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Наосновании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса РоссийскойФедерации патентообладатель обязуется
заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином
Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом
патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
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(54) СПОСОБ КОЧЕТОВА ВЗРЫВОЗАЩИТЫПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

(57) Формула изобретения
Способ взрывозащиты производственных зданий, заключающийся в том, что

осуществляют установку в ограждающих конструкциях здания, в котором
функционирует взрывоопасное и пожароопасное оборудование, взрывозащитных
элементов, взрывоопасное и пожароопасное оборудование устанавливают на
фундаменте здания, а в боковых и верхних ограждениях производственного здания
выполняют взрывозащитные элементы, причем для боковых ограждений устраивают
взрывозащитные элементы в виде предохранительных разрушающихся конструкций
ограждения зданий, а для верхних ограждений - в виде взрывозащитных плит на кровле
или чердачном перекрытии здания с находящимися в нем взрывоопасными объектами,
а взрывозащитные элементы выполняют в виде взрывозащитной плиты, содержащей
металлический бронированный каркас с металлической бронированной обшивкой и
наполнителем - свинцом, которая имеет в торцах четыре неподвижных патрубка-опоры,
а в покрытии зданияжестко заделанычетыре опорных стержня, которые телескопически
вставлены в неподвижные патрубки-опоры панели, при этом наполнитель выполнен
в виде дисперсной системы воздух-свинец, причем свинец выполнен по форме в виде
крошки, а опорные стержни выполнены упругими, а к торцам опорных стержней, со
стороны, обращенной к металлическому каркасу, прикрепляют дополнительные
элементы, демпфирующие воздействие ударной волны, а взрывозащитные элементы
выполняют в виде предохранительной разрушающейся конструкции ограждения,
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содержащей железобетонные панели, каждая из которых состоит из разрушающейся
инеразрушающейся частей, при этомнеразрушающаяся часть выполнена в виде несущих
ребер, размещенных по контуру разрушающейся части, а разрушающаяся часть
выполнена в виде, по крайней мере, двух коаксиально расположенных углублений в
стене здания, одно из которых, внешнее, образовано плоскостями правильной
четырехугольной усеченной пирамиды с прямоугольным основанием, а другое -
внутреннее, представляет собой две наклонные поверхности, соединенные ребром, с
образованием паза, при этом толщина стены от ребра до внешней поверхности
ограждения здания должна быть не менее δ=20 мм, при этом при воздействии ударной
взрывной нагрузки этот участок стены может быть разделен на отдельные части,
противовзрывную панель снабжают на опорных стержнях втулками из
быстроразрушающегося материала, например стекла, типа «триплекс», которые
размещают между дополнительными элементами и металлическим каркасом с
бронированной металлической обшивкой, отличающийся тем, что в верхней части
опорных стержней взрывозащитной плиты закрепляют демпфирующую пластину, к
которой оппозитно панели и в направлении ударной волны присоединяют буферное
устройство, выполненное в виде конуса, вершина которого находится на оси проема
защищаемого объекта.
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