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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ 33 от 28 апреля 2018 г. 

 
 

Основание для проведения испытаний  –   договор ИЦ-18-8115/1 от 21 марта 2018 года  

с ООО «РПИ КурскПром», адрес: 305018 Курская обл., г. Курск, пр-т Кулакова д.2 . 

 

Предъявитель продукции – ООО «РПИ КурскПром» 

Наименование продукции –  резиновая опорная часть СВ РСИ Н 250×400×104-8 

Информация о продукции – Заказчиком предоставлен один образец резиновой опорной ча-

сти СВ РСИ Н 250×400×104-8 в сборе с металлическими пластинами 

Дата получения образцов – 23.04.18г. 

Испытания предназначены – для определения соответствия предъявленной продукции тре-

бованиям ТУ 2539016-13436288-2016 «Резинометаллические сейсмоизоляторы со свинцовым 

сердечником. Технические условия». С этой целью были проведены испытания прочности 

РОЧ при вертикальном сжатии нагрузкой 150 тс и перемещения верхней плиты РОЧ на ве-

личину до 56 мм.  

Методика испытаний  – Проведенные испытания резиновой опорной части СВ РСИ Н 

250×400×104-8 (далее – РОЧ) производства ООО «РПИ КурскПром» выполнялись на специ-

альной установке, изготовленной в АО ЦНИИС, позволяющей прикладывать к РОЧ как вер-

тикальные, так и горизонтальные нагрузки. 

Эта установка помещалась в конструкцию пресса ПММ-1000, используемого в данном 

эксперименте в качестве силовой рамы. 

Установка состоит из горизонтальной стальной мощной балки, состоящей из 6 швел-

леров №30. В одном из торцов балки к ней на сварке прикреплѐн вертикальный упор (рису-

нок 1). 
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Вторым элементом данной установки является верхняя горизонтальная балка с верти-

кальной ногой. Эта балка располагается над испытываемой опорной частью. Через неѐ при-

кладывается сверху к РОЧ вертикальная сила N, а через торец этой балки на РОЧ воздей-

ствует горизонтальная сила Т. 

Между верхней балкой и вертикальным домкратом проложен лист из фторопласта, что 

обеспечивает возможность горизонтального перемещения еѐ вместе с верхним слоем РОЧ. 

Нога верхней балки, опертая на тележку пресса П-1000 через лист фторопласта, позво-

ляет гасить в установке изгибающий момент, возникающий от приложения горизонтальной 

силы Т. 

Общий вид испытания РОЧ показан на рисунке 2. 

Испытания опорной части проводились в два этапа: вначале определялись особенности 

еѐ работы  при вертикальных нагрузках, а затем – при нагруженной вертикально РОЧ фикси-

ровалось еѐ поведение при горизонтальных нагрузках. 

Первый этап проходил следующим образом: последовательно давали вертикальные 

нагрузки (в тс) по схеме: 0-30-60-90-120-150-0. При этом измерялось изменение высоты РОЧ 

по двум индикаторам часового типа. 

Второй этап испытаний начался с того, что РОЧ после выдержки еѐ в разгруженном 

состоянии в течение 5 минут была обжата вертикальной силой 60 тс. 

После этого к ней прикладывалась горизонтальная сила Т. При этом ориентиром для 

величины этой силы являлись величины бокового смещения РОЧ. По указанию Заказчика 

вначале должны были достичь горизонтального смещения торца РОЧ на величину 39 мм, а 

затем – 56 мм. 

 

Место проведения  – Испытательный центр строительных материалов и продукции строи-

тельства АО «Научно-исследовательского института транспортного строительства  (ИЦ 

«ЦНИИС-ТЕСТ»),  адрес  испытательной  лаборатории – 129329,  г. Москва, Игарский пр., 

д.2, стр.1, тел. (499) 189-15-01 (Аттестат аккредитации: № RA.RU.21АБ57 от 25.06.2015г.) 

Сведения об измерительном оборудовании:   

– Прогибомер 6ПАО № 7128,  

свидетельство о поверке № СП 1617571от 31.03.2018 г.; 

– Индикаторы часового типа ИЧ-10: 

№ 6903 свидетельство о поверке № 1283055 от 16.05.2016 г. (на 2 года); 

№ 10961 свидетельство о поверке № 1283065 от 16.05.2016 г. (на 2 года); 

– Линейка измерительная металлическая 500 мм №02  

свидетельство о поверке № СП 1961600 от 27.02.2018 г.; 

Дата испытания–  24 апреля 2018г.  

Результаты испытаний: 

В результате при испытании РОЧ на вертикальную нагрузку был получен график 

h=f(N), показанный на рисунке 3. Здесь h – высота опорной части, а N – величина приложен-

ной вертикальной силы. Из графика видно, что изменение высоты РОЧ проходило линейно. 

После снятия нагрузки высота опорной части оказалась меньше первоначальной из-за изме-

нения высоты свинцового сердечника на 0,21 мм. 
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В ходе обжатия РОЧ были замечены на всех еѐ боковых поверхностях горизонтальные 

гофры (рисунок 4), что объясняется наличием в составе РОЧ стальных горизонтальных ли-

стов. После снятия нагрузки гофры исчезли. 

Эксперимент показал, что опорная часть без каких-либо дефектов позволила при гори-

зонтальной нагрузке наклонить торцевые грани на 20,5  и 28,3 , что соответствует смеще-

нию верхнего стального листа РОЧ на 39 мм (рисунок 5) и 56 мм (рисунок 6), что было пред-

писано Заказчиком. Такие смещения потребовали приложить к РОЧ горизонтальные силы 

величиной соответственно 20,5 тс и 24,5 тс. При этом на резине опорной части не было об-

наружено раковин, трещин, зазоров и отслоений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Эксперименты показали, что представленная для испытаний резиновая опорная часть 

СВ РСИ Н 250×400×104-8 производства ООО «РПИ КурскПром» выдержала все предусмот-

ренные ТУ 2539016-13436288-2016 нормативные нагрузки и перемещения: 

– вертикальную силу 150 тс, 

– горизонтальное перемещение верхнего стального листа РОЧ части на 39 мм и 56 мм. 

При этом никаких дефектов опорной части как во время нагружения, так и после еѐ 

разгрузки выявлено не было. 

 

 

 

Заведующий лабораторией моделирования  

и испытания конструкций, к.т.н.     А.М. Тарасов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол (заключение) касается только образцов, подвергнутых испытанию. Пробоотбор проведен заказчиком. 

Полная или частичная перепечатка протокола (заключения) без разрешения ИЦ «ЦНИИС-ТЕСТ» запрещена. 
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Рисунок 2 – Общий вид испытания РОЧ 

 

Рисунок 3 – Уменьшение высоты РОЧ в зависимости от сжимающей нагрузки 
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Рисунок 4 – Появление гофр у РОЧ при еѐ сжатии нагрузкой 150 тс 

 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 5 – Сдвижка верхней плиты РОЧ на 39 мм  
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Рисунок 6 – Сдвижка верхней плиты РОЧ на 56 мм 
 

 

 

 


