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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Республика Таджикистан (РТ) - одна из 
горных стран Центральной Азии, 93% территории которой занимают горы, а 
остальную часть - равнины. В республике более 70% общей площади составляет 
лёссы и их виды, где они в основном занимают равнины, холмы и горные склоны на 
высоте до 4000-5000 метров. 

На высокогорной части страны встречается лессовидный грунт, мощность 
которого незначительна. Лёссы покрывают равнины и холмы как постоянная 
оболочка. В нашей республике лёссы обычно сильно просадочные. Лёссовидным 
породам характерна резкая просадочность - от высокой до слабой. Мощность 
лёссовидного грунта колеблется от 5 до 300 метров, при этом просадочная толща от 
5 до 30 метров, реже 30-45 метров. 

При указанных показателях толщины просадочных слоев и значениях 
относительной просадочности, величина деформаций просадки в природном 
состоянии характеризуется от нескольких до многих десятков сантиметров. В 
некоторых районах Таджикистана при замачивании опытных котлованов просадка 
грунта составляет почти 2 метра. 

Строительство на просадочных грунтах считается одной из актуальных 
проблем не только в РТ, но и в других странах Центральной Азии и некоторых стран 
мира. Поэтому для решения настоящей проблемы предлагаются новые методы 
устройства оснований на просадочных грунтах с учетом современных реалий 
строительства. 

Весьма перспективный метод усиления оснований на просадочных грунтах – 
это устройство песчаной подушки искусственным путём. Песчаная подушка в 
основном предусматривается для обеспечения правильного равномерного 
распределения нагрузки и уменьшения осадок оснований и фундаментов. 

Исходя из этого, изучение и разработка новых методов повышения несущей 
способности оснований ГЗ на просадочных грунтах, за счет замены слабых грунтов 
уплотненной и армированной по контуру песчаной подушкой геосинтетическим 
материалом является весьма актуальной задачей. 

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. Проблемами 
строительства зданий на слабых грунтах и методами их армирования занимались 
следующие видные отечественные и зарубежные ученые: М.Ю. Абелев, А.П. 
Аксёнов, Н.А. Цытович, Л.М. Тимофеев, Ю.В. Феофилов, В.Д. Казарновский, А.Г. 
Полуновский, Ф.Ф. Зехниев, С.А. Роза, А.В. Далматов Б.И., Набоков, В.В. Воронцов, 
В.Ф. Бай, Ан. Н. Краев, А.Б. Пономарёв, Д.А. Татьянников, В.Г. Офрихтер, Р.А. 
Усманов и др. 

Также, научными исследованиями в области инженерно-геологических свойств 
лёссовых пород в нашей стране занимались Г.А. Мавлянов, С.М. Юсупова, Х.М. 
Мирзобаев, И.Р. Хасанов, З. Халматов, И.Г. Тахиров, О.К. Комилов, М.А. 
Сулейманова, А.Р. Рузиев, А.А. Рахмонов и другие. И.Г. Тахировым и С.С. 
Сатторовым составлена уникальная таблица, отражающая физико-механические 
свойства лёссовых грунтов отдельных районов РТ. 

Вопросы обоснования применения армированных песчаных подушек в слабых 
глинистых грунтах под ленточный фундамент рассмотрены в работе Краева А.Н. 

В 2019 году Д. А. Татьянниковым были изучены  основные проблемы 
совершенствования конструкции песчаной подушки, армированной горизонтальными 
геосинтетическими элементами, и осуществлены её расчеты на слабом основании. 
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Как выявляется из вышеуказанного, проблема строительства на просадочных 
грунтах заключается в том, что здания и сооружения (ЗС) при аварийном замачивании 
грунтов и сейсмическом воздействии на них значительно деформируются. Поэтому 
правильный учёт этих факторов имеет важное значение. 

Высокая скорость увеличения населения и потребность в жилье является одной 
из важнейших и актуальных проблем в нашей республике. В целях обеспечения 
населения жильем нам необходимо наладить эффективное использование новых и 
современных методов строительства искусственных оснований на просадочных 
грунтах. 

По данному вопросу в нормах и правилах строительства РТ, МҚС ҶТ 22.08-
2004 «Здания и сооружения на просадочных грунтах» содержатся пути, методы и 
меры, которые не в полной мере способствуют решению данной проблемы. 

Следует отметить, что значительная часть эффективности принятого метода 
заключается в снижении уровня осадков оснований и фундаментов ЗС путем замены 
слабого грунта на песчаные подушки с контурным армированием (ППКА) и увеличение 
несущей способности, также обеспечения равномерной нагрузки на слабый грунт с 
применением криволинейной формы опорной подошвы песчаной подушки. 

Внедрение предлагаемого нового метода устройства искусственных оснований 
при возведении гражданских зданий (ГЗ), а именно “Усиление оснований с 
просадочным грунтом в виде ППКА с геосинтетическим материалом” в практику 
строительства будет способствовать уменьшению материальных и трудовых затрат, 
а также повышению надежности здания. 

Целью исследования является разработка нового метода усиления оснований 
зданий с фундаментами мелкого заложения на просадочных грунтах системой 
песчаных подушек с контурным армированием. 

Задачами исследования являются: 
1) изучение и анализ основ проектирования оснований зданий и       сооружений 

в особых грунтовых условиях; 
2) определение рациональных принципов проектирования и устройства 

искусственных оснований с применением грунтовых подушек; 
3) проведение анализа напряженно-деформированного состояния и 

определение областей пластических деформаций, как в самих песчаных подушках, 
так и в слабом грунте под системой подушек, в лабораторных условиях; 

4) разработка методики расчета песчаной подушки с контурным армированием 
геосинтетическим материалом на просадочных грунтах; 

5) осуществление численного моделирования деформируемости грунтового 
основания, усиленного системой песчаных подушек с контурным армированием. 

Научная новизна исследования заключается в: 
- разработке нового и эффективного метода увеличения несущей способности 

и уменьшения деформируемости основания, путем замены просадочного грунта в 
активных зонах, песчаной подушкой, армированной по контуру геосинтетическим 
материалом; 

- определении рационального контура армирования песчаных подушек, 
области пластических деформаций, как в самих подушках, так и в слабом грунте под 
системой подушек; 

- разработке методики расчета песчаной подушки с контурным армированием 
геосинтетическим материалом на просадочных грунтах оснований зданий с 
фундаментами мелкого заложения; 

- осуществлении численного моделирования деформируемости основания, 
усиленного песчаной подушкой с контурным армированием. 
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Теоретическая и практическая значимость работы заключается в: 
 - изучении и анализе напряженно-деформированного состояния системы 

песчаной подушки, армированной по контуру и подстилающего слоя просадочного 
грунта; 

- разработке методики расчета песчаной подушки с контурным армированием 
геосинтетическим материалом на просадочных грунтах оснований зданий с 
фундаментами мелкого заложения; 

- достижении экономической эффективности при применении предложенного 
метода в строительной практике возведения фундаментов мелкого заложения для 
зданий на просадочных грунтах основания. 

Объект исследования: песчаная подушка с контурным армированием 
геосинтетическим материалом, помещенная в просадочный грунт. 

Предмет исследования: напряженно-деформированное состояние ППКА 
геосинтетическим материалом и подстилающего слоя просадочного грунта. 

Личный вклад соискателя ученой степени заключается в разработке новой 
методики усиления оснований зданий с фундаментами мелкого заложения на 
просадочных грунтах системой песчаных подушек с контурным армированием. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 6D072900 – 
Строительство: формула специальности - разработка научных основ инженерных 
изысканий, методов расчета и принципов конструирования и устройства новых типов 
оснований, фундаментов и подземных сооружений широкого функционального 
назначения; область исследования - разработка новых методов расчета, 
высокоэффективных конструкций и способов устройства оснований и фундаментов в 
особых инженерно-геологических условиях.  

Положения, выносимые на защиту: 
- метод увеличения несущей способности и уменьшения деформируемости 

основания, путем замены просадочного грунта в активных зонах, песчаной подушкой, 
армированной по контуру геосинтетическим материалом; 

- определение рационального контура армирования песчаных подушек, области 
пластических деформаций; 

- методика расчета песчаной подушки с контурным армированием 
геосинтетическим материалом на просадочных грунтах оснований зданий с 
фундаментами мелкого заложения. 

Апробация и реализация результатов диссертации: 
Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались 

на: международной научно - практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Новые технологии – нефтегазовому региону» ТИУ (г. Тюмень, 
2018, 2019 гг.); национальной научно-технической конференции «Геология и 
нефтегазоносность Западно - Сибирского мегабассейна (опыт, инновации)» ТИУ (г. 
Тюмень, 2019 г.); политехнический вестник. (серия инженерные исследования) ТТУ 
имени акад. М.С. Осими (г. Душанбе, №4 (52) 2020, №2 (54) 2021, №3 (55) 2021 гг.); 
инженерный вестник Дона СКНЦ ВШ ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, 2022 г.); 
национальной с международным участием научно-практической конференции 
«Водные ресурсы – основа глобальных и региональных проектов обустройства 
России, Сибири и Арктики в XXI веке» ТИУ (г. Тюмень, 2021, 2022 гг.); 
республиканской научно-практической конференции «Современные задачи 
градостроительства и архитектуры», Комитет по архитектуре и строительству при 
правительстве РТ. (г. Душанбе, 2019 г.). 

Публикации по теме диссертации. Основное содержание диссертационного 
исследования опубликовано в 14 научных работах, в том числе, 10 статьях в РИНЦ и 
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4 статьях в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан и РФ. По результатам исследований получен 1 малый 
патент на изобретение. 

Структура диссертации и объём. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырёх глав, основных выводов, списка литературы и приложений и 
содержит 165 страниц машинописного набора, включая 21 таблицу и 75 рисунков. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Методика диссертационного исследования разработана на основе 

методологического принципа единства процесса научно-исследовательской и 
лабораторно-экспериментальной деятельности, реализуемой по единой программе. 

 

Во введении обосновывается актуальность работы, приведена степень научной 
разработанности изучаемой проблемы, сформулированы цели и задачи исследования, 
научная новизна, теоретическая и научно-практическая значимость работы, 
определены объект и предмет исследования, показан личный вклад автора, 
определены основные защищаемые положения. 

В первой главе «Основы проектирования оснований зданий и сооружений в 
особых грунтовых условиях» произведены анализ и оценка распространения 
лессовых просадочных грунтов в Республике Таджикистан. Осуществлен анализ 
существующего состояния грунтовых условий г. Душанбе, где подробно описано 
инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка, физико-
геологические процессы и явления, инженерно-геологическое районирование терри-
тории, приведен анализ опыта инженерного освоения адырных территорий в 
восточной части г. Душанбе, дан прогноз изменения инженерно-геологических 
условий участка в связи с инженерным освоением территории. В данной главе, также 
изучены особенности инженерно-геологических изысканий на лёссовых 
просадочных грунтах в условиях сложного рельефа, рассмотрены вопросы 
планировки и застройки холмистых территорий, и разработка генерального плана, 
указаны мероприятия по обеспечению прочности зданий и сооружений на 
просадочных грунтах.  

Во второй главе «Принципы проектирования и устройства искусственных 
оснований с устройством грунтовых подушек» рассмотрены следующие вопросы: 
методы и способы устройства искусственно улучшенных оснований; технология 
применения песчаных подушек с целью улучшения устойчивости и несущей 
способности основания с просадочными грунтами; проектирование оснований с 
помощью устройства армированных массивов; методы улучшения несущей 
способности и устойчивости основания на просадочных грунтах путём армирования. 

В данной главе описаны методы и способы устройства оснований, свойства 
которых предварительно улучшены искусственным путем, в частности: 
механическое уплотнение; закрепление грунтов и конструктивные методы усиления 
оснований. 

Наиболее приемлемым способом, является устройство песчаной подушки в 
зонах со слабым и неравномерно сжимаемым грунтом, так как эффективно их 
применение, как в насыпных, так и в лессовых просадочных грунтах. Песчаные 
подушки увеличивают несущую способность и устойчивость основания и в тоже 
время уменьшают глубину заложения фундаментов, выравнивают их осадки.  

В главе также описана технология устройства песчаных подушек, расчет их 
основных параметров – высоты и ширины, приведена расчетная схема, описаны 
основные положения проектирования оснований путём устройства армированных 
массивов и схемы их изготовления. 
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Высота песчаной подушки определяется тем, что полная нагрузка внизу 
подушки, равная сумме природного и дополнительного давлений, не превышало 
начального давления просадочности. А ширина песчаной подушки определяется 
исходя из того, что сопротивление окружающего грунта горизонтальному давлению, 
создаваемому подушкой от нагрузки на фундамент, больше или равно ему. 

Для установления размеров песчаной подушки был принят метод, 
предложенный Н.А. Цытовичем.  

Высота песчаной подушки определяется по следующей формуле 
hп = 𝑏 ∙ 𝐾1                (1) 

где hп – высота песчаной подушки; 
𝑏 – наименьший размер подошвы фундамента; 
K1 – коэффициент, определяемый по графику в зависимости от соотношения 

Rn/Rc и a/b (рисунок 2);  
Rn – расчетное сопротивление грунта подушки;  
Rc – расчетное сопротивление слабого слоя;  
a, b – размеры фундамента в плане. 
Для определения ширины подушки принимают угол распределения давления, 

при котором α = 30 ° - 45 °. 
bп = 𝑏 + 2hп𝑡𝑔𝛼               (2) 

где 𝑡𝑔𝛼 – угол заложения подушки. 
  

Принимаем по МҚС ҶТ 50-01-2007 
(Основания и фундаменты зданий и 
сооружений),  𝑅п =  400 кПа (таблица 5.2 ), 
как для песка средней крупности и 𝑅c =
250 кПа (таблица 5.4.).  

𝑅п /𝑅c = 400/250 = 1,6 
Если 𝑅п /𝑅c = 1,6, принимаем по 

графику (рисунок 2) 𝐾1 = 0.85. 
Затем определяем высоту песчаной 

подушки. 
hп = 1 ∗ 0,85 = 0,85, принимаем hп =

1,0 м. 
Определяем ширину подушки. 
bп = 1 + 2 ∗ 0,85 ∗ 𝑡𝑔35 = 2,19 примем 

bп = 2,5 м.  
Рисунок 2. - Номограмма для 

определения высоты грунтовой 
подушки по методу Н.А. 

Цытовича 
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Рисунок 3. - Общий вид расчетной схемы 

песчаной подушки 

Также приведен порядок 
проектирования и расчета 
армированных массивов с учетом 
просадок от собственного веса и 
вероятных дополнительных нагрузок от 
сил трения, возникающих по боковой 
поверхности. 

При армировании лёссовых 
грунтов основание фундаментов здания, 
также, включает подушку из 
уплотнённого грунта (или другого 
водонепроницаемого материала), 
выполненную по верху армированного 
массива, воспринимающую нагрузку от 
фундаментов здания и равномерно 
распределяющую её между элементами 
массива. 

В данной главе предложены этапы расчета прочности армированного массива 
исходя из различных условий; приведен расчет несущей способности грунтов 
основания армированного массива; показаны графические зависимости показателей 
упрочнения от коэффициента армирования; коэффициента приведения от 
коэффициента армирования.  

При строительстве объектов, возводимых на территориях со слабым грунтом, 
возникает необходимость замены их на более прочный, отвечающий существующим 
требованиям строительных норм и правил. Этот процесс требует много труда, и не 
всегда является рациональным.  

Альтернативным решением является армирование (стабилизация) грунта – то 
есть улучшение природных качеств местного грунта для дальнейшей эксплуатации.  

Под армированием грунта можно понимать включение в массив грунта 
устойчивых элементов для улучшения его механических свойств и технических 
характеристик. 

При армировании грунта используются различные инженерные приемы для 
повышения прочности грунта. Один из доступных материалов это георешётки.  

 

 

Рисунок 4. - Параметры фундамента из 
геосинтетического армированного грунта. 

в – ширина фундамента; Df - глубина 
фундамента; u - расстояние между 

верхними слоями или глубина до первого 
слоя армирования; h - расстояние между 

армирующих слоев по вертикали; d - общая 
глубина армирования; N - количество 

армирующих слоев; L - длина армирующих 
материалов. 

 

В третьей главе «Лабораторные исследования деформативности слабого 
основания, усиленного системой криволинейных ППКА» рассмотрены вопросы 
включающие: исследование деформируемости грунтового основания, усиленного 
системой криволинейных ППКА; определение деформаций грунта в основании 
системы криволинейных ППКА; расчет системы криволинейных ППКА на 
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просадочных грунтах; технико-экономическое обоснование системы песчаной 
подушки, армированной по контуру геосинтетическим материалом.  

В данной главе приведены результаты лабораторных исследований 
деформативности слабого основания, усиленного системой криволинейных песчаных 
подушек с контурным армированием. Целью данных исследований являлось 
определение закономерностей влияния формы нагруженной поверхности системы 
криволинейных песчаных подушек с контурным армированием на деформируемость 
грунтовых оснований. 

Для полного исследования деформируемости грунтов основания использован 
метод «фотофиксации». Все необходимые условия для его реализации подробно 
описаны в работе О.В. Ашихмина. 

Суть данного метода заключается в том, что на одном из боковых уровней 
грунтового основания устанавливаются сетки из марок, расположенные за 
прозрачной стенкой экспериментального лотка. После чего с помощью 
фотографирования (фотофиксации) определяются исходное положение марок, а 
затем на каждом этапе загрузки происходит перемещение марок. По завершению 
эксперимента отснятые изображения попарно обрабатываются в специальных 
программах цифровой обработки изображений, и в результате получаются значения 
перемещения частиц грунта. 

Экспериментальная установка представляет собой стальной лоток, одна из 
сторон которого, сделана из прозрачного оргстекла (рисунок 5). Высота лотка 800 мм, 
диаметр 980 мм. Процесс загрузки штампов осуществляется поэтапно - статическая 
нагрузка. Каждый этап поддерживается до стабилизации необходимого состояния 
деформации грунта. 

а)       б) 

    
Рисунок 5. – Экспериментальная установка:  

а) общий вид; б) вид сверху  

Перед каждым испытанием определяют физико-механические свойства грунта 
в соответствии с ГОСТ 12248-2010 (Грунты. Методы лабораторного определения 
физических характеристик). Эти характеристики мало изменялись от опыта к опыту 
(таблицы 1 и 2). 

 

 Таблица 1. – Физико-механические свойства грунтовой пасты 
 
 
1 

 
 

Физические характеристики 

Влажность естественная w, д.ед 0,23 
Число пластичности Ip, % 8,7 

Показатель текучести Il 0,6 
Плотность грунта ρ, г/см3 1,8 
Коэффициент пористости e, д.ед. 0,5 
Степень влажности Sr, д. ед. 0,95 

2  
Механические характеристики 

Модуль деформации E, МПа 5,7 
Угол внутреннего трения φ, ˚ 15,6 
Удельное сцепление c, кПа 24,9 
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Таблица 2. – Физико-механические характеристики песчаного грунта (использованного в 
песчаной подушке) 

 
 

Физико-механические 
характеристики 

Модуль деформации E, МПа 13 
Плотность грунта ρ, г/см3 1,7 
Коэффициент пористости e, д.ед. 0,64 
Степень влажности Sr, д. ед. 0,5 
Влажность естественная w, д.ед 0,14 
Угол внутреннего трения φ, град. 32 
Удельное сцепление c, кПа 4 

 
Таблица 3. – Технические характеристики геосетки 

Марка 
геосетки 

Прочность на разрыв, кН/м Размер 
ячейки, мм 

Ширина 
рулона, см 

Длина 
рулона, м Вдоль 

(основа) 
Поперек (уток) 

ССП 30/30-
2,5(150) 

30 30 2,5 150 100 

 

В качестве альтернативы железобетонному фундаменту мелкого заложения 
предлагается система криволинейных ППКА, которая может быть использована для 
фундаментов зданий, возводимых в районах со слабыми грунтами основания. 
Преимущества таких систем заключаются в следующем: 

- применение криволинейной подошвы в слабых грунтах способствует 
равномерному распределению контактных напряжений и как правило, приводит к 
увеличению линейной работы основания, без выпора и тем самым увеличивается 
несущая способность, благодаря большему объёму включенного в работу грунта, 
который контактирует с криволинейной поверхностью; 

- замкнутое армирование, способствует увеличению несущей способности 
песчаной подушки, а также значительно понижает деформативность. Такой тип 
армирования сокращает развитие области, которая называется областью предельного 
состояния в зонах, где происходит сдвиг; 

- использование недорогостоящих материалов, таких как песок и геосетка;  
- благодаря лёгкому весу и компактности геосетки, её можно транспортировать 

без больших затрат в труднодоступные районы; 
- внедрение прочного грунта вместо слабого, который к тому же является 

непучинистым материалом. 
Количество ярусов подушки главным образом зависит от глубины заложения в 

основании и может варьироваться. 
С целью определения 

оптимальной схемы замкнутого 
армирования и определения 
эффективности системы песчаных 
подушек в лабораторных условиях 
были проведены соответствующие 
эксперименты. Исследуемые 
варианты грунтового основания 
приняты в виде: плоского 
фундамента; песчаной подушки в 
виде эллипса; песчаной подушки в 
виде круга; двух ярусов песчаных 
подушек; трех ярусов песчаных 
подушек. 

 
Рисунок 6. – Система криволинейных ППКА  
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Рисунок 7. – Варианты грунтового 

основания.  
1- основание; 2- фундамент мелкого 
заложения; 3- обратная засыпка; 4- 

замкнутое армирование из геосетки; 5- 
песчаный ярус круглой формы; 6- 

песчаные ярусы. 

 

Каждое экспериментальное измерение проводилось трижды для достоверности 
полученных результатов. 

Для сравнения исследуемых вариантов, которые были проведены в 
лабораторных условиях, составлены графики «осадка–давление».  

В результате штамповых исследований была установлена зависимость осадки 
от среднего давления под основанием штампа, что дало возможность построить 
графики зависимости осадка-давление и установить на их основе зависимость 
увеличения нагрузки от формы и количества ярусов песчаной подушки.  

Осадка штампа на песчаной подушке в виде эллипса складывается в основном 
благодаря осадке слабого грунта, а осадка штампа на песчаной подушке в виде круга 
складывается в основном за счёт сжатия самой песчаной подушки. Эксперимент 
показал, что использование трехярусной подушки является более эффективным. 
Выявлено, что осадка плоского фундамента при давлении Р=200 кПа составила 42 мм, 
а в трехярусной подушке 20 мм, соответственно на 47% ниже. 

 

 
 

Рисунок 8. – График «осадка–
давление». 

1- песчаная подушка в виде 
эллипса; 2- песчаная подушка в 

виде круга; 3 - плоский фундамент; 
4- два яруса песчаных подушек; 5- 

три яруса песчаных подушек. 
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Определение деформаций грунта в основании системы криволинейных 
ППКА. 

С целью определения горизонтальных v(r,z), вертикальных w(z,r) и полных  

∆(𝑧, 𝑟) = √𝑤(𝑧, 𝑟)2 + 𝑣(𝑟, 𝑧)2 деформаций грунта проводился эксперимент. 
Определялась деформация грунта вследствие изменения геометрического 
расположения марок в плоскости ROZ и их начальным месторасположением. 

Вертикальная, горизонтальная и общее перемещение изолиний грунтового 
основания построены при среднем давлении 150 кПа по экспериментальным данным 
(рисунок 9).  

   а)        б)      

   
           в) 

 
Рисунок 9. – Изолинии перемещений в 
основании штампов при Р = 150кПа: 

а) вертикальные
 ( , )w z r , б) 

горизонтальные ( , )v r z , в) полные ( , )z r . 

(слева – замкнутое армирование; справа 
– фундамент мелкого заложения) 

Максимальные значения 
горизонтальных перемещений при давлении 
Рср=150 кПа под штампом (рисунок 9, б) для 
плоского фундамента равны 3,5 мм, для 
системы криволинейных ППКА равны 3,2 
мм, для обоих вариантов зафиксированы на 
глубине 4b. Площадь зон, горизонтальных 
перемещений (0,6 мм) для плоского 
фундамента больше площади 
горизонтальных перемещений для системы 
криволинейных ППКА более чем в 2 раза.  

Минимальное значение полных 
перемещений при Рср=150 кПа (рисунок 9, 
в) для плоского фундамента равны 1,4 мм 
на глубине 8,5b, для системы 
криволинейных ППКА равны 1,4 мм на 
глубине 7,3b.  

 

 
Расчет системы криволинейных ППКА на просадочных грунтах. 
Для распределения давления в зерновой среде, как и в вероятностном процессе 

И.И. Кандауров первым предложил формулу (3) определения средних значений 
напряжений при плоской задаче деформирования.   

𝜎𝑧 = −𝐹 √
𝛼

2𝜋𝑧
 𝑒(− 

𝛼

2𝑧
 𝑥2) ,                (3) 

где α – коэффициент структуры среды (1/м); F – линейная вертикальная 
нагрузка (кН/м); z – координата по вертикальной оси (м); x– координата по 
горизонтальной оси (м).  
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При расчете напряженно-деформированного состояния ППКА за единицу 
длины обычно принимают продольное направление песчано-армированного слоя. 
Выбранный слой имеет декартову систему координат XZ, с началом в верхней части 
песчаной подушки по оси симметрии (рисунок 10). 

 
Рисунок 10. – Пространственный элемент 

единичной длины системы криволинейных 
ППКА 

 
Рисунок 11. – Расчетная схема системы 

криволинейных ППКА 
 

Расчетная схема имеет следующие составляющие: q – равномерно-
распределенная нагрузка; 2b – ширина действия нагрузки; h1 – высота ППКА (по оси 
симметрии). По формуле (3) представим расчетную схему ППКА под действием 
вертикальной линейной нагрузки (рисунок 11). 

Данная расчетная схема представлена следующими параметрами: 𝑏𝑛– ширина 
песчаной подушки (поверху);   ℎ1 – высота песчаной армированной подушки (по оси 
симметрии); F – линейная вертикальная нагрузка; R – вертикальная составляющая 
реакции отпора грунта; 𝑆1– вертикальная деформация ППКА в месте приложения 
нагрузки; 𝑆2 – вертикальная деформация слабого основания без учета деформации 
песчаного массива. Применим формулу (3) к условию распределенной нагрузки 
шириной 2b. Для этого нужно проинтегрировать формулу (3) под нагрузкой: 

−𝐹 √
𝛼

2𝜋𝑧
∫ 𝑒(− 

𝛼

2𝑧
 𝑥2)𝑏

−𝑏
 𝑑х .                (4) 

Так, как интеграл от (4) является не берущимся в виде аналитической функции, 

выполним аппроксимацию функции у =  е𝑥
2
, заменяя её функцией у =  е𝑘х (k –

коэффициент аппроксимации функции). 

Рассмотрим часть симметричной функции у =  ех
2
 и выберем коэффициент 

аппроксимации k из условий максимального распределения между областями 
фигуры, ограниченными этими функциями - 5-10%.  

При определении площади, ограниченной функцией у =  е−х
2
 находим пределы 

интегрирования из условия приближения к оси х в пределах 5% (0,05):  

 е−𝑥
2
= 0,05                 (5) 

Решаем уравнение (5): 
𝑥 = ±1,73; 

Решив уравнение (5) находим пределы интегрирования, равные -1,73 до +1,73. 
Поскольку график функции симметричен относительно оси z, мы рассматриваем 

половину в диапазоне от 0 до 1,73. Приравниваем интегральные выражения: 

∫ е−𝑥
21,73

0
𝑑𝑥 = ∫ е𝑘𝑥

1,73

0
𝑑𝑥                (6) 

Левую часть численного интеграла уравнения и решение аналитического 
интеграла правой части, получаем уравнение: 

0.873 = −
𝑒−1.73𝑘−1

𝑘
               (7) 
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Решаем уравнение (7) методом деления отрезка пополам и находим 𝑘: 
𝑘 = 0,9061 

После приближения к функциям получаем общее решение: 

𝜎𝑧 = −𝐹 √
𝛼

2𝜋𝑧
 𝑒(− 

0,9061𝛼

2𝑧
)              (8) 

Интегрируя общее решение (8) в пределах от +b до -b, разделим 
индивидуальное решение для той же нагрузки: 

𝜎𝑧 = −
4𝐹𝑧

0.9061𝛼
 √

𝛼

2𝜋𝑧
(𝑒− 

0,9061𝛼

2𝑧
 (𝑥−𝑏) − 𝑒− 

0,9061𝛼

2𝑧
 𝑥)           (9) 

Общая осадка загруженного основания состоит из двух составляющих 𝑆1 и 𝑆2, 
где 𝑆1- вертикальная деформация ППКА и 𝑆2- вертикальная деформация основания: 

𝑆общ = 𝑆1 + 𝑆2               (10) 

Для определения деформации ППКА используем формулу: 𝑑𝑆1 = 
1

Е
 𝜎𝑧𝑑𝑧 или с 

учётом формулы (8) имеем: 

𝑑𝑆1 = −
𝐹

E
 √

𝛼

2𝜋𝑧
 𝑒(− 

0.9061𝛼

2𝑧
)             (11) 

А вертикальная деформация основания будет:  

𝑆2 =
𝐹√𝛼

2𝜋E
𝑒(− 

𝛼𝑥2

2𝑧
)                (12) 

В этой полученной формуле не известными являются 𝛼 и 𝐹. Поэтому 
зависимость общей осадки от напряжения необходимо определять 
экспериментальным путём. Здесь используем метод наименьших квадратов (МНК).  

MНК - это стандартный подход в регрессионном анализе для аппроксимации 
решений переопределенных систем путем уменьшения числа квадратов 
результирующего остатка и результирующего результата. 

Зависимость осадки от напряжения будем искать исходя из формулы (11) и (12) 
по показательному закону т.е.  

𝑆1 = 𝛼𝜎𝑒
−𝑘𝜎               (13) 

где 𝛼 и 𝑘 - неизвестные коэффициенты которые определяется МНК. 

{
 
 

 
 n lnα − 𝑘∑𝜎𝑖 =∑ln

𝑆1𝑖 + 1

𝜎𝑖 + 1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

lnα∑𝜎𝑖 − 𝑘∑𝜎𝑖
2 =

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

∑𝜎𝑖 ∙ ln
𝑆1𝑖 + 1

𝜎𝑖 + 1

𝑛

𝑖=1

                                                           (14) 

Решая систему (14) методом подстановки находим коэффициенты  𝛼 и 𝑘. 
𝑘 = 0.0025      α = 0.09 

Зависимость осадки от напряжения определяем по формуле 
𝑆1 = 0,09𝜎𝑒−0,0025𝜎   

При определении ошибки аппроксимации используем следующую формулу: 

А =
ǀ 𝑆теор−𝑆экспер ǀ

𝑆теор
∙ 100%             (15) 

Поскольку ошибка аппроксимации очень велика (53,8%) придется улучшить 

модель разность 𝑆𝑖
экс- 𝑆𝑖

теор
 обозначим 𝑆1 т.е.  𝑆1 = 𝑆𝑖

экс − 𝑆𝑖
теор

 и заново используем 
метод МНК.  

Для улучшения модели используем линейную, квадратичную или кубическую 
зависимость осадки от напряжения. Линейные и квадратичные зависимости показали 
большие ошибки, в связи с чем принята кубическая зависимость.    

 𝑆2 = а𝜎
3 + 𝑏𝜎2 + 𝑐𝜎 + 𝑑            (16) 
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Для определения коэффициентов а, 𝑏, 𝑐, 𝑑 составим следующую систему 
уравнений:  

{
 
 
 
 

 
 
 
 а∑𝜎𝑖

6 + 𝑏∑𝜎𝑖
5 + 𝑐∑𝜎𝑖

4 + 𝑑

𝑛

𝑖=1

∑𝜎𝑖
3

𝑛

𝑖=1

=

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

∑𝜎𝑖
3𝑆2𝑖

𝑛

𝑖=1

а∑𝜎𝑖
5 + 𝑏∑𝜎𝑖

4 + 𝑐∑𝜎𝑖
3

𝑛

𝑖=1

+ 𝑑∑𝜎𝑖
2 =∑𝜎𝑖

2𝑆2𝑖

𝑛

𝑖=1

а∑𝜎𝑖
4 + 𝑏∑𝜎𝑖

3 + 𝑐∑𝜎𝑖
2 + 𝑑∑𝜎𝑖 =∑𝜎𝑖𝑆2𝑖

а∑𝜎𝑖
3 + 𝑏∑𝜎𝑖

2 + 𝑐∑𝜎𝑖 + 𝑑𝑛 =∑𝑆2𝑖

  ,                                            (17) 

Решая систему  уравнений (17) находим коэффициенты  𝛼 и 𝑘, из системы 
уравнений (14) и (17), получены следующие значения: 

α = 0,09; 𝑘 = 0,0025;  а ≈ 0,000001; 𝑏 ≈ 0;  𝑐 ≈ 0.001;  𝑑 ≈  0. 
Подставляя найденные коэффициенты в формулу осадка получаем: 

𝑆2 = (0,01𝜎)
3 + 0.001𝜎 

Общая осадка системы ППКА складывается из значения 𝑆1 = 0,09𝜎𝑒
−0,0025𝜎  и 

𝑆2 = (0,01𝜎)
3 + 0.001𝜎. 
𝑆общ = 0,09𝜎𝑒−0,0025𝜎 + (0,01𝜎)3 + 0.001𝜎          (18) 

Из полученных эмпирических формул следует, что первое слагаемое выражает 
осадку системы ППКА, а второе слагаемое показывает осадку основания. 

Для оценки погрешности используем таблицу 4. 
Таблица 4. – Сравнение результаты расчётов лабораторного эксперимента и теоретического 
исследования 

№ Эксперимент Теория 
А =

ǀ 𝑆теор − 𝑆экспер ǀ

𝑆теор
∙ 100%  Нагрузка 

 (𝜎, кПа) 
Осадка   (S, мм) Нагрузка 

(𝜎, кПа) 
Осадка 
(S, мм) 

1 0 0 0 0 0 
2 19,51990333 1,55 19,51990333 1,70 8,82 
3 40,95443833 2,88 40,95443833 3,43 16,03 

4 63,41633667 4,5 63,41633667 5,18 13,13 
5 83,82350833 6,55 83,82350833 6,79 3,53 
6 104,650965 8,5 104,650965 8,50 0 
7 124,8713433 11,2 124,8713433 10,3 10,58 
8 146,3525767 13,15 146,3525767 12,42 5,88 
9 167,5069217 14,6 167,5069217 14,78 1,22 
10 186,5131433 18,6 186,5131433 17,20 8,14 
11 206,7335217 21,1 206,7335217 20,14 4,77 
12 227,0472967 23,55 227,0472967 23,52 0,13 
13 245,9601217 28,1 245,9601217 27,10 3,69 
14 266,8342767 33,1 266,8342767 31,60 4,75 

 Σср.сумма =5,76 
 

При этом способе расчета 
производится прогнозирование работы 
фундамента на просадочных грунтах, 
усиленного ППКА. Сравнение 
результатов расчета осуществляется с 
экспериментальными значениями 
осадок, полученными в ходе 
лабораторных испытаний. Расчет осадки 
в 11 ступенях нагружения при давлении 
25 кПа полностью соответствует 
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ступеням нагружения при лабораторных 
испытаниях. По результатам расчетов 
составляется график «осадка-давление» 
(рисунок. 12). 

Рисунок 12. – Сравнение результатов расчета 
осадки основания фундамента на 

просадочных грунтах, усиленного ППКА с 
экспериментальными лабораторными 

данными 

Анализ произведенных расчетов показал, что разница результатов 
аналитических и лабораторных исследований системы криволинейных ППКА в 
среднем не превышает 6%. Этот факт указывает на достоверность расчетов системы 
криволинейных ППКА.   

Проведенное технико-экономическое обоснование системы песчаной подушки, 
армированной по контуру геосинтетическим материалом показало, что в целом общая 
стоимость обычной, используемой в практике подушки на просадочных грунтах 
составляет - 1032,99 сомони, а общая стоимость ППКА - 852,09 сомони, что в расчете 
на 1 п.м. эффективнее ранее используемого варианта на 180,9 сомони или на 17,5%. 
Расчеты показали, что на 1 п.м. основания экономический эффект от предлагаемого 
варианта колеблется в пределах 15-20%.   

В главе 4 «Численное моделирование деформируемости грунтового 
основания, усиленного ППКА» проведено численное моделирование 
деформируемости железобетонного фундамента мелкого заложения, устроенного на 
просадочных грунтах и песчаной подушки с контурным армированием как 
фундамента на просадочных грунтах. Произведен сравнительный анализ их работы, 
как фундаментов, устроенных на просадочных грунтах.  

Моделирование производилась по программе Plaxis по методу конечных элементов. 
Этот метод является наиболее распространенным методом решения численных 
дифференциальных уравнений, используемых в математическом и инженерном 
моделировании. Для плоского фундамента и песчаной подушки с контурным армированием 
была принята распределенная нагрузка с давлением Р = 150 кПа. 

Численное моделирование фундамента мелкого заложения. Значение 
вертикальных перемещений при давлении рср=150 кПа (рисунок 13) для плоского 
фундамента равна S = 16,10мм. 

Из диаграмм деформирования основания при давлении P=150кПа видно, что 
горизонтальные перемещения основания плоского фундамента равна S = 2,275мм 
(рисунок 14). 

 
Рисунок 13. – Вертикальные перемещения в Plaxis при Р = 150кПа 
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Рисунок 14. – Горизонтальные перемещения в Plaxis при Р = 150кПа 

 

Численное моделирование системы криволинейных ППКА. 
На рисунке 15 показаны вертикальные перемещения. При нагрузке на 

основание Р=150кПа значение вертикальных перемещений для системы ППКА 
составило S=10,56мм. Для плоского фундамента при данной нагрузке - S = 16,10мм. 
Разница составляет 34,41%. 

 

 
Рисунок 15. – Вертикальные перемещения в Plaxis при Р = 150кПа 

 

При моделировании слабого основания, усиленного системой ППКА, 
горизонтальная осадка при нагрузке P =150 кПа составила S=1,552мм (рисунок 16), осадка 
плоского фундамента при данной нагрузке, составляет S= 2,275мм. Разница осадок 
составляет 31,78%.   

 

 
Рисунок 16. – Горизонтальные перемещения в Plaxis при Р = 150кПа 
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Анализ численного моделирования результатов позволил сделать следующие 
выводы: 

1. Результаты численного моделирования показали, что система ППКА 
позволяет снизить осадку штампа на 34,41% по сравнению с плоским фундаментом 
мелкого заложения с аналогичной площадью опирания на грунт. 

2. При использовании системы ППКА, максимальные горизонтальные 
перемещения грунта составили 1,552мм, при использовании фундамента мелкого 
заложения - 2,275мм. Разница составляет 31,78%. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Анализ литературных источников по теме исследования и обобщения 

отечественного и зарубежного опыта в области усиления оснований зданий на 
просадочных грунтах показали, что решение данной проблемы с применением системы 
песчаных подушек с контурным армированием изучена недостаточно [1-А, 3-А, 14-А]. 

2. При проектировании армирования просадочной толщи элементами 
повышенной прочности и жёсткости параметры должны назначаться из условия 
устранения просадок грунтов в основании, обеспечения несущей способности при 
просадках. С целью увеличения несущей способности и уменьшения деформации 
оснований на просадочных грунтах следует использовать систему криволинейных 
ППКА с геосинтетическими материалами [1-А, 2-А, 3-А, 12-А, 15-А]. 

3. Полученные данные в результате проведенных в лабораторных условиях 
экспериментальных исследований показали, что замена неустойчивого просадочного 
грунта основания системой криволинейных ППКА, при действии полосовой нагрузки 
локализует зоны максимального развития касательных напряжений и сдвиговых 
деформаций. Данное явление даёт возможность увеличения линейной зоны работы 
основания и уменьшение его деформируемости [5-А, 6-А, 7-А, 9-А, 10-А]. 

4. В результате штамповых исследований установлена зависимость осадки от 
среднего давления под основанием штампа, что дало возможность построить графики 
зависимости осадка-давление и установить на их основе зависимость увеличения 
нагрузки от формы и количества ярусов песчаной подушки. Наложение графиков 
позволило сделать вывод, что при одной и той же нагрузке (Р = 200 кПа) песчаная 
подушка в виде круга и песчаная подушка состоящая из 2-х и 3-х ярусов дают 
наименьшие осадки, соответственно 40, 30 мм и 20 мм [5-А, 6-А, 7-А, 9-А, 10-А]. 

5. Проведённые теоретические и лабораторные исследования в предлагаемом 
решении криволинейной части опоры песчаной подушки позволяют равномерно 
распределять нагрузки на основания с просадочными грунтами. Армирующий 
элемент, работающий на растяжение, предотвращает поперечную деформацию [5-А, 
6-А, 7-А, 10-А]. 

6. Системы криволинейных ППКА могут использоваться как альтернативы 
фундаментам мелкого заложения. Они обладают высокой несущей способностью и 
обеспечивают более эффективную работу оснований на просадочных грунтах при 
достаточной устойчивости. Применение данной системы позволяет уменьшить 
осадку фундамента до 35% по сравнению с фундаментом мелкого заложения [5-А, 6-
А, 7-А, 9-А]. 

7. Результаты численного моделирования осуществленного с использованием 
программного обеспечения Plaxis свидетельствуют о том, что применение ППКА в 
качестве подошвы фундамента позволяет снизить осадку штампа на 34,48% по 
сравнению с железобетонным фундаментом мелкого заложения, с аналогичной 
площадью опирания на грунт [8-А]. 



 

19 
 

8. Предлагаемое решение по усилению оснований на просадочных грунтах в 
виде ППКА позволяет снизить общую стоимость работ до 17,5% по сравнению с 
обычными используемыми подушками [5-А, 6-А, 7-А]. 
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ТАВСИФОТИ УМУМИИ КОР 
 

Мубрамияти мавзӯи тадқиқот. Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҶТ) яке аз кишварҳои 
кӯҳистонии Осиёи Марказӣ буда, 93%-и қаламрави онро кӯҳҳо ва боқӣ, ҳамвориҳоро 
ташкил медиҳанд. Зиёда аз 70 фоизи масоҳати умумии ҷумҳурӣ аз зардхокҳо ва 
навъҳои онҳо иборат мебошанд, ки онҳо асосан дар баландии то 4000-5000 метр дар 
ҳамвориҳо, талу теппаҳо ва нишебиҳои куҳӣ ҷойгиранд.  

Дар қисматҳои баландкуҳи ҷумҳурӣ зардхокҳо мавҷуданд, ки ғафсии онҳо 
назарнорас буда, ҳамчун руйпуши доимӣ талу теппаҳоро фаро мегиранд. Дар 
ҷумҳурии мо зардхокҳо одатан хусусияти фурунишинии ниҳоят зиёд, аз баланд то 
сустро соҳиб мебошанд. Ғафсии зардхокҳо аз 5 то 300 метр, ғафсии фурӯнишиниашон 
бошад аз 5 то 30 метр, ва дар баъзе ҳолатҳо 30-45 метрро ташкил медиҳад.  

Бо нишондиҳандаҳои муайяншудаи ғафсии қабатҳои фурӯнишин ва қиматҳои 
фурӯнишинии нисбӣ, бузургии деформатсияи фурунишинӣ дар ҳолати табиӣ аз 
якчанд то даҳҳо сантиметр тавсиф карда мешавад. Дар баъзе ноҳияҳои Тоҷикистон 
ҳангоми тар кардани чоҳбунҳои таҷрибавӣ фурунишинии хок қариб ба 2 метр 
мерасад. 

Сохтмон дар хокҳои фурӯнишин на танҳо дар ҶТ, балки дар дигар кишварҳои 
Осиёи Марказӣ ва баъзе кишварҳои ҷаҳон низ яке аз масъалаҳои мубрами рӯз ба 
ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, барои ҳалли ин мушкилот, бо назардошти воқеияти муосири 
сохтмон усулҳои нави ташкили асосҳо дар хокҳои фурӯнишин пешниҳод карда 
мешаванд.  

Усули хеле самарабахши мустаҳкам намудани асосҳо дар хокҳои фурӯнишин 
ин бо роҳи сунъӣ сохтани болишти регӣ мебошад. Болишти регӣ асосан барои таъмин 
намудани тақсими якхелаи сарборӣ ва кам кардани фурӯнишинии асосҳо ва таҳкурсҳо 
пешбинӣ шудааст.  

Аз ин ру, омӯхтан ва коркарди усулҳои нави баланд бардоштани қобилияти 
борбардории асосҳои биноҳои шаҳрвандӣ дар хоки фурӯнишин, бо роҳи армиронии 
контурии болишти регӣ бо масолеҳи геосинтетикӣ, барои иваз кардани хокҳои суст, 
вазифаи хеле мубрам мебошад. 

Сатҳи омӯзиши илмии масъалаи таҳқиқшаванда. Ба масъалаҳои сохтмони 
биноҳо дар хоки суст ва усулҳои армиронӣ намудани онҳо олимони намоёни зерини 
ватанӣ ва хориҷӣ машғул буданд: М.Ю. Абелев, А.П. Аксёнов, Н.А. Цытович, Л.М. 
Тимофеев, Ю.В. Феофилов, В.Д. Казарновский, А.Г. Полуновский, Ф.Ф. Зехниев, 
С.А. Роза, А.В. Далматов Б.И., Набоков, В.В. Воронцов, В.Ф. Бай, Ан. Н. Краев, А.Б. 
Пономарёв, Д.А. Татьянников, В.Г. Офрихтер, Р.А. Усманов ва дигарон. 

Инчунин, тадқиқоти илмӣ дар соҳаи хосиятҳои муҳандисию геологии намудҳои 
зардхокҳо дар мамлакати мо Г.А. Мавлянов, С.М. Юсупова, X. М. Мирзобоев, И.Р. 
Ҳасанов, З. Холматов, И.Ғ. Тоҳиров, О.К. Комилов, М.А. Сулаймонова, А.Р. Рузиев, 
А.А. Раҳмонов ва дигарон машғул буданд. И.Г. Тоҳиров ва С. Сатторов ҷадвале 
тартиб доданд, ки дар он хосиятҳои физикию механикии зардхокҳои ноҳияҳои 
алоҳидаи ҶТ инъикос ёфтааст.  

Масъалаҳои асосноккунии истифодаи армиронии болиштҳои регӣ дар хокҳои 
сусти гилӣ дар зери таҳкурсии тасмашакл дар кори Краев А.Н. баррасӣ гардидааст. 

Дар соли 2019 Д.А. Татянников масъалаҳои асосии такмил додани 
конструксияи болишти регӣ бо элементҳои горизонталии геосинтетикӣ 
армиронишударо омӯхта, ҳисобҳои онро дар хокҳои суст анҷом додааст.  

Тавре ки аз гуфтаҳои боло бармеояд, мушкилоти сохтмон дар заминҳои хокҳои 
фурӯнишиндошта дар он аст, ки биноҳо ва иншоот (БИ) ҳангоми таршавии садамавӣ 
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ва таъсири заминларза ба ба хокҳои асос ба шаклтағйирёбии назаррас дучор 
мегарданд. Аз ин рӯ, баррасии дурусти ин омилҳо ниҳоят муҳим мебошад.  

Суръати баланди афзоиши аҳолӣ ва эҳтиёҷот ба манзил дар ҷумҳурии мо яке аз 
мушкилоти муҳимтарин ва мубрам мебошад. Барои бо манзил таъмин намудани 
аҳолӣ ба мо лозим аст, ки усулҳои нави ҳозиразамони сохтани асосҳои сунъиро дар 
заминҳои хокҳои фурӯнишиндошта самаранок истифода барем.  

Оид ба ин масъала дар меъёру қоидаҳои сохтмони Ҷумҳурии Тоҷикистон, МҚС 
ҶТ аз 22.08-2004 «Биноҳо ва иншоотҳо дар хокҳои фурӯнишин» роҳҳо, усулҳо ва 
тадбирҳое пешбинӣ гардиданд, ки ба ҳалли пурраи ин мушкилот мусоидат карда 
наметавонанд.  

Бояд қайд намуд, ки қисми муҳими самаранокии усули қабулшуда дар кам 
кардани сатҳи фурӯнишинии асосҳо ва таҳкурсиҳои биноҳо ва иншоот, бо роҳи иваз 
кардани хоки суст бо болиштҳои регии армиронии контуридошта (БРАК) ва баланд 
бардоштани қобилияти борбардорӣ, инчунин таъмини баробари сарборӣ дар хоки 
суст бо қабули шакли каҷхаттаи такягоҳи болишти регӣ мебошад.  

Дар амалияи сохтмон ҷорӣ намудани усули нави пешниҳодшуда бо роҳи 
сохтани асосҳои сунъӣ дар сохтмони биноҳои шаҳрвандӣ, яъне «Мустаҳкам 
намудани асосҳои дорои хоки фурӯнишин дар намуди БРАК бо маводи 
геосинтетикӣ» ба кам шудани сарфи масолеҳ ва мехнаталабӣ ва инчунин ба баланд 
бардоштани эътимоднокии бино мусоидат менамояд.  

Мақсади тадқиқот аз коркарди усули нави мустаҳкамкунии асосҳои биноҳои 
таҳкурсиҳои пастбунёд дар хокҳои фурӯнишин бо системаи болишти регии 
армиронии контуридошта иборат мебошад.  

Масъалаҳои тадқиқот инҳоянд: 
1) омӯхтан ва таҳлили моҳияти лоиҳакашии асосҳои биноҳо ва иншоот дар 

шароити махсуси хокӣ; 
2) муайян кардани принсипҳои оқилонаи лоиҳакашӣ ва сохтани асосҳои сунъӣ 

бо истифода аз болишти хокӣ; 
3) гузаронидани таҳлили ҳолати шиддатнокиву шаклтағйирёбӣ ва муайян 

кардани ҳудудҳои шаклтағйирёбии пластикӣ, чӣ дар худи болиштҳои регӣ ва чӣ дар 
хоки сусти зери системаи болиштҳо дар шароити лабораторӣ; 

4) коркарди методикаи ҳисоб кардани болишти регии армиронии контурдошта 
бо маводи геосинтетикӣ дар хокҳои фурӯнишин; 

5) тадбиқи тамсилсозии ададии шаклтағйирёбии асоси хокӣ, ки бо системаи 
болиштҳои регии армиронии контуридошта мустаҳкам карда шудааст.   

Навоварии илмии тадқиқот аз инҳо иборат аст: 
- коркарди усули нави самарабахши зиёд кардани қобилияти борбардорӣ ва кам 

кардани шаклтағйирёбии асос, бо роҳи иваз кардани хоки фурӯнишини минтақаҳои 
фаъол бо болишти регии армиронии контуридошта бо маводи геосинтетикӣ;  

- муайян кардани контури армирони намудани болиштҳои регӣ, ҳудуди 
шаклтағйирёбии пластикӣ чӣ дар худи болиштҳо ва чӣ дар хоки сусти зери системаи 
болиштҳо;  

- коркарди усули ҳисоб кардани болишти регии армиронии контуридошта бо 
маводи геосинтетикӣ дар хоки фурӯнишини асоси бино бо таҳкурсиҳои пастбунёд; 

 - иҷрои тамсилсозии ададии шаклтағйирёбии асосҳо, ки бо болишти регии 
армиронии контуридошта мустаҳкам карда шудааст. 

 Моҳияти назариявӣ ва амалии кор амалҳои зеринро дар бар мегирад: 
 - омӯзиш ва таҳлили ҳолати шиддатнокиву шаклтағйирёбии системаи 

болиштҳои регии армиронии контуридошта ва зерқабати хоки фурӯнишин;  
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- коркарди методикаи ҳисоб кардани болишти регии армиронии контурдошта 
бо маводи геосинтетикӣ дар хокҳои фурӯнишини асосҳои биноҳо бо таҳкурсиҳои 
пастбунёд; 

- ба даст овардани самаранокии иқтисодӣ ҳангоми тадбиқи усули пешни-
ҳодшуда дар амалияи сохтмони таҳкурсии пастбунёди биноҳо дар хокҳои 
фурӯнишини асосҳо.  

Объекти тадқиқот: болишти регии армиронии контуридошта бо маводи 
геосинтетикӣ, ки дар хоки фурӯнишин ҷойгир карда шудааст.  

Мавзӯи тадқиқот: ҳолати шиддатнокиву шаклтағйирёбии БРАК бо маводи 
геосинтетикӣ ва зерқабати хоки фурӯнишин.  

Саҳми шахсии муаллиф барои дарёфти унвони илмӣ дар таҳияи усули нави 
мустаҳкамкунии асосҳои биноҳо бо таҳкурсии пастбунёд дар хокҳои фурӯнишин бо 
системаи болиштҳои регии армиронии контуридошта мебошад.  

Диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмии 6D072900 – Сохтмон 
мувофиқат мекунад: шарҳи ихтисос - таҳияи асосҳои илмии таҳқиқоти муҳандисӣ, 
методҳои ҳисобкунӣ ва асосҳои тарроҳӣ ва бунёди намудҳои нави асосҳо, таҳкурсиҳо 
ва иншооти зеризаминии таъиноти васеи функсионалидошта; соҳаи тадқиқот – ин 
таҳияи методҳои нави ҳисобкунӣ, конструксияҳои баландсамара ва усулҳои бунёди 
асос ва таҳкурсиҳо дар шароити хоси муҳандисию геологӣ мебошад.  

Муқаррарот барои дифоъ:  
- усули зиёд кардани қобилияти борбардорӣ ва кам кардани шаклтағйирёбии 

асосҳо бо роҳи иваз кардани хоки фурӯнишини минтақаҳои фаъол бо болишти регии 
армиронии контуридошта бо маводи геосинтетикӣ;  

- муайян кардани контури мақбули армиронии болиштҳои регӣ ва ҳудуди 
шаклтағйирёбии пластикӣ;  

- усули ҳисоб кардани болишти регии армиронии контуридошта бо маводи 
геосинтетикӣ дар хокҳои фурӯнишини асосҳои биноҳо бо таҳкурсиҳои пастбунёд. 

Тасвибият ва амалисозии  натиҷаҳои диссертатсия: Муқаррароти асосии кори 
диссертатсионӣ дар чорабиниҳои зерин баррасӣ  ва муҳокима карда шудааст: дар 
конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии донишҷӯён, унвонҷӯён ва олимони ҷавон 
«Технологияҳои нав барои минтақаи нафту газ» ДИТ (Тюмен, 2018, 2019); 
конференсияи илмию техникии миллии «Геология ва иқтидори нафту гази мегабазаи 
Сибири Ғарбӣ (таҷриба, инноватсия)» ДИТ (Тюмен, 2019); пайёми политехникӣ. 
(силсилаи тадқиқоти муҳандисӣ) ДТТ ба номи акад. М.С. Осимӣ (ш. Душанбе, №4 
(52) 2020, №2 (54) 2021, №3 (55) 2021 с.); пайёми муҳандисии Дон СКНЦ ВШ ЮФУ 
(ш.Ростов-на-Дону, 2022 с.); конференсияи миллии илмию амалӣ бо иштироки 
байналмилалӣ «Захираҳои об – асоси лоиҳаҳои глобалӣ ва минтақавии рушди Русия, 
Сибир ва Арктика дар асри XXI» ДИТ (Тюмен, 2021, 2022 с.); конференсияи илмию 
амалии ҷумҳуриявӣ «Вазифаҳои муосири шаҳрсозӣ ва меъморӣ», Кумитаи меъморӣ ва 
сохтмони назди Ҳукумати ҶТ. (ш.Душанбе, 2019 с.).  

Интишорот оид ба мавзӯи диссертатсия. Мазмуни асосии тадқиқоти 
диссертатсионӣ дар 14 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 10 мақола дар ИИИР ва 4 мақола дар 
нашрияҳои аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Федератсияи Россия тавсияшуда нашр гардидаанд. Дар асоси натиҷаҳои тадқиқот 1 
патенти хурд барои ихтироъ гирифта шуд.  

Таркиб ва ҳаҷми диссертатсия. Кори диссертатсионӣ аз муқаддима, чор боб, 
хулосаҳои асосӣ, рӯйхати адабиёт ва замимаҳо иборат буда, 165 саҳифаи матни 
компютерӣ, аз ҷумла 21 ҷадвал ва 75 расмро дар бар мегирад. 
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МУҲТАВОИ АСОСИИ ТАДҚИҚОТ 
Усули тадқиқоти диссертатсия дар асоси принсипи методологии ягонагии 

раванди тадқиқот, фаъолияти лабораторӣ ва таҷрибавӣ таҳия гардида, дар асоси 
барномаи ягона амалӣ карда шудааст. 

Дар муқаддима мубрамияти кор асоснок карда шуда, дараҷаи коркарди илмии 
масъала мавриди омӯзиш қарор дода шуда, ҳадаф ва вазифаҳои тадқиқот, навгонии 
илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии кор, мавзуъ ва матлаби тадқиқот муайян 
гардида, саҳми шахсии муаллиф, муқаррароти асосии ҳифзшаванда дарҷ карда 
шудааст. 

Дар боби якум «Моҳияти лоиҳакашии асосҳои биноҳо ва иншоот дар 
шароитҳои махсуси хокӣ» таҳлил ва баҳодиҳии ҷойгиршавии зардхокҳои 
фурӯнишин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шудааст. Таҳлили ҳолати кунунии 
шароити хокии шаҳри Душанбе гузаронида шуда, дар он шароити муҳандисӣ-геологӣ 
ва гидрогеологии мавзеъ, равандҳо ва падидаҳои физикӣ-геологӣ, ноҳиябандии 
муҳандисию геологии ҳудуд, таҳлили таҷрибаи азхудкунии муҳандисии ҳудуди 
адирҳо дар қисми шарқии шаҳри Душанбе дарҷ гардида, пешгуии тағйир ёфтани 
шароити муҳандисию геологии минтақа вобаста ба азхудкунии муҳандисии ҳудуд 
оварда шудааст. Дар ин боб, инчунин хусусиятҳои тадқиқоти муҳандисию геологии 
зардхокҳои фурӯнишин дар шароити релефи муракаб, масъалаҳои ба нақша 
гирифтан, сохтмони минтақаҳои кӯҳсор ва тартиб додани тарҳи генералӣ таҳқиқ 
карда шуда, тадбирҳои таъмини мустаҳкамии биноҳо ва иншоот дар хокҳои 
фурӯнишин нишон дода шудаанд.  

Дар боби дуюм «Принсипҳои лоиҳакашӣ ва бунёди асосҳои сунъӣ бо 
сохтани болиштҳои хокӣ» масъалаҳои зерин,  аз ҷумла: роҳҳо ва усулҳои сохтани 
асосҳои ба таври сунъӣ такмилёфта; технологияи истифодаи болиштҳои регӣ бо 
мақсади баланд бардоштани устуворӣ ва қобилияти борбардории асосҳо бо хокҳои 
фурӯнишин; лоиҳакашии асосҳо бо ёрии сохтани массивҳои армиронӣ; усулҳои 
баланд бардоштани қобилияти борбардорӣ ва устувории асосҳо дар хоки фурӯнишин 
бо роҳи армиронӣ баррасӣ шудаанд.  

Дар ин боб усулҳо ва роҳҳои бунёдсозии асосҳо, ки хосиятҳои онҳо пешакӣ ба 
таври сунъӣ, бо зичкунии механикӣ ва мустаҳкамкунии хок ва усулҳои 
конструктивии мустаҳкам намудани асосҳо мукаммал гардонида шудаанд, пешниҳод 
шудаанд.  

Роҳи аз ҳама қобили қабули бунёди асосҳои сунъӣ дар минтақаҳое, ки хоки суст 
ва зичшавии номунтазам доранд, пешбинӣ намудани болиштҳои регӣ мебошад. 
Истифодаи онҳо ҳам дар хокҳои фурӯнишин ва ҳам дар зардхокҳо самаранок ба ҳисоб 
меравад. Болиштҳои регӣ қобилияти борбардорӣ ва устувории асосро зиёд карда, дар 
айни замон чуқурии ҷойгиршавии таҳкурсиро кам ва фурӯнишинии онҳоро мунтазам 
менамояд.  

Дар боби мазкур инчунин технологияи бунёди болиштҳои регӣ, ҳисоб кардани 
параметрҳои асосии он - баландӣ ва паҳноӣ, нақшаи ҳисобӣ дарҷ гардида, мақоми 
асосии лоиҳакашии асосҳо бо роҳи ҷойгиркунии массивҳои армиронишуда ва нақшаи 
омода сохтани онҳо тавсиф карда шудаанд.  

Баландии болишти регӣ аз он ҷиҳат муайян карда мешавад, ки бори умумии дар 
зери болишт ба маҷмуи фишорҳои табиӣ ва иловагӣ баробар буда, аз фишори қаблии 
фурӯнишинӣ зиёд набошад. Паҳноии болишти регӣ бошад, дар асоси он муайян карда 
мешавад, ки муқовимати хоки атроф ба фишори уфуқӣ, ки дар болишт аз бори 
таҳкурсӣ пайдо мешавад, зиёд ё баробар аст.  

Барои муайян кардани андозаҳои болишти регӣ усули пешниҳодкардаи Н. А. 
Цитович қабул карда шудааст. 
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Баландии болишти регӣ бо формулаи зерин муайян карда мешавад  
hп = 𝑏 ∙ 𝐾1               (1) 

дар ин  hп – баландии болишти регӣ; 
𝑏 – хурдтарин андозаи кафи таҳкурсӣ; 
K1 – зариб, аз график вобаста аз алоқамандии Rn/Rc и a/b муайян карда мешавад 

(расми 2);  
Rn – муқовимати ҳисобии хоки болишт;  
Rc – муқовимати ҳисобии қабати хоки суст;  
a, b – андозаҳои таҳкурсӣ дар тарҳ. 
Барои муайян кардани паҳноии болишт кунҷи тақсимшавии фишор, ҳангоми α 

= 30 ° - 45° будан қабул карда мешавад  
bп = 𝑏 + 2hп𝑡𝑔𝛼                       (2) 

дар ин ҷо 𝑡𝑔𝛼 – кунҷи чуқурии ҷойгиршавии болишт. 
Мувофиқи МҚС ҶТ 50-01-2007 (Асосҳо 

ва таҳкурсии биноҳо ва иншоот), 𝑅п =
 400 кПа (ҷадвали 5.2), ҳамчун реги 
миёнадона ва 𝑅c = 250 кПа (ҷадвали 5.4.) 
қабул мекунем. 

𝑅п /𝑅c = 400/250 = 1,6 
Агар 𝑅п /𝑅c = 1,6 бошад, тибқи 

номограмма  𝐾1 = 0.85 қабул карда мешавад 
(расми 2).  

Сипас, баландии болишти региро 
муайян мекунем. 

hп = 1 ∙ 0,85 = 0,85, ё hп = 1,0 м қабул 
менамоем.  

Паҳноии болиштро муайян мекунем.  
bп = 1 + 2 ∙ 0,85 ∙ 𝑡𝑔35 = 2,19 қабул 

мекунем bп = 2,5 м. 
 

 
Расми 2. - Номограмма барои 

муайян кардани баландии 
болишти хокӣ аз руи усули Н.А. 

Цитович 

 
Расми 3. - Намуди умумии нақшаи 

ҳисобии болишти регӣ  

Инчунин тартиби лоиҳакашӣ ва 
ҳисоб кардани массивҳои армиронишуда 
бо назардошти фурӯ рафтан аз вазни худ 
ва бори эҳтимолии иловагӣ аз қувваҳои 
соиш, ки дар қад-қади сатҳи паҳлӯ ба 
амал меоянд, оварда шудааст. 

Ҳангоми армиронӣ кардани 
зардхокҳои асоси таҳкурсиҳои бино, 
инчунин болишти аз хоки зичкардашуда 
(ё дигар маводи обногузар), ки дар болои 
массиви армиронишуда сохта шудааст, 
дар бар гирифта, бори таҳкурсии биноро 
қабул мекунад ва онро дар байни 
унсурҳои массив баробар тақсим 
менамояд.  

Дар ин боб марҳилаҳои ҳисоб кардани мустаҳкамии массиви армиронишуда дар 
асоси шароитҳои гуногун пешниҳод гардидааст. Аз ҷумла; ҳисоби қобилияти 
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борбардории хоки асоси массиви армиронишуда, вобастагии графикии 
нишондиҳандаҳои сахтшавӣ аз коэффисиенти армиронӣ, зариби камшавӣ вобаста аз 
зариби армиронӣ.  

Ҳангоми бунёди иншоот дар мавзеъҳои хокҳои суст дошта, зарурати  иваз 
намудани он бо хоки мустаҳкамтаре ба миён меояд, ки ба талаботи мавҷудаи меъёрҳо 
ва қоидаҳои сохтмон ҷавобгӯ бошад. Ин раванд меҳнати зиёдеро талаб намуда, на 
ҳамеша дурусту сарфакорона мебошад.  

Ҳалли алтернативӣ, ин армиронии хок (устуворкунӣ), яъне баланд бардоштани 
хосиятҳои табиии хоки маҳаллӣ барои истифодаи минбаъда ба ҳисоб меравад. 

Мафҳуми армиронии хокҳо, баланд бардоштани хосиятҳои механикӣ ва 
хусусиятҳои техникии хокҳо бо роҳи воридоти унсурҳои  устувор ба таркиби он 
мебошад. 

Дар вақти армиронӣ кардани хок барои баланд бардоштани қувваи хок усулҳои 
гуногуни муҳандисӣ ба кор бурда мешаванд. Яке аз маводи дастрас геопанҷараҳо 
(геотурҳо) мебошад.  

 

 

Расми 4. - Параметрҳои таҳкурсӣ аз хоки 
армиронишудаи геосинтетикӣ. 

в – паҳноии таҳкурсӣ; Df - баландии 
таҳкурсӣ; u - масофаи байни қабатҳои 

болоӣ ё чукурӣ то қабати якуми 
армиронишуда; h - масофаи амудии байни 
қабатҳои армиронидашуда; d - шумораи 
қабатҳои армиронидашуда; N - шумораи 
қабатҳои армиронидашуда; L - дарозии 

масолеҳи армироникунанда. 
 

Дар боби сеюм «Таҳқиқоти лаборатории шаклтағйирёбии асосҳои суст, ки 
бо системаи  БРАК каҷхатта мустаҳкам карда шудааст» масъалаҳо зерин мавриди 
баррасӣ қарор дода шудаанд, аз ҷумла: таҳқиқи шаклтағйирёбии асоси хокӣ, ки бо 
системаи БРАК каҷхатта мустаҳкам карда шудааст; муайян кардани шаклтағйирёбии 
хок дар асоси системаи БРАК каҷхатта; ҳисоб кардани системаи каҷхаттаи БРАК дар 
хокҳои фурӯнишин; асосноккунии техникӣ-иқтисодии системаи болишти регии 
армиронии контуридошта бо маводи геосинтетикӣ.  

Дар боби мазкур натиҷаҳои тадқиқоти лаборатории шаклтағйирёбии асоси суст, 
ки бо системаи каҷхаттаи болиштҳои регии армиронии контуридошта оварда 
шудааст. Мақсади ин таҳқиқот муайян намудани қонуниятҳои таъсири шакли сатҳи 
пурборкунандаи системаи каҷхаттаи болиштҳои регии армиронии контуридошта ба 
шаклтағйирёбии асоси хокӣ буд. 

Барои пурра омӯхтани шаклтағйирёбии хокҳои асосҳо усули «сабти акс» 
истифода шудааст. Тамоми шароитҳои зарурии иҷрои он дар кори О.В. Ашихмин 
дарҷ гардидааст. 

Моҳияти ин усул дар он аст, ки дар яке аз сатҳҳои паҳлуи асоси хокӣ турҳои 
тамғадор гузошта шуда, дар паси девори шаффофи қуттиноваи (лоток) таҷрибавӣ 
ҷойгир шудаанд. Пас аз ин бо ёрии суратгирӣ (сабти акс) мавқеи ибтидоии тамғаҳо 
муайян карда мешавад ва баъд дар ҳар як марҳилаи боркунӣ ҷойивазшавии тамғаҳо 
ба амал меояд. Пас аз анҷоми таҳқиқот, аксҳои гирифташуда дар барномаҳои махсуси 
коркарди тасвирҳои рақамӣ ҷуфт-ҷуфт коркард карда шуда, дар натиҷа 
нишондиҳандаҳои ҷойивазшавии зарраҳои хок ба даст оварда мешаванд. 
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Таҷҳизоти таҳқиқотӣ шакли қуттиноваи пӯлодӣ дошта, яке аз паҳлӯҳои он аз 
шишаи шаффоф сохта шудааст (расми 5). Баландии қуттинова 800 мм, диаметраш 980 
мм мебошад. Раванди боркунии қолабҳо марҳила ба марҳила - боркунии статикӣ 
сурат мегирад. Ҳар як марҳила то ба эътидол овардани ҳолати зарурии 
шаклтағйирёбии хок нигоҳ дошта мешавад. 

а)       б) 

    
Расми 5. – Таҷҳизоти тадқиқотӣ: а) намуди умумӣ; б) намуд аз боло  

 

Пеш аз ҳар як санҷиш хосиятҳои физикию механикии хок мувофиқи СД 12248-
2010 (Хокҳо. Усулҳои дар лаборатория муайян кардани хусусиятҳои физикӣ) (ГОСТ 
12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик) 
муайян карда мешаванд. Ин хусусиятҳо аз таҷриба то таҷрибаи дигар тағйироти 
назанорас доранд (ҷадвалҳои 1 ва 2).  

 

 Ҷадвали 1. – Хусусиятҳои физикӣ-механикии хамираи хок  
 
 
1 

 
 

Хусусиятҳои физикӣ 

Намнокии табиӣ w, д.ед 0,23 
Ҳудуди пластикӣ Ip, % 8,7 

Нишондиҳандаи кандашавӣ Il 0,6 
Зичии хок ρ, г/см3 1,8 
Зариби ковокӣ e, д.ед. 0,5 
Дараҷаи намнокӣ Sr, д. ед. 0,95 

2  
Хусусиятҳои механикӣ 

Модули шаклтағйирёбӣ E, МПа 5,7 
Кунҷи соиши дохилӣ φ, ˚ 15,6 
Часпиши хос c, кПа 24,9 

 
Ҷадвали 2. –Хусусиятҳои физикӣ-механикии хоки регӣ (дар болишти регӣ истифода 
шудаанд) 
 

 
 

Хусусиятҳои физикию 
механикӣ  

Модули шаклтағйирёбӣ E, МПа 13 
Зичии хок     ρ, г/см3 1,7 
Зариби ковокӣ    e, д.ед. 0,64 
Дараҷаи намнокӣ    Sr, д. ед. 0,5 
Намнокии табиӣ    w, д.ед 0,14 
Кунҷи соиши дохилӣ    φ, град. 32 
Часпиши хос   c, кПа 4 

 
 
Ҷадвали 3. – Хосиятҳои техникии геосетка 
 

Тамғаи 
геосетка 

Устуворӣ ба кашиш, кН/м Андозаи 
чашмак, мм 

Паҳноии 
лӯлапеч, см 

Дарозии 
лӯлапеч, м Дарозӣ (асос) Кундаланг 

ССП 30/30-
2,5(150) 

30 30 2,5 150 100 
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Ба сифати алтернативии таҳкурсии оҳанубетонии пастбунёд системаи БРАК-и 
кақхатта пешниҳод карда мешавад, ки онро барои таҳкурсии биноҳое, ки дар 
минтақаҳои хоки сусти асос сохта шудаанд, истифода бурдан мумкин аст.  
Афзалиятҳои ин намуди система инҳоянд: 

- истифодаи кафи каҷхаттаи асос дар хокҳои суст бо тақсимоти баробари 
шиддатҳои расиш ҳамроҳӣ мекунад ва чун қоида, ба зиёд шудани кори хаттии асос бе 
баландшавӣ оварда мерасонад ва ба ин васила қобилияти борбардориро аз ҳисоби 
қабули сатҳи каҷхатта баланд мебардорад; 

- армиронии сарбаст барои баланд бардоштани қобилияти борбардории 
болишти регӣ кӯмак мекунад ва инчунин шаклтағйирёбиро ба таври назаррас коҳиш 
медиҳад. Ин намуди армиронӣ минтақаҳои ҳолати ҳаддиро дар минтақаҳое, ки 
кучиши хок рух медиҳад, коҳиш медиҳад; 

- истифодаи маводҳои арзон ба монанди рег ва геотур; 
- аз сабаби сабук ва ихчам будани геотур онро бе хароҷоти калон ба ноҳияҳои 

дурдаст кашондан мумкин аст; 
- ба ҷои хоки суст ба кор андохтани хоки устувор, ки он ҳам масолеҳи ғай-

риканор мебошад. 
Шумораи қабатҳои болишт аз чуқурии ҷойгиршавии таҳкурсӣ вобаста аст ва 

метавонад тағйирёбанда бошад. 
Бо мақсади муайян кардани 

нақшаи оптималии армиронии 
пӯшида ва муайян кардани 
самаранокии системаи болишти 
регӣ дар шароити лабораторӣ 
тадқиқотҳои дахлдор гузаронда 
шуданд. Намудҳои тадқиқотии 
асосҳои хокӣ дар шаклҳои зерин 
қабул мешаванд: таҳкурсии ҳамвор; 
болишти регӣ дар шакли эллипс; 
болишти регӣ дар шакли доира; 
болиштҳои регии ду қабата; 
болиштҳои регии се қабата.  

 

 
Расми 6. – Системаи каҷхаттаи БРАК  
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Расми 7. – Намудҳои асоси хокӣ. 
1- асос; 2- таҳкурсии пастбунёд; 3- аз 

нав пуркунӣ; 4- армиронии сарбаста аз 
геотур; 5- қабати регии шакли доира; 

6- қабатҳои регӣ. 

 

Ҳар як андозагирии таҷрибавӣ барои эътимоднокии натиҷаҳо се маротиба 
гузаронида шудааст.  

Барои муқоиса кардани намудҳои омӯхташуда, ки дар шароити лабораторӣ 
гузаронда шуда буданд, графикҳои «фурӯнишинӣ-фишор» тартиб дода шуданд.  

Дар натиҷаи тадқиқоти қолабӣ вобастагӣ аз фишори миёнаи зери асоси қолаб 
муқаррар карда шуда, ин имкон дод, ки графикҳои вобастагии фурӯнишинӣ-фишор 
тартиб дода, дар асоси онҳо вобастагии зиёдшавии сарборӣ аз рӯи шакл ва шумораи 
қабатҳои болишти регӣ муқаррар карда шавад.  

Фурӯнишинии қолаб дар болишти регӣ дар намуди эллипс асосан аз сабаби 
фурӯнишинии хоки суст ва фурӯнишинии қолаб дар болишти регӣ дар намуди доира 
асосан аз сабаби фишурдани худи болишти регӣ ба вуҷуд меояд. Таҳқиқот нишон дод, 
ки истифодабарии болиштҳои сеқабата самараноктар аст. Муайян карда шуд, ки 
фурӯнишинии таҳкурсии ҳамвор зери фишори Р = 200 кПа 42 мм ва дар болиштҳои 
сеқабата 20 мм-ро ташкил медиҳад, ки мутаносибан 47% пасттар аст. 

 

 
 

Расми 8. – Графики 
«фурӯнишинӣ - фишор».  

1- болишти регӣ дар намуди 
эллипс; 2- болишти регӣ дар 
намуди доира; 3 – таҳкурсии 
ҳамвор; 4- болишти регии ду 
қабата; 5- болишти регии се 

қабата. 
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Муайян кардани шаклтағйирёбии хок дар асоси системаи каҷхаттаи 
БРАК. 

Тадқиқот бо мақсади муайян кардани шаклтағйирёбии уфуқӣ v(r,z), амудӣ w(z,r) 

ва умумии ∆(𝑧, 𝑟) = √𝑤(𝑧, 𝑟)2 + 𝑣(𝑟, 𝑧)2  хок гузаронида шуд. 
Шаклтағйирёбии хок аз сабаби тағйир ёфтани ҷойгиршавии геометрии тамғаҳо 

дар ҳамвории ROZ ва ҷойгиршавии ибтидоии онҳо муайян карда шуд. 
Ҷойивазшавии изохатҳои амудӣ, уфуқӣ ва умумии асоси хокӣ дар зери фишори 

миёнаи 150 кПа аз рӯи маълумотҳои таҷрибавӣ сохта шудаанд (расми 9). 
 
а)        б)      

   
           в) 

 
Расми 9. – Изохатҳои ҷойивазшавӣ дар асоси 
қолабҳо зери Р = 150кПа: а) амудӣ

 
w(z,r), б) 

уфуқӣ v(r,z), в) умумӣ ∆(𝒛, 𝒓). 
(аз чап – армиронии сарбаста; аз рост – 

таҳкурсии пастбунёд) 
 

Қиматҳои калонтарини 
ҷойивазкунии уфуқӣ зери фишори 
Рмиёна=150 кПа дар зери қолаб (расми 9, 
б) барои таҳкурсии ҳамвор 3,5 мм, барои 
системаи каҷхаттаи БРАК 3,2 мм, барои 
ҳарду намуд дар чуқурии 4b мебошад. 
Масоҳати минтақаҳо, ҷойивазкуниҳои 
уфуқӣ (0,6 мм) барои таҳкурсии ҳамвор 
нисбат ба масоҳати ҷойивазкунии уфуқӣ 
барои системаи каҷхаттаи БРАК 2 
маротиба зиёд аст. 

Қимати камтарини 
ҷойивазкуниҳои умумӣ дар 
Рмиёна=150 кПа (расми 9, в) барои 
таҳкурсии ҳамвор 1,4 мм дар чуқурии 
8,5b, барои системаи каҷхаттаи БРАК 
бошад ба 1,4 мм дар чуқурии 7,3 b 
баробар аст. 

 

Ҳисоб кардани системаи каҷхаттаи БРАК дар хокҳои фурӯнишин.  
Барои тақсим кардани фишор дар муҳити зарравӣ ва дар раванди эҳтимолӣ И.И. 

Кандауров аввалин шуда формулаи (3)-ро барои муайян кардани қиматҳои миёнаи 
шиддат барои масъалаи шаклтағйирёбии ҳамвор пешниҳод кардаст.   

𝜎𝑧 = −𝐹 √
𝛼

2𝜋𝑧
 𝑒(− 

𝛼

2𝑧
 𝑥2) ,                 (3) 

дар ин ҷо α – зариби сохтори муҳит (1/м); F – сарбории амудии хаттӣ (кН/м); z 
– координати тири амудӣ (м); x– координати тири уфуқӣ (м).  
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Ҳангоми ҳисоб кардани ҳолати шиддат-шаклтағйирёбии БРАК, одатан, самти 
тули қабати бо рег армиронишуда ҳамчун воҳиди дарозӣ гирифта мешавад. Қабати 
интихобшуда дорои системаи координатаҳои декартии XZ буда, ибтидо дар қисми 
болоии болишти регӣ дар тири симметрия ҷойгир аст (расми 10). 

 
Расми 10. – Унсури фазоии дарозии воҳиди 

системаи каҷхаттаи БРАК  

 
Расми 11. – Нақшаи ҳисобии системаи 

каҷхаттаи БРАК  
Нақшаи ҳисобӣ аз қисмҳои зерин иборат аст: q - сарбории баробар тақсимшуда; 

2b - паҳнои таъсири сарборӣ; h1 – баландии БРАК (дар тири симметрия). Мувофиқи 
формулаи (3) нақшаи ҳисобии БРАК-ро дар зери таъсири сарбории хаттии амудӣ 
пешниҳод мекунем (расми 11). 

Нақшаи ҳисобкунӣ бо параметрҳои зерин ифода карда мешавад: 𝑏𝑛– паҳноии 
болишти регӣ (аз боло);  ℎ1 – баландии болишти регии армиронишуда (дар тири 
симметрия); F –  сарбории амудии хаттӣ; R – ҷузъи амудии реаксияи бозгардонии хок; 
𝑆1– шаклтағйирёбии амудии БРАК дар ҷои татбиқи сарборӣ; 𝑆2 – шаклтағйирёбии 
амудии асоси суст бе назардошти шаклтағйирёбии массиви рег. Мо формулаи (3)-ро 
ба шарти сарбории тақсимшудаи паҳнои 2b татбиқ мекунем. Барои ин, бояд формулаи 
(3) – ро дар зери сарборӣ интеграл гирем: 

−𝐹 √
𝛼

2𝜋𝑧
∫ 𝑒(− 

𝛼

2𝑧
 𝑥2)𝑏

−𝑏
 𝑑х               (4) 

Азбаски интеграл аз (4) ҳамчун функсияи аналитикӣ гирифта намешавад, 

функсияи  у =  е𝑥
2
-ро бо функсияи у =  е𝑘х иваз мекунем (k - коэффисиенти 

наздикшавии (аппроксимация) функсия). 

Як қисми функсияи симметрии у =  ех
2
-ро баррасӣ мекунем ва аз шартҳои 

тақсимоти максималӣ байни минтақаҳои шаклҳо, ки бо ин функсияҳо маҳдуд аст - 5-
10%, зариби наздикшавиро k интихоб мекунем. 

Ҳангоми муайян кардани майдони бо функсияи у =  е−х
2
 маҳдудшуда ҳудуди 

интегратсияро аз ҳолати наздик шудан ба тири x дар ҳудуди 5% (0,05) пайдо мекунем: 

е−𝑥
2
= 0,05                  (5) 

Муодилаи (5)-ро ҳал мекунем: 
𝑥 = ±1,73; 

Муодилаи (5)-ро ҳал карда, ҳудуди интегратсияро ба -1,73 то +1,73 баробар 
меёбем.  

Азбаски графики функсия нисбат ба тири z симметрӣ аст, нисфи онро дар 
ҳудуди аз 0 то 1,73 баррасӣ мекунем. Ифодаҳои интегралиро баробар мекунем: 

∫ е−𝑥
21,73

0
𝑑𝑥 = ∫ е𝑘𝑥

1,73

0
𝑑𝑥               (6) 

Тарафи чапи интеграли ададии муодила ва ҳалли интеграли аналитикии тарафи 
рост муодиларо ба даст меорем: 
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0.873 = −
𝑒−1.73𝑘−1

𝑘
               (7) 

Муодилаи (7)-ро бо роҳи ба ду тақсим кардани сегмент ҳал мекунем ва 𝑘 -ро 
меёбем: 

𝑘 = 0,9061 
Пас аз наздик кардани функсияҳо, мо ҳалли умумиро ба даст меорем: 

𝜎𝑧 = −𝐹 √
𝛼

2𝜋𝑧
 𝑒(− 

0,9061𝛼

2𝑧
)               (8) 

Ҳалли умумии интегралшударо (8) дар ҳудуди аз +b то -b, ҳамчун ҳалли 
инфиродӣ тақсим мекунем барои ҳамон сарборӣ: 

𝜎𝑧 = −
4𝐹𝑧

0.9061𝛼
 √

𝛼

2𝜋𝑧
(𝑒− 

0,9061𝛼

2𝑧
 (𝑥−𝑏) − 𝑒− 

0,9061𝛼

2𝑧
 𝑥)             (9) 

Фурӯнишинии умумии асоси боршуда аз ду ҷузъи 𝑆1ва 𝑆2 иборат аст, ки дар он 
𝑆1 – шаклтағйирёбии амудии БРАК ва 𝑆2 - шаклтағйирёбии амудии асос мебошад: 

𝑆общ = 𝑆1 + 𝑆2               (10) 
Барои муайян кардани шаклтағйирёбии БРАК формулаи зеринро истифода 

мебарем: 𝑑𝑆1 = 
1

Е
 𝜎𝑧𝑑𝑧 ё бо назардошти формулаи (8): 

𝑑𝑆1 = −
𝐹

E
 √

𝛼

2𝜋𝑧
 𝑒(− 

0.9061𝛼

2𝑧
)             (11) 

Шаклтағйирёбии амудии асос чунин мешавад: 

𝑆2 =
𝐹√𝛼

2𝜋E
𝑒(− 

𝛼𝑥2

2𝑧
)               (12) 

Дар ин формулаи ба даст овардашуда 𝛼 ва 𝐹 номаълуманд. Бинобар ин 
вобастагии фурӯнишинии умумӣ аз шиддат бояд ба таври таҷрибавӣ муайян карда 
шавад. Дар ин ҷо усули квадратҳои хурдтаринро (УКХ) истифода мебарем.  

УКХ - як равиши стандартӣ дар таҳлили регрессионӣ барои наздикшавии ҳалҳо 
ба системаҳои аз ҳад зиёд муайяншуда тавассути кам кардани шумораи квадратҳои 
боқимонда ва натиҷавӣ мебошад. 

Вобастагии фурӯнишиниро аз шиддат дар асоси формулаҳои (11) ва (12) 
мувофиқи қонуни нишондиҳандаҳо ҷустуҷӯ хоҳем кард, яъне. 

𝑆1 = 𝛼𝜎𝑒
−𝑘𝜎               (13) 

дар ин ҷо ки 𝛼 ва 𝑘 зарибҳои номаълуманд, ки бо УКХ муайян карда мешаванд. 

{
 
 

 
 n lnα − 𝑘∑𝜎𝑖 =∑ln

𝑆1𝑖 + 1

𝜎𝑖 + 1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

lnα∑𝜎𝑖 − 𝑘∑𝜎𝑖
2 =

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

∑𝜎𝑖 ∙ ln
𝑆1𝑖 + 1

𝜎𝑖 + 1

𝑛

𝑖=1

                                                         (14) 

Система (14)-ро бо усули ивазкунӣ ҳал карда, коэффисиентҳои 𝛼 ва 𝑘-ро пайдо 
мекунем. 

𝑘 = 0.0025      α = 0.09 
Вобастагии фурӯнишиниро аз шиддат бо формулаи зерин муайян мекунем 

𝑆1 = 0,09𝜎𝑒−0,0025𝜎   
Барои муайян кардани хатогии наздикшавӣ формулаи зеринро истифода 

мебарем: 

А =
ǀ 𝑆назария−𝑆тадқиқот ǀ

𝑆назария
∙ 100%            (15) 
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Азбаски хатогии наздикшавӣ хеле калон аст (53,8%), беҳтар кардани фарқияти 

модели 𝑆𝑖
экс- 𝑆𝑖

теор
, ки бо 𝑆1 ишора шудааст, зарур аст. 𝑆1 = 𝑆𝑖

экс − 𝑆𝑖
теор

 ва аз нав УХК-
ро истифода мебарем.  

Барои такмил додани тамсила, мо вобастагии хаттӣ, квадратӣ ё кубии 
фурӯнишиниро аз шиддат истифода мебарем. Вобастагии хаттӣ ва квадратӣ хатогиҳои 
калон нишон доданд, ки вобаста ба онҳо вобастагии кубӣ қабул карда шуд. 

𝑆2 = а𝜎
3 + 𝑏𝜎2 + 𝑐𝜎 + 𝑑             (16) 

Барои муайян кардани коэффисиентҳои а, 𝑏, 𝑐, 𝑑 системаи муодилаҳои зеринро 
тартиб медиҳем: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 а∑𝜎𝑖

6 + 𝑏∑𝜎𝑖
5 + 𝑐∑𝜎𝑖

4 + 𝑑

𝑛

𝑖=1

∑𝜎𝑖
3

𝑛

𝑖=1

=

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

∑𝜎𝑖
3𝑆2𝑖

𝑛

𝑖=1

а∑𝜎𝑖
5 + 𝑏∑𝜎𝑖

4 + 𝑐∑𝜎𝑖
3

𝑛

𝑖=1

+ 𝑑∑𝜎𝑖
2 =∑𝜎𝑖

2𝑆2𝑖

𝑛

𝑖=1

а∑𝜎𝑖
4 + 𝑏∑𝜎𝑖

3 + 𝑐∑𝜎𝑖
2 + 𝑑∑𝜎𝑖 =∑𝜎𝑖𝑆2𝑖

а∑𝜎𝑖
3 + 𝑏∑𝜎𝑖

2 + 𝑐∑𝜎𝑖 + 𝑑𝑛 =∑𝑆2𝑖

                                              (17) 

Ҳангоми ҳалли системаи муодилаҳо (17) зарибҳои 𝛼 ва 𝑘, α-ро пайдо мекунем 
ва аз системаи муодилаҳои (14) ва (17) қиматҳои зерин ба даст меоянд: 

α = 0,09; 𝑘 = 0,0025;  а ≈ 0,000001; 𝑏 ≈ 0;  𝑐 ≈ 0.001;  𝑑 ≈  0. 
Зарибҳои пайдошударо ба формулаи фурӯнишинӣ гузошта, пайдо мекунем:  

𝑆2 = (0,01𝜎)
3 + 0.001𝜎 

Фурӯнишинии умумии системаи БРАК ҷамъи қиматҳои 𝑆1 = 0,09𝜎𝑒
−0,0025𝜎  ва 

𝑆2 = (0,01𝜎)
3 + 0.001𝜎 мебошад. 

𝑆умумӣ = 0,09𝜎𝑒
−0,0025𝜎 + (0,01𝜎)3 + 0.001𝜎          (18) 

Аз формулаҳои таҷрибавии ба даст овардашуда бармеояд, ки истилоҳи якум 
фурӯнишинии системаи БРАК ва дуюмаш фурӯнишинии асосро ифода мекунад.  

Барои баҳо додани хатогӣ, ҷадвали 4-ро истифода мебарем. 
 

Ҷадвали 4. – Муқоисаи натиҷаҳои ҳисобҳои тадқиқоти лабораторӣ ва тадқиқоти назариявӣ. 
№ Тадқиқот Назария  

А =
ǀ 𝑆назария − 𝑆тадқиқот ǀ

𝑆назария
∙ 100% 

 Сарборӣ 
 (𝜎, кПа) 

Фурӯнишинӣ   
(S, мм) 

Сарборӣ 
(𝜎, кПа) 

Фурӯнишинӣ 
(S, мм) 

1 0 0 0 0 0 
2 19,51990333 1,55 19,51990333 1,70 8,82 
3 40,95443833 2,88 40,95443833 3,43 16,03 

4 63,41633667 4,5 63,41633667 5,18 13,13 
5 83,82350833 6,55 83,82350833 6,79 3,53 
6 104,650965 8,5 104,650965 8,50 0 
7 124,8713433 11,2 124,8713433 10,3 10,58 
8 146,3525767 13,15 146,3525767 12,42 5,88 
9 167,5069217 14,6 167,5069217 14,78 1,22 
10 186,5131433 18,6 186,5131433 17,20 8,14 
11 206,7335217 21,1 206,7335217 20,14 4,77 
12 227,0472967 23,55 227,0472967 23,52 0,13 
13 245,9601217 28,1 245,9601217 27,10 3,69 
14 266,8342767 33,1 266,8342767 31,60 4,75 

 Σмиёнаи умумӣ =5,76 
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Бо ин усули ҳисоб кори таҳкурсӣ 
дар хокҳои фурӯнишинии бо БРАК 
мустаҳкамшуда пешгӯӣ карда мешавад. 
Муқоисаи натиҷаҳои ҳисоб бо 
қиматҳои тадқиқотии фурӯнишинӣ, ки 
дар рафти таҳқиқотҳои лабораторӣ ба 
даст оварда шудааст, гузаронида 
мешавад. Ҳисобкунии фурӯнишинӣ 
дар 11 марҳилаи боркунӣ дар фишори 
25 кПа пурра ба марҳилаҳои боркунӣ 
дар озмоишҳои лабораторӣ мувофиқат 
мекунад. Дар асоси натиҷаи ҳисобҳо 
графики «фурӯнишинӣ-фишор» тартиб 
дода мешавад (расми 12). 

 

 
 

Расми 12. – Муқоисаи натиҷаҳои ҳисоби 
фурӯнишинии асоси таҳкурсӣ дар хокҳои 
фурӯнишин ба БРАК мустаҳкамшуда бо 

қиматҳои таҳқиқотҳои лабораторӣ 
 

Таҳлили ҳисобҳои гузарондашуда нишон дод, ки фарқи байни натиҷаҳои 
тадқиқоти аналитикӣ ва лаборатории системаи каҷхаттаи БРАК ба ҳисоби миёна аз 
6% зиёд нест. Ин далел аз эътимоднокии ҳисобҳои системаи каҷхаттаи БРАК шаҳодат 
медиҳад. 

Таҳлили техникӣ-иқтисодии системаи болишти регӣ, ки бо маводи 
геосинтетикӣ армиронии  контурӣ карда шудааст, нишон дод, ки дар маҷмӯъ арзиши 
умумии болишти муқарарии дар амалия дар хокҳои фурӯнишин истифодашаванда 
1032,99 сомонӣ ва арзиши умумии БРАК 852,09 сомониро ташкил медиҳад ва дар 1 
м.к. ҳисоб карда шуда, нисбати намуди пештара 180,9 сомонӣ ё 17,5 фоиз 
самараноктар аст. Ҳисобҳо нишон доданд, ки барои 1 метри тӯлонии (м.т.) асос, 
самаранокии иқтисодии намуди пешниҳодшуда  15-20%-ро ташкил медиҳад. 

Дар боби 4 «Тамсиласозии ададии шаклтағйирёбии асоси хокӣ бо БРАК 
мустаҳкамшуда», тамсиласозии ададии шаклтағйирёбии таҳкурсии оҳану бетонии 
пастбунёд, ки дар хокҳои фурӯнишин ва болишти регӣ бо армиронии контурӣ ҳамчун 
таҳкурсӣ дар хокҳои фурӯнишин ҷойгир карда шудааст, оварда шудааст. Таҳлили 
муқоисавии кори онҳо, ҳамчун таҳкурсие, ки дар хоки фурӯнишин бунёд мегардад, 
гузаронида шудааст.  

Тамсиласозӣ бо истифода аз барномаи Plaxis, бо усули унсурҳои ниҳоӣ анҷом дода 
шуда, он маъмултарин усули ҳалли муодилаҳои дифференсиалии ададӣ мебошад, ки дар 
тамсиласозии математикӣ ва муҳандисӣ истифода мешавад. Барои таҳкурсии ҳамвор ва 
болишти регӣ бо армиронии контурӣ, сарбории тақсимшуда бо фишори P = 150 кПа қабул 
гардидааст.  

Тамсиласозии ададии таҳкурсии пастбунёд. Қимати ҷойивазкунии амудӣ дар фишори 
Рмиёна = 150 кПа (расми 13) барои таҳкурсии ҳамвор ба S = 16,10 мм баробар аст. 

Аз диаграммаҳои шаклтағйирёбии асос зери фишори Р=150кПа дидан мумкин 
аст, ки ҷойивазкунии уфуқии асоси таҳкурсии ҳамвор ба S = 2,275мм баробар аст 
(расми 14). 
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Расми 13. – Ҷойивазкунии амудӣ дар Plaxis зери Р = 150кПа 

 

 
Расми 14. – Ҷойивазкунии уфуқӣ дар Plaxis зери Р = 150кПа 

Тамсиласозии ададии системаи каҷхатта БРАК.  
Дар расми 15 ҷойивазкуниҳои амудӣ нишон дода шудаанд. Ҳангоми сарбории 

асос Р=150кПа, қимати ҷойивазкуниҳои амудӣ барои системаи БРАК S=10,56мм буд. 
Барои таҳкурсии ҳамвор бо ҳамин сарбории додашуда - S = 16,10мм. Фарқият 34,41% 
-ро ташкил медиҳад.  

 
Расми 15. – Ҷойивазкунии амудӣ дар Plaxis зери Р = 150кПа  

 

Ҳангоми тамсиласозии асоси сусти бо системаи БРАК мустаҳкамшуда 
фурӯнишинии уфуқӣ дар сарбории P = 150 кПа S = 1,552 мм (расми 16), фурӯнишинии 
таҳкурсии ҳамвор дар ин сарборӣ S = 2,275 мм мебошад. Фарқи фурӯнишиниҳо 31,78% -
ро ташкил медиҳад. 
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Расми 16. – Ҷойивазкунии уфуқӣ дар Plaxis зери Р = 150кПа  

 

Таҳлили тамсиласозии ададии натиҷаҳо имкон дод, ки хулосаҳои зерин 
бароварда шаванд:  

1. Натиҷаҳои тамсиласозии ададӣ нишон доданд, ки системаи БРАК имкон 
медиҳад, ки дар муқоиса бо таҳкурсии ҳамвори пастбунёд бо масоҳати такягоҳ дар 
хок фурӯнишинии қолабро 34,41% кам мекунад.  

2. Ҳангоми истифодабарии системаи БРАК ҷойивазкунии калонтарини уфуқии 
хок 1,552 мм, ҳангоми истифода бурдани таҳкурсии пастбунёд - 2,275 мм мебошад. 
Фарқият 31,78% -ро ташкил медиҳад. 

 
ХУЛОСАҲОИ АСОСӢ 

 

1. Таҳлили сарчашмаҳои адабиётӣ дар мавзуи таҳқиқшаванда ва ҷамъбасти таҷрибаи 
ватанию хориҷӣ дар соҳаи мустаҳкам намудани асосҳои биноҳо дар хоки фурӯнишин 
нишон дод, ки роҳи ҳалли ин мушкилот бо истифода аз системаи болиштҳои регӣ бо 
армиронии контурӣ ба қадри кофӣ омӯхта нашудааст. [1-А, 3-А, 14-А]. 

2. Ҳангоми лоиҳакашии армиронии қабати фурӯнишин бо унсурҳои дорои 
мустаҳкамӣ ва мазбутии баланд, андозаҳо бояд аз шарти барҳам додани 
фурӯнишинии хоки асос, таъмини қобилияти борбардорӣ дар вақти фурӯнишинӣ 
таъин карда шаванд. Барои баланд бардоштани кобилияти борбардорӣ ва кам кардани 
шаклтағйирёбии асосҳо дар хоки фурӯнишин бояд системаи каҷхаттаи БРАК бо 
маводи геосинтетикӣ истифода бурда шавад [1-А, 2-А, 3-А, 12-А, 15-А]. 

3. Маълумотҳое, ки дар натиҷаи тадқиқоти таҷрибавӣ, ки дар шароити 
лабораторӣ гузаронда шудаанд, нишон доданд, ки иваз кардани хоки ноустувори 
фурӯнишини асос бо системаи каҷхаттаи БРАК дар зери таъсири сарбории хаттӣ 
минтақаҳои инкишофи калонтарини шиддатҳои расанда ва шаклтағйирёбии ғеҷишро 
маҳдуд мекунад. Ин ҳодиса имкон медиҳад, ки минтақаи хаттии кори асосро зиёд 
карда, шаклтағйирёбии он кам карда шавад [5-А, 6-А, 7-А, 9-А, 10-А]. 

4. Дар натиҷаи тадқиқоти қолабӣ вобастагии фурӯнишинӣ аз фишори миёнаи 
зери қолаби асос, барои сохтани графикҳои вобастагии фурӯнишинӣ-фишор 
имконият медиҳад ва дар асоси онҳо вобастагии зиёдшавии бор аз шакл ва шумораи 
қабатҳои болиштаки регӣ муқаррар карда мешавад. Графикҳои боло ба мо имконият 
медиҳанд, ки ҳангоми як ва ҳамон сарборӣ (P = 200 кПа) болишти регии дар шакли 
доира ва болишти регӣ бо 2 ва 3 қабат барои кам кардани фӯрӯнишинӣ мутобиқан 
баробари 40, 30 мм ва 20 мебошад [5-А, 6-А, 7-А, 9-А, 10-А]. 

5. Тадқиқотҳои назариявӣ ва лабораторӣ дар ҳалли пешниҳодшудаи қисмати 
каҷхаттаи такягоҳи  болишти регӣ  имконият медиҳад, ки сарбориҳоро ба асоси 
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хокҳои фурӯнишиндошта баробар тақсим намояд. Унсурҳои армиронӣ ба кашиш кор 
намуда, шаклтағйирёбии кундалангиашро пешгирӣ менамояд [5-А, 6-А, 7-А, 10-А]. 

6. Системаҳои каҷхаттаи БРАК метавонанд бар ивази таҳкурсиҳои пастбунёд 
истифода шаванд. Онҳо қобилияти баланди борбардорӣ дошта, кори самараноки 
асосро дар хоки фурӯнишин бо устувории кофӣ таъмин мекунанд. Истифодаи ин 
система имконият медиҳад, ки фурӯнишинии таҳкурсӣ то 35% дар муқоиса бо 
таҳкурсиҳои пастбунёд кам карда шавад [5-А, 6-А, 7-А, 9-А]. 

7. Натиҷаҳои тамсиласозии ададии бо истифода аз барномаи Plaxis 
гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки истифодаи БРАК ба сифати кафи таҳкурсӣ 
имконияти кам намудани фурӯнишинии қолаб нисбат ба таҳкурсии оҳанубетонии 
пастбунёдро бо масоҳати  монанди такягоҳ дар хок 34,48% таъмин менамояд [8-А]. 

8. Ҳалли пешниҳодшуда оид ба мустаҳкам кардани асосҳо дар хокҳои 
фурӯнишин дар намуди БРАК имкон медиҳад, ки арзиши умумии корҳо нисбат ба 
болиштҳои истифодашудаи муқаррарӣ то 17,5% кам карда шавад [5-А, 6-А, 7-А]. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 
 

 диссертатсияи Рабиев Комрон Раҳматович дар мавзӯи “Мустаҳкамкунии 
асосҳои биноҳои таҳкурсиҳои пастбунёд дар хокҳои фурӯнишин бо системаи 
болишти регии армиронии контуридошта”, барои дарёфти дараҷаи илмии 

доктори PhD,  доктор аз рӯи ихтисоси 6D072900 – «Сохтмон» 
 

Калимаҳои калидӣ: хоки фурӯнишин, асос, рег, болишти регӣ, зичкунӣ, 
мустаҳкамкунӣ, армиронӣ, маводи геосинтетикӣ, лоиҳакашӣ, таҳкурсии пастбунёд, 
бино. 

Объекти тадқиқот: болишти регии армиронии контуридошта бо маводи 
геосинтетикӣ, ки дар хоки фурӯнишин ҷойгир карда шудааст.  

Мавзӯи тадқиқот: ҳолати шиддатнокиву шаклтағйирёбии БРАК бо маводи 
геосинтетикӣ ва қабати зеризаминии хоки фурӯнишин.  

Мақсади тадқиқот ин коркарди усули нави мустаҳкамкунии асосҳои биноҳои 
таҳкурсиҳои пастбунёд дар хокҳои фурӯнишин бо системаи болишти регии 
армиронии контуридошта.  

Навоварии илмии тадқиқот аз инҳо иборат аст: коркарди усули нави 
самарабахши зиёд кардани қобилияти борбардорӣ ва кам кардани шаклтағйирёбии 
асос, бо роҳи иваз кардани хоки фурӯнишини минтақаҳои фаъол бо болишти регии 
армиронии контуридошта бо маводи геосинтетикӣ; муайян кардани контури 
армирони намудани болиштҳои регӣ, майдони шаклтағйириҳои пластикӣ чи дар худи 
болиштҳо ва чи дар хоки сусти зери системаи болишт; коркарди усули ҳисоб кардани 
болишти регии армиронии контуридошта бо маводи геосинтетикӣ дар хоки 
фурӯнишини асоси бино бо таҳкурсиҳои пастбунёд. 

Моҳияти назариявӣ ва амалии кор аз инҳо иборат аст: 
 - омӯзиш ва таҳлили ҳолати шиддат-шаклтағйирёбии системаи болиштҳои 

регии армиронии контуридошта ва қабати фурӯнишинии хоки фурӯнишин;  
- коркарди методикаи ҳисоб кардани болишти регии армиронии контурдошта 

бо маводди геосинтетикӣ дар хокҳои фурӯнишини асосҳои биноҳои таҳкурсиҳои 
пастбунёд; 

- ба даст овардани самаранокии иқтисодӣ ҳангоми тадбиқи усули пешни-
ҳодшуда дар амалияи сохтмони таҳкурсии пастбунёд барои биноҳои дар хокҳои 
фурӯнишин асосҳо.  

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо ин аст: ҳангоми ба амал баровардани 
тадқиқоти таҷрибавии лабораторӣ бо истифода аз асбобу таҷҳизоти ченкунии 
техникии мавҷуда; дар муқоисаи маълумоти илмие, ки муаллиф ба даст овардааст, бо 
натиҷаҳои тадқиқоти қаблан маълум; дар таҳлили муқоисавии натиҷаҳои ҳалли ададӣ 
ва таҳлилӣ дар барномаи комплексии Plaxis. 

Соҳаи истифодабарӣ: дар коркарди усулҳои нави ҳисобкунӣ, конструксияҳои 
самаранокиаш баланд ва усулҳои сохтани асосҳо ва таҳкурсиҳо дар шароити махсуси 
муҳандисӣ-геологӣ. 
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РЕЗЮМЕ 
 

диссертации Рабиева Комрона Рахматовича на тему “Усиление 
оснований зданий с фундаментами мелкого заложения на просадочных грунтах 

системой песчаных подушек с контурным армированием”, на соискание 
учёной степени доктора PhD, доктора по специальности 6D072900 – 

Строительство 
Ключевые слова: просадочный грунт, основание, песок, песчаная подушка, 

уплотнение, усиление, армирование, геосинтетический материал, проектирование, 
фундамент мелкого заложения, здание. 

Объект исследования: песчаная подушка с контурным армированием 
геосинтетическим материалом, помещенная в просадочный грунт. 

Предмет исследования: напряженно-деформированное состояние ППКА 
геосинтетическим материалом и подстилающего слоя просадочного грунта. 

Целью исследования является разработка нового метода усиления оснований 
зданий с фундаментами мелкого заложения на просадочных грунтах системой 
песчаных подушек с контурным армированием. 

Научная новизна исследования заключается в: разработке нового и 
эффективного метода увеличения несущей способности и уменьшения 
деформируемости основания путем замены просадочного грунта в активных зонах 
песчаной подушкой, армированной по контуру геосинтетическим материалом; 
определении рационального контура армирования песчаных подушек, области 
пластических деформаций, как в самих подушках, так и в слабом грунте под системой 
подушек; разработке методики расчета песчаной подушки с контурным 
армированием геосинтетическим материалом на просадочных грунтах оснований 
зданий с фундаментами мелкого заложения. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в: 
 - изучении и анализе напряженно-деформированного состояния системы 

песчаной подушки, армированной по контуру и подстилающего основания с 
просадочными грунтами; 

- разработке методики расчета песчаной подушки с контурным армированием 
геосинтетическим материалом на просадочных грунтах оснований зданий с 
фундаментами мелкого заложения; 

- достижении экономической эффективности при применении полученных 
результатов в строительной практике возведения фундаментов мелкого заложения 
для зданий на просадочных грунтах; 

Степень достоверности результатов заключается: в реализации 
экспериментальных лабораторных исследований с использованием существующих 
апробированных технических измерительных приборов и установок; в сравнении 
полученных автором научных данных с результатами известных ранее исследований; 
в сопоставительном анализе результатов численных и аналитических решений в 
программном комплексе Plaxis. 

Область применения: в разработке новых методов расчета, 
высокоэффективных конструкций и способов устройства оснований и фундаментов в 
особых инженерно-геологических условиях.   
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SUMMARY 
 

dissertation of Rabiev Komron Rakhmatovich on the theme “Strengthening the 
foundations of buildings with shallow foundations on subsiding soils with a system of 
sand cushions with contour reinforcement”, for the degree of doctor PhD, doctor in 

the specialty 6D072900 - Construction 
Key words: subsiding soil, base, sand, sand cushion, compaction, strengthening, 

reinforcement, geosynthetic material, design, shallow foundation, building.  
Object of study: sand cushion with contour reinforcement with geosynthetic 

material, placed in subsiding soil.  
Subject of study: stress-strain state of SCCR with geosynthetic material and the 

underlying layer of subsiding soil.  
The aim of the study is to develop a new method for strengthening the foundations 

of buildings with shallow foundations on subsiding soils with a system of sand cushions 
with contour reinforcement.  

The scientific novelty of the study lies in: the development of a new and effective 
method for increasing the bearing capacity and reducing the deformability of the base by 
replacing the subsiding soil in the active zones with a sand cushion reinforced along the 
contour with geosynthetic material; determining the rational contour of the reinforcement 
of sand cushions, the area of plastic deformations, both in the cushions themselves and in 
soft soil under the cushion system; development of a method for calculating a sand cushion 
with contour reinforcement with geosynthetic material on subsiding soils of building 
foundations with shallow foundations.  

The theoretical and practical significance of the work lies in:  
- study and analysis of the stress-strain state of the sand cushion system, reinforced 

along the contour and the underlying base with subsidence soils;  
- development of a method for calculating a sand cushion with contour reinforcement 

with geosynthetic material on subsiding soils of building foundations with shallow 
foundations;  

- achieving economic efficiency when applying the results obtained in the 
construction practice of erecting shallow foundations for buildings on subsiding soils;  

The degree of reliability of the results is: in the implementation of experimental 
laboratory studies using existing proven technical measuring instruments and installations; 
in comparison of the scientific data obtained by the author with the results of previously 
known studies; in a comparative analysis of the results of numerical and analytical solutions 
in the Plaxis software package.  

Field of application: in the development of new calculation methods, high-
performance structures and methods for arranging bases and foundations in special 
engineering and geological conditions. 


