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(54) СЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ КОЧЕТОВА

(57) Формула изобретения
1. Сейсмостойкое здание, содержащее виброизолированный фундамент,

горизонтальные и вертикальные несущие конструкции с системой виброизоляции,
внутренние перегородки, кровлю здания, а также дверные и оконные проемы с
усилением, базовые несущие плиты перекрытия снабжены в местах их крепления к
несущим стенам здания системой пространственной виброизоляции, состоящей из
горизонтально расположенных виброизоляторов, воспринимающих вертикальные
статические и динамические нагрузки, а также вертикально расположенных
виброизоляторов, воспринимающих горизонтальные статические и динамические
нагрузки, при этом пол в помещениях выполнен на упругом основании и содержит
установочнуюплиту, выполненнуюизармированноговибродемпфирующимматериалом
бетона, которая устанавливается набазовойплитемежэтажногоперекрытия с полостями
через слои вибродемпфирующегоматериала и гидроизоляционногоматериала с зазором
относительно несущих стен производственного помещения, причем полости базовой
плиты заполненывибродемпфирующимматериалом, например вспененнымполимером,
упругое основание пола выполнено из жесткого пористого вибропоглощающего
материала, например эластомера, илиполиуретана со степеньюпористости, находящейся
в диапазоне оптимальных величин 30÷45%, при этом система виброизоляциифундамента
с цокольным этажом выполнена с одновременной отрезкой его швами типа
антисейсмических от соседних зданий и окружающего грунта, а для защитыот вибраций
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вертикального направления виброизоляторы устанавливаются в ниши стен цокольного
этажа на участки ленточного фундамента, а каждый комплект системы виброизоляции
состоит из металлической плиты, четырех виброизоляторов, двух листов наждачной
бумаги для исключения возможности скольжения элементовфундамента и двух опорных
железобетонных блоков, а для защиты здания от вибраций горизонтального
направления, распространяющихся по грунту, устроена система виброизоляции по
вертикальным граням наружных стен цокольного этажа на уровне фундамента и
перекрытия, при этом вокруг всего здания устроена подпорная стенка, контрфорсы
которой соединяются с торцами несущих стен через виброизоляторы, которые
устанавливаются в нишах контрфорсов, причем цокольный этаж здания выполнен в
виде пространственной рамной конструкции из монолитного железобетона с
включенными в раму перекрытием и перегородками, а также усиленными перемычками
над дверными и иными проемами при неизменнойжесткости перегородок, а фундамент
выполнен в виде ленточной перекрестной конструкции высотой порядка 50 см,
выступающей над фундаментной плитой-стяжкой, отличающееся тем, что каждый из
виброизоляторов выполнен в виде шайбового сетчатого, содержащего основание,
упругие сетчатые элементы, взаимодействующие с основанием, основание расположено
в средней части виброизолятора и выполнено в виде пластины с крепежными
отверстиями, а сетчатые упругие элементы, верхний с верхней нажимной шайбой и
нижний, с нижней нажимной шайбой, жестко соединены с основанием посредством
опорных колец, при этом в верхнем сетчатом упругом элементе в центре осесимметрично
расположен демпфер сухого трения, выполненный в виде верхней нажимной шайбы,
жестко соединенной с центрально расположенным кольцом, охватываемым, соосно
расположенным кольцом, жестко соединенным с основанием, плотность сетчатой
структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном интервале величин:
1,2÷2,0 г/см3, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки
ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09÷0,15 мм,
плотность сетчатой структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента в 1,5 раза
больше плотности сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента,
упругие сетчатые элементы выполнены комбинированными из сетчатого каркаса,
залитого эластомером, например полиуретаном, в нижнем сетчатом упругом элементе
в центре осесимметрично расположен демпфер сухого трения, выполненный в виде
нижней нажимнойшайбы, жестко соединенной с центрально расположенным кольцом,
охватываемым соосно расположенным кольцом, жестко соединенным с основанием,
при этом в полостях базовых плит межэтажного перекрытия расположены
вибродемпфирующие вставки, выполненные в виде цилиндра из жесткого
вибродемпфирующего материала, например пластиката типа «Агат», «Антивибрит»,
«Швим», внутри которого осесимметрично и коаксиально расположен упругий
сердечник, вдоль оси которого жестко закреплены по всей длине полости,
демпфирующие диски, при этом крайние диски закреплены «заподлицо» с цилиндром
из вибродемпфирующего материала, торцы которого, в свою очередь, расположены
«заподлицо» с боковыми поверхностями базовых плит.

2. Сейсмостойкое здание поп. 1, отличающееся тем, что вибродемпфирующие вставки,
расположенные в полостях базовых плит межэтажного перекрытия, выполнены в виде
цилиндра из жесткого вибродемпфирующего материала, внутри которого
осесимметрично и коаксиально расположен упругий сердечник, вдоль оси которого
жестко закреплены по всей длине полости, демпфирующие диски, при этом крайние
диски закреплены «заподлицо» с цилиндром из вибродемпфирующегоматериала, торцы
которого, в свою очередь, расположены «заподлицо» с боковыми поверхностями
базовой плиты, а промежуточные демпфирующие диски расположены равномерно с
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шагом, не превышающим внутренний диаметр цилиндра, при этом упругий сердечник,
осесимметрично и коаксиально расположенный внутри цилиндра вибродемпфирующей
вставки, выполнен комбинированным и состоящим из упругой части в виде стержня и
демпфирующей части, выполненной в виде внешней коаксиальной оболочки из
вибродемпфирующего материала, например полиуретана, а демпфирующие диски,
жестко закрепленные по всей длине упругого стержня вибродемпфирующей вставки,
выполнены комбинированными и состоящими из упругой части в виде оппозитно
закрепленных на упругом сердечнике дисков из жесткого вибродемпфирующего
материала и демпфирующей части, выполненной в виде диска из вибродемпфирующего
материала, например полиуретана.
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