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Виброизоляция 

            
VIBRAX®BLOCK B применяются как опорные части для 

снижения вибраций и корпусных шумов в следующих случаях:  

- Узлы, где большие концентрированные нагрузки должны 

оптимально восприниматься с учётом внешних вибраций. 

- Для точечного или сплошного разделения сооружений или 

частей сооружений с источниками помех - таких как рельсовые 

или подкрановые пути и производственные мощности. 

- Для изоляции таких технических устройств внутри зданий, как 

лифты, кондиционеры и прочее вибрирующее оборудование. 

- Как тяжелая демпферная система для виброизоляции 

конструкций от вибраций железнодорожного транспорта, и т.п. 

 

VIBRAX®BLOCK B 

Точечная изоляция на стойках 

Эластомерные армированные опорные части с 

высокой несущей способностью для 

виброизоляции и гашения корпусных шумов 

Изолированные подкрановые пути 

VIBRAX®BLOCK B - эластомерные опорные части для 

виброизоляции при высоких нагрузках, сохраняющие 

упругость в течение всего срока службы. Проходящие 

поезда, работающее оборудование, уличное движение, а 

также другие источники подобных повседневных 

вибрационных помех – все служат причиной нежелательных 

шумов и колебаний, влияющих, помимо конструкций и их 

долговечности, и на качество нашей жизни. VIBRAX®BLOCK 

B разработан для подавления этих неприятных воздействий 

и обеспечения эффективной защиты от нежелательных 

вибраций. Применяя виброизолирующие опорные части, 

можно заметно улучшить комфортность мест обитания и 

качество жизни вообще, и, кроме того, создать 

благоприятные условия для деятельности, чувствительной к 

вибрациям. 

Принцип действия 

Области применения 



Срок службы и качество 

Поскольку опорные части VIBRAX®BLOCK B часто устанавливаются в 

таких местах, которые впоследствии недоступны, они должны 

соответствовать сроку службы самих зданий и конструкций. 

Для этого опорные части изготавливаются из высококачественного 

натурального каучука (NR), или из хлоропреновой резины (CR).  

Статические и динамические испытания, а также тщательный контроль 

качества на производстве, гарантируют выполнение самых жёстких 

требований по защите от шумов и вибраций. 

Свойства применяемых материалов (диапазоны) 

Натуральный каучук получается из растительного сырья и обладает 

очень высокой прочностью на разрыв, эластичностью, холодной 

упругостью, и имеет выдающиеся динамические качества, которые 

наврядли могут быть достигнуты в комбинациях из синтетических 

эластомеров. Именно поэтому для VIBRAX®BLOCK B преимущественно 

применяется этот материал. Применяемая смесь резины испытывалась 

в самых разных условия и отвечает практически всем требованиям. 

Свойства NR (натуральный каучук) CR (хлоропреновая резина) 

Жёсткость по Шору А (Shore A) (± 2) от 45 до 58 от 30 до 90 

Прочность на разрыв: ок. 20Н/мм² от 7 до 20 Н/мм² 

Удлинение при разрыве: от 500 до 700% от 100 до 800% 

Остаточная деформация: при 24ч x 70°C,  от 16 до 17% при 24ч x 70°C,  от 20 до 60% 

Maкс. температура применения: +70°C +90°C 

Mин. температура применения: -40°C -30°C 

Химическая устойчивость: 

От хорошей до умеренной, однако 

неустойчив против минеральных масел 

и смазок (ГСМ) 

Хорошая 

VIBRAX®BLOCK B на стальных опорах 

VIBRAX®BLOCK B установленный на плите 

Опирание неизвлекаемой опалубки 

NR (натуральный каучук) 

CR (хлоропреновая резина) 

Хлоропрен (CR) имеет хорошие сравнительные качественные 

показатели по сравнению с другими эластомерами, но не достигает при 

этом максимальных значений – он обладает хорошими усредненными 

характеристиками. Его преимущество заключается в дополнительных 

свойствах. Обычно этот материал применяется тогда, когда требуется 

хорошая хим-устойчивость - маслостойкость, стойкость к озону и 

повышенному влиянию погодных условий. Устойчивость к 

температурным показателям также принимается во внимание. 

2   Качество и свойства 
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Горизонтальная деформация 

Общая высота резины (суммарная толщина слоёв) определяет максимально 

допустимую горизонтальную деформацию при сдвиге. Она не должна превышать 

0,7 от общей высоты резины. Поскольку при допустимом сдвиге возникающее 

внутреннее горизонтальное сопротивление может передаваться на конструкцию 

только при достаточном трении между резиной и бетоном (или сталью), во 

избежание соскальзывания необходимо обеспечить минимальную удельную 

вертикальную нагрузку. Значения этой нагрузки даны ниже, и также зависят от 

размеров опорной части: 

Крепление со стопорными уголками 

Огнеупорность 

В качестве основного эластомера в условиях возможных возгораний 

допускается применение только двух типов резины, а именно - 

силиконовой или хлоропреновой. Эти эластомеры 

трудновоспламеняемы и не поддерживают горение. При прямом 

воздействии пламени на материал он горит, но гаснет через несколько 

секунд самостоятельного горения или тления. Таким образом, эти 

материалы являются самогасящимися. По  DIN 4102 хлоропреновая 

резина определяется как «стойкая к воспламенению». 

Определяющим фактором для горения является приток кислорода, что 

диктуется конструкцией и конфигурацией элементов. Испытания 

отдельно взятых строительных элементов показали, что конструкции с 

эластомерными опорными частями относятся по пожароустойчивости к 

классам F 90 B и F 120 B .  

Опорная часть VIBRAX®BLOCK B доступна как стандартный узел или 

может изготовляться применительно к объекту. Проектирование опорной 

части под объект производится для оптимизации различных параметров, 

таких как размеры, планируемая нагрузка, толщина резины, ее качество 

и жёсткость. Варьируя размеры в плане и толщину слоя эластомера 

можно добиться требуемой жесткости и несущей способности готового 

блока, а также необходимых анти-вибрационных характеристик. 

Результатом этого является возможность достижения собственной 

частоты около 6 Гц, что даёт большой диапазон виброгашения. 

Динамическое повышения жесткости материала - около 1,2 – 1,5. 

Опорная часть может изготавливаться прямоугольной или круглой 

формы - для каждого случая подбирается оптимальное решение. 

Форматы и свойства 

Опирание неизвлекаемой опалубки 

Круглый VIBRAX®BLOCK B на стойке 

Если такое давление не обеспечивается, опорные части должны 

удерживаться от сдвига, например, стопорными уголками, или другими 

вспомогательными конструкциями. 

2.0Н/мм² Размеры до 300 x 400мм 

3.5Н/мм² Начиная с размеров 350 x 500мм 



4   Расчёты и проектирование 

Пример расчёта (выполнены на расчетной программе mageba) 

Образмеривание 

Опорная часть проектируется в соответствии с расчётной нагрузкой: 

G (основная нагрузка) + Q1 (доля полезной нагрузки). Задается также  

упругое сжатие от собственного веса и максимальной рабочей нагрузки.  

Все данные из расчётной таблицы (см. табл. ниже) относятся к 

расчётной нагрузке (G + Q1). Исходя из этого, выбираются размеры в 

плане и толщины опорных частей. При образмеривании и расчёте 

размеры опорных частей подбираются таким образом, чтобы выбрать 

наиболее оптимальные из имеющихся стандартных размеров, (типовых 

размеров форм для изготовления). В отдельно взятых случаях возможно 

проектирование опорных частей специальных размеров, но при их 

малом количестве необходимость изготовления специальных форм  

повышает их стоимость. 

VIBRAX®BLOCK B под стальной балкой 
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Испытания и измерения 

VIBRAX®BLOCK B проверялись на статическую и динамическую 

жесткость в швейцарской лаборатории по испытании материалов - EMPA 

в Дюбендорфе, и в Техническом Университете в Мюнхене, Германия. 

Для определения этих величин, которые зависят от большого количества 

параметров, был произведён обширный цикл испытаний, охватывающий 

различные комбинации параметров. 

В качестве основы исследований динамического поведения резиновой 

виброзащитной опорной части необходимо точно знать характерную 

кривую статической упругости элемента. Решающее влияние на угол 

наклона усреднённой кривой имеют «факторы формы» и твердость по 

Шору А. 

Величина возрастания динамической жесткости особенно зависит и от 

статической нагрузки. Если удельное давление вследствие нагрузки в 

состоянии покоя очень высокое, и в дополнение к нему действуют 

высокие частоты, то динамическая жесткость увеличивается больше по 

сравнению с менее нагруженной опорной частью. 

Виброгасительные свойства возрастают с увеличением частоты 

возбуждения и твердости по Шору А. В то же время статическая нагрузка 

и фактор формы на свойства виброгашения практически не влияют. 

VIBRAX®BLOCK B под нагрузкой 

VIBRAX®BLOCK B ненагруженный 

Стандартные типы с предварительно рассчитанными параметрами 

Динамические свойства Размеры опорной части 

Нагрузка  

V 

Собственная 

частота при  V 

Упругое 

сжатие при V 

Статическая 

жесткость 

Динамическая 

жесткость 

Фактор 

жесткости при V 

Длина      

L 

Ширина 

B 

Высота  

H 

кН Гц мм Cstat кН/мм Cdyn кН/мм Cdyn/Cstat мм мм мм 

15 9.9 3.2 4.9 6 1.23 100 100 44 

20 9.2 4.2 5.3 6.8 1.28 100 100 44 

40 9.1 4.4 10.6 13.5 1.27 150 100 44 

50 8.9 5.2 12.2 16.0 1.31 150 100 44 

80 10.6 2.7 31.1 36.6 1.18 200 150 44 

100 9.9 3.3 32.9 39.7 1.21 200 150 44 

150 9.2 4.7 40.1 51.1 1.27 200 150 44 

200 9.6 3.8 61.0 74.8 1.23 200 200 44 

300 9.7 3.8 92.7 113.7 1.23 200 250 44 

500 9.5 4.4 145.1 182.7 1.26 300 200 44 



Здание на опорных частях 

VIBRAX®BLOCK B 

Плотная городская застройка и ее тесное переплетение с 

транспортными артериями сегодня приводят к передаче вибраций и 

корпусных шумов от объектов движения к прилегающим строениям. 

Претензии со стороны обитателей требуют проведения соответствующих 

расчетов и дополнительных мероприятий. Эластомерные опорные части 

для сооружений - это решение, заслуживающее доверия. 

Проектирование системы виброгашения здания начинается с 

составления прогноза по вибрациям и корпусным шумам. На основании 

этой информации mageba осуществляет предварительные расчёты с 

учетом постоянно действующих нагрузок, и представляет 

предварительную смету. Разработка дальнейшего профессионального 

решения и подготовки детального предложения требует обследования 

по специальной методике. 

Решающим фактором в успешной виброзащите сооружения является 

низкая собственная частота колебаний опорных частей. Благодаря 

VIBRAX®BLOCK B, mageba имеет возможность создать низкочастотную 

систему опирания здания с точно рассчитанными параметрами. 

При наличии грунтовых вод, возможно либо установить уплотнения по 

типу «ванны», либо использовать специальные опорные части, стойкие к 

химической агрессии. mageba предлагает также разнообразные решения 

для таких систем, как, например, сухие ванны, двойные фундаментные 

плиты, или виброотделение отдельных частей здания.  

Опорные части для зданий 

VIBRAX®BLOCK B 

Опирание подкрановых путей 

В последнее время также увеличивается число многофункциональных 

зданий с производственными помещениями с подкрановыми путями, 

совмещённых с жилыми/офисными помещениями (напр. склады, малые 

производства). Исходя из этого, проблема распространения корпусных 

шумов требует всё более особого внимания. 

Определяющим в этой ситуации является возникновение корпусных 

шумов от работы кранов, которые становятся ощутимыми уже начиная с 

частот от 30Hz. Для борьбы с этим, необходим вариант низкочастотного 

решения, способный равномерно обеспечить хорошее шумоподавление 

во всём диапазоне нагрузок от кранов, от холостых до максимальных. 

Благодаря низкой собственной частоте в широком диапазоне нагрузок и 

высоким допустимым давлениям, VIBRAX®BLOCK B являет собой 

идеальный вариант шумо- и вибропоглощающей опорной части для 

подкрановых путей. 

Опорные части для подкрановых путей 

При возрастающих объемах строительства мультифункциональных 

жилых/деловых/производственных зданий шумовая защита приобретает 

особое значение. Распространению корпусных шумов может 

воспрепятствовать только шумопоглощающая конструкция полов в 

деловых помещениях, или сооружение двойного пола с эластичной 

шумопоглощающей прокладкой. 

Система точечных опорных частей на основе  VIBRAX®BLOCK B имеет 

преимущество в том, что неравномерно распределенной нагрузке 

соответствует пропорционально неравномерное размещение точек 

опирания, что позволяет произвести точные шумотехнические расчеты 

при равномерной эластичной усадке здания без повреждений. При этом  

проявляется сильная сторона  VIBRAX®BLOCK B – восприятие высокого 

удельного давления и низкая  собственная частота, что позволяет их 

использовать полноценно в широком диапазоне нагрузок. На 

VIBRAX®BLOCK B опираются плиты неизвлекаемой опалубки, на 

которых бетонируются цельные распределительные плиты. 

Опорные части для полов 

Система опирания для полов 

VIBRAX®BLOCK B 

6   Применение 

Конструкция двойных полов 

VIBRAX®BLOCK B 

Отделение отдельных частей здания 

VIBRAX®BLOCK B 
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Распространение вибраций без VIBRAX®BLOCK B 

Опорные части под рельсовые пути 

В области изоляции вибраций от железнодорожных путей, VIBRAX®BLOCK B предлагает тяжелую демпферную 

систему (конструктивное решение), обеспечивающую высокую эффективность. 

Эта система типа «пружина-масса» состоит из мощной железобетонной плиты («массы») с прикреплённым рельсовым 

путём, опирающейся на систему VIBRAX®BLOCK B как эластичный элемент («пружина»). 

Эта «масса» даёт значительное дополнительное удельное нагружение «пружины» вдобавок к подвижным нагрузкам от 

поездов, увеличивая таким образом характеристики виброгашения. Чем выше доля основной массы по отношению к 

подвижной нагрузке, тем меньше дополнительное упругое сжатие от движения поезда, тем выше показатели 

виброгашения. Очень важно в случает динамической нагрузки как можно точнее задать параметры для оптимального 

сочетания «массы» и жесткости плиты с «упругим элементом». 

При этом выполняются оба важнейших требования – ограничение упругих деформации в пределах допустимых 

вертикальных перемещений кромки рельса, и обеспечение высокой общей упругости всей системы. 

Для тяжелого оборудования – такого, как, например, каменные 

мельницы, дробилки, генераторы, промышленные кондиционеры и пр. - 

VIBRAX®BLOCK B является опорной частью с идеальными 

характеристиками гашения колебаний. Запуск, остановка и работа 

оборудования приводят к возникновению помех с частотами от нулевых 

до максимальных. Прохождение всей полосы частот делает 

низкочастотные помехи неизбежными. Решения с применением 

VIBRAX®BLOCK B позволяют эффективно подавлять вибрации в 

частотах возбуждения примерно от 12Hz. 

Опорные части под оборудование 

Претензии арендаторов/посетителей офисных/торговых/промышленных помещений и проблемы со здоровьем – это 

только два из возможных последствий некачественного/отсутствующего шумо- и вибропоглощения. mageba предложит 

качественные решения задач по вибро- и шумопоглощению, которые будут разработаны на основе специальных 

приемов проектирования, долговременного опыта и проверенных технологиях. Свяжитесь с нами, и мы подготовим 

эффективное и выгодное решение применительно к Вашему конкретному проекту, проконсультируем, изготовим и 

установим передовые и испытанные продукты наивысшего качества! 

Есть вопросы? Свяжитесь с нами! 

Вибро-опорные части под агрегаты 

VIBRAX®BLOCK B 

Распространение вибраций с VIBRAX®BLOCK B 

VIBRAX®BLOCK B Также можно использовать для 

отдельной изоляции зданий 
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Fax: +43-5578-73348

oesterreich@mageba.ch

mageba Санкт-Перебург

Пироговская наб. д.9, лит. А
194044 Санкт-Петербург

Россия

Tel.: +7-812-313 92 81

Fax: +7-812-313 91 00

info@mageba.ch

8   Описание продукта и референции 

Административное здание 

Zollikon 

Жилое и деловое здание 

Schönbühl 

Grand Park Brunnen 

 

Поставка и профессиональный монтаж опорных частей 

VIBRAX®BLOCK B для подавления вибраций. Действие 

опорных частей описывается в сопроводительном 

расчетном документе.  

 

Тип: VIBRAX®BLOCK B 

Рабочая нагрузка … кН 

Max.доп.нагрузка … кН 

Собств.частота: … Гц 

C дин / C стат : …  

Материал: NR/CR  

Твердость: 45 Шор-A 

Поставщик: mageba sa 

 CH-8180 Bülach 

 Tel.: +41-44-872 40 50 

 Fax: +41-44-872 41 29 

 Email: hochbau@mageba.ch 

 www.mageba.ch 

TPG Genf 

Описание продукта при поставке 

Референции 

Version 2010.10 

Виброизоляция
Специальные

продукты
Деформационные

швы TENSA&MIGUA

Опорные части

LASTO

- Скользящие и

деформирующиеся

- Виброзащитные

- Для перекрытий

- Стеновые - Wandlager

- Разделительные - Trennlager

- Скользящие - Gleitlager

- Деформирующиеся -

Verformungslager

- Скользящие плёнки - Gleitfolien

- Эластомерные опорные части

- С компатным сердечником

- LASTO ISOBLOCK вибро-

защитные опорные части

- CALENBERG вибро-

защитные опорные части

- Опорные части для

лестничных маршей

- Опорные части для

отдельных элементов

- Системы уплотнения и

изоляции для швов

- Покровные листы для швов

- Уплотнительные жгуты для

щелей

- Изолирующие и клеящие

материалы

- Штыревые соединения, 

работающие на срез

- Системы защитных матов

Proofmate FD

- Профили наружного и

внутреннего применения

для полов

- Фасадные профили

- Профили для стен и

перекрытий

- Облицовочные

- Системы ACME, 

NEOFERMA, TENSA 

INDOOR, TENSA GRIP 

Silent, MIGUA (алюминий, 

сталь, тяжёлые)

Линейки продуктов


