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В углах оболочки сдвигающие силы достигают наибольших зна-
чений, что вызывает появление в этих местах значительных главных 
растягивающих напряжений. Для восприятия этих напряжений угло-
вые зоны оболочек больших пролетов целесообразно армировать диа-
гональной напрягаемой арматурой. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПОД 
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ИХ РАБОТЫ 

 

Рассматривается групповая установка машин с периодическими динамическими 
нагрузками на отдельных близко расположенных фундаментах при недостаточном ко-
личестве исходных технических характеристик. 
 

В практике проектирования фундаментов под машины  с динами-
ческими нагрузками встречаются случаи, когда агрегат состоит из двух 
или нескольких источников возбуждения колебаний. В этих случаях 
динамические расчеты можно выполнять для групповой установки 
машин с разнотипными техническими характеристиками на одном 
фундаменте  согласно рекомендациям [1]. 

Если агрегатов с разнотипными источниками колебаний несколь-
ко, и они установлены на отдельных близко расположенных фунда-
ментах, то динамический расчет значительно усложняется [3,4]. Кроме 
того, в исходных данных часто приводятся динамические характери-
стики не всех источников колебаний агрегата, а только основного. В 
этом случае приходится искать приближенные решения, основанные 
на тех или иных допущениях. Критерием правильности выбранного 
решения является подтверждение экспериментом. 

В качестве примера рассматривается установка в закрытом произ- 
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водственном помещении двух дизель-генераторов ЭСД-200 на отдель-
ных близко расположенных фундаментах. 

Помещение имеет размеры в плане 10×12 м, высоту до низа не-
сущих конструкций покрытия 4,5 м. 

Одно из основных требований при проектировании – обеспечение 
наиболее рационального пути подачи топлива к дизель-генераторам и 
отвод выхлопных газов. Для выполнения этого требования фундамен-
ты  устанавливаются таким образом, чтобы дизели располагались бли-
же к окнам, а генераторы находились в глубине помещения. 

Для проектирования имеются следующие технические характери-
стики дизель-генератора: 

1) двигатель – дизель 1Д12В300 мощностью 200 кВт; 
2) генератор – ГСФ-200; 
3) режим работы – длительный; 
4) скорость вращения ротора генератора – 1500+50 об./мин; 
5) вес агрегата – 3750 кг. 
В технической характеристике отсутствуют такие параметры, как 

положение центра тяжести агрегата по вертикали, вес вращающихся 
частей агрегата, места приложения и величины динамических нагру-
зок, значения равнодействующих неуравновешенных сил и моментов 
первой и второй гармоник от подвижных частей дизеля. В связи с этим 
отсутствующие параметры приняты самостоятельно по общепринятым 
рекомендациям [3] и реальным обмерам. Так, вес вращающихся частей 
агрегата принят равным 40% от полного веса агрегата, центр тяжести 
агрегата вычислен и принят на высоте 650 мм от верхней грани фун-
дамента. 

Для исключения угловых деформаций в вертикальной плоскости 
несущая рама агрегата располагается симметрично на верхней грани 
фундамента, обеспечивая совпадение центра тяжести агрегата с цен-
тром тяжести массива фундамента по вертикали. 

В связи с тем, что к фундаментам под дизели (как под машины с 
кривошипно-шатунным механизмом) предъявляются менее жесткие 
требования, чем к фундаментам под высокооборотистые электрома-
шины, допустимые параметры колебаний приняты как для генератора. 
При этом для двух фундаментов при автономной установке машин 
допустимая амплитуда колебаний принята  1,3×0,05 = 0,065 мм [1]. 

Размеры фундамента в плане приняты 2,8×2,0 м, что обусловлено 
размерами несущей рамы агрегата и расположением анкерных болтов. 
По технологическим соображениям расстояние между фундаментами 
принято  2,5 м (по центрам фундаментов – 4,5 м). 

В предварительных  расчетах высоту фундаментов  варьировали в  
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пределах 0,8…1,5 м, что определялось рекомендуемой длиной анкер-
ных болтов, грунтовыми условиями и экономическими соображения-
ми. 

От уровня пола помещения до глубины 1,4 м грунт представляет 
собой плотный насыпной слой из битого кирпича, шлака и песка, сме-
шанных с почвой. Насыпной слой подстилается светло-коричневым 
суглинком. 

Расчетные сопротивления грунтов определялись по рекомендаци-
ям [2]. В результате расчетов принята оптимальная высота фундамен-
тов 1,0 м, заглубление фундаментов в грунт – 0,9 м. 

При режиме работы одного дизель-генератора определены такие 
параметры колебаний: 

- частота вынужденных колебаний – 157 1/с; 
- расчетная динамическая нагрузка – 7,015 кН; 
- коэффициенты демпфирования грунта  
                          zε  =0,387;   xε  =0,232;  εϕ  =0,194; 

- частоты собственных колебаний системы   
                   xλ  =137 1/с;  zλ  =164 1/с;   ϕλ  =143 1/с; 

- амплитуда горизонтально-вращательных колебаний 

h,a ϕ  = 0,0472 мм. 

С учетом взаимного влияния колебаний фундаментов при кине-
матическом возбуждении амплитуда колебаний фундамента-

приемника равна  kin
h,a ϕ = 0,011 мм. 

В режиме работы двух дизель-генераторов суммарная амплитуда 
горизонтально-вращательных колебаний для каждого фундамента со-
ставляет           

aΣ  = h,a ϕ  + kin
h,a ϕ  = 0,0582 мм < 0,065 мм. 

При реализации проекта и работе дизель-генераторов в различ-
ных режимах фактические параметры колебаний не превышают рас-
четных величин. 
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