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ИСПЫТАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, содер

жащее основание с возбудителем коле
баний, отличающееся тем, 
что, с целью повышения надежности 
работы и упрощения устройства, воз
будитель колебаний выполнен в виде 
тележки с грузом, двух постоянных 
магнитов, индуктивных катушек и пру
жинных стабилизаторов, причем посто
янные магниты жестко закреплены на 
противоположных концах тележки соосно 
индуктивным катушкам, жестко прикреп
ленным к основанию, а тележка с гру
зом установлена на основании с воз
можностью возвратно-поступательного 
движения и связана с ним пружинными Λ 
стабилизаторами.
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Изобретение относится к строи
тельству и предназначено для динами
ческих испытаний зданий, их фрагмен
тов и крупных моделей.

Известно устройство для динами- 5 
ческих испытаний строительных кон
струкций, содержащее тросо-блочную 
систему для сброса горизонтально 
приложенных сил си.

Недостаток данного устройства со- Ю 
стоит в том, что оно позволяет про
водить испытания зданий только в 
натуральную величину.

Наиболее близким к изобретению 
является устройство для динамических 15 
испытаний зданий и сооружений, содер
жащее основание с возбудителем коле
баний С2].

Однако в этом устройстве валы 
используемой в качестве возбудителя 20 
колебаний вибрационной машины, на 
которые налажены внецентренные грузы, 
быстро изнашиваются под действием 
центробежных сил, что сокращает срок 
службы машины.Для создания направлен- 25 
ного действия (обычно горизонтально
го) на испытываемое здание виброма
шина содержит два вала, что, во-пер
вых, приводит, к усложнению кон
струкции и удорожанию машины, во- 30 
вторых, создает пары сип с плечом, 
равным расстоянию между валами, 
создающими изгибающие моменты, пери
одически меняющие свой знак, а это 
•приводит к паразитным колебаниям и 35 
дополнительному изнашиванию. Кроме 
того, наличие трущихся деталей - 
валов, подшипников, зубчатых передач, 
вносит при испытании дополнительные 
паразитные колебания. Возбуждаемые 40 
на валу вибратора инерционные силы 
зависят от квадрата частоты вращения, 
что отрицательно сказывается при 
испытаниях зданий по высшим формам 
колебания и приводит к необходимости 45 
варьировать массой внецентренных 
грузов с помощью набора дебалансов, 
так как радиус их вращения остается 
неизменным. При этом каждый раз при
ходится останавливать вибратор. 50

Цель изобретения - повышение на
дежности работы и упрощение устрой
ства.

Поставленная цель достигается тем, 
что в устройстве для динамических 55 
испытаний зданий и сооружений, со
держащем основание с возбудителем 
колебаний, возбудитель колебаний 

выполнен в виде тележки с грузом, 
двух постоянных магнитов, индуктив- : 
ных катушек и пружинных стабилиза
торов , причем постоянные магниты 
жестко закреплены на противоположных 
концах тележки соосно индуктивным 
катушкам, жестко прикрепленным к 
основанию, а тележка с грузом уста
новлена на основании с возможностью 
возвратно-поступательного движения и 
связана с ним пружинными стабилиза
торами.

На чертеже изображено устройство 
для динамических испытаний зданий и 
сооружений, общий вид.

Устройство содержит основание 1, 
неподвижно закрепленное на испытыва
емом здании 2, тележку 3 и индуктив
ные катушки 4, установленные на ос
новании, постоянные магниты 5, за
крепленные на тележке, пружинные ста
билизаторы 6, грузы 7 и генератор 8.

Устройство -работает следующим 
образом.

Синусоидальный ток требуемой час
тоты от генератора 8, проходя через 
последовательно встречно соединенные 
обмотки катушек 4, создает в них си
нусоидальное магнитное поле, которое, 
взаимодействуя с магнитным полем 
постоянных магнитов 5, приводит к 
возникновению в одной катушке втяги
вающей, а В другой - отталкивающей 
сил, направленных вдоль оси катушек, 
синусоидально изменяющихся по вели
чине с частотой, равной частоте тока 
на выходе генератора 8. Под дейст
вием этих сил происходит возвратно- 
поступательное движение тележки 3 с 
закрепленными на ней магнитами 5 
вдоль основания 1. Благодаря возни
кающим при этом инерционным силам, 
пропорциональным массе тележки 3 с 
грузами 7,и жесткому закреплению ос
нования к испытываемому зданию 2, 
последнее начинает колебаться с 
частотой, равной частоте движения 
тележки. Величиной инерционных сил в 
зависимости от программы испытаний 
для каждой фиксированной частоты 
можно варьировать, изменяя амплитуду 
возвратно-поступательного движения 
тележки путем изменения мощности 
электрического сигнала, подаваемого 
на индуктивные катушки 4, а также 
изменением массы установленных на 
тележке грузов.
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предлагаемое устройство отличается 

простотой конструкции и управления. 
При этом практически отсутствует 
возможность возникновения каких-либо 
паразитных колебаний. Имеется воз
можность варьирования как массой 
грузов, так и амплитудой перемеще
ния тележки, что значительно облег-’ 

чает процесс испытания зданий и со
оружений по высшим формам колебания.

Кроме того, предлагаемое устройст 
во обладает высокой надежностью в 
работе, так как в нем практически 
отсутствуют детали, работающие под 
большим силовым воздействием.
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