не рекомендуется
83

использование прибора «Лазерный путь» с проекцией лазерного луча под углом на
поверхность пола с верхней точки крепления на стене (рисунок 10).
При использовании технического решения «Лазерный гид» рекомендуется применять
схемы установки с вариантами проекции на поверхность потолка (рисунки 6; 7; 8) и на
поверхность пола (рисунки 9; 11), с целью исключения попадания лазерного луча в глаза
человека, интуитивно направляющего свой взгляд вперёд под небольшим углом с
разворотом в сторону потолка.
Для предупреждения об использовании технологии лазерного излучения в приборах
«Лазерный гид 1» и «Лазерный гид 2», необходимо применять наглядное предупреждение
в виде знаков «Осторожно! Лазерное излучение» (рисунок 13), с указанием номинальной
мощности, к примеру 1 мВт.

Рисунок 13. Знак предупреждающий «Осторожно! Лазерное излучение»
Стоит обратить внимание, что технология генерирования когерентных и
монохроматических электромагнитных волн видимого диапазона – лазерного луча,
применяется повсеместно в разных сферах человеческой жизни, в образовательной
деятельности в форме лазерных указок и презентеров, в развлекательных мероприятиях
обеспечивая светомузыку в помещении и т.д. Не смотря на отнесение лазеров мощностью
от1 до 5 МиллиВатт к 2 - 3А классам опасности, данная технология доступна широким
массам, любой человек может купить устройство с лазерной технологией и пользоваться
им в быту, учитывая то, что предлагаемые на рынке устройства по своей мощности
намного превышают мощность лазеров предлагаемых для использования в эвакуационных
приборах «Лазерный гид 1» и «Лазерный гид 2» для обеспечения пожарной безопасности и
сохранения здоровья и жизни людей.
Учитывая вероятность получения травмы глаз лазерным лучом (при условии
умышленных действий лица получившего травму от лазера) и эффективности прибора при
эвакуации, то можно сделать вывод, что его преимущества, многократно преобладают над
недостатками, как его технологической особенности лазерного излучения, так и над
фотолюминесцентными материалами (отнесёнными к 4 классу опасности из 5 имеющихся
классов), применяемыми на сегодня в организационно - технических мероприятиях,
обеспечивающих безопасность при пожаре.
В свою очередь применение различных конфигураций прибора «Лазерный гид 1» и его
конструктивного аналога «Лазерный гид 2», позволяет использовать технологию
когерентных и монохроматических электромагнитных волн видимого диапазона, не только
в целях организационно - технических и технических мероприятий обеспечивающих
пожарную безопасность, но также применять в аналогичных мероприятиях для
обеспечения безопасного труда работников и безопасности потребителей услуг, соседей с
которыми взаимодействует организация (предприятие) осуществляя свою деятельность.
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Варианты применение технического решения «Лазерный гид» в области охраны труда:
- реализация организационно - технические мероприятий в форме проекции
предупреждающих знаков безопасности, таких как запрещающие знаки (не включать; не
открывать; стоп не курить и т.д.); предупреждающие знаки (не влезай убьёт; стой
напряжение и т.д.); предписывающие знаки (работать здесь, знак напряжения и т.д.);
указательные знаки (заземлено; знак СИЗ; знак аптечки и т.д.);
- реализация организационно - технические мероприятий в форме проекции
предупреждающих знаков безопасности, таких как линия предупреждения об опасности
или деления безопасных зон от опасных;
- и др.
Варианты применение технического решения «Лазерный гид» в области промышленной
безопасности:
- реализация организационно - технические мероприятий в форме проекции
предупреждающих знаков безопасности, таких как запрещающие, предупреждающие,
предписывающие и указательные знаки, в зависимости от вида деятельности предприятия;
- реализация организационно - технические мероприятий в форме проекции
предупреждающих знаков безопасности, таких как линия предупреждения об опасности
или деления безопасных зон от опасных;
- проекция путей эвакуации по шахте, при аварийном отключении освещения;
- использования ограничения длины лазерной волны, в индивидуальных приборах для
работников, профессия которых связана с работами на высоте. Индивидуальный прибор
схож с газовым анализатором по своей индивидуальности и с парктроником по его
назначению. Прибор предупреждает работника об отсутствии в ближайшем его окружении
опорной поверхности. Аналогично, данный прибор можно использовать в медицинских
учреждениях или др., с целью нормирования дистанции между работниками;
- и др.
Варианты применение технического решения «Лазерный гид» в области безопасности
жизнедеятельности:
- реализация организационно - технические мероприятий в форме проекции
предупреждающих знаков безопасности в торговых центрах и пр.;
- проекции предупреждающих знаков безопасности перед переходами через дорогу;
- проекции края дорожной полосы на участках с частыми туманами;
- проекции линий безопасности на перронах железнодорожных вокзалов вдоль путей;
- и др.
Организационно - технические мероприятия, предназначенные для использования на
улице, могут работать как от сети постоянного электропитания, так и от солнечных
панелей, с антивандальной конструктивной особенностью приборов.
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На чертеже представлена общая компоновочная схема предлагаемого
виброизолятора пространственного, выполненного с общим основанием 17, на
котором размещены, по крайней мере три сетчатых упругодемпфирующих
элемента,
соединенных
между
собой
посредством
стержневых
упругодемпфирующих элементов 21, шарнирно соединяющих платформу 18 для
установки виброизолируемого объекта с упругодемпфирующими сетчатыми
элементами посредством шарниров 19 и 20, закрепленных соответственно на
платформе 18 и нажимных шайбах 5 упругодемпфирующих сетчатых элементов
[1,с.36].
Между стержневыми упругодемпфирующими элементами 21 расположена
дополнительная платформа из конуса с горизонтальной пластиной 23, опирающаяся
посредством упругого кольца 22 на нажимные шайбы 5 упругодемпфирующих
сетчатых элементов. При этом на пластине 23 зафиксирован средней частью 25
виброизолятор симметричный шайбовый сетчатый, содержащий сетчатые упругие
элементы: верхний 27 с верхней нажимной шайбой 28 с поршнем 26 и нижний 29, с
нижней нажимной шайбой 30, контактирующей с упругодемпфирующим
элементом, опирающимся на крышку 24 пружинного виброизолятора, размещенного
своим основанием на общем 17 основании пространственного виброизолятора.
На общем основании 17, осесимметрично пружинному виброизолятору с
крышкой 24 размещены упругодемпфирующие элементы, содержащие нажимные
шайбы 5 с опорными кольцами 6 и 9 для фиксации сетчатых упругих элементов 7 и
8. При этом в верхнем сетчатом упругом элементе 7, в центре, осесимметрично
расположен демпфер сухого трения, выполненный в виде верхней нажимной шайбы
5, жестко соединенной с центрально расположенным кольцом 4, охватываемым,
соосно расположенной гильзой 3, которая своим днищем упирается в основание 1 со
штоком 2 упругодемпфирующего элемента 9, при этом штоки 2 и 13 жестко
соединены с основанием 15 виброизолятора, при этом нижняя 10 нажимная шайба
упирается в основание 15 посредством пружины 16 с демпфирующим элементом 14.
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Между нижней нажимной шайбой 10 и упругодемпфирующим элементом 12
расположена прокладка 11 из вибродемпфирующего материала, при этом плотность
сетчатой структуры сетчатых упругих элементов 7 и 8 находится в оптимальном интервале
величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов –
сталь марки ЭИ - 708, диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09
мм…0,15 мм [2,с.89; 3,с.36; 4,с.75; 5,с.20].
Нажимная шайба 30 контактирует с упругодемпфирующим элементом, опирающимся
на крышку 24 пружинного виброизолятора, который содержит цилиндрическую винтовую
пружину, состоящую из двух частей 25 и 26 со встречно направленными концами 27 и 28
соответствующих витков этих пружин. На опорных витках пружины выполнены опорные
кольца для прочной и надежной фиксации концов пружин при их работе, при этом между
кольцами и опорными витками пружины размещены вибродемпфирующие прокладки 29.
Первая часть винтовой пружины 25 выполнена с витками прямоугольного (или
квадратного) сечения с закругленными кромками, а вторая часть 26 пружины выполнена
полой, например круглого сечения, при этом встречно направленный конец первой части
пружины размещен в полости встречно направленной второй части пружины с концом 28,
при этом второй ее конец, закрепленный на опорном кольце, загерметизирован, например
при помощи резьбовой пробки (на чертеже не показана).
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Аннотация
Рассмотрена конструкция виброизолирующей системы для станков с применением
резиновых упругих элементов.
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На фиг.1 представлена общая компоновочная схема предлагаемой виброизолирующей
системы, на фиг.2 – вид сверху фиг.1.

Виброизолирующая система для станков содержит основание 1 и по крайней мере
четыре виброизолятора 5,7,9, 10, имеющих разную жесткость, и связанных с опорными
элементами оборудования. Система дополнительно содержит платформу 3, на которой
крепится виброизолируемый станок 2, и которая опирается на два вертикально
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расположенных виброизолятора 5 и демпфирующий элемент 4, расположенные под
платформой, а один виброизолятор 7 расположен над свободным концом платформы 3, и
закреплен другим торцем на рычаге 6, имеющим Г - образное сечение в вертикальной
плоскости и П - образное в сечении 8 горизонтальной плоскостью.

Фиг.3. Схема резинового виброизолятора.
На рычаге 8 с П - образным сечением в горизонтальной плоскости закреплены по
крайней мере два виброизолятора 9 и 10 с противоположных сторон относительно
свободного конца платформы 3, а на противоположном конце платформы установлен
демпфирующий элемент 4.
Расчеты показывают высокую эффективность резиновых упругих элементов в системах
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания.
Резиновый виброизолятор для технологического оборудования содержит корпус 11 и
упругие элементы 13, взаимодействующие с объектом, и фиксируемые стержнями 14.
Корпус выполнен в виде шарнирно - рычажного механизма и состоит из горизонтальных
рычагов 10 и 11, одни концы которых жестко связаны с крышками 12, опирающимися на
упругие элементы 13, а другие посредством шарниров 6 и 7 соединены с вертикальными
тягами 8 и 9, которые в свою очередь связаны посредством шарниров 4 и 5 с
горизонтальной планкой 3, на которую установлено технологическое оборудование 2.
При колебаниях виброизолируемого объекта упругие резиновые элементы 13
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
перекрытия зданий.

Фиг.4,5. Схема кольцевой конусной пружины с общим видом дисков.
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При колебаниях виброизолируемого объекта 2 пружины 5 и 7 воспринимает
вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на перекрытия
зданий. Горизонтальные нагрузки воспринимаются пружинами 9 и 10, расположенными на
рычаге 8 с П - образным сечением в горизонтальной плоскости. За счет такой схемы
выполнения маятникового подвеса обеспечивается дополнительная пространственная
виброизоляция оборудования по всем шести направлениям колебаний (по трем
координатным осям x, y, z и поворотным колебаниям вокруг этих осей).
Кольцевая конусная пружина (фиг.4) состоит из набора, включающего, по крайней мере,
один внешний 15 и два внутренних 16 и 18 кольцевых упругих конусных дисков (фиг.5),
размещенных между основанием 26 и крышкой 23 пружины. Каждый из внешних 15,17,19
и внутренних 16,18,20,21 кольцевых упругих конусных дисков выполнен в виде усеченных
конусных поверхностей и содержит, по крайней мере, три радиальных паза 22,
направленных от большего основания 25 усеченного конуса к меньшему основанию 24.
Каждый из радиальных пазов 22 заканчивается отверстием 23, для снятия напряжений.
© О.С. Кочетов, 2022
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Охрана труда работников, резонансный режим.
Для безопасности труда необходим мониторинг по всем опасным и вредным факторам
жизнедеятельности человека - оператора. Проведение мониторинга необходимо для
получения информации о тех проблемах, которые могут значительно повлиять на
мотивацию, работоспособность и охрану труда работников [2,с.28; 3,с.89]. Одной из
актуальных задач исследователей на современном этапе является создание эффективных
технических средств виброзащиты производственного персонала от их воздействия [1,с.15].
Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых в смысле технической
реализации средств виброзащиты являются виброзащитные сиденья и площадки для
человека - оператора, которые находят широкое применение в различных областях
промышленности. Актуальной задачей в связи с этим является создание эффективных
виброизоляторов и виброизолирующих систем, направленных на повышение
эффективности виброизоляции в резонансном режиме.
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Демпфер сухого трения содержит нижнюю 1 и верхнюю 2 опорные пластины, между
которыми коаксиально и концентрично установлены наружная 5, с правым углом подъема
витков, и внутренняя 6 с левым углом подъема витков, пружины. Нижняя опорная пластина
1 является основанием, на котором нижние фланцы пружин 5 и 6 закреплены жестко, а
между верхней опорной пластиной 2, на которой устанавливается виброизолируемый
объект (на чертеже не показано), и верхним фланцем внутренней пружины 6 с левым углом
подъема витков, расположен демпфер сухого трения, состоящий из двух, соприкасающихся
между собой, нижнего 3 и верхнего 4, цилиндрических дисков. При этом нижний диск 3
жестко связан с верхним фланцем внутренней пружины 6, а верхний диск 4 жестко связан с
верхней опорной пластиной 2. При этом в качестве материалов нижнего 3 и верхнего 4,
цилиндрических дисков демпфера сухого трения может быть использован фрикционный
материал, а также различные сочетания этих материалов в паре трения.

Возможен вариант, когда в целях повышения коэффициента демпфирования системы
виброизоляции, на поверхностях цилиндрических дисков 3 и 4 демпфера сухого трения,
обращенных друг к другу, выполнены концентричные диаметральные канавки 7, на одном
из дисков, и выступы 8, на другом диске. Эти входящие друг в друга поверхности
взаимодействуют друг с другом без зазоров, что приводит к увеличению поверхностей
трения, а, следовательно, к увеличению коэффициента демпфирования системы.
Возможен вариант, когда верхний цилиндрический диск 4 выполнен из эластомера,
например резины или другого эластичного материала, обладающего высокими
демпфирующими свойствами, а нижний цилиндрический диск 3 выполнен из стали.
Наружная 5 и внутренняя 6 пружины виброизолятора воспринимают значительные
статическую и динамическую нагрузки от машины и передают на поддерживающую
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конструкцию существенно уменьшенную величину динамической нагрузки. Две пружины
5 и 6, вставленные одна в другую, работают на сжатие, при этом внешняя пружина 5
правого угла подъема поворачивает жестко прикрепленную к ней верхнюю металлическую
опорную пластину 2 в одну сторону, а внутренняя пружина 6 левого угла подъема – жестко
прикрепленный к ней нижний цилиндрический диск 3 демпфера сухого трения – в другую
сторону. Таким образом, используется эффект взаимного поворота в разные стороны
концевых витков пружин 5 и 6 вокруг вертикальной оси, благодаря чему в составной
опорной плоскости демпфера сухого трения возникают диссипативные силы, т.е. появляется сухое трение. Введение в демпфер сухого трения элемента из резины с повышенным в
10÷15 раз внутренним трением приводит к уменьшению амплитуд колебаний машины в
пуско - остановочных режимах в 2÷3 раза. При ударных воздействиях логарифмический
декремент затухания колебаний уменьшается.
Список использованной литературы:
1.Сажин Б.С., Кочетов О.С. Снижение шума и вибраций в производстве: Теория, расчет,
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2. Кочетов О.С. Способы оценки комфортности рабочей зоны. Журнал «Безопасность
труда в промышленности», № 4, 2012, стр.27 - 30.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
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Актуальной задачей на современном этапе является создание эффективных
виброизолирующих систем [1,с.33; 2,с.19; 3,с.34; 4,с.64; 5,с.89; 6,с.102; 7,с.98; 8,с.48; 9,с.72;
10,с.43; 11,с.103], направленных на повышение эффективности виброизоляции
технологического оборудования в резонансном режиме. Наиболее эффективными и
надежными упругими элементами в системах виброзащиты оборудования и человека оператора являются пружины.
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На рис.1 представлен общий вид виброизолятора пружинного, на рис.2 – его
фронтальный разрез, на рис.3 – вариант упругого элемента.
Виброизолятор пружинный содержит основание 1 (рис.1 и 2), с отверстиями 2 для
крепления к платформе (на чертеже не показана), крышку 3 с отверстиями 4 для крепления
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). Основание 1 с крышкой 3 соединено
посредством демпфера 10 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко
соединенной с основанием 1, и сосной с ней верхней гильзы 8, жестко соединенной с
крышкой 3. Вокруг демпфера 10 расположены, по крайней мере, два упругих элемента 5 и
6, связанных посредством штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и выполненных в виде
цилиндрических винтовых пружин.
Демпфер 10 сухого трения, состоящий из нижней гильзы 7, жестко соединенной с
основанием 1, и, сосной с ней, верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3,
содержит осесимметрично и коаксиально установленную внутри него цилиндрическую
винтовую пружину, а полость демпфера заполнена упруго - демпфирующим сетчатым
элементом, плотность сетчатой структуры которого находится в оптимальном интервале
величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов –
сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09
мм…0,15 мм.

Рис.1 Рис.2 Рис.3
Каждый из упругих элементов может быть выполнен в виде упруго - демпфирующего
сетчатого элемента (рис.3), охватываемого пружиной. Плотность сетчатой структуры
упругого сетчатого элемента находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г
/ см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а
диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. Плотность
сетчатой структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента в 1,5 раза больше
плотности сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента.
При колебаниях оборудовапния, расположенного на крышке 3, цилиндрические
винтовые пружины 5 и 6, а также демпфер 10 воспринимают как вертикальные, так и
горизонтальные нагрузки.
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ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ ВИБРОУСКОРЕНИЙ,
ИЗМЕРЕННЫЕ НА ПОДВЕСКАХ СИДЕНЬЯ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей является создание эффективных технических
средств виброзащиты оператора от воздействия вибраций.
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Создание эффективных технических средств виброзащиты оператора от воздействия
вибраций [1,с.16; 2,с.29; 4,с.100; 5,с.75; 6,с.33; 7,с.25] – одна из актуальных задач
исследователей на современном этапе.
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Рис.1а. Общий вид
подвески сиденья с рычажным
направляющим механизмом.

Рис.1б. Общий вид подвески сиденья
с направляющим механизмом типа
«ножницы».

На рис.1а представлено сиденье водителя [3,с.86], которое содержит основание 1, каркас
2 с подушкой 5 и спинкой 6, связанные между собой посредством рычажного
направляющего устройства 3. К каркасу 2 прикреплена планка 7, которая связана
посредством шарнирного рычага 9 с основанием виброизолирующего устройства 8. К
каркасу 2 крепится устройство 4 электрического типа для обогрева подушки и спинки
сиденья.
На рис.1б представлено сиденье оператора самоходной техники [2,с.33], которое
содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой
посредством направляющего устройства 3, выполненного по типу «ножниц», причем к
каркасу 2 прикреплен кронштейн 6, связанный шарнирно с опорной плитой 8
виброизолирующего устройства 7.

Рис.2. Кривые распределения плотности вероятности входного воздействия
при движении трактора Т - 150К.
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В качестве исследуемых объектов использовались: экспериментальный образец
разработанной пневматической подвески сиденья, и штатные сиденья, устанавливаемые на
автомобиле ГАЗ - 69, и на тракторе Т - 150К. Датчики ускорений устанавливались на
испытываемых сиденьях и на полу кабины транспортных средств, а под подушкой сидений
устанавливался динамометр, при этом сигналы с датчиков записывались на магнитограф и
обрабатывались на ЭЦВМ «Плюримат» (рис.2). На рис. 2б и 2г изображены плотности
вероятности виброускорений, замеренных на пневматическом и штатном сиденьях
трактора Т - 150К при движении его по грунтовому покрытию со скоростью 13 км / час.
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что виброускорения на
пневматическом сиденье имеют дисперсию (D = 0,004g2) в 4 раза меньшую, чем на
штатном сиденье трактора Т - 150К (D = 0,0016g2 .
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫЙ ПАКЕТ
ТАРЕЛЬЧАТЫХ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Аннотация
Рассмотрен принцип работы стенда для оценки эффективности взрывозащитных
устройств. Проведены исследования элементов конструкций зданий на макете во
взрывозащитном исполнении с использованием блоков записывающей и регистрирующей
аппаратуры.
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Ключевые слова
Стенд, эффективность взрывозащиты, взрывозащитный пакет.
Рассмотрим стенд, который выполнен в виде макета 1 взрывоопасного объекта, с
установленным в нем взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, и
содержит: защитный чехол 2, поддон 3, системы записывающей и регистрирующей
аппаратуры [1,с.43; 2,с.48; 3,с.70].

Рис.1. Схема стенда для оценки эффективности взрывозащиты.

Рис.2. Взрывозащитная плита.

Рис.3. Предохранительный
взрывозащитный пакет тарельчатых
упругих элементов.
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В качестве объекта исследования использовалась взрывозащитная плита (рис.2,3) с
предохранительным пакетом тарельчатых упругих элементов, состоящая из
бронированного металлического каркаса 1 с бронированной металлической обшивкой 2 и
наполнителем - свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно
оси 9 заделаны четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в
неподвижные патрубки - опоры 6, заделанные в панели. Для фиксации предельного
положения панели к торцам опорных стержней 4 приварены листы - упоры 5. Для
того, чтобы сдемпфировать (смягчить) ударные нагрузки при возврате панели
наполнитель выполнен в виде дисперсной системы воздух - свинец, причем свинец
выполнен по форме в виде крошки, а опорные стержни 4 выполнены упругими.
Наполнитель может быть выполнен по форме в виде шарообразной крошки одного
диаметра; или в виде шарообразной крошки разного диаметра. К торцам опорных
стержней 4, к которым приварены листы - упоры 5, со стороны, обращенной к
металлическому каркасу 1 с бронированной металлической обшивкой 2,
прикреплены
дополнительные
элементы
10,
выполненные
в
виде
предохранительного пакета тарельчатых упругих элементов (рис.3). Пакет
тарельчатых упругих элементов содержит круглое основание 11, которое
посредством, по крайней мере двух, штырей 13 подвижно расположено на упоре 5,
при этом один конец штыря 13 жестко закреплен на упоре 5, а другой – входит с
зазором в отверстие 12, выполненное в основании 11, и фиксирует его посредством
гайки 17. К нижней части основания 11 жестко и соосно ему, прикреплен
цилиндрический стакан 14 с полостью 15 и отверстием 16, через которое с зазором
проходит стержень 4, один конец которого жестко закреплен на упоре 5, а другой –
в покрытии объекта 7. Стержень 4 подвижно входит внутрь втулки 19, один конец
которой жестко закреплен на упоре 5, а другой – подвижно, с зазором входит в
полость 15 цилиндрического стакана 14. Пакет тарельчатых упругих элементов 18
расположен, с небольшим поджатием, между упором 5 и круглым основанием 11.
При взрыве металлический каркас 1 с бронированной металлической обшивкой 2
идет по стержням 4 вверх и встречает на своем пути круглое основание 11, которое
сжимает пакет тарельчатых упругих элементов 18, демпфируя ударную нагрузку
взрывной волны [4,с.13].
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Стенд для виброакустических испытаний (рис.1,2) имеет основание 11, на котором
посредством, по крайней мере, трех виброизоляторов 2 закреплена переборка
1,представляющая собой одномассовую колебательную систему [1,с.33; 2,с.90; 3,с.28;
4,с.30].

Рис.1.Схема стенда для испытаний упругих элементов виброизоляторов.

Рис.2. Конструктивная схема тарельчатого упругого элемента:
1 и 2–нижнее и верхнее опорные кольца, 3 и 4 –соединительные элементы,
6,7,8,9 –крепеж, 10–кольцевой зазор.
99

Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами:
кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ 12.1.012 - 90; кривая 2 – 6 станков СТБ
2 - 175 установлены «жестко», точка замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 – 175
с кареткой СКН - 14 установлены «жестко», точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков
СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков
СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 2.
В качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор
3, расположенный на переборке 1. На переборке 1 установлена стойка 6 для испытания
собственных частот упругих элементов 7,8,9 рессорных и тарельчатых виброизоляторов
разной длины, геометрических параметров, а также разной величины масс, закрепленных
на концах этих испытываемых элементов. На рис.3 изображены результаты
промышленных испытаний упругих элементов тарельчатых виброизоляторов (3 - й этаж
ткацкого корпуса МПКО «Октябрь») [5,с.32; 6,с.44].
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Пространственный пружинный виброизолятор с демпфером крутильных колебаний
содержит общее основание 31, на котором размещен упругодемпфирующий элемент
стержневого типа, содержащий корпус 23 в виде цилиндрической обечайки из
вибродемпфирующего материала, например эластомера: полиэтилена, полиуретана или
полипропилена, к нижнему торцу которой присоединено нижнее плоское основание 22, к
которому, осесимметрично цилиндрической обечайке, прикреплен нижний
упругодемпфирующий элемент, состоящий из, по крайней мере двух упругих элементов 26
и 27, выполненных в виде упругих стержней рессорного типа, нижняя часть которых
закреплена на нижнем 22 плоском основании, а верхняя – на нижней торцевой поверхности
крышки 21, коаксиально размещенной в верхней части цилиндрической обечайки корпуса
23, и контактирующей с демпфирующей гильзой 24, установленной в верхней части
цилиндрической обечайки для демпфирования горизонтальных колебаний. К верхнему
торцу цилиндрической обечайки корпуса 23 закреплен внешний упругий элемент 25,
соединенный с крышкой 21, коаксиально размещенной внутри верхней части
цилиндрической обечайки. Внешний упругий элемент 25 выполнен в виде кольцевого
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сильфона из упругого материала, например резинокордного, или упругого пружинного
материала. К упругим элементам 26 и 27, в их средней части, прикреплен посредством жестких спиц 28 фрикционный элемент, состоящий из шарнирно прикрепленных к спицам 28
сферических дисков 29 с фрикционной внутренней поверхностью, охватывающих шар 30,
закрепленный на нижнем плоском основании 22 посредством упругого стержня.

Общее основание 31 виброизолятора соединено посредством, по крайней мере двух,
стержневых шарнирных элементов 36 и 39 с промежуточной платформой посредством
шарнирных элементов 35,37,38,40. На промежуточной платформе, осесимметрично
упругодемпфирующему элементу 16 с демпфером крутильных колебаний, размещены, по
крайней мере два пружинных виброизолятора с демпфером 8 сухого трения.
1
Каждый пружинный виброизолятор содержит каркас, состоящий из верхней 1
опорной горизонтальной кольцевой пластины, жестко соединенной посредством обечайки
3 с нижней 2 опорной горизонтальной кольцевой пластиной, установленной на основании
10 виброизолятора через нижний кольцевой упругий элемент 4, выполненный в виде
сильфона. На верхней 1 опорной горизонтальной кольцевой пластине виброизолятора,
посредством трех упругих элементов 7 размещена платформа 8 для установки
виброизолируемого оборудования (на чертеже не показано), которая посредством втулки 9
жестко соединена с круговой пластиной 6, опирающийся на коаксиально расположенный
обечайке 3 каркаса виброизолятора упругодемпфирующий элемент 5, жестко фиксируемый
на основании 10 виброизолятора. Упругодемпфирующий элемент 16 с демпфером
крутильных колебаний содержит корпус 13 в виде цилиндрической обечайки из
вибродемпфирующего материала, эластомера: полиэтилена, полиуретана или
полипропилена, к нижнему торцу которой присоединен нижний 12 плоский упор. К
верхнему торцу цилиндрической обечайки закреплен упругий элемент 15, соединенный с
верхним 11 плоским упором, жестко связанным с верхним основанием, осесимметрично
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расположенного полого цилиндра 14, коаксиально размещенного в верхней части
цилиндрической обечайки корпуса 13 посредством демпфирующей гильзы 19. Упругий
элемент 15 выполнен в виде кольцевого сильфона.
Между нижним основанием полого цилиндра 14 и нижним 12 плоским упором
стержневого цилиндрического демпфирующего элемента, коаксиально цилиндрической
обечайке корпуса 13, расположен упругодемпфирующий элемент 16 с демпфером
крутильных колебаний, состоящий из упругого элемента, расположенного в средней части
корпуса 13, и выполненного в виде цилиндрической винтовой пружины, и демпфирующей
части, выполненной в виде демпфера крутильных колебаний, расположенного в нижней
части корпуса 13, и выполненного в виде по крайней мере трех упругих стержней 20,
нижняя часть которых жестко закреплена на нижнем 12 плоском упоре стержневого
цилиндрического демпфирующего элемента, а верхняя часть – свободно размещена в по
крайней мере трех периферийных отверстиях (на чертеже не показаны) диска 17 демпфера
крутильных колебаний. В центральной части диска 17 расположена винтовая гайка,
контактирующая со свободной винтовой частью стержня 18 по свободной
несамотормозящей посадке, другая часть стержня 8 жестко закреплена в нижнем 12
плоском упоре стержневого цилиндрического демпфирующего элемента.
© О.С.Кочетов, 2022
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Вопросы снижения шума и вибрации в производственных помещениях в настоящее
время особенно актуальны в связи увеличением мощностей технологического
оборудования [1, 99; 2, 90; 3, 93; 6, 35].
На рис.1 представлена конструктивная схема пневматического виброизолятора для
оборудования. Эластичная диафрагма 5 с крышкой образуют рабочую камеру, а под
перегородкой 3 расположена полость демпферной камеры, образованной корпусом 1 [4,
102; 5, 98; 7, 268; 8, 103].
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Рис.1. Конструктивная схема пневматической виброизолирующей системы:
1–корпус; 2–крышка; 3–перегородка; 4–межкамерный дроссель;
5–эластичная диафрагма; рычаг обратной связи;
7– автоматический регулятор уровня; 8–регулировочный винт.
Межкамерный дроссель 4 соединяет рабочую и демпферную камеры посредством
дроссельного отверстия, размеры которого определяют демпфирование в системе. Рычаг
обратной связи 6 связывает крышку пневмовиброизолятора с закрепленным на ней
виброизолируемым объектом с автоматическим регулятором уровня 7, а регулировочный
винт
8
позволяет
провести
предварительную
юстировку
оборудования.
Пневмовиброизолятор работает следующим образом. Эластичная диафрагма 5 жестко
связана с крышкой 2, образуя рабочую камеру, и с перегородкой 3, образуя с корпусом 1
демпферную камеру. Демпфирование в системе определяется размерами межкамерного
дросселя 4.

Рис.2. Графики коэффициентов передачи: 1 – схема с регулятором уровня,
присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании;
2– тоже при оптимальном демпфировании; 3 – схема с регулятором уровня,
присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании;
4– тоже при оптимальном демпфировании.
Графики коэффициентов передачи, полученные при экспериментальном исследовании
пневмовиброизоляторов представлены на рис.2. Кривая 1 характеризует схему с
регулятором уровня, присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании,
а кривая 2 – при оптимальном демпфировании. Кривая 3 характеризует схему с
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регулятором уровня, присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании, а
кривая 4 – при оптимальном демпфировании. Испытания пневматической
виброизолирующей системы проводились при установке на них ткацких станков «Джеттис
- 180 НБ» на Тверской ткацко - прядильной фабрике. Установка станков типа «Джеттис 180 НБ» на пневмовиброизоляторы при максимальном режиме работы (при скорости
станков 560 мин–1) приводит к снижению уровней виброскорости во всем частотном
диапазоне в 5 с лишним раз, что создает условия труда на рабочем месте в соответствии с
ГОСТ 12.1.012 - 90.ССБТ.
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СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОЗАБОРА

Аннотация
Рассмотрены условия применения противопожарных средств защиты для внутреннего
пожаротушения. Приведена схема противопожарной системы средних и крупных насосных
станций с противопесочным фильтром.
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Объемы противопожарных средств защиты для внутреннего пожаротушения зависят от
крупности сооружений и их назначения. Согласно СНиП 2.04.02 - 84 и СНиП 2.04.01 - 85
первичными средствами противопожарной защиты (огнетушители, ящики с песком и т. д.)
оборудуют здания насосных станций I и II степени огнестойкости независимо от их объема,
III и IV степени огнестойкости при объеме до 5000 м3 и здания, для которых предусмотрено
тушение пожаров из специальных резервуаров или каналов, а также кабельные сооружения
объемом до 100 м3, в которых отсутствуют маслонаполненные кабели. В остальных
случаях (здания насосных станций III и IV степени огнестойкости объемом более 5000 м3,
кабельные сооружения объемом более 100 м3 или до 100 м3, если в них использованы
маслонаполненные кабели, помещения, где установлены аппараты, содержащие более 60 кг
масла в единице оборудования, закрытые склады для хранения сгораемых материалов) для
внутреннего пожаротушения предусматривают стационарные противопожарные водоводы.

Рис.1

Рис.2

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение принимают не менее 10 л / с при
объеме здания до 5 тыс. м3 и 15 л / с при объеме 5…20 тыс. м3. На тушение пожара внутри
здания учитывают дополнительный расход, равный 5 л / с (две струи по 2,5 л / с). Если
применяют спринклерные установки, то дополнительно требуется расход 10 л / с. В
качестве водоисточника разрешается использование открытых каналов и специальных
емкостей объемом не менее 50 м3 при продолжительности пожара не более 2 ч.
Противопожарный водопровод в зданиях насосных станций принимают высокого
давления, которое должно обеспечить высоту компактной струи не менее 10 м при полном
пожарном расходе воды, расположении ствола на уровне наивысшей точки самого
высокого здания и подаче воды по непрорезиненным пожарным рукавам длиной 120 м,
диаметром 66 мм и расчетным расходом каждой струи 5 л / с. Потери напора на 1 м рукава
при расходе 5 л / с ДУ=0,096 м. Для обслуживания противопожарной системы
устанавливают не менее двух насосов (один резервный). Если подачу воды можно
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дублировать подключением системы к внешнему водопроводу или к напорному
трубопроводу, то резервный насос можно не предусматривать. Пожарные насосы
устанавливают под заливом. Если это условие невыполнимо, то предусматривают
установку, обеспечивающую пуск системы не более чем через 5 мин после получения
сигнала о пожаре. Пожарные насосы должны иметь ручное управление, а на насосных
станциях II и III класса – дистанционное. Типовая схема противопожарной системы для
средних и крупных станций показана на рис.1, которая включает: 1 – резервный водозабор
системы, 2– водозабор; 3 – насос; 4–обратный клапан с фильтром противопесочным и
задвижка с электроприводом; 5– пожарный стояк на лестничной клетке; 6 и 7– пожарные
гидранты наружный и внутренний; 8 и 9 – водоводы на промывку фильтров. Система
противопожарного водозабора состоит из водозаборного оголовка, двух насосов, запорной
арматуры и магистральных трубопроводов, уложенных вдоль здания. В торцах здания, на
лестничных клетках предусмотрены вертикальные стояки с пожарными гидрантами на
каждом этаже. Наружные гидранты устанавливают в торцах здания при длине его до 80 м
или через 100 м по всему периметру здания [1,стр.67].
Фильтр противопесочный (рис.2) состоит из концентрически расположенных наружной
трубы 1, промежуточной трубы 3, внутреннего фильтрующего элемента 2, расположенного
осесимметрично промежуточной трубе 3, и выполненного в виде перфорированного
обратного конуса с коэффициентом перфорации от 50 до 85 % , тангенциальных патрубков
5 и 6, заглушек 7, 8 и 9, кольцевой заглушки 10, эластичных колец 11, переводника 12,
отверстий 14 и 15, выполненных на промежуточной трубе 3. Фильтр противопесочный
спускают в скважину в компоновке с любым типом насосного оборудования, при этом
эластичные кольца 11 перекрывают кольцевой зазор 13 между обсадной трубой 4
скважины и наружной трубой 1 фильтра.
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ЗАЛЕЖИ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Аннотация
В работе анализируется моделирование полимерного заводнения в гидродинамическом
симуляторе для повышения его эффективности, оцениваются различные варианты
заводнения, даются рекомендации по заводнению с полимерами на участке залежи
нефтяного месторожения.
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Оценка эффективности технологии полимерного заводнения производилась с помощью
имитационного моделирования с использованием гидродинамических моделей.
Для снижения неопределённостей свойств полимеров в пласте проведены лабораторные
исследования растворов химических реагентов. Одной из задач являлось определение
необходимых значений параметров, используемых при гидродинамическом
моделировании полимерного заводнения.
К важнейшим характеристикам раствора ПАА относится зависимость эффективной
вязкости от концентрации полимера. На рисунке 1 изображены экспериментальные
зависимости при различной минерализации раствора, собранные из различных источников.

Рисунок 1 - Зависимость вязкости раствора полимера от концентрации
Для проведения численных экспериментов выбрана зависимость вязкости раствора от
концентрации полимера, соответствующая солёности залежи (10 % ).
Расчеты на модели проводились с хорошей настройкой на историю скважин. Основной
целью адаптации является совершенствование гидродинамической модели для
максимального приближения ее к факту, чтобы проводить на ней достоверные прогнозные
расчеты.
Для сравнения технологических показателей разработки с обычным заводнением
смоделированы два варианта закачки:
1) закачка полимера с постоянной концентрацией 0,5 кг / м3 до 2036 года;
2) нарастающая концентрация с 0,1 до 0,5 кг / м3 длительностью 15 лет.
В результате моделирования полимерного заводнения добыча нефти при постоянной
закачке увеличилась на 115 тыс.т, при постепенном увеличении концентрации на 122 тыс.т.
Обводненность на конец моделирования при первом варианте снизилась на 12 % , при
втором варианте на 8 % .
Исходя из анализа результатов имитационного моделирования полимерного заводнения
для условий рассматриваемой залежи наилучший результат у варианта № 2 (табл. 1). Выбор
данного варианта расчета обусловлен наибольшим КИН (+4,11 % к базовому). Поэтапное
увеличение концентрации приводит к наилучшему эффекту по сравнению с постоянной
концентрацией, потому что позволяет обеспечить необходимую компенсацию закачкой в
условиях ограничения по забойному давлению, что приводит к более высокому давлению
и, как следствие, более высоким дебитам добывающих скважин.
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Таблица 1 - Показатели добычи при разных вариантах на 2036 год
Параметр
Базовый вариант Вариант 1
Вариант 2
Накопленная добыча, тыс. т.
930,19
1045,79
1052,38
Дополнительная добыча, тыс. т.
115,60
122,18
Расход полимера, кг
621,00
245,00
КИН, д. ед.
31,30
35,19
35,41
Обводненность, д. ед.
90,51
78,96
82,05
Прирост КИН, %
3,89
4,11
Таким образом, расчеты рекомендуется проводить на моделях с хорошей настройкой на
историю, для прогнозирования эффекта полимерного заводнения необходимо точно знать и
вводить в симулятор все характеристики полимерного раствора и его поведения в пласте в
зависимости от типа полимера, типа и проницаемости коллектора, солености пластовой
воды.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что необходимо
проводить оптимальный подбор концентрации полимера, для предотвращения потерь
приемистости нагнетательных скважин, ведущих к потере дополнительной добычи нефти,
энергетики пласта и излишнего расхода полимеров.
Моделирование полимерного заводнения позволяет нам определить наилучший вариант
закачки, подразумевающий наибольший эффект выработки запасов при рациональном
использовании полимерного раствора.
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ПРОГНОЗ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОПРАВКИ ПАРАМЕТРОВ ТРЕЩИНЫ ГРП
Аннотация
Представлена методика для прогнозирования добычи скважин с ГРП на геолого фильтрационной модели. Отмечается, что стандартный способ прогноза показывает более
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оптимистичный результат. Предлагаемый способ показывает более точные результаты,
способен уточнять технико - экономический потенциал разрабатываемого месторождения
и может рекомендоваться как инструмент прогноза дебита скважин после ГРП
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В настоящее время значительная доля прироста добычи нефти в России
обеспечивается за счет применения ГРП. В связи с этим существенно повышается
потребность в достоверном прогнозе добычи скважин после мероприятий по
разрыву пласта на геолого - фильтрационной модели с использованием
накопленного опыта при разработке месторождения.
Для оценки адекватности прогноза предлагается унифицировать накопленную
добычу относя к дренируемым, представив их в безразмерном виде от кратности
промывки дренируемых запасов.
Определенный по Алгомес - 1 [1] Qр (Qр = 15381 тыс.т, по модели дренируемые
запасы составили 14931 тыс.т) имеет не большое отклонение от модельного,
следовательно адаптация проведена успешно и прогноз будет достоверен.
Отклонение расчета на гидродинамической модели от прогноза по Алгомес - 1
составило - 2.49 % .
Как правило при прогнозе добычи скважины, на которой запланирован
гидроразрыв, пользуются данными дизайна ГРП. Из которого получают
необходимые данные для задания трещины – это полудлина, высота, ширина,
проводимость проппанта, ориентация и т.д. Из - за сильного влияния этих
параметров и специфики гидродинамического симулятора на расчетную добычу
скважины существует высокая вероятность неточного прогноза дебита после
разрыва пласта.
Для усовершенствования прогноза добычи скважины после ГРП предлагается
использовать методику, подразумевающая введение поправок на параметры
трещины по результатам редизайна гидроразрыва и функции затухания проппанта
[2], использование опыта разработки рассматриваемого месторождения и данные
интерпретации ГДИС после разрыва.
Чтобы выяснить насколько достоверна предлагаемая методика необходимо
провести сравнительный анализ динамики работы скважин, используя фактические
данные режимов, расчет модели с применением методики и не модифицированный
расчет. Ниже приведены несколько результатов расчета с нанесением фактических
данных по режиму работы скважин (рис. 1).
По результатам графиков из рисунка 1 можно отметить положительный эффект
использования модифицированной трещины при прогнозировании.
По результатам прогноза по всему исследуемому объекту можно сделать вывод о
том, что стандартное закладывание трещины дает более оптимистичный ожидаемый
эффект от добычи. Влияние модификации трещины на разницу накопленной
добытой нефти составляет 391,9 тыс.т или 5 % , что довольно значительно.
Предложенная методика может существенно уточнить прогнозную выработку
запасов месторождений и повлиять на технико - экономические показатели, что
является основным параметром для недропользователя.
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Рисунок 1 – Интегральные результаты прогноза по некоторым скважинам
По итогам анализа предлагаемой методики прогнозирования на геолого фильтрационной модели, отмечается, что стандартный способ прогноза показывает более
оптимистичный результат. Предлагаемый способ показывает более точные результаты,
способен уточнять технико - экономический потенциал разрабатываемого месторождения
и может рекомендоваться как инструмент прогноза дебита скважин после ГРП.
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ДВУХЛУЧЕВОЙ СПЕКТРОМЕТР

Проведен анализ устройств для оптического анализа жидкостей и газов. Все они
имеют различные недостатки, что затрудняет их использование в качестве диагностики
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точных параметров жидкостей и газов. С целью повышения качества измеряемых
параметров предложен двухлучевой спектрометр.
Ключевые слова: качественные показатели, анализ, спектрометр, полупризмы, линейка
ПЗС, компьютер.
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DUAL BEAM SPECTROMETER
The analysis of devices for optical analysis of liquids and gases was carried out. All of them
have various disadvantages, which makes it difficult to use them as a diagnosis of the exact
parameters of liquids and gases. In order to improve the quality of the measured parameters, a two
- beam spectrometer has been proposed.
Key words: qualitative indicators, analysis, spectrometer, half - prisms, CCD ruler, computer.
Введение
Техническое обслуживание различного транспорта связано с проверкой качества
жидкостей и газов. Для этой цели широко используются различного рода спектрометры.
Рано или поздно перед сотрудниками литейных компаний, либо компаний, занимающихся
обработкой металлов, встает вопрос о выборе и приобретении анализаторов,
предназначенных для определения химического (элементного) состава металлов.
Контроль качества материалов должны производятся приборами на уровне современных
требований с использованием современных технологий на основе последних достижений
науки и техники, которые обеспечивают более точные качественные параметры проверки.
Поэтому требуется постоянное совершенствование контрольных приборов.
В результате патентного обзора найдены интерферометры:
1. Интерференционный спектрометр, включающий отделение источника, отделение
интерферометра с интерферометром Майкельсона, состоящем из светоделителя и двух
зеркал внешнего отражения, кюветное отделение с промежуточным изображением
источника, отделение приемника и отделение сбора, обработки и получения спектральной
информации. Настройка прибора для работы в режиме НПВО достигается путем установки
в кюветное отделение приставки НПВО, имеющей оптический элемент НПВО, причем
образец устанавливается в ней таким образом, что обеспечивается его физический контакт с
гранью полного внутреннего отражения. (ШИМАДЗУ.Catalog Fourier Transform Infrared
Spectophotometer FTIR - 8101 / 8101 М: Printed by Japan 3010 - 10122 - 30 ATD.).
Недостатками устройства являются сложность оптической системы с другой
уменьшением светосилы за счет потерь на отражение от граней (поверхностей)
дополнительных оптических элементов.
2. Двойной интерферометр включающий источники света, полупризмы, отличающийся
тем, что имеет два канала с источниками света со стеклянными треугольными
полупризмами - кюветами, подвижными зеркалами, экраном с подсветкой, линейкой ПЗС
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соединенный с блоком обработки изображения и компьютером. (Патент RU 2727779 МПК
G01J 3 / 14, G01J 3 / 45, G01N 21 / 03, опубликованного 23.07.2020 г.).
Недостатком изобретения является сложность конструкции, большие габариты и малая
разрешающая способность спектра.
Наиболее перспективным для системы анализа жидкостей и газов является двойной
интерференционный спектрометр [3]. Преимуществом
изобретения является уменьшение габаритов установки и улучшение точностных
характеристик спектрометра.
Указанная цель достигается путем создания компактной схемы устройства.
Анализируемая жидкость подается через герметизированное сквозное окно в корпусе
прибора . Это позволяет использовать прибор путем погружения прибора в исследуемую
жидкость замкнутых гидравлических цилиндров таких как противооткатные устройства
импульсных тепловых машин, путем крепления в корпусе. Такой подход позволяет
оперативно определять качество жидкости, для обеспечения надежной работы
гидравлических устройств. Повышение разрешающей способности прибора
обеспечивается увеличением сканирующей поверхности путем наклона оптической
матрицы относительно хода лучей спектрального изображения, получаемого в результате
получения спектра освещением лазером исследуемой жидкости поступаемой через окно в
корпусе спектрометра, а затем через треугольную призму. Интерференционная картина
поступает на оптическую матрицу, затем в блок обработки изображения и через разъем
поступает в блок усиления, где усиливается и передается в компьютер для обработки.
Схематично двойной интерференционный спектрометр показан на рис 1. Он состоит из
источников света, полупризмы, в котором имеется два канала А, В с источниками света 1,2
со стеклянными треугольными полупризмами - кюветами 3,4, подвижными зеркалами 5,6,
экранами 7,8 с подсветкой, линейкой ПЗС 9,10 соединенной с в блоком обработки
изображения 11 и компьютером 12.

Рисунок 1. Схема интерферометра
А, В –световые каналы, 1,2 - источники света, 3,4 - стеклянные треугольные полупризмы кюветы, 5,6 - подвижные зеркала - , 7,8 - экраны с подсветкой, 9,10 - линейкой ПЗС,
11 - блок обработки изображения, 12 – компьютер.
Работает устройство следующим образом. Образец жидкости испытуемой и оригинала
заполняется соответственно в полупризмы - кюветы 3,4. Включается освещение. Световой
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луч источников света 1,2 падает на полупризмы - кюветы 3,4, преломляясь в призмах
интерференционная картина спектра отражается в подвижных зеркалах 5,6. Изменение угла
поворота зеркал 5,6 позволяет увеличить при необходимости полученный спектр. С
подвижных зеркал 5,6 спектральная картинка поступает на экраны 7,8 с подсветкой, а затем
на линейки ПЗС 9,10, затем изображение спектра обрабатывается в блоке обработки
изображения 11 и в цифровом виде поступает в компьютер, где обрабатывается
программой, которая анализирует компоненты входящие в исследуемый материал и выдает
необходимые данные.
Предлагаемое изобретение имеет простую конструкцию, позволяет изменять масштаб
спектра, автоматизировать процесс обработки полученного спектра.
Заключение
В заключение следует отметить, анализ существующих и разрабатываемых оптических
спектрометров показал, что важным направлением при их разработки является повышение
разрешающей способности интерференционного спектра на основе пространственной
картинки, полученной на основе двойных информационных каналов.
На базе проведенных исследований приведена схема реализации лазерного
интерференционного растра, с учетом двойного информационного канала. Для считывания
и анализа полученного спектра использована компьютерная обработка картинки, что
позволяет оперативно получать параметры спектра.
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ФИЛЬТРАЦИЯ СПАМА ЗА ПЕРИОД ВРЕМЕНИ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА БАЙЕСА

Аннотация
В статье рассматривается фильтрация почтовой корреспонденции за период времени на
основе метода Байеса.
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Приводится описание данного метода, а также рассматривается модель наивного
байесовского классификатора с указанием математических формул, использующихся
данным методом.
Также статья содержит информацию о том, каким именно образом представленный
метод работает с поступающей корреспонденцией, и используя какую логику
отфильтровывает нелегитимные сообщения.
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SPAM FILTERING OVER A PERIOD OF TIME BASED ON THE BAYES METHOD
Annotation
The article discusses the filtering of mail correspondence over a period of time based on the
Bayes method.
A description of this method is given, and a model of a naive Bayesian classifier is considered
with an indication of the mathematical formulas used by this method.
The article also contains information about exactly how the presented method works with
incoming correspondence, and using what logic filters out illegitimate messages.
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Существует множество различных методов обнаружения спам - корреспонденции на
стороне клиента, которые можно разделить на три большие группы: формальные,
лингвистические и методы аутентификации. Формальные методы включают фильтрацию
по черным и белым спискам и по формальным признакам письма (отсутствие отправителя /
получателя, наличие нескольких отправителей, формат, размер и т.д.). Лингвистические
методы основаны на распознавании спама по содержанию письма (например, по наличию
слов и фраз, характерных для спам - сообщений) и по образцам спам - писем.
Наиболее перспективным для сортировки почты на стороне клиента является
использование так называемых байесовских фильтров, которые позволяют
идентифицировать большую часть спама. Байесовский фильтр создает статистическую базу
данных слов, найденных в спам - сообщениях, а затем (в зависимости от количества слов,
наиболее характерных для спам - рассылок) присваивает каждой букве определенный
коэффициент вероятности того, что письмо является спамом [1].
Наивный байесовский классификатор
Наивный байесовский классификатор - это простой вероятностный классификатор,
основанный на применении теоремы Байеса со строгими (наивными) предположениями о
независимости.
В зависимости от точной природы вероятностной модели, наивный байесовский
классификатор может быть обработан очень эффективно. Во многих практических
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приложениях метод максимального правдоподобия используется для оценки параметров
наивных байесовских моделей; другими словами, можно работать с наивной байесовской
моделью, не веря в байесовскую вероятность и не используя байесовские методы.
Несмотря на наивный внешний вид и, несомненно, очень упрощенные условия, наивный
байесовский классификатор часто работает намного лучше, чем нейронные сети, во многих
сложных жизненных ситуациях.
Преимуществом наивного байесовского классификатора является небольшой объем
данных, необходимых для обучения, оценки параметров и классификации [2].
Модель наивного байесовского классификатора
Вероятностная модель для классификатора — это условная модель ( |
) над
зависимой переменной класса с малым количеством результатов или классов, зависимая
от нескольких переменных
. Проблема в том, что когда количество свойств очень
велико или когда свойство может принимать большое количество значений, тогда
становится невозможным построить такую модель на вероятностных таблицах. Поэтому
мы переформулируем модель, чтобы сделать ее легко поддающейся обработке.
Используя теорему Байеса, запишем: ( |

)

( ) (
(

)

| )

.

На практике интересен лишь числитель этой дроби, так как знаменатель не зависит от
и значения свойств даны, так что знаменатель — константа.
) которая может
Числитель эквивалентен совместной вероятности модели (
быть переписана следующим образом, используя повторные приложения определений
условной вероятности:
(
)
( ) (
| )
( ) ( | ) (
|
)
) (
|
)
( )( | ) ( |
)
( ) ( | ) ( |
)
( |
и т. д. Теперь можно использовать «наивные» предположения условной независимости:
предположим, что каждое свойство условно независимо от любого другого свойства
( | ) таким образом, совместная модель может
)
при
. Это означает: ( |
)
( ) ( | ) ( | ) ( | )
( | )
(
быть выражена как:
( )∏
( | )
Это означает, что из предположения о независимости, условное распределение по
)
( )∏
( | )
классовой переменной может быть выражено так: ( |

) — это масштабный множитель, зависящий только от
, то
где
(
есть константа, если значения переменных известны[3].
Оценка параметров
Все параметры модели могут быть аппроксимированы относительными частотами из
обучающего набора данных. Это оценки максимальной вероятности вероятностей.
Непрерывные свойства обычно оцениваются с помощью нормального распределения. В
качестве математического ожидания и дисперсии вычисляются статистические данные —
среднее арифметическое и стандартное отклонение соответственно.
Если данный класс и значение свойства никогда не встречаются вместе в обучающем
наборе, то оценка, основанная на вероятности, будет равна нулю. Это проблема, так как при
умножении нулевая оценка приведет к потере информации о других вероятностях. Поэтому
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предпочтительно вносить небольшие поправки во все оценки вероятности, чтобы ни одна
вероятность не была строго равна нулю.
Наивный байесовский классификатор объединяет модель с правилом принятия решений.
Одним из общих правил является выбор наиболее вероятной гипотезы; оно известно как
апостериорное правило принятия решений (MAP). Соответствующий классификатор — это
функция
,определённая следующим образом:
)
(
(
)∏
(
|
)
Фильтрация спама
При обучении фильтра для каждого слова, встречающегося в электронных письмах,
вычисляется и сохраняется его "вес" — оценка вероятности того, что письмо с этим словом
является спамом. В простейшем случае в качестве оценки используется частота:
"количество появлений спама / общее количество появлений". В более сложных случаях
возможна предварительная обработка текста: приведение слов в исходную форму,
удаление служебных слов, вычисление "веса" для целых фраз, транслитерация и так далее.
При проверке вновь пришедшего письма вероятность «спамовости» вычисляется по
указанной выше формуле для множества гипотез. В данном случае «гипотезы» — это
слова, и для каждого слова «достоверность гипотезы» ( )
—
доля этого слова в письме, а «зависимость события от гипотезы» ( | ) — вычисленный
ранее «вес» слова. То есть «вес» письма в данном случае — усреднённый «вес» всех его
слов.
Письмо классифицируется как "спам" или "не - спам" в зависимости от того, превышает
ли его "вес" определенный уровень, установленный пользователем (обычно берется 60 - 80
% ). После принятия решения по письму "веса" для включенных в него слов обновляются в
базе данных [4].
1.1 Математические основы
Почтовые байесовские фильтры основаны на теореме Байеса. Теорема Байеса
используется несколько раз в контексте спама:
 в первый раз, чтобы рассчитать вероятность того, что сообщение является спамом,
зная, что данное слово появляется в этом сообщении;
 во второй раз, чтобы вычислить вероятность того, что сообщение является спамом,
учитывая все его слова (или их соответствующие подмножества);
 иногда в третий раз, когда появляются сообщения с редкими словами.
Подозрительное сообщение содержит, например, слово «Replica». Большинство людей,
привыкших получать электронное письмо, знают, что это сообщение, скорее всего,
является спамом, а точнее, предложением продать поддельные копии часов известных
брендов. Программа обнаружения спама, однако, не «знает» таких фактов; все, что она
может сделать, это рассчитать вероятности.
Формула, используемая программным обеспечением, чтобы определить это, получена из
теоремы Байеса и формулы полной вероятности:
( | )
( | )
( )
( )
( | )
( )

( | )

( )

( | )

( )

( | ) — условная вероятность того, что сообщение является спамом, при условии,
что в нем есть слово «Replica»;
( ) — полная вероятность того, что произвольное сообщение является спамом;
( | ) — условная вероятность того, что слово «Replica» появится в сообщениях, если
они являются спамом;
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( ) — полная вероятность того, что произвольное сообщение не является спамом (т.е.
«ham»);
( | ) — условная вероятность того, что слово «Replica» появится в сообщениях,
если они «ham».
Статистические исследования показали, что сегодня вероятность того, что любое
( )
сообщение окажется спамом, составляет не менее 80 % : ( )
Однако большинство байесовских программ обнаружения нежелательной почты
предполагают, что для сообщения нет априорных предпочтений быть «spam», а не «ham», и
( )
полагает, что у обоих случаев есть равные вероятности 50 % : ( )
Фильтры, использующие эту гипотезу, называются фильтрами «без предубеждений».
Это означает, что у них нет никаких предубеждений по поводу входящей электронной
почты. Данное предположение позволяет упрощать общую формулу до: ( | )
( | )

( | )

( | )

Значение
называют «спамовостью» слова
при этом число
( | )
используемое в приведённой выше формуле, приближённо равно относительной частоте
сообщений, которые содержат слово
в сообщениях, идентифицированных как спам во
(
)
время фазы обучения, то есть: ( | )
∑

)

(

Точно так же
( | ) приближённо равно относительной частоте сообщений,
содержащих слово
в сообщениях, идентифицированных как «ham» во время фазы
(
)
обучения ( | )
∑

)

(

Для того чтобы эти приближения имели смысл, набор обучающих сообщений должен
быть большим и достаточно репрезентативным. Также желательно, чтобы набор
обучающих сообщений соответствовал 50 % - ной гипотезе перераспределения между
«spam» и «ham», то есть чтобы наборы сообщений «spam» и «ham» имели одинаковый
размер.
Конечно, определение того, является ли сообщение «spam» или «ham», основанное
только на наличии только одного определенного слова, подвержено ошибкам. Вот почему
байесовские спам - фильтры пытаются рассмотреть несколько слов и объединить их
спамность, чтобы определить полную вероятность того, что сообщение является спамом.
1.2 Объединение индивидуальных вероятностей
Программные фильтры нежелательной почты, основанные на принципах наивного
байесовского классификатора, делают «наивное» предположение о том, что события,
соответствующие присутствию определенного слова в электронном письме или
сообщении, независимы друг от друга. Это упрощение, как правило, неверно для
естественных языков, таких как английский, где вероятность обнаружения прилагательного
возрастает, если, например, присутствует существительное. Основываясь на таком
"наивном" предположении, решить проблему классификации сообщений только на 2
класса: (спам) и
(«ham», то есть не спам) из теоремы Байеса можно вывести
следующую формулу оценки вероятности «спамовости» всего сообщения, содержащего
слова
:
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имеем:

что сообщение, содержащее слова
— спам;
— условная вероятность ( | ) того, что сообщение — спам, при условии, что оно
содержит первое слово (к примеру, «replica»);
— условная вероятность ( | ) того, что сообщение — спам, при условии, что оно
содержит второе слово (к примеру, «watches»);
— условная вероятность ( | ) того, что сообщение — спам, при условии, что оно
содержит N - е слово (к примеру, «home»).
Результат обычно сравнивают с некоторым порогом (например, 0.5), чтобы решить,
является ли сообщение спамом или нет. Если p ниже, чем порог, сообщение рассматривают
как вероятный «ham», иначе его рассматривают как вероятный спам.
Этот метод прост (алгоритмы элементарны), удобен (позволяет обходиться без «черных
списков» и подобных искусственных приемов), эффективен (после обучения на достаточно
большой выборке отсекает до 95 - 97 % спама), и в случае каких - либо ошибок его можно
переучить. В общем, есть все указания на его широкое применение, что и имеет место на
практике — практически все современные спам - фильтры построены на его основе.
Однако у метода также есть фундаментальный недостаток: он основан на
предположении, что некоторые слова чаще встречаются в спаме, а другие - в обычных
письмах, и неэффективен, если это предположение неверно. Однако, как показывает
практика, даже человек не способен идентифицировать такой спам «на глаз» - только
прочитав письмо и поняв его смысл. Существует байесовский метод отравления, который
позволяет добавлять много дополнительного текста, иногда тщательно отобранного, чтобы
«обмануть» фильтр.
Еще одним неосновным недостатком, связанным с реализацией, является то, что метод
работает только с текстом. Зная об этом ограничении, спамеры начали помещать
рекламную информацию в картинку. Текст в письме либо отсутствует, либо не имеет
смысла. Против этого приходится использовать либо средства распознавания текста
(«дорогая» процедура, используемая только при крайней необходимости), либо старые
методы фильтрации — «черные списки» и регулярные выражения (поскольку такие буквы
часто имеют стереотипную форму). [4].
( |

)—

вероятность,
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств защиты производственного персонала.
Ключевые слова
Акустическая отделка, виброизолятор.
Акустическая отделка судовой каюты относится к технике глушения высокочастотного
шума [1,с.49; 2,с.18] и предназначена для повышения эффективности шумоглушения и
надежности конструкции в целом [3,с.17; 4,с.275; 5,с.66; 6,с.75] за счет системы ее
виброизоляции (рис.4,5).
Акустическая отделка судовой каюты (рис.1,2,3) представляет собой металлический
штампосварной каркас 6, состоящий из несущих профильных конструкций (на чертеже не
показано), внутри которых установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов
10, каждый из которых включает слои вибродемпфирующего материала на битумной
основе и, по крайней мере один, слой пористого звукопоглощающего материала и перфорированную декоративную панель. Каркас 6 каюты соединен с несущими
конструкциями 1 судна посредством виброизолирующей системы, состоящей из верхнего
подвеса, включающего в себя, по крайней мере два, резиновых виброизолятора 2 и 3
верхнего подвеса каюты, и по крайней мере два, виброизолятора 4 и 5 (рис.4 и 5) нижнего
подвеса каюты, выполненных в виде цилиндрических или конических винтовых пружин.
Внутри каюты расположены стол 7, стул 8 и кровать 9 для обслуживающего судно
персонала, причем крепление этих предметов к каркасу 6 каюты может осуществляться
жестко,
либо
через
вибродемпфирующие
прокладки.
Пакеты
звуковибротеплоизоляционных элементов 10 могут быть выполнены либо цельными, либо
состоящим из элементов, вписанных в контур каркаса 6 кабины.
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Рис.1

Рис.2 Рис.3

Рис.4 Рис.5
Звукопоглощающий материал звуковибротеплоизоляционных элементов 10 выполнен в
виде плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», или
минеральной ваты типа «URSA».
Каждый из виброизоляторов (рис.4,5) нижнего подвеса каюты виброизолирующей
системы выполнен в виде шайбового сетчатого виброизолятора, содержащего основание 15
в виде пластины с крепежными отверстиями 16, сетчатый упругий элемент 21, который
своей нижней частью опирается на основание 15, и фиксируется нижней шайбой 20, жестко
соединенной с основанием 1, а верхней частью фиксируется верхней нажимной шайбой 19,
жестко соединенной с центрально расположенным кольцом 18, охватываемым соосно
расположенным кольцом 17, жестко соединенным с основанием 15. Пакеты
звуковибротеплоизоляционных элементов 10 снижают структурную и реверберационную
составляющие шума. Прокладки из пенополиуретана эффективно гасят высокочастотные
колебания воздуха, источником которых является энергия потока звукового давления.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств защиты производственного персонала.
Ключевые слова
Акустическая отделка цеха, звукопоглощающий материал.
Акустическая конструкция цеха (фиг.1) содержит каркас цеха, оконные 9 и дверные 10
проемы и несущие стены 1,2,3,4 с ограждениями 5,6 (пол и потолок), которые облицованы
звукопоглощающими конструкциями.
Штучные звукопоглотители 7 и 8 выполнены с каркасом, в котором расположен
звукопоглощающий материал и они установлены над шумным оборудованием 11.
Конструкция пола на упругом основании (фиг.2) содержит установочную плиту 12,
выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая
устанавливается на базовой плите 15 межэтажного перекрытия с полостями 16 через слои
вибродемпфирующего материала 14 и гидроизоляционного материала 13 с зазором 17
относительно несущих стен 1,2,3,4 производственного помещения. Потолок 5 выполнен
акустическим подвесным и состоит из жесткого каркаса 18, выполненного по форме в виде
прямоугольного параллелепипеда, подвешиваемого к потолку производственного здания с
помощью подвесок 21, закрепленных на штанге 19, жестко связанной посредством скоб 20
с каркасом 18.
Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью дюбель - винтов (на чертеже не
показаны). К каркасу прикреплен перфорированный лист 24, на котором через слой
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акустического прозрачного материала 23 расположен слой звукопоглощающего материала
22, при этом в каркасе установлены светильники 26. Перфорированный лист 24 имеет
следующие параметры перфорации: диаметр отверстий 25 – 37 мм, процент перфорации
10 %  15.

Фиг.2.

Фиг.1.

Фиг.4.

Фиг.3.

Фиг.5.
Возможен вариант, когда в полостях 16 базовых плит 15 межэтажного перекрытия,
оппозитно расположены вибродемпфирующие пробки (фиг.4), выполненные в виде
цилиндрических обечаек 30, жестко закрепленных на фланцах 27 с отверстиями 28 для
крепления их к торцам плит 15, при этом полости 29 цилиндрических обечаек 30 и
свободные от пробок полости 16 базовых плит 15 заполнены вибродемпфирующим
материалом.
На фиг.5 представлен вариант звукопоглощающих конструкций ограждений, которыми
облицованы стены помещения, выполненных в виде звукопоглощающего элемента
резонансного типа, который содержит перфорированные 31 и 32 поверхности, между
которыми размещена звукопоглощающая конструкция, представляющая собой
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чередование, расположенных между перфорированными поверхностями, пустотелых
участков 33 в виде прямоугольной призмы, с расположенными на ее боковых гранях по
большей стороне сечения прямоугольной призмы резонансных втулок 34 и 35 резонаторов
Гельмгольца, которые обращены в сторону звукопоглощающих элементов 36,
выполненных в виде тетраэдров, расположенных между перфорированными
поверхностями, внутри которых расположены сферические резонаторы 37 Гельмгольца,
вписываемые в боковые грани тетраэдров, с резонансными втулками 38 и 39 резонаторов
Гельмгольца, расположенными параллельно перфорированным поверхностям, и
резонансными втулками 40, обращенными в сторону вершин тетраэдров.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств защиты персонала.
Ключевые слова
Автоматическое устройство пожаротушения, закрытые помещения.
На фиг. 1 приведена схема помещения с предлагаемым устройством; на фиг.2 фронтальный разрез огнетушителя; на фиг.3 - продольный разрез распылителя жидкости.
Автоматическое устройство пожаротушения в закрытых помещениях (фиг.1),
например для складского помещения 1, в котором складируемые в ячейках
стеллажей 2 изделия и материалы обрабатываются обслуживающим персоналом 3, 4
с помощью оборудования и механизмов 5. Порошковые самосрабатывающие
огнетушители 12 и 13 закреплены на потолке 11 помещения посредством подвесов
регулируемой длины или к стенам и потолку посредством кронштейнов (на чертеже
не показано). Источники огнетушащего вещества для дозаполнения объема
помещения 1 после эвакуации персонала выполнены в виде огнетушителей 6,7,8,
закрепленных на кронштейнах 9 с возможностью их снятия и использования в
качестве переносного огнетушителя с ручным механизмом пуска 10. Порошковый
самосрабатывающий огнетушитель содержит стеклянную колбу (фиг.2) в
металлической оправе длиной 500 мм и диаметром 54 мм, заполненную порошком.
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Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3
В середине колбы находится прослойка специального твердого вещества, переходящего
в газообразное состояние при температуре 100 °С. Создаваемое при такой температуре
давление разрывает колбу, что приводит к импульсному выбросу порошка, который
разбрасывается в пространстве объемом 5...8 м3, засыпая источник пожара (фиг.2). При
повышении температуры в помещении срабатывает порошковый самосрабатывающий
огнетушитель, в середине колбы которого находится прослойка специального твердого
вещества, переходящего в газообразное состояние при температуре 100 °С. Создаваемое
при такой температуре давление разрывает колбу, что приводит к импульсному выбросу
порошка, который разбрасывается в пространстве объемом 5...8 м3, засыпая источник
пожара. Источники огнетушащего вещества для дозаполнения объема помещения 1
используются после эвакуации персонала и выполнены в виде огнетушителей 6,7,8.
Огнетушитель (фиг.2) содержит емкость 1, заполненную огнетушащей жидкостью. Газовая
полость емкости 1 заполнена сжатым газом. Система вытеснения жидкости из емкости 1
включает в свой состав сифонную трубку 2 и запорно - пусковое устройство 3. Запорно пусковое устройство 3 включает подпружиненный клапан 4 и рычаг 5, на котором
закреплен микровыключатель 11 блока питания 12 компактного малогабаритного
компрессора 13 с питанием от аккумуляторного блока питания, например напряжением
12В, и с возможностью его подзарядки. Малогабаритный компрессор 13 соединен
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воздуховодом с полостью 22 штуцера 14 и осуществляет подачу сжатого воздуха в эту
полость в момент его включения при запуске огнетушителя. Блок питания 12 и компактный
малогабаритный компрессор 13 закреплены на корпусе огнетушителя посредством хомутов
(на чертеже не показано).
Выход запорно - пускового устройства 3 соединен с распылителем 6 жидкости через
осевую трубку 7. На открытом торце сифонной трубки 2 установлен фильтр 8.
Огнетушитель содержит также ограничитель расхода жидкости 9, который установлен в
проточном канале 10 сифонной трубки 2 и обеспечивает регулирование площади
поперечного сечения проточного канала в зависимости от давления жидкости в емкости 1.
Распылитель жидкости 6 (фиг.2) включает в свой состав выходное сопло 19 с конической
диффузорной камерой 21 и центробежный завихритель потока жидкости, выполненный в
виде цилиндрической втулки 15, внутри которой коаксиально к внешней поверхности
втулки расположена цилиндрическая камера смешения 18, выход которой соединен со
входом, соосно расположенной, конической камеры 21. Последовательно и соосно, к
конической камере 21 подсоединен диффузор 23, выполненный в виде раструба, внутри
которого расположен рассекатель двухфазного потока, состоящий из перфорированного
круга 24, закрепленного на выходном сечении раструба, к которому, по периферийной
части, крепится сетчатая коническая обечайка 25, вершина конической поверхности
которой лежит на оси раструба, а угол при вершине конуса в ее сечении, плоскостью,
проходящей через ось раструба лежит в оптимальном интервале величин: 75÷115.
Такое выполнение раструба диффузора 23 позволяет повысить огнегасящий эффект
пены и ее дальность полета. Цилиндрическая втулка 15, выполняющая функцию
центробежного завихрителя потока жидкости, выполнена с осевым дросселирующим
каналом 16, соединенным с трубкой 7 подачи жидкости, и образованным в ее торцевой
стенке. Втулка 15 содержит, по крайней мере, три тангенциально направленных канала 17,
образованных в боковой стенке втулки 15 (фиг.3). Возможен вариант, когда снаружи
диффузора 23, выполненного в виде раструба, к перфорированному кругу 25,
закрепленному в выходном сечении раструба, крепится сетчатая коническая обечайка 26,
вершина конической поверхности которой лежит на оси раструба, а основанием ее является
перфорированный круг 26. Огнетушитель предварительно заправляется зарядом
огнетушащей жидкости и затем наддувается сжатым газом (воздухом) до давления
хранения (2 МПа). Заправка огнетушителя жидкостью производится через горловину
емкости 1, в которую затем ввинчивается запорно - пусковое устройство 3. В процессе
зарядки огнетушителя сжатым газом запорно - пусковое устройство 3 находится в
открытом положении. Газ под избыточным давлением закачивается в емкость 1 через
выходное отверстие запорно - пускового устройства 3. Жидкость под действием давления
сжатого газа вытесняется из канала 10 сифонной трубки 2 через фильтр 8. Генерация
газокапельного потока огнетушащего вещества в процессе работы огнетушителя
осуществляется при нажатии на рычаг 5. Под действием усилия, прикладываемого к рычагу
5, происходит отжатие запорного клапана 4 и открытие проходного канала запорно пускового устройства 3. Жидкость, вытесняемая из емкости 1 сжатым газом, поступает
через фильтр 8 в канал 10 сифонной трубки 2 и затем через ограничитель 9 величины
расхода огнетушащей жидкости, через открытое запорно - пусковое устройство 3, трубку 7
и осевой дросселирующий канал 16 в цилиндрическую камеру смешения 18
центробежного завихрителя.
© Т.Д. Ходакова, М.М. Стареева, 2022
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Аннотация
Рассмотрена математическая двухмассовая модель системы «объект - оператор» на
виброизолирующем помосте.
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На рис.1 изображена принципиальная схема виброизолированного помоста для человека
- оператора [1,с.22].

Рис.1а. Схема виброизолированного помоста: 1–каркас, выполненный
из металлических уголков, 2–деревянный настил, являющийся опорной поверхностью
для оператора 3; 4–виброизолятор с направляющим устройством 5;
6– стопорный механизм, используемый при перевороте помоста во время уборки.
Рис.1б. Математическая двухмассовая модель системы «объект - оператор».
Упругие элементы виброизолятора 4 могут быть выполнены в виде цилиндрических
винтовых пружин, или пакета тарельчатых упругих элементов (рис.2), когда пакет
тарельчатых упругих элементов центрируется как по внутреннему, так и по внешнему
диаметру тарельчатых упругих элементов.

Рис.2. Общий вид упругих элементов виброизоляторов для помоста:
а) с тарельчатыми упругими элементами, центрирующимися по внутреннему диаметру,
б) – по внешнему диаметру.
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Для аналитического исследования виброколебаний в механической системе «помост оператор» или «сиденье - оператор» и для выбора рациональных и оптимальных
конструктивных параметров виброизолирующих устройств для этих объектов, необходима
математическая модель, адекватно описывающая динамику процесса виброизоляции.
Данным требованиям отвечает двухмассовая модель (рис.3) системы «объект - оператор»,
учитывающая биодинамические характеристики тела человека - оператора. В этой модели
тело человека - оператора представлено в виде динамического гасителя колебаний с массой
m1, жесткостью c1 и демпфированием b1 , а масcа, жесткость и демпфирование
виброизолирующего помоста соответственно mп ,cп и bп , причем Z1 и Z2 - абсолютные
перемещения соответственно масс m1 и mп, а U — абсолютное перемещение основания
(межэтажного перекрытия) производственного помещения. В рамках выбранной модели
динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой
обыкновенных дифференциальных уравнений:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
. (1)

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0
На ПЭВМ по предложенной модели был проведен анализ динамических характеристик
и найдены рациональные параметры помоста: собственная частота колебаний - 12,56 рад /
сек, относительное демпфирование - 0,5.
В расчетах задавались следующие параметры:
человека - оператора – m1=80кг, b1=52700 Н / м, c1=1070 Нс / м.
подвески помоста – m2=50кг, b2=90000 Н / м, c2=5000 Нс / м.

Рис.4. Динамические характеристики системы
«оператор на виброизолирующем помосте» при следующих параметрах:
Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c - 1 ; 1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c - 1 ; 2 (var 0...1).
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Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов, в частности процессам распылительной сушки и мокрого
пылеулавливания.
Ключевые слова
Сушильная камера, форсунка.
Рассмотрим схему скруббера, предназначенного для повышения эффективности и
надежности процесса пылеулавливания путем увеличения степени распыла оросительного
устройства.
На фиг.1 – схема сушильной камеры, на фиг.2 – схема распылителя.
Исходный раствор подают в корпус сушильной камеры 1 (фиг.1), где его распыливает
распылитель 2. Прямотоком с высушиваемым материалом подают газообразный
теплоноситель, нагнетаемый вентилятором 3 по воздуховоду 20 через калорифер 4.
Теплоноситель по воздуховоду 19, и суспензия материала по патрубку 18 через
распылитель 2, попадают в псевдоожиженный слой 5 гранулированного инертного
материала, размещенного на газораспределительной решетке 6, и приводимого в
псевдоожиженное состояние наложением горизонтальных колебаний на подпружиненный
пружинами 13 относительно упоров 17, корпус 1 сушилки, посредством вибратора 10 с
приводом 11 через серьгу 12, жестко укрепленную в нижней части корпуса. Для того,
чтобы горизонтальные вибрации не нарушали целостности и прочности установки
предусмотрены упругие, компенсирующие перемещения корпуса 1, вставки: в верхней
части корпуса 8, в нижней – 9. Теплоноситель движется сверху вниз со скоростью в
свободном сечении от 0,5 до 1,5 м / сек. При этом наиболее горячий теплоноситель
взаимодействует с наиболее сырым продуктом, и температура теплоносителя может быть
близка к температуре плавления (разложения) высушиваемого материала.
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Фиг.1 Фиг.2
Высушенный продукт вместе с теплоносителем удаляется через отверстия газораспределительной решетки 6 в систему улавливания: приемник 7, а оттуда – сначала в
акустическую установку 14, где происходит акустическая агломерация мелких частиц, а
затем в циклон 15 и в рукавный фильтр 16.
Распылитель 2 (фиг.2) содержит полый цилиндрической корпус 21, в верхней части
которого выполнена внешняя резьба для подсоединения к штуцеру (на чертеже не
показано) распределительного трубопровода для подвода жидкости, а в нижней части
корпуса выполнена внешняя резьба для соединения с рассекателем 28 вихревого потока.
В корпусе 21 имеется внутренняя цилиндрическая камера 24, которая служит для
подвода жидкости. Для создания наибольшего эффекта образования мелкодисперсной
сплошной фазы распыливаемой жидкости в цилиндрической камере 24, соосно ей,
установлен с зазором 27 относительно внутренней боковой поверхности камеры 24 полый
конический завихритель 23, выполненный в виде конической поверхности с винтовой
сквозной нарезкой 26. Вершина конической поверхности полого конического завихрителя
23 закреплена на торцевой поверхности штока 22. Шток 22 закреплен в своей верхней части
посредством сетчатого фильтра 25 к корпусу 21.
Рассекатель 28 вихревого потока крепится к корпусу посредством обоймы 29, имеющей
внутреннюю резьбу и выполненную в форме кольца, к которому прикреплены две
диаметрально расположенные вертикальные пластины 30 и 31, соединенные в нижней
части горизонтально расположенным стержнем 32, посередине которого расположен
второй завихритель 33, выполненный в виде диска с винтовыми лопастями 34,
охватывающего с зазором 35 стержень 32 в его средней части, и имеющего по краям упоры
36 и 37 в виде дисков, расположенных перпендикулярно стержню 32.
Работа распылителя осуществляется следующим образом.
При подаче жидкости в корпус 21 под действием перепада давления 0,4…0,8 МПа в
камере 24 благодаря завихрителю 23 создаются вихревые потоки жидкости, которые
устремляются в рассекатель 28 вихревого потока, а при последовательном прохождении
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расширяющихся потоков жидкости, истекающих через зазор 27, происходит образование
веерообразного газожидкостного потока в виде пелены, реализуемое вторым завихрителем
33, выполненным в виде диска с винтовыми лопастями 34.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств отстаивания потока воды в отстойниках.
Ключевые слова
Эффективность отстаивания, сползание осадка.
Эффективность отстаивания определяется по кривым кинетики отстаивания Э=f(t),
которые получены в лабораториях в статических условиях при высоте слоя отстаивания h ≥
200 мм. Для приведения полученной величины к слою, равному высоте слоя потока воды в
отстойнике, производится перерасчет [1,с.12; 2,с.9; 3,с.25] .
Для обеспечения сползания осадка стенки приямка выполняются под углом 45 - 60°, а
дну отстойника придается уклон не менее 0,05, что вызывает необходимость
дополнительного заглубления отстойника.
Дисперсный состав взвеси (или эмульсии) принято характеризовать зависимостью,
называемой функцией распределения, обозначаемой Q=f(δ). Функция распределения
характеризует относительное количество (долю) частиц или капель, размер которых
меньше текущего размера δ, откладываемого на графике по оси абсцисс.
Другой формой характеристики дисперсного состава является зависимость, называемая
плотностью распределения q=f(δ), которая представляет собой производную от функции
распределения, т.е.
dQ
q
.
d
В данном случае размер частиц (капель) обозначен буквой δ с тем, чтобы отличить его с
обозначением дифференциала. Типичный вид зависимостей Q=f(δ) и q=f(δ) представлен на
рис.1, а, б.
Значение δ, соответствующее значению 0,5Q называется медианным диаметром и
обозначается как δ50. Таким образом, медианный диаметр делит распределение частиц
(капель) на две равные части, для одной из которых δ ≤ δ50, а для другой δ ≥ δ50..
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В том случае, когда значения δmax и δmin отличаются незначительно друг от друга, для
расчетов скорости отстаивания можно принять, что все частицы (капли) имеют одинаковый
диаметр δСР.
Для выражения δСР существуют различные способы, а именно: принимается δСР=δ50 , т. е.
средний диаметр равен медианному диаметру;
Средневзвешенный диаметр

 СР 

 max




n

n

1

1

q    d   qi   i   i   i  Qi ; (1)

min

средний объемно - поверхностный диаметр, выбираемый из условия, что суммарная
поверхность и суммарный объем частиц, имеющих размер δСР, равны соответственно
суммарной поверхности и суммарному объему в реальном распределении частиц (капель).
Тогда
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Если распределение имеет широкий диапазон, т. е. значения δmax и δmin существенно
отличаются друг от друга, использование для расчётов процессов отстаивания одного
среднего значения даёт больше погрешности. В этом случае, распределение принято
разбивать на несколько n узких фракций, для каждой из которых можно принять
соответствующее минимальное δi min и максимальное δi max значения размеров частиц или
капель. При этом
δi min = δ (i - 1) max ; δi max = δ (i+1) min ,

б)
а)
Рис. 1. Типовые зависимости: а - функции распределения Q=f(δ);
б - плотности распределения q=f(δ)
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Тарельчатый элемент, демпфер сухого трения.
На фиг.1 представлен общий вид предлагаемого виброизолятора, на фиг.2,3 – вариант
выполнения кольцевой тарельчатой пружины (фронтальный разрез и вид сверху).
Тарельчатый виброизолятор с демпфером сухого трения содержит корпус, который
выполнен в виде основания 1 и крышки 2 (фиг.1).
Упругие элементы выполнены в виде кольцевой тарельчатой пружины, состоящей из
нижнего 4 и верхнего 5 колец, связанных между собой упругими пластинами 7 с
образованием вырезов (проемов, или фигурных отверстий) 6 . Кольцевая тарельчатая
пружина закреплена в корпусе через периферийную втулку 3, установленную между
основанием 1, нижним кольцом пружины 4 и крышкой 2, а виброизолируемый объект 10
устанавливается на резьбовой втулке 11, размещенной в отверстии 9 верхнего кольца 5
пружины. Резьбовая втулка 11 прикреплена к тарельчатой пружине посредством
резьбового соединения, например через втулку 8. Кольцевая тарельчатая пружина
закреплена в корпусе с зазором относительно крышки 2 и резьбовой втулки 11.
Периферийная втулка 3 может быть выполнена металлической или из эластомера с
жесткостью, большей жесткости кольцевой тарельчатой пружины. Кольцевая тарельчатая
пружина выполнена в виде двух плоских упругих, соосно расположенных колец, нижнего 4
и верхнего 5, соединенных между собой посредством, по крайней мере, трех плоских
упругих пластин 7 (фиг.2,3).
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Между основанием 1 и нижним торцем резьбовой втулки 11, соосно корпусу, закреплен
упруго - демпфирующий элемент, выполненный в виде демпфера сухого трения с
цилиндрической винтовой пружиной 17, внутри демпфера.
Упругие пластины 7, соединяющие нижнее 4 и верхнее 5 кольца, могут быть выполнены
в виде упругих стержней круглого, квадратного, прямоугольного, многоугольного профиля
или профиля, выполненного по кривым второго и «n» порядка (на чертеже не показаны).
Демпфер сухого трения содержит корпус, выполненный в виде цилиндра 15 с днищем 16, в
котором расположен поршень, состоящий из параллельных между собой, и соосных
корпусу верхнего 12 и нижнего 14 дисков, жестко соединенных между собой
осесимметричным стержнем 13. Причем диски 12 и 13 установлены относительно
внутренней поверхности корпуса с зазором, а между ними расположен фрикционный
материал, например металлическая стружка, пластмассовые или металлические шарики,
т.е. в зависимости от требуемого коэффициента трения. В нижнюю поверхность нижнего
диска упирается пружина 17, расположенная между поршнем и днищем 16 корпуса
демпфера, причем полость между поршнем и днищем 16 корпуса, в которой расположена
пружина 17, заполнена фрикционным материалом с более высоким коэффициентом трения,
например песком, или шариками из элементов сетчатой структуры. При этом плотность
сетчатой структуры находится в оптимальном интервале величин 1,2 г / см3…2,0 г / см3 ,
причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр
ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. Верхняя поверхность
верхнего диска 12 поршня демпфера упирается в нижнюю кольцевую поверхность
соединенных между собой втулок 8 и 11 виброизолятора, что обеспечивает возможность их
взаимного перемещения, а силовое замыкание упругого тарельчатого элемента
виброизолятора с демпфером обеспечивается посредством пружины 17, расположенной в
нижней части поршня демпфера сухого трения. Пружина 17, расположенная в нижней
части поршня демпфера сухого трения, осуществляющая силовое замыкание упругого
тарельчатого элемента виброизолятора с демпфером, может быть выполнена в виде
винтовой конической равночастотной пружины (на чертеже не показаны). При колебаниях
виброизолируемого объекта 10, установленного на резьбовой втулке 11, обеспечивается
пространственная виброзащита объекта и защита его от ударов. Причем жесткость
кольцевой тарельчатой пружины, за счет ее конструктивного исполнения, может быть
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подобрана в любом требуемом сочетании по главным осям вибрации, например, большей в
горизонтальном направлении, нежели в вертикальном, и наоборот, и т.д. во всех сочетаниях
как линейных, так и угловых колебаний [1,стр.48].
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РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУШИЛКА С АКУСТИЧЕСКОЙ ФОРСУНКОЙ
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов, в частности процессам распылительной сушки и мокрого
пылеулавливания.
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Распылительная сушилка с акустической форсункой содержит цилиндро - коническую
сушильную камеру 5 (фиг.1), корпус 13 которой выполнен цилиндрическим, а крышка 14 и
днище 15 –коническими. На корпусе 13, под крышкой 14 расположен воздуховод 16 для
подачи теплоносителя, который выполнен в виде тороидальной поверхности, в сечении
имеющей прямоугольную форму, и охватывающей снаружи корпус 13. В воздуховоде 16
прорезаны радиальные пазы, например прямоугольной, квадратной или круглой формы,
оси которых совпадают с осями пазов 17, выполненных в корпусе 13. На днище 15
размещено скребковое устройство 7, представляющее собой рычаг 19, центр которого
соединен с приводным валом 18 скребкового устройства 7, а плечи которого выполнены
наклонными и параллельными образующим конической поверхности днища 15, причем к
плечам рычага жестко прикреплены скребки 20, выполненные из материала, инертного по
отношению к исходному раствору, суспензии. К днищу 15 сушильной камеры 5
присоединен конический короб 21, в нижней части которого расположено дополнительное
скребковое устройство 22, представляющее собой рычаг, центр которого соединен с
приводным валом 18 скребкового устройства 7, а плечи которого выполнены
горизонтальными и параллельными горизонтальной поверхности днища конического
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короба 21, к плечам рычага жестко прикреплены скребки 23, выполненные из материала,
инертного по отношению к исходному раствору, суспензии.

Фиг.1. Распылительная сушилка. Фиг.2.Форсунка.
В днище конического короба 21 расположен бункер 24 для сбора готового продукта, в
нижней части которого установлен вибратор 25, причем бункер соединен с ленточным
транспортером (на чертеже не показан) для последующего технологического цикла.
Сушильная камера 5 установлена на постаменте 26.
Снаружи корпуса 13 расположен короб 9 с, по крайней мере двумя, циклонами 8,39.
Короб 9 выполнен в виде тороидальной поверхности, в сечении имеющей прямоугольную
форму, и охватывающей снаружи корпус 13. Короб 9 расположен на коническом коробе 21,
и соединен с ним посредством отверстий 27 для улавливания пыли готового продукта с
последующим использованием ее в скруббере 10. Выход циклонов 8 соединен
воздуховодом 38 со входом, по крайней мере двух, вентиляторов 4,40, установленных на
крышке 14 сушильной камеры 5, а нагнетающие магистрали вентиляторов 4, 40 соединены
посредством патрубков 28,41 со скруббером 10. В верхней части скруббера 10 расположен
коллектор 29 с, по крайней мере одной, форсункой 30, а также зонт 31 для выхода
отработанного теплоносителя. Коллектор 29 соединен с подающей магистралью 32 и
нагнетающим насосом 11. Из бункера скруббера 10 исходный раствор, смешанный с
пылью продукта, направляется по магистрали 33 в емкость 34, которая гидравлически,
трубопроводом 35, связана с емкостью исходного раствора 12. Из емкости 34 насосом 36
исходный раствор, смешанный с пылью продукта, по магистрали 37 нагнетается в
форсунку 6, расположенную соосно с корпусом 13 сушильной камеры 5 на уровне =
(0,5…1,0)h прорезанных радиальных пазов 17 высотой h воздуховода 16. Уровень  – это
расстояние между верхней плоскостью радиальных пазов 17 и плоскостью разъема между
форсункой 6 и магистралью 37.
Воздух через фильтр 3 вентилятором 42 нагнетается в воздухоподогреватель 2, в
который также поступают топочные газы, образующиеся при сгорании топлива в
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установленной на основании 46 топке 1, которые, отдав свое тепло воздуху в
воздухоподогревателе 2, уходят по трубе 44 через зонт 45 в атмосферу. Теплоноситель из
воздухоподогревателя 2 по магистрали 43 поступает в воздуховод 16 для подачи в
сушильную камеру 5.
Акустическая форсунка (фиг.2) для распыливания жидкостей в сушильной камере
выполнена с двойным коническим завихрителем и содержит цилиндрический полый
корпус 50 форсунки с каналом 48 для подвода жидкости, резьбовой частью 47, лысками 49
под ключ, а также оппозитно расположенные вершинами, и осесимметричные полые
конические завихрители: верхний 52 и нижний 53, разделенные перфорированной
пластиной 51, установленной в кольцевой канавке канала 48. Коническая обечайка нижнего
53 завихрителя фиксируется посредством, по крайней мере, трех спиц 54, закрепленных
одним концом на конической обечайке нижнего завихрителя, в ее верхней части, а другим
концом – в кольцевой канавке канала 48 форсунки. К выходному сечению
цилиндрического полого корпуса 50 форсунки с каналом 48 для подвода жидкости
герметично подсоединен акустический блок, состоящий из кольцевого диска 55, с
осесимметричным корпусу 50 форсунки центральным отверстием 56. В кольцевом диске 55
расположена тороидальная резонансная полость 58 с резонансными вставками 54. К
кольцевому диску 55 акустического блока соосно подсоединена, охватывая его,
цилиндрическая втулка 57, ось которой совпадает с осью полого корпуса 50 форсунки. В
верхней торцевой части втулки 57 выполнено отверстие 50 для подвода сжатого воздуха в
кольцевую полость 60, выполненную во втулке 57 с, по крайней мере тремя штуцерами 63,
соединяющими кольцевую полость 60 с полостью 65 выходного отверстия акустического
блока. К срезу центрального отверстия 56 в кольцевом диске 55 подсоединена
перфорированная оболочка 59 в виде боковой поверхности усеченного конуса, при этом ее
большее основание лежит в плоскости среза выходного отверстия 65 акустического блока.
В нижней части втулки 57 выполнена тороидальная резонансная полость 62 с
резонансными вставками 61, соединяющими ее с кольцевой полостью 60 для подвода
сжатого воздуха.
Таким образом перфорированная оболочка 59 разграничивает в полости 65 выходного
отверстия акустического блока камеру смешения жидкости, поступающей по каналу 48
корпуса 50 форсунки с одной стороны и сжатого воздуха (газа), поступающего из
кольцевой полости 60, выполненной во втулке 57 акустического блока.
Акустическая форсунка для распыливания жидкостей работает следующим образом.
Полый корпус 50 форсунки с каналом 48 служит для подвода распыливаемой жидкости, а
распыливающий агент, например воздух или газ, подается через акустический блок в
камеру смешения жидкости и сжатого воздуха (газа), поступающего из кольцевой полости
60, выполненной во втулке 57 акустического блока. Внутри акустического блока размещен
генератор акустических колебаний, выполненный в виде резонансных вставок 61 и 64
тороидальных сферических резонансных полостей 58 и 62, выполненного в виде звукового
генератора, образованного резонатором Гельмгольца. Распыливающий агент, например
воздух, подается по газовому каналу 66, где встречает на своем пути звукового генератор,
выполненный в виде тороидальной сферической полости 62, соединенной с резонансными
вставками 61. В результате прохождения звукового генератора распыливающим агентом
(например воздухом) в последнем возникают пульсации давления, создающие
акустические колебания, частота которых зависит от параметров резонатора.
© Т.Д.Ходакова, М.М.Стареева, 2022
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УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ И ПРОКАЛКИ КАТАЛИЗАТОРОВ
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов.
Ключевые слова
Очистка и утилизация отходящих дымовых газов.
На фиг.1 представлена схема предложенной установки для сушки и прокалки
микросферического катализатора крекинга, на фиг.2 – схема пневматической акустической
форсунки.
Установка для сушки и прокалки микросферического катализатора крекинга содержит
плунжерный насос 1 для подачи исходного раствора, фильтр 2 отделения примесей;
распылительную сушилку 3 с форсунками, расположенными в верхней части сушилки,
предназначенную для сушки и грануляции катализатора из раствора, батарейные циклоны
4 для улавливания готового продукта и отправки его на шнековый или ленточный
транспортер 16 высушенного продукта. Дымососом 5 поток ретура (нетоварной мелочи)
направляется в скруббер Вентури 6 для сбора его в бак 10 из бункерной части скруббера в
качестве шлама и из каплеуловителя 7. Насосом 8 осуществляется подача раствора в
скруббер 6, а вентилятором 9 через теплогенератор подается сушильный агент в
прокалочный аппарат 12. Сепаратор 11 осуществляет подачу высушенного продукта в
циклон 13 пневмотранспорта. Теплогенератор предназначен для получения сушильного
агента и имеет штуцера подвода воздуха и топлива и отвода сушильного агента в сушилку
3.

Фиг.1.
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Акустическая форсунка (фиг.2) выполнена с двойным коническим завихрителем и
содержит цилиндрический полый корпус 20 форсунки с каналом 18 для подвода жидкости,
резьбовой частью 17, лысками 19 под ключ, а также оппозитно расположенные вершинами,
и осесимметричные полые конические завихрители: верхний 22 и нижний 23, разделенные
перфорированной пластиной 21, установленной в кольцевой канавке канала 18. Коническая
обечайка нижнего 23 завихрителя фиксируется посредством, по крайней мере, трех спиц
24, закрепленных одним концом на конической обечайке нижнего завихрителя, в ее
верхней части, а другим концом – в кольцевой канавке канала 18 форсунки. К выходному
сечению цилиндрического полого корпуса 20 форсунки с каналом 18 для подвода жидкости
герметично подсоединен акустический блок, состоящий из кольцевого диска 25, с
осесимметричным корпусу 20 форсунки центральным отверстием 26. В кольцевом диске 25
расположена тороидальная резонансная полость 28 с резонансными вставками 34.

Фиг.2.
К кольцевому диску 25 акустического блока соосно подсоединена, охватывая его,
цилиндрическая втулка 27, ось которой совпадает с осью полого корпуса 20 форсунки. В
верхней торцевой части втулки 27 выполнено отверстие 20 для подвода сжатого воздуха в
кольцевую полость 30, выполненную во втулке 27 с, по крайней мере тремя штуцерами 33,
соединяющими кольцевую полость 30 с полостью 35 выходного отверстия акустического
блока. К срезу центрального отверстия 26 в кольцевом диске 25 подсоединена
перфорированная оболочка 29 в виде боковой поверхности усеченного конуса, при этом ее
большее основание лежит в плоскости среза выходного отверстия 35 акустического блока.
В нижней части втулки 27 выполнена тороидальная резонансная полость 32 с
резонансными вставками 31, соединяющими ее с кольцевой полостью 30 для подвода
сжатого воздуха. Таким образом перфорированная оболочка 29 разграничивает в полости
35 выходного отверстия акустического блока камеру смешения жидкости, поступающей по
каналу 18 корпуса 20 форсунки с одной стороны и сжатого воздуха (газа), поступающего из
кольцевой полости 30, выполненной во втулке 27 акустического блока. Внутри
акустического блока размещен генератор акустических колебаний, выполненный в виде
резонансных вставок 31 и 34 тороидальных сферических резонансных полостей 28 и 32,
выполненного в виде звукового генератора, образованного резонатором Гельмгольца.
© Т.Д. Ходакова, М.М. Стареева, 2022
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Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов, в частности процессам распылительной сушки и мокрого
пылеулавливания.
Ключевые слова
Сушильная камера, форсунка.
На фиг.1 изображена схема устройства утилизации мокрых углеродсодержащих отходов,
на фиг.2 – вид сверху золоуловителя, на фиг.3 – фронтальный разрез форсунки для
распыливания жидкости.

Устройство утилизации мокрых углеродсодержащих отходов (фиг.1,2) содержит топку
кипящего слоя 1, содержащую сводчатый корпус из огнеупорного материала с колосником
2, расположенным на расстоянии 1 / 3 высоты корпуса от нижней его части, на котором
расположена сопловая решетка 3, причем суммарная площадь сопловых отверстий
составляет порядка 3050 % от площади колосниковой решетки 2. В нижней части корпуса
топки 1 установлен шнековый разгрузчик 4. На колосниковой решетке 2 расположен
инертный носитель в виде крупнозернистого кварцевого песка или шариков из
жаропрочного материала, размеры которых лежат в диапазоне 13 мм, а высота насыпного
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слоя инертного носителя составляет порядка 0,40,6 м. Внутри корпуса котла расположены
водонагревательные трубы, соединенные с теплопотребителем (на чертеже не показано).

Фиг.3. Форсунка для распыливания жидкости.
В сопла 3 подается теплоноситель (горячий воздух с температурой порядка 400600С)
от дутьевого вентилятора 5 (вентилятор высокого давления с расходом воздуха порядка
10005000 м3 / ч), соединенного теплопроводом 6 с выходом высокотемпературного
воздухонагревателя 16 теплообменного аппарата 15. Для розжига и поддержания
оптимального режима горения в боковой стенке котла установлено вихревое сопло горелка 9, работающее от газообразного топлива, например биогаза, поступающего с
биореактора 8.
Головной дутьевой вентилятор 17, соединенный со входом высокотемпературного
воздухонагревателя 16, установлен последовательно с дутьевыми вентиляторами 5 и
12, которые создают требуемое давление в соплах. Дутьевой вентилятор 12 подает
горячий воздух с температурой порядка 400600С в распылительное устройство 10,
вход которого соединен с выходом пневмозагрузочного устройства 11 для подачи
мокрых углеродсодержащих отходов. Распылительное устройство 10 выполнено с
тангенциальным подводом теплоносителя, что позволяет повысить его
эффективность за счет вихревых процессов перемешивания жидких отходов с
горячим воздухом, поступающим от высокотемпературного воздухонагревателя 16.
Дымоход 13 может быть расположен в верхней сводчатой части корпуса или, по
крайней мере, в одной из боковых его стенок; он соединен теплопроводом 14 с
теплообменным аппаратом 15, выход которого воздуховодом 18 соединен с
золоуловителем, содержащим входной патрубок 19 (фиг.1 - 2), корпус 20, выходной
патрубок 21, бункер 22, оросительные 23 и распылительные 24 сопла, в качестве
которых используются центробежные форсунки для распыливания жидкости
(фиг.3).
Центробежная форсунка состоит из корпуса, состоящего из двух соосных,
связанных между собой, цилиндрических втулок: втулки 29 большего диаметра и
втулки 28 меньшего диаметра. Внутри втулки 28 меньшего диаметра, соосно ей,
расположен шнек 25, жестко связанный с ее внутренней поверхностью, например
запрессованный в нее. Внешняя поверхность шнека 25 представляет собой
винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой. При этом между внутренней
поверхностью втулки 28 меньшего диаметра и внешней поверхностью шнека 25
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образована винтовая внешняя полость 27 шнека 25. Для розжига и поддержания
оптимального режима горения в боковой стенке котла установлено вихревое сопло горелка 9, работающее от газообразного топлива, например биогаза, поступающего с
биореактора 8. Подаваемые сверху топки через распылительное устройство 10 на
колосниковую решетку 2, на которой расположен инертный носитель в виде
крупнозернистого кварцевого песка, мокрые углеродсодержащие отходы попадают на
кипящий слой раскаленного кварцевого песка, при этом вода мгновенно испаряется, а
твердые частички топлива интенсивно сгорают, отдавая теплоту котлу.
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Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов.
Ключевые слова
Очистка и утилизация отходящих дымовых газов.
Устройство для очистки сточных вод в пунктах временного размещения эвакуируемого
населения состоит из аэротенка - осветлителя 1 с плоским днищем 2, который имеет
трубопроводы подачи 3 сточных вод и отвода 4 осветленной жидкости (фиг. 1). Аэротенк осветлитель состоит из 2 - х камер: внутренней аэрации 5 с устройством подачи сжатого
воздуха и наружной кольцевой камеры осветления 6, содержащей трубки 7 для автономной
подачи воздуха. Устройство подачи сжатого воздуха в камеру аэрации 5 выполнено в виде
патрубка 8 с пористым керамическим наконечником. Биореактор 9 совмещен с камерой
аэрации и представляет собой полый цилиндр, установленный на ножках 10, которые
опираются на плоское днище 2. Внутри биореактора 9 размещены ярусами попеременно
чередующиеся наклонные поверхности в виде чашечек 11 с полым дном и конусов 12.
Чашечки 11 жестко прикреплены к стенке биореактора 9, например заклепками или
сварным соединением. Конусы 12 подвешиваются к стенке биореактора с помощью гибких
тяг 13. Угол наклона к горизонту стенок чашечек 11 и конусов 12 составляет 30 - 45. Для
удаления с наклонных поверхностей чашечек 11 и конусов 12 осадков, образованных
продуктами окисления органических веществ (особенно при небольших углах наклона
(30), в биореакторе 9 предусмотрен механизм очистки, выполненный в виде кольцевых
труб 14 с распылителями (фиг.5), через которые распыляется жидкость или газ.
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Фиг.5, Фиг.6
Кольцевые трубы 14 крепятся изнутри к боковым поверхностям чашечек и конусов и
подсоединены к общему коллектору (сборнику) 15. Распыленная вода или воздух омывают
последующую наклонную поверхность, расположенную под соответствующей кольцевой
трубой 14, сбрасывая с нее остатки окисленных органических веществ. Подача воды или
воздуха регулируется вентилями (на чертеже не показаны). Промывка (или продувка)
установки осуществляется в процессе работы без отключения биореактора. Смыв
происходит струей, истекающей с небольшой скоростью, при этом более тяжелые иловые
остатки сохраняются на наклонных поверхностях, обеспечивая на них жизнедеятельность
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микроорганизмов. На дне аэротенка - осветлителя 1 расположена труба 16 для удаления
накопившихся осадков.
Для использования заявляемого устройства при очистке сточных вод различной степени
загрязнения и различных объемов возможен вариант выполнения (фиг. 2 и 2а) аэротенка осветлителя в виде семейства биореакторов 17, которые размещены в одной общей емкости
18. При этом биореакторы 17 имеют различные объемы за счет различия диаметров их
полых цилиндров и, следовательно, различную мощность. В центральной части аэротенка осветлителя располагается распределительная чаша 19 с лотками 20, имеющими сливные
трубки 21, подсоединенные к соответствующим биореакторам 17 для подачи в них сточных
вод.
Фильтр - накопитель 22 (фиг. 3) представляет собой открытый сверху сосуд с
горизонтальным расположением фильтрующей насадки 23, которая расположена на
некотором расстоянии от его дна, за счет чего образуется подфильтровое пространство 24.
Фильтр - накопитель 22 имеет трубу 25 подачи очищаемой жидкости и источник воздуха
26, которые расположены под фильтрующей насадкой в пространстве 24. В подфильтровое
пространство 24 может подаваться воздух (для доокисления остатков органических
веществ). Количество воздуха может регулироваться с помощью запорно - регулировочной
арматуры (на чертеже не обозначена). Над фильтрующей насадкой 23 расположен
накопитель 27 и насос 28. Фильтрующий материал (гравий, песок, полимерные материалы
типа "ВИИ"), из которого выполнена фильтрующая насадка, промывается каждый раз,
когда производится отбор ила со дна фильтра - накопителя с помощью трубы 29.
Распылитель жидкости (фиг.5 и 6) состоит из корпуса 30 со впускным патрубком 33,
имеющим отверстие 32, соосной с ним входной цилиндрической камеры 38, камеры
завихрения 40, расположенной коаксиально по отношению к входной камеры 38 и
выполненной в виде цилиндрического стакана 31, имеющего на боковой поверхности, по
крайней мере, три тангенциально расположенных отверстия 39, оси которых расположены
касательно по отношению к камере завихрения 31, т.е. имеет место мгогоканальный
тангенциальный ввод.
Соосно камере завихрения 40 расположен сопловый вкладыш 34 с внешним диаметром
D1, выполненный из твердых материалов: карбида вольфрама, рубина, сапфира. Внутри
вкладыша выполнены последовательно расположенные и соосные друг другу и
цилиндрической поверхности камеры завихрения 40 три калиброванных отверстия:
коническое отверстие 35 с диаметром D нижнего основания усеченного конуса,
центральное цилиндрическое отверстие 36 диаметром d2 и выходное коническое отверстие
37 с диаметром d3 нижнего основания усеченного конуса. Внутри вкладыша 34 выполнены
последовательно расположенные и соосные друг другу и цилиндрической поверхности
камеры завихрения три калиброванных отверстия: коническое отверстие с диаметром D
нижнего основания усеченного конуса, центральное цилиндрическое отверстие 36
диаметром d2 и выходное коническое отверстие 37 с диаметром d3 нижнего основания
усеченного конуса, при этом диаметр d2 центрального цилиндрического отверстия
соплового вкладыша равен диаметру верхнего основания усеченного конуса конического
отверстия 35 и диаметру верхнего основания усеченного конуса выходного конического
отверстия 37. Для работы форсунки в оптимальном режиме предусмотрены следующие
соотношения ее параметров: отношение диаметра d3 выходного конического отверстия 37
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соплового вкладыша 34 к диаметру d2 центрального цилиндрического отверстия 36 лежит в
оптимальном интервале величин: d3 / d2 = 1,52,5; отношение внешнего диаметра D1
соплового вкладыша 34 к диаметру D нижнего основания усеченного конуса
конического отверстия 35 вкладыша 34 лежит в оптимальном интервале величин: D1
/ D = 1,21,8.
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Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов.
Ключевые слова
Очистка и утилизация отходящих дымовых газов
На фиг.1 изображена схема устройства для очистки и утилизации отходящих
дымовых газов, на фиг.2 – фронтальный разрез вихревой форсунки для
распыливания жидкости.
Устройство для очистки и утилизации отходящих дымовых газов содержит
осадительную камеру 1 (фиг.1), заполненную водой до уровня разделительной
перегородки 2, погруженной в камеру 1. Нижняя часть разделительной перегородки
2, погруженная в камеру 1, имеет продольные пазы с постоянным шагом. Входной
газоход 3 устройства снабжен оросителем воды в виде коллектора 12 с
центробежными форсунками 13, вода в который под давлением поступает через
трубопровод 11 от винтового насоса 10, соединенного с баком 9 для сбора воды,
поступающей от переливного окна с регулируемым шибером (на чертеже не
показано) через сливной патрубок 8. В нижней части камеры 1 размещен
теплообменный аппарат в виде трубчатого змеевика 5, имеющего вход 7 для
холодной воды и выход 6 для горячей воды. Дымосос 20 служит для откачки из патрубка
4 очищенного газа через воздуховод 19 и подачи его через воздуховод 14 во
влагоотделитель 15 с тангенциальным вводом 17, а затем через воздуховод 18 в дымовую
трубу 16, которая выполнена из пластмассы, так как температура отходящих дымовых
газов составляет порядка 8090С.
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Фиг.1 Фиг.2
Для повышения эффективности улавливания мельчайших частиц золы в осадительной
камере 1, заполненной водой, в систему циркуляции воды добавляют пеноактивные
вещества, которые способствуют образованию пены и более интенсивному улавливанию
частиц золы. Теплоту отходящих дымовых газов поглощает теплообменный аппарат 5.
Коллектор 12 выполнен с вихревыми форсунками (фиг.2), которые служат для увеличения
поверхности распыла.
Форсунка содержит полый корпус 21, состоящий из цилиндрической части с внешней
резьбой для подсоединения к штуцеру (на чертеже не показано) распределительного
трубопровода для подвода жидкости, и, закрепленную в нижней части корпуса, накидную
гайку 26 с рассекателем 27 потока жидкости. В корпусе 21, соосно ему, выполнено
цилиндрическое отверстие 22, в верхней части которого установлен сетчатый фильтр 24, а в
нижней части установлена дроссельная шайба 23 с жиклером 25.
Рассекатель 27 потока жидкости прикреплен к торцевой поверхности накидной гайки 26
и выполнен стержневого типа в виде усеченного тетраэдра, закрепленного к торцевой
поверхности накидной гайки 26, ребрами 8 которого являются стержни с закрепленными на
них лопастями 19 с упорами 20 таким образом, чтобы была возможность их вращения от
потоков, исходящих из дроссельной шайбы 13 с жиклером 15 форсунки, при этом ребра
основания тетраэдра также соединены стержнями с закрепленными на них лопастями и
упорами.
Работа форсунки с активным рассекателем осуществляется следующим образом. При
подаче жидкости в корпус 21 под действием перепада давления 0,4…0,8 МПа, она
устремляется в цилиндрическое отверстие 22 через сетчатый фильтр 24, а затем в
дроссельную шайбу 23 с жиклером 25. Из жиклера 25 потока жидкости попадает в
рассекатель 27, в виде усеченного тетраэдра, закрепленного к торцевой поверхности
накидной гайки 26, ребрами 28 которого являются стержни с закрепленными на них
лопастями 29 с упорами 30 таким образом, чтобы была возможность их вращения от
потоков, исходящих из дроссельной шайбы 23 с жиклером 25 форсунки, что позволяет
увеличить мелкодисперсноть фазы распыла жидкости.
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Использование мелкодисперсного активного распылителя описанной конструкции
позволяет получить равномерный по объему поток капель мелкодисперсного распыла в
диапазоне диаметров капель от 30 до 150 мкм при давлении подачи воды не более 1 МПа.
Возможен вариант, когда к торцевой поверхности накидной гайки 26, соосно жиклеру 25
форсунки, прикреплен диффузор 31, выходное сечение которого перекрыто
перфорированной пластиной 32.
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АППАРАТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов, в частности процессам распылительной сушки и мокрого
пылеулавливания.
Ключевые слова
Скруббер с подвижной насадкой, пылеулавливание.
Рассмотрим схему скруббера, предназначенного для повышения эффективности и
надежности процесса пылеулавливания путем увеличения степени распыла оросительного
устройства.
Скруббер с подвижной насадкой (фиг.1 - 4) содержит корпус 1 с патрубками 2 и 3
соответственно для запыленного и очищенного газа, оросительное устройство 7, нижнюю
опорно - распределительную тарелку 4 и верхнюю ограничительную тарелку 6, между
которыми расположен слой насадка 5, брызгоуловитель 9 и устройство для отвода шлама 8
(фиг.1). Нижняя 4 опорно - распределительная и верхняя 6 ограничительная тарелки и
насадка 5 выполнены из упругих материалов. На нижней опорно - распределительной
тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чертеже не показано) [1,с.42; 2,с.54]. На
верхней ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор (на чертеже не
показано). На нижней 4 опорно - распределительной и верхней 6 ограничительной тарелках
может быть установлено по вибратору. Насадка 5 выполнена в виде полых шаров, на
сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка (фиг.2) или в виде винтовой
линии, образованной на сферической поверхности, и имеющей в сечении,
перпендикулярном винтовой линии, профиль типа круга, многоугольника, «седла Берля»
или седла «Италлокс» (фиг.4).
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Фиг.5
Форсунка (фиг.5) содержит цилиндрический полый корпус 10 с каналом 12 для подвода
жидкости и соосную, жестко связанную с корпусом втулку 11 с закрепленным в ее нижней
части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки 13, верхняя
цилиндрическая ступень 15 которой соединена посредством резьбового соединения с
центральным сердечником, состоящим из цилиндрической части 16 и соосным с ней полым
конусом 17, установленным с кольцевым зазором 18 относительно внутренней поверхности
цилиндрической втулки 13. Кольцевой зазор 18 соединен, по крайней мере, с тремя
радиальными каналами 14, выполненными в двухступенчатой втулке 13, соединяющими
его с кольцевой полостью 23, образованной внутренней поверхностью втулки 11 и внешней
поверхностью верхней цилиндрической ступени 15, причем кольцевая полость 23 связана с
каналом 12 корпуса 10 для подвода жидкости. К конусу 17, в его нижней части, жестко
прикреплен с помощью винта 22 распылитель 21, который выполнен в виде торцевой
круглой пластины, края которой отогнуты в сторону кольцевого зазора 18 между соплом и
полым конусом 17. На боковой поверхности конуса 17 выполнено, по крайней мере, два
ряда цилиндрических дроссельных отверстий 19 и 20.
Брызгоуловитель 9 скруббера выполнен в виде концентрично расположенных
цилиндрических колец. Запыленный газовый поток поступает в корпус 1, через ввод
запыленного газового потока 2, и встречает на своем пути завесу из насадки 5, которая
смачивается водой или другим абсорбентом из оросительного устройства 6. Для
интенсификации гидродинамического режима на нижней опорно - распределительной
тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чертеже не показан), или верхней
ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор, или одновременно на нижней
4 опорно - распределительной и верхней 6 ограничительной тарелках может быть
установлено по вибратору. Это позволит скрубберу перейти в режим
вибропсевдоожиженного слоя, при котором увеличится эффективность взаимодействия
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насадка 5, орошаемого жидкостью, с газовой фазой, а, следовательно, и увеличит
эффективность работы аппарата в целом.
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Аннотация
Рассмотрена методика подбора аппаратов для комплексной очистки сточных вод
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В настоящее время особенно актуальной является комплексная очистка сточных вод для
очистки стоков от групп домов, а также малых, средних больших населенных пунктов. По
степени агрессивности сточные воды подразделяются на: нейтральные (рН=6,5 - 8);
слабоагрессивные (слабокислые, Н=5 - 6,5 и слабощелочные, рН=8 - 9); сильноагрессивные
(кислые, рН < 5 и щелочные рН > 9). Так, на предприятия, связанных с нефтепереработкой,
основным загрязняющим компонентом являются нефтепродукты, находящиеся
преимущественно в эмульгированном состоянии; на предприятиях пищевой
промышленности – органические продукты во взвешенном, эмульгированном или
растворенном состоянии; сточные воды текстильных предприятий содержат волокна,
минеральные частицы, поверхностно - активные вещества, жиры, красители [1, с. 18].
Поэтому для выбора рациональных способов очистки сточных вод и соответствующего
эффективного оборудования необходимо тщательное изучение состава очищаемой воды, а
затем сопоставление характеристик оборудования.
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Определяющее значение в формировании состава сточных вод имеет вид
перерабатываемого
материала
и
технология
производственного
процесса.
Ориентировочный состав и физико - механические показатели сточных вод некоторых
видов промышленных предприятий приведены в таблице 1.
Таблица 1
Физико - химические показатели состава сточных вод
некоторых промышленных предприятий
Металлург Гидролизн Фабрики
Показатели
ическиеком ые заводы первичной
бинаты
переработки
шерсти.
Содержание, мг / л
600
9000
30000
плотного остатка:
взвешенных веществ
500
1000
25000
азота аммонийного
−
150
200
нефтепродуктов
40
−
−
жиров
−
−
8000
ПАВ
−
−
−
интенсивность окраски
−
−
−
по разбавлению
БПК5
−
2500
6500
ХПК
50
4500
40000
рН
8
5,5
9

Красильно отделочные
фабрики
1200
200
20
−
−
100
1:150
200
600
9

Очищенные сточные воды могут сбрасываться в водоприемники городской канализации
или использоваться повторно на самом предприятии. Последний вариант является,
естественно, более предпочтительным, поскольку позволяет получить значительную
экономию воды. Однако для этого необходимо, чтобы качество очищенной сточной воды
соответствовало требованиям, предъявляемым к качеству воды, используемой в
технологическом процесса.
Поверхностные сточные воды должны в соответствии с существующими требованиями,
очищаться до нормативных показателей, обеспечивающих возможность их сброса
непосредственно в поверхностные водоемы или в систему городской ливневой
канализации. Для большинства регионов Российской Федерации эти показатели
установлены на уровне ПДК водоемов рыбохозяйственного значения. Совместная очистка
поверхностных и производственных стоков не допускается. В целях экономии воды
целесообразно использовать очищенный сток для производственных целей [2, с.17; 3, с.21;
4, с.13].
Вода, используемая для производственных целей, имеет четыре категории качества:
- вода I категории используется в системах рекуперативного охлаждения, в которых
отсутствует непосредственный контакт воды с охлаждаемой средой; обычно в этих
системах вода мало загрязняется;
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- вода II категории используется в качестве среды, поглощающей различные
растворимые и нерастворимые примеси (например, в процессах промывки); при этом вода
не нагревается, но существенно загрязняется;
- вода III категории используется так же, как вода II категории, но в условиях
непосредственно контакта с нагретой средой (например, в процессах мокрой очистки и
охлаждения отходящих газов, при гашении шлака, кокса); при этом вода как загрязняется,
так и нагревается;
- вода IV категории используется в качестве экстрагента или для приготовления
растворов реагентов (например, коагулянтов).
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ДЛЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ КРУТИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств шумозащиты.
Ключевые слова
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На рис.1 представлена расчетная схема реактивного глушителя шума эжекторного типа
прядильной машины типа ПСК - 225, с блоком АКУ (аэродинамическое крутильное
устройство) [7,с.30]. Для граничной частоты 4000 Гц исходя из конструктивных
особенностей размещения глушителя в блоке АКУ были получены следующие расчетные
параметры для реактивного камерного глушителя: l=5мм, d=3мм, Dк =10,5мм, Lк =3мм
[2,с.67; 3,с.275; 4,с.48].
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Рис.1. Расчетная схема реактивного глушителя шума эжекторного типа,
состоящего из сопла 1, прикрепленного к корпусу 3 глушителя с зазором «Z»
через акустически прозрачное кольцо 2, звукопоглощающей вставки 4
с акустически прозрачной пленкой 5.
Глушитель был изготовлен из оргстекла толщиной 3 мм и испытан в условиях,
аналогичных эжекторному глушителю. Основные параметры эжекторного глушителя
связаны следующими соотношениями: Dэж / D=4...5; Hобл / Dэж=0,1. Для диаметра D
сопла блока АКУ, равного 3 мм, диаметр эжекторной части глушителя равен Dэж =15 мм, а
толщина облицовки звукопоглотителя Hобл =1,5 мм. Зазор "Z" между соплом 1 и корпусом
3 глушителя находится с диаметром сопла D в следующей зависимости: Z / D = 4, а длина
эжекторной части глушителя находится из соотношения: Lэж / Dэж = 4, тогда при
принятых выше параметрах глушителя: "Z "= 12 мм, а Lэж = 60 мм.

Рис.2. Результаты стендовых испытаний сопла блока АКУ
с реактивными глушителями камерного и эжекторного типов.
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Были проведены стендовые и натурные испытания (рис.2) прядильных машин ПСК - 225
- ШГ со средствами модернизации СФК - 1 (способом совмещенного формирования и
кручения), которые проводились на Курском трикотажном комбинате. Глушитель шума
реактивного типа препятствует распространению звуковых колебаний, частота которых
выше граничной частоты, fгр. = 4000 Гц [1,с.60; 5,с.44; 6,с.297;8,с.23].
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Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
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Шумозащита производственного персонала решается за счет использования
звукоизолирующих ограждений и звукопоглощающих конструкций [1,с.273; 2,с.44; 3,с.45;
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6,с.23] в приводных механизмах технологического оборудования, а также глушителей
шума [4,с.296].

Рис.1. Расчетная глушителя шума эжекторного типа, состоящего из сопла 1,
прикрепленного к корпусу 3 глушителя с зазором «Z» через акустически прозрачное
кольцо 2, звукопоглощающей вставки 4 с акустически прозрачной пленкой 5.
На рис.1 представлена расчетная схема реактивного глушителя шума эжекторного типа
прядильной машины типа ПСК - 225, с блоком АКУ (аэродинамическое крутильное
устройство) [5,с.30]. Для граничной частоты 4000 Гц исходя из конструктивных
особенностей размещения глушителя в блоке АКУ были получены следующие расчетные
параметры для реактивного камерного глушителя: l=5мм, d=3мм, Dк =10,5мм, Lк =3мм.
Глушитель был изготовлен из оргстекла толщиной 3 мм и испытан в условиях,
аналогичных эжекторному глушителю.

Рис.2. Результаты стендовых испытаний сопла блока АКУ
с глушителями эжекторного типа.
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Основные параметры эжекторного глушителя связаны следующими соотношениями:
Dэж / D=4...5; Hобл / Dэж=0,1. Для диаметра D сопла блока АКУ, равного 3 мм, диаметр
эжекторной части глушителя равен Dэж =15 мм, а толщина облицовки звукопоглотителя
Hобл =1,5 мм. Зазор "Z" между соплом 1 и корпусом 3 глушителя находится с диаметром
сопла D в следующей зависимости: Z / D = 4, а длина эжекторной части глушителя
находится из соотношения: Lэж / Dэж = 4, тогда при принятых выше параметрах
глушителя: "Z "= 12 мм, а Lэж = 60 мм.
Были проведены стендовые и натурные испытания (рис.2) прядильных машин ПСК - 225
- ШГ со средствами модернизации СФК - 1 (способом совмещенного формирования и
кручения), которые проводились на Курском трикотажном комбинате. Глушитель шума
реактивного типа препятствует распространению звуковых колебаний, частота которых
выше граничной частоты, fгр. = 4000 Гц.
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