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В статье рассматриваются новые технологий и методы защиты зданий и сооружений от
землетрясения. Автор делится своими идеями о том, как
строить сейсмостойкие, безопасные сооружения с помощью уникального материала – графена.
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Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной поверхности. Наиболее опасные
из них возникают из-за тектонических смещений и разрывов в земной коре.
Сейсмические воздействия относятся к динамическим нагрузкам. Силы землетрясения
оцениваются по 12-ти бальной шкале. Землетрясения силой до 6 баллов не вызывают заметных
повреждений в строениях, в 7 баллов вызывают трещины и другие повреждения в стенах каменных
зданий. В 8 баллов вызывают значительные повреждения и отдельные разрушения, в 9 баллов –
сильные разрушения и обвалы зданий [1].
Сейсмостойкость здания обеспечивается:
- выбором подходящей в сейсмическом отношении площадки постройки;
- выбором конструктивно-планировочной схемы;
- выбором строительных материалов;
- применением специальных конструктивных мероприятий;
- соответствующим расчетом несущих и ограждающих систем.
Принципы проектирования сейсмостойких зданий и сооружений:
- при выборе объемно-планировочных и конструктивных решений необходимо обеспечивать
симметричное относительно их главных осей и равномерное в плане распределение масс и
жесткостей;
- здание в плане рекомендуется простое очертание (круг, квадрат, прямоугольник). Не
рекомендуется возводить пристройки и ассиметрично располагать лестничные клетки;
- здание большое по площади и со сложным очертанием расчленяют на отдельные блоки с
антисейсмическими деформационными швами;
- основные несущие конструкции должны быть монолитными и однородными, при проектировании
сборных элементов по возможности укрупняют их, тем самым уменьшая количество стыков [2].
Ниже приводим некоторые примеры из существующих методов защиты от землетрясения.
Метод «парящий фундамент». Этот метод позволяет зданию «плавать» над фундаментом на
свинцово-резиновых подшипниках, в которых свинцовое ядро окружено чередующимися слоями
резины и стали. Стальные пластины крепят подшипники к зданию и фундаменту. Это позволяет во
время землетрясения двигаться фундаменту, но не двигаться конструкции над ним. Изоляция
фундамента, как следует из названия, заключается в том, чтобы отделить фундамент здания от всей
постройки выше фундамента. Сенсоры на здании распознают сигналы сейсмической активности.
Сеть сенсоров передает сигнал воздушному компрессору, который за полсекунды нагнетает воздух
между зданием и фундаментом. Подушка поднимает здание на 3 см над землей, изолируя его от

толчков, которые могут его разрушить. Когда землетрясение прекращается, компрессор
выключается и здание опускается на место (рис.1).

Рис. 1 – Прослойка между фундаментом и зданием
Амортизаторы. Амортизаторы уменьшают магнитуду вибраций, превращая кинетическую
энергию колебаний в тепловую энергию, которая может быть рассеяна через тормозную жидкость.
В строительстве инженеры устанавливают на каждом уровне здания подобные гасители колебаний,
один конец которых крепится к колонне, другой к балке. Каждый гаситель состоит из поршневой
головки, которая движется в цилиндре, наполненном силиконовым маслом. Во время землетрясения
горизонтальное движение здания заставляет двигаться поршни, оказывая давление на масло, что
преобразует механическую энергию землетрясения в тепло (рис.2).

Рис. 2 – Модель амортизатора
Маятниковая сила. В виде амортизации для небоскребов, предлагают подвешивание
огромной массы у вершины здания. Стальные тросы поддерживают массу, в то время как тягучие
жидкие амортизаторы располагаются между массой и защищаемым зданием. Когда во время
землетрясения здание раскачивается, маятниковая сила заставляет его двигаться в обратном
направлении, рассеивая энергию.
Каждый такой маятник настроен точно в соответствии с естественной частотой вибрации
здания, чтобы избежать эффекта резонанса. Такая система используется в небоскребе «Тайбэй 101»
высотой 508 м – в центре маятника 660-тонный шар золотого цвета, подвешенный на 8 стальных
тросах (рис.3).

Рис. 3 – 660-тонный шар, подвешенный в небоскребе «Тайбэй 101»
Следующего вида метода защиты от землетрясения предложили исследователи из
Университета Стэнфорда и Университета Иллинойса. Это - конструкций из стальных рам, которые
являются эластичными и могут колебаться на вершине фундамента. Вертикально расположенные
кабели с диаметром 20 мм, соединяют каждую раму с фундаментом. Эта конструкция ограничивает
колебания зданий. Когда здание перестает колебаться, кабели вытягивают конструкцию вверх.
Внизу между рамами и у оснований колонн установлены предохранители. Предохранители имеют
металлических зубцов, которые поглощают появившихся сейсмическую энергию. Инженерыконструкторы пытаются внедрить подобные предохранители в сейсмическую защиту зданий
(рис.4).

Рис. 4 – Стальная рама в каркасе здания
Инновационное предложение автора состоит в том, чтобы заменить вертикальные кабели,
которые соединяют рамы с фундаментом на инновационный новый материал под названием
«графен» [3].
Графен – самый тонкий материал, толщиной всего в один атом углерода (рис.5). Этот
инновационный материал в сочетании с металлом образует сверхпрочный материал. Известно, что
этот уникальный двухмерный материал, состоящий из углеродных шестигранников, в 200 раз
прочнее стали. Однако мало кто из исследователей пытался использовать именно это его свойство.

Рис.5 – Графен – одна из аллотропных модификаций углерода

Ученые из Корейского научно-технического института представили результаты своей
работы, в ходе которой они создали сверхпрочный материал из графена и металла. Новый материал
представляет собой сплав из меди, никеля и графена. При этом графен делает медь прочнее в 500
раз, а никель - в 180. Создание сверхпрочного вещества проходило в несколько этапов.
Физики использовали технологию химического парофазного осаждения для того, чтобы
вырастить однослойный пласт графена на металлическом субстрате, после чего к конструкции
присадили ещё один слой металла. Повторив несколько раз эти шаги, учёные получили
многослойный металл-графен. Результаты показали что, графен, на который приходится всего
0,00004% веса всей конструкции, делает металл в сотни раз прочнее [3].
Покрытие на основе графена (придумал профессор из университета Буффало) прекрасно
отталкивает воду и оберегает металл от коррозии. К тому же, это абсолютно экологически чистый
материал. Тончайшая пленка графена не пропускает воду, а благодаря высокой проводимости
соединение замедляет электрохимические реакции, окисляющие железо.
Учитывая все выше перечисленные свойства этого уникального материала, предлагаю вместо
толстых стальных тросов использовать трос, из сплавов меди, никеля и графена. Этот
инновационный материал делает трос в сотни, раз прочнее стали и поможет значительно уменьшит
толщину троса.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Яновская Т.Б. Основы сейсмологии. Санкт-Петербург, 2008. - 222 с.
2. Каррыев Б.С. Катастрофы в природе: землетрясения Издательство: издательские решения
системы Ridero. 2016. -550 с.
3. Графен и родственные наноформы углерода. С. П. Губин, С. В. Ткачев. Изд.: Либроком, 2012
г. -104 с.

