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Уплотнение строительных смесей является завершающей технологиче-

ской операцией, определяющей получение высококачественных конгломе-

ратных материалов. В монолитном строительстве основными уплотнитель-

ными агрегатами являются глубинные вибраторы. 

Излучающая поверхность глубинного вибратора является простым и 

надежным элементом, но эффект уплотнения материала с ее помощью высо-

кой эффективностью не отличается. Это связано с невозможностью реализа-

ции колебаний не только высокой частоты, но и больших амплитуд. Ситуа-

ция усугубляется так же тем, что эти колебания направлены под прямым уг-

лом к вектору уплотнения, что крайне невыгодно. 

С целью устранения перечисленных недостатков нами предлагается из-

лучатель колебаний выполнить в виде цилиндрической пружины, связанной 

с приводом возвратно-поступательного действия, например, на базе перфо-

ратора. При этом витки могут совершать интенсивные колебания в направ-

лении плоскости уплотнения, а рабочая «булава» осуществлять процесс по 

методу ее протяжки без подъема для штыкования. 

Важным достоинством метода можно считать переход от привода рабо-

чего органа от гибкого вала с двигателем капсукального исполнения к уста-

новке механизма уплотнения непосредственно на механизированный инст-

румент. Это обеспечивает многофункциональность оборудования, его высо-

кую надежность, простоту обслуживания и низкую стоимость. 

Следует ожидать повышения качества уплотнения строительных смесей 

как за счет режимов колебаний витков и более эффективного ввода энергии 

в уплотняемую среду, так и периодического их сближения между собой с 

созданием эффекта сжатия объемом смеси, сопровождающую определенной 

долей диспергирования. 

В настоящее время изготовлен опытный образец уплотнителя пружин-

ного типа и проводятся его технологические испытания. 
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В настоящее время перед подразделениями МЧС Республики Беларусь 
стоят задачи своевременной ликвидации пожаров и других чрезвычайных 
ситуаций, при этом очень важно использовать современные методы спасения 
пострадавших и современное оборудование. Использование современного 
оборудования позволяет более эффективно производить работы по тушению 
пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с минимальным ущербом, 
вызванным их последствиями. 

На рынке предлагаются различные виды устройств для очистки воды от 
механических примесей для всасывающей линии насоса пожарной машины. 
Однако во многих случаях работников аварийно-спасательных подразделе-
ний не устраивают существующие конструкции из-за повышенных массога-
баритных и стоимостных показателей, а также низких эргономических ка-
честв. Потребность Республики Беларусь в устройствах  для очистки воды от 
механических примесей для всасывающей линии насоса, используемых для 
забора воды при проведении тушения пожаров и других аварийно-
спасательных работ (откачка, промывка и т.д.), восполняется за счет их при-
обретения в странах ближнего и дальнего зарубежья. Однако цена указанных 
устройств высока и низкое потребительское качество ограничивают их при-
менение.  

Разработка конструкции устройства (фильтра) для очистки воды от ме-
ханических примесей для всасывающей линии насоса пожарной машины, 
отвечающего требованиям пониженных массогабаритных и стоимостных 
показателей, многофункциональности, является актуальной задачей. Одним 
из важнейших требований при эксплуатации указанного устройства является 
требование достижения максимально возможной скорости и объема заби-
раемой воды для тушения пожаров и других аварийно-спасательных работ. 
Обеспечение указанного требования во многом зависит от вида выбранного 
способа фильтрации. 

Научно-практическим центром Могилевского областного УМЧС в рам-
ках проведения опытно-конструкторской работы на основе рассчитанных 
параметров и в соответствии с разработанной методикой спроектирована 
конструкция устройства (фильтра) всасывающей линии насоса для очистки 
воды от механических примесей. Изготовлен опытный образец, который 
прошел полный цикл эксплуатационных испытаний. По результатам испы-
таний был сделан вывод о соответствии разработанного устройства предъяв-
ляемым требованиям по производительности (2 750 л/мин), массе (10 кг), га-
баритным размерам (750х500х200 мм) и отпускной цене (4150 тыс. бел. р.) 
при единичном производстве и (2000 тыс. р.) – при серийном.  




