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¥та чукувчан грунтларда ва 
ишловдаги худудларда 
бинолар ва иншоотлар

Ц Щ  2.01.09-91 нинг урнига

^ 1. ^улланиш сохасн

Ушбу меъёрлар ва коидалар 
Ишловдаги кудудлар ва ута чукувчан 
фунтларда бино ва . иншоотларни 
Уиклашни лойихалаштиришда жорий 
Ьтилади. Меъёрлар талабларини бажариш 
Иншоотларнинг нормал
эксплуатацияларини ва узок туришини 
таъминлайди хамда табиий мухитни талаб 
даражасида саклашни кафолатЛайди.

Ушбу меъёрлар талаблари бино ва 
иншоотларнинг ишловдг"и калим 
Худудларда, ишловдан асоснинг 
деформацияси аникланиши мумкин 
булмаган майдонларда, ишловдаги 
Кудудлар сейсмик .фаоллиги б бал л дан 
юкори булган,- шунингдек, гидротехник 
иншоотларни лойихалаштиришда жорий 
этилмайди.

2. УЬдумий колат

2.1 Фойдали казилмалар жойлашган 
Худудларда бино ва иншоотлар тиклаш 
учун лойикалар тузилганда “Узбекистан 
Республикасининг канун асослари" 
талабларига амал килиш зарур.

2.2 Ишланаётган худудлар ва ута 
чукувчан грунтларда куриладиган бино 
Хамда иншоотлар лойихаси тузилганда 
шулар кузда тутилиши керак;

планировка чора-тадбирлари;
бино иншоотларни конст; учтив химоя 

чоралари;
бино хамда иншоотларнинг нотекис

чукишини камайтирадиган хамда огишини 
бартараф этишда кулланадиган текислаш 
чоралари турли методлар билан;

тогли химоя чоралари, ер юзаси 
деформацияларини камайтиришга
мулжалланган тог ишлари тартиби;

асосдаги нотекис деформацияларни 
сусайтирадиган курилиш майдонидаги 
мухандислик тайёргарликлари;

ута чукувчан фунтдан ташкил топтан 
КУДУДларда сув химояси чоралари;

кидирув ишлари чогида аникланган, 
80 м чукурликкача булган зеки тог 
жинслари ишланмаси {тамлонат, жойлаш 
ва б.) колдиклари бушликларини йукотиш;

асосда нотекис деформациялар юз 
берган чогда сиртки ва ички мухандислик 
богламларнинг, ч лифтлар ва бошка 
мухандислик хамда технологик 
жихозларнинг хизматини нормал 
таъминлаш чора-тадбирлари.

Юкоридаги химоя чораларини 
бажариш эксплуатация шароитида тутиб 
хам да тусиб турган конструкцияларда юз 
бериши мумкин булган деформация ва 
ерикларни таъмирлаш йули билан 
бартараф этиш холларини хам истисно 
этмайди.

2.3 Одатдаги шароитда тикланадиган 
курилишлар бинолари хамда иншоотлари 
учун тузилган лойихалар, зарур булиб 
кол ганда хам, ишланаётган ва fra 
чукувчан грунтда ушбу меъёрлар талаби 
буйича уларни хисоб билан текширмасдан 
ва кайта ишловсиз тадбик этиш га рухеат 
этилмайди.

У з Л И ТТИ  акционерлик 
жамияти томонидан 

та едим этилган

У з б е к и с та н  Р е с п у б ли к а с и  
Д а а я а т  архитектура ва е д ж л и ш  

|фмитасимимг 
1996 йия 11 се н тя б р да ги  8 7 - со и  

буйруги  б и л а н  та с д и д о ш га и

Жорий этиш 
муддатм 

1997 йия 1-янмрь.
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Ер ости ишланаётган хУдудлардЬ 
тмкланадиган бинолар за иншоотлар 
намунали лойихалари ишланаётган хар 
хил гурух хамда ута чукувчан грунтлар, I 
ва if тур грунтлар, шунингдек, бош^а 
шароитлардаги курили шларга (т у э л и  _ 
жинсли, намдан купчувчан, торфли, 
балчицли, туплаиган жинсли
(аллкяиальных), тукма фунтли) кулланиши 
йацсадида умумий мослик касб этиши 
лоэим.

2.4 Бинолар ва иншоотларнинг янги 
ёки мукамналаштирилган конструктив 
ечимли, текислаш методлари хамда 
заминми тайёрлаш усуллари, сейсмик 
долатлар кисобга олиниб, экспериментал 
текширувда ижобий , натижалар 
курсатсагина ер ости ишланаётган 
худудлар хамда ута чукувчан грунтлардаги 
курилишларда оммавий тарзда куллашга 
рухсат этил ад и.

2.5 Бино ва иншоотлар лойихасида, 
агар лойихалаш ташкилоти томонидан 
кузда тутилса, ер устки, шунингдек, бино 
х.амда иншоотда юз берадиган 
деформацияларни инструментал кузатиш 
билан бо'глик ишлар уяарнинг курилиши 
ва эксплуатация давомида, бажарилиши 
кузда тутилиши керак-

» 2.6 Бино ва иншоотлар лойихасига 
махсус паспорт такдим этилиши керак. 
Унда шуларни кайд этилиши шарг.

■' камма холларда - конструктив 
схемасининг кискача баёни;

бино ёки иншоотлар камда ер 
юзасидаги деформацияларни
инструментал куэатув буйича курсатма (2.5
4 *

бино ва иншоотни эксплуатация га 
топшираётга н да инструментал кузатиш 
иатижаларининг маълумотлари;

Курилиш ва эксплуатация жараёнлари 
учуй кузда тутилган химоя чора- 
тадбирлари маълумотлари; *

бино ёки иншоотни тугрилаш усуллари 
буйича курсатма;

ер ости ишланаётган худуд учун 
химоя чоралари ёзуви;

ернинг к$<ори кисми деформациялари 
микдори хыкида маълумотлар хамда 
замин грунт* х&кида физика-механик 
характеристика;

^та чукувчан грунт учун микрорайон 
ёки квартал курилиши схемаси сув

йуналйшлари (водопровод, канализация, 
иссиклик трассаси) бунда авария чогида 
бошка кувур-узанлари сувни бошкариш 
имкони булиши учун сув кувурлари кулф- 
калитлари (запорных устройств) 
жойлашишлари белгилаб куйилиши керак;

бино ва иншоотнинг кучма реперлар 
плани.

Паспортлар эксплуатация и̂лувчи 
*амда лойихалаш ташкилотларида до^мий 
туриши лозим.

2.7 Ер ости ишланаётган ва ута 
чукувчан грунтли худудларда бинолар ва 
иншоотлар курилиши лойихаод 
кужжатлари каторида "Бинонинг техник 
эксплуатацияси" (ТЭ) булими хам булиши 
керак. Унда бйнонинг эксплуатацияси 
хизмати муддати давомида
бузилишлардан огохлантирувчи,
шунингдек, мухандислик жикозларнинг 
узлуксиз ишини таъминловчи омиллар 
булиши керак.

ТЭ булими куйидаги курсатмаларни уз 
ичига олади;

I К,уриб тайёрланган бинони 
эксплуатацияга кабул килингани хакида; 
кутариб ва тусиб турувчи 
конструкцияларни доимий кузатиб 
текшириб гуриш, айрим холларда эса 
(объект узок муддатли эксплуатация 
давомида ёки унг. _>ф меча бор ишлов 
берилг^нда) яширин асосий богланмалар 
ва конструкцияларнинг пайвандланган 
богланмаларини текшириш; ички ва ташки 
сув узатувчи ва сакловчи иншоотларнинг 
колатини назорат килиб бориш; ута 
чукувчан грунтли заминнинГ
коммуникациялари технологик иши 
узатиш ва кайтариш ' жойларида 
намланишини кузатиб туриш; зарурат 
тугилса, бинони тугриламок, таъмирламок 
ишлари бажарилишини.

3. Ер ости ишланаётган ва ута чукувчан 
грунтли худудларда бино к&мда 

иншоотлар лойихалари учун асос килиб 
олинган маълумотлар.

Ер ости ишловидаги худудлар

3.1 Бино ва иншоотлар 
лойикаяаштирилаётган чогда ишлов 
таъсирига кисобга олинадиганлар, ер
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устидаги силжишлар ва деформациялар, 
кайсики, куйидаги куринишларга булинади 
(1-чизма):

чукиш ц, мм; 
огиш i, мм/м;
кийшик (шиш, ичга ботиш) Р, 1/км ёки 

кийшайиш радиуси R«1 /р, км; 
горизонтал си лжиш 4. мм; 
нисбий горизонтал деформация 

чуз:§яиш ёки сикилиш, е мм/м; 
погона баландлиги h, см.
Катламнинг чизикли ёйилишига 

иисбатан бино ва иншоотлар диоганал 
жойлашганда цушимча ишлов дан 
таъсирини ер юзасининг деформациялари 
к^ринишида хисобга олиш керак булади: 

бураш -  S, 1/км;
Припиши -  у , мм/м.
Агар лойихада кузда тутилган холда 

ер юзасининг устки кисми 
деформациясининг ^сиш тезлиги хисобга 
олинади V мм/м, ойда.

1-чизмо.Ер юзасидаги деформациялар 
силжишлар куриниши а-вертикал квача Jpov 
ёйилишида кумир цатламинит кие ётиб 
жойлашганида; б-шу каби кЦмир цатламининз 
тик жойлашиши; в-натламларнинг ёйцлиши 
вертикал кесмаси; 1-ч§киш тишихликларц Л  
шиши/ зпюралари; Зч̂ ийшайиш эпюралари; 4- 
нисбий горизонтал деформациялар 
зпюралари; 5-горизонтая силжишлар 
зпюралари; 6^атлам;7чпозалеи> ишлови; $~ер 
ости ишловгача булган ер «моей халата; 
Птах-ер юзасининг максимам чутши; фц 74 &0
- силжишнинг чегара бурчаги; тфле
силжишлар бурчаклари; б -  максимал чукиш 
бурчаги; а. -  котлам щияликнинг тушит 
бурчали

12 Ер ости ишланаётган худудларда 
бино ва иншоотлар
лойихалаштирилаётгвида дастлабки 
далиллари сифатида силжиш ва 
деформациялар максимал юз берадиган 
(тог ишлари ривожи календар режали 
булганида) ёки эхтимоли булган (тог 
ншларининг календар режалврм 
булмаганида) ер юзасидаги майдонда 
силжишлар ва деформациялар сони 
катламлар кенглиги 6jHba«a 40м 
йуналищида кабул цилиниши керак.

Шахта майдонини горизонтал аро ва 
панелли тайёрлов (кияликлар хисобга 
олиниб катламларнинг кузда тутилган 
барча ишловлари икки гурухга булинади: 

объект ишга тушгандан сунг 20 йиллик 
зксплуатациядан кейин биринчи марта 
ишланаётган катламлар;

объектнинг 20 йиллик
эксплуатациясидан кейин ишланаетган 
катламлар;

хар бир гурух катламлардан 
кутилаётган (эхтимол тути/гвн) 
деформациялар хисоблвнади; лойихалаш 
учун дастлабки далиллари сифатида 
максимал кутилган (эхтимол тутилган) ар 
юзаси деформациялари кабул кнлинади.

^ачонки курилиш майдони учун тог 
ишлари объект эксплуатациям 
бошланганидан 20 йиллик муддят 
утгандан с$нг режалаштирилсв, у вактда 
лойихалаштириш учун дастлабки далклдар 
сифатида ер юзасида содир булиши 
мумкин булган, ишлоага
мулжалланган барча катлаиавр 
таъсиридан олмнгаи, деформациялар.

3
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уртача микдори буйича мос келувчи 
гурухда бктта гурухга камайтирилган 
худудлар.

Шахта майдонини каватлар буйича 
тайёрлашда (кия ёки тик ётганда) 
лойихалаш учун дастлабки маълумотлари 
сифатида ер юзасининг максимал 
деформацияси, бино ва иишоотнинг бутун 
эксплуатацияси муддати давомида 
горизонт буйича бажариладиган тог 
ишларининг ер катламларидаги хамма 
таъсири кузда тутилган холда, кабул 
килинади.

Ер юзаси деформацияси олдиндан 
айтиш хамма холларда режалаштирилган 
тайёргарликнинг хусусияти хамда 
катламларда тог ишлари ривожи, тог 
босимини бошкариш усуллари, бир вактда 
иш ланаётган катламлар сони ва капа 
бузилишларда ва бузилишларда бутунлар 
сони, шунингдек, шахта майдони техник 
чегарасидаги хам, хисобга олиниши шарт.

3.3 Ер юзаси да кутилган (эхтимол 
тутилган) деформацияларни тог 
мухандислар-маркшейдерлар томонидан 
мазкур - соханинг ихтисослашган 
институт ларида ишлаб чикилган 
методлариг а а сосан хисобланиши керак.

Урганилмаган казилма бойликлар ва 
ута кийин тог геологик шароитли 
районлар ер юзаси деформацияси 
ишланмасини (4.26 б.) шу сохага 
ихтисослашган институтлар хисоблаб 
чикмоги л  озим.

3.4 Ер ости ишланаётган худудлар ер 
юзаси деформациялари микдорига караб
1-жадвалга биноан гурухларга булиниши 
керак.

____________________ 1-ж  адвал
худуд
лар

ишланаетган кудудлар ер юзаси 
деформацияси

ГУРУ** |$исман
горизон
та/!
узгариш
Дефор
мацияси,
мм/м

ОЛ4Ш 1, 
мм/м

киншаииш 
радиус и 
R, км

* г  ; н 12 2с > 6 20 2 i >10 1 5R < 3
■ 3 >е > 5 10 2 i > 7 3 s R < 7
■ 5 2е > 3 7 2 1 > 5 7 s R < 12
IV 3 2« > 0 5 2 i > 0 12 S R < 20

Ер ости ишланаётган худудлар 
казилма боиликлари катлами олинганда

*

ер юзасида погоналар хосил булади 
уларни 2-жадвалга кура гурухларга булиш 
лозим.

2-жадзал
худуд
лар
гурухи Ik IIK lllk IVk

погона 25>h> 15 15>h>10 10>h>5 5>h>0
баландл
иги n
h, см

3.5 Ер усти деформациялари хисоб 
микдорлари бино ва иншоот хисобда 
олинадиган юк фактори сифатида ку
тилган (булиши мумкин булган) ер устки 
деформациялари микдорини 3-жадвал 
буйича олинадиган п га мос коэф- 
фициентларга купайтириш оркали 
олинади.

3-жадвал
Силжишлар ва 
деформация
лар

Коэффициентлар л

белги
лар

деформациялар ва 
силжишлар хисоби учун

Чукиш п_ 

Горизонтал
ПП 1.2С0.9) 1.1(0.9)

силжиш С пи 1,2(0,9) 1.1(0,9)

Киялик I

Нисбий
горизонтам
деформация
чуэилиш
ёки
СИКИЛИШ €

пе

1,4(0,8) 1,2(0,8)

Кийшайиш р П р 1Д0.6) МС0.6)

Погона h nh 1,4(0,8) 1,2(0,8)

Буралиш S ns 1,8 1.4 ^

Урилиш у
" т

1,4 1.2

Эслатма. п коэффициентнинг бирдан 
кичик микдори бидо ва иншоот хисобида 
хисобга олиниши лозим бир вацтдоги ер 
юзасиучнг деформацииялари максимал 
таъсирлари инки куринишда ва ундан купроц, 
шундай холдаки цачон деформациияларнинг 
микдорлари цайси бир куринишдаги 
конструкция иши шароитини ёмонлашириши 
мумкин.
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3.6 Бино ва иншоотларни ер юзаси ' 
деформацияларининг таъсирига
кисобланганда теги шли коэффициент m 
тог ишлари 500 м чукурликкача 
бажарилганида, 4-жадвал буйича 
киритилиши шарт, 500 м дан ортик 
чукурликда -  бирга тенг.

4-жадвал
Деформация и ui шароити коэффициент лари m

белги бино (иншоот) узунаси i, м

15
гача

1S-30 30 дан 
юкори

Нисбий 
горизонтал € т е 1,0 0,8 0.7

киялик i пц 1.0 0 3 0.7

кийшайиш р т р . 1.0 0.7 03

буралиш S mS 1Л> 0.7 0.7

урилиш f "V 1,0 0.8 0.7

Эслатма:/. Еино(иншоот)нинг кундаланг 
кесими курйлган чогда I учун унинг кенглиги 
кабул цилиниши керак.

2. Дойра шоклидаги 6ино(иншоот) 
планида / учун унинг сиртци диаметри кабул 
килиниши керак.

3. Минора шоклидаги башняга 
бино(иншоот) учун / < 15м булганда т ,=  1,5.

4. Куприк кранларнинг кран таги йули 
учун 60 м, узунликка эго булса, т,=0,5 к,абул 
килиниши керак.

9та чукувчан грунтли худудлар

3.7 Бино ва иншоотлар ута чукувчан 
худудларда курилиши лойихалаштирил- 
ганда куйидаги деформацияларнинг 
турини кисобга олиш керак(2-чизма):

грунт чукуви Ssl уз огирлиги Ssl,g, 
шунингдек, таш^и кждан ер юзаснинг 
горизонтап силжиши Usl;

ер юзасининг нисбий горизонтам 
деформацияларининг чузилиши ёки 
сикилуви е;

ер юзаси киялиги iS|.

2-чизма. У т а  чукувчан ворота  
теграсида ер кхзасиидаги деформациялар 
ривожланишлари характера

а-минтака намланишнинг кундаланг 
кесими; б-ер юзаси грунтининг у та  
чукишининг цийишклиги; Ьчоцорининг киялик 
эгриликлари; г-ер юкки грунтининг 
горизонтал силж иши згриликлари; 1-ер 
юзасининг холати; 2-намланииш холати; 3- 
сув окишининг куйи чегараси; в-минтокадаги 
сув окишининг чегараси; Bw-намланган юза 
кенглиги; $-сув окишиининг бурчаги; HsJ -  
у та  чукиш калинлизи; r-эгри чизицли 
кисмининг уз огирлигидан чукиши хисоб 
узунлиги; bw-yma чукиш горизонтал
кенглиги; SsLg-грунтнинг уз огирлигидан 
чукиши, f-ep юзасининг киялиги; UsJ-ep 
юзасининг горизонтал силжиши.

3.8 Ута чукувчан худудларда бинолар 
ва иншоотлар курилииш
лойихалаштирилганда, мухандислик 
ечимлари, шунингдек, химоя чораларинииг 
тури ва хажми танланганда бирламчн 
маълумотларга киритилиши керак:

курилиш майдонида мухандислик* 
геологик хамда гидрогеологик кидирувлар 
материалллари;

бино ва иншоот лойиха ечими;
Курилиш майдонининг бош тархи; 
район курилиши жараёни тархи;

€
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курилажак худуднинг вертикал режаси 
лойихаси;

сув узатиш коммуникациям схемаси; 
курилиш кудудида кулланадиган 

замимми таиёрлаш усуллари хакида 
маълумотлар;

курилиш ' миигакасида
6инс(иншоот)лар деформациялари хакида 
маълумотлар.

3.9 Ута  чукувчан грунтли худудлар ер 
юзасидам кутилган деформация лардан 
келиб чикиб курилиш шароити буйича 5- 
жадвалдаги I тур грунт шароити учун ва 6- 
жадвал I! тур шароит учун гурухларга 
ажратилади.

S-жадаая
Кури
лиш
шаро

Ташки
кжлардан
асосиииг

Асосдаги деформациялар

и т
ПФУ*-
лари

ут*
чукувчан/*
иги

Ташки
кждаи
чукиш

Ташки кждаи 
ута чукиш 
иииг нисбий 
фарки

1 Бартараф

л и лм а га '

U MKNtH
бартараф

утмлгаи

0 СГ>Ч*#> а

т тула
бартараф
этилган

s z ~  о С - 0

Жадвалда кабул хилингаи белги:
L • бино (иииюот)лар заминлари 

сросидоги масосро

6-жадвая
Курилиш-
лар

шароити
гурухи

Е р  усти
деформациялари,
йм/м

курсаггич,
мм/м

Г - 5 ^нисбий 
гариэом- 
тач е

ОЖШ I

0 «  > 12 i >  18 К >  11
1 12 )  в  > 8 \Ы >П,Ь 11i К  > 9
Я 8 $ е > 5 13,5й>10 9 2 К > 6

Ш 5 ^  «  > 3 8 а К > 4

N 3 > 0 7 .5 * »> 0 4  г  К  > 0

Ж адвалда кабул килингаи белое
$з овирлияидам чута и  грунтнинг эгри 

ф сш нинг хисоб узцнлиги.

Худудиинг режаланиши ва курилиши
Ер ости ишланаётган худудлар

4.1 Казилма бойликлар мавжуд туташ 
худудлардаги (умумий таркалганларидан 
ташкари) курилишларга давлат тог 
назорати органлари билан келишилгандаи 
сунг рухеат этилади. Бунда ердаги 
Казилма бойликларини чикариб олиш 
имконини берувчи курилиш ва бошка 
тадбирлар кузда тутилиши хамда амалга 
оширилйши лозим. -С

Курилиш учун биринчи навбатда 
шундай худудки олиш керакки, уларнинг 
остида: х

а) саноатбоп казилма бой лик ётган 
булмасин;

б) ер ости бойлик ишланган ва ер усти 
деформациялар жараени тугаган;

в) лойихалаштирилаётган 
объектларнинг амортизация муддат-и 
тугагандан сунг ер ости ишлов ишлари 
кутилади.

4.2 Саноатбоп ер ости казилма 
бойликлар захираси мавжуд худудлардан 
курилиш учун ер танланганда, 
мулжалланган курилишнинг максадга 
мувофиклиги . бино ва иншоотлар 
жойлашишининг мумкин булган 
вариант лари сарф-харажат хисоби 
иктисодий .'ухтаи назардан 
солиштирганда мумкин булган 
эффективлиги тасдикланган булиши 
кс-оак.

а) ишлов таъсиридан бино ва 
иншоотларни химоялаш ва курилиш 
ишлаб чикариш базаларини кенгайтириш 
чора-тадбирларига;

6} бинолар ва иншоотлар 
таъмирлашга;

в) жихозларнинг давомли ишларини 
таъминлашга;

г) керак булиб колганида, тог ишлари 
режаларига кушимчалар киритишга.

4.3 Ер ости ишланаётган худудларда 
шахар ва бошка ахоли турар жойлари 
курилишлари режаси ва курилиши учун 
зарур булган лойихалар картографии 
материалини уз ичига олиши керак;

а) курилиш ХУДУДи топографик 
п лани дан копировка-нусха;

б) курилиш худудлари гипсометрик 
планлари ва геологик кесмаларидан 
копироака-нусха казилма бойликлари
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чикарилган хамда захиралардагилари 
чикарилиши режалаштирилгани холда;

в) курилиш худудининг геологик 
картаси, чукинди (ноноси) остидаги 
казилма бойлик катлами чикарилиши 
хамда тектоник бузилишлар ва уларга 
ёндош курилишга таалукли булмаган 
хавфли минтака курсатилгани холда.

Картографик материалда
курсатилиши шарт:

t а) бутунлар билан химояланадигаи 
кием; \

б) зеки вертикал ва кияли 
ишланмаларнинг огэи;

в) кулаш холига келган ва кулаши 
мумкин булган минтакалар;

г) грунт ва окоба су ала р босиши 
мумкин булган минтакалар;

д ) курилиш майдони ва унга 
такаладиган худудларда олдин косил 
булган погоналар;

е) лойиха чегарасидан ташки 
Курилишга таалукли булмаган шахта 
чикйндиларига туташ механик химоя ва 
санитарлик минтака;

ж) ер юкэриси деформациялари 
катталиги буйича турли худудлар гурухи 
Контурлари ёки курилиш майдони 
деформациялар изочизиклар билан тархи.

з) казилма бойликлари 
захираларининг балансдаги ва балачедан 
ташкари ётган майдонлари контури.

Эслатма. Хамма картографик 
материалларни бир масштабда тацдим 
цилмоц жоиз, улар 1:5000 дан майда 
булмаслиги керак, к а тта  узунликдаги 
объектлар учун х а  1:10000 дан майда 
булмасин. Курсатилган масшабдаги
материал б^лмасо, у  холда 1:25000 
масштаблига рухеат этилади.

4.4 Лойиха хужжатлари тайёрланганда 
лойихаларниинг таркибига деталли режа 
ва курилиш лойихалар, асосий чизмалар 
масштабида бажарилган тог геологик 
чеклашлар схемаларини киритиш зарур 
булади.

Схемада курилиш шартлари буйича 
худудлар тоифаси курсатилган булиши 
лозим: ахоли яшаш жойлари районлар ва 
микрорайонлар курилишлари учун 
я рок л и,, чекланган ярокли, яроксиз, 
вактинча яроксиз. .

ч

\удудларни тоифаларга булишни 
тавсия этилган 9-Иловага кура амалга 
оширмок лозим.

4.5 Ахоли яшаш жойлари ва шахарлвр 
режаси ва курил ишда ер ости 
ишланаётган хУДУДларни уз ичига олганда 
Ш ва IVk гурухяардан кура каттарок 
микдордаги деформацияли худудларнинг 
курилишига яроклилигидан мумкин кадар 
фойдаланиш кузда тутиладн.

Кар хил майдон гурухдари 
бирикувида гурух ХУДУДлар, кондага 
биноан, ишлов минтакаси жойлашиши 
хамда алохида бинолар{иншоотлар), 
кайсики курилишлари химоя чоралари 
билан таъминланган булиши мумкинлнги 
кузда тутилади.

Узгарувчан каватли жамоат биноларн, 
тархида кийин куринишли хамда 9 
каватдан юкори яшаш биноларини 
курилиш шартлари буйича асосан 1-ва 2- 
тоифа худудларга жойлаштириш лозим.

1- ва 2- тоифа худудлар режаси ва 
курилиши чогида кукаламзорлаилириш 
жами майдонларини камайтиришга рухеат 
этилади, аммо 3 0 %  дан куп булмаган, 
кукаламзорлаштириш етишмаётган
майдонларда шунга яраша ахоли 
з^члигини ошириш ер усти катта 
микдордаги деформацияли якин туташ 
майдонларни кукаламлаштириб
компенсациялаш шарти билан микрарайон 
худудидаги ахоли зичлиги “шахарлар 
курилиши шахар ва кишлоклар яшаш 
худудларининг режаси хамда курилиши" 
СНиП 2.07.01-89 га биноан каралиб, ер 
ости ишланмаётган майдонлар худудлари
1-тоифали юкори даражадаги шахар 
Курилиши кимматига зга деб курилган 
Холда; минтаканинг ишланаётган ХУДУДИ 2- 
томфаси курилишга уртача ярокли ва 
худудининг ишланаётган киемм шахар 
курилиши 3-тоифа, курилиш § учун 
чекланган ярокли-шахар курилишида Раст 
кимматли -  ишланаётган худуднмнг 
Курилиш да минтакаси 2- ва З-тоифаж* 
курилишлар учун ярокли ёки чекланган 
ярокли^ шахарнинг марказий кисмида еки 
асосий архтектура режаси уци буйлаб 
жойлашганида худудиинг шахар курилиши 
киммати, техник-иктисодий жихати 
асосланганида юкори даражага^ кабул 
килиниши мумкин.



4.6 Синчсиз мморатларнинг буйяама 
уки, майдонларда курилиш учун 
лойихалаштирилганда, коида буйича, 
цаердзки, катдамларнинг ёйилиши буйича 
погоналар хосил булмайдиганига 
ориентирлаш лозим, каердаки, погоналар 
хосил булиши кути/гак майдонларда 
бииоларни погоналар орасига еки 
уларнинг кундаланг уцларини 
датламларнииг хоч таркалишига 
жойлаштириш максадга мувофик. 
Геологик буэилишлар чиккан кисмларда 
бинонинг кундаланг уки 
аралаштирувчилар гушуви Йуналишига 
ориентмрланиши керак.

У та  чукувчан грунтли худудлар

4.7 Курилишга мулжалланган 
майдоилар ута чукиш калинлиги минимал 
булган, ута чукувчанлигини йукотган 
грунтлардан иборат лойикрок худудларда 
жойланиши аф зал курилиши керак. 
шунингдек майдонларда, каерда ута 
чукувчан качг.ау кам сикиладиган грунт 
билам тушаладиган, чукур жойлашган 
пойдерорлар.шунингдек _ козикларни 
Куллашга йул куядиган.

1.8 Режалаш лойихаларида ва 
шахао курилишларида ер юзаси сув 
окимларининг табиий шароити максимал 
сакланиши кузда тутилиши лозим.Ер 
юзаси сувларини кочириш кийин 
жойларда бино ва иншоотлар 
жойлаштирилишга йул куйилмайди.

4.9 Рельфли жойларда, тик кияликли 
хуринишда булса, курилиш худуди режаси 
пояма-поя амалга оширилади.Сув киялик 
поялари этаги буйлаб ишланган ариклар 
оркали шу каби уз шалдирок тез окими 
билан жунатилади.

4.10 Хул технологик жараёнли бино 
ва иншоотларни курилиш худудининг паст 
кис мига жойлаштириш керак. Ерости сув 
даражаси юкори жойлашган да, 
шунингдек, сув кочириладиган катламли 
ХУДУДДа. ута чукувчан катламни 
тушайдиган, курсатилган бино ва 
иншоотларни бошка бино ва 
иншоот лардан маълум тент масофада 
жойлаштириш керак булади: ута чукувчан 
кат лам калинлигига 1,5 дан кам 
булмаслиги керак, чукувчан грунтли I тур

*
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шароитида, шу каби II тур ута 
чукувчанликда сув утказадиган тушама 
грунт мавжуд булганида; ута чукувчан 
грунт калинлиги уч марта оширилганига 
ута чукувчан грунтли И тур шароитда сув 
утказмайдиган грунт тушамаси булганда. 
Грунтларнинг ута чукувчанлиги тула 
йукотилганда доимий намланиш 
манбасидан то бино ва иморатларгача 
булган масофа чекланмайди.

5. Бинолар ва иншоотларни лойихалаш 
принциплари

У  мумий курсатма

5.1 Бинолар ва иншоотларни уларнинг 
вазифаларига ва иш шароитларига кура 
бикрли, кайишкок ёки комбинацияли 
конструктив схема буйича лойихалаш 
керак. Конструктив схема куриниши 
киритиладиган химоя чораларининг 
характери ва гурларини белгилаб 

беради.
5.2 Бикирли конструктив схема буйича 

лойихалашда заминнинг деформациялари 
айрим тутувчи конструкция унсурларининг 
узаро силжиши имкониятининг истисно 
этилиши куйидагилар хисобига кузда 
тутилиши керак: бинолар ва иншоотларни 
деформация .; .и билан алохида 
булмаларга ажратиш;

айрим тутувчи конструкция
унсурларининг ва улар орасидаги узаро 
богланишларини кучайтириш;

каватлар деворлари буйича 
темирбетон белбоглар урнатиш;

темирбетон ораёпма ва ёпма 
унсурларидан горизонтал гардиш куйиш;

бинолар ва иншоотларга
пойдеворлар, кесишувчи тусинлар, девор 
тусинлари, яхлит плита ва бошка 
куринишда урна’нш.

Кайишкок конструктив схема буйича 
лойихалаш вактида ер юзасининг нотекис 
деформацияларига конструкцияларининг 
мослашиш имкониятларини назарда тутиш 
лозим, уларда кушимча куч пайдо 
бул* "о- пиги шулар хисобига:

ер ости кисмида тойиш чоки урнатиш; 
тутувчи ва тусувчи конструкция унсурлари 
орасига ошик-мошик хамда кайишкок 
богловчилар киритиш;



тутувчи конструкцйяларнинг
бикрлигини камайтирищ; эгилувчан куйма 
ва компенсацияли мосламалар киритиш;

Кушни конструкциялар оралигини 
узайтириш;

курсатилган чораларни шундай кисоб 
билан кабул килиш керакки, улар 
бажарилсин:

эаминда деформациялар руй 
берганида конструкция унсурлари 
таяниши учун етарли майдон;

конструкцияларнинг айрим унсурлари 
узаро силжийдиган оралик уринларда 
Ка во ва сув утказмаслик;

замин деформацияланганда конструк
циялар унсурларининг тургунлиги.

5.3 Планда мураккаб шаклли бинолар 
ва иншоотлар булинмалари 
деформациялар чоки билан ажратилади. 
Бинолар ва иншоотлар баландлигини 
булмалар чегарасида бир хил кабул 
килиниши керак, булмалар узунлиги эса, 
Кисоб буйича ер юзаси деформациялари 
микдори кисобидан замин грунтининг 
физика-механик хоссасидан, конструктив 
схема кабул килинишидан, ихнологик 
талаблардан келиб чикилган колда кабул 
килинади. Булмалар аро деформациялар 
чоклари булмаларнинг замин 
деформацияси вактида эркин кийшайиши 
ёки кайрилишини таъминлаши керак. 
Деформациялар чоки улчами 5.31 б. ва
5.6 курсатмаларига биноан тавсия этилган
1-иловага кура булманинг баландлиги ва 
узунлигидан келиб чикиб кам да грунт 
шароитининг хусусиятларига кура кисоб

килиниш керак.
Деформациялар чоклари бинолар ва 

иншоотлар туташ булмалари бутун 
баландлиги буйича уларнинг томлари ва 
пойдеворлари киритилган колда ажратили- 
ши керак

5.4 Тутувчи деворлар пойдевори 
деформация чоки кудудида коидага кура 
яхлит урнатилади. Деформация чокининг 
кенглигини кичрайтириш учун узук 
пойдевордан фойдаланишга рухеат 
берилади.

Синчли биноларда деформация 
чокидаги жуфт устунлар пойдеворлари, 
ром богланишида ёки богланишли 
схемада бажарилганлари, агар колган 
устунлар тагидаги пойдеворлари 
горизонтал йуналишли плиталар оркали
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узаро конструктив богланган булмаса, 
кашакли ва бошка богланишлар, 
ажратмасликка рухеат этилади.

Богланишлар мавжуд булганда 
симметрик булмаган жуфт пойдееорларни 
умумий бетонли (темирбетонли) чок 
тойишли мослама билан ёстикларда 
урнатишга рухеат берилади.

5.5 Курилиш колла рида, кайсики, 
кимоя тадбирлари ва заминни 
мухандислик тайёргарликлари билан 
бинолар ва иншоотлар конструкция лари 
деформациялари ва огишлари 
тугатилмаса, меъёрдан ошеа, бинолар ва 
иншоотларни уларнинг нотекис 
чукувларинни камайтирувчи ва уларнинг 
огишларини бартараф этувчи, шу-нннгдек, 
тугрилашларининнг тадбирларини хисобга 
олиниб лойикалаш керак булади.

Бинолар ва иншоотларнинг химоя 
вариантлари ва уларни тугрилаш буйича 
тадбирлари техник-иктисодий киёслаш 
асосида кабул килиниши керак.

5.6 Лифтларнинг шахталарини ер 
юзасидаги деформациялар туфаили содир 
булувчи кияликларни кнеобга олиб 
лойикалаш керак.

Шахта деворларининг кисоб кочиши 
холларида вертикал яссиликдан 
Узбекисон давлат стандарт
меъёрларидан ошеа, лойикада лифтлар 
шахталари колатларини тартибга солиш 
имкониятлари кузда тутилиши керак.

5.7 Биноларга туташ мухандислик 
иншоотларини 5.31 б. за 5.6. 
курсатмалари, тавсиявнй 1-иловага 
асосланиб бинолардан деформация 
чоклари билан ажратиш керак.

5.8 Технологик жикозлар тагига 
пойдеворлар, жикозлар туридан, 
эксплуатацияга технологик талаблардан 
келиб чикиб, махсус кимоя чоралари 
кулланилиши кузда тутилиб, жикозларни 
домкрат билан тугрилашга афзал 
билинган колда лойикалаш лозим булади.

Пойдеворлар бундай колларда 6.6l 2- 
илова шартларига биноан
лойикалаштирилиши керак.

Хисобга асосий талаблар

5.9 Бинолар ва иншоотлар 
конструкциясини ер ости ишЛовидаги 
Худудлар ва ута чукувчан грунтяардаш
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ъ у р и т ш т р  учун лоихалаширилганда, 
ГО С Т 27751-88га мослаб чегара 
5%ояатлари методпари буйича
деформация ларни зьтиборга олиб 
ХИ$облаш:

а) ишлеималардан ва ута чукишден 
заимилар, унинг вертикал ва горизонтал 
смткишлари курии ишида иамоёи 
булганларк;

Q  иншоотдан узатмладиган юкдан 
грунтлар, бдадай халда замин 
груктларнинг мустахкамлиги ва 
деформациялар характерно икала рининг 
горизонтал деформациялар таъс ирида 
ишловдан узгаришини тавсия этилган 1- 
иловага биноан хисобга олиш керак,

5.10 Конструкция ларии алохида 
чушилмаларига доимий, дааомли, мумкин 
булган киска муддатли кжлардан ташкил 
толадиган ва ер соти ишлови аки 
груитнинг ута чукви таъсиридан, куп рок, 
иону лай кушилувининг таъсиридан 
фсоблаш керак булади(5,11.-5.13 6.6.).

5.11 Ер ости ишлови дан 
таъсярларнинг мумкин булган 
Кушилмалари хисобланадилар:

а) нисбий горизонтал деформация 
чузилищи ♦ в, каварицнинг ^ийши^лиги +рг 
Киялик i;

б ) горизонтал деформация сикилиш-е, 
згилиш ботиклиги -  р, киялик i;

в) ер юзасидаги локона (погона 
баландлиги h) ва унта мос горизонтал 
деформация с аа киялик i.

Ер юзасининг тек не вертикал 
деформацияси ва^ида (кийшайиш) 
деформациялар ^ушилишини хисобга 
олиш керак, "а“, "б* ост бандларда 
курсатилган, боскичли даформациялар 
вактида (логоиаКдеформациялар
кушилуви. ост банд *В*.

6.2.1 да айтилган холларда адшимча 
равишда буралиш S  аа урилиш г 
деформациялари хисобга олиниши керак.

5.12 Бинолар (иншоотлар) ута 
чукуемаилип» I тур грунтли шароит 
Чурилишлариии лойихалашда к^прок 
ноцулай замин бикирлигииииг махаллий 
намланиш чогида ги деформацияларига 
(тавсия эпгилган 10-ило вега биноан) хисоб 
юш еееии керак:

а) бинолар (иншоотлар) иииг ёнида;
б ) бинолар (иншоотлар) у рта кисми 

о т  т е
0

Бинолар ва иншоотларни 5-жадвал 
курилиш шароитида хисоблаш керак:

I гурух - ута чукувчанликнинг юкори 
кисмидаги ташки юкдан максимал нотекис 
чукиш и га;

II гурух -  грунт катламида ута 
чукувчанлиги бартараф зтилмаган 
груитнинг ташки юкдан нотекис чукишига, 
шу-нингдек, ута чукувчанлиги бартараф 
зтилмаган груитнинг нотекис чукувига.

UI гурух -  ута чукувчанлик хусусияти 
тула бартараф этилган грунтнинг ташки 
юкдан нотекис чукишига.

5.13 II тур ута чукувчан грунт 
шароитлари курилишлари учун лойихалар 
тузилганда 10-илова тавсияларига биноан 
бинолар (иншоотлар)га нисбатан ута 
чукувчанлик карнайларнинг купрок

I нокулай жойлашиши инобатга олиниб, 
килиниши керак:

а) бинолар (иншоотлар) урта кисми 
остида L > 2г булганда згилиш ботиклиги, 
билан ва нисбий горизонтал 
деформация ларида сикилиш е 
карнайнинг урта кисмида ва каварикининг 
кийшиклигйда ва нисбий горизонтал 
деформация ларда чузилищи +ё 
карнайнинг огзиларида;

б) бинолар (иншоотлар) остида L < 
2r+bw кийшиклик ботиклигида ва нисбий 
горизонтал д е ф '► ациялаприда сикилиш 
-е;

а) бинолар (иншотлар) ён томон 
остида каварикнинг кийшиклиги билан ва 
нисбий горизонтал деформациялардв 
чузилиш +€.

Эслатма: Грунтнинг уз огирлигидан ijma 
чукишида Ssl,g 0, 3 м булса, ер устки 
юзасининг нисбий горизонтал деформацияси 
конструкциялар хисобида зьтиборга 
олмасликка йул цуйилади.

5.14  Айрим ер юзаси 
деформациялари куринишларини 
конструкциялар хисобда зьтиборга 
олмасликка йул куйилади, агар бу хил 
деформациялар берадиган кучланиш 
бошка кУринишдаги кучлардан ва 
таъсирлардан косил булган 
кучланишлардан кам л иг и аникланган 
б^лса.

5.15 Заминлар деформациялари 
хисоб схемаси, кучланишни аниклаш учун 
кулланадиган, деформациялар ва ёриклар 
очиклари кенглигини бинолар (иншоотлар)
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конструкцияеи заминларинииг нотекис 
деформациялари натижаларидан келиб 
чикадиган, тавсия этилган 10-ило вага 
биноан кабул килишга йул куйилади.

5.16 Конструкцияларда ер ости ишлов 
таъсиридаги кучланишларни (5.11 б.) ва 
грунтнинг ута чукувчанлиги (5.12, 5.13 6.6.) 
буйича аниклаш зарур:

а) маълумотлар мавжудлигида, уларга 
биноан деформацияларнинг айрим 
куринишлари ер ости га ишлов берилганда 
узларининг максимал микдорига етишади, 
шу билан бир вакгда конструкцияда 
кучланишнинг бир белгисини чорлаб 
(кучланиш катланади), 
деформацияларнинг бу куринишидан 
формула (1) буйича икки кучланиш 
йигиндиси ва формула (2) буйича уч 
кучланиш йижндиси чикарилади:

Х -= ^ Х ,г + Х 2г 4 ' ©  

X ^ J X . ' + X ' + X * ;  (2)

каерда Xi, X z  Х з  -  ер устининг хар хил 
куринишдаги деформацияларидан келиб 
чиркан кучлар.

б) конструкция иши учун кисоб 
кучланиши сифатида кучланишлар 
кушилишинйнг купрок нокулайини кабул 
килиш керак, деформацияларнинг 
алохида куринишидан келиб 
чикадиганлар, агар деформацияларнинг 
алохида куринишида ер юзаси ишлови 
чогида кар хил вакгда узларининг 
максимал микдорларига етишсалар;

в) ута чукувчан грунтларда уз 
огирлигидан ута чукиш Ssl,g > 0,3 м 
булганда вертикал ва горизонтал 
силжишлар^инг биргаликдаги таьскрига 
хисобланади, бунда жамланган хисоб 
кучланиши сифатида бир вакгда 
конструкияларда вертикал ва горизонтал 
силжишда косил буладиганлари кабул 
килинади;

г) ута чукувчан грунт заминидан 
ташкил топган ер ости ишловидаги 
Худудларда, кучланиш ер ости ишлов ва 
ута чукиш таъсирида аникланади, бунда 
конструкция иши учун кар бир таъсир 
куринишидан келиб чикадиган купрок 
нокулай кучланишни кабул килинади.

5.17 Иниюотнинг хисоб чизмаси, 
кучланишни аниклаш учун кулланадиган ва 
унинг конструкцияясида деформаиялар 
иншоот Хакикйй иш шароитининг максадга 
мувофик аник даражасини курсатиши 
керак ва уларнинг замин билан 
биргаликда алохида харакатининг узаро 
таъсирини акс эттириши керак. Керак 
булган холларда улар. хисобга 
олинишлари керак: фазовий ишини, 
геометрик ва физик тугри чизикли 
эмаслигини, шунингдек, конструк
ция мэхсулотларининг силжувчанлиги 
(пользучость). ^урилиш конструкциялари 
иши тугри чизикли эмаслиги 
чортарафлама хисобга олиниши керак: 
физик ва конструктив тугри чизикли 
эмаслиги, юкланишнинг узгарувчан 
характерлиликлари ва бошкалар.

Айрим факторларнинг кучланиш 
микдорига таъсир даражасини ишончли 
бахоларсиз тизимда бирор бир факторнм 
бир томонлама кисоб килишга йул 
куйилмайди.

5.18 Конструкцияларни грунт ер ости 
ишловидаги ва ута чукмшидаги 
таъсирларига замин ва иниюотнинг 
биргаликдаги иш шароитидан келиб чикиб 
хисоблаш керак.

Контакт кучланиши микдоридан келиб 
чикиб (пойдеворнинг замин билан 
меъёрли ва уринмали контакти) замин 
моделини куйидагича куринищда кабул 
Килиш керак:

а) тугри чизикли -  кайишкок тмзимли;
б) чизикли эмас -  кайишкок булмаган 

тизимлар, заминда грунтнинг тургун 
холатида деформациялар ва кжлар 
орасидаги чизиксиз алокани акс эттирувчи 
зам инн инг деформацияси хусусиятлари- 
нинг юкланганда ва юк туишрилгандагн 
фарки, пойдевор ва замин билан узаро 
контактнинг бузили ши;

в) реология тизимлар, курмлмш 
жараёни ва эксплуатация давомида 
заминдаги кар хил вакгдаги 
деформациялар хусусмятларини 
(грунтнинг тургун булмаган холатини) акс 
эттирувчи.

Замин моделлариминг хисоби yiyw 
конструкция хусусияпц биноменг 
(иниюотнинг) белгиланган вазифасм ва .
4.19 6. да келтирмлган к у р с п а п р  
ас оси да танланади.
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Заминнинг пойдевор билан контактда 
деформациялари хусусиятини эамин 
бикирлиги икки коэффициентини 
сикилишда - С, силжишда - Д ёки улардан 
бирини куллаш оркали аниклашга рухсат 
этилади

Замин бикирлиги коэффициент лари 
тавсия этилган 11-Иловага мос холда 
аникланишига рухсат эилади.

5.19 Замин модели танлаш учун 
чизикли -  кайишкок моделни куллаш 
оркали хисоб утказиш керак.

. Шу хисобдан олинган натижаларни 
микдорлари меъёр ва уринма замцннинг 
пойдевор билан контактида айрим 
кисмларда кучланишлари агар куйидаги 
шартларни кондирганда

0,5pn < Р £ 1.5R;

P>1,5R цисмда Fs0,2Fp;

t  £ 1 *5 w  ёки т > 0,5гтах кием да
»

Н  0,2ft

унда хисоб чизикли-кайишкок тизимни 
цуцлаш оркали олиб борилади.

(3) форму лада:
рн -  заминга иншоотдан бошлангич 

Меъёрли босим, ер ости ишлов ёки ута 
чукиш таъсири юз бергунга кадар, таъсир 
Кияувчи.

R - замин грунтининг хисоб каршилиги 
СНиЛ 2.02.01-83 талабларига кура 
аиикланиши л озим булган

- пойдеаорнинг ости буйича СНиЛ 
2.02.01-83 талабига биноан
аиикламадйган уринма кучланишнинг 
меъёрий мицдори;

F -  пойдевор билан заминнинг контакт 
майдоми, каердаки, кучланишлар Р ва 
ошириб юборилган;

Fp, Ft -  меъёрий ва уринма 
кучланишлар косил була бошлайдиган 
пойдпор билан замин контакт 
маЙДОнлари.

Агар (3) шарт хонихтирмаса, унда 
чизикли булмаган - кайишкок булмаган 
куринишдаги тизимли эамин моделини 
куллаш оркали хисоб утказиш керак.

ш

5.20 Бино ва иншоотлар тутувчи 
конструкцияларида заминнинг горизонтал 
деформациялари таъсирида юз берадиган 
кучланишларни бинолар(иншоотлар) ер 
ости кисми конструктив хусусиятларидан 
келиб чициб, лойдеворнинг жойлашиши 
чукурлигидан, грунт билан контакт 
майдонидан, замин грунтининг физик- 
механик хусусиятидан, шу хисобда 
уларницг кушимча ер ости ишлов 
жараёнидан, таъсир этаётган юклар 
Хисобига аниклаш лозим:

а) пойдевор ости буйича силжитувчи 
кучи ёки ишкаланиш кучи чоки тойиш 
буйича (каранг 4.21 б. ва 7 жадвал);

б) пойдеворнинг ё'н ю^ори кисмида 
силжитувчи куч;

в) пойдеворнинг олд кисми юкоридаги 
фунт силжишининг меъёрий босими.

5.21 Чок буйлаб тойишнинг 
ишкаланиш коэффициентини 7-жадвалга 
биноан кабул килишга рухсат этилади.

7-жадвал
Тойиш чоки катламчада Тойиш чоки
конструкцияси махсулот- буйича

лар сарфи ишкаланиш
кг/м2 коэффи

циенте
икки  кават
пергамен
майда-
ланган графит 0.5 0,20
катламча билан
ш у каби 1,0 0,30
шилонли слюд
шу каби 1,0 0,40
инертли чангли
икки кават 0,4 * 0,15
полиэтиленли
графитли
катлам билан

Э слатм а: Тойиш чоки яссиси 
текисланган булиши керак. Чок улчами 
вертикал буйлаб цочиши чок узунлиги 1/п 
ичида 5 мм дан куп булмаслигига йул 
цуймади.

5.22 Бинолар ва иншоотлар 
лойихалаш гирилганда уларнинг
эксплуатацияси давомида домкратлар 
ёрдамида тугриланиш имкониятлари 
хисобга олиниб, конструкциялар текислаш 
жараёнида хам заминдаги нотекис
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деформациялар таъсирига . хисоб 
килиниши керак.

Текислаш хис°би билан иморатнинг 
пойдевор-подвал кисмининг
конструкциясининг тутиш кобилиятини ва 
тургунлигини, нуктага куйилган текисловчи 
курилмалардан хосил булган кучларни 
кабул килувчи ва пойдеворнинг жойланиш 
чукурлигидан, заминнинг тургунлигига 
текисловчи курилманинг унга бераётган 
босимини. кушган холда, текшириш 
керак.

Ер ости ишловдаги худудларда 
курилишлар учун лойихалаштиришнинг 

хусусиятларм

5.23 Ер остй ишловдаги ер юзаси 
деформацияларнинг микдори е s 1 мм/м, 
R > 20 км, i < Змм/м Ва h < 1см 
катталигида бинолар ва иншоотлар химоя 
чоралари, коида буйича, суюклик учун 
темирбетон кажмли идишлар бундан 
истесно ва . бошка. айрим технологик 
жихозлар, коида буйича, талаб 
Килинмайди.

5.24 Ишловдаги худудларда 
тикланадиган бинолар ва иншоотлар 
лойихаси тог-геологик аникланмалар 
заминларида ишланиши керак. Уларда 
булиши керак;

ишланадиган катламнинг геологик ва 
гидрогеологик маълумотлари;

тог ишлари режаси, унда казилма 
бойликлар ишловининг келажаги акс 
этган;

казилма бойликлар ишловининг 
тизими хакида маълумотлар;

ер юзасида __. кутилг&н (тасодифий) 
деформациялар * микдори хакида 
маълумотлар;

курилиш ва тог химоя чораларининг 
белгилангэн руйхати;

давлат курилишлар назорати 
Кумнтасидан олинган курилишга 
рухсатнома.

5.25 Инженерлик тадкикотлари 
махсулотлари кушимча я на куйидагиларни 
уз ичига олиш и керак:

а) ер юзаси чукувида курилиш 
майдонида юз бериши мумкин булган 
шароитлар геоморфологик,
гидрогеологик ва гидрологик узгаришлар

бахосини (агдарилиш булиши мумкинлиги, 
кучишлар, ер ости сув сатхи холати 
узгаришлари фасллар ва куп йиллик 
узгариб туришлар сабабли худудни сув 
босиш мумкинлиги хисоби билан);

б) майдоннинг гидрогелогик шароити 
узгариши натижасида грунтлар физик- 
механик хусусиятларининг мумкин булган 
узгаришлари бахоси;

в) эски вертикал ва • горизонтал 
ишловларининг Огизларининг жойлашиши 
хакида маълумот;

г) 80 м гача чукурликда олиб 
борилган эски тог ишлари хакида 
маълумот, чукурлик жойнинг жинслар 
билан тулгизилиш даражаси, уларнинг 
чегараси хакида (тог ишлари режалари 
булмаганда), коллама жинслар калинлиги 
(жинслар таркиби, бушга^книнг 
калинликдаги холати ва уларнинг 
улчамлари);

д) 5.18.6. кузда тутилган холларда 
грунтнинг синовдаги маълумотлари босим 
кутарилганда ва туширилганда замин 
деформация сининг тугри чизикли 
эмаслигини характерлаиди;

е) 5.18.6 б.да кузда тутилган холларда~ 
грунтлар синовларидаги кар бир -погона 
юклашдаги деформацияяларни вакт 
буйича фиксация килиш маълумотлари»

5.26 райоплардаги курилишларда, 
каердаки, геологик ташкилотлари 
маълумотларида катламлар чикишлари 
белгиланган ёки кучириш - моги тог 
жинслари тектоцик дизъюнкт ив 
бузилишлари ёки тог жинслари 
ишловидан сунгги чикинДилари аа 
у Ларин иг- - юзаса чикиши, ищдаиган 
фазодаги (80м чукурЛиккача) б^шликнимг 
аник жойлашиши • холатини аниклаш )муи 
чортарафлама кидируа ишларини 
бажариш керак, чикиш бузилишлари ва 
мумкин кадар текислик аралашуви тушиш 
бурчаги тог жинслари си/вкишинииг 
амплитудалари.

5.27 Ер осхи ишловдаги худудларда 
бинолар ва иншоотлар курилишига, 
тахминлар буйича, улирилиш юз бериши, 
купчиш эхтимоли бор булган цисмларда 
рухеат берилмаиди.

Худудлардаги курилишларда ншлаб 
булинган ва ишловдаги катламлар аа 
тектоник бузилишлар - чиккиим 
(кучиришга мулжаллаигаи чикишлар

/3
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киритилган холда), шунингдек, эски тог 
жинслари ташламалари худудлар и да 80м 
чукурликкача кириб борилган курилишлар 
эарурлиги хакида техник-иктисодий 
эаминлар булганида ва ер юзасида 
деформацияла р булиши мумкинлиги 
харакатдаги меъёрий хужжатлар буйича 
олдиндан айтилгандагина курилишларга 
рухеат берилади.

Агар караб чикилган шароитда 
заминда кутилган деформациялар 
хисобини олиб бориш мумкин буямаса, 
унда курилишларга факат ихтисослашган 
ташкилотларнинг хулосаси буйича рухеат 
этилади.

5.28 Ишловдаги худудларда, ер усти 
(деформациялар эхтимол тутилган булса,- 
деформациялар I ва Нк гурухлар (1- ва 2 - 
жадаалга биноан) буйича чегарадан 
ошадиган холларда бинолар ва 
иншоотлар курилишларига ихтисослашган 
ташкилотлар хулосаси буйича ва керакли 
техник-иктисодий заминлаш хужжатлари 
булган алохида холларда йул куиилиши 
мумкин.

5.29 Ер юзаси метан чикарадиган 
хавфли х удудла р да  > бинолар ва 
иншоотлар курилишлари лойихалари 
тузилганида, метаннинг кирмаслиги 
Химояеи чора-тадбирлари хисобга 
олинган холда амалга оширилиши 
керак.

5.30 Казилма бойликларнинг ишлови 
таъсирида техноген сув босиш ёки 
кутарилиши юз берадиг;ан худудларда 
курилишлар чогида СНиП 2.06.15-85 “Сув 
босишдан ва кутарилишидан худудни 
химоя килиш чора-тадбирлари",- талабга 
биноан худу дни мухандислик химоя 
чоралари кузда тутилиши керак.

ХУДУ Дни сув босиши ёки су ей 
кутарилиши олдидан айтиб беришнинг ва 
улардан худуднинг химояланиши 
лойихаси ихтисослашган ташкилот 
хулосаларига асосланиб амалга 
оширилиши керак.

5.31 Деформациялар булимлараро 
чоки улчами -  ad шартларига жавоб 
бериши керак;

пойдевор таг лиги даражасида a<j

i d  5t m «n 8 « t o :  . (4)

H  *

пешток даражасида

ad ^  me ng€Lo+0H, (5)

I
а

23 —
^  L - аО© 1 •

З-ч из м а. Булимлараро деформациялар 
чоклари улчамларини * аницлаш учун 
схемалар. -•'.'.'.’ЧШй

каерда !_о -  деформация чокига 
перпендикуляр ёйилган пойдеворлар 
кашакли богланишдаги ёки бошка 
конструктив схемадаги синчлик 
иморатларнинг j пойдеворлари
богланмаган бикирлик блоклари 
орасидаги масофа (3-чизма);

Н-пойдевор таглигидан то девор 
юкорисигача (баландлиги пастрок туташ 
булимларининг бирида);

в -  замин деформацияларидан ёндош 
булимлардан биридаги огищ хисоби 
куйидаги формуле -'я^ билан аникланди.

Ер юзасининг текис
деформацияланган майдони учун

mjt„Ln 
6 =  (6)

R  ■

бу ер да R -  ер юзаси ботиклик 
кийшиклигининг радиус и;

бир нукталарда содир буладиган 
деформациялар (погоналар) майдон учун

• ■ " 4 - <’ >

бу ерда L' -  кич кина булманинг 
узунлиГ".;

L' нинг микдори погоналар орасидаги 
масофа дан ошмаслиги керак.

Булмалараро деформация чоклари 
улчамлариини 20см дан кам кабул 
килмаслик керак.



1-ИЛОВА 
тавсия этилган

Ута чукувчан грунтларда бинолар ва 
иншоотлар учун лойихалашнинг узига 

хос хусусиятлари

1. Ута чукувчан грунтларда бинолар ва 
иншоотлар учун дойихалар тузил ган 
вактда куйидагилар хисобга олиниши 
керак:

ута чукувчан 1-тур грунт шаромтида 
ташки юкдан хамда уз огирлигидан фунт 
ута чукуви;

II тур ута чукувчанлик грунт шаромтида 
ер юзаси деформациялари грунтнинг уз 
огирликларидан юз берадиган ута 
чукувлари, ташки юкдан ута чукувлари, 
шунингдде (, ер юзасининг горизонтал 
деформациялари; III классдаги бинолар ва 
иншоотлар, бир каватли яшаш 
биноларидан ташкари, ута чукувчан 
грунтларда лойихалаштирилганда
фунтларнинг ута чукувчанлик хусусиятини 
Хисобга олмасликка йул куйилади.

2. Ута чукувчан грунтларда бинолар ва 
иншоотлар курилишлари лойихалари 
тузилганда имконият доирасида уларнинг 
намланиши химоя усулларидан бирини 
куллаш оркали амалга оширилади:

а)грунтнинг ута чукувчанлик 
хусусиятини ута чукувчанлик калинлиги 
доирасида уларни шиббалаш ёки 
махкамлаш оркали бартараф этиш;

б) ута чукувчан катламини козик 
пойдевор билан кесиб утиб бутун кучни ва 
фунтнинг салбий силжиш юкини тушовчи 
чукмовчи грунт га юклаш;

в) чортарафлама тадбирлар, замин 
грунтининг ута чукувчанлигини кисман 
бартараф этиш га йуналтирилган jo а 
чукувчан грунт катламни ута чукувдан 
бартараф зтилмаган f мумкин булган 
намланишдан химоя килиш ва конструктив 
Химоя чоралари, деформациялар 
жараёнидаги таъсирида бинолар 
(иншоот лар)нинг тутиш кобилиятларини 
мустахкамлайдиган ута чукувчанлик 
хусусияти бартараф килинмаганлиги 
сабабли грунт намланишидан келиб 
чикквн; бинолар (иншоотлар) ёки 
уларнинг айрим кисмларини тугрилаш; 
замин фунтининг сув химояси.

№

3. Ута чукувчанлиги буйича I тур 
грунтли курилиш учун мулжаллангак 
майдонда бинолар ва иншоотлар 
лойихалаштирилганда, коида буйича, ер 
юзаси юкори катлами доирасида ута 
чукувчанлигини тула бартараф этиш ёки 
ута чукувчан катламини козикли ёки 
бошка пойдеворлар билан тула кесиб 
утиши керак, бунда конструкция ларни 
лойихалаш ута чукувчан булмаган 
одатдаги бевосита грунтлар каби кушим-ta 
конструкция ва сув химоя чораларисиз 
амалга оширилади.

4. II тур ута чукувчан грунтлар 
шароитида мулжалланган бинолар ва 
иншоотлар курилишлари 
лойихалаштирилганида заминдаги 
деформацияларни камайтириш 
максадида, коида буйича, ута чукувчан 
фунт ■ катлами доирасида ута 
чукувчанлигини бутунлай бартараф этиш 
учун уни чу кур пойдевор, шунингдек, 
козикли пойдевор оркали кесиб утиш ёки 
фунтлар яхлит кисми билан махкамлаш 
керак.

Улчамлари, кутариш кобилияти 
зичлаштирилган, мустахкамланган грунт 
яхлит кисми, шунингдек, козикли 
пойдеворлар ута чукувчан фунтнинг ута 
чукувчан катламини тула кесиб утганда, 
атрофдаги грунтлар чукиши вактида уз 
огирликлари билан юз бериши мумкин 
булган салбий ишкаланиш к учини хисобга 
олиб белгилаш керак.

II тур ута чукувчан грунт ута 
чукувчанлик хусусиятини тула бартараф 
зтишнинг иложи булмаганида ёки 
максадга мувофик булмаганда, (техник 
иктисодий курсаткичлар буйича), ёки уни 
пойдевор билан тула кесиб утишнмнг 
иложи булмаса, чортарафлама (комплекс) 
тадбирлар куллаш лозим.

Курилиш химоя чораларининг хажми 
ва таркиби бунда бинолар ва иншоотлар 
конструкция заминида фунт ута чукувида 
нотекис деформациянинг таъсири хисоби 
оркали а никла над к.

5. Бинолар ва иншоотларнинг 
булимлараро деформациялар чоки 
улчами бикирли конструкция ли чизмада 
чортарафлама тадбирлар асосидв 
лойихаланганда куйидаги формулалар 
буйича аниклаш керак, пойдевор 
даражасида г i  L  булганда

КМК 2.01.09-97 15-бет
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€ (2 r L -  L1 ~ 0,5гг m  
-----------1--------------; l1)

пойдевор даражасида L/2 £ г < L

л -  € r * 'булганда ^  = ^ * ;

лешток даражасида

2S„.//»7 * 
aa =2ad + - ^ ~ ^ ~ , (2)

r

каерда er нисбий горизонтал 
деформацияиинг микдори, (10) формула 
буйича аникланадиган;

L -  булим узунлиги;
г  -  фунтнинг уз огирлигидан келиб 

чиккан ута чукуви кийшик участка ни нг 
кисоб узунлиги тавсия этилган - 10- 
иловадаги (7) формулага биноан 
аникланадиган;

Н -  пойдевор остидан то девор 
юкорисигэча масофа;

Ssl,g -  грунтнинг уз огирлигидан ута 
%куви;

IV -  иш шароити коэффициенту 
бинонинг замин билан биргаликдаги 
Мшини кисобга олувчи ва куйидагига тенг 
Кабул килинувчи п -  (гЛ-)2, г < L булганда 
«а т\'=1, r^L булганда.

Булимлараро деформациялар
Чоклари улчамлари куиидагилардан кам 
булмаслиги керак:

Н < 10м булганда ал -  10 см;
Н 2 30м булганда ал -  30 см;
30м > И > Юм булганда чоклар 

улчамлари интерполяцияси оркали 
аникланади.

6. Ута чукувчанлик буйича U тур грунт 
шаромтида тикланадиган бинолар ва 
иншоотларнинг чортарафлама тадбирлар 
тизимли лойиналарида бинолар ва 
иншоотлар ута чукувини кузатиш учун 
маркдлар урнатиш кузда тутилиши зарур.

• 7. Ута чукувчан И тур грунт шароитида 
тикланадиган бинолар ва иншоотларнинг 
чортарафлама тадбирлари лойиха 
ДОатини тиклаш учун, зичлаштирилган 
(консолидированных) заминларда ва 
6ешц*л барча холларда, качонки хисоби 
кутлавтгаи замин деформациялар

микдори лойихалаштирилган объект 
мулжалларидаги катталикдан ошиши 
мумкин булса, у холда, уларнинг 
туфиланишлари кузда тутилиши керак.

2-ИЛОВА
мажбурий

Бинолар ва иншоотларни эксплуатация 
Килиш даврида уларни тугрилаш хисоби 

билан лойихалаштиришнинг узига хос 
хусусиятлари.

1. Бинолар ва иншоотларнинг айрим 
конструктив унсурларини ва технологик 
жихозларни тугрилаш неча бор 
экспериментал равишда дала шароитида 
текшируви утган методлар билан амалга 
оширилади.

Тугрилашни махсус курилмалар 
ёрдамида амалга оширишга рухеат 
этилади (маеалан; гидравлик- домкратлар 
ёрдамида), заминнинг деформациялар. 
кобилиятини жойларда локал узгартириш 
(замин грунтини пармалаш, замин 
грунтини бошкарилувчи намлаш) ёрдами 
билан.

Тугрилаш методи бинолар 
(иншоотлар) нинг конструктив ечимига 
боглик равишда, курилиш майдони 
грунтли шароитида, катталиги ер ости 
ишловдаги майдонлар учун эса, -ер юзаси 
деформацияларининг усиш тезлигига кура 
утказилади.

Эслатма. 1. Бинолар ва иншоотларни 
тугрилаш, заминнинг нотекис
деформациялари таьсиридан химоялаш 
сифатида, бошца химоя чораларини 
куллашни хам истисно этмайди, 
(конструктив, заминни тайёрлош ва 
бошцалар)

Z  Бинолар ва иншоотларнинг 
принципиал конструктив ечимли лойихалари, 
уларни тугрилаш максади билан тузилгани 
шу сохага ихтисослашган ташкилот ва 
буюртмочи билан келишилган булиши керак

2. Синчсиз бинолар ва иншоотларни 
текислеЦ! имконияти билан лойихалаш 
вактида, уларнинг пойдевор кисмида 
домкрат билан тугрилаш учун чукур 
(домкратни жойлаш учун) ва горизонтал 
булувчи чок бинолар ва иншоотлар

/4
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кутарилувчи ва таянч кием лари орасида 
кузда тутилиши керак. Шунингдек, 
тугрилаш мосламаларининг ёнига бемалол 
утиш имкони хозирланган булиши керак.

Мосламалар урнатиладиган урин 
билан тепасидагн коплама конструкция 
баландлиги ораси 1,9м дан кам 
булмаслиги керак.

Тугрилаш кузда тутилган бинолар ва 
иншоотлар лойихаларида уларнинг 
эксплуатацияси давомида инструментал 
кузатиш учун курилиш жараёнида 
маркалар урнатилиши кузда тутилиши 
керак.

3. Лифтлар шахталарини биноларнинг 
тугриланадиган цисмига таянилган холда 
лойихалаш лозим ёки мустакил пойдевор 
устига . мослаштириш, пойдевор 
конструкциясидан булак хамда ер уст,и 
конструкциядан алохида чоклар ва 
ораликлар билан ажратилган, улар 
оралиц улчамлари лифтлар шахталари 
вертикал меъёрдан той ганда тузатиш 
имконини бериши керак. Лифт шахталари 
пойдеворларида тугрилаш имконини 
берувчи мосламалар жойлаштириш учун 
махсус чукурликлар кузда тутилиши 
керак.

4. Иссикликни таъминловчи тизим, 
ички водопровод ва канализация 
конструктив тадбирларни хисобга олиб 
бинолар (иншоотлар) лойихалаштирилиши 
керакки, биноларнинг тугриланиш 
жараёнида узатувчи кувурлар меъёрли 
эксплуатациясини таъминлашнинг имкони 
булсин:

утказувчи кувурларни тугрилаш га 
мулжалланган чукурлардан ташкарида 
урнатиш;

бино(иншоот)нинг горизонтал
ажратувчи чокидан юкорида таянч за 
кутарилувчи оралигида жойлашган тутувчи 
ва таркатувчи кувурларни
конструкцияларга махкамлаш;

утказувчи кувурлар учун деворларда 
ва пойдеворларда тешиклар урнатиш ва 
утказувчи кувурлар хамда курилиш 
конструкцияси о распни ораликлар билан 
таъминлаш;

утказувчи кувурларнинг горизонтал ва 
вертикал силжишларини таъминловчи 
компенсаторлар урнатиш;

хамма совук ва иссик сув утказувчи 
турувчи кувурларга бекитувчи аентеллар 
урнатиш.

5. Синчли бинолар ва иншоотларни 
синчли куринишдаги конструкциям* 
чизмада тугрилашга мулмеаллаб 
лойихалаштирилганда, устунлар ва 
пойдеворлар богланишлари 
махкамланиши тугунларида бикирли 
булимларида устунларга (тугрилаш 
технологияси билан мос) улар учун 
тенглаштирувчи курилмалар ва таянч 
мосламалари урнатишга йул куйилиши 
керак.

Кран таги тусинлар устунга 
махкамланиши уларнинг вертикал ва 
горизонтал яссилигида силжишларига 
каршилик килмаслиги керак, шунингдек, 
ён томондаги панеллар оралик катталиги 
бинони тугрилаш пайтида,
конструкцияларнинг узаро силжишга йул 
куйиши керак.

Бинонинг ёпма плиталарики 
махкамлаш вертикал яссиликда кайишкок 
аа бикирли булиши керак -  туга рак (диск) 
ёпма яссиликда.

6.Иншоот ва жихозлар тагидаги 
плитали ва яхлит пойдеворлар домкрат 
билан тугрилашга мулжалланганлар, 
урнатмалар билан лойихаланиши лозим 
булади:

пойдеворнинг пастки (таянч) ва 
юкориги пойпеш кисми уртасида 
ажратувчи чок;

пойдеворнинг таянч пойпеш кисмида 
домкрат урнатиш учун чукурча;

эксплуатация ва тугриланиш иши 
жараёнида пойдеворнинг пойпеш ва таянч 
Кисмларини богловчилик рол мни уйноечи 
эхтиет унсурлар.

1. Бинолар ва иниюотларнмнг 
пойдевор таги грунтни лармалаш оркали 
тугрилаш (кисман олиш оркали) 
иморатлар (иншоотлар) юкори фазознй 
бикирликка эта булганда, коида буйича. 
лойихаларда к^зда тутилиши керак.

Биноларнинг пармалашга тегишли 
заминлар деформация модули £ < 25 МПа 
булганда грунт билан ёткиэнлган булиши 
керак.

Е > 25МПа булганда лойихада грунт 
ёстиклари урнатиш кузда тутилиши керше

СНиП 2.02.01-413 курсатмЬлармга 
биноан бажариладиган.
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8. Бошкариладиган намланишни 
бикирли бинолар кийшигиии тугрилаш 
учуй ва грунта нотекис ута чуккан 
ммиюотларда цуляаш лозим булади, 
буларда хулоса уларни тзшкаридэн 
бошкариладиган намлаш, цийши^нинг 
карама-каршй йуналишидан.
Тугриланаётган бинола р{ иншоотлар) 
заминларида ута чукувчан хусусият ва 
грунт катлами калинлиги бир хил булган 
такдирда мазкур метод кулланилади.

Бошкариладиган грунтлар намлоаи 
ишини тухтовсиз геодезии кузатув 
лойдевордаги ва ер усти чукиш 
деформацияларининг катламлар буйича 
ривожи чукурликдаги маркалар ёрдамида 
улчаш оркали бажариш керак.

3 -И ЛО  ВА 
мажбурий

Ер ости иш ловдаги худудларда 
тикланадиган бинолар ва 

инш оотларнинг тог химоя чоралари

1. Бинолар ва иншоотларнинг тог 
Химоя чоралари ер юзаси деформациялар 
капалигини камайтириш максадида кузда 
тутилиши керак.

2. Бинолар ва иншоотлар тог химоя 
чораларини > шундай холларда белгилаш 
керакки, качон ишловдаги бинолар ва 
иншоотлар учун курилиш химоя 
чораларининг узигина етарли булмаса, 
улар эксплуатациясини ишончли 
таьминлай олмаса ёки иктисодий нуктаи 
назардан кулай булмаганда.

3. Бинолар ва иншоотлар тог химоя 
чоралари кизикувчи тог-кон саноати 
корхоналари билан келишилган холда 
кузда тутилишига рухеат берилади.

То г  чоралар сифатида кузда тутилиши 
керак:

• а) ишламгаи кенгликни тула ёки 
хисмам тулдириш;

6) оралик муддат уткаэмб цатламларга 
ишлов бериш; кенгликка ю г ишлариим 
мутсаллаш : муайян кетма-кетлмк асосида 
цатламларга ишлоа бериш; бир вакгда 
муайян кием/гарда тог ишлари олиб 
б о рти ; объект эамимида

деформацияларни камаитиришни
таъминлайдиган;

в) майдон буйича ^ казилма 
бойликлэрни тула булмаган, Узбекистан 
давлат саноати назорати маъмуриятлдри 
билан келишма буйича бутун кувватда 
уйиш.

4. Бинолар ва иншоотларни кутилган 
ер юзи деформациялари тог химоя 
чоралари кулланган холларда, шу соха га 
ихтисослашган институт ишлаб чиккан 
методикалар буйича аникланиши лозим.

4 -И Л О В А  
тавсия этилган

Ута чукувчан груитдан тузилган замин 
деформацияларини баратараф этиш 

ёки камайтириш та дб и р ла р и .

1. Ута чукувчан грунт дан тузилган 
замин деформацияларини бартараф 
этувчи ёки камайтирувчи тадбирлар турига 
киради:

чукур зичлаш грунтнинг пастки 
катламларини олддан намлаш оркали (шу 
каби чукур портлатишлар оркали), 
бошкарияувчи 'амлаш, шунингдек, 
бошкалар, тажрибада синалган методлар;

цалинликни козик пойдеворлар билан 
кесиш кокиб киргизадиган, тулатувчи, 
па;. малаб тулдирувчи ва козикларнинг 
бошка турлари билан, шунингдек устунлар 
ёки грунтдан килинган ленталар, кимёвий 
мустахкамланган термин ёки бошка 
усуллар билан;

грунтни огир шиббалагич оркали 
зичлаштириш ёки грунтли ёстиклар 
урнатиш, фунтнинг тепадан намланишига 
каршилик килувчи; сувдан химояланувчи 
тадбирлар, грунтнинг намланишини 
камайтирувчи, шу каби ^удудни сув босиш 
эхтимолини ва ер ости сув босиш 
даражасини камайтирувчи.

2. Ута чукувчан фунтларни олддан 
намлаш оркали зичлашни (шу каби 
чукур'1' д а  портлгттиш оркали), ута 
чукувчанлик катламда 8 мдан ортик 
булганда ута чукувчанлик калинлигида 
пастки катламидаги грунтнинг ута 
чукувчанлигини бартараф килиш учун

*
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уларнинг деформацияларини камайтириш 
ва тутиш кобилиятини ошириш учун 
Куллаш лозим.

Бинолар ва иншоотлар заминида, 
олддан намлаш (шу каби чукурликда 
портлартиш) оркали зичлашни, ташки 
юкдан грунтнинг нотекис чукиши ва 
уларнинг зичланиши узок муддатли экани 
хисобга олиниб лойихалаштирилиши 
керак.

3. Бошкариладиган намлашни I ва U 
тур ута чукувчан Фунтларда уз 
огирлигидан ута чукиш 1,5 м гча намлаш 
оркали уларнинг ута чукувчан хусусиятини 
бинолар (иншоотлар) курилиши 
жараёнида бартараф килиши учун ташки 
юк таъсир и да х а м д а  уз огирлигидан 
зичлаштиришда куллаш мумкин. I ва II тур 
грунт шароитида ута чукувчанлик уз 
огирлигидан 0,5 м гача булса, бино 
тикланиш жараёнида бир боскжли 
намлашни куллаш керак. Уз огирлигидан 
чукиш 0,5 м дан ошганда, намлаш икки 
боскичда утказилади: биринчиси 
бинолар (иншоотлар) тикланиш ига кадар, 
иккинчиси-бино тикланиш жараёнида.

Бинолар(иншоотлар) бир боскичли 
намланганда, лойиха шу хисоб билан 
тузилиши керакки, намланган грунтнинг 
нотекис чукиши ташки юк таъсири остида 
булсин, ута чукувчанлиги буйича; II тур 
грунт шароитида эса -  грунтнинг уз 
огирлигидан нотекис утиришидаги 
деформациялар таъсирида булсин.

Бинолар (иншоотларнинг икки 
боскичли намланишини, ташки юкдан, 
нотекис чукишини хисобга олиб, олд 
боскич намланишда грунт уз огирлигидан 
чукиб булган шароитдан келиб чикиб, 
лойихалаш лозим.

4. 'У’та чукувчан грунтд* козик 
пойдеворларини чукувчан катламларнинг 
хамммасини ва хулланганда уларнинг 
мустахкамлик характеристикасм 
камаядиган бошка хил фунтларнинг 
хаммасини кесиб лойихалаш керак. 
Козикларнинг охири таянишини, коида 
буйича, кам сикиладиган фунтларда 
(чагир тошли, катта булаклар билан 
тулатилган зич ва урта зич кумли ва чанг- 
лойли) кузда тутилиши керак.

5. Чукувчан фунтни тула кесиш 
шароитида козикгустун учун кв ракли 
чукурликда тошли ёки кам сикиладиган

грунтлар булмаганида осма козикларни 
куллаш га йул куйилади. Бундай холларда 
бинолар (иншоотлар) ни козикли 
пойдеворининг ер ости суьи кутарилиш 
ёки ташки манбэдан бинолар (иниюотлар) 
ост кисми грунти намланиши хисобига 
козик ён юзасида салбий ишкаланиши 
куч лари оркали содир булган нотекис 
чукувини хисобга олиб лойихалаш керак 
булади

6. Ута чукувчан катламнимг юкори 
кисми грунтнинг ута чукувчанлигини 
кисман бартараф этишда сув химояси ва 
конструктив тадбирларни биргаликда 
куллашни тавсия этилади.

Грунтни огир шиббалаш оркали 
намлик даражаси Sr < 0,7 ва зичлиги P<j 

<, 1,55 1/мЗ булганда куйидаги максадда 
олиб борилади:

грунтнинг ута чукувчанлик хусусиятнн 
заминнинг хамма ёки бир деформациялар 
худудининг бир кисмида бартарф этиш;

бино(иншоотлар) заминида яхлит 
сувни кам утказувчи экран тузиш, куйида 
ётган ута чукувчан фунтнинг инстенсив 
намланишига каршилик килувчи;

зичлигини ошириш, мустахкамлик 
характеристикалари ва грунт ларнинг 
навбатдаги сув шимиш натижасида 
сикилишини камйтириш -  огир шиббалаш 
оркали фунтни зичлаш мавжуд бинолар 
ва иншоотлардан уларга динамик 
таъсирни бартараф килишга имкон 
берадиган, маълум масофа да олиб 
боришга йул куйилади.

Грунтли ёстиклар урнатиш оркали ута 
чукувчан грунтнинг бугунлай ёки 
деформация маидонининг бир кисмида 
махаллий лой грунт билан алмаштириш, 
каталам-ба катлам юмшатмш аорцали ёки 
шиббалаш оркали эичлаш куэда 
тутилади.
&  Г рунт ёстикларини урнатиш керак: 

пойдевор асосида чукувм» фуитимиг 
намлик даражаси Sr > 0,7 булганда огир 
шиббалаб зичлашдан кура пойдевор 
заминида зичланган катламнинг капа 
микдорини вужудга келтириш;

курилиш майдони ораямк 
жойланишида атрофдаги бимояаримиг 
хавфсизлиги шарти буйича о»нр 
шиббалаш рухеат этилгандаи мам булса

т



огир шиббалаш учун фойдалаиадиган 
механизм ала р булмаганида, икки 
*атламли замин урнатиш га йул куйилади, 
фунтни эичлаш учун огир шиббалаш ва 
ф ун т ёстиклари кушилган холда.

7. Ута чукуаман фунтларда 
бинолар( иншоотлар) курилишда сув 
Химояси тадбирлари бинолар( иншоот л  ар) 
заминларининг намланиш эхтимолини ‘ 
бартараф этиш ёки камайтириш ва 
нотекис чукувнинг ва ута чукувнинг 
ривожланиши, сув узатувчи тизимларнинг 
Холатлрини наэорат килиш ва уларни 
кузатиш, таъмирланиши кузда тутилиши 
керак.

8. Сув химояси тадбирлари сирасига 
кириши керак:

бош тархни таркибларга булиш;
курилиш майдонини вертикал 

режалаштириш;
бинолар та гига зичланган фунт дан 

кам сув утказувчи экранлар жойлаштириш 
(курилиш жараёнида чортарафлама);

тадбирлар билан хандаклар 
буш лик лари ва траншеяларни кайта 
тушамалар билан сифатли зичлаш;

бинолар(иншоотлар)нинг ташкари 
периметрита нишабли бетон (тушамаси} 
урнатиш;

ташки ва ички сув узатувчи 
тизимлар дан грунт га сув сизиш 
эхтимолини бартараф этиб урнатиш ва 
назорат тизимлар наэоратини таъминлаш, 
уларнинг таыиири, авария суаларини 
чикариш максадлари хам кузда тутилиши 
керак.

9. Бинолар ва иншоотлар 
периметрларйга уриатилган ташки девор 
тушамаси, коида буйича, транспорт утиш 
нули билан йула^ларни бирлаштирувчи 
кузда тутиб бажврилади.

Ташки д т о р  тушамаси кенглиги 2м 
дан кам булмаслиги керак, ута 
чукувчанлиги буйича И гурух фунт 
шаромтли хУДУДДа ва 1,5м дан кам 
булмаслиги, I гурух' грунт шароитли 
худудда, шунингдек ■ута чукувчанлиги 
буйчиа Н гурух грунт шароитида 
групп  per  ута чукуачэйлкк хусусиятини 
бартараф килинганд* ёки уларни 
цоаммвр билам кесганда.

10. Бинолар ва иншоотлар замин 
грунтларининг сув химояси СНиП 2.04.01- 
85 ”Ички сув узатувмилвр (водопровод) ва

Л о

20-бет КМК 2.01.09-97
биноларнинг канализациялари" -  га 
биноан кузда тутилиши керак. 
Подвалларда сув утказмайдиган поллар 
урнатиш, яширин тизимларда ва 
бошкаларда, деформация чокларини 
утказувчи кувурлар кесган жойларда 
компенсаторлар куллаш ёки утказувчи 
кувурлар кайишкок кушилуви ва 
бош к ала р.

11. Ички утказувчи кувурларни подвал 
каватининг полидан юкори жойлаштириш 
керак, мослама ва компенсаторлар билан 
пойдеворнинг нотекис чукишининг 
утказувчи кувурларга зарарини истесно 
этувчи, ички утказувчи кувурлар кузатиш 
ва таъмир учун им кон бериши керак.

12. Ута чукувчанлиги буйича I тур 
грунт шароитида подвал каватда трназит 
сув узатувчи тизимлар ва канализация 
тизимлари урнатишга йул куйилади. 
Шунингдек, канализаци чикувини подвал 
полидан юкорида кузда тутилишга, 
хужалик ишлаб % чикариш 
6инолари(технологик подваллар, уралар 
аа бошкалар) ер ости хоналари оркали 
транзит ооглашлар урнатишга рухеат 
берилади, качонки, агар булар технологик 
жараённи бузмаса ва техника 
хавфеизлиги талабларини кондирса.

13. Чукувчанлик буйича II гурух грунт 
шароитида тран„.г. богламлар, суюклик. 
тутувчи 1-кават поли белгисидан куйи 
урнатиладиганлари, ер ости хужалиги 
це^.парини кесиб утмасликлари керак, 
технологик жихозли ураларни, шунингдек 
зинапояли хоналарни ахлат чикарувчи 
кувурларни ва бошкаларни. Лекин 
бинолар ва иншоотлар туташ жойларда 
канализация утказувчи кувурлари 
деформация чоклари кесишишига йул 
куйилади. Сув утказувчи ва исссиклик 
тизимлари кувурлари, шунингдек 
канализация чикувлари 
бинолар(иншоотлар) ва назорат 
кудуклариаро кисмларда сув 
утказмайдиган темирбетон каналларда 
урнатилиши керак.

14. Каналларнинг бинолар ва 
инию^т “о пойдеворларига теккан 
жойлари герметли булиши керак, буни 
бинолар(иншоотлар) пойдеворларининг 
юз бериши мумкин булган ута чукувлар 
кузда тутилиб бажарилади. Тархда юкори 
кием ташкарисида сув узатувчи ва



канализация трубаларини пойдевор 
чеккасигача иуайян масофада 
режалаштиришни кабул килиш керак. 
Чукувчанлиги буйича I гурух фунт 
шароитида 5м дан кам булмаган, 
чукувчанлиги буйича II гурух грунт 
шароитида куйидаги жадвал буйича:

Утказувчи кувурлар сув утказмайдиган 
ка налла р да урнатилади траншеялар 
тагини шиббаланади ва каналлардан 
авария сувларини чикариб юборадиган, 
улар дан суаларни назорат мосламасига 
окизадиган зарурий мосламалар урнатиш 
кузда тутилиши керак.

15. Курилиш хУДУДИДа жала сувларини 
кабул килувчи канализация булмаганида 
ички окимлар очик сув утказмайдиган 
лотокларга, кукаламэорлаштирилган 
худудда жойлашганлар оркали чикаришга 
рухеат берилади, нишаб бетон девор 
атрофи тушамаси ёки йулаклар суви 
(транспорт йули) махаллий жала 
узанларига туширилади. Сувларни ички 
сув окими оркали хужалик -  турмуш 
каналларга чикаришга рухеат этилмайди.

16. Бинолар ва иншоотлар иситиш 
тизимларини шундай урнатиш керакки, 
иситувчи приборларга борувчи йуллар 
бинолар ва иншоотлар деформациялар 
чокларнни кесиб утмаслиги кузда 
тутилиши керак.

Ички канализация тизимларининг 
6инолар(иншоотлар) дан чикуви 
бирлашган гурухларга ажратиб контрол 
кудуклар оркали навбатдаги якин 
канализациялар богламлари кудугига 
уланади.

17. Босимли ва узи окар утказувчи 
кувурлар ута чукувчанлик буйича I гуру* 
грунт шароитида ута чукувчанликни 
хисобга олмай лойихалашга рухеат

Д /

берилади. Ута чукувчанлиги буйича II 
гурух фунт шароитида утказувчи 
кувурларни СНиП 2.04.02-84 “Сув 
таъминоти ташки тизимлари ва 
иншоотлари” асосида лойихалаш керак 
булади ва СНиП 2.04.03-85 ‘Канализация. 
Ташки тизимлар ва иншоот” буйича.

18. Ута чукувчан фунтнинг сув 
домоясини кушимча предохранитель ва 
хабар берувчи курилмапарни, авария 
сувларини чикариб юборувчи тизимга, 
сувнинг сизишини хабар берувчи, махсус 
сув утказмайдиган ураларда монтаж 
килинадиган ёки назорат кудукларида, 
кайсиларида, шунингдек, утказувчи 
кувурларда бекитувчи кулфлар, 
температура компенсаторлари иссиклик 
тизимлари да ва шунта ухшашлар, 
урнатиш оркали амалга оширилади.

Авария сувларини назорат
кудукларидан тортиб чикариш керак 
булади, махаллий шроит тугри келса, уз 
окими билан курилиш худудига 
кирмайдиган майдонларга чикариб 
ташлаш керак.

19. Сув утказувчи тизимнинг ишдан 
чикиши чогида ва тезлик билан ишдан 
чиккан тизим киемини узиш учун ишлаб 
чикариш корхонасининг хизматчилари 
ихтиёрида, яшаш кварталлар, шахарчалар 
(микрорайон) ва бошкалар, сув еткизувчи 
тизим хизмат доирасидаги хУДУДнинг 
уларнинг кириши ва чикиши, кузатиш 
хамда назорат худуклари, кулфлар 
жойлашиш урни, сувни сурувчи колкок ва 
бошкаларнинг деталли чизмалари булиши 
керак.

20. Бинолар томларидан ва 
иншоотларнинг ёпмасидаи атмосфера 
сувларини тушириш шундай амалга 
оширилиши керакки, ташки су ала р окими 
ёки ум ум йигма канализация тмэимига 
йуналтирилиши керак. Курсатилган сувни 
кочирадигаи тизим булмаганида 
махаллий окизиш йу нал ишлари буйэда 
курилишга таалукли булмаган 
ташкаридаги бехавф жойларга окизиладк.

Ташкилий ташки сув окизиш факат Ш 
ва IV курилиш климатик худудларда баш 
каватдан баланд булмаган бинолар учун 
рухеат берилади.

Ташки девор таги тушамаси. тунгам 
сув окизиладигаи тизимга сув кабул 
килгичлар ёки лотоклар оркали тушиши
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Ута чукув
чан Фунт 
катлами 
калинлиги, 
м

масофа. м, кувурлар 
диаметр лари мм булганда

100
гача

100 дан 
юкори 
300 гама

300 дан 
юкори

12 гача 5 7,5 10
12 дан
юкори 7,5 10 15
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керак, сувларни хужалик-турмуш 
канал кзацияларга окизилишига йул 
куйилмайди.

5 -И Л О В А
мажбурий

Синили бинолар

1. Синчли бинолар, ер ости ишловдаги 
худудлар ва ута чукувчан фунтларда 
тикланганда, коида буйича, кайишкок ва 
чортарафлама конструктив чизмалар 
билан лойихалаш керак.

Э см тм а . Ер ости ишловдаги 
худудларда I, /к во Ик гурухпарда бинолар 
лойихалаштирилганда афзаляикни металл 
синчли биноларга бериш керак.

2. Техник-иктисодий асосланганда 
синчли биноларнинг бикирли конструктив 
чизма буйича лойихасини тузишга йул 
куйилади.

3. Синчли биноларнинг конструктив 
ечимини ер юзаси деформациялари хисоб 
катталигига караб курилиш майдони 
мухандис-технологик шароити ва объект га 
эксплуатация талабларидан келиб чикиб 
танлаш керак.

4. Куп кават ли синчли биноларни 
чортарафлама конструктив ва богланиш 
тиэимли (мазкур илованинг 1-чизмаси) 
куринишидз лойихалаш керак.

Куп каватли синчли биноларга 
конструктив тизим танлаш да афзапликни 
йирик турлар устундан иборат синчгъ 
бериш керак.

тайёрланганлар, кесувчи лентлар 
куринишида лойикалаш керак, уларнинг 
кесимларини заминдаги нотекис 
деформациялар таъсири хисо^ иДан 
келиб чикиб аниклаш лозим.

6. Куп каватли синчли биноларнинг 
унсурлари туташган ошик-мошикли 
тугунларини, устунлар консолига богловчи 
ёстик -  компенсаторлар оркали 
тусинларни таянтириб бажаришга рухеат 
этилади(2-чиэмаси, шу иловада).

7. Куп каватли синчли биноларнинг ер 
ости ишловдан келиб чикадиган огиш 
таъсирига хисоблаш,- керак* 
деформациялар чизмаси буйича, агар 
буйлама йуналишли куч синч устунларида 
хисоб юки киймати критик кучнинг 10 %  
дан юкори микдорини ташкил килса.

8. Бир каватли синчли бинолар 
кундаланг ва буйлама ромлари хисоб 
чизмаси (ушбу илованинг 3,4-чизмаси) 
мазкур илованинг 1-*кадвалига кура 
танлаииши керак.

2-чизма. Тугун конструкциям 
тусинларнинг устунлар билан богланиши.

1-устун; 2-ошиц-мошицли тиркалгон 
тусин; З-тусинни/г цуйма детали; 4-пастки 
ва юкориги богловчи пластинкалар; 5- 
устуннинг цуйма деталлари.

1-чизма. Куп каватли бинолар синчлари 
ромлари чмгмгки а) чортарафлама 
конструктив тизими; б) богловчи тизим

5. Куп каватли синчли биноларнинг 
пойдеворлари, богловчи чизма асоснда

U
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3-чизма. Бир каватли синчли 
биноларнинг кундаланг ромлари чизмаси.

а~е- синч унсурларининг богланиш 
турлари

4-чизма. Бир цабатли синчли 
биноларнинг буйлама ромлари
чизлюси(кранларни цулланкзн Ва
цуманилмаган):

a-в- синч унсурларининг бирикув турмари

S3
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1-ж адвм

Ер ости ишлоэ- 
даги худудлар 

ГУРУХИ

V ia  чукувчан 
грунтда

Раем
.тар-

сони

Богланишлари Биноларнинг тур- 
гунлиги буйича 

Х у ш и та  тадбир

Курилиш
шароити

гурухи

Устунлар,
тусиилар

Устунлар ва пойде
ворлар

лар

А  кундаланг ромлар
IV, IVk, Hi 0; 1; II; Ul; IV 3, а ошик-мошихли

кучмас
бикирли ■

H fc lV k II'; ИГ; 3 ,6 худди шундай Устунларнинг урта 
хат ори учун бикир-ли, 

чекка-ошик-мошкги 
кучмас

И Д  IVk 0; 1; Г,1Г; Ш’ 3, в ОШИЦ-МОШИКЛИ 
кучмас устун гу
рухи учун, ошик- 
мошихли куч ар 

устун гурухи учун

бикирли

1, IVK, (Ilk 0; 1; Г.1Г; W 3, г ОШИК-МОШИКЛИ
кучмас

9 рта каюр устун-лар 
учун бикирли, чекка

ОШИК-МОШИК,-ЛИ
кучмас

Кашак-богловчи бир 
сатхда.урнатилган

Ilk, Ik 0 3, Д 1 худди шуидаи урта устунлар катори 
учун бикир-ли-ошик- 

мошикли кучмас

шу каби икки

111, IVk 

1 —

Г.Н

L Ш

3, е ОШИК-МОШИКЛЬ
кучмас

ошик-моши\ли кучмас устунлараро 
1 бинонинг урта кисми 
i вертикал богланиши 

ва пойдевор 
1 ■ орасида кашакли 

богланишли 
1 мос лама урнатиш

В. Буйлама йуналишли ромлар
IV, IVk, Ш 0, 1. II. Ш, IV, 

1
4, а ОШИК-МОШИКЛИ

кучмас
бикирли худди шуидаи

11,1, IVk 0, 1,1 4 ,6 худди шуидаи
16 IVk, lllk 0, г 

________ ___

4. в вертикал 
богланишларни 
бинонинг урта 

кисмига урнатиш, 
тугри чизикли 

Харакатланувчи 
богланишларни 

хамда пойдевор-лар 
орасида эса, 

богловчи кашак-лар 
икки сатхда булиши 

билан

Эслатма. Куприн к ран лари булган иморталарда О.! ва И гурух у т а  чукувчан грунтларда
синчларнинг тугриланиши кузда тутилишихамда ишловдаги /н во нисмон toe худудларда 

моксадга мувофик
9. Бир каватли синчли ишлаб чикариш 

бмноларми лойихалаштирилганда, коида 
буйича, устунларнинг кадамини б ва 12м 
кабул килиш керак.

Синчлар устунлари четки кагор 
кадами 6м ва урта l2 -t8  мм билан 
стропилалар ости конструкцияси куллаш 
оркали кузда тутишга йул куйиладичурухи 
MV, R’, III* ута чукувчан грунтларда хамда

&

ер ости ишловдаги IV, III ва IVk 
ХУДУДларда.

10. Бир каватли синчли биноларни 
лойикалаш чогида пойдеворлар 
замин*. : нг силжишлари хисобга 
олинмаслиги керак:

вертикалига агар устунлар 
пойдеворлари чукуви фарки микдори 
юкларни муким кушилишига



кисобланганда СНиП 2.02.01-83 “бинолар 
ва иншоотлар замини” да 
келтирилганидан ошмаса;

горизонталига, агар улар микдори 
ушбу иловадаги 2-жадвалда курстаилган 
чегара горизонтал силжиш катталигидан 
ошмаса.

11. Устунларнинг алохида 
пой девор л а рга урнатилганлари, кутариш 
кобилияти ер юзасидаги
деформациялардан косил булган 
кучларни кабул килишга етмаган 
холларда, кам да устунларни кейинчалик 
мустахкамлаш ёки булим узунлиги ни 
кискартириш максадга мувофик 
булмаганда, пойдеворлар орасига кашак 
богламалар бир ёки икки сатеда 
урнатилиши кузда тутилиши керак.

Богловчи кашакларни икки 
баландликда куллаш, ишловдаги 
худудларда гуруки I, lk-lllk ва ута чукувчан 
грунтларда гурухи-!-0 хамда тог геологик 

шароити мураккаб булган майдонларда 
5.26 ва 5.27 б.б курилганидек, максадга 
мувофик.

Г рунт силжишидан буладиган куч 
таъсирини богловчи кашакларда 
камайтриш учун тойиш чоки, пойдевор 
таги юзасининг бетон тайёрламаси 
контактида урнатиш керак.

Агар келтирилган тадбирлар 
устунларнинг талаб даражасидаги тутиш 
кобилиятини таъмикламаса, унда 
биноларнинг конструктив ' чмзмасини 
узгартириш керак ёки пойдеворларни 
кесишувчи балка тизимли курилмалар, 
яхлит темирбетон плиталардан ва шунга 
ухшаш куринишда кузда тутилиши керак.

2-жадвал
Пойдеворлар заминнинг

Синчлар тури горизонтал силжиш
чегараси

ромлар богланиш
текисли- лар йунали-
гида шида

Темирбетон
устунлардаи кесиш 0.002И 0.004h

юзаси 0, 15м2
шу каби, кесув юзаси
0,1 дан 1,5м2 гама
хисобга олиниб 0,004h 0>OQ6h

Темирбетон устунлар
0.010h 0.020Н

Эслатма. h катталик учун устунлар 
баландлиги ромнинг биринчи ярусы цобул 
цилинади.

12. Бир каватли синчли бинолар 
(булимлар) тургунлигини кундаланг 
йуналишда таъминлаш максадида 
устунлар пойдеворига сициц урнатиш 
лозим (ушбу илованинг ' 3-чизмасига 
ка ранг). Бу йлама йуналит буйича 
устунларнинг хамма урта каторлариа 
устунлар билан вертикал богликда (ушбу 
илованинг 4-чизмасига каранг) бикирли 
блоклар урнатиш керак. Бикирли блоклар 
доирасида устунлар пойдеворларини 
богловчи-кашаклар билан боглаш лозим.

Бир каватли бинолар синчларииинг 
тургунлигини махсус бикирли унсурлар 
(диафрагмалар, устунларнинг кесим 
юзини катта лаштириб, куп каватли 
кушимча курилмалар) устунлар буйлама 
ва кундаланг каторларига урнатиш оркали 
таъминлашга йул куйилади.

Заминнинг нотекис
деформацияларидан вертикал
богламларда зурикишини камайтириш 
учун уларни тугри чизик буйлаб кучар 
кушилувчиларини куллаш билан

ii, бажарилади. Нотекис чукув чогида 
^  богловчи блок устунларини богловчиларга 

нисбатан силжишига имкон берувчи (ушбу 
илованинг 4в расмига кара).

Куп каватли биноларнинг кундаланг ва 
буйлама йуналншларида тургунлигини 

таъминлашда устунларнинг пойдеворига 
сикилиб жойлашишини бажариш керак, 
устунлараро вертикал богланиш ёки 
устунларнюв' тусиклар билан
бириктирилиш тугунини бикирли килиб 
бажариш керак.

Вертикал богланишларни. бинолар ва 
уларнинг булимларининг фаэовий 
тургунлигини таъминлаш максадида 
биноларнинг урта кисми (булим и)да 
фазовий блокларнинг бирликдаги ишини 
таъминлаш учун ораёпмалар -  горизонтал 
текисликда зарурий бикирликка зга 
булиши керак.

13. Синчли бинолар булимларининг 
чегаравий узунлиги ва кенгликларини ер 
юзаси деформацияларнинг кисоб 
катталигидан келиб чикиб аниклаш керак.

Булимлараро деформациялар
чоклариин жуфт ромлар еки ораям<\
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юоиструкцияларни ошик-мошикли
даракагли таянадигаи куринишда 
лойихалаш керак ва упарни 
компенсаторлар билан бектиши лозим, 
кайишкок тулдирувчи билан (пороиэол, 
поролон, мокроговакли резина билан ва 
бошкалар).

14. Бир каватли с и т л и  бимоларни 
ёлиш учуй, цомда буйича, куп рок оддий 
статик аник конструкция пардач 
фойдаланиш керак.

15. Кесмлмайдиган тизимлар билан 
ёпишнинг афзаллигини кар бир колатда 
замиининг нотекис деформацияларига 
статик хисоб буйича исботлачиши керак.

16. Ёлма сифатида кат-катли юпка 
деворли фазовий конструкция ларни 
(гумбаз кобиклар) ва бошкаларни 
кулланиши заминдаги нотекис 
деформациялар таъсирига статик кисоб- 
буйича, технологик жикозларнинг 
динамик таъсирига, осма ёки кулрик 
кранлар, (айрим колатларда) биноларни 
тугрилаш зарурати ва бошка омилларга 
асосланган булиши керак.

17. Заминдаги нотекис 
деформациялар натижасида епмаларнинг 
ён ва буйлама деворлар билан туташган 
жойларида том зарарланганда, синчли 
биноларнинг ёпмаларини кимоя килчш 
учун уларнинг кушни оралик ёлмалари 
билан туташган жойларида 
компенсаторлар урнатилиши керак 
(деформация чокига иссиклик коллагич 
билан), шунингдек компенсатор 
урнатилган жойни ва коплама плиталар 
орасидаги чокларни, гидроизоляция 
чокларни кушимча тасмали кенглиги 1м 
рубероидлар билан елимлаш керак.

18. Синчли биноларнинг тусувчи 
конструкцияси сифатида бир шаклли 
катта улчамли девор панелларини куллаш 
керак. Уларни синчли бино уисурларига 
юмшоц махкамлашни таъминлаб, шундай 
булсинки, синчнинг 
деформацияланишидан косил булган 
кжлар тусувчи конструкцияларга 
кисмангина ёки умуман тушмасии. Тусувчи 
д м о р  конструкцияларини икки бурчакдв 
гормэоитал буйича кузголувчи ошик- 
мошикли, бошка иккитасида эса, ошик- 
мошикли кузгалмайдиган килиб 
махквилвш керак. Бинолар туташ 
устуиларининг йул цуйиладигаи чукув

фаркини ЛЬ куйидаги формула билан 
аниклаш керак;

каерда Дп -  девор панеллари 
орасидаги тиркиш;

/ -  туташ устунлар уклари оралари 
масофаси;

Нп -  девор панелларининг баландлиги,
19. 9зи тутувчи тош деворлар 

Кулланганда' уларнинг кесилишини, бино 
синчининг уступи олдида пойдевор 
устунларига богланадиган килиб, кузда 
тутиш керак. Ички деворлар, бинолар 
каркаслари уклари оркали
утадиганларини устунларга кайишкок 
зулфин билан махкамлаш керак ва ташки 
деворларга, плиталарга х,амда ригелларга, 
цунингдек уларни технологик ва санитар- 
техник утказувчи кувурларни кесиб утган 
жойларда 50мм дан кам булмаган оралик 
тиркишларини кузда тутилиши керак.

Г рунтда жойлашган бикирли 
полларни (бетон, кислолитли ва 
бошкалар) томонлари 6м дан ошмаган 
карталарга булиб лойихалаштириш керак. 
Карталараро ч_л./,ар узунлигини (4) 
формула буйича аниклаш лозим, 5.31 б. 
ва тавсия зтилган 1-иловадаги формула 
(1), укда L0 ва L кузда тутилган 
йуналишда ёндош карталар маркази 
оралигидаги масофа кабул килиниши 
керак. Карталараро чокларни юмшок 
тулдирувчи билан беркитиш керак. (битум 
сувок, пороизолли толалар билан ва 
бошкалар).

Богловчи-кашак сифатида бетон 
арматурали полдан фойдаланишга йул 
куйилади. Бундай холда уни карталарга 
булиб кесиш керак эмас.

1. Зинапоя катаклари деворлари 
бикирли блоклар сифатида бинолар 
(булмалар) фазовий тургунлигини 
таъминлаш максадида кулланишга рухсат 
бери/ю*,». Жикозлар таги ва 
коммуникациялар учун ёпмалардан 
улчамлари ясси сиртда уларнинг мумкин 
булган горизонтал узаро силжиши хисоби 
билан белгилаш керак булади. Ер ости
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ишлов жараёнида жикозлар сурилиши 
мумкинлиги кузда тутилиши керак.

22. Ишлаб чикариш биноларида 
кутарувчи-транспорт воситаси сифатида 
осма ва лолда кутарувчи транспорт 
жихозларига афзаллик берилиши керак. 
Кранларнинг меъёрий ишлашларини 
таъминлаш учун кранлар таги 
конструкция яарни ва тошларии 
(подвесок) тартибга солишни (рихтовка) 
им кон беришини кузда тутиш керак.

23. Куприк крани бор биноларда 
кесимли кран ости бал кала ри кузда 
тутилиши керак.

Биноларнинг булимларга ажратилган 
уринларида кран ости, балкаларини 
рафакли тая ниш и ни ёки махмум курилма 
балка-компенсаторлар, уларнинг
деформацчяланиш кобилиятини
кутилаётган деформация чоки 
катталигидан келиб чикиб аниклаш лозим.

24. Кранларнинг камров улчами 
биноларнинг унсурларига я кин келишини, 
кран йулларини тартибга солишни имкон 
беришини хисобга • олиб, белгилш керак, 
устун кран усги кисми баландлигини 
чузиш ёки таг таянч кисми пасайтирилган 
кран ости металл блокларни куллашга 
рухеат этилади.

Куприк кранларининг ер юзаси 
деформациялари таъсирида юз берган 
кран ости йулининг огиш катталиги 
Куйидаги чегара микдоридан ошмаслиги 
керак.

Кундаланг йуналишда i=4-10-3
Буйлама йуналишда i=6-10?3

Йулларнинг зарурий тартибга 
солинишининг имкон бериш даражасини 
ва кранларнинг камров улчамларининг 
якинлашувини ер юзсаининг
деформациялар кисобидан келиб *а*киб 
ва кран ости йулларининг чегара огиши 
микдорини хисобга олиб аниклаш керак.

Ер юзасининг фаол силжиш боадои 
тугагандан сунг, кран ости йуллари 
урнатиш ва юк кутарувчи кранларнинг 
хавфеиз эксплуатацияси Кридаларига 
биноан ^ « т т и г а и  булиши керак.

ч

6-МЛОВА
мажбурий

Синчсиз бинолар

Ер ости ишловдаги худудларда ва ута 
чукувчан грунтларда синчсиз биноларни 
бикирли ёки чортарафлама конструктив 
чизмаларда, тутувчи ионструкциялариинг 
айримлари зарарланганда биноларнинг 
киемларида нураш фаоллашувига йул 
куймайдиган килиб лойихалаш кера»с

буйлама йуналишли тутувчи деворлар 
ва кундаланг бикирлик диафрагмалар 
билан (эина катаклари деворлари. 
лифтлар шахталари ва бошкаларйЬ

кундаланг ва буйлама йуналишли 
тутувчи деворлар билан.

Эслатма. Синчсиз яшаш 6а жамоот 
биналарини, коида буйича, бикирли 
конструктив чизма буйича лойи&ыюш керак

2. Биноларнинг тутувчи деворлари, 
коида буйича, буйлама ва кундаланг 
йуналишдаги бинолар укига нисбатан 
сим метрик жойлашиши лозим ва 
бикирликни бино узунлиги ва эни буйича 
тент микдррда б^лишини таъминлаш 
керак.

Кундаланг деворларни иморат буйлаб 
бутун кенгликда узмасдан лойикалаш 
керак.

Режалар таяабига асосан кундаланг 
деворларни бино бутун энида уэилган 
холда уларнинг богланишларини ички 
буйлама йуналиш деаорларига 
махкамлашни кузда тутиш керак буяади, 
бундай усул буйлама йуналишли ва 
кундаланг деворларнинг биргаликдаги 
ишини худди кесишган яхлит тизим каби 
таъминласин. Бу холда кундаланг 
деворлар силжиш катталиги (укда) 0,6м 
дан ошмаган холда рухеат берилади.

Буйлама деворларнинг силжиш 
микдори 1,8м дан ошмаслигига рухеат 
этилади, бунда буйлама деаорнииг синнк 
урни тутувчи кундаланг девор бияан 
бог лантан булиши керак.

3. Синчсиз биноларнинг 
конструкциям, шу хисобда хокаяари 
ичида тикланган бинолар заминдаи уяаргв 
утадиган нотекис деформации таъсир 
кучини кабул килиш учун фаэрвин ахяит 
тизим унсурлари сифатида лоиихад » — ни
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керак» Шу максадда кузда тутилиши 
керак:

барча ташки ва ички деворлар буйича 
«пик лойдевор ва цоколли белбоглар 
урнатиш;

катта блокли ва гиштли бинолар 
каватларида темирбетон белбоглар 
урнатиш, леремичкалар ёки ораёлмалар 
барча ички ва ташки деворлари 
баробарида, панелли биноларда эса, 
каватлар белбогларини ташки ва ички 
девор панеллар конструкциялари билан 
куши/гаи колда урнатиш;

пойдевор . конструкциялари ни
лойдевор усти конструкция лари билан 
вертикал богланишлар билан боглаш;

ёлма лаиелларни узаро ва тугувчи 
деворлар билан бириктириш, шунингдек 
панеллар оралиги чокларига 100 маркали 
цемент ли коришма куйиш.

Панелли бинолар лоидеворлари ва 
цоколлар бея бог лари цоколли 
темирбетон лаенеллар конструкцияларида 
бирикувига рухсат берилади.

4. Биноларнинг намунавий лойихалари 
умумий хажмли-режали ва конструктив 
ечимли ер усти кисмни кузда тутиши 
не рак.

Ер ости кисми конструктив ечимлари 
бир неча вариант да курилишларнинг кар 
хил шароитига тадбик этадиган колда 
ишланиши керак.

5. Синчсиэ бинолар деформациялар 
чоки жуфт кундаланг девор куринишида 
кузда тутилиши керак, биноларга 
куйиладиган ташки хаво хисоб 
температурасидан келиб чикиб деворлар 
калин лиги теплотехник талабларга жавоб 
бериши керак.

6. Иирик панелли биноларда 
уикурларарЬ у лантан жой куйидаги 
усу л л &р дан биридан келиб чикиб 
аоЙГйрмлИши лозим:

окюиквлар куринишидаги пайвандли 
ар?-141/гм чикмалар ва шлонкаларни бетон 
би^Ш* моиолмтлаштириш, пулат куйма 
дotaHiiap-.iri ишчм арматурага пайваидлаш 
орцдли екобалар билан буйинбог 
чимрмвларйни бирлаштириб сунг 
монолит- лаштириш;

деворлар уиеурлари аро кушилиш 
мЫЫдаги бйрйктирувчи унсурлар хисоб 
оркали аииклАииши керак.
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Панелларнинг горизонтал бирлашув 
жойи 100 маркали цемент коришмасидан 
паст булмаслиги кузда тутилиши керак. 
Пулат куйма деталлар ва богловчи 
унсурлар бирлашув жойида занглашдан 
химояланган булишлари керак.

7. Тош биноларда бурчаклар ва 
деворлар кесишуви 7x7 см улчамли 
диаметри 4-6мм арматурали турлар билан, 
горизонтал чоклар унсурлар баландлиги 
Кар 1м ораликда уза клана ди ва деворлар 
укларини кесишган кар томонлари га 
турлар 1,2- 1,5м га беркитилади(заделка).

Ораёпма ва ёлма панеллар панелли 
биноларнинг тутувчи деворларига тая ниш 
чукурлиги 12см дан кам булмаслиги 
керак.

8. Конструкциялар, каналлар, 
штраблар, уймалар билан заифлашганда 
Хисобга биноан ёки конструктив 
талабларга кура кушимча арматуралар 
куйиш билан мустахкамланмоги керак.

9. Синчсиз биноларнинг пойдевор- 
подвал кисми конструкциясини куп рок 
йигма монолит махсулотлардан, заводда 
тайёрланадиган йигма махсу лот ларни 
куллаш оркали лойихалаштириш керак. 
Мазкур ечим етарли мустахкамликни, 
бикирликни таъминламаган колда 
биноларнинг подвал кисмини монолитли 
лойихалаш кера:-'.. __}унингдек бикирликни 
ошириш максадида биноларнинг 
пойдевор-подвал кисмида кушимча 
деворлар урнатиш кузда тутилиши керак.

10. Пешайвонлар урнатишда буйлама 
деворларнииг кисмларини 1,5м дан куп 
булмаган масофага давом эггирилганлари 
укларда тугри чизиклн темирбетонли 
деворлар ва пойдеворлар белбоглври, 
деворлар текислигида хамда пешайвон 
контурида кузда тутилиш керак.

Тугри йуналишли девор белбоглари 
уиеурлари сифатида пешайвонлар 
ораёпма ко»мГтрукциялари кулланишга 
рухсат этилади, улар кемтик жойларда 
кучайтирилиши керак хамда асосий 
белбог конструкцияси билан ишончли 
богланган булиши керак.

Пёшайвоннинг девор ларидан бири, 
кои да га кура, бинонинг кундаланг 
деворининг давоми булиши керак.

Айеонлар ва эркерларни, ораёпма 
рафакларининг чикигига урнатиш лозим.



КМК 2.01.09-97 29-бет

Тугрилаш хисоби. билан
лойихалаштирилган биноларда, айвонлар 
ораёпмага тая ниши кузда тутилиши керак.

7-ИЛОВА
мажбурий

Мухандислик курил мал ари аа утказувчи 
кувурлар

1. Минора тури куринишидаги 
иншоотларни (кучланишли бинолар, 
бурчакли минора лар ва шунга ухшаш) 
бикирли конструктив чизма асосида 
лойикалаш керак. Минора иншоотлар 
хисоб-огишида чегарадан чикиш булса, 
пойдевор таглиги Улчамларини 
кенгайтиргш керак, имкон борта, 
огирлик марказини пастга тушириш йугон 
арконли (вантовые) курилма, шунингдек 
иншоотни тугрилаш тадбирлари кузда 
тутилиши керак.

2. Таранспортёр йулагини кайишкок 
чизма буйича лойикалаш керак. Ер ости 
ишловдаги I, Ik ва Ilk гуру* худудлар учун 
(жадваллар 1,2 3.4 б.), шунингдек ута 
чукувчан грунтлар гурухи 1,0 I ва II учун 
(жадваллар 5,6 3.96.) транспортёр 
йулаклар тутувчи конструкция ларинн, 
коида буйича, металдан килиш кузда 
тутилиши зарур.

3. Транспортёр йулаклар таянчларида 
чоклар билан кесмали конструкцияси 
кузда тутилиши керак. Бунда 
йулакларнинг текисланиши таянчлардаги 
горизонтал яссиликда меъёр буйича унинг 
буйлама йуналиши уки га таъминланиши 
керак.

Транспортёр йулакларнинг бинога 
таянишини харакатчан лойихалаш керак.

Деформациялар чоклари тиркиш 
коплагичлар билан беркитилиши керак.

4. Ер ости ишловдаги худудлар 
гурухлари lk-lllk да транспортёр йулаклар 
таянчлари заминдаги ер юзаси погоналар 
таъсирига хисобланган умумий 
пойдеворларда лойихаланиши керак.

5. Чу з ил га н ер ости иншоотларини 
(тонеллар, каналлар утиш жойлари ва 
шунга ухшаш) лойихалаш лозим:

буйлама йуналиш томон-кайишкок 
чизма да айрим бикирли булимларга 
деформация чоклари оркали кесиш
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билан; кундаланг томонга-кайишкок за 
бикирли конструктив чизмада.

6. Чузилган ер ости иниюотлари 
булимлари узунлигини конструкциянинг 
тутиш кобилиятидан, юкнинг катталиги ва 
заминнинг деформациялар таъсиридан 
келиб чикиб кабул килиш керак. '

Туташ булмалар аро деформация 
чокларии, ер соти сувларинииг тегишидан 
кайишкок тулдирувчи куллаш, урниии 
алмаштириладиган куймалар ва шунга 
ухшашлар билан, химия лантан булиши 
керак.

7. Чузилган ер ости иншоотларининг 
киялиги, авария сувларини чикариш учун 
кузда тутиладиганларини ер юзасида юз 
бериши мумкин булган огиш хисоби билан 
аниклаш мумкин.

8. Ер ости чузик ёткизилган 
иншоотлар мухандислик тизимлари 
меъёрий эксплуатациясини таъминлаш 
учун махсус кайишкок курилма таянч ва 
мувозанатлагич курилма кузда тутилиши 
керак.

9. Ер ости ишловдаги худудларда 
тикланадиган чукурлаштирилган хажмли 
иншоотларини кайишкок чортарафлама 
ёки бикирли конструктив чизмада СНиП
2.04.01-85, СНиП 2.04.02-85, СНиП 
2.04.03-85 талабларини хисобга олиб 
лойихалаш керак.

10.Ёпик хажмли чукур жойлашган 
иншоотларда устунликни кайишкок ва 
чортарафлама конструктив чизмаларга 
бериш керак.

Кайишкок конструктив чизма 
заминнинг нотекис деформацияларига 
мослашган кайишкок сув утказмайдиган 
чоклар, йигма деворлар
конструкцияларининг туташ жойларида 
шунингдек уларни ёпмалар, тублар аа 
пардадеворлари билан бирикув 
жойларида, урнатиш оркали амалга 
оширилади.

11. Очик чукурлаштирилган хажмли 
иншоотлар лойихалаштирилганда 
устунлик каттик ва чортарафлама 
конструктив тизимларга бериш керак.

Очик чукурлаштирилган хажмли 
иншоотлар, стационар жикозларга эта 
булганлари бикирли схема 6$»*+4Я 
лойихаланиши керак.Стацйо» ар
жихозлари булмаган очиц
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чукурлаштирилган иниютлар кунидагича 
лойихалаштириладн:

тугри бурчакли режада-бикирли 
конструктив чизмада;

дойра шаклида-бикирли консруктив 
чизма буйича, ер ости суви булганида ва 
чортарафлама буйича, ер ости суви 
булмаганида, таги деформациялар чоки 
билан деворларидан кес ил ганда.

12. Чукурлаштирилган хажмли 
иншоотларнинг ер ости сувлари даражаси 
баланд майдонларда курилишлар учун ло
йихалаштирилганда кайишкок чоклар 
конструкция лари икки ёклама гидростатик 
босимни кабул килишни таъминлаши 
керак.

13. Сув тутувчи иншоотлар, ута 
чукувчан грунтлар ч учун 
лойихалаштирилганда бинолар ва 
иншоотларга масофа булиши керак:

I гурух грунт шароитида, ута 
чукувчанлиги буйича-ута чукувчан катламга 
бир ярим баробардан кам булмаслиги 
керак;

II гурух грунт шароитида, ута 
чукувчанлиги буйича, сув утказувчи тушама 
грунт да-чукувчан грунт катламидан бир 
ярим, сув утказмовчида -бу катламнинг 
калинлиги уч баробардан кам булмаслиги 
керак (лекин 40м дан купрок).

14. Хул технологик жараёнли 
иншоотлар ва сув захирасини саклаш учун 
мулжалланган иншоотлар (градирни, 
сепувчи хавзалар, тозалаш мосламалари 
ва бошкалар), сув химояси тадбирлари 
хисоби билан лойихаланиши керак. 
Иншоотлар, кайсилар эксплуатацияси унга 
ёндош атрофни сув босиш ига олиб 
келувчилар (сочувчи хавзалар; 
градирналар ва шунга ухшашлар) кенглиги 
10м дан • кам булмаган иншоот томонга 
3 %  княликда тушамалар билан ураб 
олиниши зарур.

15. Иншоотлар, эаминининг 
грунт ларининг нам ла ниши ички сув 
тиэмаларидан сиркиб чиккан, ташки сув 
ташувчи коммуникацияларга якин булган, 
сувлардан ёки умумий х,амда махаллий ер 
ости «сув даражасининг кутарилишидан юз 
бериши мумкин. Бунда сув химояси 
хисобга олиниб, чукурлаштирилган 
кисмларни сув босиш колларида эса 
тиргак босим хисобга олиниб лойихалаш 
керак.

16. Ядровий технологик жараёнли 
объект лар ер ости ишловдагй 
худудларида курилишларга ва тйксичли 
махсулотлар ишлаб чикарувчи хамда 
сакловчи корхоналар, портловчи ва ёнгин 
хавфи бор моддалар, мувофик 
технологик утказувчи- кувурлар ёткизишга 
рухеат берилмайди.

17. Утказувчи кувурлар, портловчи ва 
ёнгин чикарувчи суюкликлар ва газларни 
ташувчилар ута чукувчан грунтларда, 
турар жойлар богломларидан, саноат 
корхоналаридан, те мир, шоссели 
йуллардан ва бошка лардаы бехавф 
масофада жойлаштирилиши керак, СНиП 
2.04.07т86 "И^сиклик тизими”. СНиП 11- 
89*90 . -Саноат корхоналарининг бош 
режаси' ва СНиП 2.04.02-84 “Сув 
таъминоти.Ташки тизим ва иншоот“ларга 
мувофик.

18. Утказувчи кувурлар 
мустахкамлигини юкларнинг кушма 
таъсирига, курилишнинг одатдаги 
шароитида. юз берадиган ва меъёр 
тартибида белгиланган, шунингдек 
иШловдан ёки грунтнинг ута чукувидан 
текшириш керак.

19. Конструктив химоя чоралари 
сифатида мувозанатлаштиргичлар 
урнатиш, кувурларнинг ва г.айвандли 
туташувларнинг v аккамлигини полимер 
ёпмалар ва кам сикувчи сочмалар, 
шунингдек кувурларнинг кенгайган 
ог?илари бирикуви . утказмаслигини 
кучайтиришни биргаликда улаш билан 
ошириш.

8-ИЛОВА
курсатгич

Терминлар ва изохлар 
(ер ости ишловдаги худудлар учун)

1. Мумкин булган силжишлар ва 
Деформация лар-с^лжиш ва 
деформацияларнинг катталиги, тог 
ишлари календар режалар булмаган 
шаро!' * аникланадилар.

2. Ер юзасининг вертикал 
деформациялари - (огиш,, кийшайиш) 
вертикал яссиликдаги ер юзаси
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деформациялари нотекис силжишда 
буладиганлари.

3. Горизонтал силжиш-ер юзаси 
силжиш нукгаси мульдасида горизонтал 
векторини ташкил килувчи.

4. Силжиш , мульдалари 
кийшикликлари-кияликлар форкларини 
икки цушни мульдалар оралик масофаси 
узунлиги шу масофанинг узунлигининг 
ярмига нисбати. Мульдалар нуктасида 
кийшик ажратилади: Рх ёйилиши 
йуналишида;

Хоч ёйилиши йуналишида ярим 
мульдада Ру1 га тушиши буйича;

Хоч ёйилиши йуналишида ярим 
мульдада Ру2 га кутарилиши буйича; 
берилган РХ йуналишида.

5. Ер юзаси силжиш мульдаси-ер 
юзасининг устки кисми, ер ости ишлови 
таъсирида силжиш руй берган.

6. Силжиш мульдасининг киялик 
оралиги-кушни икки мульда чукиш нуктаси 
фаркининг иккиси оралиги масофасига 
нисбати. Мульдадаги нукталарда 
кияликлар форкланади:

катламлар ix ёйилиши йуналишида;
катламларнинг хоч ёйилиши. 

йуналишида ярим мульдада iyj га 
кутарилиши буйича;

берилган йуналишида.
7. Кутилган силжиш ва 

деформациялар силжиш ва 
деформациялар катталиги аникланадиган 
шароитда, качонки тог йшлари ривожи 
календар режалари булганида ва хисоб 
учун керакли кириш маълумотлари маълум 
булганда.

8. Чукиш -  верти^ални ташкил этувчи 
ер юзаси силжиш вектори силжиш 
мульдасида.

9. Нисбий горизонтал деформациялар 
чузилнш ёки сикилиш -  ер юзасининг 
горизонтал яссилик буйича ' 
деформациялари нотекис горизонтал 
силжиш туфайлм юз берган силжиш 
мульдасида. Мульда нукталарида 
силжиш ик, горизонтал деформацию .арии 
ажратилади:

катламлар ех ёйилиши йуналишида;
катламларнинг хоч ёйилиши 

йуналишида ярим мульдада €у-| га 
тушиши буйича;

ш

катламлар хоч ёйилиши йуналишида 
ярим мульдада е*2 га кутарилиши 
буйича;

берилган томонга.
10. Объектнинг . ишлови-объеюта 

таъсир курсатувчи фойдали казилмани 
казиб олиш.

11. Ер ости ишловдаги худуд-ер ости 
тог ишлари таъсиридаги худуд. Тог 
ишлови таъсиридаги ХУДУД чегараси 
чегараланган бурчаклар оркали 
аникланадн.

12. ^имояловчи тегилмаган массив- 
фойдали казилма ётган кием, объектга тог 
ишлари ишловлари хавф солмаслиги 
максадида ер ости да коидйрилган.

13. Упирилиш -  ер юзаси кисми, ер 
ости тог ишлари таъсири остида кулашга 
олиб келинган.

14. Силжиш мульдаларидаги огиш- 
квадратнинг тугри бурчагининг узгариш 
катталиги (деформациягача), унинг 
томонлари катлам ёйилиши чизигига 
параллелл ва перпендикулярдир. Огишни 
катлам ёйилиши йуналишида ва (хоч 
ёйилишида) берилган йуналишда 
ажратилади.

15. Силжиш мульдаси нукталаридаги 
кайрилиш-кияликлар фаркининг квадрат 
майдоннинг чегараларининг 
деформацияларидан олдин параллель 
булган унинг томонига нисбати.

Ейилиши йуналишида кайрилишни 
хисоблаганда (хоч ёйилишида) чукишлар 
функцияси иккинчи хосиласи каби X ва у 
буйлаб силжишлар буйича (каерда X -  
ёйилиш йуналишдаги курилаётган 
нуктадан то мульданинг бош кесмасига 
хоч ёйилмасидаги масофа;

у -  хоч ёйилиши йуналишида 
курилаётган нуктадан то мульданинг бош 
кесмасигача катламнинг силжиши буйича 
булган масофа).

^айрилишни катлам ёйилиши 
йуналишида (хоч йуналишида) ва берилган t 
йуналишда ажратилади.

16. Тектоник дизъюнктна бузилишлар- 
тог жинслари массивнинг яхлитлигининг 
бузилиши, аралаштиргич уэилиши яссилик 
буйича жинслар блокларининг бир-бирга 
нисбатан силжишида иф одаланади.

17. Погоналар-ер усти нукталарида 
жамламган деформациялар, жинсларнннг
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силжиши туфайли дарзлар натйжасида 
юза га келган.

Погоналар ёндош майдонларнинг 
катламлашишлэрида нисбий узилишли, 
узилиш, бузилиш юзаларида, укли катлам 
юзаларида ва шуьга ухшаш, силжишлар 
туфайли хосил булади.

Погоналар тугри ва аксинчага 
ажратилади. Тугри погонада ёрилиш 
чеккасидаги максимал чукиш нуктасига 
якин жойлашган, бу нукта 
нарёкдагилардан купрок чукади, аксинча 
погонада-тескариси.

941 ЛОВА 
тавсия этилган

Курилиш шартлари буйича фойдали казилмаларга ёндош 
Худудлар тоифаси даражаси

ХУДУД*
лар
тоифа
см

Курилиш
учун
КУДУД-
нинг
яроцли-
лиж

Курилишнинг тог ва инженер-геологик шароити Курилишнинг алохида шароити

Тог ишларининг 
сони

объектнинг 
эксплуата
цияси 
давридаги 
тог ишлари

ер юзаси 
дефор
мацияла
рининг 
КУДУД 
гурухлар
га мослиги

1 Курилиш Эски тог ишлари режалаш- Худуд остида саноат
учун колдиклари йук тирилмайди бойликлари сони
ярокли ер
ости
ишланмае
т-ганлар

Эски тог ишлари шу каби -■ Казилма бойликлар ишлаб
колдиклари чикарилган ва ер юзаси дефор
чукурликда мациялари жараёни тугаган ёки
мавжуд, кулаш лойихал .л; .. (рилган объект
юзагв келишиии ишлаб чикариш амортизациям
истесно Килувчи тугаган, ишлов бериш

2 Курилиш Эски тог ишлаб Чукурликда IMV; ХУДУД минтакада йук: мумкин
учун чикариш колдиги режалаш- Ilk-IVK булган техноген сув босиш ва
ярокли-ер йук тирилади. сув кутарилиши йук; тик куловчи
ости кулаш юзага тектоник бузилиш-лар чикиши
ишлое- Эски тог ишлари келиши IIMV; ва сим метрик ук юкорисида
даги крлдиклари истесно Ilk-iVK ’ син-кинал поялар чикиши йук;

чукурликда кучиши руй бериши мумкин
мавжуд, кулаш #
юзага келишини
истесно килувчи

3 Курилиш Эски тог ишлари шу каби 1, IK шу каби
умун колдиклари йук
im u u rw i ёки vpiyp-л т я л
яропяи-«Р бор, кулаш юз
о с т бериши имко-
ишловдаг иияти истесно
ы

Эски тег “ * дчформац 1 ва Ik хуручга Караганда катта
чикицдилари Йук ия узгаришли минтака ЧУДУДИ
ёки чукурликда меъёрий мавжуд
мавжуд катта-
упирилиши юз ликдан
бериши ошади 1 и
мумКмилиги Ik
никоим яти /уруклар
истесмо учуй
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жадвалнинг даво
худуд- К у р и л и ш

л а р уч ун

т о и ф а *УДУД-
си н и н г

я р о к л и -

л и ги

Курилишнинг тог ва инженер-геологик шароити I Курилишнинг алоцида шароити

Тог
сони

и ш ла р и и и н г объектнинг 
эксплуата
ц и ю  
давридаги 
тог ишлари

ер юзаси 
дафор- 
мацияла- 
рининг
ФДУЯ 
гуруцпшр- 
га м о с л и ги

4 Курилиш 
учуй 
яроксиз

Зеки тог ишлов Чукурликда гурувдан
чикиндилари йук режа- катъий
ёки чукурликда лаштирилади, наэар
мавжуд, улирилиш уша ёкда
юз бериши улирилиш юз
мумкиилиги бериш
ИМКОНИЯ7ИНИ эхтимоли
истесио этади булган j ,

Ер устки киемкда улирилиш ва 
капа ёрилиш руй бериши 
мумкин

Эски тог ишлов 
колдиклари 
чукурликда 
мавжуд, шундан 
улирилиш юз 
бериши мумкин 
Тайёргарлик 
ишлари мавжуд, 
шурфлар ва 
стволлар, ер 
юзасига чикиш 
мавжудпиги, 
ХУДУДДа, улар
нинг таъсири 
булганида ули
рилиш юз бериши 
мумкин

шу каби шу каби
тог ишлари 
режа-
лаштирилиши 
га карамай

Тог ишлари 
риаожидан 
Катъий наэар

Ишланма атрофида ер оааемда 
улирилиш булиши мумкин

Эски
ишланмаси 
ташлаидити 
мавжудлигидан 
катъий иазар

тог
режалаштири
лади

гурухдан
Катъий
мазар

Худуднинг киемлари мавжуд: 
мумкин булган техноген сув 
босиш ва сув кутарилиш; Тик 
тушувчи чикншлар твктонмс 
бузилишлар: симметрии ук 
юцори синклинал поялар 
чикиши; ,
Мумкин булган упирилншлар юз 
бериши________________________

вактинча Цурилишга яроксиз 4-тоифали ХУДУД» имкон 
курилиш буйича захира ишлови ёки тугри келадиган тад- 
учун бирлар кури-лишнинг 3,2 ёки 1-тоифаяи 
яроксиз____шароитига утади._________________________

1 0 -И Л 0 В А
тавсиявий

Заминлар деформ ацияларинингхисоб 
схемалари

Ер ости ишловдаги худуд л ар

1. Ер юзасида ишлов пайтида 
вертикал силжиш схемаси тог геологик 
шароитидан келиб чикиб кабул килинади, 
параболик цилиндр баландликдаги 
радиуси билан куринишда, R га темг ёки 
заминнинг бошлангич горизонтал юзага 
параллел силжиш и вертикал силжиши h 
погона юзага келиши билан- (ушбу 
иловадаги 1-чизма).



2. Биноларнинг(иншоотларнинг) укига 
ёки унинг булим ига нисбатан заминнинг 
хар кандай нуктасининг силжиши, у 
куйидаги формула буйича аникланади:

о )

Каерда ж —  куриладиган нуктадан 
6инонинг(иншоотнинг) марказий укигача 
ёки унинг булимигача булган масофа 
(ушбу иловадаги 1-чизма га ка ранг).
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1-чизма. Ер ости ишлов довридо ер 
юзасининг вертикал силжиши чизмалари 
кийшайиши (а) дан юзага келган ёки погона 
(б) юзага келишидан

3. Бино(иншоот) замини икки 
нуктасининг силжиши Ау фарки, ер юзаси 
Кийшайишидан юзага келган, куйидаги 
формула билан аникланади:

цаерда х,, х2 -  заминнинг курилаётган 
нукталаридан то бино(иншоот)нинг ёки 
унинг булими тугри келадиган марказий 
укигача.

4. Бино(иншоот) икки нуктаси 
силжиши Ау фарки, ер юзаси бир текис 
огишидан келиб чиккан, куйидаги 
формула билан аникланади:

. 1 1

АУ == гщ Ц х2 -  Ху ) . (3)

5. Заминнинг хар кандай нуктасида 
огиш ,  бурчаги ip, ер юзаси 
деформацияларидан юзага келган, 
куйидаги формула билан аникланади:

X  , ЯV

6.Погонанинг хисоб йуналиши чизиги 
казилма бойлик катлами ёйилиши буйича 
Кабул килиш керак.

7. Погона хисоби жой холати 
бино(иншоот) режасида шундай кабул 
Килиниши керакки, бунда тутувчи 
конструкция лар да энг катта кучланиш ёки 
бино(иншоот)да энг катта огиш хосил 
булсин.

Качонки погоналар чизиги 
йуналишини майдон томонидан белгилаш • 
мумкин булганда курилаётган юзага 
якин жойлашган, погонанинг режадаги 
хисоб жой холати унинг мумкин булган 
жойлашуви буйича кабул килиниши керак.

8. Ер юзасининг горизонтал силжиши 
схемаси учбурчак чизикли эпюралар нол 
нуктаси билан бино(иншоот) уртасига 
жойлашган кур^н.-шида кабул килиш 
керак. Заминнинг хар кандай нуктаси 
силжиши А/ бино(иншоот) тегишлича 
марказий укига нисбатан ёки унинг 
булимига (2-чизма, ушбу илова), 
горйзонтал деформациялардан 
(чузилишдан-сикилишдан) келиб чиккан, 
куйидаги формула билан аниклаш керак:

AI = ±njn. еж. (5)

Эслатма. Синчли бинолар буйлама 
йуналишидаги ромида ёки унинг булимида 
марказий у  к холатини бикирли к блоки 
марказида кабул килиш керак, симметрия 
укидаи бикирлик блоки холати кандай 
масофада булишидан катьий назар.



2-чизма. Горизонтал деформациялар 
таъсирида юзага келган ер юзаси нуктаси 
силжиши хисоби схемалари.

9 га  чукувчан грунтли худудлар

9. Замин деформациялари схемасини 
танлаш чогида грунтларни локал намлаш 
натижасида намлаш манбасини доимо 
икки жойлашиши холатини куриш керак;

биринчи-бино(иншоот) уртаси остида;
иккинчи-бино(иншоот) олд кисмида, 

ушбу илованинг 3-4-чизмаси.
10. Ута чукувчанлиги буйича I гурух 

грунт шароитида заминнинг вертикал 
силжиш хисоб схемаси ута чукувчан 
фунтнинг ута чукуви бартараф этилган 
ёки кисман бартараф килинган 
деформация худудида hdf (ушбу 

илованинг 3-чизмасига царанг) ташки 
юкнинг биргаликда таъсири хисоби билан 
фунт ута чукувчанлигини кабул килиш 
керак, бино(иншоот)лар пойдеворидан 
б е р и ла д и га н  ва грунтнинг уз огирлигидан, 
шунингдек заминни узгарувчан бикирлик 
куринишида кабул килиш керак(намланиш 
худудларда нотекис ута чукишини хисобга 
олиб).
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заминининг грунти ташки юкдан чукуви 
чогида вертикал силжишлар схемалари.

а) бинолар(иншоотлар) заминининг урта 
Кисми остининг намланиши;

б) шу каби ён ости; 1-намлаш манбаи; 2- 
суВ окими таркалиши доираси; а - нотекис 
чукув худуди узунлиги; р- сув окими бурчаги; 
Hw ~ намлаш манбаи жойлашув чукурлиги; 
hsij> - ташки юкдан заминнинг чукуви кисми; 
Hsl -  чукув калинлиги.

/
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-4-чизма. Грунтнинг уз огирлигидан 
{ф(уви чогида ер юзосининг вертикал во 
горизонтал силжиш/tap схемаси.

O ' угла чукув корнайининг 6ино(иншоот) 
уртаси остида жойлашуви;

6~ шу каби, ён тагидсг, 1-ута чукув 
тарнойщ 2-грунт юцорисининг горизонтал 
силжишлар кийшиги.

Заминнинг бикирлигининг узгариши 
схемалари унинг махаллий наиланишини 
чизикли конунйга асосан мини мал С| дан 
максимал С  гача бикирлик коэффициент 
микдори (5-чизма, ушбу илова) кабул 
килиш керак, бунда Q  ва С 
коэффициентлари микдори тавсия 
этилган 11-илова асосида аникланади, 
узгарувчан бикирлик замин кием 
уаунасида пойдевор жойлашиши 
чукурлигидан, намланиш манбаи
жойлашиш чукурлигидан, ташки юкдан ута 
чукиш кудудининг чукурлигидан хамда сув 
оцимй таркалиш бурчаги
катталикларидан келиб чикиб аниклаш 
керак.

о) бино(иншоот) замйнининг у р то  кием 
ости намланиши;

6) шу каби, ён остида.

tt .  Грунтнинг чукувчанлик хусусиятини 
тула бартараф этилган холда И^р кисм'да

бино(иншоот) остида унинг замини 
деформациялар хисоб схемаси I гурух 
грунт шароитида ута чукувчанлиги буйича 
одатдаги ута чукувчан булмаган 
грунтларникидек кабул килиниши керак.

12. Ута чукувчанлиги буйича И гурух 
грунт шароитида куйидагиларни хисобга 
олиш керак:

ташки юкдан заминнинг юкори 
кисмида грунт чукуви hsl.p;

заминнинг куйи кисмида грунтнинг уз 
огирлигидан чукиш и hsl,g;

ер юэасининг горизонтал
деформациялари.

13. Чукувчанлик буйича II гурух 
грунт шароитида ер юзасининг вертикал 
силжишлари(заминнинг куйи кисмида 
грунтнинг уз огирлигидан ута чукуви hsl,g, 
ута чукув калинлигида Hsl) bw г  Hsl 
булганда ута чукув карнайи 
куринишида (ушбу илованинг 4- 
чизмасига ка ранг) ва куйидаги 
формулалар куринишида ёзиш керак:

Н  ^  0,56. бул! онда ^  Д х )  =  5 ^ ;

0,5Ь„ ч  |х| < 0,56, + г булганда

Srt, W  =  в Й Й Ц Р  + м р Щ р Д  ( « )

|х| >- 0>5bw + г  булганда Sdg(x )  = 0,

«■)
каерда Ssl,g - -  грунтларнинг уз 

(хирликларидан ута чукув лари СНиП
2.02.01-83 га биноан аникланадиган;

х -  координат, намланиш манбаи 
укидан хисобланадиган;

Ьц, -  горизонтал ута чукув майдони
кенглиги;

г уз огирлигидан грунт ута 
чукувинииг КИЙШИК кием хисоб узунлиги 
ушбу формула оркали аникланадиган

5 -io n a . Замин бикирлиги йзгаришининг / 
f y y r  Qtna чукувчан грунт шароитидоги 
схемалари

г  =  Я , ,(0 Д + » 7 р / § р ), (7 )
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каерда р -  манбадан намланиш 
томонларга сув окими таркалиш бурчаги, 
cof тупроксимон кумлоклар ва соф 
тупроклар учун 35° га тент кабул 
килинадиган, сог тупроксимон кумлоклар 
учун эса 50°. ~

т р  коэффициент лари кабул
килинади:

бир жинсли сор тупрок халинлиги учун 
п у  1;

икки катламлик, юкориги катламнинг 
фильтрация коэфффициенти куииникидан 
кам

к? < к f , т „  =0,7; k f >-kfЛ Л* Р 7 Л h
булганда mfi - 1,4,

уч кат лам л и замин учун

kfl р к , , kf  f  kf) булганда mfi = 1,7;

Куп катламли замин учун

к и >- кА, к^ >- кА; ltu >  к/5 булганда 

т„ = 2

Кенглиги bw < Hsl майдон 
намланганда грунт ута чукувини ушбу 
илованинг (6) формуласи буйича аниклаш 
керак, каерда грунтнинг тула ута чукуви 
SsJ.g катгалик урнига булиши мумкин 
булган грунт чукуви S’sl.g микдори 
куйилади, куйидаги формула билан 
кисобланадиган.

s \ ,  =  (8 )

14. Ер юзаси горизонтал силжиш 
микдори (ушбу илованинг 4-чизмасига 
каранг) ута чукиш карнайииинг турли 
нуктасида грунтнинг уз огирлигидан ута 
чукишида юз берган куйидаги 
формулалар билан аниклаш керак.

0,5bw р |ar| s 0,5bw + г булганда

& ,(* )  = 0.25 e r ( ) - ( ?)
Г

|х| р 0,5bwt jirj f  0,5А„ + г  булганда

£/„(х) = 0.

Каерда е -  ер юзасининг нисбий 
горизонтал деформациялари микдори 
тент.

е = 0,6jS(2S8l,g/r-0,005)) (10)

15. Ер юзаси огишининг ута чукув 
карнайининг хар кандай нуктасида 
Куйидаги формулалар буйича аниклаш 

. керак:
0,5bw р j*j <,0,5£>„ + г  булганда

0 Dг  г
|х| й 0,5bw, jxj f  0£bw + r  булганда 

|,<г) = 0.

11-ИЛОВА 
тавсия этилган

Бинолар ва иншоотлар заминининг 
бикирлик коэффициентини аниклаш

Сикиш вактида ута чукмайдиган 
фунтдан ташкил топ ган заминлар.

1. Бикирли коэффициент лари, 
бинолар ва иншоотлар
конструкция ларининг кучланишли-
деформацияланган холатини бахолаш 
учун фойдаланадиган, грунтлар 
деформацияларини чизикли тахмин 
килиниб, пойдевор тагидаг^ уртача бос им 
таъсирида заминнинг чукишидан келиб 
чикиб аникланади.

Замин чукуви хисоби, коида буйича, 
заминнинг хисоб схемасини чизикли 
деформация ланган ярим фазовий 
куринишда сикилиш чукурлиги чекланган 
ёки чизикли-деформацияланган катлам 
СНиП 2.02.01-83 ва ушбу илованинг 
курсатмаларига биноан бажариш керак. 
Грунтларнинг кисоб холати камлиги 
буйича мавжуд булган намлик микдори, 
табиий намликка тенг W , агар W  g W p ва 
намлик ёйиш чегараснда Wp, агар W< 
Wp булганда, кабул килинади.

2. Заминнинг бикирлик
коэффициоентини аниклашда пойдевор 
таглининг шакли ва улчамлари ни, замин 
курилишининг геологик бир. Хил 
эмаслигини ва зарурий холларда.
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грунт ларнинг таксимлаш хусусиятини 
хисобга олиш керак.

Пойдевор таглисининг шакли ва 
улчамлари, заминининг чукурлиги буйича 
вертикал нормал кучланишларни 
хисобланганда СНиП 2.02.01-83 мажбурий 
ияова-2 нинг талабларига кура хисобга 
олиниши -керак.

Заминнинг геологик курилиши бир 
хил эмаслиги пойдевор таглиги ости 
нукталаридаги чукишни, катламлашиш 
характеридан, яинзалар сонидан, 
кушилишлар ва шунга ухшашлардан (1- 
чизма, ушбу . илова) келиб чикиб 
танланадиган хисоб вертикалларида 
геологик кесмада, аниклаш оркали 
Хисобга олинади.

Танланган вертикал буйича замин 
сикнлиш чегарасида хисоб катлами 
белгилаш.

Замин фунтнинг таксимлаш 
хусуссиятини узгарувчи бикирлик 
коэффициентини аниклаш оркали, колдик 
ва кайишкок ч^кувни айрим-айрим 
хисобидан келиб чикиб, хисобга олиш 
керак.

V-чизма. Бир хи л булмаган -заминнинг
- геологик кесмаси.

1  Зам иннинг колдик чукувини шундай 
лолларда аникланадики, качон

р  ><гт ,  0 )

цаерда р-уртача босим {меъёрий 
контакт кучланиш) пойдевор таглиги* 
еетада, за мни фуктининг хисоб 

. (саршияитдак ошмагак;
ег^-вертикал меъёрий кучланиш 

юкоридв ётувми фуцтларнннг уз

S B

огирлигидан пойдевор таглиги 
даражасида.

Агар р < aZgf колдик чукишлар 

аникяанмайди.
4. Замин колдик чуквини аниклаш 

пайтида барча хисоб вертикаллари буйича 
Кушимча кучланишларни чукурлик буйича 
таксимланишини вертикаллариникига 
ухшаш пойдевор таглиги маркази оркали 
утувчи, кабул килиш керак.

Колдик чукса Spi чизикли- 
деформацияланадиган ярим кенглик 
куринишидаги замин хисоб схемасини 
Куллаш оркали катламлар йигиндисининг 
методи буладиган куйидаги формула 
оркали аникланади,

W  ■ Щ  I
• рМ

каерда р -  улчамсиз коэффициент,
0,8га тенг;

c zp,i '  кушимча вертикал меъёрий 
кучланишнинг уртача микдори i-чи 
грунтнинг катламида вертикал буйича, 
пойдевор таглиги маркази оркали утувчи;

hj-грунтнинг калинлиги;
Epl,i -  грунт катламининг колдик 

деформациялар ч-'цули, тавсия этилган 
12-иловага биноан аникланадиган.

n-катламлар сони, кайсига асосан 
сикилиш калинлиги булинган.

Бунда замин чукурлиги буйича 
вертикал меъёрий кучланиш булиниши 
мажбурий 2-илова СНиП 2.02.01-83 га 
биноан кабул килиниши керак.

5. Заминнинг кайишкок чукуви хисоб 
вертикаллари буйича меъёрий 
кучланишларни заминнинг сикилиш 
цалинлигининг горизонтал кесмаларида 
нотекис таксимоти хисоби билан 
аникланиши керак.

Бу кучланишлар микдори чукурликда 
вертикал буйича, ихтиёрий нукта оркали, 
курилаётган пойдевор чегарасидан 
ташкарида ёки чегарасида утувчи, 
бурча кл и нукталар методи билан 
аникланг.ши керак (ка ранг, мажбурий 
илова*2 СНиП 2.02.01-83) ёки 
формулалардан фойдаланиб, кайсилар 
оркали чизикли -  деформацияланадиган 
ярим кенгликда заминнинг юкори кисмида
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юк харакати таъсиридан кучланишлар 
таксимоти утказилади.

Заминнинг кайишкок чукуви S'se да 
Хисоб вертикали буйича куйидаги 
формула буйича аникланиши керак.

2 /т* h
S* = P  (3)<•«

каерда a‘zp,i -вертикал кушимна 
кучланишининг урта меъёрий киймати i-грунт 

катламида каралаётган вертикал буйича;
Ее) j-кайишкок деформациялар модули

i-грунт катламида тавЬия этилган 12- 
иловага биноан аникланадиган.

6. Замин хисоб схемаси тугри чизикли 
деформацияланадиган катлам 
куринишида кулланилганида заминнинг 
колдик ва цайишкок чукишини ушбу 
иловадаги (2) ва (3) формулалар буйича 
аниклашга рухсат берилади, унда 
сикилувчи калин лик чукурлиги чизикли 
деформацияланадиган катлам 
калинлигига тенг кабул килинади.

7. Замин бикирлик коэффициенти С 
караладиган вертикал буйича куйидаги 
формула буйича аникланади

' # 1  | |
каерда 5 -караладиган вертикал 

буйича заминда тула чукиш, куйидаги 
формула буйича аникланади:

S = Sp l+Sel, (5)

Бикирли коэффициенти урталик 
киймати майдон юкори кисмида замин 
билан хисоб вертикали оралигини 
интерполяция йули билан аниклаш керак.

8. Замин бикирлиги коэффициенти 
аникланганда грунтнинг таксимловчи 
хугусияти хисобга олинмаслигига йул 
куйилади, агар ушбу шартга амал килинса

■ ^ • 2  5. (6)

Бу холда заминнинг кайишкок чукуви 
(3) формула буйича ушбу илованинг
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кучланиш киймати а ^ ,  барча каралаетган 
вертикаллар буйича пойдевор таглиги 
чегараси доирасида бир хил ва тенг 
кучланиш oZPij вертикал буйича кабул 
килиш керак, пойдевор таглиги уртасидан 
утувчи. Цолдик чукмани (2) формула 
билан аниклаш керак, ушбу илова буйича.

9. Пойдевор таглигининг айрим 
Кием лари да меъёрий контакт кучланишлар 
кийматлари, конструкцияни чизикли- 
деформацияланадиган заминда, бикирли 
коэффициенти катталигини кулланиб ушбу 
иловадаги (4) формула оркали 
аникланганлари (3) 5.27 б. шартларини 
кониктирмаса, бо сим дан (меъёрий контакт 
кучланиш} замин чукувининг богланиши 
чизикли эмаслиги хисобга олиниши керак. 
2-чизма, ушбу илова.

Замин юкорисида босим ошганида 
хисоб учун чукиш ва босим ^ртасида 
гиперболик богланишни кабул килиш 
керак, босим пасайганда-чизикли 
богланишни:

Чукувни (босим) бошка
куринишларидаги богланишларни хам 
кабул килинишига йул куйилади, булар 
тажриба оркали ва лойихалаш хамда 
бинолар ва иншоотлар эксплуатацияси 
тажрибасида синовдан утган.

2-чизма. Чукиш билан босим орасида 
Хисоб богланиш (меъерий контакпшш 
кучланишдарга) чизикли $$дмоган 
деформацияланадиган замин учун.
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10. Чукиш S  замин юкори кисмида 
кучаювчи Р' босимда куйидаги формула 
буйича аникланади:

5 =
PS

Р и - Р
(7)

каерда S  -келтирилган чукиш 
куйидаги формула билан аникланадиган

(8)

6у ер да S '-  караладиган вертикал да 
заминнинг гула чу киши, ушбу илова (5) 
формуласи билан аникланадиган босим Р* 
чогида; Р' -  пойдевор таглиги остида урта 
босим, замин грунт R хисоб каршилигидан 
ошмаган, СНиП 2.02.01-33 га биноан 
аникланадиган; Ри -  замин грунтининг 
чегаравий каршилиги СНиП 2.02.01-83 га 
биноан аникланадиган.

Чукув S  замин юкориси босим 
камайганда (кж туширилганда) куйидаги 
формула билан аникланади:

S = S .-S 'tl — ^ ( 0  <р<> Ра\  (9)

Каерда Sa-чукиш Ра босим дан юк 
туширилиши шундан бошланган (а нукта 
кийшик юкланишда, 2-чизмага ка ранг, 
ушбу илова).

Sw -заминнинг кайишкок чукуви босим 
Р  вактида ушбу илованинг (3) формуласи 
буйича аникланадиган.

11. Чизикли булмаган
деформацияланадиган заминнинг
бикирлик коэффициентларини куйидаги 
формулалар билан аниклаш керак:

Урмнма (какикий) Ск юкланганда

(10)

Кесувчи (урта) Сс юкланганда 

Сс = tga т, (П )

Урмнма Срк юк туширилганда

( 12)
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Кесувчи Срс юк туширилганда 

C „  = tga4\ (13)

Бикцрликнинг уринма
коэффициент лари микдорларини,
конструкцияларни чизикли бгулмаган- 
деформацияланадиган заминларда
погонали юкланганда, (ка дам методи) 
Хисоблашда кулланиши керак, 
бикирликнинг кесувчи коэффициентлари- 
юкнинг фиксация килинган кийматида 
(кесишиш методи ёки бикирликни 
сурункали аниклаш методи).

12. Ч^киш билан босим орасидаги 
богланишлар ушбу илованинг (7) ва (9) 
формулалари буйича булганда бикирлик 
коэффициентарининг кйймати куйидаги 
формулалар билан аникяаниши керак.

Уринма (какикий), СК юкланганда

Ск = P iiS
( S + S f  g g  

Кесувчи (урта) Сс юкланганда 

Ри

(14)

Сс = (15)
щ Ш

Уринма СрК юк туширилганда

шСрк =
S'e/

(16)

Кесувчи Срс юк туширилганда 

йс  = р  -  р ' (17)

каерда PetS,S , F  ,S \,,S a,Pa-уш а  (7) -  
(9) формулаларда кандай булса, ушбу 
илова;

а-юкланиш кийшигидаги нукта, 
шундан юк туширилиш бошланган (ушбу 
илова, 2-чизма);

b-юк туширилиши тугри чизигидагм 
нукта, кесувчи бикирлик коэффициент*



шу буйича аникланади, (ушбу илованинг 2- 
чизмасига каранг);

Pb-босим, унда кесувчи бикирлик 
коэффициенти юк туширилиши вактида 
аникланади.

Замин, ута яукувчан грунтдаи ташкил 
топган, сикилганда.

13. Заминнинг бикирлик 
коэффициенти ута чукувчан грунтдаи 
ташкил топгани ута чукувчанлик 
хусусиятини киообга олиб ёки кисобга 
олмай намланиш буйича ута чукувчан 
грунтнинг икки колатидаи келиб чикиб 
аниклаш керак.

Грунтнинг утя чукувчан хусусиятини 
Кисобга олмай-грунтнинг деформациялар 
характеристикасидан келиб чикиб 
нам лиги урнашган бир холда, табиий 
намликка тенг кабул килинадиган W, агар 
W £ Wp’ ва намлик ёйиш чегарасида Wp* 
агар W<Wp;

Грунтнинг ута чукувчанлик хусусияти 
билан уларнинг намланиши мумкин булган 
такдирда - деформация
характеристикасига биноан грунтларнинг 
сувга туйингач холатида (намлик 
даражаси S1 > 0,8).

9та чукувчанлик хусусиятини кисобга 
олмасдан заминнинг бикирлик 
коэффициентларини ушбу илованинг 
п.п. 1-12 курсатмаларига биноан аниклаш 
керак.

Ута чукувчанлик хусусиятини кисобга 
олиб заминнинг бикирлик коэффициенти 
грунтнинг ута чукувчанлик тури буйича 
п.п. 14-16 га асосан аниклаш керак.

Заминнинг бикирлик коэффициентини 
аниклаш да, ута чукувчан грунтдаи ташкил 
топган, грунтнинг таксимлаш хусусиятини 
кисобга олмасликка рухсат этилади. 8 б. 
курсатмаларига биноан.

14. Чизикли деформацияларга замин 
бикирлик коэффициенти fn  чукувчанлик 
хусусиятини кисобга олиб, J тур грунтли 
шароитида Q ни куйидаги формула билан 
аникланади.

C' - - C 5 4 f e  |
Каерда С - заминнинг бикирлик 

коэффициенти ута чукувчанлик хусусияти

Ч*

хисобсиз ушбу илованинг (4)<формуласи 
билан аникланадигаи;

S-заминнинг чукуви грунтнинг ута 
чукувчанлиги кисобисиз, деформациялар 
характеристикаси билан табиий ёки 
урнашган намликка мос келадиган;

Sd-намланганда грунтнинг ута 
чукмайдиган заминнинг сикув калинлиги 
доирасида тутувчи катламнинг кушимча 
чукуви;

Sst- замин грунтининг сикув калинлик 
доирасида турувчи катламнинг ташки 
юкдан хам да грунтнинг уз огирлигидаи 
ута чукуви.

15. Туфи чизикли 
деформация ланадиган заминнинг 
бикирлик коэффициенти ута чукувчан 
хусусиятли фунт Н тур шароитида Ch 
Куйидаги формула билан аникланади:

С- - Ст ф с -  (19)

каерда С, S, Sd -худди ушбу 
илованинг (18) формуласида булганидек;

Ssl,p -замин грунтининг $гта чукуви 
заминнинг сикиладиган катламида ташки 
юкдан.

Эслатма./4гар бано залшнининг хисоб 
схемаси ушбу илова 10-тавсия этимон 13 6. 
курсаптилгандан ф$рк килса, П тур грунт 
шароитида бинирлиюшнж уртача 
коэффициентини хисоблашда (19) 
формулодан фойдаланишга йул ц$йилмайди.

16. Бинолар (иншоотлар) хисоб 
катижаси буйича эамин билан биргаликда 
бикирлик коэффициент лари кийматлари 
кулланиб С, Q ёки СИ 5.19 6. шартини 
кониктирмаган холда, бикирлик 
коэффициентларини замин 
деформациялари тугри чизиксиз хисоби 
билан аниклаш зарур.

Тугри чизиксиз бикирлик
коэффициент лари грунтнинг ута 
чукувчанлик хусусияти кисобисиз ушбу 
илованинг (14Н17) формулалари буйича 
аникланиши керак.

Тугри чизиксиз бикирлик
коэффициент лари фунтинг ута 
чукувчанлик хусусияти хисоби билан ушбу 
илованинг (7Н17) формулалари билан 
аниклаш керак.
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каерда: чегаравий каршилик Ри замин 
грунтнинг сувга туйинган холатда 
мустахкамлик характеристикаси хисоб 
циймати кулланиб аникланади;

заминнинг тула чукуви S ' цуйидаги 
формула буйича аникланади:

Ута чукувчанлик буйича I тур грунт 
учун

+ (2°)

9та чукувчанлиги буйича II тур 
грунт лар учун

S + S t + S ^ .  (21)

цаерда S, Sd, Ss!. Ssl.p -худди ушбу V 
илованинг (18) ва (19)
формулаларидагидек; пойдевор таглиги 
ости урта босими Р ' сувга туйинган 
холатидаги грунт лар мустахкамлиги 
характеристикаси хисоб микдори 
Кулланилган холда аниклангакда замин 
грунтининг хисоб каршилигидан 
ошмаслиги керак.

Сикилиш вактида давомли 
деформацияланадиган замин л  а р.

17. Замин бикирлик коэффициентини 
аниклаш да, вакт давомида кич и к тез лик 
характерланувчи чукиш окими (лойли ёки 
сувга туйинган грунт лар).

Бикирлик коэффициент* микдорини 
вактга богликлигини хисобга олиш ни 
рухсат этила ди.

Заминнинг бикирлик коэффициенти С / 
вакт t-они учун куйидаги формула билан 
аникланади;

• • .

каерда Р-поЙдевор таглиги ости урта 
босими;

St-замин чукуви каралаётган вертикал 
буйича Р босим харакатидан t вакт онида, . 
мавжуд методлар хисоби оркали чукиш 
вакт буйича аникланадиган.

18. Олдиндан хисоб учун грунтнинг 
давомли Деформациясининг бино ва 
иншоот конструкциясининг кучланишли 
деформацияланган холатига таьсирини, 
ер ости ишлов таъсирига тушган,

бикирлик коэффициенти Ct вакт t они 
учун куйидаги формула билан аникланади:

каерда С-тугри чизикли-
деформацияланадиган заминнинг
бикирлик коэффициенти, ушбу илованинг
(4) формуласи буйича аникланадиган.

г\,-функция, заминнинг
деформациясининг давомийлигини
характерлайдиган, унинг микдори грунт 
сикилиши коэффициенти катталигидаи 
келиб чикиб куйидаги жадвал буйича 
кабул килинади:

грунтнинг
СИКИЛИШ И

а. 1/МПа 
(см2/кгс)

давомли йилларда кжнинг 
Куйилишида Ct ни аниклаш учун nt 

ф у н к ц и я »

0,5 1 2 3 5 7 10
каттик
сикилувчи
а=1.0
(0.1)

0.71 0,92 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

Уртача
сикилувчи
а=0,1
(0.01)

0,40 0,63 0 ,8 6 0,95 0,99 1,00 1,00

кам
сикилув
чи а=00,1 
(0,001)

0 ,2 2 0,40 0,63 0,78 0,92 0,97 1,00

Агар бино ва иншоотларнинг вакт 
давомида чукуви маълумотлари булган 
холларда, микдорини эмперик 
формулалар буйича аниклаш мумкин, 
мазкур кузатувда тузилган маълумотлар 
буйича олинган микдорларни шунга 
ухшаш шароитларда тикланадиган 
бинолар ва иншоотларни лойихалашда 
куллаш мумкин. ‘ -

Силжишдаги заминларнииг б и к и р ли к  
коэффициентлари.

19. Бикирлик коэффициенти D 
чизикли деформацияланадиган заминнинг 
силжий, .",а заминнинг юкори юзасининг 
пойдевор таглиги остидаги уртача т 
уринма кучланиш таъсирида горизонтал U 
силжишидан) келиб чикиб аниклаш керак.
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Заминнинг юкорисининг горизонтал 

силжишини, коида буйича, кискартирилган 
чукурлик доирасида горизонтал 
силжишларни кисобга олувчи, методлар 
билан аниклаш керак.

Бикирлик коэффициенти D силжиш 
вактида куйидаги формула билан 
аникланади:

Уринма кучланиш т камайган чогда 
(юк туширилганда) замин юкорисида 
горизонтал силжиш U куйидаги формула 
билан аникланиши керак.

U = Um- U ' j  b L L l 
г *

(О ^ г^ гД  (28)

U
(24)

20. Силжиш вактидаги чизикли 
булмаган деформацияланадиган
заминнинг бикирлик коэффициентлари 
горизонтал силжиш ва уринишли контакт 
кучланиш уни катталашганидаги орасидаги 
гиперболик богланишдан келиб чикиб 
аникланиши керак: кучланиш камайганда 
чизикли бсгланиш кабул кил и над и.

Горизонтал силжиш U ва уринма т 
кучланиш орасидаги богланиш чизмаси 
ушбу илованинг 2-чизмасида такдим 
этилган чизмага ухшаш, каерда, Р ва St ва 
U га алмаштириш керак. Заминнинг 
юкори кисми горизонтал силжиши U 
уринма кучланиш т ни усиб боришда 
куйидаги формула билан аникланади:

и  =
г U
т., -  г

(25)

каерда U -келтирилган горизонтал 
силжиш куйидаги формула билан 
аникланадиган

(26)

Бу ерда U" -заминнинг юкори 
кисмининг каралаётган вертикалда уринма 
т‘ кучланишдан горизонтал силжиши;

тв -пойдевор таглиги буйича замин 
чизимининг силжишдаги чегаравий 
каршилиги СНиП 2.02.01-83 талабларига 
биноан аникланадиган;

т‘-пойдэвор таглиги буйича куйидаги 
шартларни кониктириши керак булган 
уртача уринма Кучланиш

г <, Шщ* ■ (27)

каерда Ua-уринма кучланиш т, чогида 
горизонтал силжиш;

Uei-уринма кучланиш т‘ дан, замин 
юкори кисмининг кайишкок горизонтал 
силжиши куйидаги формула билан 
аникланади.

В! (29)

Бу ерда S‘el, S' - худди шундай, ушбу 
илованинг (8) ва (9) форму лаларида 
булганидек.

21. Горизонтал силжиш билан уринма 
кучланиш орасидаги богланиш (25) ва (28) 
формулалар буйича, ушбу илованинг 
силжиш вактидаги бикирлик
коэффициенти куйидаги формулалар 
билан аникланиши керак:

Уринма (какикий) Dk юкланганда

n l —  ; 
* (U + U )3

(30)

Кесувчи (урта) Dc юкланганда

Уринма DpK туширилганда

° р к = — \ (32) 

Кесувчи Dpc туширилганда

Dpc = (33)
Ш й

D .

ч з
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каерда t  в,а ,и ,х ' ,1 я -худди шундай, 

(25Н 29) формулаларда булганидек, 
мазкур илова

а*кжланиш кийшигидаги нукта, юк 
тушириш шундун бошланган;

Ь-юк тушириш тугри чизигидаги нукта, 
шу учун кесувчи бикирлик коэффициенти 
аникланади.

ть-кж туширишдаги уринма бикирлик 
коэффициенти аникланадиган уринма 
кучланиш.

Ер юзаси ер ости ишловдан 
сикилишда чузилиш доирасидаги 
заминнинг бикирлик коэффициентлари.

22. Е р  юзаси ер ости ишловда 
сикилишда чузилиш доирасидаги 
заминнинг бикирлик коэффициентларини 
аниклашда, (е , + er ) f  0 ,  микдори билан

характерланадиган, бикирлик
коэффициенти микдори камайишини, 
чузилиш е , нисбий горизонтал
деформациялар туфайли, катламлар 
ёйилиши томон ва -катламларни хоч

ёйилиши томон, хисобга олиш га йул 
Куйилади.

Бундай холда замин грунт ларнинг 
таксимловчи хусусиятларини хисобга олиш 
керак эмас.

Заминнинг бикирлик коэффициенти 
С е  ер юзаси ишлов идан чузилиш 
ф д уд и д а  куйидаги формула буйича 
аникланади:

каерда Р -  пойдевор таглиги ости урта 
босими.

Se -  замин караладиган вертикал 
буй и -д  чукуви Р босимдан, чукишнинг 
мавжуд методлари хисобига биноан 
анмрвиадигаи грунт катламининг тула 
деформация модуллари микдори хисоби 
билан Е е , ушбу илованинг 23-6. билан 
аникланадиган.

23. тула деформациялар модули н 
•узтлам E e i куйидаги формула буйича 
аимкяаш керак:

V /

1 + ---------1— -------- --------
a  Vi/(l + v ( l -2 v ) )

каерда Еьтула деформация модули I- 
катлами учун ишловгача компрессной ёки 
штамп синови билан аникланадиган;

v-Пуассон коэффиценти кумлар ва 
лойли кумлар учун 0 3  кабул килинадиган;

кумлик лойлар -  035; лойлар-0,42; 
ozp,M грунгли катламда кушимча вертикал 
меъёрий кучланишнинг уртача микдори;

е*, € у-худди шундай, ушбу илованинг 
226. дагидек.

Бунда куйидаги шартларга амал 
килиш керак:

Агар ушбу илованинг (35) формуласи 
билан хисобланган микдори

£ „ р Р  (36)

унда кабул килинади.

£ „ =  р Е „  (37)

лекин 0,5 Е; дан кам эмас, каерда 

Ъ г
Р - 1 - — . (38)1— v

Эслатма. Ер юсти ишловидом сикилган 
кисмга (ex + e(J <  О микдорлари билан 
характерланадиган грунт котламларининг 
тула  деформациялари модули Ее, Е/ чпенг 
кабул килинади.

12-ИЛОВА 
тавсия этилган'

Грунтнинг колдик ва кайишкок 
деформация модулларини аниклаш

1. Грунтнинг колдикли Ер! ва 
кайиш^к.'  Eel модулини аниклаш учун 
дала синовлари натижалари буйича грунт 
намуналарини штампли ва лаборатория 
компрессия синое вактида юк тушиши 
кийиш т олиниши керак. Бунда чукиш 
тинишига эришилгач, кжнииг охирги
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погонасидан юк туширилишига рухсат 
этилади. Юк тушириш, ка йен н дан 
ортилган булса, уша погоналар оркали 
амалга оширилади, деформациялар талаб 
килинган тинишга (стабилизация) 
эришилгандан сунг.

2. Деформациялар модули штампли 
синовда Ер! ва Eel штамп чукишни унта 
тушаётган юкдан боглик чизмаси буйича 
аникланиши керак булади.(Каранг, ушбу 
илованинг чизмаси).

Куйидаги формулалар буйича:

И в И Д Я  о)
Srl

Е . = ш  0 )  
S j

каерда ©-штамп таглиги шакли 
коэффициенти тенг 0,88 квадрат учун ва
0,89-айлана учун А-штамп таглиги 
майдони;

v-грунт Пуассон коэффициенти 
(каранг, (3$ формула, тавсия этилган 
илова 11).

3. Грунт деформациялар колдик 
модули компрессион синов колларида Epl 
Куйидаги формула билан аниклаш керак 
буЛади.

каерда Е-тула деформация модули 
компрессион модулдан штампли модулга 
утиш коэффициенти оркали
аникланадиган;

Eel-кайишкрк деформация модули юк 
туширилиши кийшигидан аникланадиган 
комппрессион сикилиш диаграммадаги 
каралаётган кучланишлар узгаришлари 
кенглигида.

Чукишнинг босимдан бог ли клик 
чизмаси грунтни штамп билан синовида.

1-цийшиц юкланиш;
2-цийшик, юк туширилиш.

4. Агар грунтларнинг дала синови 
вактида грунтлар штампли ёки 
намуналари компрессион синовларда 
кийшик юк тушириш кийшикликлари 
аникланмаган булса, унда куйидаги 
микдорни кабул килиш керак булади.

Е „= 5 Е р1- г (4)
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3. Ер ости ишланаётган ва ута чукувчан грунтли худудларда бино хамда
иншоотлар лойихалари учун асос цилиб олинган маълумотлар 2
Ер ости ишловидагм худудлар .......- т.г.--................ . . . . . . . .г........... .... ......... ....2
Ута чукувчан грунтли худудлар----------------,...... г-  ,.Г|, ,, г„____  , ........ ,______ __5
Худуднинг режаланиши ва хурилиши................. ......„ .................................. .........................6
Ер ости ишланаётган худудлар.................... ... ._______ т— ............... ....... .................. ....6
Ута чукувчан грунтли худудлар________ __________________________________, ,,,, 1м, 8
5. Бинолар ва иншоотларни лойихалаш принцип лари-----------------------------8
У мумии курсатма ------- ---------- -------1— ______ ______...................1Г|1,....... ......................... 8
Хисобга асосий тапаблар ------........... ....... ,...... — - ..............- , ........................... ......... ... ’ 9
Ер ости ишловдаги худудларда курилишлар учун лойихалаштиришиинг 
хусусиятлари........................... ............ ............ ............ ..................... ....... ..........13
1-И ЛО В А тавсия этилган. Ута чукувчан грунтларда бинолар ва иншоотлар учун 
лойихалашнинг узига хос хусусиятлари _______ ____.....---------------ТТ__-„Г,Т1Г,ТГ,,Т------ --------15
2-И ЛОВА мажбурий. Бинолар ва иншоотларни эксплуатация килиш даврида 
уларни тугрилаш хисоби билан лойихалаштиришнинг узига хос хусусиятлари____ __16
3-ИЛОВА мажбурий. Ер ости ишловдаги худудларда тикланадиган бинолар ва 
иншоотларнинг тог химоя чоралари........... ........... ............................................... ........... ......Т8
4-ИЛОВА тавсия этилган. Ута чукувчан грунтдан тузилган замин 
деформацияларини баратараф этиш ёки камайтириш тадбирлари................................ 18
5-И ЛО ВА мажбурий. Синчли бинолар...........................................— ---------- ---------------1—  22
6-ИЛОВА мажбурий. Синчсиз 6инолар.~.................................... ................ ....................... 27
7-ИЛОВА мажбурий. Мухандислик курилмалари ва утказувчи кувурлар.........................29
8-ИЛОВА курсатгич. Терминлар ва изохлар (ер ости ишловдаги худудлар учун)__ 30
9-ИЛОВА тавсия этилган. Курилиш шартлари буйича фой,< у. . казилмаларга
ёндош худудлар тоифаси даражаси.............. ................ — ...................... .......... ....... .....—  32
IQ-И ЛО В А  тавсиявий. Заминлар деформацияларининг хисоб схемалари--------У ............33
Ер ости ишловдаги худудлар . . . . ......... .................... .— — — — ........ — ............... ....... ....33
9та чукувчан грунтли хУДУДлар____ ____ _____ _________ _— .'....— ..................... : 3 5
11-И ЛО В А тавсия этилган. Бинолар ва иншоотлар заминининг бикирлик
коэффициенгини аниклаш ............................... — .....................— ......................................37
Силжишдаги заминларнинг бикирлик коэффициентлари...............................— ---------- ----42
12-ИЛОВА тавсия этилган. Грунтнинг колдик ва кайишкок деформация 
модулларини аниклаш____— ------------- --------------------------------------- ----------------- -------- — 44

4 бет ц т ,  2.01.09-97

Нашрга "АК АТМ " A TM  томон план таиерлаипш.

Таклиф ва мулохазаларингизни Давархитекткурилишкумига 
Куйидаги манзилга юборишингюни сураймиз.

(700011, Тошкент шахри» Абай кучаси, 6)
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подрабатываемых территориях" утрачивают силу СНиП 2.01.09-91.
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Государственный Комитет Строительные нормы и КМ К 2Л  1.09-97
Республики Узбекистан правила

по архитектуре и Здания и сооружения на Взамен СНиП 2.0Ш 9-91
строительству просадочных грунтах и

(Госкомархитектстрои) подрабатываемых
территориях

1 Область применения

Настоящие нормы и правила 
распространяются на проектирование 
зданий и сооружений, возводимых на 
подрабатываемых территориях и

I просадочных грунтах. Выполнение
требований норм обеспечивают 
нормальную эксплуатацию сооружений и 
их долговечность, а также гарантируют 
сохранность природной среды на 
требуемом уровне.

Требованиия настоящих норм не 
распространяются на проектирование 
зданий и сооружений, возводимых на 
подрабатываемых территориях калийных 
месторождений, на площадках, для 
которых деформации основания от 
подработки не могут ̂ быть определены, 
на подрабатываемых территориях с 
сейсмической интенсивностью выше 6 
баллов, а также на проектирование 
гидротехнических сооружений.

2.Общие положения

2.1 При проектировании зданий и 
сооружений, возводимых на 
территориях залегания полезных 
ископаемых, необходимо соблюдать 
требования “Основ законодательства 
Республики Узбекистан о недрах”,

2.2 При проектировании зданий и 
сооружений для строительства на 
подрабатываемых территориях и 
просадочных грунтах следует 
предусматривать:

планировочные мероприятия;
конструктивные меры защиты зданий и 
сооружений; мероприятия, снижающие 
неравномерную осадку и устраняющие 
•фены зданий и сооружений с 
применением различных методов их 
выравнивания;

горные меры защиты,
предусматривающие порядок горных 
работ, снижающий деформации земной 
поверхности;

инженерную подготовку
строительных площадок,
снижающую неравномерность
деформаций основания;

водозащитные мероприятия на 
территориях, сложенных просадочными 
грунтами;

ликвидацию (тампонаж, закладку и 
т.п.) пустот старых горных выработок, 
находящихся на глубине до 80 м, 
выявленных в процессе изыскательских 
работ;

мероприятия, обеспечивающие
нормальную эксплуатацию наружных и 
внутренних инженерных сетей, лифтов 
и другого инженерного и 
технологического оборудования в 
период проявления неравномерных 
деформаций основания.

Выполнение указанных мер
защииты не исключает возможности 
появления в несущих и ограждающих 
конструкциях допускаемых по условиям 
эксплуатации деформаций и трещин, 
устранимых при проведении ремонта.

Внесены Утвержедены Приказом
Акционерным обществом Государственного Комитета Срок васдомив в

УзЛИТТИ Республики Узбекистан ДвЙСТШ!#®
по архитектуре и 1 января W 7  г.
строительству от

11 сентября 1996г. Ms 87 -------------------------------------1----------1

Издание официальное



2.3 Проекты зданий и сооружений, 
разработанные для обычных условий 
строительства, не допускается 
применять для строительства на 
подрабатываемых территориях и 
просадочных грунтах без проверки 
расчетом и переработки их, при 
необходимости, в соответствии с 
требованиями настоящих норм.

Типовьге проекты зданий и 
сооружений, возводимых на
подрабатываемых территориях, должны 
быть унифицированы в целях обеспечения 
возможности их применения на 
подрабатываемых территориях
различных групп и на просадочных 
фунтах с I и II типами грунтовых условий, 
а также в других условиях строительства 
(неоднородных, набухающих,
заторфо ванных, илистых, аллювиальных, 
насыпных фунтах). -

2.4 Здания и сооружения с 
новыми или усовершенствованными 
конструктивными решениями, методами 
выравнивания и способами подготовки 
оснований на подрабатываемых 
территориях и просадочных грунтах 
допускается применять в массовом 
строительстве только после получения 
положительных результатов 
экспериментальной проверки в 
натурных условиях с учетом сейсмических 
воздействий.

2.5 Проектами зданий и сооружений 
в случаях, устанавливаемых проектной 
организацией, следует предусматривать 
выполнение работ, связанных с 
инструментальными наблюдениями за 
деформациями земной поверхности, а 
таюме зданиями и сооружениями, 
включая, • при необходимости, и 
период ик строительства, а также 
эксплуатации.

2.6 К проекту здания или сооружения 
следует прилагать специальный паспорт, 
в котором необходимо привести:

во всех случаях -  краткое описание 
конструктивной схемы; указания об 
инструментальных наблюдениях за 
деформациями здания или сооружения и 
земной поверхности (п. 2.5); данные о 
результатах инструментальных
наблюдений при сдаче здания или 
сооружения в эксплуатацию; данные о

Стр.2 К И К  2.01.09-97
предусматриваемых мерах защиты, 
осуществляемых в период строительства и 
эксплуатации; указания о способах 
выравниваниия здания илии сооружения;

для подрабатываемых территорий -  
описание мер защиты;

данные о велиичинах деформаций 
земной поверхности и физико
механических характтеристиках фунтов 
основания;

для просадочных грунтов -  схему 
застройки микрорайона или квартала с 
нанесением водонесущих сетей 
(водопровода, каналиизации, теплотрасс) 
и указанием расположения запорных 
устройств на водоводах для отключения 
отдельных трасс или их участков при 
аварии; план расположений
неподвижных реперов, используемых при 
наблюдениях за осадками зданий и 
сооружений.

Паспорта должны постоянно 
находиться в эксплуатирующей и 
проектной органиациях.

2.7 В состав проектной
документации на строительство зданий 
и сооружений на подрабатываемых 
территориях и просадочных грунтах 
следует включать раздел
“Техническая эксплуатация зданий” 
(ТЭ), предусматривающий
предупреждение в период срока службы 
здания нарушений его эксплуатационной 
приигодности, а также обеспечение 
бесперебойной работы инженерного 
оборудования.

Раздел ТЭ должен содержать 
указания: о приемке в эксплуатацию 
законченного строительством здания; о 
проведении систематических осмотров 
несущиих и ограждающих конструкций, 
а в отдельных случаях (при длительном 
сроке эксплуатации объекта или 
неоднократное его подработке)
осмотров вскрытых основных узлов и 
сварных соединений конструкций; о 
систематическом контроле за 
состоянием водонесущих внутренних и 
нару,.<ьь;у сетей и водосодержащих 
сооружений; о наблюдениях за 
влажностью грунтов основания в 
помещениях с мокрыми технологическими 
процессами в местах вводов и 
выпусков коммуникаций на просадочных
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фунтах; о выполнении,в случае 
необходимости, работ по выравниванию 
здания и его ремонту.

3. Исходные данные для 
проектирования зданий и сооружений 
на подрабатываемых территориях 

и просадочных фунтах 
Подрабатываемая территория

3.1 Воздействиями от подработки, 
учитываемыми при проектировании 
зданий и сооружений, являются 
сдвижения и деформации земной 
поверхности, которые подразделяются на 
следующие виды (черт. 1):

оседание л, мм; наклон i , мм/м; 
кривизна (выпуклости, вогнутости) р, 
1/км, или радиус кривизны R = 1/р, км; 
горизонтальное сдвижение £, мм;

относительная горизонтальная
деформация растяжения или сжатия с, 
мм;. уступ высотой h, см. При 
диагональном расположении здания или 
сооружения относительно линии 
простирания пласта доополнительно 
следует учитывать воздействия от 
подработки в виде деформаций 
земной поверхности :

скручивание S, 1/км; скашивание 
у, мм/м. В случаях, предусмотренных 
проектом,' учитывается скорость 
нарастания деформаций земной 
поверхности v мм/м, мес.

Черт. 1. Виды сдвижений и деформаций 
земной поверхности

а -  вертикальный разрез вкрест 
простирания при наклонном залегании 
угольных пластов; б  -  т о  же, при крутом  
залегании угольных пластов; В -  
вертикальный разрез по простиранию  
пластов; 1 -  кривые оседаний; 2  -  эпюры 
наклонов; 3 -  эпюры кривизны; 4 -  эпюры 
относительных горизонтальных
деформаций; 5 -  эпюры горизонтальных 
сдвижений; 6 -  пласт; 7 -  очистная 
выработка; 8 -  положение земной 
поверхности до подработки; - максимальное 
оседание земной поверхности; , щ  So -  
граничные углы сдвижения; ,  ф/, ц>з -  углы  
полных сдвижений; 9 -  угол максимального 
оседания; а -  угол падения пласта

3.2 В качестве исходных данных 
при проектировании зданий и 
сооружений на подрабатываемых 
территориях следует принимать 
максимальные ожидаемые (  при 
имеющихся календарных планах 
развития горных работ) или вероятные 
(прии отсутствии календарных планов 
горных работ) величины сдвижений и 
деформаций земной поверхости на 
участке строительства в направлении 
вкрест и по простииранию пластов.

При погоризонтальной и панельной 
подготовках шахтного поля (пологое 
залегание) все намеченные к разработке 
пласты разделяют на две группы:

пласты, разрабатываемые в первые 
20 лет после начала  ̂ эксплуатации 
объектов;

пласты, разрабатываемые после 20 
лет с момента начала эксплуатации 
объектов.

От каждой группы пластов 
рассчитывают ожидаемые (вероятные) 
деформации; в качестве исходных 
данных для проектированиия принимают
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максимальною ожидаемые (вероятные) 
деформации земном поверхности.

В тех случаях, когда под участком 
строительства горные работы 
планируются в сроки более, чем через 
20 лет после начала эксплуатации 
объектов, то в качестве исходных данных 
для проектирования принимают 
вероятные деформации земной 
поверхности, полученные от влияния всех 
намеченных к разработке пластов, 
уменьшенные на одну группу территорий 
до среднего значения в соответствующей 
группе.

При этажной подготовке шахтного 
поля (наклонном или крутом 
залегании) в качестве исходных данных 
для проектирования принимают 
максимальные деформации * земной 
поверхности, определяемые с учетом 
выполнения горных работ по 
гориизонтам от всех влияющих пластов в 
течение всего срока эксплуатации зданий 
и сооружений.

Во всех случаях при прогнозе 
деформаций поверхности необходимо 
учитывать планируемые особенности 
подготовки и развития горных работ в 
свите пластов, способы управления 
горным давлением, число одновременно 
разрабатываемых пластов и наличие 
целиков у крупных нарушений, а также у 
технических границ шахтных полей.

3.3 Ожидаемые (вероятные) 
деформации земной поверхности 
должны рассчитывать горные инженеры- 
маркшейдеры по методиикам, 
разработанным институтами, 
специалиизирующимися в этой области.

Деформации земной поверхности для 
неизученных месторождений и для 
районов' с особо сложными 
горногеологическими условиями
подработки (nJL26) должны
рассчитывать институты,
специализирующиеся в этой области.

3.4 Подрабатываемые территории 
следует подразделять на группы в 
зависимости от значений деформаций 
земной поверхности в соответствии с 
табл. 1.

Таблица 1
Группа
терри
торий

Деформации земной поверхности 
подрабатываемых территорий

относи
тельная
горизон
тальная
дефор
мация,
мм/м

наклон i, 
мм/м

радиус 
кривизны 
R, км

I 12 £€ > 8 20 *  i > 10 1 SR  < 3
а 8 >е > 5 Ю г i>  7 3 s  R < 7
in 5 >е > 3 7 г  i > 5 7 s  R <«12
IV 3 > 0 5 г  i > 0 12 < R < 20

Подрабатываемые территории, на 
которых при выемке пластов 
полезного ископаемого образуются 
уступы земной поверхности, ■ следует 
подразделять на группы в соответствии с 
табл. 2.

Таблица 2
•Группа
терри Ik Ilk Шк IVk
тории
Высота 25>h>15 15>h>10 10>h>5 5>h>0
уступа 
h, см

3.5 Расчетные значения деформаций 
земной поверхности, учитываемые при 
расчете зданий и сооружений как 
факторы нагрузки, следует определять 
умножением ожидаемых (вероятных) 
значений деформаций земной 
поверхностии на соответствующие 
коэффициенты п, принимаемые по табл. 
3.

Таблица 3
Виды Коэффициенты п
сдвижений

обоз для расчета сдай -
каче жений и деформаций
ние

ожид вероятных
аемых

Оседание пт, "л 1,2(0,9) 1,1(0,9)

ГоризоитьЛо-
ное сдви-
жениие с Лсч 1,2(0,9) 1,1(0,9)

Наклон 1 " i 1,4(0,8) 1,2(0,8)
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Виды
сдаюкеимй

продолжение таблицы 3
Коэффициенты п

обоз для расчетасдви- 
каче- женин и деформаций

Относительная 
горизонталь
ная дефор
мация растя
жения или 
сжатия е

пт

Кривизна р лр 1,8(0,6) 1,«0Я

Уступ h % 1 Ж 8 ) ш л

Скручивание S "s 13 м

Скашивание у "г 1,4 и

Примечание. Коэффициенты п 
меньше единицы следует учитывать при 
расчете зданий и сооружений на 
одновременное действие максимальных 
деформаций земной поверхности двух видов 
и более, в том случае, когда уменьшение 
значении деформаций какого-либо вида 
может ухудшить условия работы 
конструкций.

и3.6 При 
сооружений 
деформаций 
необходимо 
коэффициенты 
принимаемые 
работ на глубине до до 500 м по табл. 4, 
на глубине более 500 м -  равными 
единице.

расчете здании
на воздействия

земной поверхности 
вводить соответствующие 

условий работы т , 
при выполнении горных

Деформация КоэйхЬиииеиты условий работы m

на
че
т е

При длина здания 
(сооружения)

да 15 j 15-30 OL30
Относительная 
горизонталь
ная s * «

1Д> од од

Наклон i «Ч 1.0 од 0,7

Кривизна р т Р 1Д> 0,7 05

Скручивание S "S .to а  7 0J

Скашивание у "V 1,0 од 0.7

Примечание /. При россяютрамаа
поперечного сечения здания (соорузктмия) яа /  
следует принимать его ширину.

2  Для круглого в  явят  здания 
(сооруж ения) за /  следует пришивать «во 
виш ний диаметр.

3. Для зданиия (сооружения) башаннааа 
типа при /  < 15 м  следует прщиттаяш я  •
1Л

А Для подкрановых путай мостовы х 
кранов, имеющих длину §0 м , следует 
принимать т -  Ц5.

Территории с просадочиыми групп—

3.7 При проектировании зданий и  
сооружений, возводимых на
просадочных грунтах, необходима 
учитывать следующие виды деформаций
(черт. 3 :

просадку грунта s как опт 
собственного веса , так и  от внешней 
нагрузки s*

горизонтальные перемещения земной 
поверхности и;

относительные горизонтальные
деформации растяжения или сжатия; 

наклон земной поверхности L

ч Г Г — Ч\  L N

Ж . А b j ^ 1 /2 Ж -

■ М

S3
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Черт. 2. Характер развития 
деформаций земной поверхности в пределах 
яросадочной воронки

в  - поперечный разрез зоны увлажнения;
б -  кривая просадки поверхности грунта; в - 
кривые наклонов поверхности; г - кривые 
горизонтальных перемещений поверхности 
грунта; 1 - положение земной поверхности;
2  - площадь зомачивсния; 3 - нижняя граница 
растекания воды; b  — ширина зоны 
растекания воды; Bw -  ширина 
замачиваемой площади; Р -  угол растекания 
воды; Hst -  просадочная толща; г 
расчетная длина криволинейного участка 
яросадки грунта от собственного веса; Ь - 
ширина горизонтального участка просадки; 
SaCg 4 яросадка грунта от собственного 
веса; /  -- наклон земной поверхности; Us/ - 
горизонтальные перемещения земной 
поверхности.

3.8 Исходные Дгч-гые для выбора 
инженерных решений, а также состава и 
объема защитных мероприятий при 
проектирования зданий и сооружений на 
вросадочных грунтах должны включать: 

материалы инженерно-геологических 
м гидрогеологических изысканий на 
площадке строительства;

проектные решения здания или 
сооружения;

генплан участка строительства; 
ситуационный план района строительства; 
проект вертикальной планировки 
застраиваемой территории; схемы 
•рдомесущих коммуникаций; сведения о 
способах подготовки оснований, 
применяемые в районе строительства; 
данные о деформациях здания 
(сооружения) в районе застройки.

19  В зависимости от ожидаемых 
деформаций земной поверхности
территории ив вросадочных грунтах 
ш^ раядр nnmnra на г р у п п ы  ПО УСЛОВИЯМ 

арситеяаства в соответствии с табл. 5 
для грунтовых условий I типа с и табл. 6
-  д м  грунтовых условий И типа.
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ТаблицаS
Группа
усло
вий

Просадоч- 
ность ос
нования

Деформация основания

строи
тель-
ства

от внеш
ней
нагрузки

просадка от
внешней
нагрузки

V ,

относи
тельная 
разность 
просадок 
от внеш
ней нагрузки

о * * .
1 Не устра

нена
с

И Устра
нена
частично

s z >s^ >  о С  >'»/./■>0

III Устра
нена
пол
ностью

5 ^  = 0 с ,= 0

Обозначение, принятое в таблице;
L - расстояние между фундаментами 

здания (сооружения).

Таблица 6
Группа
условий
строи
тельства

Деформация земной 
поверхности, мм/м

Показа-тель,
MM/M

K = S ^ lrотноси
тельная
гори
зонталь
ная

наклон i

0 е >12 i > 18 K > 11
| 1 2 > 8 18>i>13,5 К  > 9
И в * €  > 5 13,&з>10 9 г  К  > 6
IU 5 г  € > 3 1(fei>7,5 6 2-K > 4
IV 3 ^ 6  > 0 7,5> i> 0 4 й К  > 0

Обозначение, принятое в таблице: 
г - расчетная длина кривошейного 

участка просадки грунта от собственного 
веса.

4. Планировка и застройка территорий

Подрабатываемые территории

4.1 Застройка территорий залегания 
полезных ископаемых (кроме
общераспространенных) допускается 
по согласованию с органами 
государственного горного надзора. При 
этом должны быть' предусмотрены и
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осуществлены строиительные и иные 
мероприятия, обеспечивающие
возможность извлечения из недр 
полезных ископаемых.

Под застройку в первую очедель 
следует использовать территории, под 
которыми:

а) залегают непромышленные 
полезные ископаемые;

б) полезные ископаемые выработаны 
и процесс деформаций земной 
поверхности закончился;

в) подработка ожидается после 
окончания срока амортизации 
проектируемых объектов.

4.2 При выборе для застройки 
территорий с промышленными запасами 
полезных ископаемых целесообразность 
намечаемого строительства должна быть 
подтверждена расчеттами сравнительной 
экономической эффективности 
возможных вариантов размещения 
зданиий и сооружений с учетом затрат:

а) на мероприятия по защите зданиий 
и сооружений от воздействий 
подработки и на расширение 
строительной проиизводственной базы;

б) на ремонт зданий и сооружений; в) 
на обеспечение бесперебойной работы 
оборудования; г) в случае необходимости 
с корректировкой плана развития 
горных работ.

4.3 Картографический материал, 
необходимый для разработки проектов 
планировки и застройки городов и 
других населенных пунктов на 
подрабатываемых территориях, должен 
содержать:

а) выкопировку из топографического 
плана района застройки;

б) выкопировки из гипсометрических 
планов и геологических разрезов района 
застройки с указанием вынутых и 
планируемых к выемке запасов полезных 
ископаемых;

в) геологическую карту района 
застройки с указанием выходов под 
наносы пластов полезного ископаемого 
и тектонических нарушений и 
примыкающих к ним опасных зон, не 
подлежащих застройке.

На картографических материалах 
должны быть указаны:

а) участки, защиищаемые 
предохранительными целиками;

б) устья старых вертикальных и 
наклонных выработок;

в) зоны образовавшихся и возможных 
провалов;

г) зоны возможных затоплений 
Фунтовыми и паводковыми водами;

д) расположение ранее 
образовавшихся уступов в пределах 
площадки застройки и примыкающих к 
ней участков;

е) механические защитные и 
санитарные зоны от проектных границ 
породных отвалов шахт, не подлежащие 
застройке; - |

ж) контуры территорий различных 
групп по величинам деформаций земной 
поверхности или пл^на площадки 
застройки с изолиниями деформаций;

з) контуры площадей залегания 
балансовых и забалансовых запасов 
полезных ископаемых.

Примечание. Все картографические 
материалы целесообразно представлять 
в одном масштабе, но не меньше 1:5000, а 
для объектов большой протяж енности - 
не мельче 1:10000. В  случае отсутствия 
материалов указанны х масштабов 
допускается применять масш т аб 125000. -

4.4 При разработке проектной 
документации в состав проектов 
детальной планировки и проектов 
застройки необходимо включать схемы - 
горногеологических ограничений, 
выполненные в масштабе основных 
чертежей. На схемах должны быть 
указаны категории территорий по 
условиям строительства: пригодные, 
ограниченно пригодные, непригодные, 
временно непригодные для застройки 
жиилых районов и микрорайонов.

Деление территорий на категории 
следует осуществлять согласно 
рекомендуемому приложению 3.

4.5 При планировке и застройке 
городов и населенных пунктов, 
включающих подрабать шаемъ к  
территории с величинами деформаций 
большими, чем для Ш и IVK групп, 
следует предусматривать наиболее
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эффективное использование территорий, 
пригодных для застройки.

На площадках с различным 
сочетанием групп территорий, как 
правило, следует учитывать размещение 
функциональных зон и отдельных 
зданий (сооружениий), строительство 
которых может быть обеспечено с 
применением строительных мер защиты.

Общественные здания переменной 
этажности, сложной ■конфигурации в 
плане, а также жилые здания высотой 
более -9 этажей следует располагать, л  
основном, на территориях и 2-й 
категорий по условиям строительства.

При планировке и застройке 
территорий 1-й и 2-й категорий 
допускается уменьшать суммарную 
площадь зеленых насаждений, но не 
более, чем на 3 0 % , соответственно 
повышая платность населении* при и 
условии компенсации недостающего 
озеленения на приплетающих
территориях с большими величинами 
деформаций земной поверхности.

Плотность населения на территории 
микрорайона следует принимать в 
соответствии с СНиП 2.07.01-89 
‘'Градостроительство. Планировка и 
застройка городов и сельских поселений", 
рассматривая неподрабатываемые участки 
территорий 1-й ка- тегории как зоны 
высокой градостроительной ценности, 
подрабатываемые участки территорий 2-й 
категории, пригодные для застройки, -  
средней и подрабатываемые участки 
территорий 3-й категории, ограниченно 
пригодные для застройки, 
низкой градостроительной ценности.

При • застройке подрабатываемых 
участков территорий 2-й и 3-й 
категорий пригодных или ограниченно 
пригодных дпя строительства, 
расположенных в центральной зоне 
города или вдоль основных 
архитектурно-планировочных осей,
степень градостроительной ценности 
территории может быть принята 
высокой ври соответствующем 
технике эконств песком обосновании.

Продольные оси бескаркасных 
зданий, проектируемых для
ефОительсгва ив площадках, где на 
земной поверхности не образуются

уступы, следует ориентировать, как 
правило, по простиранию пластов. На 
площадках, где ожидается образование 
уступов, здания целесообразно
размещать между уступами или Же 
ориентировать их продольные оси вкрест 
простирания пластов. На участках 
выходов геологических нарушений 
продольные оси зданий следует 
ориентировать в направлении падения 
смесителей.

Территории с  лросадочными грунтами

4.7 Площадки, намеченные под 
строительство, предпочтительно 
располагать на участках с минимальной 
глубиной просадочным толщ, с 
деградированными просадочными 
грунтами, а также на участках, где 
просадочная толща подстилается 
малосжимаемыми фунтами, 
позвооляющими применять фундаменты 
глубокого заложения, в том числе 
свайные.

4.8 Проекты планировки и застройки 
городов должны ; ; предусматривать 
максимальное сохранение естественных 
условий стока поверхностных вод

Размещение зданий и сооружений, 
затрудняющих отвод поверхностных вод 
не допускается.

4.9 При рельефе местности в виде 
крутых склонов планировку 
застраиваемой ' территории следует 
осуществлять террасами. Отвод водь» с 
террас следует производить по кюветам, 
устроенным в основаниях откосов, так и 
по быстротокам.

4.10 Здания и сооружении* с 
мокрыми технологическими процессами 
следует располагать в пониженных 
участках застраиваемой территории. На 
участках с высоким расположением 
уоовня подземных вод а также на 
участках с дренирующим слоем, 
подстилающим просадочную толщу, 
указанные здания и сооружении* следует 
располагать на расстоянии от других 
зданий и сооружений, равном: • не 
менее 1,5 толщины просад очно го слоя 
в грунтовых условиях I типа по

&>
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просадочности, а также II типа по 
просадочности при наличии
водопроницаемых подстилающих
грунтов; не менее 3-кратной толщины 
просадочного слоя в грунтовых условиях
II типа по просадочности при наличии 
водонепроницаемых подстилающих 
грунтов.

Расстояния от постоянных
источников замачивания до зданий и 
сооружений допускается не
ограничивать при условии полного 
устранения про садочных свойств фунтов.

5Л1ринципы проектирования зданий и 
сооружений

Общие положения

5.1 Здания и сооружения в 
зависимости от их назначения и условий 
работы следует проектировать по 
жесткой, податливой или 
комбинированной конструктивным 
схемам. Вид конструктивной схемы 
определяет характер и состав вводимых 
конструктивных мер защиты.

Вид конструктивной схемы 
проектируемых зданий и сооружений 
на просадочных грунтах в
сейсмических районах также
определяется требованиями норм КМ К 
2.01.03.-95 (строительство в
сейсмических районах).

5.2 При проектировании по жесткой 
конструктивной схеме следует 
предусматривать исключение 
возможности взаимного перемещения 
отдельных элементов несущих 
конструкций при деформациях основания 
за счет:

разделения зданий и сооружений 
деформационными швами на отдельные 
отсеки;

усиления отдельных олсментов 
несущих конструкций и связей между 
ними;

устройства в стенах железобетонных 
поэтажных поясов;

устройства горизонтальных дисков 
из железобетонных элементов 
перекрытия и покрытия;

устройства фундаментов зданий и 
сооружений в виде сплошных плит, 
перекрестных балок, балок-стенок и т.п.

При проектировании по податливой 
конструктивной схеме' следует 
предусматривать возможность
приспособления конструкций без 
появления в них дополнительных усилий 
к неравномерных деформациям 
земной поверхности за счет:

устройства в подземной части 
горизонтальных швов сколымеимг,

введения шарнирных и податливых 
связей между элементами несущих и 
ограждающих конструкций;

снижения жесткости несущих 
конструкций;

введения гибких вставок и 
компенсационных устройств;

увеличения зазоров между соседними 
конструкциями.

Указанные меры необходимо 
применять с таким расчетом, чтобы 
обеспечивались:

достаточная площадь опирбника 
элементов конструкций при
деформациии основания;

воздухо- и водонепроницаемость 
стыков между отдельными
взаимоперемещающими элементами 
конструкций;

устойчивость элементов конструкций 
при деформациях основания.

При проектировании по
комбинированной конструктивном схеме 
следует предусматривать сочетание 
жесткой и податливой схем с 
применением различных конструктивных 
схем подземной и надземной частей 
зданий и сооружений.

5.3 Здания и сооружения сложной 
формы в плане разделяются 
деформационными швами на отсеки. 
Высоту зданий и сооружений в пределах 
отсека следует принимать одинаковой, 
а длину отсеков - по расчету а 
зависимости от расчетных величин 
деформаций земной поверхности, 
физико-механических свойств грунтов 
основания, принятой конструктивной 
схемы, технологических требований
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Деформационные швы между
отсеками должны обеспечивать
свободный наклон или поворот отсека 
при деформациях основания. Размер 
деформационного шва следует 
рассчитывать согласно укзаниях п. 5.31 и 
п. 5 рекомендуемого приложения 1 в 
зависимости от высоты и длины отсека и 
особенностей фунтовых условий.

Деформационные швы должны 
разделять смежные отсеки зданий . и 
сооружений по всей высоте, включая 
кровлю и фундаменты. 5.4
Фундаменты под несущие стены в 
зоне деформационных швов
устраиваются, как правило, сплошными. 
В целях уменьшения ширины 
деформационного шва допускается 
применение прерывистых фундаментов.

Фундаменты под парные колонны у 
деформационных швов в каркасные 
зданиях, выполненных по рамно-связевой 
илии связевой схеме, допускается не 
разделять. если фундаменты под 
остальные колонные конструктивно не 
связаны между собой в
горизонтальном направлении плитами, 
связями-распорками и т.д. При наличии 
связей допускается устройство
несимметричных парных фундаментов на 
•общей бетонной (железобетонной) 
подушке с устройством шва скольжения.

5J> В случаях, когда строительными 
мерами защиты и инженерной 
подготовкой основания не исключаются 
деформации конструкций и крены здания 
(сооружений), превышающие
допустимые нормами, здания и 
сооружения следует проектировать с 
учетом мероприятия, снижающих 
неравномерную их осадку и 
устраняющих их крены, в том числе с 
применением выравнивания.

Варианты защиты зданий и 
сооружений и мероприятия по их 
выравниванию следует приниматьна 
основании технико-экономического
^равнения. ч

5.6 Шахты лифтов . следует 
проектировать с учетом наклонов, 
вызываемых деформациями земной 
поверхности.

В случаях, когда расчетные 
отклонения стен шахт от вертикальной

5Ъ

плоскости превышают допустимые, 
установленные государственными
республиканскими стандартами,
проектами следует предусматривать 
возможность регулирования положения 
лифтовой шахты.

5.7 Примыкающие к зданиям 
инженерные сооружения следует отделять 
от зданий деформационными швами 
согласно указаниям, приведенным к п. 31 
и п. 5 рекомендуемого приложения 1.

5.8 Фундаменты под 
технологическое оборудование 
следует проектировать, предусматривая 
в зависимости от типа оборудования и 
технологических требований к его 
эксплуатации, применение специальных 
мер защиты, отдавай предпочтение 
выравниванию оборудования домкратами.

Фундаменты в этом случае следует 
проектировать с учетом указаний п. 6 
обязательного приложения 2.

Основные требования к расчету

5.9 Конструкции зданий и 
сооружений, проектируемых для 
строительства t на подрабатываемых и 
просадочных фунтах, следует 
рассчитывать в соответствии с КМК по 
методу предельной состояний с учетом 
деформаций:

а) основания от подработки и 
просадки, проявляющихся в виде его 
вертикальных и горизонтальных 
перемещений;

б) грунтов от нафузбк, передаваемых 
сооружением.

При этом допускается учитывать 
изменение прочностных и
деформационных характеристик
фунтов основания при воздействии 
горизонтальных деформаций от 
подработки согласно рекомендуемому 
приложению 11.

5.10 Расчет конструкций на особые 
сочетания нафузок, состоящие из 
постоянных, длительных, возможных 
кратковременных нарузок и воздействий 
от подработки или просадки фунтов, 
следует производить на наиболее 
неблагоприятные сочетания воздействий 
(пп. 5.11-5.13).
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5.11 Воозможными сочетаниями 

воздействий от подработки являются:
а) относительная горизонтальная 

деформация растяжения + е , наклон i;
б) горизонтальная деформация 

сжатия -  е, кривизна вогнутости -  р, 
наклон - i;

в) уступ на земной поверхности 
(высота уступа h) и соответствующие ему 
горизонтальная деформация и кривизна 
выпуклости + еи наклон L

При плавных вертикальных 
деформациях земной поверхности 
(кривизне) следует учитывать сочетания 
деформаций, указанных в подпунктах 
“а”, “6”, при ступенчатых деформациях 
(уступе) - сочетание деформаций 
подпункта “в”

В случаях, оговоренных в п. 3.1, 
дополнительно следует учитывать 
деформации скручивания S и скашивания

5.12 Здания (сооружения), 
проектируемые для строительства в 
грунтовых условиях I типа по 
просадочности, следует рассчитывать 
при наиболее неблагоприятном 
изменении жесткости основания 
(согласно рекомендуемому приложению 
10) при местном его замачивании:

а) в торце здания (сооружения);
б) под серединой здания 
(сооружения). Здания и сооружения 
следует рассчитывать в условиях 
строительства (табл. 5Y

Г группы - в сейсмических районах 
сейсмичностью 7 и более баллов на 
максимальные неравномерные просадки 
от внешней нагрузки в верхней зоне 
просадки при
(SmexM принимается по приложению 4 
СНиП 2.02.01-83), а чиже 7 баллов при
р тах .

*
II' группы - в сейсмических районах 

сесмичностъю 7 и более баллов.
на неравномерные просадки от 

внешней нагрузки в фунтовом слое с 
неустроенной просадочностъю при 
S™  й SemjK , а ниже 7 баллов -  при
^тм  Io ,j р , а также на неравномерные осадки 
фунта с устраненной просадочности;

ИГ группы -  на неравномерные 
просадки фунта от внешней нафузкм 
при полном устранении его просадомных 
свойств.

5.13 Здания (сооружения), 
проектируемые для строителства в 
грунтовых условиях Я типа по 
просадочности, следует рассчитывать 
согласно рекомендуемому приложению 
10 при наиболее неблагоприятном 
расположении просадочной воронки по 
отношению к зданию (сооружению):

а) под серединой здания 
(сооружения) при L £ 2г с кривизной . 
вогнутости и относительными, 
горизонтальными деформациями сжатия 
e - е  средней части воронЛ и 
кривизной выпуклости и 
относительными горизонтальными 
деформациями растяжения +е на краях 
воронки;

б) под зданием (сооружением) при L < 
2r+bw с кривизной вогнутости и 
относительными горизонтальными 
деформациями сжатия е;

в) под торцом здания (сооружения) 
с кривизной выпуклости и 
относиельными горизонтальными 
деформациями растяжения +е .

Здания и сооружения следует 
рассчитывать в сейсмических районах 
сейсмичностью 7 и более баллов по 
пункту а, б, в при S < 0,3 м, а при ниже
7 баллов при S > 0,3 м.

Примечание. При просадке грунта от 
собственного веса при S < 0,3 м  
относительные горизонтальные
деформации земной поверхности в расчетах 
конструкций допускается не учитывать.

5.14 Отдельные виды деформаций 
земной поверхности при расчете 
конструкций допускается не учитывать, 
если установлено, что усилия от таких 
видов деформаций достаточно малы по 
сравнению с усилиями от других видов 
нафузок и воздействий.

5.15 Расчетные схемы 
деформирования основания, 
используемые для определения усилий, 
деформаций и ширины раскрытия трещим 
в конструкциях зданий (сооружений),

S3



используемые для определения усилий, 
деформаций и ширины раскрытия трещин 
в конструкциях зданий (сооружений), 
возникающих вследствие неравномерных 
деформаций оснований, допускается 
принимать согласно рекомендуемому 
приложению 10.

5.18 При определении усилий в 
конструкциях от воздействий
подработки {п. 5.11) и просадки грунтов 
(пп. 5.12, 5.13) необходимо:

а} при наличии- данных, согласно 
которым отдельные виды деформаций 
земной поверхности при подработке 
достигают своих максимальных 
значения, одновременно вызывая в 
конструкции усилия одного знака 
(усилия складываются), два усилия от 
этих видов деформаций суммировать по 
формуле (1) и три усилия -  по формуле
(2Ь

Щ ;
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0)

где X i, X z Хз~  усилия от различных 
видов деформаций земной
поверхности;

б) в качестве расчетного усилия 
принимать наиболее неблагоприятное 
для работы «о&трукций сочетание 
усилили, возникающих от каждого 
отдельного вида деформаций, если 
отдельме виды деформаций земной 
поверхности при подработке достигают 
своиих максимальных значений в разное 
время;

в) на просадочных грунтах с 
просадкой от собственного веса при Ssl̂ j 
> 0,3 м . промэводить расчет на 
аовмеетаае воздействие вертикальных и 
горизонтальных перемещений, принимая 
при эком в качестве расчетных 
npw iepniiip усилия, возникающие

в конструкциях от 
и горизонтальных 

перемещений;
г) ие подрабатываемых 

с основаниями,
просадим» ыми грунтами, 

определять от воздействия 
подработки т просадки, принимая при 
эявм наиболее неблагоприятные для

работы конструкций усилия, возникающие 
от каждого вида воздействий.

5.17 Расчетные схемы сооружений, 
используемые для определения усилий и 
деформаций в их конструкциях, должны 
отражать с целесообразной степенью 
точности действительные условия 
работы сооружений и особенности их 
взаимодействия с основанием. В 
необходимых случаях они должны 
учитывать: пространственную работу, 
геометрическую и физическую 
нелинейность, а также ползучесть 
материалов конструкций.

Нелинейные факторы работы
строительных конструкций необходимо 
учитывать комплексно: физическую и 
конструктивную нелинейность,
переменный характер нагружения и др. 
Без достоверной оценки степенивлияния 
отдельных факторов на величину 
усилия в конструкциях односторонний 
учет какого-либо одного фактора не 
допускается.

5.18 Конструкции следует 
рассчитывать на воздействиия от 
подработки и просадки грунтов, исходя 
из условия совместной работы основания 
и сооружения.

В зависимости от значений 
контактных напряжений (нормальных и 
касательных на контакте основания с 
фундаментом) модель основания 
следует принимать в виде:

а) линейно-упругой системы; ' б) 
нелинейно-неупругой системы,
отражающей нелинейную связь между 
деформациями и нагрузками на 
основание в ста билизироо ванном
состоянии фунта, различие в 
деформационных свойствах основаниия 
при нагружении и разгрузке, нарушение 
контакта между фундаментом и 
основанием;

в) реологической системы,
отражающей деформационные
свойства основания для различных 
моментов времени в течение 
строительного и эксплуатационного 
перииодов (в нестабилизированном 
состоянии грунта).

Модели основания для расчета 
следует выбирать с учетом 
конструктивных особенностей, назначения

€о
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здания (сооружения) и- указаний, 
приведенных в п. 5.19.

Деформационные свойства
основания на контакте с
фундаментами допускается определять 
одновременно с приименением двух 
коэффициентов жесткости основания: 
при сжатии -  С, при сдвииге - Д; лиибо 
одного из них.

Коэффициенты жесткости основания 
допускается определять в соответствии 
с рекомендуемым приложением 11.

5.19 Для выбора модели основания 
следует произвести расчет с 
использованием модели основаниия в 
виде линейно-упругой системы.

Если полученные в результате этого 
расчета значениия нормальных р и 
касательных напряжений на отдельных 
участках контакта основйниия с 
фундаментом удовлетворяют условиям:

O^pn ^ Р < 1.5R;

P>1,5R на участке F<0,2Fp;

т й 1,5-г^ или т > 0 ,5 ^  на участке
(3)

Fs O^Ft

то расчет допускается
производить с использованием 
линейно-упругой системы.

В формуле (3):
рп -  начальное нормальное 

давление на основание от
сооружения, действующее до
появлениия воздействий от подработки 
или просадки;

R - расчетное сопротивление грунта 
основания определяемое согласно 
требованиям СНиР 2.02.01-83;

- предельное значение
касательного напряжения по подошве 
фундамента, определяемой еогяаою 
требованиям СНиР 2.02.01-83;

F - площадь контакта основания с 
фундаментом, на которой превышены 
напряжения р и ;

Fp, Ft - площадии контакте 
основания с фундаментом, на которых

&

проявляются соответственно нормальные 
и касательные напряжения.

Если условия (3) не удовлетворяются, 
то следует произвести расчет с 
использованием модели основания в виде 
нелинейно-неулругой системы.

5.20 Усилия, возникающие в 
кесущиих конструкциях здания и 
сооружений от ' воздействий 
горизонтальных деформаций основания, 
следует определять в зависимости от 
конструктивных особенностей подземной 
части здания (сооружениия), глубины 
заложения его фундамента, площади и 
контакта с грунтом, физико
механических свойств грунтов .основания, 
в том числе и изменения их в процессе 
подработки, действующих нагрузок с 
учетом:

а) сдвигающих сил по подошве 
фундаментов иили сил трения по шву 
скольжения (см. п. 5.21 и табл. Щ

б) сдвигающих сил по боковым 
поверхностям фундаментов;

в) нормального давлениия 
сдвигающегося грунта на лобовые 
поверхностии фундаментов.

5.21 Коэффициенты трения по шву 
скольжения допускается принимать в 
соответствии с табл. 7.

Таблице 7
Конструкция Расход Коэффициент
шва сколь материала трения по шсу
жения прослойки,

кг/м2
скольжения

Два слоя
перга»* с а  с
прослойкой
молотого
графита 05 0,20
Томе,
щипаной
слюды to 030
Т оже,
инертной
пыли ив 040
Два слоя
полиэтилено
вой пленки с
прослой
кой графита 0,4 . А«. -

Примечание Плоскость шва
скольжения О должна быть выровнен*.



Отклонения размера шва по вертикали 
допускаются не более 5 мм на 1 м длины 
ива.

5.22 При проектированиям зданий и 
сооружений с учетом возможности их 
выравниванию) в процессе эксплуатации с 
помощью, домкратов следует выполнять 
расчет конструкций ка воздействие 
неравномерных деформаций основания и 
в стадии выравнивания Расчетом на 
выравнивание следует проверять
несущую способность и
устойчивость конструкций
фундаментально-подвальной части зданий, 
воспрюммающих сосредоточенную
нагрузку от выравнивающих устройств, и 
глубину заложения фундаментов, включая 
проверку на устойчивость основания 
яри передаче на него давлениия от 
выргянивающиих устройств.
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Особенности проектирования для 
строительства на подрабатываемых 

территориях

5.23 При величинах деформаций 
земной поверхности на 
подрабатываемых территориях е < 1  
им/м, R i  20 км, i < 3  мм/м и h $  1 см 
меры защиты зданиий и сооружений, за 
исключением железобетонных 
емкоостей для жидкостей и некоторых 
типов технологического оборудования, 
как правило не требуются.

5.24 Проекты зданий и сооружений, 
возводимых на подрабатываемых 
территориях, следует разрабатывать 
ма основе горногеологического 
обоснования, которое должно содержать:

геологические и гедрогеологтеские 
f. о  подрабатываемой толще;

горных работ с  указанием 
перспективы разработок полезного 
ископаемого; <

сведения о системах разработки 
полезного ископаемого;

данные об ожидаемых (вероятных) 
зивмвнииях деформаций земной 
ваверхностии;

перечень намечаемых строительных и 
горных мер защиты;

и

разрешение на строительство, 
полученное в органах Госкомприроды 
Республики.

5.25 Материалы инженерных 
изысканий должны дополнительно 
содержать; '

а) оценку изменений 
геоморфологическиих, гидрогеологичес
ких и гидрологическиих услоовий 
участка застройки вследствие оседания 
земной поверхности (возможность 
образования провале», оползней, 
изменения уровня грунтовых вод с 
учетом сезонных и многолетних 
колебаниий, возможность подтоплениия 
территорий);

б) оценку возможных изменениий 
физико-механических свойств грунтов 
вследствие изменения гидрогеологических 
условий площадки;

в) сведениия о метах расположения 
устьев старых вертикальных и наклонных 
выработок;

г) сведения о старых горных 
выработках, пройденных на глубинах до 
80 м, степени заполнения выработок 
породами, об их границах (при 
отсутствии планов горных работт), о 
покрывающей толще пород (состав пород, 
положение пустот в толще и их размеры);

д) в случая. , предусмотренных п. 
5.18,6, -  данные испытаний грунтов 
прии возрастаниии давлениия и 
разгрузке, характеризующие 
нелинейность деформированиия 
основания;

е) в случаях, предусмотренных п. 
5.18,в, -  данный испытаний грунтов с 
фиксацией деформаций во времени на 
каждой ступени нагрузки.

5.26 При строительстве в районах, 
где по данным территориальных 
геологических организаций отмечены 
выходы пластов или теюгониических 
диизъюнктивных нарушениий горных 
пород под наносы, или находятся 
отработанные горные выработки и иих 
выходы на поверхность, необходимо 
выполктгь комплекс изыскательских 
работ по определению точного 
расположение пустот в выработанном 
пространстве (на глубине до  80 м), 
выходов нарушений и, по возможности,
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углов падения плоскостей смесмеяя и 
амплитуды сещения торных пород.

5.27 Строительство зданий -и 
сооружений «а подрабатываемых 
территориях, где по прогнозу дайозможно 
образование провалов, а также на 
участках, где возможно
ополз необразованме, не досцюкается.

Строительство на участках с  
выходами. рабочиих и .отработанных 
пластов м тектониических нарушений 
(включая выходы под наноси), а  также в 
районах со старыми (парными 
выработками, пройденными ма глубине 
до Ж) -м, допускается «ри
схютветспвующем шмииш-

чЗкомомическом обоснован»**
необходимости сзроиявльства <и при 
‘Дозможногтги прогнозирования
деформаций земной поверхности по 
действующим нормативным документам.

■Если в рассматриваемых условиях 
расчет ожиидаемых деформации 
основания -не может быть 'произведен, 
•строительство допускается только по
заключению
организации.

5.26
территориях,
ожидаются
поверхности,

специализированной

«а подрабатываемых 
где по яропнозу 

деформации земной 
превышающие предельные 

по группам I и Vk (соответственно табл. 1 .и 
2), строительство зданий н сооруженный 
может быть допущено в исключительных 
случаях по заключению
специализированной организации и 
наличии соответствующего технико- 
экономического обоснования.

5.29 Проектирование зданиий и 
сооружений 4 для строительства, на 
участках, опасных по выделениию 
метана на поверхность земли, следует 
осуществлять с учетом мер зашиты от 
проникающего метана.

5.30 При строительстве на 
территориях, где возможно техногенное 
затопление или подтопление, 
вызываемое разработкой 
месторождений полезных ископаемых в 
соответствии с требованиями СНиР 
2.06.15-85 “Инженерная защита 
территорий от затопления и 
подтоплеления”, должна быть

предусмотрена инженерная защита 
территорий.

Прогноз затопления или подтопления 
территории и проектирование защиты 
от этого территорий необмодиимо 
осуществлять на основании заключения 
специализированной организации

5.31 Размер деформации—т о шва 
а между опэакамий домен 
удовлетворять условиям:

на уровне подоишы фундамента а

3{j i  fflgTig -6 Ц | <*)

на уровне карниза а

ad S т еп€ е!_о+Ш, (5)

1
L л *

—— ^ 1
й»

т Д В :

Черт. 3. Схемы для определения 
размеров деформационного шва между 

отсеками

где Lo - расстояние между центрами 
смежных отсеков бескаркасных здании 
(сооружений) и каркасных зданий с 
фундаментами, 
связями-распорками или 
конструктивными рошми—в!
фундаментов в направлении, 
перпендикулярном
деформационному шву, или расстоянии* 
между центрами блоков иистмосш 
каркасных зданий с 
фундаментами (черт. 3ft

Q3



И -  расстояние от подошвы 
фундамента до  верха стены (в одном из 
смежных отсеков с меньшей высотой);

в  -  расчетный крен одного из 
смежных отсеков от деформаций 
основания, опреределяемый по 
формулам;

для площадок с плавными 
деформациями земной поверхности

да„л„£п

' (6) 

здесь R -  радиус кривизны вознутой 
земной поверхности;

для площадок, где проявляются 
сосредоточенные деформации (уступы)

С т р . »  КМ К 2.01.09-97

в = ^ ,  (7 )

здесь L* -  длина меньшего отсека; 
значение L' не должно превышать 
расстояния между уступами.

Размер деформационного шва между 
отсеками следует принимать не менее 
2D см.

5Л2 Выбор конструктивных решений 
м расчет зданий (сооружений) по 
требованиям пп. 5.9 5.31
рекомендуется выполнять при участии 
специализированных научно-
исследовательских организаций.

i

|
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рекомендуемое

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

1. При проектировании зданий и 
сооружений для строительства на 
просадочиых фунтах следует учитывать:

в грунтовых условиях < типа по 
просадочности - просадки грунтов от 
внешней нагрузки и собственного веса 
грунта;

в грунтовых условиях П типа по 
просадочностии - деформации земной 
поверхности, возникающие вследствии 
просадки фунтов от собственного веса, 
просадки от внешней нагрузкии, а также 
горизонтальной деформации земной 
поверхности.

Допускается не учитывать
просадочные свойств грунтов при 
проектировании зданий и сооружениий
III класса кроме одноэтажных зданий.

7~ Проектирование зданий и 
сооружений для строительства на 
просадочиых грунтах при возможности их 
замачивания следует осуществлять с 
применением одного из принципов 
защиты:

а) устранениия просадочиых свойств 
грунтов в пределах просадочной толщи 
уплотнением их или закреплением;

б) прорезки просадочной толщи 
свайными фундаментами с передачей всей 
нагрузки и сил отрицательного трения 
проседающего фунта на подстилающие 
непросадочные фунты;

а) комплекса мероприиятий,
включающего частичное устранение 
просадочности фунтов основания и 
защиту слоя просадочиых грунтов с 
неуст раненной просадочностью от 
возможного замачивания, и
конструктивные меры защиты, 
повышающиие несущую способность 
зданий (сооружений) при
деформационных воздействиях,
вызванных замачиванием грунтов с 
неустраненными просадочными
свойствами; выравнивание зданий

(сооружений) или отдельных их 
элементов; аодоаащиту грунтов 
основания.

3. При проектировании зданий и 
сооружений, ' предназначенных для 
строительства ив площадках с 
грунтовыми условиями I типа но 
просадочности, следует, как правило, 
предусматривать полное устранима 
просадочиых свойств грунтов в предела* 
верхней зоны просадки или полире 
прорезку просадочной толщи тпГщеим 
или другими фундаментами. При яШш 
проектирование конструкций следует 
производить как на сбш т Ш  
непросадочных грунтах fce> 
дополнительных конструктивных и 
водозащитных мероприиятий.

4. При проектированиии зданий и 
сооружений, предназначенных для 
строительства на площадках с 
грунтовыми условиями в типе по 
просадочности, следует в целях 
уменьшениия деформаций основании 
применять, как правило, полное 
устранение просадочиых свойств грунтов 
в пределах всей просадочной толщи 
либо ее прорезку глубокими 
фундаментами, в том числе свайными или 
закрепленными массисами грунта.

Размеры, несущую способность 
уплотненных, закрепленных массивов 
грунта, а также свайных фундаментов 
при полной- прорезке просадочиых 
толщ следует назначать с учетом сил 
отрицательного трения, возникающих при 
просадке окружающих грунтов от их 
собственного веса.

При невозможности или.
нецелесообразности (по технико
экономическим показателям) полного 
устранения просадочиых свойств I  
типа по просадочности либо полном 
их прорезки фундаментами, 
необходимо применять комплекс 
мероприятий.

Объем и состав строительных мер 
защиты при этом определяются из 
расчета конструкций зданйий и 
сооружений на воздействии
неравномерных деформаций rfirrre iin n  
от просадки грунтов.

5. Размер деформационного шва 
между отсекании зданий и сооруимвй с

§6
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жесткой конструктивной схемой при 
проектировании на основе комплекса 
мероприятий следует определять по 
формулам:

на уровне фундамента при г > L

ad - O . S r f t

М*

на уровне фундамента при (L/2 < г < L )

€Г* 
аА ---------- ;

- 2 L

на уровне карниза

2Stlgh T j 1 
a „~ 2 a d + — ^ , (2)

г  '

где € г -  значение относительной 
горизонтальной деформации,
определяемой по формуле (10) 
рекомендуемого приложения 10;

L  -  длина отсека;
г -  расчетная длина криволинейного 

участка просадки грунта от 
собственного веса, определяемая по 
формуле (7) рекомендуемого
приложения 10;

М -  расстояние о т подошвы 
фундамента д о  верха стены;

Ssl.g -  просадка грунта от 
сообственного веса;

■щ' -  кооэффицииент условий работы, 
учитывающий совместную работу 
здания с  основанием ^ и  принимаемый 
равным ' т[ -  (r/L) при г < L и п*~ 1 
при гг!_

йаэмер деформационного шва между 
отсеками должен быть не менее:

при Н < Ю  м ad = 10 см;

~ Н г 3 0  Ч ц », * 3 0  **;
**■ 30 > Н >  10“  размер шва 

определяется интерполяцией.
§- В  проектах зданий и сооружений, 

■ПИВОД1IM ых в грунтовых условиях II типа 
■о проса дочности с применением 
комплекса мероприятий, необходимо 
предусматривать установку марок для

66

наблюдениия за осадками зданиий и 
сооружений.

7. Д л я  восстановления проектного 
положениия зданий и сооружений, 
возводимых в фунтовых условиях II типа 
по просадочности с  комплексом 
мероприятий; на консолидированных 
основаниях и во всех других случаях, 
когда ожидаемые расчетные
деформации основания могут 
превышать величины, на которые 
рассчитаны проектируемые объекты, 
следует предусматривать возмоожность 
их выравниваниия.

П Р И Л О Ж ЕН И Е 2  
Обязательное

О С О Б Е Н Н О С ТИ  П Р О ЕК ТИ Р О В А Н И Я
З Д А Н И Й  И  С О О Р УЖ Е Н И Й  С

У Ч Е ТО М  И Х  В Ы Р А В Н И В А Н И Я  В  
П Е Р И О Д  Э К С П Л У А ТА Ц И И

1, Выравнивание зданий и 
сооружений, отдельных конструктивных 
элементов и технологического
оборудования следует осуществлять 
методами, прошедшими досточную 
экспериментальную проверку в натурных 
условииях. Выравнивание допускается 
осуществлять с помощью специальных 
устройств (например, гидравлических 
домкратов); посредством локального 
изменения деформационной способности 
основаниия (выбуриванием, грунта в 
основании, регулируемым замачиванием 
фунтов основания). Выбор метода 
выравнивания производится в
зависимости от конструктивного 
решения здания (сооружениия),
грунтовых условий площадки
строительства, величины, а для 
поодрабатываемых территорий 
также скорости нарастанимя
деформаций земной поверхности.

Примечания: 1. Выравниивание зданий 
и сооружний, как мера защиты о т  
воздействия неравномерных деформаций 
основаниия, не исключает применения 
другиих мер защииты (конструктивных, 
подготовки основаниия и пр.).

2  Принципиальные конструктивные 
решения проектов зданий и сооружений.
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разрабатываемые с учетом их 
выравнивания, следует согласовать с 
организацией, специализирующейся в этой 
области, и заказчиком.

2. При проектировании 
бескаркасных зданий и сооружений 
с возможностью их выравнивания 
домкратами в фундаментной части 
следует предусматривать проемы (для 
размещения домкратов) и 
горизонтальный разделительный шов 
между поднимаемой и опорной 
частями здания (сооружению), а также 
обеспечивать свободный доступ к местам 
установки выравнивающих устройств. В 
местах размещения устройств высота от 
пола до выступающих конструкций 
потолка Дилжна быть не менее 1,9 м.

В проектах зданий и сооружениий, 
подлежащих выравниванию, следует 
предусматривать закладку при 
строительстве марок для
инструментальных наблюдениий в период 
их эксплуатации.

3. Шахты лифтов следует 
проектировать опирающимися на 
выравниваемую (поднимаемую) часть 
здания или обособленными на 
самостоятельных фундаментах, 
отделенных от конструкций фундаментов 
и конструкций надземной части здания 
разделительным швом и зазорами 
размерами, достаточными для 
корректировки отклонений от вертикали 
лифтовых шахт. В фундаментах 
лифтовых шахт должны быть 
предусмотрены проемы для установки 
выравнивающиих устройств.

4. Системы теплоснабжения, 
внутреннего водопровода и канализации 
необходимо проектировать с учетом 
конструктивных мероприятий, 
обеспечивающих нормальную 
эксплуатацию трубопроводов в 
процессе выравнивания здания 
(сооружения):

прокладки трубопроводов вне
проемов, предназначенных для 
размещения выравнивающих устройств;

крепления стояков и разводя ид иих 
трубопроводов к конструкциям здания 
(сооружения), расположенным выше 
горизонтального разделительного шва,

С *

между опорной и поднимаемой частями 
здания (сооружения);

устройств отверстий для пропуска 
трубопроводов черев стены и 
фундаменты и обеспечвниия зазоров 
между трубопроводами и строительными 
конструкциями;

устройства компенсаторов,
обеспечивающих горизонтальные и 
вертикальные перемещения
трубопроводов;

установки запорных вентилей на всех 
стояках водопровода холодной и горячей 
воды.

5. При проектировании каркасных 
зданий и сооружений с 
конструктивной схемой в виде каркаса, 
подлежащего выравниванию, 
конструктивное решение колонн, 
фундаментов и узлов крепления связей к 
колоннам в блоках жесткости должно 
допускать (в соответствии с 
технологией выравнивания) установку 
выравнивающих устройств и опорных 
приспособлений для них.

Крепления подкрановых балок к 
колоннам не должны препятствовать их 
рихтовке в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях.

Крепления к колоннам связей и 
ограждающих конструкций, а также 
величина зазора между торцами 
стеновых панелей должны допускать 
взаимные вертикальные перемещения 
конструкций при выравнивании здания.

Крепления плит покрытия здания 
должны быть податливыми в 
вертикальной плоскости и жесткими -  в 
плоскости диска покрытия.

6. Плитные и массивные фундаменты 
под сооружения и оборудование, 
подлежащие выравниванию 
домкратами, следует проектировать с 
устройством:

разделительного шва между нижней 
(опорной) и верхней цокольной частями 
фундамента;

проемов в опорной или цокольной 
частии фундамента для размещения 
домкратов;

страховочных элементов»
выполняющих в процессе эксплуатации и 
во время работ по выравниванию рояь
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связей между цокольной и опорной 
частями фундамента.

7. Выравнивание зданий и 
сооружений выбуривание (частичным 
-ювлечением) грунтта ииз-под подошвы 
фундамента следует, как правило, 
предуематриивать в проектах зданий 
(ооорумениий), имеющих высокую 
пространственную жесткость.

Основания зданий, подлежащие 
выбуриваниию, должны быть сложены 
"грунтами с модулем деформации Е < 25 
МПа. При Е > 25 МПа в проектах следует 
предуематриивать устройство грунтовых 
ирдушек, выполняемых в соответствии с 
указаниями СНиП 2.02.01-83.

8. Регулируемое замачивание следует 
применять для устранения крена жесткиих 
зданий и сооружений прии 
'неравномерной просадке грунтов; 
заключается в их контролируемом 
замачивании со стороны, 
противоположной направлению крена. 
Метод применяется при однородных по 
лросадочным свойствам ии толщине 
грунтовых слоях в основании 
выравниваемого здания {сооружения).

Работы по регулируемому
замачиванию грунтов необхоодимо 
выполнять под непрерывным
геодезическим наблюдением за 
развитием осадок фундаментов и 
поверхноости земли, с замерами 
послойных деформаций основания с 
помощью глубинных марок.

П Р ИЛО Ж ЕН И Е 3 
Обязательное

ГОРНЫ Е МЕРЫ ЗА Щ И ТЫ  З Д А Н И Й  И  
СОО РУЖ ЕНИ Й, ВО ЗВО ДИ М Ы Х Н А  

ПОДРАБАТЫ ВАЕМ Ы Х ТЕРРИТОРИЯХ

i f  Торные меры защиты зданий и 
сооружений следует 0т$3£яуе^атривать в 
целях снижения величин деформаций 
земной поверхности.

2. .Горные, меры защиты зданий и 
вооружений следует в назначать в , тех 
сяучаяк, «отда  применение одних

4 только  строитепьных г мер защиты 
недостаточно© .доя qr <■. обеспечения 
надежной бС ОГ| тс эксплуатации

6Ъ

подрабатываемых зданий и сооружений 
или нецелесообразно с экономической 
точки зрения.

3. Горные меры защиты зданий 
и сооружениий допускается 
предусматривать по согласованию с 
заинтересованными горнодобывающими 
предприятиями.

В качестве горных мер следует 
предусматривать:

а) полную или частичную закладку 
выработанного пространства;

б) разработку пластов с разрывом 
во времени, рассредоточение горных 
работ в пространстве; разработку 
пластов в определенной 
последовательности; одновременное 
проведение горных работ на отдельных 
участках, обеспечивающее сниижение 
деформаций в основании объектов;

в) неполную выемку полезных 
иископаемых по площади и мощности по 
согласованию с органами 
Госпроматомнадзора Республики 
Узбекистан.

4. В случае применения горных мер 
защиты зданий и сооружений ожидаемые 
деформации земной поверхности 
следует определять по методикам, 
разработанным институтами, 
специалиизирующимися в этой области.

П Р И Л О Ж ЕН И Е 4 
Рекомендуемое

М ЕРОПРИ ЯТИ Я П О  У С ТР А Н Е Н И Ю  И ЛИ
УМ ЕНЬШ ЕНИ Ю  Д Е Ф О Р М А Ц И Й
О С Н О В А Н И Й , СЛО Ж ЕН Н Ы Х
П Р О С А Д О Ч Н Ы М И  ГР У Н ТА М И

1  В составе мероприятий, 
устраняющих • или х;. уменьшающих 
деформации оснований; сложенных 
просадочными фунтами, входят
i  глубинное уплотнение с
предварительным замачиванием нижних 
слоев фунта (в том числе глубинными 
взрывами) регулируемое замачивание, а 
также другие, проверенные на дракяже, 
методы; ; /миоизяннавфае акнэщямебя

прорезка толщи г > я*- свайными 
фундаментами из забивных, набивных, 
буронабивных и других типов свай, а
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также столбами или лентами из грунта, 
закрепленного химическим, термическим 
или другими способами;

уплотнение грунта тяжелыми 
трамбовками или устройством грунтовой 
подушки, препятствующей замачиванию 
грунтов сверху;

водозащитные мероприятия,
снижающие ‘ вероятность замачивания 
грунтов и величину просадки ,а также 
уменьшающие вероятность подтопления 
территорий и подъема уровня подземных 
вод.

Л 2. Уплотнение просадочных грунтов
предварительным замачиваниием (в том 
числе глубинными азрывамии) следует 
применять при просадочных толщах 
глубиной свыше 8 м для устранения 
просадочности грунтов в нижних слоях 
толщи, снижения их дефсрмативности 
и повышения несущей способности.

Здания и сооружения на основаниях, 
уплотненных предварительным
замачиванием (в том числе глубинными 
взрывами), следует проектировать с 

. учетом неравномерных осадок грунтов от 
внешней нагрузки и длительности 
времени их консолидации.

3. Регулируемое замачивание в 
фунтовых условиях I и II типов по 
просадочности с просадкой грунтов от 
собственного веса до 1,5 м следует 
применять для устранения просадочных 
свойств грунтов замачиваниием их в 
процессе возведения зданий
(сооружений) и уплотнением под 
воздействием внешней нагрузки и 
собственного веса грунта.

В грунтовых условиях I и U.типов по 
просадочности с просадкой грунтов от 
собственного веса до 0,5 м следует 
применять одностадийное замачивание в 
процессе возведения объекта. При 
просадке грунтов от собственного веса 
свыше 0,5 м замачивание следует 
осуществлять в две стадии: первая - до 
возведения здания (сооружения), вторая - 
в процесса «я о возведения*

При одностадийном замачивании 
здания (сооружения) следует
проектировать с учетом неравномерных 
осадок замоченного грунта под 
действием внешней нагруэкии, а в 
грунтовых условиях II типа по

просадочности - на деформацмрмнае 
воздействие неравномерногоо оведамж 
фунтов от собственного веса.

При двухстадийном эамамиярыим 
здания (сооружения) следует 
проектировать с учетом неравйаиермык 
осадок от внешней нагрузки, im rup из 
условий завершения оседания грумов «г 
собственного веса в период 
предварительной стадии ш п т ш и ,

4. Свайные фундаменты на 
просадочных грунтах следует 
проектировать с полной пророком всах 
слоёв просадочных и другмх видов 
грунтов, прочностные характеристики 
которых снижаются при эамччаашм. 
Опирание концов свай следует, как 
правило, предусматривать в 
малосжимземые фунты (скальные, 
крупнообломочные с песчаным 
заполнителем, плотные и средней 
плотности песчаные и пылевато
глинистые).

5.Допускается применять висячие сваи 
при условии полной прорезки 
просадочных грунтов в тех случаях, когда 
сваи-стойки нельзя устраивать из-за 
отсустствия на необходимой глубине 
скальных или малосжимаемых грунтов. 
Здания (сооружения) следует 
проектировать в этих сяуг&ях с рш ем  
неравномерных осадок свайного 
фундамента, вызванных силами 
отрицательного трения по боковой 
поверхности свай при подъеме уровня 
подземных вод или при замачивании 
грунтов из внешнего источника под 
частью здания (сооружения).

6. Частичное устранение просадочных 
свойств фунтов в верхней части 
просадочной толщи рекомендуется 
применять в сочетании с 
водозащитными и ' конструктивными 
мероприятиями.

Уплотнение тяжелыми трамбовками 
грунтов со степенью влажности Sr s 0,7 и 
плотностью P<j < 1,55 1/мЗ производится 
в целях:

устранения просадочных свойств 
грунтов в пределах всей или части 
деформируемой зоны основании; _

создания в основании зщаиия 
(сооружениия) сплошного
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маловодопроницаемого экрана,
препятствующего интенсивному
замачиванию нижележащиих просадочных 
грунтов;

повышения плотности, прочностных 
характеристик и уменьшения
сжимаемости грунтов при
последующем их водонзс ы щении. 
Уплотнение грунтов тяжелыми
трзмбовхами доопускается на
расстоянии от сущесгвующиих зданий и 
соооружений, достаточном для 
устранениия влияния на них Динамических 
воздействий.

Устройством грунтовых подушек 
следует предусматривать замену 
просадочного грунта в пределах всей 
или части деформируемой зоны 
местным глинистым грунтом, послойно 
уплотненным укаткой или трамбовкой. 
Грунтовые подушки следует устраивать: 
при степени влажности
просадочных грунтов в основании 
фундаментов Sr > 0,7 для создания в 
основании фундаментов уплотненного 
слоя большей толщины, чем при 
уплотнении тяжелыми трамбовками;

при расположении строительной 
площадки на расстоянии, , менее 
допустимого по условиям безопасности 
окружающей застройки при
применении тяжелых трамбовок;

при отсутствии механизмов для 
использования тяжелых трамбовок.

Допускается устройство
двухслойного основания,
включающего уплотнение грунта 
тяжелыми трамбовками, и грунтовой 
подушки.

7. Водозащитные мероприиятия при 
строительстве зданий (сооружений) на 
просадочных грунтах следуетт
предусматривать для предотвращения 
№  снижения вероятности замачивания 
основания зданий (сооружений) и 
развития неравномерных осадок и 
просадок грунтов, контроля за 
состоят юи водонесущих сеттей и для 
возможности их осмотра и ремонта.

L E  состав водозащитных
мероприятий должны входить:

компоновка генерального плана; 
вертикалы ми планировка
эастроиваемой территории; устройство

&
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под зданиями маловодопроницаемых 
экранов из уплотненного грунта (при 
строительстве с комплексом
мероприятий);

качественное уплотнение обратной 
засыпки пазух котлованов и траншей;

устройство отмосток по наружному 
периметру зданий (сооружений);

прокладка наружных и внутренних 
водонесущих коммуникаций с учетом 
предотвращения возможности утечки и из 
них воды в грунт и обеспечения 
контроля коммуникаций, их ремонта, 
сброса аварийных вод

9.0тмостки, устраиваемые по 
периметру зданий и сооружений, 
следует предусматривать, как правило, 
совмещенными с тротуарами и 
проездами. Ширина отмосток должна 
быть не менее 2 м на площадках с 
грнутовыми условиями II типа по 
просадочности и не менее 1,5 м -  на 
площадках с грунтовыми условиями I 
типа, а также на площадках с 
грунтовыми условиями II' типа по 
просадочности при устранении 
просадочных свойств грунтов или 
прорезке их сваями.

10. Водозащиту грунтов основания 
зданий и сооружений следует 
предусматривать в соответствии СНиП
2.04.01-85 Внутренний водопровод и 
канализациия зданий" устройством 
водонепрониицаемых полое в подвалах, 
подпольях и т.п., применением 
компенсаторов в местах пересечения 
деформациионных швов трубопроводами 
или гибкими стыками трубопроводов и 
т.п. »

11.Внутренние трубопроводы следует 
прокладывать выше уровня пола 
подвальных этажей с приспособлениями 
или компенсаторами, исключающими 
возможность повреждения 
трубопроводов при неравномерных 
осадках фундаментов. Внутренние 
трубопроводы должны быть доступны для 
осмотра и ремонта.

12. В грунтовых условиях I типа по 
просадочности в подвальных этажах 
допускается прокладывать транзитные 
водонесущие сети и сети канализации, а 
также предусматривать выпуски 
канализации выше пола подвала.

ч
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Разрешается прокладка транзиитных 

коммуникаций через помещения 
подземного хозяйства производственных 
зданий (технологические подвалы, 
приямки и т.п.) в случаях, когда это не 
нарушает технолЬгического процесса и 
удовлетворяет требованиям техники 
безопасности.

13. В грунтовых условиях II типа по 
просадочности транзитные 
коммуникации, содержащие жидкость, 
прокладываемые ниже отметки пола 1-го 
этажа, не должны пересекать помещений 
подземного хозяйства цехов, приямков с 
технологическим оборудованием, а также 
лестничных клеток, мусоропроводов и 
т.п. Но допускается пересечение 
каналиизациОнными трубопроводами 
деформационных швов между 
смежными частями зданий и сооружений.

Вводы водопросода и теплосетей, а 
также выпуски канализации на участках 
между зданием (сооружением) и 
контрольным колодцем, должны бьпь 
проложены в водонепроницаемых 
железобетонных каналах.

14.Примыканиие каналов к 
фундаментам зданий и сооружений 
должно быть герметичным, его следует 
выполнять с учетом возможных просадок 
канала и фундамента зданиия 
(сооружения). Минимальные расстояния 
в плане от наружных поверхностей 
водопроводных ии канализационных труб 
до граней фундаментов следует 
принимать:

в грунтовых условиях I типа по 
просадочности - не менее 5 м;

в грунтовых условииях П типа по 
просадочности - по следующей таблиц :̂
Толщина Расстояние, м, при диаметре труб,
слоя про
ездом ного 
фунта, и

мм

до 100 с*. 100 до 
300

сж. 300

До 12 5 7,5 10
Се.12 7.5 10 15

Прокладку трубопроводов cr?,”ye i 
предусматриивать в водонепрони
цаемых каналах с уплотнением дна 
траншей и с обязательным устройством 
выпусков аварийных вод из каналов в 
контрольные устройства с удалением из 
них воды.

щ

15. При отсутствии в районе 
строительства ливнесточной канализации 
воду из внутренних стоков 
допускается выпускать в открытые 
водонепроницаемые лотки, проложенные 
через зеленые зоны, отмостки или 
тротуары (проезды) в местную 
ливнесточную сеть. Выпуск воды из 
внутренних водостоков в 
хозяйственно-бытовую канализацию 
не допускается. .

16. Отопительные системы тдвнпп 
и сооружений следует 
предусматривать такими, чтобы 
подводки к нагревательным приборам не 
пересекали деформационные швы здания 
(сооружения).

внутренние канализациионные сети 
следует группировать в объединенные 
выпуски из зданиий (сооружениям) через 
контрольные колодцы с последующим 
подключением их к блиижайшему колодцу 
сети канализации.

17.Напорные и самотечные 
трубопроводы 8 грунтовых услоовиях I 
типа по просадочности допускается 
проектировать без учета просадочности 
грунтов. В фунтовых условиях II типа по 
просадочности трубопроводы следует 
проектировать в соответствии с 
требованиями СНиР 2.04.02-84 
“Водоснабжение, Наружные сети и 
сооружения” и СНиП 2.04-04-85 
“Каналиизация. Наружные сети и 
сооружениия".

18. Водозащиту просадочиых грунтов 
следует дублировать установкой 
предохранительных и сигнализационных 
устройств в системах сброса аварийных 
вод для оповещения об утечках, 
монтируемых в специальных 
водонепроницаемых приямках или 
контрольных колодцах, в которых также 
должны быть расположены 
запорные устройства трубопроводов, 
температурные компенсаторы 
теплоофикационных сетей и тл.

Аварийные воды из контрольных 
колодцев следует откачивать, а при 
наличии местных условий - сбрасывать 
самотеком на участки территорий, не 
подлежащие застройке.



19. Нз случай аварии водонесущих 
сетей и для  немедленного отключения 
аварийных участков трасс в 
распоряжении обслужиивающего 
персонала производственных 
предприятии, жиилых кварталов, 
микрорайонов и тлг. должны быть 
детальные схемы юдонесущих сетей 
обслуживаемой тер тории с указанием 
ик вводов и выпусков, смотровых и 
контрольных колодцев, мест 
расположения запорных устройств, 
задвижек на водоводах и Т-п.

20. Отвод атмосферных вод с кровли 
зданий и покрытий сооружений должен 
осуществляться в наружную 
ливнесгочную или общесплавную 
каналиизационкую сеть. При отсутствии 
указанной сети отвод воды следует 
осуществлять в местную ливнесточную 
сеть со сбросом в безопасные места за 
пределами территории, подлежащей 
застройке.

Организованный наружный
водоотвод допускается только в III и IV 
строительно-климатических зонах для 
здаииий высотой не более пяти этажей 
включительно. Попадающая на отмостку 
воды должна поступать в ливнесточную 
сеть через водоприемники или лотки. 
Отвод воды из водостоков в
хозяйственно-бытовую канализацию не 
допускается.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обязательное

КАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ

1. Каркасные здания, возводимые на 
подрабатываемых территориях и на 
просадочных грунтах, следует, как 
правило, проектировать по податливым 
и комбинированным конструктивным 
схемам.

Примечание. При проектировании 
зданий па подрабатываемых
территаорииях I, Ik и Ilk групп предпочтение 
следует о тда в а ть  зданиям с 
металлическим каркасом.

2^Допус»<аетск при соответствующем 
технике* экономическим обосновании 
проектировать каркасные здания по 
жестким конструктивным схемам.

Ш
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3.Конструктивные решения 
каркасных зданий следует выбирать в 
зависимости от расчетных величих 
дефоормаций земной поверхности, 
инженерно-геологическиих условий 
площадки строительства и 
эксплуатационных требований к объекту.

4. Многоэтажные каркасные здания 
следует проектировать в виде 
комбинированной конструктивной и 
связевой систем (черт. 1 настоящего 
приложения).

При выборе конструктивных систем 
многоэтажных каркасных зданий следует 
отдавать предпочтение каркасам с 
укрупненными сетками колонн.

Черт. 1. Схемы рам каркасов 
многоэтажных зданий

а -  комбинированной конструктивной 
системы; б -  связевой системы

5.Фундаменты многоэтажных 
каркасных зданий, выполненных на 
основе связевой схемы, следует 
проектировать в виде перекрестных лент, 
сечение которых необходимо определять 
расчетом на воздействия 
неравномерных деформаций основания.

6. Шарнирные узлы сопряжений 
элементов многоэтажных каркасных 
зданий допускается выполнять с 
опиранием на консоли колонн через 
саязевые прокладки-компенсаторы (черт.
2 настоящего приложения).



Черт. 2. Конструкция узла сопряжения 
ригелей с колонной

1 -  кояонна; 2  -  шарнирно-опертый 
ригель; 3 -  закладная деталь ригеля; 4 - 
нижняя и верхняя свтевьт пластины; 5  - 
закладная деталь колонны

КМК 2.01.09-97 CTpJ5

' ь 7. Многоэтажные каркасные здания
следует рассчитывать на во эдиймвис 

г крена, вызванного подработкой, не
• деформированной схеме, тот

•xj продольные силы в стойках каркаса от
расчетных нагрузок составляют свыше 
10% значении» критической сиилы.

8. Расчетные схемы соотаетстфйив 
поперечных и продольных Щ0| 
одноэтажных каркасных зданиий 1ещь 
3,. 4 настоящего приложения) следует 
выбирать в соответствии с табл. 1 
настоящего приложения.

Таблица 1
Группы Группы условий Номер Соединения Дополниителъные
подрабатывав строительства на рисун мероприятия по
мых просадочных ка обеспечению
территорий грунтах устойчивояти здания

колонии колони и
регелеи фундаментов

А . Поперечны» рамы
IVjlVkj III 0;1;II;III;IV 3. а Шарнирно-

неподвиж-
иое

Жесткое

U$IVk П; III; 3 ,6 То же Для колони
средних
рядсв-
жесткое, 
крайних - 
шарнирно- 
неподвижное

-

H;l;lVk; a  t  Г; » ; in- 3, в Для группы 
колони
- 1НПОДЯИЧОКЖ.

дл*
Гр/ППЫ  КОЛОНМ -

шарнирно-
подвижное

Жестмое

-

I;lVk;lllk

9 — .'i. — V i i

( р п ф и г

—r- -- “ Д* - ---

3 ,r Шарнирно-
неподвиж
ное

Для колонн 
средние р»- 
доа -местное, 
крайних- 
-  шар*«рио- 
i ■правим не

Установка саввай-расоо- 
рок » одном уровне

llk;ik 0 3, Д

Томе

Для колонн 
средник а»-
Д М - 1 И И М ,
кроГяач
-мар 1чр»я»
непвдиевюе

То же, в двух уровнях



С ф Л б ф ж г о и в д о

Продолжение таблицы 1

fcfc А*

Соединений

ИОЯОПИ И

А ы к а к г а .

Дополнительны е 
мероприятия по

устои ваюатт щ а м

£ * U Шариирмо- Шарнирно- Установка в средней 
части здания 
вертикальных 
с м е й  между
и саяэей-распорок

о ± * Л » ; Г
Б

ЦкриирыО' Жесткое Т о м е

И ь 4 .1 » Т е м е Т о м а То ж е

« к * л » Т о м я Т о м а Установка в средней 
части здания 
вертикальных 
связей с применением 
линейно- подыекных 
соединений, а между 
фундаментами- связей 
-респорок в двух 
уровнях

Л» о пясж е на просадочных грунтах, групп 0,1 и И целесообразно предусматривать

Черт. 3. Схемы поперечных рам 
одноэтажных каркасных зданий

а -  е -  типы  соединений элементов 
каркаса

V i



к м к г г и м г с ф я г

Черт. 4. Схемы продольных рам 
каркасных зданий (применением и без 
применения кранов

о - в  -  типы соединений элементов 
каркаса

9. При проектировании одноэтажных 
каркасных производственных зданий 
следует, как правило, применять колонны 
с шагом € и 12 м.

Каркасы с колоннами шагом крайних 
рядов 6 м и средних 12-18 м с 
применением подстропильных
конструкции допускается предусматривать 
на подрабатываемых территориях групп 
IV, III и IVk и на просадочных фунтах 
фупп MV, 1Г, ИГ.

10. При яроастираваим* однаэтажньл 
каркасных зданий не смщ /ш  учишвать 
перемещение оснований фундаментов: 

вертикальные, если рвямоп »  осаяок 
фундаментов колони при р к я а я  ив 
особое сочетание нагрузок ив превышает 
значений, приведенных в СНиП 2 Л 2 М -9 3  
“Основания зданий и сооружаем";

горизонтальные, если т  значения не 
превышают знамений предельных 
горизоои т а ш в  перемещений,
приведенных в  табл. 2 настоящего 
прилета е т.

____________________ Табиипа 2
Вид каркаса | Предельные гори*

зокшяьиыввфв» 
мещеми* основам* 
фундаментов
в плос
кости 
р в »

• т о р т -  . 

о ш «
Из
железобетонных
колони сечением
площадью 0,15 м2 0,002b' ОДХМИ
То же, семейном

площадью от 0,1до
0,15м2 включая д о * 0,00611

Из стальных
колонн 0,0 tOh 1ЦРЯЬ

Примечание. За Ш тягтщ k
приниимается высота капот первою ярдов 
рамы.

11. В случаях, когда несущая 
способность колонн, опирающийся на 
отдельно стоящие фундаменты, 
недостаточна для восприятия усилий от 
деформаций земной яоаерююстн. а 
дальнейшее усиление и ш ч  ияи 
уменьшена длины станов
нецелесообразно, следует
предусматривать устройство между 
фундаментами связей-распорок в о в и н  
или двух уровнях.

Связи-распорки в двух уровнях 
целесообразно применять на
подрабатываемых территориях груш I, fe- 
IHK и на просадочных грунтах грунп Кв, 
а также на площадках со слоив мни 
горногеологическими условиями,
рассмотренными в пп. 5.26 и 5.27.

Для уменьшения в связях-раГпорках 
усилий от воздействия гдшпимим грцпв 
следует устраивать июв сколымення по
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площади контакта подошвы фундамента 
с  бетонной подготовкой.

Если перечисленные мероприятия не, 
обеспечивают требуемой несущей 
способности колонн, следует изменить 
конструктивную схему здания или 
предусмотреть устройство фундаментов 
в виде перекрестных балочных систем, 
сплошных железобетонных плит и т.д.

12. Устойчивость одноэтажных
каркасных зданий (отсеков) в 
поперечном направлениии следует 
обеспечивать защемлением колонн в 
фундаментах (см.черт. 3 настоящего 
приложения). В  продольном
направлении по всем средним рядам 
колонн необходимо устраивать блоки 
жесткости с вертикальными связями 
между колоннами (см. черт. -4 
настоящего приложения). В  пределах 
блока жесткости фундаменты колонн 
необходимо связывать связями- 
распорками.

Допускается обеспечивать
устойчивость * каркасов одноэтажных 
зданий установкой специальных
элементов жесткостии (диафрагм, 
колонн увеличенного сечения,
многоэтажных пристроек) по
продольным и поперечным рядам 
колони.

.Для снижения усилий в
вертикальных связях при
неравномерных деформациях основания 
их следует выполнять с
применением линейно-подвижных
соединении, допускающих возможность 
перемещения колонн свяэевого блока при 
неравномерных осадках относительно 
связей (см. черт. 4в настоящего 
приложения).

Устойчивость многоэтажных зданий 
в поперечном и продольном 
направлениях следует обеспечивать 
защемлением колонн в фундаментах, 
устройством между колоннами 
вертикальных связей или выполнением 
жестких узлов соединений ригелей с 
колонками.

Вертикальные связи,
обеспечивающие пространственную
устойчивость здания или его отсеков, 
следует сгруппировать в
пространственные блоки в средней части

&

зданиия (отсека). Для обеспечения сов 
совместной работы каркаса и
пространственных блоков необходимо, 
чтобы перекрытия имели достаточную 
жесткость в горизонтальной плоскости.

13. Предельные длину и ширину 
отсека каркасного здания следует 
определять в зависимости от расчетных 
величин деформаций земной
поверхности.

Деформационные швы между 
отсеками следует проектировать в виде 
парных рам или шарнирно-подвижного 
опирания пролетных конструкций и 
перекрывать их компенсаторами с 
заделкой эластичным заполнителем 
(пороизолом, поролоном,макропористой 
резиной и т.п.).

14.Для покрытий одноэтажных 
каркасных зданий следует, как 
правило, применять наиболее
простые статически определимые 
конструкции.

^.Целесообразность применения 
нерарезных систем покрытий следует в 
каждом случае обосновывать •
статическим расчетом на
неравномерные деформации основания.

16иПрименение в качестве покрытий 
складчатых, тонкостенных
пространственных конструкций (сводов* 
оболочек) и т.п. должно быть 
обосновано статическим расчетом с 
учетом воздействия неравномерных 
деформаций ооснования,
динамических воздействий
ттехнологического оборудования,
подвесных или мостовых кранов, 
необходимости (в отдельных случаях) 
выравнивания здания и других факторов.

17. Для защиты покрытий каркасных 
зданий от попадания воды при 
повреждениях кровли вследствие 
неравномерных деформаций основания в 
местах примыкания перекрытия к 
терцовым и продольным (при 
внутреннем водостоке) стенам следует 
устраиьгЛэ в местах примыкания 
покрытий соседних пролетов
компенсаторы (с теплоизоляцией на 
деформационных швах), а также 
проклеивать места установки
компенсаторов и швы между плитами 
покрытия внутри гидроизоляционного



ковра дополнительными полосами 
рубероида шириной 1 м.

18. В качестве ограждающтк 
конструкций для каркасных зданий 
следует применять унифицированные 
крупноразмерные стеновые панели, 
обеспечивая их податливое крепление к 
элементам каркаса здания таким 
образом, чтобы нагрузки на 
ограждающие конструкции от 
деформирования каркаса были 
минимальными или совсем исключались.

Стеновые ограждающие конструкции 
следует закреплять в двух углах по 
горизонтали шарнирно-подвижно, а 
в двух других - шарнирно
неподвижно. Допускаемую разность 
осадок смежных колонн здания Ah 
следует определять по формуле

м ш Ш ;
н я

где дп - величина зазора между 
стеновыми панелями;

I - расстояние между осями смежных 
колони;

Нп - высота стеновой панели.
19. При применении самонесущих 

каменных стен следует предусматривать 
их разрезку у колонн каркаса здания с 
опиранием на рандбалки и креплением к 
элементам каркаса. Внутренние стены, 
проходящие по осям каркаса здания, 
следует крепить к колоннам гибкими 
анкерами и предусматривать зазоры не 
менее 50 мм в местах примыкания к 
наружным стенам, плитам и ригелям и в 
местах пересечения их технологическими 
и санитарно-техническими трубо
проводами.

20. Жесткие полы по- грунту 
(бетонные, ксилолитовые и др.) 
необходимо проектировать с разрезкой 
их на карты со сторонами не более 6 м. 
Ширину шва между картами , следует 
определять по формуле (4) а. *> 31 и 
формуле (1) рекомендуемого приложения 
1, в которых за величину Lo и L следует 
принимать расстояние между 
центрами смежных карт в 
рассматриваемом направлении. Швы 
между картами следует заделывать

к щ и и ш о р л

эластичным заполнителем (битумной 
мастикой, пороиэоловым жгутом и Др4-

Допускается использовать бетонный 
армированный поя в качестве связей 
распорок. В этом случае его не следует 
разрезать на карты.

21.Стены лестничных клеток 
допускается использовать в качает» 
блоков жесткости, обеспечивающих 
пространственную устойчивость здания 
(отезма).

Размеры проемов в перекрытиях 
под оборудования и коммуникации 
следует назначать с учетом их 
возможных взаимных смещений в 
горизонтальной плоскости.
Необходимо - предусматривать
возможность рихтовки оборудования в 
процессе подработки.

22. В производственных зданиях в 
качестве подъемно-транспортных средств 
следует отдавать предпочтение 
подвесному и напольному подъемно
транспортному оборудованию.

Для обеспечения нормальной работы 
кранов следует предусматривать 
возможность рихтовки подкрановых 
конструкций, регулироааки подвесок.

23. В зданиях с мостовыми кранами 
следует применять разрезные 
подкрановые балки.

В местах разделения тдвння на 
отсеки следует предусматривать 
консольное опирание подкрановых 
балок или устройство специальных 
балок-компенсаторов, деформационную 
способность которых следует 
определять в зависимости от ожидаемой 
величины деформационного шва.

24. Габариты приближения кранов к 
элементам здания необходимо назначать 
с учетом возможных рихтоввк 
крановых путей. Допускается увеличение 
высоты надкрановой части колонны 
или применение металлических 
подкрановых белок с понимавшей 
опорной частью.

25. Величина наклона подкранового 
пути мостовых кранов, вызванного 
деформациями земной поверхности, 
не должна превышать следующие 
предельные значения:



СтрЗО КНК 2-01.09-97
в поперечном направлении i = 4 *10“3;
Е продольном направлении i = 6 -10*3 .

Необходимую степень рихтовки путей 
и габариты приближения кранов следует 
определять исходя из расчетных 
деформации земной поверхности и 
предельных значений наклонов 
подкрановых путей.

После окончания активной стадии 
сдвижения земной поверхности 
подкрановые пути должны быть 
снрихтованы * *  соответствии с 
Правилами устройства -и- безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов.

ш в д ю ж в ж е *
Обязательное

БЕСКАРКАСНЫ Е ЗДАНИЯ

1. Бескаркасные здания ив 
подрабатываемых территориях -и 
просадочных грунтах следует 
проектировать по жестким или 
комбинированным конструктивным 
схемам, не допускающим 
прогрессирующего обрушение мастей 
зданий при повреждении отдельных 
иесущик конструкций:

с  продольными несущими стенами и 
поперечными диафрагмами жесткости 
(стены лестничных клеток, лифтовых шахт 
м д р £

с поперечными и продольными 
несущими стенами.

И р т т и в м п г  Надземную часть 
|Г|>мщпми~11П1ит жилых и  общественных 
зёхший следует, лак правило,
арввлтировсть по жесткой
ланслщ/ктивной схеме.

2. Несущие стены зданий следует 
располагать, как правило, симметрично 
симосителыю продольной и поперечной 
осей зданий и обеспечивать 
равномерное распределение жесткостей
оо длине и ширине здания.

Поперечные стены следует
проектировать сквозными на всю 
ширину здания. В случае, если по

планировочным требованиям нарушается 
сквозное расположение поперечных стен, 
необходимо предусматривать устройство 
их связи с внутренней продольной 
стеной, которое должно обеспечивать 
совместную работу продольных и 
поперечных стен как «диной 
перекрестной системы. 'При этом 
смещение поперечных стен допускается 
на величину {ъ  беях) не более 0;6 м.

Величина смещения продольных стен 
допускается не более 1,8 м, при этом 
место излома продольных стен должно 
быть связано с поперечными несущими 
стенами.

X  Конструкции бескаркасных
зданий, в том числе зданий со 
встроенными помещениями, следует 
проектировать как элементы единой 
пространственной системы для 
восприятия усилий от приходящихся на 
них нагрузок и воздействий 
неравномерных деформаций основания. С 
этой целью необходимо предусматривать: 

устройство замкнутых фундаментного 
и цокольного поясов по всем 
наружным и внутренним стенам;

устройства в крупноблочных и 
кирпичных зданиях поэтажных 
железобетонных поясов, располагаемых 
в уровне паренL или перекрытий по 
всем и аруты и  м внутренним стенам, а в 
панельных зданиях т поэтажных поясов, 
совмещяиных с  конструкциями 
наружных и внутренних стеновых 
панелей;

соединение конструкций фунда
ментов с надфундаментными 
конструкциями с вертикальными связями;

соединение панелей перекрытий 
между собой и с несущими стенами, а 
также заливку швов между панелями 
цементным раствором марки 100.

В панельных зданиях допускается 
совмещение фундаментального и 
цокольного поясов с конструкциями 
цокольных железобетонных панелей.

А  Типовые проекты зданий 
должны предусматривать общие 
объемно-планировочные и
конструктивные решения надземной 
части.

Конструктивные решения
подземной ‘ части следует
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разрабатывать в нескольких вариантах 
применительно к различным условиям 
строительства.

5. Деформационные швы в 
бескаркасных здания* следует 
предусматривать а виде парных 
поперечных стен. Толщина стен должна 
отвечать теплотехническим 
требованиям, предъявляемым к зданиям 
в зависимости от расчетной температуры 
наружного воздуха.

6. В крупнопанельных зданиях 
стыки между элементами следует

. выполнять одним из следующих способов:
в виде шпонок со сваркой 

арматурных выпусков и
замоноличиванием шпонок бетоном;

сваркой стальных закладных
деталей, приваренных к рабочей 
арматуре;

соединением скобами пеглевых 
выпусков с последующим
замоноличиванием.

Сечение соединительных элементов 
в стыках между элементами степ следует 
определять расчетом.

В горизонтальных стыках панелей 
следует предусматривать швы из 
цементного раствора марки не ниже 100.

Стальные закладные детали и 
соединительные элементы в стыках 
должны быть защищены от коррозии.

7. В каменных зданиях углы и 
пересечения стен следует армировать 
сетками с ячейками размером 7x7 см из 
арматуры диаметром 4-6 мм, 
укладываемыми в горизонтальных швах 
по высоте элемента через 1 м м  
заделываемыми а каждую сторону от 
пересечений осей стен на 1,2-1,5м.

Глубина опирания панелей
перекрытий и покрытий на несущие 
стены панельных зданий должна быть не 
менее 12 см.

8. Конструкции, ослабленные 
каналами, штрабами, нишами, должны 
быть усилены установкой 
дополнительной арматуры в 
соответствии с расчетом или 
конструктивными требованиями.

9> Конструкции фундаментно
подвальной части бескаркасных зданий 
следует проектировать преимущественно 
сборно-момолигными с применением

*3

сборных изделий заводского 
изготовления. 3  случае, если юкие 
решения не обеепечмзают достаточней 
прочности и  жесткости, следует 
подземную часть здания проектировать 
монолитной. В целях увеличения 
жесткости допускается сакже
предусматривав» устройство в 
фундаментно-подвальиоГ: част здания 
дополнительных сте.*.

101 При устройстве лоджии со 
смещением участков продольных стен на 
расстояние не более 1,5 м в осях следует 
предусматривать прямолинейные
железобетонные стеновые и
фундаментные пояса в плоскости стены, а 
также по контуру лоджии.

В качестве прямолинейных
элементов стеновых поясов допускается 
использовать конструкции перекрытий над 
лоджия Mil, которые должны быть 
усилены в месте изломов и иметь 
надежные связи с конструкциями 
основного пояса.

Одна из стен лоджии должна 
быть,как правило, продолжением 
поперечной стены здания.

Балконы и эркеры следует 
устраивать на консольном выносе 
перекрытии.

В зданиях, проектируемых с 
учетом выравнивания, следует 
предусматривать опирание лоджии на 
перекрытие.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Обязательное

ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И 
ТРУБОПРОВОДЫ

1. Сооружения башенного тмиа 
(силовые корпуса, угольные башни и т.п.) 
следует проектировать на основе жестких 
конструктивны* схем.

При расчетных кренах башенных 
сооружений, превышающих предельные, 
необходимо увеличивать размеры 
подошвы фундамента, опускать, по 
возможности, центр тяжести
сооружения, предусматривать вантовые 
устройства, а также мероприятия по 
выравниванию сооружения.
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Z  Транспортные галереи следует 

проектировать по податливым схемам.
Для подрабатываемых территорий 

групп I, Ik и It, Uk (табл. 1, 2 п. 3.4), а 
также для просадочных грунтов групп I ,
О, I и ii (табл. 5, 6 п, 3.9) несущие 
конструкции транспортерных галереи 
необходимо, . как правило,
предусматривать металлическими.

3L Транспортерные галереи следует 
предусматривать разрезной конструкции 
со швами ма опорам» при этом должна 
обеспечиваться возможность рихтовки 
галереи на опорах в гориэоиталнои 
плоскости по нормали -ж ее продольной 
оси.

Опирание транспортерной галереи 
иа здание следует проектировать 
подвижным. Деформационные швы 

• должны быть перекрыты нащельниками.
4. Опоры транспортерных галерей 

иа подрабатываемых территориях групп 
ik-lUk следует проектировать на общих 
фундаментах, рассчитанных • на
воздействие уступов земной поверхности в 
их основании.

Б.Протяженные подземные
сооружения (тоннели, каналы, переходы 
к т л .)  следует проектировать:

в продольном направлении по 
податливым схемам с разрезкой 
информационными швами на отдельные 
жесткие отсеки;

а поперечном направлении по 
податливым и жестким конструктивным 
схемам.

6. Длину отсеков протяженных 
подземных сооружений следует 
принимать а зависимости ох несущей 
способности конструкции, величин 
нагрузок и воздействий от деформаций 
основания,

Деформационные швы между 
смежными отсеками необходимо 
защищать от попадания подземных вод 
с применением упругих заполнений, 
иампемсациоииых вставок и т.п.

7.Продольные уклоны 
протяженного подземного 
сооружения, предусматриваемые для 
отвода аварийных вод, следует 
устанавливать с учетом возможных 
наклонов земной поверхности.

-  Ъо

ft. Для обеспечения нормальной 
эксплуатации инженерных
коммуникаций, проложенных а
протяженных подземных сооружениях, 
следует предусматривать устройство 
специальных податливых опор и 
компенсационных устройств.

9. Емкостные заглубленные
сооружения, возводимые на
подрабатываемых территориях, следует 
проектировать по податливым,
комбинированным или жестким 
конструктивным схемам с • учетом 
требований СНиП 2.04.01-85, СНиП
2.04.02-84, СНиП 2.04.03-85.

ТО. При проектировании закрытых 
емкостных заглубленных сооружений 
преимущество следует отдавать и 
комбинированным конструктивным
схемам.

Податливая конструктивная , схема 
осуществляется устройством
приспособленных к неравномерным 
деформациям основания податливых 
водонепроницаемых швов на стыках 
сборных конструктивных стен, а также в 
их соединениях с покрытием, днищем и 
перегородками.

11. ‘ При проектировании открытых 
емкостных заглубленных сооружений 
предпочтение следует отдавать жестким и 
комбинированным конструктивным 
схемам.

Открытые емкостцые заглубленные 
сооружения, имеющие стационарное 
оборудование, следует проектировать по 
жестким схемам.

Открытые заглубленные
сооружения, не имеющие
стационарного оборудования, следует 
проектировать:

прямоугольными в плане -  по жесткой 
конструктивной схеме;

круглыми -  по жесткой
конструктивной схеме при наличии 
подземных вод и по комбинированной -  с 
днищем,. отсеченным от стен 
деформационным швом, ори отсутствии 
подземных вод.

12. При проектировании емкостных 
заглубленных сооружений для 
строительства на площадках с  высоким 
уровнем подземных вод конструкции 
податливых швов должны
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обеспечивать восприятие
двухстороннего гидростатического
давления.

"13. Расстояние от водосодержащих 
сооружений, проектируемых для 
строительства на просадочных грунтах» 
до здании и сооружений должно быть:

при грунтовых условиях I типа по 
просадочности - не менее полуторной 
толщины просадочного слоя;

при грунтовых условиях U типа 
по просадочности при
водопроницаемых подстилающих грунтах

не менее полуторной толщины 
просадочного слоя, при
водопроницаемых - не менее трехкратной 
толщины этого слоя (но более 40 м).

14. Сооружения с мокрыми 
технологическими процессами и 
сооружениями, предназначенные для 
хранения запасов воды (градирни, 
брызгальные бассейны, очистные 
устройства, резервуары и т.п.), следует 
проектировать с учетом водозащитных 
мероприятий.

Сооружения  ̂ эксплуатация которых 
приводит к обводнению прилегающей к 
ним территории (брызгальные бассейны, 
градирни и т.п.), необходимо окружать 
отмостками шириной не менее Ю м е 
уклонами 3% в сторону сооружения.

15. Сооружения, у которых 
замачивание просадочных фунтов 
оснований возможно из-за утечек из 
внутренних сетей близко 
расположенных наружных водонесущих 
коммуникаций или из-за общего или 
местного повышения уровня подземных 
вод, следует проектирован» с учетом 
водозащитных мероприятий, а в случае 
подтопления заглубенных частей. * с 
учетом воздействия подпора подземных 
вод.

16. Не допускаются строительство 
на подрабатываемых территориях 
объектов с ядерными технологическими 
процессами и предприятий по 
производству и хранению токсичных, 
взрыво- и пожароопасных веществ, а 
также прокладка соответствующих 
технологических трубопроводов.

17.Т рубопроводы, транспорти
рующие взрыво- и пожароопасные 
жидкости и газы на просадочных

U

фунтах, следует прокладывать иа 
безопасных расстояних от жилых 
массивов, промышленных предприятий, 
железных, шоссейных дорог и других 
объектов • ’ соответствии со СНиП 
2.04,07-86 ‘Тепловые сети", СНиП 8- 
89-80 “Генеральные планы
промышленных предприятий'* и СНиП
2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения”.

18. Прочность трубопроводов 
следует проверять при совместном 
действии. нагрузок, возникающих в 
обычных условиях строительства и 
регламентированных установленными 
нормами, а также при воздействиях от 
подработки или просадки грунтов.

19. В качестве конструктивных мер 
защиты следует устанавливать 
компенсаторы, повышать прочность 
труб и сварных стыков в сочетании с 
полимерными покрытиями и 
малозащемляющими обсыпками, а также 
повышать герметичность раструбных 
стыков.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ДЛЯ 
ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ)

1. Вероятные сдвижения и 
деформации - величины сдвижений и 
деформаций, определяемые в условиях, 
когда отсутствуют календарные планы 
развития горных работ.

2. Вертикальные деформации земной 
поверхности (наклоны, кривизна} - 
деформации земной поверхности в 
вертикальной плоскости, вызванные 
неравномерностью вертикальных 
сдвижении.

3. Горизонтальное сдвижение 
горизонтальная составляющая вектора 
сдвижения точки земной поверхности в 
мульде сдвижения.

4. Кривизна мульды сдвижения - 
отношение разности наклонов двух 
соседних интервалов мульды к полусумме 
длин этих интервалов.

В точках мульды различают кривизну: 
в направлении простирания р;
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в направлении вкрест простирания в 

полумульде по падению p yj; в 
направлении вкрест простирания в 
полумульде по восстанию ру2; в 
заданном направлении р к .

5, Мульда сдвижения . земном 
поверхности -  участок земной 
поверхности, подвергшийся сдвижению 
под влиянием подземных разработок.

6. Наклоны интервалов а мульде 
сдвижения -  отношение разности 
оседаний двух соседних точек мульды к 
расстоянию между ними.

В  точках мульды различают 
наклоны: в направлении простирания 
пластов гх; в  направлении вкрест 
простирания пластов в полумульде по 
падению py-j; в направлении вкрест 
простмрания пластов в полумульде по 
восстанию i; в заданном направлении iX.

7 .Ожидаемые сдвижения и
деформации -  величины сдвижений и 
деформаций, определяемые в условиях, 
когда имеются календарные планы 
развития горных работ и известны 
необходимые для расчетов исходные 
даниы.

8. Оседание -  вертикальная 
ссставлякхцая вектора сдвижения точки 
земном поверхности в мульде сдвижения.

9. Относительные горизонтальные 
деформации растяжения или сжатия -  
деформации земной поверхности в 
горизонтальной плоскости, вызванные 
неравномерностью горизонтальных 
сд вижений в мульде сдвижения.

В  точках мульды сдвижения 
различают горизонтальные деформации:

в направлении простирания пластов 
ё,дв направлении вкрест простирания 
пестов в полумульде по падению ewj; в 
наяравпешв! вкрест простирания пластов в 
гтанумульде по восстанию €у2; в 
заданном направлении €%.

1& Подработка объектов -
выемка полезного ископаемого, 
оказывающая влияние на объект.

ft- Подрабатываемая территория -  
территория, подвергающаяся влиянию 
подземных горных разработок. 
Границы зоны влияния горных

разработок определяются граничными 
углами.

12. Предохранительный целик часть 
залежи полезного ископаемого,
оставляемая в недрах в целях 
предотвращения опасности влияния 
горных разработок на объекты.

' 13. Провал -  участок земной по
верхности, подвергшийся обрушению под 
влиянием подземных горных выработок.

14. Скашивание в точках мульды 
сдвижения -  величина изменения прямого 
(до деформации) угла квадрата, стороны 
которого параллельны и перпен
дикулярны линии простирания пласта. 
Различают скашивание в направлении 
простирания (вкрест простирания) 
пласта в заданном направлении.

15. Скручивание в точках мульды 
сдвижения -  отношение разности 
наклонов параллельных до деформаций 
границ квадратной площадки к ее 
стороне. При расчете скручивание в 
направлении простирания (вкрест 
простирания) определяется как вторая 
производная функция оседаний по 
перемещениям х и у (где х -  расстояние 
по направлению простирания от 
рассматриваемой точки до главного 
сечения мульды вкрест простирания; у - 
расстояние по направлению вкрест 
простирания от рассматриваемой точки до 
главного сечения мульды по простиранию 
пласта).

Различают скручивание в
направлении простирания (вкрест 
простирания) и в заданном направлении.

16. Тектонические дизъюнктивные 
нарушения * нарушения сплошности 
массива горных пород, выра
жающиеся в перемещении блоков 
пород относительно друг друга по 
плоскости разрыва сместителя.

17. Уступы -  сосредоточенные 
деформации земной поверхности, 
проявляющиеся в образовании трещин со 
сдвигом пород Уступы возникают как 
следствие относительных разрьганых 
перемещений смежных • участков по 
напластованию, поверхностям разрывных 
нарушений, осевым поверхностям 
складок и т.п.

Различают прямые и обратные уступы. 
У  прямого уступа участок У края

13L
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трещины, расположенной ближе к 
точке максимального оседания, оседаег 
больше, чем расположенный дальше от 
этой точки; у обратного уступа - 
наоборот.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Рекомендуемое

КАТЕГОРИИ ТЕРРИТОРИЙ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ПО УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Кате
гория
терри
торий

Пригодность
территории
для
застройки

Горно- и инженерно-геологические условия 
строительства

Особые условия 
строительства

наличие горных 
выработок

горные 
работы 
г  период 
экс-
магации
объекта

деформации 
земном по
верхности 
соответству
ют группе 
территорий

1 Пригодная Старые горные Не планиру Наличие под
для за выработки ется террнтоей
стройки - отсутствуют непромышленных
неподрабаты- ■полезных
ваемая ископаемых

Старые горные Тоже Полезные
выработки име ископаемые
ются на глубинах. выработаны и
исключаю процесс
щих возможность деформаций
образования земной по
провалов верхности

закончился
или подработка
ожидается
после срока
окотания
амортизации
объектов

2 Пригодная Старые горные Плани IHY; Отсутствуют
1 для выработки руются на участки

застройки - отсутствуют глубинах. ilk-tVk территорий;
подраба исклю возможного
тывае чающих техноген
мая Старые горные возмож ного затопления

выработки * ность и под
имеются на глубинах. образо НМУ; топления;
исклю вания выходов
чающих возможность провалов ШЫУк крутоладающих
образо текто
вания провалов нических

нарушений и
выходов осевых
поверхностей
синклинальных
складок;
возможного
обраэоеа-
вання оползней

&3
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продолжение таблитд
Кате Пригодность Горно- и инж^иерно-геолоомеские условия
гория территории строительства
терри для наличие горных горные деформации Особые условия
торий застройки выработок работы земной по строительства

в период верхности
экс- соответству
платации ют группе
объекта территорий

3 Ограниченно Старые горные Тоже I  IK То же
пригодная выработки отсуствуют
для или имеются на глуби
застройки - нах* исключающих
подраба возможность обра
тываемая зования провалов

Старые горные Деформации Имеются участки
выработки отсутствуют превышают терри
или имеются иа глуби максималь торий с
нах, исключающих воз ные деформациями
можность образования величины для большими чем для
провалов групп 1 и Ik групп 1 и Ik

4 Непригодная Старые горные Плани Независимо Возможны
для выработки руются на от группы провалы и
застройки отсутствуют или имеются глубинах. крупные трещины

на при кото на земной
глубинах, исключающих рых воз поверхности
возможность можно
образования провалов образо

вание
провалов

Старые гарные Независимо То же То же
выработки от плани
имеются ив глубинах. рования
при которых возможно горных
образование провалов работ
Имеются Независимо То же Возможны
подготовительные от провалы зем
выработки, стволы и развития ной поверхности
шурфы. горных вокруг
имеющие выход на работ выработок
земную
поверхность, когда в 
зоне
их влияния возможно 
образо
вание, провалов 
Независимо от наития 
старых
сорных выработок

Плани
руются

Независимо 
от группы

Имеются участки 
территорий: 
возможного 
техногенного' 
затопления и 
подтопления; 
выходов 
крутопадающих 
тектонических 
нарушений; 
выходов осевых 
поверхностей 
синклинальных 
складок; 
возможного 
образова
ния оползней

$4
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продолжение таблицы

Кате
гория

Пригодность
территории

Гарно- и инженерно-геологические условия 
строительства

терри
торий

для
застройки .

Особые условия 
строительства

5 Временно не- Непригодные к застройке территории 4-й категории,
пригодные кото-
для рые по мере отработки запасов или проведения 
застройки соответст

вующих мероприятий переходят в 3, 2 или 1-ю 
_________________  категории условий строительства

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Рекомендуемое

РАСЧЕТЫ СХЕМЫ ДЕФОРМАЦИЙ 
ОСНОВАНИЙ

Подрабатываемые территории

1.Схема вертикальных
перемещений земной поверхности 
при подработке принимается в 
зависимости от горногеологических 
условий в виде параболического 
цилиндра с радиусом в вершине» 
равным R, или смещения основания 
параллельно начальной горизонтальной 
поверхности с образованием
вертикального уступа высотой h (черт.
1 настоящего приложения).

Черт, 1. Схема вертикальных 
перемещений леммой поверхности при 
подработке, вызванных кривизной'(а) или 
образованием уступа (6)

2. Перемещение любой точки 
основания у относитель оси здания 
(сооружения) или его отсека определяется 
по формуле

n jn px-

2 R
(I)

где х - расстояние от 
рассматриваемой точки до центральной 
оси здания (сооружения) или
его отсека (см. черт, 1 настоящего 
приложения).

3. Разность перемещения Лу двух 
точек основания здания (сооружения), 
вызванная кривизной земной поверхности, 
определяется по формуле

Д Г ,= |у и , (2)

где хь  х2 - расстояние от 
рассматриваемых точек основания до 
соответствующей центральной оси здания 
(сооружения) или аго пглка.

4. Разнос гь перемещении Лу двух 
точек основания здания (сооружения), 
вызванная равномерным наклоном i 
земной поверхности, определяется по 
формуле

S5-
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А У  = п /п Д х г - г ,  ) (3)

5, У го л  наклона в любой точке 
основания i , вызванный деформациями 
земном поверхности, определяется по 
форм уле

=  (4 )

6, Расчетное направление линии 
уступа следует принимать по 
простиранию пластов полезных 
ископаемых.

7, Расчетное местоположение уступа 
в плане здания (сооружения) следует 
принимать таким, при котором 
возникают наибольшие усилия в несущих 
•конструкциях или наибольший крен 
Здания (сооружения).

В тех случаях, когда линии уступов 
могут быть протрассированы сс стороны 
участка, расположенного рядом с 
застраиваемой площадкой, расчетное 
местоположение уступа 8 плане следует 
пртим атъ по его возможному
расположению.

8-Схема горизонтальных перемещений 
земной поверхности принимается в' виде 
линейных треугольных эпюр с нулевой 
тонкой, расположенной в центре 
Здания (сооружения). Перемещение 
любой точки основания&i относительно 
соответствующей центральной оси здания 
(сооружения) или его отсека (черт. 2 
настоящего приложения), вызванное 
горизонтальными деформациями
(растяжением-сжатием), следует

<*}

7ТТ7

Черт. 2 Схемы к расчету 
перемещений земной поверхности под 
Воздействием горизонтальны х деформаций 
а -  растяж ения; 6 -  сж а ти я

определять по форм уле

Л/ = ±/уп. € х. (5)
Примечание. В  продольной раме 

каркасного здания или его отсека  
положение центральной оси следует 
принимать в середине блока ж е стко сти  
независимо о т  расположения блока 
ж е стко сти  относительно оси симметрии.

Территории с просадочными грунтами

9. При выборе схем деформаций 
основания в результате локального 
замачивания грунтов необходимо 
рассматривать два случая расположения 
источника замачивания: первый -  под 
серединой здания (сооружения);

второй -  под торцом здания 
(сооружения), ч^рт. 3, 4 настоящего 
приложения.

10. В грунтовых условиях I типа по 
просадочности расчетную схему 
вертикальных перемещений основания 
с неустраненной или частично 
устраненной просадочностью грунтов в 
деформируемой зоне l y  ?.р(см. черт. 3 
настоящего приложения) следует 
принимать с учетом просадки грунтов при 
совместном воздействии внешней 
нагрузки, передаваемой фундаментами 
здания (сооружения), и собственного 
веса грунтов, а также принимать в виде 
основания

5 *
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Черт. 3. Схемы вертикальных 
перемещения основания здания (сооружения) 
при просадке грунтов от внешней нагрузки а 
- замачивание основания под серединой 
здания (сооружения); б - то же, под торцом; 
/ - источник замачивания; 2  -  область 
растекания воды;

а - длина участка неравномерной 
просадки; |) - угол растекания воды; Hw - 
глубина расположения источника 
замачивания; fis/rp  - зона просадки основания 
от внешней нагрузки; H$j - просадочная 
толща

<*)

Черт. 4. Схемы вертикальных и 
горизонтальных перемещений земной 
поверхности при просадке грунтов от 
собственного веса

а -  при расположении просодочнай 
воронки под серединой здания 
(сооружения);

б  - то ж е, под торцом; ! - просадочная 
воронка; 2  - кривая горизонтальных 
перемещений поверхности грунта 
переменной жесткости (с участками 
неравномерной просадки в зонах  
замачивания грунтов)

Схемы изменения жесткости 
основания при местном его замачивании 
следует приниать по линейному закону от 
минимального до максимального С 
значений коэффициентов жесткости (черт. 
5 настоящего приложения), в котором 
значения коэффициентов C j и С 
определяются согласно рекомендуемому 
приложению 11.

Длину ао участка основания 
переменной жесткости следует определять 
в зависимости от глубины заложи «я 
фундамента, глубины расположи» в«я 
источника замачивания, глубины зоны 
просадки от внешней нагрузки и от 
величины угла растекания воды.



Стр^О КМК 2.01.09-97

Черт. 5. Схемы изменения ж есткости  
основания в грунтовы х условиях I  . типа по 
просадочности

а -  замачивание основания под серединой 
здания (сооружения); б • т о  же, под торцом

И. В случае полного устранения 
просадочных свойств грунтов в зоне h под 
зданием (сооружением) расчетную схему 
деформации его основания в грунтовых 
условиях I типа просадочности следует 
принимать как для обычных 
непросадочных грунтов.

12. В трунтовых условиях У типа 
по просадочности необходимо учитывать: 
просадку фунтов в верхней зоне 
основания fisl,p от внешней нагрузки; 
просадку от собственного веса грунтов в 
нижнем зоне основания hsi.g ; 
горизонтальные деформации земной 
поверхности.

13. Вертикальные перемещения 
земной поверхности в грунтовых 
условиях U типа по просадочности (при 
просадке грунтов от собственного веса в 
нижней зоне основания hsl.g просад очной 
толщи Hsl ) следует принимать при bw £ 
Hsl в виде просад очной воронки (см. 
черт. 4 настоящего приложения) и 
записывать в виде следующих формул:

U

при |х| < 0,5bw S j J x )  =  S j  g-, 

при Q,S£>„ -< \х | <0,5bw +  г

Ssi.g(x>>= ^ / . Д 1+cosn(x  ^°— -■]; (6) 

при (х|>-0^Ьк + г Sslg(x )  =  0,

где Ssl,g -  просадка грунтов от 
собственного веса, определяемая в 
соответствии со СНиП 2.02.01-83;

х -  координата, отсчитываемая от оси 
источника замачивания;,

bw • ширина горизонтального участка 
просадки;

г -  расчетная длина криволинейного 
участка просадки грунтов от 
собственного веса, вычисляемая по 
формуле

г = 0.5 + w ysP), (7)

где р - угол растекания воды в 
стороны от источника замачивания, 
принимаемый равным для лессовидных 
супесей и лессов 356 , а для
лессовидных с углинков 50°.

Коэффициенты тр  принимают: для 
однородных лессовых толщ Шр = 1 ; для 
двухслойных, у которых коэффициент 
фильтрации верхнего слоя меньше 
нижнего

kf  -< =0,7; 
при k fi >■ к^ т р  =1,4;

для трехслойного основания при

к / ,  < k f s

для многослойного основания при

ки у  к/ , Щ Щ i f f l  *  к/> mp в 2;

При замачивании ' на площади 
шириной bw < Hsl просадку грунта следует 
определять по формулам (6) настоящего 
приложения, где вместо величины 
полной просадки грунта Ssl.g 
подставляется величина возможной



просадки грунта S’si.g ■, вычисляемая по 
формуле

Щ Ш Ш й  (8)

14. Значение горизонтального 
перемещения земной поверхности (см. 
черт. 4 настоящего приложения), 
вызванного просадкой грунтов от 
собственного веса в различных точках 
просадочной воронки, следует 
определять по формулам:

при 0,5Ья ч |х| й 0,5Ьш + г
2тс (х -0 ,5Ь \

U,,(x) = 0,25 ег(1 -  cos----- --------- —]i (9)

при |х| -< C.SÂ , (x|>-0,56w+r
f/„(x) = 0

где е - значение относительных 
горизонтальных деформаций земной 
поверхности, равное

е =  0,66(2Ssl.g/r-0,005) (10)

15. Наклон земной поверхности в 
различных точках просадочной воронки 
следует определять по формулам:

при 0,56. -<|г|<0,5Л. +г
Л , к  . л (х -0 ,5 6 ,)

1ц(х) = - 0,5.S„t —sin-------- I -------- , О1)

при |лг| < 0,56., |х| > 0,56. +г
/„ (*) = 0.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ЖЕСТКОСТИ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ

Основания, сложенные 
непросадочными грунтами, при сжатии

1. Коэффициенты жесткости,
используемые для оценки
напряженно-деформированного 
состояния конструкций здания и

19

сооружений в предположеннии линейкой 
деформируемости грунтов, определяются 
исходя из осадок основания от действия 
среднего давления под подошвой 
фундамента.

Расчет осадок основания следует, 
как правило, выполнять, применяя 
расчетную схему основания в 
виде линейно-деформируемого
полупространства с условным 
ограничением глубины сжимаемой 
толщи или линейно-деформируемого 
слоя в соответствии с СНиП 2.02.01-83 
и указаниями настоящего приложения.

За расчетное состояние фунтов 
по влажности принимается
установившееся значение влажности, 
равное природной влажности w, если W > 
Wp, и влажность на грунице раскатывания 
Wjs, если W< Wp.

2. При определении коэффициентов 
жесткости основания следует учитывать 
форму и размеры подошвы 
фундамента, неоднородность 
геологического строения основания и, 
в необходимых случаях, 
распределительные свойства грунтов.

Форму и размеры подошвы 
фундамента следует учитывать при 
определении вертикальных нормальных 
напряжений по глубине основания 
согласно требованиям обязательного 
приложения 2 СНиП 2.02.01-83.

Неоднородность геологического 
строения основания следует учитывать 
определением осадок в точках под 
подошвой фундамента на расчетных 
вертикалях геологического разреза, 
выбираемых в зависимости от 
характера напластований, наличия линз, 
включений и т.п. (черт. 1 настоящего 
приложений. По выбранным вертикалям 
следует назначать расчетные слои в 
пределах сжимаемой толщи основания.

Распределительные свойства фунтов 
основания следует учитывать
определением переменного
коэффициента жесткости исходя из 
раздельного учета упругих и остаточных 
осадок.

3. Остаточные осадки основания 
следует определять в случаях, когДа
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р  0 )

где р -  среднее давление 
(нормальное контактное напряжение) 
под подошвой фундамента, не
превышающее расчетного сопротивления 
грунта основания;

О ц  -  вертикальное нормальное 
напряжение на уровне фундамента от 
собственного веса вышележащих фунтов.

Если р < ахд> , остаточные осадки не 
определяют.

4. При определении остаточных 
осадок основания по всем расчетным 
вертикалям следует принимать такое же 
распределение дополнительных
напряжений по глубине, как и для 
вертикали, проходящей через центр 
подошвы фундамента.

CrpAi К М К  г Д Я Д ^ -9 7

Черт. 1. Геологический 
неоднородного основания

разрез

Остаточная 
использованием 
основания в 
деформируемого

осадка Spi с 
расчетной схемы 

виде линейно- 
по луп рост ранства

определяется методом послойного 
суммирования по формуле

Я Ш  (2)
• bflj

где р -  безразмерный коэффициент, 
равный 03;

'Zp,! -среднее значение
дополнительного вертикального
нормального напряжения в ном
слое грунта по вертикали, проходящей 
через центр подошвы фундамента;

hj -  толщина i-ro слоя грунта; Epl,i -  
модуль остаточных деформаций i-ro 
слоя фунта, определяемый в
соответствии с рекомендуемым 
приложением 12;

п -  число слоев, на которое разбита 
сжимаемая толща основания.

При этом распределение
вертикальных нормальных напряжений 

основания следует 
в соответствии с 
приложением 2 СНиП

по глубине 
принимать
обязательным 
2.02.01-83.

5. Упругие 
расчетным 
определять с 
распределения 
нормальных 
горизонтальным

осадки основания по 
вертикалям следует 
учетом неравномерного 

вертикальных 
напряжений по 

сечениям, сжимаемой
толщи основания. Значения этих 
напряжений на глубине по вертикали, 
проходящей через произвольную точку в 
пределах или за пределами 
рассматриваемого фундамента, следует 
определять мете угловых точек (см. 
обязательное сприложение 2 СНиП
2.02.01-83 ) или с использованием 
формул, по которым производится 
распределение напряжений в
линейно-деформируемом 
полупространстве от действия нагрязки на 
поверхность основания.

Упругую осадку основания S'se по 
расчетной вертикали следует
определять по формуле

ill zЙ 8
ЁН (3)

гДе cr’zP,i " 
дополнительного 
нормального 
ом слое грунта 
вертикали;

Ееу  -  модуль упругих деформаций i- 
слоя грунта, определяемый в

среднее значение 
вертикального 

напряжения в i- 
по рассматриваемой

го
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соответствии с рекомендуемым 
приложением 12.

6. При использовании расчетной 
схемы основания в виде линейно- 
деформируемого слоя остаточные и 
упругие осадки основания допускается 
определять по формулам (2) и (3) 
настоящего приложения, в которых 
глубина сжимаемой толщи 
принимается равной толщине 
линейнодеформируемого слоя.

7. Коэффициент жесткости основания 
С по рассматриваемой вертикали 
определяется по формуле

С  = (4)

где S - полная осадка основания 
по рассматриваемой вертикали, 
определяемая по формуле

(5)

Промежуточные значения
коэффициента жесткости на участках 
поверхности основания между 
расчетными вертикалями следует 
определять интерполяцией»

8- При определении коэффициентов 
жесткости основания допускается не 
учитывать распределительные свойства 
грунта, если соблюдается условие

=*L г  5. (6)

В этом случае при определении 
упругих осадок основания по формуле (J) 
настоящего приложения значения 
напряжений °'zp,l по всем 
рассматриваемым вертикалям в пределах 
подошвы фундамента следует принимать 
одинаковыми и равными напряжениям 
а2р | по вертикали, проходящей через 
центр подошвы фундамента. Остаточные 
осадки следует определять по формуле 
(2) настоящего приложения.

9. В • случае, когда значения 
нормальных контактных напряжений на 
отдельных участках подошвы
фундамента, полученные при расчете

9/

конструкции на линей но-деформируемом 
основании с использованием величин 
коэффициентов жесткости по формуле
(4) настоящего приложения, не 
удовлетворяют условиям (3) п.5.18), 
необходимо учитывать нелинейную 
зависимость осадки основания от 
давления (нормального контактного 
напряжения), черт. 2 настоящего 
приложения.

При возрастании давления на 
поверхность основания следует
принимать для расчетов гиперболическую 
зависимость между осадкой и 
давлением, при уменьшении давления - 
линейную зависимость.

Допускается применять и другие 
виды зависимостей осадка (давление), 
которые проверены эксперименталь
ным путем и опытом проектирования и 
эксплуатации зданий и сооружений.

Черт. 2. Расчетная зависимость 
между осадкой и давлением {нормальным 
контактным напряжением)  для линейно- 
деформируемого основания

10. Осадку S поверхности основания 
при возрастающей давлении Р" следует 
определять по формуле

5 =
PS

Р и - Р
(7)
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секущий Срс при разгрузке

где 5 -  приведенная осадка, 
определяемая по формуле

5 = 5 Ч ~ 1 ) ,  (8)

здесь S' -  полная осадка основания 
по рассматриваемой вертикали, 
определяемая по формуле (5) 
настоящего приложения при. давлении 
Р';

Р* -  среднее давление под подошвой 
фундамента, не превышающее 
расчетного сопротивления грунта 
основания R, определяемого в 
соответствии с СНиП 2.02.01-83;

Ри -  предельное сопротивление 
грунта основания, определяемое в 
соответствии с СНиП 2.02.01-83.

Осадку S поверхности основания при 
уменьшении давления (разгрузке) следует 
определять по формуле

S = S , - S „ Z j ^ - ( 0 < p * p J .  (9)
N

где Sa -  осадка при давлении Ра , с 
которого началась разгрузка (точка а 
на кривой нагружения, см. черт. 2 
настоящего приложения);

-  упругая осадка основания при 
давлении Р’, определяемая по 
формуле (3) настоящего приложения.

11. Коэффициенты жесткости
не линейно-деформируемого основания 
следует определять по формулам:

касательный (действительный) Ск при 
нагружений

Ск = tgac, ;  (10)

секущий (средний) Сс при нагружении 

Сс = tga 2; (Н )

касательный Срк при разгрузке 

С * = # а >; (12)

С (13)

Значения касательных
коэффициентов жесткости следует 
использовать при расчетах конструкций 
ка нелинейно-деформируемом
основании при ступенчатом нагружении 
(шаговый метод), значения секущих 
коэффициентов жесткости -  при 
фиксированном значении нагрузки 
(метод секущих или метод 
последовательного уточнения жесткостей).

12. При зависимостях между осадкой 
и давлением по формулам (7) и (9) 
настоящего приложения значения 
коэффициентов жесткости следует 
определять по формулам:) •

касательный (действительный) Ск при 
нагружении

„  =  _ М 1 ;  ( 14)
(S + s y

секущий (средний) Сс при нагружении

Сс =
Ри

(15)
S + S '

касательный Срк при разгрузке

р '
Срк = — ; 

1 S'el
( 16)

секущий Срс при разгрузке

р  ~ р  'S  - U - J ±
(П )

где Pt ,S ,S ,P ' ,S 'tl,S0,Pa -  те же, что 
в формулах (7) -  (9 )  настоящего 
приложения;

а - точка на кривой нагружения, от 
которой началась разгрузка (черт.
2 настоящего приложения);

b точка на прямой разгрузки, по 
которой определяется секущий 
коэффициент жесткости (см. черт. 2 
настоящего приложения);
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Pb - давление, при котором 

определяется секущий коэффициент 
жесткости при разгрузке.

Основания, сложенные лросадочными 
грунтами, при сжатии

13. Коэффициенты жесткости 
основания, сложенного просадочными 
грунтами, следует определять без учета 
и с учетом просадочных свойств грунтов 
исходя из двух состояний просадочных 
грунтов по влажности:

без учета просадочных свойств 
фунтов I  исходя из деформационных 
характеристик грунтов при
установив! иейся влажности, принимаемой 
равной природной влажности w , если 
W £ W p\ и влажности на границе 
раскатывания если W<Wp;

с учетом просадочных свойств 
грунтов при возможном их замачивании - 
исходя из деформационных
характеристик грунтов в
водонасыщенном состоянии (степени 
влажности S1 > 0,8).

Коэффициенты жесткости основания 
без учета просадочных свойств грунтов 
следует определять в соответствии с 
указаниями пп. 1-12 настоящего
приложения.

. Коэффициенты жесткости основания 
с учетом просадочных фунтов следует 
определять в зависимости от типа 
грунтовых условий по просадочности 
согласно указаниям пп. 14-16.

При определении коэффициентов 
жесткости оснований, сложенных 
просадочными грунтами, допускается 
не учитывать распределительные свойств 
фунтов в соответствии с указаниями п.8.

14. Коэффициент жесткости 
линейно-деформируемого основания с 
учетом просадочных свойств фунтов в 
грунтовых' условиях I типа CI следует 
определять по формуле

04

где С - коэффициент жесткости 
основания без учета просадочных

свойств грунтов,
определяемый по формуле (4) 
настоящего приложения;

s - осадка основания без учета 
просадочных ' свойств грунтов с 
деформационными характеристиками, 
соответствующими природной или 
установившейся влажности; •

Sd - дополнительная осадка при 
замачивании непросадочных слоев 
груша» находящихся в пределах 
сжимаемой толщи основания);

Ssl - просадка грунтов основания 
от внешней нагрузки и от 
собственного веса фунта в пределах 
сжимаемой толщи основания.

15.Коэффициент жесткости линейно- 
деформируемого основания с учетом 
просадочных свойств грунтов в 
фунтовых условиях 8! типа С следует 
определять по формуле

С  - С ------- -------- ; (19)

где C,S,Sd - те же, что в формуле (18) 
настоящего приложения;

Ssi.p - просадка фунтов ооювания 
от внешней нагрузки в пределах 
сжимаемой толщи основания.

Примечание. Не допускается
пользоваться формулов (19) при 
вычислении среднего коэффициента 
жесткости в грунтовых условиях Н типа, 
если расчетные схемы основания здания 
отличаются от указанных в п. 13 
рекомендуемого приложения 10.

t6. В случае, когде по результатам 
расчета здания (сооружения) во 
взаимодействии с основанием с 
использованием значений коэффициентов 
жесткости С, С | или С г» не 
удовлетворяются условия п.5.19, 
необходимо определять коэффициенты 
жесткости с учетом нелинейности 
деформирования основания.

Нелинейные коэффициенты
жесткости без учета просддочнь* 
свойств фунтов следует определять по 
формулам (14) - (17) нестоящего 
приложения.
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Нелинейные коэффициенты
жесткости с  учетом просадочных 
слоис т  грунтов следует определять по 
формулам (7 ) -  (17) настоящего 
приложения, в которых:

предельное сопротивление Ри 
грунта основания вычисляется с 
использованием расчетных значений 
прочностных характеристик груша в 
водонасыщенном состоянии;

полная осадка основания S* 
определяется по формулам:

для грунтов i типа по просадочности

5 '= 5 + 5 4 + 5-  (20)

для грунтов 8 типа по просадочности

r = S + S 4 +  SM' , t (-21)

где S, Sd, Ss!, SsJ,p -  те же, что в 
формулах (18) и (19) настоящего 
приложения;

среднее давление под подошвой 
фундамента Р* не должно превышать 
расчетного сопротивления грунта 
основания, определяемого с
использованием расчетных значений 
прочностных характеристик грунта в 
водонасыщенном состоянии.

Основания» длительно деформируемые 
яри сжатии f

17. При определении
коэффициентов жесткости оснований, 
характеризуемых невысокими
скоростями протекания осадок во 
времени (глинистые или водонасыщенные 
грунты), допускается учитывать величины 
коэффициента жесткости от времени.

Коэффициент жесткости основания 
Ct для момента времени t следует 
определять по формуле

С  =
S . '

где Р -  среднее 
подошвой фундамента;

(22)

давление под

St -  осадка основания на 
рассматриваемой вертикали в момент 
времени t от действия давления Р, 
определяемая на основе имеющихся 
методов расчета осадок во времени.

18. Для предварительных расчетов по 
оценке влияния длительного
деформирования фунтов на
напряженно-деформированное 
состояние конструкций зданий и 
сооружений, подвергающихся
воздействиям от подработки,
коэффициент жесткости Ct для момента 
времени t допускается определять по 
формуле

С  =
С

\ + п.
(23)

где С -  коэффициенте жесткости 
линейно-деформируемого основания, 
определяемый по формуле (4) настоящего 
приложения;

гц - функция, характеризующая 
длительность деформирования
основания, значения которой
принимаются в зависимости от 
величины коэффициента сжимаемости а 
фунтов по следующей таблице:

Су  имаемость 
ф унта а,

1/МПА
(а//кгс)

Сильно 
сжимаемый 
а «1,0(0,1) 
Среднеоки- 
маемый а  * 0,1 

(0 ,01) 
Малоокима- 
емый а с 0,0 i 

(0,001)

Функция nt для определения 
Ц  при
длительности приложения 
нагрузки в годах
0.5

0.71

0,40

0,?2

0,92

0,63

0,40

0,99

0,86

0,63

1,00

0,95

0,78

1,00

0,99

0,92

1,00

1,00

0,97

10
1,00

1,00

1,00

В случае, если имеются данные 
наблюдений за осадками зданий и 
сооружений во времени, значения 
можно определять по эмпирическим 
формулам, составленным по данным этих 
наблюдений. Полученные значения 
можно использовать при проектировании 
зданий и сооружений, возводимых в 
аналогичных условиях.
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Коэффициенты жесткости основания 

при сдвиге

19. Коэффициенты жесткости D 
линейно-дефорнируемого основания при 
сдвиге следует определять исходя из 
горизонтальных перемещений U 
поверхности основания от действия 
среднего касательного напряжения под 
подошвой фундамента. Горизонтальные 
перемещения поверхности следует, как 
правило, определять методами, 
учитывающими ограниченную глубину 
зоны горизонтальных перемещений 
фунта.

Коэффициент жесткости О при сдвиге 
следует определять по формуле

по рассматриваемой вертикали при 
действии касательного напряжения;

т„ - предельное сопротивление rpywta 
основания сдвигу по подошве 
фундамента, определяемое в
соответствии с требованиями СНиЛ
Ш О Ш ;

- среднее касательное- напряжение 
по подошве фундамента, которое 
должно удовлетворять условию

г £ 0 ,5г.. (27)

Горизонтальное перемещение и 
поверхности основания при уменьшении 
касательного напряжения (разгрузке) 
следует определять по формуле

Ш Ш
и Ш и = и а- и \ (0<1г*гвУ. (28)

20. Коэффициенты жесткости 
нелинейно деформируемого основания 
при сдвиге следует определять ''сходя из 
гиперболической зависимости между 
горизонтальным перемещением и 
касательным контактным напряжением 
при erd увеличении; при уменьшении 
напряжения принимается линейная 
зависимость. График зависимости между 
горизонтальным перемещением U и т 
касательным напряжением подобен 
графику, представленному на черт. 2 
настоящего приложения, где Р и S 
следует заменить на и U.

Горизонтальное перемещение U 
поверхности основания при
возрастающем касательном напряжении 
следует определять по формуле

11 =
т U (25)

где U -  приведенное горизонтальное 
перемещение, определяемое по формуле

U = (/•(_ i - i ) ,  
т

(26)

здесь U’ - горизонтальное 
перемещение поверхности основания

где Ua,- горизонтальное перемещение 
при касательном напряжении *1* ’

U’-ei упругое горизонтальное
перемещение поверхности основания при 
касательном напряжении , определяемое 
по формуле

1ГЫ =  U' (29)

здесь S‘el, S* - те же, что в формулах 
(8) и (9) настоящего приложения.

21. При зависимостях между 
горизонтальным перемещением 
касательным напряжением по формулам
(25) и (28) настоящего приложения, 
значения коэффициентоы жесткости при 
сдвиге следует определять по 
формулам:

касательный (действительный) DK при 
разфужении

А  -
г .U

секущий
разгружении

( u + u y

(средний)

Рс= U +P

(30)

Ос при

ш
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касательный DpK при разгрузке

Dpk  =
IT .

(32)

секущий Dpc при разгрузке

Dpc =
U . +

(33)

где т а,ш ,а ,т ',та -  те же, что в 
формулах (25) -  (29) -настоящего 
приложения;

а -  точка на кривой нагружения, от 
которой началась разгрузка;

в -  точка на прямой разгрузки, 
для которой определяется секущий 
коэффициент жесткости;

хв -  касательное напряжение,
при котором определяется секущий 
коэффициент жесткости при разгрузке.

Коэффициент жесткости основания 
при сжатии в зоне растяжения 

земной поверхности от подработки

22. При определении
коэффициентов жесткости основания в 
зоне растяжения земной поверхности от 
подработки, характеризуемой значением 
( € , + € „ ) > - О, допускается учитывать
снижение значений коэффициентов 
жесткости в зависимости от величин 
относительных горизонтальных
деформаций растяжения

в направлении простирания пластов 
и £ у « в  направлении вкрест простирания 
пластов. В этом случае
распределительные свойства фунтов 
основания не следует учитывать.

Коэффициент жесткости основания 
Се в зоне растяжения земной 
гтоверности o r подработки следует 
определять по формуле

(34)

где Р -  среднее давление под 
подошвой фундамента;

Se -  осадка основания по 
рассматриваемой вертикали от давления 
Р, определяемая на основе имеющихся 
методов расчета осадок с учетом 
значений модулей полных деформаций 
слоев фунта Ее , определяемых в 
соответствии с п. 23 настоящего 
приложения.

23. Модуль полной деформации iro 
слоя Eei следует определять по 
формуле

Е..  =• (35)

где £i -  модуль полной 
деформации i-ro слоя, определяемый 
компрессионными или штамповыми 
испытаниями до начала подработки;

v -  коэффициент Пуассона, 
принимаемый для песков и супеси 0,3; 
суглинков - 0,35; глин - 0,42;

ozp,i -  среднее значение
дополнительного вертикального
нормального напряжения в i-om слое 
грунта;

ех, бу -  те же, что в п. 22 насгоящего 
приложения.

При этом необходимо соблюдать 
условия: если вычисленное по формуле
(35) настоящего приложения значение

E i , < p  h „  

то принимается

но не менее 0,5 Е; 
где

Р  = 1 - — ,
и  1 — v

(36)

(37)

(38)

Примечание, в  зоне сж атия земной
поверхности' подработки,
характеризуемой значением (ех *€у) < 0, 
модули полной деформации слоев грунта  
Ее, принимают равными £/.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ 
ОСТАТОЧНЫХ И УПРУГИХ 

ДЕФОРМАЦИЙ ГРАНТА

1. Для определения модуля 
остаточных Ер1 и упругих Eel деформаций 
грунта по результатам полевых 
испытаний грунта штампами или 
лабораторных компрессионных 
испытаний образцов фунта следует при 
испытаниях получать кривую разгрузки. 
При ээтом допускается производить 
разгрузку после достижения стабилизации 
осадки от последней ступени нагрузки. 
Разгрузку следует производить теми же 
ступенями, которыми производилась 
нагрузка, с достижением требуемой 
стабилизации деформации.

2. В случае штамповых испытаний 
модули деформации Ер1 и Eel следует 
определять по графику зас чсимости 
осадки штампов от нагрузки на него (см.1 
чертеж настоящего приложения) по 
формулам:

г  _ о) p J a ( 1 - v2) 
■г'" |  ;

СО ру1а { 1- V ).

0)

(2)

где ©- коэффициент формы подошвы 
штампа, равный 0,88 для квадрата и 0,89
- для круга;

А о площадь подошвы штампа; v - 
коэффициент Пуассона грунта [см.
формулу (35) 
приложения 11).

З.В случае
испытаний модуль 
деформаций грунта 
определять по формуле

рекомендуемого

компрессионных 
остаточных 

Ер! следует

И

КМК 2.01. 

ЕЕ„
Е*

С гр.4д

(3)

где £ о модуль полной деформации, 
определяемый с учетом коэффициента 
перехода от компрессионного к 
штамловому модулю полных
деформаций;

Eel -  модуль упругой деформации, 
определяемый по кривой разгрузки 
компрессионной диаграммы сжатия 
на 'рассматриваемом диапазоне
изменения давления.

Р

График зависимости осадки от 
давления при испытаниях грунта штампом 

1 - кривая нагружения; 2 ■ привоя 
разгрузки

4. Если при полевых испытаниях 
грунтов штампам или при
компрессионных испытаниях образцов 
грунтов кривые разгрузки не 
определялись, то следует принимать 
значение

(4 )

9*
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