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Сущность пылевато-глинистых грунтов уникальна. Во всех районах, где встречаются
эти отложения, их состав специфичен и вместе с тем достаточно близок: это песчано-гли-
нисто-пылеватые грунты содержащие более 50% частиц размером (0,05—0,005 мм). Среди
них выделяются лессовые и лесовидные разновидности, основным свойством которых это
просадочность - его способность уплотнятся при замачивании под собственным весом или
при дополнительной нагрузке. [1]

Просадочность является негативным фактором, который нужно учитывать при инже-
нерном освоении территории влияющим на несущую способность сооружений. И оценка
изменения параметров просадочности является необходимой задачей для прогнозирова-
ния поведения пылевато-глинистых грунтов на планируемых к освоению территориях при
прочих равных инженерно-геологических условиях. Что и было выполнено в восточной
части г. Душанбе.

Территория исследования представлена двумя надпойменными террасами (первой и
третьей) и частью адырной зоны, которые сложены пролювиальными и эоловыми ком-
плексами пылевато-глинистых отложений. [2]

Массовая застройка сооружений на исследуемой территории началось с конца 60х го-
дов 20 века. Обобщение данных инженерно-геологических изысканий 1969-1981 гг. и мате-
риалы современных изысканий 2008-2017 гг. Позволило провести сравнительный анализ
изменчивости просадочных свойств пылевато-глинистых грунтов во времени и в простран-
ственном положении.

В результате исследования выявлено, что просадочность грунтов закономерно увели-
чивается от поймы до адырной зоны, это обусловлено уменьшением увлажненности от-
ложений, увеличением их пористости, также в течении последних 50 лет относительная
просадочность пылевато-глинистых грунтов уменьшилась от 0.03 до 0.005, данное изме-
нение наблюдается в юго-восточной части исследуемой территории и не наблюдается на
всей территории восточной части г. Душанбе.
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