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ДОНИШҶӮЁН, МАГИСТРАНТҲО ВА АСПИРАНТОНУ УНВОНҶӮЁН 

«ИЛМ – АСОСИ РУШДИ ИННОВАТСИОНӢ» 

МАТЕРИАЛЫ IV РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И 
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СОХТМОН ВА МЕЪМОРӢ 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ И 

ПРИРОДЫ 

Гиясов А., Хаитова С.Р., Турдиева Ф.Н. 
(ТТУ им.академика М.С. Осими, Душанбе, Таджикистан) 

 

Главным фактором взаимодействия биоклиматических зданий и 

природы является контроль жизненного цикла зданий от проектирования до 

утилизации. Контроль осуществляет служба сертификации «зеленых зданий» 

совместно с проектировщиками. Бережное отношение к окружающей среде 

предполагает сохранение природных ресурсов, восстановление нарушенных 

территорий, восстановление замкнутых природных циклов и восполнение 

утраченных зеленых насаждений на участке строительства, применение 

экологически безопасных материалов, и их вторичное использование, 

удаление и утилизацию отходов. 

В биоклиматических зданиях как разновидности экологических зданий 

целесообразно применение альтернативных источников энергии: 

- энергия солнца (фотоэлементы, солнечные коллекторы);  

- энергия солнца обещает стать огромным, неистощимым источником 

энергии, не загрязняющая окружающую среду, этот источник уже завоевал 

огромную популярность и вызвал широкий интерес [1]. 

В качестве средства обеспечения экологического равновесия природной 

и антропогенной среды может служить биоклиматический подход к 

проектированию зданий. Он определяется как система методов и средств 

организации здания и его окружения. При этом в современных условиях еще 

не сложился устойчивый терминологический аппарат в области 

биоклиматической архитектуры и отсутствует комплексное исследование 

взаимодействия человека, архитектурного пространства и окружающей среды 

в процессе социально-экономического развития общества на объектном 

уровне. 

Система методов и средств организации здания и его окружения, 

позволяющих нейтрализовать действие негативных природных и 

антропогенных факторов, более того, использовать их для достижения 

позитивных характеристик пространства жизнедеятельности людей при 



9 

 

одновременном снижении негативного воздействия на окружающую среду и 

психику человека [2]. 

Существенный вклад в развитие биоклиматической архитектуры внесли 

работы малазийского архитектора, доктора наук Кена Янга. Его 

многочисленные научные труды явились фундаментом для дальнейших 

исследований в этой области, а возведенные им здания стали доказательством 

положительного влияния биоклиматической архитектуры на физическое и 

психологическое состояние человека. Один из наиболее известных проектов 

Янга – 26 этажный небоскреб «EDITT Tower» - «Ecological Designin the 

Tropics» или «Висячие сады Сингапура». 

Введение природных компонентов в здание влияет на физическое и 

психическое здоровье людей, существенно улучшает и оздоравливает 

микроклимат, способствует созданию психологического комфорта, особенно в 

многоэтажных и высотных зданиях. 

Обеспечение экологической безопасности проживания населения, как 

одна из важнейших задач социальной перестройки нашей общественной 

жизни, в значительной сфере относится и к приоритетным проблемам развития 

большинства отечественных городов. Большинство экологических проблем 

вызвано неблагоприятной социально-градостроительной ситуацией, связанной 

с исторически сложившейся чрезмерной концентрацией промышленных 

предприятий, интенсивным транзитным потоком автомобильного, грузового 

транспорта, низким уровнем инженерного благоустройства, наличием 

значительных объемов устаревшего жилого и общественного фонда, а также 

недостаточным количеством зон отдыха и озелененных территорий. 

Неблагополучная ситуация одерживает развитие хозяйства, ухудшает 

условия работы, отдыха и быта населения, а главное - отрицательно 

сказывается на здоровье населения, особенно наиболее уязвимого контингента - 

детей и пожилых людей. 

Снижение многих социально - экономических показателей проживания 

населения требует принятия неотложных мер по преодолению дальнейшего 

загрязнения окружающей среды, снижению опасных для здоровья населения, 

природных комплексов и застройки уровней загрязнения воздуха, почвы, 

водных природных объектов - рек, ручьев, озер, прудов. 

В связи с этим стала весьма актуальной разработка различных 

экологических программ развития городов, где ведущее место отводится 

градостроительному анализу, архитектурно-пространственной оценке 

территории и выработке планировочных средств улучшения окружающей 

среды. Градостроительные природоохранные мероприятия в этих программах 

играют интегрирующую роль, связывая ведомственные технологические и 

организационные, часто разрозненные и разнохарактерные, мероприятия, 

проводимые на территории города [3]. 

При решении экологических задач в градостроительстве проблемы 

охраны окружающей среды разрабатываются последовательно на всех уровнях 

проектирования: начиная со схемы расселения на всей территории страны, на 

региональном уровне, на стадии разработки генерального плана города и 
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проектов детальной планировки и застройки [4]. Здесь решаются такие 

вопросы, как статус и значимость города, специализация промышленности, 

ориентация городского хозяйства, вид общегородской системы транспортной 

и инженерной инфраструктуры, судьбы основных природных комплексов и 

ресурсов, направление территориального развития, место в системе 

расселения, численность населения и структура, приоритетность основных 

социальных проблем. 
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ЗАДАЧИ БИОКЛИМАТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Хаитова С.Р., Турдиева Ф.Н. 
(ТТУ им.академика М.С. Осими, Душанбе, Таджикистан) 

 

Развитие строительной отрасли носит характер динамического 

процесса, который постоянно развивается. Задачи биоклиматической 

архитектуры требуют определения параметров биоклимата территории, 

которые расширяют перечень параметров, обычно исследующийся в 

строительной климатологии. Одним из путей развития строительной отрасли 

стала энергоэффективная и экологическая архитектура. Одним из 

направлений оптимизации энергетического потенциала в строительстве и 

архитектуре является адаптация зданий и сооружений к окружающей 

природной среде. Задачами проектирования зданий, которые обладают 

качествами элементов природной экосистемы, занимается биоклиматическая 

архитектура.  

Основой решений биоклиматического проектирования является 

определение параметров биоклимата территории застройки, а также еѐ 

оценки. Биоклиматическая оценка территории - это определение влияния 

разнообразных климатических факторов, которые характеризуют потенциал 

территории для рационального использования в строительстве [1]. Однако 

задачей биоклиматической архитектуры является не решение отдельно 

взятых задач, связанных с экономией энергии при строительстве и 

эксплуатации зданий, а создание целостной экологической среды застройки, 

где создаѐтся возможность существования людей в гармонии с природной 

средой. Для этого необходимо учитывать все параметры климатической 

системы. А также требуется понимание системы связей между ними, 

изменение которых приводит к динамическим изменениям в экологической 

среде застроенной территории. Например, при временном строительстве 

происходят процессы роста плотности населения в городах, при этом 

нарушается баланс органического и неорганического в природе.  

Биоклиматический подход к архитектуре жилых зданий рассматривает 

современное здание как систему, самостоятельно регулирующую процесс 

энергообмена с окружающей средой. Энергоэффективность обеспечивается 

использованием объемно-планировочных и конструктивных средств на 

основе комплексного анализа и эффективного учета местных природно-

климатических условий. Главные принципы биоклиматической концепции: 

взаимодействие архитектуры и ландшафта; эффективное использование 

озеленения; применение местных строительных материалов (в том числе 

перерабатываемых) и традиций, содержащих множество эволюционно 

выработанных приемов и средств эффективной адаптации жилища к 

природно-климатическим условиям.   

Упрощая биологический состав окружающей человека среды, тем 

самым уменьшается уровень ее комфортности, что делает еѐ менее 

жизнеспособной. Отдельно возведенные экосооружения или их комплексы не 

могут существенно повлиять на общую экосистему застройки [2]. 
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Природные условия любой территории формировались многие 

миллионы лет. Вторжение человека в природу приводит к изменению связей 

и зависимостей между составными частями природы и климата, создает 

новые соотношения между ними.  Рассмотрены основные природные 

факторы, которые формируют биоклимат местности, а также влияние на них 

искусственных факторов, возникающих в процессе застройки территорий [3].  

Архитектура оказывает большое влияние как на формирование 

человека, так и на его мировоззрение, культуру и здоровье. Современная 

отечественная практика проектирования и строительства настоятельно 

требует решения многих проблем формирования современных зданий, 

которые должны отвечать требованиям энергоэффективности и 

экономичности. «Зеленое» строительство – главный тренд на мировом рынке. 

Очевидно, что в ближайшие десятилетия на стыке периодов исчерпания 

традиционных и недостаточного развития новых энергоисточников, 

возникнет дефицит энергоресурсов и резкое их удорожание, при этом задача 

экономии энергоресурсов станет приоритетной. В связи с этим в сфере 

создания, модернизации и эксплуатации жилых зданий доминирующим 

фактором станет обеспечение минимальных тепло-потерь в зданиях за счет 

разработки и использования энергоэкономичных объемно-планировочных и 

конструктивных решений и энергоэффективных технологий, позволяющих 

использовать нетрадиционные источники энергии [4]. 

Следует отметить, что современный темп застройки городов позволяет 

говорить о формировании новой городской экосистемы, которая может 

значительно отличаться по своим характеристикам от природной экосистемы 

на данной территории. Решая вопросы оптимизации экологических и 

энергетических вопросов строительства в целом, необходимо начинать 

работать с формированием и оценкой биоклимата территории застройки еще 

на стадии проектирования. Таким образом, возникает необходимость в поиске 

и систематизации новых подходов и средств биоклиматических архитектуры, 

за счет учета природно-климатических и экологических факторов местности 

для формирования комфортной и экологической среды обитания [5]. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В 

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЯХ ЗДАНИЙ 

Нигматов И.И. 

(Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими) 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены современные меры по обеспечению энергетической 

эффективности зданий с использованием различных систем преобразования 

солнечной энергии с учетом объемно – планировочных и архитектурно – 

конструктивных решений. 

В настоящее время используются разные способы преобразования 

солнечной энергии: фототермический, фотоэлектрический и фотохимический. 

В первом случае рабочее тело(теплоноситель) в коллекторе нагревается до 

высокой температуры и служит для отопления помещений.  

Системы использования солнечной энергии могут быть трѐх видов: 

пассивные – с непосредственным использованием солнечных лучей в 

архитектурно-планировочных и конструктивных решениях; активные систему, 

в которых есть элементы для сбора, хранения и распределения тепла, 

преобразующие солнечную энергию в тепловую, электрическую энергию или 

холод; комбинированные, сочетающие элементы первых и вторых.  

Примерами первых является светопроѐмы, летние помещения, теплицы, 

оранжереи, стены Тромба, с помощью которых можно получить от 30% до 60% 

потребного тепла.  

Значение тепловой нагрузки, воспринимаемой зданием, зависит от 

теплозащитных свойств ограждений, размеров зданий, формы и ориентации.  

mailto:farangisturdieva@gmail.com
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Энергоэффективное здание включает совокупность архитектурных и 

инженерных решений наилучшим образом отвечающих целям минимизации 

расхода энергии для обеспечения оптимального микроклимата в помещениях. 

Максимум солнечной радиации приходится на широты от 30◦ до 45◦, а 

наибольшая среднегодовая радиация приходится на широту 15◦. Во внешних 

пределах атмосферы интенсивность солнечного излучения составляет 1394 

Вт/  . А у поверхности земли в ясный солнечный день интенсивность равна 

1000 Вт/  . Центрально – азиатские республики СНГ обладают высокими 

значениями солнечной энергии, которые можно использовать как для целей 

отопления, так и охлаждения зданий. 

Удельные тепловые характеристики здания, являющиеся критерием учѐта 

влияния солнечной радиации и ветра на теплопоступления летом и теплопотери 

зимой, можно вычислить по формуле 

    =   
 /  

    ,   

         
 - удельная тепловая характеристика здания, с общей площадью F, 

вычисленная без учѐта оптимизации ориентации и габаритов здания; 

  
    – минимальная удельная характеристика зданий, с общей полезной 

площадью F, вычисленная с учѐтом оптимизации ориентации и габаритов 

здания. 

При выборе ограждающих конструкций зданий следует стремиться к 

уменьшению соотношения площадей наружных ограждений к объѐму здания. А 

снижая площадь остекления стены 75 до 25 % можно сэкономить до 50 % 

энергозатрат и зимой и летом.  

Оптимизацию теплозащитных свойств ограждающих конструкций 

необходимо рассматривать, нормируя теплоизоляцию всей оболочки здания. 

Оценку уровня теплоизоляции осуществляют по коэффициенту теплопередачи 

по зданию в целом по формуле 

         =  0.45 + 
     

   
 ,   

где:  F и V – площадь и объѐм здания. 

Отапливаемый объѐм здания определяется как произведение площади 

этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого этажа 

до поверхности потолка последнего этажа. При выборе энергоэффективных и 

экономически выгодных конструктивных решений наружных ограждений 

главным должно быть обеспечение эффективной теплозащиты помещений, 

снижение веса конструкций, стоимости и трудоѐмкости, достигаемое за счѐт 

оптимального использования свойств применяемых материалов и изделий.  

Для сокращения расхода тепловой энергии на отопление зданий 

необходимо:  

- Разрабатывать объѐмно-планировочные решения зданий с наименьшими 

площадями наружных ограждений; 

- Блокирование зданий с обеспечением примыкания соседних зданий; 

- Принятие широтной ориентация здания; 

- Устройство тамбурных помещений за входными дверями; 
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- Обеспечение тепло технической однородности конструктивных решений 

ограждений; 

- Обеспечение компактности зданий, установленных п. 32 МКС ЧТ 23-02-2009 

«Тепловая защита»; 

- максимальное использование солнечной энергии для целей отопления и 

охлаждения зданий. 

При этом проектные решения зданий должны обеспечивать надѐжность и 

высокую энергоэффективность здания, снижение теплопотерь зимой и 

теплопоступлений летом в здании, а также снижение удельного расхода 

тепловой энергии в отопительный период до нормативного уровня, в том числе 

удовлетворять требованиям по объѐмно-планировочной структуре, 

функционированию инженерных систем пожарной и сейсмической 

безопасности. Коэффициент остеклѐнности фасада в жилых домах должен быть 

не более 18%, а в общественных – 25%. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ (МАФ) В 

БЛАГОУСТРОЙСТВЕ  И ЛАНДШАФТЕ  СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

Садиева Г.Ф., Разоков А.А. 

(ТТУ им. академика М.С. Осими,Душанбе,Таджикистан) 

 

В результате проведения исследования состояния благоустройства и 

использования малых архитектурных форм (МАФ) было выявлено, что 

размещение функциональных зон поселка следует осуществлять с учетом 
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рельефа участка, степени вредности производства и организации внешних и 

внутрихозяйственных связей. В основе функционального зонирования 

территории поселка должны лежать удобства связи с основными пунктами 

тяготения людей производственными предприятиями, общественным 

центром, местами отдыха и др., а также возможность связи жилой застройки с 

элементами ландшафта.     Необходимо при проектировании поселка 

всесторонне учитывать природно-климатические условия Таджикистана, 

особенности выбранного участка и окружающей среды– ландшафта и 

направления уклонов территории, наличие открытых водоемов и зеленых 

массивов, влияющих на расположение планировочных элементов селитебной 

зони.1. 

Пространством для многогранной деятельности людей, естественной 

средой является сельская местность, используемая для различных 

хозяйственных процессов, организации заповедников, охотничьих и лесных 

хозяйств, массового отдыха, туризма. В то же время сельская местность 

служит богатейшей природной средой, способствующей оздоровлению 

воздушного и водного бассейна и почвы. В осуществлении всех этих функции 

важную роль выполняют сельские населѐнные пункты, которые вместе с 

городами и поселками городского типа включаются в единую систему 

расселения. 

Для создания полноценной жилой среды в процессе проектирования и 

строительства жилых районов проектировщики должны не забывать о том, 

что хорошо организованная жилая среда создает благоприятные условия для 

воспитания детей, способствует сохранению здоровья людей, развивает 

способности к эстетическому восприятию. 

Индивидуальный облик жилой среды складывается из интерьера 

квартир, элементов связи интерьеров с внешней средой, архитектуры зданий 

и ландшафтной архитектуры, к которой относятся различные формы 

озеленения, элементы естественного и искусственного рельефа, декоративные 

водоемы, благоустройство и малые архитектурные формы. 

Важнейшей составной частью планировки и застройки жилых 

комплексов являются ландшафт и применение малых архитектурных форм по 

месту требования.Термином «малые архитектурные формы» (МАФ) принято 

называть вспомогательные сооружения, возводимые при благоустройстве 

объектов недвижимости.Первоначально к МАФ было принято относить 

классические элементы ландшафтного дизайна, с давних пор используемые 

при обустройстве садов и парков: беседки, скульптуры, фонтаны, ротонды, 

павильоны, лестницы, ограды,  урны. Сейчас к ним также относят уличную и 

садовую мебель, системы наружного освещения, информационные и 

рекламные стенды, детские площадки и т.п. Зелѐные насаждения, защищая 

здания и отдельные участки территории от излишней инсоляции и сельских 

ветров, создают благоприятный микроклимат, изолируют жилую зону от 

пыли и шума улицы, делают возможной организацию отдыха людей 

непосредственно вблизи жилья, благотворно воздействуют на жизнь 

человека. Одновременно озеленение в синтезе с малыми формами и 
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архитектурой играет ничем не заменимую эстетическую роль. Все зелѐные 

насаждения жилых районов в сельском поселение должны составлять единую 

стройную систему, а озеленение территории жилого района, включая  

существующие насаждения, должны составлять часть общепоселковой  

системы озеленения. 

Благоустройство жилой территории в посѐлке включает насаждения 

общего пользования – сад жилого района, скверы, бульвары: насаждения 

ограниченного пользования – озеленение территории посѐлка, скверы при 

зданиях различных  учреждений, больницах, школ,  дет. садов и т.п., 

насаждения на магистральных улицах и жилых улицах. 

К общественному центру логично приближать сады жилого района, и 

уместно выбирая для его размещения наиболее живописные места с 

существующими ценными зелеными насаждениями, разнообразным 

рельефом и водоѐмами. Желательно, чтобы его площадь была не менее 3 га 

(без учѐта спортивного комплекса) и обслуживала население, проживающее в 

радиусе 1…1,5 км. 

В садах жилой территории выделяют следующие зоны: активного 

отдыха и развлечений (15..25% от общей площади); тихого отдыха и прогулок  

(65…75%) детских игр(10….15%). Зону активного отдыха целесообразно 

располагать   вблизи общественного центра жилого района. В зоне тихого 

отдыха следует создавать уютные уголки в зелени деревьев, лужайкы для 

отдыха на траве, прогулочные аллеи и дорожки. 

Скверы предназначены для декоративного оформления площадей и 

улиц, общественных и административных зданий, монументов и для 

кратковременного отдыха населения. Основным элементом композиции 

сквера обычно служит центральная площадка с фонтаном, бассейном, 

цветочным партером или скульптурой. Размер участка сквера должен быть не 

менее 0,5 га. 

Бульвары служат для пешеходного движения, прогулок и 

кратковременного отдыха.  Их создают на магистралях и жилых улицах, 

набережных, в общественных центрах. Бульвар располагают между проезжей 

частью улицы. Его ширину принимают 10-50 м, в зависимости от чего 

разрабатывают планировочное решение и характер озеленения и 

благоустройства. 

Зелѐные насаждения на магистралях и жилых улицах организуются в 

виде рядовых или групповых посадок деревьев принимается не менее 2м, для 

двух рядов – 4м. На газоне шириной от 5 м применяют более живописные 

групповые посадки. 2. 

Систему благоустройства и озеленения населѐнного пункта необходимо 

разрабатывать с учетом его величины и общего архитектурно 

пространственного решения. Это система в общем виде включает зелѐные 

насаждения сада населѐнного пункта садов во дворах жилых домов, участков 

дошкольных учреждений и школ, объединенные зелѐными связками. Зелѐные 

полосы между жилыми участками проездами организуют в виде газонов с 

живописно расположенными на них цветниками и группами или рядами 
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кустарников. Крупные деревья следует размещать не ближе 5 метров от 

наружных стен зданий. 

Озелененяя территории населѐнного пункта, следует использовать 

существующие рельеф и зелѐные насаждения, а при необходимости создавать 

искусственные ландшафтные элементы – насыпные холмы, горки, откосы, 

подпорные стенки, террасы, для чего целесообразно использовать вынутый 

при строительстве грунт. Искусственный микрорельеф может быть дополнен 

группами валунов, декоративными водоемами и т.п. А так, же необходимо 

предусматривать мероприятия по охране и обогащению существующего 

ландшафта. При этом ассортимент зеленых насаждений следует определять, 

из климатических условий, инсоляции участка и ветрового режима, 

ландшафтных особенностей территории. 

Зеленые насаждения существенно влияют на состав и чистоту воздуха, 

защищают жилища от шума и пыли, используются в инженерном 

благоустройстве, многообразно архитектурно-планировочное значение 

деревьев и кустарников. Благодаря этим полезным свойствам зеленые 

насаждения играют очень большую роль в санитарно-гигиеническом, 

архитектурно-художественном и инженерном благоустройстве населенных 

мест. 

В современных условиях понятие «Градостроительство» заключает в 

себе не только строительство городов – оно значительно шире. Диапазон 

задач архитектурно-строительной деятельностиот территориальной 

организации и совершенствования структуры общественного производства и 

расселения в масштабе страны до архитектурной организации жилой среды и 

благоустройства отдельных населѐнных мест.4. 

Градостроительство определяется социальным строем, уровнем 

развития производительных сил, науки и культуры, природными условиями и 

национальными особенностями страны. 

На современном этапе развития общества более 74% населения 

республики проживают в сельской местности. В горных зонах более 80% 

сельского жилья не имеют самых обычных удобств – водопровода и 

канализации. Бегство молодѐжи из села в город является следствием плохих 

бытовых условий и тяжести сельскохозяйственного труда. Для того, чтобы 

остановить процесс дальнейшей деградации и восстановить сельское 

хозяйство и сельский быт в Республике Таджикистан, необходимы 

длительная государственная поддержка, проведение больших работ по 

переустройству села. Особенно архитекторам предстоит проведение больших 

работ по переустройству архитектуры сельской среды с учетом социально-

экономического развития горных регионов республики на основе новых 

принципов планировки и застройки поселков и производственных 

комплексов на горном рельефе.3. 

 В настоящее время сложные задачи в области градостроительной науки 

и практики решаются в нашей стране, большое значение придается 

осуществлению градостроительных мер по охране окружающей среды. 

Особый смысл приобретают социальный и архитектурно-художественный, 
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композиционные аспекты градостроительства. Применение малых 

архитектурных форм и озеленение, умело подобранные и размещение их на 

улицах, в жилых кварталах, в парках и на площадях могут объединять 

композиционно застройку населенных мест, способствуют формированию их 

красивого архитектурного облика. 

Архитектура улицы определяется главным образом ее застройкой и 

благоустройством и ландшафтом, поэтому озеленять улицы, подбирать 

растения и размещать их следует с учетом особенностей архитектурной 

застройки. 
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маҳали зисти мавзеҳои аҳолинишин дар деҳот бо истифодаи шаклҳои хурди 

меъморӣ дида баромада шудааст.  
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ПУТЬ К РЕГИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЕ ТАДЖИКИСТАНА 

XXI ВЕКА 

С.М.Мамаджанова, Р.С.Мукимов 

(ТТУ им. акад. М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

  

Процесс определения путей дальнейшего развития таджикской 

архитектуры в Таджикистане и в других странах Содружества начался ещѐ с 

середины 80-х годов прошлого столетия, активизировавшись с момента 
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приобретения суверенитета бывших союзных республик Средней Азии и 

Казахстана. Гражданская война и преодоление ее последствий заняло почти 

первое десятилетие Независимости Республики Таджикистан. Поэтому в целом 

здесь поиск собственного развития архитектуры несколько задержался и только 

с начала нового столетия восстановление мира и согласие дали новый импульс 

поиску собственных корней, дали новый толчок как научным и творческим 

исследованиям, так и появлению новых, иногда новаторских проектных 

решений, осуществление некоторых из которых позволяет дать им 

предварительную оценку и критически проанализировать характерные черты 

динамически развивающейся архитектурно-художественной деятельности. 

Наиболее яркими приметами времени в архитектуре и градостроительстве 

Республики Таджикистан стал поиск стилевого направления в архитектуре, где 

ключевое значение приобретает регионализм, чему способствовали 

современные процессы восстановления, которые придали особую актуальность 

проблеме отожествления региональных признаков архитектуры Таджикистана 

через обращение к традициям. Здесь исследователи выделяют два основных 

способа включения региональных традиций в нашей современной архитектуре: 

формальное использование внешних признаков объектов (орнамент, 

стрельчатые арки, купола); глубинное осознание композиционно-

пространственных закономерностей формо- и средообразования 

(пространственные приемы защиты от перегрева, ветра, пыли, обводнение, 

озеленение). 

В разные периоды развития советской архитектуры было несколько волн 

интереса к национальному своеобразию архитектур союзных республик. 

Развитие этого процесса применительно к опыту республик Средней Азии и 

Казахстана наиболее комплексно рассмотрено в труде Ш.Аскарова, который 

выделяет 5 этапов «ориентализации» в дореволюционной и советской практике 

проектирования: первый этап (вторая половина XIX-начало XX века) - 

«узнавание» новых форм первыми русскими архитекторами и инженерами, 

начавшими работать в Средней Азии после включения региона в состав 

Российской империи; второй этап (1920-е годы) - процесс национального 

самоопределения республик Средней Азии и зарождение направления, 

получившего название «национальная архитектура»; третий этап (1930-е -1950-

е годы) - соединение классической архитектуры и местного наследия; 

четвертый этап (вторая половина XX века) - внедрение методов сборного 

строительства, интерес к наследию, научные исследования (археология, 

история архитектуры); пятый, современный этап (с 1990-х до настоящего 

времени) - распад СССР и обретение республиками Средней Азии и 

Казахстаном независимости, пересмотр архитектурной эстетики, выявление 

местной образности[1]. 

В архитектуре значительных объектов в стиле «национального 

своеобразия» 1920-х, 1940-1950-х, 1970-1980-х гг. выявлялась связь с 

наследием путем использования ассоциативных приемов, позволяющих 

воспринимать здание как бесспорно новое, но не выпадающее из непрерывного 

ряда целостного исторического развития зодчества. В архитектуре советского 
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Таджикистана наиболее ярко «национальная» тема проявилась в жилых и 

общественных зданиях во второй половине 1940-х-1950-х гг. Из-за малого 

количества архитектурных памятников в городах, отсутствия архитектурной 

науки, несистематизированности архитектурного наследия, в Таджикистане 

первой половины XX века представления о региональном своеобразии 

архитектуры строились в основном вокруг образа исламской архитектурно-

художественной символики (арка, свод, купол, решетка-панджара и т.п.) и 

орнаментальных мотивов. Несмотря на последующую критику за 

перегруженность архитектурными деталями в виде стрельчатых арок, 

декоративных колонн, накладных орнаментальных элементов, в настоящее 

время эти здания и сооружения являются частью культурного образа городов 

Таджикистана (например, в Душанбе, Худжанде, Исфаре, Канибадаме). 

1970-е-1980-е гг. исследователи признают периодом нового осознания 

региональных особенностей (на тот период декларируемых как национальные), 

которые особенно ярко проявились в архитектуре крупных общественных 

зданий в республиках Закавказья и Средней Азии. Однако в большинстве 

случаев архитектура этих республик развивалась по пути иллюстративного 

регионализма: основным средством стала имитация национальной   

орнаментики   в   рисунках   железобетонных   солнцезащитных решеток на 

фасадах зданий различного назначения. Несмотря на упрощенность подхода к 

выявлению национальных (региональных) качеств, архитектура Таджикистана, 

в частности Душанбе, в то время достигла большого прогресса в 

выразительности художественного языка, особенно в репрезентативных 

сооружениях (Дом политического просвещения, гостиницы «Таджикистан», 

«Октябрьская», цирк, киноконцертный комплекс «Борбад», Дом быта 

«Садбарг» и др.). Эти объекты стали своеобразным мостом между 

универсальной для любой страны мира (так называемой интернациональной) и 

региональной таджикской архитектурой. Не имеющие прямых аналогий с 

национальной таджикской архитектурой, эти сооружения задали направление 

творческого поиска для зарождающейся профессиональной архитектуры 

республики. 

В конце 1980-х годов, опираясь на результаты комплексных 

исследований зарубежных ученых, узбекский архитектор Ш.Аскаров в 

упомянутом труде впервые на современном уровне поднял вопросы 

регионального аспекта развития архитектуры применительно к республикам 

советской Средней Азии, добавив к широко разработанным в советской 

архитектуре понятиям национального и интернационального понятие 

регионального. Расширив понятие региональности за пределы простого 

копирования форм архитектурного наследия, Ш.Аскаров рассматривал явление 

регионализации как процесс, в состав которого входит сложение региональных 

концепций своеобразия архитектуры, развитие морфологии региональных 

городов, эволюция типологий их пространств и принципы сценарности 

последних. 

Большой научно-практический интерес представляет разработанная 

кыргызским архитектором Д.Омуралиевым методологическая платформа 
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этнокультурного направления (этноархитектуры), синтезирующая ценности 

исторического наследия кыргызского народа и достижения современной теории 

архитектуры [2]. 

В.Л.Воронина, В.Г.Веселовский, М.Х.Мамадназаров, Р.С.Мукимов, С.М. 

Мамаджанова разработали необходимую для обеспечения региональной 

концепции научную базу истории архитектуры Таджикистана, выявили 

закономерности ее развития и формообразования, стилевые характеристики 

зодчества разных эпох [3]. 

В исследованиях Г.С.Абдрасиловой на основе анализа эволюции 

процесса регионализма в архитектуре разных периодов и разных стран, этапов 

регионализма в архитектуре Казахстана, дано определение региональной 

архитектуры и     градостроительства [4].    

Региональная     архитектура     и градостроительство - это система 

материальных объектов, обладающая совокупностью устойчивых черт, которые 

сформировались в результате освоения определенной природно-

географической среды, соответствующего ей хозяйственного уклада, 

исторических условий и народных традиций. Региональность в архитектуре не 

ограничивается архаичными формами и методами строительства. Новые 

материалы и технологии вносят коррективы и диктуют свои условия. 

Современная архитектура Таджикистана требует новых форм, новой эстетики 

пространства на основе сохранения достижений предыдущих эпох и 

осмысления региональных особенностей. Современная архитектура 

Таджикистана - не изолированное явление: она развивается во взаимодействии 

с культурами соседних стран, происходит интеграция в мировые процессы, в 

практику освоения среды внедряются новые архитектурно-градостроительные 

теории и современные технологии. 

Проблемы регионализма вызывают повышенный научный и 

практический интерес в условиях современной глобализации, обострившей 

противоречия мира и запустившей механизмы идентификации в разных сферах, 

в частности, в архитектуре, градостроительстве и монументальном искусстве.  

Как известно, сопредельные постсоветские страны Центральной Азии в 

недалеком историческом прошлом составляли в целом единую среду 

жизнедеятельности родственных народностей и племен – Хорасан, 

Мавераннахр, Семиречье (Хафтруд) и др. Близкие природно-климатические 

условия, этнокультурные традиции, историко-культурные события, 

религиозные воззрения, длительный совместный процесс эволюции выработал 

определенные близкие черты региональной архитектуры, которые мы видим в 

древних памятниках региона, а затем и сооружениях советского и 

постсоветского периодов развития самостоятельных республик бывшего СССР. 

Поэтому понятно, что архитектурное наследие Казахстана, Кыргызстана, 

Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана рассматривалось в контексте 

общей культуры республик Средней Азии без учета местных особенностей. 

Права исследователь казахской архитектуры и градостроительства 

Г.С.Абдрасилова, говоря в упомянутом труде о том, что процесс регулирования 
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должен быть сквозным через все уровни среды обитания: регион - город - 

жилой район - жилой двор. 

Современная архитектура Таджикистана после распада СССР в условиях 

независимости стала обеспечивать преемственное развитие зодчества. 

Несмотря на сложности переходного периода (1991-1998 гг.), начало XXI века в 

таджикском государстве ознаменовалось, как и во всем мире, активным 

развитием не только глобализационных, но и региональных тенденций. 

Регионализм в архитектуре невозможен без глубины исторической памяти, 

изучения и возрождения наследия. 

В данном случае мы под регионом подразумеваем территорию, занятую 

Средним (Центральная Азия), Передним (Иран) и Ближним Востоком (в 

основном арабские страны), имеющую не только единое конфессиональное 

пространство (исламский мир), но также эколого-ландшафтные условия 

(жаркий сухой климат, сочетание горно-предгорного и пустынно-степного 

ландшафтов, повсеместное распространение лессовых грунтов и др.). Во всем 

этом регионе, занятые различными народами, можно выделить общую 

проблему современной архитектуры - это отношение к традициям прошлого.  

Архитектура Новейшего времени, т.е. после объявления суверенитета 

Республики Таджикистан в 1991 году и до начала XXI столетия, хотя и не 

имеет наглядных архитектурных объектов, судя по проектам местных 

архитекторов, направлена на поиск однообразных черт национального 

зодчества. Строящиеся относительно небольшие объекты зданий офисов, 

коммерческих магазинов и усадеб-вилл частных домовладельцев несут черты 

эклектики, пестрой смеси европейских архитектурно-декоративных приемов и 

форм при интенсивном использовании импортных строительных и отделочных 

материалов (пластмассовых профилей, металлокерамических черепиц и 

покрытий, зеркальных стекол и т.п.). В основном, образ этих зданий, богатых 

многоэтажных жилищ-коттеджей, формируется в соответствии со вкусом 

заказчиков без какого-либо общественного и профессионального обсуждения. 

Несомненно, это явление новое, но временное. Архитектурный облик 

таджикского государства должен диктовать крупные архитектурные 

сооружения и комплексы, организующие крупные площади и 

градостроительные узлы. А они пока находятся в проектах, проходя апробацию 

в государственных органах и общественных творческих организациях. 

Примером такого сооружения, который начал определять центр города 

Душанбе, является Дворец нации, т.е. комплекс правительственных 

сооружений в г. Душанбе. Осуществленный строительством в 2006 году, он 

характеризует сущность поиска современных таджикских зодчих путей 

развития таджикского национального зодчества в начале XXI века.  

В целом в архитектурно-художественном облике Дворца нации 

претворена идея единства традиций Востока и Запада (образно-ассоциативные 

традиции строго центрических торжественных венецианских дворцовых 

сооружений XVI века в сочетании с формами и деталями восточной, исламской 

дворцовой архитектуры XIV-XV вв.), а также их преемственность. Поэтому 

каждый представитель суверенного государства может зрительно 
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почувствовать в облике Дворца нации Республики Таджикистан черты своей 

культуры, что ещѐ раз подчеркивает миролюбивость таджикского народа, 

которому близка культура дружественных народов и стран. Вместе с тем, 

применение колонных композиций и ордерной системы придают требуемую 

монументальность облика официальной резиденции главы таджикского 

государства. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ НАУКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Мукимова С.Р., Малахов Шахбоз, Латипов Диловар 

(ТТУ им. академика М.С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан, ГИИИДТ, г. 

Душанбе, Таджикистан) 

 

Серьезные ученые никогда не дают определения: что такое архитектура?  

Архитектура изначально была создана для человека.  Но поскольку человек 

постоянно меняется, его потребность в такой архитектуре меняется по мере 

необходимости, она всегда другая.  Архитектура может быть богатой и 

скромной, открытой и закрытой, фасадной и приватной.  Все зависит от 

клиента, который является человеком или организацией, или от всего общества. 

В настоящее время архитекторы создают архитектуру для  физического 

тела человека.  Поскольку человек физически не изменился, вы можете 

позволить себе строить дома из того же материала, из которого они все время 

строились - из дерева, кирпича, искусственного камня.  Но человек 21-го века 

очень отличается от человека 16 века.  Материал может быть одинаковым, но 

вся архитектура должна быть разной, потому что образ жизни сильно 

изменился [6].   

Обратимся к архитектурной науке. Именно наука может найти рецепты 

будущей архитектуры и градостроительства. Таджикское градостроительство, 

также как и зодчество на территории исторического и современного 

Таджикистана, относительно молодая отрасль науки, что связано, в основном, с 

отсутствием источников, непосредственно связанных с архитектурным и 

градостроительным творчеством. Несмотря на это обстоятельство, молодая 

градостроительная наука Таджикистана, также как и историческая наука, 

располагает несколькими источниками [1, 34].  

Историкам архитектуры мало узнать о древних традициях материальной 

культуры, используя труды историков-археологов. Поэтому понятно их 

(архитекторов) стремление самим непосредственно принять участие в 

археологических раскопках древних городов и сельских поселений, прочитать в 

оригинале труды древних и средневековых авторов (чаще в переводах 

современных лингвистов и востоковедов). В современной науке, в том числе 

центрально-азиатской, известно, когда архитекторы, посвятившие свою 

профессиональную деятельность истории зодчества, навсегда связывают свою 

научную жизнь с археологией. Примером сказанному является архитектор 

В.Л.Воронина, которая свою докторскую диссертацию защитила по 

исторической отрасли науки, избрав объектом своего исследования 

раннесредневековые городища, цитадели, жилые образования и отдельные 

здания и сооружения [1, с. 37].  

На данных археологии в 1959 году защитила свою диссертацию на 

соискание ученой степени доктора искусствоведения кандидат архитектуры 

Галина Анатольевна Пугаченкова (кандидатом архитектуры она стала в 1941 

году). К слову сказать, она особо подчеркнула роль археологии в творчестве 

архитектора: «…Средневековое зодчество Средней Азии представлено 

множеством наземных памятников, датируемые Х веком и позднее, но и они 
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далеко не полно раскрывают общую картину его развития в пределах 

последнего тысячелетия. Архитектура же более ранних периодов вообще 

погребена в глиняных холмах - тепе и чтобы познать ее, необходимы 

археологические раскопки. И хотя археологами в этом направлении сделано 

немало, историкам архитектуры следует самим овладеть методами археологии 

и заняться изысканием памятников периода раннего средневековья, 

античности, времен древнейших цивилизаций» [5, с. 10]. 

Если говорить об историко-архитектурной науке Таджикистана, то 

впервые здесь на основе материалов археологии защищает свою кандидатскую 

диссертацию С.М. Мамаджанова [2, с. 56]. Она в своей диссертации отметила, 

что именно благодаря археологии архитекторы могут проникнуть в мир 

архитектурных и художественных идей, в язык и формы зодчества и искусства, 

внутренние законы их развития. Архитектурная идея, как и художественная 

вообще, не сводится лишь к теме, к сюжету, ибо она вмещает в себя, помимо 

определенных знаний и понятий своего времени, еще и манеру мыслить, 

видеть, чувствовать, воображать, т.е. она не безразлична к форме, доступной в 

свое время чувству и пониманию зодчего. Всего этого не могут дать историки и 

археологи, отсюда и появление нового направления в историко-архитектурной 

науке – архитектурной археологии. Углубленное знание исторического 

прошлого Таджикистана позволило С.М.Мамаджановой перейти на 

современную проблематику взаимодействия традиций и современности в 

архитектуре Таджикистана на примере анализа города Душанбе [3,с. 120]. 

 Большая часть диссертационного исследования Р.С.Мукимова была 

основана на данных археологических и этнографических экспедиций Северного 

Таджикистана [4, с. 147]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что историко-

архитектурная наука должна основываться на фактологических, письменных, 

эпиграфических, архивных и иных данных истории, археологии и этнографии. 

Однако и сама историческая наука, в целом, не может исчерпывающе дать 

ответы на вопросы организации жизненных процессов, своеобразия языка 

архитектурных форм и художественного образа архитектуры, воздействующей 

на эмоции и диктующей характер поведения человека, закономерности 

формообразования, целесообразности и прекрасного в архитектуре, 

творческого метода зодчего прошлого, преемственности традиций и многое 

другое. Поэтому напрашивается еще один вывод о неразрывности связей 

архитектуры и археологии. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПАРКОВ 

ГОРОДА ДУШАНБЕ 

Мукимов Р.С., Боймадов  Комрон, Латипов Диловар 

(ТТУ им. академика М.С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан, ГИИИДТ, г. 

Душанбе, Таджикистан) 

  

 Ботанический сад АН РТ находится в северной части левобережья 

Душанбе на кромке обрыва высокого берега Душанбинки. С севера и северо-

запада сад ограничивает улица Карамова, а с востока – улица Хамза Хаким-

Зода. Центральный вход в сад организован с востока, со стороны улицы 

Махмадулло Холова (бывшая А.Рудаки). На западе сад завершается на кромке 

обрыва берега реки Душанбинки, у подножия которой находится поселок 

Энергетиков. В северной части Ботанического сада расположилась территория 

Института ботаники АН РТ, где находятся более полутора десятков различных 

служб научного учреждения республики. Здесь же, к Институту ботаники АН 

РТ примыкает поселок Нижне-Варзобской ГЭС. 

В Ботаническом саду собраны образцы деревьев, кустарников, цветов 

почти со всех стран мира, многие из которых уже вошли в Красную книгу 

природы. В настоящее время сад является одним из мест отдыха горожан, куда 

часто в различные времена года приходят школьники и студенты для 

экскурсии, художники с этюдниками и многие другие. Площадь Ботанического 

сада – более 30 га. 

Достопримечательностью сада является древнее городище, где археологи 

раскопали остатки замка кушанского времени Калаи Мир (расположен вблизи 

бровки обрыва берега реки Душанбинка) [1]. 

mailto:msayora72@mail.ru
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В 2007 году с северной стороны оранжереи начал создаваться 

этнографический заповедик народного зодчества (музей народного зодчества 

под открытым небом), первая очередь которого была сдана накануне открытия 

международного саммита стран СНГ (1-7 октября 2007 г.). К этому времени 

был собран бадахшанский жилой дом с традиционным жилым помещением 

«чид» с балочным светодымовым срубчатым сводом «чорхона», выстроены 

традиционные утилитарно-бытовые постройки, демонстрационные навесы-

айваны с традиционными производственными ремеслами, деревянная чайхана и 

многое другое. В будущем здесь постепенно появятся традиционные дома и 

утилитарно-производственные постройки различных регионов Таджикистана 

(бани, алоухона, мехмонхона, маслодавильни, рисорушки, мельницы и т.п.). [4]. 

Парк-сквер имени Ю.Гагарина находится на севере левобережной части 

Душанбе, в районе бассейна суточного регулирования самотечного 

водопровода города (примыкает к нему с юго-западной стороны). 

Одновременно является защитной зеленой зоной бассейна. Имеет центральную 

озелененную площадь круглой в плане конфигацию, от которой отходят пять 

аллей. Парк благоустроен малыми архитектурными формами, элементами 

озеленения и парковыми павильонами. Площадь парка – 5 га. [2, 3]. 

Сквер имени А.Мироненко находится в западной части правобережья 

Душанбе. Начинается от улицы Маяковского и продолжается на востоке до 

Дворца филармонии, выходящего фасадом на проспект имени Абуали ибн 

Сино. Ширина сквера 150 м, длина – 400 м. Создан для увековечивания памяти 

воина-интернационалиста Александра Мироненко, отдавшего жизнь на 

афганской земле. Памятник установлен на центральной продольной оси (запад-

восток) сквера с выходом фасада на улицу Маяковского. Представляет собой 

прямоугольную плиту с проемом, создавшимся как-бы от взрыва гранаты в 

стене. На фоне этого проема на высоком призматическом постаменте 

установлен погрудный бюст солдата А.Мироненко в бескозырке и форме 

десантных войск Советской Армии. У подножия плиты-стены установлены 

памятные плиты с именами погибших таджикистанцев, выполнивших 

интернациональный долг в Афганистане. К памятнику ведут две широкие 

лестницы, с угла и по продольной оси – уровень сквера на 80 см выше уровня 

проезжей части дороги. 

Территория сквера благоустроена, снабжена дорожками, скамейками, 

бассейном, деревьями различных пород, каменными подпорными стенками. 

Северная сторона сквера ограничена улицей Рахими, проложенная по 

направлению запад-восток. 

Лучобский парк расположен на оконечности высокого одноименного 

холма (высота около 60 м над уровнем реки), возвышающегоя над 

прилегающей территорией в излучине рек Лучоб и Варзоб (Душанбинка). 

Выше по уровню на севере холма расположился комплекс зданий 

Государствененого института физической культуры, а ещѐ выше -  поселок 

Лучоб [5]. 

В 1980 году в южной части «языка» Лучобского  холма был создан 

мемориальный одноименный парк, начало которому был положен 
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строительством надгробного мавзолея Мирзо Турсун-Заде, народного поэта 

Таджикистана (авторы проекта архитектор Б.Зухурдинов, скульптор Д.Рябичев) 

с каскадом лестниц и обзорных площадок, спускающихся к подножию холма, 

где проходит магистральная улица Карамова и далее находится комплекс 

зданий гуманитарных факультетов Государственного национального 

университета на излучине рек Лучоба и Варзоба.  

С западной стороны от мавзолея Мирзо Турсунзаде, чуть ниже по уровню 

(на 1,5 м), на озелененном участке устроена мемориальная площадь, которую 

окружают надгробные монументальные памятники известным деятелям 

культуры и науки Таджикистана – Лоику Шерали, Джалолу Икроми, Малике 

Собировой, Туфе Фазыловой, Фазлиддину Мухамадиеву и другим в виде 

бюстов или памятных стелл из мрамора, гранита, бетона, металла. Помимо этой 

площади территория парка благоустроена, озеленена, снабжена дорожками, 

питьевыми фонтанчиками, скамьями и другими малыми архитектурными 

формами. Площадь всего парка – 10 га. Сюда серпантином вдоль склонов холма 

проведена асфальтированная дорога с подпорными стенками и площадками для 

автостоянок.  

 Детский городской Парк культуры и отдыха находится в центральной 

части административного района имени И.Сомони на левобережье Душанбе, 

рядом со стадионом «Спартак». С северной стороны парка проходит улица 

Курбана Рахимова, на востоке – Дружбы Народов (сейчас имени Мирзо 

Турсун-Заде), с юга – Шотемура. Был запроектирован в 1936 году 

архитектором С.Л.Анисимовым как Центральный пионерский парк культуры и 

отдыха. Представлял собой целый ансамбль деревянных построек различного 

назначения (монументальный вход, столовая на 200 мест, спортивное поле, 

раздевалки с душевыми, электролаборатория, павильоны фото-радио-авиа-

мотодела, настольных игр, детского творчества, художественного воспитания и 

др.). В архитектурной трактовке павильонов и сооружений детского парка тех 

лет чувствуется явное влияние образа сельскохозяйственной выставки 

Таджикистана, проявлявшегося в монументализации и симметричной 

композиции фасадов, в образе полуциркульных арок, деревянных колонн, 

высоких антаблементов и т.д. [6]. В настоящее время из всего 

запроектированного ничего не сохранилось, разве что стадион «Спартак», 

перестроенный и реконструированный в конце 90-х годов прошлого столетия. 

Сейчас детский парк со значительно уменьшенной площадью реконструирован 

(в 1980-х годах), благоустроен, снабжен детскими атракционами, малыми 

игровыми формами, дорожками, скамейками оригинальной формы с 

использованием бетона и мозаики, питьевыми фонтанчиками. Перед входом 

(юго-западный угол) установлены объемные бетонные формы с мозаичной 

облицовкой и надписью «Детский парк». Является местом отдыха детей и 

родителей прилегающих жилых массивов.  
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Аннотация 

В статье рассматривается архитектурно-планировочное решение парков 

города Душанбе. Архитектурно-планировочные решения характеризуют пути 

поиска выразительности отдельных градостроительных узлов города и 

площадей. 

Аннотатсия 

Дар мақола оиди ҳалли масаълаҳои меъмории боғҳои шаҳри Душанбе. 

Масаълаҳои меъмории барои ифодаи марказҳои банақшагирии инфрасохтори 

шаҳр ва хиѐбонҳо. 

Annotation 

The article considers the architectural and planning solution of parks in the city 

of Dushanbe. Architectural and planning solutions characterize the search paths for 

expressiveness of individual city-planning centers of the city and squares. 
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ИСТОРИЯ И АРХИТЕКТУРА ГИССАРСКОГО ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Мукимова С.Р., Шерматов М.У. Абдулхаков Асилчон  

(ТТУ им. академика М.С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Поселок городского типа Гиссар является административным центром 

одноименного района Республики Таджикистан, который расположен на 

центрально-западной части республики. В 6 км к югу от современного поселка 

(шахрак) располагается средневековый город Хисори Шодмон, окруженный со 

всех сторон горами: с севера - Гиссарским хребтом, с юга - Газималикскими 

горами, с юго-запада - Бабатагскими горами. В начале XVIII века Хисори 

Шодмон (Хисор) был одним из самостоятельных областей Бухарского ханства. 

В 1870 году Хисор в результате междоусобных войн отошел к Бухаре и был 

разделен на семь бекств: Бойсунское, Шерабадское, Денауское, Юрчинское, 

Хисорское, Кобадианское и Курган-Тюбинское. В Хисорском бекстве 

проживали от 170 до 200 тысяч человек, и оно считалось одним из самых 

населенных и доходных в Бухарском ханстве.  

Вплоть до 1921 года Хисар был центром Восточной Бухары. Во все 

времена Хисарское бекство было примечательно тем, что являлось 

относительно суверенным по отношению к центральной власти, и здесь 

функционировало два медресе. 

В настоящее время на территории исторического города Хисори Шодмон 

функционирует историко-культурный заповедник, организованный еще в конце 

60-х годов ХХ века [1]. Заповедник объединяет в единую структуру крепость с 

арком, регистан (площадь перед крепостью), старое и новое медресе, караван-

сарай (гостиница), мечеть Чашмаи мохиѐн, мечеть Сангин, мавзолей Махдуми 

Аъзам, административное здание Заповедника и некоторые другие [2]. 

Местонахождение Заповедника – Гиссарская долина – это обширная 

межгорная впадина, по которой протекают реки Кофарнихон, Каратагдарья, 

Ширкент. Жизнь в этом месте зародилась еще в каменном веке, в 4-3 

тысячелетиях до нашей эры. Позднее, территория долины входила в состав 

Бактрии, потом Греко-Бактрийского и Кушанского царств. Об этом 

свидетельствуют найденные археологами остатки древних городищ и 

поселений [3].  

Реставраторы Таджикистана в результате реставрационных работ 

восстановили мавзолей Махдуми Азам, медресе Кухна и Нав, мечеть Сангин, 

ворота Арка, а также законсервировали караван-сарай «Хиштин». При 

расчистке площади Регистан перед медресе Кухна была обнаружена 

тахоратхона XVI-XVII вв. Кроме этого, на территории самой крепости 

Хисортепа раскопаны остатки древнего жилища, датируемые началом первого 

тысячелетия до н.э. Здесь же, в результате дополнительных раскопок в 2014 

году обнаружены следы западных ворот крепости, упоминаемые в письменных 

источниках.  

На территории Регистана – городской площади обнаружен отрезок 

водопровода из керамических труб-кубуров. Здесь же найдены остатки 

http://www.centralasia-travel.com/ru/countries/tadjikistan/
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монументального сооружения – медресе XV века под названием «Чашмаи 

Мохиен». Помимо этого в разных частях внутригородской застройки 

средневекового Гиссара раскопано несколько объектов жилого, общественного 

и культового назначения [4]. 

Бекский дворец Хисора был обнесен стеной, остатки которой 

прослеживаются и сейчас. Крепостные стены города были прорезаны четырьмя 

воротами: Дарвозаи Хоки Сафед (восточные), Дарвозаи Шахари (южные), 

Дарвозаи «Гозиен» (западные) и Дарвозаи «Чашмаи Мохиен» (северные). 

Длина стен по периметру составляла около 5 км. В результате археологических 

работ в районе нынешних ворот обнаружены остатки ранних ворот конца XIII-

XV вв. [5].  

Монументальное зодчество средневекового Хисора характеризуется 

Гиссарской крепостью, называемой Хисортепа, место пребывания правителя 

местной округи. Впервые крепость Хисортепа упоминается в письменных 

источниках ещѐ в XIV-XV вв., что было связано с названием города Хисора, где 

находился арсенал эмира Тимура.  

Археологические раскопки на территории возвышенности (на объекте 

Аскархона) открыли здесь наиболее ранние жилища, датируемые Х в. до н.э. 

[6]. И с тех пор жизнь здесь не угасала на всем протяжении 30 столетий. Уже на 

рубеже нашей эры городское поселение, возникшее в Хисоре, 

характеризовалось развитием ремесла, в частности, ткачества, 

металлообработки и керамического производства. 

К этому времени город состоял из шахристана и цитадели, 

расположенной на вершине восточного холма. Городище имело несколько 

линий обороны: внешний ров, заполненный водой, высокие (до 4-5 м высоты), 

толстые пахсовые стены, укрепленные ворота, обращенные на юг, 

дополнительные внутригородские оборонительные рубежи цитадели и др. 

 Объекты старины в посѐлке объединены в Гиссарский историко-

культурный заповедник – музей под открытым небом общей площадью 86 

гектар. Самым древним памятником заповедника является мечеть Сангин 

(начало строительства – XII в.). Напротив крепости некогда находилась 

Мадрасаи кухна (XVI-XVII в.) – большое медресе с библиотекой, где изучали 

Коран. От нового медресе (XVII-XVIII век) сохранился только двухэтажный 

фасад. Около Мадрасаи кухна стоит мавзолей Махдуми Азам, или 

«Величайший господин», где похоронен богослов Ходжа Мухаммад Хайвоки. 

На бывшей рыночной площади разместилась отреставрированная гостиница – 

караван-сарай «Хиштин», от оригинальной постройки остался фундамент и 

стены. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Негматов Н.Н., Брус Н.Н. Проблемы создания Гиссарского историко-

культурного заповедника // Изв. АН Тапдж.ССР. Отдел. Обществ. Наук. – 1984. 

– Душанбе. – Вып. 2(116). 

2. Мукимов Р.С., Додаржонов Э. Архитектурные памятники Гиссарского 

заповедника заповедника. – Душанбе: Изд. ООО «Базис-Принт», 2014. - С. 82-

168.  



33 

 

3. Архитектурные памятники Гиссарской долины.  – Душанбе: Изд. ООО 

«Контраст», 2014. – С. 36-65. 

4. Каримов М., Мукимова Сайера, Мукимов Р. Строительные материалы 

Центральной Азии: традиции и современность. – Душанбе: Изд. «Контраст», 

2008. - С. 82-168. 

5. Атаханов Т.М. Мавзолей Махдуми Азам в Гиссаре // Материалы по 

археологии и истории Таджикистана. –  Душанбе: Изд. «Дониш», 1977. – С. 95-

99. 

6. Мукимов Р.С. Некоторые вопросы типологии архитектуры Гиссарской 

долины Х-ХХ вв. // Культура Гиссарской долины в контексте региональных 

цивилизаций. – Душанбе: Изд. «Дониш», 2015. – С. 275-351. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается история и архитектура Гиссарского историко-

культурного заповедника, объединившего археологические, архитектурные и 

исторические памятники разных эпох, рассеянные на территории в 86 гектар. В 

XV-XVII веках у входа в цитадель возникла городская площадь Регистан с 

медресе, караван-сараем и торговыми рядами.  

 

Аннотатсия 

Мақолаи таърихӣ ва меъмории захираҳои таърихӣ ва фарҳангии Ҳисор, 

якҷоя кардани ѐдгориҳои археологӣ, меъморӣ ва таърихии давраи мухталиф, ки 

дар ҳудуди 86 гектар пароканд шуда буданд.  Дар асрҳои XV-XVII, дар даруни 

даромадгоҳ, майдони Регистон бо мадраса, корвон-сарой ва марказҳои тиҷоратӣ 

баромаданд. 

Annotation 

The article considers the history and architecture of the Hissar historical and 

cultural reserve, which unites the archaeological, architectural and historical 

monuments of different eras, spread on the territory of  86 hectares. In XV-XVII 

centuries at the entrance to the citadel there were originated Registan city square with 

madrasa, caravanserais and trade rows. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО 

РЕШЕНИЯ ПРОСПЕКТА ИМЕНИ СААДИ ШЕРОЗИ 

Мамаджанова С.М., Малахов Ш., Боймадов  К. 

(ТТУ им. академика М.С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан, ГИИИДТ, г. 

Душанбе, Таджикистан) 

 

Проспект имени Саади Шерози был запланирован генеральным планом 

Душанбе 1948-1955 гг. (авторы проекта архитекторы Д.Меерсон, В.Балдин, 

инженеры А.Дембовский, А.Эшлиман, Гостройпроект, г. Москва), однако его 

осуществление несколько задержалось в связи с задержкой строительства моста 

через реку Душанбинку [3].  

Проспект начинается с площади Победы (сейчас Сипар) в левобережной 

части Душанбе и идет в западное направление до начала юго-западной 

промзоны на правом берегу города с небольшим изгибом в районе дорожной 

развязки перед мостом через реку Душанбинку.  

Площадь Победы образована на основе одного из значительных военно-

исторических памятников на одноименной площади на стыке улиц Айни, 

проспекта Саади Шерози, улиц Шираза (бывшая улица имени Шевченко) и 

имени академика М.Назаршоева (бывшая улица имени Шапкина), у здания 

городского управления МВД Таджикистана. Этот монумент был возведен в 

1968 г. в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне по 

проекту архитектора Г.Соломинова, инженера В.Ржевкина и скульптора 

Г.Чередниченко. Впоследствии Монумент неоднократно реконструируется и 

дополняется, в результате чего были убраны звезды, а поверхность пилонов с 

терразитовой штукатуркой облицованы природным ракушечником, а в нижней 

расширенной части появились полосы с рельефами на тему Победы. У 

подножия пилонов со стороны проспекта Саади Шерози на постаменте в 1987 г. 

в честь 42-й годовщины Победы был установлен танк Т-34. 

Прямо у подножия монументальных пилонов начинается пандусный 

спуск проспекта до железнодорожного путепровода, пересекающий сверху 

проспект по направлению север-юг. По обе стороны от плавного спуска 

проспекта у подножия холма устроены тротуары и лестницы для подъема на 

его верхнюю отметку. С северной стороны верхней отметки холма на 

подпорных стенках из камня в 1960-х годах построен летний кинотеатр 

«Ташкент», ныне не фукционирующий. Южная часть холма свободна от 

застройки.  

После небольшого поворота проспект идет одной широкой полосой мимо 

(справа) стадиона «Текстильщик», а также крупного предприятия легкой 

промышленности – производственного объединения «Таджиктекстиль», 

начатого строительством ещѐ в 1930-х годах. В настоящее время широкий 

северный фронт текстильного комбината выходит на проспект Саади Шерози 

фасадом двухэтажного административного корпуса, перед которым протянулся 

каскад глубоких бассейнов, выполняющий дополнительно и роль ограды. 

Фонтаны, устроенные в этих бассейнах, создают своеобразную прозрачную 

стену, сквозь которую просматривается реконструированный фасад 
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административного корпуса с двумя крупными мозаичными панно в 

центральной части, у входа в здание на тему обработки хлопка на текстильном 

производстве. Эти две цветовые пятна произведений монументального 

искусства в сочетании с розоватым ракушечником облицовки всего фасада 

вместе с мраморной облицовкой фонтанами создают необычайный синтез 

цветовых композиций архитектуры и малых форм. 

Проспект Саади Шерози проходит через железобетонный мост, где с 

западной стороны устроена транспортная развязка на двух уровнях для 

перехода на набережную шоссе, идущем параллельно реке в южном 

направлении. В северной стороне развязки устроена крупная автозаправочная 

станция с сопутствующим сервисом.  

Одним из акцентирующих объемов в начале проспекта в правобережной 

части Душанбинки является крупный Газетно-журнальный комплекс, 

построенный в конце 1980-х годов по проекту архитекторов О.С. Куршеитова, 

И.Примкулова, О.Сергеева, инженеров Ю.Потехина, И.Родионова, В.Контяева, 

Г.Шишкиной, М.Шелюшенкиной как ГЖК ЦК КП Таджикистана [5]. Во всем 

комплексе доминирует высотный (16-ти этажный) издательский корпус с 

гармоничной разработкой фасада в сочетании с распластанной двухэтажной 

производственной зоной. Так как сооружение находится на сложном рельефе у 

правого берега Душанбинки, от траспортной развязки к нижнему уровню 

подведена дорога, тогда как вход в высотный корпус осуществляется с 

северной стороны на уровне третьего этажа за счет постановки здания на 

возвышенности, куда устроены и автомобильные подъезды. В целом ГЖК 

хорошо просматривается с высокого левого берега р. Душанбинки, с района 

площади Победы, где он доминирует во всей застройке проспекта Саади 

Шерози [2]. 

В 1980-х годах в юго-западном направлении от ГЖК было начато 

строительство жилого массива «Бофанда» с разнообразными сериями жилых 

домов различной этажности (от 4-5-этажных до 16-ти этажных башенных 

домов). Однако проект не был осуществлен из-за известных событий 1992-1994 

гг. Но и в незавершенном виде массив «Бофанда» сейчас впечатляет 

разнообразием силуэтных характеристик и фасадных решений зданий. 

Завершает весь этот массив крупное здание цирка на повышенном стилобате, 

который закрепляет юго-восточный угол площади на месте пересечения улицы 

Н.Карабаева и проспекта Саади Шерози (авторы привязки типового проекта 

цирка Гипротеатра Г.Айзикович, Т.Вольвак, Э.Ерзовский, 1978 г., ГПИ 

«Таджикгипрострой»). С северной стороны этого отрезка (напротив массива 

«Бофанда») протянулись несколько протяженных 4-х этажных кирпичных 

жилых домов с каркасно-монолитным первым этажом (автор проекта 

А.В.Афанасьев), где располаются различные предприятия торговли и филиал 

банка «Агроинвестбанк». Этот ряд в западном направлении у площади 

закрепляет 8-ми этажный точечный сборно-монолитный жилой дом, 

построенный методом передвижной опалубки. 

Далее проспект делает небольшой поворот и идет мимо (северная 

сторона) 12-го микрорайона, застроенного на проспекте имени Саади Шерози 
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9-ти этажными 54-х квартирными крупнопанельными жилыми домами серии 

165 (авторы арх. Подопригора, инж. А.Лингерт, ГПИ «Таджикгипрострой»,  

середина 1980-х гг.) [4]. На пересечении улицы с проспектом имени Абуали 

ибн Сино (северо-восточный угол образовавшейся площади) высится 12-ти-

этажный каркасно-монолитный жилой дом, построенный методом подъема 

перекрытий (так называемой, «армянской серии»). Далее по северной стороне 

проспекта Саади Шерози идет застройка 4-х этажных жилых домов кипичной 

серии. В середине застройки на специально организованной площади выстроен 

типовой торговый центр жилого района с магазином «Мохи нав» (1970-е годы). 

Такая же среднеаэтажная застройка идет и по южной стороне проспекта, где 

акцентирующими точками являются восьмиэтажные сборно-монолитные 

точечные жилые дома, построенные методом скользящей опалубки. 

На западе проспект завершается проспектом имени Б.Гафурова, 

отделяющим его от юго-западной промышленной зоны (прямо по оси 

рассматриваемого проспекта находится ДСК-2, а с северной стороны – 

Масложировой комбинат). 

Таким образом, несмотря на свою небольшую протяженность (всего 

около 4-х км), проспект имени Саади Шерози является важной 

градообразующей магистралью, обеспечивающей свободный и быстрый доступ 

трудового населения к месту приложения труда. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности архитектурно-планировочного 

решения проспекта имени Саади Шерози, который является важной 

градообразующей магистралью. 

Аннотатсия 
Дар мақола зарурияти ҳалли масаълаҳои меъмории роҳи Саъдии Шерозӣ, 

ки роҳи асосии шоҳроҳи шаҳрист дида баромада шуд. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ В ЖАРКОМ 

КЛИМАТЕ 

Рахимова А., Курбонов М., Валимадов Ш., Фаѐзов Р. 

(ТТУ им.ак.Осими г. Душанбе, Таджикистан) 

Прямой солнечный свет должен использоваться как средство для 

улучшения световой среды и микроклимата в помещениях. Наряду с этим, 

рациональное решение вопросов инсоляции имеет большое экономическое и 

эстетическое значение. 

Инсоляция является одним из основных факторов, определяющих 

условия жизни и труда человека в районах, отличающихся продолжительным 

солнечным сиянием в году. Ни один климатический фактор, ни одно явления 

природы не открывает такого всеобъемлющего влияния на все основные 

категории качества архитектуры, как солнечная радиация. Умение правильно 

воспользоваться этим уникальным источником энергии позволяет исключить 

неблагоприятные факторы его воздействия на здания и сооружения, связанные 

с перегревом и дискомфортом в помещениях, уменьшить дополнительные 

затраты по обеспечению теплоустойчивости ограждающих конструкций и в 

целом самого здания, а также на солнцезащитные мероприятия. 

Даровая и бесконечная энергия нашего светила, экологически чистая, 

миллиарды лет падает на Землю. Она уже тысячелетиями используется людьми 

и опосредованной форме - через дрова, уголь, нефть, энергию рек, ветра, 

горячих источников. 

Стало очевидным, что существующий в настоящее время баланс 

используемых источников энергии необходимо изменить существенным 

образом. 

Баланс производства электроэнергии в мире  

Тепловые электростанции (уголь, нефть, газ)   63% 
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Гидроэлектростанции                                         19% 

Атомные электростанции                                  17% 

Геотермальные электростанции                       0.5% 

Солнечные, ветровые электростанции           0,1% 

В первую очередь, это касается ТЭС, вырабатывающих 63% 

потребляемой электроэнергии Их недостатки очевидны: истощение мировых 

запасов ископаемого горючего (уголь, нефть, газ); загрязнение окружающей 

среды вредными выбросами (оксиды азота и серы, вызывающие кислотные 

дожди, токсичные тяжелые металлы, радиоактивные элементы), сжигание 

атмосферного кислорода, планетарные запасы которого не так безграничны, как 

казалось раньше; экологический вред, наносимый добычей, переработкой и 

транспортировкой огромных масс ископаемого топлива; наконец, открытая 

бесхозяйственность сжигания газа и нефти - ценнейших для химической 

промышленности природных продуктов. Доля ТЭС, сравнительно просто 

решавших энергетическую проблему, в XXI в. должна постепенно убывать это 

общее требование экологов, экономистов и самих энергетиков. 

Солнечный свет дарил людям тепло до того, как они научились добывать 

огонь. Солнечная энергетика была первой, освоенной человеческим 

сообществом. Недаром само это сообщество возникло, как утверждают 

палеонтологи, под жарким солнцем экватора в Центральной Африке. По-

видимому, энергетика Солнца станет самой приемлемой и в будущие эпохи 

благодаря своей естественности, неисчерпаемости и экологической чистоте. 

В настоящее время человечество потребляет в год около 10 млрд т. 

условного топлива (ТУТ). И это количество постоянно растет. В первую 

очередь, за счет развивающихся стран, стремящихся обеспечить своим жителям 

такие же условия, как в высокоразвитых странах В США на человека в среднем 

расходуется 10 кВт.ч электроэнергии в день Уровень потребления в 

слаборазвитых странах в десятки раз меньше. А в них проживает 2/3 населения 

Земли. 

Если будет продолжена тенденция выравнивания уровней (даже без учета 

роста удельного потребления в передовых странах), общие потребности в 

энергии вырастут о несколько раз и к 2020г достигнут 34 млрд. ТУТ 

Безудержный рост энергетики очень опасен - он может вызвать тепловой 

«перегрев» Земли и необратимые изменения климата. Это серьезный вопрос, 

тревожащий сейчас не только экологов, но и политиков, промышленников, 

экономистов. 

Учет энергетических затрат на строительство и эксплуатацию зданий 

напрямую связан с наружным климатом. Для здания - это среда окружающая 

его и влияющая на него посредством инфильтрации через имеющиеся 

отверстия и путѐм теплопереноса через проницаемую оболочку. Для 

проектировщика при оценке теплового режима зданий существенны все 

параметры погоды - скорость и направление ветра, температура и влажность 

воздуха, продолжительность солнечного сияния и интенсивность радиации. Для 

локального климата в масштабе до 10 км. по горизонтали до 1 км. по вертикали 

имеет значение особенности рельефа и влияние хозяйственной деятельности 
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человека, например, строительство городов, которые являются источником 

тепла и загрязнения, сельскохозяйственные работы. 

Микроклимат, как правило, рассматривают в пределах 1км. по 

горизонтали и 100км. по вертикали. В действительности, реальные масштабы 

влияния микроклимата часто меньше указанного из-за разницы в ориентации 

стен самого здания, из- за изменения условий от первого этажа до последнего и 

влияния стен и деревьев на распределение ветровых потоков. 

Угловое смещение вверх или вниз по оси, проходящий через экватор, есть 

угол склонения Земли. 

В новых архитектурных проектах, рассчитанных на использование 

солнечной энергии, авторы стремятся учитывать оптимальную ориентацию 

зданий и возможность включения самой солнечной установки в конструкцию 

здания.  

 
                                                                                      

Рис.1. Путь Земли вокруг Солнца. Положение Солнца относительно 

экватора 

 

Райт использовал при проектировании ряда домов солнечную геометрию 

Примечателен в этом отношении дом Стеджис (Лос-Анжелес), в кагором 

изменяющиеся проекции карнизов па каждой высоте в зависимости от углов 

Солнца. 

Корбюзье, начиная с 1920-х годов серьѐзно занимался исследованием 

проблемы проектирования и писал об использовании влияния солнца и ветра в 

качестве формирующего фактора при планировании городов.  

В Алжире дома, построенные по еѐ проекту в 1933 г., имеют 

современную систему затенения. Этот способ защиты от солнца использован 

для зданий в течение четверти века в самых разнообразных климатических 
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условиях, независимо от ориентации здания, широты и принципов затенения. В 

настоящее время для улавливания солнечного излучения чаще всего 

используются плоский коллектор, используемый не только для подогрева воды 

и бытовых нужд, но в системах отопления и кондиционирования воздуха, в 

которых используется энергия. Основным элементом в коллекторах является 

жесткая, обычно медная, алюминиевая или стальная пластина с зачерненной 

наружной поверхностью, которая поглощает солнечное излучение и 

преобразует его в тепловую энергию. Это тепло передаѐтся жидкости, которая 

циркулирует по трубам, каналам и т.п. Теплоносителем может служить воздух, 

вода или другая жидкость, например антифриз. Для уменьшения теплопотерь, 

сзади и по краям пластины коллектор покрывается теплоизоляцией, а 

воспринимающая поверхность - одним или несколькими слоями прозрачного 

материала с целью предотвращения, теплопотерь за счет конвекции. Некоторая 

часть теплопотерь связана также с длинноволновым инфракрасным излучением 

воспринимающей поверхности. 

Эти потери могут быть уменьшены путем использования в качестве 

покрытия стекла, непрозрачного для длинноволнового инфракрасного 

излучения. Радиационные теплопотери могут быть уменьшены, если на 

воспринимающую поверхность плоского коллектора нанести черное 

селективное покрытие с высокой поглощающей способностью солнечной части 

спектра и низкой излучающей способностью в длинноволновом инфракрасном 

диапазоне. 

В северном полушарии коллекторы ориентируют на юг под углом, как 

правило, равным географической широте местности. 

При необходимости получения температуры выше на несколько градусов 

по сравнению с окружающей средой (к примеру, подогрев воды в бассейне) 

прозрачное покрытие для коллектора не требуется. Для получения большего 

превышения температуры бывает достаточно однослойное покрытие. А при 

необходимости более высокой эффективности работы теплоносителя 

используются двух и даже прозрачное трехслойное покрытие, а также 

селективное поглощающее покрытие воспринимающей поверхности 

гелиоприемника. 

В условиях смешанной юродской застройки предпочтительными в 

жарком климате являются многоквартирные блокированные жилые дома, в 

которых можно использовать гелиоприемники, позволяющие осуществить 

компактную и экономичную застройку. По суммарным затратам они дешевле 

одноквартирных на 25-30%, а по эксплуатационным расходам на 35-40%, за 

счет заметного сокращения фронта наружных вертикальных ограждений и 

повышения тепло- вой инерции зданий (21) 

Для городской застройки гелио здания могут проектироваться 

малоэтажными (2-3 этажа), средней этажности (4-5 этажей) и многоэтажными 

(9-12-19 этажей) А в гелио комплексах должны предусматриваться мобильные 

группы зданий В жарком климате благоприятной является расстановка жилых 

зданий. В застройке, в шахматном порядке на расстоянии 2-2,5 высоты друг от 

друга. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Мамаджанова С.М., Абдулхаков А., Боймадов К. 

(ТТУ им. академика М.С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан, ГИИИДТ, г. 

Душанбе, Таджикистан) 

 

Проблема формирования архитектурно-планировочной структуры 

жилой застройки в Таджикистане, также и по всей Средней Азии, связана с 

творческой преемственностью и использованием архитектурного наследия. И 

одним из аспектов ее решения является обобщение опыта строительства на 

сложном рельефе. Так как территория Таджикистана на 93 процента занята 
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горами, вопросам рационального и эффективного использования земель 

уделяется особое значение.  

На данном этапе развития общества для Республики Таджикистан 

большое значение уделяется обращению к прошлому, изучению и внедрению 

опыта народных мастеров прошлого и приемов производства работ с учетом 

опыта строительства в советский период в 1917-1991 гг., для взаимодействия 

традиций и современности в строительной культуре при возведении зданий и 

сооружений.  

В период Советской власти в Таджикистане в условиях плановой 

системы при производстве строительно-монтажных работ и возведение 

зданий и сооружений приходилось начинать осваивать новые строительные 

материалы: цемент, жженый кирпич, стекло, металл, фанера шифер, 

черепица, отделочные и лакокрасочные материалы и другие приемы и 

методы, принципы градостроительства в сложных горно-геологических 

условий, высокой сейсмичности, просадочности грунтов и жаркого  климата. 

Изучение и выявление становления методов строительного 

производства и приемов в народном зодчестве являются одним из актуальных 

вопросов архитектурного творчества и строительного мастерства, которые 

реально могут оказать практическую помощь при возрождении обычаев и 

традиций, особенно в горных районах, возрождении ранее заброшенных 

кишлаков. Поэтому в настоящее время это позволяет всячески продуманно 

отнестись к вопросам проектирования и строительного процесса. 

Обращение к традициям - это веление времени, так как таджикские 

зодчие и народные мастера веками накопили богатый опыт и навыки при 

производстве строительных, ганчевых, отделочных и резных работ при 

возведение монументальных зданий и традиционных построек народного 

зодчества.  

Поэтому на современном этапе развития строительства в Таджикистане 

применение опыта предков в определенной мере способствует ускорению 

темпов строительных работ, прочность и долговечности зданий и 

сооружений, особенно в народном зодчестве. 

Так в настоящее время горожане за счет своих средств в городах и селах 

строят одноэтажные, двухэтажные и трехэтажные жилые дома по своему 

вкусу в восточном стиле с применением элементов национальной и 

европейской архитектуры из традиционных местных и новых строительных, 

вентиляционных, отделочных, сантехнических, материалов и облицовочных 

плиток. 

Необходимо отметить, что особенно заметно взаимодействие традиций 

и современности в строительной культуре в культовых постройках, мечетях, 

мавзолеях, объектах культуры, отдельных общественных зданиях, где 

применяются художественное искусство, строительная техника, творчество и 

достижения средневековых народных мастеров, построенных в городах и 

селах Таджикистана.   

Так в здании Исмаилитского центра в городе Душанбе в отделке здания 

применен дизайн, который использовался в мавзолее И. Сомони в городе 
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Бухаре. Центр здания состоит из четырех величественных минаретов, три из 

которых высотой в 21 метр и один 25 метров, расположены по периметру 

комплекса. Под каждым из минаретов построены бассейны и цветочные 

аллеи. На возведение стен было использовано 3 миллиона кирпича, 

привезенного из Самарканда. Внутренние стены центра выложены синим 

изразцовым кафелем с национальным орнаментом, выполненным вручную 

искусными узбекскими ремесленниками [1]. 

При строительстве уникальной чайханы на 200 мест в городе Хороге 

использовались самые разнообразные строительные, облицовочные, 

отделочные материалы и элементы с выполнением деталей с национальной и 

интернациональной архитектуры. Так резные колонны и балки изготовили и 

установили мастера резчики по дереву из города Худжанда, купола и 

серебряная металломозаика также изготовлены в Таджикистане, 

керамогранит для наружных стен - в Испании, паркет для пола - в Германии, 

скульптурные изображения животных и фонтаны в Китае [2]. 

Другой пример взаимодействия традиции и современности - это 

большая мечеть на 105 тысяч молитвенных мест в городе Душанбе, где при 

возведении использованы местные и зарубежные строительные, 

облицовочные материалы и изделия. Мечеть состоит из 4 величественных 

минаретов высотой в 65 метров, купола 47 метров, в отличие от 

традиционных мечетей новая соборная мечеть является целым 

архитектурным ансамблем и современным духовно культурным комплексом, 

который кроме молебенных залов охватывает также конференц-зал, учебные 

аудитории, музей, библиотеку, современную подземную автостоянку, 

галереи, парк и т.д. [3]. 

На проспекте Рудаки в городе Душанбе возведено здание чайханы 

«Рохат», впоследствии к нему были пристроены еще два корпуса. Это 

сооружение богато, украшенное лепными деталями, с резными дверями и 

колоннами, с красочными росписями на потолке [4, с. 60].  

Особое упоминания заслуживает уникальная чайхана на 200 мест, 

возведенная во Дворце культуры «Арбоб» в Бободжон Гафуровском районе 

Согдийской области. Двухэтажное здание, покрытое куполом, на первом 

этаже зал с национальным орнаментом, с резными дверями и колоннами на 

втором этаже зал заседания, украшенный лепными деталями и оснащенный 

системой «холод-тепло», функционирует круглогодично и не имеет аналогов 

в Средней Азии [4, с. 61]. 

В городе Душанбе широко поставлено строительство жилья, гостиниц и 

социально-культурных объектов. Совмещение восточной и европейской 

архитектурных стилей, используемой при строительстве зданий и объектов, 

превращает город в современную и неповторимую столицу [5, с. 188]. 

Строительство административных зданий, объектов культуры и 

бытового обслуживания, спортивных сооружений, отвечающих современным 

требованиям, в Кулябе, Худжанде, Хороге, Турсунзаде, Дангаре и Рошткалъа, 

Пенджикенте и Ванче, красиво спроектированных аллей и парков в Душанбе, 

Худжанде, Хороге, Дангаре, возведение во всех городах и районах высотных 
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жилых зданий в современном архитектурном стиле
7 

с применением 

традиционных и новых строительных, отделочных и других материалов и 

элементами национальной и интернациональной архитектуры сформируют 

архитектурно-художественный облик городов сел Таджикистана. 

Следует отметить, что взаимодействие традиций и современности 

особенно заметно в духовных постройках мечетей, медресе которых 

повсеместно строятся во всех городах и районах, чайханы (чайных домов) а 

также в индивидуальных жилых домах, которые строятся по всей территории 

Таджикистана.   

В городе Душанбе на площади 12 га ведется строительство крупнейшей 

мечети в Средней Азии. При проектировании новой мечети, 

проектировщиком которой является компания «Аднан Сафарини», 

использованы традиционные элементы таджикского национального 

зодчества. 

Мечеть состоит из 4 величественных минаретов высотой в 65 метров, 

купола 47 метров, В отличие от традиционных мечетей новая соборная мечеть 

является целым архитектурным ансамблем и современным духовно - 

культурным комплексом, который, кроме молитвенных залов, охватывает 

также конференц-зал, учебные аудитории, музей, библиотеку, современную 

подземную автостоянку, галереи, парк и т.д. 

При проектировании данной мечети использованы традиционные 

элементы таджикского национального зодчества и архитектуры [5, с. 13].  
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Аннотация 

В статье рассматриваются памятники архитектуры, так как они 

формируют облик городов и сел. Проблема формирования архитектурно-

планировочной структуры жилой застройки в Таджикистане, да и по всей 

Средней Азии связана с творческой преемственностью и использованием 

http://archjournal.ru/rus/2011read/201163-09.htm
http://archjournal.ru/rus/2011read/201163-09.htm


45 

 

архитектурного наследия. И одним из аспектов ее решения является 

обобщение опыта строительства сложного рельефа. 

 

Аннотатсия 

Дар моддаи баррасӣ едгориҳои меъморӣ, то ки онҳо ташкил медиҳанд 

намуди зуҳурии шаҳрҳо ва деҳот. Масъалаи ташаккули меъмори ва ба 

накша гири сохтори истиқоматӣ сохтмон дар Тоҷикистон, ҳа ва дар тамоми 

Осиеи Миена алоқаманд бо давомоти эҷодӣ ва истифодаи мероси меъмори  

. Ва яке аз ҷанбаҳои он қарор, натиҷаҳои таҷрибаи сохтмони дар рельефи 

мураккаб аст. 

Annotation 

The article considers architectural monuments, as they form the appearance of 

cities and villages.  The problem of the formation of the architectural and planning 

structure of residential buildings in Tajikistan, and throughout Central Asia, is 

associated with creative continuity and the use of architectural heritage.  And one of 

the aspects of its solution is the generalization of the experience of construction in a 

complex relief. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И МОДЕЛЕЙ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ. 

Рахимова А., Курбонов М., Валимадов Ш., Убайдуллои Н. 

(ТТУ им.ак.Осими г. Душанбе, Таджикистан) 

Известно, что строительные материалы должны иметь высокие 

конструктивные и эксплуатационные характеристики. Также известно, что не 

малую значимость имеют теплофизические свойства, такие как: сопротивление 

теплопередаче, паропроницаемость и др. Кроме того, не последнюю роль 

играет экономическая составляющая. Во всем мире неуклонно растут цены на 

энергоносители, из-за этого человечество стремится экономно потреблять 

энергоресурсы. В вопросе сбережения энергии большое внимание уделяется 

повышению теплотехнических характеристик ограждающих конструкций 

зданий. Это обосновывается тем, что тепловая энергия составляет 43% от 

общего объема потребляемой энергии, 90% из которых расходуется на 

отопление зданий. На производство строительных материалов и изделий уходит 

8%, а остальные 2% на строительство. Если смотреть показатели по 

потреблению энергии РФ, то можно увидеть, что они в 2-2.5 раза больше, чем 
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средние показатели по западноевропейским странам. Поэтому Госстрой РФ 

ввел новые нормативные документации по тепловой защите зданий и 

сооружений. В данных нормативных документах предусматривается поэтапное 

увеличение сопротивления теплопередаче стеновых ограждающих конструкций 

и различных конструктивных элементов в 1,5-3,5 раза, которое впоследствии 

приведет к снижению потребляемой энергии на целых 20-40%. Установлено, 

что в зимний период теплопотери через окна жилых зданий составляют порядка 

37%, через стены 35%, через кровлю и пол, соответственно, 15% и 13% общих 

потерь тепла зданием (рис. 1.) 

Но остается отрытым вопрос об одной трети тепловых потерь которые 

происходят в ограждающих стеновых конструкциях. Рассмотрим общие 

принципы обеспечения теплозащиты стен. Повышение теплозащитных качеств 

стеновых ограждающих конструкций заключается вограждающиеконструкции 

зданияувеличении их сопротивления теплопередачи до нормативных значений, 

действующих в настоящее время. Это достигается утеплением стен 

теплоизоляционными материалами, которые должны защищаться от наружных 

воздействий защитно-декоративным слоем, способным при необходимости 

сохранить или улучшить архитектурно-художественный облик здания или 

помещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. - Долевое распределение тепловых потерь  

 

Основной причиной, вызвавшей изменение ограждающих конструкций, 

стало увеличение требований к теплозащите с целью снижения энергетических 

затрат на содержание зданий. 

Существует два варианта расположения утеплителя ограждающих 

конструкций стен: 

• С наружной стороны • Внутренней стороны 

На практике также встречаются типы конструкции с применением 

дополнительной тепловой защиты с наружной и внутренней стороны стены 

одновременно. Данный способ можно назвать комбинированным. 

Конкретный вариант расположения теплозащиты устанавливается на основе 

анализа всех возможных способов ее устройства с учетом их достоинств и 

недостатков. 



47 

 

Вариант с расположения утеплительного материала на внутренней поверхности 

стены имеет следующие достоинства: 

• теплоизоляционный материал находится в хороших условиях и не требует 

дополнительной защиты; 

• выполнение работ по устройству тепловой защиты может проходить в любое 

время независимо от времени года, способа крепления. При этом не 

требуется применение дорогостоящих средств подмащивания. 

К недостаткам расположения тепловой защиты с внутренней стороны 

помещения относятся: 

• уменьшение площади помещения за счет увеличения толщины стены; 

• необходимость устройства, с целью исключения выпадения конденсата, 

дополнительной теплозащиты в местах опираний на стены плит перекрытий 

и в местах примыкания к наружным стенам внутренних стен и перегородок; 

• необходимость защиты теплоизоляционного материала и стены от 

увлажнения путем устройства пароизоляционного слоя перед 

теплоизоляционным материалом; 

• расположение хорошо аккумулирующего тепло материала стены (например, 

кирпичной кладки) в зоне низких температур, что в значительной мере 

снижает тепловую инерцию ограждения; 

• невозможность защитить стыки крупнопанельных зданий от протечек; 

• невозможность менять архитектурно-художественный облик фасада здания; 

• необходимость отселения жильцов; 

• сложность устройства теплоизоляции в местах расположения приборов 

отопления, а также в пределах толщины пола. 

Последний недостаток является не таким существенным, нежели предыдущие, 

так как в большинстве случаев устройство дополнительной тепловой защиты 

с внутренней стороны в основном выполнется на стадии реконструкции с 

полной заменой санитарно-технического оборудования и конструкций пола. 

Вариант расположения тепловой защиты с наружной стороны стены имеет свои 

достоинства: 

• создание защитной термооболочки, исключающей образование 

"мостиков холода"; 

• исключение необходимости устройства пароизоляционного слоя; 

• возможность защитить стыки крупнопанельных зданий от протечек; 

• создание нового архитектурно-художественного облика здания; 

• возможность одновременно с устройством теплоизоляции исправлять 
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дефекты стены; 

• расположение хорошо аккумулирующего тепло материала стены в зоне 

положительных температур. Это повышает тепловую инерцию ограждения и 

способствует улучшению ее теплозащитных качеств, при нестационарной 

теплопередаче, а также сохранению следующих преимуществ высоких 

теплоаккумулирующих качеств стен: колебания уровня теплоотдачи систем 

отопления, работающих в определенном режиме (т.е. практически всех 

систем центрального отопления), почти не отражаются на температуре 

воздуха внутри помещения; кратковременные притоки холодного воздуха 

(при каждом открывании окон и дверей) не приводят сразу же к охлаждению 

помещения; температурные колебания наружного воздуха сказываются на 

внутреннем климате помещения не столь ощутимо(особенно, в летний 

период); 

• при устройстве теплоизоляции с наружной стороны стены не уменьшается 

площадь помещений; 

• отсутствуют неудобства, связанные с устройством теплоизоляции, в местах 

расположения приборов отопления и в пределах толщины пола. 

Существенными недостатками этого варианта является необходимость 

устройства по теплоизоляции надежного защитного слоя, а также 

использование при выполнении работ дорогостоящих средств подмешивания. 

Устройство тепловой защиты с наружной и внутренней стороны стены 

одновременно в настоящее время не используется, так как данный способ 

обладает большой трудоемкостью работ. Он применялся в тех случаях, когда 

была необходимость восстановить локальные теплозащитные качества стены. 

Для этого требовалось только оштукатурить наружную и внутреннюю 

поверхности стен ―теплыми‖ растворами. 

Дополнительная тепловая защита за период эксплуатации подвергается 

внешним и внутренним воздействиям. К внешним относятся: солнечная 

радиация; атмосферные осадки (дождь, град, снег); переменные температуры; 

влажность воздуха; внешний шум; воздушный поток; газы; химические 

вещества; биологические вредители. К внутренним воздействиям можно 

отнести нагрузки (постоянные, временные и кратковременные), колебания 

температуры, влажность, морозное пучение и сейсмоволны. Добиться 

правильной и долговременной работы теплозащиты можно только в том случае, 

если она будет способна противостоять данным воздействиям, а так же 

отвечать конструктивным, технологическим и эстетическим требованиям. 

Наиболее рациональным способом внедрения энергоэффективных 

конструкций является потребительский подход к оценке уровня теплозащиты 

показатель «в» требований тепловой защиты зданий по СНиП 23-02-2003. К 

сожалению, в практике проектирования чаще применяется предписывающий 

подход, а именно - установление заданных численных значений сопротивления 

теплопередаче (показатель «а» требований по СНиП 23-02-2003). 
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Преимуществом потребительского подхода является более гибкий выбор 

материалов для ограждающих конструкций и инженерных методов в 

реализации требуемых параметров энергопотребления (удельных затрат 

энергии с квадратного метра площади или с кубического метра строительного 

объѐма здания). Кроме того, данный подход при наличии комплексной 

методики контроля и учѐта затрат энергии на отопление позволяет сравнивать 

расчѐтные и фактические параметры энергопотребления зданий, а после 

апробации и отработки системы контроля и учѐта регулировать нормы 

потребления в сторону их постепенного снижения, например, один раз в пять 

лет. Для реального уменьшения затрат энергии на отопление зданий 

необходимо: 

1. разработать и установить нормативы энергопотребления в рамках 

потребительского подхода к уровню теплозащиты зданий; 

2. для утепления зданий применять долговечные, проверенные климатическими 
условиями района строительства материалы; 

3. более интенсивно и эффективно использовать инженерные методы и способы 
повышения энергоэффективности (например, системы 

приточнопринудительной вентиляции и рекуперации); 
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АРХИТЕКТУРА МАДРАСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Рустамова Ф. М. 

(ТТУ им. акад. М.С. Осими) 

Истоки происхождения мадраса. 

Слово «мадраса» (медресе) происходит от арабского «дараса», т.е. «место 

для занятий». Она была университетом средневекового арабского мира, 

программа которой основывалась на изучение Корана, исламской теологии и 

права. Однако первым учебным заведением в мусульманском мире была 

мечеть, построенная пророком С.А.В Мухаммадом и его сподвижниками в 

начале 7-го в. С тех пор мечети несли людям знания. Как по теологии, так и 

светским наукам.  Но по мере постоянного усложнения социальной структуры, 

а также системы общественных ценностей и правил мусульманского общества 

они сталкивались, как полагает сирийский социолог и писатель, преподаватель 

Дамасского университета Ародаки, с новыми проблемами. 

Любопытно отметить, что самые ранние университеты Европы основаны 

не раньше ХII в., причем они размещались в случайных зданиях, не 

приспособленных для обучения и жилья. 

Столетие спустя после смерти Мухаммада (632г.н.э) возникла 

необходимость в новых формах обучения: кружки для обучения создавались 

уже не только в мечетях, но и во дворах, на улицах и даже на базарных 

площадях. Обучение уже не ограничивалось изучением Корана, а 

распространялось также на литературу, поэзию, грамматику и другие области 

знаний. Так, на площади Мирбад, в Багдаде собралась группа грамматиков, 

учеников, либо просто любопытных, часто в одной и той же мечети 

создавались классы по изучению законоведения, поэзии и грамматики. Эти 

классы и учебные группы представляли собой своеобразный «свободный 

университет», поскольку педагоги не были связаны какими-либо 

обязательствами или запретами, а ученики были вольны в выборе 

существенных классов, дискуссионных групп и учебных кружков. 

На восточных окраинах арабского Халифата, в частности, в Маверанахре, 

мадраса также появились раньше 10-го в. Этот термин впервые был 

зафиксирован в известном труде Мухаммада Наршахи «История Бухары». 
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Автор при рассказе о пожаре, имевшем место в Бухаре зимой 937/938 гг., к 

слову упомянул и о мадраса Фарджека, пострадавшей от пожара. Позже этот 

материал дал повод В.В.Бартольду назвать местность по обе стороны 

Амударьи, примыкавшей к Балху, родиной мадраса. Для этого ученого истоки 

мадраса были столь же темны, как низшая ступень мусульманского 

образования – мактаб. В.В.Бартольд под влиянием работ А.Калмыкова и других 

склонялся к мысли, что мадраса сложились под влиянием буддийских вихара. 

Большое значение для выявления происхождения мадраса имели широкие 

археологические работы, развернутые на севере Афганистана и юге Средней 

Азии в 50-70-х гг. прошлого столетия. Они принесли обильный вещественный 

материал, в том числе по планировке и архитектуре гражданских и культовых 

сооружений региона. Сегодня, например, уже совершенно очевидно, что 

архитектурно- планировочные схемы, которыми пользовались приверженцы 

буддийской религии при постройке своих монастырей и кумирней, 

существовали еще задолго до появления в 3-1 вв. до н.э. первых буддийских 

общин на территории Ср. Азии. Более углубленная датировка начала развития 

планировки мадраса наступила в связи с открытием монументальной 

архитектуры Северо-Афганской археологической экспедицией на обширном 

песчаном пустыре левобережья Амударьи. Здесь в 1971г. раскопаны остатки 

парадного многоколонного здания Алтын-10. Здание, прямоугольное в плане, 

состояло из замкнутого квадратного двора с небольшим бассейном в центре. По 

периметру всего обводного коридора располагались двадцать семь 

продолговатых помещений. Памятник датируется ранним железным веком, т.е. 

концом П-началом 1тыс. до н. э. 

         Мадраса на территории Таджикистана 

  В целом мадраса на территории современного Таджикистана нельзя 

отделять от подобных сооружений Маверанахра, ибо они все развивались в 

едином русле средневекового зодчества. Тем не менее, в них можно жить, при 

всей скромности их архитектурно-художественного облика, своеобразные 

черты и приѐмы. 

   Не лишены своеобразия поздние мадраса Гиссара, хотя по 

архитектурно-декоративному решению они не идут в сравнении с известными 

образцами самаркандских, гератских и бухарских мадраса. Наиболее из двух 

мадраса средневекового Гиссара (Хисори Шодмон) носит название «мадрасаи 

кухна». Она представляет собой обширный прямоугольный двор размером 

26х26м, окруженный 1-этажными худжрами, мечетью, аудиториями и 

вспомогательными помещениями (внешние размеры здания 50х45м) и 

обращенный на Регистан средневековый портал. Углы главного фасада 

укреплены невысокими трѐхчетвертными башнями- гульдаста, украшенные 

рельефным кирпичом. Двор окружен 27 худжрами размером 3х4м. Здесь жили 

учащиеся, готовились к занятиям. Согласно исследованиям ученых, мадраса 

Кухна датируется 16-17вв. 
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Рядом с мадраса Кухна высится мадраса Нав, построенная чуть позднее 

17-18вв., она также обращена на городскую площадь. Вместе с мадраса Кухна с 

Нав составляет своеобразный парный ансамбль, дополненный караван-сараем 

Хиштин. Имеет дворовую плановую композицию 1-этажным рядом худжр и 2-х 

этажной фасадной частью, фланкированной снаружи угловыми башнями без 

фонарей (внешние размеры здания 35,2х38,4м). Основание квадратного в плане 

двора со скошенными углами выложена кирпичом (прием бухарских мадраса). 

В его середине устроен круглый в плане колодец для стока талых вод. Все 

помещения покрыты куполами. По своему назначению мадраса совмещала 

функции городской соборной мечети. 

 В северном Таджикистане сохранилось несколько мадраса одной из них 

является мадраса Мирраджаб Додхо в Канибадаме, выстроенная из жженого 

кирпича в 1660г. правителем округа в местности Джуи Лаби Джар. Мадраса, 

обращенная фасадом на главную магистраль, состоит в плане из квадратного в 

плане двора, окруженного со всех сторон 1-этажными постройками. На главном 

северном фасаде выделяется крупный проходной купольный зал-дарвозахона. 

Углы фасадной плоскости фланкируют минареты-гульдаста. К западу от 

проходного зала располагается крестообразное в плане купольное помещение 

мечети, а к востоку-крестообразное же, но меньшее по размерам помещение 

дарсхона, также перекрытое куполом. 

К типу мадраса-мечети относится крупное сооружение Абдулатифа 

Султана или Кок-Гумбаз в древнем городе Истаравшана (бывший Ура-Тюбе). 

Оно имеет дворовую организацию пространства, которая была удобна для 

соборной мечети. Стены в интерьере расписаны. Главное здание мечети с 

перекрытием из двойного купола на высоком цилиндрическом барабане. В 

настоящее время все эти утраченные части мадраса восстановлены, где 

полностью отреставрирована майоликовая облицовка купола, барабана и 

входного портала. Здание датируется 16в.  

Своеобразный тип намозгох-мадраса составляет здание Абдуллахатна в 

селении Навлигем Исфаринского района, возведенное в 1585-1586гг. По своему 

архитектурно - планировочному решению мадраса чрезвычайно близка к 

намозгох Средней Азии 16-17вв. Длина фасада 20,2м, в том числе центрального 

помещения – 1047м и боковых сторон – 1515м, стороны   двора занимали 

худжра, не дошедшие до нашего времени. В 1909 году в центре двора строится 

минарет, который стоит и поныне. Занятия в медресе продолжались до 30-х 

годов 20в. 
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5. Саодат Мукимова. Архитектура мечетей и медресе Маверанахра и Хорасана. 

- Душанбе, 2010г. 

Аннотация 

В этой статье рассмотрены лишь наиболее интересные как в историко-

культурном, так и объемно-планировочном, художественно-декоративном 

планах мадраса на территории Центральной Азии. 

 

ГЛУБИННО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБЛИК 

ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ДУШАНБЕ 

(МАРШРУТ: ОТ РЫНКА МЕХРГОН ДО АВТОВОКЗАЛА) 

Брагина Н.Ю. 

(Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими) 

Исследования произведены фотографиями с разрывом во времени 

нескольких секунд по дороге «Рынок Мехргон до остановки «Автовокзал».  

Свойство фотографий: Размер фотографии - 2448х3264 пикселей, с 

горизонтальным разрешением - 72 точки на дюйм. Глубина цвета – 24, Единица 

разрешения - 2. Представление цвета – sRGB.  Камера изготовитель - Apple 5. 

Диафрагма f/24, скорость - ISO-50. Выдержка – 1/3623. Фокусное расстояние – 

4мм. Экспозамер – по шаблону, без вспышки, авто. Фокусное расстояние – 33. 

Яркость - 11.09704499642042. Программа экспозиции – обычный. Баланс 

белого – авто. Версия 022.  Рисунок - JPG. Дата создания - 19.02.2019 год. 

Время исследования - 22 минуты. Элементов исследования – 237 снимка. 

Выделенных фрагментов - 5. 

Как показано на  

Рисунок 1. План маршрута исследования: Рынок Мехргон – Автовокзал. 

Для исследования выбраны самые светлые и темные фотографии от начала 

движения рынка точки захвата 1 и 2,  середина движения точки 3 и 

кульминационного момента исследования точки – 4, где по мере приближения 

к центральному проспекту города, наблюдается чрезмерная застройка 

высотными зданиями, в котором отсутствует воздушное пространство между 

зданиями.  

В первых кадрах с пронумерованными точками движения 1 и 2 

превалирует частная постройка, которая отличается сопоставимостью 

масштабной пространственной городской среды и дорогой общегородского 

значения.    

В центральном скриншоте движения кадров рассматривается центральная 

точка под номером 4, проходящая по улице Бехзод, на пересечении улиц 

Бехзода с улицей Мирзо Турсунзода просматривается тыльная сторона здания 

Театра оперы и балета имени Садриддина Айни.  

До такого отрезка идет смешанная застройка, приближаясь к пересечению 

проспекта Рудаки и улицы Бухоро (Свириденко), начинается высокоэтажная 
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застройка, которая довольно приближена к красной линии улицы, создавая 

угнетенное восприятие.   

Кадрами исследования также охвачен профиль дорог городской 

центральной застройки.   

Необходимо отметить, что здания высотой до пяти этажей, пока играют 

немаловажную роль в пространственном решении городской среды, 

организации улиц, инсоляции и динамики аэрации воздуха.   

Для лучшего зрительного восприятия желательно располагать высотные 

здания хотя бы на 15 метров вглубь от красной линии для решения 

рекреационной зоны вдоль этих высоток, размещенных проспектов и улиц. 

 

 
 

Рисунок 1. План маршрута исследования: Рынок Мехргон – Автовокзал. 
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Рисунок 2. Скриншот фотографий исследования дороги рынка Мехргон – 

Автовокзал. Элементы исследования – 237 снимков. Выделенных фрагментов - 

5. 
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Рисунок 3. Скриншот точки наблюдения 

№1.  

 
Рисунок 4. Кадр 8923. 

 
Рисунок 5. Скриншот точки наблюдения 

№2. 

 
Рисунок 6. Кадр 8925. 

 
Рисунок 7. Скриншот точки наблюдения 

№3. 

 
Рисунок 8. Кадр 9010.  

 
Рисунок 9. Скриншот точки наблюдения 

№4. 

 
Рисунок 10. Кадр 9090. 
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Рисунок 11. Пересечение проспекта 

Рудаки 

 
Рисунок 12. Кадр 9101. 

 
Рисунок 13. Скриншот точки 

наблюдения №5. 

 
Рисунок 14. Кадр 9123. 

 

Аннотация. 

 В статье рассматривается пространственная среда в исследуемом   

маршрутизаторе фотоматериалов от рынка Мехргон до остановки Автовокзал 

города Душанбе. При зрительном восприятии глубинно-пространственного 

облика столицы выявлены визуализированные факторы плотности застройки 

высотными жилыми домами, которые необходимо решать за счет 

пространственного решения городской среды. 

 

Аннотатсия 

Дар мақола хизматрасони дар муҳити хатсайри бозори Меҳргон то 

истигохи Автовокзали шаҳри Душанбе таъмин намудани хизматрасонии 

бехтарин оварда шудааст. Барои бехдошт ва ҳоли чойгир кунонии биноҳои 

баландашѐна дар муҳити шахр, нид ба назар гирифта шудааст. 
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Аnnotation. 

This article is intended to provide our best products and services on the map of 

the tourist route to the city of Dushanbe. For example, if you are looking for a 

product, you will find the most important factors in the world that can be used to 

make the most of the industry. 

Сведения об авторе: 

Брагина Н.Ю. - старший преподаватель кафедры «Архитектура и дизайн» 

Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими. Автор 

более 40 проектов жилых и общественных зданий и сооружений, 

благоустройства городских территорий различных районов Республики 

Таджикистан. Член Союза архитекторов Республики Таджикистан. 

 

ЖИЛОЙ ДОМ ХУДЖАНДА И ПРИГОРОДНЫХ СЕЛЕНИЙ 

Ганибоев Б.Б. 

(ТТУ им. М.С. Осими, г. Душанбе) 

 

Уже в бронзовом веке (начало II тыс. до н.э.) западная часть Ферганской 

долины явилась территорией, где уже существовали очаги древней 

цивилизации с высоким уровнем культуры первобытных земледельцев. 

Особенностью рассматриваемого региона (территория современной 

таджикистанской части Ферганской долины с рекой Сир) являлось то, что 

здесь, на право- и левобережье Сырдарьи соседствовали племена степного типа 

(кайраккумская культура) и первобытные земледельцы, центры которых 

находились на востоке долины. В урочище Кайраккумов, сейчас занятом 

одноименным водохранилищем. Б.А. Литвинский выделил особую 

кайраккумскую культуру, относящуюся к эпохе бронзы и раннего железного 

века [1].  

Город античного периода на месте нынешнего Худжанда представлял 

собой почти квадратный в плане укрепленное городское поселение с 400-

метровой стороной, укрепленным же арком в северо-восточном углу, причем, 

как отмечает Т.В.Беляева, ранние городские строения были сформированы по 

греческой градостроительной системе [2]. Территория города достигала 16 га. 

Впоследствии (II-I вв. до н.э. – V в.н.э.) в результате столкновений между 

народами хуннами и юэджами в северо-восточной части Азии города 

Ферганской долины, входившей во владения Давань, в том числе Александрия 

Эсхата, приходят в упадок – сокращаются обживаемые территории, 

уменьшается число городского населения, снижается техническое качество 

продукции ремесленного производства. Александрия Эсхата (название города 

не определено, хотя есть указания, что он назывался Антиохия в Скифии, 

иногда – Александрия Эсхата) некоторое время пустует, стены ее разрушаются. 

(Рис. 1). 

В период раннего средневековья во времена создания самостоятельной 

области Худжанда одноименный город из-за своего выгодного положения на 
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транзитной дороге в Фергану превращается в крупный центр ремесла и 

торговли, украшается парадным дворцом и жилищами знати. 

На территорию Худжанда арабы впервые вступили в начале VIII века, 

воспользовавшись политической раздробленностью Средней Азии. Судя по 

сведениям арабоязычных историков IX-X вв. (Белазури, Табари), название 

города уже существовало в указанное время (во второй половине VII - начале 

VIII вв.). Сама же Ходжентская область находилась на стыке Чача (на севере), 

Ферганы (на востоке), Уструшаны (на западе) и Самаркандского Согда (на 

юге). Как отмечается в книге «История Ленинабада», Худжанд первоначально 

входил в состав Ферганы и затем (к началу VIII в.) превратился в политически 

самостоятельную область [1]. После вхождения Худжанда в состав арабского 

халифата он стал одним из главнейших перекрестков среднеазиатских торговых 

дорог. Через него проходили дороги в Фергану и дальше в Китай, в Чач, 

Самарканд, Бухару и дальше в Иран, Византию и т.д. В это время он развивался 

как феодальный город, состоящий из дворца правителя (Рис. 2.), шахристана 

(собственно города) и рабада (пригорода). По словам Табари, пригород тоже 

имел свои особые стены и ворoта [3]. Город тянулся по прямой линии вдоль 

Сырдарьи. Он застраивался густо, дома его примыкали друг к другу. 

Арабоязычный географ Х в. Мукаддаси пишет, что «Худжанда – город услады, 

нет на этой стороне более приятного (города) чем он, посреди его течет река и 

гора смежна с ним, хвалят его мудрецы и поэты» [4].  

В последующие столетия Худжанд продолжает развиваться и 

превращается в один из крупных и красивых городов не только Средней Азии, 

но и всего Востока. За счет включения в шахристан и рабад новых районов 

Чоршанбе, Панчшанбе и группы кварталов вокруг Хазрати Бобо, Тубахан, 

Кулолгарон, Купруки Баланд, Таги Савр и других происходит территориальный 

рост города. На городской цитадели и арке производились многократные 

ремонтно-строительные работы, обновлялись некоторые участки стен и башен. 

На арке вместо старых построек строились новые дворцовые комплексы. В это 

время город получает гордое прозвище «Тирози джахон», т.е. Краса мира или 

Невеста мира [5]. Во время героической борьбы ходжентцев монгольскими 

войсками в 1220 году [6] город разрушается и, по словам Хафизи Абру, 

развалины Худжандской цитадели сохранялись до начала ХV века [7]. К концу 

названного столетия Худжанд восстанавливается, однако в последующие века 

(XVI-XVII вв.), как свидетельствуют археологические изыскания, в результате 

междоусобных войн и иноземных нашествий город несколько раз страдает от 

пожаров и разрушений [8]. К началу XIX века Худжанд оставался быть 

крупным феодальным городом, окруженный крепостными стенами, на военно-

инженерные особенности которых обращали внимание русские специалисты 

[9]. В это время город имел восемь ворот, от которых отходили дороги в 

различные районы Средней Азии. От ворот Калъаи Нав и Кози – в глубь 

Ферганской долины и в города Канибадам и Коканд, ворота Черебек, Чорчирог 

и Чуянчи – в южное направление. Ворота Ура-Тюбе (или Масчиди Савр) – на 

ура-тюбинскую дорогу. У городских ворот, как внутри города, так и с внешней 
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стороны, располагались лавки, мастерские кузнецов-подковочников, по 

выделке и ремонту повозок [10]. 

К середине XIX в. Худжанд состоял более чем из ста жилых кварталов, 

состоящих из 3,5 тысячи домов. Селились в кварталах по кровнородственным 

связям, местничеству, национальным признакам, а также по роду 

профессиональной деятельности. Например, в Худжанде имелись кварталы 

Исфаракон (жители родом из Исфары), Арабон (жители арабского 

происхождения), квартал Кордгарон (изготовители ножей), квартал Дегрезон 

(изготовители котлов), квартал Наккошон (квартал художников-

орнаменталистов) и др. [10]. Чуть позднее уже в 150 кварталах Худжанда и его 

пригородных селениях имелись примерно 299 мечетей, в том числе 47 

соборных.  Здесь функционировали 24 мадраса. В городе в указанное время 

проживали от 20 до 30 тысяч человек [1]. Город по размерам не уступал 

Коканду и Бухаре, занимал площадь около 719 га. Он насчитывал около 200 

улиц, переулков и тупиков, из которых главные шли от городских ворот и 

скрещивались в районе главных двух рынков – Панчшанбе и Чоршанбе.  

Активная хозяйственная деятельность русской колониальной 

администрации после присоединения Худжанда к российским владениям в 

Туркестане способствовала реконструкции городской структуры со 

значительным расширением центральной улицы, идущей от цитадели к 

железнодорожному вокзалу [11]. Эта главная улица тогда представляла собой 

весьма узкую, неудобную для движения арбяную улочку шириной от 3,55 до 

4,26 м. Худжандцы одними из первых в Таджикистане познакомились с 

железной дорогой, велосипедом, автомобилем, электричеством, телеграфом, 

кинематографом, граммофоном и многими другими атрибутами современной 

цивилизации. 
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Рис. 1. Худжанд. Развитие города с V в. до н.э. до конца XIX  в.н.э. (слева 

направо) 
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Рис. 2. Древний Худжанд: левый – дворец худжандского правителя; фото 

середины XIX в.; правый – план позднесредневекового Худжанда середины 

XIX в. 

 

КАРАВАН САРАЙ «УЧКУДУК» 

Машарипов О.А. 

 

Караван-сарай «Учкудук» (Три колодца) расположен на северном крае 

«Барсакельмес»ской котловины на Устюрте. Регион Устюрт находится в 

середине трѐх республик: 50 % территории относится Казахстану, 40 % к 

Узбекистану и 10% - к Туркменской Республике (рис.1). Самое возвышенное 

место - плато Устюрта имеет высоту 270 метров от уровня оазиса. Плато 

Устюрт  богато  природными  ресурсами   и  строительными  материалами.  

Рис.№1

 

 Следует отметить, что в недрах 

золотистого плато кроится множество 

археологических объектов, которые могут 

рассказать о культуре наследий далекого 

прошлого.  В начале 70-ых годов отделом 

археологии Института истории, языка и 

литературы Каракалпакского филиала АН 

Узбекистана в соответствии с разработанной 

программой было начато археологическое 

изучение   плато Устюрта. 

 

Экспедицией были обнаружены руины многочисленных сооружений 

стреловидной планировки (Араны, охотничьи сооружения для улова 

копытных),  караван – сараев, крепостей, сигнальных башен, которых 
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связывали дороги. О них упоминаются в научных трудах  (Ягодин В.Н., 

Мадияров С.М.,1985; Манилов Ю.П., 1982 с.93-139; Есбергенов Х.,1993). и др.   

Одним из таких великолепных архитектурных памятников, частично 

сохранившихся до наших дней, является караван-сарай «Учкудук». Вдоль 

дороги, которая проходит рядом с караван-сараем, размещены многочисленные 

памятники архитектуры, в том числе памятник, исследованный нами, как и 

другие сооружения Ажигелди, Косбулак, Белеули, Чурук, Култам и Коскудук, 

поскольку находятся вдоль Шелкового пути и все были караван-сараями и 

датированы они средневековьем. В задачу данной статьи входит графическая 

реконструкция исчезающего Приаральского памятника.   

Первые сведения об этом памятнике восходят к 1885 году. А в 1950 году  

Хорезмской археологической экспедицией АН снят схематический план и 

сделано краткое описание руин памятника. В 1974 году отделом археологии 

Института истории, языка и литературы Каракалпакского филиала АН 

Узбекистан проведены раскопки. 

Караван-сарай представляет собой прямоугольное в плане здание 

размерами 31,70 х 28,45-28,65 м и ориентировано по странам света. Стены 

облицованы вертикально стоящими плитами ракушечника размером 1,04-1,35 х 

0,72-1,01 х 0,11-0,28 м на алебастровом растворе.  Швы между плитами 

заполнены мелкими ракушечниками, смешанным с алебастровым раствором. 

Наружные и внутренние стены местами сохранились на высоте одной плиты, то 

есть около одного метра.  Углы сооружения фланкированы башнями круглые в 

плане, диаметром 1,85-1,88 м. Они обмазаны тонким слоем алебастрового 

раствора. Вход шириной 4,7 м находится в южной стене. Ворота с двух боков 

фланкированы прямоугольными в плане пилонами размерами 2,07-2,10 м. и 

выступают из плоскости стены на 0,42-0,47 м.  Центральную часть здания 

занимает открытый двор размером 18,0-18,1 х 21,3 м. В середине двора 

находится значительное понижение. Раскопки -показали, что здесь вырыт 

колодец диаметром в верхней части около 1,5 м. Колодец вырыт на глубину 2,2 

м. Северная часть караван-сарая занимает   26,9 х 3,8 м, которая связана 

входной дверью с помещениями двора. По бокам вход также оформлен 

пилястрами типа пилонов размерами 0,78-0,80 м.  В 3,22 м от юго-восточного 

угла на северной стене и в 3,23 м на южной стене имеются выступы на стенах 

длиной 0,59-0,62 м, являющиеся основанием подпружной арки (рис. 2).   

Планировочная структура и композиционное решение фасада имеет 

сходство с архитектурой аналогичных сооружений Средней Азии, что наглядно 

демонстрирует функциональное назначение памятника как караван-сарай.                                      
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 Рисунок №2 
 

Графическая реконструкция от автора 
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Аннотация 

Данная статья посвящена средневековому караван - сараю «Учкудук» в 

Приаралье и графической реконструкции на основании археологических 

исследованных материалов. 

Annotation 

In this article is devoted medieval caravansary Uchquduq in the Aral Sea areas, 

in given the project of restoration of base research archeological materials. 

 

КАРКАСНО-МОНОЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ОБОСНОВАНИЕМ 

ПРИНЯТОЙ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 

Джимолов Ф.Д. 
(ТТУ им. акад. М.С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Только по утвержденным нормативным документам разработанные в 

Таджикистане новые принципы и нормативные требования обеспечивают в 

среднем около 45% сбережения потребности в тепловой энергии на отопление. 

Стены такого здания являются ненесущими, что позволяет использовать 

самые различные стеновые материалы с улучшенными теплоизоляционными 

свойствами. 

Безопасность эксплуатации таких зданий высокая, что немаловажно в 

сейсмических районах, так как монолитный каркас будет оставаться 

неповрежденным. Таким домам следует отдать предпочтение и в местах, где 

имеется угроза затопления. 
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В отличие от панельных домов наружные стены не имеют стыковых 

швов, что уменьшает потери тепла при эксплуатации.  

На возведение каркаса уходит 2-3 недели. Достаточно быстро возводятся 

стены и перекрытия.  

Еще в 70-х годах прошлого столетия технология каркасно-монолитного 

строительства применялась более чем в 30 странах мира. Эта технология 

объединяет элементы панельного и монолитного домостроения. 

Дом, строящийся по каркасно-монолитной технологии, возводится в 10 

раз быстрее дома, возводимого из кирпичной кладки, а панельные здания 

возводят в 2-3 раза медленнее, нежели каркасно-монолитные. 

Проектирование теплозащиты здания проводится в соответствии с МКС 

ЧТ 23-02-2009 в следующей последовательности:  

1) Устанавливаются расчетные климатические параметры наружного 

воздуха;  

2) Устанавливаются параметры внутреннего воздуха из условий 

комфортности внутри помещений в зависимости от назначения здания;  

3) В соответствии с объемно-планировочным решением рассчитываются 

геометрические параметры проектируемого (реконструируемого) здания;  

4) По МКС ЧТ 23-02-2009 определяется нормируемое (требуемое) 

сопротивление теплопередаче, наружных стен, покрытий (чердачных 

перекрытий), цокольных перекрытий, перекрытий над подвалами, окон и 

фонарей в зависимости от градусо-суток отопительного периода 

климатического района строительства и назначения здания;(Rreg, м
2
*
о
С/Вт) 

5) Выбираются конструктивные решения наружных ограждающих 

конструкций;  

6) Рассчитывается удельный расход тепловой энергии на отопление 

зданияqh
des
, кДж/(м

2
∙
о
С∙сут), [кДж∙(м

3
∙
о
С∙сут), или кВт∙ч/м

2
] и заполняется 

энергетический паспорт. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qh
des

, 

определяемый по методике, изложенной в МКС ЧТ 23-02-2009, должен быть 

меньше или равен нормируемому значению qh
des

,), и определяется путем выбора 

теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания, объемно-

планировочных решений, ориентации здания и типа, эффективности и метода 

регулирования используемой системы отопления до удовлетворения условию. 

qh
des

≤qh
reg 

где qh
reg
– нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление 

здания, кДж (м
2
*°Ссут) или кДж/(м

3
*°C·сут), определяемый для различных 

типов жилых и общественных зданий по МКС ЧТ 23-02-2009. 

Согласно МКС ЧТ 23-02-2009 «Тепловая защита зданий», установлены 

более жесткие требования к энергоэффективности строящихся и 

реконструируемых объектов. Это потребовало от проектировщиков таких 

решений, которые обеспечивали необходимый уровень теплозащиты. Одним из 

приѐмов является применение многослойных стен. В каркасно-монолитных 

зданиях наружные стены выполняются двух- или трехслойными с 

использованием современных теплоизоляционных материалов или 
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вентилируемых фасадов. Каждое из конструктивных решений обладает 

достоинствами и недостатками. Их эксплуатационная надежность зависит от 

технического уровня проектирования, качества применяемых материалов и 

культуры производства работ.  

Что касается факторов, влияющих на эффективность работы и 

продолжительность срока службы наружных ограждающих конструкций, по 

результатам проведенных обследованный в Душанбе установлено следующее: 

внутренний слой из ячеисто-бетонных блоков не отвечает в полной мере 

требованиям.   

В 1988 году было выпущено указание о том, что ячеистый бетон, 

применяемый во внутреннем слое многослойных стен, должен быть класса не 

менее В 1,5. Однако результаты обследований показали, что использование в 

наружных стенах ячеистого бетона класса "В" 0,5; "В" 1 уже становится 

нормой, а это недопустимо, из-за того, что у него совсем малый срок 

эксплуатации. Учитывая тот факт, что на стену еще будет что-то повешено, 

рекомендуется закладывать в проекты ячеистые бетоны класса "В" 2 и 

плотностью не меньше 600 кг/м3. Если решать вопрос качества кладочных 

работ, то и при использования пустотелого керамического кирпича фасадная 

система будет также достаточно надѐжной. 

Нормативные параметры тепловой защиты зданий и практика возведения 

каркасно-монолитных зданий используемая на международном уровне в 

странах с жарким климатом должны быть заимствованы нашими 

проектировщиками и строителями, что позволит повысить качество возведения 

зданий и комфортность внутренней среды.   
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Аннотатсия 

Талаботҳои зиѐд оид ба гармимуҳофизии биноҳо мутобиқи супоришҳои 

замонавии сарфаҷуи ва инъикоси меъѐрҳои гармимуҳофизии биноҳо гуфта 

мешавад, зарурияти коркард ва ворид намудани  конструксияҳои  иҳотавии 

энергиясамаранок бо истифодаи масолеҳои баланд сифати гармимуҳофиз.  

 

Аннотация 

Высокие требования к тепловой защите зданий, соответствующие 

современным задачам энергосбережения и отраженные в новых нормативах 
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тепловой защиты зданий, диктуют необходимость разработки и внедрения 

энергоэффективных ограждающих конструкций с использованием 

высококачественных ттеплоизоляционных материалов. 

Annotation 

The lofty requirements of thermal protection in buildings that correspond with 

modern tasks of energy-saving and new norms, apply to the importance of working 

out and inculcating energy-efficiency of enclosing constructions by using efficient 

thermo-insulating materials of high quality.  

Сведение об авторе 

Джимолов Фаррух Давлатхуджаевич  1991 г.р., выпускник (2016г) 

Таджикского технического университета имени М.С. Осими, ассистент 

кафедры «Архитектура зданий и сооружений», E-mail: farruh.4417@mail.ru  

тел:(+992) 987202009 

 

МЕРЫ ТЕПЛОВОГО РЕШЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Нигматов И.И., Миралиев С.А., Саъдулоева З. 

(ТТУ им. акаддемика М.С. Осими, Душанбе, Таджикистан)  

 

Наиболее доступным способом утепления наружных стен домов в 

сельской местности является использование органических материалов, в 

частности соломы.      

    Существующие глинобитные стены не обладают достаточной 

толщиной и через  

них наибольшие теплопотери в домах. Зачастую глинобитные стены 

отштукатурены цементно-песчаным слоем.    

Дома были утеплены сухой 

соломой, набитой под 

металлическую сетку, крепленную на 

каркас из деревянных реек, толщиной 

5 см. На деревянные рейки была 

набита сетка «рабица», поверх 

которой было наложено 2 слоя 

цементно-песчаной штукатурки. 

Западная стена была утеплена легкой 

смесью глины – соломы, толщиной 

10 см, южная и восточная стены 

были утеплены пенопластом, 

толщиной 5 см и отштукатурены 

цементно-песчаной штукатуркой по 

рабице (см. рис 1) 

 
Рис. 1. Одноэтажные жилые 

здания 
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Рис.2. Структура наружной 

стены 

1. Наружные стены из саманного блока; 

2. Цементная штукатурка; 

3. Утеплитель из минваты; 

4. Дюбеля;  

5. Затирка (стяжка)  

6. Пластмассовая стена 

 

Теплотехнические показатели местных строительных материалов 

Таблица 1 

№ 

п

/п 

Наименование 

слоев 

Плотнос

ть 

γп 

(кг/м
3
) 

Толщи

на 

δi 

(м) 

Теплопро- 

водность 

λi 

(Вт/м·
о
С) 

Тепло-

усвоение 

Si 

(Вт/м
2
·
о
С) 

Сопротив-

ление 

Ri 

(м
2
·
о
С/Вт) 

Инерция 

D 

1 

Обмазка 

глиняным 

раствором 

1800 0,02 0,58 9,22 0,034 0,313 

2 
Саманный блок  

(р=1600кг/м3) 
1600 0,36 0,58 9,75 0,621 6,055 

3 

Маты 

минераловатные 

прошивные 

(ГОСТ 21880-

76) и на 

синтетическом 

связующем 

(ГОСТ 9573-82) 

(р=125кг/м3) 

125 0,05 0,064 0,82 0,833 0,683 

6 

Цементно-

песчаный 

раствор 

(р=1800кг/м3) 

1800 0,01 0,76 11,09 0,013 0,144 

7 Итого:  
∑δi=0,4

4 
  

∑Ri+Rint+Rext 

=1.68 
∑Di=7,19 

 

 

 
Рис 3. Толщина слоя наружных стен 
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   Рекомендуемые параметры конструктивного решения наружных стен по 

тепловой защите соответствуют нормативным требованиям    
         .   

 

 
Рис 4. Структура конструкции пола 

 

  

 

 

1. Одежда пола;  

2.  Обмазка из глины с соломой;  

3. Пароизоляция ; 

4. Стяжка; 

5. Щебень с песком; 

6. Уплотненный грунт; 

 

Теплотехнические показатели пола 

Таблица 1 

№ 

п

/п 

Наименование 

слоев 

Плотност

ь 

γп 

(кг/м
3
) 

Толщина 

δi 

(м) 

Теплопроводност

ь 

λi 

(Вт/м·
о
С) 

Теплоусвое

ние 

Si 

(Вт/м
2
·
о
С) 

Сопротивлен

ие 

Ri 

(м
2
·
о
С/Вт) 

Инерция 

D 

1 

Грунт 

растительный под 

зданием 

1800 0,41 1,0 11,93 0,41 4.89 

2 

Щебень и песок 

(ГОСТ 10832-83) 

(р=400кг/м3) 

400 0,13 0.087 1.56 1.494 2.33 

3 

Рубероид (ГОСТ 

10923-82) 

(р=600кг/м3) 

600 0,0045 0,17 3,53 0,026 0,092 

4 

Обмазка из глины, 

смешанной с 

мелкой соломой  

(р=1600кг/м3) 

1600 0,05 0,58 9,75 0,086 0,839 

5 

Линолеум 

поливинил-

хлоридный на 

тканевой 

подоснове (ГОСТ 

7251-77) 

(р=1400кг/м3) 

1400 0,0045 0,23 5,87 0.02 0.117 

6 Итого:  ∑δi=0,60   
∑Ri+Rint+Rext 

=2,21 
∑Di=8.268 

       

 Рекомендуемые параметры конструктивного решения пола по тепловой 

защите соответствуют нормативным требованиям    
         .   
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   Для чердачного перекрытия дома рекомендуется, чтобы потолок был 

утепляем по наружной поверхности базальтовыми плитами толщиной 10 см и 

дополнительно заливаем глиняной стяжкой слоями 3-4 см. Если чердак не 

эксплуатируемый, то дополнительные меры по уплотнению и защите 

базальтовых плит не требуются. Чтобы базальт не намокал от пара, 

попадаемого из кухни через потолок, рекомендуется укладывать его поверх 

защитной пленки. ( см. рис. 5) 

Теплотехнические параметры чердачного перекрытия  

Таблица 3 

№ 

п

/п 

Наименование 

слоев 

Плотность 

γп 

(кг/м
3
) 

Толщина  

δi 

(м) 

Теплопроводность 

λi 

(Вт/м·
о
С) 

Теплоусво

ение 

Si 

(Вт/м
2
·
о
С) 

Сопротивле

ние 

Ri 

(м
2
·
о
С/Вт) 

Инерция  

D 

1 Гипсокартон  650 0,01 0,15 4,89 0,066 0,326 

2 
Воздушная 

прослойка  
0 0,15 0 0 0,15 0 

3 

Сосна и ель 

поперек 

волокон 

(ГОСТ 8486-

66**, ГОСТ 

9463-72*) 

(р=500кг/м3) 

500 0,02 0,14 4,54 0,143 0,649 

4 

Рубероид 

(ГОСТ 10923-

82) 

(р=600кг/м3) 

600 0,0045 0,17 3,53 0,026 0,092 

5 

Плиты 

камышитовые 

(р=200кг/м3) 

200 0,11 0,07 1,96 1.571 3.079 

6 

Обмазка из 

глины, 

смешанной с 

мелкой 

соломой  

(р=1600кг/м3) 

1600 0,05 0,58 9,75 0,086 0,839 

7 Итого:  ∑δi=0,3395   
∑Ri+Rint+Re

xt =2,07 

∑Di=4,9

85 

 

 
Рис 5. Конструкция чердачного перекрытия (холодный чердак) 
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    Расчеты, произведенные по чердачному перекрытию, свидетельствуют, 

что в условиях Республики Таджикистан для применения местных материалов 

достаточно тепловой устойчивости перекрестия    
         .      
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Анотатсия: чи тавре, ки ба ҳамагон маълум аст, рӯз то рӯз дар 

Ҷумҳуриямон сохтмони биноҳо афзоиш ѐфта истодааст. Яке аз масъалаҳои 

асоси дар сохтмони биноҳо ин ташкилнамудани муҳити роҳатбахш ба ҳисоб 

меравад. Энергияе, ки  барои сохтани чунин муҳит сарф мешавад бояд 

самаранок истифода намуд. Барои самарнок истифода кардани ин энергия бояд 

масолеҳҳои канструксияҳои иҳотавии маҳалӣ дар бино дуруст интихоб намуд. 

Мақсади ин мақола, тарзи дуруст истифодабарии масолеҳҳои маҳалии 

сохтмони  барои таъмин намудани самаранокии энергияро дар биноҳои 

истиқомати. 

Abstract:everybody knows that construction of new buildings are growing in 

Tajikistan day by day. One of the main aims of it, is creating comfortable condition in 

the buildings. The energy which is consumed in this condition should be used 

effectively. In order to use this energy efficiently, the local construction materials 

must be chosen correctly. The objective of this article is showing the usage of local 

construction materials for providing power efficient in the houses. 

Аннотация: в статье рассматривается обеспечение эффективности 

применения местных материалов в жилых зданиях в условиях Республики 

Таджикистан.  

 Как известно, с каждым днѐм строительство зданий в нашей стране 

увеличивается. Одной из главных задач в строительстве зданий является 

обеспечение комфортной среды для бытия. Энергию, которая расходуется для 

создания данной среды, нужно использовать эффективно. Для эффективного 
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использования энергии мы должны сделать правильный выбор материалов 

ограждающих конструкций здания.     

Ключевые слова: энергоэффективность, жилые здания, местные 

материалы,  сетка «рабица». 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ К.Е.О ПРИ РАСЧЕТЕ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ 

Джимолов Ф.Д., Шодиев Х.Ю. 

(ТТУ им. акад. М.С. Осими) 

 Естественное освещение — это освещение земной поверхности за счѐт 

прямого излучения солнца или рассеянным светом небосвода [1]. 

Освещѐнность производственных зданий - это одна из важнейших задач при 

проектировании, она должна распространяться на проектирование 

естественного освещения в условиях нового строительства и при 

реконструкции производственных и вспомогательных зданий промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, предприятий транспорта и связи, складов, 

а также жилых и общественных зданий. Достаточность размеров и 

расположение световых проемов в помещении, а также соблюдение требований 

норм естественного освещения помещений определяются расчетом, который 

делится на предварительный и проверочный. 

 

 

Рис. 1. Условные обозначения основных размеров помещений и световых 

проемов при боковом естественном освещении 

mailto:nig16@mail.ru
mailto:miraliev-207@mail.ru
mailto:zuhrosadullotva3@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
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hо—высота светового проема; d—высота подоконника над условной 

рабочей поверхностью; h1 — высота верха окна над условной рабочей 

поверхностью; H — высота помещения; В — глубина помещения; l— 

расстояние между наружной стеной и расчетной точкой М; L — ширина 

помещения (при двухстороннем боковом освещении); Ln — длина помещения; 

а —ширина окна; b — ширина простенка; Нзд — высота противостоящего 

здания над подоконником окон рассматриваемого помещения; P —расстояние 

между наружной стеной рассматриваемого помещения и противостоящим 

зданием. 

 
Рис. 2. Зависимость к. е. о. (е, %) 

а) в точках характерного разреза помещения от отношения l/h1 и типа 

заполнения ленточного окна, значения к. е. о.: 1 — при заполнении оконным 

стеклом в спаренных переплетах; 2 — при заполнении профильным стеклом; 3 

— при заполнении стекложелезобетоном; А — точка пересечения вертикали с 

кривой 2.  

б) в точках характерного разреза помещения от отношения l/h1 и типа 

заполнения отдельных окон, значения к. е. о.: 1 — при заполнении оконным 

стеклом в спаренных переплетах; 2 — при заполнении профильным стеклом; 3 

—при заполнении стекложелезобетоном 

r1—коэффициент, учитывающий свет, отраженный от внутренних 

поверхностей помещения и поверхности участка земли, прилегающей к 

зданию; 

Кзд — коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими 

зданиями. 

Для предварительного определения необходимых размеров световых 

проемов при боковом освещении пользуются формулой 1 [3].   
  

  
    

       

    
                   (1) 

где So— площадь окон, м
2
; 

Sп— площадь пола помещения, м
2
;  

Sн — нормированное значение к. е. о. при боковом естественном освещении, %; 
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ηо— световая характеристика окна;  

 о — общий коэффициент светопропускания светопроема; 

  o=  1   2   3   4   5                    (2) 

 1— коэффициент светопропускания материала;  

 2—коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема;  3—

коэффициент, учитывающий потери света в слое загрязнения остекления; 

  4—коэффициент, учитывающий потери света вследствие затенения 

строительными конструкциями;  

 4— коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах; 

Значения коэффициентов ен, ηо  1  2,  3  4  5, r1  и Кзд определяются в 

соответствии с [2] для проектирования естественного освещения зданий. 

Условные обозначения основных размеров помещений и световых 

проемов при боковом естественном освещении даны на (рис. 1). 

Предварительный расчет к. е. о. в помещениях производственных и 

общественных зданий с ленточными и отдельными окнами (ширина отдельных 

окон равна ширине простенков) при высоте подоконника не более 1,2 м следует 

производить по (рис. 2а и 2б).  

Расчет к. е. о. при боковом естественном освещении по (рис. 2а) 

выполняется в такой последовательности: 

а) по заданным расстоянию от расчетной точки до стены с окнами I и высоте 

окна h1 находят отношение l/h1; 

б) по заданным типу окна и материалу его заполнения на (рис. 2а) определяют 

соответствующую кривую; 

в) на кривой находят точку с абсциссой заданного значения l/h1; 

г) по ординате найденной точки определяют искомое значение к. е. о. 

Исходя из вышеуказанных методов расчета естественного освещения 

производственных зданий, производим примеры расчета естественного 

освещения помещений. 

Пример: Производственное помещение с ленточным окном в наружной стене 

имеет глубину 36, длину 48 и высоту 7,2 м. Ленточное окно заполнено 

профильным стеклом и имеет высоту h1= 6 м. 

Требуется определить расчетное значение к.е.о. в точке характерного разреза 

помещения, удаленной от наружной стены на расстояние l=24 м и лежащей на 

горизонтальной рабочей поверхности на уровне 8 м от пола. 

Решение: 

1. По исходным значениям l и h1определяем, что l/h1= 4. 

2. На рис.2а находим кривую 2, на ней точку А, абсцисса которой равна 4. 

3. По ординате найденной точки определяем, что искомое значение к. е. о. = 
0,5%. 
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Таким образом, используя рис.1 и рис.2а и 2б, можно определить 

коэффициент естественного освещения. Важно отметить, что существуют 

аналогичные методы, например, использование графики Данилюка для расчета 

естественного освещения здания, кроме того, моделирование макета здания на 

экспериментальной установке искусственного небосвода.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОРОДСКИХ ПАРКОВ В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 

Акбаров А., Кодирзода Н. Г. 

(ТТУ имени академика М.С.Осими, г.Душанбе, Республика Таджикистан) 

 

      Формирования парков является самым эффективным средством улучшения 

микроклимата и экологической обстановки в градостроительстве 

Таджикистана, одним из методов организация архитектурного ландшафта в 

открытом пространстве города. Ведущую роль в организации паркового 
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пространства играют естественная природная среда города и элементы 

благоустройства территории парка.  

В настоящее время все чаще ощущается не просто спрос на 

проектировании парков и скверов, а востребованность и необходимость в 

грамотной организации ландшафта в сочетание с малыми архитектурными 

формами. Садово-парковое искусство на современном этапе развития 

градостроительства Таджикистана приобретает весьма существенное значение, 

т.к. организация места отдыха жителей городов с развитой системой 

благоустройства и озеленения в условиях жаркого климата республики стало 

насущной проблемой современной городской жизни. 

Основные элементы, составляющие структуру парковой зоны являются: 

дорога, рельеф участка, зеленая зона, вода, малые архитектурные формы и 

компоненты благоустройства.  

Особенности планировки парков в основном определяется 

функциональными назначениями их и характером планировочной структуры 

района города. По планировке садовые и парковые зоны могут быть 2-х типов, 

первое прямолинейными и вторые живописными. Также они могут быть 

комбинированными. В первых случаях основой композиции являются строгие, 

прямоугольные, уравновешенные пропорции участков парка. Выбор той или 

иной планировочной композиции парковых дорожек и аллей зависит от 

существующей поверхности земли, рельефа, функционального назначения, 

зонирования парковой территории и от творческого подхода автора 

проектируемого парка. 

Основную архитектонику парка формирует рельеф, разделяет 

пространство, закрывая и раскрывая его, создает множество видовых 

перспектив и контрасты светотени. Рельеф является планировочным 

элементом, мало изменяемой величиной при ярко выраженных свойствах и в 

значительной степени определяет планировочную концепцию парка. Перепады 

рельефа могут быть весьма разнообразными и рационально использованными. 

В этом случае, планируется видовые точки с размещением сооружений, 

террасированием поверхности склонов, оформлением их декоративными 

камнями, падающей водой, обработкой газоном и зеленью.  

Пересеченный ландшафт с меняющимися и разнообразными 

перспективами весьма обогащает архитектуру парка, дополняя его 

контрастными яркими цветами. Парк можно проектировать на холмистых, 

овраговых территориях, так и на гористой местности. В тех случаях, когда 

рельеф местности незначительный или слабо проявленный, необходимо 

дополнять его искусственными приемами, таких как насыпами, выемками или 

подпорными стенками. Рельеф парковых территорий можно разделить на 3 

группы: положительный рельеф (холмы, гребни гор, горы, склоны), 

отрицательный рельеф (долины, ущелья, овраги, тальвеги, котлованы, склоны), 

нейтральный рельеф (равнинный рельеф с небольшим уклоном). 

     Зеленые насаждения составляют всю многообразию парковой 

архитектуры и основную цветовую гамму пейзажа. Являясь 

многозначительным и важным архитектурным материалом, составляемый из 
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отдельных элементов с различными свойствами цвета, формы, фактуры, 

зеленые насаждения обеспечивают весьма разнообразные сочетания и 

комбинации. Зелень, как живой материал, динамична во времени, легко 

восприимчивый к корректировке, в каждой своей единице (дерево, куст, 

цветок) «архитектурна» и требует только грамотного размещения и сочетания. 

Густые зеленые массивы с извивающейся лесной дорожкой или прорезанные 

стрелою аллеи, свободно стоящие деревья на газоне, групповые и единичные 

посадки, использующие индивидуальные качества каждого элемента, 

разнообразные типы аллейных посадок-характер всех этих приемов будет в 

значительной степени вытекать из природной основы территории.  

      Вода как источник жизни является одним из основных декоративных 

элементов ландшафтного проектирования, играет значительную роль в 

архитектуре парковых зон. Водные ресурсы являются важными элементами 

формирования парка, они всегда движущиеся, с меняющимися отражениями и 

фактурой обуславливают художественный образ. Большие водные 

пространства (горные озера, реки) с обширными горизонтами или с 

развернутой панорамой противоположного берега, трасса реки с меняющимися 

кадрами берегов естественным образом привлекают к себе узлы 

композиционного планирования; небольшие озера, пруды с естественными 

очертаниями берегов или четко обрисованные зеркала бассейнов и каналов 

размещаются на территории парка отдельными декоративными приемами. Вода 

достигает максимального эффекта в бьющем и падающем состоянии (фонтаны, 

водные каскады, естественные водопады). В сочетании со скульптурой и 

сооружениями, вода создает богатейшие декоративные комплексы.  

     Архитектура парка не стоит на одном месте, другими словами она не 

статична. Она меняется в течение дня, по различным сезонам года ее цветовые  

и световые гаммы совершенно видоизменяются. Изменение направления и 

силы солнечного света преобразовывает пейзаж, вызывая новые виды, новые 

рисунки деталей, разные соотношения освещенных и затененных предметов. 

Зимой зеленые зоны в средней полосе теряют свое цветовое значение. В 

качестве основного зимнего фона, богатство летних и осенних красок, 

разнообразие деталей поверхности сменяется новым архитектурным 

элементом-снегом. Это приводит к новым цветовым и фактурным условиям в 

зимнем парке. Бледный по цвету и разнообразию деталей, парк требует 

особенно тщательного выбора сортов деревьев и делает силуэт и цвет парка 

особенно выраженным. Пространство парка расширяется, скрадываются 

перепады рельефа и вместо живописной цветовой гаммы выступает четкий 

графический рисунок.  

Внешний вид архитектуры парка меняется и в другие времена года. 

Декоративные свойства некоторых зеленых насаждений связаны с 

определенным временем года: преображение цветения растений, изменение 

окраски осенью и др. В связи с этим процессом природы подбор ассортимента 

зелени требует целенаправленного учета. В целом, в любое время года парк 

располагается в различных архитектурных средах, а в определенных частях 

территории архитектурный облик меняется. 
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      Методы разработки формы и пространственная организация парка в 

условиях Таджикистана варьируются в зависимости от сезона и времени года. 

Характер изменений формы парков и скверов учитывает динамику 

естественных изменений. Методологические установки парка имеют 

полноценную парковую архитектуру на протяжении года для каждого сезона. 

При этом динамика архитектуры парка оказывает влияние на 

строительство: площадь увеличивается, зеленый цвет меняется с непрерывным 

ростом. Композиционные узлы парков наблюдаются законченными как 

полностью, так и частично с учетом изменения высотности зелени. Основные 

цели паркостроения основаны на использовании и обогащении природных 

условий, которые формируют особый архитектурный облик. Характер такого 

использования- превращение природной среды в архитектурную систему, 

определяется в то же время тематическим содержанием парка, разнообразное 

сочетание композиционных техник, принципов свободного и геометрического 

разделения природы и структуры.   

      Методы паркостроения в условиях Таджикистана выполняются в 

нескольких методах и принципов. Первый-это системно-ландшафтный метод, 

заключается в проектировании, строительстве и поддержании во время 

функционирования не изолированных объектов, а фрагментов архитектурно-

ландшафтной среды, которая в результате деятельности людей постоянно 

меняется.Второй метод-экологической метод, как определение устойчивых 

отношений между компонентами ландшафта- рельефом, водоемами, 

водотоками, растениями и др. Таким образом таджикские архитекторы в своем 

творческом подходе выявляют и подчеркивают наилучшие качества 

проектируемого парка.   

     В городе Душанбе насчитываются несколько парков, включая: парк 

Устода А. Рудаки, парк «Дружба народов», парк Победы, парк имени 

А.Фирдоуси, два новых парка «Пойтахт» и аквапарк. Недавно построен 

спортивный комплекс на стадионе имени Фрунзе и парк у городского озера 

Молодежный. Душанбинский ботанический сад «Ирам» является одним из 

старейших парков столицы. Он был организован в 1933 году профессором 

Б.Федченко. Обширная программа его деятельности планировалась с первых 

дней его существования. Основными принципами и задачами научно-

исследовательских работ ботанического сада были: 

-привлечение и внедрение в культуру полезных растений природной 

флоры, с целью их последующего использования в различных отраслях 

народного хозяйства.   

-изучение и сохранение редких и эндемичных растений, ввоз зарубежных 

растений для обогащения местной флоры новыми ценными видами и сортами 

для использования в декоративном садоводстве, лесоразведении, медицине и 

т.д.  

-создание коллекции тепличных растений, подбор ценных для озеленения 

жилых, офисных и производственных помещений. 

-закладка питомников для изучения местных и зарубежных растений 

научного и прикладного значения, а также питомников для выращивания 
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ценных растений с целью обогащения озелененных площадей городов и 

поселков Таджикистана. 

-создание выставочных площадок для ознакомления посетителей сада с 

богатством растительности различных уголков мира. 

-привлечение и внедрение в культуру полезных растений местной 

природной флоры с целью их последующего использования в различных 

отраслях народного хозяйства.  

Ирамский ботанический сад расположен на верхней террасе 

левобережной части реки Варзоб, в предгорьях южного склона Гиссарского 

хребта, на высоте 850 м над уровнем Балтийского моря. Результаты 

многолетних исследований и длительного опыта проведенных работниками 

сада использованы для разработки научных основ создания плантаций садово-

паркового типа с учетом специфики климата Таджикистана. 

Работы по реализации генерального плана Ботанического сада были 

начаты в 60-годы прошлого века. К этому времени значительно расширились 

связи сада с многими ботаническими садами зарубежных стран, происходило 

массовое привлечение древесных и травянистых растений местного ландшафта, 

создавались коллекционные участки.  

Архитектура Ирамского парка по начертанию в плане являются 

живописной линейной композицией ландшафта участка города. Главный вход 

парка, пешеходные дорожки, большой фонтан среди главной площади парка 

создает неповторимую архитектуру. Живописную картину ботанического сада 

образуют еѐ зеленые массивные растений. Ботанический сад предназначено для 

отдыха жителей города, для активной прогулки посетителей и для развития 

туризма. Просветительная функция парка имеет возможность произвести отбор 

посетителей и привлечь желающих совместить отдых с процессом познания 

природы парка.  

Природоохранный статус Ботанического сада требует регламентировать 

ограничительных режимов пользования и налагает временные запреты 

посещения отдельных участков парка. Сознательное включение характерных 

ландшафтов в состав Ботанического сада решает такую задачу, как 

экологического просвещения населения с помощью демонстрации 

разнообразия естественной природы и антропогенных элементов парка. 
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                                                       Аннотации    

В данной статье рассмотрены основы формирования архитектуры 

городских парков в условиях Таджикистана. Выявлены основные природные 

компоненты и антропогенные элементы составляющие архитектурный 
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ландшафт городского парка и методов их архитектурно-планировочной 

организации в условиях Таджикистана. 

                                                       Annotation 

This article discusses the basics of forming the architecture of urban parks in 

the conditions of Tajikistan. The main natural components and anthropogenic 

elements that make up the architectural landscape of the city park and the methods of 

their architectural and planning organization in the conditions of Tajikistan are 

identified. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТРУНОГО СООРУЖЕНИЯ МЕДРЕСЕ В 

СРЕДНЕЙ АЗИИ. 

Бурнашева С.С. 

(ТТУ им. М.С. Осими г. Душанбе) 

 

С самой ранней эпохи ислама вопрос об образовании был для мусульман 

на переднем плане. Самый первый аят, ниспосланный пророку Мухаммаду 

(с.а.в.) гласит: «Читай». Также Посланник Аллаха (с.а.в.) сказал: «Поиск знания 

является обязательным для всех мусульман».  Поэтому мусульмане уделяли 

огромное внимание системе образования, чтобы выполнить обязательство, 

возложенное на них Пророком (с.а.в.) [1] 

На протяжении всей исламской истории система образования была 

предметом гордости мусульман, и они добились значительных успехов на этом 

поприще. Ими были построены большие библиотеки и учебные центры в таких 

городах как Багдад, Кордова и Каир. Они создали первые начальные школы для 

детей и университеты для продолжения образования и двигали вперед науку. 

Ибн Халдун пишет в своей «Мукаддиме»: «Следует знать, что обучение 

детей Корану является символом ислама. Мусульмане практикуют такое 

обучение во всех своих городах, потому что оно наполняет сердца твердой 

верой и позволяет узнать нормы, которые выведены из аятов и хадисов».[3] 

Первая школа при мечети была учреждена в Медине в 653 году, открытие 

первой школы в Дамаске датируется 744 годом. К 900 году почти при каждой 

мечети была начальная школа, образование в которой получали и мальчики, и 

девочки. [4] 

Как тип архитектурного сооружения медресе сложилось на востоке 

мусульманского мира: 
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 в X—XII веках(медресе Фарджек в Бухаре, X век, не сохранилось); 

 Низамие в Харгирде, Иран, XII век.  

С XII—XIII веков медресе строились на Ближнем Востоке (медресе ан-

Нурия аль-Кубра в Дамаске, XII век, Мустансирия в Багдаде, XIII век), с XIII—

XIV веков — на севере Африки (медресе Саффарин в Фесе, XIII век, Хасана 

в Каире, XIV век).[1] 

1—2-этажное здание медресе включает расположенные вокруг 

прямоугольного двора общежитие, мечеть, аудиторию. При общей типологии 

медресе различных областей отличаются друг от друга по планировке и 

конструкциям. В Средней Азии мечеть и аудитория расположены в корпусе 

здания, по обе стороны портала (находящегося на оси главного фасада), 

в Сирии и Египте они занимают открытые во двор лоджии. В Малой 

Азии дворик медресе обычно покрывается большим куполом. В Азии 

перекрытиями служат своды, в Северной Африке — стропильные крыши с 

черепичными кровлями. Медресе украшаются резьбой по стуку, камню и 

дереву, а также резной терракотой и поливными плитками. К числу 

выдающихся образцов мирового зодчества принадлежат медресе Бу-Инания в 

Фесе (XIV век), Улугбека в Бухаре (XV век), Мири-Араб в Бухаре (XVI век).[6] 

 Вхождение арабского халифата в Среднюю Азию и внедрение ислама 

привело к значительным изменениям в местной архитектуре, начиная с IX века. 

Вследствие этого были построены многочисленные мечети, минареты, медресе 

и другие здания, связанные с новой религией. Вскоре на этой территории 

возникли отдельные архитектурные школы, которые отличались своеобразием.  

Наряду с общностью приемов в архитектуре городов Самарканда, 

Бухары, Хивы, есть и отличительные черты. Это касается и архитектуры 

медресе - образовательных учреждений средневековой Средней Азии. Здания 

медресе обычно состоят из входного портала, худжр-кельев, расположенных 

вокруг прямоугольного двора, зимних и летних учебных помещений, 

упрощенных мечетей и других помещений. [2] 

По вместимости среднеазиатские медресе делятся на три группы: 

крупные - состоящие из помещений разного типа, упрощенные медресе средней 

и малой вместимости и медресе, построенные в свободной форме. Если в состав 

крупных медресе обычно входят одна или две зимние аудитории и, как 

правило, четыре летние аудитории, то в состав средних и малых медресе входят 

одна зимняя аудитория, два айвана, служившие летними аудиториями.            

В больших медресе обычно худжры делались двухъярусными (медресе 

Мухаммеда Султана и Улугбека в г. Самарканде, и многочисленные медресе 

в Бухаре), а малые медресе часто строились одноэтажными, как медресе Мирзо 

Улугбека в Гиждуване. [5] 

Медресе Мирзо Улугбека, построенное в 1419 году в г. Самарканде, 

состоит из четырех угловых минаретов, мечети, двух зимних и четырех летних 

аудиторий, бани-омывальни и множеств худжр. В плане это медресе 
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прямоугольное, по центральным осям расположены летние аудитории-

дарсхона.  

Медресе Шер-дор в Самарканде, расположенное напротив 

вышеупомянутого медресе, тоже прямоугольное в плане. Но в нем, в отличие от 

медресе Мирзо Улугбека, устроены два минарета по углам главного фасада 

и два невысоких минаретика –гулдаста, в виде округлых контрфорсов на 

заднем фасаде. В медресе Мирзо Улугбека в Самарканде в конце двора 

расположена огромная мечеть, занимающая всю западную часть медресе. 

В медресе же Шердор, построенного в 1619 г., во дворе тоже имеются четыре 

летние аудитории, но в отличие от предыдущего, мечеть значительно меньше 

и расположена в левом от входа углу, а в правом углу располагается зимняя 

аудитория. Имеется также омывальня и худжры. [2]Хотя медресе Шердор, за 

счет декора на фасаде, выглядит впечатлительнее, чем медресе Мирзо 

Улугбека, на самом деле оно меньше по размерам в плане.  

Медресе Надира Деванбеги, построенное в XVII в. Надиром Деванбеги-

везирем-канцлером Бухары, расположено на территории Самаркандского 

района и является одноэтажным. В планировку медресе включены зимние 

и летние-аудитории-дарсхона, кельи-худжры, обводящие двор. В конце двора 

медресе, напротив входного портала находится хонако, построенное 

тимуридами в XV веке. Над входным вестибюлем, на втором этаже медресе 

находилась библиотека. Размещение библиотек на втором этаже медресе часто 

наблюдается в Бухарских медресе, чего не видим в подобных сооружениях 

других городов [5]. 

Анализируя архитектуру бухарских медресе на примере медресе Мири-

Араб, можно проследить некоторую общность в его облике с архитектурой 

подобных сооружений Самарканда. Их объединяет идея размещения по 

сторонам прямоугольного двора помещений худжр-кельев с летними 

аудиториями по центру и построения в углах зимних аудиторий и мечетей, 

с фланкированием их с внешней стороны круглыми контрфорсами. [3] 

Построенное в Бухаре медресе Надира Деванбеги представляет пример 

перестройки караван-сарая в медресе. Оно немного меньше, чем Самаркандское 

одноименное медресе. Как пишут историки, Бухарский эмир Имамкулихан, 

поздравил своего везира-канцлера с построением еще одного медресе в Бухаре. 

Вдохновленный поздравлением правителя Надир Деванбеги превратил караван-

сарай в медресе. Предназначенные для хранения лошадей с тачками и для 

торговли галереи были превращены в худжры. Внешний облик остался без 

изменений: в центре традиционный портал, с двух его сторон двухъярусные, 

трехнишные лоджии, два минарета-гулдаста. Сохранилась роспись на тимпане, 

в которой, наряду с растительным узором, изображены легендарные птицы 

и джейраны . Художественная ценность этого памятника заключается в том, 

что он входит в состав знаменитого ансамбля Ляби-Хауз.[4] 

Город Хива, в котором сохранилось множество исторических 

и архитектурных памятников, богат своими медресе. Если внимательно 

взглянуть на объекты Ичан-калы (внутренней крепости), можно легко заметить 

превосходство медресе в его планировочной структуре. Их общее количество 
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превышает 30, и на территории Дишан-калы (внешней крепости) тоже 

расположены несколько медресе. В них мы встречаем наряду с традиционными 

приемами среднеазиатской архитектуры строительства медресе, новые 

решения, связанные с местными условиями. Например, на первый взгляд, 

медресе Шергазихана, Кутлуг Мурад Инака, Мухаммеда Аминхана, Мухаммеда 

Рахимхана, Матнияза Деванбеги кажутся похожими на бухарские медресе, но 

в более тщательном изучении такое мнение расходится. В решении композиции 

двора, фланкировании фасадов, вынесении худжр в сторону главного фасада 

они имеют какую-то общность, но между ними есть и некоторые отличия. 

Схожесть видна в периметральном расположение худжр по сторонам 

квадратного двора, в наличии входного портала. Разница проявляется в том, что 

во дворе бухарских и самаркандских медресе располагаются летние дарсхона 

с глубокими нишами, а в Хиве это выглядит несколько по-другому. [1] Видимо, 

причиной служили погодные условия- хивинские пыльные жаркие ветра. Из-за 

этих ветров было невозможно предусмотреть летние аудитории-дарсхона. 

 В Хиве почти все медресе имеют угловые башенки-гульдасты, можно  

поделить эти здания на три композиционных типа:  

1.Традиционные, расположенные по удлиненной композиционной оси;  

2.Расположенные поперѐк главной оси;  

3.Свободные, созданные исходя из формы участка. [5] 

К первому типу относятся медресе Шергазихана, Кутлуг Мурад Инака, 

Аллакулихана, Мухаммеда Аминхана, Мухаммеда Рахимхана, Юсуфа 

Ясаулбаши, Якуббайходжи. Эти сооружения разные по величине, в их решении 

есть много общего и имеются отличительные черты. Например, некоторые 

имели однокупольный вход-дарвозахона (Медресе Мусо тура и 

Якуббайходжи), другие имели трехкупольный вход, расположенный поперек 

портала, есть здания, имеющие один прямой или два входа (медресе Кози 

Калон), или же имеющие два боковых входа (медресе Матнияза Деванбеги 

и Амира Туры), некоторые имеют прямой вход (медресе Юсуфа Ясаулбаши). 

Встречаются также сооружения с пятью- и семьюкупольными входами-

дарвозахона. Угловые высококупольные помещения тоже выполнены в разном 

стиле. Дворы этих медресе имели полувосьмигранную форму в плане. [5] 

 В медресе Мухаммеда Аминхана (1825–55) выше худжр имеются 

вспомогательные помещения. Боковые худжры второго этажа ориентированы 

на улицу. Медресе Шергазихана (1718–1720 г.г.) имеет двор размерами 

26,5х29м, при размере внешнего контура сооружения 43х50м (рис.6). Худжры 

перекрыты куполами «балхи». Здесь нет декоративных элементов, кроме 

решеток «панджара» на окнах. Медресе же Кутлуг Мурад Инака (1804–

1812 г.г.) является первым двухъярусным медресе Хивы. [2] 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что средневековые 

зодчие достигали больших профессиональных высот в строительстве медресе. 

Были выработаны специфические черты архитектурных школ, характерных для 

каждого города. 
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НЕКОТОРЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОМЕЩЕНИЙ 

БЕСФОНАРНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Джимолов Ф.Д., Шодиев Х.Ю 

(ТТУ им.ак. М.С Осими Душанбе, Таджикистан) 

 

Прогресс в области строительной техники, а также появление новых 

более совершенных конструкций и деталей приводят к проектированию более 

совершенных типов промышленных зданий, характеризующихся прежде всего 

предельной простотой плана и большой глубиной заложения рабочих 

помещений. 

Среди прочих факторов, определяющих оптимальные условия труда, 

важное место занимает рациональное освещение производственных 

помещений. 

Неправильная тенденция, имевшая место в прошлом, привела к 

проектированию бесфонарных промышленных зданий, лишенных 

естественного света даже в тех случаях, где это не было обусловлено 

технологическими условиями. 

В этом случае значительно возрастают расходы электроэнергии и затраты 

на осветительное оборудование, вследствие повышения величины 

освещенности рабочей поверхности. Кроме того, значительно ухудшается 

общее состояние организма человека, работающего в помещении, лишенном 

естественного света. 

Система бокового естественного освещения характеризуется 

относительно высокой яркостью проемов и большой неравномерностью в 

распределении естественного освещения по глубине помещения. Для создания 

оптимальных условий зрительной работы при искусственном освещении 

следует применять систему общего искусственного освещения. Конструктивно 

система общего искусственного освещения должна создаваться не точечными 

https://moluch.ru/archive/96/20235/
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-arhitektury-srednevekovoy-mecheti-na-osnove-prostranstvennoy-orientatsii-cheloveka
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-arhitektury-srednevekovoy-mecheti-na-osnove-prostranstvennoy-orientatsii-cheloveka
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источниками света, а светящими поверхностями, яркость которых должна 

подбираться соответственно яркости световых проемов. 

Условно схему распределения величины освещенности горизонтальной 

рабочей поверхности по глубине характерного разреза рассматриваемого 

помещения в какой-либо момент времени можно представить, как указано на 

рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема распределения Е по глубине помещения бесфонарного 

здания. 

Границей зоны естественного света назовем точку рабочей поверхности 

по линии характерного разреза помещения, в которой величина естественного 

освещения в лк. равна нормируемой величине освещенности от системы одного 

общего освещения (Еи
норм

 ). 

Одной из важнейших особенностей естественного освещения является 

резкое изменение уровня освещенности на протяжении весьма коротких 

промежутков времени, что объясняется природными особенностями 

солнечного и небесного излучений. 

При изменении наружной освещенности меняется величина зоны 

естественного света, т. е. если наружная освещенность увеличивается, то 

граница зоны естественного света удаляется от светопроема и наоборот. 

Согласно проведенным исследованиям величины зоны естественного 

света и помещения бесфонарного промышленного здания большой глубины 

заложены с боковым ленточным светопроемом. 

По данным исследований величину зоны естественного света в какой-

либо момент времени можно записать в виде формулы: 

L=(L
спл
+∆Lк+∆Ln.)*ψ*η*α                       (1) 

 Где: L
спл

 — удаление от светопроема точки рабочей поверхностей с 

величиной КЕО, равной 1,5% по линии характерного разреза помещения с 

абсолютно неотражающими внутренними поверхностями (рср = 0) и имеющими 

боковой ленточный проем, равный In высоте помещения с общим 

коэффициентом пропускания Ʈ0= 0,4. h 

∆Lк — соответственно поправки к L на величину надоконной (hК) и 

подоконной (hn) части стены со светопроемом.  
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∆Lк, ∆Ln — соответственно поправочные коэффициенты на величину 

общего коэффициента пропускания светопроема (Ʈ0) и на величину 

средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей (рср). 

α — поправочный коэффициент, учитывающий вид работ, производимых 

в помещении и величину диффузной освещенности (Ен) в рассматриваемый 

момент времени. 

Величины L
спл
, ∆Lк, ∆Ln можно определить по номограмме (рис. 2). 

Значения коэффициентов ψ и η определяются по частным значениям Ʈ0 и 

рср по эмпирическим формулам, полученным экспериментальными 

исследованиями: 

Величину коэффициента α для помещения с любым разрядом работ в 

зависимости от величины наружной освещенности (Ен) можно определить по 

графикам (рисунок 3). 

 

Рис.2. Номограмма для определения влияния  

ψ = 2,5 Ʈ0                                                       (2) 

η=1,33* р
2
ср +0,43* рср +1,0               (3) 

Таким образом, зная параметры светопроема (hk, hг и Ʈ0), высоту 

помещения (Н), средневзвешенный коэффициент отражения внутренних 

поверхностей (рср) и разряд работ, производимых в помещении, можно 

определить величину зоны естественного света по формуле 1 при какой-либо 

величине Ен. 

Поскольку в зоне естественного света освещенность рабочей поверхности 

достаточна для оптимальной зрительной работы, то источники искусственного 

освещения в этой зоне должны быть отключены (см. рис. 1). 

Отсутствие возможности изменять и регулировать условия естественного 

освещения приводит к мысли автоматически регулировать включение 

светильников общего освещения. 

Расчеты показывают, что, если обозначить удаление от светопроема 

первого включенного ряда светильников через 1оу, то удаление от светопроема 

границы зоны естественного света будет меньше 1оу, на ∆. 

1оу.= 1+∆                 (4) 
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Величина ∆ зависит от конструктивного выполнения системы общего 

искусственного освещения. 

Проведенные исследовании позволяют по формулам 1 и 4 разработать 

программу автоматического отключения светильников общего искусственного 

освещения для каждого производственного помещения индивидуально. 

 
Рас. 3. Зависимость коэффициента α от величины горизонтальной 

наружной диффузной освещенности (Ен). 

Выполнение автоматического регулирования светильников общего 

искусственного освещения будет способствовать значительной экономии 

электроэнергии, расходуемой на осветительные цели. 

Технико-экономический расчет показал, что регулируемое освещение 

помещения в производственных зданиях экономичнее по расходу 

электроэнергии лишенного естественного света на 20% при двухсменной работе 

до 35%. 
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Аннотатсия 
Дар мақола масъалаҳои тақсимоти равшании табиӣ дар биноҳои 

истеҳсолии бемурӣ,  афзалият ва камбудиҳои биноҳои истеҳсолии бемурӣ, 

инчунин баъзе тавсияҳо оиди равшании табиии биноҳо дида баромада шудааст. 

Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы распределения естественного 

освещения в бесфонарных производственных зданиях. Преимущество и 

недостатки бесфонарных зданий и некоторые предложения естественного 

освещения зданий.  
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Мечеть Сангин является одним из интересных сооружений 

средневекового Хисора, а ее древнее происхождение упоминается в путевых 

записках путешественников, представителей военных ведомств и экспедиций, 

востоковедов и других, посетивших город в XIX веке [1]. 

Изучение памятников средневекового Хисора, в том числе мечети Сангин  

начинается после установления Советской власти в Таджикистане.  Первыми 

исследователями в двадцатые и тридцатые годы были этнографы М.С.  Андреев 

и Е.М. Пешерова. В 1946 году создаѐтся Согдийско-Таджикская 

археологическая экспедиция Института истории материальной культуры АН 

СССР, таджикского филиала АН СССР и Государственного Эрмитажа под 

руководством крупнейшего востоковеда А.Ю.Якубовского.   Один из его 

отрядов (Кафирниганский) во главе с востоковедом М. М. Дьяконовой 

исследуют комплекс памятников Хисора, в том числе мечеть Сангин и 

публикует его в издании Академии наук СССР [2]. 

Впервые архитектурный обмер и описание мечети провѐл отряд, 

архитектор Л.С. Британицкий в своей статье «Архитектурные памятники 

Гиссара», помещенной в издании МИА СССР, № 15. В нем приведены 

достоверные датировки памятника: XI-XII век, предполагающие отсутствие 

сводчатой галереи в раннем периоде мечети. 

Затем многие ученые обращают внимание на мечеть Сангин и дают ее 

дату.  Так, Е. Давидович и А. Мухторов сравнивают мечеть с памятниками 

Бухары XVI века [3]. Иное время возведения памятника предполагает 

архитектор С.Г.Хмельницкий, относя его к XVII-XVIII вв. [4]
1
. Эту же 

датировку С.Г.Хмельницкий повторяет в своей книге «Между Саманидами и 

монголами» [5], игнорировав доводы Л.С. Бретаницкого, а также Р.С.Мукимова 

и З.Алиевой [6]. 

                                                 
1
 С.Г.Хмельницкий. Таджикская архитектура до революции // Таджикская ССР. Энциклопедический 

справочник. - Изд. 1-е. – Душанбе: Глав. науч. редак. ТСЭ, 1974, с. 340.  
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Дальнейшие археологические исследования и раскопки в мечети Сангина 

были проведены сотрудниками Института истории Академии наук 

Таджикистана Е.Д.Салтовской [7], Т.М.Атахановым [8], сотрудником СНРПМ 

Минкультуры Таджикской ССР П.Т.Самойликом, а также учеными ГИКЗ (80-

начало 90-х годов ХХ века), предшествующий реставрации памятника 

(материалы не опубликованы). 

Последние исследования (ГИКЗ) установили два этапа формирования 

здания: XI-XII вв. (купольная мечеть – киоск) и XV-XVI вв. – купольный 

хонакох со сводчатой галереей-айваном с восточной и южной сторон [9]. 

Академик А. Мухтаров в сравнительно новом издании подтвердил 

создание  мечети Сангин в разные времена (XI-XII и XV-XVI вв.), что впервые 

было отмечено Л.С.Бретаницким, а затем научно подтверждено сотрудниками 

Гиссарского заповедника в 1993 году. [10]. В монографии профессора 

Р.С.Мукимова данная датировка мечети Сангин вновь была подтверждена и 

благожелательно принята другими учеными Таджикистана (например, 

академиком Н.Н.Негматовым) [11]. 

Мечеть Сангин - это место совместной молитвы мусульман и 

общественного центра средневекового квартала Хисор в целях решения 

бытовых, ритуалов и других повседневных дел. Здание состоит из 

крестообразного в плане центрально-купольного - хонакох, окруженной с обеих 

сторон (восток и юг), открытой сводчатой галереей-айваном. (внешние размеры 

мечети 13,4х15,2 м). 

Объем хонакох определяется последовательным переходом от 

квадратного основания (5,5 х 5,5 м) до цилиндрического барабана, 

венчающегося куполом.  Крестообразная форма плана образована глубокими 

арочными нишами по бокам куполообразного квадрата.  У западной арочной 

ниши в середине фронтона есть ниша с пятью стенами.  Крестообразная форма 

плана хонако снаружи здания скрыта за стеной.  Со сводчатым айваном зимняя 

комната соединена дверью: с востока одной, с юга двумя.  Еще один проем 

находится в центре северной стены. 

Согласно ее названию, мечеть Сангин, высотой до 2 метров, состоит из 

рваного камня красного цвета, а затем - из обожженного кирпича.  Высоко 

поднятый купол создает ложное впечатление двойной оболочки, которого не 

существует.  Нижняя часть купола покрыта стенами, создающими вид барабана 

над куполообразным рядом арочных тромпов. 

Уникальной особенностью хонакох является расположение четырех 

резонаторов (усилителей звука) на уровне купольных конструкций в виде 

керамических бездонных кувшинов, встроенных в толщу кирпичных масс 

тромпов. 

Как показали археологические исследования и архитектурно-

композиционный анализ конструкции, в 15–16 веках к центральному куполу 

была добавлена открытая сводчатая галерея.  В то же время в середине внешней 

стороны восточной стены была устроена михрабная ниша для молящихся в 

айване.  Другая ниша была расположена на восточной стене южной галереи.  

Кроме того, исследования позволили определить время строительства 
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центрально-купольного хонакох в XI-XII вв., когда строительство ранних 

мечетей-киосков было широко распространено на всем Ближнем Востоке.  Из-

за высокой сейсмичности этой области в раннем средневековье структура 

купола мечети могла быть разрушена, поэтому здание неоднократно 

обновлялось с некоторыми улучшениями конструкций (например, XVI-XVIII 

вв. в подкупольных конструкциях появляются щитовидные паруса как наиболее 

приемлемые к сейсмическим условиям).  Это именно та версия, которую С.Г. 

Хмельницкий игнорирует во время поздней датировки памятника. 

Мечеть Сангин практически не украшена, за исключением внутреннего 

дизайна михрабной ниши с ганчем и декоративным фризом на уровне арочных 

соборов. 

 Мечеть расположена в глубине городского квартала Хисора, во 

внутреннем дворе, где были старые дворы, отдельно стоящий кирпичный 

минарет (юго-восточный угол), хауз-бассейн, осененный вековыми чинарами. В 

настоящее время сохранился только один из чинаров. 

После завершения реставрационных работ (1990 год) в мечети Сангин 

было решено устроить музей просветителей Хисора [11]. 
1
 Английские путешественники 30-х годов XIX века А.Борнс и Г.Юль, 

участники военной экспедиции 70-х годов названного столетия, А.Соболев, 

редактор «Туркестанских ведомостей» майор Н.Маев, путешественники 

Н.Н.Покотилло, В.И.Липский, Р.Рожениц, Л.Логофет, Б.Литвинов, востоковед 

В.Бартольд и др. 
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Аннотация 

В статье рассматривается история и архитектура мечети Сангин, которая 

является одним из интересных сооружений средневекового Хисора.  

Исследования установили два этапа формирования здания: XI-XII вв. 

(купольная мечеть) и XV-XVI вв. – купольный хонакох. 

 

Аннотатсия 

Мақолаи таърих ва меъмории масҷиди Сангин, ки яке аз иншооти ҷолиби 

Ҳисор аст, муҳокима мекунад.  Таҳқиқотҳо ду марҳилаи ташаккулѐбиро ташкил 

медиҳанд: асри XI-XII.  (масҷиди гумбаздор) ва асрҳои XV-XVI.  – хонакои 

гумбали. 

Annotation 

The article considers the history and architecture of the Sangin Mosque, which 

is one of the interesting structures of medieval Hisor.  Studies have established two 

stages of building formation: XI-XII centuries.  (dome mosque) and XV-XVI 

centuries.  - dome honakoh. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА СЧЕТ 

УТЕПЛЕНИЯ СТЕН КАМЫШОМ 

Джураев Д.Ш. 

(ТТУ имени академика М.С. Осими г. Душанбе) 

Мы знаем, что в настоящее время во всем мире технологи, инженеры, 

проектировщики ищут наиболее эффективные пути решения проблем 

энергосбережения. Они предлагают разные варианты энергосбережения за счет 

внедрения новых технологий, ограждающих контракций. У нас в условиях 

Республики Таджикистан очень много вариантов путей решения 

энергосбережения за счет местного природного сырья. Так как 93% 

Таджикистана составляют горы, большинство населения живет на высоте 

1500м над уровнем моря, поэтому необходимо обеспечить их теплом в зимний 

период. Вот поэтому мы рассматриваем утепление стен камышом. В 

Таджикистане очень доступно приобретать такое сырьѐ, иногда даже 

бесплатно. Чем интенсивней развиваются технологии, тем больше хочется быть 

ближе к природе и использовать только экологически безопасные, натуральные 

материалы. Утепление камышом — доступный, экономичный и надежный 

метод, который использовался сотни лет.  

mailto:mukimovr@mail.ru
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Это легкий и недорогой материал, его используют для утепления стен, а 

также чердачных перекрытий и мансард. В условиях Республики Таджикистан 

почти каждый может собрать такое местное сырьѐ, и сделать для себе хорошую 

теплоизоляционную панель для утепления своего дома. Она не уступает 

некоторым перевозным теплоизоляционным панелям по теплопроводности. 

Если сделать из камыша утеплитель, он не только сохранит тепло, но и 

будет пропускать воздух, давая возможность помещению «дышать». Он не 

подвержен разрушению грибками и микроорганизмами. Также в таком 

утеплителе не заводятся грызуны, так как погибают при контакте с ним. 

Благодаря незначительному весу материала, при утеплении камышовым 

тростником нагрузка на фундамент минимальная, что позволяет широко 

использовать его в строительных целях. 

Преимущества изоляции камышом: 

 экологически чистый материал; 

 высокие показатели теплоизоляции; 

 быстро высыхает после намокания; 

 природной недорогой материал; 

 не сбивается и не слеживается благодаря особой структуре стебля; 

 легко монтируется; 

 обеспечивает хорошую звукоизоляцию. 

Камыш необходимо правильно подготовить. Используются только стебли 

молодых растений. Листья во время заморозков отделяются сами, оптимально 

заготавливать материал при температуре от -7°С. Производственная заготовка 

камыша для утепления происходит в зимний период. После покоса камыш 

используют для производства строительных материалов: 

 плит (матов); 

 рогожки (циновки) 

 снопов из камыша. 

Камыш, так сказать, «засыпает» с началом осени, однако сохраняет 

вертикальное положение, тростинки приобретают золотисто-коричневый цвет. 

С первыми заморозками листья опадают. После этого можно начинать сбор. 

Камышовые плиты используются для утепления стен и потолков, укладки 

кровли, строения декоративных изгородей. Их изготавливают без 

искусственных добавок. На производстве тростник прессуется на специальных 

установках, прошивается и торцуется. В зависимости от расположения стеблей 

щиты выпускают поперечные и продольные. Длина заводских плит 2,4-2,8 м, 

ширина 0,55-1,5 м, а толщина — от 30 до 100 мм, плотность — 175-250 кг/м³ в 

зависимости от степени прессования. Срок эксплуатации плит из камыша около 

50 лет. 
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Рис.1. Камышитовые плиты 

Рогожка — используется в качестве кровельного покрытия, для отделки 

потолков, стен, как декоративный материал. С помощью рогожки скрывают 

неровности и дефекты поверхностей. Это изделие, которое производится с 

помощью специального плетения. Тростинки связываются друг с другом в один 

ряд. За счет плотности прилегания стеблей полотно не просвечивает. Толщина 

циновки 0,7 см, прошивается она поперек плиты оцинкованной проволокой 

толщиной 2 мм. 

Снопы используют в качестве кровельного материала и для декора. Для 

снопов берут тростник высотой 1,6-2 м, диаметром до 7 мм. Окружность снопа 

60 см. Их фиксируют шпагатом из полипропилена и упаковывают в тюки. 

Крыша из такого материала стойкая к перепадам температур, влаги, 

воздействию града и дождя. Она прослужит около 50 лет. 

 

Рис.2. Заготовка камыша 

Недостатки камышита 

При многочисленных достоинствах камыша у него есть и недостаток — 

это легко воспламеняющийся материал. Благодаря специальным средствам с 

этой проблемой можно легко справиться. Недорогой и эффективный способ — 

обработка стебля камыша такими растворами, как «Бишофит», «Антипирен». 

Изготовление камышовых плит для утепления своими руками 
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Маты изготавливают не только на производстве. Камышовые плиты для 

утепления делают и в домашних условиях. Работу начинают после наступления 

заморозков. Срезают камыш серпом, после чего удаляют метелку и оставшиеся 

листья. Стебли собирают в снопы диаметром 40-45 см. Легче и удобней делать 

своими руками большие плиты. 

Перед началом работ изготавливается станина из деревянных планок. 

Внутри рамы на расстоянии 5-12 см вбиваются колышки. Скрепление стеблей 

камыша осуществляется в проеме рамки. Соединяют снопы постепенно, 

закрепляя их веревкой или оцинкованной вязальной проволокой. Используемые 

пучки должны быть одинакового объема. 

Утепление камышовыми матами 

Выполнить утепление стен камышом не сложно. Самый простой способ 

заключается в прикреплении плит гвоздями к предварительно установленным 

на стену поперечным рейкам. Есть другой метод: из тонкого деревянного бруса 

сооружают каркас, в проемы закладывают камышовые плиты и надежно 

фиксируют и зажимают их. 

 
Рис.3. Матовая камышовая плита 

Вывод: таким образом, используя камышовые плиты, вы можете 

сберегать энергию и утеплять свои дома в холодное время суток экологически 

чистым природным сырьѐм, без каких либо затрат, либо с крайне 

минимальными затратами. 
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Аннотация: 
В статье представлен обзор основных методов повышения 

энергоэффективности за счет утепления стен. Представлены варианты решения 
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вопросов уменьшения энергопотребления зданий и сооружение за счет их 

рационального использования. Предложены пути решения проблемы внедрения 

энергоэффективных теплоизоляции в строительстве жилых домов. 

Ключевые слова: теплоизоляционная панель, экономичность, 

эффективность, экологичность, камыш. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Нигматов И.И., Рохаталиев М.Ш. 

(ТТУ имени акад. М.С.Осими, г.Душанбе, Таджикистан) 

 

Одним из главных вопросов социально-экономических нововведений в 

Республике Таджикистан является реформирование, модернизация и развитие 

жилищной сферы. 

 В нашей стране уровень развития жилищной сферы ещѐ в полной мере 

не соответствует международным стандартам. Проблема жилищно-

коммунального хозяйства становится одной из самых актуальных социально-

экономических проблем в стране. 

Чтобы решать оптимально жилищную проблему в РТ, необходимо не 

только возводить новые дома, но и обеспечить правильную эксплуатацию, 

зданий, производить своевременный ремонт и модернизацию уже имеющегося 

жилого фонда.  

Тема модернизации <<хрушѐвок>> и панельных зданий в Таджикистане, 

возведенных по типовой технологии, имеет особое значение. В городах 

республики тысячи построенных в советское время жилых районов подлежат 

санации. 

Серийная застройка панельными и кирпичными жилыми домами по 

типовым проектам первого поколения, построенных в период 1950-1980 годов, 

представляет особую проблему. Общая площадь таких домов составляет около 

1 млн кв.м., в которых размешается 20 процентов всего фонда недвижимости. 

Типовые пятиэтажки возводились по строительным стандартам 

пятидесятилетней давности с использованием малоэффективных 

теплоизоляционных материалов. Нормы по теплопотерям их ограждающих 

конструкций не соответствуют требованиям теплозащиты зданий. Планировка, 

внешний вид зданий, теплоизоляция, гидроизоляция, шумозащита, старая 

электрическая проводка и инженерное оборудование не удовлетворяют 

современным нормативным требованиям.  

Отсутствие капитального ремонта, а в ряде случаев и текущего, привело к 

тому, что в жилом фонде годовые затраты составляют 87-89 кг условного 

топлива на 1 м
2
 общей площади, что в 3,5 раза больше, чем в странах Европы. И 

если 30% энергоресурсов связано с непроизводственными потерями в 

установках генерации, транспортировке и распределении энергии, то остальные 

70% потерь происходит непосредственно при потреблении в жилых домах. 

Потребление энергии здания зависит от степени качества тепловой 

защиты наружных ограждающих конструкций, планировки помещения, 
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вентиляционной системы, наличия индивидуального теплового пункта и 

поквартирной регулировки тепла, оснащения обновленного автоматического 

инженерного оборудования. 

При модернизации, капитальном ремонте, реконструкции повышаются 

эксплуатационные качества жилых зданий. Важнейшим из таких качеств 

является теплоэффективность здания, обуславливаемая средним годовым 

расходом топлива, потраченного на отопление и горячее водоснабжение одного 

квадратного метра общей площади. 

Роль теплоизоляционных характеристик наружных ограждающих 

конструкций в энергетическом балансе здания при эксплуатации, как правило, 

не изменяется со временем. Роль же систем отопления и вентиляции, 

контрольной и регулировочной аппаратуры за отпуском тепла, а также 

теплообменников, отбирающих тепло от выбрасываемого в атмосферу 

загрязненного воздуха, переменна. Она может довольно сильно уменьшаться в 

результате физического износа со временем и, наоборот, увеличиваться при 

обновлении еѐ на более совершенную систему и улучшении культуры 

технической эксплуатации. 

Важную роль в теплопотерях играет вентиляционный эффект лестничных 

клеток, лифтовых холлов и подъездов в целом. Установка специальных 

входных тамбуров, смена заполнения входных дверей на более эффективное 

наличие «воздушной завесы» позволят снизить тепловые потери в построенных 

ранее зданиях; 

Реконструкцию зданий следует осуществить по следующим параметрам: 

• автоматизация и обновление инженерного оборудования; 

• установка приборов учета и регулирования тепла; 

• утепление и ремонт фасадов; 

• дополнительное утепление перекрытий подвала и чердака; 

• частичный или полный ремонт кровельного покрытия. 

Замена старого остекления в квартирах является важнейшим фактором 

повышения энергоэффективности. Среди стѐкол с высокой степенью 

энергосбережения стоит выделить стеклопакеты, заполненные аргоном и 

имеющие селективное покрытие внутренней поверхности. 

В течение отопительного периода возможно сэкономить тепловую 

энергию путем замены стеклопакетов на 10,6% на стеклопакеты с твердым 

селективным покрытием, на 13,4% - с мягким селективным покрытием и на 

16,7% - с установленным тепловым зеркалом. Путем внедрения 

энергосберегающих мероприятий в капитальный ремонт старых типовых 

зданий возможно добиться экономии энергии до 59%, в том числе: 

• 25% - вследствие увеличения тепловой защиты наружных стен и 

перекрытий холодных подвалов и чердаков; 

• 10% - вследствие увеличения тепловой защиты оконных конструкций; 

• 6% - вследствие уменьшения объема инфильтрации воздуха в квартире; 

• 18% - вследствие установки автоматизированного узла управления 

системой отопления и монтажа термостатов на отопительных приборах. 
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К тому же возможность индивидуального регулирования температуры 

воздуха в помещении ведет к улучшению условий проживания. 

Анализ методов повышения энергетической эффективности жилых домов 

показывает, что при малых затратах на проведение энергосберегающих 

мероприятий модернизация зданий окупится в кратчайшие сроки. 

Таким образом, проблему энергосбережения в Таджикистане, да и 

жилищную проблему в целом можно решить путем обновления, реконструкции 

и увеличения энергетической эффективности уже имеющегося жилого фонда. 

Необходимо принять комплекс организационно-технологических и 

строительных мероприятий, направленных на усовершенствование фонда 

недвижимости и инженерных коммуникаций с целью повышения комфорта 

проживания, экономии энергетических ресурсов. 
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САНЪАТИ МЕЪМОРИИ ТОҶИКОН ДАР АСРҲОИ IX-XII 

Муқимов Р., Мамаҷонова С. 

(ДТТ ба номи акад. М.С.Осимӣ, ш. Душанбе, Тоҷикистон) 

 

Асрҳои IX-XII, аз ҷумла аҳди Сомониѐн (819-1005) ба тамаддуни чахонҳ 

чехраҳои муассири фикриро рўи саҳна оварда, ѐдгориҳои ин давр аз 
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номвартарин симои фархангии ин давр аст. Ин асрҳо нафаѕат давраи ташаккули 

миллати тоҷик буда, инчунин асри заррини осори миллии меъморист. 

Анъанаҳои бехтарини меъмории ин давраро минбаъд чун дастоварди муҳими 

бадеии мардумони Осиѐи Марказҳ пазируфтаанд. Дар ин маѕола мо вазъияти 

асоси осори меъмории ин давра ва омилҳои муҳимму муассири онро баррасҳ 

менамоем.  

Меъмории ин давра ба хусус дар заминаи анъаноти қадимҳ, новобаста аз 

пайдоиши биноҳои нав дар меъморҳ ташаккул меѐфт, ки бевосита ба суннатҳои 

бостонии таҳҷои алоқаманд буд. Эҷоди асарҳои тасвирҳ, такмили усулҳои 

меъморҳ ва тартиби чунин бинокориҳои хоса, чун мақбараи сулолавии 

сомониѐн дар Бухоро (асрҳои IX-X) ѐ Араб-Ота дар мавзеи Тим (а. X), масҷиди 

Деггарон дар Хазора (вилояти Бухоро, а. XI) ѐ мадрасаи Ҳоҷамашад (а.IX-X), 

мақбараи Ҳоҷадурбод дар ноҳияи Шахритузи Тоҷикистон гувоҳи онанд, ки 

санъатҳ меъморҳ дар сатҳи баланд тараққҳ карда буд. 

Махсусан асарҳои меъмории номбаршуда ва дигар ѐдгориҳои асрҳои Х-

ХП намунаҳои бехтарини бинокорҳ ва усулҳои нави меъморист. Бояд қайд 

намуд, ки новобаста ба таъсиру таассуботи динҳ, меъморҳ моҳият ва анъаноти 

таҳҷоҳ, тоҷикии (ориѐнии) худро маҳдуд насохт ва асарҳои бинокорон бадеияти 

Мовароуннаҳр ва Хуросонро муайян намуд. Ҷайр аз ин, дини ислом ба ивазу 

истифодаи тачрибаҳои меъморҳ байни мамолики исломҳ, монеъ нагардид. 

Меъмории замони Сомониѐн дар асарҳои тасвирии бинокорони маҳаллҳ 

бо таҷдид таҷассум меѐфт. Инсонгарони ҷомиаи точикҳ-эронҳ яке аз сабабҳои 

муҳими ташаккули рушди меъморҳ, санъат ва шахрсозҳ дар aсрҳоиIX-X ба 

ҳисоб мерафт. Бояд қайд намуд, ки дар замони Сомониѐн тамоми хаѐти 

ҷамъиятҳ, аз ҷумла, бинокорҳ ба ташаккули озоди меъморон, мусаввирон ва 

хаттотон мусоидат менамуд. Ҳамин озодии имконият эҷодҳ буд, ки ба рушду 

эҳѐи анъаноти асрҳои гузашта, ба хусус ба санъату маданияти замони Сосониѐн 

муроҷиат бештар гардад. Мақбараи Сомониѐн дар Бухоро гувоҳи ин 

гуфтаҳоянд, ки дар меъмории он осори тасвирию бадеии давраи Сосониѐн 

таҷассум гардида ва дар тамаддуни асрҳои IX-X чун шоҳкории беназир эътибор 

пайдо кард. 

 
Мақбараи Сомониѐн дар Бухоро, асрҳои IX-X 
Пайдоиши мақбараҳо дар рўи марқади хонадони Сомониѐн худ далели 

қотеи ин даъврист. Муҳаққиқ Г.А.Пугаченкова дар иртибот ба ин мавзўъ қайд 

намудааст, ки дар меъмории пеш аз исломҳ афроҳтани мақбара (дар рўи қабри 

мусалмон) тибқи оини ислом қатъан манъ буд[1].
1
 Танҳо соли 862 ин монеа бо 
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сабаби марги ал-Мунтасир бартараф ва дар рўи қабри ў дар (Баҷдод) мақбараи 

Қубба ас-Сулабийя[2]
2
 афрохта шуд. 

Аз ин рў мақбараҳои Сомониѐн аз аввалин иншоотҳои машхури меъморҳ 

дар худуди Мовароуннаҳр маҳсуб шуда, дар сохтмони он аз таҷрибаҳои бои 

бинокорҳ ва тасвирҳои гуногуни мавҷудаи меъморҳ истифода гардид. 

Мақбараи Сомониѐн ба иншоотҳое тааллуқ дорад, ки дар он шакл ва ақоиди 

бинокорон ба сохту намуди ҳаҷми мукаабу гунбад ва гузаргоҳу хатҳои 

буришии се зинадор бодгузорҳо, эъмор гардид. 

Мақбараи Сомониѐн навъи мақбарахои «мутамарказ» тааллуқ дорад. 

Мақбара мураббаъшакл буда (андозааш 10,80х10,70 м), бо гунбазҳ мўхташаме   

пушонда   шудааст, ки   атрофии онро чор гулдаста оро медихад. Назди бино 

хавзи мураббаъшакл гузоштааст. Дар чор гўшаи мақбара чор бурҷ устуворанд, 

ки асос ва қисми болоии деворро бо ҳам пайваста, таносубу мавзуният ва 

салобати мақбараро меафзоянд. Ҳар ҷои намоҳ мақбара даромадгоҳи алоҳида 

дошта, бо тоқи пайконшакл зинат ѐфтаанд, ки аз   рўи    банду   баст    ва    

ороиш   аз ҳамдигар фарке надоранд. Гирдогарди устувона равоқбандҳ буда, 

самти даруниашро равоқтоқҳо (чор равоқтоқ дар бари девор ва чори дигар дар 

кунҷҳо) фаро гирифтаанд. Дар ороиши бино аз нусхаҳои мухталифи 

кандакории чўб, ки дар он замон маъмул буд, истифода бурдаанд. Дар сохтани 

девори мақбара (пахниаш 1,8 м) хиштҳои пухтаи махсус (андозааш 23х23х3 

см), чўбҳои чортарош ва гаҷро кор фармудаанд. Усули хиштчинии «калама» 

дар беруни ва дохили бино накшҳои аҷибе гузоштааст.  

Анъанаҳои асили меъморҳ намирандаанд.  Аммо, бо вуҷуди мустаҳкам 

будан, ин анъанот ба урфу одати нав иваз мешаванд. Ин руҳияро меъмории 

мақбараи Сомониѐн, ки аз бехтарин намунаи биносозии асрҳои IX-XV аст, 

таҷассум сохтаанд. Аз он ҷумла он тамоми шаклу намудҳо, ки пештар дар 

сохтмонҳои антиқа ва асрҳои миѐна истифода мешуданд, бахрабардорҳ 

гардидааст. Пайдост, ки дар ѐдгориҳои меъморҳ воридияти навоварҳ чун 

суннати дерин мавриди назари бинокорон буд. Навовариҳо бо ҷояҳои нав ба 

ҳамгирою ҳамохангии услубҳои хандасҳ, ки истифодаи хишти пухта ва гаҷ дар 

сохтмон мувофиқат дошт, вобастагҳ дорад. Ба воситаи моддаҳои зудчаспанда - 

гаҷ меъморон имконият пайдо намуданд, то бе фурумони пештоқ ва тахта-

бандҳ бо истифодаи қолиб кор анҷом диҳанд. Ин усули кор ба ақидаи М.С. 

Булатов, имконият медод, ки пештоқ ва гунбадҳоҳ баланд сохта шаванд. 

Шаклҳои гуногуни пештоқу гунбадҳо дар асрҳои минбаъда ва садсолаҳо дар 

услуб ва шухрати меъмории Мовароуннаҳр барҷо монданд. 

Меъморони асрҳои IX-X устувории сифат ва имконоти аз хишти пухта 

хар гуна ороишот эҷод карданро дарк намуда, аз он васеъ истифода мебурданд. 

Ин вижагиҳо меъмории тоҷикро, дар мисоли ѐдгориҳои асрҳои IX-XII, аз ҷумла 

мақбараи Сомониѐн собит намуд. 

Акнун мухтасар дар бораи дигар ѐдгориҳои асри IX-XII маълумот 

медиҳем. Хамин тавр, мадрасаи Ҳоҷамашад, ѐдгории меъморҳ, дар деҳаи 

Сайѐди ноҳияи Шахритуз ҷойгир шудааст. Ў дар асрҳои IX-XII сохта шудааст. 

Холо аз ин ансамбли мўхташам ду бинои гунбазу равоқдори ба ҳампайваст (аз 

хишти пухта) боқи мондааст. Бинои тарафи рост, ки аз тарафи шарқию ҷарбҳ 
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даромадгоҳ доштааст, қисми қадимтарини ин ѐдгорист (асрҳои IX-X). Сохти 

гунбазу равоқҳо ва нижвонҳо, ки аз хиштҳои моил чидашуда бино ѐфтаанд, 

хоси меъмории ҳамин давраанд [3].  

Дертар аз тарафи ҷарбии бинои дуюм равоқи пештоқдори мунаққаше 

илова гардидааст, ки дар шафати он толори гунбаздоре қомат афрохта буд. Ин 

бино айнан ба бинои якум монанд буда, вазифаи масҷид ва баъдтар мадрасаро 

адо мекард.   Танҳо   дарунаш   бо   усулиороишии асрҳоиIX-XIIгаҷкори шу-

дааст. Нақшунигори рўи иморат хам дар хамин давр анҷом ѐфтааст.  

Дар ду гушаи ин биноҳо гулдастаҳои начандон калон сохтаанд. Дар 

тарафи муқобил (шимолҳ) низ ду бинои гунбаздори на он қадар калон (аз 

хишти хом ва похса) пушида шуд, ки мисли бинои қисми ҷануби ва асосии 

ансамбл буд. Даромадгоҳи он низ пештоқ дошт. МадрасаиҲоҷамашад хамчун 

мадрасаи қадимтарини Осиѐи Миѐна ахамияти таърихҳ дорад ва аз маркази 

илму маданият будани Кабодиѐни қадим шаҳодат медихад.  

Мақбараи Тиллоҳалоҷҳ ѐдгории меъморҳ дар деҳаи Айваҷи ноҳияи 

Шахритуз дар асрҳои IX-XI  сохта шудааст. Мақбара хиштҳ ва мураббаъ аст. 

Хар чор девор токчаҳои нимхиштаи росткунҷа дорад, ки дохилашон бо 

накшҳои умқии пайконҳ ва боз токчаҳои хурд оро ѐфтааад. Мақбара аз ҷануб, 

шарк ва ҷарб даромадгоҳи тоқу равоқ дошт. Тоқчаи девори шимолҳ дарунҳ 

буда, равзана дошт. Мақбараи Тиллоҳалоҷҳ гунбаз низ доштааст. Тамоми 

равоқу тоқҳои боқимонда бо усули хиштчинии «фона» сохта шудаанд. Усуле, 

ки дар сохтани мақбара ба кор рафтааст, дар меъмории Осиѐи Миѐна васеъ 

истифода шуда, макбараҳои Сарахсбобо ва Абусаид (асриXI) ва Султон 

Санҷарро (асриXII) мемонад. Махсусияти Тиллоҳалоҷҳ нихоят хурд будани 

тоқҳои дохилҳ буда, барашон сеяки дарозии деворҳоро ташкил мекунанд. 

Мақбара намунаи хуби осори   меъмории  классикист[4]. 

Мақбараи Ҳоҷадурбод, ѐдгории меъмории асрҳои XII-XIII дар хаволии 

деҳаи Сайѐди ноҳияи Шахритуз ҷойгир шудааст. Мақбара дар кўҳнамазор аз 

хишти пухта бино ѐфта намоҳ асосии он рў ба шарқ нигарон аст. Мақбара дар 

холати нимхароб то замони мо расидааст; қисме аз сакфи гунбаз вайрон шуда, 

ҷузъҳои боқии он низ харобу валангоранд.  

Асоси иморат мураббаъ буда (тулаш 725 см) намоҳои начандон баланди 

он бо усули тоқу нижвонӣ оро ѐфтаанд ва истифодаи ду намуди (22-23х4-5 ва 

26-27х 5-5 см) хишти пухта биноро марҷуб  ва  нодир  сохтаанд. 

Бар болои асоси мураббаъи хашттарқи дукамараи се тарафаш дариҷадор 

(ҷайри самти шарқ) сохта шуда, намоӣқамари тахтонии хашттарқ бо тоқҳои 

росткунҷа зинат ѐфтааст. Хиштҳои хашттарқ аз хиштҳои намои умумӣ андаке 

бузургтар буда, андармиѐн ба таври амудиву уфукӣ чида шудаанд. Бо вуҷуди 

зохиран мураббаъ будани асосаш, девори дохили он хаштқирра ва ин шакл дар 

санъати меъмории Осиѐи Миѐна хамто надорад.  

Дар девори дигар. пахлуҳо (бидуни дарҳои даромад) тоқчаҳои росткунҷаи 

начандон чуқур ҷой дода шудаанд, ки заминашон бо ранги сурх гулпартоӣ 

гардидааст. Мақбараи Ҳоҷадубод аз дигар ѐдгориҳои меъморӣ бо шарафаҳои 

ҷайриоддиаш (бо кунҷҳои девори хашттарқ такьякунанда) фарқ мекунад.  
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Мақбараи Ҳоҷадурбод хеле зебост. Истифодаи усулҳои меъмории 

ҷайриоддӣ, ки хусусияти санъати биносозии махаллист, қимати таърихиву 

бадеияшро афзудааст[5]. 

Мақбараи Ҳоҷаи Нақшрон, ѐдгории меъморӣ, дар ноҳияи Турсунзода 

дар асрҳоиXI-XII аз хишти пухта сохта шудааст. Мачмаъ иборат аз ду мақбара - 

шимолу шарҳи (№ 1) ва чанубӣ-ҷарбист (№ 2). Аз рўи тарх, сохт ва 

нақшунигори қошихояш мақбара бо ѐдгориҳои меъмории хамондавраи 

Хуросони Шимолӣ (холо Туркманистони Ҷанубӣ) қаробат дорад. Мақбараи № 

1 хеле кўҳна шудааст, баландии боқимондаи деворҳояш 2,80 м мебошад. 

Мақбара аз хонаи мураббаъ (масоҳаташ 6,60х6,80 м) ва пештоқ иборат аст. 

Қисми болоии девори онро бо усули «дандона» оро додаанд.  

Мақбараи № 2 нисбатан пурра боқимонда, даромадгоҳ ва гунбаз каме 

хароб буда, шарафаҳо дертар аз нав сохта шудаанд. Масохати берунаи ин 

мақбара 11х16,35 м аст ва аз гўрхонаи мураббаъ ва пештоқи комил иборат аст. 

Баландии деворхояш ба 5,15 м мерасад. Дар нақшҳои девор хиштҳои 

сайкалѐфтаистифода шудаанд. Даромадгоҳи росткунҷа 3,65 м баландӣ дорад. 

Дар болои даромадгоҳ намояи зебое (0,50х2,00 м) хаст, ки он бо ситораю 

салибҳои сафолии гулбаргдор оpo ѐфтааст. Масохати гурхона 8,10x8,30 м аст. 

Дар баландии 3,70 м нижвон ва болотар аз он шарафаҳо ҷой гирифтаанд. Дар 

болои кунҷҳо шарафаҳои тоқпўш ва дар байни онҳо тоқҳои тазӣинӣ сохтаанд.  

АсрҳоиXVI-XVIIмақбаратаъмиргардида, хамон вақт байнишарафаҳо ва 

тоқҳои тазӣинӣ нақшҳои барҷастаи шабақамонанд пайдо шудаанд. Дар 

гурхонаи мақбараи № 2 ду саҷона мавҷуд аст, ки хар ду аз хиштҳои пухта сохта 

шудаанд. Рўи санги саҷонаи ҷанубӣ-ҷарбӣ сураҳои Қуръон канда шудаанд. 

Мақбара тахти мухофизати давлат аст[6]. 

Мақбараи      Ҳазрати     Шоҳ-Подшоҳ (номҳои дигар - Хазрати       

Бобо, Лангар Бобо, Амир Хамзаи Сохибкирон),   ѐдгории   меъморӣ   дар деҳаи   

Чоркўҳи   ноҳияи Исфара   дар асрҳоиX-XI сохта шудааст.   Ин   мақбара   аз   

бехтарини намунаҳои   кандакории   Осиѐи   Миѐна   буда,   ҷузъҳои   алоҳидаи   

он   бо нақшу   нигор   ва   пардози   сутунҳои Рарз,   Фатмев, Оббурдан, 

меҳроби Искодар, намояи чўбиимақбараи Куссам Ибни Аббос ва ҷ. хеле 

наздиканд. 

Мақбара хафт сутун, хашт наълин, сақфичорболора, синчҳои катибадор 

ва панҷараҳои тахтабандишуда   дорад.   Дар   мақбара   се навъи сутун ба назар 

мерасанд: сутунҳои кўзагӣ    (ба шабеҳи кўза кандакориву зебо дода шудаанд), 

тахта сутун (сутуни чорлаб, чортеҷа,   ки дар меъмории халқҳои Осиѐи Миѐна 

то асрҳои XIX-XXривоҷ дошт)   ва   часпак-сутун   навъи   сутунҳое,   ки   аслан 

барои нигох, доштани тахтабанди ва болори кўмаки дар девор насб мекарданд 

ва аз чор се қисми пешрўяшон бо навъи нақшҳои исмӣ (аксаран) оро ѐфтаанд. 

Болорҳои чортароши сақфи мақбара дар ду рўяшон ба хати кўфӣ навиштаҷот 

доранд. Ин навиштаҷоту навъи нақшунигор ниҳоят зебову нафис кандакорӣ 

шудаанд. Махсусан ҳарфҳои алоҳида аз қабили алиф, лом, коф, нун ба 

хамдигар печида, нақши зебои мураккабсохтеро ба вуҷуд овардаанд. Тамоми 

наълинҳои мақбара як шакли умумӣ (буммонанд ѐ бумкуш) дошта, ду 

паҳлуяшон ба навъҳои нақши катак, себарга, шамсӣ, мормоҳӣ ва ҷ. оро 
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ѐфтаанд. Ҳамчунин дигар чузъиѐти мақбара ба нақшҳои ситораи шашу 

хаштгўша, тоҷи cap, қушбодом, гарданӣ, холгул, ислимии себарга, мавҷи дарьѐ, 

дандона, думи хурўс, ниқоб, анор, чорбарга, мехробӣ, давра ва ҷ. музайян 

гардидаанд[7]. 

Ҳамин тавр, дар меъмории ѐдгориҳои Сомониѐн, ки дар боло оварда 

шудааст, назари инсонпарваронаи фарханги асри IX-X чун асри Эҳѐи тоҷикон 

муаррафӣ шуда ва дар хаѐти фархангии асри XIV-XV таъсири боризе гузошт. 

Меъмории замони Сомониѐн дар таърихи маданияти халқи тоҷику ориѐниҳо 

нақши хосаро дорост. 

Беш аз 1100 сол ин шоҳкории ҷаҳонии меъморӣ (мақбараи Сомониѐн ва 

ҷ.) қаринаи худро надорад. Шоҳкории меъмории замони Сомониѐн барои 

Тоҷикистони навин нишонаи - ифтихор ва таҷрибаи бехамто барои меъморону 

бинокорон аст. Бо ин мо натанҳо мефахрем, балки аз ҷояҳои инсонпарвари, ки 

дар санъати гузаштагонамон ҳувайдост, истифода мекунем. Аз ин сабаб, яке аз 

маҷмуи бадеӣ-меъморие, ки соли 1999 ба ифтихори 1100-солагии Давлати 

Сомониѐн дар майдони марказии пойтахти Ҷумхурии Тоҷикистон - Душанбе 

қомат афрохт, бардошти эҷодӣ аз ѐдгориҳои меъмории Сомониѐн аст. Ин 

ѐдгориҳои беҳамтои сулолаи Сомониѐн дахсолаҳои дигар барои меъморони 

Тоҷикистон дар хазорсолаи сеюм заминаӣ муҳими рушди бехтарин суннатҳои 

дируз ва имрўзи санъати меъморӣ хоҳанд шуд. 
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Аннотатсия 

Дар маќолаи пешниӣодшуда масъалаӣои сохти ѐдгориӣои меъмории 

Мавороуннаӣр дар асрӣои 9-12 дида баромада шудааст. 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы памятников архитектуры 9-12 вв. 

на территории Мавераннахра. 

Annotation 

This article considers the issues of monuments 9-12 centuries on the territory 

of Transoxiana. 

Маълумот оид ба муаллифон: 

Муқимов Рустам Саматович – 1946 с.т., хатмкунандаи (с. 1969) ДПТ, 

доктори илмҳои меъморӣ, профессори кафедраи «Меъморӣ ва Дизайн» ДТТ ба 

номи акад. М.С.Осимӣ, муаллифи зиѐда аз 800 корҳои илмӣ, доираи фаъолияти 

илмҷ – таърихи меъморҷ мебошад. 

Тел. моб.: 907-77-18-02;  E-mail:   mukimovr@mail.ru 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ 
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Нигматов И.И., Рохаталиев. М.Ш. 

(ТТУ имени акад. М.С.Осими, г.Душанбе, Таджикистан) 

 

Сегодня на передний план в строительной отрасли выходят проблемы 

энергетической эффективности уже существующих и вновь проектируемых 

объектов архитектурной среды в силу значительного влияния финансовых и 

общеэкономических факторов. Здание должно быть запроектировано и 
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возведено таким образом, чтобы на протяжении его эксплуатации 

обеспечивалось эффективное и экономное расходование энергетических 

ресурсов при выполнении установленных требований к параметрам 

внутреннего микроклимата помещений, а также санитарно-гигиенических 

требований. 

Ограниченность энергетических ресурсов, высокая стоимость энергии, 

негативное влияние на окружающую среду, связанное с ее производством, - все 

эти факторы свидетельствуют о том, что энергосбережение с каждым годом 

становится все более актуальной проблемой. Известно, что одним из самых 

активных потребителей энергии является строительный комплекс. Поэтому 

необходимо изыскивать возможность снижения его расхода. 

При вычислении класса энергоэффективности здания принимаются во 

внимание фактические показатели удельного годового расхода тепловой 

энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Наиболее 

эффективной мерой по снижению потерь тепловой энергии в жилом доме 

является улучшение теплозащитных характеристик ограждающих конструкций. 

Подобное снижение достигается путѐм осуществления следующих 

мероприятий: утепление наружных стен; замена окон на более современные; 

утепление кровли, перекрытия над холодным подвалом. 

Несмотря на обилие утепляющих материалов на рынке, способов 

утепления ими наружных стен дома всего два - мокрый и сухой. 

Утепление мокрым способом называется "утепление под штукатурку". 

Принцип «мокрого» утепления следуюший: на стену крепится утеплитель, а 

поверх утеплителя наносится штукатурный раствор по армируюшему слою. 

К преимуществам мокрого способа можно отнести невысокую стоимость 

и малый вес системы, что позволяет применять еѐ практически на всех видах 

зданий без усиления фундамента или укрепления несущих конструкций. 

Система имеет хорошие звукоизоляционные качества. 

К недостаткам технологии можно отнести сезонность. Это связано с 

высокими требованиями при проведении монтажных работ, таких как 

соблюдение температурного режима (от 5 С° до 30 С°), отсутствие высокой 

влажности, сильного ветра, яркого солнечного света.   

 Утепление стен сухим способом называется утеплением с устройством 

вентилируемого фасада. 

К стене крепится обрешѐтка из деревянных брусьев, досок или из 

металлического оцинкованного профиля. Между обрешѐтками закладывается 

утеплитель. Поверх утеплителя к обрешетинам крепится влагозащитная 

мембрана. Поверх мембраны, опять же к обрешетинам, крепится контр- 

обрешѐтка, к которой крепится декоративная обшивка. 

За счѐт использования контробрешетки между наружной обшивкой и 

влагозащитной мембраной получается зазор, в котором циркулирует воздух, 

тем самым вентилируя это пространство, удаляя из него влагу, а в летний 

период - тепло. 

Отсюда и название «вентилируемый фасад». 

 Преимущества навесных вентилируемых фасадов: 
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-   наличие естественной вентиляции системы, которая способствует 

отводу избыточной влаги и теплоты (т\летом); 

-   длительной срок эксплуатации конструкции;                         

-   хорошие звукоизоляционные качества; 

- обустройство вентилируемого фасада снимает необходимость 

облицовочных работ; 

-  отсутствие ограничений из-за погодных условий при проведении 

монтажных и ремонтных работ. 

Наряду с этим навесные вентилируемые фасады обладают более высокой 

стоимостью монтажа по сравнению с «мокрыми» фасадами, большой 

трудоѐмкостью в многоэтажных зданиях, требуют большей квалификации 

рабочих. 

Светопрозрачные конструкции являются самым слабым элементом 

ограждающей оболочки здания с точки зрения теплотехнических 

характеристик. Через окна происходит до 25% всех тепловых потерь здания, в 

связи с этим вопрос их модернизации является важным при решении проблемы 

улучшения теплотехнических характеристик здания. Подобные мероприятия 

являются особо актуальными, когда речь идѐт о реконструкции зданий, 

построенных по старым нормам и правилам, при строительстве которых 

использовались окна с деревянной оконной рамой без использования 

стеклопакетов. 

Рынок строительных материалов имеет довольно большой выбор 

современных оконных систем. В последние годы достаточно активно 

используются светопрозрачные конструкции в виде стеклопакетов. 

На сегодняшний день без значительных проблем в массовом порядке 

производятся окна с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,8 м
2
•°C/Вт. 

Для утепления крыши применяются различные материалы в   виде 

минераловатных плит, пенополистирола, облегченных бетонов, иногда 

пенопласта. 

Единственный положительный момент (кроме качественного утепления), 

который можно приписать пенопласту, это его дешевизна. А по сути 

целесообразность его использования сводится к редко посещаемым и 

практически не используемым чердачным помещениям. 

Минеральная вата дороже, чем пенопласт, но у нее имеется ряд 

существенных преимуществ. Она паропроницаемая (не создает парникового 

эффекта под кровлей), экологически чистая и универсальная. Ее можно 

использовать при утеплении крыши как над жилым чердаком, (мансардой), так 

и над нежилым. Если говорить о разновидностях минеральной ваты, то 

наилучшим вариантом будет та, которая наносится с помощью компрессора. 

На сегодняшний день практически для утепления крыш частных домов 

используется минеральный утеплитель. Пенопласт применяется исключительно 

в крайних случаях, когда наблюдается громадный дефицит бюджета. 
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Проектирование и строительство многоэтажных зданий, независимо от их 

функционального назначения является важнейшим элементов в развитии 

современного города. Здания высотой 6 и более этажей могут придать любому 

современному городу наглядную монументальность и величие и обеспечение 

тепловой защиты этих зданий является немаловажной задачей архитекторов и 

строителей. 

В настоящее время весь мир осознает, что мы неудержимо приближаемся 

к изменению климата и нужно отметить, что климатические изменения 

периодически происходили в истории нашей планеты, но впервые это было 
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вызвано деятельностью человека. Темп изменения текущих событий 

несомненно является беспрецедентным. 

Различные газы, а именно углекислый, выделяющийся при сжигании 

ископаемого топлива и кислорода, меняет состав окружающей атмосферы. В 

связи с этим необходимо повысить тепловую защиту ограждающих 

конструкций зданий и установить более эффективные системы  отопления. 

Общеизвестно, что главными фактора микроклимата, которые требуют 

рассмотрения при проектировании тепловой защиты зданий, являются 

солнечная радиация,  температура и влажность воздуха, а также ветер. 

После перехода строительной отрасли на достижения повышенной 

уровни тепловой защиты зданий возник ряд неопределенностей, как с 

проектированием теплозащиты ограждающих конструкций, так и с изучением 

этого раздела строительной физики в университетах и других научно-

исследовательских организациях нашей страны. 

Достаточная и рациональная с научной и практической точек зрения, 

тепловая защита зданий является мощным социально-экономическим 

фактором. Социальным - потому что она обеспечивает комфортные условия во 

внутренней среде зданий, отвечающим санитарно-гигиеническим нормам, а 

также экономическим - поскольку она регулирует баланс между 

единовременными затратами при строительстве здания (квартиры, дома и т.д.) 

и эксплуатационными расходами на отопления, технического обслуживания и 

ремонта на протяжении всего эксплуатационного срока службы здания. 

Наружные ограждающие конструкции здания защищают еѐ от 

воздействия атмосферных явлений, их также называют наружными стенами 

или фасадами. Фасады многоэтажных зданий имеют отличные от фасадов  

других зданий, и к ним предъявляются дополнительные требования, которые 

особенно важно учитывать при проектировании и строительстве в особых 

климатических условиях нашей республики. 

Возведение многоэтажных зданий в Таджикистане и, в частности, в 

Душанбе, началось относительно недавно, и в настоящее время проблема 

выбора фасадов очень актуальна. Применяемые наружные стеновые 

конструкции должны отвечать не только требованиям для обеспечения 

прочности, устойчивости, деформативности, трещиностойкости, огнестойкости 

и достаточной освещенности помещений, а также тепловой защиты и 

эстетичности. 

Ограждающие конструкции являются самой важной частью здания, от 

которой зависит формирования внутренней среды, создание необходимого 

санитарно-гигиенического режима и комфортных условий в помещениях. 

В действующих строительных нормативных документах на территории 

нашей республики сформулированы эксплуатационные требования для 

ограждающих конструкций и там отмечено, что ограждающие конструкции 

зданий должны обладать необходимой прочностью, жесткостью, 

долговечностью и огнестойкостью и соответствовать общим архитектурным и 

художественным требованиям. Конструкции ограждений должны 
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соответствовать звукоизоляционным, светотехническим, теплотехническим, 

санитарным и другим эксплуатационным требованиям. 

Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций должны 

соответствовать как климатическим характеристикам района строительства, так 

и параметрам микроклимата помещений. 

К строительным ограждающим конструкциям относят стены, кровлю, 

окна – все то, что ограждает нас от перепадов температур, ветра, влаги и т.д.  

Использование качественной теплозащиты позволяет экономить до 50% 

энергии, расходуемой на отопление и обогрев здания площадью около 200м
2
, 

затратив 15кВт вместо 30кВт, что в настоящее время особенно важно из – за 

нехватки и дороговизны энергии. Снижение затрат на отопление здания можно 

изменив конструкцию наружных стен. Так какой же она должна быть? 

Теплоизоляционные характеристики ограждающей конструкции зависят 

от ее толщины и коэффициента теплопроводности материала, из которого она 

построена. Если стена состоит из нескольких слоев (например, кирпич – 

утеплитель – кирпич), то ее термическое сопротивление будет складываться из  

коэффициентов  теплопроводности этих слоев. 

Кирпичные или шлакобетонные однородные и однослойные стены 

толщиной 380-510 мм могут обеспечивать уровень тепловой защиты, как 

оказалось, примерно в три раза меньше требуемого. Необходимо высокими 

характеристиками, соответствующими современным требованиям, обладают 

трехслойные ограждения, где между наружными и внутренними слоями стены, 

соединенными гибкими связями в виде защищенных от коррозии арматурных 

или стеклопластиковых стержней или каркасов, уложенные в горизонтальные 

швы кладки, помещен слой теплозащитного материала.  

Если материал стен, обеспечивающий прочность конструкции, не 

вызывает вопросов и будет являться довольно традиционным (кирпичные, 

стеновые панели, монолитные), то материал, используемый для изоляции, 

очень разнообразен как по внешнему виду (маты, плиты, рулоны) и по 

названию, производителю и цене. Мягкий пористый утеплитель из 

минеральной ваты или стекловолокна удобен при заполнении полостей 

сложной конфигурации, а твердые утеплители, в виде плит определенных 

размеров (пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан), более технологичны. 

Все подобные материалы не горючи, пожаробезопасны, высокогигиеничны. 

Пористые теплоизоляционные материалы различаются по назначению: 

некоторые из них более подходят для утепления трубопроводов и резервуаров в 

промышленном строительстве. Другие - для внутренних перегородок здания 

или изготовлены с элементами защиты от пара для использования в 

вентилируемых фасадах. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что выбор наружных 

ограждающих конструкций при строительстве многоэтажных зданий зависит от 

конструктивной системы и схемы, а также планируемой этажности 

проектируемого здания. 

В современной строительной практике с целью максимального снижения 

потребления зданиями тепловой энергии требования к уровню теплоизоляции 
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наружных ограждающих конструкций постоянно повышаются, что вызывает 

необходимость разработки инновационных энергоэффективных инженерных 

технологий и строительных материалов. 

 

Литература 

 

1.Н.А.Червова, Г.А.Кукушкина "Внешние ограждающие конструкции 

высотных зданий" ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический 

университет", 195-251. 

2.Куприянов В.Н. К92 Проектирование теплозащиты ограждающих 

конструкций: Учебное пособие. – Казань: КГАСУ, 2011. – 161 с. 

3. Ватин Н.И., Немова Д.В., Рымкевич П.П., Горшков А.С. Влияние уровня 

тепловой защиты ограждающих конструкций на величину потерь тепловой 

энергии в здании. 

Аннотация 

Проектирование многоэтажных зданий, с учетом обеспечения их 

тепловой защиты является весьма сложным и важным в строительстве. В 

данной статье рассматриваются вопросы обеспечения тепловой  защиты 

наружных ограждающих конструкций многоэтажных зданий.   

Аннотатсия 

Лоиҳакашии биноҳои бисѐрошѐна бо назардошти таъмини 

гармимуҳофизии онҳо, дар сохтмон бисѐр мушкил ва муҳим мебошад. Дар 

мақолаи мазкур масъалаҳои таъмини гармимуҳофизии конструксияҳои 

иҳотавии биноҳои бисѐрошѐна ба назар гирифта шудаанд. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ 

ИСЛАМСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Бурнашева С.С. 

(ТТУ им. М.С. Осими г. Душанбе) 

 

Творения мусульманских зодчих занимают в истории мировой 

архитектуры не менее почетное место, чем прославленные достижения 

архитекторов христианской Европы или буддийской Азии. Мусульманские 

культовые здания, караван-сараи, крытые рынки, общественные бани, сады, 

дворцы, замки и цитадели, основанные еще в средние века, неизменно 

восхищают высоким уровнем благоустроенности, простотой и удобством 

планировки, остроумными инженерными решениями. 

Арабы-мусульмане, занимая в 30-х годах VII в. древние города 

Восточного Средиземноморья, несомненно, руководствовались подобной 

идеей. Исходя из соображения полезности, они сохраняли традиционную 

городскую структуру, а к созданию новых сооружений охотно привлекали 

искусных местных мастеров и ремесленников. [1] 
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Критерий полезности стал одним из основополагающих принципов 

мусульманской культуры и науки. В архитектуре, которую философ аль-

Фараби (872-950 гг.) относил к «науке искусных приемов», этот принцип 

открыл путь широкому использованию достижений, опыта и традиций 

завоеванных цивилизаций, что способствовало быстрому овладению 

мастерством, успешному развитию инженерной мысли и развитию нового 

строительного искусства, которое отвечало идеям Ислама и удовлетворяло 

потребности все разрастающейся религиозной общины. [3] 

Мусульманские зодчие разработали гибкие схемы планировки и 

универсальные строительные методы, применимые для возведения и мощных 

крепостей и легких дворцовых павильонов. Прекрасные математики, они 

изобрели способы преобразования элементарных геометрических фигур 

(квадрата, треугольника, круга) в сложнейшие архитектурные конструкции и 

ювелирно сплетенные орнаменты, используя при этом простые и дешевые 

глину, кирпич, природный камень, стук или гипс, бетон. Искусно сочетая 

резьбу, полировку, роспись, мозаику, они превращали дерево, мрамор, стекло, 

глазурованную керамику в драгоценные отделочные материалы. 

Руководствуясь принципами геометрического соответствия и гармонии чисел, 

подобия и симметрии, они создавали из комбинаций простых элементов 

необычайно эффектные композиции. [6] 

Отличительной особенностью исламского зодчества стали 

многочисленные варианты стрельчатых, подковообразных, фигурных арок, 

рубчатых, ячеистых или ажурных сводов и куполов, наборных деревянных 

потолков. Ни в каком другом строительном искусстве мы не увидим столь 

мастерски образованных переплетением арочных дуг ажурных куполов-звезд и 

кружевных решетчатых оград. Никакая другая архитектура не знает таких 

импозантных, впечатляющих своей декоративностью конструкций сводов, 

куполов, карнизов и поясков, как сталактиты (по-арабски мукарнас – лепнина), 

напоминающие разрезанные пчелиные соты, пещерную известковую накипь 

или застывшие капли дождя. 

Сталактиты-мукарнас – возможно, самое замечательное изобретение 

времен Арабского халифата – стали опознавательной чертой исламского 

зодчества наряду с виртуозной узорной кладкой кирпичом и многоцветной 

керамической мозаикой. [3] 

В исламской архитектуре оказались запечатленными все самые 

характерные особенности мусульманского искусства. В ней нашли свое 

отражение, в частности, черты кочевого менталитета, хотя архитектура 

относится главным образом к культурам оседлых народов. Ряду элементов 

конструкции, например, колоннам, сводам и портикам, присуща известная 

автономия, несмотря на единство целого. Узоры арабесок, «устилающих» 

стены, неизбежно сохраняют живыми некоторые элементы кочевой обстановки, 

состоящей фактически из ковров и тентов 

Собственно, исламская архитектура своим рождением обязана развитию 

религиозных обрядов и мусульманского образа жизни. Первым и главным 

видом культового сооружения Ислама стала мечеть – отъединенное от мирской 



111 

 

суеты пространство для вознесения молитвы Богу, место собрания 

единоверцев, их общения или уединения, их приобщения к религиозному 

знанию. Со временем сложились такие специфически мусульманские 

архитектурные типы, как медресе (духовная школа или теологический 

университет), маристан (благотворительный госпиталь), ханака, завия, такия-

текке (суфийские обители, странноприимные дома), мазар-мавзолей или 

культовый комплекс над могилой наделенного ореолом святости 

мусульманского богослова, наставника или мученика-шахида. В соответствии с 

эзотерическими представлениями мусульман о явном (захир – доступном) и 

потаенном (батын – недоступном непосвященному) мире, в исламском 

зодчестве получил развитие принцип «скрытой архитектуры»: неприглядные 

глухие фасады защищают от постороннего взгляда разнообразно оформленные 

помещения, открытые во внутренний двор с фонтаном, водоемом, цветущей 

зеленью. [3] 

Идея постройки, отвечающей потребностям мусульман, обретала 

архитектурную форму постепенно. Ранние мусульмане не видели 

необходимости в возведении молитвенных зданий. «Земля, – говорил Пророк 

(мир ему и благословение), – была сотворена для меня как место поклонения 

(масджид) и место чистоты, и где бы ни возникла у человека моей общины 

необходимость в молитве, пусть он молится». В основанных на юге Ирака 

городах-лагерях первые мечети, по выражению историка IX в. аль-Балазури, 

были «нарисованными». В Басре в 635 г. верующие молились внутри 

квадратного участка, обведенного плетнем. В Куфе в 638 г. устроили мечеть, 

пустив из одной и той же точки по стреле на север, юг, запад и восток; 

полученный квадрат с длиной стороны в два полета стрелы, окопали рвом.[1] 

Исламская архитектура ассимилировала многие черты, присущие иным 

традициям. Так, ею был заимствован купол; считается, что прообраз плана 

мавзолея, увенчанного куполом, обнаружен, в частности, в византийском, а 

также в азиатском искусстве, где он символизирует союз Неба и Земли: 

прямоугольное основание сооружения соответствует Земле, а сферический 

купол – Небу. Об этой символике много говорилось в разделе первой главы, 

посвященном индуистскому храму. Исламское искусство ассимилировало этот 

тип, сведя его к простейшей и ясной форме: между кубическим основанием и 

более или менее стрельчатым куполом помещен восьмиугольный барабан. 

Восемь граней барабана здесь, совершенно очевидно, соответствуют восьми 

направлениям, структурирующим пространство. В высшей степени 

совершенная и четкая форма подобного сооружения может господствовать над 

неопределенной ширью пустынного ландшафта. [5] 

Восьмигранное основание купола символизирует, как считается, трон 

Аллаха и мир ангелов. Квадратное же основание олицетворяет мир земной, 

материальный, а изогнутые линии свода воспринимаются как отражение линий 

купола небесного, окружность которого опустилась на Землю. Внешняя форма 

купола – символ красоты, а минарет – знак божественного великолепия. 

Архитектурный мотив купола, ребрами опирающегося на прямоугольное 

основание, с которым он связан множеством различных способов, широко 



112 

 

распространен в Малой Азии. Этот стиль основан на искусстве строительства 

из кирпича, и, как полагают некоторые исследователи, от него готическая 

архитектура со всем ее умозрительным духом приняла первоначальный 

импульс. 

Купол, выполняющий функцию потолка, по своей форме напоминает 

небесный свод, через который как бы проходит Ось Мира. В образе купола 

олицетворяется связь человека с Единым Господом. Такое ощущение возникает 

во многих крупных мечетях: характерны в этом отношении мечеть в Исфахане 

(Иран, 927 г.) или Куббат ас-Сахра в Иерусалиме, в которых затейливые 

арабески и геометрические узоры сходятся в центр свода. [4] 

Стоит упомянуть, что, говоря о своем вознесении к Небесам (мирадж), 

Пророк описывает огромный купол из белого перламутра, опирающийся на 

четыре угловые колонны, на которых написаны четыре части коранической 

формулы «Во имя – Бога – милостивого – и милосердного» и от которых (то 

есть колонн) истекают четыре реки блаженства: река воды, река молока, река 

меда и река вина. Эта притча символизирует духовную модель всякого 

купольного сооружения. Перламутр или белый жемчуг – это символ Духа (ар-

рух), купол из которого заключает в себе все Мироздание. Мировой Дух, 

сотворенный прежде всех других созданий, – это также божественный трон, 

объемлющий все Сущее. Символ этого трона – невидимое пространство, 

выходящее за пределы звездного неба. С земной точки зрения, которая 

естественна для человека и допускает конкретную символику, звезды движутся 

в концентрических кругах, более или менее отдаленных от Земли как центра и 

окруженных беспредельным пространством, которое, в свою очередь, 

«окружено» Мировым Духом, рассматриваемым как метафизическое 

«состояние» всего восприятия. 

В сакральных сооружениях купол представляет Мировой Дух, тогда как 

кубическая часть здания в таком случае символизирует Космос с четырьмя 

угловыми опорами (арканами) как его элементами – принципами и невидимого, 

и видимого, то есть материального Мира. Тем не менее поскольку Единство 

всегда уникально (единственно), то в контексте божественного правильная 

форма здания с его многочисленными углами соответствует «граням» 

(аспектам, принципам) Божественных Качеств, а сам купол символизирует 

недифференцированное Единство[3] 

Архитектура ранних культовых зданий была предельно проста и 

функциональна. Образцом для устройства соборных мечетей послужил дом 

Мухаммада (мир ему и благословение) в Медине, двор которого при жизни 

Пророка (мир ему и благословение) использовался для коллективных молений, 

а после его смерти был преобразован в Мечеть Пророка (мир ему и 

благословение). Классическая мечеть с многочисленными колоннами восходит 

к дому, который построил Пророк Мухаммед в Йасрибе (впоследствии – 

Медина), ставшему мечетью и неоспоримым прообразом мусульманской 

мечети. [2] Обычная мечеть, в форме обширного молитвенного зала, с 

горизонтально вытянутой кровлей, подпираемой многочисленными колоннами, 

вызывающими в памяти пальмовые рощи, несет на себе отголоски кочевой 
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жизни. Даже изысканная архитектура мечети в Кордове (Испания) с ее 

двухъярусными аркадами – это воспоминание о пальмовой роще. Мавзолей с 

куполом и квадратным основанием особенностями своей формы также 

согласуется с кочевым духом. В возведенных в 660-х годах на юге Ирака в 

Басре и Куфе стационарных Больших мечетях (Джами аль-Кабир) открытый 

квадратный двор был окружен зоной тени – галереями на столбах или 

колоннах, несущих плоскую кровлю. На стороне киблы – священной 

ориентации на Ка'абу в Мекке, несколько рядов колонн образовывали глубокий 

портик-навес, который служил молитвенным залом. Этот тип молитвенного 

здания, широко    распространенный в арабских странах, получил название 

колонной мечети. [3] 

С конца XII – начала XIII вв. отличительной чертой любой мечети стал 

михраб – установленная на стороне киблы рельефная арка или арочная ниша, 

нарядно украшенная орнаментами и религиозными надписями, средоточие 

святости, святая святых мусульманского молитвенного здания. В соборных 

мечетях с эпохи халифов Омейядов (661-750 гг.) начали устанавливать внутри, 

справа от михраба, лесенку-минбар, стоя на котором имам читал проповедь-

хутбу, а снаружи, на противоположной михрабу северной стороне, возводить 

башню-минарет, откуда муэдзин призывал верующих к молитве. Первое 

монументальное сооружение мусульман было возведено в Иерусалиме в 687-

691 гг. над исламской святыней – Скалой, почитаемой как место, откуда 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) был вознесѐн в небеса. Этот 

величественный восьмигранник с огромным золотым куполом — Куббат ас-

Сахра («Купол Скалы») – ознаменовал начало эры исламского зодчества. [5] 

На востоке исламского мира в ХI–ХII вв. колонную мечеть вытеснили 

здания айванного типа. В центре каждой стороны прямоугольного двора внутри 

такого здания возвышается подобный глубокой нише сводчатый зал – айван, по 

сторонам которого тянутся лоджии, будто эхом повторяющие его форму. В 

архитектуре мусульманского Востока сводчатый айван, встроенный в высокую 

прямоугольную раму, приобрел универсальное значение. В мечетях айваны 

служили молитвенными залами, в медресе – аудиториями, в маристанах – 

приемными покоями, в ханаках – местом собрания суфиев, в караван-сараях, 

домах и дворцах – террасами для отдыха и приятного времяпрепровождения. 

Композиция здания с айванами, открытыми во внутренний двор, была 

воспринята зодчими многих стран Машрика и Магриба. Айван стал 

неотъемлемой принадлежностью парадного монументального портала – 

пештака, которым с XIV-ХV вв. на Среднем Востоке оформляли фасады 

культовых, мемориальных и общественных сооружений. 

Все арабские города, как считают специалисты, строятся по образу и 

подобию возведения Мекки и Медины. С VII по XXI век именно такая 

тенденция преобладает в построении исламских городов. В центре такого 

города обязательно должна строиться мечеть, которая своим фасадом обращена 

в сторону Мекки. Омар, один из первых халифов, даже заставлял строить все 

дороги так, чтобы они в конечном счете приводили к Мекке.  
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Важным элементом, характеризующим всю исламскую культуру, 

является уподобление исламского дома этому миру. Исламский дом, 

обнесенный стенами со всех сторон, украшенный источником или фонтаном, – 

святилище семьи, где женщина господствует, а мужчина только гость. 

Квадратная форма дома соответствует исламскому закону брака, который 

позволяет мужчине жениться на четырех женщинах при условии, что он будет в 

равной степени благоприятствовать каждой из них. Исламский дом полностью 

закрыт для внешнего мира; семейная жизнь удалена от жизни общественной, 

она обращена только вверх, к небу, которое она отражает внизу – в водном 

источнике двора. 

Совершенно особый феномен в исламской архитектуре представляет 

использование света. Согласно Корану, истинный и совершенный свет – это 

Аллах, Всевышний и Великий: «Аллах есть свет земли и неба» (сура Ан-Нур, 

аят 35). Мусульманское учение воспринимается как свет; оно учит 

преодолевать время и высветлять ночь. Эта концепция отразилась в символике 

минарета, который должен высветлять путь человека к Храму. Сама 

этимология слова минарет связана с огнем, огнем, переходящим в свет, 

указывающий Путь. 

В исламской архитектуре, особенно в Иране, использование фактора 

света приобрело важное значение: помимо освещения и особой энергетики, 

свет являет эффект «присутствия Бога». [2] Исламские священные сооружения 

благодаря искусному использованию света порождают в воображении картину 

единого ансамбля – картину, которую не создают обычные мирские 

сооружения. 

Многие элементы исламских сооружений светлы и прозрачны; они как бы 

излучают свет. Своей лучезарностью наиболее выдающиеся памятники 

исламского зодчества, такие как мавзолей Тадж-Махал, многие иранские 

мечети, сравнимы с бриллиантами. 

Часто для священных сооружений выбирается в качестве главного белый 

цвет, олицетворяющий чистоту пустыни. Для мусульман белый цвет есть 

признак очевидного единства; другие цвета, возникающие от сияния света, 

отражают Единство во множестве и зависимость множества от Единства. Цвета 

принято связывать с определенными аспектами, и в этой палитре белый цвет – 

олицетворение «абсолютного Бытия», источника всего сущего (и источника 

любого из существующих цветов). Особое место в исламском мировосприятии 

занимает зеленый цвет, поскольку он связан с родом Пророка Мухаммеда. 

Зеленый цвет купола мечети Масджид ар-Расул в Медине олицетворяет цвет 

ислама. [1] 

Несколько слов стоит сказать об архитектуре мавзолеев. В исламской 

традиции мавзолеи, занимающие особое место в священной архитектуре 

ислама, представляют собой объект культа святых. Самая ранняя форма 

мавзолея, позднее развивающаяся в различных направлениях и вариациях, 

обнаруживает следующий общий план: в центре под куполом квадратного 

строения размещалась усыпальница с останками святого. Некоторые 

исследователи видят в архитектуре мавзолеев своего рода космограмму. В 
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плоской проекции мавзолей, по их мнению, воспроизводит архаичный 

геометрический знак «мандалы» [6], широко распространенный в азиатской 

традиции. Основу ее структуры составляет триада: внешний круг – квадрат, 

вписанный во внешний круг, – внутренний круг, вписанный в квадрат. В 

восточной традиции, как уже говорилось выше, в знаке мандалы видят 

космограмму, раскрывающую модель Вселенной, «карту Космоса». При этом 

внешний круг обозначает всю Вселенную в целостности, он очерчивает 

границу, отделяющую гармонический Космос от Хаоса. Квадрат представляет 

Землю, земной мир, он моделирует направления, пространственные 

координаты Вселенной, стороны света. 

  На протяжении полутора тысячелетней истории исламская архитектура 

обогатилась многими нововведениями. Каждый регион мусульманского мира 

внѐс свой вклад в еѐ развитие и подарил человечеству прекрасные сооружения. 
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ПРИОРИТЕТЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ АРХИТЕКТУРНОЙ 

СРЕДЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Джимолов Ф.Д. 
(ТТУ им. акад. М.С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Под энергоэффективностью в жилищно-коммунальном секторе 

понимается не простое снижение энергопотребления, а комплекс мер, 

направленных на улучшение условий проживания и деятельности людей, 

защиту окружающей среды, формирование гармоничной городской застройки. 

На уровне отдельных зданий и комплексов современные технологии 

проектирования и строительства уже позволяют возводить здания с 

минимальным потреблением энергии, способные самостоятельно восполнять 

потребность в электричестве или чистом воздухе. 

По Европейскому нормативу теплопотребления здания по уровню 

энергопотребления классифицируются на: энергозатратные - с нормативом о 

теплопотребления на отопление 300 кВт/ч на 1м площади в год; энергетически 

неэффективные – 70кВт/ч на 1м площади в год; энергоэффективные с низким 

теплопотреблением – 30 кВт/ч на 1м площади в год; энергопассивные с 

нулевым энергопотреблением - менее 20кВт/ч на 1м площади в год. 
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Для жарких условий нашей республики проектные решения зданий 

должны быть разработаны с учетом удельных расходов энергии для периодов 

отопления (зимой) и охлаждения (летом). Поэтому в нормативные документы 

должны быть внесены удельные теплоэнергетические показатели зданий, 

определяющие тепло энергопотребление в характерные расчетные периоды: 

холодную пятидневку, весь отопительный период, самый жаркий месяц и весь 

период охлаждения. Эти показатели будут являться основанием для выбора 

расчетных показателей в проектных решениях зданий. 

Общие энергозатраты на отопление и охлаждение жилого дома серии 105 

(при обеспечении внутренний температуры помещений 20 °С в отопительном 

периоде и 25 °С в охлаждаемом периоде) значительно отличаются. То есть 

расход энергии, затрачиваемой на охлаждение здания, в два с лишним раза 

больше, чем на отопление.  

По результатом расчѐтов после проведения санации дома расход энергии 

в январе месяце составляет 14650 кВт.ч, а в июле месяце расход энергии на 

охлаждение здания составляет 35060 кВт.ч. 

Считаем целесообразным установить нормативные требования по 

затратам энергии на охлаждение помещений зданий для регионов, 

расположенных южнее 38-40°с.ш., в которых в летний период температура 

наружного воздуха повышается от 40° и выше, установив в качестве 

нормативной расчетной температуры внутреннего воздуха в ряде 

общественных зданий (детсады, больницы, служебные помещения - 27°С, в 

жилых помещениях -28°С). 

Согласно гистограмме (рис.1) для IV-гo климатического района нашей 

республики при отопительном периоде от 122 до 132 дней на перегревный 

период приходится около 150 дней или 5 месяцев. При этом расход тепловой 

энергии в здании в зимний период составляет от 13,0 до 36,0 кВт в день, а в 

летний период - от 8 до 56 кВт. При этом наиболее холодный месяц приходится 

на январь, а наиболее жаркий - на июль (рис. 2). 

 
Рис.1. Гистограмма расхода тепловой энергии на отопление и 

охлаждение здания 
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Рис.2. Расход энергии на отопление и охлаждение здания в течение года 

по месяцам 

Считаем, что наряду с социальной защищенностью граждан новое 

строительство должно предусматривать энергетическую, экологическую 

безопасность и, косвенно, продовольственную безопасность в нашей 

республике. Все это требует проведения серьезных научных исследований. 

Новое строительство должно осуществляться только с использованием 

современных эффективных материалов и новых технологий возведения зданий 

и только на основе генеральных планов городов и ПДП. К сожалению новая 

застройка, к примеру, в г. Душанбе, осуществляется зачастую хаотично с 

нарушениями требований, действующих в РТ СНиП 30-01-2007, СНиП 23-01-

2009 по ряду параметров (по размерам отводимых под строительство 

территорий, подсчету энергетической эффективности зданий, подготовки 

проектов возможности подключения инженерных коммуникаций к объектам, 

инсоляционному и световому режимам и т.д.). 

В современной весьма агрессивной городской среде к одному из 

основных критериев выбора материалов следует отнести их экологическую 

чистоту. При этом важно ее сохранение в процессе всего срока их службы в 

конструкциях. Оценка экологической чистоты материалов на основе 

международного стандарта ИСО14000 предполагает также учет воздействия на 

среду добычи сырья и технологий их производств, последствий утилизации. 
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Аннотация 

Принцы энергоэффективности в архитектуре-механизм циркуляции 

энергии в мире природы и мире человека, обеспечивающего их наиболее 

эффективное взаимодействие. То есть энергоэффективность в архитектуре, при 

взаимодействии с которой человек наиболее эффективен, принося при этом 

минимальный ущерб окружающей среде. 

 

Аннотатсия 

Асосҳои энергиясамаранокии дар механизми меъмории гардиши 

энергияи табиӣ дар ҷаҳон ва дунѐи одамон,  алоқамандии на онқадар 

самаранокӣ онҳоро таъмин менамояд. Инчунин энергиясамаранокӣ дар 

меъморӣ,  ҳангоми алоқамандии на онқадар самаранокӣ инсонҳо зарари 

минималии муҳити  иҳотавиро оварда мерасонад. 

 

Annotation 
 Principle of energy-efficiency in architecture is a mechanism of circulating 

energy in the world of nature and humans. This principle makes their interaction 

more effective. Hence thus,an architecture is energy-effective when people are more 

effective with polluting environment in minimum.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕСЧАНЫХ БЕТОНОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 

Набизода М.Ш., Нуманов О.Р., Махмадов Ш.Р. 

(ТТУ имени академика М.С. Осими г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Высокопрочные бетоны находят применение при высотном домостроении, 

мостостроении, а также при возведении ответственных объектов.  Широкое 

распространение монолитного строительства привело к использованию 

подвижных и литых бетонных смесей. Одним из главных требований к бетонам из 

таких смесей является высокий класс по прочности на сжатие, так как этажность 

зданий постоянно увеличивается. Высокоподвижные смеси отличаются высокими 

значениями водоцементного отношения, что приводит к снижению прочности или 

увеличению расхода цемента. В связи с этим задача повышения прочности 

бетонов из этих смесей становится очень важной.  

При отсутствии массового производства высокомарочного цемента, а также 

заполнителей повышенного качества получение высокопрочного бетона 

возможно только при максимальном вовлечении в гидратационные процессы 

минералов портландцемента, что может быть достигнуто путем химической 

активации твердеющей системы. В настоящее время имеется опыт применения 
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высокопрочных тяжелых бетонов прочностью 90-110 МПа при строительстве 

комплекса «Федерация» [4]. В основе технологии производства таких бетонов 

лежат отечественные модификаторы серии МБ, а в качестве заполнителей 

использовали кварцевый песок и щебень из изверженных пород. Отсутствие 

крупного заполнителя является для многих регионов России проблемой в случае 

производства высокопрочного бетона, одним из путей решения которой является 

разработка высокопрочных песчаных бетонов.  

Песчаный бетон в последнее время находит все большее применение в силу 

повсеместного наличия сырьевой базы, в то время как затраты на 

транспортирование качественного щебня для высокопрочного бетона с каждым 

годом все больше возрастают. Ценными особенностями песчаного бетона 

являются возможность создания однородной высококачественной структуры без 

крупных включений и высокая технологичность – возможность формования 

конструкций и изделий различными методами [2].  

Свойства песчаного бетона определяются теми же факторами, что и 

обычного бетона, однако он имеет некоторые особенности, обусловленные, в 

первую очередь, высоким содержанием цементного камня [3]. Песчаные бетоны 

имеют и недостатки, обусловленные большой поверхностью заполнителей, 

соответственно, увеличивается расход цемента на 15-20 % по сравнению с 

равнопрочным тяжелым бетоном. Поэтому при использовании песчаных бетонов 

в монолитном строительстве Известия КГАСУ, 2012, № 2 (20) Строительные 

материалы и изделия 184 необходимо вводить в состав не только 

пластифицирующие, но и минеральные добавки или использовать 

композиционные цементы или ЦНВ.  

Разработанные в настоящее время высокопрочные мелкозернистые бетоны 

отличаются значительным расходом цемента более 600 кг/м 3 и значительным 

расходом микро кремнезема более 150 кг/м 3, что в итоге приводит к 

значительному увеличению его стоимости [1]. В песчаных бетонах на подвижных 

смесях немаловажную роль играет и фракционный состав заполнителя. Так, при 

оптимизации зернового состава песка и использовании эффективных 

пластифицирующих добавок, прочность песчаного бетона может достигать 100 

МПа и более. При этом также нужно учитывать повышенное воздухововлечение в 

песчаных бетонах, для снижения которого необходимо подбирать эффективные 

разжижители или пеногасители.      

Известно, что  воздухововлечение изменяет истинную плотность бетона; 

роль этого фактора очевидна, поэтому отсутствие воздуха считают одним из 

недостатков качества бетона,  воздухововлечение песчаных бетонов в сравнении с 

обычными тяжелыми бетонами изначально больше, причем оно незначительно 

зависит от соотношения Ц:П, так как при этом расход песка меняется в узком 

интервале, и, соответственно, изменение его удельной поверхности тоже мало.                                                                     

Исследованиями ряда ученых составлена таблица зависимости свойств 

бетонов на различных заполнителях.                                                        
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                                                                                                                 Таблица 1 
 

№ 

 

Цемент, кг 

 

Песок, 

кг 

 

Щебень, 

кг 

 

С-3, 

кг 

 

В/Ц 

Марка по 

подвижности 

смеси 

 

Воздухо-

вовлеч.,% 

Плотность 

бетонной 

смеси, кг/м
3
 

1 280 750 1200 1,4 0,53 П3 2,2 2230 

2 350 800 1100 1,75 0,50 П3 3,2 2320 

3 600 1500 - 3 0,31 П3 6,1 2295 

4 500 1590 - 2,5 0,37 П3 6,3 2275 

5 400 1650 - 2 0,52 П3 6,4 2235 

6 300 1690 - 1,5 0,63 П3 5,9 2205 

 

Если в качестве заполнителя используется только песок (состав № 3-6 из 

табл. 1) воздухововлечение возрастает в 2-3 раза по сравнению с 

крупнозернистым заполнителем. Способность воздухововлечения мелких 

заполнителей заключается в том, что большая поверхность раздела фаз лучше 

удерживает воздух. Следует учитывать и роль гранулометрического состава 

частиц, влияющий наиболее активно в тощие бетонные смеси. Следует отметить, 

что воздухововлечение зависит и от вида пластификатора. Например, добавки С-3 

увеличивают воздухововлечение песчаных бетонов на 16 %.                       

Способ перемешивания смеси также является важным. При ручном 

перемешивании воздухововлечение песчаных бетонов меньше (4 %), чем при 

приготовлении в смесителе принудительного типа, т.е. при переходе от 

лабораторных замесов к производственным значение фактора воздухововлечения 

возрастает, что необходимо учитывать при промышленном производстве 

песчаного бетона. Снижение содержания портландита в общей массе 

новообразований является одним из способов повышения прочности цементного 

камня, так как этот минерал является наиболее слабым по сравнению с другими и 

ухудшает контактную зону между заполнителями и цементным камнем. Одним из 

путей уменьшения портландита в системе является использование активных 

минеральных компонентов. В связи с этим для модификации песчаного бетона 

совместно использовали суперпластификатор на основе поликарбоксилата и 

минеральных наполнителей.  

Таблица 2 
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25 18 8,9 82,1 69,7 41200 
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Песчаный бетон в сравнении с крупнозернистым бетоном имеет более 

высокую прочность на растяжении при изгибе и призменную прочность, а модуль 

упругости немного уступает значениям крупнозернистого бетона. Увеличение 

прочности при изгибе и призменной прочности в песчаном бетоне связано с 

увеличением количества контактов цементного камня с заполнителем. Кроме 

того, совместное использование микрокремнезема и супер пластификаторов 

снижает пористость в контактной зоне цементного камня с заполнителем, что 

также способствует увеличению прочности на растяжение при изгибе (табл. 2).  

На основе полученных данных по песчаному бетону произведен расчет несущего 

каркаса 13-этажного жилого дома. Первоначально в проекте был принят бетон 

класса В30 и В40, а затем был проведен перерасчет конструкций на класс В60 и 

В70 с использованием программного комплекса «Лира». Полученные расчетные 

данные приведены в табл. 3. Как видно из табл. 3, использование высокопрочного 

песчаного бетона классов В60 и В70 позволяет при уменьшении сечения колонн 

до 300х300 мм снизить расход бетона на 44 %, а расход стали на 11 %. При 

неизменном сечении колонн (400х400 мм), но с использованием высокопрочного 

бетона расход стали снижается на 48 %.  
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ИТОГО: В 40 25,76  

67955 

5.2 93,1  

60522 

 

В70 44100  

34997 
В 30 220,2   В60  

Уменьшение по 

сравнению с 

проектным 

решением 

- - - 9,3 90,2 75,3 В70 43600  

32958 

- - - 8,9 82,1 69,7 В60 41200 

 

Таким образом, снижение расхода материалов в несущих конструкциях, а 

также их веса могут дать значительный экономический эффект при строительстве, 

В случае уменьшения размера сечения колонн до 300х300 мм дает возможность 

уменьшить стоимость каркаса по расходу материалов на 17 %, а при сохранении 

прежнего  сечения (400х400 мм), снижение стоимости железобетонного каркаса 

составляет 22 %.  
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Аннотатсия 

Дар сохтмонҳои замонавӣ бетонҳои мустаҳкамиашон балнд васеъ истифода 

мешаванд.  Аз рӯи натиҷаи тадқиқотҳои гузаронидаи олимон бар меояд, ки 

мустаҳкамии бетони регин бо иловаи пластификикунонидашуда ва 

пуркунандаҳои минералӣ. Таҳлили натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки бетони регин 

нисбат ба бетони анъанавӣ зараҳояш калон мустаҳкамиаш зиѐд мебошад. 

 

Аннотация 

В современном строительстве широкое применение находят высокопрочные 

бетоны. Учѐными в работе показаны результаты исследований, прочности 

песчаного бетона с пластифицирующими добавками и минеральными 

наполнителями. Анализ результатов показывает, что песчаный бетон по 

сравнению с традиционным крупнозернистым обладает более высокой 

прочностью.  

Ключевые слова: растяжение, песчаный бетон, изгиб, высокая прочность, 

суперпластификатор, минеральные наполнители.  

       

Аnnotation 

        High-strength concrete is widely used in modern construction. Translated 

by scientists in the work shows the results of research, the strength of sandy concrete 

with plasticizing additives and mineral fillers. Analysis of the results shows that 

sandy concrete compared to the traditional coarse-grained, has more high strength 

        Keywords: stretching, sandy concrete, bending, high strength, superplasticizer, 

mineral fillers. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОДЕЗИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Боронзода М.М., Джалилов Т.Ф. 

(г. Душанбе, ТТУ им. акад. М.С.Осими) 

 

Основные задачи геодезического обеспечения строительства.  

Геодезические работы в строительстве выполняются в определенном 

объеме и с заданной точностью, обеспечивающей соответствие 

геометрических параметров возводимых объектов требованиям строительных 

норм и правил. 

Основные задачи геодезического обеспечения всех стадий 

строительства: 

I. Задачи, связанные с проектированием и подготовкой 

строительства: 

1) инженерно-геодезические изыскания строительных площадок; 

геодезическое обеспечение других видов инженерных изыскании, 

необходимых для проектирования сооружении; 

2) геодезические расчеты при разработке проектной документации 

объекта: 

а) геодезическая подготовка проекта для выноса его на местность; 

б) горизонтальная и вертикальная планировка; 

в) подсчеты площадей и объемов земляных работ . 

Задачи, решаемые в процессе строительства: 

3) разбивочные работы: 

а) создание на местности геодезической разбивочнои основы 

б) вынос в натуру основных осей сооружения; 

в) детальные разбивки; 

4) геодезические выверки при монтаже конструкции и технологического 

оборудования. 

II. Задачи, связанные с контролем строительства и обеспечением 

надежной эксплуатации объектов строительства: 
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1) исполнительные съемки частей зданий и сооружений, а также 

сооружения в целом; 

2) наблюдения за деформациями сооружений и их оснований. 

 

Состав геодезических работ на этапах строительства.  

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического 

процесса строительного производства. Они должны выполняться по единому 

для строительной площадки графику, увязанному со сроками выполнения 

общестроительных, монтажных и специальных работ. 

Геодезические работы на строительной площадке условно можно 

разделить на те, которые выполняются заказчиком и подрядчиком. Заказчик 

ведет подготовительные и специальные работы, подрядчик выполняет 

геодезические работы, связанные непосредственно с процессом строительства, 

осуществляет геодезический контроль возводимых зданий и сооружений. 

Геодезические работы в строительстве - это комплекс измерений, 

вычислений и геометрических построений на местности и чертежах с целью 

обеспечить правильное и точное размещение зданий и сооружений, а также 

возведение их объемно-планировочных и конструктивных элементов в 

соответствии с проектом и требованиями нормативных документов. 

Комплекс геодезических работ выполняется последовательно, во 

взаимосвязи с проектированием сооружений и строительно-монтажным 

производством. Так, выбор площадки под строительство сопровождается 

сбором, анализом и обобщением топографо-геодезических и 

картографических материалов на территорию будущего строительства. 

Стадия строительного проектирования требует производства инженерно-

геодезических изысканий, а также геодезического обеспечения других видов 

изысканий, например, инженерно-геологических. В результате получают 

дополнительные данные в виде топографических карт и планов, каталогов 

координат и высот, профилей. В процессе изготовления строительных 

конструкций к геодезическим работам можно отнести контроль 

геометрических размеров формующих элементов, а также статистический 

контроль параметров готовых строительных конструкций. 

В течение подготовительного периода строительства на строительной 

площадке создается геодезическая разбивочная основа, выполняется 

инженерная подготовка территории, осуществляется вынос и закрепление на 

местности основных осей зданий, сооружений. 

На протяжении основного периода строительства на местность выносятся 

оси элементов конструкции, т.е. ведется детальная разбивка осей сооружения; 

осуществляются работы по геодезическому обеспечению строительно-

монтажных работ при возведении подземной и надземной части здания ( 

вынос отметок, передача осей и отметок на монтажные горизонты, выверка 

конструкций при их монтаже и т.п.) Кроме того, ведется исполнительная 

съемка элементов конструкций и оформляется исполнительная документация 

в виде исполнительных схем и чертежей). 
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По окончании строительства составляется и сдается технический отчет о 

результатах выполнения геодезических работ в процессе строительства. 

Составляется исполнительный генеральный план законченного строительства, 

специальные исполнительные инженерные планы коммуникаций. 

(Вертикальной планировки, например), исполнительные профили, разрезы. 

 

Понятие о проекте производства геодезических работ.  

Точность и своевременность выполнения геодезических работ на 

строительной площадке зависит от их правильной организации, выбора 

методов и средств измерений, а также от сроков проведения, объемов и 

стоимости этих работ. 

Проектирование геодезических работ на стройплощадке ведется на 

основе проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства 

работ (ППР) Как правило, ПОС разрабатывает генеральная проектная 

организация, ППР - генеральная подрядная организация на основе ПОС. 

Соответственно геодезическую часть ПОС составляет проект организации 

геодезических работ (ПОГР), который содержит: 

1) состав, объем, сроки и порядок выполнения работ по созданию 

геодезической разбивочной основы в начале строительства; 

2) состав, объем, сроки и порядок выполнения работ на весь период 

строительства; 

3) необходимую точность выполнения геодезических работ. 

Для особо сложных и крупных объектов ПОГР предусматривает 

дополнительно: 

4) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок отдельных видов геодезических работ; 

5) привлечение специализированных организаций для выполнения 

отдельных видов геодезических работ; 

6) ведение оперативного геодезического плана строительной площадки, 

отражающего развитие и ход строительно-монтажных работ. 

Геодезической частью ППР является проект производства геодезических 

работ (ППГР). Он определяет технологию выполнения геодезических работ 

при осуществлении проекта строительства на местности. ППГР содержит: 

1) схему построения на местности главных или основных осей зданий и 

сооружений с указанием методики и точности выполнения работ; 

2) схему размещения и закрепления осевых знаков; 

3) схему проведения работ по геодезическому контролю за возведением 

зданий и сооружений и их конструктивных элементов с указанием точности 

этих работ; 

4) перечень и порядок составления исполнительной документации на 

возведенные объекты, их составные части и элементы; 

5)  схему передачи, закрепления и восстановления разбивочных осей и 

отметок на монтажных горизонтах (этажах, ярусах) с указанием точности этих 

работ; 



126 

 

6) схему организации геодезических наблюдений за деформациями 

зданий и сооружений (если необходимо); 

7)  список нормативных документов, регламентирующих производство 

геодезических работ. 

Регламентация геодезических работ в строительстве подчинена задаче 

обеспечения единства геодезических измерении, вычислений и построений 

как на чертежах, так и на местности. 

Основным средством регламентации работ является установление 

системы строительных норм и правил (СНиП) и государственных стандартов 

(ГОСТ). Геодезические работы в строительстве регламентируются 

следующими основными документами: 

1. СНиП 3.01.03-S4 «Правила производства и приемки работ. 

Геодезические работы в строительстве». В этом нормативном документе 

содержатся требования к геодезической разбивочной основе, разбивочным 

работам, контролю точности выполнения строительно-монтажных работ и 

определяются условия обеспечения точности геодезических измерений. 

2. СНиП 1.02.11-96 «Инженерные изыскания для строительства». 

3. СНиП 11-04-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства» 

В них содержатся сведения о требованиях, предъявляемых к инженерно-

геодезическим изысканиям: плотность пунктов геодезической основы, методы 

ее создания, требования к точности измерений и т.д. 

Кроме того, в практике производства геодезических работ в 

строительстве используются нормативные документы, связанные с 

применением геодезических приборов, терминологии, технологией 

измерений. 
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ПЛОСКОЙ СТРУИ ВОЗДУХА 

Холмуратов Т.Р., Азизов И. С., Холмуродова Н.Т., Толибов А.М. 

(ТТУ им. акад. М.С.Осими, г. Душанбе) 

 

В данной работе представлен численный расчет взаимодействия плоской 

струи воздуха. Были определены профили скорости при малых интенсивностях 

выдува и анализировались значения давления, траекторий струи. Проведено 
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сравнение результатов расчета с экспериментальными данными других работ. 

Получены результаты  исследования взаимодействия плоских струй при малых 

интенсивностях выдува воздуха (<7<1.5).Анализ показал, что выдув струй при 

углах выдува > 9 0 °, обеспечивает большее возмущение сносящего потока, 

струя при этом глубже проникает в поток, образует застойную зону большей 

протяженности и более существенно перераспределяет коэффициент давления 

p на поверхности пластины. Результаты исследований могут быть 

использованы при проектировании струйных органов приточного 

вентиляционного системе промышленных и гражданских зданиях.   Ключевые 

слова: плоская струя, пластина, численный расчет, траектория струи, 

коэффициент давления. 

Расчет характеристик струйных течений является одним из важнейших 

этапов в процессе разработки и проектирования плоских струйных воздухов, 

камер сгорания газотурбинных двигателей, организации защитных струйных 

завес и прочее. 

При правильном сочетании параметров струй газо-воздушной смеси и 

способов подачи топлива значительно сокращается объем доводочных работ 

для получения конструкции камер сгорания, удовлетворяющих требуемому 

техническому заданию. Однако в вопросах исследования струйных течений и 

определения их характеристик существует целый ряд проблем [1-8]. Так, 

например: 

- не предусмотрено взаимодействие плоских струй воздуха  с дозвуковым 

сносящим потоком воздуха, особенно при отличных от 90 °; 

- не рассмотрены результаты по определению характеристик течений 

струи для малоинтенсивного выдува воздуха (q < 3) ;  

- проведение исследований требует значительных материальных затрат 

для создания модельных установок, приобретения сложной измерительной 

техники; 

Большие возможности для решения этих проблем - системы CAE, 

которые могут за минимальное время рассчитать параметры структуры потока 

и его основные характеристики в любой точке интереса в области 

взаимодействия (распределение скоростей, температур, давлений, импульсов, 

скоростей потока и т. д.) без проведения полевых экспериментов. CAE 

(Computer-  Aided Engineering) - это набор программных продуктов, которые 

могут дать пользователю описание того, как модель продукта, разработанная на 

компьютере, будет вести себя в реальности. В качестве альтернативы CAE 

можно назвать системами инженерного анализа. В своей работе они 

используют различные математические вычисления: метод конечных 

элементов, метод конечных разностей, метод конечных объемов. С помощью 

CAE инженер может оценить производительность продукта, не прибегая к 

значительным затратам времени и денег. Однако точность полученных 

результатов существенно зависит от правильности выбора границ расчетной 

области, выбранной модели турбулентности и правильности построенной 

сетки. В данной работе представлены результаты численного моделирования 

взаимодействия плоских струй, выдуваемых из щели под разными углами, с 
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дрейфующим потоком. Полученные результаты сравнивались с экспериментом 

[6,8].  

Постановка задачи 

При моделирования плоской струи воздуха в сносящем дозвуковом 

потоке был использован программный комплекс САПР SolidWorks Flow 

Simulation с помощью которого исследовалось взаимодействие плоской струи 

воздуха, выдуваемой из плоской пластины, со сносящим дозвуковым потоком 

для различных интенсивностей выдува q и разных углов наклона струи о)у. 

Расчетная область представлена на рис. 1, в центре находилось исследуемое те-

ло. Исследуемое тело представляло собой плоскую пластину. В сечении х 

имелось щелевое сопло с шириной щели 30 мм через которое на поверхность 

пластины выдувалась воздушная струя под различными углами о>у к потоку. 

Сначала решалась тестовая задача, результаты расчета которой с целью 

улучшения сходимости сравнивались с эксперимент- тельными[6,8], 

подбирались размеры расчетной области и расчетная сетка в рамках к- е модели 

турбулентности. Выбиралась переменная расчетная сетка для разрешения всех 

особенностей течения. На входной границе задавалась скорость набегающего 

потока V» м/с, на срезе щелевого сопла вектор скорости вытекающей струи Vj 

м/с . На самой поверхности тела задавалось условие непререкаемости. На 

выходной границе задавалось статическое давление равное атмосферному, для 

остальных величин условия продолжения решения до выполнения условий на 

выходной границе. Модель пластины и расчетная область представлена на рис. 

1. 

 
Рис. 1 Модель пластины и расчетная область 

Описание математической модели 

В программном комплексе SolidWorks Flow Simulation движение и 

теплообмен в среде моделировались с помощью уравнений Навье — Стокса, 

описывающих в нестационарной постановке законы сохранения массы, 

импульса и энергии этой среды. Неньютоновские жидкости задавались 

зависимостью их коэффициента вязкости от скорости сдвиговых деформаций и 

температуры; сжимаемые жидкости задавались зависимостью их плотности от 

давления. Этими уравнениями моделировались турбулентные, ламинарные и 

переходные (между ламинарными и турбулентными), области течения. Для 

моделирования турбулентных течений уравнения Навье - Стокса осреднялись 

по числу Рейнольдса, т. е. использовалось осредненное по малому масштабу 

времени влияние турбулентности на параметры потока, а крупномасштабные 

временные изменения осредненных по малому масштабу времени 
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составляющих газодинамических параметров потока (давления, скорости, 

температуры) учитывались введением соответствующих производных по 

времени. В результате уравнения имели дополнительные члены — напряжения 

по Рейнольдсу, а для замыкания этой системы уравнений в SolidWorks Flow 

Simulation использовались уравнения переноса кинетической энергии 

турбулентности и ее диссипации.  

Обобщенное уравнение, отражающее законы сохранения и модель 

турбулентности, в интегральной форме выглядят как: 

 
 

Здесь 0- обобщенная переменная 0={ 1,U,u,w,k,e,h}, U,u,w- составляющие 

скорости вдоль осей х,у,z; h- энтальпия, р- плотность, П- контрольный объем, 

 ̅- вектор скорости,  ̅- вектор площади , Г- коэффициенты переноса, q0- 

источниковый член, k- кинетическая энергия турбулентности, - удельная 

скорость диссипации турбулентной 

энергии, п- вектор нормали, 
 

  
 частная производная по времени. 

Результаты расчета 

В результате расчета были получены параметры потока в расчетной 

области с учетом выдува струи. Были определены и анализировались значения 

давления, траекторий струи, профилей скорости. 

 

 
Рис. 2. Распределение поля давления на пластине в плоскости XOY 

для   =     ̅     Для обработки результатов расчета 

использовалась программа Microsoft Excel , с помощью которой были 

построены графики зависимостей коэффициента давления на Пластине   

 ̅=2(    )      от безразмерных координат  ̅=
 

  
, где   -ширина щелевого 

сопла в пластине, график профиля скорости на срезе сопла и траектории струи . 

На рис. 3 представлены зависимости коэффициента давления на пластине 

перед и за соплом p от безразмерной координаты X при различном 

приведенном массовом расходе газа   ̅-  /        и углеустановки 

  =45;90;105 соответственно.  

Рис. 3 Траектория струи при различных   =           



130 

 

На рис. 3 представлены траектории струй при различных углах установки 

  . Видно, что с увеличением угла   ,, струя глубже проникает в сносящий 

поток. 

 
На рис 4 представлен профиль скорости на срезе сопла при различных 

интенсивностях выдува  ̅. 

 
Рис. 4 Профиль скорости   ( ̅ на срезе сопла. 

Из рисунка 3 видно, что с увеличением интенсивности приведенного 

массового расхода  ̅ в рассмотренном диапазоне, практически линейно и 

существенно изменялось значение коэффициента давления струи  ̅ за щелевым 

соплом. Перед соплом с ростом  ̅ коэффициент давления возрастает 

незначительно. 

На всех режимах струя присоединялась к поверхности модели , образуя за 

щелевым отверстием застойную зону, длина которой практически линейно 

возрастала с увеличением интенсивности выдува  ̅ . Следует отметить 

существенное увеличение застойной зоны при изменении угла в 

сторону  =   . 

Отчетливо видны деформации профилей   ( ̅ на срезе сопла, 

обусловленные поперечным градиентом давления. Характер деформации 

профилей скорости повторяет результаты экспериментов [8], полученных с 

помощью терма анемометрических измерений. Заниженные значения скорости 

   в экспериментах по отношению к результатам расчета 

объясняются меньшими абсолютными значениями скоростей выдува в 

экспериментальных исследованиях. 

АННОТАЦИЯ 

Проведены численные расчеты области взаимодействия плоской струи, 

выдуваемой из пластины, со сносящим дозвуковым потоком с использованием 

программного пакета Solid Works Flow Simulation. 
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Анализ результатов показал, что выдув струй при   >9 0 ° для             ̅  

     , обеспечивает большее возмущение сносящего потока , струя при этом 
глубже проникает в поток, образует застойную зону большей протяженности и 

более существенно перераспределяет коэффициент давления  ̅ на поверхности 

пластины. 

ANNOTATION 

The numerical calculations of the flat jet interaction region, blown out of the 

plate, with the drift subsonic flow were performed using the Solid Works Flow 

Simulation software package. 

Analysis of the results showed that blowing the jets at ωj> 9 0 ° for q   = const 

provides greater disturbance of the carrying flow, while the jet penetrates deeper into 

the flow, forms a stagnant zone of greater length and more significantly redistri utes 

the pressure coefficient p   on the surface of the plate. 

Анотатсия 

Ҳисобҳои рақамии минтақаҳои ҳамшабеҳи ҳавопаймо, ки аз плазабон 

берун меоянд, бо рахнаи резинии резинӣ бо маҷмӯи нармафзори SolidWorks 

Flow Simulation иҷро карда шуданд. 

Таҳлили натиҷаҳо нишон доданд, ки ҳавопаймоҳо дар ω_j> 9 0 ° барои q  

= const, вайроншавии бузургтарини интиқол, ҳавза дар як вақт ба амиқтаре, ки 

ба ҷараѐн мегузарад, минтақаи  оҳанини дарозтарини калонтарро ташкил 

медиҳад ва ба таври назарраси коэффиситизатсияи фишор дар болои рӯи 

пластикӣ такрор меѐбад. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ 

ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Усмонов Дж., Шарифов А.Х., Рахимова А. 

(ТТУ им.ак.Осими г. Душанбе, Таджикистан) 

 

На сегодняшний день существует ряд нормативных документов, 

устанавливающих основные правила расчета и проектирования конструкций 

СНиП 2.03.01-84*, и более актуальный СП 63-13330-2012. Расчет ведется по 

предельным состояниям, в расчетах используются линейные диаграммы 

деформирования материалов. Изменения, принятые в новых нормах, были 

вызваны в основном развитием самих железобетонных конструкций, 

совершенствованием технологии изготовления и производства, часто 

предъявляющей специфические требования к конструкциям, кроме того, 

появлением и широким распространением бетонов повышенной прочности и 

высокопрочных арматур, разнообразных видов легких бетонов всѐ это требует 

создания необходимой расчетной основы, без которой использование этих 

новейших материалов было бы исключено. 

В развитие новых норм и сводов правил выпущены пособия, которые 

приводят положения, характеризующие требования норм, детализирующие 

способы расчета, дополнительные материалы для проектирования. Но как в 

нормах, аналогично и в пособиях не приводятся в достаточной степени 

предпосылки, положенные в основу необходимых расчетных формул, не 

приводятся выводы этих формул, физический смысл зависимостей, 

необходимое обоснование инженерных, приближенных способов расчета. 

Знание данной информации необходимо для проектирования железобетонных 

конструкций. Сознательное применение изложенных выше методов расчета 

поможет избежать некоторых ошибок. 

Выполним сравнительный анализ значений параметров итерационного 

процесса и момента трещинообразования, полученных расчетом по пред- 

ложенной методике нелинейной деформационной модели с применением 

двухлинейной, трехлинейной диаграмм деформирования бетона на растяжение 

и по методу предельного состояния в соответствии с рекомендациями СНиП 

2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции». 

 

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА 

Дано: железобетонная балка с размерами поперечного сечения по 

рисунку 1 

  = 200 мм, h = 400 мм; бетон тяжелый класса В25; рабочая арматура 

класса A400  (R
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Рис.1.Расчетное сечение изгибаемого железобетонного элемента. 

 
. Определение момента образования трещин, нормальных к продольной оси   

изгибаемого элемента, через упругопластический момент сопротивления. 

 МПа, 

R n=18,5МПа, E =30000 МПа, Es=200000 МПа, ε 1,red=0,0015, as=30мм, 

ds=18мм,     acrc,ult=0,3. 

 2.Коэффициент приведения модуля бетона и арматуры: 

 3.Площадь бетонного сечения:
2200 400 80000bA мм  

4.Приведенная площадь поперечного сечения
28000 6,667 509 83393redА мм     

  5.Приведенный статический момент: 

 

3400
200 400 6,667 509 30 16101805

2
redS мм      

 
 6.Расстояние от наиболее растянутого волокна бетона до центра тяжести 

 приведенного сечения элемента: 

 

16101805
193

83393
y мм 

 
7.Момент инерции бетона относительно центра тяжести приведенного сечения: 

23
9 4200 400 400

200 400 193 1,07 10
12 2

bI мм
  

       
 

8.Момент инерции растянутой арматуры относительно центра тяжести

приведенного сечения 

 
2 9 4509 193 30 0,0135 10sI мм    
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9.Момент инерции приведенного сечения:

  9 9 41,07 6,667 0,0135 10 1,16 10redI мм     
 

10.По табл.[1] для прямоугольного сечения принимаем ᵞ= 1,75 [1], тогда      

упругопластический момент сопротивления равен: 
9

6 31,16 10
1,75 10,5 10

193
redW мм


   

  
 11. Момент трещиностойкости: 

31550 6,01 10 16,3crcM кН м        
 12. Проверка образования трещин    

     16,3 30crcM М кН м        
 13. Вывод: трещины образуются, и требуется расчет по их раскрытию. 

 
. Для сравнения определим момент трещиностойкости согласно 

деформационной модели 

1.Исходные данные: 

 

2. Высота сжатой зоны приведенного сечения: 

400 193 207х мм    
3.Соответственно напряжения и деформации в точке начала неупругич 

деформаций для трѐхлинейной диаграммы сжатия бетона: 

1 0,6 18,5 11,1b МПа     ,

6

1

11,1
370 10

30000
b

  
 

4.Предельные деформации в наиболее растянутом волокне бетона: 

, 0,00015bt ult 
 

5. Деформации в верхнем сжатом волокне: 

6207
0,00015 160,7 10

400 207
b

   
   

6. Напряжения в верхнем сжатом волокне: 
6 6 6160,7 10 370 10 ; 160,7 10 30000 4,822b МПа           

7. Высота распространения неупругих деформаций в растянутом бетоне: 

1,55
400 207 1 127

4,822
ply мм

 
     

    
8. Момент трещиностойкости растянутого бетона: 

 3

,

1
1,55 10 0,2 0,127 0,4 0,207 5 0,127 5,04

6
crc btM кН м          

  
9.Момент трещиностойкости растянутой арматуры: 

 
2

3 6

1,

0,37 0,1271
200000 10 0,00015 509 10 1,05

2 0,4 0,127
s crcM кН м


       

  
10. Момент трещиностойкости сжатого бетона: 

3 2

1,

4,822 10 0,2 0,207
13,7

3
b crcM кН м

  
  

 
11. Момент трещиностойкости сечения: 

5,04 1,05 13,7 19,8crcM кН      
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12. Проверка образования трещин    
19,8 30crcM М кН м        

13. Вывод: трещины образуются, и требуется расчет по их раскрытию. 

Сравним значение моментов трещинообразования. Процент расхождения 

равен: 
19,8 16,3

100% 17,7%
19,8




  

 
Выводы: 

1.Значения моментов трещинообразования, полученные расчетом по 

нелинейной деформационной модели с использованием кусочно-линейных 

диаграмм превышают значения, полученные по методу предельных 

состояний, кроме того их величина зависит от вида диаграммы. Расхождение 

результатов расчета приводит к неопределенным решениям при 

проектировании железо- бетонных конструкций. 

2.Для использования кусочно-линейных диаграмм в практических 

расчетах на трещинообразование необходимо произвести корректировку в 

СП предельных и граничных значений деформаций в диаграммах 

деформирования бетона на осевое растяжение. За «эталон» рекомендуется 

принять результаты расчета по традиционному методу предельных 

состояний (СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции), 

которые за длительную историю применения в практике проектирования 

показали свою высокую надежность и работоспособность. 
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НАПРЯЖЕНИЯ В ГРУНТОВОМ МАССИВЕ В СОСТОЯНИИ 

ПОКОЯ И ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Рузиев А. Р., Самадзода М., Рузиев З. 

(Таджикский технический университет им. М.С. Осими) 

 

1. Компоненты напряжений. Горные породы (грунты) в массиве 

всегда находятся под действием внутренних усилий (напряжений) и 

испытывают всестороннее сжатие (рис.1). Эти напряжения делятся на 

нормальные, действующие перпендикулярно каждой площадке, и 

касательные (сдвигающие), действующие параллельно площадке. Значит, 

горные породы в массиве находятся в объемном напряженном состоянии.  В 

состоянии покоя (при действии собственного веса) массив горных пород 

находится в равновесном природном напряженном состоянии.     

  

        Рис.1. Схема объемного сжатия                          Рис.2. Компоненты 

напряжений 

  

 Согласно механике сплошной среды на каждой из трех взаимно-

перпендикулярных площадках возникают по одному нормальному (σ) и по 

два касательных (τ) напряжений (рис.2). Следовательно, объемное 

напряженное состояние характеризуется девятью компонентами (три 

нормальных и шесть касательных) напряжений и в матричной форме будет 

представлено в виде   

   [

        

        

        

] ;                  (1) 
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В силу закона парности касательных напряжений τху=τух;  τхz=τzх; 

τуz=τzу  остается шесть компонентов напряжений, т.е. σх,  σу ,  σz , τху , τхz, 

τуz .  
Если взаимно перпендикулярные площадки (элементарный объем) 

находятся по центральной оси, такие площадки называются главными, а 

действующие на них нормальные напряжения будут главными напря-

жениями. На главных площадках касательные напряжения отсутствуют.  

Тензор напряжений в главных напряжениях будет симметричным 

относительно главной диагонали. 

   [

    
    

    

]  ;                          (2) 

 

2. Природное напряженное состояние. Массив горных пород всегда 

находятся в равновесном природном напряженном состоянии. Природное 

напряженное состояние – это напряженное состояние массива горных пород 

от собственного веса. При отсутствии тектонических сил и температурных 

градиентов напряжения от собственного веса пород пропорциональны 

глубине и определяются по выражению   

σz = γ•H ;                         (3) 

где Н - рассматриваемая глубина от поверхности, м;  

γ - удельный вес горных пород, кН/м
3 
(γ = ρ х 9,81[т/м

3
] );  

 

Напряжения, действующие в горизонтальном направлении (σх, σу), 

являются производными от σz и характеризуются упругими 

деформационными свойствами пород на рассматриваемой глубине. 

Напряжения ζх и σу всегда ортогональны к напряжению σz. Боковые 

напряжения σх и σу в однородном и изотропном горном массиве 

принимаются равными и определяются по зависимости 

σх = σу = μ σz = μ•γ•H;                (4) 

где μ - коэффициент бокового давления (или бокового распора), 

который зависит от трещиноватости скальных пород и угла внутреннего 

трения дисперсных грунтов.  

 Из формулы (4) следует, что коэффициент бокового давления 

(распора) μ есть отношение бокового давления к вертикальному, т.е.  

μ = σх(σу) / σz = σ2 (σ3) /  σ1; 

Коэффициент бокового давления определяется как 

μ = ν / (1-ν);                     (5) 

      ν - коэффициент Пуассона (коэффициент относительного бокового 

расширения).  

В таблице 1  приведены ориентировочные значения коэффициента 
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Пуассона для некоторых видов скальных и полускальных горных пород.  

Массив горных пород, лишенный сил сцепления между отдельными 

структурными блоками (частицами нескальных грунтов), рассматривается 

как сыпучая среда. К такому массиву применимы законы механики сыпучих 

материалов.                                                                                                                                              

                                                                                                                     

Таблица 1 

Порода Коэффициент 

Пуассона 

 Порода Коэффициент 

Пуассона 

Известняки 0,16 – 0,32 Граниты 0,04 – 0,27 

Доломиты 0,18 – 0,30 Андезиты 0,16 – 0,18 

Мраморы 0,10 – 0,28 Диориты 0,22 – 0,32 

Песчаники 0,06 – 0,29 Базальты 0,22 – 0,38 

Сланцы 0,04 – 0,12 Диабазы 0,10 – 0,28 

Филлиты 0,06 – 0,09 Габбро 0,11 – 0,25 

Гнейсы 0,03 – 0,15 Дуниты 0,27 – 0,40 

Когда горный массив сложен дисперсными грунтами (сыпучая среда), 

коэффициент бокового давления зависит от угла внутреннего трения υ. В 

этом случае коэффициент бокового давления определяется  

μ = tg
2
(45

0
 - 0,5υ);                        (6) 

где  υ - угол внутреннего трения сыпучего массива.   

Таким образом, с учетом выражения (3) горизонтальные (боковые) 

напряжения для случая сыпучего массива определяются как 

σх = σу = γ•H•tg
2
(45

0
 - 0,5υ);           (7) 

В таблице 2 приведены значения коэффициентов Пуассона ν и 

бокового давления μ для дисперсных горных пород (грунтов) по СНиП 

2.02.01-83–«Основания зданий и сооружений». 

                                                                                                                            

Таблица 2 

Грунты Коэффициент 

Пуассона  ν 

Коэффициент бокового 

давления  μ 

Крупнообломочные 

Пески и супеси 

Суглинки 

Глины   

0,27 

0,30 

0,35 

0,42 

0,37 

0,43 

0,54 

0,72 

Горизонтальные напряжения σх и σу   по своим значениям значительно 

меньше вертикального напряжения σz. Например, при коэффициенте   ν = 

0,25 напряжения σх и σу в упругом массиве будут в 3 раза меньше 

напряжения σz.  В сыпучем же массиве при угле внутреннего трения υ = 42 ÷ 

45
0
 горизонтальное напряжение σх и σу в 5-6 раз меньше вертикального σz. 

Сравнивая напряженные состояния сыпучего и упругого массива, 

видим, что горизонтальный распор в сыпучей среде обеспечивает зависание 



139 

 

отдельных кусков породы за счет трения и зацепления друг с другом. 

Зависание будет продолжаться до тех пор, пока собственный вес куска 

(массива) не превысит силу трения между смежными кусками.  

3. Сейсмические напряжения. При землетрясении в массиве 

распространяются упругие волны:   

- продольные – волны сжатия-растяжения P;  

- поперечные – волны сдвига S.  

 Скорости распространения этих волн разные и они определяются 

                      VP =√
      

 

      

           
                        (8)        

 

                                            VS =√
     

  

   

     
  Vp √   

    

      
   ;       (9)    

 где g - ускорение свободного падения тела.   

Сейсмические волны отличаются  большой длиной, значительно 

превышающей размеры поперечных сечений подземных сооружений, 

вследствие чего задача расчета подземных сооружений на сейсмические 

воздействия сводится к решению двух квазистатических задач, приме-

нительно к двум видам волн.  

Динамическое поле напряжений в массиве заменяется эквивалентным 

квазистатическим, вызываемым действием экстремальных значений 

нормальных и касательных напряжений, определяемых выражениями 

σmax. min  = ± (АК1γ VP Т0 Кh) / 2π = ± P ;            (10) 

τmax. min  = ± (АК1γ VS Т0 Кh) / 2π = ± S ;             (11) 

 где A—коэффициент сейсмического ускорения, значения 

которого принимаются 0,1; 0,2; 0,4 соответственно для расчетной сей-

смичности 7, 8, 9 баллов;  

К1— коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения обделок 

тоннелей (К1 = 0,25);   

Т0—преобладающий период собственных колебаний частиц породы (с), 

определяемый по данным сейсмологических исследований, а при их 

отсутствии принимаемый равным 0,5 с;     

Кh —коэффициент, учитывающий глубину заложения сооружений: 

                             Кh  = 1 - 0,005 Н                 при Н≤ 100 м; 

                             Кh = 0,5                           при Н > 100 м. 

Произведение коэффициентов АК1 принимается как коэффициент 

сейсмичности kc. 

Пример. Произвести расчет сейсмических напряжений при 

землетрясении силой 9 баллов и Т0=0,5с в массиве горных пород со 

следующими характеристиками: коэффициент крепости f =15; удельный вес γ 

=27 Кн/м3 ;   модуль деформации  Е=42000 МПа;  коэффициент Пуассона ν 

= 0,22. 
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Решение: По формулам (8) и (9) определим скорости распространения 

продольных и  поперечных волн  

                      VP =√
              

     

         

                  
                                         

                                VS = Vp √   
    

      
       √   

      

         
  = 2503 м/с;      

 Далее, по формулам (10)  и  (11) определим максимальные значения 

нормальных и касательных напряжений при землетрясении  9-баллов и   Т0= 

0,5с,  обозначая   ζхР = ζmax;    ζуР =μ •ζmax;   ηхуS = ηmax .     Принимая для 9-

балльного землетрясения А=0,4;  К1 =0,25;  АК1 = 0,1; Кh=1;  Подставляя все 

эти данные в формулы (10)  и  (11),  получим 

ζхР = ζmax =  (0,1•0,027• 4172• 0,5•1) / 2•3,14 =0,9 МПа 

ζуР  = μ •ζmax = 0,22 / (1-0,22) • 0,9 =0,15 МПа 

 

ηхуS =(АК1γ VS Т0 Кh) / 2π = 0,1•0,027•2503•0,5•1 / 2•3,14 =0,54 МПа 

  

 Далее определим главные напряжения в массиве и их направления  по 

отношению к вертикальной оси (угол θ)  по формулам 

ζ1 = (ζх + ζу) / 2  + √(  
   –   

 
 )

 

    
        

ζ2 = (ζх + ζу) / 2  -√(  
   –   

 
 )

 

    
        

 Угол наклона напряжений ζ1 и ζ2  к осям  х и у  определяется как 

      tg 2θ  = 
     

       
  ;    

ζ1 = (0,9 + 0,15) / 2 +√(  
        

 
 )

 
                                

ζ2 = (0,9 + 0,15) / 2 -√(  
        

 
 )

 
                                 

tg 2θ  = 
     

       
  =   

       

        
 = 1,44  ;        2θ = 55

0
;     θ = 27,5

0
;  

 

Таким образом, главные сейсмические напряжения действуют по 

отношению к осям х и у  под углом около 30
0 
 (θ = 27,5

0
). 

 

Литература 

1. Булычев Н.С.  Механика подземных сооружений в примерах и задачах. 

 – М.: Недра, 1989, -270с. 

2. Фотиева Н.Н. Расчет крепи подземных сооружений в сейсмически 

активных районах. - М.:  Недра, 1980. 

3. Рузиев А.Р. Строительная геотехника и геотехнология. Часть 1. 

Геотехнические испытания и расчеты. Душанбе, 2014. ЗАО «РЕАЛАЙН». 

 



141 

 

Аннотация 

Дар мақола ба шакли умумӣ компонентҳои (намудҳои) шиддатҳои  ба 

ҷинсҳои кўҳӣ таъсиркунанда дарҷ гардида, бо мисоли ададӣ ҳисоби 

шиддатҳои фишуранда ва ѓеҷишӣ аз вазни хоси ҷинсҳои кўҳӣ ва ҳангоми 

заминларза нишон дода шудааст.  

Аннотация 

В статье в общем виде  приведены действующие в массиве горных 

пород напряжения и их тензорное представление, а также в цифровом 

примере показаны расчеты напряжений в горном массиве при действии 

собственного веса  и сейсмических воздействий.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ В ПРИКЛАДНОЙ ГЕОДЕЗИИ. 

Джалилов Т.Ф., Сангов К.С., Раджабов З.С., Тошматов Б. 

(ТТУ им. М.С.Осимӣ, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

  Высокая точность координатных измерений, обеспечиваемая 

спутниковыми системами типа GPS и ГЛОНАСС, в сочетании с 

возможностью определения взаимного положения пунктов, удаленных друг 

от друга до тысячи километров, а также оперативность проведения всего 

комплекса спутниковых измерений открыли широкие перспективы для 

решения как навигационных, так и различных геодезических задач. На базе 

использования таких систем созданы и создаются глобальные, 

континентальные, национальные, региональные и локальные геодезические 

сети, которые различаются между собой по плотности расположения 

пунктов, по точности координатных определений, а также по  ряду других 

технических показателей. При этом появилась  возможность изучать в 

широких масштабах геодинамические процессы, происходящие в земной 
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коре, как в глобальных масштабах, так и на отдельных участках земной 

поверхности. Вместе с тем спутниковые методы позиционирования получили 

широкое применение при решении различных задач инженерной геодезии. 

Наряду с координатными определениями пунктов, жестко связанных с 

земной поверхностью, спутниковые методы находят широкое применение 

при определении местоположений различных движущихся объектов  

летательных аппаратов и наземного транспорта. В настоящее спутниковые 

технологии широко используются   при выполнении топографических 

съемок местности с применением летательных аппаратов. 

Характерная особенностью современного этапа развития прикладнлой 

геодезии состоит в том, что достигнутый на основе использования 

спутниковых методов высокий уровень точности координатных определений 

в сочетании с оперативностью получения конечных результатов позволяет 

изучать многие динамические процессы, происходящие в земной коре. При 

этом открылась возможность исследовать смещения интересующих нас 

пунктов в пределах всего земного шара, что позволит осуществить переход 

от «статической» геодезии к «динамической». Эта задача стала одной из 

основных для созданной Международной службы GPS для геодинамики 

(IGS). 

Эта служба стала ответственной за организацию непрерывных 

спутниковых наблюдений на пунктах, входящих в глобальную опорную 

геодезическую сеть. Такой мониторинг позволяет отслеживать смещения 

рассматриваемых пунктов на сантиметровом уровне точности и составлять 

постоянно обновляемые карты движения как материков, так и отдельных 

островных образований. 

Локализация размеров изучаемых территорий привела к 

целесообразности изучения деформаций земной поверхности на участках, где 

создаются и эксплуатируются крупные инженерные сооружения на 

территориях крупных городов. Актуальность отслеживания опасных 

деформаций грунта в городах продиктована резким возрастанием различного 

рода разрушений и провалов, связанных, прежде всего, с активным 

воздействием со стороны человека на приповерхностные геологические 

структуры. К таким воздействиям следует отнести интенсивное освоение 

подземного пространства, изменения уровня грунтовых вод, вибрационные 

воздействия со стороны постоянно нарастающих транспортных потоков, 

повышение концентрации активных примесей в грунтовых водах на 

территориях химических предприятий. С целью предупреждения различного 

рода разрушений в городах и на отдельных промышленных объектах стали 

создаваться специализированные геодинамические сети, на пунктах которых 

организуются систематические спутниковые наблюдения. Одним из 

примеров такой сети является геодинамическая сеть, созданная 

специалистами МИИГАиКа в Москве на базе Московской городской 

опорной геодезической сети. Расположение пунктов Московской 

геодинамической сети выбиралось из тех предпосылок, чтобы часть из них 

можно было рассматривать в качестве опорных, т. е. в наименьшей степени 
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подверженных влиянию деформационных процессов, а остальная часть в 

наибольшей степени отвечала бы за смещение земной поверхности в 

различных регионах города. С учетом этого вся сеть включала в себя около 

40 пунктов, а девять из них выбраны в качестве опорных. 

    Высокая точность современных спутниковых координатных 

определений на линиях различной протяженности в сочетании с 

возможностью проведения измерений в сложных физико-географических 

условиях создали предпосылки для эффективного использования 

спутниковых методов при решении широкого круга задач прикладной 

геодезии. В последние годы такие методы используются при строительстве 

тоннелей, мостов, проложении магистральных трубопроводов, создании и 

дальнейшей эксплуатации линейных ускорителей и других крупных 

инженерных сооружений. 

Специфика использования спутниковых методов состоит не только в 

оперативном определении координат точек с высокой точностью, но и в 

разработке методов определения ориентирных направлений. При этом 

измерения приходится, зачастую, проводить в условиях частичной 

экранировки поступающих от спутников радиосигналов различными видами 

конструкций создаваемых объектов. Эти особенности обусловливают 

целесообразность сочетания наземных и спутниковых методов геодезических 

измерений, объединяющих в себе спутниковую приемную аппаратуру с 

такими традиционными геодезическими приборами, как теодолиты, 

тахеометры, нивелиры и створные лазерные системы. 

Применительно к строительству тоннелей с использованием 

спутниковых методов последние применяют с целью построения наземных 

высокоточных геодезических сетей, перекрывающих всю площадь между 

входными порталами и устанавливающих связь с опорными сетями 

соответствующего класса. При создании тоннелей в сложных рельефных 

условиях преимущество спутниковых методов становится наиболее 

ощутимым. Накопленный опыт свидетельствует о том, что при расстоянии 

между порталами до 10 км спутниковые методы обеспечивают точность 

около 1 см. Отработанные на их основе специализированные методы 

определения ориентирных направлений обеспечивают разрешающую 

способность на уровне около одной угловой секунды при взаимном 

расстоянии между пунктами не менее 400 м [2.3]. 

При создании различного рода дамб возникает необходимость 

проведения геодезических работ не только в процессе строительства, но и 

при дальнейшей их эксплуатации с целью идентификации и анализа 

возникающих деформаций и смещений элементов конструкции, находящихся 

под большим внешним давлением. Для достижения высокой точности 

получаемой информации и ее объективности спутниковые методы 

объединяют с наземными методами, базирующимися на использовании 

тахеометров и высокоточных нивелиров. Совместное использование 

перечисленных технических средств и методов позволяет своевременно и 

надежно выявлять опасные деформации и смещения. 
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При использовании наземных методов, основанных на измерении углов 

и расстояний, возникает необходимость в организации дополнительных 

пунктов с целью улучшения геометрии сети, что неизбежно приводит к 

неоправданным дополнительным технико-эконо-мическим затратам и 

другим осложнениям. В отличие от наземных методов спутниковые методы 

не столь критичны к геометрии расположения пунктов и сказываются вполне 

пригодными для обеспечения требуемой точности координатных 

определений на пунктах, расположенных вдоль прямолинейной трассы. 

Круг задач, решаемых в прикладной геодезии с применением 

спутниковых технологий, не ограничивается приведенными выше 

примерами. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации, 

посвященные затронутым вопросам [2.3.4]. 

Накопленный к настоящему времени опыт применения упомянутых 

комбинированных методов свидетельствует о том, что спутниковые 

технологии чаще всего используют для создания съемочного обоснования 

снимаемого участка местности, а детальная съемка осуществляется только на 

открытых территориях или с помощью наземных технических средств. 

Создаваемое при этом геодезическое обоснование чаще всего реализуется 

через построение локальных сетей, для которых характерны небольшие 

удаления между пунктами и сравнительно невысокие требования к точности 

координатных определений. 

С технико-экономической точки зрения при проведении спутниковых 

измерений в таких сетях целесообразно использовать сравнительно 

недорогие одночастотные приемники геодезического типа в сочетании с 

оперативными и экономичными методами наблюдений и последующей 

обработки. 

Таким образом, особенностью современного этапа развития 

прикладной геодезии состоит в том, что достигнутый на основе 

использования спутниковых методов высокий уровень точности 

координатных определений в сочетании с оперативностью получения 

конечных результатов позволяет изучать более детально многие 

динамические процессы, происходящие в земной коре. При этом открывается 

возможность исследовать смещения интересующих нас пунктов в пределах 

всего земного шара, что позволяет осуществить переход от «статической» 

геодезии к «динамической». Эта задача стала одной из основных для 

созданной в Международной службы GPS для геодинамики (IGS). 

                                        

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы применения спутниковых технологий 

при решении геодинамических задач в различных областях прикладной 

геодезии.     

Аннотатсия 

Дар мақолаи пешниҳодшуда истифодабарии техналогияи кайҳонӣ 

барои ҳал намудани масъалаҳои геодинамики дар соҳаҳои гуногуни 

геодезияи амалӣ дида баромада шудааст. 



145 

 

Annotation 

The article deals with the application of satellite technologies in solving 

geodynamic problems in various fields of applied geodesy. 
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АНАЛИЗ СЕЙСМОУСТОЙЧИВЫХ УЧАСТКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Хасанов Н.М., Каримов Ш.Н., Саидов У.Ф. 

(Таджикский технический университет им. акад.М.С. Осими) 

 

В сложных горно-геологических условиях, к которым относится 

территория Таджикистана, колебания грунта и инженерных сооружений при 

землетрясениях зависит от рельефа местности и, особенно от грунтового 

сложения направления пластов. Поэтому вполне логично для расположения 

сооружений выбирать участки, где сейсмические волны наименее всего 
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проявят свои разрушительные воздействия и создадут наименьшие 

напряжения в сооружениях. Особенно это проявляется в тоннелях  с 

различными грунтовыми условиями  и наличием разломов. Для уточнения 

активизации в грунтах сейсмических волн были использованы научные 

разработки различных авторов в частности [1,2] 

Строительство тоннелей, особенно транспортного назначения, за 

некоторым исключением, осуществляется исключительно в горных регионах. 

В связи с этим инженерно-геологические условия участков их сооружения 

предопределяются особенностями процесса горообразования (орогенеза) в 

земной коре вообще и формирования конкретных горных областей и 

отдельных их участков в частности. 

С позицией чисто научных геологических исследований, определено 

выявления горно-геологических условий по сейсмоустойчивость 

инженерных сооружений и этому посвящено в мировой литературе большое 

количество работ, в том числе и обобщающего характера. В то же  

время позиция инженерной геологии формирования (инженерно-

геологических) свойств массивов горных пород при горообразовании в 

научной литературе практически не отражена, особенно в региональном 

плане. 

Имеющиеся материалы по отдельным участкам непосредственного 

строительства подземных сооружений, представляют определенную научную 

и практическую ценность, но крайне редко могут служить прямыми 

аналогами для прогноза условий подземного строительства в других горных 

регионах. И связано это прежде всего с исключительным многообразием и 

сложностью формирования горных сооружений и слагающих из горных 

пород обусловливающих их взаимосвязи и взаимоотношения сложностью 

эндогенных и экзогенных процессов, а также их взаимосвязи и 

взаимоотношения во времени и в пространстве, обусловливающих 

многообразие, сложность формирования горных пород, что проявляется в 

активности сейсмических сил на инженерные сооружения. 

В связи с изложенным представляется более обоснованно оценивать 

горные сооружения Таджикистана применительно к вопросам подземного 

строительства не в плане сравнения по отношению какой-то особой 

специфики горных сооружений других стран,  в общем плане их 

сейсмической характеристики.  

Территория Таджикистана располагается в пределах Южного Тянь-

Шаня и Памира, горный рельеф которых сформировался в новейшем 

тектоническом  этапе. С точки зрения новейшей тектоники такие  горные 

страны относятся к типу эпиплатформенных. При этом в связи с 

преобладанием пород фундамента в пределах собственно горных 

сооружений характерно сводово-глыбовая структура, то есть развитие 

пологих изгибов с крупноблоковым и мелкоблоковым внутренним 

строением. Иначе говоря, преобладающее значение в формировании 

структуры горных сооружений имеет дизъюнктивные деформации. 

Пликативные же деформации пород фундамента происходили в 
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соответствующие эпохи, предшествовавшие новейшему тектоническому 

этапу. 

Блоковое строение горных сооружений сопряжено с широким 

развитием разрывных тектонических нарушений различного порядка, 

определяемого по их протяженности и мощности зон дробления. 

Среди них выделяются глубинные, региональные разломы, 

соответственно 1 и 2-го порядка, по классификации СНиП 2.02.02-85и 

определяет общий план новейшего тектонического строения горных 

сооружений. Региональные разломы, наряду с краевыми определяют границы 

основных новейших тектонических структур-зон поднятий и впадин. 

Блоковое строение самих этих структур формируется по разлому, в основном 

4-го порядка и в меньшей степени 3-го порядка. В свою очередь строение 

самих блоков, как правило, осложнено крупными трещинами 5-го порядка, 

которые часто относят к малым формам разрывных тектонических 

нарушений. 

В инженерно-геологическом отношении применительно к подземному 

строительству в горных сооружениях наиболее сложные горнотехнические 

условия приурочиваются именно к разрывным нарушениям. Обусловлено это 

тем, что связанные с ними зоны дробления пород и повышенной 

трещиноватости обладают относительно большой мощностью, достигающей 

десятки сотни метров. В пределах таких зон первичные породы 

преобразуются в новые виды пород, выделяемые среди них такие основные 

разности как какириты, катакладиты, тектонические брекчии, милониты 

обладающие более низкими прочностными свойствами. Такие породы, как 

правило, слабоустойчивые и способствуют увеличению сейсмостойкого 

воздействия. Проходка подземных выработок в этих грунтах требует 

применение специальных мероприятий. Исследования зон разрывных 

нарушений в инженерно-геологическом отношении в региональном плане 

всей территории Таджикистана не проводились. Они изучались лишь на 

отдельных участках в районах гидротехнического и гидроэнергетического 

строительства. Таких, как Нурекская ГЭС, Рогунская ГЭС, Байпазинская 

ГЭС, Сангтудинская ГЭС, автодорожных тоннелей Кандах, Карагач, Хатлон, 

Шахристан, Шар-Шар, Дангаринский и Зеравшанский гидротехнические 

тоннели и ряд других объектов. Полученные при этом материалы показали, 

что кроме вещественного состава в результате геологического развития 

разрывных нарушений происходит значительные изменения  

первоначального материала, на который воздействует множество факторов. 

Прежде всего, это гидротермальные растворы, значительно изменяющие 

горные породы как зон разрывных нарушений, так и прилегающих к ним 

коренных горных пород. Появляются новые минералы глинистые, 

карбонатные и кварцевые. На участках Нурекской и Рогунской ГЭС широкое 

развитие получили ангидрит, соленосные породы, что в результате с 

циркуляцией подземных вод приводит к увеличению сейсмической 

активности в горных породах. В пределах толщ карбонатных пород с 

подземными водами связаны процессы карстообразования, что значительно 
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усложняет строительство подземных и надземных транспортных 

сооружений. В этих условиях увеличивается воздействия сейсмических волн 

на подземные и надземные транспортные сооружения, которые следует 

учесть при уточнении расчетной сейсмичности.  

Результатом исследований в этом направлении было конкретно 

установлено, что монолитные скальные участки тоннеля можно 

рассчитывать на 7 баллов, а участка с рыхлыми отложениями на 9 баллов 

расчетной сейсмичности, что существенно влияет на процент армирования 

тоннельных сводов [3]. 

Таким образом, проведенный анализ литературных источников 

показывает, что участки с монолитными скальными блоками наиболее 

сейсмоустойчивы и их можно рассчитывать на 7 баллов. Участки 

сложенными рыхлыми отложениями наиболее уязвимы к воздействиям 

сейсмических волн и их необходимо будет рассчитывать на 9 баллов.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы взаимосвязи горно-геологических 

условий инженерных сооружений от сейсмической активности, что 

позволяет выбрать наиболее безопасное место для расположения подземных 

сооружений, где сейсмическая активность не приведет к разрушительным 

воздействиям. 

Ключевые слова: колебания, монолитные блоки, слабоустойчивые 

породы, землетрясения, рельеф местности, пласт, волны, напряжения, 

тектоника. 

Аннотатсия 

Дар мақола масъалаҳои вобастагии шароити кўҳӣ-геологии иншоотҳои 

муҳандисӣ аз фаъолнокии зилзила дида баромада шудааст. Ин имконият 

медиҳад, ки барои интихоби минтақаи бехатар бо ҷойгиркунии иншоотҳои 

зеризаминӣ дар ҷойҳое, ки фаъолияти сейсмикӣ ба таъсироти вайроншавӣ 

надорад. 

 Вожаҳои калидӣ: лаппиш, блокҳои яклухт, ҷинсҳои суст устувор, 

заминҷунбӣ, релефи маҳал, қабатнокӣ, мавҷ шиддат, тектоника. 
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        The article discusses the relationship of mining and geological 

conditions of engineering structures from seismic activity , allowing you to choose 

the most secure place for the location of underground structures where the seismic 

activity will not lead to destructive influences . 
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Грунтовые воды мешают и осложняют процесс строительства. С 

одной стороны, они служат источником водоснабжения, а с другой стороны, 

являются фактором затрудняющим строительство. Особенно это отражается 

на производстве земляных и горных работ в условиях притока подземных 

вод, затапливающих котлованы, траншеи, карьеры. В этих случаях 

необходимо принятие мер по защите этих сооружений от подземных вод. С 

этой целью применяют противофильтрационные диафрагмы. 

Противофильтрационные диафрагмы представляют собою стенки в 

грунте и земляных сооружениях. Предназначены такие стенки для 

преграждения фильтрационных потоков в водоупорных сооружениях и их 

основаниях. Эти потоки направлены из верхнего бьефа в нижний в 

различных хранилищах чистых или загрязненных вод, вытекающих из 

окружающего грунта в выемки, котлованы и карьеры. 

Противофильтрационные диафрагмы обеспечивают надежную 

устойчивость гидротехнических сооружений, а также защищают водные 

ресурсы от загрязнения и истощения, а земельные территории от 

подтопления и заболачивания. 

Противофильтрационные диафрагмы подразделяются: 

- по длительности службы на постоянные и временные, то есть 

используемые для временных котлованов; 

- по расположению относительно водоупора на совершенные и 
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несовершенные. 

Совершенные диафрагмы полностью пересекают (перекрывают) 

фильтрующие пласты и плотно сопрягаются с водоупором, подстилающим 

водопроницаемые грунты, путем врезки в него. Несовершенные или висячие 

противофильтрационные диафрагмы не полностью перекрывают область 

фильтрации, то есть не доходят до водоупора, вследствие этого обтекаются 

фильтрационным потоком снизу; 

- по расположению относительно защищаемого от фильтрации объекта 

— на замкнутые и незамкнутые; 

- по характеру статистической работы и материалу — пластичные, 

жесткие и эластичные. 

Пластичные диафрагмы выполняют из нетвердеющих 

маловодопроницаемых грунтовых материалов, например глины, тяжелого 

суглинка, специальных глиногрунтовых, в частности, солеустойчивых паст и 

других подобных естественных или искусственно составленных материалов. 

Жесткие противофильтрационные диафрагмы выполняют из монолитного 

бетона, железобетона. В особых случаях противофильтрационные 

диафрагмы временного назначения могут выполняться из дерева и металла. 

Эластичные противофильтрационные диафрагмы выполняют из 

синтетических пленок, защищенных от механических повреждений слоем 

пластичного строительного материала. 

Выработки, в которых осуществляется строительство 

противофильтрационные диафрагмы, делятся на следующие типы: траншеи 

переменного сечения, образующиеся секущимися буровыми скважинами; 

траншеи постоянной ширины, создаваемые бурофрезерными или ковшовыми 

машинами; щели, создаваемые путем бокового уплотнения грунта в 

результате вибропогружения и извлечения из него щелеобразователей типа 

шпунтины или создания щели боровыми машинами. 

Способы возведения жестких диафрагм полностью совпадают с 

технологией строительства монолитных несущих и сборных стенок. Их 

возводят блок секциями. 

Различают следующие способы образования пластичного типа 

диафрагм: обратную засыпку в траншею вынутого из нее грунта, 

обогащенного глинистыми фракциями; отсыпку комовой жирной глины, 

нагнетание насосами глинистой пасты; обратный замыв -то есть переукладка 

в траншее разрабатываемого под глинистой суспензией грунта без выдачи 

его на поверхность; перемешивание грунта на месте его залегания с 

глинистой суспензией. 

Конструктивные решения противофильтрационные диафрагмы во 

многом определяют технологию и механизацию из строительства. Эти 

решения при возведении водоподпорных сооружений гидроузлов, хранилищ 

и их оснований обычно имеют вид, представленный на рис. 1. 

Противофильтрационные диафрагмы могут выполняться из бетона и 

железобетона, технология и механизация их возведения ничем не отличается 
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от строительства заглубленных монолитных несущих стен в грунте. Что 

касается сооружения противофильтрационные диафрагмы из нетвердеющих 

материалов, нередко применяемых в сочетании с другими материалами, то 

их конструкция и технология возведения имеет ряд существенных 

особенностей. 

Эти противофильтрационные диафрагмы обычно бывают трех видов: 

однородные стены в грунте, полностью состоящие из глиногрунтового 

материала; комбинированные стены в грунте, верхняя несущая часть 

которых выполнена из бетона или железобетона, а нижняя 

противофильтрационная из глиногрунтового маловодопроницаемого 

материала; противофильтрационные диафрагмы, состоящие из 

синтетической пленки, уложенной в один или несколько слоев обычно у 

одной или обеих стен траншеи на всю высоту и заполняющей траншею - 

щель глиногрунтового материала. 

Совершенные противофильтрационные диафрагмы, пересекающие все 

водопроницаемые пласты, плотно врезаются в водоупор на глубину не менее 

1 м, а несовершенные  

Противофильтрационные диафрагмы, то есть не врезанные в водоупор, 

имеют в нижней части защитный слой из материала, не размываемого при 

обтекании снизу фильтрационным потоком. 

Сопряжения глиногрунтовых противофильтрационные диафрагмы со 

скальным основанием выполняют с помощью бетонных стенок, врезанных в 

скалу, которая подвергается цементации в случае ее трещиноватости. Кроме 

того, между верхом бетонной стенки и глиногрунтовой 

противофильтрационные диафрагмы делают переходной слой высотой не 

менее 1 м из особо жирной и малопроницаемой глины. 

Противофильтрационные диафрагмы, входящие в состав 

комбинированных стенок, возводят секционным способом одновременно с 

монолитной несущей стенкой, расположенной над ней, но с некоторым 

опережением, имея не совпадающие ограничители захваток. 

 
 

Рис. 1. Противофильтрационные мероприятия 
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Глиногрунтовые противофильтрационные диафрагмы состоят либо 

полностью из карьерного глинистого грунта в случае его достаточной 

водонепроницаемости или из карьерного грунта, обогащенного глинистыми 

фракциями для доведения его водонепроницаемости до требуемых значений. 

Обычно глиногрунтовыми являются однородные противофильтрационные 

диафрагмы из нетвердеющих материалов, а также противофильтрационные 

диафрагмы, составляющие нижний ярус комбинированных стен в грунте. 

Основными материалами для противофильтрационные диафрагмы 

этого типа являются: заглинизированный грунт, добываемый при разработке 

траншей для противофильтрационные диафрагмы, если после обогащения 

его глинистой суспензией при экономически оправданных затратах 

получается глиногрунтовый материал с требуемой водонепроницаемостью; 

природные местные жирные комовые глины с требуемым коэффициентом 

фильтрации, добываемые для постоянных противофильтрационные 

диафрагмы в карьерах; природные местные комовые глины и тяжелые 

суглинки с требуемым коэффициентом фильтрации, добываемые для 

временных противофильтрационные диафрагмы в карьерах; природные 

комовые тощие глины и тяжелые суглинки, добываемые в карьерах и 

обогащенные глинистыми фракциями для получения требуемой 

водонепроницаемости; глинистые пасты, искусственно составляемые из 

высококачественных глин. 

При подборе глиногрунтового материала противофильтрационные 

диафрагмы необходимо учитывать требования, приведенные в таблице 1 по 

допустимым градиентам напора для временных и постоянных 

противофильтрационные диафрагмы из разных материалов. 

Глинистые материалы, применяемые для глиногрунтовых диафрагм, 

должны отвечать требованиям СНиП ―Нормы проектирования. Плотины из 

грунтовых материалов‖. Они не должны содержать растворимых солей и 

органических примесей, а также быть устойчивыми против химической 

агрессии, а также механической и химической суффозии. 

Для получения качественного монолитного тела 

противофильтрационные диафрагмы наряду с коэффициентом фильтрации 

используемого глинистого грунта имеет большое значение его влажность и 

крупность комьев. Даже весьма качественная, то есть практически 

водоупорная комовая глина с высокой естественной влажностью, близкой к 

полной молекулярной влагоемкости, не обеспечит создания монолитной 

диафрагмы после отсыпки ее в траншею, заполненную глинистой 

суспензией, если не произойдет требуемое взаимодействие между комьями 

такой глины и суспензией. 

Допустимые градиенты напора в зависимости от грунтовых 

материалов                                                  

    Таблица 1. 



153 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Глина, уже предельно водонасыщенная до подачи ее в траншею, не 

будет в состоянии впитывать воду, отбирая ее у глинистой суспензии, и 

поэтому она не набухнет, объем промежутков между комьями останется 

неизменным и будет заполнен жидкой глинистой суспензией. Содержание 

воды в этой суспензии по мере отдачи ее окружающим с низовой стороны 

противофильтрационные диафрагмы будет пополняться водой, поступающей 

с верховой стороны, где противофильтрационные диафрагмы всегда 

затоплена и находится под напором. Водонасыщенные тампонажные глины 

должны подаваться в траншею не в виде комьев, а в виде пасты, то есть 

сплошной массы без промежутков между комьями и с одновременным 

вытеснением равных объемов жидкой глинистой суспензии, заполняющей 

траншею. 

 При сооружении противофильтрационные диафрагмы из 

глиногрунтовых материалов   бульдозерную отсыпку выполняют 

следующими способами: комовые глины в траншеи глубиной до 25 м 

подают бульдозером пионерным способом (рис. 2), двигаясь со стороны 

засыпной траншеи под углом, не превышающим 45
о
 к ее оси, чтобы не 

вызвать обрушения ее бортов. Для этого комовую глину, доставленную из 

карьера, выгружают на допустимых расстояниях от оси отрытой траншеи в 

соответствии с проектом. В случае использования для отсыпки 

противофильтрационные диафрагмы также пригодной части 

разрабатываемых в траншее грунтов их складируют отдельно от 

непригодной части грунтов траншеи на специальных площадках, где их 

обогащают с помощью периодической поливки жирным глинистым 

раствором или смешиванием с глинопорошком и перелопачиванием 

бульдозерами при постоянном контроле качества получаемых смесей. 

При малых углах естественного откоса отсыпаемого материала и 

глубинах траншей более 15 м заложение откоса возрастает и требуется 

переход от пионерного способа свободной отсыпки грунта с откосом к 

секционному способу его укладки на захватках с ограничителями. В этом 

случае на требуемых по проекту расстояниях устанавливают инвентарные 

перегородки ограничители захваток предпочтительно из металлических 

тонкостенных труб диаметром, равным ширине траншеи с приваренными по 

их боковым образующим уголками, полки которых врезаются в стенки 

Материал Коэффициент 

фильтрации 

материала, 

м/сутки 

Предельно допустимый 

градиент напора на ПФД 

 Постоян- 

ных 

времен- 

ных 

Глинизированный 0,01 20 30 

грунт 

Комовая глина 

 

 

 

0,001 

 

30 

 

50 

Глинистая паста 0,0001 30 50 
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траншеи. 

Обычно в комплект входят три ограничителя, которые по мере 

отсыпки противофильтрационные диафрагмы по очереди переносятся 

вперед. Перед каждым извлечением ограничителя из 

противофильтрационные диафрагмы в трубу заливают густой, текучий, не 

липкий глинистый раствор-пасту, который заполняет полость, 

образующуюся при извлечении трубы, и обеспечивает монолитность и 

непрерывность, противофильтрационные диафрагмы. 

К верхнему концу ограничителя симметрично с боков приваривают две 

петли для захвата трубы стропом при ее подъеме. Труба-ограничитель в 

верхнем конце имеет также защитную крышку или пробку на цепочке, 

прикрепленной к трубе, во избежание ее засорения до заполнения пастой. 

Нижний конец трубы открыт. При каждой перестановке трубу-ограничитель 

очищают от грязи и промывают изнутри и снаружи. 

Укладка глиногрунтовых материалов шнековыми питателями 

разработана и применена трестом «Укргидроспецфундаменстрой» при 

строительстве противофильтрационные диафрагмы рудного карьера на 

Ингулец- ком ГОК. 

Эта противофильтрационные диафрагмы имеет глубину до 24 м. 

Шнековый питатель включает секции, состоящие из труб диаметром 

несколько меньше ширины траншеи, внутри которых располагается шнек 

еще меньшего диаметра. 

Привод шнека и питательная воронка его находились выше 

поверхности земли. Следует, однако, заметить, что имели место случаи 

сгорания обмоток электромотора привода шнека из- за больших 

сопротивлений трению, в особенности, в момент запуска установки. Способ 

требует исследований. 

Строительство противофильтрационные диафрагмы из синтетических 

пленок в сочетании с местным грунтовым заполнителем осуществляется на 

Украине по инициативе треста «Укргидроспецфундаментстрой» на ряде 

объектов с применением установки, показанной на рис.3. 

До укладки в траншею из отдельных полос пленки составляются 

―карты‖ требуемой ширины. Длина карт принимается больше глубины 

траншеи на 1,5—2 м с тем, чтобы устроить в нижнем конце карты карман, в 

который укладывается груз, обеспечивающий необходимое натяжение 

карты, опущенной в траншею. 
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Верхний конец карты длиной около 1 м повернут вдоль поверхности 

земли и пригружен. Карты навешивают на стенку траншеи внахлестку с 

перепуском 0,5 до 1 м в зависимости от глубины траншеи и гладкости стен. 

Установка, показанная на рис.3, имеет два барабана. Пленка необходимой 

длины намотана на нижний барабан, на конце ее имеется карман и груз. 

Верхний конец пленки перед ее опусканием в траншею расстилают на 

бровке траншеи и пригружают. Сматывая трос с верхнего барабана, 

опускают нижний барабан, с которого сматывается карта пленки. При 

достижении дна нижний барабан освобождается от намотанной на нем 

карты, натянутой грузом, уложенным в карман карты в нижнем ее конце. 

Наматывая тросы на верхний барабан, поднимают нижний барабан, 

освободившийся от пленки, после чего приступают к заполнению траншеи 

грунтом, соблюдая меры предосторожности для того, чтобы не повредить 

синтетическую пленку. Во избежание перекоса карта в траншее следует 

обращать особое внимание на обеспечение горизонтальности оси верхнего 

барабана и точного соблюдения равенства длины тросов, на которых 

подвешен нижний барабан. 

Защита подземных сооружений от грунтовых вод 

противофильтрационные диафрагмы.  

Таким образом, противофильтрационные диафрагмы устраиваемые 

способом «Стена в грунте» позволяют защитить подземные сооружения от 

воздействия подземных вод при проходке подземных выработок.     
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Аннотация 
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воздействия грунтовых вод противофильтрационными диафрагмами, 

устраиваемыми способом «Стена в грунте», классификация и 

конструктивные особенности, а также их технология и механизация 
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ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ НАБИВНЫХ СВАЙ ИЗГОТОВЛЕННЫХ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ «ПЕСКОНАСОС» 

Сулейманова М.А., Махмадсодики Р., Табаров И. 

(ТТУ им. акад. М.С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Экспериментальные исследования возможности и эффективности уст-

ройства и работы набивных свай, выполненных по технологии «Песконасос», 

проводились в лабораторных и полевых условиях. 

Лабораторные эксперименты по определению несущей способности 

буровых модельных свай, выполненных по традиционной технологии и с ис-

пользованием технологии «Песконасос», а также по изучению изменения мо-

дуля деформации грунта в радиальном направлении вокруг свай, выполнен-

ных по технологии «Песконасос», проводились в лотке со стеклянными 

стенками размером 50 по 120 см. 

Песок в лоток укладывался послойно и уплотнялся с расчетом 

получения   угр=1,6 тс/м. Испытаны модели свай с начальным диаметром 3,0 

м и длиной 0,5 м. Для фиксации перемещений песка при изготовлении свай и 

их работе под действием вертикальной нагрузки вдоль стенок лотка с 

внутренней стороны закладывались вертикальные бумажные ленты. 

Модуль деформации песка в процессе эксперимента определялся ста-

тическим зондированием. Эффективность применения рассматриваемой 

технологии определялась путем сравнения несущей способности буровой 

модельной сваи, выполненной обычным способом, и сваи, стенки которой 

обжаты радиальным напряжением Р0 равным 4 и 6 атм. по технологии 

«Песконасос». 

Для изготовления буровой сваи при укладке в лоток песка в него закла-

дывалась обсадная труба, которая заполнялась песчано-цементным раство-

ром. При извлечении обсадной трубы в грунте образовывался бетонный 

ствол модельной сваи.  Для изготовления буровой сваи с предварительным 

обжатием стенок полости в радиальным направлении при формировании 

основания в песок закладывалась обсадная труба с радиальным эластичным 

толкателем. 

Впрессовывалась сухая песко-цементная смесь, которая увлажнялась за 

счет влажности окружающего песка, схватывалась, образуя ствол модельной 

сваи. В проводимом эксперименте сухая песко-цементная смесь впрессовы-

валась синхронно по двум скважинам. Нагружение свай при определении их 

несущей способности осуществлялось винтовым домкратом, нагрузка на 

сваю Р замерялась образцовым динамометром, перемещения сваи (осадка S) 

фиксировались индикаторами часового типа. 

Согласно полученным графикам, в зависимости от давления впрессо-

вывания песка, несущая способность буровой сваи, выполненной по техноло-

гии «Песконасос», более чем в два раза превысила несущую способность бу-

ровой сваи, выполненной обычным способом. 

Проведенный обзор литературных источников показывает, что 

изготовление буронабивных свай по технологии "Песконасос" является  
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наиболее эффективным для: 

-увеличения несущей способности буровых свай, используемых, как 

при новом строительстве, так и в решении вопросов реконструкции; 

- уменьшения средней осадки и относительной разности осадки фунда-

ментов сооружений на основаниях с существенной неоднородностью в плане 

по деформационным свойствам. Ликвидация «ослабленных» зон, 

"пропущенных* на стадии инженерно-геологических изысканий; 

-  увеличения допускаеСмой нагрузки на полы складских и производст-

венных помещений без усиления конструкции полов или фундаментной пли-

ты. Задача решается за счет проектного изменения "жесткости" основания в 

плане; 

- увеличения расчетного сопротивления несущего слоя основания 

фундаментов при сохранении их плановых размеров и глубины заложения. 

Это характерная задача при реконструкции зданий; 

- уменьшения осадки сооружений, попадающих в зону влияния (лунку 

прогиба поверхности) при устройстве глубокого котлована нового строи-

тельства; 

- ускорения темпов первичной или вторичной консолидации основа-

ний, сложенных глинистыми водонасыщенными грунтами; 

- увеличения устойчивости откосов за счет (в первую очередь) изме-

нения   очертания поверхностей скольжения; 

- увеличения несущей способности анкеров. 
 По результатам полевых зарубежных опытов рекомендуется два 

варианта устройства буронабивных свай: 

Первый вариант - используемая в полевых условиях установка 

содержит рабочий орган, представляющий собой оболочку трубы. 

Уплотнение грунта обеспечивается следующим образом. Обсадная труба 

опускается в скважину, устанавливается подающий бункер, в который 

засыпается уплотняющее сыпучее вещество (цементно-песчаная смесь). На 

подающую магистраль устанавливается клапан предельного давления, 

манометр, устройство измерения давления рабочей жидкости с приводом. 

Включается привод, при этом происходит циклическое изменение давления в 

магистрали. 

Гидравлическая система позволяет синхронизировать выдвижение обо-

лочки трубы. При возрастании давления происходит выдвижение оболочки, 

при этом уплотняющее вещество вдавливается в стенки скважины. При сни-

жении давления оболочки трубы возвращаются в исходное положение с об-

разованием зазора между стенками скважины и рабочей оболочкой. Образо-

вавшийся зазор заполняется уплотняющим веществом. 

Циклы повторяются до прекращения поглощения скважиной уплот-

няющего вещества или до срабатывания клапана предельного давления. При 

уплотнении ствола скважины на заданном горизонте происходит поднятие 

обсадной трубы с закрепленным на ней бункером и рабочей оболочки на но-

вый, более высокий горизонт. 

Таким образом, с целью изменения напряженного состояния грунтово-
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го массива и его упрочнения производится заданное необратимое увеличение 

напряжений в радиальном направлении за счет впрессовывания уплотняюще-

го вещества в пространство между расширяющейся стенкой скважины и по-

лой емкостью. 

Второй вариант - в этом варианте сначала бурят скважину диаметром 

15см, длиной 2м, куда опускается пластмассовая труба диаметром 10 см. 

Вокруг данной трубы в итоге получается зазор размером 2-2,5см, в который 

засыпается цементно-песчаная смесь. Затем в пластмассовую трубу 

вставляются металлическая труба со специальными гильзами диаметром 11 

см. После этого с помощью специального устройства (используется 

соответствующая машина) осуществляется верчение металлической трубы и 

гильз, в результате чего приобретенный конусообразный вид пластмассовой 

трубой и специальным механизмом песок в зазоре начинает вдавливаться в 

грунт в боковые стороны. На освобожденное вокруг пластической трубы 

место вновь засыпается песок, и этот процесс имеет периодический характер 

до момента появления воды вокруг пластической трубы. Естественно, что 

этот процесс имеет несколько этапов с разными глубинами. 

Таким образом, анализ устройства буронабивных свай по технологии  

«Песконасос» показывает, что полученные экспериментальные данные 

полностью подтверждают возможность и эффективность применения 

описанной технологии «Песконасос» для изготовления буровых 

(буронабивных) свай повышенной несущей способности. 

 Следует отметить, что увеличение несущей способности буровой 

сваи при использовании метода впрессовывания сыпучего материала 

достигает двукратного значения и может превышать несущую способность 

забивной сваи тех же геометрических размеров, что экспериментально 

доказано.   
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Аннотация 

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований 

зарубежных авторов [1,2,3.] по устройству буронабивных свай методом 

«Песконасос». Анализ результатов указывает на эффективность 

использования предложенной технологии т.к. она приводит к увеличению 
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несущей способности буровых свай, уменьшению средней осадки и 

относительной разности осадки фундаментов. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА СОВМЕЩЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Исвалиев Д.Дж., Шодиев Х.Ю., Назаров Б.А. 

(ТТУ имени академика М.С.Осими Душанбе, Таджикистан) 

Экономия топливно-энергетических ресурсов страны является 

актуальной задачей на современном этапе на всех участках народного 

хозяйства. Важное значение приобретает в связи с этим и рациональное 

освещение промышленных предприятий. 

Выбор рационального варианта освещения в существенной мере 

определяется методическими основами его проектирования, а также 

степенью полноты учета факторов, влияющих на освещение зданий. 

Для выполнения комплекса теоретических и экспериментальных 

исследований, в результатах предложения по проектному решению 

освещѐнности зданий выявлена методика расчета совмещенного освещения 

производственных зданий с верхним естественным светом. Блок-схема 

расчета совмещенного освещения представлена на (рис.1). 

Отличительной особенностью разработанной методики в сравнении с 

принятой [1] является комплексность проектирования систем освещения и 

дифференцированный учет светового климата места строительства. 

Согласно методике, проектирование освещения выполняется в два 

этапа - на стадии технического задания на проектирование объекта и на 

стадии рабочих чертежей. 

На первой стадии выбирают тип фонаря с учетом технологических, 

климатических, светотехнических и экономических параметров при 

использовании упрощенных светотехнических расчетов и укрупненных 

обобщенных экономических показателей. 

Для любого проекта рекомендуется рассмотреть не менее двух типов 

фонарей: окончательный выбор производится по результатам 

светотехнических и экономических расчетов. 

В светотехнических исследованиях на стадии технического проекта 

используют упрощенные - графические или аналитические - зависимости 

требуемой площади световых проемов от параметров здания и фонаря. 
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В комплексе со светотехническим расчетом выполняют и технико-

экономическую оценку выбранных типов фонарей и расчетной площади по 

укрупненным показателям. 

Исследования на первой стадии проектирования заканчиваются 

технико-экономическим обоснованием выбора типа фонарей по минимуму 

приведенных затрат и расчетом требуемой площади принятого типа фонаря 

при естественной и совмещенной системах освещения здания. 

 

 
Рис 1. Блок-схема расчета совмещенного освещения производственных зданий с 

верхним естественным светом 

Предварительный расчет требуемой площади осуществляют по 

преобладающему разряду зрительных работ. Экономическая 

целесообразность такого подхода состоит в том, что в случае изменения 

технологии производства отпадает необходимость в реконструкции 

естественного освещения и вопрос сводится лишь к пересчету искусственной 

составлявшей совмещенной системы. Расчет выполняется для трех вариантов 

освещения: по нормированному значению KEО для естественного 
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освещения; по нормированному значению КЕО для совмещенного освещения; 

до минимально допустимого значения КЕО для совмещенного освещения. На 

второй стадии определяют соотношение естественной и искусственной 

составляющих в системе совмещенного освещения, сочетание которых дает 

наибольший экономический эффект по приведенным и энергетическим затратам. 

Далее выполняют проверочный расчет коэффициента естественной освещенности 

(КЕО) трех вариантов освещения с применением выбранного на первом этапе 

проектирования типом фонаря верхнего света. В случае необходимости 

корректирует площадь световых проемов и выполняют повторный проверочный 

расчет КЕО. Расчет КЕО на второй стадии проектирования производится по 

точным методам. Для расчета верхнего естественного освещения разработаны 

алгоритмы и программы для ЭВМ, учитывающие состояние облачности на 

небосводе, типы свето- проемов, их ориентацию и размещения на объекте - 

специфику климата района строительства и объемно-планировочного решения 

здания, а также параметры рассматриваемой системы освещения. 

После корректировки требуемой площади светопроемов рассчитывают 

искусственную освещенность производственного здания, если при трех 

рассматриваемых вариантах выявлен дефицит естественного освещения. 

Заканчивается проектирование определением приведенных затрат на 

искусственное освещение, а также суммарных приведенных и энергетических 

затрат по зданию. Наиболее экономичный вариант по приведенным и 

энергетическим затратам принимается в качестве рабочего проектного решения. 

Экономическая эффективность принятого решения освещения определяется 

разностью приведенных затрат на вариант с нормированным значением КЕО и 

реально принятым. 

Таким образом, можно сказать, что применение методики в проектной практике 

позволяет обоснованно выбрать тип фонаря, экономически оправданное соотношение 

естественной и искусственной освещенности в совмещенной системе при 

дифференцированном учете ресурсов светового климата места строительства, что в 

конечном итоге повышает качество, снижает затраты на проектирование и эксплуатацию 

освещения производственных зданий. 
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Аннотатсия 

Мақолаи мазкур пайдарпаии ҳисоби ҳалли оптималии лоиҳавии равшанӣ дар 

биноҳои истеҳсолиро ба назар мегирад. Коркарди блок-схема барои ҳисоби равшании 

омехтаи биноҳои истеҳсолӣ бо рушноии табиии болоӣ. 
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схемы для расчета совмещенного освещения производственных зданий с верхним 

естественным светом. 

Annotation 
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МИНЕРАЛЬНО - ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА 

Хасанов С.Н. Шодиев Ф.Р. 

(ТТУ имени акад. М.С.Осими, г.Душанбе, Таджикистан) 

 

Бетон, приготовленный на основе высококачественного цемента и 

высококачественных заполнителей, обладает достаточной прочностью без 

внесения добавок. Однако существует ряд факторов, когда затвердевание 

бетона требуется условиями эксплуатации путем внесения специальных 

добавок. 

Минерально-химическая добавка в составе цементсодержащих 

композиций вводилась следующим образом: часть цемента заменялась 

минеральной добавкой, а химическая добавка вводилась в смешанный 

цемент, ее количество дозировалось в зависимости от веса связующее. 

При увеличении содержания ЩЭСХ от 0,05 до 0,2% по массе вяжущего 

значение прочности бетона имеет тенденцию к увеличению, но при 

увеличении содержания ОПФ с 15 до 20% прочность образцов незначительно 

снижается практически во всех случаев. Поэтому при использовании 
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смешанных добавок нецелесообразно увеличивать содержание ОПФ более 

чем на 20% [1]. 

Для повышения прочности высоконагруженных и специальных 

бетонных конструкций используются специальные добавки, которые 

добавляются непосредственно в готовый цементно-песчаный или бетонный 

раствор. 

После схватывания и полного отверждения смеси, в которые были 

добавлены утверждающие добавки, приобретают дополнительные 

эксплуатационные свойства: водостойкость, коррозионную стойкость, 

морозостойкость и существенно большую прочность на сжатие и изгиб. 

Учитывая относительно высокую стоимость бетонов и цементных 

растворов с добавками, их использование экономически целесообразно в 

следующих случаях: 

• повышенные требования к морозостойкости и водостойкости бетонных 

конструкций; 

• использование нестандартных материалов в качестве наполнителя. 

Например, очень мелкий песок; 

• производство высоконагруженных бетонных изделий. Например, 

производство тротуарной плитки, фундаментных блоков и т.д.; 

• подготовка мелкозернистого бетона; 

• строительство монолитных зданий и сооружений, в которых используются 

расширяющиеся добавки. 

Пластификатор. На данный момент лучшая добавка в цемент по 

прочности, увеличивающая прочность конструкции в среднем на 125-140%. 

Основной задачей пластификатора является повышение подвижности 

раствора. 

Также использование добавок этого типа позволяет повысить 

морозостойкость бетона на 1,5 марки, водостойкость до 4 марок и снизить 

расход связующего на 25%. Популярным «народным» пластификатором 

является обычное жидкое мыло или стиральный порошок. 

Ускоритель набора прочности. Задача этого типа добавки 

заключается в увеличении скорости схватывания и твердения бетона и 

соответствующем увеличении его прочности на прочность при изгибе и 

сжатии. 

Самый популярный и самый недорогой ускоритель - обычная добавка 

хлорида кальция. Используется при производстве: тротуарной плитки, 

пеноблоков, стеновых и фундаментных блоков, полистиролбетона и т.д. 

Благодаря использованию ускорителей твердение значительно сокращает 

время его выдержки в форме. Соответственно увеличивается 

производительность, увеличивается урожайность, а также увеличивается 

прочность бетонных изделий на несколько процентов. 

Антифризные добавки. В соответствии с названием назначение 

противоморозной добавки - обеспечить бетонную обработку при низких 

температурах (до минус 25 градусов Цельсия). 
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Параллельно с этим наблюдается увеличение прочности бетона, 

повышение водостойкости, уменьшение расслоения готового бетона во время 

транспортировки и улучшение обрабатываемости. Самая популярная 

антифризная добавка - это нейтрализованная смола, смешанная с 

водоотталкивающим гелем Sofex-gel или Типром-C. 

Комплексные добавки. Ускоряют закалку, увеличивают прочность, 

значительно уменьшают пылеотделение, повышают морозостойкость. В 

частности, за счет использования комплексных добавок можно добиться: 

повышения прочности бетона на 70-110%, при той же подвижности, 

уменьшения усадки на 60-70% и увеличения водопроницаемости в два-три 

раза. Одним из самых популярных видов отечественных комплексных 

добавок для бетона является добавка «Эластобетон»: A, B или C (в 

зависимости от назначения бетонных изделий или конструкций). 

Все виды добавок в бетон следует разбавлять или растворять в теплой 

воде. Если добавка смешивается с цементно-песчаным раствором в жидком 

агрегатном состоянии, она начинает работать сразу после добавления. 

Сухая добавка начнет «работать» только после полного растворения и 

тщательного перемешивания. Дозировка добавок зависит от конкретного 

материала, конкретных задач и требований инструкций производителя. Как 

правило, количество добавок не должно превышать 1% от массы связующего 

(цемента). 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ИССКУСТВЕННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ В СЛОЖНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Махмадов Ш.Р., Аббосов Г.Н., Давлатов Дж.Д., Негматов И.И.                                                                       

(ТТУ имени академика. М. С. Осими г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Искусственные сооружения весьма разнотипны и многообразны. 

Наряду с простейшими искусственными сооружениями встречаются 

сооружения, требующие сложных инженерных расчетов при 

проектировании, больших затрат труда и денежных средств при их 

постройке. 

Территория Таджикистана имеет две различные по рельефу части: горная 

область, где формируется по существу весь сток, и равнинная, которая 

практически не даѐт стока воды. 

Сток по своей природе является интегральной характеристикой, 

отражающей условия формирования в целом по всему водосборному бассейну. 

Влияние рельефа на формирование стока выражается в косвенном воздействии 

его на некоторые метеорологические элементы, являющиеся ведущими 

факторами стока. Это, в первую очередь, относится к количеству осадков, 

температуре воздуха и интенсивности испарения. 

Мощные горные системы Таджикистана и их ответвления разделяют 

территорию республики на несколько гидрографических областей, 

формирующих две главные речные системы: реки Сырдарью и Амударью. 

Северные районы Таджикистана занимают часть бассейна р. Сырдарьи в 

среднем ее течении, площадью 13,4 тыс. км
2
, примерно 10% территории 

республики. Практически остальная территория страны расположена в бассейне 

р. Амударьи. Лишь Северо-Восточный Памир относится к бессточным 

областям (бассейны озера Каракуль и реки Маркансу) [1]. 

Гидрографическую сеть Таджикистана составляют более 25 тысяч рек 

общей протяженностью 69,2 тыс. км. Из них 947 рек имеют длину от 10 до 100 

км, 16 рек - от 100 до 500 км и 4 реки длиннее 500 км. По географическому 

положению речная сеть делится на крупные бассейны рек: Зеравшан, 

Сурхандарья (рр.Каратаг, Ширкент), Кафарниган, Вахш и Пяндж (Гунт, 

Бартанг, Язгулем, Ванч, Кызыл су-южная). Самые крупные реки республики: р. 

Пяндж - 521 км, р. Вахш - 524 км, р. Бартанг - 528 км, р. Кафарниган - 387 км, р. 

Зеравшан - 310 км (полная длина 877 км), р. Сырдарья в пределах республики 

имеет протяженность 180 км. Основным фактором, определяющим тип водного 

режима рек, является характер питания, обусловливаемого величиной и 

сезонным распределением осадков, температурой воздуха и другими 

климатическими факторами. 

Критерии, служащие для отнесения реки к тому или иному типу питания, 

достаточно устойчивы в многолетнем разрезе, но в отдельные годы с особыми 

условиями формирования стока могут значительно изменяться. 

По типу питания реки Таджикистана разделяются на четыре типа: 
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1. Питание ледниково-снеговое. Половодье длится до семи месяцев в году, 

наибольшие расходы в июле и августе. Это почти все главные реки страны: 

Ванч, Пяндж, Зеравшан. 

2. Питание снегово-ледниковое. Половодье длится до полугода, наибольшие 

расходы в мае или июне. Это Каратаг и Кафарниган с притоками, в том числе 

и Варзоб, на берегах которого стоит столица республики. 

3. Питание снеговое. Половодье длится четыре-шесть месяцев, наибольшие 
расходы в апреле или мае. Это притоки Кафарнигана, Варзоба - Лучоб, 

Харангон и др. 

4. Питание снего-дождевое обычно у рек, бассейны которых располагаются в 

среднегорье. Половодье длится около четырех месяцев, его пик - в апреле. К 

таким рекам относятся Кызылсу-южная, Яхсу, Таирсу. 

Эта классификация применима к постоянно действующим водотокам. 

Бассейны крупных рек, особенно в горных районах, значительно изрезаны как 

небольшими постоянными водотоками, так и многочисленными врезами 

периодического действия. Период стока врезов и небольших водотоков 

ограничен периодом снеготаяния и выпадения дождей. 

Одним из основных отличий наших горных рек от равнинных является 

продолжительное и бурное половодье. За этот период по рекам проходит 70-

90% годового стока. 

Характерной особенностью режима большинства рек и временных 

водотоков является проявление селевых явлений, чему способствует наличию 

всех необходимых для этих явлений факторов. 

При проектировании дорог водопропускные сооружения рассчитывают 

на пропуск максимальных расходов воды редкой вероятности превышения. 

Многообразие типов питания и вносимые в них местными условиями 

особенности требуют индивидуального подхода к определению расчѐтных 

характеристик стока и создают определѐнные трудности в реализации 

качественных гидрологических и гидравлических расчѐтов при обосновании 

искусственных сооружений, возводимых при строительстве автомобильных и 

железных дорог. 

Проблем меньше, если сооружение планируется строить на водотоке, 

гидрологический режим которого изучен.   

Для неизученных водотоков с площадью водосбора менее 100 км
2
, где 

максимальный сток формируется при выпадении ливней, в советский период 

для всей территории были разработаны «Указания по определению расчѐтных 

характеристик» с учѐтом всех факторов формирования максимального 

дождевого стока и специфики районов. Эти «Указания» в дальнейшем были 

несколько видоизменены, при этом существенные поправки не были внесены, 

более того, предыдущая методика более практична в применении и в ней 

рекомендуемый коэффициент стока отражает больше факторов, от которых он 

зависит. 

Некоторые затруднения возникают в принятии расчѐтных значений 

суточного максимума осадков, необходимого в расчѐтах, поскольку 

оснащенность территории метеостанциями недостаточна. По этой причине 
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предварительно проводится анализ данных ближайших к исследуемому объекту 

метеостанций и их возможного использования в расчетах. 

Сказанное выше относится к определению жидкой составляющей 

селевого потока и к рекам, где отсутствуют сели. 

Методики по определению твѐрдой составляющей селевых потоков 

разработаны в советский период кавказскими специалистами, они отражают 

основные причины селеформирования и доступны в применении. 

Периодически разрабатываемые рекомендации по определению расходов 

селевых потоков громоздки и требуют исходные натурные материалы, которые 

отсутствуют. Апробирование этих рекомендаций показывало значительные 

расхождения с натурными данными. 

Проводимые расчѐты по определению максимальных расходов воды для 

обоснования размеров искусственных сооружений сопоставляются с 

результатами полевого обследования водотоков. В руслах водотоков 

обязательно остаются следы паводков редкой повторяемости, по которым 

приблизительно можно судить о величине прошедшего расхода. 

Немаловажную роль играет и опрос старожилов, показывающих, до какой 

отметки поднимался уровень воды. На основе полевых материалов проводится 

корректировка в расчѐтах. 

Немаловажную роль имеют расчѐты глубины местного размыва у 

конструкций сооружений, подвергающихся воздействию водного потока. 

Следует отметить, что до определенного времени при заглублении 

элементов сооружений в русла водотоков, не учитывались естественные 

русловые деформации, происходящие на пике паводка. Существующая 

методика, хотя и считается, что даѐт приблизительные результаты, вполне 

приемлема, т.к. сравнивалась с натурными данными гидрологических постов по 

совмещѐнным профилям поперечных сечений, измеряемым при прохождении 

паводков.  

Методики по определению глубины местного размыва претерпевали 

много изменений и порой «ставили в тупик». Наиболее приемлема методика, 

изложенная в ВСН 62-69 «Технические указания по расчету местного размыва у 

опор мостов, струенаправляющих дамб и траверсов». Во вновь разработанном 

нормативном документе СП 32-102-95 «Сооружения мостовых переходов и 

подтопляемых насыпей. Методы расчета местных размывов» модернизированы. 

Эти формулы, усложнив процесс расчетов введением дополнительных 

параметров, показали сравнительные расчеты, конечные результаты 

практически не отличаются. 

К сожалению, предложенная С. Т. Алтуниным формула расчета местного 

размыва у продольных сооружений (берегоукрепительных дамб) не 

претерпевала никаких изменений. Предлагаемая для таких сооружений 

формула других авторов применима лишь при значительном стеснении водного 

потока, что не всегда происходит. 

Как показала практика расчѐтов, величина размыва у промежуточных 

опор зависит, в основном, от ее размеров и формы, у продольных сооружений - 

от скоростей потока, угла его подхода к нему и слагающего грунта русла. 
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Вводимая на практике корректировка в методики гидрологических и 

гидравлических расчетов основана на эпизодических визуальных наблюдениях 

за работой сооружений. К сожалению, из-за экономических проблем 

отсутствует база для тщательного инструментального обследования работы 

гидротехнических сооружений, при прохождении волны паводков даже при 

рядовых ситуациях. А это позволило бы разработать для различных 

территориальных условий Таджикистана свои методики расчетов. 

При строительстве дорог и искусственных сооружений на них по 

речной долине приходится выполнять большие объемы земляных и 

укрепительных работ. При этом должны учитываться гидрологические 

особенности горных рек. Эти особенности заключаются в больших скоростях 

течения (от 1,5-3 м/с в межень до 8 - 10 м/с в паводки), значительных 

колебаниях расходов воды (от 10 - 50 в межень до 250 - 900.м
3
/с в паводки), 

изменении глубины потока (от 0,5 - 1,5 м в межень до 3 - 6 м в паводки при 

резком подъеме уровня воды).  

Для специалистов автомобильного транспорта нет необходимости в 

детальном изучении всего многообразия и всех тонкостей расчета 

искусственных сооружений, которым владеют инженеры-мостовики. Однако 

им следует знать об основах классификации искусственных сооружений, о 

габаритах мостов и о нормах подвижной вертикальной нагрузки. 

Кроме приведенных обозначений, на профиле обычно указываются род 

материала, из которого выполнено данное искусственное сооружение 

(например, железобетонное, каменное и т. п.), а также величина отверстия в 

свету, если это искусственное сооружение служит для пропуска водотока. 

Все это приводит к размывам берегов и разрушению берегоукрепления, 

что вызывает необходимость практически ежегодно проводить дорогостоящие 

мероприятия по их восстановлению. 

Дорогу, проходящую по долине, всегда желательно располагать выше 

максимального горизонта воды в реке на таком расстоянии, чтобы исключить 

возможность подмыва земляного полотна. В узких, стесненных долинах с очень 

крутыми скальными склонами, земляное полотно иногда приходится размещать 

очень близко к водотоку. Речной откос земляного полотна в таких случаях 

подвергается опасности подмыва и его приходится очень надежно укреплять. В 

ряде случаев возникает необходимость в спрямлении русла реки. 

Берегоукрепительные сооружения, в том числе и в большинстве 

мостовых переходов в нашей республике широко распространены и достаточно 

разнообразны. Зачастую на больших водотоках (рр. Варзоб и Душанбинка, 

Кафарниган, Сырдарья, Вахш и др.) применены разные типы берегоукреплений. 

В основном берегоукрепительные сооружения в реках республики сооружаются 

из бетона и железобетона. В последние годы достаточно широко 

распространились укрепления из камня, габионов и матрасов Рено, которые в 

некоторой степени вытеснили бетон и железобетон за счет ряда преимуществ. 

В дальнейшем для увеличения разновидности конструкций укрепления и 

их, возможно, более надежной эксплуатации необходимо изучить и применять 

укрепления из пластиковых и металлических шпунтов, георешеток, геоматов, 
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стеклопластиковых арматур, фибробетонов и других инновационных 

материалов. 

В прошлом, до 60-х годов XX века, на реках Средней Азии применялись 

сипайные кладки, состоящие из бревенчатого каркаса - трехногих или 

четырехногих сипаев, заполненных каменно-хворостяной кладкой. Некоторые 

из этих сооружений относительно хорошо сохранились до настоящего времени 

и выполняют свою функцию. На основании этого, возможно есть смысл при 

регулировании потока и предотвращения от размыва берегов вернуться к 

исследованию и применению сипаев на отдельных реках, совершенствованию 

их конструкции с применением современных материалов и технологий. 
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Аннотатсия 

Дар мақола хусусиятҳои кори иншооти сунъӣ дар шароити мураккаби 

гидрологии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шароити гидрологӣ ва гидротехникии 

иншооти сунъӣ дар роҳҳо муҳокима мешаванд. Дар асоси таҳлилҳо нишон 

дод, ки методҳои барвақтии ҳисобкунӣ дар асоси визуалӣ ва дар бораи 

корҳои иншоотҳо, ки дар татбиқи ҳисоботҳо ҳангоми ба роҳ мондани 

сохторҳои сунъӣ, ки ҳангоми сохтмони роҳҳо ва толорҳои роҳбарӣ сохта 

шудаанд, мушкилоти муайяне пайдо мекунанд. 

Калидвожаҳо.   Иншооти сунъӣ, шароити мураккаби гидрологӣ, 

зуҳури сел, лоиҳакаши, гузаргоҳи  купруки. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются  особенности  работы  искусственных 

сооружений  в сложных гидрологических условиях Республики Таджикистан, 

гидрологические и гидравлические условия работы искусственных сооружений 

на дорогах. На основе анализов выявлено, что ранние методы расчетов 

основаны на эпизодических, визуальных наблюдениях за работой сооружений, 

которые создают определенные трудности в реализации расчетов при 

обосновании искусственных сооружений, возводимых при строительстве 

автомобильных и железных дорог. 



171 

 

Ключевые слова.  Искусственные сооружение, сложные 

гидрологические условия, селевые явления, проектирование, мостовые 

переходы. 

Annotation: 

The article deals with the hydrological and hydraulic working conditions of 

artificial structures on the roads. Based on the analyzes, it was revealed that the early 

calculation methods are based on episodic, visual observations of the work of 

structures that create certain difficulties in the implementation of calculations when 

justifying the artificial structures erected during the construction of roads and 

railways.  

Keywords. Hydrogeological and hydraulic conditions, artificial structure, 
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кафедры «СДС и ТК» ТТУ им. акад. М.С. Осими, область научных интересов 

– исследование дорожно - строительных материалов, контактная 
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Негматов Изатулло Иматуллоевич–1995 г.р., окончил Таджикский 

технический университет имени акад. М.С. Осими (2017) магистрант 2-го 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПЛОТНЕНИЯ ПРОСАДОЧНЫХ 

ГРУНТОВ ТЯЖЕЛЫМИ ТРАМБОВКАМИ 

Сулейманова М.А., Рахмонов С.И., Турдиев А. 

(ТТУ им. акад. М.С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

Одной из актуальных проблем устройства оснований и фундаментов 

зданий и сооружений на просадочных грунтах является достижение 
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надежного и экономичного проектирования.  

Многочисленные методы улучшения свойств и упрочнения 

просадочных массивов лессовых грунтов разработаны Ананьевым В.П. [2], 

Воронкевичем С.Д. [3] и Трофимовым В.Т. [4]. Габибов Ф.Г. [1] расширил 

классификацию Трофимова В.Т., дополнив ее альтернативными, широко не 

применяемыми способами уплотнения и закрепления просадочных грунтов. 

Кроме этого, была дополнена геотехническая группа методов технической 

мелиорации просадочных грунтов. 

Однако следует отметить, что при использовании тяжелых трамбовок в 

условиях существующей застройки имеется опасность негативного влияния 

образующихся динамических колебаний на окружающие стройплощадку 

здания и сооружения. Особенно это относится к территориям, на которых 

располагаются старые здания из каменной и кирпичной кладки, а также 

архитектурные памятники. 

В связи с этим предлагается по границам участка траншеи рыть узкие 

(шириной до 0,5м) контурные траншеи 5 (рис. 1), глубина которых должна 

быть не менее расчетной толщины уплотняемого слоя просадочного грунта 2 

и не превышать суммарное значение толщины уплотняемого слоя 2 и 

ширины контурной траншеи. Контурные траншеи заполняются 

неуплотненной смесью строительного мусора и грунта 8. 

При использовании предлагаемого метода колебания грунта от ударов 

трамбовки 3 в горизонтальном и наклонном к горизонтали направлениях в 

большей части гасятся в рыхлом наполнителе 8 контурной траншеи, т.к. 

динамическая жесткость наполнителя контурной траншеи значительно ниже 

окружающего естественного грунта. Колебания, образующиеся в обход 

контурной траншеи, незначительны как оставшиеся после гашения в рыхлом 

экране контурных траншей колебания, так и обходящие колебания никакой 

опасности окружающим зданиям и сооружениям не представляют.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 1- поверхность уплотняемой площадки; 2 – уплотняемый 

просадоч- ный грунт; 3 - трамбовка; 4 - неуплотняемый грунт;5 - 

контурная траншея; 6 - нижняя граница уплотняемой грунтовой толщи;7 

- здание на прила- гаемой территории; 8 - наполнитель из смеси грунта и 

строительного мусора. 
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Новые конструкции трамбовок изготовляются из отходов. Для 

поверхност- ного уплотнения просадочных грунтов применяются трамбовки 

с диаметром рабочей поверхности от 0,8 до 2,0 м, весом от 1,5 т до 7,0 т. 

Высота сбрасывания колеблется от 3,5 м до 8,0 м. 

Способ поверхностного уплотнения тяжелыми трамбовками чаще всего 

используется для устранения просадочных свойств грунтов, залегающих 

слоем толщиной до 5 м, и применим при степени влажности грунта не более 

0,7. 

При соприкосновении падающего груза с поверхностью грунта 

наблюдаются следующие деформации: 

а) взрыхление грунта в пределах некоторого слоя у поверхности в месте 

контакта грунта с рабочей поверхностью падающего груза; 

б) общее понижение поверхности грунта в пределах следа падающего 

груза вследствие деформации уплотнения грунта в некотором объеме 

массива грунта основания. 

Взрыхление грунта у поверхности происходит вследствие 

возникающего динамического напряжения в грунте на контакте с падающим 

грузом за период времени  t  . 

Напряжение в грунте от действия удара падающего груза составляет 

( / ) ( 2 / ) ( / ) ( 2 / ),Q q qH F t Q q H F t                        (1) 

где g - ускорение силы тяжести; Н - высота подъема трамбующего 

груза; F -рабочая площадь трамбовки; Q - вес трамбовки. 

Из формулы (1) видно, что напряжение в грунте на контакте с 

падающим грузом (трамбовкой) зависит от веса падающего груза, от его 

рабочей площади, высоты сбрасывания и продолжительности удара. 

Глубина распространения действия удара определяется зоной 

распространения напряжений в грунте, превышающих структурную 

прочность сжатия грунта при данной влажности. 

Исследования зависимости глубины уплотнения от размеров рабочей 

поверхности трамбовки D0 проведены Швецом В.Б. Проведенные 

исследования позволили в первом приближении получить опытную 

зависимость между толщиной Тупл достаточно уплотненного слоя и диа-

метром Do трамбовки для различных видов просадочных грунтов 

       0 ,уплT D K                 (2) 

где К - опытный коэффициент, принимаемый для супеси 1,4, а для  

 суглинка - 1,3. 

Глубина уплотнения Hуп контролируется затрачиваемой энергией в 

виде работы уплотнения 

         ,уплH B QH                (3) 

где В - эмпирический коэффициент, численные значения которого для 

различных типов грунтовых условий меняются от 0,5 до 0,8. 

Уплотнение тяжелыми трамбовками в основном рекомендуется при 

строительстве на просадочных лессовых грунтах I типа. Это существенно 
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снижает величины возможных просадок или даже полностью устраняет 

просадочность от нагрузки фундаментов в пределах деформируемой зоны. 

Трамбование при II типе просадочных грунтов необходимо сочетать с 

другими способами, позволяющими устранять просадочность в 

нижележащих слоях лессовых просадочных толщ. 

Уплотнение тяжелыми трамбовками применяется на площадках с 

грунтовыми условиями: I типа - для устранения просадочных свойств 

грунтов только в основании фундаментов; II типа - для тех же целей и 

создания малопроницаемого экрана под всем зданием или сооружением. 

Наиболее надежны в работе трамбовки в виде усеченного конуса с 

круглым поперечным сечением. С экономической точки зрения интересным 

для изготовления трамбовок является использование в качестве несъемной 

опалубки утилизированных метталокордных покрышек. 

Предлагается конструкция трамбовочного снаряда в виде усеченного 

конуса, выполненная с помощью несъемной опалубки в виде 

утилизированных металлокордных покрышек разного диаметра (рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Трамбовочный снаряд, изготовленный с использованием 

покрышек: 

1- нижняя покрышка большого диаметра;  2- покрышка среднего диаметра;  

3-покрышка наименьшего диаметра; 4- арматурный каркас; 5-бетон; 6-

труба;  

7-серьга 

Для получения формы приблизительно усеченного конуса несъемная 

опа -лубка трамбовочного снаряда выполняется из двух или трех видов 

утилизированных покрышек разного диаметра. Покрышка самого большого 

диаметра 1 располагается внизу, покрышка (или покрышки) среднего 

диаметра 2-по середине, в верхней части располагается покрышка (или 

покрышки) наименьшего диаметра 3. В зависимости от проектных 

требований в верхних и средних частях трамбовочного снаряда могут быть 

использованы по две одинаковые покрышки. Арматурный каркас 4 из 

поперечных кольцевых и радиальных элементов и продольной вертикальной 

арматуры собирается внутри несъемной опалубки поэтапного, начиная с 

нижней части. По центру арматурного каркаса устанавливается и крепится к 
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ней полная сквозная труба 6, которая выступает над несъемной опалубкой. К 

верхней части трубы 6 приваривается серьга 7 для крепления к тяговому 

канату. Полость несъемной опалубки заполняется бетоном 5. На нижней 

поверхности полученного таким образом трамбовочного снаряда получается 

окаймляющее кольцо из армированной резины, которое способствует 

выравниванию динамический контактной ударной эпюры. Кроме этого, 

создается эффект замедления удара, что способствует лучшей реализации 

пластических деформаций в грунте при ударной нагрузке. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена новая технология уплотнения просадочных 

грунтов тяжелыми трамбовками. Новые конструкции трамбовок 

изготовляются из отходов. Предложена  конструкция трамбовочного снаряда 

в виде усеченного конуса, выполненная с помощью несъемной опалубки в 

виде утилизированных металлокордных покрышек разного диаметра. 

  

 Annotation 

The article discusses the new technology of compaction of subsiding soils 

with heavy rammers. New tamper structures are made from waste. The design of a 

ramming  projectile in the from of a truncated cone, made with the help of 

permanent formwork in the form of recycled metal cord tires of different 

diameters, is proposed.  
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ОБЗОР МЕТОДОВ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ 

Аброимов В. М. 

(Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии 

АН Республики Таджикистан) 

Введение. Землетрясение – это стихийное бедствие, страшное из-за 

внезапности возникновения и опасное по результату своего последствия. 

Основная опасность землетрясения – разрушения зданий и сооружений, 

вызванные колебаниями поверхности земли, и возможные человеческие 

жертвы. 

Предотвратить землетрясение пока невозможно. Чтобы исключить 

опасные последствия землетрясений, необходимо возводить такие здания, 

которые устояли бы при сильных колебаниях поверхности земли без 

серьезных повреждений. 

В сейсмическом строительстве исключительно актуально обеспечение 

надежности зданий и сооружений при условии рационального расходования 

дополнительных материальных средств и трудозатрат на их 

антисейсмические усилия. 

Задачи сейсмостойкого строительства требуют, чтобы каждое более 

или менее существенное мероприятие по обеспечению сейсмостойкости 

здания или сооружения было разработано на основе анализа последствий 

землетрясений и обоснованно расчѐтом. При разработке антисейсмических 

мероприятий должны быть учтены требования экономики и технологии 

строительного производства. Известно, что в случае максимальной, иными 

словами, расчѐтной сейсмической нагрузки, в здании всегда будут 

повреждения, которые снижают его жѐсткость и прочность [1]. 

Активный способ сейсмозащиты предусматривает снижение 

сейсмических нагрузок на сооружения за счет регулирования их 

динамических характеристик во время колебательного процесса при 

землетрясении. Известно множество вариантов конструктивного решения 

системы сейсмоизоляции (ССИ): скользящие пояса (СП), выключающиеся 

связи (ВС), кинематические фундаменты (КФ), резино-металлические опоры 

(РМО) и др. [2]. 

Сейсмоизолирующие устройства со скользящим поясом. 

Сейсмоизолирующие опорные конструкции скользящего типа за счет сил 

сухого трения обеспечивают жѐсткую кинематическую связь сооружения с 

колеблющимся основанием до тех пор, пока суммарная инерционная сила в 

системе не превысит определенного уровня – порога срабатывания, величина 

которого зависит от коэффициента трения и конфигураций поверхностей 

скольжения фундамента. Указанная система реализована и исследована на 

опытном фрагменте каркасного здания с безбалочными перекрытиями. 

Экспериментальное сооружение представляло собой крупномасштабное 

здание ½ натуральной величины, два верхних этажа, которого заменены 

грузовой платформой. Размеры здания в плане по осям крайних колонн 6х6м, 
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шаг колонн 3м, сечение колонн 23х23см. Высота первого этажа 2,4м. 

Полезная нагрузка на перекрытие 21,7кН/м
2
. Общий вес сооружения более 

230т. с. Сейсмоизолирующие системы такого типа конструктивно выполнены 

в виде верхнего и нижнего опорных элементов, между которыми размещѐн 

изолирующий слой из материалов минерального происхождения (песок, 

глина и т.д) или синтетических прокладок с низким значением коэффициента 

трения, например фторопласта (рис. 1). 

Анализ результатов исследований подтвердил эффективность 

сейсмоизолирующих опор, позволяющих снизить реакцию сооружения в 1,5-

2,0 раза в зависимости от расчѐтных параметров, определяющих 

геометрические характеристики опорных устройств рассматриваемого типа. 

 
Рис. 1. Схема элементов сейсмоизолирующего скользящего пояса: 

1 - верхняя обвязка фундаментов (стен подвала или технического 

подполья); 2 - ростверк; 3 - надземные конструкции здания; 4 - скользящая 

опора; 5 - упругий ограничитель горизонтальных перемещений (демпфер); 6 - 

жесткий ограничитель горизонтальных перемещений (упор); 7 - 

ограничитель вертикальных перемещений (вертикальная связь); 8 - 

вертикальный амортизатор. 

 
Рис. 2. План расположения элементов сейсмоизолирующего 

скользящего пояса. 

Сейсмоизолирующие системы с выключающимся связями. Во 

избежание возможности опасных резонансных колебаний зданий с первым 

гибким этажом при землетрясениях с большими доминантными периодами, 

была разработана конструкция зданий с выключающимися связями [3-5]. 

Система сейсмической защиты с такими связями названа адаптивной и 

предназначена для снижения инерционных нагрузок в здании, возникающих 

при сейсмическом воздействии. 
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Сейсмоизоляция с выключающимися связями содержит жѐсткий 

элемент (связевая панель, контрфорс или иная жѐсткая конструкция) и 

выключающиеся элементы (разрушающиеся детали). Выключающийся 

элемент (сварная шпонка, бетонная шпонка, металлическая деталь или иная 

конструкция) прикрепляется жѐстко к связевому элементу и к основной 

несущей конструкции (ригель, перекрытие и т.п.) или иным способом, 

обеспечивая жѐсткую связь вышележащих этажей и фундамента до 

определѐнных пороговых величин сейсмической нагрузки и перемещений. 

После превышения этих пороговых величин выключающийся элемент 

разрушается, и после этого связевый элемент не участвует в работе несущей 

конструкции зданий [6]. Исходя из конструктивной схемы и высоты здания, 

выключающиеся связи могут размещаться либо по горизонтали (в уровне 

одного или нескольких этажей), либо по высоте здания. 

 
Рис. 3. Сейсмозащита здания с помощью выключающихся связей 

представляет собой: 

  а - специальные выключающиеся элементы; б - 

разрушающиеся панели-связи. 

Системы сейсмозащиты с кинематическими опорами. Среди 

сейсмоизолирующих устройств следует особо выделить класс опорных 

кинематических фундаментов как сравнительно простой в техническом 

решении, удовлетворяющий производственным требованиям строительства 

[7]. Эти устройство осуществляют подвижность здания или сооружения 

относительно стационарного опорного монолитного или сборного 

фундамента, жѐстко связанного с грунтом.  

Цель достигается с помощью опорных элементов тел вращения 

определѐнной конфигурации, на которые опирается основное сооружение. 

Основные элементы в конструкциях опорных кинематических фундаментов 

– жѐсткие опорные элементы заданной конфигурации; опорная 

фундаментная плита, имеющая специальные выемки, а без них; опорная 

поверхность нижнего перекрытия здания, в которой также содержатся 

выемки для фиксации положения опорных элементов; система гашения и 

ограничителей значительных относительных смещений здания и колона 

опорных элементов. 
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Рис. 4. Кинематические опоры, используемые для сейсмоизоляции 

зданий: 

а - эллипсоиды вращения; б - стойка со сферическими поверхностями 

торцов; в - опора конструкции Ю.Д Черепинского; 1 - колонна; 2 - 

подколонник; 3 - опорная плита; 4 - центрирующая шайба 

Сейсмоизолирующие устройства с резинометаллическими 

опорами. Исследования по сейсмоизоляции более широко были развѐрнуты 

в Новой Зеландии, и в 1983 г. в городе Веллингтоне было завершено 

строительство четырѐхэтажного здания Вильям Клантон на 

эластометрических опорах. Эти опоры состоят из резиновый массы, в 

которой через определѐнные расстояния уложены металлические пластины. 

Посередине пластин вертикально расположен сердечник. По данным 

исследований, эластометрическая опора имеет жѐсткость, равную 10000 

кН/м, а при наступлении пластических деформаций 2500 кН/м предельное 

усилие на опору равно 101 кН. В отличие от здания, построенного в Новой 

Зеландии, в Сан - Бернадино (США) при строительстве здания Дворца 

юстиции использовали цилиндрические резино - стальные опоры. Это первое 

здание, построенное в США по принципу изоляции основания. Конструкция 

состоит из 98 цилиндрических опор массой около 730 кг каждая. Опоры 

установлены на железобетонном свайном фундаменте с ростверками. Каждая 

опора рассчитана на вертикальную нагрузку, равную 4.80 МН. 

Предполагается, что во время землетрясения расчѐтной интенсивности 

надземная часть здания на цилиндрических резино - стальных опорах, 

практически не подвергаясь колебательным процессом, будет только 

поступательно смещаться в горизонтальной плоскости. В связи с этим в 

конструкции предусмотрены ограничители горизонтальных перемещений. 

Надѐжность системы проверена испытаниями моделей в центре 

научных исследований в области сейсмостойкого строительства 

Калифорнического университета в Беркли [8, 9, 10]. Основные испытания 

выполнены на сейсмоплатформе с программным управлением. При 

использовании РМО сейсмические нагрузки на здания снижаются 

приблизительно в 7 раз. Следовательно, при использовании указанной 

системы практически не требуется усиления несущих конструкций зданий 

для восприятия горизонтальных сейсмических нагрузок, что приводит к 

существенной экономии стали, бетона и других материалов, которые 

традиционно используются в практике сейсмостойкого строительство. 

Экономический эффект от применения РМО будет значительно большим, так 

как при землетрясениях, превышающих по интенсивности расчѐтные, 



180 

 

системы сейсмоизоляции сведут к минимуму повреждения конструктивных 

элементов зданий и ценного оборудования, в результате чего снизятся 

расходы на восстановление по сравнению с расходами на восстановление 

зданий с другими антисейсмическими мероприятиями. 

    
Рис. 5. Сейсмоизоляция здания с помощью резинометаллических опор 

а - схема установки опоры; б - схема конструкции опоры GAPEC; в - 

схема конструкции опоры, разработанной в Новой Зеландии; 1 - опора; 2 - 

стальная плита; 3 - слой неопрена;   4 - отверстия для анкерных болтов; 5 - 

резина; 6 − сталь; 7 – свинец. 

Выводы. Проведѐнный анализ результатов испытаний показал, что при 

использовании РМО сейсмические нагрузки на здания снижаются 

приблизительно в 7 раз. Следовательно, при использовании указанной 

системы практически не требуется усиления несущих конструкций зданий 

для восприятия горизонтальных сейсмических нагрузок, что приводит к 

существенной экономии стали, бетона и других материалов, которые 

традиционно используются в практике сейсмостойкого строительства. 

Экономический эффект от применения РМО будет значительно большим, так 

как при землетрясениях, превышающих по интенсивности расчѐтные 

системы сейсмоизоляции сведут к минимуму повреждения конструктивных 

элементов зданий и ценного оборудования, в результате чего снизятся 

расходы на восстановление  по сравнению с расходами на восстановление 

зданий с другими антисейсмическими мероприятиями. 
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Проектирование свайных фундаментов в сейсмических условиях 

регламентируется СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные 

фундаменты» и СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81* Строительство в 

сейсмических районах».  

Для свайных фундаментов в сейсмических районах возможно 

применение свай всех видов, кроме свай без поперечного армирования и 

булавовидных. Не допускается также применение бетонных свай, т.е. свай, 

не имеющих арматурных каркасов по всей длине свайного ствола.  
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При проектировании свайных фундаментов в сейсмических районах 

опирание конца свай следует предусматривать наскальные, 

крупнообломочные грунты, пески плотные и средней плотности и глинистые 

грунты с показателем текучести IL ≤ 0,5. Опирание нижних концов свай на 

рыхлые водонасыщенные пески, глинистые грунты с показателем текучести 

IL > 0,5 не допускается.  Погружение свай в грунт в сейсмических районах 

должно быть не менее 4 м, а при наличии в основании нижних концов свай 

водонасыщенных песков средней плотности - не менее 8 м  [1,3] .    

Ростверк свайного фундамента под несущими стенами здания в 

пределах отсека должен быть, как правило, непрерывным и расположенным 

на одном уровне. Верхние концы свай должны быть жестко заделаны в 

ростверк на глубину, определяемую расчетом, учитывающим сейсмические 

нагрузки. Устройство безростверковых свайных фундаментов не 

допускается. При строительстве на косогорах ростверк в пределах отсека 

допускается выполнять в виде единой монолитной железобетонной 

конструкции плиты или перекрестных лент.  

Особенности расчета свай и свайных фундаментов в сейсмических 

условиях заключается в следующем. При расчете несущей способности свай 

значения расчетных сопротивлений грунта под нижним концом сваи R и по 

боковой поверхности fi умножаются на понижающие коэффициенты условий 

работы (сейсмичности) основания γeq1 и γeq2, приведенные в СНиП II-7-81*. 

Эти понижающие коэффициенты могут быть определены также по 

результатам испытаний свай и свайных фундаментов, имитированных 

сейсмическими воздействиями.  Кроме того, сопротивление грунта на 

боковой поверхности сваи fi до глубины hd принимается равным нулю.  

Расчетную глубину hd, до которой не учитывают сопротивление грунта 

на боковой поверхности, определяют по формуле (1), но принимают не более 

3/αε. [1,3]. 

                                              (1) 

где a1, a2, a3 — безразмерные коэффициенты, равные 

соответственно 1,5; 0,8 и 0,6 при высоком ростверке и для отдельно 

стоящей сваи, 1,2; 1,2 и 0 — при жесткой заделке сваи в низкий 

ростверк;    

H, M - расчетные значения соответственно горизонтальной силы, 

кН, и изгибающего момента, кН•м, приложенных к свае в уровне 

поверхности грунта при особом сочетании нагрузок с учетом 

сейсмических воздействий;  

αε — коэффициент деформации, 1/м;  

bp — условная ширина сваи, м, принимаемая равной: для свай с 

диаметром стволов 0,8м и более bp = d +1;  для остальных размеров 
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сечений свай  bp =1,5d+0,5,  где d –диаметр круглого или сторона 

прямоугольного сечения сваи.  

γ1 — расчетное значение удельного веса грунта, кН/м
3
, 

определяемое в водонасыщенных грунтах с учетом взвешивающего 

действия воды;  

φI, cI — расчетные значения соответственно угла внутреннего 

трения, град., и удельного сцепления грунта, кПа.         

 

Расчетная глубина hd определяется снижением значения расчетного 

угла внутреннего трения φI для расчетной сейсмичности 7 баллов — на 2°, 8 

баллов — на 4°,   9 баллов — на 7°.  

  Коэффициент деформации αε определяется по формуле (2) 

                                                                       (2) 

где Е — модуль упругости материала сваи, кПа;  

I — момент инерции поперечного сечения сваи, м
4
;  

bp — условная ширина сваи, принимаемая равной: для свай с 

диаметром стволов 0,8м и более bp = d +1;  для остальных размеров 

сечений свай  bp =1,5d+0,5;  где d –диаметр круглого или сторона 

прямоугольного сечения сваи, м.  

γc — коэффициент условий работы (для отдельной сваи γc = 3);  

К — коэффициент, кН/м
4
, принимаемый в зависимости от вида 

окружающего сваю грунта.  

 

Пример. Определить несущую способность забивной железобетонной 

сваи по прочности грунта с учетом сейсмического воздействия. Свая длиной 

7,0м, сечением 35х35см
2
 погружена в грунт дизельным молотом. Длина 

погруженной части сваи (от дна котлована до нижнего конца) составляет 

6,6м. Соединение сваи с ростверком – жесткое, что исключает возможность 

поворота головы сваи. На сваю действует горизонтальная нагрузка Н=55 кН, 

приложенная на уровне поверхности котлована. Изгибающий момент – 

отсутствует (М=0). Грунтовые условия строительной площадки и расчетная 

схема сваи представлены на рисунке. Расчетная сейсмичность – 8 баллов.   

Решение.  Несущую способность сваи определим по формуле (8) 

СНиП 2.02.03-85- «Свайные фундаменты». Принимая коэффициенты γc=1,0; 

γcR=1,0; γcf=1,0, назначим понижающие коэффициенты γeq1 и γeq2 к значениям 

R и fi , учитывающим сейсмическое воздействие [1].   

Итак, для расчетной сейсмичности 8 баллов имеем: 

- для супеси с IL=0,41  -  γeq2 = 0,8; 

- для мелкого песка      -  γeq2 = 0,85; 

- для глины   с IL=0,23  -  γeq2 = 0,8; 

- для глины   с IL=0,23  -  γeq1 = 0,9; 
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 По СНиП 2.02.03-85- «Свайные фундаменты» находим расчетное 

сопротивление грунта R под нижним концом сваи. При глубине погружения 

нижнего конца сваи – 9,0м и для глины с  IL=0,23 имеем  R =4300 кПа. С 

учетом понижающего коэффициента (коэффициента сейсмичности) -  R 

=4300 кПа.  

 
Рис. Расчетная схема сваи 

Расчетную глубину hd, до которой не учитывают сопротивление грунта 

на боковой поверхности сваи, определяем по формуле (8.1). Входящие в 

формулу коэффициенты аi принимаем: а1 =1,2;  а2 =1,2;  а3 =0,  как для сваи с 

жѐсткой заделкой сваи в ростверк.  

 В соответствии с требованиями [1] расчетное значение угла 

внутреннего трения грунта φ1 для 8-балльной зоны уменьшим на 4
0
.  

Принимая среднее значение φ1 для супеси и песка мелкого  

φ1=(21+28)/2=24,5
0
  находим φ1 =24,5-4=20,5

0
 .   tg20.5

0
 =0.374.  

Коэффициент деформации αε определяем по формуле (2). Входящий в 

эту формулу коэффициент К принимаем в зависимости от вида окружающего 

сваю грунта (см. рис.). Для супеси пластичной, песка мелкого и глины 

полутвердой в среднем принимаем К=12000 кН/м
4
.  Условную ширину сваи 

bp  принимаем  bp =1,5d+0,5= 1,5•0,35+0,5=1,025м.  

Модуль упругости железобетона принимаем Е=3•10
7
кПа. Момент 

инерции поперечного сечения сваи будет   

                                     I= d
4
 /12=0.35

4 
/ 12 = 0,00125 м

4
 

Принимая  γc = 3,  определим коэффициент αε   

αε =(К bp / γc Е I)
1/5

  = (12000•1,025 /3•3•10
7
•0,00125) = 0,11 м

-1
; 

Определяем расчетную глубину hd, до которой не учитывают 

сопротивление грунта на боковой поверхности сваи, по формуле (1). 

Принимая среднее значение удельного веса грунтов  

γ1=ρ• g=(1,83+1,87)/2•9,81=18,15кН/м
3   
находим  

hd =a1 (H+ αεa3M) / bp [a2 γ1 tgυ1 / αε)+c1 ] =  
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= 1.2•(55+0) / 1,025•[1.2•18,15• 0,374/0,11 +5,5] =66/81,5=0,81м. 

Принимая hd=1,0м, находим расчетные сопротивления грунта на 

боковой поверхности сваи fi.  Принимая  h1 =2,1–1,0 =1,1м,   находим: 

h1=1,1м,         z1 = 3,95м,              f1 = 27 кПа 

h2=2,0м,         z2 = 5,5м,               f2 = 41 кПа 

h3=2,0м,         z3 = 7,5м,                f3 = 43,5 кПа 

h4=0,5м,         z4 = 8,75м,              f4 = 58 кПа 

Определяем несущую способность сваи по СНиП – «Свайные 

фундаменты»  с учетом расчетной сейсмичности 8 баллов 

Fd = γc (γcR γeq1R A + γcf  u Σ γeq2fi hi) = 

= 1,0[1,0•0,9•4300•0,35•0,35 +1,0•4•0,35•(0,8•27•1,1+0,85•41•2,0 +  

+0,85•43,5•2,0 + 0,8•58•0,5)]=1,0•(474,1+1,4•190,61) = 741 кН; 

Для оценки снижения несущей способности сваи от сейсмического 

воздействия находим несущую способность сваи без учета понижающих 

коэффициентов γeq1 и γeq2, т.е. без учета сейсмического воздействия. 

Принимая h1=2,1м,   находим 

h1=2,1м,         z1 = 3,45м,              f1 = 26 кПа 

h2=2,0м,         z2 = 5,5м,               f2 = 41 кПа 

h3=2,0м,         z3 = 7,5м,                f3 = 43,5 кПа 

h4=0,5м,         z4 = 8,75м,              f4 = 58 кПа 

Fd = γc (γcR RA + γcf  u Σ fi hi) = 

= 1,0[1,0•4300•0,35•0,35 +1,0•4•0,35•(26•2,1+41•2,0 +  

+43,5•2,0 + 58•0,5)]=1,0•(526,75+1,4•252,6) = 880 кН; 

Как видно, сейсмическое воздействие интенсивностью 8,0 баллов в 

заданных грунтовых условиях снижает несущую способность сваи на  

880 –741 =139 кН (13,9 тс), что составляет 16%.  
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Аннотация 

Дар мақола хусусиятҳои хоси лоиҳакашӣ, истифода ва ҳисоби тавоноии 

мехсутунтаҳкурсиҳо дар шароити заминларза оварда шуда, дар мисоли ададӣ 

ҳисоби тавоноии мехсутун бо назардошти қувваи сейсмикӣ нишон дада 

шудааст.    

Аннотация 

В статье изложены особенности проектирования и расчета свай и 

свайных фундаментов в сейсмических условиях. На цифровом примере 
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приведены расчеты несущей способности свай с учетом сейсмического 

воздействия.  
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ 

ОДНОЭТАЖНЫХ КАРКАСНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

ПРИ НАЛИЧИИ ДЕФЕКТОВ 

Рахмонов А.Д., Шодиев М., Гафуров С.С. 

 

Введение. Анализ ряда крупных обрушений в строительстве, 

произошедших за последние 30 лет, показал, что основной причиной аварии 

является низкое качество проектирования и несовершенство современных 

строительных норм. Зачастую к авариям и обрушениям приводят неверные 

проектные решения, которые были приняты из-за неправильного учета 

нагрузок, неправильного компьютерного моделирования сложных 

конструкций. В практике строительства также возникают аварии из-за 

недоскональных инженерно-геологических испытаний, недостаточного учета 

грунтовых вод и многих других факторов.  

     Современные средства систем автоматизированного проектирования 

(САПР) позволяют перейти от ранее принятой концепции расчета (расчетная 

схема – НДС) к современной – моделирование процессов жизненного цикла 

(процесс возведения, процесс нагружения и др.). В частности, моделирование 

эксплуатационного периода конструкции, куда помимо таких факторов, как 

учет реологических свойств материала (ползучести), изменение 

конструктивной схемы в связи с реконструкцией и др., входит и 

моделирование процесса при наличии дефектов. В данной статье предложена 

методика моделирования и расчета при наличии дефектов одноэтажных 

каркасных промышленных зданий в программном комплексе ЛИРА-САПР. 

 

Обзор литературы по теме исследования.  Железобетонный каркас 

одноэтажных зданий включает систему фундаментов, колонн, стропильных и 

подстропильных конструкций (если шаг колонн больше шага стропильных 

конструкций), подкрановых и обвязочных балок, а также связей жесткости. 

Поперечную раму каркаса образуют колонны, жестко связанные с 

фундаментом и шарнирно со стропильными конструкциями (балками или 

фермами), верхние пояса которых развязаны системой горизонтальных 

связей (в прогонных покрытиях) или сплошным плитным покрытием. В 
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последние годы существенно возрос интерес к проблеме обеспечения 

живучести (жизнестойкости) строительных конструкций при аварийных 

ситуациях.  

 

Рассмотрим промышленные здания по выполнению расчета при 

наличии дефектов   конструкций одноэтажного здания с мостовым краном.  

Общая высота здания Н = +18.32м, Н= –2.5 м. Общий вид здания и конечно-

элементная схема представлена на рис. 3. Для получения достоверных 

данных о напряженно-деформированном состоянии (НДС) одноэтажного 

здания расчет выполняется с учетом постадийности монтажа. Для оценки 

устойчивости здания против наличия дефектов рассмотрен вариант 

разрушения одной из крестовых вертикальных и горизонтальных связей 

между колонными в первой, средней части здания с максимальным 

пролетом.  

 

Расчетные сейсмические нагрузки принимались согласно требованиям 

МКШ ЧТ 22-07-2007 «Сейсмостойкое строительство. Нормы 

проектирования». 

Расчетная сейсмичность площадки принята 9 баллов. Тип грунтов по 

сейсмическим свойствам приняты II-й категории. 

При определении сейсмических нагрузок учет статических нагрузок 

выполнен с применением следующих коэффициентов: 

- постоянные – К=0.9, 

- временные длительные – К=0.8, 

- временные кратковременные – К=0.5. 

Направление действия сейсмических нагрузок принято в трех 

ортогональных направлениях по осям здания (X, Y, Z). Количество форм 

собственных колебаний было принято KF=20, при котором величина 

модальной массы, участвующей в работе в горизонтальном направлении, 

превысила 95,0%. В целом в расчетной модели здания принято 8 загружений: 

Статическое загружение  

Загружение 1 – статическое загружение от действия собственного веса; 

Загружение 2 – статическое загружение от действия постоянных нагрузок; 

Загружение 3 – статическое загружение от действия временных длительных 

нагрузок (движения веса мостового крана Q = 20 т).  

Загружение 4 – статическое загружение от действия временных 

кратковременных нагрузок (снеговая нагрузка Р = 70 кг/м
2
). 

Динамическое загружение  

Загружение 5 – динамическое от действия сейсмических нагрузок по оси X; 

Загружение 5 – динамическое от действия сейсмических нагрузок по оси Y; 

Загружение 7 – динамическое от действия сейсмических нагрузок по ХУ 45
0 

Загружение 8 – динамическое от действия сейсмических нагрузок по оси Z; 

Основные данные по модели и результатам расчетов представлены ниже. 

Результаты расчетов здания и расчетное армирование основных 

железобетонных элементов представлены в графическом виде. 
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Рис.1. Пространственная схема здания 

 

 

 
 



189 

 

 
 

Рис.2. Мозаика перемещений без вертикальных связей между 

колоннами среднего ряда 

 

 
 

Рис.3. Удаление вертикальных связей (ВС) между колоннами среднего 

ряда 
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Рис.4. Мозаика перемещений после удаления вертикальных связей  

между колоннами среднего ряда 
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Рис. 5. Удаление горизонтальных крестовых связей между колоннами 
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Рис.6. Мозаика перемещений после удаления горизонтальных 

крестовых связей (ГС) 

Таблица 1. 
Наименование 

загружения 

Без удален. 

мм 

После удаления 

ВС между колонн, мм 

Δ, 

% 

После удаления 

ГС между колонн, мм 

Δ, 

% 

Сейсмика Х 129.0 61.60 35,36 108.0 8.861 

Сейсмика Y 400.0 485.0 9.60 437.0 4.420 

Сейсмика Z 1.050 1.070 0.944 1.180 5.830 

Сейсмика Z 

по оси Y 

283.0 343.0 9.585 309.0 4.392 

    

  Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

1) При удалении вертикальных связей между колоннами вертикальные 
перемещения увеличиваются от 400 до 485 мм, которые превышают в 1.2125 

раза нормативные.  

2) При удалении горизонтальных связей между колоннами вертикальные 
перемещения увеличиваются от 400 до 437 мм, которые превышают в 1.0925 

раза нормативные.  

3) Линейный расчет: разрушение вертикальных связей. Большой расход 
арматуры (485 мм=121.25%), чем в горизонтальных связях (437 мм=109.25%) 

колонны.   

Аннотация. В статье рассматриваются несколько способов 

проектирования сейсмостойкости каркасов одноэтажных промышленных 

зданий с защитными мероприятиями от наличия дефектов. Моделирование 

для исследования живучести конструкции, возможности и механизма ее 

приспособления при аварийном выходе из строя отдельных вертикальных и 

горизонтальных связей. В связи с этим очевидна необходимость развития 

численных методов расчета зданий при наличии дефектов несущих 

конструктивных элементов при возникновении аварийной ситуации. 
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Рассмотрены промышленные здания на выполнение расчета при наличии 

дефектов и повреждений конструкций одноэтажного здания с мостовым 

краном, выполнена проверка здания на устойчивость. 

     Ключевые слова.  Компьютерное моделирование, конструктивные 

элементы, дефект и повреждения, жизненный цикл, усиление, динамический 

расчет, устойчивость. 
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ПРОИЗВОДСТВО ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Джалилов Т.Ф., Раджабов З.С., Роибов З., Давлатзода Р. 

(ТТУ им. акад. М.С.Осими. г.Душанбе, Таджикистан) 

 

Между проектированием и строительством автомобильных дорог 

проходит определенный, иногда значительный промежуток времени, за 

который точки закрепления трассы на местности, выполненные при полевом 

трассировании, утрачиваются. Поэтому перед началом строительных работ 

трассу восстанавливают, принимая ее за основную окончательно выбранную и 

закрепленную при полевом трассировании. [1,2] 

Трасса автомобильной дороги, вынесенная на местность и надежно 

закрепленная на ней типовыми знаками, является геодезической основой для 

разбивки осей всех сооружений, разбивочных и контрольных геодезических 

работ в процессе строительства.  

Геодезические работы при сооружении транспортных объектов должны 

обеспечивать разбивку и контроль в процессе строительства в соответствии с 

рабочими чертежами и требованиями соответствующих инструкций. 

Восстановление трассы автомобильных дорог выполняют по проектным 

данным и закрепленным знакам, которые сохранились на местности после 
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производство изыскательских работ. Для этой цели отыскивают или заново 

определяют положение всех главных точек трассы: начало трассы - НТ, конец 

трассы - КТ, начало переходных кривых - НПК, начало круговых кривых - 

НКК, середины кривых - СК, конец круговых кривых - ККК, конец переходных 

кривых - КПК, положение вертикальных углов- УГ ., положение сохранившихся 

осевых точек, закрепленных в ходе изысканий, положение сохранившихся 

притрассировочных реперов. Затем выполняют разбивку и закрепление осей и 

элементов искусственных сооружений (мостов, путепроводов и их опор, осей 

малых искусственных сооружений). 

Основной принцип восстановления трассы автомобильных дорог перед 

началом строительства состоит в выносе всех закрепительных знаков за 

пределы полосы производства строительных работ. Часто закрепление трассы 

для строительства выполняют на стадии предпостроечных изысканий проектно-

изыскательской организацией по дополнительному договору с подрядной 

строительной организацией. [3] 

Восстановление трассы начинают с отыскания на местности вершин 

углов поворота трассы. Те вершины, на которых не сохранились знаки 

закрепления, находят промерами от постоянных местных предметов согласно 

абрисам их привязки или прямой засечкой по проектным углам из двух 

соседних вершин трассы. В том случае, если знаки не сохранились на 

нескольких расположенных рядом углах поворота и их невозможно 

восстановить от местных предметов, то вновь выполняют трассирование этого 

участка, придерживаясь углов поворота и расстояний, взятых с проекта. 

Восстановленные на местности вершины углов поворота трассы 

закрепляют деревянными столбами, устанавливаемыми по два на продолжении 

тангенсов или под углами 90
0
 к ним (рисунок 1, а–в). На кривых закрепляются 

выносными столбами начало, середина, конец кривой и точки сопряжения 

круговой и переходной кривых.  

В равнинных районах вершина угла поворота может быть закреплена с 

внешней стороны двумя столбами на биссектрисе угла. 

Одновременно с восстановлением вершин измеряют углы поворота 

трассы и сравнивают полученные значения с проектными. При обнаружении 

значительных расхождений направление трассы на местности не изменяют, а 

исправляют значение проектного угла поворота и пересчитывают по 

исправленному углу все элементы кривой. 

При восстановлении трассы может быть 

проведена некоторая ее корректировка и 

улучшение расположения на местности для 

уменьшения объема земляных работ и 

улучшения эксплуатационных характеристик. 

Так, могут быть спрямлены некоторые 

участки, найден более удачный переход или 

обход мест, не устойчивых в геологическом 

Рисунок1. Закрепление углов поворота 

трассы 
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отношении, несколько изменены радиусы кривых и уклоны продольного 

профиля и т. д. 

Все изменения, внесенные в проект при восстановлении трассы, 

передаются в проектную организацию для согласования. 

Затем приступают к разбивке пикетажа. На закруглениях трассы 

выполняют детальную разбивку переходных и круговых кривых. При радиусе 

более 500 м кривую разбивают через 20 м, при радиусе менее 500 м – через 10 м, 

при радиусе менее 100 м – через 5 м. 

Наиболее часто применяют следующие способы детальной разбивки 

кривых: способ прямоугольных координат, способ углов и хорд, способ 

продолженных хорд. 

Способ прямоугольных координат. В 

этом способе положение точек на кривой 

через заданный интервал дуги – (k) 

определяется прямоугольными 

координатами  x1,y1; x2, y2 и т. д. (рис. 2). 

Линию тангенса принимают за ось абсцисс с 

началом в точке НК или КК (разбивку 

ведут симметрично от начала и конца 

кривой к вершине угла). 

Координаты точек 1, 2 и т. д. кривой 

вычисляют, как это видно из рисунка 2, по формулам 

x = R sinθ.    (1) 

y = R (1 – cosθ).  (2) 

При заданном радиусе R дуге k будет соответствовать центральный угол 

θ = k·180
0
/πR. 

По данным формулам составлены таблицы (таблица 5 [3], в которых по 

аргументам R и θ вычислены значения координат x и y. Для совместной 

детальной разбивки переходных и круговых кривых данные берут из таблицы 4 

[3]. Последовательность разбивки следующая: вдоль тангенсов откладывают по 

направлению к вершине угла поворота длины кривых k, соответствующих 

интервалу разбивки, отмеряя назад значения (k – x). В найденных точках 

восстанавливают перпендикуляры и откладывают ординаты y, тем самым 

определяя точки кривой. 

Способ прямоугольных координат является наиболее распространенным 

способом детальной разбивки кривых. Преимущество этого способа состоит в 

том, что каждая точка строится независимо от предыдущих, что исключает 

накопление погрешностей. Но быстрое 

возрастание от точки к точке длин ординат 

делает невозможным использование этого 

способа в стесненных условиях: в туннелях, в 

лесистой местности, на насыпи.  

В этих случаях применяют способ 

углов и хорд. Кривую в этом способе 

Рисунок 2. Разбивка кривой способом 

прямоугольных координат 

Рисунок 3. – Способ углов и хорд 
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разбивают через заданный интервал S по хорде. 

При разбивке данным способом длина хорды S не должна превышать длину 

мерного прибора (обычно принимают S = 20 м). Затем вычисляют центральный угол 

θ, опирающийся на хорду (рис. 3).  

sinθ / 2 = S / 2R.  (3) 

Далее, установив теодолит в начале кривой, наводят зрительную трубу по 

направлению тангенса на вершину угла поворота и откладывают значение 

первого разбивочного угла θ/2. Вдоль полученного направления откладывают 

длину хорды S, получая первую точку на кривой. Далее теодолитом 

откладывают угол θ и получают положение точки 2 линейно-угловой засечкой, 

откладывая каждый раз от предыдущей точки кривой длину хорды S. 

Следует отметить, что в этом способе погрешности построения 

последующих точек содержат погрешности предыдущих.  

Способ продолженных хорд. Задавшись интервалом S детальной разбивки 

кривой радиуса R, вычисляют угол по формуле (3) и, пользуясь выражениями (1) и 

(2), разбивают точку 1 кривой способом прямоугольных координат (рис.4).  

Затем по продолжению первой хорды откладывают отрезок S и 

закрепляют полученную точку 2'. Удерживая задний конец рулетки в точке 1, 

определяют положение точки 2 линейной засечкой радиусами S и d. 

Вновь откладывают отрезок S, но уже от 

точки 2 и вдоль направления второй хорды. Из 

точек 2 и 3' на пересечении дуг радиусов S и d 

определяют положение точки 3 и т. д. Величина 

отрезка d, называемого промежуточным 

перемещением, постоянна для всех точек кривой 

и определяется по формуле 

d = S
2 
/ R. 

Способ продолженных хорд удобен тем, 

что все сопутствующие ему измерения 

выполняются в непосредственной близости от 

кривой. Это позволяет использовать его в 

стесненных условиях, там, где другие способы применить невозможно. Кроме 

того, выполнение разбивки не требует специальных инструментов: ее 

производят при помощи рулеток. 

Недостаток этого способа состоит в быстром накоплении погрешностей 

разбивки, по мере увеличения числа разбиваемых точек.  

После восстановления пикетажа и детальной разбивки кривых трассу 

закрепляют. Так как ось трассы дороги является геодезической основой для 

разбивки всех сооружений, ее закрепление должно быть надежным. Знаки 

закрепления устанавливают вне зоны земляных работ так, чтобы они 

сохранялись на все время строительства.  

Одновременно с закреплением трассы для удобства обслуживания 

строительных работ сгущают сеть рабочих реперов с таким расчетом, чтобы на 

4–5 пикетов трассы приходился один репер. Кроме того, необходимо 

устанавливать по одному реперу у каждого малого искусственного сооружения 

Рисунок 4 –Способ продолженных хорд 

хорд
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и по два у средних и больших мостов, на станционной площадке и у всех 

насыпей и выемок с рабочими отметками более 5 м.   

В качестве реперов можно использовать различные местные предметы, 

устойчивые по высоте и установленные ниже глубины промерзания. Реперы 

должны быть пронумерованы и зарегистрированы в ведомости реперов с 

указанием их отметок, описания вида и местоположения. 

Таким образом, приведенные способы детальной разбивки круговых 

кривых имеют свои преимущества и недостатки. Выбор способа зависит от 

заданной точности разбивочных работ, прибора, имеющихся у исполнителя 

работ, и других факторов. 
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РАЗВИТИЕ МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТАДЖИКИСТАНА 

Хасанов С.Н., Раджабов У.Н. 

(ТТУ имени акад. М.С.Осими, г.Душанбе, Таджикистан) 

 

В нашей стране на протяжении многих лет предпочтение отдавалось 

сборным панельным домам. Хотя в 30-е годы, в период конструктивизма, 

определенный опыт монолитного строительства уже был приобретен. Но он 

получил широкое распространение только за последние 10 лет. И это 

несмотря на то, что монолитное строительство как более рациональное 

всегда было связано с перспективами снижения материалоемкости и 

повышения надежности зданий. Неблагоприятные погодные условия и 

низкий уровень технологий давно ограничивают использование монолитного 

строительства в Таджикистане. Основными проблемами были отсутствие 

качественной опалубки и сложный уход за бетоном в зимнее время, что 

требовало много тепла. И прошло более десяти лет, прежде чем технология 

монолитного строительства сделала шаг вперед, чтобы стало возможным 

серьезно говорить о ее экономических преимуществах. 

Содействие монолитному строительству в Таджикистане стало 

возможным благодаря использованию специальных добавок, которые 

ускоряют затвердевание бетона и сводят к минимуму потребление воды, а 

также благодаря цементам, гидратация которых выделяет большое 

количество тепла. Использование этих современных материалов позволяет 

обеспечить упрочнение бетона при температурах до -15 ° C (для г.Душанбе 

расчетная температура наружного воздуха равна  text = - 9,5 
0
С) и значительно 

увеличивает время, необходимое для строительства монолитных зданий. 

Распространению монолитного строительства также способствовало 

использование опалубки, которая может быть перенесена на новые объекты в 

течение нескольких дней. Это позволило значительно снизить материальные 

затраты, повысить производительность и темпы строительства. 

Одной из самых молодых и перспективных технологий для 

строительства загородных домов является монолитное строительство. На 

первый взгляд, этот метод не имеет большого значения. В соответствии с 

проектом, специальные формы для всех элементов будущего дома 

изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Затем в эти 

формы ставят каркас из арматуры и заливают специальным бетоном. Так 

поднимаются стены, колонны, любые другие строительные элементы. Через 

некоторое время опалубка снимается, и конструктивный элемент готов  к  

дальнейшей  работе  быстро и эффективно. 

Монолитное строительство сегодня привлекает многих будущих 

домовладельцев. Ведь с высокой прочностью монолитный бетон намного 

легче того же кирпича и поэтому не требует массивного, дорогого 

фундамента. 

В общем, считается, что правильно построенный монолитный дом 

может стоять более двух столетий. Естественно, никто еще не проверял это 
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на практике, потому что самой технологии не так много лет, но все 

исследования указывают на очень высокую прочность и долговечность таких 

конструкций. 

Частное малоэтажное строительство по технологии монолитного 

домостроения незначительно отличается от многоэтажного строительства. В 

частном и малоэтажном секторе применение промышленных 

технологических методов нецелесообразно, поэтому дома возводятся с 

использованием несъемной легкой опалубки. После строительства эта 

опалубка выполняет функции тепло  и звукоизоляции. 

Эта технология позволяет строить практически любые 

многоквартирные дома - крошечные коттеджи, небольшие коттеджи, 

большие особняки и даже многоэтажные здания (высотой до 30 м)! Кроме 

того, постоянная опалубка позволяет строить как общественные, так и 

нежилые. 
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РАСЧЕТ СТЕРЖНЯ МЕТОДОМ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ 

ДЕФОРМАЦИЙ 

Низомов Д.Н., Махмадалиева С.Ф., Курбонов М. 

(ТТУ им.ак.Осими г. Душанбе) 

  

Рассмотрим расчет статически неопределимого стержня, 

испытывающего растяжение-сжатие под действием равномерно 

распределенной по длине стержня нагрузки, методом сосредоточенных 

деформаций (МСД) [1]. 

 Алгоритм решения задачи по МСД на первом этапе сводится к 

следующему: разбиение стержня на конечные элементы; сосредоточивание 

деформаций на концах конечного элемента МСД; составление матрицы 
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коэффициентов при неизвестных внутренних усилиях; составление 

диагональной матрицы внутренней податливости; составление матрицы 

внутренней жесткости; получение матрицы внешней жесткости; составление 

разрешающей системы уравнений МСД; решение системы алгебраических 

уравнений и определение абсолютных перемещений. На втором этапе 

определяются векторы деформаций, а на третьем этапе-вектор внутренних 

усилий.  

Рассмотрим стержень конечной длины L с защемленными концами, 

который испытывает действие продольной равномерно распределенной 

нагрузки. Дискретизация осуществляется путем разбиения бруса на n 

конечных элементов с сосредоточением их деформаций на n+1 сечениях 

(рис.1.)  

 
Рис.1. Расчетная модель с n  элементами 

Длина i го элемента равняется i i il a b  , а длина отрезка,  от которого 

деформация сосредоточивается в j е сечение, равняется 1, 1j j j jh b a  
,   

2,3,...,j n . 

С целью решения задачи вручную разбиваем стержень длиной L - на 3 

конечных элемента МСД с 4-мя сечениями, в которых сосредоточиваются 

деформации элементов, и тремя узлами посередине элементов, в которых 

содержатся фиктивные связи. На рис.2 представлена расчетная модель 

призматического бруса, которая из трех конечных элементов МСД с 

сосредоточенными деформациями в сечениях 1-4 и фиктивными связями в 

узлах {1}, {2}, {3}, а также упругоподатливыми опорами. При этом заданная 

нагрузка заменяется эквивалентными сосредоточенными силами, 

приложенными в узлах фиктивных связей. Предполагается, что в опорном 

сечении 1 сосредоточивается деформация отрезка 1a -левой части элемента  

{1},  а также деформация упругоподатливой опоры с жесткостью 1k . На 

правой опоре 4 сосредоточивается отрезок 3b  и деформация 

упругоподатливой опоры  4k . Следует также отметить, что в сечениях 2 и 3, 

где сосредоточенные деформации могут иметь реальные связи с заданными 

жесткостями. Следовательно, в этих сечениях 2 и 3 деформации как от самих 

элементов, так и от реальных связей.  
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Рис.2. Разбивка стержня на конечные элементы МСД. 

 

В процессе продольной деформации стержня в сечениях 1,2,3,4 

возникают продольные силы 1 2 3 4, , ,N N N N . Из рассмотрения i го элемента 

(рис.3) получим следующее уравнение равновесия 

0x  ,  , , 1 0i i i i xiN N F    ,  1,2,3i  .                                        (1) 

 
Рис.2. Конечный элемент МСД 

 

Записав уравнения (1) для всех элементов, получим систему уравнений, 

которую можно представить в матричной форме 

0AN F  ,                                                       (2) 

где  A- прямоугольная матрица коэффициентов размера 3х4 

1 1 0 0

0 1 1 0

0 0 1 1

A

 
 

 
 
  

, 

,N F  вектор-столбцы неизвестных усилий и заданной нагрузки 

1

2

3

4

N

N
N

N

N

 
 
 

  
 
  

,      

1

2

3

4

F

F
F

F

F

 
 
 

  
 
  

.  

Элементы диагональной матрицы внутренней податливости  

11 22 33 44( )B diag b b b b  

формируются следующим образом:  

1
11

11 1

1a
b

EA k
  , 1 2

22

21 22

b a
b

EA EA
  , 2 3

33

32 33

b a
b

EA EA
  ,  3

44

43 4

1b
b

EA k
  , 

где E -модуль упругости материала, ijA  площадь сечения, где индекс 

i  соответствует номеру сечения, а j номеру элемента. 

 Матрица внутренней жесткости C  определяется как обратная от 

матрицы B   

 
11

11 22 33 44C B diag b b b b
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32 33 43 411 1 21 22

1 1 11 1 22 2 21 2 33 3 32 3 4 43

EA EA EA kEA k EA EA
diag

a k EA b EA a EA b EA a EA b k EA

 
  

    
. 

Матрица внешней жесткости формулируется по формуле [1] 

K A C A                                                           (7) 

где A транспонированная матрица A . 

Система разрешающих алгебраических уравнений представляется в 

виде 

KU F ,                                                            (8) 

где U -вектор-столбец искомых перемещений. Из решения (8) 

определяется вектор  U , а затем вычисляется вектор деформаций [1] 
TA U   .                                                          (9) 

Вектор внутренних усилий определяется по формуле  

N C   .                                                          (10) 

Изложенный алгоритм реализован на примере стержня постоянного 

сечения при следующих данных:  

      6L  м, 3кН/мq  , 11 4 7 72.1 10 24 10 10 50.4 10 НEA        , 

1 4k k  . 

При этом матрицы A , TA , C , и K  приобретают вид: 

1 1 0 0

0 1 1 0

0 0 1 1

A

 
 

 
 
  

;  

1 0 0

1 1 0

0 1 1

0 0 1

TA

 
 


 
 
 
 

; 

 

8

5.04 0 0 0

0 2.52 0 0
10 (Н/м)

0 0 2.52 0

0 0 0 5.04

C

 
 
  
 
 
 

;    8

7.56 2.52 0

10 2.52 5.04 2.52 (Н/м)

0 2.52 7.56

K

 
 

   
 
  

. 

Из решения уравнения (8) получаем  
4

1 0.1786 10U   ,  4

2 0.297 10U   , 4

3 0.178 10U    м. 

Используя уравнения (9) и (10), получим векторы деформаций и 

внутренних усилий 
5

5

5

5

1.786 10

1.19 10
(м)

1.19 10

1.786 10

TA U









 
 

    
  
   

, 

8 4 3

5.04 0 0 0 0.1786 9

0 2.52 0 0 0.119 3
10 10 10

0 0 2.52 0 0.119 3

0 0 0 5.04 0.1786 9

N 

     
     
          
      
     

      

. 
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Следовательно, нормальная сила по длине стержня изменяется по 

линейному закону: 

3

1 9 10N   , 3

2 3 10N   , 3

3 3 10N    , 3

4 9 10N     (Н). 

В таб.1 сравниваются результаты, полученные по МСД с данными 

аналитического решения и МКЭ. 

Таблица 1. Сравнение  результатов по перемещениям и нормальным 

силам 

МСД

 

N1 N2 N3 N4 

9 

кН 

3 

кН 

-3 

кН 

-9 

кН 

u1 u2 u3 

40.179 10 м  
0.297

 10
-4 

40.179 10 м

 

МКЭ

 

u1

=u5=N3 

u2 u3 u4 

0 
0.1

49  10
-4

 

0.2

67  10
-4

  

0.1

49  10
-4

 

N1 N2 N4 N5 

8.9

9 кН 

6 

кН 

-6 

кН 

-

8.9 кН 

Аналитический метод

 

N1 N2 N4 N4 

9 

кН 

6 

кН 

-

6кН 

-9 

кН 

u1

=u2=N3 
u2 u3 u4 

        

0 

0.1

49  10
-4

 

0.2

67  10
-4

 

0.1

49  10
-4

 

 

Из сравнения результатов следует, что полученные по МСД 

нормальные силы полностью совпадают с аналогичными результатами, 

полученными по аналитическому методу и по МКЭ.  

 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод. Разработан 

алгоритм расчета бруса, работающего на растяжение-сжатие методом 

сосредоточенных деформаций. Полученные результаты расчета при грубой 

разбивке стержня на 3 конечных элемента МСД показывают 

удовлетворительное их совпадение с данными других методов. Применением 

метода сосредоточенных деформаций приводит к более простому алгоритму, 

чем метод конечных элементов. 

 

Литература 

1. Низомов Д.Н., Каландарбеков И. Метод сосредоточенных деформаций. -

Душанбе, «Дониш», 2015. -436.  

Аннотация. В статье рассматривается решение задачи стержня, 

испытывающего растяжение-сжатие, методом сосредоточенных деформаций. 
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УСИЛЕНИЕ ОДНОЭТАЖНЫХ КАРКАСНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ЗДАНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ ДЕФЕКТОВ 

Рахмонов А.Д., Шодиев М., Гафуров С.С. 

(ТТУ им. акад. М.С. Осими) 

   

  Введение. Каркас одноэтажных зданий состоит из поперечных рам, 

шарнирно связанных поверху стропильными конструкциями. Поперечная жесткость 

здания обеспечивается колоннами, жестко защемленными в фундаменте и диском 

покрытия. Обеспечение жесткости здания в продольном направлении только за счет 

колонн экономически оправдывается лишь для бескрановых зданий: с пролетами L 

≤ 24 м и высотами Н ≤ 8,4 м, а также для зданий с L= 30 м и Н ≤ 7,2 м. Для зданий 

большой высоты и зданий с мостовыми кранами необходимо предусматривать 

вертикальные связи жесткости в продольном направлении. Такие связи устраивают 

между колоннами и при необходимости в покрытии здания. Вертикальные связи 

жесткости между колоннами устанавливают в середине температурного блока 

каждого продольного ряда. В зданиях с мостовыми кранами вертикальные связи по 

колоннам устраиваются только на высоту до низа подкрановых балок, а в зданиях 

без мостовых кранов – на полную высоту колонн. Между стальными колоннами 

крановых зданий связи устанавливают еще и в надкрановых частях колонн как в 

середине температурного блока, так и в крайних его шагах. При высоте подкрановой 

части стальной колонны, превышающей 8,5 м, связи сдваивают. Все продольные 

нагрузки, воспринимаемые отдельными элементами здания, в конечном счете, 

должны быть переданы вертикальным связям в продольных рядах колонн или 

распределены между колоннами. 

По схеме стальные связи между колоннами подразделяются на крестовые и 

портальные. Крестовые характерны 6-метровым шагом колонн (а), портальные – 12-

метровым (б) рис.1. 
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Рис. 1. Вертикальные связи: 

а – крестовые связи; б – портальные связи; в – крестовые сдвоенные связи; 

 

Рассмотрим промышленные здания по выполнению расчета при 

наличии дефектов   конструкций одноэтажного здания с мостовым краном.  

Общая высота здания Н = +18.32м, Н= –2.5 м. Общий вид здания и конечно-

элементная схема представлена на рис. 2. Для получения достоверных 

данных о напряженно-деформированном состоянии (НДС) одноэтажного 

здания расчет выполняется с учетом постадийности монтажа. Для оценки 

устойчивости здания против наличия дефектов рассмотрен вариант 

дополнительных крестовых вертикальных связей между колонными частями 

здания с максимальным пролетом. В плане здание имеет прямоугольную 

форму из трех пролетов каждое из них в осях 23.05х72.0, между пролетом 

деформационные швы в осях 1.5 м. Сетка колонн прямоугольная с шагом 

колонн вдоль цифровых осей 6000 мм.  

 

Расчетные сейсмические нагрузки принимались согласно требованиям 

МКШ ЧТ 22-07-2007 «Сейсмостойкое строительство. Нормы 

проектирования». 

Расчетная сейсмичность площадки принята 9 баллов. Тип грунтов по 

сейсмическим свойствам принят II-й категории. 

При определении сейсмических нагрузок учет статических нагрузок 

выполнен с применением следующих коэффициентов: 

- постоянные – К=0.9, 

- временные длительные – К=0.8, 

- временные кратковременные – К=0.5. 

Направление действия сейсмических нагрузок принято в трех 

ортогональных направлениях по осям здания (X, Y, Z). Количество форм 

собственных колебаний было принято KF=20, при котором величина 

модальной массы, участвующей в работе в горизонтальном направлении, 

превысила 95,0%. В целом в расчетной модели здания принято 8 загружений: 

Статическое загружения  

Загружение 1 – статическое загружение от действия собственного веса; 
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Загружение 2 – статическое загружение от действия постоянных нагрузок; 

Загружение 3 – статическое загружение от действия временных длительных 

нагрузок (движения веса мостового крана Q = 20 т).  

Загружение 4 – статическое загружение от действия временных 

кратковременных нагрузок (снеговая нагрузка Р = 70 кг/м
2
). 

Динамическое загружения  

Загружение 5 – динамическое от действия сейсмических нагрузок по оси X; 

Загружение 5 – динамическое от действия сейсмических нагрузок по оси Y; 

Загружение 7 – динамическое от действия сейсмических нагрузок по ХУ 45
0 

Загружение 8 – динамическое от действия сейсмических нагрузок по оси Z; 

Основные данные по модели и результатам расчетов представлены ниже. 

Результаты расчетов здания и расчетное армирование основных 

железобетонных элементов представлены в графическом виде. 

Основные данные по модели и результатам расчетов представлены ниже. 

Результаты расчетов здания основных железобетонных элементов 

представлены в графическом виде. 

 

 

 
  

Рис.2. Пространственная схема здания 
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Рис.3. Мозаика перемещений без дополнительных вертикальных связей 

между колоннами 
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Рис.4. Дополнительные вертикальные связи (ВС) между колоннами 1-й 

вариант 
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Рис.5. Мозаика перемещений после дополнительных вертикальных 

связей между колоннами 

 

 
Рис.6. Дополнительные вертикальные связи (ВС) между колоннами 2-

ой вариант 
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Рис.7. Мозаика перемещений после дополнительных вертикальных 

связей между колоннами 

 

     Для анализа результатов вертикальные перемещения (мм), 

полученные по расчету данных, были сведены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Наименование 

загружения 

Без доп. 

верт. связи 

мм 

Первый вариант Второй вариант 

После доп. верт.связи 

между колоннами, мм 

Δ, 

% 

После доп. верт.связи 

между колоннами, мм 

Δ, 

% 

Сейсмика Х  

1
0

0
%

 

166.0 191.0 + 15.0 183.0 + 10.2 

Сейсмика Y 400.0 281.0 - 42.35 315.0 - 26.7 

Сейсмика Z 1.050 0.624 - 68.27 0.785 - 33.7 

Сейсмика Z  

по оси Y 

283.0 199.0  - 42.21  226.0 - 25.2 
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  Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 

4)      При дополнительных вертикальных связях (вариант первый) между 
колоннами вертикальные перемещения по оси У уменьшаются от 281 мм до 

400 мм, которые уменьшаются в 1.4235 раза от нормативных.  

5)     При дополнительные вертикальных связях (вариант второй) между 
колоннами вертикальные перемещения по оси У уменьшаются от 315 мм до 

400 мм, которые уменьшаются в 1.276 раза от нормативных. 

6) Линейный расчет: дополнительные вертикальные связи. Большой 
расход арматуры (315 мм=126.7%) первый вариант дополнительный, чем в 

(281 мм=142.35%) второй вариант дополнительный.   
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Аннотация. В статье рассматривается несколько способов 

проектирования сейсмостойкости каркасов одноэтажных промышленных 

зданий с защитными мероприятиями от наличия дефектов. Моделирование 

для исследования живучести конструкции, возможности и механизмы ее 

приспособления при дополнительных вертикальных связях. В связи с этим 

очевидна необходимость развития численных методов расчета зданий при 
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наличии дефектов несущих конструктивных элементов при возникновении 

аварийной ситуации. Рассмотрены промышленные здания по выполнению 

расчета при наличии дефектов и повреждений конструкций одноэтажного 

здания с мостовым краном, выполнена проверка здания на устойчивость. 

 

     Ключевые слова.  Компьютерное моделирование, вертикальные 

связи, конструктивные элементы, дефект и повреждения, жизненный цикл, 

усиление, динамический расчет, устойчивость.  

 

 

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ 

КАРКАСНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ 

ДЕФЕКТОВ 

Рахмонов А. Дж., Шодиев М., Гафуров С.С. 

(ТТУ им. акад. М.С. Осими) 

 

Аннотация.  В статье рассмотрен пример расчета конструкций 

колонны одноэтажного промышленного-каркасного здания при «наличии 

дефектов». Предложен вариант моделирования при «наличии дефектов»: 

линейный расчет с дополнительными нагрузками мостового крана на одну 

колонну с последующим подбором арматуры. Результаты расчетов 

показывают, что предложенная методика даѐт возможность оценки реальной 

"живучести" здания при аварийной ситуации, возникающей за счет 

дополнительной нагрузки мостового крана на одной несущей конструкции в 

данном случае колонны позволяет сэкономить расход материалов.   

Ключевые слова: железобетонные колонны, наличие дефектов, 

жизненный цикл, компьютерное моделирование, конструктивные элементы, 

динамический расчет, устойчивость.  

  

Введение. Опыт, приобретенный человечеством в области 

строительства, показывает, что оно не застраховано от аварийных ситуаций. 

Теория, практика проектирования и всѐ современное строительство 

опираются на анализ причин и последствий аварий. В связи с этим борьба с 

аварийностью является одной из главных задач нашего времени. Следует 

отметить, что причинами аварий могут быть как «системные» ошибки при 

проектировании, строительстве или эксплуатации здания, так и аварийные 

воздействия природного или техногенного характера (землетрясения, 

просадки основания, карсты, вымывание грунтов оснований и т.п.). Однако 

возможны ситуации, когда в результате малого воздействия (взрыва или 

удара) разрушающего одну колонну или фрагмент несущей стены, расчетная 

схема каркаса изменяется, что приводит к обрушению всего здания иногда 

такое локальное повреждение опаснее равномерной перегрузки всей несущей 

системы. 
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В последнее время противоречие между стремлением повысить 

безопасность зданий и сооружений различного назначения и сохранить 

экономические показатели, достигнутые ранее при строительстве таких 

объектов, стало очевидным. Приобретенный опыт человечества показал, что 

строительство на основе действующих нормативных документов, ГОСТ - ов 

и сводов правил является надежным и безопасным в рамках 

противодействия, полученного на основе вероятностной обработки и 

узаконенных величин нормативных и расчетных нагрузок. 

Мировая практика продемонстрировала в ряде случаев неспособность 

многих несущих конструкций противодействовать аварийным воздействиям 

[1, 2]. 

В связи с изложенным целью работы является оценка напряженно-

деформированного состояния железобетонной колонны   одноэтажного 

промышленного задания-каркасного дома при выходе подкрановой балки из 

строя и дополнительной нагрузки мостового крана на одной из колонн 

первого этажа [3] при условии обеспечения «живучести" здания 

армированием основных несущих конструкций каркаса.  Для достижения 

этой цели поставлены следующие задачи: 

     1) Произвести расчет модели здания на расчетные нагрузки в условиях 

нормальной эксплуатации с целью определения необходимого армирования 

элементов конструкции; 

    2) Выполнить линейный расчет модели здания в условиях аварийной 

ситуации, определить необходимое армирование элементов конструкций; 

   3) Произвести анализ особенностей работы конструкций аварийного здания 

при дополнительной нагрузке мостового крана на одной из колонн первого 

этажа; 

Расчет при наличии дефектов в программном комплексе 

ЛИРА-САПР в линейной постановке 

Основные особенности расчета строительных конструкций при 

"наличии дефектов" в программных комплексах описаны в работах [4, 5]. 

Основная идея заключаются в реализации нескольких стадий расчетов. На 

первой стадии выполняется линейный расчет. На втором этапе в линейной 

схеме исключаются из работы («разрушаются») отдельные несущие 

элементы: в данном случае подкрановые балки. Рассматривается несколько 

вариантов расположения дополнительной нагрузки на колонны. По 

результатам этих расчетов назначается армирование для расчета модели в 

линейной постановке.  

Описание объекта исследования и метода расчета  

Рассмотрим промышленные здания по выполнению расчета при 

наличии дефектов   конструкций одноэтажного здания с мостовым краном.  

Общая высота здания   

Н = +18.32м, Н= –2.5 м. Общий вид здания и конечно-элементная схема 

представлена на рис. 1. Для получения достоверных данных о напряженно-

деформированном состоянии (НДС) одноэтажного здания расчет 

выполняется с учетом по стадийности монтажа.  
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В плане здание имеет прямоугольную форму из трех пролетов, каждое 

из них в осях 23.05х72.0, между пролетом деформационные швы в осях 1.5 м. 

Сетка колонн прямоугольная с шагом колонн вдоль цифровых осей 6000 мм.         

 

 
Рис.1. Пространственная схема здания и план 1-го этажа здания 

Материал несущих конструкций каркаса: бетон класса В25, 

армированный стержневой арматурной сталью класса А500, качество 

рабочей арматуры и класса А240 – в качестве поперечной. 

Для оценки устойчивости здания против «наличия дефектов» 

обрушения рассматривались три варианта возможной дополнительной 

нагрузки от мостового крана на колонны первого этажа 2-видов: крайняя и 

средняя (рис. 2). 

При реализации расчетов на «наличие дефектов» - обрушение были 

приняты во внимание следующие условия [6, 7]: 

1) Устойчивость к «наличию дефектов» обрушению проверяется линейным 

расчетом на особое (аварийное) сочетание нормативных нагрузок и 

воздействий, включающее нормативные постоянные и длительные нагрузки; 

2) Коэффициенты надежности по нагрузкам следует принимать равными 

единице; 

3) За расчетные характеристики материалов принимаются их нормативные 

значения; 

4) Возможность работы арматуры за пределом упругости;  
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Рис. 2. Место дополнительной нагрузки от мостового крана на одной 

колонне 

 

Для оценки устойчивости здания против "наличия дефектов" 

обрушения рассмотрен вариант разрушения одной из колонн к сечением 

1000х500 см в средней и крайней части здания из трех пролетов. 

Расчетные сейсмические нагрузки принимались согласно требованиям 

МКШ ЧТ 22-07-2007 «Сейсмостойкое строительство. Нормы 

проектирования». 

Расчетная сейсмичность площадки принята 9 баллов. Тип грунтов по 

сейсмическим свойствам относится к II категории. 

При определении сейсмических нагрузок учет статических нагрузок 

выполнен с применением следующих коэффициентов: 

- постоянные – К=0.9, 

- временные длительные – К=0.8, 

- временные кратковременные – К=0.5. 

Основные данные по модели и результатам расчетов представлены 

ниже. Результаты расчетов здания основных железобетонных элементов 

представлены в графическом виде. 

Сейсмика Х по направлению Х: 

 
а) до дополнительной нагрузки от мостового крана на крайней колонне 

1-ый пролет 
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б) после дополнительной нагрузки от мостового крана на крайней 

колонне  

1-ый пролет 

 

 
в) после дополнительной нагрузки от мостового крана на средней 

колонне 

1-ый пролет 

Рис.3. Вертикальные перемещения в линейном расчете, мм 

Для анализа результатов вертикальных перемещений (мм) 

железобетонной           колонны здания полученные по расчету данные были 

сведены в табл. 1. 

Таблица 1. 
№ Наименование 

загружения 

Вариант расчета: линейный 

до доп. 

нагрузки 

Виды разрушения колонны 

Крайний пролет Средний пролет 

Край-

ней 

Δ, % Сред-

ней 

Δ, % Крайне

й 

Δ, % Средн

ей 

Δ, % 

 

1 

 

Сейсмика Х  по 

оси Х 1
0
0
%

 10.1 160 1584 - - 125 1238 - - 

13.1 - - 170 1297 - - 156 1190 

 

Конструирование (армирование): 

 
 



218 

 

а) процент армирования до дополнительной нагрузки от мостового 

крана на крайней колонне 1-ый пролет  

  
б) процент армирования после дополнительной нагрузки от мостового 

крана на крайней колонне 1-ый пролет  

  
в) процент армирования после дополнительной нагрузки от мостового 

крана на средней колонне 1-ый пролет   

Для анализа результатов процент армирования (%) железобетонной           

 колонны здания полученные по расчету данные были сведены в табл.2. 

Таблица 2. 

№ Наименование 

загружения 

Вариант расчета: линейный  

до доп. 

нагрузки 

Виды разрушения колонны  

Крайний пролет  Средний пролет  

Край-

ней 

Δ, % Сред-

ней 

Δ, % Крайне

й 

Δ, % Сред-

ней 

Δ, % 

 

1 

Процент 

армирования   

%
 

1.38 2.38 172 - - 2.26 164 - - 

3.09 - - 3.26 105 - - 3.18 103 

 

 Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

1) При дополнительной нагрузке от мостового крана на колонны 

вертикальные перемещения увеличиваются от 10.1 до 170 мм, которые 

превышают в 15.0 раза нормативные.  

2) Линейный расчет: процент армирования крайней колонны.   Большой 

расход   арматуры (2.38 % =172%), чем в средней колонне (3.26 % =105%). 
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АНАЛИЗ ОПЫТА УПРОЧНЕНИЯ ГРУНТОВ ЗЕМЛЯНОГО 

ПОЛОТНА 

Худойкулов Д.Х. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Основным элементом дорожной одежды является земляное полотно. В 

связи с этим от прочности и устойчивости земляного полотна железных 

дорог зависит прочность и долговечность дорожной одежды. 

В связи с этим несоблюдение правил проектирования, возведения и 

содержания земляного полотна может привести к появлению в нем 

различных деформаций, дефектов и повреждений, которые ухудшают работу 

железнодорожного транспорта, а в ряде случаев приводят к потере 

эксплуатационных свойств. Это и незначительные осадки, крупные обвалы, 

значительные размывы, повреждения от сейсмических нагрузок и т. п., 

которые создают угрозу безопасности движения железнодорожного 

транспорта или вынуждают ограничить скорость его движения. 

Проявления деформации приводят к повреждению основной площадки 

земляного полотна, его основания, тела и откосных частей. Следует 

отметить, что развитие одних видов деформации могут привести к 

проявлению других. Так, деформации основной площадки насыпи могут 

перейти в деформации еѐ откосных частей. 
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Необходимо учесть и воздействие стихийных явлений, которые тоже 

приводят к деформациям земляного полотна и нарушениям работы 

различных устройств  на пути. Это сейсмические воздействия, снежные 

лавины, оползни и т.п., приводящие к разрушению земляного полотна, 

верхнего строения пути, устройства электроснабжения и связи и тому 

подобное.  

Наиболее опасным видом деформаций земляного полотна остается 

потеря устойчивости откосных частей, поскольку, несмотря на достаточно 

продолжительное формирование дефектов, приводящих к потере 

устойчивости, их реализация происходит достаточно быстро и приводит к 

выходу из строя всего перегона. 

Местная потеря устойчивости, связанная со смещением поверхностных 

слоев грунта откоса, как правило, обусловлена процессами физического 

выветривания, солифлюкционного течения грунтов и формирования 

балластных шлейфов. Общая потеря устойчивости является более опасным 

видом деформации земляного полотна, так как в этом случае поверхность 

смещения откоса проходит достаточно глубоко и провоцирует обрушение 

основной площадки [1…5]. 

К балластным углублениям принято относить дефекты основной 

площадки земляного полотна, формирующиеся в результате вдавливания в 

грунт материала балластной призмы [1, 2], что происходит вследствие 

некачественного устройства или отсутствия разделительных слоев верхнего 

строения пути (подушки балластной призмы, геосинтетического 

разделительного слоя). При этом в основной площадке образуются 

локальные углубления, аккумулирующие воду. При водонасыщении грунтов 

происходит снижение их механических характеристик, что способствует 

интенсивному развитию углубления. По степени развития и месту 

локализации углублений различают балластные корыта, балластные ложа, 

балластные мешки, балластные гнезда и балластные карманы. 

Балластные корыта являются первой стадией формирования 

балластного углубления и представляют собой односторонние (под одной 

рельсовой нитью) или двусторонние (под двумя рельсовыми нитями) 

углубления, не превышающие 300 мм.  

 
Балластное корыто: 1 – корыто; 2 – балластный слой; 3 – глинистый 

грунт; 4 – контакт балласта и глинистого грунта 
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При отсутствии своевременных мер по устранению балластных корыт 

происходит их развитие, соединение и образование балластных лож. 

Сформировавшееся балластное ложе представляет собой вытянутое вдоль 

оси пути и развитое под обе рельсовые нити углубление мощностью не более 

500 мм. 

 

Балластное ложе: 1 – ложе; 2 – балластный слой; 3 – глинистый грунт; 

4 – контакт балласта и глинистого грунта 

Накопление в балластном ложе воды в сочетании с постоянными 

динамическими нагрузками приводит к развитию углублений в теле 12 

земляного полотна. При этом образуются замкнутые углубления 

значительных размеров – балластные мешки. Одним из характерных 

признаков развития данного углубления является появление трещин на 

поверхности откоса земляного полотна, что говорит о формировании 

поверхности обрушения откоса. 

Дальнейшее развитие балластных мешков приводит к образованию 

отростков, развитых в сторону откосных частей насыпи, – балластных гнезд 

и балластных карманов. Данная стадия развития балластных углублений 

является наиболее опасной и характеризуется началом оползневых подвижек 

откоса. 

 

Балластное гнездо: 1 – балластное гнездо; 2 – построечный профиль; 3 

– выпирание грунта вследствие образования балластного гнезда; 4 – 

глинистый грунт; 5 – контакт балласта с глинистым грунтом 
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Среди известных способов упрочнения насыпей, имеющих в своем 

строении развитые балластные углубления, следует выделить наиболее 

эффективные – вырезка балластного углубления с заменой его дренирующим 

грунтом, осушение балластных углублений путем устройства кротового 

дренажа и дренажных прорезей, армирование грунтов, нагнетание в 

балластное углубление растворов вяжущих для вытеснения воды и создания 

противофильтрационной завесы. 

Таким образом, учет факторов, вызывающих повреждения и дефекты в 

земляном полотне железных дорог позволяет избежать нарушения работы 

транспорта, продлить сроки его эксплуатации, обеспечить безопасность 

движения, надежность и устойчивость земляного полотна, а также избежать 

длительных перерывов и ограничений скорости движения поездов. 
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Аннотация 

Статья посвящена основным дефектам и повреждениям 

железнодорожного полотна в результате проявления различных повреждений 

в виде углублений основной площадки, оседания полотна, размыва и т.п. при 

повреждении основной площадки земляного полотна появляется различные 

дефекты. 

Аннотатсия 

Дар мақола намудҳои асосии нуқсонҳо, вайроншавӣ ва таъғйирѐбии 

шакл дар пуштаҳои хокии роҳи оҳан ва сабабҳои сарзадани онҳо дида 

баромада шудааст. Ба ин гуна вайроншавиҳо чуқуршавӣ дар фарши роҳ, 

шусташавиҳо, ярҷ, фуруғалтӣ, сангреза, ғеҷиши пушта, фурунишинии пушта, 

фурӯравӣ, вайроншавии аз ҳад зиѐди роҳ таалуқ доранд.  Натиҷаи 

деформатсияҳои номбаршуда ба вайроншавии майдончаи асосии пуштаи 

хокӣ оварда мерасонад. 

Annotation 
The article is devoted to the main defects and damage to the railroad tracks 

as a result of the manifestation of various damages in the form of depressions of 

the main site, web subsidence, erosion, etc. the result of these damage to the main 

subgrade site receives various defects. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ИССКУСТВЕННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ В СЛОЖНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Махмадов Ш.Р., Аббосов Г.Н., Давлатов Дж.Д., Негматов И.И.                                                                       

(ТТУ имени академика. М. С. Осими  г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Искусственные сооружения весьма разнотипны и многообразны. 

Наряду с простейшими искусственными сооружениями встречаются 

сооружения, требующие сложных инженерных расчетов при 

проектировании, больших затрат труда и денежных средств при их 

постройке. 

В территория Таджикистана двух различных по рельефу частей горной 

области, где формируется по существу весь сток, и равнинной, которая 

практически не даѐт стока воды. 

Сток по своей природе является интегральной характеристикой, 

отражающей условия формирования в целом по всему водосборному бассейну. 

Влияние рельефа на формирование стока выражается в косвенном воздействии 

его на некоторые метеорологические элементы, являющиеся ведущими 

факторами стока. Это в первую очередь относится к количеству осадков, 

температуре воздуха и интенсивности испарения. 

Мощные горные системы Таджикистана и их ответвления разделяют 

территорию республики на несколько гидрографических областей, 

формирующих две главные речные системы: реки Сырдарью и Амударыо. 

Северные районы Таджикистана занимают часть бассейна р. Сырдарьи в 

среднем ее течении, площадью 13,4 тыс. км
2
, примерно 10% территории 

республики. Практически остальная территория страны расположена в бассейне 

р. Амударьи. Лишь Северо-восточный Памир относится к бессточным областям 

(бассейны озера Каракуль и реки Маркансу)  [1] 

Гидрографическую сеть Таджикистана составляют более 25 тысяч рек 

общей протяженностью 69,2 тыс. км. Из них 947 рек имеют длину от 10 до 100 

км, 16 рек - от 100 до 500 км и 4 реки длиннее 500 км. По географическому 

положению речная сеть делится на крупные бассейны рек: Зеравшан, 

Сурхандарья (рр.Каратаг, Ширкент), Кафарниган, Вахш и Пяндж (Гунт, 

Бартанг, Язгулем, Ванч, Кызыл су-южная).Самые крупные реки республики: р. 

Пяндж - 521 км, р. Вахш - 524 км, р. Бартанг - 528 км, р. Кафарниган - 387 км, р. 

Зеравшан - 310 км (полная длина 877 км), р. Сырдарья в пределах республики 

имеет протяженность 180 км. Основным фактором, определяющим тип водного 

режима рек, является характер питания, обусловливаемого величиной и 
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сезонным распределением осадков, температурой воздуха и другими 

климатическими факторами. 

Критерии, служащие для отнесения реки к тому или иному типу питания, 

достаточно устойчивы в многолетнем разрезе, но в отдельные годы с особыми 

условиями формирования стока могут значительно изменяться. 

По типу питания реки Таджикистана разделяется на четыре типа: 

5. Питание ледниково-снеговое. Половодье длится до семи месяцев в 

году, наибольшие расходы в июле и августе. Это почти все главные реки 

страны: Ванч, Пяндж, Зеравшан. 

6. Питание снегово-ледниковое. Половодье длится до полугода, 

наибольшие расходы в мае или июне. Это Каратаг и Кафирниган с притоками, в 

том числе и Варзоб, на берегах которого стоит столица республики. 

7. Питание снеговое. Половодье длится четыре-шесть месяцев, 

наибольшие расходы в апреле или мае. Это притоки Кафирнигана, Варзоба - 

Лучоб, Харангон и др. 

8. Питание снего-дождевое обычно у рек, бассейны которых 

располагаются в среднегорье. Половодье длится около четырех месяцев, его пик 

- в апреле. К таким рекам относятся Кызылсу-южная, Яхсу, Таирсу. 

Эта классификация применима к постоянно действующим водотокам. 

Бассейны крупных рек, особенно в горных районах, значительно изрезаны как 

небольшими постоянными водотоками, так и многочисленными врезами 

периодического действия. Период стока врезов и небольших водотоков 

ограничен периодом снеготаяния и выпадения дождей. 

Одним из основных отличий наших горных рек от равнинных является 

продолжительное и бурное половодье. За этот период по рекам проходит 70-

90% годового стока. 

Характерной особенностью режима большинства рек и временных 

водотоков является проявление селевых явлений, чему способствует налйчие 

всех необходимых для этих явлений факторов. 

При проектировании дорог водопропускные сооружения рассчитывают 

на пропуск максимальных расходов воды редкой вероятности превышения. 

Многообразие типов питания и вносимые в них местными условиями 

особенности требуют индивидуального подхода к определению расчѐтных 

характеристик стока и создают определѐнные трудности в реализации 

качественных гидрологических и гидравлических расчѐтов при обосновании 

искусственных сооружений, возводимых при строительстве автомобильных и 

железных дорог. 

Проблем меньше, если сооружение планируется строить на водотоке, 

гидрологический режим которого изучением.   

Для неизученных водотоков с площадью водосбора менее 100 км
2
, где 

максимальный сток формируется при выпадении ливней, в советский период 

для всей территории были разработаны «Указания по определению расчѐтных 

характеристик» с учѐтом всех факторов формирования максимального 

дождевого стока и специфики районов. Эти «Указания» в дальнейшем были 

несколько видоизменены, при этом существенные поправки не были внесены, 
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более того, предыдущая методика более практична в применении и в ней 

рекомендуемый коэффициент стока отражает больше факторов, от которых он 

зависит. 

Некоторые затруднения возникают в принятии расчѐтных значений 

суточного максимума осадков, необходимого в расчѐтах, поскольку 

оснащенность территории метеостанциями недостаточна. По этой причине 

предварительно проводится анализ данных ближайших к исследуемому объекту 

метеостанций и их возможного использования в расчетах. 

Сказанное выше относится к определению, жидкой составляющей 

селевого потока и к рекам, где отсутствуют сели. 

Методики по определению твѐрдой составляющей селевых потоков 

разработаны в советский период кавказскими специалистами, они отражают 

основные причины селеформирования и доступны в применении. 

Периодически разрабатываемые рекомендации по определению расходов 

селевых потоков громоздки и требуют исходные натурные материалы, которые 

отсутствуют. Апробирование этих рекомендаций показывало значительные 

расхождения с натурными данными. 

Проводимые расчѐты по определению максимальных расходов воды для 

обоснования размеров искусственных сооружений сопоставляются с 

результатами полевого обследования водотоков. В руслах водотоков 

обязательно остаются следы паводков редкой повторяемости, по которым 

приблизительно можно судить о величине прошедшего расхода. 

Немаловажную роль играет и опрос старожилов, показывающих, до какой 

отметки поднимался уровень воды. На основе полевых материалов проводится 

корректировка в расчѐтах. 

Немаловажную роль имеют расчѐты глубины местного размыва у 

конструкций сооружений, подвергающихся воздействию водного потока. 

Следует отметить, что до определенного времени при заглублении 

элементов сооружений в русла водотоков, не учитывались естественные 

русловые деформации, происходящие на пике паводка. Существующая 

методика, хотя и считается, что даѐт приблизительные результаты, вполне 

приемлема, т.к. сравнивалась с натурными данными гидрологических постов по 

совмещѐнным профилям поперечных сечений, измеряемым при прохождении 

паводков.  

Методики по определению глубины местного размыва претерпевали 

много изменений и порой «ставили в тупик». Наиболее приемлема методика, 

изложенная в ВСН 62-69 «Технические указания по расчету местного размыва у 

опор мостов, струенаправляющих дамб и траверсов». Во вновь разработанном 

нормативном документе СП 32-102-95 «Сооружения мостовых переходов и 

подтопляемых насыпей. Методы расчета местных размывов» 

модернизированы.эти формулы, усложнив процесс расчетов введением 

дополнительных параметров, но как показали сравнительные расчеты, 

конечные результаты практически не отличаются. 

К сожалению, предложенная С. Т. Алтуниным формула расчета местного 

размыва у продольных сооружений (берегоукрепительных дамб), не 
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претерпевала никаких изменений. Предлагаемая для таких сооружений 

формула других авторов, применима лишь при значительном стеснении 

водного потока, что не всегда происходит. 

Как показала практика расчѐтов, величина размыва у промежуточных 

опор зависит, в основном, от ее размеров и формы, у продольных сооружений - 

от скоростей потока, угла его подхода к нему и слагающего грунта русла. 

Вводимая на практике корректировка в методики гидрологических и 

гидравлических расчетов, основана на эпизодических визуальных наблюдениях 

за работой сооружений. К сожалению, из-за экономических проблем, 

отсутствует база для тщательного инструментального обследования работы 

гидротехнических сооружений, при прохождении волны паводков даже при 

рядовых ситуациях. А это позволило бы разработать для различных 

территориальных условий Таджикистана свои методики расчетов. 

При строительстве дорог и искусственных сооружений на них по 

речной долине, приходится выполнять большие объемы земляных и 

укрепительных работ. При этом должны учитываться гидрологические 

особенности горных рек. Эта особенности заключаются в больших скоростях 

течения (от 1,5-3 м/с в межень до 8 - 10 м/с в паводки), значительных 

колебаниях расходов воды (от 10 - 50 в межень до 250 - 900.м
3
/с в паводки), 

изменении глубины потока (от 0,5 - 1,5 м в межень до 3 - 6 м в паводки при 

резком подъеме уровня воды).  

Для специалистов автомобильного транспорта нет необходимости в 

детальном изучении всего многообразия и всех тонкостей расчета 

искусственных сооружений, которым владеют инженеры-мостовики. Однако 

им следует знать об основах классификации искусственных сооружений, о 

габаритах мостов и о нормах подвижной вертикальной нагрузки. 

Кроме приведенных обозначений, на профиле обычно указываются род 

материала, из которого выполнено данное искусственное сооружение 

(например, железобетонное, каменное и т. п.), а также величина отверстия в 

свету, если это искусственное сооружение служит для пропуска водотока. 

Все это приводит к размывам берегов и разрушению берегоукрепления, 

что вызывает необходимость практически ежегодно проводить дорогостоящие 

мероприятия по их восстановлению. 

Дорогу, проходящую по долине, всегда желательно располагать выше 

максимального горизонта воды в реке на таком расстоянии, чтобы исключить 

возможность подмыва земляного полотна. В узких, стесненных долинах с очень 

крутыми скальными склонами, земляное полотно иногда приходится размещать 

очень близко к водотоку. Речной откос земляного полотна в таких случаях 

подвергается опасности подмыва и его приходится очень надежно укреплять. В 

ряде случаев возникает необходимость в спрямлении русла реки. 

Берегоукрепительные сооружения, в том числе и в большинстве 

мостовых переходов, в нашей республике широко распространены и достаточно 

разнообразны. Зачастую на больших водотоках (р.р. Варзоб и Душанбинка, 

Каферниган, Сырдарья, Вахш и др.) применены разные типы берегоукреплений. 

В основном берегоукрепительные сооружения в реках республики сооружаются 
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из бетона и железобетона. В последние годы достаточно широко 

распространились укрепления из камня, габионов и матрасов Рено, которые в 

некоторой степени вытеснили бетон и железобетон за счет ряда преимуществ. 

В дальнейшем для увеличения разновидности конструкций укрепления и 

их возможно более надежной эксплуатации, необходимо изучить и применять 

укрепления из пластиковых и металлических шпунтов, георешеток, геоматов, 

стеклопластиковых арматур, фибробетонов и других инновационных 

материалов. 

В прошлом, до 60-х годов" XX века, на реках" Средней Азии 

применялись сипайные кладки, состоящие из бревенчатого каркаса - трехногих 

или четырехногих сипаев, заполненных каменно-хворостяной кладкой. 

Некоторые из этих сооружений относительно хорошо сохранились до 

настоящего времени, и выполняют свою функцию. На основании этого, 

возможно есть смысл при регулировании потока и предотвращения от размыва 

берегов, вернуться к исследованию и применению сипаев на отдельных реках, 

совершенствованию их конструкции с применением современных материалов и 

технологий. 
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                                                        Аннотатсия 

Дар мақола хусусиятҳои кори иншооти сунъӣ дар шароити мураккаби 

гидрологии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шароити гидрологӣ ва гидротехникии 

иншооти сунъӣ дар роҳҳо муҳокима мешаванд. Дар асоси таҳлилҳо нишон 

дод, ки методҳои барвақтии ҳисобкунӣ дар асоси визуалӣ ва дар бораи 

корҳои иншоотҳо, ки дар татбиқи ҳисоботҳо ҳангоми ба роҳ мондани 

сохторҳои сунъӣ, ки ҳангоми сохтмони роҳҳо ва толорҳои роҳбарӣ сохта 

шудаанд, мушкилоти муайяне пайдо мекунанд. 

Калидвожаҳо.   Иншооти сунъӣ, шароити мураккаби гидрологӣ, 

зуҳури сел, лоиҳакаши, гузаргоҳи  купруки. 

 

Аннотатция: 

В статье рассматривается  особенности  работы  исскуственных 

сооружений  в сложных гидрологических условиях республике Таджикистан 
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гидрологические и гидравлические условия работы искусственных сооружений 

на дорогах. На основе анализов выявлено, что ранние методы расчетов 

основано на эпизодических, визуальных наблюдениях за работы сооружений 

которое создают определенные трудности в реализации расчетов при 

обосновании искусственных сооружений, возводимых при строительство 

автомобильных и железных дорог. 

Ключевые слова.  Искусственные сооружение, сложных 

гидрологических условиях, селевые явление, проектирование, мостовые 

переходы. 

                                                                          Annotation: 

The article deals with the hydrological and hydraulic working conditions of 

artificial structures on the roads. Based on the analyzes, it was revealed that the early 

calculation methods are based on episodic, visual observations of the work of 

structures that create certain difficulties in the implementation of calculations when 

justifying the artificial structures erected during the construction of roads and 

railways.  

Keywords. Hydrogeological and hydraulic conditions, artificial structure, 

design, mudflow phenomenon, bridge crossings. 
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ОБРАБОТКА ПРИРОДНОЙ ВОДЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕАГЕНТОВ 

Шарипов Ш.К., Бокиев Б.Р., Муродов П.Х., Шахбози Б. 

(ТТУ им. акад. М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

                                         
Питьевая вода-необходимый элемент жизнеобеспечения населения, 

либо от ее качества, количества и бесперебойной подачи зависят состояние 

здоровья людей, уровень их санитарно-эпидемиологического благополучия, 

степень благоустройства жилищного фонда и городской среды, стабильность 

работы коммунально-бытовой сферы. 

Источником централизованного водоснабжения служат поверхностные 

воды, для которых в общем объеме водозабора составляет 68%, и подземные 

воды - 32%. Необходимо отметить, что практически все поверхностные 

источники водоснабжения в последние годы подвергались существенному 

воздействию вредных антропогенных факторов.   

В последние годы заметно прогрессируют загрязнения  подземных вод, 

которые проникают со сточными и производственными водами в водоносные 

горизонты. 

В настоящее время около 90% поверхностной и не менее 30% 

подземной воды подвергаются обработке с удалением избыточных примесей. 

Поверхностная вода в основном проходит традиционную двухступенчатую 

очистку с отстаиванием и осветлением в слое взвешенного осадка и скорым 

фильтрованием; часть воды обрабатывается по одноступенной схеме на 

контактных осветлителях.  

Основным технологическим приемом удаления из воды 

грубодисперсных примесей, находящихся во взвешенном состоянии, и 

коллоидных органических загрязнений, присутствующих в воде в 

растворенном виде, является процесс коагуляции за счет введения в воду 

коагулянтов. 

Решению этих задач, стоящих перед водопроводными станциями, по 

нашему мнению, должны предшествовать обследование и оценка работы 

водоочистных сооружений и их отдельных элементов, что включает в себя 

следующие этапы. 

Анализ и оценка качества воды, водоисточника и очищенной воды на 

основании данных лабораторий организации водопроводно-

канализационного хозяйства (ВКХ), территориальных органов 

Госсанэпиднадзора Минздрава РТ, независимых лабораторий и др; 

Оценка эффективности очистки воды по отношению ко всем 

нормируемым показателям, в том числе специфическим загрязнениям, 

имеющимся в воде водоисточника. В случае отсутствия данных и 

технологических решений по удалению специфических загрязнений они 

должна быть определены в процессе эксплуатации сооружений, а также 

должна быть предложена технология их удаления при существующей схеме 

очистки воды; 
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Отработка технологического режима очистки воды и составление 

технологических карт по отдельным процессам и сооружениям, в которых 

указываются: дозы реагентов (коагулянта, хлора, флокулянта и других 

реагентов, применяемых на станции), продолжительность отстаивания, 

фактические скорости фильтрации, интенсивность и периодичность 

промывок фильтрующей загрузки, периодичность удаления осадка из 

отстойника и др; 

Намечаемые в рамках предлагаемой работы мероприятия могут не 

только привести к улучшению процессов коагуляции и  хлопьеобразования, 

осаждения и фильтрования, т.е. к повышению глубины очистки воды по 

основным показателям, но и обеспечить надежную и эффективную очистку 

воды на станции в любых условиях. 

В начале ХХ в. после применения в практике водоснабжения скорых 

фильтров («американских») взамен широко применяемых ранее медленных 

(«английских») началось повсеместное использование коагулянтов. 

В 1937 г. Д. Бэйлис предложил использовать в качестве флокулянта 

активную кренекислоту, а начиная с 50- годов, в практику очистки воды 

входят органические флокулянты. 

В связи с ростом населения, с развитием всех отраслей 

промышленности объемы подготовки воды в целях хозяйственного – 

питьевого и промышленного водоснабжения неизменно росли, и масштабы 

применения реагентов также увеличивались. 

Были периоды, когда в стране испытывался дефицит коагулянта, и 

мощности Войновского химического завода, являющегося крупнейшим 

поставщиком реагентов, не хватало на обеспечение растущей в них 

потребности. В дальнейшем завод (в настоящее время ОАО «АУРАТ») начал 

выпускать коагулянты различных видов и в значительно больших 

количествах, что позволило снять основную напряженность. Кроме того, в 

стране появились предприятия небольшой производительности, что в целом 

обеспечивают отрасль коммунального и промышленного водоснабжения 

реагентами. 

В свете изложенных Конституции РТ, водного кодекса РТ и Концепции 

развития водного сектора экономики и водохозяйственной политики РТ до 

2020 года требуется обеспечение населения доброкачественной водой с 

соблюдением всех требований и рекомендаций СНИПа «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения».  

Для выполнения законодательных требований РТ необходимо 

выполнить целенаправленные исследования для города Душанбе с 

использованием теоретических и экспериментальных исследований ученых, 

которые внесли большой вклад в создание, синтез и разработку новых 

коагулянтов и флокулянтов.         

Актуальность работы для подготовки питьевой воды - на водоочистной 

станции г. Душанбе Республики Таджикистан (РТ) используется 

двухстепенная технологическая схема обработки природной воды с 
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использованием реагентов: жженный хлор – в качестве окислителя; 

сернокислый алюминий – в качестве коагулянта. 

Практика эксплуатации водоочистной станции г. Душанбе 

свидетельствует о том, что обработанная вода по качеству не всегда отвечает 

ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая» и в большинстве случаев приводит к 

перерасходу используемых реагентов, увеличивая себестоимость подготовки 

питьевой воды. Технологический анализ работы сооружений 

технологической схемы обработки воды показывает, что особенно в осенний 

и весенний период    с изменением рН и щелочности воды, а также с 

увеличением в очищаемой воде органических веществ, процесс агломерации 

и дальнейшее выделение взвешенных веществ из воды происходит в 

недостаточной степени. Кроме того, сокращается продолжительность 

фильтровального цикла между промывками фильтрующей загрузки. 

Для обеспечения эффективного технологического процесса подготовки 

питьевой воды, без изменения состава очистных сооружений, 

интенсификация процессов гравитационного выделения   и фильтрования 

загрязнений р. Варзоб с применением флокулянтов является актуальным 

научно-техническим исследованием. В условиях РТ использование 

неорганического флокулянта - активированной кремниевой кислоты - 

является приемлемым. 
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Аннотатсия 

      Дар мақолаи пешниҳодшуда проблемаи  тоза намудани обҳои табиӣ 

дар пойгоҳи обтозакунии ш. Душанбе  бо истифодабарии схемаи дуҷонибаи 

технологии тозакунии обҳои табиӣ бо истифодабарии реагентҳо дида 

баромада шудааст. 

Annotation 

This article discusses the problems of drinking water treatment, at the water 

treatment plant in Dushanbe; a two-step process flow diagram of natural water 

treatment using reagents is used. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы подготовки 

питьевой воды на водоочистной станции г. Душанбе, где применяется 
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двухстепенная технологическая схема обработки природной воды с 

использованием реагентов. 

Ключевые слова: централизованное водоснабжение, технологическая 

схема, двухступенчатая очистка, подземные воды. 

Одним из важнейших факторов национальной безопасности любой 

страны является обеспечение населения питьевой водой. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНОЙ КРЕМНЕКИСЛОТЫ НА 

ВОДООЧИСТНОЙ СТАНЦИИ г. ДУШАНБЕ 

Шарипов Ш.К., Бокиев Б.Р., Муродов П.Х., Шаҳбози Б. 

(ТТУ им. акад. М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

   Источником водоснабжения Душанбинской фильтрационной станции 

хозяйственно-питьевого назначения является река, вода которой 

характеризуется следующими показателями: 

- вода реки Варзоб относится к разряду мутных вод, 

производительность фильтровальной станции 70000 м
3
/сут, станция 

обеспечивает питьевой водой центральную часть города Душанбе; 

- скорые фильтры выполнены с дренажами высокого сопротивления. 

Фильтрующая загрузка толщиной  1,5 – 1,2 м выполнена из кварцевого песка 

с размером зерен от 0,7 до 2 мм.  

В связи с тем, что при проектировании фильтровальной станции были 

использованы ошибочные результаты гидрогеологических исследований, 

расчет очистных сооружений  проведен  по завышенным скоростям 

движения воды. Попытки осуществления проектных скоростей в 

осветлителях влекли за собой нарушение стабильности взвешенного слоя, 

вынос его из осветлителя, низкое качество очистки воды и, как результат, 

увеличение грязевой нагрузки на фильтры. Чтобы избежать этих явлений и 

обеспечить подачу потребителю воды стандартного качества, приходилось 

снижать производительность очистных сооружений. Так, вместо 350 м
3
/ч 

воды осветлители обеспечивали осветление лишь 220 м
3
/ч. В связи с острой 

нехваткой воды были предприняты различные попытки увеличения 

производительности очистной станции, в частности использование части 

фильтров в качестве одноступенной схемы осветления воды, т. е. 

осуществления контактного фильтрования. Не приспособленные к такому 

режиму работы фильтры давали воду низкого качества. К тому же остальным 

фильтрам, продолжающим очищать воду после осветлителей, приходилось 

работать с повышенной нагрузкой, что не могло не отразиться на качестве 

фильтрата. В связи с этим качество воды в общем коллекторе после фильтров 

было низкое - мутность в основном не была ниже 4-16 мг/л. 

Таким образом, попытки интенсифицировать работу фильтровальной 

станции достигали результата при снижении качества подаваемой воды. Для 

выхода  из создавшегося положения было решено применить активную 

кремнекислоту (АК). 
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На станции была построена установка периодичного действия для 

приготовления АК. В качестве активатора силиката натрия был применен 

хлор. Установка состояла из бака для активирования 1,5%-ного раствора 

силиката натрия, циркуляционного насоса, эжектора для смешения раствора 

силиката натрия с газообразным хлором, хлоратора, дозировочного бака для 

хранения рабочих растворов АК и насоса-дозатора для подачи АК на 

очистные сооружения. Установка обеспечивала одноразовое приготовление 

4,5 м
3
 рабочего раствора АК (0,75—0,5 %). 

Активную кремнекислоту вводили в обрабатываемую воду после 

коагулянта. Наибольший эффект достиг при введении АК в трубопровод, 

отводящий воду из смесителя. Доза коагулянта составила в пересчете AI2O3- 

12 мг/л, доза АК - 4 мг/л. 

До применения АК мутность воды после осветлителей составляла 8-20 

мг/л, цветность – 12-14 град. Вода, поступающая потребителю, содержала 

1,2-1,6 мг/л взвешенных веществ, цветность ее составляла 14-18 град. После 

введения АК резко изменилась качественная картина работы осветлителей. 

Слой взвешенного осадка стабилизировался: прекратились местные 

вскипания слоя и вынос осадка из осветлителя, уровень осадка опустился на 

предусмотренную глубину и благодаря высокой прозрачности слоя воды над 

ним стали возможны визуальные наблюдения. 

 Хорошее качество очистки воды в осветлителях позволило постепенно 

увеличивать нагрузку до 320 м
3
/ч. При этом нарушений работы осветлителей 

не наблюдалось, качество осветленной воды оставалось в пределах 

требований стандарта: мутность воды (после осветлителей) не превышала 4-8 

мг/л, цветность – 10-12град). В результате снятия с фильтров значительной 

грязевой нагрузки качество очистки ими воды возросло: в общем коллекторе 

после фильтров мутность воды не превышала 0,6-1,2 мг/л, а цветность - 10-16 

град. 

Таким образом, применение АК в двухстепенной схеме осветления 

воды (осветлители со взвешенным слоем и скорые фильтры) позволило при 

увеличении производительности сооружений в 1,5 раза повысить качество 

воды как в результате стабилизации слоя взвешенного осадка в осветлителях, 

так и в результате снятия чрезмерной нагрузки на фильтры, работавшие в 

условиях, не предусмотренных при их проектировании. 

Введением непосредственно перед загрузкой контактного осветлителя 

0,8 мг/л АК удалось избежать периода  «зарядки» фильтрующего слоя, т. е. 

сразу же после пуска контактный осветлитель подавал воду высокого 

качества (мутность практически была равна нулю, цветность составляла 4-10 

град). Такое качество фильтрата сохранялось в течение 7 ч., после чего 

подача АК была прекращена. После этого еще в течение 6 ч. контактный 

осветлитель работал на одном коагулянте, без АК, и по достижении мутности 

фильтрата 1,5 мг/л был отключен для промывки. 

Таким образом, в холодный период года (исследования проводились в 

декабре) введение АК позволило удлинить период полезной работы 

контактного осветлителя до 13 ч., т. е. в три-четыре раза, по сравнению с 
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работой осветлителя на одном коагулянте. При этом следует иметь в виду, 

что АК подавалась на сооружение в течение только половины указанного 

времени, т. е. фактическая доза АК в период фильтроцикла составляла 0,4 

мг/л. Аналогичные исследования работы контактного осветлителя были 

проведены также в теплый период года. Обычно в это время все сооружения 

работают достаточно хорошо и применение АК не дает такого большого 

эффекта, как в зимний период. Однако даже в таких условиях введение АК 

привело к значительным результатам: фильтроцикл увеличился до 24 ч. по 

сравнению с продолжительностью фильтроцикла при использовании одного 

коагулянта, равной 8-10 ч. Таким образом, применение АК для 

обезжелезивания воды в схемах, предназначенных для осветления и об 

обесцвечивания воды является простым, доступным и экономически 

выгодным методом, поскольку расходы АК невелики, а применение ее 

приводит к обезжелезиванию воды, интенсификации процессов отстаивания 

и фильтрования и улучшению качества осветленной воды. Кроме того, 

отпадает необходимость в строительстве специальной обезжелезивающей 

установки. 

 В тех случаях, когда осветление и обесцвечивание подвергающейся 

обезжелезиванию воды не требует технологии освобождения воды от железа, 

значительно упрощается и сводится к обработке ее АК и фильтрование. 
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Аннотатсия 

 Дар мақолаи пешниҳодшуда проблемаи сарчашмаи обтаъминкунии 

стансияи полории Душанбе барои обҳои хоҷагӣ-нӯшокӣ дида баромада 

шудааст. 

Annotation 

This article discusses the problems of the source of the water supply of the 

Dushanbe drinking water filtration station. 
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Аннотация.   В данной статье рассмотрены проблемы источников 

водоснабжения Душанбинской фильтрационной станции хозяйственно-

питьевого назначения.   

Ключевые слова: водоснабжение, фильтрационная станция, скорые 

фильтры, кремнекислота, очистка воды. 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Марамов М.Б., Норматов А.Ю., Набиев З.А. 

(ТТУ им. акад. М.С. Осими) 

Гарантированное обеспечение каждого гражданина Республики 

Таджикистан чистой водой в необходимых количествах по доступной цене 

является одним из главных направлений социальной политики государства, 

поскольку оно во многом определяет благополучие жителей страны. 

Издавна Республика Таджикистан считалась преимущественно 

аграрным государством, и, следовательно, численность населения в сельских 

населенных пунктах превышала городскую. В последние десятилетия 

(начиная с 90-х годов XX в.) в стране происходит перераспределение 

численности сельского и городского населения в пользу последнего. Это 

приводит к тому, что в стране ослабевает аграрный сектор экономики. Одной 

из главных причин такого положения является отсутствие нормальных 

условий для жизни и труда в селе, которое выражается, в том числе и в 

неудовлетворительном состоянии сельскохозяйственного водоснабжения. 

Решение данного вопроса способствовало бы восстановлению и развитию 

аграрного сектора экономики республики; получению дополнительных 

рабочих мест; остановке оттока населения в город; обеспечению притока 

финансовых средств за счет увеличения производства и реализации 

сельхозпродукции и др. 

В настоящее время большинство населенных пунктов Республики 

Таджикистан не имеет систему водоснабжения, обеспечивающую подачу 

воды стандартного качества, а используемая населением вода  по 

большинству важных качественных показателей не соответствует 

установленным стандартам и санитарным нормам. Доступ к 

централизованному водоснабжению по республике отражен на рис.1.  
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Рис.1. Доступ к централизованному водоснабжению в процентах %   

Основными водопользователями в Таджикистане являются 

гидроэнергетика, орошаемое земледелие, питьевое водоснабжение, 

промышленность. Таджикистан фактически использует всего 17-20% 

формирующихся на его территории водных ресурсов. В среднем за период 

проведенных наблюдений (1985-2014 гг.) годовой объѐм используемых 

различными отраслями экономики страны водных ресурсов составил от 8,0 

до 14,5 км
3
/год. 

Питьевое водоснабжение и санитария являются важнейшим 

подсектором водного сектора и его развитие считается первостепенным 

приоритетом Правительства Республики Таджикистан [11].  

Объѐм воды используемый этим подсектором составляет порядка 400 

млн. м
3
/в год. Из этого количества 103-105 млн. м

3
 используется 

непосредственно населением. Нужды питьевого водопотребления и 

санитарии составляют менее 5,0% от общего объѐма водопотребления всей 

страны. 

Вода является неотъемлемой частью жизни и хозяйственной 

деятельности людей. В настоящее время водоснабжение и санитария в 

Таджикистане находятся в неудовлетворительном состоянии. Действующие 

системы подают воду с перебоями и не являются гарантией стабильного и 

устойчивого доступа к безопасной питьевой воде [8]. 

Тяжелое положение по обеспечению водой существует как в городах, 

так и в сельской местности и представляет прямую угрозу здоровью 

населения. Из 1,75 млн. городских жителей 1,5 млн. или 87% получают воду 

из централизованных систем водоснабжения, которая по качеству не 

отвечает требованиям государственного стандарта. В сельской местности 

централизованной питьевой водой обеспечено всего 20% населения, 

остальное население потребляет воду из различных источников (родники, 

колодцы с ручным насосом, арыки, каналы, атмосферные осадки и др.), 

которые не соответствуют достаточному уровню санитарно-гигиенических 

требований. В основном водоводы в сельской местности работают с 

грубейшими нарушениями правил технической эксплуатации, из-за чего 
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подавляющее большинство инфекционных заболеваний наблюдается в 

основном в селах и поселках городского типа [8].   

Износ существующих сетей систем водоснабжения республики, 

строительство которых было начато еще в прошлом столетии, составляет 

около 70%. Это, в свою очередь, определяет масштабы потерь воды из 

систем (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Потери воды из систем водоснабжения республики, в %    

Анализ и качество воды в источниках. В Республике Таджикистан – 

90% загрязнений поверхностных вод вызвано сбросом коллекторно-

дренажных вод сельскохозяйственной сферы, 5-6% от коммунального 

хозяйства, 2-2,5% от промышленности. 

Качество воды в сетях водоснабжения по данным Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 

от 14 до 23% проб питьевой воды не соответствуют требованиям СанПиН, 

87% городского и 20% сельского населения получают некачественную воду. 

Из 722 водопроводов не отвечают санитарным требованиям 463 (64%), в т. ч. 

в 250 отсутствуют зоны санитарной охраны, в 150 нет очистных сооружений, 

в 230 нет обеззараживающих установок.  

В соответствии со статьей Закона Республики Таджикистан «О 

питьевой воде и питьевом водоснабжении» качество питьевой воды, 

предоставляемой потребителям, должно соответствовать нормативным 

требованиям и обеспечиваться следующими мерами:  

- соответствующим выбором источников водоснабжения и технологией 

очистки воды;  

- непрерывным контролем качества питьевой воды в системах 

питьевого водоснабжения;  

- использованием оборудования, материалов, реагентов в системах 

питьевого водоснабжения, безопасность которых подтверждается 

установленными сертификатами;  

- установлением и каждые 5 лет пересмотром нормативных требований 

к питьевой воде и источникам водоснабжения в соответствии с 

современными научными достижениями;  

16% 

31% 53% 

на водоводах 
на распределительных сетях 
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- защитой источников централизованных и нецентрализованных систем 

питьевого водоснабжения (установление зон санитарной охраны и других 

мер защиты от загрязнения питьевой воды случайными и преднамеренными 

действиями);  

- разработкой показательных программ эксплуатации и контроля 

качества питьевой воды централизованных и нецентрализованных систем 

водоснабжения с учетом местных условий;  

- установлением жестких мер периодического контроля органами 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за качеством 

питьевой воды при ситуациях, угрожающих здоровью людей в связи с 

ухудшением ее качества. 

Подготовка питьевой воды, отвечающей требованиям 

государственного стандарта, является в достаточной степени сложным 

процессом, требующим значительных финансовых затрат.  

Проблемные вопросы в сфере водоснабжения населенных пунктов: 
большая изношенность систем, большие потери воды, высокий уровень 

перебоев в подаче воды, несовершенная тарифная политика, низкие тарифы, 

недостаточный и недостоверный учет воды, трудности с обеспечением 

требуемого качества питьевой воды и очисткой сточных вод, низкий уровень 

технической оснащенности ВКХ, несовершенная нормативная правовая и 

нормативно-техническая база, недостаточное финансирование, отсутствие 

инвестиций, недостаточный уровень руководства, квалификации, отсутствие 

самостоятельности в управлении. 

Пути решения: обследование систем, обоснование инвестиций, 

проектирование, строительство, эффективная эксплуатация,  

совершенствование нормативной правовой и нормативно-технической базы, 

принятие отраслевого закона, установление реальных тарифов, повышение 

инвестиционной привлекательности сектора водоснабжения и 

водоотведения, максимальное вовлечение частного капитала в 

финансирование объектов водоснабжения и водоотведения, внедрение 

экономически обоснованных моделей государственно-частного партнерства, 

создание системы мониторинга за состоянием систем водоснабжения и 

водоотведения, выделение льготных государственных кредитов (возвратные), 

обеспечение полного учета воды с применением автоматизированных 

коммерческих приборов, обеспечение квалифицированными кадрами. 
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Аннотация 

Статья рассказывает о состоянии и перспективах развития 

водоснабжения городов и сельских населѐнных пунктов, большинство из 

которых в настоящее время не имеет систему водоснабжения. Используемая 

населением вода по большинству важных качественных показателей не 

соответствует требованиям, установленным государственным стандартом. 

Ключевые слова: водный сектор, состояние водоснабжения, норма 

водопотребления, качество воды поверхностных источников, обеспеченность 

населения водой, 

Аннотасия 

Мақола дар бораи ҳолат ва дурнамои рушди обтаъминкуни шаҳр ва 

маҳалаҳои аҳолинишин, ки бисѐри онҳо дар давраи ҳозира системаи 

обтаъминкунӣ надоранд омода карда шудааст. Обе,ки аҳолӣ истифода 

мебаранд аз рӯи бисѐр ҳолатҳои нишондодҳои сифати об,ба талаботҳои 

стандарти давлатӣ ҷавобгуй нест. 

Вожаҳои калидӣ: бахши об, ҳолати обтаъминкунӣ, меъѐрӣ 

истифодабарии об, сифати обҳои руизаминӣ , таъминоти аҳолӣ бо об. 

Аnnotation 

The article tells about the state and prospects of development of water 

supply in cities and rural areas, most of which currently do not have a water supply 

system. The water used by the population, according to most important quality 

indicators, does not meet the requirements set by state standards. 

Keywords: water sector, state of water supply, water consumption rate, 

water quality of surface sources, provision of water to the population 
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ТОҶИКИСТОН КИШВАРИ ПЕШСАФ ДАР ҲАЛЛИ 

МАСЪАЛАҲОИ ГЛОБАЛӢ ВОБАСТА БА ОБ 

Набиев З.А
1
., Марамов М.Б

1
., Камолидинов Ф.А

2
. 

(ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ, Донишкадаи идоракунии давлатии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
1
, 

МД ―ТоҷикНИИГиМ‖, Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
2
) 

 

Истиқлолият беҳтарин неъмат ва гаронмоятарин арзиш барои ҳар 

давлату миллат буда, омили аслии рушду тараққӣ ва заминасози ҳузур дар 

арсаи ҷаҳонӣ ҷиҳати нақшофарӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллию давлатӣ ба 

шумор меравад. 

Тоҷикистон давоми 27 соли истиқлолият дар партави сиѐсати 

хирадмандонаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои 

ҷаҳонии ин шахсият тавонист ҷойгоҳи шоистае дар арсаи байналмилалӣ 

барои худ касб намояд, чунонки акнун ҳеҷ гуна тасмимгирии дастаҷамъиро 

дар минтақа бе ҳузури фаъоли Тоҷикистон наметавон тасаввур кард. Имрўз 

аз баракати истиқлол миллатеро бо номи тоҷик ва кишвареро бо номи 

Тоҷикистон тамоми олам мешиносад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун ҷумҳурии 

ташаббускор барои ҳалли масоили глобалии минтақа ва ҷаҳон вобаста ба 

истифодаи босамари захираҳои об эътироф шудааст [1,3]. Ҳарчанд ки доир 

ба ҳалли масъалаҳои об ва ташаббусҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об 

пешравиҳои назаррас ба даст омадаанд, вале имрўз низ дар миқѐси ҷаҳон 

наздик ба 1 миллиард аҳолии сайѐра аз норасоии оби тозаи нўшокӣ танқисӣ 

доранд.Проблемаҳои асосии сар задани норасоии об дар ҷаҳон ин 

тағйирпазирии иқлим ба захираҳои оби зиѐдашавии аҳолӣ, зиѐд шудани 

корхонаҳои саноатӣ,талаботи об ба соҳаи кишоварзӣ ва ғайраҳо мебошад. 

Тибқи маълумоти мавҷуда дар даҳсолаҳои охир ҳарорати миѐнаи ҳаво боло 

рафта, тақрибан ҳазорҳо  адад пиряхҳои хурд аллакай об шудаанд. Бо сабаби 

он, ки сарчашмаи асосии дарѐҳои пиряхҳо мебошанд, ин дар давраҳои миѐна 

ва дарозмуддат ба кам шудани оби онҳо оварда мерасонад. 

Вобаста ба ин афзоиши аҳолӣ яке аз омилҳои ҷиддии ба обтаъминкунӣ 

таъсиркунанда мебошад. Афзоиши солонаи аҳолӣ дар Тоҷикистон тақрибан 

2,5 фоизро ташкил медиҳад, ки ин ба афзоиши талабот ба об, нерўи барқ, 

маҳсулоти озуқаворӣ ва манзил оварда мерасонад. 

mailto:mirgul_1989@mail.ru,тел
mailto:zohir-92@bk.ru
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Агар соли 1991 ба ҳар як нафари аҳолии Тоҷикистон 11963 м
3
 

захираҳои табиии об ва 0,13 га заминҳои обӣ рост меомад, пас соли 2018 ин 

нишондиҳандаҳо мувофиқан то 7711 м
3
 ва 0,09 га расидаанд. 

 

 

 

Зиѐдшавии аҳолӣ ва талабот ба захираҳои об андешидани тадбирҳои 

фавриро ҷиҳати танзими дуруст ва тақсимоти одилонаи захираҳои об, идораи 

талабот ба об, идораи ҳамгироѐнаи захираҳои об, ҳамоҳангсозии фаъолияти 

истифодабарандагони гуногун, истифодаи самараноки об, ба истеҳсолот 

ворид кардани технологияи каммасрафи об ва дигар чораҷўиҳоро талаб 

менамояд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шарофати сиѐсати хирадмандонаи Пешвои 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист дар даврони Истиқлолият на 

танҳо равобити судманде бо ҷаҳони хориҷ барқарор созад, балки бо пайдо 

намудани равиши хоси дипломатияи худ, ки бар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва 

эҳтироми арзишҳои умумибашарӣ асос ѐфтааст, ҳамчун як кишвари фаъол ва 

таъсиргузор дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ шинохта шавад. 

Шояд барои тасдиқи гуфтаҳои боло овардани сухане аз як мақоми 

Созмони Милали Муттаҳид дар бораи Пешвои миллати мо ва ташаббусҳои ў 

кофӣ бошад. 20 сентябри соли 2010 дар Ню-Йорк дар Маҷлиси умумии сатҳи 

олии Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид бахшида ба масъалаҳои 

Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола, Муовини Дабири Кулли СММ Ша Тсу Кан 

изҳор дошт: «Президента Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон чемпиони ҷаҳон дар 

ҳалли масоили глобалии вобаста ба об мебошад» [2,8]. 

Ин баҳои як мақоми аршади ҷаҳонӣ, як мутахассиси соҳа ва гузашта аз 

он, баҳои холисонаи як фарди ѓайритоҷик ва ѓайритоҷикистонист. Воқеан, 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар сатҳи ҷаҳон бо 

ташаббусҳои оламгир ва созандааш мешиносанд ва тавассути ў номи 

Тоҷикистон ва миллати тоҷик низ шуҳратѐр гардидааст. Ў муаллифи чаҳор 

ташаббуси бузург дар соҳаи об аст, ки дар сатҳи ҷаҳон аз тарафи Созмони 

Милали Муттаҳид бо Қатъномаиҳои махсуси маҷмаа қабул гардидаанд 

[3,202-204].: 

1. Пешниҳоди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иҷлосияи 54-уми 

Маҷмааи Умумии Созмони Миллали Муттаҳид (1 октябри 1999) - эълон 
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намудани соли 2003 - Соли оби тоза. Дар асоси ин ташаббус 20 сентябри 

соли 2000 дар Иҷлосияи 55-уми Маҷмааи Умумии Созмони Миллали 

Муттаҳид соли 2003 ҳамчун соли байналмилалии оби тоза эълон карда шуд. 

29 август - 1 сентябри соли 2003 дар шаҳри Душанбе Форуми байналмилалӣ 

оид ба оби тоза баргузор гардид, ки дар он намояндагони 53 давлат, 91 

созмони байналхалқӣ, аъзои Ҳукумат, аъзоѐн ва вакилони Маҷлиси миллӣ ва 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, арбобони 

давлатӣ, дипломатҳо, мутахассисони соҳаҳои гуногун иштирок намуданд. 

2. Пешниҳоди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба эълон намудани 
солҳои 2005-2015-ро ҳамчун Даҳсолаи байналмилалии амал ―Об барои ҳаѐт‖. 

23 декабри соли 2003 Маҷмааи Умумии Созмони Миллали Муттаҳид дар 

асоси Эъломияи Душанбе Қатъномаи дахлдорро қабул карда, солҳои 2005-

2015 -ро ҳамчун Даҳсолаи байналмилалии амал ―Об барои ҳаѐт‖ эълон кард. 

Мақсад аз эълон кардани «Даҳсолаи байналхалқии амалиѐти «Об барои 

ҳаѐт» солҳои 2005-2015», - тавре дар баромадҳои Президенти кишварамон 

барҳо зикр шудааст,- проблемаҳои умумибашарӣ вобаста ба обро дар 

маркази таваҷҷўҳи ҷомеаи ҷаҳон қарор додан ва ду баробар коҳиш додани 

теъдоди одамони аз истифодаи оби тоза маҳрум дар саросари олам аст. 

3. Эълон намудани соли 2013 - Соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи 
об (20 декабри 2010). Тибқи ташабусси мазкур 20-21 августи 2013 

Конфронси байналмилалии сатҳи баланди ҳамкорӣ дар соҳаи об дар ш. 

Душанбе баргузор гардид. 

4. 21 декабри соли 2016 зимни ҷаласаи пленарии Маҷмааи Умумии 

Созмони Миллали Муттаҳид қатънома таҳти унвони «Даҳсолаи 

байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», солҳои 2018-2028, ки бо 

ташаббуси Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳаммуаллифии 177 кишвари аъзои 

Созмони Миллали Муттаҳид дар Кумитаи дуюми Маҷмаъаи Умумии 

Созмони Миллали Муттаҳид пешбарӣ шуда буд, тасдиқ гардид, ки  он аз 

сиѐсати муваффақи Президенти мамлакат ва Ҳукумати кишвар дар арсаи 

байналмилалӣ шаҳодат медиҳад. 

Мақсади асосии «Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди 

устувор», солҳои 2018-2028, ин муҳайѐ сохтани механизм ва платформаи 

иловагӣ барои мусоидат баҳри расидан ба ҳадафҳои рушди устувор дар 

қисмати об ва дигар ҳадафҳои марбут ба оби дар сатҳи байналмилалӣ 

мувофиқагардида ташкил медиҳад. 

Аз ҷумла, қатънома талаб менамояд, ки кишварҳои узви СММ, 

созмонҳои байнидавлатӣ ва тамоми ҷонибҳои манфиатдор ба рушди 

устувори захираҳои об таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, тавассути мудирияти 

ҳамгироѐнаи захираҳои об баҳри тавсеаи ҳамкорию иштирок дар ҳама 

сатҳҳо, ҷалб ва татбиқи барномаҳову лоиҳаҳои соҳаи об талош варзанд. 

Рўзи 22 марти соли 2018 дар бинои Созмони Милали Муттаҳид, воқеъ 

дар шаҳри Ню Йорки Иѐлоти Муттаҳидаи Америка иҷлосияи 72-юми 

Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид ба муносибати оѓози Даҳсолаи 
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байналмилалии амал ―Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028‖ аз рўи 

ташаббуси навбатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии сатҳи 

баланд баргузор шуд [4,11]. 

Дар иҷлосия нахустин шуда, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун ташаббускори асосии қабули Даҳсолаи 

нави байналмиллалӣ суханронӣ намуда, ба он расман оѓоз бахшиданд. 

Рўзҳои 20-22 июни соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе Конфронси 

байналмилалии сатҳи баланд оид ба Даҳсолаи байналмилалии амал ―Об 

барои рушди устувор, 2018-2028‖ доир гардид.  

Бояд тазаккур дод, ки тамоми ташаббусҳои ҷаҳонии обии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои ҳалли масъалаҳои об дар сайѐра равона карда шудаанд ва 

умедвор аз он ҳастем, ки Даҳсолаи байналмилалии амал ―Об барои рушди 

устувор, солҳои 2018-2028‖ дар ҳалли мушкилоти обии ҷаҳон нақши босазо 

мегузорад. 
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Аннотатсия 
Дар мақолаи мазкур ташаббусҳои байналмилаллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соҳаи об, ки Маҷмааи Умумии Созмони Миллали Муттаҳид 

то ин давра қабул намудааст оварда шудааст. Ҳадафи аслии ин иқдомҳои 

сатҳи ҷаҳонии Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо намудани роҳи ҳалли проблема, 

пешгирии сар задани муноқишаҳои бузурги байналмилалӣ, ҷалби таваҷҷуҳи 

ҷомеаи ҷаҳонӣ ба истифодаи дурусти захираҳои об барои имрўз ва фардо 

мебошад. 

Аннотация 
В данном статей рассматривается международная инициатива 

Республики Таджикистан в водном секторе, которая была принята со 

стороны Организации объединеных наций до настоящего времени. Целью 

данных международных инициатив является найти решение водных проблем, 

предотвращение международных конфликтов, привлечение международного 

внимания для правильного и рационального использования воды для 

настоящих и будущих дней. 
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Annotation 

This article reviews the international initiative of the Republic of Tajikistan 

in the water sector that has been adopted by the United Nations. The purpose of 

this international initiative is to find solutions to water problems, to prevent 

international conflicts, to attract international attention to the proper rational use of 

water resources, for present and future days. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО – МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА               

КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ 

Шарифов А.Х., Гафуров С. 
В настоящее время на мировом рынке наблюдается увеличение 

объемов применения полимерных композиционных материалов (ПКМ) в 

строительной индустрии. Так, в 2010 году объем рынка ПКМ в сегменте 

«строительство» составил ~3.1 млн. долларов (~17% от общего объема). По 

прогнозам экспертов объем данного сегмента увеличится к 2015 году до 4.4 

млн. долларов. [1,2] 

По оценкам Research Techart [3] в 2008 году объем российского рынка 

композитной арматуры в стоимости выражении вырос на 14% по сравнению 

с аналогичным показателем предшествующего года. В следующем году под 

влиянием кризиса строительной отрасли рост рынка сократился и составил 

по итогам 2009 года 8,6%. В 2010 году, ввиду начала выхода из кризиса 

отрасли и оживления платежеспособного спроса потребителей, 

ориентировочных на поиск наиболее эффективных и экономичных решений, 

темп роста российского рынка композитной арматуры составил уже 11%, а за 

2011 год превысил до кризисный уровень и составил порядка 15%. По итогам 

2012 года темп роста производства композитной арматуры вырос до 20%.   

Интерес к неметаллической арматуре возник в середине ХХ столетия в 

связям с рядом обстоятельства. Расширилось применение армированных 

бетонных конструкций в ответственных сооружениях, эксплуатируемых в 
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сильно агрессивных средах, где трудно было обеспечить коррозионную 

стойкость стальной арматуры. Возникла необходимость обеспечения 

антимагнитных и диэлектрических свойств некоторых изделий и 

сооружений. [4] 

Классификация, основные параметры и размеры 

По типу непрерывного армирующего наполнителя АКП подразделяют 

на виды: 

             
АСК – стекло композитную;  

АУК – угле композитную; 

АБК – базальт композитную;  

АКК – комбинированную композитную. 

ААК – арамидо композитную;  

АКП выпускает номинальными диаметрами, приведенными в таблице 

1. [5] 

 

Таблица 1 
Номинальный диаметр d, мм 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 

 

Предельные отклонения по длине мерных стержней должны 

соответствовать значениям, приведенным в таблице 2. [5] 

Таблица 2 
Длина стержней, м  Предельные отклонения по длине, мм  

До 6 включ. +25 

Св. от 6 до 12  +35 

Больше 12  +50 

  

Основные показатели и характеристики  

По физико – механическим показателям АКП должна соответствовать 

требованиям, приведенным в таблице 3. [5] 

Таблица 3 

Наименование показателям  Норма 

Предел прочности при растяжении ζ, МПа, не менее  По требованиям 

табл. 4 

Модуль упругости при растяжении Е, Гпа, не менее По требованиям 

табл. 4 

Предел прочности при сжатии ζ, МПа, не менее По требованиям 

табл. 4 

Предел прочности при поперечном среза η, МПа, не 

менее 

По требованиям 

табл. 4 
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Предел прочности сцепления с бетоном η, МПа, не 

менее 

12 

Снижение предела прочности при растяжении после 

выдержки в щелочной среде Δζ, %, не более 

25 

Предел прочности сцепления с бетоном после 

выдержки в щелочной среде η, МПа, не менее 

10 

Предельная температура эксплуатации Т,
0
С, не менее  60 

 

Физико – механические характеристики АКП различных видов должны 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 4. [5] 

Таблица 4 

Наименование показателя  АСК АБК АУК ААК АКК 

Предел прочности при растяжении ζ, МПа, 

не менее 

800 800 1400 1400 1000 

Модуль упругости при растяжении Е, Гпа, 

не менее 

50 50 130 70 100 

Предел прочности при сжатии ζ, МПа, не 

менее 

300 300 300 300 300 

Предел прочности при поперечном среза η, 

МПа,  

не менее 

150 150 350 190 190 

Стержневая полимерная композитная арматура АКП изготовляется из 

объединенных в непрерывный пучок волокон с пропиткой полимерным 

композитом. Следует отметить, что разработанные производителями 

технические условия не решают задачи нормирования расчетных 

характеристик композитной арматуры, необходимых для проектирования 

конструкций.  На предприятиях отсутствует единые подходы к оценке 

физико – механических показателей АКП и единые методики ее 

лабораторных испытаний. Отдельные технические условия предписывают 

арматуры проводить по ГОСТ 12004 – 81* «Сталь арматурная. Методы 

испытания на растяжение», в соответствии с которым стержни композитной 

арматуры непосредственно закрепляются в штатных захватах растягивающей 

арматуры. При испытание по такой методике происходит смятие стержней в 

захватах. [6] 

Характеристики стержневой композитной полимерной арматуры 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5 
Арматура Предел прочности 

при растяжении σ, 

МПа 

Модуль 

упругости при 

растяжении Е, 

МПа 

 

Источник 

АСК 800 50 000 ГОСТ 31938 

АБК 800 50 000 ГОСТ 31938 

АУК 1400 130 000 ГОСТ 31938 

ААК 1400 70 000 ГОСТ 31938 
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АСК 800 50 000 СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 

АБК 900 50 000 СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 

АСК 1250 60 000 ТУ 2296-290-36554501-2010 

АБК 1450 90 000 ТУ 2296-290-36554501-2010 

АСК 1200 55 000 ТУ 5769-248-35354501-2007 

АБК 1300 71 000 ТУ 5769-248-35354501-2007 

АСК 1250 60 000 ТУ 2296-290-36554501-2008 

АБК 1450 90 000 ТУ 2296-290-36554501-2008 

АСК 1200 55 000 ТУ 5769-248-36554501-2007 

АБК 1300 71 000 ТУ 5769-248-36554501-2007 

АСК 1250 74 000 ТУ 2296-001-1087746110319-2013 

АБК 1450 110 000 ТУ 2296-001-1087746110319-2013 

 

Физико – механические характеристики АСК и АБК приведены в 

таблице 6, 7. Как показали анализ технической документации и результаты 

исследований [6-9], с увеличением диаметра стержней арматуры с 5 до 10 мм 

ее прочность при растяжении в отдельных случаях снижается на 35%. 

Характеристики стержневой стеклокомпозитной арматуры (АСК) 

Таблица 6 
Источник  Показатели  Диаметр стержня, мм 

4 5 6 8 10 12 

 

[6] 

ζ, МПа  - 1200 - 1040 880 - 

E, МПа - 52 800 - 41 360 41 360 - 

δ, % - 2,3 - 2,3 2,3  

 

[8] 

ζ, МПа  1100 - - 1080 990 905 

E, МПа 44 780 - - 42 425 41 400 40 770 

δ, % 2,45 - - 2,52 2,23 2,22 

 

[9] 

ζ, МПа  1200 - 1200 1200 1150 1150 

E, МПа 43 000 - 43 000 43 000 45 000 45 000 

δ, % 2,2 - 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

Характеристики стержневой базальтокомпозитной арматуры 

(АБК) 

Таблица 7 
Источник Характеристики Диаметр стержня, мм 

5 6 8 10 

 

[6] 

ζ, МПа  15 000 - 1300 1100 

E, МПа 60 000 - 47 000 47 000 

δ, % 2,5 - 2,5 2,5 

 

[7] 

ζ, МПа  - 1255 1080 1010 

E, МПа - 50 285 52 550 47 000 

δ, % - 3,3 2,7 2,6 

 

Выводы:  

Преимущества и недостатки композитного армирования.  
Исследования показали следующие преимущества композита:  

1. высокая жѐсткость;  

2. низкий удельный вес;  
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3. низкая теплопроводность;  

4. высокая коррозионная стойкость в агрессивной среде;  

5. шире металлической арматуры диапазон рабочих температур;  

6. возможность изготовления слитков любой длины и формы по 

запросу;  

7. долговечность в 2-3 раза выше, чем для металлической арматуры;  

8. низкая стоимость по сравнению с металлической арматурой;  

9. возможность включать оптические датчики в армирующие волокна, 

что позволяет осуществлять дистанционный контроль структур.  

 

Недостатки:  
1. низкий модуль упругости по сравнению с металлической арматурой;  

2. отсутствие возможности структурных складок во время армирования 

работ. Тем не менее, это компенсируется способностью принимать изгиб 

волокна арматуры непосредственно в процессе производственного процесса 

в соответствии с конкретным проектом;  

3. неудобно использовать в предварительно напряженном бетоне;  

4. высокая стоимость по сравнению с металлической арматурой.  

Аннотация: на сегодняшний день железобетон является самым 

широко используемым материалом в строительстве. В данной статье речь 

идет о преимуществах использования стеклопластиковой и 

базальтопластиковой композитной арматуры. На основе анализа 

отечественных и зарубежных публикаций были определены основные 

характеристики для сравнения.  Также в статье проведен экономической 

анализ эффективности замены металлической арматуры на композитную.  

    Ключевые слова: стеклопластиковая и базальтопластиковая 

композитная арматура, коррозия, технико – экономическое обоснование, 

прочность, растяжение, модуль упругости. 
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ФИБРОБЕТОН – СТРОИТЕЛЬСТВО 

Солихов Ф.А., Гафуров С. 

Фибробетон – инновационный строительный материал, имеющий в 

составе помимо обычного бетона специальные армирующие волокна. В 

качестве таких волокон выступают стальная, базальтовая или 

полипропиленовая фибра. Практическое применение фибробетона в 

строительстве нашли все его разновидности, но наибольшую популярность 

имеет бетон, армированный полипропиленовой фибровой.  

Особенности видов: 

1. Сталефибробетон – материал, высокую прочность которому придают 

фиброволокна из стали. Такая смесь часто используется в производственной 

сфере, но неоправданно высокой расход фибр на кубометр бетона вынуждает 

постепенно уходить от применения данного материала.  

Сталефибробетон не боится больших механических и точечных нагрузок. 

Применняя стальную фибру для строительства стяжки пола, можно 

значительно уменьшить толщину стяжки без потери качественных 

характеристик бетонного основания. Проволочная фибра повышает в бетоне 

прочность на изгиб. Сталефибробетона в строительство применяются в 

полов, фундаментов, стяжки в жилых помещениях и ремонт дорожного 

полотна.   

2. Фибробетон с полипропиленовым фиброволокном.   
Полипропиленовые волокна - придают бетону повышенную прочность, 

эластичность, трещиностойкость. Готовый материал лучше выдерживает 

воздействие морозов, химических веществ и повреждений.  

Волокна из полипропилена отличается отменными техническими и 

эксплуатационными характеристиками. Благодаря фибре в сфере 

строительства произошел настоящий прорыв. А все потому, что 

полипропиленовые волокна позволяют значительно улучшить 

эксплуатационные характеристики конструкции и снизить экономические 
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расходы на строительство.  Основные сферы применения полипропилена 

растворы из бетона различного типа, покрытия, стяжки полов из бетона и 

фибры, ремонтные растворы, штукатурка, ячеистые блоки из бетона. 

3. Базальтовый фибробетон в строительстве незаменим для 

заливки фундаментов и полов, укладке плит перекрытия и бетонных свай, 

создании монолитных конструкций и бетонировании открытых площадок. 

Базальт - наделяет бетон трехмерной прочностью, не является токсичным 

составом, легче вводится в бетонную смесь, не создавая пыль.  

Многих застройщиков беспокоит вопрос экологичности фиброволокна. 

Производство армирующих добавок контролируется ГОСТ-ами и ТУ, 

должны быть безопасными для жизни и здоровья человека. Базальтовая 

фибра - природный материал из камня - экологический чистый. 

Фиброволокно применяют для дисперсного армирования бетона. Тонкие, на 

вид хрупкие волокна, придают конструкциям прочность, стойкость к 

различным химикатам, повышает жаростойкость, увеличивает показатели 

морозостойкости.  

4. Стеклофибробетон – уникальный материал, позволяющий 

архитекторам воплощать любые замыслы. Введение в состав стекловолокон 

придает бетону гибкость и устойчивость к растяжениям. Технологические 

характеристики этого материала дают возможность использовать его в 

производстве конструкций разных форм и фактур.   

Фибробетон в строительстве: преимущества использования  

Применение фибробетона позволяет строителям отказаться от 

использования дополнительной арматуры и стальной сетки. Это значительно 

снижает себестоимость и время строительства, а также человеческие затраты. 

Широкий перечень преимуществ выбора данного материала связан с его 

технологичными характеристиками.  

Достоинства фибробетона:  

- Обладает стойкостью к ударам, в пять раз превышающую данный 

показатель у обычного бетона; 

- Имеет повышенную сопротивляемость к химическим воздействиям;  

- Отличается высокой морозостойкостью, водонепроницаемостью, 

прочностью; 

- Устойчив к образованию трещин, эластичен, поддается растяжкам;  

- Имеет меньший вес, что позволяет сооружать легкие конструкции.  

Области применения фибробетона 

    Особенности материала позволяют использовать фибробетон в 

строительстве; 

          - дорог, бордюров, тротуаров; 

          -  полов и фундамента; 

          - при наружной и внутренней отделке зданий; 
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   Технология производства фибробетона позволяет придавать ему 

различные декоративные нюансы: фактуру, имитирующую другие 

материалы, разные цвета и оттенки.  

Технология производства 

Популярность фибробетона в строительстве напрямую связана с 

экономичностью и простотой его производства. Технология изготовления 

базируется на смешивании бетонной смеси с определенной разновидностью 

фиброволокон, при этом не нужно спецоборудование и дополнительные 

затраты денежных средств.   

  Для хорошего смешивания волокон фибры с бетонным раствором можно 

использовать две техники: 

1. Смешать фибру с сухим компонентами смеси, постепенно добавляя воду и 
химические добавки; 

2. Добавить фиброволокна в готовый бетон.  
Время перемешивания составляет примерно 15 минут или на 15 % больше того 

времени, которое затрачивается на смешивание обычного бетонного 

раствора.  

Полипропиленовая фибра, так же, как и стекловолокна, прекрасно 

смешивается с бетоном в обычном смесителе, не спутывается и равномерно 

распределяется по всему объему смеси. 

  Аннотация: сегодня фибробетон в строительстве используется 

практически повсеместно, включая частные, промышленные и 

производственные сферы. В отличие от традиционного бетона фибробетон 

может использоваться в условиях повышенной нагрузки, не поддаваясь 

разрушению, растрескиванию и деформации. В современном строительстве 

этот материал уверенно занял достойную нишу, позволяя создавать прочные, 

устойчивые конструкции долгосрочного использования.  

    Ключевые слова: фибробетон, стальная, базальтовая, 

полипропиленовая, деформация, прочные, устойчивые, сталефибробетон, 

стеклофибробетон, морозостойкостью, водонепроницаемостью. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ И ПРЕДГОРНЫХ 

      ТЕРРИТОРИЙ 

 Сафарова О.О., Каримова М.У., Чобиров Х.К.  

(ТТУ им. акад. М.С. Осими) 

Перспектива горных территорий подразумевает явное или косвенное 

рассмотрение особой горной среды, специфических условий и их значение 

при планировании и выполнении индивидуальных или общественных видов 

деятельности, в том числе строительство на горных территориях. 

 Преобладающий сценарий развития событий, характеризующий 

большинство горных районов в развивающихся странах, в частности, район 

Гиндукуш в Гималаях - это  увеличивающаяся брешь между усилиями 

развития (измеряемыми инвестициями и общественным воздействием) и 

соответствующими достижениями, исходя из измеримых экономических 

выгод, а также качественных изменений, таких, как здоровье и 

потенциальный расход природных ресурсов,  экологические последствия. 

Как показывают наблюдения за развитием горных и предгорных 

территорий в Республике Таджикистан, в этих районах присутствуют 

продолжительные и негативные изменения,  затрагивающие урожайность, 

продуктивность, экономическое благосостояние населения, общее состояние 

окружающей среды и природных ресурсов (Rieger, 1981). Например, по 

сравнению с ситуацией 50 лет давности, в настоящее время возросли объемы 

оползней, снизился приток воды в ирригационных системах,    снизилась 

урожайность основных видов горных культур, снизилось разнообразие 

методов ведения сельского хозяйства и др.  

Пересмотр стратегий развития горных территорий  может 

способствовать правильной оценке сдерживающих факторов и потенциала 

горных территорий, также  способствовать необходимости развития этих 

уязвимых.   

Важные условия, характеризующие горные территории в практическом 

аспекте, отличающиеся  от других территорий, можно называть   

«особенности горных территорий».  Рассмотрим наиболее отмечаемых 

специалистами шесть важных особенностей горных территорий.  Первые 

четыре, называемые недоступность, уязвимость, маргинальность и 

разнообразие или гетерогенность, могут быть названы особенностями 

первого порядка. Природная пригодность или «ниши» (включая 

антропогенные) для некоторых видов деятельности или продуктов, в которых 

горы имеют преимущество по сравнению с равниной, и «механизмы 

адаптации человека» в горной среде являются особенностями второго 

порядка. Последние отличаются от предыдущих особенностей в том смысле, 

что они являются ответным действием или адаптацией к особенностям 

первого порядка. Тем не менее, они являются спецификой горных 

территорий. Перед описанием основных «особенностей» горных территорий 

надо заметить, что эти характеристики не только по-разному взаимосвязаны, 

но также они показывают значительную изменчивость в пределах горной 

территории. Например, не все места в горных районах одинаково 
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недоступны, уязвимы или маргинальны. Также и механизмы адаптации 

человека не имеют универсальной модели в разных горных районах.   Из-за 

склонов, высоты, общих земных условий и периодических сезонных рисков 

(например, оползни, снег, ураганы) недоступность является наиболее 

известным свойством горных зон. Его конкретные проявления – это 

изоляция, удаленность, плохая коммуникация и ограниченность 

передвижений. Кроме основного физического аспекта, имеются также 

социально-культурные и экономические аспекты. 

Кроме этого, горные территории, из-за высоты и крутых склонов и в 

совокупности  с геологическими, почвенными и биотическими факторами, 

которые ограничивают их способность противостоять даже малому 

вмешательству, известны своей уязвимостью. Их уязвимость от 

необратимого ущерба, из-за чрезмерного использования или быстрых 

изменений, распространяется на физическую поверхность земли, 

растительные ресурсы и даже на чувствительные экономические системы 

жизнеобеспечения горных общин. Следовательно, когда горные ресурсы и 

окружающая среда начинают деградировать из-за какого-либо 

вмешательства, это происходит по нарастающей.  

На горных территориях можно найти очень много разновидностей 

между и внутри экологических зон, даже в пределах небольших расстояний. 

Эта экстремальная степень гетерогенности в горах является результатом 

взаимодействия различных факторов, таких, как подъем, высота, 

геологические и почвенные условия, крутизна и направление склонов, ветер 

и осадки, горные массы и рельеф земли и др.  

Вследствие своих характерных экологических и ресурсных свойств, 

горы обеспечивают «нишу» для особых видов деятельности или продуктов. 

На практическом уровне горы имеют сравнительные преимущества над 

равниной в этих видах деятельности. В качестве примера можно привести 

особое отличие долины как среды для произрастания уникальных 

лекарственных растений, в то время как горы выступают в качестве 

источника уникальных продуктов (напр., некоторые фрукты, цветы), горы 

также являются самым известным источником гидроэнергетических 

продуктов. Тем не менее, на практике, «ниша» или сравнительные 

преимущества могут оставаться неиспользуемыми до тех пор, пока условия 

не вынудят их использовать. Правильное использование «ниши» может 

поддержать устойчивость, в то время как необдуманная эксплуатация может 

привести к уничтожению «ниши».  

Понимание вышеупомянутых признаков особенностей горных 

территорий при осуществлении строительных работ позволяет выявить 

некоторые последствия и необходимые меры в подходах и стратегии 

развития горных территорий.   При этом, стратегия развития этих   

территорий должна быть сконцентрирована на ресурсах. Характеристики 

ресурсов (уязвимость, гетерогенность, «ниша» и т.д.) определяют выбор и 

модель использования ресурсов, и это в свою очередь должно быть 

направлено не только не существующую продуктивность, но и на 
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продолжительное пользование ресурсной базой. Кроме того, из-за 

неотделимости устойчивости от ресурсной базы, модели ее использования и 

продуктивности «цель устойчивости» сама по себе требует к развитию 

горных территорий подхода, сосредоточенного на ресурсах. Можно 

добавить, что под устойчивостью мы не имеем в виду самоподдерживающую 

систему, независимую от внешних связей. Сохранение и укрепление 

потенциальных возможностей горных территорий, через прямой или 

косвенный равнозначный обмен с другими районами является одним из 

существенных компонентов подхода к устойчивости. 

 Основная  идея   в том, чтобы сделать подходы  развития горных 

территорий, использования современных методов строительства здесь 

эффективными, соответствующими горным территориям,  должны быть 

обязательно приняты во внимание при планировании вмешательства в 

развитие. Понимание горных особенностей и их взаимосвязей и их 

включение в планы развития соответствующих территорий может 

сформировать функциональную и объективную основу для 

интегрированного подхода к развитию горных и предгорных территорий. 

Принятие этого подхода может привести к некоторым базовым изменениям в 

стратегии развития горных территорий. 

 Важнейшей частью для обеспечения устойчивости горных ресурсов, 

формирования модели их использования и продуктивности существенным 

являются сочетание рациональной и традиционной практики и наличие 

эффективной системы поддержки усилий современного развития. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС: СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ. 

Байматова М.М. Джобиров Х. 

(ТТУ им. акад. М.С. Осими г. Душанбе) 

 

В современной мирохозяйственной системе промышленность играет 

решающую, главенствующую роль.  

В социалистической стране промышленность РТ формировалась за 

счет помощи и интеграции союзных республик, и экономика республики 
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развивалась относительно комплексно. После развала советского государства 

промышленный кризис в стране стал глубоким и затяжным. 

Вышеназванные факторы привели к разрушению налаженных связей во 

многих секторах экономики, но сильнее всех пострадала промышленность, а 

особо - перерабатывающая промышленность. 

Одна из основных задач сегодняшней науки Республики Таджикистан 

заключается в поиске путей вывода промышленности из 

создавшегося кризисного состояния. В этом направлении работают не только 

ученые республики, но и геологическая наука, наука технологического 

направления, сельскохозяйственная и техническая науки. В этих условиях 

Правительство Республики Таджикистан делает всѐ возможное для 

восстановления промышленности республики. Для этих целей принят ряд 

основополагающих законодательных актов, разработана соответствующая 

нормативная база. В связи с этим в республике проводится 

широкомасштабная работа по углублению интеграционных процессов и 

привлечению в хозяйственный оборот иностранных инвестиций 

Таджикистан является горной страной, обладает большим запасом полезных 

ископаемых, освоение которых считается одним из основных направлений 

для развития национальной экономики. Территория Республики 

Таджикистан богата полезными ископаемыми. По образному выражению 

посла Российской Федерации в Республике Таджикистан 

господина Пешкова М.А.: «Таджикистан - это вся таблица Менделеева»*. 

Эти богатства необходимо добывать и перерабатывать. 

Республика Таджикистан имеет огромные потенциальные возможности 

восстановить и развивать свою промышленность. Для этого в республике 

имеются следующие возможности: свободные трудовые ресурсы, 

прекрасный климатический потенциал, богатейшие запасы минерально-

сырьевых ресурсов. В стране огромные запасы золота, серебра, драгоценных 

камней, поваренной соли, редких металлов, строительных материалов и т.д.      

Анализ показывает, что при прочих равных условиях, для успешного 

развития промышленности республики необходимы три основных условия: 

политическая стабильность, значительный стартовый капитал и продуманная 

стратегия интеграции. Для привлечения стартового капитала необходимо 

создать благоприятный инвестиционный климат, тем более, что оснований и 

ресурсов в республике достаточно. 

В Послания Лидера нации Президента Таджикистана Эмомали 

Рахмона к Парламенту страны отмечается: «Для налаживания производства 

импортозамещающей и ориентированных на экспорт продукций принята 

специальная программа, реализация которой продолжается. Правительству 

страны необходимо обеспечить дальнейшее развитие промышленности 

путем повышения эффективности сферы переработки сырья и увеличения 

производства отечественной продукции, модернизации основных средств, 

импорта инновационных технологий и укрепления конкурентоспособности 

продукций» [1]. 
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Годы переходной экономики доказали наличие в экономике РТ в целом 

и ее промышленности, в частности, наличие твердых направлений 

дальнейшего развития промышленности. Это легкая и пищевая 

промышленности, электроэнергетика, добывающая промышленность и 

другие, имеющие достаточно надежные сырьевые базы, рынки сбыта, 

кадровое обеспечение. Сегодняшняя промышленность Таджикистана имеет 

комплексно развитую основу и технически оборудована, охватывает 

различные отрасли. Ее представляют более 90 направлений производства и 

более 140 видов продукций, относящиеся к сферам добычи и переработки 

горных минералов, добычи угля, легкой и химической промышленности, 

машиностроения, переработки металлов, строительных материалов и 

пищевой промышленности. 

Таблица 1. Макроэкономические показатели Республики Таджикистан 

  2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП по нынешним ценам, 
млрд сомони 40,5 45,6 48,4 54,5 

 

     61.1 

Темп развития, % 107,4 106,7 106,0 106,9     107.1 

Уровень инфляции, 

для периода, % 3,7 7,4 5,1 6,1 

 

   7 

Уровень безработицы, % 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 

Расходная часть 

государственного бюджета,  
млрд сомони 11,6 13,2 15,7 18,4 

  

 

  22.2 

Примечание: Показатели 2017  года приведены по предварительным 

итогам. 

Таджикистан обладает большим запасом неминерального сырья для 

производства строительного материала, занимает в мире одно из ведущих 

мест. В пределах республики обнаружены и изучаются более 400 

месторождений с запасом 30 различных видов сырья (известняк, гранит, 

гранодиорит, мрамор, мраморный известняк, алебастр, почва, кварцевый 

песок). 

Промышленность строительных материалов развивается согласно 

программе и концепциям, направленным на двукратное увеличение 

производимой продукции, создание новых рабочих мест и на этой основе, 

снижение уровня бедности. Если в 90-х гг. прошлого века в промышленности 

строительных материалов республики существовало 30 промышленных 

предприятий, то в 2015 их общее число достигло 450, в которых работают 

8431 человек, что по сравнению с 1991 годом больше в три раза. 

Производство строительных материалов и конструкций является круп-

ной сферой народного хозяйства, включающей десятки подотраслей про-

мышленности строительных материалов, изготавливающей разнообразную 

номенклатуру изделий по различным специальным технологиям. 
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Объем производственной продукции строительных материалов. 

В РТ производятся все основные виды строительных материалов, но их 

качество уступает по сопоставимым параметрам продукции передовых 

промышленно развитых стран. 

Определяющая роль в  повышении эффективности строительства 

принадлежит промышленности строительных материалов и конструкций. 

Таблица 2. Основные показатели, характеризующие промышленность 

республики Таджикистан. 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Число предприятий, единиц 1804 2164 2310 2043 1999 

Объѐм промышленной продукции в ценах 

2017г, млн. сомони. 

12181 12789 14235 16513 20029 

Среднегодовая численность промышленно 

производственного персонала, тыс.чел  

76,3 81,7 81,2 80,9 86,8 

Из них рабочих 55,4 62,8 67,0 65,9 73,8 

Индексы промышленного производства в 

процентах к предыдущему году 

103,8 105,0 111,3 116,0 121,3 

 

Таблица 3. Объѐм промышленной продукции по основным отраслям 

промышленности (в ценах соответствующих лет, млн. сомони). 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Вся промышленность 9952 10535 12196 15090 20029 

Добывающая промышленность 1117 1402 1640 3004 4524 

Обрабатывающая промышленность 6916 6959 8006 9368 11777 

Производства и распределение 

электроэнергии газа и воды 

1919 2174 2549 2718 3730 

 

 
Рис. 1. Структура отраслей промышленности в процентах в 2017 год. 
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5. Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 

соли 2030 (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, № 159 аз 27.03.2018с.); 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

Сафарова О.О., Каримова  М.У. Чобиров Х.К. 

 

На рубеже XX и XXI вв. человек, наконец, всерьез озаботился будущим 

того мира, в котором ему выпала доля существовать. Он осознал, что 

присвоил себе в природе функцию постоянно действующего глобального 

стихийного бедствия. Первыми проблему увидели ученые, затем просто 

разные люди, большей частью объединенные в различные общественные 

(неправительственные) организации, последними как всегда раскрыли глаза 

политики. В 1992 году Конференция Организации Объединенных Наций по 

Окружающей среде и Развитию, в своем докладе на тему «Устойчивое 

развитие горных районов» (глава 13 Повестки дня на 21 век) признала, что 

«Горы являются важным источником водного, энергетического и 

биологического разнообразия. Кроме того, они служат источником таких 

ценнейших ресурсов, как полезные ископаемые, лесные и 

сельскохозяйственные продукты, и открывают широкие возможности в плане 

отдыха. Являясь одной из крупнейших экосистем, представляющих сложную 

и взаимозависимую экологию нашей планеты, горы имеют большое значение 

для выживания глобальной экосистемы.  

Поскольку горы - главная экосистема, влияющая на сложную и 

взаимосвязанную экологию нашей планеты, горная среда жизненно 

необходима для выживания всего человечества». Также в этом докладе 

упоминается, что «…В большинстве горных районов мира происходит 

деградация окружающей среды. Поэтому интересы надлежащего управления 

горными ресурсами и социально-экономического развития населения 

требуют принятия немедленных мер». 

Саммит в Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, 

поставивший вопросы устойчивого развития на первое место в повестке дня 

ООН и международного сообщества, который состоялся 20-22 июня 2012 

года призвал к «совершенствованию координации региональных усилий по 

охране уязвимых горных экосистем посредством выявления надлежащих 

механизмов, включая региональные правовые и другие средства». 

Таджикистан - горная страна, расположенная в юго-восточной части 

Центрально-азиатского региона. Она занимает 142,6 тыс. км
2
 территории и 

вытянута на 700 км с запада на восток и на 350 км с севера на юг. 

 По характеру поверхности Таджикистан - типичная горная страна с 

отметками абсолютных высот от 300 до 7495 м. 93% его территории 

занимают горы, относящиеся к высочайшим горным системам Центральной 

Азии – Тянь Шаньской и Памирской. Почти половина территории 

Таджикистана расположена на высоте более 3000 м. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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Основная масса населения и экономическая деятельность 

Таджикистана сосредоточена на 7% его территории, в долинах. Таджикистан 

можно считать своеобразной моделью планеты, так как на его небольшой 

территории встречаются почти все климатические зоны с диапазоном 

температур от -60
0
С до +50

0
С. 

Обеспечение социально-экономического развития страны 

осуществляется с учетом охраны окружающей среды, рационального 

использования земли, воды и других природных ресурсов. 

 На горных территориях Республики Таджикистан с ограниченной 

транспортной и социальной инфраструктурой проживает 2/3 населения 

страны, которым оказывается существенная государственная поддержка и 

льготы из бюджета, поскольку полноценное экономическое развитие в 

горных районах крайне затруднено. 

Горные экосистемы Таджикистана являются водонапорными башнями 

для всего региона Центральной Азии. Почти 90 процентов населения 

Центральной Азии зависит от воды, которая выпадает в горах, где она 

хранится в ледниках и снежном покрове прежде, чем пробиться вниз по 

течению до населенных пунктов. 

Наряду с социально-экономическими выгодами водные ресурсы 

оказывают и отрицательное воздействие. Таджикистан горная страна и 

сложные географические условия делают ее уязвимой к таким стихийным 

бедствиям, как сели и наводнения, которые повторяются до 25 раз за каждое 

десятилетие. Скорость движения потока в горных реках при наводнении 

может достигать 60-80 км в час. В особо многоводные годы ущерб 

Таджикистана от наводнений и селей достигает сотен миллионов долл. США.   

Леса в горах играют важную роль в качестве землеукрепляющего 

фактора и способствуют сохранению разнообразия флоры и фауны в горных 

местностях. Общая площадь лесного фонда Республики Таджикистан 

занимают 18 тыс. км
2
 или 12,62% территории страны и выполняют целый 

спектр экосистемных услуг, аккумулируя и регулируя водосток, обеспечивая 

продуктами леса местное население, являясь местообитанием богатейшего 

биоразнообразия, регулируя природный сток углерода, являются важнейшим 

возобновляемым природным ресурсом, обеспечивающим устойчивость 

экономического развития сообществ. 

Кроме того, горные леса играют огромную роль в аккумулировании и 

регулировании водных ресурсов и помогают бороться с эрозией почвенного 

покрова за счет уменьшения или сглаживания поверхностного стока и 

перевода его в грунтовые воды. Регулируя сток и создавая естественную 

преграду, горные леса также защищают населенные районы и транспортную 

инфраструктуру от стихийных бедствий, таких как оползни, наводнения и 

лавины. Несмотря на свою относительно небольшую общую площадь, лесам 

Таджикистана принадлежит ключевая роль в обеспечении экологической 

стабильности и формировании климата. Леса стимулируют увеличение 

осадков, укрепляют склоны гор, способствуют накоплению влаги в 

подземных горизонтах, регулируют поверхностный сток, тем самым 
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предотвращают паводки и сели. Эти экосистемные услуги не могут 

выполняться столь эффективно другими естественными экосистемами. 

Очевидно, что леса представляют важный рекреационно-эстетический 

ресурс, необходимый для развития туристической отрасли. Экологический 

туризм представляется одним из направлений местного экономического 

развития и снижения бедности горных сообществ. 

Леса депонируют углерод, тем самым снижают накопление 

парниковых газов в атмосфере. Потенциал лесоразведения представляется 

также одной из возможностей получения доходов местных сообществ гор. 

В Таджикистане сосредоточено большое разнообразие лесов, не 

имеющее аналогов по концентрации в других странах региона. Здесь 

встречаются арчевые (можжевеловые), еловые и елово-пихтовые, кленовые, 

мелколиственные, орехоплодовые леса и фисташники, миндальники. Все они 

имеют незаменимое значение для сохранения биоразнообразия. 

Наличие естественных горных лесов служит основанием включения 

территории Таджикистана в один из ключевых экорегионов планеты. 

Орехоплодовые, фисташковые и миндальные леса хранят в себе богатый 

генетический ресурс предковых форм культурных сортов ореха грецкого, 

яблонь, груш, винограда, алычи, миндаля и фисташки, необходимых для 

выведения новых сортов. 

Ввиду ограниченности запасов и особой роли в поддержании 

экологической стабильности, горные леса не могут рассматриваться в 

качестве высокопродуктивных лесов для получения деловой древесины. 

Естественное возобновление и недостаточные лесовосстановительные 

работы не компенсируют потери леса. Практикующийся выпас скота и 

другие виды пользования, препятствуют естественному восстановлению 

лесов.  
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ШКОЛА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА В ДУШАНБЕ 

Мукимов Р. С., Шарипзода М.Б., 

(Таджикский технический университет имени академик М.С. Осими) 

 

Одним из талантливых произведений Юрия Пархова является проект 

Школы комсомольского актива в городе Душанбе, начатый строительством  
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в 1980-х годах, но не завершенное. Хотя здание было достроено в начале XXI 

века, у нас есть возможность, ориентируясь на публикации, раскрыть 

замысел этого талантливого архитектора. 

Композиционный замысел Школы комсомольского актива в Душанбе 

принят в виде динамической группы стен – знамѐн. Символ молодости, 

энергия, стройности, стремления в будущее. Верхние два яруса венчают 

полированные, как бы объединяющие вертикальные стены, динамичные 

стеклянные пара лент. Общая композиция здания и его масштабная 

характеристика, сочетание глухих объѐмов с плоскостями витражей – 

выступов создают современный и выразительный образ. 

Авторами (Ю. Парховым и Д. Таировым) предложен заслуживающий 

внимания планировочный приѐм – организация служебных кабинетов вокруг 

трехъярусной парадной лестницы. Посетители и сотрудники школы могут 

непосредственно попасть с междуэтажной лестничной площадки в 

необходимое помещение. 

Школа комсомольского актива расположена на центральной 

магистрали города – улица имени В.И.Ленина, переименованный в начале 

90-х гг. в проспект имени А.Рудаки. Своеобразие города-сада, раскрытие 

объема в сторону гор, ее масштаб, тщательное благоустройство, постановка 

крупных общественных  зданий – Дома политпросвещения, гостиничного 

комплекса предъявляют к школе комсомольского актива повышенные 

требования на разных уровнях – градостроительном, архитектурно-

художественном, функциональном и конструктивном. 

Аналогичные  задачи пришлось решать при создании уже 

сложившегося градостроительного ансамбля, но завершение его 

формирования школой требует качественно нового уровня, 

соответствующего идеологической значимости сооружения. Отсюда 

стремление автора укрупнить физические объемы введение своеобразных 

балконов с двух сторон вертикальных пилонов, сознательная «растяжка» 

остекленных лент, чтобы максимально полно включить в композицию 

благоприятные природные факторы. 

Многоцветное пространство вестибюльной группы привлекает 

посетителей своей монументальностью. Художественное оформление 

внутреннего пространства органично вытекает из общего архитектурного 

замысла, создавая цельный архитектурно-художественный образ школы, 

отвечающий его высокому идейному содержанию. 

Вестибюлем создаѐтся пауза между восприятием наружного облика и 

внутреннего пространства. В нѐм устанавливается мера эмоционального  

воздействия, которую должен испытать посетитель, входя в здание. 

Помещения входной группы – два фланкирующих гардероба, 

экскурсионное бюро, киоски сувениров – должны быть функционально 

удобными. Представительская зона вестибюля, предшествующая вводному 

залу, должна нести эмоциональную нагрузку. Для эмоционального усиления 

привлекаются и средства других изобразительных искусств. Тогда план 
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вестибюляделается болееразвитым, пространство его обогащается и 

насыщается. 

Содружество архитектора с художниками в совместной работе над 

созданием крупных общественных сооружений завоевало свои права. 

Различные здания, в соответствии со своей функцией и образной 

характеристикой, требует индивидуального подхода к взаимодействию 

архитектуры с монументальными искусствами. Для зданий советских, 

партийных комсомольских организаций характерно взаимодействия здания с 

волнообразной лентой мозаичного стеклянного потолка выполненной 

группой талантливый молодых художников республики. 

Служебные помещения – основная функциональная зона. Она в 

значительной мере влияет на вспомогательные помещения, где дополняется, 

развивается и обеспечивается жизнедеятельность школы комсомольского 

актива. Вспомогательные помещения экспозиционных холлов: комнаты для 

консультантов, холлы для отдыха посетителей, должны быть связаны с 

фондами и административно-вспомогательными помещениями. 

Кинозал на 200 мест для семинаров и совещаний соседствует с 

читательным залом для сотрудников на 50 мест с кабинетом периодики, 

читальный зал для посетителей с подсобным фондом. 

В состав административно-вспомогательных помещений входят: 

кабинет первого секретаря ЦК ПК Таджикистана, его заместителей, комната 

партбюро и комитет комсомола. 

Естественно, не может существовать для подобных зданий одной 

оптимальной схемы даже внутри каждого типа школы. Вместе с тем 

представляется возможным определить основные тенденции в 

пространственной организации здания, способствующие выразительности 

архитектуры. 

Следует отметить, что Ю.Пархов не отошел от своих принципов поиска 

ассоциативно-образных средств формирования глубоко местных 

сооружений. Здесь проявилось мастерское владение традиционным 

строительным материалом – обожженным  кирпичом, а также пластикой 

архитектурных объѐмов, присущих местному традиционному  зодчеству. 

Рабочие чертежи школы комсомольского актива разработаны в 

соответствии с заданием, утверждѐнным Госстроем Таджикской ССР за 

№860 от 20 марта 1983 года, на основании утверждѐнного технического 

проекта №7Б/342 от 1 июня 1982 года. Проект предназначен для 

строительства в IV климатическом районе сейсмичностью 9 баллов. 

Пятиэтажное здание построено в конструкциях серии ИИС-04. 

Здание оборудовано центральным отоплением, водопроводом, горячим 

водоснабжением, канализацией, электроосвещением, слаботочными 

устройствами, кондиционированием воздуха, охранно-пожарной 

сигнализацией. Объект разработан на основании действующих советских 

СИиПов и рекомендаций. 

К сожалению, талантливый замысел Ю.Пархова не осуществился в 

первоначальном авторском варианте. В период известных событий в начале 
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90-х гг. Ю. Пархов выехал за пределы республики в город Тула, где 

продолжил свою творческую деятельность сначала как архитектор, затем и 

как педагог Тульского технического университета. В Таджикистане же, после 

долгих лет упадка строительного комплекса, связанного с суверенизацией 

Республики Таджикистан, только в начале 2000-х гг. в проектном институте 

«Таджикгипрострой» архитектор Э.Примкулов выполнил проект 

реконструкции Школы комсомольского актива по административное здание 

Национального банка Республики Таджикистан, полностью изменив 

архитектурный облик как экстерьера здания, так и его интерьера. Но и в 

измененном виде пластика фасадов, заложенная Ю.Парховым  со своим 

молодым коллегой Д.Таировым, проглядывает как во внешнем облике, так и 

в интерьерах здания. 
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Аннотация. В статье анализируется архитектура одного из 

произведений Юрия Пархова – проект Школы комсомольского актива в 

Душанбе. Раскрывается авторский замысел автора проекта выполнить 5–

этажное здание из жженого кирпича, несущего в себе образное решение 

местного народного зодчества. 

Ключевые слова: архитектура, Юрий Пархов, школа комсомольского 

актива, традиция, образ здания. 
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IV-УМИН  КОНФЕРЕНСИЯИ ҶУМҲУРИЯВИИ ИЛМӢ-АМАЛИИ 

ДОНИШҶӮЁН, МАГИСТРАНТҲО ВА АСПИРАНТОНУ УНВОНҶӮЁН 

«ИЛМ – АСОСИ РУШДИ ИННОВАТСИОНӢ» 

МАТЕРИАЛЫ IV РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

«НАУКА - ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» 

 

СОХТМОНИ НАҚЛИЁТИ 

ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СМОЛИСТЫХ ОТХОДОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ МЕСТНЫХ УГЛЕЙ В СОСТАВЕ ДОРОЖНОГО 

БИТУМА 

Сайрахмонов Р.Х., Худойкулов Д.Х., Асад Т., Аббосов Г.Н. 
(ТТУ им. акад. М Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Одним из перспективных направлений повышения устойчивости 

битумсодержащих материалов для условий Республики Таджикистан 

является применение добавки в составе битума. Особый интерес для условий 

республики представляет применение отходов промышленных производств в 

составе материалов, которые имеются в больших количествах. 

В настоящее время для нужд алюминиевого производства заводом была 

установлена газогенераторная станция фирмы «ZIBO WANFENG». При 

газификации угля на этих установках наряду с генераторным газом получают до 

6,0% смолы. Смола газификации (СГ) - черная жидкость с характерным 

фенольным запахом с содержанием в них фенолов и их эфиров 35-52%. 

Вопросы использования фенолов газификации и синтез их 

полифункциональных соединений являются перспективными и актуальными. 

Среди современных ингибиторов окисления занимают антиоксиданты 

фенольного типа: в последние годы на их долю приходится более 50% 

мирового рынка стабилизаторов для пластмасс и   30% для битума, резины. 

Доминирующей причиной старения битума является окисление, и оно 

протекает через промежуточное образование перекисей. Антиокислительные 

функции фенольных соединений СГ состоят во взаимодействии их и 

продуктов их окисления с перекисными радикалами. Как известно, 

фенольные соединения препятствуют распаду перекисей на свободные 

радикалы и, следовательно, развитию окислительных цепей. Они ускоряют 

процесс и окислительной полимеризации, и конденсации, вследствие 

которых накапливаются смолообразные вещества.  

Исследование влияния СГ Фан-Ягнобского угля на физико-

механические свойства дорожного битума БНД 60/90 складывалось из 

определения стандартных характеристик: глубины проникновения иглы, 

температуры размягчения и растяжимости при 25
о
С. 

Для этого были приготовлены смеси и испытаны с их разным 

содержанием. Полученные данные приведены в таблице 1.  
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Влияние СГ Фан-Ягнобского угля на физико-механические 

свойства дорожного битума БНД 60/90  
Таблица 1. 

 

Как видно из табл. 1, при добавлении в битум БНД 60/90 СГ в 

количестве от 0,5 до 2% стандартных характеристик: глубина проникновения 

иглы, температура размягчения и растяжимость остаются в пределе 

требований ГОСТ 22245-90. При добавлении СГ более 3,0% в битум 

стандартные характеристики ухудшаются. Особенно это отражается на 

растяжимости битума. 

Таким образом, проведѐнные исследования показывают, что 

увеличение содержания СГ в битуме снижает вязкость и улучшаются его 

реологические свойства. 

Это обеспечивает обволакивание минерального материала даже при 

слабом подогреве и, в результате, даѐт возможность достаточно хорошо   

смачивать тонким слоем битума поверхность минерального сырья и 

проникнуть в его поры и, с одной стороны, снижают затраты тепловой 

энергии на подогрев, а с другой стороны, предотвращают преждевременное 

старение битума. 

Оставшиеся в битуме СГ в результате окисления и уплотнения 

защищают битум от старения, сравнительно быстро и равномерно 

формируют устойчивую структуру. 
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Содержание СГ в 

битуме БНД 60/90, % 

Глубины 

проникновения иглы 

(пенетрация), 
о
П 

Температуры 

размягчения (КиШ),
 

о
С 

Растяжимость при 25
о
С, 

см 

- 61-90 Более 47 Более 55 

0,5 69-72 48 80 

1,0 75-79 47-48 85 

1,5 86-88 47 87 

2,0 94 45 90 

3,0 101 42 95 

5,0 214 38 60 
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Аннотация 

Предложены научно-технологические принципы способов улучшения 

физико-механических свойств битума в применении органических добавок, 

которые являются эффективными модификаторами битума. 

 

Аннотатсия 

Дар мақолаи мазкур роҳҳои баланд бардоштани хосиятҳои физикавӣ-

механикии муми сохтмони роҳ бо истифода аз иловагиҳои органикӣ нишон 

дода шудааст. 

Аnnotation 

The scientific and technological principles of ways to improve the 

physicomechanical properties of bitumen in the application of organic additives, 

which are effective modifiers of bitumen, are proposed. 
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СОСТОЯНИЕ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 

И ПРИЧИНЫ ИХ РАЗРУШЕНИЯ 

Сайрахмонов Р.Х., Тошов Дж.З., Салимов Ш.М., Саидов М.Р., 

(ТТУ им. акад. М Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

Для сохранения дорог, поддержания их в хорошем техническом 

состоянии имеет большое значение знание причин, вызывающих 

деформации дорожных одежд и своевременное их устранение. 
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К дорожной одежде, в частности покрытий проезжей части 

предъявляют ряд конструктивных, технологических и эксплуатационных 

требований. Она должна быть прочной, надежной, долговечной, иметь 

ровную и шероховатую поверхность, обеспечивающую высокий 

коэффициент сцепления и наименьшее сопротивление при движении 

автомобилей. 

 Основными причинами деформации покрытия проезжей части 

дорог являются: 

- воздействие на покрытие проезжей части движения тяжелых 

транспортных средств большой интенсивности; 

- неблагоприятные гидрогеологические условия; 

- неудовлетворительный водоотвод с проезжей части. 

 Для слоев покрытий, обработанных вяжущими, характерными 

видами деформации являются износ (истирание), выкраивание, шелушение, 

трещины, сдвиги, расслоение верхнего слоя покрытия, выбоины, а также 

пластические деформации [1,2]. 

 Пластические деформации в поверхности дорожной одежды 

можно разделить на колеи, проходящие параллельно направлению движения 

и поперечные волны. [3,4]. 

На асфальтобетонных покрытиях нередко наблюдаются деформации, 

вызванные низким качеством смеси: пониженным содержанием битума в 

смеси, обуславливающим высокую пористость и водонасыщение, а также 

высокой гидрофильностью минеральных материалов.  

 При обследовании дорожных покрытий улиц города Душанбе 

установлено, что преждевременное разрушение покрытий проезжей части и 

тротуаров происходит в результате того, что подстилающий слой в 

лессовидных грунтах устраивается недостаточной толщины и без 

достаточного уплотнения: не обеспечивается также отвод поверхностных и 

грунтовых вод (Табл. 1.).  

 

Физико-химические показатели вырубок улиц города Душанбе 

Таблица 1. 

Наименование 

улиц 

г. Душанбе 
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о
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 %

 

О
ст
ат
о
ч
н
ая
 п
о
р
и
ст
о
ст
ь 

20
0
С 50

0
С 

20
0
С 

вод 

Ул. С. Шерози 6,0 2,22 10,3 0,3 4,0 0,9 3,4 0,69 0,94 20,2 3,5 

Ул. У. Хайѐм 6,0 2,27 8,9 0,3 3,1 0,8 2,5 0,80 0,90 17,6 5,8 
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Пр. Сомони 10,0 2,27 3,9 0,3 2,9 1,2 2,6 0,85 0,98 14,0 1,0 

Проспект Рудаки 5,5 2,21 9,6 0,2 2,9 0,9 2,0 0,82 0,99 15,0 1,0 

Проспект Дж. 

Расулова 
10,0 2,18 6,8 0,1 3,9 0,9 3,1 0,79 0,94 18,2 3,2 

Ул. Н. Ганджави 6,0 2,11 5,9 0,2 2,1 0,77 2,9 0,82 0,99 18,8 1,0 

ГОСТ 9128-2009 

для I-II типа Б 
- - 

Не 

более 

4,5 

Не 

более 

0,5 

Не 

менее 

2,5 

Не 

менее 

1,3 

- 

Не 

менее 

0,85 

Не 

менее 

0,99 

15-19 
3,0-

7,0 

 

В результате обследования улиц было обнаружено низкое качество 

асфальтобетонного покрытия, не соответствующее установленным 

требованиям. Главными причинами разрушения покрытия проезжий части 

являются недостаточная толщина подстилающего слоя и несоответствие 

конструкции дорожных одежд условиям движения и нагрузкам 

автотранспорта. 

Разрушение покрытий происходит также при использовании для 

подстилающих слоев загрязненных и недостаточно уплотненных гравийно-

песчаных смесей, на некоторых улицах из-за неправильно подобранного 

состава асфальтобетона и некачественного приготовления через один-два 

года образуются волны, наплывы, трещины, выбоины и выкраивание. 

Из таблицы 1. видно, что физико-химические показатели образцов из 

вырубки покрытий улиц города Душанбе по части водонасыщения и 

теплоустойчивости (прочность при 50
0
С) не отвечают требованиям 

ГОСТ9128-2009. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что деформации и 

разрушения проезжей части приводят к снижению транспортно-

эксплуатационных качеств дорожных покрытий. 

Практика показывает, что основными видами дефектов дорожных 

покрытий являются сдвиговые деформации, температурные трещины, а 

также коррозионные разрушения в виде выбоин и шелушения. 

Эти дефекты связаны, в первую очередь, с динамикой развития 

современного автомобильного транспорта. Так, осевые нагрузки автопоездов 

достигают 12-15 тонн, а количество осей 5 и более.  

Межремонтные сроки службы дорожных покрытий составляют 3-5 лет, 

что предполагает значительные дополнительные затраты средств на 

проведение ремонтных работ. 
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Таджикского технического университета», Секция – Строительство и 

архитектура. Душанбе-2015 - 1(29). ТТУ имени ак. М.Осими, C. 98 – 100.  

3. Оев, С.А. Использование природного воллостанита в качестве 

армирующей добавки в составе щебеночно-мастичных асфальтобетонов 

[Текст] / С.А. Оев, Р.Х. Сайрахмонов, Л.С. Исмоилов, С.С. Умаров //Научно-

теоретический журнал «Вестник Таджикского технического университета», 

Секция – Строительство и архитектура. Душанбе-2015 - 2(30). ТТУ имени ак. 

М. Осими. с. 76-79. 

Аннотация 

 Данная статья посвящена исследованию состояния дорожных 

покрытий на примере города Душанбе и рекомендовано применение более 

качественных материалов при устройстве дороги. 

Аннотатсия 

Мақолаи мазкур ба татқиқоти ҳолати қабатҳои роҳ дар мисоли шаҳри 

Душанбе бахшида шуда, инчунин истифодаи масолеҳҳои нисбатан 

сифаташон баланд барои сохтмони роҳ тавсия карда шудааст. 

Аnnotation 

This article is devoted to a study of the state of pavements in the example of 

the city of Dushanbe and recommended the use of higher quality materials for road 

construction. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ДОРОГИ НА КОСОГОРАХ 

Исмоилзода Л.С., Бобоев Х.К., Пиров М.М., Негматов И.И., Ҳафизов 

Ф.А. 

(ТТУ им. акад. М Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

Часто случается так, что участки под строительство автомобильных 

дорог и транспортных сооружений располагаются на неровном рельефе: 

например, на склоне разной крутизны. Особенно трудности возникают на 

склонах, которые могут подвергнуться обвалам, оползню и сползанию. Эти 

случаи часто возникают в условиях нашей республики. Часто после 

завершения строительных работ происходят камнепады и оползни на 

дорогах, которые затрудняют непрерывное движение транспортных средств.  

 

Рис. 1;2. Сползание недостаточно спланированного верхового откоса 

на участке автодороги Душанбе-Худжанд (пос. Айни) 

 

Рис. 3. Сползание недостаточно спланированного верхового откоса 

Для того чтобы такие разращения и препятствия не появились, надо 

закрепить склоны. При этом используют различные методы, которые 

подбирают с учетом крутизны склона. В первую очередь, учитывается грунт 

и величина уклона. При маленьких и средних уклонах на оползневых 
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участках– до 8 % - можно укрепить склон посадкой деревьев и зеленых 

насаждений по вертикальным и горизонтальным направлениям. 

Для защиты укрепления склонов горной местности от оползней и 

разрушения в других странах часто используют укрепление металлической 

сеткой с анкерными креплениями. 

В продольном направлении в верхней и нижней частях откоса с 

помощью анкеров крепятся стальные тросы диаметром от 8-16мм 

повышенной прочности, на которых устанавливают сетчатые полотна с 

вплетѐнными по краям стальными канатами. Конец троса, соединение троса 

между собой и соединение анкерами с тросом прикрепляются 

оцинкованными хомутами. 

 
Рис. 4. Схема укрепления откоса выемки с поперечным расположением 

земляного полотна 

Сетки между собой крепятся оцинкованной проволокой диметром от 3-

5мм. Несколько полотен сетки соединяются продольно, образуя своеобразное 

покрывало, удерживающее скальные породы на склоне. Вместе с 

традиционной проволокой по вертикали через 4-6 м, в кромках используют 

стальные канаты диаметром 8-16мм, которые также могут быть продольно 

вплетены в сетку. Для придания большей прочности конструкцию 

дополнительно анкеруют. Тросовая сетка закрепляет и поддерживает 

гибкую металлическую сетку, которая и предотвращает опасность 

разрушения и обвалов скальных пород. Вся система крепится к склону.  

Для установления анкеров на склонах пробуриваются шпуры. Бурение 

шпуров является одним из главных технологических процессов. Для бурения 

шпуров рабочий должен проходит инструкцию техники безопасности во 

время работы и должен быть застраховаться веревкой на склон. По времени и 

трудоемкости работ бурение шпуров занимает от 25 до 40 % общей 

продолжительности и трудоемкости проходческого цикла. Бурение шпуров 

производят электросверлами, перфораторами (ручными и колонковыми) и 

бурильными установками. При всех способах бурения шпуров образуется 

пыль, которая вредно влияет на здоровье проходчиков. Основным средством 

борьбы с пылеобразованием при бурении является промывка шпуров водой. 
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Аннотация 

В данной работе приводится один из способов закрепления откосов 

крутых горных склонов с помощью сетки укрепленные анкерами на теле 

склона. 

Аннотатсия 

Дар кори мазкур яке аз усулҳои мустаҳкам кардани хамиҳо ҳангоми 

сохтмони роҳ бо истифода аз панҷараҳо аз маводҳои устувор дар ҳамвории 

пуштаи роҳ оварда шудааст. 

Аnnotation 

In this paper, one of the methods of securing the slopes of steep mountain 

slopes using a mesh reinforced with anchors on the body of the slope is given. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Сайрахмонов Р.Х., Пирумшохи М.С., Манзаров У.Ш., Файзуллои С.Д., 

Ахатов С.Д. 

(ТТУ им. акад. М Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

Республика Таджикистан является надежным звеном международных 

транспортных износа связей как в региональных масштабах Центральной 

Азии, так и в контексте евроазиатских ходе сообщений.  

Дорожная сеть ориентирована на Российскую Федерацию мпа и 

Восточную Европу, весьма ограниченными связями с целым Китайской 

Народной Республикой и Южной Азией.. покрыт 

Полная протяженность автомобильных дорог общего период 

пользования Республики Таджикистан составляет 30563 км.  

Итоговое распределение шифр дорог п ибо по административному 

делению приведено в таблице 1.  

схема Протяженность бюджета автомобильных дорог по региональным 

подразделениям 

Таблица 1. 

№ 

п

/п 

Региональные 

подразделения 

 Протяженность дорог, км  

Международные Республиканские Местные Всего 

1 г. Душанбе 302 372 1202 1876 

2 г. Куляб 267 394 1668 2329 

3 Хатлонская             область 375 374 1999 2748 

4 Согдийская область п622,3 450,5 2333 3405 

5 ГБО 1291,3 383,5 з1015 2690 

6 
РРП  

(р. Рашт) 
919 147 453 919 

 Всего: 3335,6 я 2080,9 8717 14141 

 

Распределение автомобильных дорог по техническим категориям в 

соответствии с действующим   нормативным документом СП 34.13330.2012 

[3] представлено в таблице 2. 

Категории хр международных автомобильных дорог  

по региональным подразделениям МТК 

Таблица 2. 

другие 

Категории 

пов дорог 

 Области нивы  
Всего 

РРП Хатлонская Согдийская ГБАО 
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I 76,9 - - - 76,9 

II - - 104 - 104 

III 208 564.8 396 322 1490.9прямые 

IV 396 148 176 863 1583 

V - - 69 107 176 

 

Существующие покрытия международных дорог слоя Республики 

Таджикистан рассчитаны  на интенсивность движения, соответствующую п 

категории дорог, однако  быстрое развитие автомобильного транспорта 

приводит   к тому, что в большинстве случаев интенсивность движения 

превосходит расчетную и это требует усиление покрытия.  покрытий Годовой 

рост интенсивности дорожного движения з(ИДД) на дороге язм МД11 

«Кизиль Кала - Курган-Тюбе - Колхозабад - Нижний Пяндж –ни гр. 

Афганистана», 51км в течение 2000 -2014 гг. составляет 13,20% что 

представлено на рисунке 1.3.  

 
Рисунок 1 – Диаграмма ойт изменения годового роста дорожного 

движения дороги МД 11 

Таким образом, можно резюмировать, что улучшение развития 

экономической связи приводит к стабилизации материального положения 

жителей Республики Таджикистан. При увеличении уровня автомобилизации 

закономерно происходит рост количества грузовых и, как следствие, 

увеличение нагрузки на дорожную.  

Доля на содержание дорог износа от МТК приставлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Диаграмма отражения доли на содержание дорог от 

бюджета вторая МТК 

Таким образом, около 1.8% ВВП Таджикистана требуется для дорог,и, 

из н которых 1,1% нужны для реабилитации и, по крайней мере, 0,7% на 

регулярное и текущее содержание.  
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Аннотация 

В статье изучены характеристики дорожной сети республики, а также 

исследован ежегодный рост интенсивности движения транспортных средств 

на примере дороги Курган-Тюбе – Душанбе. 

 

Аннотатсия 

Дар мақола хусусияти шабакаи роҳҳои Ҷумҳурӣ омӯхта шуда, инчунин 

баланд шудани дараҷаи солонаи шиддатнокии ҳаракати воситаҳои нақлиѐт аз 

нуқтаи назари татқиқотӣ дида баромада шудааст. 

 

Аnnotation 

The article examines the characteristics of the road network of the Republic, 

and also investigated the annual increase in the intensity of the movement of 

vehicles on the example of the Kurgan-Tyube-Dushanbe road. 

 

https://tajikistan.orexca.com/rus/climate.shtml
https://tajikistan.orexca.com/rus/climate.shtml
https://tajikistan.orexca.com/rus/climate.shtml
https://tajikistan.orexca.com/rus/climate.shtml
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ЩЕБЕНОЧНО – МАСТИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЙ 

ВЫСОКОГО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КАЧЕСТВА 

Сайрахмонов Р.Х., Асад Т., Саидов М.Р., Сайриддинов М.С., 

Холинов М.К. (ТТУ им. акад. М Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

В практике эксплуатации автомобильной дороги на его покрытия 

воздействует ряд факторов, которые влияют в целом на состояние дороги.  

В настоящее время большинство дорог состоят из традиционных 

асфальтобетонов, основным недостатком асфальтобетонных покрытий в 

нынешних условиях является зависимость их прочности, деформационного и 

реологического свойств от температуры. 

Одним из перспективных направлений повышения надежности и 

долговечности дорожных покрытий для условий сухого жаркого климата (в 

частности Таджикистана) является применение тонкослойных покрытий 

(3,5…4,5см) из щебеночно-мастичных асфальтобетонов. [1,2]. 

ЩМА представляет собой самостоятельную разновидность 

асфальтобетонов, одновременно обеспечивающую водонепроницаемость, 

сдвигустойчивость и шероховатость устраиваемого покрытия. В отличие от 

асфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128-97 ЩМА характеризуется 
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повышенным содержанием щебня и битума (до 80 % и 7,5 % по массе 

соответственно) с остаточной пористостью до 1%. Для удержания на 

поверхности щебня такого количества свободного битума, в особенности на 

стадии производства работ, необходимо обязательное присутствие в смеси 

стабилизирующих волокнистых добавок. Процесс приготовления и укладки 

ЩМА технологичен и не требует специального оборудования за 

исключением агрегата подачи и дозирования добавки. Оригинальный 

компонентный состав позволяет укладывать материал механизированным 

способом тонкими слоями, снижая удельный расход смеси на квадратный 

метр покрытия. Поэтому в сравнении с традиционными асфальтобетонами 

ЩМА становится рентабельным, хотя и готовится из более дорогого 

исходного сырья. Безусловным достоинством ЩМА к тому же является 

низкий уровень расходов по ремонту и содержанию покрытия. 

Щебѐночно-мастичный асфальтобетон представляет самостоятельную 

разновидность асфальтобетона, обеспечивающую в отличие от других типов 

смесей одновременно водонепроницаемость, сдвигоустойчивость и 

шероховатость устраиваемого верхнего слоя покрытия.  

В асфальтобетонных смесях [3,4] содержание асфальтовяжущего 

больше нормы, при транспортировке в результате вибрации происходит 

седиментация частиц минерального порошка. Скорость оседания частиц 

минерального порошка главным образом определяется размером частиц, 

разностью плотностей частиц и битума и его вязкостью. 

В отличие от традиционных асфальтобетонов с плотной 

многоуровневой структурой щебеночно-мастичный асфальтобетон имеет 

каркасно-щелевую структуру, благодаря которой обладает рядом 

преимуществ. Накопленный опыт применения щебеночно-мастичного 

асфальтобетона позволяет выделить такие его преимущества: высокую 

устойчивость к разрушениям под действием транспорта и климатических 

факторов, высокую сдвигоустойчивость покрытий, повышение 

долговечности покрытий в 2-3 раза. 

Щебеночно-мастичные асфальтобетонные покрытия характеризуются 

комфортабельностью и безопасными ездовыми качествами, а их текстура 

отличается шероховатостью и способностью поглощать шум при движении 

транспортных средств. 

В условиях Республики Таджикистан, где летний период показывает, 

что максимальная температура покрытий не опускается ниже +75º С, 

необходим асфальтобетон с высокой температурной стойкостью и 

сдвигоустойчивостью. 
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Аннотация 

В статье приведена эффективность применения щебеночно – 

мастичного асфальтобетона (ЩМА) в условиях сухого – жаркого климата на 

некоторых участках дорог Республики Таджикистан. 

Аннотатсия 

Дар мақола муфиднокии истифодаи асфалтобетони шағаливу-мастикӣ 

дар шароити иқлими хушку гарми Ҷумҳурӣ, ки якқатор минтақаҳо ба он 

дохил мешаванд омӯхта шудааст. 

Аnnotation 

The article presents the effectiveness of the use of crushed stone - mastic 

asphalt concrete (SMA) in a dry - hot climate which, these include some part of the 

road of the Republic of Tajikistan. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОТХОДОВ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СОСТАВЕ ДОРОЖНЫХ МЕТЕРИАЛОВ 

Сайрахмонов Р.Х., Асад Т., Шарипов Х.А., Пулодов Х.Т., 

Салимов Ф.А., 
(ТТУ им. акад. М Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

В практике дорожного строительства вторичные продукты и отходы 

разных отраслей промышленности используются в качестве химических 

добавок и реагентов, повышающих надежность дорожных конструкций, 

упрощающих технологию их строительства, и одновременно в 

значительной степени снижают дефицит традиционных органических 

вяжущих, какими являются дорожные битумы.  

Например, к таким продуктам можно отнести следующие: 

-продукты переработки хлопкового масла (грам. сопаток, фуза и др). 

-продукты переработки хлопка–сырца (низкосортный минит, 

склонный пух, хлопковые обрезы, гуза-пая и др.). 

-продукты химического производства (кубовые остот и, капралон). 

-продукты переработки нефтей, каменного угля и. т. д. 

Хлопковые соапсток – вторичный продукт переработки масла 

экстракционных заводов. Годовой выход по республике составляет более 3 

тысяч тонн. Хлопковый соапсток может применяться в качестве ПАВ для 

укрепления грунтов и улучшения свойств битума гипсовых изделий для 

обустройства дорог.  

Кроме вышеизложенного, к органическим вторичным продуктам 

относится изношенный покрытый металлокордон, из которого получают 

резиновую крошку. Применение резиновой крошки до 10% от массы 

битума придает асфальтобетону большую упругость, уменьшает 

трещинообразование, повышает коэффициент сцепления колесами 

автомобилей, уменьшает образование гололеда на асфальтобетонных 

покрытиях, снижает старение битума и повышает теплостойкость 

асфальтобетона.  

При производстве аммиака на Вахшском азотно-туковом заводе 

(ВАТЗ) получаются отходы, которое имеют химический состав: окись 

железа - 15%; медь – 3%; глинозем песок -5%; окислы других металлов до 

2%; маслопродукты до 70%, которые можно использовать в качестве ПАВ 

в битум и вяжущего материала для укрепления грунтов и т.д. [2]. 

Ежегодно образуются в республике различные неорганические 

вторичные продукты. 

Как известно, в настоящее время в республике построено несколько 

заводов по производству цемента. При обжиге цемента образуется отход- 
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цементная пыль (ЦП). Которая представляет собой тонкодисперсный 

порошок серого цвета с плотностью 3,1г/см
3
. 

В составе ЦП содержатся компоненты, относящиеся к 

гидравлическим вяжущим С2 S,   C3 S, C3 A, C4 AF. Минеральный состав 

ЦП следующий (в %). СаСО3 – 54,51;  СаSO4 – 4.41 CaOSiO2 – 8.25; 

CaOSiO2 – 6.54; 3CaOAl2O3  - 2.5;  5CaOAl2O3  - 3.23; SiO2 – 12.617; MgO -

1.27  

Зерновой состав ЦП 

Таблица №1 

Размер 

сит, мм 
0,315 0,14 0,071 <0,071 

Частные 

остатки 
0,0 0,0 4,0 96,0 

 

ЦП можно использовать в качестве вяжущего для укрепления 

грунтов и минерального порошка в составе асфальтобетона для устройства 

дорожных покрытий.  

Нами было исследовано влияние цементной пыли из производства 

цемента на свойства дорожного битума. 

Приведенные исследования показали, как изменяются свойства 

битума при наполнении его состава вышеназванными наполнителями. 

Влияние отходов алюминиевого производства на свойства 

битума 

Таблица №2 

Состав в % по массе 

Битум + 

цементна

я пыль 

Цементная 

пыль + 

битум 

Темпера 

тура 

Размягчен

ия 

по 

К и Ш, 
0
С 

Глуби 

на 

проникан

ия 

иглы, 

0,1мм 

Растяж

и 

мость 

при 

25
0
С 

Битум 

БНД 

60/90 

Цементн

ая пыль 

100 -- -- -- 48,0 61,3 80 

80 20 4,0 0,25 49,0 60,0 35 

60 40 1,5 0,66 50,5 49,0 27 

40 60 0,66 1,5 52,0 43,2 23 

20 80 0,25 4,0 55,6 2 5 

 

При наполнении битума цементной пылью 20 – 60% 

преимущественно повышается. Приведенные исследования показывают 

присутствие в битуме отходов алюминиевого производства, значительно 

повышается температура размягчения. 

Как известно, в производственных условиях приготовления 

определенного вида битумоминерального материала битум принимается 
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практически с постоянным фазовым составом, а его свойства при заданной 

температуре остаются неизменными.  

Поэтому свойства асфальтовяжущего вещества при данной 

температуре в основном предопределяется концентрацией минерального 

наполнителя. 

Повышением долговечности битумоминеральных покрытий для 

Республики Таджикистан является повышение температуры размягчения 

асфальтовяжущего выше им заданного. 

При применении отходов промышленных производств в дорожном 

строительстве не только получаются высокоэффективные 

битумоминеральные композиции, но и значительно снижается 

экологический ущерб окружающей среде.      
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Аннотация 

В статье авторами приведены возможности применения некоторых 

отходов промышленности в составе дорожных материалов. А также 

приведены возможности применения местных отходов и вторичных 

продуктов промышленности в качестве минерально-химических добавок, 

повышающих строительно-технические свойства дорожных материалов.  

Аннотатсия 

Дар мақолаи мазкур имконияти истифодаи якқатор партовҳо дар 

таркиби масолеҳҳо оварда шудааст. Инчунин имконияти истифоади 

партовҳои саноатии маҳаллӣ ва коркарди дуюми маҳсулотҳо ба сифати 

иловагиҳои химиявии минералӣ, ки хосияти масолеҳро балнд менамоянд 

оварда шудааст. 

Аnnotation 

The article presents the possibility of using some industrial waste in the 

composition of road materials. The possibilities of using local waste and 

secondary products of the industry as mineral and chemical additives which 

increase the construction and technical properties of road materials are also 

given. 

Сведения об авторах 

 

Сайрахмонов Рахимджон Хусейнович - 1962 г.р., окончил (1989) ТТУ им. 

акад. М Осими, заведующий кафедрой «Строительство дорог, сооружений и 

транспортных коммуникаций» ТТУ им. акад. М Осими, имеет более 50 

научных статей, область научных интересов – исследование дорожно-



282 

 

строительных материалов, проектирование и обследование искусственных 

сооружений на дорогах, контактная информация: тел.: 906229696, Email: 

srivakn@mail.ru. 

Асад Тошмахмадзода – 1992 г.р., окончил (2014) ТТУ им. акад. М Осими, 

ассистент кафедры «Строительство дорог, сооружений и транспортных 

коммуникаций» Таджикского технического университета имени академика 

М.С. Осими. E.mail srivakn@mail.ru. моб. тел. 935430500 

Салимов Фирдавс Амриддинович – 1992 г.р., магистрант второго курса 

кафедры «Строительство дорог, сооружений и транспортных 

коммуникаций» Таджикского технического университета имени академика 

М.С. Осими 

Шарипов Хасанчон Амиралиевич – 1995 г.р., магистрант второго курса 

кафедры «Строительство дорог, сооружений и транспортных 

коммуникаций» Таджикского технического университета имени академика 

М.С. Осими  

Пулодов Хамза Темурович – 1995 г.р., магистрант второго курса кафедры 

«Строительство дорог, сооружений и транспортных коммуникаций» 

Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими  

 

 

АНАЛИЗ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ 

УЧАСТКОВ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Сайрахмонов Р.Х., Пирумшохи М.С., Манзаров У.Ш., Пулодов Х.Т., 

Пиров М.М. 

(ТТУ им. акад. М Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

Республика Таджикистан - государство на юго-востоке Средней Азии, 

вдали от морей и океанов, граничит с Республикой Узбекистан, Киргизией, 

Китаем и Афганистаном. Это типично горная страна с высотами от 300 до 

7495 м над уровнем моря, относящимися к высочайшим горным системам 

[1]. 

Климат Таджикистана, как всякой горной страны, лежащей в южных 

широтах, очень разнообразен: субтропический в низких долинах (37% от 

всей территории), умеренно теплый в средних ярусах гор (56%) и холодный в 

их высоких частях (%).  

Субтропический климат характеризуется значительными суточными и 

сезонными колебаниями температуры воздуха, малым количеством осадков, 

сухостью воздуха и малой облачностью.  

Средняя температура января колеблется от 2…−2 °C. Средняя 

температура июля от 30 °C в пониженных долинах юго-запада до 0 °C и ниже 

на Памире. Широкие долины и плато с высотами до 1000 м отличаются 

жарким продолжительным летом со средней температурой июля около 30°C 

c абсолютным максимум до 43…48°C. Безморозный период длится 210 - 251 

дней.  

mailto:srivakn@mail.ru
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Повсеместна летняя засуха. В июле, августе, сентябре осадков почти не 

бывает. Зима короткая и мягкая. Абсолютный максимум температуры 

составляет 47 °C. Особенно суров климат на Восточном Памире. Средняя 

температура июля в Мургабе - 13,5°C, в январе - 17,6°C, абсолютный 

минимум -47°C. Самая низкая температура наблюдалась на озере Булункуль 

-63°C. Осадков выпадает очень мало, максимум был зафиксирован в мае в 

Мургабе - 71 мм в год. Снежный покров ничтожно мал, а местами вовсе 

отсутствует [2].  

Изменение температуры воздуха по городам в течение года в 

Республике  

Таджикистан представлено на рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1 – График изменения температуры воздуха по городам в 

течение года в Республике Таджикистан  

Изменение температурного режима оказывает существенное влияние 

на напряженно-деформированное состояние дорожной конструкции и сроки 

службы асфальтобетонных покрытий дорог Республики Таджикистан.  

Таким образом, выявлены районы с экстремально жаркими условиями 

эксплуатации, особенно сильно влияющие на теплофизические свойства 

асфальтобетонных покрытий, межремонтные сроки службы и создающие 

сложности при эксплуатации автомобильных дорог с асфальтобетонным 

покрытием.  

Таблица 1.1 – Климатические параметры теплого периода года по 

областям Республики Таджикистан 

Наименование 

Макси- 

мальная  

темпера- 

тура 

месяца, 
0
С  

Абсолютная 

амплитуда 

температур  
Cуточная 

темпера-

тура теплого 

месяца, 
0
С 

Макси- 

мальная 

температура 

июля, 
0
С 

Месячная 

влажность 

воздуха 

теплого 

месяца, %  

Длительность 

безморозного 

периода, дней  
max 

0
С min

0
С 
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Районы 

республиканс-кого 

подчинения  27,1  44  -27  17,2  25,4  44  255  

Хатлонская 

область 28,7  46  -24  17,6  24,9  47  265  

Горно- 

Бадахшанская 

область 22,7  38  -29  14,6  21,0  41  198  

Согдийская 

область 28,6  46  -26  15,3  23,8  35  243  

Самая жаркая 

точка 30,7  47  -25  9,0  25,3  34  271  

Самая холодная 

точка  13,1  33  -45  14,4  21,4  39  89  
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Аннотация 

В статье приведен анализ климатической характеристики различных 

участков дороги Республики Таджикистан в зависимости от условий 

вертикальной зональности. 

Аннотатсия 

Дар мақолаи мазкур татқиқоти хосиятҳои қитъаҳои гуногуни роҳҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста аз шароити баландии ҷойгиршавии онҳо 

оварда шудааст. 

Аnnotation 

The article presents an analysis of the climatic characteristics of various 

sections of the road of the Republic of Tajikistan, depending on the conditions of 

vertical zoning.                   
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АСФАЛЬТОБЕТОН С КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКОЙ 

Умаров С.С., Асад Т., Шарипов Х.А, Давлатов С.Х., Файзов Ш.Н., 

(ТТУ им. акад. М Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

Исследование влияния комплексной добавки на физико – механические 

характеристики асфальтобетона проводилось на образцах из 

асфальтобетонной смеси типа А, изготовленных и испытанных по 

стандартной методике согласно ГОСТ 9128 – 98 непрерывного 

гранулометрического состава (табл.1), подобранного в соответствии с ГОСТ 

31015 – 2002 [3, 4]. 

Для обеспечения постоянного гранулометрического состава 

асфальтобетонных смесей минеральные материалы предварительно 

рассеивались, а затем для каждой партии смеси из этих отдельных фракций 

составлялись минеральные части смесей. Остаточная пористость 

асфальтобетонных смесей с добавкой составляла 2.1%.  

Составы асфальтобетона с комплексной добавкой 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Щ
еб
ен
ь
, 
%

 

П
ес
о
к
 и
з 
о
тс
ев
а 

д
р
о
б
л
ен
и
я
, 
%

 

П
ес
о
к
, 
%

 

М
и
н
ер
ал
ь
н
ы
й
 

п
о
р
о
ш
о
к
, 
%

 

Б
и
ту
м
, 
%

 

К
о
м
п
л
ек
сн
ая
 д
о
б
ав
к
а 

1 57 21 15.5 6.5 5.2 - 
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2 57 21 15.5 6.5 5.18 0.3 

3 57 21 15.5 6.5 5.17 0.6 

4 57 21 15.5 6.5 5.16 0.9 

5 57 21 15.5 6.5 5.13 1.2 

6 57 21 15.5 6.5 5.12 1.5 

7 57 21 15.5 6.5 5.1 1.8 

8 57 21 15.5 6.5 5.0 2.0 

9 57 21 15.5 6.5 4.85 2.5 

Результаты исследований физико-механических характеристик 

приведены в таблице 2. Из данных таблицы видно, что все испытываемые 

смеси по всем показателям удовлетворяют требованиям ГОСТ, но 

преимущество имеет асфальтобетон с использованием в качестве добавки 

госсиполовой смолы и моноэтаноламина. 

Так, например, предел прочности при сжатии образцов асфальтобетона 

комплексной добавкой при температуре 20 
о
С возрастает на 24.8 % в 

сравнении с асфальтобетоном без добавки. При испытании образцов при 

температуре 50 
о
С асфальтобетон с комплексной добавкой имеет прочность 

на 34.5 % больше в сравнении с асфальтобетоном без добавки. 

Физико-механические показатели смеси асфальтобетона с 

добавкой и без добавки 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Д
о
б
ав
к
и

 

Г
С
/Р
К

 

С
р
ед
н
яя
 

п
л
о
тн
о
ст
ь
, 
г/
см

3
 

В
о
д
о
н
ас
ы
щ
ен
и
я
, 

%
 Н
аб
у
х
ан
и
е,
 %

 

Предел прочности при 

сжатии, МПа, при 

температуры 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 

в
о
д
о
ст
о
й
к
о
ст
и

 

+50
0С 

+20
0С

 0
0С

 

1 - 2.39 0.82 0.17 1.50 4.10 9.50 0.85 

2 0.3 2.39 0.83 0.16 1.55 4.15 9.54 0.86 

3 0.6 2.38 0.91 0.16 1.61 4.35 9.61 0.88 

4 0.9 2.38 1.02 0.15 1.63 4.63 9.54 0.90 

5 1.2 2.38 1.04 0.15 1.64 4.65 9.61 0.91 

6 1.5 2.37 1.19 0.14 1.65 4.66 9.72 0.91 

7 1.8 2.38 1.39 0.14 1.68 4.68 9.74 0.92 

8 2.0 2.37 1.36 0.14 1.56 4.41 9.83 0.89 

9 2.5 2.34 1.21 0.15 1.42 4.35 9.84 0.89 

Анализ выполненных исследований показал, что асфальтобетон 

обладает достаточно высокими показателями свойств. При этом из данных 

табл. 2 и рис.1 видно, что смесь с комплексной добавкой обладает наиболее 

высокими показателями механических свойств и наибольшей 

водостойкостью при водонасыщении более 1%. 

Следует отметить, что, как и предполагалось, при использовании 

добавки все показатели образцов асфальтобетона выше, чем образцов 

асфальтобетонов без добавки. 
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На основании анализа таблицы 2 наилучшей была принята смесь №6, 

№7. Оптимальный состав был выбран для широкого круга исследования, 

значения которого приведены в таблице 1. 
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Аннотация 

В статье приведены возможности применения комплексной добавки в 

составе асфальтобетона типа А для улучшения его физико-механических 

свойств. В настоящее время одним из наиболее перспективных путей 

повышения качества дорожных композитов является введение в их состав 

добавок, улучшающих структурно-механические свойства. 

Аннотатсия 

Дар мақолаи мазкур имкониятҳои истифодабарии иловагии комплексӣ 

дар таркиби асфалтобетони намуди А барои беҳтар намудани хосиятҳои 

физикавӣ-механикии оварда шудааст. Айни замон яке аз дурнамои баланд 

бардоштани масолеҳҳои сохтмонӣ ин истифодаи иловагӣ дар таркиби онҳо 

мебошад. 

Аnnotation 

The article presents the possibility of using the complex additive in the 

composition of asphalt type A for the improvement of its physical and mechanical 

properties. Currently, one of the most promising ways to improve the quality of 

road composites is the introduction of additives in their composition, which 

improve the structural and mechanical properties. 

Сведения об авторах 
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более 15 научных статей, область научных интересов – исследование 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ НА СВОЙСТВА 

БИТУМА 

Умаров С.С., Асад Т., Салимов Ф.А., Давлатов С.Х., Файзов Ш.Н. 

(ТТУ им. акад. М Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

В практике дорожного строительства для улучшения сцепления битума 

с минеральными материалами в настоящее время используют различные 

методы, в частности применение добавки, повышающей адгезионное 

свойство битума.  

К таким добавкам относятся поверхностно-активные, которые имеются 

в нашей республике с большим запасам. 

При щелочной рафинации сырое хлопковое масло, содержащее 

госсипол, легко взаимодействует со щелочами с образованием 

нерастворимых госсиполитов, которые выпадают в соапсток. В состав 

соапстоков хлопкового масла могут входить глицериды, натриевые соли 

жирных кислот, фосфатиды осколки их молекул, неомыляемые вещества, 

белки и продукты их щелочного гидролиза, госсиполиты, продукты 

различных степенней окисления госсипола и различные его производные [1]. 

Согласно структурной формуле госсипол 
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имеет шесть гидроксильных групп, две из них расположены в 

ортоположении по отношению к карбонильным группам, обладают резко 

выраженными кислотными свойствами, поэтому вступают во взаимодействие 

с двух – и многовалентными металлами с образованием госсиполатов. 

 Наличие карбонильных групп придает госсиполу ряд 

специфических свойств, присущих альдегидным и кетонным группам. 

 В настоящее время установлено взаимодействие госсипола с 

соединениями, находящимся в хлопковом масле, в частности свободными 

аминокислотами, белковыми веществами, фосфатидами, диеновыми 

радикалами жирных кислот, глицеридов с образованием ГС. 

 Госсиполовая смола содержит 40-50% продуктов конденсации, 

полимеризации и других реакций госсипола и 40-50% высокомолекулярных 

органических жирных кислот, в основном пальмитиновую, стеариновую, 

олеиновую, и их производных. 

 Нами было изучено влияние госсиполовой смолы на свойства 

битума БНД 60/90, где результаты исследований приведены в таблице 1. 

Влияние госсиполовой смолы на свойства битума БНД 60/90 

Таблица 1  
Наименование 

показателей 

Исходный битум 

БНД 60/90 

Госсиполовой смолы, % 

0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

Глубина 

проникания иглы, 

0.1мм при 25
0
С 

77 78 79 81 84 88 

Температура 

размягчения, 
0
С 

46 45 44 45,7 45,5 46 

Растяжимость, см, 

при 25
0
С 

80 80 80 76 74 72 

Сцепление с: 

- мрамором 

- песком 

Конт. обр. №1 

Контр. обр. №2 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

 

Анализ таблицы показывает, что введение в вязкий дорожный битум 

марки БНД 60/90 госсиполовой смолы увеличивает глубину проникания 

иглы и температуру размягчения. Если исходный битум имеет пенетрацию 

77 1/10 мм и температуру размягчения 46
0
С, то введение камней добавки 

приводит к увеличению глубины проникания и температуры размягчения. 

Следует отметить, что комплексная добавка существенно повышает 

сцепление битума с мрамором и песком, определяемое по ГОСТ 11508-74. 
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Если сцепление битума с представителем кислой породы – песком 

соответствует контрольному образцу №2, то введение госсиполовой смолы 

как добавки.  

Анализ полученных результатов показывает, что введение добавки в 

битум также влияет на его термоокислительное старение. Влияние 

госиполовой смолы как компонента добавки можно объяснить 

пластифицирующим его воздействием на битум, приводящим к затруднению 

и некоторой деструкции пространственного жесткого каркаса из 

асфальтенов, а также ингибирующим действием алкилфенолов госипола.  
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Аннотация 

В статье приведены результаты влияния госсиполовой смолы на 

физико-механические и адгезионные свойства дорожного битума. 

Выявлено, что при добавлении в битум до 2,5% добавки из 

госсиполовой смолы стандартные характеристики битума останутся в 

пределе требование стандарта. 

Аннотатсия 

Дар мақолаи мазкур таъсири қатрони госсиполӣ ба хосиятҳои физиквӣ-

механикӣ ва адгезионии муми сохтмони роҳ оварда шудааст. 

Татқиқотҳо нишон доданд, ки ҳангоми то 2,5% ҳамроҳ кардан иловагӣ 

аз қатрони госсиполӣ ба таркиби муми сохтмони роҳ он хосиятҳои худро то 

меъѐрҳои стандартӣ нигоҳ медорад. 

Аnnotation 

The article gives the results of the influence of gossypolovoy resin on the 

physico-mechanical and adhesive properties of road bitumen. 

It has been found that when bitumen is added to bitumen up to 2.5%, the 

standard characteristics of bitumen will remain within the limit of the standard 

requirement. 
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более 15 научных статей, область научных интересов – исследование 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ ВЯЖУЩИХ  

Сайрахмонов Р.Х., Тошов Дж.З., Асад Т., Аббосов Г.Н.  

(ТТУ им. акад. М Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

В настоящее время цемент является основным вяжущим 

материалом для производства строительных конструкций.  

Применение добавок в составе цемента не только способствует 

улучшению его качества, но и является наиболее эффективным 

способом интенсификации технологии производства, снижения 

стоимости и материалоемкости изделий [1]. Добавки бывают 

минеральными и химическими.  

Минеральные добавки по характеру действия на процесс 

твердения цемента можно классифицировать на активные и инертные. 

Активными добавками называют природные породы вулканического и 

осадочного происхождения, а также искусственные силикатные 

материалы, обладающие гидравлическими свойствами в среде Са(ОН) 2. 

Их активность объясняется аморфным состоянием SiO2, который 

способен вступать с Са(ОН)2 в реакцию в нормальных условиях. 

Характеристики свойств активных добавок осадочного 

(диатомиты, трепелы, опоки, горелые и глинистые породы-глиежи) и 

вулканического происхождения (вулканический пепел, туф, пемза, 

витрофир. трасс) приведены в работах [2-3]. 

К минеральным добавкам искусственного происхождения относят 

активные кремнеземистые отходы (сиштофы), обожженные глины 

(глинит, цемянка, пылевидные отходы обжига керамзита и аглопорита, 

горелые породы, доменные и электротермофосфорные 

гранулированные шлаки, нефелиновый (белитовый) шлам (состоящий 

из частично гидратированного 2СаО SiO2), зола-унос, топливные 
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гранулированные шлаки, золашлаковые смеси (полидисперсные массы 

из отвалов тепловых электростанций) и т.п. 

Анализ патентной и специальной публикаций по применению 

добавок, особенно выполненных в последние годы, показывает, что 

наиболее эффективным является использование таких отходов, как 

металлургические шлаки, золы сжигания разных видов угля и отходы 

производства ферросилиция – высокодисперсный аморфный кремнезем. 

Так для повышения коррозионной стойкости цементного камня 

использованы золошлаковые отходы тепловых электростанций , 

фосфорный шлак, смесь гранулированного шлака и золы-уноса или 

одинарные добавки из шлаков и зол, высокодисперсный аморфный 

кремнезем. 

Важным направлением повышения эффективности технологии 

вяжущих и улучшения стойкости последних в агрессивных средах 

является введение инертных минеральных добавок или так называемых 

микронаполнителей. 

При строительстве объектов в районах с длительными 

отрицательными температурами в настоящее время возникла 

необходимость в защите строительных изделий от замораживания воды 

в порах цементного камня, что способствовало развитию научных 

исследований по созданию долговечных бетонных и железобетонных 

изделий для эксплуатации в суровых климатических условиях.  

В некоторых случаях для повышения стойкости цементного камня в 

агрессивной среде необходимо решить, по крайней мере, две задачи: 

во-первых, снизить количество гидратоксида кальция, образующегося 

при гидратации цемента, и связывать свободный Са(ОН)2 в виде 

малорастворимых или нерастворимых соединений, во-вторых, 

увеличить плотность и непроницаемость цементного камня, чтобы 

затруднить диффузию агрессивных веществ вглубь бетонных изделий.  

Обе задачи можно успешно решить модифицированием составов и 

свойств цементов добавками минерально-химического происхождения. 

Проведенные нами анализы по исследованию ранних работ 

показывают, что для повышения строительно-технических свойств 

цементосодержащих композитов необходимо применять в составе 

цемента добавки, которые одновременно повышают прочность, 

морозостойкость и коррозионностойкость.  

Исходя из вышеизложенного, в настоящее время поставленная 

задача достигается путем проведения широких исследований 

лабораторных и опытно- промышленных изучений свойств цемента с 

добавками на основе минеральных и органических материалов.  
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Аннотация 

В статье приведен анализ некоторых работ исследователей по 

применению добавок различного происхождения, в том числе отходов 

промышленности для повышения устойчивости цементно-содержащих 

композитов. 

Аннотатсия 

Дар мақолаи мазкур якқатор татқиқотҳо оиди истифодаи 

иловагиҳо аз манбаҳои гуногун аз он ҷумла партовҳои саноатӣ, ки 

хосияти устувории композитҳои сементиро баланд менамояд, омӯхта 

шудааст. 

Аnnotation 

The article presents an analysis of some of the work of researchers on 

the use of additives of various origin, including industria l waste, to increase 

the stability of cement-containing composites. 
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Исследуемая территория участка автодороги Калъаихумб-граница 

Рушанского района из-за своего рельефа и современных активных процессов 

разрушения горных пород целиком относится к высокогорной селеопасной 

зоне. Основное развитие сели получили на склонах Дарвазского хребта. 

Из-за комплекса своеобразных черт исследуемый район выделен в 

отдельную географическую зону, по комплексу слагающих еѐ ландшафтных 

элементов резко отличающуюся от примыкающих пространств не только 

Таджикистана, но и Средней Азии [1]. 

Несмотря на значительное распространение в этом районе селевых 

явлений, селевые потоки здесь не изучены, хотя и относятся к горно-

разрушительным стихийным процессам. В архивных документах имеются 

лишь отрывочные сведения о прошедших в этом районе селях без 

количественной их оценки. 

Селевые потоки представляют собой движущиеся по горным руслам 

значительные массы смытого или потерявшего равновесие 

рыхлообломочного материала, смешанного с водой. 

Развитию селевой деятельности в исследуемом районе способствуют 

сильно расчлененный горный рельеф, большие уклоны водотоков, наличие 

продуктов разрушения горных пород, оползневые явления.  

На исследуемом участке дороги движение рыхлообломочного 

материала провоцируют интенсивные или продолжительные дожди, 

выпадающие на фоне интенсивного снеготаяния (июнь-август). При этом не 

столько важно количество выпадающих осадков, как объѐм накопившегося в 

бассейне твѐрдого материала.  

Наиболее разрушительные сели зафиксированы по рекам Джорф и 

Лугад.  

Данный участок автодороги, от Калъаихумба до Рушанского района 

(территория Западного ГБАО), проходит вдоль р. Пяндж, являющейся 

государственной границей между Таджикистаном и Афганистаном. 

В проекте этой дороги на некоторых отдельных участках для 

соблюдения более безопасного и короткого прохождения трассы в частности 

для прохождения транспортных средств намечены тоннели. 

По некоторым проведѐнным визуальным экспериментам, участок 

автодороги от Калъаихумба до Рушанского района (территория Западного 

ГБАО) проходит по горному, резко расчленѐнному, эрозионному рельефу в 

пределах высотных отметок 1300 – 2200 м. На своѐм протяжении трасса 

пересекает крупные реки Обихумбоу, Обивисхарви, Ванч, Язгулем, 

небольшие постоянные водотоки и многочисленные врезы временных 

водотоков, впадающие в реку Пяндж [1]. 

Реки Обихумбоу, Обивисхарви, водотоки меньшей протяжѐнностью и 

правобережные притоки реки Ванч стекают с южных склонов Дарвазского 

хребта. Река Ванч вытекает бурным потоком из грота ледника, 

расположенного на стыке хребтов Дарвазского и Академии наук. Бассейн 

реки Язгулем отделѐн от бассейна   реки Ванч Ванчским хребтом, от 

бассейна реки Бартанг - Язгулемским. 
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Гидрологическое обоснование исследуемой автомобильной дороги от 

Калъаихумба до Рушанского района (территория Западного ГБАО) 

заключалось в определении расчѐтных максимальных расходов воды 1% ВП 

для мостовых переходов и 2% ВП для водопропускных труб (в соответствии 

с категорией дороги) для водотоков, пересекаемых дорогой, 

соответствующих им горизонтов воды и глубин размывов на участках 

мостов. 

На отдельных участках дорога проходит или по пойменной части р. 

Пяндж, или вплотную к ней, вызывая еѐ разрушение. Для определения 

влияния р. Пяндж на дорогу и водопропускные сооружения на ней 

вычислены обеспеченные максимальные расходы воды р. Пяндж и 

соответствующие им на отдельных участках горизонты воды. Расчѐтная ВП 

максимальных расходов р. Пяндж для определения затопляемости мостов 

принята 1%, аналогичной при их проектировании, и 3% - для берега 

укрепления р. Пяндж.  

Частично исходным материалом послужили наблюдения за водным 

режимом на отдельных реках, при их отсутствии при расчѐтах применены 

соответствующие рекомендации с учѐтом материалов обследования трассы. 

Гидрологическим расчѐтам предшествовали картографические 

изыскания по картам масштаба 1:50 000. 

В процессе полевого обследования трассы совместно с 

проектировщиками обсуждались вопросы водопропускных сооружений через 

проблемные водотоки. В результате увеличилось количество мостов по 

сравнению с ранее предполагаемыми.  

В то же время на территории ГБАО, которая относится к 

высокогорному району, распространены и гляциальные сели. Основная 

причина их возникновения – интенсивное таяние ледников на фоне высокого 

температурного режима, его сползание и дальнейший прорыв под 

пруженных ими образовавшихся озѐр. Ярким примером прохождения 

гляциальных селей являются сели, проходящие по р. Ванч (наиболее 

катастрофические прошли в 1967 и 1973 годы). Следует отметить, что мост 

через р. Ванч по схеме 7х20 м, построенный в 2015 г., не рассчитан на 

прохождение по реке гляциальных селей. Высотные отметки моста 

позволяют пропустить гляциальный сель, но заторно-волновой характер 

продвижения потока, несущего выдернутые с корнем деревья, глыбы 

лавинного снега, куски льда, части разрушенных элементов искусственных 

сооружений при обилии в русле промежуточных опор могут спровоцировать 

негативные для моста последствия. 

Гляциальные сели прошли в июле 1977 г. по р. Курговат и в июле 1983 

г. по р. Пшихарв.  

Селевые потоки характеризуются внезапным возникновением и 

быстрым и кратковременным движением. Тип проходящих селевых потоков 

как водокаменные, так и связные грязекаменные. Последние 

характеризуются значительным содержанием в твердой фазе глинистых 

частиц и явным их преобладанием над каменной составляющей потоком. 
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Выносимый притоками селевым потоком твѐрдый материал на отдельных 

участках создают подпор в р. Пяндж. 

Качественное отличие селевого потока от водного заключается в том, 

что селевой поток стремится управлять руслом, так как его твердые элементы 

реагируют на каждое изменение русла в плане и профиле. Сужения русел 

вызывают заторы селевой массы с возможными дальнейшими их прорывами, 

расширения уменьшают скорости потока и, как следствие, отложение 

наиболее крупных фракций. На поворотах русла прекращается движение той 

части наносов, которая встречает препятствие в виде стенки – поворотного 

берега русла. При улаживании уклона русла происходит отложение крупных 

фракций, а при резком увеличении захватываются отложившиеся ранее 

наносы вследствие резкого увеличения скорости потока. Таким образом, 

движение селевого потока приобретает волновой характер. 

На отдельных участках автодороги происходит обрушение еѐ откоса 

вследствие динамического воздействия потока р. Пяндж. Для 

предотвращения его обрушения проектом предусматривается защита откоса 

креплением. 

После систематизации проведенных расчѐтов получены величины: 

дорог и Калъаихумба-Ванджа. 
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Аннотация 

В статье приведено исследование территории участка автодороги 

Калъаихумб-граница Рушанского района. Из-за своего рельефа и 

современных активных процессов разрушения горных пород целиком 

относится к высокогорной селеопасной зоне. Основное развитие сели 

получили на склонах Дарвазского хребта. 

Шарҳи мухтасар 
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Дар мақолаи мазкур, тадқиқоти територия, ки дар натиҷаи он то ба 

дараҷаи баландтарин дар минтақаи зериобшавандаи сел дараҷаи баландтарин 

ба вуқӯъ меояд, то ба болооби он ва равандҳои муосири харобазори сангӣ хос 

аст. Рушди асосии селҳо дар нишебиҳои сангҳои қаторкӯҳҳои Дарвоз 

гирифта шудааст. 

Annotation 
The article in the article investigated area is due to the relief and modern 

active processes of destruction of rocks entirely refers to the high-altitude solenoid 

zone. The main development of the village received on the slopes of the Darvoz 

ridge.  
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ДОРОЖНЫЕ ВОДОПРОПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Нуманов О.Р.,  Шарифов Ф.К. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Рельеф земной поверхности характерен неровностями, чередованием 

повышенных и пониженных участков. Как показывает статистика, в среднем 

на каждый километр трассы дорог приходится примерно одно понижение. 

Чтобы обеспечить сток воды от выпадающих осадков в местах пересечения 

дорогами пониженных участков рельефа, должны быть предусмотрены 

водопропускные сооружения. Для пропуска стока периодических и 

mailto:srivakn@mail.ru
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постоянных водотоков с малых водосборных бассейнов устраивают малые 

водопропускные сооружения. 

Малые водопропускные сооружения встречаются на дорогах наиболее 

часто. Их доля доходит до 80 - 90% от общего числа водопропускных 

сооружений, а в целом по стране их количество достигает величины порядка 

миллиона. 

По конструкции малые водопропускные сооружения (рис. 1) 

отличаются разнообразием: это малые мосты (а); безнапорные дорожные 

водопропускные трубы (б); работающие как водослив с широким порогом; 

напорные (в) и полунапорные (г) трубы, работающие как насадки и короткие 

трубы или отверстия в тонкой стенке. Это могут быть и дюкеры под насыпью 

дороги. 

Основной целью гидравлических расчетов малых водопропускных 

сооружений на дорогах является определение их отверстия; напора перед 

ним, т.е. отметки подпертого уровня; глубины и скорости потока на выходе 

при определении вида крепления в отводящем русле для предотвращения 

подмыва конструкций. 

Отверстием водопропускного сооружения называется его наибольший 

горизонтальный размер в свету в плоскости, перпендикулярной направлению 

движения потока. Так, для круглых труб отверстие равно их внутреннему 

диаметру d; для многоочковых - сумме внутренних диаметров всех труб; для 

труб прямоугольного сечения отверстие равно расстоянию между 

внутренними гранями боковых стенок, для однопролетного моста - ширине 

потока по свободной поверхности В в расчетном сечении подмостового 

русла. 

Обычно отверстия малых водопропускных сооружений меньше 

ширины водотока, т. е. они стесняют поток воды. Из-за стеснения потока 

уровень воды в верхнем бьефе повышается. Этот уровень называют 

подпертым. Глубина потока за сооружением, как правило, равна нормальной 

hо, определяемой по формуле Шези с учетом расчетного расхода, формы 

сечения, коэффициента шероховатости и продольного уклона дна лога. Эта 

глубина никак не связана с типом искусственного сооружения, а 

определяется бытовым (естественным) состоянием водотока, поэтому ее и 

назы-вают бытовой глубиной hб. 
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Рис. 1. Конструкции малых водопропускных сооружений 

     Как уже было отмечено выше, подавляющее большинство малых 

водопропускных сооружений на дорогах со-ставляют безнапорные трубы и 

малые мосты, т. е. сооружения, работающие по принципу водослива с 

широким порогом. Движение воды через такие водопропускные сооружения 

имеет целый ряд особенностей, которые должны учитываться надлежащим 

образом при разработке метода их гидравлического расчета. В частности, 

соотношение напора и длины безнапорной дорожной трубы часто достигает 

зна-чений 15 - 30. Это значительно превышает соответствующее 

соотношение даже для широкого водослива, где оно равно 11 - 12. 

Следовательно, при движении потока в дорожной трубе заметное влияние 

могут оказывать силы трения. 

Анотация 

     В данной статье рассмотрены дорожные водопропускные 

сооружения для стока воды от выпадающих осадков в местах пересечения 

дорог.  

Анотатсия 

     Дар мақолаи пешниҳодшуда муайян намудани парамерҳои 

иншоотҳои обгузаронии хурд, ки маҷрои обро мегузаронанд ва ҳаракати 

беистро дар роҳ таъмин мекунад, дида баромада шудааст. 

Annotation 

     This article discusses the road culverts for the flow of water from rainfall 

at road crossings. 
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КОНСТРУКЦИИ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ 

Нуманов О.Р.,  Набизода М.Ш., Шарифов Ф.К. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Водопропускные трубы состоят из оголовков, звеньев и фундаментов. 

По форме отверстия различают трубы прямоугольные, круглые, 

овоидальные, прямоугольные с полуциркульным сводом и др. Входная часть 

дорожной трубы называется входным оголовком. Применяющиеся оголовки: 

портальный, коридорный, раструбный с обратными стенками, раструбный с 

коническим звеном трубы, а также безоголовочный вход и овоидальная труба 

с воротниковым оголовком. Наибольшее распространение получили 

портальные и раструбные оголовки. 

В прямоугольных трубах отверстием 1,0...2,5м применяют раструбные 

оголовки с повышенным входным звеном. Его высота на 0,5 м больше 

высоты нормального звена. Применяют трубы и без оголовков. 

Малые водопропускные сооружения изготавливают из металла, бетона, 

железобетона, камня и дерева. Применяют мосты – балочные, арочные, 

эстакадные и др. Существуют типовые проекты труб и мостов. На железных 

дорогах в основном применяют сборные трубы: круглые железобетонные 

диаметром 1,0...2,0м; прямоугольные бетонные отверстием 1,5...6,0м; 

круглые металлические гофрированные диаметром 1,3...3м. 
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Рис. 1. Конструкции оголовок водопропускных труб 

В зависимости от уклона дна трубы (ее лотковой части) различают 

трубы: с нулевым уклоном; с прямым малым уклоном; с уклоном равным 

критическому; с прямым большим уклоном. 

В зависимости от наличия свободной поверхности в дорожных трубах 

различают движение воды в трубах: безнапорное; полунапорное; напорное. 

В подмостовых руслах поток всегда безнапорный. В зависимости от 

соотношения между местными гидравлическими сопротивлениями и 

сопротивлениями по длине потока в трубе различают короткие и длинные 

трубы. Короткой называют трубу, длина которой не оказывает 

существенного влияния на ее пропускную способность, определяющуюся 

главным образом условиями входа воды в трубу – местными 

сопротивлениями. Длинной называют трубу, в которой гидравлические 

сопротивления обусловлены главным образом потерями энергии по ее длине, 

но местные гидравлические сопротивления также учтены. В зависимости от 

влияния уровня воды в нижнем бьефе (для безнапорных труб) различают 

неподтопленные трубы, когда уровень нижнего бьефа не влияет на ее 

пропускную способность, и подтопленные, когда уровень нижнего бьефа 

влияет на пропускную способность трубы и напор перед ней. Эти же 

формулировки относятся и к потокам в подмостовых руслах. 

Предположим, что безнапорная труба имеет малый уклон. В этом 

случае свободную поверхность потока в трубе или под мостом можно 

разделить на три участка. Первый – входной. С гидравлической точки зрения 

он начинается в сечении перед трубой или мостом, в котором наблюдается 

статический напор, и заканчивается в сечении со сжатой глубиной. Однако 

по практическим соображениям за начальное сечение входного участка 

принимают сечение, проходящее через нижнюю точку трубы, а чаще через 

верхнюю точку трубы. Последнее сечение предпочтительно, так как, зная в 
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нем площадь живого сечения, легко подсчитать скорость потока при входе в 

трубу.  

Движение воды в полунапорных трубах аналогично истечению 

жидкости через отверстия в тонкой стенке. Движение воды в напорных 

дорожных трубах аналогично истечению через насадки. В начале трубы 

наблюдается явление сжатия потока, благодаря чему образуется вакуум. Если 

применяются хорошо обтекаемые входные оголовки, то вакуум в дорожной 

напорной трубе не образуется. Вода из трубы может выходить без 

подтопления со стороны нижнего бьефа – истечение происходит в атмосферу 

с образованием кривой свободной поверхности в конце трубы.  

Преимущество дорожных труб состоит в том, что они не нарушают 

целостности земляного полотна. Предпочтение отдается безнапорным 

трубам, а преимущество малых мостов в том, что их применяют при малых 

высотах насыпей. 

Анотация 

В данной статье рассмотрены конструкции водопропускных 

сооружений, которые обеспечивают пропуск водного потока и 

непрерывность движения по дороге.  

Анотатсия 

Дар мақолаи пешниҳодшуда муайян намудани парамерҳои иншоотҳои 

обгузаронии хурд, ки маҷрои обро мегузаронанд ва ҳаракати беистро дар роҳ 

таъмин мекунад, дида баромада шудааст. 

Annotation 

This article describes the construction of culverts, which ensure the passage 

of water flow and continuity of traffic on the road. 
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ПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МАЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

Нуманов О.Р., Набизода М.Ш., Шарифов Ф.К. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Основными параметрами малых водопропускных сооружений (МВС)  

являются диаметр круглой или размер квадратной трубы и размер отверстия 

малого моста. Расчет размеров отверстий МВС выполняется с учетом 

аккумуляции, поэтому на завершающей стадии работы учитываются 

характеристики ливневого стока. 

При пересечении автомобильными и железными дорогами речных 

долин, больших и малых водотоков, сухих балок, суходолов с периодически 

действующими водотоками проектируются и строятся водопропускные 

сооружения, которые должны обеспечить пропуск водного потока и 

непрерывность движения по дороге. К основным видам водопропускных 

сооружений относят мосты и трубы. Мосты длиной до 25м и трубы относятся 

к МВС. 

Характеристики рассматриваемого участка местности определяются по 

фрагменту карты. 

К общим исходным данным относятся сведения о категории дороги 

(КД), название области, в которой расположен рассматриваемый участок 

дороги, номер ливневого района, а также значение вероятности превышения 

(ВП) расчетных паводков [1]. 

Определение среднего уклона лога iл (уклона бассейна) производим по 

формуле 

iл = (Hл max - Hл min)/ Lл  (1) 

Характеристики ливней и стока ливневых вод необходимы для 

вычисле-ния максимального расхода стока ливневых вод QЛ и объема 

стока ливневых вод WЛ. 

К характеристике ливня относится интенсивность ливня часовой 

продолжительности αч. К характеристикам стока ливневых вод коэффициент 

перехода от интенсивности ливня часовой продолжительности к расчетной 

интенсивности Кt и коэффициент редукции φ, учитывающий неполноту 

стока. Определение интенсивности ливня. 

Характеристики стока талых вод необходимы для вычисления 

максимального расхода стока талых вод QТ. Все характеристики можно 

разделить на следующие группы: характеристики собственно стока воды; 

характеристики особенностей участка лога; характеристики региональных 

особенностей. 

Основными характеристиками водных потоков, формирующихся за 

счет ливневых стоков, являются максимальный расхода стока ливневых вод 

QЛ и объем стока ливневых вод WЛ.  

Характеристикой водного потока, формирующегося за счет талых 

стоков, является максимальный расхода талых вод QТ. Расчет QТ выполняется 

автоматически, после ввода исходных данных. 
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Для расчета используется следующая формула: 

QТ = К0∙hP∙F∙δ1∙δ2/(F+1)n  (2) 

Расчет размеров отверстий труб. В соответствии с [6,7] расчет размеров 

отверстий МВС выполняется с учетом аккумуляции, при безнапорном 

режиме, поэтому учитываются только характеристики ливневого стока QЛ и 

WЛ. Проектирование выполняется на основе зависимостей полученных с 

использованием упрощенного графоаналитического метод. Основой 

упрощенного графоаналитического метода [1,2,3,5] является определение 

точек пересечения графика аккумуляции, представляемого прямой, с 

графиками пропускной способности труб. Каждой точке пересечения 

соответствует сбросный расход QСi и определенное значение подпора Hi, по 

которым определяется d и режим работы трубы. Зависимость H3 = f1(Qc) 

используется в виде, соответствующем значениям коэффициента 

трансформации λ от 1 до 0,33 [1,3,5]. 

QС = QЛ[1- Wпр/(0,7∙WЛ)], (3) 
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Анотация 

В данной статье рассмотрено определение параметров  малых водо-

пропускных сооружений, которые обеспечивают пропуск водного потока и 

непрерывность движения по дороге.  

Анотатсия 

Дар мақолаи пешниҳодшуда муайян намудани парамерҳои иншоотҳои 

обгузаронии хурд, ки маҷрои обро мегузаронанд ва ҳаракати беистро дар роҳ 

таъмин мекунад, дида баромада шудааст. 

Annotation 

This article discusses the determination of the parameters of small water-

passage facilities, which ensure the passage of water flow and continuity of traffic 

on the road. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СДВИГОУСТОЙЧИВОСТИ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

Нурмадов Г. Н, Сайрахмонов Р. Х, Пирумшохи М. С 

(Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими) 

 

В статье приведен анализ раннего исследования авторов по 

повышению сдвигоустойчивости дорожных покрытий, основанных на 

асфальтобетонных материалах. Так как условия сухого жаркого климата 

Республики требуют тщательного выбора материалов при проектировании. 

Ключевые слова: асфальтобетонные покрытия, сдвигоустойчивость, 

устойчивость, прочность, сцепления, минеральные  смеси, климат. 

 При эксплуатации основным недостатком на основы 

асфальтобетонных покрытий в условиях сухого жаркого климата является 

зависимость их прочности, деформативности и реологических свойств от 

температуры. Обычно при высокой температуре вязкость битума  в составе 

асфальтобетона снижается, связи между минеральными частицами 

ослабевают, что влечет за собой уменьшение прочности, вязкости и 

увеличение пластичности в целом покрытий. 

 В некоторых исследованиях (12) приводится ряд мероприятий и 

рекомендаций по улучшению сдвигоустойчивости асфальтобетонных 

покрытий: в частности, применение каркасных смесей, использование 

высоковязких битумов, добавка резины, армирование металлической сеткой, 

введение поверхностно - активных добавок и др. 

Проведенное  нами сравнение отечественного и зарубежного опыта 

дорожного строительства свидетельствует о сходстве гранулометрических 

составов битумоминеральных смесей, предусмотренных стандартами. 

Показывает, что высокое качество асфальтобетонных покрытий в Германии, 

Франции, Японии, Англии и США подтверждает правильность перехода на 

каркасные смеси. 
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Практика показывает, что при повышении температуры 

асфальтобетонное покрытие на основе асфальтовых бетонов размягчается, 

снижается их прочность, теряем сдвигоустойчивость, в них образуются 

необратимые пластические деформации. Прочностные свойства названных 

смесей зависят от свойств применяемых минеральных и органических 

материалов, их взаимодействия. Наиболее существенным показателем в 

условиях жаркого климата являются некоторые участки дороги республики: 

деформативная устойчивость при сдвиге. Иногда сдвигающие усилия 

достигают сжимающих и составляют (0,6...0,8) 10
5
 Па. 

Деформативная устойчивость асфальтобетонное покрытий при сдвиге 

во многом зависит от правильности подбора минерального состава смеси. 

Мелкозернистые смеси с правильно подобранным гранулометрическим 

составом более сдвигоустойчивы. Последний обеспечивается при 

достаточном количестве щебня в битумных смесях. Это создает внутреннее 

трение, способное воспринимать сдвигающие  и сжимающие усилия. 

Хорошая компоновка частиц щебня (контактная структура) придает 

покрытию тепло- и сдвигоустойчивость. Рельеф поверхности щебня, его 

сцепление с другими мелкими частицами играет немаловажную роль в 

создании сдвигоустойчивого битумоминерального покрытия. 

Сдвигоустойчивость асфальтобетонных покрытий в условиях жаркого 

климата можно увеличить путем введения в состав битумоминеральных 

смесей цементного раствора или пропиткой битумоминеральных покрытий 

цементным раствором. 

Для повышения адгезии связующего с минеральным материалом, 

снижение температуры нагрева, сокращение времени перемешивания, 

улучшение удобоукладываемой и уплотняемой смесей и ускорения процесса 

формирования покрытия применяют поверхностно - активные вещества (3). 

Последний позволяет сэкономить битум и повысить устойчивость покрытий 

против сдвиговых деформаций, что особенно важно в условиях жаркого 

климата. Например, введение госсиполовой смолы для активации вяжущего в 

количестве 3...5%  от массы битума способствует повышению прочности при 

50°С в 1,5...2,0 раза. 

Рациональный путь повышения сдвигоустойчивости асфальтобетона 

согласно (4) является применение активированных порошков (АМН), в 

результате которого снижается пластичность и повышается 

сдвигоустойчивость. 

Теоретические основы определения  прочности при сдвиге покрытия из 

асфальтовых материалов характеризуются видоизмененным уравнением 

Кулона: 

 = Р*    БММ+Сс+∑ БММ 

где:  - прочность асфальтобетонного материала при статическом 

сдвиге, МПа; 

Р- удельная нормативная нагрузка при сдвиге, МПа; 

 БММ- угол внутреннего трения асфальтобетонного материала с 

учетом смачивающего действия связующего; 
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Сс -  зацепление минеральных зерен при сдвиге, МПа; 

∑ БММ- сцепление в асфальтобетонном материале, МПа. 

Из уравнения видно, что заданная прочность при сдвиге мажет быть 

поручена при различных значениях факторов, определяющих прочность и 

зависящих в одном случае от свойств минерального состава, в другом - от 

сил сцепления, обуславливаемых свойствами связующего. 

При больших значениях внутреннего трения и зацепления 

минерального состава смесей заданную прочность можно достичь и 

повысить при относительно небольшом сцеплении либо применением 

минерального материала для асфальтобетона с малым внутренним трением и 

зацеплением, но большим внутренним сцеплением. 
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Аннотатсия 

Дар мақола таҳлили тадқиқотҳои муаллифон дар бораи баланд 

бардоштани ғеҷишустувории сатҳи роҳҳо дар асоси маводҳои асфалтобетонӣ 

оварда шудааст. Чуноне, ки таҳлилҳо нишон медиҳад, шароити фазои гарму 

хушки ҷумҳуриамон, дар тарҳрезиҳо интихоби аникӣ маводҳоро талаб 

мекунад. 

Калимаҳои калидӣ: Рӯйпушхои асфалтобетонӣ, ғеҷишустуворӣ,  

мустаҳкамӣ, часпаки, омехтаи минералҳо, иқлим. 

 

Annotation 

The article provides an analysis of the authors' early research on increasing 

the shear stability of road surfaces based on asphalt-concrete materials. As in the 

conditions of a dry hot climate, the republic requires careful selection of materials 
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in the design. 
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ТОПОЛОГИИ СЕТИ ЦЕНТРОВ ОБРОБОТКИ ДАННЫХ 

Т.М. Алидодов
1
, П. Н. Шеров, Ш. Алимахмад 

1
Физико-технический институт им. С.У. Умаров АН. РТ 

Таджикский Технический Университет им. М.С. Осими 

 

Топология сети ЦОД играет важную роль в определение уровня 

отказоустойчивости, простоты наращивания расширения, пропускной 

способности и задержки связи. Целью является построить надежную сеть, 

которая обеспечивает низкую задержку, как правило, до сотен микросекунд 

[1-3] и высокую пропускную способность через серверы. Многие проекты 

сети были предложены для центров обработки данных [4], [5-11]. Эти сети 

часто приходят с большой степенью избыточности пути, которая позволяет 

повысить отказоустойчивость. Кроме того, чтобы снизить затраты на 

развертывание, некоторые топологии масштабируются в большие сети путем 

подключения многих недорогих коммутаторов для достижения желаемой 

совокупной мощности и количества машин [12], [13]. Хотя большинство из 

этих топологий симметричны, на практике датацентра сети оказываются 

часто асимметричными из-за частых сбоев сетевых элементов (коммутаторы, 

ссылки, порты и т. д.) [17-20]. В отличие от фиксированных сетей, 

реконфигурируемые топологии включают в себя переключение оптических 

беспроводных цепей, или их комбинацию для адаптации к требованиям 

трафика. Эти топологии полагаться на быстрые алгоритмы, которые 

принимают во внимание реконфигурацию задержка. 

Мы кратко рассмотрим популярные физические топологии центров 

обработки данных, предложенные и использованные в литературе, как на 

испытательном стенде, так и при моделировании. На рисунке 1 показаны 

примеры топологий сети центра обработки данных, рассмотренные ниже.  

1) Fat-Tree: Fat-Tree [5], показанный на рисунке 1 (a), является 

топологией с множеством корневых деревьев, где каждый корень называется 

переключателем ядра. Его можно рассматривать как свернутую сеть Clos [17] 

mailto:Rahim1962@mail.ru
mailto:Gayrat1993@mail.ru
mailto:pirumsho.safarov@mail.ru
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[21]. Увеличив число корневых каналов, можно уменьшить коэффициент 

избыточной подписки (учитывая фиксированную емкость на ссылку). Эта 

топология обеспечивает высокую пропускную способность по двум 

направлениям, используя большое количество менее дорогих коммутаторов, 

что позволяет поддерживать большое количество хостов при гораздо 

меньших затратах. Существует совокупный уровень между ядром и краем 

(переключатели ToR). Число прыжков между любыми двумя серверами, 

подключенными к одному и тому же коммутатору ToR, равно 2, к одному и 

тому же агрегатному коммутатору - 4, а в противном случае - 6. Топология 

Fat-Tree, построенная с помощью коммутаторов k-port, поддерживает до k3 4 

физических серверов (при условии, что один физический порт на сервер) и k2 

4 пути между любой парой источника и приемника. В результате систему 

можно масштабировать до огромных кластеров, соединяя множество 

недорогих коммутаторов. 
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Рис. 1. Пример нескольких топологий ЦОД с двумя компьютерами на 

стойку 

Для эффективного использования Fat-Tree на коммутаторах могут 

потребоваться сложные конфигурации маршрутизации, чтобы избежать 

создания петель при использовании доступных путей для балансировки 

нагрузки. Например, Portland - это настраиваемый протокол маршрутизации 

и пересылки, который работает на уровне 2 и повышает отказоустойчивость  

(сбои канала), масштабируемость и простоту управления (например, 

перемещение виртуальных машин между физическими серверами). Портленд 

использует Fa ric Manager, который содержит информацию о сопоставлениях 

адресов и матрицу сбоев, которая поддерживает состояние 

работоспособности для каждой ссылки. 

2) Leaf-Spine: Топология Leaf-Spine (или Spine-and-Leaf) [17], 

показанный на рисунке 2 (g), представляет собой двухуровневую топологию 

сети, где конечные коммутаторы (то есть ToR) подключены к серверы и 

каждый коммутатор позвоночника напрямую связаны со всеми оконечными  

коммутаторами, аналогично двудольному графу. Связи, подключенные 

между серверами и оконечными коммутаторами, могут иметь разную 

пропускную способность по сравнению с теми, которые соединяют 

оконечные коммутаторы с позвоночником. Leaf-Spine упрощает расширение 

емкости и портов (путем добавления дополнительных коммутаторов spine 

или leaf), а также позволяет напрямую использовать маршрутизацию уровня 

3 с поддержкой балансировки нагрузки без создания петель. Недостатком 

является то, что в случае высокой пропускной способности бисекции 

разделение на более чем сотни серверов в кластере может привести к 

увеличению затрат из-за необходимости в коммутаторах Spine со многими 

портами высокой емкости. 

 3) VL2: VL2 [15], показанный на рисунке 2 (c), реализует полный 

набор маршрутизации и пересылки поверх трехуровневых сложенных сетей 

Clos (многокорневое дерево), но отличается от Fat-Tree тем, что каналам для 

переключения назначается гораздо более высокая пропускная способность, 

чем для ссылок между серверами. Это требует меньшего количества кабелей 

для соединения агрегации и основного слоя. Эта топология имеет 

промежуточный уровень, связанный с триггером агрегации в топологии 

двудольных графов. Каждый пограничный коммутатор (ToR) подключен к 
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двум коммутаторам агрегирования таким образом, что каждый коммутатор 

агрегации подключается к равному количеству пограничных коммутаторов. 

4) JellyFish: JellyFish [19], показанный на рисунке 2 (e), представляет 

собой топологию, в которой переключатели ToR подключаются в 

произвольной настройке и в соответствии с некоторыми правилами: во-

первых, порты случайным образом подключаются между коммутаторами до 

тех пор, пока не будет добавлено больше ссылок; затем, для любого 

коммутатора S с двумя или более свободными портами, удаляется 

существующий канал A B, и добавляются два канала между двумя 

свободными портами S и двумя концами удаленного сетевого канала (т. е. A 

S и B S), пока ни у одного коммутатора не будет более одного свободного 

порта. Поскольку переключатели ToR подключены напрямую, средняя длина 

пути (количество прыжков) значительно меньше по сравнению с 3-

уровневыми сложенными Clos. Кроме того, эту топологию гораздо легче 

постепенно расширять. Показано, что с полной пропускной способностью 

деления пополам JellyFish поддерживает больше серверов при той же 

стоимости по сравнению с Fat-Tree. Кроме того, при том же количестве 

неудачных ссылок JellyFish предлагает более высокую среднюю пропускную 

способность на сервер, чем Fat-Tree. Одна из основных проблем этой 

топологии состоит в том, что существующие схемы маршрутизации не могут 

эффективно использовать все пути, поскольку количество прыжков по 

параллельным путям изменяется в значительной степени. Авторы 

предлагают использовать k-кратчайшую маршрутизацию для потоков наряду 

с многолучевым TCP (MPTCP). 

5) DCell: DCell [4], показанный на рисунке 2 (d), представляет собой 

иерархическую топологию центра обработки данных, в которой DCell более 

высокого уровня создается путем объединения нескольких структур DCell 

более низкого уровня. Он может быть расширен постепенно и не имеет 

единой точки отказа. DCell использует пользовательский алгоритм 

маршрутизации, который учитывает сбои (отказоустойчивая маршрутизация 

DCell), стремясь к почти кратчайшей маршрутизации. Авторы показывают, 

что DCell предлагает более высокую пропускную способность сети по 

сравнению с обычными древовидными топологиями; однако, он может 

работать намного хуже, чем многокорневые деревья, такие как Fat-Tree. 

Реализация DCell требует изменений в стеке сетевых протоколов сервера. 

6) BCu e: BCu e [21], показанный на рисунке 2 ( ), является 

выровненной структурой, где более высокий уровень создается путем 

рекурсивного присоединения более низких уровней. Серверам требуется 

несколько сетевых портов для подключения к коммутаторам, и они также 

действуют как элементы пересылки для других серверов. BCu e использует 

маршрутизацию источника и требует изменений в стеке сетевых протоколов 

сервера, которые могут быть выполнены либо в аппаратном обеспечении 

(сетевая карта), либо в программном обеспечении. Если пересылка 

реализована в программном обеспечении, это может увеличить нагрузку на 

процессор, особенно при высоких скоростях. Авторы показывают, что BCu e 
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более устойчив к отказам коммутатора по сравнению с Fat-Tree и почти так 

же устойчив к отказам серверов. 

7) Xpander: Xpander [18], показанный на рисунке 2 (f), представляет 

собой топологию центра обработки данных, основанную на графах 

расширителей, которая предлагает все улучшения производительности 

JellyFish по сравнению с топологией Fat-Tree с более высокой пропускной 

способностью по мере постепенного расширения сети. Эта топология 

создается путем подключения нескольких мета-узлов на основе следующих 

правил: во-первых, каждый мета-узел состоит из равного количества 

переключателей ToR; во-вторых, в одном мета-узле нет двух ToR; в-третьих, 

одинаковое количество ссылок используется для подключения каждой пары 

мета-узлов. 

По сравнению с JellyFish, Xpander предлагает преимущество 

структурирования, а не случайности, что повышает предсказуемость 

реализации. Топологию Xpander тестируют с помощью тех же методов 

маршрутизации и пересылки, которые используются в JellyFish: k-

кратчайшая маршрутизация и MPTCP для многопутевого распределения 

нагрузки. 

 

Литература 

1. [7] G. Judd, ―Attaining the Promise and Avoiding the Pitfalls of TCP in the 

Datacenter,‖ 12th USENIX Symposium on Networked Systems Design and 

Implementation (NSDI 15), pp. 145–157, 2015. 

2. [8] Y. Zhu, H. Eran, D. Firestone, C. Guo, M. Lipshteyn, Y. Liron, J. 

Padhye, S. Raindel, M. H. Yahia, and M. Zhang, ―Congestion Control for Large-

Scale RDMA Deployments,‖ Proceedings of the 2015 ACM Conference on 

Special Interest Group on Data Communication, pp. 523–536, 2015. [Online]. 

Available: http://doi.acm.org/10.1145/  

3. [9] M. Alizadeh, A. Kabbani, T. Edsall, B. Prabhakar, A. Vahdat, and M. 

Yasuda, ―Less is more: trading a little  andwidth for ultra-low latency in the data 

center,‖ Presented as part of the 9th USENIX Symposium on Networked Systems 

Design and Implementation (NSDI 12), pp. 253–266, 2012. 

4. [5] A. Greenberg, J. R. Hamilton, N. Jain, S. Kandula, C. Kim, P. Lahiri, D. 

A. Maltz, P. Patel, and S. Sengupta, ―VL2: A Scala le and Flexi le Data Center 

Network,‖ Commun. ACM, vol. 54, no. 3, pp. 95–104, March 2011. [Online]. 

Available: http://doi.acm.org/10.1145/1897852.1897877. 

5. [10] M. Al-Fares, A. Loukissas, and A. Vahdat, ―A Scala le, Commodity 

Data Center Network Architecture,‖ Proceedings of the ACM SIGCOMM 2008 

Conference on Data Communication, pp. 63–74, 2008. [Online]. Available: 

http://doi.acm.org/10.1145/1402958.1402967. 

6. [11] J. H. Ahn, N. Binkert, A. Davis, M. McLaren, and R. S. Schreiber, 

―HyperX: topology, routing, and packaging of efficient large-scale networks,‖ 

Proceedings of the Conference on High Performance Computing Networking, 

Storage and Analysis, p. 41, 2009. 

http://doi.acm.org/10.1145/
http://doi.acm.org/10.1145/1897852.1897877
http://doi.acm.org/10.1145/1402958.1402967


313 

 

7. [12] C. Guo, H. Wu, K. Tan, L. Shi, Y. Zhang, and S. Lu, ―Dcell: A Scala le 

and Fault-tolerant Network Structure for Data Centers,‖ SIGCOMM Comput. 

Commun. Rev., vol. 38, no. 4, pp. 75–86, August 2008. [Online]. Available: 

http://doi.acm.org/10.1145/1402946.1402968. 

8. [13] M. Alizadeh and T. Edsall, ―On the data path performance of leafspine 

datacenter fa rics,‖ 2013 IEEE 21st Annual Symposium on High- Performance 

Interconnects, pp. 71–74, 2013. 

9. [14] A. Valadarsky, G. Shahaf, M. Dinitz, and M. Schapira, ―Xpander: 

Towards Optimal-Performance Datacenters,‖ Proceedings of the 12
th

 International 

on Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies, pp. 205–

219, 2016.  

10. [15] Introducing data center fabric, the next-generation Facebook data center 

network. [Online]. Available: https://code.facebook.com/posts/3603462741. 

11.  [16] A. Singla, C.-Y. Hong, L. Popa, and P. B. Godfrey, ―Jellyfish: 

Networking 

12. data centers randomly,‖ Presented as part of the 9th USENIX Symposium on 
Networked Systems Design and Implementation (NSDI 12), pp. 225–238, 2012. 

13. [4] A. Singh, J. Ong, A. Agarwal, G. Anderson, A. Armistead, R. Bannon, S. 

Boving, G. Desai, B. Felderman, P. Germano et al., ―Jupiter Rising: A decade of 

Clos topologies and centralized control in Google’s datacenter network,‖ ACM 

SIGCOMM Computer Communication Review, vol. 45, no. 4, pp. 183–197, 2015. 

14. [17] C. Clos, ―A Study of Non-Blocking Switching Networks,‖ Bell La s 

Technical Journal, vol. 32, no. 2, pp. 406–424, 1953. 

15. [18] J. Zhou, M. Tewari, M. Zhu, A. Kabbani, L. Poutievski, A. Singh, and 

A. Vahdat, ―WCMP: Weighted cost multipathing for improved fairness in data 

centers,‖ Proceedings of the Ninth European Conference on Computer Systems, p. 

5, 2014. 

16. [19] V. Liu, D. Halperin, A. Krishnamurthy, and T. Anderson, ―F10: A 
Fault-Tolerant Engineered Network,‖ 10th USENIX Symposium on Networked 

Systems Design and Implementation (NSDI 13), pp. 399–412, 2013. 

17. [20] R. Govindan, I. Minei, M. Kallahalla, B. Koley, and A. Vahdat, 

―Evolve or Die: High-Availa ility Design Principles Drawn from Google’s 

Network Infrastructure,‖ Proceedings of the 2016 conference on ACM SIGCOMM 

2016 Conference, pp. 58–72, 2016. 

18. [21] G. Porter, R. Strong, N. Farrington, A. Forencich, P. Chen-Sun, T. 

Rosing, Y. Fainman, G. Papen, and A. Vahdat, ―Integrating Microsecond Circuit 

Switching into the Data Center,‖ Proceedings of the ACM SIGCOMM 2013 

Conference on SIGCOMM, pp. 447– 458, 2013. [Online]. Available: 

http://doi.acm.org/10.1145/2486001. 2486007. 

19.  [22] N. Hamedazimi, Z. Qazi, H. Gupta, V. Sekar, S. R. Das, J. P. Longtin, 

H. Shah, and A. Tanwer, ―FireFly: a reconfigura le wireless data center fa ric 

using free-space optics,‖ ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 

vol. 44, no. 4, pp. 319–330, 2015. 

20. [41] C. Guo, G. Lu, D. Li, H. Wu, X. Zhang, Y. Shi, C. Tian, Y. Zhang, and 

S. Lu, ―BCu e: a high performance, server-centric network architecture for 

http://doi.acm.org/10.1145/1402946.1402968
https://code.facebook.com/
http://doi.acm.org/10.1145/2486001


314 

 

modular data centers,‖ ACM SIGCOMM Computer Communication Review, vol. 

39, no. 4, pp. 63–74, 2009. 

Аннотация 

В статье рассматриваются различные топологии центров обработки 

данных.  Кратко обсуждаются популярные физические топологии центров 

обработки данных, предложенные и использованные в литературе, как на 

испытательном стенде, так и при моделировании. Даны краткие 

характеристики и приведены сравнительные анализы несколько топологий 

сети центра обработки данных. 

Ключевые слова: центры обработки данных, датацентр, топологи 

ЦОД. 
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ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Нуманов О.Р., Махмадов Ш.Р., Давлатбеков Г.Ф. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Возникла необходимость предотвратить разрушающее действие 

природных факторов на речные берега, появилось желание использовать 

заболоченную местность как опору для фундамента, построить несколько 

уровней развязок автомобильной магистрали. 

Огромным преимуществом является использование высококлассных 

материалов, новейших разработок этой области в строительстве дорог. 

Использование геосинтетических материалов открывает новые горизонты в 

решении сложнейших задач транспортного строительства. 
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Рис.1. Геосинтетический материал 

Ветки тамариска укрепили Великую Китайскую стену, местами 

сделанную из глины и гравия, строительство которой было закончено в 200 

году до на-шей эры.  

В ХХ веке на смену старым и недолговечным материалам пришли 

геосинтетики со сроком службы 120-150 лет. 

     Что из себя представляют  геосинтетики? 

Современные материалы, для создания которых применяют 

натуральные или искусственные полимеры, используемые с целью 

повышения надежности грунта или иных строительных конструкций, 

называются геосинтетическими или геосинтетиками. 

Полиэтилен (PE) , полиамид (PA) , полипропилен (PP), полиэфир 

(PET), полиарамид – это органические вещества, необходимые в 

производстве геосинтетических материалов. 

Основные направления использования: 

 защита конусов путепроводов и откосов от эрозионного действия природных 

факторов; 

 возведение насыпей и откосов с большой крутизной; 

 укрепление непрочных оснований железных и автомобильных дорог; 

 создание из грунта вертикальных подпорных стен. 
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Рис.2. Геосинтетический материал в дорожном строительстве 

Существует множество вариантов применения геосинтетиков 

в дорожном строительстве, и каждый из них предполагает использование 

большого количества различных видов геосинтетических материалов. К ним 

относятся георешетка, геосетка и геотекстиль, необходимые для увеличения 

прочности оснований. Одним из основных преимуществ перед обычно 

применяемыми материалами является взаимозаменяемость и 

взаимодополняемость. 

Успели накопить определенный опыт по использованию каждого из 

вида геосинтетических материалов в зависимости от направления 

деятельности и поставленных задач. Совокупность трехмерных или плоских 

геометрических форм представляют собой геосинтетики и выпускаются на 

продажу в качестве геосеток, геотекстилей, георешеток, геомембран, 

геоматов. 

 

 
Рис.3. Разновидность геосинтетики 

Геотекстили – это проницаемые для воды, плоские, созданные из 

натуральных или синтетических полимеров, вязанные, нетканые или 

сотканные материалы, которые необходимы для использования при 

производстве строительных работ с грунтом или другими материалами и в 

геотехнике. С помощью провязывания соединяют филаменты, нити, волокна 

и другие составные элементы для создания вязанного геотекстиля. 

http://www.polyline.ru/publications/ispolzovanie-dornita-v-stroitelstve
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Для предотвращения смешивания грунтов в качестве слоев для 

разделения или для фильтрации в дренажных системах используют нетканые 

геотекстили, так как процент удлинения при разрыве равен семидесяти.  

Составными элементами структуры тканных геотекстилей или 

геотканей являются ленты или нити, которые переплетаются во взаимно 

перпендикулярных плоскостях. Геоткани применяют, в основном, для 

армирования грунта. 

Геоткани проницаемы для воды, практически не изменяют своей 

формы и объема, обладают высочайшей прочностью. Вот поэтому для 

усиления несущей способности и увеличения прочности оснований из 

грунта, геотекстили используют как армирующие составные части. 

Уже более тридцати лет о применении геосинтетических материалов 

известно в международном строительстве. Высокие темпы развития 

характеризуют производство геосинтетиков. В наши дни на международный 

рынок поставляется более 380 их видов. Для температурной изоляции 

вниманию всех, кто заинтересовался, представлено невероятное множество 

всевозможных разновидностей геонитей, геосеток, геотекстилей, геоплит, 

геосот, георешеток. И каждый из выше представленных материалов 

отличается друг от друга механизмом производства, составными элементами, 

назначением и областью применения, объемом, длиной, характеристиками, 

свойствами и так далее. 

 

Рис.4. Геосинтетический материал в автодорожном строительстве 

На территории стран СНГ остро стоит вопрос о возможности 

использования последних достижений науки в области дорожного 

строительства и охраны природы.  

На сегодняшний день это одна из актуальнейших и наболевших 

проблем. При сегодняшнем росте количества автомобильного транспорта, и 

все возрастающей нагрузке на дорожные пути, проблема повышения 

надежности и долговечности дорожного полотна, его стойкости к трещинам 

и устойчивости к сдвигам, становится все более актуальной. Основная масса 

автодорог рассчитана лишь на небольшие нагрузки, не более шести тс на ось. 
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Однако современные условия диктуют необходимость производить 

автомобили, оказывающие до 10 тс нагрузки на ось дороги. 

Зачастую, более тяжелые транспортные средства можно встретить в 

потоке движения. Уровень автомобильного потока также возрастает с 

каждым днем и уже сейчас составляет 45-50 тысяч транспортных средств на 

определенных участках, которые в свою очередь рассчитаны на нагрузку не 

более 6 тысяч единиц. Поэтому многие дорожные полотна весьма изношены, 

не пригодны к выполнению своих функций и требуют проведения частых 

ремонтных работ. 

Современные рыночные отношения предполагают использование 

строительных средств и сил с большей выгодой. Если, к примеру, провести 

армирование асфальта при помощи геосеток из стеклоровинга, это позволит 

толщину последнего уменьшить на 20 процентов. 

Аннотация 

     В данной статье рассмотрены геосинтетические материалы как 

геосетки, геотекстили, георешетки, геомембраны, геоматы, которые 

используют при строительстве транспортных сооружений как армирующие 

составные части.  

Аннотатсия 

     Дар мақолаи пешниҳодшуда маводҳои геосинтетикӣ ба монанди 

геосетка, геотекстил, георешетка, геомембрана, геоматҳо дар соҳаи сохтмони 

иншоотҳои нақлиѐтӣ ҳамчун қисмҳои асосии армиронидашуда истифода 

бурда мешаванд, дида баромада шудааст. 

Annotation 

     This article discusses geosynthetic materials such as geogrids, 

geotextiles, geogrids, geomembranes, geomats that are used in the construction of 

transport facilities, as reinforcing components. 
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ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Нуманов О.Р., Махмадов Ш.Р., Давлатбеков Г.Ф. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

При строительстве транспортных магистралей часто приходится 

решать вопросы повышения несущей способности грунта или покрытия, 

укрепления оснований и склонов, особенно на слабых грунтах. 

Перспективным решением данной проблемы является использование 

геосинтетиков, которые  в странах СНГ и за рубежом применяются уже более 

30 лет. Геосинтетики, произведенные компанией HUESKER Synthetic 

Gm., (Германия), хорошо зарекомендовали себя во всем мире и позволяют 

решать многие проблемы строительства и эксплуатации транспортных 

магистралей: 

 предотвращают образование трещин в дорожном покрытии; 

 повышают несущую способность грунтов при строительстве дорог; 

 способствуют укреплению насыпей и откосов при строительстве на слабых 

грунтах. 

Асфальтобетон прочно вошел в практику дорожного строительства как 

недорогой и долговечный материал. При эксплуатации нового 

асфальтобетонного покрытия, уложенного на старые слои, могут появляться 

отраженные трещины, вызванные повреждениями в нижних слоях. 

Трещины такого типа обусловлены как воздействием перепадов 

температуры, так и интенсивным дорожным движением. В асфальтобетоне, 

уложенном на бетонные плиты, отраженные трещины появляются в 

результате горизонтального перемещения отдельных плит при суточном и 

сезонном циклах нагревания и охлаждения. Нагрузка на асфальтобетон при 

движении транспортных средств может приводить к возникновению 

сдвиговых напряжений, величина которых зависит от толщины верхнего слоя 

асфальтобетона, несущей способности подстилающего основания и 

профилей краев всех слоев трещины.  

Использование гибкой армирующей сетки HaTelit® позволяет 

задержать, а в некоторых случаях и предотвратить появление таких 

повреждений в асфальтобетонных открытиях. 

Сетки HaTelit® производятся фирмой HUESKER Synthetic Gm. из 

волокон полиэстера, соединенных между собой с образованием крупных 

ячеек. Полиэстер имеет механические характеристики и модуль упругости, 

близкие к аналогичным характеристикам асфальтобетона. Для лучшего 

http://www.know-house.ru/kemoplast/geo.html
http://www.know-house.ru/kemoplast/geo.html
http://www.know-house.ru/kemoplast/huesk.html
http://www.know-house.ru/kemoplast/huesk.html
http://www.know-house.ru/kemoplast/geo.html
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сцепления с асфальтобетоном сетки покрывают битумом, что улучшает 

способность воспринимать и перераспределять растягивающие напряжения.В 

настоящее время фирма выпускает несколько стандартных типов сеток, из 

которых наибольшее распространение 

получили сетки HaTelit®  и HaTelit® имеет с одной стороны прикрепленное 

легкое нетканое полотно, которое облегчает укладку и обеспечивает 

беспрепятственную связь между слоями асфальтобетонного покрытия. 

Обычно асфальтобетонные покрытия характеризуются невысоким 

показателем прочности при растяжении. Армирующие сетки 

HaTelit® увеличивают прочность при растяжении, воспринимают 

значительную часть горизонтальных растягивающих напряжений и 

равномерно распределяют ее на большую площадь. 

При ремонте дорожного полотна возможно армирование как по всей 

площади, так и локально по предполагаемым источникам трещин, например 

по швам плит, лежащих в основании покрытия, и по сопряжению старого и 

нового полотна (рис.1).  

 
Рис.1. 

 

Рис.2. 

Следствием неармированного уширения проезжей части обычно 

является возникновение одной или нескольких трещин в зоне стыковки 

старого и нового покрытия. Возникновение трещин можно предотвратить 

армированием зоны стыка (рис. 2).  

Геосетки распределяют высокие нагрузки автодорог, что снижает 

колееобразование. Армированное покрытие выдерживает более высокие 

динамические нагрузки и эффективно противостоит развитию усталостных 

деформаций.  

Геосетки HaTelit® используются в мировой практике уже более 20 лет 

в условиях холодного, умеренного и жаркого климата. Опыт их применения 

подтверждает увеличение срока службы асфальтобетонного покрытия и 

межремонтного интервала в 3-4 раза.  

http://www.know-house.ru/kemoplast/huesk.html
http://www.know-house.ru/kemoplast/huesk.html
http://www.know-house.ru/kemoplast/huesk.html
http://www.know-house.ru/kemoplast/huesk.html
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При строительстве дорог на слабых грунтах или устройстве пологих 

склонов насыпей одним из наиболее эффективных способов повышения 

несущей способности является применение георешеток Fortrac®.  

Геотекстиль Sta ilenka® можно укладывать между грунтом и 

заполнителем насыпи. При этом несущая способность грунта значительно 

повышается и достигается необходимая прочность при сдвиге.  

Геотекстиль Sta ilenka® нашел применение в Российской Федерации 

для армирования насыпей и откосов дороги на слабых основаниях при 

строительстве третьего транспортного кольца в Москве, развязок МКАД, 

насыпей мостов в г. Туле и Якутии.  

Строительство дорог с применением геосинтетических 

материалов фирмы HUESKER Synthetic Gm. предотвращает возникновение 

аварийных ситуаций, повышает срок безремонтной эксплуатации 

сооружений, сокращает расходы на строительство транспортных 

магистралей.  

Аннотация 

В данной статье рассмотрены геосинтетические материалы как 

геосеток, геотекстилей, георешеток, геомембран, геоматов, которые 

используют для дорожного строительства, как армирующие составные части.  
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сохтмони роҳҳо ҳамчун қисмҳои асосии армиронидашуда истифода бурда 

мешаванд, дида баромада шудааст. 
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     This article discusses geosynthetic materials such as geogrids, 

geotextiles, geogrids, geomembranes, geomats that are used for road construction 

as reinforcing components. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОПРОПУСКНЫХ 

ТРУБ И МАЛЫХ МОСТОВ 

Нуманов О.Р.,  Мирякубов А.А., Шарифов Ф.К., 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Гидравлический расчет отверстий безнапорных дорожных труб и 

малых мостов основан на аналогии с расчетом движения воды через 

водослив с широким порогом, а полунапорных – на аналогии с истечением 

жидкости из-под затвора. 

С гидравлической точки зрения нет принципиальной разницы между 

течением жидкости в прямоугольной трубе и в укрепленном прямоугольном 

подмостовом русле. Над неподтопленным водосливом имеем течение 

жидкости с двумя перепадами. Такая же форма движения воды наблюдается 

и при неподтопленном движении в трубах и под мостами. Разница в том, что 

высота порога в трубах и под мостами равна нулю или же очень мала. При 

наличии порога поток при входе на водослив испытывает вертикальное и 

боковое сжатие, а при входе в трубу и подмостовое русло – в основном 

боковое сжатие, но формы свободной поверхности воды аналогичны. Дно 

трубы или подмостовое русло имеет некоторое возвышение по отношению к 

дну потока в верхнем бьефе. Нельзя смешивать разные понятия – напор и 

глубину перед сооружением. 

Условия неподтопления и подтопления для труб и мостов 

формируются так же, как и для водосливов с широким порогом. Если 

отметка дна трубы или отметка подмостового русла совпадает с отметкой дна 

в нижнем бьефе, то Нн = hнб. Следовательно, труба (мост) работает без 

подтопления, если hнб/Н0 < 0,8 или hнб/hк ≤ 1,25, и с подтоплением, если hнб / 

Н0 > 0,8 или hнб / hк > 1,25. 

Коэффициент расхода m зависит от условий входа воды в трубу и ее 

формы поперечного сечения. Для прямоугольных труб без оголовков m = 

0,31. С оголовками: портальным с конусами m = 0,325; коридорным m = 0,34; 

раструбным m =  0,36. 

Согласно СНиП 2.05.03-84 отверстие (и высоту в свету) труб следует 

назначать, как правило, не менее 1,0 м при длине трубы (или расстоянии 

между смотровыми колодцами в междупутье на станциях) до 20 м. 

При принятой ширине отверстия трубы (моста) статический напор Н 

можно определить по глубине воды в трубе (подмостовом русле), считая, что 

она равна критической глубине hк.  

Статический напор перед трубой (мостом), согласно СНиП 2.05.03-84 

водопропускные трубы следует, как правило, проектировать с безнапорным в 

них движением воды. Допускается предусматривать полунапорное и 
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напорное движение воды в трубах, сооружаемых на автомобильных и 

железных дорогах общей сети для пропуска только наибольшего расхода, на 

всех остальных дорогах – расчетного расхода воды. 

Аннотация 

     В данной статье рассмотрены гидравлический расчет 

водопропускных труб и малых мостов безнапорным в них движением воды, 

допускается предусматривать полунапорное и напорное движение воды в 

трубах и малых мостов 

Анотатсия 

     Дар мақолаи пешниҳодшуда муайян намудани парамерҳои 

иншоотҳои обгузаронии хурд, ки маҷрои обро мегузаронанд ва ҳаракати 

беистро дар роҳ таъмин мекунад, дида баромада шудааст. 

Annotation 

     This article discusses the hydraulic calculation of the culvert, pipes and 

small bridges without movement in them by the movement of water, it is allowed 

to provide semi-pressure and pressure movement of water in pipes and small 

bridges 
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБДЕЛОК ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ 

Нуманов О.Р.,  Давлатов Дж. Х., Олимов С.З., Мирзорахимов Дж. М. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

Дренажные устройства не всегда целесообразны и эффективны в зонах 

тектонических нарушений большой протяженности при значительном 

обводнении горного массива, в обводненных породах при большом притоке 

и высоком гидростатическом давлении подземных вод, при агрессивном 

воздействии подземных вод на обделку. 
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Для обеспечения полной защиты тоннелей от поступления в них 

подземных вод, особенно при значительных притоках и давлении воды, 

обделку тоннелей выполняют из водонепроницаемого мате-риала или со 

сплошным гидроизоляционным покрытием. 

При возведении монолитной бетонной обделки для улучшения свойств 

бетона в него вводят добавки поверхностно-активных веществ (ПАВ), 

увеличивающие плотность, трещиностойкость, морозостойкость, 

водонепроницаемость и сопротивляемость воздействию агрессивных вод. В 

нашей стране используют ПАВ двух основных видов: пластифицирующие и 

воздухововлекающие.    

Пластифицирующие добавки (пластификатор ЛСТМ-2, 

суперпластификатор С-З и др. увеличивают подвижность и пластичность 

бетонной смеси. Тем самым они способствуют снижению водоцементного 

отношения и получению за счет этого более плотных и морозостойких 

бетонов. Это снижает водопоглощение и водопроницаемость бетона. 

Водонепроницаемость обделки повышается, когда применяют 

технологию возведения монолитных обделок при минимальном количестве 

перерывов в бетонировании и длине рабочих швов.       

Рекомендуется бетонировать обделку по всему контуру тоннеля за 

один прием. Следует отдавать предпочтение при соответствующих условиях 

обделкам из самонапряженных, прессованных и полимербетонов, которые 

обладают повышенной водонепроницаемостью. 

Но наиболее надежной защитой от проникновения внутрь тонне-ля 

подземных вод является полная герметизация обделок гидроизо-ляционными 

покрытиями из битуминозных рулонных оклеечных материалов. Применяют 

два вида гидроизоляции: наружную и внутреннюю (рис. 1). 

Наружную гидроизоляцию устраивают из битуминозного рулонного 

материала – 2-3 слоев гидроизола, накрываемых послойно на горячей 

водостойкой битумной мастике по загрунтованной битумным лаком 

поверхности. Она применяется для тоннелей мелкого заложения, 

сооружаемых из сборных железобетонных элементов открытым способом, и 

в горных тоннелях, сооружаемых в устойчивых породах. В тоннелях мелкого 

заложения гидроизоляцию защищают от возможных повреждений слоем 

торкрета толщиной 3-5 см, наносимого по проволочной сетке диаметром 1-2 

мм с ячейками 12х12 см, или стенкой из кирпича либо железобетонных плит. 

В горных тоннелях поверхность выработки выравнивают слоем набрызг-

бетона толщиной 5-7 см, по которому наклеивают наружную гидроизоляцию. 

После этого бетонируют обделку и нагнетают за нее цементный раствор, 

обеспечивая плотный контакт изоляции с обделкой (рис. 1). 

Если горизонт подземных вод залегает выше подошвы тоннеля, 

гидроизоляцию устраивают по всему контуру конструкции. При 



325 

 

расположении горизонта подземных вод ниже подошвы тоннеля 

гидроизоляцию выполняют только по стенам и своду или перекрытию. 

При наружной гидроизоляции на обделку действует суммарное горное 

и гидростатическое давление, что при их большой величине может 

потребовать усиления конструкции обделки. 

 

Рис. 1. Гидроизоляция обделок: а – наружная по выравнивающему 

слою из набрызг-бетона ; б, в – внутренние с железобетонной рубашкой и без 

нее; 1 – набрызг-бетон; 2 – гидроизоляция; 3 – несущая обделка; 4 – 

железобетонная рубашка 

Анотация 

     В данной статье рассмотрены гидроизоляция обделек транспортных 

тоннелей - надежная защита от проникновения внутрь тоннеля подземных 

вод, который обеспечивает полную герметизация обделок 

гидроизоляционными покрытиями из битуминозных рулонных оклеечных 

материалов. 

Анотатсия 

Дар мақолаи пешниҳодшуда таҷриди рӯйбасти нақбҳои нақлиѐтӣ – 

ҳимояи умедбахш аз воридшавии обҳои зеризаминӣ, ки ҳавоногузариро бо 

болопӯшҳои гидроизолӣ аз маводҳои лӯлапечи қирдор пурра таъмин 

мекунанд, дида баромада шудааст. 

Annotation 

     In this article, the waterproofing of transport tunnel linings is considered - 

reliable protection against the penetration of underground water into the tunnel, 

which provides complete sealing of the linings with waterproofing coatings of 

bituminous rolled pastry materials. 
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ В СЛАБЫХ 

ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ПОРОДАХ 

Нуманов О.Р.,  Давлатов Дж.Х., Мирзорахимов Дж.М. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

В слабых водонасыщенных породах, когда невозможно создать 

наружную гидроизоляцию, устраивают внутреннюю гидроизоляцию. При 

напоре подземных вод менее 0,1 МПа используют жесткую изоляцию в виде 

слоя водонепроницаемой штукатурки толщиной 3-4 см, наносимого на 

поверхность обделки торкрет-бетоном. В отличие от наружной внутренняя 

гидроизоляция не защищает обделку от воды, что может привести к коррозии 

арматуры и разрушению бетона.  

Горное давление передается на обделку, а гидростатическое – только 

на гидроизоляционную оболочку, т. е. обделку можно устраивать более 

тонкой. При траншейном способе работ применяют смешанный вид 

гидроизоляции (см. рис. 1, б). 
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Рис. 1. Гидроизоляция подземных сооружений, возводимых  

           котлованным (а, в, г) и траншейным (б) способами: 

1 – железобетонный блок; 2 – оклеечная изоляция; 3 – галтель; 4 – 

стальная сетка; 5 – бетонное покрытие; 6 – защитный слой; 7 – 

выравнивающая стяж-ка; 8 – битумная обмазка; 9 – защитная стенка; 10 – 

бетонная подготовка; 11 – паз; 12 – уплотнитель; 13 – деревянные пробки; 14 

– компенсатор из латуни; 15 – канат; 16 – дорожное покрытие 

При горизонте подземных вод выше подошвы тоннеля гидроизоляцию 

перекрытия устраивают с наружной стороны, а стен и лотка – с внутренней 

стороны. При расположении уровня подземных вод ниже подошвы тоннеля 

выполняют только наружную гидроизоляцию перекрытия от проникновения 

воды с поверхности. Сверху гидроизоляцию защищают от повреждения 

слоем бетона толщиной 10-15 см, армированного стальной сеткой диаметром 

15 мм с ячейками 15х15 см. 

В современном тоннелестроении применяют разнообразные виды 

гидроизоляционных материалов. Сплошную гидроизоляцию устраивают из 

рулонных органических или синтетических пленочных материалов, 

различных композиций на основе синтетических смол. Обычная оклеечная 

гидроизоляция из гидроизола достаточно гибка, пластична и 

водонепроницаема, однако имеет невысокую механическую прочность и 

весьма трудоемка при наклеивании. В последнее время созданы и 

применяются новые виды изоляционных материалов, которые обладают 

достаточно высокой механической прочностью (более 1 МПа на сжатие и 0,8 

МПа на растяжение): гидростеклоизол, стекломаст, стеклорубероид, 

фольгоизол. Эти материалы имеют армирующую основу из стеклоткани, 

стеклохолста или фольги, покрытую с двух сторон слоем тугоплавкого 

битума толщиной 1,5-2 мм или пластбитом. Рулоны гидростеклоизола 

наклеиваются путем оплавления поверхности битумного покрова пламенем 

газопламенных горелок. Применение ковровых материалов позволяет 
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снизить трудоемкость изоляционных работ в 1,5-2 раза и сократить их 

стоимость на 15-20 % по сравнению с обычной оклеечной изоляцией. На ряде 

объектов успешно применяют термопластичную изоляцию из 

расплавленного битума, наносимого специальными форсунками под 

давлением на поверхность обделки, которая армирована стеклотканью. 

Гидроизоляция сборных обделок тоннелей, сооружаемых щитовым 

способом, заключается главным образом в герметизации швов между 

блоками и тюбингами, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания 

растворов за обделку, а также отдельных повреждений элементов 

конструкций в виде трещин, сколов, раковин и др. 

В ряде случаев изоляцию швов производят чеканкой из 

водонепроницаемого расширяющего цемента. Для гидроизоляции швов и 

монтажных отверстий сборных железобетонных обделок помимо замазки из 

водонепроницаемого расширяющего цемента применяют 

быстросхватывающийся уплотняющий состав из цемента и асбеста и 

эпоксидно-фурановую мастику, а в последнее время –специальные 

аэрированные растворы из цемента, песка и вспенивающей добавки. 

 

Аннотация 

     В данной статье рассмотрена гидроизоляция транспортных тоннелей 

в слабых водонасыщенных породах из гидростеклоизола, стекломаста, 

стеклорубероида, фольгоизола и др.   

Анотатсия 

     Дар мақолаи пешниҳодшуда таҷриди нақбҳои нақлиѐтӣ  дар ҷинсҳои 

кӯҳии обҷабидашудаи суст аз гидростеклоизол, стекломаст, стеклорубероид, 

фольгоизол ва ғ., дида баромада шудааст. 

 

Annotation 

     This article discusses the waterproofing of transport tunnels in weak 

water-saturated rocks from hydro-glass glazing, glass mast, glass-reinforced 

concrete, folgo-insol, etc. 
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КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СНЕЖНУЮ ЛАВИНУ 

Нуманов О.Р.,  Хайдаров С.М. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

          

Снежных лавин нельзя избежать, но уменьшить ущерб от их 

последствий можно. Каждый год в Таджикистане сталкиваются с серьезной 

проблемой — сходом снежных лавин на горных трассах республики. 

В зимний период 2016/2017 было зафиксировано более 450 снежных 

лавин, сошедших на автодороге «Душанбе-Худжанд-Чанак», унеся жизни 

около десятка человек. В чем причина схода снежных лавин в Таджикистане. 

Обычно сходу снежных лавин на дорогу предшествуют обильные 

осадки в виде дождя или снега.  

Выпавший снег, как правило, удерживается на склоне гор за счет силы 

трения. Сойдет ли он лавиной или нет, зависит от снежной массы, влажности 

снега и крутизны горного склона. Сход лавины неизбежен, когда сила 

давления массы снега начинает превышать силу трения. 

Автомобильная дорога «Душанбе-Худжанд-Чанак» является 

"идеальной" для схода лавин. Местоположение маршрута очень сложное. 

Поскольку дорога находится на горах, покрытие систематически 

повреждается после снежных лавин, ливней и камнепадов. 

Снежные лавины являются одной из основных проблем автомобильной 

дороги «Душанбе-Худжанд-Чанак», соединяющей центр РТ с севером 

страны. 

Наиболее лавиноопасными участками автомобильной дороги 

«Душанбе-Худжанд-Чанак» где  больше всего сходов снежных лавин на 

проезжую часть, является участок Гушары-Южный портал тоннеля 

«Истиклол» с 45 по 75 км и  на участок 152 по 160 км перевала «Шахристан». 

 
Рис. 1. Сход снежной лавины 



330 

 

В ситуациях, опасных для жизни, по распоряжению МВД и 

Министерства транспорта Республики Таджикистан движение на трассе 

может быть приостановлено от 2 до 4 часов, с целью предотвращения 

аварийных ситуаций, т.е. пока автомагистраль не будет полностью очищена 

от снежных лавин и камнепадов. Сохранение жизни попавших под лавину 

людей всегда является приоритетной задачей. 

Можно ли предотвратить сход лавин на горных автодорогах? 

К сожалению, полностью предотвратить сход лавин невозможно. 

Однако сократить их количество и минимизировать материальный ущерб 

можно. 

Правительство Республики Таджикистан рассматривает проект 

строительства туннелей и противолавинных галерей на автодороге 

«Душанбе-Худжанд-Чанак». 

 

 
Рис. 2. Фрагмент а/дороги после схода снежных лавин  

 

На данный момент у  филиала компании IRS, который обслуживает 

данную дорогу, в еѐ распоряжении находится более 180 единиц дорожной 

техники. В 2017 году для устранения последствий схода лавин компания 

закупила новые дорожные техники - бульдозеры и специальные трейлеры. 

Только за 2018-й год 70 км данной автодороги были полностью 

отремонтированы, еще 100 км  - частично обновлены. 

 Согласно распоряжению МВД и Министерства транспорта РТ в целях 

обеспечения движения других транспортных средств прохождение 

грузовиков с прицепами и фур на автодороге «Душанбе – Худжанд» в 

зимний период временно ограничено. Несмотря на сильный снегопад, 

сотрудники филиала компании IRS работают в круглосуточном режиме, 

чтобы очистить дорогу и обеспечить движение автотранспорта. 

Необходимо отметить, что многолетние наблюдения за участками 

перевала «Анзоб» привели к выводу о том, что на участке Гушары до 

Южного портала тоннеля «Истиклол» было запланировано 65 

противолавинных галерей, однако в настоящее время построено только 23. 

Надеемся, что с течением определѐнного времени оставшиеся 42 
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противолавинные галереи будут построены и тогда можно будет безопасно 

ездить. 

Аннотация 

     В данной статье рассмотрены проблемы схода снежных лавин, 

которые являются одной из основных на автомобильной дороги «Душанбе-

Худжанд-Чанак», поэтому строительство противолавинных галерей является 

основным решением на данный момент на горных дорогах Республики 

Таджикистан. 

Анотатсия 

     Дар мақолаи пешниҳодшуда проблемаи тармафароӣ, ки яке аз 

асоситарин дар роҳи иавтомобилгарди ―Душанбе-Хӯҷанд-Чанок‖ мебошанд, 

бинобар ин сохтмони долонҳои зидди тарма дар айни замон ҳалли масъала 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, дида баромада шудааст. 

 

Annotation 

     This article discusses the problems of avalanches, which are one of the 

main ones on the Dushanbe-Khujand-Chanak automobile road, so the construction 

of avalanche galleries is currently the main solution on the mountain roads of the 

Republic of Tajikistan. 
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ОСОБЕНОСТИ  ИНЖЕНЕРНЫХ  ИЗЫСКАНИЙ  ЖЕЛЕЗНЫХ  
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Махмадов Ш.Р.,  Ходжамѐров Ш. Н., Манзаров  У. Ш., Кобилов Д.А. 

(ТТУ имени академика. М. С. Осими  г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Инженерные изыскания-важный этап любого капитального 

строительства и являются обязательной частью проектных работ, которая 

должна быть выполнена вне зависимости от размеров и значимости объекта 

строительства. 

Эта информация, т.е. топографическая, геологическая, 

гидрогеологическая и т.п. не может быть получена в сжатые сроки при 

использовании традиционных методов наземных изысканий. 
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Технология и методы производства изыскательских работ  на уровне 

системы автоматизированных проектных работ железных дорог (САПР-ЖД), 

в настоящее время получили широкое развитие в ряде развитых европейских 

стран, в том числе в некоторых странах  СНГ.   

В этих странах, по сути, завершился процесс перевода проектно-

изыскательского дела в соответствии с требованиями системного 

автоматизированного проектирования железных дорог и сооружений на них. 

Отличительными особенностями производства изыскательских  работ 

при проектировании на уровне  САПР-ЖД являются: 

получение топографической и другой изыскательской информации в 

переделах полосы варьирования трассы, ширина которой может  быть 

значительной (до 1/3 длины трассы)  на ранних  стадиях проектирования, 

когда рассматриваются принципиальные, конкурирующие направления 

будущей дороги; 

широкое использование (до 40-60%) от общего объема изыскательских 

работ аэрокосмических методов сбора информации о местности: 

аэросъѐмочных, аэрогеодезических,  аэрогидрогеологических и т. п; 

применение методов наземной стереофотограмметрии 

(фототеоделитная съемка); 

использование в фотограмметрии электронной цифровой фотографии и 

автоматизированных систем цифровой фотограмметрии для обработки 

стереопар; 

Инженерные изыскания представляют комплекс геодезических работ 

для составления проектов строительства инженерных сооружений, 

выполняемых  в соответствии с требованиями [1]. 

Состав и объем инженерных изысканий, масштабы съемок и точность 

измерений устанавливаются программой изысканий в соответствии с 

природными условиями района проектирования, стадией проектирования и 

особенностями проектируемого объекта. Основное назначение геодезических 

работ при изысканиях для проектирования объектов строительства состоит в 

обеспечении необходимой топографо-геодезической информации проектных 

подразделений для качественной разработки проектов и оценки сметной 

стоимости строительства. 

Инженерно-геодезические изыскания выполняют специализированные 

изыскательские, проектно-изыскательские и проектные организации. В 

состав инженерно-геодезических изысканий входят: сбор и анализ 

имеющихся топографо-геодезических материалов на район строительства; 

создание  планово-высотных  съемочных геодезических сетей; 

топографические съемки (наземные и аэрокосмические) в масштабах 1:500 – 

1:10000, включая подземные и наземные сооружения; обновление 

топографических планов прошлых лет в масштабах 1:500 – 1:10000; 

подготовка цифровых моделей местности; трассирование линейных 

сооружений и закрепление трассы; геодезические работы при производстве 

геологических, гидрогеологических, гидрометеорологических  изысканий; 
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геодезические работы для проектирования, реконструкции и технического 

перевооружения существующих зданий и сооружений [2]. 

 
                      Рис.1. Геодезические спутниковые приборы 

       Широкое применение методов электронной геодезии, т.е 

использование электронных тахеометров, регистрирующих нивелиров, 

светодальномеров, автоматически регистрирующих результаты измерений на 

специальные носители информации в виде, пригодном для 

непосредственного ввода в память компьютера; 

применение систем спутниковой навигации «GPS» во всех видах 

изыскательских работ: топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических и т. д.; 

подготовка информации для оперативного использования при 

автоматизированном проектировании, т.е получение цифровых моделей 

местности  (ЦММ) и математических моделей местности (МММ) на полосе 

варьирования трассы; 

широкое применение геофизических методов при инженерно-

геологических обследованиях; электромагнитные, сейсмические, 

радиолокационные, гравиметрических   методы; 

   Современные автоматизированные программы значительно 

облегчают обработку информации и необходимые расчеты, но и позволяют 

увеличить производительность труда проектировщиков и увеличить точность 

проводимых расчетов. 
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5. Изыскания и проектирование железных дорог: Учебник для вузов ж.-

д. трансп. / И.В. Турбин, А.В. Гавриленков, И.И. Кантор [и др.]; под ред. И.В. 
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«Академия», 2010. -304 с. 

  Аннотатсия 

         Қарор дар соҳаи тадқиқот барои тарҳи иттилоот, яъне, топографӣ, 

геологӣ, обӣ ва ғайра метавонад дар як муддати кӯтоҳ бо истифода аз 

усулҳои анъанавӣ тадқиқоти заминӣ ба даст оварда шавад. Ба усулҳои нав ва 

дастгоҳҳо барои ҷамъоварии иттилоот лозим аст, ки ба мо имкон медиҳад, ки 

миқдори зиѐди иттилоотро барои тарҳрезии барномаҳои компютерӣ дар 

муддати  кӯтоҳ ба даст оранда барои пешравии соҳаи сохтмони роҳҳо зарури 

мебошад. 

  

 Калидвожаҳои: чустуҷуи корҳои саҳрои, лоиҳакашӣ, тадқиқотӣ, 

харитасозӣ, баррасӣ, технология ва усулҳои кори иктишофӣ ва раванди 

истифодаи барномаи САЛК дар самти  роҳи оҳан. 

Аннотация: 

 Решение в сфере изыскания для проектирования т.е. топографическая, 

геологическая, гидрогеологическая информация и т.п. не может быть 

получена в сжатые сроки при использовании традиционных методов 

наземных изысканий. Необходимо применить новые методы и приборы для 

сбора информации, которые  позволят получить большую по объему 

информацию для  автоматизированного проектирования железных дорог в 

сжатые сроки. 

 Ключевые слова: изыскание, изыскание для проектирования, 

геодезические работы, топографическая съемка, технология и методы 

изыскательских работ на уровне САПР ЖД. 

                                                      

Annotation: 

       Design survey solutions for this information, i.e. topographic, 

geological, hydrogeological, etc. can not be obtained in a short time using 

traditional methods of ground surveys. It is necessary to apply new methods and 

devices to collect information that will allow us to obtain large amounts of 

information for computer-aided design of railways in a short time. 

 

 Key words: survey, survey for design, geodetic works, topographic survey, 

technology and methods of survey work at the CAD railway level. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОТИВОЛАВИННЫХ ГАЛЕРЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Нуманов О.Р.,  Хайдаров С.М. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

          

Необходимо отметить, что в РТ построены и сданы в эксплуатацию 

противолавинные галереи, которые расположены в основном на 

автомобильной дороге «Душанбе-Худжанд-Чанак» на участке от Гушары (46 

км) до Южного портала автодорожного тоннеля «Истиклол» (75 км) в 

количестве 23 шт, выполненные из монолитного железобетона с 

использованием металлической передвижной опалубки (фото 1 и 2). 

 

Фото 1. Противолавинная галерея, примикающая к Южному порталу 

автодорожного тоннеля «Истиклол», длиной 350 м. 
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Фото 2. Общий вид эксплуатируемых монолитных противолавинных 

галерей  на а/д ―Душанбе-Худжанд-Чанак‖ 43-75км на участках Гушары- 

Южный портал тоннеля ―Истиклол‖. 

     В нормативных документах ОДН 218.1.021-2003 [2] и ГНиП РТ 22-

07-2015 «Сейсмостойкое строительство» [1] приведены подробно сведения о 

проектировании и строительстве инженерных сооружений. 

 

 

Фото 3. Общий вид эксплуатируемых противолавинных галерей на 26 

км а/д ―Айни -Пенджикент‖  из гофрированных стальных элементов. 

В работе [3] показано строительство противолавинной галлереи из 

гофрированных стальных элементов, расположенной на 23 км а\дороге 

«Айни-Пенджикент» (Фото 3). Длина данной противолавинной галлереи из 

гофрированных стальных элементов равна 45 м. Год сдачи в эксплуатацию 

2013 г. 
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Аннотация 

     В данной статье рассмотрено строительство противолавинных 

галлерей в Республики Таджикистан. 

Анотатсия 

     Дар мақолаи пешниҳодшуда сохтмони долонҳои зидди тарма дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дида баромада шудааст. 

Annotation 

     This article discusses the construction of anti-avalanche galleries in the 

Republic of Tajikistan. 
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ДАСТРАСИИ БЕШТАР БА ИСТГОҲҲОИ ТОЗАБУНЁД 

Миралиев С.А. 

(ДТТ ба номи академик М.С.Осимӣ, Душанбе, Тоҷикистон.) 

Аннотатсия: имрузҳо истгоҳҳои нақлѐтҳои мусофиркаш дар шаҳрамон 

ба таври замонавӣ сохта шудаанд аммо дар онҳо илова намудани лавҳаҳои 

маълумоти мувофиқи мақсад аст, ки ин яке аз норасогии асосии шаҳрамон ба 

ҳисоб меравад. Саѐҳон ва меҳмононе ки бори аввал ба шаҳр ворид мешаванд 

ба мушкилиҳои зиѐде дучор мешаванд. Мақсад аз ин мақола аз он иборат аст, 

ки читавр истгоҳҳоро замонавӣ ва дастрас  намуд то ки аҳолии Ҷумҳури  ва 

шаҳрвандони хориҷи низ тавонанд аз  истгоҳҳо васеъ истифода намояед. 

Истгоҳҳои нақлиѐти ҷамъиятӣ, ки айни замон дар пойтахти 

кишварамон сохта ба истифода дода шуда истодаанд ба талаботу меъѐрҳои 

байналмилалӣ  мувофиқ буда, ҷиҳати боз ҳам ободу зебо гардонидани симои 

пойтахт ва фароҳам овардани шароити зиндагии шоиста, ҳамчунин 

пешниҳод намудани хизматрасониҳои босифат барои сокинону меҳмонони 

шаҳр бо назардошти сабку услуби меъмории миллӣ бунѐд гардидаанд. 
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Бо дар назардошти ин, ман ҳамчун як ҷавони фаъоли ватан, баҳри боз 

ҳам зебову озода гардидани пойтахти кишварамон ва ҷалби бештари сайѐҳон 

ба кишвар лоиҳаи ―Дастраси бештар ба истгоҳҳои тозабунѐд‖-ро омода 

кардам, ки  барои ҳарчи бештар фаҳмо ва осон гардидани маълумот оид ба 

хатсайрҳои нақлиѐти ҷамъиятӣ барои меҳмонон ва сокинони пойтахт 

заминаи мусоид фароҳам меорад. Дар ҳоле, ки истгоҳҳо тоза бунѐданд илова 

кардани баъзан тағиротҳо начандон мушкилотҳои молиявӣ ба вуҷуд меоранд.  

Тағиротҳои зерин метавонанд ба истгоҳҳо ворид карда шаванд: 

Пеш аз ҳама  илова кардани лавҳачаҳои махсус дар болои истгоҳҳо бо 

мақсади аз масофаи дур ҳам айѐн будани он (яъне вобастааст аз тарзи 

ҷойгиркуни) махсусан дар шабонгоҳ,  дар лавҳачаи зерин номи истгоҳ  ва 

рақами хатсайрҳое, ки аз истгоҳи зерин мегузаранд нишон дода мешаванд 

(барои мисол дар расми 1 нишон дода шудааст); 

 

Расми 1. Лавҳачаи махсус 

Дар дохили истгоҳҳои нақлѐти мусофиркаш насб кардани маълумоти 

мухтасар дар лавҳаи калони зери шиша. Дар лавҳаи мазкур ҳама маълумотҳо 

ба таври пурра нишон дода мешавад: 

Дар қисми болоии он лавҳа номи истгоҳ ва харитаи махсусе, ки 

маълумотҳоро аз истгоҳ сар карда то хатсайрҳои гирду атроф бо радиуси 

муайян ва роҳҳои гашту гузори нақлѐтҳои мусофиркаш нишон дода 

мешаванд. Истгоҳе, ки дар он лавҳа қарор дорад бо ишораи махсуси айѐн 

тасвир мешавад (барои мисол дар расми 2 нишон дода шудааст); 

 
Расми 2. Харитаи махсусе, ки маълумотҳоро аз истгоҳ сар карда то 

хатсайрҳои гирду атроф бо радиуси муайян 
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Дар зери харитаи зикр шуда руйхати ҳамаи истгоҳҳои нақлѐтие, ки дар 

хати сайри нақлѐт вуҷуд доранд нишон дода мешаванд ва мисли намунаи  

дар харита буда истгоҳи зикршуда бо ранги махсус айѐн нишон дода 

мешавад то бинанда фарқиятро дар як дидан мушоҳида кунад.  

Маълумоти баъди ҷадвали вақти эҳтимолии ҳар як нақлѐт, ки дар 

истгоҳи муайян ва дар вақти муайян шуда омада расад. Дар ин заммима 

аввалан рақами хатсайри нақлѐт ва дар паҳлуяш  вакт дар чадвал пурра зикр 

мешавад (барои мисол дар расми 3 нишон дода шудааст); 

 
Расми 3. Ҷадвали вақти эҳтимолии ҳар як нақлѐт. 

 

Қисми дигари лавҳа чунин  маълумотхоро бояд дар худ дошта 

бошад: 
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    Дар  қисмати болои  ракам 

телефонҳои таъҷили ва умуман рақамҳои 

ѐрии аввалини таъҷили бо нишонаҳояшон 

ҷой дода мешавад; 

Дар қисми поѐниаш харитаи 

хатсайрҳои  нақлѐтии шаҳр бо масштаби 

ниҳоят хурд акс меѐбад; 

Дар зери он бо тартиб қарорҳо ва 

меъѐрҳои махсуси қабулшуда дар истгоҳ ва 

тарзи амалкарди он тасвир ѐфта ва мувофиқи 

он маълумотҳо навишта мешавад; 

Сатҳои боқимондаи тарафи зикршудаи  

лавҳа маълумотро оид ба тарзи 

истифодабарии нақлѐт ва нархноммаҳоро 

дар бар мегирад. Ҳамчунон тарзи дуруст 

истифода бурдани корти нақлѐти. 

Қарорҳои қабулшуда нисбати 

истифодакунандагони нақлѐти мусофиркаш 

аз ҷониби дастгоҳои давлати ба таври ҳатми 

дар лавҳа ҷой дода мешавад  (барои мисол 

дар расми 3 нишон дода шудааст); 

 

 

 
                                                               Расми 4. Қисми маълумотии лавҳа 

Илова бар тағиротҳои дар истгоҳҳо зикршуда як қисмати он дар 

автобусҳо ѐ тролебусҳо насб карда мешаванд. Дар дохили автобус ѐ тролебус 

дар қисмати ба ҳама айѐн хати сайри худи ҳамон нақлѐти мусофиркаш насб 

карда мешавад (барои мисол дар расми 5 нишон дода шудааст); 

 

Расми 5. Харитай хати сайри нақлѐти ҷамъиятӣ 

Лавҳаи калони зери шиша чунин намудро мегирад: 
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Расми 6. Лавҳаи калони зери шиша  
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КОНСТРУКЦИИ ПОДПОРНЫХ СТЕН ДЛЯ ГОРНЫХ ДОРОГ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

О.Р. Нуманов, Набизода М.Ш., Мирякубов А.А. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

В Республике Таджикистан 93% территории занимают горы, поэтому 

автомобильный транспорт является основным перевозчиком грузов и 

пассажиров. Для того, чтобы автомобильный транспорт совершал перевозки 

по горным дорогам, необходимо проектировать инженерные (искусственные) 

сооружения с целью безопасности их движения. 

Искусственное сооружение - строительная конструкция, возводимая на 

пересечении дороги с различными препятствиями (реками, ущельями, 

горными преградами, другими дорогами и т. п.); это мосты (в т. ч. эстакады, 

виадуки, путепроводы), тоннели, водопропускные трубы, фильтрующие 

насыпи, лотки, дюкеры, подпорные стены, противообвальные галереи, 

дамбы, барражи, акведуки, селедуки и др.  

Необходимо отметить, что на инженерные сооружения действуют 

нагрузки. 

Постоянная нагрузка - нагрузка, которая при расчѐте сооружения 

принимается неизменной по значению, направлению действия и месту 

приложения, например, вес сооружения, давление грунта и др. 

Боковое давление грунта-давление грунта на боковые подземные части 

сооружения. 

Как обеспечивается устойчивость несущих конструкций. 

Несущие конструкции - конструктивные элементы, воспринимающие 

основные нагрузки сооружений и обеспечивающие их прочность, жѐсткость 

и устойчивость. 

Устойчивость - способность деформируемого тела восстанавливать 

форму равновесия при устранении малых возмущений или способность 

конструкции или объекта сохранять заданное состояние равновесия под 

воздействием нагрузок. А устойчивость откосов -способность откосов 

земляного полотна (склонов) противостоять сдвигающим усилиям, 

оценивается коэффициентом устойчивости - отношением удерживающих 

моментов и сил (трения, сцепления) к сдвигающим[1]. 

Наряду с террасированием склонов, водозащитными мероприятиями, 

дренажированием подземных вод широко применяются удерживающие 

конструкции. Для закрепления и предотвращения оползней в общем 

комплексе противооползневой защиты используются: сооружения свайной 
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конструкции, подпорные стены, контрбанкеты, контрфорсы, анкерные 

крепления и армогрунтовые сооружения.  

       
Фото 1. Оползни на автодорогах 

     Оползни - скользящее смещение масс грунта вниз по склону под 

влиянием силы тяжести. Оползни возникают вследствие подмыва, 

сейсмических толчков, переувлажнения грунта (особенно при чередовании 

водонепроницаемых и водоносных пластов пород). Оползни происходят в 

результате нарушения условий равновесия склонов, чаще всего по берегам 

рек и водоемов. Основной причиной их возникновения является насыщение 

подземными водами глинистых пород до пластического и текучего 

состояния. 

В результате чего и происходит сползание по склону огромных масс 

грунта со всеми постройками и сооружениями. 

  
Фото 2. Оползни 

Свайные конструкции в некоторых инженерно-геологических условиях 

являются надежными и экономичными, и позволяют решить задачу 

удержания смещающихся оползневых масс. 

Контрбанкеты и Контрфорсы устраивают для укрепления насыпи 

дороги и оползневого склона и размещаются в их нижней части. Их возводят 

из грунта, бутовой кладки, бетона и железобетона. 

Контрбанкет-насыпной грунт в виде призмы у основания откоса 

насыпи или оползневого косогора для повышения их устойчивости. 

Разновидностью подпорной стенки является контрфорс. 

Контрфорс -поперечная стенка из камня, бетона или железобетона, 

усиливающая основную несущую конструкцию и воспринимающая главным 

образом горизонтальные усилия (давление грунта на подпорные стенки, 
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гидростатическое давление на основание плотины и т. п.). Вертикальный 

выступ или дополнительная конструкция, усиливающие основную несущую 

конструкцию и воспринимающие, главным образом, горизонтальные усилия. 

 
а-земляной контрбанкет; б-каменный контрфорсы; 1-насып; 2-

контрбанкет; 3-уступы на откосе; 4-нагорная канава; 5- контрфорс; 6-

каменная наброска. Рис. 1. Противооползневые контрбанкеты и контрфорсы 

Анкерные крепления. Анкеры натягиваются под действием 

оползневого давления, передаваемого через поддерживаемые сооружения как 

подпорные стены, сваи, стена в грунте, столбы.  

 
а-подпорные стены с анкеровкой в верхней части; б-конструкция 

буронабивных свай с анкерами; в-анкерная конструкция для закрепления 

оползневого склона; 1- подпорная стена; 2-анкер; 3-буронабивной свай; 4-

оползневой грунт; 5-земляное полотно; 6-верний анкер; 7-анкерная плита; 8-

заделка нижнего анкера 

Рис. 2. Удерживающие анкерные конструкции 

Армогрунтовые сооружения -грунтовые подпорные стенки, 

контрбанкеты, конусы мостов и другие конструкции, устраиваемые с 

армированием геотекстилем, георешетками, геомембранами, 

металлическими сеткамии др.  

Армогрунт наиболее экономичен при сооружении высоких насыпей.

 
а- насып с армированием для обеспечения устойчивости;  б-

ступенчатая подпорная стенка; в-сооружение из армированного грунта с 

габионной облицовкой.     Рис. 3. Армирование насыпи и подпорной стенки. 
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Полимерные материалы, применяемые для армирования грунта бывают 

в виде ткани (геоткань) и в виде сетки (геосетка) (рис. 4) 

Целью настоящей статьи является проектирование подпорной стенки.       

Подпорная стена- сооружается взамен откоса насыпи, выемки или 

склона для восприятия давления грунта и обеспечения его устойчивости. 

Различают подпорные стены монолитные (бетонные), сборные, устойчивые 

против опрокидывания и смещения.  

Подпорные стены из габионных конструкций применяются для 

укрепления откосов и склонов автомобильных дорог, а также для устройства 

съездов транспортных развязок и других дорожных сооружений в 

стесненных условиях. К основным рекомендуемым типам габионных стен, 

используемым в качестве подпорных сооружений (рис. 7), относятся: 

- массивно-объемные стены; 

- армогрунтовые стены. 

 
               а - массивно-объемная стена с вертикальной лицевой гранью; 

               б - армогрунтовая стена со ступенчатой лицевой; 1 - 

защищаемая дорога; 2 - габионные конструкции; 3 - армирующие панели 

       Рис. 4 - Виды подпорных стен из габионных конструкций. 

При проектировании массивно-объемных стен принимается, что 

габионные конструкции работают как единое целое против сдвига и 

опрокидывания под воздействием внешних сдвигающих сил, а их 

устойчивость обеспечивается собственным весом стены. Высота массивно-

объемных габионных стен не должна превышать 7-8 м. 

Выводы: 1. Наряду с террасированием склонов, водозащитными 

мероприятиями, дренажированием подземных вод широко применяются 

удерживающие конструкции- подпорные стены. 

2. Для закрепления и предотвращения оползней в общем комплексе 

противооползневой защиты используются подпорные стены, сооружения 

свайной конструкции, контрбанкеты, контрфорсы, анкерные крепления и 

армогрунтовые сооружения. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОННЕЛЕЙ 

Нуманов О.Р., Худойкулов Д.Х., Мирзорахимов Дж.М. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Новая технология строительства транспортных тоннелей получила 

широкое распространение в Европе и недавно сертифицирована в России. 

Работы по сооружению тоннелей производятся по технологии, которая 

впервые применяется в России. Метод интересен тем, что позволяет 
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производить работы в слабых грунтах с разработкой на полное сечение без 

осадок дневной поверхности. Это достигается путем предварительного 

укрепления массива грунта экраном из труб, что намного снижает 

вероятность вывала массива грунта и повышает безопасность проведения 

работ в тоннеле. С помощью буровой самоходной установки производится 

горизонтальное бурение, затем в пробуренные скважины внедряются 

стекловолоконные трубы. 

 

  
Фото 1. Сооружение тоннеля.           Фото 2. Буровая самоходная 

установка 

   
            Фото 3. Разработка забоя                         Фото 4. Пандус 

 

    Затем в трубы производят нагнетание цементного раствора. В итоге 

образуется так называемый защитный экран, который позволяет вести 

разработку забоя на полное сечение. 

Разработка забоя и вывоз грунта производится с помощью 

гидравлического молота. Выбор грунта осуществляется погрузчиком, а вывоз 

грунта - грузовыми самосвалами. 

Производство работ по разработке забоя и параллельному вывозу 

грунта. Затем производятся работы по монтажу черновой крепи. 

Монтируется стальная арка, которая впоследствии омоноличивается 

набрызг-бетонной смесью из специальной установки.  

Следующим этапом работ является устройство гидроизоляции тоннеля. 

Сначала в пятке чистовой обделки, после этого производят монтаж 

арматурных каркасов боковых частей основания свода чистовой обделки, 

монтируют инвентарную опалубку и производят бетонирование. 

     Бетонирование осуществляется бетононасосами, а раствор доставляется на 

грузовых "MICSTER"-ах с бетонных заводов. При бетонировании элементов 

чистовой обделки используется бетон класс B30. Параллельно из бетонного 
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замеса заливают 3 шт. кубика размерами 150х150х150 мм, для того, чтобы 

через 7 и 28 дней проверит на гидравлическом прессе прочность бетона. 

После того, как бетон набирает достаточную прочность, т.е. 70-ти 

процентную прочность, производится демонтаж опалубки. Далее 

устанавливают рельсы под монтажные тележки и передвижную инвентарную 

опалубку. 

Затем начинаются следующие этапы гидроизоляции - гидроизоляция 

стен, свода нижней и верхней части тоннеля с помощью монтажной тележки 

для устройства гидроизоляции. 

После того, как устройство гидроизоляции в нижней части свода 

завершено, начинается монтаж арматурного каркаса. Захватка не превышает 

10-12 м. Работы не прерываются и ведутся параллельно с разработкой лба 

забоя 24 часа в сутки.  

Специально для пропуска техники в нижней части тоннеля сооружают 

пандус, чтобы машины свободно ездили по ним до того момента, пока не 

сохнет бетон. 

После устройства арматурного каркаса, начинают бетонирование. 

Одновременно вяжут армированный каркас в верхней части свода, куда уже 

перемещена опалубка. 

Подача бетона осуществляется через бетононасос, шланги которого 

стыкуются со специальными отверстиями в инвентарную опалубку для 

бетонирования чистовой обделки.    

После того, как бетон набирает необходимую прочность, инвентарная 

опалубка демонтируется и передвигается дальше. Затем весь цикл 

вышеуказанных работ повторяется. После демонтажа инвентарной опалубки, 

начинаются работы по устранению неровностей в поверхности уже с другой 

монтажной тележки.  

Теперь хочу представить автодорожный тоннель, который сооружают 

по новой технологии. Тоннели возводятся параллельно по новоавстрийскому 

способу при помощи специальных тоннелепроходческих комбайнов с 

рабочими органами различных типов. 

 
Фото 5. Специальные отверстия в инвентарную  

опалубку для бетонирования 

http://img.dlyakota.ru/uploads/posts/2013-03/dlyakota.ru_fakty_sochi-2012-stroitelstvo-tonneley-novye-tehnologii-stroitelstva_15.jpg


349 

 

 
Фото 5. Монтажная тележка по устранению неровностей 

По сравнению с методом, описанным выше, в этом способе можно 

выявить сразу несколько недостатков. Технология не позволяет вести 

разработку забоя на полное сечение, что влияет на сроки строительства. 

Также здесь применяются энергозатратные тоннелепроходческие комбайны. 

И, наконец, метод строительства не безопасен, т.к. возможны вывалы 

массивов грунта, обрушение временной крепи и т.д. Метод далеко не новый, 

этим можно всѐ объяснить. 

Устройство черновой крепи ведется в несколько этапов: сначала 

производится разработка калотты (сводовая часть), после этого в 

выработанную часть монтируют арку и бетонируют ее. 

     Бетонирование между арочным пространством. После проходки калотты 

на максимально допустимую длину начинают разработку штросс. 

При разработке штросс используют анкера и рамы, примыкая их к уже 

установленным рамам калотты. Далее начинается комплекс работ по 

устройству чистовой обделки и весь цикл работ повторяется. Вывоз грунта 

осуществляется также самосвалами во временные отвалы. 

Аннотация 

     В данной статье рассмотрены новые технологии строительства 

транспортных тоннелей. 

Анотатсия 

     Дар мақолаи пешниҳодшуда технологияи навини сохтмони нақбҳои 

нақлиѐтӣ дида баромада шудааст. 
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ГЕТЕРОГЕННАЯ АРХИТЕКТУРА МОБИЛЬНЫХ ЯЧЕЕК СЕТИ 

5G 

Т.М. Алидодов
1
, Н. А. Абдурахимов 

1
Физико-технический институт им. С.У. Умаров АН. РТ 

Таджикский Технический Университет им. М.С. Осими 

 

Текущая структура мобильных ячеек часто обозначается сотовой 

формой, показывающей ячейки, которые в некоторой степени равномерно 

удалены друг от друга с небольшим перекрытием для обеспечения 

соединения во всех точках сети. Предлагаемая сеть 5G изменит эту 

структуру. Большие ячейки, аналогичные существующим сетям, будут 

называться макроячейками. Однако может быть много меньших ячеек в 

диапазоне этой макроячейки, а также антенны, распределенные по всей 

ячейке, которые будут связываться с базовыми станциями через волоконную 

оптику. Точки доступа, называемые фемтосотами, необходимо размещать 

внутри зданий, чтобы избежать потери высокочастотного сигнала сигналами, 

при прохождении через внешние стены(рис.1).   

 
Рис.1  Гетерогенная беспроводная сотовая архитектура 5G [1]  
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Их также можно использовать в поездах, автобусах и автомобилях. Это 

уменьшает использование полосы частот, потому что все устройства, 

подключенные к фемтосоте, будут рассматриваться как одна единица 

базовой станции [1]. Фемтосоты могут использовать Wi-Fi или другие 

технологии для связи на малых расстояниях, используя нелицензированные 

частоты. Эти системы должны связываться с базовой станцией, поэтому 

способность сети взаимодействовать между различными платформами будет 

существенной. 

Как и частота, мощность тоже связана с квадратом расстояния. По мере 

того как эти ячейки становятся меньше, расстояние от точки доступа до 

устройства уменьшается, что дополнительно снижает мощность, 

необходимую для передачи. Более короткие расстояния также уменьшают 

вероятность помех, мешающих передаче сигнала между устройствами и 

вышками. Количество антенн в массиве MIMO (Массивный множественный 

вход- множественный выход) в небольших точках доступа также оказывает 

большое влияние на количество энергии, используемой при связи с базовыми 

станциями. (Рис. 2). 

 

 
Рис.2.  Среднее общее энергопотребление в сценарии с небольшими 

точками доступа. [2]  

 

Гетерогенная сеть, одна из основных концепций предлагаемой 

архитектуры 5G, способствует достижению целей 5G за счет увеличения 

емкости, увеличения скорости передачи данных и снижения 

энергопотребления. 

Виртуализация сетевых функций 

Программно-определяемое сетевое решение также предлагается для 

повышения эффективности и снижения затрат. В настоящее время многие 

функции контроля и управления сетью расположены на базовых станциях. 

Обновление или изменение функций сложно и дорого реализовать. Благодаря 

удалению специализированного оборудования от базовых станциях и его 

виртуализации в облаке (рис. 3), обновления можно проводить чаще и с 
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меньшими затратами. Управление всей сетью может осуществляться более 

эффективно в центре обработки данных, что позволяет базовым станциям 

нижнего уровня обрабатывать только то, что требуется на их конце. Анализ 

на уровне центра обработки данных также может включать 

интеллектуальные возможности сети для лучшей маршрутизации данных и 

управления соединениями. 

Передача устройств от базовой станции к базовой станции при их 

перемещении между сотами будет намного проще. В настоящее время 

базовые станции взаимодействуют между собой при обновлении своих 

собственных баз данных и других баз данных центрального офиса. Если бы 

этот процесс контролировался в базовой сети, он мог бы освободить базовые 

станции от этой ответственности и уменьшить связанные с этим издержки[4]. 

Deep Packet Inspection (DPI) - это инструмент, используемый для просмотра 

типа передаваемых данных. Зная содержимое пакетов, сеть может лучше 

маршрутизировать данные, изменяя соединения, чтобы повысить качество 

взаимодействия с пользователем[4]. Такого рода функции должны 

выполняться в центре обработки данных. Обработка потока данных занимает 

слишком много времени, чтобы это можно было сделать на базовой станции, 

поэтому, например, качество потокового видео нельзя повысить на уровне 

базовой станции. 

 
Рис. 3 Архитектура сети с выделением облачного управления [3] 

 

Виртуализация сетевых функций поддерживает цели 5G за счет 

снижения затрат и повышения качества обслуживания пользователей. 

Практические соображения и требования к инфраструктуре 

Многие технологические достижения являются реальным решением 

проблем и задач, которые способны удовлетворить предложенные 

требования для сетей 5G, если рассматривать их все вместе. Однако, 

превращение этих возможных решений в реальное, внедренное аппаратное 

обеспечение и инфраструктуру будет сложной задачей со многими 

препятствиями на пути. Эти типы проблем редко обсуждаются в научных 
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статьях; однако они представляют собой серьезную проблему при 

развертывании мобильных сетей, являясь потребительским бизнесом, и 

существенно влияют на дизайн системы. В опросе, проведенном Глобальной 

ассоциацией поставщиков мобильных услуг в отрасли, касающейся проблем, 

связанных с достижением целей 5G, большинство всех опрошенных оценили 

список барьеров как минимум на уровне 3, а наиболее близко к 4(рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Основные барьеры для разработки и внедрения 5G[5] 

(5 = очень серьезный барьер; 1 = совсем не барьер) (n = 97) 

 

Стоимость 

Предыдущие поколения мобильных технологий, безусловно, имели 

повышенные затраты при переходе, но по большей части изменения были 

минимальными. Аппаратные средства нужно было менять на базовых 

станциях и в центральном офисе, но мало что было сделано. Решения, 

рассмотренные в этой статье, потребуют огромного увеличения затрат на 

инфраструктуру. Сетевая виртуализация функций потребует значительных 

обновлений основных серверов для управления сетью. Необходимо внести 

изменения на каждой базовой станции, чтобы обеспечить облачные 

вычисления и управление вышками. Возможно, наиболее дорогостоящими 

будут дополнительные развертывания небольших сот.  

Оглядываясь назад на рис. 1 и рис. 3, можно увидеть, как текущая 

парадигма (одна большая башня макросоты) дополнена множеством антенн 

по всем макроячейкам и фемтосотам в поездах, автобусах и зданиях. В домах 

также используются фемтосоты, которые маршрутизируют свои 

беспроводные соединения, через проводные интернет-соединения. Чтобы 

получить скорость 5G, дома должны иметь оптоволоконную сеть для 

каждого дома, что обычно делается сегодня только в совершенно новых 

разработках, потому что интернет-провайдеры не считают экономически 

эффективным запускать его повсюду. В большинстве домов есть только 

медные соединения. Цели сверхнизкой задержки могут быть велики, но это 

только на стороне радиосети. Общая задержка пользователя является 

фактором радиосети, а также всех других подключений в Интернете для 



354 

 

получения желаемого контента. Стоимость получения низкой задержки в 

радиосети, которая является лишь частью всей строки задержки, не является 

тем, за что большинство потребителей хотели бы заплатить[6]. 

Отсутствие подходящего спектра 

Государственные органы, которые регулируют радиочастотный спектр 

в своих странах, контролируют, какая часть частот может быть выделена для 

мобильной связи. Процесс открытия новых спектров может иногда быть 

медленной, трудной задачей, которая не поспевает за скоростью, с которой 

отрасль желает. Это также может быть сделано таким образом, чтобы 

затруднить полное и справедливое использование этого спектра. Недавно 

были открыты несколько больших секций высокочастотного спектра для 

использования 5G. Однако, некоторые опасаются, что этого недостаточно и 

что крупные перевозчики будут лицензировать участки, которые они затем 

не будут использовать полностью, охватывая только крупные городские 

центры и центры с 5G и оставляя остальную часть страны без них[7]. Эта 

блокировка частот предотвратит истинное и полное развертывание 5G во 

всех областях. 

Задержка стандартов / совместимость 

Стандарты для любой технологии определяют, что можно и что нельзя 

делать с ней. Эти стандарты затем определяют, как операторы будут 

проектировать, и внедрять свои сети. Этот дизайн затем приводит к 

проектированию аппаратного обеспечения (как радиосети, так и мобильных 

устройств) с использованием стандартов, которые производятся, а затем в 

конечном итоге развертываются. Несмотря на то, что некоторый капитал 

может быть израсходован ранее, пользователи не обязательно 

заинтересованы в том, чтобы рано выходить самостоятельно и предлагать 

определенные требования 5G. Чем сложнее дизайн 5G, тем важнее получить 

твердый стандарт, а на это нужно время[8]. Количество совместимости и 

обратной совместимости также будет проблемой. Если эти сети должны 

поддерживать 4G, 3G и возможные предыдущие поколения, это будет влиять 

на то, как система спроектирована, чтобы она могла по-прежнему 

взаимодействовать со старыми технологиями и при этом оставаться в 

состоянии достичь целей 5G. 

Зависимость от других типов связи, таких как Wi-Fi, связь между 

устройствами и доступ интернет-провайдера, вызовет целый ряд других 

проблем. Эти сети должны будут работать вместе для достижения целей 5G. 

Вся индустрия связи, от операторов беспроводной связи до операторов 

проводной связи и производителей всех устройств, используемых этими 

операторами, должна собраться вместе и договориться о том, как 

взаимозаменяемо работать в разных сетях, и установить правила учета затрат 

и распределения. Эти соглашения только увеличит задержку, созданную 

поздним стандартом. 

Заключение 

Независимо от фактической реализации, технологии создают и 

развивают возможности реализации требований 5G для удовлетворения 
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потребностей мобильной связи в 2020 году и в последующий период. Ранние 

успехи в тестовых развертываниях позволят дополнительно модифицировать 

системы, чтобы функциональная система была доступна в течение 

следующих нескольких лет. 
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Аннотация 

Статья посвящена построению гетерогенной клеточной архитектуры 

мобильной сети 5G. Рассмотрены способы улучшения связи при переходе 

от структуры макросот к фемтосотам. Приведен анализ виртуализации 

сетевых функций решающих задачи 5G, приводящих к снижению затрат и 

повышению качества обслуживания пользователей.  

Ключевые слова: сети 5G, клеточная архитектура макросоты, макроячейки, 

фемтосоты. 

 

СЕЙСМОСТОЙКИЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ 

Нуманов О.Р., Олимов С.З. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

В сейсмических районах следует строить преимущественно мосты с 

балочными разрезными и неразрезными пролетными строениями, мосты 

рамной системы, а также арочные мосты с шарнирным опиранием пролетных 

строений на опоры, висячие и вантовые мосты. 
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Арочные и рамные бесшарнирные мосты допускается применять 

только при наличии скального основания. Пяты сводов, арок и стоек рам 

следует опирать на массивные опоры и располагать на возможно более 

низком уровне. Надарочное строение следует проектировать сквозным. 

Пролетные строения должны быть закреплены на опорах так, чтобы 

обеспечить устойчивость их проектного положения при расчетном 

сейсмическом воздействии. Антисейсмическое закрепление пролетных 

строений следует осуществлять с помощью сейсмостойких опорных частей. 

В случае применения обычных опорных частей для антисейсмического 

закрепления пролетных строений должны использоваться специальные 

антисейсмические устройства. 

Сейсмостойкие продольно-неподвижные опорные части должны 

обеспечивать передачу с пролетных строений на опоры сейсмической 

нагрузки, действующей в продольном, к оси моста направлении. 

Сейсмостойкие продольно-подвижные опорные части должны допускать 

беспрепятственные перемещения подвижного конца пролетного строения 

вовремя землетрясения. Прочность поперечно-неподвижных опорных частей 

в сейсмостойком исполнении должна быть достаточной для передачи с 

пролетных строений на опоры сейсмической нагрузки, действующей в 

поперечном к оси моста направлении. 

В районах сейсмичностью 9 и более баллов сейсмостойкие опорные 

части должны воспринимать отрицательные вертикальные опорные реакции, 

не допуская подбрасывания пролетных строений при землетрясении. 

Антисейсмические устройства следует применять с целью: 

- передачи с пролетных строений на опоры горизонтальных 

(направленных вдоль и поперек оси моста) и вертикальной сейсмических 

нагрузок; 

- предотвращения заклинивания подвижных опорных частей, 

разрушения деформационных швов; 

- смягчения взаимных ударов смежных секций моста, разделенных 

деформационными швами; 

- удержания пролетных строений от падения на грунт при увеличении 

расстояний между опорами в результате землетрясения; 

-перераспределения сейсмической нагрузки от массы неразрезного 

пролетного строения между опорами; 

- увеличения декремента колебаний моста. 

В районах сейсмичностью 9 и более баллов, как правило, следует 

применять монолитные, сборно-монолитные и сборные железобетонные или 

металлические конструкции опор. Надводные (надземные) части 

промежуточных опор допускается проектировать облегченного типа в виде 

железобетонных (стальных) рамных надстроек или железобетонных 

(стальных) пустотелых конструкций столбчатого типа с насадками. 

В районах сейсмичностью 7 и 8 баллов допускается применять 

массивные бетонные опоры с дополнительными антисейсмическими 

конструктивными элементами. 
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Проектами сборно-монолитных бетонных опор из контурных блоков с 

монолитным ядром необходимо предусматривать армирование ядра 

конструктивной арматурой, заделанной в фундамент и в подферменную 

плиту, а также объединение контурных блоков с ядром с помощью выпусков 

арматуры или другими способами, обеспечивающими надежное закрепление 

сборных элементов. 

Массивные фундаменты мостовых опор, а также нижние концы свай, 

столбов и оболочек, как правило, следует опирать на скальные грунты, 

крупнообломочные отложения, гравелистые плотные пески, глинистые 

грунты твердой и полутвердой консистенции. 

Опирание фундаментов на оттаивающие песчаные грунты с 

льдистостью за счет ледяных включений более 0,01 или глинистые грунты с 

показателем текучести более 0,5 не допускается. 

В районах сейсмичностью 9 и более баллов стойки опорных 

поперечных рам мостов на нескальных основаниях должны иметь общий 

фундамент мелкого заложения или опираться на железобетонную плиту, 

объединяющую головы всех свай (столбов, оболочек). 

Подошва фундаментов мелкого заложения должна быть 

горизонтальной. Фундаменты с уступами допускаются только при скальном 

основании. 

Для уменьшения амплитуд колебаний пролетных строений больших 

мостов в районах сейсмичностью 9 и более баллов свайные опоры и 

фундаменты опор, устраиваемые в виде свайных ростверков с плитой, 

расположенной над грунтом, следует проектировать с применением 

вертикальных свай с повышенными размерами поперечных сечений 

(сечением не менее 600´600мм или диаметром не менее 800 мм) или 

наклонных свай.  

Анотация 

В данной статье рассмотрены сейсмостойкие конструкции мостов. 

Анотатсия 

Дар мақолаи пешниҳодшуда конструксияи пулҳои ба заминларза 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН ДЛЯ ГОРНЫХ 

ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

О.Р. Нуманов, Набизода М.Ш., Мирякубов А.А. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Горы занимают 93% территории Республики Таджикистан, поэтому 

автомобильный транспорт является основным перевозчиком грузов и 

пассажиров.  

При проектировании армогрунтовых габионных стен к материалам 

обратной засыпки в том числе предъявляются дополнительные требования.  

Основанием габионных подпорных стен чаще всего служат грунты в их 

естественном природном состоянии. В случае, если грунты в основании не 

удовлетворяют требованиям несущей способности или при их глубоком 

залегании рекомендуется применять каменную постель или устраивать 

свайное основание.  

Высота габионных подпорных стен назначается, исходя из проектных 

отметок и условий размещения сооружений на местности. Конструкция и 

ширина стен устанавливаются из условия обеспечения их внешней и 

внутренней устойчивости (рис. 1 и 2). 

 
а - нарушение общей устойчивости; б - нарушение несущей 

способности 

основания; в - сдвиг; г - опрокидывание; д - внутреннее разрушение 

Рис. 1. Возможные схемы разрушения массивно-объемной 

 габионной стены 

 
     а - нарушение общей устойчивости; б - нарушение несущей 

способности 
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     основания; в - сдвиг; г - опрокидывание; д - внутреннее разрушение 

Рис. 2. Возможные схемы разрушения армогрунтовой габионной стены 

     Проверка внешней устойчивости габионных подпорных стен 

включает в себя: 

- расчет общей устойчивости сооружения с прилегающим склоном или 

откосом по кругло цилиндрическим или ломаным поверхностям скольжения; 

- расчет устойчивости на сдвиг; 

- расчет устойчивости на опрокидывание; 

- расчет несущей способности основания. 

     Расчет габионных подпорных стен следует начинать с определения 

активного Еа, кН/м, и оползневого давления грунта Еп кН/м, и их сравнения 

между собой для выбора наибольшего. Активное давление грунта Еа на 

заднюю грань габионных подпорных стен определяется согласно СП 2.13330 

и [4]. Оползневое давление грунта Еп определяется согласно [2] и [3]. 

     При проектировании габионных подпорных стен на участках, 

подверженных землетрясениям силой 7-9 баллов, расчет величины 

сейсмического воздействия производится в соответствии с СП 14.13330 и [1]. 

     Расчет общей устойчивости габионных подпорных стен 

заключается, как правило, в решении плоской задачи, при которой 

рассматривается равновесие габионного сооружения и грунтового массива 

шириной 1 м. Общая устойчивость сооружения обеспечивается при 

соблюдении условия: 

к>[к], (1) 

     где к - коэффициент устойчивости, вычисляемый согласно 

указаниям [10], [3] и [5]; 

     [к] - допускаемая величина коэффициента устойчивости. 

     Допускаемая величина коэффициента устойчивости габионных 

подпорных стен устанавливается по формуле: 

[к] = уп * Ψ/ yd , (2) 

     где уп-  коэффициент надежности по ответственности сооружения, 

принимается: для автомобильных дорог IA категории - 1,25; для 1Б, IB и II 

категорий - 1,20; для III и IV категорий - 1,15; для V категории - 1,10; 

     yd - коэффициент условий работы, учитывающий характер 

воздействий, возможность изменения свойств грунтов со временем, степень 

точности исходных данных, приближенность расчетных схем, а также другие 

факторы, 

рекомендуется устанавливать в диапазоне 0,9 ÷ 1,0; 

     Ψ - коэффициент сочетания нагрузок. 

     Устойчивость габионных подпорных стен против сдвига по 

поверхности основания (рис. 3) обеспечивается при выполнении условия: 

R/Т ≥[к], (3) 

      где R - удерживающие силы, кН/м: 

R =Σ(G gi + G3j) • tgθ + B•c , (4) 

     где В - ширина основания габионной стены, м; 

     φ - угол внутреннего трения грунта основания, град.; 
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     с - сцепление грунта основания, кПа; 

     Ggi - вес i-ой секции габионной конструкции, кН/м: 

Ggi = ωgi θg, (5) 

     где ωgi -площадь i-ой габионной секции, м
2
; 

      θg - удельный вес габионной конструкции, кН/м
3
: 

θg = θs • (1- n) , (6) 

     где θs - удельный вес каменного материала заполнения габионной 

конструкции, кН/м
3
; 

     п - пористость габионной конструкции; 

     G3i - вес i-го слоя грунта засыпки в армогрунтовом сооружении, 

кН/м: 

G3i= ωgi θз , (7 ) 

     где ωgi - площадь i-го слоя грунта засыпки, м
2
; 

     θз - удельный вес грунта засыпки, кН/м
3
; 

     Т - сдвигающие силы, кН/м: 

T = Eh, (8) 

    Eh - максимальная величина горизонтальной составляющей 

активного 

    Еа или оползневого Еп, давления, кН/м. 

         При расчетах массивно-объемных габионных стен вес грунта 

засыпки в 

формуле (4) принимается G3i = 0. 

         Для габионных подпорных стен с применением в зоне контакта с 

грунтом основания геотекстильных материалов в формуле (4) коэффициент 

трения tgθ -  следует снижать на 5÷10 %. 

 
а - массивно-объемная стена; б - армогрунтовая стена 

Рис. 3. Расчетная схема к определению устойчивости габионной 

подпорной стены против сдвига 
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а - массивно-объемная стена; б - армогрунтовая стена 

Рис. 4 - Расчетная схема к определению устойчивости габионной 

подпорной стены против опрокидывания 

     Устойчивость габионных подпорных стен против опрокидывания 

(рис. 4) обеспечивается при выполнении условия: 

Муд /Мon ≥[к], (9) 

     где Муд - момент удерживающих сил относительно точки А, кН*м/м: 

Mуд= Σ(Ggi + G3i) • хо , (10) 

     хо - плечо равнодействующей вертикальных нагрузок Ggi 

относительно точки А, м: 

хо= (ΣGgi Моп - момент • хgi + G3i • хзi ) /(ΣGgi+ G3i ), (11) 

     xgi x3i - плечи соответственно сил Ggi и G3i относительно точки А, м; 

     Моп - момент опрокидывающих сил относительно точки А, кН*м/м: 

Моп =Еh• уо , (12) 

      уо - плечо равнодействующей горизонтальной нагрузки Eh 

относительно 

точки А, м. 

     Выводы: 1. Проверка внешней устойчивости габионных подпорных 

стен производится на основе вышеуказанных формулах. 

      2. Расчет общей устойчивости габионных подпорных стен 

заключается в решении плоской задачи, при которой рассматривается 

равновесие габионного сооружения и грунтового массива. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено проектирование подпорных стен для 

горных дорог Республики Таджикистан. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОТИВОЛАВИННЫХ ГАЛЕРЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Нуманов О.Р., Хайдаров С. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Для защиты дорог от лавин применяются различные превентивные и 

инженерные мероприятия, в том числе лавинозащитные галереи. Впервые 

стальные гофрированные листы для строительства одной из галерей были 

применены в Канаде в 1960 г. 

В Российской Федерации построены очень много лавинозащитных 

галерей из гофрированных стальных элементов. Примером может служить  

галерея длиной 440 м, построенная в Северной Осетии, вблизи Рокского 

перевала [1].  

93% территории Таджикистана занимают горы, поэтому 

автомобильный транспорт является основным транспортом для перевозки 

грузов и пассажиров. Для того, чтобы автомобильный транспорт совершал 

перевозки по горным дорогам, необходимо проектировать инженерные 

(искусственные) сооружения с целью безопасности их движения. В зимнее 

mailto:nor5@mail.ru
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время в горном районе возникают снежные лавины, в результате чего, 

движение транспорта становится под вопросом. 

Снежные массы под действием составляющей силы тяжести стремятся 

сдвинуться вниз по склону. Сдвигу препятствуют силы статического трения 

и силы сцепления снежного пласта в его основании и на его границах. С 

увеличением толщины снега сила сдвига может превысить сумму сил 

сцепления и трения, вследствие чего снежная масса соскальзывает со склона.       

Такая движущаяся снежная масса называется снежной лавиной или 

просто лавиной. 

Лавина-снежный обвал; обрушение массы снега, потерявшей 

устойчивость на горных склонах и низвергающейся в долину; в т. ч. на 

дороги. 

Противообвальная галерея - искусственное сооружение в горной 

местности вдоль ж.-д., предназначенное для защиты пути и подвижного 

состава сверху от воздействия обвалов, камнепадов, снежных лавин. 

Причиной возникновения лавин может быть также ослабление 

структурных связей в снежном покрове, вызываемое таянием частиц льда в 

контактных зонах или в припочвенном слое под действием проникающей 

солнечной радиации, фильтрацией поверхностных вод в основании снежного 

пласта и другими факторами. 

Размеры лавин могут быть самыми различными: от небольшого 

снежного оползня до катастрофических снежных обвалов, проходящих путь 

в несколько километров. 

Обычно лавины движутся со скоростью от 1-2 до 10-20 м/с, но 

достигают и 80-100 м/с. 

По характеру движения в зависимости от морфологии подстилающей 

поверхности  различают три типа лавин: 

1. осовы; 2. лотковые лавины; 3. прыгающие лавины: 

Осов представляет собой снежный оползень толщиной 30-40 см, не 

имеет строго фиксированного пути схода русла /канала стока/ и сходит по 

всей ширине охваченного им участка ровного склона /обычно травянистого/. 

После прохода осова у подошвы косогора на сотни метров образуется 

снежный вал. Надежной защитой от осовов служат навесы и щиты. 

Лотковая лавина сходит по фиксированным лавинным лоткам - логам 

(рытвинам, бороздам). Склоны лотков имеют следы лавинной шлифовки, 

обычно лишены растительности. В поперечном сечении лотки часто имеют 

корытообразную форму. 

Прыгающие лавины возникают из лотковых там, где в лавинном лотке 

имеются обрывы (отвесные стены) или участки резко возрастающей 

крутизны. Встретив крутой уступ, лавина отрывается от земли и продолжает 

движение по воздуху в виде огромной струи. Скорости прыгающих лавин 

особенно велики, а падение их наиболее часто сопровождается воздушной 

волной. 

Типы специальных сооружений и условия их применения на а/дорогах. 
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Искусственное сооружение - строительная конструкция, возводимая на 

пересечении дороги с различными препятствиями (реками, ущельями, 

горными преградами, другими дорогами и т. п.); это мосты (в т. ч. эстакады, 

виадуки, путепроводы), тоннели, водопропускные трубы, фильтрующие 

насыпи, лотки, дюкеры, подпорные стены, противолавинных галереи, дамбы, 

барражи, акведуки, селедуки и др. 

Для обоснования размещения проектируемых галерей и других 

противолавинных сооружений в состав проектов входят следующее 

материалы: 

- топографические карты района планируемого строительства 

масштаба 1:25000 и крупнее с отмеченными на них лавинными очагами 

(местами зарождения лавин – лавиносборными бассейнами, пути схода лавин 

и конусами выноса); 

-топографические планы масштаба 1:5000 и крупнее для строительных 

и примыкающих к ним участков с контурами лавиноопасной зоны и 

характеристиками лавиноопасных; 

- характеристики снежного покрова и лавин, содержащие следующие 

данные: 

а)максимальные и средние высоты снежного покрова в зонах 

возникновения лавин и в местах, подлежащих застройке; 

б) средний по высоте объемный вес снежного покрова в местах 

определения его максимальной высоты; 

в) тип лавин по качеству снега /непылевидного или пылевидного/ на 

данном участке склона; 

г) наибольшая глубина снежного потока в лавинах и наибольшая 

ширина лавин в намечаемых местах установки противолавинных 

сооружений; 

д) сроки начала и окончания лавиноопасного сезона в данной 

местности, частота схода лавин, следы действия воздушной волны. 

При изысканиях следует избегать пересечения дорогой лавиноопасных 

и потенциально лавиноопасных мест. Однако лавины часто падают на обоих 

склонах долин, вследствие чего дорога неизбежно проходит по 

лавиноопасным участкам. 

При невозможности обхода дорогой лавиноопасных мест ее 

располагают выше концов выноса лавин, пересекая дорогой лавинные лотки, 

где потребуются противолавинные галереи меньшей длины. 

Тщательное обследование и сравнение вариантов трассы дает 

возможность свести к минимуму число пересекаемых дорогой лавинных 

лотков. 

Выбор типа противолавинных сооружений, системы их расположения 

на местности, расчет их устойчивости и надежность защиты производится 

исходя из максимально возможной высоты снежного покрова для данного 

района.      

Обычно применяются автономные противолавинные сооружения или 

их комплексы: 
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а) комплексы снегоудерживающих сооружений в снегосборном 

бассейне (рис. 1 и 2); 

б) снегоудерживающие сооружения в снегосборном бассейне, 

дополняемые тормозящими сооружениями, лавинорезами, удерживающими 

или направляющими дамбами на пути схода лавины; 

в) автономная галерея; 

г) галерея с тормозящими сооружениями на пути схода лавины; 

д) галерея с направляющими дамбами - стенами на пути схода лавины. 

 
Рис. 1. Схемы отложений снега и снегозадерживающих сооружений: 

а - снежный карниз; б - защитная стенка, предотвращающая 

образование карниза; в - терраса в виде полувыемки – полунасыпи; г-терраса 

с подпорной стенкой; д - сквозной щит. 

 

 
Рис.2. Система снегозадерживающих сооружений на одном из участков 

трансальпийской дороги 

1 -снегозадерживающий щит; 2 -деревянная стена; 3-каменная стена; 4-

плетень 

Противолавинные галереи особенно целесообразно устраивать в тех 

случаях, когда снегосборные бассейны имеют большую площадь, а на склоне 

лавины проходят по узким лоткам. 

Длина противообвальной галереи назначается по условиям пропуска 

над ней полного объема снежной лавины; при этом порталы 
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противолавинных галерей желательно располагать на менее заносимых 

участках местности. 

Минимальную длину галереи определяем по формуле 

L = Bл + 2a , 

где Вл - ширина лавинного лотка (ширина лавины); 

а ≤ 30 м - ширина зоны действия снеговоздушного потока, 

сопровождающего сход лавины. 

 

Рис. 3. Общий вид первой сборной противолавинных галерей 

(построено в 1984г.) на 82 км а/д ―Душанбе-Худжанд-Чанак‖ 

Только на а/д ―Душанбе-Худжанд-Чанак‖ на участке Гушары-Южный 

портал автодорожного тоннеля ―Истиклол‖ построено 23 противолавинные 

галереи в период с 2002 по 2008 гг. 

 

Рис. 4. Противолавинные галереи на а/д ―Душанбе-Худжанд-Чанак‖ 
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Аннотация 

     В данной статье рассмотрены проектирование противолавинных 

галлерей,  типы специальных сооружений и условия их применения на 

а/дорогах в Республике Таджикистан. 

Анотатсия 

     Дар мақолаи пешниҳодшуда лоиҳакашии долонҳои зидди тарма, 

намудҳои иншоотҳои махсус ва шароитҳои мистифодабарии онҳо дар роҳҳои 

автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон дида баромада шудааст. 

 

Annotation 

This article discusses the design of avalanche galleries, the types of special 

structures and the conditions for their use on a / roads in the Republic of Tajikistan. 

  

 Сведения об авторах: 

Нуманов Олим Рахимович – 1955 г.р., выпускник (ТПИ 1977г.) ТТУ,  

докторант каф. «ПГС», кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Строительство дорог, сооружений и транспортных коммуникаций» ТТУ им. 

акад. М.С.Осими, автор более 100 науч. Работ, область научных 

исследований-исследование работы неразрезных пространственных 

конструкций покрытий в сейсмических районах; исследование поведение 

транспортных сооружений в сейсмических районах. Личные данные: 

тел.(992) 98-547-15-55, E-mail nor5@mail.ru. 

  

Хайдаров Сафарали Махмадалиевич -1995 г.р., выпускник ТТУ 

(2017- спец. «МиТТ»), магистрант 2курса спец. 700301-01, каф. 

«Строительство дорог, сооружений и транспортных коммуникаций» ТТУ им. 

акад. М.С.Осими. Личные данные: тел.(992) 93-847-01-37. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ 

Нуманов О.Р., Худойкулов Д.Х., Мирзорахимов Дж., Олимов С.З., 

Давлатов Дж.Х. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 
 

В процессе проведения трассы автомобильных дорог встречаются 

естественные природные препятствия, которые необходимо преодолеть. Эти 

препятствия могут быть как в плане (контурные), так и в профиле 

(высотные). Контурными препятствиями являются районы действия 

оползней и карстов, осыпей, лавин и снежных заносов, реки, каналы, озера, 

болота, а также населенные пункты; высотными – холмы, горные хребты, 

отроги гор, водоразделы, глубокие долины, возвышенности. 

Контурные препятствия оказывают влияние на план трассы, но иногда 

они влияют и на ее продольный профиль. Обход контурных препятствий 

приводит к удлинению трассы, а, следовательно, к увеличению 
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эксплуатационных расходов. Поэтому в некоторых случаях может быть 

экономически и эксплуатационно целесообразнее не обходить такие 

препятствия, а преодолеть их при помощи специальных сооружений – 

мостов, эстакад или тоннелей. Кроме того, контурное препятствие может 

иметь столь большие размеры и такое расположение, что его обход 

становится вообще невозможным. При пересечении мощных оползней, 

осыпей, лавиноопасных участков, крупных водотоков и водоемов, а также 

при развязках интенсивного городского движения тоннели могут оказаться 

наиболее рациональными сооружениями в техническом и экономическом 

отношениях. 

Независимо от назначения, по положению относительно рельефа 

местности, тоннели, пересекающие горные массивы, хребты или 

водоразделы, именуются горными; тоннели под реками, озерами, каналами и 

морскими проливами – подводными; тоннели, расположенные под улицами, 

площадями и застроенными кварталами городов, – городскими. 

Тоннели, сооружаемые на глубине до 10 -15 м от поверхности земли, 

называются тоннелями мелкого заложения; при большей глубине – 

тоннелями глубокого заложения. 

Организация работ и способы строительства тоннелей весьма 

разнообразны и зависят от конструктивных особенностей тоннелей, глубины 

их заложения и инженерно-геологических условий. Производство 

тоннельных работ осуществляют открытыми, закрытыми и специальными 

способами. 

Открытые способы применяют при строительстве тоннелей мелкого 

заложения. Они предусматривают возведение подземных конструкций в 

предварительно вскрытых с поверхности земли котлованах или с 

сооружением стен в траншеях. 

Закрытые способы, без вскрытия поверхности земли, применяют для 

строительства тоннелей как мелкого, так и глубокого заложения. Они имеют 

разновидности: горный, щитовой и способ продавливания. Тоннели 

глубокого заложения строят преимущественно горным и щитовым 

способами, тоннели мелкого заложения – щитовым и способом 

продавливания. 

При производстве работ горным способом тоннельную выработку 

разрабатывают либо сразу на полное сечение, либо по частям и закрепляют 

от обрушения вначале временной крепью, а затем на определенном удалении 

от забоя – постоянной крепью (обделкой). 

Щитовой способ основан на использовании металлической подвижной 

конструкции, называемой щитом, под защитой которой производят 

разработку породы и возведение обделки. 

Способом продавливания, основанным на вдавливании в породу 

готовых элементов тоннеля, строят тоннели под искусственными и 

естественными препятствиями: под зданиями, авто и железнодорожными 

магистралями, дамбами, реками, каналами и т.п. 
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Специальные способы работ, выполняемые при крайне сложных 

инженерно-геологических условиях, предусматривают использование 

искусственного водопонижения, замораживания или химического 

закрепления неустойчивых пород. К специальным способам также относятся 

способы опускных колодцев и кессонов, при которых для возведения 

подземных сооружений изготавливают подземную конструкцию на 

поверхности земли и затем ее погружают по мере разработки породы на 

проектную отметку. 

При строительстве подводных тоннелей применяют способ опускных 

секций или тоннелей-кессонов, когда заранее изготовленные 

крупногабаритные тоннельные секции или тоннели-кессоны опускают с 

поверхности воды на подготовленное основание на дне водоема и после их 

стыкования закрепляют, чтобы не произошло самопроизвольное всплытие. 

Таким образом, тоннели могут быть заложены на разной глубине от 

поверхности земли, проходиться при различных формах рельефа, 

соответствовать тому или иному назначению и сооружаться различными 

способами. 

Многообразие видов тоннелей, условий их заложения и способов 

строительства вызывает необходимость классификации тоннелей по 

характерным признакам.  

Анотация 

     В данной статье рассмотрено проектирование транспортных 

тоннелей. 

Анотатсия 

     Дар мақолаи пешниҳодшуда лоиҳакашии нақбҳои нақлиѐтӣ дида 

баромада шудааст. 

Annotation 

     This article discusses the design of transport tunnels. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕЙСМОСТОЙКИХ МОСТОВ 

Нуманов О.Р., Олимов С.З. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

Расчет мостов с учетом сейсмических нагрузок необходимо выполнить 

на прочность и устойчивость несущих конструкций, а также по несущей 

способности грунтовых оснований фундаментов мостовых опор и по 

предельным относительным линейным и угловым перемещениям в плане 

смежных секций моста, разделенных деформационным швом. 

При разработке мер антисейсмической защиты мостов необходимо 

учитывать постоянные воздействия, нагрузки от подвижного состава, 

включая силы торможения, силы трения в подвижных опорных частях и 

сейсмические нагрузки. Расчет мостов с учетом сейсмического воздействия 

следует выполнять как при наличии подвижного состава, так и при 

отсутствии его на мосту. 

Совместное действие сейсмических нагрузок и нагрузок от подвижного 

состава необходимо учитывать при расчете автодорожных и 

железнодорожных мостов, проектируемых на дорогах категории V и др. 

При расчете мостов с учетом сейсмических воздействий коэффициент 

сочетания ψti принимать равным: 

1,0 – для постоянных нагрузок и воздействий, сейсмических нагрузок, 

учитываемых совместно с постоянными нагрузками, а также с воздействием 

трения от постоянных нагрузок в подвижных опорных частях; 

0,8 – для сейсмических нагрузок, действие которых учитывают 

совместно с нагрузками от подвижного состава железных и автомобильных 

дорог; 

0,7 – для нагрузок от подвижного состава железных дорог; 

0,5 – для нагрузок от подвижного состава автомобильных и городских 

дорог. 

При расчете конструкций мостов на устойчивость и пролетных 

строений длиной более 18 м на прочность следует учитывать сейсмические 

нагрузки, вызванные вертикальной и одной из горизонтальных 
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составляющих колебаний грунта. Для мостов нормальной и повышенной 

сейсмостойкости сейсмическую нагрузку, вызванную вертикальной 

составляющей колебаний грунта, следует умножать на коэффициент 0,5. При 

проектировании сооружений особой сейсмостойкости поправочный 

коэффициент к нагрузке от вертикальных колебаний грунта определяют по 

данным инженерно-сейсмологических исследований. Сейсмические 

нагрузки, вызванные горизонтальными составляющими колебаний грунта, 

направленными вдоль и поперек оси моста, рассматривают раздельно. 

При расчете мостов сейсмические нагрузки следует учитывать в виде 

возникающих при колебаниях оснований опор сил инерции частей моста и 

подвижного состава, а также в виде сил инерции от присоединенной к 

опорам массы воды и сейсмического давления грунта. При определении 

сейсмических нагрузок, действующих вдоль оси моста, масса 

железнодорожного состава не учитывается. 

Сейсмические нагрузки от масс объектов нормальной и повышенной 

категорий ответственности определяют спектрально-модальным методом с 

учетом упругих деформаций конструкций, а также податливости рессор 

железнодорожного состава. Применяемые при вычислении сил инерции 

динамические дискретные схемы составляют для моста в целом или для 

отдельных частей моста, являющихся самостоятельными колебательными 

системами. В обоснованных случаях допускается выполнять расчет по 

упрощенным схемам, учитывающим симметрию, однородность и другие 

структурные особенности конкретного сооружения. 

Расчетную сейсмическую нагрузку, приложенную в точке k и 

соответствующую i-му тону собственных колебаний системы, определяют по 

формуле 

Sik =K1 mk A bi Kψ hik, (13) 

где K1 – коэффициент, учитывающий влияние на сейсмическую 

нагрузку снижения жесткости сооружения и увеличение рассеяния энергии 

колебаний из-за появления трещин и пластических деформаций в 

конструкциях моста, значения которого следует принимать равным 0,25; 

0,37; 0,50 для мостов уровней ответственности 1а, 1б, 2 соответственно; 

A – значение ускорения в уровне основания, принимаемое равным 1,0; 

2,0; 4,0 м/с
2 
для расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов, соответственно; 

bi – коэффициент динамичности, соответствующий i-й форме 

собственных  

колебаний зданий или сооружений, принимаемый в соответствии с 5.6; 

hik – коэффициент, зависящий от формы деформации моста при его 

собственных колебаниях по i-й форме, от узловой точки приложения 

рассчитываемой нагрузки и направления сейсмического воздействия, 

определяемый по 5.8; 

mk – масса сооружения, отнесенная к точке k, определяемая с учетом 

транспортных нагрузок и присоединенной к опорам массы воды. 
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Kψ – коэффициент, учитывающий отклонение декремента упругих 

колебаний объекта от стандартного значения; для мостов, как правило, 

принимают равным 1,0. 

Для мостов, оборудованных гасителями колебаний, пилонов висячих и 

вантовых мостов, стальных пролетных строений с незначительным 

декрементом упругих колебаний допускается принимать коэффициент Kψ на 

основании данных специального расчета, но не менее 0,7 и не более 1,5. 

Расчетные значения поперечных и продольного усилий, изгибающих и 

крутящего моментов, нормальных и касательных напряжений Np в 

конструкциях от сейсмической нагрузки при условии ее статического 

действия на мост, а также расчетные значения перемещений следует 

определять по формуле (8). 

Расчет конструкций мостов на устойчивость против опрокидывания и 

сдвига с учетом сейсмического воздействия следует выполнять с учетом 

требований СП 35.13330. 

При расчете на прочность бетонных, железобетонных и стальных 

конструкций, а также при расчете на устойчивость формы стальных 

элементов, кратковременность действия сейсмической нагрузки следует 

учитывать с помощью дополнительного коэффициента условий работы mtr, 

регламентированного настоящими нормами. 

Предварительно напряженные железобетонные конструкции опор и 

пролетных строений следует проектировать таким образом, чтобы усилие, 

соответствующее пределу прочности рассматриваемого сечения, было 

больше усилия, вызывающего образование трещин, не менее чем на 25 %. 

Амплитуду колебаний секций моста при сейсмическом воздействии 

необходимо определять, как сумму амплитуд колебаний оснований, опор и 

пролетных строений. При определении деформированного состояния моста 

следует учитывать снижение жесткости железобетонных конструкций за счет 

образования трещин и неупругих деформаций бетона. 

При проектировании фундаментов мелкого заложения 

эксцентриситет е0 равнодействующей активных сил относительно центра 

тяжести сечения по подошве фундаментов ограничивается следующими 

пределами: 

е0 ≤ 1,5R – в сечениях по подошве фундаментов, заложенных на 

нескальном грунте; 

е0 ≤ 2,0R – в сечениях по подошве фундаментов, заложенных на 

скальном грунте; где R – радиус ядра сечения по подошве фундамента со 

стороны более нагруженного края сечения. 

 

Аннотация 

     В данной статье рассмотрено проектирование сейсмостойких 

мостов. 

Аннотатсия 

Дар мақолаи пешниҳодшуда лоиҳакашии пулҳои ба заминларза 

тобовар дида баромада шудааст. 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАФИКА В ЦЕНТРАХ 

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Т.М. Алидодов
1
, П. Н. Шеров, Ш. Алимахмад 

1
Физико-технический институт им. С.У. Умаров АН. РТ 

Таджикский Технический Университет им. академик М.С. Осими 

 

В этой статье основное внимание уделяется проблеме управления 

трафиком в центрах обработки данных(ЦОД), и в ней была предпринята 

попытка избежать перегрузки для полного использования ресурсов полосы 

пропускания. Предложено новое решение на основе SDN для организации 

трафика в сетях центров обработки данных. Динамическое планирование 

трафика может в полной мере использовать преимущества сетевых ресурсов. 

Ключевые слова: ЦОД, управление трафиком, динамическое 

планирование. 

Большие данные стали одной из самых горячих тем в научных кругах и 

промышленности. С развитием больших данных, объем данных из разных 

источников, таких как Интернет вещей, социальные сети, веб-сайты и 

научные исследования растут в геометрической прогрессии [1]. Масштаб 

центров обработки данных постепенно расширяется. Между тем все большее 

количество данных передается в сетях центров обработки данных, и обмен 

трафиком между серверами в центрах обработки данных также быстро 

растет. Наиболее прямым результатом могут быть низкий коэффициент 

использования, проблемы с перегрузкой, задержка обслуживания и даже 

DDOS-атаки [2]. Дата-центры всегда взаимосвязаны через глобальные сети 

[3]. Когда в сетях центров обработки данных используются традиционные 

протоколы маршрутизации, потоки вынуждены вытиснятся в кратчайший 

путь для маршрутизации и пересылки, что может привести к тому, что канал 

кратчайшего пути будет загружен, пока некоторые новые потоки все еще 

конкурируют за него, и другие каналы находятся под низкой нагрузкой. Без 

шунтирования потоков ссылка будет легко перегружена и не сможет 

обеспечить нормальные сетевые услуги. Самое прямое, но дорогое решение - 
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это переделать и модернизировать сеть. Однако из-за масштаба, сложности и 

неоднородности современных компьютерных сетей традиционные подходы к 

настройке сетевых устройств, мониторингу и оптимизации 

производительности сети, выявлению и решению сетевых проблем и 

планированию роста сети станут практически невозможными и 

неэффективными [4]. 

В этой работе основное внимание уделялось проблеме управления 

трафиком в центрах обработки данных, и в нем была предпринята попытка 

избежать перегрузки для полного использования ресурсов полосы 

пропускания. 

Трафик между дата-центрами можно классифицировать на разные 

типы. Различные стратегии принимаются в режиме реального времени для 

изменения состояний канала. Динамическое планирование трафика может в 

полной мере использовать преимущества сетевых ресурсов. Учитывая 

длительное использование полосы пропускания вредоносными потоками, 

был предложен эффективный алгоритм управления перегрузкой, при 

многоуровневом механизме очереди обратной связи. Рассматривая 

крупномасштабную IP-сеть с несколькими центрами обработки данных, 

основные компоненты показаны на рисунке 1а. При традиционном протоколе 

маршрутизации все потоки от S1 и S2 до D будут проходить или проходить 

через пути (A, B, C) без использования (A, D, E, C). Напротив, схема 

DSCSD(динамическое планирование и управление перегрузкой в центрах 

обработки данных) может маршрутизировать потоки от S1 и S2 к D для 

выбора различных путей в соответствии с их типами и информацией о линии 

связи в реальном времени (рисунок 1 ), и перегруженность также может 

хорошо контролироваться. 

 

 
Рис. 1. Потоки, которые вытесняют кратчайший путь (а), могут быть 

разделены на два разных пути (б) с помощью DSCSD. 

 

Системная модель 

Наша схема была разработана и обновлена на основе сетей центров 

обработки данных. В следующей презентации мы кратко опишем 

компоненты модели системы на рисунке 2.  

Серверы ЦОД. ПК1, ПК2 и ПК3 - это три отдельных центра обработки 

данных, и ФС с ПК1 на ПК3 имеет приоритет перед потоками с ПК2 на ПК3.  
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Выключатели OpenFlow. С пятью переключателями формируются два 

разных пути, и путь (S1, S4, S5) является самым коротким путем, оставляя 

(S1, S2, S3, S4) второй самый короткий путь. 

Контроллер SDN. Мы выбрали контроллер OpenFlow с открытым 

исходным кодом Floodlight в качестве централизованного контроллера, и его 

можно использовать для управления поведением переключателей OpenFlow 

путем добавления, обновления и удаления записей таблицы потоков в 

переключателях. 

Мы классифицировали потоки между несколькими центрами 

обработки данных на разные типы. Что касается потоков дублирования 

данных, мы установили для них более низкий приоритет, в то время как 

другие потоки с высоким требованием к качеству имели более высокий 

приоритет. Потоки с более высоким приоритетом направляются в самый 

короткий путь, а потоки низкого приоритета могут выбирать путь в 

зависимости от состояний канала в реальном времени. Конкретные состояния 

связи на кратчайшем пути подразделяются на следующие четыре состояния. 

 

 
Рис. 2. Модель системы. 

 

Динамическое планирование трафика 

Состояние 1: время поступления потока с низким приоритетом. В этом 

состоянии у нас еще есть несколько разных возможностей. Во-первых, если 

полоса пропускания остается на кратчайшем пути (S1, S4, S5), то он будет 

непосредственно выбирать этот путь. Если кратчайший путь (S1, S4, S5) 

полностью занят потоком с высоким приоритетом, то у него не будет другого 

выбора, кроме как быть переданным по второму кратчайшему пути (S1, S2, 

S3, S5). Последняя возможность состоит в том, что этот поток должен войти 

в управление перегрузкой с многоуровневыми очередями обратной связи, 

учитывая, что все пути не имеют используемой полосы пропускания. 

Состояние 2: время поступления потока с высоким приоритетом. В 

этом состоянии у нас также есть несколько разных возможностей. Во-

первых, если полоса пропускания остается на кратчайшем пути (S1, S4, S5), 

то он будет непосредственно выбирать этот путь. Если кратчайший путь (S1, 

S4, S5) полностью занят потоком с высоким приоритетом, то у него не будет 
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другого выбора, кроме как быть переданным по второму кратчайшему пути 

(S1, S2, S3, S5). Последняя возможность состоит в том, что этот поток 

должен войти в управление перегрузкой с многоуровневыми очередями 

обратной связи, учитывая, что все пути не имеют используемой полосы 

пропускания. 

Состояние 3: время, когда поток с высоким приоритетом передает по 

ссылке. Из-за высокого приоритета мы ничего с этим не делаем. 

Состояние 4: время, когда поток с низким приоритетом передает по 

ссылке. Из состояния 1 мы можем узнать, что поток с низким приоритетом 

может выбрать любой из двух путей, адаптирующихся к колебаниям потока 

данных. Следовательно, если на линии с кратчайшим путем нет доступной 

полосы пропускания, когда в эту точку прибывает новый поток с высоким 

приоритетом, он освободит канал с кратчайшим путем и будет запланирован 

на второй кратчайший путь. В противном случае, если новый поток имеет 

одинаково низкий приоритет, и никакой последующий поток с низким 

приоритетом не нуждается в передаче, самый короткий путь выделяется для 

вновь поступившего потока. 

Согласно вышеупомянутому анализу состояний канала, мы можем 

реализовать динамическое планирование трафика для улучшения 

использования ресурсов полосы пропускания. 

В этой статье мы сосредоточились на проблеме планирования трафика 

и управления перегрузкой между центрами обработки данных и стремились 

обеспечить подход, который мог бы значительно улучшить использование 

канала. Чтобы понять  это мы разработали DSCSD, схему динамического 

планирования трафика и управления перегрузкой в центрах обработки 

данных на основе SDN. 
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В этой статье рассматриваются структурные особенности, возможности 

и проблемы перехода мобильной связи стандарта 4G к 5G. Анализируются 

факторы, которые повышают способность передачи данных в сотовой сети 

5G.  

Ключевые слова: сеть 5G, ход спектра, распределение частот, потеря 

препятствий. 

 

Мобильная связь превратилась в систему, поддерживающую 

триллионы устройств, в первую очередь для передачи данных, а не голоса. 

Новые технологии и новые сетевые архитектуры необходимы для 

удовлетворения потребностей будущих пользователей - и их будет много, 

например,  как изложен в [1]. По прогнозам Wireless World Research Forum, к 

концу 2019 года будет подключено более 7 триллионов беспроводных 

устройств, подключенных к сети [2]. Эксперты прогнозируют, что к 2025 

году трафик будет в 1000 раз выше, чем сегодня [3] что приведет к 

необходимости в более высоких скоростях передачи данных при 

одновременном снижении потребления энергии. Эти цели не могут быть 

достигнуты с использованием современных технологий и архитектуры 4G. 

Для того чтобы 5G соответствовал ожидаемым требованиям, необходимо 

решить семь основных задач, и многие новые технологии и типы 

архитектуры, как полагают, способны достичь этого. 

Основные проблемы 

Стандарты для 5G еще не созданы, и в 2020 году ожидается их 

утверждение в будущем. Однако телекоммуникационные компании и 

Международный союз электросвязи работают над требованиями для 

следующего поколения для 5G с 2015 года[5]. Большая часть проблемы, 

создающей потребность в мобильной связи нового поколения, связана с 

расширением вариантов использования. То, что когда-то нужно было только 

для передачи голоса, выросло до передачи данных. И то, что когда-то было 

просто потребностью в портативном устройстве, превращается во множество 

разнородных устройств, многие из которых вообще не имеют никакого 

взаимодействия с человеком. Эти новые варианты использования создали 

множество проблем, которые не может поддерживать нынешняя система, и 

простое расширение существующих технологий похоже не является 
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решением. Цели 5G состоят в том, чтобы поддержать эти многочисленные 

новые варианты использования. 

 Больше возможностей 

Архитекторы сетей 5G прогнозируют необходимость в 1000-кратном 

увеличении трафика по сравнению с 2010 годом. Мобильный трафик вырос 

почти на 70% в 2013 году, достигнув 2,5 эксабайт в месяц. Ожидается, что к 

2019 году он вырастет в 10 раз по сравнению с существующим объемом. 

Исследователи беспроводных технологий говорят, что 4G «никогда не 

сможет удовлетворить этот новый спрос»[6]. 4G добилась того, что является 

благодаря достижениям в области радиотехнологий и приобретению нового 

спектра (рис. 1). Эти методы достигают своих пределов. 

Большинство методов модуляции и схем кодирования не могут стать 

более эффективными, поэтому выделены спектры, наилучшим образом 

подходящие для дальней связи. Хотя планируется использовать 

дополнительные спектры, предполагается, что повышение пропускной 

способности будет происходить из других источников. Модифицированное 

выражение теории Шеннона показывает общую емкость системы: 
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  где, индекс i - это i-й канал, B - ширина полосы, P - мощность 

сигнала, а N - мощность шума. Это показывает, что общая емкость может 

быть увеличена с помощью большего количества сетей (ячеек), каналов 

(лучшая спектральная эффективность), ширины полосы (дополнительные 

спектры) и лучшего отношения сигнал/шум [2]. 

Более высокая скорость передачи данных 

Цели 5G включают скорости передачи данных, по крайней мере, в 

десять раз превышающие текущие пиковые скорости передачи данных. 

Текущие скорости передачи данных ограничены по тем же причинам, по 

которым емкость ограничена. Увеличение использования одного и того же 

частотного пространства ограничивает полосу пропускания, которую можно 

использовать для каждого устройства. Кроме того, текущие возможности 

магистрали, транзитного и фронтального трафика ограничивают объем 

данных, которые могут передаваться с базовых станций на мобильные 

устройства и наоборот[7]. Решения потребуют расширения пределов 

существующих средств, а не более эффективного использования их для 

влияния на скорость передачи данных. 

Нижняя задержка 

Интернет вещей (IoT) предъявляет повышенные требования к 

постоянно включенным и всегда доступным возможностям беспроводных 

сетей. Предыдущие поколения мобильных телекоммуникаций и их 

пользователи в основном использовали статические или независимые от 

времени задержки данные, такие как веб-сайты и электронная почта. Более 

высокие скорости передачи данных привели к потоковому видео, на которое 

может повлиять задержка, хотя буферизация может предотвратить это. Но 
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расширение приложений реального времени, телеконференции и срочная 

связь, таких как медицинские роботы, с дистанционным управлением, не 

могут страдать от эффектов задержки для правильного функционирования. 

 

 
Рис. 1. Рост пропускной способности сети[4] 

 

Возможность подключения большого количества устройств 

Подключение большого количества устройств и различные 

потребности в соединении делают эту проблему сложной. Ожидается, что 

потребности больше не будут соответствовать предыдущим требованиям 

(голосовые вызовы, задержка <150 мс приемлема). Устройства должны иметь 

возможность варьироваться от спящего до рабочего состояния, но при этом 

осуществлять быстрое подключение при необходимости.  

Обработка большого количества устройств, которые могут постоянно 

подключаться и отключаться, будет сложной задачей. 4G не идеален, чтобы 

справиться с этим, потому что текущие системы отключены. Bluetooth, RFID 

и другие различные протоколы связи на короткие расстояния не настроены 

для связи друг с другом[8]. Там нет общей системы. Задачей будет создание 

системы, которая является общей, но способной поддерживать множество 

устройств с сотнями различных вариантов использования. 

Снижение затрат и энергии 

Возможности накопления энергии не идут в ногу с медиа-

способностями современных устройств, и стремление увеличить эти 

возможности потребует уменьшения количества энергии, требуемой для 

связи с сетью. Интернет вещей (IoT) также влияет на эту проблему, 

поскольку ожидается, что небольшие устройства с низким 

энергопотреблением, такие как датчики, будут работать от батареи в течение 

нескольких лет[3]. Со стороны поставщика, потребление электроэнергии 

базовой станцией и стоимость модернизации оборудования для 

удовлетворения новых требований является проблемой, которую необходимо 

решить, чтобы бизнес оставался прибыльным. Текущие оценки процента 

использования энергии радиосети составляют от 70 до 80 процентов от 

общего потребления энергии [7]. Это приводит к увеличению расходов, и в 
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будущем использование только увеличит это. Системы должны будут 

измениться, чтобы удовлетворить потребности в обслуживании, но при этом 

поддерживать разумные затраты. 

Диапазон спектра 

Текущий диапазон для мобильной связи составляет от 700 МГц до 2,7 

ГГц(Рис. 2). Расширение на более высокие частоты (> 3 ГГц) и даже частоты 

миллиметровых волн (> 30 ГГц) потребуется просто потому, что больше нет 

места для распределения более низких частот (Таблица. 1).  

 
Рис. 2  Диапазон спектра, который следует учитывать для 

беспроводного доступа 5G  

 

Однако эти более высокие частоты имеют проблемы с 

распространением сигнала на большие расстояния. Есть несколько факторов, 

связанных с этим ослаблением. Во-первых, сигналы естественным образом 

ослабляются на расстояниях, передаваемых через эфирную передачу. Это 

затухание пропорционально квадрату частоты сигнала(рис.3). 

Следовательно, вход в эти более высокие частотные диапазоны приведет к 

снижению диапазона, при условии, что мощность передачи остается 

постоянной. Но дополнительные факторы делают эти частоты еще хуже. 

 

Таблица 1 

Текущее распределение спектра и полосы пропускания 2G, 3G, 4G 

 и LTE-A[9] 
Диапазон Входящий канал, 

Мгц 

Исходящий канал, 

Мгц 

Ширина полосы 

пропускания, Мгц 

AWS 1710 - 1755 2110 - 2155 

 
IMT 

Extension 

2500 - 2570 2620 - 2690 

 
GSM 900 880 - 915 925 - 960 

 
UMTS Core 1920 - 1980 2110 - 2170 

 
GSM 1800 1710 - 1785 1805 - 1880 

 
PSC 1900 1850 - 1910 1830 - 1990 
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Обычные атмосферные газы, такие как кислород и водяной пар, сильно 

поглощают сигналы определенных частот. Падение дождя является еще 

большим препятствием, чем газы, вызывая затухание почти 10 дБ/км на всех 

сверхвысоких частотах и выше. Наиболее вредными для распространения 

частот являются твердые материалы. Даже проезжая короткие расстояния, 

гигагерцовые сигналы теряют значительную мощность, проходя через такие 

материалы, как кирпич, тонированные окна, внутренние стены и кабины. 

Потери мощности могут легко составить более 40 дБ затухания(таблица 2) 

[10].  

Еще одной характеристикой миллиметровых волн, вызывающих 

проблемы, является дифракция. Волны миллиметра не «сгибаются» вокруг 

препятствий более чем на несколько сантиметров, ограничивая эффективное 

использование операциями на линии прямой видимости (LOS)[9]. 

 

 
Рис. 3 Атмосферное затухание [10] 

 

Таблица 2 

Потери при проникновение на частоте 28 ГГц - изменено с [10] 
Среда Материал Толщина 

(см) 

Потеря при 

проникновения (дБ) 

На открытом 

воздухе 

Тонированные стекла 3.8 40.1 

Кирпич 185.4 28.3 

В помещении Прозрачное стекло <1.3 3.9 

Тонированные стекла <1.3 24.5 

Стена 38.1 6.8 

3 стены N/A 41.1 

5 стен, 2 кабины, 1 лифт N/A Сигнал не обнаружен 

 

Использование этих сверхвысоких частот и миллиметровых частот для 

мобильной связи потребует других изменений архитектуры, поскольку 

расстояния, на которые эти сигналы могут проходить, будут значительно 

сокращены, особенно внутри зданий, где 80 процентов мобильных 

пользователей [2]. Эти потери можно преодолеть путем увеличения 
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мощности, но снижение мощности было целью 5G, поэтому придется 

использовать другие возможности.  
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