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 Аннотация
Эффективная работа дренажной системы обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию грунтовой плотины 

в составе водохранилищных гидроузлов. Для изучения дренажной системы создана модель Султансанджарской плоти-
ны в масштабе 1:75 с использованием натурного песка. В статье приведены результаты экспериментальных исследо-
ваний работы горизонтального трубчатого дренажа разработанной конструкции, по установлению его местоположения 
и глубины заложения, исходя из условия глубины промерзания, капиллярного поднятия и объёма работ. Определены, 
минимальное расстояние от поверхности низового откоса до кривой депрессии 4,4 м, глубина смотровых колодцев   
6,16 м, максимальные расходы дренажа модели 0,000042 л/сек, натуры 0,0313 л/сек, местоположение дренажа на рас-
стоянии 118,05 м от низа верхового откоса плотины. Выполнено сравнение лабораторных и натурных исследований по 
определению положения кривой депрессии.

Ключевые слова. Плотина, дренаж, фильтр, депрессионная поверхность, подобие, пьезометры, фильтрационный 
расход.
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Аннотация

Сув омборли гидроузеллар таркибидаги грунт тўғонларнинг ишончли ва хавфсиз эксплуатациясини таъминловчи 
асосий омиллардан бири дренаж тизимининг самарали ишлашидир. Дренаж тизими ишини ўрганиш мақсадида табиий 
қумдан Султонсанжар тўғонининг модели 1:75 масштабда бажарилди. Мақолада горизонтал қувур дренажнинг янги конс- 
трукцияси ишини ўрганиш бўйича ўтказилган экспериментал тадқиқотлар натижалари келтирилган. Натижада дренаж 
ўрнини ва чуқурлигини пастки қияликнинг музлаш чуқурлигини, капилляр кўтарилишни ва иш ҳажмини инобатга олиб 
белгиланди. Пастки қиялик юзасидан депрессия эгри чизиғигача энг кам масофа 4,4 м, кузатиш қудуғи чуқурлиги 6,16 м, 
дренаж сарфи моделда 0,000042 л/сек, натурада 0,0313 л/сек, дренаж ўрни юқори қияликдан 118,05 масофада эканлиги 
аниқланди. Депрессия эгри чизиги ҳолати бўйича лаборатория ва натура натижалари мос келиши аниқланди.

Таянч сўзлар: тўғон, дренаж, фильтр, депрессия эгри чизиғи, ўхшашлик, пьезометрлар, фильтрация сарфи.
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Abstract
Effective drainage system functioning provides reliable and safe operation of an earth-fill dam as a part of water reservoir 

hydrosystems . Sultansandjar dam model has been created with 1:75 scale with the use of natural sand. The article brings up 
the results on the function of the developed horizontal pipe drainage structure , on setting its location and installation depth 
based on freezing depth, capillary rise and work amount. The following was determined: minimal distance from downstream 
face to depression curve – 4.4 m, depth of observation wells – 6.16 m, maximal drainage discharge for model – 0.000042 l/sek, 
in reality – 0.0313 l/sek, location of the drainage is at 118.05 m from the bottom of dam backslope. Comparison has been done 
for laboratory and field measured depression curve positions.

Key words: dam, drainage, filter, depression face, similarity, piezometers, filtration discharge.
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Введение. В период эксплуатации грунтовых пло-
тин, как правило, оснащенных дренажем у низо-

вого откоса, в ряде случаев наблюдается вынос песка из 
тела плотины вызванное плохим качеством укладки об-
ратного фильтра дренажа, неудачным подбором состава 
обсыпки, появлением значительных неравномерных оса-
док, с нарушением стыков дренажных труб [1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7]. В случае если дренаж перестает нормально функ-
ционировать, фильтрующая вода просачивается на откос, 
резко снижая его устойчивость [8, 9, 10, 11]. При этом 
возможно образование провальных воронок и оползание 
откоса [12, 13, 14], размеры оползней могут изменяться 
от нескольких метров до нескольких десятков метров. На-
рушение работы дренажа – чрезвычайно серьезное по-
вреждение [15, 16] .

Нами разработана конструкция горизонтального трубча-
того дренажа обеспечивающая восстановление его работо-
способности без демонтажа существующей системы [6].

Задача решается созданием конструкции дренажа из 
отдельных пластмассовых гофрированных труб [17] мень-
шего диаметра, с перфорацией, изготовленных промыш-
ленно, обернутых искусственным защитно-фильтрующим 
материалом (ЗФМ) [18, 19] и проложенных внутри сущес- 
твующей трубы. Для проверки работы нового дренажа 
были проведены лабораторные исследования на модели 
Султансанджарской плотины. Целью экспериментальных 
исследований являлось:

- определение положения депрессионной поверхнос- 
ти в теле грунтовой плотины для различных напоров;

- уточнение местоположения горизонтального труб-
чатого дренажа, в однородной грунтовой плотине выпол-
ненного из натурного песка.

Методика исследований. Исходными данными при 
изучении фильтрации была принята Султансанджарская 
плотина. Тело плотины выполнено из мелкозернистого  
песка с коэффициентов фильтрации К=1,5-2,5 м/сут. Ши-
рина по гребню плотины 6,0 м, коэффициент заложения 
верхового откоса составляет m1=4,0, низового m1=3,0. 
Максимальная высота плотины составляет 24,0 м, глуби-
на воды в верхнем бьефе при отметке НПУ - 21,8 м. Гори-
зонтальный трубчатый дренаж выполнен из перфориро-
ванной трубы диаметром 400 мм. Исследования велись на 
физической грунтовой модели с соблюдением геометри-
ческого и кинематического подобия, модель выполнена из 
того же грунта, что и в натуре [20]. Фильтрационный поток 
рассматривался установившимся и соблюдались условия 
плоской задачи. Ввиду того, что движение фильтрацион-
ного потока в грунтовой плотине является ламинарным, то 

Рис.1. Лоток с моделью грунтовой плотины и
горизонтальным трубчатым дренажом

справедлив закон Дарси и формула Дюпюи [4, 5, 21]
Коэффициент геометрического подобия принят пос- 

тоянным и равен αl=75. Геометрические размеры мо-
дели: высота плотины Hпл.м= 32,0 см; ширина по гребню                
bм= 8,0 см; ширина плотины по основанию l = 235,0 см, глу-
бина воды в верхнем бьефе 29,1 см, вода в нижнем бье-
фе отсутствует; местоположение пьезометров на модели 
показано ниже. Длина лотка 3,5 м, ширина 0,38 м, высота 
0,58 м. Схема лотка с моделью показана на рис.1. Филь-
трационный расход в натуре определяется по формуле

5,2

lмн QQ ���                             (1)

Местоположение 
пьезометров l0-1 l1-2 l2-3 l3-4 l4-5 l5-6 l6-7 l7-8 l8-9 l9-10 l10-11 l11-12

На модели liM , м 0,763 0,117 0,115 0,117 0,112 0,115 0,112 0,123 0,145 0,115 0,11 0,115

В натуре
еiМiН hh ��� , м 57,2 8,8 8,6 8,8 8,4 8,6 8,4 9,2 10,88 8,6 8,25 8,6

Показания пьезо-
метров h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12

На модели liM , м - - - - 0,272 0,258 0,25 0,27 0,23 0,22 0,19 0,02

В натуре
еiМiН hh ��� , м - - - - 20,35 19,45 18,85 18,1 17,35 16,6 14,35 1,5

Таблица 1
Данные опытов по определению положения кривой депрессии при отметке

НПУ=130.00 НН=21,8 м, НМ=29,1 см 

При проведении лабораторных исследований меня-
лось местоположение горизонтального трубчатого дре-
нажа. Расстояние от начала плотины в верхнем бьефе 
до местоположения дренажа принималось следующее:    
l0-дренаж=1,451 м; l0-дренаж=1,574 м; l0-дренаж=2,05 м.

В процессе экспериментальных исследований опре-
делялось:

- местоположение пьезометров на модели liM, м и в на-
туре по зависимости еiМiН hh ��� , м;

- показание пьезометров на модели liM, м и в натуре
еiМiН hh ��� , м;

- расход дренажа на модели QM; и в натуре QH;
- строились кривые депрессии для модельной плоти-

ны и натурной.
Экспериментальные исследования по изучению мес- 

тоположения горизонтального трубчатого дренажа пока-
зали следующее (табл.1, рис.2.):

- при расположении горизонтального трубчатого дре-
нажа на расстоянии l0-дренаж=1,451 м, кривая депрессии на-
ходится достаточно глубоко от низового откоса, что тре-
бует больших объемов работ при строительство дренажа.
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(при �УВВБ= �130,00) Опыты №1 – , №2 - , №3 -  
Рис.2. Исследования работы и местоположение горизонтального трубчатого дренажа 

- при расположении горизонтального трубчатого дре-
нажа на расстоянии l0-дренаж=2,05 м, кривая депрессии 
выклинивается на низовой откос плотины, что недопусти-
мо с точки зрения эксплуатации плотины;

- при расположении горизонтального трубчатого дре-
нажа на расстоянии l0-дренаж=1,574 м, кривая депрессии 
проходит ниже поверхности низового откоса плотины, на 
глубине 4.4 м в натуре, что оптимально с точки зрения 
эксплуатации грунтовых плотин.

На рис.3 выполнено сравнение положения натурной 
кривой депрессии в теле Султансанджарской плотины 
при отметке УВВБ=129,15 и НН=20,95 м с эксперименталь-
ными данными, полученными в лабораторных условиях.

Обозначения: - - положение натурной кривой депрессии; ● – данные, полученные по лабораторным
исследованиям. ПН - пьезометры натурные, Пл- пьезометры лабораторные.

Рис. 3. Положение натурной и лабораторной кривой депрессии в теле Султансанджарской плотины
Как известно глубина заложения зданий и сооружений 

назначается исходя из глубины промерзания грунта [22]. 
Максимальная глубина промерзания грунта назначается 
в зависимости от местоположения объекта по [23]. При 
этом вероятность промерзания грунта принимается 10% 
или 2% (за 10 или 50 лет наблюдений) в зависимости от 
срока службы сооружения. По нашему мнению назначе-
ние глубины заложения дренажных систем плотин исходя 
только из глубины промерзания по аналогии с гражданс- 
кими объектами явно недостаточно, следует также учиты-
вать фактор капиллярности грунтов, движение жидкости 
по законам капиллярного натяжения [24].

Исходя из сказанного предлагается назначать мини-
мальное расстояние от поверхности низового откоса пло-
тины до кривой депрессии по зависимости

аddd
КЗП

���                         (2)
где: dз - глубина промерзания грунта низового откоса в м;

dk - высота капиллярного поднятия в м;
a - запас принимаемый в зависимости от класса капи-

тальности плотины, надежности и устойчивости их отко-
сов, предварительно можно принять, а=0,5-1,0 м.

По данным модельных исследований Султансанджар-
ской плотины для 3 варианта получены 88,0�

П
d  м, для 2 

варианта 40,4�
П

d м, для 1 варианта 85,11�
П

d  м.
Глубина промерзания 38,1�

З
d м, высота капиллярного 

поднятия для барханных песков 6,0�
К

d м [23, 24].  Тогда 
78,28,06,038,1 ����

П
d  м.

Таким образом, второй вариант расположения дре-
нажа является приемлемым как с точки зрения учета ос-
новных факторов, глубины промерзания и капиллярного 

поднятия, а также высоты смотровых колодцев 76,13 �
С

d  
м, 16,62 �

С
d м, 8,81 �

С
d м.

Расход фильтрации на модели составил 0,0000482 
л/сек при УВВБ 130,00; 0,000042 л/сек при УВВБ 
129,15;0,0000323 л/сек при УВВБ 123,1.Соответстующие 
натурные расходы подсчитанные по формуле (1) равны 
0,0313;0,0273;0,021л/сек. Максимальные значения кото-
рых близки максимально наблюденному расходу на рас-
сматриваемом участке Султансанджарской плотины и 
равен 2.2 л/сек.

Выводы
1. Создана фильтрационная модель Султансанджар-

ской плотины в масштабе 1:75 с использованием натурно-
го песка с коэффициентом фильтрации 5,25,1 ��фК  м/сут.

2. Модель нового дренажа выполнена с соблюдени-
ем геометрического масштаба из шести пластмассовых 
перфорированных труб диаметром 16 мм, заложенных 
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внутри существующего дренажа, обернутых в ЗФМ и со 
смотровыми колодцами.

3. При назначении местоположения дренажа предло-
жена необходимость учета, кроме глубины промерзания 
грунта, также высоту капиллярного поднятия и введения 
коэффициента запаса учитывающего класс капитальнос- 
ти плотины, надежность и устойчивость откосов, а также 
вероятность частичной кольматации фильтра дренажа,  

тогда необходимо принять dп=4.4 м; dс2=6.16 м, местопо-
ложение дренажа на расстоянии 118,05 м от низа верхо-
вого откоса плотины.

4. Сравнение положения натурной кривой депрессии 
и фильтрационных расходов с модельными показали их 
удовлетворительное совпадение и приемлемость полу-
ченных результатов. Получены максимальные расходы 
дренажа модели 0,000042 л/сек, натуры 0,0313 л/сек.

№ Адабиётлар References

1 Лопатина М.Г. Повышение эксплуатационной надеж-
ности грунтовых плотин в условиях потенциально-
го заиления дренажа. disserCat http://www.dissercat.
com/ content/povyshenie-ekspluatatsionnoi-nadezhnosti-
g run tovykh-p lo t in -v -us lov iyakh-po ten ts ia lnogo-
zaile#ixzz5csxsD6jv. – Санкт-Петербург, 2009. – 162 с.

Lopatina M.G. Povyshenie ekspluatatsionnoy nadezhnosti gruntovykh 
plotin v usloviyakh potentsialnogo zaileniya drenazha [Increasing the 
operational reliability for earth fill dams for the conditions of potential 
drainage sedimentation]. disserCat http://www.dissercat.com/content/
povyshenie-ekspluatatsionnoi-nadezhnosti-gruntovykh-plotin-v-
usloviyakh-potentsialnogo-zaile#ixzz5csxsD6jv, Sankt-Peterburg, 2009, 
162 p. (in Russian)

2 Скрыльников В., Кеберле С., Белесков Б. Повышение 
эффективности эксплуатации водохранилищ. – Таш-
кент: «Мехнат», 1987. – 243 с.

Skrilnikov V., Keberle S., Beleskov B. Povyshenie effektivnosti 
ekspluatatsii vodokhranilishch [Raising the efficiency of water reservoir 
operation]. “Mehnat”, Tashkent, 1987, 243 p. (in Russian)

3 Строительные нормы и правила 2.06.05 – 98 «Грунтовые 
плотины». – Ташкент, 1999. – 91 с.

Stroitel`niye normi I pravila 2.06.05-98 “Gruntovie plotini” [Earth fill dams]. 
Tashkent 1999, 91 p. (in Russian)

4 Рассказов Л.Н., Орехов В.Г., Анискин Н.А., Малаханов 
В.В., Бестужева А.С., Саинов М.П., Солдатов П.В., Тол-
стиков В.В. «Гидротехнические сооружения». – Москва,  
2008. – Том I, II. – 575 с.

Rasskazov L.N., Orexov V.G., Aniskin N.A., Malaxanov V.V., Bestujeva 
A.S., Sainov M.P., Soldatov P.V., Tolstikov V.V. “Gidrotekhnicheskiye 
sooruzheniya” [Hydraulic structures]. Vol.II, Moscow. 2008, 575 p.             
(in Russian)

5 Недрига В.П. Гидротехнические сооружения. Под общ. 
ред. – Москва: Стройиздат, 1983. – 543 с.

Nedriga V.P. Gidratekhnicheskiye sooruzheniya [Hydraulic structures]. 
Under revision, Moscow. Stroyizdat, 1983. 543 p. (in Russian)

6 Бакиев М.Р., Кириллова Е.И., Бабажанов К.К. Горизон-
тальный трубчатый дренаж грунтовых плотин. Патент 
на полезную модель № FAP 00718. Агентство по ин-
теллектуальной собственности Республики Узбекистан.                 
– Ташкент, 2012. – 11 с.

Bakiev M.R. Kirillova E.I., Babajanov K.K. Gorizontal`nyy trubchastyy 
drenazh gruntovykh plotin [Horizontal pipe drainage in earth fill dams]. 
Useful model patent. № FAP 00718. Intellectual property agency of the 
Republic of Uzbekistan Tashkent, 2012,11p. (in Russian)

7 Ермоленко В.Л., Коршиков А.А. Практика применения 
закрытого трубчатого дренажа за рубежом // Мелиора-
ция антропогенных ландшафтов. / НГМА. – Новочер-
касск, 2000. – Т. 11. – С. 109-115.

Ermolenko V.L., Korshikov A.A. Praktika primeniniya zakrytogo 
trubchatogo drenazha za rubezhom [APp. lication practice for closed 
pipe drainage abroad]. Man-made landscape reclamation. NGМА. 
Novocherkassk, 2000, Т. 11. Pp. 109-115. (in Russian)

8 Горизонтальный дренаж орошаемых земель / Под ред. 
В.А. Духовного. – Москва: Колос, 1979. – 256 с.

Gorizantal`nyy drenazh oroshaemykh zemel` [Irrigated land horizontal 
drainage]. Under revision of V.A.Duhovniy. Мoscow. Kolos, 1979. 256 p. 
(in Russian)

9 Капустян А.С., Чугайнов A.M. Состояние дренажных си-
стем на орошаемых землях // Ж.: Мелиорация и водное 
хозяйство. – Москва, 2000. – № 5. – С. 26-27.

Kopustyan A.S. Chugayov A.M. Sostayanie denazhnykh system na 
oroshaemykh zemlyakh [Drainage system condition in irrigated lands].
Journal Reclamation and water management. Mosсow. 2000. No5.       
Pp. 26-27. (in Russian)

10 Гегиев, К. А. Совершенствование конструкций и мето-
дов расчетного обоснования грунтовых плотин и дамб 
с закрытыми водопропускными сооружениями". Дисс. 
к.т.н., Новочеркасск, 2008,208 c. http://www.dissercat.
com/content/sovershenstvovanie-konstruktsii-i-metodov-
raschetnogo-obosnovaniya-gruntovykh-plotin-i-damb-
#ixzz5cqdAEMDf

Gegiev, K.A. Sovershenstvovanie konstruktsiy i metodov raschetnogo 
obosnovaniya gruntovykh plotin i damb s zakrytymi vodopropusknymi 
sooruzheniyami [Improving the structure and design justification methods 
for earth fill dams and dams with water passing structures]. Dissertation 
of c.t.s.. Novocherkassk, 2008.208 p. http://www.dissercat.com/content/
sovershenstvovanie-konstruktsii-i-metodov-raschetnogo-obosnovaniya-
gruntovykh-plotin-i-damb-#ixzz5cqdAEMDf. (in Russian)

11 Кореньков В.А., Ковшова Е.П. Причины разрушения 
земляных плотин, прудов и малых водохранилищ в 
Красноярском Крае и пути повышения их безопасности. 
// Проблемы использования и охраны природных ресур-
сов Центральной Сибири. – Красноярск, 2000. – Вып. 2.                                                                                           
– С. 60-63.

Korenkov V.A., Kovshova E.P. Prichiny razrusheniya zemlyanykh 
plotin, prudov i malykh vodokhranilishch v Krasnoyarskom Krae i puti 
povisheniya ikh bezoposnosti [Reasons for erosion of earth fill dams, 
ponds and small water reservoirs in Krasnoyarsk region and the ways 
for increasing their safety]. Natural resource use and protection issues 
in Central Siberia. Edition 2.Krasnoyarsk 2000. Pp. 60-63. (in Russian)

12 Косиченко Ю.М. Оценка надежности плотины Юмагу-
зинского гидроузла с точки зрения фильтрации// Во-
дное хозяйство России. – Москва, 1999. – Том 1. – №4.                
– С. 374-379.

Kosichenko Yu.M. Otsenka nadezhnosti plotiny Yumaguzinskogo gidro-
uzla s tochki zreniya fil`trasii [Estimating the reliability for Yumaguzin 
hydrosystem dam from the filtration viewpoint]. // Water management of 
Russia, Vol. 1., No4, Moscow .1999. Pp. 374-379. (in Russian)

№2(16).2019 Journal "Irrigatsiya va melioratsiya"
18

HYDRO-TECHNICAL CONSTRUCTIONS AND PUMP STATIONS 



13 Косиченко Ю.М., Белов В.А., Косиченко М.Ю. Оценка 
уровня фильтрационной безопасности земляных плотин 
и эффективности инженерной защиты малых водохра-
нилищ. – Новочеркасск: НГМА, 2001. – 57 с.

Kosichenko Yu.M. Belov V.A., Kosichenko M.Yu. Osenka urovnya 
fil`trasionnoy bezoposnosti zemliyanykh plotin i effektivnosti inzhenernoy 
zashchity malykh vodokhranilishch [Estimating the level of filtration safety 
of earth fill dams and the effectiveness of small water reservoir engineering 
protection]. Novocherkassk, NGМА, 2001. 57 p. (in Russian)

14 Бабажанов К.К. «Контроль параметров фильтрации в 
теле и основании Султансанджарской дамбы». Мате-
риалы международной научно–практической конферен-
ции. – Шымкент, 2011. – С. 24–25.

Babajanov K.K. “Kontrol` parametrov fil`trasii v tele i osnovanii 
Sultansandjarskoy dambi” [Controlling the filtration paramaters in the body 
and the base of Sultansandjar dam]. Scientific and practical conference 
materials, Shymkent, 2011. Pp. 24–25. (in Russian)

15 Бакиев М.Р., Кириллова Е.И., Бабажанов К.К. Обеспе-
чение в исправном состоянии дренажной системы для 
отвода профильтровавшейся воды. Повышение эффек-
тивности, надежности и безопасности гидротехнических 
сооружений. Материалы республиканской научно-практи-
ческой конференции.ТИИМ. – Ташкент, 2013. – С.177-181. 

Bakiev M.R. Kirillova E.I., Babajanov K.K. Obespecheniye v ispravnom 
sostayanii drenazhnoy sistemy dlya otvoda profil`trovavsheysiya vody 
[Providing the working condition of drainage system to drain the filtrated 
water. Increasing the safety and reliability of hydraulic structures]. 
Republican scientific and practical conference materials. TIIM, Tаshkent, 
2013. Pp.177-181. (in Russian)

16 Бакиев М.Р., Хрупин Р. Сценарии аварий грунтовых пло-
тин. «Повышение эффективности, надежности и безо-
пасности гидротехнических сооружений» // Материалы 
республиканской научно-практической конференции. 
ТИИМ, – Ташкент, 2013. – С. 200-206.

Bakiev M.R., Xrupin R. Ssenarii avariy gruntovykh plotin [Earth fill dam 
accident scenarios. Increasing the safety and reliability of hydraulic 
structures]. Republican scientific and practical conference materials. 
TIIM, Tashkent, 2013. Pp. 200-206. (in Russian)

17 Маслов Б.С., Минаев И.В., Губер К.В. Справочник по ме-
лиорации. – Москва: Росагропромиздат, 1989. – 383 с.

Maslov B.S., Minaev I.V., GuberK.V. Spravochnik po meliorasii [Rec-
lamation manual]. Мoscow: Rosagropromizdat. 1989, 383 p. (in Russian)

18 Быковский Д.В. Геосинтетические и иглопробивные 
материалы и их использование при ремонтно-восста-
новительных работах в гидротехническом строитель-
стве. Дисс.,к.т.н.,Москва,2003,145c. http://www.dissercat.
com/content/geosinteticheskie-igloprobivnye-materialy-
i- ikh-ispolzovanie-pri-remontno-vosstanovitelnykh-
#ixzz5cswHjcMp145.

Bikoviskiy D.V. Giosinteticheskie i igloprobivnyy materialy i ikh 
ispolzavanie pri remontno-vostanovitel`nikh rabotakh v gidrotekh-
nicheskom stroitel`stve [Geosynthetic needle punched materials and 
their use in repair and reconstruction works in hydraulic construction]. 
Dissertation, c.t.s. Moscow, 2003,145 p. http://www.dissercat.com/
content/geosinteticheskie-igloprobivnye-materialy-i-ikh-ispolzovanie-pri-
remontno-vosstanovitelnykh-#ixzz5cswHjcMp145. (in Russian)

19 Быковский Д.В. Оценка изменения коэффициента филь-
трации геотекстиля в процессе кольматации при произ-
водстве гидротехнических работ / Москва. гос. строит, 
ун-т.; Ассоциация строительных вузов (АСВ). – Москва,: 
МГСУ, 2003. – С. 102-104.

Bikovskiy D.V. Otsenka izmeneniya koeffisenta fil`tiratsiy geotekistilya 
v prossese kolmatasiy pri proizvodstve gidrotekhnicheskikh rabot 
[Estimating the change of filtration coefficient for geotextile in the process 
of colmatation during hydraulic works]. Moscow. State Construction 
University; Association of construction universities (ABV). Мoscow.: 
MGCU, 2003. Pp.102-104. (in Russian)

20 Михалев М.А. Физическое моделирование гидравличе-
ских явлений. – Санкт-Петербург,  2010, – 442 с.

Mixalev M.A. Fizicheskoe modelirovanie gidrotekhnicheskikh yavleniy 
[Physical modeling of hydraulic phenomenon]. Sankt-Peterburg. 2010, 
442 p. (in Russian)

21 Рассказов Л.Н., Анискин H.A. Фильтрационные расчеты 
гидротехнических сооружений и оснований. – Москва:, 
Гидротехническое строительство, 2000, – № 11, – C. 2-7.

Rasskazov L.N. Aniskin N.A. Fil`tirasionnye raschyoty gidrotekhnicheskikh 
sooruzheniy i osnovoniy [Filtration design of hydraulic structures and 
bases]. Mosсow. Hydraulic construction. 2000, No 11. Pp. 2-7. (in Russian)

22 Строительные нормы и правила  2.02.01-98. Основания 
зданий и сооружений. – Ташкент: Госкомархитекстрой, 
1997. – 40 с.

Stroitelniye normy i pravila  2/02/0198 Osnovaniya zdaniy i sooruzheniy 
[Bases of buildings and structures]. Tashkent, Goskomarhitekstroy, 1997. 
40 p. (in Russian)

23 Строительные нормы и правила  2.01.01-94. Климатиче-
ские и физико-геологические данные для проектирова-
ния.  – Ташкент: Госкомархитекстрой, 1994. – 31 с.

Stroitelniye normi I pravila 2.01.01-94. Klimaticheskie i fiziko-
geologicheskie dannye dlya proektirovaniya [Climatic and physical-
geological data for designing]. Tashkent, Goskomarhitekstroy, 1994,               
31 p. (in Russian)

24 Справочник гидротехника мелиоратора. – Москва: Го-
сиздсельхозлит, 1958. – 767 с.

Spravochnik gidrotekhnika melioratora [Manual for hydraulic and 
reclamation engineer]. Мoscow., Gosizdselhozlit, 1958. 767 p. (in Russian)

25 Мирсаидов М.М., Султанов Т.З., Ярашов Ж.А.,Уразму-
хамедова З.В. Оценка прочности грунтовых сооружений 
// Журнал «Irrigatsiya va melioratsiya». – Ташкент, 2018.        
– cпециальный выпуск. – C. 63-68

Mirsaidov M.M, Sultanov T.Z Yarashov J.A. Urazmuxamedova Z.V. 
Otsenka prochnosti gruntovikh sooruzheniy [Strength assessment of 
earth structures]. Journal «Irrigatsiya va melioratsiya» special issue, 
Tashkent, 2018 Pp. 63-68. (in Russian)

"Irrigatsiya va melioratsiya" jurnali №2(16).2019
19

ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИ ВА НАСОС СТАНЦИЯЛАР


