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МЕЪМОРЧИЛИК, ШАҲАРСОЗЛИК ВА ДИЗАЙН 
АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН 

 
 

ИҚТИДОРЛИ ЁШЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ҲОРДИҒИНИ ЧИҚАРИШ  
МАРКАЗЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ 

 
Аҳмедов М.Қ., профессор;  Қосимов И.М., тадқиқотчи (ТАҚИ) 

 
В статье рассматривается вопросы и перспективы развития центров творческого отдыха для одаренной 

молодёжи, включая их объёмно-планировочные решения и техническое оснащение. 
 
In paper it is observed questions and prospects of development of the centres of creative repose for the presented 

youth, including their space-planning solutions and a hardware. 
 
Жамият тараққиёти ва унинг ривожи кўп-

лаб иқтисодий, ижтимоий, сиёсий омиллар 
билан белгиланади. Аммо мазкур омиллардан 
ҳам муҳим кўрсатгич, бу жамиятнинг ёшла-
ри,аниқроғи, уларнинг дунёқараши, миллат 
олдида турган вазифаларни нечоғлик даражада 
англай олиши ҳамда шу манфаатларга ҳизмат 
қилиш салоҳияти ва манашу салоҳиятдан 
оқилона фойдаланиш билан боғлиқ. Шу жи-
ҳатдан, ёшлар давлат ва жамиятнинг ижтимо-
ий тузилмаларини ҳаракатга келтирувчи куч-
қудрат ҳисобланади. Улар жамиятда меҳнат 
ресурси сифатидаги аҳамиятдан ташқари ин-
телектуал захира бўлиб ҳам хизмат қилади. 
Дархақиқат, жамиятнинг навқирон бўғини ян-
гича фикр, янгича нафас,юксак иштиёқ, шижо-
ат, истак-орзулари билан уйғунлашган бўлади. 
Бундай уйғунлик жамият ривожи ва истиқбо-
лига мос келади. Манфаатлар эса ёшларни ян-
гиликка, яратувчанликка сафарбар қилади. 
Улардаги ташаббус, жўшқинлик, жамият ри-
вожига ўз ижобий таъсирини намоён қилади 
[1]. 

Давлатимизнинг ёшларга доир сиёсати узоқ 
ва истиқболли режаларининг самараси янги 
авлодни вужудга келтиришдагибосқичма-бос-
қич тизими ислоҳатлар натижасидир. Бундай 
тизимнинг ҳуқуқий асослари 1997-йил Прези-
дент Ислом Каримов томонидан белгилаб бе-
рилган эди ва Кадрлар таёрлаш Миллий дас-
турида ўзининг  амалий ифодасини топди. 

Ёшларга берилаётган имконитлардан фой-
даланиб, Иқтидорли ёшларнинг ижодий ҳор-
диғини чиқариш марказларини ривожланти-
риш, мавжуд марказларни инфиратузилмала-
рини такомиллаштириш лозим. Кўзда тутилёт-
ган мақсаднинг натижаси албатта Ўзбекистон 

Республикасини ривожланган давлатлар сафи-
га қўшишга хизмат қилади. 

Америка Қўшма Штатидаги Силиконли во-
дий, Россиядаги Сколково инновацион марказ, 
Ҳиндистонда Бангалордаги илм-фан маркази, 
Шулар жумласидандир. Силиконли водий ёки 
Кремнийли водиси-инглиз тилида Silicon 
Valley бўлиб, Калифорния штати Сан-
Франсиско шаҳри (АҚШ) ҳудудининг жану-
бий-ғарбий қисмида жойлашган, компютер-
лар, айниқса, микропроцессорлар, шунингдек, 
дастурий таминот, мобил алоқа, биотехноло-
гия қурилмалари ва бошқалар ишлаб чиқариш 
бўйича ўзаро боғлиқ юқори технологик ком-
паниялари мажмуасидир. Унинг келиб чиқиши 
экологик муҳит зарурияти билан боғлиқ 
бўлсада улкан технологик шаҳарчага айланиб 
кетди.[3]. 

Россиядаги Сколково инновацион маркази, 
(иккинчи номинал номи - “Россия Кремний 
водийси”) - “Комплекс Сколко” дастлаб Моск-
ва вилояти, Одинцово туманида жойлашган, 
телекоммуникациялар, космик, биомедикал 
технология, энергетика, ахборот технология-
лари ва ядро технологияларига ихтисослаш-
ган: комплекс устуворлиги Россия иқтисодиё-
тини модернизациялаш соҳасида фаолият олиб 
бораётган корхоналар учун ўзига хос иқтиодий 
шароит билан таминлайди [3]. 

Таклиф этилётган лойиҳа Республика иқти-
дорли ёшларини ҳудудлар тариқасида бир 
жойга тўплаш, уларни инновацион лойихала-
рини амалда қўллашдан иборат. Мазкур лойи-
ҳа ёшлардан ташқари мустақил изланувчилар-
ни, илмий текшириш иниститутларини ҳам ўз 
ичига олади. Бу ерда бепул онлайн хизмати 
ўрнатилиб, бу масканга келиш имконияти 
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мавжуд бўлмаган шахсларни онлайн мулоқоти 
орқали фойдаланиш имкониятини беради. 

Бундай Селикон водийси Ўзбекистон ша-
роитида Қибрай туманининг Дўрмондаги 
ёзувчилар оромгоҳига туташ анҳор соҳилида 
жойлашиши мумкин. 

Лойиҳанинг таркиби қисми қуйидагилардан 
иборат: 

Электрон кутубхона Республика ва Ҳалқаро 
адабиётлар жамланмасини ўз ичига олади ин-
тернет орқали фойдаланиш имконияти мав-
жуд; 

Анжуманлар зали - онлайн конференция, 
йирик ва кичик мажлисларни ўтказиш учун 
мўлжалланган; 

Тарихий маълумотларни (архив маълумот-
лариларининг) электрон базаларини ташкил 
этиш- юртимиздаги ва ҳалқаро миқёсидаги 
малумотлар базаси. 

Кўргазмалар зали - конкурс ва танловлар, 
ҳамда ижод саройида ишланган инновацион 
ишланмалар учун мўлжалланган; 

Манавий ҳордиқ олиш майдончаси-
ландшафт арҳитектураси ва мўтадил иқлимга 
эга бўлган майдонча; 

Устахона - ижодкорларни назарий асослан-
ган ихтироларини маделлаштириш ва макет-
лаштиришга мўлжалланган; 

Ётоқхона (лойиҳа параметрига асосланиб) - 
ижодкор ёшларни рағбатлантириш учун ёзги 
оромгоҳ ташкил қилиш мақсадида; 

Ошхона - анжуман, конференция, мажлис, 
ишчи ҳодимлар ва оромгоҳга келганлар ва 
шаҳар аҳолиси учун ҳизмат қилади; 

Лаборатория - ишлаб чиқаришга тавсия 
этилган ихтироларни олдиндан синаш учун 
мўлжалланган. 

Ёшларга берилаётган имкониятларни ама-
лий ифодаси сифатида “Камолот ёшлар ишти-
моий ҳаракати” томонидан ўтказиб келинаёт-
ган танловларда миллионлабёшларни руҳий 
бақувват ва соғлом қилиб тарбиялашда ўз са-
марадорлигини исботламоқда. [2]. 

Мамлакатимизда эса, Президент Ислом Ка-
римов бошчилигида ёшлар манфаатлари орзу 
истакларини амалга ошириш борасида қатор 
ислоҳатлар амалга оширилиб келинмоқда. Бу 
тўғрида Юртбошимиз шундай ёзади; “Бирорта 
ҳам муоммони ёшларнинг манфаатларини 
ҳисобга олмай, уларга ўқиш баркамоллик 
ҳамда бўш вақтиларини ўтказишлари учун 
барча шароитларни яратиб бермасдан ҳал этиб 
бўлмайди. Президентимизнинг бугунги ва ер-
танги  тақдири ёш авлоднинг касб маҳорати 

интилектуал даражаси маънавий тараққиёти, 
жисмоний соғломлигига боғлиқ. Анашу 
мақсад йўлида бизнинг тежашга на маънавий, 
истасангиз, на оталик ҳаққимиз йўқ”, ёш ав-
лоднинг муносиб келажагини таъминлаш бо-
расидаги беқиёс қарашлари бугун юксак на-
тижаларнинг қўлга киритилишига замин ярат-
ди. Президентимизнинг юқоридаги концепту-
ал фикрларининг ифодаси қуйидаги рақам-
ларда ҳам намоён бўлади. Бугунги кунда мам-
лакатимизда 10 мингга яқин умумтаълим мак-
таби фаолият юритмоқда. Бугунги кунга келиб 
шундай ижтимоий инфраструктура барпо 
этилдики,ривожланган мамлакатлар мутахас-
сисларииштирокида таълимга бағишланган 
халқаро анжуманлар ўтказаяпмиз. Эришилган 
натижалар ва амалга оширилган тажрибалар 
оммалаштирилмоқда [1]. Рақамларга эътибор 
беринг, мустақиллик йилларида 1396 касб-
ҳунар коллежи ва 141 академик лицейлар 
қурилди, улардаги ўқув-ишлаб чиқариш хона-
лари ва лобараториялар энг замонавий техник 
ускуналарбилан жиҳозланди. Тамир талаб 
бўлган Олий ўқув юртлари ҳам қайта реконст-
рукция қилиниб ёшлар ихтиёрига топширил-
ди. Архитектуравий дизайн кўринишига эга 
бўлди. 

Иқтидорли ёшларнинг ижодий хордиғини 
чиқариш марказларини лойиҳаси шаҳар 
кўркига ўзгача кўрк бағишлайди. Шаҳар ди-
зайни шаҳарсозлик, архитектура, шаҳар ин-
фраструктураси ва ландшафтининг таркибий 
қисми сифатида қаралиши, қуриладиган ҳар 
бир иншоот, шакиллантириладиган инфра-
структура эса бадий-эстетик моҳиятга бетак-
рор, ранг-баранг, қизиқарли кўринишига эга 
бўлиши керак. Бунинг учун шаҳарсозлар, ар-
хитекторлар, дизайнерлар билан ижодий 
ҳамкорлик ўрнатиши лозим. 
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АНЪАНАВИЙ МЕЪМОРЧИЛИКДА КУРСИ, ОСТОНА ВА БАДИИЙ ТУГАЛЛИК 

ШАКЛЛАРИНИНГ ИЛҒОР АНЪАНАЛАРИНИ АНИҚЛАШ 
 

Уралов А.С. –меъм.ф.д., проф.; Уралов Акбарали – катта ўқитувчи (СамДАҚИ); 
Кидирбаев Б.Ю. – мустақил тадқиқотчи (ҚМУ) 

 
В статье рассматриваются ведущие тенденции, характерные для таких форм архитектуры, как цоколь, 

входная часть и венчающая композиция архитектуры. 
 
In paper examines the leading tendenedes characteristic for such forms of architecture as basenout, entrance part 

and a crowning composition of architecture. 
 
Меъморчилик назарияси ва тарихи ва, уму-

ман, архитектурашунослик фанида шу чоққача 
курси, остона ва бадиий тугаллик компози-
цияларининг шаклланиши, уларнинг меъмо-
рий типологияси ва яратилишидаги тартиб–
қоидалар назарий жиҳатдан яхлит бир илмий–
тадқиқот тарзида ишлаб чиқилмаган. Шунинг 
учун ҳам ўтмиш ва замонавий меъморларнинг 
ушбу масалага муносабати қандай ва улар 
ўзлари қурган биноларда курси, остона ва ба-
диий тугаллик композицияларини қандай 
шаклларда ишлаган, бу соҳада ўтмишда 
қандай илғор меъморий анъаналар шаклланган 
деган саволларга жавоб топиш ва бу меросий 
қадриятлардан бугунги кун меъморчилигида 
самарали фойдаланиш имкониятларини тадқиқ 
қилиш қизиқарли ва фойдали ишдир. Биз ай-
нан шу масалада тадқиқот олиб бориб, 
қуйидаги якуний хулосалар ва илмий нати-
жаларга эришдик: 

1. Меморчиликда курси, остона ва бадиий 
тугаллик шаклларига қадимда, илк ўрта аср ва 
ўрта асрларда, Собиқ Шўролар даврида ва шу-
нингдек, ҳозирги давр ва келажакда ҳам бир-
дай, нафақат функциявий ва қурилмавий, бал-
ки композициявий бадиий меъморий восита-
лар тарзида қаралган ва қаралмоғи зарур; 

2. Қадимги ва илк ўрта асрларда қурилган 
биноларнинг курсилари сезиларли даражада 
баланд, айрим ҳолларда яхлит стилобат (плат-
форма) кўринишларини олган. Бундай усул 
биноларга ер юзидан кўтарилган, фазовий ма-
хоботли кўриниш берган. Биноларни суфа ва 
платформа устига қуриш усули ўрта асрларда 
ҳам давом эттирилган. Боғлардаги сарой 
(кўшк)лар, арк–қалъалар, ўрдалар ана шундай 
платформалар устига қурилган. Собиқ Шўро-
лар даврида кам қаватли ёки заллик, бинолар-
нинг курсилари деярли баланд бўлмасада 
ташқи деворларга нисбатан рельефли ё'ки 
контррельефли шаклларда, кўп қаватли бино-
ларда эса курси ертўла (подвал) қаватли ёки 
биринчи қават баландлигида алоҳида бўртти-
рилиб қурилган. Мустақиллик йилларида 

қурилган биноларнинг курсилари ҳам ана 
шундай кўринишларга эга; 

3. Биноларнинг остонаси, яъни бош кириш 
қисмига алоҳида эътибор бериш, уларни пеш-
тоқ тарзида ишлаш анъаналари Ўрта Осиёда 
бизгача сақланиб қолган меъморий ёдгорлик-
лар мисолида Х–ХI асрлардан бошлаб кузати-
лади. Ўрта асрларга келиб эса жамоат бинола-
ридаги остона композицияси меъморий тамо-
ман тугалланган бўрттирилган дарвоза, 
пештоқ кўринишини олади. Остона ва курси 
композициялари ўрта асрлар биноларига ало-
ҳида маҳобат бахш этувчи шакллар қаторига 
киради. Собиқ Иттифоқ архитектурасининг 
дастлабки даврларида жамоат бинолари осто-
насининг ечимларида Ғарбий Европа мадания-
тининг таъсири сезилиб туради: биноларнинг 
бош кириш қисмини анъанавий юнон ва рим 
ордерлари композициясига ўхшатиб ишлаш 
тус олади; 

4. Шарқ халқлари меъморчилигида остона 
тушунчасига рамзий маъно сингдирилган. Шу 
боисдан остона композицияси нафақат жамоат 
биноларида, балки тураржой биноларида ҳам 
алоҳида эътибор билан ишланган: дарвоза, 
дарвозахона, долон, дарвоза устига ўрнатилган 
соябон–буларнинг барчаси хонадоннинг осто-
на композицияси элементларидир. Бу эле-
ментлар тураржой остоналари учун ҳозир ҳам 
ўз аҳамиятини йўқотмаган; 

5. Собиқ Шўро ва Мустақиллик даври жа-
моат биноларининг остоналарида бинонинг 
асосий кириш қисмини алоҳида меъморий 
бўрттириш, яъни уни бино тарзидан олдинга 
алоҳида шакл сифатида чиқариш ёки бино ба-
ландлигига қадар остонани ойнабанд бўртти-
риш шакллари кенг тус олган. Буларни биз 
замонавий меъморчиликдаги остона компози-
циясининг илғор анъаналари тарзида эътироф 
этмоғимиз зарур; 

6. Бино ва бино элементларининг тугалла-
ниш шаклларига келсак, улар ўрта асрларда 
турлича кўринишларда: 

- Собиқ Шўро даври ва Мустақиллик йил-
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лари меъморчилигида биноларнинг тугал 
қисмлари, хусусан томлари жамоат бинолари-
да карниз, қобирғали мовий гумбазлар, айвон-
даги кайвонлар, муқарнас хошиялар, дандона-
лар билан, баланд тураржой бинолари ва меҳ-
монхоналарда техник қаватлар, лифт хонала-
ри, айвон ва соябонлар билан шакллантирил-
ган. Бадиий тугаллик композицияларининг 
бундай илғор анъаналарини замонавий амали-
ётда ва меъморий лойиҳалаш тизимида қўл-
лаш самарали натижалар бериши муқаррар-
дир. 

- жамоат бинолари пештоқларининг тугал 
қисмлари китобалар ёки аркатура (қаторак)лар 
шаклларида, бино томлари гумбаз, қўш (ички 
ва ташқи) гумбазлар, қаторак равоқлар, айвон-
ларнинг тугал қисмлари пешона, манглай ва 
кайвонлар билан, минораларнинг тугал қисм-
лари эса қафосалар, гумбазчалар, иморат бур-
чакларининг тугал қисмлари гулдасталар, 
иморат ташқи деворлари хошия (дандоналар 
ва кунгуралар) билан тугалланган; 

- жамоат ва тураржой биноларининг 
шифтлари муқарнас гумбазлар, вассажуфт, 
дарбоза, деворларнинг шифт билан уланган 
жойлари арақи, даврапоя, муқарнас шарафа-
лар, устунларнинг тугал қисмлари бошалар 
(гулдастасимон, муқарнассимон) шаклларда 
ишланган; 

Архитекторлар ўзлари лойиҳалаётган бино 
ва иншоотларнинг курсиси, кириш қисми, 
яъни остонаси ва тугалланиш композицияла-
рига алоҳида эътибор беришлари зарур, зеро 
бу меъморчиликда ўзига хос тарбиявий ва ба-
диий–эстетик аҳамиятга эга. Бу билан биз би-
но ва иншоотлардаги қолган қисмларнинг 
аҳамиятини зинҳор пасайтирмоқчи эмасмиз. 
Бироқ, бино бош тарзида ана шу уч шаклнинг 
композицияси алоҳида эътиборга лойиқки, 
буни унитишга ҳеч ҳаққимиз йўқ. Шуни 
таъкидлаш лозимки, архитектуранинг юксак 
санъат тарзида ифодаланишида ҳам ана шу уч 
жиҳатнинг аҳамияти ва ўрни улкандир. 

 
ЎЗБЕКИСТОННИНГ СОБИҚ ИТТИФОҚ ДАВРИДАГИ БОҒ-ПАРК САНЪАТИ 

 
Рахимов К.Д., арх.ном, тех.ф.д.; Аббосова М., магистрант (СамДАҚИ) 

 
В статье авторы приводят сведения (архитектурные решения, авторы проектов и т.д.) о Центральных 

парках, которые были построены во времена Советского Союза в Узбекистане. Делается попытка проанали-
зировать архитектурное и ландшафтное решение Центральных парков Ташкента. 

 
In authors present information about (architectural the solution, authors of designs etc.) central parks which were 

built in the days of the Soviet Union in Uzbekistan. An attempt is made to analyse the architectural and landscape 
solution of central parks of Tashkent. 

 
Ўрта Осиё республикалари шу жумладан 

Ўзбекистонда ХХ аср бошлари ва ўртала-
ридаги шаҳарсозлик ва ландшафт архитекту-
раси, хусусан боғ-парк санъатининг шаклла-
ниши ва унинг ғоявий йўналишини белгилаш-
да собиқ совет ҳукуматида 1935 йилда қабул 
қилинган “Москва шаҳрини қайта қуришнинг 
бош режаси” ҳақидаги қарори муҳим аҳа-
миятга эга бўлган. Чунки Марказий Осиё рес-
публикаларининг барчаси 1924 йилдан бошлаб 
собиқ СССР давлати таркибига киритилган 
эди. Шунинг учун ҳам Москва шаҳрини қайта 
қуриш ва ривожлантириш лойиҳасида кўрса-
тилган аксарият меъморий ва шаҳарсозлик та-
мойиллари Марказий Осиё республикалари-
нинг пойтахтлари – Тошкент, Душанбе, Олма-
ота, Ашхабод, Бишкек шаҳарларининг ҳам 
бош режаларини ишлаб чиқишда асос бўлиб 
хизмат қилди. Шуни таъкидлаш зарурки, ушбу 
шаҳарларнинг бош режаларини лойиҳалашда 
маҳаллий шаҳарсозлар билан бир қаторда Мо-
сква ва Санк-Петербург меъморлар ҳам фаол 

қатнашдилар. Бу лойиҳаларда қаралган маса-
лалар нафақат режавий, техникавий, экологик 
ва транспорт муаммоларига, балки, ландшафт 
архитектураси ва боғ-парк санъатига ҳам 
алоқадор эди. Жумладан, дастлаб 1924-1931 
йилларда, сўнгра 1933-1937 йилларда ишлаб 
чиқилган Тошкент шаҳрини қайта режалашти-
риш ва кўкаламзорлаштириш лойиҳаларида 
“эски” ва эски шаҳар билан “янги” шаҳарни 
қўшиб, яхлит бир шаҳарсозлик организмини 
вужудга келтириш, янги турар-жой ҳудудлари 
ва марказини янгиттан ташкил этиш, транс-
порт магистралларини ўтказиш, боғ-парклар, 
хиёбонлар бунёд этиш, шаҳар ҳудудидан 
ўтувчи мавжуд сув ҳавзаларидан фойдаланиб, 
уларнинг соҳилларида кўкаламзор истироҳат 
масканларини ташкил этиш кўзда тутилди. 

Тошкент шаҳри учун маданият ва истиро-
ҳат паркининг биринчи лойиҳасини Я.К. Гаа-
зенкопф ишлаб чиқди. Я.К.Гаазенкопфнинг 
асл мутахассислиги агроном бўлсада, у айни 
пайтда ландшафт архитектори ҳам эди. У 
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1926-1932 йилларда Тошкент ва Ашхабод 
шаҳарлари учун 20 дан зиёд турли хил ланд-
шафт объектлари: скверлар, боғлар, парклар, 
гулзорлар лойиҳаларини ишлаб чиқда ва амал-
га оширди. Я.К.Гаазенкопф ўша йиллари Тош-
кент шаҳрининг кўкаламзорлаштириши ва 
боғ-паркчилиги ўзида акс эттирувчи учта 
ажойиб альбом тузиб, уларга ўзи ишлаган ва 
амалга оширган барча ландшафт объектларини 
киритди. 

Биринчи альбом - “Тошкент шаҳрини кўка-
ламзорлаштириш. Шаҳарқурилиши, 1926-1932 
йиллар”деб номланиб, ундаТошкентнинг 1929 
йилдаги режаси ва шаҳар ҳудудида кўзда ту-
тилган барча катта- кичик боғлар, парклар, 
хиёбонлар, скверлар ва уларни лойиҳалари 
кўрсатилган. “Инқилоб” хиёбони, Дам олиш 
боғи, “Кафанов” номидаги боғ, “Обухов” хиё-
бони, Тошкент шаҳар совети олдидаги гулзор, 
“Ленин” хиёбони, “Қардошлармозори” ва 
“Федерация” парки, “Хива” сквери, Ўрда – 
Хадра яшил ҳалқаси, Баланд масжид қошидаги 
боғ, Ленин ёдгорлиги қошидаги парк, Комму-
нистлар мазори, Кичик госпитал кўчасидаги 
“1-Май” номли парк, “Ильич Бобо” мактаби 
қошидаги боғ, “Қизилкоммуначи” боғи, Уни-
верситет олдидаги гулзор, “Фаробий” парки, 
“Калинин” сквери, “Головачев” сквери, 
“Жангоҳ” (Пушкин) парки, шаҳаргулзор боғи 
шулар жумласидандир. Альбомда ушбу объ-
ектларнинг лойиҳагача ҳолати ва қайта ишла-
ниб амалга ошгандан кейинги ҳолатлари 
кўрсатилган. 

Я.К.Гаазенкопфнинг иккинчи альбоми 
(1931 йил) Тошкент шаҳрининг маданият ва 
истироҳат паркига бағишланган. Альбомда 
парк лойиҳасининг икки хили (Қорасувда, 
майдони 70 га ва Бўзсувда, майдони 100 гек-
тарга яқин, 1: 3000 масштабда) бажарилган. 
Парк ҳудудларидан бирининг кўндаланг кеси-
ми, Тошкент кўчаларини мақсадга мувофиқ 
кўкаламзорлаштириш учун уларнинг 11 та 
кўндаланг кесимлари, болалар ўйингоҳлари, 
жисмоний тарбия спорт майдончалари, марка-
зий оранжериядан тортиб, то гул дўконлари-
гача мўъжаз меъморий шакллар ишланиб, 
уларнинг аксарияти ўша йиллар амалга оши-
рилади. 

Учинчи альбомда Туркманистон ботаник 
боғининг лойиҳаси ишланган (1929 йил). 
Я.К.Гаазенкопфнинг ёзишича, боғ инглизча, 
яъни пейзажли эркин табиат кўринишида, боғ-
даги гулзорлар италянча, боғнинг кўргазмалар 
ҳудудида эса французча услубдаги режавий 
ечимларда лойиҳаланган. 

1938-1939 йилларда архитектор А.Кузнецов 

раҳбарлигида Тошкент шаҳрининг янги бош 
режаси ишлаб чиқилади. Бу Тошкентнинг 
истиқболдаги 20-25 йилга мўлжалланиб 
тасдиқланган биринчи бош режаси эди. Унда 
шаҳар аҳолисининг лойиҳавий сони 900 минг 
кишига, ҳудуди эса 13,8 минг гектарга ҳисоб-
ланган эди. Москва шаҳри тажрибаларига 
асосланиб Тошкентнинг асосий магистраллари 
радиал-доира режали кўчалар орқали олтита 
маъмурий туманни бирлаштиради. Ҳар бир 
туманга турар-жой массиви, жамоа бинолари, 
маданият ва истироҳат боғлари, скверлар жой-
лаштириш, сунъий сув ҳавзаларини ташкил 
қилиш, кўкаламзорлаштириш ва сув таъмино-
ти масалалари кўзда тутилади. 

1939 йили тошкентликлар майдони 29 гек-
тарли дам олиш ва сув спорти билан шуғул-
ланишга мўлжалланган чиройли парк-кўлга 
(илгариги Комсомол қўлига) эга бўладилар. 
Паркда пляжлар, очиқ сув стадиони, яшил те-
атр, қайиқ станциялари, болалар темир йўли, 
аттракционлар, кўлнинг чир атрофи бўйлаб 
сайргоҳ хиёбон ташкил қилинади. Парк объ-
ектларини ўзаро боғловчи ушбу хиёбон гоҳида 
сув бўйига яқин келтирилиб соҳилга айланти-
рилган, гоҳида дарахтзорлар ичига киргазил-
ган. Хиёбон бўйлаб юрган кишининг кўз 
ўнгида янгидан-янги гўзал табиат пейзажлари-
очиқ ва ёпиқ яшил майдонлар, соҳиллар ва сув 
ҳавзалари алмашиниб туради. 

Тошкент шаҳри боғ-парк санъатининг 
шаклланишида сунъий сув ҳавзалари: кўллар, 
анҳорлар, фавворалар муҳим ўрин тутади. 
Комсомол парк-кўлининг қурилишидан сўнг 
кўп ўтмай катта табиий сув ҳавзасига эга 
бўлган “Ғалаба” (Победа) паркининг қурили-
ши (1946-1947 йилларда) бошлаб юборилади. 
Ҳар иккала парк шаҳар микроиқлимини 
соғломлаштириш ва унинг чиройини ошириш-
да муҳим аҳамият касб этади. 

Бугунги кунда аввалги Комсомол парк кўли 
шимол томонга кенгайтирилиб, бу ерда Али-
шер Навоий номидаги миллий боғ ташкил 
этилган. Паркнинг кенгайтирилган қисми На-
воий ҳайкали билан бирга анъанавий чорбоғ 
услубида шакллантирилиб, бу боғ муҳити 
Халқлар Дўстлиги санъат саройи ҳудудига 
қўшилиб кетган. Боғда ҳар йили Шарқ 
халқларининг янги йили ва баҳор миллий бай-
рами - “Наврўз” оммавий тарзда тантана қили-
нади. Бунинг учун унда бош ва ёнбош хиёбон-
лар, сайргоҳ йўлаклар, театрлаштирилган то-
мошалар учун махсус жойлар ташкил этилган. 
Боғ ҳудуди чамандек яшнаб туради. 

Тошкент шаҳрининг ҳозирги маркази асо-
сан 1966-1974 йилларда қуриб битирилди. 
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Марказ ўрнида илгари 1966 йилдаги ер силки-
нишидан вайрон бўлган турар-жой мавзеси 
мавжуд эди. Асосий масала пойтахт маркази 
бинолари учун янги замонавий масштаб то-
пиш, Ўзбекистоннинг бугуни ва келажагини 
ушбу марказ ҳамда ундаги марказий майдон ва 
биноларда акс эттириш лозим эди. Архитектор 
Л.Адамов ва С.Адиловлар бошчилик қилган 
муаллифлар гуруҳи бу вазифани усталик би-
лан адо этдилар. Умумий майдони 1,5 минг 
гектар шарқдан ғарбга чўзилган ўқ бўйлаб 
узунлиги 5 километрга яқин бу янги марказ 
ҳукуматнинг маъмурий бинолари, маданий-
маърифий бинолар, спорт иншоотлари ҳамда 
йирик савдо марказлари ва улкан кўкалам-
зорларни ўз ичига олади. Шаҳарнинг қоқ мар-
казида ташкил этилган “янгивоҳа” ва унинг 
кенг очиқ ва ёпиқ яшилмайдонлари, бу май-
донлар узра жойлашган жамоат биноларидан 
тузилган ансамблларни, шаҳарнинг тарихий 
ташкил топган аввалги марказларини Навоий 
шохкўчаси орқали бирлаштирди. Бу янги мар-
каз ўзининг ноёб композицияси, маҳобатли 
меъморий-шаҳарсозлик кўлами ва ландшафт 
ечими билан ажралиб туради. 

Демак, Ўзбекистонда собиқ иттифоқ даври-
да боғ-парк санъати сохасида кенг кўламдаги 
ишлар олиб борилган. Айниқса, катта эътибор 
Тошкент шу жумладан, Марказий Осиё дав-
латлари пойтахтларига қаратилган. Уларда 
марказий истирохат боғларини ташкиллашти-
риш жадал изга солинган. Лекин, юқоридаги 
боғ-паркларнинг композицион ечимлари ўша 
давр учун замонавий ландшафт архитектураси 
ва замонавий мафкура асос қилиб олинган. 
Улар, иттифоқ қардош халқлар бирлиги, халқ-
лар дўстлиги ғоялари асосида шаклланган 

мафкурадан келиб чиққан ва истироҳат боғла-
рининг архитектуравий ечимида ифодаланган. 
Буни ҳар бир боғнинг меъморий ечимида мил-
лийликка хос ечимлар йўқлигидан кўришимиз 
мумкин. Чунки Марказий Осиёдаги давлатлар 
қадимда бир тарихга эга бўлса ҳам, уларнинг 
ҳар бирида ўзига хос миллий хусусиятлари 
мавжуд. Шундай экан маданий истироҳат 
боғлари маданият тарғибот воситаси сифатида 
миллатнинг ўзига хос этнографик хусусиятла-
рини очиб бериши мақсадга мувофиқ. 

Лекин бугунги кунда (мустақиллик йилла-
рида) Ўзбекистонда қурилаётган, реконструк-
ция қилинган истироҳат боғларида ўзбек халқ 
этнографиясига хос элементларни учратиши-
миз мумкин. Бу кўпроқ биринчи бўлиб кўзга 
ташланадиган боғнинг асосий кириш дарвоза-
ларида ўз ифодасини топган. Бундан ташқари 
боғларнинг ландшафт ечими анъанавий “Чор-
боғ” услуби асосида ташкиллаштирилган. Бун-
дан ташқари, марказий ва туман истироҳат 
боғларида этнографик байрамларни ўтказиш 
учун барча шарт-шароитлар боғни режалаш-
тириш жараёнида инобатга олиб лойиҳалан-
ган. 

Шундай экан, бугунги Ўзбекистон боғ-парк 
санъати миллий этнографик меросни тарғиб 
қилиш каби истиқболли режалар йўлида ту-
рибди. 

Адабиётлар: 
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лари боғ-парк санъати”, “Тафаккур бўстони”, Тош-
кент, 2013 йил, 278 б. 

2. Кларк Э. Искусство исламского сада. Пер. с 
англ. –М. 1990. 

3. Кохно Б. И Садово-парковое искусство. – Л., 
1980 

 
МАЙЯ ЦИВИЛИЗАЦИСИ ШАҲАРСОЗЛИГИ ВА БАЪЗИ СЎЗЛАРНИНГ ЎЗБЕК –

САМАРИЙ ВА ЮКАТАН ТИЛЛАРИДАГИ ЎХШАШЛИКЛАРИ 
 

Шукуров И.С. профессор, Московский государственный строительный университет  
Муҳаммадиев Ў. А., доцент (СамГАСИ) 

 
Статья посвящена градостроительству цивилизации Майя, которая находилась на территории Юкатан-

ского полуострова стран Мексики, Гондураса и Гватемалы до XVI века н.э. Проанализировано происхожде-
ние названий некоторых городов. Подробно рассмотрены вопросы планировки, уровня благоустройства, 
развитости науки и техники в этих городах. Приводятся некоторые аналогии названий городов на юкатан-
ском языке с шумерско-узбекскими языками. Делается вывод, что эти параллели имеют общие корни по 
содержанию и историкам следует заниматься этим вопросом. 

 
The article is devoted to the planning of the Mayan civilization, which was on the territory of the Yucatan Penin-

sula countries as Mexico, Honduras and Guatemala up to the XVI century BC. The origin of the names of some cit-
ies were analyzed. The issues of planning, the level of improvement, the development of science and technology in 
these cities are considered in details. The authors give some analogues of the names of the cities in the Yucatan lan-
guage with the Sumerian - Uzbek languages. It is concluded that these parallels have common roots in content and 
historian should deal with this issue. 
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Марказий Американинг Юкатан ярим оро-
лида эрамиздан 1000 йил олдин пайдо бўлган 
ва эрамизнинг 900-йилларида тугаб кетган 
майя цивилизацияси бўлиб, улар ўзлариннг 
ёзувларига эга, шаҳарсозлиги, кўп фанлар, 
жумладан математика ва фалакиёт - астроно-
миянинг кенг ривожланиши билан ўз даврла-
рида энг илғор халқ бўлганлар.  

Мутахассисларининг фикрига кўра, Майя 
мамлакати ҳозирги Мексика, Гватемала ва 
Гондурас мамлакатлари ҳудудларида жойлаш-
ган бўлиб, ўз даврида 100 тадан ортиқ ривож-
ланган шаҳарлари бўлган.  

Уларнинг энг нуфузли хукмдорларидан би-
рининг номи «Қуёшли Пакал» деб номланган. 
Бу ҳақда у ердаги ёзувлар саройи-мақбарасига 
кўтариладиган (бу хукмдорнинг ҳар бир йил 
хукмронлиги шарафига қурилган) 69 та зино-
поясида унинг буюклиги ҳақида белгилар 
қолдирилган. 

 
 

IX-асрда Марказий Америкадаги Майя дав-
латчилиги бутунлай тугатилди ва унинг 
ўрнига Толтек мамлакатчилиги юзага келди ва 
у XVI-асргача, яъни то бу жойларни Испанлар 
томонидан аёвсиз босиб олинггунча давом эт-
ди.  

Майяликлар Америкага каердан келганлар? 
Ривоятларга қараганда бу ерларга маяйлик-

лар Му континентидан 2-босқида келганлар. 
Биринчи гуруҳ-шарқдан, яъни Атлантик океан 
томонидан Ицамн бошчилигида, 2-гуруҳ Тинч 
океан томонидан Кукулкан бошчилигида кел-
ганлар. 

 

 
 

Пакалнинг Ёзувлар саройи-мақбараси ва унинг 
қабрига кириш схемаси 

 
Бу ҳақда Марказий ва жанубий Америкада 

яшовчи инд уруғларининг афсоналарида ёзил-

ган. Уларинг Худоси оқ танли узун соқоли 
қария сифатида тасвирланади ва унинг номи 
Виракоча бўлган. Афсоналарга кўра Виракоча 
Америкага эшкаклар ёрдамида сузувчи кайиқ-
да келган. У билан бирга оқ танли соқолли, 
сариқ сочли жуссаси катта одамлар Юкатанга 
келиб 10 йил давомида маҳаллий халқни ҳу-
нармандчилик, ғалла экиш, қурилиш ва бошқа 
ишларига ўргатганлар. Кейин у ердаги эҳром-
ларини (пирамида-улар тепа деганлар) кўриб, 
қуёш чикиш томонга кайтиб келамиз деб ваъда 
бериб қайиқларда сузиб кетганлар.  

Шунинг учун ҳам оқ танли конкистадор 
лейтенант Педро де Альварадо бошчилигидаги 
Испан босқинчилари бу соҳилга келиб туш-
ганда маҳаллий халқ уларни қайтиб келган 
Илоҳлар сифатида қабул қилиб, жуда катта 
ҳурмат кўрсатиб кутиб олганлар ва у ердаги 
барча бойликларни хеч шубҳаланмасдан кўр-
сатганлар. У ерда бойлик ва олтин буюмлар 
ҳаддан зиёд кўп бўлиб, Испан босқинчиларини 
қойил қолдирган. Улар шу ернинг ўзида ўз-
ларининг ёвуз режаларини тузганлар. Натижа-
да бу оқ кўнгил халқни аёвсиз заҳарлаганлар, 
талаганлар ва қириб ташлаганлар. Жуда кўп-
чиликларини қул қилиб ҳам олганлар. 

Маҳаллий ацтек ва толтеклар оқ танли Ху-
дони Кетцалкоатл, инклар Виракочи ва май-
яликлар Кукулкан деб номлаганлар. 

Баъзи олимлар Му континентидаги цивили-
зацияни Қадимги Миср, Хиндистон ва Бобил 
билан боғлашади. Худди шу фикр ўзбек ва 
юкатан тилларидаги паралелларни кузатиш 
имкониятини беради.  

Масала шундаки, қадим самарий (шумер) 
тили қадим турк тилларига анча яқин. Маса-
лан, юқорида келтирилган Паклнинг номи ас-
ли Бекан бўлган бўлиши керак. Шунда Бек 
(арабча баша синоними амир) ва АН – осмон 
Худоси, яъни Осмон Худоси номи чиқади.  

Самарий (шумер) тилида АН – чексиз оке-
анни англатувчи осмондир. Шу ўринда баъзи 
сўзларни келтирамиз. Масалан, бек - (бег-бей) 
(турк-хукмдор, хўжайин), тунис тилида «би», 
ливийя-«би», алжир «бай», сурёний-«бейк», 
мексика-«бий», турк-«паша», форсий -
«подшох».  

Самарий русча - ўзбекча тилларда сўз-
ларининг ифодаланиши 
1 ме-мен-я-мен   
2 се-сен –ты- сен   
3 не -что – нима-что   
4 бу- этот -бу  
5 сан- цифра -сон   
6 кюн- день -кун   
7 танг- рассвет- тонг   
8 жарык –светло- ёруғ   
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9 чолпан- Венера- Чўлпон   
10 жер -место -ер   
11 од –огонь- ўт   
12 жаз –лето- ёз   
13 де- говори -де – гапир 
14 буз- испортить- бузгин   
15 юз –оторвать- узгин   
16 аз- мало- оз   
17 ор-косить, жать пшеницу- ур–буғдой ўрмоқ  
18 кан -кровь -қон  
19 кач -убегай - қоч  
20 жуу -мыть - ювгин   
21 кал- оставайся- қол-қолгин   
22 гоб -вставай; поднимайся -жойингдан кўп-
тур  
23 узаг- далеко -узоқ   
24 ада –отец- ота   
25 чибин- муха- чивин   
26 жюн- шерсть -жун  
 

Юқорида ацтек ва толтеклар номлаган оқ 
танли худоларнинг номларига ўзбек тили та-
лаффузи нуқтаи назаридан чуқурроқ қарайлик: 
Кетцалкоатлни ўзбекчада кекса-катта оқ 
ота, инклардаги Виракочини - бир оқ чол, 
майяликлардаги Кукулкан - улкан кўк-
осмон, яъни Осмон Худоси деб қараш мумкин. 
Шу ўринда эслатиб ўтамизки, ацтек ва инк 
халқларига мансуб эркакларда соқол йўк. 

 

 
 

 
 

Майялар шаҳрининг режавий тизимининг 
хусусиятли томони бўлиб, у квадрат ёки тур-
бурчак шаклида бўлган ва "Тертгюл"деб атал-
ган. Бу «Тўрт гул» ёки замонавий ўзбек 
шаҳарсозлигида «Чор боғ» режасидир. 

Майяликлар сув сақлаш учун туғонлар 
қурганлар ва уларнинг биттаси 16 млн. литр 
сувни йиғиш имкониятини берган. Майалик-
лар тилида улар "Тикал" ёки "Тикёл" дейил-
ган. Бу сўзлар ўзбекчада "тик-тий" - тухта-
тийгин маъносида бўлса, сўзнинг иккинчи 
кисми "кёл" – кўл, яъни сунний кўл ёки "сув 
омбори" маъносини бермоқда. 

Тикал шаҳрининг хараболари шу номли 
миллий боғ худудида жойлашган. Бу Марка-
зий Америкадаги Мая цивилизациясига 
даҳлдор энг йирик археологик объектлардан 
бири бўлиб ҳисобланади. 

Тикал - бу тик каъладир. 
 

 
 
Теотиуака́н (аст. Teōtīhuacān —Худолар 

туғиладиган шаҳар ёки Худолар шаҳри) –
Мехиконинг (Сан-Хуан-Теотиуакан муници-
палитети ) шимолий-шарқида томонида 50 км 
масофада жойлашган.  

Шаҳарнинг умумий майдони 26-28 кв. км, 
ахолиси 200 минг киши бўлган. Бу сўзни ўзбек 
тили нуқтаи назаридан изоҳ қилсак, «Тео-
Тура-Худо туққан» маъносини бермоқда. 

Чичен-Ица, Мексика  

 
Чичен-Ица Мексиканинг Юкатан штатида 

жойлашган. Бу харобага айланган йирик 
шаҳар бўлиб, у ерда афсонавий қанотли Илон 
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Худоси бор. Бу шаҳар яшаш учун жуда қулай 
бўлиб, унда шаҳарни муттасил сув билан 
таъминловчи 2 та чуқур муқаддас сенота (та-
биий қудуқ) бўлган ва у ерда қадимги майя-
ликлар бориб сиғинганлар ва қурбонликлар 
қилганлар. (Сенота ўзбекчада «суйина тур»-
суянмоқ, сийла-сайлов-суйина+тур). Демак, 
сенатор-ҳурматли( ёки мукаддас) одам, яъни 
хурматга сазовор. Шунингдек, куратор, ўзбек-
чада кўра тур, яъни қараб тур каби).  

Юкатан ярим оролида жойлашган Чичен-
Ицеда кўп фанлар, айниқса, математика (хи-
соб) ва астрономия (фалакиёт) фанлари юқори 
даражага кўтарилган. Бу ерда қуёш ва йўлчи 
юлдуз (Венера), ой, юпитер харакатини куза-
тишга мослашган обсерватория (VIII- аср) 
жойлашган.  

Улар қуёш ва ой тутилишини жуда катта 
аниқлик билан хисоблаганлар. Шунингдек, 
Ернинг қуёш атрофида, ойнинг ер атрофида 
айланиш миқдорини аниқ ҳисоблай олганлар.  

Чичен-Ица-ўзбекчада «Ица кудуги–
Чичек, яъни қиз ичсин» деб таржима 
қилинади. (Чичен-Чичек-Чечак-қиз боланинг 
исми (гул). Масалан, Олтин Ўрда хони 
Ўзбекхоннинг синглисининг номи Чечак 
бўлган, у Дмитрий Донскойга турмушга 
чиқиб, чўқингандан кейин Агофья исмини ол-
ган ва Ўзбекхон ўз куёвини Москва (у 
вақтларда Москов дейилган) князлигига тай-
инлаган). 

Майяликларинг яна бир шаҳрининг номи – 
"Элмарадур" (El Mirador). Бу шаҳар Тикалдан 
65 км масофада жойлашган бўлиб, деярли 
Мексиканинг чегарасидадир. Бу шаҳарда худ-
ди Самарқанддаги каби обсерватория бўлган. 
Обсерваторияларнинг сони битта эмас, балки 
бутун шаҳар обсерваториялар билан қоплан-
ган, яъни унда 360 дона кузатиш минораси 
бўлган. "Элмарадур" Майяликлар тилидан 
таржима қилинса ҳам "обсерватория" маъно-
синии беради. Ўзбекчада “Эл" – халқ, шаҳар 
ёки аҳоли пункти номини билдиради. "Мара" – 
менимча кузатмоқ маъносини берса керак, 
"тур" – харакат белгиси. Шундай қилиб "Эл-
маратур" сўзи «кузатиб туриш шаҳри ёки, 
халқи» маъносини беради.  

Уларнинг бошқа қадимий шаҳарлари "Чи-
самаканак" ва "Юкатан" бу режавий тизим 
"Зугул" дейилган, яъни арабчада узунчоқ ва 
овал шакллари маъносини беради. “Канак” эса 
ўзбекчадаги “кўнак” меҳмон эмасмикан, яъни 
жисм кунак?  

Калакмул, Мексика  
Мексиканинг Кампече штатида жойлашган 

майаликларнинг йирик шаҳарларидан бири, 
умумий майдони 20 км2. У ерда 6500 бино ва 

иншоотлар борлиги аниқланган. Энг йирик 
эҳромларининг баландлиги 50 метр ва асоси-
нинг кенглиги 140 метр. Бу шаҳар Тикал 
шаҳри билан рақобатда бўлган. «Илон 
шоҳлиги» (Snake Kingdom) номини олган Ка-
ламакул ўз тасарруфини бир неча юз километр 
масофагача ўтказиб турган. Бу хақда шаҳар 
атрофидаги аҳоли пуктларидан топилган илон 
шакли туширилган тош лавҳалар далолат бе-
ради. 

 

 
 
Илон расми туширилган лавҳалар «Каан» 

деб ўқилган.  
Бу шаҳарнинг номини ўзбекчага таржима 

қилсак (кал-ноеб (самарий тилда), ак- ок+мул-
эхром. 

Ушмал, Мексика  
Бу шаҳарининг хараболари Юкатан штати 

меридиандан 62 км масофада жойлашган. Бу 
шаҳарда сув билан таъминлаш тизими қудуқ 
ва ҳовузлардан иборат бўлиб, улар бук’теооб 
(buk’teoob) деб юритлган. Маълумки, Ернинг 
Худоси Ки бўлиб ҳисобланади. Бундан, 
бу+Ки +об, яъни Ердан чиққан сув, бўлоқ 
сувидир. 

Бу қудуқлар шаҳарнинг пасткам жойларига 
жойлашган бўлиб, уларниг устда тошдан 
сводлар қурилган. Бу сардобанинг ўзидир.  

Америка миллий анторпология ва тарих 
институти (INAH) маълумотларига қараганда, 
шаҳарда уларнинг сони 10 тадан ортиқ бўлган 
ва уларинг ичида Ченчан номли сардобанинг 
ўлчамлари узунлиги 250, эни 70-120 метр 
бўлган.  

Бундан ташқари шаҳарда 150 дан ортиқ 
чилтун деб аталувчи сув сақлаш учун иншоот-
лар қурилган бўлиб, уларга ҳам ёмгир сувлари 
ўз оқими билан бориб йиғилган.  

Ушмал номи - уч тепа, яъни учта эҳром-
лидир. 

Майя мамлакатида шу номга яқин 
бўлган Тасумал, Tazumal - шаҳри ҳам бор. У 
Санта-Ана департаменти Чальчуапа шаҳрига 
(Сальвадордан 60 км) жойлашган. Бу шаҳар-
нинг номи «қурбонлик ёқиладиган эҳром» деб 
таржима қилинади. 
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Шунантунич, Белиз  

 
 

 
 
Шунантунич саройи - бу жуда катта эҳром 

харобаси бўлиб, унинг тепасидан бутун атроф 
гўзаллиги кўринади. Қадимги ўзбек тилида 
Тунич бу бронзадир. Нан-нана-бу аёл, хотин, 
она маъносини беради. Демак, шаҳар «Бронза 
аёл» таржимасини бермоқда  

Тулум, Мексика  
Тулум шаҳар - қалъа бўлиб, у Коба шаҳри-

нинг портидир. Бу шаҳар Юкатан ярим ороли-
да Кариб денгизининг гўзал шарқий соҳилида 
жойлашган.  

 

 
 
У олдин Сама деб номланган, яъни тонг 

шаҳри деб таржима қилинган. Юкатан тилида 
Тулум девор деб таржима қилинади. Ўзбек 
тилида қобиқ яъни ташқари девори маъносини 
беради.  

Копан, Гондурас ёки Коба, Мексика  
Майяларнинг энг йирик шаҳарларидан би-

рининг номи -"Кобан" деб аталган ва у дарё 

бўйида жойлашган. Бу шаҳар Чичен-Ица 
шаҳридан 90 км. Кариб денгизининг ғарбий 
қисмида жойлашган бўлиб, Тулумдан 44 км 
узоқликдадир. Шаҳарда бир нечта эҳромлар 
бор. Уларнинг энг йириги Нохоч-Мул бўлиб, 
унинг баландлиги 42 м. Унда меҳроб бўлиб, бу 
меҳроб қурбонлик қилиш учун қурилган ва 
унга 120 та зинапоя орқали кўтарилади.  

 

 
 
"Кобан" нинг узунлиги 12 км, эни 3 км 

бўлган. Шаҳар жуда обод, яъни унинг ҳамма 
ҳудудларига оқ цемент билан плиткалар ётки-
зилган, ташландиқ сувларни қочириш учун ер 
ости канализацияси кенг ишлатилган.  

Россиянинг Қозон шаҳрида Улуу Кабан му-
зохафаси бор. Бу сўз аслида турк тилида "Ко-
бан" деб ишлатилиши керак. Сузнинг маъноси 
«катта сув ёки дарё»дир. Шу ўринда Россияда-
ги Кубан ўлкаси номи хам нотўғри қўллани-
лишини эслатиб ўтамиз.  

«Кобан» шаҳарининг Худоси майяликларда 
"Кёк улукан, дейилган. "Кёк"-бу «кўк», яъни 
«осмон ", «улукан"- улуғ ёки ботир. Демак, 
«Осмон эгаси ёки улуғи- ботири» - Осмон Ху-
доси маъноси келиб чиқмоқда.  

Кюзгю – майяликларнинг бошқа йирик 
шаҳри номидир.  

 
 
Шаҳарнинг бундай номланишига сабаб, ун-

да йирик сарой бўлиб, бу саройнинг ичида 
шаҳар худоси ҳисобланган маъбуд қўйилган. 
Бу саройнинг деворлари олтин билан қоп-
ланган ва олтинлардан акс шула худди шу 
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маъбуднинг бетига тушган. Шунинг учун ҳам 
шаҳар "Кюзгю" деб аталган. Бу ўзбекчада - 
кузгу, яъни ойнадир. 

Алтун-Ха, Белиз 
Алтун-Ха Белиздан 50 километр узоқлиқда 

жойлашган. У Кариб денгизидан 10 км 
узоқликда жойлашган, ғаройиб ўсимлик ва 
хайвонот дунёсига эга. Бу шаҳардан кўплаб 
ноёб археологик топилмалар топилган. Улар-
нинг орасида нефритдан қилинган Қуёш Ху-
доси Кинич Ахаунинг калласи муҳим 
аҳамиятга эга ва Белизнинг миллий бойлиги 
бўлиб ҳисобланади. Альтун-Ха сўзининг 
ўзбекча таржимаси Олтин ҳовуздир.  

Майяликларда кун-сутка сўзи - Kin Кин 
шаклида ишлатилади. 

 

 
 
Каракол, Белиз  
Кора кол Кайо округи Шунантунич шаҳри-

нинг жанубида 40 км масофада жойлашган.  
Шаҳар харобалари Вака платосида денгиз 

сатҳидан 500 м баландликдадир. Ўз вақтида 
Каракол шаҳарнинг юзаси 200 квадрат кило-
метр майдонга эга бўлган. Шаҳарнинг атрофи-
да йирик кўл бўлган, яъни ўзбекчада Қора 
кўлдир. 

Йашчилан, Мексика  

 
 
Йашчилан (шунингдек, Яшчилан)  Yax-

chilán - «яшил тошлар»). ўзбекчада яшил-
чилан (тош). 

Йашха (Яшха), юкатан тилида:  
Yaxhá (вариантлар: Yaxha, Yax-ha, Yax-

há). Yax («денгиз тўлкини ранги») 

+ ha («сув»). 
Бошқа баъзи бир сўзларни ҳам қараб чиқай-

лик. Масалан, юкатанларнинг меҳнат қуролла-
ридан бирини ифодаловчи "баула" сўз бор. Бу 
сўз уларда ов қуролининг номи бўлиб ҳисоб-
ланади. У асосан йирик моллар: буғу, ёввойи 
ҳўкиз кабиларни овлашга мўлжалланган. Бу 
қурол таркибига 3та теридан қилинган қоп-
халтача бўлиб, улар ўзаро теридан қилинган 
арқон-занжирлар билан боғланади. Ҳар битта 
қопга оғир тош солиб оғзи боғланади.  

Овчи бу қопларни бошининг устида тез ай-
лантириб молнинг оёғини мўлжаллаб отади. 
Бунда қоплар молнинг оёғига ўралиб, уни 
йиқитади. Бундан бойла-ўзбекча боғла деган 
сўз келиб чиқмоқда.  

Худди шундай уларда жанг қуролининг 
номи "Атыл, атыл" дейилган. Бу қурол сочма 
ўқларни отишга мўлжалланган.  

Уларнинг ўйинларидан бирининг номи "та-
лаштили" деб аталган бўлиб, унда 2 та коман-
да иштирок қилган. Бу ўйин қоидасига кўра 
ўйинчиларнинг қўлини синдириш, йиқитиш 
ёки тишлаб ўзиб олиш мумкин бўлган. 
Ўйиннинг мазмуни: қайси команда ғолиб 
бўлса, улар мағлуб командани асрга олган ва 
уларни Худо йўлига қурбон қилган. Ўзбекчада 
бундай, яъни қон чиқаришгача етиб борган 
жанг талашдилар деб аталади.  

Майяликлар даҳоларининг биринчиси, яъни 
биринчи одам "Тейри Ау" дейилган. Бу сўз 
Тангри сўзига жуда ўхшаш бўлиб, у харфи бу 
ерда соя маъносида келмоқда, яъни Тангри-
нинг сояси бўлиб чиқмоқда. 

Майя уруғларида миллий овқатнинг номи " 
Таржилсииаш" дейилади. Бу сўз ўзбек тилида 
қуйидаги сўзлар йиғиндисидан иборат, яъни 
“тарик+жилик ёки илик+ош”дир. 

Майяларнинг муқаддас дарахтларининг 
номи "Тешикли" дейилган. Маъноси шу номли 
дарахтни тешиб ундан сақич олиб чайнаган-
лар. Бу худди шафтоли дарахтидан сизилиб 
чиқадиган смола-сақичга ўхшаб кетади.  

Майя шаҳрининг маркази "Кабак ира" дей-
илган. "Кабак ара", бу : "Кабак"– уя (дарахт-
нинг ёриғидаги уя) -уйлар, "ара"-ораси ёки 
ўртаси-марказидир. Туркман, қорақалпок ва 
ўзбек тилларида «кабак» (капи) эшик, ёки дар-
возаси маъносини ҳам беради.  

Хулоса. Олдинги [4] ва келтирилган 
маълумотлар асосида дадил айтиш мумкинки, 
Миср ва Самар цивилизациясидан олдин Турк 
цивилизацияси мавжуд бўлган ва унинг асоси 
Қорахон (Афрасиеб) ўғли Ўғизхонга тақалади. 
Аммо тарихчилар нигоҳида бундай цивилиза-
ция ҳақида ҳозиргача гаприлмаган. Қолаверса, 
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«Юкатан» ва «инк»лар сўзларини ҳам таҳлил 
қилиш керак. Зеро, Майя мамлакатининг асос-
чилари ака-сингиллар (яъни инилар) ҳисоб-
ланади. Бундан ташқари, Фиравннинг Бобил 
минораси-зиккурат қурилишигача бўлган дав-
рда (бу эрамиздан 4000 йил олдин) барча 
одамлар битта тилда сўзлашганликлари ва 
инклар худди бунга даҳлдор эканликларидан 
далолат беради.  

Адабиётлар: 

1. Галич Мануэль. История доколумбовых ци-
вилизаций-М.: Мысль, 1990; 

2. Дэвид Дрю. Майя. Загадка великих цивилиза-
ций. М.: Русич, 2011 

3. Ершова Г. Г. Древняя Америка: полёт во вре-
мени и пространстве. Мезоамерика. — M.: Але-
тейя, 2002. 

4. Шукуров И.С., Шукурова Л.И. Хидир эли ёки 
ярим дунё тарихи-қўлёзма.  

 
СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ. ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ В 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
 

Мухамеджанова С.И., старший научный сотрудник-соискатель  
Национального института художеств и дизайна им. К.Бехзада 

 
Мақолада ташқи реклама тушунчаси ва моҳияти батафсил ёритилиб, шаҳар муҳитида унинг тутган ўрни 

ва аҳамияти ўрганилган. Тарихий ҳамда замонавий шаҳарлар муҳитида ташқи рекламанинг ўзига хослиги 
аниқланган. Шунингдек, мақолада ташқи рекламанинг ижтимоий муҳим функциялари кўриб ўтилган. 

 
The article reveals the essence of outdoor advertising. The place and importance of outdoor advertising in the 

urban environment. Its peculiarity in the space of historic and modern city centers and detailed social functions of 
outdoor advertising were revealed. 

 
Современный этап развития нашей страны 

характеризуется изменениям во всех сферах 
общественной жизни. В Узбекистане наблю-
дается бурное развития средств массовой ин-
формации, информационного рынка вообще. 
На новом этапе существования средств массо-
вой коммуникации в Узбекистане изменилась 
и реклама. Особенно в этом отношении харак-
терны изменении в городской наружной рек-
ламе. В период независимости страны, как и 
все сферы общественной деятельности, дея-
тельность рекламы так же поднялся на новый 
качественный уровень. Сегодня реклама стала 
неотъемлемой частью общественной жизни. 
Она является не только средством передачи 
информации, но и выполняет культурно-
эстетические функции в пространстве города. 
Объектом нашего исследования является на-
ружная реклама. Чтобы проанализировать ее 
место и значимость в городском пространстве, 
сначала надо выявить сущность этого понятие.  

Наружная реклама – это средство воздейст-
вия, позволяющее настичь человека не дома, 
когда мы включаем радио и телевизор, откры-
ваем газеты и журналы, и не в офисе, а когда 
мы покидаем помещение и оказываемся на 
улице. Выходя из дома, мы, «сами того не 
осознавая, погружаемся в водоворот реклам-
ных сообщений, которые сознательно или бес-
сознательно, но оказывают большое влияние 
на человека» [1. c.32].  

Средства наружной рекламы, это медиака-

нал, который доносит рекламные сообщения 
до получателя с помощью плакатов, рисован-
ных щитов, указателей, световых табло, уста-
навливаемых в местах наиболее оживленного 
уличного движения.  

Сегодня в Узбекистане существуют не-
сколько требований к наружной рекламе, как в 
плане оформления, так и по поводу их разме-
щения.  

Один из важнейших требований к наруж-
ной рекламе это то, что она должна вписаться 
в архитектурный облик города, отвечать его 
эстетическим требованиям. Как правило, раз-
мещение рекламы в центральной части города 
сталкивается со следующим противоречием: в 
центральной части города наружной рекламы 
должно быть как можно меньше, потому что 
Центр – это историческое ядро любого города, 
и реклама не должна мешать наслаждаться его 
архитектурой и неповторимостью, но наиболее 
значимое для рекламы место – именно центр, 
под воздействием которой он и развивается. 
Отсюда задача рекламы – максимальное ис-
пользование любого пространства централь-
ной части города с минимальным воздействи-
ем на историческую архитектуру [2. c.134].  

Архитектурная среда городов Узбекистана 
обладает восточной спецификой и своеобраз-
ной культурой. Каждый город нашей респуб-
лики отличается своим градостроительством и 
ландшафтной средой. Многие из них имеют 
как исторические, так и современные центры. 
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Реклама исторической части существенно от-
личается от рекламы современной части горо-
да своей спецификой. Город с историческими 
архитектурными сооружениями обладает та-
ким же культурно-историческим духом. Рек-
лама как явление современности должна 
трансформироваться и вписаться в данную 
среду. Надо отметить, что в таких  историче-
ских центрах наружной рекламы достаточно 
мало и в них отсутствует большие рекламные 
конструкции. Визуальное сочетание рекламы с 
данной средой воспроизводится в оформлении 
«наружки» (размер, цветовая гамма, шрифт и 
т.д.). Так как старые города рассчитаны для 
туризма в большинстве случаев текст наруж-
ной рекламы пишется в иностранных языках. 
Например, это наблюдается в городской среде 
«Старого города» Бухары, Самарканда и т.д. 

В современной части города реклама раз-
нообразна и многогранно. В ней используется 
все технические достижении современности. 
Наружная реклама в современных городах 
формирует кругозор, художественный вкус, 
расширяет мировоззрение городского жителя. 
Так же в современной городской среде наруж-
ная реклама является неотъемлемым атрибу-
том в оформлении городского пространства.  

Л.Ю.Гермогенова описывая характер и со-
отношение наружной рекламы с городской 
средой, отмечает, что «приемы оформления, 
цвет, освещение должны быть связаны с пред-
лагаемыми товарами или услугами и в то же 
время сочетаться с окружающими предметами, 
зданиями, улицей, другими вывесками. В этом 
один из парадоксов наружной рекламы: она 
должна и сочетаться с окружающей обстанов-
кой и одновременно бросаться в глаза» [3. 
c.131]. 

Архитектурный облик города имеет эстети-
ческую составляющую, включающую в себя 
повседневное и праздничное оформление го-
рода, а именно, оформление зданий, витрин, 
культурно-зрелищных заведений: театров, ки-
нотеатров, выставочных комплексов. В боль-
шинстве случаев наличие рекламы на этих 
объектах является неотъемлемым атрибутом. 
Качество оформления наружной рекламы мо-
жет оказывать воздействие на общую эстетику 
города. В праздничные периоды визуально-
композиционные компоненты наружной рек-
ламы разрабатываются в соответствии с наме-
чающим праздником, будь это коммерческая 
реклама или социальная. Например, с прибли-
жением новогоднего праздника большое коли-
чество городских реклам оформляется в 
праздничном новогоднем стиле, не завися от 

вида рекламируемого товара. Такой единый 
праздничный стиль придаёт городскому эсте-
тическому облику дух позитива и веселья.     

Наружная реклама обладает множеством 
полезных функций. Например, сегодня в гра-
достроительстве Узбекистана наблюдается 
решение проблем грязных стен с помощью 
наружной рекламы. Если отдельные здания 
ремонтируются и реставрируются, преобража-
ясь буквально на глазах, то для значительной 
части муниципальных домов вопрос ремонта 
фасадов все же остается. В связи с этим в 
Ташкенте и в других областях Узбекистана 
получило распространение использование 
реклам гигантских размеров на строящихся и 
ремонтируемых зданиях и сооружениях – во 
всю ширину и высоту объекта. Рекламное 
панно, закрывая проблемную часть здания, 
предохраняет ее от дальнейшего разрушения и 
позволяет отложить время реконструкции. В 
таких рекламных плоскостях обычно приво-
дятся  рекламы социального характера. 

Еще одна полезная функция наружной рек-
ламы в том, что она может способствовать ре-
шению многих проблем эстетического плана. 
Например, неиспользуемые территории – 
свалки, пустыри, промышленные зоны – под 
воздействием рекламы могут привлечь спон-
соров для развития и благоустройства данной 
территории, что влечет в дальнейшем разме-
щение новой рекламы на уже освоенной тер-
ритории. 

Наружная реклама так же играет важную 
роль в социализации общества. Она, участвует 
в культурно-просветительских процессах. Бла-
годаря широкому охвату, наружная реклама 
эффективна в решении общественно важных 
проблем. Например, в городском пространстве 
часто встречаются социальные рекламы раз-
ной тематики, которые информируют общест-
во об изменениях.  

Итак, подводя итоги вышесказанному, мо-
жем сказать, что сегодня реклама является 
многофункциональным средством обществен-
ной коммуникации. В современном мире кро-
ме своей прагматической цели, реклама вы-
полняет множество общественно важные зада-
чи. Наружная реклама так же является средст-
вом оформления городского пространство. 
Изучение ее место и значимость в городской 
среде, и выявление специфических особенно-
стей наружной рекламы является актуальной в 
современной науке.  

Литература: 

1. Кнорре К. Наружная реклама / К. Кнорре. М. : 



Проблемы архитектуры и строительства.   №2, 2015 г. 

16 

Академия, 2002. – 165 с. 
2. Ерощенкова Н.Е. наружная реклама как эле-

мент коммуникативной среды мегаполиса. 

Дисс.кан.соц.наук. М., 2005, с.134. 
3. Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама в 

России. С.131. 
 

ЭКОШАҲАРЛАРНИ ЛОЙИҲАЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАЖРИБАЛАРИ ВА 
АРХИТЕКТУРАДАГИ ЭКОЛОГИК СТАНДАРТЛАР ОРАСИДАГИ ЎЗАРО 

БОҒЛИҚЛИКНИ АНИҚЛАШ 
 

Камалова Д. З., Саидова Б. А.; катта ўқитувчи; Рашидов И.Б., магистрант (СамДАҚИ) 
 
Ухудшение состояния окружающей природной среды приводит к созданию новых типов городских об-

разований, экопоселений, экорайонов, экогородов. Стремительное развитие экологического сертифицирова-
ния зданий определяет необходимость выявить роль экологических стандартов в формировании градострои-
тельных пространств с целью усовершенствования их требований и уменьшения техногенного давления на 
экосистему. Выявляется инженерно-техническая направленность экосертифицирования. Даются рекоменда-
ции по усовершенствованию экостандартов при формировании жизнеустойчивого архитектурно-
градостроительного пространства. 

 
The deterioration of the environment leads to the creation of new types of city-making ecosettlement, eco- re-

gions, eco-cities. The rapid development of the environmental certification of buildings determines the need to iden-
tify the role of environmental standards in the formation of urban spaces with a view to improving their require-
ments and reduce anthropogenic pressures on the ecosystem. Recommendations for improving the environmental 
standards in the formation of sustainable architectural urban space are given. 

 
Катта саноат марказларининг қурилиши ва 

шаҳар атрофидаги кенг территорияларнинг 
урбанизациялашувчи натижасида шаҳарнинг 
табиий муҳитдан ажралиб қолаётганлиги му-
аммоси яққол кўзга ташланиб қолди. XX аср-
нинг ўртаси ва охиридаги ноқулай экологик 
аҳволнинг рўй бериши, архитектуравий-
шаҳарсозлик муҳитнинг узоқ давом этган эво-
люцияси натижасида кичик аҳоли пунктлари-
нинг катта шаҳар агломерацияларига айлани-
ши, инсониятни янги типдаги шаҳарлар шакли 
- экошаҳар, экожойлашув, экотуманлар яра-
тишига олиб келди. 

Инсонларнинг табиат билан яқинлашишга 
интуитив интилиши 1960-нчи йилларда катта 
саноат марказларидан узоқда жойлашган би-
ринчи экологик тоза жойлашувларни ташкил 
этилишига сабаб бўлди. 1960-нчи йилларда 
архитектуравий экология назарияси - арколо-
гия ривожланади. Паоло Солери ва Поль - Жак 
Грийо каби архитекторлар табиатни шаҳар 
структурасининг модели, шаҳарни эса – табиат 
ва инсон орасидаги муҳим бўғин сифатида 
кўришади [1, с 41.]. 

1970 йиллардаги энергетика кризиси инсо-
ниятни қийин тикланувчи фойдали қазил-
малардан фойдаланишга бошқача муносабатда 
бўлишни ва ўзининг атрофида устивор архи-
тектуравий-шаҳарсозлик муҳитни ташкил 
этишни талаб қилдиким келажакда альтерна-
тив энергия манбаларидан фаол фойдаланувчи 
экспериментал районлар қурилиши ва қури-
лиш жойининг табиий потенциали ҳисобга 
олинади. 

Ер шаридаги экологик ҳалокат хавфи 
шаҳарнинг табиатга нисбатан фойдаланиш 
муносабатини қайта кўриб чиқиш заруратини 
туғдиради. Шунинг натижасида шаҳарнинг 
янги тури - экошаҳар пайдо бўлди. «Мутахас-
силарнинг фикрича, 20-30-нчи йилга келиб Ер 
аҳолисининг 60%-и шаҳарларда яшайди. Аммо 
шаҳарларнинг ўсиб бориши анчагина негатив 
жараёнларга олиб келади, чунки шаҳарлар, 
улар билан бирга одимлаши керак бўлган ин-
фраструктурасидан, тезроқ ривожланади. Туп-
роқ, ҳаво ифлосланади, сув манбалари камая-
ди» [2, с. 2.]. 

Тезкор жаҳон экологик ҳаракати ва  жаҳон 
глобал экологик ҳалокати муаммоларини Ев-
ропа ривожланган мамлакатларининг тушуниб 
етиши шунга олиб келдики, XXI аср 
бўсағасида қурилишда экологик стандартлар 
ишлаб чиқилди: BREEAM (Буюк Британия, 
1990 й.); LEED (АҚШ, 1993 й.); DGNB (герма-
ния, 2009 й.); SB-Tool (Канада, 2007 й.); 
CASBEE (Япония, 2011 й.); Green star (Авст-
ралия, 2003 й.);  Three Star(Хитой, 2007 й.);  
SBAT (Жанубий Африка, 2010);  HQE (Фран-
ция); Зелёный стандарт (Россия, 2011 й); НП 
СПЗС 1.1. М -2011 (Россия, 2011 й.). Экостан-
дарстлар, лойиҳанинг сифат кўрсаткичи ва 
экоустивор архитектуравий- шаҳарсозлик 
муҳит яратишнинг бошқарувчиси бўлиб, эко-
биноларни лойиҳалашда дастур бўлиб ҳизмат 
қилади. 

Дунёдаги ноқулай экологик аҳволни ҳисоб-
га олиб, яқин келажакда бино ва шаҳарларнинг 
экосертификатлаш, Ўзбекистонда ҳам, ҳозир-
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гидай тавсияномалар шаклида эмас, балки 
мажбурий бўлиши кутилмоқда. «Анъанавий 
замонавий шаҳар биосфера ва биорегион би-
лан зиддиятда, фақат истеъмолчи ва фойдала-
нувчи характерга эга булиб, атроф муҳитни 
ифлослайди. У экотизимга негатив таъсир кўр-
сатишдан ташқари, унинг бошқа компонент-
лари билан боғлик эмас» [3, с. 5]. Шунинг 
учун экологик стандартлар талабларини му-
каммалаштириш мақсадида, шаҳарсозлик му-
ҳитларини шакллантиришда, экологик стан-
дартлар ролини ажратиб кўрсатиш эҳтиёжи 
мавжуд. 

Техник прогресс ва урбанизациянинг тез 
ўсиб бориши (XIX аср боши) инсонда шаҳар 
техноген структурасига яшил кўчатларни 
ўтказиш орқали табиий муҳитга қайтиш зару-
рати тушунчасини шакллантирди. Инсон та-
факкурида архитектуравий муҳитни шакллан-
тиришнинг бошқача, инсон биологик ва эмо-
ционал ҳолатига зарарсиз бўлган, соғлом ат-
мосфера билан тўлдирилган ҳолда ташкил 
этиш тушунчаси пайдо бўлди. Джон Рёскин, 
XIX асрнинг машҳур инглиз ёзувчиси, санъат 
арбоби ва катта саноат шаҳарларига қарши 
бўлган инсон шундай ёзган: «Куч ва билим 
тўплаш учун биз шаҳарларда яшашга мажбур-
миз, аммо бир-биримиз билан мулоқотда 
бўлишимиз табиат билан мулоқотнинг ўрнини 
босолмайди.....» [4, с. 44]. Рёскин, шаҳар 
муҳитида «композицион пауза»ларни боғ, 
парк, аллея ва шунчаки қурилишлар камроқ 
бўлган территория шаклида яратиш керак, деб 
ҳисоблар эди. Ушбу фикр кейинчалик «шаҳар-
боғ» каби шаҳарсозлик концепциясида ўз ак-
сини топди. 

“Яшил” шаҳарларнинг лойиҳаланиши ва 
қурилиши (1950-60-йиллар) билан параллель 
равишда асосан Европа  мамлакатларида архи-
тектура ва қурилишдаги замонавий экостан-
дартларга база бўлиб хизмат қилган, экологик 
стандартлар жорий этилди. 

Экологик стандартлар жорий этилмасдан 
олдин 1970 дан 1990 йилгача шаклланган да-
стлабки экологик жойлашувларда, табиий му-
ҳитга зарар етказмасдан, инженер техник 
ечимларни кам ишлатган ҳолда экологик тад-
бирлардан фойдаланилган. Экологик ҳамжа-
миятларни яратилиши асосида, иштирокчи-
ларнинг табиат билан хайрихоҳ ўзаро таъсир 
ғоялари билан йўғрилган маданий ва маънавий 
қадриятлари ётарди. 

Яшаш пункти ёки шаҳар районларини 
лойиҳалашда экологик тамойилларнинг жорий 
этилиши, алоҳида иншоотни яратишдан кўра, 
табий ресурсларни тежаш ва экологик аҳволни 

яхшилаш нуқтаи назаридан, анча катта самара 
беради. 

“Кўргазмали энегия тежовчи посёлок ё 
яшаш районини қуришдан мақсад - энергия 
тежовчи технологияларни реал шароитда, эко-
логик ва социал аспектлар билан ўзаро боғлик-
ликда, самарадорлигини кўрсатишдан иборат”. 
[ 5, c.3 ]. 

Экологик яшаш районларини  лойиҳалаш 
ва қуришда, шаҳарликлар ҳаёти сифатини 
оширувчи ифлосланган, ташландиқ саноат 
территорияларининг экологик реабилитация 
қилиш, автомобил транспортини чеклаш ва 
экотранспорт (электромобил, велосипед, трам-
вай)дан фойдаланиш тавсия этилади. 

ХХ аср охирида халқаро шаҳарсозлик ама-
лиётида экошаҳарларнинг қатор  лойиҳавий, 
баъзида тахминий, лекин “соғлом” келажакга 
умид берувчи концепциялари  пайдо бўлди. 

Устивор архитектуравий-шаҳарсозлик му-
ҳитни шакллантиришда экологик стандарт-
ларни мукаммаллаштиришдаги  тавсиялар си-
фатида куйидагиларни ажратиш мумкин: 

-алоҳида бино атрофини эмас, балки бутун 
шаҳар муҳитини мажбурий тизимланган кўка-
ламзорлаштириш талабларини жорий этиш; 

-муҳандислик жиҳозлари ва бошқариш ти-
зимини автоматлаштиришга тегишли экостан-
дарт талабларини минималлаштириш; 

-жамиятнинг соғлом ривожига олиб келув-
чи, инсонлар фикри ва фаолиятини табиат би-
лан уйғунлашган юксак сифатли ҳаёт муҳи-
тини яратишга социал-психологик йўналти-
рилган муҳитни экологиялаш; 

-шаҳарнинг ва архитектуравий-қурилиш 
экологияси имкониятларини ҳисобга олиб, 
экоустувор архитектуравий-режавий ечимла-
рига тегишли талабларни ошириш. 

Экостандартлар максимал балл миқдорига 
эришиш мақсадида бир хил типдаги ечимлар-
ни тиражланиб, кўпайиб кетишига олиб кел-
маслиги керак. Улар жамиятда ажойиб, киши 
диққатини тортувчи, индивидуал, табиат учун 
зарарсиз, мавжуд шаҳарсозлик ҳолатига 
қўллаш мумкин бўлган, яшаш муҳитларини 
яратишга олиб келиши керак. 
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ КРЫШ - УДОБСТВО, КРАСОТА, НЕОБХОДИМОСТЬ 
 

Дробченко Н.В. кандидат архитектуры; Урунова Н.Х. ст. преподаватель (СамГАСИ) 
 
Бино томида боғларни яратиш қадим замонлардан  бизнинг давримизга келган бўлиб, бунгунги кунда 

уни амалда қўлланилиши,  экологик тоза атроф муҳитга айлантириш - жамиятимизнинг долзарб муаммола-
ридан бири деб ҳисобланади. 

 
The authors propose to use gardens on the roofs which come to us from time immemorial, today they become 

one of pressing needs of a society in its aspiration to ecologically pure environment. 
 
Архитектура, в соответствии с законами 

удобства и красоты, играет большую роль в 
формировании материальной жизненной сре-
ды, в которой живет, трудится и отдыхает че-
ловек. Еще большее значение приобретает 
проблема связи природы и климата с архитек-
турой в наши дни, когда наиболее совершен-
ный учет микроклиматических воздействий на 
человека становится одной из важных задач 
при проектировании, реконструкции и благо-
устройстве зданий и сооружений. При такой 
взаимосвязи озеленение крыш является акту-
альным моментом, ведь живые растения на 
городских крышах -  прекрасный символ эко-
логического оздоровления городской среды, к 
сожалению, еще не достаточно и робко вос-
принимается архитекторами и строителями.  

Огромные площади крыш промышленных, 
жилых и общественных зданий, подземных 
сооружений представляют собой незаменимый 
резерв городских территорий. Использоваться 
они могут по-разному, – для автостоянок, для 
размещения на них хозяйственных блоков, или 
инженерно-технических устройств. Но, в то же 
время, они ведь могут быть своего рода искус-
ственным основанием для садов, скверов и 
других объектов ландшафтной архитектуры. С 
одной стороны, ландшафтные включения вы-
полняют эстетическую роль в городской пла-
нировке, а с другой, -  они защищают конст-
рукции кровли зданий и сооружений от по-
вреждений. Растения, поглощая влагу, защи-
щают кровли от разрушения, уменьшают на-
грузку стоков. Растения в городе, которые 
служат «легкими», приобретут дополнитель-
ных помошников, ведь современные здания, 
перегреваясь, излучают тепло, и вредные ле-
тучие вещества, которые характерно ухудша-
ют состояние климата в городе. Эти воздейст-
вия можно сократить озеленением кровель. 

Немецкие ученые установили,  что озеленен-
ные крыши могут снизить температуру возду-
ха в три раза, а при нашем жарком климате это 
очень актуально. 

Несмотря на снижение температуры возду-
ха, эстетичности и защиты кровель, растения 
на крышах имеют и другие положительные 
стороны. Они способствуют уменьшению за-
пыленности, удерживая на поверхности листь-
ев, пыль. Даже небольшой газон удерживает в 
проходящем потоке воздуха до 50% пыли, а 
при поливе процентное соотношение увеличи-
вается. При нашем жарком климате, не следу-
ет забывать и об ультрафиолетовом излуче-
нии, которое также снижается при посадке 
растений на кровле.  В летнее время растения 
на крышах помогают достичь снижения шу-
мового фона, из-за листвы, однако зимой этот 
эффект не работает. Те районы, которые нахо-
дятся вдоль магистралей, или вблизи зоны аэ-
ропорта, т.е. там, где шума намного больше, 
высадка растений на кровле необходима. Рас-
тения очищают воздух от микробов, поглощая 
углекислый газ, пыль, насыщают кислородом 
воздух, поэтому они так необходимы нам в 
жизни мегаполисов, городов и районов. Мы 
должны по достоинству оценивать и  эффек-
тивность озеленения крыш. 

Остается оценить и определить в какой 
степени сад, сквер, газон на крыше отвечает 
потребностям людей, их психологии, привыч-
кам, образу жизни. В настоящее время мы 
больше стремимся к экологически чистому 
жилищу, а именно, строим дома из естествен-
ных материалов, отделываем их современны-
ми экологически чистыми материалами, по-
этому нам так необходимо присутствие расте-
ний в наших био - интерьерах. В наших ин-
терьерах растения могут использоваться в ви-
де зимних садов на балконах и лоджиях, ис-
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пользоваться на фасадах зданий. А если мы 
объединим растения внутри дома, с растения-
ми рядом с домом и растениями на крыше, то 
получится, на наш взгляд, идеальный дом бу-
дущего, к которому человек все больше стре-
мится. 

 

 
 
Экологические преимущества озеленения 

крыш: А - за счет озеленения снижается темпера-
тура поверхности крыши и воздуха; Б – растения 
поглощают пыль и токсичные выделения; В – рас-
тения понижают шум, обладая звукопоглощающим 
эффектом; Г – растения частично поглощают дож-
девые осадки, тем самым защищают крыши. 

 
Нынешние горожане, живущие в много-

квартирных домах, особенно на верхних эта-
жах, работающие в офисах, в которых отсут-
ствуют зеленые биовключения, в значитель-
ной степени лишены тех прекрасных созерца-
ний живой природы. Чувство «оторванности» 
от земли можно ощутить в таких помещениях, 
а если квартира или офис расположены этажа-
ми выше предыдущих строений, то люди 
ощущают и определенный визуальный дис-
комфорт, возникающий при обозрении неэсте-
тичных крыш городской застройки. Что не 
скажешь об озеленяемых пространствах крыш, 
в какой-то мере крышах – садах, которые сво-
им благоустройством, своей эстетической кра-
сотой могут снять дискомфортные отрица-
тельные эмоции.  

Благоустройство кровель и их озеленение 
можно направить на культурно-воспитатель-
ный режим, а именно, использовать озелене-
ние крыши для отдыха, кратковременных про-

гулок, общения, даже для занятий некоторыми 
видами спорта, заняться воспитанием детей, и 
приучения их к прекрасному эстетическому 
моменту, а это, в свою очередь, обогатит нашу 
современную и стремительную жизнь новым 
содержанием.  

 

 
На правильно подготовленном покрытии  мож-

но создать привлекательный уголок сада 
 

 
Общий вид "испанского" сада "Дерри энд Томз"  

на многоэтажном  здании в Лондоне 
 

 
Пример сада на крыше при частной квартире на 

одной из террас небоскреба в Нью-Йорке 
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Кратковременный отдых в перерывах меж-
ду работой и труд среди растений, однозначно, 
улучшат и здоровье, и повысит работоспособ-
ность. 

Архитектура будет тем прогрессивнее и тем 
полнее отвечать требованиям создания полно-
ценной материальной жизненной среды обще-
ства, удовлетворяя практические и эстетиче-
ские запросы, чем полнее и шире человек бу-
дет пользоваться благами природы, воору-
жившись новейшими научными, технически-
ми и художественными достижениями своего 

времени, задействовав не только природные 
ландшафты на земле, но и на крышах. 
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МИНОРАЛАР ҚУРИЛИШИНИНГ МАНТИҚИЙ ДАВОМИ… 

 
Бобоқандов О.Н., катта ўқитувчи (СамДАҚИ) 

 
В статье рассмотрена важная роль и значимость минаретов в восточной архитектуре и строительном 

комплексе. 
 

In paper considers an important role and value of minarets in eastern architecture and in a building complexes. 
 
Миноралар илк бор барпо этилган келган 

пайтларидан бошлаб, архитектура ва қурилиш 
соҳасининг энг мукаммал ва маҳобатли кўри-
нишларидан бири бўлиб келмоқда. Бунга ҳам 
шаклан, ҳам мантиқан тақозо этадиган моддий 
ва маънавий асослар мавжуд. 

Биринчидан, миноралар ер сатҳида катта 
майдонни эгалламайди, мувофиқ тарзда катта 
сарф-ҳаражат ҳам талаб қилмайди, маёқ вази-
фасини ўташ, азон айтиш ва чорловлар учун у 
пайтларда миноралардан яхшироқ жой бўли-
ши мумкин эмас эди. 

Булардан ташқари, миноралар, уларни бар-
по этган халқ ва давлатнинг ўзига хос қудрат 
рамзи яъни ифтихор ифодаси сифатида намоён 
бўлишини ҳам эътибордан соқит қилмаслиги-
миз лозим. Модомики шундай экан, бундай 
ноёб қурилиш тарзини давом эттириш, уни 
янги давр талабларига ҳамоҳанг тарзда ривож-
лантириш ишлари мантиқ тақозосидир. 

Бир қатор ривожланган давлатлардаги 
осмонўпар бино ва иншоотлар (АҚШ, Малай-
зия, Хитой, БАА ва бошқалар) нинг қурилиши 
юқоридаги мулоҳазаларимизнинг исботи бўла 
олади. Дастлабки таассуротлар мазкур давлат-
ларни қудратли ва бой юртлар тарзида намоён 
қилади. 

Демак, бугунги барпо этилаётган кўп 
қаватли юксак бинолар, курантлар ва турли 
обелискларда миноралар билан узвийлик, 
ҳамоҳанглик борми? деган савол қўйиб, унга 
жавоб қидириш аҳамиятга молик масаладир. 
Бизнинг назаримизда уларга хос умумийлик-
лар бор ва улар қуйидагилардан иборат. Даст-
лаб, юқорида эслатилганидек, ер майдонидан 

фойдаланишдаги тежамкорлик. Иккинчидан, 
нисбатан кам маблағ ишлатилиши. Учинчи-
дан, ҳар икки йўналишдаги қурилиш объект-
ларига хос бўлган баландлик бўлиб, уларнинг 
ўзига хос маёқлик (мўлжал) вазифасини ҳам 
ўтаётганлигидадир. Соҳибқирон Амир Темур-
га тегишли бўлган:… “Агар қудратимизга 
ишонмасангиз, биз қурган иморатларга 
боқинг” дейилган таъкидда ҳам у қурдирган 
иморатларнинг юксаклиги ва гўзаллиги эъти-
борга олинаётганлиги сир эмас. 
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Энди Республикамизда мустақиллик йил-

ларида барпо этилган, миллий ғурур ва 
қадриятларимиз ифодаси сифатида мағрур қад 
кўтариб турган иншоотларнинг – меъморий 
қурилишларнинг айримларини санаб ўтайлик. 

 Ер шарининг рамзий тимсоли – “Муста-
қиллик монументи” истиқлолнинг дастлабки 
кунларида барпо этилди. У, дунёда Ўзбекис-
тон деган янги давлат пайдо бўлганининг, 
ўзбек халқининг озодликка эришганининг 
ёрқин ифодаси сифатида вужудга келди. 

 Янги қиёфа касб этган майдонга кираве-
ришда Президентимизнинг яна бир ҳаётбахш 
ғоясининг ҳаётдаги инъикоси бўлмиш “Эзгу-
лик аркаси” бунёд этилди. Ўн олти мармар 
устунларни туташтириб турган маҳобатли ар-
ка томон элтувчи оппоқ йўлак, тепасида чарх 
ураётган турналар, беҳадик лайлаклар тимсо-
лида катта маъно бор. 

 Пойтахтимиздаги Шератон меҳмонхона-
си; Тошкент ва Андижон шаҳарларидаги мил-
лий банк бошқаруви биноларидаги маҳобат ва 
салобат. 

 

    
“Guangzhou TV & 

Sightseeing Tower” Те-
леминораси. Хитойнинг 

Гуанчжоу шаҳрида, 
2009 йил қурилган. Ба-

ландлиги: 610 м. 

Пекиндаги марказий 
телеминора. 1992 йилда 
қурилган. Баландлиги: 

405м. 

 

    
 

“Жемчужина востока” 
(Шарқ жавоҳири) номли 
Телеминора. Хитойнинг 
Шанхай шаҳрида 1995 
йилда қурилган. Унинг 

баландлиги 468м. 

“Менара” Телеминора-
си. 1995 йилда Малай-
зиянинг Куала-Лумпур 
шаҳрида бунёд этилган 

421 метрли иншоот. 

 
 Термиз шаҳрида ўрнатилган Алпомиш ёд-

горлиги, Гулистондаги Курантлар каби қатор 
меъморий қурилишларда халқимиз ва давла-
тимизга хос бунёдкорлик хусусиятлари ифода 
этилганлигининг гувоҳи бўламиз. 

Европа мамлакатларида қурилиши авж ол-
ган Телеминоралар, осмонўпар бинолар, 
сайёҳлар учун томоша миноралари ҳам, мино-
ралар қурилишининг мантиқий давоми десак 
адашмаймиз. Чунки, юқорига қараб, ингичка-
лашиб борадиган иншоотларнинг илк кўри-
нишлари айнан миноралар бўлган. 

Хуллас, миноралар миллий меъморчилиги-
мизнинг ноёб дурдонаси сифатида, мамлакат 
ва миллат қудратининг рамзи ўлароқ асрлар-
дан буён яшаб келаётган экан, бугунги кун 
архитектура ва қурилишимиз намуналарини 
ҳам давлатимиз ва халқимиз қудратининг 
ифодаси сифатида мустаҳкам ва нафис 
кўринишда асрларга татигулик қилиб қуриш 
биз – соҳа мутахассисларининг муқаддас фар-
зандлик бурчимиздир. 
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“ТОПИАР” САНЪАТИ ВА САМАРҚАНДНИНГ ҚАДИМИЙ ЯШИЛ “ҲАЙВОНОТ 

БОҒИ”НИ ЛАНДШАФТ АМАЛИЁТИДА ҚАЙТА ТИКЛАШ БЎЙИЧА ТАКЛИФЛАР 
 

Қурбонова М. магистрант (СамДАҚИ)  

 
Искусство форменного наблюдения садово-парковых растений в настоящее время является новой сферой 

в науке и ландшафтной архитектуре Узбекистана, её внедрение в практику - это , как было указано выше , из 
числа первых попыток на пути возрождения наших вековых традиций и является одной из актуальных про-
блем в ландшафтной архитектуре нашей Республики. 

 
At present the art of regular observation of garden – park plants is a new field in science and landscape architec-

ture of Uzbekistan and its implication into practice, as it was mentioned above, is among first attempts on the ways 
of revival of our traditions of past and is one of the actual problems in landscape architecture of our Uzbekistan. 

 
Боғ-парк ўсимликларини шаклли1* кузаш 

санъати қадимдан бой тарих ва анъаналарга 
эга. Тарихий маълумотларга кўра қадимги 
Римда Топиар исмли боғбон бўлиб, у дунёда 
илк бор дарахт ва буталарни кузаб уларга 
сунъий яшил шакллар бериш ғоясини амали-
ётда жорий қилган экан. Шу сабаб бу анъана 
Европага “топиар санъати” номи билан кирган 
ва жаҳон адабиётида шу ном билан аталиб 
келмоқда. Дарҳақиқат, бундан 2000 йил аввал 
Қадимги Рим боғларида шамшод (самшит) ва 
сарв (кипарис) ўсимликлари кузалиб, уларга 
сунъий геометрик шакллар берилганлиги та-
рихдан маълум. 

Бу ўсимликлардан турли хил яшил ҳайкал-
лар ва, ҳатто, жанг саҳналаридан кўринишлар 
ҳам шакллантирилган. Бироқ, Европа тарихида 
кейинги нотинч ўтган илк ўрта асрлар даврида 
“топиар санъати” боғ-парк амалиётида деярли 
унут бўлган. Европада фақат Италия ва Фран-
циядаги Уйғониш даврига келиб топиар санъ-
ати ҳақида ва умуман антик даврлар санъати 
ғояларини янгидан қайта тиклаш ва амалда 
кучга киритиш ҳаракатлари жонланган ва на-
тижада, топиар санъати Уйғониш даври боғ-
ларини яратишда қайтадан амалга киргизила 
бошланган . 

Бу санъат, яъни ўсимликларга сунъий шакл 
бериш санъати, Европада “барокко” меъмор-
чилиги услубида қурилган маҳобатли қаср ва 
қўрғонлар қошидаги боғларда ўзининг юксак 
ривожига эришади. Аммо, XVIII асрга келиб 
Европанинг “романтизм” усулидаги илғор ғоя-
ларига асосланган инглизча ландшафт боғ-
истироҳатчилик қурилиши топиар санътини 
амалиётда узоқ даврларгача, яъни ХХ асрнинг 
80-йиллари охиригача тўхтаб қолишига сабаб 
бўлади. Бироқ, Германияда ўсимликларни 
шаклли кузаш амалиёти бу даврда боғлар 
қурилишида яна қайта жонланади ва оммавий 

                                                
* Илмий раҳбар: проф.Уралов А.С 

тусга кира бошлайди. 
Бугунги кунда дунёнинг турли мамлакатла-

рида (Европа ва Осиё қитъаларида) топиар 
санъати қўлланилиб келаётган бўлса-да, у ом-
мавий тус олгани йўқ. Бу санъат, айниқса, 
Ўрта Осиё республикаларида ҳанузгача кенг 
томир тортган эмас. Бироқ, бу санъатга қизи-
қиш катта ва у Ўрта Осиё халқлари, айниқса, 
биз самарқандликларга бегона эмас. 

Ўсимликларни кузаб уларга турли шакллар 
бериш санъати Самарқанд шаҳрига тарихдан 
меърос. Маълумки, Самарқанд Ўрта Осиёнинг 
илк ўрта асрлардаёқ, ям-яшил боғларга бур-
канган, обод ва хушманзара шаҳарларидан би-
ри бўлган. Х аср охирида юртимизга келган 
араб географи, тарихчи Абдулқосим Муҳам-
мад ибн Ҳавқал ўзининг “Китоб ал-масолик ва 
ва-л-мамолик” (Йўллар ва мамлакатлар ҳақида 
китоб) деб номланган асарида Самарқанд 
ҳақида шундай ёзади: “Суғднинг пойтахти 
Самарқанддир; у Суғд дарёсининг жанубидаги 
тепаликда жойлашган. Шаҳар арк, шаҳристон 
ва унинг атрофидаги рабодлардан иборат.. Арк 
тепасига чиққанимда киши фақат тушида 
кўрувчи ниҳоятда ҳаяжонлантирарли манзара-
дан завқландим: кўм-кўк дарахтлар, ярқираган 
кошоналар, шарқираб оқиётган анҳор ва 
жилғалар, атроф чаман гулгун табиат. Ҳар бир 
жой, ҳар бир дарахт, ҳар бир гуллаётган боғга 
қараб қалбинг қувонади. Шаҳар майдончалари 
гўзаллигининг эса чеки йўқ. Дарахтлар куза-
либ, уларга ўта ғаройиб манзарали сунъий 
шакллар, тартиб-оройишлар берилган. Булар 
бир-бирига зимдан ташланмоқчи бўлиб турган 
ёки бир-биридан ҳадиксираётган, ё эҳтимол 
танишмоқчи бўлаётган яшил сунъий филлар, 
туялар, сигирлар, ёввойи ҳайвонлар шаклла-
рини эслатади. Киши қалбини завқлантира-
диган бундай яшил манзаралар ҳар қадамда. 
Буларга шарқираган ариқлар, балиқларга тўла 
ҳовузлар, дам олишга қулай кўшк ва шийпон-
лар қўшилган”. 
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Худди шундай маълумотни “Ашкал ал-ард” 
китобининг муаллифи ал-Умар (XIII аср бо-
шида) ҳам келтиради: “Самарқандда сарв да-
рахтлари шундай кузалганки, уларнинг шакли 
бир-бирига ташланмоқчи бўлаётган ёввойи 
ҳайвонларга ўхшайди”. Ибн Ҳавқал Насаф, 
Ахсикент, Қува, Бинокент ва Мовароуннаҳр-
нинг бошқа шаҳарларида ҳам кўплаб боғлар 
мавжудлигини ёзади. 

Ибн Ҳавқал ва ал-Умарларнинг ушбу ёз-
ганлари Самарқандда меъморий боғлар бунёд 
этиш санъати жуда қадимдан мавжуд бўлган-
лигига, Х асрнинг охирларида эса шаҳар май-
донларидаги дарахтлар кузалиб, улардан яшил 
сунъий “Ҳайвонот боғи” яратилганидан, яъни 
“топиар”санътининг ўша даврларда Самарқанд 
учун анъанавий ва ўзига хос бўлганлигидан 
далолат беради. Ана шундай санъатнинг 
Самарқанд шаҳри мисолида деярли 300 йил 
давомида сақланиб келганлиги ҳам алоҳида 
эътиборга лойиқдир. 

Маълумки, Амир Темур ва Темурийлар 
даврида ҳам Самарқандда боғ-парк санъати 
гуллаб яшнаган, шаҳар атрофларида ўнлаб боғ 
саройлар қурилган. Бироқ, уларда Самарқанд-
нинг Х-ХIII асрлар шаҳар ичи боғларидаги 
каби ўсимликларга кузаш йўли билан сунъий 
шакллар берилганми, йўқми, бу ҳақда афсу-
ски, бирон бир тарихий маълумотларга эга 
эмасмиз. Шундай бўлсада, Темур ва темурий-
лар қурдирган боғ-саройларда ҳам олдинги 
тарихий анъаналар давом эттирилган деган 
фикрдамиз. 

Бироқ, “топиар”санъти ҳозирги кунда бизга 
унут бўлган қадимий меъросдир. Ўзбек халқи 
болажон халқ. Шаҳарларимиздаги боғ-парк-
ларда, болалар учун ажратилган боғларда, бо-
лалар боғчалари, мактаб ва коллежларда турли 
хил ҳайвонларнинг яшил ўсимликлардан кузаб 
ишланган ғаройиб шакллари болажонларимиз-
га завқ бағишлайди, уларнинг экологик тар-
биясини янада мустаҳкам қилади, уларнинг бу 
боғларда завқ-шавқ билан дам олишлари учун 
такрорланмас шароит яратиб беради. Бундан 
ташқари ям-яшил, тартибли манзаравий, сунъ-
ий ғаройиб шакллар нафақат ёш болаларга, 
балки катталарга ҳам бирдай завқ бағишлайди, 
очиқ муҳитдаги табиий ва сунъий яшил шакл-
лар бир-бирига контраст тарзда инсон дилини 
очувчи, унинг асабини юмшатувчи табиий 
экобиологик восита сифатида муҳим роль 
ўйнайди. 

Биз юқоридаги маълумотларга асосланиб, 
топиар санъати Ўрта Осиё халқларининг мил-

лий боғ-паркчилик санъатига хос “Чорбоғ” 
услубига уйғунлаштириб, Самарқанд шаҳрида 
қадимдан мавжуд бўлган яшил “ҳайвонот 
боғини” ҳамда Амир Темур ва Темурийлар 
даврига хос “Чорбоғ” услубидаги анъанавий 
боғни қайта тиклашга муваффақ бўлдик. 

Ҳозирги пайтда дунё тарихий боғ-паркла-
ридаги мумтоз яшил геометрик шакллар ва 
ҳайкаллар билан бирга Япония боғ-паркларида 
“бансай” услубида яратилган турли сунъий 
яшил шакллар катта роль ўйнамоқда. Ҳозирда 
яратилаётган боғ-паркларда, албатта, Япония 
боғини яратиш одат тусига кирган. Бу ҳодиса 
бутун дунёда Япон боғларининг катта мавқега 
эга эканлигидан далолатдир. Бироқ, ҳар бир 
мамлакат, ҳар бир халқ ўзининг миллий 
боғларини яратиш ва уларни Япон боғлари 
каби умуминсоний, умужаҳон санъати дара-
жасига етказишга ҳаракат қилмоғи зарур. Бу 
йўлда биз самарқандликларга тарихан миллий, 
маҳаллий ҳисобланган ўсимликларни шаклли 
кузаш санъатини янгитдан жонлаштириш 
муҳим аҳамиятга эгадир. 

Шуни таъкидлаш зарурки, айрим нисбатан 
замонавий ҳисобланган, ҳудуди унча катта 
бўлмаган хусусий боғларда, айнан, гўзал 
шакллар бериб кузалган дарахт ва буталар, 
умри узоқ, яъни шакллари ўзгармасдан сақ-
ланадиган эркин ўсувчи дарахт ва буталарга 
нисбатан қизиқарли ва эътиборлидир. Бироқ, 
кузаб сунъий шакл бериладиган ўсимликлар 
доимий эътибор ва ишлов беришга муҳтож-
дирлар. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В 
СЛОЖИВШИХСЯ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ ГОРОДАХ УЗБЕКИСТАНА 

 
Салиева Н. М., ассистент (СамГАСИ) 

 
Бугунги кунда энг мухим саволлардан бири – Республика регионал режалаштириш схемалари лойихала-

рини, шахар ва ахоли яшаш пунктларини бош режаларини яратиш ва шу каби иктисодиётни, бозор муноса-
батларини ва айрим шу худудлар хар хил ерларни экологик холатини инобатга олиб, кишлокларнинг узаро 
стимулли ривожланиши зарурдир. 

 
Serious question today creation of projects of republican regional charts of planning, general layouts of cities and 

rural settlements, that would assist stimulation of associate development of settlements taking into account an econ-
omy, market relations and study of the ecological state of different areas of territory. 

 
После внесенного Кабинетом Министров 

предложение об изменении границ города Са-
марканда, Акдарьинского и Самаркандского 
районов Самаркандской области, направлен-
ного на совершенствование административно-
территориального деления Самаркандской об-
ласти, направленное на дальнейшее социаль-
но-экономическое развитие региона, а также 
на улучшение условий жизни населения, по-
вышение эффективности градостроительных и 
планировочных работ, развитие коммуникаци-
онных систем, сетей газо- и водообеспечения, 
энергоснабжения, централизации работ по 
благоустройству и озеленению территорий, 
повышение эффективности управления ука-
занными территориальными единицами, были 
сделаны большие работы в области прокладки 
и реконструкции улиц и дорог, реконструкции 
общественных центров и территорий истори-
ческих памятников мировой культуры. 

Согласно документу, за счёт изменений 
границ вышеуказанных районов увеличится 
территория Самарканда, что даст возможность 
дальнейшему совершенствованию архитек-
турного облика города, строительству дорог, 
путепроводов и других социальных объектов, 
служащих улучшению условий для населения 
и туристов. 

В проектных границах территория города 
увеличится с 10462 га до 11670 га, а числен-
ность населения 1 января 2014 года уже со-
ставляет 509,0 тыс. жителей.  

Весьма существенные изменения произош-
ли и наблюдаются, а в будущем ожидается 
ещё более значительное увлечение занятости в 
сфере управления и обслуживания. То есть это 
касается тех учреждений, которые по услови-
ям своего размещения в городе больше тяго-
теют к центру, чем к обособленным зонам. 
Так, например, за последние 15 лет в городе 
Самарканде процент занятых в науке и науч-
ном обслуживании вырос, при этом доля заня-

тых в промышленном производстве сократи-
лась. Поэтому на примере города Самарканда 
труднее локализовать участки заметной кон-
центрации рабочих мест в какой либо опреде-
лённой зоне города, так как она охватывает и 
общегородской центр, и жилые районы горо-
да. 

Тем не менее, при составлении градострои-
тельных планов по распространенной методи-
ке функционального зонирования мы сталки-
ваемся с кризисом классического функцио-
нального подхода.  

На сегодняшний день в центральной зоне 
создаётся всё больше и больше новых офис-
ных помещений, жилые кварталы (микрорай-
оны) насыщаются сетью учреждений обслу-
живания. 

Поэтому многие фирмы считают целесооб-
разным размещение в такой зоне, несмотря на 
высокий уровень арендной платы, порождён-
ной конкуренцией. Это касается в основном о 
финансовых услугах, многочисленных спе-
циализированных услугах посреднического 
характера, торговле предметами роскоши, гос-
тиницах, отелях, некоторых видах обслужива-
ния, связанных с культурой и досугом. Для 
всех этих фирм особенно важны доступность и 
престижность, которые обеспечиваются юри-
дическим адресом. 

Необходимо учесть, что важным вопросом 
организации системы обслуживания является 
формирование среди группы взаимосвязанных 
населенных мест городов-центров. Опреде-
ляющим качеством таких городов является 
способность в зоне своего влияния удовлетво-
рять городское и сельское население времен-
ными благами на высоком уровне. 

В отношении расположения многих банков 
наблюдается размещение, что называется под-
тягиванием к центральным городским участ-
кам города. 
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В целом приходится наблюдать необрати-

мую тенденцию к пространственному распро-
странению фирм-работодателей по всему го-
роду. Многие функции центра активно втор-
гаются в зоны жилых кварталов. Так как на 
территории города Самарканда чаще встреча-
ются замкнутость жилых образований, их ото-
рванность от наиболее посещаемых и интен-
сивно функционирующих мест в структуре 
современного города, то имеет место в градо-
строительной политике - строительство жилья 
в пределах центров города. Однако это жильё 
совсем другого уровня: это кварталы или дома 
более престижных застроек, ориентированный 
на спрос наиболее богатого слоя потребите-
лей. Такая тенденция на данный момент более 
приемлема для города Ташкента и частично 
для Самарканда. 

Особую трудность представляют централь-
ные участки города. Специфика общегород-
ского центра заключается не в том, какие 
именно функции входят в его состав, и не в 
частоте посещения его объектов, а в макси-
мальной для данного города плотности разме-
щения функций в сочетании с достигнутым на 
территории центра функциональным разнооб-
разием.  

Самарканд играет ведущую роль в эконо-
мике Республики как многоотраслевой про-
мышленный центр. Здесь расположены круп-
ные промышленные предприятия машино-
строительной, химической и легкой промыш-
ленности, а также предприятия строительных 
материалов и конструкций. Ряд предприятий 
являются единственными в республике. В го-
роде значительное количество совместных с 

зарубежными предприятиями, таких как «Уз-
БАТ». «СамАвто», «Самарканд-Прага», «Са-
марканд-Калифорния», томатный завод «Челе-
Балтимор», «Сингапур-Самарканд» и др.  

В связи с этим необходима стабилизация 
территориального развития промышленной 
зоны города. Большая часть предприятий на-
ходится в западной и северной части города, 
многие из них не имеют санитарно- защитной 
зоны, окружены жилой застройкой и находят-
ся рядом с памятниками архитектуры. Поэто-
му необходима ликвидация или перепрофили-
рование, вынос за пределы города промыш-
ленных предприятий, которые оказывают не-
благоприятное воздействие на экологическую 
обстановку в городе. 

Большая часть предприятий находится в 
западной и северной части города, многие из 
них не имеют санитарно - защитной зоны, ок-
ружены жилой застройкой и находятся рядом 
с памятниками архитектуры. Поэтому необхо-
дима тщательная разработка дендрологическо-
го плана и на территории-подступов к истори-
ческим памятникам архитектуры, которые яв-
лялись бы «зелёным защитным поясом» от 
неблагоприятного внешнего воздействия. 

Серьезный вопрос сегодня - создание про-
ектов республиканских городских и регио-
нальных схем планировки, генеральных пла-
нов городов и сельских населенных пунктов, 
которые способствовали бы стимулированию 
взаимосвязанного развития внутригородской 
среды и селений с учетом многоукладной эко-
номики, рыночных отношений и изучения 
экологического состояния различных участков 
этих территорий. 
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ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИШЛОҚ ЛАНДШАФТЛАРИ АРХИТЕКТУРАСИНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА УЛАРГА  

ЙЎНАЛТИРИЛГАН КОМПЛЕКС ЧОРА ТАДБИРЛАР 
 

Балгаева Ш. А., катта илмий ходим-изланувчи (СамДАҚИ)  
 

В статье исследуются и сформированы основные принципы формирования и развития ландшафтной ар-
хитектуры в селах Узбекистана, предложены комплекс практических мероприятий направленные на повы-
шения их качества. 

 
In article are formed and researched the mainly principlesof formation and development the landscape architec-

ture in rural areas of Uzbekistan, offered the complex of practical actions on directed to increasing their quality. 
 
Ўзбекистон қишлоқлари шароитида қиш-

лоқ ландшафтлари архитектурасини шакллан-
тириш ва ривожлантириш бўйича қуйидаги 
таклифлар конверти ишлаб чиқилди: 

- маъмурий–ташкилий чора–тадбирлар ўт-
казиш бўйича таклифлар; 

- ландшафт архитектурасининг моддий таъ-
минотини яхшилаш бўйича таклифлар; 

- ландшафт архитектураси соҳасида қиш-
лоқ малакавий таълим тизимини ривожланти-
риш бўйича таклифлар; 

- ландшафт архитектурасини ривожланти-
риш бўйича амалий так-лифлар.  

Қишлоқлар ландшафт архитектурасини 
ривожлантириш бўйича маъмурий–таш-
килий чора–тадбирлар. Тарихий шаҳарлари-
миз юбилей-ларини ўтказиш ва улуғ аллома-
лар таваллуддини нишонлаш муносабати би-
лан асосан пойтахт шаҳарларда барпо этилаёт-
ган янги боғлар ва боғ–хиёбонларни эътиборга 
олмасак, ҳудудларни кўкаламзорлаштириш ва 
ободонлаштириш санъати, ландшафт архитек-
тураси ва меъморий муҳит, ландшафт дизайни 
ишларининг миллий дастурини яратиш ва уни 
жаҳон ҳамда Ўрта Осиё халқларининг тарихий 
боғ–истироҳатчилик ва ландшафт дизайни 
санъатига уйғунлаштириш масалалари устида-
ги ишларимиз эндигина оммавий тус олиш 
арафасида турибди. 

Тўғри, кейинги йилларда Тошкент ва Рес-
публиканинг вилоят пойтахтларида жумладан 
Самарқанд, Бухоро, Урганч, Андижон, Қарши, 
Фарғона шаҳарларида ландшафт архитектура-
си, меъморий муҳит дизайни, янги қурилган 
маҳаллалар ҳудудини ободонлаштириш ва 
кўкаламзорлаштириш ишларига эътибор ку-
чайтирилмоқда. Ўзбекистонда ҳатто Респуб-
лика Президенти ташаббуси билан “Обод 
маҳалла” йили ва дастури амалга жорий этил-
ди. Қишлоқ район марказларидаги мавжуд 
парклар қайта таъмирланди, такомиллашти-
рилди, янги ёшлар ва спорт боғлари бунёт 
этилди.  

Архитекторлар ва ландшафт дизайнерлари-
нинг бу борадаги фаолияти, шу жумладан, 
ландшафт архитектураси ва дизайни фанининг 
ривожланиши Ўрта Осиё Республикаларида 
жаҳон амалиётига нисбатан орқада қолиши 
сезилмоқда. Кейинги йилларда вилоятлар рай-
онларида кўплаб хўжалик боғлари барпо этил-
ди ва этилмоқда. Республика миқиёсида 
ҳудудларни кўкаламзорлаштириш ва ободон-
лаштириш бўйича оммавий халқ ҳашарлари ва 
бир қатор ойлик тадбирлар ўтказилмоқда. Бу-
лар хайрли ва яхши ишлар. Бироқ, барпо эти-
лаётган хўжалик боғлари билан Ўрта Осиё 
халқларининг тарихий меъморий боғлари, 
миллий боғ–истироҳатчилик ва оройишчилик 
санъати орасида кескин фарқ бор. Жумладан 
ҳозирги хўжалик боғларини Амир Темур ва 
Темурийлар даврида яратилган меъморий 
истироҳат боғлари билан мутлақо тенглашти-
риб бўлмайди. Шундай экан, Темурийлар дав-
ри Ўрта Осиё миллий боғ–истироҳатчилик 
санъатини қайта жонлантириб, унинг минтақа 
халқлари тарихи ва жаҳон цивилизациясида 
тутган муносиб ўрни ва ролини қайта тиклаш 
ва уни янги умуминсоний қадриятлар поғона-
сига кўтариш вақти келди. Бу эса ушбу соҳа 
мутахассислари, олимлар, архитектор ва ди-
зайнерлардан қатор долзарб ишларни амалга 
оширишни тақазо этади. Шулардан айримлари 
бизнинг фикримизча қуйидагилардир: 

- ривожланган мамлакатлар ва Ўрта Осиё 
халқлари миллий боғ–истироҳатчилик, кўка-
ламзорлаштириш санъати, ландшафт архитек-
тураси ва дизайни тажрибаларини қунт билан 
ўрганиш; 

- Ўрта Осиё халқларининг моддий–маданий 
ва миллий бунёдкорлик қадрияти бўлмиш боғ–
истироҳатчилик санъатига хос “Чорбоғ”, “Чор-
тоқ”, ”Чорчаман” ва ”Чорчинор” композиция-
ларини қайта тиклаш концепцияси ва дастури-
ни ишлаб чиқиш; 

- ушбу дастур асосида Ўрта Осиё халқлари 
миллий меъморий боғларининг ҳар томонлама 
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илмий асосланган концептуал намунавий 
лойиҳаларини ишлаб чиқиш; 

- ушбу лойиҳалар мисолида меъморий 
боғларнинг Ўрта Осиё халқлари миллий боғ–
оройишчилиги ва кўкаламзорлаштириш санъа-
тини, шунингдак Амир Темур ва Темурийлар 
даврига хос “Чорбоғ” услубини амалда қайта 
тиклаш тадбирларини излаб топиш ва уларни 
ҳаётга жорий қилиш; 

- Ўзбекистонда қишлоқ архитекторлари, 
дендрологлар1 ва очиқ меъморий муҳит, 
ландшафт дизайнерлари мутахассисликлари 
бўйича магистрлар тайёрлашга ўтиш; 

- Самарқанд вилояти район марказларининг 
ўрта махсус таълим муассасалари тизимида 
ландшафт архитектураси, дендрология ва 
қишлоқ муҳити дизайни бўлимларини очиш ва 
уларни истиқболда алоҳида коллежларга ай-
лантириш;  

- қишлоқларимизнинг ландшафт архитек-
тураси ва дизайни, кўкаламзорлаштириш ва 
ободонлаштириш ишларини яхшилаш 
мақсадида бундан бунён нафақат меъморий 
лойиҳалар, балки бу соҳага қаратилган махсус 
дендролойиҳалар ҳам ишланиши, ландшафт 
архитекураси ва дизайнини эса ушбу лойиҳа-
лар асосида оғишмай амалга оширишни йўлга 
қўйиш; 

- вилоятда ландшафт архитекторлари ва ди-
зайнерларининг ижодий уюшмасини тузиш ва 
бу соҳада қўлга киритилган ютуқ ва тажриба-
ларни кенг халқ оммасига тарғибот қилиш; 

- ландшафт архитетураси ва қишлоқ муҳи-
ти дизайни соҳасида амалга оширилган энг 
яхши ишлар, бажарилган лойиҳалар, илмий 
тадқиқотлар ва адабиётлар кўрик танловлари-
ни ўтказиб туриш. Бу масалаларни кўтариши-
миздан мақсад қишлоқ ландшафт архитекту-
раси ва дизайнини келажакда давлат сиёсати, 
халқимизнинг бунёдкор санъати ва миллий 
ифтихори даражасига кўтариш, ушбу тушун-
чаларни эса Самарқанд вилояти қишлоқ-
ларининг миллий маданияти ва ҳаёт фалсафа-
сига айлантиришдир. 

Қишлоқларда ландшафт архитектурасини 
ривожлантиришга қаратил-ган маъмурий–
ташкилий чора–тадбирлар ўтказиш бўйича 
қуйидагиларни таклиф қиламиз: 

- Вилоят ҳокимлиги ва район ҳокимлик-
лари ташаббуслари билан вилоят қишлоқ-

                                                
1 Дендрология* - (юнонча “дендрон” – “да-

рахт” ва “логос” – “фан” сўзидан олинган) бота-
никанинг бўлими бўлиб, дарахтсимон ва бутасимон 
ўсимликларни ўрганишдан иборат. Дендрологияни 
ўрганувчиларни дендрологлар деб аташади. 

ларида “Обод маҳалла”, “Энг обод қишлоқ”, 
“Гул сайллари”, “Обод ҳовли”, “Обод қишлоқ 
маркази” каби номинацияларда очиқ муҳитлар 
ландшафти ва ободончилик ишларини ривож-
лантириш дастурларини ишлаб чиқиш ва 
уларни қишлоқ ҳаётига жорий қилиб, бу тад-
бирларни уюшқоқлик билан ташкиллашти-
ришни амалга ошириш. 

Ландшафт архитектурасининг моддий 
таъминотини яхшилаш бўйича қуйидаги-
ларни таклиф қиламиз: 

1. Ҳар бир районга кўкаламзорлаштириш 
мавсумлари учун янги кўчат навларини етарли 
миқдорда ва сифатли етиштириб бериш мақ-
садида районлараро ўрмон хўжаликларини 
ташкил қилиш, бундай хўжаликларни иқтисо-
дий таъминлаш чора–тадбирларини кўриш; 

2. Ҳудудларни кўкаламзорлаштириш ва 
ободонлаштириш бўйича оммавий халқ ха-
шарлари, қишлоқлар очиқ муҳитларини обо-
донлаштириш ойларини уюшқоқ ҳолда ўтка-
зиш, бунинг учун ҳомийлар фондини ташкил 
қилиш. 

Ландшафт архитектурасини ривожлан-
тириш бўйича амалий таклифлар. Турар–
жой ичи ва қишлоқ жамоат бинолари ҳудуд-
лари, очиқ муҳитлар ҳамда кўчалар муҳитини 
меъморий–манзаравий жиҳатдан ободонлаш-
тириш, уларга бадиий–эстетик тус бериш, 
уларни жамоат бинолари ва турар–жой 
маҳаллалари билан соя–салқин пиёда йўлаклар 
орқали боғлаш каби ишлар юқоридаги усуллар 
билан биргаликда қишлоқ турар–жой даҳаси 
ва бутун қишлоқ архитектурасига манзарали 
ландшафт кўринишларини берувчи омиллар 
сифатида рўёбга чиқмоқда. 

Шу нуқтаи назардан, айниқса, Республика-
миз шароитидаги табиий иқлим талабларига 
мувофиқ пиёда йўллар ва умумий дам олиш 
зоналарининг соя–салқин бўлиши муҳим 
аҳамиятга эга. Буни қулай ландшафт ва 
иқлимли районларда кўкаламзорлаштириш ва 
ҳар хил қурилмалар ёрдамида амалга ошириш 
мумкин бўлса, чўл ва лалимикор яйловли рай-
онларда турли–туман мўъжаз меъморий шакл-
лар ва конструкциялар (соябонлар, ишкомлар, 
галереялар, кўча кўлами устидан ташланган 
яхлит ҳажмлар ва бошқалар) ёрдамида бажа-
риш мумкин. 

Меъморчилик объектлари ва шаклларининг 
мутаносиблиги ва функцияси билан бирга ўша 
жойдаги яшил дунё ва сув манбаларини ҳам 
назарда тутиш, очиқ ва ёпиқ яшил майдонлар 
ташкил қилишни ҳам эътиборга олиши лозим. 
Ёзин–қишин кўм–кўк бўлиб ўсувчи манзарали 
дарахтлар ва буталарни, чирмашиб ва осилиб 
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ўсувчи чиройли ўсимликларни, бир йиллик ва 
кўп йиллик гулларни, манзарали мўъжаз сунъ-
ий сув ҳавзалари (фавворалар, ҳовузлар, ша-
лолалар, булоқларни) ва меъморий шаклларни 
керакли жойларга жойлаштириш, уларнинг 
ўзаро эстетик уйғунлигига ҳамда атрофдаги 
бинолар, майдонлар, йўллар ва йўлаклар, жой 
рельефи билан кўламдорлигига ва композици-
он яхлитлигига эришиш зарур. 

Қишлоқ аҳоли пунктлари ёҳуд қишлоқ 
фуқаролар йиғинлари ҳудудларини меъморий–
режавий ташкиллаштириш (АПОТ) лойиҳа-
лари таркибига ушбу ҳудудларни кўкаламзор-
лаштиришнинг схемаси, умумий фойдаланув-
чи ҳудудлар, қишлоқ парклари ва хиёбонлари 
учун намунавий дендролойиҳалар ва яшил 
композицияларнинг лойиҳавий таклифлари 
илова қилинишини амалга киритиш зарур. 

Ва ниҳоят юқорида ўткизган тадқиқотла-
римиз ва хорижий давлатлар тажрибаларини 
ўрганиш ва тадқиқ қилиш асосида Ўзбекистон 
қишлоқларида ландшафт архитектурасини 
шакллантириш ва ривожлантиришнинг 
устивор тамойиллари илмий жиҳатдан аниқ-
ланди ва шакллантирилди. Улар қуйидаги-
лардан иборат: 

- ландшафт архитектураси объектларининг 
типологиясини шакллантириш; 

- қишлоқ аҳоли пунктларининг кўкаламзор-
лар тизимини тўғри режалаштириш, ташкил-
лаштириш ва ҳудудини экологик–ландшафт 
меъёрлаш; 

- ландшафт архитектураси объектларини 
кўкаламзорлаштиришда ўсимликларни тўғри 
танлаш, танланган ўсимликларни қаерга, қанча 
ва қандай ландшафт композициясида экишни 
тўғри бажариш; 

- меъморий–режавий ечимлар ва яшил ком-
позицияларни тўғри шакллантириш, ландшафт 
архитектураси объектларини лойиҳалашда 
ҳудуд геопластикаси (рельеф)дан тўғри фой-
даланиш; 

- ландшафт архитектураси объектларида 
сув ва соялар тизимини шакллантириш; 

- ландшафт архитектураси ва дизайни 
ечимларида “топиар” санъати ва биоархитек-

туравий шакллардан фойдаланиш; 
- ландшафт дизайни элементларини шакл-

лантиришда халқ амалий санъати, анъанавий 
меъморчилик шакллари, “Нур архитектураси” 
ечимларидан тўғри фойдаланиш. 

Юқорида шакллантирилган устивор тамой-
иллар, илмий таклиф ва тавсияларни амалга 
ошириш, ландшафт архитектураси объектла-
рини лойиҳалаш ва қуриш тажрибасида уларга 
оғишмай амал қилиш қишлоқларимиз қиёфаси 
ва ландшафт архитектурасини замонавий та-
лабларга мослаштириш ва ривожлантиришга 
яқиндан ёрдам беради деган умиддамиз. 
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In article recommendations and offers for improvements of home unit and the inhabited environment, and also 
architecture are given at modern low-rise building 

 
Исследования традиционных жилищ и жи-

лой среды на территории Самаркандской и 
Кашкадарьинской области Республики Узбе-
кистан позволили выявить тенденции и зако-
номерности их развития и сделать некоторые 
выводы. 

Архитектура жилища по своей природе 
призвана служить на благо человека. В ней 
находит отражение уровень материального и 
духовного развития общества. Выявление и 
использование в современной проектной и 
строительной практике прогрессивных тради-
ций и рациональных черт народного зодчест-
ва, и в настоящее время определяет направле-
ния улучшения жилищно-бытовых условий 
населения. 

Существенными чертами народного жили-
ща являются лаконичность, простота и функ-
циональная целесообразность, доступность и 
дешевизна применяемых строительных мате-
риалов и конструкций. В традиционном жи-
лище выработалась идеальная композицион-
ная схема, включающая зеленый дворик, пе-
риметральную и однорядную застройку с че-
редованием открытых, закрытых и полузакры-
тых пространств. Сочетание жилого помеще-
ния с айваном является функционально целе-
сообразным. 

В традиционном жилище проблема микро-
климата решается комплексно; весь организм 
ее создаёт комфортные условия проживания. 

Архитектурно-композиционная и функцио-
нальная организация традиционного жилища 
заключается в единстве системы закрытых, 
полуоткрытых и открытых пространств, взаи-
мосвязанных функционально с объёмно-
пространственными решениями и с традиция-
ми хозяйственно-бытовой деятельности. 

Традиционные принципы пространствен-
ной композиции узбекского жилища заключа-
ются в «гибкости плана», простейших спосо-
бах трансформации наружных стен и органи-
зации бытового или зеленого дворика. В на-
родном жилище отсутствует анфиладная связь 
более чем двух помещений, что привело к че-
редованию их с передней или с айваном. 

При размещении сложной семьи, гибкая 
планировка подразумевает использование 
членений внутриквартального пространства, 
нестационарных перегородок, при сохранении 
стационарности подсобных помещений: кух-
ни, санитарного блока, встроенного по прин-
ципу традиционного «мури». Этим достигает-

ся мобильность внутреннего пространство при 
неизменности его общих габаритов. 

Организация внешнего объема жилища по 
принципу трансформации подразумевает 
включение в состав внешних ограждений дома 
трансформируемых элементов, а в составе 
структурных компонентов, - трансформируе-
мых помещений, которые легко использовать 
в любое время года. 

В сельском традиционном доме имеет ме-
сто четкая ориентация на определенный вид 
домашнего производства, выкристаллизовался 
хозяйственный двор. Зеленый же дворик спо-
собствует улучшению комфортности и служит 
местом обитания летом. То есть возникает ис-
кусственная среда, соответствующая климато-
географическим характеристикам региона. 

Практика освоения и использование зеле-
ных двориков и участков для хозяйственной 
деятельности дает основание утверждать, что 
для удовлетворения потребностей быта и от-
дыха населению необходимы открытые или 
полуоткрытые пространства разного функцио-
нального назначения. 

В условиях Узбекистана следует изменить 
отношение к планировке больших открытых 
площадей и застроенных пространств. Необ-
ходимо использовать выработанные в народ-
ном зодчестве приёмы организации крытых 
пространств и сочетать их с современным 
приемами озеленения, которые является до-
полнительным фактором улучшения комфорт-
ной среды. 

В традиционном жилище в городах основ-
ное внимание уделяется рациональному ис-
пользованию участка. Имеет место четкое де-
ление на две функциональные зоны: хозяйст-
венную - ташкари и бытовую - ичкари. Этим 
обеспечивается комфортность проживания. 
Двухчастное деление узбекских традиционных 
дворов можно использовать как при сельском 
строительстве, так и при реабилитации за-
стройки исторических городов Узбекистана. 

В зависимости от вида хозяйственной дея-
тельности, в сельском жилище выявлены раз-
личные планировочно-функциональные связи 
жилой зоны с зеленым двориком (с одной сто-
роны) и личным подсобным участком (с дру-
гой). 

В проектной практике отсутствует ком-
плексный учёт предпосылок формирования 
жилища и жилой среды. Об этом свидетельст-
вует единообразие проектно-планировочных 
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решений жилых домов, предназначенных для 
районов, отличающихся ландшафтно-климати-
ческими условиями; не учитываются виды 
традиционной хозяйственной деятельности в 
личном подсобном хозяйстве. (в частности, ни 
в одном проекте не учтены возможности про-
изводства шелковичных коконов). Из-за этих 
недостатков текущее строительство не вполне 
отвечает как комфортным условиям прожива-
ния, так и сложившимся традициям хозяйст-
венно-бытовой деятельности.  

Суммируя полученные данные о традици-
онном народном зодчестве Самаркандской и 
Кашкадарьинской областей Республики Узбе-
кистан, и основываясь на необходимости 
обеспечения бытового, технического и функ-
ционального комфорта, а также творчески пе-
реосмысливая прогрессивные традиции на-
родного зодчества и современной практики, 
предлагаются следующие возможные пути 
совершенствования современного строитель-
ства жилища и организации жилой среды, 
применительно к этим регионам: 

• На территории Самаркандской и Кашка-
дарьинской областей жилище следует проек-
тировать на основе использования традицион-
ных принципов пространственной компози-
ции, в особенности «гибкого плана», простей-
ших способов трансформации наружных ог-
раждений и использовать принципы «расту-
щего» дома. 

• Композиция жилища должна включать 
как внутреннее пространство, так и часть 
внешнего пространства, объединять их в одно 
целое. При этом, часть внешнего пространства 
должна рассматриваться как продолжение и 
развитие интерьера на открытом воздухе, не-
обходимо в условиях сухого и жаркого клима-
та; 

• Принципы трансформации наружных ог-
раждений дома при проектировании квартир 
должны обеспечиваться и архитектурной ор-
ганизацией интерьера и удобством его экс-
плуатации-с учетом включения зеленого дво-
рика в композиционную структуру комнат. 

• Зеленый бытовой дворик должен стать 
неотъемлемой частью сельского и городского 
жилища; его площадь не должна учитываться 
как часть площади, отводимой под личное 
подсобное хозяйство; 

• В малоэтажных блочных жилых домах и 
кооперативных городских и сельских кварти-
рах зеленые дворики также должны входить в 
структуру жилища. При этом можно исполь-
зовать пространство, образованное различной 
компоновкой жилых и подсобных помещений; 

• Компактные объёмно-пространственные 
построения, обеспечивающие замкнутое про-
странство зелёных двориков, следует приме-
нять в основном в условиях особо жаркого 
климата (в Кашкадарьинской области и в рай-
онах Курата, Газган, Джам Самаркандской об-
ласти); 

• В оазисах речных и предгорных долин 
Самаркандской области и в районах Шахри-
сябском и Китабском Кашкадарьинской об-
ласти лучше использовать систему блокиро-
ванных жилищ с полузамкнутой организацией 
зеленых двориков; 

• При проектирования жилищ, независимо 
от их типов, всегда могут использоваться зе-
леные дворики, введенные вглубь жилого про-
странства. Они могут полностью или частично 
трансформироваться в ту или иную комнату, 
изменяя свое функциональное назначение, в 
зависимости от потребностей семьи, оставаясь 
при этом полуоткрытыми или открытыми, по-
добно айванами или шипангам традиционного 
дома; 

• В горно-предгорных районах в террасных 
жилищах зеленые дворики должны распола-
гаться на кровле выступающих частей за-
стройки и иметь полузамкнутый характер. Ес-
ли это однорядный блокированный дом, то 
организация зеленного дворика обеспечивает 
выравнивание и использование неровностей 
рельефа; 

• При малоэтажной застройке усадебного 
типа площадь зеленых двориков, организован-
ных между жилыми комнатами и хозяйствен-
ным двором, рекомендуется принимать до 60 
м2 (наименьшая площадь для южных районов 
Кашкадарьинской области); 

•  При малоэтажной застройке городского 
типа, площадь зеленых двориков в проектах 
строительства в текущий период следует при-
нимать не более 20% от нормативной общей 
площади квартиры; 

• Рекомендуется учитывать возможность 
использования зеленых двориков типа шипанг 
в зимний период в качестве воздушных экра-
нов для уменьшения теплопотерь; 

•  В сельском жилище функциональная зона 
кухни при летнем режиме ее работы должна 
быть связана с зеленым двориком; 

•  В городском жилище зонирование зеле-
ного дворика должно обеспечивать выделение 
в нем мест, удобных для размещения и обору-
дования летней кухни. Кроме того, целесооб-
разно устройство хозяйственной лоджии при 
кухне, которая была бы связана с зеленым 
двориком; 
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•  При размещении кухни следует исклю-
чить возможность перегрева внутреннего про-
странства жилища в часы приготовления пи-
щи. Поэтому в летнее время приготовление 
пищи должно осуществляться в оборудован-
ной для этого зоне при зеленом дворике; 

•  Трансформации гостиной в зеленый дво-
рик и связь ее с холлом развитого типа и кух-
ней определяют также традиции гостеприим-
ства и необходимость проведения граждан-
ских обрядов; 

• В сельском жилище санузлы следует рас-
положить так, чтобы летом можно было в них 
попадать из дворов и зеленого дворика. В то 
же время, необходимо обеспечить непосредст-
венную связь санитарных узлов с жилыми по-
мещениями в зимний период; 

•  В экспериментальном проектировании 
квартир в двух уровнях для сел и малоэтажно-
го строительства в городах, для посследующих 
этапов строительства, рекомендуется исполь-
зовать возможность варьировании высот от-
дельных помещений. Норму высот жилых по-
мещений следует при этом поднять до 3,5 м; 

•  Архитектурная выразительность жилищ 
может быть достигнута и за счет привлечения 
некоторых традиционных декоративных 
приёмов: резьба по дереву, настенной росписи. 
Декоративной обработке могут подвергаться 
открытые конструкции, трансформируемые и 
солнцезащитные элементы, стойки, перего-
родки и двери; 

В соответствии с местными особенностями 
природной среды и традициями, малоэтажные, 
блокированные и кооперативные жилища в 
Самаркандской и Кашкадарьинской областях 
следует проектировать с соблюдением изло-
женных рекомендаций. 
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ТАРИХИЙ МУҲИТНИ ҚАЙТА ҚУРИШДА АНЪАНАВИЙЛИК 

 
Хидиров М.М., арх.ф.н., доцент; Абдураимов Ш.М., ассистент (СамДАҚИ) 

 
В статье рассмотрены вопросы традиций и новаторства при реконструкции исорических городов в усло-

виях Узбекистана. В частности, рассмотрены условия и методы использования традиций.   
 
The article is discussing the problems of use of traditions and innovation in historical cities of Uzbekistan. Par-

ticularly, authors suggesting the wide use of traditions in regeneration of old city centers.     
 
Архитектурада ва умуман ижтимоий ҳаётда 

анъанавийлик ҳамда янгилик муаммолари на 
фақат ўтмишда балким ҳозирда ҳам мавжуд 
бўлиб, келгуси замоннинг ҳам долзарб муам-
молардан ҳисобланади. Наинки анъанавийлик 
мавжуд бўлмаган ҳолда, бугунги кунда кела-

жак учун режалар тузиш учун ишонч бўлмас 
эди. Келажак режаларини тузиш учун маълум 
даражадаги ишонч мавжуд бўлиши зарурдир. 
Рус социология мактабининг намояндаси В.М. 
Хвостов таъкидлаганидек, бундай ишонч 
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фақатгина устувор анъаналар натижасида 
ҳосил бўлади.    

Анъаналарнинг турли кўринишлари мав-
жуд бўлиб, архитектурада умуминсоний 
қадриятлар билан боғлиқ бўлганларигина ав-
лоддан авлодга ўтиб келади ва ўз қийматини 
маълум тарихий даврларда ўзгартириб боради. 
Баъзи тарихий даврларда бу ўзгаришлар про-
грессив характерда бўлса, бошқа тарихий 
даврларда  бу ўзгаришлар регрессив характер-
да намоён бўлиши мумкин. Бизнинг излани-
шимиз учун ҳозирги даврда мавжуд анъана-
ларнинг тарраққиётга йўналтирилган тамой-
илларини аниқлаб олишимиз муҳимдир. Бу 
турдаги анъаналар замонавий талабларга мос 
бўлиб, жамиятда мавжуд муаммоларни ечим-
ларини топишга кўмаклашади. Шу нуқтаи на-
зардан ёндошган пайтда биз анъаналардан 
фойдаланиш ва янгилик яратиш жараёнлари-
нинг уйғунлаштиришимиз мумкин бўлади.  

Замонавий архитектуранинг асосий анъана-
ларидан бири бу ҳаққонийликда мужассам-
лашган. Бизнинг архитектура жамиятда мав-
жуд иктисодий, ижтимоий, ғоявий ва бадиий 
талабларга ҳаққонийлик нуқтаи назаридан жа-
воб бера олиши керак. Ушбу ёндошувга асос-
ланган ҳолда ва архитектурамизда мавжуд им-
кониятлардан фойдаланган ҳолда биз жамия-
тимиз эришган иктисодий ва ижтимоий дара-
жадаги бадиий ва эстетик мукаммал асарлар 
яратишимиз мумкин. Бу соҳада анъанавийлик 
ва янгилик киритиш муносабатларидан тўғри 
фойдаланган ҳолда тарихан шаклланган 
шаҳарларимизни таъмирлаш ва қайта қуриш 
ишларида мувоффақиятга эришимиз мумкин.      

Миллий архитеткурада мавжуд анъаналар-
нинг кўпчилиги сўзсиз прогрессив характерга 
эга бўлиб, инсонпарварлик руҳи билан 
суғорилган ва инсонларнинг маълум эҳтиёж-
ларини қондиришга йўналтирилган. Ушбу 
анъаналарда шаҳарсозлик нуқтаи назаридан 
қулай ва обод муҳитни яратиш асосий прин-
циплардан ҳисобланади. Ҳозирги замонда эса 
бу анъаналарни индустриал технологиялар 
билан уйғунлаштириш ва оммавий қўллани-
лишини таъминлаш асосий масалалардан бири 
ҳисобланади. Шу билан бирга бино ва иншо-
отларнинг конструктив ва қурилиш ашёлари 
характерли томонларидан унинг бадиий ва 
эстетик хусусиятларини ифодалашда кенг 
фойдаланиш анъаналаримизнинг асосий 
ўзагини ташкил қилади. 

Яқин ўтмишда кенг тарқалган функциона-
лизм архитектурасини танқид қилиш билин 
бир қаторда, ушбу услубда мавжуд тарақ-
қиётга йўналтирилган жиҳатларидан кенгрок 

фойдаланишимиз мумкин. Авваламбор ушбу 
услуб ўзагини ташкил қиладиган умумийлик 
ва осонлик билан турли вазиятлар учун мос 
келадиган ўзгарувчанлик хусусиятларини 
таъкидлаб ўтишимиз зарурдир. Анъаналарни 
прогрессив жиҳатларини аниқлашда замона-
вий архитектурада ушбу анъаналарни маълум 
бир ўлка ёинки маълум шаҳар билан боғлиқ-
лигини ҳисобга олиш ҳам катта аҳамиятга эга-
дир. Бундай ёндошув архитектуравий ва деко-
ратив услублар орқали маҳаллий ва регионал 
шарт ва шароитларга мослашишни, яъни 
муҳитни ташкил қилишда иқтисодий, ижти-
моий, табиий, иқлимий ва миллий хусусият-
лардан кенг маънода фойдаланишни билдира-
ди [10]. 

Ушбу асосда шаклланган анъаналар уму-
мий хусусиятга эга бўлиб, архитектуравий 
фаолиятнинг услубий даражасида намоён бў-
лади. А.А Каменский таъкидлаганидек [4], 
анъаналарни бутун борлиғи билан аниқлашда 
маълум тизимга асосланган ҳолда архитекту-
равий ҳодисаларни шакл ва мазмуни орқали 
ёндошувни ташкил қилишимиз керак. Бу 
нуқтаи назардан мазмунан гуманистик тамой-
иллар анъаналарни шакллантиришнинг асоси-
ни ташкил қилади. Унинг фикрича “Инсон-
парварлик – аввало борлиқни инсоний ўлчам-
да ўзгартириш ва шу асосда уни ўзлаш-
тиришдан иборат бўлиб бадиий анъаналарнинг 
юрагини ташкил қилади“ [4. 

Агарда биз гуманизмдан анъаналарнинг 
тараққийпарварлигини аниқлашда фойдалан-
сак, у ҳолда ўтмиш архитектурасига мурожаат 
қилишнииг ўзиниёқ прогрессив анъана деб тан 
олишимиз керак. Шу нарсани таъкидлашимиз 
керакки, архитектуравий анъаналарни ўзлаш-
тиришга йўналтирилган изланишларнинг на-
тижаси авваламбор инсонларга қувонч ҳис-
сини ҳадья қилиш билан боғлиқдир. Ўтмиш 
тажрибасидан фойдаланиш зарурияти ва им-
конияти архитектуравий ижоднинг прогрессив 
ғоялари билан уйғунлашган жиҳатларидан 
ҳисобланади. Архитекторлар ўз фаолиятиниг 
натижаларини ўтмиш анъаналари билан тақ-
қослаш орқали кўрсата оладилар. 

Ҳозирги пайтда энг долзарб масалалардан 
бири бу анъаналар ва янгилик киритишни та-
рихан шаклланган шахарларни таъмирлашда 
ва қайта қуришдаги муносабати ҳисобланади. 
Ушбу масалаларни кўплаб тадқиқотларда 
кўриб чиқилганлиги фикримизни исботловчи 
асосий фактлардан бири ҳисобланади. Бундай 
тадқиқотлар шу нарсани кўрсатмокдаки, 
ўтмиш даврларда ишлаб чиқилган анъаналар 
ўз келиб чиқиши ва хусусиятлари билан про-
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грессив характерга эга ва улардан бугунги 
амалиётда кенг фойдаланиш мақсадга муво-
фикдир. Жумладан В. Ким [5] фикрича архи-
тектуравий меросни замонавий архитекторлар 
ижодий ўзлаштиришлари лозимдир. Аммо та-
рихий шаҳарларни таъмирлаш ва қайта қуриш 
амалиётида ушбу масала бир қанча тўсиқларга 
дуч келмокда. Назарий жиҳатдан мақсадга 
мувофиқ деб топилган услуб ва қоидалар ама-
лиёт билан тўғри келмаётганлигини кўп 
ҳолларда гувоҳи бўлмоқдамиз. 

Архитектуравий меросдан ҳамма шароит-
ларга тўғри келадиган тараққийпарвар қоида-
ларни топишга гумон билан қараган олимлар, 
асосий эътибор ҳар бир вазиятда халқларнинг 
миллий анъаналарини, уларнинг замонавий 
ҳаёт тарзининг хусусиятларидан билан уйғун-
лашувига қаратишмоқда. Ушбу уйғунлашувда 
нафақат маҳаллий анъаналарга асосланган 
муҳитни яратиш, балким архитектурадан фой-
даланувчи  одамларнинг замонавий талаб ва 
эҳтиёжларига ҳам жиддий эътибор қаратиш 
кераклигини таъкидлашмоқда. 

Юкорида қайд этиб ўтган олимларимиздан 
бири В. Кимнинг фикрича [5] анъаналардан 
фойдаланиш соҳасида тарихан шаклланган 
шаҳарларни қайта қуришда ва замонавий ом-
мавий архитектурада бир хил ёндошувга    
асосланган қоидаларни қўллаб бўлмайди. Та-
рихий шаклланган шаҳарларни қайта қуришда 
муҳитни яратувчи ҳажмий ва фазовий унсур-
лар асосий шарт бўлган бир пайтда, замонавий 
оммавий архитектурада инсонларнинг эҳти-
ёжларига жавоб берадиган ва ҳар бир шаҳар 
ўзига хослигини сақлаб қолувчи унсурлар асо-
сий ҳисобланади. Бошқа бир тадқиқотчи фик-
рича тарихан шаклланган шаҳарлар муҳитини 
тез ўзгарувчан замонавий шароитларда сақлаб 
қолиш учун биз бу муҳитга хос бўлган хусуси-

ятларни замонавий эҳтиёжлардан келиб 
чиққан ҳолда лойиҳалашимиз керак. Тарихан 
шаклланган шаҳарларда муҳитни ташкиллаш-
тириш жараёнида биз анъаналарни нафақат 
кўр-кўрона такрорлашимиз, балким ижодий 
ёндошув асосида анъанларни бугунги кун 
эҳтиёжлари учун хизмат қилишини таъмин-
лашимиз керакдир [2]. 
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АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ ДОМОВ С СБОРНО-МОНОЛИТНЫМИ  КАРКАСАМИ 
 

Таштемиров Р.Т., канд. арх., Ибрагимов Н.Х. асс.,  
Тоштемиров Б.Р., Мирзаев У.Х., магистранты (СамГАСИ) 

 
Ушбу мақолада хар хил конструктив системалардан қуриш услублврининг фарқ қилувчи, қурилиш мате-

риаллари: монолит темирбетон, йиғма-монолит каркас ҳамда қаватларини кўтариб қуриш методларидан кўп 
қаватли турар жой   уйларни лойихалаш тажрабалари қараб чиқилган. Фасадлар компазициялари тахлил 
қилинган. 

 
In the article the experience of designing multi-storey residential buildings of various structural systems, differ-

ing methods of construction of the building materials: made of reinforced concrete, precast-monolithic frame and the 
method of lifting floors. Are considered the issues of the composition of facades are analyzed. 

 
Монолитный железобетонный и сборно-

монолитный каркасы в условиях жаркого кли-
мата и сейсмичности, как одним из основных 
разновидностей конструктивных решений для 

строительства жилых домов, всегда привлека-
ли к себе внимание архитекторов. После зем-
летрясения 1966 года в г. Ташкенте, монолит-
ный железобетонный и сборно-монолитный 
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каркасы нашли широкое применение при воз-
ведении жилых и общественных зданий в 
Ташкенте и др. городах республики. Однако, с 
развитием крупнопанельных конструкций, ин-
терес к монолитному домостроению снизился. 

В последнее время в сборно-монолитном 
каркасном домостроении произошли большие 
изменения. В результате внедрения новых 
технологий, многократно применяемых опалу-
бок и совершенствования технологии возведе-
ния зданий, сборно-монолитное каркасное до-
мостроение стало одним из видов индуст-
риального строительства. Сборно-монолитное 
каркасное домостроение имеет ряд преиму-
ществ в технико-экономических показателях 
по сравнению с кирпичным, а в ряде случаев, 
и с крупнопанельным: так, единовременные 
затраты по созданию производственной базы 
меньше, чем в кирпичном домостроении на 
35%, и на 40-45% меньше, чем в крупно- па-
нельном. Расход стали, по сравнению с круп-
нопанельным строительством, снижается на 7-
25%. Недостатками остаются: более высокая 
по сравнению с крупнопанельным, продолжи-
тельность строительства, трудоемкость работ 
на стройплощадке (25-30%), а также удорожа-
ние бетонных работ при минусовых темпера-
турах. В сборно-монолитном каркасном домо-
строении имеются дальнейшие резервы повы-
шения индустриализации и экономической эф-
фективности строительства. В последнее вре-
мя постепенно растут объемы строительства 
каркасов из монолитного и  сборно-
монолитного железобетона, совершенствуются 
приемы возведения зданий, повышаются их 
архитектурно-художественные качества. Осо-
бенно в развитых странах сборно-монолитные 
каркасы, как традиционные системы, вытес-
няют полносборные системы. 

Технологические особенности возведения 
зданий со сборно-монолитными каркасами 
создают большие возможности архитекторам в 
их творческих поисках, по сравнению с круп-
нопанельным строительством, особенно в ус-
ловиях современной технологии. Сборно-
монолитный каркас, в силу своей гибкости 
формообразования, позволяет достичь наи-
большего соответствия зданий их функцио-
нальному назначению, в наилучшей степени 
соответствовать условиям конкретного места 
строительства, что создает благоприятные 
возможности для создания оригинального, вы-
разительного облика зданий, своеобразных 
архитектурных ансамблей. 

Без серьезных усложнений производст-
венных процессов, могут строиться здания с 

различными объемно-пространственными ре-
шениями, своеобразной трактовкой архитек-
турных элементов фасадов. Сборно-
монолитный каркас является наиболее удоб-
ным решением для создания уникальных со-
оружений, крупных зданий со сложным функ-
циональным назначением, с соответственно 
сложной  многоплановой структурой плани-
ровки. 

В последнее время, в условиях значитель-
ного увеличения объемов жилищного строи-
тельства в республике, в соответствии с про-
граммой обеспечения каждой семьи на пер-
спективу отдельным жилищем, намечается 
интенсивный рост объемов строительства жи-
лых домов со сборно-монолитными каркаса-
ми. Значительное увеличение объемов сборно-
монолитного каркасного домостроения будет 
способствовать к качественному изменению 
его роли в строительстве. Из средства возве-
дения отдельных, главным образом, акцент-
ных уникальных зданий, сборно-монолитный 
каркас превращается в средство массового 
строительства. С его использованием будут 
возводиться акцентные и рядовые разноэтаж-
ные структуры - односекционные, секцион-
ные, блокированные, индивидуальные и т.д. 

Без значительного усложнения технологии 
возведения зданий, могут сооружаться раз-
личные типы жилых домов - квартирные дома, 
жилые комплексы, многофункциональные жи-
лые комплексы и др. Связи с этим, сборно-
монолитный каркас является наиболее удоб-
ной системой для возведения зданий на релье-
фе, малоэтажных городских жилых домов с 
высокой плотностью застройки, отличающих-
ся, как правило, сложной структурой жилых 
ячеек и внутридомовых коммуникаций. В 
сборно-монолитном каркасном решении мо-
жет возводиться комплексная застройка, 
включающая жилые и общественные здания. 

Возможность в свобода формообразования, 
делает сборно-монолитный каркас, наряду с 
кирпичными конструкциями, удобным реше-
ниям для строительства в центральных рай-
онах сложившихся городов, там, где требуется 
сохранение масштаба исторически сложив-
шейся застройки, где новые здания должны 
вписываться в существующую архитектурную 
среду. 

Гибкость метода строительства из моно-
литного и сборно-монолитного железобетона в 
жилищном строительстве, в первую очередь, 
проявляется в возможности свободного выбо-
ра планировочного решения здания и типов 
жилых домов. Например, в монолитном домо-
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строении с использованием стандартных уни-
фицированных щитов инвентарной опалубки 
возможно возведение зданий с различной ши-
риной корпуса, с выступами и уступами. С 
помощью специальных соединительных вкла-
дышей возможна сборка опалубки стен с ло-
маным очертанием плана. Для возведения 

криволинейных участков стен необходимо из-
готовление индивидуальных опалубочных 
элементов. Свобода построения плана позво-
ляет создавать интересные пластические ре-
шения объемно-пространственной композиции 
зданий. 

 

      
 

Рис. 1. Проект 9 и 16 этажные жилые дома из сборно-монолитного каркаса, Самарканд 
 

      
Рис. 2. 17 этажные жилые дома с встроенным первым  

этажом и подземной автостоянкой, Казан. 
Рис. 3. 17 этажные жилой комплекс с 

встроенным первым этажом и подземной 
автостоянкой, Коронеж. 

 
В крупную пластику объема здания ор-

ганично вплетается структура лоджий, балко-
нов и летних помещений. Еще большее богат-
ство объемно-пространственного  построения 
зданий достигается при использовании приема 
изменения планировки разных этажей (их га-
баритов и конфигурации). Это позволяет ори-
ентировать окна и балконы в угловых частях 
зданий в разные стороны. Такой прием дает 
возможность увеличить архитектурный мас-
штаб жилых домов, усложнить пластику зда-
ний. Увеличение ширины корпуса на ряде 
этажей позволяет образовывать террасное по-
строение зданий. 

В сборно-монолитном решении также легко 
достигается изменение высот этажей, что 

весьма важно для организации на первых эта-
жах жилых домов общественных помещений 
или объектов общественного обслуживания и 
предприятий. Возможность устройства на пер-
вых этажах жилых домов, выходящих на ули-
цы и магистрали торговых и культурно - бы-
товых учреждений, является существенным 
достоинством сборно-монолитного строитель-
ства. Это решает ряд социальных, градострои-
тельных и архитектурно-художественных про-
блем, делает улицы функционально насыщен-
ными, способствует повышению архитек-
турно-художественной выразительности за-
стройки улиц и площадей. 

Архитектуре жилых зданий, возводимых из 
монолитного и  сборно-монолитного железо-
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бетона, свойственны те же композиционные 
приемы, которые используются в других видах 
домостроения, однако их тектоническая струк-
тура может иметь свои особенности, связан-
ные со спецификой формообразования, конст-
руктивными и технологическими возможно-
стями этого решения. Эти особенности в 
большей степени определяются типом приме-
няемых индустриальных опалубок и новых 
технологий,  накладывающих отпечаток на 
структуру здания, его детали. 

Например, в монолитном домостроении 
технологические особенности опалубок долж-
ны учитываться архитекторами при выборе 
объемно-пространственного решения здания, 
или, напротив, следует выбирать опалубки, 
соответствующие намеченному функциональ-
ному назначению здания и характеру его 
структуры. Творческое использование возмож-
ностей и особенностей тех или иных опалубок, 
учет особенностей технологии возведения 
зданий, может помочь архитектору в создании 
оригинальных выразительных решений и об-
разов. 

По характеру архитектуры фасадов здания, 
выполненные в монолитном железобетонным 
и сборно-монолитном железобетоне, можно 
подразделить на здания с монолитными на-
ружными стенами и со стенами сборными из 
навесных панелей. При использовании на-
весных панелей для наружных стен фасады 
зданий с основными конструкциями, выпол-
ненными из сборно-монолитного железобето-
на, могут быть сходны с фасадами полносбор-
ных зданий. Но, часто, сборно-монолитные 
каркасные здания отличаются при этом более 
сложным объемно-пространственным по-
строением в зависимости от решения их пла-
нировки. Кроме того, при монолитных и сбор-
но-монолитных железобетонных внутренних 
конструкциях появляется свобода в выборе 
разрезок навесных панелей. 

При монолитных наружных стенах часто в 
структуре фасадов используется контраст уча-
стков массивных стен с остекленными про-
странствами или ажурными рядами лоджий и 

балконов. Монументальность формы подчер-
кивается введением закругленных элементов 
здания, которому придается характер цельно-
го, как бы вырезанного из камня объема. Мас-
сивными, сплошными делаются детали ко-
зырьков входов, разделительные стенки, огра-
ждения лоджий и балконов. 

Одно из направлений сборно-монолитного 
домостроения — возведение зданий методом 
подъема перекрытий. Этот метод получил 
наибольшее распространение в Армении. Его 
сущность состоит в том, что на стройплощадке 
изготавливаются перекрытия, а затем по на-
правляющим опорам их поднимают до про-
ектных отметок. Это позволяет создавать зда-
ния со сложной структурой плана, своеобраз-
ной архитектурой. Этот метод может быть ис-
пользован для акцентных в градостроительном 
отношении зданий. 

Существенной особенностью применения 
метода подъема этажей является относитель-
ная простота получения практически любых 
планировочных решений, в том числе с криво-
линейной формой, с различными высотами 
этажей и т. д. Большинство таких домов одно-
секционные. Часто в плане это различные ва-
рианты трилистника и креста, но имеются 
примеры создания пятилучевых, а также про-
тяженных структур, возводимых по секцион-
но. При методе подъема перекрытий возможно 
широкое использование типовых сборных 
элементов каркаса, стандартизированного 
оборудования, что повышает эффективность 
метода. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕРЕБРЯНЫХ РЯДОВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

ГОРОДА САМАРКАНДА 
 

Юлдашева М.К., ст. преподаватель; Ибрагимов Н.Х., ассистент;  
Соатов Э.Ф., архитектор (СамГАСИ) 

 

Мақолада маҳалла ва гузарларнинг ташкил этилиши ва уларнинг ривожланиши натижасида Самарқад 
шаҳрида бир қатор яшаш жойлар даҳасининг вужудга келиши тарихи ҳақида маълумот келтирилган. 

 
The paper considers the history of establishing neighborhoods “guzars and mahallas” which by developing cre-

ate structural unit of residential quarters where silver lines of crafts men of the Samarkand city were revealed. 
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Многолетние исследования исторических 

зон города Самарканда, а также использование 
системного подхода в решении поставленных 
задач, позволили осознать и определить сле-
дующие основные приоритеты в сохранении и 
реабилитации исторического центра  города 
Самарканда.  

Развитие городов и городской жизни, – 
одна из важных сторон истории общества, его 
производительных сил и производственных 
отношений, его материальной и духовной 
культуры. 

Среднеазиатский феодальный город чле-
нился на жилые кварталы — гузары или ма-
халли, которые представлялисобой основную 
структурную ячейку города. Жилой квартал 
был не только территориальной единицей. 
Его жители объединялись в своеобразную 
общину, внутри которой протекала жизнь 
населявших квартал семей, связанных между 
собой родством или личным знакомством, 
взаимопомощью и участием в семейных со-
бытиях друг друга. 

 
Схема размещения махаллей исторического 

ядра Самарканда, XIX в. 

 
 - общественный центр 
 - чайхона 

 
Без исследования жилых кварталов очень 

трудно изучить состав и быт населения сред-
неазиатского города в дореволюционный пе-
риод. Каждый хорошо знал свой квартал и его 
жителей, лишь о них мог сообщить достаточно 
подробные и достоверные сведения житель 

этой махалли. Сообщения старожилов отдель-
ных кварталов дают в своей совокупности 
достаточно широкий и подробный материал, 
опираясь на который можно судить о всем го-
роде в целом. 

Самарканд - город великого Амира Темура, 
это некогда существовавшее царство голубых  
куполов  в золотом окружении. В этом овру-
жении выдиляются каркасные постройки, по-
крытые саманно–глиняной штукатуркой, с 
плоскими крышами, с отдельными выпукло-
стями кирпичных куполов и сводов, с возне-
сенными  айванами квартальных центров, со 
стройными невысокими минаретами в отраже-
нии прохлады хаузов, охраняемых вековыми 
деревьями. 

Боги-майдон возник в XVII в. на западе 
Самарканда за медресе Улугбека). Состоял из 
трех частей: Боги-майдониякум; дуввум; са-
вум; район которого выходил за черту города. 
Граничил с гузарами: на северо-западе - с 
Заргари; Новадон; Кук-мачит; на востоке – с 
Таги-шур, а также с площадью Регистан. 

Население состояло из узбеков и таджи-
ков, занимавшихся ремеслами (главным об-
разом изготовлением ювелирных изделий), 
торговлей и земледелием. 

На территории гузара имелись четыре 
медресе, пять мечетей, школа, три хауза, хо-
нако, караван-сарай, бакалея, мастерские, 
много садов, парков, цветников (отсюда и 
название), растаизаргарон- серебряный ряд. 

Существуют и поныне ул. Боги-майдон, 
Библиотечная, Тайлякская, Галляаральская, 
Серебряная, застраиваемые жилыми домами 
и общественными зданиями. 

Заргарон возник в XVIII веке на западе 
Самарканда. На северо-западе граничил с 
площадью Регистан; на юго-востоке с гуза-
ром Боги-майдон; на севере - с Таги-шур; на 
западе - с Новадон. 

Население состояло, в основном, из узбе-
ков и таджиков, незначительной части иран-
цев, занимавшихся, главным образом, изго-
товлением женских украшений из золота, се-
ребра и других цветных металлов (отсюда и 
название). 

На территории гузара имелись тахоратхо-
на, торговый ряд ювелирных изделий -
растаизаргарон (ныне Серебряные ряды).  

На месте Заргарон (ул. Серебряная, Боги-
майдон, Регистанская, Библиотечная) по-
строена средняя школа № 2 им. Улугбека, 
строятся жилые дома и общественные здания. 



Проблемы архитектуры и строительства.   №2, 2015 г. 

38 

Население состояло в основном из уйгуров 
(дунган), переселившихся по своей воле из 
Кашгарии (отсюда и название), а также узбе-
ков и таджиков, занимавшихся ремеслами 
(главным образом по приготовлению нацио-
нальных блюд) и торговлей. 

На территории гузара имелись медресе, 
школа, хауз, родники, бакалея. 

Ныне махалля им. Чапаева (ул. Кизил-
рават, Дагбитская) застраивается жилыми до-
мами и общественными зданиями. 

С целью сохранения отмеченного культур-
ного наследия авторами статьи предлагаются 3 
типа жилых домов, состоящих из различных 
функциональных элементов и предназначен-
ных для тех или иных жизненных функций. 
Каждый из этих элементов играет определен-
ную роль в формировании жилища, занимает 
определенное место в структуре дома. Необ-
ходимо четко представить себе функциональ-
ное назначение конкретных элементов: дахлиз, 
спальные комнаты, мастерские народного 
промысла и т.д.  

Сегодня условия строительства во многом 
изменились. Происходит интенсивное разви-
тие техники, рост материального благосостоя-
ния населения, появляется новые строитель-
ные материалы для жилья. Стали привычны-
ми, остекление и отопление, коммунальные 
удобства и централизованная подача воды. 
Отпала необходимость в строгой ориентации 
жилых помещений по сторонам света. Иными 
словами, стали более обширными возможно-
сти учета неблагоприятных воздействий кли-
мата. Однако, сегодня в жилище Узбекистана 
без труда можно обнаружить характерные 
признаки традиций – замкнутость, наличие 
айванов и террас, летних кухонь и др. По 
прежнему сохранились функции дворика, как 
своеобразного неотъемлемого элемента жи-
лища, сама структура функциональных связей 
между различными жилыми помещениями. 
Все эти особенности можно обнаружить в лю-
бом доме, построенном самими жильцами. 

Все предложенные авторами крытые пере-
ходы и галереи в серебряных рядах обладают 
величием и царственностью исторической 
улицы. Формы жилых и общественных здании 

были ясными, безупречная конструкция про-
являла всю свою смелость, элементарная гео-
метрия улиц  дисциплинировала проживаю-
щих на этом участке.  

В плане, – это прямоугольный комплекс с 
единой осью, на которую ориентируется все 
проектируемые и существующие объекты 
(жилые дома, караван сарай – гостиница, мага-
зины, мастерские и т.д.). На их крышах и тер-
расах выстраивается ряд маленьких и не 
больших куполов, затенённые аркадами зеле-
ных карманов и дворов.  

Следует отметить, что разрабатываемый 
проект является архитектурным предложением 
для развития и возрождение Серебряных ря-
дов. 
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In this article is considered summarize of some architectural objects in researching of European part of 

Samarkand city, which formed in the end of the XIX – beginning of the XX ages. 
 
Историко-архитектурные пространствен-

ные изменения Самарканда в конце Х1Х – на-
чале ХХ веков были значительно обусловлены 
предшествовавшим историческим периодом. В 
1868 году Самарканд вошел в состав Россий-
ской империи. В город активно проникает ка-
питал и российские товары. Процесс капита-
лизации особенно возрастает с проведением 
железной дороги, которая в 1888 году подошла 
к Самарканду, затем соединила его с Ташкен-
том и Оренбургом. 

Перемены в политической и экономической 
сфере отразились и на градостроительной от-
расли. С возникновением новых администра-
тивных и общественных зданий, банков и тор-
говых центров появлялись и культовые соору-
жения. В целом вырабатывался стиль турке-
станской архитектуры, включавшей черты ев-
ропейского стиля, но с учетом местных клима-
тических условий, сочетавших традиционные 
сырцовые материалы и жженый кирпич. 

Развитие архитектуры в Самарканде с 1868 
по 1917 год - это богатое и интересное явле-
ние. Появление новых типов зданий, стремле-
ние найти новые средства выразительности, 
тесно соприкасалось с разнообразием темати-
ки и особой, выразительной подчас своеобраз-
ной манерой исполнения во всех областях 
изобразительного искусства и архитектуры. 

Внутренняя и внешняя политика царской 
России второй половины XIX века, кризис 
экономики, расширение рынков сбыта и ис-
точников сырья, и в связи с этим присоедине-
ние Средней Азии к России - все эти основные 
факторы, на которых основаны определенные 
взаимозависимые явления в сфере архитекту-
ры и искусства. 

Основные художественные тенденции и 
этапы самаркандской архитектуры в конце 
XIX - начале XX века были непосредственно 
связаны с развитием архитектурной мысли в 
России, однако, в деятельности строителей 
города имелись и свои характерные особенно-
сти, определенные конкретно-историческими 
условиями. В связи с этим исследуемый пери-
од можно условно разделить на два основных 
этапа. 

Первый этап (1868 - 1890 гг.) характеризу-
ется простотой техники строительства и прие-
мов, многие сооружения, созданные в этот пе-
риод, отличались мощными стенами, а суровая 
кирпичная кладка напоминала крепостные со-

оружения. Художественная выразительность 
большинства построек отличалась сдержанно-
стью в использовании декоративных деталей. 

Для второго этапа (1890 – 1917 гг.) харак-
терна эклектическая архитектура. Внешняя 
декоративность фасадов навеяна архитектур-
ными мотивами различных стилей минувших 
эпох. Архитекторы теперь часто используют 
формы ренессанса, барокко, готики. В некото-
рых зданиях для достижения архитектурно-
художественного эффекта умело применяются 
классические средства выразительности, ис-
пользуя для обогащения пластики стены такие 
элементы, как пилястры, креповки поясов, 
карнизов, руст. Проектирование отдельных 
зданий, торговых лавок, кредитно-банковских 
учреждений совершенствуется. Характерным 
примером этого периода является Народный 
дом. Распространяется модерн, появляются 
необычные архитектурные формы, витраж, 
окна подковообразной формы. 

В рассматриваемый период в Самарканде 
складываются типы зданий, вызванные к жиз-
ни развитием промышленности, торговли, по-
требностью новых социальных слоев. Сразу 
же после присоединения города к России вни-
мание царской власти и военно-промыш-
ленных кругов было обращено на развитие 
производства хлопка, создание хлопкоочисти-
тельных заводов, текстильных фабрик. 

Отсутствие зданий именно для местных ус-
ловий, которые могли бы удовлетворить рас-
тущие потребности промышленности, сель-
ского хозяйства, ремесла, строительство горо-
да-крепости в чрезвычайно короткий истори-
ческий период с большим количеством новых 
типов зданий, привлечение местных мастеров, 
использование местных строительных мате-
риалов - все это ставило перед архитекторами 
новые технические и художественные задачи. 
Наряду с использованием европейских прие-
мов художественного оформления сооружений 
наблюдается поиск новых художественных 
принципов в облике зданий, которые были ос-
нованы на местном традиционном эстетиче-
ском осмыслении в области архитектурных 
форм. 

Конец XIX - начало XX века вообще харак-
теризуется поиском новых форм выражения 
архитектурной композиции (модерн). В Са-
марканде, где так богаты местные националь-
ные традиции, эти поиски нашли наиболее яр-
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кое выражение по сравнению с другими горо-
дами. Великолепные примеры внешнего деко-
ра средневековых архитектурных памятников 
зодчества: Регистана, Биби-Ханым, Шахи-
Зинды, мавзолея Гури-Амир не могли не отра-
зиться в творчестве строителей, хотя была 
иная историческая эпоха, иные материальные 
возможности, иные задачи и цели. 

Строительство ремесленных и промышлен-
ных предприятий, банков, жилых домов и ма-
газинов, устройство арыков и многочисленных 
мостов через них, мощение улиц и тротуаров - 
вся эта разнообразная творческая деятельность 
архитекторов не укладывалась в те старые по-
нятия композиции плана и фасада, которым 
они обучались в России. 

В Самарканде, на далекой окраине царской 
России, чрезвычайно медленно шло внедрение 
в строительство научно-технических достиже-
ний, с большими трудностями усваивались 
новые строительные материалы и конструкции 
(железобетон, металлический каркас и т.п.). 
Однако именно этот фактор, возможно, сыграл 
положительную роль в том смысле, что рос-
сийские архитекторы вынуждены были учи-
тывать местные строительные приёмы (и в об-
ласти строительных материалов, и в области 
композиции отдельных сооружений). Широко 
развернувшееся строительство не могли обес-
печить приезжие архитекторы, поэтому были 
вовлечены и местные кадры, творческое со-
дружество с которыми и породило те своеоб-
разные черты, которые были характерны для 
архитектуры Самарканда этого периода. Ар-
хитекторы шире использовали приемы декора, 
которые издавна применялись местными мас-
терами. 

Новые типы сооружений требовали нового 
оформления, но при этом не должны были на-
рушаться местные традиции. Под влиянием 
индивидуальных требований местных заказ-
чиков и при наличии великолепных памятни-
ков древности менялись многие привычные 
представления об архитектурной тектонике, об 
эстетической природе архитектуры. Богатый 
диапазон орнаментального искусства прошло-
го получил широкое отражение в творческой 
практике зодчих Самарканда. На основе ис-
пользования резьбы по дереву, по ганчу, фи-
гурной кладки кирпича создаются новые архи-
тектурные формы и декор, отличающиеся от 
привычных, знакомых по архитектурным па-
мятникам России. 

В Самарканде, как и в России, модерн про-
явил себя, прежде всего в особняках. Но в свя-
зи с местными климатическими условиями 

планировка жилых домов буржуа решалась 
таким образом, что часть особняка представ-
ляла собой зимние помещения, а часть летние 
(неотапливаемые). Организации интерьера от-
дельных помещений придается большое зна-
чение, особенно гостиной, применяется цвет-
ное стекло, майолика. 

Однако модерн сам по себе не был устой-
чивой архитектурной системой, поэтому, не-
смотря на вдохновенные попытки некоторых 
самаркандских архитекторов творчески по-
дойти к проблеме развития данного явления, 
модерн оказался нежизнеспособным явлением. 

Объемно-пространственная структура жи-
лых домов местных жителей не могла не по-
влиять на постройку в новой части города. В 
условиях жаркого климата тенистый двор с 
водоемом используется летом и в качестве 
жилой площади, поэтому характерны одно-
родность, периметральность застройки и на-
личие айванов. Это стало главной особенно-
стью и жилых и доходных домов в новой час-
ти города. 

Айваны строились изолированно от жилых 
построек или примыкали к ним. В новом горо-
де айваны-террасы создавались непосредст-
венно перед входом в жилые помещения, то 
есть в какой-то степени играли роль передней, 
сеней. Айваны имели деревянный пол и об-
щую с жилыми помещениями кровлю. 

Неоднократно возникали вопросы о созда-
нии специальных проектов жилых зданий, ко-
торые были бы приемлемы для жаркого сред-
неазиатского климата. Российские инженеры в 
своих постройках учитывали условия климата, 
используя в строительстве не теплопроводные 
строительные материалы - сырцовый кирпич, 
солому, дерево, глину для изготовления пахсы. 

С другой стороны местные строители при-
общаются к работе с русскими инженерами, 
используя их приемы в своих объектах. Появ-
ление на территории старого города таких по-
строек из жженого кирпича, как фирма Эмиля 
Циндаля, маслозавод, мельница сосредоточи-
вали внимание местных жителей на более 
прочном строительном материале жженом 
кирпиче. Из такого кирпича создаются дома с 
железной или черепичной крышей, остеклен-
ными окнами, филенчатыми дверями на шар-
нирах, появляются обогревательные печи, 
ставни. 

Самаркандские дома местных жителей от-
личались, тщательным выбором места и при 
постройке определялась такая его ориентация, 
при которой часть жилых зданий в летнее 
время года была в тени, а другая в зимнее вре-
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мя обогревалась бы солнечными лучами. Ус-
ловия климата в народном жилище играли 
важную роль, однако новые условия быта 
влияют и на ориентацию, остекление окон и 
применение печей европейского типа значи-
тельно ослабило зависимость температуры от 
его ориентации. 

Одной из характерных особенностей архи-
тектуры Самарканда конца XIX начала XX 
века была орнаментированная кладка из жже-
ного кирпича. 

В 80-е годы Х1Х века большое количество 
кирпичных заводов строятся в местности Пай-
Кабак, Сиабской волости, Самаркандского 
уезда, в оврагах за кишлаком Ходжи Юсуф 
Ходжи-Ахрарской волости Самаркандского 
уезда, в кишлаке Лялязар Ходжи-Ахрарской 
волости Самаркандского уезда. Самым круп-
ным в Самарканде был кирпичный завод фир-
мы М.Зайделя. Из кирпича этой фирмы были 
выстроены женская гимназия, библиотека, го-
сударственный банк, римско-католический 
костел и другие сооружения. Строительство 
заводских кирпичных печей упростило, уско-
рило и удешевило производство жженого кир-
пича. 

Кирпичной кладке придается большое зна-
чение, выявляются художественные возмож-
ности этого распространенного в то время ви-
да декора, зачастую единственной эстетичной 
формы в неоштукатуренных сооружениях. С 
помощью кирпича выкладываются пилястры, 
полуколонны - это разнообразит ритм кирпич-
ной кладки стены. В отдельных зданиях деко-
ративная кладка настолько аккуратна, что узор 
напоминает деревянную резьбу. 

Другой характерной особенностью в архи-
тектуре Самарканда этого периода была резьба 
по алебастру. Резной алебастр является одним 
из активных и впечатляющих средств декора-
тивного украшения интерьера, поэтому при-
менялся он для оформления парадных залов 
или наиболее внушительных сооружений го-
рода. В Самаркандском резном ганче встреча-
ются античные коринфские капители, карнизы 
с меандрами, иониками, мотивы растительного 
и геометрического орнамента, маски, розетки. 

Анализ архитектурных сооружений пока-
зывает, что наиболее массовое распростране-
ние получили те формы декора, которые были 
доступны местным мастерам, они создавали 
панно с сильно выступающим рельефом, или 
плоскостные, незначительно выступающие на 
поверхности стен. Наиболее законченное вы-
ражение находит растительный орнамент, 
именно в этом орнаменте, тесно связанном с 

наблюдением над природой, выразительнее 
звучат элементы прошлого (акант, стебли, вет-
ви) и наиболее отчетливо проявляются от-
дельные элементы местного локального стиля 
(изображение ваз). 

Таким образом, стиль архитектурной орна-
ментики Самарканда явился обобщением мно-
говековой практики. Историческое значение 
его в том, что этот стиль выражал определен-
ное целостное эстетическое мировоззрение 
разных социальных групп населения и по ве-
рованию, и по обычаям, и по восприятию ар-
хитектурного декора. Из опыта народных мас-
теров, пестрого творчества народов, насе-
лявших Самарканд, было отобрано, возведено 
в определяющее начало только самое главное 
для выражения эстетических идей своего вре-
мени. 

Прогресс строительной техники и новые 
приемы в строительстве, которые принесли в 
Самарканд русские строители, сливаются с 
декоративным искусством местных мастеров, 
глубоко народным, насыщенным многовеко-
выми традициями. Орнаментальное искусство 
позволяет создать совершенно особое художе-
ственное своеобразие архитектурным соору-
жениям конца Х1Х-начала XX века. На основе 
многовековых традиций резьбы по ганчу ши-
рокое распространение получили отливки из 
ганча (панно, рельефные украшения, отдель-
ные детали). Новый метод обработки ганча 
определил новые художественные возможно-
сти: точный строгий линейный рисунок резь-
бы становится мягким, плавным в форме от-
ливки, и потому казался более нежным. 

Итак, с одной стороны, усовершенствова-
лись приемы ганчевой декорировки, был при-
менен стандарт, с другой стороны в декора-
тивном искусстве снижались ценные качества 
художественного народного ремесла, стирался 
индивидуальный почерк мастера. 

Особо следует отметить применение в ар-
хитектуре металлических деталей. Оконные 
решетки, кронштейны, парапеты, накладные 
вставки - все это отличается изощренностью, 
манерностью. Изощренность декоративных 
приемов в архитектуре была призвана симво-
лизировать виртуозное владение материалом, 
умение придать им любую форму, иногда да-
же противоречащую их естественным качест-
вам, но сообщающую им пластичность, отсю-
да обтекаемые формы металлических ограж-
дений на крышах. Металлические детали вно-
сили экспрессивность, создавали жизнерадо-
стные формы. Поиск нового стиля, новых эле-
ментов декора подсказывал архитекторам сме-
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ло использовать металл. Парапеты металличе-
ского плетения на многочисленных зданиях, 
кажущиеся на первый взгляд причудливыми, 
однако функционально оправданными, прида-
вали фасадам внешний изыск, естественную 
свободу и легкость. 

Стремление к оригинальности, неповтори-
мости приемов и поиск декоративных деталей 
и в планировке, и в построении объемов, и в 
композиции фасадов - это главная задача, ко-
торая решалась архитекторами. 

Прием включения живописи в экстерьер в 
Самарканде не был разработан полноценно. 
Любопытно, что он был обнаружен в узбек-
ском жилом доме (ул.Каратепинская дом № 6, 
в настоящее время дом снесен). Это первый 
случай, когда в доля местных жителей (в экс-
терьер) вводится живопись, после первых 
опытов не делалось никаких шагов по про-
должению и разработке этих идей. Итак, мо-
дерн и эклектика нашли свое выражение в це-
лом ряде сооружений, но эти направления ис-
пытали влияние и местного строительного ис-
кусства. 

В связи с большим притоком в Самарканд 
населения из России, естественно стали со-
оружаться православные Храмы, в основном 
гармонично вписывающиеся в архитектуру 
древнего города. 

В 1882 году из культовых сооружений была 
построена Георгиевская церковь, по проекту 
Г.И.Лемке. Церковь прямоугольна в плане. С 
востока к главному входу примыкает низкая 
алтарная пристройка с тремя полукруглыми 
аспидами, а с запада - нарядное парадное 
крыльцо. 

В 1905 году была построена из жженого 
кирпича Покровская церковь по проекту ин-
женера И.П.Лебедева. Единственным вырази-
тельным элементом была колокольня, невысо-
кая, прямоугольная, возвышавшаяся над пря-
моугольным помещением церкви, подчеркивая 
назначение здания. 

Самой большой церковью в Самарканде 
был Алексеевский собор, построенный в 
1912г. по проекту Ф.Смирнова. Общая компо-
зиция храма представляет в плане прямо-
угольник, который венчает шатровая коло-
кольня. На боковых фасадах имеется по одно-
му нарядному крыльцу. Внешний наряд зда-
ния составляют карнизы, наличники закруг-
ленных кверху окон, кокошники - все это об-
разуют богатые светотеневые эффекты и при-
дает храму особую пластическую выразитель-
ность. 

После 1917 года в храме разместился клуб 
воинской славы. В годы независимости Узбе-
кистана, благодаря поддержки Президента 
страны Ислама Каримова, в 1997 году обез-
ображенная коробка, оставшаяся от здания 
храма, была возвращена Церкви. Восстанов-
ленный в былом великолепии самаркандский 
Свято-Алексеевский собор в 1996 году освя-
тил Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий П. 

Последней по времени культовой не му-
сульманской постройкой в Самарканде следу-
ет считать римо-католический костел по про-
екту Е.О.Нелле, представленный в 1905 году. 
Однако постройка была начата только через 10 
лет. Это зального типа постройка. Вход под-
черкнут выступающей из общего прямоуголь-
ного объема башней, переходящей вверху в 
стрельчатую звонницу, завершенную разви-
тым карнизом. 

Среди религиозных топонимов Самарканда 
в данный период большинство составляли на-
именования объектов, принадлежавших му-
сульманам, поскольку преобладающая часть 
городского населения, начиная со средних ве-
ков, исповедовала ислам. Кроме культовых 
сооружений, в современном Самарканде со-
хранилось несколько примечательных зданий, 
построенных в новом городе специально для 
различных учебных заведений в особенном 
стиле, который сегодня принято называть 
«туркестанским колониальным» или «турке-
станским модерном». 

Главная особенность этого стиля - исполь-
зование специального буро-желтого кирпича, 
изготовлявшегося в Узбекистане. Благодаря 
специфическому составу был весьма прочен и, 
самое главное, не требовал оштукатуривания. 
Поэтому здания Туркестана были буро-
желтого цвета и поверхности стен обычно ук-
рашались фигурной кладкой, дополненной чу-
гунными решеточками, иногда лепными ган-
чевыми вставками. Такой архитектурный 
стиль весьма узнаваем и составляет отличи-
тельную особенность европейских частей 
среднеазиатских городов, построенных в сере-
дине Х1Х – первой половине ХХ веков. 

В начале ХХ века на Абрамовском бульва-
ре было выстроено двухэтажное здание Жен-
ской гимназии (из жженого кирпича) по про-
екту Г.М.Сваричевского. Здание состояло из 
учебных помещений и жилых комнат-квартир 
для педагогического персонала. Кирпичный 
фасад имеет большое количество различных 
деталей: пилястры, круглые завершения окон, 
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парапет и зубчатый карниз создавали игру 
светотени. 

В I908 г. на Абрамовском (ныне Универси-
тетском) бульваре было также выстроено не-
большое здание школы по проекту 
И.П.Лебедева. Капитально выстроенное из 
жженого кирпича школьное здание имело 6 
комнат, в которых были 2 класса, учительская, 
библиотека и небольшой демонстрационный 
зал. В другом здании помещалась квартира 
управляющего, интернат, в котором были 
спальни, столовая, квартира наставника, кухня 
для интерната, винный подвал и сарай. 

В I909-I9I2 гг. в 7 километрах от города, 
недалеко от вокзала, было выстроено инжене-
ром В.С.Волковым новое здание школы садо-
водства. Определяющую роль в обшей ком-
позиции здания, играет помещение вестибюля: 
прямоугольное, выделенное треугольным 
фронтоном - оно расчленяет все здание на две 
половины. Основным элементом внешнего 
декора является карниз, надоконные и подо-
конные лепные вставки, а также орнамент в 
простенках между окнами. Здесь использова-
ны мотивы листьев винограда, вишни, гроздья 
винограда. Оригинальная трактовка формы 
орнамента подчеркивает местный колорит и 
назначение здания. 

Здание военного собрания (Дом офицеров) 
было выстроено в 1862 году под руководством 
инженера В.И.Непокупного. Здание состояло 
из вестибюля, большого зала, столовой, буфе-
та, библиотеки, карточной, биллиарда. Это 
было первое в Средней Азии здание, в кото-
ром применены были железобетонные перек-
рытия. 

В 1896г. на углу Кауфманской и Ургутской 
улиц (ныне улицы Алишера Навои и Узбеки-
станская), был пристроен к зданию общест-
венного собрания большой зал по проекту и 
под руководством Г.М.Сваричевского по об-
разцу зала военного собрания, в два света с 
небольшой изящно отделанной гостиной, уст-
роенной так, что она могла легко служить те-
атральной сценой. Развитие капиталистиче-
ских и торговых отношений вызвало строи-
тельство кредитно-банковских учреждений, в 
том числе отделения Государственного банка, 
Азовско-Донского, Сибирского, Соединенного 
банка, Московского учетного банка, Нижего-
родско-Самарского земельного банка. Полтав-
ского земельного банка. 

На Абрамовском (ныне Университетском) 
бульваре было расположено двухэтажное зда-
ние Русско-Китайского банка, построенное в 
1899г. Первый этаж - служебные помещения, 

второй - жилые помещения управляющего 
банком. В центре - большой зал. На стенах за-
ла размещены были лепные алебастровые де-
тали, масляной краской расписан потолок. Фа-
сад очень нарядный, окна первого этажа - 
прямоугольные, обрамленные каннелировен-
ными пилястрами, которые вверху несут кар-
низ с львиными нишами. 

На углу Чернявской и Каршинской (ныне 
улицы Махмуд Кашгари и Фирдавсий) был 
построен Государственный банк в 1905 г. по 
проекту военного инженера Б.Н.Кастальского. 
Вход в банк выделен в отдельный объем, бла-
годаря чему он более архитектурно подчерк-
нут, что особенно важно было при угловом 
положении здания. Банк состоял из операци-
онного залa, сберегательной кассы, денежной 
кладовой, вестибюля с главным входом, ком-
наты для заседаний учетного комитета, каби-
нета управляющего, канцелярии и архива. На 
улице Александровской (ныне ул.Шахрух) в 
1916-1917гг. был построен Волжско-Камский 
банк по проекту и под руководством 
Б.Н.Кастальского. Затем И.П.Лебедевым в 
глубь участка были пристроены квартиры для 
служащих и чайная. 

Таким образом, в рассматриваемый период 
в Самарканде работала группа талантливых 
зодчих-новаторов, их творчество было отме-
чено напряженным художественным новатор-
ством и большими достижениями, которые 
подтверждают наличие самостоятельных ярко 
выраженных местных художественно-стиле-
вых традиций. 
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Maqola tarixiy va zamonaviy sohasida ekologik me'moriy muhokama va tarixiy va zamonaviy mutafakkir, 

me'morlar va me'morchilik ko'kalamzorlashtirish jarayonlarini rivojlantirishda olimlar va shahar muhitini takomil-
lashtirish bo'yicha o'z ta'sirini hissa ochib beradi. 

 
The article discusses the ecological architecture in historical and contemporary aspect, and reveals the contribu-

tion of historical and contemporary thinkers, architects and scientists in the development of processes ecologization 
of architecture, and its impact on the health improvement of urban environment. 

 
Экологичная архитектура существовала с 

первобытных времен. Жизнедеятельность че-
ловека в природной среде  само по себе обес-
печивало экологичность его существования. 
Но с ростом численности населения Земли, 
особенно учитывая экспонентный скачок раз-
вития человечества на последние 200 лет, си-
туация взаимоотношения человека и природы 
кардинально изменилась. Теперь, экологиза-
ция является актуальной сферой деятельности 
на всех уровнях взаимодействия человека с 
окружающей средой. Но несмотря на разнооб-
разие типов окружающей среды, от природной 
до урбанизированной, особую важность  пре-
допределяет экологизация среды непосредст-
венного окружения человека. И это, прежде 
всего, наше жилище, производственная и го-
родская  среда.  

Несмотря на внедрение самых продвинутых 
технологий строительства, в основе прогрес-
сивной архитектуры и комфортного города 
лежит экологичной императив –  максималь-
ное приспособление к окружающей среде, 
учет климатических, экологических, экономи-
ческих, социальных и пр. факторов. Суть эко-
логичной архитектуры  ясно иллюстрирует 
высказывание дизайнера Уильяма Макдоно: 
«Я хочу сделать так, чтобы птица, залетев в 
офис, даже не заметила, что она уже не вне 
здания, а внутри него» [6, c.12].  

Общеизвестно, что в большинстве развитых 
и развивающихся стран растет тенденция 
строительства зданий, которые становится ча-
стью живой природы. Процессы, происходя-
щие внутри зданий, стремятся сделать цик-
личными и безотходными. Эти принципы бы-
ли заложены в архитектурной бионике. Сего-

дня эти принципы перерабатываются совре-
менными архитекторами, которые снова об-
ращаются к истории архитектуры и цивилиза-
ций.  

Еще в 4 в. до н.э. Сократ писал: «Сейчас в 
домах с видом на юг солнечные лучи прони-
кают в галереи зимой, а летом путь солнца ле-
жит над нашими головами и выше крыш так, 
что имеется тень. Если тогда это наилучшее 
устройство, то мы должны будем строить юж-
ный фасад дома более высоким, чтобы в дом 
поступали лучи зимнего Солнца, и северный 
фасад более низким, чтобы защитить дом от 
зимних ветров» [4, с.1].  

В трактате Витрувия «Об архитектуре» (I в. 
до н. э.), также описывается приспособление 
домов к конкретному климату. Так, в римских 
виллах учитывалась ориентация зданий, для 
формирования микроклимата, и связь с приро-
дой. Римские термы, строились так, чтобы из-
влекать выгоду из «парникового эффекта», 
возникающего в банях.  Стекла помещений, 
изготавливались из тонкого слоя слюды и на-
ходились на северо-западном фасаде, чтобы 
вечерние солнечные лучи летом и зимой про-
никали в помещения, рис .1 [3].  

После падения Римской империи вплоть до 
промышленной революции идеи «солнечной 
архитектуры» в Европе были забыты. Однако 
не только в Европе, но практически в культуре 
всех  древних цивилизаций включая Египет, 
Китай, Индию и др. существовали трактаты, в 
которых давались рекомендации по строи-
тельству архитектуры и городов с учетом 
влияния природных условий на здоровье чело-
века. Например, на Востоке в XI веке  был из-
вестен «Канон врачебной науки» Авиценны 
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(Абу Али ибн Сино), где  было описано,  что 
следует учитывать при выборе и расположе-
нии места жительства: «Тому, кто выбирает 
себе место жительства, следует знать, какова 
там почва, насколько земля возвышенна или 
низменна, открыта или закрыта, какова там 
вода, какова субстанция воды, в какой степени 
она открыта и выходит наружу, находится ли 
она высоко или низко, …доступно ли (данное 
место) ветрам или находится в котловине, и 
какие там ветры – здоровые ли они или холод-
ные, и какие по соседству моря, болота, горы и 
рудники. [1,с.219]. 

 

 
 

Рис. 1. Термы в Каракалле (реконструкция) 
 
Эти рекомендации веками использовались 

зодчими Средней Азии,  при строительстве 
поселений в жарких, холодных, влажных, су-
хих местностях, включая поселения располо-
женные высоко, низко или в открытой местно-
сти. Однако почти на всем протяжении XX 
века, под воздействием  интернациональных 
европейских тенденций, экологичная архитек-
тура и градостроительство  в нашем регионе 
рассматривались лишь в историческом кон-
тексте. Но, данная ситуация имела закономер-
ные причины.  

Во-первых, промышленная революция XIX 
века привела к началу массовой миграции на-
селения из деревни в город. В городах начался 
расцвет, нового, рабочего класса. Так в Евро-
пе, несмотря на то, что основные правила ги-
гиены появились еще в начале XIX века, го-
рожане не следовали правилам гигиены. Но, 
после появление статьи венского врача И.П. 
Франка, писавшего, что  «бедность людей – 
есть мать болезней» и его капитального труда 
«Полная система медицинской полиции», во 
многих европейских стали принимать меры, 
направленные на улучшение качества жизни. 
Чтобы избежать увеличения распространения 
заболеваний, в городах стали проводить водо-

проводы, канализацию и уличное освещение. 
Эти тенденции нашли свое отражение и в но-
вых градостроительных процессах Туркестан-
ского края предпринятых в период российско-
го правления1. В послереволюционный период 
в городах Узбекистана тоже появились водо-
проводы, канализация и уличное освещение.   

В XX веке обнаруживается отчетливо 
сформированная связь между промышленной 
концепцией строительства и стандартизацией, 
зарождается новый тип архитектуры – массо-
вой архитектуры, предтечей которого является 
развитие конструктивизма и функционализма 
в первые три десятилетия нового столетия.  В 
советский период градостроительного разви-
тия Узбекистана,  поиски решений массового 
производства и стандартизации жилья, также  
были разработаны механизмы планирования 
мест поселения рабочего класса (рабочие го-
родки), характерные для России и Европы.  
Для того периода, было распространено вы-
сказанное Ле Корбюзье определение дома но-
вого века  как – «машина для жилья».  

Сейчас эту механистическую концепцию, 
основанную на типизации и массовом произ-
водстве, стали подвергать сомнению и крити-
ке. Архитектурный принцип современной ар-
хитектуры звучит как «проектирование для 
природы, а не вопреки ей». Но этот период 
массового строительства жилья в XX веке был 
важным этапом, который привел к формиро-
ванию международного стиля градостроитель-
ства и архитектуры.  Эта своего рода «архи-
тектурная глобализация» распространилась на 
весь мир. При этом, несмотря на то, что еще в 
начале ХХ  века американец Эбиназар Говард 
выдвинул концепцию «Города сада», а немец-
ко-русский ученый В.П. Кёппен, предложил 
систему классификации климата и выражение 
«биоклиматический», исследовательские про-
екты экологичных  зданий, какими мы их по-
нимаем сегодня, были разработаны только по-
сле Второй мировой войны.  

Другой ученый Джордж Кек был одним из 
пионеров в сфере строительства пассивных 
солнечных домов. Его павильон - "Дом зав-
трашнего дня" (Рис. 2) был представлен на 
Чикагской выставке еще в 1933 году. В 1940 
году вместе с Говардом Слоуном он построил 

                                                
1 Архитекторы нашего времени может быть даже и 
не рассматривают эти шаги, считая их само собой 
разумеющимися, однако для своего времени это 
были большие достижения в улучшении жилищ-
ных условий в доме и, следовательно, улучшении 
фундаментальной роли жилья в жизни общества.  
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дом в штате Иллинойс, который газета Chicago 
Tribune назвала «Солнечный дом». В 60-е го-
ды, во времена «футуристического бума», ар-
хитекторами уделяется пристальное внимание 
проблемам экологии, предлагаются решения 
по созданию комфортной естественной среды 
обитания [2]. Тем не менее, низкие цены на 
топливо скоро положили конец такой экологи-
ческой практике. 

 

 
 

Рис. 2. «Дом завтрашнего дня», арх. Д.Керк. 
 
Энергетический кризис середины 70-х го-

дов привел к серьезному осознанию опасности 
зависимости от ископаемого топлива.  Поиски 
подачи топлива, перспективы, использования 
возобновляемых видов энергии и проектиро-
вание биоклиматических домов привели к по-
явлению понятий  «солнечная архитектура» и 
«пассивный дом», которые в наши дни связы-
вают с терминами устойчивая и поддержи-
вающая архитектура.  

Понятие «биоклиматического здания» и 
термины «термальное здание» и «биоклимати-
ческий подход» было впервые введено брать-
ями Олгуай (Olgyay) в 1951 году. Биоклимати-
ческий подход стал критерием проектирования 
дома. Его целью было  то, место, окружение, 
типология, морфология и ориентация зданий 
должны учитываться для  обеспечения наи-
лучшей защиты от основных погодных усло-
вий, а именно: солнца, ветра и источников те-
пла. Другими словами, потенциал места 
строительства должен был использоваться для 
развития таких источников возобновляемой 
энергии как солнечная радиация, ветер, вода и 
растительность.  

Экологический кризис конца 80-х годов ХХ 
в. привел к расширению взглядов, касающихся 
средств эффективности и энергосбережения в 
архитектуре, средств защиты окружающей 

среды и обеспечения благополучия человече-
ства в целом. В 1987 году Г. Х. Брунтланн в 
докладе «Наше общее будущее» [7] на заседа-
нии Международной Комиссии по окружаю-
щей среде и развитию, рассказала о концепции 
устойчивого развития, чтобы предложить се-
рию стратегических шагов для будущего чело-
вечества, сделать идеи устойчивого развития 
более понятными и известными общественно-
сти. Она предложила сосредоточиться на те-
кущих потребностях общества с учетом  по-
требностей будущих поколений, а именно: 
«сохранении ресурсов на протяжение поколе-
ний и поддержке равновесия между местными, 
национальными и глобальными интересами. 
Эти идеи были закреплены в «Повестке Дня на 
21 век», которая была принята на Междуна-
родной конференции ООН по окружающей 
среде и развитию в Рио-де-Жанейро, в 1992 
году [5]. 

Существенный вклад в развитие биоклима-
тической архитектуры внесли современные 
работы малазийского архитектора, доктора 
наук,  Кена Янга. Его многочисленные науч-
ные труды явились фундаментом для даль-
нейших исследований в этой области, а возве-
денные им здания стали доказательством по-
ложительного влияния биоклиматической ар-
хитектуры на физическое и психологическое 
состояние человека [8]. Один из наиболее из-
вестных проектов Янга – 26-этажный небо-
скреб «EDITT Tower» - «Ecological Design in 
the Tropics» или «Висячие сады Сингапура» 
(рис. 3).  

Значительный вклад в изучение вопроса 
внес известный архитектор Норман Фостер. 
Он на практике осуществил оптимизацию на-
учно-практических разработок Кена Янга для 
условий европейского климата. Помимо упо-
мянутых архитекторов вопросами биоклима-
тической архитектуры за рубежом занимаются 
архитекторы группы «SOM», Винсент Калле-
бо, Сантьяго Калатрава, Герцог де Мерон, 
Уильям Макдоно, архитектурные бюро 
«UNStudio», «24H architecture» и многие дру-
гие.   

Таким образом, в течение последних деся-
тилетий концепция экологичной или устойчи-
вой архитектуры. Это заложило фундамент 
для активного развития более обширной об-
ласти – экологии города. Обострение экологи-
ческой обстановки в городах Узбекистана обу-
славливает глубокое осмысление необходимо-
сти экологизации городов и их районов.
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Рис. 3. «EDITT Tower» в Сингапуре, арх. Кен Янг. 
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ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИЙ САРОЙЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ МАҚСАДЛАРГА 

МОСЛАШТИРИШ 
 

Умарова М.К., магистрант;  Ҳаитова Л. Б., талаба (СамДАҚИ) 
 
В статье анализируется опыт использования и приспособления исторических дворцовых сооружений Уз-

бекистана для современных социальных функций 
 
Inpaper article it is analyzed the experience of using and adaptation of historical palace buildings of Uzbekistan 

for modern social functions 
 
Саройларни сақлаш ва фойдаланиш бора-

сидаги тажрибалар бугунги кунга келиб кенг 
ёритилган, чунки ўтмишдан мерос бўлиб 
қолган бебаҳо иншоотлардан фойдаланишнинг 
замонавий усулларини аниқлашга йўналтирил-
ган комплекс масалаларга долзарб муаммо деб 
қаралади. Саройлардан фойдаланиш усуллари 
ҳозирги кунда қуйидаги илмий хулосаларга 
таянади: 

 ҳар қандай сарой ҳамда архитектура ёд-
горликларини замонавий мақсадларга мослаш-
тиришга қўйиладиган асосий талаб, ёдгорлик-

ни максимал даражада асраб–авайлашни ва 
сақлашни тақоза этади; 

 ҳар қандай архитектура ёдгорликларини 
замонавий мақсадларда мослаштиришга инди-
видуал тарзда ёндашиш талаб этилади; 

 саройлар, ёдгорлик(ансамбллар)нинг 
шаклланиш тарихи ва ўзига хос жиҳатларини 
эътиборга олиш, уларни асослаб бериш, яъни 
лойиҳалаш усулларини аниқлаш талаб этади. 

Саройлардан фойдаланишнинг архитекту-
равий–режавий ечимларини таҳлил қилишдаги 
асосий меъёрлар ва тавсиялар саройларни та-
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рихий–архитектуравий ва шаҳарсозлик нуқ-
таи–назаридан баҳолашнинг зарурлиги билан 
асосланади. Шу сабабли бу борадаги тадқи-
қотлар ўтмишдан мерос бўлиб қолган сарой-
лардан фойдаланишнинг замонавий мақсад-
ларини аниқлашга комплекс ёндашишни талаб 
этади. Хорижий давлатларда архитектура ёд-
горликларини таъмирлаш ва улардан замона-
вий мақсадларда фойдаланиш бўйича тўплан-
ган илмий–техникавий билимлар таҳлили 
Ўзбекистонда архитектура ёдгорликларининг 
янги ҳаётга қадам қўйиш имкониятини 
туғдиришда фойда беради. 

Агар сарой меъморчилиги ўрганилган ва 
ёдгорлик таъмирланган бўлса, таъмирлаш 
маълумотлари бу тадқиқот ўрнини босади, 
аммо бино функционал, конструктив, режавий 
ва эстетик хусусиятлари таҳлилини ўтказиш 
зарур, чунки саройларни, унинг яратилиш дав-
рини, бу даврнинг стилистик хусусиятларини 
чуқур, синчиклаб ўрганмай туриб, янги ин-
терьерларни лойиҳалашда иншоот тарихий 
меъморчилигининг сифат уйғунлигини яратиш 
мумкин эмас. 

Ўзбекистонда шу кунгача саройлардан 
фойдаланиш тамойиллари бўйича илмий–
амалий тавсиялар йўқлиги сабабли саройларни 
утилитар ва уларга “ёт” бўлган функциялар 
учун мослаштириш ҳолатлари аниқланган. 
Бироқ, Республикамиз шароитида саройлар-
нинг умрини узайтиришнинг асосий мезонла-
ри, улардан рационал фойдаланиш ечимлари-
ни ишлаб чиқиш долзарб муаммога айлан-
моқда. 

Меъморий ёдгорликлар ҳамда саройларни 
янги функционал вазифасини танлашда белги-
ловчи омилларни ажратиш зарур. Саройнинг 
кейинги фойдаланишига таъсир кўрсатувчи 
асосий омил, албатта, унинг классификацион 
гуруҳидир. Саройнинг у ёки бошқа классифи-
кацион гуруҳга тегишлилигидан келиб чиқиб, 
ундан музей сифатида ёки амалий мақсадларда 
(айрим ҳолларда “фойдаланишга мослашти-
ришнинг тахминий классификацияси”да кўр-
сатилган муассасаларни жойлаштириш учун) 
фойдаланиш мумкин. 

Саройлар меъморий ёдгорликнинг янги ва-
зифасини танлашга таъсир этувчи иккинчи 
омил, объектнинг тарихий–меъморий биогра-
фиясидир: 

– берилган иншоотнинг меъморчилик тари-
хи учун аҳамияти, унинг шаҳар, район меъмо-
рий муҳитидаги ўрни; 

– бинонинг қурилиш сабаблари ва у билан 
боғлиқ бўлган аниқ тарихий воқеалар ва ном-
лар. 

Охирги йиллардаги туризм ва дам олишни 
ташкил қилиш соҳасидаги халқаро тадқиқот-
лар шуни кўрсатадики, “дам олиш” деган за-
монавий тушунчанинг фарқли жиҳати, у дам 
олиш ва кўришнинг ўзаро муносабатидир, 
шундай экан, меъморий ёдгорликларга эга 
бўлган тарихий шаҳарларнинг туризм муасса-
саси учун бутун бир тарихий мавзе (асосан 
турар жой иншоотлари) банд бўлганлиги са-
бабли асосан саройлардан фойдаланиш мак-
садга мувофиқдир. 

Архитектура ёдгорликларини музей, кўр-
газма заллари, картина галереялари учун мос-
лаштириш қатор давлатларда илғор анъана 
ҳисобланади. Масалан, Ўзбекистон учун 
қадимий меъморий обидаларни замонавий 
функциялар учун мослаштириш–янги йўна-
лишдир. Тарихий шаҳарлар: Хива, Бухоро, 
Самарқанд ва бошқа шаҳарларда ёдгорликлар-
нинг кўплиги, уларнинг қимматбаҳо моҳияти, 
турғунлик йилларида гоҳида аёвсиз равишда 
бузиб ташланиши, оқибатда эса уларнинг 
қаровсизлиги сабабли турли хил омборхоналар 
сифатида фойдаланилиши Ўзбекистон қадим-
ги меъморларининг қимматли асарларини 
фақат бузишга ва яроқсиз аҳволга тушиб 
қолишга олиб келди. 

Саройлардан фойдаланишнинг Ватанимиз 
ва хорижий тажрибаларига мурожаат қилиб 
шуни таъкидлаш мумкинки, бинолардан музей 
мақсадидан ташқари кутубхоналар, маданий 
тадбирлар, туризм ва дам олиш, ўқув ёки кон-
церт заллари, меҳмонхоналар, туристик маж-
муалар учун ҳам фойдаланилса максадга 
мувофиқдир. Бундай объектларнинг юксак 
эстетик қиймати кўплаб сайёҳлар учун, уларни 
янада жозибадор қилиб кўрсатади. Шундай 
экан шу каби янги биноларга нисбатан уларни 
сердаромад объектга айлантиради. Шундай 
қилиб, саройларни фойдаланишга мослашти-
риш фақат эстетик эҳтиёжлар учун эмас, балки 
иқтисодий жиҳатдан ҳам мақсадга муво-
фиқдир. 

Саройларни замонавий мақсадларга мос-
лаштиришда ўзининг ички жиҳози ва қиёфаси 
билан биноларнинг ўзи энг асосий экспонат 
ҳисобланган ҳолда уларни музейлаштириш 
катта ҳажмдаги ишларни талаб этади. Маса-
лан, Хивадаги Мухаммад–Аминхон мадрасаси 
замонавий меҳмонхоналарнинг ҳамма комму-
нал хизматларига эга бўлган 230 ўринли 
меҳмонхона учун таъмирланган ва қайта тик-
ланган. Матниёз–Девон–Беги мадрасаси 30 
ўринли банкет зали ва 220 ўринли ресторан 
учун реконструкция қилинган, бунда ёдгор-
ликларнинг фасадлари, ташқи ва ички меъмо-
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рий кўринишлари ўзининг дастлабки мазму-
нида қолган. Бу мажмуа чет эллик сайёҳларни 
қабул қилишга мўлжалланган бўлиб, 
меҳмонхона “Ўзбектуризм” буюртмасига асо-
сан 1978 йилдан фаолият кўрсата бошлаган ва 
чет эл сайёҳлари томонидан ижобий баҳо-
ланиб келмоқда. 

Саройларни музей сифатида фойдаланиш 
бўйича яна кўплаб мисоллар келтириш мум-
кин. Масалан, Қозоғистон Республикаси Чим-
кент вилоятининг Туркистон шаҳрида 1978 
йилда Хожа Аҳмад Яссавий мақбараси меъмо-
рий мажмуасида Давлат музейи очилган эди. 
Мажмуа XII асрда шу ерда яшаган, шоир ва 
ислом дини, сўфийлик тарғиботчиси Хожа 
Ахмад Яссавий мозорига 1388–98 йилларда 
буюк бобомиз Амир Темур буйруғи билан 
қурилган. 

Мақбара бизнинг кунгача яхши сақланган 
меъморий–бадиий композиция жиҳатидан му-
раккаб бўлган мажмуадир. Мажмуа силуэти–
гумбазлар гуруҳи ва 39 метр баландликкача 
кўтарилган мустаҳкам пештоқ билан тугаллан-
ган ихчам тўғри тўртбурчакдан иборат . 

Бинода 36 дан зиёд зал мавжуд бўлиб, му-
зей залларида мақбаранинг сақланиб қолган 
асл жихозларини кўриш мумкин. Заллардан 
бирида, “Халимхона” (ошхона) деб номланган 
хонадаги экспозиция Туркистон шаҳрининг 
ривожланиш тарихини очиб беради ва мажмуа 
муҳофаза ҳудудининг археологик объектлари 
билан таништиради. 

“Китобхона” хонасида қадимги қўлёзма ки-
тоблар кўргазмаси жойлашган. Бу ерда қатор 
тузилган экспозиция материаллари узоқ 
ўтмиш вақтлардаги ёзув тарихи ҳақида ҳикоя 
қилади, ёдгорлик эпиграфияси ва кутубхона 
интерьери қадимий қимматбаҳо предметлар 
билан таништиради. “Катта Оқсарой” хонаси-
да зал экспозициясида XVIII–XIX аср амалий 
санъати буюмлари, мажмуа гиламларининг асл 
ва қайта тикланган намуналари, қозоқ ўймакор 
мебели, XVIII аср охири ва XIX аср бошидаги 
қадимги идиш намуналари намойиш этилади. 

Шунингдек, биноларни қайта тиклаш ва 
улардан турли мақсадлар, жумладан, дам 
олиш, туризм ва шу бошқа эҳтиёж учун фой-
даланиш намуналарини кўплаб келтириш 
мумкин. 
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В данной статье мы попытаемся проследить возникновение архитектуры династии Сеидов и Лодиев и 

влияние в архитектуре династии Бабуридов, а также анализировать формировании новой архитектуры. 
 
In given article we will try to analyze new architecture of dynasties Saids and Lodis, and explore how these in-

fluenced in architecture of dynasty of Baburid.  
 
XV асрларга келиб Деҳли Султонлиги 

ҳукмронлиги теппасига иккита аждод вакил-
лари кетма – кет ҳукмронлик қилади. Биринчи 
аждод Саидлар бўлиб, 1414 йилда Хон Хижр 
(1414 – 1421)  янги ҳукмронликка асос солади. 
Саидлар ўзларини Амир Темурнинг вориси 
Шохруҳ қарамоғидаги аждод деб эълон қила-
дилар. Бу даврда мисли кўрилмаган урушлар 
натижасида хазинанинг бўшаб қолганлиги 
сабаб, деярли кўзга кўринадиган қурилишлар 
амалга оширилмаган. Лекин, шу нарса қизиқки 
Саидлар ўзларидан сўнг бир қатор мақбара-
ларни қуриб қолдирганлар [1]. 

Саккиз бурчакли Низамуддин Аулияда 
барпо этилган Хани – Жаҳон Теленгани мақ-
бараси янги архитектуравий намуна сифатида 
танланиб, шоҳлар мақбарасини барпо этишда 
кўп қўлланила бошланди. Хон Хижр ўзининг 
мақбарасини Хижрабодда барпо этади, аммо 
шаҳар бизларгача сақланмаган. Кейинги 
ҳукмдор Саид Муборак (1421 – 1433) Хижра-
бод яқинида янги Муборакпур номли шаҳар 
бунёд этади, лекин бу шаҳар ҳак кўп ўтмай 
вайрон қилинади. Саид Муборакнинг мақ-
бараси (1434 й.) Котладаги Муборакпурда 
қурилади.  Бу саккиз бурчакли мақбаранинг 
асосий кириш жойи жанубий қисмдан бўлиб, 
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қабрхона атрофи айвон билан ўралган. Айвон-
нинг ҳар бир бўғинида учта очиқ равоқ 
қурилган. Мақбара деворининг бурчаклари 
таянчли қурилма билан боғланиши, маҳобатли 
шакл берган. Гумбаз энли ва баланд бўлмаган 
кўринишда бўлиб,  унинг теппасида тожли 
қурилма ўрнатилган. Шоҳ Муҳаммадга (1434 – 
1443) атаб қурилган мақбара ҳам олдинги 
қурилган услубга эга бўлиб, саккиз бурчакли 
айвоннинг ҳар бўғинида учталик равоқ, ҳамда 
девор бурчаклари таянчли мустаҳкам шаклли 
қилиб бунёд этилган. Саккизта нақшинкор 
“чатри” қурилмаларининг маҳобатли гумбаз 
атрофида қурилиши бинонинг ҳашаматли 
кўринишига сабаб бўлган. Бу мақбарада бун-
дан олдинги мақбара қурилишида қўйилган 
хатолар тузатилган ва жумладан мақбара 
баландроқ қилиб қурилган [1]. 

Ҳукмронлик узоқ давргача чўзилмайди, 
уларнинг ҳукмронлигига 1450 йилда авғон су-
лоласига мансуб Лўдилар якун ясашади. 
Баҳлул Лўди (1451 – 1489 й.) ҳукмронлиги 
даврида Панджобдан Бенаресгача бўлган 
ҳудудлар яна Султонликнинг ҳукмронлиги 
остида ўтади. Унинг вориси ўғли Искандар 
Лўди (1489 – 1517 й.) мамлакат пойтахтини 
Аграга кўчириб ўша жойдан мамлакатни 
бошқаради [2]. 

Искандар Лўди мамлакатнинг “боши” си-
фатида Аграни танлаган бўлсада, мамлакат-
нинг “қалби” Деҳли эди. Негаки, барча бу су-
лола ҳукмдорлари, оила аъзолари ва йирик 
амалдорларнинг қабрлари айнан Деҳлида, 
яъни Туғлоқобод шаҳрининг жанубида жой-
лашган. Элликдан ортиқ қабргоҳлар мажмуи 
Деҳлини мақбаралар шаҳрига айлантиради [3]. 
Бу мақбаралар ичидан Искандар Лўди мақ-
бараси диққатга сазовордир. Бу мақбара Саид 
Муборак мақбарасининг деярли нусхаси сана-
либ, фақатгина айвон устидаги кичик шийпон-
чалар ўрнига ярим миноралар (ёки гулдаста) 
барпо этилган. Лўди аждодлари Деҳлидаги 
Ислом архитектураси ривожланишига муҳим 
ҳисса қўшадилар. Биринчиси, мақбара гумба-
зини баландроқ кўтариш йўли билан, бино 
ичидаги мутаносибликни сақлаш учун қўш-
гумбаз бунёд этадилар. Яъни устки гумбаз 
баландроқ салобатга эга бўлса, ички гумбаз 
хонага мос равишда пастроқ қилиб барпо 
этилган. Иккинчи муҳим янгилик, эндиликда 
мақбаралар бўш жойларда якка ҳолатда қурил-
масдан, атрофида боғ, ўраб олинган деворлар 
бунёд этилиб, мақбара боғнинг марказида 
жойлаштирилган [3]. Бу ўзининг навбатида 
маъюс қалъали Туғлоқ архитектурасини якун-
лаб, янги тизимли кўркам боғ бунёд этиш ус-

лубини шакллантирди. Кейинчалик бу услуб 
Бобурийлар даврида жуда ривожланиб кетади 
[1]. 

Лўди аждодлари ҳукмронлиги пайтида 
юқори лавозимдаги амалдорлар ва вазирлар 
учун тўғри тўртбурчак шаклли мақбаралар 
бунёд этилган. Бу мақбара алоҳида ҳолатли 
бўлиб, атрофида айвон бунёд этилмаган. 
Ташқи тарз кўриниши икки, баъзида уч деко-
ратив қисмга ажратилган бўлиб, тўғри бурчак-
ли шакллар ичида равоқлар билан безатилган. 
Марказий равоқ баланд бунёд этилиб, гумбаз 
ости тизимгача етиб борган. Бундай турдаги 
мақбаралар Алай Дарвоза услубига тақлидан 
олинган бўлса ажаб эмас [1]. Халқ орасида бу 
мақбараларга асосан гумбазига қараб ном бе-
рилган. Булардан диққатга сазоворлари Баре – 
Ханка – Гумбад (1497 й.), Чоте – Ханка – Гум-
бад, Бара Гумбад (1494 й.), ҳамда Шиш Гум-
бадлардир [3]. 

Лўди авлодларининг архитектурадаги яна 
бир ҳиссалари шундан иборатки, улар даврида 
кичик ҳажмли уч ёки беш равоқли тарзга эга 
масжидлар бунёд этилган. Бу масжидлар асо-
сан қадама нақшли, ҳамда бежирим ёзувлар 
билан безатилган. Булардан бири 1494 йилда 
қурилган Бада Гумбад Масжиди (ёки Искан-
дар Лўди Жомъе Масжиди) бўлиб, масжид  
кичик шаклли, ҳамда нақшинкор этиб барпо 
этилган. Масжид тарзи беш равоқдан иборат. 
Равоқларнинг баландлиги бир хил, аммо кенг-
лиги ҳар хилдир. Қийшиқ равоқлар камчилик-
ларга эга. Равоқлар ҳошиялари Қуръон оятла-
ри билан безатилган. Масжид олдида марказий 
ҳовуз қурилган [1]. Браун Персининг таъкид-
лашича: “Бада Гумбад масжиди архитектура-
сини кузатганда, бу бинонинг олдинги услуб, 
яъни Фирузшоҳ услуби асосида бунёд этил-
ганлигини кўрамиз. Аммо, шуни ҳам таъкид-
лаб ўтиш жоизки, бу масжидни барпо этишда 
меъморлар томонидан янги услубни тадқиқот 
этганликлари ҳам яққол кўриниб турибди. Бу 
ҳолатни масжид тарзидан яққол англаб олиш 
мушкул эмас. Масжид тарзи бешта очиқ 
равоқдан иборат бўлиб, барча равоқлар деярли 
бир хил баландликка эга, аммо уларнинг 
ғайратомус шакллари, мутаносибликлари, 
ҳамда услублари бир биридан фарқ қилади. 
Равоқлардаги қийшиқ, ҳамда баландликка 
нисбатан кенглиги нуқтаи назаридан, бу бино-
да қўлланилган янги тадқиқот этилган 
ўзгаришларга ўша давр меъморлари тайёр 
эмасликларини намоён этган. Бундай тадқиқот 
таҳсинга сазовордир, аммо бу ғояларни охири-
гача мукаммал лойиҳа асосида ишланиб, бино-
га қўлланса, мақсадга мувофиқ бўларди” [4] . 
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Искандар Лўдининг вазири Миян Бхува 
1500 йилда Мотки Масжидини қурдиради.  
Масжиднинг ташқи дарвозалари харобага ай-
ланган, лекин масжиднинг ўзи бизларгача ях-
ши сақланган. Масжид икки метр баландлик-
даги супага барпо этилган бўлиб, тарзи 38 
метр узунликга эга. Масжиднинг тарзи қизил 
қумтош ва кулранг гранитдан қилинганлиги, 
масжидга майин тасвир бахш этган.  Масжид 
бутунлай тошдан қурилган ва маҳобатли учта 
гумбаз билан ёпилган [1]. Мотки масжид ар-
хитектурасида бир қатор ижобий ўзгариш-
ларни кузатиш мумкин. Яъни тарздаги бешта 
равоқларнинг бу масжидда шакли, ҳамда му-
таносиблиги жуда яхши лойиҳа асосида бажа-
рилган. Ҳамда марказий равоқ пештоқ сифа-
тида бўртирилиб олдинга чиқарилган. Учта 
гумбазнинг архитектуравий тузилиши ҳам 
ижобий десак муболаға бўлмайди. Асосан ён 
тарзларидаги очиқ минорали икки қаватли ай-
вончалар бу архитетурага янгича ўзига хослик 
бахш этган. Масжиднинг декоратив безалиши 
Ислом маданиятига мос равишда тошдан 
ўйилган ҳолда яхлит  барельефлар асосида 
жимжимадор нақшлар билан безалган. Айнан 
шу масжид бунёдкорлигидан шу нарса кўри-
ниб турибдики, XV асрга келиб бадиий 
ўймакорлик, тасвирий, ҳамда санъатшунос 
моҳир усталар етишиб чиққан [4].   

Искандар Лўдининг вориси Иброҳим Лўди 
(1517 – 1526 й.) йилларда Деҳли Султонлиги-
ни мустаҳкамлаш мақсадида аслзода амирлар 
билан урушлар бошлаб юборади. Бу эса 
ўзининг навбатида Панджоб ҳукмдорларининг 
Бобурга мамлакатни Лўди ҳукмронлигидан 
халос этиш мақсадида мурожаат этишларига 
олиб келди. Шундан сўнг уларнинг мурожаат-
ларига биноан Қобул ҳукмдори Мирзо Бобур 
1526 йилда ўзининг қўшинлари билан 
Ҳиндистон томон йўл олади. Иккита қўшин 
Панипат ёнида тўқнаш келиб, жангда Иброҳим 
Лўди енгилиб ҳалок бўлади ва уруш Бобур-
нинг ғалабаси билан якунланади. Шу даврдан 

бошлаб Ҳиндистон тарихида янги давр Буюк 
Бобурийлар даври бошланади [2]. 

Лўди ҳукмронлиги тугатилиши билан 
унинг архитектуравий услуби ҳам тугатил-
майди. Бу услуб янги ҳокимият даврида ҳам 
бир неча йиллар давомида  ривожланади. Бун-
га мисол тариқасида Жамали Камали Масжи-
дини келтириш мумкин. Шайх Файзуллоҳга 
атаб 1528 – 1529 йилларда барпо этилган мас-
жид ҳамда мақбара, яъни Жамали Камали 
Масжиди хронологик жиҳатдан илк Бобурий-
лар даврига тўғри келсада, аммо унинг архи-
тектуравий  услуби бутунлай Лўди аждодлари 
архитектурасига мос келиши билан бу бино 
Саидлар ва Лўдилар меъморчилик маданияти-
нинг юксак намунаси сифатида эътироф эти-
лади. Шайх Файзуллоҳ буюк шоир Искандар 
Лўди, Бобур ҳамда Хумоюн ҳукмронлик 
қилган даврларда яшаган бўлиб, 1536 йилда 
вафот этади. Бу масжид тарзи беш равоқли 
бўлиб, марказий равоқ учли қилиб қурилган. 
Шайх Файзуллоҳга атаб қурилган мақбара ки-
чик хонали қилиб бунёд этилган. Жамали Ка-
мали Масжиди ва Мотки Масжиди Лўди ав-
лодлари архитектурасининг охирги намунаси 
саналиб, архитектуравий жиҳатдан бу давр-
нинг тугалланган ҳамда энг нодир дурдонаси 
саналади. Иккала бино ҳам юксак ривожлан-
ган услубнинг намунаси сингари, қизил 
қумтош ҳамда оқ мармар кўриниши билан, 
Султонлик архитектураси ва янги Бобурийлар 
архитектураси орасида боғловчи услуб 
сифатида намоён бўлади [1]. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛКОВ ЛИНЕЙНОЙ  КОМПОЗИЦИИ 

 
Садикова М.А. (ТАСИ) 

 
В статье приведены результаты обследования ряд сельских поселков на транспортной магистрали Таш-

кент-Газалкент, проходящей по центральной зоне Ташкентской агломерации. 
 
In paper results of diagnostic study a number of agricultural settlements on the transport highway Tashkent-

Gazalkent which are passing on the central zone of the Tashkent agglomeration are resulted. 
 



Проблемы архитектуры и строительства.   №2, 2015 г. 

52 

За многие годы в Республики освоены сот-
ни гектаров земель, построено более 11 тысяч 
поселков. На  сегодняшний день идет активная 
реконструкция уже существующих поселков. 
Демографический взрыв, происходящий на 
всей планете,  коснулся и нашей Республики, в 
которой насчитывается уже свыше 30 млн. че-
ловек; из них 60% сельское население. С рос-
том численности населения в республике, как 
городского, так и сельского, обостряются про-
блемы расселения в старых оазисах, связанные 
с тем, что с развитием новой застройки, со-
кращается количество высокопродуктивной 
поливной земли. 

Это значит, что городские территории рас-
ширяются часто за счет сельскохозяйственных 
земель; сельские поселки разрастаются за счет 
естественного прироста населения. Проблема 
касается и транспортного обеспечения сель-
ских поселков. Так, в староорошаемых оазисах 
автотрассы проходят в коридорах сплошной 
застройки. Особенно плотно застроены дороги 
Ташкентского оазиса и Ферганской долины, 
автомагистраль связывающая Самаркандскую 
и Бухарскую области. 

Ярким примером реконструкции сельских 
населенных мест, расположенных вдоль авто-
трасс, может служить Ташкентская агломера-
ция, которая, с одной стороны, создаёт дис-
комфорт проживания в этой зоне, а с другой 
стороны, - даёт возможность сбыта сельскохо-
зяйственной продукции, возможности посе-
щения городов в целях учебы, культурного 
обогащения, трудовой миграции. За счёт плот-
ной кооперации, поэтому в проектах районной 
планировки, как правило, предлагается разме-
щать поселки по одну сторону от дороги, или 
сама дорога выносится за пределы поселков. 

На самом деле в практике такие проектные 
решения осуществляются крайне редко: пере-
нос поселков оставляется на отдаленную пер-
спективу; новое строительство разворачивает-
ся с одной стороны поселка, но и вторая не 
отмирает, - ценные постройки и еще более 
ценные садово-огородные участки не позво-
ляют произвести полноценную реконструк-
цию; автомобильные дороги также переносят-
ся редко - при изменении их класса, при их 
полной перестройке. При этом надо сказать,  
что дорога является важным условием сущест-
вования этих поселков, хотя сильно ухудшает 
комфортность проживания в этих поселках. А 
жизнь не стоит на месте.  Поселки разрастают-
ся. В последние годы, в рамках Государствен-
ной программы «Год развития и благоустрой-
ства села», принятой от 26 января 2009 
г.№ПП-1046 , а также  в Постановлении Каби-
нета Министров № 280 от 4 декабря 2010 года 

«Об упорядочении градостроительной доку-
ментации городских райцентров, поселков го-
родского типа – архитектурно-планировочной 
организации территорий», подразумевается, - 
очень удобная схема разработки проектной 
документации: генеральный план + проект де-
тальной планировки  + рабочий проект + рабо-
чая документация. Уже  много делается в этом 
направлении. Совершенствуется система орга-
низации архитектурной планировки сельских 
населенных пунктов, качественно улучшается 
облик села, осуществляется застройка сель-
ских населенных пунктов в соответствии с ге-
неральными схемами развития и архитектур-
но-планировочной застройки сельского жилья 
и объектов  социальной сферы на селе.    

Авторами были обследованы ряд сельских 
поселков на транспортной магистрали Таш-
кент-Газалкент, проходящей по центральной 
зоне Ташкентской агломерации. Это поселки 
расположенные на дороге М-12: Барданкуль; 
Болта; Сурум; Узбекистан; Истиклол (26 км.);  
Даля Ховли (28 км.); Юлдуз и другие. 

В результате обследования этих поселков , 
которые уже давно построены и подверглись 
реконструкции, можно отметить, что они под-
разделяются на несколько категорий. Первый 
вариант – на развилке 3-х дорог пос. Истиклол 
(рис.1., рис. 2.) на магистраль выведен обще-
ственный центр поселка (гузар,  супермаркет,  
аптека,  детская площадка,  спортивный ком-
плекс и т.д.), что вызывает недоумение и воз-
никает вопрос о целесообразности и удобстве, 
как в санитарно-гигиеническом плане,  так и в 
утилитарном  плане (рис. 3., рис. 4.). Следую-
щий вариант, - уже существующий поселок 
застраивается впереди у дороги  типовыми 
домами. Причем все они 3-х комнатные и со-
вершенно идентичные, расположены вдоль 
дороги длинным рядом,  что вызывает унылое 
однообразие. При этом совершенно не соблю-
дается санитарно-защитная полоса. Вместо 
положенных 100 метров, на деле застройка 
осуществляется не расстоянии 25-30 метров от 
магистрали скоростного движения, что ставит 
под сомнение использование дороги  в пред-
полагаемом назначении. Ещё вариант, -  когда 
уже к существующему поселку пристраивает-
ся ряд  домов по одну сторону дороги, и за-
стройка зачастую симметрично переходит на 
противоположную сторону дороги, опять таки 
без соблюдения норм проектирования. Полу-
чается, что магистраль проходит по коридору 
совершенно одинаковых домов. При этом  до-
ма выкрашены  в одинаковый цвет, совершен-
но одинаковы по обьемно-пространственному 
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решению.  В ряде случаев этот ряд домов воз-
растает и получается  3-4 рядная застройка 
одинаковқх домов. 

В пойме р. Чирчик, как известно, есть дач-
ные поселки,  которые также впереди застрое-
ны рядами таких же домов, что создает впе-
чатление забора (рис. 5., рис. 6.). Некоторые 
поселки,  в результате реконструкции, то есть, 
такой пристройки, оказались под линией вы-
сокого напряжения, что недопустимо по сани-
тарно-защитным нормам проектирования. 

 

 
Рис.1. 

 
Рис.2. 

 
Рис.3. 

 
Рис.4. 

 
Рис.5. 

 
Рис.6. 

Таким образом, автомагистраль Ташкент – 
Газалкент,  начиная 26 км и до 69 км практи-
чески полностью застроена целым коридором 
совершенно одинаковых домов. С одной сто-
роны радует, что Государственная программам 
действует – сделано очень много в этом на-
правлении.  

Проектируются и строятся общественные 
центры, детские площадки, спортивные ком-
плексы, построен ряд типовых домов, которые 
специально, согласно отмеченной Программе, 
разработаны в проектных институтах Респуб-
лики.  

Облик сельских поселков на сегодняшний 
день значительно изменился к лучшему, поя-
вился не виданный ранее уровень комфорта. С 
другой стороны, хотелось бы, чтобы проде-
ланная большая работа касалась не только эс-
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тетической стороны вопроса, но и решала бы 
утилитарные вопросы  удобства, комфортно-
сти проживания в этих поселках, то есть при-
нимаемые решения были более продуманными 
и взвешенными.  

Для градостроительного улучшения со-
стояния поселков необходимо включить в их 
планировочную структуру общественные зда-
ния в различных приёмах объемно-
пространственного организации среды, необ-
ходима организация коленчатых, зигзагооб-
разных площадок и коридоров. 
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O‘ZBЕKISTОNNING SHAHAR VА QISHLОQ АHОLI YASHАSH JОYLАRINI 

RЕKОNSTRUKSIYA QILISH MАSАLАLАRI 
 

Isamuxamedova D.U. (TAQI) 
 
Рассмотрены экологические, социально-экономические, градостроительные проблемы и задачи функ-

ционально-планировочной, транспортной и эстетической реконструкции городов. 
 
The ecological, social, economic, urban problems and tasks of functional planning, transport and aesthetic urban 

reconstruction. 
 
O‘zbеkistоnning mustаqillikkа erishishi, bоzоr 

iqtisоdigа o‘tish, o‘zbеk хаlqining tаriхiy-mаdа-
niy qаdriyatlаrigа bo‘lgаn e’tibоrning оshishi, 
milliy vа хаlqаrо аhаmiyatdаgi yo‘llаr, mаdаniy, 
sаnоаt, jаmоаt vа turаr-jоy binо vа inshооtlаri 
qurilishining kеng surаtlаrdа оlib bоrilishi milliy 
shaharsоzlikkа, хususаn shahar, qishlоq аhоli 
yashаsh jоylаrini rеkоnstruksiya qilish mаsаlа-
lаridа tаlаblаr оrtib bоrmоqdа.  

Хаlqimizning аsrlаrdаn-аsrlаrgа mеrоs qоlib 
kеlаyotgаn milliy qаdriyat vа аn’аnаlаri uzоq 
tаriхiy jаrаyondа shаkllаnib kеlgаn. Ulаrni uch 
ming yildаn оrtiq o‘tmish dаvrni o‘zidа mujаs-
sаmlаshtirgаn Mаrkаziy Оsiyo sivilizatsiyasi 
yarаtgаn.  

O‘zbеk millаtigа хоs bo‘lgаn mа’nаviy  vа 
mаdаniy qаdriyatlаrni, аn’аnаviy shaharsоzlikdа 
tаriхiy vа etnоgrаfik turаr-jоy hududlаrini,  хаlq 
bоyligi sаnаlаdigаn qаdimiy, milliy mеrоsimiz 
bo‘lgаn yodgоrliklаrni qаytа tiklаsh, ulаrni аsrаb 
аvаylаsh, o‘rgаnish dаvlаt siyosаtining muhim 
vаzifаlаrigа kirdi. 

O‘zbеkistоn turli хil qiymаtgа vа o‘lchаmgа 
egа bo‘lgаn  shahar vа mаnzilgоhlаrgа bоy. 
Bоbоkаlоnlаrimiz shaharlаrni shundаy mаhоrаt 
bilаn qurishgаnki, bu shaharlаr hоzirgi kundа hаm 
funksiоnаl аhаmiyatini yo‘qоtmаgаn, hаttоki 
qаtоr shaharlаrimiz  dunyo sаhnidа “оsmоn 
оstidаgi muzеy” - Buхоrо, Хivа, Хоrаzm, “Shаrq 
mаrvаridi” - Sаmаrqаnd, “Shаrq yulduzi” – 
Tоshkеnt,  “gullаr shаhri” - Nаmаngаn kаbi bir 
qаtоr unvоnlаrgа egа bo‘lgаndir. Bu kаbi 

mаhоbаtli shaharlаrni esа rеkоnstruksiya qilish vа 
ulаrni yanаdа rivоjlаntirish uchun hаr bir 
shaharsоz mutахаssisgа judа kаttа mа’suliyat 
yuklаydi. 

Hоzirgi O‘zbеkistоn shaharlаrining rivоjlаni-
shi, ijtimоiy-iqtisоdiy o‘zgаrishlаr, Rеspublikаdа 
muntаzаm urbаnizatsiyalаshish shаrоitlаridа 
kеchmоqdа. U jаmiyatning bаrchа sоhаlаrini 
qаmrаb, shaharlаrning iqtisоdiy аhаmiyatigа, 
ulаrning ishlаb chiqаrishdаgi vа аhоlini ijgimоiy 
tаshkil etishdаgi rоligа hаl qiluvchi tа’sir 
ko‘rsаtmоkdа. Vа shaharsоz mutахаssislаrning 
оldigа zаmоnаviy tаlаblаrgа jаvоb bеruvchi 
shaharlаrni bаrpо etish vа rеkоnstruksiya qilishdа  
muhim vаzifаlаrni qo‘ymоqdа. Bu fаqаt kеlаjаk 
uchunginа emаs, bаlki bizning hozirgi kun 
аmаliyotimiz uchun хаm muхimdir. Buning 
nаtijаsidа bugun biz XXI аsr аrхitеkturаsi haqida 
o‘ylashimiz mumkin. 

Shaharlаr rivоjlаnishi vа rеkоnstruksiyasining 
rеjаlаshtirilishi – zаmоnаviy shaharsоzlik хusu-
siyatidir. Istiqbоlli bоsh rеjаlаr ishlаnmаsi аsоsidа 
shaharlаr rеkоnstruksiyasini bоshqаrish imkо-
niyati yarаtilmоqdа. 

Shahar – bu butunlаy tugаllаngаn o‘zgаrmаs, 
turg‘un tizim emаs. Shahar аhоlisi uni jаmiyat-
ning dоimо o‘zgаrib bоruvchi ehtiyojigа mоslаsh-
tirib bоrishаdi. 

Аhоlining mеhnаt vа mаishiy shаrоitlаrini 
yaхshilаshgа, shahar muhitini izchil tаrzdа 
yangilаshgа vа uning tizimini rivоjlаntirishgа 
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qаrаtilgаn insоn fаоliyati – shaharlаr rеkоnstruk-
siyasi dеb аtаlаdi. 

Zаmоnаviy shaharsоzlikdа “rеkоnstruksiya” 
аtаmаsi ikki хil mа’nоgа egа. Bir tоmоndаn bu 
shaharning fаzоviy-rеjаviy tаshkil etilishining 
umumiy vа аlоhidа elеmеntlаrining uzluksiz 
rivоjlаnish, yangilаnish, qаytа shаkllаnish vа 
mоdеrnizatsiyalаshish jаrаyonidir. Shuni yoddа 
tutish muhimki, shahar – bu murаkkаb sistеmа 
bo‘lib, uning bаrchа elеmеntlаri o‘zаrо bоg‘lаn-
gаn. Ulаrdаn birоrtаsining o‘zgаrishi qоlgаn 
bаrchаsi, shuningdеk butun sistеmаni o‘zgаrtirаdi. 
SHuning uchun shaharning аlоhidа elеmеntlаri 
bir-biridаn аyrо hоldа ko‘rilmаsligi,  bаlki 
shaharni shаkllаntiruvchi rоlidаn kеlib chiqib, bir-
biri bilаn uzviy bоg‘liq hоldа vа bir-birigа tа’siri 
dоirаsidа, ya’ni shaharning umumiy strukturаviy-
funksiоnаl tаshkil etilishining elеmеntlаri sifаtidа 
ko‘rib chiqilishi lоzim. Shaharning rеjаviy struk-
turаsini rеkоnstruksiya qilish uning аlоhidа 
elеmеntlаri vа hududlаri, ulаr оrаsidаgi 
strukturаviy аlоqаlаr, ulаrning ichki funksiоnаl vа 
kоmpоzitsiоn tаshkil etilishining o‘zgаrishigа оlib 
kеlаdi. Shaharsоzlik sistеmаsining elеmеnti 
bo‘lgаn аlоhidа tumаnlаrning rеkоnstruksiyasi 
shubhаsiz butun shahar turmush tаrzi, shahar 
ichki аhоli jоylаshishining o‘zgаrishidа аks etаdi, 
bu esа o‘z nаvbаtidа shahardаgi jаrаyonlаrning 
хаrаktеri vа intеnsivligigа tа’sir ko‘rsаtаdi. 

Zаmоnаviy shaharni nаfаqаt fаzоviy tаshkil 
etilgаn insоn yashаsh muhiti sifаtidа, bаlki fаzо 
vа vаqtdа to‘хtоvsiz rivоjlаnuvchi murаkkаb 
dinаmik оb’yеkt sifаtidа ko‘rib chiqish lоzim. 
Ikkinchi tоmоndаn  eng  murаkkаb vа dоlzаrb 
shaharsоzlik muаmmоlаridаn biri tаriхiy shаkl-
lаngаn shaharning rеjаviy strukturаsini rivоjlаn-
tirish vа qаytа shаkllаntirishni bоshqаrish 
muаmmоsi hisоblаnаdi. 

Mаvjud shaharni rеkоnstruksiya qilish – bu 
dоlzаrb vаqt tаlаblаrigа jаvоb bеruvchi yangi 
lоyihаviy rеjаning shаkllаngаn gеоmеtrik sхе-
mаsi. Bundа shaharsоzlik kоmpоzitsiyasi, funk-
siоnаl аlоqаlаr, strukturаni shаkllаntiruvchi 
elеmеntlаrning o‘zаrо jоylаshishi bilаn хаrаk-
tеrlаnuvchi rеjаviy strukturа аsоsidа rivоjlаnаdi. 
Shaharni rеkоnstruksiya qilishning yangi shaharni 
lоyihаlаshdаn fаrqi аnа shundа. 

Jаmiyatning shaharsоzlik vаzifаlаrini shaharlаr 
vа shahar аglоmеratsiyalаrini uzоq muddаtgа 
mo‘ljаllаngаn istiqbоlli rivоjlаntirish bаshоrаtlаri 
аsоsidа hаl etishаdi.  

Zаmоnаviy bоsqichdа: 
- bu rеjаlаshtirish rеkоnstruksiyaning mukаm-

mаl trаnspоrt tаrmоqli mаgistrаl ko‘chа vа 
mаydоnlаrni yarаtishni;  

- shahar vа mаhаlliy jаmоаt mаrkаzlаrini 
yagоnа, o‘zаrо bоg‘lаngаn tizimgа qаytа tаshkil 
etishni; 

- аhоli mеhnаt tаlаb qiluvchi hududlаrni 
tаrtibgа sоlish vа kеyingi rivоjini; 

- mаgistrаllаrаrо turа jоy  hududlаrni yangidаn 
qurish vа yangi turаr-jоy hududlаrni qurishni 
o‘zidа аks etаdi.  

Zаmоnаviy shahar rivоjlаnishi urbаnizatsiya 
jаrаyoni – zаmоnаviy jаmiyatdаgi bаrchа ijtimоiy 
jаrаyonlаrning intеnsivlаshishigа bоg‘liq bo‘lgаn 
hоldа  shaharlаr аhаmiyatining оshishi bilаn 
bеlgilаnаdi. Urbаnizatsiya jаrаyonining o‘zigа хоs 
jihаtlаri bu – shaharlаrdа turli хildаgi fаоliyat 
turlаrining jаmlаnishi (konsentratsiya), insоn 
fаоliyatining har xil shаkllаri bilаn tа’minlоvchi 
sun’iy,  mоddiy-fаzоviy muhit sifаtidа shahargа 
jаmiyatning tаlаblаri o‘zgаrishigа sаbаb bo‘lаdi.   

Shundаy qilib, shahar turаr-jоy tumаnlаri, 
ishlаb chiqаruvchi vа jаmоаtchilik mаjmuаlаri, 
dаm оlish hududlаri, trаnspоrt vа muhаndislik 
kоmmunikatsiyalаrigа аjrаtilаdi. Shaharning 
hududiy tаshkil etilishi undа bo‘lаdigаn jаrаyonlаr 
– fаоliyatning ishlаb chiqаruvchi vа nоishlаb 
chiqаruvchi turlаri, аhоlining mеhnаt qilishi, dаm 
оlishi, turmushini tаshkil etish vаzifаlаridа 
mujаssаmlаshаdi.  

Ijtimоiy jаrаyonlаrning jаmlаnishi, intеnsiv-
lаshishi vа murаkkаblаshuvigа bоg‘liq hоldа 
shahar to‘хtоvsiz rivоjlаnаdi. Bu rivоjlаnish аhоli 
sоnining o‘zgаrishi, o‘zlаshtirilgаn hududning 
shаkli, o‘lchаmlаri vа fоydаlаnish intеnsivligining 
o‘zgаrishidа nаmоyon bo‘lаdi. Shahar rivоjlаni-
shining bаrchа shаkllаri ishlаb chiqаrishning, 
аhоli turmush tаrzining to‘g‘ri tаshkil etilishi, 
tаbiiy, hududiy, iqtisоdiy vа ijtimоiy rеsurslаrni 
tеjаsh tаlаblаridаn kеlib chiqаdi. Iqtisоdiy, tехnik 
vа infоrmatsiоn imkоniyatlаrning o‘sishi, аhоli-
ning mоbilligi vа kоnsеntratsiyasining оshishi vа 
buning nаtijаsi o‘lаrоq, shahar rivоjlаnishi uning 
rеjаviy strukturаsi – hududiy vа fаzоviy tаshkil 
etilishi, shaharning аsоsiy sistеmаsining o‘zаrо 
jоylаshishi, o‘zаrо bоg‘liqligini аks ettiruvchi 
ishlаb chiqаrish, yashаsh, хizmаt ko‘rsаtish vа 
bоshqа qismlаrining sоn vа sifаt jihаtidаn 
o‘zgаrishigа оlib kеlаdi. 

Shaharni rеkоnstruksiya qilish jаrаyoni uch 
jihаtni nаmоyon qilаdi: 

1) funksiоnаl-rеjаviy, bundа shahardаgi ijti-
mоiy jаrаyonlаr хаrаktеri vа intеnsivligini bеl-
gilоvchi vаzifаlаr hаl qilinаdi: shahar hududini 
o‘zlаshtirish shаkli vа intеnsivligigа ko‘rа 
funksiоnаl hududlаrgа аjrаtish, shahar hududlаri, 
tumаnlаri vа elеmеntlаri оrаsidа funksiоnаl 
аlоqаlаrni o‘rnаtish аsоsidа hududni shaharsоzlik 
nuqtаi nаzаridаn rаyоnlаshtirish vа buning 
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аsоsidа kоmmunikatsiya tаrmоg‘ini shаkllаn-
tirish; 

2) ekоlоgik jihаt аtrоf muhit sifаtli hоlаtini 
оshirish, uni muhоfаzа qilish, sоg‘lоmlаshtirish 
vа o‘zgаrtirish bilаn bоg‘liq. Bundа tехnik prоg-
rеssning sаlbiy оqibаtlаrini bаrtаrаf etish – insоn 
turmush tаrzi mаhsulоtlаrining аtrоf-muhitgа 
sаlbiy tа’siri vа uning tаbiiy rеsurslаrini sаrf 
qilishgа yo‘l qo‘ymаslik, shuningdеk, insоn 
turmush tаrzi uchun qulаy shаrоitlаr yarаtib bеrish 
vаzifаlаri hаl qilinаdi.  

3) аrхitеkturаviy-estеtik shaharning аrхitеktu-
rаviy ko‘rinishi vа shaharsоzlik kоmpоzitsiyasini 
rivоjlаntirish, rеjаlаshtirishning аsоsiy tаriхiy 
shаkllаngаn elеmеntlаrining bоsqichmа-bоsqich 
rivоjlаnishi аsоsidа shаkllаngаn o‘zigа хоsligini 
sаqlаb qоlish, siluet hаmdа qurilmаlаr pаnоrа-
mаsi, shaharning аsоsiy elеmеntlаri оrаsidа 
kоmpоzitsiоn аlоqаlаrni o‘rnаtish, rivоjlаyotgаn 
shaharsоzlik kоmpоzitsiyasigа tаriхiy аnsаmllаr, 
аrхitеkturа yodgоrliklаri, fоn qurilmаlаrni 
kiritishgа yo‘nаltirilgаn. 

Rеkоnstruksiya o‘zidа yuqоridа аytib o‘tilgаn 
bаrchа jihаt vа vаzifаlаrning o‘zаrо tа’siri 
jаrаyonini аks etаdi vа bu shaharning bаrchа 
qismlаri vа elеmеntlаrining qаytа shаkllаnishi 
kоmplеksligini mujаssаmlаshtirаdi.  Kоmplеkslik 
hаr qаndаy vаqt vа rеkоnstruksiyaning hаr qаndаy 
bоsqichidа kеyingi rivоjlаnish imkоniyatlаri 
hisоbgа оlingаn hоldа yuqоridа аytib o‘tilgаn 
vаzifаlаr o‘zаrо bоg‘liq hоldа bаrchа uch jihаtdа 
hаm hаl etilishidа аks etаdi. Fаqаt shundаy 
hоldаginа аhоlining turmush shаrоiti vа fаоliyati 
uchun shаrt-shаrоitlаrni tа’minlоvchi shaharning 
to‘lаqоnli tаrаqqiyotigа erishish mumkin. Fаqаt 

shundаginа hududiy, mоddiy vа tаbiiy rеsur-
slаrdаn tеjаmli vа to‘g‘ri fоydаlаnishni tа’minlаsh 
mumkin.  

Bаrchа sаnаb o‘tilgаn vаzifаlаr yangi shaharni 
lоyihаlаshdа hаm hаl etilаdi. Rеkоnstruksiyaning 
o‘zigа хоs хususiyati shundаn ibоrаtki, bu yеrdа 
shаkllаngаn, “ishlаyotgаn” shaharsоzlik sistеmаsi 
ustidа ishlаymiz. Аgаr yangi shahar lоyihаsidа 
оdаtdа, tаbiiy-hududiy chеgаrаlаr bilаn to‘qnаsh-
sаk, shаkllаngаn shaharni rеkоnstruksiya qilishdа 
uning elеmеntlаrining o‘zаrо funksiоnаl vа fаzо-
viy bоg‘liqligi shаkllаngаn murаkkаb mеха-
nizmgа duch kеlаmiz. Bоshqа so‘z bilаn 
аytgаndа, yangi shahar lоyihаsidа tаbiаt sistеmаsi 
bilаn ishlаsаk, rеkоnstruksiyadа – tаbiiy-tехnik 
sistеmа bilаn ishlаshimizgа to‘g‘ri kеlаdi. Shu 
bilаn birgа shaharni rеkоnstruksiya qilish nаfаqаt 
mаvjud hоlаtni, bаlki оldingi rivоjlаnish 
bоsqichlаridа shаkllаnish jаrаyonini hаm chuqur 
аnglаsh vа оb’yеktiv bаhоlаshni tаlаb qilаdi.  
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ҚУРИЛИШ КОНСТРУКЦИЯЛАРИ, БИНО ВА ИНШООТЛАР 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 
МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ И АНАЛИЗ ЗАМКНУТЫХ СЕЧЕНИЙ 

 
Джураев А.Х., доцент; Махамматов М.С., ассистент  (СамГАСИ) 

 
Ушбу мақола ёпиқ кундаланг кесмларни ҳосил қилишга бағишланган. Бу турдаги кесимлар бошқа турда-

ги кўндаланг кесмлар ўзи юпқа ҳолдаги билан оз миқдорда металл сарфи билан ажралади. Улар асосан пай-
вандлаш ёрдамида ҳосил қилинади ва баъзи вақтлар пресслаш ёки эктрузни ёрдамида тайёрланади. 
Мақолада турли кесимни ҳажмий кўрсатгичлар келтирилган. 

 
The paper presents the methods of formation of closed sections. The method of creating the forms of sections is 

described and specific characteristic of various types of section are also given in the article.  
 
Виды замкнутых сечений весьма разнооб-

разны. Это связано как с назначением элемен-
та, видом его работы, так и способом образо-
вания. На рис. 1 представлена классификация 

замкнутых сечений, а на рис. 2 - типы сечений.  
В основном применяются круглые и прямоу-
гольные трубчатые сечения. В некоторых слу-
чаях используются более сложные формы - 
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треугольные, трапецеидальные, эллипсовид-
ные и т.д. 

Основной способ образования сечения, – с 
помощью сварки. По существу этот способ, 
при его бесспорной экономической выгоде, 
наиболее универсален. Им можно образовать 
любое сечение, причем без отходов. Замкну-
тые сечения использовались еще в клепаных 
конструкциях, но приходилось прибегать к 
помощи дополнительных соединительных 
элементов, чаще всего уголков (рис.3). Из-за 
этого расход металла возрастал. Монолитные 
(без швов) замкнутые сечения могут образо-
вываться двояко, - либо на станах (горячеката-
ные бесшовные круглые трубы), либо методом 
прессования, применяемым только для стерж-
ней из алюминиевых сплавов. 

Технология изготовления бесшовных труб 
следующая:  прежде всего, на специальных 
прошивных станах в разогретой заготовке с 
помощью круглой справки образуется отвер-
стие так, что получается толстостенная труба, 
называемая гильзой; далее на удлинительном 
стане гильза вытягивается, а ее стенки стано-
вятся тоньше. При необходимости увеличения 
диаметра труб используются раскатные станы. 
На калибровочных станах уточняются наруж-
ные диаметры труб. При такой достаточно 
сложной технологии бесшовные  трубы до-
вольно дороги. В строительных конструкциях 
они используются в сравнительно небольших 
объемах, в основном в специальных конструк-
циях. Применяются они в напорных трубопро-
водах и других системах. 

Метод прессования или экструзии широко 
применяется для изготовления различных про-
филей из алюмининевых сплавов. Разогретый 
до температуры 500 оС слиток помещают в 
пресс. Через слиток проходит специальный 
стержень-дорн, имеющий очертание, соответ-
ствующее внутреннему контуру замкнутого 
сечения. Под действием усилия в несколько 
тысяч тонн стержень впрессовывается, про-
ходя в отверстие образуемое матрицей любого 
наружного очертания сечения (рис. 4). Однако, 
для создания профилей достаточно крупных 
габаритов (до 200-300 мм), требуются прессы 
колоссальной мощности. Поэтому такие про-
фили изготавливаются со сравнительно не-
большими размерами и в строительстве ис-
пользуются, в основном, для оконных а двер-
ных переплетов. Возможно, дальнейшее раз-
витие техники позволит методом прессования 
получать замкнутые профили из стали.  

В настоящее время в строительных метал-
локонструкциях применяются прямошовные 

сварные круглые или прямоугольные (прежде 
всего квадратные) трубы. Технология изготов-
ления следующая. Стальная полоса на специ-
альных катках постепенно заворачивается в 
круглую трубу. Затем концы полосы сварива-
ются прямым стыковым швом с помощью ин-
дукционной сварки.  Верхняя часть шва сни-
мается так, что снаружи шов не виден. Круг-
лая труба образована. В необходимых случаях 
осуществляют ее отжиг для снятия сварочных 
напряжений. 

 
 ЗАМКНУТЫЕ СЕЧЕНИЯ  

КРУГЛЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СЛОЖНЫЕ 
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Рис. 1. Классификация замкнутых сечений 

 

 
Рис. 2 Типы замкнутых сечений 
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Прямоугольная труба образуется на обжим-
ных станах путем холодного деформирования. 
Такая технология применяется на заводе ме-
таллоконструкций в г. Молодечно под Мин-
ском. Кроме того, часть круглых труб изготав-
ливают с помощью сварки из полос, за-
ворачиваемых спиралью. Но такие трубы для 
несущих конструкций применяется редко. 

Квадратные или прямоугольные трубы мо-
гут быть изготовлены из прокатных или гну-
тых швеллеров и уголков. В машиностроении 
используются автоматические линии для свар-
ки труб из уголков (рис.5) Вначале труба фор-
мируется из двух уголков,  проходящих между 
валками (1). У валков имеется выемки,  так что 
уголки прижимаются друг к другу своими 
перьями, а между перьями уголков образуется 
как бы естественное ложе для сварного шва. 
Далее труба поступает к сварочному автомату 
(2), в котором производится сварка сразу с 
двух сторон. Так как швы служат только для 
образования профиля, то вполне достаточно 
иметь их катеты 4-5 мм. Стержни  со стальны-
ми замкнутыми сечениями образуются на за-
водах металлоконструкций обычными техно-
логическими приемами в кондукторах, с по-
следующей сваркой полуавтоматами или ав-
томатами. 

 

  
Рис. 3. Клепан-
ное замкнутое 

сечение 

Рис.4. Прессование замкнутых 
профилей: 1) слиток; 2) дорн; 

3)поршень; 4) матрица; 5) про-
филь 

 

 
Рис.5. Схема образования прямоугольных свар-

ных труб из прокатных уголков: 1) уголки, обра-
зующие трубу; 2) валки с выемками; 3) электроды 

и сварочный автомат 
 
В чем же преимущества замкнутых сече-

ний? 
Выгодная геометрия сечений, обеспечи-

вающая более высокую несущую способность 

при работе стержней на сжатие, изгиб и вне-
центренное сжатие при прочих равных усло-
виях. Материал располагается в основном на 
периферии относительно центра тяжести, что 
повышает момент инерции и его производные 
– момент сопротивления в радиус инерции при 
одинаковой площади. Резко возрастает момент 
инерции на кручение (в десятки и сотни раз), 
по сравнению с открытыми профилями. Это 
также важно при работе тонкостенных стерж-
ней на сжатие и изгиб. 

В табл. 1 приведены удельные характери-
стики различных сечений. Они зависят от от-
носительной толщины стенок. По этим дан-
ным видно, насколько выгоднее при работе на 
сжатие круглые и прямоугольные трубы, по 
сравнению с открытыми профилями - таврами 
к уголками. Двутавр при работе на изгиб, - бо-
лее выгодное сечение, чем круглая труба при 
допускаемых толщинах стенок. Но прямо-
угольная труба будет иметь боковую жест-
кость выше, чем у двутавра, а это важно при 
работе на косой изгиб, при необходимости 
обеспечения общей устойчивости балки. 

В табл. 1 также даны габариты и толщины 
круглых и прямоугольных труб по действую-
щим стандартам.   

В настоящее время применяются сварные 
прямошовные трубы диаметром до 1420 мм, 
прямоугольные  гнутосварные трубы с высо-
той сечения до 200 мм. Эти профили изготав-
ливаются  на специализированных заводах. 
Налажен выпуск гнутосварнных труб с сече-
нием до 400 мм и толщиной стенки до 16 мм. 
Это дает возможность расширить область 
применения таких труб. 

Таблица 1 
Удельные характеристики сечений 

Сече-
ния t/d; t/n Ji=i/A0.5 =i/h =W/A1.5 

 
1/25 

…1/50 
0,98… 
1,40 

0,34 
…0,345 

0,70 … 
0,99 

 
1,25… 
1/50 

1,01…1,4
3 

0,387 … 
0,398 

0,835… 
1,175 

 1/16 0,79 0,365 - 

 1/16 Jx=0,87 
Ju=0,56 

х=0,31 
u=0,20 

- 

 
10 шт … 

50 шт 

Jx=0,59 
…1,12 
Jу=0,83 
…0,63 

x=0,25 
…0,30 
у=0,24 
…0,21 

- 

 

2В1… 
100В1 

t/h=1/36 
… 1/67 

Jx=1,37 
…2,28 

x=0,416 
…0,395 

wx=1,29… 
1,81 
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Замкнутые сечения можно выполнять отно-
сительно более тонкостенными. В круглых 
трубах –  = d/t = 40…100, в прямоугольных 
трубах   40...70. В то же время, прокатная 
стенка двутавра w  65; полки уголков и стен-
ки тавров –   16,7. Если в фермах из-за ме-
стных нагружений в пределах узла очень тон-
кие трубы не могут применятся, то в цен-
трально и внецентренно сжатых колоннах тон-
костенность может достигать 150…200, в ча-
стности, в криволинейных стенках (в круглых 
трубах). 
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СЦЕПЛЕНИЕ ГРУНТА КАК ФАКТОР, СНИЖАЮЩИЙ МОДУЛЬ  

СЕЙСМОПРОСАДКИ ЛЕССА 
 

Расулов Х.З., д.т.н., проф.; Расулов Р.Х., к.т.н. Галиева Д. Н., магистр (ТАСИ) 
 
Мақолада лёссларнинг сейсмик куч таъсирида ўта чўкиш деформациясини тадқиқотлашга оид 

муаммо бўйича муаллифлар томонидан олиб борилган изланишларнинг натижаси ёритилади. 
Сейсмик деформация миқдорининг камайишида грунт зарралари аро боғланиш кучининг ижобий 
роли чизмалар ёрдамида кўрсатилади. 

 
In article are stated results of experimental researches of authors on a problem seismo - procorf defor-

mations loess soils. It is noticed, that soil coupling under all other equal conditions makes positive impact 
on reduction seismo-procorf thickness deformations that will locate illustrative materials. 

 
С целью выяснения роли сцепления грунта в 

проявлении сейсмопросадочной деформации 
основания ( c

pe ) были проведены серии лабо-
раторных исследований на различных по со-
ставу и свойствам лессах. Интенсивность ко-
лебания в опытах изменялась в пределах 1500–
3000 мм/с2. Внешняя нагрузка на образцах 
прикладывалась порядка 3,0∙105 Па. Продол-
жительность колебаний равнялась 5 мин. 

При исследовании данного вопроса основ-
ное внимание уделялось на сцепление грунта, 
его значение по глубине толщи и изменение в 
условиях колебаний. Результат одного из опы-
тов по определению изменения общего сцеп-
ления (с) по глубине толщи приводятся на 
графике рис.1. 

Следует отметить, что приводимые ниже 
величины общего сцепления соответствуют 
среднеарифметическим значениям, получен-
ным по результатам 3-4 параллельных испы-
таний. На рисунке приведены кривые, постро-
енные по усредненным величинам для каждо-
го принятого интервала глубины рассматри-
ваемой толщи. 

 

 
Рис. 1. Зависимость общего сцеплении от 
глубины залегания лессовых грунтов 

 
Установлено, что величина общего сцепле-

ния (с) по глубине толщи самым заметным 
образом увеличивается, несмотря даже на не-
которое повышение влажности породы. Так, 
например, наиболее низкие значения общего 
сцепления c = 0,19∙105 Па характерны для лес-
сов верхнего трехметрового слоя. Резкое воз-
растание общего сцепления до величины 
0,36∙105 Па прослеживается в интервале глу-
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бины 3-6 м, а на глубине 12 м общее сцепле-
ние увеличивается до величины 0,59∙105 Па. 

Эти данные дают возможность полагать о 
повышении сопротивляемости лессов сдвигу 
по мере увеличения глубины толщи в услови-
ях колебания грунта. 

Для установления взаимосвязи между моду-
лем сейсмопросадки ( c

pe ) и общим сцеплением 
(с) также осуществлены специальные опыты в 
качестве примера результата которых иллюст-
рируется график на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимость модуля сейсмопросадки 

от общего сцепления лессового грунта. 
 
При совместном рассмотрении результатов 

опытов по определению модуля сейсмопро-
садки ( c

pe ) и общего сцепления (с) в зависимо-
сти от глубины залегания лессовых грунтов 
выяснилось обратную зависимость между 

этими показателями. С увеличением сцепле-
ния грунта величина модуля сейсмопросадки 
соответственно уменьшается. 

Так, например, самая высокая величина мо-
дуля сейсмопросадки  3000

2e  = 118 мм/м. соот-
ветствует верхнему 3-х метровому слою (1-3м) 
рассматриваемой породы, характеризуемой 
низким значением сцепления c=0,19∙105 Па. 
При этом незначительное уменьшение модуля 
сейсмопросадки ( 3000

2e = 76,8 – 45,9 мм/м) со-
ответствует нижележащему слою (6-12м), пре-
делах которого  общее сцепление имеет доста-
точно высокое значение  (с= 0,45 – 0,59∙105 
Па). 

На основании изложенного можно отметить 
функциональную зависимость между модулем 
сейсмопросадки и общим сцеплением грунта в 
виде  c

pe  = f (с). 
Таким образом, результаты исследований 

свидетельствуют о возможном улучшении ус-
ловий работы основания сооружений путем 
увеличения заглубления их фундаментов. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

СОСТОЯНИЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИ 
ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 
Насиров М.Т. (Кызыл-Кийский институт технологии и, экономики и права, Киргизистан) 

 
В статье рассмотрены вопросы расчета несущей способности по методу сосредоточенных деформаций 

сборных железобетонных плит перекрытий многоэтажных зданий и сооружений от воздействия внешних 
длительных нагрузок. 

 
This article considers the following problems: calculating of the carrying capability by method of concentrated 

deformations of the combined ferro-concrete slabs of the coverings of the multi-storied buildings and constructions 
under influence of outer durable loadings. 
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В строительстве на сегодняшней день при-
менение находят сборные железобетонные 
плиты перекрытий многоэтажных зданий и 
сооружений, имеющие самые различныеa гео-
метрические конфигурации, а также схемы 
армирования и условия их закрепления на 
опорах. 

Сборные железобетонные плиты перекры-
тий многоэтажных зданий и сооружений в 
процессе эксплуатации могут подвергаться 
различным сочетаниям внешних воздействии, 
в результате чего в отдельных местах возмож-
но появление упруго - пластических деформа-
ции, образование и развитие трещин. Как из-
вестно, эта ситуация, приводит к существен-
ному перераспределению внутренних усилий в 
результате резкого снижения жесткости сече-
ния. 

В связи с этим, для обеспечения надежно-
сти, долговечности конструкций и их эконо-
мичности, необходима разработка новых ме-
тодов расчета, которые, наряду с учетом про-
странственной работы, наиболее полно учиты-
вали бы специфические свойства железобето-
на: наличие трещин; неупругие деформации 
бетона и арматуры при различных длительно-
стях загружении. 

Однако, разработка методов расчета явля-
ется частью постановленной проблемы, и для 
полного ее решения требуется разработка ал-
горитмов расчета, с помощью которых, на базе 
современных компьютерных технологий мож-
но было бы проектировать надежные и эконо-
мически целесообразные конструкции сбор-
ных железобетонных плит перекрытий. 

В исследовании напряженно-деформиро-
ванного состояния сборных железобетонных 
плит перекрытий, кроме статических нагрузок, 
значительную роль играют и динамические 
нагрузки воздействию которых часто подвер-
гаются здания и сооружения в процессе их 
эксплуатации, и требуется определение собст-
венных частот и форм свободных колебаний 
конструкций. 

Существующие методы для определения 
собственных частот и форм колебаний исполь-
зуют алгоритмы, основанные либо на специ-
альных методах решения задач на собственные 
значения, либо используют итерационные ме-
тоды или другие методы расчета. 

В данном исследовании принят метод со-
средоточенных деформаций для расчета сбор-
ных железобетонных плит перекрытий много-
этажных зданий и сооружений при учете не-
упругих деформаций бетона и арматуры при 
различных длительностях загружении [1]. 

В большинстве работа, при оценка напря-
женно – деформированного состояния сбор-
ных железобетонных плит перекрытии с тре-
щинами исследовался характер их разрушения 
при кратковременных и в различных сочета-
ниях длительно девствующих и кратковремен-
ных нагрузок Возможности учета таких соче-
тания особо необходимы для исследования 
предельных состояний сборных железобетон-
ных плит перекрытий, подвергающихся про-
явлению ползучести, усадки и релаксации. 

Экспериментальные и теоретические ис-
следования сборных железобетонных плит 
перекрытия производились на действие сосре-
доточенной нагрузки в середине пролета. 
Сборной железобетонной перекрытие было 
смонтировано из натурных элементов заво-
дского производства. 

Перемещения середины пролета сборной 
железобетонной плиты перекрытия фиксиро-
вались с помощью индикаторов в двух точках: 
в середине верхнего пояса и в середине ниж-
него пояса диска сборных железобетонных 
плит перекрытия. Построен график зависимо-
сти перемещений «N-f» для сжатой диагонали 
ячейки сборных железобетонных плит пере-
крытия, из которого следует, что зависимость 
«N-f» до величины N = 100 тс линейная и да-
лее нелинейная, т.е. упругопластическая ста-
дия. 

Оценка неупругого деформирования желе-
зобетонных элементов с трещинами, с помо-
щью метода сосредоточенных деформации 
(МСД) была предложенная профессором А.Р. 
Ржаницыным, развитым далее доцентом М.И. 
Додоновым и профессором A.M. Зулпуевым 
для сборных железобетонных плит перекры-
тий. Этот метод позволяет определить проч-
ность и перемещения для различных стадий 
напряженно-деформированного состояния, 
начиная с момента загружения и до разруше-
ния. График зависимости для перемещений 
«N-f» середины пролета сборных железобе-
тонных плит перекрытии показан на рис. 1 

Предложенный метод расчета, учитываю-
щий элементов позволяет рассчитать сборную 
железобетонную плиту перекрытия по первой 
группе предельных состояний, т.е. по несущей 
способности, определить величину прогиба и 
установить ширину раскрытия нормальных 
трещин при однократном загружении кратко-
временной нагрузкой. 

Оценка прогибов методу сосредоточенных 
деформаций хорошо согласуется с экспери-
ментальными данными. При анализе, разница 
в результатах не превышает 4-13%. 
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Рис. 1. График зависимости перемещений N – 

f(экс), N – f(мсд). 
 

Данные эксперимента показали, что прогиб 
в середине сборных железобетонных плит пе-
рекрытия увеличивался пропорционально ве-
личине поэтапного приращения нагрузки. 
Максимальное значение прогиба плит пере-
крытия составило 19,16 мм, а в середине про-
лета ригеля максимальная величина прогиба в 
среднем составила 13,75 м (рис.2). 

При длительном воздействии нагрузки, 
развиваются деформации ползучести в бетоне 
сжатой и растянутой зон и.тем самым созда-
ются предпосылки для проявления железобе-
тоном нелинейных деформаций. 

 
 

Рис. 2. График зависимости «N-f»: а) - ригель; 
б) - плита; 1 - эксперимент; 2 - метод сосредото-

ченных деформаций (МСД). 
 

Вопросу учета длительности действия вер-
тикальной нагрузки при расчете изгибаемых 
сборных железобетонных плит перекрытии 
посвящены многие работы других исследова-
телей. 

В этих работах были рассмотрены вопросы 
оценки следующих факторов: 

- ползучесть бетона на основе теории упру-
гой наследственности; 

 -оценка МДС на основе теории старения; 
- оценка НДС с использованием интеграль-

ного модуля; 
- оценка НДС с использованием модуля 

длительных  деформаций. 
Однако  использование этих методик рас-

чета в практике весьма сложно, так как они 
сводятся к решению системы дифференциаль-
ных и интегро-дифференциальных уравнений, 
содержащих переменные коэффициенты. 

В связи с этим, предлагается практический 
прием учета длительного действия нагрузки 
при расчете изгибаемых железобетонных плит 
по второй группе предельных состояний пере-
мещениям. 

Сущность работы сводится к определению 
величины коэффициента упругопластических 
деформаций бетона , в зависимости от уровня 
напряжения в бетоне b/Rb класса бетона и 
длительности действия нагрузки по осреднён-
ным  опытным диаграммам m - m, приведен-
ным в работе [3] (рис.3). 

Величина основных сжимающих и растяги-
вающих напряжений в бетоне изгибаемых 
сборных железобетонных плит перекрытий 
вычисляется по известному алгоритму [2]. 

 
 

Рис. 3. Зависимость нагрузка - прогиб для пли-
ты П-2: 1 - метод конечных разностей; 2 - метод 
конечных элементов; 3-е учетом длительности 
внешнего воздействия (опыт); 4 - с учетом дли-
тельности по методу сосредоточенных деформа-

ций. 
 
Продолжительность воздействия внешней 

длительной нагрузки, в соответствии с осред-
ненными опытными диаграммами b - b [3], 
может меняться в пределах от  = 150 мин до  
= 10 лет и более. 

Величина коэффициента с, учитывающего 
длительность воздействия внешней нагрузки, 
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определяется из тех же осредненных экспери-
ментальных диаграмм b - b [3], в зависимо-
сти от уровня максимальных сжимающих на-
пряжений в бетоне b/Rb и времени воздейст-
вия длительной нагрузки . Так, например, 
значения коэффициента с, b/Rb = 0,6 и раз-
личных значениях  приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. 

 150 
мин 

180 
мин 

3 
дня 

28 
дней 

70 
дней 

3 
года 

10 
лет 

>10 
лет 

с 1,0 0,89 0,7 0,60 0,48 0,42 0,395 0,354 

 
Выводы 
1 Оценка влияния нормальных усилий в 

сборных железобетонных плитах перекрытий 
многоэтажных зданий и сооружений, при 
кратковременных и длительных нагрузках, 
.позволяет наиболее полно использовать проч-
ность бетона сжатой зоны, что приводит к 
увеличению проектной несущей способности 
и жесткости сборных железобетонных плит 
перекрытий многоэтажных зданий и сооруже-
ний. 

2. Метод сосредоточенных деформаций 
предложении профессором А.Р. Ржаницыным, 
развитый доцентом М.И. Додоновым и про-
фессором A.M. Зулпуевым для сборных желе-
зобетонных плит перекрытий, позволяет опре-
делить прочность и перемещения  для различ-
ных стадии напряженно - деформированного 
состояния. начиная с момента загружения и до 
разрушения с учетом длительности воздейст-
вия. 
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К ВОПРОСУ РАСЧЕТА КОЛЕБАНИЙ ПРОСТРАНСТВЕННО- 

СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ 
 

Қосимов Т.К., к.т.н. доцент; Ибрагимов Х.М., ст. преподаватель 
Ганиев Ж.Ж., магистрант; Абдуллаев Б., студент (СамГАСИ) 

 
Мақола ихтиёрий геометрик шаклга эга бўлган стерженли фазовий системаларнинг динамик таъсири на-

тижасида тугунларда тўпланган юклар инерцияси бўйича силжиши ва айланишини хисобга олган холдаги 
деформацияланишни аниқлашга бағишланган. 

 
Paper is devoted questions of calculation of oscillations of spatially rod systems of any geometrical shape under 

the strained circuit design taking into account rotary inertia or migration of nodes on act of dynamic loads. 
 
Рассмотрим метод анализа, применимый ко 

всем пространственно-стержневым системам, 
расчетная схема которых в общем случае 
представляет собой произвольную стерж-
невую систему масса которой сосредоточена в 
точечных узлах по концам прямых стержней, 
соединенных в узлах (причем, допустимо как 
жесткое, так и шарнирное их сопряжение). 

Вводим только одно условие - отсутствие 
разупрочнения системы. Все пластичные сис-
темы, как линейные, так и нелинейные, с сим-
метричной зависимостью «сила – деформа-
ция» удовлетворяют этому условию, если их 
затухание является любой однозначной функ-
ций скорости деформации. 

Внешняя динамическая нагрузка, приве-
денная к узлам (рис 1.), вызывает их линейные 
и угловые перемещения, что влечет за собой 

продольные и изгибные деформации стержней 
и возникновение реакций на их концах. Пере-
мещения и скорости узлов в инерциальной 
пространственной декартовый системе коор-
динат ХУZ определяются из системы уравне-
ний движения (i=1, 2,..K):  

;РХM )х(
iii  ;РYM )у(

iii   

;РZM )z(
iii  ,МYI iii   (1) 

где 
2

)1k(k-n   максимальное число стержней, 

которое зависит числа узловых точек k; Mi и Ii 
– масса и момент инерции i-го узла с текущи-
ми координатами Mi , Ii , Xi , Zi и углом пово-
рота i; )z(

i
)у(

i
)х(

i РиР,Р – проекции на оси X,Y 
и Z главного вектора системы продольных 
усилий в стержнях, сходящихся в i - й узел, и 
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внешних нагрузок, взвешенных на узел; Mi – 
сумма моментов от изгиба примыкающих 
стержней. Точки в верхнем индексе означают 
производную по времени. Зависимость между 
прочностью, жесткостью и массой принимаем 
с учетом следующих ограничений  



Е  и 


 ,  (2) 

где Е – модул упругости материала (мПа) ; 
 – плотность материала   
 – напряжение мПа. 
Для сталей Е = 206000 мПа;  = R =400 мПа 

и  = 7,86; E/ = 25445; / = 50,89. 
Для алюминия Е = 120000 мПа;  = R = 700 

мПа; 

26667Е



; 56,155

 .  

 

 
Рис.1. Схема пространственно стержневых сис-

тем произвольной геометрической формы 
 
Для дерева (сосна) Е = 120500 мПа;  = R = 

115 мПа; 

24038Е



; 15,221

 , 

где R – прочность материалов на разрыва.  
Отсюда видно, что показатель массы кон-

струкции во многом зависит от жесткости и 
плотности материала. 

Начальными условиями для (1) при t =0 яв-
ляются координаты Xi, Уi, Zi узлов, фикси-
рующие начальную геометрию сооружения и 
скорости Xi,, Уi,, Zi , значения которых могут 
быть ненулевыми из-за возможного действия 
мгновенных импульсов и ударов. Принято, что 
в динамически нагруженных конструкциях 
стержни удлиняются и деформируются по ста-
тической форме изгиба от перемещений своих 
концов. В стержне с узлами i и j, имеющими 
шарниры по концам, возникает только про-
дольная сила Nij = (EF)ijij от деформации уд-

линения 













 0

ij

ij
nij I

l
l

 (где Eij – модуль упруго-

сти; Fij – площадь сечения стержня, ijl – длина 
стержня, вычисляемая в общем случае с уче-
том искривления оси; 0

ijl – начальные значения 
длины стержня). 

В стержне с защемленными концами (рис 
2.а), при повороте i-го сечения на угол ij, из-
гибающие моменты Mij и поперечные силы Rij 
(опорные реакции) по концам, согласно мето-
ду перемещений строительной механики, 
можно записать в выде: 

0
ij

ijij
ijij

ijijijijij

К6
RR

;M
2
1M;К4М

l






 (3) 

A при повороте i -го сечения на угол ij: 

ij

ijij
ijij

ijijijijij

К6
RR

;M2M;К2М

l






 (4) 

где 
ij

ij
EJK 








l
; J - момент инерции сече-

ния стержня. 

 

 
Рис.2. Дискретные системы при расчете струк-

тур на вертикальные сейсмические воздействия: а – 
с массами в узлах верхнего и нижнего поясов; б – с 

массами в узлах верхнего пояса 
 
Если стержень имеет на одном из концов 

шарнир (рис 2.б), то усилия возникают при 
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повороте защемленного i -го или защемленно-
го j- го концов соответственно. 

ij

ijij
ijijijijijij

К3
RR;0M;К3М

l


  (5) 

ij

ijij
ijijijijijij

К3
RR;К3M;0М

l


  (6) 

При произвольных смещениях узлов в сис-
теме координат XУZ, суммируя внутренние 
усилия от поворотов защемленных концов 
стержня, получим: 

ij

ijijij
ijij

ijijijij

ijijijij

)(К6
RR

);42(КM

);24(К(М

l








 (7) 

К внутренним усилиям добавляются по-
правки деформации на расчетные формулы 
принимают вид:  
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  – коэффициент искусст-

венной вязкости; ij – плотность материала. 
Поворот i-го узла и концевого сечения 

стержня ij в пространственной системе коор-
динат x', y', z' определяется через координаты 
узлов xi, yi, zi в системе xyz и угол поворота 
узла по формулам: 

ij
0
ijiij  ; (9) 
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где x
ij  - угол между осями x' и x, причем 

функции xi, yi, zi, i определяются из (1). 

Соответственно, .
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Совместное решение системы уравнений 
(1-10) дает параметры движения и изменения 
во времени внутренних усилий в пространст-
венно-стержневых конструкциях, что позволя-
ет оценить их прочность на действие расчет-
ных нагрузок. 

Общая картина деформации пространст-
венно-стержневых конструкций весьма слож-
на, что обусловлено суперпозицией продоль-
ных и изгибных волн и проявлением широкого 
спектра изгибных колебаний. 

Таким образом, учет смещений опорных 
узлов при действии сейсмических или дина-
мических нагрузок приводит к повышению 
амплитуд кинематических функций и к сни-
жению экстремумов внутренних усилий в 
опасных сечениях стержней пространственных 
систем, что при проектировании будет способ-
ствовать снижению материалоёмкости. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ  

ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Асатов Н.А., к.т.н., доц.; Гулиев А.А., ст. преп.;  Алиев М.Р. ст. преп. (ДжизПИ) 
 
Мақолада Марказий Осиё республикаларида шахсий яшаш уйларини маҳаллий материаллардан фойда-

ланган ҳолда қуриш масалалари ва конструктив ечимлари таҳлил қилинган.  
 
In paper it is analysed space-planning constructive solutions of traditional individual apartment houses with ap-

plication of local building materials in republics of the Central Asia 
 
В республиках Центральной Азии истори-

чески сложились традиционные виды зданий 
со стенами из местных строительных материа-

лов. 
Здания этих видов используются для жилья, 

основных и подсобных помещений, детских и 
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дошкольных учреждений, учебных классов и 
мастерских общеобразовательных школ, а 
также для содержания скота. 

Застройка городов и населенных пунктов 
представлена в основном тремя традиционны-
ми типами зданий из местных материалов [1]:  

1. Здания со стенами из сырцового кирпича; 
2. Здания с глинобитными стенами (пахса); 
3. Здания с деревянным каркасом (синч). 
Индивидуальные жилые здания из местных 

материалов обычно строят одноэтажными; ес-
ли количество комнат планируется более че-
тырех, то двухэтажными. 

Преобладает планировка зданий с глухой 
продольной стеной, обращенной на улицу, и 
продольной стеной с дверными и оконными 
проемами, образующей дворовый фасад. К 
дворовому фасаду пристраиваются каркасные 
навесы, образующие летние помещения, за-
щищающие внутренние покои от летнего зноя. 

Фундамент делают из бутового камня или 
монолитного бетона. 

Стены возводятся без какой-либо дополни-
тельных связей в углах и пересечениях, с обя-
зательным устройством в торцах дома или в 
глухих продольных стенах ниш глубиной до 
50 см, заменяющих встроенную мебель. Клад-
ка стен с нишами выполняется в один ряд по 
толщине и является наиболее слабой частью 
ограждения. 

Связь между продольными несущими сте-
нами осуществляют наружные и внутренние 
поперечные стены. 

Несущими конструкциями перекрытия яв-
ляются деревянные балки различного сечения 
и направления (рис. 1). Деревянные балки 
опираются на стены свободно. При этом, не-
обходимо отметить, что деревянные балки пе-
рекрытия не создают пространственную жест-
кость здания, что является нарушением основ-
ного принципа обеспечения сейсмостойкости 
зданий. 

 
Рис. 1. Деревянные балки 

 

Кровля устраивается двух видов:  плоская 
из глиносоломы или из асбоцементных листов 
по деревянным стропилам. 

Возведение глинобитных домов требует 
соблюдения особой технологии. Стены, возво-
димые безопалубочным способом из глиноби-
та (пахсы) требуют значительного технологи-
ческого перерыва перед оштукатуриванием и 
отличаются максимальным проявлением уса-
дочных явлений с образованием характерных 
трещин значительной ширины от 1 до 10 мм.  

 
Рисунок 2. Индивидуальные дома с деревянны-

ми каркасами (синч)  
 
Следующим типом индивидуальных зданий 

являются дома с деревянными каркасами 
(синч) (рис. 2), являющиеся наиболее надеж-
ной конструктивной системой среди индиви-
дуальных домов из местных материалов, по 
отношению их сейсмостойкости.  

Таким образом, из анализа конструктивных 
решений домов можно сделать следующие 
выводы: 

- грунтовые материалы широко применя-
ются при строительстве индивидуальных до-
мов из-за их доступности, дешевизны и малой  
теплопроводности; 

- простота изготовления сырцового кирпича 
и технология возведения стен дает возмож-
ность, строить дома самими жильцами; 

- стены из сырцового кирпича и глинобита 
(пахсы)  удовлетворительно воспринимают 
статическую нагрузку. 
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ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ, БИНО ВА ИНШООТЛАР 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЩЕЛОЧЕАКТИВИРОВАННЫХ ВЯЖУЩИХ 

 
Негматов З.Ю. к.т.н., доцент; Негматов Д.З. с.н.с.и.;  

Ходиева Н.Д. ассистент (СамГАСИ) 
 
Кенгаювчи шлакишқорли цементларнинг чизиқли кенгайиш, мустаҳкамлик ва зуриқиш каби хоссалари-

ни аниқаш "шлак - ишқорли компонент - кенгаювчи қўшимча" тизим асосида ўрганилди.  
 

With the aim to reveal the influence of some factors to the properties of linear expansive slagalkali cements, lin-
ear expansion, strength and self - stressing binder system “slag – alkali component - expansive admixtures were 
studied.  

 
Результатами исследования установлены 

особенности процессов гидратации и структу-
рообразования вяжущей системы “шлакоще-
лочной компонент-расширяющая добавка”. 
Выявленные особенности обусловлены видом 
шлака, природой щелочного компонента, со-
ставом расширяющейся добавки, степени из-
мельчения составляющих, условиями тверде-
ния и предопределяют свойства исследуемых 
вяжущих. 

С целью выявления влияния этих факторов 
на свойства расширяющихся шлакощелочных 
цементов изучено линейное расширение, ме-
ханическая прочность и самонапряжения вя-
жущих композиций на основе электротермо-
фосфорного и доменного шлаков и расши-
ряющих добавок с различным соотношением 
CaSO4/CaO. 

Введение в состав вяжущего расширяющей 
добавки Д-1, Д-2, Д-3 в количестве 7% от мас-
сы шлака вызывает незначительное расшире-
ние. С увеличением количества добавки до 
11%, линейное расширение возрастает и со-
ставляет 0,328-0,416 %. При увеличении коли-
чество добавки до 15 %, линейное расширение 
увеличивается и составляет 0,358-0,486 %, но 
стабилизация линейного расширения в этих 
образцах не наблюдается. На деформативные 
свойства цементов также существенно влияют 
условия твердения. Для обеспечения расшире-
ния необходима водная или влажная среда 
твердения. Твердение на воздухе сопровожда-
ется снижением степени расширения. 

Тонкость помола составляющих определяет 
скорость гидратации и твердения вяжущего, 
его растворопотребность (водопотребность), 
пористость камня и его водонепроницаемость. 
Результаты эксперимента свидетельствуют о 
том, что грубый помол (2400-2800 см2 /г), 
снижает прочностные показатели до 38,5 МПа; 
при этом увеличивается линейное расширение 

до 1,51 мм/м на 28 сутки твердения. Увеличе-
ние тонкости помола до 4000-4500 см2/г спо-
собствует формированию плотного камня с 
высокой водонепроницаемостью и прочно-
стью. Однако, при увеличении тонкости помо-
ла, возрастает растворопотребность, которая 
приводит к ухудшению показателей линейного 
расширения -1,38 мм/м; прочность составляет 
43-45 МПа. 

Наилучшие показатели имеют вяжущие с 
удельной поверхностью 3000-3500 см2/г, изго-
товленные при одинаковом растворошлаковом 
отношении (P/Ш) и при условии одинаковой 
степени гидратации. Линейное расширение 
образцов составляет 1,44 мм/м. При этом 
прочность вяжущего находится в пределах 48-
50 МПа. 

Обычно расширяющиеся цементы с высо-
кой степенью расширения обладают и свойст-
вом развивать усилия самонапряжения. Ана-
лиз полученных данных свидетельствуют о 
том, что введение 7 % добавки в состав цемен-
та во всех случаях не оказывает существенно-
го влияния на самонапряжение, величина ко-
леблется в диапазоне 0,21-0,29 МПа. Наилуч-
шие результаты показали образцы, содержа-
щие 11 % добавки. Получен безусадочный це-
мент как с малой, так и со средней энергией 
самонапряжения -0,57-0,65 МПа. Увеличение 
количества добавки до 15 % не приводит к 
существенному изменению величины самона-
пряжения, которая в этом случае находится в 
диапазоне 0,58-0,66 МПа. При дальнейшем 
твердении наблюдается образование трещин в 
результате увеличения линейного расширения 
во всех рассмотренных составах, что приводит 
к снижению самонапряжения. 

Анализ прочности цементного камня при 
введении добавки Д-1 в количестве 7% пока-
зывает, что предел прочности при сжатии к 28 
сут твердения составляет 41,3-43,4 МПа. При 
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увеличении содержания добавки до 11%, он 
уменьшается до 40,0-42,2 МПа, а при даль-
нейшем увеличении добавки до 15%, проч-
ность составила 39,6-40,8 МПа в зависимости 
от условий твердения. С увеличением CaSO4 в 
добавке (Д-2 и Д-3) прочность увеличивается. 

По результатам испытаний оптимальным 
количеством добавки можно считать во всех 
случаях 11%, так как именно при таком коли-
честве добавки в цемент попадает необходи-
мое количество СаО. 

Исследованиями структурно-механических 
характеристик шлакощелочных безусадочных 
и расширяющихся цементов с помощью мето-
да резонанса вынужденных колебаний при 
твердении доказано, что введение расширяю-
щей добавки приводит к ускорению процессов 
кристаллизации новообразований вяжущей 
системы. 

Сроки и величина расширения вяжущих 
композиции зависят от вида шлака, щелочного 
компонента, условий твердения, состава и ко-
личества расширяющей добавки, а также сте-
пени измельчения составляющих. При этом, 
установлены общие закономерности измене-
ния во времени прочности, расширения и са-
монапряжения исследуемого вяжущего. Пер-
вый период твердения (от начала затворения 
до 7-14 сут, в зависимости от вида шлака и 
добавки) характеризуется быстрым ростом 
прочности, а также незначительными расши-
рением и самонапряжением цементного камня. 
Второй период (до 14-21 сут) характеризуется 
незначительным ростом прочности или неко-
торым ее снижением, существенным увеличе-
нием расширения и медленным ростом само-
напряжения структуры. В третьем периоде 
(более 14-21 сут) наблюдается рост прочности, 
стабилизация расширения и самонапряжения 
твердеющего камня. 

Установлено, что величины линейного 
расширения, усилия самонапряжения и проч-

ностные характеристики безусадочных шла-
кощелочных вяжущих регулируются видом 
шлака, тонкостью помола, природой шелочно-
го компонента, количеством и составом вво-
димой расширяющей добавки, а также режи-
мом твердения. 

При этом количество вводимой добавки 
определяет линейное расширение и самона-
пряжение. В композициях на основе электро-
термофосфорного шлака прочность с увеличе-
нием добавки незначительно снижается, а в 
композициях на основе доменных шлаков, – 
возрастает. Увеличение соотношения 
CaSO4/CaO в составе добавки приводит к сни-
жению линейного расширения и самонапря-
жения, а прочностные показатели в этом слу-
чае незначительно возрастают. 

Полученные специальные, т. е. безусадоч-
ные, расширяющиеся и напрягающиеся шла-
кощелочные цементы и бетоны на их основе 
могут найти применение при ремонтных, ре-
конструкционных и строительно-монтажных 
работах, в подземном и дорожном строитель-
стве, а также в гидротехнических сооружени-
ях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАМЫША В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ 
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Мақолада бино ва иншоотларни зилзилабардошлигини ошириш мақсадида маҳаллий материаллардан 

қурилган биноларда қамишдан фойдаланиш муаммолари ўрганилган. Қамишнинг физик-механик хусусият-
лари таҳлил этилган. 

 
In this article was settled problems using reeds for increase stability of buildings and constructions for earth 

shakes. Analyzed physic-mechanic pecuniary of reed.      
 
Камышом называются высокостебельные 

водно-болотные растения. Камыш является 
многолетним корневищным растением. На-
земная часть его состоит из массы однородных 
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одиночных побегов-стеблей, которые под зем-
лей связаны системой корневищ, залегающих 
на различной глубине. 

Наряду с ежегодным отрастанием наземных 
побегов (стеблей и листьев) происходит про-
цесс образования корневищ и почек. В зарос-
лях, развивающихся в благоприятных услови-
ях, количество образующихся почек значи-
тельно превышает количество побегов. 

Наблюдения позволяют сделать вывод, что 
при благоприятных условиях увлажнения за-
росли камыша на минеральных грунтах могут 
существовать долгий срок, исчисляемый деся-
тилетиями. 

В зависимости от условий водного режима 
резко изменяются размеры камыша и характер 
его побегов. В одних условиях увлажнения 
развиваются гигантские экземпляры, дости-
гающие 6-8 м, а в других - карлики высотой 
около 10 см. 

Распространение камыша происходит се-
менным и вегетативным путем. Семена про-
растают обычно на отмелях или на периодиче-
ски освобождающейся от воды полосе полого-
го берега, где через несколько лет образуются 
сомкнутые заросли камыша. 

Вегетативное распространение камыша 
происходит в результате укоренения обломков 
корневищ, перенесенных волнами или течени-
ем на мелководья и отмели. 

В благоприятных условиях увлажнения 
площадь, занятая камышом, расширяется за 
счет образования по краям заросли стелющих-
ся побегов, которые укореняются в грунт, а 
также разрастания корневищ под землей или 
по дну водоема. 

Способность к вегетативному размноже-
нию у камыша развита очень сильно, что во 
многом определяет его широкое распростра-
нение, и свойство образовывать заросли боль-
шими массивами. 

Семенное и вегетативное распространение 
и размножение взаимно дополняют друг друга 
и обеспечивают высокую жизнеспособность 
камыша. 

Вопрос о качественной стабильности ка-
мыша в процессе эксплуатации зарослей изу-
чен еще слабо. Наблюдения показывают, что 
размеры стеблей из года в год изменяются не-
значительно, отклоняясь примерно на 20% в 
большую или меньшую сторону, причем раз-
меры диаметра стебля и кольцевого сечения 
более постоянны, чем высота. 

Изучение строения камыша позволяет оп-
ределить наилучшие варианты сочетания ка-
мыша с вяжущими, проволокой и смолами и 

научно обосновать технологию производства 
строительных материалов из камыша. 

Анатомо-морфологические особенности 
строения стеблей камыша определяют их фи-
зико-механические показатели, в первую оче-
редь прочность и термоизоляционные свойст-
ва. 

Проведены исследования анатомии стебля 
камыша [1-3]. Анатомическое строение стебля 
камыша показано на рис. 1. 

Клетки меристемы придают зеленым стеб-
лям характерную для камыша гибкость. 

Верхняя треть стебля имеет более короткие 
междоузлия, чем средние, несет больше листь-
ев, ткани ее менее одревесневшие. Узлы, по 
существу, образованы из этих же тканей, сжа-
тых в более узкое кольцо. Выше узла кольце-
вое сечение междоузлия расширяется, а про-
свет соответственно сужается. Перегородка 
узла состоит из довольно рыхлой паренхимы.  

От периферии к центру междоузлия попе-
речный разрез стебля позволяет различить под 
микроскопом следующие концентрические 
слои и элементы тканей в них: 

 

 
Рис. 1. Элементы анатомического строения 

стебля камыша 
А – схема поперечного строения участка стебля: 

а – эпидермис; б – гиподерма; в – хлоренхима; г – 
воздушные полости; д – паренхимная обкладка; е – 
кольцо механических волокон; ж – мелкие прово-
дящие пучки; з – то же, крупные; и – паренхима 
основная; Б – эпидермис и под ним гиподерма в 

поперечном разрезе; Д – механические волокна; Е – 
крупный проводящей пучок стебля в поперечном 
разрезе: а и б – сосуды; в – флоэма; г – воздушная 

полость; д – механические волокна. 
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эпидермис - слой, состоящий из одного ря-

да крупных клеток с извилистыми и утолщен-
ными боковыми стенками; 

кора - промежуточный слой клеток разной 
величины; опорная ткань, состоящая из удли-
ненных по вертикали стебля склеренхимных 
волокон. В разрезе под микроскопом склерен-
хима имеет мелкоячеистое строение. Опорная 
ткань переходит в следующий паренхимный 
концентрический слой постепенно; 

паренхима - относительно более рыхлая 
крупноклеточная ткань. В паренхиму «утопле-
ны» сосудисто-волокнистые пучки, представ-
ляющие собой тяжи, идущие по всей длине 
стебля. 

Внутренняя поверхность стенок междоуз-
лия покрыта тонкой, как папиросная бумага, 
воздухе- и водонепроницаемой пленкой. От-
дельные виды тканей стебля имеют самостоя-
тельное физиологическое назначение. 

Для обеспечения урожайности камыша ре-
шающее значение имеют корни, которые раз-
деляются на грунтовые и водно-воздушные. 

Грунтовые корни расположены в толще 
грунтов и направлены в основном сверху вниз. 
Они обеспечивают питание растений почвен-
ными растворами. 

Водно-воздушные (водные) корни распо-
ложены в основном веерообразно по перифе-
рии нижних узлов стебля, они обеспечивают 
питание побегов, погруженных в воду. 

Водные корни образуются лишь в условиях 
более или менее длительного затопления. В 
тех случаях; когда водный режим носит за-
стойный характер, происходит частичная кон-
сервация отмерших водных корней и обломков 
камыша и образование торфа. Обычно слой 
такого торфа пронизан жизнеспособными кор-
невищами камыша. 

У одного побега можно встретить корни 
обоих видов - грунтовые и водно-воздушные. 

Двухъярусное расположение корней делает 
развитие камыша относительно независимым 
от водно-солевого режима, который образует-
ся в верхних горизонтах почвы. Это явление 
обусловлено тем, что грунтовые корни, как 
правило, связаны с грунтовыми водами, уро-
вень которых обычно находится ниже гори-
зонтов активных почвообразовательных про-
цессов. Одновременно водные корни исполь-
зуют влагу непосредственно, минуя почвен-
ные растворы. Эти свойства камыша резко от-
личают его от большинства травянистых рас-
тений, в основном получающих свое питание 
из верхнего слоя почвы (толщиной 20-40 см). 

Хорошо развитые корневища обеспечивают 
его устойчивость и долголетие зарослей. Они 
не отмирают в продолжение всего периода 
жизни камыша. При благоприятных условиях 
почки на корневищах сохраняют способность 
вновь образовывать побеги еще в течение не-
скольких лет после прекращения наземной 
вегетации. 

В зависимости от условии произрастания у 
камыша наряду с горизонтальными образуют-
ся иногда вертикальные и наклонные корне-
вища. По своим морфологическим особенно-
стям корневища во многом похожи на стебли. 

Диаметр стебля пропорционален высоте 
лишь до некоторой степени. Более высокие 
стебли относительно тоньше. Нижние междо-
узлия обычно на 2-3 мм тоньше, чем средние, 
а диаметр узлов на 0,5-1 мм больше диаметра 
междоузлия. 

Длина отдельных междоузлий пропорцио-
нальна общей высоте стебля и достигает у 6-7 
метрового камыша 40-50 см, а у 4-5 метрового 
длина наиболее крупных междоузлий не пре-
вышает 30-40 см. Количество междоузлий ко-
леблется от 4-5 у карликовых побегов камыша 
и до 30-40 у 8-метровых гигантов. 

Рост побега камыша происходит двояким 
путем: сначала развертываются листья вверху 
и одновременно до полного одревеснения 
стеблей идет процесс вставочного (интерка-
лярного) роста, т. е. удлинения междоузлий. В 
верхней трети междоузлий долго сохраняется 
поясок (2-3 см) слабо одревесневшей ткани 
(меристемы). Клетки меристемы продолжают 
усиленно развиваться до наступления одре-
веснения, которое начинается с нижних меж-
доузлий и постепенно распространяется на 
верхние. Меристема придает зеленым стеблям 
характерную для камыша гибкость, благодаря 
чему ветер, наклоняя стебли, не ломает их. 

Верхняя треть стебля имеет более короткие 
междоузлия, чем средние, несет больше листь-
ев, и ткани ее к зиме остаются менее одревес-
невшими. 

Узлы по существу состоят из тех же тканей, 
сжатых в более узкое кольцо. Выше узла коль-
цевое сечение междоузлия расширяется, а 
просвет соответственно сужается. Перегород-
ка узла состоит из довольно рыхлой паренхи-
мы. 

Листья камыша состоят из листовой пла-
стинки и стеблеобъемлющей трубки. 

Обычно у созревающих побегов камыша 
нижние листья засыхают и постепенно опада-
ют, к концу вегетации остаются лишь 3-5 
верхних листьев. 
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Трубки опавших листьев остаются прижа-
тыми к стеблю, образуя чехол, охватывающий 
нижнюю часть стебля. 

При использовании стеблей камыша в 
строительстве и промышленности строитель-
ных материалов наибольшее значение имеют 
такие физические показатели, как: 

- структура тканей стебля, наличие и харак-
тер пустот, обусловливающих теплоизоляци-
онные свойства камыша и изделий из него; 

- прочность на разрыв, на изгиб, на сжатие 
вдоль и поперек стеблей, а также их упру-
гость. 

Теплоизоляционные свойства камыша за-
висят от пустотности междоузлий стебля, а 
также от наличия пустот в тканях стенок стеб-
лей. 

Вопрос о характеристике структуры, обу-
словливающей теплоизоляционные свойства 
стебля, изучен еще недостаточно. Имеющиеся 
некоторые наблюдения касаются главным об-
разом воздушной полости междоузлий, а не 
тканей стенок стебля.  

Исследования показали, что толщина сте-
нок стеблей камыша возрастает с увеличением 
диаметра стебля [2-3] . 

Изменение толщины стенок стеблей камы-
ша в зависимости от их диаметров приведено в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Диаметр стеблей в 

мм 
Толщина стенок стеблей 

камыша в мм 
8-10 0,31-0,66 

12-14 0,44-0,85 
16-18 0,61-1,00 

 
Толщина стенок одного стебля неодинакова 

не только по его длине, но и по окружности 
одного разреза. 

Опыты показали, что временное (разру-
шающее) сопротивление растяжению при из-
гибе зрелых стеблей камыша составляет 
126,5...270 МПа, что значительно больше, чем 
у дуба (90 МПа) и сосны (70 МПа) [3]. 

При испытании пластинок из камыша, не 
бывшего в употреблении, средний предел со-
противления на растяжение составил 279 МПа, 
а из стеблей камыша, пролежавшего в кладке 
стен 12 лет - 276 МПа. Таким образом, меха-
ническая прочность камыша с течением вре-
мени изменяется незначительно [3].  

Биостойкость камыша определяется в ос-
новном условиями увлажнения. 

В условиях сухого климата районов Цен-
тральной Азии, камыш в глинобитных зданиях 

сохранился в течение двух тысяч лет. С другой 
стороны, известны случаи, когда в условиях 
влажного климата камыш в сооружениях под-
вергался порче (гниению) за 2-3 года. 

После смачивания камыш высыхает срав-
нительно быстро. Это объясняется трубчатым 
строением и глянцевитостью его стеблей, а 
также наличием воскового налета на листьях, 
вследствие чего поверхность плохо смачивает-
ся. 

Набухание камыша значительно увеличи-
вается при деформации тканей. 

Особенности строения стеблей и структура 
тканей обусловливают прочность и теплоизо-
ляционные свойства камыша и изделий из не-
го. Эти свойства камыша дают возможность 
применять его в качестве сырья для производ-
ства различных строительных материалов. 

При изготовлении камышита, а также в 
случае применения стеблей камыша в качестве 
арматуры в камышебетоне используются фи-
зико-механические свойства стеблей. Наличие 
воздухоносных полостей обусловливает теп-
лоизоляционные свойства материалов. Проч-
ность стеблей обеспечивает возможность при-
менения камыша и сочетании с проволокой 
или вяжущими. 

При изготовлении всех видов волокнистых 
строительных плит используются свойства 
элементарных волокон камыша. В камыше-
сечковых плитах камыш является только 
инертным материалом. 

На основе выполненных исследований 
можно сделать следующие основные выводы и 
предложения: 

Небольшой объемный вес камыша, высокая 
прочность его на растяжение и его упругость 
позволяют эффективно использовать камыш 
при строительстве зданий из сырцового кир-
пича и глинобита (пахсы) в сейсмических рай-
онах. При этом важно отметить, что в Средней 
Азии в зданиях, выстроенных несколько сто-
летий назад, например, в мечетях Ханоко в 
Чар-Бакре, одновременно с рядом конструк-
тивных мероприятий для увеличения сейсмо-
стойкости зданий в цокольной части сделаны 
прокладки из камыша.  

Во многих зарубежных странах с успехом 
применяются камыш в строительстве зданий 
из местных материалов. 

В результате лабораторных исследований 
установлены следующие средние физико-
механические характеристики камыша: мо-
дуль упругости камыша Ек=20000 МПа; пре-
дел прочности сцепления с бетоном  = 0,04 
МПа, средний предел прочности Rp =200 МПа. 
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ИНЖЕНЕРЛИК ТАРМОҚЛАРИ ҚУРИЛИШИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАЛЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ УДАРЕ 
 

Буриев Э.С., Якубов К.А. к.т.н., доцент; Саттарова Ш.Э-К. (СамГАСИ) 
 

Ушбу мақолада қувурларда рўй бериши мумкин бўлган гидравлик зарба бўйича назарий тадқиқотлар на-
тижаси келтирилган.Зулфинни тез ёпилишида пайдо бўладиган қувур ичидаги босим ўзгариши тарқалиши 
фазаларининг тахлиллари берилган. Томчиловчи суюқликларда босим ўзгариш тўлқинини тарқалиш тезли-
гини аниқлайдиган Н.Е.Жуковский тенгламасининг махражида келтирилган ҳад қувур ашёсининг  эластик-
лиги ҳисобига рўй берадиган тўлқин тарқалиш тезлиги эканлиги кўрсатилган. 

 
The article is dedicated to the results of the theoretical research of hydraulic impact. The phases of the propaga-

tion of the pressure fluctuation inside a pipe at instantaneous closure are analysed. The denominator of the N. E. 
Jukovskiy formula for the velocity of propagation of the small oscillation in dropping liquids is equal to the speed of 
the oscillation’s velocity of propagation caused by elastic properties of the pipeline’s material or any other stream-
line body. 

 
При резком изменении скорости движения 

жидкости (при закрытии или открытии за-
движки, включении или выключении насоса и 
пр.), в трубопроводе возникает так называе-
мый гидравлический удар, вызванный резким 
изменением давления. Величина гидрав-
лического удара иногда вызывает разрушение 
трубопровода и арматуры. Наиболее полное 
изучение гидравлического удара и мер борьбы 
с ним в трубах было выполнено выдающимся 
российским ученым Н.Е.Жуковским [1]. Гид-
равлический удар можно рассматривать как 
частный случай одномерного неустановивше-
гося движения жидкости. 

Физическую картину явлений, возникаю-
щих при закрытии задвижки на трубопроводе, 
можно представить следующим образом. По-
сле закрытия задвижки не вся масса жидкости 
прекращает течение мгновенно. Вначале пре-
кращает движение слой жидкости, непосред-
ственно соприкасающийся с шибером задвиж-
ки, затем (последовательно) прекращают дви-
жение слои жидкости на увеличивающемся со 
временем расстоянии от задвижки. При этом 
уплотняется (сжимается) ранее остановившая-
ся масса жидкости, и в результате повышения 
давления несколько расширяется труба. 
Вследствие этих обстоятельств в трубу войдет 
дополнительный объем жидкости. Граница 

области повышенного давления будет распро-
страняться по трубопроводу в направлении, 
противоположном первоначальному движе-
нию жидкости; с течением времени волна по-
вышенного давления достигает начального 
сечения трубопровода. Если имеется резервуар 
большой емкости, так что уровень жидкости в 
нем можно полагать неизменным, то давление 
в начальном сечении будет сохраняться при-
мерно постоянным ( constpe  ). Поэтому, при 
достижении волной давления начального се-
чения заканчивается первая фаза - фаза рас-
пространения повышения давления в трубе. 

Во второй фазе начнется течение жидко-
сти по трубе из зоны более высокого давления 
в резервуар, а от резервуара к задвижке будет 
перемещаться волна понижения давления. 
Вторая фаза заканчивается при достижении 
волной понижения давления задвижки в трубе. 
Давление в трубе, понижаясь, не достигает, 
однако, величины ре. 

В третьей фазе продолжается течение 
жидкости по трубе в направлении к резервуа-
ру. В течение второй и третьей фаз из трубы 
обратно в резервуар выльется объем жидкости, 
вошедший в трубу в первой фазе. В третьей 
фазе (поэтому) продолжается снижение давле-
ния у задвижки; вдоль по трубе в направлении 
к резервуару распространяется волна пониже-
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ния давления. При этом по всей длине трубы 
давление станет меньше  ре. 

При достижении этой волной начального 
сечения начнется четвертая фаза, которая 
сопровождается распространением по трубе 
волны повышения давления в направлении к 
задвижке; при этом жидкость вновь потечет в 
трубу. К концу четвертой фазы в трубопрово-
де создаются условия течения, близкие к нача-
лу первой фазы. Весь процесс повторяется. В 
результате в каждом сечении трубы будут воз-
никать колебания давления; вследствие нали-
чия сопротивления эти колебания будут зату-
хающими. 

При эксплуатации трубопроводов необхо-
димо уметь определять максимальное повы-
шение ударного давления в случае внезапной 
остановки потока или безопасное время за-
крытия задвижки, соответствующее предельно 
допустимому повышению давления. Это мак-
симальное повышение давления называется 
гидравлическим ударом. 

Гидравлический удар может возникать не 
только при полном, но и при частичном за-
крытии заслонки. Рассмотрим основные ха-
рактеристики этого явления. 

 
Рис. 1. Процесс возникновения гидравлического 

удара 
 
Пусть из некоторого объема (рис. 1) жид-

кость движется по трубе длиной  l со скоро-
стью 0 . На конце трубопровода имеется за-
движка A . Если в момент времени t  заслонка 
А будет частично прикрыта, то скорость про-
текания воды уменьшится и станет равной 

 0 . Это уменьшение скорости в пер-
вый момент времени произойдет лишь в непо-
средственной близости у заслонки и затем бу-
дет постепенно и непрерывно распространять-
ся по трубопроводу. 

В некоторый момент 1t  это изменение ско-
рости достигнет сечения 1-1, а через весьма 
малый промежуток времени t  – сечения 2–2. 
Очевидно, что вместе с изменением скорости 
будут изменяться и другие параметры потока 
(давление, плотность и пр.). Пусть давление 
при этом возрастает на p  и станет равным 

ppp  . Тогда, величина плотности также 
изменится и будет равной  . 

Если за очень малый промежуток времени 
возмущение распространилось от сечения 1–1 
до сечения 2–2 на расстояние x , то скорость 
распространения возмущений a, вызванных 
закрытием заслонки, будет равен: 

.
t
xa



  (1) 

Выразим x  и t  через параметры, опре-
деляющие величину возмущения. Если обо-
значим площадь поперечного сечения трубо-
провода через s, то в момент времени 1t  масса 
жидкости  m, находящаяся между сечениями 
1–1 и 2–2, равна: 

xsm  . (2) 
Через время t  эта масса увеличится и ста-

нет равной 
  xsmm  , (3) 

откуда m  будет определена как разность 
выражений (5) и (4): 

xsm  . 
С другой стороны, m  может быть опреде-

лена как разность масс жидкости, втекающей 
через сечение 1 – 1 со скоростью 0  и через 
сечение 2 – 2 со скоростью 0 ,т.е. 

tsm  . (4) 
Приравнивая выражения (3) и (4) и сокра-

тив на S, получим: 
xt  . 

Или, подставив значение x  из выражения 
(1), будем иметь: 




a . (5) 

Для нахождения величины   применим к 
массе жидкости, заключенной между сечения-
ми 1–1 и 2–2, принцип Даламбера, гласящий, 
что если к внешним силам, действующим на 
некоторую массу, прибавить силу инерции, то 
задачу динамики можно рассматривать как 
задачу статики. Внешняя сила, под действием 
которой частицы жидкости приходят в движе-
ние между сечениями 1–1 и 2–2, равна разно-
сти давлений p , умноженной на площадь 
поперечного сечения трубы, т. е. ps  . Сила 
инерции равна произведению массы на уско-
рение. Масса жидкости будет xsc  , а ус-
корение равно изменению скорости  , де-

ленному на время t , т. е. 
t
 . 

Таким образом, получим дополнительное 
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уравнение для исключения   из выражения 
(5). Оно имеет вид: 

x
t

sps ср 



 . 

Откуда, заменив 
t
x

  на a  и разделив на s, 

получим: 

срa
p



 . 

Предположим, что изменение плотности 
  весьма мало по сравнению с  , поэтому 

величину средней плотности ср  заменим на 
, тогда последнее соотношение примет вид: 





a

p . (6) 

Подставив выражение (6) в уравнение (5), 
окончательно получим выражение для опреде-
ления скорости распространения возмущения, 
вызванного изменением положения заслонки в 
трубопроводе, в виде 





pa2 . 

При выводе этого соотношения никаких 
условий в отношении величины изменения 
скорости и никаких ограничений на физи-
ческие свойства жидкости не накладывалось. 
Поэтому, эта важная формула верна для любо-
го малого возмущения, возникшего в потоке 
любой жидкости или газа. 

Из физики известно, что 


p  есть квадрат 

скорости звука в данной среде при заданных 
температуре и давлении. Следовательно, ма-
лые возмущения в потоках жидкостей и газов 
распространяются со скоростью звука. То-
гда, скорость звука в потоке будет определять 
упругие свойства жидкостей и газов, а число 
М  может быть определено как отношение 
скорости потока к скорости распространения 
малых возмущений, возникающих в сжимае-
мой упругой жидкости. 

Известно, что упругость капельных жидко-
стей характеризуется величиной коэффициен-
та объемного сжатия , равного относитель-
ному изменению объема жидкости V под дей-
ствием изменения давления p , т.е. 

p
V

V
1



 . 

Уравнение упругого состояния жидкости 
будет иметь вид: 

p
pV

V






 . 

Так как относительное изменение объема 
равно относительному изменению плотности, 
величину  можно представить в виде 

p
1




  

Откуда 








 E1p  (7) 

где 



1E - величина, обратная коэффици-

енту объемного сжатия, называемая модулем 
объемной упругости. 

Имея в виду уравнение (7), окончательно 
получим выражение для скорости распростра-
нения малых возмущений в капельных жидко-
стях: 








Ep

a . 

Величина модуля объемной упругости Е 
зависит от температуры жидкости и давления. 
Среднее значение Е можно взять равным: для 
воды – 19,6-108 Н/мг, для нефтепродуктов – 
13,2-10 Н/ма. [2] 

Зная модуль объемной упругости Е и плот-
ность жидкости, можно найти скорость звука в 
данной жидкости; для воды при комнатной 
температуре она равна 1435 м/с. 

Величина давления в трубопроводе после 
закрытия задвижки ppp1   определяется 
из соотношения (6): 

  01 apappp  
При полностью закрытой задвижке ( 0 ) 

изменение давления будет небольшим: 
01 appp  . (8) 

Выражение (8) называется формулой Жу-
ковского. 

Таким образом, вдоль трубопровода от за-
движки к баку, давление в виде удара будет 
распространяться со скоростью а. Волна по-
вышенного давления дойдет до бака через 

время, равное 
a

t l
 . Тогда в баке установится 

давление более высокое, чем в трубопроводе, 
и затем уже от бака к задвижке пойдет волна 
давления с той же скоростью а. Если жидкость 
считать идеальной и трубопровод недеформи-
руемым, то процесс колебания давления в тру-
бе будет бесконечным. Хотя сами возмущения 
малы, изменения давления в трубопроводе мо-
гут быть настолько велики, что трубы иногда 
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сильно деформируются и даже разрушаются. 
В действительности, из-за наличия вязкости и 
деформируемости трубопровода давление бу-
дет затухать. 

 
Рис. 2. Приращения давления при гидравличе-

ском ударе. 
 
Если принять во внимание деформацию 

трубы, возникающую при гидравлическом 
ударе, то уравнения (3) и (4) останутся без из-
менений, а уравнение (4) примет вид (рис. 2): 

   xssmm  . (9) 
Величина m , определенная как разность 

выражений (9) и (6), будет равен: 
  
 .sssx

xsxssm



 

Или, пренебрегая слагаемыми второго порядка 
малости, получим: 

 ssxm  . 
Приравнивая последнее выражение к (5) и 

имея в виду (8), получим: 
 

 ,tsta
ssxts




 

откуда величина, а равна: 

s
s

a







 . 

Подставив значение из формулы (6), окон-
чательно получим выражение для скорости 
распространения малых возмущений в дефор-
мируемом трубопроводе в виде: 

s
s

p

a2








 . (10) 

Определим величину относительного изме-
нения площади поперечного сечения трубы 

s
s . 

Так как площадь круга 
4
ds

2
 , то прира-

щение площади s , согласно правилам диф-
ференцирования, будет равно: 

2
dds 

 . 

Окончательно получим: 

d
d2

s
s 


  

С другой стороны, относительное измене-
ние диаметра можно выразить через механи-
ческие свойства материала трубопровода. Рас-
тягивающие напряжения, возникающие в по-
перечном сечении стенок тонкостенной трубы 
под действием давления p , будут равны 





dp , (11) 

где   – толщина стенок трубы. 
Одновременно, растягивающие напряжения 

могут быть определены как произведение от-
носительного удлинения окружности трубы на 
модуль упругости материала. Так как относи-
тельное удлинение равно 

 
d
d

d
ddd 



 ,  то     cE

d
d

 . 

Подставляя сюда
d
d - из формулы (30), по-

лучим: 

cE2
dp

d
d





 . (12) 

Имея в виду формулу (11), найдем относи-
тельное увеличение площади поперечного се-
чения: 

cE
dp

s
s





 . 

Подставив полученное выражение в фор-
мулу (10), будем иметь скорость распростра-
нения малых возмущений в трубе при наличии 
деформации труб: 












c

2

E
pd

p

a . 

Определяя 

 - по формуле (5) 

E
pp 



 , 

и сокращая на p , окончательно получим: 















cE
d

E
1

1a   (13) 

Из формулы (13) видно, что первое слагае-
мое в знаменателе характеризует сжимаемость 
жидкости (Е - модуль упругости жидкости), а 



Проблемы архитектуры и строительства.   №2, 2015 г. 

76 

второе – упругие свойства трубопровода ( cE  - 
модуль упругости материала трубы). При уве-
личении толщины стенки   скорость распро-
странения возмущений увеличивается. То же 
происходит и при повышении модуля упруго-

сти стенки трубы cE . 
Если подставить значение модуля для стали 

(Ес = 20,6 X х 10'° Н/м2) и взять скорость звука 
в воде 1430 м/с, то скорость распространения 
малых возмущений будет равна [3,4]: 





d021,01

1a . (14) 

Величина, обратная второму слагаемому в 
знаменателе формулы (1З), имеет размерность 
скорости 

с
мEc 














. 

При моделировании действия упругих 
свойств материала на поток жидкости обычно 
требуется соблюдение одинаковости числа 

Коши (Са), равного отношению скорости по-
тока к указанной выше величине, т. е. 






cE
Ca  . (15) 

Таким образом, величина обратная слагае-
мому в формуле Н.Е. Жуковского, представля-
ет собой скорость распространения возмуще-
ний (волн), вызванных упругими свойствами 
материала трубопровода или любого обтекае-
мого тела. 
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ШЎРЛАНГАН ГРУНТЛИ ҲУДУДЛАРДА АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛ КЎТАРМАСИНИНГ 

БАЛАНДЛИГИНИ БЕЛГИЛАШ 
 

Худайқулов Р. М., с.н.с. соискатель (ТАДИ) 
 

В статье рассмотрены результаты анализа дейетвующих нормативных документов по проектированию 
дорожных насыпей, а также результаты исследований по назначению возвышения бровки земляного полот-
на над уровнем грунтовых вод. 

 
The article examines the results of the analysis of acting regulations on designing the road embankments and al 

well as the results on the researches on fixing the edge elevation of foundation above the groundwater level. 
  
Ҳозирда фойдаланилаётган меъёрий ҳуж-

жатлар МҚН 46-2008 [1] ва МҚН 44-2008 [2] 
ларда шўрланган грунтлардан иборат кўтар-
маларнинг тузилмаларини лойиҳалаш учун 
қабул қилинган қийматлар гилли грунтларни-
кидек ёки тахминан 15-20% фарқли қилиб бел-
гиланади. Уларда ҳар хил турдаги ва миқ-
дордаги шўрланган грунтларнинг сув-физик-
механик ҳоссалари ҳисобга олинмайди. Бу 
кўтармаларнинг тузилмаларини лойиҳалашда 
катта хатоликларга, яъни ҳаддан ташқари ба-
ланд ёки паст тузилмаларни яратишга ва 
ортиқча сарф харажатларга олиб келади. Шу-
нинг учун транспорт иншоотларининг муқо-
бил тузилмасини яратишда ҳар хил миқдор-
даги ва турдаги шўрланган грунт хоссаларини 
ўрганиш долзарб вазифалардан ҳисобланади. 

Шўрланган грунтларнинг механик хоссала-
рини ўрганиш бўйича кўп тадқиқотлар олиб 
борилган. Жумладан: Л. Ф. Ступакова [3] 

шўрланган ва гипсли грунтларнинг структу-
ра-механик хоссаларини ўрганди ва йўл 
қурилишида улардан фойдаланиш чегараси-
ни кенгайтирди. Т. Х. Қаландаров [4] шўр-
ланган грунтларнинг шўрланиш миқдорини, 
ҳар хил намлик ва зичликка эга бўлган, 
шўрланган грунтларнинг ҳисобий кўрсаткич-
ларига таъсири бўйича таклифлар киритди, 
муқобил намликда йўл пойини пневмоғалтак 
билан зичлаштириш масаласини қўйди. О. А. 
Сяпич [5] турли манбалардан ҳар хил фазадаги 
намликнинг йўл пойига киришини ўрганиб, 
йўл пойининг намланишида баландлиги (0 – 
1,2 м) бўйича 26% гача инфильтрацион на-
млик, 74% гача (50% сув буғлари, 24% суюқ 
ҳолдаги намлик) грунт сувлари иштирок эта-
ди, деган ҳулосага келди. Бунда қоплама юза-
сидан 0,55 м ва ундан ортиқ чуқурликда атмо-
сфера ёғинлари амалда йўл пойининг намла-
нишига таъсир кўрсатмайди.  
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Каюмов А.Д. [6] “Ангор тумани маркази-
ни айланиб ўтиш” автомобиль йўлидаги йўл 
пойи сув тартибини тадқиқ қилиб намлани-
шини асосий манбайи ер ости сувлари экан-
лиги тўғрисидаги О. А. Сяпичнинг хулоса-
сини тасдиқлади. Н. Ильясовнинг 7 фикри-
га кўра, қурғоқчил зоналарда атмосфера 
ёғинлари ва ёнариқлардаги сувлар йўл пойи-
нинг мустаҳкамлигига сезиларли таъсир 
қилмайди. Ишчи қатламнинг намланиши, 
асосан, плёнкали сувлар миграцияси ва ка-
пилляр сувлар эканлигини билдрди.  

Юқоридаги фикрларга асосланиб, Ўзбекис-
тоннинг шўрланган ҳудудларини грунт сувла-
ри сатҳидан автомобиль йўл кўтармасининг 
энг чекка нуқтасигача бўлган масофани белги-
лаш учун қуйидаги чизма таклиф этилди. 

Таклиф қилинган чизмага асосан hв 
қатламдаги грунтнинг W намлигини икки 
фазали  намлик миграцияси бўйича, диффе-
ренциал тенгламасини ўзгариши қуйидаги 
кўринишда бўлади: 

2

2
1
Ж Z

Wa
T
W








,  (1) 

бу ерда: Т - вақт, соат; 1
Жa - икки фазали на-

мликни миграциясидаги нам ўтказувчанлик 
коэффициенти; Z- чуқурлик, см; 

 

 
Грунт сувлари сатҳидан автомобиль  йўл 

кўтармасининг энг чекка нуқтасигача бўлган масо-
фани белгилаш чизмаси  

W1-бошланғич намлик, жинслар зичлаштирил-
гандаги қулай намликка тенг бўлади, %; WҲИС-
ҳисобий намлик, %; WО-оқувчанлик чегарасидаги 
намликка яқин намлик, %;  Zф-фаол  қатлам, м.  hР 
–грунт суви сатхидан ер юзасигача бўлган масофа, 
м; hВ – грунт суви сатхидан йўл тўшамаси остигача 
бўлган масофа, м; hБ-ер юзасидан йўл кўтар-
масининг энг чекка нуқтасигача бўлган масофа; 
HO-йўл тўшамаси қалинлиги; nO-йўл ёни кенгли-
ги; i-йўл ёни қиялиги; ГСС-грунт суви сатҳи. 

 
Бошланғич ҳолатда, грунт сувлари чуқур 

жойлашганда, hВ қатламдаги намлик чуқур-
лик ортиши билан ошади. Грунт сувлари 
сатҳи кўтарилиши билан hВ қатламнинг ост-
ки чегарасидаги WО намлик вақтга пропор-
ционал ўсади. Бу қатламнинг юқориги чега-
расидаги W1 намлик ўзгармас бўлади ёки 
жуда қисқа вақтда ўзгаради, бунга hВ нинг 

қийматини бошқариш орқали эришилади. 
Бундай намлик алмашинувида (1) тенглама 

учун чегаравий шартларни қуйидагича белги-
лаш мумкин: 

бошланғич, Т=0 бўлганда;  

z
h

WWW)0,z(W
B

1O
1


 ;  (2) 

чегаравий, z=0 бўлганда;  
W(0,Т) = W1;  (3) 

mTW)T,h(W,hZ oBB     (4) 
бу ерда: W1, WO қатлам hВ даги юқори ва 

пастки чегаравий намлик; m - hв қатламдаги 
пастки чегаравий намликнинг ошиш жадал-
лигини тавсифловчи коэффициент, 1/с.    

W(z, Т) функциясига Лаплас ўзгарувчисини 
қўллаймиз ва қуйидаги ифодани оламиз: 
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   (5) 

(5) ни текшириш бу тенглама бошланғич ва 
чегаравий (2-4) шартларни қаноатланти-
ришини кўрсатади. Ўлчамларни текшириш 
ҳам бу ифоданинг тўғрилигини кўрсатади. 

(5) тенглама вақт давомида hВ қатлам 
чуқурлиги бўйича намлик алмашинувини 
таърифлайди. HВ қатламда вақт давомида Т 
нинг ҳар хил вақтида намликнинг маълум 
тарқалиши ўрганилади. Йўл пойининг 
турғунлигини таъминлаш учун намликнинг 
W(z, Т) вақт давомида ўсиши рухсат берил-
ган қиймат  WZ билан чегараланиши керак. 
Агар W(z,ТР)≤WZ бўлса, йўл пойининг фаол 
z қатламида талаб қилинган мустаҳкамлиги 
таъминланади.  

Албатта, агар z қатламдаги ҳисобий мусс-
таҳкамлик ЕР таминланса, ЕР ни билган 
ҳолда, Wҳис ва WZ= Wҳис ни аниқлаш мумкин. 
Шундай қилиб, агар фаол қатлам z да грунт 
намлигини ҳисобий қиймат Wҳис билан чега-
раланса, йўл конструкциясининг керакли 
турғунлиги таъминланади. 

Бу масалани ечиш учун (5) тенгламадан 
фойдаланамиз ва дастлабки таҳлилни ўтка-
замиз. Белгиси ўзгарувчи қатор (тенгламани 
охирги аъзоси) (5) тез ўзгарувчан ва намлик 
қийматига унча катта бўлмаган, уни қийма-
тини 0,001-0,003 га камайтириб, тузатиш ки-
ритлади. Бу тузатиш вақт Т ўтганда нолга 
интилади. Т=2000 соат бўлганда тузатиш 
қиймати қатор ҳисобига 0,005 га яқин 
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бўлади; Т=3000 соат бўлганда W(z, Т) га 
тўртинчи белги - 0,001 тузатиш киритилади. 

Олдинга қўйилган масалани ечишда 
Т=Тҳис ва йўл пойи грунт сувлари билан на-
мланганда бир неча (3) ойга тенг намлик ал-
машинувини ҳисоблаш учун керакли ифода 
(5)ни қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин: 
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(6) тенгламани тахлили натижасида 
шўрланган грунтли йўл кўтармасини баланд-
лигини белгилаш учун қуйидаги ифодани так-
лиф қилиш мумкин: 
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бу ерда: К – грунтдаги тузлар сифати ва 
миқдорини ҳисобга олувчи коэффициент, тах-
минан 1,1÷1,5 га тенг бўлади.  

Агар йўл тўшамасини қалинлиги маълум 
бўлса, ер юзасидан йўл кўтармасининг энг 
чекка нуқтасигача бўлган масофани, чизмага 
асосан, қуйидаги ифодадан аниқлаш мумкин:  

)inh()Hh(h OPOBБ  .  (8) 
Хулоса сифатида шўрланган грунтлардан 

иборат йўл пойи кўтармалари баландлигни 
белгилашда (8) ифодадан фойдаланиш йўл 

пойининг мустаҳкамлигини таъминлайди ва 
хизмат муддати узайтради, натижада сарф-
ҳаражатлар сезиларли камаяди.  
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ГАЗ САРФИНИ ҲИСОБЛАШДА ЎЛЧАШ ХАТОЛИКЛАРИНИ ИНОБАТГА 

ОЛИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛЛАРИ 
 

Тошматов Н.У., Турсунов М.К., Матниёзов Х.А., Мансурова Ш.П.  (ЖизПИ) 
 
Проведен анализ погрешности учета расхода газа, возникающей за счёт неправильного примерного ко-

эффициента поправки газовых счетчиков различной модификации.  
 
The authors carried out the analysis of an error calculation of the expenditure of gas arising at the expense of in-

correct coefficient of gas meter of various modifications is.  
 
Газ тақсимлаш станциялари орқали олинган 

газ ҳажмидан газ хўжаликларининг барча тур 
истеъмолчиларга етказиб берилган газ миқдо-
ридан ортиб қолган миқдори - йўқотилган газ 
деб ҳисобланади. 

Табиий газ йўқолишлари қуйидагилардан 
иборат: 

- меъёрий ҳужжатлар билан белгиланган 
йўқотиш. 

-ҳисобга олинмайдиган, кутилмаган йўқо-
тишлар. 

-газ сарфини ўлчаш асбобларининг аниқ 
ишламаслиги ёки кўрсатгичларни олишда ва 

уларни ҳисоб-китоб килишда хатоликларга йўл 
қўйиш натижасида ҳосил бўлган йўқотишлар 
(кўринмайдиган йўқотишлар). 

а) Меъёрий ҳужжатлар билан белгилан-
ган йўқотишлар – ушбу йўқотишлар меъёри 
"Узтрансгаз" АК томонидан белгиланган. Бу 
йўқотишлар газ хўжалигида мавжуд бўлган 
қувурларни, ГТШ (газ тартиблаш шахоб-
ча)ларни, беркитиш қурилмаларни эксплуата-
ция қилиш, газ қувурларини синаш, профилак-
тика ва таьмирлаш ишларини бажариш жараё-
нида ҳосил бўлиши мумкин. 

Бу йўқотишларни камайтиришга эришиш 
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учун газ хўжаликлари тармокларига ва уларда-
ги барча тур жихозларга сифатли хизмат 
кўрсатишни ташкил этиш зарур. 

б) Ҳисобга олинмайдиган (кўзда тутил-
маган) йўқотишлар – газ тармоқларидан 
фойдаланишда сифатсиз хизмат кўрсатиш, ўз  
вақтида профилактика ва таъмирлаш ишлари-
ни олиб бормаслик, ҳавога газ сизиб чиқиш 
холатларини аниклаш учун газ кувурларни, 
ундаги қурилмаларни белгиланган вақтларда 
назорат қилмаслик, ГТШларни ва қурил-
малари асоссиз кўпайтириш оқибатида кутил-
маган, ҳисобга олинмаган йўқотишлар ҳосил 
бўлади. 

Бу йўқотишлар миқдори истеъмолчилар 
томонидан тузилган ҳисоботда кўринмайди. 
Натижада газ сарфида дебаланс ҳосил бўли-
шига олиб келади, бу эса ўз ўрнида газ тўло-
вини ўсишига ёки меъёрдан ортиқча йўқотиш-
ларни келтириб чиқаради. 

Мисол: Жиззах шаҳар, Жиззах тумани, Ар-
насой, Зафаробод, Зарбдор ва Пахтакор газ 
филиалларида газ истеъмоли меъёридан ортиқ 
бўлишига қарамасдан газ таъминоти қони-
қарсиз, бунинг сабабларидан бири кўча ва уй 
ичидаги газ қувурлари вақтида назорат қилин-
маган, улардан газ сизиб чиқиш ҳолатлари 
мавжудлиги. Бу филиалларда газ қувурларига 
босимни олиш ўрнига ГТШларни сони асоссиз 
кўпайтирилган, айрим ҳолатларда 5-6 хона-
донга битта ГТШ ўрнатилган, ГТШларнинг 
кўпида газ босимини ростлагичлар ишламай-
ди. Соз ҳолатда ишлаётган бир дона ГТШга 
меъёр бўйича суткада 14,4 м3 газ хажми 
йўқолиши мумкинлиги белгиланган, лекин бу 
ГТШларни назорати вақтида бўлмаганлиги 
оқибатида бу рақам 2-3 баробарига ошиши 
олиб келмоқда. 

Бу каби филиалларда газ тармоклари назо-
рати сифатсиз бажарилиши натижасида ахоли 
хонадонларида, улгуржи истеъмолчиларда 
таббий газдан фойдаланиш қоидаларини бузиб 
ўз бошимча лойиҳадан ташқари қўшимча улаш 
нуқталари, ностандарт ёндиргичлар ўрнатиб 
олиш каби ҳолатлар кузатилади. 

Кўп газ филиалларида - газ тақсимлаш ша-
хобчалари иш режимлари қониқарсиз ҳолатда, 
юқори босим газ тақсимлаш шахобчалари иш-
ламаганлиги сабабли газ сарфи меъёрдан ор-
тиб кетишига олиб келмокда. Бу камчиликлар 
мавжудлиги окибатида ушбу газ филиаллари-
да умумий газ сарфи белгиланган меъёрдан 
ортиқ бўлмоқда. 

в) Кўзга кўринмайдиган (хаёлий) йуқо-
тишлар. Газ сарфини ўлчов воситаларининг 
ўлчаш хатоси ортиб кетса, уларни кўрсаткич-

лари нотўғри олинса ёки тўғирлаш коэффици-
ентлар аниқ ҳисобланмаганда истеъмолчилар-
га ҳисобланган табиий газ миқдори ҳақиқатда 
узатилган газ миқдоридан кам бўлиши мум-
кин. 

Афсуски, газ сарфи, босими, ҳароратини 
ўлчов воситаларининг аниқ ишлаши, уларнинг 
кўрсаткичларини вақтида ва тўғри олишни фи-
лиал раҳбарлари ва мутасадди ходимлар ета-
рали даражада ташкил қилмаганликлари 
ҳолатлари учраб туради. 

Филиалларда газ ҳисобларида газ ҳисоб-
лагичлардан нотўғри фойдаланиш, уларнинг 
ишлашини назоратсиз қолдириш, Давлат стан-
дарти кўригидан вақтида ўтказмаслик каби 
камчиликлар уларнинг ноаниқ ишлашига олиб 
келади ва белгиланган меъёрдан ортиқ газ 
сарфланишини асосий сабабларидан бири 
бўлиб келмоқда. Кузатишлар натижасида 
қуйидаги хулоса қилса бўлади: 

Газ сарфини ҳисоблаш ускуналарини аниқ 
ишлашини таъминлаш ва меъёрдан ортиқ газ-
ни сарфланишини олдини олиш учун газ фили-
алларида бунга масъул ходимларнинг малака 
савиясини ошириш лозим. Бунинг учун фили-
алларда қуйидаги ишларни ташкил қилиш за-
рур: 

1. Газ ҳисоблагичлардан ҳақиқатда ўтган 
газ миқдорини кам ҳисобланишига дахилдор 
сабабларини аниқлаш, таҳлил қилиш ва уларни 
бартараф этиш. 

2. Газ ҳисоблагичларни тўғри монтаж 
қилинишини, улардан техник параметрларига 
жавоб берган ҳолда фойдаланишни таьминлаш 
ва истеъмолчилардан талаб қилиш. 

3. Ҳисоблагични байпас йўлларига, фля-
нецларига, ўлчаш механизмига рақамли му-
хирларни ўрнатиш ва уларни бутлигини доим 
назорат қилиш. 

4. Газнинг босими ва ҳароратига автома-
тик равишда коррекция киритмайдиган 
ҳисоблагич билан ишлаётган истеъмолчиларда, 
ҳисоблагич олдидаги газнинг босимини ва 
ҳароратини ҳар икки соатда махсус дафтарга 
ёзиб боришни ҳамда ҳар куни бу кўрсат-
гичларга асосан тўғирлаш коэффициентларини 
ҳисоблаб сарфланган газ миқдорини стандарт 
(нормал) ҳолатга (нм3) келтириш. 

5. Истеъмолчиларда (аҳолида) фойдала-
нишдаги ГҲУ(газ ҳисоблаш ускунаси)ларни 
вақтида Давлат қиёслаш кўригидан ўтказишни 
таъминлаш мақсадида уларни мажбуран газ 
тармоғидан ечиб бериш ва қайта ўрнатишни 
филиал ишчилари томонидан тартибга 
мувофиқ ташкил этиш. 

6. ГҲУларни кўрсаткичларини иш жараё-
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нида хронометраж қилиш ва истеъмолчини иш 
режимидан келиб чиққан ҳолда бир ойлик газ 
сарфини миқдорини мониторинг қилиш, ой 
охирида ГҲУ кўрсатгичидан мониторинг 
бўйича ҳисобланган газ миқдори кам бўлса, 
тофовутни сабабини аниқлаш. 

7. Газ ҳисоблагич қуввати газ ускуналар 
қувватига мос бўлмаган ҳолда, зудлик билан 
ҳисоблагични алмаштиришни таъминлаш, акс 
ҳолда газ беришни тўхтатиш. 

8. Аҳоли хонадонларидаги ГҲУ ларни 
техник ҳолатини назоратга олиш ҳамда ҳар 
бир маҳалла фуқаролар йиғинларидаги 10% 
хонадонларини кўрсаткичларини ҳар ойда бир 

маротаба мониторингини юритиш. 
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ИНСОН ТУРМУШ ТАРЗИДА ИЧИМЛИК СУВИНИНГ МЕЪЁРИ 

ВА УНИНГ ТУТГАН ЎРНИ 
 

Холбоев У., т.ф.н., доцент; Такабоев Қ.Ў., катта ўқитувчи;  Мусаев Ш.М., асситент;   
Сиддикова Д.А., талаба; (ЖизПИ) Мамадалиев Х.Э., ассистент (СамДАҚИ)  

 
Повышение эффективности водоснабжения, и  качества регулирования сточных вод – это важный аспект 

здоровья человека. 
 
The paper concerns the issue of water supply efficiency and quality, regulation of sewage which  is an important 

aspect for the health of man. 
 
Сув таъминоти самарадорлигини ошириш-

да асосий эътибор сув иншоотларидан фойда-
ланиш ва бошқариш тизимини такомиллашти-
ришга қаратилган бўлиши керак. Бу борада 
тоза сув ҳавзаларининг сиғимини сув ўтка-
зувчи ишноотларнинг сув ўтказиш имкония-
тини ошириш ва тоза ичимлик сувини истеъ-
молчиларга етказиб беришида исроф бўлиши, 
ерга сингиб кетиши, буғланишга йўл қўймас-
ликка жиддий эътибор бериш керак. Умуман 
Жиззах шаҳри бўйича тасдиқланган ичимлик 
суви захиралари фойдаланиш мақсадларига 
кўра қуйидагича тақсимланган: 

- хўжалик ичимлик сув таъминоти; 
- ишлаб чиқариш – техник сув таъминоти; 
- кўкаламзорларни суғориш, кўчаларни 

ювиш; 
Жиззах шаҳри аҳолиси асосан ер ости сув 

манбаълари ҳисобига ичимлик суви билан 
таъминланади. 

Сув таркибининг меъёри эса инсон турмуш 
тарзида катта рол ўйнайди.  

Табиат иноми бўлган турли минерал термал 
сув манбаълари ўз таркибидаги йод, бром, бор 
каби минерал тузлар ва бошқа шифобахш 
омиллар орқали инсон организмига ижобий 
таъсир кўрсатади. Уни турли хил хасталиклар-
дан холос қилади. Сув ўзининг универсал 
ювиш хусусияти туфайли тана тозалигини, 
кийим-кечак ва турмуш жихозларининг тоза-

лигини таъминлайди. Сув ўзининг мухим био-
логик хусусияти туфайли айрим ҳудудларда 
яшовчи аҳоли ўртасида геокимёвий эндемия-
ларнинг келиб чиқишига сабаб бўлиши ҳам 
мумкин. Бундай эндемиялар қаторига респуб-
ликамиз ҳудудида кенг тарқалиб кетаётган 
буқоқ касаллиги (қалқонсимон безнинг катта-
лашуви) ва шунингдек флюороз касаллиги эн-
демияларини киритиш мумкин. Буқоқ энде-
мияси – сувда йод моддасининг етишмаслиги 
бўлса, флюороз касаллигига сабаб ичимлик 
суви таркибида фтор моддасининг етишмасли-
гидир. Флюороз касалилигида тиш юзасида 
сариқ доғлар пайдо бўлиб,  тиш тез синадиган 
эмал қисми тез емириладиган бўлиб қолади. 
Сувда йод етишмовчилигини ош тузини йод-
лаш орқали (хар бир тонна тузга 25 грамм ка-
лий йодни қўшиш орқали ёпамиз), флюороз 
профилактикасини ичимлик сувидаги фтор 
миқдорини 0.7 – 1.5 м3/л меёрий талабгача 
чиқариш орқали амалга оширилади. Ичимлик 
сувининг инсон саломатлиги учун мухимлиги 
туфайли унинг органолептик хусусиятларига 
физикавий-кимёвий ва гидробиологик хусуси-
ятларга қатор талаблар қўйилади. Оргонолеп-
тик хусусиятлардан ичимлик сувининг ҳиди ва 
таъми махсус шкала бўйича 2 балл, ранги 20 
градус, лойқалиги 1.5 мг/л бўлиши керак. Сув-
нинг қаттиқлиги унинг таркибидаги кальций 
оксид ва магний тузлари миқдорига боғлиқ 
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бўлиб, талаб даражаси 7 мг-экв/л га тўғри ке-
лиши керак. Сув таркибида хлоридларнинг 
миқдори ортиб кетганда (100-150 мг\л 
бўлганда) сувнинг таъми ёқимсиз бўлади. Шу-
нингдек сув таркибида бошқа турли хил кимё-
вий моддалар ҳам (нитритлар, аммиаклар) 
унинг сифатига салбий таъсир кўрсатади. Ин-
сон учун ичимлик сувининг бактериал ифлос-
ланиши айниқса катта хавф туғдиради. Пато-
ген микроблар билан сув асосан одам ва хай-
вонлар нажаслари орқали ифлосланади. Шу 
сабабдан сувнинг бактериал ифлосланиш да-
ражасини аниқлаш учун амалда коли-титр 
кўрсаткичи чиқарилади. Талаб даражаси 
бўйича ҳар 333 мл водопровод сувида 1 дона 
ичак таёқчаси бўлишига йўл қўйилади. Ер ос-
ти ичимдик сувида бу кўрсатгич 100 мл дан 
кам бўлмаслиги керак. Ичимлик суви манъба-
ларини ифлосланишдан сақлаш турли хил 
юқумли паразитар касалликларининг олдини 
олишга имкон беради. Шу сабабли сув ман-
баъларини махсус химоя зоналари орқали че-
гаралайдилар. Сув махсус хлораторлар ёки 
бактериоцид қурилмалар ёрдамида зарарсиз-
лантирилади, лойқа сувлар тинитилади. Улар-
га хлорли охак билан ишлов берилади. Ичим-
лик суви хлорлангандан сўнг қолдиқ хлор 
миқдори камида 0.3-0.5 мг/л бўлиши керак.  

Жиззах шаҳри сув таъминоти Сангзор да-
рёси ўзанида жойлашган ер ости сув манбала-
ри ҳисобига ичимлик суви билан таъминлана-
ди. Эски дарё ўзани Бахмал, Ғаллаорол ва 
Жиззах туманлари ҳудудларидан оқиб ўтиб 
ҚЛИ канали ўзанига қўшилади ва Арнасой 
кўлига қуйилади. Ичимлик сувининг захира-
лари дастлабки кимёвий физик таркиби 
ўзгариб бораётганлиги аниқланди. Монито-
ринг натижасига кўра кузатув даврида (1980-
20014 йил) ичимлик сувининг қаттиқлиги 3.12 
мг.экв/л нитратлар 36/62 мг/л хлоридлар 18.5 
мг/л миқдоридан ошганлиги аниқланди. 
Ичимлик суви таркибидаги нитратлар оғир Са 
Мg элементларининг йиллар давомида кўпа-
йиш тенденцияси инсоннинг физиологик ри-
вожланишига муайян таъсир кўрсатиши таби-
ий.  

Сув таркибидаги Са ва Мg инсон организ-

мининг буйрак, сийдик йўли ва ўт пуфаги ти-
зимида холцидон тошига ўхшаш қотишма 
ҳосил қилади. У ўзининг ўсиш жараёнида 
қиррали, думалоқ, силлиқ ва япалоқ донадор 
бўлиб,  ранги эса оқ, кулранг, қора ва жигар-
ранг ҳолда учрайди.  

Сангзор дарёси оқимида юқорида кўрсатил-
ган элементларнинг кўпайишига сабаб бўлув-
чи омиллар таҳлил қилинганда қўйидаги на-
тижалар олинди.  

Дарёга қуйилувчи Ғаллаорол тумани “Шўр-
булоқ каллектори” сувининг таркибида нит-
ратларнинг юқори қийматлари аниқланди. 
Бунга асосий сабаб “Шўрбулоқ каллектори” 
хавзасида жойлашган “Товуқчилик фабрика-
си” чиқиндилари эканлиги маълум бўлди. 
Бундан ташқари “Шўрбулоқ каллектори” сув-
лари Са ва Мg бирикмаларига ҳам бойлиги 
мазкур муаммони янада кескинлаштиради. 
Бундан ташқари ерга ишлов беришга фойда-
ланиладиган калийли ва азотли ўғитларни кўп 
миқдорда ишлатилиши Сангзор дарёсининг 
юқори оқимида жойлашган аҳоли пунктлари, 
маиший ва саноат корхоналари, тўғридан-тўғ-
ри ташлаб юборадиган чиқиндилар ичимлик 
суви таркибининг ўзгаришига олиб келмоқда.  

Мазкур муаммонинг ечимини топиш инсон 
ҳаётининг ривожланиш жараёнидаги энг дол-
зарб ижтимоий масалани ечимини топиш би-
лан баробардир. Бизнингча мазкур масала 
қўйидагича ҳал бўлса мақсадга мувофиқ 
бўлади.  

Сангзор дарёси сувини булғаётган “Шўр-
булоқ” ва унга ўхшаш кичик каллекторлар-
нинг сувларини махсус канализация тармоғи 
орқали олиб Жиззах чиқинди сувларини тоза-
лаш иншоотига боғлаш ва уларни қишлоқ хў-
жалигида фойдаланса мақсадга мувофиқ бўла-
ди. 
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лашнинг шаҳарсозлик усуллари илмий равишда баён қилинган. 
 
The following enquiry describes new perspective tasks of urban engineering infrastructure, solves regional con-

ception of modern  city-building including the basis of development of the formation of urban engineering infra-
structure of urban streets according to the conditions of climate. 

 
В статье аннотация раскрываются новые 

перспективные задачи инженерной инфра-
структуры городов, решаются региональные 
концепции современного градостроительства, 
включающие в себя основы развития город-
ской инженерной инфраструктуры форми-
рующихся новых видов городских улиц с уче-
том климатических условий. 

Решение комплексной научно-технической 
проблемы в области градостроительства, 
ландшафтной архитектуры, инженерной под-
готовки и благоустройства городских террито-
рий, разработка научно-обоснованных реко-
мендаций по формированию элементов улиц, а 
также методика обеспечения эксплуатацион-
ной надежности инженерной инфраструктуры, 
учитывающей влияние затопления и подтоп-
ления на территории городов Центральной 
Азии, указывают на актуальность изучения и 
дальнейшей разработки. Поэтому перед нами 
стоит вопрос решения следующих задач: 

• изучения принципов формирования ин-
женерной инфраструктуры на городских ули-
цах в республиках Центральной Азии и других 
развитых стран; 

• разработки критериев и установление со-
временного состояния городских ирригацион-
ных систем, а также установления физических 
и математических закономерностей формиро-
вания увлажненной зоны грунтов от источни-
ков увлажнения и их влияния на функциони-
рование инженерной инфраструктуры город-
ских улиц; 

• исследования анализа причин поврежде-
ния подземных инженерных сетей с учетом 
затопления и подтопления, с построением ие-
рархических уровней и математических моде-
лей задач на основе системного подхода, а 
также создания вероятностных моделей оцен-
ки эксплуатационной надежности подземных 
инженерных сетей в качестве многофакторной 
задачи в условиях затопления территорий и 
подтопления грунтов; 

• разработки теории и методов повышения 
экономической эффективности подземных 
инженерных сетей с обеспечением эксплуата-
ционной надежности на трех стадиях решения 
задачи  (проектировании, строительстве и экс-
плуатации); 

• установления параметров зон проклад-

ки подземных трубопроводов с учетом клима-
тических условий региона для различных ва-
риантов комбинаций сетей и способа их раз-
мещения по принятой классификации город-
ских улиц; 

•  разработки методологии инженерной 
подготовки участков магистральных улиц раз-
личных категорий, не имеющих нормальных 
уклонов; 

• исследования моделей использования 
подземного пространства, а также методиче-
ской последовательности разработки генпла-
нов размещения инженерных сетей города и 
процедур их оценки; 

• разработки эффективных методологий 
формирования типовых решений поперечных 
профилей и перекрестков городских улиц раз-
личных категорий с учетом размещения на них 
подземных инженерных сетей. 

В действующих нормативных документах, 
включая КМК 2.07.01-94 «Градостроительст-
во, планировка и застройка городских и сель-
ских поселений» не нашли отражения вопро-
сы, связанные с формированием элементов 
городских улиц и размещением подземных 
сетей по отношению к случаям затопления и 
подтопления территории. 

Авторами проведен анализ и использован 
опыт зарубежных стран (ВНР, Германии, 
Франции, Англии, Португалии, Швеции, 
США, Японии, Голландии, Казахстана, Кирги-
зии), а также опыт ученых и проектных орга-
низаций стран СНГ с критической интерпре-
тацией, применительно к теме данного иссле-
дования и установлена особая отличительная 
специфика городов в условиях жаркого и су-
хого климата. Несмотря на отмеченный опыт 
этих решений, результаты наших исследова-
ний показывают, что опыт зарубежных стран 
неприемлем в условиях жаркого и сухого кли-
мата, где требуется искусственное орошение, 
которое, в свою очередь, является источником 
затопления и подтопления территории. 

Как показали результаты изучения ряда ра-
бот, посвященных теории надежности строи-
тельных конструкций и сооружений, решено 
немало важных теоретических и практических 
задач, тем не менее еще требующих доработ-
ки. Значительный интерес представляют во-
просы обеспечения эксплуатационной надеж-
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ности инженерной инфраструктуры методами 
инженерно-градостроительных решений. Это 
стало одной из важнейших общегосударствен-
ных задач прежде всего потому, что не про-
считанность и недооценка надежности под-
земных сетей наносит огромный экономиче-
ский и, порой, экологический ущерб народно-
му хозяйству. Это связано с затратами на ре-
монт, с потерями продукции и влечет необхо-
димость увеличения технического персонала, 
не говоря уже об угрозе безопасности и здоро-
вью людей, о политических и моральных фак-
торах, которые невозможно учесть обычными 
экономическими показателями. 

Сегодня практические задачи инженерного 
градостроительства невозможно решать в от-
рыве от общих процессов урбанизации. Каче-
ственного сдвига в проектировании генераль-
ных планов городов и других населенных 
пунктов можно достичь только при целостном 
подходе с учетом целого ряда требований к 
подземным коммуникациям, т.к. в рамках фак-
торного анализа до сих пор не обеспечивается 
надлежащий уровень решения планировки и 
застройки. 

В данном исследовании за критерий обес-
печения эксплуатационной надежности принят 
характер влияния водных режимов территорий 
на подземные инженерные сети, достаточно 
полно характеризующий инженерно-градо-
строительное решение. 

Процессы орошения городов пока сравни-
тельно мало изучены. Но уже имеются данные, 
свидетельствующие о том, что неправильно 
используемое, оно приносит городскому хо-
зяйству немалый ущерб. По имеющимся све-
дениям, на территориях города наблюдается 
катастрофическое явление, приводящее к за-
топлению и подтоплению территорий. 

Острые вопросы защиты подземных инже-
нерных сетей от влажного состояния грунта, 
неудачного подключения арыков к канализа-
ции и т.д., требуют разработки эффективных 
мероприятий, которые должны базироваться 
на научно обоснованных рекомендациях.  

Ниже приведены результаты натурного об-
следования состояния городской системы об-
воднения. Изучены природные условия воз-
никновения водных режимов территории. 

Путем обработки экспериментальных дан-
ных определены режимы  влажности грунта 
при функционировании арыков и аварий водо-
проводящих трубопроводов, установлена эпю-
ра увлажнения грунтов. 

Характер растекания влаги в лессовом 
грунте от источника увлажнения выражается 

через угол растекания, который для лессовых 
грунтов составляет φ= 45°-50° с использовани-
ем угла растекания влаги по грунту от источ-
ника увлажнения, построены графики для оп-
ределения минимальных расстояний укладки 
подземных сетей от источников увлажнения. 
Используя расчетную схему растекания влаги 
от арыков, можно установить параметры зон 
прокладки подземных инженерных сетей для 
различных вариантов комбинаций сетей и спо-
соба их размещения по принятой классифика-
ции городских улиц. 

Результаты проведенного статистического 
анализа показали, что в течении длительного 
периода поверхностными водами постоянно 
затапливаются теплотрассы и тепловые каме-
ры. Не исключено, что сюда попадают воды 
городской оросительной системы, водопрово-
да и канализации. 

По сетям газопровода имело место большое 
число отказов вследствие электрохимической 
коррозии, источником которой являлось по-
вышенное увлажнение грунта . 

С увеличением атмосферных осадков в ве-
сенне-осенний период растет количество ава-
рий на водопроводных сетях вблизи постоянно 
действующих арыков. 

Аварии канализационных сетей появляются 
чаще в зонах, где имелись пересечения с ары-
ками. В связи с просадкой грунта в этих зонах 
появлялись трещины и через них происходила 
утечка воды. Зарегистрировано более 40 мест 
только по Шайхантохурскому району г. Таш-
кента, где улично-оросительная сеть состыко-
вана с канализационной сетью. Это зачастую 
приводит к заилению канализационной сети, 
засорам, закупоркам и увеличению аварий в 
весенне-осенний период. Кроме этого, проис-
ходит перегрузка очистных канализационных 
сооружений, где оросительная вода подверга-
ется очистке, хлорированию и сбросу в водо-
ёмы, из-за чего снижается эффективность ра-
боты очистных сооружений. 

Наличие влаги в подземных сетях может 
создать блуждающие токи от рельсового элек-
трифицированного городского транспорта, 
расположенного непосредственно вблизи ис-
точников увлажнения грунта. В грунте, кото-
рый  вместе с поливными фильтрующимися 
водами представляет собой электролит, в дан-
ном случае находятся два электрода, рельсо-
вый путь и металлические трубы или защит-
ные свинцовые слои кабелей. При прохожде-
нии по этой цепи постоянного тока, происхо-
дят физические процессы - металлические 
трубы или свинцовая защита кабелей разру-
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шаются в анодной зоне. Несомненно, чем вы-
ше влажность грунта и концентрация солей, 
тем разрушение проходит более интенсивно. 

Учитывая то, что в последнее время остро 
ставится вопрос об экономии городских тер-
риторий, а следовательно, и территорий, отво-
димых под городские улицы, возникает необ-
ходимость прокладки инженерных городских 
сетей в общих коллекторах. При этом коллек-
тор не должен попадать в зону воздействия 
арыка. Используя методику определения об-
щей ширины городских улиц различных кате-
горий с учетом размещения на них инженер-
ного оборудования, можно составить принци-
пиальную схему размещения инженерных се-
тей города (рис.1). 

 
Структура взаимосвязей компонентов экономи-

ко-математической модели использования терри-
торий городских улиц для прокладки инженерных 

сетей. 
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Рис. 1. 
 
Эффективность размещения подземных 

инженерных сетей определяется на основе: 
экономичности или экономии городских тер-
риторий, а также сохранения наземной за-
стройки (при размещении в сложившихся час-

тях города); сокращения протяженности ин-
женерных сетей за счет размещения сооруже-
ний и объектов в центре эксплуатационных 
нагрузок и максимальной сохранности суще-
ствующей наземной застройки; улучшения 
санитарно-гигиенического, экологического 
состояния наземной среды, обусловленных 
компактным планировочным решением. 

 
Блок-схема экономико-математической мо-

дели использования подземного пространства. 
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Рис. 2. 

 
Схема методической последовательности раз-

работки генплана размещения инженерных сетей 
города и процедура его оценки 
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Рис. 3. 
 

Таким образом, на основе комплексного 
использования подземного пространства горо-
да, её эффективность рассматривается в раз-
личных сферах: социально-гигиенических ус-

ловий проживания населения; безопасности 
движения транспорта и пешеходов; правиль-
ного выбора функционального и строительно-
го зонирования территорий; решения транс-
портных проблем; увеличения площади озеле-
ненных и водных пространств. 

При проектировании сетей в подземном 
пространстве учитывается важный фактор на-
дежной их защиты от воздействия климатиче-
ских условий. 

К факторам, удорожающим использование 
подземного пространства, относятся: геологи-
ческие и инженерно-геологические условия; 
усложнение инженер- но-конструктивных ре-
шений подземных сооружений; стесненность 
при производстве работ в сложившихся мас-
сивах застройки.  

Формирование концепции подземной урба-
нистики осуществляется на основе моделиро-
вания вариантов развития генерального плана 
города, в котором решение подземного про-
странства рассматривается как составная часть 
градостроительного решения. Органическая 
взаимосвязь с «поверхностной» планировкой и 
застройкой, а также между различными типа-
ми подземных сооружений и сетей, является 
основными условиями оптимального решения 
задач (см. рис. 2 и 3). 

Выводы 
Разработаны научные основы формирова-

ния подземной инженерной инфраструктуры 
городских улично-дорожных сетей, с учетом 
специфических условий городов.Предложена 
структура взаимосвязей компонентов эконо-
мико-математической модели использования 
подземного пространства и схемы методиче-
ской последовательности разработки модели 
типового поперечного профиля улиц, перекре-
стков и генпланов размещения инженерных 
сетей городов. 

Такое решение создает предпосылки для 
наиболее гармоничного развития города, соот-
ветствует требованию градостроительной эс-
тетики, коммунальной гигиены, а также тех-
нико-экономической целесообразности. 
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ҚУРИЛИШ ЭКОНОМИКАСИ ВА УНИ БОШҚАРИШ 
ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 

 
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Суюнов А.С., к.э.н.; Каржавов З., к.э.н.; Суюнова Я.М., ст. преподователь (СамГАСИ) 
 
Ушбу мақолада қурилиш материаллари ишлаб чиқариш корхоналарида маҳсулот сифатини оширишнинг 

баъзи муаммолари ёритилган. Маҳсулот сифатини лойиҳадаги даражага етказиш учун 4-та масалани ечиш 
ҳамда сифатни бошқаришни тезкор усулини жорий қилиш бўйича таклифлар берилган. 

 
This article describes some problems of improving the production quality in the enterprises producing the build-

ing materials. In order to improve the production quality till the degree in the project, the suggestions on solving 
four problems and implementing the swift method of quality management are described.    

 
Качество строительства, несмотря на неко-

торое повышение его уровня  за последние 
годы, все еще не отвечает возрастающим по-
требностям нашего общества. Это относится и 
к жилищному строительству, поскольку по-
требность в жилье, – одна из основных в числе 
потребностей человека. 

Известно, что около 2/3 затрат на строи-
тельство составляют расходы на строительные 
материалы, детали, конструкции и т.д. Это 
значит, что труд строителей теснейшим обра-
зом переплетается с работой промышленных 
предприятий. 

Качество продукции предприятий промыш-
ленности строительных материалов, изделий и 
конструкций еще далеко не удовлетворяет со-
временным требованиям, еще велика доля до-
полнительных затрат, направляемых на устра-
нение дефектов. Ликвидация дефектов, допу-
щенных при изготовлении изделий, конструк-
ций и их доводка осуществляется на стадиях 
возведения объектов строительства. Часть де-
фектов проявляется на стадии эксплуатации и 
увеличивает затраты на содержание зданий. 

Исследуя процесс создания конечной 
строительной продукций, авторы пришли к 
заключению, что отдельные этапы этого про-
цесса оказывают разное влияние на обеспече-
ние ее заданного качества: 

-проектная документация - 10 ÷ 15%; 
-качество поставляемых ресурсов (сырье, 

материалы, конструкции) - 30 ÷ 40%; 
-качество труда и технологических процес-

сов  - 30 ÷ 40%; 
- организация и управление строительным 

производством - 15 ÷ 20%. 
Отсюда видно, что от 30% до 60% всех от-

клонений показателей качества в готовом зда-
нии в худшую сторону появляются в резуль-

тате плохого качества строительных конст-
рукций, поставляемых на стройку, и недостат-
ков в работе строительно-монтажных органи-
заций. Поэтому важное место в системе ме-
неджмента качеством занимает обеспечение 
процесса формирования единичных показате-
лей качества при изготовлении изделий и про-
изводстве работ. 

Исследования, проведенные авторами в 
предприятиях промышленности строительных 
материалов, изделий и конструкций Республи-
ки Узбекистан показывают, что внедренные 
системы управления качеством носят часто 
информативный характер; они только инфор-
мируют о состоянии дел. Обратные связи, в 
виде оперативных воздействий на производст-
венные процессы, осуществляются в недоста-
точном объеме. Это не исключает сущест-
венных достижений на отдельных предпри-
ятиях, в том числе КСМиК города Самаркан-
да. На ряде других заводов железобетонных 
конструкций, внедривших и систематически 
осуществляющих систему операционного кон-
троля качества, увеличились коэффициенты 
качества труда исполнителей и качества про-
дукции в среднем в 1,5 раза. Однако, еще ве-
лики резервы дальнейшего повышения качест-
ва продукции. 

Таким образом, анализ выполненных работ 
показывает, что: 

- за последние 10 - 15 лет выполнено боль-
шое число исследований и практических раз-
работок по решению отдельных вопросов, свя-
занных с управлением качеством продукции и 
созданием систем менеджмента качеством в 
строительных организациях и на заводах 
сборного железобетона; 

- внедрение локальных и комплексных сис-
тем управления качеством дает ощутимые по-
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ложительные результаты, но пока ещё не ох-
ватывает все стороны этой проблемы; 

- не разработаны теоретические и практи-
ческие вопросы, связанные с организацией и 
проведением операционного (сплошного) кон-
троля качества продукции, что часто сводит 
систему менеджмента качеством к уровню 
информационных систем. 

Исследование показали, что на многих за-
водах были созданы службы управления каче-
ством, занимающиеся: 

 техническим контролем, учетом и оцен-
кой качества продукции; 

 анализом и планированием качества; 
 стандартизацией и аттестацией продук-

ции; 
 метрологическим обеспечением контроль-

ных операций; 
 совершенствованием лабораторного кон-

троля. 
 Анализ показывает, что основными при-

чин 
 

 
 

Рис.1. Блок-схема функционирования системы 
обеспечения проектного уровня качества продук-
ции промышленности строительных материалов. 

 
ами брака на обследованных заводах явля-

ются неудовлетворительное состояние обору-

дования и оснастки, нарушение производст-
венно-технологической дисциплины работни-
ками завода, использование материалов, несо-
ответствующих ГОСТу, не достаточны отра-
ботанные связи и оперативные воздействия на 
производственные процессы. 

На заводах оформление результатов опера-
ционного контроля в виде маршрутных жур-
налов с последующей обработкой вручную 
громоздко, требует больших затрат рабочего 
времени работников службы контроля. 

Авторами предлагается механизация опе-
рационного контроля, который позволяет су-
щественно улучшить систему обеспечения 
проектного уровня качества заводской про-
дукции в процессе ее изготовления на заводе 
(см. рис. 1) 

С помощью информации, получаемой при 
этом контроле, решаются четыре задачи, и с 
их помощью: 

 оперативно (ежесменно) направляются 
усилия контролеров на посты, где отмечены 
наиболее значимые дефекты;разрабатываются 
оперативные мероприятия по устранению 
причин, приводящих к появлению дефектов, и 
более капитальные мероприятия по совершен-
ствованию технологических процессов с це-
лью повышения качества продукции; 

 планируются задания по повышению ка-
чества продукции; 

 определяется стимулирование исполните-
лей. 

Таким образом, в отличие от используемых 
в настоящее время, предлагаемая система об-
ладает значительно большей оперативностью 
и, одновременно, повышает возможности для 
выработки действенных мероприятий, вскры-
тия резервов и, следовательно, планирования 
заданий по повышению качества продукции. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШАРОИТЛАРИГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА ҚУРИЛИШ 
ТЕХНИКАЛАРИНИНГ СИФАТИ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ 

МЕТОДИКАЛАРИ  
 

Усманов С.А. к.ф.н., доцент, Ахмедов Э., магистрант (ЖизПИ) 
 
В данной статье приведены основные параметры бульдозера и рыхлителя, необходимые для их выбора и 

основные параметры условий эксплуатации. На основе системного анализа рабочего процесса определены 
методы оценки качества и эффективности машин, представлены основные направления повышения эффек-
тивности.  

 
This article contains the main parameters of a bulldozer and a ripper, necessary for their selection and the basic 

parameters of operating conditions. On the basis of a systematic analysis of the working process. The methods of 
evaluating the quality and efficiency of the machine, are defined and the main directions of improving efficiency are 
presents. 

 
Бугунги кунда қурилиш техникаларини 

ишлаб чиқарувчи корхоналар томонидан иш-
лаб чиқариладиган маҳсулотларнинг ҳажми 
кун сайин ошиб, янги ишчи жиҳозлар фой-
даланиш учун жорий қилинмоқда, куч юрит-
масининг элементлари, юриш қисми ва бош-
қариш тизимлари такомиллаштирилмоқда, 
оператор ишлаши учун юқори даражадаги 
қулайлик ва хавфсизлик, самарали сервис хиз-
мати таъминланмоқда, техниканинг ишончли-
лиги оширилмоқда. Қурилиш техникасини ин-
тенсификация қилишнинг муҳим йўналиш-
ларидан бири, бу техникаларни эксплуатация 
шароитларига мос ҳолда танлаш методлари 
ҳисобланади.  

Ер ковлайдиган техникалар бозорида тан-
лов учун тахминан 40 моделдаги юмшатгич-
булдозерлар, турли оғирликдаги (5 тоннадан 
110 тоннагача) ва куч юритмаси қуввати тур-
лича (70 от кучидан то 850 от кучигача) 
бўлган, турли хилдаги куч узатмалари, 4 тур-
даги гусеницали ҳаракатлантиргичлар, 7 тур-
даги асосий булдозер отваллари ва 11 турдаги 
махсус, турли юмшатиш ва қўшимча жиҳозлар 
таклиф этилмоқда. Ер ковлаш техникаларидан 
самрали фойдаланиш шароитларини аниқлаш 
методикасини ишлаб чиқиш, юқори даромадга 
ва юксак даражадаги иш сифатига эга бўлиш-
нинг энг кам харажатли усули ҳисобланади.    

Турли хил шароитларда машининг иш 
унумдорлиги, маҳсулот бирлиги таннархи ва 
самарадорлигининг бошқа кўрсаткичлари ана-
литик ҳисоблаш методи ёрдамида аниқланиши 
мумкин. Аналитик ҳисоблаш методи, иш цик-
ли операцияларива машиналарнинг техник 
параметрларига турли хил талабаларни ҳисоб-
га олса, назарий боғлиқликлар эса машиналар 
параметрлари ва турли иш жиҳозлари самра-
дорлик кўрсаткичларига эксплуатация шаро-
итларининг таъсирини ҳисобга олади.  

Эксплуатация шароитларига боғлиқ ҳолда 

машинанинг самарадорлик кўрсаткичларини 
моделлаштириш ва параметрларини оптимал-
лаштиришга асосланган методикалардан ва 
техникани танлаш дастурларидан фойдаланиш 
кутилган натижаларга олиб келади деб ҳисоб-
лаймиз. 

Ушбу мақолада ишчи жараёнларни тизимли 
таҳлил қилиш асосида машиналарнинг сифа-
тини ва самарадорлигини баҳолаш методика-
лари аниқланади ва самарадорликни ошириш-
нинг асосий йўналишлари тақдим этилади. 
Ҳолбуки, машиналарнинг самарадорлиги ва 
сифатини баҳолаш, техникаларни малакали 
танлаш жараёнининг ажралмас қисми ҳисоб-
ланади. 

Жиззах политехника институтида олиб бо-
рилган тадқиқотлар жараёнида эксплуатация 
шароитларига боғлиқ ҳолда қурилиш техника-
ларини танлашнинг мавжуд методикалари 
таҳлил қилинди. Маълум бўлишича, юмшатиш 
жиҳозларига эга бўлган булдозерларни 
эксплуатация қилиш ва хизмат кўрсатиш 
сифати ҳамда самарадорлиги бир қанча 
хусусиятлар билан тавсифланади:технологик; 
техник-эксплуатациявий; техник-иқтисодий; 
эргономик ва хавсизлик; экологик хавфсизлик; 
транспортабеллик; машиналар ва уларнинг 
агрегатлари ишончлилиги; рақобатбардошлик 
ва бошқалар. 

Юмшатиш жиҳозларига эга бўлган булдо-
зерларни ишлаб чиқарувчи етакчи корхоналар, 
ўзларининг машиналари самарадорлигини му-
айян эксплуатация шароитларида баҳолаб, 
маҳсулот бирлигининг иш унумдорлигини ха-
рактерловчи таннарх кўрсаткичлари бўйича 
оптимал машинани танлайдилар. Харажатлар 
ва машинанинг иш унумдорлиги кўрсаткич-
лари ҳисоб-китоб қилинади, сўнгра эса 
кўрсаткичларнинг оптимал нисбатлари бўйича 
машинанинг параметрлари аниқланади.  

Биз тадқиқотларимиз жараёнида маълум 
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турдаги иш жиҳозларига эга бўлган машина-
лар иш унумдорлигининг экспериментал на-
тижаларига ва иш унумдорлигини тўғирлаш 
коэффициентларига асосланиб уни ҳисоблаш 
методикасини тадқиқ қилдик. Иш унумдорли-
гини камайтирадиган ёки оширадиган коэф-
фициентлар, одатда қуйидаги омилларни 
ҳисобга олади: операторнинг тайёргарлик да-
ражаси, жойнинг қиялиги, иш материалининг 
тури, соатбай иш самарадорлиги, иш ҳудуди-
нинг кўриниши (кечаси, ёмғир, қор, туман), 
хандак қазиш, иккита агрегатнинг “ёнма-ён” 
ишлаши, денгиз сатҳидан баландлиги. 

Машиналарни эксплуатация қилиш жараё-
нида ўтказилган таҳлиллар, методикаларнинг 
асосий устунликлари, камчиликлари, уларнинг 
ривожланиш ва такомиллаштириш истиқбол-
ларини аниқлаш имконини берди ҳамда бул-
дозер-юмшатгичнинг самарадорлигини оши-
риш учун оптимал параметрларни аниқлаш 
зарурлигини кўрсатди. 

Тадқиқотлар жараёнида асосий кўрсаткич 
ва унинг тизимга таъсири асосланди. Эксплуа-
тациявий самарадорлик нуқтаи назариданбул-
дозер-юмшатгичнинг оптимал параметрлари-
ни аниқлашда энг маъқул метод сифатида ма-
шинанинг иш цикли давомийлигини минимал-
лаштириш методидан фойдаланилиши мум-
кинлиги аниқланди.  

Булдозер-юмшатгичнинг параметрларини 
оптималлаштиришда цикл давомийлигининг 
математик моделидан, мақсад функцияси си-
фатида фойдаланиш мумкин. Маълумки, цикл 
давомийлигининг математик моделини шакл-
лантириш, маълум изчиллик билан бажарила-
ди, яъни: машинанинг технологик жараёндаги 
ўрни аниқланади; тузулмавий модел ва опера-
цияларни бажариш кетма-кетлиги аниқланади; 
ишчи операцияларнинг математик моделлари 
ва иш цикли давомийлиги модели шаклланти-
рилади. 

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида 
булдозер, юмшатгич ва булдозер-юмшатгич 
иш цикли вақти давомийлигининг математик 
моделлари тузиб чиқилди. Иш цикли даво-
мийлиги қийматига, тузатиш коэффициентла-
рининг таъсири тадқиқ қилинди. Самарадор-
лик кўрсаткичини математик моделлаштириш 
масаласининг чегаравий шартлари аниқланди. 
Иш цикли давомийлигининг математик моде-
ли: 

БББпрБ
ц СВ

N
mА

m
q

t  . 

Базавий тягачнинг асосий параметрлари ва 
булдозерлар ҳамда юмшатгичлар ишчи жиҳоз-

лари параметрлари орасидаги алоқаларнинг 
ўзаро боғлиқликлари аниқланди. Шундай тур-
даги машиналар асосий параметрларининг 
боғлиқлиги коэффициентларини аниқлаш, 
бошқа ўлчамлардаги техника объектларида 
олинган математик моделлаштириш натижа-
ларини ҳам умумлаштириш имконини беради. 

Машина массаси ва куч юритмаси қуввати 
параметрлари орасида қуйидаги боғлиқлик 
мавжуд: 

кВт,mKN Nm  . 
Отвал ҳажми параметрлари ва қувват пара-

метрлари орасида қуйидаги боғлиқлик мав-
жуд: 

NKq qN  , м3. 
Юмшатилган ер майдони параметрлари ва 

қувват параметрлари орасида қуйидаги 
боғлиқлик мавжуд: 

2
FN м,NKF  . 

бу ердаm –машинанинг массаси, кг; 
N –машина куч юритмасининг номинал 

қуввати, кВт; 
Qпр – отвалнинг чўзиш призмаси ҳажми, м3; 
А – юмшатиш майдони, м2; 
КNm, KqN, KFN– параметрларнинг боғлиқлик 

коэффициентлари. Боғлиқлик коэффициентла-
ри булдозер ва юмшатгичнинг солиштирма па-
раметрларини аниқлайди: машинанинг энерге-

тик тўйинганлиги 
m
NKNm  , куч юритмаси-

нинг қувват бирлигига тўғри келувчи отвал 

ҳажми 
N
qKqN  , юмшатиш материалининг, 

қувват бирлигига тўғри келувчи майдони 

N
FKFN  . 

Боғлиқлик коэффициентларини аниқлаш 
учун турли корхоналарда ишлаб чиқарилган 
юмшатгич-булдозерлар техник параметрлари 
ҳақидаги статистик маълумотлардан фойдала-
нилди: Caterpillar, Komatsu, Dressta ва 
бошқалар. (1, 2 расмлар). 

Қувватга боғлиқ ҳолда масса, отвал ҳажми 
ва юмшатиш майдони параметрлари ўзгариш-
ларини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, 
боғлиқлик коэффициентлари машина турлари, 
куч юритмаси ва ишчи жиҳозлар учун турли 
хил қийматга эга бўлар экан.Мавжуд булдо-
зерларнинг энергетик тўйинганлиги эса 4 дан 
11 кВт/кг гача қийматларни қабул қилар экан.  
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1 расм. Куч юритмаси қувватининг машина 

массасига боғлиқлиги. 
 
Демак параметрнинг турли қийматлари, 

машинанинг тортиш имкониятларини аниқ-
лайди ва белгиланган эксплуатация шароитла-
рида булдозер-юмшатгичнинг иш циклига ки-
рувчи турли операциялар вақтининг давомий-
лигига таъсир қилади. Масса ва қувват пара-
метрлари боғлиқлиги коэффициенти эса ма-
шиналарни эксплуатация қилиш режимлари ва 
шароитларининг таъсирини ҳисобга олмайди 
ва машинанинг оптимал параметрларини аниқ-
лашда қўлланилмайди. 

 

 
2 расм. Отвал ҳажминингбулдозер қувватига 

боғлиқлиги. 

Адабиётлар: 
 
1. Баловнев В. И. Определение параметров и 

выбор землеройных машин: Учебное пособие / Мо-
сква-Омск.ЗАО«Полиграф», 2010. 224 с. 

2. Недорезов И. А., Савельев А.Г. Машины 
строительного производства: Учебное пособие - М: 
МГТУ им. Баумана. - 2012. 

3. Caterpillar Справочник. Технико-эксплуата-
ционные характеристики машин фирмы Caterpillar: 
Справочник. США, Пеория, Иллинойс: Изд-во 
Caterpillar Inc, 2007. - 1308 с.168.  

ИНЖЕНЕРЛИК ИНШООТЛАРИ НАЗАРИЯСИ 
ТЕОРИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ ЗАМКНУТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ, СЖАТОЙ В 

ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ ЗА ПРЕДЕЛОМ УПРУГОСТИ 
 
Исмайилов К., д.т.н.; Кушаков М.М., ст. преп (СамДАҚИ); Эшниёзов О.И. к.ф-м.н. (СамДУ) 

Холикулов Ш.Х. к.т.н., (Маиший хизмат касб-ҳунар коллежи) 
 
Бўйлама сиқилган ёпиқ цилиндрик қобиқ устиворлигини йўқотиш масаласи қаралган бўлиб юкланиш 

оддий ва қобиқ материали сиқилмас даб олинган. Натижада сиқилган ёпиқ цилиндрик қобиқ тадқиқ қилиш 
учун иккита фундаментал тенглама олинган. 

 
It is considered problems about loss of stability of the closed cylindrical envelope compressed in a direct direc-

tion, нагружение the envelope material incompressible is simple, and. It is as a result received two fundamental 
equations for research of stability of the compressed closed cylindrical envelope behind an elasticity limit. 

 
Будем считать, что нагружение оболочки за 

пределом упругости является простым, а мате-
риал оболочки несжимаемым. Поэтому, в ос-
нову расчета может быть положена деформа-
ционная теория пластичности или теория ма-
лых упругопластических деформаций. При 
потере устойчивости замкнутой цилиндриче-

ской оболочки, сжатой в продольном направ-
лении, образуются продольные и круговые 
волны. В докритическом состоянии в оболочке 
имеется только одно сжимающее напряжение. 

Основное уравнение устойчивости для ци-
линдрической оболочки, сжатой в продольном 
направлении, записывается в виде [3]: 

Машина 

Қу
вв

ат
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дит множителем во второй член уравнения (1), 
представим в виде: 
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Подставляя (2) в уравнение (1), получаем 
более простое уравнение устойчивости: 
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Так как в уравнение устойчивости (1), вхо-
дят только частные производные от функции 

)y,x(w  прогиба по координатам x  и y , то 
функцию прогиба можно представить в виде 
двойного ряда: 

,
R
yncosxmsinC)y,x(w

m n
mn




  (4) 

где m - число полуволн вдоль оси цилиндра; 
n - число волн в круговом направлении. 
Эта функция отвечает случаю, когда ци-

линдрическая оболочка длиной   и радиусом 
R  теряет устойчивость по одной полуволне 
вдоль оси y  и по m  полуволнам вдоль оси x . 

Подставляя член ряда (4), соответствующий 
индексам m  и n , в уравнение (3), получаем 
алгебраическое уравнение: 
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(5) 

Из него имеем: 
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Воспользуемся обозначениями: 
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Тогда, уравнение (6) перепишется следую-
щим образом: 
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  (8) 

Будем искать значение  , при котором 
функция 1P  оказывается минимальной: 
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Отсюда: 

.
ERh

3

;
hR

1
E

9
RED

h

k

0

22
k

0
2
0

k

0

0

2










   (9) 

Поставляя выражения (9) в (7), получим 
минимальное значение функции 1P  в виде: 
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  (10) 

Основная формула (8) принимает вид: 
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  (11) 

На основании (8) и (9) получаем уравнение, 
которое связывает число продольных полу-
волн “ m ” с числом волн в круговом направ-
лении “ n ” : 
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Отсюда находим: 
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Положим 
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   (15) 

Подставляя соотношения (14) и (15) в урав-
нение устойчивости (12) получаем: 
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 (16) 

Вводим в уравнение (16) продольную де-
формацию x  которая связна с xP  соотноше-
нием xxF  . Тогда уравнение (16) может 
быть записано в виде: 
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  (17) 

Вводим новое обозначение: 

  .12
4
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  (18) 

Тогда уравнение (17) принимает форму: 
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   (19) 

где  .E 0k    (20) 
Будем минимизировать функцию 

h2R3f x  по  : 
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   (21) 

Подставляя (21) в (19), находим минималь-
ное значение функции h2R3f x . Продоль-
ную деформацию, как минимальную, будем 
обозначать теперь через ( kp ): 

 .12
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Из (21) имеем: 
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Формула (19) принимает вид: 
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   (25) 

В результате получаем два фундаменталь-
ных уравнения для исследования устойчиво-
сти сжатой замкнутой цилиндрической обо-
лочки за пределом упругости: 
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  (27) 

Полагая в (27) ,EEk0  получаем из-
вестную формулу для критического сжимаю-
щего усилия в линейно - упругой постановке: 

.R3Eh2Fkp    (28) 
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Рис. 1. График зависимости критических де-
формаций от относительной толщины оболочки 

при осесмитрическом волнообразовании. 
 

На рис. 1 представлены две кривые линии. 
Сплошная линия связывает критическую де-
формацию kp  с относительной толщиной 
оболочки hR  за пределом упругости. Пунк-
тирная кривая имела бы место, если допус-
тить, что материал оболочки является линейно 
- упругим при .0010,0kp   

Чтобы определить количество продольных 
полуволн m , находим параметр  , которой 
связан с числом m  формулой (15). 

Решая квадратное уравнение (19) относи-
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тельно   находим: 
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   (29) 

Пользуясь формулами (13) и (14), опреде-
ляем количество продольных полуволн: 
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Из соотношения (14), с учетом формулы 
(30), находим количество волн вдоль круга 
оболочки: 
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Для линейно - упругой задачи 1  и каж-
дое из чисел m  или n  обращается в нуль; во-
прос о волнообразовании в этом случае оста-
ется нерешенным. 
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ТАСОДИФИЙ ҚЎЗҒАЛИШЛАРДА  ПЛАСТИНКА ВА ДИНАМИК СЎНДИРГИЧНИНГ 

БИРГАЛИКДАГИ СТАЦИОНАР ҲАРАКАТИ УСТИВОРЛИГИ 
 

Ходжабеков М. У., ассистент (СамГАСИ) 
 

Данная работа посвящена исследованию устойчивости виброзащищаемой пластинки при случайных воз-
действиях. В работе получено условие устойчивости и границы устойчивости рассматриваемой системы в 
зависимости от конструкционных параметров. Проведен численный анализ. 
 

The given paper is devoted to research of stability of vibro-protected plate at random actions.   In the work, the 
condition of stability and the border of stability of the considered system in dependence of constructional parameters 
are received. Numerical analysis has been organized. 

 
Ушбу ишда тасодифий қўзғалишлар таъси-

ридаги [1] ишда динамикаси ўрганилган гис-
терезис типидаги эластик диссипатив характе-
ристикали пластинка ва динамик сўндиргич-
нинг биргаликдаги чизиқлимас тебранишлари 
стационар ечимининг устиворлигини текши-
риш масаласи қаралади. Бунда пластинканинг 
ва унга ўрнатилган динамик сўндиргичнинг 
гистерезис типидаги эластик диссипатив ха-
рактеристикалари Г.С. Писаренко гипотезаси-
га асосланади [2]. 

Маълумки, умумлашган координаталар-
нинг ўртача квадратик четланишлари қара-
лаётган системаларнинг тебранишларини ифо-
далайди. Шунга асосан қаралаётган система 
тебранишларининг устиворлигини текшириш-
да [1] ишдаги ,ikq  ( ikq - пластинканинг 
кўчиши;   - динамик сўндиргичнинг у ўрна-
тилган пластинка нуқтасига нисбатан кўчиши) 
кўчишларнинг қуйидаги ўртача квадратик 
қийматларидан фойдаланамиз: 
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қаттиқлик; E  - Юнг модули; ikp  -  пластинка-
нинг хусусий частотаси. 

Қаралаётган масала учун )(S 0W   ни 
қуйидагича оламиз: 
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ифодаларни ҳисоблашда Диракнинг дельта 
функциясининг хоссасидан фойдаланмиз [4]. 
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(5) дан қуйидаги квадратик формани ҳосил 
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аниқланган бўлса, қаралаётган тебранишлар-
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дан ҳимояланувчи система стационар тебра-
нишлари устивор бўлади. (6) квадратик форма 
мусбат аниқланган бўлиши учун қуйидаги 
шартнинг бажарилиши етарли бўлиб,  у 
қаралаётган система стационар тебранишла-
рининг устиворлик шарти ҳисобланади: 
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(6) квадратик форма мусбат бўлмаган ҳол-
да, яъни 01   қуйидаги тенгликни ҳосил 
қиламиз: 
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Олинган (7) ва (9) ифодалар қаралаётган 
тебранишлардан ҳимояланувчи пластинканинг 
стационар тебранишлардаги устиворлик шар-
тини ва устиворлик чегарасини система пара-
метрларининг турли қийматларида аниқлаш 
имконини беради. 

 

 
1-расм. 

 
Олинган натижаларни параметрларнинг 

қуйидаги қийматлари [5] да сонли таҳлил 
қиламиз: 
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1-расмдаги графикда 510c   бўлганда (9) 
функциянинг графиги, яъни қаралаётган гис-
терезис типидаги эластик диссипатив характе-
ристикали пластинканинг чизиқли эластик  
характеристикали динамик сўндиргич билан 
биргаликдаги стационар тебранишлари усти-
ворлик чегараси ва бу чегара орқали аниқла-
надиган устиворлик соҳасининг ўзгариши ди-
намик сўндиргич массасининг пластинка мас-
сасига нисбатига боғлиқ ҳолда тасвирланган. 
Ундан бу нисбатнинг ортиши билан ноусти-
ворлик чегараси ва соҳаси частота ўқи бўйлаб 
ўнгдан чапга силжишини кузатиш мумкин. Бу 
эса қаралаётган амплитудалар интервалида 
паст частотали тебранишларда ноустивор теб-
ранишлар мавжудлигини билдиради. 
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ЭНЕРГИЯ ТАРҚАЛИШИ АМПЛИТУДАГА БОҒЛИҚ СИСТЕМАЛАР 
УСТИВОРЛИГИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШГА ЎРТАЛАШТИРИШЛАР  

УСУЛИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ 
 

Буранов Х., ф-м.ф.н., доцент; Ходжабеков М., асс, Эрматова Ш. магистр (СамДУ) 
 
Данная работа посвящена применению метода усреднения, широко применяемого для исследования не-

линейных стационарных колебаний механических систем, в исследовании механических систем с одной 
степенью свободы. 

 
The present paper is devoted to the use of a medium level method, widely used for the research of non-linear sta-

tionary fluctuations of mechanical system, in the research of mechanical system with one-level of freedom.   
 
Механик системаларнинг тебранма ҳара-

катларини тадқиқ этиш масаласи техниканинг 
долзарб масаласи ҳисобланади. Система ҳара-
катларини ифодаловчи дифференциал тенгла-
малар чизиқли бўлган ҳоллар механика курси-
да кенг ўрганилган. Дифференциал тенглама 
чизиқлимас коэффициентларга эга бўлса, ма-
саланинг ечилиши қийинлашади. Бу ҳадлар 
хусусий ҳолда механик системадаги энергия 
тарқалишини ифодалаши мумкин. 

Ушбу ишда эркинлик даражаси бирга тенг 
чизиқлимас механик системанинг тебраниш-
ларини тадқиқ этиш учун зарур бўлган ҳаракат 
дифференциал тенгламанинг нормал кўрини-
шига келтириш ва системанинг узатиш функ-
циясини тузишда ўрталаштиришлар усулининг 
қўлланилиши ҳақида масаласи ечилган. 

Қаралаётган системанинг ҳаракат диффе-
ренциал тенгламаси қуйидагича олинади: 

tcosxkxh2x 2    (1) 
бу ерда h коэффициент нуқтанинг тебра-

нишлари амплитудасига боғлиқ бўлган коэф-
фициент. 

Чизиқлимас механик системаларнинг ста-
ционар ҳаракатларини устиворлигини тадқиқ 
этиш учун (1) тенгламанинг нормал кўрини-
шини топиш керак. Бу масалани ўрталаш-
тиришлар усули ёрдамида ҳал этамиз. Бунинг 
учун (1) тенгламада 

  tcosax  (2) 
алмаштириш оламиз. Бу алмаштиришда а – 

тебранишлар амплитудаси ва φ вақтнинг 
функцияси. 

(2) дан мос ҳосилаларни ҳисоблаймиз: 
     
     
     .tcosatsina

tsina2tcosax
;tsinatcosax

2 










 (3) 

Масалани ечишнинг кейинги қисми жуда 
нозик. (1) дифференциал тенгламада механик 
системанинг чизиқлимаслилигини ифодаловчи 
ҳадлар тезликка ошкор боғлиқ бўлмаган ҳол 
[1]да кўриб чиқилган. Унда механик система 
стационар тебранишларининг устиворлиги 

масаласи ечилган. 
Биз бу ерда механик системанинг стацио-

нар тебранишларини тадқиқ этаётганлигимиз 
учун секин ўзгарувчи амплитудалар усулини 
қўллаш мумкин. Амплитуда ва фазани секин 
ўзгарувчи миқдорлар деб оламиз ва (3) тенг-
ламаларнинг биринчисида уларнинг ҳосилала-
рини, иккинчисида уларнинг иккинчи тартиб-
ли ҳосилаларини, ҳосилаларнинг иккинчи да-
ражалари қатнашган ҳадларини ташлаб юбо-
рамиз. 

Бу ҳолда (3) даги ҳосилалар қуйидаги 
кўринишни олади: 

 
     .tcos2atsina2x

;tsinax
2 






 

Бу ифодаларни (1) тенгламага қўямиз: 
   

   
  .tcostcosak

tsinah2tcos
2atsina2

2

2




 

 (4) 

(4) дифференциал тенгламада қўшиш фор-
мулаларидан фойдаланиб, синус ва косинуслар 
олдидаги мос ҳадларини тенглаштириб, 

 
  ,cosk2a

;sinhaa2
22 






 (5) 

ёки қуйидаги нормал кўринишдаги тенгла-
маларга келамиз: 

 

,k
a

cos
2
1

;sinha2
2
1a

22 





 















 (6) 

(6) нормал кўринишидаги тенгламалардан 
фойдаланган ҳолда тадқиқ этилаётган механик 
системанинг стационар ечимларини топиш 
ҳамда уларнинг устиворлиги масаласини [3,4] 
ечиш мумкин. 

Система стационар ечимларини топамиз. 
Бунинг учун 0,0a    деб оламиз. У ҳолда 

  .coska

;sinha2
22 


 (7) 

Охирги тенгликлардан узатиш функцияси-
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ни топиш мумкин: 

   
.

h2k
a

2222 


  (8) 

(8) ифода қаралаётган механик система 
чизиқли ишқаланишга эга бўлган ҳолда наза-
рий механика ва тебранишлар назарияси курс-
ларида учраган. 

Охирги олинган натижалардан кўриниб ту-
рибдики, чизиқлимас механик системанинг 
ҳаракат дифференциал тенгламаларида тезлик 
ошкор ҳолда қатнашган ҳолда ҳам 
ўрталаштиришлар усулини қўллаш орқали ке-
ракли натижалар олиш мумкин. 

(8) ифода билан аниқланувчи стационар 
тебранишларининг устиворлигини текшириш-
ни Ляпуновнинг биринчи яқинлашиш усулини 
қўллаймиз. Системанинг қўзғатилган ҳаракат 
тенгламаларини келтириб чиқариш учун (6) 
тенгликларни вариациялаймиз: 

.
a

sina
a

cos
2
1

dt
d

;a
da
dha2cosah2

2
1a

dt
d
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(9) 

Қўзғатилган ҳаракат тенгламаларига мос 
келувчи характеристик тенглама қуйидаги 
кўринишни олади: 

 
;0

a
sin2

a
cos

coshah22

2








 

ёки ечимнинг стационарлик шартлари (7) ни 
эътиборга олган ҳолда 

   
.0

h22
a

k
akhah22

22

22







 

Охирги тенгликдан 

    0
4

kahh 2

222
2 




  тенгламани 

ҳосил қиламиз. Характеристик тенглама ил-
дизларининг ҳақиқий қисмлари манфий 
бўлишлигининг Гурвиц критерийсига асосан, 
механик система тебранишларининг устивор 
бўлиши учун 

;0ahh2      0kahh2 2

222
2 




  шарт-

лар бажарилиши керак. Бу тенгсизликлардан 
биринчисида h декремент амплтуданинг мус-
бат ўсувчи функцияси бўлганлиги учун одатда 
бажарилади, иккинчи тенгсизлик система теб-
ранишларининг устиворлик шартини ифода-
лайди 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И СХЕМА ЧИСЛЕННОГО РАСЧЁТА 

УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ РЕБРИСТЫХ ПЛАСТИН ПРИ 
ИМПУЛЬСНОМ НАГРУЖЕНИИ 

 
Бердиев Ш.Д., т.ф.н, доцент, Нишонов У.А. асс., Яхшиликов Б., магистр (СамДУ) 

 
Мақола қобирғали эластикпластик пластинкаларнинг импульсли куч таъсиридаги ночизиқли деформа-

цияланиш ҳолатини математик моделлаштириш ва сонли ҳисоб схемасини тузишга бағишланган. 
 
The paper is devoted to compile mathematical modelling and a numerical computation scheme of elastic plastic 

deformation of the ribbed plate under influence of pulse loading. 
 
Постановка задачи. Рассматривается по-

логая круглая упругопластическая пластинка, 
подкрепленная кольцевыми ребрами жестко-
сти. Ребра имеют одинаковые четырехуголь-
ные поперечные сечения и прикреплены к 
внутренней поверхности пластинки. На внеш-
нюю поверхность пластинки действует им-

пульсная нагрузка P, изменяющаяся во време-
ни по экспоненциальному закону. Требуется 
составить математическую модель и схему 
численного расчёта рассматриваемой пластин-
ки. 

Математическая формулировка задачи. 
Для рассматриваемой пластинки удобно ис-
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пользовать полярную систему координат. 
Считаем, что конструкция состоит из слоя об-
шивки и слоя подкреплений из ребер. Сечения 
ребер не изменяется по угловой координате. 

Считаем материал пластин и ребер одина-
ковый. Для описания НДС пластинки исполь-
зуем нелинейную теорию гибких пластинок 
типа Тимошенко. 

С учетом осесимметричности задачи урав-
нения движения пластинки запишем в сле-
дующем виде: 









 S)Fh(urN)rN(
....

2
'

1 ; 

rP)Fh(wr)rwN()rQ(
..

''
1

'  ; (1) 









 Su)J12/h(rrQM)rM(
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..
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'
1 , 

где h  - толщина и   - плотность материала 
пластинки; 





m

1i
i

i )rr()r(FF  ; 



m
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i )rr()r(SS ;  





m

1i
i

i )rr()r(JJ ; )r(J),r(S),r(F iij  - 

соответственно, площадь поперечного сечения 
элемента i го ребра, шириной, равной еди-
нице, и высотой )r(h i  в сечении constr  , 
статический момент и момент инерции этого 
сечения относительно оси координат. Высоту 
ребер )r(Н  и их расположение зададим с по-
мощью единичных столбчатых функций 

)rr( i [2]: 





m

1i
i

i )rr(h)r(H . 

Граничные условия для рассматриваемой 
конструкции 

а) условия жесткого защемления на краях 
пластинки: 0wu  ; 

б) условия симметрии в центре пластинки: 

.0rпри0
r
wu 



  

Начальные условия, характеризующие со-
стояние пластинки при 0t  , считаем нуле-
выми: 

0wu   . 
Усилия, поперечные силы и моменты, при-

ходящиеся на единицу длины сечения, дейст-
вующие в сечении пластинки, подкрепленной 
ребрами, имеют следующий вид: 
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Усилия, поперечные силы и моменты, от-
носящиеся к гладкой пластинке, имеют сле-
дующий вид: 
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12n
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0 ;dz)z(f

)v1(2
E

)v1(2
Ehk

Q  

Здесь Е,   - модуль упругости и коэффи-
циент Пуассона материала гладкой пластинки 
[2]; ;12/)v1(EhD 13   деформации 

1
1

0
11 z , 1

2
0
22 z , выражаются через 

перемещения w,u  и уголь поворота нормали 
к срединной поверхности   так: 

2/)'w('u 20
1   , r/u0

2  , '1
1   r/1

2  , 

 'w0
12 . f (z) - функция, характеризующая 

закон распределения напряжений по толщине 
конструкции f (z) = f0 (z) для гладкой части 
пластинки; f (z) = f1 (z) в точках, где располо-
жены ребра; 

  6
5k],h

z25,0[6)z(f 22
o  ;  

  ,)H2h(
z21h

z21
)Hh(2

)H2h(h3)z(f 21 









  

где H – высота ребра. 
Для описания динамического деформиро-

вания за пределом упругости используем тео-
рию пластического течения. Ориентируясь, на 
шаговый метод решения задач, разобьем время 
нагружения на N малых, занумерованных в 
порядке возрастания шагов. Приращение пла-
стической деформации на шаге n обозначим 
через 

 .12,2,1;N,...,2,1np
an  . 

Рассмотрим шаг нагружения N. Полную 
деформацию a  представляем как сумму уп-
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ругой и пластической составляющих 
p
a

L

1l
1

y
a  
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здесь .2;1l  
Для определения усилий, моментов и пере-

резывающих сил, действующих в сечениях 
ребер, вся конструкция рассматривается как 
платинка ступенчато-переменной толщины. 

Усилия, моменты и поперечная сила, дей-
ствующие в сечениях ребер, имеют следую-
щий вид: 
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 ;   D13 = G13 H(x,y); 

Е1, E2, ,, 21  G13 – упругие постоянные ма-
териала ребер (считаем, что в G13 входит k2). 

Численный метод решения задачи. Ниже 
кратко опишем основные положения метода 
конечных разностей применительно к уравне-
ниям теории ребристых пластинок (1) - (3). 

Схема основана на определении перемеще-
ний и углов поворота в узлах сетки, а дефор-
маций, усилий, моментов и поперечных сил - в 
центре элемента. 

Аппроксимация производных в элементе 
имеет следующий вид: 
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где ;rrr 1iii   iN - значения функ-
ции в точках ,ir  11  Mi . 

Для аппроксимации уравнений движения 
(1), которые центрируются в узловых точках, 
используются центральные разности: 
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не дифференцируемые члены в уравнениях 
(1) приводятся к узлу путем осреднения соот-
ветствующих значений в элементах: 

2
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Производные по времени аппроксимирова-
лись выражениями вида 
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где  шаг по времени, n – индекс времени. 
В правой части 1 - го, 3 - его уравнений 

системы (1) содержатся две неизвестные 
функции. Поэтому прежде, чем перейти к ко-
нечно-разностным аналогам, 1-е и 3-е уравне-
ния необходимо решить как систему алгебраи-
ческих уравнений относительно 22 t/u   и 

22 t/ . Далее в дифференциальных урав-
нениях производные заменим соотношениями 
типа (4)-(7). Полученный конечно-разностный 
аналог системы (1) имеет вид 
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Формулы (8) относятся лишь к внутренним 
точкам расчетной области. Для определения 
значений функций на граничных точках ис-
пользуем краевые условия а) и б). Условия 
жесткого защемления аппроксимируются точ-
но, а условия симметрии записываем в конеч-
ных разностях, используя следующее выраже-
ние: 

2

n
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n
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n
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1 r2
ww4w3

r
w










 .   (9) 

Сеточные функции на двух смежных вре-
менных слоях, необходимые для начала вы-
числений, дают начальные условия, из кото-
рых получим равенства вида 

0ww 2
i

1
i  .    (10) 

По приведенным равенствам можно найти 
n
i

n
i

n
i ,w,u   для любого момента времени 

и любой точки разностной сетки. 
Таким образом, решение дифференциаль-

ных уравнений (1) приводилось к вычислени-
ям по рекуррентным формулам (8). 

Из теории разностных схем численного ин-
тегрирования дифференциальных уравнений 
известно, что для сходимости решения разно-
стной задачи к дифференциальной, необходи-
мы свойства аппроксимации и устойчивости. 

В этом случае решение разностных уравнений 
при уменьшении шагов сетки будет стремить-
ся к искомому. 

Конечно-разностные выражения (4)-(8), (9) 
обеспечивают 2-порядок аппроксимации. Ра-
венства (10) аппроксимируют начальные усло-
вия с первым порядком точности. Общая не-
вязка аппроксимации рассматриваемой крае-
вой задачи разностными соотношениями не 
превышает  .r 22  . При стремлении ша-
гов сетки к нулю невязки также стремятся к 
нулю. Следовательно, разностные уравнения 
аппроксимируют исходные дифференциаль-
ные уравнения. 

Исследование устойчивости разностных 
схем - сложная задача. Особенно трудно ее 
решить для схем, аппроксимирующих много-
мерные нелинейные краевые задачи. Исследо-
вание устойчивости схемы (8) проводится пу-
тем численных экспериментов. Пристрелоч-
ные значения шагов сетки, обеспечивающих 
устойчивость вычислений, находятся из усло-
вия Куранта 11 c/r , где 

)1(/Ec 2
1  . 
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РЕШЕНИЯ МНОГОМЕРНЫХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ  

МЕТОДОМ ДРОБНЫХ ШАГОВ 
 

Абдирашидов А., к.ф.-м.н., доцент; Абдурашидов А.А., магистрант;  
Аминов Б.Б., ассистент (СамГУ)  

 
Bu ishda matematik fizikaning ko'p o'lchovli tenglamalarini kasr qadamlar usuli bilan sonli yechish algoritmi 

keltirilgan, shu algoritm asosida mexanikada uchraydigan aniq amaliy masalalar taqribiy yechilgan, olingan natijalar 
analitik yechim bilan taqqoslangan, tegishli xulosalar chiqarilgan. 

 
In the work algorithm of solution of multidimensional equations of mathematical physics is solved by the 

method of fractional steps, specific problems of mechanics are solved, received results are compared with analytical 
solutions, the appropriate conclusions are drawn. 

 



 

 

Введение. Математическое моделирование 
многих ответственных задач строительства и 
сооружение приводится к многомерным урав-
нениям математической физики.  При числен-
ном решении многомерных задач математиче-
ской физики исключительно важным является 
вопрос об экономичности используемых мето-
дов. Конечно-разностная схема называется 
экономичной, если число выполнимых  опера-
ций (операций типа умножения) пропорцио-
нально числу узлов сетки. До сегодняшнего 
дня разработаны значительное количество 
экономичных разностных схем численного 
решения многомерных задач математической 
физики. Например, метод переменных направ-
лений, метод дробных шагов, центрально-
симметричный метод и их различные модифи-
кации. Все эти методы общим термином назы-
ваются методы расщепления. В данной работе 
рассмотрен метод дробных шагов на примере 
решения задачи для двумерного уравнения 
параболического типа в прямоугольнике и с 
различными граничными условиями [1,2]. 

Постановка задачи. Рассмотрим двумер-
ное уравнение параболического типа в прямо-
угольнике со сторонами l1 и l2  

),y,x,t(fua
t
u 2 

  

Tt0,y0,x0 21  ll   (1) 
и со следующими начальными и краевыми 

условиями: 
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Алгоритм решения задачи. Введем сле-
дующую сетки в области  

,]T,0[G  
где  dyc,bxa),y,x(G   [1,2]. 
Для простоты будем считать, что по каждой 

переменной выбрана равномерная сетка с ша-
гами hi по пространственным переменным x, y 
и  по времени t. Таким образом, узлами сетки 
будут точки 
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Решение разностного уравнения в точ-
ке  jim y,x,t будем обозначать m

j,iw . 
Исходное уравнение разделим на две урав-
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и их аппроксимируем для сеточной функ-
ции m

j,iw  в виде 
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где )y,x,t(ff ji1m
1m


  .  

Сначала решается уравнение (6), неявное 
по направлению x и явная по направлению y, а 
затем уравнение (7), явное по x и неявное по 
направлению y.  

Начальное условие для функции m
j,iw по-

лучаем непосредственно из (2) 
)y,x(gw ji

0
j,i   

для всех  i=0,1,..,Nx,  j=0,1,…,Ny . 
Предположим, что 11=21=1; 12=22=0; 

11=21=0; 12=22=1. Тогда граничные условия 
(3) аппроксимируются точно: 

  mj1
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для всех   j=0,1,…,Ny , m=0,1,..,M. Здесь для 

k=1,2:  
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Граничные условия (4) могут быть аппрок-
симированы с помощью односторонней разно-
стной производной: 

  )x,t(h/ww i1m3y
1m

0,i
1m
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  ,  

  )x,t(h/ww i1m4y
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1N,i
1m

N,i yy 



   
для всех i=0,1,…,Nx, m=0,1,..,M.  
Используя переход со слоя m на промежу-

точный слой m+1/2, приходим к краевой зада-
че: 

;Fww)21(w m
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Эта задача, т.е. система линейных алгеб-
раических уравнений относительно 

2/1m
j,iw  (i=0,1,…,Nx), решается с помощью 

метода прогонки при каждом фиксированном 
j=0,1,…,Ny–1. Матрица данной системы имеет 
трех  диагональный вид. В результате получа-
ем значения wm+1/2 во всех узлах сетки h. За-
метим, что условие диагонального преоблада-
ния матрицы системы выполнено, поэтому 
решение системы существует и единственно. 

Для того, чтобы осуществить переход со 
слоя m+1/2 на слой m+1, необходимо решить 
краевую задачу: 
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j,iF .f5.0w 1m
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Как и в предыдущем случае, она решается 
методом прогонки при каждом фиксирован-
ном i=0,1,…,Nx–1. В результате получаем зна-
чение wm+1 на новом слое. При переходе от 
слоя m+1 к слою m+2 процедура повторяется.  

В литературе метода дробных шагов назы-
вают также методом покоординатного расще-
пления и локально-одномерным методом. 

К достоинствам данной схемы можно отне-
сти простоту в алгоритмизации и программи-
ровании и абсолютную устойчивость с боль-
шим запасом устойчивости даже для задач, 
содержащих смешанные производные. К не-
достаткам схемы относятся следующие: на 
каждом дробном шаге достигается частичная 
аппроксимация, полная аппроксимация дости-
гается на последнем дробном шаге, т.е. имеет 
место суммарная аппроксимация; схема имеет 
первый порядок точности по τ и вторым по hx, 
hy. 

Пример 1. Требуется решить следующую 
краевую задачу: 

,Tt0,1y1,x0

,xsin)e2y3(u
t
u t2





 

 

1y1,x0,0u 0t  , 
1y1,Tt0,0uu x0x   , 

  x0,Tt0,0uu 1y1y . 
 

 
Рис.1. 

 
Решение. Аналитическое решение этой 

краевой задачи:  
  ,xsiny1)e1(u 2t    

расчеты проведены при Nx=50, Ny=50, τ = 
min(hx,hy)/2, а график зависимости прибли-
женной функции u от координат x и y в мо-
мент времени t = 2, полученные по вышеука-
занной методике, т.е. по формулам (8) и (9), 
показан на рис.1. Этот результат показывает, 
что данный алгоритм и программа (Pascal 
ABC) работает правильно. 

Пример 2. Требуется решить следующую 
краевую задачу [2]: 
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Решение. Заменим исходное уравнение на 
два уравнения: 
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   (11) 

Заметим, что если сложить эти два уравне-
ния, то получится исходное уравнение, а каж-
дое из уравнений обладает той особенностью, 
что помимо производной по переменной t со-
держит еще производную только по одной пе-
ременной. 

Пуст tm = mτ. Для того, чтобы найти реше-
ние на промежутке (tm, tm+1/2) введем tm+1/2= tm 
+τ/2 и на промежутке (tm, tm+1/2) выберем урав-
нение (10), а на (tm+1/2, tm+1) – уравнение (11). 
Для каждого из этих уравнений запишем неяв-
ную разностную схему 
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Построенная схема расщепления называет-
ся локально-одномерной, так как каждое из 
уравнений можно решать как одномерное. 

Таким образом, приходим к первой разно-
стной задаче: 
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(задача, т.е. система линейных алгебраиче-
ских уравнений относительно 

2/1m
j,iw  (i=1,2,…,Nx-1), решается с помощью 

метода прогонки при каждом фиксированном 
j=1,2,…,Ny–1) и второй разностной краевой 
задаче: 

);/(wwpwqw 2
2/1m

j,i
1m
1j,ij

1m
j,ij

1m
1j,i  




  

;0ww 1m
0,i

1m
1,i    0ww 1m

1N,i
1m

N,i yy
 


 ,    (13) 

где   ;/)h/10/1tx(p 2
2
y1mij     

;1q j      ,h/5 2
y2   

(задача, т.е. система линейных алгебраиче-
ских уравнений относительно 

1m
j,iw  (j=1,2,…,Ny–1), решается с помощью 

метода прогонки при каждом фиксированном 
i=1,2,…,Nx–1). 

 

Рис.2. 
 
Расчеты проведены при Nx=50, Ny=50, оп-

тимальное значение шага по времени вычис-
ляется по формуле τ = min(hx,hy)/2, а график 
зависимости приближенной функции u от ко-
ординат  x и y в момент времени t = 2, полу-
ченные по вышеуказанной методике, т.е. по 
формулам (12) и (13), показан на рис.2. 

Пример 3. Требуется решить следующую 
краевую задачу [2]: 
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Решение. Заменим исходное уравнение на 

два уравнения: 
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Рис.3. 

 
Расчетная разностная схема как в примере 

2, а расчетная сетка та же. График зависимо-
сти приближенной функции u от координат  x 
и y в момент времени t = 2, полученные по 
вышеуказанной методике (см. пример 2), пока-
зан на рис.3. 

Заключение. Данным численным алгорит-
мом можно решать многих интересных мно-
гомерных задач математической физики, на-
пример, двумерное уравнение конвекции-
диффузии [1,2]. Таких задач успешно можно 
численно решать и с помощью математиче-
ских пакетов Mathcad, MATLAB и Maple [3-5]. 
Данная расчетная методика позволяет обосно-
ванно подходит к численному расчету некото-
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рых технических объектов и сооружений, а 
более точно решенные конкретные краевые 
задачи будут обоснованием успешной приме-
нимости данного метода в физике и механике. 
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РОЛЬ ДЛИТЕЛЬНОСТИ КОЛЕБАНИЙ В  ЗНАЧЕНИИ МОДУЛЯ  

СЕЙСМОПРОСАДКИ ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВ 
 

Расулов  Р.Х., к.т.н. (ТАСИ) 
 

Мақолада турли сейсмик тебранишлар давомийлигини намланган лесс грунтлар сейсмик дефор-
мациясига таъсирини ўрганишга оид муаллиф томонидан ўтказилган изланишларнинг натижаси ёритилган. 
Унда  сейсмик таъсир вақтининг  узайиши  грунтнинг сейсмик деформациясининг ортишига олиб келиши 
таъкидланади. Ушбу ҳолат тажрибадан олинган чизмалар ва жадваллар ёрдамида ўз аксини топган. 

 
In article are stated results of researches of authors concerning finding-out of a role of duration of fluctuations in 

value seismo-procorf deformation to  humidified loessial soils at various dynamic influences. It is noticed, that 
quantity of module seismo-procorf increases in process of continuation of fluctuations of a soil. Told will locate 
schedules and tabular data by results of experiences. 

 
Известно, что сотрясение увлажненных 

лессов, в определенных условиях, связано с 
переходом грунта из одного состояния в дру-
гое (например, из пластичного в текучее и 
т.п.), который  по истечении некоторого вре-
мени приобретает новое состояние плотности 
в результате уплотнения в процессе вибрации 
под действием собственного веса [1]. 

Это обстоятельство указывает на роль дли-
тельности колебательного движения в прояв-
лении сейсмопросадки в условиях вибрации, 
что усматривается из графика на рис.1, где 
изображены линии зависимости )t(fec

p   при 
различных ускорениях колебательного движе-
ния. 

В соответствии с рис.1, возрастание сейс-
мопросадки лессового грунта в условиях со-
трясения =2200 мм/с2, происходит интенсив-
но в течение первых 69 сек, а затем прогрес-
сивность падает. Такое же обстоятельство в 
характере изменения )t(fec

p   при других ус-
корениях также наблюдалось в проведенных  
многочисленных  опытах. Очевидно, это сви-
детельствует о том, что при продолжительном 
сотрясении вновь восстанавливаются нару-
шенные контакты между частицами, придавая  
большую  прочность связности грунту.  
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Рис.1. Комбинирований график вида  c

pe =f(t) для 
различных лессов 

 
Сказанное обстоятельство подтверждается  

и данными табл. 1, где обобщены результаты 
испытания образцов лесса при различных виб-
рациях разной  длительности. 

Анализ результатов опытов с увлажненны-
ми лессами позволил методом наименьших 
квадратов установить характер изменения 
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сейсмопросадочной деформации c
pe  в началь-

ные моменты приложения динамической на-
грузки следующей  зависимостью [2]: 

  tc
p

c
p

c
p

c
p e)о(e)k(e)k(e)t(e  ,  (1) 

Таблица 1 
Изменение сейсмопросадочности лессовых 

грунтов в зависимости от длительности коле-
баний 

Длительность колебаний, с 
Грунт 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Грунт 
№3 10 24 60 86 105 110 117 - - - - - 

Грунт 
№6 2,5 9 20 37 70 80 104 107 116 116 116 110 

Грунт 
№8 - - 5 10 20 30 40 46 47 60 58 60 

Грунт 
№11 - - - - - 4 14 18 16 20 28 - 

Грунт 
№14 - - - - 5 10 12 22 28 30 34 38 

 
где )k(eи)о(e c

p
c
p  - соответственно, началь-

ное и конечное значения модуля сейсмопро-
садки грунта; 

 - некоторый параметр, характеризующий 
свойства данного грунта и характера динами-
ческого режима с размерностью 1/с,  опреде-
ляемый опытным  путем (в частности для дан-
ных рис.2    =0,043 с-1). 

Сопоставление результатов многочислен-

ных экспериментальных исследований с фор-
мулой (1)  показало удовлетворительную схо-
димость. Это положение иллюстрируется гра-
фиком на рис.2. 
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Рис. 2. Экспериментальная проверка зависимости 

(1) вида c
pe =f(t) 
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НЕСТАЦИОНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНОЙ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ВЯЗКОУПРУГОЙ ОБОЛОЧКИ С ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТЬЮ 
 

Худойназаров Х.Х., Рахимова Х., Холбутаева Н. (СамГУ) 
 
Исходя из точных решений в преобразованиях трёхмерных задач теории вязкоупругости, сформулиро-

ванных для цилиндрической оболочки и содержащейся в ней идеальной жидкости, выведены уравнения 
осесимметричных колебаний трансверсально-изотропной круговой цилиндрической вязкоупругой оболоч-
ки, взаимодействующей с идеальной жидкостью. Разработан алгоритм позволяющий, по полю искомых 
функций, определить напряженно-деформированное состояние произвольного сечения рассматриваемой 
оболочки для произвольных моментов времени с учетом влияния взаимодействующей жидкости. 

 
Қовушоқ-эластиклик назариясининг цилиндрик қобиқ ва унинг ичидаги идеаль суюқлик учун шакллан-

тирилган алмаштиришлардаги уч ўлчовли масаласининг аниқ ечимларидан келиб чиққан ҳолда, идеал 
суюқлик билан ўзаро ностационар таъсирлашувчи трансверсал-изотроп цилиндрик қовушоқ-эластик 
қобиқнинг ўққа нисбатан симметрик тебранишлари тенгламалари келтириб чиқарилган. Қаралаётган қобиқ 
ихтиёрий кесимидаги кучланганлик- деформацияланганлик ҳолатини вақтнинг исталган пайти учун, унда-
ги суюқлик таъсирини ҳисобга олган ҳолда, изланувчи функциялар майдони бўйича аниқлашга имкон бе-
рувчи алгоритм ишлаб чиқилган. 

 
1. Введение. Классическая теория колеба-

ний цилиндрических оболочек в рамках ги-
потезы Кирхгоффа была дана А.Лявом [1]. 
Усовершенствование этой теории посредст-
вом учета инерции вращения и деформации 

поперечного сдвига осуществлено во многих 
исследованиях [2]. Вывод уточненных урав-
нений поперечных колебаний цилиндриче-
ской оболочки на основе метода степенных 
рядов осуществлен в работах [3,4,5], а на ос-
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нове использования решений трехмерной за-
дачи теории упругости, - в работах [6,7,8]. 
Математическое обоснование применения 
метода степенных рядов при выводе уточ-
ненных уравнений колебания (на примере 
пластинки) выполнено в работе [9]. Разработ-
ка уточненных теорий колебания для стерж-
ней, пластин и оболочек с учетом окружаю-
щей их деформируемой среды, сжимаемой 
жидкости, вязкоупругих свойств и др., осу-
ществлена в работах [10,11,12]. 

В большинстве указанных классических 
работ [1-5], приближенные уравнения упру-
гих и вязкоупругих систем получены, исходя 
из предпосылок и гипотез физического или 
геометрического характера, в конечном ито-
ге, приводящих к неточностям и погрешно-
стям при расчете на действие различных ди-
намических нагрузок. В предлагаемой работе 
приводится теория осесимметричных колеба-
ний трансверсально-изотропной круговой 
цилиндрической вязкоупругой оболочки, 
взаимодействующей с идеальной жидкостью, 
разработанная без применения гипотез и 
предпосылок, принимаемых в классической 
теории оболочек или в уточненных теориях 
(например Тимошенко), а также других уп-
рощающих предположений математического 
или физического характера. 

2. Постановка задачи. В цилиндрической 
системе координат ( z,,r  ) рассматриваются 
осесимметричные колебания однородной и 
трансверсально-изотропной круговой цилин-
дрической оболочки из вязкоупругого мате-
риала, содержащей в своей полости идеаль-
ную жидкость. При выводе уравнений коле-
бания считается, что цилиндрическая оболоч-
ка, как цилиндрический слой, строго подчи-
няется математической теории вязкоупруго-
сти и, в точной постановке, описывается ее 
трехмерными уравнениями. Зависимости ме-
жду компонентами тензоров напряжений (ij) 
и деформаций (ij) в точках оболочки счита-
ются заданными в виде соотношений Больц-
мана-Вольтерра [10]. 

Рассматриваемая задача является осесим-
метричной. Поэтому, некоторые перемещения 
и напряжения равны нулю. Остальные же пе-
ремещения и напряжения не зависят от угло-
вой координаты  . Поэтому, в этом случае, 
отличны от нуля только радиальное и про-
дольное перемещения точек оболочки 

),z,r(UU),z,r(UU zzrr   
а крутильное перемещение равно нулю, т.е. 

0U  , равны нулю также   rz ,  - компо-

ненты тензоров напряжений в точках оболоч-
ки. 

Выразив ненулевые компоненты тензора 
напряжений через перемещения, получим:  
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где ijG - вязкоупругие операторы вида 












 

t

0
ijijij d)()t(K)t(a)(G ; 

ija - модули упругости оболочки; )(Kij  - 
ядра вязкоупругих операторов. Предполагает-
ся, что операторы )(G ij   – обратимы, а ядра 

)(Kij   - произвольные. 
Уравнениями движения слоя и жидкости, с 

учетом осесимметричности задачи, будут [1]: 
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  (2.2) 

где   – плотность материала оболочки;  - 
потенциал вектора скоростей частиц жидко-
сти. 

Предполагается, что колебания слоя возбу-
ждаются внешними динамическими усилиями, 
действующими на боковых поверхностях слоя. 
На границах разделов сред имеет место непре-
рывность перемещений и напряжений. В слу-
чае продольно-радиальных колебаний, эти ус-
ловия, т.е. граничные условия задачи, имеют 
вид: 

,0)t,z,r(,P)t,z,r( 1rz1rr   ,
r

U r 



  

при 1rr   

),t,z(P)t,z,r()t,z,r( r2rr2rr    

,0)t,z(P)t,z,r( rz2rz   при ,rr 2   (2.3) 
где 21 r,r - внутренний и внешний радиусы обо-

лочки; )t,z(Pr , )t,z(Prz  - функции внешних 
воздействий. Начальные условия задачи пред-
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полагаются нулевыми. 
3. Уравнения колебания. Положив 
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и подставив значения напряжений, выражен-
ных через (3.1), в уравнения движения (2.2) и 
вводя обозначения 
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получаем уравнения: 
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Исключив из системы первых двух уравне-
ний функцию )0(

zU , для функции )0(
rU  полу-

чим уравнение: 
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Решив это уравнение на основании теоремы 
Boggio T. [13], найдем, что общие решения 
уравнений (3.2), удовлетворяющие условиям 
ограниченности возмущений при r =0 и r, 
для слоя и при r=0 для жидкости имеют вид: 

     
   rKDrID

rKerIeU

212211

112111
0

r



 ; 

    

    ;rKDrID
Hk

rKerIe
Hk

U

202201)0(
1

2
2

22
2

102101)0(
1

2
1

22
1)0(

z













 

,)r(AI00    (3.4)  

где 
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Разложив полученные выражения в ряды по 

степеням радиальной координаты с помощью 
стандартных разложений модифицированных 
функций Бесселя и Макдональда, рассмотрим 
главные части преобразованных перемещений. 
Этими главными частями являются первые 
слагаемые в разложениях, т.е.: 
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  (3.5) 

где  - радиус промежуточной поверхности 
оболочки определяемый как [7] 
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Решив эту систему, находим постоянные 
интегрирования 
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где  )0(
121
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2
2

Hk 


 . 

Теперь выразим преобразованные переме-
щения )0(

rU  и )0(
zU , а в последующем и гра-

ничные условия задачи, через введенные глав-
ные их части )0(

0,zU , )0(
1,zU , )0(

0,rU , )0(
1,rU . Выраже-

ния для преобразованных перемещений, после 
подстановки в них значений постоянных по 
формулам (3.6), примут вид: 
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  (3.8) 

Для определения пяти неизвестных посто-
янных интегрирования ),2,1j(e j   А и 

)2,1j(D j  имеются пять граничных условий. 
Преобразовав граничные условия (2.3), 

аналогично (3.7) и проделав процедуру, вы-
полненную для перемещений и осуществив 
обратный переход по Фурье и Лапласу, полу-
чаем четыре интегро-дифференциальные 
уравнения, относительно главных частей пе-
ремещений rz UиU промежуточной поверх-
ности круговой цилиндрической оболочки: 
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……………………………………………….. 
При этом, операторы n
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 (3.11) 

Система уравнений (3.9) в соответствии с 
видами операторов (3.11) является системой 
общих интегро-дифференциальных уравнений 
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для главных частей продольных и радиальных 
смещений точек промежуточной поверхности 
трансверсально-изотропной оболочки, содер-
жащей производные функции любого порядка 
по координате z и по времени t. 

Полученные уравнения колебания и выра-
жения операторов входящих в них являются 
громоздкими. Поэтому, при решении конкрет-
ных прикладных задач следует ограничиваться 
нулевым 0n   или первым 1n   приближе-
ниями [6,7,9]. Кроме того, оболочку будем 
считать тонкостенной и при этом будем счи-
тать, что r2=r1(1+) , где  > 0 - малая величина. 
Тогда в выражениях операторов – коэффици-
ентов уравнения (3.10) можно положить 

0rln i 


, что приведёт к значительным упро-

щениям. 
Наряду с уравнениями колебания, вывод 

формул для всех компонент тензора напряже-
ний, вектора перемещений и давления жидко-
сти, является одним из ключевых этапов ре-
шения поставленной задачи. Поэтому, ниже 
приводим формулы для компонент вектора 
перемещений, тензора напряжений и давления 
жидкости, выраженные через искомые функ-
ции времени и координат, определяемые ре-
шением уравнений колебания (3.9). 

4. Формулы для напряжений и переме-
щений. При выводе формул для перемещений 

rU  и zU , отличных от нуля компонент на-

пряжения rzzzrr ,,   и  , а также давления 
жидкости P , следует выразить их через глав-

ные части 0,z1,r U,U,U 0,r  и 1,zU  смещений то-
чек слоя. Обратив по Фурье и Лапласу выра-
жения для преобразованных перемещений rU  

и zU , определяемых по формулам (3.7), полу-
чим: 
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Аналогично для напряжений получим 
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где 
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Формулы (4.1) и (4.2) позволяют опреде-
лить напряженно-деформированное состояние 
трансверсально-изотропной оболочки, сфор-
мулировать конкретные краевые задачи о про-
дольно-радиальных её колебаниях. При этом 
формула для определения давления жидкости 
имеет вид: 
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 (4.3) 

она даёт возможность определить давления в 
точках полости оболочки, занятых жидкостью. 
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Информация 
 

ХХI АСР БОШИДА КАШМИР ВА СИЧУАНДА РЎЙ БЕРГАН ЗИЛЗИЛАЛАР 
ОҚИБАТЛАРИ 

 
Фахриддинов У., т.ф.д., Байзаков А.А., т.ф.н., Мардонов У.М., катта ўқитувчи (СамДАҚИ)  

 
Кашмир зилзиласи 2005 йилнинг 8 октябрида 

соат 17 дан 50 дақиқа ўтганда содир бўлди. Эпи-
цетри Покистон Ислом Республикаси Кашмир 
вилоятининг пойтахти Музаффаробод шаҳри 
яқинида бўлиб, магнитудаси М=7,6. 80 мингга 
яқин одам ҳаётдан кўз юмди, 2,5 млн дан ортиқ 
одам бошпанасиз қолди. Ер силкинишлари 
Ҳиндистон ва Афғонистонда ҳам сезиларли 
бўлди. Кашмирнинг Ҳиндистонга қарамли 
қисмида бир неча юз одам ҳалок бўлди. 
Ҳалокатнинг кўпи Кашмирнинг Покистон 
ҳудудида юз берди, бу ерда 75000 дан ортиқ ки-
ши қурбон бўлди. Ушбу зилзиланинг кучи ва 
зиён-захматини Сан-Франциско (1906), Покис-
тон (1935) ва Ҳиндистон (2001) зилзилаларига 
қиёслаш мумкин. Покистон метеорология хиз-
матининг хабарига кўра, тўртта ер ости силки-
нишлари қайд этилган. Биринчи силкиниш 6 
дақиқа (6 минут) давом этган, кейингилари – ҳар 
бири 10 дақиқа оралигида, икки ярим, бир ва бир 
ярим дақиқа силкиниб турган. Турар-жой бино-
ларининг ярмига яқини, корхоналар, саноат ва 
жамоат бинолари вайрон бўлди. 500 дан ортиқ 
ўқувчиларнинг жасади мактаб бинолари хароба-
лари остидан топилди, чунки шанба Кашмирда 
ўқиш куни ҳисобланади. Зилзила Рамазон кун-
ларига тўғри келди.  

Биринчи туртки рўй берганида кўпчилик уй-
ида ифторлик қилаётган эди, қочишга улгурол-
май қолишди. Натижада шаҳарнинг кўп аҳолиси 
ўз уйлари вайроналари остида қолди. Покистон 
пойтахти Исломободда иккита турар-жой ком-
плекси бузилди ва уйлардаги барча аҳоли ҳалок 
бўлди.  

Кашмирда бутун бошли шаҳарлар ва 
қишлоқлар яксон бўлди. Бошпанасиз қолган ин-

сонлар узоқ вақт мобайнида вақтинчалик лагер-
ларда ўта қийин шароитда яшашга мажбур 
бўлдилар. 

 

 
1-расм. Кашмир зилзиласи харобаларида қутқарув 

ишлари 

Фожианинг иккинчи куниёқ қутқарув 
гуруҳлари Музаффарободга етиб кела бошлади-
лар. БМТ ёрдам гуруҳларини юборди. Хароба 
уюмларини бартараф этиш учун оғир техника 
етишмас эди. АҚШ ҳукумати ҳарбий вертолёт-
лар юборди, 50 млн доллар пул ўтказди. Европа 
комиссияси 3 млн доллар пул жўнатди. Покис-
тонга Буюк Британия, Япония, Туркия ва Бир-
лашган Араб амирликлари ёрдам қўлини 
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чўзишди. Давлатлар ва ташкилотлардан тушган 
ёрдам пули жами 5 млрд долларни ташкил этди. 

 

 
2-расм. Кашмир зилзиласи харобаларида қутқарув 

ишлари 

Сичуан зилзиласи. 2008 йилнинг 12 майида 
маҳаллий вақт билан соат 14 дан 28 дақиқа 
ўтганда Хитойнинг Сичуан вилоятида кучли 
зилзила содир бўлди. Зилзиланинг магнитудаси 
эпицентрда 7,9 ни ташкил этди Бу зилзиланинг 
ўзига хос хусусиятларидан бири шундан ибо-
ратки, биринчи (асосий) турткидан сўнг зилзила 
фаоллиги камаймади. Аксинча, ҳар 5-10 минут 
оралигида магнитудаси 4 дан кам бўлмаган сил-
кинишлар такрорланиб турди. Эртаси куни, 
яъни 13 майда эрталаб 5 дан 8 гача 1180 марта 
такрорий зилзилалар (афтершоклар) содир 
бўлди. Шу куни Синхуа агентлигининг хабар 
беришича, маҳаллий вақт билан соат учлар ат-
рофида магнитудаси 6,1 бўлган такрорий силки-
ниш рўй берди. 

 

 
3-расм. Кашмир зилзиласида бузилган 

ғиштли уйлар. 
 
Булар оқибатида Сичуан вилоятидаги 80% 

яқин иморатлар (турар жой бинолари, мактаб-
лар, заводлар, касалхоналар) вайрон бўлди. Хо-
кимият органларининг ўша кунги маълумотла-

рига қараганда 3-5 минг киши ҳалок бўлган, 
ярадорлар сони 10 мингдан ошади. Маълум 
қилишларича зарар курганларнинг сонини 
аниқлаш қийин кечаяпти: одамлар бир-бирлари 
билан алоқа боғлай олмаяптилар, коммуника-
циялар шикастланган, телефон алоқаси узилган. 
Ушбу зилзила фақат Сичуан вилоятидагина 
эмас, балки унга қўшни бўлган Гансу, Шэнси, 
Хэнан, Юнан, Хубэй вилоятлари ва Чунцин 
шаҳрига ҳам катта талофатлар етказди. 

Ногой университетининг доценти Ёсико 
Яманаканинг хабар беришича, Сичуан зилзила-
сининг содир бўлишига сабаб 120 км узунликда-
ги мавжуд геологик синиқ (разлом)нинг 3-4 м 
масофага силжиганлиги бўлган. Ушбу синиқ 
шимолий-шаркдан жанубий-ғарбга томон 
йўналган бўлиб, оғмалиги 30° ни ташкил этади. 
Мутахассисларнинг фикрича силжиш 45 секунд 
давомида содир бўлган. 

Зилзиланинг содир бўлиш сабабини шу гипо-
теза орқали изоҳлаш кўпчилик олимлар томони-
дан эътироф этилган ҳозирги қарашларга мос 
келади. Мазкур гипотезага кўра зилзиланинг 
келиб чиқиш сабаби Ернинг тектоник 
ҳаракатига боғлаб тушунтирилади. Ернинг тек-
тоник ҳаракати тўғрисида Абу Райхон Беруний 
бундан 1000 йил илгари: "Қитъалар гўё сув 
сатҳида сузиб юрган дарахт барглари сингари 
бир-бири томон яқинлашиб ёки узоқлашиб се-
кин ҳаракатда бўлади'', деб ёзган эди. Бундан ўн 
аср ўтгач XX асрда америкалик олимларнинг 
космик кемаларда фазодан туриб олиб борган 
кузатувлари Берунийнинг фикри тўғри эканли-
гини тўлик исботлади. Ушбу кузатувлар 
қитъаларнинг бир-бирига нисбатан йилига 5-7 
см силжишини тасдиқлади. 

Сичуан зилзиласи энергияси хақида тулароқ 
тасаввурга эга бўлиш мақсадида Россия Фанлар 
Академияси Сибир бўлими Геофизика институ-
ти директори геология-минералогия фанлари 
доктори Виктор Селезнёв қуйидаги қизиқарли 
мисолни келтиради: 

- Хитойда содир бўлган ушбу зилзиланинг 
энергияси Хиросимага бир варакайига ташлан-
ган ва бирданига портлаган миллионлаб бомба-
ларнинг энергиясига қиёсласа бўлади. Бу жуда 
катта энергия. Бундай энергия билан Хитойни 
узоқ йиллар иситиш ва ёритиш мумкин эди, 
бироқ энергия бузишга сарф бўлди. 

Агар энергия миқдорини магнитуда ўлчов 
бирлигига боғлайдиган бўлсак, бир магнитуда 
106 жоулга тенг бўлади. Хиросимага ташланган 
атом бомбасининг энергияси 1012 жоул бўлган. 
5 магнитуда энергия - Хиросимага ташланган 
тахминан 10 та атом бомбасининг энергияси де-
макдир 
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6-расм. Хитойнинг Сичуан вилояти. 
 

 
 

5-расм. 2008 йилнинг 12 майида зилзилага учраган 
Сичуан вилоятидаги Чэнду шахрининг ҳолати. 

 

 
 

6-расм Бэйчуаньда зилзила оқибатида ағанаб 
қолган бино 

 
Юқорида келтирилган расмларда магнитуда-

си 7,9 бўлган Сичуан зилзиласининг эпицентр-
даги харобаларини кўриб турибсиз. 12 балли 
сейсмик шкалаларда 10 баллдан юқори кучга 
тўғри келади. Ушбу расмларда катта эътиборга 
молик бўлган бир хақикат яширинган. У ҳам 
бўлса шундан иборатки, харобалар орасида 
гўёки ҳеч нарса бўлмагандек бут-бутун сақланиб 
қолган бинолар кўзга ташланади. 

Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки Сичуанда ва 
Кашмир зилзиласида қурилган бинолар орасида 
айниқса ғиштдан ва табиий тошдан қурилган 
бинолар бошқа қурилиш системасидаги бино-
ларга нисбатан зилзиладан жуда катта зарар 
кўрдилар. Бу табиий ҳол, чунки тош-ғишт кон-
струкцияларининг зилзилабардошлиги асосан 
уларнинг монолитлигига (яхлитлигига) боғлиқ. 
Қўлда терилган ғишт ва тош конструкцияларда 
бу кўрсаткичга эришиш деярли имкони йўқ, 
чунки ғишт ва тош конструкцияларнинг сифати 
ва монолитлиги кўп жиҳатдан ғишт терувчининг 
иш сифати ва махоратига боғлиқ, аммо буни на-
зорат қилиш катта муаммо. Буни Сичуан ва 
Кашмир зилзилалари оқибатлари яна бир бор 
намоён қилди 

Ҳа, зилзила - бешавқат ҳакам! У биноларнинг 
сарасини - саракка, пучагини -пучакка ажратади. 
Чизилган лойиҳалар, қурилган бино ва иншоот-
лар ўзининг ҳақиқий баҳосини олади. Яширин-
ган ҳақиқат шундан иборатки, агар иншоот 
тўғри лойиҳалаштирилиб, сифатли қурилса, ун-
ча-мунча зилзила уни буколмайди. 

 
Фойдаланилган манбалар 
 
1 ru.wikipedia.org/ 
2. www.gota.ru/item/4 
3. www.astrokras.narod.ru/pub/pakistan2011.htm  
4. https://books.google.ru/books?isbn=5457283518 
5. bourabai.ru/sichuan2008.htm  
6. katastrofa.h12.ru/china120508.htm 
7. newsru.com/dossier/7684_3.html 
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