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Для Таджикистана, свыше 93% территории
которого занимают горы и где представлен
практически весь спектр опасных природных
бедствий, среди которых землетрясения, обвалы,
оползни, сели, подвижки ледников, эрозия почвы и
др., решение вопросов снижения риска стихийных
бедствий имеют чрезвычайно важное значение.
Актуальность решения этих вопросов возрастает и
в связи с тем, что население Республики ввиду
дефицита
пригодных
для
хозяйственного
использования земель, заселяется практически
всегда
в
местах,
подверженных
опасности
проявления того или иного стихийного бедствия
или их сочетаний.

Особое место в указанном выше перечне
стихийных бедствий занимают землетрясения
место и время возникновения которых до
настоящего времени не могут быть точно
спрогнозированы.
Уникальность
территории
Таджикистана
определяется ещё и тем, что это единственный
район в континентальной части Азии, где наряду с
коровыми землетрясениями происходят и глубокие
Памиро-Гиндукушские землетрясения с очагами
ниже земной коры.
Сильные
и
катастрофические
землетрясения
представляют собой серьезное испытание для
людей, зданий и сооружений, инфраструктуры
городов и населенных пунктов на территории в
сотни и даже тысячи квадратных километров.

За последние 100 лет здесь произошли такие катастрофические и сильные
землетрясения как Каратагское, 1907 г. (М = 7.4, I = 9), Сарезское, 1911 г. (М =
7.4, I = 9-10), Гармское, 1941 г., Файзабадское, 1943 г., Хаитское, 1949 г. (М =
7.6, I = 9-10), Исфара-Баткенское, 1977 г. (М = 6.3, I = 7-8), Кайраккумское, 1985
г. (М = 6.0, I = 8), Гиссарское, 1989 г. (М = 5.5, I = 7-8), Рогунское, 2002г.,
Кумсангирское, 2005г., Душанбинское, 2006г., Сарезское 2015г. и др.,
унесшие десятки и сотни человеческих жизней и нанесшие огромный
материальный ущерб экономике Республики

Уроки сильных и разрушительных землетрясений
очевидны – необходимо глубоко изучать природу
землетрясений, их воздействие на здания и
сооружения, более ответственно подходить к
вопросам
оценки
сейсмической
опасности
территорий, оценке сейсмической уязвимости
существующей и новой застройки, улучшать
качество проведения научно-исследовательских и
проектно-изыскательских работ с применением
современных
методов
и
программновычислительных комплексов, улучшать качество
выполнения
строительно-монтажных
работ,
внедрять современные технологии строительного
производства,
широко
применять
новые
строительные материалы и др.

Систематическое изучение землетрясений и их последствий
на территории Таджикистана началось с 1929г. после
образования Таджикской ССР. Кроме изучения последствий
землетрясений, исследователи 30-х годов предпринимали
попытку дать объяснение причин этих событий, установить
геологические предпосылки возникновения землетрясений и
закономерности их проявлений.
По мере накопления данных появились предпосылки для
составления карт сейсмического районирования общего типа.
В дальнейшем, в связи с развитием наук о Земле и
возросшими требованиями по обеспечению надежности
строительных
объектов
различного
назначения
при
проектировании
и
строительстве
на
территории
Таджикистана, возникла необходимость в проведении оценки
сейсмической опасности территорий и отдельных участков –
детального сейсмического районирования и сейсмического
микрорайонирования.

По результатам комплексных геолого-геофизических и сейсмологических
исследований
на
территории
Таджикистана
выявлены
основные
сейсмогенерирующие зоны, определяющие сейсмическую «погоду»

Территория Республики полностью относится к сейсмически активной
зоне. Согласно действующей карты сейсмического районирования 50%
всей территории Республики расположено в 9-ти балльной сейсмической
зоне, 38% – в 8-ми балльной и 12% – в 7 балльной. В количественном
отношении из более 8млн. человек, составляющих население Республики,
73.7% проживает в 8-9 балльных сейсмических зонах и только 26.3% – в
7-ми балльной.

В основе оценки сейсмической опасности лежат данные о
происходящих
землетрясениях.
Регистрация
землетрясений
на
территории
Таджикистана
осуществляется сетью современных широкополосных
цифровых сейсмических станций Геофизической службы
АН РТ и аналоговых сейсмических станций Института
геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН
РТ. Ежегодно сетью регистрируются до 20-25 тысяч
землетрясений
с
магнитудой
М≥0.5.
Обработка
регистрируемой цифровой сейсмической информации
осуществляется с применением современных технологий и
программно-вычислительных
комплексов.
С
целью
повышения точности регистрируемых сейсмологических
данных и проведения их детальной обработки и анализа
специализированными
организациями
ведутся
планомерные работы по расширению, совершенствованию
и модернизации сейсмической сети Таджикистана.

Сеть цифровых широкополосных сейсмических станций со
спутниковой связью фирмы Nanometics Геофизической службы АН РТ

Сейсмические станции
Чуян-Гарон, Шаартуз, Гарм.

Центр сбора, обработки и анализа сейсмических данных в г. Душанбе

В настоящее время в Республике для решения вопросов
снижения сейсмического риска проводится уточнение
сейсмической опасности территории Таджикистана с
применением вероятностных методов, возобновлены работы
по
сейсмическому
микрорайонированию
городов
и
населенных пунктов Республики, проводится детальное
сейсмическое районирование площадок строительства особо
важных
народнохозяйственных
объектов,
проводится
оценка возможности проявления вторичных последствий
землетрясений.

Предварительные
результаты оценки
сейсмической
опасности с
применением
современных
технологий обработки
данных.

Начаты работы по разработке новых карт
сейсмического микрорайонирования
территории г.г.Душанбе и Хорога

1937г.

1962г.

Карты сейсмического микрорайонирования
г.Душанбе. В настоящее время ввиду
особенностей проявления на его территории
землетрясений построены 2 карты
сейсмического микрорайонирования – одна
для зданий высотой до 5-ти этажей, вторая –
для зданий высотой свыше 5-ти этажей.

1975г.

Увеличивающаяся
активность
освоения
горных
территорий
заставляет по-новому рассматривать вопросы оценки сейсмической
опасности и сейсмического риска. Остаточные (вторичные) явления
при землетрясениях целиком зависят от инженерно-геологических
условий и характера рельефа определённого района. К примеру,
вторичные явления при катастрофическом Хаитском землетрясении
1949г. (М=7,6) выразились в многочисленных обвалах рыхлых пород
с крутых склонов хребтов Гиссаро-Алая. При относительно слабом
Гиссарском землетрясении 1989г. (М=5,5) на склоне крутизной всего
4°-6° пришли в движение водонасыщенные лессовидные суглинки,
которые покрыли мощным слоем разжиженного грунта ряд
населённых пунктов Гиссарского района.

В части снижения риска от проявления вторичных последствий
землетрясений на территории республики проведена работа по
полному картированию оползнеопасных территорий, подсчитаны
вероятные объемы смещений масс пород со склонов на наиболее
опасных участках. Определены степень уязвимости и степень риска
народно-хозяйственных объектов и населения в зоне проявления
оползней и обвалов.
Инженерная защита отдельных территорий и населенных пунктов от
оползневых процессов осуществляется в настоящее время на
основании специальных и детальных схем инженерной защиты.
Такие схемы охватывают различные площади – от обширных
территорий, как в случае оползней в районе кишлака Шарора и
районе Байпазинской ГЭС, до небольших участков, например,
оползень на участке магистрального газопровода Кызыл-ТумшукДушанбе. Каждая схема защиты включает в себя как разработку
конструктивных
инженерных
решений,
так
и
очередность
проведения защитных мероприятий.

Опыт специалистов Таджикистана показывает, что при
разработке схем инженерной защиты от оползней, должны
использоваться самые различные методики и в каждом
конкретном случае должна составляться индивидуальная
схема
именно
для
этого
участка.
Наиболее
распространенными
методами
являются
методы
закрепления склонов армированием, разгрузка склона в ее
верхней
части,
посадка
древесно-кустарниковой
растительности при неглубоком заложении плоскости
отрыва склона и т.д. Все эти методы сопровождаются
одновременно с выполнением мероприятий по понижению
уровня подземных вод (если таковые имеются) и отвода
поверхностных и атмосферных вод от тела оползня и от
участков, которые являются потенциально опасными в
отношении развития оползней. Ведутся работы по созданию
службы мониторинга за развитием оползней. Проводится
огромная работа среди населения по предотвращению
расселения на оползнеопасных склонах и переселения их в
безопасные места. Там где уже оползнеопасные склоны
заселены, проводятся работы по снижению риска от их
проявлений.

Научно-исследовательскими и проектно-изыскательскими
институтами Комитета по архитектуре и строительству при
Правительстве Республики Таджикистан и Академии наук
Республики Таджикистан с применением современных
методов и технологий проводятся теоретические и
экспериментальные исследования, направленные на
повышение сейсмостойкости проектируемых, строящихся
и существующих строительных объектов.

Научно-техническое сопровождение строительства
включает в себя решение широкого спектра задач,
включающих предпроектные изыскания, расчетные
исследования, экспертизу проектов, контроль качества
строительных материалов и строительно-монтажных
работ, направленных на обеспечение сейсмической
безопасности зданий и сооружений. При выявлении
серьезных недостатков, в т.ч. изменения проектных
объемно-планировочных решений здания, решение об их
исправлении вплоть до демонтажа некачественно
возведенных конструктивных элементов принимаются
комиссионно по результатам детального обследования
объекта.
Принятие
решений
сопровождается
выполнением проверочных расчетов прочности и
устойчивости здания с учетом фактических характеристик
материалов конструкций.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
осуществляется
Стройинспекцией
Комитета по архитектуре и строительству
при ПРТ, авторским надзором со стороны
Проектировщика, техническим надзором
со стороны Заказчика и независимых
лицензированных
экспертных
организаций

1. Контроль качества и соблюдения технологии
выполняемых строительных работ.
2. Контроль соответствия выполняемых строительных
работ проектным решениям.
3. Контроль за техническим состоянием возводимых
конструктивных элементов путем проведения
визуального обследования.

4. Контроль качества строительных материалов,
используемых в строительстве.

Процесс проведения контроля качества
строительных материалов в условиях
строительной площадки

Процесс проведения
испытаний строительных
материалов в лабораторных
условиях

В последние годы в практику строительства введен метод инженерной
подготовки просадочных грунтов основания путем устройства грунтовой
подушки из смеси галечникового грунта с суглинистым, позволившим
значительно повысить надежность оснований зданий

Одним из важнейших этапов научнотехнического сопровождения строительства
является расчетное обоснование
конструктивного решения проектируемого
здания, предусмотренного эскизными
проектами, путем проведения многочисленных
расчетов несущих конструкций, выполняемых
на 3D моделях с применением современных
вычислительных комплексов с учетом
действующих на территории РТ нормативных
документов

Проводятся работы по
определению
динамических
характеристик зданий и
сооружений в г.Душанбе

Институтом
геологии,
сейсмостойкого
строительства
и
сейсмологии АН РТ ведутся работы по возобновлению
существовавшей
в
Республике
практике
обязательной
проверки новых проектных и конструктивных решений
сейсмостойких зданий на динамические воздействия в
лабораторных условиях с применением виброплатформы, на
которой проводились исследования на сейсмостойкость
моделей
плотин
Нурекской
и
Рогунской
ГЭС
и
экспериментальном полигоне «Ляур», где с помощью
сейсмовзрывных
воздействий
прошли
проверку
на
сейсмостойкость жилые дома массовой застройки наших
городов – 4-этажные кирпичные здания серии 1ТЖ-401 и 4этажные крупнопанельные здания серии 1ТТЖ-464, а также
одноэтажные
глинобитное
и
грунтобетонное
здания,
возведенные в натуральную величину.

В Институте геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ
одним из направлений исследований в области сейсмостойкости сооружений
является
проведение
в
лабораторных
условиях
экспериментальных
исследований
на
динамические
воздействия
на
виброплатформе,
установленной в лаборатории сейсмостойкости гидротехнических сооружений
Института в 1964г., которая воспроизводит гармонические колебания
основания и в первом приближении позволяет моделировать сейсмическое
воздействие интенсивностью до 10-ти баллов по шкале MSK.

Собственные колебания виброплатформы

Колебания виброплатформы при частоте 2,5 Гц

ПОЛИГОН «ЛЯУР»
За 30-летний срок существования
полигона, на нем было произведено
более 200 различных взрывов.
С 1975 г. были получены около 4000
записей (ускорений, скоростей и
перемещениий)
грунта
и
динамических
характеристик
конструкций зданий. Специальная
серия взрывов была проведена
для
испытания
опорных
конструкций
для
химических
предприятий. Более того, были
получены
записи воздействий
ощутимых
природных
землетрясений на
опытные
образцы зданий.

Общий

вид

полигона

Буровзрывные работы

Линейно-рассредоточенный взрыв
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4-этажное здание с “гибким” первым этажом
и 4-этажное типовое кирпичное здание

3-этажное каркасно-панельное здание

3-этажное крупнопанельное здание
в
конструкциях
серии
ТГВ

Крупнопанельные 4-этажные здания на ленточном
и на свайном фундаментах

Опорные
конструкции
под
технологическое оборудование

Фрагменты проведения испытаний

В Республике, в первую очередь, ее столице, ведутся крупномасштабные
работы
по
оценке
сейсмической
уязвимости
(паспортизации)
существующей застройки, которую по типу и качеству условно можно
разделить на несколько групп:
1 группа – застройка периода 1924-1941 годов. Это, как правило, 1-2
этажные кирпичные здания, возведенные без подготовки оснований.
2 группа - застройка периода 1946-1959 годов. Она характеризуется двухтрех этажными административными зданиями и жилыми домами со
стенами из кирпича. Здания возведены, как правило, с деревянными
перекрытиями и без подготовки оснований. В застройке этой группы
имеются 1-2-х этажные так называемые «финские» дома с применением
деревянного каркаса.
3 группа - застройка периода 1960-1992 годов. Застройка этого периода
характеризуется широким многообразием. Как правило, это многоэтажные
здания различных конструктивных систем - кирпичные, крупнопанельные,
монолитные, каркасные и т.п., возведенные с соблюдением норм
сейсмостойкости и строительства на просадочных грунтах. Большинство
зданий в городах возведено по типовым проектам.
4 группа - застройка периода 1993-2006 годов. Это частные и
общественные здания различной этажности и конструктивных решений,
возведенные по индивидуальным проектам.
5 группа – застройка после 2006 годов. Это современные многоэтажные и
высотные дома, возведенные по индивидуальным проектам. Большую
долю в этой группе составляют также частные 2-3-этажные дома,
возведенные с соблюдением действующих норм сейсмостойкого
строительства.

В целом, сейсмостойкость зданий и сооружений существующей
застройки республики не однозначна и во многих случаях не
обеспечена вследствие различных факторов, среди которых:
- применение при строительстве малопрочных грунтоматериалов
(пахса, сырцовый кирпич, грунтоблоки, каменная кладка на глиняном
растворе и др.);
- не соответствие конструктивных решений значительной части зданий
и сооружений современным требованиям норм сейсмостойкого
строительства;
- нарушение технологии возведения объектов;
- несоблюдения проектных требований к прочности используемых
строительных материалов, а также качества выполнения строительномонтажных работ;
- деформированное состояние большинства объектов, возведенных на
просадочных грунтах без подготовки оснований, и поврежденных в
результате воздействия регулярно происходящих на территории
Таджикистана землетрясений силой 3-6 баллов по шкале MSK;
- неблагоприятные условия эксплуатации зданий вследствие
ухудшения качества их эксплуатации и проводимой жителями
самовольной реконструкции помещений жилых зданий.
В свою очередь, несоответствие реального уровня сейсмостойкости
зданий и сооружений требуемому приводит к снижению их
сейсмической безопасности и, соответственно, к повышению
сейсмического риска для городов и населенных пунктов республики.

В 2008-2009гг. в рамках проекта DIPECHO IV «Усовершенствованное
управление риском стихийных бедствий (УРСБ) в Таджикистане»
проведены крупномасштабные работы по оценке последствий сильных
потенциальных землетрясений для г.Душанбе.

В рамках выполнения этого проекта были уточнены главнейшие
закономерности сейсмичности для оценки степени и потенциальной
опасности района г.Душанбе; проведена инвентаризация и оценка
технического состояния всех малоэтажных и многоэтажных жилых
зданий г.Душанбе советской постройки, возведенных государством,
и с применения новых методов и технологий (ГИС-технологии)
разработан
сценарий
последствий
сильных
потенциальных
землетрясений для территории г.Душанбе.
Для оценки последствий землетрясений на территории г. Душанбе
сотрудниками ЦИЭКС совместно с СЦ ИГЭ РАН была разработана
специализированная ГИС-программа «Quake - Dushanbe», которая
позволяет смоделировать возможные последствия заданного
сценарийного землетрясения для г. Душанбе: степень повреждения,
медицинскую обстановку, спасательные и неотложные работы,
потребность в инженерной технике, данные для жизнеобеспечения,
потребность в продуктах и другие важные сведения. Эти данные
выдаются в виде серии карт и таблиц. С помощью ГИС-программы
«Quake - Dushanbe» проведены расчеты последствий 16
сценарийных событий из наиболее опасных для столицы зон ВОЗ.

Теоретические изосейсты Каратагского землетрясения (ЮжноГиссарская сейсмогенная зона)

Теоретические изосейсты Гиссарского землетрясения
(Илякская сейсмогенная зона)

Сценарии последствий (распределение степеней повреждения жилой
застройки) в случае повторения Каратагского (М=8) землетрясения 1907г.

Расчетная «Информация» с характеристиками последствий сценарийного
землетрясения для отдельного квартала и отдельного объекта

Безусловно, работы по паспортизации существующей
застройки городов и населенных пунктов Республики еще
далеки от полного завершения. Их продолжение весьма
актуально
ввиду
истечения
срока
проведения
паспортизации, изменяющейся быстрыми темпами застройки
столицы, а также изменения инженерно-геологических
условий ее территории вследствие изменения уровня
подземных вод из-за неправильной эксплуатации и
повреждений инженерных сетей.
В дальнейшем работы по паспортизации планируется
проводить с учетом опыта казахских коллег.

Одним из направлений деятельности в области повышения
сейсмической безопасности городов и населенных пунктов
Республики является укрепление законодательной базы и
совершенствование градостроительных норм и правил. 30
мая 2017г. Введен в действие Закон Республики
Таджикистан
«О
сейсмической
безопасности»,
определяющий организационные, правовые, экономические
и
социальные
основы
обеспечения
сейсмической
безопасности в Республике Таджикистан. С начала 2016г.
введена в действие новая редакция градостроительных норм
и правил ГНиП 22-07-2015 «Сейсмостойкое строительство».
На основании опыта, накопленного в Республике при
разработке
специальных
технических
условий
на
проектирование
и
строительство
высотных
зданий,
разрабатывается проект государственных норм и правил
«Строительство высотных зданий». Республика принимает
также активное участие в разработке и согласовании
Межгосударственных строительных норм и правил.

В текущем году планируется пересмотреть ГНиП 22-07-2015
«Сейсмостойкое строительство».
Основанием этому будет служить новая шкала сейсмической
интенсивности РТ, которая будет создана на основании
принятого в 2017г. в России ГОСТР 57546-2017
«Землетрясения. Шкала сейсмической интенсивности» и
шкала геологической службы США, особенностью которых
является повышение расчетных ускорений.

Безусловно, вопрос корректировки норм сейсмостойкости в связи с
изменениями в сейсмических шкалах затрагивает нормы всех стран
СНГ и желательно этот вопрос решать сообща.

Через средства массовой информации проводятся работы по
повышению
информированности
населения
о
землетрясениях,
их
последствиях
и
необходимости
соблюдения
действующих
норм
по
сейсмостойкому
строительству.
Большую поддержку и практическую неоценимую помощь в
снижении сейсмического риска для сельских населенных
пунктов оказывают международные неправительственные
организации.
Вышеизложенное позволяет еще раз подчеркнуть, что
своевременное и эффективное решение задач обеспечения
сейсмической безопасности городов и населенных пунктов на
территории Республики Таджикистан требует сотрудничества
научных, проектных, строительных, международных и
общественных организаций, обмена опытом, координации
деятельности.

Спасибо за внимание

