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ВЛИЯНИЕ УГЛА ПРИ ВЕРШИНЕ КОНУСА НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ КО-
НИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

 
Фундаменты конической формы могут быть применены для зданий различного назначения и условий ра-

боты, например для распорных систем. При забивке фундаментов конической формы вокруг них образуется 
зона уплотнения. В пределах нее грунт уплотняется, повышаются его механические характеристики, ликвиди-
руются просадочные свойства. В общем случае на фундамент передается внецентренная наклонная сила F. 
Эксцентриситет силы e и угол ее наклона к вертикали δ  могут изменяться в широком интервале величин. В 
ряде случаев их можно использовать как регуляторы напряженно-деформированного состояния. Для уточнения 
методов расчета конических фундаментов и их оснований во всем диапазоне изменения нагрузок были прове-
дены многочисленные эксперименты с моделями конических фундаментов. 

В работе ставилась задача исследовать влияние угла при вершине конуса на несущую способность фунда-
ментов конической формы при действии внецентренной наклонной нагрузки. 

 

 
 

Рис. 1. Схема опытной установки: 
1 – пространственный металлический лоток с песком;  

2 – металлический конус; 3 – индикаторы ИЧ-10; 4 – рычаг;  
5 – противовес; 6 – грузы 

 
 

Рис. 2. Опытные модели фундаментов 
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Рис. 3. Графики зависимости разрушающей нагрузки от угла  
при вершине конуса αααα при e0 = 0 и δ (град): 

1 – 0; 2 – 7,5; 3 – 15; 4 – 22,5 
 
Эксперименты проводили в металлическом лотке размером 60×60×50 см (рис. 1). Нагрузку создавали ры-

чагом с передаточным числом, равным пяти. Перемещения модели в уровне поверхности (s-осадку, u-
горизонтальное смещение, i-крен) измеряли индикаторами ИЧ-10, прикрепленными к независимой металличе-
ской реперной системе. 

Модели фундаментов – металлические конуса высотой 10 см с углом при вершине α: 60, 45, 30° (рис. 2). 
Результаты экспериментов с конусами, забитыми в грунт, приведены на рис. 3 и табл. 1. 

1. Функции зависимости разрушающей нагрузки от угла  
при вершине конуса αααα при e0 = 0 

 

δ Fu(α) = A 2α  + Bα + C 

0 Fu(α) = 6,67⋅10–4 2α – 0,01α + 0,9 

7,5 Fu(α) = 5⋅10–4 2α – 0,0025α + 0,6 

15 Fu(α) = 6,67⋅10–4 2α – 0,25α + 1,05 

22,5 Fu(α) = 1,67⋅10–4 2α  + 0,0125α + 0,075 

 
 
Зависимости величин разрушающих нагрузок от угла при вершине конуса α представлены уравнениями 

вида (табл. 1): 
 

Fu(α) = A 2α  + Bα + C. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ 
 

В зданиях с химически агрессивной средой, где металлические и железобетонные конструкции быстро те-
ряют несущую способность, целесообразнее применять деревянные конструкции. При проектировании конст-
рукций больших размеров, различных форм сечения и очертания использование древесины цельного сечения 
крайне затруднено, поэтому с 40-х гг. XX в. конструкции стали изготовлять из древесины клееного сечения. В 
связи с этим необходимо знать остаточную прочность клееной древесины при изгибе после длительного дейст-
вия агрессивной среды. Изменение остаточной прочности в зависимости от времени замачивания и агрессивной 
среды представлено в табл. 1. 
 

1. Влияние активной среды на кратковременную прочность  
клееной древесины при изгибе 

 

Остаточная прочность образцов после дли-
тельного действия среды, % Жидкая среда 

30 мин 1 ч 2 ч 24 ч 7 сут 

Водопроводная вода 77 – 61 58 55 

Соленая вода  
(концентрация 30%) 75 63 46 45 42 

Каустическая сода 
(концентрация 10%) 78 77 68 33 15 

Азотная кислота 
(концентрация 10%) 94 75 40 37 36 

Серная кислота 
(концентрация 10%) 64 45 45 43 38 

Уксусная кислота 
(концентрация 20%) 81 36 35 32 31 

Как видно из таблицы 1, древесина клееного сечения по-разному реагирует на действие агрессивных сред. 
Так, водопроводная вода снижает прочность в 2 раза. Действие других сред оказывает более неблагоприятное 
воздействие: прочность падает в несколько раз. Как известно, серная кислота разрушает древесину цельного 
сечения, т.е. остаточная прочность равна нулю, а в древесине клееного сечения остаточная прочность на 7 су-
тки действия среды, при испытании на изгиб, равна 38%, что объясняется работой клеевой прослойки. 

Для удобства прогнозирования физико-механических характеристик были получены эмпирические зави-
симости прочности. Аналогичными зависимостями описаны процессы набухания и поглощения агрессивной 
среды. Данные зависимости представлены в табл. 2. 

Снижение прочности от длительного действия агрессивных сред в подавляющем большинстве случаев 
происходит по степенной зависимости из-за ослабления межмолекулярных связей, связанного с процессом на-
бухания. В течении 60 … 120 мин происходит заполнение пустот в древесине, после чего процессы набухания и 
поглощения стабилизируются. 

После воздействия агрессивной среды у 15% образцов разрушение имело адгезионный характер (рис. 1). 
Такое поведение материала вызвано падением прочности клеевой прослойки под действием кислот и щелочей. 
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