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ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ТЕПЛА МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА  
И СПОСОБЫ ИХ СНИЖЕНИЯ 

 
ASSESSMENT OF HEAT LOSSES OF A LOW - RISE RESIDENTIAL BUILDING 

AND WAYS TO REDUCE THEM 
 
Аннотация 
При строительстве жилого дома основным вопросов является правильный выбор 

ограждающих конструкций. Благодаря этому значительно снижаются затраты на отопление 
и получают меньшее значение потерь тепла. Для достижения лучшего результата 
необходимо соблюдение технологии производства работ в примыканиях конструкций, так 
как нарушения ведут к образованию мостиков холода. При эксплуатации объекта 
результаты тепловизионного обследования позволяют произвести анализ и дать 
необходимые рекомендации, что сделано в данной работе. Произведенный анализ позволит 
застройщику избежать при проектировании и строительстве ошибок. 
Ключевые слова 
Тепловизионное обследование, мостик холода, теплотехнический расчет, потери тепла, 

ограждающие конструкции, энергоэффективность, утеплитель, отопительный период. 
Annotation 
When building a residential building, the main issue is the correct choice of enclosing structures. 

Due to this, heating costs are significantly reduced and a lower value of heat loss is obtained. To 
achieve the best result, it is necessary to comply with the technology of work in the abutments of 
structures, since violations lead to the formation of cold bridges. During the operation of the 
facility, the results of the thermal imaging survey allow us to analyze and give the necessary 
recommendations, which is done in this work. The analysis will allow the developer to avoid 
mistakes in the design and construction. 

Keywords 
Thermal imaging examination, cold bridge, thermal engineering calculation, heat loss, enclosing 

structures, energy efficiency, insulation, heating period. 
 
При проектировании, строительстве и эксплуатации жилого дома одним из 

определяющих факторов эффективности является показатель потерь тепла через 1м2 
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ограждающей конструкции в отопительный период. При проектировании этот показатель 
определяет правильный выбор конструктивного решения наружных стен на основании 
результатов теплотехнического расчета, применяемые виды оконных и дверных 
заполнений.  
К сожалению до последнего десятилетия в нашей стране мало уделялось внимания 

вопросам энергосбережения зданий, имелось в литературе мало информации по 
проводимым исследованиям как в научной, так и в технической литературе и были 
практически недоступны для строителей и проектировщиков. Изменение нормативных 
требований по энергосбережению привело к повышению уровня требований к выбору 
конструктивного решения ограждающих конструкций и технологии выполнения 
строительных работ. 
При строительстве дома необходимо соблюдать технологию производства работ, а 

главное правильно выполнять все примыкания и изоляцию. 
Наибольший объем потерь тепла в отопительный период идет через окна и наружные 

ограждающие конструкции.  
 

 
Рис. 1. Потери тепла через ограждающие конструкции 

  
Как показала практика, даже небольшие ошибки, допускаемые при конструировании, 

изготовлении, монтаже и эксплуатации ограждающих конструкций приводят к понижению 
температуры на внутренней поверхности стен ниже допустимой, что приводит в 
большинстве случаев к образованию конденсата. 
Конструктивное решение наружных ограждающих конструкций принимается на 

основании теплотехнического расчета с учетом требований действующих нормативов. 
Основным показателем в настоящее время являются потери тепла через м2 ограждающей 
конструкции. 
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов 

[1 - 3]. 
 

Таблица 1. Характеристики слоев наружной стены 
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Рис. 2. График определения точки росы и расчетные 

климатические характеристики 
 

Вывод по расчету: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр больше 

требуемого R0
норм(2.13>2), следовательно представленная ограждающая конструкция 

соответствует требованиям по теплопередаче. 
 

 
Рис. 3. Потери тепла через м2 наружной стены 

 
Тепловизионное и визуальное обследование проводилось 17.01.2020, в период с 11:24 до 

12:12 для наружной и внутренней поверхностей наружных стен и кровли дома, окон и 
дверей. В ходе обследования была проведена тепловизионная и фотографическая съемка 
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фасадов и внутренних помещений объекта при работающей штатной системе отопления. 
На момент обследования наружные температурно - влажностные характеристики были 
следующими: температура воздуха - 3оС, относительная влажность 94 % . Внутри каждого 
помещения тепловлажностный режим помещений определялся раздельно и представлен в 
термограммах. 
Тепловизионное обследование было выполнено тепловизором testo·875 - 2 производства 

Testo AG, измерение относительной влажности и температуры воздуха в помещениях 
производилось прибором testo 610. 
В результате обследования установлено, что показатели наружных стен на графиках 

соответствуют требуемым, но имеются участки пониженной температуры на уровне стыка 
наружных стен и крыши и в углах комнат, в местах сопряжений внутренних и наружных 
стен, наблюдаются мостики холода.  

 

 
Рис. 3. Фрагмент главного фасада. 
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Существенных температурных аномалий со стороны фасадов выявлено не было, 
температурное поле стен достаточно однородное. Со стороны фасадов здания установлены 
теплопотери через остекленные оконные и дверные проемы, через подшивку свесов крыши 
на уровне карниза здания и через фундаментную плиту у цоколя здания. Под оконными 
проемами со стороны фасадов просматриваются теплопотери от установленных радиаторов 
отопления. 

 

 
Рис. 4. Стык наружных стен (угол здания) 

В зоне стыка наружных стен наблюдается участок 
с пониженной температурой и повышенной влажностью (мостик холода). 

 
При температурно - влажностном режиме помещений, сложившемся на момент 

обследования, участков с температурой поверхности конструкций близкой к температуре 
«точки росы» не установлено. Внутренняя тепловизионная съёмка проводилась при 
наружной температуре воздуха - 3,0°С. При более низких температурах наружного воздуха 
температура на внутренних поверхностях стен в замеряемых местах будет соответственно 
ниже. Тепловлажностный режим помещений не соответствует строительным нормам, 
разница температуры внутренней поверхности наружных стен, конструкций крыши по 
периметру здания и температуры внутри помещений не соответствует строительным 
нормам (перепад по стенам больше 60С, по покрытию больше 30С). 
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Рис. 5. Стык наружной стены и конструкции крыши.  

 

 
Рис. 6. Оконный проем 
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Рассмотрим несколько мероприятий, которые помогут снизить теплопотери: применение 
термовкладышей в уровне перекрытий; утепление ниш установки радиаторов отопления. 

 
Таблица 2. Стык перекрытия с наружной стеной 

 
 

По результатам расчета величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр 

меньше требуемого R0
норм (1.55<2) следовательно представленная ограждающая 

конструкция не соответствует требованиям по теплопередаче. 
 

 
 
В уровне плиты перекрытия вводим термовкладыш из минераловатной плиты толщиной 

50 мм. Чтобы убрать мостик холода термовкладыш делаем на 200 мм выше и ниже 
перекрытия. 
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Таблица 3. Стык перекрытия с наружной стеной с термовкладышем 

 
 

По результатам расчета величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр 

больше требуемого R0
норм(2.3>2) следовательно представленная ограждающая конструкция 

соответствует требованиям по теплопередаче. 
 

 
 
Вывод: введение термовкладыша в уровне примыкания плиты междуэтажного 

перекрытия к наружной стене позволит снизить потери тепла через 1 м2 за отопительный 
период на 22,2 кВт·ч. При площади фасада 124.6 м2 сокращение потерь тепла составит 
2766,12 кВт·ч. При существующем тарифе на электроэнергию для населения Костромской 
области, проживающего в сельских населенных пунктах 3,37 руб. за 1 кВт·ч экономия от 
сокращения потерь тепла составит: 2766,12·3,37=9321,82 руб. В среднем это составит около 
28 % затрат. 
Правильное выполнение технологии установки оконных заполнений, герметизация 

примыканий и утепление стыков также позволят снизить уровень потерь тепла. По 
произведенным расчетам это составляет около 16,4 % . 
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Таким образом, для снижения потерь тепла при эксплуатации жилого дома необходимо 
выполнить следующие мероприятия: 

1. Разработать конструктивное решение и выполнить дополнительное утепление стыка 
наружных стен и фундаментной плиты по периметру здания в местах повышенных 
тепловых потерь. 

2. Провести ревизию установки окон и наружных дверей в местах сопряжения с 
подоконниками и наружными стенами, обратить внимание на утепление откосов оконных 
и дверных ниш. Произвести регулировку притворов окон и наружных дверей. 

3. Для повышения эффективности теплоотдачи и исключения локального нагрева 
наружных стен установить за радиаторами отопления теплоотражающие экраны. 
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АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 
НА БАЗЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА 

 
ANALYSIS OF THE ADVANTAGES OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

SYSTEMS BASED ON THE DIGITAL TWIN CONCEPT 
 

Аннотация 
Планирование цепочки поставок - важный элемент глобального производства. В 

интересах надежности, эффективности и производительности глобальные производители 
призывают к более цифровому, аналитическому и гибкому подходу к планированию 



12

цепочки поставок. Цифровой двойник как новая технология обеспечивает глубокую 
синхронизацию и динамическое взаимодействие между физическим и виртуальным 
мирами. В этой статье рассматриваются преимущества цифровой цепочки поставок, 
основанной на теоретических основах и эффективных технологиях цифрового двойника. 
Ключевые слова 
Управление цепями поставок, цифровой двойник, Индустрия 4.0, цифровая 

трансформация, промышленное предприятие, цифровые технологии 
Annotation 
Supply chain planning is an important element of global production. In the interests of reliability, 

efficiency and productivity, global manufacturers are calling for a more digital, analytical and 
flexible approach to supply chain planning. Digital twin as a new technology provides deep 
synchronization and dynamic interaction between the physical and virtual worlds. This article 
discusses the advantages of a digital supply chain based on theoretical foundations and effective 
digital twin technologies. 

Keywords 
Supply chain management, digital twin, Industry 4.0, digital transformation, industrial enterprise, 

digital technologies 
Прогноз спроса в эпоху электронных цепочек поставок переходит от эмпирического 

метода к аналитическому. Таким образом, данные - это ядро прогноза спроса. По 
сравнению с традиционным SCP структура, управляемая цифровым двойником (ЦД), 
вносит изменения в три проблемы данных: какие данные следует собирать с помощью ЦД, 
как эти данные могут быть собраны с помощью ЦД и как эти данные следует использовать 
для прогнозирования с помощью ЦД. На спрос влияют огромные факторы, и для 
поддержки прогнозов необходимо собрать много данных. Согласно случайным методам и 
методам временных рядов, прогноз спроса может быть проведен путем анализа 
исторических случаев. Поскольку разные контекстные данные влияют на спрос, каждому 
может быть назначен вес. 
Благодаря ЦД эти данные могут собираться динамически из разных источников. В то 

время как традиционный SCP часто полагается на человеческие усилия и исторические 
случаи для сбора, структура, управляемая ЦД, имеет четыре основных источника для 
динамического и автоматического сбора данных, включая PP и VP цепочки поставок, 
онлайн - ресурсы, наборы данных ЦД и ЦД продуктов. От PP и VP цепочки поставок ЦД 
может собирать данные, относящиеся к каждой единице в цепочке поставок, такие как 
частота отказов машины, поток продукции на складе и количество материалов в доставке. 
Из онлайн - ресурсов ЦД может извлекать данные, относящиеся к рыночной среде и 
клиентам, такие как цена продукта, общее финансовое положение конкурентов и отзывы 
клиентов. Из наборов данных ЦД может просматривать исторические случаи. 
ЦД может обрабатывать собранные данные, чтобы помочь инженерам делать прогнозы. 

Помимо контекстных данных в текущих условиях, исторические случаи с аналогичными 
контекстными данными также могут быть извлечены из наборов данных ЦД 
одновременно. Если контекстные данные исторических случаев и текущих ситуаций 
совпадают, то эффективные последующие действия в этих случаях могут быть подобраны 
автоматически. Если контекстные данные исторических случаев и текущих ситуаций 
частично совпадают, прогноз спроса будет скорректирован в соответствии с различиями и 
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весами контекстных данных. Корректировка будет следовать шаблонам или 
математическим моделям, исследованным на основе собранных данных и существующих 
случаев. Хотя обычные SCP также собирают данные для прогнозов, ограниченные данные 
и длительное время выполнения значительно ограничивают точность и эффективность по 
сравнению с SCP, управляемым ЦД. 
Есть три источника поставок для удовлетворения спроса, включая нормальное 

производство, избыточное производство и запасы. Инженеры будут распределять поставки 
из этих трех источников, чтобы сбалансировать производительность, стоимость и 
надежность. В сложной производственной системе с множеством фабрик и складов такая 
субъективность планирования может быть особенно сложной. Когда ЦД применяются к 
фабрикам и складам, уровни производства и запасов в реальном времени будут постоянно 
записываться и выгружаться ЦД. Кроме того, будут записаны контекстные данные заводов 
и складов, чтобы указать их статус. Кроме того, ЦД также извлекает некоторые важные 
параметры оценки, такие как стоимость, производительность, уровень запасов, рейтинги 
сотрудников и клиентов. Во - вторых, ЦД помогает инженерам распределять расходные 
материалы по каждой детали.  
По мере того, как данные продолжают накапливаться, моделирование, прогноз и 

моделирование ЦД становятся более точными. Когда данных накопится достаточно, ЦД 
поможет инженерам проверить планирование инвентаризации. 

Источник: разработано автором 
© Беспалова.С.Е., 2021 

 
 
 
УДК 661.15:536.24 

Богомолов И.С. 
канд. техн. наук, доцент ВГУИТ,  

г. Воронеж, РФ 
Bogomolov I.S. 

 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ И ИНАКТИВАЦИИ 

АНТИПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В КОМБИКОРМАХ 
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR DISINFECTION AND INACTIVATION 
OF ANTI - NUTRITIONAL SUBSTANCES IN COMPOUND FEEDS 

 
Аннотация. Разработана инновационная технология обеззараживания и инактивации 

антипитательных веществ в комбикормах, которая обеспечивающая гарантированную 
сохранность витаминов, ферментов, биологически активных веществ с соблюдением 
требований санитарии и безопасности процесса, интенсификации, экономической 
эффективности и экологии производства. 
Ключевые слова: технология, комбикорм, обеззараживание, инактивация, 

оборудование. 
 



14
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Разработана эффективная трехстадийная технология гидротермической обработки 

комбикормов (рис. 1), обеспечивающая гарантированную сохранность витаминов, 
ферментов и биологически активных веществ. 

Из оперативного бункера 1 зерно питателем 2 проходит очистку от металломагнитных 
примесей в магнитном сепараторе 3 и направляется в пропариватель 4. На первой стадии в 
пропаривателе 1 разрыхленный слой продукта непрерывно пронизывается снизу вверх 
насыщенным паром при непрерывном механическом перемешивании без распыления 
воды. При этом на поверхности частиц продукта конденсируется пар и, вследствие высоких 
значений коэффициентов теплообмена, продукт нагревается до температуры 80 - 85 °С. За 
счет совпадения направлений градиентов температуры и влажности влага интенсивно 
перемещается внутрь и в течение 15 - 30 с продукт увлажняется до 15 - 17 % . 

На второй стадии 
осуществляется технология 
кондиционирования в реакторе - 
кондиционере 5, в котором в 
течение 60 - 120 с происходит 
интенсивное смешивание, 
увлажнение до 19 - 22 %, 
кондиционирование продукта с 
нагревом до 95 - 100 °С в 
импульсном псевдоожиженном 
слое. Происходит чередование 
активной фазы, в которой продукт 
находится во взвешенном 
состоянии под воздействием 
потока теплоносителя, и 
неактивной фазы – плотного слоя 
продукта, на который распыляется 
вода.  

Особенность второй стадии 
заключается в том, что 
используется газомеханическое 
псевдоожижение – пронизывание 
слоя перемешиваемого продукта 
насыщенным паром. Другой 

особенностью второй стадии является операция термостатирования обрабатываемого 
продукта, в течение которой зерно непрерывно перемещается вдоль реактора в течение 120 
- 240 с при температуре 85 - 90 ºС. В зависимости от вида обрабатываемого продукта и 

 
Рис. 1. Схема линии для обеззараживания, 

кондиционирования и инактивации 
антипитательных веществ зерна и комбикорма 
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характера гидротермической обработки наиболее рациональный ее режим и оптимальная 
продолжительность процесса достигаются изменением частоты вращения лопастного вала 
и угла атаки лопастей, а также режимов подачи пара и воды. 
Третья стадия – стадия охлаждения (темперирования) в охладителе 6 обеспечивает 

равномерное перемещение потока продукта с заданной скоростью и небольшой 
механической нагрузкой, продукт охлаждается при постоянной температуре, 
поддерживаемой в охладителе 6, в который подается воздух с температурой 20 - 25 °С. 
Время третьей стадии может меняться в пределах от 30 до 180 секунд. Благодаря 
постоянному механическому перемешиванию продукт достигает влажности 14,0 - 14,5 % и 
температуры, не превышающей температуры окружающей среды более, чем на 5 - 7 °С.  
Проведены исследования микробиологического и санитарного состояния зерна и 

комбикормов, обработанных по предлагаемым технологиям (табл. 1), которые показали 
высокую эффективность предлагаемых решений. 
Технология гидротермической обработки зерна и комбикормов в реакторе для 

обеззараживания, кондиционирования и инактивации антипитательных веществ в 
импульсном псевдоожиженном слое насыщенным паром с механическим перемешиванием 
и распылением воды над слоем позволит сократить в 1,5 - 2,0 раза продолжительность 
теплового воздействия на продукт по сравнению с обработкой промышленным способом 
при избыточном давлении или на 15 - 20 % по сравнению с аналогичными 
технологическими режимами в плотном слое.  

 
Таблица 1. Результаты обеззараживающего действия ГТО на сырье и комбикорма 

Наимено
вание 
сырья 

Общая 
бактериальная 
обсемененность 

Обсемененность 
стафилококками 

Наличие Обсемененно
сть 

анаэробами 

Обсемененност
ь 

микроскопичес
кими грибами 

Кол - во 
микробны
х клеток в 
1 г, тыс. 
шт. 

 % 
обезз
ар. 

Кол - во 
стафилок
окков в 1 
г, тыс. 
шт. 

 % 
обезз
ар 

E. 
coli, 
ее 
титр 

 % 
обезза
р 

Кол - 
во 

анаэр
обов 
в 1 г, 
шт. 

 % 
обезз
ар. 

Кол - 
во спор 
в 1 г, 
шт. 

 % 
обезз
ар 

Комбико
рм К - 51, 
исходны
й 

3607,0  -  120,0 St. 
saproph. 

 -  10 - 5  -  3300  -  57000  -  

Комбико
рм К - 51, 
после 
обработк
и: 

          

60 с 4,8 99,7 нет 100,0 нет 100,0 5 99,8 3728 93,5 
120 с 9,2 99,7 нет 100,0 нет 100,0 1 99,9 48 99,9 
180 с 11,2 99,9 нет 100,0 нет 100,0 1 99,9 13 99,9 
240 с 37,0 99,0 нет 100,0 нет 100,0 1 99,9 3 99,9 
300 с 17,0 99,0 нет 100,0 нет 100,0 1 99,9 3 99,9 
390 с 12,0 99,7 нет 100,0 нет 100,0 нет 100,0 3 99,9 

 
© Богомолов И.С., 2021 
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Аннотация 
 Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 
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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. 
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Фиг.2 

 
Фиг.3 

Фиг.2. Вибродемпфирующие пружины 
 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, 
например из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового расширения 
по сравнению со сталью. 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 как 
показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную структуру, например из полиэтилена, 
как элемент 24, либо комбинированную, как элемент 22, из полиэтилена с вкраплениями 
гранул из вибродемпфирующего материала. 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. 

 © О.С.Кочетов, 2021 
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Аннотация 
 Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 
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Виброизолятор шайбовый сетчатый содержит основание 1 в виде пластины с 

крепежными отверстиями 2, крышку 20 с центральным резьбовым отверстием 18 для 
крепления виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), а между ними расположена 
инерционная масса 11, состоящая из оппозитно расположенных шайб 5 и 12, скрепленных 
между собой вибродемпфирующим материалом, например литьевым полиуретаном, или 
мастикой ВД - 17. Сверху и снизу инерционной массы 11, симметрично ей, расположены 
сетчатые упругие элементы 7 и 15, каждый из которых состоит из верхних 5 и 14, и нижних 
6 и 12 фиксирующих шайб, жестко соединенных соответственно с основанием 1, крышкой 
20 и инерционной массой 11 [1,с.28; 2,с.30; 3,с.33; 4,с.44]. 
Внутри каждого из сетчатых упругих элементов 7 и 15 расположен дополнительный 

демпфирующий элемент, выполненный в виде центрально расположенных поршней 4 и 16, 
охватываемых с зазором, соосно расположенными гильзами 3 и 19, упруго соединенными 
соответственно с основанием 1 и крышкой 20 посредством вибродемпфирующих 
прокладок 21 и 22 между днищами гильз 3 и 19 и основанием 1 и крышкой 20. между 
торцами поршней соответственно 8 и 17 и днищами 9 и 19 гильз расположены 
демпфирующие вставки 10 и 13 их эластомера, например из полиуретана, резины, или из их 
мелкодисперсных крошек. 

 

 
Фиг.1. Общий вид виброизолятора шайбового сетчатого. 

Фиг.2. Фронтальный разрез виброизолятора. 
 

Плотность сетчатой структуры каждого из упругих сетчатых элементов находится в 
оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки 
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упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном 
интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. 
При этом плотность сетчатой структуры внешних слоев каждого упругого сетчатого 

элемента в 1,5 раза больше плотности сетчатой структуры их внутренних слоев. Каждый 
упругий сетчатый элемент может быть выполнен комбинированным, и состоящим из 
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. 
Виброизолятор шайбовый сетчатый работает следующим образом. 
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), 

расположенного на крышке 20, упругие сетчатые элементы 7 и 15 воспринимают 
как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым 
динамическое воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается 
пространственная виброзащита и защита от ударов. При этом инерционная масса 11 
позволяет расширить частотный диапазон виброзащиты. 
Возможен вариант, когда внутренние поверхности, соосно расположенных гильз 

3 и 19, упруго соединенных соответственно с основанием 1 и крышкой 20 
дополнительных демпфирующих элементов, покрыты слоем фрикционного 
материала, выполненного из композиции, включающей следующие компоненты, 
при их соотношении, в мас. % : смесь резольной и новолачной 
фенолоформальдегидных смол в соотношении 1:(0,2 - 1,0) – 8÷34 %; волокнистый 
минеральный наполнитель, содержащий стеклоровинг или смесь стеклоровинга и 
базальтового волокна в соотношении 1:(0,1 - 1,0) – 12÷19 % ; графит – 7÷18 %; 
модификатор трения, содержащий технический углерод в виде смеси с каолином и 
диоксидом кремния – 7÷15 % ; баритовый концентрат – 20÷35 % ; тальк – 1,5÷3,0 %. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР  

С УПРУГОДЕМПФИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
 

Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.  
Ключевые слова 
Тарельчатый элемент, демпфер сухого трения. 
 
Виброизолятор выполнен в виде каркаса с параллельно соединенными 

упругодемпфирующими элементами: левым 5, 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 
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. 

 

 
Фиг.1. Фронтальный разрез виброизолятора. 
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Фиг.2. Вариант выполнения правого 
упругодемпфирующего элемента 6. 

Фиг.3. Вариант выполнения левого 
упругодемпфирующего элемента. 

 
 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. 
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 
полиуретана, элементы сетчатой структуры. Правый упругодемпфирующий элемент 6 
(фиг.2) выполнен в виде резинометаллического виброизолятора с демпфером и содержит 
корпус, выполненный в виде основания 21, крышки 27 с буртиком 29, в которую ввернута 
шпилька с коническим пояском 28 на конце, имеющем повышенную твердость (например, 
в результате закалки токами высокой частоты). Шпилька упирается в упорную кольцевую 
шайбу 30 с цилиндрическим стаканом 22. Упругий элемент 26 выполнен из эластомера 
цилиндрической формы, в нижней части которого выполнена цилиндрическая выемка 24, 
образующая перемычку 23, в которую упирается цилиндрический стакан 22 кольцевой 
шайбы 30. В верхней части упругий элемент 26 имеет буртик 25 цилиндроконической 
формы. Шпилька ввернута в крышку 27 и фиксирует виброизолируемое оборудование на 
упорной кольцевой шайбе 30 посредством гайки и шпильки. Толщина перемычки 23 
эластомера над выемкой 24 составляет 10 % … 20 % от высоты упругого элемента.  

 Левый упругодемпфирующий элемент (фиг.3) может быть выполнен в виде демпфера, 
состоящего из массива эластомера, например резины, имеющего тороидальную форму. 
Резиновый массив состоит из двух, коаксиально расположенных, эквидистантных и 
конгруэнтных, осесиметричных герметичных полостей, образованных внешней 32 и 
внутренней 34 стенками. Во внутренней полости установлен упругий элемент 33 в виде 
винтовой цилиндрической пружины. Для центрирования пружины 33 в массиве резины 
выполнены цилиндрические выступы 35 и 36. Внешняя 32 стенка имеет большую толщину, 
чем внутренняя 34. Массив резины привулканизирован к крепежным пластинам 31 и 40. 
Между внешней 32 и внутренней 34 стенками имеется полость 37, тороидальной формы. 
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На крепежных пластинах имеется по одному резьбовому отверстию: 38 и 39 – для 
крепления виброизолятора. 

© О.С.Кочетов, 2021 
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РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ  
ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ СТАНКОВ 

 
Аннотация 
Рассмотрены виброизолирующие системы с маятниковым подвесом и шарнирно - 

рычажным механизмом для ткацких станков с использованием резиновых упругих 
элементов.  
Ключевые слова 
Виброизолирующая система, резиновый виброизолятор. 
 

  
Рис.1. Расчетная схема системы 

виброизоляции для пневматических ткацких 
станков типа PN 130: 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. 

 
 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. Расчет 
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начинаем с определения площадей поперечных сечений под каждую опорную точку станка 
Si и отдельного резинового элемента Si. Затем определим суммарную жесткость системы 
виброизоляции в вертикальном и горизонтальном направлениях 

С C C C C
кГс
см

C C C C C
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Z Z Z Z Z

XY XY XY XY XY
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Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в 
вертикальном и горизонтальном направлениях: 
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Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в 
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350 
мин - 1, для первых трех гармоник [1,с.32]. 
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 Коэффициенты виброизоляции для 2 - ой и 3 - ей гармоник: 
   Z Z XY XY

2 3 2 30 044 0 019 0 024 0 01   , ; , ; , ; , .   
 Возможно применение резиновых упругих элементов для виброизоляции 

технологического оборудования в текстильной промышленности с шарнирно - рычажным 
механизмом. Расчеты показывают высокую эффективность этих упругих элементов в 
системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях 
подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания 
[1,с.57]. 

 

 
Рис.3. Конструктивная схема резинового виброизолятора 

 с шарнирно - рычажным механизмом. 
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Резиновый виброизолятор 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. Результаты экспериментальных исследований показали, что эффективность 
виброизолирующей системы на основе резиновых виброизоляторов ниже, чем на 
пружинных, их эффективность составляет порядка 7 ÷ 9 дБ, однако вибрации на рабочих 
местах соответствуют нормативным значениям. 
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ВИБРОИЗОЛЯТОР С ЮСТИРОВОЧНОЙ ПЛИТОЙ НА ВЕРХНЕЙ  
ПЛАТФОРМЕ КАРКАСА ВИБРОИЗОЛЯТОРА 

 
Аннотация 
 Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.  
Ключевые слова 
Тарельчатый равночастотный элемент, кольцевой упругий элемент. 
 
На фиг.1 изображен фронтальный разрез рессорного виброизолятора, на фиг.2 

изображена схема расположения рессорных пружин в пакетах упругих элементов 
рессорного типа, на фиг.3 – профиль одной из рессорных пружин в пакете, на фиг.4 – Вид А 
фиг.3. 
Рессорный виброизолятор, содержащий каркас (фиг.1) в виде верхней платформы 3 для 

установки виброизолируемого объекта 1 с юстировочной плитой 2, которая крепится к 
верхней платформе 3 каркаса виброизолятора посредством крепежных элементов 4, и 
нижнего основания 13 виброизолятора для размещения ограничителей хода 16 и 17 блока 
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упругих элементов рессорного типа с пространственной ориентацией входящих в него 
пакетов рессорных пружин, которые соединяют верхнюю платформу 3 с нижним 
основанием 13 виброизолятора с отбойником 14 буферного типа. Нижнее основание 13 
каркаса виброизолятора в части контакта со свободными концами 15 рессорных пружин 
покрыто фрикционным материалом для демпфирования колебаний. 
Блок упругих элементов рессорного типа состоит из, по крайней мере, четырех пакетов 

5,6,7,8 рессорных пружин (фиг.3,4) различной высоты и различного угла наклона к оси 9 
каркаса виброизолятора с резьбовым хвостовиком 10 и гайкой 11, на которой закреплены 
пакеты через простановочные кольца 12. Ось 9 виброизолятора жестко соединена с верхней 
платформой 3 каркаса. 
К свободному концу оси 9 виброизолятора жестко закреплена буферная пружина 18, для 

взаимодействия с отбойником 14 буферного типа для предохранения поломки пакетов 
5,6,7,8 рессорных пружин, в случае превышения допустимой динамической нагрузки. 

 

 
Фиг.1. Фиг.2 

 

 
Фиг.3. Фиг.4. 

 
Каждый из пакетов 5,6,7,8 рессорных пружин содержит в свою очередь, по крайней 

мере, три рессорных пружины одинаковой высоты и угла наклона к оси 9 виброизолятора, 
расположенных по отношению друг к другу в плане (фиг.2) под углом 120. 
Рессорный виброизолятор работает следующим образом. 
При приложении статической нагрузки на верхнюю платформу 3 каркаса, при смене 

виброизолируемого объекта 1, например имеющего большую массу, верхняя платформа 3 
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опускается вниз, сжимая пакеты 5,6,7,8 рессорных пружин, которая воспринимает 
вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на основание 13, 
установленное на межэтажном перекрытии здания или шасси транспортного средства (на 
чертеже не показано). Нелинейное демпфирование в системе осуществляется за счет 
наличия ограничителей хода 16 и 17 блока упругих элементов рессорного типа с 
пространственной ориентацией входящих в него пакетов рессорных пружин.  
При приложении динамической нагрузки со стороны объекта, например работающего 

оборудования, вибрация гасится блоком упругих элементов рессорного типа, жесткость 
которых рассчитывается на работу сложной системы «перекрытие - упругие элементы - 
объект» в зарезонансном режиме, при этом обеспечивается пространственная виброзащита 
и защита от ударов за счет пакетов 5,6,7,8 рессорных пружин. Увеличивается 
демпфирование виброизолируемого объекта 1 на высоких частотах, за счет сухого трения, 
обеспечивающего необходимое демпфирование в системе на резонансе. Эффект сухого 
трения реализуется свободными концами 15 рессорных пружин, которые скользят в 
динамических режимах по фрикционному покрытию нижнего основания 13 каркаса.  
Возможен вариант, когда часть нижнего основания 13 каркаса виброизолятора, в части 

контакта со свободными концами 15 рессорных пружин покрыто фрикционным 
материалом для демпфирования колебаний, при этом в качестве фрикционный материал 
применен материал, выполненный из композиции, включающей следующие компоненты, 
при их соотношении, в мас. % : смесь резольной и новолачной фенолоформальдегидных 
смол в соотношении 1:(0,2 - 1,0) – 8÷34 % ; волокнистый минеральный наполнитель, 
содержащий стеклоровинг или смесь стеклоровинга и базальтового волокна в соотношении 
1:(0,1 - 1,0) – 12÷19 % ; графит – 7÷18 % ; модификатор трения, содержащий технический 
углерод в виде смеси с каолином и диоксидом кремния – 7÷15 % ; баритовый концентрат – 
20÷35 % ; тальк – 1,5÷3,0 % . 
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Рис.1. Глушитель аэродинамического шума 
 компрессорных станций 

Рис.2. Схема 
звукоотражающего слоя 

 
 Рассматриваемый глушитель относится к технике глушения аэродинамического шума 

компрессорных станций и испытательных боксов [9,с.103; 10,с.96; 11,с.97; 12,с.300]. 
Повышение эффективности шумоглушения осуществляется путем введения в его корпус и 
одиночные звукопоглотители звукопоглощающего элемента со звукоотражающими 
слоями, которые повышают звукоизоляцию на высоких частотах. Глушитель (рис.1) 
содержит цилиндрический цоколь 7, в который перпендикулярно его оси входит эжектор 1. 
На цоколе 7 размещена выравнивающая решетка, соединенная с переходником 6, на 
котором закреплен звукопоглощающий блок 3, состоящий из отдельных, последовательно 
соединенных, секций 8. Каждая из секций 8 выполнена со звукопоглощающей облицовкой 
4, толщиной «а». Секция 8 состоит из четырех подсекций с характерным размером «с» 
(например, стороной квадрата), в которых расположены одиночные звукопоглотители 5 с 
шагом «b». Звукопоглощающая облицовка 4 (рис.2) звукопоглощающего блока 3 
выполнена в виде жесткой стенки 1 и перфорированной стенки 2, между которыми 
расположен двухслойный комбинированный звукопоглощающий элемент, причем слой 3, 
прилегающий к жесткой стенке 1, выполнен звукопоглощающим, прилегающий к 
перфорированной стенке слой 4 - из звукоотражающего материала.  
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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 
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ограждения 6 (рис.2) [2,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 
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где A = (Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, в 
м2;  – средний коэффициент звукопоглощения для цехов промышленных предприятий до 
устройства звукопоглощающей облицовки  
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 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 
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колонн, м2; Nшт.max - максимально допустимое количество штучных звукопоглотителей 
[1,с.32]. 
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 из звукопоглощающего материала, 
образованного сферическими поверхностями, образующими цельный куполообразный 
профиль, и фокусирующий отраженный звук на мягкий звукопоглотитель 4. 
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На фиг.1 представлен фронтальный разрез пространственного виброизолятора со 
стержневыми элементами, на фиг.2 – вариант выполнения стержневых элементов 17 и 20. 
Пространственный виброизолятор со стержневыми элементами содержит каркас, 

размещенный на общем основании 3 с вибродемпфирующей прокладкой, на котором 
установлен нижний упругодемпфирующий элемент, выполненный в виде пакета упругих 
элементов 7,8,9, расположенных по траектории осесимметричных концентричных 
окружностей в промежуточном элементе 4, имеющем центральное отверстие 5 и прорези 6 
для фиксации упругих элементов 7,8,9. Форма сечения упругих элементов выполнена 
многоугольной: прямоугольной, или квадратной, или трапециидальной, или описываемой 
кривыми второго порядка, например, в виде окружности, эллипса, гиперболы, параболы, 
так и в виде их комбинации. Отношение жесткостей упругих элементов 7,8,9 возрастает от 
центра к периферии, что делает систему виброизоляции равночастотной, т.е. С7 > С8 > С9. В 
крышке 1 выполнена сферическая выемка 10, имеющая повышенную твердость (например, 
в результате закалки токами высокой частоты), в которой нижней частью через 
упругодемпфирующий сегмент 2 размещен эллипсоид вращения 12, верхняя часть 
которого размещена в ложементе 13, соединенного с платформой 11, внешняя поверхность 
которой предназначена для установки виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). 

 

 
ФИГ.1. Пространственный виброизолятор со стержневыми элементами. 

 

 
Фиг.2. Вариант выполнения стержневых элементов. 
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Каркас пространственного виброизолятора состоит из упругой гильзы 16, охватывающей 
периферийную часть эллипсоида вращения 12, которая посредством стержневых верхней 
20 и нижней 17 систем соединена соответственно с платформой 11 и крышкой 1 со 
сферической выемкой 10 упругодемпфирующего элемента, выполненного в виде пакета 
упругих элементов 7,8,9, размещенного на общем основании 3. При этом стержневая 
верхняя 20 система закреплена посредством шарниров 14 и 15 к нижней части платформы 
11, стержневая нижняя 17 система соединена посредством шарниров 18 и 19 с крышкой 1 
со сферической выемкой 10 упругодемпфирующего элемента. 
Пространственный виброизолятор работает следующим образом. 
При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на внешней поверхности 

платформы 11, пакет упругих элементов 7,8,9, расположенных по траектории 
осесимметричных концентричных окружностей в промежуточном элементе 4 
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на 
перекрытия зданий или борт летательного аппарата или мобильного транспортного 
средства. Горизонтальные колебания гасятся за счет шарнирно закрепленных на 
внутренней поверхности платформы 11 каскадов стержневых элементов: верхнего 20, 
шарнирно соединенного с платформой 11 и нижнего 17, шарнирно соединенного с 
крышкой 1 нижнего упругодемпфирующего элемента, при этом нижняя и верхняя 
стержневые системы 17 и 20 выполняют функции дополнительного демпфирования 
виброизолируемого объекта. 

 Возможен вариант выполнения стержневых элементов 17 и 20 (фиг.2) каждый из 
которых содержит цилиндрический корпус с крышкой 21 и днищем 22 и выполнен 
комбинированным, состоящим из, по крайней мере, трех слоев: внешние 23 и внутренние 
25 выполнены жесткими, а третий слой 24, расположенный между ними, выполнен 
демпфирующим, при этом полость цилиндрического корпуса заполнена демпфирующими 
сферическими элементами 26 из полимерного вибродемпфирующего материала, например 
полиуретана, полость 27 которых заполнена сжатым воздухом (газом) под давлением, 
необходимым для поддержания сферической формы, а пространство 28 между 
цилиндрическим корпусом и сферическими элементами 26 заполнено текучей вязкой 
средой, например солидолом. При этом крышка 21 и днище 22 покрыты полимерным 
вибродемпфирующим материалом 29 и 30, полиуретаном. 
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На фиг.1 показана принципиальная схема стенда для моделирования чрезвычайной 
ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, на фиг.2 – представлена схема 
взрывозащитного элемента, установленного в потолочной части макета взрывоопасного 
объекта, на фиг.3 – представлена схема взрывозащитного элемента, установленного в 
боковой части макета взрывоопасного объекта. 
Устройство для моделирования взрывоопасной ситуации при аварии на взрывоопасном 

объекте (фиг.1) содержит макет 1 взрывоопасного объекта установленного на стойках 2, с 
установленным в нем инициатором 3 взрыва, защитный чехол 4 и поддон 5, при этом чехол 
с поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию, образованную вокруг 
макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в испытательном боксе 6. Кроме того, 
макет 1 оборудован транспортной 7 и подвесной 8 системами, а защитный чехол 4 
выполнен многослойным и состоящим из обращенного внутрь к макету 1 алюминиевого 
слоя, затем резинового и перкалевого слоев. Подвесная система 8 состоит из комплекта 
скоб и растяжек, размещенных на защитном чехле, а также необходимого количества 
анкерных крюков (петель) в потолке, стенах и полу испытательного бокса 6. Транспортная 
система 7 предназначена для удаления разрушенного макета 1 после проведения 
испытаний из испытательного бокса 6 вместе с защитным чехлом 4. 

 

 
 
 Макет 1 взрывоопасного объекта оснащен исследуемом на стенде объектом: 

взрывозащитным элементом 9 (фиг.2), установленным над отверстием 10 в верхней части 
макета. Взрывозащитный элемент 9 состоит из бронированного металлического каркаса 11 
с бронированной металлической обшивкой 12 и наполнителем - свинцом. В верхней части 
макета 1, у отверстия 10, симметрично относительно его оси, заделаны четыре опорных 
стержня 13, телескопически вставленные в неподвижные патрубки - опоры 14, заделанные 
в панели взрывозащитного элемента 9. Для фиксации предельного положения панели к 
торцам опорных стержней 13 приварены листы - упоры 15. Для того, чтобы сдемпфировать 



34

(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 13 могут быть выполнены упругими. 
Снаружи опорных стержней 13 расположены упруго - демпфирующие элементы 16, 

один конец которых упирается в бронированную металлическую обшивку 12, а другой – в 
листы - упоры 15, расположенные в верхней части опорных стержней 13. Упруго - 
демпфирующие элементы 16 могут быть выполнены в виде цилиндрических винтовых 
пружин, внешняя винтовая поверхность которых покрыта вибродемпфирующей мастикой, 
например типа ВД - 17.  
Кроме того, макет 1 взрывоопасного объекта оснащен исследуемом на стенде объектом: 

взрывозащитным элементом 17 (фиг.3), установленным в боковой части макета, и который 
идентичен взрывозащитному элементу, установленному в верхней части макета. 
В испытательном боксе 8 устанавливают макет 1 взрывоопасного объекта с двумя 

взрывозащитными элементами: в верхней (потолочной) части макета и в боковой части 
макета, конструкции которых идентичны. В верхней (потолочной) части макета 1 и в 
боковой части выполняют отверстия 10 (проемы), которые закрывают взрывозащитными 
элементами 9 и 17, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 13, один 
конец, каждого из которых, жестко фиксируют в потолке макета 1, а на втором крепят 
горизонтальную перекладину в виде листов - упоров 15. После срабатывания инициатора 3 
взрыва проводят анализ ситуации, и после обработки полученных экспериментальных 
данных формируют информационную базу данных о развитии чрезвычайной ситуации при 
аварии на взрывоопасном объекте, и составляют математическую модель, 
прогнозирующую предотвращение чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном 
объекте. С внешней стороны макета, около взрывозащитных элементов 9 и 17 
устанавливают видеокамеры 18 и 19 в бронированном исполнении.  
При взрыве внутри макета 1 происходит подъем панели взрывозащитного элемента 9 от 

воздействия ударной волны и через открытый проем 10 сбрасывается избыточное давление. 
При этом упруго - демпфирующие элементы 16 сжимаются, гася энергию взрыва, а затем 
возвращают панель 9 в исходное состояние. 
Внешняя винтовая поверхность упруго - демпфирующих элементов 16 покрыта 

вибродемпфирующей мастикой, например типа ВД - 17, которая дополнительно 
способствует демпфированию взрывной волны.  
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Устройство для акустической защиты оператора производственного помещения (рис.1) 
содержит каркас здания, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом 
помещения (рис.2), 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, и выполнен в виде 
установленных с определенным шагом кулисных звукопоглотителей, нижняя часть 
которых выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях 2 
закреплены акустические стеновые панели 6 (рис.3). На упругом основании 1 помещения 
установлено виброактивное оборудование 7 и 8. Рабочее место оператора 15, включающее 
в себя пульты управления 16 и 17 оборудованием 7 и 8, расположено между акустическими 
экранами 9 и 11, причем в одно из них, например 9 - ом выполнен смотровой 
звукоизолирующий люк 10 для контроля визуализации наблюдения за технологическим 
процессом. Каркас здания сверху закрыт звукоизолирующим покрытием 12, выполняющим 
также функцию кровли, в котором расположены вертикальные 13 и наклонные 14 оконные 
проемы в виде вакуумных звукоизолирующих стеклопакетов.  

 

 
Рис.1. Общий вид цеха для акустической 

защиты оператора. 

 
Рис.2.Конструкция пола помещения 

 на упругом основании. 
 

 
Рис.3.Амортизирующая конструкция  
для установки стеновой панели. 

 

 
Рис.4. конструкция стеновой 
шумопоглощающей панели. 
Рис.5. Конструкция кулисных 

звукопоглотителей. 

 
Рис.6. График эффективности 

звукопоглощения применяемых панелей. 
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Рабочее место оператора 15 располагают между акустическими экранами 9 и 11, и 
защищают оператора от прямого звука, который распространяется от виброактивного 
оборудования 7 и 8 [1,с.24].  
Конструкция пола на упругом основании (рис.2) содержит установочную плиту 18, 

выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая 
устанавливается на базовой плите 19 межэтажного перекрытия с полостями 20 через слои 
вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22, установленных с 
зазором относительно несущих стен 23 производственного помещения. Чтобы обеспечить 
эффективную виброизоляцию установочной плиты 18 по всем направлениям слои 
вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22 выполнены с 
отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 7 и базовой несущей 
плите 19 перекрытия. Для повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в 
цехах, находящихся под межэтажным перекрытием полости 20 заполнены 
вибродемпфирующим материалом, например вспененным полимером, или полиэтиленом, 
или полипропиленом. Для того, чтобы повысить эффективность защиты от отраженных 
звуковых волн над рабочей зоной (рабочим местом) устанавливают акустический 
подвесной потолок 5, размещенный в верхней зоне помещения (зоне ферм 4).  
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Объектом данной работы являются наружные конструкции стен. Цель работы – 
суждение о наружных стенах, как о конструктивном элементе зданий. 
Все здания, несмотря на их отличие по техническому решению, состоят из отдельных 

конструктивных частей (элементов) (рисунок 1). Стены – одна из них [3, с. 31]. 
 

 
1 – фундамент; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 и 5 – стены (наружные и внутренние);  

6 – перегородка; 7 – цокольное перекрытие; 8 – междуэтажное перекрытие;  
9 – чердачное перекрытие; 10 – стойка и подкосы насланных стропил крыши;  

11 – коньковый прогон; 12 – мауэрлат; 13 – стропильная нога; 14 – скат кровли;  
15 – слуховое окно; 16 – вентиляционный канал; 17 – водоотводные лотки;  

18 – водосточная труба; 19 – навес над крыльцом; 20 – продух в цоколе. 
Рисунок 1 – Основные конструктивные элементы 

малоэтажного жилого здания 
 
Стена – это вертикальный конструктивный элемент здания, отделяющий внутреннее 

пространство здания от внешней среды или разграничивающий помещения в самом 
строении. Стены придают жесткость всей конструкции, поддерживают перекрытия и 
передают на фундамент нагрузку от них [1, с. 55]. 
Следует отличать такие понятия как перегородка и стена, так как они выполняют разные 

функции. Перегородка – это внутренняя стена, с помощью которой происходит разделение 
общей площади помещения на одном этаже на отдельные комнаты или разделение одной 
из них на определенные зоны (кладовка, бытовка и др.). Перегородки служат для деления в 
пределах этажа больших, ограниченных капитальными стенами помещений, на более 
мелкие, при этом они опираются на перекрытия и не требуют устройства фундаментов. 
Стена же – это неотъемлемая часть строения, она не только выдерживает нагрузку своего 
собственного веса, но и принимает на себя вес опирающихся на нее плит перекрытий и 
других конструкций, а также внешние нагрузки, которым подвергается здание. Стена 
возводится на фундаменте [4, с. 13].  
Классификация стен в настоящее время очень разнообразна. Одной из главных 

классификаций является деление стен по их назначению. По назначению стены делятся на 
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наружные и внутренние. Наружные стены ограждают здание от внешней среды и 
защищают его от атмосферных воздействий (дождь, снег, ветер, солнце и пр.). Внутренние 
стены делят здание на отдельные объемы и помещения, т.е. разбивают общую площадь 
здания на зоны [3, с. 44]. 
Особый интерес в данной работе для нас представляют наружные стены. Архитектурно - 

конструктивные элементы наружных стен малоэтажного жилого здания представлены на 
рисунке 2. 
Наружные стены являются наиболее сложной конструкцией зданий. Они подвержены 

многочисленным и разнообразным силовым и не силовым воздействиям. Наружные стены 
воспринимают собственную массу, постоянные и временные нагрузки от перекрытий и 
крыш, воздействия ветра, неравномерность деформаций основания, сейсмических сил и др. 
С внешней стороны наружные стены подвержены воздействию солнечной радиации, 
атмосферных осадков, перепада температур и влажности наружного воздуха, внешнего 
шума, а с внутренней стороны – воздействию теплового потока, водяного пара, шума. 
Наружные стены выполняют функции наружного ограждения конструкции и 
композиционного элемента фасадов, а часто и несущей конструкции [1, с. 55]. 

 

 
1 – цоколь; 2 – кордон; 3 – главный (венчающий) карниз;  

4 – промежуточный карниз; 5 – угловой простенок; 6 – рядовой простенок;  
7 – дверной проем; 8 – сандрик; 9 – перемычка; 10 – подоконный поясок;  
11 – оконный проем; 12 – фронтон; 13 – ограждение; 14 – слуховое окно. 

Рисунок 2 – Архитектурно - конструктивные элементы 
наружных стен малоэтажного жилого здания 

 
Наружные стены являются важнейшим элементом здания. Выполняя функции 

наружного ограждения, основного конструктивного и композиционного элемента фасадов, 
а часто и несущей конструкции, наружная стена должна отвечать требованиям прочности, 
долговечности и огнестойкости, соответствующим классу капитальности здания, 
обеспечивать благоприятный температурно - влажностный режим ограждаемых 
помещений, обладать декоративными качествами, защищать помещения от 
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неблагоприятных внешних воздействий. Одновременно конструкция наружной стены 
должна удовлетворять общетехническим требованиям индустриальности и минимальной 
материалоемкости, а также экономическим требованиям. При этом необходимы как 
экономия единовременных затрат при строительстве, так как наружные стены являются 
самой дорогой конструкцией (до 25 % от стоимости конструкций здания), так и сокращение 
эксплуатационных затрат на отопление здания, поскольку основные тепло - потери идут 
через наружные стены и их элементы (рисунок 3) [2, с. 134]. 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма тепло - потерь  

малоэтажного жилого здания 
 
Как видно из диаграммы, представленной на рисунке 3, на наружные стены приходится в 

среднем около 35 % от общего числа теплопотерь. Если исключить 30 % теплопотерь, 
приходящихся на неэффективную естественную вентиляцию, то на наружные стены 
приходится уже около 50 % общего числа теплопотерь ограждающих конструкций. 
Следовательно, при использовании современных энергоэффективных ограждающих 
конструкций можно существенно снизить расходы на отопление здания. 
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IMPROVING THE TECHNOLOGY  

OF TWO - FOLD COLD PRESSING OF RAPESEED 
 
Аннотация. Предлагается инновационная технология двукратного прессования с 

промежуточной экструзией семян рапса, которая за счет разрушения структуры семян 
рапса и их частичному нагреву за счет сил трения на первом этапе отжима, а также 
окончательному отжиму на втором этапе обеспечивается больший выход масла высокого 
качества.  
Ключевые слова: технология, двухкратное прессование, экструзия, рапс, оборудование. 
Annotation. An innovative technology of double pressing with intermediate extrusion of 

rapeseed seeds is proposed, which, due to the destruction of the structure of rapeseed seeds and 
their partial heating due to friction forces at the first stage of pressing, as well as final pressing at the 
second stage, provides a higher yield of high - quality oil.  

Keywords: technology, double pressing, extrusion, rapeseed, equipment. 
 
Рапс является не только источником растительного масла, побочные продукты его 

переработки – жмых и шрот – важнейшие источники кормового белка [3]. Семена рапса 
имеют наибольшую энергетическую ценность, поскольку содержат 40 - 48 % жира и 21 - 31 
% сырого протеина (таблица 1). 

 
Таблица 1. Химический состав зерна 

Показатели Значение 
Содержание сырого протеина, %  24 
Содержание жира, %  37 
Содержание клетчатки, %  8,5 
ОЭ, ккал / кг 4730 

 
На настоящий момент известно два вида извлечения масла из маслосодержащего сырья: 

прессование (механический отжим масла) и экстракция (растворение масла в легколетучих 
органических растворителях). Экстрaкция позволяет практически полностью извлeчь мaслo 
из жмыха, потери масла не превышают 1,2 % , однако это связано со значительными 
энернозатратами и повышенными мерами безопасности при работе экстракторов. 
Среди существующих схем переработки семян рапса, а именно: однократное 

прессование холодным способом; двукратное прессование холодным способом; 
однократное прессование горячим способом; двукратное прессование горячим способом; 
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двукратное прессование с экструзией, наиболее перспективным является последняя, т. к. 
она обеспечивает максимальный отжим масла. Содержание масла в жмыхе после 
двукратного прессования с промежуточной экструзией колеблется в пределах 4,5 - 6,7 % .  
После отжима в шнековых прессах рапсовое масло собирается в емкости, где оно 

перемешивается для предотвращения седиментации, и тем самым подготавливается для 
оптимальной фильтрации. Для последующей фильтрации рапсового масла применяются 
пластинчатые напорные намывные фильтры с ручной или автоматической регенерацией. 
Для последующей фильтрации масла используются рукавные фильтры. 
Параметры при двукратном прессовании с экструзией приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Параметры при двукратном прессовании с промежуточной экструзией 
Семена рапса Остаточный 

жир в жмыхе 
при влажности 
10 %  

Остаточный 
жир 
в сухом 
веществе 
жмыха, %  

Степень 
извлечения 
масла, %  

Остаток масла 
в жмыхе, %  

7 - 9 %  8,82 - 10,93 36,61 - 37,02 4,98 - 6,39 
 
Анализируя полученный жирнокислотный состав рапсового масла (таблица 2), 

приходим к выводу, что полученный образец может быть использован и в пищевых целях. 
 

Таблица 2. Жирнокислотный состав рапсового масла 
Название жирной кислоты Содержание в семенах рапса, %  

Насыщенные 6,703 
Лауриновая (С 12:0) 0,037 
Миристиновая (С 14:0) 0,069 
Пальмитиновая (С 16:0) 4,414 
Стеариновая (С 18:0) 1,770 
Арахиновая (С 20:0) следы 
Бегеновая (С 22:0) 0,273 
Лигноцериновая (С 24:0) 0,14 

Мононенасыщенные 65,606 
Пальмитолеоновая (С 16:1) 0,34 
Олеиновая (С 18:1) 64,1 
Гадолеиновая (С 20:1) 1,166 

Полиненасыщенные 27,23 
Линолевая (С 18:2) 18,66 
Альфа - линоленовая (С 18:3) 8,57 
Эйкозадиеновая (С 20:2) следы 

 
Был исследован фракционный состав рапсового масла (табл. 3). Установлено, что в 

состав масла входят β - Ситостерин, брассикастерол, кампестерол, стигмастерол, β - 
ситостерол, ∆ - 5 - авенстерол, ∆ - 7 - стигмастенол, сквален.  
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Таблица 3. Фракционный состав рапсового масла 
Измеряемые параметры Ед. изм. Содержание 

Сумма липидов  %  99,539 
Триглицериды  %  99,23 ± 0,02 
Фосфолипиды  %  0 
β - Ситостерин  %  0,51 ± 0,02 
Холестерин  %  0 
Холестерол мг %  следы 
Брассикастерол мг %  52,4 ± 0,02 
Кампестерол мг %  152,6 ± 0,02 
Стигмастерол мг %  0,3 ± 0,02 
β - ситостерол мг %  352,6 ± 0,02 
∆ - 5 - авенстерол мг %  12,1 ± 0,02 
∆ - 7 - стигмастенол мг %  30,6 ± 0,02 
Сквален мг %  28 ± 0,02 
 
Из таблицы 3 видно, что низкоэруковое рапсовое масло по содержанию основных 

жирных кислот приближается к оптимальному.  
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Аннотация 
В статье проведен анализ развития технических средств пожаротушения и дана оценка 

современного состояния технических средств и технологий тушения пожаров на объектах 
специального назначения.  
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В систeмe тeхничeского обeспeчeния боeвой дeятeльности войск срeди разнообразных 

материальных средств, средства поражения занимают особоe положeниe. Они оказывают 
нeпосрeдствeнноe влияниe на боeвую готовность войск, являются массовым видом 
обеспечения, отличаются сложностью конструкции и технологии изготовления, обладают 
повышенной опасностью при обращении. 
Взрывопожаробезопасность - совокупность защищенности населения близлежащих 

населенных пунктов, личного состава, хранимого имущества, зданий и сооружений, 
техники по пожаробезопасности.  
Взрывопожаробезопасность на объектах специального назначения достигается: 
 - поддержанием в надлежащем порядке запретных зон и районов; 
 - проведением работ по рациональному и безопасному размещению материальных 

средств; 
 - проведением инженерных мероприятий (обвалование объектов хранения, 

строительство и ремонт автомобильных и железных дорог, пожарных водоемов, установка 
и ремонт молниезащитных устройств, обеспечение автоматической пожарной 
сигнализацией, прокладка линий связи и сигнализации и др.);  

 - организацией безопасного производства, соблюдением мер безопасности и пожарной 
безопасности при проведении всех видов работ.  
Поддержание в установленной степени готовности материальных средств на объектах 

специального назначения регламентировано множеством требований руководящих 
документов, в целях соблюдения которых назначены должностные лица. 
Пожарно - профилактическая работа регламентируется: 
 - планами противопожарной охраны объектов; 
 - планами повышения живучести и взрывопожаробезопасности объектов; 
 - годовыми планами работ пожарно - технической комиссии; 
 - годовыми планами распределения времени по дисциплинам и месяцам обучения 

личного состава дежурных смен; 
 - месячными планами работы пожарных команд; 
 - расписаниями занятий; 
 - журналами профилактической работы пожарных команд. 
В целях выполнения всех указанных мероприятий и обеспечения требуемого уровня 

готовности противопожарные подразделения объектов специального назначения 
укомплектовываются современной пожарной техникой.  
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С 2011 года на объекты специального назначения начали поступать новые 
бронированные пожарные машины (АПСБ). Автомобиль пожарноспасательный АПСБ - 
6.0 - 40 - 10, шасси КамАЗ - 63501 (8х8) (рис. 1), предназначен для доставки к месту пожара 
боевого расчёта, запаса воды, пенообразователя, пожарно - технического вооружения и 
аварийно - спасательного инструмента; подачи воды в очаг пожара и воздушно - 
механической пены через лафетный ствол, управляемый в дистанционном режиме из 
кабины водителя, а также воды и воздушно - механической пены через напорные рукава, 
ручные стволы; прокладки рукавной напорной линии до 120 м для пополнения запасами 
воды; расчистки прохода к очагу пожара посредством клина - отвала; разборки завалов 
краном - манипулятором, управляемым дистанционно из кабины водителя.  

 

 
Рисунок 1 Автомобиль пожарно - спасательный. 

 
По заказу Минобороны России в целях повышения эффективности выполнения задач по 

пожаротушению объектов военной инфраструктуры ОАО «766 Управление 
производственно - технологической комплектации» разработан мобильный 
многофункциональный дистанционно управляемый робототехнический комплекс 
пожаротушения «Уран - 14» (рис. 2).  
Комплекс «Уран - 14» предназначен для ликвидации техногенных аварий и пожаров, 

изучения обстановки в очаге возгорания и доставки средств пожаротушения. Он способен 
выполнять работы в зоне высоких температур при ликвидации очага возгорания, где 
существует опасность для жизни и здоровья людей. В состав комплекса «Уран - 14» входят 
дистанционно управляемая машина, навесное пожарно - техническое оборудование, 
бульдозерный отвал и средства транспортировки.  

 

 
Рисунок 2 Комплекс «Уран - 14». 
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Кроме того, в 2015 г. на снабжение ВС РФ принята специальная пожарная машина СПМ 
- 575А (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 Специальная пожарная машина СПМ - 575А. 

 
По своим тактико - техническим характеристикам (производительности пожарно - 

технического вооружения, защищенности от пожара и взрывов средств поражения, 
возможности оборудования противопожарных и минерализованных полос) она 
значительно превосходит характеристики морально устаревшей гусеничной пожарной 
машины ГПМ - 54 но замена проходит медленными темпами и ГПМ - 54 продолжает 
выполнять возложенные задачи хотя давно доказана их неэффективность (из - за перегрева 
двигателя под воздействием тепловых излучений и работы в атмосфере, обедненной 
кислородом и сильно загрязненной машина глохнет тем самым становится бесполезной, 
при работе насоса машина не может двигаться). Эти и многие другие недостатки ГПМ - 54 
и опасность работы с ними были отмечены в ряде приказов по ГРАУ МО СССР в 1983г.  
Также проведена работа по созданию многофункционального гусеничного 

бронированного робототехнического комплекса тяжелого класса (рис 4.) на базе 
специальной пожарной машины, в в настоящее время который проходит опытную 
эксплуатацию.  

 

 
Рисунок 4 Многофункциональный гусеничный бронированный 

робототехнический комплекс тяжелого класса. 
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Комплекс состоит из 2 машин (специальная пожарная машина и система 
дистанционного управления) который предназначен для: 

- обеспечения поиска и выявления очагов возгорания и пожаров в дневных и ночных 
условиях, в сложных метеоусловиях, а также при задымлении и запылении; 

- проделывания проходов в завалах при расчистке местности; прокладки 
противопожарных полос при лесных пожарах; 

- тушения пожаров и проведения аварийно - спасательных работ; 
 - буксировки эвакуируемой техники (в экипажном режиме). 
Но несмотря на поступление новых образцов противопожарной техники на объекты 

специального назначения анализ крупных пожаров на вышеуказанных объектах 
показывает, что пожары происходят минимум 1 раз в 2 года доказывает низкую 
эффективность имеющихся сил и средств пожаротушения. Новые разработки пожарных 
танков не устраняют этих недостатков, так как основаны на количественной 
(укомплектовать штатную потребность), а не качественной модернизации машин.  
В этой связи слeдуeт обратить вниманиe на совeршeнствованиe уже для всех забытытой 

системы пожаротушения «Импульс 3М» (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5 Гусеничная, бронированная, пожарная машина «Импульс - 3М». 

 
Система пожаротушения «Импульс - 3М» предназначена для дистанционного тушения 

пожаров путём подачи огнегасящей (жидкие, вязкие, порошковые или сыпучие) смеси в 
очаг пожара при помощи установки метания. При полном срабатывании всех стволов, 
например 5 залпов по 10 стволов, тушение объекта горения возможно за время не более 1 
мин после 10 мин свободного горения. Такую работу за 10 - 15 мин могут выполнить не 
менее 4 - х традиционных пожарных танков. Этого количества пожарных танков нет ни на 
одном объекте специального назначения. Трудно реализовать на практике их 
согласованную работу по горящему штабелю на открытой местности, а по штабелю внутри 
обволоки могут одновременно работать не менее 2 - х машин.  
Таким образом, следует обратить внимание на разработку прошлых лет и попытается 

возродить и модернизировать гусеничную бронированную пожарную машину «Импульс - 
3М» которая при проведении испытаний доказала свою практическую эффективность на 25 
% применяемого способа тушения пожаров.  
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Аннотация 
Обеспечение надёжности резервуарных конструкций – важнейшая проблема 

проектирования, строительства и эксплуатации РВС. При эксплуатации резервуаров одной 
из основных проблем является их очистка от накопившихся отложений. Распределение 
отложений происходит неравномерно, с течением времени происходит их уплотнение от, 
уменьшается полезный объем и срок службы резервуара. Поэтому для борьбы с донными 
отложения в резервуары устанавливают устройства, которые предотвращают их выпадение 
и размывают накопившиеся донные отложения. 
Ключевые слова 
Повышение долговечности, стальной вертикальный резервуар, донные отложение, 

перемешивающее устройство, отложения. 
 
Для хранения нефти, которая поступает на предприятия нефтепереработки и нефтехимии 

сооружают резервуарные парки. [1, с. 125]. Эффективность работы резервуарного парка 
зависит от полезного объема каждого резервуара в отдельности. Полезный объем 
резервуара – это часть объема которая обеспечивает технологические операции при 
перекачке, приеме и хранении нефти. 
При эксплуатации резервуаров одной из основных проблем является их очистка от 

накопившихся отложений. Количество донных отложений может достигать до четверти 
объема резервуара. Также по предварительным оценкам Министерства Энергетики 
Российской Федерации в 2016 году до 67 % потерь нефти при хранении приходится на 
донные отложения. 
В ходе эксплуатации резервуаров под действием гравитационных сил происходит 

расслоение хранимого продукта и осаждение механических примесей. Более тяжелые слои 
продукта уплотняются в нижней части резервуара и практически не поддаются удалению 
вместе с остальной частью продукта, образуя донные отложения. С течением времени 
происходит накопление этих отложений, которое может достигать до четверти объема 
резервуара. Распределение отложений происходит неравномерно: накопление происходит 
на наиболее удаленных от приемно - раздаточных патрубках участках. Это мешает 
провести точную оценку фактического объема нефти в резервуаре. Также с течением 
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времени происходит уплотнение отложений, в результате этого трудно подаются размыву. 
Наличие донных отложений не только уменьшает полезную емкость резервуара, но и 
снижает качество перекачиваемого продукта, нарушает требования ОТ и ПБ, снижает 
точность замеров количества нефти в РВС, уменьшает срок службы резервуара, приводит к 
преждевременному выходу из строя перекачивающего оборудования. Поэтому для борьбы 
с донными отложения в резервуары устанавливают устройства, которые предотвращают их 
выпадение и размывают накопившиеся донные отложения. 
В представленном исследовании выполнены расчеты специального форсуночного 

устройства, перемешивающего и размывающего донные отложения. Геометрия устройства 
(симметричная модель) представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Модель размешивающего устройства 

 с направлением форсунок под углом 30⁰ к оси в направлении дна резервуара 
 

Задача по исследованию была выполнена с помощью численного моделирования. Были 
разработаны конечно - элементные модели резервуара и размывающего устройства [2, с. 
97]. 
В результате решения задачи были получены данные по распределению потоков в 

резервуаре и работе перемешивающего устройства. На рисунках 2 и 3 представлены 
распределения скорости. 

 

  
Рисунок 2 – Распределение скорости 
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Рисунок 3 – Распределение скорости 

 
В ходе проведенного численного моделирования было выявлено, что направление 

форсунок под заданным углом 30° в направлении дна резервуара является оптимальным и 
обеспечит перемешивание донных отложения, что в свою очередь увеличит срок службы 
резервуара. 
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Аннотация 
В данной статье рассказывается об особенностях производственной кооперации в 

современной экономике. Приведены понятия «кооперация» и «сотрудничество». 
Рассмотрен один из типов кооперации - производственная кооперация и дано его 
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определение. Также рассмотрены преимущества и недостатки такой кооперации. 
Рассказано про ряд проблем современной производственной кооперации. 
Ключевые слова 
Кооперация, сотрудничество, производственная кооперация. 
 
В переводе с латинского «cooperatio» – «сотрудничество». Следовательно, любую 

деятельность, основанную на сотрудничестве, можно назвать кооперацией. 
Сотрудничество – это «совместный труд». Кооперацией называется все, что подразумевает 
совместную деятельность. Сейчас мы рассмотрим ее только как организационно - 
правовую форму трудовой деятельности, а именно – наиболее актуальный на сегодняшний 
день тип кооперации – производственную кооперацию. 
Производственная кооперация – это сотрудничество самостоятельных хозяйствующих 

субъектов при совместном изготовлении какой - либо продукции. Многие виды изделий в 
силу их технической сложности не могут быть произведены одним предприятием с «нуля» 
и до выпуска с конвейера. Например, телевизоры. На одном предприятии выпускают 
корпуса, на другом – электронику, а сборка осуществляется на третьем. Вся эта 
технологическая цепочка и называется производственной кооперацией. Данная 
организационная форма производственного предпринимательства создается без 
юридического лица [2].  
Соглашения в рамках производственной кооперации заключаются на продолжительное 

время. Это позволяет каждому из предприятий, совершенствовать свою продукцию и 
улучшать ее качество. Производственная кооперация актуальна как на внутреннем рынке, 
так и на международном, когда в разных странах производятся комплектующие для какого 
- то изделия. Наибольшая степень кооперирования присуща автомобилестроению, 
авиастроению, машиностроению и т.д. Производственная кооперация является наиболее 
распространенным видом кооперации. Она определяется как экономическая деятельность, 
ориентированная на сотрудничество между промышленными предприятиями и иными 
организациями, а также органами власти, которая появляется при изготовлении 
определенного продукта. Предметом кооперационного взаимодействия выступают 
различные производимые продукты, информация, технологии и т.д. [3]. 
К преимуществам производственной кооперации относят: снижение производственных 

затрат; улучшение качества продукции; наличие налаженных производственных и 
маркетинговых связей. 
К недостаткам производственной кооперации относят следующее: иностранный 

инвестор может не выполнить свои договорные обязательства; обязательное ведение 
бухгалтерского учета и отчетности кооперации. 
В развитии кооперативного сектора экономики в настоящее время существует ряд 

проблем современной производственной кооперации – это несовершенство правовой базы; 
крайне запутанная и постоянно изменяющаяся система налогообложения; высокая 
стоимость услуг по выдаче лицензий, согласований, разрешений, отсутствие 
благоприятных условий для выдачи банковских кредитов; отсутствие ясной 
государственной экономической политики и др. [1]. 
Таким образом, сущность кооперации представляет собой универсальную форму 

организации совместного производства, основанную на сотрудничестве предприятий в 
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целях изготовления определенной продукции и повышения общей конкурентоспособности. 
Кооперация включает в себя несколько моделей, позволяющих предприятиям не только 
снизить издержки, но и повысить внимание на тех операциях, которые влияют на прибыль 
и обороты. В производственной кооперации, в основном используют механизм 
субконтрактации, обеспечивающий экономический рост. Анализ международного опыта 
показывает, что взаимоотношения, складывающиеся в рамках производственной 
кооперации, широко используются в развитых индустриальных странах, также они 
позволяют достичь предприятию высокой эффективности и конкурентоспособности 
промышленного производства. 
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Annotation 
One of the tasks facing local governments is to ensure compliance with fire distances. The 

modern approach allows the use of a reference and calculation method for determining fire 
distances. The study proposes a method for calculating the safe distance from protected objects to 
forest habitats based on an empirical mathematical model. 
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Для создания экспресс - метода определения противопожарных расстояний от границ 

поселений до лесного массива необходимо структурировать и систематизировать 
постановку численного эксперимента [1]. При формировании математической модели 
необходимо определиться с откликом регрессии. Для поставленных задач необходимо 
опираясь на характеристики территории в сельской местности получить расчетный 
результат расстояния. Минимальное расчётное противопожарное расстояние является 
искомым откликом модели. Для построения матрицы планирования эксперимента изучено 
два вида пожаров [2].  
Первый вид горение подстилающей лесной поверхности. В этом случае огонь 

распространяется по растительной поверхности, упавшим веткам, листьям, хвое. Данный 
вид пожара формирует фронт интенсивного теплового излучения направленного с уровня 
земли. В литературном обзоре исследования определено, что возможность и интенсивность 
горения значительно связаны с влажностью. Исходя из задач работы, увеличение данного 
значения уменьшает предельную плотность теплового потока и во многих случаях 
препятствуют горению [3]. В связи с этим в разрабатываемой модели примем 
минимальную влажность, как вариант развития наиболее неблагоприятного сценария.  
Второй вид верховой лесной пожар. В данном сценарии горение распространяется по 

кронам деревьев. Необходимым условием для такого пожара является близкое 
расположение произрастающих деревьев и как следствие срастание крон. Необходимо 
отметить, что для формирования верхового пожара требуется ряд исключительных 
условий, таких как влажность, скорость ветра, вид насаждений. В действующих 
нормативных требованиях при обеспечении пожарной безопасности должен быть 
проработан самый неблагоприятный сценарий. В связи с этим различные варианты 
развития верхового пожара учтены в сценарии. Матрица планирования представлена на 
рисунке 1 и показывает ход проведения эксперимента.  

 
Таблица 1 – Матрица плана эксперимента 

Вид леса № 

План 

Отклик Lпож 
Допустимая 

плотность теплового 
потока qкрит 

Скорость ветра 
Sвет 

Хвойный 
лес 

Низовой лесной пожар 
1.  +1 –1 –1 
2.  +1 +1 –1 
3.  +1 –1 +1 
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4.  +1 +1 +1 
Верховой лесной пожар 

1.  +1 –1 –1 
2.  +1 +1 –1 
3.  +1 –1 +1 
4.  +1 +1 +1 

Лиственный 
лес 

Низовой лесной пожар 
1.  +1 –1 –1 
2.  +1 +1 –1 
3.  +1 –1 +1 
4.  +1 +1 +1 

Верховой лесной пожар 
1.  +1 –1 –1 
2.  +1 +1 –1 
3.  +1 –1 +1 
4.  +1 +1 +1 

Смешенный 
лес 

Низовой лесной пожар 
1.  +1 –1 –1 
2.  +1 +1 –1 
3.  +1 –1 +1 
4.  +1 +1 +1 

Верховой лесной пожар 
1.  +1 –1 –1 
2.  +1 +1 –1 
3.  +1 –1 +1 
4.  +1 +1 +1 

 
Исходя из различий в характеристиках сгораемого материала, свойства пожарной 

нагрузки разделены на три группы: хвойный лес, лиственный лес, смешенный лес. 
Различия в процессе горения в данных лисах справедливы как для низового, так и для 
верхового пожара. Изучение особенностей тепло масса переноса для различных видов леса 
поможет обеспечить адекватность разрабатываемой модели. Характеристика сгораемых 
материалов взята из унифицируемых справочных данных.  
Откликом в модели выбрано искомое противопожарное расстояние. Единицы измерения 

метры. В модели для обозначения отклика используем условное обозначение Lпож. Верхнее 
и нижнее значение будет определено в результате расчетов.  
Для выбора факторов входящих в модель необходимо определиться с условиями ее 

применения и целями использования полученных результатов. На противопожарное 
расстояние влияет множество факторов меняющихся со сменой времени года. 
Климатические условия, влажность и даже время суток будут влиять на расчетные 
значения интенсивности теплового излучения. Лучистый теплообмен также критически 
зависит о способности нагреваемой конструкции отражать лучи. В теории 
тепломассопереноса для учета худших условий допускается использовать абсолютно 
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черное тело. В нем вся поступающая энергия поглощается без отражения. Рассматриваемая 
модель использует данный подход в связи, с чем коэффициент отражения не введен.  
Ключевым для выбора факторов является прогнозирование наиболее неблагоприятных 

факторов [4]. К ним можно отнести: светлое время суток, устойчивую сухую погоду, 
температуру окружающего воздуха 300С. 
В качестве факторов выберем допустимую плотность теплового потока не достаточную 

для возгорания материалов постройки примыкающих к лесу. Для обозначения фактора 
используем условное обозначение qдоп [кВт / м2]. Данный фактор напрямую влияет на 
искомое противопожарное расстояние [5]. Выберем граничные условия исходя из значений 
стандартных пожарных нагрузок СП4.13130.2013.Они составят: min - 5,6 кВт / м2, max - 
21,6 кВт / м2. 
Вторым фактором выберем скорость ветра. При моделировании направление ветра 

выберем в сторону расчетных точек (строений), для исследования наиболее 
неблагоприятных сценариев. Условное обозначение Sвет [м / сек]. Выберем граничные 
условия исходя из ветровых особенностей региона, примем: min - 0 м / сек, max - 15 м / сек. 
Данный диапазон охватывает наиболее вероятные погодные условия. Количество повторов 
для каждого факторного пространства составит пять раз. Это позволит снизить 
погрешность модели.  
Качественное планирование эксперимента необходимо для формирования условий 

учитывающих особенности изучаемого процесса. Предложенная методика позволит 
реализации органами местного самоуправления первичных мер в области выбора 
противопожарных расстояний. 
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Объект работы — организационно - техническая надежность. Цель работы — суждение 

об организационно - технической надежности применительно к строительному процессу. В 
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Объектом данной работы является организационно - техническая надежность. Цель 

работы — суждение об организационно - технической надежности применительно к 
строительному процессу. 
В настоящее время жилищное строительство, особенно строительство крупных жилых 

объектов, характеризуется высокой степенью динамичности и сложности применяемых в 
строительстве технологий и методов производства работ, большим количеством 
специалистов разных специальностей и уровней квалификации и организаций, 
вовлеченных в процессы проектирования и строительства. Поэтому для обеспечения 
установленных запланированных показателей строительства необходимо создать 
определенный углубленный подход к оценке и обеспечению организационно - 
технологической надежности.  
Под организационно - технической надежностью строительства следует понимать 

способность технологических, организационных, управленческих и других решений 
обеспечивать выполнение основных показателей строительства: соблюдение 
запланированных сроков строительства, стоимости и нормативного качества возведения 
объекта в условиях воздействия сложившихся возмущающих факторов, характерных 
строительству, как сложной динамической системе [1, с. 16].  
Схематично структура организационно - технической надежности строительного 

процесса представлена на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структура организационно - технической надежности  
строительного процесса 
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Под безотказностью следует понимать время бесперебойной работы строительного 
процесса по изначально разработанному календарному плану - графику, Т.е. время работы 
до проведения необходимых корректировок графика строительства и включения в график 
дополнительных мероприятий.  
Под ремонтопригодностью следует понимать время, необходимое для разработки и 

внедрения в строительный процесс корректирующих мероприятий, предотвращающих 
наступление возможного возникновения различного рода рисков, или нейтрализующих их 
негативное влияние и выравнивающих производственный ритм.  
Под долговечностью следует понимать время работы по изначально составленному 

календарному плану - графику до его полной замены. В течение этого периода могут 
проводиться корректировки, разрабатываться и внедряться различного рода 
компенсационные мероприятия, вноситься дополнительные мероприятия в план - график. 
Но основным условием должно являться — обеспечение реализации проекта в изначально 
установленные сроки. Т.е. долговечность представляет собой время от начала производства 
строительных работ по проекту до момента принятия решения об изменении и переносен 
срока окончания строительства. 
Под сохраняемостью следует понимать период времени, в течение которого изначально 

составленный план - график сохраняет свою актуальность, а применение корректирующих 
мероприятий не влечет применения непредусмотренных проектом ресурсов и не требует 
существенного изменения технологии производства работ [4, с. 18 - 20]. 
На организационно - технологическую надежность строительного производства 

оказывает влияние большое число случайных факторов внешней и внутренней среды, как 
производственных, так и непроизводственных. Классификация факторов, которые придают 
строительному производству вероятностный характер, приведена на рисунке 2 [2, с. 29]. 
К техническим факторам относятся:  
— поломка строительных машин, механизмов, средств малой механизации и 

оборудования; 
— поломка и выход из строя временных инженерных сетей и коммуникаций (сетей 

электро - , водо - , теплоснабжения, дорог); 
— низкое качество поставляемых строительных материалов, деталей конструкций, 

оборудования, а также выполняемых работ; 
— внесение изменений в проектные решения в процессе строительства; 
— отсутствие или выход из строя средств измерений и контроля, инструментов и 

приспособлений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 — Факторы, оказывающие влияние  
на организационно - техническую надежность строительного производства 
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К технологическим факторам относятся: 
— нарушения принятой технологии строительного производства; 
— возникновение брака и его устранение, переделка некачественно выполненных работ; 
— недостатки в технологическом проектировании; 
— несоблюдение и нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 
— появление не предусмотренных планом непредвиденных работ; 
— изменение численности работников, эффективных способов производства 

строительных работ. 
К организационным факторам относятся: 
— срыв запланированных сроков предоставления или подготовки строительной 

площадки, фронта производимых работ; 
— несвоевременное предоставление проектной документации; 
— срыв запланированных сроков производства работ какой - либо из участвующих в 

строительстве организаций; 
— изменение последовательности проведения запланированных работ; 
— ошибки электронно - вычислительной техники; 
— отсутствие необходимых ресурсов (материалов, изделий, конструкций, оборудования) 

или нарушение сроков их поставки; 
— отсутствие рабочих требуемой квалификации или специальности. 
К управленческим факторам относятся: 
— повреждение производственной связи или вовсе ее отсутствие; 
— несвоевременное принятие необходимых решений или не доведение их до сведения 

исполнителей; 
— ошибки в планировании и управлении; 
— получение необъективной, не верной или несвоевременной информации; 
— недостатки в структуре управления; 
— недостатки в оперативном планировании и управлении; 
— отсутствие или некомпетентность диспетчерской службы, а также аппарата 

управления; 
— некомпетентность руководства и авторитарность принимаемых решений, 

необоснованность проводимых корректировок плана в течении года.  
К социальным факторам относятся: 
— несоблюдение исполнителями трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка (невыход или опоздание на работу и прочее); 
— не выполнение производственного задания при условии полного обеспечения работ; 
— низкая квалификация рабочих кадров; 
— преднамеренная умышленная порча или хищения строительных материалов, деталей 

конструкций, а также инструментов или оборудования; 
— незаинтересованность рабочих и ИТР, а также линейного персонала в своевременном 

и качественном выполнении работ; 
— необеспеченность рабочих нормальными условиями труда. 
К климатическим факторам относятся неблагоприятные погодные условия:  
— снегопад; 
— гололед; 
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— ветер свыше 6 баллов; 
— ливень; 
— мороз ниже - 25 ºС; 
— стихийные бедствия [3, с. 198]. 
Кроме того, факторы, оказывающие влияние на организационно - техническую 

надежность строительного процесса, делятся на внутренние и внешние.  
Основными внешними факторами являются: 
— неблагоприятные природные и климатические условия; 
— неисправность используемых в строительном процессе машин и механизмов; 
— выход из строя сетей энерго - и водоснабжения; 
— низкое качество используемых в строительстве строительных материалов, 

комплектующих изделий и оборудования; 
— другие форс - мажорные обстоятельства.  
Основными внутренними факторами являются: 
— низкая квалификация строительных кадров, а также несоответствие профессий и 

разрядов рабочих, привлекаемых к выполняемым работам; 
— малое недостаточное количество рабочих на строительной площадке; 
— нарушение сроков и технологий выполняемых работ; 
— потери рабочего времени, в том числе из - за возникновения затрат основного 

рабочего времени на устранение брака; 
— некачественная организация производимых работ в бригадах, несоблюдение плана - 

графика производства работ [1, с. 19 - 20]. 
Таким образом, организационно - техническая надежность строительства — это 

способность строительной организации обеспечивать выполнение основных поставленных 
задач и запланированных показателей строительства, сохранять установленные параметры 
функционирования в заданных пределах и условиях и получать запланированный результат 
при воздействии внешних и внутренних случайных и неслучайных факторов, присущих 
строительству, как сложной стохастической системе. 
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