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(57) Изобретение относится к устройствам воспроизведения сейсмических волн, возникающих при
землетрясении. Применяется для экспериментальных исследований макетов зданий и их фундаментов
на сейсмоустойчивость и для проведения сейсмических тренировок людей. Целью изобретения является
создание простой конструкции симулятора землетрясения, имитирующего реальное длинопериодное
землетрясение с вертикальным смещением. Симулятор землетрясения (фиг. 1) состоит из подвижной
платформы (1), пяти серводвигателей с намоточным шкивом (2-6), тросов (7-11), связки из четырех тросов
(12), неподвижного основания (13), компьютера (14). Симулятор работает следующим образом. Компьютер
(14), при помощи специально разработанной программы, выдает сигналы для управления на контроллер
серводвигателей (2-6). Серводвигатели (2-5) начинают натягивать тросы (7-10), путем наматывания и
разматывания их на шкивы, осуществляя перемещение подвижной платформы (1) горизонтально по осям X,
Y, и тем самым имитируя продольные и поперечные волны землетрясения. Для моделирования вертикальных
смещений включается серводвигатель (6), который натягивает трос (11), который соединен с подвижной
платформой (1), через связку тросов (12), и путем наматывания и разматывания троса (11) на шкив
осуществляет перемещение подвижной платформы (1) вертикально по оси Z. Согласованная работа пяти
серводвигателей (2-6), которые натягивают тросы (7-11), путем наматывания и разматывания их на шкивы,
позволяет осуществить перемещение подвижной платформы (1) по трем осям X, Y, Z и тем самым имитируя
реальное землетрясение, согласно заданной сейсмограммы. Достоинство данного симулятора землетрясения
на основе пространственного параллельного механизма с тросовым приводом состоит в простоте конструкции
(отсутствуют воздушные подшипники) и возможности реализации вертикального перемещения платформы.
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