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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Одной из наиболее затратных конструкций во многих 

областях  строительства  является  фундамент.  Расходы  на  материалы  фундамента  в 

среднем  достигают  1020%  от  общего  расхода  железобетона  на  сооружение. 

Актуальным в этой связи является повышение эффективности  фундаментостроения, 

т.е. снижение  материальных  и трудовых  затрат, уменьшение  сроков  строительства, 

увеличение  надежности  сооружений.  Одним  из  путей  усовершенствования 

конструкций  фундаментов  является  внедрение  в  практику  строительства 

экономически  эффективных,  ресурсосберегающих  фундаментов  в  виде  пологих 

тонкостенных оболочек на грунтовом основании, вогнутых по отношению к грунту, 

работающих преимущественно на растяжение, в составе сплошных фундаментов. 

Преимуществами  данного  типа  фундаментов  являются:  минимизация  веса 

фундаментов  или  расхода  материалов  на  единицу  несущей  способности  и,  как 

следствие,  повышение  удельной  несущей  способности  и  снижение  стоимости, 

сокращение сроков строительства, что особенно важно для осваиваемых территорий 

со  слабо  развитой  транспортной  инфраструктурой,  повышение  надежности 

сооружений,  особенно  в  сложных  инженерногеологических  условиях, 

обусловленных напластованием слабых водонасыщенных грунтов. 

Объект  исследования:  пологие  вогнутые  по  отношению  к  грунту 

цилиндрические  бинарные  фундаментыоболочки,  работающие  преимущественно 

на растяжение, в составе сплошных фундаментов. 

Предмет  исследования:  взаимодействие  пологих  цилиндрических  бинарных 

фундаментовоболочек  с глинистым  грунтом  основания  на этапах  их устройства и 

эксплуатации. 

Цель  диссертационной  работы:  на  основе  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  оценить  работу  пологих  цилиндрических 

бинарных  фундаментовоболочек  на  глинистых  грунтах  и  разработать  метод 

расчета, обеспечивающий надежность их эксплуатации при статических нагрузках. 

Задачи исследований: 

 разработать  конструкцию  бинарного  фундаментаоболочки,  состоящего  из 

опорного контура, железобетонной оболочки и внешней силовой мембраны; 

 разработать  и  численно  реализовать  метод  расчета  бинарного  фундамента

оболочки на грунтовом основании с использованием гипотезы Винклера; 

 на  основе  теоретических  исследований  выявить  влияние  жесткостных, 

геометрических,  конструктивных  параметров  бинарного  фундаментаоболочки  на 

осадки  его  элементов  и  работу  системы  «грунтовое  основание    фундамент

оболочка»; 



4 

 разработать  методику  и  провести  экспериментальные  исследования 

взаимодействия бинарного фундаментаоболочки с глинистым грунтом основания в 

полевых  условиях  на  крупномасштабных  моделях  с  целью  сопоставления 

результатов  с  теоретическими  данными  и  внедрения  в  практику  усиления 

фундаментов зданий. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

разработана  конструкция  эффективного  фундамента  для  зданий  и 

сооружений  с  регулярной  сеткой  стен  или  колонн  в  виде  системы  вогнутых  по 

отношению  к  грунту  бинарных  оболочек,  заключенных  в  опорном  контуре,  в 

качестве  основного  несущего  элемента  которых  используется  мембрана  из 

высокопрочных композитных материалов с фиброй; 

 разработан  и  численно  реализован  метод  расчета  бинарного  фундамента

оболочки  на  грунтовом  основании,  моделируемом  коэффициентом  постели, 

основанный  на  лапласовом  давлении  нити  на  криволинейную  поверхность. 

Численная реализация метода представлена в виде программы для ЭВМ; 

 выявлены  закономерности  влияния  жесткостных,  геометрических, 

конструктивных  параметров  бинарного  фундаментаоболочки  на  взаимодействие  с 

грунтовым основанием. При уменьшении осевой жесткости мембраны с  35 107Н до 

3,5 107 Н просматривается увеличение осадки опорного контура в пределах 33%; 

 на  основании  выполненных  полевых  экспериментальных  исследований  на 

крупномасштабных  моделях  подтверждена  применимость  разработанного  метода 

расчета  и  высокая  эффективность  бинарных  фундаментовоболочек  при 

строительстве и усилении фундаментов зданий. 

Достоверность защищаемых положений обеспечивается: 

 применением  в работе  методов  исследования,  основанных  на  современных 

представлениях о механике деформирования грунтов; 

 выполнением  экспериментальных  исследований  с  помощью  современных 

апробированных  электронных  измерительных  комплексов,  тарированных 

первичных преобразователей и поверенных приборов; 

 сопоставлением полученных данных с результатами других исследователей; 

 сопоставлением  результатов  теоретических  и  численных  решений  с 

экспериментальными данными. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  разработанный  метод 

расчета  бинарных  фундаментовоболочек  на  глинистых  грунтах  обеспечивает 

надежность  проектных  решений.  Предложено  новое  конструктивное  решение 

фундаментаоболочки,  патентная  новизна  которого  подтверждена  патентом 
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наизобретение РФ (2010 г.). Результаты исследований применены: 

при  разработке  проектной  документации  усиления  фундаментов 

исторического  здания  Тюменской  государственной  академии  культуры,  искусств и 

социальных технологий (ГОУ ВПО ТГАКИСТ); 

  в  Тюменском  государственном  архитектурностроительном  университете 

(ТюмГАСУ)  при  выполнении  дипломных  проектов  по  специальности  270102  

«Промышленное и гражданское строительство»; 

 в региональном конкурсе студенческих научных работ (г. Тюмень, 2009г.). 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены и обсуждены 

на VI, Ѵ П, VIII, IX научных конференциях молодых ученых и соискателей ТюмГАСУ 

(г.  Тюмень,  2007,  2008,  2009,  2010),  на  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  «Актуальные  проблемы  строительства,  экологии  и энергосбережения  в 

условиях  Западной  Сибири»  (г.  Тюмень,  2008,  2009,  2010),  на  конференции  по 

геотехнике  для  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  «Актуальные  вопросы 

инженерной геологии, механики грунтов и фундаментостроения» (г. СанктПетербург, 

2010),  на  Международной  научной  конференции  «Городские  агломерации  на 

оползневых территориях» (г. Волгоград, 2010). 

Личный вклад автора состоит: 

 в разработке конструкции бинарного фундаментаоболочки; 

 в  подготовке  приборной  базы,  проведении  и  получении  результатов 

натурных экспериментальных исследований, их анализе и обобщении; 

 в  разработке  метода  расчета  взаимодействия  бинарного  фундамента

оболочки с грунтовым основанием. 

На защиту выносятся: 

 конструкция бинарного фундаментаоболочки; 

 метод расчета взаимодействия бинарного фундаментаоболочки с грунтовым 

основанием; 

 закономерности  влияния  параметров  бинарного  фундаментаоболочки  на 

взаимодействие с грунтовым основанием; 

 результаты  полевых  исследований  взаимодействия  бинарного  фундамента

оболочки с глинистым грунтом основания. 

Публикации. Основные результаты работы изложены  в 8 научных статьях, 2 

из которых  в изданиях  перечня  ВАК. По  результатам  работы  получен  1 патент на 

изобретение,  1  свидетельство  на  программу  для  ЭВМ,  зарегистрированные  в 

Федеральном институте промышленной собственности РФ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  выводов,  списка литературы  и  шести  приложений.  Работа  содержит 
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152 страницы  машинописного  текста, 76 рисунков, 5 таблиц, список литературы из 
107 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  и  приведена  общая 

характеристика работы. 

Первая  глава  посвящена  обзору  использования  фундаментовоболочек  в 

практике  строительства;  дана  классификация  оболочек  и  обзор теорий  их расчета; 

освещены  различные  виды  высокопрочных  материалов  с  фиброй,  их  свойства, 

область применения при усилении и новом строительстве. 

На  севере  Европейской  части  России  и  значительной  части  Сибири 

распространены  грунты  с  высокой  деформативностью  и  низкими  прочностными 

характеристиками.  При  устройстве  фундаментов  на  таких  грунтах  чаще  всего 

применяют  решения  с  высокой  материалоемкостью  и  низкой  удельной  несущей 

способностью,  а именно: плитные, свайные или комбинированные  свайноплитные 

фундаменты. 

Среди  эффективных  фундаментов  отдельную  нишу  занимают  фундаменты  в 

виде  пологих  оболочек  нулевой  или  положительной  гауссовой  кривизны. 

Криволинейные  формы  типа  оболочек  издавна  применялись  при  устройстве 

фундаментов  зданий  на  слабых  грунтах.  Первые  виды  фундаментовоболочек 

применялись еще до изобретения железобетона и выполнялись  из дерева и кирпича 

аналогично аркам, куполам и кирпичным сводам в покрытиях. 

Как  показали  исследования,  выполненные  А.Н.  Тетиором,  Г.М. Борликовым, 

С.Г. Ванюшкиным,  А.Г.  Литвиненко,  В.В.  Павловым,  В.П.  Ручкиным, 

А.П. Малышкиным, ЯЛ.  Пронозиным и др., одним из наиболее эффективных видов 

сплошных  фундаментов  мелкого  заложения  являются  фундаментыоболочки 

нулевой  или  положительной  гауссовой  кривизны.  Ю.М. Гончаров,  Г.В. Шарапов, 

В.Г. Тарасюк  и др. доказали  эффективность  применения  фундаментовоболочек  в 

составе сплошных фундаментов на вечномерзлых грунтах. 

Зарубежные  исследователи  F.  Candela,  I.  Sondi,  N.P.  Kurian,  S.P.  Banerje, 

Mohammed  S.  Alansari,  R.N.  Gupta,  A.M.  Hanna  и  др.  предлагают  в  качестве 

фундаментов  применять  оболочки  отрицательной  гауссовой  кривизны 

(гиперболические параболоиды), хорошо сопротивляющиеся выпучиванию. 

Различные  теории  расчета  оболочек  как  строительных  систем  широко 

представлены  в  работах  отечественных  исследователей:  Н.В.  Колкунова,  А.Л. 

Гольденвейзера,  В.Л. Бидермана,  В.З. Власова, В.И. Погорелова  и др. К основным 

теориям  расчета  оболочек  относят:  моментную,  безмоментную  и 

полубезмоментную.  Расчет  по  моментной  теории  наиболее  полный,  но  при  этом 
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трудоемкий.  Самой  распространенной  является  безмоментная  теория  расчета 

оболочек.  Стремление  к  упрощению  моментной  теории  привели  В.З.  Власова  к 

созданию  полубезмоментной  теории  цилиндрических  оболочек.  В  этой  теории 

появляется возможность пренебречь в поперечных сечениях изгибающим моментом 

Мх, крутящими моментами Ни  поперечной силой Qx. 

Фундаментыоболочки,  обращенные  выпуклостью  вверх  и  работающие 

преимущественно  на  растяжение,  имеют  ряд  достоинств  перед  оболочками, 

работающими  на  сжатие:  вопервых,  в  силу  работы  на  растяжение  исключается 

появление  напряженнодеформированного  состояния,  связанного  с  потерей 

устойчивости,  поэтому  уменьшается  толщина  сечения  оболочки  и,  как  следствие, 

материалоемкость;  вовторых, уменьшение толщины  сечения увеличивает  гибкость 

оболочки и снижает в ней величину изгибающих моментов; втретьих, значительная 

часть  горизонтального  распора  цилиндрической  оболочки  крайнего  пролета 

передается на грунтовое основание. 

Сдерживающим  фактором  применения  фундаментовоболочек,  работающих 

преимущественно  на  растяжение,  является  их  низкая  трещиностойкость  и,  как 

следствие,  возможная  скрытая  коррозия  стальной  арматуры.  Поэтому  основное 

армирование  оболочки  целесообразно  выполнять  из  современных  высокопрочных 

материалов,  стойких  к  коррозии,  например,  из  композиционных  материалов  с 

фиброй.  К  достоинствам  этих  материалов  можно  отнести  высокую  прочность, 

высокий  модуль  упругости,  выносливость  в  условиях  агрессивных  сред,  а  также 

долговечность, сопоставимую со сроком службы конструкционных материалов. 

Необходимо отметить, что в литературе широко освещены вопросы усиления 

строительных конструкций с применением композиционных материалов с фиброй, а 

также  теории  расчета  оболочек  как  строительных  систем. В  достаточной  мере  не 

рассмотрено  взаимодействие  фундаментовоболочек,  работающих  на растяжение, с 

грунтовым  основанием.  Отсутствует  информация  о  применении  композиционных 

материалов с фиброй в фундаментостроении. 

На  основании  проведенного  литературного  обзора  были  сформулированы 

цель и задачи  исследований. 

Во  второй  главе  представлена  конструкция  и  расчетная  модель  бинарного 

фундаментаоболочки  в  условиях  плоской  деформации,  разработан  и  численно 

реализован  метод  расчета  бинарных  фундаментовоболочек  на  грунтовом 

основании, моделируемом коэффициентом постели. 

Бинарный фундаментоболочка представляет собой железобетонный  опорный 

контур  с  заключенной  в  нем  бинарной  оболочкой,  связанной  с  ним  шарнирно 

(рис.1). Бинарная оболочка состоит из свободно лежащей на грунтовом основании 4 



армированной  бетонной  оболочки  1, вогнутой  по отношению  к грунту,  и несущей 

мембраны из композиционных материалов с фиброй 2, уложенной поверх оболочки 

и  замоноличенной  по  периметру  в  ребра  опорного  контура  3. Несущая  мембрана 

плотно  прилегает  к  бетонной  оболочке,  повторяя  ее  очертание.  Шарнир  в  узле 

сопряжения обеспечивается  гибкостью силовой мембраны 2, закрепленной в ребрах 

опорного  контура  3.  По  периметру  между  ж/б  оболочкой  и  опорным  контуром 

проложена упругая прокладка 5, которая разделяет их работу конструктивно. 

В  данной  конструкции 

происходит  разделение  функций  в 

общей  работе  бинарной  оболочки  на 

работу  центрально  растянутой 

мембраны  и  свободно  лежащей 

оболочки.  Мембрана  воспринимает 

реактивное давление,  возникающее  под 

оболочкой,  трансформирует  его  в 

Рис. 1. Поперечное сечение бинарного 
фундаментаоболочки 

усилие растяжения и передает на опорный контур. 
На  рисунке  2  представлена 

расчетная  схема  бинарного 

фундаментаоболочки  в  условиях 

плоской  деформации.  Данная 

расчетная  схема  содержит 

следующие обозначения: 

1   оболочка толщиной 2д(х); 

2 — силовая мембрана толщиной SM; 

3   продольное  ребро  опорного 

контура; 

Фн(х)   уравнение  срединной 

поверхности  бинарной  оболочки  в 

поверхности  бинарной  оболочки  в 

Рис. 2. Расчетная схема  бинарного 
фундаментаоболочки 

недеформированном состоянии; 

Фк(х)   уравнение  срединной 

деформированном состоянии; 

р(х)   интенсивность давления на оболочку со стороны несущей мембраны; 

q(x)   реактивный отпор грунта под бинарной оболочкой; 

Р   погонная нагрузка на бинарный фундаментоболочку; 

Qep   погонный реактивный отпор грунта под опорным контуром; 
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w(x) = Фк(х)  Ф„(х)   перемещение  (осадка)  точки  срединной  поверхности 

бинарной оболочки; 

а    угол  между  касательной  к  верхней  грани  оболочки  и  осью  ОХ  после 

деформирования; 

/?„, fiK   начальный  и  конечный  углы  между  горизонталью  и  касательной  к 

несущей мембране в месте сопряжения с опорным контуром; 

а   полуширина оболочки; 

Ь/2   полуширина ребра опорного контура; 

/   расстояние от края оболочки до опорного контура; 

N — растягивающая сила в несущей мембране; 

Q   поперечная сила в оболочке; 

Sj   расстояние от мембраны до оси ОХ на краю оболочки до деформации; 

S2   расстояние  от  мембраны  до  оси  ОХ  в  месте  сопряжения  с  опорным 

контуром до деформации; 

Дифференциальное  уравнение  изгиба  бинарного  фундаментаоболочки  на 

грунтовом основании, моделируемом гипотезой ВинклераФусса, имеет вид: 

D(x)
lEF

N
bf

+
^r

ix)w=0
  W 

Необходимо найти решение уравнения (1) при следующих граничных условиях: 

1)  w"(а) = 0   момент на краю оболочки равен нулю; 

2)  w"(0)  = 0   поперечная сила в середине оболочки равна нулю; 

3)  \ѵ (0) = 0   угол поворота в середине оболочки равен нулю; 

4)  '?ia)W"ia^(
/
a^  t a  п jSinB  +k,b[w(a)+l(tgPK  tgpj]  = Pno,    баланс 

'  sin[pKarctg(0H(a)+\v(a))]  ^к  Ф l  '  '  '  Ayh  bHH/J  "0l 

сил в узле сопряжения мембраны и опорного контура. 

В  связи  с  тем,  что  в  дифференциальное  уравнение  (1)  входит  неизвестная 

продольная  сила  N,  возникающая  в  мембране,  для  ее  отыскания  предлагается 

методика,  суть  которой  заключается  в  необходимости  уравнивания  удлинений, 

рассчитанных двумя способами: 

\тсш_(т  I  N  где:  Діс"л    удлинение  несущей 
х  cosp  8МЕМ  мембраны,  соответствующее  силовому 

ктгеом_(т  I  \(т  '  ѵ   воздействию  (определяется  из  закона 
*  cosРк  "  COS/3H  '  Гука); 

АЬгеа" — удлинение,  соответствующее 

изменению геометрии мембраны в процессе деформирования; 

LH  длина участка мембраны, лежащей на оболочке, до деформирования; 
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LK   длина участка мембраны, лежащей на оболочке, после деформирования; 

дм   толщина мембраны; 

Ем   модуль упругости мембраны; 

N=const   усилие растяжения в мембране. 

Все эти удлинения могут быть найдены при известном законе изменения УѴ (Х). 

Величины D(x), k(x), входящие в уравнение (1), не являются константами. 

Аналитическое  выражение  для  цилиндрической  жесткости  оболочки  D(x) 

имеет вид: 

где:  Ебет   модуль упругости бетона; 

ё(х)   полутолщина оболочки; 

Ѵ бяи   коэффициент Пуассона для бетона. 

В  силу  переменчивости  свойств  грунтового  основания  были  использованы 

различные  варианты  закономерностей  изменения  коэффициента  постели  к(х), 

входящего в уравнение (1): 

  постоянный коэффициент постели: 

к(х)=к0\  (4) 
  экспериментальное определение коэффициента постели; 

закон  распределения  коэффициента  постели  под  оболочкой,  который 

определяется  зависимостью,  полученной  из  решения  о  взаимодействии  штампа  с 

упругим  полупространством  по  теории  упругости  (нелинейное  распределение 

коэффициента постели): 

2кп 

к(х)  = 
"•о 

„2 х'  х  ах  (5) 
21п(1—г)+1п(——) 

а2  а  а+х 

Базовое значение коэффициента постели в центре  оболочки к0: 

ЖЕ; 
п0  j / i . J *'цЩ;у

  (6) 

где :  ѵ гр ~ коэффициент Пуассона грунта;  Егр    модуль деформации грунта. 

В  силу  переменности  величин,  определяющих  взаимодействие  оболочки  с 

грунтовым основанием, получение аналитического выражения для осадки оболочки 

м>(х)  затруднительно.  Поэтому  для  отыскания  решения  уравнения  (1)  использован 

численный  подход  на  основе  метода  конечных  разностей,  суть  которого 

заключается в замене производных их разностными аналогами, что позволяет свести 
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решение  дифференциального  уравнения  к  решению  системы  линейных  уравнений 

относительно неизвестного значения функции осадки w(x). 

Таким  образом,  дифференциальное  уравнение  (1)  заменено  системой 

линейных  уравнений (7), состоящей  из и+1 уравнения с и+1 неизвестными щ: 

w,vv0=0;z' = 0 

w3 3n"2 +3w{ w0  = 0;/ = 1 

KW  "мК  IF  F T i 4 F T " "  w (  IF  W  2Xh*> 

= sift*  ~ кфЬ№Рк  tgpH ));/ = «  ! 

(7) 

w«2vVi +  v V2 = 0 > / =  " 

Решение  этой  системы  можно  найти  различными  методами,  например, 

методом  Гаусса.  Но, т.к.  матрица  этой  системы  5диагональна,  то для  ее  решения 

использован модифицированный метод Гаусса   метод прогонки. 

Весь предложенный алгоритм решения дифференциального уравнения  изгиба 

оболочки на грунтовом  основании (1) реализован на языке Паскаль в среде Delphi в 

виде  программы  для  ЭВМ.  Данная  программа  применяется  для  расчета 

цилиндрического  бинарного  фундаментаоболочки,  лежащего  на  грунтовом 

основании, моделируемом  гипотезой ВинклераФусса, и загруженного по опорному 

контуру.  Расчетом  определяется  осадка  бинарного  фундаментаоболочки, 

реактивные  давления  основания,  усилие  натяжения  мембраны,  изгибающие 

моменты  и  поперечные  силы  в  оболочке.  Расчет  производится  в  автоматическом 

режиме  при  вводе  необходимых  исходных  данных  по  конструкции  фундамента, 

нагрузкам  на  него  и  свойствам  грунтового  основания.  Все  искомые  величины 

определяются на основании численного решения дифференциального уравнения (1) 

относительно осадки w. 

В  третьей  главе  выполнен  анализ  влияния  различных  параметров  системы 

«бинарный  фундаментоболочка    грунтовое  основание»  на  ее работу. В  качестве 

параметров  рассматривались:  цилиндрическая  жесткость  ж/б  оболочки  D0s, осевая 

жесткость  силовой  мембраны  ЕмАм,  величина  стрелы  подъема  оболочки  /, 

переменная  жесткость  ж/б  оболочки  по  длине  D(x),  распределение  коэффициента 

постели k(x) под оболочкой. 

Выявлено,  что  на  работу  бинарного  фундаментаоболочки  наибольшее 

влияние  оказывает  осевая  жесткость  силовой  мембраны  ЕмАм,  стрела  подъема 

оболочки/и переменная по длине оболочки жесткость D(x). 
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Из рисунка 3 видно, что при увеличении осевой жесткости мембраны на всем 

рассматриваемом  интервале  происходит  плавное  монотонное  увеличение  осадки 

оболочки.  При  уменьшении  осевой  жесткости  мембраны  с  35107Н  до  3,5107Н 

просматривается увеличение осадки опорного контура в пределах 33%. Дальнейшее 

уменьшение  осевой  жесткости  мембраны  приводит  к резкому  увеличению  осадки 

опорного  контура  и  резкому  уменьшению  осадки  края  оболочки, при  этом  осадка 

центра  оболочки  снижается  практически  до  нуля.  Таким  образом,  существует 

пороговое  значение  осевой  жесткости  мембраны,  ниже  которого  рассматривать 

бинарный  фундаментоболочку  как  единую  конструкцию,  воспринимающую 

внешнюю нагрузку, затруднительно. 

Уменьшение  осевой  жесткости 

мембраны  также  в  значительной 

степени  влияет  на  продольную  силу, 

возникающую  в  самой  мембране.  При 

уменьшении  осевой  жесткости  на 

о 

5

10 
15 

20
25 

30 
35 
40 

45 
50, 
55, 

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50 55 

110  Н 

]•*Осадка  опорного  контура 
^Осадка  центра  оболочки  при  х0 
—Осадка  края  оболочки  при  х=а 

интервале  от  50107  до  1010  Н 

Рис. 3. Изменение осадки элементов 
бинарного фундаментаоболочки от 
осевой жесткости мембраны ЕмАм 

наблюдается  монотонное  убывание 

продольной  силы  в  мембране.  При 

дальнейшем  уменьшении  жесткости 

происходит  более  резкое  снижение 

продольной  силы, что также  свидетельствует  о разделении  работы  между  частями 

бинарного фундаментаоболочки  при малых жесткостных характеристиках  силовой 

мембраны. 

На  рисунке  4  приведены  графики 

осадки  бинарной  оболочки  в  точках, 

принадлежащих  интервалу  [0;а],  в 

зависимости  от  стрелы  подъема 

оболочки/  Из графиков  видно, что для 

всех  рассмотренных  /,  бинарная 

оболочка  имеет  минимальную  осадку  в 

центре по  оси  симметрии  в точке х=0 и 

максимальную  на  краю  в  точке  х=а. 

При  минимальной  стреле  подъема 

11J »Ј=0,75м  »f=0,6 м  of=0,375M  +f=0,1 м 

Рис. 4. Графики изменения осадки 
оболочек с различной величиной стрелы 

подъема 
/  = 1/601  осадка  оболочки  на  краю  увеличивается  на  22%  по  отношению  к 

оболочке  с  максимальной  стрелой  подъема,  при  этом  прогиб  оболочки  в  центре 

принимает  отрицательное  значение,  что  свидетельствует  об  отрыве  оболочки  от 
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основания  на данном  участке.  При  f  = l/60L  осадка  края  оболочки  максимальна, 

соответственно осадка опорного контура при той же/будет также максимальна. 

Экстремальное  значение  изгибающего  момента  в  оболочке  тем  меньше, чем 

больше  стрела  ее  подъема.  При  этом  рост  экстремальных  значений  изгибающего 

момента  практически  обратно  пропорционален  уменьшению  стрелы  подъема 

оболочки  в  интервале  0,375м  </<  0,75м.  Стрела  подъема  оболочки  не  влияет  на 

положение  сечения  с  экстремальным  значением  изгибающего  момента,  которое 

находится на расстоянии 2/3 полудлины оболочки от ее центра. 

Изменение  толщины  оболочки  принималось  по  закону  синуса  с  различной 

начальной  толщиной  на  ее  краю.  Все  рассматриваемые  варианты  поперечных 

сечений равны по площади, соответственно расход бетона на их изготовление также 

одинаков.  Средняя  толщина  оболочки,  определяющая  площадь  сечения  при 

8{х) = const,  равна  0,16  м.  Минимальная  толщина  края  железобетонной  оболочки 

при х=а принималась 0,01 м, максимальная   0,23 м (табл. 1). 

Таблица 1 

Геометрические параметры сечения оболочек 

~—^^Jfe  оболочки 
Геом. параметрам)  "—~  __ 

^\*&?///'/'/,7Ъъ* 

fU^/Ш'/ЯЪтъ 
,, 

*  <г*7%'/////'ЯЪ>гл 

і 

0,01 

0,24 

0,25 

2 

0,04 

0,19 

0,23 

3 

0,08 

0,12 

0,20 

4 

0,12 

0,06 

0,18 

5 

16 

0 

16 

6 

0,23 

0,19 

0,04 

Наиболее  равномерная  осадка  бинарной  оболочки  с  минимальной  разницей 

осадок центра  и края характерна для  конструкции №3. Данная  конструкция  имеет 

трехкратное  увеличение  высоты  сечения  оболочки  от  края  к  центру,  при  этом 

разница осадок середины и края не превышает 30%. 

Вторая  производная  от  осадки  оболочки  w  — изгибающий  момент  М  

значительно  реагирует  на  распределение  жесткости  оболочки  по длине.  Наиболее 

плавным  изменением  кривизны  и,  соответственно,  плавным  изменением  моментов 

по длине характеризуются  оболочки,  имеющие  в  краевой  зоне толщину  более  80 

мм. Так, в конструкции №3 максимальные значения нормальных напряжений изгиба 

находятся в пределах  3,64,6 МПа; № 4   3,54,8 МПа; №5   26,2 МПа. 

В  четвертой  главе  изложены  задачи  и  методика  проведения  полевых 

экспериментальных  исследований  бинарного  фундаментаоболочки;  исследовано 
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взаимодействие  бинарного  фундаментаоболочки  с глинистым  грунтом  основания; 

выполнено сопоставление теоретических и экспериментальных данных. 

Экспериментальные  исследования  выполнялись  с мая по ноябрь  2009  года в 

г. Тюмени.  Экспериментальная  площадка  была  представлена  следующими 

инженерногеологическими  элементами:  почвеннорастительный  слой  мощностью 

0,30,4 м;  суглинок  полутвердый  мощностью  2,6 м;  с  глубины  3,13,2 м до 6,0 м 

залегает  суглинок  мягкопластичной  консистенции.  Уровень  грунтовых  вод на 

площадке до глубины 6 м не обнаружен. 

Исследуемым  объектом  являлся  бинарный  фундаментоболочка  с 

габаритными размерами в плане 3,7* 1,8м,  шириной ребер опорного контура   0,25 

м, стрелой подъема оболочки   0,16 м, что составило  1/8 от пролета оболочки. Ж/б 

оболочка  имела переменную толщину  поперечного  сечения: от 8 см в середине до 

3 см на краях. Для оценки достоверности результатов эксперименты проводились на 

двух однотипных моделях. 

Также  по  аналогии  с  бинарным  фундаментомоболочкой  была  испытана 

жесткая  монолитная  железобетонная  плита,  исследуемыми  параметрами  которой 

являлись осадки. 

При  статическом  испытании  нагрузка  на бинарный  фундаментоболочку от 

вышележащих  конструкций  по  аналогии  с  несущими  стенами  в  бескаркасных 

зданиях передавалась на продольные ребра опорного контура. 

Первая  ступень  нагружения  соответствовала 

среднему  давлению  под подошвой  фундамента

оболочки,  равному  0,012 МПа (4  блока ФБС 

24.6.6),  последующие  9   по  0,021  МПа (по  7 

блоков). Общая нагрузка  от фундаментных блоков 

составила  1340  кН  (67  блоков),  что 

соответствовало  среднему  давлению 

рср=0,201  МПа  под  подошвой  фундамента

оболочки,  практически  равному  расчетном 

сопротивлению грунта основания R   0,203 МПа. 

Максимальные  контактные давления на все 

ступенях  нагружения  зафиксированы  под ребро 

опорного  контура  (рис. 5). Под оболочкой  эпюр 

контактных давлений принимает форму, близкую 

Рис. 5. Контактные давления  трапеции,  с  максимальными  значениями  у  ребр 

под фундаментомоболочкой,  опорного контура и минимальными в середине. 
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Таблица 2 
Распределение реактивного отпора в основании под 

опорным контуром и бинарной оболочкой 
/ V  кПа 

Д
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75,1 

69 

31 

117,1 

60 

40 

159,2 

55 

45 

201,2 

51 

49 

R„=117,9  кПа 

В процессе нагружения 

соотношение  нагрузки, 

передаваемой  на  основание 

под опорным  контуром  и под 

оболочкой,  меняется. 

Распределение  реактивного 

отпора  в  основании  под 

опорным  контуром  и 

бинарной  оболочкой 

приведено  в  таблице  2. 

Наибольшая  интенсивность 

приращений  контактных  давлений  под  оболочкой  зафиксирована  с  8й  по  10ю 

ступени. На этом  же интервале  наблюдается  снижение  интенсивности  приращения 

контактных давлений под ребром, что объясняется  активным вовлечением  в работу 

основания под оболочкой. 

Горизонтальные  контактные  давления 

вдоль  внутренней  грани  продольного  ребра, 

возникающие  вследствие  появления 

распора,  максимальны  в  середине 

продольного  ребра  (рис. 6).  Это 

объясняется  возникновением  прогиба 

опорного  ребра  в  горизонтальном 

направлении  с  максимальным  значением  в 

середине пролета. 

Однако  с  6й  ступени  нагружения 

(рср=П7,1 кПа)  происходит  значительное 

увеличение  значений  горизонтальных 

контактных  давлений.  Это  связано  с 

возникновением  больших  усилий  натяжения 

мембране, которая вызывает «схождение» продольных ребер. 

На  первой  ступени  нагружения  при  рср=12,0  кПа  оболочка  практически  не 

адится,  происходит  осадка опорного  контура  и натяжение  силовой  мембраны. На 

торой ступени нагружения  при рср=33,0 кПа осадка  в различных точках  оболочки 

е  имеет определенной  закономерности,  происходит  начальное  обжатие  грунта. С 

ретьей  ступени  при  рср=54,1  кПа  оболочка  полностью  включается  в  работу. 

іоявляются  деформации  оболочки  с  максимальной  осадкой  у  ребер  опорного 

онтура и минимальной в центре (рис. 7). 

г 55 

F?„=159,2  кПа 

і 

т90 

J12 

Рис.  6. Контактные горизонтальные 
давления на боковой поверхности 

продольного ребра опорного 
контура, кПа 
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На  начальных  ступенях 

нагружения  осадка 

центральной  части  оболочки 

составляет  14%  от  осадки 

ребер  опорного  контура,  при 

возрастании нагрузки разница 

в  осадках  уменьшается. 

На  последней  ступени 

нагружения  при рср=201,2 

кПа  осадка  центральной 

части  оболочки  составляет 

Рис. 7. Осадки оболочки и опорного контура, мм  41%  от  осадки  ребер  а 

средняя  по площади  осадка  оболочки  составляет  51% от осадки  ребер. Средняя по{_ 

площади  экспериментальная  осадка  фундамента  оболочки  составила  14,03  мм,  аі 

жесткой монолитной плиты   15,21 мм, что на 8,4% больше.  I 

Горизонтальные  смещения  продольных  ребер  бинарного  фундамента1 

оболочки до среднего давления рср=13&,\ кПа практически равны нулю. 

При  дальнейшем  нагружении  происходит  возрастание  усилий  натяжения  в1 

силовой  мембране,  что  приводит  к  прогибу  продольных  ребер  в  горизонтальной 

плоскости и вовлечению в работу грунта в области вертикальных внутренних граней 

ребер.  На  последней  ступени  нагружения  при  рср=20\,2  кПа  зафиксирована 

максимальная  деформация  продольного  ребра  в  горизонтальной  плоскости /=2,17| 

мм, что составляет  1/800 пролета.  J 

По  полученным  с  помощью  глубинных  марок  данным  о  вертикальных! 

перемещениях  в массиве  грунта  активной  зоны  бинарного  фундаментаоболочки в; 

программе Surfer 8.0 были построены изолинии перемещений (рис. 8). 
о

0,5Ь

ь

1  Чі. 

щгІПкПа  1 
1500 1000500  0  500  1000  1500  15001000500  0  500  1000  1500  (5001000500  500  1000  1501 

Рис. 8 . Изолинии вертикальных перемещений, мм 

На  первых  ступенях  нагружения  перемещения  массива  грунта  вдоль  оси  { 

симметрии  оболочки  отсутствуют,  в  то  время  как  под  ребрами  зафиксированы 

перемещения  на  глубину  до  1  м.  С  ростом  нагрузки  изолинии  смыкаются  под! 
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оболочкой,  что  свидетельствует  о  включении  оболочки  в  работу.  На  средних 

ступенях  нагружения  перемещения  точек  контактной  зоны  и точек  на  глубине  до 

1,5 м примерно одинаковы. 

Особенностью является  возникновение овальной области малых перемещений 

(под  оболочкой  на  глубине  0,30,6  м.  Однако  на  глубине  1  м  наблюдаются 

перемещения  грунта,  равные  осадкам  контактной  зоны.  Хорошо  просматривается 

«стягивание»  изолиний  к  оси  симметрии  оболочки.  Это  происходит  в  результате 

формирования близких к треугольным эпюр контактных давлений с минимальными 

Ізначениями  в  центре  оболочки.  Максимальные  перемещения  зафиксированы  под 

ребрами опорного контура. 

По  полученным  с  помощью  глубинных  мессдоз  данным  о  вертикальной 

(составляющей напряженного  состояния  в массиве  грунта активной  зоны  бинарного 

фундаментаоболочки  в программе Surfer 8.0 были построены изолинии напряжений 

](рис. 9). 

|  На  первых  ступенях  нагружения  изолинии  давлений  в  основании  имеют 

локальный  незамкнутый  под  центром  фундамента  характер.  Максимальные 

напряжения  сосредоточены  под  ребром  и  в  приопорных  зонах.  Под  центром 

оболочки на глубине до 0,5 м образуется область с пониженным значением az. 
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Рис. 9 . Изолинии вертикальных напряжений oz, кПа 

Выравнивание  изолиний  давлений  с  замыканием  под  осью  оболочки 

происходит  на  глубине  0,61,2  м.  Характер  изолиний  позволяет  говорить  о 

выравнивании  вертикальной  компоненты  напряженного  состояния  <jz  на  глубине 

ниже  1,1  м. Также выявлено  «стягивание»  изолиний  внутрь  нагружаемой  площади, 

что также было отмечено при описании изолиний перемещений. 

На  основе  экспериментальных  изолиний  oz  построена  зависимость  глубины 

сжимаемой  толщи  Нс  от  среднего  давления  рср  под  подошвой  бинарного 

[фундаментаоболочки,  Hc=f(pcp).  За  критерий  ограничения  глубины  сжимаемой 

голщи  принято  соотношение  o"zp<0,2ozg.  При  давлениях  под  подошвой  бинарного 
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фундаментаоболочки,  близким  к  R,  глубина  сжимаемой  толщи  не  превышает 

1,76=3,1  м,  где  Ъ   ширина  фундамента.  Значение  глубины  сжимаемой  толщи, 

рассчитанное  по  СНиП,  равно  Яс, сямя=5,76  м,  что  на  86%  больше 

экспериментальных значений. 

При  осадке  опорного  контура  в  работу  включается  бинарная  оболочка, 

которая  передает  внешнюю  нагрузку  на  массив  грунта  под  всей  площадью 

фундамента, что снижает давление под опорным контуром и формирует пригруз для 

основания  под  ребрами  опорного  контура,  повышающий  для  него  расчетное 

сопротивление  R.  Так,  значение  R  в  основании  под  ребром  экспериментального 

фундамента за счет пригруза от оболочки увеличивается с 215 до 334 кПа. 

Для проверки адекватности расчетной модели было выполнено сопоставление 

экспериментальных  и  теоретических  данных.  Все  расчеты  и  сопоставления 

рассмотрены  для  последней  ступени  нагружения  при  рср=201,2  кПа.  При  этом 

теоретические  данные  получены  посредством  оригинального  программного 

продукта, созданного в среде Delphi. В расчетной модели коэффициент постели  к(х) 

о  0 2  0 4  0 6  08  п о д  бинарным  фундаментомоболочкой 

;  '  х, *і  задавался  из  расчета  средне" 

экспериментальной  осадки  и  среднег 

~"~»̂   ;  давления  под  исследуемым  фундаментом 

І І І І Г " 5 ^ І І  J  (A(*J=const). 
13  2  Теоретическая  осадка  центра  бинарно" 
14  ~  1  экспериментальные банные 

•$  2теоретические ванные  обоЛОЧКИ  ( р и с .  1 0 )  СОСТаВИЛа  1 0 , 1 2  ММ 

Рис. 10. Экспериментальные и  экспериментальная    8,60  мм;  теоретическі 
теоретические осадки бинарной  _  „  _. 

г  осадка  края  бинарной  оболочки    12,55  мм оболочки  ѵ   г 

экспериментальная    11,60  мм 

Экспериментальная  осадка  опорного  контура  составила  21,18  мм,  теоретическая 

22,23  мм.  Разница  между  теоретическими  и  экспериментальными  значениям 

осадок  в  центре  не  превышает  15%,  на  краю  бинарной  оболочки    8%.  Разниц 

между теоретическими и экспериментальными значениями осадок опорного контур 

  5%. 

Наибольшая  разница  теоретических  и  экспериментальных  значени 

контактных давлений  соответствует центральной  зоне и находится  в пределах 30° 

(рис. 24). В краевой зоне бинарной оболочки разница в значениях давлений меньш 

  15%. Значения  экспериментальных  и  теоретических  контактных  давлений  по 

опорным контуром практически одинаковы и находятся в пределах 310 — 325 кПа. 

Большая  разница  в  экспериментальных  и  теоретических  значения 

контактных  давлений  в  центре  бинарной  оболочки  связана  с  тем,  что  ребр 

б 
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порного  контура  под  воздействием  усилия  распора  сближаются.  Это  приводит  к 

ополнительному  выгибу  бинарной  оболочки  в  центральной  зоне  и  меньшему 

овлечению грунта в работу. 

Для  определения  степени  адекватности  расчета  взаимодействия  бинарного 

ундаментаоболочки  с  грунтовым  основанием  в  программе  Plaxis  8.0  было 

ыполнено  сопоставление  экспериментальных  данных  с  расчетными.  Очертание 

золиний  напряжений  в  обоих  случаях  схожи.  Расчетные  изолинии,  также  как  и 

еоретические,  стягиваются  к  центру  площади  нагружения.  При  этом  контактные 

авления  под  оболочкой  имеют  практически  равные  значения;  под  опорным 

онтуром расчетные значения контактных давлений превышают экспериментальные 

а 20%. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  Разработана  конструкция  бинарного  фундаментаоболочки,  представляющего 

обой железобетонный  опорный контур с заключенной в нем бинарной оболочкой, 

вязанной  с  ним  шарнирно.  Бинарная  оболочка  состоит  из  свободно  лежащей 

елезобетонной  оболочки  и  силовой  мембраны  из  композиционного  материала  с 

иброй,  уложенной  поверх  оболочки  и  зафиксированной  в  ребрах  опорного 

онтура.  В  данной  конструкции  происходит  разделение  функций  в  общей  работе 

инарной  оболочки  на  работу  центрально  растянутой  мембраны  и  свободно 

ежащей  изгибаемой  оболочки.  Мембрана  воспринимает  реактивное  давление, 

озникающее  под оболочкой, трансформирует  его  в усилие растяжения  и передает 

а  опорный  контур.  Таким  образом,  в  работу  включается  весь  объем  грунта  под 

ооружением. 

2.  Разработан  и  численно  реализован  метод  расчета  бинарных  фундаментов

болочек  на  грунтовом  основании,  моделируемом  коэффициентом  постели, 

снованный  на  Лапласовом  давлении  нити  на  криволинейную  поверхность. 

исленная  реализация  выполняется  в  оригинальном  программном  продукте, 

озданном в среде Delphi на языке Паскаль. Расчет производится в  автоматическом 

ежиме  при  вводе  необходимых  исходных  данных  о  конструкции  фундамента, 

агрузкам  на  него  и  свойствам  грунтового  основания.  Расчетом  определяется 

садка,  реактивные  давления  под  подошвой,  усилие  натяжения  мембраны, 

згибающие моменты и поперечные силы в оболочке. 

3.  Выявлено,  что  на  работу  бинарного  фундаментаоболочки  значительное 

лияние оказывает осевая жесткостью мембраны ЕмАм, стрела подъема  оболочки/и 

еременная по длине оболочки цилиндрическая жесткость D(x). В меньшей степени 

лияние  оказывает  значение  цилиндрической  жесткости  оболочки  D0g=const. 

уществует  пороговое  значение  осевой  жесткости  мембраны,  ниже  которого 
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оболочка из совместной работы с опорным контуром  выключается, что необходимо 

учитывать  при  проектировании.  Увеличение  стрелы  подъема  оболочки  уменьшав 

осадки  бинарного  фундаментаоболочки  и  способствует  более  равномерному 

распределению  реактивных  давлений  под  оболочкой,  а  также  приводит 

уменьшению  максимальных  изгибающих  моментов  в  оболочке.  Оптимальным 

является  соотношение  1/8<#7<1/5,  где /   стрела  подъема  оболочки,  /  —  прол 

оболочки.  Увеличение  жесткости  оболочки  D(x)  от  края  к  центру  улучшает  е 

работу  по  отношению  к  конструкции  с  постоянной  жесткостью.  Наиболе 

эффективными является «серповидное» очертание сечения оболочки с трехкратны 

уменьшением высоты сечения от середины к краям. 

4.  Установлено,  что  нагружение  оболочкой  грунтового  основания  являете 

пригрузом для основания под ребрами опорного контура, что существенно, до 40% 

повышает его расчетное сопротивление R. Бинарный  фундаментоболочка  являете 

саморегулируемой  конструкцией:  при  увеличении  осадок  опорного  контур 

увеличивается  доля  включения  в  работу  бинарной  оболочки,  при  этом  расчетно 

сопротивление  грунта  R  под  опорным  контуром  возрастает.  Таким  образом 

максимальное  среднее давление  под бинарным  фундаментомоболочкой  не должн 

превышать R, определяемого согласно СНиП и СП для плитных фундаментов. 

5.  Разработанный  метод  расчета  бинарного  фундаментаоболочки  позволяет 

достаточно  высокой  точностью,  до  20%,  прогнозировать  его  взаимодействие 

глинистым  грунтом  основания  под  нагрузкой.  Наиболее  адекватный  прогно 

взаимодействия  бинарного  фундаментаоболочки  с  глинистым  основанием  да 

использование  коэффициента  постели,  равного  для  опорного  ребра  и  бинарно 

оболочки,  вычисленного  по  фактическим  средним  осадкам  и  соответствующи 

давлениям.  Таким  образом,  коэффициент  постели  должен  определяться  и 

предварительного  расчета  осадки  фундамента,  максимально  учитывающег 

фактическую деформируемость грунтового основания. 
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