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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

РТ - Республика Таджикистан 

СНиП - Строительные нормы и правила 

ГНиП - Градостроительные нормы и правила 

МҚС - Меъёру қоидаҳои сохтмонӣ 

ГОСТ - Государственный стандарт 

ТТУ - Таджикский технический университет 

ТИУ - Тюменский индустриальный университет 

ППКА - Песчаные подушки с контурным армированием 

ИГС - Инженерно-геологический слой 

САНИИОСП - Средне-азиатский научно-исследовательский институт 

оснований и подземных сооружений 

УПВ - Уровень подземных вод 

МНК - Метод наименьших квадратов 

МКЭ - Метод конечных элементов 

ГСУ - Глобальная система уравнений 

ЗС - Здания и сооружения 

ГЗ - Гражданские здания 

ВАК - Высшая аттестационная комиссия 
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ВВЕДЕНИЕ 

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 [76]. 

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 подобных новых методов 

повышения несущей способности оснований гражданские здания (ГЗ) на 

просадочных грунтах в ходе строительства, за счет замены слабых грунтов 
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уплотненной, армированной по контуру песчаной подушкой 

геосинтетическим материалом является весьма актуальной задачей. 

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. 

Проблемами строительства зданий на слабых грунтах оснований 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 [1, 3, 7, 13, 

24, 25, 26, 47, 48, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 96, 108, 110]. 

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 [75, 81, 82, 

90, 91, 92, 93, 94]. 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 [48]. 

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 [89, 119, 120]. 

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. 
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Высокая скорость увеличения населения и потребность в жилье является 

одной из важнейшых 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 

обеспечение 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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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; 
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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. 

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; 
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- 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. 

Предметом исследования: напряженно-деформированное состояние 

ППКА геосинтетическим материалом и подстилающего слоя просадочного 

грунта. 

Личный вклад автора 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, занимающаяся разработкой научных основ 

инженерных изысканий, методов расчета и принципов конструирования и 

устройства новых типов оснований, фундаментов и подземных сооружений 

широкого функционального назначения. 

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. 

Степень достоверности результатов заключается:  

- в реализации экспериментальных лабораторных исследований с 

использованием существующих апробированных технических измерительных 

приборов и установок; 
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- в сравнении полученных автором научных данных с результатами 

известных ранее исследований; 

- в сопоставительном анализе результатов численных и аналитических 

решений в программном комплексе Plaxis 2D. 

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 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. 
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Глава 1. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И    

СООРУЖЕНИЙ В ОСОБЫХ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ 

1.1. Анализ и оценка состояния распространения просадочных грунтов на 

территории республики 

На территории Таджикистана много разнообразных слабых грунтов, 

требующие предварительного усиления, в силу того что большая часть, 

существующих лёссов и лёссовидных пород, глины и другие типы грунтов не 

пригодны для строительства.  

Такие участки, состоящие из лёссов и лёссовидных пород грунта, 

занимают более 70% (рисунок 1.1) земельных площадей, пригодных для 

строительства зданий и сооружений, широко распространены на территории 

РТ. В Согдийской области грунты, подверженные просадке расположены в 

долинах двух рек, а именно Сыр-Дарьи и Зеравшана. В южных районах страны 

они находятся в долинах рек Вахш, Кафирниган и Сурхан-Дарьи. В 

высокогорье такие грунты-основания встречаются не так часто, и они имеют 

в основном незначительную глубину заложения (мощность) [104]. 

Территории других стран Центральной Азии также состоят из лёссов и 

лёссовидных пород. Они составляют примерно более 25% территории и 

распространены в основном в долинах рек Сыр-Дарьи, Аму-Дарьи, Сурхан-

Дарьи, Вахша, Кафирнигана, а также в Ферганской долине. Названные 

земельные участки находятся преимущественно в верхних и нижних террасах, 

предгорных равнинах и на возвышенностях. Местонахождение лёссовых 

грунтов от условной поверхности земли в нашей республике достигает от 15-

40 до 100-300м. Большинство крупных и средних городов Центральной Азии 

расположены на значительных толщах лёссовых грунтов [92, 93, 94, 104]. 

Этим грунтам свойственна просадочность. Лёссовые грунты наиболее 

просадочны, а лёссовидные породы характеризуются разной просадочностью 

(от высокой до слабой). На территориях горных регионов с увеличением 

высоты просадочность грунтов обычно снижается. 
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Значение объема просадочного слоя грунтов-оснований на разных 

строительных площадках и на всей территории страны колеблется от 5-10 м 

до 25-35 м. От собственного веса грунта зависит величина просадки, а при 

увлажнении она достигает до 1,5-2,0 метров. Такая толща состоит в основном 

из супесей, имеющие высокое содержание пылеватых частиц (до 85-90%). Они 

также имеют низкую влажность (0,04-0,06), низкие показатели сухого грунта 

(1,25-1,35т/м3) и высокую пористость (52-56%) [104]. 

В высокогорной части страны лёссовые породы грунта встречаются не 

очень часто и их объем незначителен (рисунок 1.2 и 1.3). Лёссовые грунты 

залегают сплошным слоем на равнинах и на холмистых территориях. 

Исключение составляют долины рек, где эти породы слагают верх разреза 

аллювиальных террас. В Таджикистане лёссы обладают высокой просадочной 

особенностью. Мощность лёссовых грунтов сильно колеблется от 5 до 300 м, 

при этом, просадочный слой- 5-30 м, реже - 30-45 м [78, 79]. 

Современные строительные нормы вводят критерии просадочности, 

связанные с внешними воздействиями, к которым относятся начальное 

просадочное давление и начальная просадочная влажность. Для некоторых 

регионов республики значение начального просадочного давления 0.02-0,06 

МПа, т.е. деформации по просадочности происходят с уровнем 1,0-3,5 м. В 

данном случае чаще всего наблюдается распространение лёссов и 

лёссовидных суглинок, приближающиеся к супесям [78, 79]. 

 

Рисунок 1.1. – Лёссы и лёссовидные породы от общей площади территории РТ. 

70%

30%

Лёссы и лёссовидные породы Другие породы грунтов
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Почти все крупные города страны (Душанбе, Бохтар, Куляб, Норак и др.) 

размещены на грунтах с просадочными свойствами со значительными 

толщами, служащие в качестве основания эксплуатируемых и вновь 

строящихся зданий и сооружений. Столица страны г. Душанбе находится в 

центральной части, территория которой состоит из лёссовых пород 

четвертичного отложения, в основном лёссовидными суглинками. Значение 

мощности, которая составляет на водоразделах - 40-45 м, на холмистой 

местности - 150-200 м. Мощность прогнозируемой просадки от нагрузки 

собственного веса грунта равна от 0,05 до 0,5 м и более, просадочный слой 

достигает 16-18 м [78, 79]. 

Указанные показатели мощности просадочного слоя и значения 

относительно просадочности не могут не повлиять на показатели деформаций 

просадки в напряженном состоянии природы, которая изменяется от 

нескольких до десятских сантиметров. Случаи замачивания 

экспериментальных котлованов в других районах республики просадка грунта 

составляет до 2 метров. 

Из этого следует, что сложность при строительстве зданий и сооружений 

заключается в том, что они подвергаются значительным деформациям в 

случаях аварийного увлажнения и воздействия сейсмических нагрузок. 

Поэтому правильный учёт этих факторов (грунтовые и сейсмические условия) 

имеет чрезвычайно важное значение. 

Анализ геотехнических свойств лёссовых просадочных грунтов страны на 

холмистых территориях показывает, что при возведении различных строительных 

объектов необходимы мероприятия, учитывающие особенности инженерно-

геологических изысканий. К ним можно отнести вопросы планировки холмистых 

территорий, разработки генеральных планов, расчёты устойчивости склонов, 

повышения их устойчивости, выбора типов фундаментов, а также методы 

устройства оснований, улучшающих строительные свойства описываемых 

грунтов. Различие геотехнических показателей (изменение относительной 
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просадочности в значительном диапазоне), а также мощность просадочной толщи 

предопределяют разные условия устройства оснований и фундаментов ЗС. 

 

 - Лессовые породы грунта 

Рисунок 1.2. - Схема распространения лёссовых пород.  

 

 

Рисунок 1.3. - Прогноз просадочности лёссовых пород.  
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1.2. Анализ существующего состояния грунтовых условий г. Душанбе 

Инженерно-геологические изыскания, осуществленные ранее другими 

авторами [14, 31, 35, 111] производились с целью изучения геолого-

геоморфологических, гидрогеологических условий территории, определения 

физико-механических свойств грунтов, слагающих изучаемую территорию. 

На исследуемой территории выполнена инженерно-геологическая съемка 

масштаба 1:10000, III категории сложности, на площади 120га, проведено 

275п.м. разведочных выработок.  

В ходе работ были использованы следующие инженерно-технические 

отчёты и методические материалы: 

- жилой микрорайон для индивидуальной застройки заводов 

Текстильмаш и Гидроагрегат в г. Душанбе [31]; 

- экспериментальный жилой район на 3,5 тыс. жителей на восточных 

холмах г. Душанбе [111];  

- временные рекомендации по экспериментальной застройке холмистых 

территорий восточной части г. Душанбе [14]; 

- рекомендации для индивидуального строительства в г. Душанбе на 

территориях со сложным рельефом с просадочными грунтами [79]. 

 

1.2.1. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка. 

Физико-геологические процессы и явления 

Исследуемая территория расположена в восточной части г.Душанбе, к 

северу от ул.Айни, между 7-м и 8-м километрами автомагистрали Душанбе-

Вахдат. 

По результатам раннее выполненных работ по инженерно-

геологическому районированию территории г. Душанбе и настоящих 

изысканий, установлено, что в геоморфологическом отношении участок работ 

приурочен к двум геоморфологическим уровням [35]:  
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- южная часть участка исследования относится к переходной зоне от 

долинной части р. Кафирниган к адырам, представленной полого-наклонной 

поверхностью с уклоном до 50 в южном направлении;  

- северная часть участка исследования относится к адырам, с 

характерной холмисто-увалистой формой рельефа, с углами склонов от более 

50 до 20-300. 

В южной части исследуемых территорий геологическое строение слоя 

глинистых грунтов представляет собой аллювиально-пролювиального 

происхождения верхнечетвертичного возраста (арQ3), в виде глинистых 

грунтов объемом от 30м до 150м. В некоторых случаях они перекрыты 

насыпными грунтами высотой до 4,5м [31, 35, 111]. 

Геологическое строение северной части исследуемой территории 

представлено мощной толщей глинистых (лессовидных) грунтов илякского 

комплекса среднечетвертичного возраста (ap QII) мощностью порядка 260м.  

Горизонт естественных подземных вод в районе исследования залегает 

на значительных глубинах (150-200м) и гидрогеологической связи с 

горизонтом «верховодки» не имеет. 

Стабильный горизонт подземных вод типа «верховодка» на участке 

установлен на северной границе ул. Айни. на глубинах 1,1-4,5м. Основным 

источником питания этого горизонта являются техногенные воды: утечки из 

водонесущих коммуникаций п. Шахмансур, института химии, скопления 

атмосферных осадков вдоль автодороги по ул. Айни, в открытых выемках и 

котлованах. Продолжение этого горизонта подземных вод наблюдается в 

южном направлении на территории пос. Бинокорон, где он вскрыт на глубинах 

1,0-8,0м от поверхности (по данным раннее проведенных исследований). В 

целом указанный горизонт подземных вод в районе образует 

гидрогеологическую структуру типа «верховодка», которая сформировалась 

на местном водоупоре. Следует отметить, что локальные гидрогеологические 

образования типа «верховодка» были вскрыты на территориях 

полиграфкомбината, Академгородка и др. Причем, с годами отмечается четкая 
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тенденция к увеличению количества и размеров зон «верховодки» и 

постепенного слияния их в сплошные горизонты техногенных вод [31, 35]. 

По своему химическому составу воды являются гидрокарбонатно-

сульфатно-кальциевыми и натриевыми, пресными с сухим остатком 800- 

1160,0мг/л, с РН 8,08-8,25 и жесткостью 7,4-8,25мг-экв. 

Из происходящих физико-геологических процессов на 

рассматриваемых территориях чаще всего наблюдаются плоскостной смыв, 

образование оврагов, механическая суффозия, оползневые явления, 

просадочные явления, псевдокарст, а в южной части района - заболачивание 

территории. Указанные процессы возникают в связи с различными 

техногенными факторами, а в пределах адырной зоны на участках, где 

происходит интенсивное замачивание лессовидных типов грунтов, они 

встречаются повсеместно. 

Физико-механические свойства грунтов. Выделение инженерно-

геологических слоев (ИГС) в пределах исследуемой территории выполнено с 

учетом их текстурно-структурных особенностей и номенклатурного вида. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми «Указаниями по 

составлению инженерно-геологических карт масштаба 1:10000 и 1:5000 для 

территории поселков и городов» М., 1971 г. и «Временных рекомендаций по 

экспериментальной застройке холмистых территорий восточной части г. 

Душанбе» САФ НИИОСП, 1982 г. и стадией изысканий в геолого-

литологическом разрезе выделено 5 ИГС [31, 35]. 

ИГС №1 представлен насыпным грунтом, состоящим из суглинка с 

механической смесью бытового и строительного мусора, мощностью 0-4,5м. 

Грунт имеет распространение лишь в южной части участка. Грунт отсыпан 

сухим способом, плотный. Нормативное значение плотности - 1.97 т/м3. 

ИГС №2 представлен суглинком, залегающим ниже уровня подземных 

вод, с консистенцией более 0,75. Грунт темно-бурого цвета, консистенция 

грунта от текучепластичной до текучей (таблица 1.1).  
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Таблица 1.1. – Физико-механические характеристики грунта (ИГС №2) 

№ Влажность 

грунта 

Коэффициент 

пористости 

Плотность 

грунта (т/м3) 

Модуль деформации грунта 

в водонасыщенном 

состоянии (МПа) 

1 0,271 – 0,309 0,685 – 0,822 1,91 – 2,06 2,3 – 6,5 

Нормативное значение 

 0,284 0,749 1,98 4,2 

 

Грунты данного слоя не обладают просадочными свойствами.  

ИГС №3 представлен суглинком, залегающим ниже УПВ с 

консистенцией менее 0,75. Грунт темно-бурого цвета, от тугопластичной до 

мягкопластичной консистенции (таблица 1.2).  

Таблица 1.2. – Физико-механические характеристики грунта (ИГС №3) 

№ Влажность 

грунта 

Коэффициент 

пористости 

Плотность 

грунта (т/м3) 

Модуль деформации грунта 

в водонасыщенном 

состоянии (МПа) 

1 0,226-0,285 0,644 – 0,696 1,90 – 2,14 2,3 – 6,5 

Нормативное значение 

 0,256 0,670 2,01 4,2 

 

Грунты, слагающие данный инженерно-геологический слой, 

просадочными свойствами не обладают.  

ИГС №4 состоит из суглинка бурого цвета, макропористого (диаметр 

пор 1-2мм), с включением известковых конкреций, твердой и полутвердой 

консистенции (таблица 1.3).  

Таблица 1.3. – Физико-механические характеристики грунта (ИГС №4) 

№ Влажность 

грунта 

Коэффици-

ент 

пористости 

Плотность 

грунта (т/м3) 

Модуль 

деформации 

грунта (МПа) 

Модуль деформации 

грунта в водонасы-

щенном состоянии 

(МПа) 

1 0,120 – 

0,188 

0,740 – 

1,290 

1,30 – 1,96 9,3 - 40 0,4 – 5,9 

Нормативное значение 

 0,152 0,998 1,78 21 1,5 

 

Грунт данного слоя обладает просадочными свойствами при 

дополнительных нагрузках и природном давлении. Суммарная величина 

возможной просадки от собственного веса составляет 11,5см при мощности 
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просадочной толщи 7,0м. Следует отметить, что просадка резко возрастает при 

дополнительных нагрузках на грунт.  

ИГС № 5 состоит из суглинка палевого цвета, макропористого (диаметр 

пор 2-3мм) твердой консистенции, с включением известковых конкреций и 

ходов землероев (таблица 1.4).  

Таблица 1.4. – Физико-механические характеристики грунта (ИГС №5) 

 

№ Влажность 

грунта 

Коэффици-

ент 

пористости 

Плотность 

грунта (т/м3) 

Плотность 

грунта в 

водонасыщен-

ном 

состоянии 

(т/м3) 

Модуль 

деформации 

грунта 

(МПа) 

Модуль 

деформации 

грунта в 

водонасы-

щенном 

состоянии 

(МПа) 

1 0,061 – 

0,245 

0,740 – 

1,290 

1.23 – 2.05 1,75 – 2,03 9,3 - 41 0,4 – 5,9 

Нормативное значение 

 0,146 0,998 1,69 1,84 21 1,5 

 

Грунт данного слоя обладает просадочными свойствами как при 

дополнительных нагрузках, так и при природном давлении. Общая величина 

возможной просадки составляет 20,9-77,8см, при мощности просадочной 

толщи 8,0–14,0м. Следует отметить тот факт, что просадочные свойства 

грунтов данного слоя резко возрастают при дополнительных нагрузках 

(таблицы 1.2 и 1.3).  

Прочностные характеристики грунтов ИГС №№ 2,3,4,5 определялись по 

схеме неконсолидированного среза при полном водонасыщении в интервале 

нагрузок 0,1 – 0,3МПа и имеют следующие значения: нормативное значение 

угла внутреннего трения 20°, нормативное значение сцепления грунта 

составляет 0.028Мпа [35].  

Стандартное уплотнение глинистых грунтов производилось в лабораторных 

условиях. При оптимальной влажности 0,178 – 0,180 грунт уплотнился до 

плотности сухого (скелета) грунта 1,68 – 1,70т/м3 (таблица 1.5) [31, 35].  
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Таблица 1.5. – Результаты лабораторного уплотнения грунта 

№ 

п.п. 

Выработка 

шурф, 

скважина и 

ее номер 

Глубина, 

м 

Плотность, т/м3 
Влажность 

грунта в 

долях ед., W 

Примечание 
Грунта,  

Скелета 

грунта, 

ск 

1. Ш-2 1,0 1,93 1,64 0,178  

2.  2,0 1,97 1,66 0,181  

3.  3,0 1,99 1,68 0,182  

4.  4,0 2,01 1,70 0,180  

5.  5,0 1,99 1,68 0,178  

6. Ш-10 2,0 1,74 1,49 0,167  

7.  3,0 1,85 1,57 0,181  

8.  4,0 1,93 1,61 0,196  

9.  5,0 1,94 1,65 0,174  

10.  6,0 1,93 1,64 0,171  

 

Уплотненные грунты имеют следующие показатели прочностных 

характеристик: нормативный показатель сцепления 0.105МПа, угол 

внутреннего трения 28°. 

1.2.2. Инженерно-геологическое районирование территории 

Инженерно-геологическое районирование участка исследование 

выполнено на основании проведенных инженерно-геологических изысканий с 

учетом геолого-литологических, геоморфологических и гидрогеологических 

условий участка. 

Инженерно-геологическое районирование основывается на правилах и 

требованиях, предъявляемых СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» [86], «Указания по составлению 

инженерно-геологических карт масштаба 1:10000 – 1:5000 для территорий 

городов и поселков», М.1971 г. и «Временных рекомендаций по 

экспериментальной застройке холмистых территорий восточной части 

г.Душанбе», САФ НИИОСП, 1982 г. [14]. 

Инженерно-геологическая съемка выполнена на топооснове масштаба 

1:2000, детальность изученности территории соответствует кондициям 

инженерно-геологической съемки масштаба 1:10000, категория сложности 

инженерно-геологических условий территории – III (третья). 
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Согласно принятой схеме районирования основной таксономической 

единицей является район, выделяемый по основным типам рельефа. Подрайон 

выделен по литологическим особенностям грунтов, участок – по глубине 

залегания уровня подземных вод, подучасток – по углам склонов (или 

поверхностей) и проявлению современных физико-геологических процессов. 

Изученная территория приурочена к двум основным геоморфологическим 

элементам, что позволило выделить на территории 2 района. 

Район I – в геоморфологическом отношении территория выделенного 

района приурочена к поверхности переходной зоны от долинной части р. 

Кафирниган к поверхности адыров; район II – поверхность собственно адыров. 

По литологическому строению в границах района I выделены 

подрайоны I-A, I-Б, I-В и I-Г.  

Подрайон I-A сложен глинистыми грунтами мощностью от 30м до 50м, 

перекрытых с поверхности насыпными грунтами мощностью от 0,0 до 4,5м. 

Грунты подрайона просадочными свойствами не обладают. 

Подрайон I-Б сложен глинистыми грунтами мощностью от 30м до 150м, 

обладающие просадочными свойствами I (первого) типа, общая просадка не 

превышает 5 см. 

Подрайон I-Б сложен глинистыми грунтами мощностью от 30м до 150м, 

обладающие просадочными свойствами II (второго) типа, общая просадка 

составляет 5-20см. 

Подрайон I-Г также сложен глинистыми грунтами мощностью от 30м до 

150м, обладающие просадочными свойствами II (второго) типа, общая 

просадка превышает 20см и может достигать 150см. 

В подрайоне I-А выделен участок I-А-1 с глубиной залегания уровня 

подземных (техногенных) вод от 0,0м до 5,0м и подучасток I-А-1-а с углом 

склона поверхности до 5°, развитием насыпных грунтов и заболоченных 

территорий. Границы участка и подучастка совпадают. 

В подрайоне I-Б выделен участок I-Б-2 с глубиной залегания уровня 

техногенных вод от 5,0м до 10,0м и подучасток I-Б-2-б с углами склонов 
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поверхности до 5° и отсутствием явных проявлений современных физико-

геологических процессов. Границы участка и подучастка совпадают. 

В подрайоне I-В и I-Г выделены участки I-В-3 и I-Г-3 с глубиной 

залегания уровня техногенных вод более 10м, подучастки I-В-3-в и I-Г-3-в с 

углами склона поверхности до 5° и развитием физико-геологических 

процессов (микрооползни, эрозия, суффозия, псевдокарст). Границы 

подучастков совпадают с границами участков.  

В районе II по литологическому строению выделен подрайон II-В, 

сложенный глинистыми грунтами мощностью более 200м, обладающих 

просадочными свойствами (второго) типа с общей просадкой от 5см до 20см 

и подрайон II-Г, сложенный глинистыми грунтами мощностью более 200м, 

обладающих просадочными свойствами II (второго) типа c просадкой от 20см 

до 150см.  

В подрайонах II-В и II-Г выделены участки II-В-3 и II-Г-3 с глубиной 

залегания уровня подземных вод более 10м.  

На участке II-В-3 выделен подучасток II-В-3-г с углом склона 

поверхности от 5° до 15° и развитием физико-геологических процессов 

(микрооползни, эрозия, суффозия, псевдокарст, плоскостной смыв). Границы 

участков и подучастков совпадают.  

На участке II–Г-3 выделен подучасток II-Г-3-г с углами уклона 

поверхности от 5° до 15° и подучасток II–Г-3-д с углом уклона поверхности 

более 15°. Оба подучастка также подвержены вышеперечисленным физико-

геологическим процессам. 

Территория подучастка II–Г-3-д является неблагоприятной для 

строительства в связи с большим углом склона поверхности (более 15°). 

Территории остальных подучастков являются условно благоприятными для 

строительства, т.к. при их застройке требуется применение различных 

мероприятий по инженерной подготовке территории (таблица 1.6, приложения 

3) [14, 31, 35]. 
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Таблица 1.6. – Схема инженерно-геологического районирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Рельеф и 

геоморфология 

Литологическ

ое 

описание 

грунтов 

Схема 

геологическо

го строения 

Гидро- 

геологически

е  

условия 

(УПВ) 

Сейсмическая 

активность, баллы 

Основные показатели свойств грунтов Проявления 

современных физико-

геологических 

процессов 

Мероприятия по 

инженерной 

подготовке 

территории 
Район Подрайон Участок Подучасток на период 

изыскани

й 

прогноз

ируемая 

плотност

ь, т/м3 

Модуль 

деформации, 

МПа 

Угол 

внутреннег

о трения 

Сцепление, 

МПа 

Тип 

грунтовы

х условий 

 

 

 

 

I 

I-A I-A-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переходная 

зона от 

долинной 

р.Кафирниган 

к адырным. 

Пологонаклон-

ная 

поверхность с 

уклоном до 5° 

в южном 

направлении 

 

 

 

 

 

 

Глинистые 

грунты 

мощностью 

30 - 150м, 

перекрытые с 

поверхности 

насыпными 

грунтами 

мощностью 

0-4,5м. 

 

«Верховодка

» 

на глубине 

0-5м 

 

 

> 9 

 

 

> 9 

 

Суглинок 

1,91-2,06  

ун=1,98 

 

Суглинок  

2,3-6,5  

Е=4,2 

   

Не 

просадоч

ные 

Развитие насыпных 

грунтов, подтопление 

техногенными водами, 

заболачивание. Угол 

уклона поверхности 

до 5°. Территория 

условно 

благоприятная для 

строительства.  

Прорезка или полная 

выемка насыпных 

грунтов. 

Мероприятия по 

понижению уровня 

техногенных вод. 

Устройство 

грунтовой подушки. 

I-Б I-Б-1 

 

 

 

 

 
 

 

«Верховодка

» 

на глубине 

5-10м 

 

 

9 

 

 

> 9 

 

Суглинок 

1,90-2,14  

ун=1,80 

 

Суглинок  

2,3-6,5  

Е=4,2 

   

I 

(первый) 

просадка 

до 5см  

Угол уклона 

поверхности до 5°. 

Физико-геологический 

процессы не 

отмечены. Территория 

условно 

благоприятная для 

строительства. 

 

Устройство 

грунтовой подушки 

I-В I-В-1 

 

 

УПВ на 

глубине 

более 10м 

 

 

9 

 

 

> 9 

 

Суглинок 

1,30-1,96 

 ун.=1,78 

В 

естественном 

состоянии 

9,3-41,0 Е=21 

 

В водонасы- 

щенном 

состоянии 

0,4-5,9 

Енв=1,5 

 

 

19-22° 

 

 

0,025-0,030 

II 

(второй) 

просадка  

5-20см 

Угол уклона 

поверхности до 5°. 

Просадка, 

микрооползни, эрозия, 

суффозия, 

псевдокарст. 

Территория условно 

благоприятная для 

строительства. 

Неукоснительное 

выполнение 

мероприятий, 

приведенных в:  

- *Рекомендации для 

индивидуального 

строительства в  

г. Душанбе на 

территориях со 

сложным рельефом 

с просадочными 

грунтами*, 

ТаджикГИИНТИЗ, 

1980 г.  

-*Временные 

рекомендации по 

экспериментальной 

застройке 

холмистых 

территорий 

восточной части   

г. Душанбе*. САФ 

НИИССП, 1982 г.    

I-Г I-Г-3 

 

 

УПВ на 

глубине 

более 10м 

 

 

II 

(второй) 

просадка  

более 

20см 

 

II 

II-В II-В-3 

 

 

 

 

 

 

Холмисто-

грядовая 

поверхность 

адыров с углом 

склонов от 5° 

до 15° 

 

 

 

 

Глинистые 

грунты 

мощностью 

более 200м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УПВ на 

глубине 

более 10м 

 

9 

 

> 9 

 

 

Суглинок 

1,23-2,05  

ун=1,69 

В 

естественном 

состоянии 

9,3-41,0 Е=21 

 

В водонасы- 

щенном 

состоянии 

0,4-5,9 

Енв=1,5 

   

 

II 

(второй) 

просадка  

5-20см 

 

 

 

Угол уклона 

поверхности до 5° до 

15°.  

Просадка, 

микрооползни, эрозия, 

суффозия, 

псевдокарст. 

Территория условно 

благоприятная для 

строительства.  

 

 

 

II-Г 

 

 

 

II-Г-3 

 

 

УПВ на 

глубине 

более 10м 

 

9 

 

> 9 

 

Суглинок 

1,23-2,05  

ун=1,69 

В 

естественном 

состоянии 

9,3-41,0 Е=21 

 

В водонасы- 

щенном 

состоянии 

0,4-5,9 

Енв=1,5 

   

 

II 

(второй) 

просадка  

более 

20см 

 

Холмисто-

грядовая 

поверхность 

адыров с углом 

склонов от 5° 

до 15° 

УПВ на 

глубине 

более 10м 

 

9 

 

> 9 

 

Суглинок 

1,23-2,05  

ун=1,69 

 

В 

естественном 

состоянии 

9,3-41,0 Е=21 

 

В водонасы- 

щенном 

состоянии 

0,4-5,9 

Енв=1,5 

   

II 

(второй) 

просадка  

более 

20см 

Угол уклона 

поверхности более 15°.  

Просадка 

микрооползни, эрозия, 

суффозия, 

псевдокарст.  

Территория не 

благоприятная для 

строительства. 

 

 

 

Строительство не 

рекомендуется 
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Таблица 1.7. – Условные обозначения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Анализ опыта инженерного освоения адырных территорий в 

восточной части г. Душанбе 

Массовая застройка исследуемой территории началась с 1986 и 

продолжалась до 1990 года, и за это время строительство отдельных домов 

было завершено. Следует отметить, что в 1990-92 годах строительная 

Условные обозначения к карте фактического материала совмещенной 

с картой просадочности 

 Граница инжинерно-геологической съемки 

 

Шурф и его номер  

 

Скважина и ее номер 

 Инженерно-геологический разрез и его номер 

 
Точка наблюдений 

 Линия инженерно-геологического маршрута 

Современные физико-геологичиские процесси 

 

Псевдокарст, просадочные блюдца 

 

Растущий враг  

 

Промоина 

 

Плоскостной смыв  

 
Заболачивание территории  

Грунтовые условия 

 
Участки, сложенные не просадочными грунтами 

 

Участки, сложенные просадочными грунтами I 

(первого) типа (цифрами-возможная суммарная 

величина просадки)    

 

Участки с грунтовыми условиями II (второго) типа 

(цифрами-возможная суммарная величина просадки) 

 

Участки с грунтовыми условиями II (второго) типа 

(цифрами-возможная суммарная величина просадки) 
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деятельность в связи с известными событиями не осуществлялась, и лишь со 

второй половины 2001года работы на данной территории возобновились. 

Уже на данном этапе на строительстве объектов начали наблюдаться 

факты его отрицательного воздействия на природную и геологическую среду. 

В результате установлено, что: 

- на определенных местах освоенной территории застройки 

растительный (дерновый) слой грунта снят, что привело к активизации 

эрозионных процессов по днищам саев и склонам холмов; 

- в процессе строительных работ подрезаны склоны холмов для 

прокладки автомобильных дорог и коммуникационных линий, без возвдения 

подпорных стеновых конструкций. Также не были предусмотрены лотки, или 

они устроены таким образом, что не справляются с выполнением возложенных 

на них ирригационных и водоотводящих задач. Данное явление привело к 

появлению оплывин, промоин и небольших растущих оврагов, а также 

микрооползенев; 

- неправильная организация стока осадков на подготовленных участках 

для строительства жилых домов привело образованию просадочных блюдцев 

и развитию псевдокарст;  

- из-за отсутствия под автодорогой по улице Айни ранее 

предусмотренных систем селесбросов, во время сильных ливней часто 

наблюдается подтопление территории «Восточной котельной» и на 

прилегающих улицах. 

Подтопление территории техногенными водами и атмосферными 

осадками привело к просадочным деформациям (вплоть до катострофических) 

жилого дома № 104, школы № 29, оползня на территории Таджикской 

железной дороги, комплекса бывшего полигрфкомбината и других объектов, 

находящихся вблизи адырной зоны. 

В целях качественного строительства и безопасной эксплуатации ЗС, а 

также охраны окружающей среды, необходимо неукоснительное выполнение 
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требований указанных рекомендаций с применением эффективных методов 

инженерной подготовки грунтов оснований и водозащитных мероприятий. 

1.2.4. Прогноз изменения инженерно-геологических условий участка в 

связи с инженерным освоением территории 

Как было выше сказано, к основным техногенным факторам, имеющим 

отрицательное влияние на природную и геологическую среду адырной зоны, 

относятся нарушение рельефа природы и переувлажнение, которое не 

контролируется в лессовидных грунтах на территории застройки. 

 В связи с тем что в настоящее время, строительство на адырах 

продолжается в недалекой перспективе можно ожидать появление следующих 

нежелательных процессов и явлений (рисунок 1.4): 

- водонасыщение лёссовидных грунтов по подножию склонов и днищев 

саев за счет атмосферных осадков, вод ирригационной сети и утечек из 

водопроводящих подземных коммуникаций и других поверхностных вод. 

Ускорение данного процесса можно ожидать с увеличением устройства новых 

коммуникационных линий  водопровода, теплосети и канализации; 

- естественное проявление просадочных процессов в грунтах; 

- усиление суффозионных и эрозионных процессов, а также активизация 

плоскостного смыва на склонах холмов; 

- процесс образования единого горизонта водонасыщенных грунтов на 

значительной территории за счет допуситимого роста линз водонасыщенных 

грунтов и «верховодки». Данные последствия могут предшествовать 

возможности возникновения опасности при землетрясениях сейсмическо-

оползневого эффекта, похожего Гиссарскому землетрясению (п. Шарора); 

- возникающее техногенное воздействие приводит к подпитыванию 

грунтов основание территорий застроек посёлка Бинокорон, Академгородка, 

бывшего полиграфического комбината, что это способствует увеличению 

частоты просадочных деформаций и подтоплению названных территорий. 
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Рисунок 1.4. - Схематическая карта прогноза просадочности г. Душанбе и его 

окрестностей. 
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Таблица 1.8. –Условные обозначения 

Литологический 

состав пород 
Характер рельефа Тип грунтовых  

условий по  

просадочности 

Условная величина 

просадки в см Равнин- 

ный 

Расчле-

ненный 

 Грав. галечн. 

отложения 
  0 не просад. 

 
 лессовые 

породы 
  0 не просад. 

 
   I 0-5 

 

 

 II 5-10 
 

10-20 
 

20-40 
 

40-100 
 

>100 
 

  I 0-5 
 

 

II 5-10 
 

10-20 

 
20-40 

 
40-100 

 
>100 

 
 

 - граница между литологическими разностями; 

 - граница между разными формами рельефа; 

 - граница участков, различающихся величиной возможной 

просадки; 

  - та же предполагаемая граница; 

- мощность просадочной толщи в м; 

- границаы участков, различающихся мощностью просадочных 

пород; 

- линия литологических разрезов. 
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1.3. Особенности инженерно-геологических изысканий на лёссовых 

просадочных грунтах в условиях сложного рельефа 

Инженерно-геологические изыскания в районах распространения 

лёссовых просадочных грунтов со сложным рельефом выполняются в 

соответствие с требованиями СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения", Руководства по проектированию 

оснований ЗС [86, 87].  

На основании инженерно-геологических изысканий производится 

оценка общей устойчивости всей территории либо отдельных её районов с 

уточнением литологического состава лёссовых и подстилающих пород, 

режима и динамики грунтовых вод, характера проявления современных 

физико - геологических явлений и процессов, физико-механических свойств 

грунтов, а также прогноза возможного их изменения в процессе освоения и 

эксплуатации территории. 

При инженерно-геологических изысканиях должно быть обращено 

особое внимание на: 

а) проявление физико-геологических процессов и явлений 

(оврагообразование, механическая и химическая суффозия, лёссовый 

псевдокарст, оползни, оплывины и т.д.) и прогноз их развития;  

б) обнаружение и точная фиксация на плане зон развития просадок 

грунтов от собственного веса, трещин различного происхождения, кротовин и 

ходов землероев и других нарушений целостности лёссового массива; 

в) определение ожидаемого значения просадки грунтов от воздействия 

собственного веса в предельных условиях разнообразных форм рельефа 

местности и типа грунтовых условий по просадочности и т.д.; 

г) установление постоянного и временного залегания уровня подземных 

вод, а также возможность его подъёма на отдельных участках с учётом 

рельефа территории; 

д) определение возможности размыва склонов, скорости размокания, 

коэффициентов фильтрации грунтов различных литологических слоев и т.п.; 
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е) определение устойчивости склонов. 

При изучении физико-геологических процессов и явлений должны быть 

установлены формы, размеры их проявления, зоны наиболее интенсивного 

развития, приуроченность к геоморфологическим элементам, формам 

рельефа, литологическим видам грунтов, причины возникновения, 

действительный или предполагаемый характер развития во время 

оврагообразования, механической и химической суффозии, лёссового 

псевдокарста, оползней, оплывин и т.п. 

Зоны развития просадок грунтов от их собственного веса выявляются по 

местным понижениям поверхности, наличию просадочных трещин, 

повышению степени плотности и влажности грунтов, начиная с глубины 

проявления просадок от их собственного веса и т.п. 

Топогеодезическая съёмка на холмистых территориях выполняется в 

масштабе 1:1000 и 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5-1,0 м. 

Участки интенсивного развития физико-геологических процессов, 

просадочных явлений, трещин выполняются в масштабе 1:200 с сечением 

рельефа горизонталями через 0,5-0,25 м [14, 31, 35].  

Материалы инженерно-технических изысканий должны также 

содержать: 

- схемы (в масштабе 1:1000, 1:500) с нанесёнными на них линиями стока 

поверхностных вод, площадей их сброса, возможных максимальных расходов 

стока на 1м2 поверхности, скоростей стока с учётом влияния прилегающих 

территорий; 

- данные по древнему и современному орошению отдельных участков с 

указанием периода, характера орошения, последствий его на изменение 

инженерно-геологических условий и т.п. 

Тип грунтовых характеристик просадочности и ожидаемые величины 

просадок от их собственной массы можно определять на основе результатов 

компрессионных испытаний грунтов по отдельным техническим выработкам. 

Они уточняются, в обязательном порядке, путём опытного замачивания 
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котлованов размером в плане не менее 15x15 м по общепринятой методике, либо 

путём ускоренного замачивания котлованов небольшой площади в плане. 

По результатам исследований просадочных свойств грунтов 

составляются карты [31,35]:  

- распространения I и II типов грунтовых условий по просадочности; 

- изменения возможных величин просадок грунтов от их собственного веса 

с нанесением на них линий равных просадок грунтов, начиная с 5 см, через 10 см 

при просадках до 50-70 см, а при больших величинах - через 20 см.  

Возможность и степень размываемости склонов устанавливается на 

основе обследования отдельных участков склонов с различной крутизной с 

учётом толщины и строения почвенно-растительного слоя, возможного 

суточного стока поверхностных вод и т.п.  

Скорости развития, коэффициенты фильтрации грунтов в 

горизонтальном направлении, характеризующие в определённой степени 

размываемость склонов, определяются в лабораторных и полевых условиях. 

Положения постоянного и временного уровня подземных вод и 

возможность их изменения в период строительства и эксплуатации 

осваиваемых территорий устанавливаются с учётом форм рельефа (ложбины, 

склоны, плато), приуроченности к отдельным геоморфологическим 

элементам, при этом на потенциально подтопляемых участках выполняются 

стационарные наблюдения за изменением уровня подземных вод на различные 

периоды времени. 

Целесообразность и необходимость проведения работ по наблюдению за 

динамикой развития физико-геологических процессов и явлений 

(оврагообразование, механическая и химическая суффозия, оползни, 

оплывины и т.п.), подъёмом уровня подземных вод, просадками грунтов от их 

собственного веса устанавливаются и разрабатываются в процессе проведения 

инженерно - геологических изысканий. 
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1.4. Планировка и застройка холмистых территорий, и разработка 

генерального плана 

Планировку и застройку холмистых территорий следует вести в 

соответствии с ГНиП РТ 30-01-2018 «Градостроительство. Планировка и 

застройка населённых пунктов» [19].  

При этом для холмистых территорий особенно большое значение имеет 

инженерная подготовка территории [52].  

Инженерная подготовка территорий представляет собой комплекс 

строительно-технических мероприятий, который осуществляется, чтобы 

обеспечить пригодность территории для градостроения и создавать 

рациональные, эффективные санитарно-гигиенические и 

микроклиматические условия. 

Мероприятия по инженерной подготовке, включающие в частности 

вертикальную планировку территории и отвод поверхностных вод, 

необходимо осуществлять, учитывая прогнозное изменения природно-

климатических и инженерно-геологических условий, характер освоения и 

планировочную организацию территории, а также её функционирования.  

 При разработке проектов планировки и застройки осваиваемых 

территорий следует предусматривать при необходимости инженерную защиту 

от затопления, подтопления, селевых потоков, снежных лавин, оползней и 

обвалов. 

Сложные инженерно-геологические условия в ряде случаев 

предопределяют архитектурно-планировочную структуру застраиваемой 

территории [12]. 

В процессе осуществления вертикальной планировки проектные 

отметки территории следует определять с учетом условий сохранения 

природного рельефа, покрова грунта и уже существующих деревьев и других 

зеленных насаждений, инженерной организации отвода поверхностных вод. 

Скорость их течения при этом, не должна позволять появления эрозии грунта. 
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При этом учитывается также сокращение земляных работ с учётом 

использования вытесняемых грунтов на строительной площадке. 

Отводить поверхностные воды со всей территории (стоки, водостоки, 

овраги, водоёмы и т.п.) необходимо осуществлять с учетом дождевой 

канализации. 

Архитектурно-планировочные и строительные требования. Приёмы 

планировки и застройки в условиях сложного рельефа должны формировать 

ландшафтную организацию застраиваемой территории, предполагающую: 

а) создание наиболее здоровой, удобной для жизнедеятельности и 

эстетически полноценной среды (не уступающей условиям проживания на 

равнинной местности) при максимально бережном отношении к природным и 

другим видам ресурсов; 

б) обеспечение сохранности устойчивости склонов естественного 

рельефа местности; 

в) технико-экономическую целесообразность принятых решений; 

г) ансамблевую связь домов жилого комплекса с окружающей 

застройкой и средой; 

д) создание единой системы озеленения и обводнения территории.  

Функциональное зонирование территории должно быть подчинено 

принципу усиления благоприятных особенностей микроклиматических 

эффектов. С этой целью рекомендуется основные объёмы жилищного 

строительства располагать по возможности в нижних и средних участках 

склонов. 

К характеристикам рельефа, важным с точки зрения защиты территорий от 

перегрева и обеспечения требуемой инсоляции, относятся [1-А, 36]: 

- уклон местности; 

- ориентация склонов; 

- высотное местонахождение на склоне (подножие, середина, верхняя 

часть склона). 
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Водораздельные и верхние участки склонов следует отводить под 

комплексные массивы зелёных насаждений с преобладанием древесных и 

высокорастущих кустарниковых пород. Эти участки будут являться 

дополнительными источниками холодных воздушных масс в вечерний и 

ночной периоды. 

Водоразделы и верхние части холмов одновременно должны 

использоваться как зоны рекреаций и размещения спортивно-

оздоровительных, школьных и дошкольных учреждений. 

Ложе слоев следует рассматривать как естественные воздуховодные 

русла. Здесь следует прокладывать транспортные связи. Проезжие части улиц 

и дорог следует проектировать, по возможности, без резких поворотов. 

В условиях сложного рельефа постановка зданий по отношению к склону 

оказывает заметное влияние на микроклимат. Во всех случаях нежелательно 

вписывать в горизонтали протяженные здания. Постановка зданий не должна 

препятствовать стеканию вниз ночному охлажденному воздуху.  

Одновременно здания должны защищать территорию от летнего 

перегрева, повышая коэффициент затенения в послеполуденные часы. 

Наихудшие условия застройки складываются на склонах юго-западной, 

западной и северо–западной ориентации, которые следует использовать под 

размещение малоэтажной застройки террасного типа, а также общественных 

и учебных зданий, функционирующих в дневное время и снабженных 

системой искусственного микроклимата. 

Для размещения основного объёма зданий рекомендуется использовать 

склоны восточной и юго-восточной ориентации. 

При освоении холмистых территорий и разработке генплана 

устанавливается следующая степень сложности рельефа для жилой застройки 

[1-А, 14]: 

а) рельеф равнинный – со средним уклоном по минимальному размеру 

территории (до 50м) до 30‰ (до 1,5) - не оказывает существенного влияния 
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на структурную организацию застройки и на конструктивное решение домов, 

предназначенных для равнинных территорий; 

б) рельеф малой сложности – слабохолмистый, со средним уклоном по 

минимальному размеру территории (от 50 до 200м) от 30 до 90‰ (от 1,5 до 5) 

– оказывает, в основном, влияние на размещение зданий и решение их 

цокольных частей; 

в) рельеф средней сложности - со средним уклоном по минимальному 

размеру территории (от 50 до 200м) от 90 до 150‰ (от 5 до 9) – влияет как на 

структурную организацию функциональных зон, так и на организацию 

улично-дорожной сети и системы общественных центров; приводит к 

сокращению расстояний между магистральными улицами и дорогами и 

размеров структурных элементов, в отдельных случаях необходимы 

противооползневые мероприятия; 

г) рельеф большой сложности - со средним уклоном по минимальному 

размеру территории (свыше 200м) от 150 до 300‰ (от 9 до 15) – требует 

коренного изменения функциональной организации застройки, 

преимущественного использования специальных типов зданий, 

запроектированных для постановки на крутых склонах, применения в 

большинстве случаев противооползневых мероприятий; 

д) рельеф чрезвычайной сложности – со средним уклоном по 

минимальному размеру территории (свыше 200м) более 300‰ (более 15) – на 

стадии экспериментального проектирования застройке не подлежит или 

выполаживается. 

Примечание: уклон величиной 10‰ (десять промиля) равняется 1% 

(один процент).  

При формировании жилой застройки детские дошкольные учреждения 

и общеобразовательные школы целесообразно располагать на средних 

отметках застраиваемого склона с учетом наиболее удобной их связи с 

жилыми домами и остановками транспорта, приурочивая их к зеленым зонам 

[11-А,13-А]. 
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Конфигурацию участка детсада или школы следует определить, исходя 

из степени крутизны и формы рельефа. На склонах повышенной крутизны 

(150‰ - 250‰) они должны располагаться террасами или каскадно поперек 

склона. Это позволяет обеспечить выходы из здания непосредственно на 

прилегающие игровые площадки без преодоления уклонов местности. 

На склонах повышенной крутизны 150‰ - 250‰ относительно пологие 

участки с уклонами до 50‰, целесообразно использовать в качестве дворовых 

пространств, детских и школьных площадок. 

С целью сохранения нормативной плотности жилого района или 

микрорайона на участках с относительно благоприятными рельефами и 

инженерно-геологическими условиями плотность застройки может 

превышать нормативную путем новой структурной организации 

определенным образом сблокированных домов. 

При застройке территории необходимо предусмотреть использование 

подземного пространства для размещения гаражей, площадок для стоянки 

автомобилей, складов, сооружений коммунального хозяйства и других 

объектов. 

Следует активно использовать поверхности кровель жилых и 

общественных зданий для устройства на них площадок (эксплуатируемые 

кровли), интенсивного озеленения и включения их в общий баланс озеленения 

по микрорайону.  

При проектировании улично-дорожной сети для транспортного, 

пешеходного и велосипедного движения необходимо обеспечить 

оптимальные условия передвижения. Наибольшие продольные уклоны улиц и 

дорог не должны превышать 70‰. 

Предельные уклоны пешеходных улиц следует принимать не более 

60‰. При больших уклонах и их протяженности следует предусматривать 

устройство лестниц (число подъемов должно быть не менее 3-х и не более 16); 

после каждых 10-16 ступеней следует устраивать площадки длиной не менее 
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1,5м. Для путей массового пешеходного движения следует принимать уклон 

не более 40‰. 

Для сохранения радиусов доступности достаточно больших размеров и 

соблюдения санитарно-гигиенических требований на стадии проектирования 

экспериментального микрорайона, на путях пешеходного движения, 

характеризующихся неравномерными потоками на уклонах, превышающих 

60‰ и их протяженности 100-150м возможно использование вертикального 

транспорта – лифт в специальных «транспортных» зданиях, расположенных 

поперек рельефа.  

Ширина придорожной территории расположенной в пределах радиуса 

доступности на различных уклонах в каждую сторону от края дороги 

(магистрали) принимается следующая: 

Таблица 1.9 – Ширина и уклона придорожной территории  

При уклонах Расстояние от крайнего дома 

до остановки, м 

Превышение участка, м 

30-45‰ 

90‰ 

>150‰ 

450 

375 

250 

250 

175 

100 

 

Размер принимается по одну сторону дороги и отсчитывается поперек 

горизонталей рельефа. 

Трассировку магистралей в пределах выделенной для строительства 

территории необходимо производить с учётом равномерного охвата жилой 

застройки зонами обслуживания остановочных пунктов. 

При преодолении городскими магистралями препятствий рельефа 

целесообразно применять: 

- прямые трассы, направленные поперёк склонов при их уклоне до 70‰ 

по тальвегам оврагов, ложбин и другим естественным выемкам в склонах; 

- диагональные трассы, при необходимости преодоления длинных 

склонов с уклонами более 70‰; 
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- серпантинные трассы, при преодолении крутых склонов, длина 

которых недостаточна для создания диагональных трасс. 

На основных городских магистралях при уклонах препятствий, 

превышающих 70‰, рационально применение тоннелей и эстакад. 

При проектировании и строительстве в условиях сложного рельефа 

архитектурно-планировочную организацию застройки следует осуществлять в 

комплексе с инженерными мероприятиями, направленными на обеспечение 

надежности, прочности и устойчивости ЗС.  

Компоновка зданий на генплане должна обеспечить беспрепятственное 

стекание ливневых вод со склонов. Особое значение при этом приобретает 

создание благоприятных условий для стока воды на прилегающих нагорных 

участках, что может быть достигнуто определенным расположением на 

рельефе магистралей, улиц, проездов, зданий и т.д. 

Постановка и группировка зданий должна обеспечить естественные 

пути сброса осадков. Из этих условий наиболее целесообразно расположение 

зданий поперек рельефа или под углом к склону. 

При расположении зданий, сблокированных группами, следует 

учитывать степень допустимых нагрузок от веса зданий в различных по 

высоте, частях склона. Целесообразна разгрузка верхней части и пригрузка 

подошвы склона - понижение этажности зданий в застройке склона по мере 

нарастания высоты. Строительство должно вестись на склоне снизу-вверх. 

Подбор типа здания, этажности осуществляется в зависимости от 

крутизны склонов, степени приспособленности цокольного пространства к 

уклону участка и формам микрорельефа. 

Следует отдавать предпочтение зданиям, постановка которых не требует 

коренной перестройки рельефа. Террасирование склонов приводит к 

разрушению естественного ландшафта, уничтожению верхних слоёв грунта, 

растительного покрова и способствует образованию оползней, размывов, 

оврагов и т.д. 
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В целях исключения замачивания и размыва склонов сточными 

ливневыми водами на каждом застраиваемом склоне должна устраиваться 

система сброса и отвода ливневых вод путем устройства: 

- сборных нагорных канав в верхней части склонов, выше выемок для 

дорог, площадок под здания и т.п., расположенных на склонах; 

- быстротоков поперёк или под углом к склону, в которые сточные воды 

поступают из нагорных канав; 

- сборных водоотводных канав у подножья склонов, расположенных за 

пределами возможных призм обрушения склонов. 

Нагорные, водоотводные канавы, быстротоки (с устройством 

гидроизоляции и облицовок) должны располагаться от зданий на расстояниях 

не менее [14]: 

а) на просадочных грунтах со II типом грунтовых условий с верхней 

стороны 1,5H (H - глубина просадочной толщины) с низовой стороны – H; 

б) при первом типе грунтовых условий с верхней стороны H и низовой 

0,7 H, но не менее соответственно 15 и 10м. 

Подсыпки (насыпи дорог, обратные засыпки и т.д.) выполняются из 

глинистых грунтов нормальной влажности с уплотнением до коэффициента 

уплотнения Купл0,93 или плотности сухого грунта ск. 1,6 т/м3 [14]. 

Нецелесообразно использовать для насыпей супеси с числом 

пластичности Ip<0,06, а также грунты с влажностью не менее 0,9 и более 

1,2•W0 (W0 - оптимальная для уплотнения влажность, принимаемая равной 

W0=Wр-(0,01+0,03),Wp - влажность на границе раскатывания). 

При производстве канав и быстротоков необходимо осуществлять 

уплотнение грунтов по дну: 

- канав и кюветов на глубину не менее 0,3-0,4 м;  

- быстротоков на глубину не менее 0,8 м.  

Откосы насыпей и выемок должны быть засажены многолетними 

травами, кустарниками, деревьями.  
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Для защиты существующей застройки в селеопасной зоне необходимо 

предусматривать максимальное сохранение леса, посадку древесно - 

кустарниковой растительности, укрепление берегов селеносных рек, 

сооружение плотин и запруд в зоне формирования селя, строительство 

селенаправляющих дамб и отводящих каналов на конусе выноса. 

На территориях, подверженных оползневым эрозионным процессам, 

необходимо предусматривать упорядочение поверхностного стока, перехват 

потоков грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса 

оползневого массива от разрушения, укрепление ложа оврагов, повышение 

устойчивости откоса механическими и физико-химическими средствами, 

посадку зелёных насаждений.  

Для предотвращения оползневых явлений не допускается: 

осуществление перегрузки верхней части грунта, работы по подрезанию 

основания, дополнительное увлажнение склона. На этих территориях для 

застройки желательно проведение комплекс инженерно - технических 

мероприятий таких как, разрушение плоскостей скольжения, инъекции 

укрепляющих растворов, укрепление склонов с помощью анкеровки, 

фиксация формы склонов с использование свайных конструкций и возведение 

подпорных стенок, возможно полная или частичная ликвидация оврагов и др. 

Кроме того, территории оврагов могут быть использованы для 

прокладки водосточных и дренажных коллекторов, размещения транспортных 

сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства 

парков. 

1.5. Обеспечение прочности зданий и сооружений на просадочных 

грунтах 

Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений 

необходимо осуществлять с учетом следующих мероприятий [3-А, 44, 45, 49, 50]: 

- с полной прорезкой просадочных грунтов фундаментами;  

- с проведением комплекса мероприятий, включающих:  
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а) подготовку основания с целью ликвидации просадочных свойств в 

пределах деформируемой зоны от нагрузки фундаментов и здания в целом;  

б) водозащитные мероприятия;  

в) конструктивные меры, обеспечивающие прочность, устойчивость и 

эксплуатационную надёжность зданий при деформациях основания. 

При проектировании оснований фундаментов наряду с выше 

указанными требованиями, должны учитываться [15, 56]: 

а) коэффициенты надёжности устойчивости Кн.д. застраиваемого и 

прилегающих склонов, возможность их изменения при устройстве 

планировочных насыпей и выемок, расположения ЗС, а также применяемые 

мероприятия по повышению устойчивости склонов;  

б) основные характеристики просадочных грунтов и возможные 

величины просадочных деформаций грунтов оснований. 

На неустойчивых склонах выбор и проектирование мероприятий по 

обеспечению прочности и нормальной эксплуатации зданий на просадочных 

грунтах выполняется с учётом одновременного обеспечения полной 

устойчивости склонов. 

  

Рисунок 1.5. - Конструктивные решения фундаментов, возводимые на 

просадочных грунтов основания I типа.  
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При наличии и возможности проявления физико-геологических явлений 

необходимо: 

- разработать и осуществить систему мер по ликвидации возможности 

возникновения и дальнейшего развития физико-геологических явлений и 

процессов; 

- все овраги, суффозионные воронки и полости засыпать глинистым 

местным грунтом с уплотнением его плотности сухого грунта не менее 1,6 т/м2; 

- ликвидировать последствия оползней, оплывин и т.д. и при 

необходимости укрепить эти участки склонов. 

Для полного устранения явлений по просадке грунтов от нагрузки 

фундаментов на строительных площадках с I типом грунтовых условий в 

пределах деформируемой зоны осуществляется применением одного из 

следующих вариантов оснований: 

- уплотнением просадочных грунтов тяжёлыми трамбовками; 

- устройством грунтовой подушки из местных грунтов, грунто-

известковых смесей и т.п.; 

- методом двухслойного уплотнения грунтов, включающих уплотнение 

тяжёлыми трамбовками и устройства по верху уплотнённого слоя грунтовой 

подушки. 

Основной целью применения способа уплотнения грунтов при 

осадконакоплении тяжелыми трамбовками в грунтах с влажностью G <0,7 

является:  

а) устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей или части 

деформируемой зоны от нагрузки фундаментов; 

б) создание в основании здания сплошного маловодопроницаемого 

экрана, препятствующего интенсивному замачиванию нижележащих 

просадочных грунтов; 

в) повышение степени плотности, прочностных характеристик и 

снижение сжимаемости грунтов; 

г) повышение коэффициента устойчивости склона. 
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Возможная глубина уплотнения грунтов тяжёлыми трамбовками 

зависит в основном от диаметра и веса трамбовки. При использовании для 

уплотнения кранов-экскаваторов и трамбовок с диаметром основания 1,6-1,8 

м и весом 4-6,5 тс возможная величина глубины уплотнения составляет 2,5-3 

м [77, 78, 79]. 

Грунтовые подушки принимаются при степени влажности грунтов G>0,7, 

отсутствии кранов-экскаваторов для поверхностного уплотнения, близком 

расположении уплотняемой поверхности от существующих ЗС и необходимости 

получения уплотнённого слоя большой толщины. 

Необходимая глубина уплотнения и толщина грунтовой подушки 

назначается с учётом толщины деформируемой зоны, при этом нижняя 

граница уплотнённого слоя не менее чем на 1 м должна быть ниже 

поверхности склона. 

Уплотнение просадочных грунтов предварительным замачиванием, в 

том числе с глубинными взрывами, выполняется для устранения просадочных 

свойств грунтов от их собственного веса, перевода грунтовых условий из II в 

I тип по просадочности и применяется [80, 81, 82]: 

- в пределах территорий с уклонами до 15°; 

- на устойчивых склонах. 

Устранение просадок грунтов в пределах деформируемой зоны от 

нагрузки фундаментов замачивание применяется в комплексе с одним из 

методов, которые на выше отмечено. 

Полное устранение возможности проявления просадок грунтов 

армированием толщи грунтов элементами повышенной прочности 

основывается на увеличении общей прочности массива до величин, 

превышающих действующие в нём суммарные напряжения от нагрузки 

фундаментов, собственного веса грунта и сил нагружающего трения, 

возникающих при просадках окружающих грунтов от их собственного веса и 

обеспечением совместной работы грунта армирующих элементов.  
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Армирование толщи просадочных грунтов элементами повышенной 

прочности принимается:  

- под отдельными зданиями и сооружениями на неустойчивых склонах;  

- как противооползневые мероприятия на застраиваемых склонах для 

обеспечения их устойчивости. 

Армирование толщ просадочных грунтов элементами повышенной 

прочности осуществляется, как правило, путём:  

а) пробивки скважин трамбовками с образованием вокруг них 

уплотнённой зоны, уширенного основания втрамбовыванием в дно скважины 

жёсткого достаточно прочного материала и последующим заполнением 

скважины жёстким достаточно прочным материалом с уплотнением той же 

трамбовкой; 

б) закрепления грунтов силикатизацией или обжигом в виде отдельных 

столбов с увеличением их диаметра и прочности по глубине.  

Армирующие массивы обычно должны располагаться в шахматном 

порядке на расстояниях, при которых обеспечивается их совместная работа с 

окружающим грунтом и требуемая прочность массива. 

Полная прорезка просадочных грунтов принимается, как правило, на 

неустойчивых склонах и необходимости одновременного повышения их 

устойчивости при: 

- наличии под просадочными грунтами подстилающего слоя 

повышенной прочности и несущей способности; 

- строительстве зданий повышенной этажности; 

- использовании мероприятий по снижению сил нагружающего трения 

на опии, возникающих при просадках окружающих грунтов от их 

собственного веса. 

Выбор типов фундаментов. Проектирование оснований и фундаментов 

ЗС осуществляется с учётом требований глав МҚС ҶТ 50-01-2007 «Основания 

и фундаменты зданий и сооружений» и ГНиП РТ 22-07-2015 «Сейсмостойкое 

строительство» [58]. 
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Определение глубины заложения фундаментов и их предварительные 

размеры без учета сейсмического воздействия следует осуществлять в 

соответствии с требованиями МҚС ҶТ 50-01-2007. Следующий этап уточнения 

размеров фундамента с учетом сейсмической нагрузки необходимо произвести 

расчететом несущей способности основания в соответствии с требованиями МҚС 

ҶТ 50-01-2007. 

Необходимо предусматривать на одном уровне фундаменты ГЗ или 

блок-секций. При возведении ленточных фундаментов в смежных блок-

секциях с разной высоты следует разделять уступами проход из более 

глубокой части в нижнюю.  

При заложении рядом стоящих столбчатых фундаментов очень важно 

выполнить следующие условия [18,42,74,79,97,99]: 

 

Δ𝐻 

𝑄
 ≤ 𝑡𝑔𝜑,           (1.1) 

где Δ𝐻 - разность отметок фундаментов, м;  

𝑄 - расстояние в плане от ближней границы дна котлована более 

заглублённого фундамента до края фундамента с меньшей глубиной 

заложения, м;  

φ - угол сдвига, определяемый по формуле [79] 

𝑡𝑔𝜑 = 𝑡𝑔(𝜑 − Δ𝜑) +
c

𝑃𝑐𝑝
 ,        (1.2) 

φ - расчётное значение угла внутреннего трения грунта; 

𝛥𝜑 - расчётное уменьшение, принимаемое равным при сейсмичности 7 

баллов - 2°, 8 - баллов - 4°, 9 - 7°; 

с - расчётное значение удельного сцепления грунта; 

Рср - среднее давление под подошвой вышерасположенного фундамента 

при особом сочетании нагрузок. 

Вид фундамента следует принимать в соответствии с указанным 

пунктом, при этом [34, 78, 79, 102, 106]: 
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- конструкции фундаментов должны обеспечивать возможность 

передачи на грунт допускаемого давления, обеспечивать прочность и 

устойчивость сооружений; 

- допускается устройство фундаментов, обеспечивающих передачу на 

грунт нагрузки от здания менее величины начального давления 

просадочности. 

 

Выводы по первой главе 

1. Выявлено, что на изучаемой территории выделены районы, подрайоны, 

участки, подучастки по геоморфологическому, геологическому, 

гидрогеологическому строению и проявлению современных физико-

геологических процессов [1-А, 11-А].  

2. В геологическом строении исследуемой территории принимает участие 

мощная толща глинистых (лессовых) грунтов, обладающих просадочными 

свойствами [1-А]. 

3. Зоны развития изменения структуры просадочных грунтов от их 

собственного веса выявляются по местным понижениям поверхности, 

наличию просадочных трещин, повышению степени плотности и влажности 

грунтов, начиная с глубины проявления просадок от их собственного веса и т.п. 

4. Полное устранение изменений структуры просадочных грунтов 

армированием их толщи элементами повышенной прочности основывается на 

увеличении общей прочности массива до величин, превышающих, 

действующих в нём суммарные напряжения от нагрузки фундаментов, 

собственного веса грунта и сил нагружающего трения [2-А, 12-А].   
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Глава 2. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВА 

ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИЙ С УСТРОЙСТВОМ ГРУНТОВЫХ 

ПОДУШЕК 

2.1. Методы и способы устройства искусственно улучшенных оснований 

Современная практика строительства зданий и сооружений на 

структурно-неустойчивых грунтах предусматривает широкое применение 

следующие значимых методов усиления грунтов-оснований: 

1. Методы уплотнения, закрепления и т. д., которые могут обеспечить 

увеличение несущей способности и снижения деформации грунтов основания. 

2. Метод замены структурно – неустойчивых грунтов подушками 

состоящих из песчаных и связных грунтов, обеспечивающих возможность 

зданиям или сооружениям принимать все деформации основания, с целью 

обеспечения надёжности грунтов основания, и препятствующих их 

горизонтальных перемещений при использовании методов жестких обойм, 

армирования основания и пр. 

Существуют три способа устройства искусственно улучшенного 

основания (таблица 2.1). 

Таблица 2.1. - Способы устройства искусственно улучшенного основания   

№ Способы 

1 механическое уплотнение 

2 закрепление 

3 конструктивный  

 

1. Механическое уплотнение грунтов основания осуществляется 

следующими способами: 

- поверхностный, в результате которого выполняется уплотнение в 

пределах толщи грунта основания, путем сжатия; 

- глубинный, это когда работы по уплотнению осуществляются по всей 

толще основания или определённой глубине.  
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При поверхностном уплотнении можно достигнуть максимальную 

степень плотности грунта. Это возможно на поверхности приложения 

уплотняющего воздействия. Толща грунта и плотность сухого грунта, где 

больше необходимого или допустимого его показателя, относятся к 

уплотнённой зоне. 

2. Способ закрепления грунта. При использовании данного способа 

достигается увеличение прочности, которая необходима для грунта. Это 

происходит не путём разрушения их частицами. 

Как показывает многолетний отечественный и зарубежный опыт 

проектирования и строительства оснований, современная строительная 

практика в основном использует следующие методы и способы закрепления 

грунтов [48]: 

-закрепление просадочных грунтов путем тепловой обработки, где 

упрочнение сухих пылевато-глинистых грунтов с высокой проницаемостью -

основа данного метода; 

-процесс закрепления грунтов методами силикатизации и цементации 

необходим для закрепления сухих грунтов и песков, макропористых грунтов, 

подверженных просадке и некоторых насыпных грунтов. Этот метод 

превосходит тем, что в массив закрепляемого грунта основания посредством 

специальных перфорированных труб добавляется раствор силиката натрия 

(жидкое стекло). Также при этом методе используют некоторые химические 

реагенты, которые образуют гель кремниевой кислоты, она и цементирует 

частицы грунтов, повышая их прочность. 

3. Конструктивный способ состоит из следующих методов усиления 

основания на просадочных грунтах [48, 64, 107]: 

-шпунтовые ограждения используются для закрепления стен котлована, 

а иногда для упрочнения оснований на просадочных грунтах. Названный 

метод используют при строительстве на территории с просадочными грунтами 

и с сильно сжимаемым грунтом. При применении шпунтовой стенки 

появляется замкнутая область основания вокруг фундамента. В результате в 
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основании фундамента появляется сжатый грунт, который исключает боковое 

расширения и уменьшает критическую нагрузку на конструкцию фундамента. 

При полном отсутствии бокового расширения нормальное давление может 

увеличиться, при этом на основе теории линейно- деформируемых тел с 

учётом глубины заложения оно будет равно глубине забивки шпунта; 

- при возникновении необходимости в уплотнённом слое значительной 

толщины применяются подушки, которые состоят из связных грунтов. Здесь 

уже расстояние до существующих зданий или сооружений не даёт 

возможности уплотнить грунт тяжёлой трамбовкой. Преимущество этого 

метод-это прежде всего в том, что при устройстве уплотнённой подушки грунт 

с максимальной влажностью отсыпается слоями в тело подушки. Затем 

специальные грунтоуплотняющие устройства уплотняют его до достижения 

нормативной плотности. В зависимости от вида грунта основания и 

грунтоуплотняющего устройства определяют величину толщины отсыпаемых 

слоёв; 

-на строй площадках со слабым и неравномерно снижаемым грунтом 

основания чаще всего применяются песчаные подушки. Допустимо их 

широкое применение и в насыпных и лёссовидных грунтах. Без применения 

песчаных подушек невозможно увеличить несущую способность и 

устойчивость, уменьшить глубину заложения и равномерную осадку 

фундаментов. Устройство песчаных подушек способствуют увеличению 

отметки заложения фундаментов для того, чтобы устранить вредное 

воздействие агрессивных грунтов вод и уменьшению размеров подошвы 

фундаментов. Технология устройства песчаных подушек тождествена способу 

укатки грунта посредством применения различных грунтоуплотняющих 

механизмов. После того как завершится процесс устройства с уплотнённой 

подушкой, песок с максимальной влажностью отсыпается слоями при помощи 

специальных механизмов, в результате чего осуществляется его уплотнение 

до достижения проектного значения коэффициента уплотнения. Главными 

преимуществами песчаных подушек можно считать их надёжность, 
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применение местных материалов, доступность и лёгкость производства 

строительных работ, условия обеспечения возможности достаточной 

механизации и надёжных контроль качества выполняемой работы. 

-при строительстве зданий и сооружений на территориях со структурно- 

ненадёжным грунтом, к примеру, на лёссовых просадочных, слабых, и сильно 

снижаемых водонасыщенных, рыхлых, песчаных и насыпных грунтах 

возникает необходимость армирование грунтов основания. Этот процесс 

осуществляется при размещении в грунте растягивающих элементов, чтобы 

повысить его естественную устойчивость и прочность. Этого можно 

достигнут засчёт элементов усиления контакта с поверхностью в 

совокупности и подоснове грунтового массива. При давлении на массу груза 

происходит деформация арматуры, которая создаёт растягивающую нагрузку, 

противостоящая движению грунта и обеспечивающая дополнительную 

поддержку для увеличения прочности. Таким образом, получается система 

усиления грунта, обеспечивающая большую прочность на сдвиг, чем сама 

масса грунта [48]. 

 

2.2. Технология применения песчаных подушек с целью улучшения 

устойчивости и несущей способности основания с просадочных грунтах 

При строительстве ЗС на территориях с лёссовыми просадочными 

грунтами расчетные размеры подошвы фундаментов мелкого заложения могут 

оказаться очень значительными, уменьшение которых можно достичь 

благодаря искусственному повышению несущей способности грунтов 

основания. 

Анализ отечественной и зарубежной строительной практики на 

территориях с просадочными и слабыми грунтами показал, что устройство 

песчаных подушек оказалось наиболее часто используемом методом для 

повышения несущей способности слабых оснований.  
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На строительных процессах, осуществляемых на территориях со слабым 

просадочным грунтом и высоким содержанием влаги, применяются два 

основных вида песчаных подушек:  

- висячие песчаные подушки, размещаемые между подошвой 

фундамента и верхним слоем слабого грунта. Опорным основанием для них 

служит слабый слой грунта; 

- опёртые песчаные подушки, прорезающие всю толщу слабого слоя 

грунтов и опирающиеся на плотные слои основания. 

Устройство опёртых песчаных подушек с экономической точки зрения 

является весьма затратным. Стоимость работ по выемке объема грунта слабого 

слоя превышает затраты на увеличение ширины подошвы фундамента более 

чем в 1,5-2 раза. Естественно при таком положении дел, применение висячих 

песчаных подушек является более целесообразным [18, 43, 47, 48].  

Впервые песчаные подушки используемые для усиления основания 

были применены ещё в 40-е годы XIX века. В 1839 году была опубликована 

статья инженера Моро, касающаяся данного вопроса, где автор детально 

описал опыт устройства фундаментов на песчаной подушке в просадочных 

грунтах в период 1829-1830 гг. В те годы устройство фундаментов 

осуществлялось следующим образом. Сначала выкапывали траншея глубиной 

около 70 см которую наполняли песком с трамбовкой. Затем на утрамбованной 

поверхности установливали фундамент здания, и после завершения 

строительных работ оно благополучно экплуатировалось. Многолетний опыт 

эксплуатации зданий, построенных на песчаных подушках, показал, что их 

эффективоность применения при строительстве на территориях со слабым 

грунтом основания.  

В 1851 году русским инженером А. Спиродоновыми был проведён ряд 

опытов, где были изечены свойства песка и определены свойства песчаной 

массы, также были доказаны распределение давления, которое действует в 

точке на её поверхности, на заметно большее пространство его основания [88]. 

В своей работе ученый уделяет особы внимание качеству устройства 
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основания песчаных подушек. Помимо того Спиридонов подчёркивает, что в 

слабых грунтах недостаточно песочного основания толщиной в один метр. В 

своих последующих работах он определил способность песка в 

неравномерном выравнении, приложенная к нему в силу давления. 

В 1869 году другой учёный В.М. Карлович впервые в своих теоретических 

работах упомянул о методах установления размеров песчаного слоя при его 

применении как искусственное основание в просадочных грунтах [48]. 

Результаты научных исследований, проведённых Б.И. Далматовым в 

1946 году установили, что при малых размерах песчаной подушки осадки 

фундамента здания увеличиваются, и впоследствии подушка просто 

«раздавливается». Исходя из этого, необходимо создавать большие размеры, 

которые могли бы обеспечить её устойчивость. В исследованиях был 

разработан и предложен примерный метод установления основных размеров 

песчаных подушек в условиях плоской задачи, с полным исключением 

бокового расширения подушки. В произведённых расчетах использован 

принцип работы подушек, в качестве элементов, распределяющих нагрузку на 

большую площадь основания [24, 25, 26, 72]. 

Прочность песчаной подушки следует предусмотреть в зависимости от 

условий её максимальной устойчивости при сдвиге по некоторым плоскостям под 

воздействием нагрузок от фундамента. Такой сдвиг будет предотвращать боковое 

сопротивление грунта по внешней стороне песчаной подушки [10, 46, 51]. 

В 70-ых годах прошлого столетия (1965г) другим учёным- 

исследователем Я. Д. Гильманом была рассчитана способность песчаной 

подушки. Согласно теории линейно-деформируемой среде, учитывая то, что 

зоны местного нарушения прочности грунта могут распределяться по краям 

фундамента, глубина может быть ни более 1/4 ширины. Под подушкой 

имеется ввиду обычный слой песчаного грунта, и размеры фундамента следует 

определить с учётом его несущей способности [16, 17, 65]. 
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Высота песчаной подушки определяется следующим образом: полная 

нагрузка внизу подушки равна сумме природного и дополнительного 

давлений, и она не должно превышать начальное давление просадочности. А 

ширину песчаной подушку следует определить исходя из того, что сопротивление 

окружающего грунта горизонтальному давлению, что создаётся подушкой от 

нагрузки на фундамент, должно быть больше или ровно ему. 

Чтобы установить размеры песчаной подушки, мы применили метод, 

предложенный Н. А. Цытовичем [66, 67, 73]. 

Высота песчаной подушки определяется по следующей формуле. 

hп = 𝑏 ∙ 𝐾1          (2.1) 

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 2.1);  

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         (2.2) 

где 𝑡𝑔𝛼 – угол заложения подушки. 

Принимаем по МҚС ҶТ 50-01-2007 (Основания и фундаменты зданий и 

сооружений) [58],  𝑅п =  400 кПа (таблица 5.2 ), как для песка средней 

крупности и 𝑅c = 250 кПа (таблица 5.4.).  

𝑅п /𝑅c = 400/250 = 1,6 
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Рисунок 2.1. - Номограмма для определения высоты грунтовой подушки по 

методу Н.А. Цытовича 

Если 𝑅п /𝑅c = 1,6 , принимаем по графику (рисунок 2.1) 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 2.2. - Общий вид расчетной схемы песчаной подушки 
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Ещё в начале 1970 года Н. Н. Морарескул и А.Ф. Чичкин в полевых 

условиях на территории Тюменской области на торфяных грунтах проводили 

практические испытания, которые были непосредственно связаны с 

устройством песчаных подушек. В их исследованиях [59, 105] указывается на 

то, что под воздействием нагрузки возникает горизонтальное напряжение, 

которое, в свою очередь, передаются окружающий слабый грунт. Так 

называемое «отжатые» песка в стороны является основой деформации 

песчаной подушки. В этом случая подушка воспринимает сдвигающее 

напряжение и в результате с применением узкой подушки возникает её 

«раздавливание». С увеличением относительной ширины одновременно 

увеличивается и сопротивление песчаной подушки. 

Водозащитные мероприятия при устройстве грунтовых подушек. В 

процессе проектирования оснований и фундаментов зданий и сооружений на 

просадочных грунтах как правило, осуществляются водозащитные 

мероприятия в соответствии с требованиями существующих строительных 

норм и правил (МҚС ҶТ 22.08-2004 «Здания и сооружения на просадочных 

грунтах» и МҚС ҶТ 50-01-2007 «Основания и фундаменты зданий и 

сооружений») [57, 58]. Водозащитные мероприятия в основном направлены на 

предотвращение увлажнения слабого грунта и проявление возможной 

просадки грунта.  

Защита фундаментов от воздействия подземных вод при их высоком 

залегании может быть обеспечена следующим образом:  

- предусматривается пригрузка пола подвала слоем бетона толщиной не 

менее 100мм; 

- под слоем бетона предусматривается гидроизоляция из рубероида, 

который проходит под бетонным слоем (горизонтально) и загибается на всю 

наружную поверхность фундамента; 

- смежно с ним располагается слой из кирпича (толщиной не менее 120 

мм), укладываемый на подушку фундамента до отмостки; 
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- рядом с кирпичной кладкой располагается слой из мятой глины (для 

задержания влаги). 

Эти меры защиты используются в случае, когда высота подземных вод 

выше пола подвала на 600-800мм. 

Для предотвращения разрыва гидроизоляционного слоя используют в 

нём компенсатор. 

А для защиты самого основания от воздействия подземных вод 

предлагается ввести в траншею под фундаментом защитный слой толщиной 

200 мм из малосмагиваемого грунта от отмостки, грунтовой подушки до пола 

подвала. 

При проектировании и возведении фундаментов глубокого заложения на 

искусственных  основаниях в грунтовых условиях I типа по просадочности 

одним из основопологающих факторов считается учет сопротивления грунта 

по боковой поверхности.  

Если просадочные свойства грунтов основания не будут устранены в 

пределах деформируемой зоны, невозможна прорезка толщи основания 

глубоким фундаментом. При вышеуказанных условиях необходимо будет 

предусмотреть водозащитные и конструктивные мероприятия. 

Следует подчеркнуть, что при возведении зданий и сооружений на 

площадках с грунтовыми условиями основании II-го типа просадочности 

необходимо проведение комплекса мероприятий, в том числе водозащитные и 

конструктивные, также уплотнение лёссовых просадочных грунтов в пределах 

деформируемой зоны. Здесь также нужно учитывать и негативное трение, 

возникавшее при посадке грунтов основания от собственного веса. 

Сейсмические мероприятия при устройстве  грунтовой подушки на 

искусственных основаниях. При проектировании и строительстве зданий и 

сооружений на просадочных грунтах оснований в сейсмических районах 

наряду с воздействием постоянных, длительных и кратковременных нагрузок 

особое внимание следует уделять не только на сейсмостойкость строительных 

конструкций, но и на обеспечение сейсмостойкости оснований. При 
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воздействии сейсмических нагрузок неравномерная деформация оснований в 

случае замачивания грунтов резко возрастает, что может привести к 

разрушению здания в целом. 

В ГНиП РТ 20-01-2012 «Нагрузки и воздействия» приводится, что в 

число особых нагрузок возможно включение только одного из них. В данном 

случае необходимо учитывать и просадки грунтов оснований и сейсмичность 

местности. Спецкомбинация должна охватывать особую нагрузку от 

сейсмического воздействия и просадок грунта основания. Данная ситуация 

подробно комментируется в п.14 и 15 ГНиП РТ 22-07-2015 «Сейсмостойкое 

строительство», где разработаны основные требования к проектированию, 

строительству и эксплуатации зданий и сооружений в сейсмической 

местности. 

В результате одновременного учёта двух особых воздействий, которые 

приводят к значительному увеличению нагрузки на здание, также усложняется 

их конструктивное и архитектурно-планировочные решения в целом [83]. 

Исходя из этого наряду с учётом просадок грунтов на слабых основаниях 

и сейсмических воздействий следует минимизировать ещё одно из особых 

воздействий, чтобы снизить воздействие на конструкцию здания. Средства 

учёта сейсмических воздействий очень ограничены, и все они сводятся к 

реализации различных конструктивных мероприятий. 

При проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах в 

сейсмических зонах, в первую очередь, должны быть обеспечены принципы 

обеспечения устойчивости и нормальной эксплуатации зданий за счет 

устранения просадочных свойств грунтов основания. Одним из способов 

устранения просадочных свойств грунтов основания является искусственное 

укрепление оснований зданий и сооружений. Наиболее удобным способом 

укрепления основания на просадочных грунтах является устройство 

грунтовой подушки, уменьшающая осадку грунтов основания и 

увеличивающая несущую способность оснований зданий и сооружений. 
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Если будут соблюдены перечисленные решения на практике, то особых 

нагрузок от осадки грунтов на основании зданий и сооружений не будет и 

будет учитываться только снижение модуля деформации уплотнённых и 

армированных групп при их увлажнении. При проектировании участков с 

просадочными грунтами II-го типа необходимо учитывать дополнительные 

нагрузки, уплотнение и армирование. И в этом случае особый набор на 

конструкцию здания будет в основном специальная нагрузка от сейсмического 

воздействия. 

Чтобы спрогнозировать устойчивость и использовать комплекс мер, 

необходимо рассмотреть каждую строительную конструкцию здания на 

предмет потенциального сейсмического воздействия в результате просадки 

грунта основания. Учитывая возникновения указанных воздействий 

необходимо проводить расчёты с определением максимальных значений в 

отдельных элементах конструкции зданий и сооружений: таковыми могут 

быть изгибающий момент, перерезывающие усилия, усилия сжатия или 

растяжения. 

Вероятность одновременного возникновения неблагоприятных условий 

в грунтах основания с просадочными свойствами очень мала, и исходя из этого 

особые воздействия будут рассматриваться отдельно. 

В принципе это доказывает, что дополнительные усилия от просадки 

грунтов основания и сейсмическая нагрузка, достигаемые расчётным путём 

невозможно сложить. Их необходимо принимать с максимальными 

показателями в отдельности из указанных воздействий. Одновременно 

следует учитывать и возможные максимальные значения изгибающих 

моментов, перерезывающих сил, сжимающих и растягивающих нагрузок. 

Таким же путем осуществляемые инженерно-конструктивные мероприятия на 

просадку грунтов основания и сейсмические воздействия не суммируются. 

Дополнение последних осуществляются по требованиям, соответствующим 

каждому из воздействий. 
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Как показывает многолетний опыт проектирования и возведения 

крупнопанельных 4-9 этажных зданий с применением всех комплексных 

мероприятий в районах строительства с 8-9-баллной сейсмичностью, 

применение данного метода при допустимых просадках грунтов основания от 

собственного веса до 200-400мм почти не влияет на усложнение конструкций 

здания и увлечение расхода металла. При просадке грунтов основания от 

собственной массы более 200-400мм дополнительные усилия наблюдаются в 

результате просадки грунтов, которая может привести к дополнительному 

армированию конструкций зданий и сооружений и повышению расхода 

металла и металлических изделий. В связи с этим, границы рационального 

использования совокупности мероприятий в сейсмических районах строительства 

приводит к ограничению возможных и допустимых просадок грунтов основания 

от собственной массы до 200-400 мм. 

 

2.3. Проектирование оснований с помощью устройства армированных 

массивов 

Общие положения. Под армированием лёссовой толщи подразумевается 

укрепление массива лёссового грунта путём устройства в нём элементов 

повышенной по сравнению с окружающими грунтами прочностью и 

жёсткостью с полной прорезкой просадочной толщи. При этом, армированный 

массив включает в себя армирующие элементы-набивные грунтово-

щебёночные, шлаковые, шлакобетонные и другие сваи-столбы, окружающие 

их уплотнённые зоны и находящиеся в между свайных промежутках 

неуплотнённый лёссовый грунт естественной структуры. Армирующие 

элементы располагаются под зданием или сооружением по треугольной сетке 

на равных расстояниях друг от друга внутри массива и по учащённой сетке по 

периметру армированного массива.  

При армировании лёссовых грунтов основание фундаментов здания, 

также, включает подушку из уплотнённого грунта (или другого 

водонепроницаемого материала), выполненную по верху армированного 
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массива, воспринимающую нагрузку от фундаментов здания и равномерно 

распределяющую её между элементами массива (рисунок 2.3) [39, 40, 79, 96]. 

 

Рисунок 2.3. - Схемы устройства оснований в виде армированных массивов при 

различных конфигурациях армирующих элементов: а) элемент в виде столба 

уплотнённого до отказа щебня с втрамбованным уширением в нижней части; б) элемент в 

виде столба с разнесёнными по высоте и в нижней части втрамбованными уширениями; в) 

элемент в виде столба с втрамбованным уширением ствола. 

1 - грунтовая подушка в основании фундаментов, перераспределяющая 

давление от зданий, сооружений на армированный массив; 

2 - уплотнённый до отказа щебень в стволе армирующего элемента; 

3 - втрамбованные уширения; 

4 - уплотнённые вокруг армирующих элементов зоны; 

5 - нижняя граница просадочной толщи; 

6 - верхняя граница грунтовой подушки; 

7 - нижняя граница грунтовой подушки. 

Армирующие элементы устраивают путём пробивки скважин 

диаметром 0,5-1 м в толще лёссовых грунтов на полную или большую часть 

(не менее 90%) просадочной толщи с последующим заполнением их 

малосжимаемыми уплотнёнными смесями и устройством втрамбованных 

уширений по высоте и в нижней части армирующих элементов. Типы 

армирующих элементов приведены на рисунке 2.3. Область применения 
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армирующих элементов различных типов и их рекомендуемые параметры 

приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. - Армирующие элементы различных типов и их рекомендуемые параметры. 

Грунтовые условия, характеристика зданий, 

параметры армирующих элементов 

 Типы армирующих элементов  

а б в 

1. Суммарная просадка от собственного веса, 

см. 

20-30 31-40 41-80 

2. Модуль сжатия подстилающего слоя, МПа 20-30 30-35 35-80 и 

более 

3. Этажность здания 

а) бескаркасные 

б) каркасные 

 

5-9 

1-3 

 

5-9 

2-4 

 

9 

4-6 

 

4. Тип фундаментов зданий, сооружений 

 

ленточный 

 

ленточный 

сплошная 

плита и 

ленточный 

5. Основные геометрические параметры 

элементов 

d с, М 

d у, М 

h1 М 

h2 М 

h3 М 

h4 М 

 

 

0,5-0,8 

1,0-1,4 

- 

- 

- 

- 

 

 

0,5-1,0 

1,2-1,6 

4-6 

5-6 

6-8 

- 

 

 

0,8-1,0 

1,2-1,6 

6-8 

- 

- 

12-17 

 

Устранение просадок путём армирования лёссовых толщ целесообразно 

применять при однородных геологических разрезах глинистых грунтов и 

отсутствии труднопробиваемых гравийных, гравийно-песчаных и др. слоёв, а 

также грунтов со степенью влажности выше 0,7 и общей величине просадочной 

толщи не превышающей, как правило, 20 м. [79]. 

При влажности естественных грунтов ниже 0,14 перед производством 

работ по пробивке выполняется доувлажнение грунта расчётным количеством 

воды до влажности близкой к влажности на границе раскатывания в пределах 

объёма уплотняемого грунта вокруг скважины. Заливка воды выполняется в 

предварительные пробуренные скважины Ø150-180 мм на полную глубину 

пробивки. 

Количество воды Q (т) для повышения влажности грунта до 

оптимального значения определяется по формуле: 

𝑄 = 𝑝𝑑(𝑊𝑝 −𝑊) ∙ 2,25𝜋𝑑
2        (2.3) 
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где 𝑝𝑑 - плотность сухого грунта, т/м3;  

𝑊𝑝,𝑊 - влажность соответственно на границе раскатывания и природная 

влажность; 

d - диаметр пробитой скважины, м. 

Состав и объём инженерно-геологических работ для проектирования и 

устройства армирования лёссовых грунтов определяется требованиями глав 

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения» [86], МҚС ҶТ 50-01-2007 «Основания и фундаменты зданий и 

сооружений» [58] с учётом необходимости установления глубины залегания 

кровли грунтов, служащих основанием армирующих элементов и физико-

механических свойств грунтов в уплотнённом состоянии, а также материала 

заполнения скважин. 

Проектирование и расчёт. Проектирование и расчёт армированных 

массивов в грунтах II типа по просадочности осуществляется с учётом 

возможных просадок окружающих грунтов от собственного веса и 

возникновения дополнительных нагрузок от сил нагружающего трения по их 

боковой поверхности. При этом следует различать просадки окружающих 

грунтов, происходящие в результате замачивания с поверхности и в результате 

повышения уровня грунтовых вод или общего повышения влажности грунтов. 

Параметры армирования просадочной толщи элементами повышенной 

прочности и жёсткости (конфигурация, количество, шаг, глубина элементов и 

др.) должны назначаться из условия устранения просадок грунтов в основании 

ЗС, обеспечения несущей способности при просадках окружающих грунтов от 

собственного веса и сейсмических воздействиях. А также наиболее полного 

использования несущей способности составляющий армированный массив 

элементов. Нижние концы армирующих элементов следует опирать на 

практически несжимаемые песчаные грунты (плотные и средней плотности), 

глинистые грунты твёрдой консистенции, гравийно-галечниковые, 

крупнообломочные грунты. 
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Рисунок 2.4. Усиление грунтового основания под фундаментом армированием: 

а, б - при устройстве насыпи, в - обратной засыпке.  

Подушки из уплотнённого грунта, выполняемые по верху армированных 

массивов в основаниях ЗС, возводимых на просадочных грунтах в 

сейсмических районах, должны проектироваться с учётом необходимости 

исключения просадочных свойств грунтов в пределах деформируемой зоны и 

обеспечения несущей способности фундаментов при сейсмических 

воздействиях [14, 81, 82, 84, 103]. 

При проектировании армированных массивов целесообразно применять 

принцип исключения передачи внешних сил нагружающего трения внутрь 

армированного массива в основании ЗС путём устройства дополнительных 

оконтуривающих элементов с учащённым шагом. 

При проектировании армированных массивов с использованием 

принципа, предусматривающего устройство дополнительных 

оконтуривающих армированных элементов, глубина дополнительных 

элементов назначается равной глубине основных армирующих элементов.  

Ширина контурной полосы принимается равной 0,2 Hsl (рисунок 2.5) в 

пределах которой армирующие элементы размещаются с шагом, равным шагу 

элементов под зданием, сооружением. Элементы на внешнем периметре 

краевой полосы шириной 0,2 Hsl  размещают на расстояниях в 2 раза меньших, 



64 

чем основные. Конфигурация и тип армирующих элементов, выполняемых по 

контуру армированного массива, принимаются по типу (а) (рисунок 2.3. а) [79, 

81, 82]. 

  

Рисунок 2.5. - Схема устройства дополнительных оконтуривающих массив 

армирующих элементов вокруг здания: 1 - контур фундаментов здания, сооружения по 

внешнему обрезу; 2 - контур армированного массива; 3- линейный источник 

возможного замачивания; 4 - контурные армирующие элементы; 5 – эпюры 

вертикальных сжимающих; давлений в армированном массиве; d - глубина действия 

в армированном массиве вертикальных сжимающих напряжений от нагружающего 

трения по боковой грани массива; Р - угол растекания воды в лёссовых грунтах; в - 

расстояние от линейного источника замачивания до контура фундаментов здания, 

сооружения. 

 

Основания фундаментов ЗС в виде армированных массивов в 

просадочных грунтах должны рассчитываться по несущей способности и 

деформации (осадкам и неравномерности осадок). 

Армированные массивы по несущей способности рассчитывают для 

выделенного армирующего элемента (рисунок 2.6), расположенного под 

сооружениями. Он выполняется раздельно для материала армированного 

массива и для грунтов основания [79]. 
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Рисунок 2.6. - Расчётная схема армированного массива при расчёте его по 1 

предельному состоянию: 1 - контр фундаментов здания, сооружения; 2 - условно 

выделенный элемент армированного массива; 3 - армирующие элементы, находящиеся по 

периметру армированного массива. 

 

Расчёт прочности материала армированного массива выполняется 

исходя из двух условий:  

- в случае отсутствия взаимного скольжения грунтов природной 

структуры и уплотнённых грунтов при их увлажнении относительно 

армирующих элементов - столбов; 

- в случае обеспечения устойчивости по материалу всех составляющих 

элементов армированного массива.  

Прочность армированного массива по условию отсутствия 

проскальзывания грунтов естественной структуры и уплотнённых грунтов 

признаётся обеспеченной, выражающее исключение проскальзывания грунтов 

при их замачивании представляет собой потери несущей способности по 

боковой поверхности, соответственно, уплотнённой зоны и армирующего 

элемента [79]: 

k = р(0.865a2-πB0
2) ≤ mmf 2πB0(

 ξρHsl

2
 tgφe+Ce)       (2.4) 
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где р - плотность грунта естественной структуры в обводнённом 

состоянии, осреднённая по глубине, кН/м3;  

𝐻𝑠𝑙 - просадочная толща, м; 

а - расстояние между армирующими элементами, м; 

Во - радиус уплотнённой вокруг армирующего элемента зоны, 

принимаемый равным трём радиусам армирующего элемента, м; 

т - коэффициент условия работы армирующего элемента в грунте, 

принимаемый равным 1; 

тf —коэффициент условия работы грунта естественной структуры по 

боковой поверхности уплотнённой вокруг армирующего элемента зоны, 

принимаемый равным 0,7; 

k - коэффициент перегрузки, принимаемый равным 1.2; 

𝜉 − коэффициент бокового давления лёссового грунта, принимаемый 

равным 0.4;  

𝜑, с - средневзвешенные по глубине угол внутреннего трения и 

удельное сцепление грунтов естественной структуры в водонасыщенном 

состоянии, град, МПа. 

k = рvn(B0
2 − r2)π+(0.865a2-πB0

2)рe ≤ mmf 2πr(
 ξρvnHsl

2
 tgφy+Cy)     (2.5) 

р𝑣𝑛- плотность уплотнённого вокруг армирующего элемента грунта, 

осреднённая по глубине, кН/м3; 

𝑚𝑓- коэффициент условия работы уплотнённого грунта по поверхности 

армирующего элемента, принимаемый равным 0.9;  

𝜑𝑦, 𝐶𝑦 - средневзвешенные по глубине угол внутреннего трения и 

удельное сцепление уплотнённых грунтов в состоянии водонасыщения, град, 

МПа, а остальные обозначения те же, что в формуле (2.4). 

Расчёт прочности армированного массива исходя из условия 

обеспечения прочности материала армирующих элементов производится для 

условно выделенного из армированного массива элемента (рисунок 2.6.) по 

условию. 
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𝑁

𝐹𝑎
≤

𝜂𝜌𝑆𝑙

𝑌𝑔
          (2.6) 

где N - расчётное значение вертикальной нагрузки на выделенный 

армирующий элемент, определяемое согласно по формуле 2.7, кН;  

𝜂 - коэффициент, характеризующий степень увеличения общей прочности 

массива лёссового грунта при введении в него армирующих элементов, 

определяемый по графику рисунок 2.7. в зависимости от коэффициента 

армирования К𝑎, вычисляемого по формуле К𝑎 = 
𝜋𝐵0

2

0.865𝑎2
 и среднего модуля 

сжимаемости массива Еср =
𝐸𝑎+𝐸𝑦

2
, где 𝐸𝑎, 𝐸𝑦 - модули сжимаемости материала 

армирующего элемента и уплотнённого грунта, МПа [79]; 

𝜌𝑆𝑙- минимальное значение начального просадочного давления для 

верхнего слоя грунта толщиной не менее 0,5𝐻𝑠𝑙, МПа; 

𝑌𝑔- коэффициент надёжности, принимаемый равным 1,4; 

𝐹𝑎- площадь армированного массива, приходящаяся на 1 армирующий 

элемент, равная 0,865а2, м2. 
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Рисунок 2.7. - График зависимости показателя упрочнения 𝜼 от коэффициента 

армирования К𝒂 массива лёссового грунта при различных значениях среднего модуля 

деформации армированного массива. 

 

Расчётная вертикальная нагрузка на основание выделенного 

армирующего элемента определяется по формуле [79]: 

𝑁 = 𝐾 [
𝐺3

𝑛
+ 𝑔эл + 𝜌𝑒ℎ𝑛(0.865𝑎

2 − 𝜋𝐵0
2)]     (2.7) 

где К - коэффициент перегрузки, принимаемый равным 1.2; 

G3 - вес здания, сооружения, кН; 

п - количество элементов армированного массива под зданием, 

сооружением; 

𝑔эл - собственный вес армированного элемента, кН; 

𝜌𝑒- плотность грунтов естественной структуры в обводнённом 

состоянии, кН/м3; 

а - принятое расстояние между элементами, м; 

ℎ𝑛 - расчётная глубина, до которой производится суммирование сил 

нагружающего трения по боковой поверхности армирующего элемента, 

определяемая для случая замачивания грунтов сверху по формуле: 

ℎ𝑛 = 𝐻𝑠𝑙 −
𝑆𝑠𝑙

𝜀𝑠𝑙
− ℎ′           (2.8) 

где 𝐻𝑠𝑙 - глубина просадочной толщи, м; 

[𝑆𝑠𝑙] - наибольшая просадка грунта от его собственного веса, при 

которой развитие сил отрицательного трения вдоль боковой поверхности 

элемента невозможно и принимается равной 5 см; 

𝜀𝑠𝑙 - средневзвешенная по глубине относительная просадочность 

грунтов верхней 1/3 части просадочной толщи, и принимаемая равной не 

менее 0,01; 

ℎ′ - глубина подвала, м. 

При возможном подъёме уровня подземных вод глубина hn принимается 

равной 𝐻𝑠𝑙. 
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Расчёт несущей способности грунтов основания армированного массива 

производится исходя из условия: 

𝑁 =
Ф

𝑦𝑔
= 𝑃,            (2.9) 

N - расчётная вертикальная нагрузка на основание армированного 

массива, определяемая согласно по формуле 2.9; 

Ф - несущая способность грунтов основания армированного массива, 

определяемая по формуле 2.10; 

𝑦𝑔 − коэффициент надёжности, принимаемый равным 1.4. 

Несущая способность грунтов основания условно выделенного элемента 

армированного массива определяется согласно формуле: 

Ф = 𝑚𝑅𝜋𝐵0
2 ,         (2.10) 

где 𝑚- коэффициент условий работы армирующего элемента в грунте, 

принимаемый равным 1; 

R - расчётное сопротивление грунта под нижним концом армирующего 

элемента, МПа. 

𝜋𝐵0
2- площадь опирания условно выделенного армирующего элемента, м2. 

Расчёт оснований фундаментов ЗС, возводимых на армированных 

массивах по деформациям производится на расчётные значения нагрузок при 

коэффициенте перегрузок равным единице исходя из условия МҚС ҶТ 50-01-

2007 согласно расчётным схемам, рисунок 2.8 с учётом вида возможного 

замачивания грунта. При этом общая деформация фундаментов на 

армированном массиве равна сумме независимо определяемых деформаций, 

происходящих [28, 58, 54, 79]: 

- в сжимаемой от нагрузки фундаментов зоне; 

- в нижней части армированного массива от сил нагружающего трения; 

- в подстилающем армированном массиве слоя от действия сил 

нагружающего трения. 

При замачивании грунтов с поверхности (происходящего в следствии 

разрывов водопровода, канализации, накопления атмосферных осадков и др. 
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причин) возможно одностороннее замачивание армированных и уплотнённых 

массивов, а также замачивание их вдоль всего или большей части периметра. 

При одностороннем замачивании армированных и уплотнённых массивов 

определяются их крены за счёт разности пригрузок от сил нагружающего 

трения противоположных сторон массива. При замачивании армированных и 

уплотнённых массивов вдоль всего или большей части свыше (60%) 

периметра, а также при поднятии уровня грунтовых вод и общего повышения 

влажности просадочных грунтов, крены фундаментов на армированных или 

уплотненных массивах не определяются. 

Деформацию фундаментов в сжимаемой от нагрузки фундаментов зоне 

s1, определяют согласно расчётным схемам (рисунок 2.8) по МҚС ҶТ 50-01 

2007 [58]. 

При этом значения модулей деформацию грунтов по глубине 

деформируемой зоны принимают: 

- в пределах грунтовой подушки, выполненной по верху армированного 

массива, равным модулю сжимаемости уплотнённого грунта подушки; 

- в интервале глубины низа подушки - нижняя граница сжимаемой юны, 

равным приведённому модулю деформации армированного массива Ем, 

определяемого по формуле [79]: 

Е = Егр ∙ Ке         (2.11) 

где Егр- модуль деформации просадочного грунта естественной 

структуры, определённого в водонасыщенном состоянии; 

Ке - коэффициент приведения модуля деформации, определяемый по 

графикам рисунок 2.9 в зависимости от глубины просадочной толщи. 

Деформацию грунтов s2 нижней части армированного массива 

определяют, как для условного фундамента (рисунок 2.8) глубиной заложения 

hn, определяемой согласно формуле (2.8) независимо от схемы замачивания с 

использованием расчётной схемы в виде линейно-деформируемого 

полупространства. При этом деформация s2 определяется в интервале глубины 

грунтов от hn до Нsl [79]. 
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Рисунок 2.8. - Расчётная схема определения деформаций в нижней части 

армированного массива и подстилающих грунтов: а) план (заштрихованная область - 

условный фундамент при одностороннем замачивании); б) разрез при одностороннем 

замачивании грунтов; в) разрез при замачивании армированного массива вдоль всего 

периметра или при подъёме подземных вод; 1 - контур фундаментов здания, сооружения; 2 

- контур армированного массива. 

 

Рисунок 2.9. - Графика зависимости коэффициента приведения Ке от 

коэффициента армирования Ка для различных величин просадочной толщи: 1-при 

Нпр=15м, 2- Нпр=20м и 3- Нпр=25м. 
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Размеры условного фундамента в плане определяют в зависимости от 

вида замачивания грунтов. При замачивании сверху вдоль части периметра 

армированного массива размер «в» условного фундамента определяют как 

длину замоченного контакта с учётом растекания воды в стороны (рисунок 

2.8). Размер «d» условного фундамента равен глубине затухания в 

армированном массиве грунтов сжимающих вертикальных давлений, 

возникающих от касательных напряжений нагружающего трения, действующего 

по внешней замоченной грани армированного массива, принимаемый равным 

тройному расстоянию между армирующими элементами.  

При замачивании армированного массива вдоль большей части его 

периметра (не менее 60%), а также в случае подъёма уровня подземных вод 

размеры условного фундамента в плане принимают равным размерам 

армированного массива (рисунок 2.8), а среднее давление по подошве 

условного фундамента определяют по формуле: 

𝑞 =  
𝜌+с 

𝑏

𝐹
𝑏

𝐹
 𝜉𝑡𝑔𝜑

 (𝑒
𝑏

𝐹 𝜉𝑡𝑔𝜑𝑧 − 1)     (2.12) 

где с, 𝜑- расчётное удельное сцепление (МПа) и угол внутреннего 

трения (град.) грунта естественной структуры на контакте с армированным 

массивом в обводнённом состоянии;  

F - площадь армированного массива, м2;  

𝜉 −коэффициент бокового давления лёссовых просадочных грунтов, 

принимаемый равным 0,4;  

а остальные обозначения те же, что и в формуле (2.7) и рисунок 2.8. 

Модуль деформации армированного массива определяется по формуле 

(2.11) и рисунок 2.8. При определении осадки в нижней части армированного 

массива в случае его одностороннего замачивания, эпюру распределения 

вертикальных давлений по подошве условного фундамента от сил 

нагружающего трения принимают в виде прямоугольника (рисунок 2.8 и 2.9) 

с ординатой давления qφ равной  

𝑞ср =
𝑞𝑚𝑎𝑥 

2
        (2.13) 
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где qmax- максимальная ордината треугольной эпюры давления от сил 

нагружающего трения, действующих на армированный массив на уровне 

глубины условного фундамента hn, определяемая по формуле: 

𝑞𝑚𝑎𝑥  =  
𝜌е+с 

𝑏

𝐹
𝑏

𝐹
 𝜉𝑡𝑔𝜑

 (𝑒
2𝑏𝜉𝑡𝑔𝜑𝑧

𝐹 − 1)     (2.14) 

При определении кренов условного фундамента эпюра распределения 

вертикальных сжимающих давлений по подошве условного фундамента имеет 

вид прямоугольного треугольника (рисунок 2.8 б, в) с ординатой давления qmax 

определяемой по формуле (2.14). При расчёте кренов условного фундамента в 

направлении стороны d расстояние от точки приложения равнодействующей 

вертикальных давлений от сил нагружающего трения до внешней грани 

армированного массива равно расстоянию между армирующими элементами 

(а). Крены условного фундамента определяют согласно МҚС ҶТ 50-01 -2007 

«Основания и фундаменты зданий и сооружений» [58]. 

Расчёт деформаций в подстилающих армированный массив грунтах 

производится как для условного фундамента с размерами сторон с и d, 

глубиной заложения Нsl (рисунок 2.8. в) с использованием расчётной схемы 

основания в виде деформируемого слоя конечной толщины. При 

одностороннем замачивании среднее вертикальное давление Р по подошве 

условного фундамента определяется по формуле: 

𝑃 = 𝑎
𝑞𝑚𝑎𝑥

2
         (2.15) 

где а - коэффициент, учитывающий изменения давления по глубине, 

принимаемый по табл. 7.1 приложения 7 к МҚС ҶТ 50-01 -2007 [58];  

𝑞𝑚𝑎𝑥- определяется согласно формуле (2.14). 

Ордината треугольной эпюры давления для расчёта крена 

подстилающих грунтов определяется по формуле: 

𝑞 = 𝑎𝑞         (2.16) 

где а - т о же, что и в формуле (2.5, q определяется по формуле (2.13). 
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2.4. Методы улучшения несущей способности и устойчивости основания 

на просадочных грунтах путём армирования 

 

На территории РТ существуют разнообразные виды слабых грунтов, 

которые требуют предварительного усиления, так как большинство 

встречающихся лёссов и лёссовидных пород, глины и другие типы грунтов 

являются не пригодными для строительства.  

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 [9, 29, 30, 32, 33, 112, 113]. 

В последние три десятилетия основания из армированного грунта 

широко использовались в различных инженерно-геологических условиях, в 

качестве опоры зданий, плит подхода к мосту, опоры моста и насыпи [2-А]. 

Исследователи показали, что включение арматуры в грунтовые 

основания является экономически эффективным решением для увеличения 

предельной несущей способности и уменьшения осадки мелководных 

оснований по сравнению с традиционными методами, такими как замена 

естественного грунта или увеличение размеров фундаментов. Наиболее 

распространенным типом армирования, используемым в грунтовых 

основаниях, являются георешетки (рисунок 2.10). 

При армировании грунта используются различные инженерные приемы 

для повышения прочности грунта. Один из доступных материалов это 

георешётки. 
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   а)    б)    в) 

 

Рисунок 2.10. - Типичные георешетки, используемые для усиления грунта: а - 

одноосная георешетка; б - двухосная георешетка; в - трехосная георешетка. 

 

Типичный грунтовый фундамент и описание различных геометрических 

параметров приводится на рисунке 2.11.  

 
Рисунок 2.11. - 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. 

 

До настоящего времени проведены множество экспериментальных, 

численных и аналитических исследований по изучению поведения 

укрепленного грунтового основания для различных типов грунтов (например, 

Binquet и Lee, Huang и Tatsuoka, Kurian, Chen) [114]. Исследователями 

представлены две концепции для оценки преимуществ основания из 

армированного грунта (например, Chen, Abu-Farsakh): первая - коэффициент 
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несущей способности, который определяется как отношение несущей 

способности основания из армированного грунта к несущей способности 

неармированного грунтового основания. Другой - коэффициент уменьшения 

осадки, который определяется, как отношение непосредственной осадки 

фундамента на основании из армированного грунта к таковой на 

неармированном грунтовом основании при заданном поверхностном 

давлении. 

Улучшение характеристик основания из армированного грунта можно 

отнести к трем основным механизмам усиления, как описано ниже. 

1. Жесткая граница (рисунок 2.12, a): если расстояние между верхними 

слоями (u) больше определенного значения, арматура будет действовать как 

жесткая граница, и разрушение произойдет над арматурой. Binquet и Lee были 

первыми, кто сообщил об этом открытии. Экспериментальные исследования, 

проведенные несколькими исследователями (Akinmusuru и Akinbolade, Mandal 

и Sah, Khing, Omar, Ghosh и др.), впоследствии подтвердили этот вывод [114, 

116].  

2. Мембранный эффект (рисунок 2.12, б): под нагрузкой основания и 

грунт под основанием движутся вниз. В результате арматура деформируется и 

растягивается. Из-за своей жесткости на растяжение изогнутая арматура 

развивает направленную вверх силу для поддержки приложенной нагрузки. 

Определенная осадка необходима для мобилизации эффекта натянутой 

мембраны, а арматура должна иметь достаточную длину и жесткость, чтобы 

предотвратить ее разрушение в результате выдергивания и разрыва. Binquet и 

Lee были, пожалуй, первыми, кто применил этот механизм армирования для 

разработки метода проектирования ленточного фундамента на армированном 

песке с простым предположением, сделанным для формы арматуры после 

деформации. Kumar и Saran распространили этот метод на прямоугольную 

опору на армированном песке [116]. 

 3. Эффект удержания (эффект бокового сдерживания) (рисунок 2.12, c): 

из-за относительного смещения между грунтом и арматурой сила трения 
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создается на границе раздела грунт-арматура. Для армирования сеткой 

блокировку можно получить за счет взаимодействия грунта и арматуры. 

Следовательно, боковая деформация или потенциальная деформация при 

растяжении почвы сдерживается. В результате снижается вертикальная 

деформация грунта. Поскольку большинство грунтов являются материалами, 

зависящими от напряжений, улучшенное боковое удержание может увеличить 

прочность грунта на сжатие и, таким образом, улучшить несущую 

способность. Huang и Tatsuoka обосновали этот механизм, успешно используя 

короткую арматуру, имеющую длину (L), равную ширине основания (B), для 

усиления песка в их экспериментальном исследовании. Михайловский [114] 

применил этот усиливающий механизм в предельном анализе армированного 

грунтового основания и вывел формулу для расчета предельной несущей 

способности ленточных фундаментов на армированных грунтах. 

 

Рисунок 2.12. - Механизмы усиления  

 

Армирование оснований подразумевает конкретные мероприятия и 

технологии, основной целью которых является усиление и укрепление 

грунтовых массивов со специальными добавками, вводимых в их состав. 
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Элементы армирования очень тесно взаимодействуют с грунтом, но при этом 

они не являются конструктивными частями фундамента. 

Указанные элементы по конструктивной структуре бывают сплошные, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные в одном направлении, наклонные в 

двух и более направлениях, прерывистые, а также в виде разнообразного ряда 

ячеистообразных структур [41, 79, 117, 118, 121]. 

Главными направлениями осуществления армирования глинистого 

основания являются следующие моменты и элементы: 

-расположение армирующих высокоустойчивых элементов, способных 

воспринимать всю или часть нагрузки и только поверю них: сваи, микросваи, 

прочная арматура, расположенная в толще грунта; стальная сетка, 

перегородки, георешетки с наполнителями; 

- использование армирующих элементов имеющие относительно 

значимые характеристики, которые могут способствовать изменению 

напряженно-деформированного состояния материала и основы конструкции. 

В связи с отсутствием ранее опыта применения армирующих 

материалов при подготовке искусственных оснований и сложности 

технологического характера армирования в базовой расчетной модели 

объясняется их ограниченное использование.  

Одним из первых, кто подробно описал осуществление метода 

армирования грунта, был Видаль, проводивший ещё в 1963 году доскональный 

анализ армирования грунта основания. В методике подробно указано, что 

вследствие внедрения арматурных элементов в грунт горизонтальными 

слоями возникает трение или сцепление арматуры с грунтом. Это может 

являться основополагающим для образования соединений, которые 

препятствуют воздействию боковых деформаций. Такое ограничение 

анизотропного характера нормальных деформаций принято называть 

упрочняющим эффектом (эффектом упрочнения). Снижение вертикального 

давления может создать условия, благоприятствующие для повышения 
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бокового давления и увеличения деформации грунта в горизонтальном 

направлении. 

В своих исследовательских работах В.В. Воронцов и А.Н. Краев [13, 47, 

110] отмечают, что добавление элементов армирования в слабый грунт 

сопровождается увеличением его твердости и устойчивости к прорезанию. На 

начальных этапах приложения нагрузок на основания процесс армирования 

существенно не влияет, но когда на него воздействует определенное усилие, 

то вследствие возникает эффект армирования и давление в грунте передается 

на элементы армирования. В результате подъема нагрузки от конструктивных 

элементов основание, грунт деформируются, а в результате сцепления арматура 

вводится в работе, и в конечном счёте увеличивается прочность характеристик   

армированного грунта. 

Значимые экспериментальные исследования армированных оснований 

проведены В.М. Антоновым [4, 5], где исследованы различные варианты 

вертикального, наклонного и горизонтального армирования грунтов 

основания. По результатам эксперимента выяснено, что: 

а) включение элементов армирования в основания фундаментов 

приводит к увеличению прочностных и деформационных характеристик 

грунта основания и благодаря силе трения по контактной поверхности 

позволить передаче растягивающих напряжений на арматурные элементы; 

б) образование наиболее жёсткой области под подошвой фундамента, 

чем окружающий массив грунта, при площади армирования большей или 

равной площади фундамента дает возможность увеличению прочности 

основания, а также трансформации контактных напряжений;  

в) увеличение значения показателей несущей способности основания в 

зависимости от вида армирующих элементов и схемы армирования, возможно 

благодаря созданию более жёсткого массива в 2-3 раза, естественно, при этом 

снижаются значения деформаций.  
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Учёные-исследователи В. Г. Офарихтер, А. Б. Пономарев, В. И. 

Клевенко, К. В. Решетников в своих работах подчёркивают, что армированные 

фундаментные подушки, как правило, применяются в случаях необходимости 

полной или частичной замены грунта основания. При этом заменяемый 

насыпной грунт укладывается по слойно, а арматурные элементы – в 

горизонтальном направлении (рисунок 2.13) [68]. 

 

Рисунок 2.13. – Армированная песчаная подушка с фундаментом и грунтом засыпки 

 

В их работах [68] указывается что количество армирующих слоев в 

песчаной подушке предусматривается с учётом требований статистики, и оно, 

как правило, не должно быть менее двух. Также согласно требованиям 

статистики применяются и геосентические материалы с различной 

прочностью арматуры. 

На основе вышесказанного мы пришили к заключению, что необходимо 

проводить дополнительные исследования, чтобы выявить эффективность 

видов используемых материалов для армирования и разработки технологий, 

методов и способов армирования оснований на просадочных грунтах. Крайне 

важным при этом является применение прочных геосинтетических 

материалов в качестве армирующих элементов.  
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Выводы по второй главе 

1. В современной практике строительства зданий и сооружений на 

структурно-неустойчивых грунтах оснований в целях усиления оснований 

используются методы механического уплотнения, закрепления, а также 

конструктивный метод [2-А, 3-А, 4-А, 11-А, 14-А]. 

2. Уменьшение расчетных размеров подошвы фундаментов мелкого 

заложения достигается благодаря искусственному повышению несущей 

способности грунтов основания, устройством висячих и опёртых песчаных 

подушек [4-А, 5-А, 6-А].  

3. При проектировании армированных массивов целесообразно 

применение принципа исключения передачи внешних сил нагружающего 

трения внутрь армированного массива в основании ЗС путём устройства 

оконтурирущих элементов с учащённым шагом, глубина которых назначается 

равной глубине основных армирующих элементов [1-А, 5-А, 9-А, 10-А, 12-А]. 

4. С целью выявления эффективности видов используемых материалов 

для армирования, разработки технологий и способов армирования оснований 

на просадочных грунтах необходимо проведение дополнительных 

исследований. Крайне важным при этом является применение прочных 

геосинтетических материалов в качестве армирующих элементов [2-А].  
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Глава 3. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАТИВНОСТИ 

СЛАБОГО ОСНОВАНИЯ, УСИЛЕННОГО СИСТЕМОЙ 

КРИВОЛИНЕЙНЫХ ППКА 

3.1. Задачи экспериментов 

Экспериментальные исследования проведены в экспериментальной 

лаборатории «Геотехника» Строительного института ТИУ. Основной целью 

экспериментов является определение закономерностей воздействия формы 

нагружающей поверхности системы криволинейных ППКА на 

деформируемость основания. 

Программа экспериментов включает: 

- изучение деформируемости основания при его нагружении штампами 

с различными видами песчаных подушек; 

- выявление зон деформаций (полных, вертикальных и горизонтальных) 

в грунте основания;  

- разработка методики расчета системы криволинейных ППКА на основе 

экспериментальных исследований; 

- технико-экономическое обоснование системы песчаной подушки 

армированной по контуру геосинтетическим материалом. 

3.2. Исследование деформируемости грунтового основания, усиленного 

системой криволинейных ППКА 

Методика проведения экспериментов. Существуют различные способы 

определения участков деформации в основании фундамента, такие как: 

рентгеновская дифракция, фотограмметрия, края облучения, измерение 

площадей деформации с использованием технологии PIV (велосиметрия 

изображения частиц) [55, 62]. 

Для наиболее полного изучения деформируемости грунтов основания 

нами был использован метод “фотофиксации”. В научной работе учёного-

исследователя О.В.Ашихмина даётся полное описание необходимых условий 

для её реализации [6]. 
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Сущность названного метода заключается в том, что сетки из марок 

устанавливаются на одном из боковых уровней грунтового основания за 

прозрачной стенкой расположен экспериментальный лоток. Затем способом 

фотографирования (фотофиксации) определяется исходное положение марок. 

После завершения эксперименте отснятые изображения обрабатываются 

попарно специальными программами цифровой обработки изображений, в 

результате которого получаются значения перемещения частиц грунта.  

От разрешения фотоснимка зависит точность измерения деформаций. 

Итак, при удвоении разрешения удваивается и точность определения 

деформации. 

Экспериментальная установка представляет сбой стальной лоток, одна из 

сторон которого, сделана из прозрачного оргстекла (рисунок 3.1). Высота лотка 

800 мм, диаметр 980 мм [6-А, 6]. Процесс загрузки штампов осуществляется 

поэтапно - статическая нагрузка. Каждый этап поддерживается до стабилизации 

необходимого состояния деформации грунта. 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 3.1. – Экспериментальная установка: а) общий вид; б) вид сверху.  
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Рисунок 3.2.- Схема экспериментальной установки 

 

Процесс нагружения штампа статической нагрузкой осуществляется с 

помощью консольно-рычажной системы. 

Под критерием условной стабилизации деформации грунта следует 

понимать скорость осадки штампа, не превышающая 0,1мм за последние 2 

часа. С помощью прогибомеров 6ПАО (рисунок 3.3), установленных на 

реперной системе, измеряется осадка. Каждый эксперимент необходимо 

повторять не менее трёх раз. 

а)         
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б) 

  
Рисунок 3.3. – Прогибомеры во время установки: а) установка механического 

(6ПАО) и электроного прогибомера; б) приборы для вывода данных. 

 

С целью понижения влияния трения стенок лотка, на деформации грунта 

внутренняя поверхность лотки обклеивается двумя слоями полиэтиленовой 

плёнки с использованием технического вазелина (рисунок 3.4). 

а)       
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б)       в) 

  

Рисунок 3.4. – Процесс заполнения лотка грунтом: а) пустой лоток; б) лоток 

заполненный первым слоем грунта, высота слоя 200мм; в) заполненный лоток 

грунтовой пастой.  

 

Для установки марок в передней части прозрачной стенки использовался 

специальный шаблон в виде квадратной сетки с размерами сторон 20х20мм.  

 
 

Рисунок 3.5 – Шаблон в виде квадратной сетки размерами сторон 20х20 мм с 

отверстиями для установки марок. 

Перед каждым испытанием определяют физико-механические свойства 

грунта в соответствии с ГОСТ [21, 22, 23, 53]. Эти характеристики мало 

изменялись от опыта к опыту. (таблицы 3.1 и 3.2). 
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 Таблица 3.1. – 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 

 

Таблица 3.2. – Физико-механические характеристики песчаного грунта (Использованного 

в песчаной подушке) 

Ф
и

зи
к
о

-

м
ех

ан
и

ч
ес

к
и

е 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и
 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 3.3. – 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 предлагается 

система криволинейных ППКА, которая может быть использована для 

фундаментов зданий, возводимых в районах со слабыми грунтами основания. 

Преимущество таких систем заключаются в следующем: 

- применение криволинейной подошвы в слабых грунтах сопутствует 

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; 
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- 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. 

 
Рисунок 3.6. – Система криволинейных ППКА 

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; 
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- трех ярусов песчаных подушек.   

 

 

 
Рисунок 3.7. – 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. 

Деформируемость основания штампов. Для устранения 

деформируемости основания при погружении штампов с песчаными 
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подушками была определена зависимость осадка от среднего давления под 

штампом. 

После серии экспериментов были построены графики зависимости 

«осадка-давление» (рисунок 3.8.). Анализ графиков показал, что увеличение 

нагрузки на песчаную подушку в виде эллипса и круга происходить быстрее, 

чем на плоском фундаменте. Осадка штампа в виде двух и трех ярусных 

песчаных подушек на 15% и 35% меньше, чем у плоского фундамента 

соответственно.  

 

Рисунок 3.8. – Плоский фундамент 

 

Рисунок 3.9. – Песчаная подушка в виде эллипса 
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Рисунок 3.10. – Песчаная подушка в виде круга 

 

Рисунок 3.11. – Два яруса песчаных подушек 

 

Рисунок 3.12. – Три яруса песчаных подушек 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275

О
са

д
ка

, м
м

Нагрузка, кПа

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275

О
са

д
ка

, м
м

Нагрузка, кПа

0

5

10

15

20

25

30

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275

О
са

д
ка

, м
м

Нагрузка, кПа



92 

Для сравнения исследуемых вариантов, которые были проведены в 

лабораторных условиях, сложим графики «осадка–давление».  

 
Рисунок 3.13. – 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. 

 

Из графика «осадка – давление» видно, что деформация разных подушек 

при давлении Р=200 кПа составила: 

- плоский фундамент  примерно 41 мм; 

- песчаную подушку в виде эллипса 44 мм; 

- песчаную подушку в виде круга 40 мм; 

- в виде двух ярусоной подушке 30 мм; 

- на песчаной подушке в виде трех ярусов осадка составила 20 мм. 

Благодаря осадке слабого грунта осадка штампа на песчаной подушке 

складывается в виде эллипса, а осадка штампа на песчаной подушке 

складывается в виде круга 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. 
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3.3. Определение деформации грунта в основании системы 

криволинейных ППКА  

Чтобы определить деформацию грунта в основание вводится система 

координата ROZ, которую называют осью симметрии, где ось Z – проходит 

через центр штампа и направлена по вертикали вниз, ось R – проходит через 

центральную точку подошвы штампа и направлена по горизонтали вправо. 

Таким образом, точка касания штампа и основания грунта на его оси 

симметрии является центром координат [48, 95]. 

Эксперимент проводился с целью определения горизонтальных ( , )v r z , 

вертикальных ( , )w z r  и полных 2 2( , ) ( , ) ( , )z r w z r v r z    деформаций грунта 

[48, 55]. Определялась деформация грунта вследствие изменения 

геометрического расположения марок в плоскости ROZ (рисунок 3.14) и их 

начальным месторасположением (рисунок 3.15).  

 

Рисунок 3.14. – Расположение марок до приложения нагрузки 

 

Рисунок 3.15. – Расположение марок после приложения нагрузки рср = 150 кПа 
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Использовав программу Golden Software Surfer 8, которая является 

отраслевым стандартом построения графических изображений функций двух 

переменных, мы осуществили разработку карт в изолиниях. 

В различных научных публикациях, связанных с численным 

моделированием и обработкой экспериментальных данных, можно найти 

подтверждения об указанной программе. 

Основным преимуществом программы Golden Software Surfer 8 

являются встроенные алгоритмы интерполяции, которые способствуют 

созданию качественных цифровых моделей уровня, состоящих из неравномерно 

распределённых в пространстве данных. Для этого используется метод Криге, 

который идеальной подходить для представления данных. 

Метод Криге [48] позволяет использовать разные типы моделей 

вариограмм, применять алгоритмический баланс со сносом, а также учитывать 

анизотропию. Он расчитан на выявление тенденций в данных. Например, 

вместо того, чтобы разделять их замкнутыми контурами вокруг крайних точек, 

рациональнее соединить высокоуровневые точки в хребтах. 

Как видно из рисунка 3.16, б. при давлении рср=50кПа значение 

максимального горизонтального перемещения для плоского фундамента на 

глубине 4,1b (b-ширина штампа равна 70 мм) под краем штампа равен 0,8 мм. 

Область, распространения горизонтальных деформаций составляет глубину 

5,2b. Для системы криволинейных ППКА максимальные горизонтальные 

перемещения равны 0,57 мм и распространяются на глубину 4,3b. Площадь 

зон горизонтальных перемещений (0,6 мм) для плоского фундамента больше 

площади горизонтальных перемещений системы криволинейных ППКА более 

чем в 2,5 раза. 

Глубина полных перемещений грунта основания при рср=50 кПа для 

плоского фундамента равна 6,7b, (рисунок 3.16, в) для системы 

криволинейных ППКА -5,7b.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рисунок 3.16. – Изолинии перемещений в основании штампов при Р = 50кПа: а) 

вертикальные ( , )w z r , б) горизонтальные ( , )v r z , в) полные ( , )z r . (слева – замкнутое 

армирование; справа – фундамент мелкого заложения) 
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При рср=100 кПа максимальные значения горизонтальных перемещений 

образуются на глубине 4b под краями обоих вариантов (рисунок 3.17, б), но 

площадь зон, горизонтальных перемещений (0,6мм) для плоского фундамента 

превосходит площадь горизонтальных перемещений системы криволинейных 

ППКА более чем в 1,6 раза. Данный факт свидетельствует о том, что системы 

криволинейных ППКА способствуют снижению поперечных деформаций. 

 Глубина полных перемещений грунта основания при рср=100 кПа для 

плоского фундамента равна 7,8b, (рисунок 3.17, в) для системы 

криволинейных ППКА - 6,7b. 

а) 

 

б) 
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в) 

 

Рисунок 3.17. – Изолинии перемещений в основании штампов при Р = 100кПа: 

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 3.18, 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 

3.18, в) для плоского фундамента равно 1,4 мм на глубине 8,5b, для системы 

криволинейных ППКА равно 1,4 мм на глубине 7,3b.  

   а) 
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      б) 

 
      в) 

 
Рисунок 3.18. – 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) 

 

3.4. Расчет системы криволинейных ППКА на просадочных грунтах 

Выбор расчётной модели. Я.Д. Гилман, В.И. Крутов [16, 17], Ю.М. 

Абелев [1], Б.И. Далматов [25, 26], И.И. Кандауров [37, 38] и другие учёные –

изобретатели и исследователи успешно применяли декартову систему 

координат при решении вышеуказанных задач. Если отношение ширины 

штампа к длине равное 1/10, задача решается аналогично плоскому телу. 

Модель дискретной среды является другим правильным направлением 

изучения и разработки распределения напряжения в зернистых грунтах. 
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Особенность данной модели заключается в рассмотрении отдельных 

элементов её структуры как тел взаимодействующих механически. 

Структурными элементами названной модели являются зерна сыпучего 

материала [8, 11, 20, 48, 61, 63, 101]. 

3.4.2. Имитационная вероятностная модель И.И. Кандаурова 

Другой известный учёный-исследователь И.И. Кандауров [37, 38] для 

распределения давления в зерновой среде одним из первых предложил 

формулу (3.1) определения средних значений напряжения при плоской задачи 

деформирования. 

 
 

Рисунок 3.19. – Расчетная схема по определению напряжений И.И. Кандаурова 

 

𝜎𝑧 = −𝐹 √
𝛼

2𝜋𝑧
 𝑒
(− 

𝛼

2𝑧
 𝑥2)
           (3.1) 

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).  

Рассчитывая напряженно-деформированное состояние ППКА, за 

единицу длины обычно принимают продольное направление песчано-

армированного слоя. У этого слоя есть декартова система координат ХZ, с началом 

в верхней частей песчаной подушки симметричной по оси (рисунок 3.20). 
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Рисунок 3.20. – Пространственный элемент единичной длины системы 

криволинейных ППКА 

Названная расчётная система представляется следующими 

параметрами: q – равномерно-распределенная нагрузка; 2b – ширина действия 

нагрузки; h1 – высота ППКА (по оси симметрии).  

По формуле (3.1), представим расчетную схему ППКА под действием 

вертикальной линейной нагрузки (рисунок 3.21). 

 

Рисунок 3.21. – Расчетная схема системы криволинейных ППКА 
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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 (3.1) к условию распределенной нагрузки шириной 

2b. Для этого нужно проинтегрировать формулу (3.1) под нагрузкой: 

−𝐹 √
𝛼

2𝜋𝑧
∫ 𝑒

(− 
𝛼

2𝑧
 𝑥2)𝑏

−𝑏
 𝑑х .          (3.2) 

Так, как интеграл от (3.2) 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         (3.3) 

Решаем уравнение (3.3): 

ln  е−𝑥
2
= ln0,05 

 −𝑥2 = −2,9957 

𝑥 = ±1,73; 

Решив уравнение (3.3) находим пределы интегрирования, равные -1,73 

до +1,73. 

Поскольку график функции симметричен относительно оси z, мы 

рассмотрим половину в диапазоне от 0 до 1,73. 

 Приравняем интегральные выражения: 

∫ е−𝑥
21,73

0
𝑑𝑥 = ∫ е𝑘𝑥

1,73

0
𝑑𝑥         (3.4) 
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Левую часть численного интеграла уравнения и решение 

аналитического интеграла правой части, получаем уравнение: 

∫ е−𝑥
2

1,73

0

𝑑𝑥 = ∫ е𝑘𝑥
1,73

0

𝑑𝑥 

√𝜋 erf(𝑥)

2
 ǀ 0
 1.73 =

−𝑒−𝑘𝑥

𝑘
ǀ 0
 1.73 

√𝜋 erf(1.73)

2
−
√𝜋 erf(0)

2
= −(

𝑒−1.73𝑘

𝑘
−
𝑒−0∙𝑘

𝑘
) 

0.873 = −(
𝑒−1.73𝑘

𝑘
−
1

𝑘
) 

0.873 = −
𝑒−1.73𝑘−1

𝑘
      (3.5) 

Решаем уравнение (3.5) с методом деление отрезки пополам и находим 𝑘: 

𝑘 = 0,9061 

После приближения к функциям получаем общее решение: 

𝜎𝑧 = −𝐹 √
𝛼

2𝜋𝑧
 𝑒
(− 

0,9061𝛼

2𝑧
)
     (3.6) 

Интегрируя общее решение (3.6) в пределах от +b до -b, разделим 

индивидуальное решение для той же нагрузки: 

𝜎𝑧 = 2∫ −𝐹 √
𝛼

2𝜋𝑧
 𝑒
(− 

0,9061𝛼

2𝑧
 𝑡)𝑥

𝑥−𝑏
𝑑𝑡 =

4𝐹𝑧

0.9061𝛼
 √

𝛼

2𝜋𝑧
𝑒
(− 

0,9061𝛼

2𝑧
 𝑥)
−

4𝐹𝑧

0.9061𝛼
 √

𝛼

2𝜋𝑧
𝑒− 

0,9061𝛼

2𝑧
 (𝑥−𝑏) = −

4𝐹𝑧

0.9061𝛼
 √

𝛼

2𝜋𝑧
(𝑒− 

0,9061𝛼

2𝑧
 (𝑥−𝑏) − 𝑒− 

0,9061𝛼

2𝑧
 𝑥)  

𝜎𝑧 = −
4𝐹𝑧

0.9061𝛼
 √

𝛼

2𝜋𝑧
(𝑒− 

0,9061𝛼

2𝑧
 (𝑥−𝑏) − 𝑒− 

0,9061𝛼

2𝑧
 𝑥)        (3.7) 

Общая осадка загруженного основания состоит из двух составляющих 

𝑆1 и 𝑆2, где 𝑆1- вертикальная деформация ППКА и 𝑆2- вертикальная 

деформация основания: 

𝑆общ = 𝑆1 + 𝑆2          (3.8) 

Для определения деформации ППКА используем формулу: 𝑑𝑆1 =

 
1

Е
 𝜎𝑧𝑑𝑧 или с учётом формулы (3.6) имеем: 
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𝑑𝑆1 = −
𝐹

E
 √

𝛼

2𝜋𝑧
 𝑒(− 

0.9061𝛼

2𝑧
)
    (3.9) 

А вертикальная деформация основания будет:  

𝑆2 =
𝐹√𝛼

2𝜋E
𝑒(− 

𝛼𝑥2

2𝑧
)
       (3.10) 

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. 

Для этого используем данные полученные, по результатам 

лабораторного эксперимента, приведенные в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. –  Данные, полученные по результатам лабораторного эксперимента 

𝑘 Нагрузка (𝜎, кПа) Осадка   (S, мм) 

1 0 0 

2 19,51990333 1,55 

3 40,95443833 2,88 

4 63,41633667 4,5 

5 83,82350833 6,55 

6 104,650965 8,5 

7 124,8713433 11,2 

8 146,3525767 13,15 

9 167,5069217 14,6 

10 186,5131433 18,6 

11 206,7335217 21,1 

12 227,0472967 23,55 

13 245,9601217 28,1 

14 266,8342767 33,1 

Зависимость осадки от напряжения будем искать исходя из формулы 

(3.9) и (3.10) по показательному закону т.е.  

𝑆1 = 𝛼𝜎𝑒
−𝑘𝜎       (3.11) 

где 𝛼 и 𝑘 неизвестные коэффициенты которые определяется МНК. 

ln 𝑆1 = lnα + ln𝜎 − 𝑘𝜎 

f=(ln𝑆1 − lnα − ln𝜎 + 𝑘𝜎)
2 

f=(ln (𝑆1 + 1) − ln (𝜎 + 1) − lnα + 𝑘𝜎)
2 
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𝜕𝑓

𝜕𝛼
= 2(ln

𝑆1 + 1

𝜎 + 1
− lnα + k𝜎) ∙ (−

1

𝛼
 ), 

𝜕𝑓

𝜕𝑘
= 2(ln

𝑆1 + 1

𝜎 + 1
− lnα + k𝜎) ∙ 𝜎, 

{

𝜕𝑓

𝜕𝛼
= 0

𝜕𝑓

𝜕𝑘
= 0

                  {
(ln

𝑆1 + 1

𝜎 + 1
− lnα + k𝜎) ∙ (−

2

𝛼
 ) = 0

2(ln
𝑆1 + 1

𝜎 + 1
− lnα + k𝜎) ∙ 𝜎 = 0

   ,         

Для фиксированных 𝜎𝑖 и 𝑆1𝑖 имеем  

{
ln
𝑆1 + 1

𝜎 + 1
− lnα + k𝜎 = 0

𝜎 ln
𝑆1 + 1

𝜎 + 1
− 𝜎lnα + k𝜎2 = 0

   , 

{
−lnα + k𝜎 = − ln

𝑆1 + 1

𝜎 + 1

−𝜎lnα + k𝜎2 = −𝜎 ln
𝑆1 + 1

𝜎 + 1

   , 

{
lnα − k𝜎 = ln

𝑆1 + 1

𝜎 + 1

𝜎lnα − k𝜎2 = 𝜎 ln
𝑆1 + 1

𝜎 + 1

   , 

{
 
 

 
 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

                            (3.12) 

При решении данной задачи составим таблицу из данных полученных 

по результатам лабораторного эксперимента (таблица 3.5).  

Таблица 3.5. –  Результаты расчётов экспериментальных исследований 

𝑖 𝜎𝑖 𝑆1𝑖 𝑙𝑛
𝑆1𝑖+1

𝜎𝑖+1
   𝜎𝑖 ∙ ln

𝑆1𝑖+1

𝜎𝑖+1
  𝜎𝑖

2 

1 0 0 0 0 0 

2 19,5 1,55 -2,08 -40,64 380,25 

3 40,9 2,88 -2,37 -97,32 1672,81 

4 63,4 4,5 -2,46 -155,98 4019,56 

5 83,8 6,55 -2,42 -202,69 7022,44 

6 104,6 8,5 -2,41 -251,91 10941,16 

7 124,9 11,2 -2,33 -291,52 15600,01 

8 146,3 13,15 -2,34 -342,74 21403,69 

9 167,5 14,6 -2,38 -398,59 28056,25 
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10 186,5 18,6 -2,29 -421,16 34782,25 

11 206,7 21,1 -2,24 -463,11 42724,89 

12 227,05 23,55 -2,23 -506,06 51551,7025 

13 245,9 28,1 -2,14 -525,79 60466,81 

14 266,8 33,1 -2,06 -549,86 71182,24 

∑ 1883,85 187,38 -29,73 -4247,41 349804,06 

  

Решая систему (3.12) методом подстановки, находим коэффициенты  𝛼 и 𝑘. 

{
 
 

 
 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 lnα − 1883.85𝑘 = −29,73

1883,85 lnα − 349804,06𝑘 = −4247,41
    

lnα = 𝑥 

{
14 𝑥 − 1883.85𝑘 = −29,73

1883,85 𝑥 − 349804,06𝑘 = −4247,41
    

 

{
1883,85 𝑥 − 349804,06𝑘 = −4247,41

14 𝑥 − 1883.85𝑘 = −29,73
    

14 𝑥 = 1883.85𝑘 − 29,73 

𝑥 =
1883.85𝑘 − 29,73

14
 

1883.85 ∙ (
1883.85𝑘 − 29,73

14
) − 349804.06𝑘 = −4247.41 

253492.201𝑘 − 4000.49003 − 349804.06𝑘 + 4247.41 = 0 

−96311.859𝑘 + 246.91997 = 0 

𝑘 =
246.91997

96311.859
= 0.0025 

𝑘 = 0.0025 

𝑥 =
1883.85 ∙ 0.0025 − 29,73

14
= −1.78 

lnα = −1.78 

α = 𝑒−1.78 = 0.168 
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α =
0.168

2
= 0.09 

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%      (3.13) 

Для оценки погрешности используем таблицу 3.6. 

Таблица 3.6. – Сравнение результатов расчёта лабораторного эксперимента и 

теоретического исследования 

№ Эксперимент Теория  

𝑆1𝑖, мм 

 
i Нагрузка 

(𝜎𝑖,кПа) 

Осадка    

(𝑆𝑖, мм) 

Нагрузка 

(𝜎𝑖,кПа) 

Осадка 

(𝑆𝑖, мм) 

1 0 0 0 0 0 

2 19,51990333 1,55 19,51990333 1,67 -0,12 

3 40,95443833 2,88 40,95443833 3,33 -0,45 

4 63,41633667 4,5 63,41633667 4,87 -0,37 

5 83,82350833 6,55 83,82350833 6,12 0,43 

6 104,650965 8,5 104,650965 7,25 1,25 

7 124,8713433 11,2 124,8713433 8,22 2,98 

8 146,3525767 13,15 146,3525767 9,14 4,01 

9 167,5069217 14,6 167,5069217 9,92 4,68 

10 186,5131433 18,6 186,5131433 10,53 8,07 

11 206,7335217 21,1 206,7335217 11,10 10,0 

12 227,0472967 23,55 227,0472967 11,58 11,97 

13 245,9601217 28,1 245,9601217 11,97 16,13 

14 266,8342767 33,1 266,8342767 12,32 20,78 
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Рисунок 3.22. – Сравнение результатов расчета осадки основания фундамента 

на просадочных грунтах, усиленного ППКА с экспериментальными лабораторными 

данными 

Таблица 3.7. – Сравнение результатов расчёта лабораторного эксперимента и 

теоретического исследования 

№ Эксперимент Теория  

𝑆𝑖
экс-𝑆1𝑖

теор
, мм 

 

 

А, % 

 
i Нагрузка 

(𝜎𝑖,кПа) 

Осадка    

(𝑆𝑖, мм) 

Нагрузка 

(𝜎𝑖,кПа) 

Осадка 

(𝑆1𝑖, мм) 

1 0 0 0 0 0 0 

2 19,51990333 1,55 19,51990333 1,67 -0,12 7,18 

3 40,95443833 2,88 40,95443833 3,33 -0,45 13,55 

4 63,41633667 4,5 63,41633667 4,87 -0,37 7,60 

5 83,82350833 6,55 83,82350833 6,12 0,43 7,03 

6 104,650965 8,5 104,650965 7,25 1,25 17,24 

7 124,8713433 11,2 124,8713433 8,22 2,98 36,25 

8 146,3525767 13,15 146,3525767 9,14 4,01 43,87 

9 167,5069217 14,6 167,5069217 9,92 4,68 47,18 

10 186,5131433 18,6 186,5131433 10,53 8,07 76,6 

11 206,7335217 21,1 206,7335217 11,10 10,0 90,09 

12 227,0472967 23,55 227,0472967 11,58 11,97 103,36 

13 245,9601217 28,1 245,9601217 11,97 16,13 134,75 

14 266,8342767 33,1 266,8342767 12,32 20,78 168,67 

 Σср.сумма =53,8 

 

Поскольку аппроксимация ошибок очень велика (53,8%), придется 

улучшить модель разности 𝑆𝑖
экс-𝑆𝑖

теор
 обозначим 𝑆1 т.е.  𝑆1 = 𝑆𝑖

экс − 𝑆𝑖
теор

 и 

заново используем метод МНК. Для этого составим таблицу. 

Для улучшения модели используем линейную, квадратичную или 

кубическую зависимость осадки от напряжения. Линейная и квадратичная 

зависимости показали большие ошибки. Поэтому здесь приводим кубическую 

зависимость осадки от напряжения.    

 𝑆2 = а𝜎
3 + 𝑏𝜎2 + 𝑐𝜎 + 𝑑      (3.14) 

Для определения коэффициентов а, 𝑏, 𝑐, 𝑑 составим следующую систему 

уравнений:  

𝑆2 = а𝜎3 + 𝑏𝜎2 + 𝑐𝜎 + 𝑑     

𝑓 = (𝑆2 − а𝜎
3 − 𝑏𝜎2 − 𝑐𝜎 − 𝑑)2, 

2 (𝑆2𝜎
3 − а𝜎3 − 𝑏𝜎2 − 𝑐𝜎 − 𝑑)2 ∙ (−𝜎3) = 0 I :2 

−𝑆2𝜎
3 + а𝜎6 + 𝑏𝜎5 + 𝑐𝜎4 + 𝑑𝜎3 = 0  
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𝜕𝑓

𝜕а
= 2(𝑆2 − а𝜎

3 − 𝑏𝜎2 − 𝑐𝑥 − 𝑑) ∙ (−𝜎3), 

𝜕𝑓

𝜕𝑏
= 2(𝑆2 − а𝜎

3 − 𝑏𝜎2 − 𝑐𝜎 − 𝑑) ∙ (−𝜎2), 

𝜕𝑓

𝜕𝑐
= 2(𝑆2 − а𝜎

3 − 𝑏𝜎2 − 𝑐𝜎 − 𝑑) ∙ (−𝜎), 

𝜕𝑓

𝜕𝑑
= 2(𝑆2 − а𝜎

3 − 𝑏𝜎2 − 𝑐𝜎 − 𝑑) ∙ (−1), 

𝜕𝑓

𝜕а
= 0,

𝜕𝑓

𝜕𝑏
= 0,

𝜕𝑓

𝜕𝑐
= 0,

𝜕𝑓

𝜕𝑑
= 0.  

{
 
 
 
 

 
 
 
 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

                 (3.15) 
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При решении данной задачи составим таблицу из данных, полученных по результатам лабораторного эксперимента 

(таблица 3.8).  

Таблица 3.8. –  Результаты расчётов экспериментальных исследований 

𝑖 𝜎𝑖 𝑆2𝑖 𝜎𝑖
2 𝜎𝑖

3 𝜎𝑖
4 𝜎𝑖

5 𝜎𝑖
6 𝜎𝑖

3𝑆2𝑖 𝜎𝑖
2𝑆2𝑖  𝜎𝑖𝑆2𝑖 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 19,5 -0,12 380,25 7414,87 144590,06 2819506,22 54980371,27 -889,7844 -45,63 -2,34 

3 40,9 -0,45 1672,81 68417,93 2798293,29 114450196 4681013009 -30788,0685 -752,7645 -18,405 

4 63,4 -0,37 4019,56 254840,1 16156862,59 1024345088 64943478607 -94290,837 -1487,2372 -23,458 

5 83,8 0,43 

7022,44 588480,47 49314663,55 4132568806 

346309265925,34

2784 

253046,6021 

 

3019,6492 

 

36,034 

 

6 104,6 1,25 

10941,16 1144445,34 119708982,1 

12521559532,429

76 

1309755127092,1

52896 

1430556,675 

 

13676,45 

 

130,75 

 

7 124,9 2,98 

15600,01 1948441,25 243360312 

30395702968,812

49 

3796423300804,6

80001 

5806354,925 

 

46488,0298 

 

372,202 

 

8 146,3 4,01 

21403,69 3131359,85 458117945,6 

67022655443,635

43 

9805414491403,8

63409 

12556753 

 

85828,7969 

 

586,663 

 

9 167,5 4,68 

28056,25 4699421,87 787153164,1 

131848154980,46

875 

22084565959228,

515625 

21993294,35 

 

131303,25 

 

783,9 

 

10 186,5 8,07 

34782,25 6486889,62 1209804915 

225628616659,15

625 

42079737006932,

640625 
52349199,23 

 

280692,7575 

 

1505,055 

 

11 206,7 10,0 

42724,89 8831234,76 1825416226 

377313533813,35

107 

77990707439219,

666169 

88312347,6 

 

427248,9 

 

2067 

 

12 227,05 11,97 

51551,7025 11704814,05 2657578031 

603403091858,74

334406 

13700267200652

7,676269390625 

140106624,2 

 

617073,8789 

 

2717,7885 

 

13 245,9 16,13 

60466,81 14868788,58 3656235112 

899068213936,56

299 

22108087380700

0,83924 

239833559,8 

 

975329,6453 

 

3966,367 

 

14 266,8 20,78 

71182,24 18991421,63 5066911291 

1351851932550,2

1568 

36067409560439

7,54342 

394641741,5 

 

1479166,947 

 

5544,104 

 

∑ 1883,85 79,36 

349804,06 72725970,34 16092700388 

3704327645339,5

9 

87624023348052

0,19 

957157509,1 

 

4057542,673 

 

17665,6605 
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Решая систему  уравнений (3.14), находим коэффициенты  𝛼 и 𝑘. 

{
 
 
 
 

 
 
 
 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

  , 

{

876240233480520,19а + 3704327645339,59𝑏 + 16092700388𝑐 + 72725970,34𝑑 = 957157509,1
3704327645339,59а + 16092700388𝑏 + 72725970,34𝑐 + 349804,06𝑑 = 4057542,673

16092700388а + 72725970,34𝑏 + 349804,06𝑐 + 1883,85𝑑 = 17665,6605
72725970,34а + 349804,06𝑏 + 1883,85𝑐 + 14𝑑 = 79,36

               

Решая систему уравнений (3.12) и (3.15), получили следующие значения: 

α = 0,09; 𝑘 = 0,0025;  а ≈ 0,000001; 𝑏 ≈ 0;  𝑐 ≈ 0.001;  𝑑 ≈  0; 

Подставляя найденные коэффициенты в формулы осадка, имеем: 

𝑆2 = а ∙ 𝜎
3 + 0 ∙ 𝜎2 + 𝑐 ∙ 𝜎 + 𝑑 

𝑆2 = 0,000001𝜎
3 + 0 ∙ 𝜎2 + 0.001𝜎 + 0 

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 = 𝑆1 + 𝑆2 = 0,09𝜎𝑒
−0,0025𝜎 + (0,01𝜎)3 + 0.001𝜎 

𝑆общ = 0,09𝜎𝑒
−0,0025𝜎 + (0,01𝜎)3 + 0.001𝜎    (3.16) 

Из полученных эмпирической формулы сделаем вывод, что первое 

слагаемое выражает осадки системы ППКА, а второе слагаемое показывает 

осадки основания.  

При определении ошибок аппроксимации используем следующую 

формулу: 

А =
ǀ 𝑆теор−𝑆экспер ǀ

𝑆теор
∙ 100%       (3.17) 

Для оценки погрешности используем таблицу 3.9. 

 

Таблица 3.9. – Сравнение результатов расчёта лабораторного эксперимента и 

теоретического исследования 



111 

№ Эксперимент Теория  

А, %  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. Использовав 

экспериментальные значения осадок, полученные в ходе лабораторных 

испытаний, сравниваются результаты расчёта. Расчёт осадки в 11 ступенях 

нагружения при давлении 25кП полностью соответствует ступеням 

нагружения лабораторных испытаниях. В графике “осадка-давление” 

применяются результаты расчётов (рисунок 3.23). 
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Рисунок 3.23. – Сравнение результатов расчета осадки основания фундамента 

на просадочных грунтах, усиленного ППКА с экспериментальными лабораторными 

данными 

Анализ графика показал, что разница между результатами 

аналитических расчётов и лабораторных экспериментов в среднем не 

превышает 6%. Выявленные данные указывают на возможность применения 

предлагаемого метода расчёта с использованием коэффициента потенциала 

распределения среды (α), экспериментально распределенного, для расчёта 

системы криволинейных ППКА. 

 

3.5. Технико-экономическое обоснование системы песчаной подушки, 

армированной по контуру геосинтетическим материалом  

Предлагаемый вариант даёт возможность увеличение несущей 

способности и уменьшить осадки основания на просадочных грунтах. При 

этом улучшаются физико-механические свойства и увеличивается надежность 

основания на просадочных грунтах. Для обоснования экономического 

эффекта проведено сравнение предлагаемого решения с аналогами, уже 

используемые на практике строительства, подушками на просадочных 

грунтах. 

Для оценки экономической эффективности предложенного нового 

способа в виде ППКА для укрепления основания на просадочных грунтах 

учитывались следующие показатели:  

- стоимость строительных материалов; 

- эксплуатационные затраты на строительство конструкции; 

- затраты труда;  

- период строительства и др. 

Все показатели для сравнения сведены к приведённым затратам на один 

погонный метр ленточного фундамента. 

Для сравнения рассмотрен 4-х этажный жилой дом из кирпича с 

железобетонными перекрытиями и ленточными фундаментами на 
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просадочных грунтах II типа. Принято: размеры здания в осях 18х36м; глубина 

заложения фундамента 𝑑 = 2.4 м; толщина подушки ℎ = 3.12 м. 

Для определения эффективности использования ППКА оцениваем 

варианты усиления основания с минимальным уровнем затрат на стадии 

проектирования по трем основным пунктам: 

- стоимость материалов; 

- стоимость эксплуатации машин и механизмов; 

- заработная плата рабочих и машинистов. 

Затраты на оплату труда рабочих и машинистов на устройство ППКА 

определены по нормам и расценкам в ценах 2020 года. Стоимость материалов 

будет определяться с учетом транспортных расходов [85]. 

При расценках на устройство обычной подушки на просадочных грунтах 

основания были осуществлены следующие операции: 

1. Под фундаменты здания устраивается двухслойное искусственное 

основание общей толщиной от 3,12 метров. Нижняя часть толщиной 1,00 

метров устраивается в виде грунтовой подушки из глинистого грунта 

(суглинка). Верхняя часть толщиной 2,12 метра устраивается также в виде 

грунтовой подушки из смеси грунта с галькой крупностью не более 50мм в 

соотношении 30% на 70%.  

2. Перед устройством грунтовой подушки дно котлована, вырытое до 

отм. -5.52 и дно котлована (естественный грунт) прикатывается теми же 

механизмами, которыми устраивается грунтовая подушка. 

3. Глинистый грунт для грунтовой подушки должен иметь оптимальную 

влажность уплотнения в пределах 18-20% (0,18-0,20). При влажности грунта 

меньше указанной, требуется его до увлажнения путем дождевания 

(опрыскивания), перемешивания и удерживания в течение нескольких часов 

под полиэтиленовой пленкой. При влажности грунта больше указанного 

высушивание грунта производится путем укладки слоя и его перемешивание 

с сухим грунтом. 
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4. Грунтовая подушка устраивается слоями по 0.20м путем укатки 

пневмоколесными катками массой не менее 20т и проходкой катка по одному 

следу не менее 10 раз. Толщина слоев, масса катка и количество проходок 

определяется опытным уплотнением при устройстве нижнего слоя в 

присутствии авторского надзора. 

5. После укатки каждого слоя проверяется достигнутая плотность 

скелета грунта (плотность в сухом состоянии), которая для нижней части 

(h=1,00м) должна составить не менее 1,68т/м3, а для верхней части (h=2,12м) 

- не менее 2,1 т/м. 

6. Для определения плотности укатанного грунта осуществляется отбор 

трех параллельных проб и дополнительно одной параллельной пробы (в 

соответствии с требованиями МҚС ҶТ 50-01-2007 " Основания и фундаменты 

зданий и сооружений"). 

7. Укатка последующего слоя осуществляется только после получения 

удовлетворительных данных лабораторного анализа грунтов. Если данные не 

удовлетворяют требования МҚС ҶТ, производится до укатка слоя для 

достижения положительного результата. 

8. Отсыпка грунта в дождливое время запрещается. 

Для устройства предложенного варианта в виде ППКА при расценках 

учтены следующие операции: 

1. Разработка грунта; 

2. Разработка криволинейного котлована, который может устраиваться 

либо через криволинейную трамбовку, либо при помощи криволинейного 

ковша-лекала, который крепится к соответствующей машине; 

3. Устройство криволинейных ППКА в котловане; 

4. Каждый замкнутый ярус выполняется в следующей 

последовательности: 

- в котловане укладывается армирующий элемент;  

- формирование тела подушки из песка с уплотнением;  

- замыкание контура армирования;  
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- засыпка пазух между ярусами системы усиления. 

Результаты расчета общей стоимости усиления основания на 

просадочных грунтах, представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10. – Результаты расчётов общей стоимости подушки-аналога и предлагаемое 

решения в виде ППКА на 1 п.м. 

№ 

Показатели 

Метод усиления основания с просадочными 

грунтами 

Существующий 

вариант: подушка на 

просадочных грунтах 

Предлагаемый вариант: 

ППКА 

1 Основная заработная плата 

рабочих и машинистов, 

сомони. 

352,40 220,90 

2 Стоимость материала, 

сомони. 

368,44 536,90 

3 Стоимость эксплуатации 

машин, сомони. 

312,15 94,29 

 Итого, сомони. 1032,99 852,09 

 

Согласно резултатам расчета, приведенных в таблице 3.10, основная 

заработная плата рабочих и машинистов для обычной подушки на 

просадочных грунтах составляет - 352,40 сомони, а в предложеным нами 

решении - 220,90 сомони. 

Стоимость использованных материалов на 1 п.м обычной подушки 

составляет - 368,44 сомони, а стоимость предлагаемого решения - 536,90 

сомони. 

Затраты по эксплуатации расходы машин и механизмов для обычной 

подушки на просадочных грунтах равны - 312,15 сомони, а предложенной - 

94,29 сомони. 

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%. 

Приведенные расчеты показывают, что на 1 п.м. основания экономический 

эффект от предлагаемого варианта колеблется в приделах 15-20%.   
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Выводы по третьей главе 

1. Системы криволинейных ППКА могут использоваться как 

альтернативное решение фундаментам мелкого заложения. Они обладают 

высокой несущей способностью и обеспечивают более эффективную работу 

оснований на просадочных грунтах. Применение системы криволинейных 

ППКА позволяет снизить осадку фундамента до 35% по сравнению с 

фундаментом мелкого заложения [2-А, 3-А, 5-А, 6-А, 7-А]. 

2. Контурное армирование способствует распространению поперечных 

деформаций грунта основания, повышает несущую способность песчаных 

подушек, а также уменьшает деформацию грунта. Этот вид армирования 

предлагался для сокращения области предельного состояния в зонах, где 

происходит сдвиг [3-А, 5-А, 6-А]. 

3. Максимальные значения горизонтальных перемещений под штампом при 

давлении рср=150 кПа для плоского фундамента равны 3,5 мм, для системы 

криволинейных ППКА - 3,2 мм. Для обоих вариантов глубина составляет 4b. 

Площадь зон, горизонтальных перемещений (0,6 мм) для плоского фундамента 

больше площади горизонтальных перемещений для системы криволинейных 

ППКА более чем в 2 раза [5-А, 6-А, 7-А].  

4. Проведенные расчеты свидетельствуют, что разница между 

результатами аналитических и лабораторных исследований системы 

криволинейных ППКА при среднем значении не превышает 6%, что 

доказывает достоверность расчетов систем криволинейных ППКА [2-А, 3-А, 

5-А, 6-А]. 

5. Технико-экономическое обоснование  показали, что 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 [3-А, 5-А]. 

 

 

  



117 

Глава 4. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ 

ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ, УСИЛЕННОГО ППКА 

4.1. Задачи численного эксперимента 

- численное моделирование железобетонного фундамента мелкого 

заложения на просадочных грунтах оснований; 

- численное моделирование ППКА в качестве фундамента на 

просадочных грунтах оснований; 

- сравнительный анализ железобетонного фундамента мелкого 

заложения и ППКА в качестве фундамента на просадочных грунтах 

оснований. 

Для численного моделирования была применена программа PLAXIS 2D 

CE V20, основанная на методе конечных элементов. 

 

4.2. Метод конечных элементов 

Одним из наиболее распространенных способов решения численных 

дифференциальных уравнений, применяющийся в современном инженерном 

и математическом моделировании является метод конечных элементов (МКЭ). 

Проблемными сферами являются распространённые области структурного 

анализа, теплопередачи, сфера течения жидкостей, а также области 

массопереноса и электромагнитного потенциала. 

МКЭ - это общий численный метод решения уравнений в частном 

производстве с двумя или тремя пространственными переменными (т. е. 

некоторых локальных задач). Для решения задач методом конечных элементов 

систему разбивают на более крупные и простые части, которые называются 

конечными элементами.  

Для этого необходимо осуществить конкретную пространственную 

выборку пространственных измерений, реализующихся с использованием 

построения сетки объектов: числовой области для решения, которая имеет 

конечное число точек. В конечном итоге, установкой граничного значения МКЭ 

получаем систему алгебраических уравнений. Метод аппроксимирует 
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неизвестную функцию в определенное поле [115]. Наиболее простые уравнения, 

которые моделируют эти конечные элементы, переходят в более крупную 

систему уравнений, с помощью которых можно моделировать всю поставленную 

задачу. В следствии МКЭ аппроксимирует решение, в результате чего 

соответствующие ошибки функции сводятся к минимуму, этим самим помогая 

вариационному расчету. Данный способ изучения или анализа явлений с 

использованием МКЭ, как правило называют анализом конечных элементов. 

Первая публикация сведений о МКЭ была осуществлена в 1956 г. в 

работе М. Тернера, Р. Клафа, Г. Мартина и Л. Топпа. Дальнейшему развитию 

этого метода послужили фундаментальные труды Д. Аргириса, О. Зенкевича, 

Р. Мелоша, Д. Одена и др. Впервые в СССР приложения МКЭ к расчетам 

сооружений и оснований были подробно описаны в трудах Л. А. Розина и С. 

Б. Ухова [100].   

Последовательная работа над МКЭ выполняется в следующей 

последовательности:  

- функциональные области разделяются на набор подобластей, каждая 

из которых должна быть представлена набором элементарных уравнений для 

функции экспорта; 

- для окончательных расчетов осуществляется систематическая 

интеграция всех систем элементарных уравнений в глобальную систему 

уравнений (ГСУ). 

ГСУ включает в себя общеизвестные методы принятия решений. Для 

получения числового ответа расчет глобальной системы можно произвести по 

начальным значениям исходной задачи.  

ГСУ составляется из уравнений элементов преобразованием координат 

локальных узлов единиц в глобальные узлы области. Данное 

пространственное преобразование состоит из параметров направления 

самовыравнивания, которые используются относительно системами 

координат. Этот процесс часто осуществляется с использованием 
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программного обеспечения, предоставляемого МКЭ, с помощью данных 

координат, сгенерированных из подгрупп. 

Использование МКЭ в практике известно, как метод анализа конечных 

элементов. Метод конечных элементов, используемый в инженерии, является 

частным компьютерным инструментом для осуществления инженерного 

анализа. Он охватывает применение мышечных приемов, разделяющих 

относительно сложные задачи на более мелкие части и использование 

программной защиты, которая зашифрована алгоритмом МКЭ. Комплексная 

задача в процессе использования указанного метода обычно выражает свою 

физическую систему на основе баланса Эйлера-Бернулли для дерева, 

теплового равновесия или комплексного баланса Навье-Стокса или отдельных 

элементов интегральной единицы [98]. 

Выделяются точки в элементах, которые называются угловыми точками 

или узлами. Очень часто узлы располагаются в вершинах элементов, но могут 

размещаться также на сторонах и внутри элементов. На рисунке 3.1, б в 

качестве образца показаны плоская расчетная область и изображение в виде 

набора конечных элементов простой треугольной формы.  

  

Рисунок 4.1. – Некоторые типы плоских конечных элементов (а) и пример конечно-

элементной дискретизации плоской расчетной области (б). 

Все элементы с общими сторонами и узлами, исходя из этого раздел на 

элементы, иначе конечно – элементная дискретизация – процесс не 

сопровождается механическим разделением области на отдельных части, а 
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представляет собой математическим приёмом, то есть в результате 

деформаций среда остаётся сплошной и непрерывной.  

Основные идеи МКЭ были заложены ещё в 50-е гг. прошлого столетия. 

В последствии, получив солидную теоретическую и опытно-конструкторскую 

базу, используемый метод значительно изменился. При этом компьютерные 

технологии и программные средства к ним (Plaxis, SCAD, GeoSoft и др.), без 

которых реализация метода невозможна, разрабатываются параллельно. 

Необходимо отметить что, несмотря на очень тщательную разработку 

данной программы и модели, в которых используется моделирование 

поведения грунта со значительным количеством испытаний и согласований, 

нет гарантии, что программа Plaxis универсальна и правильно отражает все 

случаи взаимодействия сил между фундаментом и грунтами основания. 

Моделирование геотехнических задач МКЭ связано с некоторыми 

неизбежными математическими ошибками и ошибками моделирования. 

Следует подчеркнуть, что от профессиональной квалификации исполнителя, 

степени понимания моделей грунтов и их ограничений, правильного выбора 

параметров модели, от его умения оценить достоверность расчёта завысить 

конкретность и точность производимых расчёта. 

 

4.3. Численное моделирование фундамента мелкого заложения 

Параметры расчетной модели. При создание расчетных моделей для 

решения геотехнических задач возникает вопрос о том, какую модель грунта 

целесообразно применять. 

Чтобы создать плоскую модель массива грунта были заданы границы 

рассматриваемой области 2м по горизонтали и 1м по вертикали. 

Для моделирования плоского фундамента использовалась линейно-

упругая модель. Линейно-упругая модель (рисунки 4.2 и 4.3) основан на законе 

Гука, используемый для изотропной линейной среды. Данная модель 

включает в себя два постоянных параметра жесткости: 

- модуль Юнга (E);  
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- коэффициент Пуассона (υ). 

 

Рисунок 4.2. – Общие параметры плоского фундамента в PLAXIS 

На рисунке 4.3 показаны физико-механические характеристики 

плоского фундамента, которые использовались при расчетах в PLAXIS. 

 

Рисунок 4.3. – Характеристики физико-механических свойств плоского 

фундамента в PLAXIS 

 

Модуль Юнга - Eref = 3109 kН/м2. 

Коэффициент Пуассона – υ = 0,200. 
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При создании расчетных моделей в слоях грунтов была применена 

модель Мора – Кулона. 

Упругопластичная модель Мора-Кулона (рисунок 4.4) требует задания 

пяти основных параметров, а именно:  

- модуля Юнга (E); 

- коэффициента Пуассона (υ);  

- сцепления (c); 

- угла трения (φ); 

- угла дилатансии (Ψ).  

Та среда, где проявляются процессы дилатансии, считается 

дилатирующей средой. Под дилатансией понимается изменение объема 

материала, которое вызвано деформацией сдвига. В основу модели положен 

критерий прочности Мора-Кулона. 

 

Рисунок 4.4. – Общие параметры физико-механических свойств грунта в PLAXIS 

После ввода геометрических параметров слоев грунта были назначены 

физико-механические характеристики (рисунок 4.4 и 4.5):  

- удельный вес unsat = 1600 кг/м3;  

- модуль Юнга Eref = 5700 кН/м2;  

-коэффициент Пуассона υ = 0,400;  
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-удельное сцепление сref = 24,900 кН/м2; 

-угол внутреннего трения φ = 15,6 ̊. 

 

Рисунок 4.5. – Физико-механические параметры свойства грунта в PLAXIS 

С помощью элемента «plate» был смоделирован штамп (E = 12 · 109Па). 

Для задания жесткости требуются следующие характеристики сечения: 

– нормальная жесткость, EA (кН/м); 

– изгибная жесткость, EI (кН/м2/м); 

– вес погонного метра площадки-прокладки, W (кН); 

– коэффициент Пуассона, υ = 0,07. 

Неизвестные характеристики вычисляем по следующим формулам: 

𝐸𝐴 = 𝐸 ∙ ℎ ∙ 𝑑,        (4.1) 

𝐸𝐼 = 𝐸 ∙
𝑑∙ℎ3

12
,        (4.2) 

где E – модуль упругости; 

h – эквивалентная толщина ограждения; 

d – ширина рассматриваемого массива. 

EA = 0,12 · 105 МПа · 0,05 м · 0,035 м = 12 · 109 Па · 0,00175 м2 = 2,1· 104 кН/м; 

EI = 12 · 109 · 
12

05,0035,0 3
 = 4,375 кН/м2/м 
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Рисунок 4.6. – Свойства штампа в PLAXIS 

Далее подготовленная расчетная модель в автоматическом режиме была 

разбита на конечные элементы. 

Величина расчётной модели с высотой 800 мм и шириной 980 мм 

(рисунок 4.7), это размеры лотка, который использовался в лабораторном 

эксперименте. Размеры плоского фундамента были приняты:  

- по глубине -210 мм (3b, где b-ширина штампа равны 70 мм); 

- по ширине 210 мм (3b).  

Распределенная нагрузка - А с шириной 70 мм.  

 

Рисунок 4.7. – Конечно - элементная расчетная схема 
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Анализ результатов расчета. Для моделирования плоского фундамента 

и получения определенных результатов была принята распределенная 

нагрузка с давлениями Р = 50 кПа, 100 кПа, 150 кПа. 

В результате расчета получена деформированная схема грунтового 

основания (рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8. – Деформированная сетка конечных элементов в PLAXIS 

На рисунке 4.9 изображен процесс, где пластические точки образовались 

в результате воздействия фундамента мелкого заложения под нагрузкой на 

основание. Зона развития пластических смещений располагается во всех углах 

фундамента.  

 

Рисунок 4.9. – Пластическая область в грунте Мора-Кулона 
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Результаты моделирования напряженного состояния основания 

плоского фундамента в Plaxis 2D при давлении P= 50кПа показаны на 

рисунках 4.10 и 4.11. 

Ниже приведен рисунок, показывающий вертикальное распределение 

перемещений слоев грунта. Из диаграмм деформирования основания видно, 

что осадка основания плоского фундамента находилась под нагрузкой P= 

50кПа S = 6,878мм (рисунок 4.10). 

 

Рисунок 4.10. – Вертикальные перемещения в Plaxis при Р = 50кПа 

На рисунке 4.11 показаны горизонтальные перемещения слоев грунта в 

Plaxis 2D. Исходя из полученных результатов моделирования предельная 

нагрузка на основание при давлении Р=50 кПа осадка штампа составила 

S=1,144 мм. 

 

Рисунок 4.11. – Горизонтальные перемещения в Plaxis при Р = 50кПа 
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На рисунке 4.12 представлен полных перемещений грунта основания 

при Рср=50 кПа для плоского фундамента равна 6,880мм в Plaxis 2D. 

 

Рисунок 4.12. – Полные перемещения в Plaxis при Р = 50кПа 

При давлении P=100кПа из диаграмм деформирования основания видно, 

что вертикальные перемещения основания плоского фундамента составили S 

= 10,51мм (рисунок 4.13). 

 

Рисунок 4.13. – Вертикальные перемещения в Plaxis при Р = 100кПа 

Из диаграмм деформирования основания при давлении P=100кПа видно, 

что горизонтальные перемещения основания плоского фундамента составили 

S = 1,589мм (рисунок 4.14). 
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Рисунок 4.14. – Горизонтальные перемещения в Plaxis при Р = 100кПа 

 

Из рисунка 4.15 видно, что полное перемещение грунта основания при 

давлении рср=100 кПа для плоского фундамента составило 10,51мм в Plaxis 2D. 

 

Рисунок 4.15. – Полные перемещения в Plaxis при Р = 100кПа 

 

Значение вертикальных перемещений при давлении рср=150 кПа (рисунок 

4.16) для плоского фундамента равно S = 16,10мм. 
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Рисунок 4.16. – Вертикальные перемещения в Plaxis при Р = 150кПа 

 

Из диаграмм деформирования основания при давлении P=150кПа видно, 

что горизонтальные перемещения основания плоского фундамента равны S = 

2,275мм (рисунок 4.17). 

 

Рисунок 4.17. – Горизонтальные перемещения в Plaxis при Р = 150кПа 

 

Из рисунка 4.18 видно, что полные перемещения грунта основания при 

давлении Рср=150 кПа для плоского фундамента составили 16,10мм. 
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Рисунок 4.18. – Полные перемещения в Plaxis при Р = 150кПа 

 

4.4. Численное моделирование системы криволинейных ППКА 

Параметры расчетной модели. Для моделирования работы слабого 

грунтового основания с ППКА (в виде трех ярусов), так же была применена 

программа Plaxis 2D. Для создания плоской модели массива грунта были 

заданы границы, такие же, как в моделировании плоского фундамента. 

Для моделирования грунта использовалась модель Мора – Кулона. 

Согласно пластической модели Мора – Кулона необходимы задания 

пяти основных параметров, а именно: модуля Юнга (E), коэффициента 

Пуассона (υ), сцепления (c), угла трения (φ) и угла дилатансии (Ψ). 

Среда, в которой проявляются процессы дилатансии, и есть 

дилатирующа среда. Дилатансия представляет собой изменение объёма 

материала, вызванного деформацией сдвига. Основу данной модели 

составляет критерий прочности Мора-Кулона.  
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Рисунок 4.19. – Общие параметры физико-механических свойств песка в PLAXIS 

После того как геометрические параметры слоев грунта введены, им 

назначаются физико-механические характеристики. Для песка:  

- удельный вес unsat = 1700 кг/м3;  

- модуль Юнга E = 13000 кН/м2;  

- коэффициент Пуассона υ = 0,300;   

- удельное сцепление сref = 4,000 кН/м2;  

- угол внутреннего трения φ = 32 ̊. 

 

Рисунок 4.20. – Физико-механические параметры свойства песка в PLAXIS  

Для грунтовой пасты использовались физико-механические свойства, 

которые приведены в рисунке 4.5.  
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С помощью элемента «Geogrid» была смоделирована геосетка. Для 

задания жесткости требуется следующая характеристика:  

- нормальная жесткость, ЕА (кН/м).  

ЕА = 30 кН/м 

 

Рисунок 4.21. – Свойства геосетки в PLAXIS 

 С помощью элемента «plate» был смоделирован штамп (E = 12 · 

109Па). Для задания жесткости требуются следующие характеристики 

сечения: 

- нормальная жесткость, EA (кН/м); 

- изгибная жесткость, EI (кН/м2/м); 

- вес погонного метра площадки-прокладки, W (кН); 

- коэффициент Пуассона, υ = 0,07. 

 

Рисунок 4.22. – Общие параметры физико-механических свойств грунта в PLAXIS 
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Анализ результатов расчета. Для моделирования ППКА (песчаной 

подушки в виде трех ярусов) была принята распределенная нагрузка с 

давлениями Р = 50 кПа, 100 кПа, 150 кПа. В результате расчета получена 

деформированная схема грунтового основания. 

Готовая расчетная модель автоматически разбивается на конечные 

элементы. Величина расчётной области высотой 800 мм и шириной 980 мм 

(рисунок 3.1), совпадают с размерами лотка, который использовался в 

лабораторном эксперименте. Размеры песчаных подушек:  

- глубина заложения -210 мм (3b, где b-ширина штампа 70 мм);  

- ширина 210 мм (3b). Распределенная нагрузка – А шириной 70 мм.  

 
Рисунок 4.23. – Расчетная схема в PLAXIS 

В результате расчета получена деформированная схема грунтового 

основания (рисунок 4.25). 

 

Рисунок 4.24. – Деформированная сетка конечных элементов в PLAXIS 
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На рисунке 4.25 показаны точки пластики в результате воздействия 

штампа на основание, усиленного с ППКА. Область развития пластических 

деформаций располагается в теле песчаной подушки, которая армирована по 

контуру при помощи геосинтетического материала, что способствует 

ограничению горизонтальной деформации песчаной подушки, исключая 

возможность её «раздавливания».   

 

Рисунок 4.25. – Пластическая область в грунте Мора-Кулона в PLAXIS 

На рисунке 4.26 показана диаграмма вертикальных деформаций. 

Изолинии вертикальных деформаций имеют сопоставимую с лабораторным 

экспериментом данными, характер распределения изолиний имеет луковидное 

очертание.  

 

Рисунок 4.26. – Вертикальные перемещения в Plaxis при Р = 50кПа 
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При моделировании слабого основания, усиленном ППКА, максимальная 

вертикальная осадка штампа при нагрузке P =50 кПа составила S=3,637мм. 

На рисунке 4.27 показаны горизонтальные перемещения. При нагрузке 

на основание Р=50кПа значение горизонтальные перемещения для ППКА 

составило S=0,5047мм.  

 

Рисунок 4.27. – Горизонтальные перемещения в Plaxis при Р = 50кПа 

На рисунке 4.28 представлен полных перемещений грунта основания 

при рср=50 кПа системы криволинейных ППКА равна 3,638мм в Plaxis 2D. 

 
Рисунок 4.28. – Полные перемещения в Plaxis при Р = 50кПа 

 

Вертикальные перемещения основания системы ППКА при давлении 

P=100кПа составляют S = 6,466мм (рисунок 4.29). 
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Рисунок 4.29. – Вертикальные перемещения в Plaxis при Р = 100кПа 

 

Из рисунка 4.30 видно, что горизонтальные перемещения основания 

системы ППКА при давлении P=100кПа составили S = 0,9823мм. 

 

Рисунок 4.30. – Горизонтальные перемещения в Plaxis при Р = 100кПа 

 

При давлении Рср=100 кПа полных перемещений грунта основания для 

системы ППКА составили 6,466мм в Plaxis 2D (рисунок 4.31). 
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Рисунок 4.31. – Полные перемещения в Plaxis при Р = 100кПа 

На рисунке 4.32 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 4.32. – Вертикальные перемещения в Plaxis при Р = 150кПа 

При моделировании слабого основания, усиленном системой ППКА, 

горизонтальная осадка при нагрузке P =150 кПа составила S=1,552мм (рисунок 

33), осадка плоского фундамента при данной нагрузке, составляет S= 2,275мм. 

Разница осадок составляет 31,78%.   
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Рисунок 4.33. – Горизонтальные перемещения в Plaxis при Р = 150кПа 

На рисунке 4.34 показана диаграмма польных перемещений основания. 

При давлении Рср=150 кПа полные перемещений основания для системы 

ППКА составила 10,57 мм, а также при данной нагрузке, составляет S= 16,10мм. 

Разница осадок составляет 34,35%.   

 

Рисунок 4.34. – Полные перемещения в Plaxis при Р = 150кПа 

Анализ численного моделирования результатов позволил сделать 

следующие выводы: 

1. Результаты численного моделирования показали, что системы ППКА 

позволяет снизить осадку штампа на 34,41% по сравнению с плоским 

фундаментом мелкого заложения с аналогичной площадью опирания на грунт. 
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2. При использовании системы ППКА, максимальные горизонтальные 

перемещения грунта составили 1,552 мм, при использовании фундамента 

мелкого заложения - 2,275 мм. Разница составляет 31,78%. 

 

Выводы по четвертой главе 

1. В результате численного моделирования выявлено, что применение 

системы ППКА позволяет снизить осадку штампа на 34,41% по сравнению с 

железобетонным фундаментом мелкого заложения с аналогичной площадью 

опирания на грунт [5-А, 6-А, 8-А]. 

2. Значение горизонтальных перемещений грунта основания при 

применении системы ППКА составило 1,552 мм, а при применении плоского 

фундамента - 2,275 мм. При этом разница осадок 31,78%. Это подверждает то, 

что применение системы ППКА считается более устойчивым, чем на плоском 

фундаменте. 

3. Выявлено, что внутри песчаных подушек в грунте возникают 

пластические деформации. Наружное армирование способствует 

ограничению горизонтальной деформации песчаного грунта, т.е. исключается 

возможность её «раздавливания» [7-А].  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Анализ литературных источников по теме исследования и обобщения 

отечественного и зарубежного опыта в области усиления оснований зданий на 

просадочных грунтах показало, 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 оснований, 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 не 

устойчивого 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-давления и установить на их основе 

зависимость увеличения нагрузки от формы и количества ярусов песчаной 

подушки. Наложение графиков позволил 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 криволинейная часть опоры песчанной подушки 
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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 34,41% по сравнению с железобетонным фундаментом мелкого 

заложения с аналогичной площадью опирания на грунт [8-А]. 

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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Рекомендации по практическому использованию результатов. 

В результате исследований разработана и предложена принципиально 

новая методика усиления оснований зданий с фундаментами мелкого 

заложения на просадочных грунтах системой криволинейных песчаных 

подушек с контурным армированием. 

Предложенную нами систему можно использовать при возведении 

зданий с фундаментами мелкого заложения в районах с просадочными 

грунтами. 

Практичность использования данных систем заключаются в том, что 

применение криволинейной подошвы на просадочных грунтах сопутствует 

равномерному распределению контактных напряжений и, как правило, 

приводит к увеличению линейной работы основания без выпора. 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 и значительно понижает деформативность. 

Такой тип армирования сокращает развитие области предельного состояния в 

зонах, где происходит сдвиг. 

Благодаря лёгкому весу и компактности геосетки, её можно 

транспортировать без больших затрат в труднодоступные районы 

строительства. 

Другим практическим преимуществом применения системы 

криволинейных ППКА является внедрение прочного грунта в основаниях 

зданий вместо слабого, который является непучинистым материалом. 

Научно-практические результаты диссертационного исследования 

могут быть использованы в реальном проектировании в проектно-

изыскательных организациях и при составлении строительных норм и правил 

по проектированию оснований и фундаментов ГУП «НИИСиА» Комитета по 

архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан. 

Основные положения диссертации внедрены в учебный процесс Таджикского 
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технического университета имени академика М.С.Осими и Дангаринского 

государственного университета Министерства образования и науки 

Республики Таджикистан при выполнении курсовых работ и проектов, 

выпускных квалификационных работ бакалавров, магистерских диссертаций 

магистрантов в качестве учебно-методических указаний. 
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  Приложение 2 

 
Карта фактического материала, совмещенная с картой просадочности, масштаб 1:2000 [34] 
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Приложение 3 

 

Карта инженерно-геологического районирования, масштаб 1:2000 [34] 
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Приложение 4 

 

Продолжение приложении 4 

 

Инженерно-геологический разрез[34]
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 Приложение 5 

 
Рисунок 1.4. - Схематическая карта прогноза просадочности г. Душанбе и его 

окрестностей 

 

  


