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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Настоящий технический отчет составлен по результатам экспериментальных 

исследований сейсмостойкости перегородок из пустотных и полнотелых 

пазогребневых плит толщиной 80 мм производства производства ООО «ВОЛМА

Майкоп», ООО «ВОЛМА-Воскресенск», ООО «ВОЛМА-Абсалямово», ООО 

«ВОЛМА», ООО «ВОЛМА-Оренбург», ООО «ВОЛМА-Челябинск» для 

возможности их применения в сейсмоопасных регионах с сейсмичностью 7-9 баллов 

по шкале MSK-64. 

Работа 

23 .04.2020г., 

выполнялась в соответствии 

заключенным между 

с договором №156/26-03-20/СК от 

ООО «УК «ВОЛМА» 

и АО «НИL.( «Строительство». Исследования проводились на испытательном 

оборудовании Лаборатории испытаний конструкций (ЛИК) в составе Центра 

исследования сейсмостойкости сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. 

Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями нормативных 

документов, технических регламентов и стандартов. 

1.1 Цель исследования 

Согласно техническому заданию к договору №156/26-03-20/СК от 

23.04.2020г., основной целью испытаний является определение расчетных 

характеристик кладки перегородок из ГП"'П на растворах (клеях или клеевых 

растворах) производства ООО «УК «ВОЛМА». 

1.2 Основания для проведения исследования 

Основанием для проведения работ является проверка технических решений 

ООО « УК «ВОЛМА» на соответствие требованиям 

СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» и 

СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» 
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2 МЕТОДИКА 

Исходные данные и предпосылки 

Основной задачей при проведении вибрационных испытаний фрагмента 

является определение значений допускаемого междуэтажного перекоса каркаса с 

заполнением из пазогребневых гипсовых плит (далее по тексту - Ill'П), возводимых 

в сейсмически опасных районах до 8-9 баллов по шкале МСК-64. 

Согласно СП 14.13330.2018, коэффициент динамичности при сейсмическом 

воздействии на конструкцию здания (для грунтов категорий I и II по сейсмическим 

свойствам) принимает максимальное значение (равное 2,5) в диапазоне частот от 2,5 

до 1 О Гц ( соответственно, период колебаний от 0,4 до О, 1 с). 

Основные периоды колебаний (горизонтальные вдоль и поперек здания, а 

также крутильные) малоэтажных зданий указанной выше конструкции не 

превышают 0,25 с. 

Таким образом, наиболее значимыми частотами колебаний для данных 

вибрационных испытаний фрагмента здания являются частоты от 2,5 до 1 О Гц. 

Существующие в научно-технической литературе данные указывают на 

большой рассев величин перекосов, соответствующих образованию первых 

контурных трещин между заполнением и каркасом. За минимальное значение 

перекоса каркаса, при котором могут появиться контурные трещины, можно 

принять величину 0,lxl0-3.

Порядок проведения испытаний фрагмента 

Вибрационные испытания фрагмента конструкции каркаса с заполнением 

перегородками из Ill'П проводились на воздействие близкое к синусоидальному от 

вибромашины, закрепленной на перекрытии фрагмента здания, с пошаговым 

увеличением динамической нагрузки, передаваемой от вибратора к фрагменту. 

Динамическая нагрузка увеличивалась путем постепенного увеличения частоты 

колебаний вибромашины от 1 до 1 О Гц и изменением количества дисбалансов 

устанавливаемых на нее. 
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Перед проведением основных вибрационных испытаний фрагмента (после 

установки вибромашины на покрытие фрагмента здания) определялись значения 

собственных частот свободных колебаний неповрежденной модели. Данные 

значения определялись в результате обработки записей затухающих колебаний 

фрагмента, получаемых в результате нанесения на конструкцию покрытия 

фрагмента горизонтального удара массивной железобетонной болванкой. 

Во время проведения испытаний после каждого воздействия, производилась 

остановка работы вибромашины, и выполнялся визуальный осмотр состояния 

перегородок (заполнения) каркаса фрагмента на предмет обнаружения и фиксации 

трещин. 

Всего было проведено четыре испытания. Первые три испытания проводились 

при установке на вибромашину одного дисбаланса и с постепенным увеличением 

частоты колебаний вибромашины. При проведении четвертого испытания на 

вибромашину было установлено два дисбаланса. 

При всех испытаниях динамическое воздействие от вибромашины было 

направлено вдоль оси «Х» фрагмента здания (вдоль продольной оси). 

При проведении испытаний велась регистрация ускорения горизонтальных 

колебаний в основных трех точках фрагмента в соответствии со схемой, 

приведенной на рисунке 1. 

ВИД-50 

-----, .. 

Рисунок 1 - Схема испытаний 
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Методика обработки записей колебаний точек конструкции фрагмента 

Обработка записей ускорения колебаний конструкций фрагмента в точках 

измерения производилась с помощью пакета прикладных программ «WinПOC», 

разработанного в НГПI «МЕРА». Пакет «WinПOC» предназначен для обработки 

измерительной информации с помощью стандартных математических и 

статистических алгоритмов, графического представления данных и 

документирования. 

- цифровая фильтрация ( синтезированные фильтры с требуемыми частотными

характеристиками); 

- арифметические операции над наборами данных, их нормирование и

центрирование, тарировка измеряемой информации; 

- операции численного интегрирования;

- вычисление спектров колебаний с применением процедуры БПФ.

В процессе предварительной обработки записей была применена процедура 

цифровой фильтрации с целью получения записей исключающих, как инфронизкие, 

так и высокочастотные помехи, всегда присутствующие в аналого-цифровой 

аппаратуре и оказывающие негативное влияние на информативность полезного 

сигнала. Для этой цели применялся полосовой фильтр Чебышева 6-го порядка. 

Частотный диапазон цифровой фильтрации был выбран от О, 7 Гц до 20 Гц. 

После предварительной обработки записей ускорения колебаний, в 

соответствии с указанными выше процедурами, для каждой записи проводились 

операции численного двойного интегрирования для получения осциллограмм 

горизонтальных перемещений в точках проведения измерений. 

В процессе обработки записей для определения характера колебаний 

проводился как спектральный, так и визуальный их анализ. 

Значения перекоса каркаса определялись, как отношение значения амплитуды 

колебаний верхнего ригеля конструкции фрагмента к значению расстояния от точки 

измерения этих колебаний до низа заполнения каркаса. 
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Полученные, в результате обработки записей колебаний верхних ригелей 

фрагмента, максимальные значения перекосов каркаса при проведении испытаний 

приведены в разделе 6. 

3 ОБОРУДОВАНИЕ, СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ

3.1 Вибромашина ВИД-50 

в качестве источника воздействия в экспериментальном 

исследованиииспользуются вибромашина ВИД-50. Вибромашина ВИД-50- это 

инерционно-резонансная машина, предназначенная для натурных исследований 

инженерных сооружений. Тип машины дебалансный, блочного типа. Вибромашина 

состоит из двух блоков, каждый из которых развивает инерционную силу 500000 Н. 

Каждый блок вибромашины имеет отдельный привод. Синхронизируются блоки 

друг с другом механически. Инерционная сила направлена в горизонтальной 

плоскости. Максимальная инерционная сила при 2-х блоках составляет 1*106 Н 

(1-го блока 500000 Н). Диапазон регулирования частоты 0,5-20 Гц. 

Сила возбуждения, генерируемая вибромашиной с вращающимися 
дебалансами, вычисляется по формуле: 

F(t) = mruisin(wt) 

Геометрически дебалансы вибромашины ВИД-50 выполнены в форме 
сегмента окружности. 

Геометрические параметры дебаланса: 
s 

Параметр дебаланса Значение (мм) 
Радиус, см R 75 (72) 

Высота сегмента, см h 37,5 (38) 
Длина хорды, см с 129,9 (130) 

Угол, радиан о 2,09 
Угол, град а 120 

Длина дуги, см s 157,08 
Площадь сегмента, s 3454,79 

см2

Расстояние до 
уО 

52,88 
центра тяжести, см 
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Рисунок 1 О - Монтажная скоба С 1 

В ПРИЛОЖЕНИИ 1 представлены сертификаты качества и паспорта на 

вышеперечисленные материалы. 

Схема перегородки и усиления представлена на рисунке 11. 

Рисунок 11 - Схема перегородки 

16 










































































