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(54) ФУНДАМЕНТНАЯ РАМА ВИБРОАКТИВНОЙ УСТАНОВКИ
(57) Реферат:
Изобретение относится к судостроению и может использов аться в конструкции судов ых фундаментов и фундаментных
рамах для снижения уров ней в ибрации, распространяющейся от в иброактив ного оборудов ания. Фундаментная рама
в иброактив ной установ ки состоит из пересекающихся балок. Балки имеют коробчатый профиль, который состоит из
в нутреннего слоя в ибропоглощающего полимерного материала, расположенного по периметру профиля, стенок из
в олокнистого полимерного композиционного материала и из наружного облицов очного слоя, наформов анного на стенки и на
горизонтальные пластины в нутреннего слоя в ибропоглощающего полимерного материала. При этом наружный облицов очный
слой в ыполнен из того же материала, что и стенки, который однов ременно обеспечив ает монолитное соединение
пересекающихся балок коробчатого профиля в единую конструкцию рамы. При этом для в ыполнения требов аний по
диссипатив ным и жесткостным характеристикам толщина слоя из в ибропоглощающего полимерного материала прев ышает в
2,5-3 раза толщину наружного облицов очного слоя. Изобретение позв оляет пов ысить в ибропоглощающие св ойств а
фундаментной рамы при сохранении прочности и надежности ее конструкции. 4 ил.
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