
Технические науки 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Муселемов Хайрулла Магомедмурадович 

канд. техн. наук, старший преподаватель 

Устарханов Осман Магомедович 

д-р техн. наук, заведующий кафедрой 

Юсупов Абусупян Курашевич 

д-р техн. наук, профессор 
 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

технический университет» 

г. Махачкала, Республика Дагестан 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОХАСТИЧЕСКОЙ 

НЕОДНОРОДНОСТИ ГРУНТОВОГО МАССИВА  

И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Аннотация: с целью изучения неоднородностей механических характери-

стик грунтовых массив авторами были проведены на территориях городов Да-

гестана экспериментальные исследования, по которым построены графики. 

Неоднородности представляются случайными функциями пространственных 

координат. Построена соответствующая корреляционная функция. 
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Во многих исследованиях механические характеристики грунтового осно-

вания предполагаются однородными или имеющими вполне определенную за-

кономерность изменения по координатам пространства. Однако, реальные грун-

товые основания обладают статистической неоднородностью [1,2,3]. Именно 

статистический подход к описанию неоднородностей основания, а также привле-

чение аппарата теории вероятностей и теории случайных функций позволяют 

получить содержательные результаты, учитывающие всевозможные изменения 
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механических свойств основания, которые не могут быть описаны при детерми-

нированном подходе. 

На территориях городов Махачкалы, Дербента и Хасавюрта республики Да-

гестан нами были проведены массовые исследования по изучению механических 

и физических характеристик грунтов. 

Ниже приводятся графики, построенные по результатам этих исследований. 

 Научные исследования: от теории к практике 



 

Рис. 1. Пространственные реализации изменения в плане объемного веса и обратного значения  
модуля общей деформации грунтового массива 𝑅𝑅 =  √𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2, a0 = E-1 



 

Рис. 2. Реализация изменения по глубине объемного веса и обратного значения  
модуля общей деформации a0 = E-1



 

Рис. 3. Реализация изменения по глубине обратного значения модуля общей деформации



 

Рис. 4. Экспериментальная корреляционная кривая, полученная на основе статистической обработки 
пространственных реализаций, приведенных на рис. 3 
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Все неоднородности, представленные графиками, моделируются гауссов-

скими случайными функциями пространственной координаты. Путем обработки 

выше приведенных графиков по правилам случайных функций нами была по-

строена соответствующая корреляционная функция, график которой приводится 

ниже. 

Результаты, приведенные здесь, могут быть использованы при проектиро-

вании зданий и сооружений, лежащих на неоднородных грунтах, однотипных с 

приведенными здесь. 
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