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(57) Изобретение сейсмоизолирующий фундамент относится к проектированию и строительству жилых,
общественных и промышленных зданий и сооружений с гибкой каркасной схемой с сейсмоизолирующими
кинематическими фундаментами. Техническим результатом является сейсмоизолирующий фундамент,
состоящий из стойки цилиндрического сечения, переходящей в коническую, диаметром равной диаметру
уширенной пяты по ее низу с круглым сечением со сферической опорной поверхностью, с радиусом
сферической поверхности пяты от R=1,05 Н до R=1,2 Н, шарнирно связанную с верхней колонной
в оголовке стойки сейсмоизолирующего фундамента, и свободно опирающуюся на опорную плиту с
бортиками, предотвращающими попадание грунта и гальки между опорной пятой сейсмоизолирующего
фундамента и опорным фундаментом. Сферическая опорная поверхность выполняется из закладной детали
с антикоррозийной защитой с плоской центральной частью и с плоскими краями, обеспечивающими
плотное примыкание опорной пяты к опорному фундаменту при отклонении стойки от вертикали на 8
градусов, что обеспечивает первый порог торможения здания от горизонтальной сейсмической силы до 9
баллов включительно. При этом в центральную плоскую часть уширенной пяты встраивается магнитный
блок, который гасит колебания сейсмоизолирующего фундамента, за счет сил притяжения и выполняет
роль демпфера. Верхние части бортиков образуют плотное примыкание с цилиндрической поверхностью
опорной пяты, предотвращающие отклонение стойки сейсмоизолирующего фундамента от вертикали более
15 градусов, и являются вторым порогом торможения здания от горизонтальной сейсмической силы в 10
баллов и более. Сейсмоизолирующий фундамент менее трудоемкий в монтаже, не требует ее выверки
относительно осей здания, так как выверяется отверстие под штырь, в которую должна устанавливаться стойка
сейсмоизолирующий фундамент при монтаже, снижает вертикальные колебания более чем в 2 раза, гасит
колебания в 3-4 раза быстрее. Для обеспечения прочности сейсмоизолирующего фундамента используется
высокопрочной бетон класса не ниже B-40 с добавками, обеспечивающими прочность сейсмоизолирующего
фундамента. Таким образом сейсмоизолирующий фундамент эффективно выполняет роль сейсмоизоляции
здания вплоть до 10 баллов включительно, позволяет проектировать 10-37 этажные здания с подземным
автопаркингом, в том числе и с гибким каркасом, отвечает требованиям СН и СП РК, не требует значительных
капиталовложений, дополнительно снижает стоимость строительства 10-ти, 37-ти этажных зданий до
30%, за счет исключения диафрагм жесткостей и снижения армирования каркаса здания, обеспечения
сейсмоизоляции здания. Обеспечивает проживание жильцов в комфортных условиях, без тревог перед
землетрясениями, сохраняет частные и государственные ценности, значительные бюджетные средства для
устранения последствий землетрясений.
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