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МЕЪМОРЧИЛИК, ШАҲАРСОЗЛИК ВА ДИЗАЙН 
АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ-ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИКО-

АРХИТЕКТУРНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ИЧАН-КАЛА» ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ НУЖД 
 

Салимов Арифджан – доктор архитектуры, профессор 
Ташкентский архитектурно-строительный институт 

 
Аннотация: Мақола Хива шаҳридаги “Ичон-Қала” тарихий-меъморий қўриқхонасида жойлашган 3-та 

мадраса ва карвон-саройни таъмирлаш ва қайта тиклашга ушбу меъморий ёдгорликлардан замонавий вази-
фалар учун фойдаланганлигига бағишланган 

Калит сўзлар: мадраса, карвон-сарой, хужра, меҳмонхона, пештоқ, нақш, панжара, дандана, лаган, 

Аннотация: В статье освещена реконструкция и реставрация архитектурных памятников: 3-х медресе и 
караван-сарая расположенного в историко-архитектурном заповеднике “Ичан Кала» в городе Хиве, а также 
работы по его приспособлении для современной функции в годы независимости. 

Ключевые слова: медресе, карван-сарай, худжра, гостиница, портал, орнамент, решетка, дандана, под-
нос. 

Annotation: It was illuminated the reconstruction and restoration of architectural monument of 3-х медресе и 
Caraven-Saray which situated in historical-architectural reservation “ Ichan-Kala” in Khiva city in this article and 
also its adaptation for modern functions in the years of Independence. 

Key words: madrasah, karvan-saray, «hujra», hotel, portal, ornament, lattice, «dandana», tray. 
 
Общепризнано, что наилучшая сохранность 

архитектурных памятников достигается 
только при их активной «жизни», ибо произве-
дение архитектуры, утратившее функцию, 
разрушается морально и физически. Вся исто-
рия архитектуры свидетельствует о том, что 
сохраняется лишь то, что все время служит 
человеку, приносит пользу и является предме-
том постоянной заботы. По своей сущности 
архитектура не может быть только объек-
том для демонстрации, она требует непосред-
ственного диалога со временем и человеком. 

 
Одним из путей возвращения памятника к 

активной жизни без утраты им своего истори-
ческого и художественного значения является 
метод научно-обоснованного приспособления. 
От рационального использования памятника 
напрямую зависит его долговечность, а значит, 
долговечность исторического района, города, 
сохранение неповторимого своеобразия города. 

Узбекистан по своим туристическим ресур-
сам занимает одно из ведущих мест в Цен-
тральной Азии, входит в число 10-15 стран ми-
ра, обладающих уникальных потенциалом в 
этой сфере. В городах, через которые в древно-
сти проходил Великий шелковый путь, связы-
вающий Китай со странами Европы, располо-
жено большое количество архитектурных па-
мятников различных исторических эпох, вызы-
вающих огромный интерес у гостей из ближне-
го и дальнего зарубежья. 

До недавнего времени в Узбекистане уни-
кальные памятники зодчества выступали в ос-
новном лишь в качестве музеев. В последнее 
время, особенно за годы независимости, воз-

можности их использования существенно рас-
ширились. 

Указ Президента республики «О мерах по 
активизации участия Республики Узбекистан в 
возрождении Великого шелкового пути и раз-
витию международного туризма в Республике», 
Постановление Кабинета Министров «О разви-
тии международного туризма в Республике Уз-
бекистан». Также, Закон Республики Узбеки-
стан «О туризме» предусматривают разработку 
перспективных схем развития туризма для ис-
торических городов республики с учетом охра-
ны, реставрации и использования памятников 
культурного наследия. 

Отношение к проблеме сохранения и ис-
пользования архитектурных заповедников ис-
торически сложившихся городов Узбекистана 
отражает общий уровень «градостроительного 
самосознания» общества, его неравнодушие к 
наследию узбекского народа, заботу о его бу-
дущем. Наше поколение является свидетелем 
существенных качественных сдвигов в вопро-
сах придания новых функций исторической 
застройке. 

Приспособление памятника архитектуры 
для современных нужд – проблема проблем в 
реставрации. На страницах журнала «Архитек-
тура, Строительство и Дизайн» не раз подни-
мались вопросы использования памятников 
зодчества прошлых веков. Приводились и по-
ложительные примеры, и примеры гибели или 
частичного разрушения памятников в результа-
те непродуманного их использования. 

Найти подходящую функцию для сущест-
вующего уже многие годы сооружения – очень 
сложная задача. Приспособление памятника 
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требует глубокого изучения архивных материа-
лов, архитектурно-археологических обмеров 
зданий, выявления их планировочных, конст-
руктивных, декоративных особенностей, оцен-
ки градостроительного положения и многого 
другого. При выборе возможных направлений 
использования памятника архитектуры опреде-
ляющим фактором является максимальное со-
хранение планировочной структуры сооруже-
ния, его интерьера и экстерьера, внешнего об-
лика. Важно, чтобы использование для новых 
функций не противоречило существующей 
структуре зданий. 

Настоящая статья посвящена вопросам при-
способления под современные функции исто-
рической застройки Хивы. 

Наиболее древняя центральная часть Хивы – 
Ичан-Кала – решением Правительства Узбеки-
стана объявлена историко-архитектурным за-
поведником. На его территории сформирована 
разветвленная система обслуживания жителей 
города и туристов с учетом охраны памятников 
и сохранения атмосферы старины при совре-
менном уровне комфорта. Организации охраны 
и реставрации архитектурного комплекса 
«Ичан-Кала» получила международного при-
знание. 

На территории заповедника «Ичан-Кала» 
вблизи западных ворот Ата-Дарваза находится 
двухэтажное медресе Мухаммад Амин-хана, 
построенное в 1852-1855 годах. Это значитель-
ное по размерам здание с прекрасным порталом 
и большим минаретом, известным как Калта 
Минор (недостроенный минарет). Он был за-
думан как высочайший минарет не только в 
Центральной Азии, но и на всем мусульман-
ском Востоке. Его высота в настоящем виде 
равна 26 метрам, диаметр у основания 14,2 
метра. Здание медресе расположено на стило-
бате, на втором его этаже по всем фасадам про-
ходит аркада лоджий. По углам возвышаются 
характерные для Хивы башенки с проемами, 
поясами из глазурованного кирпича, с купола-
ми, облицованными глазурованной керамиче-
ской плиткой. 

Рядом примерно в те же годы было построе-
но медресе Матнияз Диван- беги. Оно уступает 
медресе Мухаммад Амин-хана размерам и де-
кору, однако, гармоничные фасады этого зда-
ния с подчеркнутым пештаком – входом, обра-
щенным к боковому фасаду медресе Мухаммад 
Амин-хана, служат одним из примеров удачно-
го решения культовой постройки с использова-
нием мотивов народного зодчества. 

Согласно заданию на проектирование, вы-
данному Узбекским республиканским советом 
по туризму и экскурсиям, автор настоящей ста-
тьи совместно с инженерами С.Славинская и 
Е.Гордиенко бывшего института «УзНИПИре-
ставрации», разработал проект реконструкции 

медресе Мухаммад Амин-хан и Матнияз Ди-
ван-беги под туристический комплекс с гости-
ницей на 210 мест и рестораном на 230 мест 
соответственно. 

При разработке проекта реконструкции мед-
ресе Мухаммад Амин-хана автор старался по 
возможности не нарушить существующую пла-
нировочную структуру здания. Кабинеты ад-
министрации и хозяйственные помещения раз-
мещены во входной группе, Вестибюль и ку-
луары первого этажа планировочно увязаны с 
гостиничными номерами и внутренним двором, 
где расположена чайхана на 50 мест. Все номе-
ра первого этажа имеют выход во внутренний 
прямоугольный двор. Связь с номерами на вто-
ром этаже организована по существующей га-
лерее с четырьмя лестницами, выходящими во 
внутренний двор. Каждый номер второго этажа 
имеет выход на лоджию. 

Входные резные двери портала реставриро-
ваны народными хивинскими мастерами. Есте-
ственное освещение обеспечено за счет суще-
ствующих оконных и дверных проемов. Венти-
ляция всех помещений гостиницы осуществля-
ется через оборудованные вентиляторами объе-
диненные вентиляционные каналы, представ-
ляющие собой армоцементные короба с утеп-
лителем. В интерьерах предусмотрено декора-
тивное оформление в национальном стиле: ре-
шетки «панджара», резьба по ганчу (материал, 
получаемый из породы, содержащей гипс и 
глину, проходя сложную обработку, он пре-
вращается в пластичную, быстро схватываю-
щуюся массу), чеканные литые ручки из брон-
зы, чеканные светильники. Здание гостиницы 
обеспечено комплексом необходимого инже-
нерного оборудования. 

Медресе Матнияз Диван-беги реконструи-
ровано под ресторан. Вестибюльная группа, 
банкетный и торговый залы расположены в 
пределах здания медресе, а заготовочные, мо-
ечные помещения и кондитерский цех вынесе-
ны в пристройку. К пристройке с западной сто-
роны примыкает площадка летнего ресторана, 
планировочно увязанная с декоративным бас-
сейном с подсветкой водной глади. Столики 
летнего ресторана затенены виноградом по 
штакетнику из металлических труб. 

Торговый зал образован из внутреннего дво-
рика, перекрытого по абрису парапета и двух 
пештаков металлическими фермами с подвес-
ным потолком. Конструкции потолка опирают-
ся на металлические колонны, облицованные 
резным мрамором в стиле хорезмского зодче-
ства. В вестибюльной группе, банкетном и тор-
говом залах применена типовая осветительная 
арматура, отделанная чеканкой по меди с на-
циональным орнаментом. 

Перед торговыми точками – буфетом, само-
варной, шашлычной и кафе – мороженым – 
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устроена пергола, опирающаяся на пилоны. 
Внутреннее убранство ресторана по отделке и 
приемам пластического решения поверхностей 
стен во многом перекликается с интерьерами 
гостиницы. Полы вестибюльной группы по ри-
сунку и выполнению идентичны полам торго-
вого зала и заканчиваются данданой (постав-
ленные на ребро кирпичи). Средняячасть пола 
выложена кирпичами плашмя, с широкими по-
лосами цветного цемента между ними, образуя 
современный рисунок. Вообще сочетание форм 
старой архитектуры с новыми отделочными 
материалами, осветительной арматурой и т.д. – 
основной принцип решения интерьеров ресто-
рана. Потолок ресторана – подвесной из вассы 
(деревянные полуцилиндрические планки), в 
кессонах в шахматном порядке располагаются 
светильники дневного света, закрытие декора-
тивными решетками. 

На возвышении находятся низкие столики с 
сиденьями по периметру, а в центральной части 
зала расположено типовое торговое оборудова-
ние. Стены торгового зала в основном оставле-
ны в изначальном виде, лишь отдельные их 
участки подвергнуты реставрации. Интерьер 
дополняют декоративные элементы в нацио-
нальном стиле – чеканные ляганы (подносы) и 
декоративные решетки из литого стекла, – де-
лающие его праздничным и торжественным. 

Конструктивная часть перекрытия решена из 
неразрезных пересекающихся металлических 
балок, опирающихся в восьми точках на колон-
ны, по контуру связанные между собой. Пере-
крытие выполнено из металлических профили-
рованных листов по металлическим прогонам, 
к которым, в свою очередь, крепится конструк-
ция подвесного потолка, выполненного из про-
филированных алюминиевых листов. Все дере-
вянные элементы подвесного потолка перед 
монтажом были пропитаны специальным со-
ставом, препятствующим возгоранию. Обслу-
живание светильников производится снизу при 
помощи автономной телескопической установ-
ки. 

Здание пристройки решено в монолитном 
каркасе, огражденном кирпичными стенами. 
Фундамент – монолитный железобетонный; 
перекрытие – сборный железобетон действую-
щей серии; перегородки – армированные стен-
ки в один кирпич; оконные проемы – индиви-
дуальные, дверные соответствуют ГОСТу. 

В благоустройстве территории применены 
методы и приемы, характерные для Хивы: уст-
ройство цветников с бордюрами из облицовоч-
ного кирпича с вертикальной расшивкой швов, 
создание розариев и садово-парковых альпина-
риев. Дворы медресе максимально озеленены. 

Одна из последних осуществленных работ – 
реконструкция и приспособление караван-сарая 
Алла – Кулихана, который и по сей день явля-

ется важным элементом в планировочной 
структуре заповедника «Ичан-Кала». Сохранив 
объемно-планировочный, пространственный и 
архитектурно-художественный образ здания, 
все его ценные в архитектурном и конструк-
тивном отношении особенности, приспособлен 
памятник под ярмарку изделий народных про-
мыслов. 

Здание караван сарая Алла-Кулихана, 
имеющее в плане прямоугольную форму, с вы-
ступами башен – гульдаста по четырем углам, 
было построено в 1832-1833 годах. Продольная 
его ось ориентирована в направлении юг-север 
и подчеркнута с юга входным порталом и про-
ездом – дарвазаханой с двумя куполами на 
ложносферических парусах. Южный и север-
ный дворовые фасады дополнены скромными 
порталами, северный, ложный, включает две 
рядовые худжры (помещения). Уровень центра 
двора несколько понижен: сюда ставили под 
разгрузку вьючных животных. По периметру 
двора в два этажа идут аркады худжр; нижние 
использовались под склады, в верхних останав-
ливались приезжие купцы. Большинство худжр 
прямоугольные в плане, в углах размещаются 
восемь квадратных худжр, входы в которых 
организованы диагональными проходами из 
скосов двора, оформленных полувосьмигран-
ными нишами. 104 худжры, перекрытые купо-
лами «балхи», компоновались в два этажа во-
круг двора, 24 выходили на главный фасад. 

Проектом предусмотрено перекрытие двора 
пространственной решетчатой конструкцией 
типа «Кисловодск», опирающейся на 12 колонн 
с шагом 9 х 18 х 9 метров в одном направлении. 
18 х 18 метров – в другом. 

В соответствии с проектом к главному фаса-
ду пристроен тим (торговый купол), в ходе воз-
ведения которого мастера разобрали выходив-
шие на фасад худжры второго этажа, чтобы 
опереть купол на стену караван-сарая. Худжры 
нижнего яруса, служивщие лавками, откры-
вавшимися на улицу, включены в композицию 
тима и сохранили свое назначение. В связи с 
технологической необходимостью на первом 
этаже между хужрами пробиты дополнитель-
ные проемы. 

Для удобства посетителей и продавцов в 
местах, где запроектированы главные и слу-
жебные лестницы, загрузочные помещения и 
площадки, дверные проемы расширены. Над 
прорубленными и расширенными проемами 
установлены металлические перемычки. Об-
новлены дверные блоки, установлены фрамуги, 
на уровне галереи второго этажа запроектиро-
ваны пешеходные мостики, подвешенные к 
элементам перекрытия. 

В центре торгового зала для создания благо-
приятного микроклимата в летний период со-
оружен декоративный фонтан, рядом установ-
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лены скамьи для отдыха посетителей. 
Здание караван-сарая практически лишено 

декора: поверхность фасадов сплошь покрыва-
ет глино-саманная штукатурка, во дворе осу-
ществлена грубая побелка по ганчевой штука-
турке. 

Здание обеспечено всем комплексом инже-
нерно-технического оборудования (водопро-
вод, канализация, электроснабжение, телефони-
зация и радиофикация, пожарно-охранная сиг-
нализация и др.) в соответствии с существую-
щими требованиями. 

Караван-сарай Алла-Кулихана, главный тор-
говый узел города.В худжрах организована 
круглогодичная торговля, а в воскресные дни 
на территории перекрытого двора работает яр-
марка, загрузка которой осуществляется с се-
верной стороны постройки. 

Функция торгового учреждения полностью 
соответствует объемно-пространственной и 
архитектурно-планировочной структуре пре-
красного творения зодчества Х1Х века и его 
изначальному предназначению. Такое его ис-
пользование как нельзя лучше отвечает требо-
ваниям сохранения памятника архитектуры и 
его включения в современную жизнь. 

Приспособление медресе Мухаммад Амин 
Инак (ХУШ век) под Дом бракосочетаний, 
также осуществлено на основе научно-
обоснованного подхода. 

Летний двор медресе перекрыт легкими 
стальными конструкциями. Конструктивная 
часть перекрытия (на четырех колоннах), под-

весной потолок, и система освещения решены 
аналогично описанным выше для проекта при-
способления медресе Матнияз Диван-беги. 

Стены зала торжественной регистрации бра-
ка в основном оставлены в первозданном виде, 
отреставрированы лишь отдельные их участки. 
Оформление интерьера дополняют элементы 
художественного декора – чеканные ляганы, 
декоративные решетки из литого стекла и др. 

Входная часть медресе расширена и преоб-
разована в вестибюль, в худжрах размещены 
кабинеты для приема заявлений, комнаты для 
невест и женихов, банкетный зал, кабинеты 
администратора и обслуживающего персонала, 
архив, подсобные службы. 

Эксплуатация караван-сарая Алла-Кулихана 
и медресе Мухаммад Амин Инак в новом каче-
стве со временем потребует более развитой ин-
фраструктуры, в том числе для развивающейся 
туристической отрасли. Комплексный подход к 
решению этих вопросов заложен в генеральном 
плане реконструкции историко-архитектурного 
заповедника «Ичан Кала». 

Реконструкция медресе Мухаммад Амин-
хана, Матнияз Диван-беги и Мухаммад Амин 
Инак, караван-сарая Алла-Кулихана является 
одним из первых в Центральной Азии приме-
ров, научно-обоснованного и удачного исполь-
зования памятников древнего зодчества и ста-
рого строительного фонда для целей сегодняш-
него дня и одновременно – продления жизни и 
срока службы этих сооружений. 

 
ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ ВА АВТОМАГИСТРАЛЛАРИ АТРОФИДАГИ 

ҲУДУДЛАРНИ МЕЪМОРИЙ-ЛАНДШАФТ ВА ДИЗАЙН ОБОДОНЛАШТИРИШНИНГ 
ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ 
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Аннотация. Мақолада Ўзбекистон темир йўл излари ва автомагистраллари, яъни Ўзбекистон бўйлаб 
амалдаги халқаро туристик маршрутлар ҳисобланган йўллар атрофи ҳудудларининг ҳозирги меъморий 
ландшафт ҳолати, уларни замонавийлаштириш ва ободонлаштиришнинг ландшафт ташкиллаштириш та-
мойиллари ҳақида сўз юритилган ва мавзуга доир амалий лойиҳавий таклифлар берилган. 

Таянч сўзлар: Ўзбекистон темир йўллари, автомагистраллар, йўллар атрофи ҳудудларини меъморий-
ландшафт ва дизайн ободонлаштириш вазифалари ва тамойиллари. 

Актуальные задачи архитектурно-ландшафтное и дизайнерское благоустройства территорий 
вдоль железной дороги и автомагистралей Узбекистана 

Аннотация. В статье освещено современное архитектурно-ландшафтное состояние железных дорог и 
автомагистралей Узбекистана, которые служат сегодня в качестве международных туристических маршру-
тов по Узбекистану, даны практические рекомендации и проектные предложения ландшафтно-дизайнерской 
организации территорий вдоль этих дорог. 

Ключевые слова: железные дороги Узбекистана, автомагистрали, архитектурно-ландшафтное и дизай-
нерское благоустройство территорий вдоль дорог, задачи и принципы ландшафтной организации террито-
рий. 

Actual tasks of architectural, landscape and design improvement of territories along the railway and 
highways of Uzbekistan 

Annotation. The article highlights the modern architectural and landscape state of the railways and highways of 
Uzbekistan, which today serve as international tourist routes in Uzbekistan, gives practical recommendations and 
project proposals for the landscape design organization of the territories along these roads. 
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Мавзуга кириш ва унинг долзарблиги. 

Ўзбекистон мустақиллиги- нинг ҳозирги тезкор 
ривожланиш босқичида ва туризм хизматлари 
ҳажмининг тараққиётида республикамиз 
шаҳарларини боғловчи темир йўл излари ва 
автомагистраллар атрофлари ҳудудларини 
йўловчилар учун эстетик ободонлаштириш ва 
меъморий ландшафт ташкиллаштириш масала-
лари мазкур соҳанинг ўта долзарб вазифалари-
дан биридир. Гап шундаки, бу соҳада ҳали кўп 
ечилмаган муаммолар мавжуд бўлиб, улардан 
бири ушбу йўллар атрофлари ҳудудларининг 
меъморий-ландшафт ва дизайн ечимларининг 
аксар жойларида ўта паст даражада эканлиги-
дир. Бироқ, мазкур масалага енгил қараб 
бўлмайдиган вақт келди ва юзага келган вазият 
муаммони ечиш йўлларини халқаро тажриба-
лар ва стандартлар асосида ўрганишни ва ҳал 
қилинишини талаб қилмоқда. Бундан ташқари, 
йўловчилар ва сайёҳлар кайфиятини йўл 
бўйлаб туширмаслик, уларга хунук, нохуш 
“манзара”лар кўринишининг олдини олиш ва 
уларнинг ўрнига эстетик кайфият бағишловчи 
бадиий ландшафт ечимларини тақдим этиш 
Республикамизда туризмни ривожлантириш 
дастурига мос илмий ва амалий аҳамиятга эга 
бўлган долзарб муаммолардандир. 

Тадқиқот усули Масаланинг ечимини 
халқаро тажрибалар ва стандартлар асосида ҳал 
қилиш, шаҳарсозлик меъёрлари ва темир йўл 
излари атрофи ҳудудларини меъморий – ланд-
шафт ва дизайн ободонлаштириш тамойиллари 
ва вазифаларини ўрганиш, таққослаш ва таж-
рибаларни умумлаштиришдан иборатдир. 

Асосий қисм. Темир йўл изи ҳудудларини 
меъморий – ландшафт ташкиллаштириш. 
Ўзбекистон темир йўллари трансминтақавий 
транспорт коридорларининг энг муҳим бўғини 
сифатида халқаро темир йўллар тизимида му-
носиб ўрин эгаллаб келмоқда. Охирги йиллар-
да, юртимизда темир йўл йўловчилари сони 
кескин ошиб, айниқса, сайёҳлик, шу жумладан 
халқаро сайёҳлар сони ҳам ошиб бормоқда. 
Ўзбекистон Республикаси ҳукумати томонидан 
темир йўл инфраструктурасини ривожланти-
риш ва мустаҳкамлашга, йўловчилар учун 
халқаро даражадаги шароитларни яратишга 
эътибор қаратилмоқда. Хусусан, “Афросиёб” 
тезюрар электропоезди Тошкент-Самарқанд-
Тошкент йўналиши бўйича 344 километр ма-
софани бор йўғи икки соатда босиб ўтмоқда. 

Ушбу темир йўл, йўл-йўлакай бир нечта 
шаҳар ва аҳоли пунктлари ичидан, қишлоқ 
хўжалик экинларининг ҳудудларидан, канал-
лар, дарёлар, кўприклар ва йўлларни кесиб 
ўтади. 

Ўзбекистон иқлими субтропик, нисбатан 

юмшоқ, иссиқ иқлим, кучли шамоллар кам, 
улар давомий эмас. Шу боисдан Ўзбекистонда 
темир йўлларни қор ва қум кўчкилари 
ҳавфидан асраш муаммоси деярли йўқ. Авто-
мобиль магистраллари атрофи эса бундай ша-
моллардан қисман дарахтлар экилиб ихоталан-
ган. Муаммо бошқа жойда, яъни ушбу йўллар 
Тошкент-Самарқанд йўналиши бўйича кўплаб 
майда ва катта аҳоли пунктлари ичидан 
ўтадики, мазкур ҳудудларда темир йўли ёқаси 
атрофларининг визуал меъморий – ландшафт 
ҳолатлари ўта ноэстетик қониқарсиз аҳволда-
дир. Бу нохуш ҳолат йўловчилар, айниқса ушбу 
йўл бўйлаб поездда ҳаракатланаётган туристлар 
кайфиятига салбий таъсир кўрсатмоқда. Йўлга 
яқин ноқонуний қурилган уйлар тартибсиз, 
ҳовлиларнинг хўжалик иморатлари очиқ, 
қаровсиз аҳволда. Бундай салбий ҳолатларнинг 
сони кўп ва саноқсиздир. 

 

 
Самарқанд шаҳри "Мотрид" маҳалласидаги темир 

йўл изидаги кўприк ҳамда ёқилғи қуйиш 
шаҳобчасининг орқа томонининг ҳозирги ҳолати. 

 
Ана шундай нохушликни бартараф этиш-

нинг тезкор ва тежамли йўли - бу мазкур 
ҳолатлар мавжуд бўлган жой (зона)ларда темир 
йўл изининг атрофидаги қурилишлар ҳудудини 
меъморий – ландшафт ва эстетик қайта таш-
киллаштиришдир. Бундай зоналарни бир нечта 
майда участкаларга бўлиб, ҳудудларни меъмо-
рий ландшафт ташкиллаштириш бўйича лойиҳа 
таклифлар ишлаб чиқиш ва бу лойиҳаларни 
ушбу ҳудудларда яшовчи тураржой эгалари-



Мemorchilik va qurilish muammolari    2020 йил, №4 сон 

8 

нинг кучи ҳамда қисман жойлардаги 
ҳокимликлар, тадбиркорлар, ҳомийлар ёрдами-
да ва туман, шаҳар архитектура бўлимлари на-
зорати остида амалга ошириш мақсадга 
мувофиқдир. 

Темир йўли атрофидаги бундай меъморий – 
ландшафт ва дизайн ободонлаштириш ишлари-
ни икки йўналишда олиб бориш мумкин: 

1) Турар жой ва иморатлар деворларини ту-
затиш, уларни меъморий декоратив пардозлаш 
ва ранг бериш; 

2) Темир йўлга алоқаси бўлмаган шундай 
иморатлар ва қурилмаларни темир йўл 
ёқасидан визуал тўсиб қўйиш; 

Иккинчи йўналиш, яъни турар жой ва имо-
ратларни йўлдан визуал тўсиб қўйишни амалга 
оширишда йўл ёқаси четига қаторлаб манзара-
вий бута ва дарахтларни экиш ёки замонавий 
тайёр листбоп материаллардан ишланган 
суъний тўсиқлар ўрнатиб чиқиш усулларидан 
фойдаланиш мумкин. Ушбу иккала усул ҳам 
бугунги кунда Ўзбекистон амалиёти ва чет 
мамлакатлар тажрибаларида кенг 
қўлланилмоқда. Бироқ, Ўзбекистон учун энг 
тезкор ва ишончли усул - бу йўл чети нохуш 
кўринишларини поезд йўловчилари ва турист-
лар нигоҳидан узун лентасимон шитлар 
кўринишдаги тўсиқлар билан ёпиб қўйишдир. 
Бу усул давлатга қимматга тушсада, у мақсадга 
тезкор эришиш усулидир. Бироқ, бу усул моно-
тонликка, йўлбўйи тўсиқларининг бир хилли-
гига, йўловчиларнинг визуал фазовий зерики-
шига олиб келади. Шунинг учун ҳам бу усул-
дан иложсиз ҳолларда, вақтинчалик тарзда 
фойдаланиш мумкин. Демак, энг самарали усул 
темир йўл ёқаси четига, заруриятга қараб, ман-
зарали бута ва дарахтларни қаторлаб экиб 
чиқишдир. 

Йўл четини бундай кўкаламзорлаштириш-
нинг бошқа йўллари ҳам борки, улардан бири 
доим яшил бута ўсимликларидан лентасимон 
деворлар яратишдир. Улар ҳар хил баландлик-
да, турли шаклларда, доим ям-яшил, текис 
қирқилиб туриладиган тирик деворлардир. Бу 
юқоридаги “ўлик” шитсимон зерикарли сунъий 
тўсиқларга нисбатан кўзга анча жозибали, эсте-
тик кўринишга эга бўлиб, маҳаллий иссиқ 
иқлимга экологик жиҳатдан жуда мосдир. 
Фақат вақтида сув берилиб, парваришлаб ту-
рилса бас. 

Бундай яшил, жонли деворлар, буталар ёки 
дарахтларни қаторлаб экиш ва ўстиришнинг 
иложи бўлмаган ҳудудларда эса бошқа усул-
ларни, яъни йўл бўйлаб кўзга ташланадиган 
объектлар турар жойлар, иморатларни тузатиш, 
меъморий-декоратив пардозлаш, уларга ранг 
бериб, атрофларини ободонлаштириш усулини 
қўллаш мумкин. 

Хуллас, ўрганиб чиқилган Тошкент–
Самарқанд–Тошкент темир йўл йўналиши 

ёқасидаги мавжуд бўлган салбий визуал 
ҳолатларни тартибга солиш, уларни меъморий 
– ландшафт ва дизайн ободонлаштириш 
мақсадида қуйидагиларни таклиф қиламиз. 

1. Поезд йўли бўйича аниқ бир манзилга ки-
риб борганда шаҳар, бекат, разъезд, йўл 
ўтказгичларни дизайн эмблемалари билан бел-
гилаш. Ҳар бир ҳудуд учун минтақанинг ўзига 
хос одат ва анъанавийлигига асосланган ҳолда 
манзилга кириш ва чиқиш жойларига ҳаша-
матли монументал қурилмалар ўрнатиш лойи-
ҳаларини ишлаб чиқиш. 

 
Самарқанд шаҳрига темир йўли изидан киришда 

автомагистрал оралиғидаги ҳудудга таклиф этилаёт-
ган лойиҳа. (А.Х. Жалалович томонидан бажарил-

ган) 
 

2. Мазкур маршрут бўйича жойлашган бино, 
уй-жойлар, девор ва мавжуд тўсиқлар масала-
сига келсак, имкон даражасида уларни сақлаб 
қолиш лозим. Бино ва деворларнинг ташқи 
қисмлари (фасад)ни янгилаш борасида қури-
лиш-монтаж ишларини ташкил қилиш ва ён 
атрофларини ободонлаштириш. Бу борада м-
аҳаллий қурилиш материаллари: цемент, қум, 
алебастр, оҳак, буёқ, лак ва ҳ.к. каби материал-
лардан фойдаланиш зарур. Деворларни нақш-
лашда миллий усулларни қўллаш билан бир 
қаторда замонавий “графити” ва “сграффито” 
техникасини қўллаш, ҳажмий ҳарфларни ва 
қўшимча ёритиш прожекторларидан фойдала-
ниш. 

Бино, уй-жойлар, девор ва тўсиқларни янги-
лаш борасидаги ишларга алоҳида эътиборни 
қаратиш, ландшафтга оид масалаларда бута ва 
дарахтлар, гул навларини ҳудудга, маҳаллий 
иқлимга қараб тўғри танлаш. Яшил ўсимликлар 
ва гулзорларни ёз пайтида суғориш масалала-
рини ечиш мақсадида, ҳар манзилда суғориш 
майдони ва кўчатлар сонини инобатга олган 
ҳолда, 2-3-5-7 тоннали сув сақланадиган идиш-
лар ўрнатилишини кўзда тутиш. 

Поғонали жойлашган гулзорлар (цветочные 
каскады) тош ва темир, металл сеткалардан 
ясалади. Бу услуб “Габион” деб аталиб, унинг 
шаклларини яратишда жой рельефини ҳисобга 
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олган ҳолда, фақат табиий материаллар - тош 
ва металл қўлланилади. Бу услуб буюртмачи ва 
ижрочининг ҳохишига кўра исталган шаклдаги 
аркалар ва поғонали гулзорлар, устунлар ва 
турли архитектура шаклларини ясаш имконини 
беради. 

 
Маҳаллий тоғ тошларидан терилган мозайка ва мо-
нументал композиция лойиҳа таклифи. (У.Н. Кари-

мов томонидан бажарилган) 
 

3. Йўл атрофидаги очиқ бўшлиқлар далалар-
дан, қишлоқ хўжалик экинлари ва электр таянч 
мачталаридан иборат бўлиб, бутун маршрут 
бўйича уларда йўл ўтказгичлар (шлагбаумлар), 
белги ва йўл кўрсатгичларини ўрнатиш лозим. 
Йўл атрофи очиқ бўшлиқларида реклама 
қурилмаларини ўрнатиш мақсадга мувофиқдир. 
Мобил реклама қурилмалар (билбордлар)ни 
кундузги ва тунги режимда ишлатиш мумкин. 
Масалан, темир йўл атрофида жойлашган йи-
рик корхона ва ташкилотларнинг маҳсулот ва 
хизматлар рекламаси, ижтимой реклама ва ҳ.к. 
Реклама ва қурилмаларни қуриш учун замона-
вий сифатли ва арзон материаллар қўллани-
лиши лозим (металл, пластик, алюбонд, бетон, 
ғишт ва х.к.). Алоҳида эътиборни бевосита те-
мир йўл бўйида жойлашган биноларнинг ташқи 
қисми ва реклама қурилмаларининг ландшафт 
безатилишига қаратиш зарур. 

4. Юқори тезликда ҳаракатланадиган “Аф-
росиёб” электропоезди Ўзбекистоннинг ғурур-
ифтихори ҳисобланади, унинг тез юрар режи-
мини ҳисобга олган ҳолда, очиқ бўшлиқларда, 
йўл ва атроф муҳит рельефининг хусусиятлари-
га алоҳида эътибор бериб, бутун маршрут 
бўйича темир йўлнинг икки томонида турли-
туман архитектура шаклларининг ўрнатилиши-
ни белгилаш лозим. Бу борада хорижий мамла-
катлар замонавий архитектураси ва бионикаси-
да қўлланилиб келаётган “био-арт” ва “эко-арт” 
шаклларидан ҳам фойдаланиш мумкин. Био-арт 
замонавий санъат йўналиши бўлиб, унда ижод-
кор тирик тўқималар, бактериялар, жонли орга-
низмлар ва ҳаётий био жараёнлар билан иш-
лайди ва уларни дизайн ва санъат соҳаларига 
олиб киради. Эко-арт, био-арт объектларининг 
бир тури бўлиб, у алоҳида санъат тури сифати-
да ҳам ривожланмоқда. Эко-арт ландшафт ди-

зайнининг янги ижодий йўналиши тарзида ҳам 
тан олинган. 
 

 

 

 
 
Темир йўл ён атрофи ҳудудида "био-арт" 

композицияларини қўллаш бўйича лойиҳа так-
лиф. (О.Н. Бобокандов томонидан бажарилган) 

Ўрта Осиё халқларининг тарихий ва миллий 
анъаналарига асосланган ҳолда, бу ерларда Бу-
юк ипак йўли ўтганлигини ҳисобга олиб, бутун 
йўл бўйича ҳашаматли қурилмалар ва ҳайкал-
лар композицияси ўрнатилиши ҳам мақсадга 
мувофиқдир. 

Энди автомагистрал йўли ҳудудини 
меъморий ландшафт ва дизайн ободонлаш-
тириш масаласига тўталиб ўтамиз. 

Мустақил Ўзбекистонимиз дунёга юз тутиб, 
бошқа давлатлар орасида обрўси ошмоқда ва 
республикада туризмни ривожлантиришга кат-
та эътибор берилаётгани сари юртимизга ке-
либ-кетаётган сайёҳлар сони ҳам ортиб бор-
моқда. Шубҳа йўқки, келган меҳмонларнинг 
мамлакатимиз тўғрисидаги илк таассуротлари 
йўл ва йўл бўйидаги меъморий ландшафт ман-
зараларидан бошланади. Демак, йўл тўшама-
сининг равон ва сифатли қилиб ётқизилиши-
дан ташқари, барча турдаги йўл кўрсаткичлари 
ва белгиларининг аниқ ва кўркамлиги, дизайни, 
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ҳайдовчилар ва йўловчиларнинг маълум масо-
фада тўхтаб дам олишлари, таранспорт ёқилғи 
шохобчалари, устахона ва меҳмонхоналар, 

таммадихона ва шунга ўхшаш қулайликлар-
нинг бўлиши бирламчи ва табиий талаблардир. 

 

 
 

 
 

Самарқанд шаҳри темир йўли изида "Зарафшон" дарёси ён томони ҳудудида таклиф этилаётган комплекс 
лойиҳа. (А.Х. Жалалович, Б.Б. Мустаев, О.Н. Бобокандовлар томонидан бажарилган). 
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Самарқанд шаҳрига темир йўли изидан киришда автотрасса кўринишига таклиф этилаётган лойиҳа. (А.Х. 

Жалалович, Б.Б. Мустаев, О.Н. Бобокандовлар томонидан бажарилган) 
 

Шулар жумласига йўл ёқаларидаги атроф 
муҳитнинг тоза ва обод бўлиши, меъморий-
ландшафт ечимлари ҳам киради. Ландшафти 
ижобий ечилмаган йўл гул экилмаган боғга 
ўхшаб туради. Боғ экишнинг ўзига хос услуб-
лари бўлганидек, йўл муҳити ландшафтини 
шакллантиришда ҳам ўзига хос тамойилларга 
риоя қилиш зарур. 

Бошланғич тамойил - бу қурилажак авто-
трассани жой ландшафтига, рельефига мутано-
сиблаштиришдир. Яъни трасса текисликдан 
ўтадими ё қияликдан, пасту-баланд жойлардан, 
бундан қатъи назар, уни ўтказишда иложи бо-
рича йўлни мавжуд табиий ландшафтга шаклий 
мослаштиришни талаб қилади. Маълумки, 
тўғри, узундан-узун равон, бир хил йўналишда-
ги текис йўл ҳайдовчини толиқтиради, ҳаддан 
зиёд бурилишлар, баланд-пастликлардан ибо-
рат йўллар ҳам ҳайдовчига хавф туғдиради. 
Демак, йўллар ҳар иккала ҳолатдан келиб 
чиққан ҳолда тежамли, техник жиҳатдан қони-
қарли, ландшафтга мос тарзда қурилиши керак. 
Йўл ўзининг ташқи кўринишидан жой ланд-
шафтига контраст тушувчи - сунъий коммуни-
кацион курилмадир. Шунинг учун ҳам йўллар-
нинг аҳоли масканига яқин, гўзал табиий ланд-
шафтли, тарихий меъморий, маданий-маъри-
фий обидаларга яқин томошабоп жойлардан 
ўтиши мақсадга мувофиқдир. 

Иккинчи тамойил - бу йўл ёқаси муҳитининг 
ландшафт ечимига қаратилган. Йўл ёқасига 
яқин тиғис, қатор экилган дов-дарахтлар йўлни 
қуёш нуридан сақлайди ва соя-салқин муҳит 

ҳосил қилади, бироқ у ҳайдовчидан атроф-
муҳитни пана қилади. Йўл қатор дарахтлар 
узоқдан ҳайдовчига йўл бурилишини кўрсатиб 
туради, аммо тўсатдан йўлдан чиқиб кетилса 
дарахтга урилиш хавфи туғилади. Шунинг учун 
ҳам танасининг қалинлиги 15 сантиметрдан 
катта бўлган дарахтларни йўл четига яқин жой-
лаштириш нотўғридир. Сийрак экилган дарахт-
лар қатори эса атроф-муҳитни пана қилмайди, 
бироқ куннинг муайян соатларида йўлда қатор 
"зебра" соялари ҳосил қилиб ҳайдовчи кўзини 
чарчатади. Йўл устига мевалар ва шохчалар-
нинг узилиб тушиши, йўлларда ҳосил 
йиғувчиларнинг пайдо бўлиш ҳолатлари уч-
райди. Бироқ, боғ чети фронтини йўлга яқин 
келтириш мумкин, бунда масофа автомобил-
нинг ўртача ҳисобдаги тезлигидан 5 марта кам 
бўлиши шарт. Умуман олганда, йўл олди 
ландшафтини шакллантирувчи экинларни ре-
жада уч зонага бўлиб, йўл қопламаси ёнига 
майса ўтлар экишни, кейин буталар ва охирида 
дарахтлар экишни таклиф қиламиз. Барча экин-
лар автомобиль гази ва чангларга чидамли 
бўлиши шарт. 

Йўл бўйидаги кўкаламзорлар, шу жумладан, 
мавжуд дарахтзор ва ўрмонзорлардан фойдала-
ниш йўлни атроф чети ландшафтига уйғун тар-
зда қўшилиб кетишига ёрдам беради, бироқ бир 
хил тусли дарахтлар фронти ҳам зерикарли 
кўринишни юзага келтиради. Йўл бўйидаги 
экинларни гуруҳлар кўринишида шаклланти-
риш, дарахтзорлар фронтини эса яланглик ва 
буталар билан сийраклаштириб ташкил этиш 
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мақсадга мувофиқдир. Бироқ, ўта такрорий, 
ритмик жойлашган, ўхшаш, бир хил ўлчовларга 
эга бўлган гуруҳлар ҳам томошабин ёки 
ҳайдовчилар учун зерикарлидир. 

Шунинг учун ҳам уларни автомобиль йўли 
бўйлаб турли масофаларга, турли ўлчам ва 
шаклларда, манзаравий композицияларда жой-
лаштириш таклиф этилади. Ана шундай турли 
композицияда жойлашган дарахтзорларга 

ижобий мисол тарзида Самарқанд-Жиззах 
автортрассасининг "юқори нуқта" деб аталувчи 
қисмидаги экинларни кўрсатиш мумкин. 
"Юқори нуқта" ҳозирги вақтда Самарқанд ви-
лоятининг шарқий "дарвозаси" ҳисобланади. 

Йўлнинг "юқори нуқта" қисмида 200 гектар 
ер ўзлаштирилиб, мевали боғ барпо этиш ҳам 
мўлжалланган. Халқаро аҳамиятга эга бўлган 
автотрассалар бўйлаб ана шундай боғлар яра-
тишни йўл ландшафтининг ижобий ечимлари 
қаторига киритиш мумкин. 

Самарқанддан Хўжа Исмоил ал Бухорий 
зиёраттоҳ-масжидига элтувчи катта йўл 
ёқасида ҳам мевали хўжалик боғлари ташкил 
қилинган. Ана шу боғларга алоҳида меъморий-
режавий шакллар берилиб, йўл муҳити ланд-
шафтини янада гўзал ва ўзига хос миллий 
ечимларига эришиш мумкин. 

Ана шу мақсадда биз Исмоил ал-Бухорий 
йўлидаги мавжуд хўжалик боғлари негизида 
Ўрта Осиё боғ-истироҳатчилик санъатига хос 
анъанавий "чорбоғ" услубини қўллаб, меъмо-
рий боғ бунёд этишни таклиф қиламиз. Боғ йўл 
четида унга параллель режалаштириб, уч қисм-

дан: биринчи қисмда миллий боғ-истироҳатчи-
лик санътининг энг яхши намуналари ва 
ютуқлари намойиш этилади, иккинчи қисми 
халқ сайллари: Наврўз ва Ҳосил байрамини 
ўтказишга мўлжалланади, учинчи қисмида эса 
зиёратчи ва сайёҳлар учун замонавий 
меҳмонхона ва автокемпинг биносини жойлаш-
тириш мумкин. Боғда манзарали ва мевали да-
рахтлар экиш, чорчаман гулзорлар, фавворалар, 
сўри ва тапчанлар, дам олиш кўшклари ташкил 
этиш кўзда тутилади. Боғ йўлдан ўтаётган 
ҳайдовчи ва йўловчилар учун гўзал ва сўлим 
ландшафт муҳитини намойиш этиши лозим. 
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Самаркандский государствеенный архитектурно-строительный институт 
 
Аннотация.В статье рассматриваются особенности формирования урбанизации оазисов Центральной 

Азии. Представленная схема межселенного обслуживания призвана обеспечить наиболее полный охват го-
родского и сельского населения оазисов в условиях организации перспективных систем группового рассе-
ления на базе территориально-производственных комплексов и усовершенствованной транспортной инфра-
структуры. 

Ключевые слова: Оазисное расселение, групповое расселение, градостроительное освоение, крупные и 
большие города, межселенные центры, каркас расселения, культурно-бытовое обслуживание, городское и 
сельское население. 

Annotatsiya. Maqolada Markaziy Osiyo vohalarida urbanizatsiya shakllanishining xususiyatlari ko'rib 
chiqilgan. Taqdim etilgan aholi punktlariaro xizmat ko'rsatish sxemasi hududiy-ishlab chiqarish majmualari va 
takomillashtirilgan transport infratuzilmasi asosida istiqbolli guruhli aholi punktlari tizimini tashkil etish sharoitida 
vohalarning shahar va qishloq aholisini to'liq qamrab olishini ta'minlashga mo'ljallangan. 

Калит сўзлар: Воҳавий аҳоли жойлашуви, гуруҳли аҳоли жойлашуви, шаҳарсозлик жиҳатдан 
ўзлаштириш, йирик ва катта шаҳарлар, аҳоли пунтклариаро марказлар, маданий ва маиший хизмат 
кўрсатиш, шаҳар ва қишлоқ аҳолиси. 

Annotation. The article examines the features of the formation of urbanization in the oases of Central Asia. The 
presented scheme of inter-settlement service is designed to provide the most complete coverage of the urban and 
rural population of oases in the context of the organization of promising group settlement systems based on 
territorial-production complexes and improved transport infrastructure. 

Key words: Oasis settlement, group settlement, urban development, large and large cities, inter-settlement 
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centers, settlement framework, cultural and consumer services, urban and rural population 
 
Оазисное расселение в Центральной Азии 

представляет собой основную форму хозяйст-
венного и градостроительного освоения терри-
тории. 

В условиях Узбекистана все оазисы связаны 
единой транспортной инфраструктурой, роль 
основных социально-экономических узлов в 
них выполняют крупные и большие города. 
Осуществляя главные административно-дело-
вые и культурно-бытовые функции на террито-
рии оазисов, города Узбекистана сложились 
как развитые центры межселенного культурно-
бытового обслуживания, концентрирующие 
всю полноту общественной жизни населения 
[1]. 

Развитие межселенных трудовых и культур-
но-бытовых связей населения для Узбекистана 
является комплексной проблемой, состоящей 
из развития межселенных культурно-бытовых 
связей городского и сельского населения в пре-
делах отдельных оазисов. 

Высокая плотность расселения в пределах 
оазисов – 300 чел/км² при недостаточном уров-
не социального развития сельских поселений, 
относительно небольшие территориальные 
размеры оазисов обусловили высокую межсе-
ленную подвижность сельского населения. В 
Самаркандской области, например, где удель-
ный вес сельского населения составляет 74%, 
на долю межселенных связей приходится 70% 
пассажироперевозок в автобусном сообщении и 
98 в железнодорожном. Основная их часть рас-
пределяется в пределах территории Зарафшан-
ского оазиса, в зоне влияния города Самаркан-
да (рис.1). 

 
Рис.1. Существующее распределение межселенных 

связей в зоне влияния Самарканда 
 

Таким образом, межселенные связи в За-
рафшанском оазисе преимущественно ограни-
чиваются его естественными границами. Ана-
лиз их территориального распределения пока-
зывает, что 80% всех межгородских связей в 

пределах Зарафшанского оазиса связаны с его 
центром - городом Самаркандом. Сопоставлен-
ные подвижности городского и тяготеющего 
населения Самарканда показало, что в среднем 
на одного жителя города приходится - 2,2 по-
ездки в день, а для тяготеющего населения – 1,2 
поездки. Это свидетельствует о развитых цен-
тральных функциях Самарканда в системе рас-
селения оазиса и наличии в его зоне влияния 
сложившихся трудовых, культурно-бытовых и 
других связей в радиусе 20-25 км. В пределах 
этой зоны, как показывает результаты обследо-
ваний, проживает 48% от общего количества 
иногородного населения, посещающего куль-
турно-бытовые и торговые объекты Самаркан-
да [4]. 

Значительная часть населения этой зоны 
систематически ездит в город Самарканд не 
только с культурно – бытовыми целями, но и на 
работу. По данным натурных обследований, их 
число составляет 27% от общей численности 
занятых в промышленности [2]. Это один из 
наиболее высоких показателей в стране. Зону 
доступности Самарканда с радиусом 20-25 км 
можно рассматривать как первый этап органи-
зации групповой системы населенных мест. 
Второй этап включает освоения зоны с радиу-
сов в 100 км, в пределах которой, как показы-
вает обследования, проживает 80% иногород-
ных посетителей культурно-бытовых учрежде-
ний города Самарканда [4]. Именно этой зоне 
концентрируется основная доля социально-
экономических и культурных связей Самаркан-
да с другими городами. Несмотря на неболь-
шую численность населения этих городов, со-
ставляющую всего более 100 тыс. человек, их 
взаимодействие с Самаркандом обеспечивает 
формирование градостроительной и социально-
экономической инфраструктуры расселения. В 
пределах инфраструктуры осуществляется ин-
тенсивное взаимодействие сельского населения 
с объектами обслуживания, а также со сферой 
промышленного производства крупного города. 
Интенсивность этого взаимодействия уже в на-
стоящее время отвечает требованиям, предъяв-
ляемым к перспективном формам группового 
расселения. Таким образом, систему расселе-
ния на базе крупного города Самарканда можно 
рассматривать как специфическую форму 
группового расселения с высоком удельным 
весом (до 50%) сельского населения. 

Следует отметить, что подобные системы 
группового расселения формируется и на базе 
Ташкента, Ферганы, Ургенча, Нукуса и так да-
лее. Это позволяет рассматривать данную фор-
му группового расселения как типичную для 
Узбекистана на этом переходе от экстенсивного 
(аграрного) к интенсивному (промышленному) 
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освоение территорий оазисов. 
Характерной особенностью сложившегося 

сельского расселения Узбекистана является 
недостаточный уровень культурно-бытового 
обслуживания. Это приводит к высокой межсе-
ленной подвижности сельского населения. Ис-
следования показывают, что в предприятиях 
торговли города Самарканда иногородные по-
сетители составляет 56% всех покупателей [4]. 

Таким образом, высокая подвижность насе-
ления сельских районов в условиях оазисного 
расселения объективно способствует развитию 
крупных и больших городов как главных цен-
тров межселенного культурно-бытового об-
служивания. Эта тенденция отражает специфи-
ческие особенности формирования оазисного 
расселения в Узбекистане. 

Основными структурными элементами го-
родского расселения в Узбекистане является 
большие и крупные города, удельный вес кото-
рых составляет более 50% от общей численно-
сти городского населения [3]. Таким образом, 
существующая тенденция интенсивного фор-
мирования больших городов как основных цен-
тров межселенного обслуживания в значитель-
ной мере сохранится и на перспективу. 

Исследования показывает, что формирова-
ния широкой сети межселенных культурно-
бытовых центров малой мощности имеет мест-
ное значение. Удовлетворение же основных 
потребностей в периодическим обслуживании 
населения сельских населенных мест и посел-
ков городского типа будет по- прежнему осу-
ществляться в рамках достаточно интенсивных 
(преимущественно еженедельных) поездок в 
крупные города. Потребности населения в пе-
риодическом культурно-бытовом обслужива-
нии характеризуются интенсивном посещением 
рынков, крупных универмагов и специализиро-
ванных магазинов городского значения, пред-
приятий бытового обслуживания, рассчитан-
ных на удовлетворение индивидуальных запро-
сов населения (пошивочных ателье, салонов 
красоты, мастерских по ремонту сложной бы-
товой техники, кино, театров, спортивных со-
оружений и т.д.). Высокая роль перечисленных 
культурно-бытовых учреждений в обслужива-
нии собственного и тяготеющего населения 
крупных городов привела в настоящее время к 
интенсивному развитию этих объектов город-
ского значения, отличающихся наибольшим 
удельным весом рабочих мест, в планировоч-
ной структуре крупных городов [5]. 

Вопрос совмещения объектов межселенного 
обслуживания с узлами пригородно-городского 
и межгородского транспорта имеет самые не-
посредственные отношение к перспективному 
развитию сферы межселенного обслуживания в 
рамках формирования перспективных систем 
группового расселения на территории оазисов. 

Эта тенденция соответствует естественно - 
историческому формированию городов в сис-
теме транспортных магистралей Узбекистана, 
объединяющих различные оазисы между собой. 
Подобной закономерностью характеризуется в 
Самаркандской области большая часть поселе-
ний, которые находятся в зоне влияния магист-
ралей, связывающих Самарканд с Ташкентом и 
Бухарой. Перспективное развитие Самарканда 
вдоль этих основных направлений с организа-
цией на этой базе территориально-производст-
венного комплекса промышленности обеспечи-
вает предпосылки для организации за предела-
ми плотного городского ядра крупных центров 
межселенного обслуживания (рис.2). 

 
Рис.2. Перспективная система межселенных центров 

в Зарафшанском оазисе 
 

Направленное развитие планировочной 
структуры расселения и транспорта позволить 
на перспективу рассматривать центры межсе-
ленного обслуживания как главные структуро-
формирующие элементы расселения, обеспечи-
вающие формирование градостроительного 
каркаса перспективных групповых систем на-
селенных мест, а также интенсивное развитие 
процессов урбанизации на его основе за преде-
лами крупных и крупнейших городов. 
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Аннотация: В статье освещена история, реконструкция и реставрация многовековых архитектурных па-

мятников расположенных в старогородской части города Ташкента в архитектурном комплексе Хазрати 
Имам, а также работы по его возрождению в годы независимости. 

Ключевые слова: памятник, реставрация, реконструкция, культурное наследие, архитектурный ком-
плекс, мечет, медресе, мавзолей, портал, купол, комплекс Хазрати Имам. 

Аннотация: Мақолада Тошкент шаҳрининг эскишаҳар қисмида Хазрати Имом меъморий мажмуасидаги 
жойлашган кўп асрлик меъморий ёдгорликларнинг тарихи, қайта қурилиши ва қайта тикланиши, шунингдек 
уни мустақиллик йилларида қайта тиклаш бўйича бажарилган ишлар ёритилган. 

Kalit so'zlar: yodgorlik, tiklash, rekonstruksiya qilish, madaniy meros, me'moriy majmua, masjid, madrasa, 
maqbara, portal, gumbaz, Xazrati Imom majmuasi. 

Annotation: There are enlightened the history, the reconstruction and restoration of more ancient architectural 
monuments where located in old part of Tashkent city in architectural complex of Khazrat Imam in this article. As 
well as, there are shown renovation work, which done in the years of Independence. 

Key words: monument, restoration, reconstruction, cultural heritage, architectural complex, mosque, madrasah, 
mausoleum, portal, dome, Khazrati Imam complex. 

 
Тошкент шаҳридаги Хазрати Имом мажмуа-

сидаги меъморий ёдгорликларнинг қурилиш 
тарихи Ўрта Осиёда Сирдарё чўлларидан 
чиққан кўчманчи ўзбеклар сулоласининг 
ҳукумронлиги бошланиши билан боғлиқдир. 
Сулоланинг асосчиси Шайбонийхон бўлиб, у 
1451 йилда Самарқанд тахтига Темурий Абу 
Сандни ўтиришига ёрдам берган Абдулхайр-
хоннинг набираси бўлган. Шунинг учун унга 
Туркистон шаҳри тортиқ қилинган, ҳамда Мир-
зо Улуғбекнинг қизи Робия Султон бегимни 
хотинликка берилган эди. Робиянинг ўғли 
қипчоқлардан чиққан, бошқа аёлидан бўлган 
Шайбоний Суюнчхонни Тошкентга ўзининг 
ноиби ҳокимиятларига қонуний тус беришлари 
зарур эди. Биринчи шайбонийлар тез орада ма-
даниятнинг аҳамияти тушуна бошладилар ва 
мафкуравий қурол сифатида таъсирини англаб 
аввал ўтган Темурийлар даври адабиёти, 
меъморчилиги, бадиий хунармандчилик анъа-
наларини англай бошладилар. Тошкентда 
Самарқанд ва Бухородаги каби сарой адабий 
гуруҳи шаклланди, лекин ворислар тарбияси 
учун хон Ҳиротдан тарбиячи машҳур шоир ва 
маданият арбоб Зайниддин Восифийни таклиф 
этиб, ўзининг икки ўғли Муҳаммад ва Нарўзга 
бириктириб қўяди. 

Наврўз – Тошкентнинг келгусидаги хукум-
дори Бароқ – кўпроқ отда юришга ва қурол – 
яроғ билан қизиққан: кейинчалик у феодал 
урушлари олиб борди ва маданий қадриятларни 
вайрон қилди. Ҳаётининг охирида 1551 йилдан 
1555/56 йилларгача у бутун Мовроннаҳрга 
ҳумронлик қилди. Тошкенга ташрифида Зай-
ниддин Восифий Суюнчхонга назмий “Тош-
кентга қасида”ни тортиқ қилди ва унинг буюр-

тмасига кўра қабр тошининг арабча марсия 
матнини тузиб берди. Восифийнинг эсдаликла-
рида келтирилган ушбу марсия матни Суюнч-
хоннинг Туркистонда Хожа Аҳмад Яссавий 
мақбарасида топилган қабртошига ўйилган 
матн билан мос келади. Эсталикларда келти-
рилган иккинчи арабча марсия Суюнчхон 
мақбараси биносига мўлжалланган. 

“Ушбу иншоот Абдулҳайрхоннинг ўғли 
Суюнчихўжахоннинг мақбараси бўлиб, унинг 
вориси Музаффариддин Абдулғозий Султон 
Мухаммад – Баходирхон буйруғи билан 935 
хижрий йилда қуриб битказилди” (1528/29 йил-
лар). Ёзма манбаларда бундай мақбаранинг би-
но қилингани ҳақида бошқа маълумотлар йўқ. 
Тошкент ёдгорликларининг ҳеч бирида 
сақланмаган. Лекин худди шу йирик мақбарани 
мантиқан Наврўз Аҳмад отасининг мақбараси 
деб хисоблаш керак; ва худди унга ушбу 
маълумотлар таълуқлидир, яъни 1531/32 йил-
ларда Суюнчихон мақбарасига, шоир Зайнуд-
дин Васифий тузган ва “Мовий тарзли минг 
кўзли панжараларга эга бу иншоотнинг 
мақтови келтирилган хат кошинли қилиб 
ўрнатилган. 

Мадраса мажмуадаги ўзгаришларнинг бош-
ланиши XVI асрнинг ўрталарига тўғри келади. 
Учинчи босқич пештоқнинг ва жанубий томо-
нидаги ҳужраларнинг қурилишидир. Мадраса-
нинг шимолий томонидаги хужралар кейинроқ 
қурилган (бу навбатлар 1935 йилдаги археоло-
гик қазишмалар орқали аниқланган). Мадраса-
нинг қурилишини Барақхон номи билан 
боғлайдилар (Наврўз Аҳмад). Суюнчихон 
мақбараси XVIII асрдаёқ таъмирланди. 

Қўқон хонлиги хукумронлигида (XVIII – 
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XIX асрлар) Тошкентнинг реакцион кучлари 
гуруҳида Барақхон мадрасаси,”ҳур фикирли” 
деб ҳисобланган, чунки у ерда талабалар ва му-
даррислар орасида шатранж ўйнашга рухсат 
берилган. Мадрасадан суяклар билан безатилан 
ўйма эшиклар йўқолган. Хужраларнинг ўйма 
устурлари Юунусхон мақбарасига кўчириб 
келтирилган. 

Бироқ мадраса дийний мемориял мажмуа 
сифатида шаклланди; мақбаралар мадраса би-
лан бирликда мажмуа тарихан ўзининг вазифа-
сини ўзгартирган: мемориял ҳам мадраса ҳам 
масжид – номозгоҳ учун хизмат қилган. Шу-
нинг учун тархи одатий тизимдан четга чиққан 
ҳолда шаклланди, лекин анъанавий берк 
ҳовлили макон тузилмасидан чиқмаган. 
Барақхон мадрасаи тархи бўйича шарқдан 
ғарбга жуда чўзилган трапетция шаклидаги 
иншоот бўлиб, чўзиқ ҳовли атрофига жойлаш-
ган. Жанубий ён деворини кесиб ўтган, ғарбий 
томонида эса Суюнчихон мақбарасининг йирик 
ҳажми туртиб чиқибтуради. 

Бир қаватли ҳужраларнинг тоқилари билан 
ўралган тўғри тўртбурчак ҳовлида фақат бош 
ўқдаги ягона пештоқ 2 – мақбарага кириш 
қисмидадир. Кириш гуроҳи уч гумбазли, аси-
метрик, ҳолда. Ҳовлининг бурчаклари XVI аср 
анъанасига кўра қирқилган, фақат шимолий 
бурчаги – тўғри. Кираверишдан шимолга учта 
хужра, жанубда битта мақбара жойлашган. У 
тўрт пештоқли, бир хонали, мадраса биносига 
бутунлай қўшилиб кетган, дарсхона сифатида 
фойдаланилади. Симметрик шаклда шимолда 
жойланиши керак бўлган масжид бу ерда йўқ. 

Иккинчи мақбара ҳам бир хонали мақбара 
хонақо биринчисидан анча каттароқ. У ҳар та-
рафдан очиқ бўлиб, яхши кўриниб туради. 
Тўртта пештоқдан баландлиги бўйича бири 
ҳовлига қарагани пештоқ равоғи кенглиги ва 
баландлиги билан ажралиб туради. Иккала 
мақбаранинг ичкариси салибсимон шаклли 
тархга эга бўлган хонақо, қачонлардир улар 
қўш қават гумбазлар тўтта кесишувчи тоқилар 
ва қалқонсимон бағалларда қурилган бўлган. 
Бурчак асосларда ҳужралар жойлашган. 

Мажмуанинг пойдеворлари чариқ тошдан 
бир қисми лой, қолгани қуруқ тупроққа қуйил-
ган. Чуқирлиги ҳам турлича биринчи мақбара 
остида 40-50 см, иккинчи мақбарада эса 
ҳозирги полидан 5,5 м (70 см қатлам қадимий 
полигача). Пештоқ остидаги пойдевор сиртидан 
5,5-2,5 м учлари эса шарққа 2,3 м пештоқдан 
шимолга 1,5м га боради: асосий пештоққа 
қараганда анча кенгроқ (замин шиббаланиши 
учун ёки пештоқ катта лойиҳаланган). 

Мадраса деворлари пишиқ ғиштдан қурил-
ган. Биринчи мақбарада унинг ўлчамлари 
26х26х5 (10қатордан 10 чок = 77 см), иккинчи 
мақбара эса 27х27х5,5, пештоқда 26х26х4,5 (10 
қатор+ 10 чокнинг 66 см), жанубий хужралар 

ҳам ўша ғиштдан қурилган. Шимол томондаги 
хужралар юпқароқ ғиштдан (3,5 х 3,75 
см)алебастр ва лойдан терилган. Деворнинг 
қалинлиги 3 м гача. Пештоқлар ичкариси – 
синган ғишт ва қурилиш чиқиндиси билан 
тўлатилган. 

Тарздаги безаклар фақат асосий объектларга 
тақсимланган. Мадрасанинг кириш пештоқига 
Суюнчихон мақбарасининг пештоқи ва гумба-
зида жойлашган ҳужжатли фато ва тархий ман-
баларга кўра иккинчи мақбара гумбазининг 
эгик қисми мовий кошин билан қопланган, 
гумбазнинг барабанини эса юлдузсимон гирих 
безатиб турган у саккиз қирралик юлдуз ва са-
либ симон нақшли бўлиб, майда кошинчалар-
дан терма – мозайка қилинган. Барабан 
юқоридан анъанавий ёзуви майолкали фриз – 
ҳошия, нақшинкор белбоғ ва кошинкор белбоғ 
ва кошинли муқарнас шарафи ўтган.Ҳозирда 
мадрасанинг кириш пештоқининг безаги тик-
ланган, терма қубба “қолиб” ғиштин кошин 
тахмин бўлакларда бош пештоқнинг расмий 
қисмлари тикланган (чўзилган ёйсимон 
қисимлари квадрат паннолар кетма – кет кела-
ди). 

Кириш равоғининг тимпани олтиқирралик 
тахтачалардан йиғилган. Уларга яхлит компо-
зицияни ташкил этувчи ўсимликсимон нақш 
юртилган, - пештоқнинг ён тўртдан учлик ус-
тунлар цилиндирсимон терма кошин бўлак-
лардан йиғилиб, улар чексиз юлдузли гирихни 
ташкил этади, сапол рангдаги юзадан рангли 
энсиз йўлкалар билан белгиланади. 

Суюнчихон мақбараси интерьерини қадимда 
ганч сувоқ устидан кундалик мавзуси (шараф-
лардаги топилмалар асосида) ўсимлик сурати 
эди. Қадимий изора тиллахал юритилган, оч 
яшил рангдаги олтиқирралик тахтачалардан 
терилган. Бурчакларида ўйма устунчалари 
бўлган. Ўлчамлари: умумийси – 82 х 44 м, 
ҳовли – 46х27м . Суюнчхон мақбараси – 21,5 х 
22,5, хонақо 9х9 м, баландлиги 22 м. гача. 

Мадраса мажмуи бизнинг кунларгача катта 
йўқотишлар ва ўзгаришлар билан етиб келган. 
1959 йили Тошкент хукумдори Қаноатхон 
топшириғига биноан ҳовлининг шимолий то-
монидаги бузилган. Ҳужраларни тузатилган ва 
мадрасанинг таъмири учун вақф тайнланган. 
1868 йилда саккиз баллик зилзилада катта 
мақбаранинг гумбази қулаб тушган. Кичик 
мақбара гумбазининг бузилиб тушган вақти 
аниқланмаган. 

Тузатиш ишларида пештоқларнинг юқориси 
бузиб олинган, мақбарадаги токча ва дарчалар 
уриб ташланган, эшик ва ойналар хужралардан 
очилган. Бу билан безаклар йўқотилган. Шуни-
си аниқки 1904-1905 йилларда мадраса тузатиш 
ишларини қурувчи уста Хўжа Абдулқосим 
олиб борган. 

Ёдгорликни таъмири мутахассислар томо-



 Проблемы архитектуры и строительства 2020, №4 

17 

нидан машҳур халқ устаси Усто Ширин Муро-
дов иштирокида бажарилган. 1950-1960 йил-
ларда равоқлари қайта терилган. Вестюбль ва 
бошқа хоналарнинг гумбазлари ҳам қайта те-
рилган. Сунчихон мақбарасининг шакли XIX 
асрнинг 60 – йилларидаги ҳужжатли фото су-
ратдан ҳам маълум. 

Шундай қилиб, Тошкент шаҳридаги Ҳазрати 
Имом мажмуасининг асосий ёдгорлиги Х асрда 
ишланган Илоҳият билимдони Абубакр 
Муҳаммад Каффол Шоший мақбарасидир. 
(Каффол – қулифсоз уста деган маънони англа-
тади, лекин бу хунар билан унинг ўзи ёки ота – 
буваси шуғулланганлиги номаълум). Исми – 
шарфига Шоший лақаби қўшилиши у шу вохо-
лик эканлигига ишорадир. У яшаган жой катта-
гина савдо ва хунармандчилик ўчоғи бўлган. 
Археологик қазишлар натижасида мақбара ат-
рофларида топилган кўплаб материаллар ҳам 
шундан далолат беради. Топилган шиша ва со-
пол идишлар, турли асбоблар қолдиқлари, хум-
донлар шулар жумласидандир. 

Ҳазрати Имом мажмуаси меъморий ёдгор-
ликлари кенг майдонга жойлашган бўлиб, Кал-
ковуз ариғининг суви билан яхши суғорилган. 
Бу ердаги соя – салқин дарахтлар яхши парва-
ришланган боғни эслатади. XIX асрда ансамбль 
анча кенгайди ва янги иморатлар – Мўйи Му-
борак мадрасаси, Жума, Тиллашайх, Номозгох, 
масжидлари қурилган. 
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Аннотация. Мақолада шаҳар атрофидаги оммавий қисқа муддатли дам олиш жойларининг ягона транс-

порт тизими, дам олиш ҳудуди ҳамда шаҳар аҳоли пунктларининг асосий ҳудудлари ўртасида энг қисқа ва 
тезкор, хавфсиз, қулай алоқани таъминлайдиган транспорт хизматларини ривожлантириш, йўлларни ланд-
шафт билан уйғун ҳолда лойиҳалаш ва қуриш, оммавий дам олиш жойлари ва тарихий ёдгорликларга кириш 
йўлларининг эстетик хусусиятлари ва талаблари келтириб ўтилган. 

Калит сўзлар: туризим, автомобил йўли, йўл бўйи инфратузилмаси, дам олиш ҳудуди, мотел, кем-
пинг,ободонлаштириш,сайёҳлик йўли, ландшафт. 

Аннотация. В статье рассматривается развитие единой транспортной системы общественных зон крат-
косрочного отдыха вокруг города, развитие транспортных услуг, обеспечивающих наиболее короткое и бы-
строе, безопасное и удобное сообщение зоны отдыха с основными районами городских поселений. эстети-
ческие особенности и требования подъездных путей к историческим памятникам. 

Ключевые слова: туризм, трасса, придорожная инфраструктура, зона отдыха, мотель, кемпинг, ланд-
шафтный дизайн, туристическая дорога, ландшафт. 

Annotation. The article discusses the development of a unified transport system of public short-term recreation 
areas around the city, the development of transport services that provide the shortest and fastest, safest and most 
convenient communication of the recreation area with the main areas of urban settlements. aesthetic features and 
requirements of access roads to historical monuments. 

Key words: tourism, highway, roadside infrastructure, recreation area, motel, camping, landscaping, tourist 
road, landscape. 

 
В соответствии с Указом Президента Рес-

публики Узбекистан от 5 декабря 2017 года № 
УП-5273 «О создании свободной туристской 
зоны «Чарвак», [7] а также в целях развития и 
повышения эффективности использования ту-
ристского потенциала Ташкентской области, 
улучшения условий для отдыха и туризма насе-
ления путем реализации современных инвести-
ционных проектов, повышение ее роли и вкла-

да в экономику региона, диверсификации и 
улучшение качества туристских услуг, расши-
рение туристской инфраструктуры в комплексе 
с объектами транспортно-коммунальной ин-
фраструктуры а также создания новых рабочих 
мест в сфере оказания туристских услуг и по-
вышения занятости и благосостояния населе-
ния. Одним из основных задач в этих зонах яв-
ляется обеспечение доступности транспортных 
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средств, внедрение новых видов транспортного 
движения в регионе, развитие соответствую-
щей транспортной инфраструктуры. 

Ташкентская область сегодня обладает зна-
чительным туристическим потенциалом, что в 
первую очередь связано с уникальными при-
родными условиями, позволяющими развивать 
практически все виды туризма. В частности, в 
регионе есть все необходимое для развития 
горного и экстремального туризма, в том числе 
альпинизма, сноубординга, аэронавтики, вело-
спорта, мотоспорта, а также экологического, 
сельского, паломнического и гастрономическо-
го туризма. 

Чарвакское водохранилище находится в 60 
км от Ташкента, на берегу которого располо-
жены многочисленные пансионаты, зоны отды-
ха и детские летние спортивно-оздоровитель-
ные лагеря. Рядом - великолепные горы запад-
ного Тянь-Шаня с многочисленными турист-
скими маршрутами и тропами, водопадами, 
пещерами, ущельями, ореховыми рощами и 
фруктовыми садами, включенными в 2016 году 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В настоящее время в Ташкентской области 
работают 120 организаций, занимающихся до-
сугом отечественных и зарубежных туристов. 
Объем экспорта туристских услуг в 2019 году 
превысил 44 миллиона долларов. В регионе 
наблюдается нехватка средств размещения, са-
наториев и зон отдыха, неразвитость турист-
ской инфраструктуры, низкое качество и огра-
ниченность количества оказываемых туристам 
в том числе транспортных услуг 

Рекреационные зоны - вид особой экономи-
ческой зоны для туризма и массового отдыха 
людей. Во всем мире практикуется создание 
специальных территорий, где жители того или 
иного населенного пункта, а также его гости 
проводят часы досуга [6]. К таким территориям 
относятся рекреационные зоны. Здесь отдыха-
ют абсолютно все слои населения, начиная от 
самых маленьких граждан и заканчивая пенси-
онным возрастом. Туристско-рекреационной 
зоной (ТРЗ) называют особый вид экономиче-
ской зоны, где государство и жители создают 
благоприятные условия для развития туризма и 
массового отдыха населения. Среди основных 
целей организации подобных зон выделяют 
следующие: способствование развитию тури-
стической деятельности в конкретном регионе; 
повышение конкурентоспособности туристиче-
ского бизнеса; развитие курортов лечебно-
оздоровительного характера; повышение уров-
ня профилактики и лечения различных заболе-
ваний [8]. 

Иногда земельные участки, включаемые в 
зону, относятся к особо охраняемым по закону. 
Примером рекреационные зоны Узбекистана в 
Ташкентской области являются Бостанлыкский 

(Чарвакского водохранилища), Паркентский и 
Ахангаранские районы. 

Прогнозные данные показывают. что уже в 
2021 году объемы экспорта туристических ус-
луг в регионе достигнут 100 миллионов долла-
ров, а число иностранных туристов, посещаю-
щих область, вырастет с 72 тысяч человек по 
итогам 2017 года до 150 тысяч человек в 2021 
году. Транспортная система в зонах отдыха 
Чарвакского водохранилища отличается повы-
шенной напряженностью, особенно в летнее 
время, когда наступает туристический сезон. 
Для обеспечения комфортабельности и безо-
пасности движения на автомобильных дорогах 
в зоне массового отдыха и туризма необходимо 
учитывать окружающий ландшафт местности и 
функциональную назначения дороги. 

Ландшафтное проектирование автомобиль-
ных дорог отличается особой сложностью вви-
ду их теснейшей связи с задачами охраны при-
роды, необходимости учитывать множество 
факторов планировочного, санитарно-гигиени-
ческого, социального порядков на высших 
масштабно-градостроительных уровнях [9]. 
Зона отдыха, или рекреационная зона, пред-
ставляет собой территориальное образование 
площадью от нескольких десятков квадратных 
километров, включающее отдельные места от-
дыха, комплексы рекреационных учреждений и 
устройств и имеющее единую планировочную 
организацию, систему обслуживания, транс-
портного, инженерно-технического обеспече-
ния. Они, как правило, формируются вблизи 
городов для удовлетворения потребностей их 
населения в кратковременном и частично дли-
тельном отдыхе. Ведущим фактором размеще-
ния зон отдыха является наличие соответст-
вующих рекреационных ресурсов, т.е. подхо-
дящих природно-ландшафтных условий - водо-
хранилищ, рек и гор [3]. 

Наиболее посещаемые зоны отдыха, распо-
ложенные непосредственно вблизи (до 5 км) от 
городов, отличаются повышенным уровнем 
благоустройства, что позволяет ландшафту вы-
держать высокие рекреационные нагрузки [8]. 
Зоны, находящиеся на значительном удалении 
от города, напротив, могут иметь упрощенное 
благоустройство, несколько приближающееся к 
естественной среде. Если на «пороге» города 
преобладают такие рекреационные территории, 
как парки и лесопарки, зоны кратковременного 
отдыха у водоемов, спортивные комплексы, то 
в более удаленном поясе пригородной зоны 
располагаются места отдыха с ночлегом (зона 
отдыха Чарвак, садоводческие товарищества в 
Паркентском районе и др.). Наконец, в наибо-
лее отдаленных частях пригородных зон раз-
мещаются объекты продолжительного отдыха. 
Зоны массового кратковременного отдыха, ко-
торые требуют перевозки большого количества 
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отдыхающих в пиковые часы выходных дней, 
размещаются в пешеходной доступности от 
железнодорожных станций, вылетных линий 
метрополитена, автобусных маршрутов. В этих 
условиях особенно актуальным является ланд-
шафтное проектирование и строительство 
подъездных автомобильных к местам массово-
го отдыха обеспечивающих безопасное, ком-
фортабельное движение отвечающих эстетиче-
ским требованиям пользователей дорог. 

Задача архитектурно-ландшафтной органи-
зации автомобильных дорог заключается в соз-
дании информационно насыщенной среды, 
способствующей активному восприятию при-
легающей территории, удобства, комфорта-
бельности и безопасности движения, быстрой и 
точной пространственно-временной ориента-
ции и выбору рационального скоростного ре-
жима движения. Подъездные автомобильные 
дороги к местам массового отдыха и историче-
ским памятникам должна обладать богатой по-
знавательной и эстетической информацией. 
Изыскания новых дорог сводятся к поиску в 
любом ландшафте наиболее пригодных для ез-
ды трасс [7]. 

Дорога должна прокладываться не только с 
наименьшими объемами работ и затрат, но и с 
наименьшими нарушениями существующего 
ландшафта [1,2]. При проектировании трасс 
дорог следует учитывать, что дороги должны 
находиться в гармонии с ландшафтом. Широ-
кая промежуточная полоса между встречными 
путями движения может быть переменной ве-
личины и включать участки ландшафта - мно-
голетние чинары, пруды, поселки, фруктовые 
сады. Независимое расположение встречных 
полос с включением природных элементов по-
вышает интерес к дороге, делает поездку более 
комфортабельной и меньше нарушает естест-
венный ландшафт благодаря узким полосам 
движения. Раздельное трассирование дороги, 
устройство разделительной полосы переменной 
ширины является одним из оптимальных 
средств так называемого «вписывания» дороги 
в окружающий ландшафт. Такой прием актуа-
лен и применяется, например, для обхода пруда 
в живописной местности, при устройстве пло-
щадки отдыха вблизи водоема с целью сохра-
нения ценных в декоративном отношении вы-
ходов скальных пород или исторических по-
строек. Автомобильные дороги являются свое-
образным объектом туризма и отдыха. С этой 
целью при проектировании дороги разрабаты-
вается схема функционального зонирования и 
ландшафтной организации. Детально прораба-
тываются основные узлы трассы, участки раз-
мещения памятников архитектуры, примеча-
тельные объекты природы и др. На старых ав-
томобильных дорогах со сложившейся архи-
тектурно-ландшафтной средой, включающей 

объекты разного времени строительства, стиля 
и содержания, возникает проблема сочетания 
старого и нового. Это решается по принципу 
согласованности или, наоборот, контрастности. 
При этом проводится изучение, сохранение и 
развитие природно-эстетических качеств авто-
мобильной дороги с целью приведения их к 
гармонической согласованности и эстетиче-
скому единству. 

Применяемый метод раздельного трассиро-
вания дороги имеет большие достоинства с 
точки зрения сохранения среды мемориальных 
участков, мест кратковременного отдыха у до-
роги, транспортных развязок [5]. 

Во многих странах при строительстве авто-
мобильных дорог, используемых как турист-
ские и парковые трассы, резервируют широкую 
полосу отвода, рассматривая ее как своеобраз-
ную зону отдыха (в США, например, от 90 до 
450...540 м). В Р. Узбекистан по действующим 
нормам и правилам ШНК 2.10.09-10 «Нормы 
отвода земель для размещения автомобильных 
дорог и объектов дорожного сервиса» нормы 
отвода земель составлят для первой категории в 
равнинной местности 100 м а для пересеченной 
местности 150 м. К обязательным элементам 
оборудования относятся: дорожные знаки, ос-
ветительные устройства, санитарные пункты, 
почта, телефон, телеграф, станции обслужива-
ния, бензозаправочные станции, туалеты. Ме-
стные элементы оборудования определяются 
особенностями среды, региональными особен-
ностями архитектуры и деталей благоустройст-
ва; к ним относятся пункты питания, места от-
дыха, ожидания. Приемы ландшафтной компо-
зиции имеют важное значение при формирова-
нии благоприятной среды для мест отдыха. 
Места отдыха подразделяются на несколько 
типов. Основные из них: для кратковременного 
отдыха в пути водителей и пассажиров; видо-
вые, в местах, откуда открываются живописные 
панорамы; около памятных мест, связанных с 
историческими событиями и выдающимися 
людьми. Для предотвращения загрязнения сре-
ды площадки оборудуют туалетами, мусоро-
сборниками, кострищами [8]. 

В местах трассы, где с дороги открываются 
живописные виды (например, на горных пере-
валах), устраивают площадки для обзора, чаще 
всего небольшого размера ввиду непродолжи-
тельности остановки. Их устройство ведется 
путем «уширения» дорожного полотна. Так, на 
дорогах США в местах с красивыми видами 
резервируют места для площадок в равнинной 
или слабо пересеченной местности шириной 
90... 100 м; площадки у основания холмов, ис-
пользуемых как пастбища, - шириной 15... 30 м; 
площадки вдоль рек и ручьев - 150....180 м. Для 
этой цели обычно используются участки ста-
рых дорог, оставшиеся после спрямления или 
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увеличения радиуса кривых. 
Основные принципы устройства площадок 

отдыха заключаются в следующем [4]. Пло-
щадки необходимо размещать в достопримеча-
тельных и живописных местах в удалении от 
дороги. Они должны быть защищены посадка-
ми деревьев и кустарников. По планировочным 
параметрам площадки могут быть двух типов: 
вытянутыми вдоль дороги и тупиковыми. 

Зеленые насаждения выполняют различные 
функции, и при выборе их типа учитывается 
специфика дорог. Для обеспечения безопасно-
сти и комфортабельности движения при проек-
тировании обязательно необходимо учитывать 
все особенности каждого типа насаждений в 
данных климатических условиях. Исходя из 
условий безопасности движения для обеспече-
ния видимости и зрительного ориентирования 
водителей размещение деревьев и кустарников 
должно быть уплотнено с внешней стороны 
кривых и сильно разрежено (или вовсе не про-
изводиться) с внутренней стороны дорог. При 
размещении вдоль дорог растений пирамидаль-
ной формы (тополей, кипарисов) возникает так 
называемый «зебра» -эффект - крайне утоми-
тельное мелькание теней на дороге в вечерние 
и утренние часы. То же наблюдается и на доро-
гах, проложенных через высокоствольный лес. 
В таких случаях между деревьями следует пре-
дусматривать посадки декоративных кустарни-
ков. При проектировании для правильной 
оценки глубины пространства следует наметить 
опорные точки, позволяющие зрительно оцени-
вать расстояние. Возникает необходимость в 
членении пространства для восприятия его глу-
бины и создании в поле зрения у дороги «точек 
отсчета» в виде групповых посадок деревьев и 
кустарников, дорожных знаков и указателей. 
Необходимо учитывать рост и развитие деревь-
ев и кустарников, произрастающих вблизи до-
роги. Корни деревьев и кустарников закрепля-
ют грунты у края дороги и защищают их от 
размыва дождями. В то же время, разрастаясь, 
корневая система может разрушить краевые 
полосы дороги. С целью предотвращения этого 
необходимо выделять специальные зоны при-
дорожной растительности. Выделяют зоны тра-
вянистой, кустарниковой и древесной расти-
тельности. 

Дорога является активным композиционным 
элементом ландшафта. Дороги, обсаженные 
деревьями, стали характерной особенностью 
национальных ландшафтов. Многие аллеи ве-
ковых деревьев взяты под охрану государства 
[1]. 

При проектировании благоустройства и озе-
ленения дорог необходимо учитывать, что ос-
новная цель - не только украшение дороги, но и 
усиление связи с окружающим ландшафтом [1]. 
Это достигается компоновкой растительности 

для подчеркивания живописных мест, исполь-
зованием динамичности зеленых насаждении 
по возрасту и временам года и разграничением 
ландшафтных бассейнов, архитектурной выра-
зительностью и оригинальностью сооружений 
и участков, находящихся в зоне зрительного 
восприятия. При необходимости трансформа-
ции рельефа и видоизменения растительного 
покрова, маскировки высоты откосов, насыпей 
и выемок растительными средствами целесооб-
разно размещать: 

• живописные группы деревьев и кустарни-
ков на откосах для укрепления полотна откоса; 

• высокорослые деревья вдоль дороги; 
• деревья и кустарники на участках бермы и 

выше с целью уменьшения видимой высоты 
откоса; 

• растения из кустарников на нескольких 
бермах откоса. 

Для создания эстетически выразительной 
среды автомобильных дорог целесообразно ис-
пользовать свободное размещение насаждений, 
взаимосвязанных с ландшафтом. При проекти-
ровании растительность должна сочетаться с 
элементами благоустройства, малыми архитек-
турными формами, декоративной скульптурой, 
визуальной информацией. Основным типом 
насаждений являются группы деревьев и кус-
тарников и небольшие куртины, аллеи, живые 
изгороди из кустарников и деревьев. 

Группы создаются значительных размеров, с 
учетом восприятия их в условиях высокой ско-
рости движения. Крупные объемы формируют-
ся из деревьев первой величины с плотной кро-
ной и высоких кустарников. Наилучшие усло-
вия восприятия групп определяются расстояни-
ем до них - не менее двух высот. Группы де-
ревьев и кустарников применяются при подъ-
езде к зонам отдыха и курортным районам как 
эмоциональная подготовка к общению с приро-
дой. При подборе ассортимента растений для 
групп вдоль автодорог большое значение, по-
мимо декоративных качеств, имеет их ветроус-
тойчивость и газоустойчивость приспособляе-
мость к другим факторам внешней среды. 

Единая транспортная система мест массово-
го загородного кратковременного отдыха 
должна предусматривать развитие транспорт-
ного обслуживания, обеспечивающего крат-
чайшую и быструю безопасную, комфорта-
бельную связь рекреационных территорий с 
основными районами городского расселения. 
При проектировании трасс дорог следует учи-
тывать, что дороги должны находиться в гар-
монии с ландшафтом. Подъездные автомо-
бильные дороги к местам массового отдыха и 
историческим памятникам являются своеобраз-
ным объектом туризма и отдыха, а также долж-
на обладать богатой познавательной и эстети-
ческой информацией. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Бегматова Дилдор Акрамовна - старший преподаватель  
Ташкентский государственный архитектурно-строительный институт 

 
Annotasiya. Maqola ko'rgazma majmualarining original shakllariga analitik sharh bergani. Arxitektura va 

rejalashtirish kompozitsiyalarini echishda aynan shu yondashuv bugungi kunda eng real va maqsadga muvofiq bo'lib 
ko’rsatilmoqda. 

Kalit so'zlar: ko'rgazma paviloni, kompleks, futuristik, original, ekspozitsiya, kosmik, innovatsion, energiya 
tejaydigan, ob'ekt, kompozitsiya. 

Аннотация. В статье приводится аналитический обзор оригинальных форм выставочных комплексов. 
Именно такой подход в решении архитектурно-планировочных композиций представляется на сегодняшний 
день наиболее реальным и целесообразным. 

Ключевые слова: Выставочный павильон, комплекс, футуристический, оригинальный, экспозиция, про-
странство, новация, энергосберегающий, объект, композиция. 

Annotation. The author of the article takes an analytic overview of original forms of exhibition pavilions. This 
exact approach in solving of architectural-planning compositions appears the most realistic and expedient way. 

Keywords: Expo hall, complex, futuristic, original, exposition space, innovation, energy- efficient, object, 
composition. 

 
Современные строительные материалы, кон-

струкции и технологии позволяют строить зда-
ния практически любых форм и объемно-
пространственных композиций. Стремление 
выйти из тисков обычных геометрических 
форм, многократно повторяющих друг друга в 
творческих исканиях архитекторов и создать 
некие индивидуальные архитектурно образные 
композиции зарождались на всех этапах разви-
тия международных выставочных комплексов. 
Достаточно вспомнить оригинальные решения 
выставочных павильонов и японской фирмы 
«Фуджи», чтобы убедиться в этом. 

Постепенно совершенствуясь современные 
методы и технические возможности строитель-
ного производства открыли перед архитектора-
ми фактически неограниченные просторы для 
безграничных фантазий и творческой деятель-
ности. 

Об этом красноречиво говорят ниже приве-

денные примеры. Анализ этих примеров позво-
ляет создать свое видение архитектурного об-
раза будущего проекта. 

Пример 1.Выставочный павильон Porsche 
в Германии 

Павильон Porsche был открыт в городе 
Вольфсбург в Германии [1] (рис. 1,2). Пред-
ставленный проектным бюро HENN Architects, 
комплекс оригинальной формы расположен в 
центре тематического парка. Он занимает пло-
щадь в 400 кв.м. и предназначен для проведе-
ния выставок и презентаций. 

Изогнутые линии и захватывающие поворо-
ты конструкции соответствуют образу Porsche. 
Матовая отделка из нержавеющей стали обра-
зует бесшовную оболочку, которая постоянно 
меняет внешний вид в зависимости от освеще-
ния и погодных условий. Асимметричная кры-
ша повторяет геометрию ландшафта и дарит 
тень внутренним помещениям. Перед павильо-
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ном разбит пруд, вокруг которого спроектиро-
ван современный амфитеатр с сидячими места-
ми для нескольких сотен гостей. Ландшафтный 
дизайн был подготовлен студией WES и интег-
рирован в общую концепцию тематического 
парк. 

 

 
Рис. 1. Выставочный павильон Porshe в Германии. 

Общий вид. 
 

 
Рис. 2. Выставочный павильон Porshe в Германии. 

Интерьер демострационного зала. 
 

Пример 2. Японский павильон на Все-
мирной выставке ЭКСПО- 2010 в Шанхае.  

Всемирная выставка ЭКСПО- 2010 - это 
лучшее место, где представлены самые совре-
менные достижения стран мира. Наиболее ин-
тересным на этой выставке во многих отноше-
ниях, в том числе и в архитектурном является 
выставочный павильон глобальной экспозиции 
- Японии (рис. 3). Японский павильон похож на 
виолевого шелковичного червя. Техника созда-
вать шелк из шелковичных коконов пришла в 
Японию из Китая. 

В павильоне Японии представлена самая со-
временная техника, новации и стратегии в об-
ласти охраны окружающей среды. Удивитель-
ным является то, что павильон может «ды-
шать»: он покрыт сверхлегкой мембранной 
структурой, которая производит электричество 
благодаря солнечной энергии. 

 

 
Рис. 3. Всемирная выставка ЭКСПО-2010. 

 
Выставочный зал Японии декорирован так-

же высокотехнологичными "щупальцами" и 
запавшими ноздрями - такая креативная идея 
позволяет самостоятельно вырабатывать энер-
гию, понижать или повышать температуру, и 
впитывая влагу дождя обеспечить свежий воз-
дух в павильоне. Японская экспозиция стала 
самой большой и самой дорогостоящей за всю 
историю участия в ЭКСПО. Японский павиль-
он для EXPO 2010 в Шанхае располагается на 6 
тыс. кв. м. Высота объекта составляет 24 метра. 
Это самый большой и грандиозный павильон, 
который когда-либо сооружали на World Expo 
[1]. Этот «Дышащий организм» условно разде-
лен на три экспозиционные зоны - прошлое, 
настоящее и будущее. В первой зоне японского 
павильона будут демонстрироваться историче-
ские события, происшедшие в ходе общения 
между Китаем и Японией в течение последних 
десятилетий лет. Во второй зоне будут показы-
ваться традиции и обычаи японского народа, 
достижения в сфере современной техники и 
технологий в Японии. В третьей зоне японского 
павильона посетителям представляется музы-
кальное представление на тему о том, как наро-
ды Китая и Японии совместными усилиями 
спасают красноногих ибисов - один из редких 
видов птиц в мире. Это музыкальное представ-
ление совместное творчество китайских и 
японских режиссеров, в нем звучат мелодии 
традиционной китайской оперы «Куньцюй» и 
традиционной японской оперы «нох^ш^. В 
этом же павильоне посетители могут увидеть 
сакуру - символ японской весны. Под цвету-
щими вишневыми деревьями стоит традицион-
ная японская чайная, символизирующая жизнь 
в японском стиле. Здесь также можно полюбо-
ваться природными пейзажами четырех сезонов 
года и познакомиться с жизнью японского на-
рода. 

Пример 3. Выставочный павильон Нинся-
Хуэйского автономного района на ЭКСПО-
2010.  
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В проект павильона Нинся-Хуэйского авто-
номного района входят такие элементы, как 
уникальные исламские обычаи, неповторимые 
географические особенности, многообразие 
культур и т.д. В павильоне представлено разви-
тие городов Нинся-Хуэйского автономного 
района и прошлое, настоящее и будущее жизни 
людей (рис. 4). 

 
Рис.4. Выставочный павильон Нинся-Хуэйского 

автономного района на ЭКСПО-2010.  
 
Основой цветовой гаммы павильона являет-

ся белый цвет. На видеостенах внутри павильо-
на демонстрируются историческое наследие, 
отражающие перемены, произошедшие в Нин-
ся-Хуэйском автономном районе, такие как 
древние развалины, каменные пещеры, персид-
ские серебряные чайники и т.д. Здесь же посе-
тителям предлагается полюбоваться танцами и 
песнями национальности хуэй, народной куль-
турой и искусством, демонстрацией нарядов 
национальности хуэй и т.д. 

Пример 5. Проект конференц-центра в 
Тайчжуне (Китай) 

 
Рис. 5. Конференц-центра в Тайчжуне. Вид с птичь-

его полёта.  
 

Дизайнеры Пекинской архитектурной сту-
дии MAD Architects в очередной раз удивили 
мир своим неординарным и оригинальным ар-
хитектурным решением (рис. 5, 6). Китайская 
всемирно-известная архитектурная компания 
MAD Architects получила всеобщее признание 
благодаря своему необычному архитектурному 
видению и воплощению в жизнь современных 
нестандартных решений. Раннее китайские 
мастера архитектуры уже удивляли мир своими 
грандиозными проектами, воплощенными в 

жизнь. 
Стоит вспомнить их грандиозные архитек-

турные решения: Absolute Towers в Канаде, 
SINOSteel International Plaza в Китае в городе 
Тянь-цзин, Twins tower в Китае в городе Гуан-
чжоу, Modern Art Park в Шанхае, грандиозные 
административные и жилые строения в Дании, 
Японии, Сингапуре, Гонконге. 

Совсем недавно архитекторами MAD 
Architects была закончена работа над грандиоз-
ным проектом конференц-центра в городе Тай-
чжун (Тайвань), над которым они трудились по 
заказу муниципалитета Тайчжун. 

 

 
Рис. 6. Интерьер (Фрагмент главного зала). 

 
Этот футуристический проект представляет 

собой городской центр для проведения круп-
номасштабных съездов и собраний. Здания 
конференц-центра по своим очертаниям будут 
напоминать кратеры вулканов. Не смотря на то, 
что в этом архитектурном ансамбле четко вид-
ны отдельные здания, он спроектирован как 
непрерывный архитектурный комплекс по ко-
торому можно передвигаться, не выходя нару-
жу. Конференц-центр гостиниц, торговых за-
лов. Его общая площадь, по предположениям, 
займет более 70 тыс кв. м , а высота достигнет 
85 метров. Необычная структура комплекса 
позволяет максимально эффективно использо-
вать освещение и вентиляцию построек, а осо-
бенная гофрированная структура стен зданий 
со специальным покрытием - значительно 
уменьшить электропотребление и получать 
энергию от солнечного света и ветра. При-
стройки-холмы и корпуса в виде барханов под-
черкивают гармоничность архитектуры и при-
роды и, как нельзя лучше, вписываются в мест-
ный ландшафт, не нарушая натуральность и 
гармонию природных пейзажей. Этот комплекс 
как бы размывает границы между архитектур-
ным строением и природным ландшафтом и 
прекрасно вписывается в городской пейзаж. 

Проект конференц-центра в Тайчжуне по 
праву может считаться самым грандиозным, 
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энергосберегающим, футуристическим и эко-
логически чистым проектом в мире. 

Пример 6. Галерея Roca London от студии 
Zaha Hadid Architects Новая галерея Roca 
London с необычным дизайном интерьера рас-
положена в известном районе Chelsea Harbour 
рядом с Кингс-роуд (рис. 7). Рабочий проект 
галереи разработала известная студия Zaha 
Hadid Architects, ставшая лауреатом премии 
Стирлинга. Это универсальное пространство 
отличается поразительно передовыми, совре-
менными технологиями. Архитекторы ловко 
использовали искусственное освещение для 
выделения наиболее важных объектов Галереи. 

 
А     Б 

 
Рис.7 . Галерея Roca London от студии Zaha Hadid 

Architects А-фрагмент главного фасада, Б- фрагмент 
интерьера, В- план здания 

Впечатляют современные произведения ар-
хитектуры на стенах и потолках, формирование 
современных окон и дверей. Заха Хадид ис-

пользовала удивительно современную, краси-
вую технику с гладким, блестящим металличе-
ским цветом. Использование монотонных цве-
тов (серого, белого, черного и металлического) 
отражает суть архитекторы. В результате Roca 
London Gallery попал в список популярных 
объектов архитектурного туризма в Лондоне 
[1]. 

Таким образом, из выше изложенного ана-
лиза зарубежного опыта проектирования и 
строительства музеев и выставок можно сде-
лать вывод о том, что современные методы 
строительства, строительные конструкции и 
строительные материалы открывают перед ар-
хитекторами безграничные возможности для 
творческих поисков создания интересных в ар-
хитектурном отношении зданий музейно-
выставочного назначения. 

При этом следует иметь ввиду, что учет ме-
стной особенности строительства и преемст-
венности форм национального наследия пред-
ставляется наиболее плодотворным, в поисках 
новых оригинальных объемов, в архитектурно-
образной трактовке современных музейно-
выставочных объектов в нашей республике. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные сведения орнаментов архитектурных памятников Са-

марканда, в частности о возникновении, происхождении орнамента – гирих. 
Ключевые слова: гирих, орнамент, ислими, эпиграфика, декор,монументальность архитектуры, мавзо-

лей, медресе, мозаика, майолика, терракота. 

Annotation: The article examines the basic information about the ornaments of architectural monuments of 
Samarkand, in particular about the origin, origin of the ornament - girikh. 

Key words: girikh, ornament, islimi, epigraphy, decor, monumentality of architecture, mausoleum, madrasah, 
mosaic, majolica, terracotta. 

Аннотация:  Maqolada Samarqandning me'moriy yodgorliklari bezaklari, xususan, bezakning kelib chiqishi, 
girix haqida asosiy ma'lumotlar ko'rib chiqilgan. 

Kalit so'zlar: girix, bezak, islimi, epigrafika, dekoratsiya, me'moriy yodgorlik, maqbara, madrasa, mozaika, 
majolika, terakota. 

 
Монументальность, изящество, огромные 

размеры и неотразимо красивый декор на сте-
нах… - эти все богатые смыслом слова вопло-
тили в себе архитектурные памятники Узбеки-

В 
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стана. Всех нас поражает до сих пор высокое 
мастерство и талант зодчих средневековья, соз-
давших невероятно чудесную архитектуру Са-
марканда – мавзолей Амира Темура, мечеть 
Биби – Ханым, медресе Улугбека, медресе 
Шердор, медресе Тилля Кори на площади Реги-
стан и великолепный некрополь Шахи Зинда. 
(рис.1) 

 
Рис.1. Портал медресе Улугбека, площадь Регистан. 

Самарканд. 
 

При декорировании сооружений древности 
главным компонентом являлся орнамент, кото-
рый сверкая на солнце и играясь светом луны 
придает этому памятнику еще больше грации и 
изящество. Живым примером этому служат : 

 мозаика, в каждом квадратном метре 
которой насчитывается до 200 отдельных 
фрагментов; 

 терракота, которая словно небесные 
кружева опоясывает стены; 

 майолика, радующая взор своими ярко – 
красочными цветами, которая является драго-
ценным аналогом современного кафеля. 

На протяжении веков, которые стали свиде-
телями обогащения опыта мастеров архитекту-
ры и развивались различные приемы и вариан-
ты декора, отделанный резным мрамором и 
вышеперечисленными видами керамической 
облицовки стены, строгая эпиграфика, опоясы-
вающая стройные минареты, в созвучии с ла-
зурным куполом и монументальностью фаса-
дов – образовала произведения искусства, даря 
им жизнь на века. 

«Особое значение мастера и художники 
придавали правильному сочетанию красок, оп-
ределению размеров и мотивов композиций в 
соответствие с архитектурными формами и 
участком здания, а также тому, чтобы все эле-
менты и части орнаментов создавали единое 
целое, сохраняя при этом свое звучание» - пи-
шет З.Б.Баситханов. [1] Так как мы живем на 
земле, награжденной таким чудом, - всего лишь 
стоит посмотреть на памятники, чтобы убе-
диться в выше сказанном. Там легко заметить 
игру цветов: глазури, зеленого, синего и охры. 
И это не случайно, здесь можно увидеть созву-
чие неба и земли. 

На архитектурных памятниках Средней 
Азии декоративный орнамент делится на три 
вида : растительный – «ислими», эпиграфиче-
ский, т.е. надписи различных видов и значений 
геометрических орнаментов – «гирих», что в 

переводе с фарси означает «узел» или «сплете-
ние линий» (рис.2). 

В орнаментах архитектуры Самарканда ги-
рих имеет свое коронное место. Он встречается 
на всех памятниках Узбекистана. Свой интерес 
и почтение на этот вид орнамента обратили 
внимание американские ученые Т.Лу и 
П.Стейнхардт. Они доказали, что технику ква-
зикристаллов мусульманские зодчие разработа-
ли еще в XV веке, предвосхитив их открытие в 
70 – годах ХХ веке ученым Р.Пенроузом на За-
паде. И опубликовали свою статью об ислам-
ской архитектуре в журнале «Сайнс» (февраль 
2007 г.) [4], которая вызвала научную сенса-
цию, пишется в 3-4(2007) номере журнала 
«Наука и жизнь Узбекистана». [3] 

 
Рис.2 Пример гириха с панели мечети Биби Ханим. 

 
Гирих считается основным на определенных 

законах построения сложным геометрическим 
и в отличии от ислими универсальным орна-
ментом. Рисунок гириха начинается с простых 
элементов, которые постепенно усложняются и 
совершенствуются. А ногда бывает и наоборот. 
Исходя от такого изменения, меняется и его 
название. Если главными составляющими яв-
ляются пятиконечные и десятиконечные звез-
ды, то такой гирих называется «пяти-десяти-
угольный гирих»; также встречается компози-
ция из гириха «восемь на восемь» звездами ко-
торого украшено медресе Улугбека на площади 
Регистан. А мавзолей Туман-ака в ансамбле 
Шахи Зинда «восемь на восемь бантиком» [2]. 
Но иногда встречаются настолько сложные ги-
рихи, что даже мастера заблуждаются в исход-
ном рисунке, именно технику которой вопло-
щает в себе мавзолей Амира Темура. 

И не зря Захириддин Бобур писал: «… и 
стремлением каждого занимавшего тем или 
иным делом было одно - завершить начатое 
дело до совершенства». 

Во время развитой техники и технологии, 
которым нарекли век XXI, современные архи-
текторы, во всех точках нашей зеленой планеты 
возведя уникальные сооружения в стиле «мо-
дерн» , отражения которых можно увидеть в 
общественных зданиях нашего города. К при-
меру это чайхана в близь обсерватории Улугбе-
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ка, ресторан «Самарканд» - обогащенные на-
циональным колоритом и заново возродивший-
ся мавзолей Аль – Бухари, олицетворяющий 
разнообразный орнамент, которым владели 
зодчие нашего края из покон веков. 

Как считают архитекторы и исследователи, 
«гирих – удивительный орнамент, художест-
венные возможности которого безграничны». 
Изучение этого сложного орнамента и приме-
нение его в современной архитектуре, приведет 
к еще большему взмаху развития и усовершен-
ствования этого шедевра, для реализации чего в 

нашем независимом государстве открыты все 
пути. 
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Термин «реновация» происходит от латин-

ского слова «renovatio», что значит ремонт, во-
зобновление или реконструкция. В рамках ре-
новации промышленных территорий самой 
сложной работой является снос и демонтаж 
зданий и сооружений, расположенных в про-
мышленной зоне. 

Также в черте города есть участки земли, за-
строенные не рационально. Например, гараж-
ные кооперативы, пустыри для складирования 
снега и его таяния, места, занятые мелкими 
складами, крохотными предприятиями и орга-
низациями. Такие места и участки городов яв-
ляются потенциальными зонами для реноваци-
онной деятельности. 

Обновление территорий, застроенных в 19 – 
20 веках промышленными предприятиями – это 
освобождение городской структуры от уста-
ревших заводов и фабрик, модернизация про-
мзон, а в итоге – общее благоустройство горо-
дов. 

В понятие реновация также входит реконст-
рукция и модернизация. Ее проводят, когда 
можно использовать большие, прочные про-
мышленные здания под новые объекты. 

Заводские здания и цеха в прежние годы 
строились с большим запасом прочности и рас-
считывались на много десятилетий эксплуата-
ции. Уничтожать такие здания, имеющие высо-

кие потолки, длинные и широкие пространства 
не рационально. Удалять следует в первую 
очередь ветхие, устаревшие строения, которые 
требуют дорого реставрационного ремонта. 
Примером промышленного редевелопмента 
может стать устаревший сборочный цех с авто-
мобильным конвейером. Его легко превратить в 
спортивный зал для тенниса, мини-футбола или 
в художественную галерею. А в бывшем отап-
ливаемом складе обустроить детскую спортив-
ную школу со множеством видов спорта. Или 
открыть детский дом творчества с разными 
кружками по интересам. 

Преобразование огромных территорий на-
шей планеты очень ускорилось, особенно в по-
следнее столетие. И одна из причин этому – 
рост больших городов. Застройка идет не толь-
ко в ширину, когда раздвигаются границы на-
селенных пунктов, но и изыскиваются возмож-
ности строить новые объекты внутри города. 
Положительным моментом, который мы пол-
ностью поддерживаем, является то, что обще-
ство начало очень бережно относиться к город-
ским территориям. А это означает, что для по-
стройки современных зданий как промышлен-
ного, социального, так и жилого назначения, 
внутренние территории населенных пунктов 
нужно расчищать от устаревших, отслуживших 
и обветшавших строений. Начало 21 столетия 
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поставило перед обществом, а особенно перед 
строителями и демонтажниками, эту сложную 
задачу. Пошел процесс активной реновации 
городов. 

Проблема реновации промышленных зон. 
Основные проблемы реновации промыш-

ленных зон, с точки зрения местной власти, 
оставляют поле для манипуляций. Можно, на-
пример, не менять целевое назначение участка. 
В таком случае инвестор просто не сможет по-
строить на нем объекты жилой недвижимости. 
Часто не совсем понятна структура собственно-
сти земли в промзонах. Частично она может 
принадлежать городу, министерствам или дру-
гим ведомствам, при этом отдельные объекты 
могут находиться в частной собственности. 

Отсутствие эффективной кооперации муни-
ципалитетов, девелоперов, частных инвесторов 
и всех остальных участников данного процесса, 
тоже является проблемой реновации. 

Очень часто все они действуют разрозненно 
не помогая друг другу, а наоборот, оказывая 
всяческое сопротивление. Часто собственники 
не могут начать девелоперскую деятельность 
на промышленных территориях так же из-за 
наличия экономических и политических рисков 
в стране. 

Кроме того, существуют бюрократические, 
административные и коррупционные пробле-
мы, а также сложности природного, техниче-
ского и инфраструктурного характера, напри-
мер, необходимость размещения дополнитель-
ных подъездных путей для автомобильного 
транспорта, др. Усугубляет ситуацию направ-
ленность работы городской власти на вынос 
больших производств за территорию городов, 
что, тем не менее, в полной мере так и не реа-
лизовано на практике. 

Решением существующих проблем может 
стать эффективное распределение функций 
среди всех участников процесса. Первое, что 
важно сделать, это закрепить реновацию дан-
ных участков в Генеральном плане развития 
города. После этого формализовав юридиче-
ские и разрешительные процедуры власть со-
вместно с девелоперами должны очистить дан-
ные территории путем выселения действующих 
заводов, их выкупа или объединение в единые 
юридически оформленные административные 
единицы. После того как юридические риски 
будут минимизированы, инвесторы и девелопе-
ры смогут подключиться к проекту на этапе 
готовности территории к началу его реализа-
ции. 

Поэтому, разработка и принятие долгосроч-
ных программ развития городского простран-
ства и отработка механизмов кооперации вла-
сти и бизнеса будет способствовать успешному 
развитию таких территорий, превратив старые 
промзоны в современные офисные, культурные 

и деловые центры. 
Основной принципом ревитализации (ком-

плексного процесса реорганизации и оживле-
ния городской среды) заключается в раскрытии 
новых возможностей старых территорий и по-
строек. 
Для обеспечения качественного роста привле-
кательности города необходимо вовлекать в 
оборот площади из числа неэффективно ис-
пользуемых территорий, главным образом де-
прессивных производственных площадок. По-
добные «конверсионные территории» являются 
одним из важнейших ресурсов устойчивого го-
родского развития и должны быть использова-
ны для создания объектов наукоемкого и инно-
вационного производства, общественно-
делового и жилого назначения, формирования 
новых общественных пространств в интересах 
жителей города и предпринимательского сооб-
щества. 

Различают следующие модели преобразова-
ния промышленных территорий (рис. 1): с со-
хранением производственных функций; с час-
тичной заменой функций; с полной заменой 
функций. 

 
Рис.1. Модели преобразования промышленных тер-

риторий. 
 
Для модели первой группы характерны: со-

хранение первоначального облика здания (рес-
таврация) и технологическое переоснащение 
производства в существующей конфигурации 
здания или сооружения (модернизация). 

Характерными особенностями модели вто-
рой группы являются: реконструкция планиро-
вочной структуры с повышением устойчивости 
ее характеристик; переоборудование объектов в 
музеи и музейно-выставочные комплексы; вне-
дрение новых объектов городского значения в 
промышленные территории, имеющие истори-
ческую и культурную ценность. 

Модель третьей группы имеет следующие 
особенности: перепрофилирование промыш-
ленных объектов и территорий; благоустройст-
во и озеленение депрессивных территорий; 
полный снос промышленных сооружений и ис-
пользование территории в иных целях. 

Поскольку модель первой группы примени-
ма главным образом к объектам культурного 
наследия, ее рассмотрение выходит за рамки 
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данного исследования. 
В зависимости от предполагаемого измене-

ния функционального назначения можно выде-
лить следующие способы преобразования де-
прессивных промышленных зон: в обществен-
но-деловую, жилую и рекреационную зоны. 

Широко применяемый в современной прак-
тике способ преобразования производственной 
зоны в общественно-деловую способствует 
развитию потребительского рынка и сферы ус-
луг, обеспечивающих потребность жителей го-
рода в разнообразных товарах, работах и услу-
гах. Размещение объектов общественно-
коммерческого назначения позволяет напол-
нить территорию жизненной активностью неза-
висимо от времени суток. Однако полное пре-
образование в общественно-деловую зону не-
избежно создает дополнительные нагрузки на 
существующую инфраструктуру города. 

Полное замещение производственных тер-
риторий рекреационной зоной способствует 
оздоровлению городской среды и повышению 
комфортности антропоморфной среды обита-
ния, однако является фактором, сдерживающим 
социально-экономическое развитие. 

Анализ моделей и способов ревитализации 
депрессивных производственных зон показыва-
ет несостоятельность монофункционального 
преобразования территории города и требует 
поиска новых эффективных способов систем-
ного обновления. Одним из таких способов яв-
ляется строительство технопарков, позволяю-
щих реализовать инновационные проекты в 
сфере высоких технологий. 

Известные примеры реновации производст-
венных районов за рубежом: 

 В Нью-Йорке, например, на месте при-
шедшей в негодность железной дороги появил-
ся знаменитый индустриальный парк Highline 
(рис.2). 

 В Лондоне район заброшенных доков пре-
вратили в популярный Центр современного ис-
кусства. Для их перепланировки и реновации в 
1981 году была создана специальная корпора-
ция London Docklands Development Corporation. 
Кроме редевелопментадоков в городе также 
были реализованы комплексные проекты рено-
вации постиндустриального района East End и 
железнодорожного вокзала King's. 

 Примеры редевелопмента заброшенных 
предприятий можно найти и в таких европей-
ских городах, как Берлин, Вена, Ганновер, и 
многих других. Например, в Париже под арт- и 
медиакластеры давно уже используют бывшие 
вокзалы и старые фабрики. 

 В Берлине на месте старой железнодо-
рожной станции расположен знаменитый музей 
современного искусства Hamburger Bahnhof – 
Museum für Gegenwart («Гамбургский вокзал») 
(рис. 3 а, б). 

 

 
Рисунок 2. Индустриальный парк Highline в городе 

Нью-Йорке. 

 

 
Рисунок-3. Музей современного искусства 

Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart в Бер-
лине. А- фрагмент главного фасад, Б-фрагмент ин-

терьера. 
 

 Также в столице Германии территория 
бывшего пивоваренного завода Kulturbrauerei 
была переоборудована под кинотеатры, пабы, 
клубы, концертные площадки и музейные цен-
тры. Зона старой водонапорной станции 
Wasserturm преобразована в жилой комплекс. 

А 

Б 
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При этом такие проекты стали не только при-
влекательными с точки зрения развития тури-
стической деятельности, но и являются эконо-
мически прибыльными объектами. 
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Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти 
 
Аннотация. Мақолада Самарқанд шаҳрининг ХIХ аср охири-ХХ аср бошларида шаклланиш тамойилла-

ри, тарихий қисм ансамбллари муҳитининг емирилиши, Самарқанд шаҳрининг “янги шаҳар” тарихий 
қисмидаги жамоат бинолари ансамбллари муҳитини қайта тиклаш давомида йўл қуйилган камчиликлар баён 
этилган. Охирги йилларда қурилган жамоат бинолари, ўрта ва кўп қаватли тураржой бинолари билан тари-
хий-меъморий иншоотларнинг монументаллиги бутунлай парчаланиб уларнинг таъсири сезиларли даражада 
камайганлиги, тарихий муҳитнинг бузилганлиги кузатилмоқда. 

Калит сўзлар: ансамбль, тарихий шаҳар, янги шаҳар, архитектуравий муҳит, жамоат бинолари. 
 

Пути развития среды ансамблей города Самарканда, сформировавшейся  
в конце XIX - начале XX вв. 

Аннотация. В статье описаны принципы формирования архитектуры города Самарканда в конце XIX - 
начале XX веков, распад ансамблей исторического центра, недостатки реконструкции ансамблей общест-
венных зданий в «новом городе». В последние годы полностью разрушена монументальность историко-
архитектурных сооружений с общественными зданиями, средними и многоэтажными жилыми домами, зна-
чительно уменьшено их влияние, повреждена историческая среда. 

Ключевые слова: ансамбль, исторический город, новый город, архитектурная среда, общественные зда-
ния 

Ways of development of the environment of ensembles of the city of Samarkand,  
formed in the late 19th - early 20th centuries. 

Annotation. The article describes the principles of the formation of the architecture of the city of Samarkand in 
the late XIX - early XX centuries, the collapse of the ensembles of the historical center, the shortcomings of the 
reconstruction of ensembles of public buildings in the "new city". In recent years, the monumentality of historical 
and architectural structures with public buildings, medium and multi-storey residential buildings has been 
completely destroyed, their influence has been significantly reduced, the historical environment has been damaged. 

Key words: ensemble, historic city, new city, architectural environment, public buildings. 
 
XVIII асрнинг иккинчи ярмидан ХIХ аср-

нинг бошларигача Самарқандда ҳаёт амалда 
тўхтаб, шаҳарнинг ўзи ташландиқ харобага ай-
ланган эди. Бироқ, вилоят ҳукмдорлари қўшни 
вилоятлардан аҳолисини мажбуран кўчириш 
ҳисобидан уни "жонлантириш"га муваффиқ 
бўлдилар. ХVIII аср ўрталарига келиб 
Самарқанд аста-секин ўзининг асл қиёфасини 
қайта тиклашга киришди. Ўтган даврлардаги 
маҳобатли диний бинолардан фарқли ўлароқ 
шаҳар ҳукмдорларининг асосий эътибори 
фуқаролик меъморчилигига бўлди. Самарқанд-
нинг собиқ тузумини анча тез тиклашга, мав-
жуд маҳаллаларнинг қайта қуришга, янги ту-

раржой бинолари, савдо чорраҳалари ва савдо 
марказларини қуришга муваффақ бўлинди. 
Самарқанд ХVI асрдан бошлаб Бухоро хукум-
дорлари қўлида бўлиб унинг ривожланишига 
тўсқинлик қилар эди. Фақатгина ХVII асрнинг 
ўрталарида ҳокимият мустақил Баходир 
Ялангтўш қўлига ўтиб бир нечта меьморий 
обидалар қурилади. Ўрта Осиёнинг бошқа 
шаҳарлари каби Самарқанд бир нечта дарвозага 
эга қалъа девори билан ўраб олинган. 
Самарқанднинг режавий маркази ҳамон Реги-
стон майдони бўлиб, унга саккизта радиал 
кўчалар туташар эди. Умуман, шаҳар эгри-
бугри кўчалар ва хиёбонларнинг тартибсиз бир-
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бирига туташиб кетган шаҳар структурасини 
ташкил қилар эди. 

Шаҳарнинг асосий қурилиш элементи 
Самарқанднинг Ғарбий қисмидаги баланд тепа-
лик устида қурилган қадимий қалъа бўлган. Бу 
қалъа ХIV аср охирларидан бошлаб бу ерда 
муҳташам сарой Амир Тимур Кўк-саройи жой-
лашган эди. Кейинги асрларда у қайта-қайта 
вайрон қилинган ва яна қайта қурилган. Кейин 
эса унинг ўрнида Бухоро ҳукмдорлари саройи, 
сарбозлар учун казарма масжид, мадраса, савдо 
маркази, ҳаммом ва қабристон билан қалъа 
қурганлар. 

1868 йил май ойида Генерал губернатор 
Константин фон Кауфманн раҳбарлигидаги рус 
қўшинлари Самарқандга кириб, қалъа ҳудудига 
жойлашдилар. Аввалига бу ерда мавжуд бўлган 
бинолар ҳарбий эҳтиёжлар учун мослаштирил-
ган эди. Аммо тез орада аскарлар қалъани қайта 
қуришни бошладилар. Кўҳна бинолар бузиб 
ташланиб, ўрнига ғиштдан ясалган европача 
иморатлар, казармалар, омбор, қамоқхона ва 
ҳарбий маъмурий идоралар қўрилган. 

Зарафшон воҳаси тузилгач ва унинг Турки-
стон Генерал-губернаторлигига қўшилгач, янги 
ҳокимият Самарқанд шаҳрининг янги қисмини 
қуришга қарор қилди. Зотан, 1870 йилда Тур-
кистон Олий ҳукмдори Генерал фон Кауфманн 
унга тақдим этилган бўлажак шаҳар режасини 
маъқуллади. Уни қуриш учун хусусий боғлар 
ва экин майдонлари жойлашган қалъанинг 
ғарбий қисми танланган. Янги маъмурият 1872-
йилда маҳаллий ер эгаларидан 350 га яқин ер 
сотиб олди. Ер участкаларининг тақсимланиши 
дастлаб махсус ташкил этилган қўмита томо-
нидан кўриб чиқилган. Самарқанднинг Россия 
чегара шаҳри ролини ҳисобга олиб, аввало, ер 
казарма, ҳарбий омборлар, қурол - яроқ омбор-
лари, офицерлар учун уй-жой, сўнгра давлат 
бошқарув муассасалари ва черков учун ажра-
тилди. Лекин тез орада давлат томонидан сотиб 
олинган ер аҳоли эҳтиёжлари учун етарли 
эмаслиги аниқ бўлди ва шунинг учун право-
славларга Самарқанднинг туб аҳолисидан 
мустақил равишда ер майдонлари сотиб олишга 
рухсат берилди. Бироқ, бу харидлар фақат ке-
лажакдаги шаҳар ичида жойлашишига рухсат 
берилди. 

Самарқанддаги рус аҳолисининг асосий 
ўзаги, албатта, ҳарбий контингент эди. Ҳуж-
жатларда кўрсатилишича, аллақачон 1871 йил-
да, қалъа ҳудуди тўлиқ ишлаб чиқилган ва 
аҳоли тиқилинч шароитда ҳарбийлар билан бир 
қаторда 140 қуйи мартабали оилалар бу ерда 
яшаган. Қалъа ҳудудидан тинч аҳолини 
чиқаришга эҳтиёж туғилади. Бу одамларнинг 
аксарияти аскар хотинлари ва болалари эди. 
Аҳолининг қуйи поғоналари учун ҳарбий 
ҳокимият қалъа яқинидаги бошқа ер участкаси-
ни сотиб олган. Ҳар бир аскарнинг оиласига 

бепул ер участкалари ва уй-жой қуриш учун 
маблағлар берилди. Аскарлар Слободкаси деб 
аталган бу ер аста-секин Европа меъморчили-
гининг анъаналарига хос ғиштли уйлар қурила 
бошланди. 

1872 йилда биринчи шаҳар кўчалари кенгай-
тирилиб, кўприклар қурилди. Асл режага кўра, 
қалъадан бўлажак шаҳар кўчалари радиал тар-
зда чиқиб кетган. Шаҳарнинг шимолий 
қисмида, Аскарлар Слободкаси яқинида хрис-
тиан қабристони пайдо бўлди. 

Туркистон генерал-губернаторлиги идора-
сининг сақланиб қолган статистик ҳисобот-
ларидан шу нарса маьлум бўладики, барча ту-
рар жойлар 1877 йилга келиб қурилган. Уму-
мий шаҳар майдони 350 минг квадрат метрдан 
ортиқ бўлиб, шундан 60 мингтаси ҳукумат 
жойларига, 35 мингтаси Аскарлар Слободкаси, 
166 мингтаси кўчаларга, 88,5 мингтаси аскар-
ларга ажратилган. Уй-жой фондида аллақачон 
217 та уй бор эди. Уларга турли табақадаги ки-
шилар эгалик қилган: амалдорлар ва зобитлар 
ўзларига 54 та уй қуришган, савдогарлар ва 
деҳқонлар-31 та, хизмат қилмайдиган зодагон-
лар-17 та, қуйи поғоналар-78 та. Шаҳарнинг 
рус қисмидаги ўн тўртта нуфузли уй давлат му-
ассасаларига тегишли эди. Қизиғи шундаки, 
истисно тариқасида тўққиз нафар маҳаллий 
аҳоли ҳам бу ерда ўз уйларини қуришган. 
Ҳаммаси бўлиб Самарқандда рус аҳолиси шу 
вақтга қадар жойлашган қўшинларнинг зобит 
ва аскарларни ҳисобга олмаганда, 1210 киши 
бўлган. 

Ҳарбий ва фуқаролик бинолари қурилиш 
амалиёти Тошкентдаги иншоотлардан деярли 
фарқ қилмас эди: хом ғиштдан ясалган бир хил 
оддий ва пасткам уйлар, кейинчалик пишиқ-
ғишт билан қопланган. Бироқ, хусусий турар-
жой бинолари эгаларининг имкониятига қараб 
янада жозибадор кўринишга эга эди. Шаҳар 
қиёфасидаги сезиларли ўзгаришлар Самарқанд 
Туркистон генерал-губернаторлиги марказига 
айлангандан сўнг (1887) юз берди. 

ХIХ аср охирига келиб Самарқанд муҳим 
стратегик ва чегара шаҳар сифатида ривожлан-
ганлиги сабабли шаҳар маълум ҳарбий ва стра-
тегик мақсадларга хизмат қиладиган кишлок-
лар ҳалқаси билан ўраб олинган. Ягона маъму-
рий марказ деб шаклланмаган ва шунинг учун 
ҳам давлат идоралари турли кўчалар бўйлаб 
тарқалиб кетган: Тошкент проспектида туман 
суди ва милиция штаби, бош кўчада милиция 
биноси бор эди. Ургут кўчасида - вилоят ҳо-
кимлиги, почта-телеграф идораси, ғазначилик 
ва давлат банки жойлашган эди. Ҳарбий губер-
наторнинг қароргоҳи Абрамов хиёбонида жой-
лашган. Шунингдек хиёбонда, Самарқанд ту-
мани ҳокимлигининг идораси, давлат мактаби 
ва аёллар гимназияси ҳам бор эди. Шаҳарнинг 
Марказий майдонида Николай черковининг 
биноси қурилди. Бу ерда барча энг муҳим 
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шаҳар тадбирлари ҳамда бошқа муҳим тадбир-
лар ўтказилар эди. 

Темир йўл Самарқандга олиб келингач, те-
мир йўл ишчи-хизматчилари жойлашган кичик 
бир қишлоқ ўз-ўзидан унинг бекати атрофига 
шаклланди. 1899-йилда ундаги аҳоли анча 
кўпайгач, станция ёнида черков қурилган. Бу 
ерда Россия номли меҳмонхона ҳам қурилган 
(бино 2008 йилнинг июнида бузиб ташланган). 

Шаҳар савдоси асосан икки бозорда жам-
ланган эди: улардан бири Катта-қўрғон про-
спектида (ҳозир ёпилган, ёки мармар бозори), 
иккинчиси-Черняевская ва Ургут кўчалари ке-
сишган жойда жойлашган эди. Кейинчалик во-
кзал яқинида ҳам бозор ташкил этилди. 

Тез ўсаётган шаҳарни доимий ривожланти-
риш учун янги ҳудудларни сотиб олиш учун 
зарур бўлган. 1904-йилда ҳокимият қўшимча ер 
участкаларини фақат Самарқандда давлат хиз-
матида ишловчи православ бўлган шахслар 
учун ажратди. Бундан ташқари, ушбу участка-
ларнинг эгалари олти ойлик муддат ичида уй-
жой қуришлари шарт эди. Бу рус зобитлари ва 
амалдорларига қурилиш учун ер ажратишнинг 
сўнггиси эди. Кейинги ўн йилликда бундай 
участкалар барча шаҳар аҳолисига берилди: 
православ ва католик, мусулмонлар, яҳудийлар. 
Табийки, бу участкаларнинг нархи доимо 
кўтарилган ва шунинг учун фақат уларни сотиб 
олиш ва уларга фақат Европа услубидаги уйлар 
қуриш мумкин эди. 

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ўтган 
асрнинг биринчи ўн йиллигида маҳаллий маъ-
мурият амалдорларининг кўпчилиги аллақачон 
Самарқанднинг тўла-тўкис ўз уйларига эга 
бўлган аҳолиси эди. Ташриф буюрган амалдор-
лар ва офицерлар ё ҳукумат хонадонларида 
яшаганлар, ёки биноларни ижарага олганлар. 
Бу пайтда шаҳарда юзага келаётган эҳтиёжга 
мос равишда кўп квартирали уйлар қурилиб, 
уларни бой самарқандликлар - руслар ҳам, 
ўзбеклар ҳам, тожиклар ҳам, Ўрта Осиё 
яҳудийлари қурмоқда эди. Худди шу даврда 
шаҳарда давлат ва Москва молия банклари, 
жамоат кутубхонаси, хотин-қизлар гимназияси, 
минтақавий қамоқхона, авлиё Алексей право-
слав черкови, католик собори ва савдогар Ка-
лантаров кошонаси бинолари пайдо бўлди. 
Самарқанд ҳокимияти биринчи навбатда шаҳар 
қиёфасига эътибор қаратди: кенг текис кўчалар, 
улар бўйлаб турли катта баргли дарахтлар 
экилган. Тротуарлар йўл четидан ариқлар би-
лан ажратилган: улар яшил майдон ва 
кўчаларни суғориш учун хизмат қилган. Иссиқ 
иқлим шароитида кўкаламзорлаштириш муҳим 
рол ўйнаган ва шунинг учун шаҳарда учта 
ландшафт зоналар ташкил этилди: Абрамов 
хиёбони, кўплаб дарахтлар билан қопланган 
шаҳар парки ва ҳарбий губернаторнинг уйида 
сув ҳавзалари бўлган катта боғ барпо этилди. 
Ўтган асрнинг бошларига келиб Самарқанд-

нинг рус қисми майдони атиги 229 десятинаги-
на бўлсада, у ҳақиқий Европа шаҳри - яшил, 
шинам ва жуда яхши шаклланган эди. 

Самарқанд тураржойларининг аксарият 
қисми жуда оддий эди. Шаҳар кўчаларининг 
меъморий қиёфаси асосан хом ғиштдан курил-
ган бир қаватли уйлар билан шаклланган. Аммо 
иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда, девор-
лар сезиларли қалинликка эга бўлиб, аҳолини 
иссиқ қуёшдан ишончли ҳимоя қилган ва хона-
ларнинг баландлиги ва яшаш хоналарига туташ 
терассалар маълум бир уй қулайлигини ярат-
ган. 

Жуда қулай географик мавқени эгаллаган 
Самарқанд руслар келишидан олдин ҳам вило-
ятнинг йирик савдо маркази бўлган. Бироқ, 
шаҳарнинг ҳақиқий гуллаб-яшнаши ХIХ аср-
нинг охирида, Транскаспий ҳарбий темир 
йўлининг бу ерга олиб келинганлиги билан 
ифодаланади. Бир неча йил ичида у бутунлай 
чой савдосининг энг муҳим нуқтасига айланди, 
иккинчидан, империянинг бутун Европа 
қисмини Хитой чойи билан таъминлаган. 
Самарқанд чойи маҳаллий аҳоли томонидан 
афзал кўрилган ва бу ичимликнинг яшил на-
вларига ихтисослашган. Чой шаҳарга осонлик-
ча етказилмади: аввалига Осиё мамлакатлари-
дан қуруқлик ва денгиз орқали айланиб ўтиб, 
кейин Бокуга олиб кетилди. У ердан Каспий 
денгизи бўйлаб Красноводскга кўчирилган ва 
фақат Транскаспий темир йўли орқали Ўрта 
Осиёда машҳур бўлган маҳсулот Самарқандга 
етиб келган. Табиийки, бу ерда чой қадоқлаш 
корхоналари жуда тез пайдо бўлди. 1907-йилда 
уларнинг сони бир ярим баробар ошди. Мазкур 
муассасаларнинг йиллик маҳсулоти 10 миллион 
сўмдан ошди. Шаҳар минтақада Россия товар-
лари ишлаб чиқариш савдо маркази сифатида 
ҳам, қуритилган меваларнинг асосий экспорт-
чиси сифатида ҳам машҳур эди. 

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, Турки-
стон ўлкасининг савдо-маъмурий маркази си-
фатида муҳим рол ўйнаган Самарқанд ҳали са-
ноат марказига айланмаган эди. Бу ерда жой-
лашган деярли барча заводлар бир нечта истис-
нолар билан маҳаллий эҳтиёжларга хизмат 
қилар эди. Шаҳарда пахта жинлаш, ёғ - тегир-
мон, ғишт, совун ва пиво заводлари бор эди, 
бироқ асосий даромадни Самарқандга виночи-
лик саноати олиб келар эди, уларнинг 
маҳсулотлари нафақат Туркистоннинг қўшни 
вилоятига, балки Европанинг кўплаб 
шаҳарларида ҳам экспорт қилинди. 

Хулоса қилиб айтганда, Самарқанд шаҳри-
нинг янги “европача” қисмининг шаклланиши, 
унинг анъанавий эски тарихий шаҳар кисми-
нинг ривожланмай қолишига олиб келди. На-
тижада бир неча асрлар давомида шаклланган 
анъанавий ансамбллар бузилиб харобага келиб 
колди, жумладан тураржой худудлари ва 
маҳалла ансамбллари ҳам эътибордан четда 
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қолиб кетди. Афсуски, бугунги кунга келиб, 
“янги шаҳар” яхлитлиги, унинг меъморий 
қиёфасини бузиб келаётган ва шаҳар 
кўчаларининг масштабига тўғри келмайдиган 
ўта муваффақиятсиз лойиҳалар, Амир Темур 
кўчасида қурилган Самарқанд тиббиёт инсти-
тутининг янги корпуси, ўрта ва кўп қаватли 
тураржой уйлари, янги банк бинолари 
қурилган. Ушбу бинолар Самарқанд “янги 
шаҳар” қисмининг ўзига хослигига путур етка-
зиб, албатта шаҳарнинг туризм салоҳиятига 
таъсир этади. Бу реконструкция ва ободонлаш-
тириш ишлари олиб борилиши керак эмас де-
гани эмас, балки янгича усулдаги лойиҳалаш ва 
қурилиш орқали меъморий ёдгорликларнинг 
кўламдорлик нисбатини ва масштабларни 
сақлаб қолган ҳолда, ижодий вазифанинг му-
раккаблигини тўла англаш билан амалга оши-
рилиши керак. 
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сида фойдаланишга бағишланган бўлиб, лойиҳавий усуллар ва тавсиялар ва таклифлар берилган. 
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Ўзбекистонда мустақиллик даври бошлан-

гунга қадар меъморий ёдгорликларнинг кўпи 
қаровсиз аҳволда эди. Бундай ҳолат фақат 
уларни таъмирлаш ва сақлашга давлат мабла-
ғининг етишмаслиги сабабли эмас, балки бино-
лардан фойдаланишда уларга зарар етказилган, 
чунки улардан омборхона, гараж, ишлаб 
чиқариш цехлари сифатида фойдаланилган. 

Россия ва Европа давлатларида меъморий 
ёдгорликларни таъмирлаш ва тиклаш қоида-
лари етарлича асосли тарзда ўйлаб чиқилган 
ҳамда тарихий меросдан фойдаланишнинг кат-
та тажрибаси тўпланган. Чет элда фойдала-
нишга мослаштиришнинг асосий талабларидан 
бири - ёдгорликни максимал сақлаб қолишдан 
(конструкциялари, режавий тузилиши) ташқари 
унинг бадииий образи, интерьерларини сақлаб 
қолишни назарда тутади. Меъморий ёдгорликка 
“кириш”, унинг интерьерларининг ўзига хосли-
ги ва колоритини сақлаш учун бино ички фазо-
сини (маълум бадиий қийматга эга бўлган ин-
терьерлар) аниқлаш зарур. Ёдгорлик-бинолар 
экстерьер ва интерьери бадиий бирлиги нимада 
ифодаланади? 

Безак билан тўлдирилган, серҳашам, пла-
стик шаклларга бой кечки барокко интерьери-

нинг типик намунаси ХХ аср бошлари меъмор-
чилигидир (масалан, Самарқанд, Тошкент, 
Қўқон ва бошқа жойларда). Меъморчилик ёд-
горликлари режавий тузилиши ҳажмларини, 
берилган давр асосий конструкциялари, безаги 
мебель шакли, шунингдек орнаментал-декора-
тив мотивларини таҳлил қилиб ва уларни ба-
рокко интерьери чизиқлар тизими билан 
таққослаб, шундай хулосага келиш мумкин, 
чунки, эгри чизиқлар системаси барокко стили-
нинг чизиқли пластик хусусияти бўлиб хизмат 
қилади. 

Интерьер ва мебель шакл ҳосил қилувчи 
чизиқларини таққослаганда уларнинг асосий 
конструкциясида ҳам, декоратив шаклларда 
ҳам тўлиқ мос тушиши намоён бўлган. Худди 
шу давр халқ меъморчилигида барокко 
қоидалари қандай намоён бўлади? Бу саволга 
жавоб биз учун муҳим. Тошкентдаги Поляк 
костёли, князь Н.К.Романов саройи ва Самар-
қанднинг баъзи объектлари эса тадқиқ қили-
наётган объект сифатида (“барокко стили”нинг 
деярли ҳамма ёдгорликлари каби) - халқ меъ-
морчилиги, анъанавий меъморчилик қориш-
маси ва Европа бароккоси аралашмасидир. 

Афсуски, бу турдаги интерьерлар сақланма-



 Проблемы архитектуры и строительства 2020, №4 

33 

ган ва адабий манбалар асосида бажарилган 
реконструкция билан чекланишга тўғри келади. 
Халқ турар жойларида шакл ҳосил қилувчи 
асосий конструкциялар ва безак ўртасида кес-
кин фарқ пайдо бўлади. Вертикал ҳамда гори-
зонтал чизиқлар ва асосий конструктив детал-
лар устунлигида конфигурацияси бўйича му-
раккаб декоратив элементлар (соябонлар шакл-
лари, мебелнинг кунгурадор детал ва безаклари 
ва шу кабилар) кузатилади. 

Ёдгорликлардан фойдаланишнинг қоида-
лари йирик масштабда илмий ишлаб чиқилма-
ган, бунинг оқибатида ёдгорликларни амалий 
ва бошқа вазифалар учун мослаштириш тасо-
дифий характерга эга бўлган. Меъморий ёдгор-
ликдан рационал фойдаланиш ва уни тиклаш 
долзарб масалалардан бири бўлиб қолади: би-
нолардан айнан турли вазифалар учун фойда-
ланиш ва уларни тиклаш бино ҳаётини узайти-
ришга қодир. Меъморчилик тарихи кўрсата-
дики, фақат инсонга ҳар вақт хизмат қилувчи, 
унга ғамхўрлик қилиш ва парваришлаш пред-
мети бўлгандагина ёдгорлик сақланиб қолади. 

Меъморий ёдгорликларни замонавий мақ-
садлар учун фойдаланишга мослаштириш тур-
ли даражаларда мутахассислар томонидан кўп 
маротаба кўриб чиқилган мураккаб муаммо. 
Ижобий намуналар ҳам бор, нотўғри фойдала-
нишга мослаштириш оқибатида ёдгорликлар-
нинг йўқ бўлиши ёки қисман бузилиши наму-
налари ҳам бор. Фақат бир қарагандагина кўп 
йиллик мавжуд бўлган иншоот учун муносиб 
вазифа топиш осон ва оддий бўлиб туюлади. 
Аслида эса ёдгорликни фойдаланишга мослаш-
тириш архив материалларини чуқур, синчиклаб 
ўрганишни, биноларни меъморий-археологик 
ўлчаш, уларнинг режавий тузилиши, конструк-
тив, декоратив хусусиятларини аниқлашни, 
шаҳарсозлик ҳолатини баҳолашни талаб этади. 

Маълумки, Ўзбекистонда ўтмиш бадиий ёд-
горликларига шундай ёндошув шаклландики, 
бир томондан у, тарихий материализм принци-
пларига таянади, бошқа томондан инсоният 
яратган яхши нарсаларни узвий мужассамлан-
тириш заруриятидан келиб чиқади. Меросга 
нисбатан фаол муносабат, ўтмишни ҳозирги 
маданий қурилишга жалб қилиш унинг муҳим 
хусусиятларини белгилайди. Бошқача қилиб 
айтганда, тарихий маданиятнинг шаклланиш 
жараёни, ривожланиш, ўтмиш босқичлари 
ютуқларини ўчириб ташламайди, инкор қил-
майди, аксинча, халқ маданиятидаги бутун 
қимматли жиҳатларнинг кейинги чуқурлашуви 
ва мукаммаллашуви заруриятидан келиб чиқа-
ди. Бу маданият қанчалик муҳим ва ўзига хос 
бўлса, у тарихни дурдона асарлари билан шун-
чалик бойитади ҳамда унинг кўплаган ёдгор-
ликлари дунё тарихий ва бадиий тажрибаси 
хазинасига киради. 

Бу мураккаб муаммолар фақат замонавий 
фан даражасида, бу соҳада тўпланганларни 

кенг миқёсда бойитиш орқалигина ҳал этилади. 
Мустақиллик йилларида тарихий-маданий ме-
росни ўрганишга ва айниқса, ундан фойдала-
ниш масалаларига қизиқиш кундан-кунга ўсиб 
бормоқда. Халқаро илмий конференциялар ва 
симпозиумлар, чоп этилаётган кўп сонли мақо-
ла ва бошқа материаллар бу ҳақда гувоҳлик 
беради. Муаммонинг методолик жиҳатлари 
алоҳида қизиқиш уйғотмоқда, чунки охирги 
вақтларгача ёдгорликлардан туризм учун фой-
даланишда катта қийинчиликлар билан барта-
раф этиладиган жиддий камчиликлар бор эди. 
Меъморий ёдгорликлардан замонавий фойда-
ланиш характерини аниқлашда ҳамма ҳолларда 
ҳам қўл келадиган ягона қоида мавжуд эмас. 
Қулай ечимни асослаш учун аниқ далил ва 
ҳолат умумийлигига дифференцияловчи ёндо-
шув зарур. Услубларни ишлаб чиқиш, бу ечим-
га таъсир этувчи тадқиқотлар, турли омиллар 
улкан амалий аҳамиятга эга. 

Ёдгорликдан замонавий фойдаланишда қу-
йидагилар асосий услубий кўрсатмалар ҳисобга 
олиниши зарур: 

-ҳар бир аниқ ёдгорлик ёки мажмуанинг де-
коратив тизимини ўрганиш, бадиий қиёфасини 
максимал сақлаш; 

-шинамлиликнинг замонавий даражасини 
яратиш, интерьернинг замонавий қоидаларини 
қўллаш; 

-фойдаланишга мослаштирилаётган ёдгор-
лик интерьерининг ранг ва безаклари ечимла-
рида ҳар бир вилоятнинг анъанавий қоида-
ларига риоя қилиш; 

-меъморий ёдгорлик-бинолардан музей му-
ассасалари сифатида фойдаланиш, бу бинолар 
сақланишида ижобий акс этади; 

-меъморий ёдгорликлардан амалий мақсад-
ларда фойдаланиш усули биноларнинг сақлани-
ши ва уларнинг жамият манфаатига фаол хиз-
мат қилиш талабларини қондиради; 

 

 
Хива ш. Қутлуғ Мурод Иноқ мадрасаси – Никоҳ 

уйи. Ташқи кўриниши. 
 

-ҳар бир меъморий ёдгорликни мослашти-
ришга индивидуал ёндошув; 

-ҳамма фойдаланишга мослаштирилаётган 
меъморий ёдгорликларнинг юқори даражадаги 
интерьерларининг шинамлилигини яратишда 
ҳалқ амалий санъатининг замонавий миллий-
лик қоидаларини қўллаш; 
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- фойдаланишга мослаштирилаётган меъмо-
рий ёдгорликларнинг интерьер безак ечимла-
рида регионаллилик ва уларнинг миллий тема-
тик ташкил қилиш қоидаларини сақлаш; 

- интерьерни тарихан аниқ қайта ишлаш, 
яъни интерьерга берилган тарихий даврнинг 
асл кундалик турмуш предметларини ёки улар-
нинг нусхаларини киритиш (интерьер элемент-
ларининг жойлаштириш ва безатиш принцип-
ларини сақлашни назарда тутади ); 

- меъморий ёдгорликлар интерьерларини 
ташкил этишда замонавий қоидаларини қўл-
лаш, ўз навбатида улар икки турга бўлинади: 

- контраст ечим (бинонинг берилган ички 
фазоси асосий композицион характеристика-
ларга қарама-қарши, интерьер меъморчилиги 
таҳлилига ва мебель, жиҳозлар шаклларини 
танлашга асосланган контраст ечим, эски ва 
янги ўртасидаги аниқ муносабатни топиш, у 
ёки бунга урғу бериш); 

 

 
Хива ш. Қутлуғ Мурод Иноқ мадрасаси – Никоҳ 

уйи- ички кўриниши. 
 

 
Хива ш. Матниёз Девонбеги мадрасаси – Ресторан - 

ташқ кўриниши. 

 

 
Хива ш. Матниёз Девонбеги мадрасаси – Ресторан - 

ички кўриниши. 
 

 
Хива ш. Муҳаммад Аминхон мадрасаси – 

меҳмонхона ховлиси. 
 

 
Хива ш. Олло Қулихон карвон саройи – Савдо мар-

кази - ички кўриниши. 
 
- нюанс ечимда эса, фойдаланишга мослаш-

тирилаётган меъморий ёдгорлик интерьерлари-
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ни лойиҳалашда уни маъқул кўриш лозим. 
Собиқ “УзНИПИ реставрации” институтида 

меъморий ёдгорликларни таъмирлаш ва уларни 
фойдаланишга мослаштириш лойиҳаларини 
яратиш бўйича проф.О.Салимов томонидан 
катта тажриба тўпланган. Бундай ишлар 
Ўзбекистоннинг Бухоро, Самарқанд, Хива, 
Қўқон ва бошқа кўплаб тарихий шаҳарлари ёд-
горликларида ҳам олиб борилган. 

Хулоса қилиб айтганда, ёдгорликларнинг 
фойдаланишга мослаштирилган хоналарининг 
ички кўринишларини лойиҳалашга ўтиб, улар-
нинг лойиҳа ечими усулларини (тарихан 

ишончли қайта тиклаш, контраст ёки нюанс) 
танлаш керак. Лойиҳанинг ечим усуллари тур-
ли йўналишларда олиб борилади. 

Адабиётлар: 
1. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак 

йўқ.Т.,Ўзбекистон,1998 й. 
2. Салимов О.М.Ўзбекистон архитектура ёдгор-

ликларидан фойдаланиш усуллари. Т.,2020. 
3. Пўлатов Х.Ш, Ўралов А.С. Архитектура ёдгор-

ликларини таьмирлаш ва қайта қуриш. Ўқув 
қўлланма Тошкент – 2002. 

4. П.Захидов. Меъмор санъати. Т., 1978. 
5. Хаккулов А. Таъмирлаш санъати. Т., 1991. 
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ЎЗБЕКИСТОН МЕЪМОРИЙ ЁДГОРЛИКЛАРИ БЕЗАГИДА МУҚАРНАСЛАР ВА 
УЛАРНИ ТУЗИШ МУАММОЛАРИ 

 
Мустафоев Шахбоз Шухратович - таянч докторант (PhD) 

Тошкент архитектура қурилиш институти 
 

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистон меъморий безакларидаги муқарнасларнинг тадрижий ривожи 
Мўғуллар истилосидан аввалги давр архитектураси мисолида кўриб чиқилади. Муқарнасларнинг яратили-
ши, хандасавий таҳлили ва уларни сақлаб қолиш усуллари ҳақида фикр юритилади. Тадқиқот натижалари 
қўлёзма манбалар, архив ва хориж материаллари таҳлилига асосланган. 

Аннотация. В данной статье рассматривается эволюционное развитие сталактитов на примере архитек-
туры Узбекистана домонгольского периода. Описаны методы создания и геометрический анализа сталакти-
тов, а также их сохранение. Привлечены исследования зарубежных авторов, архивные и рукописные источ-
ники. 

Annotation. This article examines the evolutionary development of stalactites based on the example of the 
architecture of Uzbekistan of the pre-Mongol period. There were described methods of preservation, creation and 
geometric analysis of stalactites. Furthermore, there were involved studies by foreign authors, archival and 
manuscript sources. 

Калит сўзлар: муқарнас, ироқи, авиз, пояги, косаги, найзаги, ганчтахта, тахмин,тарх, тарз, геометрик 
таҳлил, дафтари-гириҳ, мехроб, гумбаз, минора ости, ярим гумбаз, шарафа, устун, боша. 

 
Муқарнаслар Ислом даври меъморий ёдгор-

ликлар безагининг дури десак муболағадан 
ҳоли бўлмайди. Ҳозирги кунга келиб қурилиш, 
таъмирлаш ва ҳаттоки ҳайкалтарошлик 
соҳасида бу безакларни қўллаш ҳамда тадқиқ 
этиш мавзунинг бугунги кунда ҳам нақадар 
долзарб эканлигини кўрсатади. 

Муқарнас ҳам бошқа безаклар каби ўзининг 
тадрижий ривожига эга бўлиб, оддий икки 
ўлчамдаги геометрик шаклларнинг уч ўлчамли 
кўринишга ўтиши геометрик безакларнинг тад-
рижий ривожига олиб келган. Бунинг яққол 
далили сифатида Эрон ҳудудидан Германиялик 
археологлар томонидан 1220-йилда Илхоний-
лардан бўлмиш Абака-хонга тегишли Тахти-
Сулаймон саройидан топилган [12] муқарнас 
тахмини (1-расм) бўлиб ҳозирги кунгача топил-
ган “дафтари-гириҳ” [8] ларнинг энг қадимий 
кўринишидан ҳисобланади. 

Марказий Осиё ҳудудида эса муқарнаслар-
нинг биринчи кўринишлари сифатида Самар-
қанддаги Тим қишлоғида 977 йил барпо этил-
ган Араб ота мақбараси [6] (2-расм.) архитекту-
раси ҳамда, XI-XII асрда Туркманистоннинг 
Салжуқийлар даврига тегишли Муҳаммад Ха-

нан мақбариси ёдгорлигидаги мехроб ва гумбаз 
ости – бағал (парус) қисми [1] (3-расмлар), 
Сурхандарёда хом ғиштдан барпо этилган XI-
XII аср биноларининг бурчак бағалларининг 
ичида – Туртаугумбаз ва Атаулла Эшон макба-
раларида – уч қатор сталактитлар, Хужа Руш-
нои мақбарасида эса – тўрт катор мукарнаслар 
ишлатилганини мисол тариқасида кузатиш 
мумкин [10]. 

Изланишлар натижаларидан ўтмишда уста 
меъморларимиз бу каби мураккаб уч ўлчамли 
безакларни яратиш учун икки ўлчамли аниқ 
геометрик тарҳлардан (тахмин) фойдаланган-
лиги аниқланди. Далил сифатида Ўзбекистон 
Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик 
институти қўлёзмалар фонди, Бухоро Арк 
қўриқхонаси нодир қўлёзмалар фонди, Туркия-
нинг Топкапи саройидан топилган “Topkapi 
scroll” (4-расм.) ва Эрондан топилган “Mirza 
Akbar scroll” ва бошқа шу каби нодир 
қўлёзмаларни асос қилиб олиш мумкин. Нодир 
қўлёзмалардан уста меъморларимизнинг гео-
метрия фанини қанчалик юқори савияда бил-
ганлигига яққол далил бўлади. 

Шу каби мураккаб безаклар оддий геомет-
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рик шакл ва пропорцияларга асосланган ҳолда 
яратилган бўлиб, ҳар бир шакл муаян бурчак-
лардан ташкил топган− яъни ҳар бир геометрик 
шакл 360◦ доира ичида яширинган. Шакл асо-
сини яратишда уста меъморлар фақатгина цир-
кул ва чизғичдан фойдаланган. Уста ўзига ке-
ракли композиция яратиш учун аввал доира 
чизиб уни керакли қисмларга тақсимлаш нати-
жасида юлдуз ёки ўзига керакли шакл ҳосил 
қилган. Лойихада рангли перога ўтишдан аввал 
унинг қораламасини (эскизини) ўткир тиғли 
метал ёрдамида енгил (сезилар-сезилмас) тар-
зда чизиб олинган (5-расм). 

Муқарнас ишлашда этибор қаратиш лозим 

бўлган асосий унсурлардан бири бу берилган 
жой ўлчамидан келиб чиққан ҳолда композиция 
яратиш, яьни берилган ҳажмни ҳис қилишдир. 
Бунда қоғозга портал эни ва чуқурлигининг 
хамда қирқим ўлчамининг ярми чизилади, бу-
нинг асосий сабаби муқарнаснинг табиий ра-
вишда симметрик қайтарилиши. Ўз навбатида 
бу яримайлана муқарнас композициядан келиб 
чиққан ҳолда аниқ бир такрорланувчи даража-
ларга (градус) бўлиб чиқилади. Бу жараён ба-
жарилгач, уста композициядан келиб чиққан 
ҳолда унинг тахмин қаторлари ҳамда юлдузлар 
жойлашувини аниқлайди [5] (6-расм). 

    
1-расм.     2-расм.    3-расм. 

 

       
6-расм.       5-расм. 

 
Изланишларимиз натижасида шунга амин 

бўлдикки ҳар қандай муқарнас “ганчтахта” 
(муқарнас қаторлари) ва уларни боғловчи “ко-
саги”, “пояги”, “найзаги” каби асосий такрор-
ланувчи элементлардан ташкил топган. 
Таъкидлаш лозимки, муқарнасларнинг кўплаб 
кўринишлари мавжуд бўлишига қарамасдан 
уларнинг ўзаги ушбу элементларга таянади. 
Одатда бу элементлар тахминда ромб, учбур-
чак, тўртбурчак ва найза кўринишида ифодала-

нади (7-расм). 
Муқарнас лойиҳасида ганчтахталарини 

тўғри тақсимлаш ҳамда ажратиш маъсулятли 
иш бўлиб, агарда уста бу жараёнда хатоликлар-
га йўл қўядиган бўлса бу муқарнасда шакл ша-
мойил ўзгариши, ассиметрик косаларнинг 
кўпайиши ва косаларнинг нотўғри қўшилиши 
каби бир қанча нохуш ҳолатларга олиб келади. 
Бу эса уста кулолларга муқарнасни “керамик 
қопламлама қоплаш” жараёнида катта тўсиқ ва 

4-расм. 
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ноқулайликлар ҳосил қилади. Шу сабабли 
ўтмишдан то бугунга қадар муқарнас лойиҳаси 
фақат амалий ҳамда назарий кўникмага эга уста 
томонидан бажарилган (8-расм). 

 

 
7-расм. Тошкент дафтари гириҳ 

 

 
8-рсм. 

 
Муқарнасларни уч ўлчамли ҳажмга келти-

рилганидан сўнг кўриниши жихатидан уларни 
3 турга бўлиш мумкин (Намуна сифатида Уста 
Ширин Муродов ишлари олинди): 

 Муқарнас (9-расм, а.) Бухоро. Ситораи 
Мохи-Хоса. 

 Ироқи (9-расм. б.) Бухоро. Ситораи Мохи-
Хоса. 

Аралаш турдаги муқарнаслар (9-расм. с.) 
Бухоро. Ситораи Мохи-Хоса. 

 
9-расм. 

 

Бундан ташқари юқорида такидлаганимиз-
дек кўриниши жиҳатдан 3 турга бўлинган 
муқарнаслар қўлланилиши жихатдан иншоот-
ларнинг мехроб, тахмон, токча, устунлар боша-

си, минора ости, бино иншоотларнинг юқори 
қисмини - гумбаз, ярим гумбаз кўринишига 
келтиришда, шифт, шарафа (бинолар девори 
билан шифти оралиғи-карниз) [2] ва бошқа 
жойларини безатишда кенг қўлланилган. 

Муқарнасларнинг турига қараб уларнинг 
тахмини ҳам ушбу турдан келиб чиққан ҳолда 
бир биридан ажралиб туради (10-расм). Агарда 
муқарнаснинг косаги ва поягиси икки марказли 
арка қоидасига[3] асосланса ва равоқ чуқурлиги 
1/2 пропорцияга жавоб берса, уста бу муқарнас-
ни симметрик қайтарилувчи мукаммал муқар-
насга айлантира олади. Шу боисдан уста меъ-
морларимиз мукаммал муқарнас яратишда ин-
шоот тарҳи ва тарзини яратишда шу тақсимот-
ларга катта эътиборга қаратган (11-расм.) 

Муқарнасларни таҳлилий жиҳатдан учта 
асосий турга бўлган ҳолда геометрик таҳлил 
қилиш, ҳамда уларнинг тахминини яратиш 
мумкин [12]. 

1. Тўртбурчак асосидаги тахминлар. Бу 
турдаги тахминларда муқарнаслар асоси 45 да-
ражали тўртбурчаклардан ташкил топган 
бўлиб, асосан тош каби қаттиқ жисимлардан 
ишланган матепиалларда кўп қўлланилган. 
Бундай услубдаги муқарнаслар ўзининг яралиш 
жараёни билан бошқа усуллардан фарқ қилади. 
Шулар жумласидан Испаниянинг Гранада 
шаҳридаги Алгабра саройи муқарнасларини 
мисол тариқасида олиш мумкин. (12-расм). 

2. Яримайлана ёхуд доирага асосланган 
тахминлар. Ушбу турга мансуб муқарнаслар 
Мўғул подшолигининг тугаши ва Темурийлар 
салтанатини юксалиши билан боғлиқдир. Ўрта 
Осиё усталарининг аксарияти шу услубда иш-
лашни афзал кўришган. Бу услубга мисол 
тариқасида Эроннинг Исфаҳон шахридаги 
Масжид-и Шайх айвонинини кўрсатиш мум-
кин. (13-расм.) 

3. Бошқа шаклдаги муқарнаслар (ромб, 
учбурчак в.б.). Бу турдаги муқарнаслар ўзига 
хос бўлиб геометрик қоидаларни истисно сифа-
тида четлаб чиқади. Бу турнинг шаклланиш ва 
ривожланишининг асосий сабаби Туркия, Си-
рия ва Мисрдаги қурилиш материали сифатида 
тошнинг ўрни биринчи ўринга чиқиб 
қолишидан иборат. Ушбу турдаги безакларнинг 
юксак намуналарини Усмонли турклар даврида 
ижод қилган буюк архитектор “Меъмор Синан” 
ишларида кўришимиз мумкин (14-расм).  

Функционал жихатдан оладиган бўлсак 
ўтмишда бу меморий безаклар иншоотларни 
нафақат эстетик тарафдан безашда балки унинг 
конструктив жиҳатдан мустаҳкамлигини оши-
ришда қўл келган. Бунинг яққол далили сифа-
тида Марвдаги Қизбиби мақбараси, Қиз қалъа, 
Доя хотин карвонсаройи ва Таласдаги Ойша 
биби мақбарасининг бағал қисмида ишлатилган 
муқарнасларнинг дастлабки кўринишларини 
мисол қилиш мумкин (15-расм). Шунингдек, бу 
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каби иншоот безаклари хозирги кунга келиб 
хам баъзи давлатлар архитектурасида ўзининг 
функционал хусусиятларини йўқотмаган. Фик-
римизнинг далили сифатида бугунги кунда 
Туркияда барпо этилаётган янги масжидлар 
мисолида кузатдик. 

 

 
10-расм. 

 
11-расм. 

 
12-расм. 

 
13-расм. 

 
14-расм. 
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Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, изланишлар 
натижасида муқарнаслар нафақат Ўзбекистон, 
Ўрта Осиё, Яқин Шарқ ва ҳатто Европа мамла-
катларининг баъзи меъморий ёдгорликлари 
бўлакларида ишлатилгани кузатилди. Бугунги 
кунда миллий архитектура обидаларини сақлаш 
ҳамда уста меъморлар билим ва кўникмаларига 
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таянган ҳолда унинг янги кўринишларини 
шакллантириш ҳамда кўникмалар ҳосил қилиш 
ҳозирги кунда долзарб муаммолардан бири са-
налади. Муқарнаслар ўзининг гўзаллиги билан 
нафақат тарихий обидаларни балки замонавий 
архитектура, шаҳарсозлик, ҳайкалтарошлик, 
ландшафт, интерьер ҳамда экстерьер дизайни-
ни безашда қўл келади. Жумладан, Эронлик 
ҳайкалтарош Монир Шахруди Фарман [13] то-
монидан ишланган футуристик кўринишдаги 
ҳайкаллар, ҳамда муаллиф томонидан Тошкен-
тда қурилаётган “Ислом Цивилизацияси Мар-
кази” учун ишланган муқарнас лойиҳалари ми-
сол бўлади (16,17-расмлар). 
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Аннотация: Мақолада автомобиль йўллари муҳитининг табиатга, экологияга таъсири, ўзаро 

мувофиқлаштириш йўллари, йўлдаги транспорт жараёни, йўл сервиси ва ободонлаштириш тадбирларининг 
мақсадлари, уларни лойиҳалашда архитектуравий талабларни ҳисобга олиш масалалари ёритилган. 
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объектлари, тўхташ пунктлари, овқатланиш пунктлари, савдо пунктлари, дам олиш майдонлари, автобус 
бекатлари. 

Аннотация: В статье рассматриваются влияние дорожной среды на природу, экологию, способы взаим-
ного согласования, транспортный процесс, цели сервиса и благоустройства дорог, вопросы учета архитек-
турных требований при их проектировании. 

Ключевые слова: дорога, коммуникация, транспортный процесс, окружающая среда, экология, ланд-
шафт, объекты дорожного сервиса, автобусные остановки, пункты питания, пункты торговли, зоны отдыха, 
автобусные остановки. 

Аннотация: The article discusses the impact of the road environment on nature, ecology, methods of mutual 
agreement, transport process, goals of service and road improvement, issues of taking into account architectural 
requirements in their design. 

Key words: road, communication, transport process, environment, ecology, landscape, road service facilities, 
bus stops, food outlets, trade points, recreation areas, bus stops. 

 
Йўлни биз инсоният яшаш муҳитиниг бир 

қисми, фазони ташкил этишнинг типик шакли 
деб идрок этамиз. Бу фазони ўзлаштириш, уни 
ҳаёт фаолиятини ташкиллаштиришда ўзгар-
тириш инсоният эволюциясининг принципиал 
асосини ташкил қилади. Бундай ўзлаштириш 

8000 йилча вақтдан буён давом этиб келмоқда. 
Неолит даврида инсониятнинг қишлоқ 

хўжалиги фаолияти кенг равишда бошланди ва 
бу билан ер ландшафтиниг ўзгартиришнинг 
дастлабки кўринишлари вжудга келди. Айниқса 
саноат ва илмий – теникавий инқилоби натижа-
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сида XIX-XX асрларда табиатни ўзгартириш 
омавий ва қайтарилмас характер касб этди. Бу 
фаолиятнинг йўналишларидан бири эса ер сир-
тида махсус, жумладан автомобиль транспорти 
учун коммуникация коридорларининг ярати-
лиши ҳисобланади. 

Автомобиль йўлларига иншоот сифатида 
қарайдиган бўлсак, унда коммуникация фено-
мени деган атама қўллашимизга тўғри келади. 
Бу термин лотинча бўлиб, узатиш, алоқа 
боғланиш каби мазмунни ифодалайди. 

Транспорт жараёни эса - бу автомобиль йўл-
ларида амалга ошириладиган, автомобиль ҳай-
довчилари томонидан бажариладиган меҳнат 
жараёни ва йўловчилар учун эса ҳаётий жараён 
ҳисобланади, шунингдек, ҳаракатдаги тар-
киб(транспорт воситаси) ишидаги функционал 
жараёндир. 

Шулардан келиб чиққан ҳолда бу жараён-
ларни реализация қилиш учун керакли энг 
мақбул шароитларни яратиш талаби юзага ке-
лади. Бунда йўл сервиси ва ободонлаштириш 
муҳим ўрин эгаллайди. 

Автомобиль йўлларини қуриш ва улардан 
фойдаланиш бизга маълумки атроф-муҳитнинг 
экологик мунтазамлигини бузилишида асосий 
рол ўйнайди. Яъни табиий муҳитнинг фазодаги 
ўрнига шикаст етади. Йўл муҳандислик иншо-
оти сифатида фазовий табиий муҳитнинг 
кўпгина жойини эгаллаб, биз ўрганган табиий 
ландшафт чиройини бузади. Табиатнинг таби-
ийлигини асрашда сунъий ландшафтни табиий 
ландшафт билан уйғунлаштириш, мувофиқлаш-
тириш катта аҳамият касб этади. Бунга эса 
ландшафт архитектурасининг услублари ёрда-
мида эришиш мумкин. 

Бу мақсадларни амалга оширишниг муҳим 
меъзони – табиий ва янги яратилган ландшафт-
ни кишилар томонидан эстетик ва визуал қабул 
қилиниши ҳисобланади. 

Йўл сервиси ва ободонлаштиришнинг авто-
мобиль йўлларидаги бош мақсади - ҳаракат 
қатнашчиларига сифатли меҳнат ва дам олиш 
шароитларини яратиш, транспорт ҳаракати жа-
раёнини бажаришда ҳайдовчи, йўловчи ва ав-
тотранспорт эҳтиёжларини таъминлаш ҳисоб-
ланади. 

Йўл сервиси объектлари турларини қуйи-
дагича тавсифлаш мумкин: 
 тўхташ пунктлари; 
 овқатланиш пунктлари; 
 савдо пунктлари; 
 автомобиль транспортига хизмат 

кўрсатиш пунктлари. 
Йўл сервисини ташкиллаштиришнинг бош 

тамойили - ҳар қайси транспорт ҳаракати жара-
ёнлари хусусиятини ҳисобга олиш, уларнинг 
энг мақбул тузилишини яратиш ҳисобланади. 

Йўл сервис тузилишини яратиш норматив 
характерга эга бўлиши мумкин, аммо автомо-

биль йўлининг тоифасидан келиб чиқиб 
аниқланиши, уларнинг транспорт аҳамияти, 
жойнинг табиий ва маданий хусусиятлари ино-
батга олиниши мақсадга мувофиқдир. 

 

 
 

Сервис объектларини яратишнинг муҳим 
шартларидан бири уларни бутлигини ташкил-
лаштириш, яъни - объектларнинг структурала-
рини бирлаштириш (масалан, автомобилларга 
ёқилғи қуйиш шахобчаси (АЁҚШ) + овқатла-
ниш пункти, мотел + техник хизмат кўрсатиш 
пункти (ТХП) каби) ҳисобланади. 

Дам олиш майдонлари автомобиль йўллари-
да – йўлларни ободонлаштиришнинг муҳим, 
шунингдек, транспорт жараёнининг шартини 
бажаришни аниқловчи компоненти ҳисобла-
нади. 

Дам олиш майдонларининг асосий вазифаси 
транспорт воситасини ҳаракат оқимидан чиқа-
риш, ҳайдовчи ва йўловчиларнинг дам олиши, 
овқатланиши, санитар жараёнлар, автомобилни 
кўрикдан ўтказиш, шунингдек, ҳаракат мар-
шрути билан танишиш кабилар ҳисобланади. 

Дам олиш майдонларининг архитектуравий 
ечимларини яратишда уларни аниқ зоналашти-
риш лозим бўлади, яъни тўхташ ва манёвр 
қилиш зоналари, дам олиш ва санитар зонала-
рига ажратиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. 

Дам олиш майдонларининг қурилмалари ке-
ракли шартларидан келиб чиққан ҳолда ҳар 
қайси зонанинг мажбурий жиҳозлари рўйхати 
бўйича аниқланади (павильон, айвон, соябон-
лар, ҳожатхона ва бошқ.). 

Автобус бекатлари йўлларни ободонлашти-
ришнинг муҳим объекти, шунингдек, коммуни-
кация коридорининг жиддий аҳамиятли эле-
менти ҳисобланади. 

Улар аниқ зоналаштирилган бўлиши, шу-
нингдек, мажбурий жиҳозлар рўйхатига эга 
бўлиши керак. Автобус павильонларининг ар-
хитектуравий – дизайнли ечими у ёки бу йўл 
маршрути умумий эстетикасига таъсир этади. 
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Лойиҳалашнинг шартларидан келиб чиққан 
ҳолда йўл муҳити иншоотларини лойиҳалашда 
шаҳарлар қуриш, режалаштириш ҳамда архи-
тектуравий компазиция қонунятларига асослан-
ган ҳолда амалга ошириш лозим. 

Чунки ҳар қандай янги қурилган йўл энг ав-
вало атроф муҳитининг табиийлигига ўзининг 

акс таъсирини кўрсатади. Бу эса йўл муҳитида 
жойлашган табиий ландшафтнинг йўқолишига 
олиб келади. Шунингдек ўсимлик дунёсининг 
йўқолишига, ҳайвонот дунёси муҳитининг бу-
зилишига, қолаверса тупроқ ҳосилдорлигининг 
камайишига, ҳавонинг ифлосланишига, ер ости 
ва ер усти сувлари балансининг бузилишига 
олиб келади. 

Шунинг учун ҳам йўлнинг ландшафтли 
лойиҳасида табиат муҳитини иложи борича асл 
ҳолатида асраб қолиш, ёки бўламаса камроқ 
ўзгаштириш киритиб интеграция йўналишини 
бузмасдан, ҳамда табиатнинг йўқотилган омил-
лари ўрнига янги, олдингисидан ҳам кўркамроқ 
омилларни қўллаш йўл архитекторларининг 
касбий масулятини белгилайди. 
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Аннотация: Мақолада Ўртаосиё эски кўприкларининг қурилишиларига бағишланган бўлиб, номлари 
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Ўзбекистонда ҳозирги кунгача ўтмишдаги 

маҳаллий кўприклари ҳақида алоҳида тарихий 
даврларга асосланган мақола ёки монография-
лар деярли мавжуд эмас, чунки бундай фуқаро-
қурилиш объектлардан бирига бағишланган 
тарихий шаҳарлар атрофидаги кўприклар бўйи-
ча олиб борилган илмий-тадқиқот ишлари де-
ярли йўқ десак ҳам бўлади. 

Ўтган асрнинг иккинчи ярмидаги тарихий 
адабиётларда, одатда, фақат баъзи бир қадимий 
кўприклар ёки уларнинг айрим гуруҳлари 
ҳақида сўз боради. Баъзан биз йўқолган маълу-
мотлар ҳақида тасаввурга эга бўлишимиз учун, 

матбуотларда нашр этилган фотосуръатлар ёки 
эскизларни учратишимиз мумкин. Ўзбекистон-
нинг узоқ ўтмишидаги қўриқланадиган тарихий 
ёдгорликлари орасида кўприклар 1923 йилдан 
бери Маданият вазирлиги хуузуридаги маданий 
мерос Департаменти томонидан рўйҳатдан 
ўтган ва қўриқланади. Ўзбекистон худудида 
жойлашган муҳандислик-техник объектлари-
нинг барча рўйҳатларида "Заравшондаги ариқ-
лар" деб номланганлардан фақат биттаси, кейин 
эса бирликда пайдо бўлади. 

Маълумки, Зарафшон Ўрта Осиёнинг 
қадимий дарёларидан бири бўлиб, унинг узун-
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лиги 738 км., ҳавзасининг майдони 41860 
км/кв. Узоқ ўтмишда у ўзининг қуйи оқимида, 
Жанубий Қизилқум саҳроси бағрида Бухоро 
воҳасини бунёд этган [1]. 

Бухоро воҳаси қуруқ ва иссиқ иқлимли ўлка 
бўлиб, ҳамма томонидан саҳро ва чўл билан 
ўраб олинган: Шимол томонидан қум саҳроси, 
шарқда Зирабулоқ тоғ тизмаларига бориб Ма-
лик чўлига тақалади, жанубда эса Қарши чўли 
билан бирлашиб кетган. Қарноб чўли, ғарбдан 
жанубий Қизилқум саҳроси билан чегарадош. 
Бухоро воҳаси фақат шарқий томондан Зараф-
шон дарёси бўйлаб ҳосил бўлган тор йўлакда 
қад кўтарган Хазора қишлоғи орқали Кармана 
воҳаси билан туташган. 

Тошкент сувлари Панжикент юқорисидан 
Бухоро воҳаси томонга йўналиб, ўзининг қир-
ғоқлари атрофларини ювиб, ўпириб, лойқала-
рини Бухоро томондан, Амударё соҳилларигача 
суриб бориб, жуда катта майдонни лойқага 
тўлдириши натижасида Бухоро воҳаси пайдо 
бўлганлиги тарихдан маълум. Ана шу ўтган 
замонларда Зарафшон дарёсининг катта сув 
тошқинлари туфайли, унинг ҳавзасидан қатор 
дарё ирмоқлари, кўл ва ботқоқликлар пайдо 
бўлган. Археолог олимларнинг қидирув – тад-
қиқот ишларининг гувоҳлик беришига қараган-
да, Зарафшон дарёсининг баъзи бир ирмоқлари 
бир замонларда Амударёгача бориб етган. 

Зарафшон дарёси воҳанинг ривожланишида 
кишилик жамиятининг барча этапларига оид 
бўлган минглаб қишлоқ ва шаҳарлар, деҳқон 
қўрғонлари, феодал қасрлари ва ибтидоий бо-
бокалонларимизнинг қароргоҳлари вужудга 
келган [2]. 

Кейинги йиллар давомида археолог олимлар 
томонидан бу ерда олиб борилган қидирув ва 
илмий-тадқиқот ишлари воҳада моддий-мада-
ният ёдгорликларининг, жумладан, фуқаро-
муҳандислик объектларидан бири бўлган 
кўприкларнинг мавжуд даврларга оид эканли-
гини исботлаб берилди. 

ХХ аср бошларидан барча тегишли илмий 
ташкилотлар Ўзбекистонда асосан тарихий 
жиҳатдан археологик ва меъморий-бадиий объ-
ектларни ўрганиш билан чекланган. Айни 
пайтда, тарихий ва маданий ёдгорликлар сифа-
тида қадимги кўприкларни ўз ичига олган 
маҳаллий муҳандислик-техник иншоотларни 
ўрганиш лозим. Тарихдан маълум, кўприклар 
бошқа мамлакатлар каби Ўзбекистонда ҳам 
муҳим рол ўйнаган. 

Ўтмишда кўприклар пиёдаларнинг ҳаракат-
ланиши, транспорт воситаларини йиғиш ва 
умуман, ҳар қандай тўсиқлар(каналлар ёки дарё 
ичи бўшлиқлари, жарликлар)дан ўтишлари 
учун хизмат қилганлар. Қалъалар, шаҳар де-
ворлари орқали тортилган каналлар ва зовурлар 
устида таянч кўприклар қурилган. Сув ўтказгич 
кўприклари улар бўйлаб суғориш зовурларидан 

ўтиш учун қурилган. Ривожланган суғориш 
даврида кўприклар баъзан сувни тақсимловчи 
ёки сув тарқатувчи бўлиб хизмат қилган. Узоқ 
вақт давомида йирик дарёлар бўйлаб доимий 
типдаги сузувчи кўприклар Марказий Осиёда 
маълум бўлган. Чегара кўприклари алоҳида 
ахамиятга эга бўлган [3]. 

Умуман олганда, кўприклар энг қадимий 
муҳандислик иншоотлари гуруҳига киради. 
Тўсиқ устига ташланган, фақат юриш учун 
мўлжалланган, тўсиқ устига ташланган ёғоч 
шаклидаги ибтидоий даврдаги кўприклар паст 
бўлганлиги ва хавфсизлик панжаралари йўқ-
лиги сабабли, улар бўйлаб ҳаракатланиш хав-
фсиз эмас эди. Йирик ва чуқур дарёлар устидан 
кўприклар қуришда эртаксимон гигантлар су-
якларидан фойдаланиш ҳақидаги шу каби ри-
воятлар Ўрта Осиёда кенг тарқалган. Ўрта 
Осиёдаги қадимги ёғоч кўприклар ҳеч қаерда 
сақланиб қолинмаган. 

Аммо узок шаҳарларда кадимий маҳаллий 
иншоотларнинг ёгоч тўсинли кўприклари 
ёғочдан ясалган бўлиб, у ерда турли қурилма-
ларни топиш мумкин бўлган, яъни пиёдалар 
баъзи холларда нафақат пиёда, балки эшак ва 
отларга миниб ўтишлари учун жуда кулай хи-
собланган. 

Тор жойларда пиёдалар юрадиган йўлларда 
қалин ёғоч тўсинлар, шунчаки бир қирғоқдан 
бошқасига ташланарди. Баъзан бу узунлик, бир 
нечта тошлардан иборат бўлиб, устига тошлар-
дан тахта ётқизилган ва устига шох-шаббалар 
билан қопланган. Сув тошлари емирилмайди-
ган кенгроқ жойларда, иккала қирғоқда ҳам 
тўсин ёғочлардан ясалган бўлиб, дарё йўнали-
ши бўйича бир-бирининг устига чиқиб кетиши 
билан ҳамда бир-бирининг устига ётқизилган 
ёки улар орасига тошлар "ёғоч қозиқ"лар 
қўйилган бўлган. Кейинчалик 6-8 метр атрофи-
даги бундай қатлам билан бирлаштирилган 
тўсинлар турли хил дарахт турларининг кўнда-
ланг устунлари билан юқоридан ёпилган. Баъзи 
ҳолларда устунлар "ёввойи тош" деб аталмиш 
ҳарсанг тошлардан иборат бўлган. Хатто ора-
лик кисми хам ёғочдан ясалган. Кўприк пойде-
ворлари учун одатда тез чиримайдиган дарахт-
лардан масалан, арча, тут, бу ерда эса истисно 
сифатида терак хам солинган [4]. 

Бундай тоғ кўприкларининг кенглиги 1м. 
дан 2 м. гача бўлган ва камдан-кам ҳолларда 
кенглиги каттарок бўлганлиги учун у ерга хеч 
қандай тўсиқ-панжара ўрнатилмаган. Шовқин-
ли ва кўпикли оқимларга ўхшаш тоғ сойлари ва 
дарёлари устига қурилган бундай кўприклар 
одатда кўпроқ тебранарди. Кўприк бўйлаб 
ҳаракатланаётганда улар титрарди ва чайқа-
ларди ва шу билан бирга тошлар дарёга тушиб 
кетар эди. Баъзи йўловчиларни отдан тушириб 
ва уларни орқасига боғлаб қўйишар эди. Бах-
тсиз ҳодисаларни олдини олиш учун улар бир-
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ма-бир яъни алоҳида босиб ўтишларига тўғри 
келарди. Бундай қурилманинг кўплаб тоғ 
кўприкларини баҳорда дарёлар тошиб кетганда 
сув ювиб юборарди ва бундай "осма кўприк-
лар" бўйлаб ҳаракатланиш баъзан маълум бир 
ҳавф туғдирарди [5]. 

 

 
Зарафшоннинг юқори оқими.Андрар-ва Жиндан 

оралиғи бўйлаб ўтиладиган кўприк.  
1898 й. Фотосурат. 

 
Аркали тош кўприклар бўлиб, уларни ар-

хеологлар тоғларнинг орасидан топишган. 
Сўнгги бир ярим асрдан кўпроқ вақт давомида 
улардан энг машҳури Зарафшоннинг юқори 
оқимида бўлган. Ерли ахолиларнинг айтишла-
рича ва ёзма манбалардан маълум бўлишича 
"Дупули" ва "Икки кўприк"лари Самарқанддан 
тахминан 80 км. узоқликда, Панжакентнинг 
юқори қисмидаги Сужина ва Иори қишлоқлари 
орасида жойлашган бўлган. Бу ерда дарё икки 
томонга бўлинган бўлиб, узоқ вақт давомида 
уларнинг чап томонида ёғоч тўсинли кўприк, 
ўнг томонида эса аркали тош кўприк бўлган. 

Россия элчихонаси аъзолари 1841 йилда За-
рафшонга А.Леман бошчилигида экспедиция 
аъзолари “Дупули”дан ўтиб, уни Бухоро хонли-
ги давридаги "энг қадимий кўприк" деб 
ҳисоблашган [6]. 

Дарҳақиқат, улар кўрган тош кўприк шу 
қадар тор эдики, кўприк устидан фақат битта 
одам ўтиши мумкин бўлган. Х1Х-асрнинг ик-
кинчи ўн йилининг охирларида диний ва хай-
рия мақсадлари билан, Шарифа исмли бир аёл-
нинг шахсий маблағи билан "худо" йўлига 
эҳсон сифатида кўприк қурилган. Бу кўприк 
олдидаги тошга ўйилган шеър тожик тилида 
бўлиб, унда шундай сатрлар ёзилган: 

"Эй аёл, шунчаки бир ҳовуч олтин ва кумуш 
билан дарёни тўсиб қўйдинг, сенда эркак шер-
нинг жасорати мужассам - лекин сени ҳеч ким 
кўрмаган, !." 

Сатр сўнгида эса: "Ушбу кўприкни қуриб, 
тугатиб, унга мос қуйидаги ном берилди ва 
кўприкнинг номи -"Пул-и охират" деб атал-
ган..."[7]. 

 

 
Зарафшоннинг юкори кисми. Қамадон кишлоғига 

ўтиладиган кўприк. 1898 й. Фотосурат. 
 

 
Искандар қишлоғи яқинидаги Зарафшон дарёси 
орқали ўтиладиган кўприк. 1898 й. Фотосурат. 

 
Х1Х-асрнинг бошларида қурилган, узоқ вақт 

давомида таъмирсиз турган бу кўприклар бузи-
ла бошланди. Кўприкнинг айникса, Ғарбий то-
мони, яъни, чап томони қаттиқ шикастланган 
бўлиб, кўприкдан ўтиш жуда ҳам хавфли бўлиб 
қолгани учун Х1Х асрнинг ўрталарида, яъни 
эллигинчи йилларида Зарафшон дарёсига бир 
одам эшаги билан бирга йиқилиб вафот этган-
лиги маълум. Айтишларига қараганда, Зараф-
шоннинг ўнг қирғоғида ётган Дардар 
қишлоғида яшовчи Худайбердиев, Шукурбой, 
унинг қурувчиси бўлган. 

Дупули кўпригининг мавжудлиги Бухоро 
хонлиги Амир Хайдар (1800-1825йй.) даврида 
сиёсий аҳамиятга эга бўлган, чунки Зарафшон 
ерлари аҳолиси ўзларини химоя килишлари 
учун Ўратепа, Жиззах ва Қўқон томонларга ке-
тишган. Шунинг учун 60-йилларнинг ўрталари-
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да Дупулининг тош аркали кўпригини сақлаб 
қолиш учун баъзи чоралар кўрилди. Чап канал 
орқали ўнг қирғоқдаги қишлоқлардан бирида 
яшовчи Зулфанбой Нуров томонидан, эски 
кўприкнинг ўрнига бошқатдан янги ёғоч 
тўсинли кўприги курилади. Кейинчалик, Рос-
сия маъмуриятининг буйруғи билан эскирган 
аркали тош кўприк ўрнига янги аркали ғишт 
кўприк қурилади. Ўшандан бери кўприк ҳам 
қайта-қайта таъмирланди. Бу 19-асрдаги Дупу-
ли кўпригининг тарихига оид баъзи маълумот-
лар, аммо шубҳасизки, унинг ўрнида қадимги 
кўприклар кўп асрлар давомида ҳам бўлган [8]. 

Жамиятнинг қуллик ва феодал даврларида, 
ривожланиш билан ўша пайтда ривожланган 
мамлакатларда барча турдаги кўприкларнинг 
ҳар хил шакллари пайдо бўлган ва мураккаб-
лашган. Бироқ, улар деярли ҳеч қаерда 
сақланмаган ва улар ҳақида бизга етиб келган 
ёзма маълумотлар ҳар доим ҳам ишончли эмас. 
Шундай қилиб, тарихдан маълум, Хитойда би-
ринчи тошкўприклар милоддан аввалги учминг 
йилликда қурилган бўлса, демак, у ерда милод-
дан аввалги биринчи мингйилликда темир-

занжирли кўприклар бўлганлиги ҳам тарихдан 
маълум. 
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Maqolada binolar va inshootlar uchun qurilish maydonchasini tanlash masalalari va muammolari muhokama 

qilinadi. Ushbu masala fuqarolik, ishlab chiqarish binolari va inshootlari uchun qurilish maydonchalari tanlashda 
chuqur anglash va amalga oshirishda o'rganilishi kerak bo’lgan juda muhim hisoblanadi. 

Kalit so’zlar: loyiha-smeta hujjatlari, abiotik, biotik antropogen, qulaylik, noqulaylik, insolyatsiya. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы и проблемы выбора места для строительства 
зданий и сооружений. Это актуальный и востребованный вопрос, который необходимо изучать в глубоком 
понимании и реализации при выборе строительных площадок для зданий и сооружений как гражданского, 
так и промышленного назначения. 

Ключевые слова: проектно-сметная документация, абиотические, биотические антропогентные, ком-
форт, дискомфорт, инсоляция. 

Annotation: This article discusses the issues and problems of choosing the construction site for the buildings 
and structures. This issue is urgent and in demand, which must be studied in deep understanding and implementation 
in choosing activities for the construction sites of buildings and structures, both civil and industrial need. 

Keywords: design estimates, abiotic, biotic anthropogenic, comfort, discomfort, insolation. 
 
Проблема охраны окружающей среды тре-

бует участия специалистов разных профессии 
различных отраслей, так как, различный диапа-
зон аспектов экологических исследований в 
настоящее время приобретают все более широ-
ких осмыслений в Узбекистане. 

Особенно: воздействие солнца, природных 
явлений, как ветер, дождь, снег, гроза, элек-
тромагнитные поля, радиация, ионизация и из-
менении давлении воздуха, влажности и резкий 
перепад температуры, пыльцы растительного 
мира, запыленность и загазованность воздух, 
особенно в нашем регионе-все эти факторы на-
грузка для человеческого организма связанные 
с экологией. 

Для того чтобы разобраться в условиях жар-

кого климата, в целом формирующих ту среду, 
в которой мы живем, работаем, отдыхаем по 
законом классификации экологических факто-
ров, которые разработаны нормативном доку-
ментации отражающей в СанПИН. 

Это абиотические и отрицательные факторы 
связаны со следующими объектами и проявле-
ниями неживой природой: 

 особенности рельефа (климат, состояние 
воды, воздуха, почв и т.д.); 

 биотические (связанные с функционирова-
нием живых организмов); 

 антропогенные (возникшие в результате 
деятельности человека). 

К экологическому и градостроительному за-
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кону причисляют также факторов зрительного 
восприятия окружающей среды. 

Изучением их занимается "видео экология". 
Посудите сами. Жилой дом может быть запро-
ектирован и построен прочно и надежно, удоб-
но по функциональной планировке жилых по-
мещений с технологическим назначением, с 
внутренним хорошим интерьером - это красиво 
и создает комфорт. 

Но представьте себе, что из одного окна 
видна свалка, а с другого - глухой забор или 
мрачное здание без единого архитектурных 
элементов и декора. Ведущий специалист по 
видеоэкологии, доктор медицинских наук 
В.А.Филин этих архитектурных решений и 
композиции называет агрессивными видео по-
лями. 

Комплексный учет всех норм группы эколо-
гического фактора и градостроительного зако-
на, также учитывая нормы шумозащитные при 
проектировании может стать залогом того, что 
жилище и среда обитания дадут человеку необ-
ходимый экологический и моральный комфорт. 

Существует множество признаков, по кото-
рым, приступая к работе, дают объективную 
оценку градостроительной среды, будь то мас-
штабная реконструкция города или любое дру-
гое вновь строящееся жилых массивов или 
микрорайонов. 

Шкалу экологических ценностей, комфорта 
и дискомфорта мы предлагаем представить в 
виде семи ступенчатой экологической пирами-
ды. Графически ее можно изобразить вершиной 
вниз, тем самым показывая снижение экологи-
ческого потенциала системы (архитектурного 
объекта или какого-либо природного естест-
венного ландшафта местности или комплексно-
го проекта). 

Вверху - система в расцвете сил; ее характе-
ризует высшая степень архитектурно-
экологического комфорта с учетом градострои-
тельного закона. 

Внизу - нулевая отметка - полное истощение 
и разрушение системы без учета всех факторов 
градостроительного закона, что нынче архитек-
торы при проектирование давно забыли. По-
пробуем дать определение качества среды, на-
чиная с нормативной ступени. 

Нормативное состояние среды соответст-
вует: 

 современным экологическим и санитарно-
гигиеническим требованиям к нормальному 
функционированию человека и человеческого 
организма; 

 природная среда не испытывает больших 
антропогенных нагрузок, нарушающих типич-
ное существование флоры и фауны региона. 

Действующие в настоящее время норматив-
ные требование по планировке и застройки, а 
также санитарно-гигиенические нормативы в 

котором устанавливают, исходя из физиологи-
ческих особенностей человека. Нормы обеспе-
чивают усредненный комфорт при проектиро-
вании жилища, общественных и производст-
венных зданий и сооружений, школы и дошко-
льные детские сады и т. д. 

В настоящее время определенным нормати-
вам включены показатели температурного ре-
жима помещений, освещенности, инсоляция, 
влажностные характеристики, кондициониро-
вание и воздухообмена, защиты от шума, ульт-
рафиолетового облучения и прочие. 

Однако, в условиях современного градо-
строительства желает быть приемлемым удер-
жаться на уровне жестким нормативным требо-
ванием и без уплотнения строительства в суще-
ствующую инфраструктуру. 

Возможно некоторое отступление от норм, 
так называемое допустимое состояние среды, 
не оказывающее заметного вредного воздейст-
вия на здоровье человека и окружающую при-
роду. Нарушая порою экологически и санитар-
ные норма архитекторами допускается грубей-
шая ошибка в размещение производственных 
объектов оказывающий вредного воздействия в 
окружающую среду забывая различия между 
жилой застройки с промышленной зоной. 

К примеру, в поселке городского типа 
«Фархад» города Самарканда через 150-200 
метров от жилой застройки размещен цемент-
ный завод рядом с парком культуры и отдыха. 
Это разве инфраструктура?!. Куда делся эколо-
гическое понятие и требование СанПИН??! 

Допустимые показатели официально утвер-
ждаются государственными инстанциями в ви-
де ПДК (предельно допустимых концентраций) 
того или иного вещества в воде, воздухе, почве 
и ПДВ (предельно допустимых выбросов), на-
пример, углекислого и сернистого газа, окислов 
азота, цементной пыли, хром пиковых, то есть, 
разновидных соединений отходов нефтяного и 
промышленных производства. 

Конечно, было бы хорошо, если бы показа-
тели состояния окружающей среды не опуска-
лись, ниже допустимых значений. 

Увы, дело обстоит куда драматичнее. Мно-
гие наши города и поселки находятся в кризис-
ном состоянии, также продолжается к ухудше-
нию экологического состояния. 

Этого процесса ухудшения экологии необ-
ходимо приостановить учитывая всех норма-
тивных требований утвержденного Госстроем 
Республики Узбекистан и исправить все допу-
щенные ошибки с применением меры воздей-
ствия нарушителям. 

Кризисное состояние окружающей среды 
характеризуется отдельными случаями заболе-
ваний среди населения в результате нарушения 
экологического равновесия, очаговыми пора-
жениями природных компонентов (воздуха, 
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почвы, воды, растительности). Такие явления 
можно наблюдать в промышленных зонах и 
жилых застройках и микрорайонах нашего ре-
гиона. Это недопустимо. 

Катастрофические состояния среды, когда 
наблюдаются массовые заболевания среди на-
селения, происходят крупные, невосполнимым 
утраченных естественных природных условий 
в масштабах города, региона и прилегающих 
территорий. Это катастрофа. 

И, наконец, нижняя, смертельная точка эко-
логической пирамиды – это краховое состоя-
ние среды. 

Для него характерны массовые заболевания 
с летальными исходами полного разрушения 
природного ландшафта, градостроительного 
закона и архитектурно – планировочных реше-
ний генерального плана городов и пригородов, 
а также нормативных канонов и систем. 

За примерами далеко ходить не надо, доста-
точно вспомнить Чернобыльскую трагедию и 
гибель великолепно задуманного архитектора-
ми и талантливо воплощенного строителями 
украинского атом ограда – Припяти, а также 
водохранилище в Джизакской области и строи-
тельства цементных заводов вблизи поселка 
городского типа Фархад. 

Теперь рассмотрим уровни пирамиды выше 
нормативного. Оптимальным считается та-
кое состояние среды, когда человек чувствует 
себя комфортно с учетом не только усреднен-
ных психофизиологических реакций на эколо-
гические факторы, но и своих индивидуальных 
особенностей и потребностей. 

Гармоничное состояние среды - свиде-
тельство безграничных возможностей совер-
шенствования экологического и санитарного 
комфорта. Его вершина - идеальное состояние 
среды, которого можно достичь на ограничен-
ное время и в ограниченном пространстве даже 
в условиях сложной экологической обстановки 
современного мегаполиса. 

Чем, скажем, не гармоничное жилище - 
комфортабельный коттедж из экологически 
чистых материалов, полностью защищенный от 
агрессивной внешней среды, с системой конди-
ционирования, регулируемым отоплением, 
зимним садом, бассейном, солярием и прочими 
удобствами. К сожалению, сегодня мало кому 
по карману такие жилые дома, да и была бы 
культура строительства и желание быть качест-
венным, но увы, ещё далеко. 

Итак, экологическая пирамида применима 
для оценки любой среды обитания и архитек-
турной системы, начиная с жилой комнаты или 
рабочего места и кончая городом или целым 
регионом. 

Верхняя часть пирамиды (три уровня) отра-
жает состояние экологического комфорта, про-
межуточная граница - допустимое состояние, 

все уровни ниже - зоны экологического дис-
комфорта, или экологического бедствия и раз-
вала. 

Роль и статус архитектора города и области 
в этом деле чрезвычайно важна. Ведь до начало 
проектирования тщательно выбирается пло-
щадка строительства отвечающий всем кано-
нам экологии, СанПИН и действующих строи-
тельных нормативных требований. Значитель-
ный роль играет специалисты принимавший 
участие в выборе участка. Не надо забывать, 
что функционирует Госэкспертиза. 

Можно, если требуется предварительной 
рассмотрение в стадии проектирования, при-
влекать опытных проектировщиков с большим 
стажем для консультации, обладающий обшир-
ными знаниями в этой области. В целом гра-
мотный архитектор проектировщик, он органи-
затор инфраструктуры жизни города. 

Необходимо закрыть вредные для природ-
ной среды производства в обозримом будущем 
как цементный завод расположенные вблизи 
жилого района и населенных пунктов. 

Нужно принимать все возможные меры для 
улучшения экологической обстановки: расши-
рять санитарно-защитные зоны, зеленых наса-
ждений вокруг жилых домов. 

Сложившуюся неблагоприятную экологиче-
скую обстановку, во главе с участием местных 
властей, городскими и областными архитекто-
рами, необходимо устранить увеличивая терри-
тории зеленых насаждений в микрорайонах, 
жилых массивов, высаживая декоративных, 
плодородных деревьев и кустарников, устойчи-
вые к антропогенным нагрузками с выводом 
вредоносных предприятие от жилой застройки. 

Современная экология пытается на научной 
основе к определению степень возможного 
вторжения человека в природу без риска для 
нее. 

Есть немало примеров использования по-
добных расчетов. Так, в одном из националь-
ных парков Германии установлены приборы, 
фиксирующие количество посетителей, прохо-
дящих по главной туристической тропе. 

Когда их число превышает норму, турнике-
ты перекрывают путь, и стрелка указывает дру-
гой маршрут. Хотелось бы вдоль реки Зерав-
шан создать чистую экологическую зону и сре-
ды, не размещать вредных производственные и 
промышленных объектов, что на сегодняшний 
день это вошло в обычный обиход местных 
властей и городской, а также областной архи-
тектуры. 

Кроме открытых площадок отдыха и спорта 
целесообразно построить культурно-оздорови-
тельных комплексов закрытого типа, где раз-
местятся бассейн, спортивные площадки, дет-
ские игровые центры и т.п. 

Таким образом, экологические аспекты ар-
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хитектуры приобретают актуальность, и соот-
ветственно ставятся новые задачи при подго-
товке архитектурных и строительных кадров. 

Одной из мер может стать строительство 
домов-экранов, защищающих основную жилую 
застройку от пыли и шума, а также холодного 
ветра. Было бы эффективным в этом смысле 
герметизация окон, стеклопакеты, шумоизоли-
рующие экраны вдоль транспортных магистра-
лей особенно в городе. 

Освоив основных критериев по градострои-
тельному кодексу, экологии, шумозащитный, 
общего принципа санитарных норм, ландшафт-
ное проектирование входить в обязанности ар-
хитетора проетировщика и согласовывается 
главным архитектором города и области. 

Грамотного рассмотрения с учетом всех 

факторов изложенного выше и утверждения 
проектно-сметной документации (ПСД) вхо-
дить в юридиции Госэкспертизы. 
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Annotatsia. Ushbu maqolada arxitektura insoniyat madaniyatining eng muhim qismi sifatida qaraladi. Hozirgi 
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Аннотация. В данной статье архитектура рассматривается как важнейший раздел общечеловеческой 
культуры. Более широкое понимание архитектуры на современном этапе не только как искусство строить, 
но и совокупность материальных структур, отражающих историческое развитие народов и их индивидуаль-
ность. 
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Abstract. In this article, architecture is considered as the most important section of human culture. A wider 
understanding of architecture at the present stage is not only an art of building, but also a combination of material 
structures that reflect the historical development of peoples and their individuality. 
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Архитектура как никакой другой вид обще-

ственной деятельности соединяет в себе все 
основные ипостаси человеческой активности – 
науку, производство и конечно же, искусство, 
как важнейший элемент человеческой культу-
ры. Также как и другие виды искусства, зодче-
ство является выразительной частью культуры 
определенного периода в эволюции региона, 
но, с другой стороны, обусловлено утилитар-
ным фактором, то есть произведением искусст-
ва, несущим в себе функциональную нагрузку - 
организацию пространственной среды жизне-
деятельности человека и общества в целом. 

В прошлом архитектура определялась как 
искусство строить, искусство создавать про-
странства, способные удовлетворить матери-
альные и духовные потребности людей [1]. Со-
временное содержание понятия более широко. 
Оно включает в себя не только искусство стро-
ить, но и сложную совокупность материальных 
структур, образованную многовековой дея-
тельностью определенного народа, систему 
зданий и сооружений, которая образует основу 

предметно - пространственной среды, обеспе-
чивающей необходимые физические условия 
для процессов жизнедеятельности человека и 
общества, и в то, же время служит одним из 
средств организации этих процессов. 
 

 
 

Обязательный принцип архитектуры - удов-
летворение всей сложной совокупности по-
требностей человека - материальных и духов-
ных, и при этом органическое соединение ути-
литарных и эстетических ценностей. Этот при-
знак выделяет архитектуру как доминирующий 
аспект строительной деятельности, решающей 
узко утилитарные задачи (строительство как 
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процесс возведения зданий, сооружений, в том 
числе временных построек, военно-оборо-
нительных сооружений, инженерных коммуни-
каций и т.д.). 

Формальным признаком произведения архи-
тектуры может служить связь с пространством, 
вмещающим человека и воспринимаемым зри-
тельно. Таким образом, в понятие «архитекту-
ра» вместе со зданиями, включаются комплек-
сы зданий и сооружений, которыми организу-
ются обширные открытие пространства (улицы, 
площади, комплексы жилых и общественных 
зданий, промышленные сооружения, городские 
районы и целые города, а также сельские насе-
ленные пункты). Входят сюда и сооружения, 
служащие для организации открытых про-
странств, даже если они и не заключают в себе 
организованного внутреннего пространства, 
доступного человеку (монументы, ограды, тер-
расы, набережные, мосты, эстакады, развязки 
автомагистралей и. т. п.). 

Единое понятия «архитектура» соединяет, 
таким образом, накопленные человечеством 
знания и навыки с материальными результата-
ми преобразования действительности; архитек-
тура образует важнейший раздел человеческой 
культуры.[2]. Как вся культура, архитектура и в 
той части, которую образуют личностей, вла-
деющих ее искусством, и в системе материаль-
ных результатов деятельности является исто-
рическим итогом многовекового труда челове-
чества. Будучи явлением историческим, архи-
тектура, как и культура в целом, развивается 
вместе с обществом, но неизменно включает в 
свою систему и использует результаты матери-
ального и духовного производства прошлых 
эпох. Обладая на каждом этапе своего сущест-
вования исторической конкретностью, прямой 
связью с материальным производством и сис-
темой общественных отношений, архитектура 
несет, таким образом, и общечеловеческое со-
держание, опирающееся на традиционную ос-
нову культуры и ее преемственность. Подчиня-
ясь общим законам развития общества и куль-
туры, архитектура имеет также свои внутрен-
ние законы развития, определяющие конкрет-
ную форму ответа на общественный заказ, кон-
кретное выражение ценностей, выработанных 
культурой. Единство достижений общества в 
материальном и духовном развитии, характери-
зующее его культуру, в архитектуре получает 
всестороннее и целостное выражение. 

Архитектура должна удовлетворять широ-
кий диапазон потребностей человека и общест-
ва в целом - потребностей и материальных, и 
духовных. Она составляет необходимую часть 
средств производства (здания заводов, электро-
станции, сельскохозяйственные производст-
венные сооружения, здания научно-исследова-
тельских учреждений, экспериментальных ла-

бораторий, вычислительных центров, учрежде-
ний системы управления народным хозяйст-
вом) и материальной среды для осуществления 
процессов жизнедеятельности человека и об-
щества в целом (жилые дома, общественные 
здания, рекреационные территории и сооруже-
ния). 
 

 
 

На основе единства материального и духов-
ного архитектура решает задачи, выдвигаемые 
перед ней обществом. Свою роль в организации 
жизненных процессов архитектура осуществля-
ет не только средствами формальной организа-
ции пространства, разграничения или комплек-
тования его частей фрагментами и элементами 
пространств, но и средствами воздействия на 
поведение людей, обращенными к их эмоциям 
и духовным запросам и потребностям. В этой 
связи необходимо упомянуть особую роль 
культовых сооружений, которые несут в себе 
больше, чем другие виды, духовное, эмоцио-
нальное начало. Культовые сооружения пред-
ставляют собой в культурологическом плане 
своеобразные монументальные пространствен-
ные системы взаимоотношений человека и ду-
ховного, возвышенного начала. 

Элементы произведений архитектуры, необ-
ходимые для создания оптимальных комфорт-
ных условий среды и целесообразно решенные 
конструктивно, вместе с тем несут эмоцио-
нальную и смысловую информацию о структу-
ре общества, социально обусловленном пове-
дении, практических навыках, познании зако-
нов природы. Эта информация кодируется в 
семантической системе средств, образующей 
«язык» архитектуры, который служит одним из 
средств выражения авторской идеи и посредст-
вом знаковой выразительности осуществляются 
связи между людьми. Семантика особенно ярко 
проявляется в культовых сооружениях, где 
внешнее и внутреннее, форма и содержание 
зачастую контрастируют между собой и нахо-
дятся в не сравнимой с утилитарными построй-
ками, своеобразной гармонии, гармонии духов-
ной. 

Естественно, что средствами этого языка 
должна передаваться информация не только об 
общественной значимости объекта и его отно-
шении к человеку, но и о его конкретном ис-
пользовании (жилой дом, детское учреждение, 
зрелищное здание и т.д.), о его внутреннем 
строении (расположение основных групп по-
мещений, направление коммуникаций, места их 
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главных узлов и доминантных точек - акцен-
тов), но и информация, необходимая для прак-
тической ориентации человека в данном кон-
кретном пространстве. 
 

 
 

Архитектура составляет часть культуры, где 
достижения общества в его материальном и 
духовном развитии непосредственно связаны 
между собой и с социально обусловленными 
формами поведения. Деятельность архитектора 
направлена не только на организацию опреде-
ленных систем функциональных процессов, но 
и на закрепление и развитие структуры ценно-
стей и норм, определяющих сформированные 
внутри данной культуры образцы человеческой 
деятельности. 

Основываясь на результатах многовекового 
развитая, архитектура, как и культура в целом, 
обращена к настоящему и будущему - к обес-
печению процессов жизнедеятельности челове-
ческого общества в их сложившейся дейст-
вующей форме и к их дальнейшему прогрес-
сивному развитию. 

Присущую культуре в целом связь прошло-
го, настоящего и будущего архитектура выра-
жает в материальной, эмоционально восприни-
маемой, форме. 

 

 
 

В едином организме современного города 
новое соседствует с унаследованным от про-
шлого и приспособленным к меняющимся ус-
ловиям объектов исторической застройки. В 
повседневных жизненных процессах происхо-
дит интеграция нового и старого, реализуется 
ощутимая овеществленная в материальных 
структурах связь между прошлым и настоя-
щим. Город вместе с тем становится воплоще-
нием преемственности в развитии материаль-

ной и духовной культуры. История через свои 
сложившиеся традиционные паттерны - здания, 
монументы, инженерные сооружения - раскры-
вается для людей более ощутимо и реально, 
чем в литературных свидетельствах и произве-
дениях изобразительного искусства. Она, то 
есть историческая среда, образует важную 
часть той семантики значений, с которыми свя-
зывается зрительно воспринимаемая архитек-
турных форма. Язык архитектуры, естественно, 
включает в себя систему разновременно сло-
жившихся слоёв (как, впрочем, и изменение 
стилей и направлений в изобразительном ис-
кусстве, да и в самом естественном языке на-
шей речи). 

 

 
 

Совокупность достижений материального и 
духовного развития общества, образующая 
культуру, служит не только настоящему, но и 
дальнейшему прогрессу общества. Постижение 
тех общих закономерностей, которые выводят 
из настоящего в будущее, происходит в едином 
процессе культурного строительства, образую-
щего связь времен. 

В архитектуре это выражено наиболее ярко - 
каждое сооружение в стадии замысла несет в 
себе черты реального будущего. В прошлом 
системы процессов, которые обслуживала ар-
хитектура, не подвергались быстрым переме-
нам. Ускорение темпов социального и научно–
технического прогрессов делают необходимым 
решение проблем зодчества с учетом «фактора 
будущего» на любых уровнях формирования 
пространственных систем, будь то районная 
планировка, градостроительство, формирова-
ние архитектурных ансамблей или собственно 
архитектуры зданий и сооружений и даже ди-
зайнерских разработок. Планируемое развитие 
становится важной чертой всей культуры, раз-
вивающейся в условиях сознательного творче-
ства, но обусловленного соответствующей об-
щественно-экономической формацией. 
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пользуемых обществом, составляющих культурные 
традиции и служащих дальнейшему прогрессу чело-

вечества” (Философская энциклопедия”, т.3, 
М.,1964,стр.118). 
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Аннотация: Ушбу мақолада ижодий таълим муассасаларинг бадиий жиҳатларини такомиллаштириш, 

таълим муаасасаларидаги баъзи замонавий интерьер элементларини излаш ва тадқиқ қилиш масалалари 
талқин этилган. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования художественных аспектов 
творческих образовательных учреждений, поиска и изучения некоторых современных элементов интерьера 
в учебных заведениях. 

Annotation: This article discusses the issues of improving the artistic aspects of creative educational 
institutions, the search and study of some modern interior elements in educational institutions. 

 
Таълим муассасалари бир неча турлари 

мавжуд бўлиб, ижодий таълим муассасалари 
алоҳида типалогик меъёрларни талаб этади. 
Бинони тархи режаланаётганда унинг қайд-
номасига алоҳида аҳамият қаратиш лозим.Унда 
хоналарнинг ўлчамлари ёруғлик масалалари 
хар бир жиҳоз ижодий муҳит учун жуда муҳим 
омиллардан ҳисобланади. Ижодий муҳит ин-
терьерларида ҳам бошқа бинолар каби объект 
яъни бино жойлашуви, атрофидаги майдон, 
қуёш нурининг тушиши каби интерьерларни 
бадиий жиҳатларини ташкил этишдаги омил-
лар, ижодкор ёшларни ўзини эркин ва хотир-
жам ҳис этиши учун замин яратилади. Интерь-
ердаги хар бир буюм ва муҳит боланинг психа-
логиясига таъсир қилишини ҳисобга олиган 
холда бадиий ечимига эътибор қаратилдти. 
Ижодий муҳит интерьерларини ташкил этишда 
кўпгина мутаҳассислар ўз лойиҳаларини си-
новдан ўтказиб, керакли ҳулосаларга эришган-
лар ва тадқиқот натижаларини ўз лойиҳалари 
орқали ҳаётга тадбиқ этганлар.  

Тадқиқотчилардан бири В.А.Филин инсонни 
ўраб турган нарсалар, муҳит, у доимий кўриб 
турган буюмлар унинг кўриш аъзоларига уму-
мий руҳий аҳволига катта таъсир кўрсатишини, 
ушбу таъсир ижобий ва салбий бўлишини 
эътироф этади[1]. Бунинг асосида муаллиф 
ҳатто “видеоэкология” деб номланган назария-
ни шакллантирган. Бу илмий йўналиш, эколог-
лар, психологлар, физиологлар, шифокорлар, 
меъморлар, рассомларнинг қизиқишига сабаб 
бўлди. Видеоэкологиянинг муаммолари сўнгги 
эллик йилда долзарб бўлиб бормоқда. Умумий 
урбанизацияда инсониятнинг ҳақиқий визуал 
оламидан иборат. Бундай шаҳарсозликни таж-
рибаси, янги материалларни қўлланилишида ўз 
ифодасини топиб бормоқда. Натижада кўпгина 
шаҳарларнинг визуал олами ўзгарди: тўқ кул-
ранг асосий ўринга чиқди, тўғри чизиқлар ва 

бурчакларга алоҳида эътибор берилди, шаҳар 
қурилиши статистикага асосланди ва улкан 
шаффофлик касб этди. Кишиларда гомоген ва 
“агрессив” чизиқлар кўнгилсизликни келтириб 
чиқаради. Биринчи навбатда бу силлиқ бетон ва 
шишадан қилинган. Оддий панжаралар, ўтиш 
жойлари ва асфальт қопламалари, иккинчидан 
бир хил элементлардан фойдаланишни кўзда 
тутади. Мисол учун баланд уйлардаги текис 
девордаги деразалар қаторини айтиш мумкин. 
Шаҳарликлар учун визуал олам ўзига хос 
меҳнатлариниг характер кучига айланди. 
Одамлар қурилиш ишларида ёпиқ жойларда 
ишлайдилар. Масалан, заводлар, фабрикалар, 
институтлар, олийгоҳлар. Уларнинг интерьер-
ларида янги материаллар жуда кўп. Улар таби-
ийларидан-да яхши: полировка қилинган де-
ворлар, пластик, ленолиум, кафель, плёнка, 
шиша, гофрили, альюмин, тўрлар, панжаралар, 
конструкциялар ва ҳоказолар. Худди ўша мате-
риаллар таълим берилаётган биноларнинг визу-
ал оламини шакллантиради [2]. 

Айнан таълим муасасасаларини тадқиқ этган 
А.Долматованинг илмий ишларида замонавий 
мактабгача ва умумтаълим муассасаларининг 
атроф-муҳит дизайнини ташкиллаштиришда 
назарий ва педагогик асослари аниқ кўрсатиб 
берилган. Муаллифнинг фикрича, жамиятнинг 
ҳар бир жабҳасида атроф-муҳит дизайни ўзгача 
ва аниқ жамиятнинг тарихий ўзгаришларини 
акс эттиради. Атроф-муҳит дизайнини назарий 
ва методик ҳолатини таҳлил қила турмай, янги 
дизайнерлик технологияларни амалга ошириб 
бўлмайди. Шу қаторда таълим муассасаларида 
ҳам лойиҳанинг педагогик асосини аниқлаш 
зарур. А.Долматова ижодий таълим муассаса-
ларининг атроф-муҳит дизайнини педагогик 
таъминлаш методик қўлланмасининг асосини 
педагогик потенциал зарурлигини, бола шахси-
ни атроф-муҳитни англашда маълум педагогик 
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мақсадини унинг тарихий, операционал, моти-
вацион, табиий ва ижтимоий жараёнини таш-
кил этади [3].  

Архитектор Г.Ф.Горшкова илмий изланиш-
ларида график картинанинг тарихий ривожида 
меъморий борлиқнинг мавжудлиги назоратдан 
ўтади, бунинг мисолида архитектуранинг асо-
сий қонуний тамойиллари намоён бўлади, 
меъморий лойиҳаларни тузилишида янги та-
мойилларга асосланиш меъморий объектларни 
лойиҳалаш воситаларини ҳисобга олган ҳолда 
амалга оширилади. Ижодий таълим муассаса-
ларининг замонавий интерьернинг функцио-
наллиги композицион қонуниятларни бир ти-
зимга солинганлиги, унда ҳаётий оламдан 
фарқли ўлароқ кишиларда аниқ ҳаёт фаолияти 
жараёни ҳисобга олинади ва бу жараён мадани-
ятнинг ривожи билан бир босқичда амалга 
оширилади. Интерьерларда сунъий ёруғлик ва 
табиий ёруғлик, бир бирига нисбатан қарама 
қарши бўлмаслиги учун интерьердаги жиҳоз-
ларни жойлашувига композицион қонуниятлар 
билан ёндашиш талаб этилади. Ижодий мушо-
хадани таъсаввурни кенгайишига олиб келади-
ган муҳит учун ранг ёруғлик тушуначаларини 
функционал ечимлари яъни чап тарафдан ту-
шувчи сунъий ёруғлик ранг гармониясида тон-
наллик қабул қилинади. Интерьерлар ечими 
тўғри ҳал этилган ижодий муассасаларда ижо-
дий жараён ўз таъсирини ёшларда кўрсата ола-
ди. [4].  

Тор доирадаги геометрик тасвирда ҳар 
қандай замонавий тушунчада объектив олам 
муносабатини атрофлича кузатиш мумкин, яна 
олам тузилиши ва асосини баҳолашда тасав-
вурларни кенгайтириш ҳам мумкин. “Дизайн” 
тамойили ташкилотларни оптимал қонунларига 
асосланади. Мазкур формулада дизайн тушун-
часи аниқ тушунчага эга. Дизайн худди шеърий 
оҳангдошликка ўхшаб, ҳар бир жиҳознинг бир-
бирига мослигини ўрганади, уларнинг таркиби-
га тегмаган ҳолда. Хар қандай жиҳоз буюмлар-
ни жойлаштириш тизимида маълум бир белги-
ларга айланади. Оптимал шароитда бундай бел-
гилар аниқ ҳисобланган бўлиши мумкин. Ком-
муникацион жиҳозлар тизими замонавий ди-
зайнда инсонни атроф-муҳит билан руҳий 
жиҳатдан боғлайди ва бу замонавий босқичда 
маданий- тарихий ривожланишни характерлай-
ди. Мазкур дизайн реал жиҳозлар тизимига 
асосланиб шахсий маданий кодига эга бўлади. 
Бу дизайнлар кишилар ва уни ўраб турган бар-
ча нарса учун воситачига айланади. Субъектив 
олам объектив борлиқда намоён бўлиб, эстетик 
жиҳатдан ҳам ўзини оқлайди. Бир томондан 
дизайн қонуний асосларига қизиқиш дизайн 
тадқиқотини маълум бир масофада чегаралай-
ди. Бундай ҳолатга замонавий интерьер мисол 
бўла олади. Дизайннинг бадиий томони фак-
торларга суянади. Булар санъатдаги ажралмас 

тушунчалар – услуб ва стилизация, макон ва 
муҳит, композиция, пропорция, пластика, ритм, 
хажм, ранг, ёруғлик, контраст ва нюанс, юза ва 
фактуралардир. Интерьернинг эстетик тузили-
ши турли хил вазифаларни ўз ичига олади. Бу-
лардан энг асосийлари макон композицияси, 
ранг ечими, юзага ишлов бериш, мебел ва жи-
хозларнинг шаклида дизайнерлик ечими, деко-
ратив деталлар, ёритиш, кўкаламзорлаштириш 
ва бошқалардир. 

Таълим муассасаларининг дизайн муҳити 
тузилишида тарихий педогогик анализ шуни 
кўрсатдики, боланинг ривожланиш босқичида 
муносабатдаги эҳтиёж, кўникмаларни предмет-
ли фаолияти, конструктив фикрлаш, баддиий 
хиссиёт, меҳнат қилиш учун ғайрат, актив фао-
лиятга эҳтиёж каби сифатлар хар бир инсон-
нинг хаёт фаолияти давомида еғилиб боради. 
Муҳит дизайнининг эстетик аспекти боланинг 
шахсияти ривожланишида унинг мотивацион 
структураси, интелектуал ва эмоционал сфера-
си ҳамда соғлиғининг психик ва физик холати-
га катта таъсир кўрсатади. Таълим муассасала-
рининг дизайн муҳитида бола таълим – тарбия 
фаолиятида шарт-шароит ва воситалардан фой-
даланишини тадқиқотчи А.Долматова илмий 
ишларида кузатиш мумкин. Шарт – шароит ва 
воситалар бола шахсиятини шакллалниши жа-
раёнида катта ахамиятга эга. Шунинг учун 
таълим муассасаларини лойиҳалашда максимал 
даражада базавий педагогик функцияларни ба-
жариш учун керакли бўлган предмет – буюмлар 
билан тўлдириш зарур. Бундан ташқари махсус 
қўшимчалар тиббий, бадиий, жисмоний, эколо-
гик ва бошқа воситалар боланинг психофизио-
логик имкониятини ривожланишида хизмат 
этиши керак . 

Дизайн–лойиҳанинг мукаммаллиги тарихий 
педагогик илм – фан нуқтаи назарида жамият 
таълим – тарбия эҳтиёжи муносабатида ва энг 
аввало бола шахсиятининг ривожланиш эхтиё-
жида тушунилади. Бу бадиий функционал 
қулайликни ўзига хос бўлишида, боланинг ак-
тив хаёт фаолияти жараёнида оптимал холати-
ни таъминлашда намоён бўлади. Ушбу холат 
ўзини психофизиологик, психик, функционал, 
индивидуал шахсий имкониятларнинг эмоцио-
нал реакцияни ижобий қиёфада кўрсатади ва 
боланинг атроф – муҳит дизайнида адекватлик 
критерийини тақдим қилади. Таълим муассаса-
сининг дизайн – муҳитининг тузилиши бола 
фаолиятидаги қизиқувчанлик ва билим олишга 
интилиши тахминий изланишлар стимули би-
лан боғлиқ. Шунингдек бу холат боланинг ички 
ва ташқи образига реакция бериши мумкин. 
Ушбу фаолият боланинг дизайн – муҳитида 
атрофдан қабул қилувчи информацияларини 
тез қабул қилиши, кўникмаларни тез шаклла-
ниши, материалларни ёдда сақлаш, тушунча-
ларни англаб етишида катта таъсир кўрсатиб 
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бола шахсиятини ривожланишида, атроф – 
муҳитни англашида ижобий сифатларни 
кўрсатади. Хулоса қилиб айтиш мумкинки за-
монавий кайфият бера оладиган ижодий 
муҳитда, ижоднинг ҳар қандай йўналишининг 
ривожланиши мамлакат маданияти равнақига 
ҳиссаси катта ва ёшлар тарбиясида уларнинг 
онгига ижодий жараённи педагогик асослари 
киритиб бориш, ҳозирги компютер ривожлан-
ган даврдаги психолигик дунёқарашни ижобий 
самараларини кўрсата олади. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы урбанизации с интеграцией в сельских местностях, 

расселения, планирования сельских населённых мест, общественных центров и сетей культурно-бытового 
обслуживания населения. 
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Annotation. In this article discussed about planning rural settlements, social centers and chain of cultural-
domestic service of population. Developing maximal facilities for population with regarding location. 

Key words: architectural planning organization of territory, public centers, administrative centers, layout, 
functional zoning 

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq aholi punktlari, jamoat markazlari va aholiga madaniy-maishiy xizmat 
ko'rsatish tarmoqlarini rejalashtirish masalalari muhokama qilinadi. Mahalliy sharoitni hisobga olgan holda aholi 
uchun maksimal qulaylik yaratish. 

Kalit so’zlar: urbanlashtirish, katta va kichik shaharlar, qishloq aholi punktlari, jamoat markazlari, ma'muriy 
markazlar, bosh reja, funktsional zonalashtirish 

 
Рассмотрение вопросов реконструкции сель-

ского расселения особенно важно для Узбеки-
стана - республики с выраженной сельскохо-
зяйственной специализацией, преобладанием 
сельского населения (более 50%). Хотя число 
сельских населённых мест имеет тенденцию к 
сокращению (в 1959 г. 17,3 тыс., в 1991 г. -12,9 
тыс., в настоящее время 11,6 тысяч), проблема 
обустройства сельской местности Узбекистана 
носит чрезвычайно актуальный характер. Аг-
рарная политика нашей страны предусматрива-
ет решение взаимосвязанных задач: дальней-
шее развитие сельскохозяйственного производ-
ства и переустройство сельских населенных 
пунктов как важного элемента социального 
развития села. Материальной основой преобра-
зовательных мероприятий на селе является раз-
витие производительных сил отрасли сельского 
хозяйства. В основе такого развития лежат: ин-
дустриализация, переход к промышленным ме-
тодам и новой технологии, концентрация от-
раслей, межхозяйственная кооперация и инте-
грация с промышленностью. На данном этапе 
это направление сочетается с широким разви-
тием арендного, семейного, созданием фермер-

ских хозяйств на селе, с использованием эко-
номических стимулов к труду, с опорой на 
сложившиеся поселенческие структуры, имею-
щиеся в населённых пунктах основные фонды. 

Оптимизация формирования поселенческой 
сети в сельской местности Узбекистана осно-
вывается на моделировании процесса расселе-
ния, при котором варьируются количество, 
крупность, взаимное расположение населенных 
пунктов, развитие инженерной инфраструкту-
ры, формы культурно-бытового обслуживания 
сельского населения. При этом сельские насе-
ленные пункты рассматриваются как элементы 
местной системы расселения, формируемой на 
территории административного района или 
группы хозяйств, объединённых организацион-
но-хозяйственными и производственными свя-
зями, общей транспортной инфраструктурой, 
единой сетью центров массового обслуживания 
населения. 

При формировании альтернатив развития 
местных систем расселения закладываются 
следующие градостроительные принципы: раз-
витие сельских населённых пунктов наряду с 
городскими поселениями как важных элемен-
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тов социально-поселенческой структуры обще-
ства; тесная увязка программы способствовать 
и закреплению в сельской местности молодёжи, 
притоку квалифицированных кадров, организа-
ция новых рабочих мест, что также зависит и от 
условий жизни – наличия детских дошкольных 
учреждений и школ, организации досуга и об-
щения, промышленными зонами, лечебно-
профилактической помощи, обеспечения про-
довольственными и бытовыми товарами, про-
ведения физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и т.п. 

Важная роль должна быть отведена меро-
приятиям по комплексному строительству и 
благоустройству посёлков, что требует карди-
нального изменения методики разработки про-
ектно-планировочной документации. Дальней-
шее повышение социальной экономической 
эффективности градостроительного проектиро-
вания на селе связано с переходом от разработ-
ки генеральных планов отдельных сельских 
населённых пунктов к архитектурно-
планировочной организации территории сель-
скохозяйственных предприятий в целом. Это 
вызвано необходимостью более обоснованно и 
комплексно решать задачи внутрихозяйствен-
ного землеустройства, территориальной орга-
низации производства, культурно-бытового 
обслуживания, транспортной и комплексной 
инженерной инфраструктуры с использованием 
альтернативных источников энергии. 

Серьёзным мотивом расширения границ 
объектов градостроительного проектирования в 
сельской местности является всё возрастающая 
актуальность решения экологических и энерге-
тических проблем среды проживания сельского 
населения, которая выходит за рамки населён-
ных пунктов, охватывая всю территорию сель-
скохозяйственного предприятия. 

Переход к разработке проектов архитектур-
но-планировочной организации территории 
сельскохозяйственных предприятий позволит 
достичь значительной экономической эффек-
тивности также в сфере проектирования, за 
счёт сокращения проектной документации и 
повышения надёжности принятых проектных 
решений. 

Особенно в последние годы часто отмечает-
ся процессы активной урбанизации посёлков 
городского типа и сельских населённых мест. 
Совершенствование процессов урбанизации 
поддержали власти страны, указом Президента 
Республики Узбекистан «О мерах по коренно-
му совершенствованию процессов урбаниза-
ции» от 10 января 2019 года. В частности счи-
тать основными направлениями коренного со-
вершенствования процессов урбанизации в 
стране: 

- активизацию процессов урбанизации на 
основе реализации принципиально новой жи-

лищной политики; 
- гарантирование реализации права собст-

венности на земельные участки для физических 
и юридических лиц под жилыми, нежилыми 
зданиями и строениями, 

- создание условий для свободного переме-
щения населения из сельской местности в го-
рода; 

- обеспечение повышения благосостояния 
населения крупных городов; 

- широкое внедрение прогрессивного меж-
дународного опыта управления средними горо-
дами; 

- расширение сети городов-спутников, при-
легающих к крупным городам. 

Каждая страна, каждый регион мира прошли 
определенные стадии индустриального разви-
тия и демографического перехода, приведшие к 
современному состоянию урбанизации. Одна-
ко, по теории Д. Джиббса, для всех стран мира 
характерно прохождение 5 основных этапов 
(стадий) процессов урбанизации с той или иной 
скоростью развития: 

1- этап, когда развитие городов по темпам 
роста значительно отстает от развития сельской 
местности; 

2- этап, когда развитие сельской местности 
замедляется по причине перетока населения в 
города; 

3- этап сокращения доли сельского населе-
ния на фоне городского; 

4- этап возрастающего перетока населения в 
большие города, когда образуются крупные 
агломерации и сокращается население малых 
городов; 

5- этап, который характеризуется деконцен-
трацией населения в городах и ростом в приго-
родах, преимущественно сельского типа. 

А какова ситуация со средними и малыми 
городами, с сельскими населёнными пунктами, 
региональными центрами на фоне городов-
миллионеров? 

Исторически начальный этап формирования 
урбанизации крупных городов идет за счет ма-
лых и особенно средних городов. Это наиболее 
характерно для аграрных экономик, когда сель-
ские жители, стремясь улучшить свои условия 
проживания, стихийно перемещаются в города. 
К примеру, город Сан-Паулу в Бразилии за счет 
такого миграционного процесса увеличился в 
три раза, Каракас в Венесуэле – в пять раз. 

Каждый город, будь то малый, средний или 
большой, имеет свое функциональное назначе-
ние, к примеру, столичные функции (управле-
ние) или формирование в средних городах со-
временных видов активности: промышленные 
объекты (пром.зоны); инновационная деятель-
ность, художественные или научные объедине-
ния; организация различных сложных форм 
бизнес-структур и др. 
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Центральными задачами для полноценного 
процесса урбанизации для всех городов, неза-
висимо от их размера, функций и стадий разви-
тия, выступают следующие: 

-обеспечение достойного жилья для всех; 
-содействие безопасности как населения, так 

и его имущества; 
-поддержка уязвимых слоев населения, осо-

бенно женщин и малоимущих; 
-обеспечение равного и справедливого дос-

тупа к основным городским службам; 
-поддержка децентрализации и качественно-

го городского управления. 
Подробно рассмотрим пример достижения 

первой задачи. 
В республике в период с 1991 до 2008 гг. 

развитие и рост городского населения были 
ниже относительно темпов роста сельского на-
селения. Так, доля городского населения в 1991 
г. составляла 40,3%, а к 2008 г. сократилась до 
35,8%. 

Согласно Постановлению Президента Рес-
публики Узбекистан от 14 июля 2005 г. «О ме-
рах по дальнейшему совершенствованию адми-
нистративно-территориального устройства на-
селенных пунктов Республики Узбекистан» 
(2005 г.) и Постановлению Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан (2009 г.) «О допол-
нительных мерах по совершенствованию адми-
нистративно-территориального устройства на-
селенных пунктов Республики Узбекистан», 
были пересмотрены критерии отнесения сель-
ских населенных пунктов к городским посел-
кам. В результате проведенных мероприятий 
965 сел с общим количеством населения 4434,3 
тыс. чел. приобрели статус городских поселе-
ний (ПГТ). В итоге в 2009 году доля городского 
населения впервые превысила долю сельского 
и составила 51,7% от общей численности насе-
ления. 

Выше было упомянуто о первоочередной 
задаче для городского развития – это проведе-
ние эффективной жилищной политики в целях 
обеспечения населения достойным жильем. В 
те годы уровень жилищного обеспечения насе-
ления в республике существенно не увеличил-
ся. Так, в 2001 г. обеспеченность жильем на 
одного человека составила в среднем 13,8 м2, 
на 1 января 2010 года – 14,9 м2, в 2016 году – 
15,4 квадратного метра на человека. Жилищ-
ный фонд был представлен, в основном, инди-
видуальными жилыми домами. 

Так, по опросам жителей Республики Кара-
калпакстан (РК), значительная часть проживает 
в жилом фонде с недостаточными бытовыми 
удобствами. В сельских районах РК жилищная 
проблема остается достаточно острой. По ре-
зультатам опросов основными причинами не-
удовлетворенности по улучшению жилья вы-
ступают проблемы с выделением земельных 

участков для строительства (46,7%) и высокая 
стоимость строительных материалов (40,0%), 
связанные с дополнительными транспортными 
расходами из-за удаленности сельских насе-
ленных пунктов. В районах эти причины резко 
дифференцируются. Так, в некоторых районах 
на первом месте – стоимость строительных ма-
териалов (50,0%), а земельные участки – на 
втором. 

В целом в республике весьма значительный 
потенциал расширения процессов урбанизации: 
от 2000 человек и свыше проживает в каждом 
из почти 2 тыс. сельских населенных пунктов в 
настоящий момент. На перспективу ожидаемая 
активизация урбанизационных процессов в 
прогнозном периоде будет обусловлена, с од-
ной стороны, стабилизацией миграционного 
оттока населения за пределы республики, с 
другой – устойчивым экономическим ростом, 
реализацией целого ряда государственных про-
грамм – стратегии структурных преобразова-
ний и модернизации отраслей экономики, уско-
ренного развития сферы услуг и сервиса, мер 
по реализации важнейших проектов по модер-
низации, техническому и технологическому 
перевооружению производства. Важно отме-
тить, что создание и планировка новых городов 
должны идти наряду с решением проблем су-
ществующих городов: выходящего из строя 
старого жилищного фонда, полноценного обес-
печения коммунальными услугами, совершен-
ствования социальной инфраструктуры и го-
родского управления, развития технологий, ра-
ционального использования природно-ресурс-
ного и интеллектуального потенциала, что 
предполагает создание устойчивых рабочих 
мест в стране и др. Реализация вышеупомяну-
того комплекса мер позволит расширить воз-
можности перехода сельского населения в ка-
тегорию городского при создании соответст-
вующих условий без значительного усиления 
миграции. 

Но замедление процессов урбанизации усу-
губляются в связи с тем, что расселение по всей 
республике не равномерно. Плотность населе-
ния в республике очень не устойчива. Если в 
Андижанской, Наманганской, Ферганской об-
ластях республики плотность населения очень 
высокая, то на севере республики плотность 
населения низкая. Проведём анализ по Навоий-
ской области республики. В области есть не-
сколько малых городов, такие как Зарафшан, 
областной центр, несколько ПГТ, 173 сходов 
махаллинских граждан, 571 посёлков с населе-
нием от 50 до 2000 человек по данным на 
01.10.2020 г. Опираясь на данные об области 
мы можем проследить насколько развита ин-
фраструктура в сельских местностях. Так, на 
571 посёлков приходиться всего 25 сельских 
врачебных пунктов, 249 школ, нет данных о 
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детских дошкольных учреждениях, обеспечен-
ность питьевой водой плохая, даже учитывая 
качество воды в области очень низкая, тем не 
менее 111 поселкам питьевая вода привозится 
на транспорте. Очень низкий уровень инженер-
ной инфраструктуры. Ситуация усугубляется 
природно-климатическими условиями и отда-
лённостью сельских населённых пунктов меж-
ду собой. Также основное населения занято 
животноводством, ведут кочевнический образ 
жизни. Учитывая особенности этой области, 
нами предложено организовать медицинскую 
помощь и различные услуги населению на «ко-
лёсах». Школы проектировать с домом учителя 
до 4-классов, а старшеклассникам создать спе-
циальные школьные автобусы, чтобы сделать 

учебу доступным. Детские дошкольные учреж-
дения тоже проектировать по типу «дом воспи-
тателя». Обязательно в планировании инже-
нерных коммуникаций использовать альтерна-
тивные источники энергии. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы планирования сельских населённых мест, общест-

венных центров и сетей культурно-бытового обслуживания населения. Создание максимальных удобств 
населению с учетом местности. 

Ключевые слова: архитектурно-планировочная организация территории, общественные центры, адми-
нистративные центры, генеральный план, функциональное зонирование 

Annotation. In this article discussed about planning rural settlements, social centers and chain of cultural-
domestic service of population. Developing maximal facilities for population with regarding location. 

Key words: architectural planning organization of territory, public centers, administrative centers, layout, 
functional zoning 

Annotatsiya Ushbu maqolada qishloq aholi punktlari, jamoat markazlari va aholiga madaniy-maishiy xizmat 
ko'rsatish tarmoqlarini rejalashtirish masalalari muhokama qilinadi. Mahalliy sharoitni hisobga olgan holda aholi 
uchun maksimal qulaylik yaratish. 

Kalit so’zlar: hududni arxitektura rejaviy tashkil etish, jamoat markazlari, ma'muriy markazlar, bosh reja, 
funktsional zonalashtirish 

 
В связи с большими преобразованиями во 

всех сферах жизнедеятельности Республики 
Узбекистан, а так же в сфере градостроительст-
ва, большое внимание уделяется делу социаль-
ного преобразования и переустройства сел в 
благоустроенные сельские поселки. Масштаб-
ность и комплексное решение социального 
преобразования села – одна из важнейших за-
дач нашего общества. 

Более высокие требования предъявляются к 
архитектуре, эстетическому оформлению и 
благоустройству сельских поселений, которые 
должны представлять собой рациональную 
комплексную организацию производственных 
зон, жилых, общественных, культурных, спор-
тивных сооружений, обеспечивающих наилуч-
шие условия труда, быта и отдыха. 

В связи с ростом численности населения в 
республике как городского, так и сельского, 
обостряются проблемы расселения в старых 
оазисах, связанные с сокращением количества 
площади сельскохозяйственных земель. 

Городские территории расширяются часто 

за счет сельскохозяйственных земель, сельские 
поселки разрастаются за счет естественного 
прироста населения. В староорашаемых оази-
сах автотрассы проходят в коридорах сплош-
ной застройки. Особенно плотно застроены до-
роги Ташкентского оазиса и Ферганской доли-
ны, автомагистраль между Самаркандской и 
Бухарской областями. 

При реконструкции сельских населенных 
мест, размещенных по обоим сторонам автомо-
бильных дорог, естественно, возникает вопрос 
отношения к этим дорогам, представляющим 
собой опасность, поэтому в проектах районной 
планировки как правило предлагается поселки 
размещать по одну сторону от дороги или сама 
дорога выносится за пределы поселка. 

На самом деле в практике решения осущест-
вляются крайне редко: перенос поселков остав-
ляется на отдаленную перспективу новое 
строительство разворачивается с одной сторо-
ны поселка, но и вторая не отмирает–ценные 
постройки и еще более ценные садовоогород-
ные участки не позволяют произвести полно-
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ценную реконструкцию, автомобильные дороги 
также переносятся редко - при изменении их 
класса, при их полной перестройке. При этом 
надо сказать о том, что дорога является важным 
условием существования этих посёлков хотя 
сильно ухудшают комфортность проживания в 
этих поселках. А жизнь не стоит на месте по-
селки разрастаются и на сегодняшний день в 
рамках Государственной программы «Год раз-
вития и благоустройства села» принятой от 26 
января 2009 г.№ПП-1046, а также в постанов-
ление Кабинета Министров № 280 от 4 декабря 
2010 года об упорядочении градостроительной 
документации городских райцентров, поселков 
городского типа, О мерах по обеспечению в 
2018-2022 годах генеральными планами насе-
ленных пунктов, улучшению деятельности про-
ектных организаций, а также повышению каче-
ства подготовки специалистов в сфере градо-
строительства от 02.02.2018 г. – архитектурно-
планировочной организации территорий подра-
зумевает - генеральный план+проект детальной 
планировки + рабочий проект + рабочая доку-
ментация. 

Уже много делается в этом направлении. 
Совершенствуется система организации архи-
тектурной планировки сельских населенных 
пунктов, качественно улучшается облик села, 
осуществляется застройка сельских населенных 
пунктов в соответствии с генеральными схема-
ми развития и архитектурно-планировочной 
застройки сельского жилья и объектов соци-
альной сферы на селе. 

Были обследованы ряд сельских поселков на 
транспортной магистрали Ташкент-Газалкент, 
проходящей по центральной зоне Ташкентской 
агломерации. Это поселки распложенные на 
дороге М-12 Барданкуль, Болта, Сурум, Узбе-
кистан, Истиклол (26 км.), Даля Ховли (28 км.), 
Юлдуз и другие. В результате обследования 
этих поселков, которые уже давно построены и 
подверглись реконструкции, можно сделать 
следующие выводы: они подразделяются на 
несколько категорий. Первый вариант – на раз-
вилке 3-х дорог пос.Истиклол (рис.1., рис. 2.) 
на магистраль выведен общественный центр 
поселка (Гузар, супермаркет, аптека, детская 
площадка, спортивный комплекс и т.д.), что 
вызывает недоумение и возникает вопрос о це-
лесообразности и удобстве как в санитарно-
гигиеническом плане так и в утилитарном пла-
не(рис. 3., рис. 4.).  

Следующий вариант-уже существующий 
поселок застраивается впереди у дороги типо-
выми домами, причем, все они 3-х комнатные, 
совершенно идентичные, расположены вдоль 
дороги длинным рядом, что вызывает унылое 
однообразие. При этом совершенно не соблю-
дается санитарно-защитная полоса, -вместо по-
ложенных 100 метров-на деле 25-30 метров от 

магистрали скоростного движения, что ставит 
под сомнение использование дороги в предпо-
лагаемом назначении. Ещё вариант - когда уже 
к существующему поселку пристраивается ряд 
домов по одну сторону дороги и зачастую сим-
метрично переходит на противоположную сто-
рону дороги опять-таки без соблюдения ника-
ких норм проектирования. 

 

 
Рис. 1. 

 
Рис. 2. 

 
Рис. 3. 

 
Рис. 4. 
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Получается, что магистраль проходит по ко-
ридору совершенно одинаковых домов. При 
этом дома выкрашены в одинаковый цвет, со-
вершенно одинаковы в объемно-пространст-
венном решении. Причем в ряде случаев этот 
ряд домов возрастает и получается 3-4 рядная 
застройка идентичных домов. 

В пойме р.Чирчик как известно есть дачные 
поселки, которые также впереди застроены ря-
дами таких же домов, что создает впечатление 
забора (рис. 5., рис. 6.). Некоторые поселки в 
результате реконструкции, то есть, такой при-
стройки оказались под линией высокого на-
пряжения, что недопустимо по санитарно-
защитным нормам проектирования. 

 
Рис.5 

 
Рис. 6. 

Таким образом, автомагистраль Ташкент – 
Газалкент, начиная с 26км. И до 69 км. практи-
чески полностью застроена целым коридором 
совершенно одинаковых домов. С одной сторо-
ны радует, что Государственная программа 
действует – сделано очень много в этом на-
правлении. Проектируются и строятся общест-
венные центры, детские площадки, спортивные 
комплексы, построен ряд типовых домов, кото-
рые специально согласно этой программе раз-
работаны в проектных институтах Республики. 
Облик сельских поселков на сегодняшний день 
значительно изменился к лучшему. С другой 
стороны хотелось бы, чтобы проделанная 
большая работа касалась не только эстетиче-
ской стороны вопроса, но и решала бы утили-
тарные вопросы удобства, комфортности про-
живания в этих поселках, то есть принимаемые 
решения были более продуманные и взвешен-
ные. 

Предлагаемые нами решения этого вопроса 
рассмотрение планировочной структуры в еди-
ной системе, а не локально. То есть при проек-

тировании плана реконструкции, при решении 
определённых задач нужно учитывать всю су-
ществующую систему в целом. Также, при раз-
работке градостроительной документации в 
сельских местностях Узбекистана очень хоро-
шо зарекомендовала себя методика АПОТ, ко-
гда перед градостроителями была поставлена 
задача в малые сроки и с минимальными затра-
тами разработать генеральные планы для сель-
ской местности всей Республики. Этот метод 
экономически выгодный и охватывающий весь 
спектр градостроительных вопросов, заключа-
ется в том, что на стадии эскизной разработки 
параллельно разрабатывается рабочая докумен-
тация. Если рассматривать территорию целост-
ной, тогда не были бы недочёты как в вышеиз-
ложенном примере в Ташкентской области. К 
сожалению, на данном примере не полностью 
осуществили проект АПОТ для этой террито-
рии. Думаю, здесь сработала обычная практика 
которая используется повсеместно, обзор улиц 
хотели улучшить. Но это практика не соответ-
ствует существующим в республике требова-
ниям СНиП и пр. Такие не обдуманные проек-
ты встречаются довольно таки часто в форми-
ровании уличной среды. 

Ниже предлагаю ознакомиться с проектом 
АПОТ разработанный ООО «Кишлоккурилиш-
лойиха» для МФЙ «Барданкуль» Юкоричир-
чикского района Ташкентской области. В про-
екте предусмотрены все градостроительные 
решения, полная реконструкция планировоч-
ной структуры МФЙ, а также соединены от-
дельной дорогой все села между собой. В про-
екте предусмотрен центральный посёлок как 
межпоселковый центр, где сформированы рек-
реационные и прочие зоны для населения.  

 

 
Рис.7 Существующее состояние схода махаллинских 

граждан “Барданкуль” Юкоричирчикского района 
Ташкентской области. 
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Рис.8. Проектное предложение сходу махаллинских 
граждан “Барданкуль” Юкоричирчикского района 

Ташкентской области. 
 

В проекте рассчитан естественный прирост 
населения на ближайшие 20 лет, полностью 
запроектировано социально-культурная, инже-
нерно-коммуникативная и дорожная инфра-
структура, рассчитаны рабочие места, так же 
произведен демонтаж высоковольтных линий, 

где пересекали селитебную зону, запланирова-
ны санитарно-защитные разрывы согласно са-
нитарным нормам, в проектном предложении 
запланированы альтернативные источники во-
зобновляемой энергии, предложены градообра-
зующие предприятия, где местному населению 
были созданы дополнительные рабочие места, 
запланированы школы и детские сады согласно 
потребности населения, спортивные стадионы 
и детские площадки, то есть все условия для 
комфортного проживания местного населения. 

В заключении хочу сказать, что разработка 
градостроительной документации для сельской 
местности в республике осуществляется по со-
временным требованиям, в генеральном плане 
предусмотрены решения всех градостроитель-
ных вопросов. 
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Аннотация. Ушбу мақолада кичик боғларнинг лойиҳалашда замонавий йўналишлар хилма-хил турлари-

дан фойдаланиш учун маьлумотлар ва дунё тажрибаларидан намуналар келтирилган. Кичик боғларни таш-
кил этишда боғ турларининг тур хусусиятлари ва усимлик дунёси кенг батафсил тушунтирилган. 

Калит сўзлар: Кичик боғлар, петуня, календула, ирис, шаҳар, қишлоқ, интеллектуал, кукаламзорлашти-
риш, ландшафт. 

Аннотация. В данной статье представлены данные и примеры из мирового опыта использования раз-
личных типов современных тенденций в дизайне небольших садов. При организации небольших садов под-
робно разъясняются характеристики садовых видов и растительного мира. 

Ключевые слова: небольшие сады, петуния, календула, ирис, город, село, интеллектуал, озеленение, 
ландшафт. 

Annotation. This article presents data and examples from the global experience of using various types of current 
trends in the design of small gardens. When organizing small gardens, the characteristics of garden species and flora 
are explained in detail. 

Keywords: small gardens, petunia, calendula, iris, city, countryside, intellectual, landscaping, landscape. 
 
Европа мамлакатларида замонавий кичик 

боғларнинг хилма-хил турлари кенг тарқалган. 
Умуман олганда, Европада кичик боғлар деб 
махсус мақсадларга мўлжалланган ва муайян 
мавзули-манзаравий функцияларни бажаради-
ган боғлар тушунилади. Кичик боғларнинг за-
монавий типологиясини Г.В. Фирсова ва Н.В. 
Кушиновлар куйидаги гуруҳларга бўлади [2]: 

1. Табиий манзаравий боғлар, масалан бир 
хил оилага мансуб гуллардан тузилган боғлар, 
майсазор ясси боғлар, сув ва суюқликни севув-

чи ўсимликлар, мохлар, узлуксиз гуллайдиган 
боғлар; 

2. “Қуруқ боғлар”, қум, шағал, табиий тош-
лардан ташкил топган ва тупроқ намсизлигига 
вақтинча чидамли бўлган ўсимликлар, масалан, 
седумлар, молочалар, толстянкалар, кактус ка-
билар экиладиган кичик боғлар; 

3. Ҳайкаллардан тузилган кичик боғлар; 
4. Тошлоқ боғлар (рокарийлар, альпинарий-

лар, тошлоқ қирлар); 
5. Томлар устига ишланган кичик боғлар; 
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6. Полиз боғлар. 
Энди ушбу боғларга алохида тўхтаб ўтамиз. 
Тошлоқ боғлар- боғ манзарасида табиий 

тошлар ва улардан тузилган турли хил компо-
зициялар етакчи ўринни эгаллайдиган дам 
олишга мўлжалланган кичик боғлардир. 

Ҳозирги даврда тошлоқ боғлар бутун дунёд-
га маълум ва машҳур бўлганидан уларнинг 
турли хил ва кўринишлари шаклланиб 
бормоқда. Улар қаторида асосан Алп 
тоғларининг ўсимликлари экиладиган “Алпий-
ская лужайка”лар , поғонали, таянч деворли 
участкаларга ишланадиган тошлоқ бадиий 
боғлар- ”Архитектуравий рокарий”лар, тоғ 
воҳаси манзарасини эслатадиган “Тоғ воҳаси” 
боғлари, “Тоғ ирмоғи” боғи, “Тоғ қири” боғи, 
“Тошлоқ гряда”лар, “Тошлоқ хона боғи”, 
“Манзарали рокарий”лар, “Тошлоқ Миксбор-
дерлар”, “Кичик рокарий”лар, “Қоя боғлар” ва 
бошқа янги хилдаги тошлоқ боғлар вужудга 
келмоқда [2]. 

Тошлоқ боғлар катта жамоат биноларининг 
ички ҳовлиларида, дам олиш масканларининг 
ҳовлилари, парклар, боғларнинг алоҳида участ-
каларида қўлланиб келмоқда. 

Партерли боғ- текис майсали майдонлар, 
ясси сатҳли гулзорлар ва сув ҳавзалари етакчи 
ўринни эгаллаган мунтазам режали боғ. Текис 
майсалар, сатҳи текис гулзорлар ва ҳовузлар 
етакчи ўринга эга бўлган мунтазам режавий 
композицияли боғ. Боғда қўлланилган дарахт-
лар ва буталар, одатда, боғ партерлари атрофи 
ва гулзорлар четларига экилиб, уларга кузаш 
услубида куб, шар, конус каби мунтазам сунъ-
ий геометрик шакллар берилади [11] (2-расм). 

 

 
1-расм. Ганберайл 

вилласининг сув паре-
тери 

2-расм. Ланте вилласининг 
геометрик гулзорлари ва сув 

партерлари 
 

Партер боғларнинг ўзига хос кўринишлари-
дан бири, бу партер боғ-лабиринт бўлиб, у 
Франция ва Италиянинг XVI аср боғларини эс-
латади. Партер боғ ғаройиб шаклга эга гулзор 
клумбалар ва ер сатҳидан бир оз кўтарилган 
ажойиб нақшлари ва манзаравий элементлари-
нинг кўплиги билан ажралиб туради. Партер 
боғлар, одатда, боғнинг иккинчи қават дераза-
сидан, балкон ёки эркердан туриб боғни томо-
ша қилишга, ундан завқланишга мўлжалланган. 

Боғ-лабиринтлар айрим ҳолларда қирқилган 
шамшод (самшид)дан ишланиб, бўш қолган 
текис жойлар кўп йиллик рангдор ўтли майса-
лар ёки тарихий нуқтаи назардан яна ҳам 
тўғрироғи тўкилган рангли қум, ушатилган 
майда ғишт бўлаклари ёки шағал билан 
тўлдирилади [1]. 

Сув боғи - сув ҳавзалари (кўл ва ҳовузлар)га 
тўғри танланган ва экилган сув ўсимлик-
ларидан иборат боғ бўлиб, у одатда рельефнинг 
пастқам, сояли ва сернамли жойларига ишлана-
ди. Бундай боғларни ташкиллаштиришда сув 
ҳавзасининг гидроизоляцияси ўта сифатли да-
ражада ишланган, сувда ўсувчи ўсимликлар 
турлари тўғри танланган, сувнинг мунтазам 
алмашиб туриши таъминланган, сув юзини 
сунъий ёруғлантириш масалалари ҳал қилинган 
бўлиши шарт. Бундай сув ҳавзасининг жуда 
чуқур бўлмаслиги катта аҳамиятга эга . 

Қўриқ боғ (сад-заповедник)- бундай боғда 
табиатан эркин ўсган ўсимликлар композиция-
си етакчи аҳамиятга эга бўлиб,ландшафт архи-
тектурасининг аралашуви деярли сезилмаслиги 
зарур, асосан табиий ландшафт элементлари 
муҳим аҳамиятга эга. Англияда бундай боғлар 
“сад-святилище” (“муқаддас боғ”), “сад убе-
жище” (“қўриқ боғи”) каби номлар билан мав-
жуд. 

Мохлар боғи- япон кичик боғларининг бири 
бўлиб, боғ манзараси тўлиқ мохлар ва тошлар-
нинг турли-туман хиллари билан шаклантирил-
ган. Боғда ёрқин ранглар йўқ, асосан намлик 
даражасига қараб ўзгариб турувчи яшил, тилло, 
кўкимтир ранглар мавжуд. Ўсимликлар 
тупроқни гўё гилам тарзида ёпиши керак. Яшил 
моғор учун юпқагина ер қатлами етарлидир. 
Шағал ёки тош тўшалган йўлаклар устидаги 
юпқа ерда ҳосил бўлган яшил моғорлар кўри-
ниши кишини қувонтиради. Бундай боғларни 
иссиқ иқлимли ва намсиз ўлкаларда яратиш 
мушкул иш [2]. 

Том боғлари - кўпгина Европа мамлакатла-
ри, жумладан Америка ва Японияда йирик жа-
моат бинолари ва айрим тураржой бинолари 
томларида боғ лойиҳаловчи ва бунёд этувчи 
архитекторлар вазифасига кириб бормоқда. 
Бундай боғлар нафақат манзаравий завқланиш 
учун, балки рекреацион, яъни дам олиш 
мақсадида ҳам ташкиллаштирилмоқда. Улар 
ҳавони чанглардан, зарарли газлардан, қуёш 
нурларидан, том устини эса қуёш нуридан 
сақлаб, юқори қаватларда ҳаво ҳароратини су-
сайтиришга ҳам ёрдам беради. Томлар устида 
боғлар ташкил қилишда чидамли ва мустаҳкам 
бўлган гидро ва термохимояланишни таъмин-
лаш зарур. Том боғларини бадиийлаштириш 
мақсадида чуқур бўлмаган декоратив бассейн-
лар, атрофга сув сачратувчи кичик фавворалар 
қўлланилиши мумкин. Том боғларини 
кўкаламзорлаштиришда майсалар, ер ёпувчи 
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ўсимликлардан ишланган гулзорлар ҳамда тик 
кўкаламзорлаштиришда қўллунувчи айрим 
ўсимликлар ва кичик дарахт турларидан фой-
даланиш мумкин. Энг осон йўли том устига 
контейнерларга ўрнатилган турли эгзотик 
ўсимликларни ўрнатишдир. 

 

 
3 -расм. Тошлоқ боғлардаги алпинария ва 

 рокариялар 
 
Кайфият боғлари - Хитой кичик боғлари-

нинг бир тури бўлиб, унда киши сайр қилса 
қалби очилади, яйрайди, фикрлаш ва ўйлаш 
учун куч тўплайди. Бундай боғлар Хитойда 
“адабиёт боғлари” деб ҳам аталади, чунки унда 
киши ёлғиз қолиб, ўйга чўмиб нималарнидир 
ҳаёл қилади, уларни ёзади, кайфияти кўтари-
лади]. 

Узлуксиз гулловчи боғ - бунинг учун 
алоҳида жой ажратилиб, унда гул навлари 
шундай танланади ва экиладики, токи улар йил 
давомида, яъни эрта баҳордан то кеч кузгача 
бирин-кетин навбат билан гуллаб турсин. Бу-
нинг учун бир йиллик ва кўп йиллик ўтли 
ўсимликлар, буталар ва дарахтлар танланади. 
Кузда гулловчи ўсимликларни, одатда, бир-
бирига тиғис гуруҳ композициясида экиладики, 
уларнинг ранли, одатда оқ, оқиш-кўкимтир ёки 
лимон рангига кириб сезилиб турсин. 

Полиз боғлар - қишлоқ боғлари ёки “кан-
три” стилидаги боғларнинг бир тури бўлиб, 
одатда, мунтазам режада тўғри геометрик шак-
лдаги грядка-клумбалар билан лойиҳаланади. 
Полиз боғининг асосий вазифаси фойдали мод-
дий мақсадга қаратилгани учун ундаги 

ўсимликларга ишлов бериш, бегона ўтларни 
йўқотиш, ўзгартириб туриш, ҳосилини йиғиб 
олиш учун имконият яратиш керак. Шу сабаб-
дан боғ клумбаларининг эни бир метрга яқин 
бўлиши зарур. Клумбаларнинг чегараларига 
кузалган пастқам буталар, масалан бордюрбоп 
ўсимликлардан ҳошия ишлангани маъқул. 
Қуйидаги расмларда А.Курусь ишлаган кичик 
полиз-боғларнинг ўзига хос лойиҳалари келти-
рилган (4- расм). 

Уларда клумбалар ер сатхидан кескин 
кўтарилган бўлгани учун уларга яқин келиб 
ишлов бериш ва уларга қарашда ҳатто болалар 
ҳам қатнашиши мумкин. Бундай клумбалар-
нинг баландлиги бир метргача бўлиб, эни 120 
см.ни ташкил қилади. Улардаги тупроқ тўкилиб 
кетмаслиги учун клумба деворларини антисеп-
тик тахталар билан маҳкамлаб чиқилади. Бун-
дай клумбаларнинг паст қисмига ёқоч 
қолдиқлари, дернина, чириган барглар, солома, 
компост ва энг устки қисмига маданиятлашган 
тупроқ қатлами ётқизилади [3]. 

 
4 -расм. Полиз боғларининг турли кўринишлари 

 
Полиз боғга экиладиган ўсимликлар тури 

фақат полиз ва кўкат экинлар (масалан, салатга 
мос кўкатлар, карам, укроплар) билан чеклиниб 
қолмасдан манзаравий ўсимликлардан маври-
тан мальваси, цинния изяшная, космос дважда-
перистый, бархатцы прямостоячиеларнинг ҳам 
экилиши яхши натижалар беради. 

Манзаравий қовоқлар, қизил, сариқ, 
зарғалдоқ рангли томат ўсимликлар, булғори 
қалампири каби ўсимликлар ҳам полиз боғда 
экилиши мумкин. 

Полиз боғнинг модуллашган кўриниши ҳам 
мавжудки, бунда барча клумба ва қаторлар 
мунтазам геометрик шаклларда тартиб билан 
“чорбоғ” услубида кичик кўринишда ишлана-
ди. Грядкалар оралиқлари тўшамали ёки 
шағалли йўлаклар билан ажратилади. Ана шун-
дай ажойиб полиз-боғнинг ўзига хос кўриниши 
Францияда Вилланди мавзесида ишланган 
бўлиб (5-расм), унда ҳар йили сентябрь ойида 
“полиз куни” номли шоу ўтказилиб турилади. 
Ушбу шоуда 250 минг гача турли хил қишлоқ 



 Проблемы архитектуры и строительства 2020, №4 

61 

хўжалик экинлари экилади [3]. 

 
6 -расм. Вилландридаги полиз боғларининг марка-

зий қисми (Франция) 
 

Хуллас, полиз боғ бу фойдали, яъни хосилли 
боғнинг дам олиш боғи билан синтезлашган 
кўринишидир. Унда гул-чаманлар, партерлар 
ўрнини полиз экинлари экилган грядкалар, 
клумбалар эгаллайди. Бироқ, бундай боғда сайр 
қилиб дам олиш, ўтириб суҳбатлашиш, табиат-
ни томоша қилиш учун ҳам етарлича шароит 
яратилиши мумкин. Шунинг учун ҳам бундай 
боғни биз қишлоқлардаги ҳовлили уйларда, 
жамоат биноларининг ҳовлиларида қўллаш 
учун тавсия қиламиз. Бундай боғ бизнинг 
ўзбекона Шарқ удумларимизга тамоман мос 
келади деб ўйлайман. 

Хайкаллар боғи - бундай боғда гулзорлар, 
дарахтлар, буталар гуруҳлари ёки партерлардан 
кўра кўпроқ эътиборни ҳайкалларга берилади. 
Айрим ҳолларда ўсимликлар ҳайкаллар учун 
фон вазифасини бажаради холос. Масалан, Па-
рижда Сена дарёси соҳилларида ишланган 
“Ҳайкаллар боғи” ёки Стокгольмдаги “замона-
вий ҳайкаллар боғи”да ана шундай манзаралар-
ни кўриш мумкин. 

Ҳайкал боғларни  лойиҳалашдаги энг қийин 
муаммо бу кўриниш нуқталарини танлашдир. 
Италиядаги Бомарцо мавзеида ишланган 
ҳайкаллар боғида “монстрлар боғи” деб ном-
ланган ҳайкаллар қўйилган. Ушбу боғ аслида 
одатий манзарали яшил боғ бўлиб, унда табиат 
билан уйғун ва мутаносиб тарзда кўп сонли 
турли хил ҳайкаллар жойлаштирилган [3]. 

Бино ва иншоотлар интерьерларида шакл-
лантириладиган сунъий кичик боғлар кўлами 
ҳам кейинги ўттиз йил ичида анча кенгайти-
рилди. 1967 йили архитекторлар К.Роч ва 
Д.Динкелу АҚШдаги Форд фондининг йирик 
идораси биносининг ичида улкан қишки боғ 
ташкил этади. Боғда эгзотик ўсимликлар ву-
жудга келтирилди. Нью-Йорк халқаро молия 
макрази биносида унча катта бўлмаган шинам 
ва тинч яшил дам олиш жойлари ташкил этила-
ди. Интерьерлардаги боғларга Ж.Портманнинг 
бу соҳадаги ҳаракатлари янгича мазмун бахши-
да этган. У 1973 йили Сан-Францискодаги 
Хьятт меҳмонхонаси вестибюлида манзаравий 
ички яшил муҳит вужудга келтириб, унда турли 

дарахтлар, майсазорлар, фавворалар, чирмовиқ 
ўсимликлардан ажойиб манзара ясашга 
муваффақ бўлган. Интерерлар муҳитига бундай 
ёндашув пировардида ўзининг ҳаётийлигини 
кўрсатди. 1970-80-йиллар архитектурасида би-
нолар вестибюлларига кенг ва табиий (ҳатто 
сунъий) кичик яшил боғлар ёрдамида чирой 
бериш услуби кенг тарқалган анъанага айлана 
бошлади. Собиқ Иттифоқда ана шундай вести-
бюл илк бор Москвада 1980 йили очилган 
Халқаро Савдо марказида вужудга келтирилди 
[5]. 

Кўп қаватли бинолар ичида кичик яшил 
ландшафт муҳитини ташкил қилишнинг ўзига 
хос услуби 1976 йили Душунбе шаҳрида Тожи-
кистонда ишлаб чиқилди. 100 хонадонлик 11 
қаватли турар жой биносида темир бетондан 
ичига унумли тупроқ тўлдирилган махсус ус-
тун ишланиб, унга кўп йиллик дарахтлар ва 
буталар экиш тавсия қилинди. Тупроқли устун 
ўлчамлари 3х12 метр ва у бино ичида жойлаш-
ган. Барча хонадонлар ушбу устун атрофига 
ўзларининг кичик ҳовлилари билан бириккан. 
Яшил ҳовлили икки қаватли уйга “Осма боғ” 
деб ном берилди. 

Ўзбекистоннинг Тошкент, Самарқанд ва Бу-
хоро шаҳарларида Ҳиндистон фирмалари ва 
Ўзбекистон ҳамкорлигида қурилган меҳмон-
хоналар вестибюллари ва ички ҳовлиларига 
табиий ландшафт элементлари: интерьерлар 
муҳитига мос ғаройиб ўсимликлар, очиқ 
ҳовузлар, ўзбекона ва японча боғ элементлари 
ва кичик фавворалар қурилган. 

Ҳозир АҚШда ва Ғарбий Европа мамлакат-
ларида қурилаётган деярли барча жамоат бино-
ларининг вестибюлларини кичик боғсиз тасав-
вур этиш қийин, ҳеч бўлмаса улар кичикроқ 
боққа эга. Чикагода қурилган янги идора бино-
сининг вестибюл боғи унда гранит постамент-
ларга қўйилган иккита ғаройиб кичик дарахт-
лар ва улар атрофидаги ёруғ муҳит тарзида 
шакллантирилган. Нью-Йоркдаги Манхеттен 
марказининг осмонўпар бинолари вестибюлла-
рида қатор янги боғлар вужудга келтирилган. 
Бамбук боғлари, пальма боғлари, гуллар боғи, 
тошлоқ боғлар, чирмовиқ ўсимликлар боғи... 
Бир-биридан чиройли бу боғлар бирин-кетин 
жойлашган бўлиб, уларда ўтириб дам олиш, 
тамадди қилиш, қоғоз стаканчаларда ширин 
қахва ичиш, Нью-Йорк кўчаларининг нам ва 
иссиқ ёзги об-ҳавосидан сўнг бу боғлар шабба-
дасида бир зум тўхтаб ҳузур олиш мумкин. 
АҚШдаги энг улкан кичик боғни Нью-
Йоркдаги халқаро молия марказининг ойнаванд 
қурилмали вестибюлида архитектор Цезар 
Пелли ишлаган. Унда гранит полнинг квадрат 
кесмаларига жойлаштирилган баланд пальма-
лардан яхлит бир кичик ўрмонча ташкил этил-
ган. Ўрмон усти эса ойнаванд тарзда ишланган 
[5]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОРДЮРОВ В СОВРЕМЕННОМ ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДОВ 

 
Дробченко Н. В., Джураева Г.Н. 

Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт 
 

Аннотация. Использование эстетических, декоративных качеств бордюров, открывает творче-
ские возможности, позволяя повысить качество благоустройства и вид современных городских 
территорий. 

Bog’ kompozitsiyasida suvning tabiiy va suniy xususiyatlari 
Annotatsiya. Chegaralarning estetik, dekorativ fazilatlaridan foydalanish ijodiy imkoniyatlarni ochib 

beradi, bu sizga obodonlashtirish sifatini va zamonaviy shahar hududlarining ko'rinishini yaxshilashga 
imkon beradi. 

The Natural and Artificial properties of water in park compositions 
Annotation. The use of the aesthetic, decorative qualities of borders opens up creative possibilities, 

allowing you to improve the quality of landscaping and the appearance of modern urban areas. 
 
Яркие клумбы, сказочные цветники, цветоч-

ные композиции - все это неотъемлемые укра-
шения ландшафта. Но каждый цветник будет 
выглядеть интереснее и наряднее, если допол-
нить его завершающими штрихами. Чтобы соз-
дать чудесные клумбы и превратить ландшафт 
в кусочек рая, нужно сделать цветочные бор-
дюры, которые будут обрамлять цветник 
(рис.1). 

 
Рис. 1. Бордюр. 

Бордюр - один из видов цветника. Цветочная 
полоска, обрамляющая клумбы, дорожки, цвет-
ники, лужайки, миксбордеры и даже грядки. 
Цветы высаживаются в полоску 30-50 см. Для 
цветочного бордюра используют низкорослые 
растения одного цвета или низкие декоратив-
ные растения.  

Выбирая растения для оформления, не стоит 
превращать бордюр в пеструю клумбу, жела-
тельно выбрать растения одного или несколь-
ких оттенков. Чтобы бордюр не портил вид, а 
только дополнял и украшал. Стоит выбирать 
цветы с обильным продолжительным цветени-

ем (рис. 2).    
 

 
Рис. 2. Бордюр из цветов продолжительного  

цветения 

Важно, чтобы цветы хорошо переносили 
плохие погодные условия и были достаточно 
неприхотливыми.  

Цвет для бордюра нужно выбирать исходя 
из цветовой гаммы самой клумбы, бордюр не 
должен привлекать все внимание к себе, он 
должен служить фоном для основных растений. 

Существует несколько типов бордюров: 
вечнозеленые (постоянные) - замечательно 
подходят для всех цветников, не теряют свою 
красоту и декоративность круглый год. Даже 
зимой такой бордюр будет напоминать о лете. 
Многолетники - замечательные многолетние 
цветы будут радовать до наступления холодов. 
Однолетники - очень яркие и фантастически 
красивые цветы используются для такого бор-
дюра, каждый год можно делать их более кра-
сивыми и яркими (рис. 3). Также есть весенние 
бордюры, состоящие из цветов, которые цветут 
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ранней весной, есть летние, многорядные и 
двухрядные. 

 
Рис. 3. Бордюр из однолетников 

Рассмотрим стили бордюров: 
• Строгий стиль. В этом стиле используются 

только четкие, прямые линии, из трав или сам-
шита, поддерживают их красоту стрижкой. 

• Кантри. Очень необычное, но практичное 
решение. Используются пряные травы с краси-
выми декоративными листьями, салат, петруш-
ка укроп. Выглядит необычно и красиво. 

• Природный или пейзажный стиль (рис. 4). 
Здесь никаких прямых линий не используется, 
только естественные формы.  

 
Рис. 4. Природный стиль    

Для того чтобы растения хорошо себя чув-
ствовали и радовали своей красотой стоит 
знать, что предпочитает то или иное растение.  

Если цветочный бордюр делать на солнеч-
ном месте, лучше использовать такие растения 
как: петуния (рис. 5), тагетис. Агератум - пред-
ставляет собой шары из пушистых цветов вы-
сотой от 100 до 600 мм.  

Самшит - хорошо растет как в тени, так и на 
солнце, являясь одним из классических вариан-

тов простейшего кустарникового бордюра. Он 
хорош как ограждение травяных и цветочных 
клумб и рабаток.  

Двулетние цветы для бордюра: маргаритки - 
очень живучие цветы. Фиалки - очень красиво 
будут смотреться в клумбе. 

   
Рис. 5. Петунии. 

Обычно в ландшафтном дизайне бордюр 
выполняет сразу несколько функций - он орга-
низует планировку участка (клумб, цветников, 
огородных посадок) и является прекрас-
ным декоративным элементом. Однако, есть и 
более быстрорастущие варианты бордюра - для 
этого можно использовать любые пряные тра-
вы. Клумбу, отведенную под пряные травы, 
можно огородить самшитовой живой изгоро-
дью (рис. 6). Красивый рисунок клумбы сло-
жился из травяных растений, таких как: шал-
фей и сорта шалфея с желто-зелеными листья-
ми, фенхеля и трав с серебристо-голубым цве-
том листвы (рис. 7). Уход за такой клумбой за-
ключается в подстригании верхушек растений 
и живой изгороди. 

Отдельно рассмотрим некоторые малоис-
пользуемые травы для бордюра: 

Декоративный лук - очень хорош и в виде 
декоративного бордюра и применим в пищу. 
Есть сорта, которые вырастают не выше 30 см. 
Цветет сиреневыми шариками-цветами (рис. 8). 

Тархун (эстрагон) - Растение невысокое, с 
нежной бледно-зеленой листвой, имеет длин-
ные тонкие листочки (рис. 9).  

Базилик — есть разные сорта с различными 
оттенками листвы от бордово-фиолетового до 
салатового. Помимо чисто декоративных 
свойств бордюр из базилика способен напол-
нить пространство приятнейшим из ароматов 
(рис. 10). 

Мята и мелисса - полезные и приятные рас-
тения, которые можно заваривать в качестве 
травяного чая. Бордюр из мяты будет очень 
красивым за счет оттенка листвы растения - 
нежно-изумрудного (рис. 11). 

Шалфей - к роду сальвий (шалфеев) отно-
сится очень много видов растений. Почти все 
они обладают хорошими декоративными каче-
ствами - имеют красивую листву и ароматные 
цветки (рис. 12).  
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Петрушка - обычная петрушка может стать 
красивым и полезным бордюром для клумбы 

(рис. 13).  

 

     
Рис. 6. Пряные травы в бордюре с самшитовой  

живой изгородью   
Рис. 7. Фрагмент бордюра из пряных трав 

 

     
Рис. 8. Декоративный лук                  Рис. 9. Тархун                                Рис. 10. Базилик 

 

     
Рис. 11. Мята                         Рис. 12. Шалфей                   Рис. 13. Петрушка 

 
Бордюры также изготавливаются из искус-

ственного и природного камня. Нужно пом-
нить, что камень можно укладывать только на 
жесткую основу. Обычно такие бордюры ис-
пользуют для оформления участков, располо-
женных, к примеру, на склоне. Камень в виде 
бордюра будет отлично выглядеть при оформ-
лении приподнятого цветника или грядки. Ве-
ликолепно смотрятся ограждения, выполнен-
ные из металла, особенно если это ажурные 

бордюры, сделанные в виде всевозможных 
геометрических и растительных узоров. Еще 
одним плюсом таких ограждений является то, 
что сплошные металлические бордюры способ-
ны ограничить рост тех или иных растений и не 
дают им выйти за края ограды. Также огражде-
ния изготавливают из дерева, которое пропи-
тывают специальными антисептическими со-
ставами для того, чтобы срок службы таких 
бордюров был максимально долгим. Наиболее 
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распространенным бордюром является живая 
изгородь, выращенная вдоль газона или дорож-
ки. 

Таким образом, необходимо помнить, что 
бордюр используется в озеленении не основ-
ным элементом, а дополнительным, оттеняя и 
украшая основные растения; 

- цвет для бордюра необходимо выбирать 
исходя из цветовой гаммы клумбы, а цветы вы-
бирать неприхотливые и желательно, непре-
рывного цветения; 

- использовать в бордюрах вечнозеленые 
растения и травы. 

Цветы - это главный декоративный элемент 

ландшафтной композиции. Они способны при-
дать любой территории города неповторимое 
очарование. Многообразие видов и сортов де-
лает безграничными возможности оформления 
любого участка, независимо от его размеров и 
экологических характеристик, подчеркнуть 
красоту и декоративность которых поможет 
бордюр. 
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА НАСТРОЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА В ДИЗАЙНЕ 

 
Курбанова Махсуда Каршиевна 

Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт 
 
Аннотация. Мақолада рангларнинг инсон кайфиятига ва соғлигига таъсири, аҳамияти, психологияси,  

атроф – муҳит билан чамбарчас боғлиқлиги ва атроф муҳитда тутган ўрни ҳақида ёритилган. Ҳеч нарса кай-
фиятни ранг каби тез ўзгартирмайди. Ранг бизнинг ҳис-туйғуларимизга ва ташқи кўринишимизга, ҳатти-
ҳаракатларимизга таъсир қилади. 

Калит сўзлар: гамма, Ра-Терапия, хромотерапия, интерьер. 

Аннотация. В статье обсуждается влияние цвета на настроение и здоровье человека, психологию, и тес-
ную связь с окружающей средой. Ничто не создает настроения так быстро, как цвет. Цвет оказывает воздей-
ствие на наши ощущения и внешний вид, даже на наше поведение. 

Ключевые слова: гамма, Ра-Терапия, хромотерапия, интерьер. 

Annotation. The article discusses the effect of color on human mood and health, psychology, and the close 
relationship with the environment. Nothing creates mood as quickly as color. Color affects how we feel and how we 
look, even our behavior. 

Key words: gamma, Ra-Therapy, chromotherapy, interior. 
 
Как верно сказал Уолт Дисней, “Мы живем 

в восхитительном мире цвета”. Цветовая гамма 
может поражать, успокаивать или очаровывать.  
Цвет - великий уравнитель. Все мы равной сте-
пени можем использовать для своих нужд лю-
бой из цветов спектра, вне зависимости от 
уровня доходов или профессии. Как сказал од-
нажды легендарный дизайнер интерьеров Дэ-
вид Хикс: “Цвет, более чем что – либо другое, 
способен оказать человечеству существенную 
услугу, причем за доступную цену”. 

Цвет и настроение: Ничто не создает на-
строения так быстро, как цвет. Цвет оказывает 
воздействие на наши ощущения и внешний вид, 
даже на наше поведение. Интересные цветовые 
комбинации могут заставить внезапно остано-
виться, по – другому посмотреть на перспекти-
ву, взглянуть на изделие с новой, неожиданной 
точки зрения. 

Покупая одежду, обустраивая жилище в оп-
ределенной цветовой гамме, почему мы пред-
почитаем одни цвета и «не любим» другие? 
Просто так нравится, под настроение. Психоло-
ги утверждают, что не так все просто. Настрое-
ние и характер далеко не всегда совпадают. 
Точно так же, как погода и климат. В местности 
с ровным климатом иногда случаются и дожди, 

и град, и снег. Так и в выборе цвета – можно 
всю жизнь предпочитать одну гамму, но в ка-
кой-то момент неудержимо захочется окружить 
себя совершенно противоположным цветом. 
Вы постоянно носите одежду серо-синих цве-
тов и внезапно купили красную блузку. Через 
некоторое время смотрите на неё и жалеете о 
потраченных деньгах. Не спешите избавляться 
от неё, ведь желание взбодриться вернется, и 
вы наденете эту блузку. Психологи объясняют 
это явление так. Постоянное пристрастие чело-
века к определенному цвету характеризует его 
характер, а неожиданные «всплески» – его на-
строение в данный момент. 

Выходит, можно использовать цвет, чтобы 
«перебить» настроение. Ту или иную вещь мы 
покупаем, руководствуясь собственным вкусом 
и пристрастиями. Но, если в последнее время 
испытывали физические и эмоциональные пе-
регрузки, инстинктивно выберем темные цвета. 

Если, наоборот, организм «на подъеме», хо-
чется свершений, выберем яркие цвета. Ученые 
выделяют главные цвета, которые определяют 
психологический настрой человека: удовлетво-
рение, самоутверждение, активность, привя-
занность, ожидание чего-то хорошего. 
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Рассмотрим значение основных цветов, с 

тем чтобы оценить характер свой и своих близ-
ких. 

Красный символизирует силу воли, актив-
ность, агрессивность, независимость, подвиж-
ность. Человек в красном жизнелюбив, энерги-
чен. В самом цвете заложена чувственность. Он 
наполняет жизнь страстью, желаниями. Если 
вас «задавил быт» или предстоит рутинная ра-
бота, воспользуйтесь этим цветом. Если вы 
взволнованы, нервно истощены, красный цвет 
только усугубит положение. 

Оранжевый олицетворяет оптимизм, раду-
шие, импульсивность и настойчивость. Люди, 
предпочитающие оранжевый, хорошие друзья, 
готовые всегда помочь. Розовый – цвет нежно-
сти и женственности. 

Жёлтый – цвет солнечного света и радост-
ных надежд. Его выбирают веселые, жизнера-
достные, целеустремленные, активные и даже 
экспансивные. Человек в желтом доброжелате-
лен, уверен в себе, умеет зарабатывать деньги. 
Этот цвет помогает контролировать фигуру. 

Зеленый свидетельствует о гибкости ума, 
рассудительности, понимании ситуации. Сим-
волизирует финансовое благополучие и про-
цветание. 

Ярко-зеленый молодит. Неприязнь к зеле-
ному указывает на недовольство своим эмо-
циональным состоянием. Голубой – цвет мира, 
цвет истины. Человек, предпочитающий голу-
бой, умеет мягко и не обидно сказать нелице-
приятную правду и всегда будет правильно по-
нят. Любовь к голубому говорит о высокораз-
витом интеллекте. Характер этого цвета сдер-
жанный, холодноватый. При склонности к пол-
ноте им не стоит увлекаться. 

Синий предпочитают пассивные, чувстви-
тельные люди, любящие порядок и чистоту. 
Спокойствие для них превыше всего, они ме-
ланхоличны. Поэтому не стоит увлекаться этим 
цветом. 

Фиолетовый пробуждает возвышенные меч-
ты и таинственность. Это творческие натуры, 
стремящиеся всех очаровать. Если этого не 
происходит, они становятся капризными и 
вспыльчивыми. 

Коричневый цвет консерватизма. Олицетво-
ряет стабильность, сдержанность во всем, на-
дежность и скромность. Человек, любящий этот 
цвет, прекрасный работник и партнер, на кото-
рого всегда можно положиться. 

Белый – цвет чистоты, целомудрия, спокой-
ствия и душевного равновесия. При явном ув-
лечении белый цвет может вызвать чувство 
замкнутости и отрешенности. 

Чёрный – цвет «роковых женщин». Женщи-
на в черном часто эгоистична и безжалостна. 
Но в мире моды утвердилось мнение, что чер-
ный – цвет элегантности, стиля, хорошего вку-
са. 

Итак, в очередной раз убеждаемся, что всё в 
жизни имеет определенный смысл и не бывает 
случайным. И можно заметить, что определен-
ный цвет не только украшает человека, но и 
помогает понять его характер и мировосприя-
тие. А также можно попробовать с помощью 
смены цветов изменить что-то в своей жизни. 

Влияние на здоровье: Ещё во времена 
древнейших цивилизаций люди использовали 
цвет для лечения. Так, в Древнем Египте были 
специальные помещения в храмах, где солнеч-
ные лучи преломлялись и давали разные цвета 
спектра. Человек буквально купался в цвете. 
Назывался этот способ лечения – Ра-терапия. В 
наши дни ей на смену пришла хромотерапия. 
Она изучает влияние цвета на здоровье челове-
ка. 

Так, красный цвет стимулирует нервные 
центры, левое полушарие, заряжает энергией 
печень и мышцы. Однако при длительном воз-
действии может вызвать усталость и учащенное 
сердцебиение. Он применяется при лечении 
малокровия, бронхиальной астмы, пневмонии, 
заболеваний эндокринной системы, ревматиз-
ма, апатии, патологии сетчатки глаза и косогла-
зия. Противопоказан красный цвет при лихо-
радке, нервном возбуждении, гипертонии, вос-
палительных процессах, невритах. Плохо он 
воздействует и на ярко-рыжих людей. 

 

 
 
Желтый и лимонный цвета активизируют 

двигательные центры, генерируют энергию для 
мышц, стимулируют и очищают печень, ки-
шечник, кожу, обладают желчегонным и слаби-
тельным действием. Это цвета радостного на-
строения. Используются при лечении сахарного 
диабета, нарушении пищеварения, дисфункции 
желчного пузыря, печени, кишечника. 

Зелёный цвет устраняет спазмы сосудов и 
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понижает кровяное давление, расширяет ка-
пилляры, способствует хорошему настроению. 
Поэтому применяется при сердечно-сосудис-
тых заболеваниях, невралгиях, астме, остео-
хондрозе, импотенции, бессоннице. Также для 
лечения глаукомы, близорукости, болезней сет-
чатки и зрительного нерва. 

Синий цвет, наоборот, способствует спазму 
сосудов и повышает давление. Обладает проти-
вомикробным действием. Используют его при 
дезинфекции помещений, для лечения болезней 

уха, горла и носа, желудочно-кишечного трак-
та. Относительно глаз – это заболевания рого-
вицы, начальная катаракта, близорукость. При 
длительном воздействии синий цвет может вы-
звать усталость и депрессию. 
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Аннотация. Ushbu maqolaning maqsadi ushbu mavzudagi jurnal materiallari asosida zamonaviy interyerning 

semiotik tuzilishini aniqlashdir. Dizayndagi ma'no shakllanish mexanizmlarini o'rganish madaniy-tarixiy 
rivojlanishning hozirgi bosqichida insonning o'z muhiti bilan munosabatlarining mohiyatini aniqlashtirishning bir 
usuli hisoblanadi. 

Kalit so'zlar: semiotikalar, interyer dizayni, zamonaviy, an'anaviy interyer, an'anaviy bezak, illyustratsiyalar. 

Аннотация. Целью данной статьи является выявление семиотической структуры  современного интерь-
ера на материалах журналов соответствующей тематики. Исследование механизмов смыслообразования в 
дизайне является способом прояснить характер отношений человека со средой собственного обитания на 
современном этапе культурно-исторического развития. 

Ключевые слова: семиотика, дизайн интерьера, современный, традиционный интерьер, традиционный 
орнамент, иллюстрация. 

Annotation. The purpose of this article is to identify the semiotic structure of a modern interior based on 
materials from magazines on the subject. The study of the mechanisms of meaning formation in design is a way to 
clarify the nature of a person's relationship with his own environment at the present stage of cultural and historical 
development.  

Key words: semiotics, interior design, modern, traditional interior, traditional ornament, illustrations. 
 
Благодаря приобретению Независимости 

Республики Узбекистан открыла широкий про-
стор для переосмысления проблем отечествен-
ной истории. Президент Узбекистана И. А. Ка-
римов отмечал: «Исключительно важное место 
в процессе возрождения ...занимает историче-
ская память, восстановление объективной и 
правдивой истории народа ...». [1] Большую 
роль в этом процессе призвана выполнять этно-
логия, являющаяся составной частью истории и 
изучающая традиции узбекского народа, его 
образ жизни и культуру. Задача объективно-
критического и конструктивного анализа и 
оценки культуры жизнеобеспечения, представ-
ляющая собой систему, сквозь призму повсе-
дневности, является одной из важных ее про-
блем. Узбеки-тюркская народность со своей 
историей, традициями, неповторимым восточ-
ным колоритом. Культура узбекского народа 
своеобразная: яркая и самобытная. Она выбра-
ла в себе древнее наследие и обычаи народов 
населявших территорию Средней Азии. Мно-
гонациональные традиции нашли яркое отра-
жение во всей культуре Узбекистана, но в ос-
новных в прикладных искусствах. Узбекский 
орнамент богат и очень красив. В его основе 

лежит глубокий смысл – это некий ключ к тай-
нам прошлого: символика, иллюстрирующая 
окружающий мир, повседневною жизнь и быт, 
исторические события.Национальные узбек-
ские узоры имеют свои названия, уходящие в 
далёкую историю. 

В основе орнамента скрывается изображе-
ние простых вещей. Например, ножи призваны 
защищать от злых духов, цветущий сад – сим-
вол плодородия и земледелия. Каждый цветок 
несёт в себе информацию: алый мак – образ 
невинный девушки, тюльпан -  символ чистоты, 
роза -  мир и красота, полевые цветы – юноша. 
Латинское ornare означает «украсить» — и дей-
ствительно, орнаментальная роспись, наверное, 
один из самых древних способов декорирова-
ния предметов мебели и собственного дома. Он 
направляет взгляд. 

Если понаблюдать за расположением тради-
ционного орнамента на одежде или в интерьере 
можно увидеть, что его расположение и струк-
тура выбраны не случайно. Зачастую он делает 
акцент в том месте, к которому нам хочется 
привлечь внимание. Также орнамент устанав-
ливает взаимосвязь с конструктивными осо-
бенностями предмета, подчеркивая характер 
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той или иной поверхности, на которую орна-
мент нанесен (взгляните на пример с фото — 
орнамент повторяет потолочный свод).  

 

 
 

 
 
Помимо конструктивных элементов орна-

мент может выделить и целые поверхности: 
стена, пол или потолок могут послужить вам 
«холстом» для вдохновения.Орнамент доста-
точно сильно влияет на визуальную нагрузку от 
интерьера. Используйте его для оформления 
только одной из этих поверхностей, остальные 
сделайте лаконичными. В настоящее время ди-
зайн окончательно оформился как социокуль-
турный феномен, захватывающий все сферы 
человеческого существования. Ни один куль-
турно-исторический период развития человече-

ства не характеризуется настолько всеобъем-
лющей дизайнизацией жизни, как современный 
этап, что позволяет видеть в дизайне «антропо-
логическое качество современности». [2] Ин-
терьер представляет собой организованное 
культурное пространство, законченную модель 
бытия, освоенного человеком / дизайнером и 
являющегося его объективацией на определён-
ном этапе исторического развития. Анализ ди-
зайна современного интерьера является средст-
вом выявить представления, которые лежат в 
основе отношений человека начала третьего 
тысячелетия с миром вещей, потребности 
оформлять бытие посредством дизайна. При 
этом исследование дизайна с необходимостью 
становится изучением действительности, час-
тично преобразованной в определённый язык 
системой образов и коннотаций, которые ди-
зайн проецирует на систему реальных вещей, 
то есть семиотическим анализом. С семиотиче-
ской точки зрения, дизайн является своеобраз-
ным метаязыком по отношению к реальным 
вещам, и одновременно языком-объектом для 
представлений человека о мире, преобразован-
ном дизайном. Другими словами, исследование 
дизайна интерьера как семиотической структу-
ры позволяет увидеть не столько интерьер и те 
или иные подходы к его проектированию и 
оформлению, сколько представления, которые 
имплицитно присутствуют в отношении совре-
менного человека к предметному миру, к ди-
зайну, и которые дизайнер не всегда сознатель-
но контролирует. В контексте стремительно 
развивающейся практики дизайна, который 
становится универсальным средством комму-
никации человека с окружающей его реально-
стью, при недостаточном теоретическом ос-
мыслении данного культурного феномена по-
пытка реконструкции конкретной семиотиче-
ской [3].  

Таким образом, семиотическая структура 
дизайна позволяет проследить, как в современ-
ной культурной ситуации происходит смеще-
ние аксиологических акцентов с «содержания» 
вещей и явлений на их организацию, оформле-
ние. Благодаря структуре системы дизайна со-
временного интерьера, для носителя мифологи-
ческого сознания «миф дизайна», как результи-
рующий элемент данной системы, является вы-
раженной идеей (символом) жизни, преобразо-
ванной дизайном. 
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UDK:721.021 
SAMARQAND SHAHRI TARIXIY TURARJOYLARI INTERYERIDA QO’LLANILGAN 

BEZAKLAR VA ULARNING BUGUNGI KUNDAGI HOLATI. 
 

Suvankulov S.M., – o’qituvchi;  Kadirov J.X. – o’qituvchi 
Samarqand davlat arxitektura qurilish instituyi 

 
Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada, qadimdan Samarqand shahrida shakillangan va bugungi kungacha yetib 

kelgan turar-joy binolarining intryerida qo’llanilgan me’moriy elementlar va badiiy bezaklar, xususan izora, friz, 
tokcha, namoyon, daxana, shift, ravoq, mehrob, sharafa, kitoba, zanjira, lali, turunj va h. ularning funktsiyalari, 
bezatilishdagi sharqona uslublari, naqshlarning qo’llanilishini haqida fikr yuritilgan. 

Kalit so’zlar: Samarqand, me’morchilik, mahobatli, bezak, sharqona uslub, kompozitsiya, friz, tokcha, shift, 
ravoq, mehrob,  

Аннотация. В данной научной статье в кратце рассматриваются архитектурные элементы и художест-
венный декор свойственный зодчеству города Самарканд который сущствует с древних времен и актуален в 
настоящее время. В частности, в труде говорится об таких декоративных элементах как изора, фриз, полки, 
витрина, дахана, потолок, арка, алтарь, честь, книга, цепочка, тюльпан, апельсин и др. а так же их функции в 
архитектуре. 

Ключевые слова: Самарканд, архитектура, величественный, декор, восточный стиль, композиция, фриз, 
полка, потолок, арка, алтарь. 

Annotation. This scientific article briefly examines the architectural elements and artistic decor inherent in the 
architecture of the city of Samarkand, which has existed since ancient times and is relevant at the present time. In 
particular, the work talks about such decorative elements as izora, frieze, shelves, showcase, dahana, ceiling, arch, 
altar, honor, book, chain, tulip, orange, etc., as well as their functions in architecture. 

Key words: Samarkand, architecture, majestic, decor, oriental style, composition, frieze, shelf, ceiling, arch, 
altar. 

 
Samarqand uylarшning bugungi kundagi holati, 

turistik talablar asosida, bor imkoniyatlaridan 
foydalangan holda, ularni keng ommaga 
tanishtirish va interyerlarida ishlangan bezaklarini 
o’rganish va tadqiq qilish ayni muddaodir. Shu 
uylar xonalarining ishlanish uslubi, bezaklar 
tasniflarini o’rganar ekanmiz xona intereri, ya’ni 
xona devori uzunasiga 3 qismga bo’lingan, 
devorning pastki qismi izora (panel) bilan 
bezalgan, o'rta qismiga ko'pincha tokcha, namoyon 
va daxana ishlangan va tepa qismi friz deb atalib, 
bu qismi sharafa bilan bezatilgan.  

 

Devorning izora qismida asosan geometrik 
naqsh turlari girih naqshlaridan keng foydala-
nilgan. O’rta qismi namoyonlar, tokchabandlar, 
manzaralar, katta-kichik naqshlar, unvonli 
yozuvlar va boshqalar bilan bezatilgan. Friz 
qismiga har xil geometrik va o’simliksimon 
naqshlar, devorning tepa qismi bilan shift o’rtasiga 
ganchdan karnizlar ishlangan bo’lib, bu sharafa 
deb yuritilgan. Shiftning o’ziga serjilo bezak 

berilgan va xona muhitining kompozitsiya va 
badiiylik jihatidan tugatilishiga asosiy omil bo'lib 
xizmat qiladi.  

 
Shift to'sin (bolor) lari oralig'ida vassalar bilan 

to'g'ri to'rtburchak yuzachalar o'rin almashtirilgan 
holda kelishi ham mumkin, silliq qilib vassajuftlar 
yarim silindrsimon tayoqchalarni yonmayon terib 
chiqish natijasida to’lqinsimon yuza hosil qilingan.  
U ko’pincha, umumiy rang yoki oddiy islimiy 
naqsh bilan bezatilgan. O’rganishlar jarayonida 
agar bolor qizil rangda bo’lsa, vassalar yashil ranga 
bo’yalgan yoki rangsiz vassaga kichik madohil 
naqshlar ishlanib, metrik ritm imkoniyatlaridan 
keng foydalanilgan holda yashil rangda 
tasvirlangan. To’sinlarning sharafa bilan 
bog’langan joyi qisqa o’ymakorlik bilan ishlangan. 
Bunday shiftlar Samarqanddan tashqari 
Qashqadaryoda ko'p uchraydi. Toshkentda yashil 
va ko'k rangli vassalar zaminida och ko'k, och 
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yashil ranglarda madoxil naqshi ishlangan. Shift 
bilan devorni bog’lash uchun sharafa 
kompozitsiyasi ko’proq qollanilgan. Sharafa 
asosan geometrik shakklar asosida ishlanadigan 
naqsh turi hisoblanadi. Bundan tashqari kichik 
ravoqchalar ko’rinishida va ayrim hollarda islimiy 
naqshlardan foydalanib sharafalar ishlangan. 
Sharafalar uch, besh pog’onali bo’lib, pastdagi 
ravoqchalar yoki geometrik naqshlar yuqori 
pag’onaga o’tgani sari katta hajmga ega bo’lib 
umumiy kompozitsiyaga keltirilib borilgan. 
Sharafa ishlash bir muncha murakkab hisoblanib,  
naqsh elementlarini bir ritm (maromga) jamlab 
chiqish usta ganchkordan yuksak qobiliyat talab 
qilgan.  

 

Xona interyeri devorlari tomonlari va 
funktsiyalariga qarab turlicha kompozitsion 
yechimlar bilan b’linib chiqilgan. Xona to’ri(qibla 
tomon)  uch qismga bo’linib, o’rta qismiga mehrob 
ishlanib, u ravoqli, to’rtburchak shaklda, uning ichi 
ham sharafa bilan bezalgan. Uning ikkala 
tomonida esa taxmonlar ishlangan bo’lib, ichiga 
sandiq, ko’rpa -ko’rpachalarni yig’ilgan. 
Taxmonlarning ustki qismiga ham ravoq ishlanib, 
qannosiga islimiy naqshlar chizilib, chetlariga 
zanjira, ruta naqshlari yoki morpech usulida ganch 
o’ymakorligi ishlangan.  

Devorlarning qolgan qismlariga taxmon, 
tokcha, tokchaband, namoyon, dahana, ravoq 
dahana, davri poya, lali, kitobalar ishlangan. 
Xonalarda tokchalar o'rnatish odati qadim 
davrlardan qolgan bo’lib, tokchalarda ko’zacha, 
jom, kosa va boshqa chiroyli mis, sopol buyumlari 
qo'yilgan. Mazkur dalillar qadim davrlarda xalq 
turar-joy me'morchiligida mehmonxona, xona 
bezagiga katta e'tibor berganliklaridan dalolat 
beradi. Shaharlarda turar-joylar asosan sinch 
devordan bo'lgan va u chuqur tokchalar o'rnatish 
imkonini bergan. Tokchalar har xii kattalikda 
bo'lgan, shuningdek, deraza va eshiklar oralig'idagi 
bo'linmalar tokchaband qilingan. Katta tokchalar 
yuqori qismini ravoq shaklida rang-barang 
murakkab sharafalar bilan tugatishgan, ular 
orasidagi yuzani ham ravoq shaklidagi naqsh bilan 
chegaralab, ichiga qiyg'os ochilgan rang-barang 
gullarni chizishgan. Ravoqchalar atrofiga mayda 
nafis naqshlar o'yishgan va rangli o'simliksimon 
naqshlar chizilgan. Tokchalarning jimjimador 
ravoq taxtachalari qolipda ishlangan. Tokchalar 

xona sathidan unumli foydalanishga va uning 
hamma qismini oila a'zolari faoliyatiga xizmat 
qilishini kuchaytirishga qaratilgan. Shuning uchun 
ham nafaqat  tokcha, taxmonlar, hatto mo'rilar 
devor orasiga joylashtirilgan. sandiqlar ham 
devordagi taxmon va tokchalarning pastki 
bo'linmalariga joylashtirilgan. Xona  devorlariga 
taxmon,  tokchalarning qo'llanilishi interyerga 
saranjomlik, qulaylik bilan birga turar xonaga xos 
muhit, badiiylik bag'ishlagan. Tokchalar ichki 
devorining qizil, ko'k, yashil ranglarga bo'yalishi 
ham tokchaband devor kompozitsiyasini boyitish 
va qo'yilgan buyumlarning tokchada yaxshi 
ko'rinishi ta'minlangan Shuningdek, mayda 
tokchalarning ichki devoriariga ishlangan yorug' 
ranglar ularning chuqurligini aniq belgilaydi. 
Xususan, xona tabadonlaridan taralayotgan 
yorug'lik nuridan tokchalarning ichki devoriga 
tushgan soyalar ularning jozibadorligini, rang-
barangligini kuchaytiradi.   

 
Izora bilan tokcha orasida qoldirilgan joy lali 

deb yuritilgan. Lali ham kichik hajmli lekin tugal 
kompozitsiyaga ega bo’lib asosan islimiy va girih 
naqsh namunalaridan foydalanilgan. Tokcha bir 
necha kichkina bo'lakchalarga bo'linib, ustalar uni 
tokchabandi deb ataganlar. Tokchabandilar 
yog’och o’ymakorligi, ganch o’ymakorligi bilan 
ravoq shaklida islimiy naqsh namunalari 
yordamida panjara  uslubida nozik ishlangan. 
Tokchalardan holi joylarda dahana, davri poya, 
izora, lali, namoyon, kitoba  bo’laklari o’rin olib, 
ularga madohili, munabbat, guldasta, turunj naqsh 
kompozotsiyalari qo’llanilgan. Ushbu turdagi 
kompozitsiyalar ishlashda deyarli islimiy naqsh 
namunalaridan foydalanilgan.   

Umuman, naqsh kompozitsiyasini yaratishda 
naqsh elementlarini chizish naqsh ishlashning 
alifbosi hisoblanadi.  Naqsh kompozitsiyalari 
tuzilishi jihatidan turunj, namoyon, munabbat kabi 
turlarga bo’linadi. Namoyon — forscha so'z bo'lib, 
ko'rinish, manzara ma'nosini bildiradi. U eng 
mukammallashgan yetuk naqsh kompozitsiyasi 
bo'lib, voqelikning umumlashtirilgan tasviriy 
obrazini o'zida aks ettiradi. Namoyon murakkab 
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naqsh turiga kirib, hech qayoqqa ulanmaydigan 
mustaqil kompozitsiya. Uning o'simliksimon, 
geometrik, gulli girix, ramziy va boshqa turlari bor 
Munabbat naqshlar. Erkin islimiy naqsh, ya'ni to'rt 
tomonga takrorlanadigan naqsh turi hisoblanadi. 
Panjarasimon (zaminsiz) o’yma –binolar ichidagi 
tokchalar, deraza va tuynuklarni pardozlashda va 
qandillar tayyorlashda qo‘llaniladi.  

Xulosa qilib aytganda mahobatli 
me’morchiligimiz benazir qadr-qimmatini topgan 
bugungi kunda memorlarimiz tomonidan yaratilib 
qoldirilgan, sayyohlar va  keng ommaga nomoyish 
etilayotgan milliy monumental arxitekturamiz 
singari milliy turarjoy arxitekturamiz ham yuksak 
darajaga egadir. Shunday ekan  milliy 
turarjoylarimizning ichki turizmga havola 
etilmaganligi va bulardan faqatgina soha 
mutaxassislarininggina xabari borligi biroz 
achinarli holdir. O`zbek xalqining madaniyati 
naqadar yuksak bo`lganligi ota-bobolarimiz qurgan 
binolar, me`morchilik bezaklari, ularning rang-
barangligi, geometrik va o`simliksimon naqshlar 
ularning kompozitsion tasviri zavq olishga, 
tarbiyalanishga, ular orqali o`z orzu umidlarini, 
muhabbatlarini xalqqa izhor etishga chorlaydi. 

Asrlar davomida orttirgan madaniy boyligimiz, 
xalq amaliy san`ati turlari ayniqsa, ganchkorlik, 
naqqoshlik san`atida naqsh turlari, maktablari va 
ularning o`ziga xos tomonlari, ishlash 
texnologiyasi hamda buyumlarga mos naqsh 
kompozitsiyalar tuzish va uni bezash usullari 
yetarli darajada chuqur o`rganilgan deb 
hisoblamaymiz. Shuning uchun xalqimizning 
asrlar bo`yi qilgan ijodiy mehnati natijasida 
yaratilgan tarixiy yodgorliklar va boshqa amaliy 
san`atini ko`z qorachig‘idek saqlash, qadrlash, 
ananalarni boricha yosh avlodga yetkazish va 
ulardan foydalanish hozirgi davrimizning eng 
muxim vazifalaridan biridir.  
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БОЛАЛАР БОҒЧАЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШДА ЛАНДШАФТЛАРНИНГ  

ЎРНИ ВА РОЛИ 
 

Саидова Б.А. – катта ўқитувчи 
Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти 

 
Аннотация. Мақолада Ўзбекистон шароитида қурилган ва қурилиши мўлжалланаётган болалар 

боғчаларида ландшафтни ташкил этишнинг меъёр ва талаблари баён этилган. 
Калит сўзлар:болалар боғчалари, ландшафт дизайни, ўсимликлар, дарахт ва буталар, гулзорлар, обо-

донлаштириш, инсоляция. 

Аннотация. В статье изложены нормы и требования предявляемые к организации ландшафта в постро-
енных и предстоящих к построению детских садов в условиях Узбекистана.  

Ключевые слова: детские сады, ландшафтный дизайн, растения, деревья и кустарники, цветники, бла-
гоустройство, инсоляция. 

Annotation. The article sets out the norms and requirements for the organization of the landscape in the 
constructed and upcoming construction of kindergartens in Uzbekistan. 

Key words: kindergartens, landscape design, plants, trees and shrubs, flower beds, landscaping, insolation. 
 
Болалар боғчаси–бола учун куннинг асосий 

қисмини ўтказадиган жойдир. У боланинг ик-
кинчи уйи ҳисобланади, шунинг учун унинг 
ичкари қисми каби ташқи экстерьери ҳам қулай 
ва ободонлаштирилган бўлиши керак. Болалар 
боғчаси территорияси кичкинтойлар учун хав-
фсиз бўлиб, уларнинг яхши дам олиши ва тўғри 
ривожланиши учун хизмат қилиши лозим. Бу-
нинг учун биринчи навбатда территориянинг 
ландшафти тўғри ташкил этилган бўлиши ке-
рак. Болалар боғчаси ландшафт дизайни бола 
учун бошланғич ботаник таълим базаси 
бўлиши лозим. Бу ерда маҳаллий дарахт, бута 
ва гуллардан ташқари ноёб экзотик 
ўсимликларни ҳам ўтқазиш тавсия этилади. 
Игнабаргли ўсимликлар ҳавони тозаловчи ва 

соғломлаштирувчи ҳисобланади, аммо уларни 
ўйин майдонларидан узоқроқда, масалан, дар-
воза олдида ёки киришнинг марказий қисмида 
экиш маъқулдир. Янги йил арафасида йўл 
бўйида экилган арчалар безатилса, болаларга 
кириш қисмидан бошлаб байрамона руҳ 
бағишлайди. Баргли дарахтлар девор бўйлаб, 
ёки аллея бўйлаб экилади. Ўйин майдончалари-
га соя бериш учун бир ёки бир нечта баланд 
бўйли, шохлари кенг ёйиладиган дарахт экиш 
мақсадга мувофиқ. Бута ва яшил “тирик девор-
лар” болалар боғчаси ландшафт дизайнида 
гуруҳлар орасини ва умуман территорияни 
қисмларга бўлишда яхши хизмат қилади. Леги-
струм, бересклетлар ўйин майдончаларини 
ўраб ажратиш учун, самшит ва туядан экилган 
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“тирик девор” йўлакларни майдонлардан ажра-
тади.  

Болалар боғчаси территориясида албатта 
клумба, гулзор ва миксбордюрлар бўлиши ло-
зим. Улар учун турли ва ёрқин рангли гулларни 
танлаш лозим. Клумбалар эрта баҳордан то кеч 
кузгача болалар кўзини қувонтириши керак. 
Болалар ўйнайдиган жойлар яқинида бир йил-
лик тиконсиз гуллар - календула, гулсафсар, 
ромашка, гвоздика, петунияларни экиш 
мақсадга мувофиқ. Ноёб ўсимликлар билан 
партер ёки марказий кириш қисми гулзорини 
безаш мумкин. 

Территорияни ободонлаштиришда болалар-
нинг ўзи парваришлаб турадиган гулзорларни 
ҳам ташкиллаштириш бола шахсини шакллан-
тиришда муҳим роль ўйнайди. Бу кичик ер 
майдончаларидан иборат бўлиб, унга ҳар то-
мондан боланинг қўли етиши керак. Автомо-
биль шиналаридан ясалган клумба худди шун-
дай хизмат қилиши мумкин.  

Мактабгача ёшдаги болалар муассасалари 
участкалари ясли ва боғча болалари 
гуруҳларини ҳар бир гуруҳ учун сояли айвонга 
эга бўлган ўйин майдонларини ажратиш билан 
уларни ёш бўйича изоляция қилишнинг педаго-
гик талаблари ҳисобга олинади. Санитар – пе-
дагогик талабларга мувофиқ участкада фаол 
ўйинлар, сокин дам олиш, мевали боғ, жонли 
табиат ва хўжалик эҳтиёжлари бурчаги учун 
жойлар ажратилиб жойлаштирилади. Мактаб-
гача ёшдаги болалар муассасалари участкаси-
нинг майдони яслиларда битта ўринга 25 – 30 
м2 ва боғчаларда эса битта ўринга 30 – 40 м2 
юза тўғри келишини ҳисоблаш орқали 
ўрнатилади. Болалар боғчалари ҳудуди ободон-
лаштирилганлигининг ажралиб турувчи жиҳати 
бу кичик архитектуравий шаклларнинг бадиий-
эстетик томондан яхши ўйланган ва юқори си-
фатда бажарилган жанрли сюжетлар ёки 
алоҳида фигуралар тасвирларига эга бўлганли-
гидадир. Жонивор (ҳайвон)ларнинг мутлақо 
кўп образли ҳайкалтарошлик тасвирлари бола-
ларнинг ҳайвонот олами ва атроф-муҳитдаги 
табиатга бўлган онгли қизиқишларини 
ўстиришга яхши шароитлар яратган. Соя тушу-
рувчи айвонлар, улар юқори эстетик сифатлар-
га эга бўлмасада, лекин барибир қуёшнинг 
иссиқ нурларидан ишончли ҳимояни ва ёз фас-
лининг жазирама об–ҳавосида соя–салқинлик-
ни таъминлайди. Болалар боғчаларининг ланд-
шафти қўлланиши чегараланган кўкаламзорлар 
гуруҳига мансубдир. Территорияни тайёрлаш 
ишларини унумдор тупроқни тўплаш ва ўсим-
ликларни ўтқазадиган жойларини белгилашдан 
бошлаш керак. Тупроқнинг унумдорлиги лабо-
ратория таҳлили натижалари билан белгилана-
ди. 

Ўтқазиладиган ва экиладиган материал 
фақатгина махсус хўжаликлардан олиниши ва 

улар хили ва карантин ҳолати бўйича 
гувоҳномага эга бўлиши керак. Дарахт ўтказиш 
жойларини аввалдан тайёрлаб қўйиш лозим, 
чунки бу жойлар узоқ вақт атмосфера таъсири 
остида бўлганлиги мумкин. Ниҳол ўтқазиш 
учун тайёрланган ўранинг чуқурлиги 75-80 см, 
илдизи стерженсимон ниҳолларни эса 80-100 
см бўлиши, диаметри эса 60-80 см бўлиши ке-
рак. Болалар мактабгача таълим муассасаси 
территориясини тўғри кўкаламзорлаштириш-бу 
болага эстетик, ақлий, ҳуқуқий ва физиологик 
тарбия бериш тамойилидир. Ўсимликларни 
танлашда нафақат бадиий, балки амалий 
мақсадларни ҳам кўзда тутиш лозим. Масалан, 
қаторлаб экиладиган дарахтлар шовқин, шамол, 
чанг ва қордан сақлайди. Болалар боғчасини 
атрофидаги яшил тўсиқ шамол тезлигини икки 
маротаба камайтирса, ҳаво ҳароратини иссиқ 
кунларда шаҳардаги ҳароратга нисбатан 8-10 0 
га камайтиради. Мутахассисларнинг фикрича, 
фитонцидлар (учиб юрувчи ҳимояловчи модда-
лар) касал тарқатовчи бактерияларни йўқотиши 
ва ҳавони чангдан 70 % тозалаши мумкин. Да-
рахт ва буталарнинг кўп хиллиги, шаклининг 
гўзаллиги, шохларининг зичлиги ва ранги 
таъсирчан яшил композициялар яратиш имко-
нини беради. Ўсимликларни гуруҳлаб, қатор-
лаб, якка, шахмат шаклидаги ўраб экиш ва ла-
биринт шакли-территорияга кўрк бағишлайди, 
тана, шохлар ва барглар таъсирчанлигини оши-
ради.  

Аммо дарахт ва буталар хоналарга инсоля-
циясига халақит бермаслиги лозим, шунинг 
учун шохларининг характери ва кузда барглари 
тушишини ҳисобга олиб, дарахтларни бинодан 
5-10 м узоқликда экишади. Ўсимликларни ўтқа-
зиш планини тузаётганда электр, телефон ка-
беллари, иситиш қувурлари ва бошқа коммуни-
кациялар ўтган жойларни аниқ билиш лозим. 
Дарахтларни сув ва канализация қувуридан 1,5 
м, қолганларидан 2 м-дан яқин ўтқазиш мумкин 
эмас. Буталарни эса газ қувуридан 2 м, иссиқ-
лик таъминоти қувуридан 1м ва электр кабели-
дан 0,5 м дан яқин ўтқазиш ман этилади. Бола-
лар боғчалари территориясини кўкаламзорлаш-
тиришда оқ терак, ель, сосна, терак, каштан, 
сирень, жасмин, шиповник каби дарахт ва бу-
талардан фойдаланишади. Болалар узоқ вақт 
давомида ўйнайдиган жойларда шохлари зич 
ўсадиган дарахтлар-қайрағоч, олма каби да-
рахтлар экилади. Эрта баҳор ва кеч кузда 
кўкаламзорлаштирилган территорияларни то-
залаш, кузаш, ер ағдариш ва бошқа парвариш-
лаш ишлари олиб борилади. 

Гулзорлар. Территорияда унча катта 
бўлмаган гулзорлар ташкил этилади, аммо бир 
вақтда гуллайдиган гулларни бир жойда экиш 
мақсадга мувофиқ эмас. Масалан, баҳорда лола 
ва нарцис, ёшда пион, гвоздика, кейинроқ гла-
диолуслар, георгиня, кеч кузгача- хризантема, 
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астра ва бошқалар гуллашини эътиборга олиш 
лозим. Гулларнинг гуллаш давомийлигини 
таъминлаш керак. Аввал газон ўтларини эки-
шади, кейин гулловчи ўсимликлар ўтқазилади. 
Кўп йиллик гулларни кузаш лозим. Ўсимлик-
лар эрталаб экилади. Улар учун тайёрланадиган 
ўрачанинг чуқурлиги илдизнинг узунлигига 
мос келиши лозим. Кўчатлар оралиғи уларнинг 
ўлчамларига боғлиқ. Гулзорлар кеч соат 17 дан 
кейин суғорилади. Бир мавсумда гулзорларни 
40-50 маротаба суғориш керак. Иссиқ ва қуруқ 
кунларда суғоришлар орасида пуркаш ишлари-
ни ҳам амалга ошириш лозим. Гулзор ўрта-
ларида атиргулнинг узоқ шарқ сортини экиш 
тавсия этилади, чунки у тиконли гул турига 
киради. Чеккаларда эса калифорния турини 
экишади, унинг деярли тиконлари йўқ.  

Гулзор тузишда, кичик ўлчамли бир хил гул 
тури экилса, эътиборни ўзига жалб этадиган 
композиция яратилади, 20-25 см бўйга эга би-
нафша гули гуруҳи (фиалка, анютина глазки) 
турли рангли гулларга эга бўлиб, улардан 
қизиқарли гулзор композицияларни яратиш 
мумкин. Ўсимликларни доимий равишда суғо-
риш, бегона ўтлардан тозалаш ва тупроқни 
юмшатиб туриш, қуриган гулларни кесиб таш-
лаш билан парваришлаб туриш лозим. Гулзор-
ларни қуёш нури тушадиган, дарахтлар соя ту-
ширмайдиган жойларда ташкил этишади. 

Кичик меъморий шакллар. Кичик меъмо-
рий шакллар деб, ландшафт дизайнида функ-
ционал ва эстетик мақсадларда қўйиладиган 
кичик архитектуравий шаклларни тушунишади. 
Беседкалар (шийпончалар), трельежлар, перго-
ла (воиш), равоқлар, скамейкалар (ўриндиқ), 
кўприкчалар, ёритгичлар, фавворалар, гулдон-
лар ва бошқалар кичик меъморий шакл 
ҳисобланади. Скамейка (ўриндиқлар) қисқа 
муддатли дам олиш ва узоқроқ муддатда дам 
олишга мўлжалланган бўлиши мумкин. Қисқа 
дам олишга мўлжалланган скамейкаларнинг 
ўтирганда таянадиган қисми (спинкаси) 
бўлмайди. Болалар боғчаси территориясида 

ишлатиладиган скамейкалар узоқ дам олишга 
мўлжалланган скамейкалардир.  

Ободонлаштириш. Замонавий болалар мак-
табгача таълим муассасасини лойиҳалашда-
территорияни самарали ободонлаштириш 
муҳим аҳамиятга эга. Биринчидан, ўйин май-
дончаларидаги горка, турниклар, качелялар, 
умуман барча кичик меъморий конструкциялар 
хавфсиз бўлиши керак. Иккинчидан, улар эко-
логик тоза материаллар воситасида яратилиши 
лозим. Тўшама учун пўкаклардан, жиҳоз учун 
тозаланган пластик ишлатилади. Иложи борича 
рельеф текис бўлиши талаб қилинади. Нотекис 
рельефда зоналарни бир-биридан 0,8 м фарқ 
билан жойлаштириш тавсия этилади (дам олиш 
зонаси, ўйингоҳ, кутиш зонаси, хўжалик зона-
си). Бутун йил давомида яшил турувчи 
ўсимликлардан фойдаланиш тавсия этилади. 
Аммо уларнинг тиконли ва заҳарлиларидан 
фойдаланиш ман этилади. Асосий йўлаклар ва 
аллеяларни асфальт ё плиткалар билан қоплаш 
лозим. Иккинчи даражали йўлакчалар ва май-
дончаларга қумли тўшама тўшалади ё газон 
ўтқизилади. Спорт майдончаларига силлиқ 
қайроқтошлар тўкилади. Тошлар тарқалиб кет-
маслиги учун унинг атрофини баланд бўлмаган 
бордюр билан ўрашади. Бу ўзига хос ортопедик 
тўшама ҳисобланади. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оптимизации городской среды, а также проанализирован 

опыт выполнения научно-исследовательских разработок, определяющих основные методы, приёмы и сред-
ства реконструкции городов на основе  сложившейся проблемной ситуации практики современного градо-
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Ўзбекистон Республикасида устувор ривож-
ланиш концепциясини амалга оширишга ўтиш 
шароитларида, йирик ва кичик шаҳарлар 
муҳитини оптималлаштириш ҳақидаги анъана-
вий тасаввурга баъзи бир ўзгартиришлар кири-
тиш заруратини ўртага солган. Шаҳарсозлик 
амалиётида туганмас табиий захирали шаҳар 
ҳудудларини ўзлаштириш йирик шаҳарларда 
инсон яшаш муҳити сифатининг пасайиши ва 
табиий ландшафтнинг таназзулига олиб келди. 
Шаҳарларда экологик ҳолат ёмонлашувининг 
ошиб бораётгани табиий муҳит тартибини 
қайта тиклаш масаласини долзарб этиб қўймоқ-
да. Ўзбекистонда устувор ривожланиш концеп-
циясини амалга ошириш шаҳар ҳудудларида 
архитектуравий-ландшафтни қайта қуриш, мав-
жуд экотизимда таркибий қайта ташкиллашти-
ришга асосланган табиий улушни мақсадли 
ошириш билан бевосита боғлиқдир [1].  

Ушбу масаланинг ечими жаҳон замонавий 
шаҳарсозлиги амалиётида юзага келган муам-
моли вазиятларни таҳлил этиш ва баҳолашга 
асосланган илмий тадқиқотлар усуллари, йуна-
лишлари ва воситаларини танлаш эҳтиёжини 
келтириб чиқаради. Архитектуравий-ланд-
шафтни қайта тиклаш масаласи архитектуравий 
муҳитни табиий ландшафт билан ўзаро алоқаси 
нуқтаи назаридан ташкиллаштириш бўйича 
олдинроқ қабул қилинган лойиҳавий ечимлар-
ни Самарқанд, Тошкент ва бошқа йирик 
шаҳарлар учун қайта кўриб чиқишни долзарб 
муаммога айлантирган. Узоқ вақт давом этган 
шаҳарсозлик лойиҳаларининг меъёрларига 
асосланиб ишлаб чиқилиши кўкаламзор 
ҳудудларнинг миқдорида кўзга ташлансада, 
сифат жиҳатидан “кўкаламзорлаштириш” воси-
таларининг паст рационализмидан ошиб ўтгани 
йуқ. Бугунги кунда ўзгартирилган шаҳар 
ҳудудлари тизимида табиий таркибий қисм-
ларни архитектуравий-ландшафтини босқичма-
босқич қайта тиклаш ва оптимал тақсимлаш 
ҳисобидан экологик ҳолатнинг назарий баъза-
сини шакллантириш бугунги кунда заруриятга 
айланган.  

Шаҳар мухитини яхшилашнинг комплекс 
ечимини шартли равишда қўйидаги босқич-
ларга бўлиш мумкин: 1) шаҳар ландшафти тар-
кибий қисмларининг таназзули билан боғлиқ 
асосий муаммоли ҳолатларни аниқлаш; 2) ар-
хитектуравий-ландшафтни қайта тиклаш ту-
шунчаси мазмунининг асосий йуналишларини 
аниқлаш; 3) турли функционал вазифадаги 
ҳудудларни архитектуравий-ландшафтини қай-
та тиклаш услублари ва уларнинг ландшафтини 
ўзгартириш йулларини асослаш; 4) замонавий 
ландшафт дизайнидан фойдаланган ҳолда 
шаҳар муҳити қисмларини архитектуравий-
ландшафтни қайта тиклашнинг янги воситала-
рини таклиф этиш. 5) архитектуравий объект-
лар экологик тавсифномасини ўзгартиришни 

амалга ошириш усулларини ишлаб чиқиш [2].  
Тадқиқот учун шаҳарнинг табиий ва атропо-

ген қисмларининг муаммоли алоҳида бўлган 
объектлари ва ландшафт қисмлари танланиши 
мумкин. Тадқиқотлар ҳудуди ландшафти билан 
бевосита боғлиқ бўлган шаҳар ландшафтидаги 
мавжуд муаммоли ҳолатлар ва улар шакллари-
ни тизимли таҳлил этиш, ландшафни мақсадли 
ташкил этиш соҳасидаги ҳалқаро тажрибаларни 
комплекс ўрганиш, ҳудудини қайта тиклаш 
усулларини моделлаштириш, шаҳар муҳити 
сифатларини позитив равишда ўзгартириш 
мақсадида ландшафт дизайни воситаларни 
қўллаш усулларини тизимлашдан иборат.  

Шаҳарсозликнинг бир кўриниши бўлган ша-
ҳарларнинг архитектуравий-ландшафтни тик-
лаш янги йуналишига таяниб, «иккиламчи» та-
биий компонентлар асосида шаҳар муҳитини 
ўзгартириш мақсадга мувофиқ бўлади. Муҳит-
нинг сунъий ва табиий компонентлари орасида-
ги мувозанат бузилишини босқичма-босқич 
тиклаш архитектуравий-ландшафт реконструк-
цияси орқали амалга оширилади. Шу билан бир 
қаторга бу жараёнда шаҳар муҳитини оптимал-
лаштириш мақсадига эришиш: «иккиламчи» 
табиий компонентларини қўллаш шаҳар 
ҳудудини элементларини тўлдирувчи сифатида 
ҳамда иншоотлар манфаатини ўзгартиришда 
ишлатилади. «Иккиламчи» табиат компонент-
ларини босқичма-босқич яратиш натижасида 
шаҳар кенгликларини сифати комплекс ўзга-
ришига олиб келиб, унинг муҳит кўриниши ва 
шаҳарсозлик-экологик ландшафт боғлиқлигини 
оптималлаштиришга муҳим омил бўлиб хизмат 
қилади.  

Шаҳарни архитектуравий тиклаш алоҳида 
компонентлари энг муаммоли зоналар бўлган 
саноат, транспорт, боғ ва дам олиш жойлари 
ҳудуди бўлган ўзининг ҳолати бўйича шаҳар 
муҳитини оптималлаштиришга жавоб бермай-
диган иншоотлар экологик ҳолатини ўзгар-
тириш чамбарчас боғлиқдир. Муҳит ривожла-
ниши концепциясини амалга ошириш архитек-
туравий-ландшафт усулини танлаш билан тўла 
боғлиқ бўлиб, постиндустриал ландшафтни ян-
гиланиши, транспорт ҳудудини реабилитация-
си, соҳиллар ландшафти регенерацияси ва ту-
рар жой ҳудудларини ландшафт реконструкти-
ризацияси шу жумладандир. Ландшафтни 
қисман сақлаш ёки курилмаларни қисмларга 
бўлиш йўли билан турғунлаштириш, иккилам-
чи табиий компонентларни муҳит функциялари 
билан мутаносибликда боғ-парк ландшафтини 
ташкиллаштириш билан амалга оширилади [3].  

Постиндустриал ландшафтни регенерация-
сини амалга ошириш учун суперпозиция усули, 
техник объектларни интеграциясини, мустаҳ-
кам коммуникацион каркасни ҳосил қилиш, 
эгилувчан функционал трансформацияси усу-
ли, техноген бузилишлари компенсацияси усу-
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ли, ҳудуднинг образли тарихий интерпирета-
цияси усули, вертикал йуналиш бўйича 
муҳитни «кенгайтириш» усули, кенгликни ден-
дрологик ажратиш, сатҳни геопластик модел-
лаштириш каби усулларни ажратиш мумкин. 
Транспорт ҳудуди бунга ўҳшаш реконструкция 
ишларидан тубдан фарқланишини ҳисобга 
олиб, бу мақсад учун «иккинчи» табиий қават 
ётқизиш усули инженерлик инфраструктураси-
нинг объектларини «иккинчи» табиат билан 
интеграциялаштириш усули, «иккиламчи» та-
биат билан техноген ўзлаштиришларни мустаҳ-
камлаш, табиат компонентларининг транспорт 
ҳудуди билан «интродукцияси» транспорт 
ҳудудини рельеф экранлаштириш кабиларни 
қўллаш таклиф этилади.  

Шаҳар марказий ҳудудларнинг регенерация 
усулини қўллаш, уларда хаотик (тартибсиз) 
ишлатишни ошиб бориши ва узоқ муддатга 
эксплуатацияга яроқсизланиш муаммоларини 
ҳал этишга ёрдам беради. Ландшафтнинг бун-
дай ўзгаришлари фақатгина эстетик, ижобий 
жиҳатларини қайтариш бўлиб қолмасдан, унга 
соҳил ҳудудини рекрацион мақсадга фойдала-
нишни, пиёдалар ва коммуникация тизимини 
ривожлантириш ва ўсимлик турлари тиклаш ва 
уларни деградациядан сақлаш воситаси каби 
мақсадларга қаратилгандир.  

Реконструктив ўзгаришлар усулига табиий 
биотопларни сақлаш, табиий каркасни лойиҳа-
лаш, соҳил контурларини трансформацияси, 
«иккиламти» табиат доимий ва пейзаж шаклла-
рини контраст моделлаштириш, саноат инфтра-
структурасини табиий компонентлар билан 
тўлдириш кабилар киради. Очиқ яшаш муҳити 
муаммоли ҳолатларини ландшафтини ташкил-
лаштириш жараёнида таҳлил қилиш натижаси-
да аниқландиким бу усул эффектив фойдала-
ниш ва ўлчамлар орасидаги қарама-қарши-
ликни бартараф этишда, инсонлар ҳаракати ва 
ташкилот тузилмалари орасидаги мутаносибли-
гига эришиш ва транспортлар ошиб борувчи 

экспансияни бошқаришга ёрдам беради.  
Илмий ишда шаҳарнинг архитектуравий–

ландшафтини тиклаш таснифи ишлаб чиқилган 
бўлиб, ландшафт дизайн воситаларини табиа-
итни қайта тиклаш сифатида, ер сатҳини қайта 
ишлаш ва сунъий рельеф (геопластика) ҳосил 
қилиб, ўсимликларни қайта ҳосил қилиш ва сув 
мосламаларини ташкиллаштириш каби восита-
лардан фойдаланилган. Яратилган янги ланд-
шафт компонентлари ўсимликлар турлари би-
лан бирга жойлаштирилганда ер сатҳини про-
филини ўзгартириб янги сув мосламаларини 
яратганда мавжуд бўлган ҳудуд параметрлари-
га мослаштириб ва шундай морфотипларни 
ҳосил қилиш бўладиким, улар ҳудуд функция-
ларини бажариш талабларига тўла жавоб бера-
ди. Шу билан бир қаторда табиат шаклининг 
семиотика ва семантикага қаратилган бўлган-
лиги туфайли информацион-белги билан тўл-
дирувчи актуал саволга табиат фрагментлари 
билан ҳудудни идентификация қилиш каби ма-
салаларни ҳал қилишга ёрдам беради. 

Шаҳар архитектуравий-ландшафтини тик-
лашда назарий асосларини тубдан очиб ва 
ҳозирги замон бутун жаҳон амалиёти таҳлилига 
таяниб, шундай ечимлар, базавий тамоиллар, 
асосий йуналишлар, бажариш усуллари, потен-
циал воситалар ва шаҳар муҳитини мақсадли 
оптималлаштирувчи янада рационал реконст-
руктив тадбирларни ишлаб чиқариш керак. 
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Аннотация. Ушбу мақолада бог-парк санъати, кичик богларнинг ривожланиш тарихи таҳлили ёритил-

ган. Қадимий шаҳарлар атрофи боғдорчилиги айнан режали боғ яратиш асосида барпо этилганлиги 
тўғрисида маълумотлар келтирилган. 

Калит сўзлар: пештоқ, қўргон, мунтазам режали, боғ-парк, чордара, чорчаман, чорбог, кўшк-сарой, гул-
даста 

Аннотация. В статье рассказывается о садово-парковом искусстве, анализируется история развития ма-
лых садов. Приводится данные о том, что садоводство вокруг древних городов строилось на основе сплани-
рованного сада. 

Ключевые слова: «пешток”, замок, регулярный план, сад-парк, «чордара», «чорчаман», «чорбог», па-
вильон, «гулдаста» 

Annotation. The article analyzes the history of the development of small gardens of landscape gardening art. 
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Gardening around ancient cities - It was created on the basis of regular gardening 
Key words: "рeshtoq", castle, regular plan, garden-park, "chordara", "chorchaman", "chorbog", pavilion, 

"guldasta" 
 
Боғ-парк санъати, умуман кичик боғлар 

Марказий Осиёда жуда қадим замонлардан ри-
вожланган. Бунга тарихий манбалар ҳам 
гувоҳлик беради. Жумладан, Зарафшон водий-
сининг юқори қисмида Муғ шаҳарчасидан то-
пилган ҳужжатлардан Суғд ерларида VII-VIII 
асрларда ҳам дам олишга мўлжалланган боғлар 
бўлганлиги таъкидланади [ 1]. 

“Чорбоғ” номли Бухоро боғлари Х аср та-
рихчиси Наршахий асарида ҳам тилга олинган [ 
3]. Чорбоғ ҳамма, аниқроғи тўрт томони ҳам 
девор билан ўралган, тўрт қисмли боғ деган 
тушунчадан келиб чиққан бўлса керак. Боғ-
пакр санъати тадқиқотчиси Ў. Алимов ҳам 
шундай фикрда [1]. 

ХIV-XV-асрларда ”Чорбоғ” номли мунтазам 
режали боғ яратишга алоҳида эътибор берил-
ган. ХIV-асрда Самарқандда Боғи Нақши 
Жаҳон, Боғи Беҳишт, Боғи Бўлди, Боғи Дилку-
шо, Боғи Шамол, Боғи Зағон, Боғи Баланд, Боғи 
Давлатобод ва бошқалар чорбоғ услубида бу-
нёд этилган боғлар бўлган. Бундай чорбоғлар 
тўғри- тўртбурчак ёки томонлари тенг 
тўртбурчак майдонга эга бўлиб, унинг марка-
зидан боғ иморати (кўшк-сарой) ўрин олган [8]. 

Боғ иморатлари тархда бир неча хоналардан 
ташкил топган. Уларнинг атрофида, бурчакла-
рида айвонлар ўрнатилган. Хона дерезалари 
ўрни ҳам бир нечта ва катта бўлган. Боғ айво-
нида ўтирган кишининг боғ манзарасидан яхши 
баҳраманд бўлишига мўлжалланган. Қадимий 
қўлёзмаларда “Чордара” номли кичик боғ ёки 
боғ иморати ҳам кўп учрайди [2]. 

Бундай боғ-иморат саройлар симметрик 
қоидаларга риоя қилинган ҳолда қурилган 
бўлиб, ички кўриниши хочсимон шаклда тузил-
ган. Уларнинг тўрт томонидан жойлашган 
эшикларига алоҳида эътибор берилган [1]. 

Чорбоғ атрофи пахса девор билан ўралган. 
Деворининг юзасида бизгача сақланган XIX аср 
боғ қўрғонлари каби нақшлар ўйилган. Боғнинг 
тўрт томонида кириш дарвозалари бўлиб, улар 
пештоқ билан белгиланган. Пештоқлар сирлан-
ган ранг-баранг кошин билан безатилган 
бўлиши керак. Узун ва баланд боғ деворлар 
мустаҳкамлигини таъминлаш учун боғ бурчак-
ларида ва девор ораларида минора шаклида 
гулдасталар ўрнатилган. Боққа сув катта 
ариқдан ажралган ариқчалар орқали келтирил-
ган. Ариқ чорбоғ ичидан атрофи бўйлаб айлан-
тирилган ва марказидаги ҳовузга ва чор-
чаманларга йўналтирилган. 

Боғ юзаси тўрт қисмга, ҳар қайси қисм-боғ 
эса чорчаманга, тўрт чаманга бўлинган. Иморат 
майдонидан тўрт тарафга йўлаклар тарқалган 
(1-расм). 

 

 
1-расм. “Чорбоғ” тасвири. Д.А.Назилов бўйича. 

 
Чорбоғлар мутахассислар томонидан 

лойиҳалар асосида яратилган. Бунга XVI аср 
тарихчиси Хасанхўжа Насорий далиллари ҳам 
гувоҳлик беради. Унинг ёзишича, ҳиротлик 
Мирак Саид Ғиёснинг иштирокисиз бирон бир 
иморат, боғлар тарҳи, ер ости иншоотлари ва 
экин далалар жойлашиш тартиблари амалга 
ошмаган. Мирак Саид Ғиёс Бухорода Убайдул-
лохон учун жуда кўркам чорбоғ барпо қилган 
[3]. 

Маълумки, қадимий шаҳарлар атрофи кичик 
боғзорларга бурканган. Уларнинг аксарияти 
хўжаликларга тегишли бўлган. Улар эрта 
баҳорда боққа кўчиб ўтишган. Ҳозирги кунда 
ҳам Самарқанд, Бухоро, Хива ва бошқа 
шаҳарлар атрофида XVII-XIX асрларга оид ки-
чик боғ иморатларининг қисман сақланган 
бўлагини, деворини ёки ўзини учратиш мум-
кин. Боғ иморати Самарқандда қўрғон, Бухоро-
да қўрғонча, Хивада ҳовли деб юритилган. 
Қўрғонларнинг аксарияти иккита, ички ва 
ташқи ҳовлидан иборат бўлган. Ташқи ҳовлида 
хўжалик, ичида эса турар хоналар жойлашган. 
Қўрғон деворлари юзаси ҳар хил композицияда 
геометрик ва ўсимликсимон ўйма нақшлар би-
лан безатилган. 

Девор юзасида ҳар хил доира, ромб, тўғри 
тўртбурчак, арчасимон нақшлар ўйилган. Шу-
нингдек, катта ва кичик меҳроб шаклидаги 
нақшлар мавжуд. Катта меҳроб ичига майда 
нақшлар дид билан жойлаштирилган. Нақшлар 
худди узукка кўз қўйгандек қўрғонни боғ ман-
зараси билан боғланган. Кичик боғ-қўрғон 
мустаҳкамлигини таъминлаш учун унинг бур-
чаклари минорага ўхшаш қалин гулдасталар 
билан белгиланган (2-расм). 

Деворнинг қолган қисмида ҳам ҳар тўрт-беш 
матода шундай қурилмали гулдасталар мавжуд. 
Уларнинг ҳам юзалари нақш билан тўлдирил-
ган. Айрим қўрғонларда катта гулдасталар ора-



 Проблемы архитектуры и строительства 2020, №4 

77 

лиғида деворнинг ўртасидан юқорига кўтарил-
ган жуфт, тоқ, якка ҳолда ўрнатилган гулдаста-
лар асосан декоратив безак вазифасини ўтаган. 
Уларнинг айримлари устунларга ўхшатиб пой-
курси, кўзаги, мадохил, тана ва калла (капи-
тель) каби қисмларга бўлинган [2]. 

 

 
2-расм. Ёзги боғ-қўрғон (кичик боғ)нинг умумий 

кўриниши 
 

Боғ иморати боғ чегарасига қараб, яъни боғ 
кўчалар ёнида жойлаштирилган. Натижада боғ 
кўчаларидан борар эканмиз алоҳида-алоҳида 
бир-биридан узилган боғ иморатларига дуч ке-
ламиз. Айр ХХим пайтда улар кўчанинг икки 
бетида бир бирига қаратилган бўлиб, худди 
маъмурий, диний обидалардагидек “қўш” услу-
бидаги ансамбл-туркум тарзида қурилган. 

Боғ иморатининг кириш қисми кўча тарафга 
ёки ён томонга қаратилган бўлиши мумкин. 
Кириш эшиги кўчага қарилган кичик боғ кўча-
дан бироз ичкарига силжитилган ҳолда, яъни 
олдида майдон қолдириш имкони яратилган 
ҳолда қурилган. Майдонда эса дам олиш учун 
супа ва ҳовуз бунёд этилган. Кириш эшиги ён 
томонга қаратилган қўрғоннинг ён томонида 
майдон мавжуд. Бундай пайтда қандай манза-
рага дуч келишимизни фараз қилиб кўрайлик. 
Боғ кўчадан, қўрғоннинг баланд девори ёнидан 
бораётибмиз. Кўзимиз унинг нақшларини то-
моша қилиш билан банд. Қўрғон девори тугаши 
билан кўз ўнгимизда бехосдан катта майдон, 
ўртасида ҳовуз, ҳовуз атрофида катта-каттта 
серсоя дарахтлар, ёнида эса супали манзара на-
моён бўлади. Баҳри дилингиз очилади, ҳой-
наҳой супада дам олгингиз келади (3-расм). 

Қўрғон нафақат ўзининг гулдасталари, ўйма 
деворий нақшлар билан бой кўринишга эга. У 
ўзининг тузилиши, олдидаги майдони билан 
ҳам ўзаро боғланганлиги, мутаносиблиги билан 
эса чиройли, яхлит композицияни ташкил қила-
ди. У ер рангидан ажралмаган пахса девори, 
юзасидаги ўсимликсимон, геометрик нақшлари 
билан ёзда кўм-кўк, ям-яшил, кузда барглари 

сариқ, қизғиш тус олган дарахтзор билан 
боғланиб, табиат ландшафтидан ажралмаган 
табиий муҳитни ташкил қилади. Киши кўзини 
қувонтиради. Бундай манзарани яқин йиллар-
гача Самарқанднинг Лолазор маҳалласида уч-
ратиш мумкин эди. Эндиликда бундай манза-
рали боғлар ўрнини кўп қаватли иморатлар 
эгаллаган. 

 

 
3-расм. Тоғ ҳудудидаги кичик боғ. 

 
Фикримизга якун ясаб, қуйидагиларни 

таъкидлашимиз лозим: 
-Ўрта Осиёда кичик боғдорчиликка жуда 

қадим замонлардан алоҳида эътибор берилган; 
-ўрта асрларда чорбоғларни симметрик 

тарҳда яратишга ўтилган; 
-боғ тарҳи лойиҳасини тузувчи махсус мута-

хассислар бўлган; 
-чорбоғ иморати кўшк саройи серҳашам ва 

томонлари декоратив панжаралар билан 
тўсилган чортоқ орқали боққа қаритилган. Шу-
нингдек, боғ кўшки композициясида айвонлар-
га кўп эътибор берилган; 

- XVIII-XIX асрларда боғ иморатлари (қўр-
ғон ҳовли) шаҳар атрофидаги боғларда шинам 
майдон ва ансамблларни ташкил қилган; 

- кичик боғ иморатларидаги ўйма безаклар 
уларни атроф-муҳит манзараси билан компози-
цион боғланган ва бир-бирини тўлдирган. 

Адабиётлар: 
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Аннотация. Ушбу мақолада замонавий вокзал, метро станциялари ва аэропортларнинг био-тек услуби-

даги намуналари ҳақида сўз боради. Улар, энди нафақат транспорт хизматларининг марказлари, балки, жа-
моат, ахборот ва маданий объектларга ҳам айланиши кераклиги таъкидланади. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются образцы современных железнодорожных вокзалов, стан-
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Annotation. This article examines examples of modern railway stations, metro stations and airports with a bio-
tech style. These transport service centers today are also public, informational and cultural objects. 

Keywords: Bio-tech, transport, railway, airport, architecture, bioarchitecture, technology, terminal. 
 
Транспорт иншоотларининг асосий турлари, 

бу – вокзал, метро станциялар ва аэропорт-
лардир. Бу каби биноларни лойиҳалаш ва 
қуришда нафақат замонавий бинолар ва молия-
вий инвестицияларга қўйиладиган мажбурий 
талабларни қондириш масаласи, балки, эколо-
гик ва дизайн жиҳатидан ресурсларни тежаш 
бўйича бир қатор талаблар ҳам ҳисобга олина-
ди. 

 Архитекторлар - Ле Корбюзье (1887-1965) 
ва Майнхард Геркан (1935), транспорт иншоот-
лари ва атроф-муҳитнинг экологик муаммолари 
хусусида бир неча бор тўхталишган. Темир йўл 
вокзаллари ва метро станция экстерьерларини 
архитектуравий модернизация қилиш, станция 
яқинидаги ҳудуд таркибини тубдан ўзгар-
тиришга имкон беради. Ҳудудни функционал 
зоналаштириш, унинг транспорт тузилишини 
ташкил этиш ва сифат жиҳатидан янги шаҳар 
муҳитини яратиш бўйича комплекс шаҳарсоз-
лик масалалари кўриб чиқилади [1].  

Немис архитектори Майнхард Геркан 
лойиҳаси асосида қурилган Берлин марказий 
вокзал станцияси, замонавий станцияларнинг 
энг ёрқин намуналаридан бири ҳисобланади. 
Станциянинг платформалари, трассанинг ўзида 
жойлашган бўлиб, эллипс шаклли шиша том 
билан қопланган, олти қаватли блоклардан 
иборат бўлган объект, транспорт ва пиёдалар 
оқимининг мураккаб алмашинувини самарали 
ва ихчам ҳал қилишга имкон беради. Ҳажмий 
фазовий режалаштириш таркиби нуқтаи наза-
ридан, замонавий станция комплекслари жуда 
хилма-хилдир, бу уларнинг жойлашувига катта 
таъсир кўрсатади [2]. 

Замонавий технологиялар кириб келиши на-
тижасида, тезюрар электропоездлар соатига 200 
дан 350 км/с гача ва ундан ҳам юқори тезликда 
ҳаракат қилмоқда ва бу магнитли осма техно-
логияли, юқори тезликда ҳаракатланувчи по-

ездларнинг сўнгги ишланмалари яратилишига 
сабаб бўлмоқда. Ривожланган мамлакатларда, 
тезюрар электропоездлар тизимлари ўрта ма-
софаларда авиация билан муваффақиятли 
рақобатлашмоқда. Бугунги кунда, тезюрар 
электропоездларнинг техник талаблари янги 
бино ва иншоотлар барпо этилишини тақозо 
этмоқда. Белгиянинг “Liej-Guillaume” вокзали 
(1-расм) 2009-йилда Сантьяго Калатрава томо-
нидан лойиҳаланди ва кунига 36000 кишига 
хизмат кўрсатадиган станциянинг тўлақонли 
ишлаши “TGV” тезюрар темир йўл станцияла-
ри тармоғи рўйхатига кирди. Сантьяго Кала-
траванинг лойиҳаларидан яна бири, Испания-
нинг Уэльва шаҳридаги  

“Huelva AVE railway station” (2-расм) стан-
циясидир. 2007-йилда лойиҳаланган бу бино, 
улкан чиғаноқ шаклига тақлид қилади.  

Замонавий вокзал ва метро станцияларининг 
ажойиб био-тек намуналари, архитекторлар: Н. 
Гримшоунинг (Ньюпорт темир йўл вокзали, 
Лондон (3-расм); Мельбурндаги “Southern 
Cross Station” станцияси, Австралия, 2006), 
Заҳа Ҳадиднинг (“Rail Baltic terminal” 
лойиҳаси, Таллин, Эстония; “High Speed Train 
Station Napoli” Наполи, Италия, Сантьяго Кала-
траванинг (“World Trade Center transportation 
hub and PATH terminal” Нью Йорк, АҚШ) каби 
лойиҳаларида намоён бўлади [3]. 

Сўнгги йилларда, вокзал станцияларининг 
ўтмишига янгича қараш зарурлиги тўғрисидага 
тушунчада ўзгаришлар юз берди. Био-тек услу-
бида лойиҳаланган вокзал ва метро станцияла-
рининг ишлаш хусусиятларини таҳлил қилиш, 
уларнинг ўзига хослигини тасдиқлайди. Улар, 
энди нафақат транспорт хизматларининг мар-
казлари, балки, жамоат, ахборот ва маданий 
объектларга ҳам айланиши керак. 

Аэропортлар, асосан, йирик шаҳарларда, 
шаҳарнинг чекка ҳудудларида жойлашади. 
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Уларнинг ҳажми, хизмат кўрсатадиган йўлов-
чилар сонига қараб фарқланади. Архитектор-
ларнинг ажойиб ғоялари асосида яратилган за-
монавий аэропортлар талайгина. Уларнинг 
шакли, учиш ва қўниш чизиқларининг узунли-
ги, замонавий инновацион услубларда ва тех-
нологияларда лойиҳаланганлиги ҳамда қўшим-
ча функцияларидан келиб чиқиб, айримлари 
ҳақида тўхталиб ўтамиз.  

 

 
1-расм.                               2-расм. 

 
3-расм. 

Ашхобод аэропорти йирик “лочин” шаклига 
эга. Мазкур аэропорт 2016-йилда қурилган 
бўлиб, у туркман гиламларида қўлланувчи 
нақшнинг энг катта тасвири билан Гиннес ре-
кордлар китобига киритилган. 1200 гектар май-
донда жойлашган аэропорт, ҳар соатда 1600 
йўловчига хизмат қилади [7]. 

1962-йилда фойдаланишга топширилган 
Нью-Йоркдаги Жон Кеннеди номидаги халқаро 
аэропортнинг терминалларидан бири, архитек-
тор Эеро Саариненнинг инновацион ва футури-
стик лойиҳаси бўйича амалга оширилди. Бино-
нинг ташқи кўриниши, биринчи навбатда, 
“парвоз” тушунчасини акс эттириш учун яра-
тилган. Иккита улкан қуш “қанот”лари шакли-
даги томёпмада, қуш парвозига тақлид қили-
нади. Тузилиши жиҳатидан, темир бетон кон-
струкциялари билан мустаҳкамланган қобиқдан 
иборат бўлиб, марказий нуқтадан ташқарига 
қараган тўртта сегментга бўлинган [4]. 

Сингапурнинг энг машҳур ва диққатга сазо-
вор жойларидан бири, бу “Jewel Changi” аэро-
портидир. Архитектор Моше Сафди ва “Safdie 
Architects” компанияси томонидан 2014-йилда 
лойиҳаланган аэропорт терминали гумбаз шак-
лида бўлиб, ўртасида шаршарасимон фаввора 
мавжуд. Ушбу сув оқими, табиий равишда, 
гумбаз остидаги ҳавони совутади. “Safdie 
Architects” компанияси архитекторларига Мо-
ше Сафди томонидан, Сингапурнинг иқлим 
шароитларини ҳисобга олиш талаби қўйилган 
эди. Ушбу гумбазсимон терминалда, саёҳат-
чилар ажойиб кўкаламзорлардан, шаршара ва 
чиройли манзаралардан баҳраманд бўлишлари 
мумкин [5]. 

Био-тек услубида самарали ижод қилаётган 
машҳур архитектор Сантьяго Калатравага 
(1951), ҳукумат томонидан 1990-йилда, Испа-
ниянинг Бильбао шаҳри учун тўртта дарвозаси 
бўлган янги аэропорт лойиҳасини ишлаб чиқиш 
вазифаси юклатилади. С. Калатрава ушбу 
“Sondica Airoport” лойиҳасини кўк кит шаклида 
яратади [6]. 

Аэропорт биноси томёпмаси, юқорига ғай-
риоддий тарзда кўтарилиб туради ва у кўта-
рилганда, кўк китнинг дум сузгичлари шаклини 
эслатади. Қайта реконструкция қилинганидан 
сўнг, унинг йўловчиларни ўтказиш қобилияти 
беш бараварга ошди. Йўловчилар пастки 
қаватдан ўтиб, юқори қават орқали эвакуация 
қилинади. Ҳозирги кунда Бильбаодаги “Sondica 
Airoport” аэропорти, дунёнинг олтита энг яхши 
халқаро терминалларидан бири ҳисобланади. 
Улар, Веллингтон халқаро аэропорти (Янги Зе-
ландия), “Marakkesh-Menara” аэропорти (Маро-
каш), Пекин халқаро аэропорти (Хитой), Мюн-
хен аэропорти маркази (Германия) ва Куала 
Лумпур халқаро аэропортларидир (Малайзия). 

Сўнгги йилларда, замонавий архитекторлар, 
ўз лойиҳалари учун фитоморфик мотивларни, 
био-тек услубларини танлашмоқда. Био-тек 
услуби – шакли, рамзийлиги, нафислиги, муай-
ян гул ёки ўсимликнинг тасвири билан инсонни 
ўзига жалб қилади. Компьютер технологияла-
рининг ривожланиши натижасида, лойиҳаларни 
ҳисоблаш ва моделлаштиришга кенг имконият-
лар яратилди ва транспорт иншоотларида таби-
ат ғояларини қўллаш концепциясига асосланган 
бионик шакллар ҳам пайдо бўла бошлади. Ар-
хитектура ва дизайн соҳасидаги муаммолар-
нинг баъзи бир қулай ечимларини бугунги кун-
да бионика ҳам таклиф қилиши мумкин. Унда, 
иншоотнинг экологик жиҳатлари ҳам ҳисобга 
олинади, зеро, уларнинг тузилиши, атроф-
муҳит уйғунлигини бузмаслиги ва энергия те-
жамкор “эко” объектга айланиши даврнинг 
муҳим талабларидан бири ҳисобланади. 
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Annotatsiya. Ushbu maqola shaharsozlikning zamonaviy tendentsiyalariga bag'ishlangan. Hozirda shaharlar 
o'zlarining atrof-muhitni muhofaza qilish dasturlarini ishlab chiqmoqdalar, ular atrof-muhitga g'amxo'rlik va 
harakatlanish qulayligi, joyni tejash va qulay binoga intilishni talab qiladi. 
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Аннотация. Данная статья посвящена современным тенденциям развития городов. В настоящее время 
города разрабатывают свои экологические программы, в которых продиктована забота об экологии и про-
стоте передвижения, экономия пространства, стремление к комфортной застройке. 

Ключевые слова: зеленый город, биофилия, урбанизация экология, растения. 

Annotation. This article is devoted to current trends in urban development. Currently, cities are developing their 
own environmental programs, which dictate concern for the environment and ease of movement, saving space, and 
striving for comfortable development. 

Key words: green city, biophilia, urbanization ecology, plants. 
 
Над концепиями городов будущего задумы-

ваются архитекторы, писатели-фантасты, ди-
зайнеры, инженеры. Некоторые из представ-
ленных концептуальных проектов находятся 
лишь в стадии разработки, а другие – уже стро-
ятся, чтобы через несколько лет дарить ком-
форт своим жителям и поражать их воображе-
ние. По мере развития крупных городов и свя-
занного с их ростом заметного ухудшения со-
стояния окружающей среды, осознание челове-
ком экологических приоритетов становится все 
более необходимым. Чем выше уровень жизни, 
чем больше люди узнают о том, как качество 
среды влияет на их здоровье, тем выше у них 
экологические запросы. Во всем мире растет 
внимание к экологическим проблемам, на «зе-
леную экономику» идут миллиардные инвести-
ции. Города разрабатывают свои экологические 
программы, стараются заслужить имидж зеле-
ных территорий.  

Автором концепции «Биофильного города» 
является Т. Битли. В своей известной книге 
«Биофильные города: интеграция природы в 
городской дизайн и планирование», которая 
была выпущена в октябре 2010 года, он ут-
верждает, что такие поселения нужны, прежде 
всего, самим людям. Природная обстановка 
помогает снять стресс, восстановиться после 
болезни, повышает творческие способности, 
улучшает психологическое состояние и даже 
усиливает эмпатию - люди становятся более 
щедрыми [1]. Также Т. Битли отмечает, что 
очень часто усилия людей по созданию зеленых 
городов направлены на общественный транс-
порт, развитие возобновляемых источников 
энергии, энергосбережение в жилых и общест-

венных зданиях, но при этом они забывают о 
самой природе. 

Буквально биофилия переводится как «лю-
бовь к жизни». Термин был предложен в 1980-х 
годах американским биологом Эдвардом Ос-
борном Уилсоном, который предположил, что 
эволюция решила сохранить кое-что в наших 
«настройках», о чем мы, возможно, даже не 
подозревали - врожденную тягу к природе. Су-
щественной для биофильной теории является 
идея о том, что здания помогают нашему физи-
ческому и психическому здоровью только то-
гда, когда они встроены в окружающую среду и 
когда эта среда находит отражение внутри них.  

Урбанисты и градостроители имеют особые 
возможности и в этом смысле и уникальные 
обязательства по продвижению биофильного 
дизайна города. Необходимо за рамки обычных 
городских парков, и за его пределами создавать 
здания, построенных на принципах зеленого 
дизайна. Речь идет о пересмотре самой сути 
городов как мест, где дикая природа начинает-
ся с крыш домов и спускается к набережной. 
Речь идет о понимании города как места, кото-
рое может вместить много природы, места, ко-
торое может стать, если взглянуть на ситуацию 
достаточно смело и активно поработать, еще 
более зеленым. В настоящее время термин 
«биофильный город» широко распространен во 
многих городах мира. Столица Норвегии Осло, 
пожалуй, самый биофильный город в мире: 
94% жителей города живут не далее, чем в 300 
метрах от ближайшего парка. Барселона может 
похвастаться проектом зеленого небоскреба 
(рис.1). Вертикальный парк высотой 21 метр 
оборудован автоматизированной ирригацион-
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ной системой, контролирующей потребление 
воздушным садом воды и полезных веществ, а 
зеленые насаждения служат барьером между 
жителями и городским шумом. 

 

 
Рис.1. Вертикальный парк в Барселоне 

 
Парк Хай-Лайн в Нью-Йорке – это «самая 

длинная крыша в мире». Авторы проекта пре-
вращения железнодорожной эстакады в парк, 
ландшафтный архитектор Джеймс Корнер и его 
бюро Field Operations, архитекторы Diller 
Scofidio + Renfro и знаменитый ландшафтный 
дизайнер Пит Аудольф (Piet Oudolf), поставили 
своей целью сохранение характера флоры и 
фауны, сложившегося на эстакаде за 20 лет, 
прошедших после ее закрытия. Кроме того, бы-
ли оставлены на прежнем месте рельсы, чтобы 
напоминать об истории этого сооружения. 

Компания Field Operations разработала спе-
циальное бетонное покрытие, которое после 
посадки растений размывает границу между 
мягкой и твердой поверхностью и при этом ве-
дет посетителей по узкой тропинке, иногда с 
большими площадками среди растений. Всего 
было выбрано 210 видов растений, включая 
множество кустарников и деревьев, которые 
растут на субстрате толщиной до 45 см. Кстати, 
на создание High Line дизайнеров вдохновил 
похожий парижский парк Promenade plantée, 
созданный еще в 1993 г. (рис.2).  

Д.Корнер так отозвался об High Line: «Когда 
вы думаете о великих городах мира, вы вспо-
минаете их общественные пространства – дво-
рики и улочки Барселоны, парки Парижа или 
площади Лондона. Также подобные проекты 
служат прецедентом для осознания ценности и 
потенциала в таких постиндустриальных урба-
нистических элементах, как заброшенные же-
лезные дороги, портовые гавани или остано-
вившиеся фабрики из индустриальной эпохи. 

Раньше люди воспринимали эстакаду High Line 
исключительно как место, где могло случиться 
только что-то ужасное. Она была опасна, с нее 
постоянно что-то обваливалось, там было раз-
долье для крыс, в районе процветала преступ-
ность, и со всех сторон требовали, чтобы ее 
снести. Это великолепный пример презервации, 
реконструкции и изобретательства, а также пе-
рерождение из опасной ситуации во благо для 
города». 

 

 

 
Рис. 2.  1) Вдохновитель парка High Line - воздуш-

ный Promenade plantée;   2) Общественный парк 
High Line 

 
Одним из самых успешных биофильных го-

родов в Азии считается Сингапур. По своему 
биологическому разнообразию Сингапур зани-
мает первое место среди всех городов мира и 
продолжает налаживать связь между городской 
средой и дикой природой. Половина площади 
города (716 квадратных километров) отдана 
под парки, скверы и зеленые зоны. 

На государственном уровне в Сингапуре 
принята программа по развитию количества 
зеленых зон на территории страны. Специально 
для этого выделены земли в пригородах Синга-
пура, которые не будут участвовать в програм-
ме застройки. Для властей города - это слож-
ный выбор, который принесет убытки бюдже-
ту, но станет вкладом в будущее страны. Спе-
циально для оценки экологического состояния 
города в 2008 году был разработан специаль-
ный индекс, с помощью которого любой город 
можно оценить по системе категорий.  
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За шесть лет индекс стал международной 
шкалой оценки природного разнообразия горо-
дов. Сингапурский индекс используется 80 го-
родах по всему миру, от холодного Эдмонтона 
в Канаде до субтропического Куритиба, Брази-
лия.  

 

  

 
Рис.3. Сингапур: а) «Дороги природы»; б) иннова-

ционные «парковые соединители» 
 

Можно сказать, что забота Сингапура о при-
роде началась в 1963 году, когда тогдашний 
премьер-министр Ли Куан Ю посадил саженец 
на кольцевой автодороге. Это было начало 
кампании по посадке деревьев, которая наме-
тила первые зеленые аллеи и улицы. Тем не 
менее, случались и обратные примеры. В 1986 
году прямо посередине одного из заповедников 
было построено скоростное шоссе, несмотря на 
протесты активистов и жителей страны. Шоссе 
вызвало явление, известное как фрагментация 
среды обитания, которая происходит, когда 
природные территории изрезаны дорогами или 
перекрыты зданиями, что наносит вред видам, 
которым нужен простор для размножения и 
кормления. Проблему удалось решить инжене-
рам. Проектировщики начали строить так на-
зываемые «дороги природы» - полосы леса 
вдоль дорог, шоссе и искусственных каналов, 
которые помогают животным и растениям рас-
пространяться по большой территории (рис.3). 

Видение биофильных городов представляет 
собой обнадеживающее будущее для городов 
как мест, где растущее население, которое на-
зывает города домами, имеет возможность об-
щаться и исследовать природу в тех местах, где 
они живут и работают каждый день. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЛАНДШАФТНОГО СВОЕОБРАЗИЯ ГОРОДОВ УЗБЕКИСТАНА 
 

Саттарова  К.Д. - Ташкентский архитектурно-строительный институт  
 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу современного состояния ландшафта городов Узбекистана. 

Также, в статье рассматривается поиск  формирования ландшафтного своеобразия облика городов с учетом 
природных климатических условий и географических особенностей. 

Ключевые слова: город, среда, ландшафт, пространство. 

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekiston shaharlari landshaftining hozirgi holatini tahlil qilishga bag'ishlangan. 
Shuningdek, maqolada tabiiy iqlim sharoiti va geografik xususiyatlarini hisobga olgan holda shaharlarning tashqi 
ko'rinishining landshaft o'ziga xosligini shakllantirish bo'yicha izlanishlar ko'ribchiqildi. 

Kalit so’zlar: shahar, atrof-muhit, landshaft, makon. 

Annotation. This article is devoted to the analysis of the modern state of the landscape of the cities of 
Uzbekistan. Also, the article discusses the search for the formation of the landscape originality of the appearance of 
cities, taking into account natural climatic conditions and geographical features. 

Key words: city, environment, landscape, space. 
 
Своеобразие ландшафтной организации го-

родов Узбекистана связано с оценкой эстетиче-
ских качеств ландшафта. Одним из отличи-
тельных качеств ландшафта городов Узбеки-
стана, расположенных в разных природно-

климатических зонах: и равнинах является не-
повторимый рисунок рельефа городов распо-
ложенных в предгорных оазисах первых и пло-
ский характер рельефа в расположенных с 
степных и пустынных оазисах. По критерию 
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взаимосвязи с внешней средой города также 
находятся в неодинаковых условиях. В боль-
ших и крупных городах Узбекистана возникает 
проблема изоляции центральных районов от 
природного окружения. Поэтому важным усло-
вием формирования ландшафтного своеобразия 
облика города становится поиск и установле-
ние визуальных связей застройки со средой. 

Для достижения цели в организации компо-
зиционно выразительных связей между за-
стройкой и ландшафтом необходимо умень-
шить долю неблагоприятных факторов, иска-
жающих процесс формирования выразительно-
го облика города, определить объективные кри-
терии оценки, которые помогли бы выявить 
ценные качества рельефа, оценить качество 
градостроительной композиции и исключить 
ошибки. В связи с этим, необходим подход к 
выявлению ландшафтного ключа, характери-
зующего его объёмно-пространственную сис-
тему, что позволит гармонично развивать выра-
зительный облик города. 

Гармонизация пространственной среды го-
родов Узбекистана расположенных в предгор-
ных оазисах может осуществляться путем ор-
ганизации упорядоченных и композиционно 
выразительных связей между застройкой и 
ландшафтом, что требует выявления: 

 критериев гармоничности объёмно-
пространственной структуры сложившегося 
ландшафта города; 

 свойств ландшафта, характеризующих 
объёмно-пространственную структуру города; 

 типологических связей, возникающих ме-
жду пространственной структурой застройки и 
элементами структур городского ландшафта.  

Сложившийся облик таких городов, как 
Ташкент, Самарканд, Шахрисябз, Андижан и 
др. свидетельствует о том, что временная ус-
тойчивость их архитектурно-пространственных 
решений, во многом, обеспечиваются органич-
ным единством планировки, застройки и при-
родного окружения, слабой композиционной 
взаимосвязью архитектуры и ландшафта.  

Проблема развития и сохранения своеобра-
зия в архитектурном облике любого города свя-
зана с оценкой его эстетических качеств. Это 
обуславливает поиск критериев оценки своеоб-
разия городской среды. Л.А. Адилова отмечает, 
что в условиях Узбекистана выразительность и 
своеобразие облика городов определяют при-
родные условия и градообразующие процессы. 
В таких городах, как Ташкент, Самарканд, 
Шахрисябз и Термез, базовыми качествами их 
развития, являлись орография и гидрография 
элементов ландшафта, определившие зритель-
ные взаимосвязи городской среды и окружаю-
щей природы. До недавнего времени в Ташкен-
те и Самарканде, взаимосвязь обеспечивалась 
развитием планировочной структуры вдоль ос-

новных водотоков города, как, например, Са-
марканде городской пейзаж отличается наи-
большей выразительностью и своеобразием. 
Пример Самарканда показывает, что одним из 
направлений формирования характерного об-
лика города в предгорном оазисе будет контра-
стное противопоставление жилых образований 
с ветрозащитными приемами планировки и 
раскрытие застройки окружающему город при-
родному ландшафту.  

Четкое функциональное зонирование с раз-
мещением в разных уровнях промышленно-
транспортно-портовой зоны и жилой благопри-
ятно отразилось на формировании среды горо-
да Самарканда. Его террасная пространствен-
ная организация, несмотря, на характерную для 
городов  Узбекистана, тенденцию нивелирова-
ния рельефа, до сих пор позволяет зрителю 
увидеть сверху широко обозримые пространст-
ва ниже лежащих террас. 

Исследования ТашНИИПИгенплан,  в конце 
1980-х годов прошлого века, вывили, что в за-
висимости от климатического периода  уста-
навливаются различные режимы общения че-
ловека с окружающей природной средой. При 
этом выделяются три вида режима: закрытый, 
условно открытый, безусловно открытый [1].  

А.Г. Большаков выделяет критерием гармо-
ничности архитектурной среды сохранение  
устойчивости ландшафта, поскольку нарушен-
ный ландшафт не может быть эстетически при-
влекательным. 

Все городские пространства закономерно 
взаимодействуют с природными пространства-
ми, рассматривать и оценивать их нужно по 
единому критерию.  

В качестве объективной основы для такой 
оценки могут выступать пространственные 
структуры ландшафта и города. Ю. Ранинский, 
отмечая системность в застройке исторически 
сложившегося города, обнаруживает особый 
«ансамбль пространств». От того, в каком со-
отношении находятся эти пространства, в пер-
вую очередь, зависит облик города. Он может 
быть просторным или тесным, открытым свету 
и воздуху или, наоборот, мрачным и замкну-
тым. Его живописность и регулярность, прежде 
всего, отражается в его пространствах. Человек 
не видит плана города. Пространственные со-
отношения – это первое качество, которое вос-
принимается зрителем в процессе постижения и 
формирования в восприятии художественного 
образа города [2]. 

Чтобы найти эти соотношения, необходимо 
произвести генерализацию природных форм в 
их иерархическом строе, что даст возможность 
вскрыть геометрические закономерности по-
строения пространственной структуры ланд-
шафта, показать структурное разнообразие и 
единство природного окружения, количествен-
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но выразить информацию о физических пара-
метрах пространства и получить объективную 
основу для архитектурно-пространственной 
композиции. Это даёт возможность на концеп-
туальном уровне использовать общие графиче-
ские символы для обозначения форм городских 
и природных пространств. З.Н. Яргина отмеча-
ет, что пространственная структура ландшафта 
– всегда обладает определенным признаком 
своеобразия.   

Выделение пространственной структуры 
ландшафта позволяет в отличие от городского 
пространства составлять долговременный про-
гноз развития композиционной структуры го-
рода, сохраняя при этом индивидуальность в 
его облике. Это связано с тем, что городские 
пространства, формируясь согласно социаль-
ным требованиям (санитарно-гигиеническим, 
социально-психологическим, социально-демо-
графическим, социально-экономическим, соци-
ально-культурным), природно-климатическим 
условиям и конструктивным технологиям, эво-
люционируют соответственно экономическому 
и социальному прогрессу общества на данном 
временном этапе, и не так устойчивы во време-
ни. Планировочный стереотип городских про-
странств и серийные средства застройки дела-
ют похожими друг на друга не только отдель-
ные районы, но и целые города.  

Вместе с тем, при всех различиях планиро-
вочных структур городов, расположенных в 
предгорных оазисах, выявлен ряд общих зако-
номерностей их развития в условиях различны 
рельефных ситуаций: 

 сохранение компактного плана подавляю-
щим большинством городов на начальной ста-
дии их развития; 

 последующее освоение в первую очередь 
территорий с наименее сложным рельефом, что 
рано или поздно  приводит к нарушению ком-
пактности планировочной структуры города; 

 образование полосовых планировочных 
структур, соответствующих конфигурации до-
лин или прибрежных террас, или полностью 
расчлененных групповых структур, приурочен-
ных к отдельным обособленным плато или кот-
ловинам; 

 постепенная  застройка крутых склонов в 
районах, наиболее приближенных к центру го-
рода; 

 развитие общегородских центров на участ-
ках, имеющих наиболее удобную связь со все-
ми частями города. Для оценки учета многооб-
разных проявлений влияния рельефа на градо-
строительные решения можно выделить четыре 
группы факторов со своим специфическим воз-
действием; 

 факторы, влияющие на размещение, строи-
тельство и использование отдельных зданий и 
сооружений; 

 факторы, влияющие на организацию и 
осуществление всех видов городских коммуни-
каций – пешеходных, транспортных и инже-
нерных; 

 факторы, влияющие на состояние окру-
жающей городской среды; 

 факторы, влияющие на архитектурно-
художественный облик города. 

Таким образом, очевидно, что при проекти-
ровании совокупность условий, связанных с 
теми или иными особенностями строения рель-
ефа местности, подлежит избирательному уче-
ту исходя из масштаба проектируемого объекта 
и решаемых в данный момент задач. 
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Сегодня историческая зона Самарканда со-

стоит из трех крупных частей: Археологиче-
ского заповедника, Афросиаб (древнего горо-
дища)  существовавшего до XIII века и так на-
зываемого средневекового Самарканда («Ста-
рого города» возникшего в XIII веке), а также 
«новый город» - европейская часть  историко-
архитектурного заповедника, конца XIX-XX вв. 
Изучение исторических зон Самарканда это 
вечная тема для архитекторов, реставраторов. 
Однако по итогам выполненных исследований 
можно придти к выводу, что Самарканд в своем 
историческом центре и на периферии, сохранил 
определенные историко-культурные ценности. 
Наличие всех этих ценностей дает нам шанс 
путем приложения целенаправленных систем-
ных усилий сохранить, реабилитировать, вос-
становить исторический центр Самарканда и 
вывести город в ряд уникальных объектов ми-
ра.  

Перечислим основные ценности нашего го-
рода - это «Древний город» то есть, сама терри-
тория городища Афросиаб, имеющий сегодня 
статус государственного заповедника;- Жем-
чужинами мировой архитектуры ансамбль Ша-
хи-Зинда, мечеть Хазрати Хизр, мечеть Ходжа 
Дониер (библейского пророка Даниила) при-
влекающий к себе паломников-последователей 
трех мировых религий (ислам, христианство и 
иудаизм);- «Старый город» средневековая Ти-
муридская, мусульманская часть историко-
архитектурного заповедника. Здесь сохрани-
лись крупные архитектурные ансамбли- Реги-
стан, Биби-ханум, Гури-Эмир с Рухабадом и 
Ак-сарай, обсерватория Улугбека, Абду-дарун 
(Ишратхана) и т.д.  

Жилые кварталы (махалля или гузары), ок-
ружающие монументальные архитектурные 
ансамбли, создающие им соответствующий ар-
хитектурно-пространственную композицию. 
Восприятие памятника неотделима от воспри-
ятия его окружающей среды. 

Жилище – главный объект народный архи-
тектуры, в нем наиболее полно отражены вкусы 
и потребности трудовых масс населения, оно 
составляет главную массу застройки городов и 
селений. Отсюда понятно, что формы жилища 
является отправным моментом в сложении об-
лика других объектов народного творчества. 
Узбекское народное жилище, как жемчужная 
раковина, таит сокровища искусства внутри 
скорлупы глухих и невыразительных глиняных 
стен. Только иногда архитектурный штрих – 
теневое пятно лоджия решетчатый проем – 
оживляет скупую гладь уличного фасада. Зато 
внутри двора посетителя  встречают, в проти-
воположность пыли и зною улицы, прохладная 
тень айвана, зелень виноградника, чистота и 
уют, вместо монотонных стен – изысканные 

пространственные сочетания, тонкая отделка 
деталей айвана и комнаты. Для облика жилища 
характерны пространственность, живопис-
ность, масштабность и та особенная интим-
ность, которая порождается любовным и вни-
мательным устройством каждого уголка и де-
талей. Даже самые скромные жилища следова-
ли архитектурным традициям и дают благодар-
ный материал для изучения. К украшению жи-
лища привлечены все виды народного художе-
ственного мастерства – резьба по ганчу и дере-
ву, роспись потолка и стен; той же цели содей-
ствуют произведения художественного ремес-
ла: чеканка и гравировка по меди – подносы, 
кувшины и т.п., керамика – поливные блюда, 
резьба по дереву – сундучки и ларцы. Вся эта 
утварь размещается в специальных нишах. 
Кроме того, стены украшаются различными 
видами вышивки. 

Городская «историческая ткань» - это мно-
гоуровневое структурированное   пространство. 
И одним из элементов этой структуры, самым 
массовым, является  традиционная  жилая  за-
стройка. Именно она формирует ту городскую 
структуру, в которую в дальнейшем вплетаются  
общественные  здания и памятники старины. 

К югу, имеется архитектурные ансамбли и 
средневековый город эпохи Темурида 14-х и 
15-х вв, которые играли семенную роль в раз-
витие планирования города, архитектуры, и 
искусств в регионе. Старый город все еще со-
держит существенные области исторической 
ткани с типичными узкими дорогами, ясно вы-
раженный внутри районах с социальными цен-
трами, мечетями, медресами, и жилыми поме-
щениями. Традиционные Узбекские дома име-
ют один или два этажа и интервалы перегруп-
пированные вокруг центральных дворов с са-
дами; строились с глиняным кирпичом мокрой 
прессовки, красили деревянные потолки и на-
стенные украшения домов. Вклад Темуридских 
мастеров в строительство и конструкцию Му-
сульманских ансамблей были критическими 
для развития Мусульманской архитектуры и 
искусств и применять важные действие в пол-
ном регионе, ведущий к достижениям в Пер-
сии, в Индии, и даже в Турции. 

Конструкция Узбекских домов сформирова-
ла на погоде и рельефе региона. Вот почему 
каждый город Узбекистана имеет свои собст-
венные традиции и даже школы архитектуры. 
Из-за частого дождя, снега а также землетрясе-
ния люди строили дома с двойным деревянным 
каркасом в горах. Но в городах были дома с 
единственным каркасом. В конце 19 века дома 
строились без основания. Saman (расколотая 
солома) был только основанием домов. Глав-
ный материал для стен был глина, смешенная  с 
соломой и с другими ингредиентами. 
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План дворов в богатых домах были двойны-
ми: внутренний и внешний. Женщины и дети 
жили во дворе; внешнего двора использовали 
для гостей. Там были роскошные комнаты. 
План дома зависел от членов семьи, но главные 
комнатами были кухня, гостиная, коридор с  
некоторыми комнатами, айван и подсобные 
помещения. В многолюдных городов коридор 
часто был на втором этаже - balachan. Входная 
дверь была часто низкой – для того, чтобы лю-
ди согнулись, когда они входили и выходили из 

дома. Этот маленький поклон помог показать 
уважение дому, его владельцу и традициям.  

Айваны помогли избежать жары. Он был 
местом для летнего отдыха. В зимнее время 
люди жили во внутренних комнатах. Айваны в 
Хорезме были высокими и широкими. Был 
также маленький накопитель воды с деревьями 
возле дома. Такой вид деревьев имеет способ-
ность охладить воздух. Вот почему Хорезм 
часто называют как страна деревьев. 

 

 
 
В зимний период дом нагревался сандалией 

- это было использовано для нагревания рук и 
ног. Сандалия - маленькое углубление непре-
рывного тлеющей угли под столом. Чтобы 
держать людей теплыми вокруг большого сте-
ганого одеяло размещенное и выше стола. Были  
kurpachi (маленькие стеганые одеяла) вокруг 
стола для заседания.  

Узбеки всегда пытались удерживать их двор 
и дом чисто и красиво с древних времен. И ка-
ждая семья старалась украсить дом: они сдела-
ли прекрасные резанные вороты, двери и по-
мещают Иранские или Туркменские ковры в 
комнаты. 

Исследование различных аспектов традици-
онного народного жилища – одна из интерес-
ных страниц истории архитектуры Самарканда. 
До наших дней дошли  образы жилой архитек-
туры XIX - XX в. Каждый дом сложившийся  в 
том или ином квартале (махалле) городе, дает 
пример своеобразных подходов в формирова-
нии функционально-планировочных решений, 
декоративного убранства интерьеров и экстерь-
еров, благоустройства дворов жилых домов.   

 В настоящее время жилые застройки сохра-
няет элемент исторической иерархии городской 
структуры. Махалля является элементами рас-
селения традиционного типа. Тупики плотно 
обстроенное жилыми домами с двориками об-
разуют своеобразные "кластеры" (гроздья)- жи-
лые группы, объединенные более тесным, чем в 
махалле, соседским сообществом, а зачастую и 
родственными связями.  К сожалению большая 
часть домовладений, находящаяся в течение 
многих десятилетий под угрозой сноса, в на-
стоящее время оказалась в неопределенном  
состояние, т.е. часть их восстановлены, а дру-
гая сохраняет непривлекательный вид. 

В исторической части города Самарканда 
имеется множество традиционных жилых до-
мов. Они расположены по улице Бухарской, 
Пенджикентской, Худжумской, Рахматуллаев-
ской, Сюзангаранской и т.д. Проблема сохра-
нения исторического наследия, особенно старо-
городских жилых домов Самарканда является 
одной из самых актуальных задач современно-
го градостроительства.  Самый массовый вид 
застройки – это жилье в исторических зонах, 
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которое часто физически трудно сохранить  из-
за непрочности устаревших в них строительных  
материалов, не решенных инженерно – техни-
ческих задач. 
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Аннотация. Замонавий ўзбек тасвирий санъатида  кўп маротаба Амир Темур даври ва унинг образига му-

рожаат қилинган. Кўплаб рангтасвир асарларида унинг давлат бошқаруви соҳасидаги билимдонлиги, давлат 
сиёсатини юритишдаги оқиллиги, адолатпарварлиги намойиш қилинган. Бу санъат асарлари Темурийлар 
давлатининг  буюклигини, унинг дунё тараққиётидаги беқиёс ўрнини, Амир Темур мероси  шижоат, мард-
лик, ҳалоллик ва адолат фалсафаси сифатида  эъзоз топаётганини намоён қилади. Бундай санъат асарлари 
ўзининг салоҳияти, мазмуни, тарбиявий кучи ва таъсири билан алоҳида ўрин тутади.  
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Аннотация. К периоду Амира Темура и его образу часто обращались в современном узбекском изобра-
зительном искусстве. Многие картины демонстрируют его знания в области государственного управления, 
его мудрость в проведении государственной политики и его справедливость. Эти произведения искусства 
демонстрируют величие государства Тимуридов, его уникальное место в мировом развитии и тот факт, что 
наследие Амира Темура уважается как философия отваги, смелости, честности и справедливости. Такие 
произведения искусства занимают особое место с их потенциалом, содержанием, образовательной силой и 
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fairness. These works of art demonstrate the greatness of the Timurid state, its unique place in world development, 
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Ўзбекистон мустақилликка эришганидан 

кейин миллий қаҳрамон мавзуси санъат ва ада-
биётда етакчи мавзуга айланди. Амир Темур ва 
унинг авлодлари номи билан боғлиқ Шарқ 
Уйғониш даврини ўрганишга қизиқиш ортди. 
“Буюк бобокалонларимизнинг маънавий олами 
хусусида фикр юритганда, дейди президентимиз 
Ислом Каримов,- соҳибқирон Амир Темур ҳақида 
алоҳида тўхталишимиз табиийдир. Чунки тенгсиз 
азму шижоат, мардлик ва донишмандлик рамзи 
бўлган бу мумтоз сиймо буюк салтанат барпо 
этиб, давлатчилик борасида ўзидан ҳам амалий, 
ҳам назарий мерос қолдирди, илму-фан, маданият, 
бунёдкорлик, дин ва маънавият ривожига кенг йўл 
очди” [1].  

Миллий тарихимиз, ўтмишдаги мутафаккир 
аждодлар ҳаёти, улар қолдирган маънавий ме-
росини акс эттираётган замонавий ўзбек тасви-
рий санъатида ҳам кўп маротаба Амир Темур 
даври ва унинг образига мурожаат қилинганини 
кўрамиз.  

Жумладан, Ўзбекистон халқ рассоми Жав-
лон Умарбековнинг катта ҳажмдаги “Етти сай-
ёра ҳукмдори” (1995й) асарида Амир Темур 

шахсияти, унинг буюклиги кўрсатиб берилган.  
1996 йил Тошкентдаги Темурийлар тарихи 

Давлат музейи интерьерини безатишда Т.Бол-
табоев, Х.Назиров, Ф.Камолов, С.Қорабоев 
сингари миниатюрачи рассомлардан ташкил 
топган “Санойи-нафиса” ижодий уюшмаси то-
монидан яратилган катта ҳажмдаги иш “Буюк 
соҳибқирон - буюк бунёдкор” деб номланади. 
Амир Темурга бағишланиб ишланган бу учлик 
интерьернинг марказий қисмида жойлаштирил-
ган ва ўзида “Туғилиш”, “Улғайиш”, “Мерос” 
мавзуларини бирлаштиради. Деворий суратда 
Амир Темурнинг асосий хусусияти, ҳукмдор 
шахсининг ўзига хос жиҳатларини таъкидловчи 
яратувчанлик ва бунёдкорлик фаолияти очиб 
берилган.  

Ўзбекистон Давлат тарих музейида сақ-
ланаётган “Амир Темур жахон тарихида” ном-
ли деворий сурат Амир Темур, унинг жахон 
тарихи ва маданиятидаги ўрнига бағишланган. 
У рассомлар А.Алиқулов, А.Агаханян ва З.Гул-
метов томонидан 2001 йилда яратилган. 

Асарда Амир Темур империяси, ягона қуд-
ратли давлатнинг барпо этилиши, ҳукмдорнинг 
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фан ва маданиятга ҳурмат билан муносабатда 
бўлиши, бошқа давлатлар билан халқаро мада-
ний алоқаларнинг яхши йўлга қўйилганлиги 
кенг қамровли тарзда тасвирланган.  

Картина орқа фонида ўша даврлар меъморий 
ёдгорликлари кўзга ташланади. Бундан 
ташқари ушбу асарда мўғуллар босқинининг 
тугатилиши, мамлакатда тинчлик ўрнатилиши, 
фан ва маданиятнинг гуллаб-яшнаши, турли 
мамлакатлар билан дипломатик алоқаларнинг 
ривожланиши кўрсатиб берилган. Асар фақат 
Амир Темур давринигина эмас, унинг авлодла-
ри, узоқ давом этган темурийлар даврини ҳам 
ёритиб беради. Деворий суратда Амир Темур 
ишларини унинг ўғиллари, набиралари давом 
эттирганлиги, Мирзо Улуғбек, Ҳусайн Бойқаро 
ва Ҳиндистонда Бобурийлар шажарасига асос 
солган Мирзо Бобур, уларнинг давлат сиёсати-
ни юритишдаги фаолияти ҳам намоён 
қилинган. Асарда соҳибқироннинг илм-фан 
равнақига қўшган ҳиссаси, давлатни бошқариш 
ишидаги билимдонлиги, Амир Темур даврида-
ги бунёдкорлик ишлари намоён этилган. Зеро, 
унинг бунёдкорлик ва шаҳарсозлик соҳалари 
ривожига қўшган ҳиссасига кўплаб тарихий 
шаҳарларда қад ростлаган иншоотлар ва ўлмас 
обидалар гувоҳдир [3]. 

Амир Темур ўзини моҳир дипломат сифати-
да ҳам намоён қила олган. Унинг Византия, Ве-
неция, Генуя, Испания, Франция, Англия, ўша 
вақтда кўпроқ маълум ва машҳур бўлган 
Оврўпо давлатлари билан иқтисодий алоқалар 
ўрнатиш ва уни мусаҳкамлаш соҳасидаги фао-
лиятини француз ва инглиз қиролларининг унга 
ёзган мактублари билан далиллаш мумкин.  

Дарҳақиқат, “Амир Темур жахон тарихида” 
ва юқорида тилга олинган “Етти сайёра 
ҳукмдори” рангтасвир асарларида соҳибқирон 
Амир Темурнинг қанчалик билимдон, доно 
сиёсатчи бўлгани ва моҳир дипломат сифатида 
давлатни бошқаргани кенг қамровли тарзда 
тасвирланган. 

Рассом Зайниддин Фахриддиновнинг “Те-
мур машварати” (1996) номли асарида Амир 
Темурнинг айнан шу фаолияти, яъни давлат 
бошқаруви соҳасидаги билимдонлиги, давлат 
сиёсатини юритишдаги оқиллиги, адолатпар-
варлиги намойиш қилинган. Шуни алоҳида 
таъкидлаш лозимки, Амир Темур давлат, жа-
мият ҳаётида бўлиб ўтадиган ҳар бир муҳим 
режа олдидан кенгаш ўтказар ва бу кенгашга 
нафақат давлат арбоблари, саркардалар, темур-
зодаларни, балки саййидлар, шайхлар, илм-фан 
арбобларини ҳам таклиф этган ва ўзининг ҳар 
бир юриши олдидан бундай кенгашларни 
ўтказиб туришни одат тусига киритган. 

Композиция марказида тахтда ўтирган 
соҳибқирон тасвири, атрофида унинг гаплари-
ни жон-қулоғи билан тинглаётган сарой аъён-
лари ва саркардалар. Бир қарашдаёқ Амир Те-

мурнинг бирор жангга, яна бир узоқ сафарга 
тайёргарлиги, ўз қўл остидаги яқин хизматчи-
ларини маслаҳатлашиш учун чақиргани акс 
этиб турибди. Буюк ҳукмдор тахти олдига осиб 
қўйилган харита буюк салтанат ҳукмдорининг 
жуда кўп давлатларни фатҳ қилганидан далолат 
беради, гўё. Ушбу картина Темур саройида 
амалда бўлган тартиб-қоидалар ҳақида томо-
шабинда тўлиқ тасаввур ҳосил қилади.  

Зайниддин Фахриддиновнинг Амир Темур 
мавзусидаги яна бир асари “Зафар” (1994) деб 
номланади. Асарда Амир Темурнинг жангдан 
ғалаба билан қайтаётгани тасвирланган. 
Ҳаётининг кўп қисми жангу-жадаллларда кеч-
ган, кўп маротаба бундай ғалаба нашидасини 
сурган улуғ ҳукмдорнинг от устида ўтирган 
гавдаси тик, мардона, мағрур тасвирланган, 
қиёфаси салобатли, ақлли, шижоаткор тарзда 
ифодаланган.  

Амир Темур ягона марказлашган давлат 
тузди ва бу давлатни мустаҳкамлаш учун кўп 
ерларни ўз ҳукмронлиги остига киритди. У 
Эрон, Ироқ, Закавказье мамлакатлари, Ҳиндис-
тон, Олтин Ўрда ва Туркия билан бўлган жанг-
ларда ғолиб чиқиб, салтанат ҳудудини кенгай-
тирди.  

“Зафар” картинасида мана шундай жанглар-
дан бирида буюк жасорат билан ғалаба 
қозониб, ўз қўшини билан шаҳарга кириб кела-
ётган давлат ҳукмдорини карнай-сурнайлар 
садоси остида таъзим қилиб кутиб олаётган 
халқ кайфиятидан ўша давр руҳиятини билиб 
олиш мумкин. Орқа фондаги тасвирлар Амир 
Темур қўл остидаги мамлакатларнинг равнақ 
топгани, шаҳарлар ободлиги, Туркистон зами-
нининг ўша вақтлардаги ижтимоий-сиёсий 
аҳволини, Темур ва унинг яқинлари ташаббуси 
билан барпо этилган бинолар, қасрлар, масжид-
мадрасалар, сарой ва кўшклар тасвирини намо-
ён қилади.Асар ўзининг тантанавор жаранги 
билан унутилмас таассурот қолдиради.  

Рассом Зайниддин Фахриддиновнинг 2016 
йил яратилган “Мажмуа” номли рангтасвир 
асари соҳибқирон бобомиз қурдирган иншоот-
лар юксак меъморий қадриятлар тимсоли эка-
нини намоён қилади. Картинада Амир Темур 
бошчилигида бунёд этилган улкан мажмуалар-
дан бири кўрсатилган. Асарда Темур даври 
меъморчилиги учун хос бўлган томошабинни 
ҳайратга солувчи катта ўлчамдаги улкан 
пештоқлар, баланд бино устига ўрнатилган, 
юксакликка бўй чўзган дабдабали гумбаз тас-
вирланган. Суратда бой безакларни, ранг-ба-
ранг мойолика плиткаларни, кўзни қамашти-
рувчи ўймакор нақшларни кўрамиз. Картинада 
қурилиш жараёнини кўздан кечираётган ҳукм-
дор, ишни бошқараётган муҳандис, меъмор ва 
қурилишда ишлаётган уста-ҳунармандлар обра-
зи ифодаланган. Зеро, испан элчиси Руи Гонса-
лес де Клавихо ўзининг “Самарқандга, Темур 
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саройига саёҳат кундалиги”да ҳукмдор бу ша-
ҳарни янаям машҳур қилиш учун бу ерга ҳар 
хил жойлардан одамларни йиққани, айниқса 
ҳунармандларни олиб келганини ёзади. 
“Дамашқдан тўқувчилар, қуролсозларни, Тур-
киядан арбалетчилар (қадимий қурол ясовчи-
ларни), ғишт терувчиларни олиб келган. 
Шаҳардан ҳар қандай ҳунармандни топиш 
мумкин бўлган” [2]. 

Рассомнинг “Ёзги саройда базм” асарида 
Амир Темур даврида бунёд этилган боғлардан 
биридаги базму-жамшид тасвири акс этган. 
Соҳибқирон ўз бунёдкорлик фаолиятида жан-
натмакон боғлар яратган ва улар ўртасида ул-
кан кўшк-саройлар бунёд эттирган [3]. Бу 
боғларда у ўз амалдорлари, аъёнлари билан дам 
олган. Ўша давр шоирлари, қўшиқчи-муси-
қачиларни йиғиб, катта базмлар уюштирган, 
мушоиралар ўтказган. Суратда ана шундай 
базмлардан бири тасвирланган.  

Ушбу рангтасвир асарини томоша қилар 
эканмиз, кўплаб тарихчилар томонидан таъ-
риф-тавсифи келтирилган Самарқанд шаҳри 
атрофида Амир Темур томонидан бунёд этил-
ган боғлар ҳақидаги маълумотлар ёдга тушади.  

“Ёзги саройда базм” асарини кўздан кечирар 
эканмиз, рассомнинг ҳозирги кунгача бирорта-
си ҳам сақланиб қолмаган Темур боғларини 
албатта шундай тарихий ҳужжатли асарларни 
синчиклаб ўқигани, ўрганиб чиққанига амин 
бўламиз. 

Амир Темур даврига бағишланган Зайнид-
дин Фахриддиновнинг яна бир қатор асарлари, 
жумладан “Темур қабулида” (1989), “Бибихо-
ним сарой қурилишида” (1994), “Сафарга” 
(2000), “Ҳунармандлар билан суҳбат” (2017), 
Баҳодир Жалоловнинг “Олтин аср” (1999), 

Алишер Алиқуловнинг “Амир Темур қўши-
нининг Тўхтамиш устидан ғалабаси”(1996), 
С.Абдуллаевнинг “Ўзбек Уйғониш даври” 
(1997), Муҳаммаджон Нуриддиновнинг “Саид 
Барака Амир Темурга салтанат рамзи байроқ ва 
ноғорани топширмоқда” (1996) каби қатор тас-
вирий санъат асарлари Темурийлар давлати-
нинг буюклигини, унинг дунё тараққиётидаги 
беқиёс ўрнини, Амир Темур мероси шижоат, 
мардлик, ҳалоллик ва адолат фалсафаси сифа-
тида эъзоз топаётганини намоён қилади. Бун-
дай санъат асарлари ўзининг салоҳияти, мазму-
ни, тарбиявий кучи ва таъсири билан алоҳида 
ўрин тутади.  

Амир Темур ҳаёти ва фаолиятини ёритувчи 
асосий тарихий манбалар бениҳоя кўп ва хил-
ма-хил бўлиб, бу Амир Темурнинг жаҳон циви-
лизацияси тарихидаги роли беқиёс эканлиги ва 
унинг номи ғоят машҳурлигидан далолат бера-
ди. 
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Аннотация. Мазкур мақолада Нурота чашмаси атрофида жойлашган сўнгги ўрта асрларга оид 

меъморий ёдгорликларнинг қадимда ҳам бўлганлиги ва кейинчалик қайта қурилганлиги исботи 
ҳақида фикр юритилади. 

Калит сўзлари. Панжвақта, чашма, илоҳий, шаҳристон, ҳаммом, минбар, меҳроб, ҳужра. 
Аннотация. В данной статье уточняется путем сопоставления планировочных структур 

нуратинских памятников, находящиеся у чашма Нураты с ранними сооружениями древних 
культовых центров Средней Азии, а также с привлечением свдений, имеющих место в 
литературных источников, их возведении на месте раннее существовавщих сооружений. 

Ключевые слова. Панджвакта, родник, божествественный, шахристан, баня, михраб, худжра. 
Annotation. This article is clarified by comparing the planning structures of the Nurata monuments located at 

the Nurata bowl with the early constructions of the ancient cult centers of Central Asia, as well as with the 
involvement of information that takes place in literary sources, their construction on the site of earlier existing 
structures. 

Keywords. Panjvakta, spring, divine, shahristan, bath, mihrab, hujra. 
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Кириш. Нурота чашмасининг атрофи 

қадимдан шаҳар маркази ҳисобланган. Лекин 
ҳозирги кунда чашма атрофидаги меъморий 
ёдгорликларнинг аксарияти XIX аср охири ва 
XX аср бошига тўғри келади. Мазкур ёдгор-
ликлардан олдин бундай қадимий шаҳар ат-
рофдаги қишлоқлар ва Бухоро аҳолиси учун 
ҳам зиёратгоҳ ҳисобланган муқаддас шаҳарда 
қадимда ҳам ҳозиргидек зарур иморатлар 
бўлмаганми? деган фикр туғилади. Мақолада 
шу масалалар бўйича фикр мулоҳазалар юри-
тилади. 

Асосий қисм. Ислом дини ўрнатилгунга 
қадар ҳам бу жойда ибодатхона бозор ва бошқа 
маъмурий маданий бинолар бўлган. Чунки ис-
ломгача ҳам сув манбалари муқаддас ҳисоб-
ланган ва унинг атрофида яшаш учун маконлар 
барпо этилган. Бунга исломгача чашма атрофи-
да Нурота шаҳрининг юзага келишининг ўзиёқ 
гувоҳлик беради. 

Ислом дини ўрнатилгандан сўнг Ўрта Осиё-
да ибодахона ўрнига масжид қурилган ёки ибо-
датхонанинг ўзи масжидга айлантирилганлиги 
ҳақида тарихий манъбалар гувоҳлик беради. 
Ибодатхоналарнинг аксарияти сув манъбаи 
мавжуд жойларда ва бозор ёнида қурилган. Ба-
шарти шундай экан Нурота чашмаси атрофида 
шундай бинолар бўлганлигига шубҳа қилмасак 
бўлади. Бунга Нурота чашмаси атрофидаги биз-
гача етиб келган меъморий мажмуа гувоҳлик 
беради. Чашма умуман, сув манъбаи қадимдан 
илоҳий тушунчага эга бўлган. Шунинг учун 
ҳам унинг атрофида асосан диний ва жамоа ёд-
горликлари қурилган. Нурота шаҳри чашма ат-
рофидаги обидалар ҳам аҳоли томонидан му-
қаддас ҳисобланган. Масалан, бозор ҳам ило-
ҳийлаштирилган обидалар қаторига киради. 
Шунинг учун ҳам у доимо диний иморатлар 
яқинида барпо қилинган. Нурота шаҳри бозори 
ҳам яқин йилларгача жума ва панжвақта мас-
жиди ёнидаги майдонда бўлган. Марказий 
Осиёда, хусусан жума масжидлари одам билан 
гавжум майдонларда қурилган. Кўпроқ шаҳрис-
тон ва шаҳар атрофидаги работларда бунёд 
этилган. Шунингдек, бозор ўртасида ҳам қури-
лиши мумкин. Бундай масжидлар аксарият 
ҳолда бозордаги дўкондорлар ва савдогарлар-
дан йиғилган маблағлар ҳисобида қурилган. 
Бунга асосий сабаб ҳунарманд ва дўкондорлар 
узоққа бориб намоз ўқишлари ноқўлайлик 
туғдирган. Бозор марказида қурилган масжид-
лар муғуллар истилосигача Тароз шаҳрида, 
[Бартольд В.В., 1966, 34-бет], Сирдарё бўйи-
даги Хужанд, Шавгара, Саурана, Бинакент, 
Мерсмен (ҳозирги Уструшона) [Бартольд В.В., 
1963, 221-225-бет], Ўш [Бартольд В.В.,1963, 
212-бет], Ўргенчда Баротегин [Смирнова О.И., 
1970, 201-бет], Балхда, Хитойда [МИТТ, 1939, 
176, 187-бет], Нузвар (Хоразм), Хивада, Зимма-

да (Керки) [Прибыткова А.М., 1958, 134-бет], 
Бухорода [Беленицкий А.М., Бентович И.Б., 
Большаков О.Г., 1973, 241-бет] ва бошқа ша-
ҳарларда бўлган. Самарқанд регистонида 
хонқоҳ ва мадраса оралигидаги майдонда бозор 
жойлашган [Чехович О.Д., 1974, 81-бет], 

Нурота шаҳри Панчвақта масжидининг ҳам 
қадимийлигидан қуйидагилар гувоҳлик беради. 
Таъкидлаш лозимки масжиднинг ғарбий дево-
ридаги меҳробнинг икки томонида иккита хо-
на-ҳужра бўлган. Ҳужралар ремонтлардан би-
рида олиб ташланган. Маҳаллий отахонларнинг 
таъкидлашларича мазкур хоналар чиллахона 
вазифасини бажарган. Шундай тарҳга эга мас-
жидлар қаторига Шаҳрисабздаги Ҳазрати 
Имом, Карманадаги Кўҳна Қўрғон, Китоб ту-
манидаги Хўжа Испарас каби масжидлар кира-
ди. Мажид меҳроби икки ёнида хоналар 
бўлганлиги ҳақида ўрта асрлардаги қўлёзмалар 
ҳам гувоҳлик беради. Жумладан, Ан Насави 
ёзади: Кунларнинг бирида мен Низом-ал-Мулк 
билан масжид ичида эдим, унинг акаси -хатиб 
ўзининг хонасида эди. Унинг хонаси масжид 
минбарининг икки томонида жойлашган экан 
[Ан-Насави, 1973, 22, 68-бетлар]. Маълумки 
минбар меҳроб ёнида жойлашган. Мазкур да-
лиллар ҳам Панжавқта масжидининг тарҳи ўрта 
асрларга хос анъаналарни ўзида мужассам 
қилган. Бу ўз навбатида Панжвақта масжиди 
ўрта асрларда қурилган масжид ўрнида қурил-
ган деган фикрни туғдиради. Одатда, бузилаёт-
ган иморатлар тарҳи сақланиб қолинган, кўп 
ҳолларда унинг пойдевори янги қурилаётган 
обидада қўлланилган. 

Ҳозирги кунда сақланиб қолган Жума масс-
жид XIX асрда қурилган бўлишига эътибори-
мизни қаратамиз. Маҳаллий аҳоли орасида ва 
вақтли матуотларда бу масжид ҳам қадимий 
масжид ўрнида қурилган деган фикрлар йўқ 
эмас. Масжидлар тарҳининг типологик асоси 
асрдан-асрларга ўтиши нафақат ёдгорликлар-
нинг ўзида, балки тарихий маълумотларда ҳам 
ўз аксини топган. Жумладан, ХI аср муаллифи 
Абу Дулафанинг таъкидлашича янги қурилаёт-
ган обида учун иморат асоси учун ковланган 
майдонда янги иморат тарҳига айнан монанд 
иморат тарҳи чиққан экан [Абу Дулаф, 1960, 
45-бет]. Шундай воқеа Шаҳрисабздаги Кўк 
Гумбаз масжидида олиб борилган археологиқ 
қазув ишларида унинг остидан қорахонийлар 
даврига (XII аср) оид масжиднинг пойдевори 
чиққан. Унда ХV асрда қурилган масжид пой-
деворини қайтарилганлиги аниқланган. ХV ас-
рда Бухорода қурилган Масжиди Калон ҳам XII 
аср иморати пойдевори устида қурилганлигини 
археологик қазишмалар тасдиқлайли [археолог 
Юренева С.Н. қазишмаларидан, 1960]. Хоразм-
нинг сўнгги ўрта асрлардаги масжидлари эски 
иморатлар ўрнида қурилган (Миздахкон жума 
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масжиди, Боғархона) [Қдырниязов М.-Ш., ва 
бошқалар, 2017, 200-бет]. 

Мазкур далиллар ҳам Нуротадаги Жума 
масжидининг ўрта асрларда қурилган ва сўнги 
асрларда қайта -қайта қурилганлигидан далолат 
беради. 

Нурота мажмуасининг бошланғич қисмида-
ги майдоннинг чап томонида чойхона жойлаш-
ган. Шу майдоннинг тўғрисида ҳаммом мав-
жуд. Ҳаммом классик тузилишга эга. Ўрта 
Осиёда кичик ҳаммомлар маҳалларда, каттала-
ри шаҳар марказларида қурилган. У мажмуа-
нинг шимолий қисмини эгаллаган. Бухорода 
катта ҳаммомлар масжидларга, бозорларга яқин 
жойларда қурилган [Ханыков Н.В., 1843, 90-
бет]. Тошкентда, Самарқандда ва бошқа шаҳар-
ларда шундай бўлган. Нуротада сув муаммоси 
бўлганлиги сабабли битта катта ҳаммом марка-
зий меъморий мажмунинг бош қисмида бўлган. 
Чашмадан маҳалларга тарқалган ариқ сувлари 
асосан ичимлик ва томорқаларни суроғоришдан 
ортмаган. Ибн Сино алоҳида-алоҳида ванна-
лардан ташкил топган, суфали, ҳамда печкала-
рини иситиш ювинаётган шахснинг зиммасида 
бўлган ҳаммомларни афзал, деб билган [Ибн 
Сина, 1954, 196-бет]. Шундай ҳаммом муғуллар 
истилосигача Афросиёбда бўлганлиги архео-
логлар томонидан аниқлданган. Ўнда ўчоқли 13 
та кичкина хона бўлган. Хонадаги иссиқ 
ҳароратни керагича сақлаш чўмилаётган одам-
нинг ўзига боғлиқ бўлган. Совуқ сув хонача-
ларга кичкина қозончаларда тарқатилган. Уни 
ўчоқда иситиш ювинаётган одам зиммасида 
бўлган [Гулямов Я.Г., Буряков Ю.Ф.,1969, 274-
275 -бетлар; Шишкин В.А., 1969, 141-146-
бетлар]. Шунингдек, ҳиротлик тарихчи Хонда-
мир ёзиб қолдирган асарларда зиёратгоҳ 
ҳаммомлар бўлганлигидан гувоҳлик беради 
[Юсупова Д.Ю.,1990, 162-бет]. Нурота чашма-
си, меъморий-маданий мажмуаси билан қадим-
дан зиёратгоҳ бўлганлиги ҳақида бухоролик 
тарихчи гувоҳлик беради. Нуротага зиёратга 
келганларни Бухорода тантана билдан кутиб 
олишган. Бундай мавқега эга зиёратгоҳда 
ҳамом бўлмаслиги мумкин эмас. Нуротада ҳам 
қадимдан ҳаммом бўлган. Бунга юқорида кел-
тирилган, хусусан, Н.В. Ханыков келтирган 
далиллар гувоҳлик беради. Чунки бундай қади-
мий маданий, диний мажмуанинг бўлганлиги 
бу ерда ҳаммом қуришга ундайди. 

Албатта ўрта асрларда Нуротада қурилган 
ҳаммом кичиқроқ бўлгандир. Лекин Нурота-
нинг қадимий ҳаммомида хоналарининг тури 
вақф ҳужжатларидагидек бўлган. 

Вақф ҳужжатларига биноан ҳаммомларда 
ечинадиган хона, ҳамом олди хонаси, оёқ юва-
диган жой, чўмиладиган гумбазли заллар, ўт 
ёқадиган хона, ўтин сақлаш хонаси, қудуқ 
бўлганлиги ўқтирилган [Воронина В.Л., 1951, 
1983].. Ҳозирга ҳаммом XIX- асрнинг охири-

XXасрнинг бошларида Эшони Судур томони-
дан қурилган. 

Нурота меъморий мажмуасида мадраса ҳам 
бўлган. Бухорода XIX- асрда амир рўйхатида 
103 мадраса бўлган [Ханыков Н.В., 1843, 85-86-
бетлар]. Нурота Бухоро хонлиги тассаруфидаги 
катта шаҳарлардан бири бўлганлиги сабабли 
ундаги мадраса ҳам шу рўйхатга кирган 
бўлиши керак. Таъкидлаш лозимки, икки мас-
жид оралиғида ғарб томонга силжитилган 
ҳолда тарҳда квадрат тузилишга эга мадраса 
биноси қурилган. Лекин бизларгача етиб кел-
маган. У ХХ асрнинг биринчи яримида бузил-
ган. Унинг ҳужралари ўрни қолган холос. Хуж-
ралар талабалар учун ётоқхона вазифасини ба-
жарган. Чунки дарсхоналарнинг бир қаторда 
галерея шаклида бўлиши мадраса иморати ти-
пологиясига хос бўлмаган. Бир қаторда кетма-
кет жойланиши кўпроқ ҳужралар тузилишига 
хос бўлган. Мадрасада доимий яшайдиган та-
лабалар ва мударрислар учун шароитлар 
бўлган. Ўрта Осиёда барча мадрасалар мудда-
рислари ва талабалари учун ҳужралар бўлган. 
Масалан, Ўш шаҳрида ҳам XIX - асрда Алибек 
мадрасасида ҳужралар бўлганлиги ва уларда 
учта мударрис ва 100 талаба доимий яшаган-
ликлари ҳақида малумотлар бор [Плоских, 
1975, 41-бет]. Мадрасаларда 20 нафар талаба 
учун имом, муадзин, бошланғич мактаб муди-
ри, 4 нафар қуръон ўқитадиган мударрислар, 4 
нафар ҳаммом ишчиси ва мадраса ҳовлисида 
тозаликни сақловчилар, бир бўлган [Чехович, 
1974, 361-бет]. 

Таъкидлаш лозимки Нурота ҳаммомида 
мадраса ходимлари ҳам жалб қилинган бўлиши 
мумкин. Умуман олганда, Нурота мадрасаси 
ҳужраларида ҳам талабалар ва мударрислар 
яшаши учун имкон яратилган. 

Хулоса. Юқорида кўриб ўтилган далиллар, 
Нурота чашмаси атрофида ҳозиргидек меъмо-
рий мажмуа ёдгорликлари ўрта асрларда (X-XII 
асрлар) бунёд этилган бўлиб, уларнинг акса-
рияти тарҳидан андоза олинган ҳолда ўз ўрнида 
бир неча марта қайта-қайта қурилганлигидан 
далолат беради. 
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МЕЪМОРИЙ МЕРОС ВА НАҚШУ НИГОРЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАЛҚИНИ 
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Аннотация. Аждодларимиз қурган бинолар деворидаги нафис нақшлар бизга завқ бағишлайди. Бу 

нақшу нигорлар биноларнинг меъморий кўринишига ҳамоҳангликнинг хақиқий намунасидир. Безак санъати 
асрлар оша такомиллашиб келди ва бизнинг кунларда ҳам тобора камол топаётир. Замонавий Ўзбекистон 
меъморчилигида аждодларимизнинг бой меросидан оқилона фойдаланиш бугунги меъморлар ва безатувчи 
рассомлар олдидаги масъулиятли вазифалардан бири бўлиб қолди. 

Калит сўзлар: монументал, орнаментал, нақшу-нигор, тимсол, композициявий ечим, меъморий безак, 
экстерьер, интерьер, пластик образ, синтез. 

Аннотация. Нас веками восхищают изящные узоры зданий, возведённых нашими предками. Эти узоры 
настоящие образцы синтеза с архитектурой зданий. Декоративное искусство совершенствовалось в течении 
веков и в наше время обогащается. Разумное использование богатого наследия наших предков в современ-
ной архитектуре Узбекистана является ответственной задачей сегодняшних архитекторов, художников и 
других мастеров искусства. 

Ключевые слова: монументальный, орнаментальный, узор, герб, композиционное решение, архитек-
турный декор, экстерьер, интерьер, пластический образ, синтез. 

Annotation. We have been fascinated for centuries by the elegant patterns of buildings erected by our ancestors. 
These patterns are real examples of synthesis with the architecture of buildings. Decorative art has been perfected 
over the centuries and is now being enriched. Rational use of the rich heritage of our ancestors in the modern 
architecture of Uzbekistan is a responsible task of today's architects, artists and other masters of art. 

Keywords: monumental, ornamental, pattern, emblem, compositional solution, architectural decoration, 
exterior, interior, plastic image, synthesis. 

 
Меъморчилик ва маҳобатли рангтасвир 

санъати тарихига назар ташлар эканмиз, бино-
лар деворларида тасвирий манзаралар билан 
безак санъати элементлари- турли нақшу-
нигорларнинг ҳамоҳангликда ишланганлигини 
кўрамиз. 

Ўзбекистон диёри бир-биридан гўзал нақшу 
нигорларга ғоятда бой. Унда биз энг оддийдан 
тортиб энг мураккабгача бўлган, ғоят кичик 
ҳажмдан тортиб монументал даражагача етган 
юксак санъат намуналарини кўришимиз мум-
кин. Бундай нақшу нигорлар турар жой ҳамда 
жамоат биноларининг ички ҳамда ташқи юза-
ларига, деворлари, шифтларига зеб бериб ту-
рибди. 

Ўрта Осиё иншоотларининг яратилишида 
меъморий безак ўтмиш даврлардан асосий ўрин 
тутган. Ўлкадаги турли даврлар бинолари безак 
санъати ва меъморий кўриниш ҳамоҳангли-
гининг хақиқий намунаси бўлиб хизмат қилади. 

Халқ амалий санъати нақш, безаклари бино-

лар кўринишига нафислик бағишлайди. Нақш-
лар миллий ўзига хосликни ифодаловчи муҳим 
унсур вазифасини бажаради. Уста-меъморлар 
миллий нақшларни қўллаш, мажозий маънога 
эга ишораларни ифодалаш орқали инсон ҳаёти 
борлиқ билан бевосита боғлиқлигини, маъна-
вий-ахлоқий идеалларни ифодалашган. Эра-
миздан олдинги ва кейинги даврлардаёқ ҳозир-
ги Ўзбекистон ҳудудида жойлашган Бақтрия, 
Сўғд, Хоразм, Шош ва Паркана вилоятларида 
монументал нақшу нигор ривожланган эди. 
Сурхондарё вилоятидаги Фаёзтепа (I-II аср) ва 
Далварзинтепанинг (I аср) будда ибодатхонала-
ри, Хоразмдаги Тупроққалъа саройи (III аср) ва 
бошқа кўплаб ёдгорликлардаги деворий рас-
мларнинг қолдиқлари шундан далолат бериб 
турибди. Ўша давлардаёқ Ўзбекистон безак 
санъати деворга туширилган воқеабанд рас-
мларнинг нақш ва ҳайкалтарошлик шакллари 
билан уйғунлашувида ўзининг камолот даража-
сига кўтарилган эди. 
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Ҳар бир давр нақшу нигор санъатига ўзи-
нинг муносиб улушини қўшиб келди, ўзининг 
қай йўсинда амалга ошириш тарз-тариқасини 
яратди, меъморчилик ва тасвирий санъат ри-
вожланиши билан узвий боғланган ҳолда ўз 
услубини такомиллаштирди. 

Нақшлар турлари давр ўтиши билан бойиб 
борди. Ислом дини инсон ва жонзотлар тасви-
рини чизишни ман этган бир пайтда наққошлик 
санъати меъморий ёдгорликларни безашда тас-
вирий восита вазифасида уларнинг ўрнини 
тўлиқ эгаллади. Меъморчиликда деворий тас-
вирли монументал суратлар ўрнини орнаментал 
безаклар, нақшлар эгаллай бошлади.(3,134) 

IX-X асрларда Ўзбекистон ҳудудида безакли 
нақшу нигорлар айниқса кенг тус олди. Нақш-
лар нафақат эстетик завқ берган, шу билан бир-
га рамзий тушунчаларга ҳам эга бўлган. Мусав-
вирлар кашф этган нақшинкор кўринишларда 
биз рамз ва тасаввурлар, тимсол ва дуо-
афсунларнинг нақадар мўллигини кўрамиз. 

Ўрта асрларда Ўзбекистоннинг безак санъа-
тида ранг ва нақш рамзийлиги биринчи ўринга 
қўйилади. Қайси бир тасвирни олмайлик, унинг 
замирида, албатта қандайдир рамзий маъно 
яширинган бўлади. Хусусан, нақшдаги ранг ва 
гулларнинг ўзига хос маънолари бўлган. Маса-
лан, гулсафсар осойишталик ва умр узоқлик 
тимсоли, тўлқинсимон гул пояси – бойлик ва 
фаровонлик тимсоли, новда ва япроқлар эса 
тўкинчилик ҳамда табиатнинг баҳор чоғида 
уйғонишини англатган. Безакли нақшу нигор-
лар мусаввирларнинг она табиатга чуқур 
муҳаббатларини ифода этиб, уларнинг жўшқин 
ҳаёт билан доим ҳамнафас эканликларини бил-
дирган. Гуллар ва нақшлар борасидаги халқ 
тасаввури доим сеҳр-жоду, ақидалар, урф-
одатлар ва панд-насиҳатлар билан қоришиб 
кетган. Масалан, оқ ранг бахт ва омадни бил-
дирган, зангори ранг олий эътиқодни, қизил 
ранг хушчақчақлик ва шодликни. Бундай безак 
ва нақшлар бинонинг шунчаки безаги эмас, 
балки улар инсон қалбига Оллоҳ гўзаллигини 
сингдирувчи ва ислом моҳиятига кириб бориш 
тимсолидир. Нақш-хотиржамлик, руҳий осой-
ишталик, умри узоқлик, чексизликни рамзий 
ифодаловчи бадиий восита бўлиб, гўзаллик 
моҳиятини дилдан ҳис этиш тимсолидир. 
(3,115) 

Темурийлар даврида фан ва тасвирий санъ-
атнинг ривожи меъморчиликда ҳам ўз ифода-
сини топганлиги маълум. Ўша даврлар иморат-
ларининг пишиқ композициявий ечими, ко-
шинкорлиги ва умуман нақшу-нигорлари, 
меъморий безаклари ҳамда шакл тузилишида 
яхлит ҳандасавий боғланиш туфайли эришил-
ган уйғунлик бунга мисол бўлади. (2,166). 

Ўрта Осиё меъморчилигида XIV-XV аср-
ларда тасвирий санъат ва наққошликнинг бир 
неча йўналишлари вужудга келди. Бу даврда 

аввалги мўғуллар истилоси давригача ортти-
рилган тажрибалар (гирих, ислимий, мадохил, 
гулғунча безаклари) янада ривожлантирилди. 
Ташқи меъморий пардозларнинг Моварауннах-
рдаги янги турлари: сирланиб пиширилган лой 
ўймакорлиги, сирланган рангли кесма кошин 
(мозаика), яхлит чизиб ишланган рангли сиркор 
сопол нақшлар (майолика) пайдо бўлди (2, 
164). Бу каби сиркор ранг-баранг нақшлар 
Самарқанд, Бухоро, Хива, Фарғона, Шахрисабз, 
Тошкент шаҳарларидаги меъморий ёдгорлик 
биноларида кенг қўлланилган. 

“Нақш кирган уйга ғам - андуҳ кирмайди”. 
Дарҳақиқат, нақш композициялари қадимдан 
инсоният руҳини кўтариб келган. Шунинг учун 
ҳам асрлар оша бугунги кунгача меъморлар, 
мусаввирлар меъморий биноларни безатишда, 
уларни давр руҳига мос кўринишдаги дизайнда 
ишлашда гўзал безаклардан ўринли фойдала-
ниб келмоқдалар. Халқ усталарининг ҳар бир 
нақш композицияларига эътибор берар экан-
миз, нақш элементларининг равонлиги ва 
уйғунлигини кузатамиз. Ҳозирда наққош уста-
лар миллий санъатимизнинг ривожланишида 
қадимий нақш безаклари элементларига замо-
навий руҳ бериб, улардан ўринли фойдаланган 
ҳолда янги нақш композицияларини 
яратмоқдалар.  

Иморат тархи, умумий кўриниши ҳамда ич-
ки кўриниши бинонинг фаолият вазифасидан 
келиб чиқади. Интерьер ва экстерьерлар давр 
ўтиши билан, инсон ижтимоий шароитининг, 
эътиқодининг ўзгариши натижасида шаклланиб 
келган. Орнаментларнинг ҳам қўлланиш тури 
ўзгарган, безак воситаси кенгайиб борган. 
Меъморларимизнинг бугунги кунда ҳам анъа-
навий қурилиш усулларидан фойдаланаётган-
лиги қувонарлидир. Улар миллий анъаналарни 
тиклаш замирида янги технологияларни 
тараққий эттиришга эришмоқдалар. Аммо мил-
лийлик деб бино фасадига миллий безаклар-
нинг ва шаклларнинг тўғридан- тўғри кўчириб 
қўйилиши, миллий меросни тор доирадагина 
ўрганганликни билдиради. Айниқса меъморчи-
ликда экстерьернинг “индивидуал”лиги ва бе-
такрорлиги ўзига хосдир. Замонавий бинолар 
экстерьерида баъзан шундай ҳолатларга дуч 
келамизки, бино безак услуби умумшаҳар ком-
позициясига тўғри келмайди, бошқа ҳолатда 
эса бадиий ечим атроф-муҳит характерига мос 
тушмайди. (4,169). Замонавий меъморчиликда 
илғор миллий бадиий анъаналардан ўринли 
фойдаланишни билиш керак. Нақшу нигорлар-
нинг бинолар меъморий кўринишига ҳамоҳанг-
ликда, уйғунликда бўлиши талаб этилади. Шу-
нинг учун меъморлар ўз халқи маданияти ва 
тарихини комплекс ўрганган ҳолда ўтмиш ма-
даниятининг энг яхши томонларини ола били-
ши, унинг турли жиҳатларини умумлаштира 
олиши лозим. 
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Ўзбек усталарининг монументал безак ва 
амалий санъатга оид асарларида халқ мадания-
ти ва турмуши ўз аксини топган. Санъатнинг бу 
тури асрлар оша такомиллашиб келди ва биз-
нинг кунларда ҳам тобора камол топаётир. 
Меъморчиликнинг ўзига хос хусусияти шунда-
ки, у ҳам техникани, ҳам санъатни ўзида му-
жассам этади, чунки лойиҳа ишлари инженер-
техник билимлар асосида олиб борилса, ижо-
дий жараён пайтида меъмор асосан геометрик 
жисмларни қўллаб, бадиий фикрлаш, эмоцио-
нал ҳис қилиш орқали образларни яратади. Би-
нонинг ғоявий мазмуни ва унинг бадиий пла-
стик образи, рангтасвир ҳамда ҳайкалларда 
фойдаланиш архитектура билан биргаликда 
маҳобатли санъат турларини қўллашга ёрдам 
беради ва улар бир бири билан чамбарчас 
боғлиқ бўлган “санъат синтези”ни келтириб 
чиқаради. Санъат синтези бугунги кунда бади-
ий ечимга эришиш учун ягона асос 
ҳисобланади. Зеро, ўтмишда ҳам қадимги уста- 
меъморлар, рассомлар ва қурувчилар ўзаро аж-
ралмас, ҳақиқий синтез асарларини яратганлар 
(4, 171). 

Замонавий Ўзбекистон меъморчилигида аж-
додларимиз истеъдоди билан яратилган, 
меъморий ғоялар мужассам бўлган бой мерос-
дан оқилона фойдаланиш бугунги меъморлар 
ва безатувчи рассомлар олдидаги масъулиятли 
вазифалардан бири бўлиб қолди. Ўтган даврлар 
меъморчилиги анъаналарига хос равишда бунёд 
этилган мустақиллик иншоотларидаги меъмо-
рий ечимлар ва уларга уйғунликда ишланган 
нақшу нигорлар бу вазифани бажаришга сидқи-
дилдан киришилганидан далолатдир. Зеро, 
“Ҳозирги кунда миллий маънавиятимиз риво-
жини санъат, маданият намуналарисиз тасаввур 
этиб бўлмайди” (1, 40). Демак, ўтган даврлар 
меъморчилиги, бунёдкорлиги, маҳобатли без-
атиш соҳасини илмий ва назарий жиҳатдан 
бойитган ғоя ва усулларни ўрганиш давр тала-
бидир. 

Ўзбекистон наққошлари ўрта аср наққошлик 
ёдгорликларини таъмирлаш ва янги биноларга 

пардоз бериш ишларида иштирок этиб, ўзла-
рининг бор тажрибаларини, истеъдодларини ва 
бетакрор маҳоратларини намоён этмоқдалар. 
Масжид, мадраса, саройлар ва турар жой бино-
ларини таъмирлаш, кўплаб жамоат бинолари ва 
турар жойлар қурилиши бунинг ёрқин далили-
дир.  

Бугунги кунда юртимизда янги қурилаётган 
биноларда миллийлик руҳи сезиларли даражада 
намоён этилган. Биноларда ишлатилаётган 
миллий орнаментлар ва уларнинг замонавий 
кўринишдаги талқини диққатимизни ўзига 
жалб этади. Шуни таъкидлаш лозимки, бинода 
хоҳ у тарзда бўлсин, хоҳ интерьерда, анъанавий 
декоратив графика элементларининг замонавий 
қиёфадаги кўриниши биноларимизнинг кўркига 
кўрк қўшиб турибди  

Тарихий тажриба, анъаналарнинг мерос 
бўлиб ўтиши, қолаверса санъатдаги умуминсо-
ний қадриятлар ва миллий ўзига хослик – бу-
ларнинг барчаси янгидан-янги авлодларни тар-
биялайдиган қадриятларга айланиб қолмоғи 
лозим.  

Меъморчилик қадимдан жамиятнинг мав-
жуд ғояларини акс эттиришга, давлат эҳтиёж-
ларини қондиришга интилган. Шу боисдан рес-
публикамиз меъморлари ва улар билан бир 
қаторда уста-мусаввирлар юз берган улкан 
ўзгаришларга ўз муносиб улушларини қў-
шишга интилмоқдалар. Улар янги меъморий 
қиёфа яратишда миллий анъаналардан, бой ба-
диий меросдан, аслий ва азалий усуллардан 
кенг фойдаланмоқдалар. 
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Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston arxitektura yodgorliklarini bezatishning tarixiy rivojlanishi, ichki dizaynda 
an'anaviy hunarmandchilik va motivlardan foydalanish xususiyatlari, zamonaviy me'moriy muhitda geometrik 
naqshlardan foydalanish naqshlari haqida hikoya  qilinadi.Maqolada analitik yondashuvlar va taqqoslashusullari 
hamda muallif tadqiqotlari materiallaridan foydalanilgan. Bundan tashqari, ular O'rta Osiyo dekoratsiyasi, 
O'zbekiston amaliy san'ati va hunarmandchiligi bo'yicha adabiyotlarni o'rgandilar.  

Kalit so’zlar: bezak, qurilishning matematik qat'iyligi, motivlarni, badiiy, badiiy va hunarmandchilikni 
stilizatsiyalash. 

Аннотация. В статье рассказывается об историческом развитии декора архитектурных памятников Уз-
бекистана, характеристиках использовании традиционных ремесел и мотивов в дизайне интерьеров, законо-
мерностях использования геометрического орнамента в современной архитектурной среде. В статье исполь-
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зованы аналитические подходы и методы сравнения, а также материалы исследований авторов. Кроме того, 
изучалась литература по среднеазиатскому декору, прикладному искусству и ремеслам Узбекистана. 

Ключевые слова: орнамент, декор, орнаментика, украшение, математическая строгость построения, 
стилизация мотивов, искусство, декоративно-прикладное творчество. 

Abstract.The article tells about the historical development of decoration of architectural monuments of 
Uzbekistan, the characteristics of the use of traditional crafts and motives in interior design, the patterns of using 
geometric patterns in the modern architectural environment. The article uses analytical approaches and comparison 
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Узбекистан - страна, обладающая богатым 

культурным наследием, где с древнейших вре-
мён на протяжении многих веков развивались 
архитектура и искусство, включая различные 
виды ремёсел: ткачество, резьба по дереву, ке-
рамика, ковроткачество и другие виды. Архи-
тектурный декор и традиционные ремёсла Уз-
бекистана неразрывно связаны друг с другом. О 
высоком профессиональном мастерстве сред-
невековых художников и зодчих, орнаментали-
стов и каллиграфов, резчиков и керамистов 
свидетельствуют всемирно известные архитек-
турные памятники Самарканда, Бухары, Хивы, 
Шахрисабза и других городов Узбекистана [1]. 
Декоративная разработка архитектурных па-
мятников поражает воображение нескончае-
мым разнообразием вариантов, виртуозностью 
исполнения, хитроумными решениями перехо-
дов орнаментальных идей в архитектурно-
конструктивные (Буткевич, 2008). На протяже-
нии многих веков в декоре используют два ос-
новных типа орнамента: геометрический (ги-
рих) и растительный (ислими). 

Национальный узбекский орнамент необык-
новенно богат и удивительно красив, он много-
значен и глубок по своей сути, так как в его 
основе лежит древнейшая символика. Ключ к 
ее разгадке в некоторых случаях уже утерян, но 
благодаря кропотливому труду узбекских уче-
ных-искусствоведов и народных мастеров, со-
храняющих наследие предков, магические узо-
ры раскрывают нам некоторые свои тайны. 

Слово «орнамент» в переводе с латыни оз-
начает «украшение», то есть узоры, которыми 
покрываются различные изделия народных ре-
месленников, архитектурные сооружения, 
предметы одежды и быта. Сегодня каждый вид 
прикладного искусства Узбекистана богат 
своими особыми рисунками и переплетениями, 
все орнаментальные мотивы имеют древнее 
народное название. Как правило, узоры отра-
жают окружающую природу, растительный и 
животный мир, повседневный быт человека, 
его мечтания и пожелания. Например, основ-
ным орнаментом традиционной узбекской вы-
шивки является пышный цветущий сад – сим-
вол плодородия, пожелание счастья и благопо-
лучия. Благоухающие и яркие цветы благодаря 
мастерству и фантазии народных художниц 

перешли из садов и степей на полотно. Изо-
бражение каждого цветка имеет свою символи-
ку: полевым васильком обозначали молодого 
мужчину, алым маком – юную девушку, роза 
символизировала мир и красоту, а тюльпан – 
невинность и чистоту. 

В удивительных орнаментах, украшающих 
образцы народного искусства, часто встреча-
ются изображения растений, которые, по мне-
нию наших предков, обладали каким-либо це-
лительным свойством, приносили благодеяние 
или служили оберегом. Символом здоровья и 
долгой жизни являются плоды благородного 
миндаля, изображение стручка перца означает 
очищение и должно уберечь от зла, красные 
зерна спелого граната олицетворяют собой бо-
гатство, изобилие и плодовитость. В гуще ли-
ствы, среди распустившихся бутонов и граци-
озных виноградных лоз изображаются яркие 
птицы, олицетворяющие собой зашифрованное 
пожелание семейного счастья. Пестрое опере-
ние павлина, фазана или петушиные перья при-
званы оградить от недоброго глаза, той же цели 
служит узор «след змеи». В прикладном искус-
стве Узбекистана широко применялись симво-
лические изображения и других животных: 
изогнутые бараньи рога означали силу и муже-
ство, а соловей – высшую мудрость. 

Мастера часто насыщали свои причудливые 
узоры древними народными символами Солн-
ца, Земли и Луны, звезд и неба. Свой символи-
ческий образ имела Вселенная, которая условно 
изображалась как «древо жизни» в виде ска-
зочных пышных кустов или красочных букетов 
в причудливых вазах. С земледельческим куль-
том плодородия связаны волнистые и струя-
щиеся узоры, олицетворяющие потоки живо-
творной воды, дарящей жизнь. Но в недрах 
древнего орнамента среди изощренных узоров 
нередко скрывались изображения простых 
предметов быта и обычных вещей: подносов, 
кувшинов, цепочек, чайников. Однако и эти 
рисунки имели свой подтекст. Например, ножи 
были призваны защищать от зависти и злых 
духов, а светильники – очищать пространство 
от темных сил. Иногда в узорные композиции 
включались надписи на арабском языке, совре-
менные образцы народного прикладного искус-
ства украшаются изображениями исторических 
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памятников и архитектурных сооружений Уз-
бекистана. Такие рисунки являются ярким сим-
волом почитания древней истории и гордости 
сегодняшними достижениями. Тонкие, ажур-
ные и притягательные орнаменты, таящие в 
себе вековые тайны и скрытые знаки, олице-
творяют собой талант и поэтическую душу уз-
бекского народа. По этим узорам взгляд может 
скользить до бесконечности, они завораживают 
своей одухотворенностью, причудливостью и 
национальным колоритом, оставаясь в памяти 
во всем своем великолепии. 

В народно-прикладном искусстве и истори-
ческих архитектурных памятниках Средней 
Азии и стран Востока часто встречаются орна-
менты восточного стиля, состоящие из геомет-
рических форм. Называются они гирихами, что 
в переводе с фарси означает «узлы». Этот ор-
намент представляет из себя нескончаемую 
вязь из геометрических фигур, напоминающих 
солнце и звёзды, и имеющих определённый 
философский смысл о безграничности про-
странства и взаимосвязи событий в нём. Ниже 
приведены фрагменты исторических архитек-
турных сооружений с изображёнными на них 
орнаментами гирихов. 

Исследователь народно-прикладного искус-
ства Средней Азии Л.Ремпель в книге «Панд-
жара. Архитектурные решётки и их построе-
ние», посвящённой анализу формы архитек-
турных элементов – старинных сетчатых окон, 
ограждений, приводит примеры применения 
гирихов в деревянных, ганчевых и других эле-
ментах архитектурных сооружений Средней 
Азии. Ученый характеризует типы орнаментов: 
«В основе рисунка архитектурных решений 
Узбекистана, как в Средней Азии в целом, ле-
жит орнамент двух типов: гирих и ислими. Ги-
рихом народные мастера именуют орнамент, 
выполненный циркулем и линейкой на сетках 
из правильно построенных геометрических фи-
гур. Под ислими разумеются растительные ор-
наменты, основанные на соединении вьюнка 
и спирали» [3]. В целях изучения геометриче-
ских построений при выполнении гирихов бы-
ли рассмотрены и проанализированы чертежи 
старинной рукописи «Дафтари — гирих» [2], 
где приведены эскизы фрагментов геометриче-
ских орнаментов. Эти орнаменты выполнены 
на основе вспомогательных тонко начерченных 
сеток, состоящих из геометрических построе-
ний. Возьмём для примера один из гирихов, 
назовём его «восьмиконечная звезда». (рис.1). 
Основные линии самого орнамента гириха на-
черчены на тонко начерченной сетке (рис. 2). 

Проанализируем построения вспомогатель-
ной сетки (рис. 2). Как видно из чертежа, по-
строения выполняются внутри прямоугольника 
размером 60 х 90 мм, построения симметричны 
относительно осей АВ и СD (обозначения авто-

ра). Из точки О проведена окружность диамет-
ром 34 мм, а из углов М, N, K, L как из центров 
проведены дуги R=17 мм. Пронумеровав точ-
кипостроений, мы видим что линией соедине-
ны между собой точки 5–2, 2–6, 6–3, 3–7, 7–4, 
4–8, 8–1, 1–5. Так же проведены линии М-2, N-
2, L-4, K-4; Проведены линии 5–7 и 6–8 прохо-
дящие через точку О. На основе этой сетки, по-
строен орнамент гириха из рукописи «Дафтари-
гирих».  

 
Рис. 1                     Рис. 2 

 

Для точного построения гирихов необходи-
мы дополнительные построения, не менее 
сложные, чем сами гирихи. Данные вспомога-
тельные построения — это построения вспомо-
гательной сетки, состоящей из геометрических 
построений. Построения эскизов гирихов, яв-
ляются историческим документом, свидетель-
ствующим о роли графических построений при 
создании шедевров восточного зодчества 
и прикладного искусства. Применение образ-
цов орнаментов гирихов также актуальны в со-
временной архитектуре и народно-прикладном 
искусстве. В связи с этим, при подготовке бу-
дущих специалистов в сфере декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна, 
при проведении учебных занятий и занятий в 
кружках по графическим дисциплинам и изо-
бразительному искусству, в целях воспитания 
подрастающего поколения на примерах творче-
ства прошлых поколений, чертежи из рукописи 
«Дафтари-гирих» можно использовать как ди-
дактический материал. Их целесообразно ис-
пользовать при изучении тем по геометриче-
скому черчению: по построению параллельных 
и перпендикулярных линий, вычерчиванию 
концентрических окружностей и дуг, деление 
их на равные части, выполненных на вспомога-
тельной сетке и при составлении чертежей са-
мих гирихов. Эскизы гирихов являются как бы 
фрагментами более сложных узоров гири-
хов.Несомненно, при выполнении графических 
изображений орнаментов гирихов, соблюдая 
все правила стандартов, учащийся и студент 
приобретает и развивает графические способ-
ности, развивает глазомер, привыкает 
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к аккуратности. Элементы конструирования, то 
есть создание форм линий и фигур мысленно 
или по образцам, приучает учащихся и студен-
тов к определению соотношений и пропорций 
между элементами изображений, компоновке 
чертежей на листе бумаги и оформлению чер-
тежей, соблюдению типов линий, что во мно-
гом способствует развитию графических 
и творческих способностей у учащихся. Не-
смотря на то, что графические науки не из чис-
ла гуманитарных, и их основной задачей явля-
ется формирование пространственного мышле-
ния и привития графических способностей, 
есть множество аспектов на занятиях по черче-
нию уделять внимание эстетическому воспита-
нию учащихся и студентов. На рисунке 
4 приведено изображение самого гириха, по-
строенного на основе вспомогательной сетки 
(рис.3). Как видно из построений гирих асси-
метричен, но в тоже время основные его эле-
менты — две звезды, в какой — то степени 
симметричны относительно диагонали прямо-
угольника, в которой расположен фрагмент 
этого орнамента. Используя построения гири-
хов, мы обучаем студентов декоративным эле-
ментам восточной архитектуры, прикладного 
искусства, что играет важную роль в их эстети-
ческом воспитании. Соответственно, этот мате-
риал предлагается применить при преподава-
нии черчения, основ архитектурного проекти-
рования,  изобразительного искусства, компью-
терной графики в образовательных учреждени-
ях. 

 
Рис. 3         Рис. 4 

 
Известно, что процесс обучения тесно свя-

зан с процессом воспитания. При обучении 
учащихся и студентов каждый педагог кроме 
привития знаний, умений и навыков по своему 
предмету, обязан воспитывать в них лучшие 
чувства, присущие всесторонне развитой лич-
ности. 
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Ўзбекистоннинг тарихий шаҳарлари ўз дав-

рида қуйидаги таркибий қисмлардан ташкил 
топган: 

а) арк-қалъа - (шаҳар ҳукмдорининг қўр-
ғони); 

б) шахристон - (шаҳар деворлари билан 
ўралган  шаҳар аҳолиси яшайдиган худуд); 

в) рабод - (шаҳарнинг ҳунармандлар устахо-
налари ва асосий бозорлари жойлашган ташқи 
қисми). 

Ўрта Осиёдаги тарихий шаҳарларнинг  бун-
дай тузилиши шаҳар асосий йўлларининг ке-
сишган жойдаги чорсуларнинг радикал ва ай-
лана йўллар билан тўлдирилиши, шаҳарлар-
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нинг бир неча қисмларга бўлинишини таъмин-
лади. Шу билан бирга жамоат биноларининг 
янги турлари пайдо бўлди. 

Кўп сонли диний маросимлар ўрнига ягона 
ислом динининг ташкил топиши билан турли 
динларнинг ибодатхоналари масжидларга ай-
лантирилади. Бироқ ҳали бу даврда диний 
мазҳаблар сақланган эди. Масалан, сўфийлик 
мистик мазҳабида мазҳаб аъзолари учун зикр 
тушиш жойи бўлган, маданий биноларнинг ян-
ги тури - «хонақо»лар, дин пешволарининг 
мақбаралари - «мозорлар» барпо этилган.  

Сарой, маъмурий, маданий биноларнинг 
катта мажмуалари, одатда, бош майдонларда 
жойлашган, уларни боғловчи бош магистраллар 
эса, савдо қаторларини ташкил қилган. Савдо 
кўчалари ҳунармандларнинг ишлаб чиқариш 
кварталлари (гузарлари) билан боғланганлиги 
учун бозор ва савдо расталари «шахристон»га 
эмас, «рабод»ларга олиб боради ва ҳунарманд-
чилик турлари бўйича гуруҳланади. Савдо би-
ноларининг «тимлари», «тоқи», «чорсу», шу-
нингдек, коммунал иншоотлар - «ҳаммомлар» 
ва меҳмонхоналар, карвон-саройлар, таълим-
тарбия муассасалари - мактаблар ва мадраса-
лар, илм-фан муассасалари - «хонлар»ининг 
янги турлари ташкил топади. 

Бу вақтда Ўзбекистонда қарор топган ислом 
дини маҳобатли мусулмон меъморчилигини 
юзага келтиради. Йирик шаҳарларда “жоме”, 
«жума» масжидлари, шаҳар гузарларида эса 
«гузар» масжидлари қурилади. Динга хизмат 
қилувчиларни ўқитиш учун мадрасалар, олий 
диний мактаблар қурилади. Ҳажми анча катта 
бўлган ва узоқдан кўриниб турувчи, баланд 
минорали бу ибодат бинолари шаҳарнинг 
муҳим ва энг яхши жойларига қурилади, улар 
ўрта асрлар шаҳарларининг асосий композици-
он тугунлари бўлиб қолади. 

Самарқанд шаҳри Ўзбекистон Республика-
сининг йирик, маъмурий-сиёсий, илмий, ўқув 
ва маданият маркази ҳисобланиб, 2001 йилда 
шаҳарнинг тарихий маркази “Самарқанд- мада-
ният чорраҳаси” номинацияси остида ЮНЕ-
СКОнинг Бутунжаҳон мероси рўйхатига кири-
тилган. 

Янги бош режани ишлаб чиқишнинг муҳим-
лиги шаҳарсозлик режасини ижтимоий-иқти-
содий ва сиёсий шартларининг тубдан ўзгариш-
лари билан боғлиқдир. 

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси 
Қонунчилик палатасининг “Самарқанд вилоя-
тининг Самарқанд шаҳри, Оқдарё ва Самарқанд 
туманлари чегараларини ўзгартириш тўғри-
сида”ги 2011 йил 10 ноябрдаги 398-II-сонли 
қарори ва Ўзбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси Сенатининг 06.12.2011 йил 272-II – 
сонли Қарорига асосан Самарқанд шаҳри 
аҳолисига 84,7 минг киши, ҳудудига 3399.0 
гектар ер майдони қўшилган, бу билан шаҳар-

нинг транспорт тизимини, уй-жой фондини, 
аҳолига ижтимоий ва маданий-маиший хизмат 
кўрсатиш тизимини ҳисобга олиб, шаҳарнинг 
бош режасига катта ўзгартиришлар киритилди. 

Самарқанд шаҳрининг бош режасининг асо-
сий кўрсаткичлари Самарқанд маҳаллий тизи-
мини туристик, маъмурий-хўжалик, илмий, ма-
даний ва саноат маркази каби унинг янада 
барқарор ривожланишини кўзда тутади. 

Шаҳарсозлик ва шаҳарнинг ижтимоий-
иқтисодий ривожланиши масалалари иқлим 
ўзгаришига, унинг барқарор ривожланиши, 
шаҳарсозликнинг замонавий талабларига асо-
сан етказиш мақсадида ижтимоий ва табиий-
экологик мажмуаси каби шаҳарни ва шаҳар ат-
рофи ҳудудини ривожлантиришни ҳисобга 
олиб, ишлаб чиқиш ва умумреспублика тизими 
билан биргаликда ҳал этилади. 

Самарқанд шаҳрининг замонавий ҳолати. 
Тадқиқот йўналиши, суткали ва мавсумий 

ҳароратнинг катта фарқлари, ёғингарчилик-
ларнинг кам миқдори ва уларнинг йил мавсум-
лари бўйича нотекис тарқалишига кўра кескин-
континентал иқлим шароити ҳисобланади. 

Энг иссиқ давр – июль, август ойлари бўлиб, 
энг совуқ давр – декабрь, январь ойлари ҳисоб-
ланади. 

Энг юқори ҳаво ҳарорати июль ойида куза-
тилиб, ҳаво даражаси +42,4 оС ни, энг паст 
ҳарорат январь ойида кузатилиб, ҳаво даражаси 
-25,4оСни ташкил этади. 

Энг муҳим иқлим омилларидан бири шамол 
ҳисобланади. Йилнинг совуқ даврида 2,4-2,7 
м/сек ўртача тезлик билан шарқий ва жанубий-
шарқий йўналишидаги шамол эсиши устунлик 
қилади. Иссиқ даврида ҳам 2,4-2,7 м/сек ўртача 
тезлик билан шарқий ва жанубий-шарқий 
йўналишидаги шамол эсиши устунлик қилади. 

Ер ости сувлари 1,0 – 30 м турли чуқур-
ликларда жойлашган бўлиб, сув таркиби кучсиз 
минералланган. Тупроқ таркиби лойли, гил ва 
қумоқдан иборат бўлиб, кучсиз шўрланган. 
Ҳудуднинг зил-зилабардошлиги 8-9 баллни 
ташкил этади. 

Самарқанд шаҳри Ўзбекистоннинг жанубий-
ғарбий қисмида, Зарафшон дарёси ёқасида 
жойлашган. Республика пойтахти Тошкент 
шаҳридан узоқлиги – 300 км. 01.01.2018 йил 
ҳолатига шаҳар аҳолиси 538,2 минг кишини ёки 
вилоятнинг умумий  кўрсаткичидан 14,2% ини, 
иқтисодиётда банд бўлганлар сони –257,9 минг 
кишини ёки 15,8% ини, ҳудуди – 11194,2 га ни 
ташкил этган. 

Шаҳар ҳудуди Тойлоқ, Самарқанд, Пастдар-
ғом, Жомбой ва Оқдарё туманлари билан чега-
радош. 

Самарқанд шаҳри таркибига учта шаҳар ти-
пидаги аҳоли пунктлари (Кимёгарлар, Фарход 
ва Хишрав) ва 220 та маҳалла фуқаролар 
йиғини киради. 
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Шаҳарда “Самарқанд” ҳалқаро аэропорти ва 
шу номли темир йўл станцияси мавжуд.  

Самарқанд шаҳри Республиканинг йирик 
саноат ва иқтисодий марказларидан биридир. 

Саноатнинг етакчи соҳаси машинасозлик 
ҳисобланади. Саноатнинг енгил, қурилиш, ки-
мё, нефткимёвий, кимё-фармацевтика ва озиқ-
овқат соҳалари ҳам ривожланган. Самарқанд 
шаҳар улушига вилоятда ишлаб чиқарилган 
саноат маҳсулотларининг 47,7%и ва истеъмол 
молларининг 44,3%и тўғри келади.  

Шаҳар республиканинг энг йирик илмий ва 
таълим марказларидан бири ҳисобланади. 
Шаҳарда 9 та олий ўқув юртлари, 38 та ўрта 
махсус ўқув юртлари, 87 та умумтаълим мак-
таблари ва 105 та мактабгача таълим муассаса-
лари жойлашган.  

Самарқандда маданият муассасаларидан: 
Ҳамид Олимжон номидаги Самарқанд вилоят 
мусиқа ва драма театри, А.П.Чехов номидаги 
рус драма театри, А.Жўраев номидаги вилоят 
қўғирчоқ театри ва “Эл Мероси” тарихий кос-
тюм театри жойлашган. 

Шаҳарда иккита йирик ўйингоҳ мавжуд: 
13,8 минг томошабинга мўлжалланган “Дина-
мо” ва 12,5 минг томошабинга мўлжалланган 
“Олимпия” футбол ўйингоҳлари ҳамда “Ёш-
лик”, “Локомотив” ва “Сартепа” спорт маж-
муалари, олимпия заҳиралари колледжи спорт 
мажмуаси, “Дельфин” сув спорти марказлари 
мавжуд бўлиб, Самарқанднинг шарқий томо-
нида жаҳон стандартига мос келувчи эшкак 
эшиш канали жойлашган.  

Хизмат кўрсатиш соҳаси вилоятнинг бозор 
хизматларининг 62,6% дан кўпроғини ташкил 
этади, бунга шаҳарнинг иш билан банд аҳоли-
сининг 55,0%дан кўпроқ қисми жалб қилинган. 

Самарқанд ҳудудида туризмни ривожлани-
ши, грек ва рим философлари айтиб ўтган-
ларидек, янги асргача бўлган IV асрдан бошлаб 
шаҳар Мароқанд деб номланган, шаҳарнинг 
ривожланиши олдинги даврларининг бой тари-
хий мероси билан асосланган. 

Шаҳар ҳудудида, асосан тарихий-архитек-
тура қўриқхона чегараларида, 460 дан ортиқ 
маданий мерос объектлари жамланган. Улар 
расмий равишда давлат ҳисобига ва муҳо-
фазасига олинган. 

Марказий ҳудудда кўпгина меҳмонхоналар, 
туристик фирмалар, ресторанлар, дўконлар, 
банклар, тиббиёт марказлари мавжуд. 

Маданият уйлари, мактаблар, болалар 
боғчалари, маиший хизмат кўрсатиш муассаса-
лари, транспорт хизматлари етарли эмас. 

Режавий таркибда радиаллик устунлик 
қилади, магистрал кўчалар қайта таъмирлашга, 
кўкаламзорлаштиришга ва ободонлаштиришга, 
шунингдек, ҳозирги ҳолатидаги кенглигини 
янада кенгайтиришга эҳтиёж юқори. 

Шаҳар ҳудуди электр, табиий газ, марказ-
лаштирилган сув таъминоти ва канализация 
тармоғлари билан таъминланган, барча муҳан-
дислик инфратузилмаларни қайта реконструк-
ция қилишга эҳтиёж бор. 

Лойиҳа ечими. Самарқанд шаҳрининг 2040 
йилгача бўлган даврга мўлжалланган янги бош 
режасининг асосий қоидалари Самарқанд ви-
лоятининг ҳамда Ўзбекистон Республикаси-
нинг асосий туристик марказининг маъмурий-
хўжалик, илмий, маданий ва саноат маркази 
каби уни барқарор ривожлантиришни кўзда 
тутади. 
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ЎЗБЕКИСТОНДА ЙИГИРМАДАН ОРТИҚ ТАРИХИЙ ШАКЛЛАНГАН ШАҲАРЛАР 
 

Мелиева Чиннгул Отақуловна – катта ўқитувчи  
Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти 

 
Аннотация. Тарихий шаҳарнинг тарихий-маданий ва шаҳарсозлик меросини сақлаш зарурати уни қайта 

тиклаш талабини назарда тутади. Аммо шаҳарсозлик меросини бутун шаҳар комплекси ҳажмида муҳофаза 
қилиш муаммоси, тарихий шаҳар ёки унинг марказий ядросини шаҳарсозлик маданиятининг яхлит ва ягона 
ёдгорлиги сифатида кўриб чиқиш. 

Калит сўзлар: Тарихий шаҳар, Маданий мерос объект, Тарихий-маданий қўриқхона, муҳофаза. 

Аннотация. Необходимость сохранения исторического, культурного и городского наследия историче-
ского города подразумевает необходимость его восстановления. Но проблема сохранения наследия градо-
строительства в масштабе всего городского комплекса состоит в том, чтобы рассматривать исторический 
город или его центральное ядро как единый и уникальный памятник городской культуры. 
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Ключевые слова: исторический город, объект культурного наследия, Историко-культурный заповедник, 
охрана. 

Аnnotation. The need to preserve the historical, cultural and urban heritage of a historic city implies the need to 
restore it. But the problem of preserving the heritage of urban planning on the scale of the entire urban complex is to 
consider the historical city or its central core as a single and unique monument of urban culture. 

Keywords: historical city, cultural heritage site, Historical and cultural reserve, protection. 
 
Ўзбекистонда йигирмадан ортиқ тарихий 

шаклланган шаҳарлар бўлиб, уларнинг ҳар би-
ри ўз тарихига эга, аммо уларнинг ҳаммасини 
ҳам ҳақиқий тарихий шаҳарлар тоифасига ки-
ритиш мумкин эмас. Хўш қайси омиллар 
шаҳарни айтилган  тоифага киритишга имкон 
беради ва шаҳарсозлик тизимининг қайси си-
фатлари “тарихий” деб тушунилади? 

Кўпчилик меъморларнинг фикрича, бу тер-
мин унга жо бўлган бутун моҳиятни намоён 
қилмайди, дунё меъморчилик фанида у анча 
илгари юзага келган ва шаҳар мажмуасининг 
маълум сифатларини билдиради. “Тарихий” 
атамаси сўзлашув шакли ҳисобланади. Бунда 
тарихий шаҳар тушунчаси, одатда, икки маъно-
дан бирини беради - ёки юридик, ёки фактга 
асосланган. Биринчи ҳолат, агар шаҳар ЮНЕ-
СКО томонидан тан олинган бўлса, давлат 
ҳужжатлари ва қонуний ҳужжатларга, ҳамда 
тарихий маданий меросга эга қўриқхона 
шаҳарлар рўйхатига киритилган бўлса. Иккин-
чи ҳолатда шаҳарнинг фактга асосланган тари-
хий-бадиий сифатлари назарда тутилади. Кел-
гусида “тарихий шаҳар” терминини, тарихий-
бадиий ва шаҳарсозлик жиҳатидан қимматбаҳо 
ёдгорликлар, мажмуалар ва шаҳар бинолари 
комплексига, табиий ландшафт, қадимий режа-
вий ечимнинг қизиқ намуналари, шунингдек 
археологик қийматли маданий қатламга эга 
шаҳарларга нисбатан шартли термин сифатида 
ишлатамиз. 

Республика ҳукумати қарори билан Ўзбе-
кистоннинг кўпгина меъморчилик ёдгорликла-
ри тўпланган ўнта шаҳар тарихий шаҳарлар 
рўйҳатига киритилган, улар орасида: Самар-
қанд, Бухоро, Хива, Шаҳрисабз, Тошкент, 
Қўқон, Ғиждувон, Вобкент ва бошқалар бор. 
Ҳозирги вақтда Ўзбекистон қадимий шаҳарлар 
ва эски шаҳарларининг тарихий-маданий қий-
матини аниқлаш бўйича илмий-тадқиқот ишла-
ри давом этмоқда ва тарихий шаҳарлар сони 
кўпайиб бормоқда. 

Тарихий шаҳарнинг тарихий-маданий ва 
шаҳарсозлик меросини сақлаш зарурати уни 
қайта тиклаш талабини назарда тутади. Аммо 
шаҳарсозлик меросини бутун шаҳар комплекси 
ҳажмида муҳофаза қилиш муаммоси, тарихий 
шаҳар ёки унинг марказий ядросини шаҳар-
созлик маданиятининг яхлит ва ягона ёдгорли-
ги сифатида кўриб чиқиш - бу, тарихий-
маданий меросни сақлаш соҳасида нисбатан 
янги дастур. 

Тарихий-маданий бойликларни муҳофаза 
қилиш масалалари ХХ аср бошларида жамоат-
чилик диққат марказида бўлган  ва 1964 йилда 
Венеция хартияси қабул қилингандан сўнг 
фармойиш ва мурожаатларда ўз ифодасини 
топди. Аммо, вақт ўтиши билан бу соҳадаги 
илмий қарашларнинг ривожига кўра моддий 
савия ва маданиятнинг юксалиши билан меъ-
морий ёдгорликни муҳофаза қилиш ишида янги 
ёндошув - комплекслилик, меъморий ёдгорлик 
ва шаҳарсозлик мажмуаси элементларининг 
ўзаро алоқаларга мураккаб тизим тарзида 
қараш йўналиши пайдо бўлди. 

Ҳозирги вақтда энг аввало қонун ҳуж-
жатларида акс этган тарихий-меъморий мерос-
ни муҳофаза қилиш масалаларига комплекс ён-
дошиш анъаналари мавжуд. Ўзбекистонда ма-
даний меросни муҳофаза қилиш муаммосига 
комплекс ёндошув намунаси қилиб йирик му-
зей-қўриқхоналар яратиш ҳақидаги қарорларни 
келтириш мумкин, шу жумладан Хивадаги 
Ичан Қалъа (1983 й.), Бухоро ва Самарқанд 
қўриқхоналарини (1988 й.) ҳам. 

Аммо бу ҳолатларда иш музей-қўриқхона 
яратишгагина бориб тақаларди, комплекслилик 
тушунчаси бу даврда тан олинган шартлардан 
келиб чиқмаган эди. 

2001 йилда “Маданий мерос объектларини 
муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш ҳақи-
да”ги қонун қабул қилингандан сўнг “Ўзбе-
кистон Республикаси шаҳарсозлик кодекси” 
илгари сурилди ва у 04.04.2002 йилдаги Ўзбе-
кистон Республикаси Олий Мажлиси қарори 
билан кучга кирди. Унда Ўзбекистон Респуб-
ликасининг 30.04.2004 йилдаги №621-П сонли 
қонунига мувофиқ ёдгорликлар атрофида муҳо-
фаза зонасига ўхшаш худуднинг ташкил 
қилиниши ҳақидаги Низомга ўзгартиришлар 
киритилган: 

20.03.2019 йилларда ўзгаришлар бўлиб ўтди 
ва қўйдагилар Қурилишга рухсат бериш бўйича 
нормалар Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг 2018 йил 14 ноябрь “Қурилиш соҳасини 
давлат томонидан тартибга солишни такомил-
лаштириш қўшимча чора-тадбирлари тўғри-
сида” ПФ-5577-сон Формони 9-бандининг “г” 
кичик банди билан берилган топшириқ ижроси 
юзасидан кодекснинг 2-моддасига қурилишга 
рухсат бериш тушунчаси киритилмоқда.  

“Гуруҳлашган ёдгорликлар (масжидлар, 
мадрасалар, карвонсарой ва шу кабилар) ҳимоя 
зонасини ҳам муҳофазага киритган ҳолда эгал-
лаб турган ҳудуди билан яхлитликда муҳо-
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фазага олинади. “ХХ аср охирида шаҳарлар 
тузилиши ва қиёфасининг ривожи ғояси илмий 
ишларда ва директив ҳужжатларда тан олина 
бошланди. Шу жумладан Самарқанд шаҳри 
марказининг бош режаси ва режавий  лойи-
ҳасини ишлаб чиқиш топширилди. 

Йирик масштабли шаҳарсозлик тадбирлари 
билан боғлиқ ҳолда тарихий шаҳарларни, улар-
нинг меъморий меросини таъмирлаш ва қайта 
тиклаш янгича тус олди. Айнан 1994-2008 йил-
ларда шаҳар марказ-қўриқхоналари (Бухоро, 
Самарқанд қўриқхонаси 1998 йил, Хива музей-
қўриқхонаси-1980 й, Шаҳрисабз-1996й, Қарши-
2006й, Қўқон-2005й ва бошқалар) пайдо бўлди. 

Ўзбекистон Республикасининг 2005 йилдаги 
қонуни билан Ўзбекистон Республикаси Вазир-
лар Маҳкамасининг “Ўзбекистондаги тарих ва 
маданият ёдгорликларини муҳофаза қилишни 
яхшилаш бўйича чора-тадбирлар ва уларнинг 
аҳволи ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар ки-
ритилди, унда: Маданий мерос объектларининг 
давлат муҳофазаси маданий мерос объектлар 
муҳофаза зоналари лойиҳаларини ишлаб чиқиш 
билан таъминланади (10-модда). Маданий ме-
рос объектини сақлаш мақсадида муҳофаза ху-
дудлари, қурилишларни тартибга солиш зона-
лари, муҳофаза қилинадиган ландшафт зонала-
ри ўрнатилади ва уларнинг салмоғи Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан 
белгиланади (17-модда). (17-модданинг номи ва 
биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 
2009 йил 9 октябрдаги ЎРҚ-228-сонли Қонуни 
таҳририда — Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2009 й., 41-сон, 440-
модда) Унда эслатилишича, “маданий мерос 
объектларини сақлаш бўйича тадбирлар, улар-
дан замонавий фойдаланиш учун мослашти-
ришни, шунингдек, улар билан боғлиқ бўлган 
илмий-тадқиқот, лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш 
ишларини ўз ичига олади. Объектни замонавий 
фойдаланиш учун мослаштириш - маданий ме-
рос объектидан унинг тарихий-бадиий қийма-
тига ва тарихий-маданий қийматига эга эле-
ментларини таъмирлаш асосида сақланган-
лигига ўзгартиришлар киритмай замонавий 
фойдаланиш учун шароит яратиш мақсадида 
ўтказилган тадқиқот, лойиҳа  ишлари мажмуи-
дир” (20-модда). 

“Тарихий-маданий қўриқхона ва музей-
қўриқхона ҳудуди чегараси Ўзбекистон рес-
публикаси маданият ва спорт ишлари Вазирли-
ги томонидан алоҳида тарихий  ёки бадиий 
қийматга эга, қўриқхона ва музей-қўриқ-
хонанинг  таклиф этилган чегараси, шунингдек 
машҳур ёдгорликларнинг муҳофаза зоналарини 
асослаб берувчи тарихий-маданий режа асосида 
белгиланади”. 

Аҳоли пунктларини режалаштириш ва 
қуришда илмий тарихий ёки меъморий-бадиий 
аҳамиятга эга ва давлат муҳофазасидаги мада-

ният ёдгорликларини ҳисобга олиш керак. Ёд-
горлик ва маданият ёдгорликлари гуруҳлари 
атрофида маданият ёдгорликларини муҳофаза 
қилиш ташкилотлари билан келишилган ҳолда 
муҳофаза зонаси ва қурилишларни тартибга 
солиш зонасини назарда тутиш зарур. 
Муҳофаза зонаси чегараларида маданият ёд-
горликларини муҳофаза қилиш ташкилотлари 
рухсатисиз янги бино ва иншоотлар қуришга 
рухсат этилмайди. Янги тоифа, яъни “қурилиш-
ларни тартибга солиш зонаси”нинг пайдо 
бўлиши, яъни меъморий мерос муҳофазаси че-
гаралари ва вазифаларининг кенгайиши, етакчи 
иншоотнинг муҳит билан алоқаси таъминла-
нишини, ҳозирча фақат бевосита ёдгорлик ат-
рофи  чегараларида тарихий юзага келган му-
носабатларнинг таъминланишини белгилайди. 

Алоҳида ёндошувнинг бу талаби ҳозирги 
вақтда тарихий шаҳар марказларини қайта тик-
лашнинг ўзига хос талаблари ва услубий асос-
ларини илмий ишлаб чиқишни тезлаштирди. 
Қатор халқаро, республика кенгашлари ва кон-
ференциялар ўтказилди, меъмор-таъмиршунос 
мутахассисларни тайёрлаш бўйича махсус ка-
федралар яратиш бўйича, шунингдек Ўзбекис-
тоннинг қадимий шаҳарларидаги (Бухоро, 
Самарқанд, Қарши ва бошқалар) қатор ёдгор-
лик ва мажмуаларни сақлаш ҳамда қайта тик-
лаш бўйича комплекс лойиҳалар ишлаб чиқиш 
таклифлари илгари сурилди. 

Бугунги кунда Ўзбекистонда 8208 та мада-
ний мерос объекти мавжуд. Маданий мерос 
объектларини асрашга доир катта ишлар 
қилинганлигига қарамай, уларнинг маълум бир 
қисми ҳануз қониқарсиз аҳволда. 

Моддий маданий мерос объектларининг 
барчасини бюджет ҳисобидан сақлаш имкони 
йўқлиги сабаб ушбу муаммо ечимини топишга 
хусусий сармоядорларни жалб қилиш долзарб 
аҳамият касб этмоқда. Айнан шу сабаб Ўзбе-
кистоннинг миллий бойликларини қониқарли 
ҳолатга келтиришга йўналтирилган чора-
тадбирлар ишлаб чиқилди. 

Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 6 мар-
тдаги 53-сон қарори билан тасдиқланган Мод-
дий маданий мерос объектларини ва уларга ту-
таш ҳудудларни уларни ободонлаштириш ва 
зарур ҳолатда сақлаш бўйича инвестиция маж-
буриятлари олган ҳолда ижарага бериш тарти-
би тўғрисида Низомга (Ўзбекистон Республи-
каси ҚТ, 2014 й., 3-сон, 22-модда) қўшилган 
янги (291) бандга кўра, ҳудудида туризм ин-
фратузилма объектлари, шу жумладан, жой-
лаштириш воситалари жойлашган ёки яратила-
диган моддий маданий мерос объектлари ўттиз 
йилгача муддатга, бироқ камида ўн йилга ижа-
рага берилади. 

Бунда ижарачилар беш йиллик ижара ҳақига 
тенг бўлган маблағни ҳудудида ўзлари жой-
лашган моддий маданий мерос объектларини 
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реставрация ва консервация қилишга йўнал-
тириш, шунингдек, моддий маданий мерос объ-
ектларини сақлаш нормаларига риоя қилиш 
шартларида дастлабки беш йилда ижарага ҳақ 
тўлашдан озод қилинадилар. Ижара шартнома-
сининг амал қилиш муддатини узайтириш тан-
лов комиссиясининг қарори асосида амалга 
оширилади”. 

Асосий мақсад – ижара муддатини узайти-
риш орқали моддий маданий мерос объектла-
рини қайта тиклашга қўшимча маблағларни 
жалб қилиш. 

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 2019 йил 5 январдаги “Туризм 
тармоғини жадал ривожлантиришга оид чора-
тадбирлар тўғрисида”ги 4095-сонли қарорида, 
шунингдек Ҳукуматнинг соҳани ривожланти-
ришга йўналтирилган чора-тадбирларида бел-
гиланган вазифаларда санитар-гигиеник шо-

хобчаларни қуриш, уларни замонавий санита-
рия талабларига мувофиқ эксплуатацияга бе-
ришни таъминлаш вазифаси қўйилган. 
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Аннотация. Наибольшие трудности испытывают специалисты при освещении памятника в центре го-

родской площади, что требует освещения с разных сторон, украшением вечернего города могут стать живо-
писные композиции с декоративным освещением памятников и обелисков, подсветкой фонтанов, каскадов и 
водоемов. 

Ключевая слова: Композиция, памятник, яркост, слуэт, фон, рельеф, фонтан, бассейн, каскад, декора-
тив, набережных, сквер, парк. 

Design of monuments and fountain lighting 
Аnnotation. The greatest difficulties are experienced by specialists in illuminating the monument in the center 

of the city square, which requires lighting from different directions, the decoration of the evening city can be 
picturesque compositions with decorative lighting of monuments and obelisks, highlighting fountains, cascades and 
ponds. 

Key words: Composition, monument, brightness, slate, background, relief, fountain, pool, cascade, decorative, 
embankments, square, park. 

Ёдгорликлар ва фаввораларни ёритишни лойиҳалаш 
Аnnotatsiya. Mutaxassislar yodgorliklarni shahar maydonining markazida yoritishda juda katta qiyinchiliklarga 

duch kelmoqdalar, bu esa turli yo'nalishlarda yoritishni talab qiladi, kechqurun shaharni bezatish favvoralar, 
kaskadlar va ko'llarni yoritib turuvchi yodgorliklarni va obelisklarni dekorativ yorituvchi chiroyli kompozitsiyalari 
to'g'risida. 

Кalit so’zlar: Kompozitsiya, yodgorlik, yorqinlik, слуэт, fon, relef, favvora, hovuz, kaskad, dekorativ, қирғоқ, 
сквер, park. 

 
Украшением вечернего города могут стать 

живописные композиции с декоративным ос-
вещением памятников и обелисков, подсветкой 
фонтанов, каскадов и водоемов. Памятники и 
обелиски освещают одновременно с несколь-
ких сторон, если они просматриваются с раз-
ных позиций, и интенсивным единым световым 
потоком, если они видны в одном направлении. 

Памятники и монументы, имеющие само-
стоятельное архитектурное значение в окру-
жающем ансамбле многосторонний обзор, сле-
дует освещать с нескольких сторон с четко вы-
раженным основным направлением освещения, 
определяющим главную вертикальную плос-
кость. 

Средняя степень освещенности выбирается в 
зависимости от используемого при создании 
памятников материала, яркости фона окру-
жающего пространства, а также от расстояния, 
с которого их следуют рассматривать. Как пра-
вило, в городской среде затруднено создание 
необходимой яркости освещения для памятни-
ков и обелисков из-за того, что они выполня-
ются из темной бронзы или естественного кам-
ня – материалов наиболее долговечных, стой-
ких к отрицательным воздействиям окружаю-
щей среды, удобных в эксплуатации, но имею-
щих относительно небольшой коэффициент 
отражения. Нередко в вечернее время яркость 
фона (окружающих здания, сооружения или 
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зеленых насаждений) бывает выше, чем яр-
кость установленных памятников и обелисков, 
которые на светлом фоне вырисовываются как 
слуэты. 

Хорошо видны, даже при небольшой осве-
щенности, памятники на фоне неба (особенно 
на вершине горы на высоком берегу реки), если 
точки их осмотра находятся на некотором рас-
стоянии от них. 

В сложных композициях, когда не удается 
обеспечить достаточную яркость всего объекта 
или возникающие тени основательно искажают 
его формы, иногда рационально использовать 
прием высвечивания главных пластических ли-
ний (это прежде всего относится рельефным, 
динамичным произведениям). Одноко в любом 
случае необходимо освещать всю поверхность 
объекта. 

Наибольшие трудности испытывают спе-
циалисты при освещении памятника в центре 
городской площади, что требует освещения с 
разных сторон, если к тому же он создан из ма-
териала с гладкой поверхностью, способст-
вующей появлению слепящей блескости. Такие 
памятники и обелиски, как правило, имеют 
большую высоту (пропорциональную разме-
ромплощади), и поэтому при освещении снизу 
на них возникают длинные искажающие тени, а 
размещение освещающих устройств на высо-
ких опорах или крышах многоэтажных зданий 
(освещение сверху с наклоном прожекторов 
10....150 способствует наилучшему тенеобразо-
ванию) ведет к ослеплению водителей автомо-
бильного транспорта, пересекающего площадь, 
и созданию аварийных ситуаций. Значительно 
легче освещать объекты, устанавленные в сто-
роне от проезжих улиц и площадей, в специ-
альных карманах-скверах. 

Проектирование схемы освещения начинают 
с выявления оптимального направления основ-
ного луча, позволяющего обеспечить наилуч-
шее распределение светотени и не исказить 
четры освещаемого объекта. 

Для смягченя теней, подчеркивания силуэта, 
рельефного выявления наиболее интересных 
частей композиции используют второстепен-
ные источники, которые располагаются по мере 
необходимости с разных сторон. 

Для освещения памятников и обелисков с 
расстояния более 10 м применяют прожекторы, 
а также приборы с проекцинной оптикой, обла-
дающие концентирированым светораспределе-
нием. Наиболее распространен при освещении 
памятников прожектор типа ПФР-45 (прожек-
тор фасадный с шаровой ртутной лампой высо-
кого давления). 

Для освещения фонтанов, каскадов и бас-
сейнов светильники размещают следущим 
образом: 

а) в специльной камере в дне фонтана или 
бассейн за остекленными окнами; 

б) под водой на глубине не более 10.....15 см 
(из-за сиьного поглощения света лампы как 
можно ближе к месту выхода струй из воды); 

в) под водосливом с освещением падающих 
потоков воды (каскады, сливы и.т.д.); 

г) в подводящей воду трубе, около сопла 
(струя светится за счет полного внутренного 
отражения направленного светового потока); 

д) в бортах бассейна (создают мерцающие-
отражения на поверхности воды); 

е) вокруг фонтана (прожектора заливающего 
света лампами накаливания мощностью 500 Вт 
и более). 

Подсветка фонтанных струй может быть од-
носветной и многоцветной. Однако излишняя 
цветовая пестрота не повышает художествен-
ного эффекта. Мощность осветительных 
средств при подсветке диктуется формой струй, 
характером движения и т.п. Яркость водяных 
струй в наиболее ярком месте следует прини-
мать не менее 300 кд/м2. При этом отношение 
суммарной мощности насосов фонтана должно 
приниматься не менее: при высоте струи до 3 м 
– 0,7; до 5 м – 1; более 5 м – 2. 

Водяные брызги и струи нередко подсвечи-
вают осветительными приборами широкого 
светораспределения. Если осветить с помощью 
скрытно установленных источников света всю 
толщину воды бассейна, а по его освещенному 
дну проложить систему дырчатых труб, в кото-
рые подается воздух, то поднимающаяся рос-
сыпь воздущных пузырьков будеть создавать 
живописную картину. 

Хороший декоративный эффект возникает, 
если установить погруженные светильники в 
местах падения струй в воду. 

Выбор приема освещения фонтана опреде-
ляется художественными задачами, композици-
ей струи, пластическим решением фонтана, а 
также характером окружения. 

Большие возможности имеются при созда-
нии цветовых эффектов фонтанных струй. Это 
позволяет создать новое зрелище, которое воз-
никает, с одной стороны, в результате меняю-
щегося подсвета фонтанных струй, работаю-
щих по определенной программе, а с другой – 
блогадаря явлению синопсии, т.е. цветового 
звука, или цветомузыки. 

Создание цветомузыкальных фонтанов осо-
бенно целесообразно в южных курортных го-
родах. При их размещении следует учитывать, 
что фонтаны привлекает массу отдыхающих, 
поэтому для их устройства наилучшим образом 
подходят просторные участки городских пло-
щадей (исключающих жилую застройку), набе-
режных, скверов, парков. В теплые вечерние 
часы фонтаны приносят прохладу, дают воз-
можность полюбоваться игрой водяных струй, 
послушать музыку в окружении живописной 
зелени, создают приподнятое праздичное на-
строение. 
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Аннатация. Вопросы водоотвода на улично-дорожной сети в современном городе является главной за-

дачей проектировщиков градостроителей. Представление о четких формированиях естественного рельефа 
во взаимосвязи с ливневой водостоками позволяет ускорить поверхностный сток, что способствует сохране-
нию нормального состояния проезжей части автомобильных дорог. Следует отмечать приема поверхностно-
го водоотвода внегородских автодорог от проезжих частей улиц и площадей. Этот параметр главным обра-
зом состоит в формирование поперечных уклонов и их величины. Подобные инженерное решение значи-
тельно улучшат водоотвод и повисят транспортно-эксплуатационные качества на улично-дорожной сети. 

Ключевые слова: улично-дорожная сеть, проектный рельеф, водоотвод, поперечные уклоны, отмастка, 
линия застройки. 

 
Аnnotation. Drainage issues on the street and road network in a modern city is the main task of city planners. 

The idea of clear formations of the natural relief in conjunction with storm water drains makes it possible to 
accelerate surface runoff, which contributes to maintaining the normal state of the carriageway of highways. It 
should be noted the reception of surface drainage of non-urban highways from the carriageways of streets and 
squares. This parameter mainly consists in the formation of cross slopes and their magnitude. Such an engineering 
solution will significantly improve the drainage system and increase the transport and operational qualities of the 
road network. 

Key words: road network, design relief, drainage system, cross slopes, offset, building line. 
 

Аннатация. Табиий ёғингарчиликларнинг кўча ва йўлаклардан оқиб ўтиш ҳолати замонавий ар-
хитектор ва лойиҳачи инженерларнинг энг маъсулиятли ижодидан иборатдир. Айниқса, гап йўл 
юзасидан қочирилиши лозим бўлган сув йўналишини бошқариш муаммоси қурилиш ҳудудининг 
табиий географик рельефига бевосита боғлиқ эканлигини ҳисобга олиш мазкур мақоланинг маз-
мунини ташкил этади. 

 
Транспортно-эксплуатационные качества 

проезжей части в процессе эксплуатации под-
вергаются множеству отрицательных факторов 
и особенно разрушающим воздействиям от не-
своевременного стока атмосферных и талых 
вод с поперечного сечения улицы. Вода, задер-
живаясь на дорожном покрытии, особенно в 
осенне-весенний период, приводит к возникно-
вению в зоне контакта шины с покрытием во-
дяного клина, что создает эффект аквапланиро-
вание, так как колесо полностью теряет про-
дольное и поперечное сцепление. Низкие сцеп-
ные качества совместно с частым периодом 
торможения в городских условиях из-за корот-
ких пересечений улиц резко снижает прочност-
ные качества дорожной одежды. Это создает 
усталостные трещины, провалы, неровности на 
проезжей части. 

Данное явление наблюдается практически во 
всех городах, особенно в центральных районах 
со сложившейся планировочной структурой. 

Новые дорожные одежды и капитально от-
ремонтируемте, теряют свою несущую способ-
ность не через 10-15 лет, а через 5-7 лет. 

Наличие трещин способствует проникнове-
нию воды в нижние слои дорожной одежды, 
тем самым формируется так называемая сво-
бодная вода, которая при динамической на-

грузке может снизить прочность более чем на 
20-25 %. 

Фактор «свободной воды» в «теле» дорож-
ной одежды особенно характерен для город-
ских условий, где возможность оттока пере-
крыт планировочной структурой прилегающих 
тротуаров и газонов, имеющих тенденцию «па-
дения» проектного рельефа к лоткам проезжей 
части. 

В связи с вышесказанным одним из глав-
нейших инженерных составляющих является 
вертикальная планировка улично-дорожной 
сети, которую, к сожалению, рассматривают 
как второстепенный фактор в сравнении с до-
рожной одеждой, путепроводами, развязками в 
разных уровнях и.т.д. 

Создание оптимального поверхностного 
рельефа во многом будет способствовать по-
вышению комфортности, долголетию и безо-
пасности на улично-дорожной сети. 

Прежде всего, следует четко разделять усло-
вия водоотвода на внегородских дорогах и на 
городских улицах. 

Основа планировочной структуры внегород-
ской автодороги (в ее усредненном понятии) – 
это планировка проезжей части, обочин, отко-
сов, которая имеет систему поперечных укло-
нов, направленных от оси земляного полотна. 
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В городах (в ее усредненном понятии) на 
поперечном сечении улицы все уклоны: отма-
стки, тротуара, газона – направлены к лоткам 
проезжей части. Практически при значитель-
ных ливнях проезжая часть, особенно в весен-
не-осенний период, является мощным логом 
для атмосферных и талых вод. 

Из этого следует необходимость: обязатель-
ного строительства ливневой канализации, 
принимать нулевые уклоны продольного про-
филя проезжей части в исключительных случа-
ях, создавая «пилообразный» профиль, прини-
мать поперечные уклоны большего значения на 
проезжей части в городах (25-30%); при шири-
не проезжей части более 10-12 м давать двух-
скатный поперечный профиль, на отмастке у 
зданий уклон должен быт 150 % - на практике 
это условие часто не выполняется. 

 
Рис. 1. Поперечное сечение улицы: 1 – тротуар;  

2 – газон; 3 – проезжая част; 4 – отмастка;  
i1; i2; i3; i4 – соответственно поперечные уклон: тро-

туар, газон, проезжая част, отмастки. 
 

В специальной литературе отсутствуют чет-
кие показатели вариантности сопряжения ли-
нии застройки (здания) по типу Iа (слева) и Iб 
(справа). Это положение не акцентирует проек-
тировщиков и строителей на существенную 
разницу величин уклонов iотм =150 %, а iтр = 10-
15 % (рис. 1). 

Наличие тротуара «поглотило» вертикаль-
ное решение при сопряжении с линией за-
стройки, что вполне логично, так как ширина и 
назначение тротуара имеют свои требования. 

При вертикальной планировке прямоуголь-
ных площадей необходимо давать «перелом» 
рельефа, создавая двухскатную поверхность, 
тем самым улучшая сток воды к пониженным 
местам и далее к ливню приемникам (рис. 2-3). 

Первый тип – закрытая система водоотвода 
включат в себя: 

I. Спланированную поверхность с допус-
тимыми продольными и поперечными уклона-
ми (в основном она относится к УДС) и отво-
дящей ливневой канализацией. 

II. Поселковую (открытую) – относится к 
малым населенным пунктам, поселкам. Систе-
ма водоотвода с помощью открытых кюветов и 
канав, вода из которых отводится в понижен-
ные места и водотоки. 

III. Комбинированную (смешанную) – 
включает в себя элементы открытой и закрытой 

сети. В основном применяется на внутриквар-
тальных территориях с малоэтажной усадебной 
застройкой и для парковых массивов. 

 

 
Рис. 2. Проектные горизонтали без «перелома» 

рельефа 
 

 
Рис. 3. Проектные горизонтали с верхним «гребнем» 

и «переломом» рельефа 
 

Конструктивные характеристики всех сис-
тем общеизвестны, поэтому здесь следует ска-
зать об особенностях и своеобразии водоотвода 
на стадии проектирования, которые порой не 
полностью учитываются в проектах. Тем са-
мым создают осложненные условия, указанные 
выше (задержка воды на покрытии, как следст-
вие, аквапланирование, деформации дорожной 
одежды). 

Методика расчета водопропускных соору-
жений общеизвестна. Она решается с помощью 
сравнения двух расходов л/сек – возможных 
«полевых», с принимаемыми Q1 - возможных 
«полевых», с принимаемыми Q2 – конструктив-
ных. 

Итоговым положением является: 
Q2 ≥ Qк.  (1) 
I. Анализ Q1 
В общем виде: 
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Q1 = gFφ,  (2) 
где Q1 – расход ливневых вод, л/сек., на проек-
тируемой местности в данном случае: УДС; 
микрорайоны; площади; подъезды; g – удель-
ный расход, л/сек. – зависит от частных и капи-
талоемких условий; F – площадь водоотвода, 
га; φ – коэффициент стока, зависит от типа по-
верхности. 

Спецификой использования этой формулы 
является четкое определение площадей водо-
сбора с учетом создания возможных частных 
площадей (формирование дополнительных во-
доразделов при широкой проезжей части). Это 
существенно скорректирует (изменит) величи-
ну площади водосбора. 

II. Анализ Q2. 
В общем виде конструктивный расход мо-

жет быть представлен как: 
Q2 = ωVдоб,  (3) 
где Q2 – конструктивный, принимаемый 

расход, л/сек; ω – площадь живого сечения, 
м/сек; Vдоб – скорость добегания для расчетного 
сечения, м/сек. 

Данный анализ относится в основном к ас-
фальтобетонному покрытию. Поэтому можно 
принять приведенную формулу скорости добе-
гания Vдоб, которая в основном зависит от про-
дольного уклона и опосредованно от попереч-
ного уклона при решении расстояния между 
ливнеприемниками для случая проезжей части: 

Vдоб = 10J1/4,  (4) 
где Vдоб. - скорость добегания, м/ сек; 10 – 

коеффицент для асфальтобетонного покрытия; 
J – Величина уклона в %. 

В основном расчет по водоотводу относится 
к продольным уклонам по лоткам и считается, 
что уклон менее 5 % плоский и следует устраи-
вать пилообразный профиль, что справедливо. 
Из этого положения следует, что и на больших 
площадях, на уширенных участках проезжей 
части следует создавать дополнительные попе-
речные водоразделы и вести анализ пропускной 
способности не только отводящих труб ливне-
вой канализации, но и время застоя воды на 
проезжей части при плоском поперечном укло-
не, с уклоном застоя воды в весенне-осенний 

период (введение коэффициентов). 
В планировочной структуре больших пло-

щадей асфальтобетонного покрытия можно ре-
комендовать треугольные лотки вдоль бортово-
го камня в сторону ливнеприемника. Решетки 
ливнестока следует углублять на 5-10 см ниже 
относительно прилегающей площади, а не уст-
раивать их на том же уровне, что и прилегаю-
щий спланированный рельеф. 

При смешанной планировке, особенно на 
внутриквартальных территориях, в понижен-
ных местах следует давать «разрыв» в борто-
вом камне и выпуск воды в газон с помощью 
труб небольшой длины (коротышей), что 
улучшит благоустройство территории. 

Вообще следует отказаться от «незыблемо-
сти» больших площадей заасфальтированной 
поверхности и давать дополнительные «скаты» 
и заасфальтированные лотки по периферийным 
участкам спланированных площадей. Все это 
создает боле благоприятные условия на проез-
жей части, позволит уменьшить время застоя 
воды, что улучшит транспортно-эксплуатаци-
онные условия на улично-дорожной сети горо-
дов и поселков. 

Значительные территории площадей, запро-
ектированных градостроителями в новых горо-
дах в 60-70 годы ХХ века, представляют рав-
ные заасфальтированные поверхности с прак-
тически бессточным рельефом, постоянно ув-
лажненным, особенно в весенне-осенний пери-
од. 

Подобное положение наблюдается и в рай-
онах новостроек старых городов. 

Это положение следует исправлять, так как 
водоотвод и вертикальная планировка-это не-
разрывный комплекс работ для совершенство-
вание транспортно-эксплуатационных условий 
на улично-дорожной сети (УДС) городов. 
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ТОШКЕНТ ШАҲАР МАГИСТРАЛ КЎЧАЛАРИДАГИ ҲАРАКАТ  
МИҚДОРИ ВА ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ 
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Аннотация. Ушбу мақолада Тошкент шаҳрининг магистрал кўчаларида ҳаракат миқдорини 11 йиллик 

йиғилган маълумотлар асосида йиллар, ҳафта кунлари, соатлар бўйича ўзгариши таҳлиллари, 12 та магист-
рал кўчаларда ҳаракат таркибини ўзгаришини ва ҳаракат хавфсизлигини такомиллаштириш бўйича маълу-
мотлар келтирилган. 

Калит сўзлар: ҳаракат миқдори; кузатиш; визуал; ҳаракат таркиби; ҳаракат миқдорининг ўзгариши. 

Аннотация. В статье приведены данные по повышению безопасности движения и состава движения на 
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12 магистральных улицах, на основание 11 летнего исследования выведены изменения состава потоков по 
часам, дням недели и годам на магистральных улицах  города Ташкента. 

Ключевые слова: интенсивность движения, наблюдения, визуально, состав движения, изменения ин-
тенсивности движения. 

Аnnotation. The article provides data on improving traffic safety and composition of traffic on the 12 main 
streets of Tashkent, based on 11 years researches the analysis of changes of composition of traffic are given in 
hours, days and years in this article 

Key words: Traffic intensity, by sight, observation, traffic composition, changing the traffic intensity. 
 
Хавфсиз ҳаракатни ташкил этишда турли 

транспорт воситаларини ҳаракатини тавсиф-
ловчи  кўрсаткичларни тадқиқ қилиш биринчи 
навбатдаги вазифа ҳисобланади. 

Шаҳар кўчаларида ҳаракат таркибининг кўп 
йиллик кузатувлар натижасига кўра [2] 
ўзгариши қуйидагича: енгил автомобиллар 85–
92 %;  автобуслар  3,5-8 %; юк автомобиллари  
3-8 % ташкил этади. 

Шаҳар ташқарисидаги умумфойдаланувдаги 
автомобиль йўлларида эса ҳаракат таркиби 
бошқача қийматларга эгалиги кузатилади: ен-
гил автомобиллар 30–60 %; автобуслар 2–5 %; 
юк автомобиллари 30–40 %; автопоездлар 5–8 
%; трактор ва қишлоқ хўжалик машиналари 5–
10 % ташкил этади. Умуман олганда, ҳаракат 
таркибининг ўзгариши автомобил йўлининг 
халқ хўжалигида тутган аҳамиятига боғлиқ, 
масалан, қишлоқ хўжалигидаги ички йўлларда 
юк ва трактор машиналари катта миқдорда 
бўлса, шаҳар йўлларида унинг аксидир [1]. 

Кўпчилик олимларнинг тадқиқот ишлари [1-
3] шуни кўрсатадики, ҳаракат миқдори соат, 
кун, ҳафта, ой ва йил давомида ўзгариб боради. 
Шаҳар аҳолисининг ўсиб бориши билан шаҳар 
ҳудуди кенгайиб, транспорт воситаларининг 
ҳаракат миқдори ва аҳолининг ҳаракатчанлиги 
ўсиши кузатилади. Бу эса ҳаракат хавфсизли-
гини таъминлашда муаммоларни келтириб, 
йўл-транспорт ходисаларини кўпайишига олиб 
келади. Шуниндек, ҳаракат миқдорини ошиши, 
унинг таркиби ва хусусияти ўзгариши кузати-
лади. Бунда аҳоли яшаш жойларида йўловчи-
ларни ташишда транспортларнинг қулай ва тез-
корлигини таъминлаш, аҳолига хизмат кўрса-
тишда вақтни тежаш учун автобуслар қатно-
вига алоҳида ҳаракат тасмаси ажратиш бўйича 
тавсия ишлаб чиқишда кўчадаги ҳаракат 
миқдори ва таркиби катта аҳамиятга эга. 

Хавфсиз ҳаракатни ташкил этишда ўргани-
лиши керак бўлган кўрсаткичлардан бири бу – 
транспорт воситаларининг ҳаракат миқдори ва 
таркибидир. 

Шаҳар магистрал кўчаларида ҳаракат хав-
фсизлигини таъминлаш мақсадида ҳаракат 
миқдорини ўрганиш бўйича тадқиқот ишлари 
олиб борилди. Бу кўрсаткич транспорт 
оқимининг тезлигига ва зичлигига катта таъсир 
кўрсатади. 

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги (МДҲ) 
давлатларининг катта шаҳарларида автомобиль 

транспорти концентрацияси катта. Масалан, 
шаҳар кўчаларида автобусларда ўртача тезлик 
8-10 км/соат гача камаяди, тиғиз вақтларда эса 
3-5 км/соат дан ошмайди. 

Бундай ҳолатларда нафақат транспортлар-
нинг тезлиги  камайибгина қолмасдан, балки 
уларнинг ортиқча ёнилғи сарф қилишига, 
оқибатда атроф-муҳит ифлосланишини орти-
шига ҳамда аҳолининг соғлигига салбий таъсир 
кўрсатади. 

Ҳаракат миқдори – йўлнинг бирон бир 
кўндаланг кесимидан вақт бирлиги ичида ўтган 
транспорт воситаларининг сони билан тас-
нифланади (авт/сутка ёки авт/соат) - бу кўр-
саткични кузатиш ёки автоматик усуллар билан 
ўлчаш амалиётда кенг фойдаланилади [1]. 

Транспорт оқимининг таркиби ҳаракат 
миқдорига ўхшаб сооат, сутка, хафта кунлари, 
ойлар ва йиллар бўйича ўзгарувчан кўрсат-
кичдир, у йўл шароитига қараб асосан туташма 
ва чоррахалардан кейин ўзгаради. 

Шаҳар кўчаларида асосан енгил автомо-
биллар ҳаракати кузатилади. Шаҳарга кириш 
минтақаларида эса енгил автомобиллар билан 
оғир вазнли юк автомобиллари аралаш ҳаракат 
қилади. Бу ўз навбатида ҳайдовчилардан 
ҳаракатланиш мобайнида янада хушёр тортиш-
ни талаб этади. Демак, хавфсиз ҳаракатни таш-
кил этишда транспорт оқимини бундай хусу-
сиятини ҳисобга олиш зарур. 

Ҳаракат миқдорини аниқлаш учун кузатиш 
усули орқали ва тадқиқотчилар олиб борган 
натижаларга асосланган ҳолда, Тошкент шаҳ-
рининг А.Навоий, А.Темур, Бунёдкор, Шота 
Руставели, Буюк Ипак Йўли, Фарғона йўли, 
Беруний, Фаробий, Сағбон, Маннон Уйғур, Ки-
чик халқа йўли, Аҳмад Дониш кўчаларида 
тадқиқот ишлари олиб борилди. Ушбу танлаб 
олинган магистрал кўчалар асосан шаҳарни 
маркази билан шаҳар ташқарисини боғловчи 
магистрал кўчалардир. Магистрал кўчаларда 
эрталаб тиғиз вақтда ҳаракат асосан шаҳарни 
ичкарисига қараб йўналган бўлса, кечки тиғиз 
вақтда шаҳардан ташқарига қараб йўналади. Бу 
эса магистрал кўчаларни бир йўналиши бўйича 
тирбандликларни келтириб чиқаришга сабаб 
бўлади. 

Юқорида келтирилган кўчалар бўйича 2010-
2020йиллар давомида ҳаракат миқдорини ўзга-
ришини 1-расмда келтирилган. Унга кўра маги-
страл кўчаларда ҳаракат миқдори 30-44% гача 
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ўсганини аниқланди. Бунинг асосий сабаби қи-
либ, транспорт воситалари ва аҳоли сонининг 
Тошкент шаҳридаги ўсиши, шуниндек шаҳар-
даги барча инфра тизимининг жадал суръатлар 
билан ривожланиши юқоридаги ўсиш кўрсат-
кичларига олиб келди. Расмдан кўришимиз 
мумкинки, Аҳмад Дониш кўчасида 2010 йилда 
суткалик ўртача ҳаракат миқдори 27592 тани 
ташкил этган бўлса, ҳозирда 2020 йилга келиб, 
39854 тани ташкил этди, яний 44% ўсиш қайд 
қилинди. 

 

 
1-расм. Ҳаракат миқдорини йиллар бўйича 

ўзгариши: 1-Сағбон кўчаси; 2-Маннон Уйғур 
кўчаси; 3-Фаробий кўчаси; 4-Фарғона йўли кўчаси; 

5-Аҳмад Дониш кўчаси; 6-Бунёдкор кўчаси;  
7-Беруний кўчаси; 8-КХАЙ; 9-Шота-Руставелли 

кўчаси; 10-Буюк Ипак йўли кўчаси; 11-Алишер На-
воий кўчаси; 12-Амир Темур кўчаси. 

 
Ҳаракат миқдорини соатлар бўйича ўзгари-

шини кўриб ўтадиган бўлсак, магистрал 
кўчаларда тиғиз вақтда ҳаракат миқдори кескин 
ошиб кетиб, охирги йиллар тирбанликлар 
кузатилмоқда. 2-расмда келтирилган маълу-
мотлардан кўришимиз мумкинки, эрталаб соат 
8 ва 10 оралиғида ва кеч соат 17-19 оралиғида 
ҳаракат миқдорини ошиб боришини кўри-
шимиз мумкин.  

Ҳафта кунларида магистрал кўчаларда ду-
шанба-жума кунлари ҳаракат миқдори  нисба-
тан барқарор бўлиб,шанбадан пасайиб, энг кам 
миқдори яшанба куни бўлиши кузатилди (3-
расм). 

Ушбу магистрал кўчаларда ҳаракат миқдори 
кўчанинг аҳамиятига боғлиқ бўлиб, бир бири-
дан фарқ қилишини кўриш мумкин. Тошкент 
шаҳрининг ушбу кўчаларида транспорт оқими 
таркибининг фоизлардаги улуши қуйидагича: 
енгил автомобиллар 94,9-97,2% ни, юк автомо-
биллари 0,8-3,4% ни, автобуслар 1,7-3.2% ни, 
веломототранс 0,0-0,14% ни ташкил этади (1-
жадвал). 

 
2-расм. Ҳаракат миқдорини соатлар бўйича 
ўзгариши (белгиланишлар 1-расм бўйича). 

 

 
3-расм. Ҳаракат миқдорини ҳафта кунлари 

бўйича ўзгариши (белгиланишлар 1-расм бўйича). 
 

 

 

 
4-расм. Ҳаракат таркибининг ўзгариши. 1-енгил 

автомобил; 2-юк автомобили; 3-автобуслар;  
4-веломототранспорт. 
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1-жадвал 
№ Кўчанинг 

номи 
Енгил 

автомо-
биллар 

Юк ав-
томобил-

лар 
Авто-
буслар 

Вело-
мото-
транс 

1 Сағбон 
кўчаси 94.9 3.4 1.7 0.01 

2 Маннон 
Уйғур 
кўчаси 

97.2 0.9 1.9 0.00 

3 Фаробий 
кўчаси 95.8 1.9 2.2 0.10 

4 Фарғона 
йўли кўчаси 94.6 2.1 3.2 0.10 

5 Аҳмад До-
ниш кўчаси 95.6 1.9 2.4 0.10 

6 Бунёдкор 
кўчаси 95.9 2.2 1.9 0.02 

7 Беруний 
кўчаси 96.9 1.0 2.1 0.01 

8 КХАЙ 95.2 2.5 2.3 0.03 
9 Шота Рус-

тавелли 96.3 1.5 2.1 0.10 

10 Буюк Ипак 
йўли кўчаси 94.8 2.0 3.1 0.14 

11 Алишер 
Навоий 
кўчаси 

96.7 0.8 2.4 0.10 

12 Амир Темур 
кўчаси 95.5 1.3 3.2 0.02 
 
Шуни таъкидлаш жоизки, автомобиль 

йўлларида ва шаҳар кўчаларида ҳаракат хав-
фсизлигини таъминлаш, лойиҳадан бошланиб 
қуриш ва эксплуатация жараёнида муҳим 
аҳамиятга эга. Ривожланган мамлакатлар таж-
рибасини ўрганган ҳолда, шунингдек, ўз ша-
роитимиздан келиб чиққан равишда, шахар 
кўчаларида транспорт оқимининг хусусиятла-

рини ҳисобга олиб, ҳаракат хавфсизлиги оши-
риш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш зарур. 

Кўп йиллар давомида Тошкент магистрал 
кўчаларида ҳаракат миқдори ва таркибини 
тадқиқ этиш натижасида қуйидаги қонуният-
ларни аниқлашга мувофиқ бўлинди: 

1. Тошкент шахарнинг 12 та магистрал кўча-
ларида 2010-2020 йилларда олиб борилган 
ҳаракат миқдорини ўлчаш ишлари натижасига 
кўра унинг миқдори йилдан-йилга 30-44% гача 
ўсиши аниқланди; 

2. Магистрал кўчаларда ҳаракат миқдори-
нинг соатлар бўйича ўзгариши эрталаб соат 8-
10 хамда, кеч соат 17-19лар оралиқларида тиғиз 
бўлиши аниқланди. 

3. Ҳафта кунларида магистрал кўчаларда 
душанба-жума кунлари ҳаракат миқдори нис-
батан барқарор бўлиб, шанбадан пасайиб, энг 
кам миқдори якшанба куни бўлиши кузатилди. 

4. Магистрал кўчаларда ҳаракат таркибини 
ўзгариши қуйидагиларни ташкил этиши 
аниқланди: енгил автомобиллар 94,9-97,2%%; 
юк автомобиллар 0,8-3,4%; автобуслар 1,7-
3,2%; веломототранспорт 0,0-0,14. 
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УДК 711.4-164(075.8) 

4Р-45 «САМАРҚАНД АЙЛАНМА ЙЎЛИ» АВТОМОБИЛ ЙЎЛИНИНГ 10-33-КМ 
ҚИСМИДА АВТОМОБИЛЛАРНИНГ ОРАЛИҚ МАСОФАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ 

 
Мадиев Фаррух, Саидова Навруза, ўқитувчилар 

Самарқанд давлат архитектура– қурилиш институти 
 
Аннотация: Шаҳар аҳолисининг мунтазам ўсиб бориши  ва автотранспорт воситаларига бўлган эхтиёжи 

ошиб бориши, натижада магистрал айланма кўча йўлнинг қатнов қисмида автомобилларнинг тирбандлиги 
ошиб борилаётганлиги сабабли муаммо юзага келади. Зарурий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва уларни 
комплекс таққослаб энг мақбулини танлаш, шаҳарсозлик илмининг муҳим назарий ва амалий вазифалар 
учун қатор тадбирлар бажаришимиз ўзимизни шундай халокатлардан ўзимиз сақлаб қоламиз. 

Калит сўзлар: экспоненсиал график, 4Р-45 «Cамарқанд айланма йўли», транспорт оқимининг зичлиги, 
оралиқ масофа, транспорт оқими. 

Annotation: The problem arises due to the steady growth of the city's population and the growing demand for 
vehicles, resulting in increasing traffic congestion on the main road. We will save ourselves from such catastrophes 
by developing the necessary measures and choosing the most optimal one by comparing them in a complex way, by 
performing a number of measures for important theoretical and practical tasks of urban science. 

Keywords: exponential graph, 4R-45 "Camarkand bypass", traffic flow density, distance, traffic flow. 

Аннотация: Проблема возникает из-за неуклонного роста населения города и растущего спроса на авто-
мобили, что приводит к увеличению загруженности дорог на главной дороге. Мы спасем себя от таких ката-
строф, разработав необходимые меры и выбрав наиболее оптимальную, комплексно сопоставив их, выпол-
нив ряд мероприятий для важных теоретических и практических задач городской науки. 

Ключевые слова: экспоненциальный график, 4R-45 Самаркандская кольцевая дорога, плотность движе-
ния, расстояние и поток трафика. 

 



Мemorchilik va qurilish muammolari    2020 йил, №4 сон 

110 

Автомобилларни бошқараётган ҳайдовчи-
ларнинг етарли билимларга эга эмасликлари 
оқибатида йўл-транспорт ҳодисалари содир 
этилмоқда. Кундалик хаётимизда жуда  кўп уч-
райдиган йўл-транспорт ҳодисаси, оралиқ ма-
софани сақламасликлари оқибатида юзага кела-
ётгани кўришимиз мумкин. Бунда автомобил-
нинг техник носозлиги ёки атроф-муҳитнинг 
ёки пиёданинг айби билан эмас балки 
ҳайдовчиларнинг айби билан юзага келмоқда. 
Шу сабабдан ҳам биз 4Р-45 «Cамарқанд айлан-
ма йўли» автомобил йўлининг 10-33км қисмида 
автомобилларнинг оралиқ масофаларини тад-
қиқ қилиш мақсадида, 50 метрлик масофада 
автомобилларнинг оралиқ масофаларини 
ҳисобладик. Бунинг биз 70та автомобилнинг 
ҳаракат тезлиги ва автомобилларнинг оралиқ 
масофаларини тадқиқ қилдик. Ушбу олинган 
маълумотларни махсус жадвалга киритилди ва 
шу асосида график тузилди.  

1км йўл тасмасига тўғри келадиган транс-
порт воситалари сони транспорт оқимининг 
зичлиги дейилади. Транспорт оқимининг зич-
лигини ўлчов бирлиги авто/кмдир. 

Транспорт оқимининг зичлиги ошиши билан 
автомобиллар орасидаги масофа қисқаради, 
ҳаракат тезлиги пасаяди хайдовчининг фаолия-
ти кучаяди, ҳаракатланиш шароити ёмонлаша-
ди. 

Бизга маълумки ҳаракатланиш зичлиги 
ошиши билан халокатлар сони кескин осиши 
кузатилади ва бунинг сабаби автомобилларнинг 
орқама-орқа урилишидир, ҳозирги пайтда за-
нжирли ҳалокатларнинг вужудга келиши 
кузатилмоқда, ҳаттоки шахар шароитида 
ҳаракатланиш кичик бўлишига қарамасдан бир 
пайтнинг ўзида 3-4 автомобил иштирок 
этмоқда. Уларнинг сабаблари тушунарли ва 
уларнинг олдини олиш учун қатор тадбирлар 
бажариш керак, бунда ўзимизни шундай хало-
катлардан ўзимиз сақлаб қоламиз. 

 

 
1-расм. Самарқанд шаҳар автомобил йуллари  

харитаси. 
 

Тирбандлик вазиятида транспорт оқимининг 
максимал зичлигига эришилади. Транспорт 
оқимининг максимал зичликнинг миқдори 
транспорт оқимининг таркиби билан аниқла-
нади. Аралаш транспорт оқими учун унинг 

миқдори 100 авт/км ни ташкил этади, энгил ав-
томобилларни салмоғи катта бўлганлиги учун 
эса 150 авт/км гачани ташкил қилади. 

Транспорт оқимининг ўзгариш қонуниятини 
тушуниш учун транспорт юкланишини, 
ўзгаришини ва моделини танлаш  учун авал-
ломбор ҳаракат миқдори, зичлиги ва тезлиги 
орасидаги боғлиқликни кўз олдимизга келти-
ришимиз керак, ҳаракат миқдори тезлиги ва 
зичлиги орасидаги муносабатни умумий 
кўринишда транспорт оқимининг асосий тенг-
ламаси кўринишида эзиш мумкин. 

қ = кв. 
бу эрда қ – ҳаракат миқдори; к – транспорт 
оқимининг зичлиги; в – транспорт оқимининг 
тезлиги  

Кўрилаётган йўл бўлакларидаги транспорт 
оқимининг зичлигини шу соҳани этакчи мута-
хасислари томонидан аниқланган маълумотлар 
билан таққосладик ва ҳар бир йўл бўлаги учун 
транспорт оқимининг ҳаракат тезлигини зичлик 
билан боғлиқлик графигини хар бир йўл бўлаги 
учун кўрдик. 

Транспорт оқимининг зичлигига мос равиш-
да хам мос ўзгармоқда. Зичлик билан транспорт 
воситасининг ҳаракат тезлиги орасидаги 
боғлиқлик графиклари қуйидаги расмларда 
келтирилган: 2-5-расмлар. 

Ҳаракат зичлиги қанчалик юқори бўлса, 
ҳаракат қатнашчиларининг ўзаро таъсири шун-
чалик сезиларлик бўлади.  

1-жадвал 
Тезлик, 
км/соат Оралиқ масофа, метр 

40 4 3 9 11 8 5 7 9 6 12 
50 12 7 20 15 7 11 15 6 18 14 
60 18 17 19 8 9 18 12 10 14 11 
70 19 21 24 10 14 12 16 19 17 24 
80 24 26 22 18 20 17 19 10 24 18 
90 28 29 33 20 18 23 27 24 20 16 
100 33 34 38 25 25 24 28 33 17 25 

2-жадвал 
Тезлик, 
км/соат Оралиқ масофа, м/с 

40 5,1 6,7 7 6,1 5,9 7,2 6,3 5,9 7 6,8 
50 7,4 6,2 5,4 5,6 6,3 7,1 5,5 5,4 6,1 6,5 
60 6,9 5 5,1 6,2 5,9 5,1 5,4 4,9 5,7 5,6 
70 3,4 4,8 4,5 4,2 5,2 4,1 3,95 4,4 3,89 5,2 
80 2,7 3,4 3,1 3,9 4,2 4,1 3,75 3,9 4 4,15 
90 3,4 3 2,8 3,3 3,5 2,9 2,8 3,4 3,4 3,7 
100 2,3 1,7 2,05 1,9 2,45 2,1 1,5 1,75 2,5 2,2 

 
Динамик хусусиятлари юқори бўлганлиги 

сабабли, юқори маневрга эга бўлган транспорт 
воситаларини секин юрувчи транспорт восита-
ларини қувиб ўтиш кечга сурилади. Бу нарса 
айниқса оғир йўл шароитли йўл бўлакларида 



 Проблемы архитектуры и строительства 2020, №4 

111 

транспорт оқимида кескин сезилади. Бундай 
шароитда алоҳида ҳайдовчиларинг қувиб 
ўтишга интилиши ҳалокатли вазиятга олиб ке-
лишига сабаб бўлади ва айрим ҳолатларда йўл 
транспорт ходисаси бўлишига сабаб бўлади. 

 

 
2-расм. Автомобилларнинг оралиқ масофаларини 

экспоненсиал график орқали кўриш. 
 

 
3-расм. Автомобилларнинг оралиқ масофаларини  

график орқали кўриш. 
 
Ушбу тадқиқотдан биз аввало тезлик қанча 

юқори бўлса, оралиқ масофа ҳам юқори 
бўлиши кераклигини кўришимиз мумкин. Ам-
мо бизнинг тадқиқотларимиз шуни кўрсатмоқ-
даки, тезлик юқори, оралиқ масофа эса жуда 
қисқа. Буни қуйидаги экспоненсиал графикдан 
ҳам кўришимиз мумкин. 

Хулоса.  
– Шаҳар кўча йўлларида транспорт восита-

лари орқали тирбандликлар ошиб бораётгани-
лигини бартараф этиш ва камайтиришга оид 
чора - тадбирларини ишлаб чиқиш, меҳнат са-
марадорлигини ошириб, аҳолининг ижтимоий 
шароитларини яхшилашга хизмат қилади ва 
ҳаракат ҳавфсизлигини таъминлаш мақсадида 
транспорт оқимининг ҳаракат миқдори ўзгариш 
қонуниятларини аниқланди;  

– Транспот воситаларининг тезлиги ва тар-
кибини ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш 
бўйича ўзгаришини аниқланди. 

 

 
4-расм. Автомобилларнинг оралиқ масофаларини 

экспоненсиал график орқали кўриш. 
 

 
5-расм. Автомобилларнинг оралиқ масофаларини 

экспоненсиал график орқали кўриш 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАСЧЁТАХ УРОВНЯ 
ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ГАБАРИТОВ ОКОННЫХ ПРОЁМОВ В КЛАССНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ В СВЕТОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 
 

Мирдавидова  С.М. – доцент. Ташкентский архитектурно-строительный институт 
 

Аннотация. В статье речь идёт о необходимости использования компьютерных технологий при расчётах 
естественного освещения в классных помещениях, базу данных которых будут составлять необходимые 
нормативные требования к классным помещениям. Так же приводится пример такой программы, новизна 
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которой состоит в том что геометрическое расположение расчётных точек находиться в системе координат.     
Ключевые слова: естественное освещение, классные помещения, расчёт освещённости, компьютерное 

моделирование, нормативные данные, световая среда, программирование.  

O'zbekiston yorug'lik-iqlim sharoitida sinf xonalarida oyna teshiklarining tabiiy o'lchamlari va  
yorug'lik darajasini hisoblashda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish. 

Аnnotatsiya. Maqolada sinf xonalarida tabiiy yorug'likni hisoblashda, ma'lumotlar bazasi sinf xonalari uchun 
zarur me'yoriy talablarni tashkil topgan kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni zarurligi haqida gap boradi. 
Bundan tashqari, yangiligi hisoblash nuqtalarining geometrik joylashuvi koordinata tizimida bo'lgan bunday 
dasturning namunasi ham misoli keltirilgan. 

Kalit so’zlar: tabiiy yorug'lik, sinf xonalari, yorug'likni hisoblash, kompyuterda modellashtirish, me'yoriy 
ma'lumotlar, yorug'lik muhiti, dasturlash. 

The use of computer technology in the calculation of the level of natural lighting and the dimensions  
of the window openings in classrooms in the light-climatic conditions of uzbekistan 

Аnnotation. The article deals with the need to use computer technology in the calculation of natural lighting in 
classrooms, a database of which will be the necessary regulatory requirements for classrooms. It is also an example 
of such a program, the novelty of which lies in the fact that the geometric location of the calculated points is in the 
coordinate system. 

Key words: natural lighting, classrooms, illumination calculation, computer modeling, regulatory data, light 
environment, programming. 

 
Введение. На сегодняшний день наиболее 

важным в деле сохранения здоровья подрас-
тающего поколения является вопрос о создании 
в классных помещениях, где дети проводят 
большую часть светового дня, выполняя на-
пряжённую зрительную работу, гигиенических 
условий, которые исключат негативное влияние 
на их органы зрения. Этот вопрос необходимо 
решать на стадии архитектурного проектирова-
ния новых школьных зданий на базе совершен-
ной системы расчётов уровня естественного и 
искусственного освещения, которая позволит 
учитывать многофакторность условий образо-
вания светового климата в помещении и легко 
варьировать исходными данными в поисках 
оптимального решения. Конечно же, учитывая 
возможности современных компьютерных тех-
нологий, можно утверждать, что только про-
граммное обеспечение процесса расчётов даст 
возможность в кротчайшие сроки рассмотреть 
наибольшее количество вариантов проектных 
решений классов с указанием точных количе-
ственных данных уровня освещённости при 
заданных условиях. 

Основная часть. В целях программного 
обеспечения светотехнического моделирования 
необходимо уточнить и обосновать требования 
к условиям комфортной естественной осве-
щённости, которые составят базу единой взаи-
мосвязанной системы математических расчё-
тов, вводные данные которых будут состоять из 
меняющихся условий внешней и внутренней 
среды, к которым относятся: параметры класс-
ного помещения, взаиморасположение и габа-
риты оконных проёмов, виды светопропус-
кающего материала, виды оконных переплётов, 
наличие солнцезащитных устройств, светлот-
ность основных поверхностей помещения, рав-
нояркость ясного и пасмурного неба, удалён-
ность и этажность противолежащего здания. 
При этом минимально допустимое количество 

освещения на рабочих местах, создаваемое как 
искусственным, так и естественным светом не 
должно быть ниже 100лк. Исследования по 
изучению работы органов зрения, говорят о 
благоприятном воздействии на их функциони-
рование, увеличения этого показателя до 
1000лк. В связи с этим при расчётах, помимо 
нормируемых для классных помещений коэф-
фициентов естественного освещения 1,5 и 2%, 
допустить расчёты при нормировании КЕО 
равным 2,5%. 

Учёт при создании расчётной базы требова-
ний нормативных документов, позволит архи-
тектору-проектировщику сократить затраты 
времени при проведении светотехнического 
моделирования, связанных с подбором расчёт-
ных данных. 

Примером компьютерной программы отве-
чающей всем вышеизложенным задачам слу-
жить программа «Солнце для школ» реализо-
ванная в пакете программ «Delfi» (Paskal). Рас-
чётной базой данной программы являются, 
предложенный Н.А. Данилюком, аналитиче-
ский метод расчёта геометрического коэффи-
циента естественного освещения и рекомендо-
ванная к применению Х.Нуретдиновым форму-
ла для определения коэффициента неравномер-
ной яркости пасмурного и ясного неба в клима-
тических условиях Узбекистана. Инновацион-
ным решением при создании программы было 
то, что все геометрические данные были раз-
мещены в систему координат, что дало воз-
можность объединить их в единую расчётную 
систему и свести их к определению линейных 
расстояний от расчётных точек до оконного 
проёма и противолежащего здания, зависящие 
от параметров вводных данных 

Данная программа позволяет дифференци-
рованно вести расчёты габаритов оконных про-
ёмов при уже заданных параметрах помещения 
и расчёт освещённости как в расчётной сетке на 
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уровне рабочей поверхности (80 см от пола), 
так и в произвольной точке. 

Как показано на рис 1, для расчёта габари-
тов оконных проёмов базой данных являются 
параметры помещения, расстояния до верхнего 
и нижнего края окон их количество и ориента-
ция, наличие противолежащего здания, отделка 
внутренних поверхностей и др. Результатом 
расчётов являются рекомендуемые параметры 
оконных проёмов соответствующие норматив-
ным требованиям (рис 2). Программа позволяет 
увидеть аксонометрию данного помещения. 

 

 
Рис 1. Окно введения данных для расчёта парамет-

ров оконных проёмов. 

 
Рис 2. Окно полученных результатов расчёта пара-

метров оконных проёмов. 

При расчётах уровня естественной освещён-
ности так же учитываются необходимые дан-
ные размеров и качества помещения, оконных 
проёмов, состояние небосвода, параметры про-
тиволежащего здания (если оно есть) (рис 3). 

Результаты можно получить в расчётной 
сетке на уровне рабочей поверхности и в про-
извольной точке помещения (рис 4).  

 

 
Рис 3. Окно введения данных для расчёта уровня 

естественного освещения. 

Как видно на рисунке расчётные точки, в 
которых уровень освещения ниже нормируе-
мых точки окрашены в чёрный цвет и имеют 
синюю окантовку. Данные КЕО приведены в 
нижней таблице. Конечно же при указанных 
параметрах продольного класса освещённость в 
наиболее удалённых от окон местах будет не 
достаточной, что и доказывают результаты 
компьютерного моделирования. В данном слу-
чае решением проблемы может служить ис-
пользование двухстороннего освещения, кото-
рое непосредственно улучшит картину осве-
щённости и повлияет на архитектурно-плани-
ровочное решение всего здания школы. 

 

 
Рис 4а. Окно полученных результатов расчёта уров-
ня естественного освещения в контрольных точках. 

 
Заключение. Примечательным является то 

что на рассмотрение множества различных ва-
риантов с изменениями условий расчётов у ар-
хитектора уйдёт минимальное количество вре-
мени, что позволит в целом сэкономить время 
затраченное на работу над проектом и улуч-
шить его качество.  
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Рис 4б. Окно полученных результатов расчёта уров-
ня естественного освещения в контрольных точках 

при двухстороннем освещении. 
 

Конечно же на сегодняшний день в практике 
архитектурного проектирования существует 
огромное количество различных программ по-
зволяющие вести все необходимые в процессе 
проектной разработки, расчёты. Однако, не 
многие из них адаптированы к характерным 
условиям Узбекистана в следствии чего резуль-
таты расчётов могут не совпадать с реальными 
показателями. Поэтому представляется важным 
разработка компьютерных программ на основе 
научных исследований и расчётов, учитываю-

щие особенности местного климата.   
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Аннотация. Ушбу мақолада ёш оилалар учун талаб ва эҳтиёжларини инобатга олган ҳолда мослашувчан 

– модулли уйлар лойиҳалашнинг муҳимлиги шунингдек, мамкалкатимиз,  Қозоғистон Республикаси ва Чили 
мамлакатларида модулли уйларнинг ривожланиш истиқболлари кўриб чиқилди. 

Калит сўзлар: ёш оила, мослашувчан уйлар, модулли уйлар, ЛСТК қурилиш конструкциялари, мобил-
лик, қулайлик, сейсмик барқарорлик, қурилиш тузилмалари, йиғма конструкция, “ярим-уйлар” лойиҳаси. 

Перспективы строительства модульних жилых домов для молодых семей 
Аннотация. В статье рассматривается важность проектирования адаптивно-модульного жилья для мо-

лодых семей с учетом их потребностей и перспектив, а также перспективы развития модульного жилья в 
нашей стране, в Республике Казахстан и в Чили. 

Ключевые слова: молодая семья, гибкие дома, адаптивние дома, модульные дома, строительные конст-
рукции ЛСТК, мобильность, комфорт, сейсмостойкость, строительные конструкции, быстровозводимое 
строительство. 

Prospects of building modular residential buildings for young families 
Аnnotation. The article discusses the importance of designing adaptive-modular housing for young families, 

taking into account their needs and prospects, as well as the prospects for the development of modular housing in 
our country and the Republic of Kazakhstan. 

Key words: young family, flexible homes, adaptive homes, modular homes, LSTC building structures, mobility, 
comfort, earthquake resistance, building structures, prefabricated construction. 

 
Мамлакатимзда охирги йилларда  ёш оила-

ларни уй-жой билан таъминлаш масаласи жуда 
долзарб бўлиб бормоқда, фуқароларнинг ушбу 
тоифаси учун турли давлат дастурларини так-
лиф этилмоқда. Шу жумладан, Вазирлар 

Маҳкамасининг «Мамлакат ижтимоий ҳаётида 
фаол иштирок этаётган ёш оилаларни уй-жой 
билан таъминлашни янада такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори қабул 
қилинди. Бироқ  ҳар қандай ёш оила алоҳида 
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уй-жой сотиб олиш учун ипотекани 10 йилгача 
муддатга олишга қурби етмайди, шу сабабли 
ушбу мақолада иқтисодий жиҳатдан самарали, 
тезкор ва адаптив турар жойлар қурилиш  им-
кониятини кўриб чиқамиз. 

Мослашувчан-модулли уйлар уй-жой эҳти-
ёжларини таъминлаши мумкин бўлган меъ-
морлар ва дизайнерлар учун энг самарали йўна-
лишларидан бири ҳисобланади. Бундай лойиҳа-
лар иқтисодий жиҳатдан тежамли бўлиши би-
лан биргаликда, инсон эҳтиёжларидан келиб 
чиқиб уйни функционал тақсимлашнинг турли 
хилдаги усулларини тақдим этади. Адаптив - 
модулли уйнинг афзалликлари нафақат объект-
нинг технологик қобилиятида, балки, биринчи-
дан, қишда мукаммал иситилади ва ёзда осон-
гина шамоллатилади, иккинчидан, лойиҳанинг 
индивидуаллиги ёки таклиф қилинган дизайн 
вариантларини танлаш имконияти мавжудлиги, 
учинчидан, мобиллик-пойдевор қурилишининг 
янги кўриниши, осон ва тез обеъкт қурилиши 
ва бошқа худудга кўчириб ўтиш имконияти ва 
тўртинчидан, хонадон таркиби, уйнинг ҳажми, 
дизайни фақат истиқомат қилувчилар эҳтиёжи 
ва бюджетига боғлиқ. 

Модулли тизим-фабрика ёки заводларда 
ишлаб чиқарилган, тайёр қурилиш тузилмала-
ри, блоклари ёки бинонинг муҳим элементлари 
сифатида ташиладиган маҳсулотларни тасвир-
лаш учун ишлатиладиган атама. Бугунги давр 
ёш оилалари учун хамёнбоп, ўзгарувчан тур-
муш тарзига мослашувчан ва тез қурилиб бита-
диган лойиҳалар ишлаб чиқиш мухимдир.  Мо-
дулли уйларнинг асосий афзалликлари-барча 
мавсумга чидамли, турли иқлимий ҳудудларда 
яшаш қулайлиги, 4-8 ҳафталик қурилиш тезли-
ги, нисбатан арзон нархлар ва мобиллик.  Шун-
дай лойиҳалардан бири бугунги кунда 
Ўзбекистонда ҳам эксперементал тарзда бунёд 
этилмоқда. Тошкентда собиқ “ТАПОич” заводи 
ҳудудида "АКФА Build" компанияси томони-
дан  ЛСТК қурилиш конструкцияларидан таш-
кил топган модулли уйлар лойиҳаси амалга 
оширилди (1-расм). 

Модулли уйлар алоҳида бўлимлардан ибо-
рат йиғма конструкциялар бўлиб, ҳозирда улар 
Туркияда заводда ишлаб чиқарилиб, монтаж 
қилиниб тайёр етказиб берилади. Қурилиш 
конструкциясининг асосини пўлат-ЛСТК (Лёг-
кие стальные тонкостенные конструкции) таш-
кил этади. Ушбу қурилиш материалининг аф-
залликлари – сейсмик барқарорлиги 8 баллдан 
юқори, қурилиш қулайлиги туфайли қиммат-
баҳо оғир пойдевор талаб қилинмайди ва 
қурилиш нархи ғиштли уйларга нисбатан 40% 
га камаяди, инсон эҳтиёжидан келиб чиқиб мо-
дулли уйни қўчириб ўтиш ва яшаш майдони 
ошириш каби мослаштириш имконияти мав-
жуд. Йиғма конструкция Туркияда ишлаб 
чиқарилгани сабабли махсулот транспортиров-

каси билан бирга уй қурилиши  1,5-2 ойда би-
тади, келаси йил бундай завод юртимизда 
қурилиши режалаштирилган (2-расм). 

 
1-расм. "АКФА Build" компаниясининг модулли 

уйи. 
 

 

 
2-расм. Тошкентдаги модулли уйда ЛСТК қурилиш 

материалининг қўлланиши. 
 
Модулли уйлар бугунги кунда экпериментал 

тарзда қурилган бўлсада, мамлакатимизда мос-
лашувчан турар жойлар лойихасининг янги 
истиқболлари пайдо бўлаётганини намоён эта-
ди. Турли иқлим минтақалари, мамлакатлар ва 
шаҳарларда асрлар давомида шаклланиб, ав-
лоддан-авлодга ўтиб келаётган уй-жой қури-
лиш тажрибаси мавжуд бўлиб, шу аньаналар-
дан келиб чиқиб бугунги кунда турли хил мам-
лакатларда мослашувчан уйларнинг такомил-
лаштириш тенденцияси пайдо бўлмоқда. Жум-
ладан, Қозоғистон Республикасида ҳам модул-
ли уйлар қурилиши кенг тус олмоқда. Мамла-
кат статистикасига биноан, модулли уйларни 
асосан  ёш оилалар, кекса одамлар, шунингдек 
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анъанавий капитал уй қуриш олдин вақтин-
чалик яшаш учун фойдаланишга қарор қилган-
лар  истиқомат қилишмоқда экан. Модулли уй-
лар қурилиши Қозоғистон Республикасида 
кўпайишининг яна бир муҳим томони шаҳар 
рельефидан келиб чиқиб, деярли ҳар бир сатҳда 
ўрнатилиши мумкин, ер сатҳининг нишаблиги 
ёки нотекис юзаси, уй қозиқ-винт пойдеворига 
ўрнатилганлиги туфайли 5 метргача бўлган 
қияликда ўрнатиш мумкин. (3-расм) 

 

 
3-расм. Қозоғистондаги модулли уй лойиҳаси. 

 

  

 
3-расм. Астана шаҳридаги Mobilar компанияси то-

монидан қурилган модулли уйлар лойиҳаси. 
 
Қозоғистоннинг Астана шаҳрида Mobilar 

компанияси томонидан қурилган мобил уйлар 
аҳоли ўртасида  кўп талабга сабаб бўлмоқда, 
ушбу лойиҳа ташқи кўриниши ва интерьери 
ёрқин рангларда лойиҳалангани сабаб аксарият 
ёш оилаларни ўзига жалб этмоқда. Ушбу ком-
паниянинг яна бир ютуғи модулли уйлар 
лойиҳасиниг энг минимум квадратураси 15 
квадрат метр, 26 квадрат метр, кейин-37 дан 
модулларни қўшиш ҳисобига 100 квадрат метр-
гача лойиҳаларни амалга ошириб бермоқда (4-
расм). 

Модулли уйлар қурилишини самарали амал-
га ошириш учун, энг муҳими, стратегик тўғри 

жойни топишдир. Қозоғистон бозорида арзон 
уй-жой учун юқори талаб мавжуд, ипотека дав-
лат дастурларидан аҳолининг аксарият қисми 
фойдаланганлиги сабабли мамлакат сиёсати 
бундай кўчмас мулк сотиб олиш учун янада 
арзонроқ қилишга қаратилган. Шу муносабат 
билан, Қозоғистоннинг машҳур қурилиш ком-
панияси BI group томонидан Нур-Султанда бу 
йилдан бошлаб модулли уйлар учун хомашё 
етказиб берувчи, 450 минг квадрат метрдан 
ортиқ уй-жой қувватига эга  ашёлар билан 
таъминловчи 3 та заводнинг қурилиб ишга ту-
ширилишини режалаштирганини баён этди.  

Аҳоли сони зич жойлашган мамлакатлардан 
бири Чилида модулли уйлар қурилиши охирги 
йилларда ортиб бормоқда. Чилида кам таъмин-
ланган оилалар учун  "ярим-уйлар" деб номла-
нувчи турар жойлар қурилиб, истиқомат 
қилувчилар ўз даромадидан келиб чиқиб уй 
қурилишини белгилашади. Иссиқ мамлакат-
ларда "ярим уйлар" қуриш жуда осон, чунки бу 
ҳудудларда аҳоли девор изоляцияси стандарт-
ларига бўйсуниши шарт емас, деворларни хам 
мавжуд кам харажат сарф этадиган ашёлардан 
фойдаланиб лойиҳалашади. Бу турдаги 
лойиҳаларни МДҲ мамлакатларида ҳам татбиқ 
этиш мумкинлиги ҳақида ҳозирги давр олимла-
ри томонидан эътироф этилмоқда. (4-расм) 

 

 
4-расм. Чилидаги “ярим уйлар” лойиҳаси. 

 
Мослашувчан-модулли уйлар қурилиши бу-

гунги кунда нафақат Европа балки МДҲ мам-
лакатларида қурилишга тадбиқ этилиши дол-
зарб масалалардан бири ҳисобланади. Бу турда-
ги лойиҳалар энди шаклланган ёш оилаларнинг 
барча асосий эҳтиёжларини қондириши ва кам 
харажат сарфланиши билан белгиланиб, бундай 
лойиҳавий таклифлар кўламини кенгайтириш 
заруриятини келтириб чиқармоқда.  Европа 
мамлакатларида енгил блокли модулларнинг 
қурилиши тўлиқ қурилиш ҳажмларига айланди 
ва кўплаб қурилиш соҳаларида (уй-жой, офис, 
мактаб, шифохоналарда) фаол қўлланилади. 
МДҲ мамлакатларининг кўпчилигида уй-жой 
мослашуви ва модулли қурилиш Европа мам-
лакатларига нисбатан  ривожланиш даражаси  
паст. МДҲ мамлакатларидан Қозоғистон, 
Қирғизистон ва Ўзбекистонда модулли уйлар 
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қурилиши кенг тус олаётган бўлсада, бундай 
лойиҳаларнинг аксарияти экспериментал шак-
лда қурилиб, етарли тажриба мавжуд эмас.  

Хулоса қилиб айтганда, тадқиқот натижаси-
да тураржой бинолари ва иншоотларни ривож-
лантиришни бугунги долзарб масалаларидан 
бири ёш оилаларнинг эҳтиёжлари, турмуш тар-
зидан келиб чиқиб концептуал ёндашувлар, 
техникалар ва воситалар рўйхати билан кела-
жакдаги уйнинг ҳар бир эгасига алоҳида 
йўналтирилган ёндашув зарурлиги аниқланди. 
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Аннотация. Ушбу мақоланинг мақсади фалсафа ва архитектура, дунёқараш ва архитектура ўртасидаги 

ўзаро муносабатларини аниқлаш, меъморий тузилмаларда мавжуд бўлган ва у ўзини ифодалайдиган 
фалсафий тоифаларни  аниқлашдир. Архитектура шаклини фалсафий ўрганиш, архитектуранинг эстетик 
сифатини намойиш қилиш усули сифатида таҳлил қилишидир.  

Калит сўзлар: архитектура фалсафаси, архитектура аспектлари, макон ва вақт,  шакл, меъморий услуб, 
меъморий шакллар 

Культурно-философский подход к архитектуре. 
Аннотация. Цель данной статьи - выявить взаимосвязи между философией и архитектурой, 

мировоззрением и архитектурой, выявить философские категории, существующие в архитектурных 
сооружениях, и выразить их. Философское исследование формы архитектуры - это ее анализ как способ 
демонстрации эстетического качества архитектуры. 

Ключевые слова: философия архитектуры, архитектурные аспекты, пространство и время, форма, 
архитектурный стиль, архитектурные формы 

Cultural and philosophical approach to architecture. 
Аnnotation.  The purpose of this article is to identify the relationship between philosophy and architecture, 

worldview and architecture, to identify the philosophical categories that exist in architectural structures and express 
it. The philosophical study of the form of architecture is its analysis as a way of demonstrating the aesthetic quality 
of architecture 

Key words: philosophy of architecture, architectural aspects, space and time, form, architectural style, architec-
tural forms 

 
Архитектура мазмунини маданият шакли, 

жамият ривожланиши билан боғлиқ қиймати 
сифатида фалсафий ва эстетик тушуниш муам-
мосининг долзарблиги, бугунги кунда жуда 
аниқлашди. Бу ҳодиса фалсафий ғояларнинг 
эволюцияси ва XX асрда архитектуранинг мис-
ли кўрилмаган ривожланиши, меъморчилик 
орқали ўз ғояларини ифодалаганлиги билан 
изоҳланади. Тарихий, фалсафий ва эстетик 
саёҳат "дунёнинг меъморий қиёфаси" нинг ри-
вожланишини тушуниш, фалсафа ва архитек-
туранинг ўзаро боғлиқлигини ва ўзаро таъси-
рини кўриш имконини беради. Архитектурани 
фалсафий таҳлил қилиш муаммолари, биринчи 
навбатда, архитектура мавжудлигининг шакл-
ланиши ва эволюцияси қонунларини ҳал 
қилишга уринишдир; меъморий ижодкорлик-
нинг фалсафий маъносини чуқур тушуниш, бу-
нинг натижасида пластик шаклларнинг барча 
турлари пайдо бўлди. Архитектура фалсафаси-
ягона, органик тарзда тузилган, абадий ва чек-

сиз.  
Архитектура фалсафаси-инсоннинг яратили-

ши билан яратилган дунёни таҳлил қилиш ис-
таги: уйлар, кўчалар, шаҳарлар; бу унинг дои-
мий гўзаллик нуқтаи назаридан бу дунёни 
қараш учун бир имкониятдир. Архитектурани 
турли жиҳозлардан шакллантириш, маданий ва 
тарихий манбаларини аниқлаш, архитектура 
бадиий шаклини таҳлил қилиш, энг мураккаб 
муаммо маданият маконини  яратиш  бўлиб 
қолаверади. 

Маданият тарихининг ўзи фалсафа дунёси 
ва архитектура дунёсининг мавжудлиги ўзаро 
таъсири борлигини кўрсатади. Мисол учун, ар-
хитектура ва фалсафада биринчи марта Демок-
рит томонидан шакллантирилган: шакл, тартиб, 
қиймат, ўлчов ва ҳажм. Архитектура фалсафа-
сининг асослари қадим замонларда яратилган.  

Шундай қилиб, қадимги мутафаккирлар 
Платон ва Арасту архитектура назариясини 
яратиб, шаҳарнинг режалаштириш ва функци-
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онал тузилиши ҳақида жуда қизиқ маълумотлар 
қолдирганлар. Уларнинг қарашлари ўрта аср-
ларнинг Европа маданиятида шаҳарсозлик 
ҳақидаги асосий ғояларни сезиларли даражада 
аниқлади. Энг умумий маънода, архитектура 
маданият шакли сифатида-бу бадиий макон 
қонунларига мувофиқ дунёни тузишдир. Шу 
сабабли, архитектура фалсафий таҳлиллари 
контекстида тартиб ва уйғунлик каби тоифалар 
мавжуд бўлиб, улар орқали ўз даврининг пла-
стик дунёқарашини ифодаловчи  архитектура 
ижодининг асосий тамойиллари, диалектик ва 
расмий мантиқ қонунлари, эстетика категория-
си ва рамзий мавжудлик меъёрларига эга. Ар-
хитектура фалсафасининг асосий тушунчалари 
"макон" ва "шакл" тушунчалари тасодифан 
эмаслигини таъкидланади. 

 

 
 

  

  
 
Бугунги кунда инсоният мавжудлигининг 

янги ва кенг доираси шаклланмоқда. Бу дунё-
нинг архитектура орқали замонавий қиёфасини 
акс эттиради. Шу муносабат билан, маданият-
даги меъморий маконнинг мавқеи муаммоси 
долзарбдир. Чунки у дунёнинг фалсафий рас-
мининг ўзига хослиги ва ўзига хос хусусият-
ларини ҳал қилиш билан боғлиқ. Меъморий 
макон ҳар доим турли хил маданий даврлар ва 
вақтларнинг кесишиши, инсон мавжудлигининг 
макон-вақт доимийлиги – дунё-фон тамойилида  
инсонни яратадиган нарсаларнинг рамзлари 
билан тўлдирилиб келинган. Инсон дунёсининг 
барча меъморлари: бинолар, боғлар, безаклар-
даги ранглар схемасига устунлик – инсоннинг 
маҳсулоти ва унинг мавзуси, ҳаётининг 
муҳрланган майдонидир. Бу яна бир бор кўплаб 
нуқтаи назар мавжудлигини исботлайди, бироқ 
умумий нуқтаи назар ҳали ишлаб чиқилмаган.  

Архитектура шаклини фалсафий ўрганиш 
унинг таҳлилини икки томонлама жиҳатдан ўз 

ичига олади:бир томондан, архитектуранинг 
эстетик сифатли қилиш усули сифатида, бошқа 
томондан, архитектуранинг маънавий таркибий 
қисмини, унинг ижтимоий мазмунини ифода-
лаш туради. 

 

 

 
 
Меъморий макон ва шаклнинг ўзаро таъси-

рини тушунтириш учун мунтазамлик, циклик, 
динамизм каби умумий фалсафий тамойиллар-
ни қўллайдиган ҳаракат категориясини 
кўрамиз. Ҳаракат динамикасини ифодаловчи 
оддий, таърифлардан фойдаланиб, биз бир ёки 
бир нечта меъморий тузилишни тавсифлаши-
миз мумкин. Мисол учун, биз "кенг хона", "тор 
хона" каби ибораларни қўллаймиз, "кенглик" 
ёки "торлик" тоифалари турли  ҳаракатлар, 
меъморий маконнинг сифатидаги метафора си-
фатида қабул қилинади. Умуман олганда, архи-
тектура маконининг геометрик шакли билан 
ички алоқасини тушуниш архитектура тасвир-
ларининг чуқур маъносини очиб беради. 
Меъморий шакл, унинг бадиий эволюцияси 
нуқтаи назаридан, морфология, рамзийлик бир-
лиги сифатида ифодаланади. Меъморий шакл-
нинг морфологияси одатда, геометрик шаклга 
эга бўлган объектив таърифга эга бўлган асос-
дир. Бу ерда биз шахсий таассуротлар, тасоди-
фий  ва метафора майдонини топамиз ва  улар 
кўпинча маъноларни ифодалаймиз. Архитекту-
ра шаклининг ҳаёти доимий эволюциядан ва 
унинг ўзгартиришдан иборат бўлиб,  ўзгариб 
туради. Мисол тариқасида, архитектура ва та-
биат тасвирларининг рамзий тимсолида ўзаро 
боғлиқлигини кўришимиз мумкин.  

20-асрнинг бошларида архитектуранинг 
талқини мураккаблашади ва саноат дунёсининг 
тасвирларига яқинлашади ва  дунёдаги статик 
тасвирлар ўтмишга ўтади. Анъанавийлик ва 
барқарор тузилмалар даври ўзгаришдан бошқа 
ҳеч нарса бўлмаган дунёга йўл беради.  

Илм-фан табиат ва коинотнинг эволюцияси 
ҳақида ҳикоя қилади, инсоний ҳис-туйғулар 
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доимо янгиланишни талаб қилади  ва таассу-
ротларнинг ўзгаришидан келиб чиқадиган 
қийматга айланади. Конструктивизм, "хайтек" 
эстетикаси дизайн жараёнининг рамзий маъно-
си, шаклларнинг пайдо бўлиши, шаклланиш 
каби техник маъносини ифодалайди. Архитек-
тура психологияси билан боғлиқ меъморий 
шакли диалектикасининг намунаси меъморий 
шаклланишга бошланғич ёндашувларни бера-
ди. Элементаризм меъморий шаклнинг маъно-
сини унинг элементар қисмларига камайтириш-
га ва уларнинг асосида расмий композициялар-
ни яратишга интилади.  

 

 
 

 
 

 

 
 
Янги меъморий услублар орасида парамет-

рик архитектурани аниқлаш мумкин. Матема-

тика кучига асосланган параметрик архитекту-
ра ҳайкалтарошлик, компьютер  каби тушунча-
лар ўзаро боғлиқ бўлган ноёб услубдир. Ҳатто 
мустақил архитектура услуби билан эмас, бал-
ки структуранинг, унинг атроф-муҳитининг ва 
инсон фаолиятининг нисбатларини ҳисобга 
олиш керак бўлган дизайн усули билан ёнда-
шиш янада тўғри бўлади. Барча параметрлар 
асос бўлиб хизмат қилади. Кўп параметрлар 
ҳамма нарсани белгилайди: деразалар, эшик-
лар, томнинг бурчаги, кенглиги, ернинг мавсу-
мий хусусиятларини, атроф-муҳитни ҳисобга 
олади ва натижада меъморга юқоридаги барча 
параметрлар бажарилган лойиҳанинг турли 
комбинацияларини беради. Ушбу услубнинг 
ёрқин вакили Заҳа Ҳадид. У ушбу услубнинг 
ривожланишига катта ҳисса қўшди. Унинг 
лойиҳалари бутун дунёга танилган. Мисол 
учун, Гонконгдаги Политехника университети; 
Белграддаги Беко Мастерплан кўп мақсадли 
комплекс ва бошқалар. Барча меъморлар бу 
усулни маъқулламайдилар. Кўпчилик шахсий 
ёндашувни йўқотиб қўйганини айтишади, ком-
пьютерда инсондан кўра сезгир интуитив 
фикрлаш мавжуд эмас. Бироқ, бу дизайн усули 
сўнгги пайтларда жуда машҳур бўлиб, турли 
элементларнинг ностандарт шакллари ва ком-
бинацияси туфайли бўлиши мумкин. Фалсафий 
тенденциялар нуқтаи назаридан параметрик 
архитектура функционализмдаги прагматизмга 
жуда ўхшайди. Мақсад ҳисобга олиниши ва 
натижани бериши мумкин бўлган ҳамма нарса-
ни ҳисобга олишдир. Келажакдаги бинонинг 
шакли атроф-муҳитни белгилайди: енгиллик, 
иқлим, қуёш ҳаракати лойиҳани фақат муайян 
вақт ва маконда ноёб ва долзарб қилади. Омма-
вий ишлаб чиқариш учун параметрик архитек-
тура даъво қила олмайди. Эҳтимол, бу дизайн 
усули вақт ўтиши билан эскириб қолади ва 
унинг асосида аввалги келишмовчиликларни 
ҳисобга олган ҳолда янги тўлиқ меъморий ус-
луб яратилади. Техносфера инсоннинг ижодий 
соҳаси билан тобора кўпроқ янги, номаълум 
бир нарса туғдиради. Бу санъат соҳасига ижо-
бий ёки салбий таъсир кўрсатади. Агар 
юқорида айтилганларнинг барчасини содда-
лаштирилган тузилишга айлантирсак, архитек-
тура маданий мавжудотнинг турли хронологик 
қисмларида ўзига хос хусусиятларга эга. Барча 
маданий даврларда архитектурани "макон", 
"шакллар", "ҳиссий таъсир", "рамзлар" ва 
бошқалар нуқтаи назаридан кўриб чиқишимиз 
мумкин. Лекин нима учун турли даврларда ар-
хитектура жуда ўзгариб туради? Архитектура 
фалсафасига асосланиб, архитектурадаги асо-
сий нарса тасвир деб тахмин қилиш мумкин.  

Тасвир инсонга ҳиссий таъсир кўрсатади. 
Энг муҳими, билим, таълимот, эстетик имтиёз-
лар билан қўллаб-қувватланган ғоя бўлиб, у 
охир-оқибат инсоннинг онгини қамраб олади ва 
ҳаётининг турли соҳаларига тарқалади. Қизи-
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қарли нарса бу тасвирни аниқлашдир. Мисол 
учун, замонавий осмонўпар бино билан таққос-
ланиши мумкин, бу ерда вертикал, яъни юқо-
рига интилиш - бу тузилмаларнинг асосий ху-
сусиятидир. Бу ерда биз меъморий тузилмалар-
нинг "рамзийлиги", "мазмуни" ва "ҳиссий таъ-
сири" ўртасидаги фарқни аниқ билиб оламиз.  

 

 

 

 

 
Буни иккита меъморий услубнинг маънавий 

т Бутун дунёдаги меъморлар бу муаммога катта 
эътибор беришади. Мисол учун, Португалия 
миллий боғида уй-жой (меъморлар Грас 
Cорреиа ва Роберто Раваззи) кенг супер-
барқарор уй. Эстетик жиҳатдан бинолар 
меъморий услубларнинг даврий эканлигини 
исботловчи минимализмга хос шаклларни 
сақлайди. Одамлар доимий равишда 2-3 асосий 
моделлари орқали ўтиб, уларни қурилишда 
вақт ва технология ғояларини ҳисобга олган 
ҳолда турли йўллар билан шарҳлайдилар. Ар-
хитектура даврийлиги, вақт ва макон масаласи-

ни ўрганиш кўпгина меъморлар "вақт" ва "ма-
кон" ни ажралмас деб билишади. 

Дунё устуворликлари ўзгарганда, доминант 
тушунчалар ҳам ўзгарди ва уларнинг тасвирла-
рини акс эттирди.  Маданиятнинг эволюцияси, 
маънавиятдан прагматикага риоя қилиш ҳақида 
гапиради. Замонавий, ижтимоий-маданий му-
аммоларга асосланиб, унинг асосий функцияси 
архитектураси табиатга зарар етказганда, давр-
нинг кейинги доминант услуби "экология"деб 
тахмин қилиш мумкин ва мантиқан XXI асрда, 
ҳозирги мавзу "энергия самарадорлиги"дир. 
Архитектура ҳам бу мавзуда ривожлана бошла-
ди ва кўп жиҳатдан яхши натижаларга эришди.  

Хулоса қилиб фикрлашни умумлаштириб 
айтганда, фалсафанинг архитектурага бевосита 
таъсирини таъкидлаб, фалсафа фикрнинг 
йўналишини белгилайди ва меъморий услубни 
шакллантиради. Архитектура инсон ҳаётининг 
асосий ижодий тимсолларидан бирини эгал-
лайди. Бу ерда эстетика ва прагматик принцип-
лар, мафкуравий ва моддий, ижодкорлик ва 
технология бирлашади. Инсон фалсафий ра-
вишда яшайдиган муҳит ва меъморчиликни 
яратишга яқинлашади. Бу архитектуранинг но-
ёб хусусияти. Тарихдаги қанча дунёқараш бор 
эди, шунча кўп меъморий услублар мавжуд 
булган. Шундай қилиб, архитектурани фалсафа 
орқали маданий мавжудот тури сифатида ту-
шуниш нафақат мумкин, балки келажакдаги 
архитектурани олдиндан билиш имконини бе-
ради. Фалсафа, аслида, янги меъморий услуб-
ларнинг туғилишини белгилайдиган ижодий 
асосдир. 
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ – В ПРАКТИКУ СЕЛЬСКОГО ШКОЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА УЗБЕКИСТАНА 

 
Хидоятов Тимур Аброрович – доктор архитектуры, профессор 

Ташкентский архитектурно-строительный институт 
 
Аnnotatsiya. Maqolada yengil qurilish konstruksiyalari va qurilish materiallari asosida O'zbekistonning qishloq 

tumanlarida prefabriklashtirilgan maktablarning o'rni va ahamiyati ko'rib chiqiladi. 
Kalit so'zlar: qurilish inshootlari, sendvich panellar, transport, mahalliy qurilish materiallari. 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о роли и значении быстровозводимых школ в сельских 
районах Узбекистана на основе легких строительных конструкций и строительных материалов. 
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Ключевые слова: строительные конструкции, сандвич- панели, транспортировка, местные строитель-
ные материалы. 

Аnnotation. The article discusses the role and significance of prefabricated schools in rural areas of Uzbekistan 
based on light construction and building materials. 

Key words: building structures, sandwich panels, transportation, local building materials. 
 
Потребность в обновлении материально-

технической базы сельских школ Узбекистана 
путем замены их на новые, комфортные в экс-
плуатации, отвечающие современным сани-
тарно-гигиеническим и педагогическим требо-
ваниям школьные здания в настоящее обретает 
проблему первостепенной важности. Главная 
причина тому отражена в словах первого пре-
зидента нашего государства И.Каримов выска-
занных в речи на 9 сессии Олий Мажлиса: 
"Нужно откровенно признать - материальная 
база школ находится в очень плохом состоя-
нии. Мы должны откровенно признать нашу 
отсталость, бедность в этом вопросе, в первую 
очередь на примере обстановки сложившейся 
на селе". Такую отсталость в вопросе матери-
ально-технического обеспечения сельских 
школ можно объяснить следующими объектив-
ными причинами. Во-первых нехваткой инже-
нерно-строительных кадров, в связи с чем до-
минирующая часть сельских школ строилась 
самодеятельным способом и, как правило, без 
учета норм и правил строительства. во- вторых 
периодическими качественными изменениями 
происходящими в системе надродного образо-
вания в связи с внедрением новых инновацион-
ных методов преподавания.  

С обретением независимости в Узбекистане 
перестроечные процессы в народном образова-
нии вступили в новую фазу своего развития. 
Так, исходя из задач подготовки национальных 
кадров, в сентябре 1997 года был принят новый 
закон "Об образовании" [1], в котором макси-
мально учитывались современные условия со-
циального развития и требования подготовки 
национальных кадров, а в 2018 году на основа-
нии указа президента Узбекистана Ш.Мирзиё-
ева страна вновь переходит на 11-и летнее обу-
чение [2]; в- третьих высокой рождаемостью 
среди сельского населения и в связи с этим вы-
сокой потребностью дополнительных учениче-
ских мест в сельских школах.   

Все вышеприведенные факторы явились 
причиной формирования бессистемного раз-
растания школ за счет пристроек новых учеб-
ных и вспомогательных помещений, причем, 
без соблюдений элементарных норм и правил 
строительства. В таких школах не представля-
ется возможным обеспечить надлежащие усло-
вия для нормальной организации учебно-
воспитательного процесса. 

Интересы народного образования нашей 
республики требуют срочной ликвидации от-
ставания в развитии материально-технической 
базы сельских. школ. Надежды на типовое 
школьное строительство в этом деле мало уте-

шительны, поскольку, с одной стороны они 
слишком дорогостоящие, а с другой в строи-
тельстве весьма трудоемки и требуют сравни-
тельно длительного времени их возведения. 
Кардинальное решение проблемы следует ис-
кать в новых подходах и методах строительст-
ва. В зарубежной проектно-строительной прак-
тике, где вопрос обновления материально-
технической базы, особенно сельских школ, 
стоит также остро, как и в нашей республике, 
решение этой проблемы получило развитие в 
направлении внедрения в практику школьного 
строительства быстровозводимых школ на ос-
нове сборно-разборных облегченных конструк-
тивных систем заводского изготовления.  
Строительством таких школ в настоящее время 
занимаются такие строительные компании как: 
ПП КОНВЕЙТ, CSBGROUP, РПК "Модуль", 
Стронг билдингс, Rapid building, ПК «ВЕСТА» 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример модульной школы компании ПК 

«ВЕСТА» (Китай) 

Все эти строительные компании специали-
зируются на возведении общественных зданий, 
в том числе школ из объемных сборно-
разборных модулей заводского изготовления. 
Преимущество этого метода строительства пе-
ред капитальным строительством выражается 
следующими показателями: 

экономичность - благодаря легкому и на-
дежному несущему каркасу значительно сни-
жаются расходы на устройство фундаментов . 
Кроме того, затраты также снижаются за счет 
использования готовых панелей ограждающих 
конструкций; 

простой монтаж и быстрая сборка зданий 
- полнокомплектное модульные конструкции 
позволяют в кратчайшие сроки (примерно 2-3 
месяца) спроектировать, изготовить, доставить 
и смонтировать школьное здание на месте, а в 
случае необходимости быстро разобрать и вы-
полнить перевозку зданий на новое место дис-
локации. При необходимости планировка шко-
лы может быть легко трансформирована путем 
демонтажа внутренних перегородок или допол-
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нена пристройкой новых помещений (напри-
мер, бассейна, крытой спортивной площадки и 
пр.). Особенно привлекательным является то, 
что для сборки зданий не требуются громозд-
ких подъемных механизмов, что очень важно 
для условий сельского строительства; 

надежность и долговечность - прочный не-
сущий металлический каркас быстровозводи-
мой школы рассчитан на высокие нагрузки в 
ходе эксплуатации; 

комфорт и функциональность - модуль-
ные здания обладают высокой степенью тепло-
изоляции, благодаря использованию теплоем-
ких сэндвич- панелей, а регулирование микро-
климата в учебных и вспомогательных поме-
щениях обеспечивается системой вентиляций и 
кондиционеров; 

эстетика - внутренняя и наружная отделка 
зданий выполняется из качественных и надеж-
ных материалов, которые отвечают всем со-
временным требованиям и стандартам. 

Все эти рассмотренные положительные ка-
чества сборно-разборных конструкций на осно-
ве модульных систем, свидетельствуют о бес-
спорной целесообразности внедрения этого ме-
тода в проектно-строительную практику в пер-
вую очередь сельских общеобразовательных 
школ нашей республики. 

Обзор информации в сфере достижений со-
временных строительных технологий и мето-
дов строительства позволяют сделать смелые 
оптимистические прогнозы на возможность 
успешного внедрения и дальнейшего развития 
метода модульного строительства сельских 
школ в нашей республике. Причиной такому 
оптимизму является запущенный в 2019 году в 
городе Ахангаране в сотрудничестве с ведущей 
мировой немецкой компанией «WEHVRAHN» 
уникальный инновационный завод по произ-
водству легких газобетонных блоков автоклав-
ного твердения с производственной мощностью 
500 000 м3 в год (рис. 2). Главным достоинст-
вом этого материала является то, что при воз-
ведении зданий, за счет легкости материала 
приходится низкая нагрузка на фундамент (в 
связи с чем обеспечивается экономия бетона), 
транспортная перевозка удешевляется в 3 раза 
по сравнению с такими материалами как кир-
пич и бетон. Этот легкий строительный мате-
риал является хорошим заполнителем ограж-

дающей конструкции сандвич-панели. В буду-
щем планируется строительство таких заводов 
в Ташкенте, в Ферганской области и Термезе 
[3]. Большую роль в деле дальнейшего совер-
шенствования конструкций сандвич-панелей 
может сыграть кафедра «Строительных мате-
риалов» Ташкентского архитектурно-строи-
тельного института, где ведутся исследования в 
сфере использования местных строительных 
материалов на основе производственных отхо-
дов хлопчатника – гузапаи, древесных стружек 
и пр..  

В заключении можно сказать, что завод 
компании «WEHVRAHN вполне можно рас-
сматривать как базу, на основе которой можно 
создать совместное предприятие по выпуску 
быстровозводимых сельских школ Узбекистана 
из сборно-разборных модульных конструктив-
ных систем. Представляется, что такой подход 
в решении проблемы ускоренного обновления 
всей материально-технической базы сельских 
школ Узбекистана является на сегодняшний 
день наиболее продуктивным и реальным. 

 

 
Рис. 2. Демонстрация легкости газобетонных блоков 
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Аnnotatsiya. Ushbu maqola Samarqand shahridagi turistik marshrutlarning an'anaviy me'moriy va 

innovatsion muhitini shakllantirish usullari va uslublarini ochib beradi. 
Kalit so'zlar: turizm, sayyohlik marshruti, me'moriy-landshaft muhiti, ichki turizm. 
Аnnotation. This article reveals the ways and methods of forming the traditional architectural and 



 Проблемы архитектуры и строительства 2020, №4 

123 

innovative-auxiliary environment of tourist routes in Samarkand. 
Key words: tourism, tourist route, architectural and landscape environment, domestic tourism. 
 
Ushbu maqolaning maqsadi, turistik marshrut 

bo'ylab xizmat ko'rsatish va qulay sharoitlarni 
yaratishdir. Hamda ularning asosiy vazifalari 
o'rganilayotgan hududning innovatsion dizaynini 
yechimlari (unda shakllanayotgan zamonaviy IT-
texnologiyalar yordamida optimal harorat, soyalar, 
mikroiqlim va smartfonlardan foydalanadigan plat-
formalar, mehmonlar uchun axborot xizmatlarini 
shakllantirish) turistik marshrut bo'ylab tarixiy 
ob'ektlar, ko'ngilochar muassasalar, muzeylar va 
ushbu muammoni hal qilish uchun bir qator 
vazifalar qo'yildi. Ularning echimlari tadqiqoti 
O'zbekistonning tarixiy shaharlarida arxitektura va 
shaharsozlik, landshaft dizayni zamonaviy talab-
lariga javob beradigan "turizm marshrutlarini 
shakllantirishning" nazariy modelini yaratadi. Shu-
ningdek jahon standartlarining innovatsion 
me'yorlari xizmat ko'rsatish sohasida, butun 
turistik marshrut bo'ylab qulaylik va xizmatni 
tashkil qilib, mamlakatda individual turizmni 
rivojlanishini ta'minlaydi. 

Undagi vazifalar va maqsadlarni o’rganib 
chiqish uchun birinchi navbatda nimalarga etibor 

berishimiz lozim? 
- Samarqandning asrlar davomida an'anaviy 

ravishda qadimgi yodgorliklari va tarixiy joylariga 
olib boriladigan tarixiy ko’chalarni  o'rganish, 
ulardagi me'moriy va muhandislik-texnik afzal-
liklari va kamchiliklarini aniqlash; 

- shaharning xarita-sxemasiga (tegishli massh-
tabdagi topografik suratga olish) kutilayotgan 
turistik marshrutlarni, sxemalar shaklida qo'yish; 

- ushbu marshrutlarda qadimgi davrlardan beri 
joylashgan ob'ektlarning o’rganish, madaniy ko'n-
gilochar va utilitar qiymatida joylashgan fuqarolik 
ob'ektlarining asosiy tipologiyasini, an'anaviy 
jamoat, madaniy-ko'ngilochar va utilitar qiymatini 
aniqlash; 

- rivojlangan mamlakatlarning zamonaviy sha-
harsozlik makonlarida arxitektura, landshaft va 
turistik marshrutlarni tashkiliy-funksional echim-
larining xalqaro tajribasini o'rganish; 

- mehmonlarga xizmat ko'rsatish tizimida inno-
vatsion funksiyalar va echimlarga ega an'anaviy 
bo'lmagan ob'ektlarning funksional doirasini 
yaratish; 

 

 
1-rasm.  Ko'cha maydonlarini soya bilan ta'minlaydigan soyali daraxtlarning joylashishi. 

 

 
2-rasm Ko'cha maydonlarini soya bilan ta'minlaydigan soyali daraxtlarning joylashishi. 
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- arxitektura va tarixiy merosni muhofaza qilish 
bo'yicha jahon standarti talablariga javob 
beradigan tarixiy muhitda sayyohlik marshrutlarini 
loyihalashtirish va qurish uchun loyihalash va 
qurilish normalari va qoidalari ro'yxatini tuzish; 

- makon va hajmlar sayyohlar harakatining 
butun marshruti bo'ylab milliy muhit, tarixiy 
ravishda shakllangan xalq me'morchiligi, landshaft 
an'analariga, kundalik hayotiga, diniy madani-
yatiga mos kelishi; 

- dizayn va memoriy muhit O'rta asr manza-
ralariga o'xshash lekin teatrlashtirilgan, ammo 
hayotiy tus olgan bo’lishi lozim. Qadimgi vaqt-
lardan farqli o'laroq, u sanitariya va utilitariya 
standartlariga, zamonaviy muhandislik-kommuni-
katsiya talablariga va qulayliklariga javob berishi; 

- estetik va texnik xizmat ko'rsatish ob'ektlari 
uchun tegishli me'moriy va fazoviy echimlar bilan 
velosiped harakati uchun sharoit yaratish, atrofni 
loyihalashda ushbu ko’chalarini yoritishini 
zamonaviylashtirish; 

- turistik marshrutlarning arxitektura-landshaft 
tashkilotlari videofilmlari va 3D modellarini 
yaratish, ular haqida to'liq tasavvur va ma'lumot 
berish; 

- ko'rib chiqilayotgan mintaqada an'anaviy va 
zamonaviy sayyohlik yo'nalishlarining afzalliklari 
ochib berish. Ijobiy qimmatli omillarni aniqlash, 
ularni innovatsion dizayn echimlari bilan 
birlashtirish va o'rganilayotgan ob'ektlar uchun 
maqul echimlarni taklif qilish; 

- YUNESKO va ICOMOSning jahon madaniy 
merosini muhofaza qilish bo'yicha talablarini 
o'rganish va shaharlarning tarixiy qismida 
sayyohlik marshrutlarini shakllantirishda ularning 
bajarilishini ta'minlash. Bu "aqlli yo'laklar" ni 
yaratish - qadimiy yodgorliklarni vizual idrok 
etish, shahar siluetini yaratish va atrofdagi tarixiy 
merosni himoya qilishni ta'minlash uchun loyihalar 
ishlash. Birinchi navbatdagi vazifalardan biri, 
turistlarni mamlakatning turistik ob’ektlar malu-
motlari bilan tanishtirishini ta'minlash (internetda 
qo’yilgan videlavhalar, undagi axitektura 
bezaklarni yaratilishlari, qadimda qurilayotgan 
inshootlarimizni qurilish jarayonidagi animasiyalar 
shular jumlasidandir) va bu turizmni maqsad 
qilgan mehmonlar oqimini ko’paytirish; 

- ushbu turistik marshrutlarni va ular bilan 
bog'liq ob'ektlarni loyihalashtirish me'yorlari va 
qoidalarini yaratishda, YUNESKO tomonidan 
tasdiqlangan va ICOMOS tomonidan nazorat 
qilinadigan shaharning madaniy merosni muhofaza 
qilish rejasi talablarining qat'iy bajarilishini 
ta'minlash. 

Tadqiqot natijasida quyidagilar aniqlandi: 
- Samarqandning sayyohlik marshrutlari qadim 

zamonlardan beri shakllanib kelgan; 
- an'anaga ko'ra mehmonlarning yurish mar-

shrutlarida ma'naviy ustozlar qabrlari yoki 
masjidlar, madrasalar, bozor maydonlarida savdo 

va uy-ro'zg'or buyumlari, mahalla masjidlari, 
choyxonalar, nonvoyxonalar, jamoat madaniy 
maydonlari (dorboz, ko'ngil ochish va folklor, 
bozor va savdo muassasalari, shahar atrofi) 
joylashgan; 

 
3-rasm/ Ko'cha soyasini ta'minlovchi soya qurilmalari 

namunasi. 
 

-soyalar makonini yaratish uchun mehmon-
larning harakatlanish marshrutlari ko'chalarining 
ikkala tomoniga daraxtlar ekilgan; 

- bunday ko'chalar bo'ylab manzara echimiga 
muhim o'rin berilgan; 

- daraxtlar, bunday ko'chalarning joylashgan 
joyidan qat'i nazar, buning uchun soyali bo'shliqlar 
yaratishi kerak, agar quyosh ular bilan parallel 
ravishda ko'chalar bo'ylab ko'tarilsa, u holda 
shoxlari osilgan tojlar (qarag'ay) daraxtlari egilgan 
va agar quyosh ko'chalar bo'ylab harakatlansa, u 
holda daraxtlar vertikal ravishda o'sib borar edi 
(teraklar), shu bilan birga ular bunday ko'cha-
larning butun maydonini soya bilan ta'mingan; 

- soyali qurilmalar daraxtlar bo'lmagan joyga 
joylashtirish maqsadga muvofiq. 

- Innovatsion va yordamchi echimlar va atrof-
muhit dizayni bilan sayohat marshrutlari 
yo'nalishlarini ishlab chiqish kerak, bular velosiped 
yo'llakri, ot bilan yurish mumkin bo’gan 
yo’laklarda IT texnoligiyalar, virtual qurilmalar 
bilan jihozlangan bulishi lozim.  

- tungi yoritishda, ko'chalarning yo’laklarini 
reklamalar bilan jihozlash, ushbu reklamada 
turistlarni jalb qiladigan narsalarni loyihalash katta 
ahamiyatga ega. 

Ushbu tadqiqotda birinchi marta O'zbekiston-
ning tarixiy shaharlaridagi sayyohlik marshrutlarini 
loyihalash bo'yicha tavsiyalar, me'yorlar va qoida-
lar yaratilgan bo'lib, Samarqand misolida – zamo-
naviy davrning innovatsion talablariga javob bera-
digan "nazariy model", shu bilan birga yodgorlik-
lar va me'moriy merosning, ularning xavfsizligi va 
sayyohlik salohiyatini oshirish maqsadida mam-
lakat obro'sini ommalashtirish inobatga olingan. 
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МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ТАҚСИМЛАШ 
 

Иноғомов Бахтиёр Исмоилович – доцент; Мирзаахмедова Нигора Хасан қизи – ассистент 
Тошкент архитектура қурилиш институти 

 
Аннотация. Мактабгача таълим ва тарбия муассасаларининг умумий вазифаси, ўсиб келаётган ёш ав-

лодни ҳар томонлама чиниқтириш, унинг соғлиғини ҳимоя қилишни ташкиллаштириши, тўғри жисмоний ва 
ақлий тарбияни маориф, меҳнат, маънавийлик ҳамда эстетик тарбияни камол топтиришдан иборатдир. 

Калит сўзлар: гуруҳлар, гимнастика машғулотлари, функционал зоналаштириш, маиший хоналар, тиб-
биёт хонаси. 

Функциональное зонирование дошкольных образовательных учреждений 
Аннотация. Общая задача дошкольных образовательных и воспитательных учреждений - всесторонне 

укреплять подрастающее поколение, организовывать охрану его здоровья, развивать правильное физическое 
и духовное воспитание, воспитание, труд, духовное и эстетическое воспитание. 

Ключевые слова: группы, занятия гимнастикой, функциональное зонирование, жилые комнаты, меди-
цинский кабинет. 

Functional division of preschool educational institution 
Аnnotation. The general task of pre-school education and upbringing institutions is to comprehensively 

strengthen the younger generation, organize the protection of their health, the development of proper physical and 
mental education, education, labor, spirituality and aesthetic education.  

Key words: groups, gymnastics classes, functional zoning, living rooms, medical room. 
 
Республикамизнинг мустақилликка эришган 

дастлабки йилларидан бошлабоқ юқори маълу-
мотли ва ҳар томонлама ривожланган ўсиб ке-
лаётган авлодни тарбиялаш тўғрисидаги масала 
Ўзбекистон ҳукуматининг дастурий режалари-
нинг бош мақсади қилиб олинган.  

Кадрлар тайёрлаш муаммоси, халқ таълими-
нинг барча бўғинларини мактабгача таълим 
муассасаларидан бошлаб, олий ўқув юртларини 
ҳам қамраб олади. Ўзбекистонда “Таълим 
тўғрисидаги” Қонуннинг оғишмай амалга оши-
рилиб боришининг натижаси собит қадамлик 
билан мактабгача бўлган болалар муассасала-
рининг мустаҳкам асосда ривожланиб бораёт-
ганлигидан далолат беради. 2019 йил 22 октяб-
рда қабул қилинган “Мактабгача таълим ва 
тарбия” тўғрисидаги қонун бунга яна бир ми-
солдир. Бундан ташқари Ўзбекистон Республи-
каси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 
майдаги 391-сон “Мактабгача таълим ташки-
лотлари фаолиятини янада такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги қонунида давлат 
мактабгача таълим ташкилотларига 3 ёшдан 7 
ёшгача бўлган болалар қабул қилиниши 
таъкидлаб ўтилган.  

Болаларни мактабгача таълим ва тарбия му-
ассасалари она – аёлларни ишлаб чиқаришда, 
давлат умум–сиёсий ва маданий ҳаётида фаол 
қатнашишда ўз ҳиссасини қўшмоқда. Мактаб-
гача таълим ва тарбия муассасалари ходимлари, 
шунингдек ота – оналар ўртасида педагогик ва 
гигиеник тарғиботни ҳам қўшиб олиб бормоқ-
далар. 

Мактабгача таълим ва тарбия муассасалари-

даги ички тартиб интизом, таълим – тарбия 
ҳамда соғломлаштириш ишларининг мазмуни 
ва методлари ҳар бир ёшдаги гуруҳлар учун 
дифференциал асосда кўрилган бўлиб уларнинг 
руҳий–жисмоний хусусиятларини болаларнинг 
ҳар бирини ёшидан келиб чиқган ҳолатда 
ҳисобга олинади. 

Шу мақсадда ҳам мактабгача таълим ва тар-
бия муассаса биносини лойиҳалашда функцио-
нал тақсимлаш муҳим рол ўйнайди. 

Лойиҳа қилинаётган ҳудуд яхшилаб ўрга-
нилгандан сўнг лойиҳа эскизлари қилинади. 
Албатта эскизлар нормативлар асосида амалга 
оширилади ва ўз ўзидан бино функционал 
тақсимланилади.(1-расм) 

Гуруҳлардаги тарбияланувчилар сони: 3 ёш-
дан 7 ёшгача – 20 та бола. Деразаларнинг энг 
мақбул йўналтирилиши – Ж., Ж. – Ш., Ш. Тур-
ли ёш гуруҳларининг гуруҳ ячейкалари алоҳида 
жойлаштирилиши лозим. Бунда мактабгача 
таълим тарбия муассасалари биноларида верти-
кал-горизонтал функционал зоналаштириш 
кенг қўлланилади: мактабгача ёшдаги болалар-
нинг гуруҳлари иккинчи қаватда, кичик ёшдаги 
болаларнинг гуруҳлари биринчи қаватда жой-
лаштирилади. Иккинчи ёки учинчи қаватда 
жойлашган мактабгача ёшдаги болалар гуру-
ҳларининг ечиниш-кийиниш хоналари 1-қават-
да жойлаштирилиши мумкин. [3]. 

Ҳар бир гуруҳ ячейкаларида камида иккита-
дан чиқиш йўллари бўлиши керак. Кичик ёшда-
ги болаларнинг иккита гуруҳи ёки мактабгача 
ёшдаги болларнинг тўртта гуруҳли учун битта 
умумий чиқиш йўли бўлишига рухсат этилади. 
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[3] 
Мусиқа ва гимнастика машғулотлари учун 

мўлжалланган заллар, одатда, 1-қаватда жой-
лаштирилади, зарурат туғилганида иккала зал 
бирлаштирилади. Залларга қўшимча қилиб ин-
вентарь сақланадиган хоналар ҳам кўзда тути-
лиши лозим. [4] 

 
1-расм. Мактабгача таълим муассасасининг функ-
ционал  тақсимлаш [1]: 1 – кичик ёшдаги болалар 

учун гуруҳ ячейкалари; 2 – мактабгача ёшдаги бола-
лар учун гуруҳ ячейкалари; 3 – аралаш ёшдаги бо-
лалар учун гуруҳ ячейкалари; 4 – гуруҳ ҳоналари 

(биринчи синф болалари учун); 5 – мусиқа машғу-
лотлари учун хона; 6 – бадантарбия машғулотлари 
ўтказиладиган хона; 7 – бассейн; 8 - махсус машғу-

лотлар ўтказиладиган хона; 9 - тиббий хона;  
10 –маъмурий-хўжалик хонаси; 11 - овқат тайёрла-

надиган блок; 12 – кир ювиш хонаси. 
 

 
2-расм.Мактабгача таълим тарбия муассаси хонала-

рининг функционал схемаси [2] 
 

 
3-расм. Алоҳида хоналарнинг ўзаро  

боғлиқлиги [3] 
 

Бугунги кунда мактабгача таълим муассаса-
ларидаги хоналар жойлаштирилишида қуйида-
ги янги тенденцияларни кузатиш мумкин: 

- мактабгача ёшдаги болалари учун гуруҳ 
хоналарининг бошланғич синф хоналари билан 
бирлаштирилиши; 

- мактабгача ёшдаги болалар гуруҳи учун 
қисқа муддат машғулот ўтказиладиган турар-
жойлар қошидаги хоналарнинг (ҳар бир бола 
учун 4 м2 ҳисобида) жойлаштирилиши; 

Гуруҳида 10 та боладан кўп бўлмаган оила-
вий болалар боғчалари икки томонида ҳам 
чиқиш йўллари бўлган, 2-қаватдан юқорида 
бўлмаган ва оловбардошликнинг камида II да-
ражасига эга бинолардаги хонадонларда жой-
лаштирилади. Бунда хонадонлар авария чиқиш 
йўллари билан таъминланиши ва бино яқинида 
болалар майдончаларини ташкил қилиш кўзда 
тутилиши керак. Бу каби муассасалардаги хо-
налар таркиби қуйидагилардан иборат бўлиши 
зарур: ечиниш-кийиниш хонаси, дам олиш зо-
наси бўлган болалар ўйнаши учун хона, 
ҳожатхона, буфет хонаси, ходимлар учун сани-
тария блоки. 

Бассейн хоналари таркибига қуйидагилар 
киради: 

-   ванна хонаси; 
-   ечиниш-кийиниш хонаси; 
-   душхона; 
-   ҳожатхона; 
-   мураббий хонаси; 
-   тиббиёт ҳамшира хонаси; 
-   техник хоналар. 
Мактабгача ёшдаги болалар учун таълим 

муассасаларининг тиббиёт хоналари қуйида-
гилардан иборат бўлиши зарур: 

-   тиббиёт хонаси; 
-   муолажалар хонаси; 
-   изолятор (қабухона, палата ва ҳожатхона). 
Тиббиёт хонаси йўлакдан алоҳида кириш 

эшигига эга бўлиб, изолятор палаталарининг 
бири билан ёндош бўлиши керак. Изолятор па-
латалари 1-2 кишилик, майдони 4-6 м2 қилиб, 
алоҳида, босиб ўтилмайдиган тарзда лойиҳа-
лаштирилади. 

Хизмат - маиший хоналар таркибига қуйи-
дагилар киради: 

-   мудир хонаси; 
-   хўжалик мудирининг хонаси; 
-   ходимлар учун душхоналари ва санитария 

бўлмалари бўлган гардероб хонаси; 
-   методик хона; 
-   хўжалик омборлари; 
Ходимлар учун алоҳида кириш эшиги кўзда 

тутилиши лозим. 
Мактабгача ёшдаги болалар учун таълим 

муассасаларининг биноларида хомашё ёки 
ярим фабрикатларда ишловчи овқат тайёр-
ланадиган блок лойиҳалаштирилади. Унинг 
таркибига қуйидагилар киради: 

-   ошхона, тарқатиш бўлмаси билан; 
-   ошхона идиш-товоқларини ювиш хонаси; 
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-  қуруқ озиқ-овқат маҳсулотлари сақлана-
диган омборхона; 

-   юклаш хонаси; 
-   ходимлар хонаси; 
-  ходимлар учун душхона ва санитария бўл-

маси. 
Композицион ечим мактабгача таълим муас-

сасалари хоналари жойлаштирилишининг зич-
лаштирилган, блокли ва павильон кўриниши-
даги учта асосий турини белгилаб беради. 

Зичлаштирилган (марказлаштирилган) тур –
 муассаса сиғими кичик бўлганида қўллани-
лади, ундаги барча функционал хоналар битта 
бинода жойлаштирилиши кўзда тутилади. 

Блокли турга мансуб биноларда турли функ-
ционал гуруҳлар турли блокларда жойлашти-
рилади. Сиғими 140 ўриндан 220 ўрингача 
бўлган мактабгача таълим тарбия муассасала-
рини лойиҳалаштиришда қўлланилади.  

Павильон кўринишидаги мактабгача таълим 
тарбия муассаси лойиҳалари асосан, жанубий 
ҳудудларда қўлланилади. Бунда ҳар бир гуруҳ 
учун алоҳида бино лойиҳаштирилади. [1] 

Қабулхона ёки ечиниш хонасидан бола ўйин 
хонасига ёки гуруҳ хонасига ўтиб кетади. Ўйин 
ва гуруҳ хоналар болалар муассасалари энг 
асосий хона ҳисобланиб, бу ерда болалар асо-
сий вақтини ўтказадилар, ўйнайдилар ва овқат-
ланадилар. Ўйнаш хонасига бевосита буфет 
ҳамда ҳожатхоналар одатда бириктирилган 
бўлади.  

Болалар муассасаларини режалаштиришда 
қўйиладиган талаблардан энг асосийси болалар 
гуруҳини бир – биридан ҳимоя қилиш.  

Шу мақсадда иложи борича ҳар бир гуруҳга 
тегишли хоналар мажмуаси бир – биридан аж-
ратилган ҳолда алоҳида эшикдан кириб 
чиқмоғи лозим. Агарда ясли гуруҳи иккинчи 
қаватга жойлашган бўлса, икки гуруҳга бир 

эшикдан киришга рухсат этилади. Болалар 
боғчаларига эса, тўрттагача гуруҳга умумий 
бир эшикдан киришга рухсат этилади.  

Барча болалар гуруҳлари учун мусиқа ва 
гимнастика заллари омборлари билан жисмо-
ний тарбия асбоб – анжомлари, услубиятчи ка-
бинети, ҳимоялаш хонаси, бир – икки палата-
лар учун ҳожатхона ва дезинфекция хоналари 
умумий ҳисобланади. Изолятор – ажратиб 
қўйиш хонаси тиббий хона ёнида бўлиб, албат-
та жануб томонга қаратилган бўлиши лозим. [4] 

Маъмурий – хўжалик хоналарига ошхона, 
кир – ювиш, хизматчилар – маиший хоналар 
(боғча мудири, хўжалик мудири, хизматчилар, 
кийим – кечак тарқатувчи, омборчи ва ҳ.к.) ки-
ради.  

Ошхонага кириш албатта алоҳида ташқари-
дан киришга мўлжалланади. Омборхонаси эса, 
ошхона ёнида бўлиб, бошқа хоналарга ундан 
ўтиш ман этилади. Омборхонага ошхонадан 
кириш умумий тақиқланади. [3] 

Хулоса қилиб айтганда, мактабгача таълим 
тарбия муассасини функционал тақсимлашнинг 
аҳамияти, хоналарнинг узвий боғлиқлигини 
тўғри тақсимлай билишда ва шу билан бирга 
умумий композицион ечимини ҳам чиқаришда 
муҳим аҳамият касб этади. 
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Аннотация. Ушбу мақола Фаёзтепа мажмуасининг тарихи, архитектураси ва маданияти ҳақида ҳикоя 
қилиб, унда кўплаб катта ва кичик археологик жойлар мавжуд бўлиб, халқимиз ҳақида ҳикоя қилувчи яна 
бир ноёб жой ҳақида маълумот беради. 

Калит сўзлар: Ибодатхона, ҳайкал, монастир, ѐдгорлик, мажмуа, токча , саждагоҳ, Будда, айвон. 

Аннотация. В этой статье рассказывается об истории, архитектуре и культуре комплекса Файозтепа, в 
котором находятся тысячи больших и малых археологических памятников в стране и еще одно уникальное 
место, рассказывающее историю нашего народа. 

Ключевые слова: Храм, статуя, монастырь, памятник, комплекс, полка, святыня, Будда, айван. 

Аnnotation. This article tells the story of the history, architecture and culture of the Fayoztepa complex, which 
contains many large and small archeological sites, and provides information about another unique place that tells the 
story of our people 

Keywords: Temple, statue, monastery, monument, complex, tokcha, shrine, Buddha, аivan. 
 
Кириш. Мустақиллик йилларида миллий ва 

маънавий қадриятларимизни тиклаш, ўрганиш 
ва тарғиб этиш, маданий ёдгорликлар, муқаддас 
қадамжоларни асраб-авайлаш, уларни асл 

қиёфасига мос тарзда белгиланган меъморий 
талаблар асосида қайта тиклаш ва таъмирлаш 
бўйича кенг кўламли ишлар бажарилди ва бу 
эзгу ишлар изчил давом этмоқда. 
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Шаҳарлар ҳар бир халқнинг маданиятини 
бошлаб беради, шунга асосланиб, шаҳарлар 
тарихини ўрганиш, уларнинг ривожланиш 
босқичини тўғри таҳлил қилиш мақсадга 
мувофиқдир.  

Ктесийнинг “Персика”, Геродотнинг “Та-
рих” асарларида келтирилишича, Ўрта Осиёда 
қадим даврда кўплаб давлатлар вужудга келган, 
уларни пойтахти бўлиб эса шаҳарлар майдонга 
келгани айтилади [2]. 

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон қадимий шаҳар-
лар ва эски шаҳарларининг тарихий-маданий 
қийматини аниқлаш бўйича илмий-тадқиқот 
ишлари давом этмоқда ва тарихий шаҳарлар 
сони кўпайиб бормоқда. 

Бугунги кунда қадимгишаҳарларимизни ик-
ки гуруҳга яъни ер тагидаги ва ер устидагилар-
га бўлишимиз мумкин. Мамлакатимиз 
ҳудудларида минглаб катта кичик археологик 
ёдгорликлар мавжуд. Ҳар бир йирик тепа 
қадимги шаҳар харобаси хисобланадими? Ал-
батта, бу борада методик изланиш, жаҳон ар-
хеологлар қабул қилган йўриқлар бор. Масалан, 
В.В.Бартольд асримиз бошида қадимги 
шаҳарлар тизилмаси уч қисмдан иборат 
бўлиши шартлиги ғоясини илгари сурган [1]. 

Материаллар ва методлар. Археолог ман-
баларга кўра Ўзбекистон цивилизацияси ми-
лоддан аввалги II мингинчи йиллардаёқ шакл-
ланган бўлиб, уни ҳар хил олимлар турфа ном-
лар билан аташади: Турон цивилизацияси, 
Амударё, Бақтрия, Хоразм, Суғд цивилизация-
лари ва ҳоказо. Аслида буларнинг барчаси, Те-
мур Ширинов фикрича, - мамлакатимиз 
ҳудудларида рўй берган жараён бўлиб, ҳақли 
равишда Ўзбекистон цивилизацияси деб ном-
ланиши зарур. 

Умуман олганда, республикамиздаги ёши 
2000 йилдан ошадиган шаҳарларимизнинг сони 
40 тадан ошади. Уларнинг кўпчилиги чўл 
саҳроларда қолиб кетган. Бугунги кунда тари-
хий шаҳарларни шаклланиш тарихини ўрганиш 
шаҳарсозлик ривожланишидаги ўрни ва туризм 
шаҳарини шакллантиришда ёдгорликларнинг 
сақланиш даражаси аҳамиятлидир. [1] 

 Фаёзтепа ёдгорлиги Ўзбекистоннинг архи-
тектураси ҳақида тасаввур берувчи, ўша даврга 
хос лойиҳа асосида қурилганлиги кўришимиз 
мумкин. Термизнинг  шимолий ва шимолий-
шарқий томонидаги кенг манзил –шаҳристон 
ташқи девор билан ўраб олинган. Пахсадан 
иборат деворлар қурилган ва тахминан  50 минг 
кишидан ташкил этишган. Бугунги кунда  Фа-
ёзтепа ёдгорлиги бўйича  археолог ва тарихчи-
ларимиз изланишлар олиб бармоқда, булардан 
2004-2006 йилларда археолог Т.Аннаев раҳбар-
лигида тўлиқ қазиб очилиб ўрганилган. [3] 

Муҳокама. Халқимизнинг тарихидан сўз-
лайдиган ноёб маскан – Фаёзтепа ёдгорлиги-
нинг топилмаси тарихчи архиологларимизни 
қизиқишини уйғотди. 1968 йилнинг баҳорида 
чўпон Асад Бекнаев шу ердан ўтиб кетаётиб, оқ 

рангли ҳайкалтарошлик намунасига кўзи туша-
ди ва уни Термиз ўлкашунослик музейига топ-
ширади. Кейинчалик Ўрта Осиёда ягона бўлган 
бу тарихий обида тўлиқ қазиб олинади, илмий 
ўрганилади. Фаёзтепадан топилган ёзувлар, 
тангалар, ҳайкаллар буддавийлик дини тарихи-
ни ўрганишда муҳим манба бўлиб хизмат 
килмоқда. 

Сурхон воҳаси ўзининг бой номоддий мерос 
объектлари – кўп асрлик осори-атиқалари, ноёб 
меъморий обидалари, ҳунармандчилиги, дунё 
илм-фанига беқиёс ҳисса қўшган алломалари 
билан машҳур. 

Буддизм дини ривожида Сурхон замини 
алоҳида ўринга эга. Воҳадаги кўплаб ёдгорлик-
да олиб борилган археологик тадқиқотлар на-
тижасида бу борада аниқ далиллар қўлга кири-
тилган. Улардан бири бу Фаёзтепа мажмуаси-
дир. 

У тошкентлик археолог Л. И. Альбаум то-
монидан 1963 йилда очилган. Эски Термиз 
шаҳарчасининг шимоли-ғарбидан бир кило-
метрлик масофада жойлашган. Ушбу тарихий 
ёдгорлик Сурхондарё вилояти Ўлкашунослик 
музейи директори Р. Ф. Фаёзов шарафига атал-
ган. “Ўзбекистон – цивилизациялар чорраҳаси“ 
халқаро археология сайёҳлик форуми қатнаш-
чилари ушбу обида билан яқиндан танишиш 
имкониятига эга бўлишди.Фаёзтепа майдони 
кўчма қумлар уюмидан тозалангач, унинг 
меъморий тарҳи очилиб, юз қисмдан иборат 
монументал иншоот, яъни марказий қисмида — 
ибодатхона, унинг шим.ғарбида мона-стир, 
жан.шарқида эса хўжалик қурилиш иншоотла-
ридан иборатлиги аниқланган. 

 
 

1-Расм. Фаёзтепа ёдгорлигида ўн тўққизта алоҳида 
жойлашган, деворларидаги чуқур токчалари 

тўсиқлар билан бирлаштирилган хоналар мавжуд. 
 

Мажмуанинг умумий майд. 1,5 минг кв. м га 
яқин. Ибодатхона таркибининг асосий қисмла-
ридан бири – ступа бўлиб, у бошқа ибодатхо-
налардан фарқли ўлароқ, ибодатхона ҳовлиси-
нинг марказида эмас, балки унинг ташқари-
сида, муқаддас саждагоҳ билан бир параллел 
чизикда жойлашган.  

Улар ўзаро ҳовли майдонини кесиб ўтган 
ғишт ва мергелий тоши тўшалган йўлакча би-
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лан боғланган. Ибодатхонанинг муқаддас 
саждагоҳида Будда ҳайкали (Бодхисатва) жой-
лашган, саждагоҳ деворлари ранг-баранг дево-
рий суратлар билан безатилган. Деворлар ости 
бўйлаб ўз вақтида будда ҳайкаллари (бал. 4 м) 
қўйилган. Кўпчилик ҳайкаллар қизил ранг би-
лан бўялган, сўнг устидан олтин суви юргизил-
ган. Саждагоҳ жан. Деворида қизил кийимда 
Будда тасвири сақланган. Унинг 2 томонидан 
елкаларига елкапўш ташлаган узун кийимдаги 
2 одам расми туширилган. Улардан бири Буд-
дага қараб сажда қилмоқда. Саждагоҳнинг 
шарқий деворида ҳам қандайдир деворий рас-
млар изи кўринади. Хонадаги сувоқ парчалари-
да ҳар хил одамларнинг расмлари учрайди. 
60x80 см ли щ бир сувоқ парчасида Буддага 
юзланган 2 та эркакнинг расми топилган. 

Ибодатхона ўн тўққизта алоҳида жойлаш-
ган, деворларидаги чуқур токчалари тўсиқлар 
билан бирлаштирилган хоналардан иборат. Фа-
ёзтепада олиб борилган қазиш ишларида кўп-
лаб қизиқарли топилмалар кузатилган. Бу ерда 
олимлар ғаройиб гўзалликка эга монахлар би-
лан бирга тасвирланган Будда ҳайкалини то-
пишга муяссар бўлишди. Эндиликда у Ўзбекис-
тон тарихи музейи экспозициясини безамоқда. 

Ўз даврида бу жой нафақат ибодатхона, бал-
ки, монастир ҳам бўлган. Иншоотдаги ҳужра, 
зиёратчилар яшаши учун жойлар, хўжалик хо-
налари ана шу ҳақида гувоҳлик беради.2006 
йилда консервация ва реконструкция ишлари-
дан сўнг Фаёзтепа Будда ибодатхонаси очилди 
ва очиқ осмон остидаги ғаройиб музейга ай-
ланди. 

Ибодатхона ҳовлиси тўғри тўртбурчак шак-
лида, майд. 33x20 м, унинг тўрт томони бўйлаб 
будда роҳибларининг эшиклари ҳовлига қара-
тилган хоналари жойлашган. Ибодатхона ҳов-
лиси ушбу хоналарнинг ҳовли томон деворлари 
бўйлаб яхлит узун айвон билан ўраб олинган. 
Айвон деворлари рангбаранг деворий расмлар 
билан безатилган. Рангли деворий безаклар ай-
вон деворининг пастки қисмидагина сақланган. 
Айвон ости бўйлаб супа жойлашган [5]. 

Ибодатхона ҳовлисининг шимолий-ғарбий 
қисмида, мергелий тош парчаларидан трапеция 
шаклида қурилган ҳовузча бўлиб, унинг томо-
нини пастки қисмида сув оқизишга мўлжал-
ланиб тешикча ясалган. Тешикча жағлари кенг 
очилган шер боши қиёфасида ишланган. Бун-
дай ҳовузларда тоза сув сақланган. Шер ку-
шонлар даври санъатида Будданинг куч ва 
қудрат тимсоли сифатида ўз аксини топган. 
Диний мажмуанинг 2 қисми— монастир бўлиб, 
у ибодатхона билан ҳовли ғарбий деворидан 
очилган эшик орқали боғланган. Монастир 
майдонида жойлашган хоналарда роҳиблар ва 
монастир талабалари истиқомат қилишган, мо-
настирда ўқув хоналари ва заллари, зиёратчи-
лар тўхтаб ўтадиган ётоқхоналар жойлашган. 
Хоналар деворларида пилта чироқ ёритқичлари 
учун токчалар ишланган. Айрим хоналарнинг 

девори остида Будда ҳайкаллари ва уларни 
ўрнатиш учун супа тагкурсилар қурилган. 

Фаёзтепа мажмуасининг деворлари, асосан, 
пахса ва ғиштдан қурилган, айниқса, монастир 
ва ибодатхона деворларининг баландлиги3 м 
гача сақланган. Ибодатхона хўжалик қисми-
нинг жан.шарқий деворлари яхши сақланмаган. 
Барча деворлар сомонли лой бтлан сувалган 
бўлиб, кўп ҳолларда сувоқ устига оқ рангда 
жило берилиб. унинг усти рангли расмлар би-
лан безатилган. 

Фаёзтепа Эрон сосонийларининг босқин-
чилик ҳужумлари натижасида харобага айлан-
ган. 5-а. —6-а.нинг 1-ярмида ибодатхона вай-
роналаридан эфталийлар дахма сифатида фой-
даланганлар. Араблар истилоси даврида Фаёз-
тепа бутунлай вайрон қилинган, кейинчалик у 
кўчма қумлар остида қолиб кетган [6]. 

Хулоса: Мустақиллик йилларида, амалга 
оширилаётган илмий-тадқиқот, қазишма ишла-
ри жараёнида хусусан Тешиктош, Мачай, Зара-
утсой, Жарқўтон, Сополлитепа, Далварзинтепа, 
Қоратепа, Фаёзтепа, Тиллабулоқ, Жондавлат-
тепа, Эски Термиз каби ёдгорликларнинг ҳали 
фанга номаълум қирралари ўрганилиб, хусу-
сан  Сурхон воҳаси тарихини, юртимиз илм-
фани ривожини жаҳонга намоён этмоқда.  

Бу йўналишдаги эзгу саъй-ҳаракатлар тари-
химизни мукаммал ўрганиш, жаҳон илм-фани 
ривожига улкан ҳисса қўшган улуғ мутафак-
кирларимизнинг ҳаёти ва фаолиятини чуқур 
тадқиқ этиш, миллий ўзликни англаш, маъна-
виятимизни юксалтириш, ёш авлодни Ватанга 
муҳаббат, тарихимизга ҳурмат-эҳтиром руҳида 
вояга етказишда муҳим аҳамият касб этади. 
Ҳозирги кунга келиб келажак авлодларга  архи-
тектура ёдгорликларини сақлаш,  тарихий ёд-
горликларлар типологик турларини,  ҳалқи-
мизнинг ўсиб бораётган маънавий эҳтиёжлари, 
маданиятимизнинг тарихий ривожланишини 
чуқурроқ ўрганишга интилиш, маданий ёдгор-
ликлардаги тадқиқот, қидирув ва таъмир ишла-
рини кенг миқёсда олиб бориш заруриятини 
белгилаб беради. Шундай экан Ўзбекистон жа-
миятининг ривожланиши халқларимиз мада-
нияти ривожланиш тарихи билан чамбарчас 
боғлиқ экан. 
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6. Аҳмадали Асқаров, Ўзбекистон Миллий эн-
циклопедияси.Тошкент.2007. 
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ФАВВОРАЛАР АҲАМИЯТИ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ ИЛДИЗЛАРИ  
ЗАМОНАВИЙ ТУРЛАРИ 

 
Жонузаков А.Э. – катта ўқитувчи, Акрамова Х., магистрант. 

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти  
 
Аннотация. Мақолада фаввораларнинг қисқача тарихи, аҳамияти, планировкаси, замонавий турлари 

унинг инновацион янгиликлари, мамлакатимизда уларга бўлган эътибор тўғрисида сўз боради.  

Аннотация. В статье реч идёт о короткой истории фонтанов, о его значении, о планировке, о современ-
ных видов, о инновационных изменениях в конструкции фонтанов и о внимании к его применении в нашей 
стране. 

Annotation. The article talks about the short history of fountains, about its meaning, about planning, about 
modern types, about innovative changes in the design of fountains and about the attention to its use in our country. 

 
Фавворалар бунёд қилиш мураккаб муҳан-

дислик лойиҳалари ва юқори технологиялардан 
фойдаланишни тақозо этади. Уларнинг ҳар би-
ри ўзига хос меъморий қурилма бўлиб, ён-
атрофга салқинлик таратиб, ҳаво ҳароратини 3-
6 даражагача пасайтириши мумкин. Шу боис 
уни бунёд этиш ишларида ҳар бир жиҳат 
алоҳида эътиборга олинади. 

Мураккаб муҳандислик-қурилиш ечими асо-
сида бунёд этиладиган фавворалар аждодлари-
мизнинг бунёдкорлик салоҳияти, меъморчилик 
санъати нақадар юксак бўлганлигидан далолат-
дир. Фавворалар нафақат тинч ва осойишта 
ҳаётимиз, балки мамлакатимизда амалга оши-
рилаётган кенг кўламли бунёдкорлик ишлари-
нинг ёрқин ифодаси сифатида халқимизнинг 
кўп асрлик тарихини ўзида мужассам этган.  

Хусусан, Испания элчиси Клавихо Соҳибқи-
рон бобомиз Амир Темурнинг "Дилкушо" 
боғида бўлганида беҳад ҳайратга тушиб, ўз та-
ассуротларини қуйидагича баён этган: "Подшоҳ 
саройида суви тепага отилиб турган фаввора 
бўлиб, унда қизил олмалар қалқиб турарди..."  
Клавихонинг ажабланганича бор. ХIV-ХV аср-
ларда юртимизда урф бўлган фавворалар ҳали 
Европа халқлари учун нотаниш эди. Археоло-
гик қазишма ишлари пайтида бундай иншоот-
лар Шаҳрисабздаги Оқсарой, Бухородаги Сито-
раи Моҳи Хоса мажмуаси ва бошқа тарихий 
иншоотлардан ҳам топилган.  

Қадимий фаввораларни, шунингдек, Алишер 
Навоий асарлари ва "Бобурнома"га ишланган 
миниатюраларда ҳам кўриш мумкин. Ўз даври-
да, фавворалар ёйсимон, тўртбурчак шаклларда 
бўлиб, атрофи ва ичи тўқ қизил ҳамда оқ мар-
мар тошлар билан безатилган. Анвойи гуллар 
уларга янада кўркамлик бахш этган. Махсус 
тайёрланган сопол қувурлар орқали келиб, оти-
либ чикқан сув ҳовузчаларга тушиб, яна ёпиқ 
ариқлар орқали чиқиб кетган. 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар МаҳкА-
масининг 2014 йил 23 апрелда қабул қилинган 
"Тошкент шаҳрида "Фавворалар сайли" ёшлар 
оммавий-маданий тадбирларини ташкил этиш 
чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарорига муво-
фиқ Фавворалар сайли нафақат Тошкент шаҳ-
рида, бугунги кунда республикамизнинг барча 
шаҳар ва шаҳарчаларида ўтказилмоқда. 

 

 
 

Мустақиллик йилларида фаввора барпо 
этишнинг кўп асрлик анъаналари мазмунан 
янада бойитилди. Замонавий илм-фан тараққи-
ёти туфайли анъанавий фавворалар ўрнини 
ранг-баранг чироклар билан жиҳозланган ва 
мусиқали фавворалар эгаллади. Бундай фавво-
раларда сув шунчаки босим билан отилмайди, 
балки дастур ёрдамида сув оқими, чироқлар ва 
мусиқа уйғунлашиб, фусункор манзара ҳосил 
қилади. 

Ҳозир биргина Тошкент шаҳрида икки юз-
дан зиёд ана шундай нафис ва мафтункор фав-
воралар мавжуд. Айниқса, биринчи Президен-
тимиз ташаббуси билан қад ростлаган "Маъри-
фат маркази"нинг ҳар икки томонидаги ноёб 
фавворалар ушбу маҳобатли бино билан уйғун 
ҳолда яхлит бир ансамблни ташкил этган. 

Мустақиллик майдонида амалга оширилган 
улкан бунёдкорлик ишлари натижасида майдон 
олдидаги фавворалар ҳам ўзгача жозиба касб 
этди. Хусусан, вазирликлар жойлашган маъму-
рий бинонинг икки ёнидаги фавворалар му-
каммал таъмирдан чиқарилди. Хотира майдо-
нига туташ ерда эса узунлиги 88, эни 36 метр-
лик янги фаввора қурилди. Унга ўрнатилган 
172 та сув пуркагич ва чироқлар турфа рангда 
товланиб, ажиб бир манзара ҳосил қилади. 

Бундан ташқари, "Ўзбекистон" халқаро ан-
жуманлар саройи, Темурийлар тарихи давлат 
музейи, Амир Темур хиёбони, Алишер Навоий 
номидаги опера ва балет давлат академик Катта 
театри, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва 
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Сенати бинолари, "Туркистон" санъат саройи, 
Хадра майдони ҳамда кўплаб маданият ва 
истироҳат боғлари ҳудудидаги фавворалар ҳам 
ўзига хос дизайни, ажойиб муҳандислик 
қурилмалари асосида бунёд этилганлиги билан 
ажралиб туради. 

 

 
 

Фаввора — юқорига отилаётган оқим шид-
дати, ҳаракатланаётган ва тушаётган сувнинг 
ялтираши ва кўпиклари туфайли катта декора-
тив эффектга эга бўлган сунъий сув қурилмаси 
ҳисобланади. Фавворалар қурилмаси фавқулод-
да эффектив ва функционал жиҳатдан исбот-
ланган. Улар ҳавони совитади ва тозалайди, 
манзарага турли-туманлик бахш этади.  

Фаввораларнинг ташқи безаги хоҳ архитек-
туравий стил бўйича, хоҳ фавворалар оқимлари 
тасвири бўйича сув юзаси фонида оддий 
кўтарилаётган оқимдан бошлаб, то ҳайкалларни 
ўз қаторига олган бой безатилган иморатгача 
жуда хилма-хил бўлиши мумкин. Фавворанинг 
архитектуравий-бадиий ечими архитектуравий 
муҳитда жойлашиш характерига боғлиқ. Фав-
воранинг асосий элементлари оқим характери: 
унинг баландлиги ва қиялиги, турли ўзаро жой-
лашуви, сачратиш усуллари ҳисобланади. 
Оқим, сув устуни ёки сачраши, айрим томчила-
ри, қуйилишлар сатҳи ёки оқиб тушаётган сув 
оқими бой хилма-хилликни яратиши мумкин. 

Фавворалар икки асосий турга бўлинади:  
 тизиллаган оқим, бунда сув оқими асосий 

декоратив элемент бўлиб хизмат қилади ва; 
  ҳайкалли оқим, бунда сув оқими ҳайкаллар 

ёки декоратив шакллар (косалар, раковиналар 
ва б.лар) балан уйғун ҳолда қўлланади.  

Айниқса, тўрт омилнинг синхрон ўзаро 
таъсири – сув оқими динамикаси, турли ёрқин 
ёруғлик, ранглар ва мусиқа –унутилмас таассу-
ротлар яратадиган (1-светомусиқали фаввора 
1964 й. яратилган) светомусиқали фавворалар 
эффектли ҳисобланади. Тасвири, оқимининг 
баландлиги ва қуввати бўйича, уларнинг архи-
тектуравий ва скульптур безаклари бўйича, энг 
кичик ва оддийдан тортиб, то уриб турадиган 
калитга тақлид қилувчи кўп оқимли компози-
цияси бўйича ажралиб турадиган фавворалар 
шаклларининг турли-туманлиги чегара бил-
майди. Бундан келиб чиқиб, шуни таъкидлаш 
лозимки, фаввораларнинг техник қурилмаси 
бошқариладиган босим ва сувни олиб борувчи 

трубанинг чиқувчи тешикларида  турли насад-
калар қўлланилишига асосланган мураккаб ин-
женерлик қурилмасини ўзида намоён қилади.  

Фавворалар ўлчамларига мос равишда унинг 
композицион аҳамияти ўзгарди. Аммо у доимо 
ўзига диққатни тортадиган объект ролини ба-
жариши лозим. Фаввораларни доминант, фокус 
ёки акцент сифатида қўллаш мақсадга 
мувофиқ.. 

Сув қурилмаларининг конструктив ечим-
лари турли-туман бўлиши мумкин. Фаввора 
инженерлик жиҳатдан энг мураккаб сув қурил-
маси ҳисобланади, архитектуравий-бадиий 
ечимлари унинг инженерлик характерини бел-
гилайди. Фаввораларни лойиҳалашда жуда 
жиддий муаммолардан бири уни сув билан 
таъминлаш масаласидир. Агар ҳайкал асосий 
композицияси бўлиб хизмат қиладиган фаввво-
ралар, нисбатан кам сув сарф қилса, уларнинг 
сув таъминоти шаҳар водопровод тармоғидан 
таъминланади, катта қувватга эга фавворалар 
эса ҳаддан ташқари кўп сув сарф қилади.  Сув 
кўп сарф қилинганда, айланма сув таъминоти, 
деб аталадиган қурилмани ўрнатишга тўғри 
келади. Бундай ҳолатларда фавворага яқин 
жойда насос станцияси билан таъминланган ер 
ости сув омбори қурилади. Сув фавворага насос 
билан етказиб берилади ва қувурлардан оқиб 
яна омборга тушади. Ҳозирги вақтда унча катта 
бўлмаган фаввораларни яратишда ҳам айланма 
сув таъминоти қўлланилмоқда. Замонавий на-
сосларнинг хилма-хиллиги бу масалаларни 
муваффақиятли ечишга имкон беради. Фавво-
раларда айланма сув таъминотидан фойдала-
нишда, шамол олиб кетган 0,5-2%  суткалик сув 
сарфига ва парланишга ( суткалик 0,5-1%  сув 
сарфи) кетган сув ҳажмини тўлдириш учун сув 
омборига сув қўшиб туриш мақсадга мувофиқ. 
Бундай ҳолатларда насоснинг бир маромда иш-
лаши учун мунтазам сув балансини сақлаб ту-
риш зарур. 

Фавворани қиш даврида сувдан холи қилиш 
учун коса тубини сув чиқиш жойига нисбатан 
0,005° дан кам бўлмаган қияликда лойиҳала-
нади. Фавворалар декоратив сув ҳавзалари би-
лан уйғунликда лойиҳаланиши мумкин. Деко-
ратив сув ҳавзаларининг конструкциялари жуда 
хилма-хил бўлиши мумкин. Диаметри 1 м 
бўлган содда декоратив сув ҳавзаси 20-50 см 
чуқурликка эга бўлиши мумкин. Олдин унинг 
учун зарур бўлган ўлчамларда қирғоғи қия кот-
лаван қазилади. Унинг тагига 10-15 см қатламга 
эга яхши эзилган гил тупроқ тўшалади, кейин у 
сув ёрдамида силлиқланади ва қуригач, иккин-
чи 10-15 см лик қатлам гил тўшалади, унинг 
устига майда шағал ёки майда тош тўкилиб, 
шиббаланади. Шунингдек, гидроизоляцияни 
қўллаб (полиэтилин пленкадан) ҳам декоратив 
сув ҳавзаси яратиш мумкин. Уни бир неча 
қатлам қилиб, қумга (10 см) тўшалади ва усти-
дан майда шағал (10-12 см) тўкилади. 
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МИРЗО УЛУҒБЕК ХУКМРОНЛИГИ ДАВРИДА САМАРҚАНДНИНГ ЛАНДШАФТ 

КЎРИНИШИ. (Самарқанд боғлари) 
 

Ахатов Ф.Ш. – катта ўқитувчи 
Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти  

Аннотация. Ушбу мақолада Мирзо Улуғбек хукмронлиги давридаги Самарқандда бунёд этилган 
боғлари хамда Самарқанднинг ўша даврдаги ландшафт кўринишлари хақида тарихий маълумаотлар 
келтирилган. 

Аннотация. В статье приводится исторический обзор ландшафтного вида и садам Самарканда возведен-
ных во времена правления Мирзо Улугбека 

Annotation. The article provides a historical overview of the landscape and gardens of Samarkand erected dur-
ing the reign of Mirzo Ulugbek 

 
Мирзо Улуғбек бунёд этган боғлар хақидаги 

илк маълумотларни буюк бобокалонимиз Заҳи-
риддин Муҳаммад Бобур ёзиб қолдирган. У 
ўзининг "Бобурнома" асарида Улуғбек Мирзо: 
"Пуштаи Кўҳакнинг доманасида (Чўпонота 
қирлари этагида, демоқчи) ғарб сари боғе со-
либтур, Боғи Майдонга мавсум. Бу боғнинг 
ўртасида бир олий иморат қилибтур, Чилсутун 
дерлар, ду ошёна, сутунлари тамом тошдин. Бу 
иморатнинг тўрт бурчида тўрт манордек бурж-
лар кўпориб турларким, юқориға чиқар йўллар 
бу тўрт бурждиндур. Ўзга тамом ерларда тош-
дин сутунлардур. Баъзини морпеч хиёра қилиб-
турлар. Юққориғи ошёнининг тўрт тарафи ай-
вондур, сутунлари тошдин. Ўртасида чордара 
уйдур. Иморат курсисини тамом тошдин фарш 
қилибтурлар. Бу имораттин пуштаи Кўҳак сари 
доманада яна бир боғча солибтур, анда бир 
улуғ айвон иморат қилибтур, айвоннинг ичида 
бир улуғ тош тахт қўюбтур, тиули тахминан ўн 
тўрт-ўн беш қари бўлғой, арзи етти-саккиз 
қари, умқи бир қари. Мундоқ улуғ тошни хейли 
йироқ йўлдин келтирубтурлар. Ўртасида дарз 
булубтур, ушбу боғчада яна бир чордара солиб-
тур, изораси тамом чиний, Чинийхона дерлар. 
Хитойдин киши юбориб келтурибтур",-деб ёза-
ди. Афсуски, "Бобурнома"даги ушбу матнда 
Улуғбек бунёд этган боғлардан кўра, шу 
ҳудуддаги иморатлар ҳақида кўпроқ гапирил-
ган. Боғлардан бири Боғи Майдон деб аталиб, 
иккинчисининг номи аниқ келтирилмасада, у 
ҳақда Бобур Мирзо "боғча" сўзини ишлатган. 
Шунинг учун ҳам бу соҳада қалам тебратган 
олимлар Улуғбек бино этган боғнинг иккинчи-
сига "Боғча" деб ном берганлар. Биз ҳам уни 
шундай аташни маъқул кўрдик. Боғи Майдонга 
асл бошдан Соҳибқирон Амир Темур даврида 
асос солинган бўлиб, у Соҳибқирон салтанати-
нинг Самарқанд шаҳри атрофидаги катта боғла-
ридан бири ҳисобланган. Бу боғ Самарқанддаги 
Афросиёб харобаларидан шимолда, шу тепалик 
билан Чўпонота қирларининг ўртасидаги яланг-
ликда ҳозирги кунда ҳам Боғи Майдон деб ата-

ладиган кенг худудда жойлашган эди. Мирзо 
Улуғбек расадхонани қуриб битиргач, Боғи 
Майдонга авж беради. Уни расадхона жойлаш-
ган тепалик билан қўшиб юбориб, бу ер да узи-
га хос манзаравий яҳлитликни, табиий меъмо-
рий тароватни вужудга келтиради. Улуғбекнинг 
иккинчи боғи "Боғча"ни тарихчи олим Ўткир 
Алимов Чилустундан 400-500 метр шимолий-
ғарб томонда, Чўпонота қирлари ёнбағрида 
бўлган, деб кўрсатган. Агар биз Чилустунни, 
Бобур кўрсатганидек, Боғи Майдоннинг ўрта-
сида бино этилганини эътиборга олсак, "Боғча" 
чилустундан шимолий-ғарбда бўлиши мумкин 
эмас. Чунки, шундай бўлганда, бу боғ Боғи 
Майдон худудида жойлашган бўлиб чиқади. 
Ваҳоланки, Бобур Боғчани Чилустун Чўпонота 
тарафда, яъни уни, Ў.Алимов кўрсатганидек, 
Чилустуннинг шимолий-ғарб тарафида эмас, 
балки шимолий-шарқ тарафдаги Чўпонота қир-
лари ёнбағрида жойлашганлиги ҳақида маълу-
мот беради. Демак, Боғча расадхонадан кейин 
бунёд этилган бўлиб, унинг шарқий ва шарқий-
шимолий тарафидаги Чўпонота қирлари ёнбағ-
рида Боғи Майдон ва расадхона билан ёнма-ён 
жойлашган. Бу фикр Бобур Мирзо берган 
маълумотларга тамоман мос тушади. Маълум-
ки, расадхонага ҳозир сақланиб қолган асосий 
бинодан ташқари, унинг ёнида жойлашган яна 
бир нечта иморатлар хизмат қилган. Уларда 
ошхона, омборхона ва бошқа ёрдамчи хоналар 
жойлашган. Ана шу иморатлар ҳам Боғча худу-
дига қўшилиб кетган бўлса, ажаб эмас. Демак, 
Боғи Майдону Боғча расадхона ва унинг ёнида-
ги иморатлар билан бирга қўшилиб кетиб, гўзал 
бир меъморий манзара уйғунлигини ташкил 
қилган. Бу эса, Мирзо Улуғбек раҳбарлигида 
расадхонада илмий тадқиқотлар ва кузатув иш-
ларини олиб борувчи тиним билмас олимлар-
нинг ушбу боғларга чиқиб дам олишлари учун 
қулай имкониятлар яратган. Шуни таъкидлаш 
керакки, Боғча Боғи Майдонга нисбатан кичик 
бўлиб, шарқ тарафдан Амир Темурнинг 
Обираҳмат суви бўйларидаги Боғи Нақши 
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Жаҳон номли боғига чегарадош бўлиши мум-
кин. Бу боғлар ўзларининг жуғрофий ўрнига 
кўра, Зарафшон дарёсидан Самарқанд шаҳрига 
эсадиган ёқимли ҳаво таркибини янада тўйин-
тириб, соғломлаштириб ва мувофиқлаштириб 
турган. Демак, бу боғлар экологик нуқтаи на-
зардан олганда бутун шаҳар аҳли учун ҳам ўта 
аҳамиятли бўлган. Бундан ташқари, Мирзо 
Улуғбек бу боғлардаги саройларда турли хил 
расмий учрашувлар, олимлар билан илмий 
бахслар, элчиларни кутиб олишу меҳмон 
қилиш каби тадбирларни тез-тез ўтказиб тур-
ган. Машхур олим, меъморчилик фанлари док-
тори М.С.Булатовнинг фикрича, Боғи Майдон 
ҳудудида шарқона чавгон ўйини ҳам ўтказиб 
турилган ва боғда бунинг учун махсус жой 
мавжуд бўлган. Агар Боғи Майдоннинг ўша 
даврларда Чўпонота этагидаги кенг ялангликда, 
очиқ майдонда бўлганлигини эътиборга олсак, 
бунга ишониш мумкин. Хуллас, Улуғбек бино 
этган боғларнинг вазифаси кўп қиррали бўлиб, 
уларда нафақат мевали дарахтлар, балки исти-
рохат вазифасини бажарувчи кўшк ва саройлар, 
муҳитга тароват бахш этувчи манзаралар, ҳовуз 
ва фавворалар, супа ва ҳиёбонлар бунёд этил-
ган. Яна "Бобурнома"га мурожаат этамиз. Бо-
бур Боғи Майдонга таъриф берар экан, боғнинг 
ўртасидаги олий иморат - Чилустун саройининг 
икки қаватли, устунлари тошдан, сарой ичидаги 
катта зал эса чордара (тўрт томондан эшикли) 
бўлганлиги ҳақида ёзади. Расадхонадан то са-
ройгача бўлган йўл серсоя ҳиёбон бўлган-
лигини фаҳмлаш мумкин. Хиёбонлар, одатда, 
ариқлар бўйлаб жойлашган бўлади. Чилустун 
саройидаги чордара ва айвон саройдан тўрт та-
рафга, чорбоғнинг тўрт дарвозасига кетган 
йўлларнинг мавжудлигига ишорадир. Ў.Али-
мов Боғи Майдонда олиб борган 1969 йилги 
текширишлари натижасида Чилустуннинг фа-
қат курсиси қолдиқларинигина аниқлашга му-
ваффақ бўлган. Сарой курсиси эгаллаган май-
дон 60x40 метрли ўрта бурчакли каттакон су-
пани ташкил этган, шаклан шимолдан жанубга 
қараб чўзилган экан. Олим бундан ташкари, 
Боғи Майдонлик қарияларнинг гапларига асос-
ланиб, Чилустун саройининг шарқ тарафида 
ҳовуз бўлганлиги, унинг атрофи эса мармар 
тош тахталар билан ишланганлиги ҳақида ёза-
ди. Чордарали ва чор тараф айвонли сарой, унга 
элтувчи асосий хиёбон, тўрт тарафга кетган 
йўллару сарой олдидаги ҳовуз Боғи Майдонни 
тартибли, режали чорбоғ тарзида ишлаган, деб 
қарашимизга асос беради. Аслида Боғи Май-
доннинг номи ҳам боғнинг асл бошдан очиқ 
ялангликда бунёд этилганлигига ишорадир. 
Бироқ Боғи Майдон ҳудудининг озроқ қисми 
Чўпонота қирлари этагига туташиб кетганлиги-

ни эътиборга олсак, боғнинг ана шу худуди 
поғона (терасса)симон саҳналардан иборат бўл-
ганлигини кўрамиз. Мирзо Улуғбекнинг ик-
кинчи боғи - Боғчанинг таркибий қисмларига 
келсак, Бобур бу боғда бир йўла иккита иморат: 
"Улуғ айвон" ва "Чиннихона" бино этилганли-
гини ёзиб қолдирган. Бироқ бу иморатларнинг 
боғда қай тартибда жойлашганлиги ҳақида 
яқин йилларгача маълумотлар йўқ эди. Архео-
логлардан В. Жуков (1941 й.) ва Ў.Алимовлар 
(1969 й.) Чиннихона қурилган майдондан унинг 
харобаларини топишга эришдилар. Чиннихона 
харобаларининг жанубий тарафидан полига 
пишиқ ғиштлар терилган айвон ўрни топилган. 
Айвон олдида саккиз қиррали муъжазгина фав-
вора ва унга яқин жойд супа жойлашган экан. 
Бундан ташкари, боғда атрофи мармар билан 
ишланган фусункор фавворалар ҳам бўлиб, сув 
уларга ер остига ётқизилган сопол қувурлар 
орқали келтирилган. Чиннихона Улуғбек ра-
садхонасига яқин жойлашган бўлиб, узоқ само-
вий кузатувлар, илмий текширувлардан толиқ-
қан Улуғбек ва унинг шогирдлари шу ерда 
ҳордиқ чиқарган. "Бобурнома"да Чиннихона-
нинг чордара типида қурилганлиги кўрсатил-
ган. Боғнинг ҳам меъморий ечими Боғи Май-
донникига жуда ўхшаш бўлган. Ҳофиз Абру-
нинг маълумотига кўра, Боғи Майдонга ҳам 
аслида Соҳибқирон Амир Темур асос солган. 
Бироқ Боғи Майдоннинг гуллаб-яшнаши ва 
унинг расадхона билан қўшилиб кетиши Улуғ-
бек даврида амалга оширилган. Хуллас, Улуғ-
бек яратган боғлар чорбоғ кўринишида шакл-
лантирилган. Боғлар ичида икки хил манзарали 
муҳит: серсоя ёпиқ ва соясиз очиқ яшил 
муҳитни кузатиш мумкин бўлган. Ҳар иккала 
муҳит - микроиқлим орасидаги ушбу фарқ ту-
файли боғда ёзнинг жазирама иссиқ кунлари 
ҳам енгил шабада тўлқини сезилиб турган. 
Боғларда мевали ва мевасиз дарахтлардан 
ташқари, турли хил гуллар ва кўкатларга ҳам 
кенг ўрин берилиб, улар учун алоҳида жой аж-
ратилган. Боғларда гуллар шундай экилганки, 
бири очилиб турса, иккинчиси гуллай бошла-
ган. Қисқа қилиб айтганда, Амир Темур ва 
Мирзо Улуғбек даврида Самарқандда боғ исти-
рохатчилик санъатининг юксак намуналари 
рўёбга чиққан. 
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Аннотация. Ушбу мақолада ҚМҚ 2.01.03-19 «Зилзилавий ҳудудларда қурилиш» меъёр ва қоидалари 
бўйича бино (иншоот)ларни лойиҳалаш ва ҳисоблаш (реконструкцияни лойиҳалаш) жараёнида келиб 
чиқиши мавжуд вазиятлар таҳлили ҳамда баъзи тузатишлар киритиш ва такомиллаштириш бўйича 
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенного анализа некоторых пунктов КМК 2.01.03-
19 "Строительство в сейсмических районах". Рассматриваются и анализируются проблемы проектирования 
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Annotation. The paper present the results of analysis some points of the KMK 2.01.03-19 “Building in seismic 
zones” carried out. The present paper considers and analyzes the problems of projecting and the issues of buildings 
and structures’ calculation.  
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Проектирование новых и реконструкцию 

существующих зданий и сооружений в Узбеки-
стане с учетом сейсмических воздействий ре-
комендуется выполнять в соответствии с гла-
вой КМК 2.01.03-19 «Строительство в сейс-
мических районах», подготовленной на основе 
КМК 2.01.03-96 с учетом изменений № 1 и № 2 
[2, 3, 4]. Что изменилось в структуре КМК 
2.01.03-19, по сравнению с нормативными до-
кументами СССР, СНГ и России. 

КМК 2.01.03-19 устанавливают требования к 
проектированию новых, усилению и восста-
новлению реконструируемых зданий (сооруже-
ний) в районах сейсмичностью 7, 8, 9 и более 9 
баллов, с учетом природно-климатических ус-
ловий Республики Узбекистан. Наряду с объек-
тами массовой застройки, требования КМК 
2.01.03-19 распространились и на новые конст-
руктивные системы, которые не рассматрива-
лись ранее [2]. 

Методика расчета зданий (сооружений) по 
КМК 2.01.03-19 с учетом сейсмических воздей-
ствий, является современной, в большей степе-
ни соответствующей результатам исследова-
ний. Однако, в результате решения ряда задач, 
выявлены и достоинства, и некоторые недос-
татки методики расчета по спектральному ме-
тоду, используемым наиболее широко. Рас-
смотрим некоторые основные достоинства и 
недостатки методики КМК 2.01.03-19. 

Достоинства КМК 2.01.03-19: 

- учтены особенности и разработана методи-
ка проектирования зданий и сооружений в рай-
онах Республики Узбекистан с сейсмичностью 
>9 и 9* баллов. В нормативных документах 
СССР и России требования для районов сейс-
мичностью более 9 баллов ранее отсутствовали. 
В настоящее время и в нормах Туркменистана в 
районах сейсмичностью 9 баллов при грунтах 3 
категории по сейсмическим свойствам, учиты-
вают сейсмичность >9 баллов. В Казахстане – 
учитывают 10 баллов; 

- разработана методика расчета уникальных 
зданий (сооружений) высотой более 40 м, а 
также объектов массового строительства высо-
той до 40 м динамическим методом (при уча-
стии научно-исследовательской организации, 
специализирующейся в области сейсмостойко-
го строительства); 

- учтена возможность учета разной степени 
ответственности элементов за переход зданий 
(сооружений) в предельное состояние, что по-
зволило существенно повысить экономическую 
эффективность строительства и откорректиро-
вать некоторые нормативные документы, ис-
пользуемые для проектирования объектов мас-
сового применения; 

- оценена вероятность существенного де-
формирования зданий в начальной стадии зем-
летрясения (в упругой стадии), что может при-
водить к существенному перекосу объектов. 
Обследования после землетрясений подтвер-
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ждают возможность увеличения перемещений 
зданий (сооружений) при реальных землетря-
сениях; 

- предложена методика проектирования зда-
ний (сооружений) по второй группе предель-
ных состояний (ПС-2) с учетом перекосов зда-
ний и этажей при действии сейсмической на-
грузки - для определения перемещений при на-
значении ширины антисейсмических швов 
(этот опыт РУз в настоящее время учтен в нор-
мативных документах других стран СНГ); 

- преимуществом методики КМК является 
возможность получить в результате одного 
расчета: необходимые перемещения в началь-
ный период землетрясения в условно-упругой 
стадии (для назначения ширины антисейсмиче-
ских швов) и сочетания усилий в элементах при 
их разной ответственности за переход зданий 
(сооружений) в предельное состояние, необхо-
димые для подбора (проверки) сечений элемен-
тов. Эта методика может быть интересна и дру-
гим странам. 

Недостатки КМК 2.01.03-19 
- в КМК 2.01.03-19 (раздел 2) сначала кратко 

описывается динамический метод расчета, а 
уже затем приводится информация по спек-
тральному (условно-статическому) методу, ре-
комендуемому для использования при проекти-
ровании объектов массового применения всеми 
проектными организациями РУз – для чего 
прежде всего КМК и предназначен. Это за-
трудняет использование норм обычными про-
ектировщиками (информация перемешана, и 
использоваться в полном объеме не может); 

- используемая методика расчета зданий и 
сооружений спектральным методом, учиты-
вающая ответственность элементов за переход 
здания (сооружения) в предельное состояние, 
приводит к неуравновешенному состоянию в 
узлах системы, что не соответствует правилам 
строительной механики и не позволяет сопос-
тавлять результаты расчета с нормами других 
стран, а также использовать другую норматив-
ную литературу (пособия, рекомендации, ука-
зания и пр.) в качестве аналогов, при необхо-
димости проверки результатов своих расчетов, 
что в свою очередь может приводить к ошиб-
кам; 

- динамический метод разработан не для 
массового (при необходимости) применения. 
Имеются только ссылки на специальные техни-
ческие условия, которые обычный проекти-
ровщик не видит и не может использовать; 

- отсутствуют пособия, разъясняющие ос-
новные положения как спектрального, так и 
динамического метода расчета, а также практи-
ческие рекомендации по расчету и проверке 
правильности получаемых на ЭВМ результа-
тов; 

- в РУз отсутствует система подготовки кад-

ров проектировщиков, предназначенных для 
использования как динамического, так и широ-
ко применяемого спектрального метода. 

Приведем некоторые недостатки или недо-
работки норм, препятствующие получению од-
нозначных результатов, особенно при их про-
верке расчетом вручную: 

- В особом сочетании нагрузок, в соответст-
вии с п. 2.1, учитываются постоянные, времен-
ные длительные и кратковременные нагрузки с 
коэффициентами сочетаний по табл. 2.1 и пол-
ная сейсмическая нагрузка, определяемая по п. 
2.13-2.20 [2, 3]. Расчетные сочетания усилий 
для особого сочетания нагрузок с учетом сейс-
мических сил, определяются по формуле (2.8): 
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Проанализируем эту формулу. 
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коренном выражении, учитывающем влияние 
высших форм колебаний, что не позволяет про-
верить вручную правильность получаемых на 
ЭВМ результатов расчета. Например, для четы-
рех форм колебаний, авторы расшифровывали 
подкоренное выражение следующим образом: 
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Учитываемые таким образом по формуле 
(2.8) сочетания усилий не соответствовали ре-
зультатам расчета на ЭВМ, выполненным, на-
пример, по версиям ПС ЛИРА выпущенным до 
2013 г [5, 6, 7]. В настоящее время расчетом по 
версиям ПС ЛИРА 2015 и ЛИРА 2017, установ-
лено, что этот недостаток устранен. Эта ин-
формация должна быть доведена до проекти-
ровщиков. 

Учитываемое в формуле (2.8) усилие от 
сейсмических нагрузок Nj  соответствует  
j-ой форме собственных колебаний. Однако, в 
пп. 2.18-2.19 индекс j относится к точке j на 
расчетной схеме, что вносит путаницу. Этот 
индекс в формуле (2.8) необходимо изменить и 
принять, например, вместо j - , или другой ин-
декс. 

Если проанализировать формулу (2.8), то 
можно убедиться, что получаемые значения 
подкоренного выражения и коэффициента ре-
дукции r будут положительными, а значит, пе-
ред коэффициентом редукции r должен стоять 
знак «+», т.е. обычно полные усилия возраста-
ют. Знак «» перед коэффициентом редукции r 
может свидетельствовать о возможности полу-
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чения и положительных и отрицательных зна-
чений усилий от знакопеременных сейсмиче-
ских нагрузок, что желательно написать в п. 
2.21. Но тогда, по-видимому, в формуле (2.8) и 
перед Lо также необходимо поставить знак «», 
так как в каждом элементе в разных сечениях, 
усилия от основного сочетания нагрузок могут 
иметь различные знаки; в противном случае, 
перед r надо ставить знак «+». 

В действительности, в процессе появления 
нормальных и наклонных трещин, а также в 
процессе разрушения элементов, прежде всего, 
снижаются их жесткостные характеристики 
(модуль деформаций). При этом усилия могут 
перераспределяться с одних, менее жестких 
элементов, на другие, более жесткие элементы. 
По-видимому, именно это предполагалось 
учесть в принятой методике КМК 2.01.03-19 
использованием для разных элементов разных 
значений предельной относительной неупругой 
деформации [] и коэффициента редукции r. 
Однако, расчетами на ЭВМ установлено, что 
создается неуравновешенное состояние в узлах 
системы и это не соответствует правилам 
строительной механики. Связано это с распо-
ложением коэффициента редукции r за преде-
лами подкоренного выражения формулы (2.8), 
когда значения расчетных сочетаний усилий 
(наихудшие комбинации) получаются значи-
тельно меньше усилий от отдельных нагруже-
ний, а при использовании разных коэффициен-
тов редукции для разных несущих элементов, 
нарушается равновесие в узлах, к которым 
примыкают разнотипные элементы. Наруша-
ются известные правила строительной механи-
ки и этот недостаток формулы (2.8) невозмож-
но исправить при использовании разных коэф-
фициентов редукции для разных элементов, с 
учетом их разной ответственности за переход 
здания в предельное состояние. Хотя это 
обстоятеляство обясняется тем, что коэффи-
циенты редукции привязаны к конкретным 
конструкциям конкретных конструктивных 
систем, чтобы предотвратить преждевременно - 
опережающее разрушение конструкций, 
воспринимающих сейсмическую нагрузку (т.е., 
чтобы разрушение ригеля, например, в каркас-
ных зданиях при землетрясениях, опережало 
разрушение колонны, что могло бы быть более 
опасным для системы конструкций). 

Устранить этот недостаток можно при ис-
пользовании единого для всех элементов зна-
чения предельной относительной неупругой 
деформации  = 1,0, а влияние разной ответст-
венности элементов за переход здания (соору-
жения) в предельное состояние можно учесть с 
помощью разных коэффициентов сочетаний i 
для сейсмической нагрузки в особом сочета-
нии, приравнивая коэффициенты сочетаний для 
сейсмической нагрузки и коэффициенты ре-

дукции i = Кr :  
при i = Кr = 1,0 – для определения переме-

щений в упругой стадии; 
при i = Кr < 1,0  – для определения сочета-

ний усилий в выделенных наиболее ответст-
венных элементах; 

при i = Кr < 1,0 – для определения сочета-
ний усилий в выделенных наименее ответст-
венных элементах; 

при i = Кr < 1,0 – для определения сочета-
ний усилий в выделенных второстепенных 
элементах; 

или учетом поправочных коэффициентов 
при подборе сечений элементов, по аналогии с 
коэффициентом условий работы при сейсмиче-
ской нагрузке mкр. 

Например, по нормам России всегда получа-
ется уравновешенное состояние в узлах. В Рос-
сийских нормах (в формуле 1) аналогом коэф-
фициента редукции может считаться единый 
для всех элементов конструктивной системы 
коэффициент К1, учитывающий допускаемые 
повреждения зданий (сооружений) и прини-
маемый равным 0,25 для большинства зданий и 
сооружений. В КМК 2.01.03-19 усредненный 
коэффициент редукции для большинства зда-
ний и сооружений составляет около r = 0,336 - 
определен по формуле (2.11) при предельной 
относительной неупругой деформации [] рав-
ной 2…15, см. табл. 2.11. Например, в каркас-
ных зданиях для колонн он равен r = 0,289; для 
ригелей – r = 0,222, что близко к среднему зна-
чению коэффициента К1 = 0,25. 

В результате расчета однопролетного четы-
рехэтажного каркасного здания из железобето-
на по предельным состояниям первой группы 
ПС-1 (по КМК 2.01.03-19) установлено, что 
расчетные сочетания усилий с учетом сейсми-
ческой нагрузки в колоннах снижены на 17%, 
по сравнению с такими же колоннами, рассчи-
танными по Российским нормам, а в ригелях 
расчетные сочетания усилий оказались меньше 
на 30%, по сравнению с Российскими нормами 
[3, 4]. Это, по мнению авторов, приводит к 
снижению надежности зданий, рассчитанных 
по КМК 2.01.03-19. 

В Узбекистане разработана методика проек-
тирования зданий и сооружений в районах 
сейсмичностью >9 и 9* баллов. Знак «>» обо-
значает интервал от 9 до бесконечности, что 
плохо читается и понимается. Может быть 
лучше обозначить «9з», т.е. с нижним индексом 
«3» (грунты третьей категории по сейсмиче-
ским свойствам в 9-балльной зоне, по табл. 
1.1). 

Выводы. 
В процессе многолетней работы по проекти-

рованию и обследованию технического состоя-
ния зданий (сооружений) с учетом сейсмиче-
ских воздействий, в том числе по КМК 2.01.03-



 Проблемы архитектуры и строительства 2020, №4 

137 

19 (с момента их ввода в действие), а также 
обучения специалистов с учетом этих норм в 
СамГАСИ, подготовлены некоторые результа-
ты анализа и предварительные предложения по 
корректировке КМК 2.01.03-19 с точки зрения 
экономичности и надежности (безопасности, 
долговечности):  

если КМК – основной нормативный до-
кумент, то он должен быть написан коротко и 
четко, включать самое главное, быть путеводи-
телем и алгоритмом, направляющим действия 
проектировщиков, включающим описание тео-
ретических основ, общие правила проектирова-
ния зданий и сооружений с учетом сейсмиче-
ских воздействий, требования к объемно-
планировочным решениям зданий, сооружений 
и их основных конструктивных элементов, а 
детальная информация должна представляться 
в серии специально подготовленных пособий 
(см. например, структуру норм Еврокода); 

нормативный документ (КМК 2.01.03-19) 
должен быть написан надолго, а значит должен 
давать практически неизменяемую долгое вре-
мя общую информацию, что позволит легко его 
совершенствовать, путем более частой коррек-
тировки не самого КМК 2.01.03-19, а отдель-
ных пособий. Пособие может состоять из не-
сколько томов по «проектированию, строитель-
ству, восстановлению и реконструкции зданий 
и сооружений в сейсмических районах Респуб-
лики Узбекистан». Их количество может изме-
няться и дополняться; 

пособия должны разрабатываться при уча-
стии основных заинтересованных ведущих на-
учных, проектных организаций и строительных 
ВУЗов Республики Узбекистан, с разработкой 
целевых программ, учитывающих инженерно-
геологические условия регионов и перспектив-
ные планы по их застройке. 

В связи с этим, авторам представляется важ-
ной интеграция высшего образования, про-
изводства и науки. Такая своего рода ячейка 
интеграции у нас есть, хотя она опирается 
больше на энтузиазм. Это сотрудничество 
СамГАСИ и АО «ТоshuyjoyLITI», появившееся 
при подготовке изменений №2 КМК 2.01.03-96 
«Строительство в сейсмических районах», и 
введенных в действие КМК 2.01.03-19 [5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11]. 

Для улучшения сотрудничества при подго-
товке национальных нормативных документов, 
при головной организации ОАО УзЛИТТИ и 
АО «ТоshuyjoyLITI» можно создать «Инженер-
ную школу», а на базе кафедры «Строительные 
конструкции» СамГАСИ вести подготовку ма-
гистров по специальностям 5А340206 - «Сейс-
мостойкое строительство зданий и сооруже-
ний» и 5А340205 - «Конструирвание зданий и 
сооружений», где по направлениям заинтересо-
ванных организаций индивидуально могли бы 

обучаться лучшие специалисты проектных ин-
ститутов и строительных ВУЗов республики, 
изучать и осваивать методику расчета зданий и 
сооружений как «спектральным», так и «дина-
мическим» методом, с интерпретацией и кон-
тролем правильности получаемых результатов 
и доведением их до реального подбора сечений 
проектируемых элементов зданий и сооруже-
ний. По окончанию курсов этим специалистам 
ответственным отделом при Министерстве 
строительства Республики Узбекистан совме-
стно с Министерством высшего и среднего 
специального образования могли бы выдавать-
ся индивидуальные сертификаты или лицензии 
на право использования «спектрального» и 
«динамического» методов расчета при проек-
тировании сейсмостойких зданий и сооруже-
ний, выполняя Указ Президента Республики 
Узбекистан от 13.03.2020 г. №5963 «О допол-
нительных мерах по углублению реформ в 
строительной отрасли Республики Узбеки-
стан». 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ ИЗ ГРУНТОВЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние вопроса, целесообразность, преимущества и перспективы 

строительства индивидуальных жилых зданий из грунтовых материалов. Приводятся данные 
сопоставительного анализа прочности материалов и трудоёмкости возведения, а также мероприятия по 
обеспечению сейсмостойкости отмеченных зданий. Отмечены особенности эксплуатации рассматриваемых 
зданий. 

Ключевые слова: здания, стены, грунтовые материалы, прочность, трудоёмкость, мероприятия, 
сейсмостойкость, эксплуатация. 

Annotation. The article discusses the state of the art, feasibility, advantages and prospects for the construction of 
individual residential buildings from soil materials. The data of a comparative analysis of the strength of materials 
and the complexity of construction, as well as measures to ensure the seismic resistance of the noted buildings are 
given. The features of the operation of the buildings under consideration are noted. 

Key words: buildings, walls, soil materials, strength, labor intensity, measures, seismic resistance, operation. 

Аннотация. Maqolada tuproq materiallaridan yakka tartibdagi turar-joy binolari qurishning texnik holati, 
maqsadga muvofiqligi, afzalliklari va istiqbollari muhokama qilinadi. Materiallarning mustahkamligi va qurilishning 
murakkabligi, shuningdek, qayd etilgan binolarning seysmik qarshiligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar qiyosiy 
tahlil ma'lumotlari. Ko'rib chiqilayotgan binolarning ishlash xususiyatlari qayd etilgan. 

Kalit so'zlar: binolar, devorlar, tuproq materiallari, quvvat, mehnat zichligi, o'lchovlar, seysmik qarshilik, 
ishlash. 

 
Самым доступным строительным материа-

лом, который есть повсеместно, является грунт, 
находящийся под растительным слоем. С древ-
нейших времен, особенно в безлесных районах, 
жилье и другие постройки возводили из грунта 
путем набивки его в опалубки или из грунто-
вых блоков, предварительно изготовленных в 
форме трамбованием или пластическим формо-
ванием. 

В чем целесообразность такого строительст-
ва? Прежде всего, в дешевизне и доступности 
этого основного строительного материала. Ча-
ще всего грунт, вынутый из траншей для уст-
ройства фундамента, полностью используется 
при возведении стен. Строительство домов из 
грунтовых материалов обрело популярность 
ещё 1790 году и имеет ряд неоспоримых пре-
имуществ. Стены из грунтовых материалов 
прекрасно аккумулируют тепло. Например, при 
постоянном проживании в таком доме в летние 
жаркие месяцы, кондиционирование практиче-
ски не нужно. Экономичность такого строи-
тельства неоспорима. Стены построенные из 
грунтовых материалов в 5 раз дешевле стен, 

построенных из кирпича или бетона. Трудоза-
траты на изготовление материала и укладку его 
в стены снижаются примерно в 1,5 раза; капи-
таловложений требуется в 5 раз меньше, по 
сравнению со стенами из обожженного кирпи-
ча. 

Стены, возведенные из грунтовых материа-
лов не только пожароустойчивые, но и стано-
вятся под воздействиям огня ещё прочнее. Сте-
ны, возведенные из грунтовых материалов, со 
временем набирают прочность ,в то время как 
стены ,возведенные из других материалов, по-
сле постройки начинают медленно ее терять. 
По прочности стены из грунтоматериалов ни-
чем не уступают бетонным.Если начальное 
значение прочности на сжатие лежит в диапа-
зоне 1,5…2,0 МПа (15…20 кг/см2) ,то примерно 
через 20…30 лет оно возрастает до 12...15 МПа. 
(120-150 кг/см2 ), что сравнимо с прочностью 
лекого бетона и превышает прочность обож-
жённого кирпича. 

Одной из актуальных проблем является 
обеспечение сейсмостойкости индивидуальных 
жилых зданий возведенных из грунтовых мате-
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риалов. При наличии антисейсмических меро-
приятий, жилые здания из них в полне могут 
быть сейсмостойкими и противостоять земле-
трясениям силой в восемь баллов включитель-
но без каких либо серьёзных повреждений. 
Суть этих мероприятий и пути их реализации в 
привязки к местным условиям необходимо до-
вести до индивидуальных застройщиков и сре-
ди самых широких слоев населения. Необходи-
мо изучить многовековой опыт строительства 
зданий из мало прочных материалов, достав-
шийся нам от предков, включая использовав-
шиеся антисесмичиские мероприятия, а также 
возродить приемы и технологии их возведения. 

Учитывая сейсмичность района строитель-
ства, место расположения зданий должно быть 
на ровной площадке, расположенной не менее 1 
метра от края нижерасположенного склона (для 
крупного склона – еще больше ), и не менее 3 
метров от подпорной стенки иле расположен-
ного склона (см. рис. 1, а ) 

Здания из грунтовых материалов нельзя 
строить против склона, где давление выше рас-
положенного грунта может разрушить его (см. 
рис. 1,б ). 

Здания из грунтовых материалов нельзя 
строить над обрывом, где существует опас-
ность обрушения во время оползня (см. рис. 
1,в). 

Здания из грунтовых материалов нельзя 
строить в близи крутых склонов , где существу-
ет опасность камнепадов и селевых потоков 
(см, рис, 1,г ). 

 

 
Рис.1. Требования к месту расположения здания. 

 
Для повышения способности зданий из 

грунтовых материалов сопротивляться сейсми-
ческим воздействиям должны быть соблюдены 
следующие общие требования: 

-надежное соединение стен с конструкциями 
покрытия и крыш; 

- допустимые размеры оконных проемов и 
допустимые расстояния их 

расположения от углов здания ; 
- надёжное соединении стен с фундамента-

ми; 
- простой симметричный план и, по возмож-

ности, низкие стены ; 
- ровное, надёжное и маловлажное основа-

ние; 
- легкая крыша с длинным ( не менее 60 см ) 

свесом; 
- горизонтальные сейсмопояса и перемычки; 
- хорошее качество строительных материа-

лов и качество строительства. 
Широкое распространение сельских зданий 

из грунтовых материалов обосновано следую-
щими положениями: 

-отсутствием транспортных расходов на их 
доставку к месту строительства (этот материал 
буквально «под ногами»); 

- подготовка и переробатка грунтоматериа-
лов не требует значительных энергетических 
затрат; 

-отсутствуют какие-либо вредные выбросы, 
угрожающие окружающей среде; 

-отсутствуют проблемы, связанные со вто-
ричной переработкой и использованием; 

-глиняные материалы обладают значитель-
ными звукоизолирующими свойствами, фильт-
руют запахи; 

-глиняные стены способствуют поддержа-
нию в помещении оптимального уровня влаж-
ности; 

-глиняные материалы экологически чисты и 
не выделяют каких-либо вредных для здоровья 
веществ, не вызывают аллергических реакций и 
раздражений; 

Необходимо отметит, что глиняные мате-
риалы обладают такими технологическими 
свойствами, как: пластичность; огнеупорность; 
спекаемость; вспучивание; одсорбционность; - 
связующая способность; устранение свойств 
усадки и образования трещин при высыхании. 

Технологические свойства глиняных мате-
риалов позволяют успешно вводит различённо-
го рода наполнителей, добавок и стабилизато-
ров и полагать достаточно и можно сказать до-
вольно высоки показатели прочности при сжа-
тии (4,5 МПа и выше). 

Качество глины определяют следующим об-
разом: шарик из глины просушивают на откры-
том месте; если глина жирная, то шарик трес-
кается, если тощая, т.е. содержит много песка, 
шарик рассыпается. Есть и другой способ. Пе-
ремешать глину с водой в стеклянной банке и 
примерно сутки дать ей отстояться. При жир-
ной глине верхний глинистый слой отстоя в 5-7 
раз будет превышать нижний слой, состоящий 
из зерен песка. При пластичной глине, изготов-
ленный из нее валик диаметром 2 см при раз-
рыве сначала образует длинную тонкую шейку, 
а при скручивании в кольцо диаметром 5-7 см, 
дает трещину. 

Для проверки качества и обеспечения проч-
ностных показателей пластичности существует 
следующий тест для определения качества рас-
твора из грунтового материала: 
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-можно скатать шарики из глины диаметром 
2 см, которые после сушки в течении 48 часов 
не должны разрушиться от сжимания польцем. 
Если он разрушается, значить глины в растворе 
не достаточно; 

-можно также скатать на столе глиняную 
колбасу диаметром 2,5 см и медленно выдви-
гать ее за край стола. Если длина отвалившего-
ся куска меньше 4 см ,в раствор необходимо 
добавить глины; если более 15 см, -необходимо 
добавить песок. 

Для обеспечения сейсмостойкости здания 
должны иметь простую (прямоугольную) в 
плане форму в соответствии с требованиями 
ҚМҚ [1]. Выступы (изломы) стен в плане зда-
ния не допускаются. В случаях, когда здания в 
плане имеет более сложные формы (Г-
образные, П- образные, Т- образные и др.), а 
также длина здания превышает допустимые 
значения (на площадках с сейсмичностью 7 
баллов - 24м; на площадках с сейсмичностью 8 
баллов – 18м), здания должны быть разбиты на 
прямоугольные в плане отсеки путем устройст-
ва антисейсмических швов. В соответствии с 
ҚМҚ[1 ], антисейсмические швы устраиваются 
путем возведения (двойных) стен между отсе-
ками, с обеспечениям зазора (расстояния) меж-
ду ними не менее 0,01 от высоты стены, но не 
менее 30 мм. 

В соответствии с требованиями КМК[ 1 ], в 
зданиях шириной более 

5 м должно быть не менее одной внутренней 
продольной стены. Причем все внутренние сте-
ны должны быть сквозными (непрерывными) в 
плане здания. Расстояния между осями попе-
речных и продольных стен не должно провешат 
6 метров. 

Дверные и оконные проемы на каждой сто-
роне дома должны составлять не более 1/3 дли-
ны стены. Ширина дверных и оконных проемов 
должна быть не более 1,5 метра, причем, край-
ние проемы должны располагаться на расстоя-
нии не менее 1,2 м от углов здания. Ширина 
простенков должна быть не менее 1,0 метра. 

Желательно, чтобы число, размеры и распо-
ложение проемов на противоположных наруж-
ных стен здания совпадали. 

Основные из отмеченных требований сле-
дующие: 

- простая (квадратная или прямоугольная ) в 
плане форма; 

-расположение проемов от углов здания не 
менее 1,2 метра; 

- высота стен не более 4 метров; 
-расстояние между осями продольных и по-

перечных стен не более 6 метров. 
-ширина оконных и дверных проемов не бо-

лее 1,5 метра; 
-желательно, чтобы число, размеры и распо-

ложения проемов на противоположных наруж-
ных стенах здания совпадали; 

К фундаментам зданий из грунтовых мате-
риалов и их сопряжению со стенами предъяв-
ляются следующие особые требования: 

-основание под фундаментами должно быть 
ровным, надёжным и маловлажным; 

- идеальным считается фундамент, выпол-
ненный в монолитном бетоне; 

- при устройстве фундамента из бутобетона, 
верхний слой армируется, либо по верху уст-
раивают монолитный армированный пояс; 

- применение не расколотого булыжного 
камня (камней окатанной формы) для устрой-
ства фундаментов запрещается (ҚМҚ(1) п. 
3.7.16.) ; 

- фундаменты должен заглубляться мини-
мум на 40 см от поверхности земли и возвы-
шаться над нею на 30-50 см (для предотвраще-
ния увлажнения стен атмосферными осадками); 

- гидроизоляция должна устраиваться из 
слоя цементно – песчаного раствора (состав 
цемент: песок=1:1 или 1:2) толщиной 30 мм. 
Устройство гидроизоляция из слоя рубероида 
не допускается ( по причине его быстрого ста-
рения и разрушения во времени, а также ис-
ключения возможности скольжения стен отно-
сительно фундамента в случае горизонтального 
сейсмического воздействия); 

- по периметру здания должна быть устрое-
на отмоска шириной не менее 1,2 метра, с ук-
лоном от стены здания и обеспечен водосток. 

Из грунтовых материалов (блоков, кирпича 
и т.д.) возводятся, в основном, одно- и двух -
этажные жилые здания. Толщина наружных 

стен 30-40 см, а второго этажа – 25…30 см. 
В соответствии с требованиями п.3.7.2.ҚМҚ 

[1], материал констркукции стен в пределах 
одного этажа следует принимать одинаковым. 
В случае двухэтажных зданий, вес (и толщина) 
стен вышележащего этажа не должен превы-
шать вес стен нижнего этажа. 

В соответствии с требованиями п.3.7.14. 
ҚМҚ [1], балки перекрытия (покрытия) должны 
иметь шаг не более 1500 мм и сечение не менее 
150х200 мм. Снизу потолок обшивается листа-
ми сухой штукатурки, ДСП, ДВП, фанерой или 
другими легкими материалами, крепящими к 
балкам покрытия. 

Теплоизоляция должна устраиваться из слоя 
камыша (или других легких материалов) и по-
крываться слоем глино-саманной стяжки. 

Покрытия и кровли должны быть легкими и 
выполнены из листовой кровельной стали или 
асбестоцементных волнистых листов (шифер). 

Устройство заливных кровель из грунтовых 
материалов не допускается. 

Четырёх скатных крыши предпочтительнее 
по сравнению с двухскатными (как более ус-
тойчивые). В случае двух скатных крыш, меж-
ду стойками несущих систем крыши должны 
быть устроены крестовые проволочные рас-
тяжки или деревянные распорки (раскосы). 
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Свесы крыши должны быть не менее 60 см 
для обеспечения зашиты стен от влаги при ко-
сых дождях. 

Стены из грунтовых материалов толщиной 
50 см по теплопроводности равны кирпичной 
стене толщиной в 2,5 кирпича. 

К недостаткам можно отнести необходи-
мость в прочном фундаменте и тщательной 
гидроизоляции. Ведь основной враг стен из 
грунтовых материалов – это грунтовая влага. 
Также к недостаткам относится и высокая тру-
доёмкость возведения построек. 

Работы по возведению стен из грунтовых 
материалов необходимо выполнять в летний 
период года для хорошего просушивания стен. 

Несколько слов о штукатурке глинобитных 
стен. Как известно, штукатурка глинобитных 
стен редко удается, как правило ,отскакивает 
или трескается, и относится это, в первую оче-
редь к известковой штукатурке, которая не 
обеспечивает связи извести с глиной. Происхо-
дит это, с одной стороны, оттого, что глина 
весьма гигроскопична и легко принимает и от-
дает влагу из воздуха, а с другой стороны, по-
тому, что глина и известь - материалы совер-
шенно разнородные и связь между ними не-
прочная. Между тем, штукатурка глиняных 
стен известью могла бы принести большую 
пользу, предохраняя их от воздействия воздуха 
и влаги. Чтобы сделать связь глины с известью 
по возможности прочной, необходимо обеспе-
чить между ними постепенный переход. В этих 
целях штукатурки наносят несколькими слоя-
ми: первый должен быть составлен из глины, 
толченного кирпича взамен песка и небольшого 
количества извести; второй слой из тех же час-
тей, но с добавлением песка и уменьшением 
количества глины, наконец третий -из песка, 
кирпичного порошка и извести, но уже без гли-
ны. 

Таким образом, переход от глины к извести 
будет постепенным и штукатурка выйдет зна-
чительно прочнее. Кирпичный порошок в этом 
случае имеет важное значение как цементи-
рующее вещество. 

Существует и другой способ. Первый слой 
состоит из двух частей глины и одной части 
извести с добавлением такого количества пес-
ка, сколько будет извести; второй тонкий слой 
состоит из одной извести с песком. Если есть 
возможность, в оба состава добавляют неболь-
шое количество любой шерсти, которая лучше 
свяжет состав и будет способствовать более 
прочному соединению одного слоя с другим. 

Требования к условиям эксплуатации зданий 
со стенами из грунтовых материалов должны 
быть обеспечен комплекс мероприятий по за-
шите стен здании от увлажнения грунтовыми 
водами и влаги атмосферных осадков. На усло-
вия эксплуатации здание влияет и правильная 
организация прилегающей к зданию террито-

рии, что обеспечивает долговечность эксплуа-
тации. 

Основные требование следующие: 
- свесы крыши должны составляет не менее 

60 см; 
- каждые полгода ( вначале осеннего перио-

да и после весны) необходимо проверять кры-
шу, чистить водосбросы и водостоки от засоре-
ния и устранять повреждения и протечки; 

- регулярно осматривать и, при необходимо-
сти, менять прогнившие части балок перекры-
тия, перемычек и стропил; 

- периодически ремонтировать штукатурку и 
обновлять побелку для зашиты стен от влаги; 

-по периметру здания необходимо устроит 
отмостку, создать организованный водоотвод с 
крыши (устроить водосборные желоба, сливы и 
трубы) и обеспечить уклон вокруг здания для 
отвода влаги атмосферных осадков от здания; 

- штабеля дров, кусты и другие предметы 
которые могут задерживать влагу, не должные 
находиться рядом со зданием. 

В связи с интенсивно розвивающимся в 
сельской местности строительство современ-
ных индивидуальных жилых зданий коттедж-
ного типа, возводящихся в рамках принятой 
правительством нашей Республики программы 
по развитию и благоустройства села, частными 
застройщиками в довольно значительных объ-
ёмах ведется и строительства домов из местных 
грунтовых материалов. Учитывая существую-
щие реалии и прогнозы, а также экономическое 
благосостояние жителей села, такая тенденция, 
как представляется, будет иметь место еще до-
вольно длительное время. 

Тенденция использования грунтовых мате-
риалов для строительства зданий интенсивно 
распространяется среди целого развитых евро-
пейских стран, в том числе и расположенных 
на территориях с довольно высоким уровнем 
сейсмической интенсивности. 
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G’ISHTDAN BARPO ETILADIGAN TURARJOY BINOLARIDAGI ZILZILABARDOSHLIK 
TADBIRLARINING TASHQI DEVORNING EKSPLUATATSION XUSUSIYATLARIGA 

TA’SIRI 
 

Xaydarova Kamola Xakimovna –  o’qituvchi: 
Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti 

 
Ushbu maqola, zilzilabardoshlikni oshirish maqsadida qo’llaniladigan monolit temirbeton elementlarning 

g’ishtdan barpo etiladigan binolarning ichki va tashqi devorlarining temperatura rejimiga ta’sirini o’rganishga, 
shuningdek devor burchaklarida kondensat hosil bo’lishini bartaraf qilish bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqishga 
bag’ishlangan. 

 
Влияние землетрясений на свойства кирпичных зданий на свойства внешних стен 

Данная статья посвящена изучению влияния монолитных железобетонных элементов на температуру 
внутренних и наружных стен кирпичных стен зданий, используемых для повышения сейсмостойкости, а 
также разработке рекомендаций по предотвращению образования конденсата в углах стен. 

 
Effects of earthquake measures on brick buildings on the external wall properties 

This article is devoted to the study of the effect of monolithic reinforced concrete elements on the temperature of 
the interior and exterior walls of brick buildings, as well as the development of recommendations for the prevention 
of condensate formation in the corners of walls. 

 
Oddiy pishgan g’isht hozirgi kunda respublika-

mizning deyarli barcha xududlarida ko’plab MCHJ 
lar tomonidan hozirgi kun talablari miqdorida 
ishlab chiqarilmoqda. Shu bois respublikamizning 
barcha shaxar va qishloqlarida pishgan g’ishtdan 
ommaviy tartibda qurilayotgan turar-joy va 
ijtimoiy sohaga tegishli kam va o’rtacha qavatli 
binolarda g’isht asosiy devor materiali sifatida 
keng qo’llanilmoqda.(1-rasm). 

 
1- rasm. Samarqand shahrida g’ishtdan barpo 

etilayotgan ko’p qavatli turar- joy binolaridan biri. 

Bunday binolar qurilishda zilzilabardoshlikni 
oshirish maqsadida binolarning tashqi burchak-
larida, ichki va tashqi devorlar tutashgan joylarda, 
deraza va eshiklar proyomlarining yonida, ayrim 
hollarda yaxlit devorlarning uzunligi katta bo’lgan 

uchaskalarida ham monalit temirbetondan karkas 
qilish va ustunlarning orasini pishgan g’isht 
termasi bilan to’ldirish usuli ommaviy tus oldi. 

Darhaqiqat, seysmikligi 9 ballgacha bo’lgan 
xududlarda me’yoriy xujjat (1) da binolarning 
zilzilabardoshligini ta’minlash maqsadida monolit 
temirbetondan karkas qilib, uning orasini g’isht 
bilan to’ldiriladigan konstruktiv yechim qo’llash 
tavsiya qilinadi. Unda karkas orasidagi g’isht 
devor seysmik yukni qabul qilishda qisman ishti-
rok etishi yoki umuman ishtirok etmasligi 
mumkinligi ta’kidlangan. Agar g’ishtdan bajarila-
digan to’ldiruvchi devor karkasning ishlashida 
ishtirok etadigan bo’lsa, uni bikirlik diafragmasi 
sifatida hisoblanadi va shunga mos ravishda 
konstruktiv yechimi tanlanadi. Bunda g’isht devor 
ustunlar qatori orasida joylashadi hamda ustunlar 
va rigellarga mahkamlanishi zarur. 

G’ishtdan bajariladigan to’ldiruvchi devor kar-
kasning zilzilaga qarshi ishlashida ishtirok etmey-
digan bo’lsa, karkasning ustunlari va rigellari bilan 
devor orasida kamida 20 mm tirqish (zazor) 
qoldirilishi kerak bo’ladi. Bunda g’isht devorning 
zizila paytida ag’anab ketishining oldini oluvchi 
chora tadbirlar ko’rilishi talab qilinadi. Karkas va 
g’isht devor orasidagi zazorni elastik material bilan 
to’ldiriladi. To’ldiruvchi g’isht devorning mustah-
kamligi va ustuvorligini g’isht termaga gorizontal 
va vertikal armaturalar kiritish, devorning yonlari, 
usti va ostini qamrab turadigan elementlar qo’llash, 
devorning o’z tekisligidan chiqib ketmasligini 
ta’minlaydigan bog’lovchilar o’rnatish orqali ta’-
minlanadi. Hozirgi paytda deyarli barcha g’ishtdan 
barpo etilayotgan monolit temirbeton karkasli 
binolarda birinchi usul, ya’ni g’isht devor diaf-
ragma sifatida ishlaydigan variant qo’llanilmoqda. 
(1-rasm). 

Zilzilabardoshlikni oshirishning bu usulini 
qo’llaganda, masalaning ikkinchi tomonini, ya’ni 
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binoning tashqi devorida ekspluatatsiya jarayonida 
qish sharoitlarida nobop temperatura rejimi hosil 
bo’lishi mumkinligini ham hisobga olish zarur. 

Ko’plab tadqiqotchilar tomonidan binolar 
tashqi devorlaridagi temperatura rejimini o’rganish 
bo’yicha o’tkazilgan nazariy va eksperimental 
tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, tashqi devorning 
ichki burchagi sirtidagi temperatura undan 
uzoqroqda joylashgan sirtdagi temperaturaga 
nisbatan 4-70 gacha past bo’ladi (2). Natijada, ko’p 
hollarda binoning tashqi devori burchagida nam 
tortish, mag’or bosish hodisalari sodir bo’lishi 
kuzatiladi. Bunday bo’lishini bartaraf qilish uchun 
tashqi devor burchagiga qo’shimcha issiqlik 
izolyatsiyasi kiritish, pilyastra qilish (2-rasm) yoki 
isitish sistemasining stoyaklarini burchakda 
o’rnatish kabi tadbirlar qo’llaniladi. 

Tashqi devorlarning ichki burchagi sirtidagi 
temperaturaning past bo’lishiga sabab sifatida 
devordagi issiqlik beriladigan yuzalarning teng 
emasligini ko’rsatish mumkin. Qolaversa, ichki 
burchakda havoning konvektiv oqimi sust bo’ladi 
va nur ko’rinishidagi issiqlik almashinuvi 
kamayadi. Natijada devor burchagidagi sirtning 
issiqlik qabul qilish (berish) koeffisienti αB ning 
qiymati ham kamayish o’zgarai (2). 

 
2-rasm. Turar-joy binosidagi g’ishtdan pilyastra 
qilingan monolit temirbeton ustunli tashqi devor 

burchagi (Navoiy shahri). 

G’isht devorlarning hozirgi kunda qo’llanilayotgan 
yechimlarini tahlil qiladigan bo’lsak, shuni 

ta’kidlashimiz mumkinki, temirbetonning issiqlik 
o’tkazuvchanlik koeffisienti karkas orasida 

to’ldiruvchi devor materiali sifatida qo’llanila-
yotgan materiallaning issiqlik o’tkazuvchanlik 

koeffisientidan bir necha marta kata, shu sababli 
qalinligi va yuzasi bir xil bo’lganda ham devorning 
temirbetondan bajarilgan qismidan qishda boshqa 

sharoitlar bir xil bo’lgan hollarda ko’proq issiqlik 
yo’qoladi, ichki sirtda kondensat hosil bo’lishi, 

devorning namligi ehtimoli juda kata. 
Tadqiqotlar natijasida bunday devorda qo’lla-

nilgan g’ishtning o’zidan temirbeton ustunning 
atrofida qalinligi 130 mm (120 mm g’isht va 10 
mm qorishma) qilib bajarilgan hamda tashqaridan 
20 mm qalinlikda suvalgan pilyastra yordamida 
ham tashqi devorning ichki burchagidaki 
temperaturani kerakli darajada ko’tarib bo’lmasligi 
aniqlandi. Xonadagi ichki havoning temperaturasi 
+20 OC, tashqi havoning temperaturasi -15 OC teng 
bo’lgan sharoit uchun (3) da bayon qilingan 
metoddan foydalanib bajarilgan teplofizik hisoblar 
natijasi shuni ko’rsatadiki (4), devorning ichki 
burchagi sirtidagi temperatura 0OC dan past 
temperaturagacha pasayishi mumkin. Pilyastra 
qilinmagan, temirbeton ustun faqat tashqaridan 
suvalgan holda devorning ichki burchagi sirtidagi 
temperatura aynan shunday ichki va tashqi muhit 
sharoitida bundan ham past bo’lar ekan. Buning 
sababai yarim g’isht va 10 mm qorishmadan iborat 
pilyastra devorning issiqlik uzatishga qarshiligini 
25 % ga oshirish holda, devor burchagidagi tashqi 
havoga issiqlik beradigan yuzaning qariyb 70 % ga 
kattalashishi bilan izohlash mumkin. 

Turarajoy binolaridagi yashash xonalari uchun 
ichki havoning normative temperaturasi + 20 OC va 
nisbiy namligi 55% qilib belgilangan. Bunday 
muhit uchun shudring nuqtasining temperaturasi 
+10,7 OC ga teng. Demak, agar temirbeton karkasli 
g’isht devorli binoning burchagidagi zarur tadbirlar 
qo’rilmasa, qishda burchakdagi sirtda va unga 
yaqin joylarda nafaqat kondensat, balki qirov hosil 
bo’lishi ham mumkin. 

Devorning burchagida pilyastra sifatida 
tashqaridan kengligini temirbeton ustun kesimining 
kengligiga teng qilib 40 mmqalinlikda penopleks 
plita yopishtirilgan va ustudan ohak-qum qorish-
masi bilan suvalgan g’isht devor konstruksiyadagi 
temperatura maydoni tadqiq qilindi. Tadqiq 
qilingan tashqi g’isht devor burchagining hisobiy 
sxemasi 3-rasmda ko’rsatilgan va natijalar 1-
jadvalda keltirilgan. 

 
3- rasm. Qalinligi 40 mm penopleks plitadan qilingan va 

suvalgan pilyastrali temirbeton karkasli g’ish devor 
burchagining hisobiy sxemasi: 1…46- devorning 

temperaturasi hisoblangan nuqtalar. 
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1-jadval 
Hisob

iy 
nuqta 

Tempe
ra-tura 

,OC 

Hisob
iy 

nuqta 

Tempe
ra-tura 

,OC 

Hisob
iy 

nuqta 

Tempe
ra-tura 

,OC 

Hisob
iy 

nuqta 

Tempe
ra-tura 

,OC 
1 -14,92 13 -14,20 25 -3,20 37 -1,79 
2 -14,82 14 -12,75 26 -1,35 38 -2,64 
3 -14,79 15 -12,62 27 -0,22 39 -3,02 
4 -14,70 16 -11,92 28 -2,79 40 -7,99 
5 -14,59 17 -9,80 29 -3,07 41 +10,07 
6 -14,51 18 -7,84 30 -10,73 42 +11,51 
7 -13,68 19 -7,22 31 -11,50 43 +14,49 
8 -13,88 20 -7,85 32 -11,64 44 +14,59 
9 -14,80 21 -7,96 33 +0,81 45 +14,69 
10 -14,66 22 -12,41 34 +2,88 46 +13,01 
11 -14,50 23 -12,88 35 +2,39  12 -14,32 24 -12,97 36 +2,00 

Tadqiqot natijalari (1-jadval)dan ko’rinib 
turibdiki, g’isht devor burchagidagi monolit 
temirbeton ustunni ikki tomondan yopib turadigan 
qilib tashqi tomondan yopib turadigan qilib tashqi 
tomondan 20 mm qalinlikdagi suvalsa, tashqi havo 
temperaturasi -15 OC gacha pasaygan hollarda ham 

isitish sistemasining stoyaginidevor burchagining 
yaqinida joylashtirmasdan ham uning ichki 
sirtidagi temperaturasidan pasayib ketmasligiga, 
ya’ni sirtda xona havosidagi suv bug’laridan 
kondensat hosil bo’lishini bartaraf qilish mumkin. 
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БИНО ВА ИНШООТЛАРНИНГ СЕЙСМИК ВА ЁНҒИН ХАВФИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ 

ЮКЛАНИШЛАРНИ ҲИСОБЛАШ АЛГОРИТМИ 
 

Ибрагимов Б.Т., т.ф.д.,  Хожиев И.Ғ. 
Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси 

 
Аннотация. Юртимизда содир бўлиши мумкин бўлган фавқулодда вазиятларни олдини олиш ва тезда 

бартараф этилишини таъминлаш мақсадида замонавий хабарловчи воситалар билан таъминланганлиги 
ҳамда зилзила натижасида содир бўлган ёнғинларни ўчиришда ёнғин-қутқарув бўлинмаларини янги турдаги 
ёнғин ўчириш ва қутқарув техникалари билан таъминлаш масалалари кенг ёритилган. Табиий офатлар на-
тижасида содир бўлган ёнғинларни ўчириш самарадорлигини такомиллаштириш усуллари таҳлил қилинган. 
Ёнғин-қутқарув хизмати бўлинмалари томонидан бино ва иншоотларнинг бузилган қисмларидан инсонлар-
ни қутқариш ва хавфсиз ҳудудга олиб чиқиш ҳамда содир бўлган ёнғинларни самарали ўчириш усуллари 
кўриб чиқилган. 

Таянч сўзлар. Тиббий ёрдам кўрсатувчи гуруҳлар, тектоник катасрофалар, куч ва воситалар, ўзаро 
ҳамкорлик, жабрланувчилар, авиация, дарё кемаси, ёрдамчи ва махсус техникалар. 

Аннотация. Вопросы обеспечения пожарно-спасательных подразделений новыми видами противопо-
жарного и спасательного оборудования для тушения пожаров, вызванных землетрясениями, широко осве-
щаются. Проанализированы методы повышения эффективности пожаротушения, вызванного стихийными 
бедствиями. Подразделения пожарно-спасательной службы рассмотрели способы спасения людей из повре-
жденных частей зданий и сооружений и эвакуации их в безопасную зону, а также эффективное пожароту-
шение. 

Ключевые слова: Медицинские бригады, тектонические катастрофы, силы и средства, взаимодействия, 
жертвы, авиация, речные суда, вспомогательное оборудование и спецтехника. 

Annotation. The issues of providing fire and rescue units with new types of fire and rescue equipment for 
extinguishing fires caused by earthquakes are widely covered. The methods of increasing the efficiency of fire 
fighting caused by natural disasters are analyzed. Units of the fire and rescue service considered ways to save people 
from damaged parts of buildings and structures and evacuate them to a safe area, as well as effective fire fighting. 

Key words. Medical teams, tectonic disasters, forces and means, interactions, victims, aviation, river vessels, 
auxiliary equipment and special equipment. 

 
Бугунги кунда ёнғинларни келтириб 

чиқарувчи табиий ва тектоник катасрофалар ва 
кучли зилзилалар рўй берганда энг муҳим рол-
ни қутқарувчилар бажаришади. Шунга боғлиқ 
равишда қутқарув ишларини ташкил этиш 
мажбурий характер касб этиб, унда бинолар ва 
иншоотларни, айниқса, ёнғинлар қуршовида 
қолган бино ҳамда иншоотларни бузиш пайти-

да потенциалли хавф-хатарларни инобатга 
олиш тақозо этилади. Бунда, энг муҳим жиҳат 
шундан иборатки, қутқарувчиларнинг шахсий 
хавфсизлиги зилзила ва ёнғиндан жабр тортаёт-
ганларни қутқариш учун зарур бўлган кафолат-
дир. Шунинг учун, бу борада қутқарув-
чиларнинг тиббий ёрдам кўрсатувчи гуруҳлар 
ва ёнғин ўчириш бўлинмалари билан биргалик-
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да ўзаро ҳаракатланиши жуда муҳим аҳамият 
касб этади. Бундай жараёнда иссиқлик электро-
станциялари ва гидро электростанцияларни и 
ҳам ммуҳофазалаш долзарб масала ҳисобланди. 

Дунёда фавқулодда вазиятлар натижасида 
ёнғинларни келтириб чиқарувчи тектоник фа-
локатлар ва кучли зилзилалар рўй берганда 
асосий ҳаракатларни ёнғин-қутқарувчилар ба-
жаради. Бунга боғлиқ равишда қутқарув ишла-
рини ташкил этишда бинолар ва иншоотлар-
нинг бузилиш пайтидаги потенциал хавф-
хатарларни ҳисобга олиш лозим. Ушбу ҳолат-
нинг энг муҳим жиҳатларидан бири, қутқарув-
чиларнинг шахсий хавфсизлигини турли фало-
катлар ва ёнғиндан жабрланаётганларни қутқа-
риш даврида таъминлашга қаратилиши катта 
аҳамият касб этади. Ёнғин-қутқарув бўлинма-
лари ҳамда тиббиёт хизмати гуруҳлари билан 
ҳамкорликда ҳаракатларини амалга оширишла-
ри жуда муҳим ҳисобланади. 

Авария-қутқарув ишларининг бажарилиши-
да хавфсизлик талабларига риоя қилган ҳолда 
конструкцияларнинг очилиши ҳамда ёнғинлар-
нинг ўчирилиши жараёнида эътиборсизлик 
нафақат катта талофатларни балки йўқотиш-
ларга ҳам сабаб бўлади. 

Турли ҳолатларда ишларни тўғри амалга 
оширилиши эса замонавий қутқарув техник 
анжомлари билан таъминлаганлигига қарати-
лади, албатта, қутқарув анжомлари тезкор-
тактик фаолиятнинг энг муҳим элементи экан-
лигини инобатга олиб, турли вазифаларни 
муваффақиятли бажаришда қуйида келтирил-
ган техник анжомлар билан таъминлашни талаб 
этади: 

- ёнғин ва авария-қутқарув техникаси, шу 
жумладан ёнғинларни ўчириш мақсадлари учун 
мўлжалланган транспорт воситасини 
маҳаллийлаштириш; 

- ёнғин ўчириш анжомлари ва нафас олиш 
органларини ҳимояловчи воситалари; 

- ёнғин ўчириш моддаларинр ишлаб 
чиқаришни маҳаллийлаштириш; 

- авария-қутқарув ускунаси ва техник воси-
таларнинг янги турларини ишлаб чиқиш ва 
амалиётга татбиқ этиш; 

- ёнғинга қарши ҳимоя тизими ва ускунаси-
ни қўллаш кўламини кенгайтириш; 

- махсус алоқа ва бошқариш тизими ҳамда 
қурилмаларини ишлаш принципларини тубдан 
яхшилаш; 

- жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш-
да керакли анжомлар ва жиҳозлари; 

Бахтсиз ҳодисаларни бартараф этиш ва ён-
ғинларни ўчиришдаги ҳал қилувчи йўналишни 
аниқлашда қуйидаги тамойиллардан келиб 
чиққан ҳолда ҳаракатларни амалга оширишла-
ри лозим: 

- ёнғин вақтида ёнғинни хавфли омиллари-
дан бири инсон ҳаётига хавф солса, асосий куч 

ва воситалар инсонларни қутқаришга жалб 
этиш зарур; 

- ёнғинда портлаш хавфи туғилганда бўлин-
маларнинг ҳаракати қаерда портлаш хавфини 
олдини олишни таъминлаши лозим бўлса, асо-
сий куч ва воситалар ўша ернинг ўзига жой-
лаштирилади; 

- масканнинг бир қисми аланга билан қоп-
ланган бўлиб, олов унинг бошқа қисмларига 
тарқалаётган бўлса, асосий куч ва воситалар 
оловнинг тарқалиши ва кўп зарар келтириши 
мумкин бўлган жойдан киритилади; 

- якка турган иншоот аланга билан қопланиб 
қўшни биноларга тарқалиш хавфи бўлмаса, 
асосий куч ва воситалар ёнғиннинг энг жадал 
суръатлар билан ёнаётган жойига киритилади; 

- аланга билан қопланиб ёнаётган бино ҳеч 
қандай қийматга эга бўлмаса ва ёнғинни яқин 
жойдаги қийматга эга бўлган бинога тарқалиш 
эҳтимоли бўлса куч ва воситалар шу ёнаётган 
иншоот томонидан киритилади. 

Ёнғинларни бартараф этишда ёнғин-
қутқарув бўлинмалари шахсий таркиби томо-
нидан бажариладиган ҳаракатлар ўрнатилган 
тартибда тасдиқланган, ёнғинларни ўчириш 
ҳамда куч ва воситаларни бошқариш билан 
боғлиқ меъёрий ҳужжатларда кўрсатилган та-
лабларга мос келиши лозим [1]. 

Олиб борилган тадқиқотларнинг иккинчи 
босқичида ўтказилган машғулотларни таҳлил 
қилиш натижалари қуйидагиларни аниқлаш 
имконини берди: 

- юқори оловбардошликка эга бўлган сейс-
мик ҳимоя қурилмаларини қўллаш ёнғинни 
ўчиришга сарфланадиган вақтни камайтириш 
имконини беради; 

- ёнғин ўчириш вақти камайиши билан зил-
зила оқибатларини бартараф этишга сарфлана-
диган вақт ҳам камаяди. 

Хулоса қиладиган бўлсак, келгусида содир 
бўлиши мумкин бўлган турли ҳодисаларни ол-
диндан аниқлаш ва тезкор ҳаракат чораларини 
амалга ошириш мақсадади, керакли маълумот-
лар билан таъминловчи замонавий техник во-
ситалар юртимизнинг барча худудларида рўй 
бериши мумкин бўлган ўзгаришларнинг назо-
рат этилишини таъминланмоқда. 

Юртимиз учун ҳавфли ходисалардан бири 
бу зилзила ҳисобланади. Ўзбекистонда содир 
бўлган зилзилалар даврийлиги ҳамда талофат-
лари доимо ўрганилиб келинмоқда, бунга ми-
сол қилиб, 1966 йилда рўй берган зилзила 
оқибатларини ўрганишга алоҳида эътибор 
қаратилди. Албатта ўтган асрнинг 60-йилла-
рида одамларнинг ҳаёти ва соғлиғини асраш 
мақсадида бузилган иншоотлар ва биноларнинг 
остидаги инсонларни қутқаришда ўзига хос 
қийинчиликларни келтириб чиқарган. 

XXI асрда, зилзилалар содир бўлмаган 
вақтлардаги яхши (меъёрий) шароитларда 
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олинган маълумотлар ва бевосита электрон 
коммуникацияларнинг бузилишига олиб кела-
диган сейсмик силкинишлар рўй берган вази-
ятда олинган маълумотлар орасида етарлича 
катта фарқ мавжуд бўлиши ҳеч кимга сир эмас. 
Шу билан бир қаторда, ҳозирги кунда ушбу 
ҳолат бўйича ишончли маълумотларни олиш 
долзарб масалага айланмоқда, чунки, зилзила-
лар оқибатида рўй берадиган турли ҳолат-
ларнинг оқибатларини олдиндан аниқлашда 
маълумот берувчи техник воситаларга бўлган 
эҳтиёж йил сайин ортиб бормоқда. 

Бутун жаҳонда ўтказилган тадқиқот ишла-
рининг натижалари рама-боғланишли тизим-
ларни ҳисоблаш ҳозирча ўзининг тўлиқ ечими-
ни топмаганлигини кўрсатмоқда. Шунинг учун 
бинолар ва иншоотларга таъсир кўрсатувчи 
сейсмик-ёнғин хавфли барча асосий омилларни 
ҳисобга олувчи ҳисоблаш ишининг мумкин 
бўлган вариантларидан бири таклиф этилмоқда. 
Ушбу омилларни сейсмик қурилмалар бўлган 
ҳолда ҳам ҳисобга олиш талаб этилади. 

Кучларнинг тарқалиши ва конструкциялар-
нинг ишлаши деформацияларга тааллуқли 
бўлган катталиклар билан бевосита боғлиқдир. 
Бу катталикларни рама-боғланишдаги тизимлар 
учун аниқлаш рамали конструкциялардаги 
кўчишларни аниқлашга қараганда анча мурак-
кабдир, бунда конструкция – бикрлик диафраг-
маси ёки бикрлик ядроси бикр қисмининг 
кўндаланг кесими уларнинг узунлиги билан 
қиёсланадиган ўлчамликка эга бўлади. Бунда 
силжиш деформацияларини ҳисобга олиш се-
зиларли даражада таъсир кўрсатишини алоҳида 
таъкидлаш тақозо этилади. Бу омилларни 
ҳисоблашнинг классик методлари доирасида 
инобатга олиш анча қийин бўлган мушкуллик-
ларга олиб келади. Мазкур омилларни ҳисобга 
олишнинг энг мақсадга мувофиқ ва мумкин 
бўлган методларидан бири бу эластиклик наза-
риясининг масалаларини ечишнинг дискретли 
методдир. Бу метод шундай шундай ҳолда са-
марали бўладики, қачонки, диафрагмалар те-
шикларга эга бўлганда, бунда ўйиқларга эга 
бўлган пластина эгувчи моментлар ва силжи-
тувчи кучларни узатиш билан тугунларда ўзаро 
бирикадиган дераза ва эшик усти тўсинлари ва 
қават баландлигидаги устунларнинг элементла-
рига бўлинади. 

Бундай стерженли модель эквивалент стер-
женли тизимни қуриш имконини беради, бу 
тизимда кўсиш деформациялари ва бикрлик 
диафрагмаси кўндаланг кесимларининг охирги 
ўлчамларини ҳисобга олади. 

Қуйида бундай омилларни ҳисобга олиш 
билан элемент бикрлиги матрицаларининг ху-
лосалари ифода этилган. 

Ҳисоблашнинг қуйидаги алгоритми таклиф 
этилган. Ҳисоблаш чекли элементлар методи 
(ЧЭМ) бўйича бажарилади ва қуйидаги тартиб-

да олиб борилади: 
1. Асосий тизимни танлаш. Ҳар бир тизим 

учун алоҳида танланади; 
2. Стандарт элемент учун бикрлик матрица-

сини танлаш; 
3. Бикрликнинг умумий матрицасини шакл-

лантириш; 
4. Тасмали структура тенгламалари тизими-

ни ечиш; 
5. Ички зўриқиш кучларини аниқлаш. 
Асосий тизимни танлаш. ЧЭМнинг асосий 

тизими фақат шундай фарқ билан кўчишлар 
методининг асосий тизимига ўхшаш бўлиб, ҳар 
бир киритилган қистириб маҳкамланган тугун-
да учта йўналиш бўйича учта реакция кучи 
ҳосил бўлади. Бундай қўйилма (тугун)даги 
чизиқли кўчишда фиктивли реакция юзага кел-
майди, демак, чизиқли горизонталь ва вертикал 
кўчишлар ҳар бир тугун учун ҳисобга олинади. 

Бикр тугунларга эга бўлган эркин рамалар 
учун номаълум кўчишлар сони тугунларнинг 
учланган сонига тенгдир. 

Зарур бўлганда юклар қўйилиш нуқталарини 
санаш ёки бикрлиги ўзгарган тугунларни санаш 
мумкин. 

Юклар тугунларга қўйилган деб қабул 
қилнади ва тарқалган кучлар бўлган ҳолда эса 
улар мос келувчи тугунларга кўчирилади. 

У ёки бу ҳисоблаш схемасини тўғри танлаш 
учун қуйидагиларни ўрнатиш тақозо этилади: 

- танланган ҳисоблаш схемасининг ҳақиқий 
конструктив тизимга мос келиши; 

- мазкур вазифаларни амалга оширишда 
ҳисоблаш жараёнининг қиёсланган самарадор-
лиги. 

Масалалар ва ҳисоблаш жараёнини форма-
лизациялашнинг биргина қулайликлари билан 
ҳисоблаш схемасини ҳақиқий конструктив ти-
зимга нисбатан соддалаштириш орқали юзага 
келадиган сезиларли нуқсон ва камчиликларни 
бартараф этиш мумкин деган тушунчани тўлиқ 
ёқлаш ўринли эмас. Шунинг учун бу ерда у ёки 
бошқа ҳисоблаш схемасида юзага келиши мум-
кин бўлган камчилик, нуқсон ва хатоликларни 
масаласини ечиш ўринлидир. 

Биноларнинг вертикал, юк кўтарувчи эле-
ментлари орасидаги бирикмалар (туташма-
лар)ни қуйидагича амалга оширилади: 

- қават баландлиги бўйича бўлак, бўлак 
бўлган боғланишлар (арматуранинг монолитли 
чиқиб туришини шакллантириш) билан; 

- қават баландлиги бўйича уч-тўртта жойда-
ги маҳкамланиб қолдирилган анкерли пайванд-
лаб боғлаш орқали; 

- қават баландлиги бўйича битта жойда бир 
девордан бошқасига ўтказилган оралиқ устки 
тўсинлари ёки плиталар билан. 

Тизимдаги алоҳида диафрагмалар бирикма-
ларнинг у ёки бошқа бирикмалар бўйича дис-
кретли боғланишларнинг турли жойлашувига 
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эга бўлади. 
Бундай ҳолатларни аниқ ҳисобга олишга 

бўлган уриниш ҳисоблаш методикасини уни-
фикациялашга олиб келди. Шу сабабли 
ҳисоблаш учун барча чизиқларда дискретли 
боғланишларни жойлаштиришнинг ягона 
қадамини танлаш ёки дифференциалли жой-
лаштириб ечишда уларни “мойланган” деб 
қабул қилиш тақозо этилади . 

Бир нечта дискретли боғланишларни қават 
баландлиги бўйича жойлаштиришда тизимни 
ҳисоблаш нуқтаи назаридан узлуксиз тизимга 
жуда яқин деб фараз қилган ҳолда қабул қилиш 
мумкин. Шунинг учун келгусида биз 
боғланишлари қават баландлиги бўйича битта 
нуқтада жойлашган структураларга эътибор 
қаратамиз. 

Бу дискретли боғланишлар қават баландлиги 
бўйича қандай жойда ва шунга мос равишда 
бино тизимининг қайси жойида жойлашганли-
ги анча муҳим аҳамият касб этади. Бундай тур-
даги асосий боғланишларга оралиқлар усти 
тўсинларини киритиш мумкин. Бундай 
тўсинларнинг ўқлари баландлик бўйича на-
вбатдаги қават поли сатҳидан 0,5 метр пастда 
жойлашади. Шунинг учун тизимнинг вертикал 
элементи структурасида ностандарт биринчи 
қават ажратилиб кўрсатилади (агар у ҳаттоки 
стандарт баландликка эга бўлса ҳам). 

Шундай қилиб, оралиқ усти тўсинларига эга 
бўлган умумий кўринишидаги ҳисоблаш схе-
маси регуляр тизимга қараганда сезиларли му-
раккабликка эга бўлган тизимга ўхшаш тарзда 
ҳисобланиши мумкин. Шу билан бир қаторда, 
шуни пайқаш мумкинки, бу дискрет схема 
ҳисоблаш борасида етарлича кўп қаватлиликда 
ҳам узлуксиз схемага яқин бўлади. Маълумки, 
дискрет схема бўйича ҳисоблаш сезиларли да-
ражада соддалашган тарзда амалга оширилиши 
мумкин, қачонки, у баландлик бўйича бир хил-
даги (ўзгармас, муайян) бўлса. Ҳақиқий струк-
турани регуляр дискрет схемага алмаштиришда 
йўл қўйиладиган хатоликларнинг катталикла-
рини тушунтириш мақсадида, шунингдек, 
ҳисоблаш учун одатда фойдаланиладиган регу-

ляр дискрет схема ҳам танланиши мумкин. 
Бундан ташқари, шундай вазиятни ҳам ино-

батга олиш лозимки, информацион коммуника-
цияларнинг тектоник бузилиши жойларда вази-
ятнинг қандай ҳолатда эканлигини ҳамда унинг 
ўзгараётганлигини назорат қилиш имкониятла-
рини пасайтиради. Жаҳон тажрибасини 
ўрганадиган бўлсак, турли ҳолатларда инсон-
ларнинг хавфсиз худудга кўчириш учун 
вақтнинг критик етишмаслигини кўришимиз 
мумкин, чунки, жамоат ва турар-жой бинолари 
ҳамда бошқа иншоотларнинг ташқи ва ички 
қисмларидаги турли тўсиқларнинг мавжудлиги 
вақтнинг қисқаришига олиб келади. Бу 
тўсиқларга панжаралар, деворлар инсонларнинг 
мустақил ҳаракатланишига ҳамда қутқарув-
чилар томонидан жароҳатланганларни хавфсиз 
худудга олиб чиқишда қийинчиликларни кел-
тириб чиқаради. 

Бу каби ҳолатларда зарурий йўналишдаги 
хизматлар томонидан маълумотларни сақлаш, 
фойдаланиш ва маълумот алмашувининг тар-
тибли режимига эга бўлган хизматлар (ФВВ, 
тез тиббий ёрдам) ходимлари ўзаро 
ҳамкорликда ишларни ташкил этилиши сама-
рали ҳисобланади. Шунингдек, зарур бўлган 
ҳолларда керакли маълумотлар билан таъмин-
ловчи техник воситаларидан фойдаланишга 
рухсат берилади. 
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УДК 699.812 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОГНЕЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Пардаев О.Н. – к.т.н. старший преподаватель;  Ачилдиев Р.М. – старший преподаватель 
Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт 

 
Аннотация. Всем известно, что материалы содержащие в своем составе углеродистых премисей во вре-

мы пожаров или же при высокой темпратуре имеют свойства возгораться, веледствии которого потеряют 
прочностные характеристики и даже некоторье малоразмерные их элементы полностью выходят из строя. В 
связи с этим современные ученые ищут способа защиты конструктивных элементов, изготовленных из ме-
талла от сгорания при высоких темпратурах. Об этом подробно разяснена в данной статье. 

Ключевые слова: огнестойкость, огнезащиты, темпратурная деформация, степень огнестойкости, обес-
печения огнестойкости, конструктивная огнезащита. 

Аннотация. Ҳаммамизга маълум таркибида углеродли брикмалар мавжуд бўлган барча материаллар 
ёнғин (юқори ҳарорат) таъсирида ўзининг мехник мустаҳкамлигини тез юқотади ва оқибатда улардан ясал-
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ган конструктив элементлар ишдан чиқади. Бу ҳолатнинг олдини олиш усуллари металлдан ясалган конст-
руктив элементлар пайдо бўлгандан бошлаб ҳозиргача янгиланиб, мукаммаллашиб келинмоқда. Ушбу 
мақола мазмуни ҳам ана шу муаммони озми - кўпми ижобий ҳал этишга қаратилган. 

Калит сўзлар: оловбардошлик, ёнғиндан ҳимоя, ҳарорат деформацияси, ёнғинга чидамлилик даражаси, 
ёнғинга чидамлилик, ёнғиндан конструктив ҳимоя. 

Annotation. All materials with uglerod briquettes in their composition, known to all of us, quickly dissipate its 
cocktail consistency under the influence of fire (high temperature), and as a result, the constructive elements made 
of them are fired. Methods of preventing this condition have been updated and perfected since the appearance of 
constructive elements made of metal. The content of this article is also aimed at solving this problem more or less 
positively. 

Key words: fire resistance, fire protection, temperature deformation, degree of fire resistance, fire resistance, 
constructive fire protection. 

 
При возникновении пожара в зданиях раз-

личного назначения, вне зависимости степени 
огнестойкости любые элементы или конструк-
ции из металла деформируются, и выходит из 
строя, потеря несущую способность. 

От жилого дома до производственного цеха 
из металлических конструкций огнём повреж-
даются, даже уничтожаются не только горюю-
щее элементы зданий или сооружения, но и 
оборудование, сырье, товарные продукции, на-
ходящиеся в них, даже отделки и мебели, 
предмета обихода. 

Всем нам известно, что металлы обладают 
высокой чувствительностью к высоким темпе-
ратурам и к действию огня. 

Они быстро нагреваются и в результате, ко-
торого снижаются их прочностные свойства их. 

Под воздействием высокой температуры 
полностью теряют несущую способность проч-
ные, абсолютно незаметные на вид металличе-
ские конструкции зданий: балки, фермы, ко-
лонны, опорные столбы и внутренние лестни-
цы. Эти строительные конструкции, выполнен-
ные чаще всего из чугунного, стального метал-
лопроката, начинают активно деформироваться 
в огне через 15 минут, что отражено в государ-
ственных строительных нормах и регламентах 
пожарной безопасности. 

Фактический предел огнестойкости сталь-
ных конструкций в зависимости от толщины 
элементов в сечении и действующих на них 
напряжений составляют от 10минут до 24 ми-
нут, в то время как минимальное значение тре-
буемых приделов огнестойкости основных ме-
таллических строительных конструкций, в том 
числе метало создающих, составляют от 
15минут до 2,5 часа в зависимости от степени 
огнестойкости зданий и типа конструкции. 
Предотвратить такую ситуацию можно двумя 
различными способами: 

- огнезащиты несущих металлических кон-
струкций это самый эффективный способ дове-
сти всех элементов здания или сооружения, от-
вечающие за целостность, устойчивость и на-
дежность, что во многом определяется требуе-
мой степенью, а также пределами огнестойко-
сти для каждой детали в нем, но этот путь ре-
шает проблему защиты от открытой пламени 

теплового воздействия огня пожара внутри 
здания, чему также способствует обеспеченье 
его современными системами пожаротушения, 
которые не только ликвидируют возгорания 
начальной стадии, но и охлаждает несущих 
конструкций здания, в том числе выполненные 
из металла проката, то есть сбивают высокую 
температуру во всем объеме строения в пожар-
ном отсеке. 

Многочисленные решения по защите от 
прямого воздействия огня, огромного теплово-
го воздействия развивающийся пожара в ме-
таллических конструкциях применяющиеся в 
строительном деле, найдено очень давно, но 
продолжается изобретаться новые способы. 
Такие новые способы реальная картина нахо-
дит отражение во многих нормах-правилах, 
регламентирующих обеспечение огнестойкости 
защищаемых объектов. 

Огнезащита металлических конструкций как 
в прочем и всех остальных элементов здания 
или сооружений, давно применяются, а также 
появились относительно недавно следующие 
способы, методы и приемы предохранения по-
верхностей металла, находящиеся под значи-
тельной нагрузкой в составе здание, от огня-
теплового воздействия, называемые все вместе 
конструктивной огнезащитой. Основана на на-
несения или создания на поверхности металли-
ческих конструкций, которые могут, подверга-
ется внешнему воздействию, теплозащитного 
слоя, достаточная толщина и качество покры-
тия, чтобы он выдержал огонь или тепло в те-
чение нормативного времени, согласно требо-
ваниям, пожар безопасности при проектирова-
нии в части обеспечения огнестойкости. 

Огнезащита металлических колон, опорных 
колон, поддерживающих перекрытий зданий 
или сооружений используются очень давно, 
начиная с возведение старинных особняков. 
Для этого использовался природный камень, 
кирпич, плиты материалы сначала естественно-
го, а позднее искусственного происхождения. 
Такая облицовка от пола до перекрытия надеж-
но защищает конструкции из металла от воз-
можного воздействия факторов пожара. Если 
раньше такие материалы выкладывались вокруг 
колонн с использование строительного извест-
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кового раствора, то сегодня разработанные ме-
тоды крепления плиты листовых, а также ру-
лонных огнезащитных материалов на каркасе с 
воздушными прослойками, что снижает на-
грузку на между этажные перекрытия, значи-
тельно удешевляет этот вид противопожарных 
работ. 

Огнезащита металлических балок также за-
щищают слоем мокрой штукатурки цементного 
раствора, бетонированием по деревянный ме-
таллической сетки, различными огнезащитны-
ми вязками смесями обмазками, масками, при-
давая зависимость от толщины защитного по-
крытия требуемый предел огнестойкости. 

Огнезащита металлических лестниц произ-
водится как важный элемент организации при 
эвакуации людей из зданий, то такому виду ог-
незащиты уделяется особое внимание. Исполь-
зование быстро возводимых, сравнительно не 
дорогих лестниц из металла, которым не слож-
но придать нужный уклон, высоту, ширину. 
Широко распространено при проектировании 
зданий в большинство случаях элементы из ме-
талла с малой степени огнестойкости. 

Для защиты несущих конструкций лестниц, 
используется также комбинированный способ, 
являющийся сочетанием различных видов об-
работки металла. Составы для огнезащиты ме-
таллических конструкций устанавливают со-
временными ГОСТами, на основе многокомпо-
нентных смесей, учитывая эффективности ис-
пользования. 

Эффективным решением стало относитель-
но недавняя разработка-огнезащитная краска 
покрытия. Это высокотехнологичный состав, 
состоящий из множества компонентов. Разра-
ботано много торговых марок, принадлежащих 
в основном известным во всем мире произво-
дителям и соответственно разработчиком кра-
сок. Также огнезащитные жидкие материалы 
наносятся распылением, кистью в несколько 
слоев, обычно не более трех раз. 

После каждого нанесения соответствии тех-
нических условий сертификата соответствия 
ПБ необходим определенный промежуток вре-
мени для высыханий. Под воздействием огня 
огнезащитная краска выпучивается, образуя 
сплавленный слой, напоминающий пемзу, ко-
торый не пропускает тепло к защищаемой кон-
струкции. Этим обеспечивается любой требуе-
мой нормами предел огнестойкости кроме 

практической функции огнезащиты, также 
краски позволяют воплощать в жизнь многие 
нереализуемые идеи архитекторов и дизайне-
ров по строительству зданий с применением 
ажурных несущих конструкций из металла. 

Следует учитывать, что современное огне-
защитные составы по металлу вещь, мягко го-
воря, не дешевая. Особенно когда площади по-
верхности несущих конструкций начинают, 
изморятся тысячами метров. Поэтому до сих 
пор в ходу традиционные мастики–обмазки, 
даже мокрая штукатурка. Из более современ-
ных материалов, тонкослойных покрытий - пе-
сок, если речь не идет об огнезащите сложных 
по форме конструкций, стоит упомянуть сле-
дующие материалы: базальтовый-рулоны, вы-
полненные на основе из базальтового волокна 
без связующих компонентов. Плита из мине-
ральной ваты, покрытия стеклотканью - фоль-
гой с одной или с двух сторон. 

Современные методы огнезащиты металли-
ческих строительных конструкций включает 
использование: теплоизоляционных штукату-
рок, состоящих из цемента или гипса перлито-
вого песка или вермикулита, жидкого стекла. 

Огнезащитных покрытий из асбеста или 
гранулированного минерального волокна, жид-
кого стекла, цемента и др. 

Вспучивающихся красок, представляющих 
сложные системы органических и неорганиче-
ских компонентов. Огнезащитные действия 
этих красок основана на вспучивание нанесен-
ного состава при температурах 170-200. С и 
образований пористого теплоизолирующего 
слоя, толщина которого составляет несколько 
см. Зависимости от толщины слоя штукатурно-
го состава облегченного покрытия, конструк-
ционных огнезащитных листов и плит обеспе-
чивается предел огнестойкости стальных кон-
струкций от 45 минут до 2,5 часов. Обеспече-
ние предела огнестойкости строительных кон-
струкций минимум на 30мин достигается путем 
увеличения их массивности за счет развития 
размера сечения. 
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УДК 699.841:699.812.2 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ КАК ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

Абсаламов Р.А., Хажиев И.Г.  
(Академия МЧС РУз) 

 
Аннотация. В данной статье анализируется требования пожарной безопасности, содержащейся в норма-

тивных документах различного уровня, государственных стандартах, строительных и градостроительных 
нормах и правилах, нормах и правилах пожарной безопасности, отраслевых и других типах нормативных 



Мemorchilik va qurilish muammolari    2020 йил, №4 сон 

150 

источников. Рассматриваются основные направления повышения пожарной безопасности зданий и соору-
жений, более эффективные огнезащитные покрытия для строительных конструкций, способы снижения ско-
рости распространение огня. Одним из основных направлений повышения пожарной безопасности зданий и 
сооружений является требование по огнезащите конструкций сооружений, регламентирующие использова-
ние эффективных огнезащитных покрытий, средств пассивной огнезащиты для строительных конструкций, 
снижения скорости распространения огня.  

Ключевые слова: пожары, правила, регламентирующие документы, норма, требование, огнестойкость, 
строительные материалы, стандарты, распространение, снижения скорости. 

Аннотация. Ушбу мақолада ҳар хил меъёрий ҳужжатлар, давлат стандартлари, қурилиш ва шаҳарсозлик 
қоидалари, стандартлар ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари, саноат ва бошқа турдаги тартибга солиш манбала-
рида мавжуд бўлган ёнғин хавфсизлиги талаблари таҳлил қилинади. Бино ва иншоотларнинг ёнғинга бар-
дошлилигини ҳамда ёнғин хавфсизлигини оширишнинг асосий йўналишлари, қурилиш иншоотлари учун 
янада самарали ёнғиндан ҳимоя қопламалари, ёнғин тарқалиш тезлигини пасайтириш усуллари кўриб 
чиқилган. Бинолар ва иншоотлари учун пассив ёнғиндан ҳимоя воситаларидан фойдаланишни тартибга со-
лиш ва ёнғин тарқалиш тезлигини пасайтириш каби мисоллар ёритилган. 

Калит сўзлар: ёнғинлар, қоидалар, норма, талаб, ёнғинга чидамлилик, қурилиш материаллари, стан-
дартлар, тарқалиш, тезликни пасайтириш. 

Annotation. This article analyzes the fire safety requirements contained in regulatory documents at various 
levels, state standards; construction and urban standard sand the rules, norms and rules of fire safety, industry and 
other types of regulatory sources. The main directions of improving the fire safety of buildings and structures, more 
effective fire retardant coatings for building structures, are considered about ways to reduce the speed of spread of 
fire. One of the main directions of improving the fire safety of buildings and structures is the requirement for fire 
protection of building structures governing and the use of effective fire retardant coatings, passive fire protection for 
building structures, reducing the speed of fire propagation. 

Keywords: fires, rules, regulatory documents, norm, requirement, main reasons, fire resistance, building 
materials, standards, distribution, speed reduction. 

 
В настоящее время требования пожарной 

безопасности зданий и сооружениях содержат-
ся в нормативных документах различного 
уровня: государственных стандартах, строи-
тельных и градостроительных нормах строи-
тельного проектирования, правилах пожарной 
безопасности, отраслевых и других норматив-
ных источников. Необходимо учитывать, что 
все нормативные данные взаимосвязаны с 
имеющимися силами и средствами МЧС Рес-
публики Узбекистан.  

Основные положения этих норм, включаю-
щие общие положения, огнестойкость зданий, 
сооружений и их конструкций, необходимость 
применения огнезащитных средств, содержатся 
в ШНК 2.01.02-04 «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»[1], краткое описание, 
которого и других нормативных документов, 
относящихся к применению пассивных средств 
огнезащиты, приведены далее.  

Строительные конструкции, согласно ШНК 
2.01.02-04, характеризуются огнестойкостью и 
пожарной опасностью. Показателем огнестой-
кости является предел огнестойкости, пожар-
ную опасность конструкции характеризует 
класс её пожарной опасности. 

Пожарная опасность строительных материа-
лов определяется следующими пожарно-
техническими характеристиками: горючестью, 
воспламеняемостью, распространением пламе-
нело поверхности, дымообразующей способно-
стью, токсичностью. Огнестойкость и группы 
строительных конструкций устанавливаются по 
РСТ Уз 30244-94[2]. Группы строительных 
конструкций по распространению пламени ус-
танавливаются для поверхностных слоёв кров-
ли и полов, в том числе ковровых покрытий, по 

ГОСТу 30444[3].  
Предел огнестойкости строительных мате-

риалов, изделий и конструкций устанавливает-
ся по времени наступления (в минутах) одного 
или последовательно нескольких, нормируе-
мых для данной конструкции признаков пре-
дельных состояний: потери несущей способно-
сти (R); потери целостности (Е); потери тепло-
изолирующей способности (I). 

Пределы огнестойкости строительных кон-
струкций и их условные обозначения устанав-
ливаются по РСТ Уз 30247.0-94[4]. При этом 
предел огнестойкости окон устанавливается 
только по времени наступления признака Е. 
Класс пожарной опасности строительных кон-
струкций устанавливается по ГОСТу 30403-96 
[5]. В соответствии с ШНК 2.01.02-04 здания и 
сооружения в зависимости от пределов огне-
стойкости строительных конструкций делятся 
на пять степеней огнестойкости. Минимальные 
пределы огнестойкости строительных конст-
рукций, принятые в минутах, находятся в пре-
делах от 15 до 150 мин. в зависимости от на-
значения строительной конструкции и её ори-
ентации в пространстве. 

Строительные конструкции, не распростра-
няющие огонь, имеют неорганическую струк-
туру и являются огнестойкими. Они, как пра-
вило, не нуждаются в огнезащите. Однако ме-
таллические конструкции подвергаются огне-
защите для повышения пределов их огнестой-
кости. В условиях пожара металлические кон-
струкции теряют свою несущую способность 
через 15 мин., поэтому в тех случаях, когда 
требуемый предел огнестойкости конструкции 
превышает это значение, металлические колон-
ны, фермы и балки подвергают защите от огня. 
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Для повышения пределов огнестойкости сталь-
ных конструкций до нормируемых значений в 
настоящее время применяются различные спо-
собы огнезащиты. 

Одним из основных направлений повыше-
ния пожарной безопасности зданий и сооруже-
ний является использование эффективных ог-
незащитных покрытий (средств пассивной ог-
незащиты) для строительных конструкций, 
снижения скорости распространения огня по 
ним. Требование по огнезащите конструкций 
сооружений регламентируется нормативными 
документами, конкретизирующими требования 
к данному типу сооружений, например, «Про-
мышленные предприятия» – КМК 2.09.03-02 
«Сооружения промышленных предприятий» 
или ШНК 2.08.02 - 09 «Жилые здания», КМК 
2.08.024 - 04 «Общественные здания» и д.р 
[6,7,8].  

Требования по огнезащите конструкций об-
щественных и административных зданий и со-
оружений (ШНК 2.08.02 - 09; КМК 2.08.04 -04). 
В общественных и административных зданиях 
и сооружениях II степени огнестойкости (до 16 
этажей) основные несущие элементы следует 
предусматривать с пределом огнестойкости не 
менее 90 мин. Косоуры лестничных маршей – 
не менее 60 мин. При III-степени огнестойкости 
(до 5 этажей) основные несущие элементы и 
косоуры лестничных маршей следует преду-
сматривать с пределом огнестойкости не менее 
45 мин. 

Согласно п.6.1 ШНК 2.01.02-04 и п.7.3. 
«Методических рекомендаций по предотвра-
щению распространения пожара» предотвра-
щение распространения пожара достигается 
применением не распространяющих горение 
строительных конструкций, повышением пре-
делов огнестойкости и снижением горючести 
ограждающих и несущих строительных конст-
рукций. Согласно п.10.1 «Методических реко-
мендаций…» (ШНК 2.01.02-04) в зрелищных и 
спортивно-зрелищных залах стены должны 
быть подвергнуты глубокой пропитке антипи-
ренами, обеспечивающей группу горючести Г3 
по ШНК 2.01.02-04 (нормально горючие). 

Согласно п.5.25 ШНК 2.01.02-04 в зданиях 
всех степеней огнестойкости (кроме зданий V 
степени огнестойкости) на путях эвакуации не 
допускается применять материалы с более вы-
сокой пожарной опасностью, чем: Г1 – для от-
делки стен в вестибюлях, лестничных клетках; 
Г2 – для отделки стен в общих коридорах, хол-
лах и фойе; Г2 – для покрытий пола в вестибю-
лях, лестничных клетках, лифтовых холлах. В 
залах с числом мест более 1500, а также в по-
мещениях хранилищ библиотек и архивов, 
служебных каталогов и описей в архивах от-
делка должна быть из негорючих материалов 
группы НГ. 

В залах музыкальных театров (независимо 

от вместимости) отделка стен и потолков 
должна быть из негорючих или слабо горючих 
материалов групп НГ и Г1. Древесина, приме-
няемая для отделки и настила пола оркестровой 
ямы, должна быть обработана огнезащитным 
составом с учётом требований пункта 2.50. От-
делка потолков, стен и полов в коридорах, 
фойе, вестибюлях, холлах, лифтовых холлах, 
лестничных клетках и других помещениях на 
путях эвакуации должна соответствовать пара-
метрам (показателям) по ШНК 2.01.02. Не до-
пускается применение легковоспламеняющихся 
покрытий пола с высокой дымообразующей 
способностью и опасных по токсичности про-
дуктов горения. Вышеприведённый анализ со-
держания нормативных документов по пожар-
ной безопасности показывает необходимость 
применения средств огнезащиты, в частности, 
пассивных средств на различных объектах в 
зависимости от их класса пожарной опасности. 
Главная цель различных способов огнезащиты 
строительных конструкций ‒ это максимально 
снизить скорость нагрева защищённой поверх-
ности, сохранив при этом на определённый пе-
риод времени их прочностные характеристики 
для обеспечения безопасной эвакуации людей 
из опасной зоны пожара. 

Требования пожарной безопасности к экс-
плуатируемым объектам приведены в «Прави-
лах пожарной безопасности», утвержденным 
Постановлением Кабинета Министров Респуб-
лики Узбекистан от 20 октября 2020 года за 
№649.  

Заключение: В последнее время во всем 
мире наблюдается высокий темп развития 
строительной индустрии. В связи с этим на 
строительном рынке страны все чаще появля-
ются новые виды строительных сложных кон-
струкций. Поэтому для обеспечения на надле-
жащем уровне пожарную безопасность различ-
ных гражданских и промышленных объектов, 
построенных с применением более современ-
ных видов строительной продукции, необходи-
мо, чтобы национальная нормативная база по 
обеспечению пожарной безопасности, полно-
стью соответствовала современным междуна-
родным требованиям по огнезащите. 

Таким образом, анализ республиканских и 
межгосударственных нормативных документов 
по обеспечению требуемой огнестойкости и 
огнезащиты, а также сравнение их с междуна-
родными стандартами, включая стандарты 
близких соседних нам стран (Россия, Казах-
стан, Таджикистан, Беларусь, Китай), свиде-
тельствуют о необходимости дальнейшей им-
плементации международных стандартов по 
пожарной безопасности во внутреннее законо-
дательство Республики Узбекистан.  

Литература: 
1. ШНК 2.01.02-04 «Пожарная безопасность зда-



Мemorchilik va qurilish muammolari    2020 йил, №4 сон 

152 

ний и сооружений». 
2. ГОСТ30244-94 Межгосударственный стан-

дарт. Материалы строительные. Методы испытаний 
на горючесть.  

3. ГОСТ РФ 30444-97 Материалы строительные. 
Метод испытания на распространение пламени. 

4. ГОСТ 30247.0-94 Межгосударственный стан-
дарт. Конструкции строительные методы испытаний 

на огнестойкость. 
5. ГОСТ 30403-96 Межгосударственный стан-

дарт. Конструкции строительные. Метод определе-
ния пожарной опасности 

6. КМК 2.09.03-02 «Сооружения промышленных 
предприятий». 

7. ШНК 2.08.02 - 09 «Жилые здания». 
8. КМК 2.08.024 - 04 «Общественные здания». 
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Аннотация. В статье приводятся примеры возникновения коррозии в металлических конструкциях, а 

также их виды. Металлические конструкции в большинстве случаев применяются в зданиях с агрессивной 
средой. На коррозию влияют такие факторы как влажность, пыль, различные газы, технологический процесс 
и.т.д. А также на коррозию влияют формы сечения, из которых изготовлены стержни конструкций. Даются 
рекомендации применения в металлических конструкциях коррозионно стойких профилей и мер по их за-
щите от коррозии. 

Ключевые слова: коррозия, газ, запыление, агрессивная среда, эксплуатация, влажность, конденсат, 
элемент профил, износ, разрушение, долговечность, скорость, сечение. 

Метал конструкция элементлари кўндаланг кесим шаклларининг коррозияли емирилишига 
таъсири 

Аннотация. Мақолада металл конструкцияларда ҳосил бўладиган коррозия ва унинг турлари келтирил-
ган. Металл конструкциялар кўп холларда агрессив атмосфера мухитида ишлатилади. Газлар, чанг, намлик, 
технологик жараён, коррозияга таъсир кўрсатади. Металл конструкциялари элементлари қандай профиллар-
дан тайёрганлиги мухим ахамиятга эга. Шунингдек мақолада профил турларининг коррозияга чидамлилиги 
ва коррозияни олдини олишга доир кўрсатмалар берилган. 

Калит сўзлар: занглаш, газ, чанг, агрессив муҳит, эксплуатация, намлик, конденсат, элемент профил, 
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Influence of the form of section of elements of metal structures on corrosive wear 
Annotation. The paper presents materials, showing the reasons of corrosion origin in structural components. 

Types of corrosion. The flounce of a form of section on corrosion deterioration. The author proposes 
recommendations. 

Key words: corrosion, gas, dustiness, aggressive environment, operation, moisture, condensate, profile element, 
wear, destruction, durability, speed, section. 

 
Предстоящее широкое использование прин-

ципов свободной планировки зданий и соору-
жений, проектирование большепролетных и 
многоэтажных зданий делают коррозионный 
износ определяющим фактором при оценки 
долговечности и сроков службы, а также для 
получения оптимального конструктивного ре-
шения. Одновременно с требованием долговеч-
ности к конструкциям предъявляется и требо-
вание надежности. В понятие надежности дол-
жен входить и социальный аспект - обеспече-
ние безопасности эксплуатации для людей об-
служивающих тот или иной технологический 
процесс. 

Возможность внезапных обрушений любой 
конструкции, в том числе и по причине корро-
зионного износа должна исключаться. Харак-
тер отдельных видов коррозий может приво-
дить к местному ослаблению сечений рабочих 
элементов конструкций, узловых соединений к 
возникновению концентраций напряжений, что 
часто вызывает внезапный выход из работы 
конструкций. 

По условиям протекания коррозии, которые 
весьма разнообразны, различают много видов и 
подвидов коррозионного разрушения. Таким 
видом относятся атмосферная, газовая, грунто-
вая, под напряжением, коррозия при трещин и 
др. 

Атмосферную коррозию в промышленных 
районах можно в свою очередь подразделить по 
условиям протекания и кинетике коррозионно-
го процесса на три вида. Все они протекают 
под невидимой пленкой влаги и имеют, как 
правило адсорбционную или фазовую природу 
возникновения. 

1. Сухая атмосферная коррозия – непосред-
ственное окисление поверхности металла и об-
разования оксидных пленок. Протекает при не-
большой влажности и характерно в начальный 
период эксплуатации конструкций. Ее количе-
ственные показатели интенсивности будут оп-
ределятся в основном величиной удельного по-
верхностного контакта “а”конструктивного 
элемента с атмосферой, так называемой слит-
ностью сечения: 



 Проблемы архитектуры и строительства 2020, №4 

153 

а = р/A 
Конструктивный элемент, имеющие относи-

тельно большие толщины и меньшую поверх-
ность, а так замкнутые сечения будут иметь 
меньшей коррозионный износ. Здесь на корро-
зию в определенной мере влияет и состояние 
поверхности элемента в частности окалины по-
сле прокатки. 

Слитность в некоторой степени характери-
зует поверхность, подвергающуюся воздейст-
вию агрессивной среды. По этому показателю 
можно количественно сравнивать различные 
элементы конструкций, имеющую ту или иную 
форму сечения и конструктивные размеры. 

Слитность определяют через относительный 
коэффициент устойчивости против коррозии 

β = A/0,383P 
А-площадь сечения, Р - наружный периметр, 

0,383- коэф.устойчивости против коррозии се-
чений из уголков толщиной 8 мм. Для уголко-
вых сечений он возрастает с увеличением тол-
щины .Относительно коррозионно стойкими 
можно считать уголки с толщиной больше 12 
мм, сравнительно малостойкими швеллеры 
(β =0,85-2,05),лучшее показатели у двутавров 
(β =0,95-2,5).Трубчатые сечение стойки уже 
при толщине стенки 6 мм, при больших значе-
ниях толщины также сечения самые предпоч-
тительные. При сухой атмосферной коррозии 
наиболее полно и оправданно мог бы использо-
ваться при проектировании один из компоно-
вочных принципов – принцип концентраций 
материала, обеспечивающий большую толщину 
элементов в сечении, большую слитность и 
коррозионную стойкость. 

2. Влажная атмосферная коррозия – проте-
кает при относительной влажности воздуха ме-
нее 100 % невидимой пленкой, образующейся 
на поверхности элемента вследствие адсорбци-
онной капиллярной или химической конденса-
ции влаги. 

3. Мокрая атмосферная коррозия – это кор-
розия при непосредственном увлажнении ме-
таллической поверхности атмосферными осад-
ками или производственными выбросами. Из 
всех видов коррозии наиболее разрушительно 
влажная атмосферная коррозия. Ей подвержены 
большинство стальных конструкций, эксплуа-
тируемых в атмосфере промышленных рай-
онов. Наличие в атмосфере различных агрес-
сивных газов (сернистый газ, двуокись серы, 
сероводород, двуокись углерода, аммиак, хло-
ристый водород, хлор и тд.) влияет на скорость 
развития коррозии. Ещё одним из факторов 
влияющих на скорость коррозии, является 
пыль, опадающая из атмосферы или осаждаю-
щаяся на поверхность элементов при производ-
ственных выбросах. Не смотря на то, что по-
стоянно принимаются меры по очищению воз-
душных бассейнов городов, степень загрязнен-

ности воздуха агрессивными газами продолжа-
ется и еще длительное время будут определять 
интенсивность коррозионного износа конст-
рукций открытых инженерных сооружений и 
производственных зданий 

Большинство металлических конструкций 
эксплуатируются в атмосфере промышленных 
районов и подвержены непосредственно воз-
действию агрессивных газов, запылению, ув-
лажнению, обусловленных работой технологи-
ческого оборудования. Явным примером может 
служить ранее проведённые исследования ме-
таллических конструкций Самаркандского хи-
мического завода и конструкций зданий и со-
оружений находящейся в близи завода, а также 
металлических опор линии электропередач, 
которые в большинстве случаев изготовлены из 
уголковых профилей. 

Результаты ранее проведенных исследова-
ний башен вытяжных труб Самаркандского 
химзавода и опор линии электропередач пока-
зали, что многие элементы опор прокоррозиро-
ваны и износ составляет около 1 мм. Коррозия 
в элементах происходит неравномерно, в от-
дельных участках переходят к локальной, из-
бирательной. За срок эксплуатации опор, кар-
касов цехов завода зафиксированы сквозные 
проржавления элементов. 

С возрастанием высоты (в опорах) распро-
странение коррозии увеличивается. Характер-
ной для многих конструкций является так на-
зываемая щелевая коррозия, протекающая в 
конструктивных зазорах элементов [2]. 

Коррозия в щелях часто приводит не только 
к большим деформациям, но и отрыву связую-
щих болтов или сварных швов, а также в опор-
ных частях опор, которые прикреплены с по-
мощью анкерных болтов с фундаментом. 

Чтобы избежать щелей, грязевых мешков, 
пыли накопительных мест в элементах конст-
рукций необходимо при проектировании кон-
струкции строго учитывать требования корро-
зионной стойкости и применять более стойкие 
против коррозии конструктивные формы, а 
также обеспечить надежной защитой конструк-
ции в процессе эксплуатации. 

Выбор рациональной формы сечения явля-
ется определяющим условием повышения дол-
говечности отдельных элементов и конструк-
ции в целом. 

Распределение коррозии у элементов разных 
форм неодинаковы. Слитные сечения, не 
имеющие участков, в которых скапливаются и 
длительно задерживаются частицы соли и пы-
ли, коррозирует более равномерно. 

Наиболее благоприятными с точки зрение 
меньшего коррозионного износа и большой 
равномерности коррозии являются сечения 
слитные, гладкие в виде круглых и прямо-
угольных труб. Худшие показатели у сечений 
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из уголков и швеллеров с щелями, Н-образных 
профилей, где горизонтальная полка постоянно 
увлажнена. 

Переходя от традиционных типов сечений 
сквозных конструкцией из двух уголков к 
трубчатым, коробчатым, монолитным, тавро-
вым и даже к сечением из одиночных уголков, 
можно уменьшать коррозионный износ более 
чем в 2 раза. Преимуществом трубчатых и ко-
робчатых и замкнутых сечений является также 
удобство, простота и меньшая стоимость нане-
сения защитных покрытий, что особенно важно 
при повторной окраске, несмотря на большую 
стоимость конструкций из труб. 

Дополнительные затраты на проектирование 
таких конструкций полностью окупаются по-
вышением их долговечности. 

Выводы. При проектировании элементов и 
конструкции с повышенной коррозионной 
стойкостью необходимо выполнять следующие 
рекомендации. 

а) Применение трубчатых сечений при без 
фасоночных узлах. 

b) Применение сплошностенчатых элемен-
тов без мест и участков скопления пыли, влаги. 

с) Отказ от компоновки сечений с образова-
нием щелей при эксплуатации в средах газовы-

делениеми, пылиотложениями и высокой 
влажностью. 

d) Компоновка сечений без острых углов, 
ребер, труднодоступных участков, отказ от 
прерывистых сварных швов. 

Основными направлениями повышения дол-
говечности коррозионной стойкости являются 
применения более стойких марок строительных 
сталей и алюминиевых сплавов, а также надеж-
ная защита металлических конструкций крас-
ками, лаками и различными химическими до-
бавками. 
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Аннотация. В работе изучается поведение поверхностной трещины на образцах из алюминиевого сплава 
АМg6 при различных уровнях действующих нагрузок. Установлено, что  соотношение размеров трещины  
для различных уровней нагружения остаются постоянными, а при одинаковых размерах -  форма их не зави-
сит от уровня приложенной нагрузки. 

Ключевые слова: Алюминиевый сплав, поверхностный дефект, поверхностная трещина, усталость, 
внешние силы, образец, форма трещины, растягивающая сила, изгибающая сила, развитие трещины. 

АМg6 алюминий қотишмасидан тайёрланган сиртида ёриқли намунанинг чарчашдан емрилиши 
Аннотация. Мақолада сиртида ёриғи бўлган АМg6 алюминий қотишмасидан тайёрланган намунада 

турли миқдордаги ташқи кучлар таъсиридан ёриқ ривожланиши ўрганилди. Қайд этиш керакки, ёриқнинг 
нисбий ўлчамлари ташқи кучнинг хар қандай қийматида хам доимий ва бир хил намуналарда ёриқнинг 
шакли таъсир этаётган юк миқдорига боғлиқ бўлмайди. 

Калит сўзлар: Алюминий қотишма, сиртқи нуқсон, сиртқи ёриқ, чарчаш,  ташқи юклар, намуна, ёриқ 
шакли, чўзувчи куч, эгувчи куч, ёриқ ривожланиши. 

Fatigue Fracture of Specimens of AMg6 Aluminum Alloy with a Surface Crack 
Annotation. This paper studies the behavior of a surface crack on samples of the AMg6 aluminum alloy at vari-

ous levels of acting loads. It was found that the ratio of crack sizes for different loading levels remains constant, and 
at the same size, their shape does not depend on the level of the applied load.  

Keywords: Аluminum alloy, surface defect, surface crack, fatigue, external forces, specimen, crack shape, ten-
sile force, bending force, crack propagation.  

 
Положительные прочностные характеристи-

ки металлов (в том числе и алюминиевых спла-
вов) позволяют их применять в ответственных 
конструкциях [1], которые работают и на уста-
лостные нагрузки. Конструкции сосудов высо-

кого давления, сосудов для хранения сжижен-
ных газов, внутренние оболочки изотермиче-
ских резервуаров далеко не весь перечень кон-
струкций в которых конструкционным мате-
риалом является алюминиевые сплавы, в част-
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ности сплав АМg6. 
В процессе эксплуатации и функциональные 

задачи этих конструкций связаны с цикличе-
скими воздействиями механического и терми-
ческого характера [2]. 

В настоящее время усталостное разрушение 
объясняется критериями механики разрушения 
[3]. Дефекты на поверхности конструкция, ино-
гда незначительные и незаметные на первый 
взгляд, под действием выше приведенных цик-
лических нагрузок со временем будут расти  и 
превратятся в острую поверхностную трещину, 
которые в конце концов становятся причиной 
выхода их строя конструкция [4]. 

Распространение поверхностной трещины 
сильно зависит от действующих  нагрузок. При 
растягивающем нагружении усталостная по-
верхностная трещина растет равномерно и на 
изюме образца ее форма близка к кругу (рис. 
1а). Кроме того, поверхностная трещина может 
прорости на сквозь и вытекающими из этого 
последствиями (выхода конструкция из строя). 

При действии изгибных нагрузок поверхно-
стная трещина развивается по  полуэллиптиче-
ской форме [5]  (с малой и большой осями) (Рис 
1б). В указанных условиях с начала трещина 
растет в глубину материала (по малой оси)  и на 
поверхности (по большой оси), до определен-
ного размера. Затем рост в глубину замедляется 
и начинает интенсивно развивается  на поверх-
ности. Такое явление происходит из-за свойств 
изгибных напряжений. 

 
Рис.1а,б  Характер роста поверхностной трещины 
при растягивающих и изгибающих напряжениях 

 
Осуществлено экспериментальное исследо-

вание кинетики поверхностных трещин в об-
разцах из алюминиевого сплава АМg6 в усло-
виях действия частого изгиба при асимметри-
ческом цикле нагружения. Уровень номиналь-
ных нормальных напряжений варьировался в 
пределах  0.7÷1.0 σ0,2  Информация о нагрузках 
и основные результаты приведены в таблицe. 
Процесс роста трещины в направлении глуби-
ны материала образца и на ее поверхности за-
висимости от уровня напряжения и числа цик-
лов нагружения представлены на рис 2 а,б. 

Интенсивность роста поверхностной трещи-
ны в обоих направлениях повышается в зави-
симости от уровня действующих нагрузок. 

Здесь прослеживается характерное поведение 
поверхностной трещины развивающееся в ус-
ловиях изгибных напряжений, которое заклю-
чается в том, что на поверхности образца  тре-
щина расчет быстрее, чем в глубину, рис. 3.а. 

 

σН/σ0.2 

Испыта-
тельная 
нагрузка 

Количест-
во циклов 
при стра-
гивании 
трещины 

Nзар , 
тыс.цикл. 

Количество 
циклов от 
страгива-

ния до пол-
ного раз-
рушения 

Nрасп , 
тыс.цикл. 

Общая 
дол-

говеч-
ность N в 
тыс.цикл

. 
σ min, 
МПа 

σ mac, 
МПа 

1,0 40 160 73,0 78,3 151,3 
0,9 40 144 98,9 140,7 239,6 
0,8 40 128 155,0 246,8 401,8 
0,7 40 112 184,5 321,1 505,6 

 

 
Рис.2 а,б Распространение поверхностной трещины 
в глубину и на поверхности образца при различных 

уровнях напряжения. 
 

  
Рис.3  Обобщённые графики: а – скорости роста 

трещины в глубину и длину при уровне циклическо-
го нагружения 0,7 σ0,2 ; б – кинетика роста трещины 

при изгибе 
 
Здесь, N-общая долговечность; n-текущее 

число циклов; t-толщина образца; 푎  /N,  c/N -
скорость роста трещины в глубину и длину. 

Построив обобщенные зависимости в коор-
динатах  푎/N - n/N; c/N - n/N; и 푎/2c - 푎/t выяв-
ляем общую закономерность развития поверх-
ностных трещин в условиях чистого изгиба. 
Она заключается в том, что соотношение раз-
меров трещины для различных уровней нагру-
жения остаются постоянными по отношению к 
разрушающему  числу циклов, а при одинако-
вых размерах - форма их не зависит  от уровня 
приложенной нагрузки. 
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МАВЖУД БИНОЛАРНИНГ АСОСИЙ ЮК КЎТАРУВЧИ КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИНГ 

БИРИКИШИ ВА ЗИЛЗИЛАБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ 
 

Мингяшаров Абдураҳим Хўроз ўғли, Миразимова Гулбахор Ўктамовна 
Жиззах политехника институти 

 
Аннотация. Ушбу мақолада темир-бетон синчли бинода устунларнинг тўсинларлар билан бирикиш бур-

чаклари шаклларининг бино деформация-кучланганлик ҳолатига таъсири ўрганилган ва бинонинг техник 
холатини бахолаб уни холатини яхшилаш орқали бинонинг хизмат даврини узайтириш хамда зилзилабар-
дошлигини ошириш кўриб чиқилади. 

Калит сўзлар: Темир-бетон,устун, тўсин, бикрлик,бино модели,биноларнинг зилзилабардошлиги, зил-
зила ҳудуди, cинчли бинолар, компютер дастурлари, ёғоч. 

 
Аннотация. В данной статье изучено влияние формы углов пересечения колонны с ригелями на напря-

женно-деформированное состояние железобетонного каркасного здания и методика определения техниче-
ского состояния зданий и способы усиления с целью продления срока службы и сейсмической безопасности 
зданий и сооружений. 

Ключевые слова: железобетон, колонна, балка, девственность, модель здания, сейсмостойкость зданий, 
зона землетрясения здания, компьютерные программы, дерево. 

 
Annotation. In this article was researched influence of the forms of corners where crossing the columns with 

beams on the stressedly-deformed condition of the ferroconcrete building and the technique of determining the 
technical state of buildings and ways to strengthen in order to prolong the life and seismic safety of buildings and 
structures. 

Keywords: Reinforced concrete, column, beam, virginity, building model, earthquake resistance of buildings, 
earthquake zone buildings, computer programs, wood. 

 
Марказий шаҳарларда қурилган аксарият 

бинолар, кўп қаватли бинолар бўлиб, улар 
синчли, ғиштли ва йирик-панелли биноларни 
ташкил қилади. Бинолар конструктив тизимига 
кўра синчли бинолар бошқа тизимдаги бино-
ларга қараганда зилзилабардошлиги паст бино-
лар ҳисобланади. Уларнинг зилзилабардошли-
гини ошириш бўйича бир неча ишлар амалга 
оширилган бўлиб, улар қурилиш меъёрлари ва 
қоидаларида ўз ечимларини топган [1]. 

Синчли бинолар материалига кўра темир-
бетон, пўлат ҳамда ёғоч материаллардан қури-
лиши мумкин. Аксарият синчли бинолар те-
мир-бетон конструкцияларидан ташкил топган 
бўлиб, улар йиғма ёки қуйма тарзда бунёд 
қилинган. 

Кўп йиллик тажрибадан маълумки, синчли 
биноларда ташқи таъсирлар натижасида бузи-
лишлар асосан устун ва тўсинларнинг бирикиш 
тугунларида рўй беради. Шундай экан, синчли 
биноларнинг зилзилабардошлигини ошириш, 
яъни конструкциялардаги ташқи кучлар таъси-
рида уринма ва нормал кучланишлар 
қийматларини камайтириш муҳим ва долзарб 
масала ҳисобланади [2]. 

Синчли биноларнинг асосий юк кўтарувчи 
конструкциялари, устун ва тўсинлар бирикиш 

бурчаклари шакли тўғри бурчак шаклида 
бўлиб, уни ўзгартириш орқали бино конструк-
циялардаги деформацияланиш-кучланиш ҳола-
тини ўрганиш муҳим ва қизиқарли масала 
ҳисобланади. Бу шаклни тўғри бурчак, ёйсимон 
ва трапециясимон шаклларда олиш мумкин. 

Маълумки, ёйсимон шаклда муҳим нуқталар 
ва бурчаклар бўлмаганлиги сабабли унда куч-
ланишлар концентрацияси пайдо бўлмайди. 
Тўғри бурчак ва трапециясимон шаклларда эса, 
кучланишлар концетрацияси муҳим нуқталарда 
яъни чизиқлар кесишиш нуқтасида, бурчаклар-
да пайдо бўлади. Шаклларнинг бу хусусияти 
бино деформацияланиш-кучланиш ҳолатига 
таъсир қилиши бир ҳол бўлганлиги учун, синч-
ли биноларда устун ва тўсинларнинг бирикиш 
бурчаклари шаклларини тўғри бурчак, ёйсимон 
ва трапециясимон шаклларда олган ҳолда би-
нони зилзила кучи таъсирига ҳисоблаб, унинг 
деформация-кучланганлик ҳолатини ўрганиш 
муҳим ва долзарб масала ҳисобланади. 

Тарихий обидаларда ҳам, асос призмасининг 
тўғри тўртбурчак шаклидан барабан конструк-
циясининг айлана шаклидаги асосига ўтиш 
учун девор баландлиги бўйлаб бир неча арка 
конструкциялари қурилган ҳамда кўпбурчак 
шакл пайдо қилинган. Аркалар сонини кўпай-
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тириш билан, кўпбурчак шаклидан айлана шак-
лига, яъни барабан конструкциясининг асосига 
ўтилган. Обиданинг бу қисми гумбаз ва бара-
бан конструкцияларида пайдо бўлган зўриқиш-
ларни гумбазнинг айлана шаклидан аркалар 
орқали тўғритўртбурчак шаклдаги асос призма-
сига узатилган. Обидаларда бу қисми мохирона 
тарзда қурилган бўлиб, кўп йиллик зилзилалар 
таъсирида бузилмасдан, ташқи таъсирларни 
асосга узатиш вазифасини бажариб келаётган-
лиги кўп йиллик тажрибадан маълум. [3] 

Синчли бинода устун ва тўсинлар бирикиш 
тугунлари шаклларининг бино зилзилабардош-
лигига таъсирини ўрганиш мақсадида бурчак 
шакллари тўғри бурчак, ёйсимон ва трапеция-
симон тарзда олинган бўлиб, уларнинг изомет-
риялари 2 - расмда ўз аксини топган. 

Мисол тариқасида, лойиҳага асосан темир-
бетон синчли беш қаватли бино олинган бўлиб, 
унинг режадаги ўлчами 18×12 м ни, устунлар 
кўндаланг кесим ўлчами 0.4×0.4 м ни ва 
тўсинлар ўлчами эса 0.4×0.6 м ни ташкил 
қилади (1-расм). 

 
1-расм. Темир-бетон синчли беш қаватли  

бино режаси. 

Мамлакатимиз ер майдони зилзилавий 
ҳудудда жойлашганлиги сабабли биноларни 
лойиҳалашда уларни зилзила кучи таъсирига 
ҳисоблаш муҳим аҳамият касб этади. Шунинг 
учун танланган бинонинг уч ўлчамли модели 9 
балл зилзила таъсирига махсус Solid Edge ва 

Solid Works дастурлари ёрдамида ҳисобланган 
бўлиб, олинган сонли натижалар ўзаро 
таққосланган. 
 

 
2-расм. Устун ва тўсинларнинг бирикиш бурчаги:   

а-тўғри бурчак шаклда; б-ёйсимон шаклда;  
в-трапециясимон шаклда 

 
Solid Works ва Lira Soft дастурлари, чекли 

элементлар усулига асосланган бўлиб, уларда 
олинган сонли натижалар бир хил бўлиши ама-
лиётдан маълум. Solid Works дастурининг Lira 
Soft дастурига нисбатан қулайлиги ҳисобла-
надиган модел яратилишида унга исталган 
шаклни олиш имконияти мавжудлигидадир. 

Бино модели зилзила кучи таъсирига ком-
пьютер дастури орқали ҳисобланишида конст-
рукциялардаги нормал ва уринма кучланишлар 
изополялари қуйидаги формулалар асосида 
ҳисобланган. [4] 

y z

y z

M MN Z Y
F J J

     (1) 

1 1 2 2

y,z кр
y,z

y ,z y ,z

Q M
2F 2F(Я Я )

  


  (2) 

бу ерда: N- бўйлама куч; F- стержен 
кўндаланг кесим юзаси; My, Mz – ўқлар бўйича 
эгувчи моментлар; Jy, Jz- стержен кўндаланг 
кесим юзасидан ўқларга нисбатан олинган 
инерция моментлар; Z, Y- стержен кўндаланг 
кесим юзасида сиқиладиган зона узунликлари; 
Q- кесиб ўтувчи куч; Mкр- эгувчи момент; Яy1,z1, 
Яy2,z2- стержен кўндаланг кесимидаги ядро ма-
софалари. Олинган бино модели зилзила кучи 
таъсирига бўйлама ва кўндаланг йўналишларда 
ҳисобланган бўлиб, ҳисоб натижалари 1-
жадвалда ўз аксини топган. 

1-жадвал 

Бирикиш бурчаги 
шакли 

Энг катта кўчиш y0 (см) 
(ўқлар бўйича)  

Энг катта нормал кучланиш 
σ (кгс/см2) 

Энг катта уринма кучланиш, 
τ (кгс/см2) текислар бўйича 

Х  Y  Z  Х  Y  Z  ХY  XZ  YZ 
Бино X ўқи бўйича тебранганида 

Тўғри бурчакли 4.8 0.023 0.19 163 36.2 378 18.4 69 51 
Ёйсимон  4.1 0.019 0.17 148 37.1 374 10.4 68.4 37.5 
Трапециясимон  3.7 0.018 0.16 85.9 23.5 301 16.9 47.7 42.2 

Бино Y ўқи бўйича тебранганида 

Тўғри бурчаклиа 0.03 5 0.19 49.5 162 387 16.8 24.8 64.5 
Ёйсимон  0.022 4.3 0.15 40.3 149 378 13.1 26.3 66.2 
Трапециясимон  0.018 3.8 0.14 30 108 303 12.8 33.8 37.9 
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Жадвалларда ҳисоб натижаларига асосан 
бинонинг ўқлар бўйича нормал, уринма кучла-
нишлари ва кўчишлари қийматлари келтирил-
ган. Бунга кўра бино кўндаланг йўналишда 
тебранганида шу йўналиш бўйича уринма куч-
ланиш қиймати устун ва тўсинлар бирикиш 
бурчаги тўғри бурчак шаклидаги бино конст-
рукцияларидаги қийматларга нисбатан ёйсимон 
шаклда 1% га, трапециясимон шаклда эса 31% 
га, нормал кучланиш қиймати ёйсимон шаклда 
9% га, трапециясимон шаклда эса 48% га, 
кўчиш қиймати ёйсимон шаклда 15% га, трапе-
циясимон шаклда эса 23% га камайганини 
кўришимиз мумкин. 

Бино бўйлама йўналишда тебранганида шу 
йўналиш бўйича уринма кучланиш қиймати 
устун ва тўсинлар бирикиш бурчаги тўғри бур-
чак шаклидаги бино конструкцияларидаги 
қийматларга нисбатан ёйсимон шаклда 2.6% га 
ошганини, трапециясимон шаклда эса 42% га 
камайганини, нормал кучланиш қиймати ёйси-
мон шаклда 9% га, трапециясимон шаклда эса 
36% га, кўчиш қиймати ёйсимон шаклда 14% 
га, трапециясимон шаклда эса 24% га камайга-
нини кўришимиз мумкин. Бинонинг бошқа 
йўналишлар бўйича уринма, нормал кучланиш-
лари ҳамда кўчишлари қийматлари ҳам устун 
ва тўсинлар бирикиш бурчаклари шакллари 
трапециясимон шаклда бўлганида, қолган 
шаклларга нисбатан қийматлари сезиларли да-
ражада камайганини кўришимиз мумкин. 

Маълумки зилзила таъсирида биноларда 
асосий бузилишлар уринма кучланишларнинг 
ҳисобига пайдо бўлишини ҳисобга олсак, устун 
ва тўсинлар бирикиш бурчаклари шакллари-
нинг бино деформацияланиш-кучланиш ҳо-
латига таъсирини, ҳисоб натижаларига асосан, 
бинонинг кўндаланг йўналишда тебранишида, 
шу йўналиш бўйича қуйида келтирилган урин-
ма кучланишлар изополялари орқали кўриш 
мумкин (5, 6 ва 7 - расмлар). 

 
5-расм. Устун-тўсин бирикиш бурчаги тўғри бурчак 
шаклида бўлганида бинодаги уринма кучланишлар 

изополияси 

 
6-расм. Устун-тўсин бирикиш бурчаги ёйсимон 

шаклида бўлганида бинодаги уринма кучланишлар 
изополияси. 

 
7-расм. Устун-тўсин бирикиш бурчаги трапецияси-

мон шаклида бўлганида бинодаги уринма кучла-
нишлар изополияси 

 
Қилинган ҳисоб натижаларига асосан синч-

ли биноларда устунларнинг тўсинлар билан 
бирикиш бурчаклари шаклларининг бино зил-
зилабардошлигига таъсири бўйича қуйида-
гиларни хулоса қилиш мумкин: 

1. Шаклларда кучланиш концентрацияси ху-
сусиятининг бино деформацияланиш-кучланиш 
ҳолатига сезиларли даражада таъсирини кўриш 
мумкин. 

2. Трапециясимон шаклнинг, тўғри бурчак 
ва ёйсимон шаклларга нисбатан синчли бино 
зилзилабардошлигига ижобий таъсири сезилар-
ли даражада катта бўлади. 
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УДК 624.1. 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ АКСЕЛЕРОГРАММ С УЧЁТОМ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ 
 

Махмудов Саид Махмудович – науный руководитель, т.ф.н.,профессор 
Абдураимова Хадича Рахмонкуловна – докторант (РhD) 

Ташкентский архитектурно-строительный институт 
 
Аннотация. Рассмотрена проблема задания расчетного сейсмического воздействия на сооружение. Ис-

следовано влияние сооружения на изменение параметров сейсмического воздействия. Исследования прове-
дены с использованием прямых динамических методов расчета, реализующих явные схемы интегрирования 
уравнений движения. 

Ключевые слова: землетрясение, акселерограмма, основание сооружения, спектральная плотность, 
прямой динамический метод, явная схема интегрирования, сейсмическое воздействие. 

Annotation. The problem of setting the estimated seismic impact on the structure is considered. The influence of 
the structure on the change in the parameters of seismic impact is investigated. The studies were conducted using 
direct dynamic calculation methods that implement explicit schemes for integrating the equations of motion. 

Key words: earthquake, accelerogram, structure foundation, spectral density, direct dynamic method, explicit 
integration scheme, seismic action. 

Аннотация. Loyihani strukturaga seysmik ta'sirini o'rnatish muammosi ko'rib chiqilmoqda. Seysmik ta'sir 
parametrlarining o'zgarishiga strukturaning ta'siri tekshiriladi. Tadqiqotlar harakatlarning tenglamalari uchun aniq 
integratsiya sxemalarini amalga oshiradigan to'g'ridan-to'g'ri dinamik hisoblash usullari yordamida amalga oshirildi. 

Kalit so'zlar: zilzila, akselerogramma, inshoot zamini, spektral zichlik, to'g'ridan-to'g'ri dinamik usul, aniq 
integratsiya sxemasi, seysmik ta'sir. 

 
Узбекистан относится к наиболее активной 

сейсмической зоне. Поэтому особое внимание 
уделяется повышению сейсмо надежности зда-
ний и сооружений, созданию новых сейсмо-
стойких конструктивных систем, совершенст-
вованию методов расчета на сейсмические воз-
действия, обеспечению безопасности сущест-
вующей застройки. Поиск решений этих вопро-
сов привел к разработке алгоритмов и про-
грамм для расчета строительных конструкций 
на нормативном и физическом уровне, разра-
ботке методов и технических решений по сейс-
мическому усилению существующих зданий 
различных конструктивных систем, не отве-
чающих современным требованиям сейсмо-
стойкости. 

Основой для проектирования сейсмонадеж-
ных зданий являются строительные нормы и 
правила КМК 2.01.03-96 «Строительство в 
сейсмических районах» [4], в которые по мере 
развития исследований и накопления опыта 
проектирования и строительства вносились со-
ответствующие изменения и дополнения в 2003 
и 2011 годах. 

Учитывая важность развития исследований 
по обеспечению сеймобезопасности зданий и 
сооружений, вышло Постановление Президента 
Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года 
№ ПП- 3190 [1] «О мерах по совершенствова-
нию проведения НИР в области сейсмологии и 
сейсмостойкого строительства и сейсмической 
безопасности, укреплении материально-
технической базы специализированных науч-
ных организаций», занимающихся решением 
проблем в этой области. 

При выполнении расчетов зданий и соору-

жений на землетрясение на основе линейно-
спектральной теории исходное расчетное сейс-
мическое воздействие задается или в виде спек-
тральной кривой коэффициента динамичности 
в и соответствующего коэффициента сейсмич-
ности А, или в виде набора акселерограмм. Ин-
струментальные или синтезированные акселе-
рограммы определяют закон движения грунта 
на свободной поверхности площадки строи-
тельства и представляются, как правило, спе-
циализированными организациями 

Согласно КМК 2.01.03-96 «Строительство в 
сейсмических районах» [4] расчетная динами-
ческая модель здания или сооружения долгое 
время традиционно представляла собой жестко 
защемленную в основании консольную схему в 
виде системы с конечным числом степеней 
свободы. В этом случае в соответствии с прин-
ципом Даламбера сейсмическое воздействие, 
заданное через ускорения, может быть прило-
жено непосредственно к сосредоточенным мас-
сам расчетной схемы сооружения. Следует от-
метить, что при таком подходе не учитывается 
скорость распространения сейсмического воз-
действия по высоте сооружения, а также его 
взаимодействие с грунтовым основанием. 

В настоящее время при расчете на землетря-
сение используются более адекватные расчет-
ные динамические модели, которые учитывают 
взаимодействие сооружения с основанием. 

Однако остается без внимания вопрос о том, 
что параметры расчетного воздействия, полу-
ченного на свободной поверхности, изменяют-
ся при нагружении площадки строительства 
сооружением, и будут являться функциями ди-
намических параметров самой конструкции. 
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Использование при расчете системы сооруже-
ние — основание в качестве внешнего воздей-
ствия акселерограмм землетрясений, получен-
ных на свободной поверхности грунта, является 
некорректным. Исследуем задачу об изменении 
параметров расчетного воздействия. 

Постановка задачи. Рассмотрим две рас-
четные модели монолитных железобетонных 
зданий на упругом полупространстве: 9 и 16 
этажей (рис. 1). Решение задачи будем искать 
во временной области путем прямого интегри-
рования уравнений движения по явной схеме. 
Моделирование основания выполнено с помо-
щью объемных конечных элементов, а несущих 
конструкций самих зданий — с помощью про-
странственных конечных элементов оболочки. 
 
а) 

 

б) 

 
Рис. 1. Расчетная модел: а — 9-этажное здание;  

б — 16-этажное здание. 
 

На рис. 2 изображена акселерограмма внеш-
него воздействия, приложенного по горизон-
тальному направлению Х. Синтезированная 
акселерограмма получена Институтом сейсмо-
логии АН Республики Узбекистан для г. Таш-
кент . 

 
Рис.2 Акселерограмма внешнего воздействия 

 
Приняты следующие исходные данные. 
Плита: размер в плане 20х20 м; толщина 1 

м; модуль упругости Епл = 3104 MПa коэффи-
циент Пуассона v = 0,2. Плотность плиты  = 
2500 кг/м3   = 2000 ^ 3; модуль деформации Е 
гр = 100 МПа; коэффициент Пуассона v = 0,3. 

Для материала несущих конструкций зданий 
принято: модуль упругости Ест = Епер = 3 • 104 
МПа; коэффициент Пуассона v = 0,2 . 

При проведении исследований используется 
специально разработанная методика расчета, 
основанная на алгоритме взаимодействия «ос-
нование — сооружение» [3]. Данный алгоритм 
позволяет эффективно моделировать взаимо-

действие конструкции с линейно и нелинейно 
деформируемым полупространством в виде 
ограниченного массива с «прозрачными» гра-
ницами. 

Результаты исследований. Ниже приведе-
ны результаты численного решения задач. На 
(рис. 3 и 4) показаны фрагменты акселерограмм 
для точек, лежащих на середине плиты 9- и 16-
этажного зданий соответственно (кривая А). 
Для сравнения на графиках показаны ускоре-
ния для исходной акселерограммы (кривая В). 
На рис. 5 и 6 приведено сравнение спектра ис-
ходной акселерограммы, полученной для сво-
бодной поверхности грунта (кривая В) и спек-
тра ускорения середины плиты 9- и 16-
этажного зданий соответственно (кривая А). 

 

 
Рис. 3. Исходная акселерограмма ускорения середи-

ны плиты 9-этажного здания 

 
Рис. 4. Исходная акселерограмма ускорения середи-

ны плиты 16-этажного здания 
 

 
Рис. 5. Спектр исходной акселерограммы и спектр 

ускорений середины плиты 9-этажного здания. 
 

 
Рис. 6. Спектр исходной акселерограммы и спектр 

ускорений середины плиты 16-этажного здания 
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Сравнительный анализ показывает, что со-
оружение трансформирует спектр исходной 
акселерограммы. Для 9-этажного здания значе-
ния спектральной характеристики при низких 
частотах выше, чем в расчетном спектре, для 
высоких частот результат противоположен. Для 
случая 16-этажного здания результат аналоги-
чен, только для высоких частот значения спек-
тральной характеристики выше, чем для тех же 
частот 9-этажного здания. 

Выводы. Не учет изменения параметров 
внешнего сейсмического воздействия, вызван-
ного влиянием самого сооружения, приводит к 
погрешности результатов расчета, что, в свою 
очередь, может приводить к дефициту несущей 
способности и сейсмостойкости строительных 
конструкций, проектируемых в сейсмических 
районах. При использовании принятых методик 
расчета на землетрясение, основанных на дей-
ствующих нормативных документах, исходные 
расчетные акселерограммы должны быть зада-
ны с учетом динамических характеристик про-
ектируемых зданий и сооружений. Данные ак-
селерограммы должны являться наихудшими 
для проектируемого здания или сооружения из 
всего рассматриваемого представительного на-
бора. 
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MUVAFFAQIYATLI FAOLIYAT KO'RSATAYOTGAN ENERGIYA-TEJAMKOR 

BINOLAR TURLARI 
 

G’ulomova Aziza Abdumo’min qizi.  Jizzax politexnika instituti 
 
Annotasiya. Ushbu maqolada energiya samarador va energiya tejamkor binolar haqida tushuncha va birinchi 

energiya samarador bino loyihalanishi, energiya tejamkor binolarga bo’lgan talabning oshishi sabablari o’rganildi. 
Dunyoda muvaffaqiyatli foydalanilayotgan energiya-tejamkor binolar va uylarning turlari: passiv uylar, faol uylar 
haqida ma’lumot berildi. 

Kalit so’zlar: energiya samarador bino, energiya tejamkor bino, passiv uy, muqobil energiya, faol uy, eko uy, 
issiqlik izolyatsiyasi. 

Аннотация. В этой статье исследуются концепции энергоэффективных и энергоэффективных зданий и 
дизайн первого энергоэффективного здания, а также причины увеличения спроса на энергоэффективные 
здания. Типы энергоэффективных зданий и домов, успешно используемых в мире: пассивные дома, актив-
ные дома. 

Ключевые слова: энергоэффективное здание, энергосберегающее здание, пассивный дом, альтернатив-
ная энергия, активный дом, экодом, теплоизоляция. 

Annotation. This article explores the concept of energy efficient and energy efficient buildings and the design of 
the first energy efficient building, the reasons for the increase in demand for energy efficient buildings. Types of 
energy-efficient buildings and houses used successfully in the world: passive houses, active houses. 

Keywords: energy efficient building, energy saving building, passive house, alternative energy, active house, 
eco house, thermal insulation. 

 
Qadimdan insonlar yashashi uchun o’zlariga 

tinch, sovuqdan va atmosfera yog`inlaridan 
asraydigan, quyosh nuri tushadigan joylarni tanlab 
o’zlari uchun boshpana qurishgan. Hozirda barcha 
sohalar rivojlangani kabi qurilish sohasida ham 
ko’plab yangiliklar rivojlanishlar amalga oshiril-
moqda. Bugungi kunda zamonaviy arxitektorlarga 
chiroyli, qulay, mustahkam va iqtisodiy jihatdan 
arzon binolarni loyihalash blan birga bu binoni 
energiya tejamkor qilib loyihalash ham talab 

qilinmoqda. 
Hozirda energiya resurslarini tejash global 

muammolardan biri hisoblanadi. Binoga sarfla-
nadigan energiyani tejash uchun energiya tejamkor 
qurilish konstruksiyalaridan foydalanish va 
energiya samarador texnologiyalaridan foydalanish 
zarur. 

Binoda innovatsion texnologiyalarni qo`llagan 
holda texnik, iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy 
nuqtayi nazardan kelib chiqib energiya iste’mo-
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lining muqobil variantini qo’llagan holda loyiha-
langan bino energiyaeffektiv bino deyiladi. Sta-
tistik ma’lumotlarga qaraganda hozirgi kunda 
energiya istemoli qurilish sohasi uchun 0.8%, 
qishloq xo’jaligi soxasi uchun 6%, transport uchun 
9.0%, energotizim va sanoat uchun 35.0%, aholi va 
kommunal soha uchun 49.2% ni tashkil qiladi. 
Yuqoridagi statistik ma’lumotlardan ko’rinadiki 
umumiy energiya istemolining deyarli 50%i 
binolarga to’g’ri keladi. Xalqaro energiya agent-
ligining bergan ma’lumotiga ko’ra issiqlik 
energiyasi talab qilinadigan binolarning 44%ini 
turarjoy binolari tashkil etadi. Aholi sonining 
o’sishi va ular daromadlarining oshishi va 
iste’molni tegishli darajada o’zgarishlarni hisobga 
olganda, 2030-yilga kelib binolar sohasidagi 
energiya resurslariga bo’gan talab 2.5 marta 
oshishini taxmin qilish mumkin. Bu ko’rsatgich 
borgan sari ko’payib borayotganini hisobga olib 
energiya samarador binolarga talab va ehtiyoj 
kuchayib bormoqda, energiya samarador turar-joy 
binolari qurishdagi eng katta masala binoda 
bo’ladigan funksional jarayonlarga halaqit 
bermasdan eng kam energiya sarfiga erishishdir. 

Jahon energetik krizisidan keyin ya’ni, 1974-
yildan energiya samarador binolar yangi yo’nalish 
sifatida paydo bo’ldi. Birinchi energiyasamarador 
bino loyihasi 1976 yili AQShning Nyu-Xempshir 
shtati, Manchester shaxrida Nicholas va Andrew 
Isaak tomonidan ishlab chiqila boshlandi. 
Binolarning energiya iste’moli oldinlari nazardan 
chetda bo’lgan bo’lsa, shu davrga kelib loyihaning 
asosiy parametriga aylana boshladi. Ikkinchi 
energiyasamarador bino “Ekono-house”, Finlan-
diyada qurilgan. 

Binolarda energiya iste’moliga talabning keskin 
ortishi quyidagilar bilan izohlasak bo’ladi: 

 aholi daromadlarining oshishi natijasida turli 
xil maishiy texnikalarga bo’lgan talabning oshishi; 

 aholi sonining yuqori sur’atda o’sish,hamda 
mos ravishda uy-joyga bo’lgan talablarning ortishi; 

 yashash va foydalanish uchun qulayliklar 
darajasi yuqori bo/lgan binolar ulushining ortib 
borishi; 

 xizmat ko’rsatis obektlari xizmatlariga 
bo’lgan talabning yuqori sur’atlar bilan o’sishi va 
boshqalar. 

Energiya samarador binolarni loyihalash ikki 
yo’nalishga ajraldi. Birinchi yo’nalish, shimoliy 
mamlakatlarda bo’lishiga qaramasdan juda tez 
rivojlanib bormoqda. Masalan, Finlandiyada 
quyosh energiyasidan foydalanadigan eksperimen-
tal turarjoy rayonlari qurilgan. Ikkinchi yo’nalish, 
ya’ni kompyuterda boshqariladigan tizimlar 
qo’llanilishi ko’lami shu darajaga yettiki, hozirda 
“Intelektual binolar”, “Aktiv uylar”, “Eko uylar”, 
“Aqlli uylar”, “Aqilli shaxarlar” qurilishi yo’lga 
qo’yilmoqda. Quyida energiya-tejamkor binolar va 
uylarning turlarini ko’rib chiqamiz. 

Faol, aktiv uylar. Qo’shimcha energiya balansi 

bor bo’lgan bino mustaqil ravishda o’z ehtiyojlari 
uchun yetarli energiyani ishlab chiqaradi. Bunday 
uy yiliga atiga 10-12 kVt s/m2 ni energiyani, oddiy 
uy esa 200-240 kVt s/m2 ni iste’mol qiladi. Faol 
uy o’z ehtiyojidan ko’p energiyani ishlab chiqarib, 
to’plangan ortiqcha — yiliga 1500 kVt*s gacha 
quvvatni markaziy tarmoqqa qaytarib berishi 
mumkin. Shuning uchun u xarajat emas, balki 
daromad manbai deyish mumkin. Markaziy 
tarmoqda to’plangan elektr energiyasini, masalan, 
ommalashib borayotgan elektr avtomobillarini 
quvvatlashda ishlatish mumkin. Bu samaraga 
maxsus texnologiyalar: muqobil energiya, issiqlik 
izolyatsiyasi, iqlim nazorati, isitish nazorati tizimi, 
issiqlik nasoslari, “aqlli uy“ tizimi yordamida 
erishishish mumkin. 

Passiv yoki eko-uylar. Bu turdagi energiya 
tejamkor uylarning asosiy xususiyati energiyani 
tejashning passiv usullaridan foydalangan holda 
kam energiyani sarflashdan iborat. Ko’pincha 
passiv uylar 80 foiz energiyani tejash imkonini 
beradigan karkasli texnologiyadan foydalangan 
holda quriladi. Masalan, Finlyandiyada barcha kam 
qavatli uylarning 95 foizi shunday loyihalar 
bo’yicha bunyod etiladi. Ushbu texnologiyadan 
foydalangan holda passiv uy qurishning o’ta 
ommabopligi loyihaning tezkorligi, tejamliligi va 
energiya samaradorligi bilan bog’liq. Ideal holdagi 
passiv uy qulay haroratni saqlab turish uchun hech 
qanday xarajatlarni talab qilmaydigan mustaqil 
energiya tizimidan iborat bo’lishi kerak. Passiv 
uyni isitish odamlar va maishiy texnika tomonidan 
ishlab chiqarilgan issiqlik evaziga hosil bo’lishi 
lozim. Qo’shimcha “faol“ isitish zarurati tug’ilsa, 
muqobil energiya manbalari o’rnatiladi. Issiq suv 
ta’minoti, shuningdek, issiqlik nasosi yoki quyosh 
suv isitgichi kabi qayta tiklanadigan energiya 
qurilmalari hisobiga amalga oshirilishi mumkin. 

Biroq karbonat angidridni o’zida saqlab 
turadigan yoki o’ziga yutadigan binolar haqida 
alohida so’z yuritish lozim. Bunday binoni 
nimadan qurish mumkin? Hammasi juda oddiy: , 
uylarni yog’och kabi allaqachon mavjud bo’lgan 
materiallardan qurish mumkin. Bu yerda shuni 
ta’kidlash kerakki, qurilish uchun yog’ochlar tabiiy 
o’rmonlardan olinmasdan, maxsus plantatsiyalarda 
yetishtiriladi. Bu esa o’rmonlar maydoni 
qisqarishining oldini oladi. 

Minneapolisda butunlay yog’ochdan qurilgan 
yangi yetti qavatli T3 binosi ochildi. Bu 100-yildan 
ortiq vaqt ichida Shimoliy Amerikadagi eng katta 
va AQSHdagi birinchi qurilgan yog’och bino edi. 
Bino imoratning butun xizmat umri davomida 
qariyb 3200 tonna uglerodni o’ziga tortadigan 
3600 kubometr maxsus ko’ndalang yopishtirilgan 
yog’ochdan (CLT) foydalangan holda 2,5 oy 
ichida qurib bitkazilgan. Bunday yog’ochdan 
yasalgan panellar osmono’par binolarni qurish 
uchun ham yetarli darajada pishiqdir. Norve-
giyadagi 85,4 metr balandlikdagi “Mjostarnet“ 
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binosi bunga yorqin misol bo’la oladi. 
2050-yilga borib BMTning tahmin qilishiga 

ko’ra shaharlarda istiqomat qiluvchi aholi 68 foiz, 
bu esa keyingi 80 yil ichida 2 mlrd.ga yaqin yangi 
uylarning qurilishini talab etadi. Yog’ochni nafaqat 
chiroyli ko’rinishga ega, balki insonning atrof-
muhitga ta’sirini kamaytirishga yordam beradigan 
qurilish materiali sifatida targ’ib qiluvchi global 
harakat ham mavjud. Aynan shuning uchun 
ko’pgina me’morlar yog’ochni qurilish sanoatining 
“uglerod ta’siri” muammosiga noyob yechim deb 
hisoblashadi va butun boshli shaharlarni yog’och-
dan qurishni taklif etishadi. Barcha istiqbollarni 
batafsil o’rganish bilan, yaqin kelajakda yog’och 
boshqa qurilish materiallarini o’rnini bosishi va 
dunyoda “yog’och“ shaharchalar paydo bo’lishi 
ehtimoli mavjud. 

Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan ener-
giyaning 49%i binolarga sarflanmoqda. Iqlimi Res-
publikamizdan sovuq bo’lgan Yevropa mam-
lakatlarida qurilayotgan binolarning energiya 

iste’moli bizning binolarga nisbatan 5-10 barobar 
kamligi hali mamlakatimizda energiya samarador 
binolar yo’nalishida qilinadigan ishlar ko’pligini 
ko’rsatadi. Shundan ko’rinib turibdiki bizda bu 
yo’nalish bo’yicha juda katta imkoniyatlar mavjud. 
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O’ZBEKISTONDA TURAR-JOY BINOLARI ENERGIYA  
SAMARADORLIGINING TAHLILI 

 
Ispandiyarova O’g’loy Erkin qizi – assistent.  Jizzax politexnika instituti 

 
Annotatsiya. Maqolada yirik panelli binolarda energiya samaradorligini tahlil qilib uni oshirish yo’llari ko’rib 

chiqilgan, xususan O’zbekistonda energiya tejashning asosiy imkoniyatlari fuqaro binolarini ekspluatatsiya qilish 
sohasiga tegishli ekanligi va energiya sarfining katta miqdori tashqi issiqlik izolyatsiyasi yetarli bo’lmagan turar-joy 
binolariga to’g’ri kelishi, energiya tejovchi chora-tadbirlarni qo’llash orqali turar-joy fondida jamoat binolariga 
nisbatan ko’proq energiyani tejash imkoniyatini mavjud ekanligi tahlil qilingan. 

Kalit so'zlar: energiya, yirik panellar, energiya samaradorlik, energiya tejamkorlik, issiqlik, turar joy, 
ekspluatatsiya, devor panellari, energiya sarfi, izolyatsiya. 

Аннотация. В статье рассматривается вопросы энергоэффективности крупнопанельных зданий и спосо-
бы её повышения. Основные возможности энергосбережения в Узбекистане лежат в области эксплуатации 
гражданских зданий, при этом большой объем потребления энергии приходится на жилые дома с недоста-
точной внешней теплоизоляцией. За счет применения энергосберегающих мероприятий было проанализи-
ровано, что в жилищном фонде есть возможность сэкономить больше энергии, чем в общественных зданиях. 

Ключевые слова: энергия, энергосбережение, отопление, жилье, крупные панели, энергоэффективность, 
тепло, жилое здание, эксплуатация, стеновые панели, энергопотребление, изоляция. 

Annotation. The article discusses the energy efficiency of large-panel buildings and ways to improve it. The 
main opportunities for energy saving in Uzbekistan lie in the field of civilian buildings, with a large amount of 
energy consumption accounted for by residential buildings with insufficient external thermal insulation. Through the 
use of energy saving measures, it was analyzed that there is an opportunity to save more energy in the housing stock 
than in public buildings. 

Key words: energy, energy saving, heating, housing, large panels, energy efficiency, heat, residential building, 
operation, wall panels, energy consumption, insulation. 

 
Dunyoda oxirgi 30 yil ichida energiya iste’moli 

2 baravariga ortishi [1], yaqin kelajakda yoqilg’i 
energetika resurslariga bo’lgan talabning 
nechog’lik yuqori ekanligini isbotlaydi. Shu 
boisdan ham energiya tejash masalasi dunyoda 
iste’mol qilinadigan energiya miqdorining bu kabi 
keskin suratlarda ortishi hisobiga dolzarb 
muammolardan biri hisoblanadi. 

Хalqaro energetika Agentligi va Iqtisodiy 
tadqiqotlar markazining ma’lumotlariga ko’ra aholi 
soni, yalpi ichki mahsulot va x.k. o’sishini hisobga 
olib O’zbekistonda 2030 yilga kelib sarf 

bo’ladigan energiya miqdori 60 mln.t.n.e.dan - 150 
mln.t.n.e. oshishi mumkin. O’zbekistonning keskin 
kontinental (yozdagi quruq-issiq va qishdagi 
sovuq) iqlimini hisobga olsak, yozda sovutish va 
qishda isitish tizimlarining o’zi 1 yilda - 24,5 
million tonna neft ekvivalentida (mln.t.n.e.) 
energiya sarf bo’lishiga olib keladi [2]. 

O’zbekistonda energiya tejashning asosiy 
imkoniyatlari fuqaro binolarini ekspluatatsiya 
qilish sohasiga tegishli bo’lib, energiya sarfining 
katta miqdori tashqi issiqlik izolyatsiyasi yetarli 
bo’lmagan turar-joy binolariga to’g’ri keladi. 
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Ekspertlar ma’lumotlarida energiya tejovchi chora-
tadbirlarni qo’llash orqali turar-joy fondida jamoat 
binolariga nisbatan ko’proq energiyani tejash 
imkoniyatini mavjud ekanligi keltirilgan (1-rasm). 

 

 

energiya 
iste’molining 
haqiqiy 
miqdori 

texnik 
potensial 

1-rasm. Fuqaro binolarining energiyatejamkorlik 
potensiali (mln.t.n.e.) 

 
Yuqoridagi diagrammadan ko’rinadiki turarjoy 

fondida energiya tejashning texnik potensiali ancha 
yuqori. 

O’zbekistondagi turar-joy binolari tashqi qop-
lamasi va muhandislik tarmoqlarining eskirishi 
hisobiga ushbu binolarda nisbiy iste’mol bo’la-
digan energiya miqdori yiliga 1 m² maydonga - 
390 kVt s tashkil etsa, Yevro Ittifoq mam-
lakatlarida bu ko’rsatkich 150 kVt s ga teng (1.2-
rasm). 

Yevro Ittifoq mamlakatlaridagi energiya tejash 
siyosati 2002 yilda Yevroparlament va Yevro 
Ittifoq kengashi tomonidan qabul qilingan 
2002/91/YeI ―Energy Perfomance of Building 
(EPBP). Direktivi asosida amalga oshiriladi [3]. 

Albatta, O’zbekistonda ham hukumatimiz 
tomonidan energiya tejash maqsadida ―Elektr 
energetika soxasida ilmiy-texnikaviy faoliyatni 
yanada takomillashtirish chora-tadbirlari 
to’g’risidagi PҚ-2559-son qarori va ―2015-2019 
yillarda iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada 
energiya sarfi hajmini qisqartirish, energiyani 
tejaydigan texnologiyalarni joriy etish chora-
tadbirlari dasturi to’g’risida PҚ-2343-son qarorlari 
mavjud. 

 

 
O’zbekistonda Yevro Ittifoq mamlakatlarida 

2-rasm. Nisbiy iste’mol bo’ladigan energiya miqdori 
yiliga 1 m² maydonga ta’siri (kVts/m 2) 

 

Ammo, 2-rasmdagi diagrammadan ko’rinadiki, 
O’zbekistonda 1 yilda 1 m² yuzaga nisbiy sarf 
bo’ladigan energiya miqdori rivojlangan mamla-

katlardagi qiymatga nisbatan 2-2,5 baravar ko’p 
[2]. 

Shuningdek, O’zbekistonda amal qiluvchi 
QMQda keltirilgan issiqlik o’tkazuvchanlik 
koeffitsiyentining me’yoriy qiymati rivojlangan 
chet el mamlakatlaridagi ko’rsatkichga nisbatan 
kam hisoblanadi (1-jadval). 

1-jadval 
Issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsiyentining me’yoriy 

qiymatlari (Vt/(m 2 0S)) 

Davlatlar 
nomi 

Тashqi 
devorlar 
uchun 

Chordoqli 
tom yopma-

si uchun 

Oyna va 
eshiklar 
uchun 

Germaniya 0,5 0,3 1,6 
Finlandiya 0,28 0,22 1,9 
Belarussiya 0,5-0,4 0,33 2,0 
O’zbekiston 0,71-0,45 0,6-0,4 2,56-2,38 

 

Yuqorida qayd etilgan holatlarning asosiy 
sababi O’zbekistondagi 90%dan ko’proq turar-joy 
binolari 25 yil oldin qurilgan bo’lib, zamonaviy 
energiya tejamkorlik ko’rsatkichlarini qanoatlan-
tirmaydi. Natijada energiyatejamkorlik talablarini 
qondirmaydigan texnologiyalar va me’yorlar asosi-
da loyihalangan, zamonaviy materiallar asosida 
barpo etilmagan binolarning tashqi devorlari orqali 
o’rtacha 35%, tom yopmasidan esa 25%, oyna va 
derazalar orqali 10% energiya resurslari yo’qoti-
ladi [2]. Bu yo’qotishlarni oldini olish turar-joy 
binolarini energiya tejamkor qilib loyihalash va 
rekonstruksiya qilish uchun muayyan chora-
tadbirlarni qo’llash lozim. Soha mutaxassislarining 
ma’lumotlariga ko’ra qo’llanilgan chora-tadbirlar-
ning samaradorligi diagrammada keltirilgan (3-
rasm). 

Diagramma energiyaning 50% dan ortig’i 
faqatgina binoning tashqi issiqlik izolyatsiya 
qoplamasini takomillashtirish hisobiga tejash 
imkoniyati mavjudligini ko’rsatadi. Hamda 
muhandislik tarmoqlarini modernizatsiyasi 22%, 
issiqlik energiyasini hisobga olish tizimini qo’llash 
orqali esa 24% tejash mumkin bo’ladi [2]. 

 

 

52% issiqlik izolyatsiyasi hisobiga; 
24% issiqlik energiyasini hisobga olish hisobiga; 

22% muhandislik tarmoqlari modernizatsiyasi hisobiga; 

2% qayta tiklanadigan manbalar hisobiga. 
 

3-rasm. Fuqaro binolarini energiya tejamkorligini 
ta’minlaydigan chora-tadbirlar. 
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Тurarjoy binolarini energiyatejamkor bo’lishi-
ning quyidagi asosiy me’moriy va konstruktiv 
prinsiplarga amal qilish lozim [1]: 

- binoning me’moriy-kompozitsion shaklini 
optimallashtirish; 

- binoni quyosh tushushiga nisbatan optimal 
joylashtirish; 

- bino tashqi to’suvchi konstruksiyasining 
termik qarshiligini oshirish; 

- binoning shaffof konstruksiyasi hisoblangan 
yorug’lik o’tkazuvchan konstruksiyalarni termik 
qarshiligini oshirish; 

- binolarda ventilyatsiya tuzilishini takomil-
lashtirish va h.k. 

Yuqorida bayon etilgan omillarning birgalikda 
qo’llanilishi binoda energiya sarfini kamaytiradi, 
ammo tashqi to’suvchi konstruksiyasini termik 
qarshiligini oshirish asosiy faktor hisoblanadi. Shu 
boisdan ham turar-joy fondining ekspluatatsion 
ishonchligini oshirish va jaxon talablariga mos 
keladigan energiyatejamkor binolarga aylantirish 
uchun ko’p yillar davomida ekspluatatsiya 
qilinayotgan, jismoniy eskirgan o’rtacha zichligi 
yuqori bo’lgan tashqi devor materialida yoriqlar va 
nuqsonlari bo’lgan binolarni tashqi devorlarini 
termoyangilash masalasini hal etish orqaligina 
erishish mumkin. 

Shuningdek, turar-joy binolarida yashovchi 
insonlarga qulay mikroiqlim sharoitlarini yaratish 
dolzrab hisoblanib, keyingi bo’limda tashqi to’siq 
devor konstruksiyalari xolatini xona ichki 
mikroiqlimiga ta’sir etish masalasi ko’rib chiqiladi. 

Тurar-joy binolarida inson faoliyati uchun qulay 
mikroiqlimni ta’minlash muhim ahamiyat kasb 
etadi. Bunda xonadagi qulay mikroiqlim: tashqi 
iqlimiy omillar, tashqi to’suvchi konstruksiyaning 
issiqlik fizik xususiyatlari, turarjoy 
xonadonlarining hajmiy-rejaviy va loyihaviy 
yechimi kabi omillarga bog’liq bo’ladi. [4]da 
keltirilgan ma’lumotlarga ko’ra ― qulay 
mikroiqlim‖ tushunchasi kiritilgan bo’lib, u 
insonning optimal fiziologik funksiyalarini 
bajarishi uchun xonada ta’minlanishi kerak bo’lgan 
mikroiqlim sharoitlarini o’zida mujassamlashtiradi. 

Хonadagi ichki havoga ta’sir etadigan asosiy 
ko’rsatkichlar bu: xonaning ichki harorati, nisbiy 
namligi va ichki havo tezligi hisoblanadi. [5,6] da 
keltirilgan ma’lumotlarga ko’ra metereologik 
sharoitlar ikki turga bo’linadi: 

- optimal; 
- talab etilgan. 
Bunda optimal sharoit deb xona mikroiqlimidan 

undagi 80 % insonlarning o’zini yaxshi his qilishi 
nazarda tutilsa, talab etilgan metereologik 
sharoitda esa insonlarning sog’lig’iga salbiy ta’sir 
ko’rsatmasligi lozim. 

Тaxlil natijalari shuni ko’rsatadiki: 
1. O’zbekistonda ko’p yillar davomida eksplu-

atatsiya qilinayotgan turar-joy binolari zamonaviy 
energiyatejamkorlik talablarini qanoatlantirmasligi 
aniqlandi. 

2. Тurar-joy binolari tashqi devor panellarida 
yuzaga kelgan turli xildagi nuqsonlar ularning 
issiqlik himoya xossalarini kamaytirib, xonadon-
lardagi qulay mikroiqlim sharoitlarni ta’minlab 
bera olmasligi aniqlandi. 

3. Тashqi tomonidan samarali issiqlik izolya-
tsiya materiali bilan qoplash hisobiga devor 
panellarining issiqlik himoya xossalarini oshirish 
mumkin. 

4. Mahalliy issiqlik izolyatsiya materiali asosi-
da ishlab chiqilgan tizim bilan devor panelarini 
tashqi tomondan qoplash maqsadga muvofiq. 
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БИНО ВА ИНШООТЛАР ҚУРИЛИШИДА ЗАМОНАВИЙ  

ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ 
 

Асатов Нодирбек Улуғбекович – ассистент.  Жиззах политехника институти 
 
Аннотация. Ушбу мақолада бино ва иншоотлар қурилишида замонавий технологияларнинг ўрни ва аха-

мияти ифода этилган. Энергия тежамкор биноларни барпо этишда бинонинг барча конструктив элементла-
рида замонавий иссиқликни изоляцияловчи материаллар ишлатиш мақсадга мувофиқлиги таъкидланган.  

Калит сузлар. бино,иншоот, қурилиш, замонавий, технология, иссиқлик, энергия, деразалар. 

Аннотация. В данной статье изложена роль и значение современных технологий в строительстве зданий 
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и сооружений. Отмечено, что при строительстве энергоэффективных зданий целесообразно использовать 
современные теплоизоляционные материалы во всех конструктивных элементах здания. 

Ключевые слова. Здание, сооружение, строительство, современное, технология, тепло, энергия, окна. 

Annotation. This article the role and importance of modern technologies in the construction of buildings and 
structures. It is noted that in the construction of energy-efficient buildings it is advisable to use modern thermal 
insulation materials in all structural elements of the building. 

Key words. Building, structure, construction, modern, technology, heat, energy, Windows. 
 
Ўзбекистоннинг барча шаҳар ва қишлоқ-

ларида маҳаллий хомашёлар асосида замонавий 
технологиялар асосида ишлаб чиқарилган ма-
териаллардан кенг фойдаланилмоқда. Бундай 
материалларнинг қўлланилиши қурилаётган уй-
жойларнинг баҳоси камайишига, яъни арзон-
лашишига олиб келмоқда. Хозирги кунда 
маҳаллий материаллар асосида иссиклик энер-
гиясини тежовчи бинолар қуриш нафакат рес-
публикамизда, балки бутун дунёда энг долзарб 
масалалардан бирига айланган. 

Ҳозирги кунда соҳа мутахассисларининг из-
ланишларидан ташқи девор, эшик, дераза, пол 
ва том конструкциялари юзаларидан иссиқлик 
энергияси ташқарига чиқиб кетиши мумкинли-
ги аниқланган. Бунда, бинонинг конструктив 
элементлари замонавий иссиқликни изоляция-
ловчи материаллар билан тўсилмаса, ташқи де-
вор юзасидан 35%, эшик ва деразалардан 25%, 
полдан 15% ва томдан 25% иссиқлик энергияси 
ташқарига чиқиб кетиши мумкин. 

Демак, энергия тежамкор биноларни барпо 
этишда бинонинг барча конструктив элемент-
ларнинг тузилиши, қандай материалдан тайёр-
ланганлиги ва уларнинг хоссаларини ўргани-
лиши зарур. Демак, турар-жой қурилишида би-
ноларнинг энергия самарадор- 98 лигини оши-
риш учун замонавий иссиқликни изоляциялов-
чи материаллар ишлатиш мақсадга мувофиқ. 
Бизнинг изланишларимизда Германии, Японии, 
Франции, Финляндии, Австрии, Англия, Тур-
кия, Словакия ва бошқа мамлакатларда ишлаб 
чиқарилаётган иссиқликни изоляцияловчи ма-
териаллар - органик тўлдирувчи ва минерал 
боғловчи асосидаги зичланган плиталарнинг 
ишлатилишини таҳлил қилдик. 

Германияда минерал боғловчилар асосида 
ёғоч қириндили плиталар ишлаб чиқарувчи йи-
рик компаниялардан "Bison", "Knauf", "Fels" ва 
шу кабилар мавжуддир. Бу компонияларда зич-
ланган плиталар ишлаб чиқаришда минерал 
боғловчи сифатида, асосан, портландцемент ва 
гипс ишлатилади. «Бизон» фирмасида тайёр-
ланган органик тўлдирувчи ва минерал боғлов-
чи асосидаги зичланган қурилиш ашёлари би-
нонинг ҳамма қисмларини қуришда, ҳаттоки 
зинопоя конструкциялари ва мебеллар, йиғма 
хона блоклари тайёрлашда ишлатилмоқда. На-
тижада, улардан сифатли ва чиройли уйлар 
қурилмоқда. 

Ҳозирги вақтда бундай плиталардан девор-
ларни қоплашда кенг қўлланилмоқда. Австрия-

да "Durisol-Holzspanbeton" деб номланувчи 
блоклар ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. Бун-
дай плиталар пардозлаш ишларида уларнинг 
хусусиятлари сақланиб қолиши учун сувоқ 
қилиниши зарур. Туркиянинг "Acarla industry 
and trade” компаниясида “Heraklith” туридаги 
органик тўлдирувчи ва портландцемент қориш-
масидан олина-диган плиталар ишлаб чиқари-
лади. Улар ўта енгил бўлганлиги учун қури-
лишда асосан товушдан ва иссиқликдан изоля-
цияловчи ашёлар сифатида ишлатилади. Пар-
дозлаш ишларида бундай плиталарнинг юзига 
гулқоғозлар ёпиштириш ва қоришмалар билан 
сувоқ қилиш жуда қулай. Японияда ҳам 
кўпчилик фирмалар органик тўлдирувчи ва ми-
нерал боғловчи асосидаги зичланган плиталар 
ишлаб чиқаради. "Эксельсиор" деб номланув-
чи, ёғоч қириндиси ва цемент боғловчиси асо-
сидаги плиталар қурилишда конструкцияларни 
қопловчи ашёлар, пардадевор, осилиб турувчи 
шиплар сифатида кенг қўлланилади. Франция-
нинг "Viros" фирмасида товушни изоляциялов-
чи акустик плиталар тайёрланади. Бундай пли-
талар саноат биноларининг деворлари, парда-
деворлари, шипларини қуриш учун ишлатила-
ди. Финландиянинг "Acotec" фирмаси экстру-
зия усулида ёғоч қириндилари ва портланце-
мент асосида ғовакли плиталар ишлаб 
чиқаради. Тайёрланган плиталар кам қаватли 
биноларнинг деворларини қуришда ва пардоз-
лаш ишларида кенг ишлатилади. Словакиянинг 
"Tourus" фирмасида ёғоч пайрахаси ва порт-
ландцемент асосидаги зичланган плита олина-
ди. Улар бетондан девор конструкцияларини 
тайёрлашда ечилмай қолдириладиган опалубка 
сифатида ишлатилади. Бундай плиталар иссиқ-
совуқдан яхши сақлайди, тежамли, ҳамда 
қурилиш муддатини камайтиради. Бино ва ин-
шоот қадди кўтарилгандан сўнг, пардозлаш 
ишлари енгиллашади, сифати яхшиланади. 

Чунки, пардоз 99 ишлари бетон юзасига 
эмас, балки зичланган плита юзаси бўйлаб ба-
жарилади. Қишлоқ хўжалиги чиқиндиси - со-
мон ва минерал боғловчи асосидаги зичланган 
панеллар ишлаб чиқариш Англиянинг “Stramit 
International” компаниясида йўлга қўйилган. 
Юқорида келтирилган маълумотлар шундан 
дарак берадики, ҳозирги кунда иссиклик энер-
гиясини тежовчи бинолар қуриш долзарб му-
аммолардан бири ҳисобланади. Агар бундай 
материаллардан фойдаланилмаса, юқорида кел-
тирилганидек бинонинг ташқи девор, эшик, 
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дераза, пол ва том конструкциялари юзалари-
дан иссиқлик энергияси ташқарига чиқиб кета-
ди. Шунинг учун иссиқликни изоляцияловчи 
материалларнинг хусусиятларини ўқув жараён-
ларида ўргатиш бугунги кундаги асосий талаб-
лардан ҳисобланади. Британия кенгаши билан 
ҳамкорлик доирасида “Ecoenvelope” компания-
си раҳбари Fhil Slater Тошкент архитектура-
қурилиш касбҳунар коллежига ташриф буюрди. 
Коллежга ташрифи доирасида Fhil Slater 
“Ecoenvelope” компанияси ишлаб чиқараётган 
иссиқликдан изоляцияловчи панеллар ҳақида 
маълумотлар берди. 

“Ecoenvelope” панелларидан уйжой қурили-
ши жараёнлари ҳақида колеж ўқувчиларига ба-
тафсил маълумот берди. Бу маълумотлар ўқув-
чиларда иссиқликни изоляцияловчи материал-
лардан фойдаланиб уй жой қуриш борасида 
жуда катта қизиқиш уйғотди. Улар томонидан 
ишлаб чиқарилаётган панелларнинг иссиқлик-
ни ўтказувчанлик кўрсаткичи 146мм ли панель 
учун 0.180 W/m²K ни, 194мм ли панель учун 
эса 0.164 W/m²K ни ташкил қилар экан. Шу-
нингдек, компания лойиҳалари асосидаги қу-
рилган уйларда бинонинг конструктив қисм-

лари ҳам иссиқликни изоляциялаш кўрсат-
кичлари бўйича қуйидаги синфларга ажратил-
ган “Ecoenvelope” компанияси ишлаб чиқара-
ётган деразанинг замонавий конструкциялари 
ҳарорат кўчада -7...-10оС бўлганда уйнинг ички 
қисмида +18...+20оС ни таъминлаши мумкин. 

Пировардида шуни таъкидлаш жоизки, 
юқорида келтирилган замонавий технологиялар 
асосида ишлаб чиқарилаётган иссиқликдан 
изоляцияловчи материалларнинг қўлланилиши 
бино ва иншоотларнинг ишлатилиш жараёнида 
энергия тежамкорлигини оширади. 
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Аннотация: Зилзила натижасида содир бўлган бузилишлар ва улардан кейин ёнғинларни келтириб 

чиқарувчи ҳолатларни олдини олиш ёнғин-қутқарув хизмати бўлинмаларининг хавфсизлигини таъминлаш 
ва кўникмаларини ошириш мақсадида машқ ва машғулотларни мунтазам олиб борилишини таъминлаш 
орқали эришилишига алоҳида эътибор қаритилган. Зилзилалардан кейин рўй берадиган иккиламчи 
ёнғинларнинг оқибатларини самарали бартараф этишга қаратилган бўлинмаларнинг профилактик ва тактик 
фаолиятини таҳлил қилиш натижасида кучли зилзилалар ва бошқа турдаги фавқулодда вазиятлар даврида 
аҳоли билан ҳамкорликда олиб борадиган фаолиятларни тўғри ташкил этиш масаласи ўрганилган. 

Калит сўзлар: Зилзилар, ёнғин, бино ва иншоот, шикастланиш, тектоник силкиниш, аҳоли, оловбардош-
лилик даражаси, машқ ва машғулотлар. 

Аннотация. Особое внимание уделяется предотвращению нарушений, вызванных землетрясением и по-
следующими пожарами, обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений и обеспечению 
регулярности учений и тренировок для повышения их квалификации. В результате анализа профилактиче-
ских и тактических действий подразделений, направленных на эффективное реагирование на вторичные 
пожары после землетрясений, был рассматрен вопрос правильной организации совместных действий с насе-
лением во время сильных землетрясений и других чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова: Землетрясения, пожары, здания и сооружения, травмы, тектонические потрясения, на-
селение, уровни воспламеняемости и учения. 

Annotation. Particular attention is paid to preventing disturbances caused by the earthquake and subsequent 
fires, ensuring the safety of fire and rescue units and ensuring the regularity of exercises and training to improve 
their skills. As a result of the analysis of preventive and tactical actions of the units aimed at an effective response to 
secondary fires after earthquakes, the question of the correct organization of joint actions with the population during 
strong earthquakes and other emergencies was overlooked. 

Key words: Earthquakes, fires, buildings and structures, injuries, tectonic shocks, population, flammability 
levels and exercises. 

 
Аҳоли ва ҳудудларнинг мухандислик муҳо-

фазасини таъминлашда, содир бўлган ёнғин-
ларни ўчириш бўйича масалаларни ечиш учун 
аниқ шароитларда ёнғиннинг ривожланишини 

олдиндан башорат қилиш ва ёнғиндаги ҳолатни 
баҳолаш муҳим аҳамият касб этади. Ёнғин ри-
вожланишини олдиндан башорат қилиш учун 
ёнғиннинг тарқалиш тезлиги ва йўналиш-
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ларини ҳисоблаш усулларини, ёнғин ривожла-
нишининг давомийлигини, ҳарорат ва газ 
бўшлиғи таркибий қисмларининг вақт ўтиши 
билан ўзгаришини, газ алмашинув жадаллиги-
ни ҳамда ёнғиннинг бошқа ўлчамларини билиш 
ва ўрганиш талаб қилинади. 

Ҳар бир ёнғин кутилмаган оқибатларга олиб 
келувчи ҳолатларни ўз ичига олади, масалан: 
ёнғин вақтида шамолнинг тезлиги, йўналиш-
нинг ўзгариши ва бошқа ҳолатлар. Шунинг 
учун ҳам ёнғин ривожланишини барча тафси-
лотлари билан олдиндан башорат қилишнинг 
имкони бўлмайди, лекин ёнғинлар умумий 
қонуниятларга эга, бу эса ёнғинларнинг уму-
мий ҳолатларини ва уларнинг хусусиятларини 
таҳлилий таърифлашга имкон беради.  

Ёнғин натижасида кузатиладиган асосий 
ҳодисалар – бу газ ва иссиқлик алмашинуви 
натижасида рўй берадиган ёниш жараёни 
ҳисобланади. Улар вақт ўтиши, ёнғин содир 
бўлган жойга қараб ўзгаради ва ёнғин 
ўлчамлари билан тавсифланади. Ёнғин худди 
атроф-муҳит билан модда ва энергия алмаши-
нуви амалга ошириладиган очиқ термодинамик 
тизим сифатида кўриб чиқилади. 

Ёнғинда юзага келадиган жараёнларни, 
унинг ўлчамлари ва хусусиятлари ўрганилган-
да, ёнувчи модда ва материалларнинг ёниш жа-
раёни оксидланиш кимёвий реакцияси ва физик 
ҳодисаларнинг тез содир бўлиши (бу жараён 
бўлмаса ёнғин содир бўлмайди), ламинар ёки 
турбулент диффузион алангаланиш ҳисобига 
иссиқлик ва ёнган маҳсулотларнинг қизиган 
юзаларидан иссиқлик нурининг ажралиб 
чиқиши натижасида кузатилиши  аниқланди. 

Ёнишнинг асосий шартлари: ёнувчи модда, 
кимёвий реакциялар кечадиган ҳудудга оксид-
ловчи модданинг кириши ва ёнишни таъминлаб 
турувчи тўхтовсиз иссиқлик ва шу кабилардан 
иборатлиги, бундан ташқари,  зилзила таъсири-
даги ёнғинлар таъсир ҳамон ўрганилмоқда. 

Бугунги кунда жаҳонда содир бўлаётган 
зилзилалар вақтида рўй берадиган бирламчи ва 
иккиламчи ёнғинларнинг оқибатларини барта-
раф этишга йўналтирилган тактик имкониятла-
рини янада такомиллаштириш мақсадида кучли 
зилзилалар ва бошқа турдаги фавқулодда вази-
ятларлар содир бўлганда ёнғин-қутқарув хиз-
мати ходимларининг билим ва кўникмаларини 
янада оширилиши машқ ва машғулотлар орқа-
ли таъминланиб борилиши мумкин. Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг “Фавқулодда 
вазиятларни олдини олиш ва уларни бартараф 
этиш тизими самарадорлигини тубдан ошириш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил1 июн-
даги ПФ-5066 сонли фармони ушбу вазифанинг 
долзарблигини янада ошириш лозимлигини 
исботлади.   

Ўтмишдаги вайрон қилувчи зилзилалардан 
кейин деярли ҳар доим ёнғинлар рўй берган, 

лекин улар ҳар доим ҳам кенг қамровли 
бўлавермайди, масалан, Базел (1356 й.), Лисса-
бон (1356 й.), Токио ва Йокогаме (1923 й.), Сан-
Франциско (1906 й.), Мессин (1908 й.) да рўй 
берган зилзилалар шулар жумласидандир.  

Бундан ташқари, мисол тариқасида 2004 
йилнинг 26 декабрь куни Ҳинд океани яқини-
даги Индонезиянинг Сумматра оролида жой-
лашган Бандо Ачех шаҳридаги цунами таъсири-
даги  ер қимирлашларда 200 мингдан ортиқ ки-
ши халок бўлган, 500 минг киши турли тан 
жароҳатини олган. Уша пайтдаги ер қимирлаш  
9.6 баллни ташкил этган. Бу инсоният тарихида-
ги энг кучли ер қимирлаш ҳисобланади. 

 2008 йилда, Хитойнинг Бейгуан шаҳридаги 
ер қимирлаширда 87 минг киши халок бўлган, 
500 минг киши турли тан жароҳатини олиб 
бошпанасиз қолган, 2010 йил 12 январь кунида-
ги Гаити Республикасидаги ер қимирлашларда 
222570 киши ҳалок бўлган, 311 минг киши тур-
ли тарздаги тан жароҳатини олган ва бошпанаси 
қолган бўлса, 860 киши бедарак йўқолган. 2011 
йил 11 март куни Япониянинг шимолий-
шарқида кучли зилзила кейин рўй берди. Маг-
нитудаси 9,0 бўлган ер ости силкинишлари ор-
тидан қирғоққа 14 метрлик цунами тўлқини 
ёпирилди, ҳалок бўлган сони  11 минг кишидан 
ортганлиги маълум қилинган. Фукусима-1АЭС 
авариясида кучли портлаш содир бўлиб уни 
ишдан чиқарди. Умумий зарар  190 миллиард 
АҚШ долларини ташкил этди. 

Зилзила турларидан энг хавфлиси (талофат-
лиси) тектоник зилзила ҳисобланади. Маълумки, 
ҳар йили планетамизда 100000 дан ортиқ ер сил-
кинишларини сейсмик асбоблар (сейсмограф-
лар) қайд этади. Булардан 100 таси вайрон 
қилувчи фожиа бўлиб, иморат ва иншоотлар-
нинг бузилишига, ер юзасида ёриқларнинг пай-
до бўлишига, минг-минглаб инсонлар ёстиғи-
нинг қуришига олиб келади. 

Зилзилалар вақтида рўй берадиган ёнғинлар 
натижасида етказилган турли талофатлар ва 
йўқотишлар асосан 4 та омилларга таъсир этиши 
мумкин: 

- бирламчи ёнғинлар сонига; 
- потенциал ёнғинларга; 
- ёнғин тарқалиши учун мавжуд ёнувчи ҳу-

дудга; 
- қурилиш конструкцияларининг таркибий 

қисми деб ҳисобланган ёнувчан юкланиш дара-
жасига [1]. 

Тектоник силкинишлардан кўп қаватли ту-
рар-жой биноларининг асосан юқоридаги икки-
та қаватнинг бузилиши билан кузатилади, ай-
рим ҳолларда эса қуйи қаватларда ҳам бузилиш 
ҳолатлари кузатилганлиги олиб борилган 
таҳлилий тадқиқотлар асосида илмий исбот-
ланди. 

Ўзбекистон Республикаси Призедентининг 
2017 йил 9 август кунидаги «Ўзбекистон Рес-
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публикаси ҳудуди ва аҳолисининг сейсмик хав-
фсизлиги, сейсмик чидамли қурилиш ва сейсмо-
логия соҳасида илмий тадқиқотлар ўтказишни 
янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғри-
сида» ги ПҚ-3190-сонли Қарорига асосан, рес-
публикамизда сейсмик ва ёнғин хавфсизлигини 
таъминлаш, қурилиш ва сейсмология соҳасидаги 
илмий тадқиқотларни олиб бориш, фавқулодда 
вазиятларнинг олдини олиш ва бартараф этиш 
тизими фаоллигини ошириш, аҳоли ва ҳудуд-
ларни сейсмик хавфдан ҳимоялаш ва ёнғин хав-
фсизлигини таъминлаш борасида ҳозирги замон 
талабларига жавоб берувчи тадқиқот ишлари 
амалга оширилмоқда. 

Бизга маълумки, Ўзбекистон ҳудудида ўртача 
Рихтер шкаласи бўйича 7,5 баллгача магнитуда-
ли ер силкинишлари юзага келиши мумкин. 
Ўзбекистон ҳудудида сейсмик жиҳатдан хавфли 
бўлган ҳудудларда 330 тадан ошиқ аҳоли яшаш 
пункти ва 120 та шаҳарлар жойлашган. Бундай 
шароитда республикамиздаги кўп қаватли турар 
жой ўйлари ва саноат биноларининг сейсмик-
бардошлигини ошириш каби долзарб масалалар 
ҳанузгача мавжуд.  

Содир бўлиши мумкин бўлган зилзилалар 
натижасида юқори қаватлар кўпроқ шикастла-
нишини баҳолашдан олдин конструкциялар-
нинг мустаҳкамлигини аниқлаш мақсадида па-
стки қаватларда текширишларни ҳисоблаш 
орқали ўтказишни тақозо этади. Бунда қайта 
тиклаш ишларини юқори қаватларда олиб бо-
риш етарли ҳисобланади ва бошқа ҳолларда эса 
барча қаватларнинг конструкцияларининг хав-
фсизлигини оширилиши лозим бўлади. 

Шикастланган жойлардан ташқари, бино-
ларнинг чорак қисмидаги ўзаро перпендикуляр 
йўналишдаги ташқи бўйлама ва ён-деворлари 
ҳамда ички деворларнинг кесишган жойларида 
уларнинг бир-биридан узилишига олиб келувчи 
ёриқлардаҳам кузатилади. Бундай ҳодисалар 
асосан сейсмик бардошлилик ҳолати ҳисобга 
олинмай қурилган бир қаватли бинолар ва анча 
эскирган баъзи бир кўп қаватли биноларда ку-
затилади. Тектоник таъсирларга учраган уйлар-
да авария-қутқарув ишларини амалга ошириш-
да қатнашган шахслар томонидан қурилиш 
объектлари текширилганда, узилишга олиб 
келган ёриқлар энининг кенглиги айтарли да-
ражада ошмаганлигин ҳамда узилган деворнинг 
сезиларли равишда оғиши, шунингдек, девор-
ларнинг бириккан ёки уларга таянган том 
қисмидаги ораёпма плиталарининг силжиши 
кузатилмаган. Бу каби ҳолатларда юк кўтарув-
чанлик қобилиятининг йўқотилганлигиҳамда 
бинонинг умумий конструкциялари бузилган 
деб ҳисобланади.  

Ташқи деворнинг бошқа деворлардан узи-
лиши ва алоҳида ҳолларда эса сезиларли дара-
жада вертикал ҳолатга оғишганиҳамдаажралиб 
қолган деворларнинг қулаганлигини кузатиш 

мумкин. Бундай вазиятда бино тўлиқ бузилган 
деб ҳисобланади ва қоидага кўра бутунлай бу-
зиб ташланиши лозим деб топилади. 

Ушбу ҳолат, қурилишда хом ғиштдан бажа-
рилган бир қаватли бино учун характерланади. 
Кўп қаватли биноларнинг бузилиши истисно 
тарзида кузатилади ҳамда юқори қаватнинг 
фақатгина алоҳида хоналарида бузилишларига 
сабаб бўлади.  

Камдан-кам ҳоллардагина бинонинг алоҳида 
хоналари ёки катта бўлмаган участкалари ава-
рия ҳолатига келиб қолиши мумкин. Албат-
та,бунда алоҳида хоналарнинг деворлари 
қисман бузиб олинган ва мавжуд бўлган девор-
ларга бириктириш билан улар қайтадан тикла-
нади. Биринчи тоифали шикастланишлар содир 
бўлган бинолар одатдаги услуб билан қайта 
тикланади. Барча ҳолларда хона ички қисмла-
ридаги архитектуравий пардознинг тезда бузи-
лишини олдини олиш ва сейсмикбардошли 
қилиб қурилишини таъминлаш мақсадида сод-
далаштирилган деталлардан фойланилади. 

Шундай қилиб, зилзилалар вақтида рўй бе-
риши мумкин бўлган иккиламчи ёнғинларни 
бартараф этишга йўналтирилган комплекс чо-
ра-тадбирлар олдиндан назарда тутилган про-
филактик ҳамда ёнғин-қутқарув бўлинмалар-
нинг тактик ҳаракатланишини енгиллаштирув-
чи тадбирларни ўз ичига қамраб олади [2]. 

Юқорида таъкидланганлар асосида шаҳар-
созликни ривожлантириш орқали уларда хав-
фсизликни таъминлаш бўйича зарурий чора-
тадбирларга қуйидагиларни мисол келтириши-
миз мумкин. 

- қурилишдаги зичликни камайтирилишига; 
- даҳа (квартал) орасидаги масофаларни 

оширилишига; 
- кўкаламзор майдонлар ҳамда ўтиш жойла-

рининг кенг ҳолатда бўлишини таъминланиши-
га; 

- оқар сувйўллар (канал)барпо этилишига; 
- аҳолининг ҳаётий фаолияти яхшилашда 

хизмат қиладиган ҳамда ёнғин ўчириш автомо-
билларини узлуксиз сув билан таъминлайдиган 
очиқ турдаги сунъий сув ҳавзаларини ҳар бир  
даҳада (кварталда)барпо этилишига; 

- бино ва иншоотларни қуришда қийин ёнув-
чи ёки умуман ёнмайдиган қурилиш маҳсулот-
ларидан фойдаланишига; 

- амалдаги меъёр ва қоидалар бўйича ёнғин 
ўчириш воситалари билан таъминланишига 
алоҳида эътибор қаратилади. 

Зилзилалардан кейин рўй берадиган икки-
ламчи ёнғинларнинг оқибатларини самарали 
бартараф этишга қаратилган бўлинмаларнинг 
профилактик ва тактик фаолиятини таҳлил 
қилиш натижасида кучли зилзилалар ва бошқа 
турдаги фавқулодда вазиятлар даврида аҳоли 
билан ҳамкорликда олиб борадиган фаолият-
ларни тўғри ташкил этиш катта аҳамият касб 
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эташи аниқланди. 
Ёнғин хавфи юзасидан тегишли ташкилот-

ларга тўғри хабар берилишини йўлга қўйиш, 
жабрланганларни ҳимоя қилиш ва қутқаришни 
ташкил этиш, биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш-
ни ва ёнғинни локализациялашни якунлаш бў-
йича бошқарув органлари, Фуқаро муҳофазаси 
тузилмалари ва объект ишчи ва хизматчилари-
нинг ҳаракатларини мос равишда амалга оши-
рилишини таъминлаш мақсадида мутахассис-
лар томонидан ўқув машғулотларни тўғри олиб 
борилиши асосий вазифалардан бири ҳисоб-
ланади. 

Ўтказилган машғулотларнинг таҳлиллари 
асосида қуйидагиларга аниқлик киритиш имко-
нияти яратилади: 

- оловбардошлилик даражаси юқори бўлган 
сейсмик ҳимоя конструкцияларини қўллаш 
орқали ёнғинларни ўчиришга сарфланадиган 
вақтнингқисқаришига эришиш; 

- ёнғин ўчириш вақтининг қисқариши билан 
зилзила оқибатларини бартараф этишга сарфла-
надиган умумий вақтнинг камайишига эриши-
лади [3]. 

Зилзилалардан кейин рўй берадиган икки-
ламчи ёнғинларнинг оқибатларини самарали 
бартараф этишга йўналтирилган бўлинмалар-
нинг профилактик ва тактик фаолиятини 
таҳлил қилиш кучли зилзилалар ва бошқа тур-
даги ФВда уларнинг аҳоли билан биргаликда 
олиб борадиган фаолиятини тўғри ташкил этиш 
юқори долзарбликка эга эканлигини  кўрсатди. 
Ёнғин хавфи тўғрисида хабар бериш, жабрлан-
ганларни ҳимоя қилиш ва қутқаришни ташкил 
этиш, биринчи тиббий ёрдам кўрсатишни ва 
оловни локализациялашни якунлаш бўйича 
бошқарув органлари тузилмалари ва объект 
персоналининг ҳаракатланишини мумкин бўл-
ган вазиятга мос кетма-кетликда амалда бажа-
ришни қайта ишлаш ўқитишнинг асосий шакли 
(усули)ни ташкил этади. 

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда зил-
зила натижасида содир бўлган турли 
ёнғинларни самарали ўчиришда ёнғин-қутқарув 
бўлинмаларининг тезкор-тактик ҳаракатларини 
янада такомиллаштириш мақсадида меъёрий 
хужжатлар асосида режалаштирилган машқ ва 
машғулотларни мунтазам ва сифатли олиб бо-
рилишини таъминлаш орқали келгусида содир 
бўлиши мумкин бўлган зилзилалар натижасида 
қурилиш қисмларининг остида қолган одам-
ларнинг соғлиғи ва ҳаётини асраш ҳамда 
ёнғинларни ўз вақтида ўчирилишини таъмин-
лаш катта аҳамият касб этади. Бунинг учун 
ҳозирги кунда ёнғин ўчириш техник воситала-
ри, турларининг самарадорлигини ошириш ва 
маҳаллийлаштириш ҳам талаб этилади. Юқори 
қаватли бино ва иншоотларнинг сейсмик бар-
дошлигини ошириш, зилзила ва ёнғинларнинг 
олдини олиш юзасидан пассив ва фаол сейсмик 
ҳимоялаш тизимларнинг янгича турларини иш-
лаб чиқиш ва авария-қутқарув ишларини таш-
киллаштиришни мувофиқлаштириш ва тако-
миллаштириш талаб этилади. 
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Annotatsiya. Ushbu maqolada ko’p qavatli binolar qurilishida qo’llaniladigan zamonaviy asboblar: lazerli 

3Dskanerlar, Trimble V10 Panoramik Raqamli Kamera, 3D printer RAISE3D N2 PLUS DUAL haqida yoritib, 
ularga tegishli tavsiflar keltirilgan. 

Kalit so’zlar: avtomatlashtirilgan asboblar, lazerli 3Dskanerlar, panoramik raqamli kamera, 3D printer, 3D 
model, o’lchovlar. 

Аннатация. В статье рассматривается и описывается современное оборудование, используемое при 
строительстве многоэтажных домов: лазерные 3D-сканеры, панорамная цифровая камера Trimble V10, 3D-
принтер RAISE3D N2 PLUS DUAL. 

Ключевые слова: автоматизированные инструменты, лазерные 3D-сканеры, панорамная цифровая ка-
мера, 3D-принтер, 3D-модель, измерения. 

Annotation. This article covers and describes modern equipment used in the construction of multi-story build-
ings: laser 3D scanners, Trimble V10 Panoramic Digital Camera, 3D printer RAISE3D N2 PLUS DUAL. 

Keywords: automated tools, laser 3D scanners, panoramic digital camera, 3D printer, 3D model, measurements. 
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Geodezik tadqiqot ishlari sohasidagi ilmiy-

texnikaviy taraqqiyotning asosiy natijalaridan biri 
qurilish maydonchalari to’g’risidagi ma’lumotlarni 
yig’ish, qayta ishlash va izohlash uchun avtomat-
lashtirilgan texnologiyalarning paydo bo’lishi hi-
soblanadi. Ushbu texnologiyalar o’zaro bog’langan 
zamonaviy avtomatlashtirilgan elektron va 
elektron-optik o’lchash asboblaridan, ma’lumot 
uzatish dasturlari, kompyuter o’lchovlari, zarur 
formatlar, ekranga tushirish natijalarini qayta 
ishlashga ixtisoslashtirilgan dasturlar, shuningdek, 
raqamli xaritalarni bosib chiqarish dasturlari va 
asboblaridan foydalanishga asoslangan [1,2]. 

Obyektlarni 3D skanerlash va uch o’lchovli 
modellash. Lazerli skanerlash -bu maxsus asbob-
lar, ya’ni lazerli skanerlar yordamida 3D yuzalarni 
o’lchash uchun kontaktsiz texnologiyadir. 3D 
lazerli skanerlash arxitektura, sanoat, yo’l 
infratuzilmasi qurilishi, suratga olish, geodeziya va 
arxeologiyada qo’llaniladi. 

3D lazerli skaner - bu yuqori tezlikda (sekun-
diga bir necha mingdan bir million nuqtagacha) 
skanerdan obyekt yuzasigacha bo’lgan masofani 
o’lchaydigan va tegishli yo’nalishlarni ro’yxatdan 
o’tkazib, keyinchalik uch o’lchovli tasvirni 
(skanerlash) nuqta buluti tuzilishida shakllan-
tirishni amalga oshiradigan suratga olish 
sistemasidir [3,4]. 

 

 
1-rasm. Trimble V10 Panoramik Raqamli Kamera. 

 
Geodezik amaliyotda mavjud texnologiyalarga 

yer usti lazer skanerlashning afzalliklari. Avtomat-
lashtirishning yuqori darajasiga qo’shimcha 
ravishda, yerdan lazerli skanerlash fazoviy 
ma’lumotlarni olishning boshqa usullariga nisbatan 
quyidagi afzalliklarga ega: 

 dala ishlarini ishlab chiqarish bosqichida 
"o’lik" zonalarni aniqlashga imkon beradigan real 
vaqt rejimida uch o’lchovli vizualizatsiya; 

 o’lchovlarning yuqori aniqligi; 
 tafsilotlarning yuqori darajasi; 
 axborotni masofadan qidirish prinsipi, kirish 

mumkin bo’lmagan va xavfli joylarni o’qqa 
tutishda ijrochining xavfsizligini ta’minlaydi; 

 ish har qanday yorug’lik sharoitida, ya’ni 
kechayu kunduz amalga oshirilishi mumkin, 

chunki skanerlar faol suratga olish tizimlari; 
 yerga asoslangan lazerli skanerning yuqori 

mahsuldorligi ob’ektlarning raqamli modellarini 
yaratishda dala ish vaqtini qisqartiradi, bu esa 
ushbu texnologiyani boshqalarga qaraganda 
tejamkor qiladi; 

 lazerli skanerlash natijalaridan ko’p maqsadli 
foydalanish; 

 maydondagi ob’ekt nuqtalarining fazoviy 
koordinatalarini aniqlash qobiliyati. 

Trimble V10 Tasvirlash Rover Panorama 
Kamera Trimble VISION ™ Texnologiyasi - 
samarali vizual hujjatlar va atrofni o’lchash uchun 
yuqori aniqlikdagi 360° raqamli panoramalarni 
suratga oladigan o’rnatilgan kamera tizimi. Trim-
ble V10 panoramali raqamli kamera mustaqil 
ravishda va Trimble VX robotlashtirilgan taxeo-
metrlar, S seriyali yoki Trimble R10 GNSS qabul 
qiluvchisi bilan birgalikda ishlashi mumkin, shu 
bilan birga katta hajmdagi ma’lumotlarni tezkor 
olishni va murakkab chiqish ma’lumotlarini 
yaratishni ta’minlaydi. Trimble Tablet Rugged PC 
xavfsiz boshqaruvchisiga o’rnatilgan Trimble Ac-
cess dala dasturiy ta’minoti va Trimble Business 
Center ofis dasturiy ta’minoti bilan birgalikda 
Trimble V10 panoramik kamerasi to’liq geokos-
mik yechimdir. Asosiy tavsiflar: 

• 12 kalibrlangan kamera ishlaydigan platfor-
mani to’liq vizuallashtirish uchun 60 megapikselli 
panoramani suratga oladi; 

• tasvirlardan geodezik yoki kartografik aniqlik 
koordinatalarini yaratish; 

• tugmani bosish orqali panoramali ma’lumot-
larni tezda olish; 

•  Trimble Access dasturiy ta’minotidagi tanish 
va oddiy ish oqimlari; 

• Trimble R10 GNSS qabul qiluvchisi yoki 
Trimble 6/8 robotli jami stantsiyalari bilan to’liq 
integratsiya; 

• Geo-bog’langanlik panoramalarni yaratish 
uchun Trimble Business Centerning ofis dasturida 
moslashuvchan va oson ishlov berishlardir. 

Qurilishda va uning rivojlanishida 3D print 
texnologiyasi. 3D printer - bu virtual 3D model 
asosida katta ob’ektni yaratadigan qurilma. Ma’lu-
motni qog’oz varag’ida aks ettiradigan an’anaviy 
printerdan farqli o’laroq, 3D printer uch o’lchovli 
ma’lumotlarni aks ettirishga imkon beradi, ya’ni 
aniq jismoniy ob’ektlarni yaratadi. 3D bosib 
chiqarish texnologiyasi printsipga asoslanadi [4]. 

3D printer qanday ishlaydi? 
3D bosib chiqarish har xil usulda va turli xil 

materiallardan foydalangan holda amalga oshiri-
lishi mumkin, ammo ularning har biri qattiq 
ob’ektni bosqichma-bosqich yaratish (o’stirish) 
printsipiga asoslanadi. 

3D printerning ishlash printsipi quyidagicha: 
• maxsus dasturda kompyuterda ob’ektning 3D-

shablonini chizib oling, u 3D printerda chop 
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etiladi; 
• maxsus dasturlar 3D modelini ko’plab ko’n-

dalang qatlamlarga bo’lish orqali ishlov beradi; 
• o’lchash kamerasi kompozit kukunini maxsus 

kameraning pastki qismiga qo’llaydi; 
• printer o’qi kukunni yupqa qatlamda tarqatadi; 
• inkjet bosib chiqarish kallasi keyingi qatlam 

qo’llaniladigan joyga rangsiz yelim qo’llaniladi; 
 

 
2-rasm. 3D PRINTER RAISE3D N2 PLUS 

DUAL. 
 

• keyingi kukun qatlami avvalgisiga "yopisha-
di" va jarayon to’liq hosil bo’lguncha takrorlanadi; 

• turli texnologiyalarda yelim o’rniga termo-
yadroviy lazer yoki ultrabinafsha ishlatilishi 
mumkin. 

RAISE3D N2 PLUS DUAL printerning asosiy 
farqlash xususiyati bu planshet shaklida katta 
sensorli displeyning mavjudligi. Tekshirish 
interfeysi sezgir. Planshetga zaryadlash 
ko’rsatkichi o’rnatilgan. Agar chop etish paytida 
to’satdan elektr uzilishi yuzaga kelsa, ish 
to’xtatilgan vazifa planshetda qoladi. Printer turli 
xil vositalardan mahsulotlarni ko’paytirishi 
mumkin. U 9ta nuqtada ishonchli tarzda 
o’rnatiladi, bu qizdirilganda uning egilishiga 
to’sqinlik qiladi. Ish paytida ikki tomonlama havo 
oqimi mavjud. Yuqori sifatli va bosib chiqarish 
tezligi past shovqin bilan ishlaydi. 3D printer 
dasturi yetarlicha aniq interfeysga ega, shuningdek, 
rivojlangan va tezkor sozlamalar mavjud [4, 5]. 
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Аннотация. Ushbu maqolada barpo etilayotgan binolarda muqobil energiyadan oqilona foydalanish yo’llari va 
tafsilotlari yoritilgan bo’lib, jahonda va O’zbekistonda amalga oshirilayotgan ishlar keltirilgan. 

Kalit so’zlar: Muqobil energiya, passiv uy, iqlim, faol uy, energiya tejamkor uy, bino, issiqlik izolyatsiyasi 

Аннотация. В статье описаны способы и детали рационального использования альтернативной энергии 
в строящихся зданиях, а также работы, проводимые в мире и в Узбекистане. 

Ключевые слова: Альтернативная энергетика, пассивный дом, климат, активный дом, энергоэффектив-
ный дом, здание, теплоизоляция 

Abstract. There are advantage ways and details  from contrary energy in buildings, works carrying out in the 
world and Uzbekistan in this article. 

Keywords: Alternative energy ， passive house, climate, active house, energy efficient house, building, thermal 
insulation 

 
Muqobil energiya manbalaridan keng foydala-

nish har bir mamlakatning ustuvor maqsadlari 
hamda energetika havfsizligi vazifalariga muvofiq 
keladi va energetika sohasining jadal rivoj-
lanayotgan yo’nalishlaridan hisoblanadi. 

Iqlimning o’zgarishi va uglerod ta’sirining ka-
mayishi bugungi kunning eng dolzarb mavzula-
ridan biri bo’lib, olimlar orasida juda katta aha-

miyat kasb etmoqda. Ushbu global muammolarga 
shaxs va davlat darajasida qarshi kurashishning 
turli xil usullari mavjud. Binolar va uylarning 
qurilishini takomillashtirish o’sib borayotgan 
muammoning yechimi bo’lishi mumkin. 

Xalqaro energetika agentligi mutaxassislarining 
hisob-kitoblariga ko’ra, 2050-yilga qadar energiya 
tejaydigan binolar texnologiyalarining keng joriy 
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etilishi karbonat angidrid chiqindilarini 2 mlrd. 
metrik tonnaga kamaytirishga imkon beradi. 
Masalan, binolari umumiy energiyaning 40 foizini 
iste’mol qiladigan Yevropa Ittifoqi 2020-yildan 
boshlab barcha yangi inshootlar o’zining 
energiyasini ishlab chiqarishini yoqlab chiqmoqda.  

Dunyoda bo’ylab muvaffaqiyatli faoliyat ko’r-
satayotgan energiya-tejamkor binolar va uylarning 
bir nechta turlarini ko’rib chiqamiz. 

 
Faol uy yoki qo’shimcha energiya uyi. Ijobiy 

energiya balansiga ega bo’lgan bino mustaqil 
ravishda o’z ehtiyojlari uchun yetarli miqdorda 
energiyani ishlab chiqaradi. Bunday uy yiliga atiga 
10-12 kVt s/m2 ni, oddiy uy esa 200-240 kVt s/m2 
ni iste’mol qiladi. Faol uy juda ko’p energiyani 
ishlab chiqarib, to’plangan ortiqcha — yiliga 1500 
kVt*s gacha quvvatni markaziy tarmoqqa qaytarib 
berishi mumkin. Shuning uchun u xarajat emas, 
balki daromad manbai bo’la oladi. To’plangan 
elektr energiyasini, masalan, ommalashib borayot-
gan elektr avtomobillarini quvvatlashda sarflash 
mumkin. Ushbu samaraga maxsus texnologiyalar: 
tabiiy energiya, issiqlik izolyatsiyasi, iqlim 
nazorati, isitish nazorati tizimi, issiqlik nasoslari, 
“aqlli uy“ tizimi yordamida erishiladi. 

Passiv uy. Bunday binolarni ko’pincha “eko-
uylar“ deb atashadi. Ularning asosiy xususiyati 
energiyani tejashning passiv usullaridan foydalan-
gan holda kam energiyani sarflashdan iborat. 
Ko’pincha passiv uylar 80 foiz energiyani tejash 
imkonini beradigan karkasli texnologiyadan foy-
dalangan holda quriladi. Masalan, Finlyandiyada 
barcha kam qavatli uylarning 95 foizi shunday 
loyihalar bo’yicha bunyod etiladi. Ushbu texno-
logiyadan foydalangan holda passiv uy qurishning 
o’ta ommabopligi loyihaning tezkorligi, tejamliligi 
va energiya samaradorligi bilan bog’liq. Ideal 
holdagi passiv uy qulay haroratni saqlab turish 
uchun hech qanday xarajatlarni talab qilmaydigan 
mustaqil energiya tizimidan iborat bo’lishi kerak. 
Passiv uyni isitish odamlar va maishiy texnika 
tomonidan ishlab chiqarilgan issiqlik evaziga hosil 
bo’lishi lozim. Qo’shimcha “faol“ isitish zarurati 
tug’ilsa, muqobil energiya manbalari o’rnatiladi. 
Issiq suv ta’minoti, shuningdek, issiqlik nasosi 

yoki quyosh suv isitgichi kabi qayta tiklanadigan 
energiya qurilmalari hisobiga amalga oshirilishi 
mumkin. 

 
Biroq karbonat angidridni o’zida saqlab tura-

digan yoki o’ziga yutadigan binolar haqida alohida 
so’z yuritish lozim. Bunday binoni nimadan qurish 
mumkin? Hammasi juda oddiy: , uylarni yog’och 
kabi allaqachon mavjud bo’lgan materiallardan 
qurish mumkin. Bu yerda shuni ta’kidlash kerakki, 
qurilish uchun yog’ochlar tabiiy o’rmonlardan 
olinmasdan, maxsus plantatsiyalarda yetishtiriladi. 
Bu esa o’rmonlar maydoni qisqarishining oldini 
oladi. 

2016-yilda Minneapolisda butunlay yog’ochdan 
qurilgan yangi yetti qavatli T3 binosi ochildi. Bu 
100-yildan ortiq vaqt ichida Shimoliy Amerikadagi 
eng katta va AQSHdagi birinchi qurilgan yog’och 
bino edi. Bino imoratning butun xizmat umri davo-
mida qariyb 3200 tonna uglerodni o’ziga tortadi-
gan 3600 kubometr maxsus ko’ndalang yopish-
tirilgan yog’ochdan (CLT) foydalangan holda 2,5 
oy ichida qurib bitkazilgan. Bunday yog’ochdan 
yasalgan panellar osmono’par binolarni qurish 
uchun ham yetarli darajada pishiqdir. Norvegiya-
dagi 85,4 metr balandlikdagi “Mjostarnet“ binosi 
bunga yorqin misol bo’la oladi. 

 
BMTning bashorat qilishiga ko’ra, 2050-yilga 

borib aholining 68 foizi shaharlarda istiqomat 
qiladi, bu esa keyingi 80 yil ichida 2 mlrd.ga yaqin 
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yangi uylarning qurilishini talab etadi. Dunyo 
bo’yicha energiya bilan bog’liq CO2 chiqindila-
rining 40 foizi qurilish sanoatiga to’g’ri keladi. 
Shuningdek, yog’ochni nafaqat chiroyli ko’rinish-
ga ega, balki insonning atrof-muhitga ta’sirini 
kamaytirishga yordam beradigan qurilish materiali 
sifatida targ’ib qiluvchi global harakat ham mavjud. 
Aynan shuning uchun ko’pgina me’morlar yo-
g’ochni qurilish sanoatining “uglerod ta’siri” 
muammosiga noyob yechim deb hisoblashadi va 
butun boshli shaharlarni yog’ochdan qurishni taklif 
etishadi. Barcha istiqbollarni batafsil o’rganish 
bilan, yaqin kelajakda yog’och boshqa qurilish 
materiallarini o’rnini bosishi va dunyoda 
“yog’ochli jungli“ shaharlar paydo bo’lishi 
ehtimoldan xolis emas. 

 
Shuningdek, O’zbekiston qishloq joylardan 

boshlab energiya tejaydigan uy-joylarni qurishni 
rivojlantirish bo’yicha chora-tadbirlarni faol 
amalga  

oshirmoqda. Masalan, O’zbekiston Respub-
likasi Prezidentining 2018-yil 14-noyabrdagi 5577-
son Farmoniga binoan, 2020-yil 1-yanvardan 

boshlab uy-joy qurilishi inshootlari energiya-sama-
rador va energiya-tejovchi qurilish materiallari 
bilan jihozlanishi lozimligi belgilangan. 

Bunday yordam, shuningdek, O’zbekiston Res-
publikasi Qurilish vazirligi, Birlashgan Millatlar 
Tashkilotining Taraqqiyot dasturi va Global ekolo-
gik jamg’armaning (GEJ) qo’shma loyihasi doi-
rasida ham amalga oshirilmoqda. 2019-yilda 
mamlakatning 12 ta viloyatida banklar vakillari 
uchun “yashil ipoteka”ning afzalliklari bo’yicha 
maxsus biznes-treninglar o’tkazildi. Natijada Far-
g’ona, Samarqand, Buxoro, Surxondaryo va 
Xorazm viloyatlarida 800 ta bir qavatli 3 xonali 
energiyani tejaydigan va kam uglerodli uylarni 
qurishda yordam ko’rsatildi, 3200 kishi “yashil 
ipoteka“dan foydalanish imkoniga ega bo’ldi. 
2020-yilda qo’shma loyiha bo’yicha mamlakatning 
yana 5 viloyatida energiya tejaydigan va kam 
uglerodli qishloq uylarini qurishda davom etadi. 
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САЛИМОВ ОРИФЖОН МУСЛИМОВИЧ 
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Архитектура фанлари доктори, профессор. 

Ўзбекистон Архитекторлар уюшмаси фахрий 
аъзоси, СССР Архитекторлар Уюшмаси аъзоси 
(1982 й.), Шарқ мамлакатлари Халқаро Архи-
текторлар академияси академиги, Республика 
“Турон” Фанлар академияси академиги. Ориф-
жон Салимов 1950 йил 6 июнда Туркистон 
шаҳрида хизматчи оиласида туғилди. У 1967 
йилда Алишер Навоий номидаги ўрта умум-
таълим мактабини тамомлди 1968 йили Самар-
қанд давлат архитектура-қурилиш институти 
Архитектура факультетига ўқишга кабул ки-
линди. Ўқишни битиргандан кейин 1973-1976 
йилларда УзНИИП шаҳарсозлик институтида 
Архитектор лавозимида хизмат қилади. 1976 
йилда Киев шаҳридаги муҳандислик-қурилиш 
институтида аспирантурани муваффақиятли 
тугатиб, 1980 йилда номзодлик, 2010 йилда эса, 
докторлик диссертациясини ҳимоя қилди. 

1980-1990 йилларда Ўзбекистон маданий ёд-
горликларини сақлаш ва таъмирлаш илмий-
тадқиқот институтида етакчи архитектор, 
лойиҳа бош архитектори ва илмий-ижодий ус-
тахона раҳбари лавозимларида самарали фао-
лият кўрсатди. Унинг илмий-ижодий йўналиши 
архитектура ёдгорликларини асраб-авайлаш, 
уларнинг жамиятга хизмат қилишини давом 
эттириш бўлиб, бу борада кўплаб йирик иш-
ларни амалга оширди. 

У мамлакатда биринчи бўлиб архитектура ва 
шаҳарсозлик маданиятини ўрганиш, қадимий 
ёдгорликларни сақлаш, қайта тиклаш ва улар-
дан замонавий мақсадларда фойдаланиш, тари-
хий шаҳар марказларини қайта тиклаш ҳамда 
уларнинг муҳофаза ҳудудларини ташкил этиш 
тамойилларини ишлаб чиқди. Орифжон Сали-
мовнинг илмий ва ижодий ишлари натижалар 
архитектура ёдгорликлари ва тарихий шаҳар 

марказларини қайта тиклаш, уларни бадиий 
жиҳатдан юксак сифатли қилиб кўрсатиш ва 
туризм учун фойдаланишга хизмат қилмоқда. 
Шулардан асосийлари: Хива шаҳридаги 
Муҳаммад Аминхон мадрасаси — меҳмонхона, 
Матниёз Девон Беги мадрасаси — ресторан, 
Оллоқулихон карвон саройи — савдо ярмарка-
си, Муҳаммад Амин Иноқ мадрасаси — никоҳ 
уйи, Самарқанд шаҳридаги Нодир Девон Беги 
мадрасаси — халқ усталари ижодий устахонаси 
ва бошқалар. 

Орифжон Салимов 1990 йилдан бошлаб 
Тошкент архитектура-қурилиш институти “Ар-
хитектура тарихи ва назарияси” кафедрасида 
профессор лавозимида ишлаб келмоқда. Ўтган 
давр мобайнида ушбу институтда — ўқув иш-
лари бўйича бўлими бошлиғи, Архитектура 
факультети декани ҳамда кафедра мудири ва-
зифаларини бажарди. Унинг 300 зиёд илмий 
мақолалари, 50 дан ортиқ монография, дарслик, 
ўқув ва услубий қўлланмалари нашрдан 
чиққан. 30 дан ошиқ илмий-ижодий ишлар му-
аллифи. Жумладан, “Архитектура ёдгор-
ликларининг муҳофаза ҳудудларини ташкил 
этиш усуллари”, “Архитектура ёдгорликлари-
дан замонавий мақсадларда фойдаланиш усул-
лари” ва “Тарихий шаҳар марказларини қайта 
тиклашнинг илмий асослари” ва бошқалар. 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳка-
маси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссияси 
(ВАК)да “Архитектура ва санъат” йўналишида 
докторлик диссертация ишлари бўйича эксперт 
аъзоси сифатида фаолият кўрсатиб келмоқда. 

Бир неча марта архитектура соҳасида хори-
жий давлатларда ўтказилган халқаро танлов-
ларда (Қирғизистон-Бишкек — 2004), (Россия-
Москва — 2010) ҳамда Халқаро архитекторлар 
уюшмаси ассоциациясининг XXII ва XXIII 
Бутунжаҳон конгресслари (Стамбул -Туркия — 
2005), (Турин-Италия — 2008)да илмий-
ижодий лойиҳалари билан қатнашиб, юқори 
даражадаги совринларга эга бўлди. 100 дан 
ортиқ олий малакали ўқитувчи-ассистентлар ва 
архитектор-мутахассисларни тайёрлади. 

Қаҳрамонимиз оилапарвар, жонкуяр ва са-
мимий инсон. Кўнгли очиқ, ҳамиша бировларга 
яхшилик улашиб юришдан ташқари, у сахий, 
виждон соҳиби ҳамда хосиятли инсон. Бошқа-
ларнинг ютуғини кўриб хурсанд бўлади. Кимда 
истеъдод учқунини кўрса, унга беминнат ёрда-
мини аямайди. Шунинг учун ҳам 100 дан ортиқ 
олий тоифали шогирдлар етиштирди. Уларнинг 
барчаси бугун чет эл мамлакатларида, респуб-
ликамизнинг турли ҳудудларида ва олийгоҳла-
рида ўз соҳаси бўйича профессор – ўқитувчи ва 
етук мутахассис бўлиб фаолият юритишмоқда. 
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