
 



    
 

 
 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Профессиональная образовательная организация 

«Златоустовский техникум технологий и экономики» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО – ПУТЬ К УСПЕХУ. 

 

Сборник технических проектов,  

созданных членами творческой студенческой лаборатории «Креатив» 

(период 2014 - 2017 г. г.) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Златоуст, 2017 
 



    
 

 
 

 

Гусева Валентина Борисовна, начальник методического отдела, 
руководитель творческого объединения «Креатив», ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум технологий и экономики» (ЗТТиЭ), г. 
Златоуст, e-mail: glybinkova@yandex.ru 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО – ПУТЬ К УСПЕХУ. 

Веление времени — подготовка всесторонне развитой личности, креативной и 

конкурентоспособной, её самоопределения и самореализации, т.е. личностно-ориентированной 

педагогики и социально-педагогической поддержки личности обучающегося; возможности 

создания благоприятных условий для познавательно – творческого развития каждого 

воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей и способностей. В техникуме 

создана творческая  студенческая лаборатория, направление работы которой техническое 

творчество. 

Задачи творческого объединения: 

- разработка «Жизненной стратегии творческой личности»; 

- показать обучающимся возможности развития их собственных творческих 

способностей; 

- побудить их к творческой активности; 

- формирование сильного мышления; 

- воспитание творческой личности, подготовленной к стабильному решению сложных 

нестандартных задач в различных областях человеческой деятельности; 

- углубление полученных знаний, умений в области осваиваемой профессии и 

специальности; 

- формирование опыта творческой деятельности; 

- формирование профессионально важных свойств личности, приемов умственного 

труда, характера мышления. 

Виды профессиональной компетентности: функциональная, интеллектуальная, 

ситуативная и социальная. Нас интересует интеллектуальная компетентность. Задачи 

технического творчества совпадают с интеллектуальной компетентностью. 

Содержание программы имеет постоянную и переменную части. Постоянная часть – 

фундаментальные, классические знания и методы. Обновляющаяся часть программы включает 

в себя направленность на освоение знаний, связанных с созданием проекта, действующей 

технической модели.  

Успех любой работы в ее системе. Традиционно студенты всех групп 1 и 2 курса 

участвуют в олимпиадах по техническому творчеству, а члены команды «Креатив» выступают в 

качестве членов жюри и одновременно отбирают будущих участников команды. Первый этап 

олимпиады проводится в каждой группе теоретического обучения. Вопросы подбираются на 
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общее развитие, логические задачи, физико-математические задачи. Как правило, олимпиада на 

данном этапе проходит в рамках предметной недели и поэтому обязательно включаются 

занимательные вопросы по специальности. Олимпиады по техническому творчеству - 1 ступень 

к творчеству. Одновременно, наблюдая за работой обучающихся на данных этапах, как 

руководитель, так и участники объединения подбирают тех, кого хочется пригласить в 

коллектив. 

И затем занятия в творческом коллективе. 

В техникум  приходят учиться с удовлетворительными результатами в аттестате, с 

низкой мотивацией на обучение. Успех во многом зависит от создания команды - в процессе 

становления коллектива из отдельных обучающихся с разных профессий, затем коллектива из 

группы, и только потом -становление команды. «Когда нет войны, держи войска занятыми». 

Групповой интерес прекращается, когда люди выполняют основную задачу. Необходимо все 

время использовать новые формы работы.  

Сложно оспаривать тот факт, что это достаточно сложные дети, которые учатся мыслить 

логически, сразу раскладывают все действия руководителя с позиций ТРИЗ, просчитывают 

главную функцию всех действий, ничего не принимают на веру, во всем сомневаются. С ними 

гораздо труднее выстроить отношения. Начинаю работу с определения темперамента. В составе 

коллектива  сосуществуют темпераменты всех типов, все четыре стихии, как у мушкетеров. 

Конфликты только конструктивные, касаются проблем, но не личности. На занятиях 

распределяются  роли: кто-то лучше решает логические задачи, кто-то технические задачи, 

другой обладает организаторскими способностями, четвертый умеет разрешать конфликты, 

которые неизбежны, и т. Коллектив открытая система. Превращать группу в коллектив, 

следить за психологической совместимостью, активностью членов, притоком новых сил, 

разнообразить виды деятельности, должен руководитель, ибо он - главный психолог коллектива, 

центр, движущая сила. 

Анализ показывает, что педагоги обращают внимание на обучающихся, которые 

занимаются в творческом объединении и стараются привлекать их для участия в олимпиадах, 

открытых мероприятиях, открытых уроках. Одновременно они участвуют в конкурсах стихов, 

сочинений, представляют техникум на областных конкурсах профессионального мастерства и 

движении WorldSkills Russia, олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам, 

конференциях, спортивных соревнованиях.  

Необходимо, управляя деятельностью обучающихся, наиболее рациональными путями 

вести  их к верным выводам. На основе анализа гипотез строятся суждения; они доказываются 

и обосновываются. Работая над проектом, предлагают много вариантов. Необходимо 

предоставлять возможность обмениваться мнениями в поисках решения поставленной 



    
 

 
 

 

проблемы, не опасаясь так называемого «рабочего шума». Очень важно и нужно умение  

терпеливо выслушивать эти гипотезы, не отвергая и не поддерживая их. Важным качеством 

руководителя  выступает толерантность, которая понимается как терпимость к мнениям, 

высказываниям, особенностям другой личности. Нет неправильных решений, но есть 

«идеальный конечный результат». Пусть пробуют и ошибаются. 

В сборнике собраны проекты с 2014 по 2017 года.  Люблю выражение 

Один наставник говорил своему ученику: 

«Ты привык смотреть на труд как на наказание. 

Так ты всю  жизнь можешь превратить в каторгу. 

Приучай себя смотреть на дело с удовольствием, вглядывайся в него 

и оно отблагодарит, смысл жизни придаст». 

Год Название проекта Авторский 
коллектив/ ФИО, 
участника 
защищавшего 
проект 

Результат 

2014 РАЗРАБОТКА ЖИЛЕТА ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ 
РАБОТ Машиностроение и 
металлургия(Сварочное 
производство) 

Творческий 
коллектив/ 
Мурзаханов 
Дмитрий 
Богомолов Алексей 
Яковлев Андрей 
Богомолов Иван 
 
 

 1 место- Всероссийский форум научной 
молодежи «Шаг в будущее».г.Москва 
1 место- Всероссийский конкурс 
технического творчества среди студентов 
СПО г.Москва 
2 место - Областной конкурс 
рационализации и изобретательства 
1 место, медаль - Уральская выставка 
научно-технического творчества молодежи 
«Евразийские ворота России – Шаг в 
будущее» 
1 место, Медаль - XI Российской открытой 
конференции учащихся и студентов 
«Юность. Наука. Культура – Урал» 

2015 ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ПЕЧКИ 
– БУРЖУЙКИ 
Исследовательская (творческая) 
работа  

 
Творческий   
коллектив/ 
Богомолов Алексей 
Яковлев Андрей 

1 место,Медаль - XI Российской открытой 
конференции учащихся и студентов 
«Юность. Наука. Культура – Урал» 
3 место, медаль - Уральская выставка 
научно-технического творчества молодежи 
«Евразийские ворота России – Шаг в 
будущее» 

2016 ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МОБИЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ 
ДЛЯ РЕМОНТА ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ, 
ОСНАЩЕННОЙ МЕСТНЫМ 
ВЫТЯЖНЫМ 
УСТРОЙСТВОМ (ПМЭМВУ).  

Лукашенков 
Дмитрий  
Фаст Сергей 
Ворежников Роман  
Тихонов Александр 
Хайрутдинов 
Владислав, 
Ладцев Евгений 

1 место  
Юность –Наука-Культура-Урал 
1 место – областной этап «Шаг в будущее» 
Всероссийский конкурс научно-
технического творчестваНТТМ-2017 г. 
Москва – приглашение на финал  
Участие - Всероссийский форум научной 
молодежи «Шаг в будущее».г.Москва 

2017 ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ 
ГИДРОЦИЛИНДРА ДЛЯ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ТЕПЛИЦ 
 

Фаст Сергей 
Ворежников Роман  
Тихонов Александр 
Хайрутдинов 
Владислав, 
Ладцев Евгений 

2 место-Областной конкурс рационализации 
и изобретательства 
1 место –городское НОУ 
1 место –городской этап программы «Шаг в 
будущее» 

 

http://nttm-2017.ru/files/nttm-2017-final-invitation.pdf
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РАЗРАБОТКА ЖИЛЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

Машиностроение и металлургия 

(Сварочное производство) 

 

Авторы проекта 
(творческий коллектив): 
Мурзаханов Дмитрий Александрович, 
4 курс, сварочное производство/сварщик 
Маурер Даниэль Витальевич, 
3 курс, сварочное производство/сварщик 
Исаев Александр Сергеевич 
2 курс, сварочное производство/сварщик 
Научный руководитель проекта: 
Гусева Валентина Борисовна,  
преподаватель спец.дисциплин, высшая 
квалификационная категория 
 

 

 

Златоуст, 2014 год 
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Актуальность выбранной темы 

Выпускники средних специальных учебных заведений по специальности «Сварочное 

производство» приступают к работе в 19-20 лет. Учебная и производственная практика 

начинается на 2 курсе, когда обучающиеся не достигли совершеннолетия. Работа сварщика 

часто проходит на открытом воздухе, при пониженных температурных режимах, на сырой 

земле, требует постоянного контакта с металлическими изделиями, иногда проводится в 

неудобных позах, что непременно может привести к появлению профзаболеваний. Конечно, 

профессиональные заболевания есть в каждой профессии. Они возникают в результате 

постоянного воздействия факторов, которые обеспечиваются определенными условиями 

работы. 

У сварщика это целая группа заболеваний. Одни возникают из-за определенного 

положения тела при исполнении рабочих обязанностей, другие - из-за особого температурного 

режима, вернее его перепада из-за близости к открытому пламени работающего сварочного 

оборудования. Есть ряд заболеваний, которые характерны именно для профессии сварщика 

(Приложение I).  

Это связано с тем, как работает электросварщик. Чаще всего он сидит, иногда на 

корточках, наклонившись над свариваемыми деталями. В такой малоподвижной неудобной 

позе сварщик нередко находится довольно долго — до получаса, работает полулежа, опираясь 

на колени, а иногда и головой вниз. Работу в такой позе приходится проводить и зимой. Такая 

работа сопровождается длительным сокращением разных мышц. С течением времени, при 

увеличении стажа работы, процессы, происходящие в организме, могут стать необратимыми. 

Если стаж сварщика более 10 лет, то есть основания включить его в группу риска по 

приобретению профессиональных заболеваний.  



    
 

 
 

 

Согласно СанПиН, специалисту – сварщику выдается на производстве комплект 

специальной одежды, который состоит из брюк, куртки, костюма, тулупа, фартука и 

нарукавников. Мы проанализировали данный комплект на предмет защиты от развития 

профзаболеваний, и обеспечения удобства. Иногда сварщикам приходится использовать 

деревянную подложку под спину. Она жесткая и ее неудобно транспортировать. Мы изучили 

все варианты применения средств индивидуальной защиты сварщика, и это позволило сделать 

вывод, что кроме теплой куртки защитить сварщика от переохлаждения  нечем, и необходимо 

найти другие средства, способные обеспечить сохранность здоровья сварщика. 

Отсюда цель работы: создать жилет-трансформер, удобный элемент, дополняющий 

спецодежду, защищающий работающего сварщика и предотвращающий развитие 

профессиональных заболеваний. 

Задачи проекта: 

1. Изучить рынок и специальные предложения по обеспечению сварщиков спецодеждой. 

2. Провести поиск сведений об известных аналогах изобретения на местах прохождения 

практики студентами техникума. 

3. Выявить отношение к разработанному продукту, специалистов повышающих 

квалификацию через Ресурсный центр техникума.  

4. Принять участие в изготовлении изделия. 

5. Подготовить презентацию разработанного изделия. 

До начала работы над решением поставленных задач, авторам вообще не были известны 

какие-либо виды спецодежды, которые помимо куртки и брюк могли не только защитить 

сварщика во время работы, но главное, способствующие предотвращению появления 

профзаболеваний, защищающие сварщиков на монтаже металлоконструкций в зимний период 

от холода, прогорания и чтобы изделие было пожаробезопасным. 

1. Основная часть 

Результаты нашего исследования показали, что по данным из нормативных документов 

[1], сварщику для работы выдаются следующие предметы спецодежды и средства 

индивидуальной защиты: 

1. Костюм брезентовый – один на 12 месяцев; 

2. Ботинки кожаные – одни на 12 месяцев; 

3. Рукавицы брезентовые – одни на 2 месяца. 

Для наружных работ зимой дополнительно выдаются:  

1. Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке – одна на 24 месяца; 

2. Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке – одни на 24 месяца; 

3. Валенки одни на 30 месяцев. 

http://www.autowelding.ru/publ/1/1/zashhita_organov_zrenija_lica_i_golovy_pri_svarke/6-1-0-201


    
 

 
 

 

4. Перчатки дежурные. 

Униформа комплектуется всем необходимым, включая спецобувь и средства 

индивидуальной защиты. 

Специальная одежда состоит из брюк, куртки, костюма, тулупа, фартука и нарукавников. 

К ней в комплекте идут ботинки, сапоги, галоши и боты. И одежда и обувь обладают защитой 

от огня, высоких температур и расплавленного металла. Для защиты головы выдаются каски, 

подшлемники, шапки и береты. Органы дыхания защищает респиратор, для защиты лица 

применяют защитные щитки и маски. Глаза отдельно можно защитить с помощью специальных 

очков. Руки можно защитить с помощью рукавиц. А также в качестве защиты можно 

использовать специальные пасты, кремы, мази и моющие средства. Помимо всего 

вышеперечисленного сварщикам выдаются предохранительные приспособления. А именно, 

диэлектрические коврики, ручные захваты, наколенники, налокотники, наплечники и 

предохранительные пояса. 

В качестве дополнения к положенной по инструкции спецодежде мы предлагаем наше 

изобретение «Жилет-трансформер». 

Глубина проработки выбранной темы, обоснованность выводов. 

Мы изучили способы защиты и рыночные предложения по экипировке, которые помимо 

выше перечисленных, могут быть предложены сварщикам. И таковых мы не обнаружили ни в 

специальной литературе, ни среди рационализаторских предложений специалистов умельцев, 

мастеров на все руки. Был выявлен один часто применяемый элемент - это фартук из 

брезентовой ткани. Его функциональные возможности это защита одежды от загрязнения, а 

утеплительных и других функциональных свойств он не имеет.  

В исследовании, с помощью анкетирования, по нашему поручению, участвовали 

студенты 3-4 курсов находящиеся на производственной и преддипломной практике на 

предприятиях города и области (Приложение II) 

Всего было опрошено 208 специалистов, связанных со сварочным производством и 58 

специалистов из Сургута, Нефтеюганска, Тюмени, Норильска, Владивостока проходивших 

аттестацию на первый уровень по НАКСу в Ресурсном центре техникума (Приложение III) 

 За необходимость и желание пользоваться жилетом проголосовало 90% респондентов, 

6% опрощенных пожелали сначала испытать его на себе, 4% - воздержались от выбора 

(Диаграмма 1) 



 
 

 

 

Мы с уверенностью можем сказать, что прототипов и аналогов нашему изделию 

«Жилет-трансформер» для профессии

Жилет-трансформер для сварщика выполнен из брезента и надевается поверх куртки, 

используемой в качестве спецодежды в соответствии с Типовой инструкцией по охране 

трудадлясварщика. 

Новизна и оригинальность

Жилет состоит из разъемных

лентой. Полочка и спинка жилета

находятся контактные ленты (липучки),

нижний край верхних частей 

которой соединяются баски (рисунок

Рисунок 2. Фотографии сварщика в жилете

При отсоединении детали

сварщика роль: 

а) наколенников - при сварке

б) подлокотников – при 

проголосовали "за"

  

Рисунок 1. результаты анкетирования 

Мы с уверенностью можем сказать, что прототипов и аналогов нашему изделию 

» для профессии «Сварщик» не обнаружено. 

2. ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

трансформер для сварщика выполнен из брезента и надевается поверх куртки, 

используемой в качестве спецодежды в соответствии с Типовой инструкцией по охране 

оригинальность изобретения 

разъемных деталей (основной жилет и баска) соединенных

жилета соединены плечевым постоянным швом.

(липучки), которые позволяют регулировать

 полочки и спинки настрочена контактная

(рисунок 2).Готовое изделие (Жилет-трансформер

Рисунок 2. Фотографии сварщика в жилете-трансформере

детали баски могут выполнять в зависимости

сварке на коленях, полусидя (рисунок 3а) 

 сварке лежа, облокачиваясь на локти (рисунок

90%

6% 4%

проголосовали "за" пожелали испытать

   

 

 

Мы с уверенностью можем сказать, что прототипов и аналогов нашему изделию 

трансформер для сварщика выполнен из брезента и надевается поверх куртки, 

используемой в качестве спецодежды в соответствии с Типовой инструкцией по охране 

соединенных контактной 

швом. На боковых срезах 

регулировать ширину жилета. На 

контактная лента, с помощью 

трансформер) выглядит так: 

 

трансформере 

зависимости от положения тела 

(рисунок 3б) 

пожелали испытать



    
 

 
 

 

Окраска готового изделия имеет зеленый (хаки) цвет. 

а) б)  

Рисунок 3. Сварщик, выполняющий работу в положении полусидя,лежа на спине 

При этом баска выполняет роль наколенников или подлокотников. При выполнении 

производственных работ в положении лежа на спине, спинка жилета выполняет  роль коврика - 

утеплителя  

Выполнение производственных работ, в условиях работы при пониженных температурах 

в положении опираясь спиной о металлическую конструкцию (рисунок 4,в и г ) 

в)    г)  

Рисунок 4. Сварщик, выполняющий работу опираясь спиной о металлическую 

конструкцию 

Жилет-трансформер прост и удобен в применении. Используется поверх основного 

костюма, соответствующего требованиям, предъявляемым к спецодежде сварщика. В 

зависимости от условий работы и рабочей позы необходимые детали баски отстегиваются и 

закрепляются с помощью контактной ленты (липучки) в нужном месте. 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА 

В качестве основной ткани для изготовления жилета используется брезент. Брезент – 

высокопрочное полотно, изготовленное из качественной толстой пряжи. В качестве сырья 

обычно используются лен и хлопок, но допустимы и вариации состава.  

Для брезента характерны такие особенности: 



    
 

 
 

 

 износостойкость; 

 долговечность; 

 высокая прочность на прокол или разрыв; 

 воздухопроницаемость; 

 приемлемая цена. 

Для придания физических и эксплуатационных характеристик при изготовлении полотна 

используются специальные пропитки, которые наделяют материал повышенным уровнем 

влагостойкости, огнеупорности или стойкости к гнилостным процессам. Качественный брезент 

отлично справляется с функцией тепло- и ветрозащиты. Причем, благодаря особой структуре 

полотна, циркуляция воздуха не нарушается. Поэтому он идеально подходит для использования 

в качестве надежного укрывного материала. Как вариант можно использовать основным 

материалом кожу замшей вверх, что улучшит эстетические, эргономические показатели жилета, 

но увеличит сумму затрат и это повлечет уменьшение коэффициента идеальности.Для 

прокладки используется утеплитель фольгированный изолон. 

Утеплитель фольгированный изолон. 

Теплоизоляционный материал, состоящий из алюминиевой фольги, нанесенной 

навспененный полиэтилен. Изолон – материал безграничных возможностей. Это 

теплоизоляционный материал, состоящий из алюминиевой фольги, нанесенной навспененный 

полиэтилен. Изолон не гниёт, не плесневеет. Долговечность: 80-90 лет эксплуатации без потери 

своих свойств.  

Преимущества изолона - отличные теплоизоляционные свойства. Это один из самых 

эффективных теплоизоляторов, существующих на сегодняшний день, который обладает 

уникальным сочетанием физических и химических свойств: 

 великолепная теплоизоляция; 

 прекрасная звукоизоляция: звукопоглощение до 68%; 

 хорошая гидроизоляция: водопоглощение отсутствует благодаря закрыто пористой 

структуре;  

 материал не гниёт, не плесневеет, масло - и бензостоек;  

 создаёт отличный барьер от водяного пара; 

 гигиеническая безопасность: разрешён контакт с продуктами питания и кожей 

человека; 

 широкий температурный диапазон: от -60С до +75С (при отсутствии механических 

нагрузок до +100С); 

 лёгкий монтаж. 

http://paradom.ru/tag/uteplitel-fol-girovanny-j/
http://paradom.ru/tag/izolon/
http://paradom.ru/tag/uteplitel-fol-girovanny-j/
http://paradom.ru/tag/izolon/
http://paradom.ru/otrazhayushhaya-izolyatsiya-chast-kompleksnoj-teploizolyatsii-ob-ekta/
http://paradom.ru/otrazhayushhaya-izolyatsiya-chast-kompleksnoj-teploizolyatsii-ob-ekta/
http://paradom.ru/otrazhayushhaya-izolyatsiya-chast-kompleksnoj-teploizolyatsii-ob-ekta/


    
 

 
 

 

Изолон, как материал прошёл полную сертификацию: 

 сертификат пожарной безопасности; 

 сертификат соответствия стандартам РФ; 

 гигиенический сертификат; 

 техническое свидетельство Госстроя РФ; 

Функциональное назначение материала: 

 теплоизоляция; 

 упругость; 

 звукоизоляция и амортизация ударных нагрузок; 

 обеспечение плавучести; 

 герметизация и защита от воздействия окружающей среды. 

Традиционно этот материал используется в строительстве. В нашем изделии - жилете, он 

применяется в качестве прокладки.  

Основная задачафольгированного утеплителя– отражение теплового излучения. Задачу 

эту выполняет полированная алюминиевая фольга, которая способна отражать до 97% 

теплового излучения. Важным условием качественной теплоизоляции – обеспечение 

воздушного зазора 15-20 между утеплителем фольгированными слоем основной детали 

выполненной из материала брезент. Этот материал способен защитить спину и коленисварщика 

от атмосферной влаги и ветра, пониженных температур. Когда сварщику приходится проводить 

сварочные работы, лежа на спине или, выбрав в качестве опоры металлическую конструкцию, 

температура которой ниже окружающей среды, это может привести к переохлаждению. Мы 

используем утеплительные и амортизационные свойства данного материала. 

Как утеплитель - изолон обладает низкой теплопроводностью за счет вспененного 

полиэтилена, из которого состоит его снова. Коэффициент теплопроводности изолона 0,031 – 

0,040 (Bт/м С). Такая основа помогает обеспечивать пароизоляцию в самом жилете. При этом 

важно обеспечить еще и вентиляционный зазор между брезентом, чтобы исключить 

возможность накопления конденсата. Изолон эффективен и в этом случае. 

В верхней части спинки жилета в качестве прокладки используем два слоя изолона, что 

обеспечивает сохранение тепла (эффект термоса) при сварке в положении тела лежа, он так же 

смягчает (амортизирует) все неровности поверхности, на которой лежит сварщик.  

В басках используется один слой изолона. Та часть жилета (баски), которая применяется 

для области колена, имеет ряд особенностей: центр детали усилен двумя слоями утеплителя 

между брезентом, а снаружи, в том месте, где находится область коленной чашечки, закреплена 

кожа, что позволяет усилить основную брезентовую ткань, предотвратить деформацию 

утеплителя, защитить от грязи, так как кожу легче очистить. Кроме этого упругость данного 

http://paradom.ru/wp-admin/post.php?post=366&action=edit


    
 

 
 

 

материала позволит сварщику распределить нагрузку, в области коленной чашечки. Прокладка 

позволит перераспределить нагрузку за счет увеличения площади соприкосновения с 

поверхностью. 

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ, ЦЕНА И СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ЖИЛЕТА 

Размеры жилета: 

Общая длина жилета в развернутом виде – 1550 мм; 

Длина спинки – 780 мм; 

Ширина полочки – 650 мм;  

Ширина спинки – 625 мм; 

Длина баски – 380 мм. 

Спецификация деталей кроя жилета представлена на рисунке 5 и в таблице 1 

«Спецификация деталей кроя» 

 

 

6  9 

Рисунок 5. Спецификация деталей  кроя 

Поэтапное изготовления и обработки деталей жилета дано в фотоматериалах 

(Приложение IV). 

Таблица 1 – Спецификация деталей кроя 

№ Наименование детали на одно изделие Количество 
деталей  

Материал Цена 

1 Полочка  2 Брезент 
Цены за 
1 п/ метр 
105 руб 
Всего: 420р 

2 Баска к полочке – наколенник 
(подлокотник) 

2 Брезент 
ВО, СКПВ 
11252 

3 Спинка  2 Брезент 

http://www.brezent.su/images/skpv-11252.jpg
http://www.brezent.su/images/skpv-11252.jpg


    
 

 
 

 

4 Баска к спинке - наколенник 
(подлокотник) (всего 4 м) 

2 Брезент 

5 Прокладка на спинку 2 Изолон 
70 см 
100 руб 

6 Прокладка в подколенники 2 Изолон 

7 Усилитель  4 Изолон 
8 Деталь для соединения основных 

деталей спинки и полочки с басками 
2 Тесьма 

(липучка 
2 мх70 
140 руб 
 

9 Деталь для соединения основных 
деталей спинки и полочки 

4 Тесьма 
(липучка) 

10 Усилитель 
Клей «момент» 

2 
2 (тюбика) 

Кожа 
Клей 

20 см-150 руб-
90 руб 

 Оплата за пошив изделия   200 руб 
 Цена изделия   1100 руб 

 
Перспективы усовершенствования изделия 

В результате проведенных испытаний и использования нашего изделия на практических 

занятиях в мастерских техникума, а также после участия в конкурсах (Приложение V) 

появилось желание усовершенствовать жилет. Для увеличения принципа универсальности мы 

предлагаем:  

- вместо брезента использовать кожу - замшу, что сделает жилет дороже с одной 

стороны, но теплее и мягче с другой стороны и наколенник будет более комфортным; 

- кожу использовать цветную (например красную), чтобы жилет одновременно стал 

сигнальным и сварщика можно будет увидеть на большом расстоянии; 

- нашить на жилет светоотражающие стикеры, это сделает фигуру сварщика заметной в 

сумерках и темноте, а также в глубоких траншеях, что обеспечит его безопасность; 

- утеплитель расположить фольгированной стороной к брезенту, при использовании 2 

слоев изолона, жилет можно применять не только для сохранения тепла, но и отражения тепла в 

жару, т.е. сохранения прохлады у тела сварщика; 

- для выполнения сварных швов в потолочном положении изготовить дополнительную 

деталь валик (воротник), который может использоваться и самостоятельно, без жилета, 

обеспечивая защиту шейных позвонков, создавая удобную опору необходимую для выполнения 

работы продолжительное время. 

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Безопасность сварочных работ 

Сварка относится к работам с повышенной опасностью, что влечет за собой ряд 

требований, выполнение которых обязательно. Основными опасными факторами при 

сварочных работах являются: 

 опасность поражения электрическим током при выполнении сварочных работ 

дуговой сваркой; 



    
 

 
 

 

 ожоги кожного покрова излучающей энергией электрической дуги и брызгами 

расплавленного металла; 

 механический травматизм в процессе сборочных работ и подготовке деталей к 

сварке; 

 пожарная опасность при всех огневых работах. 

Согласно «инструкция по охране трудадля сварщика», раздел 1. «Общие требования 

охраны труда» (пункт 10) сварщик должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты и Коллективным договором. При нахождении на территории 

стройплощадки сварщик должен носить защитную каску. 

До изобретения жилета, сварщик был обеспечен спецодеждой, образцы которой мы 

представили на рисунке 6. 

                  а)                                                                             б) 

                      

Рисунок 6. Спецодежда сварщика до изобретения. 

а) Костюм сварщика комбинированный                   б) Фартук брезентовый                 

Предлагаемый нами комплект обеспечения сварщика спецодеждой после изобретения 

жилета - трансформера будет выглядеть так (рисунок 7 в): 

             а)                                                       б)                                          в) 

                             

Рисунок 7. Спецодежда сварщика после дополненияжилетом-трансформером. 

а) Костюм сварщика комбинированный; б) Фартук брезентовый;  в) Жилет-трансформер. 



    
 

 
 

 

Изучение применения средств индивидуальной защиты сварщика позволило сделать 

вывод о том, что аналогов предложенного жилета в сварочном производстве нет. 

(ФОТОинструкция по применению изделия  - Приложение VI) 

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ 

Жилет-трансформер прост в применении. Надевается поверх основного костюма 

(куртки). Он универсален, так как с помощью контактной ленты можно регулировать ширину 

жилета на любой размер. Баска может перемещаться на локти или на колени, в этом случае ее 

детали прикрепляются поверх брюк - спецодежды. В зависимости от условий работы и рабочей 

позы сварщика можно отстегнуть необходимые детали баски и закрепить на нужном месте.  

Возможность внедрения в учебный и производственный процесс 

Профессия сварщик достаточно опасна. Однако риск будет минимальным, если 

соблюдать правила безопасности в работе, использовать средства индивидуальной защиты, 

предназначенные для данной профессии.  

Роль жилета, предложенного нашей командой, сложно переоценить. Его внедрение и 

применение поможет сохранить здоровье сварщика на долгие годы, позаботиться о спасении 

жизни всем сварщикам. Эффективность от внедрения жилета на производстве значима и дает 

большой экономический эффект за счет сокращения отсутствия работника по болезни. Так как 

большое значение имеет не только лечение профессиональных заболеваний, но и их 

профилактика и меры профилактики позволяют надолго отодвинуть появление типичных 

симптомов профзаболеваний, а в некоторых случаях и вовсе избежать их появление, если 

своевременно и каждодневно заботиться о здоровье специалистов - сварщиков.  

Использование жилета - трансформера позволяет сварщику снизить физические 

нагрузки на колени, локти, спину, поможет ему амортизировать и перераспределить нагрузку, 

сохранить тепло, убрать проблему с переохлаждением, получить дополнительную защиту от 

влаги и ветра. 

И как следствие, снижается количество нетрудоспособных дней, сокращаются выплаты 

по больничным листам, повышается производительность труда. Поможет это осуществить - 

жилет-трансформер 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги проделанной работы, хочется сказать большое спасибо всем педагогам-

наставникам, благодаря которым и вместе с которыми мы проделали путь от рождения идеи, до 

ее воплощения. 

У истоков замысла стояли преподаватели спецдисциплин Гусева Валентина Борисовна, 

Кочкарин Александр Павлович, Мелехова Людмила Валерьевна, Гагарина Галина Алексеевна, 

заведующий мастерскими Степанов Александр Викторович, преподаватель общественных 



    
 

 
 

 

дисциплин Шипилина Наталья Борисовна. Благодаря мастеру производственного обучения, 

техника технолога швейного производства Шведовой Татьяны Сергеевны, мы теперь знаем что 

такое разработка лекала, раскрой, сборка и пошив изделия. Этот бесценный опыт мы понесем с 

собой во взрослую, трудовую жизнь.  

Изучение комплектов спецодежды для сварщика, мнения тех, кто отвечал на вопросы 

нашей анкеты, позволило нам сделать вывод о том, что аналогов предложенного жилета в 

сварочном производстве нет. Спасибо всем респондентам. Они помогли нам понять, что 

грамотный подбор и применение комплексных средств индивидуальной защиты, позволит 

свести к минимуму риск профессиональных заболеваний и сохранить здоровье сварщика и что 

кроме теплой куртки защитить сварщика от возникновения и развития профессиональных 

заболеваний поможет наш жилет-трансформер. 

В настоящее время мы наблюдаем, что параллельно с развитием производства идет 

внедрение новых безопасных способов и технологий, защищающих рабочего. На это 

возлагаются самые большие надежды, особенно сейчас, когда развитие науки и техники может 

предложить абсолютно новое ведение процессов сварки и защитить сварщиков от многих 

профессиональных заболеваний, большое значение имеет не только лечение профессиональных 

заболеваний, но и их профилактика. Меры профилактики позволяют надолго отодвинуть 

появление типичных симптомов, в некоторых случаях и вовсе избежать их появления.  

Изделие выполнено в соответствии с требованиями стандартов к средствам защиты 

работающих специалистов-сварщиков на монтаже металлоконструкций в зимний период. 

Защищает спец.одежду от холода и прогорания. Пожаробезопасно.  

Роль жилета, предложенного командой, сложно переоценить. Он поможет снизить 

физические нагрузки, амортизировать участки коленей и спины, перераспределить нагрузки, 

сохранить тепло, убрать проблему с переохлаждением, развитием тромбофлебита и других 

профессиональных заболеваний сварщика.Он отлично справляется с функцией тепло- и 

ветрозащиты, аналогов предложенного жилета в сварочном производстве нет. Ожидается также 

экономический эффект при постоянном использования жилета–трансформера сократится 

количество нетрудоспособных дней, уменьшится количество сотрудников, находящихся на 

больничном и, как следствие, сокращение случаев развития профессиональных заболеваний 

сварщика.  

Изделие легкое, не стесняющее движения сварщика при выполнении сварки во всех 

пространственных положениях, простое по конструкции, легко трансформируется и крепится к 

спецодежде, прочное удобное в использовании, не имеет аналогов среди изделий подобного 

образца для специалистов сварщиков, что подтверждается результатами исследований 

проведенных авторским коллективом студентов, которые принимали активное участие в 

http://www.autowelding.ru/publ/1/1/zashhita_organov_zrenija_lica_i_golovy_pri_svarke/6-1-0-201


    
 

 
 

 

создании изделия от появления идеи до ее воплощения, на всех этапах проявляя активное, 

непосредственное участие.  

Считаем, что данное изобретение необходимо запустить в промышленное производство 

взяв за основу данное изобретение.  

Наше мнение разделяют и компетентное жюри областного «Конкурса рационализации и 

изобретательства в 2014 году», которые присудили II место Мурзаханову Дмитрию 

Александровичу и руководителю проекта Гусевой Валентине Борисовне (Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 27.06.2014 года № 01/2 109). Также в областном 

конкурсе технического творчества среди обучающихся  ПОО мы заняли II место с результатом 

39,17 баллов (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01. 07.2014 

№ 03/2 137). Грамота и Сертификат за 2 место в территориальном этапе областного конкурса 

технического творчества команде ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский металлургический 

колледж» (так до 05.06.2014 г. называлась наша организация) были вручены 11 апреля 2014 

года.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СВАРЩИКА 

Профессиональное заболевание – это повреждение здоровья работника в результате 

постоянного или длительного воздействия на организм вредных условий труда. Это факторы 

химической и физической природы, каждый из которых опасен по-своему и влечет за собой 

особые изменения в организме 

У каждой профессии они свои: одни возникают под воздействием особой пыли, другие - 

из-за определенного положения тела при исполнении рабочих обязанностей, третьи - из-за 

особого температурного режима. 

Есть ряд заболеваний, которые характерны именно для профессии «сварщик». Мы хотим 

обратить внимание на группу тех заболеваний сварщика, которые возникают в результате 

постоянного воздействия внешних факторов, атмосферного влияния, условий работы, 

неудобной позы, т.е. из-за того, что сварщик чаще всего работает сидя, иногда на корточках, 

наклонившись над свариваемыми деталями. В такой малоподвижной неудобной позе сварщик 

нередко находится довольно долго - до получаса. Вместе с тем это не самая неблагоприятная 

рабочая поза. При длительной работе в вынужденной, неудобной позе — на коленях, 

корточках, лежа, когда еще нужно удерживать рабочий инструмент, нажимать на него имеет 

место сдавление мышц, надавливание на связочно-мышечный аппарат и одновременно на 

нервы и сосуды, что тоже может привести к развитию заболеваний. Одним их таких 

заболеваний является тромбофлебит – тромбоз с воспалением стенок вены и образованием 

тромба, закрывающего её просвет. В развитии заболевания лежит замедление тока крови. 

Особенно часто поражаются вены нижних конечностей. 

Статические и динамические физические нагрузки у сварщиков вызывают напряжение 

нервной и костно-мышечной систем организма. Примером одновременной динамической и 

статической нагрузки является работа с наклонами туловища. Статические нагрузки зависят от 

массы сварочного инструмента (злектрододержателя, шлангового держателя полуавтомата), 

гибкости шлангов и проводов, длительности непрерывной работы и поддержания рабочей позы 

(стоя, сидя, полусидя, стоя на коленях, лежа на спине). Наибольшие физические нагрузки 

ощущаются при сварке в потолочном положении полусидя или стоя, а также при работе в 

труднодоступных местах лежа на спине. Такие нагрузки приводят к утомляемости сварщиков и 

ухудшению качества сварных швов. 

При электросварочных работах сварщик иногда достаточно долго работает полулежа 

(опираясь на колени), а иногда и головой вниз или запрокинув голову назад. Такая работа 

сопровождается длительным сокращением разных групп мышц. Труд в вынужденной позе 

(неудобной, застывшей, когда невозможно ее полностью или частично изменить) считается 



    
 

 
 

 

допустимым, если работник пребывает в ней не более 25% времени рабочей смены. Но с 

течением времени, при увеличении стажа работы, процессы, происходящие в организме, могут 

стать необратимыми. А если еще постоянно или периодически выполняются наружные работы 

и в осенне-зимний период, риск получить профзаболевание возрастает в разы. Если стаж 

сварщика более 10 лет, есть основания включить его в группу риска по приобретению 

профессиональных заболеваний.  

Большое значение имеет не только лечение профессиональных заболеваний, но и их 

профилактика. Меры профилактики, которые успешно осуществляет наш жилет-трансформер, 

позволяют надолго отодвинуть появление типичных симптомов, в некоторых случаях и вовсе 

избежать их появления.  

Грамотный подбор и применение комплексных средств индивидуальной защиты 

позволит свести к минимуму риск профессиональных заболеваний и сохранить здоровье 

сварщика.  

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Анкета 

Уважаемые респонденты!  Авторский коллектив разработчиков 

ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» просит Вас принять участие в опросе специалистов выполняющих 

сварочные работы и дать правдивые ответы на поставленные вопросы, после того как 

познакомитесь, через фотоснимки и инструкцию по применению изделия ЖИЛЕТ-

ТРАНСФОРМЕР, предлагаемого в качестве дополнения к спецодежде сварщика. 

1. Существуют ли известные Вам аналоги жилета-трансформера на Вашем предприятии 

для сварочных работ                (нужное подчеркнуть). 

СУЩЕСТВУЮТ           НЕ СУЩЕСТВУЮТ 

2. Существуют ли известные Вам изделия подобного образца для сварочных работ, 

выполненные                                         (нужное подчеркнуть). 

ПРОМЫШЛЕННЫМ СПОСОБОМ 

КУСТАРНЫМ СПОСОБОМ 

«НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРОМ» 

3. Голосуете ли Вы  «ЗА» внедрение нашего изделия как дополнении к Вашей 

спецодежде сварщика.                            (нужное подчеркнуть). 

ГОЛОСУЮ «ЗА» 

ХОЧУ ИСПЫТАТЬ НА СЕБЕ 

ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ» 

ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ ОТ ВЫБОРА 

 



    
 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ГРАМОТЫ ДИПЛОМЫ СЕРТИФИКАТЫ 

                    

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

ЖИЛЕТ-ТРАНСФОРМЕР В ГОТОВОМ ВИДЕ 

при работе лежа стоя на коленях, при наружных работах зимой, 

поза сварщика: спиной облокотившегося на холодный металл при наружных работах 

      

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

Всероссийский конкурс работ 
научно – технического 
творчества студентов 

учреждений СПО

Номинация 

«Машиностроение, металлургия»

Златоуст-город на Южном 
Урале ( Челябинская область)

Я помню эту притчу 
наизусть
Крылатый конь по 
кличке « Златоуст»
Копытом стукнул в 
сладостной истоме…
На Азию с Европой 
земля
Распалась, иноходца 
веселя,
И выступили скалы на 
изломе.

 



    
 

 
 

 

Он назван в честь святого Иоанна
И имя на века его звучит.
И с каждых уст: ребенка,  
ветерана
Услышишь: «Мой любимый 
Златоуст»!

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 
технологий и экономики»

Разработка жилета - трансформера для 
проведения сварочных работ

Авторы проекта

Мурзаханов Дмитрий

Маурер Даниэль

Исаев Александр

Научный руководитель 
проекта: 

Гусева Валентина Борисовна

Неблагоприятная 
рабочая поза сварщика

Неблагоприятная
рабочая поза сварщика

       

Цель работы:

 создать жилет - трансформер,удобный 

элемент дополняющий спецодежду, 

защищающий работающего сварщика и 

предотвращающий развитие 

профессиональных заболеваний.

      

Практическая значимость разработки 
жилета - трансформера

 Внедрение в производственный и учебный 
процесс;

 Здоровьесберегающая направленность;

 Уникальное средство защиты при выполнении 
монтажных и сварочных работ;

 Служит дополнением к спец.одежде сварщика;

 Легко трансформируется;

 Прост и удобен в применении;

 Невысокая стоимость;

 Простота в изготовлении из доступных материалов  

Актуальность разработки
жилета - трансформера

Подтверждается:

 Проведенными исследованиями;

 Рецензией на жилет – трансформер;

 Актами внедрения жилета  - трансформера;

 Актами использования жилета в ООО 
«АльфаСпецМонтаж»;

 Применение в учебно – производственном 
процессе техникума;

 Призовое место в территориальном и областном 
конкурсе технического творчества, май 2014 г .          

Актуальность разработки
жилета - трансформера

Подтверждается (дипломы, сертификаты, грамоты):

 Призовое место в областном конкурсе 
рационализации и изобретательства в 2014 г.;

 Отзывами специалистов, участников конкурса 
профессионального мастерства по профессии 
«Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)», май 2014 г.

       

Рецензия и акты внедрения

 

Жилет - трансформер

Готовое изделие выглядит так:

        

Процесс изготовления

        

Жилет - трансформер

Детали баски выполняют роль:

а) наколенников в) стеллажа

б) подлокотников

 

Жилет - трансформер

Выполняет роль стеллажа - утеплителя

в), г) выполняет работу опираясь спиной о 
металлическую конструкцию

        

Материал для изготовления

Брезент:

 износостойкий;

 долговечный;

 высокопрочный на прокол или разрыв;

 воздухопроницаемый;

 приемлемый по цене.

Утеплитель фольгированный изолон обладает:

 теплоизоляцией и упругостью;

 амортизацией и водонепроницаемостью;

 защита от воздействия окружающей среды          

Материал для изготовления

 



    
 

 
 

 

Спецификация деталей  
кроя жилета

       

Экономический эффект

          

До изобретения жилета 

сварщик был обеспечен спецодеждой

образцы представлены на фотографиях

а)       б)

 

Спецодежда сварщика после дополнения 
жилетом - трансформером

Результаты исследования Выводы

 снижает физические нагрузки, амортизирует 
участки коленей и спины;

 снижает риск профессиональных заболеваний 
сварщика;

 изделие легкое, не стесняющее движения 
сварщика;

 не имеет аналогов среди изделий подобного 
образца для специалистов сварщиков. 

Выводы

 изделие выполнено в соответствии с 
требованиями стандартов к средствам 
защиты работающих специалистов-
сварщиков на монтаже металлоконструкций 
в зимний период;

 дополняет спец.одежду и защищает  от 
холода и прогорания; 

 пожаробезопасно; 

      

Приемы ТРИЗ

          

Анкета
Уважаемые респонденты! 

Авторский коллектив разработчиков ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» просит Вас принять участие в опросе
специалистов выполняющих сварочные работы и дать правдивые ответы на поставленные вопросы,
после того как познакомитесь, через фотоснимки и инструкцию по применению изделия ЖИЛЕТ-
ТРАНСФОРМЕР, предлагаемого в качестве дополнения к спецодежде сварщика.

1. Существуют ли известные Вам аналоги жилета - трансформера на Вашем предприятии для 
сварочных работ                (нужное подчеркнуть).

СУЩЕСТВУЮТ           НЕ СУЩЕСТВУЮТ

2. Существуют ли известные Вам изделия подобного образца для сварочных работ, выполненные                                    
(нужное подчеркнуть).

ПРОМЫШЛЕННЫМ СПОСОБОМ       КУСТАРНЫМ СПОСОБОМ      «НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРОМ»

3. Голосуете ли Вы  «ЗА» внедрение нашего изделия как дополнении к Вашей спецодежде сварщика.                            
(нужное подчеркнуть).

ГОЛОСУЮ «ЗА»

ХОЧУ ИСПЫТАТЬ НА СЕБЕ

ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ»

ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ ОТ ВЫБОРА

Спасибо за участие!  

АКТ ВНЕДРЕНИЯ ЖИЛЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

Настоящим актом подтверждается использование в ООО «АльфаСпецМонтаж» жилета 
для проведения сварочных работ, разработанного Мурзахановым Дмитрием Александровичем, 
студентом 4 курса, специальность «Сварочное производство», Маурер Даниелем Витальевичем 
студентом 3 курса, специальность «Сварочное производство»  и Исаевым Александром 
Сергеевичем студентом 2 курса, специальность «Сварочное производство».Жилет-трансформер 
для сварщика выполнен из брезента и надевается поверх куртки, используемой в качестве 
спецодежды в соответствии с Типовой инструкцией по охране труда для сварщика.Жилет 
состоит из разъемных деталей (основной жилет и баска) соединенных контактной лентой. 
Полочка и спинка жилета соединены плечевым постоянным швом. На боковых срезах 
находятся контактные ленты (липучки), которые позволяют регулировать ширину жилета. На 
нижний край верхних частей полочки и спинки настрочена контактная лента, с помощью 
которой соединяются баски.Жилет-трансформер прост и удобен в применении. Используется 
поверх основного костюма, соответствующего требованиям, предъявляемым к спецодежде 
сварщика. В зависимости от условий работы и рабочей позы необходимые детали баски 
отстегиваются и закрепляются с помощью контактной ленты (липучки) в нужном месте. 

АКТ ВНЕДРЕНИЯ ЖИЛЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 



    
 

 
 

 

Настоящим актом подтверждается использование в ГБОУ ПОО «Златоустовский 
техникум технологий и экономики» жилета для проведения сварочных работ, разработанного 
Мурзахановым Дмитрием Александровичем, Маурер Даниелем Витальевичем и Исаевым 
Александром Сергеевичем во время прохождения учебной и производственной практики 
студентами вторых, третьих и четвертых курсов по профессиям «Сварщик» и «Сварочное 
производство». 

Жилет изготавливают в учебных мастерских ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 
технологий и экономики» обучающиеся по профессии «Портной» в период производственной 
практики. 

Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее» 

ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ    ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-СОЦИАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  И  ШКОЛЬНИКОВ  "ШАГ  В  БУДУЩЕЕ - СОЗВЕЗДИЕ - НТТМ" 

---------------------------------------- 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ГОЛОВНОЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  НТТМ 
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ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ПЕЧКИ- БУРЖУЙКИ 

 

Исследовательская (творческая) работа на Южно-Уральский 

молодежный интеллектуальный форум  "Шаг в будущее-Созвездие НТТМ" 

КОНФЕРЕНЦИЯ. Секция 1.4 «Машиностроение, аэрокосмонавтика, системы 

вооружения; техника и технологии» 

 

Автор: 
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Научный руководитель проекта: 
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ВВЕДЕНИЕ 

70 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной Войны и почти в каждом 

фильме о войне есть кадры с горящими дровами в печке-буржуйке. Рядом греются солдаты. Кто 

не знает слова стихотворенья: 

Вьется в тесной печурке огонь 

На поленьях смола как слеза 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твои и глаза. 
 

Актуальность выбранной темы: Простая печь в форме бочонка или прямоугольной 

коробки из металла в трудные времена помогла выжить людям там, где не было настоящей 

печки. Казалось, давно это было, и в век современных технологий нет места «буржуйке», но 

события на Украине, война в Донецке и Луганске, проблема беженцев, когда люди зимой 

вынуждены жить в подвалах, доказали обратное. Страшная картина того, что происходит в 

воюющих областях. Все коммуникации разрушены, нет электричества, не работают бытовые 



    
 

 
 

 

приборы и опять вопрос изготовления и применения печи-буржуйки актуален. Для быстрого 

согрева в экстремальных условиях она просто необходима! 

Буржу́йка- металлическаяпечь для обогрева помещений, приготовления пищи пришла на 

смену каминам, но исчезла после распространения центрального отопления и газовых печей. 

КПД такого приспособления был низким: «буржуйка» сжигала много топлива, отдавая взамен 

немного тепла. Основная энергия уходила в трубу той же печки-теплушки, она в целом 

является неэкономичной, «пожирает» топливо. Но она стала востребована из-за простоты 

конструкции, быстрого изготовления.  

Цель проекта: создать многофункциональную печь – буржуйку, которая работает на 

всех видах топлива (твердом, жидком, газообразном).  

Задачи проекта:1. Провести поиск сведений по истории появления и развития печки-

буржуйки, ее современные модификации, применение, рынок производства и сбыта. 

2. Изучить материалы, технологию изготовления печек-буржуек, виды топлива, 

применяемого для неё. 

3. Создать с помощью методов и противоречий ТРИЗ печь - буржуйку. 

Печь – буржуйка изготовлена студентами 3 курса специальности 22.02.06 (150415) 

«Сварочное производство». При изготовлении модели опирались на теоретические знания, 

предусмотренные программами дисциплин: физика, математика, материаловедение, технология 

электрогазосварочных работ и на требования, предъявляемые ФГОС и профессиональными 

стандартами по профессии «Сварщик». 

Навыки, полученные в ходе выполнения проекта, были использоваться студентами при 

участии в областных конкурсах профессионального мастерства и чемпионатах WorldSkills 

Russia – Челябинск по компетенции «Сварочные технологии. 

Творческий подход к решению поставленных задач проявляется в: проведенном 

исследовании истории печки-буржуйки, ее модификаций, применения; изучении технологии 

изготовления печки и эксперименты по ее изменению, изучение видов топлива, применяемого 

для неё; выполнении всех сварочных работ при создании экспериментальной модели; 

проведении ее апробации, использовании методов ТРИЗ при усовершенствовании. 

Объект исследования: различные виды и модификации печки-буржуйки.  

Предмет исследования: возможность создания многофункциональной  печки, 

работающей на всех видах топлива. 

Научная новизна проведенного исследования, подтверждается степенью 

преобразований и дополнений изготовленной модели печи. Проведено преобразование 

известного аналога «печи-буржуйки» путем коренных изменений в конструкции печи: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD


 
 

 

 

возможность и эффективность использовать 

масло, газ, а также традиционные для таких печей топливо дрова и уголь. 

1 Виды печек – буржуек

В толковых словарях русского языка понятие «буржуйка» о

железная печка-времянка». По сравнению с большими кирпичными печами и каминами, они не 

требовали много топлива и быстро нагревали помещение. Из металла выполнена не только сама 

печь, но и дымоход и за счет этого печь быстро прогревает помещение, однако при 

прекращении топки помещение также очень быстро остывает. Буржуйки изготавливаются из 

чугуна и нержавеющей стали. Конструкция печи представляет собой бункер с дверцей топки, в 

некоторых моделях – зольником и патрубком для дымохода

отопления, имеют положительные и отрицательные качества [

анализом конструкций, положительных сторон и недостатков в каждой конструкции, 

приведены в [II],[1,2,3,4,5]. 

2 

Основой печки является каркас, сваренный из трубы профильной 25*25*2.0. 

Труба профильная нарезана на 9 частей (таблица 1), которые прокатаны на вальца

Части профильной трубы приварены между собой в верхней и нижней части корпуса печки. 

Внешний основной корпус печки выполнен из сплошного листового металла толщиной 2 мм. 

Применение металла большей толщины утяжеляет конструкцию, делает ее дороже, но не д

печь прочнее и надежнее так как толщина стенки профильной трубы, на которую воздействует 

температура при сгорании топлива, составляет 2,0 мм.

толщиной 6мм, так как несет большую тепловую и физическую нагрузку. К 

и теплоотбойник. Передняя часть с дверцей выполнена из металла толщиной 3мм так как несет 

физическую нагрузку от дверки.

прожогов и наличие герметичности (угарные газы не должны про

отверстия)  

 

 

  

возможность и эффективность использовать в качестве топлива отработанное автомобильное 

масло, газ, а также традиционные для таких печей топливо дрова и уголь. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

буржуек 

В толковых словарях русского языка понятие «буржуйка» определяется как «небольшая 

времянка». По сравнению с большими кирпичными печами и каминами, они не 

требовали много топлива и быстро нагревали помещение. Из металла выполнена не только сама 

и за счет этого печь быстро прогревает помещение, однако при 

прекращении топки помещение также очень быстро остывает. Буржуйки изготавливаются из 

чугуна и нержавеющей стали. Конструкция печи представляет собой бункер с дверцей топки, в 

зольником и патрубком для дымохода. Буржуйки, как приборы 

отопления, имеют положительные и отрицательные качества [I], Виды печек 

анализом конструкций, положительных сторон и недостатков в каждой конструкции, 

 Конструкция печи. Принцип работы печи

Основой печки является каркас, сваренный из трубы профильной 25*25*2.0. 

                                    

Рисунок 1 - Вид профильной трубы 

Труба профильная нарезана на 9 частей (таблица 1), которые прокатаны на вальца

Части профильной трубы приварены между собой в верхней и нижней части корпуса печки. 

Внешний основной корпус печки выполнен из сплошного листового металла толщиной 2 мм. 

Применение металла большей толщины утяжеляет конструкцию, делает ее дороже, но не д

печь прочнее и надежнее так как толщина стенки профильной трубы, на которую воздействует 

температура при сгорании топлива, составляет 2,0 мм.Задняя часть печи выполнена из металла 

толщиной 6мм, так как несет большую тепловую и физическую нагрузку. К 

и теплоотбойник. Передняя часть с дверцей выполнена из металла толщиной 3мм так как несет 

физическую нагрузку от дверки.При выполнении работ главным требованием было отсутствие 

прожогов и наличие герметичности (угарные газы не должны просачиваться сквозь возможные 
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Профильная труба
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времянка». По сравнению с большими кирпичными печами и каминами, они не 

требовали много топлива и быстро нагревали помещение. Из металла выполнена не только сама 

и за счет этого печь быстро прогревает помещение, однако при 

прекращении топки помещение также очень быстро остывает. Буржуйки изготавливаются из 

чугуна и нержавеющей стали. Конструкция печи представляет собой бункер с дверцей топки, в 
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анализом конструкций, положительных сторон и недостатков в каждой конструкции, 

трукция печи. Принцип работы печи 

Основой печки является каркас, сваренный из трубы профильной 25*25*2.0.  

Труба профильная нарезана на 9 частей (таблица 1), которые прокатаны на вальцах. 

Части профильной трубы приварены между собой в верхней и нижней части корпуса печки. 

Внешний основной корпус печки выполнен из сплошного листового металла толщиной 2 мм. 

Применение металла большей толщины утяжеляет конструкцию, делает ее дороже, но не делает 

печь прочнее и надежнее так как толщина стенки профильной трубы, на которую воздействует 

Задняя часть печи выполнена из металла 

толщиной 6мм, так как несет большую тепловую и физическую нагрузку. К ней крепится труба 

и теплоотбойник. Передняя часть с дверцей выполнена из металла толщиной 3мм так как несет 

При выполнении работ главным требованием было отсутствие 

сачиваться сквозь возможные 

Профильная труба 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4


 
 

 

 

Рисунок 2 

Трубы профильные полые и обеспечивают конвекцию, которая и «ответственна» за 

быстрый подогрев воздуха. Холодный воздух внутри трубы нагревается и расширяясь 

стремится в верх, в свою очередь как бы засасывая холодный воздух с низу.По этому принципу 

и работает печь: с пола собирает холодный воздух, прогревает его и отдает через верхние трубы 

уже теплым. Циркуляция воздуха начинается в тот момент, когда температура печи хоть на 1 

градус превышает температуру окружающей среды, и увеличивается с увеличением разн

температур между ними, образуя фен с горячим воздухом. В процессе работы над проектом за 

основу вместо профильной трубы брали трубу круглую, как в аналогах, но площадь 

соприкосновения с корпусом меньше и процесс нагрева помещения происходил медленнее.

Таким образом печь может прогревать около 5 кубометров воздуха в минуту. Схема движения 

воздуха показана на рисунке 3.

В печке, для повышения теплоотдачи, вмонтирован тепло отбойник, имеющий угол 

наклона. Ударяясь в него, огонь отражается, путь его удлиняется в 2 раза, увеличивается 

теплоотдача. Теплообменная часть 

попадает в первую очередь, и уже после этого в сам дымоход. Теплообменник 

усовершенствование, повышающее пожаробезопасность всей печной конструкции. В буржуйке 

обустроена специальная дымовая камера, которая будет аккумулировать дым, выделяющийся в 

процессе горения и передавать его далее в трубу. Газы, попадая в камеру, начинают двигаться 

менее активно, увеличивая, таким образом, температуру в топке.

Печь работает на всех видах топлива: твердом, жидком, газообразном. Для смены 

использования газообразного топлива в дверцу вставляется форсунка, через которую поступает 

газ в печь. В процессе работы над проектом планировалось делать дверцу печи съемную и 

заменяемую под виды топлива. Но использование форсунок более экономично и 

целесообразно. В дверце проделаны отверстия, которые служат для поступления воздуха, 

необходимого для процесса горения. О

дополнительной маленькой дверцы, которой можно регулировать подачу воздуха в топку. Это 

вариант для усовершенствования.

  

                Внешний корпус
 

Рисунок 2 - Схема нагрева поверхности профильных труб

Трубы профильные полые и обеспечивают конвекцию, которая и «ответственна» за 

быстрый подогрев воздуха. Холодный воздух внутри трубы нагревается и расширяясь 

стремится в верх, в свою очередь как бы засасывая холодный воздух с низу.По этому принципу 

ет печь: с пола собирает холодный воздух, прогревает его и отдает через верхние трубы 

уже теплым. Циркуляция воздуха начинается в тот момент, когда температура печи хоть на 1 

градус превышает температуру окружающей среды, и увеличивается с увеличением разн

температур между ними, образуя фен с горячим воздухом. В процессе работы над проектом за 

основу вместо профильной трубы брали трубу круглую, как в аналогах, но площадь 

соприкосновения с корпусом меньше и процесс нагрева помещения происходил медленнее.

Таким образом печь может прогревать около 5 кубометров воздуха в минуту. Схема движения 

воздуха показана на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Схема движения воздуха 

В печке, для повышения теплоотдачи, вмонтирован тепло отбойник, имеющий угол 
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вование, повышающее пожаробезопасность всей печной конструкции. В буржуйке 

обустроена специальная дымовая камера, которая будет аккумулировать дым, выделяющийся в 

процессе горения и передавать его далее в трубу. Газы, попадая в камеру, начинают двигаться 

енее активно, увеличивая, таким образом, температуру в топке. 

Печь работает на всех видах топлива: твердом, жидком, газообразном. Для смены 

использования газообразного топлива в дверцу вставляется форсунка, через которую поступает 

боты над проектом планировалось делать дверцу печи съемную и 

заменяемую под виды топлива. Но использование форсунок более экономично и 

целесообразно. В дверце проделаны отверстия, которые служат для поступления воздуха, 

необходимого для процесса горения. Отверстия своего рода поддувало. Возможен вариант 

дополнительной маленькой дверцы, которой можно регулировать подачу воздуха в топку. Это 

вариант для усовершенствования. 
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Печь работает на всех видах топлива: твердом, жидком, газообразном. Для смены 

использования газообразного топлива в дверцу вставляется форсунка, через которую поступает 

боты над проектом планировалось делать дверцу печи съемную и 

заменяемую под виды топлива. Но использование форсунок более экономично и 

целесообразно. В дверце проделаны отверстия, которые служат для поступления воздуха, 

тверстия своего рода поддувало. Возможен вариант 

дополнительной маленькой дверцы, которой можно регулировать подачу воздуха в топку. Это 



    
 

 
 

 

Ёмкость с топливом устанавливается выше уровня печи, топливо подается в печь 

самотеком через форсунку, которая находится в верхней части корпуса. Топливо, капая, 

попадает на отбойник, который имеет наклон, в процессе скатывания по отбойнику топливо 

нагревается и воспламеняется попадая в поддон печи. Регулирование подачи топлива 

осуществляется путем установки обыкновенного шарового крана на подводящую трубку, 

скорость подачи зависит от величины открытия этого крана.Выводящая часть представляет 

собой металлическую трубу, присоединенную к дымовому каналу. Металлическая труба не 

традиционной вертикальной формы, а разъемная, состоит из двух отсеков, между собой 

соединенных отводом. Один отсек горизонтальный, верхняя средняя часть имеет плоскость, 

которая служит для подогрева чайника. Горизонтальная часть трубы увеличивает площадь 

нагреваемой поверхности. Для увеличения времени нагрева помещения, уменьшения остывания 

поверхности печи, в вертикальную часть трубы можно установить вьюшку между стыками 

труб. Это для дальнейшего усовершенствования печки. Над выводящими отверстиями 

профилей располагается вспомогательная конструкция в виде подставки. Ее можно 

использовать утилитарно: сушить обувь, вещи, поддерживать температуру воды. В печи 

имеется колосник и поддон для золы. Зола удаляется из вытаскиваемого наружу поддона. 

Поддон имеет вогнутую форму и одновременно служит емкостью для горения жидкого 

топлива. [III]Отражает фотоотчет процесса создания печи. 

 

Рисунок 4 - Внешний вид печки - буржуйки 

3 Выбор и описание используемых материалов 

Применяемые материалы, их размеры, комплектность сведены в таблицу 1. В таблице 

приведена стоимость материалов за 1 кг, 1п/м, 1 штуку (если изделие штучное).  

Таблица 1 - Спецификация, комплектность и стоимость деталей печки – буржуйки. 

Наименование 
деталей 

Материал Количество 
шт. 

Размеры 
(мм) 

Вес/ 
длина 

Цена 
руб. 

Стоимост
ь, 
руб. 

Каркас  Труба  
профильная 

4 550 3кг 40 260 
5 500 3,5кг 40 

Корпус  СТ3 толщина 2мм 2 500*350 2кг 52 104 
Труба  СТ3 толщина 6мм 1 Ø57*1500 1,5м\п 100 150 
Отвод СТ3 толщина 6мм 1 Ø 59х3,5 Шт. 80,0 80,0 
Задняя стенка СТ3 толщина 6мм 1 Ø 300 2,5кг 260 650 



    
 

 
 

 

Передняя стенка СТ3 толщина 3мм 1 Ø280 1,5кг 180 270 
Дверца СТ3 толщина 3мм 1 Ø180 0,5кг 180 90 
Отбойник СТ3 толщина 6мм 1 150*180 0,3кг 260 78 
Поддон  СТ3 толщина 3мм 1 140*240 0,2кг 180 36 
Свар.проволока   0,8 0,5баб. 58 29 
Электроды  ОЗС  ОЗС 3;4 1кг 50 50 
Колосники Пруток 

диаметр3мм 
1 140*250 1,60м/п 15 24 

Подставка для 
сушки 

Пруток 
диаметр3мм 

1 150*300 2,20м/п 15 33 

итого 1854 
Оборудование и инструменты: сварочный аппарат с силой тока не менее 200А, 

сварочная маска со светофильтром, спецодежда, молоток - шлакоотделитель, металлическая 

щетка, зубило, плоскогубцы, углошлифовальная машина (для круга диаметром 125мм), 

несколько отрезных кругов, зачистной круг для УШМ, защитные очки, рулетка, линейка, мел. 

4 Виды топлива 

Твердое. Дрова, уголь, при необходимости другие твердые горючие материалы. 

Жидкое. Отработанное масло - один из материалов, которые не являются конечным 

продуктом, подлежащим утилизации, а воспламеняются и горят пары кипящего масла и 

решается сразу две проблемы: обогрев помещения и утилизация отработанного масла. 

Газообразное. Газ, который можно приобрести на газовых заправках (метан, 

бутанопропановая смесь…). 

5 Использование приемов ТРИЗ для решения проблемы 

Долгое время единственным инструментом решения творческих задач, не имеющих 

четких механизмов решения, — был "метод проб и ошибок". В работе над проектом 

использовались принципы противоречия. Необходимо найти сильное решение. Сильные 

решения — это решения, преодолевающие противоречия. Желательно использовать те ресурсы, 

которые уже присутствуют в проблемной ситуации, а также "дешевые" ресурсы, затраты на 

получение и использование которых низкие. В нашем случае, поиск решения поставленной 

проблемы осуществлялся через рассмотрение состава изделия и в соответствии с этим 

проводился выбор приемов ТРИЗ. Перечень приемов ТРИЗ приведен в таблице № 1 

Таблица № 2 - Перечень приемов ТРИЗ 

Приемы ТРИЗ Элементы Состояние 

Принцип 
объединения 
 

Виды топлива: 
-твердое (дрова, уголь); 
- жидкое (отработанное 
масло);газ  

Соединили конструкцию печки буржуйки, 
работающей на дровах с печкой, работающей 
на отработанном топливе и печкой, 
работающей на газу. 

Принцип  
дробления 
 

Дверцы печки. 
Дымоход. 
Емкость. 
Решетка. 

Дверцы съемные 
Дымоход разборный. 
Емкость для подачи отработки. 
Решетка для сушки обуви и одежды. 



    
 

 
 

 

Подставка. Подставка для кипячения воды. 
Принцип 
динамичности 
 

Печка – буржуйка. 
 
Решетка. 
 
 
Труба.  

 Печка – буржуйка может легко 
переноситься с места на место. 
 Решетка для сушки устанавливается  при 
необходимости. 
 Труба по длине уменьшается или 
увеличивается в зависимости от помещения 

Принцип 
«заранее 
подложенной 
подушки» 

Подставка под печь. 
 
 
 
Емкость для золы. 
 
 
 
Дозатор для отработки. 
 
Наклонная пластина. 

 Пожароопасность печки, температура 
нагрева поверхности и ножек печки - 
необходимо предусмотреть огнеупорную 
подставку под печь. 
 При работе печи может выпасть горящий 
уголек - необходимо предусмотреть 
огнеупорную подставку под печь, емкость 
перед дверцами. 
 При сгорании твердого топлива 
образуется зола – под колосник 
предусмотреть емкость для золы. 
 Для того, чтобы масло стекало пластина 
имеет угол наклона. 

Принцип 
универсальности 

Печка – буржуйка.  Обогревает помещение. Повышает 
температуру окружающей среды. Сушит 
одежду и обувь. Греет и кипятит воду. 

Принцип 
«обратить вред в 
пользу» 

Воздух. 
 
 
Топливное масло. 

 Холодный воздух окружающей среды 
использовать для нагрева воздуха в 
помещении. 
 Утилизация отработанного топливного 
масла. 

6 Перспективы усовершенствования печки – буржуйки 

В процессе работы над созданием печки – буржуйки были предложены дальнейшие пути 

по усовершенствованию. Опробованы несколько методов: 

- полоски шириной 25 мм вставлялись между профилем и приваривались. Уменьшается 

расход применяемого металла, более мелкие пластины, приваренные к профилю, при 

нагревании не изменяли формы, уменьшалась вероятность возникновения прожогов при сварке; 

вариант наложения полос на профиль и приваривать профиль к пластине; вариант вырубки 

фигурных полос и складывание в виде пазлов; вместо нарубленных пластин профиль закрывали 

сплошным металлическим листом. В этом случае увеличивалось количество металла, печь 

становится незначительно тяжелее, но время затраченное на ее производство значительно 

сокращается, как и количество расходных материалов, что приводит к выравниванию цены 

конечного продукта. Можно использовать профильную трубу других размеров [V], тогда 

применяемый лист должен быть такой же толщины, как и стенка применяемой профильной 

трубы. Это зависит от области применения. Остановились на данном варианте. 

Если использовать метод установки между профилями полосок шириной 2,5 мм и 

внешний корпус, то между ними образуется воздушный зазор. (Рисунок  ) Тогда между 



 
 

 

 

основным и дополнительным корпусом можно положить SUPERSIL (Суперсил). Это тканевый 

материал белого цвета толщиной от 6 до 12 мм на основе оксида кремния. Рабочая 

температурадо 1200 °С. Данный вариант делает печь безопасной (т. к корпус печки не 

нагревается снаружи). Это не значительно уменьшит нагрев, так как основным моментом 

нагрева является движение воздуха по профилям, но защитит от ожогов, Этот вариант можно 

использовать для беженцев в тех районах, где климат более мягкий (Сирия, Ливан, Украина).

 

 
 Огонь

 
Рисунок 5 - Схема нагрева поверхности профильных труб , обшивки корпуса

В процессе работы над проектом планировалось делать дверцу печи съемную и 

заменяемую под виды топлива. Но использование форсунок более экономично и 

целесообразно. В дверце проделаны отверстия, которые служат для поступления воздуха, 

необходимого для процесса горения. Отверстия своего рода поддувало. Возможен вариант 

дополнительной маленькой дверцы, которой можно регулировать подачу воздуха в топку. Это 

вариант для усовершенствования. Кроме этогодля трубы можно использовать асбесто 

цементные трубы. Предлагается в качестве основного материала использовать гофрированную 

трубу для дымохода. Это гибкая труба из ламинированной многослойной алюминиевой фольги 

диаметром 100–150 мм, достаточно прочная и недорогая. Внутрь трубы для придания ей формы 

и направления вставлена стальная проволока. Имея начальную длину в сжатом состоянии 65 

см, алюминиевая гофра растягивается до трех метров, что позволяет варьировать длину 

дымохода или воздуховода в этих пределах. Можно вывести трубу на улицу. При 

необходимости трубы скрепляются между собой металлическим скотчем. Они могут работать 

при температуре до 900 градусов, эффективно удаляя продукты сгорания всех видов 

топлива.Полосы соединяются по окружности сплошным замковым швом, который 

обеспечивает герметичность, гибкость дымохода и его способность к сжатию и растяжению до 

некоторой длины. Такой способ монтажа

дымоход гофрированный будет легко разобрать. Виды асбесто 

труб представлены на рисунке 5. [10.11.12],

  

основным и дополнительным корпусом можно положить SUPERSIL (Суперсил). Это тканевый 

материал белого цвета толщиной от 6 до 12 мм на основе оксида кремния. Рабочая 

до 1200 °С. Данный вариант делает печь безопасной (т. к корпус печки не 

я снаружи). Это не значительно уменьшит нагрев, так как основным моментом 

нагрева является движение воздуха по профилям, но защитит от ожогов, Этот вариант можно 

использовать для беженцев в тех районах, где климат более мягкий (Сирия, Ливан, Украина).

Огонь 
 Полоски (перемычки)

 

 

Профиль 
 

Обшивка корпуса 

Схема нагрева поверхности профильных труб , обшивки корпуса

В процессе работы над проектом планировалось делать дверцу печи съемную и 

под виды топлива. Но использование форсунок более экономично и 

целесообразно. В дверце проделаны отверстия, которые служат для поступления воздуха, 

необходимого для процесса горения. Отверстия своего рода поддувало. Возможен вариант 

й дверцы, которой можно регулировать подачу воздуха в топку. Это 

вариант для усовершенствования. Кроме этогодля трубы можно использовать асбесто 

Предлагается в качестве основного материала использовать гофрированную 

Это гибкая труба из ламинированной многослойной алюминиевой фольги 

150 мм, достаточно прочная и недорогая. Внутрь трубы для придания ей формы 

и направления вставлена стальная проволока. Имея начальную длину в сжатом состоянии 65 

ая гофра растягивается до трех метров, что позволяет варьировать длину 

дымохода или воздуховода в этих пределах. Можно вывести трубу на улицу. При 

необходимости трубы скрепляются между собой металлическим скотчем. Они могут работать 

градусов, эффективно удаляя продукты сгорания всех видов 

топлива.Полосы соединяются по окружности сплошным замковым швом, который 

обеспечивает герметичность, гибкость дымохода и его способность к сжатию и растяжению до 

некоторой длины. Такой способ монтажа очень удобен, так как в случае необходимости 

дымоход гофрированный будет легко разобрать. Виды асбесто - цементных и гофрированных 

труб представлены на рисунке 5. [10.11.12], 
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до 1200 °С. Данный вариант делает печь безопасной (т. к корпус печки не 

я снаружи). Это не значительно уменьшит нагрев, так как основным моментом 

нагрева является движение воздуха по профилям, но защитит от ожогов, Этот вариант можно 
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Схема нагрева поверхности профильных труб , обшивки корпуса 

В процессе работы над проектом планировалось делать дверцу печи съемную и 

под виды топлива. Но использование форсунок более экономично и 

целесообразно. В дверце проделаны отверстия, которые служат для поступления воздуха, 

необходимого для процесса горения. Отверстия своего рода поддувало. Возможен вариант 

й дверцы, которой можно регулировать подачу воздуха в топку. Это 

вариант для усовершенствования. Кроме этогодля трубы можно использовать асбесто - 

Предлагается в качестве основного материала использовать гофрированную 

Это гибкая труба из ламинированной многослойной алюминиевой фольги 

150 мм, достаточно прочная и недорогая. Внутрь трубы для придания ей формы 

и направления вставлена стальная проволока. Имея начальную длину в сжатом состоянии 65 

ая гофра растягивается до трех метров, что позволяет варьировать длину 

дымохода или воздуховода в этих пределах. Можно вывести трубу на улицу. При 

необходимости трубы скрепляются между собой металлическим скотчем. Они могут работать 

градусов, эффективно удаляя продукты сгорания всех видов 

топлива.Полосы соединяются по окружности сплошным замковым швом, который 

обеспечивает герметичность, гибкость дымохода и его способность к сжатию и растяжению до 

очень удобен, так как в случае необходимости 

цементных и гофрированных 



    
 

 
 

 

Рисунок 6  – Виды асбесто - цементных и гофрированных труб 

7 Стоимость печки буржуйки. 

Стоимость буржуек отечественного производителя начинает отсчет от 4000 рублей 

(сведения из сети Интернет). Стоимость изготовленной печки составляет 1854 руб. при 

условии, что все материалы приобретаются и являются новыми (Таблица 1.) Цены на 

материалы взяты из источников сети Интернет. Стоимость печки - буржуйки, выполненной 

студентами специальности 22.02.06 (150415) «Сварочное производство» в учебных мастерских 

на уроках учебной практики, будет меньше даже при увеличении размера, так как выполнено из 

отходов производства. Приобретается только отвод. 

Выводы. 

Наша печь работает на трех видах топлива, что говорит о ее универсальности и поэтому 

она легко найдет применение в любых условиях. Печь обеспечивает быстрый прогрев 

помещения. К ее достоинствам можно отнести простату установки: они не требуют прочного 

фундамента, простота подключения к дымоходу (его можно расположить как вертикально, так 

и горизонтально).Как показали проведенные нами исследования, наиболее значимым 

преимуществом является ее высокая теплоотдача. Созданная нами печь имеет ряд 

достоинств:простота изготовления; низкая себестоимость изделия и комплектующих 

элементов; печь легко перемещается, демонтируется и устанавливается, при этом очень 

функциональна, быстрота дает эффект изменения температуры, хорошо прогревает помещение; 

в качестве топлива используется дешёвое и доступное потребителю топливо: дрова, уголь, 

отработанное топливо, газ; функциональность печи подтверждается и возможностью провести 

разогрев пищи и нагрев воды для чая, посушить обувь и т.д.Изготовленная нами модель 

принимала участие вобластной выставке технического творчества, проходившей в г. 

Челябинске в ДУМ «Смена» с мая-июнь2015г. Во Всероссийском конкурсе научно - 

технического творчества среди студентов СПО в 2015г.  
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Приложение 1. 

Достоинства печей-буржуек: 

- высокая теплоотдача; 

- использование недорогого топлива - дрова, торф, отработанное топливо, газ; 

- минимальные затраты на изготовление печи (по сравнению с другими отопительными 

агрегатами, например, печь каменная); 

- компактность буржуйки; 

- возможность установки без фундамента и капитальной дымовой трубы; 

- печка является переносной, работа агрегата не зависит ни от погодных условий, ни от 

места расположения; 

- скорость изготовления печки; 

- залог надежности - простота. В связи с тем, что используется минимум деталей, 

стойких к высоким температурам, в печи просто нечему ломаться; 

- отсутствие открытого огня. 

Недостаткипечей-буржуек: 

- повышенная теплоотдача; 

- требуется обустройство эффективной вентиляции, т. к. конструкция буржуйки не 

способна аккумулировать образовавшееся тепло при горении; 

- высокий расход топлива. 

- топим - тепло, не топим - холодно, поэтому использовать в отоплении помещения, где 

постоянно проживают люди не рентабельно; 

- повышенная пожароопасность; 

- если печь на отработке необходимо оберегаться попадания воды в резервуар с маслом; 

- помещения, где установлена печь на отработке, должны быть вентиляционные 

отверстия, чтобы угарный газ не накапливался; 

- в уже работающую печь нельзя доливать масло. Требуется подождать, пока она 

остынет, и лишь после этого заправлять ее; 

- ограниченная практичность; 

http://sdelaikamin.ru/vybor-dimohoda/dymohod-iz-asbestocementnoj-truby-64
http://kamin-expert.ru/otopitelnaya/kak-sdelat-burzhuyku-svoimi-rukami.html


    
 

 
 

 

- отсутствие регулятора уровня нагревания. 

- важность процесса вывода дыма из печки. Неправильное расположение отдельных 

частей приводит к его попаданию внутрь помещения; 

Многие люди отлично помнят, что такое «топить баню по-черному». Дым остается 

внутри, не позволяя спокойно дышать.Попадание дыма в помещение может возникнуть и при 

некачественном исполнении проекта, образуется трещина, которая может расширяться, так как 

чередуется  нагрев и охлаждение печи  



Виды печек – буржуек с анализом конструкций, положительных сторон и недостатков в каждой конструкции 

                                                                                                         Приложение 2 

Название  Внешний вид Способ изготовления и  Функциональные возможности 
 
Буржуйка 
классическая  

 
 

 

Форма буржуйки обуславливается используемым 
материалом. При изготовлении буржуйки из трубы 
– форма будет круглая, при изготовлении из 
листового металла - проще сделать прямоугольную 
форму. Дверки для топки и поддувала следует 
оборудовать не сложными засовами, которые будут 
легко ходить даже при нагревании. Зона отвода 
продуктов горения – труба отвода дыма, которая 
может располагаться на верхней части буржуйки 
или на задней. При использовании вертикального 
способа отвода дыма – увеличивается тяга, что 
уменьшает задымленность отапливаемого 
помещения. Используя задний способ отвода дыма, 
необходимо учесть, что угол наклона трубы 
должен быть не более 30 градусов, для 
обеспечения хорошей тяги. 

1. Для нормализации тяги и исключения попадания дыма в 
помещение добить герметичности соединения труб отвода 
дыма,  
2. При раскрое материала учитывать толщину стенок и делать 
удлинение или укорачивание заготовки 
3. Подготовит все детали, и снять с них фаски, для 
безопасности прикосновения и увеличения качества 
«провара» соединяемых металлических элементов.  
4. Для повышения площади теплоемкости и теплопередачи 
можно сделать дополнительные ребра по бокам буржуйки. 
Для этого следует приварить несколько пластин из металла 
толщиной 5мм к боковым стенкам корпуса буржуйки, 
перпендикулярно плоскости стенки. Таким образом, 
увеличится площадь нагрева и соприкосновения с воздухом и 
увеличится скорость нагрева помещения. 

 
Буржуйка 
классическая 

Обязательными являются зоны топки и поддувала, 
где собирается зола и зона вывода продуктов 
горения. Зона топки находится над поддувалом и 
разделена горизонтальной перегородкой с 
прорезями для опадания золы. При использовании 
в качестве топлива дров большого диаметра, 
следует делать прорези в перегородке ширенной не 
менее 40мм, при использовании мелких дров и угля 
– прорези стоит уменьшить до10мм – 20мм, чтоб 
предотвратить выпадения в золу крупных частиц 
топлива.  
Дверки поддувала и топки приваривают на навесы, 
подняв к верхней части проема, иначе со временем 
и от температуры они просядут и станут плохо 
закрываться, если этого не сделать 

1. Для организации отвода дыма использовать трубу с 
диаметром не менее 120мм и толщиной стенки, на первых 
двух метрах не менее 3мм во избежание прогорания. 
2. После двух метров, можно использовать трубу с толщиной 
стенки от 0,7мм, так как далее температура дыма падает. 
3. Сделать в буржуйке место для установки чугунной плиты, 
со съемными кругами различного диаметра, чтобы удобно 
использовать её как печь.  
4. Длину прямоугольной буржуйки можно увеличить до 
размеров плиты. 



    
 

 
 

 

 
Чудо – печка  

 
 

В данной конструкции открытый огонь 
экранируется металлическими стенками, что 
создает закрытый компактный мобильный мини-
излучатель большой тепловой мощности, 
способный быстро обогреть любое помещение, но 
и также быстро остыть. Особенность чудо-печи в 
том, что изготовляется печка буржуйка своими 
руками из металла (топка, дымоход и сама печь), 
отдача тепла от сгорания топлива происходит 
быстро и одновременно из шести поверхностей, в 
отличие от того же камина. Определившись с 
местом установки буржуйки, укладывают лист  
(больше ширены буржуйки на 200мм, в длину 
больше на 600мм, в передней части он выступал на 
55мм).металла на пол, для предотвращения 
«подпалов». 

 
1. Трубу привариваем к выходному отверстию в буржуйке.  
2. Поворот трубы на 90 градусов должен осуществляться в 3 
этапа, чтоб на каждом этапе труба поворачивала на 30 
градусов.  
3. Крепление трубы к стене осуществлять привариванием к 
прутам диаметром 13мм.  
4. Для прутов просверлить отверстие в стене на глубину 
менее 100мм. 

 
Буржуйка из 
бидона  

 

 

Вариант 1.В основе изделии «бидон». При помощи 
зубила и молотка прорубить поддувало: небольшое 
отверстие в днище бидона. По диаметру бидона 
выполнить из полудюймовых стальных труб два 
кольца-опоры, служащих устойчивой площадкой 
самодельной печки. Концы труб расправить, 
получатся ножки, между которыми вставляется 
стальная распорка.  
Вариант 2.В днище бидона сделать отверстие для 
изогнутого патрубка, вставить патрубок и насадить 
дымовую трубу. На патрубок насадить дымовую 
трубу; Змеевидный колосник сделать из стальной 
проволокидиаметром 6 мм, затем установить через 
горловину внутрь бидона (самодельной буржуйки). 
Растянуть колосник так, чтобы обеспечить 
максимально эффективное горение топлива 
методом эксперимента 

1. Увеличение КПД теплоотдачи достигается при помощи 
футеровки корпуса кирпичом или строительным камнем. 
2. Чем длиннее дымовая труба к вытяжному окну, тем 
меньше тепловые потери.  
3. Хорошая герметичность соединения узлов конструкции 
способствует полному выводу дыма вне помещения. 
4. По бокам буржуйки сделать стальные кольца-опоры из 
полудюймовых труб. 5. К нижней части приварить ножки или 
установить буржуйку на стойки из кирпичей высотой от 13 
см. 



    
 

 
 

 

 
Буржуйка из 
металла. 
 

 

Вначале свариваются все стенки, и приваривается 
сверху крышка. Затем в верхней части 
компонуются пластины лабиринта для забора тепла 
отходящих газов. На следующем этапе 
приваривается решетка из колосников и днище 
печки. Для того чтобы в зольник не проваливались 
тонкие лучины, оптимальный диаметр отверстий в 
решетке не должен превышать 20 мм. 

1. Регулирование процесса горения топлива осуществляется 
при помощи дверки зольника: приоткрывая ее, увеличивают 
доступ воздуха и температуру внутри топки; закрывая – 
создают процесс тления и поддержания заданных параметров 
на протяжении нескольких часов. 
2. Дымовая труба выполняется толстостенной, цельносварной 
и, желательно, стальной. 

 
Чугунная 
печь-
буржуйки. 

Комплектующие: печь-буржуйка; дымоход; 
цилиндр, сваренный из листа стали; длинные 
поленья дров; фланец для упора кассеты; угли для 
розжига дров; выходящий дым. Сваренный 
цилиндр кассеты должен надежно опираться на 
корпус печки. Для этого служит фланец. Кассета 
заполняется дровами, опрокидывается и 
устанавливается на верхнюю поверхность печки. 
Печка к этому времени должна быть растоплена 
для появления углей, которые будут поддерживать 
медленное горение дров в кассете.  

 
Активно горит только нижняя часть поленьев, находящаяся в 
топке. Верхняя часть постепенно опускается, занимая место 
сгоревшей части. Такая печь тоже имеет недостатки.  
Для закладки новой партии дров нужно цилиндр поднять. В 
это время из печи начинает подниматься дым и газы. Поэтому 
в жилых помещениях применять такой способ отопления не 
рекомендуется. 

 
Печь на 
отработке 

 

 

Нижняя часть печи является топливным бачком, и 
котлом, а верхняя – топкой и нагревательным 
элементом, которые будут нагревать печь до 800 
градусов при условии ее выхода на максимальный 
уровень допустимой мощности. Такую печь можно 
делать лишь используя толстый металл – около 4-6 
мм, ведь тонкая стенка печи может очень быстро 
выгореть. При этом вытяжная труба должна быть 
обязательно усиленной, так как она может 
нагревать в процессе до 250 градусов. Объем 
нижней части печи должен составлять около 8-15 
литров – так печи сможет работать довольно долго 
(11-20 часов). В этой емкости нужно сделать 
специальное отверстие-крышечку, которое будет 
выполнять функцию заливной горловины, и, к тому 
же, регулятора интенсивности горения. Разжечь 

Принципы работы: 
1. используется прямой нагрев воздуха; 
2.отсутствие открытого огня уменьшает пожароопасность 
конструкции; 
3.способность регулировать расход топлива и температуру 
нагрева воздуха в помещении; 
4.высокий КПД при малом потреблении отработки (около 
0,75 — 1,5 л/ час) высокая отдача тепла, КПД около 75%. 
5.Надежность.Залог надежности — простота. Используется 
минимум деталей, стойких к высоким температурам, в печи 
просто нечему ломаться. 
6.Печь не будет дымить, выбрасывать в атмосферу продукты 
сгорания. 
7.Уровень топлива должен быть на несколько сантиметров 
ниже крышки резервуара 



 
 

 

 

печь на отработке достаточно л
в нижний бачок примерно один литр масла, после 
— вставить в специальное заливное отверстие 
газету и поджечь ее. Сначала бак разогреется, а 
после пойдет тепло. Горение сопровождается 
небольшим гудением

 
Печь 
с варочной 
плитой для 
приготовлени
я пищи 
 

 

Устанавливать свариваемые детали нужно под 
углом 45 градусов к плоскости пола. Прорези 
располагаются на расстоянии 50мм от стенок 
буржуйки. Расстояние от дна буржуйки до 
перегородки следует сделать не менее 100мм, чтоб 
было достаточно места для сбора пепла
боковые края топочного отверстия должны 
находиться на расстоянии 30мм 
топки. Поддувальный проем по размеру должен 
быть так же на 30мм 
поддувального пространства, а нижний край 
совпадать с днищем буржуйки. 
Болгаркой
прямоугольники использовать в качестве дверок на 
соответствующие проемы.

 
Газогене- 
раторная печь 

 

Стальная конструкция, покрытая жаропрочной 
краской, состоящая из двух камер горения: нижняя 
- камера газификации; верхняя 
 

  

печь на отработке достаточно легко: нужно залить 
в нижний бачок примерно один литр масла, после 

вставить в специальное заливное отверстие 
газету и поджечь ее. Сначала бак разогреется, а 
после пойдет тепло. Горение сопровождается 
небольшим гудением 

Устанавливать свариваемые детали нужно под 
углом 45 градусов к плоскости пола. Прорези 
располагаются на расстоянии 50мм от стенок 
буржуйки. Расстояние от дна буржуйки до 
перегородки следует сделать не менее 100мм, чтоб 
было достаточно места для сбора пепла.Верхние и 
боковые края топочного отверстия должны 
находиться на расстоянии 30мм -50мм от стенок 
топки. Поддувальный проем по размеру должен 
быть так же на 30мм – 50мм меньше 
поддувального пространства, а нижний край 
совпадать с днищем буржуйки.  
Болгаркой вырезается 2 отверстия. Вырезанные 
прямоугольники использовать в качестве дверок на 
соответствующие проемы. 

1.При сборке прихватками соединяют между собою 3 
боковые стенки и дно буржуйки. 
2.Днище расположить на высоте не менее 50мм, для 
уменьшения нагрева пола от буржуйки. 
3.Прихватку всех деталей выполнять под прямым углом. 
После выполнения прихваток необходимо проверить 
перпендикулярность соединенных деталей и приложить 
переднюю стенку, для контроля соответствия размерам. 
4.При необходимости следует пр

Стальная конструкция, покрытая жаропрочной 
краской, состоящая из двух камер горения: нижняя 

камера газификации; верхняя - камера дожига. 

 
Современная, дорогостоящая модель

   

 

1.При сборке прихватками соединяют между собою 3 
боковые стенки и дно буржуйки.  
2.Днище расположить на высоте не менее 50мм, для 

а пола от буржуйки.  
3.Прихватку всех деталей выполнять под прямым углом. 
После выполнения прихваток необходимо проверить 
перпендикулярность соединенных деталей и приложить 
переднюю стенку, для контроля соответствия размерам. 
4.При необходимости следует произвести рихтовку. 

Современная, дорогостоящая модель 



    
 

 
 

 

 
Печь 
булерьян 

Для создания котла можно использовать старый 
водяной котел (можно просто сварить аналогичную 
конструкцию из железа). Снизу котла вырезают 
стенку, через которую будет поступать холодный 
воздух. Сверху делают круглые отверстия, через 
которые будет выходить уже нагретый воздух. В 
эти отверстия будут вставляться трубочки (их 
необходимо приварить). Также желательно на эти 
трубки надеть гофрированные цилиндры. Внутри 
котла устанавливают специальный патрубок, 
который будет дожигать газ и «выгонять» его 
наружу. Дым нужно выводить. Для этого 
необходимо построить дымоход. Можно сложить 
его из красного кирпича, а можно использовать 
металлическую трубу небольшого диаметра. 

1.Топливо забрасывается один раз и медленно горит, 
сохраняя и поддерживая температуру на одном уровне в 
течение половины дня. 
2.Экономичность. Печь содержит всего две камеры. В первой 
тлеет топливо и образуются газы, а во второй с помощью 
воздуха, попадающего через форсунки, эти газы сгорают 
полностью. Благодаря такой системе топливо необходимо 
подбрасывать всего 2 раза в сутки. 
3.Нет отходов. Благодаря системе горения печи, не остается 
никаких отходов, кроме пепла и золы. 
4. Безопасность. В печи булерьян нет ярко выраженных 
пожароопасных элементов: дверца закрывается плотно, 
поверхность печи нагревается не так сильно, как у 
аналогичных печей. 

 
Печь 
булерьян 
(канадская 
печь) 

Булерьян работает на любом твердом топливе. 
Можно топить печь и углем, и брикетом, и 
дровами. Принцип работы же очень схож с работой 
газового генератора: В камеру сгорания 
закидывается топливо (дрова, уголь, брикеты и 
т.д.) Происходит сгорание, в ходе которого 
выделяются газы. 
Газы попадают в эжекторы и сгорают до конца. 
Подогретый воздух возвращается наружу. Дело в 
том, что для комфортного использования печи 
можно использовать следующие способы 
регулировки: регулятор мощности печи, который 
обычно крепится на дверцу; регулятор подачи 
кислорода, который располагается на дымовой 
трубе 

1. В сравнении с буржуйкой данный вид печи не сжигает весь 
кислород, а лишь нагревает.  
2.Воздух, проходящий через печь, нагревается до 
температуры в 60-150 градусов и потом выходит наружу. 
3.Принцип работы печи булерьян обеспечивает очень 
хорошую эффективность (КПД=~80%). 
 
 
 



Приложение 3 
 
 

Фотоотчет о создании печи- буржуйки 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Богомолов Алексей, Яковлев Андрей,                    Внешний вид 

Богомолов Иван, Худяков Дмитрий                      печки - буржуйки 

 

 



    
 

 
 

 

Приложение 4 

Инструкция по применению печки - буржуйки 

Не размещать печь близко к деревянным предметам и поверхностям, а также к 

легковоспламеняющимся предметам.  

Следует позаботиться о подставке для печи.  

Не ставить печь на пол, особенно если он сделан из воспламеняющегося материала. 

Лучше всего установить печь на подставку, чтобы расстояние до пола было около 

полуметра. Это не только обезопасит от пожароопасных ситуаций, но и сделает обогрев 

помещения наиболее эффективным.  

Пространство вокруг печи должно быть полностью чистым, рядом не должны 

располагаться какие-либо предметы, способные к быстрому возгоранию.  

Чтобы дымоход не вышел из строя в первые несколько месяцев после его 

установки, за ним следует правильно ухаживать и регулярно чистить в целях 

профилактики.  

Регулярно проверять трубу дымохода по всей длине на предмет деформаций. Это 

могут быть как трещины, сколы и налет ржавчины, так и прогоревшие участки. Все не 

устраненные вовремя мелкие дефекты ведут к разрушению трубы дымохода и 

укорачивают срок ее службы.  

Так как дымоход буржуйки не настолько прочен, как кирпичный или каменный, не 

рекомендуется использовать для его прочистки ерш и ядро – они лишь повредят стенки 

трубы. 

Чистить дымоход рекомендуется  не реже одного раза в год (в идеале – каждые 

три-четыре месяца). Для прочистки можно использовать как народные, так и современные 

методы: сжигать в топке специальные брикеты, в процессе сгорания которых выделяется 

газ, разрушающий налет в печной трубе, либо осиновые дрова (последний вариант 

подходит больше для предупреждения образования сажи в дымоходе, чем для ее 

удаления). 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

Доливать масло в уже работающую печь. Требуется подождать, пока печь остынет, 

и лишь после этого заправлять ее 

Использовать в таких печах ацетон, бензин и другие легковоспламеняющиеся 

вещества. 



Приложение 5 

Расчет веса профильной трубы 

Расчет массы погонного метра квадратной профильной трубы в зависимости от длины стороны сечения профиля и толщины 

его стенки.(DIN 2395, ТУ 14-105-566-93) 

Вес, кг. 
Толщина стенки, мм. 

0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,35 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 4,0 4,5 

 
Размер, 
мм. 

10х10 0,198 0,222 0,269 0,312 0,370 
            

15х15 0,308 0,348 0,426 0,501 0,605 0,639 0,702 0,762 0,819 
        

20х20 0,418 0,474 0,583 0,689 0,841 0,890 0,985 1,075 1,160 
        

25х25 
 

0,599 0,740 0,880 1,070 1,140 1,270 1,390 1,510 1,600 1,680 
      

30х30 
  

0,897 1,070 1,310 1,390 1,550 1,700 1,860 1,970 2,070 
      

40х40 
  

1,210 1,440 1,780 1,890 2,120 2,330 2,540 2,700 2,850 3,160 3,360 
    

50х50 
   

1,820 2,250 2,400 2,680 2,960 3,240 3,440 3,640 4,040 4,310 4,560 4,950 5,560 
 

60х60 
    

2,720 2,900 3,250 3,590 3,930 4,180 4,430 4,920 5,250 5,570 6,040 6,820 
 

80х80 
     

3,900 4,380 4,840 5,310 5,660 6,00 6,680 7,130 7,580 8,240 9,330 
 

100х100 
       

6,100 6,690 7,130 7,570 8,440 9,130 9,590 10,44 12,05 
 

  
Теоретический вес профильной трубы (в килограммах) - вес 1-го метра погонного: 
Вес погонного метра профильной и квадратной трубы ГОСТ 8639-82\8645-68 
Размер, 
мм 

1 метр, 
кг 

Размер, 
мм 

1 метр, 
кг 

Размер, 
мм 

1 метр, 
кг 

Размер, 
мм 

1 метр, 
кг 

Размер, 
мм 

1 метр, 
кг 

Размер, 
мм 

1 метр, 
кг 

            
25х25х1 0,74 40х20х2,5 2,07 45х45х8 8,43 70х40х5 7,51 100х70х7 16,48 150х80х8 26,01 
25х25х1,5 1,07 40х20х3 2,42 50х25х2 2,17 70х40х6 8,75 100х100х6 17,22 150х80х9 28,86 
25х25х2 1,39 40х20х3,5 2,75 50х25х2,5 2,66 70х50х3 5,25 100х100х7 19,78 150х80х10 31,62 
25х25х2,5 1,68 40х20х4 3,05 50х25х3 3,13 70х50х3,5 6,04 100х100х8 22,25 150х100х6 21,93 

25х

25х3 

1,

95 

40х

25х1,5 

1,

43 

50х

25х3        

 



Приложение 6 

 

ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ    ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-СОЦИАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  И  ШКОЛЬНИКОВ  "ШАГ  В  БУДУЩЕЕ - СОЗВЕЗДИЕ  НТТМ"

----------------------------------------
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ  КООРДИНАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  НТТМ

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ    XXI ВЕКА»

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ПЕЧКИ-
БУРЖУЙКИ 

Исследовательская (творческая) работа на Южно-Уральский

молодежный интеллектуальный форум  

"Шаг в будущее-Созвездие НТТМ"

(секция 6.2 «Полезная модель»)

      

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 
технологий и экономики»

Автор проекта
Богомолов Алексей

Научные руководители 
проекта: 

Гусева Валентина Борисовна
Рогов Станислав Юрьевич

 

Цель проекта

Создание многофункциональной 

печки – буржуйки, 

которая работает 

на всех видах топлива:

-твердом;

-жидком;  

-газообразном
        

Задачи проекта

1. Провести поиск сведений по истории
появления и развития печки-буржуйки, ее
современные модификации, применение,
рынок производства и сбыта.

2. Изучить материалы, технологию
изготовления печек-буржуек, виды топлива,
применяемого для неё.

3. Создать с помощью методов и
противоречий ТРИЗ многофункциональную
печку - буржуйку

 

Объект исследования: различные 
виды и модификации печки-
буржуйки. 

Предмет исследования: 
возможность создания 
многофункциональной  печки, 
работающей на всех видах топлива.

        

Виды печек – буржуек 

Буржуйка классическая

Буржуйка 
классическая

Чудо – печка 

Буржуйка из 
бидона 

Газогенераторная печь

Печь на отработке

Печь 
булерьян  

Творческий подход

 эксперименты по ее изменению;

 изучение и возможность применения  видов 
топлива;

 выполнение сварочных работ при создании 
экспериментальной модели; 

 проведение апробации моделей; 

 нахождение конфликтных пар и использование 
методов ТРИЗ при устранении существующих 

противоречий для усовершенствования.
          

Материалы

Труба 
профильная 

Листовая 
сталь Ст3 сп
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Схема нагрева поверхности корпуса 
и  профильных труб 

 

 
 

       Огонь 
   

        

     
Профильная труба 

        

        

    

                Внешний корпус 
 

  

          

Процесс создания 

 

Схема движения воздуха

          

Виды топлива

 Твердое. Дрова, уголь, при необходимости другие твердые

горючие материалы.

 Жидкое. Отработанное масло - один из материалов, которые не

являются конечным продуктом, подлежащим утилизации, а

воспламеняются и горят пары кипящего масла и решается сразу

две проблемы: обогрев помещения и утилизация отработанного

масла.

 Газообразное. Газ, который можно приобрести на газовых

заправках (метан, бутанопропановая смесь…).  

Внешний вид модели

         

Экономический эффект

Наименование 

деталей

Материал Количество

шт.

Размеры 

(мм)

Вес/

длина

Цена

руб.

Стоимость,

руб.

Каркас Труба

профильная

4 550 3кг 40 260

5 500 3,5кг 40

Корпус СТ3 толщина 2мм 2 500*350 2кг 52 104

Труба СТ3 толщина 6мм 1 Ø57*1500 1,5м\п 100 150

Отвод СТ3 толщина 6мм 1 Ø 59х3,5 Шт. 80,0 80,0

Задняя стенка СТ3 толщина 6мм 1 Ø 300 2,5кг 260 650

Передняя стенка СТ3 толщина 3мм 1 Ø280 1,5кг 180 270

Дверца СТ3 толщина 3мм 1 Ø180 0,5кг 180 90

Отбойник СТ3 толщина 6мм 1 150*180 0,3кг 260 78

Поддон СТ3 толщина 3мм 1 140*240 0,2кг 180 36

Свар.проволока 0,8 0,5баб. 58 29

Электроды ОЗС ОЗС 3;4 1кг 50 50

Колосники Пруток диаметр3мм 1 140*250 1,60м/п 15 24

Подставка для

сушки

Пруток диаметр3мм 1 150*300 2,20м/п 15 33

итого 1854        

Применение

В результате проведенной творческой работы по
усовершенствованию печки - буржуйки,
предлагается печь, для обогрева небольших
помещений:
 домиков рыбаков и охотников;
 дачных и приусадебных домиках;
 сторожках лесников; 
 на турбазах ( Таганае, на Киалиме) 
 в гаражах; 
 теплицах ( но осторожнее с температурой!)
 в районах военных действий;
 в районах где много беженцев.  
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Достоинства

 простота изготовления; 

 низкая себестоимость изделия и комплектующих 
элементов;

 относительно низкая цена оборудования, на 
котором ее можно изготовить 

 печь легко перемещается, демонтируется и 
устанавливается, при этом очень функциональна

 функциональность печи подтверждается и 
возможностью провести разогрев пищи и нагрев 
воды для чая, посушить обувь

       

Достоинства

 быстрота дает эффект изменения температуры, 
хорошо прогревает помещение; 

 в качестве топлива используется дешёвое и 
доступное потребителю топливо: дрова, уголь, 
отработанное топливо, газ

 простата установки: не требуют прочного 
фундамента, 

 простота подключения к дымоходу (его можно 
расположить как вертикально, так и 
горизонтально). 

 

Практическая значимость разработки 
печки -буржуйки

 Приобретение практического опыта на учебной 
практике по выполнению приемов работ по 
профессии « Сварщик»; 

 Энергосберегающая направленность;

 Уникальное средство защиты от переохлаждения ;

 Легко трансформируется;

 Проста в применении;

 Невысокая стоимость;

 Простота в изготовлении из доступных 
материалов

         

Усовершенствование 
печки - буржуйки

 
 Огонь 

 Полоски (перемычки) 

       
       
       

     

Профиль 
 

       
       Обшивка корпуса 

 

 

SUPERSIL (Суперсил)

Гофрированные трубы

Асбестовые трубы

 

 

Выводы

При изготовлении модели главным требованием
было не эстетичный внешний вид, а
герметичность, надежность, доступность и
период повышения температуры
окружающей среды.

Печь должна выполнять несколько функций, т. е
быть многофункциональна.

Наиболее значимым преимуществом должна
быть ее высокая теплоотдача.

       

Приемы ТРИЗ
№ Приемы ТРИЗ Элементы Состояние

1 Принцип

объединения

Виды топлива:
твердое (дрова, уголь); жидкое
(отработанное масло); газ

Соединили конструкцию печки буржуйки, работающей на дровах с
печкой, работающей на отработанном топливе и печкой, работающей на
газу.

2 Принцип

дробления

Дверцы печки.
Дымоход.
Емкость.
Решетка.
Подставка.

Дверцы съемные
Дымоход разборный.
Емкость для подачи отработки.
Решетка для сушки обуви и одежды.
Подставка для кипячения воды.

3
Принцип 

динамичности

Печка – буржуйка.
Решетка.
Труба. 

Печка – буржуйка может легко переноситься с места на место.
Решетка для сушки устанавливается  при необходимости.
Труба по длине уменьшается или увеличивается в зависимости от 
помещения

4 Принцип «заранее 

подложенной 

подушки»

Подставка под печь.

Емкость для золы.

Дозатор для отработки.

Наклонная пластина.

Пожароопасность печки, температура нагрева поверхности и ножек 
печки - необходимо предусмотреть огнеупорную подставку под печь.
При работе печи может выпасть горящий уголек - необходимо 
предусмотреть огнеупорную подставку под печь, емкость перед 
дверцами.
При сгорании твердого топлива образуется зола – под колосник 
предусмотреть емкость для золы.
Для того, чтобы масло стекало пластина имеет угол наклона.

5 Принцип

универсальности

Печка – буржуйка. Обогревает помещение. Повышает температуру окружающей среды.
Сушит одежду и обувь. Греет и кипятит воду.

6 Принцип 

«обратить вред в 

пользу»

Воздух.

Топливное масло.

Холодный воздух окружающей среды использовать для нагрева воздуха
в помещении.
Утилизация отработанного топливного масла.

 

Спасибо за внимание!

Для быстрого согрева в
экстремальных условиях наша печка –
буржуйка просто необходима!
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Аннотация 

на исследовательскую работу «Проект создания печки – буржуйки» 

студента четвертого курса ГБОУ ПОО « ЗТТ и Э» 

Богомолова Алексея Антоновича 

Работа посвящена созданию полезной модели, усовершенствованию печки-буржуйки. 

Идея работы над проектом возникла под впечатлением атмосферы празднования 70 - летия 

Победы в ВОВ. Просмотр фильмов, выступления ветеранов войны навело на мысль, что печка – 

буржуйка не должна уйти в прошлое. Трансляции с Украины из областей Донецка и Луганска о 

жизни населения после обстрелов, когда разрушены коммуникации, и проблема согреться в 

подвалах и убежищах, посушить одежду, подчеркнула актуальность использования печки - 

буржуйки. Репортажи о беженцах в Ливии, Сирии лишь подтверждают это. Причем она должна 

быть собрана из подручного материала и работать на топливе, который есть под «рукой»: 

дрова, уголь, бумага, дизельное топливо, отработанное масло, газ…При изготовлении модели 

главным требованием было не эстетичный внешний вид, а герметичность, надежность и период 

повышения температуры окружающей среды. Печь должна выполнять несколько функций, т.е 

быть многофункциональна. Она должна быть безопасной, особенно если применяется там, где 

много детей. Сушить одежду и обувь  просто необходимо, даже если нет цели отопления 

помещения.  

Богомолов Алексей на протяжении трех лет занимается в творческом объединении 

ТРИЗ. Долгое время единственным инструментом решения творческих задач, не имеющих 

четких механизмов решения, — был "метод проб и ошибок". В работе над проектом 

использовались принципы противоречия. Необходимо было найти сильное решение. Сильные 

решения — это решения, преодолевающие противоречия. Желательно было использовать те 

ресурсы, которые уже присутствуют в проблемной ситуации, а также "дешевые" ресурсы, 

затраты на получение и использование которых низкие. В данном  случае, поиск решения 

поставленной проблемы осуществлялся через рассмотрение состава изделия и в соответствии с 

этим проводился выбор приемов ТРИЗ.  

Были проведены исследования по истории печки-буржуйки, ее модификаций, 

применения, изучены технологии изготовления печки, виды топлива, на котором работают 

печки – буржуйки. Были проведены исследования и сравнительный анализ при выборе 

материалов (труба или профильная труба; как зависит тяга воздуха от размера профиля; как 

воздействует пламя на поверхность, какие участки прожжет пламя в первую очередь; при 

прожоге профиля нарушается герметичность или нет; какое оборудование необходимо при 

изготовлении и можно ли использовать небольшие «бытовые» сварочные аппараты; как 

выбрать толщину металла и как влияет толщина металла на стоимость, долговечность, вес 
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печки, а также много других вопросов. Проведены эксперименты периода повышения 

температуры,  зависимость температуры и толщины выбранного металла, и т.д. Апробация 

модели проводилась в теплице, гараже, садовом домике.  

В процессе изготовления студенты готовились к чемпионату WorldskillsRussia, а модель, 

с чемпионата, который проходил в г. Казани, представляла герметичный сосуд. При апробации 

печки утечку отслеживали по наличию дыма. Полученные навыки помогли участнику Балакину 

Максиму получить медаль чемпионата за мастерство. 

Данная полезная модель принимала участие в территориальной олимпиаде по 

техническому творчеству (апрель 2015г) и получила предложение участвовать в областной 

выставке технического творчества в мае- июне 2015г. В августе 2015г. Участвовала в заочном 

туре Всероссийского конкурса технического творчества среди студентов СПО. 

Научный руководитель                                       В.Б. Гусева 

 

 

РЕЗЕНЗИЯ 

На представленный проект «Создание печки - буржуйки», разработанный студентом 4 

курса ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» специальности 

«Сварочное производство» Богомоловым Алексеем Антоновичем, заявленный в номинации 

«6.2 Полезная модель», руководитель проекта Гусева В.Б.  

Печь - буржуйка является уникальным изобретением, в котором воедино слились 

простота изготовления, функциональность, надежность, законы физики и экономические 

расчеты. Печь вызывает особый интерес к себе в практическом применении.  Во время 

пробного использования печки – буржуйки температура воздуха в помещении быстро 

нагревалась, в качестве твердого топлива использовались как обычные дрова, так и горючие 

бытовые отходы. Печка – буржуйка небольшая по габаритам, без использования дорогостоящих 

материалов, проста в применении, эффективно превращает в тепловую энергию все виды 

топлива. Невысокая стоимость, простота в изготовлении, широкий диапазон применения делает 

ее доступной для использования в экстремальных условиях. 

Данную разработку возможно запустить в мелко - серийное производство, взяв за основу 

данный проект.  

 

Сведения о рецензенте:  

Зам. директора по УПР ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»  С.Ю. Рогов 
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ВЫТЯЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ (ПМЭМВУ). 

 

Исследовательская (творческая) работа на Южно-Уральский 
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ВВЕДЕНИЕ 

Конструктивные особенности легковых автомобилей и их технические характеристики 

[8], [9], [16], предполагают регулярное проведение профилактического осмотра и ремонт 

различных узлов и систем. Что поделаешь, это всего лишь машина и как всякая техника, она 

требует ухода и заботы. Однако если в каких-то случаях можно произвести ремонтные работы в 

гараже, на станциях технического обслуживания (СТО), то любой осмотр или ремонт 

становится настоящим мучением, если нет смотровой ямы, эстакады, а еще большее мучение 

если автомобиль сломался где- то на дороге. Необходимо вызывать эвакуатор и везти его на 

СТО. Вызов эвакуатора и доставка автомобиля дело дорогостоящее. Да и поломка бывает 

несложной. Так зачем Магомету идти к горе. Гора сама придет к Магомету. Придет в виде 

передвижной автомастерской эстакады, которая оборудована рабочим местом автослесаря, а 

еще, что немаловажно, которая оснащена местным вытяжным фильтрующим устройством. При 

эксплуатации автомобиля на окружающую среду влияют выброс отработавших и картерных 

газов в атмосферу, Приложение I,[6], [13], [15], [17]. 

В отработавших газах двигателей внутреннего сгорания содержится более 100 вредных 

для здоровья человека веществ и в первую очередь оксид углерода, различные углеводороды, 

оксиды азота. В этом наборе весьма коварна окись углерода. Из-за высокой токсичности её 

допустимая концентрация в атмосферном воздухе не должна превышать 1 мг/м3. При 

использовании этилированного бензина к ним добавляются окислы свинца. Основная причина 

загрязнения воздуха заключается в неполном и неравномерном сгорании топлива. Всего 15% 

его расходуется на движение автомобиля, а 85% «летит на ветер». 
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Довольно часты случаи отравления выхлопными газами, в том числе с летальными 

исходами автомобилистов в гаражах, закрытых стоянках и внутри автомобилей (при утечке в 

салон), при плохой вентиляции. Также бывали случаи отравления выхлопными газами в 

квартирах домов, находящихся вблизи СТО (вдыхание выхлопных газов приводит к 

накоплению токсичных веществ в организме человека).  

Действующие в нашей стране предельные нормы содержания токсичных компонентов в 

отработавших газах обеспечивают безопасность водителя и пассажиров только в том случае 

если выхлоп направлен в атмосферу и машина технически исправна, в частности выхлопная 

труба и все соединения системы выпуска достаточно герметичны. Но ведь в атмосферу!  

В настоящее время количество личного транспорта значительно выросло и продолжает 

расти. В связи с этим увеличивается число станций технического обслуживания (СТО). Многие 

СТО расположены в частной жилой зоне, в шаговой доступности. СТО сама является объектом 

загрязнения окружающей среды. Главные проблемы автосервиса: удаление выхлопов от 

работающих двигателей, вентиляция участков. Выхлопные газы, вредные пары, 

масла оказывают отрицательное воздействие на здоровье людей при работе на СТО (Рисунок 

1). 

Актуальность выбранной темы: Автомобильный выхлоп очень опасен. Длительный 

контакт со средой, отравленной выхлопными газами автомобилей, вызывает общее ослабление 

организма — иммунодефицит. Газы сами по себе могут стать причиной различных 

заболеваний. Высокотоксичные, они оказывают негативное воздействие на организм 

работников с различными последствиями, начиная от раздражения слизистой оболочки глаз и 

носа до серьезного поражения почек, печени или возникновения раковых заболеваний. 

                          

Рисунок 1 – Выхлопные газы 

Цель проекта: создание передвижной мобильной эстакады для ремонта легковых 

автомобилей, оснащенной местным вытяжным устройством, работающим под кузовом 

автомобиля, для очистки выхлопных и картерных газов, который должен улавливать и очищать 

загрязненный воздух, возвращать его очищенным в окружающую среду. 

Задачи проекта: 

- уменьшение токсичных выбросов автомобилями;  

- очистка воздуха от примесей выхлопных и картерных газов;  

- создание комфортных условий труда на СТО;  
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- обеспечить чистую воздушную среду в зоне дыхания рабочего при минимальных 

затратах на построение и дальнейшие эксплуатационные затраты;  

- локализация загрязненной воздушной среды непосредственно возле источника ее 

образования, последующее удаление из рабочей зоны; 

- защита окружающей среды;  

- обеспечение ремонта автомобиля в случае поломки вне СТО; 

- обеспечение ремонта автомобиля и очистка воздуха в любой точке на территории СТО 

и в помещении СТО. 

При этом необходимо исключить попадание вредных веществ в рабочее помещение и 

атмосферу, а очищаемый воздушный поток не должен нуждаться в дополнительном нагреве. 

Объект исследования:- различные виды вентиляции, используемые на станциях 

технического обслуживания автомобилей[17]; 

- различные виды эстакад для ремонта легковых автомобилей, Приложение IIX; 

- виды передвижных эстакад, эвакуаторов, ПриложениеIIX; 

-  виды фильтров; 

- виды конструкционных материалов, для изготовления эстакады Приложение III; 

- состав выхлопных и картерных газов, Приложение I. 

Предмет исследования: возможность создания передвижного мобильного устройства, 

способного оперативно перемещаться как на СТО так и на местности, оснащенного местным  

вытяжным вентиляционным устройством, расположенным с двух сторон под эстакадой 

(МВВУ), а также имеющее рабочее место слесаря – ремонтника. 

Научная новизна. Для удаления выхлопных и картерных газов при техническом 

обслуживании и ремонте автомобилей на СТО не применяли местную вытяжную 

вентиляционную установку, которая работает под кузовом автомобиля. Для удаления 

выхлопных и картерных газов использовали местный отсос в виде гибкого шланга, который 

надевали на выхлопную трубу и выбрасывали из гаража, или помещения СТО. Выхлопные газы 

загрязняли атмосферу, что ухудшало экологию. 

Невозможно было создать приемлемые условия работы для автослесаря. 

Нет передвижных эвакуаторов-эстакад для ремонта автомобилей. [Приложение IIX] 

Нет передвижных эвакуаторов-эстакад, оснащённых рабочим местом автослесаря 

[ПриложениеIIX], 

Если совместить функцию водителя эстакады- эвакуатора и автослесаря, а также 

устранить транспортировку автомобилей на СТО, а производить ремонт на месте, то 

экономический эффект для автовладельцев составит значительную экономию. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Условия труда на станции технического обслуживания (СТО)  

Условия труда на СТО – это совокупность факторов производственной среды, 

оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда [14].. 

Необходимо, чтобы количество вредных выделений в виде паров, газов или пыли, 

содержащееся в одном кубическом метре воздуха не превышало допустимых количеств в 

миллиграммах. Требуемые условия труда могут быть обеспечены путем воздухообмена 

создаваемого устройствами вентиляции. Воздухообмен заключается в удалении из рабочего 

помещения загрязненного воздуха, с подачей вместо него свежего воздуха из атмосферы. Стоит 

вопрос уменьшения токсичных выбросов автомобилями. Очистка воздуха от примеси 

представляет собой процесс получения этой примеси в чистом или хотя бы в 

концентрированном виде. При обезвреживании токсичных выбросов вредные для человека и 

природной среды примеси отделяют от относительно безвредного основного газового потока. 

Один из самых опасных с точки зрения токсичности – холостой ход[13]. Хотя в это 

время количество отработавших газов сравнительно невелико, обогащенный состав рабочей 

смеси дает большое количество продуктов неполного сгорания, то есть ядовитых окиси 

углерода и углеводородов. Их взаимодействие усугубляет отравляющее свойство угарного газа. 

Отравление окисью углерода особенно опасно потому, что происходит незаметно. Человек 

внезапно теряет сознание, после чего быстро наступает смертельная фаза. Большинство работ 

по регулировке двигателя проводятся при его работе именно в режиме холостого хода.  

                         

Рисунок 2 – Рабочая поза автослесаря 

Вентиляционные устройства, при проведении ремонта автомобиля и положении 

автослесаря работающего на рабочем месте (наклон над двигателем – капотом, рисунок 2), 

направляют поток приточного воздуха в область лица человека и, следовательно, выхлопные 

газы попадают прямо в лицо, а именно в органы дыхания. Вдыхание выхлопных газов приводит 

к накоплению токсичных веществ в организме человека. 

Как правило, гаражи стараются оборудовать вентиляционной трубой, выведенной 

наружу и поднятой над крышей (чем выше - тем лучше). При работающем на холостом ходу 

двигателе, эта труба должна быть герметично соединена гибким шлангом с глушителем 

(Рисунок 3). 



 
 

 

Рисунок 3 

1.2 Виды вентиляционных 

Существуют вентиляционные системы: механическая, местная, общеобменная, 

естественная, приточная, вытяжная, приточно

описание каждой вентиляционной системы и их преимущества и недостатки).

является ключевым фактором обеспечения благоприятного микроклимата автосервиса и 

должна создавать комфортные условия для работы сотрудников. Чтобы обеспечить условия 

работы, зоны ТО и ремонта должны быть обеспечены приточно

же необходимо сокращать работу двигателей автомобилей в помещении, применять отсосы 

отработавших газов, использовать конвейеры для перемещения автомобилей на поточных 

линиях ЕО и ТО [15]. Но все выше перечисленное используют только на специализированных 

станциях технического обслуживания. Приобретение, установка и обслуживание традиционных 

систем вентиляции для небольших СТО 

1.3 Описание передвижной 

оснащенной местным вытяжным устройством (

Для того, чтобы сократить или предотвратить попадание вредных веществ в органы 

дыхания автослесаря и окружающую среду, в состав систем местной вытяжной ве

необходимо включить оборудование для пылеулавливания и очистки воздуха. Передвижной 

фильтровентиляционный агрегат должен улавливать и очищать загрязненный воздух, 

возвращать его обратно в помещение, при этом необходимо исключить попадание вредных 

веществ в рабочее помещение и атмосферу, а очищаемый воздушный поток не должен 

нуждаться в дополнительном нагреве.

Рисунок 4 -Местное вытяжное вентиляционное устройство

Преимущества МВВУ: 

1. МВВУ объединяет очистку выхлопных и картерных газов;

  

                 

Рисунок 3 – Рабочее состояние автомастерской

1.2 Виды вентиляционных систем на СТО 

Существуют вентиляционные системы: механическая, местная, общеобменная, 

естественная, приточная, вытяжная, приточно-вытяжная. (В Приложении 

описание каждой вентиляционной системы и их преимущества и недостатки).

является ключевым фактором обеспечения благоприятного микроклимата автосервиса и 

должна создавать комфортные условия для работы сотрудников. Чтобы обеспечить условия 

работы, зоны ТО и ремонта должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией, а так 

необходимо сокращать работу двигателей автомобилей в помещении, применять отсосы 

отработавших газов, использовать конвейеры для перемещения автомобилей на поточных 

Но все выше перечисленное используют только на специализированных 

станциях технического обслуживания. Приобретение, установка и обслуживание традиционных 

систем вентиляции для небольших СТО - статья расходов достаточно затратная.

1.3 Описание передвижной мобильной эстакады для ремонта легковых автомобилей, 

оснащенной местным вытяжным устройством (ПМЭМВУ) 

Для того, чтобы сократить или предотвратить попадание вредных веществ в органы 

дыхания автослесаря и окружающую среду, в состав систем местной вытяжной ве

необходимо включить оборудование для пылеулавливания и очистки воздуха. Передвижной 

фильтровентиляционный агрегат должен улавливать и очищать загрязненный воздух, 

возвращать его обратно в помещение, при этом необходимо исключить попадание вредных 

веществ в рабочее помещение и атмосферу, а очищаемый воздушный поток не должен 

нуждаться в дополнительном нагреве. 

 

Местное вытяжное вентиляционное устройство 

МВВУ объединяет очистку выхлопных и картерных газов; 
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Рабочее состояние автомастерской 

Существуют вентиляционные системы: механическая, местная, общеобменная, 

вытяжная. (В Приложении II дается подробное 

описание каждой вентиляционной системы и их преимущества и недостатки). Вентиляция 

является ключевым фактором обеспечения благоприятного микроклимата автосервиса и 

должна создавать комфортные условия для работы сотрудников. Чтобы обеспечить условия 

вытяжной вентиляцией, а так 

необходимо сокращать работу двигателей автомобилей в помещении, применять отсосы 

отработавших газов, использовать конвейеры для перемещения автомобилей на поточных 

Но все выше перечисленное используют только на специализированных 

станциях технического обслуживания. Приобретение, установка и обслуживание традиционных 

статья расходов достаточно затратная. 

мобильной эстакады для ремонта легковых автомобилей, 

Для того, чтобы сократить или предотвратить попадание вредных веществ в органы 

дыхания автослесаря и окружающую среду, в состав систем местной вытяжной вентиляции 

необходимо включить оборудование для пылеулавливания и очистки воздуха. Передвижной 

фильтровентиляционный агрегат должен улавливать и очищать загрязненный воздух, 

возвращать его обратно в помещение, при этом необходимо исключить попадание вредных 

веществ в рабочее помещение и атмосферу, а очищаемый воздушный поток не должен 

 



 
 

 

1 Основой МВВУ 

непосредственно возле источника ее образования и последующее удаление из рабочей зоны;

2 МВВУ обеспечивает чистую воздушную среду в зоне дыхания рабочего при 

минимальных затратах на свое построение и дальнейш

3 Благодаря такому способу вентиляции не допускается распространение 

загрязнений по всему помещению, в рабочей зоне обеспечивается чистая воздушная среда; 

4 МВВУ легко перемещается по цеху; 

5 МВВУ не требует проведения сложных мон

6 Учитывая состав картерных газов, МВВУ, для того чтобы сократить или 

предотвратить попадание вредных веществ в 

вытяжной вентиляции включают оборудование для пылеулавливания и очистки воздуха, что 

также обеспечивает дополнительную экономию энергоресурсов; 

7 Передвижной фильтровентиляционный агрегат улавливает и очищает 

загрязненный воздух, возвращая его обратно в помещение, при этом исключается попадание 

вредных веществ в рабочее помещение и 

8 Внедрение МВВУ обеспечит требуемый уровень ПДК в рабочей зоне, что 

требуется законодательством всех стран мира в сфере охраны труда и экологии; 

9 Применение МВВУ обеспечивает свободный доступ к автомобилю во время 

проведения ремонтных работ. 

Основой передвижной эстакады является каркас, сваренный из трубы профильной 

80*80*4.0. В модели используется профильная труба 25*25*2.0

                       

Рисунок 5 

Вертикальный (8) и горизонтальный(3) трап эстакады должен быть выполнен из 

рифлёного листа СТ 3 толщиной металла 5 мм

металла СТ 3 сп толщиной 3 мм, Приложение 

Вытяжная вентиляция (Рисунок 6) состоит из системы пропиленовых труб, соединенных 

между собой. Трубы расположены внизу по бокам поддона, который находится между 

внешними горизонтальными платформами. Трубы имеют отверстия, диаметр которых 

увеличивается к области капота легкового автомобиля, находящегося на платформе. В 

противоположной стороне к трубам подведен выход по выхлопную трубу, с которым она 

должна соединяться гибким шлангом. С двух сторон платформы установлены вытяжные 

устройства, так называемые «пы

  

Основой МВВУ является локализация загрязненной воздушной среды 

непосредственно возле источника ее образования и последующее удаление из рабочей зоны;

МВВУ обеспечивает чистую воздушную среду в зоне дыхания рабочего при 

минимальных затратах на свое построение и дальнейшие эксплуатационные затраты; 

Благодаря такому способу вентиляции не допускается распространение 

загрязнений по всему помещению, в рабочей зоне обеспечивается чистая воздушная среда; 

МВВУ легко перемещается по цеху;  

МВВУ не требует проведения сложных монтажных работ; 

Учитывая состав картерных газов, МВВУ, для того чтобы сократить или 

предотвратить попадание вредных веществ в газоокружающую среду, в состав систем местной 

вытяжной вентиляции включают оборудование для пылеулавливания и очистки воздуха, что 

также обеспечивает дополнительную экономию энергоресурсов;  

Передвижной фильтровентиляционный агрегат улавливает и очищает 

загрязненный воздух, возвращая его обратно в помещение, при этом исключается попадание 

вредных веществ в рабочее помещение и атмосферу; 

Внедрение МВВУ обеспечит требуемый уровень ПДК в рабочей зоне, что 

требуется законодательством всех стран мира в сфере охраны труда и экологии; 

Применение МВВУ обеспечивает свободный доступ к автомобилю во время 

 

вой передвижной эстакады является каркас, сваренный из трубы профильной 

80*80*4.0. В модели используется профильная труба 25*25*2.0 

                                          

Рисунок 5 - Вид профильной трубы, вид рифленого металла

горизонтальный(3) трап эстакады должен быть выполнен из 

рифлёного листа СТ 3 толщиной металла 5 мм. В образце использовали сплошной листовой 

металла СТ 3 сп толщиной 3 мм, Приложение III. 

Вытяжная вентиляция (Рисунок 6) состоит из системы пропиленовых труб, соединенных 

между собой. Трубы расположены внизу по бокам поддона, который находится между 

внешними горизонтальными платформами. Трубы имеют отверстия, диаметр которых 

ласти капота легкового автомобиля, находящегося на платформе. В 

противоположной стороне к трубам подведен выход по выхлопную трубу, с которым она 

должна соединяться гибким шлангом. С двух сторон платформы установлены вытяжные 

устройства, так называемые «пылесосы», к которым подведены трубы. Включать «пылесосы» 
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является локализация загрязненной воздушной среды 

непосредственно возле источника ее образования и последующее удаление из рабочей зоны; 

МВВУ обеспечивает чистую воздушную среду в зоне дыхания рабочего при 

ие эксплуатационные затраты;  

Благодаря такому способу вентиляции не допускается распространение 

загрязнений по всему помещению, в рабочей зоне обеспечивается чистая воздушная среда;  

тажных работ;  

Учитывая состав картерных газов, МВВУ, для того чтобы сократить или 

газоокружающую среду, в состав систем местной 

вытяжной вентиляции включают оборудование для пылеулавливания и очистки воздуха, что 

Передвижной фильтровентиляционный агрегат улавливает и очищает 

загрязненный воздух, возвращая его обратно в помещение, при этом исключается попадание 

Внедрение МВВУ обеспечит требуемый уровень ПДК в рабочей зоне, что 

требуется законодательством всех стран мира в сфере охраны труда и экологии;  

Применение МВВУ обеспечивает свободный доступ к автомобилю во время 

вой передвижной эстакады является каркас, сваренный из трубы профильной 

 

Вид профильной трубы, вид рифленого металла 

горизонтальный(3) трап эстакады должен быть выполнен из 

В образце использовали сплошной листовой 

Вытяжная вентиляция (Рисунок 6) состоит из системы пропиленовых труб, соединенных 

между собой. Трубы расположены внизу по бокам поддона, который находится между 

внешними горизонтальными платформами. Трубы имеют отверстия, диаметр которых 

ласти капота легкового автомобиля, находящегося на платформе. В 

противоположной стороне к трубам подведен выход по выхлопную трубу, с которым она 

должна соединяться гибким шлангом. С двух сторон платформы установлены вытяжные 

лесосы», к которым подведены трубы. Включать «пылесосы» 
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можно одновременно и раздельно. Уменьшается вероятность выхода из строя. Работают от 

аккумулятора и сети. Шнур подключения находится под днищем. Под платформу приварены 

колеса, с помощью которых эстакада получает возможность перемещаться. В передней части 

платформы эстакады установлен верстак, рабочее место автослесаря с полочками, на которых 

можно располагать инструменты и приспособления. Верстак обеспечен светодиодными 

лампами, чтобы улучшить освещение. Имеется фаркоп, чтобы цеплять к автокару. 

 

 

1 -вытяжные устройства, 2 – передняя часть платформы эстакады,3 боковая часть 

платформы эстакады, 4- пропиленовые трубы, 5 - верстак, 6 - фаркоп, 7 – поддон. 

Рисунок 6 - Внешний вид ПМЭМВУ 

В Приложение V приведен чертеж передвижной мобильной эстакады для ремонта 

легковых автомобилей, оснащенной местным вытяжным устройством 

 

1.4 Выбор и описание используемых материалов 

Применяемые материалы, их размеры, комплектность сведены в таблицу. (Приложение 

III) 

1.5 Перспективы усовершенствования эстакады 

В процессе работы над созданием эстакады были предложено усовершенствование: 

оснащение зоны работы автослесаря светодиодным светильником, компактность МВВУ, 

увеличение долговечности фильтров, уменьшение размеров фильтров, увеличение экономии 

электроэнергии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Источники загрязнения воздуха в автосервисах и автохозяйствах хорошо известны. 

Прежде всего, это выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя. В отношении 

суммарного объема выходящих из глушителя выхлопных газов, приблизительно можно 

ориентироваться на такую цифру — один килограмм сжигаемого бензина приводит к 

образованию примерно 16 килограммов смеси различных газов. Для удаления вредных 

выбросов непосредственно от рабочих мест, необходимо устраивать местную вытяжную 

вентиляцию, сблокированную с пуском оборудования. Посты для технического обслуживания, 
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ремонта и проверки технического состояния машин и их агрегатов, где по технологии 

предусматривается обязательная работа двигателя, должны быть оборудованы системами 

удаления отработавших газов от выхлопной трубы (местными отсосами). 

В результате проведенной творческой работы с использованием приемов ТРИЗ для 

решения проблемы по усовершенствованию местного вытяжного вентиляционного устройства 

Приложение IV - предлагается мобильная передвижная эстакаду, для обслуживания легковых 

автомобилей в помещениях СТО, за пределами СТО. Мобильность и универсальность эстакады, 

решения проблемы экологии, защита автослесаря от влияния вредных газов, повышение 

работоспособности вследствие этого, экономия времени и средств автовладельцев должна 

сделать ее востребованной и легко найти применение в любых условиях. Работа автомобиля 

характеризуется частой сменой скоростных и нагрузочных режимов работы двигателя. При 

этом существенно изменяется состав смеси, влияющей на токсичность отработавших газов. 

Санитарными нормами установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений. Так, предельно допустимая 

разовая (за 30 мин) концентрация акролеина, бензина, окиси углерода, окислов азота, 

углеводородов соответственно составляет 0,2; 100; 20; 5; 300 мг/м3.В гараже или на СТО, в 

мастерских постоянно происходит выхлоп из транспортных средств таких газов, как окись 

углерода (CO) и окись азота (NOх). Данные окиси являются очень опасными для человека. 

Обеспечение вентиляцией таких помещений является мерой необходимой, обязательной и 

важной. 

Исследования показывают, что чистая воздушная среда повышает производительность 

труда рабочих на 10–20%. В результате затрат на улучшение воздушной среды на рабочих 

местах снижается количество профзаболеваний.  

Созданная нами эстакада имеет ряд достоинств: 

 снижает риск возникновения профессиональных заболеваний автослесарей; 

 повышает производительность труда; 

 снижает риск общего ослабления организма — возникновения иммунодефицита; 

 эстакада  легко перемещается и устанавливается, при этом очень функциональна, 

хорошо очищает выхлопные и картерные газы и подает очищенный воздух в помещение СТО 

или в окружающую среду; 

  многофункциональность; 

 надежность, прочность и долговечность; 

 позволяет уменьшить расходы при поломке автомобиля вдалеке от СТО. 

Недостатки: - так как передвижная эстакада является практически прицепом, необходим 

автокар для ее перемещения или машина, если транспортировать ее на далекое расстояние; 
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 необходимость выделения свободного пространства; 

 - необходимость замены фильтров; 

 обеспечения безопасности нахождения на платформе эстакады. 
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Приложение I 

Таблица 1 - Состав автомобильных выхлопных газов 

 Бензиновые двигатели Дизели 

N2, об.% 74—77 76—78 

O2, об.% 0,3—8,0 2,0—18,0 

H2O (пары), об.% 3,0—5,5 0,5—4,0 

CO2, об.% 0,0—16,0 1,0—10,0 

CO*, об.% 0,1—5,0 0,01—0,5 

Оксиды азота*, об.% 0,0—0,8 0,0002—0,5 

Углеводороды*, об.% 0,2—3,0 0,09—0,5 

Альдегиды*, об.% 0,0—0,2 0,001—0,009 

Сажа**, г/м3 0,0—0,04 0,01—1,10 

Бензпирен-3,4**, г/м3 10—20·10−6 10×10−6 

 

Приложение II 

Виды вентиляционных систем на СТО 

Существуют вентиляционные системы: механическая, местная, общеобменная, 

естественная, приточная, вытяжная, приточно-вытяжная.  

1) Естественная вентиляция. Проветривание помещения через открытые окна и двери. В 

автосервисах используется разновидность местной вентиляции: комплектные установки 

удаления выхлопных газов. Они имеют в своем составе вентилятор, катушки с намотанными 

гибкими шлангами, приемником дыма и т.п. 

Преимущества: не требуется капиталовложений. 

Недостатки: не полностью решает проблему удаления пыли и дыма из помещения, 

большие потери тепла; не решает проблему  удаления выхлопных и картерных газов из рабочей 

зоны при ремонте автомобиля. 

2) Общеобменная вентиляция с удалением воздуха осевыми вентиляторами, 

установленными на крыше или стенах. Механическое удаление воздуха из помещения с 

поступлением воздуха через окна.  

Преимущества: низкие капитальные затраты.  

Недостатки: рабочие в этих помещениях все-таки вдыхают токсичный дым, 

значительные потери тепла, большие затраты энергии на нагрев поступающего внешнего 

воздуха, осуществляет лишь общий воздухообмен.  

На СТО, где имеются разнородные вредные выделения (теплота, влага, газы, пары, пыль 

и т.п.) и их поступление в помещение происходит в различных условиях (сосредоточенно, 



    
 

61 
 

рассредоточено, на различных уровнях и т.п.), вредные выделения  не могут быть локализованы 

и поступают в воздух помещения. 

3) Местная вытяжная вентиляция с настенными гибкими местными вытяжными 

устройствами. Вредные вещества удаляются непосредственно от мест их выделения и не 

распространяются по всему помещению. Зона технического обслуживания (ТО) и технических 

работ (ТР) снабжена принудительно-вытяжной вентиляцией, так как все работы проводят с 

работающим двигателем. Для охлаждения двигателя автомобиля дополнительно устанавливают 

передвижной электрический вентилятор. 

Преимущества: высокая эффективность удаления вредных веществ, небольшой расход 

удаляемого воздуха и низкие затраты энергии на эксплуатацию систем вентиляции. 

Недостатки: воронка вытяжного устройства должна быть расположена на расстоянии 

25–35 см от рабочего места. Устройство, которое направляет поток  приточного воздуха в 

область лица человека, работающего на рабочем месте, а при проведении ремонта и положении 

автослесаря (наклон над двигателем – капотом) все выхлопные газы попадают прямо в лицо, 

следовательно, в органы дыхания.  

4) Общеобменная приточная вентиляция устраивается для ассимиляции избыточного 

тепла и влаги, разбавления вредных концентраций паров и газов, не удаленных местной и 

общеобменной вытяжной вентиляцией, а также для обеспечения расчетных санитарно-

гигиенических норм и свободного дыхания человека в рабочей зоне. При отрицательном 

тепловом балансе, т.е. при недостатке тепла, общеобменную приточную вентиляцию 

устраивают с механическим побуждением и с подогревом всего объема приточного воздуха. 

Как правило, перед подачей воздух очищают от пыли. При поступлении вредных выделений в 

воздух цеха количество приточного воздуха должно полностью компенсировать общеобменную 

и местную вытяжную вентиляцию. Воздух в количестве, обеспечивающим от 3 до 15 

воздухообменов в час удаляется из помещения и после очистки возвращается обратно. 

Циркуляция воздуха составляет 100%.  

Преимущества: рабочий лишен необходимости перемещать воздухоприемную воронку.  

Недостатки: рабочий вдыхает воздух, загрязненный вредными веществами, специальные 

фильтры необходимы для очистки воздуха, загрязненного дымом. Фильтрующие элементы 

агрегатов время от времени необходимо промывать либо заменять на новые. Стоимость 

приточно-вытяжной вентиляции автосервиса составляет 2000–3000 руб./кв. м. цеха. 

Вывод. Вентиляция является ключевым фактором обеспечения благоприятного 

микроклимата. Вентиляция автосервиса должна создавать комфортные условия для работы 

сотрудников. Чтобы обеспечить условия работы, зоны ТО и ремонта должны обеспечивать: 

- приточно-вытяжной вентиляцией,  
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- сокращать работу двигателей автомобилей в помещении,  

-применять отсосы отработавших газов,  

- использовать конвейеры для перемещения автомобилей на поточных линиях ЕО и ТО.  

Но все выше перечисленное используют на специализированных станциях технического 

обслуживания. Приобретение, установка и обслуживание традиционных систем вентиляции для 

небольших СТО  статья расходов достаточно затратная. 

Приложение III 

Выбор и описание используемых материалов 

Применяемые материалы, их размеры, комплектность сведены в таблицу 2.  

Таблица 2 - Спецификация, комплектность передвижной эстакады 

Наименование деталей Материал Размеры (мм) 
Металлические конструкции (основа)  Труба  

профильная 
80*80 

Металлические конструкции Труба  
профильная 

60*60 

Металлические конструкции  
(ограждения)  

Труба  
профильная 

50*50 

Вертикальный и горизонтальный  трап Лист рифленый СТ3 /сп 
толщина 5 мм 

500*350 

Труба  Полипропилен Ø 25 
Тройник для полипропиленовых труб Полипропилен Ø 25 
Заглушки для полипропиленовых труб Полипропилен Ø 25 
Переходник для полипропиленовой трубы Полипропилен Ø 25 
Свар.проволока  0,8 
Электроды  ОЗС ОЗС 3;4 
Сетка  СТ нержавеющая  
Крышка верстака СТ 3 толщина 4 мм  
Полка верстака Оцинкованное железо  
Колеса   
Щланги Резиновые, 

металлические 
 

Фаркоп Металлический  
Примечание: возможно использование краски для защиты готовой металлической 

конструкции от коррозии.  

Оборудование и инструменты: сварочный аппарат с силой тока не менее 200А, 

сварочная маска со светофильтром, спецодежда, молоток - шлакоотделитель, металлическая 

щетка, зубило, плоскогубцы, углошлифовальная машина (для круга диаметром 125мм), 

несколько отрезных кругов, зачистной круг для УШМ, защитные очки, рулетка, линейка, мел. 

Приложение IV 

Использование приемов ТРИЗ для решения проблемы 

В работе над проектом использовались принципы противоречия. Необходимо найти 

сильное решение. Сильные решения — это решения, преодолевающие противоречия. 
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Желательно использовать те ресурсы, которые уже присутствуют в проблемной ситуации, а 

также "дешевые" ресурсы, затраты на получение и использование которых низкие. Поиск 

решения поставленной проблемы осуществлялся через рассмотрение состава изделия и в 

соответствии с этим проводился выбор приемов ТРИЗ.  

Состав изделия, структурная модель 

Подсистема Трап (въездной и горизонтальный)  Вытяжное устройство   

Верстак с ящиками под слесарный инструмент и спец- приспособления 

Система             Передвижная эстакада с МВВУ 

Надсистема        Автомобиль         Человек       Окружающая среда 

Таблица № 3 - Перечень приемов ТРИЗ 

№ Приемы ТРИЗ Элементы Состояние 
1 Принцип 

объединения 
 

Верстак  
Эстакада для ремонта 
автомобилей 
Передвижная эстакада  

Соединили передвижную эстакаду с 
эстакадой для ремонта л/а и рабочим местом 
автослесаря 

2 Принцип  
дробления 
 

Вытяжное фильтрующее 
устройство  

Вытяжное фильтрующее устройство 
установили с двух сторон от поддона, в 
котором расположены трубы 

3 Принцип 
динамичности 
 

Эстакада 
 
Вертикальный трап 

Передвигается по месту требования. 
 
Состоит из двух частей, которые при 
движении складываются 

4 Принцип 
«заранее 
подложенной 
подушки» 

Газовые фильтры 
 
Светодиодная полоса в 
зоне верстака 
 
Скользкий вертикальный 
и горизонтальный трап 

Расположены внутри втягивающего 
устройства, так называемого  « пылесоса», 
который должен разбираться, чтобы была 
возможность поменять фильтры. 
Работа в плохо освещённом месте, в темное 
время суток 
 
Лист рифленый СТ3 /сп толщина 4 мм 

5 Принцип 
универсальност
и 

Передвижная мобильная 
эстакада, оснащенная 
МВВУ и рабочим 
местом автослесаря 
 
 
 
 
 
Водитель  эстакады 
автослесарь 

Передвижная мобильная эстакада для 
ремонта легковых автомобилей, 
оснащенаместным вытяжным устройством, 
работающим под кузовом автомобиля, для 
очистки выхлопных и картерных газов, 
который должен улавливать и очищать 
загрязненный воздух, возвращать его 
очищенным в окружающую среду. 
Обслуживает не только на СТО, перемещаясь 
по ее территории, но и вне ее, на местности, 
где произошла поломка в л/а. 
Водитель  эстакады совмещает функции 
автослесаря 

6 Принцип 
«обратить вред 
в пользу» 

Выхлопные газы 
Картерные газы 

 Чистый воздух  
 Защита окружающей среды 

 



Рисунок 7 Рисунок 7 – Схема- чертеж передвижной мобильной эстакады 

Приложение V 

 



Приложение VI 

Фотоотчет о создании эстакады 
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Приложение VII 

Виды автомобильных эстакад 

     

 

      +  

Рисунок 8 – Виды стационарных эстакад для ремонта легковых автомобилей 

Приложение IIX 

Виды эвакуаторов 

 

Рисунок 9 - Виды эвакуаторов 

Основные виды передвижных эстакад 

 Рисунок 10 - Виды 

передвижных эстакад
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ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ  КООРДИНАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  НТТМ
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ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МОБИЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ РЕМОНТА 

ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ОСНАЩЕННОЙ МЕСТНЫМ ВЫТЯЖНЫМ 

УСТРОЙСТВОМ (ПМЭМВУ).

Исследовательская (творческая) работа на Южно-Уральский

молодежный интеллектуальный форум  

"Шаг в будущее-Созвездие НТТМ"

(секция 6.2 «Полезная модель»)

   

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 
технологий и экономики»

Автор проекта
Лукашенков Дмитрий 

Научные руководители 
проекта: 

Гусева Валентина Борисовна
Рогов Станислав Юрьевич

 

Цель проекта

 Цель проекта: создание передвижной мобильной 

эстакады для ремонта легковых автомобилей, 

оснащенной местным вытяжным устройством,

работающим под кузовом автомобиля, для очистки 

выхлопных и картерных газов, который должен 

улавливать и очищать загрязненный воздух, 

возвращать его очищенным в окружающую среду.

   

Влияние выхлопных газов на 
организм человека

Длительный контакт с выхлопными газами автомобилей

вызывает общее ослабление организма- иммунодефицит.

Выхлопные газы сами по себе могут стать причиной

различных заболеваний. Высокотоксичные, они оказывают

негативное воздействие на организм работников с

различными последствиями, начиная от раздражения

слизистой оболочки глаз и носа до серьезного поражения

почек, печени или возникновения раковых заболеваний.
 

Задачи проекта

 уменьшение токсичных выбросов 
автомобилями; 

 очистка воздуха от примесей выхлопных и 
картерных газов; 

 создание комфортных условий труда на СТО; 

 обеспечить чистую воздушную среду в зоне 
дыхания рабочего при минимальных затратах 
на построение и дальнейшие эксплуатационные 
затраты; 

    

Задачи проекта

 локализация загрязненной воздушной среды 
непосредственно возле источника ее 
образования, последующее удаление из 
рабочей зоны;

 защита окружающей среды; 

 обеспечение ремонта автомобиля в случае 
поломки вне СТО;

 обеспечение ремонта автомобиля и очистка 
воздуха в на СТО.

 

Объект исследования

 различные виды вентиляции, используемые на 
станциях технического обслуживания 
автомобилей;

 различные виды эстакад для ремонта легковых 
автомобилей;

 виды передвижных эстакад;

 виды фильтров;

 виды конструкционных материалов, для 
изготовления эстакады;

 состав выхлопных и картерных газов.

   

Предмет исследования

возможность создания передвижного мобильного 

устройства, способного оперативно перемещаться 

как на СТО так и на местности, оснащенного 

местным  вытяжным вентиляционным устройством 

(МВВУ) , расположенным с двух сторон под 

эстакадой, а также имеющее рабочее место слесаря –

ремонтника.
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Творческий подход

 На СТО не применяли местную вытяжную вентиляционную 
установку, которая работает под кузовом автомобиля. 
Использовали местный отсос в виде гибкого шланга, который 
надевали на выхлопную трубу и выбрасывали из гаража, или 
помещения СТО. Выхлопные газы загрязняли атмосферу, что 
ухудшало экологию. 

 Нет передвижных эстакад для ремонта автомобилей.

 Нет передвижных эвакуаторов-эстакад, оснащённых рабочим 
местом автослесаря 

 Если совместить функцию водителя эстакады и автослесаря, а 
также устранить транспортировку автомобилей на СТО, а 
производить ремонт на месте, то экономический эффект для 
автовладельцев составит значительную экономию.

    

В отработавших газах двигателей внутреннего
сгорания содержится более 100 вредных для здоровья
человека веществ и в первую очередь оксид углерода,
различные углеводороды, оксиды азота.

Основная причина загрязнения воздуха заключается
в неполном и неравномерном сгорании топлива.
Всего 15% его расходуется на движение автомобиля,
а 85% «летит на ветер».

 

В настоящее время количество личного транспорта
значительно выросло и продолжает расти.

В связи с этим увеличивается число СТО.

Многие станции технического

обслуживания расположены

в частной жилой зоне,

в шаговой доступности.

Станция технического

обслуживания,

сама является объектом

загрязнения окружающей среды.
      

Главные проблемы автосервиса

 удаление выхлопов от работающих 
двигателей;

 вентиляция участков

 

Холостой ход - один из самых опасных 
с точки зрения токсичности 

      

Вентиляция участков СТО

Вентиляция является наиболее ключевым 

фактором обеспечения благоприятного 

микроклимата.

Вентиляция автосервиса   должна 

создавать комфортные условия для работы 

сотрудников.

 

Системы вентиляции, 
применяемые 

на СТО

        

Недостатки существующей  
вентиляции

Вентиляционные устройства, при проведении
ремонта автомобиля и положении автослесаря
работающего на рабочем месте ( наклон над
двигателем – капотом), направляют поток
приточного воздуха в область лица человека и
следовательно:

выхлопные газы попадают прямо в лицо, 

а именно  в органы дыхания. 

Вдыхание выхлопных газов приводит к накоплению 
токсичных веществ в организме человека
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Состав автомобильных выхлопных газов

Бензиновые двигатели Дизели

N2, об.% 74—77 76—78

O2, об.% 0,3—8,0 2,0—18,0

H2O (пары), об.% 3,0—5,5 0,5—4,0

CO2, об.% 0,0—16,0 1,0—10,0

CO*, об.% 0,1—5,0 0,01—0,5

Оксиды азота*, об.% 0,0—0,8 0,0002—0,5

Углеводороды*, об.% 0,2—3,0 0,09—0,5

Альдегиды*, об.% 0,0—0,2 0,001—0,009

Сажа**, г/м3 0,0—0,04 0,01—1,10

Бензпирен-3,4**, г/м3 10—20·10−6 10 10−6

      

Внешний вид модели

 

      

Процесс 
создания 

(фотоотчет)

 

Материалы

Труба 
профильная 

Листовая 
сталь Ст3 сп

      

Выбор и описание используемых материалов
Наименование деталей Материал Размеры(мм)

Металлические конструкции Труба профильная 80*80

Металлические конструкции Труба профильная 60*60
Металлические конструкции (ограждения) Труба профильная 50*50

Вертикальный и горизонтальный трап Лист рифленый СТ3сп 
толщина 5 мм

500*350

Труба Полипропилен Ø 25

Тройник для полипропиленовых труб Полипропилен Ø 25

Заглушки для полипропиленовых труб Полипропилен Ø 25

Переходник для полипропиленовой трубы Полипропилен Ø 25

Свар.проволока 0,8
Электроды ОЗС ОЗС 3;4

Сетка СТ нержавеющая

Крышка верстака СТ 3 толщина 4 мм
Полка верстака Оцинкованное железо
Колеса
Щланги Резиновые,

металлические
Фаркоп Металлический

 

Преимущества

 Объединяет очистку выхлопных и картерных газов;

 Основой МВВУ является локализация загрязненной 
воздушной среды непосредственно возле источника ее 
образования и последующее удаление из рабочей зоны;

 МВВУ обеспечивает чистую воздушную среду в зоне дыхания 
рабочего при минимальных затратах на свое построение и 
дальнейшие эксплуатационные затраты; 

 Благодаря такому способу вентиляции не допускается 
распространение загрязнений по всему помещению, в рабочей 
зоне обеспечивается чистая воздушная среда; 

 МВВУ легко перемещается по цеху; 

 МВВУ не требует проведения сложных монтажных работ; 

       

Преимущества

 Учитывая состав картерных газов, в состав систем 
местной вытяжной вентиляции включают оборудование 
для пылеулавливания и очистки воздуха, что также 
обеспечивает дополнительную экономию 
энергоресурсов; 

 Передвижной фильтровентиляционный агрегат 
улавливает и очищает загрязненный воздух, возвращая 
его обратно в помещение, при этом исключается 
попадание вредных веществ в рабочее помещение и 
атмосферу;

 Применение обеспечивает свободный доступ к 
автомобилю во время проведения ремонтных работ.
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Недостатки

 так как передвижная эстакада является 
практически прицепом, необходим автокар для ее 
перемещения или машина, если транспортировать 
ее на далекое расстояние;

 необходимость выделения свободного 
пространства;

 необходимость замены фильтров;

 обеспечения безопасности нахождения на 
платформе эстакады

      

Достоинства

 эстакада  легко перемещается и устанавливается, 
при этом очень функциональна, хорошо очищает 
выхлопные и картерные газы и подает 
очищенный воздух в помещение СТО или в 
окружающую среду;

 многофункциональность;

 надежность, прочность и долговечность;

 позволяет уменьшить расходы при поломке 
автомобиля вдалеке от СТО.

 

Достоинства

 снижает риск возникновения профессиональных 
заболеваний автослесарей;

 повышает производительность труда;

 снижает риск общего ослабления организма —
возникновения иммунодефицита;

 простота изготовления; 

 низкая себестоимость изделия и комплектующих 
элементов; относительно низкая цена 
оборудования, на котором ее можно изготовить

       

 Исследования показывают, что чистая 
воздушная среда повышает 
производительность труда рабочих на 

10–20%.

 В результате затрат на улучшение 
воздушной среды на рабочих местах 
снижается количество профзаболеваний . 

 Улучшается экология

 

 

Приемы ТРИЗ

№ Приемы ТРИЗ Элементы Состояние

1 Принцип

объединения

Верстак

Эстакада для ремонта

автомобилей

Передвижная эстакада

Соединили передвижную эстакаду с эстакадой для ремонта л/а и

рабочим местом автослесаря

2 Принцип

дробления

Вытяжное фильтрующее

устройство

Вытяжное фильтрующее устройство установили с двух сторон от

поддона, в котором расположены трубы

3
Принцип 

динамичности

Эстакада

Вертикальный трап

- Передвигается по месту требования.

- Состоит из двух частей, которые при движении складываются

4 Принцип 

«заранее 

подложенной 

подушки»

Газовые фильтры

Светодиодная полоса в зоне

верстака

Скользкий вертикальный и

горизонтальный трап

- Расположены внутри втягивающего устройства, так называемого  « 

пылесоса», который должен разбираться, чтобы была возможность 

поменять фильтры.

- Работа в плохо освещённом месте, в темное время суток

- Лист рифленый СТ3 /сп толщина 4 мм

5 Принцип

универсальности

Передвижная мобильная

эстакада, оснащенная МВВУ

и рабочим местом

автослесаря

Водитель эстакады

автослесарь

- Передвижная мобильная эстакада для ремонта легковых автомобилей,

оснащена местным вытяжным устройством, работающим под кузовом

автомобиля, для очистки выхлопных и картерных газов, который

должен улавливать и очищать загрязненный воздух, возвращать его

очищенным в окружающую среду.

- Обслуживает не только на СТО, перемещаясь по ее территории, но и

вне ее, на местности, где произошла поломка в л/а.

- Водитель эстакады совмещает функции автослесаря

6 Принцип 

«обратить вред в 

пользу»

Выхлопные газы

Картерные газы

- Чистый воздух 

- Защита окружающей среды

       

Наше здоровье  в наших руках!

 

АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена проблеме создания рабочего места для автомеханика, экологии 

окружающей среды и защиты здоровья человека. Представленный проект представляет собой 

действующую модель передвижной мобильной эстакады. Эстакада оснащена вытяжными 

фильтрующими установками, которые расположены с двух сторон горизонтальной части 

площадки. Система отводов позволяет подключить выхлопную трубу к фильтрам. Эстакада 

оборудована слесарным столом для работы автослесаря, на котором можно расположить 

инструменты и приспособления, а также диагностическое оборудование.В ходе работы над 

проектом было изучено много информационных источников, касающихся видов эстакад, 

вытяжных устройств, видов эвакуаторов, влияния вредных факторов на здоровье человека, 
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какое оборудование необходимо при изготовлении; как выбрать толщину металла и как влияет 

толщина металла на стоимость, долговечность, вес, а также много других вопросов. Данная 

полезная модель принимала участие: в территориальной олимпиаде по техническому 

творчеству (апрель 2016 г) -3 место; в областной выставке технического творчества в мае- июне 

2016 г (специальный приз); в областном конкурсе рационализации и изобретательства в июне 

2016г (призовое место); в городском этапе программы «Шаг в будущее»-1 место; в областном 

этапе программы «Шаг в будущее» - рекомендации для участия во Всероссийском форуме 

научной молодежи «Шаг в будущее»;  статья «Проект создания передвижного вентиляционного 

устройства» напечатана в областном сборнике.Работа состоит из 17 страниц, содержит 10 

рисунков, 3таблицы, чертеж, 8 приложений. 

Научный руководитель                                       В.Б. Гусева 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

На представленный проект «Создание передвижной мобильной эстакады для ремонта 

легковых автомобилей, оснащенной местным вытяжным устройством (ПМЭМВУ)» 

разработанный студентом 2 курса ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 

экономики» специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Лукашенковым Дмитрием Андреевичем, заявленный в номинации «6.2 Полезная модель», 

руководитель проекта Гусева В.Б. Передвижная эстакада является очень интересным 

изобретением, в котором воедино слились простота и оригинальность идей, 

многофункциональность модели. Идеи использовать приемы ТРИЗ и обратить «Вред в пользу», 

соединить подвижные эвакуаторы и неподвижные эстакады (смотровые ямы), задуматься над 

проблемой сохранения здоровья автомехаников и сделать вытяжку вниз, организация рабочего 

места автослесаря на передвижной эстакаде, соединить функцию водителя и автослесаря. 

Увеличивается количество отработавших и картерных газов выброшенных в атмосферу. 

Главные проблемы автосервиса:удаление выхлопов от работающих двигателей, вентиляция 

участков они продолжают оставаться главными проблемами.Автомобильный выхлоп очень 

опасен.Использование в настоящее время и в большинстве случаев местный отсос в виде 

гибкого шланга, который надевают на выхлопную трубу и выбрасывают из гаража, или 

помещения, где проводят техническое обслуживание не эффективно, поэтому предложенный 

проект актуален. Эстакада вызывает особый интерес к себе в практическом применении. 
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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Цель проекта: создать автоматическое устройство для вентиляции теплицы. 

Задачи проекта: 

1. Провести поиск сведений видов вентиляций, ее современные модификации, 

применение. 

2. Изучить параметры теплопроводность, теплоемкость, коэффициент расширения и 

сжатия. 

3. Изучить свойства материалов: сталь, алюминий, натуральных и синтетических 

моторных масел. 

4. Изучить принципы гидропневмопривода. 

5. Изучить свойства и характеристики полимеров (Сэвилен). 

6. Изготовить гидроцилиндр для принудительной вентиляции. 

7. Продумать область применения устройства. 

Актуальность выбранной темы. Ученые исследовали, что нашим зеленым друзьям для 

хорошего роста требуется определенный диапазон температур и влажности. Таким образом, 

вентиляция для теплицы имеет первостепенное значение. Садовод приезжает на дачу время от 

времени, если теплица находится возле дома, но огородник работает на предприятии - без 

автоматического управления окнами и форточками не обойтись. Все время бегать в теплицу и 

закрывать или открывать окна – долго не набегаешься. Если в холодную погоду теплица 

справляется со своей задачей, то во время летней жары перед овощеводами возникает вопрос о 

вентиляции. 

Объект исследования: различные виды и модификации вентиляции.  

Предмет исследования: возможность создания гидроцилиндра, который использует 

новое сочетание материалов. 

Конструкции и материалы для современных теплиц создают максимально комфортные 

влажностные и температурные условия для роста, однако полное обеспечение благоприятной 

среды невозможно без проветривания. Кто хоть раз выращивал растения в парнике, тот знает, 

что в день приходится с десяток раз заниматься открывание и закрыванием форточек. И тут уж 

нельзя «оторваться» от этого занятия. Как правило, для вентилирования овощеводы применяют 

дверной проем. А если таких проемов два, то вместо комфортных условий для растений 

банальный сквозняк. Если тепличка небольшая, то несколько форточек вкупе с дверными 

проемами могут обеспечить необходимые условия для растений. А вот большая теплица 

требует принудительной вентиляции вместе с устройством форточек через определенные 

промежутки.  
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Анализ «народных изобретений» (Приложение 1) показал, что автоматизация 

вентиляции двигается в следующих направлениях: электрические исполнительные механизмы, 

механические устройства. 

Работа электрических исполнительных механизмов основана на применении 

электрических двигателей малой мощности, которые по команде открывают или закрывают 

окна и форточки. Для открывания и закрывания применяют механические устройства типа 

винт-гайка, где винтом собственно и открывают или закрывают окна. 

Механические устройства основаны в основном на температурном расширении 

физических тел. Рабочим телом может служить воздух, жидкость в виде масла или газы, такие 

как фреон. 

Научная новизна. Возможность и эффективность использования в качестве 

наполнителя композиционных материалов (полимер и натуральное автомобильное масло). 

Использование на конце штока шара для увеличения поверхности  давления и уменьшения 

периода срабатывания устройства.Труба - цилиндр из нержавеющей стали. 

При разработке и изготовлении модели опирались на теоретические знания, 

предусмотренные программами дисциплин: химия, физика, математика, материаловедение, 

технология электрогазосварочных работ  

2 ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

2.1 АНАЛИЗ ВИДОВ ВЕНТИЛЯЦИИ  

Как правило, садоводы предпочитают устраивать естественную вентиляцию в своих 

теплицах. Принудительная вытяжка или приток требуют финансовых затрат, а еще – 

надежности электроснабжения. Проветривание — простейший способ естественной 

вентиляции. Очень удобно, когда проемы открываются и закрываются самостоятельно при 

достижении определенной температуры. Для этой цели используются различные системы 

приводов, позволяющие реализовать автоматизацию управления режимом естественной 

вентиляции внутри теплицы. В интернете можно отыскать множество вариантов этих приводов, 

которые по принципу работы делятся на такие группы: электрические; гидравлические; 

термические. 

Существуют несколько вариантов естественной вентиляции. Каждый из них имеет свои 

достоинства, особенную функциональность и некоторые ограничения по использованию 

(Приложение 1).Естественная вентиляция приводится в действие за счет воздушной конвекции, 

возникающей при разнице давлений (температур) в теплице и на улице. По законам физики, 

нагретый воздух всегда поднимается вверх, а холодный – спускается к полу. Главная задача 

вентиляции – обеспечить приток свежего воздуха (холодного) и вытеснить отработанный 

(теплый). Среди достоинств естественной вентиляции самые существенные такие: простое 
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устройство и легкий монтаж, дешевизна – естественная вентиляция не требует установки 

дорогостоящих принудительных вентиляторов, экономичность в работе – позволяет избежать 

трат за электроэнергию, надежность – отсутствие механических устройств делает естественную 

вентиляцию практически «вечной», не подверженной поломкам и не нуждающейся в ремонтах. 

Недостатки: зависимость силы вентиляции от разницы температур в теплице и на улице. 

Предприятия выпускают различные виды цилиндров, но все они работают по одному 

принципу. Решить вопрос искусственной вентиляции помогают гидроцилиндры для форточек 

теплиц, которые работают в автоматическом режиме и независимо от человека. Наличие такого 

устройства делает эксплуатацию дачного сооружения удобным и эффективным с точки зрения 

получения достойного экологически чистого урожая (Приложение 1). Классический пример 

тепличного гидроцилиндра – это заводская автоматическая система, которая обеспечивает 

вентиляцию внутри конструкции. Работа данного устройства основывается на движении 

поршня, который активизируется в результате расширения жидкости в цилиндре под действием 

солнечного тепла. В процессе понижения температуры гидроцилиндр для теплиц закрывает 

форточку, поскольку жидкость принимает изначальное состояние с меньшим объемом. 

Существуют нестандартные конструкции теплиц, для которых необходимы автоматы с 

особыми характеристиками. К примеру, если нужно обеспечить подъем массивной форточки в 

парнике, то потребуется более мощный гидроцилиндр для теплиц, сделать который лучше 

своими руками. Проектируя такие устройства, можно вносить и различные дополнения. 

Проблема в том, что самостоятельное возвращение штока в первоначальное положение 

невозможно – система подсасывает воздух по уплотнителям. Поэтому и нужна пружина, 

особенно если фрамуга имеет недостаточный вес. 

Для гидроцилиндра подходит любая жидкость, но оптимальным вариантом будет масло. 

Многие ошибочно полагают, что эфир или спирт повышают эффективность работы механизма, 

но на деле это не так. Вполне достаточно обычного автомобильного масла, в том числе 

отработки из двигателя. Простейший гидроцилиндр для теплицы своими руками можно 

заполнить и промывочным составом. Виды вентиляции, устройства, принцип действия, 

достоинства и недостатки приведены в Приложении 1. 

2.2.СУТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ (РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 

Принцип работы автомата основан на температурном расширении масла. При 

нагревании все жидкости, в том числе и все сорта моторных топлив и смазочных масел, 

расширяются. Увеличение объема жидкости при повышении температуры на 1 градус  

выражается коэффициентом объемного расширения данной жидкости. Так как из курса физики 

мы знаем, что масло сжать нельзя, то шток-толкатель может поднять довольно серьезный вес. 

Поскольку жидкость практически несжимаема, перемещение стержня на выходе определяется 
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изменением объема жидкости при нагревании. Однако перемещение это очень мало в связи с 

малым коэффициентом объемного расширения жидкости около 0,001 1/°С. Жидкость при 

нагревании в замкнутом сосуде ведет себя подобно газу. Скорость движения ее молекул 

возрастает, объем жидкости увеличивается, а так как стенки сосуда мешают расширению 

жидкости, то ее давление на стенки сосуда при повышении температуры увеличивается. При 

нагревании увеличиваются промежутки между молекулами. Чтобы разбить масло на 

составляющие, капли масла, ускорить процесс нагрева масла, увеличить промежутки, 

используем добавку – полимер, в виде гранул (Рисунок 4). При нагревании у полимеров 

сначала появляется высокая эластичность. В высокоэластическом состоянии полимеры ведут 

себя с точки зрения механики как твердые тела. Они обладают упругостью формы. В то же 

время их структура характеризуется наличием только ближнего порядка и, как следствие этого, 

по многим физическим свойствам они сходны с обычными жидкостями. (Свойства полимеров в 

разделе 4). На конце штока приварен шар (Рисунок 1). Диаметр шара 21 мм. Площадь 

поверхности шара является наибольшей по сравнению с другими телами. Опять же из курса 

физики мы знаем, что результат действия силы зависит не только от её модуля, направления и 

точки приложения, но и от площади той поверхности, к которой она приложена 

(перпендикулярно которой она действует). Сила Архимеда — это сила, с которой жидкость или 

газ действуют на погруженное в них тело, пытаясь вытолкнуть его на поверхность, и которая 

определяется выражением  Fa=ρж*g*V 

 

Рисунок 1 - Шток 

В качестве цилиндра используется труба диаметром 35 мм из нержавеющей стали. Длина 

трубы 126 мм. Шток - тоже труба из нержавеющей стали диаметром 12мм длинной 40 мм 

(Свойства составляющих деталей и материалов  описаны в разделе 4). С одной стороны труба 

запаяна. С другой приварен штуцер из нержавейки. Установлена внутри уплотняющая 

прокладка из бензомаслостойкой резины. С другой стороны вворачивается направляющая для 

штока из алюминия (легче нарезается резьба). Готовое изделие представлено на рисунке 3. 

Фототчет о создании гидроцилиндра в Приложении 2. 
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Рисунок 2 – Внешний вид гидроцилиндра 

Схема созданного гидроцилиндра для принудительной вентиляции теплиц  

 

Рисунок 3 –Схема гидроцилиндра 

Одной из главных характеристик, которые необходимо знать - это усилие, которое 

развивает гидроцилиндр. Проще говоря: откроет или не откроет форточку? Созданный 

гидроцилиндр для проветривания теплиц способен выдерживать нагрузку в 80 кг.  Проверено 

опытным путем. Этого хватит не только на обслуживание форточки, но и на всю конструкцию 

теплицы. 

2.3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Применяемые материалы, их размеры, комплектность сведены в таблицу 1. В таблице 

приведена стоимость материалов за 1 кг, 1п/м, 1 литр 

Таблица 1 - Спецификация, стоимость элементов гидроцилиндра. 

Наименование 

деталей 

Материал Количе

ство 

Размеры 

(мм) 

Вес/ 

длина 

Цена 

руб. 

Стоимость 

Гидроцилиндр Труба 12Х18Н10Т 1 Ø35*2 126 258 325 
Шток  Труба 12Х18Н10Т 1 Ø 12х1 40 120 48 
Жидкость  Масло 

моторноеАС-8  (М-
8Б) 

литр 1л 0,5 70 35 

Наполнитель Полипропилен кг 1кг 0,1 52 5 
Прокладка Бензомаслостойкая 

резина 
м  0,02 80 5 

Штуцер 12Х18Н10Т 1 шт. 1 55 55 
Направляющая 
для штока 

Пруток 
алюминиевый АД0 
ГОСТ 21488-97  

кг  0,1 270 27 

Итого 500 руб. 
 



    
 

78 
 

 

Моторное масло АС-8 (М-8Б) 

Задача моторного масла – создать давление внутри трубы при нагреве за счет 

расширения, предотвратить возникновение сухого трения  внутри трубы,  смазать гранулы 

полиэтилена. Насколько важна роль масла, можно увидеть, перечислив его основные функции: 

 соблюдение оптимальных вязкостно-температурных свойств при высокой и 

низкой температуре; 

 удержание поршня, находящегося под давлением форточки или другой 

поверхности; 

 смазка полимера на каждом режиме работы; 

 обеспечение чистоты от различных нерастворимых загрязнений. 

Основные свойства масла: 

 антиокислительные (повышают устойчивость масла к старению); 

 смазочные (свойства снижают трение и препятствуют изнашиванию 

контактирующих поверхностей, предотвращают возникновение задиров поверхности деталей); 

 противокоррозионные (на поверхности образуется защитная пленка); 

 вязкостно-температурные (диапазон использования моторного масло от 

минусовых зимних температур до прогрева в летнее время до 180-190 °С градусов). 

Характеристики: 

 кинематическая вязкость – 8 единиц; 

 группа вязкости – вторая; 

 точка застывания – не выше -25°С; 

 температура вспышки паров масла – 200°С и выше. 

Минеральное  масло считается самым дешевым вариантом. 

Параметром моторного масла является  вязкость. Это величина переменная,  зависит, 

прежде всего, от температуры и показывает, насколько масло  способно оставаться на 

поверхности деталей, сохраняя текучесть. Это необходимо, чтобы масло оставалось на 

поверхности полимера. Классификация моторных масел по вязкости существует в трех 

вариантах спецификации для разных сезонов: зимние, летние и всесезонные. У нас в работе 

всесезонное масло. 

Труба из нержавеющей стали  

Бесшовные трубы из нержавеющей стали (железа нержавейки металлического сплава не 

поддающегося ржавлению), отвечающие требованиям ГОСТ 9940-81 

(горячедеформированные), эксплуатирующиеся в агрессивных и кислых средах (Таблица ) 
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Таблица 2 - Характеристика  труб  нержавеющих 

Внешний диаметр, мм Стенка, мм Марка стали Цена за 1м 

12 1 12Х18Н10Т 120 

35 2 12Х18Н10Т 258 

Общая тепловая емкость легированного металла 12х18н10тв общепринятом физическом 

смысле, называется способность вещества нагреваться. Это классическое определение 

теплоемкости (правильная формулировка). При подведении тепла извне (нагреве, разогреве), не 

все вещества одинаково реагируют на тепло (тепловую энергию) и нагреваются по разному. 

Способность легированной стали AISI, металлического сплава марки 12х18н10т получать, 

принимать, удерживать и накапливать (аккумулировать) тепловую энергию называется 

теплоемкостью нержавеющей стали. А сама теплоемкость, является физической 

характеристикой, описывающей теплофизические свойства металла не поддающегося 

ржавлению. В  зависимости от конкретного практического случая, для нас важным является 

способность легированного железа принимать тепло и способность накапливать тепловую 

энергию или "талант" металла и сплава марки 12х18н10т удерживать ее. Способность 

нагреваться - тепловая емкость непосредственно связана не только с химическим составом, 

молекулярной структурой вещества, но и с его количеством (весом, массой, объемом. Т.Е 

теплофизика связана с размерами трубы стального сплава не поддающегося ржавлению марки 

12х18н10т. При изменении "размера порции или дозы", теплоемкость стального сплава 

нержавейки сразу меняется. Больше количество металла 12х18н10т, физическая величина, 

абсолютное значение теплоемкости - увеличивается. Меньше количество железа AISI, значение 

тепловой емкости уменьшается. В работе размер трубы ориентирован на примерную величину 

теплиц.Нержавеющие бесшовные трубы универсальны в применении и имеют длительный срок 

службы, не окисляются, устойчивы к химической, электрохимической и межкристаллитной 

коррозии, ударным и гидравлическим нагрузкам, что обуславливается способом производства. 

Согласно техническим условиям ГОСТ 9940-81 нержавеющие трубы изготовлены из 

коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Тс большим содержанием хрома и никеля. Держат 

большой вес без изменения прочности. 

Таблица3 - Механические свойства 

Марка 
стали 

Временное 
сопротивление,Н/мм 
2 (min) 

Предел 
текучести,Н/мм2 (min) 

Относительное 
удлинение,% (min) 

12Х18Н10Т 529 - 40 
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Таблица4 - Химические свойства 

%, максимум 

Марка стали C Si Mn Cr Ni Mo S P Ti 

12Х18Н10Т 0,12 0,8 2 17-19 9-11 - 0,02 0,035 5*C-0,8 

Полиэтилен. Сэвилен. 

В качестве наполнителя  для моторного масла можно использовать гранулы полимера 

(Рисунок 4).   

 

Рисунок 4 - Внешний вид гранул в масле 

Используется полиэтилен с высоким давлением (ПВД) и высокой плотностью ПЭВП 

(HDPE). Полиэтилен является самой массовой пластмассой. Является одним из старейших 

полимерных материалов, Несмотря на развитие технологий и внедрение новых материалов, 

значение полиэтилена не уменьшается, но спрос на него продолжает расти.К полиэтиленам 

высокой плотности ПЭВП (HDPE) относят материал с плотностью свыше 0.941 г/см3. ПЭВП 

отличается низкой степенью ветвления молекул, а, следовательно, большими 

межмолекулярными силами и прочностью на разрыв.  

Большой популярностью пользуется так называемый сэвилен. Сэвилен превосходит 

полиэтилен по прозрачности и эластичности при низких температурах, сопротивлению 

проколу, устойчивости к изгибу и растрескиванию, обладает повышенной адгезией к 

различным материалам. Общей чертой для полиэтиленов является устойчивость к влаге, жирам 

и активным химическим средам.Одним из существенных преимуществ полиэтилена является 

морозостойкость (до -50°С). ПЭНП начинает размягчаться уже при температуре 70-80°С, для 

ПЭВП эта температура лежит выше 100°С.  

Сама гранула представляет собой маленький кусочек полимера разных габаритных 

размеров и формы, а также оттенка (Рисунок 5). 

К основным характеристикам гранул относятся: влагонепроницаемость, 

морозоустойчивость, невысокая плотность; низкая паро- и газопроницаемость, хорошие 

амортизирующие свойства – структура гранул изменяется под воздействием температуры (при 

охлаждении застывает, а при нагревании свыше 80° С размягчается), стойкость к механическим 

повреждениям, устойчивость к воздействию химических веществ: щелочные продукты, раствор 
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основных и нейтральных солей, органические и неорганические кислоты,  низкое прилипание 

(адгезия),неизменность качества при длительном хранении. 

 

Можно использовать вторичную Стрейч гранулу, которая вырабатывается в результате 

переработки промышленной и пищевой стрейч пленки, которая  по характеристикам не 

уступает первичному сырью (Рисунок 6) . 

                                    

Рисунок 6 – Внешний вид стрейч-гранул 

Так как производство вторичной гранулы не требует создания полимерных соединений 

из природных ископаемых, готовые изделия из нее характеризуются низкой стоимостью.  

Алюминий. АД0 - Алюминий технический 

Маслобензостойкая резина - высококачественная резинотехническая продукция, 

обозначающаяся аббревиатурой МБС. Данный материал годен к применению в различных 

средах. Он используется в любых помещениях, емкостях и сосудах, также с среде с инертными 

газами. Нередко такую резину применяют в топливной среде, если основа топлива – нефть или 

бензин. 

2.4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Для оптимальной регулировки устройство необходимо отнести на место эксплуатации, 

дождаться нагрева под солнцем и выпустить излишки масла. Таким образом, необходимо 

скорректировать гидроцилиндр для использования в конструкции со створками определенной 

массы. Плечо установки под форточку тоже играет роль. Заранее рассчитать нагрузку не 

получится, поэтому настройка производится уже на практике по факту использования. Если 

давления недостаточно, то воздух выпускается и снова доливается жидкость, а если его хватает 

сверх нормы, то, наоборот, масло сливается. Работа с маслом требует соблюдения правил 

техники безопасности. 

 

2.5 ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

При создании проекта было изучено большое количество видов проветривания теплиц. 

Несмотря  на достаточно серьезные недостатки гидравлических систем проветривания, на них 

существует повышенный спрос у садоводов. А спрос рождает предложения, поэтому 

существует несметное множество вариантов таких приспособлений. Эффективные 
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гидравлические устройства стоят немало. Их цена варьируется от 1,5 тыс. руб. до 3,5 тыс. руб. 

за одну штуку. А их нужно на каждую форточку (сведения из сети Интернет). Каждый такой 

агрегат рассчитан на подъем форточки определенного веса. Гидравлический подъемник имеет 

определенную массу - сколько килограмм выдержит конструкция парника. Еще один 

немаловажный фактор нужно определить перед покупкой этого прибора, можно ли настроить 

его на срабатывание по определенной температуре. Каждый гидравлический открыватель имеет 

определенный угол наклона. Стоимость изготовленной вентиляции составляет 500руб. при 

условии, что все материалы приобретаются и являются новыми (Таблица 1.) Цены на 

материалы взяты из источников сети Интернет. Замечательное и эффективное изобретение, и 

самое главное – доступное в цене. Простое устройство в монтаже, оно прекрасно заменит 

несколько устаревшую, но эффективную автоматику приточной вентиляции. Теплый и 

влажный воздух является идеальным микроклиматом для развития большинства грибковых 

болезней, а также дает возможность развития в почве неограниченного количества патогенной 

микрофлоры. Чтобы избежать этих губительных для урожая последствий, необходимо 

своевременное проветривание парников, при котором будет снижаться температура и 

влажность воздуха внутри сооружения. Также при проветривании происходит поступление 

свежего воздуха, крайне необходимого для хорошего роста растений. 

Применение данного изобретения можно расширить: поднятие и опускание плоскостей – 

крыш, поднятие и опускания зонтов на пляжах курортных городов, вентиляция в производстве 

– поднятие и открытие фрамуг; вентиляция на Дальнем востоке для получивших «Бесплатные 

сотки». При необходимости можно применить трубу большего диаметра с большей толщиной 

стенок. Возможно увеличение диаметра шара на штоке, сделать вкручивающийся  шар или с 

заменой плоскости различной формы.  

В работе над проектом использовались принципы противоречия. Перечень приемов 

ТРИЗ приведен в таблице № 5. (Приложение 4). 
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Приложение 1 

Виды вентиляции теплиц с анализом конструкций, положительных сторон и недостатков в каждой конструкции                                                                                   

Название  Внешний вид Функциональные возможности 
Климат-контроль 
 
 

 

Для ведения контроля над температурой и влажностью понадобятся как минимум два 
прибора:Термометр и Психрометр 
Термометр следует покупать спиртовой, ибо ртутный показывает только максимальную 
температуру и «вниз не падает». Их следует иметь несколько в разных местах теплицы. 
Вешать термометр следует не на уровне глаз, а на уровне произрастания зеленых 
растений. Это изделие представляет собой два термометра – сухой и влажный. Для 
измерения относительной влажности считывают разницу показаний сухого и влажного 
термометра. Если неохота тратить деньги, можно такой психрометр сделать самому. 

Ручная вентиляция 
 

Наиболее простым и не затратным способом является ручное проветривание теплиц. 
Каждая теплица конструктивно имеет различные форточки и фрамуги. Установив в 
сооружении термометр и гигрометр, вы самостоятельно, опираясь на их показания, 
сможете открывать или прикрывать фрамуги, создавая естественную приточно-
вытяжную вентиляцию в теплице. Самостоятельно регулируя количество и площадь 
проемов можно довольно эффективно проветривать парник, ориентируясь по 
направлению ветра и внешней температуре воздуха. Как и у всего, у ручной вентиляции 
есть свои достоинства и недостатки. Основным достоинством такого метода является его 
дешевизна. Приборы покупать не нужно, а ориентироваться можно на свой опыт. 

Электрические 
приспособления для 
автоматического 
проветривания 
 

Наиболее простым автоматическим приспособлением для обустройства теплицы 
естественной вытяжной вентиляцией является термореле с подключенным к нему 
вентилятором. Принцип действия этого нехитрого механизма таков: при повышении 
температуры реле срабатывает и запускает вытяжной вентилятор. Он будет создавать 
небольшое разряжение, и высасывать из сооружения нагретый воздух, а на его место 
будет поступать свежий, через естественные неплотности в конструкции парника. Если 
предусмотреть автоматическое открытие форточки на противоположном конце парника 
при включении вентилятора, то можно сделать более эффективную приточную 
вентиляцию. Вентилятор будет загонять в сооружение прохладный воздух и намного 
быстрее понижать температуру и влажность в парнике. Такая конструкция вентиляции 
позволяет довольно точно выставлять параметры включения оборудования и его 
выключения. Несколько усложнив конструкцию можно настроить вентилятор, чтобы он 
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создавал определенную силу воздушного потока в зависимости от температуры внутри 
теплицы.Недостатки. И прежде всего это  зависимость от электричества. Второй минус 
электрического оборудования для систем вентиляции это сложный монтаж приводов для 
автоматического открывания или закрытия вентиляционных фрамуг. Такие системы 
надежны и при налаживании альтернативных источников электроэнергии пропадает 
зависимость от внезапного отключения света. Но солнечные батареи, как альтернативный 
источник питания дорог и имеет довольно низкий КПД, а ветрогенератор занимает 
большую площадь, дорог и требует наличия ветра. Принудительная вентиляция теплицы 
бывает приточной и вытяжной. Приточная  вентиляция соответственно обеспечивает 
приток холодного воздуха внутрь, а  вытяжная отток теплого и влажного воздуха наружу. 
Для эффективной работы необходимо иметь приточный и вытяжной 
вентиляторы.Принудительная вентиляция в теплице будет работать более эффективно, 
если приточный и вытяжной  вентиляторы расположить друг  напротив друга. Оба они 
должны быть снабжены терморегулятором. Вентилятор необходимо подбирать по его 
производительности, которая устанавливается в м.куб./ час 

Обустройство 
вентиляции при 
помощи 
биметаллических 
приспособлений 

 

Изготовление вентиляции с помощью такого приспособления, дело очень простое и 
финансово не затратное. Механизм открывания форточек состоит из рычага и двух 
биметаллических пластин, которые имеют разный коэффициент расширения. Простым 
языком это работает так: при повышении температуры одна из пластин выгибается, и 
толкая рычаг открывает форточку. При понижении температуры пластина возвращается в 
исходное положение и форточка закрывается. Недостатки. В такой системе сложно 
рассчитать соответствие выгибания пластины определенной температуре. Термический 
привод – это две скрепленных вместе пластины из разных материалов, имеющих 
различные коэффициенты расширения (например, медь и оргстекло). Зафиксированные 
при одной температуре, они станут изгибаться при ее повышении, тем самым открывая 
проем. Недостаток подобного варианта вентиляции – слабое усилие изгибающихся 
пластин, хотя способ подойдет для легкой теплицы из поликарбонат 
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Форточки-автоматы 
для проветривания 
теплицы в 
автоматическом 
режиме 
Гидравлические 
системы 
автоматизации 
проветривания 
 
 

 
 
 
 

Это гениальное изобретение действует по принципу сообщающихся сосудов, один из 
которых находится в теплице и соединен с системой рычагов и фрамугой. Второй сосуд 
устанавливается с наружной стороны теплицы и соединен с первым шлангом. Вот и вся 
конструкция. Действует система так: повышаясь, температура воздействует на жидкость 
внутри сосуда, расположенного в парнике, она расширяется и через систему рычагов 
открывает форточку. Емкость, расположенная с внешней стороны сооружения, 
компенсирует давление, притормаживая резкое открытие форточки. Понижаясь, 
температура также воздействует на жидкость и все происходит в обратном порядке. 
Такая автоматизация вентиляции создает эффективное естественное проветривание 
теплицы, которое достаточно для поддержания нужного температурного баланса. Кроме 
того, плюсом системы является полная энергонезависимость и практически полное 
отсутствие надобности в постоянном присмотре. 
Но и тут не обошлось без недостатков, основным из которых является медленное 
открытие и закрытие форточек проветривания. Дело в том, что при резком повышении 
температуры, инерционность механизма может сыграть с вами злую шутку,  что приведет 
к перегреву воздуха и гибели урожая. 
Это новое веяние в обустройстве автоматической естественной вентиляции в теплицах. 
Форточка-автомат состоит из масляного цилиндра и поршня, который выступает в роль 
толкателя фрамуги. При нагревании масло в цилиндре расширяется и выталкивает 
поршень, который открывает фрамугу. С «точностью до наоборот» все происходит при 
понижении температуры. Замечательное и эффективное изобретение, и самое главное – 
доступное в цене. Простое устройство в монтаже, оно прекрасно заменит несколько 
устаревшую, но эффективную автоматику приточной вентиляции.. 

 
Естественная 
вентиляция теплиц 

 

1 При естественном способе вентиляции на перемещение воздушных масс в теплице 
влияет 2 фактора: 
 конвекция: более легкий нагретый воздух устремляется вверх, вытесняемый 
холодной массой, имеющей большую плотность и вес; 
 ветровая нагрузка на сооружение: благодаря ей воздух извне проходит внутрь 
любого строения через различные щели и проемы. 
. Чтобы правильно использовать эти факторы, следует обеспечить поступление свежего 
воздуха внутрь теплицы путем устройства открывающихся проемов – форточек, дверей и 
люков. В самых малых сооружениях достаточно проветривания через двери, в остальных 
случаях необходимо ставить форточки или же люки, вмонтированные в кровельную 
часть. Расчет общей площади этих проемов таков: берут величину площади кровельной 
части и делят ее на 4. 
Форточки лучше разместить на двух или трех сторонах здания, исключая наветренную. 
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Иначе вместо нормальной естественной вентиляции у вас в теплице будет сквозняк из-за 
ветровой нагрузки. Чтобы избежать сквозняков в принципе, практикуется установка 
открывающихся проемов в верхней части строения. 
 

Автоматическая 
вентиляция – 
гидравлические 
приводы. 
 
 

 

Основой здесь служит гидравлический цилиндр, наполненный термочувствительной 
средой — жидкостью или газом. При нагреве она расширяется, поршень выдвигает шток, 
а тот воздействует на форточку или люк. 
Изготовить самодельный цилиндр затруднительно, поэтому рекомендуется приобрести 
готовый, лучше всего – заполненный фреоном. Жидкостные устройства обладают 
инерцией и будут срабатывать с некоторым запаздыванием. 
 

Принудительная 
вентиляция с 
помощью 
вентиляторов 

 
 

 

В теплицах больших габаритов, хозяева которых занимаются выращиванием рассады и 
овощей профессионально, есть смысл устройства вентиляции с принудительным 
побуждением. Для этого достаточно установить хотя бы один приточный вентилятор 
осевого типа, а с другой стороны сооружения либо на кровле выполнить вытяжные 
проемы. Оптимальное решение – 2 вентилятора, размещенные на противоположных 
концах строения. Как их поставить на боковой стенке из поликарбоната, показано на 
фото Немаловажный момент – правильный расчет приточно-вытяжной вентиляции и 
подбор агрегатов для теплицы. При малой производительности они будут недостаточно 
быстро понижать температуру, а при слишком большой устроят сильный сквозняк. 
Расход воздуха принято определять таким образом: вычисляется объем строения и 
умножается на 20. К примеру, для сооружения площадью 30 м2 и высотой 2 м 
понадобится приточный вентилятор 30 х 2 х 20 = 1200 м3/ч. 
Важно. Принудительная система вентиляции должна быть сбалансирована, поэтому 
следует подбирать приточный и вытяжной агрегат с одинаковой производительностью. 
Пуск и остановка вентиляторов при повышении температуры обеспечивается обычным 
терморегулятором.  
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Комбинированный 
метод вентиляции 
 

 
 

 
 

 

Он заключается в совмещении естественного воздухообмена с механическим 
перемешиванием воздуха внутри здания. Приток и вытяжка производится через фрамуги, 
открываемые электрическим приводом, реже – гидравлическим. Процесс распахивания 
проемов автоматизирован и может выполняться дистанционно. Причем створки 
открываются не поодиночке, а группами и на необходимый угол. Внутри, для того чтобы 
воздух не застаивался, работают подвешенные к кровле осевые вентиляторы. Их задача – 
обеспечить циркуляцию и движение воздушных масс от приточных отверстий к 
вытяжным. Подобная технология позволяет организовать вентиляцию теплицы и в 
зимнее время, створки будут пропускать наружный воздух небольшими порциями в 
течение ограниченного времени 
Рекуперация воздуха в теплице 
Иногда в больших теплицах наблюдается застой воздуха. Для этих целей служат 
рекуперационные вентиляторы. Они перемешивают воздух в теплице, добиваясь 
одинаковой температуры по всей площади. Такой вентилятор, снабженный ТЕНами для 
теплицы с принудительной вентиляцией,  может служить и для обогрева теплицы. 
Существуют и более сложные системы – с подачей подогретого воздуха, рекуперацией и 
прочими средствами оптимизации. 
.Комбинированный способ воздухообмена можно применить и в домашней теплице 
средних размеров 
Этот вид вентилирования подойдет для сооружений малой и средней площади, что чаще 
всего строят владельцы частных хозяйств. Актуален он и в зимних теплицах, где в 
качестве светопрозрачных конструкций использован поликарбонат или обычное стекло. 
В строениях, по старинке обтянутых полиэтиленовой пленкой полностью, устроить 
воздухообмен несколько сложнее. 
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Естественная 
вентиляция 
 

 

Это самый простой вид вентиляции. Все происходит естественным путем благодаря 
разнице температур внутри и вне помещения. Вентилирование происходит сквозь: 
двери, форточки, окна. При строительстве  теплицы необходимо предусмотреть 
несколько небольших форточек с обеих сторон. Расстояние между форточками зависит 
от их размера. Чем меньше площадь отверстия, тем меньше расстояние между ними. 
Размещать их необходимо на разной высоте от земли. 
Следует взять во  внимание то, что при естественной вентиляции обмен воздуха 
происходит благодаря разности температур. Такая вентиляция работает медленно и 
сквозняков, как правило, не бывает. Следует учесть, что отток воздуха в м. куб. должен 
равняться притоку. Если приток холодного воздуха идет через большую дверь, а отток 
через маленькую форточку, возле форточки скорость движения воздуха увеличивается. 
Может иметь место сквозняк. Поэтому площадь приточных форточек должна равняться 
площади форточек для оттока воздуха. 

Самодельная 
вентиляция в теплице 
 

 

При понижении температуры окружающего воздуха давление в баке снижается, и 
фрамуга под собственным весом опускается. Такое устройство не требует специального 
ухода. 
 корпус теплицы; рычаг; корпус автомата; сгон;  рычаг; нижняя пластина; сужение-
патрубок: шарнирное соединение бак;фрамуга ,футбольная камера; трубопровод; 
а —  открыто; б —  закрыто 

Гидроцилиндр с 
механизмом 
открывания 
 

 
 
 

На что следует обратить внимание при покупке гидроцилиндра:диаметр, мм; длина 
штока, мм; масса, кг; ход штока, мм; усилие на штоке, кг; температура начала 
срабатывания; срок безотказной работы.  
После монтажа гидроцилиндра необходимо отрегулировать температуру  срабатывания 
механизма  в зависимости от того растения, которое выращивается в теплице. Это 
делается при помощи регулировочной гайки. 
Для оптимальной регулировки устройство необходимо отнести на место эксплуатации, 
дождаться нагрева бачка под солнцем и выпустить излишки масла. Таким образом 
корректируют гидроцилиндр для теплиц для использования в конструкции со створками 
определенной массы. Заранее рассчитать нагрузку не получится, поэтому настройка 
производится уже на практике по факту использования. Если давления недостаточно, то 
воздух выпускается и снова доливается жидкость, а если его хватает сверх нормы, то, 
наоборот, масло сливается 



    
 

90 
 

 

Пленочные шторы  
 

 
 
 

Для того, чтобы понизить температуру теплицы с принудительной вентиляцией 
используют специальные пленочные  шторы и затеняющие сетки. 
Пленочные шторы могут быть: Скручивающиеся и Поднимающиеся 
Вариантов для скручивания и поднимания штор тоже есть два. Шторами можно 
управлять при помощи:Ручной лебедки и Электрической лебедки 
Затеняющая сетка. Затенение в теплице может быть достаточно эффективно и не требует 
больших затрат. Единственный минус – кто-то должен закрывать и открывать шторы, 
если нет автоматики. Кроме затеняющих синтетических пленочных штор применяют 
затеняющие сетки, которыми регулируют интенсивность солнечной радиации. Ими 
укрывают теплицы и парники снаружи. 

Вентилирование 
парников 
 

 Вентиляция парников ничем не отличается от вентилирования теплиц. Единственная 
разница в том, что парники не отапливаются. Если они и отапливаются, то при помощи 
биотоплива. Даже не имея системы отопления в парнике, температура и влажность в нем 
под действием солнечной радиации может достигать критических значений для рассады 
и растений. Поэтому все те приспособления, которые годятся для теплиц подходят и для 
парников. Вентиляция в парнике может быть обеспечена даже футбольной камерой.  Для 
этого необходимо установить футбольную камеру под раму парника вечером так, чтобы 
рама парника  в закрытом состоянии касалась ее. 
При повышении температуры в парнике днем воздух в камере нагреется, и она 
приподнимет раму. Таким образом, минимальная  вентиляция в парниках будет 
обеспечена. В них можно применять и гидроцилиндры для открывания рам и 
вентиляторы для охлаждения. Вентиляция парника особенно важна для выращивания 
рассады. 

  Пружина в качестве соединительного элемента системы можно использовать 
автомобильный тормозной шланг. Опять же, особых требований к нему не предъявляется 
– важно, чтобы резьба сошлась. В зависимости от характеристик шланга нарезается 
соответствующая резьба на бачке и цилиндре. Оптимальные параметры – высота 1 см с 
шагом примерно в 1,25 см. Самодельные гидроцилиндры для проветривания теплиц из 
амортизаторов способны выдерживать нагрузку в 100 кг. Этого хватит не только на 
обслуживание форточки, но и на всю конструкцию теплицы. Проблема лишь в том, что 
самостоятельное возвращение штока в первоначальное положение невозможно – система 
подсасывает воздух по уплотнителям. Поэтому и нужна пружина, особенно если фрамуга 
имеет недостаточный вес. 
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Гидроцилиндр из 
кардана 

 

В гидроцилиндре необходимо предусмотреть и наличие бачка для жидкости. Эту часть 
также рекомендуется делать из автомобильной запчасти. В данном случае - из кардана, у 
которого обрезаются так называемые уши. Обрез нужно производить строго по 
расчетной длине для конкретной теплицы, после чего заварить торец. В другом торце 
производятся два отверстия. Первое послужит для соединения, а второе для обеспечения 
удобного спуска воздуха. Самый сложный этап, на котором изготавливается 
гидроцилиндр для теплицы из амортизатора своими руками, это нарезка резьбы. Причем 
важна не сама тяжесть выполнения этой процедуры, а ответственность – любое 
нарушение в симметрии может сделать деталь непригодной для дальнейшего 
применения. Параметры для расчета выглядят следующим образом: длина составляет 80 
см, а диаметр – 7 см. Совокупный объем достигает 3 литров. Если используется бачок 
большего объема, то желательно заполнить лишнее пространство металлическими 
элементами. 



Приложение 2 
Фотоотчет о создании устройства для вентиляции 
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 Приложение 3 

Климат Челябинской области. 

Челябинская область расположена почти в центре громадного материка Евразии, к 

востоку от Уральского хребта, на большом удалении от морей и океанов, прежде всего от 

Атлантики. По общим характеристикам климат Челябинской области относится к умеренному 

континентальному. Климат горно - лесной зоны прохладный и влажный. Температурный режим 

меняется в зависимости от рельефа. Этой зоне характерно короткое прохладное лето и 

продолжительная снежная зима. Самый теплый месяц - июль со средней температурой воздуха 

плюс 15-17° С. Средняя температура плюс 20-21° С. Абсолютный максимум температуры 

воздуха за лето в этом районе достигает плюс 37-38° С.  

Приложение 4 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТРИЗ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

В работе над проектом использовались принципы противоречия. Перечень приемов 

ТРИЗ приведен в таблице № 5 

Таблица № 5 - Перечень приемов ТРИЗ 

№ Приемы ТРИЗ Принцип Элементы 
1 Применение 

теплового 
расширения  

Использование теплового 
расширения (или сжатия) 
материалов  

Моторное масло при нагревании 
расширяется, при охлаждении 
сжимается  

2 Применение 
композиционных 
материалов  

Перейти от однородных 
материалов к 
композиционным 

Моторное масло и наполнитель 
полимерные гранулы. 

3 Однородности  Взаимодействующие 
объекты должны быть 
сделаны из одного материала  

Цилиндр - труба и поршень 
труба сделаны из нержавеющей 
стали. 

4 Использование 
гидроконструкций 

Использование вместо 
жидкости  твердых частиц  

Наполнитель вместо масла. 

5  Изменение физико-
химических 
параметров объекта 

Изменить агрегатное 
состояние: изменить 
энергетическое состояние 
объекта (температуру) 

Нагрев и охлаждения 
нержавеющей стали(цилиндра) 

6 Принцип 
объединения 

-моторное масло; 
-полиэтилен 
гранулированный   

наполнителя к моторному маслу 
Сэвилен 

7 Принцип 
динамичности 
 

Характеристики объекта 
должны меняться так, чтобы 
быть оптимальными на 
каждом этапе; разделить 
объект на части, способные 
перемещаться относительно 
друг друга.  

Гидроцилиндр может легко 
переноситься с места на место. 
При желании можно наращивать 
длину. 

8 Самообслуживания  Объект сам себя 
обслуживает 

При нагревании поршень 
выдвигается, при охлаждении 
опускается  
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9 Сфероидальности Перейти от прямолинейных 
частей к криволинейным, от 
плоских к сферическим от 
несферических объемных – к 
шаровым;  

На конце поршня шар. 

10 Предварительного 
антидействия 

Заранее совершить 
противоположное действие 

Сборку производить при 
пониженных температурах 

 
 

    1

ПРОЕКТ
СОЗДАНИЯ ГИДРОЦИЛИНДРА 

ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ТЕПЛИЦ

Докладчик: 
Ладцев Евгений, 

студент группы С-3
Руководитель проекта: 

Гусева В.Б. 

            2

Достоинства
 простое устройство и легкий монтаж;
 дешевизна – естественная вентиляция 

не требует установки дорогостоящих 
принудительных вентиляторов;

 экономичность в работе – позволяет 
избежать трат за электроэнергию;

 надежность – отсутствие механических 
устройств делает естественную 
вентиляцию практически «вечной», не 
подверженной поломкам и не 
нуждающейся в ремонтах.

Недостатки: зависимость силы 
вентиляции от разницы температур в 
теплице и на улице.

Естественная вентиляция

 

 

Механические устройства 

3

Виды и 
модификации 
вентиляции

                   

Варианты  приводов, которые 
по принципу работы делятся 

на группы:

электрические;

гидравлические;

термические.

4  

Цель проекта:

создать автоматическое 
устройство для вентиляции 

теплицы

5                

Задачи проекта
 Провести поиск сведений видов вентиляций, ее 

современные модификации, применение.

 Изучить параметры: теплопроводность, 
теплоемкость, коэффициент расширения и сжатия.

 Изучить свойства материалов: сталь, алюминий, 
натуральных и синтетических моторных масел.

 Изучить принципы гидропневмопривода.

 Изучить свойства и характеристики полимеров

 Изготовить гидроцилиндр для принудительной 
вентиляции.

 Продумать область применения устройства.
6  
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Объект исследования: 
различные виды и 
модификации вентиляции

Предмет исследования:
возможность создания 
гидроцилиндра, который 
использует новое сочетание 
материалов

7             

Творческий подход

Использование полимера в качестве 
наполнителя в масло. 

Использование на конце штока 
шара для увеличения поверхности  
давления и уменьшения периода 
срабатывания устройства.

8  

Схема гидроцилиндра

9                  

Фотоотчет о создании гидроцилиндра 

10  

Спецификация элементов гидроцилиндра

11

Наименование 

деталей

Материал Стоимость

Гидроцилиндр Труба 12Х18Н10Т 325

Шток Труба 12Х18Н10Т 48

Жидкость Масло моторноеАС-8 (М-8Б) 35

Наполнитель Полипропилен 5

Прокладка Бензомаслостойкая резина 5

Штуцер 12Х18Н10Т 55

Направляющая

для штока

Пруток алюминиевый АД0 

ГОСТ 21488-97 

27

Итого 500 руб.                   

Удельная теплоемкость(кДж/кг на 1 градус)
количество теплоты, которое необходимо передать единичной 
массе данного вещества для того, чтобы его температура
изменилась на единицу.

12  

 

Коэффициент теплопроводности (Вт/(м* C)
способность вещества проводить тепло (при 25 C)

13                    

Калькуляция затрат
Наименование 

деталей

Материал Количе

ство

Размеры 

(мм)

Вес/

длина

Цена

руб.

Стоимос

ть

Гидроцилиндр Труба 12Х18Н10Т 1 Ø35*2 126 258 325

Шток Труба 12Х18Н10Т 1 Ø 12х1 40 120 48

Жидкость Масло

моторноеАС-8 (М-

8Б)

литр 1л 0,5 70 35

Наполнитель Полипропилен кг 1кг 0,1 52 5

Прокладка Бензомаслостойкая

резина

м 0,02 80 5

Штуцер 12Х18Н10Т 1 шт. 1 55 55

Направляющая

для штока

Пруток 

алюминиевый АД0 

ГОСТ 21488-97 

кг 0,1 270 27

Итого 500 руб.
14  
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Перечень приемов ТРИЗ
Приемы ТРИЗ Принцип Элементы

Применение

теплового

расширения

Использование теплового

расширения (или сжатия)

материалов

Моторное масло при

нагревании расширяется,

при охлаждении

сжимается

Применение

композиционных

материалов

Перейти от однородных

материалов к композиционным

Моторное масло и

наполнитель полимерные

гранулы.

Однородности Взаимодействующие объекты

должны быть сделаны из одного

материала

Цилиндр - труба и

поршень труба сделаны из

нержавеющей стали.

Использование

гидроконструкций

Использование вместо

жидкости твердых частиц

Наполнитель вместо

масла.

Изменение

физико-

химических

параметров

объекта

Изменить агрегатное состояние:

изменить энергетическое

состояние объекта

(температуру)

Нагрев и охлаждения

нержавеющей

стали(цилиндра)

15                    16

Приемы ТРИЗ Принцип Элементы

Принцип

объединения

Виды:
-моторное масло;
-полиэтилен
гранулированный

Использовали в качестве

наполнителя к моторному

маслу Сэвилен

Принцип

динамичности

Характеристики объекта
должны меняться так, чтобы
быть оптимальными на
каждом этапе; разделить
объект на части, способные
перемещаться относительно
друг друга.

Гидроцилиндр может легко

переноситься с места на

место.

При желании можно

наращивать длину.

Самообслуживания Объект сам себя обслуживает При нагревании поршень

выдвигается, при

охлаждении опускается

Сфероидальности Перейти от прямолинейных
частей к криволинейным, от
плоских к сферическим
шаровым.

На конце поршня шар

Предварительного

антидействия

Заранее совершить
противоположное действие

Сборку производить при

пониженных температурах  

 

Замечательное и эффективное 
изобретение, и самое главное –

доступное в цене. Простое устройство 
в монтаже, оно прекрасно заменит 

несколько устаревшую, но 
эффективную автоматику приточной 

вентиляции.

17                   

Применение данного изобретения можно 
расширить:

 поднятие и опускание плоскостей –
крыш;

 вентиляция в производстве – поднятие 
и открытие фрамуг;

 использование в горизонтальном 
положении для открытия и закрытия 
дверей.

18  

Спасибо за внимание!

19  
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