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МЕЪМОРЧИЛИК, ШАҲАРСОЗЛИК ВА ДИЗАЙН 

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН 
 

АРХИТЕКТУРА СТИЛЛАР ВА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАРНИНГ  
ШАКЛЛАНИШ ЭВОЛЮЦИЯСИ 

 
Уралов А.С. –меъморчилик фанлари доктори, профессор 

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти 
 
Мақолада дунё архитектурасидаги янгиликларга интилиш ва изланиш ғояларининг ривожланиш йўллари таҳлил 

қилинган. ХХ ва XXI аср архитектурасининг глобал стили “Модернизм”нинг асосий ижодий йўналишлари–футу-
ризм, конструктивизм, функционализм, постмодернизм, хай–тек, био–тек и эко–текларнинг шаклланиш ва риво-
жланиш жараёнлари очиб берилган. 

Калит сўзлар: глобал стил, модернизм, футуризм, конструктивизм, функционализм, Баухауз, архитектуранинг 
беш асосий тамойили, постмодернизм ва метоболизм, Аркигрэм, хай–тек, био–тек, эко–тек, архитектурада юқори 
технологиялар, ўзгарувчанлик ва экологик уйғунликка эришиш ғояларининг эволюцияси. 

В статье раскрывется процесс эволюции формирования инновационних архитектурных идей и стилей начиная 
от классического ордерного стиля до нових творческих стилей начала XX века, включая модернизм и его архитек-
турно-художественное ветви: футуризм, конструктивизм, постмодернизм, метаболизм, хай-тек, био-тек , эко-тек. 

Ключевые слова: Архитектурные стили, формирование и эволюция их развития, футуризм, конструктивизм, 
постмодернизм, метаболизм, хай-тек, био-тек , эко-тек. 

In this article the analysis of evolution of the concept of search and aspiration to innovation in the architectural theory 
and history is given. Consistently process of emergence and change of such architectural styles as futurism, constructivism, 
a functionalism, a postmodernism, hi-tech, bio- tech and eco-tech is considered, which are the main architectural styles of a 
"Modernism" - global style оf 20 and the beginning of 21 centuries. 

Key words: Architectural styles, formation and evolution of their development, futurism, constructivism, 
postmodernism, metabolism, high-tech, bio-tech, eco-tech. 

 
Кириш. Ишончим комилки, мазкур мавзу ар-

хитекторлар учун ҳамма вақт қизиқарли бўлиб 
келган ва ҳозир ҳам у долзарбдир. Бутун дунё ар-
хитектурасида шаклланган меъморий–бадиий 
стиллар (услублар), ижодий йўналишлар ва оқим-
лар ҳозиргача қандай йўлларни босиб ўтган, 
уларни келиб чиқиш сабаблари ва ривожланиш 
эволюциясини тушунтириб бериш мумкинми 
деган саволлар ҳам ушбу мавзуга тааллуқли маса-
лалардир. Албатта, битта мақолада бу саволларга 
батафсил тўхталиш ва ёритиб беришнинг имкони 
кам. Шу боисдан мен архитектура тарихида ша-
клланган барча ижодий йўналишларга эмас, балки 
фақат глобал стилларга ва меъморий тараққиёт 
йўлидаги инновацияларга интилиш ва излани-
шларнинг энг асосий ғояларига тўхталиб ўтиш би-
лан чекланаман. 

Асосий қисм. Архитектурада “глобал стил” 
тушунчасини илмий адабиётга илк бор архитек-
тура доктори С.О. Хан–Магомедов киритган [1]. У 
архитектура тарихида иккита глобал стил 
мавжудлигини ёзган. Унинг фикрича, “Глобал 
стил” атамаси архитектурада бир–бирига яқин, 
бир–бирини тўлдирувчи ва ривожлантирувчи 
меъморий стиллар, йўналишлар, оқимлар ва мак-
табларни шундай бир меъморий тизимга бир-
лаштирадики, бу тизим бунёдкорлик санъатига хос 
барча бадиий–композициявий усуллар ва гўзаллик 
воситаларини ўзида акс эттира олади ва умум-
лаштиради. “Глобал стил жойлардаги турли хил 
диний, маҳаллий ва этник хусусиятларни ҳам 
мувофиқлаштириб ўзига универсал сифат бера 
олади”, деб ёзади россиялик архитектура назари-
яси олимаси Л.П. Хололова [2]. 

Унинг ёзишича, ҳозирги вақтда архитектура 

амалиётида ана шундай умумий универсал хосса-
ларга эга бўлган 2 та глобал стиллар мавжуд. Би-
ринчиси–бу классик, яъни мумтоз меъморият 
стили. Бу стил мана инсоният ривожининг 2 минг 
йилдирики, дунё архитектурасида у ёки бу ша-
кллар ва кўринишларда мавжуд бўлиб, ордерлар 
архитектурасига, яъни устунли–тўсинли меъмо-
рий конструкциялар тизимини қўллаш ва риво-
жлантиришга асосланган. Бироқ, исталган ижти-
моий тизим каби архитектура ҳам ўз табиатига 
кўра ночизиқлидир ва ягона битта йўл билан эмас, 
бир нечта альтернатив ривожланиш йўлларига эга. 
Бунинг ёрқин исботи архитектурадаги ижодий из-
ланишлар, стиллар ва уларнинг алмашишидир: ан-
тик стил ва эллинизм, роман стили ва готика, ре-
нессанс ва барокко ва ҳоказо. Буларнинг барчаси 
архитектура тарихидаги биринчи глобал стилни, 
яъни классицизмни ташкил қилувчи ва бир–би-
рини тўлдирувчи меъморий стиллардир. 

Бироқ, класссик стилнинг бир муҳим камчи-
лиги бор. Ордерлар тизими жойларда турлича из-
ланишлар ва намуналарга эга бўлсада, уларни ша-
кллантирувчи услуб бир хил, яъни устунли–
тўсинли конструкциядир. Шунинг учун ҳам бу эс-
кирган глобал стил ўз даврини ўтаб бўлди десак 
муболаға бўлмайди. 

Иккинчи глобал стил–бу ХХ асрнинг “замона-
вий ҳаракати” бўлиб, у бутун дунёда “Модер-
низм” ёки “авангард” номи билан машҳурдир [2]. 
Модернизм ХХ асрнинг 30–йилларида “ордер 
классикаси”га оппозиция тарзида шаклланди. Би-
роқ ҳар қандай ижодий йўналиш ва дунёқараш 
тўсатдан юзага келиб қолмайди. У бутун дунё ма-
данияти ва унинг илғор интеллектлари дунёқа-
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рашларига, уларнинг эстетик эҳтиёжларига асо-
сланиши зарур. 

“Модернизм” глобал стили ўзининг шаклла-
ниши ва ривожланиши жараёнида бир нечта бир–
бирини тўлдирган, инкор қилган ва алмаштирган 
архитектуравий стилларни–“Футуризм”, “Кон-
структивизм”, “Функционализм”, “Постмодер-
низм”, “Хай–тек” ва ниҳоят, мана энг замонавий 
янги йўналишлар–“Био–тек” ва “Эко–тек”ларни 
вужудга келтирди. Бу ижодий йўналишлар бутун 
дунё архитектурасида рўй бераётган ўзгари-
шларни, янгиликларга интилиш ва изланишлар 
эволюциясини ҳанузгача ўзида намоён этиб кел-
моқда. 

Бу ўзгаришлар энг аввало инсоният ривожи-
даги илмий–техник кашфиётлар натижалари ва 
технологик янгиланишлар билан боғлиқдир. Бу из-
ланишлар асосида архитектуранинг бошқа фанлар 
ва соҳалар билан илмий–ижодий ҳамкорлиги ва 
амалиёти ётадики, бундай ҳамкорликдаги “синер-
гетик” ҳаракат ва масалага ёндошув нафақат Замо-
навий архитектуранинг, балки Келажак архитекту-
расининг ҳам асосий шаклланиш тамойилларига 
айланиб бормоқда. 

Бугунги замонавий архитектурада янгиликлар 
ва келажакка интилиш ғоялари ва, айниқса, ХХ 
асрнинг 30–йилларидан бошлаб юзага келган ик-
кинчи глобал стил–“Модернизм”ни тишкил 
қилган меъморий–бадиий ғояларнинг ривожланиб 
бориш эволюциясига тўхтаб ўтайлик. 

1. Футуризм. “Футуризм” сўзи лотинча кела-
жак маъносини билдиради. Архитектурада “футу-
ризм” йўналишининг юзага келишига италян 
адиби ва шоири Ф.Т. Маринеттининг 1909 йилда 
эълон қилган Футуристик Манифести асос бўлди 
[3]. Ушбу манифест илк бор келажак ғояларига ин-
тилиш ва ўтмиш сарқитларидан воз кечиш ғояси 
билан чиқди. Бу ғоя ХХ аср боши санъатидаги 
барча илғор ижодий оқимлар вакиллари–“авангар-
дист”ларни жонлантириб юборди. 

1914 йилда Маринеттининг манифестига архи-
тектор Антонио Сант–Элиа ҳам қўшилиб, ўзи-
нинг “Архитектуравий футуризм манифес-
ти”ни эълон қилди. Унда Сант–Элиа тарихда илк 
бор замонавий шаҳар ғоясини илгари суриб, уни 
механизациялашган ва электрификациялашган му-
раккаб тизим сифатида кўрсатди [3]. 

Сант–Элианинг инсоният яшаш муҳитини бут-
кул техникалаштириш ва урбанизациялаш ғояси 
биринчи жаҳон уруши (1914–1918 йй.)дан кейинги 
дунё архитектурасининг ривожи учун катта туртки 
бўлди. Аслда ушбу ғоя ўша давр Замонавий архи-
тектурасининг ривожи ва ҳатто Келажак архитек-
тураси учун ҳам янги йўлларни излаб топишнинг 
тарихий жараёнини бошлаб берди. Сант–Элиа-
нинг “Архитектуравий футуризм манифести”дан 
олинган айрим сўзларга эътибор беринг: “Биз энди 
эски черковлар, улуғвор бинолар ва саройлар киши-
лари эмас, балки катта меҳмонхоналар, темирйўл 
станциялари, чексиз узун йўллар, улкан портлар, 
ёпиқ бозорлар, ёруғ галереялар, тўғри шоҳ кўчала-
рнинг кишиларимиз. Биз улкан қурилиш майдонига 

ўхшаган, қурилиш ишлари қайнаган, конструкция-
лари энгил, ўзгарувчан, ҳар бир қисми ҳаракатда 
бўлган футуристик шаҳарни янгитдан яратиши-
миз лозим. Улкан машинага ўхшаган футуристик 
уйни яратишни ўйлашимиз зарур...”1–расм [3]. 

 

1–расм. Техноген эстетик ғояларга асосланган “Ул-
кан машинага ўхшаш футуристик уй” лойиҳаси. Ан-

тонио Сант–Элиа, 1914 й. 
 

Бироқ агар футуристлар янги архитектуранинг 
қанчалик даражада ўсиш имкониятларини кўриб 
билган ва уларни ҳисболаш нуқтасини белгилаб 
берган бўлсалар, ўшанчалик даражада хатолик би-
лан тарихий шаклланган классик архитектурани 
буткул йўқ қилишнинг тарафдори бўлдилар. Сант–
Элиа: “Мен буткул классик архитектурага, унинг 
улуғворлигига, театрлашган, серҳашам, маҳобат-
ли, бежирим ва кўзни ўйнатувчи архитектурасига 
қаршиман ва уларни кўргали кўзим йўқ. Эски 
меъморий ёдгорликлар ва саройларни таъмирлаш 
ва қайта тиклашга, бальзамлашга буткул қарши-
ман...”, деб ёзади ўзининг Манифестида [3]. 

Тарихий обидаларни бузиш туйғуси, яъни 
бундай нигилистик эстетик ғоялар нафақат ўша 
даврдаги мавжуд меъморий меросни, балки мада-
ниятнинг ҳам чуқур илдизларини буткул янги-
лашга дават этмоқда. Яшасин янги революция ва 
тарихий қонунларга бўйсинмайдиган янги архи-
тектура!? 

“Замонавий дунёда архитектуранинг узлуксиз 
стилистик тараққиёт жараёни тўхтатилади. 
Архитектура ўзининг собиқ анъаналаридан та-
моман узилади ва барчасини янгидан бошлашдан 
бошқа нарса қолмайди”, деб кўрсатилади Мани-
фестда. Буларнинг барчаси футуристларнинг 
чуқур адашуви эди ва кейинчалик аниқландики, 
“Футуризм”нинг ўзи ҳам архитектура тарихининг 
умумий йўлига, ХХ аср боши тараққиётининг 
саноатлашган индустриал революциясини акс эт-
тирувчи янги меъморий оқим сифатида, мустаҳкам 
ўрнашиб олди. Ва натижада футуристик техноген 
эстетика XIX асрга хос классик декор ва глобал 
меъморий стилга рўбаро келди. Бироқ, архитекту-
рада тўлиқ ва чуқур технологик революцияга ҳали 
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анча узоқ эди. Футуризмнинг ўзи эса кейинроқ ар-
хитектурада, унинг идеологиясига мос бўлмасада, 
қатор янги стиллар тўлқинини вужудга келтирди–
Конструктивизм, Функционализм ва бошқалар. 
Шундай қилиб, Сант–Элианинг енгил қўли билан 
архитектурада “Машина идеологияси” эраси 
бошланди ва у ҳозиргача давом этмоқда. 

2. Конструктивизм. Итальян Футуристлари-
нинг ғоялари билан совет конструктивистлари ҳам 
“касалланди”. Италия ва Россия футуристлари-
нинг яқиндан алоқаси тарихдан бизга маълум. Со-
вет конструктивистлари, натижада архитектура-
нинг луғатида янги интернационал атама–“Модер-
низм”нинг туғилишига сабабчи бўлдилар. Бу 
атама провардида Европа ва дунёнинг ривожлан-
ган мамлакатлари архитекторлари, дизайнерлари 
ва рассомлари онгини тезда қамраб олди. 

“Архитектуравий модернизм” (французча 
modern–энг янги, замонавий) ХХ аср архитекту-
раси ривожини кескин янгилашда, ўтмиш стилла-
рига барҳам беришда бурилиш ясади. “Конструк-
тивизм”нинг дастлабки кучли ривожи айнан Совет 
Россиясида 1920–1930 йилларга тўғри келди. “Со-
вет конструктивизми”нинг энг таниқли усталари 
В. Татлин, К. Мальников, И. Голосов, ака–ука 
Веснинлар, И. Леонидов, Я. Чернихов ва бошқа-
лар эди. 

Конструктувизм услубидаги биноларнинг 
ташқи кўриниши ва образини ифодоловчи ша-
кллар биноларнинг конструкциялари ва қурилиш 
материаллари хусусиятларидан, яъни бино архи-
тектоникасидан келиб чиққан ҳолда яратилди. 
Россия конструктивистлари “Тектоника, кон-
струкция ва фактура–индустриал маданиятни 
ҳаракатлантирувчи моддий элементлардир” деган 
шиор остида чиқдилар. 1922 йили “Конструкти-
визм”да конструкциялар динамикаси қурилиши-
нинг вертикаллик ва горизонталлик хоссалари 
ҳамда бино тарҳининг эркинлиги асосий ролни 
ўйнади [3] (2–расм). 

 

2–расм. Россия конструктивистларининг “Архитек-
туравий ва машинавий шакллар конструкциялари” 

циклига ишланган композиция. 1931 й. 
 

Конструктивизм иншоотлари заводда ишлаб 
чиқаришнинг тезкор ривожланиши ва ишчилар 
янги индустриал турмушининг вужудга келиши 

билан боғланган эди. Бу давр фуқаро ва саноат ар-
хитектурасида фаол яқинлашувнинг бошланиш 
даври, архитектуравий тектоника ва индустриал 
конструктив қисмлардан жамоат ва турар жойлар 
қурилишида кенг фойдаланиш ва уларни қўллаш 
даври бўлди. 

Ўша давр конструктивизм объектларига фаб-
рика–ошхона, маданият ва меҳнат уйлари, ишчи-
лар клублари, коммуна–уйлар ва бошқалар кирди. 
Конструктивизм даврининг Москвадаги намунали 
биносига С.М. Зуев номидаги Маданият уйини 
мисол қилиб кўрсатиш мумкин (3–расм). Уни 1929 
йилда архитектор Илья Голосов қурди. 

 

3–расм. Москвада “Конструктивизм” стилида қу-
рилган С.М. Зуев номидаги Маданият уйи. 1929 й. 

 
Ушбу бино эстетикасида янги индустриал ар-

хитектониканинг шаклланиши ва завод технологи-
яси элементларидан фойдаланиш ва уларни қури-
лиш жараёнида қўллашнинг замонавий ютуғи ўз 
аксини топган. Бироқ, конструктивистлар 
услубларининг барча қулайликларига, архитекту-
равий янгиликларига, пролетарлар шиорларининг 
юксак парвози ва революцион дунёқарашларининг 
ўта муҳимлигига қарамасдан, “Модернизм” замо-
навий архитектурасининг шаклланишида навбат-
даги муҳим қадам–бу “Функционализм” бўлди. 
Таъкидлаш жоизки, сўнги Конструктивистик қа-
рашларни ҳам айнан функционалистлар тўлдир-
ган, жиддий қайта ишлаган ва ривожлантирган 
эдилар. 

3. Функционализм. Функционализм ғоялари-
нинг бошида Германиядаги “Баухауз” (1919–1933 
йй.)–архитектура ва қурилиш, бадиий конструкци-
ялаш олий мактаби турди. Илк функционализм-
нинг асосчилари Вальтер Гропиус ва Людвиг 
мисван Дер Роелар ушбу мактабнинг директор-
лари эдилар. В. Гропиуснинг фикрича, архитекту-
ранинг янги асри қатъий функционал, тежамкор ва 
оммавий ишлаб чиқариш технологиясига йўналти-
рилган бўлиши зарур эди. 

XV асрдан XIX асргача даврдаги кўп асрлик 
анъаналарни енгиб ва классик ордерлардан 
оммавий фойдаланишни чеклаб ўтиб, архитектор-
лар кириб келган индустриаллаштириш даврининг 
техник воқеликларига серҳашамликнинг мос кел-
маслигини тушуниб этдилар. Бошда қурилган янги 
бинолар ўзининг ташқи тарзи билан ўша давр 
оммавий эстетикасига мос келмасада, бироқ вақт 
ўтиб омма янги стилнинг жипс шакллари ва яққол 
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чизиқларини тўғри баҳолашни ўрганди. Функцио-
налистларнинг назарий тамойили “Нимайики 
амалда содда ва қулай бўлса, ўша чиройлидир” 
деган шиорда акс этди. “Функционализмнинг энг 
зўр қурилишларининг чиройи ўша давр дизайнер-
ларининг диди ва бадиий кўникмаларининг чи-
ройидандир”, деб ёзади Артур Скижали–Вейс ўзи-
нинг “Модернизм”га бағишланган мақоласида [3]. 
1919 йилда “Баухауз” функционалистлари футу-
рустлар каби ўз манифестини эълон қилишди. 
Унда архитектура дизайннинг етакчи йўналиши 
деб аталди. “Баухауз” ижодкорлари ўз фаолиятида 
Россия конструктивистларининг тажрибалари ва 
кўпгина ишланмаларидан фаол фойдаландилар. 
1922 йилда Баухауз мактабига рус авангардисти 
Василий Кандинский келиб қўшилди ва бу мак-
табда “Бадиий лойиҳалаш асослари”дан дарс 
берди. 

Таъкидлаш муҳимки, ушбу мактабдаги ўқитув-
чилар таркиби кўп миллатли жипслашган жамо-
адан ташкил топди, мактабдаги дарслар эса Янги 
давр архитектурасига мос универсал тажрибавий 
шаклларда олиб борилди. 1933 йилга келиб мазкур 
мактабни немис нацистлари буткул ёпиб қўйади. 
Унинг педагоглари ва ўқувчилари тарли мамла-
катларга тарқалиб кетиб ўз ғояларини ташвиқот 
қиладилар. Ўшанда “Баухауз” билан Собиқ Итти-
фоқ ўртасида яқиндан алоқалар мавжуд эди. 1931 
йилда ушбу мактабнинг собиқ директори Ханнес 
Майер 7 нафар шогирдлари билан Москвага ке-
лади. Немис архитекторлари Собиқ Иттифоқнинг 
Магнитогорск, Свердловск, Орск, Перми ва бошқа 
шаҳарларида социалистик шаҳарлар лойиҳала-
рини яратиш устида иш олиб борадилар [3]. 

“Баухауз”нинг ғоялари дунё бўйлаб тарқалиб 
кетгач, Функционализм тараққиётининг иккинчи 
босқичи бошланади ва у “Интернационал” стилига 
айланади. Бу даврнинг энг таниқли ва машҳур ва-
кили француз архитектори Ле Корбюзье эди. У 
амалдаги архитектуравий усуллар ва Функциона-
лизм политрасини анча кенгайтиришга эришди. 
Ўзигача амалда бўлган барча меъморий назария-
лар, лойиҳалар ва амалий ишланмаларни таҳлил 
қилиб, ўзининг хусусий муаллифлик назариясини 
яратади. Бу назария “Архитектуранинг беш асо-
сий тамойили” (“Пят отправных точек архитек-
туры”) деб номланиб [4], у кейинчалик замонавий 
архитектурани яратиш устида ижод қилаётган 
дунё меъморлари томонидан эътироф этилди. 
Мана улар: 

1. Таянч устунлар (столбы–опоры). Уй ер 
сатхидан темир бетон таянч устунлар ёрдамида 
кўтарилган бўлиши мумкин. Бунда турар жой хо-
налари остида ҳосил бўлган майдон автомобиллар 
турар жойи ёки боғ тарзида фойдаланилади. 

2. Текис томлар–террасалар. Анъанавий қия 
томлар ва улар остидаги чердаклар ўрнига текис 
томлар–террасалар ўрнатиш таклиф қилинадики, 
улар устида кичикроқ яшил боғ ёки дам олиш май-
дони яратиш мумкин бўлади. 

3. Эркин режа. Қурилишда темир бетон 
синчлар қўлланилган сўнг деворлар энди таянч 

конструкциялар ҳисобланмайди, ички фазовий 
муҳит улардан бўшайди. Натижада бинонинг ички 
режасини эркин, анча самаралироқ тарзда ташкил 
этиш имкони туғилади. 

4. Тасмасимон деразалар. Бинонинг синч кон-
струкциялари туфайли ва таянч деворларга 
боғлиқликнинг йўқлигидан, деразаларни исталган 
ўлчамлар ва шаклларда бажариш мумкин, шунин-
гдек уларни тасмасимон тарзда фасад бўйлаб би-
нонинг бир бурчагидан бошқа бурчагигача тортиш 
имкони ҳам туғилади. 

5. Эркин тарз (фасад). Таянч синчлар бино 
тарзи сиртидан ичкарида ўрнатилгани туфайли 
ташқи деворлар энди исталган материалдан ишла-
ниши, улар енгил, мустаҳкам ёки шаффоф бўлиб, 
исталган шаклларни олиши мумкин. 

“Қандайдир маънода бу назарий таклифларни 
уларнинг “Модернизм”ни ривожлантиришдаги 
аҳамиятига кўра Марк Витрувийнинг архитек-
тура ҳақидаги машҳур “фойдалилик, му-
стаҳкамлик, гўзаллик” триадасига таққослаш мум-
кин”, деб ёзади Артур Скижали [3]. 

Таъкидлаш лозимки, айнан Витрувий архитек-
тура назариётчиларидан биринчи бўлиб, назария 
ва амалиёт орасидаги олтин келишувга эришиш 
вазифасини қўйган ва эрамизгача I асрдаёқ ўша 
давр архитектурасининг 6 та асосий тамойилини 
ёритиб берган эди. Ле Корбюзье 1952 йилда Мар-
селда ўзининг машҳур кўп хонадонли турар жой 
биносини қуришда ушбу олтин келишувга эри-
шишга муваффақ бўлади. “Марсель блоки” деб но-
мланган ушбу бино Корбюзьенинг “беш асосий та-
мойилига” тамоман мос тарзда қурилди. Бино ер 
юзидан бетон устунларда кўтарилган, фойдала-
ниладиган томида бассейн ва солярияга эга тер-
раса мавжуд, бинода стандартлаштирилган “Дуп-
лекс” хонадонлар икки ошёнли, бино ҳажми ва 
тарзининг бўлинишлари Корбюзьенинг “Моду-
лор” тизимидаги гармоник пропорцияларга мос ва 
полихром тусларда ёрқин бўёқ билан рангланган. 
Мазкур уй жамоа тарзида яшаш ғоясига асосла-
ниб, илк бор тажриба хусусидаги бино тарзида қу-
рилади (ўзига хос “коммуна”–совет конструкти-
вистларига саломлар бўлсин). Бино ичининг мар-
казий қисмида қаватлар бўйлаб жамоат блоки: 
қаҳвахоналар, кутубхоналар, озиқ–овқат магазини 
ва бошқалар жойлашган. Амалда эса ушбу бино ўз 
давридан технологик жиҳатдан илгарилаб кетган 
уй–комплексининг ячейкаси функциявий ечими-
нинг қулай янги типи эди. 

“Уй–бу яшаш учун машинадир” деган эди Ле 
Корбюзье. Унинг уйга берган бу таърифи аслида 
Сант–Элианинг 1914 йилдаги Манифестидан 
олинган бўлиб, бу шуни тасдиқлайдики, Корбюзье 
ушбу “Эстафеда таёқчаси”ни футуристлардан 
қабул қилиб, уларга ўзининг янги ғояларини–сери-
ялаштириш ва стандартлаштиришни қўшимча 
қилган ва ривожлантирган [3]. “Машиналардан ўр-
ганинг” деб хитоб қилади Ле Корбюзье. Турар 
жой–бу энг такомиллашган ва қулай “уй учун ма-
шина”, саноат ёки маъмурий бино–бу “меҳнат 
қилиш ва бошқариш учун машина”, замонавий 
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шаҳар эса яхши яшаш ва ишлаш учун яратилган 
матордир”, деб ҳисоблайди Ле Корбюзье [4]. 
Унинг фикрича бундай уй–машина тайёр типовой 
блоклар, секциялардан териб чиқилади. Инду-
стриал усулда қуриш–биноларини олдингилардан 
кўра янада тезроқ ва арзонроқ қуришни англатади. 

Корбюзье урбанист тарзида ҳам дунёга маш-
ҳурдир. Унинг шаҳарсозлик бобидаги “Нурафшон 
шаҳар” ғояси (4–расм) 1933 йилда Парижда қабул 
қилинган “Афина хартияси”нинг асосини таш-
кил қилади. Корбюзье бошқа архитектор–функци-
оналистлардан кўра архитектуравий муҳитнинг 
барча занжирини чуқурроқ ва мукаммалроқ кўра 
олди: стандартлаштирилган дерезалар, устунлар, 
деворлар; хонадон–ячейка; яхлит турар жой уйи; 
блоклаштирилган уйлардан тузилган квартал; 
шаҳар эса қулай инфратизимга эга тартибга солин-
ган яхлит механизм. 

 

4–расм. Ле Корбюзьенинг “Нурафшон шаҳар”  
(“Лучезарный город”) деб номланган лойиҳа 

таклифи. 1931 й. 
 

Корбюзье билан бир қаторда сўнги Функциона-
лизм даврининг йирик вакили ҳисобланган брази-
лиялик таниқли архитектор Оскар Нимейерни 
ҳам қуйма темир бетон конструкцияларининг 
ҳақиқий устаси сифатида эслаб ўтиш зарур. 

О. Нимейер ижодидаги ташқи кўриниши кон-
траст шакллар (тескари гумбаз, силлиқ коса, пира-
мидасимон ҳажмлар шаклидаги рогаткасимон 
устунлар ва ҳайкаллар ишланган пилонлар)дан ту-
зилган гўзал бинолар нафақат такомиллашган ар-
хитектуравий пластик ечимларнинг замонавий 
намунаси, балки ўз даврининг янги қурилиш тех-
нологиялари, конструкциялари ва муҳандислик 
ечимларининг ҳам ҳақиқий тантанаси ҳисоблан-
ади. Нимейер Бразилиянинг Нитерое шаҳрида 
1996 йилда қурган “Замонавий санъат музе-
йи”ни ерга қўнган космик кема образига ўхшатиб 
лойиҳалаган (5–расм). “Ёйсимон ва эллипсимон 
чизиқлар динамик хусусиятларга эга бўлиб, ўз та-
биатига кўра тўғри ва перпендикуляр чизиқлардан 
минг маротаба кўпроқ эмоционал кучга эгадир: 
уларсиз архитектуранинг таъсирчан, эҳтиросли 
бўлиши мумкин эмас”, деб ёзади Артур Сант–Элиа 
ўз Манифестида. Қаранг, у Нимейер яратган архи-
тектурани ундан 80 йил олдин кўз ўнгига келтира 
олган. 

Нимейернинг динамикага бой, юксак меъмо-
рий образли, кишига хиссиётлар бағишловчи ва 
ўта функциявий қурилишлари архитектура та-
раққиётининг кейинги шодасига–“Постмодер-
низм” ва “Метаболизм”га куч–қувват бағишлади. 

 

5–расм. О. Нимейернинг Бразилияда қурган “Замо-
навий санъат музейи” гўё ерга келиб қўнган космик 

кема образига ўхшайди. 1996 йил. 
 

4. Постмодернизм ва Метаболизм. “Постмо-
дернизм” (Модернизмдан сўнги ижодий йўналиш) 
ХХ асрнинг 60–йилларидан бошланиб ўша давр-
ларда қатъий кучга кирган рационализм, функцио-
нализм, конструктивизм, типизация ва стандарт-
лаштиришлардан сезиларли даражада чекинишига 
қарамасдан ўз моҳиятига кўра замонавий архитек-
туранинг эволюцион ривожланишини янги 
босқичда, яъни жамият тараққиётининг постинду-
стриал босқичида давом эттирди. Сант–Элиа ма-
нифестидан сўнг эллик йиллар ўтиб, жамият ўзи-
нинг илмий–техник ва технологик тараққиётида 
кучли қўзғалиш ясади, яхлит ахборот фазосининг 
вужудга келиши ва маданиятнинг йириклашув 
йўлига кирди. 1969 йилда Америка Қўшма 
Штатларида илк серверлар пайдо бўлди ва Интер-
нет вужудга келди. 

“Постмодернизм” интерпретатив дунёқарашга 
юз тутди ва янги фанларнинг шаклланишига ёрдам 
берди: синергетика, экология, глобалистика, футу-
рология, сунъий интеллектни моделлаштириш ва 
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шу кабилар. Бу даврга келиб архитектор–рассом, 
муҳандиснинг ҳеч нарса билан чекланмаган “ҳам-
масига рухсат” тамойилига асосланган ижодий эр-
кинлиги эътирозсиз ҳисобланган ягона қадриятга 
айланди. “Россия футурологлар асоциацияси”нинг 
аъзоси, архитектор–фантаст Артур Скижали–Вейс 
мазкур вазиятни баҳлаб: “архитектурада образли-
лик, оригиналлик, янги шаклларни излаш, аскетиз-
мни инкор қилиш, тарихий стиллар ва иронияни 
қўллаш ва, энг муҳими, янги оригинал ечимларга 
имкон берувчи алоҳида жозибадор синтетик архи-
тектуравий дунёқараш юзага келди”, деб ёзади [3]. 

Ушбу тарихий босқичда Замонавий архитек-
тура ва Келажак архитектурасининг ривожига 
1960–йиллар Британияда шаклланган ижодкор ар-
хитекторлар гуруҳи “Аркигрэм” ўзининг улкан 
назарий хиссасини қўшди. Гуруҳ аъзолари Питер 
Кук, Уорен Чок, Рон Херрон ва бошқалар эди. 

“Аркигрэм” гуруҳи архитектурага илмий–
фантастик ғояларни киритиб, ўзларининг экспери-
ментал ғоявий лойиҳаларини яратиш мақсадида 
илмий фантастикадан фаол фойдаландилар. Улар 
келажак архитектурасига хос янги хоссаларни 
намоён этдилар: бу оқимлилик, динамизм, транс-
формацияланиш, доимий ўзгарувчанлик, ҳажм ва 
фазодаги ҳаракат (6–расм) [3]. Аркигрэм гу-
руҳининг лойиҳалари (1964 й.) алоҳида маҳобатли 
“Машина–уй”лардан ҳам ўзиб кетиб, “Яшаш учун 
улкан машина–шаҳар” (“Қадамловчи шаҳар”, 
“Компьютер–сити”, “Плаг–ин сити”, “Тезкор 
шаҳар”)лар каби фантастик шаҳар лойиҳаларини 
яратишгача бориб этдилар (7–расм). 

 
6–расм. “Аркигрэм” гуруҳи (Р. Херрон)нинг илмий 
фантастик техник театрлаштирилган “шаҳар–ма-

шина”си лойиҳаларидан бири. “Қадамловчи шаҳар”, 
1964 й. 

 

“Аркигрэм” гуруҳи бирор техник экспери-
ментга боғланган бошланғич техник ғояни асос 
қилиб олиб, уни то юксак парвозигача, архитекту-
рани сюрреалистик техник–театр кўринишигача 
олиб бормай қўймас эди. Масалан, улар “драйв–
ин–хоум” деган Уй ғоясини илгари сурганки, бу 
уйга яёв кирилмасдан миниб кирилади, ва уйнинг 
ўзи яхлит бирликка айланиши ва қисмларга бўли-
ниб кетиши мумкин. Космонавт скафандри “уй–
кийимга”, инсон қоматининг қутисига айланади. У 
пальто, хона ва ҳатто автомобил ҳам бўлиши му-
кин агар унга матор ўрнатилса. Айтингчи, бу ерда 
қандай қилиб Антонио Сант–Элиа ва Ле Корбюзь-
ени, уларнинг “Уй–машина”ни лойиҳалашга ин-
тилган ҳаракатини эсламаслик мумкин. Фақат 

битта муҳим тузатиш биланки, аркигрэмчилар 
энди алоҳида “Уй–машина”ни эмас, балки буткул 
“Яшаш учун улкан машина–шаҳар”ни ҳам таклиф 
қилиб, архитектуранинг эртанги кунидан ҳам ўзиб 
кетдилар! 

 
 

7–расм. “Аркигрэм”нинг доимий ўзгартирилиб  
туриш имкониятига эга бўлган “машина–шаҳар” 

лойиҳавий таклифи. 
 

“Постмодернизм”га қондош ва фикран яқин 
бўлган, ХХ асрнинг 50–йиллари охирида Япо-
нияда вужудга келган оқим–бу “Метабо-
лизм”дир. Ушбу йўналишнинг асосий ғояси 
шундаки, ҳар қандай архитектуравий ва шаҳар-
созлик объекти вақт дамвомида ўзгарувчан, ўсув-
чан ва кўчувчан бўлиши керак. Ушбу назариянинг 
намоёндалари К. Танге, К. Курокава, К. Кику-
таке ва бошқалардир. “Метаболизм” концепци-
ясини Кионори Кикутаке шундай таърифлайди: 
“Мен учун “метаболизм” тушунчасида энг муҳими 
бизнинг тез ўзгарувчан ҳаётимиз қўяётган талаб-
лар асосида бинони қайта қуриш ва унинг тарки-
бий қисмларини алмаштириш имкониятининг 
мавжудлигидир”. 

Японияда ҳайвонот ва ўсимлик дунёси эволю-
циясининг қонуниятларига алоҳида эътибор бериб 
келинади. Шу боисдан табиат қонунларига амал 
қилиш архитектуравий метаболизмнинг асосий та-
мойилларидан биридир. Метаболистларнинг 
фикрича, архитектура ҳам ўша биологик қонуни-
ятларга ўхшаш ўзгарувчан тарзда ривожланиши 
мумкин. Эътибор берган бўлсангиз, метаболистик 
ғоялар билан аркигрэмчилар назарияси орасида 
умумий ўхшашликлар бор, чунки аркигрэмчилар 
ҳам архитектуранинг доимий ўзгарувчанлик 
хоссасига таяниб ишлашади. 

Таъкидлаш лозимки, япон метаболистларининг 
шаҳарсозлик соҳасидаги ғоявий лойиҳалари 
“Аркигрэм” ишлаган шаҳар лойиҳалари, масалан, 
“Эко–сити” ва “Марина–сити”лар билан, деярли 
бир вақтнинг ўзида, 1963 йилда яратилган. Бу эса 
уларнинг архитектурадаги янгиликка интилиши ва 
изланиш ғояларининг ҳамда ўша давр меъморий 
дунёқарашининг умумийлигига ишорадир. 

“Метаболизм” архитектурасининг яна бир му-
ҳим белгиси–бу унинг архитектурада модулли, 
ячейкали ва “капсула” элементларини қўллаши-
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дадир. Бунинг ёрқин мисолини архитектор К. Ку-
рокаванинг 1972 йилда Токиода қурган 
“Накагин” минорасида кўришимиз мумкин. Бино 
ўзаро боғланган 2 та (11 ва 13 қаватли) бетон ми-
норалардан тузилиб, уларнинг таркибида 140 та 
ўрнатилувчи ва алмаштирилувчи модуллар–“кап-
сула”лар (4х2,5 м) жойлашган (8–расм). 

 

 
8–расм. К. Курокаванинг Токиода қурилган капсу-

лали “Накагин” уй минораси. 1972 й. 
 

Ҳар бир модул–капсула автоном бирлик бўлиб, 
у хонадон ёки офисдир. Капсулалар катта функци-
явий муҳитларни ташкил қилиш учун ўзаро бирла-
шиш ва қўшилиши мумкин. Ҳар бир капсула 2 та 
бош таянчлардан бирига юқори кучланишга эга 
бўлган ва уларни алмаштиришга мўлжалланган 
тўртта болт орқали бириктирилган. 

Худди шундай мобиллилик ва капсулалилик 
биз юқорида кўрган “Аркигрэм” лойиҳаларида 
ҳам учрайди. Бу ҳолат архитектура учун янги 
ҳисоб нуқтасининг очилганлигидан, яъни статик, 
қотиб қолган архитектурадан динамик ва доимий 
тарзда янгиланиб, ўзгартирилиб туриладиган ар-
хитектурага ўтиш давридан дарак беради. Биз 
буни метофора шаклида барглари доимий тушиб 
турувчи дарахтларга қиёсласак бўлади. Фикримиз-
нинг исботи учун метоболист А. Исозакининг 
1961 йилда ишлаган “Ҳаводаги шаҳарлар” 
лойиҳасини кўрсатамиз. Унинг фазовий кўриниши 
бизга ўзининг бетон танали дарахтлари, тик ком-
муникациялари, шохларидаги ячейка–капсула-
лари эса, йирик “барг”ларга ўхшаган улкан ўр-
монни эслатади (9–расм). 

5. Хай–тек. “Хай–тек” архитектура стили ёки 
фалсафаси (инглизча “high–style–юқори стил ва 
technology”–юқори технология сўзидан олинган) 
1970–йилларнинг “Постмодернизми” ғоялари 
остида яратилиб, 1980–йилларда кенг тарқалди. 
“Хай–тек”нинг бош назариячилари ва амалиётчи-
ларининг катта қисми асосан англичанлар–Нор-
ман Фостер, Ричард Роджерс, Николас Грим-
шоу ва бошқалардир. “Хай–тек” ижодий ғояси-
нинг шаклланишида биз юқорида келтирган бри-
таниялик “Аркигрэм” гуруҳи фаолиятининг 

аҳамияти ҳамда америкалик Бакминстер Фуллер-
нинг муҳандислик–технологиялари таъсири катта 
бўлган. 

 

9–расм. Япон архитектори метобалист А. Исозаки-
нанинг “Ҳаводаги шаҳарлар” лойиҳаси. 1961 й. 

 
Б. Фуллер бутун ҳаёти давомида 30 га яқин ки-

тоб ёзиб, уларга “космик кема “земля””, “эфемери-
зация” ва “синергетика” атамаларини киритган. У, 
шунингдек архитектура ва дизайн соҳасида кўп 
сонли ихтиролар қилган. Улардан энг машҳури 
тўғри стержнлардан ишланган фазовий пўлат тўр-
симон оболочкали енгил ва мустаҳкам “геодезик 
гумбаз”дир (10–расм). 

 
10–расм. Бакминстер Фуллернинг тўрсимон фазовий 

“геодезик гумбази” ва унинг ички кўриниши. 
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Бакминстер Фуллер янги йўналишнинг йўл-
бошчиси ва “Хай–тек” стилининг лидери Норман 
Фостернинг устози бўлган. “Юқори технология-
лар” стили Ч. Дженкснинг классификациясига 
кўра сўнги “Модернизм”га тааллуқли бўлиб, у 
“прагматизм, архитектор касбини шарафли деб би-
лиш, мураккаб соддалик, ҳайкал шакллилик, ги-
пербала, юқори технологиялилик, конструкция ва 
тузилишдаги архитектоника, тарихийликка қар-
шилик, маҳобатлилик хусусиятларига эга” [6]. 

“Хай–тек” архитекторлари модернизмнинг 
янги авлодлари ҳисобланади, чунки уларга билди-
рилган 1970–йиллардаги ҳазилларга қарамасдан, 
улар Европа архитектураси анъаналаридан узил-
мади ва Витрувий билан бахс қилмади: уларнинг 
асарлари ўта функционал, қулай ва уларда ўзига 
хос гўзаллик мавжуд. “Хай–тек”–бу “Модер-
низм”нинг кульминацияси ва ХХ аср архитекту-
расида буткул бир даврнинг технологик тугал 
кўринишидир. 

“Хай–тек”нинг амалга оширилган муҳим объ-
ектларидан бири Ричард Роджерс ва Ренцо Пиа-
нолар Парижда 1977 йилда қурган Ж. Помпиду но-
мидаги Санъат марказидир (11–расм). Ушбу архи-
текторлар ғоясининг ўзига хослиги бинода қўлла-
нилган барча техник конструкцияларнинг, синч-
лар ва арматурали бирикмаларнинг, шунингдек 
барча трубапроводлар, лифтлар ва эскалаторлар-
нинг бино ичида эмас, балки ташқарисида жой-
лаштирилганидаки, натижада бинонинг архитек-
туравий образи буткул янги қиёфага кирган ва 
бино ичидаги бўшаган 40 минг м2 майдондан мак-
симум фойдаланиш имкони яратилган. Синчлар ва 
арматурали бирикмалар оқ рангда, вентиляция 
трубалари кўк, сув қувурлари яшил, электр сим-
лари сариқ, эскалаторлар ва лифтлар қизил рангда 
бўялган. “Астари тескарига қаратилган” бундай 
ноанъанавий архитектура бошида танқид остига 
олинган бўлса–да, кейинчалик унга кўз ўрганиб, 
ундан фахрланиш ва сайёҳлар учун томоша объек-
тига айланиб улгурган. 

Мазкур бино замонавий архитектуранинг янги 
имкониятларини очиб берди. Функционистлар-
нинг юқорида келтирилган сўзини бошқачароқ 
тарзда айтадиган бўлсак энди: “Нимайики юқори 
технологияли ва қулай бўлса, ўша гўзалдир!”. 

 

 
11–расм. Париждаги Ж. Помпиду номли Санъат 

марказининг “Хай–тек” стилидаги архитектураси. 
1977 й. 

Ўша даврдан бошлаб барча меъморий излани-
шлар юқори технологик ва конструктив–муҳан-
дислик ечимларига таянган ҳолда ва теран уйлан-
ган дизайн шакллар йўналишида олиб борилади-
ган бўлди. Архитектурадаги бу вазиятгага Артур 
Скижали: “менга қолса архитекторлар энди 
“яшашга мўлжалланган машина” учун ўта мос 
бўлган дизайн шаклларини излай бошлади”, деб 
баҳо берган [3]. 

Энди суҳбатимизнинг чўзилиб кетмаслиги 
учун ХХ асрнинг сўнги ва XXI аср бошида ушбу 
стилда қурилган энг характерли биноларга тўхта-
лайлик. Чунки айнан ана шу даврдан бошлаб 
“Хай–тек” стилида ўзгаришлар кузатилади ва у 
янги йўналишларга бўлина бошлайди. Норман 
Фостер томонидан Лондонда 2004 йилда қурилган 
“Мэри–Экс” минорасини “Хай–тек” фалсафаси-
нинг бу даврдаги тантанаси десак хато бўлмайди. 

Мазкур бино архитектураси чўзинчоқ тухум 
кўринишидаги тўрли улкан сиртли аэродинамик 
шаклга эга. Бино сирти бўйича спиралсимон 
тарзда юқорига қараб ўсимликлар экилган балкон–
майдончалар ўрнатилган. Бино юқорисида табиий 
ёруғлантирилган равшан айланасимон ресторан-
лар ва, ниҳоят, бино томидаги томоша қилиш май-
дончаси ҳамда ҳавони тортиш мўриси жойлашган. 
Фостер табиий шамоллатиш усули ва қуёш нури-
дан шундай фойдаланганки, натижада баландлиги 
180 м. бўлган офис биноси электр қувватини шу 
типдаги бошқа биноларга кўра 2 марта кам 
сарфлайди ва у шу боисдан дунёдаги экологик ва 
энергоэффектив минораларнинг биринчисидир 
[3]. 

Шу даврдан бошлаб архитектурада экологик, 
энергосамарадорлик, конструктив ечимлардаги 
ихтиролар, юқори технологиялар ва энг замонавий 
янги қурилиш материалларини қўллаш, дизайн 
шаклларида гўзалликка интилиш, компьютердаги 
ҳисоблар, шаҳарсозлик шароитлари ва талабла-
рига қатъий эътибор бериш XXI аср боши замона-
вий архитектурасининг муқим комплекс тамойил-
ларига айланди. 

Ушбу давр архитекторлари “ўз ишимиз ва 
лойиҳаларимизда табиат шакллари ва экологик 
тоза технологияларга, табиат билан ҳамнафас био-
логик шакллар ва сиртларга ўтмас эканмиз та-
раққиётимиз келажагига бархам берган бўламиз”, 
деган ғоя асосида иш олиб бориб архитектурада 
“Био–тек ёки Эко–тек” деган ижодий йўнали-
шларни кашф қилдилар. 

6. Био–тек ва Эко–тек. “Био–тек” ва “Эко–
тек” йўналишлари архитектурада нафақат эколо-
гик тоза табиий қурилиш материалларидан, балки 
жонли табиатга уйғун, унга мос силлиқ сферик 
чизиқ ва шакллардан фойдаланиш ва шу йўл билан 
инсониятнинг табиатга бўлган эҳтиёжларини қон-
диришга, айни пайтда архитектурада ранг–баран-
глилик, бир хиллиликка қарши, инсон дидига мос, 
хиссиётларга бой бадиий образлар яратишга қара-
тилган. Биоархитектура баъзида ажойиб силлиқ 
чизиқлар билан чегараланган модернни эслатади. 
Биоархитектура услубидаги иморатлар ўзининг 
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тўлқинсимон, оқувчан ва сочилувчан чизиқлари, 
сочилувчан фактураси ва бир–бирига “оқиб 
ўтувчи” текисликлари билан ажралиб туради [5]. 
Бу ўзига хос пластик услуб ҳам бўлиб, архитекту-
рада эгри, силлиқ чизиқлар уйғунлигидан иборат. 
Биоархитектура чизиқлари океан тўлқинини, 
чирмашувчи лианалар, чиғаноқ ёки бодринг сирти 
каби шаклдаги чизиқларни эслатади. Биоархитек-
турага ўткир бурчаклар, ясси текисликларнинг 
ўзаро кесишуви, кескин акцентлар бегонадир. Бу 
услубда ишловчи архитектор ва дизайнерлар та-
биат чизиқларига тақлид қилишади. Биоархитек-
тура объектларининг образи тирик организмлар 
шакллари: ипак қурти кукуни, дарахт ва гуллар 
шакллари, ўргимчак тўри, асаларилар уяси, капа-
лак, чигиртка каби шаклларга, яъни жонли таби-
атга, флора ва фаунанинг турли–туман биологик 
шаклларига асосланган. 

“Био–тек” ва “Эко–тек” бир–бирига яқин 
ижодий йўналишлар бўлиб, улар ўз ривожида уму-
мий фалсафий дунёқараш ва қондош белгиларга 
эга. “Эко–био–тек” энг аввало амалий фан–био-
ника билан боғлиқ бўлиб, унинг тарафдорлари му-
раккаб техник ва вазифаларни ечишда табиатдан 
илҳом излайдилар. Бионик архитектура ўз та-
раққиётида энергоэффектив ва ҳар томонлама 
қулай биноларни яратишга интилиб, ҳаёт таъмино-
тининг автоном тизимидан қайта тикланувчи энер-
гия манбалари ва инсон билан экологик мутаносиб 
қурилиш конструкциялари ва материалларидан 
фойдаланишга ҳаракат қиладилар. 

“Эко–био–тек” ёки бионик архитектура ўзи-
нинг тарихий келиб чиқишига кўра Ф.Л. Райтнинг 
табиатга бирлашиш ва у билан яхлитлик ғоясига 
асосланган “органик архитектура”си билан 
боғлиқдир. Бироқ, Райт “эко–био–тек”дан фарқ 
қилиб, ХХ аср бошида табиат билан қатъий бири-
киб кетиш ва мавжуд табиий ландшафтни архитек-
туравий “зўрлаш” тарафдори бўлмаган. У архитек-
туравий шакл ва ҳажмларга атроф табиат ланд-
шафтини ўта нозик дид билан олиб кўриш ғояла-
рини илгари сурган. Райтнинг машҳур “Прери 
Уйлари” бунинг исботидир. “Эко–био–тек” ак-
синча, табиат билан йўқотилган яхлитликни бино 
ичида ёки унинг ёнида табиатни жонлантириш ва 
сунъий ландшафтни яратиш орқали архитектурага 
фаол ва қатъий қайтариш тарафдоридир [3]. 

XXI асрнинг замонавий технологик имконият-
лари ва лойиҳавий ечимлари нафақат табиат билан 
азалий гармоник ҳамкорликни тиклаш ва тик осма 
боғлар, аквапарклар ва шу кабиларни яратиш, 
балки ҳатто йирик мегополисларда тезкор усулда 
қишлоқ хўжалик ва озиқ–овқат махсулотларини 
етиштириб беришга мўлжалланган махсус тик 
фермаларни яратиш имконини ҳам бермоқда. Ана 
шундай ечимларга мисол қилиб, 2009 йилда Вин-
сент Каллебонинг Нью–Йорк шаҳри учун 
лойиҳаланган 132 қаватли “Чигиртка” номли ми-
норасини келтириш мумкин (12–расм). 

Охирги ўн йилликдаги “Архибионика”нинг 
дунёга таниқли вакили белгиялик В. Каллебо кўп 
миллионли шаҳарнинг тиғис ҳудуди шароитида 

тез кўпаятган аҳолини боқиш ва шаҳарлар риво-
жланиши билан қисқариб ва йўқолиб бораётган 
қишлоқ хўжалик майдонларининг ўрнини тўлди-
риш мақсадида тезкор қишлоқ хўжалик фаолия-
тини юритишга мўлжалланган кўп қаватли улкан 
фермани қуришни таклиф қилади. 

 

12–расм. Винсент Каллебонинг Нью–Йорк шаҳрида 
қуришга мўлжалланган 132 қаватли “Чигиртка” ми-

нораси.2009 й. 
 

У юқори автоматлаштирилган ва компьютер 
дастурлари билан бошқариладиган улкан ва тик 
агросаноат комплексини лойиҳалаб унда қуёш ва 
шамол энергиясидан фойдаланишни, сувни йиғиш 
ва тозалаш тизими, биомассалар қувватидан фой-
даланган ҳолда ахлатлар ва СО2 ни қайта ишлаш, 
ўсимликларни гидропоник ва аэропоник усул-
ларда ўстириш майдонларини яратиш, балиқчилик 
ҳовузлари ва моллар учун фермалар ташкил 
қилиш таклифлари билан чиқади. 

Винсент Каллебонинг “яшил экспансия”сига 
ёрқин мисол тарзида яна унинг “2050 йилнинг 
яшил Парижи” номли лойиҳасини ҳам кўрсатиш 
мумкин. Бу лойиҳада кўп қаватли турар жой уйла-
рининг массаси бир–бирига тирмашиб кетган гул-
зор–“этожеркалар” тарзида кишига замонавий 
шаҳар муҳитидаги ҳақиқий жонли сунъий ўр-
монни эслатади (13–расм). 

 

 
13–расм. Яшил рангга бўялган юқори технология ва 
архитектуравий биообразлар эндиликда инсон ҳаёти 
ва табиат (сунъий ва табиий муҳит) орасидаги муво-
занатни яратиш ва қайтаришга хизмат қилади. Вин-

сент Каллебонинг “2050 йилнинг яшил Парижи” 
номли лойиҳа таклифи. 
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“Эко–био–тек”нинг машҳур намоёндаларидан 
бири испан архитектори Сантьяго Калатрава-
дир. У Валенсия шаҳрида 1994–2005 йилларда 
“Санъат ва фан шаҳри” деб аталадиган меъмо-
рий мажмуани қурган. Мажмуа таркибига София 
қироллигининг саройи, рамзий маънодаги одам 
кўзи образига ўхшаш планетарий, яъни IMAX ки-
нотеатри (14–расм), шоҳзода Филипнинг улкан ба-
лиқ скелетига ўхшаш интерфаол музейи, ботаник 
боғ ва яна “океанографик” музейи киради. Мазкур 
мажмуанинг “океанографик” музейида Европа-
даги энг улкан аквариум ва океанографик парк 
жойлашган бўлиб, бу парк 9 та турли зоналарга 
бўлинган. Уларнинг ҳар бири планетадаги энг 
аҳамиятли экотизимларни намойиш этади. Кала-
трава ушбу мажмуа архитектурасида Оскар Ни-
мейер ижодига хос бўлган жозибадор шакллар ди-
намикаси, уларнинг силуэти, архитектура ва сув 
ўйинлари боғланишларининг композицион усул-
ларидан унумли фойдаланган ва бу орқали “Мо-
дернизм” архитектурасининг кейинги тараққиё-
тига хос ижодий йўналишларга асос солган. 

 

 
14–расм. Валенсия. Сантьяго Калатраванинг 

“Санъат ва фан шаҳри”меъморий мажмуаси тарки-
бидаги инсон кўзи образига ўхшаш IMAX киноте-

атри. 1994–2005 йй. 
 

Келажак архитектураси айнан ана шундай ўта 
жозибадор, юксак образли, инсон вужуди ва он-
гини ҳайратга солувчи архитектоник ва биоорга-
ник ечимлар ва, айни пайтда, юқори технология-
ларни, техника ва санъат ютуқларини ўзида 
намойиш этувчи архитектурадир. 

Хулоса. Шундай қилиб, дунё архитектураси 
ривожидаги биринчи глобал стил–“ордер клас-
сика”сига оппозиция тарзида 1930–йиллардан 
бошлаб юзага келган иккинчи глобал стил “Мо-
дернизм” ўзининг ривожланиш эволюциясида қа-
тор ижодий изланишлар, стиллар ва йўналишлар 
занжирини бошидан кечирдики, улар биргаликда 
ривожланиб ва бир–биридан ўзиб кетиб нафақат 
Замонавий, балки Келажак архитектурасининг ҳам 
асосий тамойилларини белгилаб берди. Биз 
юқорида бу ҳақда тўхталиб ўтдик. 

Хўш, бу масаланинг биздаги ҳолати қандай?! 
Мустақил Ўзбекистонимиз архитектурасининг 
ҳозирги ҳолати ва ривожланиш жараёнини қандай 
баҳолаш мумкин? Албатта ижобий. Чунки энди-

гина йигит ёши–30 га кирган мустақил республи-
камизнинг нафақат архитектурада, балки бошқа 
барча соҳалардаги ютуқлари ҳам улкан ва 
беҳисобдир. Мана шу қисқа давр ичида Ўзбеки-
стон архитектураси ва шаҳарсозлигидаги риво-
жланишлар ва ижодий изланишлар жараёнини мен 
“Шукроналик йўналиши” деб атаган бўлар эдим. 
Чунки республикамиз архитекторлари ва қурувчи-
лари нимаики бунёд этган бўлса, ана шу мустақил-
лигимиз туфайли, фақат унга ва Оллоҳга шукрона-
лик келтириб яратдилар. Энг муҳими ўз онги, ўз 
кучи ва ўз қўли билан яратдилар, четдан қурувчи-
лар фақат зарур ҳоллардагина чақирилмади. Ўзбек 
халқи “борига шукур қилиб, йўғига ҳаракат 
қилиб” яшайдиган халқ. Ўзбек халқининг меъмо-
рий мероси дунёга машҳур ва бисёр. Унинг 
ҳозирги замонавий архитектураси ҳам ўзига хос ва 
ўзига мос, яъни мустақил Ўзбекистонимизнинг 
миллий мафкурасига уйғун тарзда шаклланган ар-
хитектурадир. 

Ҳозирда республикамизда мустақиллигимиз-
нинг буткул янги “Учинчи Ренессанс” даври 
бошланди. Бу даврда ривожланишнинг бошқа 
соҳаларидаги каби архитектурада ҳам ушбу даврга 
мос ва хос шахдам қадамлар қўя бошланди. Тўғри-
роғи, Учинчи Ренессанс, яъни Янги Ўзбекистон та-
факкури ўз аксини архитектурада ҳам кўрсата 
бошлади. 

Дунё архитектурасининг глобал стили–“Мо-
дернизм” ўз бошидан мана 100 йилдан зиёдроқ му-
раккаб ривожланиш йўлини босиб ўтди ва энди у 
Келажак архитектурасининг тамал тошини ҳам 
қўймоқда. Ўзбекистон архитектураси ҳам бундан 
мустасно эмас. Ўзбекистоннинг келажак архитек-
тураси миллий изланишлар ва эврилишлар чархпа-
лагидан чиқиб, энди дунё архитектурасининг та-
маддунига юз тутиши муқаррардир. Бунинг учун 
фақат вақт, ҳаракат, масъулият ва имконият керак. 
Орзуларимизнинг имкониятларимизга мосла-
шиши учун Ўзбекистонда ҳам архитектура фани 
ва амалиётига бошқа фанлар: юқори технология-
лар, санъат, дизайн, бионика, экология, техника, 
электроника ва синергетика фанларининг ютуқла-
рини қўллашимиз зарур. Иншоолло бу йўлда бизга 
авлодларимиз рухи куч ва қувват ато этгай! Унут-
маслигимиз керакки, ҳозирги замон ва келажак ар-
хитектурасининг қандай бўлишида бутун дунё 
меъмориятининг тарихий тамаддуни ва ривожла-
ниш эволюциясининг роли ва ўрни каттадир. 
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В данной статье особенно остро рассматривается проблема специфичных регионах Узбекистана с сухим жарким 
климатом. От правильной архитектурно-ландшафтной, природно-климатической  организации  здания и террито-
рий зависит улучшение микроклиматических, санитарно-гигиенических, эстетических и функциональных характе-
ристик городской среды, 

Ключевые слова: климат, ориентация, природа, ландшафт, архитектура, микроклимат, эстетика, комфорт, ин-
соляция, проветривание. 

Ushbu maqolada O'zbekistonning quruq issiq iqlimi bo'lgan alohida hududlari muammosi keskin ko'rib chiqiladi. Shahar 
muhitining mikroiqlim, sanitariya-gigiyena, estetik va funktsional xususiyatlarini yaxshilash, bino va hududlarning to'g'ri 
me'moriy, landshaft, tabiiy va iqlimiy tashkil etilishiga bog'liq. 

Kalit so'zlar: iqlim, orientatsiya, tabiat, landshaft, arxitektura, mikroiqlim, estetika, qulaylik, insolyatsiya, ventilyatsiya. 

In this article, the problem of specific regions of Uzbekistan with a dry hot climate is particularly acute. The improvement 
of microclimatic, sanitary, hygienic, aesthetic and functional characteristics of the urban environment depends on the correct 
architectural and landscape, natural and climatic organization of the building and territories, 

Keywords: climate, orientation, nature, landscape, architecture, microclimate, aesthetics, comfort, insolation, 
ventilation. 

 

На современном этапе развития Республики 
Узбекистан при интенсивном увеличении урбани-
зированных территорий, росте населения и повы-
шении требований к охране окружающей среды 
все более очевидной становится необходимость 
качественного урегулирования природно-клима-
тических условий в архитектуре жилых и обще-
ственных зданий. 

Изучая данную проблему с истории архитек-
туры Узбекистана на то, как   в периоды раннего и 
зрелого средневековья учитывали особенности 
климата   при строительстве жилья, мечетей, чай-
ханы и т.д.  хотя отдельные вопросы по архитек-
туре данного времени затрагивались в исследова-
ниях  Г.А. Пугаченковой, В.Л. Ворониной, Б.Я. 
Ставиского , Б.А. Литвинского  и др. 

Климат издревле определял многое в жиз-
неустройстве человека: политику, экономику, ве-
дение хозяйства и разумеется строительство горо-
дов и сопутствующей им инфраструктуры. Города 
Центральной Азии не имеют исключения, напро-
тив этот регион наиболее интересен с точки зрения 
исследования, поскольку большинство стран дан-
ного региона обладают самым непредсказуемым 
климатическим феноменом, который называется – 
резко континентальным. [1] 

Особенно остро рассматриваемая проблема 
встает в специфичных регионах с сухим жарким 
климатом. От правильной архитектурно-планиро-
вочной организации зданий и сооружений зависит 
улучшение микроклиматических, санитарно-гиги-
енических, эстетических и функциональных ха-
рактеристик города, удовлетворительное состоя-
ние, которой является мощным стимулом восста-
новления физических и духовных сил человека. 
Создание экологически полноценной, эстетичной 
и гармонично организованной архитектурной 

среды городов Узбекистана является важной соци-
ально-градостроительной проблемой, приобрета-
ющей особую остроту, а так же научную и практи-
ческую значимость [2]. 

Станет ли Бухара строиться по погоде? 
Новый город в Бухаре теряет свою индивидуаль-

ность, становится скучным, но хуже – сложный для 
проживания.  Власти города и строители не учиты-
вают местный климат при проектировании хилых и 
общественных зданий. В Бухарском регионе  при-
родно-климатические условия  далеко не умерен-
ные, а резко континентальные, пустынные, так как 
область расположена преимущественно на пустын-
ной равнине, где пески Кызыл кумов занимают бо-
лее 90 процентов территории. 

На протяжении многих лет повсеместно в Узбе-
кистане высаживают можжевельник и сосны. В Бу-
харе это происходит с необъяснимой настойчиво-
стью, невзирая на то, что многие саженцы просто не 
приживаются в климатических условиях реги-
она.  Бухарскому климату больше всего подходит 
карагач, который непривередлив к соленой почве и 
не требует особого ухаживания, дуб, шелковица 
(тутовник) и некоторые другие породы дере-
вьев.  Современное градостроительство иархитек-
тура должно основываться на историческом опыте. 
[6] 

В старой части города все архитектурные про-
екты были приспособлены к природно-климатиче-
ским особенностям региона. Однако современные 
градостроители не спешат перенимать бесценный 
опыт своих предшественников. 

Архитектура – застывшая история. Это утвер-
ждение в полной мере относится к городу Хиве. 
Два с половиной тысячелетия ее истории можно 
увидеть собственными глазами, посетив памятники 
архитектуры и музеи этого древнего города. 

http://www.archigram.net/index.html
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«Надо отойти от секционных типов домов. Со-
временная структура застройки должна быть орга-
низована так же, как в старину, но уже в современ-
ной ее интерпретации. Это поможет минимизиро-
вать последствия природных явлений и создать со-
вершенно новые постройки», – считает архитектор 
Бухары. По его мнению, очень много положитель-
ных примеров имеется в таких странах, как Ма-
рокко, Испания, Италия (южные регионы), Турция, 
Иран, где негативные природные параметры до-
вольно схожи с бухарскими. 

Во время своего мартовского визита в Бухару 
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознако-
мился с целым рядом градостроительных проектов 
и дал поручения, в том числе учитывать при их ре-
ализации климатические условия региона, требова-
ния современной архитектуры и традиции нацио-
нального зодчества. Говорил и о необходимости 
озеленения территорий. 

Был проведен конкурс среди молодых архитек-
торов по проектированию зданий и сооружений где 
было несколько проектов-предложений. 

В одном из проектов проектом предусматрива-
лось создание разновысотных зданий галерейного 
и односекционного типов, образующих взаимосвя-
занный жилой комплекс. Этажность зданий не 
должна была превышать пяти этажей, а в башен-
ном варианте восьми. Здания образуют разновы-
сотный силуэт, образующий имитацию сложного 
рельефа местности с мега ландшафтными устрой-
ствами, использующими преимущества верти-
кального и горизонтального озеленения на сетках 
с орошением водно-капиллярными устройствами. 
Фасады зданий должны были быть снабжены 
устройствами стеклянных «климатических» стен, 
допускающих возможность создания восходящих 
воздушных потоков для обеспечения вертикаль-
ной аэрации». 

Естественно-природные и климатические усло-
вия отдельных строительных регионов являются 
важнейшими факторами в формировании архитек-
туры зданий и сооружений. Под термином «есте-
ственно-природные и климатические условия» 
подразумевается, прежде всего, природный ланд-
шафт, инсоляция, солнечная радиация, темпера-
тура, влажность воздуха и ветровой режим. По 
сходности этих факторов вся территория бывшего 
союза делится на четыре строительно-климатиче-
ские зоны, каждая из которых имеет свои, сугубо 
присущие ей особенности и условия строительства 
(рис.1). В этой системе зонирования Узбекистан 
находится в IV строительно-климатической зоне, 
для которого характерны следующие особенности 
(рис.3). 

Располагаясь в центральной части Средней 
Азии Узбекистан занимает территорию площадью 
447,4 тыс. км2. Его географическое положение 
(между 45°36' с.ш. и 37°11' с.ш.) соответствует по-
ложению таких средиземноморских государств, 
как Испания, Италия, Греция и Югославия с суб-
тропическим климатом, но в то же время в отличие 

от них его климатические условия характеризу-
ются признаками резко-континентального кли-
мата жаркое сухое лето и сравнительно суровая 
зима. Это объясняется, прежде всего, его значи-
тельным удалением от теплых морей и океанов с 
одной стороны, а с другой - открытостью к втор-
жению потоков холодных масс воздуха с севера. 

 

 
Рис.1 Географическая карта Узбекистана. 

 

 
Рис.2. Карта территориального развития городов  

Узбекистана. 
 

В последнее время города Узбекистана активно 
застраиваются новыми высотными зданиями. Экс-
перты опасаются, что ухудшающаяся экологиче-
ская обстановка в последние годы диктуется чело-
веческим фактором. Меняется «роза ветров», сни-
жается уровень продуваемости улиц, вследствие 
этого происходит накопление и застои пыли и вы-
хлопных газов автомобилей. 

В этих проектах заключено будущее городов 
Центральной Азии. В интересах жителей крупных 
и малых городов Узбекистана, Кыргызстана, Ка-
захстана, Туркменистана и других стран региона, 
как можно чаще обращаться к задумкам нового по-
коления архитекторов, которые ставят  вопросы 
экологической безопасности. «Проведение даль-
нейших научно-исследовательских работ и кон-
курсных экспериментальных проектов позволит 
сформировать оптимальные условия аэрации и 
микроклимата в интерьерах городов и других 
населенных пунктов, отвечающих специфике при-
родно-климатических условий на территории 
стран Центральной Азии». 

Существует наука которая раскрывает связь 
между архитектурой зданий и климатическими 
условиями. Климатическая типология владеет 
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средствами, которые используются для улучшения 
среды и защиты человека от холода и перегрева. 
Климат защитными средствами является приемы 
планировки, наружно ограждающие конструкции 
и инженерное оборудование. 

К приемам планировки относятся: 
- ориентация по странам света 
-защита от ветра 
-устройство летних помещений 
-зеленые насаждения 
Роль жилища в климатической типологии по 

сравнению с другими разновидностями зданий, иг-
рает определяющую роль. Жилище, в котором че-
ловек проводит большую часть своего времени-
воспитывает детей, восстанавливает  физические 
силы, находится в эксплуатации в течении всего 
года. Жилище имеет свою традицию и связаны с 
внешней средой. Отсюда понятно, что архитектор 
занимаясь проектированием жилища, должен хо-
рошо знать нюансы связи жилища с климатом. 

В разных климатических зонах жилище будут 
иметь свои особенности, как например, жилище 
Западной Грузии имеет галереи, крыши с большим 
карнизом, затененные и с большие окна, защи-
щают от осадков и дают возможность хорошего 
проветривания помещений. Вокруг среднеазиат-
ских доиов стояли озелененные замкнутые дво-
рики с теневыми навесами-айванами. 

 

Рис.3. Экстерьер современных жилых домов с уче-
том климата в регионе. 

 

Все здания находящие на поверхности подвер-
гаются климатическим воздействиям различной 
интенсивности. 

Планировка городской застройки, выбор типов 
здания и ограждающих конструкций должны учи-

тывать климатические особенности региона. Та-
кой фактор как воздушная среда, зависящая от 
климатических условий, оказывает влияние на раз-
мер и форму здания. 

Архитекторы древности хорошо знали, что зда-
ния и целые города необходимо строить в соответ-
ствии с климатом. 

Одним из главных эстетических плюсов сред-
неазиатской архитектуры являются разнообразные 
балконы, террасы, айваны и внутренние дворики. 
Их большое количество и интересный дизайн за-
вораживают любого туриста. Но по сути они по-
явились за счет того, что без них в этом климате 
жить просто невозможно. В современных проек-
тах эта концепция только расширяется. Сюда же 
можно отнести наличие бассейнов и фонтанов, ко-
торые обычно украшают задние и внутренние дво-
рики и террасы. 

Ведь если город соответствует своему климату, 
значит – это правильный город и жить в нем будет 
комфортно, говорят жители Узбекистана. 

Заключение: Знание  типологию климата и 
применение этих навыков в проектировании зда-
ний и сооружений открывает множество возмож-
ностей таких как, экономия финансовых затрат, 
рациональное проектирование городов с учетом 
климатических условий, ориентация по сторонам 
горизонта, оптимальные габариты и пропорции 
световых проемов, наличие солнцезащитных 
устройств и главное, дает возможность создавать 
выразительную архитектурную форму с учетом  
национальных традиций узбекского народа. 
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В данной статье анализируются особенности школ зодчества разных регионов Средней Азии, в особенности 

Бухарская, Хорезмская и Кокандская школа в XVIII—XIX вв. Цель статьи заключается в рассмотрении особенно-
стей построения монументальных сооружений и жилых домов каждой из школ зодчества XVIII—XIX вв. 

Ключевые слова: архитектура Средней Азии XVIII—XIX в.в, Бухарская школа зодчества, Хорезмская школа 
зодчества, Кокандская школа зодчества, монументальная архитектура, жилая постройка, пештак, панджара, ичкари, 
хауз, куриниш-хона. 

This article analyzes the features of architecture schools in different regions of Central Asia, especially the Bukhara, 
Khorezm and Kokand schools in the XVIII—XIX centuries. The purpose of the article is to consider the features of the 
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construction of monumental structures and residential buildings of each of the schools 
Key words: 18th - 19th century Central Asian architecturev, Bukhara School of architecture, Khorezm School of 

architecture, Kokand School of architecture, monumental architecture, residential building, pestak, panjar, ichkari, Hauz, 
kurinish-room. 

Ushbu maqola O'rta Osiyoning turli mintaqalaridagi arxitektura maktablarining xususiyatlarini, xususan, 18-19 asrlarda 
Buxoro, Xorazm va Qo'qon maktablarini tahlil qiladi. 

Kalit so`zlar: 18-19—asr O'rta Osiyo me'morchiligi, Buxoro arxitektura maktabi, Xorazm arxitektura maktabi, Qo'qon 
arxitektura maktabi, monumental arxitektura, turar-joy binosi, pestak, panjar, ichkari, xauz, kurinish-xonа. 

 

Из-за отмирания древних караванных путей в 
Средней Азии 18 в наступает сильный хозяйствен-
ный упадок. В Средней Азии наступает сильный 
политический и экономический кризис. 

Бесконечные междоусобные войны и наше-
ствия кочевых племён тоже сыграли свою роль. За-
мерли все виды торговли как внешняя, так и внут-
ренняя. 

Забросились оросительные каналы, опустели 
города. В первой половине 18 века обезлюдел Са-
марканд. Из-за расшатанной власти в 40 годах 
Иранский шах Надир с легкостью овладел Бухарой 
и Хорезмом. Во второй половине 18 в. Кочевники 
переходят к земледелию, что существенно подни-
мает экономику региона. В этот период налажива-
ется водоснабжение полей, оживляются караван-
ные пути с граничащими русскими городами. 

Восстанавливается культурная жизнь. Стаби-
лизируется политическая обстановка. Но террито-
рия Средней Азии всё ещё разделена на три хан-
ства-Бухарское, Хивинское и Канадское. Из-за 
вражды между этими ханствами, границы не ста-
бильны и часто меняют свои контуры. В итоге воз-
никают несколько независимых и полузависимых 
районов и городов, как например Шахрисябское 
бекство, Ташкент и мелкие шахства на юге совре-
менного Таджикистана. Эти факторы феодальной 
раздробленности и экономической разрухи ока-
зали своё влияние на строительство. 

Постройки становятся мелких масштабов, те-
ряют художественные достоинства. Настала пауза 
в развитии инженерии и не создавалось ничего от-
личительно нового. 

При строительстве медресе и мечетей применя-
лась конструкция пересекающихся арок, но в стро-
ительстве малых масштабов она была не нужна. 
Строители пользовались обычными системами 
тромпов и щитовидных парусов. Часто исполь-
зуют купола балх и кладкосводы которые исполь-
зуют по сей день. 

Такая стабильность объясняется высокими ан-
тисейсмическими показателями этой разрезной 
конструкции. В строительстве зданий использо-
вали упрощённые методы планировки и формооб-
разования. Эти особенности сразу заметны в тра-
диционных элементах зданий пештаках. Декор 
зданий упрощён, очень редко используется резная 
терракота и кое-где изразцы и майолика. Качество 
декора становится ниже, а рисунки отходят от ве-
ковых традиционных шаблонов. 

Архитектура XVIII—XX вв. в каждой области 
были сформированы свои стили, уникальные и не 
похожие друг на друга. Впоследствии каждая из 
них распадается на локальные школы . 

Архитектура Бухарского ханства. 
Крушение власти последних Аштаарханидов 

ускорило вторжение Надир-шаха в Бухару. В Бу-
харском ханстве устанавливается единовластие, 
заканчиваются смуты, и междоусобицы в след-
ствии этого налаживается экономика. Но войны с 
соседними регионами не заканчивались. Мерв, 
Ташкент, Ура-тюбе оказываются на границах Бу-
харского ханства, а окончательное присоединение 
Шахрисябза совершилось только в 70-х годах XIX 
в. [7 стр.41] 

Бухара как центр, столица Бухарского ханства 
развивается как крупный торгово-ремесленный го-
род и центр мусульманского духовенства. В Бу-
харе строятся медресе, мечети, ханака. Бухара 
представляет собой огромный музей истории зод-
чества под открытым небом. В Бухаре находятся 
бесчисленные памятники культовой и граждан-
ской архитектуры, резиденции эмира-со средневе-
ковыми стенами и воротами, высоким арком. 

Но период расцвета Бухары прошёл. По-
стройки с XIIX-XX век уже не так монументальны, 
и не сравняются с памятниками прошлых лет по 
масштабам и художественными достоинствами. 
Чаще всего медресе, мечети и караван-сараи 
имеют не правильный план, каркасные стены и 
принимают черты народного массового строитель-
ства. 

На против ворот арка в 1712 г была построена 
мечеть Боло-хауз, эта мечеть служила второй пят-
ничной мечетью. Помещение мечети покрыто ку-
полом и снабжено с порталом, где можно просле-
дить кусочки майоличной надписи. К дворику с 
юга и севера примкнуты худжры медресе. В 1917 
г. у фасада построили айван с не пропорционально 
высокими колоннами, сталактитовыми капите-
лями. Это говорит о стремлении к показной пыш-
ности и ложной декоративности стиля. (рис. 1). 

Мечеть Халифаи Худойдод построена в 1777 г. 
И состоит из медресе, сардобы и кладбища. План 
двора неправильной конфигурации, с трёх сторон 
двор окружают худжры–кельи для студентов мед-
ресе. С одной стороны, расположена мечеть по-
строенная в типичном для Бухары стиле. Мечеть 
имеет квадратный план, помещение покрыто купо-
лом и обнесено с трёх сторон айваном на деревян-
ных колоннах. На Фасадах медресе просматрива-
ются остатки майолики. [5стр.62] 

Через северную часть двора можно пройти к 
кладбищу, в центре кладбища находится могила 
Халифы Худайдод, возле неё находится неболь-
шой камер айван с расписным потолком на двух 
колоннах. Этот айван выполняет роль летней ме-
чети. Ансамбль Халифа Худойдод объединяет в 
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себе культовые и мемориальные постройки, что 
характерно для ансамблей XVIII—XIX вв. как по 
составу так и по формам. 

 

 

 
Рис.1. Бухара. Мечеть Боло-хауз, 1712 г. Общий вид, 

разрез, план 1-го этажа 
 

   
Рис.2. Бухара. Медресе Халифа Ниязкул, 1807 г. 

Надвратная постройка: разрез, план, фасад 
 

Медресе Халифы Ниязкула построено в 1807 г. 
В народе известно как медресе «Чор минор». План 
и организация медресе имеют заурядное решение. 

Медресе имеет неправильную форму двора, окру-
жён одноэтажным рядом худжр и имеется мечеть 
расположенная в юго-заподном углу. Неординар-
ный вид имеет вход в медресе: двух этажная по-
стройка под куполом, увенчана башнями с четы-
рёх сторон. Купол башен покрыт голубой изразцо-
вой облицовкой куполами. Композиция без осо-
бых архитектурных и художественных новшеств 
выглядит очень живописно и своеобразно для сво-
его времени. На верхнем этаже в комнате с плос-
ким куполом раньше располагалась библиотека, в 
одной из башен устроена лестница на второй 
этаж.[4стр.85] 

Бухарский арк являлся резиденцией правите-
лей феодальной Бухары. Холм на котором стоит 
арк это самая древняя часть города которое пре-
вратилось в многовековое наслоение разрушав-
шихся сооружений. Застройка Бухарского арка от-
носится к последним столетиям. Откосы арка об-
лицованы местами сырыми, местами жжённым 
кирпичом. Галерея в виде пандуса выступает как 
въезд в арк, она начинается порталом и аркадой 
сверху. Единственная постройка достойная архи-
тектурного интереса в арке, это приёмная. Приём-
ная куриныш-хона находится в самой старой части 
двора, мощенного камнем и окружённого с трёх 
сторон крытой галереей на деревянных колоннах. 

 
Рис.3. Бухара. Арк. План ансамбля 

 
Рис.4. Бухара. Загородный дворец эмира Ситора-и 

Мохи-хосса, XX в. План ансамбля 
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Напротив входа приёмной располагался тон 
под балдахином на резных колоннах из серого Ну-
ратинского мрамора; на базах колонн были высе-
чены львы. А портал входа куриниш-хона украшен 
мозаикой. 

В 4 км к северу от Бухары был построен заго-
родный дворец эмира Ситора-и-Мохи-хосса. Его 
строили и декорировали в течение двадцати лет 
начиная с конца XIXв. Аппартаменты эмира окру-
жены садами, а в глубине участка находится гарем. 
В постройке участвовали русские инженеры, по-
этому архитектура зданий европеизирована, осо-
бенно главный корпус у которого стоят два мра-
морных льва. 

«Белый зал» в резиденции эмира декорировали 
народные мастера резным стуковым орнаментом 
по зеркальному фону в 1912-1914гг. 

Обобщённо можно сказать что зодчество Бу-
хары сильно контрастирует по сравнению с архи-
тектурой времени расцвета, но и предшествую-
щего XVII в. 

Из архитектуры XIX в. Сохранились в основ-
ном постройки жилищ с плоской крышей. Обычно 
традиционно дворы в Средней Азии делились на 
внешний дворик и внутренний дворик для жен-
щин. Михманхана- гостиная находилась во внеш-
нем дворике, если для гостиной не хватало места 
то на втором этаже над воротами располагали гос-
тиную. 

В Бухаре существовало разделение на зимние и 
летние комнаты. Зимние комнаты были более 
низки и ориентировались на юг или запад. Это поз-
воляло сохранять тёплую температуру зимой, а 
летние комнаты были выше и с северной ориента-
цией это позволяло свободно циркулировать воз-
духу и защищаться от знойной погоды. 

Стены жилых домов имели каркасную деревян-
ную конструкцию «чупкори», которая заполня-
лось сырцом. Комнаты украшались резьбой по 
стуку, расписывались площадь потолка и стен. Де-
ревянные двери и ставни украшались резными узо-
рами. Проёмы закрывались «панжара»- это фра-
муга с решёткой. Панжара могла быть из дерева и 
отлитая из ганча- алебастра.  [4стр.101] 

Архитектура Хивинского ханства.  
В Хорезме Первая половина XVIII в была не 

стабильной. В (1715— 1728 гг.) страна была по-
ставлена под угрозу подчинения со стороны Рос-
сии, так как в Хорезме были постоянные смуты и 
междоусобные войны. Страну разорили походы 
иранского Надир-шаха. 

Население в поисках спокойной мирной жизни 
разбежалось по другим ханствам- в Хиве остава-
лось не более 40 семейств. В 60-х годах начинается 
объединение узбекских племён под руководством 
родоначальника кунгратской династии инаков Му-
хаммед-Амина. Инаки вели войну любыми жёст-
кими мерами ради объединения ханства 

Их территория доходила до Сыр-Дарьи, и к 
югу, до земель Хоросана включая Мерв. 

Хорезм входит в состояние упадка к началу 19 
в., но оживляется внешняя и внутренняя торговля, 

а также ремесло. Немалые средства правителям 
поступали из военных походов против Северного 
Ирана. 

Хорезмские мастера основали оригинальную 
школу зодчества на базе строительных традиций 
Куня Ургенча. Уникальность местной школы объ-
ясняется тем что Хива была отрезана огромными 
пространствами пустынь. 

 
Рис.5. Хива. План города, XIX в. 

 
Рис.6. Хива, центр города, XIX в.: 1 — ворота Ата-
Дарваза; 2 — Куея-Арк; 3 — медресе Мухаммед-
Амин-хана; 4 — Соборная мечеть; 5 — мавзолей 

Пахлаван Махмуда; 6 — медресе Шнргази-хана; 7 
— мечеть и медресе Ислам Ходжа; 8 — медресе 

Кутли Мурад Инак; 9 — Таш-хаули; 10 — Тим и ка-
раван-сарай Алла-Кули-хана; 11 — медресе Алла-
Кулн-хана; 12 — мечеть Ануша-хана; 13 — ворота 

Палван Дарваза и рынок Алла-Кули-хана 
 
Хива как столица ханства сохранила больше 

средневековый облик, относительно других горо-
дов. Существующая застройка города сложилась в 
основном за последние два века. В конце XVIII в. 
Город начал восстанавливаться: укреплением по-
луразрушенных стен, возведением и ремонтирова-
нием общественных и культовых зданий. 

Ичан кала является раннесредневековым ядром 
Хивы, внутренний город. Ичан-кала вытянута с се-
вера на юг в форме правильного прямоугольника. 
Стена очень толстая, не имеет большой высоты, 
сделана из сырца и глины с мощными башнями, 
имеет четверо ворот. Каждые ворота расположены 
на разных сторонах и имеют разные названия. Се-
верные ворота называются Бахча-Дарваза, или Ур-
генчские, восточные же называются Палван-
Дарваза, или Хазараспские, западные — Ата-
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Дарваза, и южные назывались Дашт, или Куня-ба-
зар-Дар-ваза. [5 стр.74] 

Относительно правильное расположение у цен-
тральной улицы Ичан-калы, которая делит город 
на равные половины, соединяя восточные и запад-
ные ворота. Вдоль дорог располагаются самые зна-
чительные постройки города: резиденция правите-
лей, медресе Мухаммед-Амин-хана, соборная ме-
четь, комплекс построек Алла-Кули-хана который 
состоит из дворца, медресе, рынка, и караван са-
рая. Кроме того внутри Ичан-калы расположены 
мавзолей Пахлаван Махмуда, гробница Сеида 
Алауддина 64 медресе и множество мечетей. 

Жилые дома внутри Ичан-калы принадлежали 
только чиновникам, крупным торговцам и прибли-
жённым хана. Основное население проживало на 
территории Дишан-калы. Дишан-кала это внеш-
ний город. Дишан-кала была обнесена оборони-
тельной стеной в 1842 г. Длина стены составляет 6 
км.С башнями и десятью воротами. Город питает 
водный канал который проходит через террито-
рию Дишан-калы, а в Ичан кале воду брали из ко-
лодцев 

Архитектура Кокандского ханства 
Фергана отделилась от Бухары в конце XVII в. 

Кокандское ханство появилось при династии 
Минг. В конце XIX в Кокандское ханство захва-
тило Ташкент, Туркестан, часть семиречья и земли 
вдоль Сыр-Дарьи. В кокандском ханстве происхо-
дят постоянные смуты, столкновения с западными 
и восточными соседями-Бухарой и племенами 
Кашгара. 

Древние города ферганы обладали большой 
строительной культурой, хотя ранние памятники 
там не сохранились, постройки XVIII—XIX вв. со-
хранили в себе элементы ранних построек. В мав-
золее Ходжамны Кабры в намангане явное проев-
ление старых приёмов. Памятник построен 50-х 
годах XVIII в. И отображает высокий вкус и про-
фессионализм мастеров. Но эта архитектура под-
ражательна и заимствована у мастеров зодчества 
XI—XII вв. с его резной терракотой для фасада, а 
для интерьера за образец взят интерьер мавзолея в 
Сафид-Буленде. 

Местные зодчие постоянно обращались к тра-
дициям прошедших веков. Однако цельная школа 
строительного искусства в Кокандском ханстве не 
сложилась. Хивинские зодчие на основе древних 
традиций создали своеобразную единую школу 
искусства. В Фергане же мы видим лишь опыты 
копирования отдельных памятников или деталей, 
не связанные какой-либо стилистической общно-
стью. В этом смысле показательна архитектура 
мавзолея Ходжамны Кабры, где тонкое и мастер-
ское выполнение лишено творческой инициативы. 
Облицованные изразцами граненые башенки ко-
кандского мавзолея Модари-хан копируют в мини-
атюре формы грандиозной мечети Биби-ханым. 

Подражание очень распространено в средне-
азиатском зодчестве последних столетий. В тех об-

ластях страны, где нет устоявшихся художествен-
ных традиций, зодчий, не удовлетворяясь суще-
ствующим посредственным уровнем строитель-
ных знаний, выбирает в архитектуре прошлого до-
стойные образцы и слепо их воспроизводит. 

Но формы народного зодчества в Фергане ори-
гинальны. В жилых домах пара комнат разделена 
передней с фасадом из подъемных решетчатых 
ставен и все три помещения затенены айваном, об-
ращенным на юг (рис. 20). Стены двухрядного кар-
каса расчленены нишами, на фасад выходят 
проемы со ставнями. В передней устроен камин. 
Обильный декор включает все виды орнамента — 
резьбу по ганчу и дереву, роспись потолка и стен. 
Двор затенен перголой из виноградника, который 
нередко поднимается и над крышей дома. [6 
стр.65] 

Заключение: Бухарское, Хивинское и Коканд-
ское ханства не охватывали всей территории Сред-
ней Азии. Оставался ряд мелких феодальных вла-
дений — Шахрисябз, Ура-Тюбе, лоскутные шах-
ства юга современного Таджикистана, левобере-
жье Аму-Дарьи с разноплеменным туркменским 
населением. Монументальное строительство не 
находило в этих районах прочной материальной 
базы. Самым достойным его произведением явля-
ется чорсу в Шахрисябзе (80-е годы XVIII в.), вы-
держанный в хороших архитектурных традициях. 

Но в условиях экономического застоя не исся-
кает источник народного творчества. Руки народ-
ных мастеров создают из подручных материалов 
многообразные и красочные произведения — жи-
лые дома и квартальные мечети, наделенные чер-
тами пространственной композиции и тонким де-
кором, составляют прекрасные ансамбли, органи-
чески слитые с природным окружением. Эта архи-
тектура несет в себе подлинные художественные 
ценности и богатое наследие прошлого. 
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ДИЗАЙН РАЗМЕЩЕНИЯ ЭКСПОНАТОВ В МУЗЕЙНЫХ ИНТЕРЬЕРАХ 
 

Саипова Д.Ш., старший преподаватель 
Национальный институт искусства и дизайна имени Камолиддина Бехзода 

 

Изучение факторов, влияющих на дизайнерские решения музейных интерьеров, поиск и исследование нацио-
нальных элементов интерьера на основе современности в соответствии с потребностями и интересами этих учре-
ждений. 

Ключевые слова: план потолка, история этажа, акцентный элемент, функционал 

Muzey interyeri dizayni yechimlariga ta’sir etuvchi omillarni tadqiq qilish, mazkur muassasalarga bo’lgan ehtiyoj va 
qiziqishlarga muvofiq zamonaviylikka asoslangan milliylik interyer elementlarini izlash va tadqiq qilish. 

Kalit so’zlar: shift rejasi, pol tarhi, aksent beruvchi element, funksional 

The objectives of the research are to study the factors influencing the design decisions of museum interiors, the search 
and study of elements of the national interior on the basis of modernity, in accordance with the needs and interests of these 
institutions. 

Key words: план потолка, история этажа, акцентный элемент, функционал 
 

Состав экспонатов и обслуживание посетите-
лей составляют основу музейной деятельности, 
определяют структуру, композицию и площадь 
зданий. При проектировании музеев должен по-
стоянно реализовываться принцип максимального 
разделения двух основных технологических пото-
ков: маршрута посетителей и направления движе-
ния экспоната.Что такое экспонат экспо-
нат (от лат. exponatus — выставленный напо-
каз) — предмет, выставляемый для всеобщего обо-
зрения в музее или на выставке. В качестве экспо-
натов могут выставляться произведения искус-
ства, документы, артефакты, образцы продуктов 
природных процессов, модели технических изде-
лий, иллюстрации исторических событий в соот-
ветствии с разработанной музеем или выставкой 
научной или художественной концепцией. Экспо-
наты могут принадлежать выставляющему их 
учреждению либо предоставляться их владель-
цами для временных выставок, в том числе прово-
димых на существенном удалении от мест их по-
стоянного хранения. 

В зависимости от вида экспонатов и способа их 
демонстрации для их сохранности могут созда-
ваться и поддерживаться специальные климатиче-
ские условия. Из соображений безопасности экс-
понаты могут помещаться в специальные защит-
ные футляры и снабжаться охранной сигнализа-
цией. 

Основными видами деятельности музеев явля-
ются: формирование и сохранение коллекций, 
научно-исследовательская работа, организация 
постоянных экспозиций, организация выставок, 
культурно-просветительских мероприятий. 

Создание и сохранение коллекций. Музей реа-
лизует функциональную программу особыми 
средствами. Вещественный памятник лежит в ос-
нове различных типов музеев. 

В зависимости от значимости экспонатов кол-
лекция музея делится на основную. Архитектур-
ный аспект проблемы заключается в наличии спе-
циальных помещений для хранения фондов по ви-
дам экспонатов, учебных помещений для сотруд-
ников фонда, хранения научных архивов, запас-
ных площадей для регулярного пополнения кол-
лекций, регулярного обновления экспозиций и 

возможности организации выставок включает в 
себя. 
Состав экспонатов 

Функция зона 

Принятие Экспозиционные залы 

хранения Место хранения 

хранения реставрационные мастерские 

Учиться Учебные комнаты 

Об обслуживании посетителей 

Funktsiya Радость 

Принятие кинозал, творческий клуб 

Место Экспозиционные залы 

Информация Услуги информационных ресурсов, 
библиотека 

 
Прирост музейных фондов составляет в сред-

нем 3-4% в год. Таким образом, фонды многих му-
зеев удваиваются каждые 25-30 лет. Развитие му-
зея происходит в основном за счет вклада фондо-
хранилищ.Научная деятельность состоит из не-
скольких последовательных этапов: выявление и 
классификация материала, научная обработка в 
культурно-просветительских целях, размещение 
вырученных средств в фондах и экспозициях. 
Научная классификация музейных коллекций от-
ражена в каталогах и других научных подтвержда-
ющих документах. Завершающим этапом научной 
обработки музейных материалов станет организа-
ция выставки и подготовка научных публикаций. 
Научная работа, проводимая сотрудниками музея 
и специалистами фонда, обеспечена всеми матери-
алами фондов фонда. Ведущие музеи оказывают 
научно-методическую помощь филиалам Посто-
янные экспозиции составляют основную и финан-
совую часть деятельности музея. Он формируется 
в основном на основе научно обработанных под-
линных экспонатов. Это экспонаты, которые 
больше всего обогащают музеи и привлекают 
100% посетителей. История экспоната интересна и 
ценна, как и его форма и сырье. Это означает, что 
дизайнеру важно повысить привлекательность та-
ких ценных экспонатов своим креативным дизай-
ном. Экспонат ценен сам по себе и не допускается 
оформление витрины, не устраивающей дизай-
нера, то есть не увеличивающей его очарования. 
Основные требования к выставке: целостность ар-
хитектурно-планировочного и научного замысла, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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создание благоприятных условий для посетителей 
(учет интересов разных категорий посетителей, 
схемы движения музея, расписания, освещения, 
информирования, возможности индивидуального 
осмотра и состава экскурсионных групп) согласно 
структуре и тематике композиционного плана вы-
разительная художественная форма подачи всей 
коллекции и отдельных материалов; решает такие 
вопросы, как меры безопасности экспонатов (осве-
щение, температурно-влажностный режим, тех-
ника безопасности). Организация архитектурного 
пространства включает всебя как выставочные 
залы, так и открытую экспозицию. (рис. 1). 

Здания целесообразно включать как элемент 
пространства, формирующий вестибюль, откуда 
посетители получают первую информацию о му-
зее и мероприятиях. Музеи предоставляют посети-
телям исчерпывающую, точную, научную и исто-
рическую информацию таких как фотографии, все 
предметы, посуда и подарки, принадлежащие ав-
тору в домашних музеях. Для повышения привле-
кательности экспонатов целесообразно использо-
вать искусственное освещение. Витрины, конечно 
же, будут закрыты стеклом в качестве меры предо-
сторожности. В качестве примера можно увидеть 
состояние интерьера музея Шарофа Рашидова в 
годы независимости. Расположение всех экспона-
тов в музее ясно показывает, что падающий на них 
искусственный свет использовался не по назначе-
нию. Глубокое понимание проблем проектирова-
ния интерьера музея требует близкого знакомства 
с современными дизайн-проектами. 

 

Рис. 1. Подиумы и витрины для размещения экспона-
тов в музеях проектное предложение. 

 
Вывод. В качестве примера можно увидеть со-

стояние интерьера музея Шарофа Рашидова в годы 
независимости. Расположение всех экспонатов в 
музее ясно показывает, что падающий на них ис-
кусственный свет использовался не по назначе-
нию. Глубокое понимание проблем проектирова-
ния интерьера музея требует близкого знакомства 
с современными дизайн-проектами. (рис 2) 

Постановление Президента Республики Узбе-
кистан «О праздновании 100-летия со дня рожде-
ния известного государственного деятеля и писа-
теля Шарофа Рашидова». 27 марта 2017 г. Мирзи-
ёев Ш. Мы построим наше великое будущее вме-
сте с нашим смелым и благородным народом. 

НМИУ «Узбекистан», 2017. Б. 344 О дополнитель-
ных мерах по обеспечению реализации Постанов-
ления Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан от 27 марта 2017 года № PQ-2854 «О праздно-
вании 100-летия со дня рождения известного госу-
дарственного деятеля и писателя Шарофа Раши-
дова». На основании этого решения были разрабо-
таны и представлены проектировщиками проект-
ные предложения. Предложение Рашидова по 
внутреннему оформлению музея воплотил в жизнь 
авторский проект О.С. Касимова « Ziynat dizayn » 
(рис. 3). Размещение музейных экспонатов осно-
вано на дизайнерском замысле и искусственном 
направлении искусственного света, падающего на 
экспозиции в проекте, привлекательности компо-
зиционного расположения экспонатов в ритмиче-
ских последовательностях на подиумах. 

 

Рис. 2. Шароф Рашидов Интерьер музея был отреста-
врирован в годы независимости. Дизайнер: Х. Умаров, 

авторы концепции: музееведы, О. Ёрмухаммедов,  
Л. Илхомжанов.  

 
Учитывая целевую аудиторию данного заведе-

ния, люди посещают его в основном для духовной 
подпитки, в процессе разработки проекта необхо-
димо соблюдать правила эргономики. Постепен-
ное накопление функционально и конструктивно 
улучшенных эскизов усиливает решение. 
Наклейка на стену помогает четко видеть расстоя-
ния между витриной, картиной и оборудованием. 
В зависимости от научной или художественной 
концепции, разработанной музеем или выставкой, 
могут экспонироваться произведения искусства, 
документы, артефакты, образцы продуктов при-
родных процессов, макеты технических изделий, 
иллюстрации исторических событий и т.п. Экспо-
зиции могут принадлежать выставляющему их 
учреждению или привозиться для временных вы-
ставок их владельцами, в том числе из мест вре-
менного хранения. 

В последние годы наша страна также уделяла 
внимание реконструкции и оснащению музеев 
оборудованием. 

В нашей стране строится еще один проект.Со-
гласно указу президента, Центр исламской циви-
лизации Узбекистана будет продвигать идею 
«Третьего Возрождения – Нового Узбекистана», 
научного изучения достижений страны в новую 
эпоху и широкой общественности.Согласно указу 
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Президента от 16 июля, Центр исламской цивили-
зации в Узбекистане при Кабинете Министров 
преобразуется в научно-образовательный центр, 
который будет: В последние годы наша страна 
также уделяла внимание реконструкции и оснаще-
нию музеев оборудованием. В Узбекистане также 
строится Центр исламской цивилизации. В целях 
обеспечения реализации Постановления Прези-
дента Республики Узбекистан от 23 июня 2017 
года № ПП-3080 «О мерах по созданию Центра ис-
ламской цивилизации в Узбекистане при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан» постанов-
ляет построить центр. Соответственно, строитель-
ство центра началось с левой стороны комплекса 
Хазрати-Имам в Ташкенте. «Этот центр будет 
нашим лицом в распространении ислама. Поэтому 
необходимо уделить внимание его внешнему виду, 
а также используемым здесь строительным мате-
риалам. Нам нужно отказаться от привычных, при-
вычных проектов и найти новую форму и дизайн», 
— сказал Президент. 

 

Рис. 3. Приглашение на проект интерьера музея Ш. Ра-
шидова. автор О.Касымов “Ziynat dizayn”  

 

На основании этой инструкции начали работать 
ученые, ведущие специалисты, творческие худож-
ники и дизайнеры во главе с директором Центра 
исламской цивилизации Шоазимом Минаваро-
вым. Французская компания Willmotte & Associes 
Arhitectes также приступила к подготовке проект-
ных предложений. 

Согласно проекту, в центре будут распола-
гаться академия, библиотека, архив и рукописный 
фонд, в котором будут храниться старинные руко-
писи и литографии научных и религиозных школ, 
основанных в стране и за рубежом великими мыс-
лителями и учеными, выросшими в современном 
Узбекистане, исторические документы, археоло-
гические находки, реликвии, современные иссле-
дования в этой области, обогащение видео- и фо-
тодокументами, строительство конференц-зала на 
300 мест. 

Продвижение идеи «Третий Ренессанс – Новый 
Узбекистан»; научное изучение достижений исто-
рии страны в новый период развития, их доведение 
до широкой общественности; продвижение мате-
риального и культурного наследия, древних и бо-
гатых традиций, связанных с исламом. 

Дизайн размещения экспонатов в интерьерах 

музея не отклонялся от общей концепции, а ди-
зайну размещения экспонатов уделялось особое 
внимание и предложения, основанные на эргоно-
мических требованиях. подчеркивая цветовой ба-
ланс в проекте, интерьер просторный. Это связано 
с тем, что соблюдение общей цветовой гаммы яв-
ляется одним из важнейших факторов. Как видно 
из исторической части проекта, витрины экспона-
тов имеют круглую форму и работают на двусто-
ронние экспонаты. В центре запланированы три 
модельных проекта, которые будут включать в 
себя три ренессанса в Узбекистане. В этой внут-
ренней части музея большое внимание уделено 
хронологическому расположению всех экспона-
тов, фотографий и информации. 

 

Расположение экспонатов и стендов. Дизайнеры:  
О.Касимов и Саиповой Д. Первое проектное предложе-

ние Центра исламской цивилизации 
 

Проектировщик должен учитывать не только 
архитектурно-функциональные особенности му-
зеев, но и социальные и экономические условия 
строительства, потребности потенциальной ауди-
тории – ее требования и реальные возможности. В 
процессе проектирования возникают такие во-
просы, как размножение существующих идей, ис-
пользование традиционных решений или поиск 
масштабных проектов на основе новых технологи-
ческих возможностей. Постоянное развитие науки 
и техники приводит к всестороннему развитию ди-
зайна, дифференциации конкретных условий реа-
лизации проекта. Судя по фотографиям выше, ди-
зайнеры еще больше обогащают музейные интерь-
еры. Наряду с творческим поиском мы видим, что 
одновременно решается научный поиск. Иллю-
стрируя содержание Третьего Возрождения, ди-
зайнеры обращаются к античным источникам. 
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O’ZBEKISTONDA TEATR SAN’ATINING PAYDO BO’LISHI VA SHAKLLANISHI. 

 
Sultanova M.F., o’qituvchi 

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti 
 

Bugun mamlakatimizda san’at sohasiga uning rivojlanishi yo’lidagi bir qancha istiqbolli rejalariga alohida ahamiyat 
qaratmoqda. Shu qatorda yetarlicha tarixga ega bo’lgan Teatr san’ati ham shular qatoridadir. Ushbu maqolada o’zbek 
teatrining paydo bo’lishi va rivojlanishi haqida so’z boradi. 

Kalit so’zlar: Teatr, sintetik, dinamik, truppa, me’morchilik. 

Сегодня в стране особое внимание уделяется ряду перспективных планов развития искусства. Одним из них 
является театральное искусство, имеющее многовековую историю. В данной статье рассматривается возникнове-
ние и развитие узбекского театра. 

Ключевые слова: Театр, синтетический, динамический, труппа, архитектура. 

Today, the country pays special attention to a number of promising plans for the development of art. One of them is 
theatrical art, which has a long history. This article discusses the emergence and development of the Uzbek theater. 

Key words: Theatre, synthetic, dynamic, troupe, architecture. 
 

Kirish. Teatr san’ati olam va insoniy munosa-
batlarning estetik modeli sifatida shakllangan bo’lib u 
har bir tarixiy davrda san’at sintezi uchun yangi 
imkoniyatlar yaratib bergan va bugungi kungacha 
yaratib kelmoqda. Birgina teatr orqali inson hissiy 
kechinmalarini obrozli tarzda ifoda etish va kelajak 
uchun na’muna sifatida badiiy qahromon ro’li orqali 
ham bayon qilish mumkin. O’z navbatida ushbu 
hislatlarni taqdim etish uchun uning tashqi va ichki 
makoni, ya’ni arxitektura va interyer dizayni ham bir 
vaqtda nihoyatda ahamiyatlidir. Chunki har bir 
hayotimizda sodir bo’ladigan voqea-hodisa va bizning 
hissiyotlarimiz yeg’indisi bir vaqtning o’zida ham 
ongimizda ham bizni o’rab turga muhit, joy va 
makonda sodir bo’ladi. 

Shularni e’tiborga olgan holda teatr o’z istiqboli 
rivojlanishi yo’lida fazoviy va san'at sohasidagi o'z 
davrining eng katta yutuqlaridan foydalanilgan: 
me'morchilik, haykaltaroshlik, rasm va amaliy san'at, 
adabiyot, musiqa, she'riyat, raqs. 

Teatr binosi va uning ichki qismi teatr muhiti va 
ko'ngilochar jarayonning ajralmas qismidir. Tizimli, 
sintetik, dinamik san'at turi sifatida teatr fenomeni 
zamonaviy teatr interyerlarida dizayn va san'at 
sintezini o'rganish mavzusi va usulini tanlashni 
oldindan belgilab bera oladi. 

O’zbek halqi azaldan o’zining xalq og’zaki ijodi 

na’munalari, ko’plab durdona asarlari va san’at 
yo’nalishlari bugungacha saqlanib, asrlar osha 
bizagacha yetib keldi. Shular qatorida o’zbek teatri 
ham yetarlicha uzoq tarixga va o’zining shakllanish 
bosqichlariga egadir. 

O‘zbek teatr san’ati tarixi Yevropa xalqlari tarixi 
bilan uzviy bog‘liqdir. San'atning o'ziga xos siri shun-
daki, rassomlar ijodi chegara tanlamaydi. Binobarin, 
odamlar qaysi millat va yashash joyidan qat’i nazar, 
san’at olamini xuddi shunday idrok etadilar. 

Asosiy qism. O’zbek teatrining dastlabki debo-
chasi 1914-yil 15-yanvarda Samarqandda Abdulla 
Avloniy rahbarlik qilgan “TURON” teatr truppasi 
ijrosidagi Mahmudxo’ja Behbudiyning “Padarkush” 
spektakli namoyishi bilan boshlangan. Keyinchalik 
1918-yilda ushbu truppa “Davlat teatri” maqomini 
olgan va o’sha yildan boshlab bu truppaga Mannon 
Uyg’ur badiiy rahbar va rejissor sifatida faoliyatini 
boshlagan. Usha vaqtda teatr jamoasida nafaqat erkak 
aktyorlar Abror Hidoyatov, Yetim Bobojonov, 
shunigdek ayol aktrisalar ham kelib qo’shilgan. Asta 
sekinlik bilan ko’plab harakatlar va izlanishlar o’z 
samarasini bergani holda, Dramaturgiya ham asta-
sekinlik bilan kuchayib borgan. Usha davrning 
mashhur adiblari Fitrat, Cho’lpon, Xurshid, Hamzalar 
tamonidan zamon talabiga mos, davr ruhi va ko’plab 
adolatsizliklarini talqin etuvchi pyesalar yaratilgan. 
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Shulardan “Boy ila hizmatchi”, “Zaharli hayot”, 
“Abulfayzxon”, “Yorqinoy”, “Hujum”, “Farxod va 
Shirin”, “Layli va Majnun” kabi spektakllar nafaqat 
usha davrda juda katta dovrug’ qozongan va 
hozirgacha o’z o’rnini yoqotmagan. 

Mamlakatda ko’plab yangiliklar amalga oshirilishi 
va san’atga bo’lgan e’tiborning oshishi natijasida 
1930-yilda poytaxt Toshkentga ko’chishi munosabati 
bilan, teatr ham Toshkentga ko’chirildi va “Hamza 
teatri” deb atala boshlandi. Ko’p yilllar davomida sof 
drama yo’nalishida faoliyat yuritgan va teatr san’atiga 
o’zining ulkan hissasini qo’shgan Hamza teatri juda 
samarali faoliyat olib borgan. 

 

1-rasm. 1930 yilda tashkil topgan “Hamza” teatri. 
 

Mamlakatimiz mustaqillikga erishgandan so’ngra, 
1993-yilda ushbu teatr faoliyatini yana ham rivojlan-
tirish maqsadida teatr nomi “Hamza teatri” nomidan 
“O’zbek davlat akademik teatri” ga o’zgartirilib u 
davlat teatri maqomi bilan taqdirlangan. Shundan 
so’ngra 2001-yil teatr binosi to’liq, mukammal 
ta’mirlanib teatr “O’zbek milliy akademik teatri” 
maqomiga ega bo’ldi. 

Yurtimizning barcha viloyatlarida bugungi kunda 
qirqqa yaqin professional teatrlar mavjuda va ularning 
bir qanchasida rus aktyorlar ham faoliyat ko’rsatib 
kelishmoqda. Bu teatrlarda har yili 200ga yaqin turli 
mavzulardagi asarlar sahnalashtirilib kelinmoqda va 
bu orqali mamlakatimizda teatr san’atining 
rivojlanishiga, buyuk adiblarimiz tamonidan yozilgan 
ko’plab durdona asarlarning xalqimiz hayotiga kirib 
borishiga hissa qo’shmoqdalar. 

O’zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan-
dan so’ng, hozirgi kunda teatrlar faoliyatini targ’ib 
etish borasida ko’plab ishlar amalga oshirilmoqda. 
Hususan, “Seni kuylayman zamondosh”, “Debyut”, 
“Sahnada zamon qahramoni” ko’rik-tanlovlari, 
“Teatr.uz”, “Toshkent bahori”, “Humo” singari festi-
vallarning muntazam o’tkazib kelinishi teatr ijodkor-
lari ayniqsa, yosh iqtidor egalarining ijodiy izlanish-
larini munosib baholash, ular yaratgan sahna asarlarini 
targ’ib qilish, milliy teatr san’atimizning dunyo jamo-
atchiligiga keng namoyish etishda xizmat qilmoqda. 

Teatr san’ati rivojlanib borar ekan, uning nomi 
ostida qad ko’targan binosi ham ushbu istiqbol uchun 
to’laqonli o’z ahamiyatiga ega va albatta teatr 
san’atida muhim rol kasb etadi. Teatr binosi nafaqat 
teatr uchun, balki uning rivoji doirasidagi bo’lib 
o’tadigan muhim jarayonlarni o’ziga jamlovchi 

majmuahamdir. Ushbu jarayonlarni inobatga olgan 
holda Teatr binosi ham 2001-yilda zamonaviy 
talablarga javob beradigan darajada qayta taʼmirlandi. 
Taʼmirdan soʻng bino butunlay yangi qiyofaga ega 
boʻldi, aktyorlarga qulaylik yaratish maqsadida 
zamonaviy texnikmuhandislik asboblari bilan 
jihozlandi. Bino bosh tarzi ustunlardan tashkil topgan 
bo’lib, uning peshtoqi egik yoy shaklida, kirish eshigi 
3 tadan iborat. Kirish eshiklari eni nisbatan katta 
bo’lganligi, unga tashrif buyurayotgan tomoshabinlar 
oqimining teatr binosiga qulay kirishlari uchun hizmat 
qiladi. Bundan tashqari bino Foye va zali ko’plab ogʻir 
dekorlardan xalos etilgan holda, yana ham mukammal 
bo’lgan ichki dizayn yaratildi. Foye shiftiga naqshin-
kor bezakli gumbaz o’rnatilingan bo’lsa, teatr tomosha 
zalining shiftiga esa osmon va unda suzib yurgan 
bulutlar tasvirlangan osma gumbaz joylashtirilgan, 
gumbaz atroflariga esa gul yaproqlarini eslatuvchi 
qandillar bilan to’liq shakllangan bezak berilgan. Teatr 
zalini yoritishda 7 qismli yoritish tizimi qoʻllangan. 
Shunigdek binoning 2 yon tomoni 7, 8 m ga 
kengaytirildi. 1 qavatda vestibyul, 2qavatning oʻng 
tamonida "Maqom" musiqa saloni, chap tamonida 
teatr rahbariyati xonalari, shu bilan birga 3qavatda 
teatr muzeyi joylashgan. Binoning yer osti qismiga 
kichik zal, xodimlar uchun sport zali va boshqalar 
xonalar, garderob ishlangan. Bosh tarzidagi stilobat 
kengligida 2 ta kassa va barlar joylashgan. 

 

2-rasm. “O’zbek milliy akademik teatri”. 
 

Teatr binosining interyer dizayniga yana ham 
ahamiyat beradigan bo’lsak, zal devorlari ganchkorlik 
usulida darpardalar koʻrinishida bezatilib, oraliqlariga 
bir maromda takrorlanuvchi zarhallangan koʻk 
koshinkori vertikal yoʻllar ishlangan. Sahna pardasi 
zardoʻzi kashtalar bilan juda ham jozibador bezatilgan. 
Katta zal 540 o’rindan va kichik zaldagi oʻrindiq 110 
o’rindan iborat, foye va zinaning yogʻoch toʻsiqlari 
Italiyadan keltirilgan; zalning poydevori yashma 
toshlaridan, foye poli och rangli marmardan qadama 
usulida ishlangan. Eshiklar yogʻoch oʻymakorligida 
jozibador bezatilgan [8]. 

Binoning meʼmoriy yechimida milliy meʼmoriy 
anʼanaviy usullardan foydalanilgan. Bunga eng katta 
sabab, 1950-yillarda Navoiy koʻchasidagi ko’plab 
bino me’moriy yechimida o’zbek xalqiga hos bo’lgan 
an’anaviy usullardan foydalanilgan va teatr binosi 
fasadida ham ushbu qurilgan binolar bilan 
uygʻunlashtirilishga harakat qilingan. 

Peshtoqdagi ustunlar qatori yon tarzlaridagi 
karnizlarda davom etadi. Stilobat, devor va yoysimon 
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shakldagi bosh zina qizil granitdan, poyustunlar va 
bino poydevori yirik plitalar bilan qoplangan. Peshtoq 
antamblementining meʼmoriy boʻlaklari, yon 
tarzlaridagi ustunlar betonlar mahsus qolipda quyib 
tayyorlangan, soʻng boʻyalgan. Bino bezaklarini 
yaratishda "Usto" birlashmasi ustalari, Toshkent 
keramika zavodi, "Ilhom" teatri rassomlari va boshqa 
ko’plab xalq ustalari samarali mehnat olib borganlar. 
Binoga alohida bezak beruvchi old qismddagi vitrajlar 
koʻk rang, yon tarzlari tilla rang shishalardan 
ishlanganligi unga yana ham ko’rk bag’ishlagan. 

O’zbek teatr san’atida yana bir nihoyatda 
ahamiyatli hisoblangan teatr- Alisher Navoiy nomli 
Katta teatri 1939-yil iyun oyida tashkil etilgan bo’lib, 
u O‘zbekistondagi yetakchi opera va balet teatrlaridan 
biri hisoblanadi vas hu bilan birga teatr o’zining 
muhim voqealarga boy tarixga ega. Ushbu teatr 
tarixining paydo bo’lishiga O‘zbekiston xalq artisti 
Muhiddin Qori-Yoqubovning ro’li juda katta va 1929-
yilda uning rahbarligi ostida konsert va etnografik 
ansambl muxlislari professional teatrni tashkil qilgan. 
Uning raqs guruhiga taniqli Tamaraxonim boshchilik 
qilganligi ham teatrning rivojiga yana ham ulkan hissa 
qo’shgan. 

Teatr binosining ko’rkam va o’z maqomiga to’la-
qonli hos bo’lgan binosi Toshkentning markazida, 
Islom Karimov ko‘chasida joylashgan. Bino me’mor 
loyihasiga ko‘ra, teatr atrofidagi maydon o‘simlik-
larga boy, dekorativ daraxtlar, favvorali hovuzli bog‘ 
bilan bezatilgan. 

Tomoshabinlar zali parter va ikki yarusga ega 
bo‘lib, o‘zida 1440 nafargacha tomoshabinni qabul 
qila oladi. Devor bezagi tillarang va yengil bo‘yoq 
bilan qoplangan. 

 

3-rasm. Alisher Navoiy nomidagi Davlat opera va balet 
teatri. 

 
Mazkur bino Loyiha muallifi arxitektor Aleksey 

Shusev tamonidan ishlab chiqilgan va bino qurilishi 
1939 yilda boshlangan, ammo 1942 yilda urush davri 
qiyinchiliklari sabab bino qurilishi vaqtinchali 

to‘xtatib qo‘yilgan. Shundan so’ng 1944 yilga kelib 
qurilish ishlari yana qayta tiklangan. 1945 yilning 
noyabr oyida bino qurilishi to’liq yakunlangan. Bino 
bezagida T. Arslonqulov, A. Boltayev, Q. Jalilov, S. 
Norqoʻziyev, Usta Shirin Murodov, Jalil va Bolta 
Joʻrayevlar qatnashgan. 

Teatr tashkil etilgandan boshlab to hozirgi kunga 
qadar teatr binosida ko’plab xorijiy tomoshalar, teatr 
festivallari, solo va terma jamoalar, poytaxtimiz 
mehmonlarining chiqishlari namoyish etiladi. 

Mamlakatimiz faxri hisoblangan Alisher Navoiy 
nomidagi akademik teatr Janubiy-sharqiy Osiyodagi 
eng katta teatrdir. 1939 yilda mazkur teatr O‘zbek 
Davlat opera va balet teatri deb qayta nomlanadi, 1948 
yilning mart oyida esa rus teatri bilan birlashib Alisher 
Navoiy nomidagi Davlat opera va balet teatri nomini 
oladi. Opera va balet san'atining muvaffaqiyatli 
rivojlanishi uchun 1959 yili teatrga Akademik, 1966 
yilda esa Katta teatr maqomi berildi. Teatr binosi XX 
asr o‘rtalari me'moriy obidasi hisoblanib, uning 
ichkari hovlisi milliy folklor san'atining ajoyib 
dunyosini namoyish etadi [8]. 

Bino tarzi va interyerini bezashda an’ananaviy 
milliy meʼmorlikdan foydalanilgan. Bino ichki 
muhitini yana ham jozibador qilish maqsadida bino 
devorlarida Ch. Ahmarov ning Alisher Navoiy 
asarlariga ishlagan miniatyuralari aks etgan. Bino 
tarzlari peshayvon shaklida ravoqlar qatoridan iborat. 
Bezaklarida: 

- Buxoro meʼmorlik maktabining ganchkori 
bezaklari; 

- toshkentlik ustalarning namoyon va ravoqlari, 
guldasta bezaklari, xivalik ustalarning ganchkori, 
marmar, naqsh, yogʻoch oʻymakorligidagi oʻziga xos 
uslublari; 

- samarqandlik ustalarning boʻrtma, muqarnasli 
jozibador lavhalari, fargʻonalik ustalarning 
oʻsimliksimon bezaklari; 

- termizlik ustalarning unutilib ketgan mayda 
davra va jingalak tasvirli oʻymasi yangidan 
jonlantirilgan. 

Binoning pastki zalidagi devoriy rasmlarda 
musiqa, raqs sheʼriyat va rassomlikni ifodalovchi ayol 
qiyosfasidagi majoziy obrazlar tasvirlangan. 

O’zbek teatr tarixidagi yana bir ahamiyatli teatr - 
Muqimiy nomidagi Oʻzbek davlat musiqali drama 
teatri - Oʻzbekistonning yirik teatrlaridan biridir. 

Muqimiy teatri 1939-yil 30-noyabrda komik 
aktyor M. Miroqilov tashabbusi bilan Respublika 
komediya va satira teatri sifatida tashkil etilib, 
faoliyatini "Burungi qozilar yoki Maysaraning ishi" 
spektakli bilan boshlagan va bugungi kunda ham 
ko’plab spektakllarni yurtimiz aholisiga taqdim etib 
kelmoqda. 

Muqimiy teatri binosi qadimiy va zamonaviy 
meʼmorlik uslublarini oʻzaro uygʻunlashtirish asosida 
1943-yilda loyihalash ishlari boshlangan. Bino 
bezaklari 1951-yilda meʼmorlar D. Xazanov, V. 
Tixonov; muhandis A. Rabinovich; xalq ustalari Y. 
Musayev, M. Qosimov, Usta Shirin, Sh. Gʻofurov, 
Usta Moʻmin lar tamonidan ishlangan. Bino bosh tarzi 
3 ravoqli, peshtoqlardan iborat bo’lib, peshtoqining 2 
yoniga ganchkori panjarali bezak ishlangan. Usta 
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Yusufali Musayev tamonidan daxliz zallarini 
qovirgʻali gumbazlar bilan koʻtarilgan, ustunlar 
orasiga ustma-ust ravoqlar oʻrnatib, interyeri ganch 
oʻymakorligida bezatilgan. Teatr tamosha zali 
devoriga uzum va uning barglari tasvirini ganch 
o’ymakorligi orqali ishlangan, foyesida esa 
gullayotgan oʻrik daraxti tasvirlangan. Teatr tomosha 
zali 800 tomoshabinga moʻljallangan. 

 

4-rasm. Muqimiy nomidagi Oʻzbek davlat musiqali 
drama teatri. 

 
Yana bir mashhur Sobiq Ittifoq tarixidagi ilk 

professional nodavlat teatrlardan biri bo‘lgan va 
hozirga qadar o’zining samarali faoliyatini olib 
borayotgan “Ilhom” teatriga 1976-yilda rejissyor 
Mark Vayl va Toshkent teatr va rassomlik institutining 
bir guruh bitiruvchilari tomonidan asos solingan 
bo’lib, teatr o’z faoliyatining ilk yillaridanoq erkin 
improvizatsiya qiluvchi, sezgir eshituvchi va 
tushunadigan solistlardan iborat ansambl sifatida 
shakllandi. 

1985 yillarda o’zining faoliyatida juda ko’plab 
teatr tomoshalarini sahnalashtirgan “Ilhom” teatri 
anchagina shuhrat qozona oldi. Haqiqiy mustaqil teatr 
sifatida, o'z vaqtidan biroz oldinroq, u qayta qurish 
boshlanishidan oldin dunyoga ko'p narsalarni aytishga 
muvaffaq bo'ldi va shuning uchun o'zini takrorlashni 
xohlamadi. Taxminan 1986 yildan 1990 yillar 
davomida “Ilhom soʻzli oʻyinlarga qiziqishni 
yoʻqotib, uzoq vaqt davomida soʻzsiz spektakllar 
ustida eksperimental ish bilan mashgʻul boʻldi. 
Spektakllar-aktsiyalar, vizual teatr-metafora, 
masxarabozlik teatri. Deyarli yangi Ilhomning hayoti 
boshlandi. “Masxarabozlar uchun ragtaym”, 
“Klomadey”, “Petrushka” spektakllarini ijro etgan 
aktyorlar Ilhomga yangi kuch, yangi davr teatri 

tuyg‘usini olib keldi [7]. 

 

5-rasm. “Ilhom” teatri. 
 

“Ilhom” teatri hamisha o‘zini Toshkent teatri , 
ya’ni – shahar teatri deb tanitib keladi, buning asosiy 
sabablaridan biri bu yerda hamma narsa aralashib 
ketgan, ko‘chalarda turli shevalar yangraydi, shuning 
uchun ushbu teatr sahnasida ham rus, ham o‘zbek 
nutqi eshitish mumkin. 

“Ilhom” teatri ijodiy hayotining to‘rtinchi bosqichi 
2007-yil 7-sentabrdagi fojiali voqea – uning doimiy 
rahbari va asoschisi Mark Yakovlevich Vailning 
vafotidan so‘ng boshlandi. Marhumning xotirasiga 
bag‘ishlab “Ilhom” Mark Vayl teatri nomini oldi. 
Mark Vaylning “Ilhom” teatriga aktyor Boris 
G‘ofurov badiiy rahbar sifatida ta’yinlandi [7]. 

2011-yilda Mark Vayl nomidagi “Ilhom” teatri 
Niderlandiya Qirollik jamg‘armasining “Shahzoda 
Klaus” mukofoti bilan taqdirlangan. Mukofot jami-
yatning madaniy va ijtimoiy rivojlanishi sohasidagi 
ulkan yutuqlari uchun shaxslar, guruhlar yoki tashki-
lotlarga beriladi. Xalqaro hay’at “Ilhom” teatriga 
“Yuqori teatr mahorati, zamonaviy teatr shakllarining 
klassik teatr maktabi bilan o‘ziga xos uyg‘unligi, 
ko‘cha teatri an’analari va improvizatsiyasi uchun” 
mukofotini berdi.  

Teatr o’zining nafaqat zamonaviy sahnalashti-
rilgan repertuarlari balki o’zining zamonaviy interyer 
va ssenografiyasiga egaligi bilan ham boshqa 
teatrlardan ajralib turadi. Bino sahna dekoratsiyasi 
ham ortiqcha bezaklardan holi bo’lib, bu asosan 
tomoshabinning turli hil falsafiy ma’noga ega bo’lgan 
asarni tomosha qilish jarayonida diqqatni faqat ushbu 
asarga qaratgan holda, uning qo’shimcha detallariga 
chalg’imasligini ta’minlash uchun ham sharoit yaratib 
beradi. Teatr ssenografiya dizaynida suniiy yorug’lik 
manbalari juda katta ahamiyatga egadir. Bu asarning 
yana ham jonli va turli hil effektlarini ifodalashda juda 
qo’l keladi. “Ilhom” teatri sahnasining o’ziga hosligi 
ham aynan shu suniiy yorug’liklardan samarali foyda-
langanligi, hamda ushbu suniiy yorug’lik manbala-
rining teatr interyerlarida zamonaviylikni ta’minlab 
berganini ko’rish mumkin. 

“Ilhom” teatrining zamonaviy repertuari rang-
barangligi bilan juda ham ahamiyatlidir. Uning 
sahnasida – jahon klassiklari asarlaridan tortib, dunyo-
ning turli burchaklaridan kelgan yosh mualliflarning 
asarlarigacha alohida e’tibor qaratilgan bo’lib, 
ularning aksariyati ilk bor shu teatrda tomoshabinlarga 
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taqdim etilgan. 

 

 

6-rasm. “Ilhom” teatri foyesi va teatr sahnasi 
 

Хulosa. Teatr binolari doimo sintezlangan 
obrazning tashuvchisi bo'lib, unda adabiy, badiiy, 
sahna va me'moriy-makoniy yechimlar ajralmas 
birlikda mavjud bo'lgan. 

Teatr binolari loyihalashda kuzatilgan teatr 
inshootlarini an’anaviy qurilish tajribasini tahlil qilish 
va umumlashtirishda teatrning muhim kompozitsion, 

obrazli, janr va g‘oyaviy xususiyatini o‘zida mujassam 
etgan teatr binosi interyerida dizayn, jumladan, teatr 
ob’ekt-makon muhitining turli elementlarining o‘zaro 
ta’sirini tizimlashtirish uning istiqboli uchun 
to’laqonli hizmat qila oladi. 

Hozirgi vaqtda ko’plab me'morlar va dizaynerlar 
teatr dizayni sohasida faoliyat olib bormoqdalar, 
ularning vazifasi teatr makonining badiiy qiyofasining 
eng keng qamrovli ifodasini topishdir. Me’moriy-
badiiy merosni tizimlashtirish va tahlil qilish, 
sintezning semantik, kompozitsion va funksional 
asoslarini o‘rganish, shubhasiz, teatr ansamblini 
tashkil etish va barpo etishda amaliy imkoniyatlarni 
kengaytiradi, shu bilan bir qatorda kasbiy va o‘quv 
dizayn uslublarini rivojlantirishga xizmat qiladi. 

Shuningdek teatr binolari tashqi va ichki 
dizaynida, monumental va dekorativ haykaltaroshlik, 
dastgohli rangtasvir, dekorativ metall, kulolchilik, 
shisha, to'qimachilik, yog'och san'ati, grafika, dizayn 
bilan birgalikda ob'ekt-fazoviy muhitning yaxlit 
qiyofasini yaratish san'at rivojlanishining asosiy 
tendentsiyalarini to'liq aks ettiradi va uning arxitektura 
rivojlanishida ham o’z aksini topadi. 
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MUTAHASSISLIK BO’YICHA O’TILADIGAN BARCHA FANLARNI O’ZLASHTIRISHDA 

BOSHQA FANLARNING TO’G’RIDAN – TO’G’RI BOG’LIQLIGI HAQIDA FIKR VA 
MULOHAZALAR 

 

Razikberdiyev M.I., dotsent 
Kamoliddin Behzod nomidagi milliy Rassomlik va dizayn instituti. 

 
Maqolani yozishdan asosiy maqsad o’tilayotgan fanlarning saviyasi, ma’nosi yo’qolib ketishdan, extiyot bo’lishi 

kerakligi to’g’risida. Bugungi kunda o’tilayotgan fanlarning barchasi o’zining salohiyati orqali chiqarilayotgan 
mutaxassislarning talabga javob berayotganligi, ammo ayrim holatlarda fanlarning bir – biriga qo’shish natijasida ularning 
saviyasi tushib ketishi va fanga nisbatan soat kamayib ketishi to’g’risida va barcha fanlarning bir – biriga bog’liqligi, 
ularning bir – biriga foydasi kattaligi haqida boradi. 

Kalit so’zlar: Mutaxassis, saviya, kompozitsiya, rangshunoslik, order, muqarnas, Movounnaxr, klauzura, eskiz, loyiha, 
sifat. 

Основной целю данной статьи: разеснить причину ухудшения качество некоторых предметов. То есть в послед-
нее время заметное ухудшение качество тех или иных предметов за счёт слияния двух или трёх предметов. С другой 
стороны почти все предметы зависят друг от друга и между собой тесно связаны. По этому по таким предметам как 
основы проектирование основы композиции и цветоведение. Желательно увеличить часы и нагрузку. 

Ключевые слова: Эксперт, уровень, композиция, цветоведение, ордер, мукарнас, Мовуннар, клаузура, эскиз, 
проект, качество. 

 

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va 
dizayn instituti, dizayn fakulteti, dizayn kafedrasida 
mutaxassislik bo’yicha quyidagi asosiy fanlar o’tiladi: 
“Loyihalash asoslari”, “kompozitsiya va rangshu-
noslik”, “arxitektura va dizayn grafikasi”, “chizma 

tasvir va rangtasvir”, “interyer loyihalash”, 
“perspektiva”, “maketlash”, “landshaft arxitekturasi” 
shular jumlasidandir. 

“Loyihalash asoslari” fani asosan amaliy fan 
hisoblanib, u birinchi kursning ikkala (kuzgi va 

http://www.ilhom.uz/
http://www.wikipedia.com/
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bahorgi) semestrlarida o’tiladi. Ya’ni kuzgi (1-сhi) 
semetrda talabalar: 1) “Rim- Grek o’rderlari” tizimi va 
qadimgi Movoraunnaxr davlatlarida ko’p qo’llanilgan 
ustunli muqarnaslarni yaqindan o’rganadilar. Ularning 
chizmalarini chizib “akademik” bo’yov orqali tugallab 
ko’rikka qo’yadilar. 2) Va ikkinchi vazifa bu kichik 
bo’lsada ilk bor mustaqil g’oya o’ylab loyiha qilishni 
o’rganish maqsadida, uncha qiyin bo’lmagan kichik 
bir do’kon vitrinasi loyihasi va maketini tayyorlab 
ko’rikka qo’yadilar. 

Bahorgi semestrda esa (1-chi) kuzgi semesterdagi 
“do’kon vitrinasi” loyihasi vazifasiga nisbatan 
murakkabroq bo’lgan “Bolalar o’yin maydonchasi” 
loyihasi va maketini tayyorlab ko’rikka qo’yadilar. 

Maqolani yozishdan asosiy maqsad quyida 
keltirilgan barcha fanlar bo’lajak arxitektor va 
dizaynerlar uchun to’laqonli mutaxassis bo’lib 
yetishishlarida muhimligini qaysidir ma’noda 
isbotlashdir. Bunga asosiy sabab qariyb har yili o’quv 
reja tuzilayotganda shu turdagi fanlar bir – birini 
qaytarmoqda, ortiqcha fanlar ko’payib ketmoqda 
degan e’tirozlar bildirilmoqda 

Bularning barchasi asossiz deb hisoblaymiz. 
Oddiy misol “chizma tasvir” va “rang tasvir” 

fanlarini bir – biriga qo’shib yuborish natijasida 
baholashda qancha qiyinchiliklarga duch keldik. 
Chunki chizma tasvir alohida grafika hisoblanib, u 
asosan qalamda chizib tugallanadigan surat bo’lsa, 
rang tasvir butunlay boshqa grafika ya’ni akvarel’da 
yoki guashda yoki moy bo’yoqda tasvirlanadigan surat 
bo’lib, baholash jarayoni ham butunlay boshqacha 
yondashuvda baholanadi. 

Ana endi ko’z oldingizga keltiring bo’lajak 
mutaxassislikka tayyorlanayotgan talabaga ko’r – 
ko’rona, tavakkal qilgan holda fanlarni sonini 
kamaytirish uchun ularni bir – biriga qo’shib 
yuboraylik. Yana bitta misol “kompozitsiya asoslari” 
fani bilan “rangshunoslik” fanlarini qo’shib yuborildi. 

Natijada (Dizayn kafedrasining e’tiroz 
biltirishlariga qaramasdan) talaba va o’qituvchi ikkala 
fanni bir fanga ajratilgan soat ichida o’tilishi hisobiga 
o’zlashtirish natijasi yaxshi bo’lmadi. Chunki talaba 
bir vaqtning o’zida ham “kompozitsiya asoslari” 
fanidan g’oya o’ylab topishi va eskizlash, ham 
rangshunoslik fanidan ranglarning bir biriga bo’lgan 
munosabati ustida ishlash kerak bo’ldi. Natijada ikkala 
fandan ham kutilgan sifatli natija olinmadi. Nega? 
Chunki ikkala fan ham o’ziga xos murakkab fanlar 
xisoblanadi. 

Ayniqsa “kompozitsiya asoslari” fani mutaxas-
sislik bo’yicha asosiy fan bo’lgan “loyihalash asos-
lari”, “arxitekturaviy loyihalash” fanlariga yordamchi 
fan hisoblanadi. Va bu fanga kerak bo’lsa hozirgidan 
ham ko’proq soat ajratilishi maqsadga muvofiq bo’lar 
edi. 

…Особое значение на этом уровне образования 
приобретает освоение принципов архитектурной 
композиции. Курс «Объёмно – пространственной 
композиции» в Московском архитектурном ин-
ституте введен в программу на 3 и 4 семестрах. 
По своему содержанию и методический разра-

ботке курс преемственно связан с опытом мос-
ковской архитектурной школы [1]. 

Chunki “kompozitsiya asoslari” fanini 
o’zlashtirish natijasida talaba ongida mutaxassislikda 
eng kerak bo’lgan xususiyat ya’ni g’oya o’ylab topish 
tizimi (fantaziya) shakillanib boradi. Bu esa 
mutaxassis uchun eng kerak bo’lgan va yechimini 
topgan muammodir. 

“Rangshunoslik” faniga to’xtalsak bu fan “inter’er 
loyihalash” fanida, “loyihalash asoslari” fanida va 
“arxitekturaviy loyihalash” fanida o’ta muhim 
yordamchi fan xisoblanadi. Binoning ichki va tashqi 
ko’rinishiga loyihalanganda turli xil ranglarsiz, 
ranglarning och yoki to’q tuslarda bo’lishi va yana 
ko’p jihatlarini yechib beruvchi fan bo’lib, uni boshqa 
fanlardan alohida o’tilishi va shu bilan bir qatorda 
arxitektor va dizaynerlar tayyorlashda o’ziga xos 
muhim rol o’ynashini ta’kidlab o’tish kerak. 

 

1-rasm. Interyerda ranglarning tanlanishi. 

 

2-rasm. Ekstryerda ranglarning tanlanishi. [3]/ 
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“Arxitektura va dizayn grafikasi” fani esa 
“loyihalash asoslari”, “arxitekturaviy loyihalash” va 
“interyer loyihalash” fanlariga to’g’ridan to’g’ri va 
shu bilan bir qatorda ularni bir – biriga qo’shib yuborib 
bitta fanga aylantirib yuborish ham maqsadga muvofiq 
emas. Chunki “loyihalash asoslari” fanida ham 
“arxitekturaviy loyihalash” fanida ham, “interyer 
loyihalsh”da ham va loyihalashning boshlang’ich 
etapi bo’lgan eskizlash jarayonidan boshlab to loyiha 
bitguncha barcha jarayonlarda “arxitekturaviy dizayn 
grafikasi” fani ishtirok etadi. Ya’ni arxitekturaviy 
dizayn grafikasini bilmasdan turib talaba na eskizlash 
jarayonini na klauzura jarayonini na loyihalash 
jarayonini amalga oshirib bera olmaydi. 

Demoqchi bo’lganimiz “arxitektura va dizayn 
grafikasi” fanining o’zini alohida o’zlashtirish ya’ni 
“loyihalash asoslari” va “arxitekturaviy loyihalash” 
fanlaridan oldin, hech bo’lmasa parallel holda bir – 
biriga qo’shmasdan o’tish lozimdir. 

 

 
3-rasm. Dokon vitrinasi mavzusida eskizlash jarayoni. 

 

Masalan “Loyihalash asoslari” fanida 1-chi 
kursning 1-chi yarmida (kuzgi semestr) o’tiladigan 
“orderlar” va “muqarnas”larni o’rganish va ularni 
akademik bo’yash loyihasini amalga oshirish uchun 

talaba avval “arxitektura va dizayn grafikasi” fanida 
alohida “akademik” bo’yashni o’zlashtirishlari 
maqsadga muvofiq. Ya’ni talabalar “arxitektura va 
dizayn grafikasi” darsida “akademik” bo’yashni oddiy 
shar va kub shaklini chiqarishni o’rganadilar, so’ngra 
o’sha orderlar yoki muqarnaslardagi mayda unsurlarni 
bo’yash bilan mukammalroq o’rganib oladilar. Shu 
bilan bir qatorda yoki parallel ravishda ular 
“arxitektura va inter’er tarixi” fanidan orderlar va 
muqarnaslar tarixini o’rganadilar va “loyihalash 
asoslari” fanidan darslarda orderlar va muqarnaslar 
chizmalarini qalamda chizib bo’yashga tayyor qilib 
qo’yadilar. Shundan so’ng order va muqarnaslarni 
“arxitektura va dizayn grafikasi” fanida o’rgangan 
akademik bo’yash grafikasidan foydalanib loyihani 
tugallaydilar. 

 

 
4-rasm. Dokon vitrinasi mavzusida klauzura jarayoni [2]. 

 

…Tusli grafika orqali biz shaklning bor 
ko‘rinishini, hajmini, og’irligini, “fakturasini”, 
“teksturasini” ko‘rsata olamiz – bu esa loyihalashda 
juda katta ahamiyatga egadir. 

  
5-rasm. Tusli grafikada mashq 
 
Arxitektura va dizayn maktablarida tusli grafikani 

o‘zlashtirish juda katta ahamiyatga ega. 
O‘quvchining nafaqat amaliy bilimini oshirishga 
balki, uning “fantaziyasini”, fazoviy fikrlashining 
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rivojlanishida juda katta ahamiyatga egadir [3] . 
Quyida biz mutaxassislik fanlariga turdosh 

fanlarning qanchalik va qaysi tartibda aloqadorligini 
ko’rsatishga harakat qildik. 

 
1- Loyihalash asoslari fani bo’yicha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Arxitekturaviy loyihalash fani bo’yicha 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yuqorida aytganimizdek “kompozitsiya asoslari” 
fani bilan “rangshunoslik” fanlarini bir – biriga 
qo’shib bitta fan sifatida o’tish maqsadga muvofiq 
emas, shu bilan bir qatorda bu ikkala fan ham asosan 

amaliy fan xisoblanib, ikkalasiga ham alohida yetarlik 
soat ajratish kerak deb xisoblaymiz. Chunki bu ikkala 
fan ham juda kerakli, dolzarb fan xisoblanib bir – 
biridan katta farq bilan ajralib turdi. Ya’ni masalan 
kompozitsiya asoslari fani talabalarni “loyihalash 
asoslari”, “interyer loyihalash”, “arxitektura loyiha-
lash” fanlarining o’zlashtirishda, ya’ni mutaxassisga 
eng kerak bo’lgan loyihaning g’oyasini o’ylab 
topishga kerak bo’lgan mexanizmni rivojlantirishga 
yordam bersa, rangshunoslik fani loyihalanayotgan 
obyektlarda yuqorida qayd etilgan fanlarda, ranglar-
dan qanday foydalanishni o’rgatuvchi fanlardir. 

Xullas, ushbu maqolani yozishdan asosiy maqsad 
yuqorida keltirilgan fanlarning bir – biriga to’g’ridan 
– to’g’ri bog’liq bo’lishi bilan bir qatorda bir – biridan 
farq qilishi va fanlarni bir – biriga qo’shib yuborish 
natijasida ulardan kutilayotgan natijalarning kamida 
sifati, ma’nosi yo’qolishi mumkinligi haqida o’z fikr 
mulohazalarimizni bildirishidir. 
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ЖАҲОН ТАЖРИБАЛАРИДА УНИВЕРСАЛ ДИЗАЙН ТУШУНЧАСИ ТАҲЛИЛИ 

 
Исакова Мукаддас Бадировна,  доцент 

Камолиддин Беҳзод номидаги миллий рассомлик ва дизайн институти 
 
Ушбу мақолада универсал дизайн тушунчаси ва уни қўлланилиши, турли мутаҳассислар тамонидан архитекту-

равий ечимларда қўлланилиш ҳолатлари ва жаҳон тажрибалари таҳлил қилинган. 
Калит сўзлар: универсал дизайн, тўсиқсиз муҳит, қулай муҳит, ҳаракати чекланган аҳоли гуруҳи, концентра-

ция, интуитив, интерактив. 

В данной статье анализируется концепция универсального дизайна и ее применение, примеры применения в 
архитектурных решениях различными специалистами, а также мировой опыт. 

Ключевые слова: универсальный дизайн, беспрепятственная среда, комфортная среда, группа населения с огра-
ниченными возможностями передвижения, концентрация, интуитивно понятный, интерактивный. 

This article analyzes the concept of universal design and its application, examples of application in architectural solutions 
by various specialists, as well as world experience. 

Keywords: universal design, unobstructed environment, comfortable environment, a group of people with limited 
mobility, concentration, intuitive, interactive. 

 

Ҳар қандай демократик жамиятнинг турмуш 
даражаси унинг яшаш шароити билан ҳам белги-
ланади. Инсон ўзининг турмуш тарзи учун зарур 
бўлган шароитларни ташкил этишни ва муайян 
объектлар ҳаётимизни бир бўлаги сифатида қабул 
қиламиз, унда ташкил этиладиган қулайликлар эса 
меъёрларга асосланган ҳолда бўлиши зарур. 
Аҳолининг ҳаракати чекланган қатлами учун 
қулай муҳитни ташкил этиш масалалари турли 
мамлакатларни муаммолридан ҳисобланиб кел-
моқда.    БМТ Конвенцияси талабларига кўра но-
гиронлар ҳуқуқлари бўйича, истеъмолчиларнинг 

турли қобилиятларига нисбатан мавжуд қурили-
шларда қабул қилинадиган меъёрларга ўзгарти-
риш киритади. Замонавий ижтимоий тушунча но-
гиронлик муаммолари, асосий муаммони аҳоли-
нинг ногиронларга бўлган муносабатида кўради ва 
хусусан, шаҳар муҳитида замонавий меъёрлар асо-
сида универсал дизайн тушунчасини киритади. 
Шаҳар муҳитини ташкил қилишда қуйидагиларни 
англаган холда таклиф бериш муҳим омил ҳисо-
бланади. Одамлар эҳтиёжларининг хилма-хилли-
гини ҳисобга олиш: эркаклар, аёллар, ёшлар, қари-
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ялар, ногиронлар ва чет эллик меҳмонлар ва ҳака-
золар. Умумжахон дизайнининг асосий тамойил-
лари 1990 йилда АҚШнинг шимолий каролония 
Университетида намоиш этилган. Дизайн турли 
жисмоний қобилиятларга эга одамлар томонидан 
ишлатилиши учун мўлжалланган бўлиши керак. 

Универсал дизайн Роналдом Л.Мейсом томо-
нидан ёши, қобилияти ва ижтимоий мавқеидан 
қатъи назар, ишлаб чиқиладиган дизайн маҳсулот-
ларини барчага баробар эстетик ва фойдаланишга 
яроқли бўлишини таъминлашган ҳаракат қилган. 

Универсал дизайнни еттита тамойилга асосла-
нади.  

1- тенглик Тенг фойдаланиш бу маҳсулотлар 
турли хил қобилиятларга эга одамлар учун бир хил 
даражада фойдали бўлиши керак. “ИЧ инсонлар 
мустақил равишда фойдалана олишлари мумкун-
лиги” тамойили. Дизайн турли лаёқатга эга бўлган 
одамлар учун фойдали ва зарур. Масалан, барчага, 
жумладан кўзи ожизларга ва экрандан ўқиш техно-
логиясидан фойдаланадиганлар учун очиқ бўлган 
веб-сайт ушбу тамойилдан фойдалади. 

2. “Фойдаланишда эгилувчанлик, кўп функци-
яли воситалари” – қулайлик яратиш тамойили. Ди-
зайн индивидуал кенг имкониятлар ва танловлар 
спектрини ҳисобга олади. Маҳсулотлар кенг 
кўламли имтиёзлар ва қобилиятларга жавоб бе-
риши керак. Лойиҳалаш мумкин бўлган ҳо-
латларни танлашни таъминлаши керак. Фойдала-
нувчи фойдаланиш тезлиги ва аниқлигини тўлиқ 
назорат қилади. 

3. Оддий ва интуитив тушунарли воситалари. 
Фойдаланувчининг тажрибаси, билими, тил мала-
касидан ёки концентрациянинг жорий даражаси-
дан қатъий назар дизайндан фойдаланишни тушу-
ниш осон. Маҳсулотлар фойдаланувчилар томони-
дан тажриба, билим, тил кўникмаларидан ва 
ҳозирги концентрация даражасидан қатъи назар 
осонликча тушунилиши ва фойдаланиш табиий 
равишда қабул қилиниши керак. Дизайнлар шун-
чалик содда ва интуитив бўлиши керакки, одамлар 
бундан кейин нима қилиш кераклигини ўй-
лашлари шарт эмас. 

4. Интерактив электрон ахборот экранлар, так-
тил стендлар. Дизайн атроф муҳит шароитларидан 
ёки фойдаланувчининг сенсор қобилиятидан 
қатъий назар фойдаланувчига зарур ахборотни са-
марали узатиб беради. Қабул қилинган маълумот 
осонлаштириш ҳисобига маҳсулот дизайни атроф-
муҳит шароитлари ёки фойдаланувчининг ҳиссий 
қобилиятидан қатъи назар, фойдаланувчига ке-
ракли маълумотларни самарали равишда этказади. 

Ахборот фойдаланувчиларга тушунарли ва ту-
шунмовчилик эҳтимолини камайтирадиган бир 
нечта сигнал (тасвирий, оғзаки ва тактил) шаклида 
узатилади. 

5-“Хатоларга хайрихохлик”– хафсизлик та-
мойили. Конструкция тасодифан ёки атайлаб 
қилинмаган ҳаракатлар салбий оқибатлари ва 
хавфни минимумга олиб келади. нувчи нотўғри 
танлов қилган пайтда йўриқномаларни тақдим 
қиладиган дастурий иловалар ҳисобланади.Ушбу 
тамойил қўлланадиган маҳсулотга мисол масалан 

пандус қиялиги еки зина ушлагичлари йуклиги ва 
хаказолар. 

6-“Осонлаштирилган жисмоний ҳаракатлар” 
тамойили. Ушбу конструкциядан самарали, қулай 
ва минимум чарчаш билан фойдаланади. Турли 
хил жисмоний хусусиятларига эга инсонлар учун 
автоматик равишда очиладиган эшиклар ушбу та-
мойилни қўлланилишини намоён қилади. Барча 
дизайн ашёлари учун ҳамда ногиронларни имкоят-
ларига кўра қабул қилинади. 

7. “Кириш ва ишлатиш учун ўлчам ва майдон” 
тамойили. Мос равишдаги ўлчам ва майдон фой-
даланувчининг ҳаракатчанлиги, ҳолати эрганомик 
ўлчамидан қатъий назар кириш, етиш, манипуля-
ция қилиш ва ишлатиш учун таъминланади. Ушбу 
тамойилниинг қўлланилишига мисол бўлиб ча-
пақай ва ўнг қўлини кўп ишлатадиган ва кўплаб 
бошқа жисмоний хусусиятларга эга бўлган инсон-
лар томонидан фойдаланиш учун мўлжалланган 
эгилувчан ишчи ҳудуд ҳисобланади. Ногиронлар 
учун муҳит ташкил этишда эрганомик талаблар 
ногиронлар учун муҳим омилдир. Атроф-муҳит 
дизайни, билан бевосита боғлиқдир. [1,2.] 

Имконияти чекланган аҳоли марказларини 
ташкил этишдаги замонавий ёндашувда универсал 
дизайн тушунчаси аҳамиятли киритилиши билан 
аҳамиятлидир. . Ногиронлар учун марказларда 
асосан қуйидаги омилларга эътибор қаратилади, 
махсус ногиронлар учун марказлар ташкил 
этилганда ундаги ҳар қандай объект учун унга эл-
тучи йўлаклар лойиҳаланади, ушбу йўлакларнинг 
қуйидаги нуқталарга алоҳида эътибор бериш тав-
сия этилади; 

- йўлаклар бўйлаб йўлни топишга ёрдам бера-
диган жойларни аниқ белгилаб бериш; 

- атрофдаги элементлари ва кичик меъморий 
шакллар (чироқлар, ахлат қутилари, гул идишлар, 
ўриндиқлар (скамейкалар) ва бошқалар.) ҳаракат-
ланадиган йўлакларда йўлларида бўлмаслиги ке-
рак; 

- пиёдалар йўллари устидаги бўш жойнинг ба-
ландлиги дарахтлар остида, махсус майдонлар ка-
мида 2.1 м бўлиши керак; 

- йўлакларни кенглиги камида 1.50 2.0 метр 
бўлиши керак - бу ногиронлар аравачасидаги одам 
пиёдани ўтказиб юбориши ёки аравачани айланиб 
ўтиши учун имкон яратади.[3,4] Йўлакларда зина-
лар, чуқурчалар бўлмаслиги керак ва йўлак плита-
лари ёки панжара орасидаги бўшлиқлар 1.3 х 1.3 с 
дан ошмаслиги лозим. Ёмғир суви учун махсус 
қувур бўлиши ва йўлакларни панжара билан қо-
планганлигини таъминлаш алоҳида рампалар би-
лан жиҳозланган бўлиб, бу ногиронлар аравача-
сини ағдарилишини олдини олиш учун зарур 
бўлади.    (1-расм). 

 
1-расм. Аравачада ҳаракатланиш йўлаклари. 
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Ҳар қандай ҳудудга киришга ногиронлар учун 
алоҳида кириш бўлиши ва бу ерда махсус белги 
билан талаб этилади. Шаҳар инфратузилмасида 
биноларни кириш қисмларидага майдончалаарни 
ёпиқ холда ташкил этилиши шунингдек эшиклар 
рампадан тескари йўналишда очилиши қатиъян та-
лаб этилади. Йўлакларнинг узунлигига нисбатан 
ҳар 25 метрда битта алоҳида кенгрок метрга ажра-
тилган ҳудуд (карман ) белгиланади. Биноларга 
кириш қисмидаги майдончалар ўлчами 1.5Х1.5 
дан кам бўлмаслиги керак. Ҳар қандай бино учун 
ташкил этиладиган зинапоялар ўлчамлари 15см 
дан камроқ бўлиши мумкин ҳаттоки рампа баланд-
лиги 15 см дан кам бўлса, ногирон учун қийинчи-
ликлар туғдирмайди, бундай холларда тўсиқлар 
ўрнатилса мақсадга мувофиқ ҳисобланади.[4] Ара-
вачада ҳаракатланадиган ногиронлардан ташқари 
кўзи ожизлар учун ҳар бир объектда қулайликлар 
ташкил этилиши масалалари қурилиш меъёрла-
рига киритилган. Масалан пандуслар ечимида но-
гиронларни махсус аравачада ҳаракатланадиган 
категориялари билан бир вақтда  кўзи ожиз ноги-
ронларга мос равишда махсус қопламалар орқали 
ташкил этилади. Бундай қопламаларнинг ўл-

чамлари махсус эластиклиги ва ранги меъёрлар да-
ражасида қопланади. (2-расм ). 

Жаҳон тажрибалари шуни кўрсатадики ҳар бир 
мамлакатда ҳатто аҳолининг бир фоизи ногирон-
ликнинг у еки бу категориясига мансуб бўлса ҳам 
қулай архитектуравий муҳит талаб даражасида 
бўлиши шаҳарсозлик ривожланиши билан ша-
кллана боради. Ногиронларни ихтисослашган мар-
казларида эса ижтимоий инфратузилмаларни 
ортиб бориши уларни турмуш даражаси яхшила-
ниб боришига омил бўлади. 
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ZAMONAVIY SAVDO MARKAZLARINING SHAHAR MUHITIDA TUTGAN O’RNI 
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Ushbu maqolada savdo markazi tushunchasi, ularning turlari, shakllanish jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy 

savdo-ko’ngilochar majmualarining shahar muhitida tutgan o’rni bayon etilgan. 
Kalit so’zlar: savdo majmuasi, guzar, jamoat markaz, unversam, supermarket, bozor, savdo-ko’ngilochar majmua. 

В данной статье освещены понятие торговый центр, их типы, процессы формирования. Также, изложены место 
и роль современных торгово-развлекательных комплексов в городской среде. 

Ключевые слова: торговый комплекс, гузар, общественный центр, универсам, супермаркет, рынок, торгово-
развлекательный комплекс. 

This article highlights the concept of a shopping complex, their types, formation processes. Also, outlined the place and 
role of modern shopping and entertainment complexes in the urban environment. 

Key words: shopping mall, guzar, public center, supermarket, market, shopping and entertainment complex. 
 

Toshkent O‘zbekistonning poytaxti va eng yirik 
shahri bo‘lib, u O‘zbekistonning hamda O‘rta 
Osiyoning aholisi bo‘yicha eng katta shahri, 
aglomeratsiya markazi, mamlakatning muhim siyosiy, 
iqtisodiy, madaniy va ilmiy markazi hisoblanadi. 

Toshkentdek yirik shaharda yashovchi aholining 
turmush darajasi unda joylashgan jamoat-savdo 
binolari, atrof-muhit, havoning tozaligi, odamlarning 
dam olishi uchun sharoitlarning mavjudligi, estetik 
taassurotlar, aholining jismoniy, maʼnaviy va ruxiy 
holati, ochiq maydonlar, ko‘kalamzorlashgan 
maydonlarning soni va sifatiga bog‘liqdir. 

Butun dunyo shaharsozligi va arxitekturasi tarixida 
bo’lgani kabi O’zbekiston shaharsozligida ham jamoat 
markazlarining o’ziga xos o’rni bor bo’lib, ular jamoat 
binolari bir necha turlaridan iborat bo’lishi mumkin: 
sport inshootlari, umumiy ovqatlanish maskanlari, 
savdo binolari, tomosha ob’yektlari va h.k. Bular 
ichida eng ko’p tarqalgan ob’yektlardan biri 
hisoblanmish savdo ob’yektlari o’ziga xos tushuncha 
hisoblanadi va ularning shakllanish jarayonlari, turlari 

ham nihoyatda xilma-xil bo’lganligini kuzatishimiz 
mumkin [1]. 

O’zbekistonda dastlab savdo ob’yektlari sifatida 
bozorlar va do’konlar shakllanganligining guvohi 
bo’lamiz. Tarixga nazar tashlaydigan bo’lsak, 
O’zbekiston hududida dastlab savdo inshootlari 
sifatida bozorlarni va ularning hududida joylashgan 
do’konlarni ko’rishimiz mumkin (1-rasm). 

Ma’lumki, shaharsozligimizning shakllanish 
jarayonida o’tgan asrda savdo ob’yektlari bo’lmish 
do’konlarning ham bir necha turlari bo’lganini 
kuzatishimiz mumkin. Bular orasida eng ko’p 
tarqalgani sanoat mollari do’konlari, oziq-ovqat 
do’konlari, xo’jalik mollari do’konlari va maxsus 
do’konlar hisoblangan. Keyinchalik, ya’ni o’tgan 
asrning ikkinchi yarmiga kelib savdo markazlari barpo 
etila boshladikim ular o’ziga hos majmualar 
hisoblangan va ularning tarkibida biz yuqorida qayd 
etgan deyarli barcha turdagi savdo do’konlarining 
yeg’indisi namoyon bo’lgan. Bunga misol tariqasida 
biz Chilonzor savdo markazini keltirishimiz mumkin 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en
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(2-rasm). Biz ushbu markazning tarkibida oziq ovqat 
mollari, kiyim kechak, attorlik mollari bilan savdo 
qiluvchi shuningdek, maishiy, texnika, mebel bilan 
savdo qiluvchi bir qancha bo’limlarni uchratishimiz 
mumkin bo’lgan. Chilonzor savdo marzakzi, Toshkent 
markaziy univermagi, Toshkent Bosh univermagi va 
bir qator savo markazlarini misol qilib keltirishimiz 
mumkin [2]. 

 

1 rasm – Samarqand. Bibixonim masjidi oldidagi savdo 
rastalari 

 

2-rasm. Chilonzor savdo markazini  

 

2 rasm- Gum savdo markazi. 

1960-1970 yillarda bu kabi binolar Toshkent, 
Samarqand shaharlarining ko’pgina yirik turar-joy 
tumanlari hududlarida barpo etilgan va nihoyatda talab 
darajasida shakllanib, ancha  ommabop bo’lgan. 
Keyinchalik maxsus do’konlar soni ko’payib bordi. 
Bunga aholining ehtiyoji ortib borishi sabab bo’ldi. Bu 
kabi do’konlar zoo magazin, maishiy texnika, charm-
galantreeya mahsulotlari, oziq-ovqat, sanoat mollari, 
kiyim-kechak do’konlari, gazmol do’konlari kabi 
ko’rinishida namoyon bo’ldi. 

1980-1990 yillarda savdoning yangicha usuli 
hayotimizga kirib kela boshladi.Bular unversamlar 
edi. Ko’pgina turar-joy tumanlarining markazlarida 
unversamlar barpo etila boshladi, va unversamlarning 
o’ziga xos xususiyatlaridan biri ularda o’z-o’ziga 
xizmat qilishning tashkil etilganligi bo’ladi. Bu, 
albatta, xaridorlarga nihoyatda qulay, chunki xaridor 
ko’ngliga yoqqan mahsulotni o’zi tanlash 
imkoniyatiga ega bo’lgan. Bu kabi inshoatlar bir necha 
yillar davomida aholi o’rtasida nihoyatda mashhur 
bo’lib ketdi. Ko’pgina katta shaharlarimizda bunday 
inshootlar ko’plab barpo etildi. Keyinchalik aholining 
ehtiyoji ortgan sari yanada progressiv savdo 
shahobchalari barpo etila boshladi. Bular ichida 
ko’pgina mamlakatlarda urf bo’lgan supermarketlar 
keng o’rin egalladi. Supermarketlar va ularning katta 
hajmdagi ko’rinishlari bo’lmish gipermarketlar o’zida 
savdo madaniyatining yuqoriligi, tovarlarning turli-
tumanligi, haridorlarga xizmat ko’rsatishning 
nihoyatda yuqori darajada tashkil etilganligi, 
binolarning tashqi va ichki ko’rinishlarining estetik 
talablarga javob berishi, zamonaviy yoritish 
moslamalari, zamonaviy texnika vositalardan unumli 
foydalanilganligi bu kabi inshoatlarning aholi 
o’rtasida nihoyatda ommalashuviga sabab bo’ldi. 
Albatta, bu jarayon to’xtab qoladigan jarayon emas. 

Shu asnoda rivojlanish hozirgi kunda ham davom 
etmoqda va ya’na chet-el tajribasiga nazar solsak 
ularda hozirgi kunda nihoyatda urf bo’lgan savdo 
ob’yekti bu  savdo-ko’ngilochar majmualari yoki 
savdo-ko’ngilochar markazlari hisoblanadi. Bularning 
gipermarket va supermarketlardan farqi shundaki, 
agar gipermarket, supermarketlarda asosan savdo va 
ovqatlanish xizmatlari aholiga taklif etilgan bo’lsa, 
savdo-ko’ngilochar majmualarda uchinchi turdagi 
xizmat ham ko’rsatiladi. Ya’ni, ko’ngilochar qismlari 
faoliyati yo’lga qo’yildi (3-rasm). 

Bunda, albatta, ham bolalar, ham kattalar uchun 
sharoitlar yaratilib, bolalar uchun o’yin maydon-
chalari, o’yin avtomatlari hududlari shakllantirildi. 
Kattalar uchun esa bouling o’yinlari maydonchalari 
tashkil etildi. 

 

3 rasm. Mega Planet savdo markazi. 
 

Bu, albatta, aholiga katta qulaylik yaratdi, hamda 
xaridorlarning bu kabi savdo inshootlariga bo’lgan 
talabini nihoyatda oshirdi. Natijada Toshkent shahrida 
va boshqa bir qancha respublikamizning yirik 
shaharlarida bu kabi inshootlar ko’plab qurila 
boshlandi. 

Hozirgi kunga kelib bu kabi inshootlar nafaqat 
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o’zining go’zalligi, o’zining xaridorligi bilan shuxrat 
qozonyapti balkim bular shaharsozlikda o’ziga xos 
dominant ob’yekt sifatida ham o’z o’rniga va 
ahamiyatiga ega bo’lib bormoqda. Chunki bu kabi 
binolar odatda individual loyihalar asosida yaratiladi 
va ular shaharning ko’zga ko’ringan hududlarida 
joylashtiriladi. Deyarli hamma holatda ularning oldi 
hududlarida keng, ochiq maydonlar shakllantirilib, bu 
maydonlarda aholining qisqa muddatli dam olishini 
tashkil etish masalalariga katta e’tibor qaratiladi. 

Ushbu hududlarning atrofini ko’kalamzorlashtirish 
landshaft arxitekturasi va landshaft dizayning eng 
so’ngi yutuqlari asosida landshaft tashkil etish 
masalalariga ham juda katta e’tibor qaratilyapti. Bu 
o’z navbatida shaharning umumiy estetik ko’rinishiga, 
uning jozibadorligiga hamda shaharda mikro 
iqlimning  yumshatilishiga o’z tasirini o’tkazmoqda 
bu albatta nihoyatda ijobiy holat hisoblanadi. 

 

4 rasm. “Riviera” savdo markazi. 
 

Savdo majmualari haqida gap ketar ekan bozorlar 
haqida gapirmasdan iloj yo’q. Bozor qadimdan o’zbek 
xalqi uchun o’ziga tortuvchi jozibador maskan 
hisoblanib kelgan. Ayniqsa sharq bozorlari butun 
dunyoda ma’lum va mashhur. Bunday bozorlar dastlab 
mahalla guzarlarida kichik bozorlar shaklida barpo 
etilgan bo’lsa, keyinchalik, shaharning umumiy katta 
bozori yoki turli ma’muriy tumanlarning o’z bozorlari 
sifatida shakllantirilgan har bir bozorning o’ziga xos 
qiyofasi mavjud bo’lib, ular aholi eng ko’p 
to’planadigan hududlar hisolanadi. Doimiy ravishda 
aholining  ehtiyoji o’sib borishi sharoitida bozorlarga 
bo’lgan talab ham kuchayib boradi. Bozorlarning 
ochiq va yopiq turlari mavjud bo’lib, yildan yilga ular 
ham o’ziga xos ravishda diversifikatsiya qiliniyapti 
ya’ni ularning turlari ham ko’rinishlari ham 
arxitekturaviy qiyofasi ham turli tuman bo’lib, 
bormoqda bu albatta quvonarli holat hozirgi kunda 
maxsus tovarlar bilan savdo qiluvchi bozorlar 
shuningdek, xalq orasida nihoyatda mashhur bo’lgan 
kiyim kechak, ozoq-ovqat bozorlari bilan bir qatorda 

maxsus kanselariya  mollari bozorlari, eko bozorlar, 
avtomobil ehtiyot qismlar bozorlari kabi bozorlari 
ham urf bo’lib borayapti. Misol tariqasida biz Riviera 
savdo markazini keltirishimiz munkin. (4-rasm) 

 
 

 
5 rasm. Chorsu hamda Oloy bozorlari. 

 
Bu albatta aholining ehtiyojini qondirishga bo’lgan 

katta say harakatlarning namoyon bo’lishi  
hisoblanadi. Albatta har qanday o’zini hurmat 
qiladigan jamiyat aholisining farovonligi uchun 
kurashar ekan birinchi navbatda unga zarur bo’lgan 
ob’yektlarni shu jumladan savdo ob’yektlarini go’zal, 
qulay, ko’rinishda shakllantirsa shu orqali shahar va 
qishloqlarning  ko’rinishini  ham jozibador qilsa bu 
albatta har qanday aholi yashash hududlarining ham 
go’zal ham qulay bo’lishiga hissa qo’shadi va albatta 
hozirgi zamon shaharsozlari va arxitektorlarni oldiga 
bu borada  doimiy  ravishda izlanish yangi yangi savdo 
markazlari turlarini shakllantirish kun tartibiga 
dolzarb masala deb qo’yadi. 
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ЎЗБЕКИСТОН ЖАҲОН МЕРОСИ РЎЙХАТИДАГИ ОБИДАЛАР ТАЪМИРИ 
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Ушбу мақолада Хива, Бухоро, Самарқанд, Шаҳрисабз каби тарихий шаҳарларнинг оламшумул қадриятларини 
сақлаш, муҳофаза қилиш масаласи халқаро талаблар даражасида ҳал қилишни маҳаллий давлат ташкилотлари мах-
сус бошқарув режаларида кафолатлашлари зарурлиги келтирилган. 

Калит сўзлар: ёдгорлик, шаҳарсозлик, меъморчилик, қурилма, археологик, консервация, реставрация, ободон-
чилик, усул. 
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В данной статье указано, что местные государственные организации должны гарантировать решение вопросов 
сохранения и защиты общечеловеческих ценностей исторических городов, таких как Хива, Бухара, Самарканд, 
Шахрисабз на уровне международных стандартов в специальных планах управления. 

Ключевые слова: мемориал, градостроительство, архитектура, устройство, археологический, консервация, ре-
ставрация, благоприятность, метод. 

In this article, it is stated that local state organizations should guarantee the solution of the preservation and protection 
of universal values of historical cities such as Khiva, Bukhara, Samarkand, Shahrisabz at the level of international standards 
in special management plans. 

Keywords: memorial, urban planning, architecture, device, archaeological, conservation, restoration, auspiciousness, 
method. 

 

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка 
эришгандан сўнг 1996 йили БМТнинг ЮНЕСКО 
қўмитасининг “Бутунжаҳон маданий ва табиий ёд-
горликларни муҳофазаси” конвенциясига 
қўшилди. Лекин Ўзбекистон ҳудудидаги оламшу-
мул аҳамиятга эга ёдгорликларидан бир нечаси со-
биқ Совет иттифоқи парчаланмасдан олдиноқ 
жаҳон маданий мероси рўйхатига киритилган эди 
ва бу ёдгорликлар халқаро муҳофаза мезонларига 
мос равишда ҳимояга олинган. 

Ўзбекистон ҳудудидаги маданий мерос объ-
ектларидан Хива шаҳрининг “Ичан қалъа тарихий 
маркази” 1991 йили жаҳон мероси рўйхатига “қа-
димий тарихий шаҳарсозлик ва меъморчилик 
мажмуаларининг яхлит кўриниши” номинаци-
ясида киритилган бўлиб, шаҳарсозлик ва меъмор-
чилик оламшумул қадриятларининг бетакрор 
намунаси сифатида халқаро муҳофаза ҳудуди, 
давлат миқёсида эса алоҳида асраладиган тарихий-
меъморий қўриқхонага айлантирилди. Бу ҳудуд-
даги меъморий иншоотлардан ташқари ҳар бир қу-
рилма, археологик топилмалар, ҳимоя воситалари, 
ер тузилиши, ландшафт кўринишлари ҳам ҳимояга 
олинган эди. Аҳоли яшайдиган ва фаолият кўрса-
тилишини ҳисобга олинган муҳофаза тартиблари 
ҳам ўрнатилган бу ҳудудда олиб бориладиган ҳар 
бир тадқиқот, таъмир, тузатиш ва ободончилик 
ишлари халқаро талабларда олашумул қадрият-
ларни асл ҳолида сақлашга қаратилиши давлат ор-
ганлари тарафидан кафолатланиши кўзда ту-
тилган. Ҳар бир иш жараёни жаҳон маданий ме-
роси қўмитаси вакиллари билан келишилган ҳолда 
амалга оширилиши шарт қидиб қўйилган. 

Хиванинг “Ичан қалъа тарихий маркази”нинг 
муҳофаза ҳудуди қилиб шаҳарнинг Дишан қалъа 
деб номланган катта ҳудуди ва буфер зонаси этиб 
атроф ҳудуди белгиланган. Хивага сайёҳлар оқими 
кўпайган сари меҳмонхоналар, транспорт восита-
лари, коммунал инфраструктурасини ривожланти-
ришга талаб ошди. Шу билан бирга обидаларни 
жорий асраш конвенцияси ва таъмир ишларини 
оламшумул қадриятларни сақлаб қолишдек вази-
фага доимий йўналтириш ҳам кун тартибидан 
ўрин олмоқда. Масалан: зарарли термитларга 
қарши кураш (ёғоч қурулмаларни йўқ бўлишини 
олдини олиш тадқиқотлари ЮНЕСКО ҳамкорли-
гида олиб борилди), янги қурулишлар олиб бо-
ришни зарарсиз усулларини кашф этиш, ёдгор-
ликларни туризм мақсадларига мослаштириб, без-
арар фойдаланиш масалаларини доим ҳам қилиш 
керак бўлади [2]. 

Оламшумул қадриятларнинг асл кўринишлари, 
характеристикаси, қурилмалар услуби, қўлланган 

материалларнинг асл ҳолати, ҳақиқий ечимлари-
нинг аутентиклиги, тўлиқлигини асраш ва таъмир-
лаш ўта далолатли исботлар орқали бажарилиши 
керак. Ичан қалъани ташкил этувчи ҳар бир эле-
мент ишончли характеристикада муҳофаза қили-
ниб маълум талабларда қўмитага ҳисоб берилиши 
масъулияти маҳаллий давлат органларига юкла-
нади. Яъни, конвенция тарафдори ушбу келишу-
вни бажариш бўйича ишлаб чиқилган йўриқнома-
даги барча кўрсатмаларни аниқ ва самарали амалга 
оширишлари кўзда тутилади. Ичан қалъанинг 
шаҳарсозлик элементлари, йўллар, қурилмалар, 
фортификация иншоотлари буфер ҳудуди эле-
ментлари билан биргаликда асл ҳолда сақланиб 
келгуси авладга етказилиши шарт. 

1993 йили эса Қўмита томонидан “Бухоронинг 
тарихий маркази” ҳам жаҳон мероси дурдоналари 
рўйхатига киритишга асосланган ҳужжатларни та-
сдиқлади. Ўзбекистоннинг энг қадимий шаҳарла-
ридан бири бўлган Бухоро шаҳрининг қадимий 
қисми ҳам жаҳон шаҳарсозлиги ва меъморчилиги-
нинг нодир намуналари номинациясида нодир 
дурдона сифатида рўйхатга киритилди. “Бухоро 
тарихий қисми” ўрта аср шаҳар девори ва 
ташқарисида жойлашган обидалар, буфер ҳудуд-
лари билан ҳужжатларга киритилган бўлиб, олам-
шумул қадриятлари сифатида қадимий шаҳар-
созлик тизими, сув таъминоти шохобчаларининг 
ўзига хос кўринишлари, чўл ҳудудида табиатнинг 
экстремал шароитларини юмшатиш усуллари, 
аҳолининг ижтимоий ҳаёти тарзини енгиллашти-
рувчи шаҳарсозлик ва қурулмавий ечимлари ҳам 
ҳисобга олинган. Ҳар бир замонавий фаолият бу 
ерда ушбу қадриятларни аслидек, ҳаққоний 
муҳофаза қилишни конвенция талаблари кўламида 
амалга оширишни тақозо этади. Ҳар бир қурулма 
шаҳарнинг гавжум, аҳоли ҳаёт тарзи фаол ўтади-
ган ҳудудда жойлашгани оламшумул қадрият-
ларни асрашда, таъмирлашда ва улардан фойдала-
нишда ўта эҳтиёткорликни, оқилона иш тутишни 
қонуний назаротга қатъий амал қилиниши талаб 
этади. Ҳар бир қилинадиган фаолият чуқур 
тадқиқотлар, қадриятларнинг асл ҳолати, тўлиқли-
гини сақлаш баробарида олиб борилиши шарт. Бу 
ҳудудда таъмирлашдан кўра асл ҳолатини 
сақлашга бўлган жараён кучли бўлиши шарт. 
Таъмирлаш тушунчаси қайта тиклаш, тузатиш, 
янги қуриш каби тушунчалардан холис қараш та-
лаб этилади [1]. 

2000 йили Шаҳрисабзнинг Темурийлар даври 
меъморчилиги ва шаҳарсозлигига хос бўлган ва 
қадимий девор билан ўралган ҳудуди ҳам жаҳон 
мероси рўйхатига оламшумул қадриятларга эга 
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обидалар қаторида киритилган. Темурийлар даври 
шаҳарсозлиги намунаси ва оламга машҳур меъмо-
рий мажмуаларнинг сақланган қадриятлари қади-
мий шаҳар девори билан ўралган ҳудуднинг 
шаҳарсозлик тизими, яъни тўрт ўзоро кесишувчи 
шоҳ кўчалар орқали тўрт қисмидан иборат қа-
димги шаҳар ўз даври учун мукаммал шаҳарсозлик 
услубини намоён этган ва бу даврдаги кўплаб Мо-
вароуннаҳр шаҳарлари тизимига асос бўлгани 
маълум. Ушбу қадриятларнинг аниқланганларини 
асраш, муҳофаза қилиш, йўқолганларини археоло-
гик қазилмалар орқали аниқлаш (Дор ус-Сиёдат ва 
Дор ус-Тиловат мажмуаси, Оқсарой тарҳлари 
шулар жумласидан) ва консервация қилиш 
ишлари аниқ доимий ҳужжатлар асосида аслий қу-
рилиш метериалларида бажарилиши конвенция 
талаблари даражасида бўлгани ҳам эътиборга 
лойиқдир. Бу ишларда ЮНЕСКОнинг Ўзбеки-
стондаги офиси ёрдам кўрсатган эди [2]. 

Шаҳрисабз шаҳрининг тарихий маркази тему-
рийлар даври шаҳар девори билан чегараланган 
ҳудуди билан рўйхатга киритилган бўлсада, унинг 
катта қисми даврлар мобайнида турли ўзгари-
шларга дучор бўлган эди. Шаҳарсозлик ва меъмо-
рий оламшумул қадриятларнинг сақланиб қолган-
ларининг асл ҳолати ва қисман тўлиқлиги ва ўз 
даври руҳиятини билдирилиши ҳисобга олган 
ҳолда доимий ҳужжатлар асосида тузатиш ишлари 
олиб борилган. 

2000 йили жаҳонга машҳур шаҳарлар қаторида 
Самарқанд бўйича ҳам жаҳон мероси рўйхатига 
киритиш учун асосли ҳужжатлар тайёрлаш 
бошланди. Лекин бу шаҳардаги меъморий обида-
лар, қадимий шаҳарсозлик қадриятлари даврлар 
мобайнида кўплаб йўқотишларга дучор бўлган 
эди. 

Самарқанд уч минг йиллар мобайнида ша-
клланган қадимий шаҳар бўлиб, бу ердаги мада-
ний мерос қадриятлари турли давр маданиятла-
рини турли ҳолатда намоён қилгани учун “Са-
марқанд жаҳон маданиятлари чорраҳаси” номина-
циясида тайёрланган жаҳон маданий мерос рўйха-
тига киритиш ҳужжатлари қўмита томонидан 2001 
йили қабул қилинди. 

Археологик тадқиқотлар натижасида қадимий 
“Мароканда” деб аталган, милоддан аввалги 
қадриятлар археологик обидалар сифатида, илк 
ўрта асрлар, Сомонийлар даври, Темурийлар 
даврида шаклланган шаҳарсозлик тизими, кейин-
чалик оврупоча шаҳар тизими ва меъморчилиги, 
ижтимоий, жамоат, диний иншоотларнинг турли 
маданиятларга мансуб кўринишлари Самарқанд-
нинг марказий қисмида ёнма-ён жойлашган 
ҳудуди халқаро маданий меросни муҳофаза талаб-
ларида сақланиш учун оламшумул қадриятларга 
эга ҳудуд сифатида рўйхатига олинди. Зардуштий-
лик, Ислом маданиятлари билан боғлиқ моддий 
мерос мавжудлиги, уларнинг турли даражада 
сақланиб қолгани ҳам муҳим аҳамиятга эга сифа-
тида қабул қилинади. Афросиёб қолдиқлари, 
мўғуллар даврида йўқ қилинган шаҳар қол-
диқлари, унга ёндошган темурийлар даври шаҳри 

иншоотлари (Шоҳизинда, Бибихоним ва Регистон 
мажмуалари, Гўри Амир мажмуаси ва бошқалар) 
жойлашаган ҳудуд ва XIX-XX асрларда шакллан-
ган ва оврупоча усул режаланган ва қурилган янги 
шаҳар ҳудуди муҳофаза ҳудудини ташкил этади 
[2]. 1123 гектарли ҳудуд бевосита номинация 
қилинган бўлиб, унинг атрофи бўйлаб 1369 гектар 
буфер ҳудуд белгиланган ва “Самарқанд тарихий-
меъморий қўриқхонаси” сифатида ҳукумат қарори 
чиққан. Бу ҳудуддаги барча фаолият Ўзбекистон-
нинг “Қўриқхоналар” тўғрисидаги Қонун билан 
тартибга олинди. 2012 йили “Самарқанд - мадани-
ятлар чорраҳаси” сифатида жаҳон мероси 
бошқарув тизими ва амалга ошириш ҳужжатлари 
ишлаб чиқилиб маданият ишлари вазирлиги томо-
нидан тасдиқланиб жаҳон мероси объектларини 
муҳофазаси учун махсус тизими, ташкилий, қону-
ний ва иқтисодий асослари ва амалга ошириш 
йўллари келтирилган бўлиб, улар асосида 
бошқарув, текширув, назорат ва ҳисобот тар-
тиблари амалга оширилади. Ҳудуддаги ҳар бир ин-
шоот устидан қатъий назорат ўрнатилди ва улар-
нинг ҳар биридаги қадриятлари ҳолати, хавфлар, 
тузатиш ишлари режаси, консервация, реставра-
ция, ободончилик, файдаланиш бўйича ҳисобот-
лар жаҳон мероси қўмитасига келишув учун юбо-
рилиши шарт этиб белгиланди. 

Масалан: Афросиёбдаги археологик ёдгор-
ликлар атмосфера ёғинлари, шамол эрозияси, оби-
ҳаво ўзгариши, тартибсиз ташрифлар туфайли 
йўқотиш хавфи мавжуд. Уларни олдини олиш 
учун археологик қолдиқларни мустаҳкамлаш, ар-
хеологик тадқиқотларни режалаш ва назорат 
қилиш, Афросиёбга туристларни ва ташрифларни 
тартибга келтириш, археологик топилмаларни 
йиғиш ва экспозициясини фақат музей ходимлари 
бажариши каби тадбирлар режаси, ходимлар бажа-
риши каби тадбирлар режаси ва тизимини ишлаб 
чиқишни йўлга қўйиш каби фаолиятлар бошқарув 
ҳужжатларида аниқ ва тўлиқ келтирилган бўлиб, 
улар бўйича ҳисобот тайёрлаш тизими ҳам ёри-
тилган. Ўзбекистон ёдгорликларини асраш, 
муҳофаза қилиш ва фойдаланишга масъул бўлган 
давлат органлари ушбу ҳисоботни ҳар йили тайёр-
лаб жаҳон мероси объекти ҳолатига холис баҳо бе-
риш учун жаҳон мероси қўмитасига топширади. 
Лекин, Самарқанд мисолида тарихий шаҳар мар-
казида ободончилик ишлари, транспорт йўлла-
рини тўғрилаш, муҳандислик коммуникацияларни 
(электр, сув, газ, канализация, иссиқлик таъминоти 
қурилмалари) ўтказиш, яъни турар жой ва жамоат 
бинолари қурулишлари баҳонасида рўйхатига 
кирган ҳудудда маҳаллий ҳокимият ташкилотлари 
орасида тушунмовчиликлар, муаммолар содир 
бўлиши кузатилмоқда. Самарқанднинг жаҳон ме-
роси рўйхатига кирган ҳудудининг оламшумул 
қадриятларини муҳофаза қилиш, сақлаш ва 
таъмирлашда ҳам айрим салбий, муаммоли 
натижалар келиб чиқмоқда. Регистон майдони 
атрофида, Руҳобод, Гўри Амир мажмуалари атро-
фларида кенг майдонларни пайдо бўлиши, Са-
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марқанднинг тарихий маркази ер тизимини, тари-
хий топографиясида йўқотишларга олиб келган 
транспорт ўтадиган кўчаларни кенгайтирилиши, 
тарихий турар жойлар кўчаларини йўқ бўлишига 
келиб келди [3-4]. 

Буларнинг барчаси жаҳон маданий мероси рўй-
хатига Ўзбекистон ҳудудидаги бошқа оламшумул 
аҳамиятли ёдгорликларга бўлган муносабат тўғри-
сида салбий хулосаларни олиб келиши мумкин. 
Хива, Бухоро, Шаҳрисабз каби тарихий шаҳарлар-
нинг оламшумул қадриятларини сақлаш, муҳофаза 
қилиш масаласи халқаро талаблар даражасида ҳал 
қилишни маҳаллий давлат ташкилотлари махсус 
бошқарув режаларида кафолатлашлари зурурлиги 
зарур. Акс ҳолда маданий мероснинг оламшумул 
қадриятларини аксариятини йўқотиш мумкин. 

Умуман, олганда Ўзбекистон ҳудудида XX аср-
нинг 30-йилларидан бери шаклланиб келган 
бошқарув, тадқиқий ва амалий ишлар олиб бо-
рувчи ташкилотлар тизими мавжуд. Фақат уларни 
малакали кадрлар, яъни ҳуқуқий, тарихий, меъмо-
рий, қурилиш-таъмирлаш соҳаларини мукаммал 
эгаллаган ходимлар билан тўлатиш зарур. 
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В статье анализируется экологическое видение в 2050 году в провинции Утрехт в Нидерландах, где в течение 
следующих 30 лет градостроители будут решать крупные, сложные и неотложные задачи как устойчивое развитие 
функции ( жилье, занятость, мобильность энергетика, отдых, природа и сельское хозяйство). Важно уже сейчас 
начать думать о правильном балансе между вызовом и качества Утрехта. Именно поэтому составлено данное Эко-
логическое видение. 

Ключевые слова: экологическое видение, устойчивое развитие, жилая среда, возобновляемая энергия, эколо-
гическая концепция 

Maqolada 2050-yilda Niderlandiyaning Utrext provinsiyasidagi ekologik qarashlar tahlil qilinadi, bu yerda kelgusi 30 
yil ichida shaharsozlar barqaror rivojlanish funksiyasi (uy-joy, bandlik, harakatchanlik, energiya, dam olish, tabiat va qishloq 
xo'jaligi) sifatida katta, murakkab va dolzarb muammolarga duch kelishadi. Endi qiyinchilik va Utrextning xislarlari 
o'rtasidagi to'g'ri muvozanat haqida o'ylashni boshlash juda muhim. Shuning uchun ham ushbu Ekologik qarash ishlab 
chiqilgan. 

Kalit so'zlar: ekologik qarash, barqaror rivojlanish, yashash muhiti, qayta tiklanadigan energiya, ekologik konsepsiya 

The article analyzes the ecological vision in 2050 in the province of Utrecht in the Netherlands, where over the next 30 
years urban planners will face large, complex and urgent challenges as a sustainable development function (housing, 
employment, mobility, energy, recreation, nature and agriculture). It is important now to start thinking about the right 
balance between the challenge and the qualities of Utrecht. That is why this Environmental Vision has been drawn up. 

Key words: ecological vision, sustainable development, living environment, renewable energy, ecological concept 
 

В Экологическом видении изложены неотъем-
лемые долгосрочные амбиции и политические 
цели в отношении физической среды проживания 
в провинции Утрехт. Сюда входят социальные ас-
пекты, влияющие на физическую среду, такие как 
доступность и инклюзивность. Экологическое ви-
дение – это инструмент Закона об охране окружа-
ющей среды, который планируется 1 января 2022 
года в Нидерландах. Экологическое видение - это 
объединение видения пространственной струк-
туры, видения мобильности, видения природы, 
плана по почве, воде и окружающей среде и др. 

Таким образом, предложено пространство для 
устойчивого использования и развития, для соци-

альной сплоченности и поддержания или улучше-
ния качества жилой среды Утрехта. 

Экологическое видение основано на адаптив-
ном подходе; это документ о росте. Это означает, 
что можно гибко реагировать на новые разработки 
и идеи. 

Экологическое видение является обязательным 
для провинции Утрехт в соответствии с Законом 
об охране окружающей среды. Самообязывающий 
характер означает, что Экологическое видение со-
здает обязательства только для провинции Утрехт. 
Другими словами, законодательное Экологиче-
ское видение не оказывает прямого влияния на 
экологические видения муниципалитеты и водные 
советы. Однако другие органы власти, научные 



Мemorchilik va qurilish muammolari    2022 йил, №3 сон 

38 

учреждения, общественные организации, пред-
приятия и жители обязаны соблюдать правила и 

стандарты, изложенные в этом Положении об 
охране окружающей среды. 

 
Экологическое развитие провинции Утрехт 

 
Эффективное управление означает, что при 

разработке экологической концепции принима-
ется во внимание политику других органов власти 
(центрального правительства, соседних провин-
ций, муниципалитетов и водных управлений). 

Чтобы реализовать задачи, стоящие перед про-
винцией Утрехт, интегральное сотрудничество с 
другими власти и с обществом имеет важное зна-
чение. Принимается участие в различных процес-
сах, в рамках которых административные согла-
шения в пределах провинции Утрехт, а также с 
другими органами власти и обществом. Например, 
Экологическая повестка дня для Северо-Западного 
региона, Стратегия пространственного экономиче-
ского развития (Рандстад и Брейнпорт Эйндхо-
вен), Утрехтский региональный жилищный дого-
вор, и т.д. 

В конце концов, совместно сталкивается с од-
ними и теми же региональными, провинциаль-
ными, надпровинциальными и национальными 
проблемами. Также использовать силу энергетиче-
ского общества. Инициативы жителей, организа-
ций гражданского общества и бизнеса, которые 
способствуют реализации социальных. 

Стартовый меморандум по экологическому ви-
дению и регулированию был опубликован в мае 
2017 года. В нем излагается направленность выбор 
в отношении процесса разработки и содержания 

экологического видения и регулирования. Также 
изучено будущие тенденции и события в качестве 
основы для видения будущего. 

В качестве следующего шага в первой поло-
вине 2018 года объединено усилия с другими орга-
нами власти, научными учреждениями, организа-
циями гражданского общества, бизнесом и жите-
лями, чтобы подумать о провинции Утрехт буду-
щего. 

В результате был разработан "Горизонт Утрехт 
2050". 

Заложена основа для концепции и правил 
охраны окружающей среды в документе под назва-
нием "На пути к качеству". В нем мы даем направ-
ление социальным темам, которые актуальны сей-
час и в будущем. Главное - сконцентрировать и 
объединить новые разработки, чтобы защитить и 
развить качества Утрехта. Провинциальные штаты 
приняли Руководящий документ 10 декабря 2018 
года. В 2019 году разрабатывается тематические 
курсы от Заголовок документа и сделать их специ-
фичными для конкретной области для проекта 
Экологического видения. Для этого, в частности, 
организовано различные семинары с участием экс-
пертов, рабочие встречи и региональные диалоги. 
Также различные интерактивные рабочие сессии с 
членами Провинциальной Члены провинциаль-
ного совета. В конце 2019 года подготовлен проект 
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версии Экологического видения для консультации 
с участниками этих встреч. 

Также был подготовлен и представлен для кон-
сультаций проект Положения об охране окружаю-
щей среды. 

В период с января по февраль 2020 года оба до-
кумента стали предметом консультаций с органи-
зациями гражданского общества, руководителями 
водного хозяйства, муниципалитетами, соседними 
провинциями и государством. 

Для поддержки процесса создания концепции и 
принятия решений по Экологической концепции и 
Положению, подготовлен отчет о воздействии на 
окружающую среду (ОВОС). 

Это Исполнительная власть провинции при-
няла ОВОС в окончательном виде 17 марта 2020 
года. План ОВОС дает представление о влияние 
новой политики в Экологическом видении на жи-
лую среду Утрехта. Она не только рассматривает 
экологические окружающей среды, но и воздей-
ствие, например, на жилье и социальную жизнь. 

 
Такая широкая и интегральная оценка соответ-

ствует Закон об охране окружающей среды. Он 
также дает представление о синергии или возмож-
ных противоречиях между различными стремле-
ниями Видения территории. Промежуточный Ре-
зультаты плана ОВОС были использованы для 
улучшения проектов. План ОВОС содержит реко-
мендации оптимально использовать синергию и 
избежать негативных последствий при разработке 
политики и правил. 

Как только Закон об окружающей среде будет 
введен в действие, Экологическое видение будет 
доступно для ознакомления через Цифровую си-
стему "Закон об окружающей среде" (DSO). 

Экологическое видение. Звучит абстрактно, но 
на самом деле речь идет об очень простом и кон-
кретном вопросе: как будет выглядеть провинция 
Утрехт в 2050 году? 

Ожидается, что через тридцать лет в провинции 
Утрехт будет проживать на четверть больше лю-
дей, чем сейчас. Провинция Утрехт является при-
влекательный: есть приятные деревни и города с 
хорошими удобствами, а также красивая и разно-
образная сельская местность. Единственная про-
блема заключается в том, что пространство, кото-
рое есть, не растет вместе. И если использование 
автомобилей растет пропорционально численно-
сти населения, благоустроенность деревень и го-
родов окажется под дополнительным давлением. 

Перед провинцией Утрехт стоит серьезная за-
дача: как обеспечить такой рост экономики, чтобы 
каждый мог жить здесь комфортно и здорово? мо-
жет жить здесь комфортно и здорово? Речь идет о 
гораздо большем, чем просто строительство доста-
точного количества домов. Жители выходят на ра-
боту, потребляют энергию и нуждаются в зелени и 
отдыхе. Чтобы сохранить провинцию красивой и 
пригодной для жизни и в то же время предоставить 
пространство для развития, которое идет по пути, 
где стремятся объединить и сконцентрировать. 

Будет использовано имеющееся пространство 
как можно более разнообразными способами. 
Например, путем выработки возобновляемой 
энергии на краю зоны отдыха, генерирование 
устойчивой энергии. Или путем озеленения высот-
ных зданий и использования крыш для солнечных 
батарей. Повышение устойчивости является важ-
ной задачей для провинции. 

Кроме того, считается важным реагировать на 
потребности конкретных регионов. В сельской 
местности уделено внимание, например, поддер-
жанию жизнеспособности малых центров, борьбе 
с оседанием почвы и повышению устойчивости 
сельского хозяйства. Таким образом, можно обес-
печить процветание провинции Утрехт в будущем. 
Провинция Утрехт и в будущем будет оставаться 
хорошим и приятным местом для жизни, работы и 
игр. 
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Ушбу мақолада Абдуллахон II даври меъморлиги, меъморликдаги юксалиш, хон саройлари ва ҳарами, ҳарам 
сўзининг маъноси ва сайёҳларнинг фикри, Тошҳовли архитектура ёдгорлиги, Ситораи Моҳи Хоса мажмуаси ва 
ҳарами ҳақида ёритилган. Абдуллахон томонидан Чор Бакр мажмуаси меъморлиги ва мажмуада дастлаб шакллан-
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ган бинолар, бироқ бугунги кунда йўқ бўлиб кетган Абдуллахон Харамсаройи тўғрисида, шунингдек сарой меъмор-
лиги, боғ-сарой архитектураси бўйича фикрлар келтирилган. 

Калит сўзлар: Ҳарам, Тошҳовли саройи, Ситораи Моҳи Хоса мажмуаси, Чор Бакр мажмуаси, Харамсарой, 
услуб, боғ-сарой, мажмуа. 

В этой статье описывается об архитектуре периода Абдуллаханы II, рост в архитектуре, ханских дворцах и га-
ремах, о значении слова гарем и мнение туристов, памятнике архитектуры Ташховли, комплексе Ситораи Мохи 
Хоса и гареме. Абдуллахан поделился своими мыслями об архитектуре комплекса Чор Бакр и зданиях, изначально 
сформировавшихся в этом комплексе, а также об исчезнувшем сегодня Абдуллах Харамсарай, а также об архитек-
туре дворца, архитектуре садово-дворцового комплекса. 

Ключевые слова: Харам, Дворец Ташховли, Комплекс Ситораи Мохи Хоса, Комплекс Чор Бакр, Харамсарай, 
стиль, сад-дворец, комплекс. 

This article describes the architecture of the period of Abdullakhan II, the growth in architecture, khan's palaces and 
harems, the meaning of the word harem and the opinion of tourists, the Tashkhovli architectural monument, the Sitorai 
Mokhi Khosa complex and the harem. Abdullakhan shared his thoughts on the architecture of the Chor Bakr complex and 
the buildings that were originally formed in this complex, as well as on the disappeared today Abdullah Haramsaray, as well 
as on the architecture of the palace, the architecture of the garden-palace complex. 

Keywords : Haram, Tаshхovli Palace, Sitorai Mokhi Khosa Complex, Chor Bakr Complex, Haramsaray, style, garden-
palace, complex. 

 

Кириш. Жаҳон маданиятида тарихий шаҳарла-
римиз ўзига хос қиёфаси, маданий мерос объ-
ектлари ва архитектура ёдгорликлари билан ажра-
либ туради. Шу билан бирга бугунги кунда минг-
минглаб сайёҳларни ўзига жалб этиб келаётган ар-
хитектура ёдгорликларимизга бўлган эътибор кат-
тадир. Бугунги кунга қадар сақланиб қолмаган 
кўпгина обидаларимизни йўқ бўлиб кетиши ачи-
нарли ҳол албатта. Бироқ уларни ўрганиш, илмий 
тадқиқ қилиш, изланишлар олиб бориш биз учун 
муҳим ва аҳамиятли вазифалардан биридир. 

Ўрта Осиё меъморчилигида ҳар бир даврнинг 
ва ҳар бир хонларнинг ўз ўрни ва аҳамияти бор 
бўлиб, уларнинг меъморчиликка бўлган таъсири 
катта бўлган. Ўрта асрлардан кейинги меъморчи-
ликда архитектура ёдгорликларини ўзига хос 
тарзда ривожланганлигини, конструктив ечимлари 
такомиллашганлигини кузатиш мумкин. Бу бутун 
Ўрта Осиё ҳудудида такомиллашган бўлиб, ҳар 
бир ҳудуд ўзининг қурилиш услубига эга бўлган. 
Тарихий шаҳарлардан бўлган Самарқанд, Бухоро, 
Хоразм, Қўқон ва шу каби шаҳарларда хонликлар 
ҳукмронлиги ва уларнинг меъморликка бўлган 
таъсири катта бўлган. Бухоро меъморлиги ҳам 
бошқа шаҳарлар каби даврлар ва хонликлар 
таъсири остида бўлган. 

Асосий қисм. Бухоро Шайбонийлар кейин эса 
Аштархонийлар даврида ўзбек давлатининг пой-
тахти бўлиб, XVI-XVII асрнинг биринчи ярмида 
янада тараққий топган. Бу ерда шайбоний Убай-
дуллахон, унинг ўғли Абдулазизхон ва айниқса 
Абдуллахон II маҳобатли қурилиш ишларини олиб 
боришган. Бу даврда Бухоро меъморчилиги илдам 
ривожланди: конструкциялар такомиллашди, 
турли бинолар қурилиб, маромига етказилди, қу-
рилишда рационаллаш кузатилди [1, 98-бет]. 

Абдуллахон II даври кучли сиёсат билан боғлиқ 
ҳолда XVI аср меъморчилиги ва қурилишининг 
энг юқори чўққига юксалганлигини кўриш мум-
кин. Бу даврда Бухоро меъморчилик мактаби 
янада фаолроқ шаклланди. Кўпгина диний бино-
лар-масжид, хонақоҳ, мадраса, шунингдек ин-
шоотлар-тим, тоқ, ҳаммом, карвонсаройлар, 
сардоба, кўприклар каби типлари мукаммаллашиб 

борди. 
Бухоро, Самарқанд, Тошкент, Навоий, Жиззах, 

Сурхондарё, Қашқадарё вилоятларида сақланиб 
қолган ўнлаб иморатлар Абдуллахоннинг бево-
сита кўрсатмасига асосан қурилган [2, 54-бет]. 

Абдуллахон II нинг муваффақиятли ва узоқни 
кўра оладиган қурилиш сиёсатига бағишланган 
ҳукмронлиги Бухорода қурилиш соҳасида бури-
лиш даврини юзага келтирди [3, 12-бет]. 

Эътиборимизни тарихий шаҳарларимизда 
юзага келган хон саройлари ва ундаги ҳарамларга 
қаратмоқчимиз. Бунинг учун ҳарам ўзи нима ва 
унга бўлган муносабатни англамоғимиз лозим. 

Хон саройларининг қурилиши давр ва ҳуду-
дидан келиб чиқиб ўзига хос тарзда қурилган ва са-
ройларда ҳарамнинг ўрни ҳамда аҳамиятига катта 
эътибор берилган. Ҳарам тушунчасини нима ва 
уни қандай талқин қилиш мумкин. 

Ҳарам (арабча - ман қилинган ҳудуд, саҳн, че-
гара) - биринчи маъноси мусулмонларда муқаддас 
деб ҳисобланадиган, қон тўкиш, қурол олиб юриш 
тақиқланадиган жой, Каъба атрофи тушинилади; 
иккинчи маъноси мусулмон мамлакатларида ҳук-
мдор, амалдор ва бойлар хонадонининг аёллар 
яшайдиган ички қисми; мажозий маънода мазкур 
хонадон соҳибининг хотин ва канизлари яшайди-
ган ҳудуд. Ҳарамга хонадон соҳиби ва унинг ўғил-
ларидан бошқа эркакларнинг кириши ман қилин-
ган, уни «ҳарам оғалари» (бичилган қуллар) 
қўриқлаган. Учинчи маъноси Туркия, Эрон, Афғо-
нистон, Араб мамлакатлари ҳамда Ўрта Осиёда 
ҳукмдорлар саройларида хотин ва канизаклар 
яшайдиган қисми тушинилади. 

Ҳарам ва ҳарамда яшовчи аёллар, уларга 
бўлган муносабат, ҳарам ҳаёти ҳақида сайёҳлар-
нинг ҳам қизиқиши катта бўлган ва ўз фикрларини 
билдиришган. Хива хонлигида аёлларга муноса-
бат, уларнинг жамиятда тутган ўрни масаласида 
исломий аҳлоқ қонун-қоидаларига қатъий амал 
қилинган. Ҳатто Хива хони саройи, ҳарами аёлла-
рига муносабатда ҳам айнан шундай йўл тутилган. 

Вамберининг маълумотларига кўра, хон 
нафақат хонликнинг барча аҳолиси, балки, ўз хо-

https://qomus.info/encyclopedia/cat-q/qon-uz/
https://qomus.info/encyclopedia/cat-k/kaba-uz/
https://qomus.info/encyclopedia/cat-m/musulmon-uz/
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https://qomus.info/encyclopedia/cat-h/haram-uz/
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тинларининг ва канизакларининг ҳам мутлақ ҳук-
мдори бўлсада, уларга ниҳоятда мулойим муноса-
батда бўлган. Ҳарам ҳаётини баён этар экан, сайёҳ 
бу борада Хива хонлари бошқа Шарқ ҳукмдорла-
рининг ҳаётидан фарқли равишда қатъий исломий 
хулқ-атвор қоидаларига амал қилишини, ахлоқий 
софликка интилишларини юқори баҳолайди. 

Хива хонларининг шаҳар ичкарисидаги ҳарами 
ва шаҳар ташқарисидаги сарой-боғларидаги 
ҳарамлари қурилиши, тузилиши ва безалишида 
ҳашамдорлик кўзга ташланмайди. Жумладан, 
Кўҳна Аркдаги ҳарамда хон оиласи яшаган. Унинг 
ўзига хос хусусияти - туғруқхона мавжудлигида. 
Шаҳар ташқарисидаги хонлар дам оладиган боғ-
саройлардаги ҳарамлар ҳам шундай бўлган. 

Бугунги кунда бизгача сақланиб қолган хон-
нинг ҳарамларидан бири сифатида Хивадаги 
Тошҳовлини мисол қилиш мумкин. 

Тошҳовли архитектура ёдгорлиги 1830-1838-
йилларда Оллоқулихон (1794-1842й.) фармойи-
шига кўра қурилган. Дастлаб ҳарам, кейин 
меҳмонхона ва арзхоналар бунёд қилинган. 
Тошҳовли маҳаллий қурилиш материаллари (мар-
мар, пишган ғишт, ёғоч)дан фойдаланиб барпо 
этилган. Сарой 3 бўлимдан иборат- арзҳовли, 
ишрат ҳовли ва ҳарам. Девор ва айвонлари сиркор 
сопол, шифтлар эса нақшлар билан безатилган. Де-
ворлари кошинланган, ганч, ёғоч, тош ўймакор-
лиги, бўяма нақшлар билан безатилган. Саройда 
мавжуд 163 хонадан турли мақсадларда фойдала-
нилган [4, 64-бет]. 

Тошҳовли Ўрта Осиёнинг кўзга кўринган беза-
кларга бой ва хилма хил бўлган монументал ин-
шоот ҳисобланади. Сарой меъморчилигида мону-
ментал шакллар ва безаклар енгил ва фазовий 
муҳит ташкил этилган. Бино ғиштдан икки қаватли 
қилиб қурилган бўлиб, плани икки қисмдан: яшаш 
қисми-тўртбурчак шаклдаги ҳарам ҳовлиси, 
қабулхона- расмий қабуллар учун Арзҳовли ва 
шахсий қабуллар учун Ишратхонага ажратилган. 
Ҳар бир ҳовлининг ўзини хизмат кўрсатиш хона-
ларига эга бўлиб, ҳовлига кириш қисми ғарбда Ар-
зҳовли дарвозаси, жанубда Ишратҳовли, шарқда 
ҳарамнинг кичик эшиги бор. Сарой таркибида 
икки турдаги айвонлар қарама қарши тарзда қу-
рилган. Ҳовлининг жануб томонида бир устунли 
баланд айвонлар икки қаватли баландликка эга, 
доимо сояли бўлиб шимолга қараган. Иккинчи 
қаватдаги паст айвон галериялари орқали ҳовли-
нинг ҳар уч томонига ўтиш имконини беради. Ба-
ланд қилиб қурилган айвоннинг мармар асосли ба-
ланд устунлари ва иккинчи қаватдаги калта устун-
лар ўйма билан қопланган. Саройнинг энг муҳта-
шам хоналари баланд айвонларга туташган, қабул-
хонада-хоннинг тахт зали, ҳарамда-тўрт хонлик-
нинг хотинлари ва хоннинг ўзига тегишли хоналар 
жойлашган [5, 338-бет]. 

Анча кенг ҳарам ҳовлисига пешайвондан кири-
лади. Ҳовли тўғри тўртбурчак шаклида бўлиб, ғар-
бий-шарқ томонга бироз чўзилган кўринади. Ҳов-
лининг жануб қисмида хоннинг тўрт хотинига бир 
хилда биттадан пешайвон қурилган. Шарқ то-

мондаги серҳашам бешинчи пешайвон эса хон-
нинг қароргоҳи бўлган. Айвондан уй ва қазноққа 
эшик бор. Икки қаватли уйларда хоннинг қариндо-
шлари истиқомат қилишган [6, 4-бет]. 

 

 

 
1-расм. Хива. Тошҳовли айвонлари. 1-харам; 2-Арз 

ҳовли; 3-ишрат ҳовли 
 

Ҳар иккита айвонга 1та умумий долон қу-
рилган. Хон айвондан меҳмонхонага ва арзхонага 
ўтиш учун алоҳида долон бор. Ҳарамнинг уйлари 
серҳашам безатилганки, халқ усталарининг нақш 
бериш соҳасидаги эришган ютуқлари шу хонала-
рда тўла ифодаланган, деса бўлади. Ёғоч ўймакор-
лиги жуда нафис ишланган [6, 4-бет]. Устунларга 
ажойиб ўймакор гуллар, шипларга қизғиш-жигар 
ранг бўёқ бериб, бўртма гириҳ ва ҳавзак солинган. 
Мармар курсилардаги ва темир панжаралардаги 
жимжима ўймакорликда халқ меъморларининг энг 
мукаммал санъати ўз ифодасини топган. 

Ҳарам қадимги Хоразм қўрғонидаги Ичан ҳов-
лининг ичкарисига тузилишга тақлид қилиб қу-
рилган. Пландан ҳам кўриниб турибдики, меҳмон-
хонага ҳарамдан беосита йўл ўтган. Квадрат шакл-
даги бу ҳовлининг чор атрофида хона ва пешай-
вонлар бўлган. Ҳовлида ўтов учун тўгарак суфа 
бор. Жануб томондаги пешайвон асосий бўлиб, 
унда тантанали сарой маросимлари ҳамда элчи-
ларни қабул қилиш маросимлари ўтказилган. 
Меҳмонхона айвонлари сиркор кошинли деор-
лари, рқин нақшли шиплари, кунгурадор 
арақилари ва қуббалари туфайли ғоятда дабдабали 



Мemorchilik va qurilish muammolari    2022 йил, №3 сон 

42 

ва манзарали чиққан. Меҳмонхонанинг бундай са-
лобатли чиқишига ажойиб безак ва нақшларгина 
эмас, балки баланд ва мунтазам пешайвон, ик-
кинчи қаватдаги кичик айвонлар, тугарак суфала-
рнинг архитектура жиҳатдан мос тушиши ҳам за-
мин бўлган [6, 5-бет]. 

Барча турдаги безакларни декор бирлаштирган. 
Турар жой ва қабулхона фасадлар “жин” лақабли 
уста Абдулло томонидан майолика билан ишлан-
ган. Иккинчи қават галерия деворлари, айвонлар 
ва хоналарнинг шифтлари расмлар билан бўялган. 
Дарвозалар ва катта устунларнинг икки ва уч қир-
рали ўймакорлиги маҳорат намунасидир. Бино 
эшиклари ҳам ўйилган. Ганч ўймакорлиги мўта-
дил тарзда амалга оширилган- қабулхонанинг ста-
лактитли яримгумбази ва панноларида шунингдек 
турар уйларнинг ўйиб ишланган токчаларида 
қўлланилган. 

Ичан қалъанинг ғарбий дарвозасида, шаҳар де-
вори бўйлаб иккинчи хоннинг қароргоҳи Кўҳна 
Арк мажмуаси жойлашган. Сарой расмий вазифа-
лар учун мўлжалланган бўлиб- офис, арсенал, 
зарбхона ва сарой масжиди тўпланган. “Кўҳна”-
“эски” номи, унинг бинолари XVII-аср бинолари 
ўрнида қурилган, XVIII аср муаммолари пайтида 
вайрон бўлган. Унинг тикланиши 1804-1806 йил-
ларда бошланган, лекин асосий бинолар Ол-
лоқулихон пайтида, ҳарам эса ХХ-асрга қадар 
қуриб битказилган. 

Тош девор билан ўралган Кўҳна Арк ҳудуди 4 
та ҳовлига бўлинган. Биринчи турар-жой бино-
лари ва қўшимча бинолар; унинг пастида ғишт би-
лан қопланган кичик ҳовли бор, у ерда Кўриниш-
хонанинг қабулхонаси; дарвоза ўнг томонида 
масжид ёзги айвони ва зарбхона билан тўсилган; 
шимолда ҳарам жойлашган. Кўҳна Арк бинолари 
лойиҳалаш ва амалга оширишда Тошҳовлидан 
анча паст. Пишган ғиштдан фақат Кўринишхона 
бинолари, масжид ва зарбхона қурилган. Бошқала-
рга қараганда Кўринишхона айвонлари энг 
маҳобатлиси бўлиб, мармар зинапоялар, майолик 
девор қопламалари ва мармар асосли ўйилган 
устунлар билан жиҳозланган. Айвон орқали залга 
кирилади, у ерда тахт катта қиррали токчада жой-
лаштирилган. Зал деворлари ганчда ўйилган ялти-
роқ панеллар билан безатилган ва жой сталактит 
ярим гумбаз билан тугайди. Ясси бўялган шифт, 
худди айвондагидек учта майдонга бўлинган. 
Масжид ёзги айвонининг олти устуни майолика 
билан ўралган ва ёнидаги минораларидан бири 
1838 йилга тегишли. Абдуллахон даврида масжид 
ва Кўринишхонанинг майоликаларини уста Ибо-
дулло ва Абдуллолар томонидан ясалган. Кўҳна 
Арк олдида парадлар ўтказиш учун майдон қилин-
ган [5, 338-бет]. 

Бухоро амирлигида юзага келган саройларни 
кўриб чиқадиган бўлсак. Бугунга қадар бизгача 
сақланиб келинган хон саройдаридан Ситораи 
Моҳи Хоса меъморий мажмуасига эътиборимизни 
қаратсак. Бухоронинг охирги юз йиллик боғ-са-
ройлари архитектурасида Европага хос қурилиш 
маданияти ўз аксини топган. Ситораи Моҳи Хоса 

боғ-саройлар архитектурасида турли даврлар ва 
ўлкаларга хос боғ-паркчилик маданияти ўзаро 
қўшилиб кетган ва Ўрта Осиёга хос чорбоғ услу-
бидаги меъморий мажмуа ҳисобланади [7, 27-бет]. 

Бухоро шаҳрининг шимолий томонида амир-
ликнинг ёзги қароргоҳи, саройи барпо этилган. Са-
рой манғитлар сулоласи саройи бўлиб, дастлаб 
амир Насрулло (1826-1860й.) ҳукмронлиги даври-
да қурилган. Бироқ бу ерда сарой ва ҳушманзара 
боғ барпо этиш амир Абдулаҳадхон ҳукмронлиги 
даврида (1885-1910й) бошланган. Амир Олимхон 
ҳукмронлиги даврида (1910-1920й) янги сарой 
тикланган ва шу даврдан бошлаб сарой мажмуаси 
эски ва янги саройларга ажратилган. [4, 60-бет]. 

Эски сарой уч ҳовлидан ва кўпгина хоналари 
мавжуд. Бу ердаги энг эски хона Музаффархон 
меҳмонхонаси (1860-1885й) кенг ва баланд зал, 
икки томонидаги болохонали айвонлар, европача 
эшик ва деразалар билан ажралиб туради[4, 61-
бет]. 

Амир Олимхон даврида қурилган саройнинг 
умумий майдони 6,7 гекктарни ташкил қилиб, 
унда меҳмонхона, қабулхона, ётоқхона, ҳарам-
хона, кўшк, масжид ва бошқа хоналар бўлган. Са-
рой эни 3 м, баландлиги 6м келадиган қалъа девор 
билан ўралган ва шимолдан расмий кириш жойи 
ўймакор дарвоза ҳамда жанубда сарой юмушлари 
учун кириб-чиқиладиган дарвоза бўлган. Сарой 
ичкариси ҳашаматли қурилган бўлиб, ҳовли ташқи 
ҳамда ички қисмларга ажратилган. 

Сарой хоналари вазифасига кўра ўзига хос 
тарзда қурилган ва безатилган. Саройнинг шимо-
лий-шарқий қисмида амирнинг шахсий ҳаётига 
алоқадор яна бир иншоот икки қаватли ҳарам би-
носи бўлиб, ғарбида ҳарам хизматкорлари учун 
кичик ҳовли жойлашган. Майдони 22,9 м га 27,7 м 
ни ташкил қилиб, икки қаватли ярим доира шаклда 
ички ҳовлига қаратиб қурилган. Ҳарам биноси 
мажмуанинг ажралмас қисми бўлиб, Европа ва Ис-
фахон ҳамда Бухоро қурилиш меъморчилигини 
энг яхши жиҳатлари уйғунлашган ҳолда қурилган. 
Ҳарам биносининг ичкарисида унча катта бўлма-
ган кичикроқ ҳовли мавжуд. Ҳовли ўртасида 12 
бурчакли диаметри 5,3 м бўлган ҳовуз жолашган. 
Ҳовлининг жанубий қисмида баландлиги 1,20 м 
бўлган суфа бўлиб, 2та зинапоя билан чиқилади. 
Ҳарам биносининг уч томони: шарқ, шимол, ғарб 
томонлари 2 қаватли чўпкори, жануб томон би-
носи эса бир қаватли ва уч томон бинолари билан 
баробар баланд қилиб ғиштдан ишланган [8, 51-
бет]. 

Умуман олганда ушбу саройда ҳар бир хон ўзи-
нинг таъсирини яққол намоён этган. Саройда 
ҳарамнинг ўрнига алоҳида эътибор берилган. 

Яна бир саройлардан бири Бухоро туманининг 
Сумитан қишлоғида бунёд этилган Чор Бакр 
мажмуаси ёнида Абдуллахон II томонидан барпо 
этилган катта боғ ва Харамсарой тўғрисида фикр 
билдирамиз. 

Чор Бакр мажмуасида XVI асрга оид Абдулла-
хон томонидан қурдирилган масжид, хонақоҳ, 
мадраса билан биргаликда хоннинг Харамсаройи 
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бўлган. У бугунги кунда йўқ бўлиб кетган сарой-
лардан бири бўлиб, сарой хонақоҳнинг тўрисида, 
мажмуанинг рўпарасида тахминан 150 м масофада 
шарқ томонда жойлашган. Абдуллахон Сумитан-
нинг баҳаво жой эканлиги боис ҳар хил мевали ва 
манзарали дарахтлар экиб, шифобахш булоқлари 
бўлган шинам ва кўркам бир боғ яратган. 

“Харамсарой” махсус оромгоҳ, маҳрам жой де-
макдир. Харамсаройда фақат подшоҳнинг хос 
одамлари аҳли аёли яшаган. Хон чоршанба ва 
шанба кунларини аёлларининг зиёрат куни деб 
эълон қилиб, шу куни шаҳардан то Сумитангача 
бўлган йўлнинг икки томонида соқчилар қўйиш 
одат тусига кирган. Харамсаройнинг шарқ томо-
нидаги бошланиш девори ёнида “Кавшкашон” 
жойи бўлган. Зиёратга келувчилар отларини шу 
ерга қўйиб, ковушларини ечиб, қадамжогача пиёда 
кетганлар [9, 81-бет]. 

Харамсарой меъморлиги ўзига хос тарзда қу-
рилган. Бино боғнинг ўртасида жойлашган бўлиб, 
икки қаватли чордара шаклда қурилган. Тўрт тара-
фидан эшиклар шамол орқали гуллар ифори тара-
либ турган. Бино рўпарасида ҳовуз, ёнида супа ва 
ариқ лабларида олма дарахтлари экилган. Сарой-
нинг ташқи ва ички томонлари нақши кундал без-
аги билан безалган [9, 82-бет]. 

Харамсарой атрофи 7 қават кунгирадор девор 
билан ўралган ва дарахтлар экилган ҳамда боғ 
ичида турли хил мевали дарахтлар экилган. Чор-
дара атрофидаги ерларда “чаҳорчаман” усулида 
боғ қилинган. Боғда анор, беҳи, шафтоли ва нокзор 
бўлган бўлиб, чаҳорчамандан сўнг гулбоғчалар 
бошланган. Гулбоғчада ҳушбўй-нафис гуллар 
кетма-кетликда очиладиган гуллар экилган. [9, 82-
бет]. 

Мажмуанинг дастлабки биноларидан бўлган 
ушбу боғ-сарой бугунги кунда бизгача етиб келма-
ганлигига сабаб, боғда суғориш ишлари 
натижасида тез емирилиб, нураб кетиши ҳамда 
бино пойдевори унчалик чуқур, қалин ва кенг 
эмаслиги сабаб бўлган. 

Хулоса қилиб айтганда, Ўрта Осиёда ҳукмрон-
лик қилган ҳар бир хон ўз даврига хос бўлган 
услублар билан меъморликка ўз таъсирини кўрсат-
ган. Хон саройлари, боғ-саройлар қурилишида ҳам 
алоҳида эътибор билан ёндошилган. 

Саройларда вазифасига қараб хоналарнинг 
жойлашуви, қандай хоналардан ташкил топиши 
жиҳатадан айрим саройларда қандайдир ўх-

шашликни ҳам кузатиш мумкин. Мисол та-
риқасида биз кўриб чиққан саройларга эътибор қа-
ратсак, Тошҳовли ёки Кўҳна Аркда сарой ҳарами-
нинг жойлашуви деярли бир хил.яъни саройнинг 
шимол ёки шимолий-шарқ қисмида жойлашганли-
гини кузатиш мумкин. Иқлим шароити жиҳатидан 
Хоразм воҳаси бошқа ҳудудларга нисбатан фарқ 
қилади. Балки шу нуқтаи назардан шамол йўнали-
шига қараб айвон типидаги биноларнинг жойла-
шув оринтацияси шундай ҳолатни тақазо этган-
дир. Бироқ Бухородаги Ситораи Моҳи Хоса боғ-
саройида ҳам сарой ҳарами айнан шундай ҳолатда 
яъни шимолий шарқ қисмида жойлашганлигини 
кўриш мумкин. Шу билан бирга биз ўрганаётган, 
илмий изланишлар олиб бораётган Абдуллахон 
Харамсаройи ҳам Чор Бакр мажмуасининг шимо-
лий-шарқ қисмида боғ-сарой сифатида шакллан-
ганлигига эътибор бердик. 

Саройларда хоналар жойлашуви бир қанча 
ҳовлиларга бўлиниши ўзбекона миллийликдан ке-
либ чиқиб, ички ва ташқи ҳовлиларга ажратили-
шини ҳам ўзига хос хусусиятлардан бири саналади 
десак бўлади. Шу боисдан ўрганилаётган Абдул-
лахон Харамсаройи ҳам ички ва ташқи ҳовлиларга 
ажратилган бўлиши мумкин. Бугунги кунда бу са-
ройдан бизгача ҳеч қандай қисми ҳам сақланиб 
қолмаган. 
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ТОШКЕНТ БАРОҚХОН МАДРАСАСИНИНГ МЕМОРИЙ ЖИҲАТЛАРИ,  
ТАЪМИРЛАШ ТАРИХИ ВА УСЛУБЛАРИ 

 

Бекназарова М.Б., таянч докторант (PhD). Ўз.Р ФА Санъатшунослик Институти 
 

Ушбу мақола Тошкент Бароқхон мадрасасининг қурилиши бир неча босқичда шакллангани, унинг меъморий 
жихатлари, даврлар мобайнида босқичма-босқич тамирланиш тарихи, услублари ва ҳозирги ҳолатига бағишланган. 

В данной статье освещается о формировании медресе Баракхана в городе Ташкент. А также, об его архитектуре, 
история реставрации, методах реконструкции и нынешнем состоянии памятника. 

This article highlights the formation of the madrasah of Barakhan in the city of Tashkent. And also, about its architecture, 
the history of restoration, methods of reconstruction and the current state of the monument. 

 

Бароқхон мадрасаси – Ўрта Осиёнинг XVI 
асрга хос диққатга сазовор меъморий обидалардан 
биридир. Мадраса Тошкент шаҳрининг эски шаҳар 

(Себзор ҳудуди) Ҳазрати Имом мажмусида 1530-
1550 йилларда Шайбонийлар сулоласи даврида қу-
рилган. Мадраса қурилишини Мирзо Улуғбекнинг 

http://welcomeuzbekistan.uz/ru/dostoprimechatelnosti/dostoprim-horezm/809-tash-hauli.html
http://welcomeuzbekistan.uz/ru/dostoprimechatelnosti/dostoprim-horezm/809-tash-hauli.html
https://uz.wikipedia.org/wiki/Buxаrа
https://meros.uz/object/Chor-Bakr
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невараси, Тошкент шаҳри ҳукумдори Бароқхон 
(Наврўз Аҳмадхон) нинг буйруғи билан 
бошқарилган [2]. Унинг қурилиши бир неча 
босқичда амалга оширилган: биринчи бўлиб хов-
лининг шарқий тарзида марказий мақбара №1 
“Номсиз” (эҳтимолларга кўра Хўжа Аҳрор томо-
нидан), сўнгра иккинчи №2 мақбара Суюнчхожага 
бағишлаб (1525 йил вафот этган) унинг ўғли Келди 
Муҳаммад томонидан қурилган ва кейинчалик 
унинг номи – “Гумбазли Бароқхон” ёки “Кўк гум-
баз” номи билан аталган, учинчи босқичда бино-
нинг жанубий тарзи пештоқ ва ҳужралари кейин-
чалик мадрасанинг шимолий томон хужралари қу-
рилган (1935 йилда бўлиб ўтган археологик 
тадқиқотлар натижасида)[1]. 

 

 

2-расм. №2 Суюнчхожа 
мақбаранинг гумбази зилзила-
дан аввалги ҳолати., (фото Д. 
Ермаков томонидан олинган, 

ЎзР ММА Архиви). 

1-расм. Бароқхон мад-
расасининг тарҳи. (Бу-
латова, Маньковская, 

1983 й). 
 

 

3-расм. мадрасанинг кириш пештоқи пойдеворида  
археологик тадқиқотлар. 

Тўғри тўртбурчак (82х44 метр) тарҳга эга мад-
раса, биносининг ўртасида кенг ички ҳовлиси 
бўлиб (46х27 метр), у айлана бўйлаб бир қаватли 
айвонли ҳужралар билан ўралган (1-расм). Бино-
нинг бош тарзи шарққа қараган, дастлаб бош тарзи 

ассиметрик (бугунги кунда симметрик) кўри-
нишда бўлиб, бош пештоқнинг жануби ҳамда ши-
молий томонида феруза кошинлар билан безати-
лган баланд гумбазлари бор. Мадраса ҳовлисига 
тўғри олиб борадиган маҳобатли пештоқ барпо 
этилган. Бароқхон мадрасасига шимол томондан 
кириш иншоотлари туркуми учта ҳужрали дарво-
захона, жануб томондан эса №1 «Номсиз» деб 
юритилувчи мақбарадан таркиб топган. Мазкур 
бинонинг учта пештоқи мадраса конструкцияга 
жипс, гўёки яхлит бир жисмдек туюлади. №1 
«Номсиз» деб юритилувчи жанубий фасад иншо-
атнинг бирламчи қиёфасини сақлаб қолган, холос. 
№2 Суюнчхожахоннинг маҳобатли мақбара хо-
нақоҳи тўрт томондан яққол кўзга ташланиб тура-
диган бир тарзда ялангликда қолган, пештоқнинг 
иккала ёнбошидаги ҳужралар унинг қиёфасига соя 
солмаган [7]. 

Бинонинг безаклари мадрасанинг бош тарзида, 
кириш пештоқида, №2 Суюнчхожахон мақбараси-
нинг пештоқида ва гумбазларида мавжуд. Архив 
хужжатлар, тарихий фотолар ва илмий тадқиқот 
маълумотларга кўра №2 Суюнчхожахон мақбара-
сининг гумбази мовий плиталар билан қопланган, 
пойгумбази мураккаб кошинкор геометрик нақш – 
саккиз қиррали гириҳ, тепа қисмида майоликали 
фризга эпиграфик ёзувлар билан безатилган. 

Шайбонийлар сулоласи ҳукмронлигидан сўнг 
XVII асрда Бароқхон мадрасаси қайта таъмирлан-
ганича [3] ўз ҳолига ташлаб қўйилган. XVIII аср 
охирларида П.И. Рычков ёзишича мадраса ха-
робага айланган, ҳатто чорва моллари сақлангани 
ҳақида таькидлайди [4]. 

Ушбу обида бўйича қатор архив хужжатлар ва 
илмий тадқиқот маълумотларини умумлаштириб, 
тахлил этиб, обидани ўрганиш, асосий таъмирлаш 
ва сақлаш ишлари уч босқичга ажратилди: 

 1859-1905 мустамлака йиллари; 

 1930-1991 йиллардаги совет даври; 

 1991-2022 мустақиллик йиллари. 
Биринчи босқичда – 1866 йилда Д. Ермаков то-

монидан олинган фотосуратида Суюнчхожахон 
мақбарасининг гумбази зилзиладан аввалги ҳо-
лати акс эттирилган (2-расм. Мазкур фото ва 
мақолада келтирилган бошқа тарихий фотолар 
Ўзбекистон Республикаси Туризм ва Маданий ме-
рос Вазирлиги тасарруфидаги Маданий мерос 
Агентлигининг Архивидан олинган. Шунинг учун 
фотоларнинг аннотациясида уларнинг манбаьси – 
қисқача тарзда “ЎзР ММА Архиви” деб берилади). 

Ушбу фотосуратда: №2 Суюнчхожа мақбараси-
нинг гумбази ҳамда пойгумбаз қисми яхши сақла-
ниб қолингани; гумбаз ва пойгумбазининг беза-
клари қисман йўқолгани; гумбаз мовий плиталар 
билан қоплангани; пойгумбаз мураккаб бўлган ко-
шинкор геометрик нақш “гириҳ” ҳамда тепа 
қисмида эпиграфик ёзувлар сақланиб қолинмагани 
ҳақида далолат беради. 

Шунингдек, 1859 йили Тошкент ҳокими Қано-
атшох ҳовлининг вайронага айланган шимолий то-
мон ҳужраларни қайта тиклаган ва мадраса таъми-
ноти учун жамғарма таъсис этган [8]. Бироқ 1868 
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йилда рўй берган зилзила мадрасага анча зарар 
етқазган, кучли зилзила оқибатида мақбаранинг 
катта гумбази қулаб тушган. Кейинчалик мадраса 
бир неча бор қайта таъмирланган. Сўнгра, 1904–
1905 йилларда Бароқхон гумбази Хожа Абулқосим 
раҳбарлигида тошкентлик уста-қурувчилар томо-
нидан туника қопламалар билан қопланиб таъмир-
ланган [1]. 

Ушбу даврда юз берган зилзилалар, нотўғри 
таъмирлаш ишлари ва иқтисодий таназзулликлар 
оқибатида, бинода таьмирлаш ишлари охирига 
етқазилмаган. 

Иккинчи босқичда – обиданинг 1935, 1938 йил-
ларда олинган фотосуратларида мадраса ташлан-
диқ холга келиб колгани [7], таъмирлаш ишлари 
деярли амалга оширилмагани ҳамда бино таьмирга 
мухтож ҳолатга келиб қолгани акс этирилган (3-8 
расмлар). 

 

 
4-расм. жануб томондан 

кўриниши.(фото: 
Гиршберг томонидан 

олинган, ЎзР ММА Ар-
хиви, 1935 й.) 

 
5-расм. Барақхон мадрав-
саси кириш пештоқи ва 

равоқлари, (фото: 
Гиршберг томонидан олин-

ган, ЎзР ММА Архиви, 
1935 й.) 

 
6-расм. №2 Суюнчхожа 

мақбарасининг ховлидан 
кўриниши. (фото Завалин 
томонидан олинган (ЎзР 

ММА Архиви, 1935) 

 
7-расм. №2 Суюнчхожа 
мақбарасининг жануби-

ғарбий тарзи. (фото Зава-
лин томонидан олинган 

(ЎзР ММА Архиви, 1935) 

 
8-расм. Шимолий тарзи хужралар. (ЎзР ММА Ар-

хиви1938 й). 

1935-1956 йиллар давомида «Узкомстарис» то-
монидан бинода энг йирик қайд этилган илмий 
тадқиқот ишлари бўлиб ўтган: обидани ўлчов 
ишларида – 1935 йилда Ш.Е. Ратия [4], 1955-1956 
йилларда эса А.Н. Виноградов [7], И.Ф. Бородина; 
(3-расм) археологик тадқиқотларда – 1935-1956 
йилларда пофессор М.Е.Массон, В.Д. Жуков [9], 

В.А. Левиналар томонидан ўрганилган. Ушбу мад-
расанинг пойдевори қуруқ ерга тош ва лой қориш-
маси билан қурилган. Мақбараларнинг суяк билан 
безатилган ўймакор нақшли эшиклари ҳам бўлган 
[1]. 

Мадрасанинг деворлари пишиқ ғишт билан те-
рилган. №1 «Номсиз» мақбара – 26х26х5 см, №2 
Суюнчхожа мақбара – 27х27х5,5 см пештоқи – 
26х26х4,5 см, жанубий хужраларда ҳам шу ҳажм-
даги ғиштлар билан терилган. Шимолий хужралар 
лой ва алебастр ёрдамида ингичка ғиштлар билан 
(3,5–3,75 см) терилган. Деворнинг қалинлиги 3 
метр бўлган. 
Шунингдек, бинони реконструкция қилиш мақса-
дида 1949-1956 йилларда таъмиршунос-архитек-
торлар, А.Н. Виноградов [10], С. Беспалый, В.Т. 
Рассказовский, В. Тайкалов, Г.Н. Никитинлар [11] 
томонидан илмий асосланган лойиҳилар ишлаб 
чиқилган [12]. Натижада, 1955-1956 йилларда 
ушбу таъмиршунос-меъморлар тўплаган тарихий 
маьлумотлар асосида бинонинг реконструкция 
лойиҳаси ишланган. 

 

9-расм. Мад-
расанинг бош 

тарзида таьмир-
ланиш жараёни 
(фото А.Н. Ви-
ноградов томо-
нидан олинган, 
ЎзР ММА Ар-
хиви, 1955 й.) 

  

 

10-расм Кириш 
пештоқи. (ЎзР 
ММА Архиви, 

1983 й.) 

  

 

11-расм. Кириш 
пештоқи ховли-
дан кўриниши. 
(ЎзР ММА Ар-
хиви, 1950 й.) 

  

 

12-расм. Кириш 
пештоқи ховли-
дан кўриниши. 
(ЎзР ММА Ар-
хиви, 1983 й.) 
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13-расм.. №2 
Суюнчхожа 

мақбарасининг 
пештоқида таь-

мирланиш жара-
ёни. (фото Юдц-
кий томонидан 
олинган,1950 й 
ЎзР ММА Ар-

хиви.) 
  

 

14-расм. №2 Су-
юнчхожа мақба-

расининг 
пештоқи. (1983 
й ЎзР ММА Ар-

хиви.) 

  

 

15-расм. №2 Су-
юнчхожа мақба-

расининг 
пештоқи ва 

ховлиси (фото: 
Манъковская, 
Булатова 1983 

й.) 
  

 

16-расм. Бароқ-
хон мадрасаси 
ва ховлиси.№2 

Суюнчхожа 
мақбарасининг 

пештоқи. 
(М.Бекназарова 
фотоси, 2022 й.) 

 
1950-1963 йилларда махсус илмий-реставрация 

ишлаб чиқариш устахонаси томонидан рекон-
струкция лойиҳаси асосида қуйидаги таьмиршу-
нос реставраторлар, А.Н Виноградов [13], уста 
Ширин Муродов ва И. Усманходжаевлар томони-
дан таъмирлаш ишлари амалга оширилган: бино-
нинг кириш пештоқининг тепа қисмини рекон-
струксия қилиниб (9-12 расмлар), пештоқнинг бе-
закларини ҳам таьмирлашган, бош пештоқ ҳужра-
лари тикланган, ҳужралардаги равоқлар ва токча-
ларнинг ғиштлари қайтадан териб чиқилган ҳамда 
№2 Суюнчхожахон мақбарасининг пештоқи ва 
ховлиси таьмирланган (13-15 расмлар) [1]. 

Ушбу даврда мадрасанинг таъмирлаш тарихида 
туб бурилишлар кузатилган. Мадраса илмий изла-
нишлар ўчоғига айланган. Мадрасада таъмирлаш 
ишлари босқичма-босқич малакали мутахассислар 
томонидан олиб борилган. 

Учинчи босқичда – 2007 йилга қадар мадрасада 
Ўзбекистон мусулмонлари идораси жойлашган 
бўлса бугунги кунда мадрасада ҳаттотлик ва мил-
лий ҳунармандчилик устахоналари жойлашган. 

Мустақиллик йилларида, тошкентлик усталар-
нинг саъй-ҳаракатлари билан мадрасада 2006 
йилда таьмирлаш ишлари бўлиб ўтган. Мадраса-
нинг тунука қопламалари ўрнига феруза кошинлар 
билан безатилган гумбаз тикланди, кириш 

пештоқи ва дарвозахона безаклари қайта таьмир-
ланди [14]. 

Шунингдек, мухарир томонидан олинган фото-
суратда бинонинг бош тарзи ва мадрасанинг уму-
мий кўриниши буткул таьмирлангани, №2 Су-
юнчхожа мақбарасининг пой гумбазида Қуръони 
каримдан келтирилган суралар қайта тиклангани, 
кириш пештоқ ёнбош равоқлари нақшинкор 
паннолар билан зийнатлангани, ана шу панно-
ларда ҳандасавий китоба битиклар, ислимий, 

ҳандасавий нақшлар – гириҳлар билан уйғунла-
шиб кетганлиги, кириш пештоқнинг тепа қисмида 
Қуръони карим оятлари битилган тўғри бурчакли 
панно жой олгани, пештоқ равоғини ҳам янги-
лашда пишиқ ғиштдан «қолипкори» усули фойда-
ланилгани, бош пештоқнинг чап тарафида жой-
лашган кичик мақбара ташқи гумбази ҳам қайта 
тикланиб, симметрия – мувозанатини юзага келти-
риш учун бош пештоқнинг ўнг тарафида айнан 
шундай бошқа бир гумбаз ҳам бунёд этилгани акс 
этмлоқда (16-17 расмлар). 

 

 

17-расм. Бароқхон мадрасанинг бош тарзи. (М.Бекназа-
рова фотоси, 2022 й.) 

 

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Ба-
роқхон мадрасаси ўз вақтида мемориал-диний ин-
шоат бўлган бўлиб, бугунги кунда хунармандлар 
мажмуаси сифатида фойдаланилмоқда: икки 
мақбара мадраса билан қўшилган. Шунинг учун, 
одатий композицияли схемалардан фарқли ишлаб 
чиқиб, XVI асрга хос анъанавий ёпиқ ҳовлили 
меъморий услубда қурилган йирик мадрасалардан 
биридир. Мадрасанинг нақшлари гўзаллиги, қури-
лиш услублари жиҳатидан Марказий Осиёнинг ўз 
даврига хос меъморчилигининг энг яхши наьмуна-
ларидан ҳибланади [6]. 

Изланишлар натижаси: Бароқхон мадрасасида 
тадқиқот ишлари босқичма-босқич амалга оши-
рилган, муҳандислик-геологик, техник, археоло-
гик тадқиқотлар натижаси келгуси таъмирлаш ва 
ҳимоя зоналарини яратишда тўғри услублардан 
фойдаланишига сабаб бўлган. Обидани сақлаш, 
таьмирлаш, консервация ишлари ХХ аср давомида 
малакали мутахассислар томонидан мохирона да-
ражада олиб борилган. Хусусан, келгусида ҳам 
таъмирлаш ишларида фақат малакали мутахас-
сисларни жалб этиш ҳамда анъанавий устазода ва 
уста-рестовраторлар томонидан амалга ошири-
лиши мақсадга мувофиқ. 
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ИСТАНБУЛ МЕЪМОРЧИЛИГИ (Таассуротлар ва фикр мулоҳазалар) 
 

Бабакандов Отабек Нуритдинович, таянч докторант 
Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти 

 

Ушбу мақолада муаллифнинг Истанбул меъморчилиги ҳақидаги, қолаверса, сафар таассуротлари ва ушбу 
ажойиб шаҳарнинг ўзига хос замонавий архитектура объектлари ҳақида, уларнинг меъморчилик услублари, Истан-
бул жамоат инфраструктураси ҳақида қисман гап боради. 

Калит сўзлар: Истанбул, архитектура, минора, аэропорт, масжид, транспорт, бионика. 

В этой статье пойдет речь об архитектуре Стамбула, а также о впечатлениях автора от поездки и объектах со-
временной архитектуры этого удивительного города, об их архитектурных стилях, об инфраструктуре Стамбула, и 
т.д. 

Ключевые слова: Стамбул, архитектура, минарет, аэропорт, мечеть, транспорт, бионика. 

This article will discuss the architecture of Istanbul, as well as the author's impressions of the trip and the objects of 
modern architecture of this amazing city, their architectural styles, public transport of Istanbul, the airport, etc. 

Keywords: Istanbul, architecture, minaret, airport, mosque, transport, bionics. 
 

Ҳаёт темпи ўта юқори бўлган, ажойиб иқлим, 
гўзал архитектура, ҳар қадамда масжид, 5 маҳал 
азон овози, денгиз, паст-баланд кўчалар, Осиё ва 
Европа маданиятлари уйғунлашган Истанбул – 
контрастлар ва масжидлар шаҳридир. Масжидлар 
шаҳри дейишга асос бор, албатта, биргина Истан-
булнинг ўзида 3000 га яқин масжид мавжуд. 
Шаҳар ажойиб географик жойлашуви билан ҳам 
ажралиб туради. Майдони катталиги жиҳатидан, 
тасаввур қилиш учун - Истанбул 15 та Тошкент 
ҳудудига тўғри келади. 

Дастлаб, сайёҳлар ва меҳмонларнинг биринчи 
бўлиб кўзи тушадиган Истанбул аэропорти, ўзи-
нинг маҳобати билан улкан таассурот қолдиради. 
Норвегиялик архитекторлар жамоаси лойиҳалаган 
ушбу ҳаво дарвозаси дунёдаги энг катта аэропорт-
лардан саналади. 2019 йилда ишга тушган ушбу 
аэропортда олтита алоҳида учиш-қўниш йўлаги, 
беш юздан ортиқ самолётни қабул қила олиш им-
конияти, саксон минг автомобиль тўхташи учун 
очиқ ва ёпиқ автотураргоҳ, йигирма минг киши 
учун кутиш жойи мавжуд. У ҳар йили икки юз 
миллион нафар йўловчига хизмат кўрсата олади. 
Биргина ёпиқ майдонларининг ҳажми ўн уч гек-
тардан иборат экан (1-расм). 

 

 
1-расм. Истанбул Халқаро Аэропорти. 
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Аэропорт ичида горизонтал эскалаторларнинг 
қўйилиши бежиз эмас. Чунки, пиёда юриб, то-
лиқиб қоласиз. Йўловчилар горизонтал эскалатор-
ларга чиқиб, 15-20 метр илгарилаши мумкин. Ту-
гагач, тўрт-беш метр пиёда юрасиз, ва яна навбат-
дагисига чиқасиз (2-расм). 

Бош қароргоҳи Нью-Йорк-да жойлашган ду-
нёга машҳур “Travel and Leisure” журнали томони-
дан ўтказилган сўровнома натижаларига кўра, Ис-
танбул аэропорти дунёнинг энг яхши халқаро 
аэропортлари топ 10 талигига киритилган. Компа-
ния маълумотларига кўра, Туркиянинг энг йирик 
ҳаво бандаргоҳи рейтингда Ҳаммад, Инчеон, Ду-
бай, Гонконг, Цюрих, Абу-Даби, Ҳанеда ва Копен-
гаген каби етакчи жаҳон аэропортларини ортда 
қолди-риб, фақат Сингапурдаги Чанги аэропорти-
дан кейин, иккинчи ўринни эгаллаши таҳсинга са-
зовор. 

 

 
2-расм. Горизонтал эскалаторлар. 

 
Истанбул аэропортидан чиқиб, борар манзили-

мизга йўл олдик ва жамоат транспортларининг 
ҳаракатларини кўргач, бу ҳақда тўхталиб ўтмас-
ликнинг иложи йўқлиги яққол сезилди. Чунки, жа-
моат транспортлари, яъни: Автобус, Метро, Трам-
вай, Метробус, Минибус, сув транспортлари жуда 
сифатли сервис хизматларини кўрсатади. Ушбу 
транспортларга ягона “Истанбул кард” орқали 
чиқишингиз мумкин. Йўловчи учун бу жуда қулай 
ва вақтни тежайди. Айниқса, Метробусга чиқсан-
гиз, бекатда 1 дақиқа ҳам кутиб қолмайсиз (3-
расм). Кетма кет келаверади. Унинг яна бир қулай 
жиҳати шундан иборат эканки, у махсус 2 томони 
панжарадан иборат йўлакда ҳаракатланади ва 
бошқа транспортлар ҳалақит бермайди. Жамоат 
транспортларининг қулайлиги, тезлиги ва 
ишончлилигини таъминлаш орқали, расман 18 

млн. аҳолиси бор Истанбул кўчаларидаги тирбанд-
ликларнинг ҳам қайсидир маънода олди олинган 
десак, адашмаган бўламиз. Хусусий автомобилдан 
фарқли равишда, ўз манзилингизга жамоат транс-
портида тезроқ етиб олишингизга ишонч ҳосил қи-
ласиз. 

Туркиянинг Биринчи Президенти Мустафо Ка-
мол Отатурк мамлакатнинг асосчиси сифатида та-
нилган ва унга миллий қаҳрамон сифатида қара-
лади. Шунингдек, у шаҳар номини Константино-
полдан Истанбулга расмий равишда ўзгартирган 
тарихий шахс эди. 

 

 

3-расм. Метробус. Истанбул. 

 
Анқара Туркиянинг пойтахти бўлса-да, Истан-

бул мамлакатнинг энг катта ва энг муҳим шаҳри 
бўлиб қолмоқда. Бу ерда тарихий ва замонавий 
меъморчиликнинг сон-саноқсиз намуналари жой-
лашган. Бу меъморий объектларнинг ҳар бири 
таҳсинга сазовор, улар ҳақида турли илмий 
мақолалар ёки илмий тадқиқотлар олиб бориш 
мумкин. Айни ўринда мен Истанбулнинг замона-
вий архитектура намуналаридан ҳисобланган ва 
менда ёрқин таассурот қолдирган “Çamlıca” 
масжиди ва “Çamlıca” минораси ҳақида тўхтал-
моқчиман. 

Қурилиш ишлари 6 йил давом этган Çamlıca 
масжиди 2019 йил май ойида фойдаланишга топ-
ширилган (4-расм). Бу улкан маданий ва диний 
мажмуа ҳисобланиб, масжид 60000 дан ортиқ 
киши ибодат қилишига мўлжалланган. Бинода ку-
тубхона, Ислом санъати музейи, бадиий галерея-
лар ва конференция хоналари жойлашган. Масжид 
Истанбулнинг турли нуқталаридан кўзга яққол 
ташланади. У шаҳарнинг Осиё қисмида, Ускудар 
(Üsküdar) туманидаги Чамлижа (Büyük Çamlıca 
Tepesi) номли баланд тепаликда бунёд этилган. 
Истанбулнинг қизиқарли, диққатга сазовор жойи, 
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денгиз сатҳидан 270 метр баландликдаги бу жой-
дан Истамбул ва Босфор бўғозининг ажойиб ман-
заралари кўриниш беради. Истанбулнинг рамзига 
айланган ушбу объект архитектураси Салжуқий-
лар, Усмонли ва замонавий даврларнинг учта 
услубини бирлаштиради. Мажмуа меъморлари: 
Bahar Mızrak ва Hayriye Gül Totu исмли икки аёл 
мутахассислар томонидан яратилган. Аёлларга 
қулайлик яратиш учун янги масжидда ҳамма ша-
роит ҳисобга олинган, яъни, анъанага кўра, улар 
эркаклардан алоҳида тарзда ибодат қилишади. Би-
ринчи қават аёллар учун, иккинчи қават эркаклар 
учун. Шунингдек, бу ерда болалар хонаси ҳам 
мавжуд. Масжиднинг ҳар бир элементи рамзий 
маънога эга. Худди Кўк Масжид (Sultanahmet 
Camii) сингари, Чамлижада ҳам 6 та минора бор ва 
улар Ислом ақоидларининг 6 асосий жиҳатини 
ифодалайди. Иккита миноранинг баландлиги 90 
метр, қолган тўртта минораларники эса 107.1 метр 
баландликни ташкил этади. Табиийки, нега айнан 
шундай баландлик?-деган савол туғилди менда ва 
қизиқишлар натижасида шулар маълум бўлди-ки, 
1071 йилда Салжуқийларнинг Шарқий Туркиядаги 
Манзикерт жангида Византия армияси устидан 
қозонилган муҳим ғалабасини эслатиб турар экан. 
Чамлижа масжидининг гумбазлари ҳам рамзий ўл-
чамларга эга. Марказий гумбазнинг баландлиги 72 
метр бўлиб, бу Истанбулда яшовчи турли мил-
латларнинг сонини белгилайди. Гумбаз диаметри 
эса 34 метр бўлиб, бу ҳам Истанбулнинг почта ин-
декси рақамини ифода этар экан. Хуллас, ушбу 
масжид Истанбулнинг янги замонавий, маданий ва 
диний мажмуасидир. 

  

 

4-расм. Camlica Масжиди. Истанбул 
https://pbs.twimg.com/media/EXLKUw3XkAI2Lre.jpg 

Навбатдаги ажойиб, улкан ва маҳобатли объект 
бу – Чамлижа Минораси (Çamlıca Kule) дир. 

 

  
5-расм. Çamlıca Минораси. Истанбул 

 
Истанбулнинг энг баланд иншоотларидан бири 

Camlica Kule (5-расм). 369 метр баладликка эга 
бўлган (денгиз сатҳидан 576,5 метр баландликда) 
бу ажойиб иншоот Melike Altinishik Architects 
бюроси томонидан лойиҳаланган. Ушбу архитек-
тура бюроси ўзининг бионика услубида лойиҳала-
ган архитектура объектлари билан машҳур ҳисо-
бланади ҳамда Туркиянинг кўплаб диққатга сазо-
вор замонавий меъморий объектларининг муал-
лифи ҳамдир. Минорани шаҳарнинг деярли барча 
нуқталаридан кўриш мумкин ва ҳозирда бу метро-
полнинг таниқли объектларидан биридир. Истан-
булдаги телеминоранинг қурилиши 2016 йилда 
бошланган - бундан олдин, ушбу лойиҳани иложи 
борича хавфсизроқ амалга ошириш учун минтақа-
даги шамол йўналиши ва интенсивлиги диққат би-
лан ўрганилган. Агар минорага узоқдан қарасан-
гиз, у меъморий тузилиш эмас, балки ҳавода муз-
латилган товуш тўлқини каби кўринади. Ушбу 
шакл бинонинг энг қизиқарли ва ажойиб хусусият-
ларидан биридир. Бундай эффектга эришиш учун 
дизайнерлар узоқ вақт давомида йилнинг турли 
вақтларида Истанбулда эсаётган шамолларнинг 
табиатини ўрганишлари керак бўлган. Истанбул-
нинг футуристик иншоотларидан бири бўлган 
ушбу объект, Франциянинг Эйфель минораси каби 
рамзий маънога эга дея бемалол хулоса қилиш 
мумкин. 
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КУПОЛЬНЫЙ ДОМ – ИННОВАЦИЯ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Каримов Эркин Баймуратович - старший преподаватель 
Самаркандский государственный архитектурно-строительные институт  
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Мақолада гумбазсимон шаклдаги уйларни кам қаватли бинолар қурилишида жорий этиш имкониятлари кўриб 
чиқилган. Сфера шаклида қуриладиган уйлар ҳар томонлама тежамкор уйлардан бири бўлиб ҳисобланади. 
Мақолада гумбазли уйларнинг афзалликлари кўриб чиқилган. Гумбазсимон уйлар биоэнергетика нуқтаи назаридан 
мукаммал уйлар қаторига киради, уйнинг гумбазли тузилиши шар ичидаги фокусли фракционал линзани эслатади, 
бу эса уй ичидаги энергияни тўплаш, инсон энергиясини яхшилаш ва соғлом муҳит яратиш имконини беради. 

В статье рассмотрены возможности внедрения купольного дома в малоэтажном строительстве. Показано, что 
на сегодняшний день одними из самых экономичных домов считаются именно сферические дома. Рассмотрены 
преимущества купольных домов. Куполообразная форма дома идеальна с точки зрения биоэнергетики, купольная 
конструкция дома напоминает фракционную линзу с фокусом внутри сферы, что позволяет собирать и аккумули-
ровать энергию внутри дома, улучшая и структурируя энергетику человека. 

The article discusses the possibilities of introducing a domed house in low-rise construction. It is shown, that today one 
of the most economical homes are considered spherical the house. Advantages of dome homes. The dome shape of the house 
is ideal from the point of view bioenergetiki, dome house design is reminiscent of the fractional lens with focus inside the 
sphere that allows you to collect and accumulate energy inside the house, improving and structuring the power of the person. 

 

Актуальность темы ресурсосбережения в мало-
этажном строительстве вызвана большинства жи-
телей Узбекистана о собственном доме. 

Малоэтажный дом нового поколения должен 
быть единицей системы ресурсосбережения в об-
ласти малоэтажного строительства. 

В качестве такой единицы можно предлагать 
купольный энергонезависимый дом. 

Нетрадиционная для жилого строительства 
форма позволяет повысить энергоэффективность 
здания и в значительной мере снизить эксплуата-
ционные расходы. Форма была выбрана неслу-
чайно. Сфера – одна из самых распространённых 
форм в природе. 

Купола в архитектуре помимо конструктивной 
роли всегда имели символическое значение. В 
культовой архитектуре купола являются традици-
онной формой. Храмы многих конфессий имеют 
купольные завершения. Исторически сложилось, 
что форма купола дает ощущение комфорта и гар-
монии с миром. 

 
Рисунок 1. Внешний вид энергоэффективного ку-

польного дома. 
 

Недавно американские физики Джон Ричард и 
Пол Смит пришли к сенсационному выводу, под-
твердившему теорию о том, что сферические по-
верхности являются либо мощными космическими 
антеннами, либо, ни много, ни мало, моделью Все-
ленной. Любое пространство, укрытое куполом, 

становится мощным генератором всевозможных 
космических энергий, причем исключительно по-
ложительных. Если их правильно расположить и 
сориентировать в пространстве, они обеспечат че-
ловеку подключение к космической энергетике, 
стимуляцию внутренних физических и психиче-
ских резервов, улучшат иммунную систему, гар-
монизируют среду обитания. 

Изобретение геодезических куполов Р. Фулле-
ром в середине XX в. стало значительным собы-
тием в проектировании и строительстве. Фулер 
был не только одаренным изобретателем, он был 
философом, архитектором и инженером. Под ру-
ководством Фуллера были созданы масштабные 
купола для многофункционального использова-
ния. 

Фулер разработал конструкцию «геодезиче-
ского купола», представляющего собой полу-
сферу, собранную из тетраэдров. Эта конструкция 
оказалась очень эффективной. Он позволила пере-
крывать большие пространства, кроме того, ее эко-
номическая целесообразность возрастает пропор-
ционально размеру. Конструкция обладает высо-
кими прочностными характеристиками: может вы-
держивать порывы ураганного ветра. Конструк-
ции, созданные Фуллером, экспериментально до-
казали, что купола являются одной из самых проч-
ных, эффективных и рациональных форм исполь-
зования пространства. 

Специалисты подсчитали, что при применении 
сферической конструкции экономия составит: 
20% – на строительные материалы, 40% – на воз-
ведение здания. Кроме того, что сборка каркаса 
здания не требует специальных навыков и приме-
нения механизмов. Сокращение расходов на экс-
плуатацию составляет около 60% по сравнению с 
обычным зданием равной площади. 

Купольный дом имеет облегченную конструк-
цию, поэтому не требует устройства массивного 
фундамента. 

Монолитные ленточные фундаменты исполь-
зуют в грунтах низкой несущей способности или 
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при высоком уровне грунтовых вод. Применение 
ленточных фундаментов рационально в зданиях с 
тяжелыми конструкциями стенам и перекрытий и 
устройстве подвала. Сплошной фундамент устра-
ивают под всем сооружением. Такой вид фунда-
ментов применяется при слабых грунтах для рав-
номерного распределения нагрузок. Этот вариант 
имеет более высокую стоимость, но весьма 
надежен в эксплуатации. (рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2. Фундаменты купольных домов: а – лен-

точный, б – сплошной (плитный). 
 

Купольные здания обладают рядом преиму-
ществ, которые делают их поистине уникальными 
архитектурными сооружениями. Все купольные 
сооружения обладают большой несущей способ-
ностью, причем, чем больше купол, тем она выше. 
Простые сооружения создаются очень быстро из 
достаточно лёгких элементов силами небольшой 
строительной группы: структуры до 50 метров со-
бираются даже без строительного крана. Купола 
обладают идеальной аэродинамической формой, 
благодаря чему их можно возводить в ветреных и 
ураганных районах. 

Общими принципами энергоэффективности 
купольного дома выступают следующие: 

1. Уменьшение теплопотерь через поверхность 
здания за счет применение эффективного утепли-
телей и теплосберегающих решений оконных про-
емов. 

2. Использование в освещении светодиодных 
светильников, имеющих меньшее энергопотребле-
ние и большой срок эксплуатации. 

3. Использование альтернативных источников 
энергии, позволяющих сделать дом автономным. 
К альтернативным источникам относятся: солнеч-
ные панели, вырабатывающие электроэнергию и 
заряжающие аккумуляторы; солнечные коллек-
торы, использующие энергию солнца для подо-
грева воды в многофункциональном баке, исполь-
зуемом для отопления и горячего водоснабжения. 

4. Дополнительными источниками для обеспе-
чения надежности и бесперебойности энергоснаб-
жения дома служат; 

- аквакамин; 
- дизель-генератор как аварийный источник 

энергии. 
5. Использование рекуперационный установки 

на приточно-вытяжной вентиляции помещений 
позволяет подогревать входящий воздух исходя-
щим из здания. Тем самым достигается вентиля-
ция помещений без открывания форточек и сквоз-
няков. 

6. Сама форма купольного дома содержит энер-
гоэффективные принципы. 

Купольные здания обладают рядом преиму-
ществ, которые делают их поистине уникальными 
архитектурными сооружениями. Все купольные 
сооружения обладают большой несущей способ-
ностью, причем, чем больше купол, тем она выше. 
Простые сооружения создаются очень быстро из 
достаточно лёгких элементов силами небольшой 
строительной группы: структуры до 50 метров со-
бираются даже без строительного крана. Купола 
обладают идеальной аэродинамической формой, 
благодаря чему их можно возводить в ветреных и 
ураганных районах. 

Преимущества купольных конструкций: 
Энергоэффективность 
Сфера - наиболее эффективная природная 

форма. В сравнении с домом прямоугольной 
формы, купольный дом имеет на 30% меньше пло-
щади поверхности. Купольный дом экономит ко-
личество строительных материалов на ⅓ в сравне-
нии с прямоугольным домом. 

Материалов на создание купольного дома ухо-
дит меньше и при этом они в 5 раз прочнее класси-
ческого дома за счет архитектуры и устройства 
каркаса. А внешнее покрытие в сочетании с фор-
мой пропускает тепло и сохраняет его внутри по-
мещения, чем помогает своему владельцу эконо-
мить около 30% от среднего счета за отопление и 
электричество. 

Устойчивость 
- аэродинамическая форма обеспечивает высо-

кую устойчивость перед ветром; 
- устойчивость перед землетрясениями, так как 

купол состоит из треугольных и трапецевидных 
деталей, нагрузка распределяется по дому равно-
мерно; 

- небольшой купольный дом не имеет несущих 
стен, а в большом несущие стены можно устанав-
ливать достаточно произвольно, что дает больше 
свободы при внутренней планировке; 

- через меньшую площадь поверхности прони-
кает меньше звуков, что делает жизнь в купольном 
доме более комфортной; 

- симметрия сферы позволяет наиболее эффек-
тивно ориентировать в пространстве размещенные 
на ней солнечные батареи и модули солнечных 
коллекторов; 

- купольный дом можно как угодно разместить 
на участке – он все равно «круглый». 

Бесконечный дизайнерский простор 
- открытый план позволяет зонировать про-

странство любым способом, перегрузить плани-
ровку лишними деталями практически невоз-
можно. 

- еще один плюс купольных домов - высокие 
потолки и широкие окна, пропускающие макси-
мум естественного света. 

Захватывающий внешний вид 
- еще одна причина выбрать купольный дом - 

внешний вид. Он долгие годы будет привлекать к 
себе внимание и опережать своих квадратных бра-
тьев по красоте и необычности; (рисунок 3) 

- купольный дом выглядит эстетично и совре-
менно, высокий уровень энергоэффективности, 
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небольшая площадь обеспечивает хорошую тепло-
отдачу и хорошую вентиляционную систему. 

 
Рисунок 3. Внешний вид современного энергоэф-

фективного купольного дома. 
 

Купольный дом обладает низкими акустиче-
скими свойствами – снижение эксплуатационных 
расходов на 60% по сравнению с традиционным. 

Воздух равномерно распределяется и цирку-
лирует внутри купола – в куполе нет сквозняков. 
Благодаря аэродинамической форме, стены не пре-
пятствуют потокам воздуха и не создают зон с раз-
ным давлением 

Нет несущих стен внутри дома – осадки 
практически не скапливаются либо скапливаются 
в небольших количествах? 

Можно встроить любое количество окон. 
Такой дом получится светлым – свободная пла-
нировка комнат внутри дома. 

ВЫВОДЫ: 
Главные преимущества купольных домов - 

энергосберегаемость. Таким образом, обосновано, 
что на сегодняшний день одними из самых эконо-
мичных домов считаются именно сферические 
дома. Купол как архитектурная форма отличается 
особой прочностью, позволяет минимизировать 
расходы на строительство, и является эффектив-
ным с точки зрения энергосбережения. В куполь-
ном доме экономия на энергосбережении до 30 %. 

Кроме того, полусферические конструкции 
позволяют наиболее эффективно использовать 
внутреннюю площадь помещения. Традиционные 

прямоугольные дома, по сравнению с полусфери-
ческими, теряют от 40 % до 60 % внутреннего про-
странства. 

Как и любое каркасное сооружение, купол - 
очень легкая конструкция, не требующая мощного 
дорогостоящего фундамента. Материалы, исполь-
зуемые при строительстве (за исключением термо-
оболочки), являются экологически чистыми. 

Купольное строение способно вынести любые 
природные условия и пригодно для любого ланд-
шафта местности. 

Купольные дома по-своему уникальны. Их ша-
рообразная форма дает возможность создать 1 куб. 
м. объема посредством площади стены всего в 2,4 
кв. м. Для сравнения: для постройки такого же объ-
ема с помощью традиционных прямоугольных 
стен требуется 6 кв. м. Благодаря меньшей пло-
щади стены у таких домов уменьшается теплооб-
мен с внешней средой. При этом температура 
внутри здания будет меньше зависеть от погодных 
условий. 

Применение купольных домов является акту-
альным в том случае, когда необходимо получение 
максимального объема помещения, с использова-
нием минимального количества материалов, кото-
рые существенно снижают вес конструкции. 

Купольный дом подходит для жилого дома, 
летнего дома, зимнего дома, гостиницы, куполь-
ной бани, купольной беседки, купольной теплицы. 
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Ushbu maqolada sanoat zonalarini rekonstruksiya qilish konsepsiyasi ochib berilgan, shuningdek, sanoat hududlarini 
rivojlantirish va rekonstruksiya qilish bo‘yicha mahalliy tajriba bayon etilgan. 
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В данной статье раскрыто понятие реновации промышленных зон, а также описан отечественный опыт разра-
ботки и реконструкции промышленных территорий. 

Ключевые слова: реновация, промышленность, территория, торговый центр, парк, город. 

This article reveals the concept of renovation of industrial zones, as well as describes the domestic experience in the 
development and reconstruction of industrial areas. 

Key words: renovation, industry, territory, shopping center, park, city. 
 

Термин «реновация» происходит от латинского 
слова «renovatio», что значит ремонт, возобновле-
ние или реконструкция. В рамках реновации про-
мышленных территорий самой сложной работой 
является снос и демонтаж зданий и сооружений, 

расположенных в промышленной зоне. В понятие 
реновация также входит реконструкция и модер-
низация. Ее проводят, когда можно использовать 
большие, прочные промышленные здания под но-
вые объекты. 

https://www.konstruktiv-sd.com/services/snos-i-demontazh-zdanij-i-sooruzhenij/


 Проблемы архитектуры и строительства 2022, №3 

53 

Заводские здания и цеха в прежние годы строи-
лись с большим запасом прочности и рассчитыва-
лись на много десятилетий эксплуатации. Уничто-
жать такие здания, имеющие высокие потолки, 
длинные и широкие пространства не рационально. 
Удалять следует в первую очередь ветхие, уста-
ревшие строения, которые требуют дорого рестав-
рационного ремонта. Примером промышленного 
редевелопмента может стать устаревший сбороч-
ный цех с автомобильным конвейером. Его легко 
превратить в спортивный зал для тенниса, мини-
футбола или в художественную галерею. А в быв-
шем отапливаемом складе обустроить детскую 
спортивную школу со множеством видов спорта. 
Или открыть детский дом творчества с разными 
кружками по интересам. 

В черте города Ташкента осталось огромное ко-
личество промышленных зданий. Часть из них по-
лучила удачную реновацию и развивается в вы-
бранном направлении, вторая часть не эксплуати-
руется. Реновация промышленных зон в Узбеки-
стане, а в частности и в Ташкенте происходит раз-
личными способами. Выделяются следующие мо-
дели преобразования промышленных территорий: 
с сохранением производственных функций; с ча-
стичной заменой функций; с полной заменой 
функций. 

Для модели первой группы характерны: сохра-
нение первоначального облика здания (реставра-
ция) и технологическое переоснащение производ-
ства в существующей конфигурации здания или 
сооружения (модернизация). 

Характерными особенностями модели второй 
группы являются: реконструкция планировочной 
структуры с повышением устойчивости ее харак-
теристик; переоборудование объектов в музеи и 
музейно-выставочные комплексы; внедрение но-
вых объектов городского значения в промышлен-
ные территории, имеющие историческую и куль-
турную ценность. 

Модель третьей группы имеет следующие осо-
бенности: перепрофилирование промышленных 
объектов и территорий; благоустройство и озеле-
нение депрессивных территорий; полный снос 
промышленных сооружений и использование тер-
ритории в иных целях. 

Ярким примером удачной реновации промыш-
ленного сооружения, является бывшая обувная 
фабрика №1 в городе Ташкент. Здание данной 
фабрики находится в Яккасарайском районе г. 
Ташкента, имеет богатую историю. В 2013 году 
здание реконструировали и дали новую функцию 
– Торгового Центра. ТРЦ «NEXT» — современ-
ный, прогрессивный, семейный шопинг-молл, ко-
торый занимает территорию в 25 000 кв. м., в ко-
торую входят здание шопинг-молла, парковая 
зона, терраса, парковка на 500 мест и смотровая 
площадка с панорамным видом на центр столицы. 
Первый этаж разделен на две зоны. В одной части 
расположен продуктовый супермаркет 
«Korzinka.uz». Во второй зоне на первом этаже 
размещены магазины одежды. В центральной ча-

сти первого этажа ТРЦ «NEXT» находятся цен-
тральный атриум, который объединяет все 4 этажа 
торгового центра (см. рис. 1). 

 

 

Рис.1. Здание бывшей обувной фабрики №1 в г. Таш-
кент. А – бывшая обувная фабрика №1 1986-1988 г.; 

 Б – ТРЦ «NEXT» 2022 г. 
 

Всю площадь второго этажа занимают мага-
зины одежды. Несколько магазинов расположено 
на третьем этаже вместе с залами кинотеатра, где 
каждый зал имеет вместимость на 48-50 человек. 
На четвертом этаже ТРЦ «Next» размещена зона 
отдыха и развлечений. Здесь регулярно организо-
вывают выставки и интересные мастер-классы. 
Часть четвертого этажа занимает игровая зона, где 
каждый ребенок с пользой и удовольствием прове-
дет время с автоматами, аттракционами и сможет 
посетить Музей науки. Большое преимущество ре-
новации данного производственного здания, явля-
ется в сохранении исторического наследия в виде 
панно из майолике на фасаде, автором которого 
является Дрыгин Владимир Иванович. 

Следующую реновацию промышленной терри-
тории можно отнести к третьей группе модели по 
преобразованию территорий. Ярким примером 
именно полного сноса здания является завод 
«Ташсельмаш» (см. рис. 2). Данный завод являлся 
крупным предприятием сельскохозяйственного 
машиностроения СССР, выпускающий хлопко-
уборочные машины. Первая очередь предприятия 
была запущена в эксплуатацию 1 мая 1931 года. 
Быстрый рост производственных мощностей за-
вода происходил в годы Великой Отечественной 
войны и в послевоенный период. Также в дальней-
шем были построены крупные цехи – сборочный, 
механический, инструментальный и др. 
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Рисунок-2. Здание завода «Ташсельмаш» в г. Ташкент 
им. К.Е. Ворошилова, 1970-е гг. 

 

В 2011 году возле центрального входа на тер-
риторию Ташкентского завода сельскохозяйствен-
ного машиностроения снесли мемориал памяти за-
водчан, ушедших на фронт и погибших в Великой 
Отечественной войне, а позже был снесен и весь 
завод. Сейчас на территории завода находится 
парк культуры и отдыха «Ашхабад». Строитель-
ство парка завершилось в 2017 году. Торжествен-
ное открытие парка состоялось 24 апреля 
2018 года при участии президента Узбекистана 
Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедова. 

В архитектурном облике парка воплощён образ 
столицы Туркменистана — города Ашхабада. 
Парк занимает территорию около 10 гектаров. У 
парадного входа в парк возведены фонтаны, уста-
новлены скульптуры ахалтекинских лошадей. В 
парке построены аттракционы, скамьи, пункты об-
щего питания и оказания услуг, высажены деревья. 
В парке есть пешеходные и велосипедные до-
рожки. Территорию парка украшают монументы, 
отражающие знаковые символы Туркмени-
стана: дутар, Каспийское море и беломрамор-
ный Ашхабад, памятники архитектуры, богатства 
природы и недр туркменской земли. В парке также 
построен амфитеатр на 450 мест, где проходят кон-
церты классической, народной, эстрадной музыки. 
Амфитеатр построен в форме сокола, этот образ 

позаимствован у Международного аэропорта Аш-
хабада (см. рис. 3). 

 

 
 

 

Рисунок-3. Парк «Ашхабад» в г. Ташкент, 2018 г. 
 

Вышеперечисленные примеры, являются ха-
рактерными особенностями реновации промыш-
ленных зданий, построенных еще в период УзССР. 
В настоящее время, в силу различных обстоятель-
ств, происходит реновация современных промыш-
ленных территорий, где в пример можно привести 
мгофункциональный производственный комплекс 
Tashkent INDEX. 

Tashkent INDEX — это крупный индустриаль-
ный бизнес-парк площадью 72 га расположенный 
в Янгихаётском районе Ташкента. На территории 
масштабного комплекса располагаются производ-
ственные помещения, более 3000 магазинов, поме-
щения для малого бизнеса, рестораны и фудкорты, 
экспоцентр, гостиница, логистический центр 
и множество других объектов, открытие которого 
состоялось 27-29 марта 2022 г. (см. рис. 4). 

В сентябре 2022 года на территории торгово-
производственного комплекса Tashkent Index в Ян-
гихаетском районе Ташкента стартовали работы 
по созданию временного общежития для студен-
тов. Накануне хоким города Ташкента Джахонгир 
Артыкходжаев предложил разместить 10 тысяч 
студентов, не имеющих жилья, в свободном зда-
нии данного комплекса. В течение недели комнаты 
были оснащены нужным оборудованием, появи-
лась столовая и общественные зоны. Комнаты 
были также поделены по половому признаку (см. 
рис. 5). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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Рисунок-4. Tashkent INDEX в г. Ташкент, 2022 г. 
 

 
Рисунок-5. Tashkent INDEX – интерьер общежития в г. 

Ташкент, 2022 г. 

 

В настоящее время существует несколько 
направлений, методов и приемов адаптации инду-
стриального наследия к современному контексту 
города и его нуждам. Будущее промышленной ар-
хитектуры заключается в ее приспособлении к 
стремительно развивающимся технологией, кото-
рая достигается реконструкцией устаревших про-
мышленных объемов, либо заменой их функцио-
нального зонирования. Различные архитектурно-
композиционные приемы позволяют адаптировать 
и гармонизировать промышленные объекты к 
структуре активно развивающего современного 
города. 
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УДК 728.001.76 
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 
Бегматова Д.А., Ташкентский архитектурно-строительный институт, 

 
Maqola yangi texnologiyalar va turli yo'llar bilan qulaylikka erishish vositalaridan foydalangan holda qurilgan binolar 

va inshootlarning arxitekturasini ko'rib chiqishga bag'ishlangan. 
Kalit so’zlar: innovatsiyalar, energiya samaradorligi, o'ziga xoslik, muhandislik, eko-ma'muriyat, bino, eko-shahar 

rejalashtirish. 

Статья посвящена рассмотрению архитектуры зданий и сооружений сформированные с использованием новых 
технологий и средств достижения комфорта различными способами. 

Ключевые слова: инновация, энергоэффективность, уникальность, инженерно-технические, эко-министрук-
тура, здание, эколого-градостроительная. 

The article is devoted to the consideration of the architecture of buildings and structures formed using new technologies 
and means of achieving comfort in various ways. 

Key words: innovation, energy efficiency, uniqueness, engineering, eco-ministructure, building, eco-urban planning. 
 

Увеличивающее количество формирования ин-
новационных зданий обусловлено природой ры-
ночных отношений, необходимостью качествен-
ных преобразований среды жизнедеятельности, 
появлением современных технологий и повыше-
нием требований человека к окружающей его ар-
хитектурной среде. 

Неотъемлемыми свойствами таких зданий яв-
ляются их новизна, экономическая и социальная 

целесообразность. Они и в перспективе будут вос-
требованы обществом на сегодняшний день. 

Основные критерии эффективности создания 
инновационных зданий можно выделить: 

- эколого-градостроительная эффективность; 
- социальная эффективность; 
- инженерно-техническая эффективность; 
- экономическая эффективность; 
- интегральная эффективность. 
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Эколого-градостроительная эффективность ин-
новационных зданий достаточно высока и обу-
словлена появлением инновационных природоин-
тегрированных зданий. Такие здания улучшают 
показатели температурно-влажностного и ветро-
вого режимов, инсоляционный режим территории, 
сокращают загрязнители, исключают электромаг-
нитные и ионизирующие излучения, обеспечи-
вают кондиционирование и озонирование воздуха, 
взаимосвязь искусственной и природной среды, 
сокращают выбросы парниковых газов, снижают 
антропогенное влияние на окружающую среду, га-
рантируя экологическую безопасность человеку. 
(рис1.) 

Сооружение стало своего рода деревянным 
«храмом», который задает тон другим природосбе-
регающим проектам, ведь офис Triodos – первое в 
мире масштабное перестраиваемое здание, полно-
стью выполненное из дерева и оставляющее мини-
мальный углеродный след. 

Включение инновационных природоинтегри-
рованных зданий в городскую среду способствует: 

- сохранению и поддержанию существующих 
природных элементов городской среды (создание 
инновационных зданий с включением садов на ис-
кусственных основаниях для замещения утрачен-
ных фрагментов природной составляющей го-
рода); 

- усилению существующих природных элемен-
тов городской среды (преобразование участков 
природного ландшафта путем усложнения гори-
зонтальных и вертикальных структур зеленых 
насаждений, включенных в создаваемые иннова-
ционные архитектурные объекты); 

- созданию новых природных элементов город-
ской среды (создание инновационных зданий, 
направленных на комплексное замещение природ-
ных процессов и явлений на основе создания ис-
кусственных био- и экоструктур). 

 

Рис 1. Здание банка Triodos Дриберген – Ризенбург, 
Нидерланды. 

 

Характер высокого позитивного воздействия 
на среду жизнедеятельности будут оказывать ин-
новационные здания эко-министруктуры и эко-ги-
перструктуры. 

Здания эко-министруктуры, позволяют сохра-
нить и создать город «человеческим» посредством 

их объединения с природной средой. Низкоугле-
родный город с инновационными зданиями экоми-
ниструктурами позволит сформировать архитек-
турную среду для комфортной коллективной 
жизни человека для обеспечения лучших (опти-
мальных) условий производства и потребления ма-
териальных и духовных благ, культуры, искусства, 
науки и др. Он будет иметь высокие экологические 
показатели городской среды посредствам приме-
нения экологического транспорта и его органич-
ного объединения с городской инфраструктурой. 

Инновационные здания эко-гиперструктуры, 
несмотря на вертикальный масштаб и развитие го-
родской среды по вертикали, также окажут пози-
тивное экологическое воздействие на среду жизне-
деятельности. Здания эко-гиперструктуры вклю-
чающие в свою структуру растительность (сады на 
крышах, зимние сады, вертикальное озеленение и 
др.), геопластику, водные устройства и поверхно-
сти (водоёмы, бассейны, фонтаны, водопады и др.) 
улучшат экологические и эстетические показатели 
среды, создадут благоприятный микроклимат и 
снизят уровень загрязнений за счет сокращения 
нагрузки на городскую инфраструктуру (отсут-
ствие пыли, озонирование, регулирование влажно-
сти воздуха), обеспечат связь с природным окру-
жением и сохранение биологического разнообра-
зия среды обитания, окажут позитивное успокаи-
вающее воздействие на психологическое состоя-
ние и здоровье людей. Подобные инновационные 
здания- доминанты в структуре города также фор-
мируют архитектурные недостатки и снизят визу-
альное влияние техногенной среды; будут яв-
ляться композиционными акцентами в простран-
стве (реберными точками для фиксации взгляда), 
улучшат психологическое воздействие на чело-
века, благодаря масштабности, сложности в кон-
фигурации и ярко выраженному силуэту будут иг-
рать важную роль в формировании комфортной 
визуальной среды (от локального элемента города, 
воспринимаемого человеком вблизи с ограничен-
ного количества точек, до объекта-ориентира го-
родского значения, формирующего силуэт го-
рода). 

Такие инновационные здания будут обладать 
биопозитивными свойствами, выступать как сред-
ства, органично объединяющие природную и ар-
хитектурную среду города. 

Особенно перспективны мобильные здания 
эко-гиперструктуры. Они, взаимодействуя с при-
родными компонентами в утилитарных и декора-
тивных целях, будут способствовать рациональ-
ному использованию новых свободных городских 
и естественных водных поверхностей для органи-
зации среды жизнедеятельности человека. Апро-
бирование подобных решений инновационных 
объектов в современных плотнозастроенных мега-
полисах будет способствовать экономии назем-
ного пространства (за счет вертикальной ориента-
ции, уменьшения занимаемой площади и локали-
зации объекта), расширению сложившейся город-
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ской инфраструктуры за счет возможности их ав-
тономного самодостаточного существования вда-
леке от суши без нанесения вреда сложившейся 
водной экосистеме. 

Одним из решающих критериев эффективности 
создания подобных инновационных зданий в силу 
специфики их формирования следует выделить 
инженерно-техническую целесообразность. 

Инновационные здания способствуют инже-
нерно-технической эффективности среды жизне-
деятельности благодаря внедрению новейших со-
временных инженерных и конструктивных си-
стем, автоматизированных интеллектуальных тех-
нологий (достижения кибернетики, бионики, ла-
зерной оптики и др.) для повышения утилитарных 
и эстетических качеств объекта. 

Уникальные инновационные здания оказывают 
позитивное воздействие на человека благодаря ин-
тегрированным системам автоматизированного 
жизнеобеспечения с возможностью регулирова-
ния и полного контроля микроклимата помещений 
здания. Они улучшают процессы управления архи-
тектурной среды целым рядом показателей - осве-
щением, электрооборудованием, системами пожа-
ротушения, видеонаблюдения, автоматической 
идентификации человека и др. систем, фиксирую-
щих нарушения в эксплуатации объекта и на при-
лежащей к нему территории, регулируемых через 
глобальную сеть Интернет при помощи дистанци-
онных пультов и панелей. 

Инновационные здания улучшат и укрепят ин-
женерно-техническую базу также посредствам ис-
пользования нанотехнологий, строительных мате-
риалов и конструкций, обладающих новыми свой-
ствами и в дальнейшем подвергающихся перера-
ботке: гасящей вибрацию и способной самовосста-
навливаться стали повышенной прочности, низко-
эмиссионного стекла, прозрачность которого зави-
сит от интенсивности инсоляции; теплоизоляцион-
ных панелей и двойного фасадного остекления с 
регулируемым микроклиматом; системы инфра-
красного терморегулирования. 

В проекте гостиницы архитекторы стремились 
адаптировать классические небоскребы из стекла 
и бетона для их использования в жарких тропиче-
ских странах. Проблема в том, что такие конструк-
ции быстро нагреваются при высоких температу-
рах окружающего воздуха, и для их эксплуатации 
требуются мощные и дорогостоящие системы кон-
диционирования. (рис 2.) 

Чтобы дополнительно охладить тридцатиэтаж-
ное здание с алюминиевым фасадом, архитекторы 
обвили его пышной сеткой из двадцати одного 
вида лиан. Их дополняют 33 вида растений и тро-
пических деревьев, разместившихся на террасах 
отеля. Стоит добавить, что естественному охла-
ждению башни, помогает и ее конструктивная осо-
бенность - наличие сквозных проемов. Через эти 
ниши с зелеными террасами, циркулирует воздух, 
и его движение не дает зданию перегреваться  (рис 
2). 

Инновационные здания позволят создать более 
разнообразную среду с учетом демографических 

характеристик (дети, молодежь, взрослое поколе-
ние, пенсионеры), способную быстро реагировать 
на социальные перемены в обществе. Они будут 
соответствовать приемам организации синерге-
тичных динамичных пространств, способствовать 
органичной интеграции, дифференциации и адап-
тации архитектурной среды под физические воз-
можности людей, облегчению и ускорению реали-
зации процессов жизнедеятельности, четкой ори-
ентации человека в пространстве, выявлению 
главных и второстепенных смысловых и визуаль-
ных связей, сокращению коммуникаций, созданию 
зрительного разнообразия при визуальном воспри-
ятии и условий психофизического равновесия. 

 

Рис 2. Oasia Hotel Downtown, Сингапур. Архитекторы - 
WOHA Architects 

 
Таким образом, инновационные здания стиму-

лируют создание самых передовых постиндустри-
альных строительных технологий, ускоряющих 
гуманизацию и развитие среды жизнедеятельно-
сти с привлечением интеллектуального капитала 
общества. 

С целью рационального выбора варианта про-
ектного решения инновационных зданий следует 
определить сравнительную экономическую эф-
фективность, отражающую, насколько один вари-
ант проектного решения эффективнее другого. 
Критерием сравнительной экономической эффек-
тивности капитальных вложений является мини-
мум приведенных затрат. 

В результате наиболее объективным критерием 
оценки формирования инновационных зданий в 
городской среде следует выделить интегральную 
эффективность среды жизнедеятельности, которая 
предусматривает системное взаимодействие и 
учет всех вышеизложенных критериев. 
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SHAHAR KO’CHALARIDA AVTOBUS BEKATLARINI TO’G’RI JOYLASHTIRISHNING 

AHAMIYATI  
 

Odilov Nurmuhammad Eshpo’lat o’g’li 
Jizzax politexnika instituti, assistenti 

 

Ushbu maqolada shahar ko’chalaridagi to’xtash joylarining transport vositalarining hamda jamoat transportlari harakat 
xavfsizligiga ta’siri tahlil qilingan. Avtobus va mikroavtobuslarining to’xtash bekatlarini joylashtirish bo’yicha bo’yicha 
tavsiyalar ishlab chiqilgan.  

Kalit so’zlar: avtomobil, yo’l, harakatlanish tartibi, harakat xavfsizligi, jamoat transporti, to’xtash joyi, avtobus bekati, 
harakat tasmasi. 

В данной статье анализируется влияние парковки на городских улицах на безопасность движения автотранс-
порта и общественного транспорта. Разработаны рекомендации по расположению остановок автобусов и маршру-
ток. 

Ключевые слова: автомобиль, дорога, остановка, порядок движение, безопасность движения, общественный 
транспорт, автостоянка, автобусная остановка, полоса движения. 

This article analyzes the impact of parking on city streets on the safety of vehicles and public transport. 
Recommendations for the location of bus and minibus stops have been developed. 

Key words: car, road, traffic order, traffic safety, public transport, parking lot, bus stop, traffic lane. 
 

O’zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan-
dan so’ng, mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy o’zga-
rishlar jadal sur’atlar bilan rivojlana boshladi. Jumladan 
avtomobil ishlab chiqarish sanoati yo’lga qo’yildi, yo’l 
qurilish sohasida keng o’zgarishlar ro’y berib, xalqaro 
ahamiyatga molik avtomagistral yo’llari qurilishi 
yo’lga qo’yildi. Mamlakat aholisining soni yildan-
yilga ortib borishi bilan shaharlar hududi kengayib, 
aholining avtomobil transportiga bo’lgan ehtiyoji ham 
oshib bormoqda. Bu esa tabiiy ravishda mamlakat 
aholisini avtomobillashtirishning keskin o’sishiga va 
buning natijasida yo’llarda, shahar ko’chalarida 
harakat xavfsizligini ta’minlashda hamda aholiga 
transport xizmatini ko’rsatishda muammolar yuzaga 
kelishiga olib kelmoqda.  

Hozirgi kundagi asosiy masalalardan biri shahar-
ning markaziy ko’chalarida transport vositalarining 
xavfsiz harakatlanishini taminlashdan iborat, yani 
sodir bo’layotgan yo’l-transport hodisalarining oldini 
olish, ularda halok bo’luvchilar va tan jarohati 
oluvchilar sonini, ko’riladigan umumiy ijtimoiy-
iqtisodiy zararlarni kamaytirishga, shuningdek, shahar 
yo’lovchi transportlarining imtiyozli harakatlanishini 
rivojlantirish va aholiga ko’rsatilayotgan transport 
xizmati sifatini oshirish borasida bir qator hal qilinishi 
lozim bo’lgan masalalarga qaratilishi zarur [3]. Bu 
borada mamlakatimizda bir qator huquqiy hujjatlar va 
qarorlar tasdiqlangan va ularning ijrosi ta’minlanmoq-
da. Jumladan transport infratuzilmasini, birinchi 
navbatda avtomobil va temir yo’llarni rivojlantirishga 
alohida e’tibor qaratilmoqda. 2017-2021 yillarga 
mo’ljallangan O’zbekitson respublikasini ijtimoiy - 
iqtisodiy rivojlantirish bo’yicha harakatlar strategiyasi 
doirasida umumiy foydalanishda bo’lgan avtomobil 
yo’llarini rivojlantirish dasturining amalga oshirilishi 
bugungi kunda respublikamizning barcha mintaqalari 
o’rtasida yil davomida ishonchli transport aloqasini 

ta’minlamoqda [1]. Bundan tashqari 2018-yil 7-mart 
kuni “Avtomobil transportini boshqarish tizimini 
yanada takomillashtirish chora –tadbirlari to’g’risida-
gi” qaror imzolandi Bu qarorda yuk va yo’lovchi 
tashuvchi transport korxonalarining hozirgi ahvoli va 
aholining transportga bo’lgan ehtiyojining qondiril-
mayotganligi ta’kidlab o’tilgan. Bu kamchiliklarni 
bartaraf etish va transportga bo’lgan ehtiyojini 
qondirish maqsadida turli hildagi avtotransport 
korxonalarini barpo etish nazarda tutilgan [2]. 

O’zbekistonning iqtisodiy hayotida transport va 
aloqalar tizimi hal qiluvchi o’rin tutadi. Respublika-
mizda yuk va yo’lovchilarni tashishda avtomobil 
transportining ahamiyati katta hisoblandi [6]. 
Respublikamizdagi avtomobillarning umumiy soni 
1,3 mlndan ziyodni tashkil etadi. Jumladan, davlat 
sektorida 66 392 dan ortiq, yuridik shaxslarda 280 229 
dan ortiq, shaxsiy sektorda 1 057 687 dan ortiqni 
tashkil etadi. 

Shahar ko’cha - yo’l tarmoqlarini rejalashtirish 
yechimiga muvofiq shahar uchun 1000 kishiga 
avtomobillashtirish darajasi 170-180 ta avtomobil 
kritik miqdor hisoblanadi [5]. Yaqin yillarda Jizzax 
shahrida avtomobillashtirish darajasi me’yoriy 
ko’rsatkichlardan oshib ketishi mumkin, chunki 
hozirgi kunda har 1000 kishiga 125 ta avtomobil 
to’g’ri kelmoqda. Ushbu tadqiqot ishi Jizzax 
shahrining magistral ko’chalarida avtomobillar va 
jamoat transporti aralash harakatlanadigan, hamda 
shaharning hozirgi kundagi asosiy magistral ko’cha-
larida olib borildi. Olib borilgan tadqiqot natijalari 
shuni ko’rsatdiki, transport vositalarining harakat 
miqdori jadal sur’atlar bilan ortib bormoqda va ushbu 
ko’chalarda harakat miqdori yo’lning ahamiyatiga, 
transport vositalarining tarkibiga, holatiga va shunga 
o’xshash bir qancha omillarga bog’liq bo’lib, shahar 
ko’chalari harakat tasmalarida harakat miqdori va 
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uning tarkibining tez-tez o’zgaruvchanligi kuzatildi. 
Bizga ma’lumki, harakat miqdorining ortib borishi 
bilan avtomobillar to’xtab turish joylariga bo’lgan 
ehtiyojning ortishiga olib keladi. Hozirgi kunda bu 
anchagina katta muammoga aylanganligini ko’rishi-
miz mumkin. Buning oqibatida transport vositalari-
ning to’xtash joylari yo’lning qatnov qismida vujudga 
kelayotganligi kuzatilmoqda. Bu holat transport 
vositalarining harakatlanishiga salbiy ta’sir qilayot-
ganligi ma’lum, ayniqsa jamoat transportlarining 
harakatlanishini qiyinlashtirib, yo’lning o’tkazish 
qobiliyatining pasayishiga, tirbandlikning vujudga 
kelishiga, transport vositalarining tezligining pasa-
yishiga olib kelmoqda. 

Jizzax shahrida ham yo’lovchilarga xizmat 
ko’rsatishda jamoat transport vositasi hisoblangan 
avtobuslar, mikroavtobuslarning ahamiyati juda 
muhim o’rin tutadi. Shuning uchun jamoat 
transportlarining xavfsiz harakatlanishi uchun 
imtiyozli sharoitlar yaratish kerak. Shahar 
ko’chalarida jamoat transporti bo’lmish avtobus va 
mikroavtobuslar yo’nalishida harakatni tashkil etishda 
bir qancha qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda, ko’p 
bo’lakli magistral ko’chalar mavjud emas va jamoat 
transport vositalari harakatlanishi uchun maxsus 
bo’laklar yo’q; jihozlangan avtobus bekatlari mavjud 
emas; shahar ko’chalari qatnov qismlarida tashkil 
etilgan to’xtash joylari; shu qatorda qatnov qismlarida 
turli xil to’siqlar (aynan harakatlanish bo’lagining 
chetlarida) va boshqalar jamoat transport vositalari 
harakatlanishiga halaqit bermoqda. 

Shahar ko’chalarida harakat miqdorining ortishi 
ayniqsa kunning tig’iz paytlarida jamoat transport 
vositalarining ushlanib qolishlariga, ayniqsa, avtobus-
larning ushlanib qolish vaqtining ortishiga, buning 
natijasida harakat tezligining pasayishiga, o’z nav-
batida qatnovlar muntazamligining buzilishlari yuzaga 
kelishiga, yo’lovchilarning kutib qolishlariga sabab 
bo’lmoqda.  

Bu muammolarni hal qilish uchun avvalo avtobus 
bekatlarini belgilangan talab bo’yicha qurish va 
joylashtirish lozim. 

Avtomobil yo’llarida avtobus bekati – yo’lov-
chilarni chiqarish (tushirish) va transport vositalarini 
kutish uchun jihozlangan muntazam tashishlar 
yo’nalishli barcha transport vositalarining to’xtash 
joyi hisoblanadi. Avtobus bekatlari yo’lovchilar 
tashish madaniyatini oshirishda katta ahamiyatga ega. 
Qatnov qismida to’xtagan avtobus boshqa transport 
vositalariga halaqit bermasligi zarur va avtobus 
kelishini kutayotgan yo’lovchilarni noqulay ob-havo 
iqlim omillari ta’siridan saqlash uchun mo’ljallangan, 
bekatlar o’lchami tig’iz paytida avtobus bekatida bir 
vaqtning o’zida bo’ladigan yo’lovchilarning soni 
hisobga olingan holda belgilanishi kerak. 

To’xtash bekati shahobchasidagi yo’lovchilarning 
almashish miqdori va yo’lovchilar transport vositala-
rini kutadigan vaqti asosda kengligi belgilanadigan 
maydonchalar transportga chiqish maydonchasi deb 
yuritiladi. Transportga chiqish maydonchalarining 
arxitektura talablari va yo’lovchilar sig’imi maxsus 
qoidalar asosida belgilangan[4]. 

O’z Dst 3196 bo’yicha avtomobil yo’llarida 

avtobus bekatlariga quyidagi talablar qo’yiladi: 
Avtomobil yo’llarining toifasiga qarab avtobus 

bekatlari quyidagi elementlardan tashkil topadi: 
 bekat maydonchasi; 
 transportga chiqish maydonchasi;  
 kutish maydonchasi; 
 o’tish-tezlik bo’laklari; 
 kengayish (bekat avtomobil yo’llarining 

kesishish yoki bitishish qismida joylashganida); 
 ajratuvchi bo’lak; 
 yo’laklar va yo’lovchi yo’lkalari; 
 yo’lovchi yo’li; 
 avtopavilon; 
 o’rindiq; 
 chiqindi qutisi; 
 yo’l harakatini tashkil etishning texnik 

vositalari (yo’l belgilari, yo’l chiziqlari, to’siqlar); 
 yoritish qurilmalari (aholi punktlari doirasidagi 

bekatlarda) [7]. 
Bekatlar mintaqasida va ular orasidagi masofalarda 

avtobus va avtomobillarning o’zaro ta’sirini bartaraf 
etish va harakat havfsizligini oshirish uchun 
avtomobillar oqimidan avtobuslarni alohida 
harakatlanish tasmasiga ajratish zarur (1-rasm). 

 

 

1-rasm. Avtobus bekatlari mintaqasida avtomobillar 
oqimidan yo’nalishli avtobuslarni ajratish uchun rejaviy 
xulosalar turlari:  a-oddiy «cho’ntak»; b-o’tuvchi-tezkor 

tasmalar; v-ajratuvchi orolchali o’tuvchi-tezkor tasmalar; 
g-avtobuslar uchun qo’shimcha tasma. 

 

Yo’lning o’tkazish qobiliyatiga avtobus 
bekatlarining o’lchamlari va avtobuslarning harakat 
jadalligi katta ta’sir ko’rsatadi 

Avtobuslarni bekatlarga to’xtashini to’g’ri tashkil 
qilish uchun avtobuslar harakat jadalligi va yo’lning 
yuklanganlik darajasining o’sishiga qarab, avtobus 
bekatlari mintaqasida harakat sharoitini yaxshilashni 
bosqichli amalga oshirish mumkin [3].  

Tezlanish va sekinlashish tasmalarining uzunligini 
va qo’shimcha tasma kengligini bekatlar orasidagi 
masofaga bog’liq ravishda 85 % li ta’minlanganlik har 
bir aniq masofada mumkin bo’lgan eng yuqori 
tezlikdan kelib chiqib belgilash lozim (1-jadval). 
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1-jadval 
Bekat-

lar 
orasi-
dagi 

masofa, 
m 

85 % li 
ta’minlanganlik
dagi eng yuqori 
tezlik, km/soat 

Sekinla-
shish 

tasmasi-
ning 

uzunligi, 
m 

Tezla-
shish 

tasmasi-
ning 

uzunligi, 
m 

Qo’shim-
cha tasma 
kengligi, 

m 

200 32 32,9 65,8 3,5 

400 43 59,4 118,9 3,6 

600 51 83,6 167,2 3,65 

800 58 108,1 216,3 3,7 

1000 63 127,6 255,0 3,7 

1200 
va< 

66 140,0 280,0 3,75 

 

Avtomobillarning harakat jadalligini avtobuslar-

ning turlarini, shuningdek avtobus bekatlarining 

joylashishining takrorlanishini hisobga olib, transport 

oqimidan yo’nalishli avtomobillarni alohida ajratish 

hamda turli turdagi bekatlar va avtobuslar uchun 

qo’shimcha tasmalar tashkil qilinishi kerak (2-rasm).  
 

 
2-rasm. Faqat avtobuslar uchun qo’shimcha tasmalar 

qilingandagi harakat sxemasi. 
 

Yo’llarning tutashuvchi qismlarida mahalliy 

harakat jadalligiga bog’liq ravishda ikki turdagi tasma 

tashkil qilinishi maqsadga muvofiq bo’ladi: 

tutashuvchi yo’llar siyrak joylashganda (1 km. da 

bittadan ortiq emas) va unga buriladigan 

avtomobillarning ko’p bo’lmagan harakat jadalligi (50 

avt/soat dan ko’p bo’lmagan) da faqat avtobuslar 

xarakat uchun; tutashuvga yo’llar zich joylashganda 

va buriladigan avtomobillar ko’p bo’lganda (50 – 100 

avt/soatdan ko’p) avtobuslarni kirishi uchun 

avtobuslar va mahalliy harakat uchun «cho’ntak» 

qismlar tashkil qilish. bilan(3-rasm). 
 

 
3-rasm. Faqat avtobuslar va mahalliy harakat uchun 
qo’shimcha tasmalar qilingandagi harakat tartibi 

 

Umumiy holda bekatlarni kesishish yoki tutashish 

joylaridan keyin o’ngga buriladigan avtomobillar va 

avtobuslar uchun tezlashish tasmasini birlashtirish va 

avtobus bekatlari oldida tasmani albatta kengaytirish 

bilan joylashtirish tavsiya etiladi [4]. 
Faqat avtobuslar uchun ko’zda tutilgan qo’shimcha 

alohida tasma mavjudligi tutashish mintaqasida 
harakatni tashkil etish chizmasi 4 – rasmda keltirilgan. 

 

 
4-rasm. Qo’shimcha tasma bo’lganda tutashmalarda 

harakatlanish tartibi. 
 

Xulosa qilib aytganda shahar yo’lovchi 

transportlarining hamda jamoat transportlarining 

harakatlanish sharoitini yaxshilash yo’lovchilarning 

xavfsizligini ta’minlash hamda boshqa transport 

vositalariga noqulaylik tug’dirmasligi uchun avtobus 

bekatlari va to’xtash joylarini belgilangan talab va 

meyorlarga asosan joylashtirish va jihozlash juda 

muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari yo’nalishli 

transport vositalari va jamoat transportlari uchun 

alohida harakatlanish tasmalari ajratish transport 

vositalarining harakat jadalligi va tezligiga salbiy 

ta’sir ko’rsatmaydi.  
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Мақолада халқ устаси ганчкор уста Ширин Муродовнинг умри давомида бажарган ноёб дурдона асарлари ва 

меъморий ёдгорликларни сақлашда олиб борган таъмирлаш ишлари ҳақида сўз юритилган. 
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В статье освещены уникальные шедевры, созданные Ширином Мурадовым, народным мастером, при жизни, и 
проведенныхе им реставрационные работы по сохранению памятников архитектуры 
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The article tells about the unique masterpieces created by Shirin Muradov, a folk craftsman, during his lifetime, and the 
extensive work he carried out to preserve architectural monuments. 
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Ўзбекистонда хизмат кўрсатган Уста Ширин 
Муродов (ҳалқ тилида – Уста Ширин) (1879-1957 
йй.) азим шаҳар Бухорода таваллуд топган бўлиб, 
аждодлари бинокор усталар бўлган. Отаси уста 
Мурод, бобоси уста Носир, амакиси усто Ҳаёт Бу-
хоронинг кўзга кўринган уста, қурувчи ва ганчкор-
лик усталари бўлишган. Бухоро шаҳрининг 
улуғвор меъмор уста хунармандлар оиласидан ду-
нёга келганлиги сабабли, оиласидаги муҳит Усто 
Ширин Муродовни ўз касбига бўлган қизиқиши ва 
шу йўналишда ўз фаолиятини давом эттиришига 
туртки бўлган [3]. 

Уста Ширин Муродов ҳунарни отаси уста Му-
род ва амакиси уста Ҳаётдан ўрганган. Уста кун-
дузи амалиётда устачилик билан, кечқурун эса 
чизмаларни чизиш ишларини амакиси уста Ҳаёт-
дан ўрганган. Ширин Муродов ёшлигидан устачи-
лик касбига иштиёқи (қизиқиши) баланд бўлиб, 
тенгқурлари орасида ўз иқтидори билан ажралиб 
турган. Ўз даврида Ш. Муродов Сафар, Адис, 
Раҳим, Мухтор, Саври, Исом, усто Журадек каби 
таниқли усталар билан биргаликда хунармандчи-
лик сир асрорларини  ўрганган. 

Ширин Муродов 20 ёшида устачиликни мукам-
мал ўрганиб, бир қанча амалий ишлар қилишга ул-
гирди. Ўз касбининг устаси бўлгач уста эгаллаган 
билими ва хунармандчилиги орқали меъморчи-
ликни чуқур ўрганибгина қолмай, ижодий ишлари 
орқали моҳир бинокор ҳамда ганчкор уста сифа-
тида танилди. У Ўзбекистон меъморий обидала-
рини сақлаш ва таъмирлашга астойдил жон куйди-
риб, умрини бағишлаган, юксак малакали мутахас-
сис бўлган [2]. 

Хонликлар даврида Уста Ширин Муродов Бу-
хоро амирининг иқтидорли сарой меъмори сифа-
тида фаолият кўрсатган. Бухоро амири Ахадхон-
нинг бир қанча сарой бинолари ва боғларини қури-
лишида иштирок этган Уста Ш. Муродов 1911 
йилда етакчи уста сифатида Ситораи Мохи-Хоса-
нинг сарой қурилиши муносабати билан ҳарбий 
хизматдан озод қилинган. 

Устазоданинг энг машхур ва ўзига хос ишлари-
дан бири – Амир Олимхонни Ситораи Мохи Хоса 
ёзги саройининг “Оқ залида” (Хонаи-сафид) девор 
ва шифтларга кўзгу устидан нафис ганч ўймакор-
лиги услубида ишланган меъморий безагидир. Би-
нонинг яратишда усто Ширин икки ой давомида 

залнинг ғоясини ўйлайди ва ниҳоят унга кутилма-
ганда ўймакорликни ойнали заминда ишлаш ғояси 
келади. Бу усул ўймакорликнинг рельефли ва ен-
гил бўлиб чиқишида керакли натижага эришиш 
учун калит бўлди. Бино қурилиш ишлари икки йил 
(1913-1914) давом этди ва ўша пайтда беқиёс 
шуҳрат қозонди. Деярли ганч ўймакорлиги билан 
бутунлай қопланган хонадаги нақшнинг пласти-
каси янгича кўринишда намоён бўлди. Усто Ши-
рин деворлар пардози учун қоралама эскизлар, 
барча чизмалар ва қолипларни ўзи ишлади, ганч 
ўймакорлигида ишланадиган энг муҳим ва нозик 
жараёнларни шахсан ўзи бажарди. Хона девор-
лари, равоқсимон йўлаклар, ҳамда шифтлар нафис 
нақшлар орқали безатилган [4]. 

Кейинчалик, 1920 йилда инқилоб натижасида 
кўпгина тарихий обидалар талофат кўради. 1921 
йилда ёдгорликларни сақлаш ва таъмирлаш мақса-
дида “Туркистон музей ишлари ҳамда қадимий, 
санъат ва ёдгорликларни муҳофаза қилиш” қўми-
таси (Туркомстарис) ташкил этилади. 1925 йилга 
келиб Туркомстарис “Ўрта Осиё музей ишлари 
ҳамда қадимий, санъат ва ёдгорликларни мухофаза 
қилиш” қўмитаси (Средазкомтарис) деб қайта но-
мланди. 1932 йилга келиб эса бу ташкилот “Ўзбе-
кистон музей ишлари ҳамда қадимий, санъат ва ёд-
горликларни муҳофаза қилиш қўмитаси” (Узком-
старис) номи билан қайта тузилди. Узкомстарис-
нинг Бухородаги филиали “Бухкомсстарис” очи-
либ унга археолог В.А. Шишкин бошчилигида 
И.И. Умняков, Муса Саиджонов ва бошқалар жалб 
қилинди. Улар реставрация ишларини ҳалқ уста-
лари – уста Иброхим Хафизов, Рахим Хаятов, Усто 
Ширин Муродов билан биргаликда амалга оширди 
[8]. 

Шунингдек, Усто Ширин Муродовнинг 
ижодий фаолияти давом этган асосий йўналиш бу 
меъморий ёдгорликларни таъмирлаш эди, Исмоил 
Сомоний мақбараси, Мир Араб ва Абдулазизхон 
мадрасалари нақшларини қайта тиклаган. 

Усто Ширин Буянкулихон мадрасасидан (XIV 
аср) бошлаб, кейин Мир-Араб мадрасасини 
тиклашга (XVI аср) катта куч сарфлайди. 1937 
йилда ушбу мадрасани айниқса, унинг мозаика 
қопламаларини тиклашнинг биринчи босқичи 
якунланади. 

1937-39 йилларда Кўҳна Бухоронинг меъморий 
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ёдгорликларини таъмирлаш, сақлаб қолиш ишла-
рида Б.Н. Засыпкин билан бирга Уста Ширин Му-
родов мазкур меъморчилик дурдонасини таъмир-
лаш ишларида фаол қатнашади. Уста Ширин Му-
родовнинг Б.Н. Засыпкин бошчилигида кўзга 
кўринган таъмирлаш ишига IX-X асрга оид Ис-
моил Самоний мақбарасини мисол келтириш мум-
кин [8]. (1, 2-расмлар). 

 
1-расм. 1937 йил жанубий тарзидаги тамирлаш ва 

қайта тиклаш ишлари. Засыпкин сурати  (Маданий ме-
рос агентлиги архиви. Қайд рақами 755) 

 

 
2-расм. 1937 йил Исмойил Сомоний мақбараси ташқи 
қоплама таъмирлаш жараёни. Ремпель сурати (Мада-

ний мерос агентлиги архиви. Қайд рақами 12926) 
 

Амалга оширилган ишлар натижасида, мақбара 
интерьерида деворлар қаттиқ сувоқ қатламидан 
тозаланади, деворнинг пастки қисми туздан шўр-
лангани боис, қайнаган сув билан ювиб чиқилади. 
Мутахассислар девор безагини тўлдириш учун 
мақбарани ёнини қазиш пайтида етарлича то-
пилган сомонийлар даврига оид қадимги 
ғиштларни ишлатишга қарор қилади. Ёдгорлик-
нинг ганч қоришмаси минг йиллар давомида 
қорайиб кетганлиги туфайли оқ ранг ва янги 
қоришма сифати бинони ташқи қиёфасини ва эсте-
тикасини бузиб қўйиши мумкин эди. Шунинг учун 
эски қоришма бўлаклари ва унинг қириндилари 
дастлабки қайта ишлов яъни қиздириш ва майда-
лаш йўли билан қайта реставрация қилинади. Бу 
амалиёт ўз даврида юсак баҳоланган ва ҳозирги 
кунгача таъмирланишни ўрганиш ва меъморий 
обидага эҳтиёткорона муносабатда бўлишнинг му-
носиб намунаси сифатида эътироф этилади [5]. 

Ўша йиллари бу маданий қатлам ва сувоқ 
қатламини дастлабки тозалаш ва таъмирлашда қа-
димги ғиштларни йўниб қайтадан ишлатиш услу-

бини Б.Н. Засыпкин ва уста Ширин Мурадов Ма-
гоки-Аттори масжидини жанубий пештоқини ре-
ставрациясида қўллайди [7]. (3, 4-расмлар) 

 

 
3-расм. 1940 йил таъмирлаш ишлари. Струшенко су-
рати. (Маданий мерос агентлиги архиви. Қайд рақами 

12831) 
 

 
4-расм. бурчак устунининг таъмирлаш  ишлари Стру-

шенко сурати. (Маданий мерос агентлиги архиви. Қайд 
рақами 12822) 

 

1940 йилда (К. Крюковга кўра 1937 йилдаёқ) 
Узкомстарис томонидан Самарқандда Ўзбеки-
стоннинг қурилиш санъати усталарини тайёрлаш 
бўйича курслар очилади. Бу мактабда уста Ширин 
Муродов ва бошқа усталар ёш иқтидорли устала-
рни тайёрлаши билан ўзларининг амалиётчи ре-
ставраторлар мактабига асос солди. Бу мактабда  
Уста Ширин Муродов бўлажак иқтидорли устала-
рга ганч ўймакорлиги, нақшлар тузиш, уларни би-
ноларда қўллаш йўлларини ўргатиб амалиётчи ре-
ставраторлар мактабига асос солишда хисса қўш-
ган [8]. 

Кейинги фаолияти давомида кўплаб иншоот-
ларнинг безак-пардоз ишларида қатнашган. 1938 
йил Бутуниттифоқ қишлоқ хўжалик кўргазмасида 
Ўзбекистон, Туркманистон павильонлари, Тош-
кент куранти, Муқимий театри, Адабиёт музейи ва 
бошқа обидаларни тиклаш-таъмирлаш ишларида 
қатнашган. Шунингдек, 1943 йилда Муқимий но-
мидаги Ўзбекистон давлат мусиқали театрида таь-
мирлаш ҳамда консервақия ишлари олиб бори-
лади. Ушбу бинода халқ усталари нафақат девор-
ларни лойихалаш, балки унинг дизайнини ҳам яра-
тадилар. Усто Ширин бу бинода кираверишдаги 
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бурчак устунлари, муқарнас, (сталактит) карниз ва 
винтиляция вазифаси учун панжараларни ясаган . 

Кейинчалик, Уста Ширин Муродов 1947 йил-
ларда Тошкент куранти, ҳозирги Навоий номидаги 
Адабиёт музейи, А.Навоий номидаги Давлат Ака-
демик катта театрининг “Бухоро” зали ва бошка 
биноларни безашда ўзининг энг нозик “ойна пар-
дозини” қўллайди. 

Уста Ширин Муродовнинг ганчда бадиий ўй-
макорлик қилган асосий объект ўша пайтдаги Али-
шер Навоий номидаги театр бўлиб бу амалиёт энг 
улуғ ва нафис иш эди. Архитектор А.В. Шусев 
Алишер Навоий номли театрдаги Бухоро залининг 
архитектура безак ишларини уста Ширинга топ-
ширади. Уста Шириннинг ганч ўймакорлиги 
санъатида эришган барча билим ва тажрибаларини 
театрнинг “Бухоро” залида гавдвлантиради [2]. 

Уста Бухоро бинокорлик мактабининг анана-
лари асосида ўз қўли билан чизмаларини яратиб, 
ганчкорликдаги кўплаб пардозлаш ишларини 
моҳирона қўллаб, бир неча ўймакорлик нусхала-
рини ҳам яратди. Натижада ижодкор  Бухоро уста-
ларининг ижодларидаги пордоз усулларини янада 
ривожлантириб, ўзининг янгича услуби ва ижодий 
композициялари билан бойитган. 

Театрда Самарқанд, Тошкент, Хива ва Фарғона 
залларини меъморлар эскизлари бўйича безатган 
усталардан фарқли ўлароқ “Бухоро” зали нақшга 
энг бой бўлиб, ундан анъанавий Бухоро безакли 
нақшлари, меъморий деталлар ва ганч ўймакор-
лиги техникаси изчил акс эттирилган. Бу кичкина 
хона меъморчилигида Бухоро услубидаги интерь-
ернинг иккита асосий мавзусини ажратиб кўрса-
тиш мумкин. 1) тўлиқ нозик ганч ўймакорлиги би-
лан қопланган, ойналар билан жонланган девор, 2) 
сталактит (муқарнас) карнизли шифт (шарафа-
тоссак). Деворлари ёруғлик билан ёритлган шифт 
юзасида, кўринишнинг бақувват шакиллари ва 
катта ҳажмли шифт розетлари фарқли равишда 
ажралиб туради. Деворларнинг тепасида уч 
қаторли сталактит (муқарнас) карниз ва шифт май-
донини рамкалар билан ишланган. Қандил кўта-
рувчи катта шифтли розет сталактит(муқарнас) ка-
пител шаклида қилинган. Пастак деворларда Бу-
хоро интерерига хос панеллар ишлатилган [3]. 

1948 йилда А. Навоий номидаги Давлат Акаде-
мик катта театрининг “Бухоро” залини безагани 
учун Давлат мукофотига сазовор бўлган. 

Шунингдек, 1950-1963 йилларда Бароқхон мад-
расасида махсус илмий-реставрация ишлаб 
чиқариш устахонасида уста Ширин Муродов 
ҳамда бир қатор  таьмиршунос реставраторлар би-
лан биргаликда, А.Н Виноградов, И. Усманходжа-
евлар томонидан таъмирлаш ишлари амалга оши-
рилган: бинонинг кириш пештоқининг тепа қисми 
реконструксия қилиниб 1952-1957 йилларда Ши-
рин Муродов П. Беньков номли билим юртида 
ганч ўймакорлигидан дарс беради. 1943 йилда Му-
родовга Ўзбекистон СССР да хизмат кўрсатган 
санъат арбоби ва 1945 йилда Ўзбекистон Фанлар 
Академиясининг фахрий аъзоси унвони берилади. 

Усто Ширин Муродов, халқ орасида камёб пор-

лаб турган биллур эди, унинг эстеъдоди кўп йил-
лик тинимсиз изланувчанлиги, меҳнати ва илҳо-
мланган ижод натижасида эришган улкан тажри-
балар билан кучайди.  Усто Ширин ўтган умри да-
вомида яратган улкан ижодий, амалий ишлари бу-
гунги кундаги ёш мутахасислар учун мактаб вази-
фасини бажармоқда. 

Шуни айтиш лозимки халқ усталарини анъана-
ларидан бири бу уста шогирд анъаналаридир. 
Меъморлар, халқ усталари, қурувчилар билан ҳам-
корликда иш юритишади. Қачонки ана шу ҳамкор-
ликда архитектура санъатига хизмат қилувчи 
уйғунлик мавжуд бўлса, таъмирлаш ва бошқа 
ишлар сифати ва бардавомлиги юқори бўлади. Та-
мирлашда усто шогирдни ўрни жуда катта ахами-
ятга эга.  Таъмирлаш ишларини сифатли олиб бо-
риш хусусан уста ва шогирд тажрибаларини 
маҳоратларини ишга солиб ёдгорликларга жон ва 
умр бағишлайдилар. Таъмирловчи уста кўҳна имо-
рат шифокори ҳамдир, у меъморчиликнинг турли 
қирраларидан хабардор бўлмоғи лозим. Шунд-
агина ўз каспининг устаси сифатида меъморий 
обидаларнинг бардавомийлигини таъминлай 
олади. 

Хулоса шундан иборатки Ўзбекистон меъмо-
рий обидаларни сақлашда ва уларни уларни асл ҳо-
латида келажакка етказишда хизмат қилган халқ 
устасининг маъсулиятли хизматлари хурматга са-
зовордир. Уста Ширин Муродовнинг ижодларига 
мансуб ишлар ханузгача юртимизнинг гўзал 
санъатини намоён қилиш билан биргаликда бу-
гунги кундаги санъатимизни юксалтиришда мак-
таб сифатида хизмат килмоқда. Усто Ширин Му-
родов давридаги олиб борилган реставрация 
ишлари бугунги ёш мутахасислар учун намуна 
бўлиб юртимиздаги тарихий обидаларни сақлаш 
учун янада куч ва ўз ишларида маъсулият бағи-
шлайди. 
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МЕЪМОРЧИЛИКДА МОРПЕЧ НАҚШИНИНГ АБАДИЙ ҲАРАКАТ РАМЗИДА ИФОДАЛАНИШИ 

 
Саипова Мадина Саидахбор қизи, архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори 

Тошкент архитектура-қурилиш институтнинг 
 

Ушбу мақолада меъморчилик ва амалий санъат турларида,  морпеч безаги кўп қўлланилган, улар ўзига хос рам-
зий маъноларга эгалиги яъни, у тадрижий ривожланиш, абадий ҳаракат,  яратганга интилиш, ҳаётий куч, юксалиш 
ва бошқа рамзларда фойдаланиб келинганлиги ва  ҳозирги кунда морпеч нақши замонавий биноларимизни безашда 
қандай рамзий  аҳамиятга эга эканлиги, фойдаланиш йўллари ва унинг аҳамияти ҳақида баён этилган. 

Калит сўзлар: коинот, ҳаракат, рамз, тадрижий, модел, архитектура, фалаккиёт, астрономик, ғоя,  нақш, комил-
лик, дил, тарих, мантиқ, геометрик, намоён, ранг, композиция, симметрия. 

В данной статье украшение морпеч широко используется в архитектуре и прикладном искусстве, оно имеет свои 
символические значения, то есть используется в постепенном развитии, вечном движении, стремлении к творче-
ству, жизненной силе, восхождении и других символах, а также в том, как Узор морпеч символичен в украшении 
наших современных зданий сегодня, описывается его значение, способы использования и его важность. 

Ключевые слова: мироздание, действие, символ, прогресс, модель, архитектура, астрономия, астрономическое, 
идея, узор, совершенство, язык, история, логика, геометрическое, проявление, цвет, композиция, симметрия. 

In this article, morpech decoration is widely used in architecture and applied arts, it has its own symbolic meanings, that 
is, it is used in gradual development, eternal movement, striving for creation, life force, ascension and other symbols, and 
how the morpech pattern is symbolic in decorating our modern buildings today. its importance, ways of use and its 
importance are described. 

Key words: universe, action, symbol, progressive, model, architecture, astronomy, astronomical, idea, pattern, 
perfection, language, history, logic, geometric, manifestation, color, composition, symmetry. 

 
Кириш. Ўзбекистон меъморий ёдгорликлари  

ўзига хос тузилиши, қурилиши бажариш техноло-
гияси, ранг, колорити, безаклари ва уларнинг ўзига 
хос рамзийлиги билан фарқланади. Меъморчилик 
қисмларига гумбаз, устун пойдевор, пойустун, 
дарвоза шифт, гулдаста, морпеч, васса, арақи, том, 
айвон, изора, китоба, пойдевор, токча, панжара, 
касомон, тахмон, равоқ ва бошқалар мисол бўла 
олади. Улар тузилиши ранги, мазмуни, ишлатиш 
жойи, рамзий маъноси ва бошқа томонлари билан 
бир-биридан ҳамда номлари билан  ажралиб ту-
ради[1]. 

Асосий қисм. Меъморчиликда юқорида айтиб 
ўтилган безаклар қаторида бурама яъни морпеч 
безаги жуда кўп ишлатилади. У фақат безак сифа-
тида эмас балки рамзий маънода қадимдан фойда-
ланиб келганлар. Морпеч нима ўзи?У нима рамзий 
маъноларда ишлатилган ва ишлатиб келинмоқда?  

Морпеч – (мор – илон, печ – ўралиш) – илон изи 
шаклидан иборат ҳошия нақш. Морпеч- арқонси-
фат шакл, бурама; илон изи ўрама шаклдаги нақш. 
Морпеч кўтарилиш, абадий ҳаракат рамзи. Мор-
печ меъморчиликда равоқ, меҳроб, намоён, эшик, 
устун бошқа жойларига, мисгарликда мис иди-
шларнинг четига ва ичига, ганчкорликда токча, 
намоён, изора четларига, ёғоч ўймакорлигида эса 
эшик, намоён, стол, стул ва бошқа буюмларнинг 
четига ишланади[2, 143]. 

Морпеч– узвийлик, бурама нақш абадий ҳара-
кат рамзи. Тарихий ёдгорликларда  жуда кўп учра-
тиш мумкин.  Исломий нақш. Мусулмон 
санъатида илоҳий гўзаллик рамзи. Тасаввуфда бу-
рама нақш сўфийларга хос дунёқарашни, янада те-
ран англашга хизмат этади. У ўз ҳаракати даво-
мида илоҳиётга аста-секин эришилишини ша-
кллантиради[3]. 

Бурама компазицияли нақшлар муайян 
маънода дарвешлар жамоасини ифода этади. Ўрта 
асрлар мусаввирлари композиция ва нақшни чек-
кадан марказга томон йўналтириш билан барча 

йўллар биргина ҳақиқат йўлида бирлашишини 
таъкидлайдилар[2,142]. 

Сўфиёна ғоялар халқ оғзаки ижодида, му-
сиқада, мумтоз шеърият ва адабиётда, рантасвир 
ва меъморчиликда ўз акс эттиради[4]. 

 
Мо 

рпеч. 
Қадимдан кичик оламда ҳам, бутун коинот да-

ражасидаги ҳаётий куч рамзи. Ҳаётда спирал ша-
кллари жуда кўп учрайди: галлактикада, сув 
сиртида,  бармоқларимизда, шамол ҳаракатлари ва 
ҳакозоларда учратишимиз мумкин. Дунё амалий 
безак санъатида спирал кенг тарқалган бўлиб, та-
биат билан узвий боғланган. Морпеч бурама (спе-
рал) жуда кўп рамзий маънога эга бўлиб ўзига хос 
рамзнинг ўз калити бор. 

Қўшалоқ бурамалар мувозанатни билдиради. У 
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ҳудди “Инь-Ян” рамзий шаклига ўхшайди. Қўша-
лоқ бўрама яъна қарама-қаршиликни, яъни зидди-
ятни ифодалайди. Бундан ташқари коинот орқали 
бошқарилаётган қарама-қаршилик, айланма қув-
ватни ҳам билдиради. 

Спиралсимон ҳаракат бу ҳаётни, даврни доимо 
ритмик такрорланишини билдиради. 

Зич ҳолатдаги бурамалар  яширин қувват рам-
зини ифодалайди. 

Чиқиш бурама –эркак рамзи, кириш бурама – 
аёл разми. Иккала бурамали тасвирланиш – 
туғулиш ва кўпайиш рамзий белгисини ифода-
лайди. 

Спирал ўсиш – чексиз чизиқни, ривожланиш, 
яратганга интилиш рамзи ҳисобланади. 

Бурама (спирал) нақш– Абадий ҳаракат рамзи 
саналади. У ўз ҳаракати давомида илоҳиётга аста-
секин эришилишини шакллантиради. Унинг ту-
галланиш жойи исломий тарзда эканлиги бежиз 
эмас. Ўрта асрлар мусаввирлари композиция ва 
нақшни чеккадан Марказга томон йўналтириш би-
лан бирга йўллар биргина ҳақиқат йўлида бирла-
шишини таькидлайдилар[3]. 

Морпеч нақш нафақат орнаментал санъатда, 
балки  XIV– XV асрларга оид устунларда ҳам кенг 
қўлланилган. Узвийлик, бурама нақш абадий ҳара-
кат рамзи ҳисобланган. Бундай нақш тарихий ёд-
горликларда  жуда кўп учратиш мумкин. Морпеч 
сўзи спирални ифодалаши мумкин, лекин морпеч 
спирал нақш бир томонга йўналган бўлади. Жум-
ладан, устун танасидаги бурама нақш морпеч 
ҳисобланади. Ислимий нақш мусулмон 
санъатида илоҳий гўзаллик рамзи. Тасаввуфда бу-
рама нақш сўфийларга хос дунёқарашни янада те-
ран англашга хизмат этади. У ўз ҳаракати даво-
мида илоҳиётга аста-секин эришишни таъмин-
лайди. 

Бурама композицияли нақшлар муайян 
маънода дарвешлар жамоасини ифода этади. Ўрта 
асрлар мусаввирлари композиция ва нақшни чек-
кадан марказга томон йўналтириш билан барча 
йўллар биргина ҳақиқат йўлида бирлашишини 
таъкидлайдилар. Шунингдек, у қадимдан кичик 
оламда ҳам бутун коинот даражасидаги ҳаётий куч 
рамзи. Ҳаётда спирал шакллари жуда кўп учрайди: 
уни коинотда, сув сиртида, бармоқларимизда, ша-
мол ҳаракатлари ва ҳоказоларда учратиш мумкин. 
Дунё амалий безак санъатида спирал кенг 

тарқалган бўлиб, у табиат билан узвий боғланган. 
Морпеч бурама (спирал) жуда кўп рамзий маънога 
эга бўлиб, ҳар бир рамзнинг ўз маъноси бор. 

Бурамалар қўшалоқ ҳолда ҳам келади. У худди 
“Инь-Ян” рамзий шаклига ўхшайди. Қўшалоқ бу-
рама яна қарама-қаршиликни, яъни зиддиятни 
ифодалайди. Бундан ташқари коинот орқали 
бошқарилаётган қарама-қаршилик, айланма қув-
ватни ҳам билдиради. 

Спиралсимон ҳаракат бу ҳаётни, даврни доимо 
ритмик такрорланишини билдиради. 

Зич ҳолатдаги бурамалар  яширин қувват рам-
зини ифодалайди. 

Чиқиш бурама – эркак рамзи, кириш бурама – 
аёл разми. Икки хил бурамали тасвирланиш – 
туғилиш ва кўпайиш рамзий белгисини ифода-
лайди. 

Спирал ўсиш – чексиз чизиқ, ривожланиш, 
яратганга интилиш рамзи ҳисобланади. 

Хулоса. Бурама ислом маданиятида зикрни 
ифода этувчи рамз вазифасини ўтаб, бу сўфий-
ларга хос дунёқарашни янада теран англашга хиз-
мат қилади. Бурама абадий ҳаракат рамзи бўлиб, у 
ўз ҳаракати давомида илоҳиётга аста-секин эри-
шишни ифодалайди. Ислимий нақшлар бурама 
кўринишида берилиши бежиз бўлмай, ислимий 
нақш мусулмон санъатида илоҳий гўзаллик рамзи 
деб қабул қилинади[3]. Ўрта асрлар нақшларида 
нақш чеккадан марказга томон йўналтирилиши 
барча йўллар биргина Ҳақиқат йўлида бирлаши-
шини англатади. Бу наққошликда, тасвирий санъат 
асарларида, меъморий безакларида ва мусиқа 
санъатида ўз аксини топган. 

Морпеч безаги меъморчиликда кўп қўлла-
нилган бўлиб, улар ўзига ҳос рамзий маъноларга 
эга яъни, у тадрижий ривожланиш, абадий ҳара-
кат,  яратганга интилиш, ҳаётий куч, юксалиш ва 
бошқа рамзларда фойдаланиб келинган. 
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ҚУРИЛИШ КОНСТРУКЦИЯЛАРИ, БИНО ВА ИНШООТЛАР 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 

РАСЧЕТ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ НОРМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ  
СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ ПРЕДЫСТОРИИ 

 ЗАГРУЖЕНИЯ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Усманов В.Ф1., инж. к.т.н.; Заргаров О.К2., с.н.с.; Асманова Ч.О1. магистр 
1Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт 

  2Хоразмская академия Маъмуна 
 

Мақолада тузма кесимли эгиладиган элементлар йиғма элементларининг дастлабки ҳолатини эътиборга олиб 
ёриқбардошлигини аниқлаш бўйича ҳисоблаш формулалари келтирилган. 

Таянч сўзлар: тузма кесим, элемент, ёриқбардошлик, ҳисоблаш формулалари. 

В статье приведены расчетные формулы для проверки трещиностойкости изгибаемых элементов составных се-
чений с учетом предыстории загружения сборных элементов. 

Ключевые слова: составное сечение, элемент, трещиностойкость, расчетные формулы. 

The article presents calculation formulas for checking the crack resistance of bent elements of composite sections, taking 
into account the loading history of prefabricated elements. 

Key words: composite section, element, crack resistance, calculation formulas. 

 
Работа сборно-монолитных железобетонных 

конструкций характеризуется двустадийной рабо-
той (рис.1):  

 
Рис.1. Поперечное сечение сборно-монолитной кон-
струкции: 1- сборный элемент; 2-; сборная железобе-

тонная плита; 3- бетон омоноличивания; 4-продольная 
рабочая арматура; 5-продольная монтажная арматура; 
6-поперечная арматура; 7- вертикальная податливая 

связь; 

 
1-ой стадии, до укладки бетона омоноличива-

ния (3) и приобретения им достаточной прочности, 
сборный элемент (1) воспринимают нагрузки от 
собственной массы, массы сборных железобетон-
ных многопустотных плит (2) и бетона омоноли-
чивания (3). Эти нагрузки будем называть монтаж-
ными нагрузками.  

2-ой стадии, после укладки бетона омоноличи-
вания (3) и приобретения им достаточной прочно-
сти, сечение сборного элемента за счет бетона омо-
ноличивания увеличиваются, и образуется состав-
ное сечение, т.е. сборно-монолитная конструкция. 
В этом случае составное сечение в зависимости от 
прочности контактного шва сборного элемента и 
бетона омоноличивания работает как целое. 

Связи сборного элемента с бетоном омоноли-
чивания можеть быть жестким или податливым 

(рис.2). 

 

Рис.2. Связи между сборным элементом и 
 бетоном омоноличивания: а- жесткая;  

б –податливая. 

 
Жесткие связи, в основном, используются в 

плоскостных конструкциях в местах соединения 
ригелей с колоннами, податливые – в стержневых 
изгибаемых, внецентренно - растянутых и сжатых 
конструкциях.  

Рассмотрим сборно-монолитный изгибаемый 
стержневой элемент (рис.1). Будем считать, что 
прочность контактного шва между сборным эле-
ментов и бетоном омоноличивания после приоб-
ретения бетоном заданной прочности обеспечена. 

В первой стадии работы сборно-монолитной 
конструкции трещиностойкость нормального се-
чения к продольной оси элемента от монтажных 
нагрузок определяется трещиностойкостью сбор-
ного элемента. 

В этом случае трещиностойкость нормального 
к продольной оси сборного элемента проверяется 
по формуле 

,1 crM M  ,   (1) 

где 1M R a  - изгибающий момент от действия 

монтажных нагрузок; ,1crM - изгибающий момент, 

при котором образуются трещины (сопротивле-
ние сечения сборного элемента образованию тре-
щин), определяемое по формуле КМК [1]: 

,1 , (1) ,1 0,1 1( )  cr bt ser plM R W P e r .  (2) 

Здесь: , (1)bt serR - расчетное сопротивление бе-

тона сборного элемента растяжению для предель-

2 2 3 

1 

7 

6 

4 

5 

b 

h1 

h2 

h 
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ных состояний второй группы; ,1plW - пластиче-

ский момент сопротивления приведенного сече-
ния сборного элемента; P -усилие предваритель-
ного обжатия с учетом всех потерь предваритель-
ного напряжения арматуры; e0,1 - эксцентриситет 
усилия предварительного обжатия сборного эле-
мента; r1-радиус ядрового сечения сборного эле-
мента. 

 
 
При соблюдении условия (1) в растянутых зо-

нах сборных элементов составных сечений в 1-ой 
стадии их работы нормальные трещины не образу-
ются. В противном случае в растянутых зонах 
сборных элементов образуются нормальные тре-
щины. 

Значение изгибающего момента от монтажных 
нагрузок определяется по формуле 

1M R a    или 1M Q a , (3) 

где a - расстояние от опоры до точки приложения 
усилия. 

Допустим, что в растянутых зонах сборных эле-
ментов от действия монтажных нагрузок нормаль-
ные трещины не образуются (см. рис.3).  

Расчет трещиностойкости сборно-монолитных 
конструкций с учетом загружения сборных эле-
ментов монтажными нагрузками до укладки при-
обретения монолитным бетоном омоноличивания 
достаточной прочности в нормах [1] не рассматри-
вается.  

В справочном пособие [2], разработанного в 
развитии СНиП [3], изгибающий момент, воспри-
нимаемый сборно-монолитной конструкцией при 
образовании нормальных трещин, определяется по 
способу ядровых моментов на основании положе-
ний, принятых в [1].  Изгибающий момент от мон-
тажных нагрузок M1 суммируется с моментом от 
внешних нагрузок, М.  

В настоящей работе на основании физически 
обоснованных предпосылок получены расчетные 
формулы для проверки трещиностойкости 
сборно-монолитных изгибаемых конструкций с 
учетом первой стадии её работы. 

Для получения расчетных формул трещино-
стойкости составного сечения во 2-ой стадии 
эпюру деформаций сборного элемента от монтаж-
ных нагрузок экстраполируем на монолитное се-
чение (рис.4,б).  

По эпюре деформаций (рис.4,б) получим:  

'

1 2

,1 1


bm

bc

x h

x




. (4) 

Из формулы (4) имеем      
'

,1bm bck  ,   (5) 

где 2 11 / k h x , 1x -высота сжатой зоны 

сборного элемента от монтажных нагрузок; 2h  - 

высота монолитной части составного сечения. 
Напряжение в монолитном бетоне определяем 

из условия равенства деформации в контакте сбор-
ного и монолитного бетонов: 

, ,1bm k bc  . (5) 

Учитывая, что величины монтажных нагрузок 
по сравнению эксплуатационными нагрузками не 
велики, и сборные элементы изготавливаются 
предварительно напряженными, связь между 
напряжениями и деформациями в бетонах сбор-
ного элемента и монолитного бетона принимаем 
линейную. 

Выражая деформации через напряжения, полу-
чим: 

, ,1


bm k bc

bm bcЕ Е

 
,     , ,1bm k bm bc   ,  (5) 

где /bm bm bcЕ Е . 

Изгибающий момент M1 и продольная сила N1 
определяется по формулам: 

2
1 ,1

2

( )  mb bc

J
M k

h
  ;  (6) 

2
1 ,1

2

( )  mb bc

S
N k

h
  ,  (7) 

где 2J - момент инерции площади монолитного бе-

тона относительно ц.т. сечения. Для прямоуголь-

ного сечения 
3

2
2

12


bh
J ; 2S - статический момент 

площади монолитного бетона относительно кон-

такта. Для прямоугольного сечения 

2

2
2

2


bh
S . 

Составим уравнения равновесия: 

1 2 , , 0     s b bc bt btN N N N N N  ;  (8) 

1 2 1 0

2 2 2 2

, t

, t

( 0,5 ) ( )

( 0,5 ) 0,5 ( )

0,5 ( )

[ 0,5 ( )] 0

     

     

   

    

s

b b bc

bc bt

bt

M N x h M N h x

N x h M N x h

M N h x

N h x h x









.  (9) 

Здесь:      s s sN A ;   (10) 

                  2
2 2 2,

2

( ) b b b k

S
N

h
  ;  (11) 

                   1 2

2




bk

bc bc

a
N S

x h


,  (12) 

                  
1 

bc

bm

E
a

E
;  (13) 

bcS - статический момент площади сжатой 

зоны сборного элемента относительно н.о. Для 

Рис. 3. 
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прямоугольного сечения 
2

2( )

2


bc

b x h
S . 

, (1) ,

,

t ( )




bt ser bt

bt

R S
N

h x






,  (14) 

,btS  -статический момент площади растянутой 

зоны сборного элемента относительно нейтраль-
ной оси, для прямоугольных сечений 

2

t

,

( )

2


bt

h x
S 


. 

, , (1) t ( ) bt bt serN R b h x  .  (15) 

 

 
Рис.4. Напряженно-деформированное состояние составного сечения после приобретения монолитным бетоном 

заданной прочности: а- схема загружения; б и в- трансформация эпюру деформаций и напряжений сборного эле-
мента на сборно-монолитное сечение; г- схема усилий в сборно-монолитном сечении от действия нагрузок после 

приобретения бетоном заданной прочности; д- эпюра деформаций составного сечения  
 

Напряжение в растянутой арматуре опреде-
ляем из условия: 

0


 

bt,lim s

h x h x

 
.  16) 

Откуда:  0 


s b,lim

h x

h x
  .  (17) 

Напряжение в монолитном бетоне b2 опреде-
ляем из соотношения  

2


bt,lim b

h x x

 
.  (18) 

, (1)


bt ser

bt,lim

b

R

E



.  (19) 

Откуда:                2 


b bt,lim

x

h x
  .   (20) 

Выражая деформации через напряжения, полу-
чим: 

2 , (1)2


b bm bt ser

x
R

h x
  .  (21) 

Напряжение в монолитном бетоне на контакт-
ной зоне:  

2
2, , (1)2





b k bm bt ser

x h
R

h x
  .  (22) 

Выражая деформации через напряжения, полу-
чим: 

0

, (1)2





s s bt ser

h x
R

h x
  .  (23) 

/s s bca E E .  (24) 

Усилие в растянутой арматуре равно  

, (1)2


s

s bt ser

S
N R

h x
 .  (25) 

Усилие в монолитном бетоне сжатой зоны 
определяется по формуле 

2
2 2 2,

2

( ) b b b k

S
N

h
  .  (26) 

Усилие в сборном бетоне сжатой зоны опреде-
ляется по формуле 

1 2,

2




bc

bс b k

S
N

x h
  .  (27) 

Усилие в растянутой зоне сборного элемента 
при упругой работе бетона определяется по фор-
муле 

,

, 1 2,
( )




bt

bt b k

t

S
N

h x



  


.  (28) 

Усилие в растянутой зоне сборного элемента 
при пластической работе бетоне определяется по 
формуле 

, (1) ( ) bt t bt serN R b h x .  (29) 

Подставляя усилия в уравнение равновесия (8) 
получим уравнение для определения положения 
нейтральной оси  

1 , (1) , (1)

2
2 1 , (1)

2

, (1) ,

, (1) t

t

( ) 2 2

2
2

2 0

   


  

  

bt ser s bm bt ser

bm bt ser bc

bt ser bt

bt ser bt

N h x R S R

x h
S a R S

h

R S
R S



 






,  (30) 

где 
2( ) / 2 btS b h x - статический момент 

 



 Проблемы архитектуры и строительства 2022, №3 

69 

растянутой зоны относительно н.о.  

элемента; 0( ) s sS A h x - статический момент 

растянутой арматуры относительно н.о. 

Учитывая, что 2 1

1

1 2

1  b b

bm

b b

E E
a

E E
 , после 

преобразований получим: 

1 2
2

2

,

t

t

2
( )

2

2


   

  

bc bm

bt

bt

bt s

N x h
h x S S

R h

S
S S





 


.  (31) 

При учете только пластической работы бетона 
растянутой зоны составного сечения, т.е. при пря-
моугольной эпюре напряжений в растянутой зоне, 

,btS  =0 и t=1. 

В этом случае уравнение для определения вы-
соты сжатой зоны (31) имеет следующий вид: 

1

2
2 t

2

( )
2

2

  


  

bc

bt

bm bt s

N
h x S

R

x h
S S S

h
  

  (31) 

Подставляя значения усилий 

  2 2
2 2 2,

2

2  


b b b k bm bt

J J
M R

h h x
   ;  (32) 

2


bc

bс bt

S
N R

h x
;  (33) 

2


bc

bс bt

J
M R

h x
  (34) 

в уравнение равновесия (9) получим следую-
щую формулу для определения момента трещино-
образования составного сечения с учетом предыс-
тории загружения сборных элементов 

1 2 1 , (1)

2 2
0 , (1)

2

2
2 , (1)

, (1) 2 , (1)

2
, (1) , , (1)

( 0,5 ) 2
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bt ser bt t bt ser

M N x h M R
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J
x h R

h x

S J
R x h R
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x h
R S R b h x
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t,5 ( )] 0 h x

. (35)  

В формуле (34):  bcJ -момент инерции пло-

щади сжатого сечения сборного элемента высо-
той x-h2 относительно ц.т. сечения. Для прямо-

угольных сечений 
3

2( )

12


bс

b x h
J . 

После некоторых преобразований формула (35) 
имеет следующий вид: 
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.

 (36) 
При учете только пластической работы бетона 

растянутой зоны составного сечения, т.е. при пря-
моугольной эпюре напряжений в растянутой зоне, 

,btS  =0 и t =1. 

2

2 2
, (1)

2

2
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2

1 2 1

( 0,5 )
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0,5 ( ) ( 0,5 )

 
  

 

    
  

    

s

bt ser bm
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J x h S
M R

h x h x h

S JJ
x h

h x h x h x

b h x N x h M

 

 . (36) 

Как видно из формул (35) и (36) при учете 
нагружений сборных элементов сборно-монолит-
ных конструкций монтажными нагрузками до 
приобретения монолитным бетоном заданной 
прочности трещиностойкость составного сечения 
уменьшается. 
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В статье рассмотрены разработка методики экспериментальных исследований металлодеревянных стержневых 
элементов перекрестно-стержневых пространственных конструкций. Приведены остаточные деформаций в сече-
ниях металлодеревянных стержней и усилия в стержнях пирамид при расчётных и разрушающих нагрузках. Рас-
смотрены разрушение экспериментальных пирамид и общий вид потери устойчивости сжатых  металлодеревянных 
стержней в экспериментальных пирамид. 
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Ключевые слова: стержневые элементы, деформаций, пирамиды, разрушение, сжатие. 

Maqolada kesishgan sterjenli fazoviy konstruksiyalarning metall-yog'och sterjenli elementlarini eksperimental tadqiq 
qilish metodologiyasini ishlab chiqish ko'rib chiqiladi. Metall-yog'och sterjen kesimlarining qoldiq deformatsiyalari va 
hisoblangan sindiruvchi yuklar ostida piramida sterjenlaridagi zo’riqishlar keltirilgan. 

Kalit so’zlar: sterjen elementlari, deformasiya, piramida, buzilish, siqilish. 

The article considers the development of a methodology for experimental studies of wood-metal rod elements of cross-
rod spatial structures. The residual deformations of the sections of wood-metal rods and the forces in the pyramid rods under 
calculated and breaking loads are given. 

Key words: rod elements, deformations, pyramids, destruction, compression. 
 

Металлодеревянные перекрестно-стержневые 
пространственные конструкции являются эффек-
тивным и дешевым видом легких несущих кон-
струкции покрытий для зданий различного назна-
чения, механических, мастерских, магазинов-сто-
ловых павильонного типа, спортивных сооруже-
ний и других. Возведение таких конструкции не 
требует высококвалифицированной бригады рабо-
чих. 

Металлодеревянные перекрестно-стержневые 
пространственные конструкции позволяют обес-
печить обширные свободные площади и поэтому 
имеют большие потенциальные возможности при 
проектировании магазинов, выставочных залов и 
аналогичных сооружений, одновременно подоб-
ные конструкции обладают минимальной стоимо-
стью, что даёт возможность отпускать большие 
суммы на их проектирование. 

К сожалению, их проектирование или анализ, 
даже на гибком уровне, до сих пор не имеет ясных 
принципов практического решения общих про-
блем вследствие больших объёмов (а значит, и 
цены) не обходимых вычислений. Если в дополне-
ние к гибкому анализу требуется информация о 
поведении на жёстком уровне, количество про-
блем ещё более увеличивается. Но, несмотря на 
эти проблемы, требуется последовать поведение 
на жёстком уровне, чтобы установить разницу 
между рабочими и разрушающими нагрузками. 
Обычно, поскольку подобная разница неизвестна, 
проектировщики не могут чувствовать себя в без-
опасности [1]. 

Проводя экспериментальные исследовании ме-
таллодеревянных стержневых пространственных 
конструкций, использованием разработанного но-
вого узлового элемента, и зная, что сейсмические 
нагрузки является инерционным завысившие от 
массы конструкции, решили в место металличе-
ских стержневых элементов использовать ме-
таллодеревянные стержневые элементы[2,3]. 

Для этой цели были разработаны рабочие чер-
тежи моделей металлодеревянных стержневых 
элементов, которые испытывались на статические 
нагрузки: растяжение и сжатие. 

Металлодеревянные стержневые элементы раз-
работаны из условия работы на сжимающие уси-
лия деревянного бруса, а на растягивающие уси-
лия высокопрочной арматуры класса A- IV. 

В конструкции использовали разработанная уз-
ловая соединения и металлодеревянные стержне-
вые элементы - Брус сечением 90x90мм длиной 3м, 

объем древесины 0,02м3, арматуры Ø10мм с мас-
сой 7,42кг. Растяжение стержневых элементов 
производилось с целью определения несущей спо-
собности металлодеревянных стержневых элемен-
тов. 

Опытный образец показан на рис.1. 

 
Рис.1. Сборочный чертеж металлодеревянных стержне-
вых элементов. 1 – крепежный элемент, 2 – стержень, 3 

– вилка, 4 – брус, 5 – винт, 6 – гайка, 7 – шпилька. 
 

Напряжения в металлодеревянных стержневых 
элементах в середине её длины определялись с по-
мощью электротензодатчиков, работающих в ком-
плекте с автоматическим измерителем деформа-
ций АИД-1М. 

Загружение испытательного образца произво-
дилось ступенями по 200-400 кН, со снятием от-
счетов по приборам на каждой ступени нагруже-
ний[4,5]. 

После достижения расчётного усилия в образце 
производилось снятие нагрузки до 0. При этом за-
мерялись остаточные деформации. В пределах 
расчётной нагрузки образец нагружался и разгру-
жался трижды, а затем доводился до разрушения. 
Испытаниям были подвергнуты 5 образцов. О по-
казаниям электротензодатчиков построены зави-
симости Р-σ. Разрушение стрежней произошло во 
всех случаях по бруса в среднем при нагрузке 4350 
Н, что соответствует напряжению σ = 284,3 МПа. 
Несущая способность сжатых стержней в значи-
тельной степени определяет несущая способность 
конструкции в целом. 

Поэтому в предварительных исследованиях ос-
новное внимание было уделено определению дей-
ствительных напряжений в сечении бруса по сере-
дине длины при расчётных и разрушающих 
нагрузках, а также величине коэффициента запаса 
в зависимости от длины и сечения бруса. 

Целью испытания являлось определение несу-
щей способности сжатых стержней с учётом ра-
боты соединений. Опыты производились на пира-
мидках 300x300x150 мм, выполненных из ме-
таллодеревянных стержней и узловых элементов.  

Пирамиды испытывались на воздействие вер-
тикальных и горизонтальных сил, приложенных в 
вершине пирамиды перпендикулярно и парал-
лельно плоскости основания. Опирание пирамиды 
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во всех случаях осуществлялось по углам основа-
ния. Нагружение пирамид производилось на уни-
версальной испытательной машине ЦД -40[6]. 

С целью исключения влияния трения, опорные 
узлы пирамидки устанавливались на специальные 
пластинки и крепились к ним с помощью болтов. 

Испытания производились два этапа. На пер-
вом этапе исследовалась работа стержневых эле-
ментов на сжатие при величине эксперименталь-
ной нагрузки    Рэкс ≤ Ррас. На втором пирамиде до-
водилась до разрушения Рэкс = Рраз. Нагрузка на пи-
рамиду прикладывалась ступенями по 200-400кН. 
На каждой ступени нагрузки снимались отсчёты 
по приборам. 

Осредненное значение напряжений в раскосах 
этой пирамидки получилось равным σср= 45,9 
МПа. Небольшое расхождение прямых силовой за-
висимости свидетельствует о хорошей центрации 
стержней в узлах и симметричности приложенной 
узловой экспериментальной нагрузки в вершине 
пирамидок. Конструктивная поправка по нормаль-
ной силе на всех этапах испытаний во всех пира-
мидках оказалось равной 1,15. 

Схема установки электродатчиков на элемен-
тах пирамидок с их условными обозначениями по-
казана на (рис.2.)  

 

 
Рис.2. Схема установки электродатчиков на элементах 
пирамидок с их условными обозначениями: а – разрез 
по I-I; ∆ – прогибомер Максимова; || – тензодатчик. 1 – 

жесткое соединение; 2 – шарнирное соединение; 3 – 
вибромашина. 

 

Разрушение всех экспериментальных пирами-
док произошло от потери устойчивости одного из 
сжатого стержней, как правило, того, где наблю-
дался разброс величин фибровых напряжений по 
среднему сечению бруса. Фибровые напряжения 
распределены по сечению стержня во всех испы-
таниях неравномерно. Отсюда следует, что 

стержни работают в условиях внецентренного 
сжатия[7]. 

При расчётных нагрузках на пирамидку напря-
жение в сжатых стержнях увеличивалось в основ-
ном пропорционально росту нагрузки, т.е. имела 
место линейная зависимость между прилагаемой 
нагрузкой и величиной фибровых напряжений в 
расчётных сечениях. 

Остаточных деформаций в контролируемых се-
чениях стержней не отмечалось.  

Результат исследования несущей способности 
стержневых и узловых элементов модели позво-
ляет считать, что их несущая способность доста-
точна и их можно применять при изготовлении ме-
таллодеревянных перекрестно-стержневых про-
странственных конструкций. Применения ме-
таллодеревянных стержневых элементов в про-
странственных конструкций снижает массы кон-
струкции, дает возможности применение их в сей-
смических районах. 
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ОБЛЕГЧЕННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ 
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Статья посвящена применению в монолитных железобетонных конструкциях не извлекаемых вкладышей-пу-
стотообразователей, позволяющих снизить собственную массу конструкции без снижения ее прочности. 
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The article is devoted to the use of non-removable void-forming inserts in monolithic reinforced concrete structures, 
which allow reducing the own weight of the structure without reducing its strength. 

Maqolada monolit temir-beton konstruktsiyalarda olinmaydigan bo'shliq hosil qiluvchi tiqichlardan foydalanganda, 
xususiy og'irligini kamayisi konstruksiyaning mustahkamligini kamaytirmasligi haqida soz boradi. 

 
Введение. В последние двадцать лет при возве-

дении зданий и сооружений ведущие позиции за-
нимает монолитный железобетон. 

Увеличению объемов применения монолит-
ного железобетона способствовали следующие 
факторы. 

1). Материал обладает высокой прочностью, 
долговечностью и огнестойкостью. Основную 
массу материала составляют заполнители, являю-
щиеся не дефицитными местными природными 
материалами, не требующими дальних перевозок. 
Железобетон является рециклированным материа-
лом, т.е. может неоднократно использоваться в 
строительстве. Неоднократное использование, ма-
териала дает не только экономическую выгоду, но 
и позволяет решать экологические проблемы – со-
кращать число свалок для отходов после массо-
вого сноса морально и физически устаревших зда-
ний и сооружений. 

2). Отсутствие стыков позволяет существенно 
снизить трудоемкость производства работ, а также 
эксплуатационные затраты зданий на отопление. 

3). Промышленный выпуск комплектов метал-
лической многократно оборачиваемой опалубки. 

4). Использование при подаче и распределение 
в опалубке механизированных технологических 
комплектов позволяет существенно снизить тру-
доемкость производства бетонных работ. 

Основным недостатком железобетонных (бе-
тонных) конструкций покрытия является их доста-
точно большая собственная масса (1 м2 имеет 
массу около 300 кг). Учитывая, что непосред-
ственно бетон в железобетонных конструкциях 
воспринимает 8…12% действующих на конструк-
цию нагрузок, проблема снижения расхода бетона, 
а следовательно, и собственной массы железобе-
тонных конструкций, без существенного уменьше-
ния их несущей способности является актуальной. 

Общеизвестно, что при изготовлении сборных 
железобетонных плит перекрытия (покрытия) для 
снижения их собственной массы устраиваются 
технологические пустоты, которые не оказывают 
существенное влияние на несущую способность 
конструкции в целом. В сборных железобетонных 
балках для снижения их массы выполняется пер-
форированная стенка. 

На сегодня в Республике Беларусь отсутствуют 
технологии производства работ позволяющие воз-
водить монолитные железобетонные конструкции 
с конструктивными пустотами, позволяющими 
снизить расход бетона без уменьшения несущей 
способности. 

Поэтому разработка технологии возведения 
монолитных железобетонных конструкций с кон-
структивными пустотами является актуальной за-
дачей. 

С целью получения информации о степени 

практической проработки данного вопроса за ру-
бежом был выполнен анализ научных публикаций 
по данной проблеме. 

Обзор публикаций по рассматриваемой те-
матике (проблеме) 

Анализ публикаций показал, что в Германии, 
США, Великобритании ведутся работы по разра-
ботке конструктивных решений и технологии воз-
ведения облегченных монолитных железобетон-
ных перекрытий [1-5]. Основным конструктивно-
технологическим решением облегченных моно-
литных железобетонных перекрытий, рекомендуе-
мым к применению за рубежом, является исполь-
зование не извлекаемых полимерных вкладышей-
пустотообразователей. В качестве не извлекаемых 
полимерных вкладышей-пустотообразователей в 
основном применяются: 

- сплошные П-образной формы; 
- отдельные шарики, уложенных в стальную 

или стеклопластиковую сетку. 
Основные системы применяемых за рубежом 

облегченных монолитных железобетонных кон-
струкций с не извлекаемыми полимерными вкла-
дышами приведены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Системы с применением полимерных  
вкладышей: а – Airdeck; б – BubbleDeck; в – Cobiax;  

г – U-Boot Beton; д – U-Bahn Beton 

 
Применение не извлекаемых полимерных вкла-

дышей-пустотообразователей позволяет за счет 
снижения объема бетонной смеси в конструкции 
обеспечить ускорение протекания реакции гидра-
тации, и, как следствие, уменьшить технологиче-
ский перерыв на набор бетоном проектной проч-
ности, что позволяет сократить сроки возведения 
монолитных конструкций. 
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Следует отметить, что применение не извлека-
емых вкладышей-пустотообразователей позво-
ляет: 

- уменьшить собственный вес конструкции; 
- снизить нагрузки на несущие конструкции со-

оружения, в первую очередь на фундаменты. 
Расчеты таких перекрытий показали, что они 

обладают большей несущей способностью и жест-
костью в сравнении с обычными монолитными пе-
рекрытиями толщиной 200 мм [6]. 

Следует отметить, что в открытой печати в ос-
новном приводится информация о технологиче-
ской последовательности производства работ. Ин-
формация о выполнении технологических опера-
ций производства работ при возведении облегчен-
ных монолитных конструкций с не извлекаемыми 
вкладышами-пустотообразователями отсутствует. 

Предварительные результаты исследований 
и их обсуждение. 

Анализ научных публикаций по данной про-
блеме позволяет сделать следующие выводы. 

За рубежом при возведении облегченных моно-
литных перекрытий (покрытий) основной объем 
составляют системы полимерных не извлекаемых 
вкладышей-пустотообразователей в виде отдель-
ных шариков, уложенных в стеклопластиковые 
или стальные сетки из оцинкованной проволоки. 
Такое конструктивное решение имеет следующие 
преимущества: 

- нет необходимости открывать дополнитель-
ное производство по изготовлению вкладышей 
(например; сплошных П-образной формы); 

- позволяет непосредственно на строительной 
площадке обеспечить не только проектное кон-
структивное решение расположения вкладышей в 
конструкции (место и шаг их установки, форму по-
перечного сечения и др.), но и, в случае необходи-
мости, осуществлять корректировку поперечного 
сечения конструкции с учетом изменения схем 
приложения нагрузок (реконструкция объекта); 

- применение шариков, уложенных в гибкую 
сетку, позволяет обеспечить равномерное переме-
щение (растекание) бетонной смеси по сечению 
конструкции без дополнительного ее уплотнения. 

С учетом изложенного, можно сделать следую-
щий вывод. Облегченные монолитные перекрытия 
(покрытия) с полимерными не извлекаемыми 
вкладышами-пустотообразователями из отдель-
ных шариков, уложенных в гибкие сетки, явля-
ются наиболее эффективными, как технологиче-
ски, так и конструктивно. 

Рекомендации по технологии производства 
работ. 

Сегодня при возведении монолитных железо-
бетонных конструкций массово применяется сле-
дующая технология производства работ. В предва-
рительно установленную металлическую опа-
лубку заводского изготовления устанавливается 
арматура. Затем с помощью бетононасосов в опа-
лубку подается литая модифицированная бетонная 
смесь подвижностью от 15 до 20 с. Требуемое ка-
чество строительной продукции (прочность, моро-

зостойкость и др.) обеспечивается за счет уплотне-
ние бетонной смеси, уложенной в опалубку. 
Уплотнение бетонной смеси в опалубке произво-
дят послойно с помощью внутренних глубинных 
вибраторов. Шаг установки вибратора (расстояние 
между точками вибрации) определяется в зависи-
мости от технических характеристик глубинного 
вибратора и составляет от 25 до 70 см. 

Очевидно, что применение такой технологии 
существенно усложняет обеспечение требуемого 
качества уплотнения бетонной смеси в конструк-
ции, так как проектное расположение не извлекае-
мых вкладышей-пустотообразователей доста-
точно сложно увязать с рекомендуемым шагом 
установки вибратора. Кроме того, при применении 
глубинных вибраторов необходимо обеспечить 
дополнительные мероприятия по предотвраще-
нию «всплытия» (смещения от проектного поло-
жения) не извлекаемых вкладышей-пустотообра-
зователей. 

Для обеспечения требуемого качества облег-
ченных монолитных железобетонных перекрытий 
(покрытий) и исключения технологических труд-
ностей при их возведении предлагается бетониро-
вание выполнять самоуплотняющей бетонной сме-
сью (СУБС). 

С учетом требований [7] рекомендуется следу-
ющая технология бетонирования облегченных мо-
нолитных перекрытий (покрытий) СУБС. Укладка 
СУБС выполняется после завершения следующих 
работ: установка опалубки, арматурные работы, 
размещение в конструкции согласно проекту не 
извлекаемых вкладышей-пустотообразователей, 
уложенных в сетки. Бетонирование выполняется 
по захваткам. Длина захватки не должна превы-
шать 10 м. При этом процесс укладки должен быть 
непрерывным 

Укладка СУБС производится бетононасосами, 
исключающими вибрацию, непрерывно со скоро-
стью, обеспечивающей удаление вовлеченного в 
бетонную смесь воздуха. Скорость укладки СУБС 
должна соответствовать несущей нагрузки на опа-
лубку. 

Для обеспечения требуемого качества лицевых 
поверхностей плит рекомендуется применять 
СУБС марки Р-3 с диаметром растекания конуса 
свыше 65 см. 

Выводы. Анализ выполненных исследований 
позволяет сделать следующие выводы. 

1). Рекомендуемое конструктивное решение 
облегченных монолитных железобетонных пере-
крытий с не извлекаемыми вкладышами-пустото-
образователя из отдельных шариков, уложенных в 
гибкие сетки, является эффективным, так как поз-
воляет за счет уменьшения расхода бетонной 
смеси существенно снизить нагрузки на несущие 
конструкции сооружения в целом. 

2). Действующие в Республике Беларусь нор-
мативные документы позволяют разработать про-
ект производства работ (ППР) на возведение реко-
мендуемого облегченного монолитного перекры-
тия с применением строительных материалов, 
оснастки, машин и механизмов отечественного 
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производства. 
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В данной статье представлена информация о значении и типах металлоконструкций в строительстве, способах 

снижения удельного веса стальных ферм и возможностях, которые могут быть реализованы для повышения эффек-
тивности ферм. 

Ключевые слова: металлоконструкции, ферма, удельный вес, натяжение, оптимальная высота, стержен, за-
клепка, болт. 

Ушбу мақолада пўлат конструкцияларнинг қурилишдаги аҳамияти ва хиллари , пўлат фермаларнинг хусусий 
оғирликларини камайтириш услублари, фермаларнинг самарадорлигини ошириш мақсадида амалга ошириш мум-
кин бўлган имкониятлар ҳақида маълумотлар келтирилган. 

Калит сўзлар: пўлат конструкциялар, ферма, хусусий оғирлик, зўриқтириш, самарадорлик, оптимал баландлик, 
стержен, парчин мих, болт. 

This article provides information on the importance and types of steel constructions in construction , methods of reducing 
the specific weight of steel fes , and the possibilities that can be implemented in order to increase the efficiency of trusses. 

Keywords: steel structures, truss, specific gravity, tension , efficiency, optimal height, boom, rivet , bolt. 
 

Пўлат конструкциялари қурилишдаги ўрни 
кейинги вақтларда асосий ўринни эгаллаганини 
кўриш мумкин, шу аснода катта равоқли конструк-
цияларни ўрни алоҳида аҳамиятга эга. Чунки катта 
равоқли пўлат тўсинли қурилмалардан фойдала-
ниш кўп жиҳатдан афзалликларга эга, масалан, би-
ринчидан цех ичидаги майдондан оптимал фойда-
ланиш мумкин; иккинчидан металл конструкция-
лар динамик таъсирларга нисбатан ишлашлари 
ишончлиҳисобланиб, улар сейсмик таъсирларга 
бошқа конструкцияларга нисбатан анча чидамли; 
учинчидан бошқа материалдан ясалган конструк-
цияларга нисбатан анча енгил ҳисобланади ва бу 
сейсмик юкни камайтиришга анча ҳисссасини 
қўшади; ва ниҳоят пўлат тўсинли конструкциялар 
конструктив кўриниши билан жудаям хилма-хил 
бўлиб, улар меъморий талабларга жавоб беради-
лар ва уларга исталган форма бериш мумкин. 

Катта равоқли металл конструкцияларнинг тур-
лари хилма-хил бўли булар : фермалар , аркалар , 
қобиқлар, структурали плиталар. Осмали қурилма-
ларга бўлинади. Буларни ичида тўсинли қурилма-
лар , яъни фермалар [5] ишлаб чиқариш корхона-
ларни томини асосий қурилмаси сифатида алоҳида 
аҳамиятга эга, масалан, бино синчини соддалиги; 
томни тузишни қулайлиги; томдан сувни қочири-
шниқулайлиги; осма кранларни жойлаштиришни 
қулайлиги;  ҳаво  алмашиш  ва  ёруғлик  фанарла-
рини  жойлаштиришнинг қулайлиги; уларни тай-
ёрлашнинг осонлиги ва ниҳоят уларни монтаж 
қилиш қулайлиги мисол бўла олади. 

Одатда бино равоғи 18 метргача бўлганда пўлат 
тўсинлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисо-
бланади, чунки тўсин массаси 18 метрли фермага  
нисбатан бироз катта бўлсада, аммо уларни тайёр-
лаш фермага нисбатан анча осон кечади. Агар 
бино равоғи 18 метрдан катта бўлса, у ҳолда пўлат 
фермалардан фойдаланиш самарали ҳисобланади. 
Сабаби фермалар бир хил равоқда тўсинларга нис-
батан анча енгил бўлади. Пўлат фермалар катта-
лиги ва вазнига қараб енгил ва оғир фермаларга 
бўлинадилар. Енгил фермалар равоғи 18-42 метр-
гача бўлади, равоғи 42 метрдан катта фермалар 
оғир фермалар гуруҳига киради. Фермаларнинг 
бош ўлчамларига уларнинг узунлиги (равоғи) , 
равоқ ўртасидаги баландлиги ва таянчдаги баланд-
лиги киради. Ферманинг узунлиги 6 метрга кар-
рали қилиб тайёрланади, баландлиги оптимал [4] 
қиймати эса (1/6 – 1/8) l  оралиғида бўлади, лекин 
енгил фермаларда бу катталик (1/10-1/12) l ора-
лиғида қабул қилиниши мумкин. 

Катта равоқли фермаларни қўллаганда том қу-
рилмаларни ичида фермани хусусий оғирлиги сал-
моқли қисмини ташкил этади, шу сабабдан ферма 
хусусий оғирлигидан камайтириш лойиҳачи-кон-
структорларни асосий ва жиддий вазифаларидан 
бири ҳисобланади. 

Катта равоқли фермаларнинг хусусий оғирли-
гига уларнинг коснруктив шакллари, уларнинг ба-
ландликлари , панжараларини турлари, ферма 
стерженларининг кўндаланг кесимини турлари ва 
уларни тайёрлаш учун ишлатиладиган пўлатнинг 
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ҳисобий қаршилиги ва ферма стреженларининг 
тугунларига қайси усул билан бирлаштирилган-
ликлари катта таъсир кўрсатади. Шу боис катта 
равоқли фермаларни лойиҳалашда юқори да кел-
тирилган параметрларга эътиборли бўлиш лозим 
бўлади. Катта равоқли фермалар асосан равоқлари 
ва баландликлари катта бўлган ишлаб чиқариш 
цехларида, самолётсозлик ва кемасозлик завод-
лари биноларида, ангарларда, кўприкларда ва 
бошқаларда ишлатилади. Катта равоқли фермалар 
заводларда алоҳида қисмлардан тайёрланиб, қури-
лиш майдонида йириклаштирилади, сабаби завод-
дан қурилиш майдонига жўнатиш учун ферма 
қисмларини баландлиги 3,8 метрдан , узунлиги эса 
14 метрдан ошмаслиги керак. Шунинг учун мон-
таж тугунлари асосан болтлар ёрдамида бажари-
лади, бу эса ишни тез ва осон бажариш учун 
қулайдир. Бундай бирикишни яна бир қулайлиги 
шундаки, зарурат туғилганда бу фермаларни тез 
вақт ичида қисмларга ажратиб бошқа объектларга 
кўчириш мумкин бўлади. Ўзгарувчан юклар 
таъсирида ишлайдиган, динамик таъсир остида 
ишлайдиган фермаларнинг тугунлари болтли ёки 
парчин михли болтлар [3] ёрдамида бажарилади. 

Катта равоқли оғир фермаларни самарадорли-
гини оширишни яна бир йўли уларни олдиндан 
зўриқтиришдир. Олдиндан зўриқтириш икки хил 
усул билан : пастки камарни бирданига зўриқти-
риш ёки алоҳида чўзиладиган элементларни 

зўриқтириш билан амалга оширилади. Бу усул би-
лан ферма хусусий оғирлигини 15-20 % га ка-
майтириш мумкин, лнкин меҳнат сарфи бир мунча 
ошади.Хулоса қилиб айтганда, катта равоқли оғир 
фермаларни хусусий оғирлигини камайтириш биз 
изланувчилар учун муҳим ҳисобланади ва 
юқорида кўрсатилган омилларни инобатга олганда 
ферма оғирлигига таъсир қиладиган параметрлар 
устида ишлаб уларни такомиллаштириш бизнинг 
асосий мақсадимиз ва вазифамиздир. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
 РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ БЕТОНОВ 
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В работе рассматривается среднюю активност призматический и кубический прочность бетона с помощью внед-
рения методов математической статистики. Дано метод определения требуемых количество образцов, необходи-
мых для испытания прочности бетона. Получено статистическом анализом средая активност призматический и ку-
бический прочность бетона, ее абсолютная изменчивость, относительная изменчивость а также среднеквадратиче-
ская ошибка среднего арифметического. 

Ключевой слова: активность, призматический, кубический, прочность, статистика, образцов, абсолютная, от-
носительная, обработка. 

Qaralayotgan ishda matematik usullarni tadbiq qilib betonning prizma va kub ko’rinishlardagi mustahkamligini o’rtacha 
faolligi o’rganildi. Beton mustahkamligini tekshirish uchun zarur bo’lgan namunalar sonini aniqlash usuli berildi. Statistik 
tahlil yordamida betonning prizma va kub ko’rinishdagi mustahkamligi o’rtacha faolligi, uning absoluyt o’zgarishi, nisbiy 
o’zgarishi, shuningdek o’rta arifmetikning o’rtacha chetlanishi topildi. 

Kalit so’zlar: faollik, prizma, kub, mustahkamlik, statistika, namuna, absolyut, nisbiy, qayta ishlash. 
 

При многократном измерении показателя, ха-
рактеризующего определенное свойство матери-
ала, получается ряд неодинаковых чисел. Это обу-
словлено пределом точности измерительных при-
боров, субъективными особенностями экспери-
ментатора, снимающего показания, и изменчиво-
стью изучаемых свойств, вследствие воздействия 
на них, наряд с учитываемыми, случайных, некон-
тролируемых факторов. Например, при лаборатор-
ным определении прочности образцов-близнецов 
раствора или бетона одного состава различия ре-
зультатов могут быть обусловлены несовершен-
ством оборудования, методики изготовления и ис-
пытания образцов, различиями структуры, нерав-
номерным распределением усилий в образцах и 
др. 

Ряд чисел, полученный при измерении изучае-
мого свойства материала, называется статистиче-
ской совокупностью или вариационном рядом. 
Статистическую совокупность чисел, полученных 
при эксперименте, можно при значительном числе 
испытаний выразить графически в виде кривой 
распределения, отложив на оси абсцисс экспери-
ментальные данные, а по оси ординат частоту их 
повторения. При определении свойств строитель-
ных материалов кривые распределения приближа-
ются по характеру, как правило, к нормальной кри-
вой Гаусса. Эта кривая отвечает равной вероятно-
сти появления как положительных, так и отрица-
тельных отклонений от центра. Эксперименталь-
ные кривые распределения отличаются от нор-
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мальной наличием эксцесса и ординат. Из некото-
рой возможной совокупности всех возможных 
наблюдений или генеральной совокупности чисел 
в реальном эксперименте получают определенную 
выборку, которая включает и наблюдений. Для ее 
характеристики используют средние величины - 
среднее арифметическое и среднее квадратическое 
отклонение. 

Среднее арифметическое х находят по формуле 
n

i

i 1

x

x
n




 (1) 

где хi – сумма измеренных величин, n- число 
наблюдений. Для кривой нормального распределе-
ния среднее арифметическое совпадает с модой-
таким значениям измеряемой величины, которому 
соответствует наибольшая частота. 

Среднее квадратическое отклонение (стандарт) 

  показывает пределы изменчивости изучаемого 
свойства, т.е. степень разброса отдельных его зна-
чений относительно среднего 
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где n-1=f–число степеней свободы, под которым 
поднимется число свободно варьируемых членов 
совокупности. 

При n > 25 в формуле (2) вместо n-1 можно ис-

пользовать п. Величина 2 характеризует диспер-
сию измеряемой величины в пределах данной вы-
борки. Если объем выборки достаточно большой, 
величины дисперсии. Согласна теории вероятно-
сти при нормальном распределении в пределах 

x 3  укладывается 99,7% измерений, в пределах 

x 2   95,4% и x a –68,3% (правило трех 

сигма) 
Если дисперсия и среднее квадратическое от-

клонение характеризуют абсолютную изменчи-
вость измеряемого свойства, то для выражения от-
носительной изменчивости служит коэффициент 
вариации: 

c

S
V 100%

x
   (3) 

Коэффициент вариации широко применяется, 
например, для определения однородности бетона 
по прочности. 

Для того, чтобы по среднему арифметическому 
данной ограниченной выборки судить более точно 
о средней величине измеряемого свойства, нахо-
дят среднеквадратическую 

S
m

n
   (4) 

ошибку среднего арифметического: 
Отношение величины средней ошибки к вели-

чине среднего арифметического называют показа-
телем точности: 

m
100%

x
     (5) 

Статистическая обработка результатов испыта-
ния, кроме определения изменчивости измеряе-
мого показателя качества и точности исследова-
ния, предполагает оценку доверительной вероят-
ности (1-Р) или уровня значимости Р получаемого 
результата. В зависимости от конкретных обстоя-
тельств принимают различную доверительную ве-
роятность; чаще всего 1-Р равно 0,95, 0,99u 0,999. 
В первом случае достоверность результатов не 
подтверждается только 5 раз из 100, во втором – 
1раз из 100, в третьем – 1 раз из 1000. Соответ-
ственно уровень значимости-0,05, 0,01, 0,001. Он 
показывает, сколько раз в ста или тысячи испыта-
ниях мы рискуем ошибиться, объявив полученный 
результат правильным. 

Число наблюдений n, необходимых для получе-
ния достаточно надежных и достоверных резуль-
татов, можно подсчитать по формуле: 

2 2

c

2

V t
n





 (6) 

где Vc - коэффициент вариации, %;   - показатель 
точности, %; t - критерий Стьюдента, который 
находится при соответствующей доверительной 
вероятности и числе степеней свободы (Прил. Б, 
табл.1). В табл.1 приведены значения t - критерия 
при 1% и 5% уровнях значимости 

Таблица 1 
Значения t -критерия 

n 
Р, % 

n 
Р, % 

n 
Р, % 

1 5 1 5 1 5 

1 63,657 12,706 6 3,707 2,447 30 2,75 2,042 

2 9,925 4,303 8 3,355 2,306 60 2,66 2 

3 5,841 3,182 10 3,169 2,228 120 2,617 1,98 

4 4,604 2,776 15 2,947 2,131 00 2,576 1,96 

5 4,032 2,571 20 2,845 2,086    

 

Для правильного применения статистических 
оценок необходимо исключить возможные грубые 
ошибки при эксперименте, т.е. проверим однород-
ность наблюдений. С этой целью можно использо-
вать величину максимального относительного от-

клонения : 

x x

S


   (7) 

где х- крайный элемент выборки, который подле-
жит проверке. Если величина максимального от-
носительного отклонения в исследуемой выборке 
больше табличной величины Т при заданных зна-
чениях вероятности или уровня значимости 
(табл.2), то крайнее значение х отбрасывается как 
грубо ошибочное. 

Таблица 2 
Значения Т -критерия 

n 
Р, % 

n 
Р, % 

n 
Р, % 

1 5 1 5 1 5 

3 1,41 1,41 11 2,61 2,34 19 2,93 2,6 

5 1,96 1,87 13 2,71 2,43 21 2,98 2,64 

7 2,27 2,09 15 2,8 2,49 23 3,03 2,68 

9 2,46 2,24 17 2,87 2,55 25 3,07 2,72 
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Теперь найдем среднюю активность призмати-
ческий прочность бетона в партии ее изменчивость 
и точность измерений, если результаты испытаний 
образцов в МПа следующие 252, 299, 283, 220, 263. 
Оценить однородность полученных данных при 
5% уровне значимости. Расчет производим по фор-
мулам (1-7). Результаты расчета приведены в 
табл.3. 

x 263,4 , 2 229,075  ,

 229,075 15,132    

m 6,77 , 2,57%  , 
cV 5,74%  

табл. 22,5(n 5, P 5%), 2,3       

i табл.    

Расчет эмперических характеристик распреде-
ления прочности бетона. 

Таблица 3 
Расчет эмперических характеристик распределе-

ния активности призматический прочност бетона 
Обозна-
чения 

Номер испытаний 
 

1 2 3 4 5 

0x  252 299 283 220 263 ix 1317  

ix x  -11,4 35,6 19,6 43,4 0,4 i(x x)

87,6

 



  

2

i(x x)  129,96 1267,56 384,16 1883,56 0,16 

2

i(x x)

3665,2

 



  

 

Таким образом, из приведенного статистиче-
ского анализа следует, что средная активност 
призматический прочность бетона х равна 263,4 

МПа, ее абсолютная изменчивость =15,132 МПа, 

относительная изменчивость cV  5,74%, средне-

квадратическая ошибка среднего арифметиче-
ского m=6,77. 

Показатель точности  равен 2,57%. Все 5 ис-
пытаний однородны, три их проведении грубой 
ошибки не допущено. 

Если требует определит количество образцов, 
необходимых для испытания прочности бетона 

при cV  8% доверительной вероятности 95% и 

показатели точности 5%. Воспользуемся форму-
лой (6). Значения к найдем из табл.1.1. 

табл. 1,96(f );  

 
2 2

2

8 (1,96) 64 3,84
n 9,83

5 25

 
    

Следовательно, при заданных условиях доста-
точно взять для испытания 10 образцов. 

Далее найдем среднюю активность кубический 
прочность бетона, в партии ее изменчивость и точ-
ность измерений, если результаты испытаний об-
разцов в МПа следующие 280, 330, 320, 293, 295, 
301, 293, 230, 240, 246. Оценить однородность по-
лученных данных при 5 % уровне значимости. Рас-
чет производим по формулам (1-7) 

x 288,8 ; 2 236,859  ; 15,39  ; m 4,867

; 1,68%  , 
cV 5,33% , 

2 7,225   

табл. 2,29(n 10, P 5%)     

Отсюда следует, что 
2 табл.   , то крайнее зна-

чение х=390 отбрасывается как грубо ошибочное. 
Результаты расчета приведены в табл.4. 

Таблица 4. 
Расчет эмперических характеристик распределе-

ния активности кубический прочности бетона. 
Обозна-
чения 

Номер испытаний  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0x  

2
8

0
 

3
9

0
 

3
2

0
 

2
9

3
 

2
9

5
 

3
0

1
 

2
9

3
 

2
3

0
 

2
4

0
 

2
4

6
 

ix 2888  

ix x  -8
,8

 

1
1

1
,2

 

3
1

,2
 

4
,2

 

6
,2

 

1
2

,2
 

4
,2

 

-5
8

,8
 

-4
8

,8
 

-4
2

,8
 

i(x x)

10

 



  

 7
7

,4
4
 

1
0

2
4

1
,4

4
 

9
7

3
,4

4
 

1
7

,6
4
 

3
8

,4
4
 

1
4

8
,8

4
 

1
7

,6
4
 

3
4

5
7

,4
4
 

2
3

8
1

,4
4
 

1
8

3
1

,8
4
 

2

i(x x)

19185,6

 



  

 

Из приведенного статистического анализа сле-
дует, что средная активность кубический проч-
ность бетона х равна 288,8 МПа, ее абсолютная из-

менчивость =15,39 МПа, относительная изменчи-

вость 
cV =5,33%, среднеквадратическая ошибка 

среднего арифметического m 4,867 . Показатель 

прочности 1,68%  . Все 10 испытаний 9 одно-

родны, один из них отбрасывается как грубо оши-
бочное. 
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TEMIR BETON KO`PRIKLAR ORALIQ QURILMALARINI KUCHAYTIRISH  
USULLARINI TAHLIL QILISH 

 
G`ulomov Doston Inomjon o`g`li, assistent; Mo`minov Ahad Uktam o`g`li, assistent 

Jizzax politexnika instituti  
 

Ushbu maqolada turli statik sxemadagi temir beton ko`priklar oraliq qurilmalarini tiklash yoki kuchaytirishning 
jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribasi misolida tahlil qilindi. 

Kalit so`zlar: tashqi mustahkamlash tizimi, kompozit mustahkamlash, uglerod tolali konstruksiyalar, kompozit 
shprengel, CFRP. 

В данной статье был проанализирован опыт развитых стран мира по восстановлению или укреплению железо-
бетонных пролетных строений мостов различной статической схемы. 

Ключевые слова: система внешней арматуры, композитная арматура, конструкции из углеродного волокна, 

2

i(x x)
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композитный Шпренгель, CFRP. 

In this article, the experience of developed countries of the world on the restoration or strengthening of reinforced 
concrete superstructures of bridges of various static schemes was analyzed. 

Keywords: external reinforcement system, composite reinforcement, carbon fiber structures, composite sprengel, 
CFRP. 

 

Eskirgan loyihalash me`yorlariga ko`ra 
loyihalangan ko`priklar oraliq qurilmalarining texnik 
holatini tiklash bo`yicha jahonda olib borilayotgan 
ishlarni ko`priklarning texnik holatini tiklashning bir 
necha usullarini ko`rib chiqqan holda tahlil qilamiz. 
Quyida hozirda keng qo`llaniladigan usullarning 
qisqacha tavsifini keltiramiz. 

1. Ustqurilmalarni kengaytirish usuli - agar 
mavjud konstruksiyalar yetarli tashish qobiliyatiga 
ega bo`lsa va ko`ndalang yo`nalishda ularning 
sonining ko`payishi ularning tashish hajmining 
pasayishiga olib kelmasa. 

2. Majburiy oraliqlarni kengaytirish - ko`prikning 
yuk ko`taruvchi elementlari yetarli bo`lmaganida yoki 
o`z imkoniyatlarini yo`qotganda ishlatiladi. 

3. Yo`lni kengaytirmasdan ko`prik elementlarini 
mustahkamlash - mavjud konstruktiv elementlarning 
yuk ko`tarish qobiliyatini yo`qotganda mos keladi. 

4. Kompozit materiallar - bu hali ham yangi deb 
hisoblangan istiqbolli qurilish texnologiyalari. 

Ko`prikni kompozitsion materiallar bilan rekonst-
ruktsiya qilish usullari quyidagilarni o`z ichiga oladi: 

Kompozit mustahkamlash. Usul shuni anglata-
diki, temir armatura o`rniga CFRP (yuqori mustah-
kamlikka ega uglerod tayoqchalar) tayoqchalari 
ishlatiladi. Kompozit armatura “sovuq ko`priklar” 
yaratmaydi, suv, kislota va tuzlarning ta’siriga kimyo-
viy jihatdan ta`sir qilmaydi, korroziyaga uchramaydi 
va beton uchun xos bo`lgan darzlar va yoriqlar paydo 
bo`ladi. CFRP ning yuqori kuchliligi tufayli umumiy 
mustahkamlash maydonini kamaytirish mumkin. Bu 
esa ish hajmining kamayishiga olib keladi. 

Tashqi mustahkamlash tizimi (SVA). Texnolo-
giya epoksi birikmalar yordamida mustahkamlangan 
konstruksiyaning oldindan tayyorlangan yuzasiga 
yopishtirilgan uglerod lentalarini ishlatishni o`z ichiga 
oladi. Bu ko`prikning yuk ko`tarish qobiliyatini oshi-
radi va betonning mexanik xossalaridagi kamchiliklar 
o`rnini to`ldiradi. Tashqi armatura tizimini o`rnatish 
temir plyonkalar, troslar va boshqalar bilan mustah-
kamlashning standart usullariga qaraganda ancha 
oson. Shuningdek, uglerod lentalari kimyoviy inertlik 
tufayli korroziyaga uchramaydi va konstruksiyaning 
o`z og`irligi bir muncha pasayishiga erishiladi. 

Uglerod tolali temir-beton konstruksiyalaridan 
foydalanish. Yuk ko`taruvchi elementlar CFRP 
qobig`iga ega bo`lgan quvur-beton konstruksiyala-
ridan tayyorlangan. Ushbu texnologiya ko`ndalang 
deformatsiyalarni cheklash orqali beton yadro kuchini 
maksimal darajada oshirishga imkon beradi 
(konstruksiyalarni mustahkamlikka hisoblashning 
cheklangan elementlar usuliga qarang). 

Kompozit shprengel. SHprengel - bu temirbeton 
konstruksiyalar bilan qo`shma deformatsiya tufayli 
tortishish kuchi paydo bo`ladigan temir betonli 
struktura. Balkalarni tros bilan mustahkamlash CFRP 
tayoqchalaridan samarali foydalanishga imkon beradi. 

Siqilish qanchalik kuchli bo`lsa, mustahkamlash 
shunchalik samarali bo`ladi. CFRP shprengelning 
quvvati po`lat armaturani kuchaytirish quvvatidan 
yetti baravar ko`pdir. Bunday holda, trosni 
zo`riqtiruvchi tortish kuchi 5 baravar kam qiymatga 
ega bo`ladi. Armatura potensialining tros massasiga 
nisbati bo`yicha CFRP A40 klassdagi armaturadan 37 
marta ortiq. Bu ko`priklarni uglerodli materiallar bilan 
rekonstruksiya qilishning yuqori samaradorligini 
tasdiqlaydi. 

CFRP - bu ko`priklarni qayta qurish va mustah-
kamlash usullari va mavjud materiallarni oqilona va 
samarali almashtirish yoki qo`shish usulidir. Kom-
pozit materiallardan foydalanishning asosiy afzal-
liklari oddiy montaj qilish texnologiyasi, element-
larning yengilligi, korroziyaga chidamliligi va har 
qanday murakkablikdagi me`moriy loyihalar uchun 
foydalanish imkoniyatidir. 

Avstraliya va Buyuk Britaniya tajribasi 
Avstraliyada Angliya bilan taqqoslaganda nisbatan 

kam, funksional devorlar uchun ko`prik va tonnellar 
mavjud. Yevropada va qolgan dunyo mamlakatlarning 
ko`pchiligida transport hajmi va yuklarining 
ko`payishi bosimi, odatda, qurilish vaqtida kutilgan 
darajadan oshib ketadi. SHu sababdan optimal, 
samarali va iqtisodiy jihatdan foydali ta`mirlash va 
mustahkamlash yechimlarini topish qiyinchilik 
tug`diradi. Bundan tashqari, tarixiy obidalarni asrash 
kabi ijtimoiy manfaatlar ko`pincha turli masalalarni 
keltirib chiqaradi. 

Avstraliyada ushbu qiyinchiliklarni hisobga olib 
ko`priklar va tonnellar, devor kamari, piyodalar o`tish 
ko`priklari devorlarini kuchaytirishning yangi 
MARSYS - Helifix tizimi yaratilgan. 

 
1-rasm. MARSYS-Helifix mustahkamlash tizimi 

(https://bridgerestoration.co.uk/) 
 

Buyuk Britaniyada, hisob-kitoblarga ko`ra, hali 
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ham foydalanilayotgan 90 mingdan ortiq devorga 
mahkamlangan(qistirilgan) ko`priklar mavjud. 
Shuning uchun bu mamlakatda Avstraliyada duch 
kelinadigan muammolardan ancha kattaroq 
muammolar yuzaga keladi. 

1980-yillarda Buyuk Britaniyaning muhandis - 
maslahatchi firmasi, Loyihaviy So`rov Hamkorligi 
(LSP) tomonidan ko`priklarni tahlil qilish uchun 
ASSARC deb nomlangan dasturiy ta`minot to`plami 
ishlab chiqilgan edi. 

Buyuk Britaniyaning 10ga yaqin ko`priklari shu 
dastur yordamida ko`priklar to`liq o`zining o`tkazuv-
chanlik qobiliyatini yo`qotguncha sinovdan o`tkazildi. 

1996 - yildan 2005 - yilgacha Transport tadqi-
qotlari laboratoriyasi (TRL) tuzilmalari guruhi keng 
miqyosda ish olib bordi. 

Bugungi kunga qadar 150 dan ortiq devorga 
mahkamlangan ko`priklar, tonnellar, suv o`tkazgichlar 
va shunga o`hshash inshootlar tahlil qilingan va ushbu 
takomillashtirish tizimi (MARSYS – Helifix)dan 
foydalangan holda mustahkamlandi. 
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РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ. 
 

Касимова Дилрабо Пардаевна, ст. преподаватель  
Джизакский Политехнический институт 

 
В статье описывается физико-механические свойства грунтов, деформации зданий и сооружений, возведенных 

на засолённых и просадочных грунтах. 
Ключевые слова: мощностъ слоя грунта, расчетное давление, водонасыщения, засоленные грунты, грунт вы-

щелоченный. 

Maqolada tuproqlarning fizik-mexanik xossalari, sho'rlangan va cho'kma tuproqlarda qurilgan bino va inshootlarning 
deformatsiyasi tahlil qilingan. 

Kalit so`zlar:  tuproq qatlami qalinligi, hisobiy bosim, suv bilan toʻyinganligi, shoʻrlangan tuproqlar, yuvilgan tuproq. 

This article describes the defomation of buildings and structures as a result of brittle and deformed soil and changes in 
the physical mechanical properties of the around. 

 

При расчете оснований по деформации, со-
гласно СНиП 2.02.01-83 необходимо соблюдение 
условий, при которых среднее давление Р на осно-
вание не превышало расчетного сопротивления R. 

Расчетное давление определяется на основе ре-
шения задач о напряженном состоянии основания 
с ограничением глубины развития пластических 
зон под краями жесткого фундамента до 0,25 ши-
рины фундамента. 

Мощностъ слоя грунта, в котором допускаются 
предельные напряжения по прочности, ограничена 
определенной глубиной и при определении рас-
четного сопротивления используются прочност-
ные характеристики слоя грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента. 

При замачивания основания, сложенного засо-
ленными грунтами, расчетные сопротивление 

необходимо определять, используя прочностные 
параметры грунта в состоянии польного водонасы-
щения, залегающего непосредственно под подош-
вой фундамента. В случае возможного подтопле-
ния основания и длительной фильтрации воды 
необходимо при определении расчетного сопро-
тивления пользоваться прочностными парамет-
рами грунтов основания в состоянии полного вы-
щелачивания. 

Расчетное сопротивление грунта основания 
определяется по формуле: 

R =
𝛾𝑐1∙𝛾𝑐2

𝑘
[𝑀𝛾𝑘𝑧𝑏𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞(𝑑1 + 𝑑𝑏)𝛾11

1 −

𝑑𝑏𝛾11
1 + 𝑀𝑐𝐶𝐼𝐼]  (1) 

Где 𝛾𝑐1 и 𝛾𝑐2- коэффициенты условий работы 
учитывающие особенности работы разных грун-
тов в основании фундаментов ; 

https://inf.news/en/world/80334dfa5e63a8878e43845f0e2b38e2.html
https://inf.news/en/world/80334dfa5e63a8878e43845f0e2b38e2.html
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𝑘 -коэффициент, принимаемый: 𝑘 = 𝐼 - если 
прочностные характеристики грунта (𝛾 и С) опре-
делены непосредственными испытаниями и 𝑘 =
𝐼, 𝐼– если они приняты по таблицы СНиП; 

𝑘𝑧- коэффициент, принимаемый 𝑘𝑧 = 𝐼  1 при 
𝑏 < 10 м; 

b- ширина подошвы фундамента, м ; 
𝛾𝐼𝐼  и 𝛾𝐼𝐼

1  усредненные расчетные значения 
удельного веса грунтов, залегающих соответ-
ственно ниже подошвы фундамента ( при наличии 
подземных вод определяется с учетом взвешиваю-
щего действия воды) и выше подошвы, кН/м3 ; 

СII- расчетное значение удельного сцепления 
грунта, залегающего непосредственно под подош-
вой фундамента, кПа; 

𝑑𝑏- глубина подвала –расстояние от уровня 
планировки до пола подвала, м (для сооружений с 
подвалом шириной В≤ 20 м и глубиной более 2 м 
принимается 𝑑𝑏 =2 м, при ширине подвала В> 
20м принимается 𝑑𝑏 =0); 

𝑀𝛾, 𝑀𝑞, 𝑀𝑐– безразмерные коэффициенты,при-

нимаемые по СНиПу; 
𝑑1- глубина заложения фундаментов беспод-

вальных сооружений или приведенная глубина за-
ложения наружных и внутренних фундаментов от 
пола подвала. 

При фильтрации воды через основания соору-
жений, сложенных засоленными грунтами, проис-
ходит растворение и вынос солей с образованием 
в направлении фильтрационного потока трех зон : 

1 зона – полного рассоления, где соли практи-
чески отсутствуют ; 

2 зона – частичного рассоления где происходит 
полное наыщение водой и частичное растворение 
и вынос легкорастворимых солей; 

3 зона – нерассоленного грунта, где растворе-
ние солей не происходит из-за фильтрации через 
эту зону насыщенного раствора. 

В условиях длительного подтопления или дли-
тельной фильтрации воды через основание расчет-
ные значения удельного веса грунта, залегающего 

выше (𝛾𝐼𝐼
1 ) и ниже (𝛾𝐼𝐼) подошвы фундамента сле-

дует определять по указанием СНиП 2.02.01-83. 
Коэффициент условия работы грунтов основания 
𝛾с1 рекомендуется принять равным 1.1 а коэффи-
циент работы здания и сооружения во взаимодей-
ствии с основанием 𝛾с1 принимаем равным 1. 

Коэффициент надежности 𝑘 принимаем рав-
ным 1. 

Для оценки снижения расчетного сопротивле-
ния основания в результате замачивания и дли-
тельной фильтрации воды рассмотрим пример рас-
чета : 

1.Дан фундамент с размером 𝑙 = 𝑏 = 1,5 м и 
глубиной заложения 𝑑1 = 1,6 м. Основание сло-
жено засоленными суглинками. Удельные веса 
грунтов под подошвой фундамента и выше по-
дошвы фундаментов в состоянии естественной 
плотности – влажности равни 15,6, а водонасы-

щенного равны 𝛾𝐼𝐼 = 𝛾𝐼𝐼
1 = 17,4 кн\м3 и в процессе 

выщелачивания не меняется 𝑑𝑏 = 2 м 
Ранее определили, что 𝛾𝑐1 = 1,1; 𝛾𝑐2 = 1;  𝑘 =

1; 𝑘𝑧 = 1; 
1.Определяем расчетное сопротивление грунта 

в состоянии естественной плотности - влажности. 
В результате опытов получаем угол внутреннего 
трения 𝜑 = 260, а  удельное сцеление 𝐶𝐼𝐼 = 8,0 
кПа. Исходя из 𝜑 = 260 по табл. 4 определяем без-
размерные коэффициенты 𝑀𝛾 = 0,84;  𝑀𝑞 = 4,37; 
𝑀𝑐 = 6,9 после чего вычисляем расчетное сопро-
тивление грунто по формуле(1) 

𝑅 = 230,90 кПа; 
2. При определении расчетного сопротивления 

при замачивании основания опыты проводим с об-
разцами грунта в водонасыщенном состоянии и 
при этом получаем угол внутреннего трения 𝜑 =
220 и удельное сцепление С=5 кПа. Исходя из зна-
чения 𝜑 = 220 по табл. 4 определяем безразмер-
ные коэффициенты 𝑀𝛾 = 0,61; 𝑀𝑞 = 3,44; 𝑀𝑐 =
6,04 после чего вычисляем расчетное сопротивле-
ние грунта R по формуле (1) R=188,9 кПа; 

3.Определение расчетного сопротивления в 
условиях длительной фильтрации воды вычисляем 
после определения прочностных параметров 
грунта после выщелачивания 𝛾𝐼𝐼

1 = 17,4 кн\м3; С =
3 кПа; 𝜑 = 200. 𝑀𝛾 = 0,51; 𝑀𝑞 = 3,06; Мс = 5,66 

𝑅 = 172,16 кПа; 
II.Основание сложено засоленными супесями, 

размеры фундамента 𝑙 = 𝑏 = 1,5 м глубина зало-
жения 𝑑1 = 1,6 Удельный вес грунта в состоянии 
естественной плотности – влажности 16,9 кн/м3, а 

водонасыщенного и выщелоченного 𝛾𝐼𝐼 = 𝛾𝐼𝐼
1 =

18,2 кн\м3 𝑑𝑏 = 2 м; коэффициенты 𝛾с1 = 1,1; 
𝛾с2 = 1; 𝑘 = 1; 𝑘𝑧 = 1 

1.Грунт естественной плотности –влажности 

𝜑 = 240 , 𝐶 = 12 кПа; 𝑀𝛾 = 0,72; 𝑀𝑞 = 3,87; 

𝑀𝑐 = 6,48; 
𝑅 = 163,35 кПа; 
2.Грунт водонасыщенный 𝜑 = 180; 𝐶 = 9 кПа; 

𝑀𝛾 = 0,43; 𝑀𝑞 = 2,72; 𝑀𝑐 = 5,31; 
𝑅 = 120,67 кПа; 
3. Грунт выщелоченный 𝜑 = 160; 𝐶 = 7 кПа; 

𝑀𝛾 = 0,36; 𝑀𝑞 = 2,43; 𝑀𝑐 = 5,0; 
𝑅 = 110,9 кПа; 
III. Основание сложено засоленными глинами. 

Размер фундамента 𝑙 = 𝑏 = 1,5 м, глубина заложе-
ния 𝑑1 = 1,6 м. Удельный вес грунта в состоянии 
естественной плотности – влажности 16,7 кн/м3, а 
водонасыщенного и выщелоченного 𝛾𝐼𝐼 = 𝛾𝐼𝐼

1 =
17,2 кн/м3; 𝑑𝑏 = 2 м; коэффициенты 𝛾с1 = 1,1; 
𝛾с2 = 1;  𝑘 = 1; 𝑘𝑧 = 1; 

1. Грунт естественной плотности –влажности 

𝜑 = 260; 𝐶 = 24 кПа; 𝑀𝛾 = 0,84; 𝑀𝑞 = 4,37; 𝑀𝑐 =
6,9; 

𝑅 = 93,21 кПа; 
2. Грунт водонасыщенный 𝜑 = 220; 𝐶 = 18 

кПа; 𝑀𝛾 = 0,61; 𝑀𝑞 = 3,44; 𝑀𝑐 = 6,04; 
𝑅 = 85,6 кПа; 
3. Грунт выщелоченный 𝜑 = 180; 𝐶 = 14 кПа; 

𝑀𝛾 = 0,43; 𝑀𝑞 = 2,72; 𝑀𝑐 = 5,31; 
𝑅 = 77,84 кПа; 
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Полученные результаты показывают, что рас-
четные сопротивление грунтов основания, сло-
женного, например, засоленными супесями после 
полного водонасыщения и выщелачивания снижа-
ется существенно в 1,36-1,48 раза по сравнению с 
расчетным сопротивлением грунта естественной 
плотности –влажности. 

Таким образом, экспериментально получены 
значения расчетного сопротивления и коэффици-
ентов снижения расчетного сопротивления для 
разных типов засолённых грунтов основания в со-
стоянии естественной плотности- влажности, при 
водонасыщения и при выщелачивании были опре-
делены по единой методике и сведены в таблице 1. 

Таблица № 1 
Значения расчетного сопротивления грунтов ос-

нования (R1,R2,R3) и коэффициентов снижения рас-
четного сопротивления (К1,К2,К3) 

Тип 
грунта 

Состояние грунта Коэффициенты 

естеств. 
R1 кПа 

водо-
нос. 

R2 кПа 

выще-
лач. 

R3 кПа 

К1 К2 К3 

Супеси 163,35 120,67 110,9 0,67 0,74 0,92 

Су-
глинки 

230,90 188,9 172,16 0,75 0,82 0,91 

Глины 93,21 85,6 77,84 0,84 0,90 0,93 

 

𝐾1 =
𝑅выщ

𝑅ест
       𝐾2 =

𝑅𝑒од

𝑅ест
     𝐾3 =

𝑅выщ

𝑅вод
   ( 2) 

где, Rест., Rвод., Rвыщ - расчетные сопротивления 
грунта соответственно в состоянии естественный 
плотности – влажности, после водонасыщения и 
выщелачивания. 

В общем случае, прогнозировать детально, ка-
кая часть основания будет подвержена лишь 

увлажнению, а какая длительной фильтрации, 
сложно. Поэтому в инженерных расчетах рекомен-
дуется, в зависимости от режима эксплуатации 
зданий (“сухой” или “мокрый”), в соответствии с 
требованиями СНиП 2.02.01-83 рассматривать 
либо полное увлажнение грунтов основания, что 
приводит к просадке, либо длительную фильтра-
цию, что приводит к суффозионной осадке. 

1. Определение расчетных характеристик засо-
ленных просадочных грунтов рекомендуется ве-
сти по трем схемам: грунт в состоянии природной 
плотности – влажности: грунт в состоянии пол-
ного водонасыщения; грунт в состоянии полной 
выщелоченности. 

2. Водонасыщение и выщелачивание засолен-
ных просадочных грунтов рекомендуется вести по 
описанию в главе 2. 

3. Изменение деформационных и прочностных 
характеристик грунта рекомендуется определять с 
помощью предложенных коэффициентов и зави-
симостей с учетом физико-химических свойств 
грунта. 

4. Условное расчетное сопротивление грунта 
может снижаться в 1,36-1,48 раз при учете дли-
тельной фильтрации воды. При этих же условиях 
дополнительная осадка фундамента увеличивается 
в 1,0-1,5 раза. 

Литература: 

1.Абелев Ю.М, Абелев М.Ю. Основы проектирова-
ния и строительства на просадочных макропористых 
грунтах. М. Стройиздат. 271 с. 

2. Абелев М.Ю, Джумашев У.Г. Строительство на 
засоленных грунтах. М, 1978, -46с. 

3. Былова В.С. О распространение и просадочности 
лессовых пород. М.196 стр. 

 

ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ НА ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ  
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СЛОЕВ УСИЛЕНИЯ 
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Мақолада асфалтбетон қатламларда пайдо бўлган валентлик кучланишлари катталигини камайтириш самараси 
материалнинг еластик модулига, қатлам қалинлигига, ҳарорат омилларига ва бошқаларга боғлиқлик хусусиятлари 
келтирилган. 

Калит сўзлар: конструкция, харорат, деформация, асфалтбетон, эксплуатация. 

В статье представлены особенности эффекта снижения величины растягивающих напряжений, возникающих в 
слоях асфальтобетона, зависимость материала от модуля упругости, толщины слоя, температурных факторов и др. 

Ключевые слова: строительство, температура, деформация, асфальтобетон, эксплуатация. 

The article presents the features of the effect of reducing the magnitude of tensile stresses arising in asphalt concrete 
layers, the dependence of the material on the modulus of elasticity, layer thickness, temperature factors, etc. 

Keywords: construction, temperature, deformation, asphalt concrete, operation. 

 
Трещиностойкость асфальтобетонного слоя 

усиления тесно связана как с деформативными и 
прочностными свойствами материалов конструк-
тивных слоев, так и с геометрическими парамет-
рами конструкции дорожных одежд. Поэтому, 
представляется важным для конкретных условиях 
знать влияние отдельных определяющих факто-
ров. Эффект по снижению величины появившийся 
растягивающих напряжений в асфальтобетонных 
слоях усилений зависит от модуля упругости мате-
риала, толщина слоя, температурные факторы и 

т.п [1, 2, 3]. 
Исходя из вышеуказанные проведем числен-

ный анализ влияние конструктивных решений на 
трещиностойкость асфальтобетонных слоев уси-
ления. Согласно нормативное документа [4] кон-
струкция должно выполнять условия прочности. 
Условия прочность конструкция зависит от растя-
гивающая напряжению. Для определения макси-
мальное значение растягивающей силы в асфаль-
тобетонном покрытии с учетом конструктивных 
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параметров в работе [1] предложена следующая за-
висимость: 

 
b

b

a

H kL
N t E .

H 2n kL
     


  (1) 

Для проведения численного анализа значимо-
сти различных параметров, выходящие в выраже-
ния (1), необходимо установить наиболее вероят-
ный диапазон этих параметров. 

Наиболее сложной задачей является установле-
ние модуль упругости слоев дорожной одежды. 
Во-первых, модуль зависит от расчетной темпера-
туры материала. Во-вторых, модуль материала 
старого покрытия зависит от многих факторов, ко-
торые трудно учесть в расчетах (срок службы, 
условия эксплуатации), и может изменяться в зна-
чительных пределах. Поэтому для численного ана-
лиза предлагаемых конструктивных решений, вли-
яющих на трещиностойкость асфальтобетонных 
слоев при усилении цементобетонных покрытий, 
целесообразно назначить диапазон и ступени из-
менения параметров, выходящие в выражения (1). 
Диапазон и ступени изменения параметров для 
численного анализа приведены в табл. 1. 

Как уже отмечалось в (1), первая часть отра-
жает влияние собственных температурных дефор-
маций цементобетонного покрытия, тогда как вто-
рая – влияние конструктивных параметров. 

Таблица 1. 

Показатель Ед. изм. 
Численные значения 
(ступень изменения 

параметров) 

Eb МПа 32000 
Ea МПа 1000, 1750, 2000 

Нb м 0,22 

Нa м 0,07; 0,1; 0,15; 0,20 

t 0С 2,5; 5; 7,5; 10; 12,5 
L м 6 

0 МПа 0,012 

а  0,00005 

b  0,00001 

µа  0,15 
µb  0,2 

 
Используя выражения (1) определяем значения 

растягивающих напряжений слоя усиления толщи-
ной 0,05; 0,1; 0,15; 0,20 при перепаде средней тем-
пературы плиты t от изменения длина плит це-
ментобетонного основания. 

На графике рис. 1 – 3 представлены значения 
напряжений в асфальтобетонном покрытий тол-
щиной 0,07 м; 0,1 м; 0,15 м; 0,20 м при перепаде 
средней температуры плиты t от изменения 
длина плит цементобетонного покрытия. 

Анализ результатов показывает значительное 
снижение усилие, а следовательно и напряжений, 
при уменьшении модуля упругости и увеличение 
толщины слоях усилении. Так при уменьшении 
модуля упругости с 2000 МПа до 1000 МПа при 
прочих равных условиях, максимальные значения 
растягивающих напряжения в асфальтобетонном 
покрытии уменьшаются на 34%. Исходя из этого 

можно сказать, с увлечением толщины слоя и 
уменьшением модуля упругости не обеспечива-
ется трещиностойкости слоев усиления. 

 
Рис. 1. График зависимости растягивающих напря-

жений в асфальтобетонном слое усиления модуль 
упругостью 1000 МПа от изменения толщина слоя и 

перепада средней температуры цементобетонного по-

крытия t. 

 
Рис. 2. График зависимости растягивающих напря-

жений в асфальтобетонном слое усиления модуль упру-
гостью 1750 МПа от изменения толщина слоя и пере-
пада средней температуры цементобетонного покрытия 

t. 

 
Рис. 3. График зависимости растягивающих напря-

жений в асфальтобетонном слое усиления модуль 
упругостью 2000 МПа от изменения толщина слоя и 

перепада средней температуры цементобетонного по-

крытия t. 
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Чтобы оценить величину растягивающих 
напряжений в асфальтобетонном покрытий, рас-
чет выполняем в соответствии с рекомендациями 
по проектированию жестких дорожных одежд [4]. 
Используя формулы (2) [4] проверяем условия 
прочности покрытия: 

расч

ри

пр

R
К 


      (2) 

где 
расч

риR  - расчетная прочность бетона на рас-

тяжение при изгибе, определяемая по [4]; 
расч

ри tb н.л у FR B K К K

3,6 1,0 0,66 0,95 2,25МПа

    

   
 

где Btb - класс бетона на растяжение при изгибе, 
Btb=3,6; Кнп - коэффициент набора прочности со 
временем; для условий сухого и жаркого климата 
Кнп =1,0. Ку-коэффициент усталости бетона при 
повторномнагружении, Ку=0,66; KF-коэффициент, 
учитывающий воздействие попеременного замо-
раживания-оттаивания, равный 0,95. σ -растягива-
ющие напряжения, возникающие от действия 
нагрузки, с учетом перепада температуры по тол-
щине. 

Из формулы (2) видно, что для обеспечения 
условия прочности конструкции второе слагаемое 
выражения должна быть более 1. В этих случаях 
значения растягивающие напряжения, возникаю-
щие от действия нагрузки, с учетом перепада тем-
пературы по толщине должно быть менее 2,25 

МПа. Анализа рис. 1 – 3 позволяет сделать вывод, 
что при часовом перепаде до 7,50С, толщине слоя 
усиления от 0,15 м до 0,2 м, и при часовом пере-
паде до 50С, толщине слоя усиления от 0,07 м до 
0,2 м условия выполняются, а в остальных случаях 
условия не выполняются. В этом случае при пере-
паде температуры воздуха больше 50С, из-заувели-
чение значения растягивающих напряжения слоях 
усиления появляются отраженные трещины. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать 
вывод что, изменение геометрических параметров 
конструкции, применение синтетических, нетка-
ных и армирующих материалов не предотвращает 
появления отраженных трещин, они предназна-
чены для снижения темпа появления и развития 
трещин. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКИХ  
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В статье приведен анализ технического состояния городских железобетонных мостов и путепроводов. Авторы 
изучили технические паспорта всех мостов и путепроводов города Ташкента, в том числе непосредственно прово-
дили технические осмотры более 10 мостовых сооружений. В результате выявлено большинство недостатков и де-
фектов действующих мостовых сооружений в городе. В Ташкенте существует значительное число железобетонных 
мостовых сооружений, срок службы которых составляет от 60 до 100 лет (24% от общего количества), и значитель-
ная часть из которых (42%) эксплуатируется без капитального ремонта в течение многих лет. Предложен «четырех-
ступенчатый» подход, включающий четыре анализационных этапа, который оценивает технического состояния 
эксплуатируемых железобетонных мостов и путепроводов. 

Ключевые слова: мосты, путепроводы, мостовые конструкции, коррозия, дефекты и повреждения, трещины, 
реконструкция, деформационные швы, электронная платформа, диагностика, эксплуатационная надежность. 

Мақолада шаҳар темирбетон кўприк ва йўл ўтказгичларининг техник ҳолати таҳлил қилинган. Муаллифлар то-
монидан Тошкент шаҳридаги барча кўприк ва йўл ўтказгичларнинг техник паспортлари ўрганилиб, 10 дан ортиқ 
кўприк иншоотлари бевосита техник кўрикдан ўтказилди. Натижада шаҳардаги мавжуд кўприк иншоотларидаги 
аксарият камчилик ва нуқсонлар аниқланди. Тошкент шаҳрида фойдаланиш муддати 60 йилдан 100 йилгача бўлган 
(умумий кўрсаткичнинг 24 фоизи) темирбетон кўприк конструкцияларининг сезиларли қисми (42 фоизи) кўп йил-
лар давомида капитал таъмирсиз ишламоқда. Амалдаги темирбетон кўприк ва йўл ўтказгичларнинг техник ҳола-
тини баҳоловчи тўртта таҳлил босқичини ўз ичига олган "тўрт босқичли" ёндашув таклиф этилади. 

Kalit so‘zlar: ko‘priklar, yo‘l o‘tkazgichlar, ko‘prik konstruksiyalari, korroziya, nuqsonlar va shikastlanishlar, yoriqlar, 
rekonstruksiya, kengaytiruvchi birikmalar, elektron platforma, diagnostika, ekspluatatsiya ishonchliligi. 

The article provides an analysis of the technical condition of urban reinforced concrete bridge structures. The authors 
studied the technical passports of all bridges and overpasses in the city of Tashkent and made direct technical inspections of 
more than 10 bridge structures. As a result, most of the shortcomings and defects of the existing bridge structures in the city 
were revealed. In Tashkent, there is a significant number of reinforced concrete bridge structures, the service life of which 
is from 60 to 100 years (24% of the total number), a significant part of which (42%) has been operated for many years 
without major repairs. A "four-level" approach is proposed, which contains four stages of analysis, and evaluates the 
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technical condition of the operated reinforced concrete bridge structures. 
Key words: bridges, overpasses, bridge structures, corrosion, defects and damage, cracks, reconstruction, expansion 

joints, electronic platform, diagnostics, operational reliability. 
 

Введение. Мосты, путепроводы и другие виды 
транспортных сооружений строятся в нашей 
стране по отличным во всех отношениях проектам, 
полностью отвечающим мировым стандартам, ста-
новятся все более комфортными для населения и 
имеют важное значение в повышении благососто-
яния людей. 

В настоящее время в наших крупных городах 
достигаются положительные результаты в управ-
лении транспортным потоком путем строитель-
ства новых современных мостов по современным 
проектам совместно с ведущими мировыми меж-
дународными организациями в области мосто-
строения. 

В частности, под постоянным вниманием Пре-
зидента находится вопрос развития дорожной ин-
фраструктуры города Ташкента, потому что в сто-
лице увеличивается количество населения и транс-
портных средств. За последние 10 лет количество 
автомобилей в Ташкенте удвоилось с 250 000 до 
510 000. Поэтому на дорогах большая загружен-
ность и пробки, есть определенные недостатки в 
регулировании движения. 

Постановления Президента Республики Узбе-
кистан №ПП-3632 «Об утверждении программы 
по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту автодорожных мостов, путепроводов и 
других искусственных сооружении В Республике 
Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте на 
2018-2022 годы» от 29 марта 2018 года, №ПП-4545 
“О мерах по дальнейшему совершенствованию си-
стемы управления дорожной отраслью” от 9 де-
кабря 2019 года [1, 2], важные программы которой 
служат поднятию работы в этом плане на новый 
уровень. 

Основная часть. В настоящее время в респуб-
лике проведена инвентаризация существующих 
мостовых сооружений с целью поддержания в 
надлежащем состоянии существующих мостов, 
путепроводов, тоннелей, транспортных решений и 
других искусственных сооружений, а также при-
нятия конкретных мер по ремонту и восстановле-
нию мостовых сооружений. В результате установ-
лено, что по состоянию на 1 марта 2021 года в рес-
публике имеется 14755 мостовых сооружений, из 
них 3324 не закреплены за ведомственными орга-
низациями, 1009 находятся в предаварийном и ава-
рийном состоянии, 5930 сооружений находятся в 
состоянии ремонта [3]. 

По результатам инвентаризации определены 
практические меры по закреплению мостовых со-
оружений, не закрепленных за ведомственными 
организациями, за соответствующими министер-
ствами и ведомствами и органами местного само-
управления. Также на сегодняшний день разрабо-
тано и внедрено в практику более 10 нормативных 
документов по текущему ремонту мостовых со-
оружений [4]. 

Задачи, указанные в пунктах 192-197 Указа 

Президента Республики Узбекистан №УП-60 «О 
Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-
2026 годы» от 28 января 2022 года, в целях разви-
тия единой транспортной системы, соединяющей 
все виды транспорта, создания возможности доби-
раться и возвращаться в пункт назначения на базе 
ежедневных перевозок между крупными горо-
дами, была разработана программа развития авто-
мобильных дорог на ближайшие 5 лет для быст-
рого развития сети автомобильных дорог между 
Ташкентом и крупными городами. Согласно ему, 
в республике планируется строительство, рекон-
струкция и ремонт автомобильных дорог общей 
протяженностью 57,8 тысячи километров, а также 
поэтапная реконструкция и ремонт 1512 существу-
ющих мостов и других искусственных сооруже-
ний. 

В настоящее время общее количество мостовых 
сооружений в городе Ташкенте превышает 300. 
Почти 70 % из них находятся в ведении «Управле-
ния благоустройства городов и районов». Всего в 
распоряжении ведомства находится 216 мостовых 
сооружений (рис. 1) [5]. 

 

 
Рисунок 1. Количество мостовых сооружений, нахо-

дящихся в ведении «Управления благоустройства 
городов и районов» города Ташкента 

 
Большинство этих сооружений были постро-

ены между 60-ми и 90-ми годами прошлого столе-
тия. Следует отметить, что количество существу-
ющих мостовых сооружений с годами резко уве-
личивается (рис. 2) [5]. 

 

 
Рисунок 2. Динамика роста общей площади экс-

плуатируемых мостовых сооружений в Ташкенте 
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Как видно из графика, площадь мостовых со-
оружений, построенных до 1990 года в городе 
Ташкенте составляла 736 599 м2, а за годы незави-
симости эта цифра вдвое увеличилась. Следует от-
метить, что технико-эксплуатационное состояние 
большинство этих мостовых сооружений неудо-
влетворительное, им не уделяется должного вни-
мания. Авторами изучены технические паспорта 
мостовых сооружений, находящихся в ведении 
«Управления благоустройства городов и районов» 
(85 мостов и 29 путепроводов), в том числе непо-
средственно проводились технические осмотры 
более 10 мостов и путепроводов. Установлено, что 
состояние деформационных швов большинства 
мостов и путепроводов г.Ташкента неудовлетво-
рительное (рис. 3,б). Из рисунки 3,а видно, что зна-
чительный уровень просадок на дорожном участке 
путепровода по улице А. Кадыри вблизи канала 
Анхор Юнусабадского района. 

 

 
 

 

Рисунок 3. Дефекты проезжей части и трещины кон-
струкции деформационных швов мостов и путепрово-

дов в Ташкенте 
 

Кроме того, в конструктивной части мостов и 
путепроводов наблюдался ряд дефектов и повре-
ждений. На рис. 4,а показано ржавление арматуры 
конструкции ригеля (в аварийном состоянии). 
Нижняя часть плиты пролетного строения путе-
провода на пересечении улиц Гавхар и Бунёдкор 
(Чиланзарский район) проржавела и обнажена ра-
бочая арматура (б), а в нижней части балки длиной 
24 м имеются наклонные трещины (в) в месте опи-
рания на подферменник моста постройки 1970 г. 
по улице А. Кадыри. 

 

 

 
 

 
 

 

Рисунок 4. Дефекты и повреждения мостов и путепро-
водов в Ташкенте: а – ржавление арматуры в ригеле; б 

– дефекты и повреждения в нижней части плитного 
пролетного строения; в – наклонные трещины в места 

опирания на подферменник моста 
 

Дефекты подмостового габарита наблюдались 
более чем на 30 мостах (табл. 1). На рис.5 наблю-
дается плачевное состояние автодорожного моста 
через канал Салар по улице Асака который нахо-
дится в Мирзо-Улугбекском районе. Мост был по-
строен в 1956 году и реконструирован в 2001 году. 
Следует отметить, что по технико-эксплуатацион-
ным показателям необходима реконструкция дан-
ного моста. 

Характерные дефекты и повреждения по всех 
мостов в разрезе годам (85 штук) в г.Ташкенте 
объединены в одну систему, которые представ-
лены в табл. 1. 
 

 

а) 

б) 

а) 

б) 

в) 
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Рисунок 5. Недостатки подмостового габарита и кон-

струкций моста 

 
Таблица 1 

Характерные дефекты и недостатки конструк-
тивных элементов мостов г.Ташкента 
Элемент 
мосто-
вого по-
лотна 

Дефекты и повреждения 

Мостовое 
полотно 

- выбоины и неровности покрытия 
- трещины в покрытии над деформационными 
швами закрытого типа 
- неудовлетворительное сопряжение покрытия 
с 
деформационными швами открытого типа 
- нарушение работы гидроизоляции и системы 
водоотвода 
- отсутствие или недостаточная длина водоот-
водных трубок 

Пролёт-
ные стро-
ения 

- сколы бетона, разрушение защитного слоя 
- поперечные трещины в плите 
- продольные трещины вдоль рабочей арма-
туры 
-протечки воды, выщелачивание 
-карбонизация бетона 
- обнажение и коррозия арматуры 

Опоры - вертикальные трещины 
- разрушение бетона 
- протечки воды, выщелачивание 
- обнажение и коррозия арматуры 

Как видно из таблицы, значительная доля де-
фектов наблюдаются в мостовом полотне (дорож-
ной одежде), гидроизоляции и деформационных 
швах. На рисунке 6 показаны общие дефекты и по-
вреждения мостов в городе Ташкенте по годам (в 
процентах). 

 

 

 
Рисунок 6. Общие дефекты и повреждений мостов в го-

роде Ташкенте по годам (в процентах) 
 

Как видно из графика, по результатам осмотра 
технического состояния некоторых мостов, нахо-
дящихся в эксплуатации в городе Ташкенте в пе-
риод 25-50 лет (постройки 1970-90 гг.), было при-
знано неудовлетворительным. Отметим, что чаще 
всего повторяющие дефекты и недостатки город-
ских мостов, следующие: недостаточный размер 
подмостового габарита, в мостовом полотне (про-
езжая часть) и деформационных швах, фасаде, пе-
рилах и других конструктивных элементах. 
Например, в гидроизоляции и деформационных 
швах часто наблюдаются трещины и повреждения, 
которые составляют 38%. 
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Таким образом, современное мостовое хозяй-
ство города характеризуется наличием большого 
количества железобетонных мостовых сооруже-
ний. В числе железобетонных мостовых сооруже-
ний, имеются старые мосты и путепроводы, кото-
рые построены до середины прошлого столетия и 
относительно новые сооружения постройки сере-
дины и конца XX столетия, начала XXI века [6, 7]. 

Оценки эксплуатационной надежности таких 
мостовых сооружений должны быть установлены 
особенно ответственно, с учетом всех благоприят-
ных и неблагоприятных факторов городской 
среды Санкт-Петербурга. Существенную роль иг-
рают физическое состояние железобетонных мо-
стов и путепроводов основные, определяющие 
надежность и долговечность, характеристики ма-
териалов. 

Крупнейшие исследователи мира занимались 
определением несущей способности железобетон-
ных мостов в эксплуатации на основе технической 
диагностики, в том числе До Мин Хиус, M.E. 

Kreger, F.M. Bachman, В.П. Чирков, J.E. Ereen, M.J. 
Smith, D.A. Goodyear, В.М. Бондаренко, А.В. Но-
сарёв, В.О. Осипов, Ю.В. Зайцев, Л.И. Иосилев-
ский, Е.С. Карапетов, А.А. Белый, в том числе в 
нашей стране Р.К. Мамажанов, Н.А. Красин, Ч.С. 
Раупов, Р.З. Низамутдинова, Х.А. Байбулатов, И.Г. 
Ганиев и др. [5, 8, 11]. 

Следует отметить, что в Российской Федерации 
оценку технического состояния эксплуатируемых 
городских железобетонных сооружений А.А. Бе-
лым [9, 10] предложен «трехступенчатый» под-
ход, включающий три анализационных этапа, ко-
торый дает практические реконмендации по улуч-
шению мостового парка Санкт-Петербург. Анали-
зируя работу [9, 10] для города Ташкенте с учетом 
природно-техногенных условий (сейсмических, 
сухого-жаркого климата и т.п.) предлагается че-
тырёхуровневый подход к оценке технического 
состояния эксплуатируемых городских мостовых 
сооружений. 

 

 

I ступень II ступень III ступень IV ступень 

Около 200 железо-
бетонных мостов и 
путепроводов Таш-

кента 

20 наиболее значимых и 
«характерных» сооруже-

ний 

1. Мост через канал Салар про-
ходящий по ул. Асака. 

2. Мост через канал Анхор по 
ул. А. Кадыри. 

3. Путепровод на пересечении 
ул. Гавхар и ул. Бунёдкор 

Путепровод на пересе-
чении ул. Гавхар и ул. 

Бунёдкор 

Характер ис-
следований 
сооружений 

Предварительный 
анализ 
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ный анализ 

Наиболее подробный содержа-
тельный анализ 

Активный мониторинг 
городских мостовых со-

оружений 

Основные ре-
зультаты ис-
следования 

Общая картина 
технического со-
стояния, выявле-
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Выявление закономерно-
стей между возникаю-

щими повреждениями и 
факторами, оказываю-

щими влияние на соору-
жения 

Совершенствование методики 
оценки прогнозирования техни-

ческого состояния мостового 
сооружения 

Разработка геоинформа-
ционно-электронной 
платформы «Монито-

ринг цифрового моста» 

 

Таким образом, предложенный автором «четы-
рехступенчатый» подход, включающий четыре 
анализационных этапа, который оценивает техни-
ческое состояние эксплуатируемых железобетон-
ных сооружений. 

Первый этап – предварительный, обобщенный 
анализ общего числа мостовых сооружений. Число 
сооружений, подвергнутых анализу - около 200. 
Данный этап или «ступень» позволяет дать общую 
картину технического состояния эксплуатируе-
мых железобетонных мостов и путепроводов, по-
лучить интересующие характеристики всего парка 
мостовых сооружений в целом. 

Второй этап – полный, детализированный ана-
лиз наиболее значимых ташкентских железобетон-
ных мостов и путепроводов. Число сооружений, 
подвергнутых анализу – 20. Критерием отбора из 
общего числа служили как архитектурные и исто-
рические «заслуги», так и эксплуатационные осо-
бенности и проблемы, возникавшие за годы их су-
ществования. 

Третий этап – наиболее подробный содержа-
тельный анализ состояния железобетонных мостов 
и путепроводов. Выбранные сооружения – мост 
через канал Салар на ул. Асака; мост через канал 

Анхор на ул. А. Кадыри и путепровод на пересече-
нии ул. Гавхар и ул. Бунёдкор. Проведение анализа 
состояния конкретных сооружений на третьем 
этапе определилось необходимостью оценки дан-
ных, полученных на предыдущем втором этапе, и 
рассмотрения их во времени. Материалы исследо-
ваний, выполненных на третьем этапе, были поло-
жены в основу разрабатываемой методики оценки 
и прогнозирования технического состояния соору-
жений, используя основные технико-эксплуатаци-
онные показатели, определяющие надежность и 
функциональность железобетонных мостовых со-
оружений Ташкента. 

Четвертый этап – активный мониторинг го-
родских мостовых сооружений. На этом этапе бу-
дет создана электронная база городских железобе-
тонных мостовых сооружений. На основе актив-
ного мониторинга конкретного моста будет разра-
ботана геоинформационная электронная плат-
форма «Мониторинг цифрового моста». 

Заключение 
На основании анализа научных исследований в 

области эксплуатации городских мостовых соору-
жений и анализа материалов обследований желе-
зобетонных мостовых сооружений г. Ташкента 
могут быть сделаны следующие выводы: 
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– Ташкент обладает сейсмическими, климати-
ческими особенностями и условиями эксплуата-
ции инженерных конструкций, которые должны 
быть учтены в процессе содержания мостовых со-
оружений; 

– из эксплуатируемых различными организаци-
ями Ташкента дорожных сооружений города 
около 60% – это железобетонные мосты и путепро-
воды. В Ташкенте существует значительное число 
железобетонных мостовых сооружений, срок 
службы которых составляет от 60 до 100 лет (24% 
от общего количества), значительная часть из ко-
торых (42%) эксплуатируется без капитального ре-
монта в течение многих лет; 

– по результатам обследовании более 10 мосто-
вых сооружений в городе установлено, что основ-
ные повреждения пролетных строений и опор же-
лезобетонных мостов и путепроводов Ташкенте 
вызваны, прежде всего, плохим состоянием гидро-
изоляции и деформационных швов; 

– вопрос оценки и прогнозирования техниче-
ского состояния эксплуатируемых мостовых со-
оружений является весьма актуальным в силу от-
сутствия единых подходов и методик к подобным 
оценкам и прогнозам; 

– специфика эксплуатации в условиях мегапо-
лиса диктует необходимость специальных подхо-
дов к управлению техническим состоянием город-
ских мостовых сооружений. Вследствие этого, на 
основе статистических данных городских мосто-
вых сооружений для города Ташкента с учетом 
природно-техногенных условий (сейсмических, 
сухого-жаркого климата и т.п.) предлагается че-
тырёхуровневый подход к оценке технического 
состояния эксплуатируемых городских мостовых 
сооружений; 

– в отечественном мостовом хозяйстве страны 
недостаточно изучены вопросы по внедрению и 
совершенствованию системы активного монито-
ринга железобетонных мостовых сооружений, 
находящихся в эксплуатации на автомобильных 
дорогах. В настоящее время проблемы активного 
мониторинга железобетонных мостовых кон-
струкций на автомобильных дорогах широко изу-
чаются в зарубежных исследованиях и разработ-
ках (Япония, США, Китай, Россия и др.); 

– будет создана электронная база городских же-
лезобетонных мостовых сооружений. На основе 
активного мониторинга конкретного моста будет 
разработана геоинформационная электронная 
платформа «Мониторинг цифрового моста». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ  ТОЧЕК  ВЫСОКОПРОЧНОГО  КЕРАМЗИТО–

БЕТОНА ПЛОТНОЙ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСОМ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
 

Раупов Чорикул Салихович, к.т.н., профессор, Маликов Ганишер Баҳромкулович, докторант 
Тошкенский государственный транспортный университет 

 
Привед ены результаты экспериментальных исследований для определения параметрических точек керамзито-

бетона комплексом физических методов (тензометрический метод, ультразвуковой импульсный метод и метод аку-
стической эмиссии). Предложены эмпирические формулы для определения границ микротрещинообразования вы-
сокопрочного керамзитобетона плотной структуры. 

https://yuz.uz/news/yangi-ozbekiston-kopriklari
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Ключевые слова: керамзитобетон, прочность, модель упругости, границы микротрещинообразования, ком-
плекс физических методов. 

The results of experimental studies for determining the parametric points of expanded clay concrete by a complex of 
physical methods (strain gauge method, ultrasonic pulse method and acoustic emission method) are presented. Empirical 
formulas for determining the boundaries of microcracking of high-strength expanded clay concrete of dense structure are 
proposed. 

Keywords: expanded clay concrete, strength, elasticity model, boundaries of microcracking, complex of physical 
methods. 

Keramzitbetonning parametrik nuqtalarini fizik uslublar majmui (tenzometrik uslub, ultrotovush impulsli uslub va 
akustik uslub) yordamida aniqlash uchun eksperimental tadqiqotlarning natijalari keltirilgan. Zich tuzilmali yuqori 
darajadagi mustahkam keramzitbetonning mikroyoriqlar hosil bo’lish chegaralarini aniqlash uchun empirik formulalar taklif 
qilingan. 

Kalit so’zlar: keramzitbeton, mustahkamlik, qayishqoqlik modeli, mikroyoriqlar hosil bo’lish chegaralari, fizik uslublar 
majmui. 

 

Введение. Большое значение для прогнозиро-
вания физико-механических характеристик бетона 
имеют теории прочности и разрушения, в частно-
сти понятия о границах микротрещинообразова-
ния (𝑅𝑐𝑟𝑐

𝑜  и 𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑣 ). С их помощью можно произвести 

оценку кинетики процесса микротрещинообразо-
вания. Границы микротрещинообразования сле-
дует рассмотреть, как важную характеристику бе-
тона для обеспечения надежной работы конструк-
ции при эксплуатации. Особое внимание обычно 
уделяется верхней границе микротрещинообразо-
вания, поскольку достижение указанной границы 
указывает на переход к третьей стадии н.д.с. Ниж-
няя граница микротрещинообразования для обыч-
ного бетона определяет предел выносливости при 
многократно повторяющейся нагрузке [1 – 5]). 

Однако некоторые вопросы, связанные с грани-
цей микротрещинообразования высокопрочного 
керамзитобетона плотной структуры остаются 
пока невыясненными, а имеющиеся данные проти-
воречат друг другу. 

Результаты экспериментальных исследова-
ний и их анализ 

Состав и характеристика керамзитобетона, а 
также методика испытания при длительном дей-
ствии нагрузки, и при разных уровнях напряжения 
приведены в [1, 6]. 

На рисунках 1 приведены осредненные диа-
граммы деформирования керамзитобетона, полу-
ченные при испытании образцов на сжатие. Харак-
терной особенностью всех диаграмм деформиро-
вания являлась практически линейная зависимость 
между напряжениями и деформациями на боль-
шой части диапазона напряжений. Неупругие де-
формации отмечались только при уровнях нагру-
жения больших 0,50. 

По результатам измерений вычисляли средние 

по образцу значения продольных х и поперечных 

v деформаций и на их основе объемную деформа-

цию v, ее приращение v и дифференциальный 
коэффициент поперечной деформации на каждом 
этапе загружения и строили графики (рисунок 1) 
изменения этих характеристик в зависимости от 
относительного уровня загружения. Для керамзи-
тобетона испытывали по 5 призм.  

Деформации определяли, как средние арифме-
тические значения по показаниям всех тензорези-

сторов. Сравнение значений поперечных деформа-
ций, определенных по отдельным тензорезисторам 
на образце, показало, что для них был характерен 
не только более высокий разброс (коэффициент 
вариации их значений составлял до 40%), но рез-
кое отличие показаний отдельных тензорезисто-
ров в отдельных точках на поверхности образца (в 
зоне будущего разрушения) практически с начала 
нагружения. 

 

 

 
Рис.1. Деформирование керамзитобетона при осевом 

сжатии (призмы 70х70х280 мм). 
 

Ультразвуковой импульсный метод. Сред-
ние диаграммы изменения скорости прохождения 
генерируемых ультразвуковых импульсов через 
образец приведены на рисунках 2 и 3, а результаты 
определения по ним 𝑅𝑐𝑟𝑐

𝑜  – в таблице 1. Здесь 
также, как и в случае тензометрического метода 
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измерения значения 𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑜 , найденные по разным 

трассам прозвучивания могут отличаться друг от 
друга до 20%. 

 

 

Рис. 2. Диаграмма «скорость прохождения ультра-
звука-уровень напряжения в образцах керамзитобетона 

Метод акустической эмиссии. Проведенные 
эксперименты показывают (рисунок 4), что аку-
стические импульсы, сопровождающие разруше-
ние структуры бетона, регистрируются практиче-
ски с момента приложения сжимающей нагрузки и 
имеют несколько пиков интенсивности в процессе 
нагружения. За нижнюю границу микротрещин 

здесь принимают точку на диаграмме «х – N» 
точку перед началом первого пика интенсивности 
нарастания импульсов N, а за верхнюю границу 
микротрещин - точку перед последним пиком. 

 

Рисунок 3. Диаграмма «скорость прохождения ультра-
звука-уровень напряжения в образцах керамзитобетона 
при перпендикулярном (1) и диагональном (2) прозву-

чивании 

 

Рис. 4. Диаграмма «количество акустических импуль-
сов-уровень напряжения в образцах керамзитобетона 

 

Первый пик, по-видимому, соответствует сог-
ласно схеме развития микротрещин, предложен-

ной в работах [7], образованию системы микротре-
щин, развивающихся от начальных трещин по зер-
нам крупного заполнителя. Следующие возмож-
ные пики должны соответствовать образованию 
локальных систем сросшихся микротрещин, а по-
следующий пик-образованию магистральных мак-
ротрещин разрушения. Значения 𝑅𝑐𝑟𝑐

0 , полученные 
методом акустической эмиссии (таблица 3), хо-
рошо соответствуют значениям 𝑅𝑐𝑟𝑐

0  полученные 
тензометрическим методом в зоне разрушения 
(расхождение не более 8%). 

Результаты определения границ микротрещи-
нообразования 𝑅𝑐𝑟𝑐

𝑜 /𝑅𝑏 и 𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑣 /𝑅𝑏 комплексом фи-

зических методов (тензометрический, ультразву-
ковой импульсный и метод акустической эмиссии) 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Результаты определения границ микротрещинообразо-

вания при сжатии комплексом физических методов 

Наимено-
вание ме-

тодов 

Зона измерения дефор-
мации 

Границы 
микротре-

щино-обра-
зования 

Значение 
Т

ен
зо

м
ет

р
и

ч
ес

к
и

м
 

м
ет

о
д

о
м

 (
Т

М
) 

по средним деформа-
циям 

𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑣 /𝑅𝑏 0,46 

𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑣 /𝑅𝑏 0,94 

по деформациям в зоне 
разрушения 

𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑜 /𝑅𝑏 0,46 

𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑣 /𝑅𝑏 0,90 

по максимальной попе-
речной и средней про-
дольной деформациям 

𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑜 /𝑅𝑏 0,23 

𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑣 /𝑅𝑏 0,75 

Ультразвуковым импульсным ме-
тодом (УЗМ) 

𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑜 /𝑅𝑏 0,43 

Методом акустической эмиссии 
(МАЭ) 

𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑜 /𝑅𝑏 0,43 

𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑣 /𝑅𝑏 0,73 

Примечание: образцы-призмы размерами 
150x150x600 мм испытаны в возрасте 800 суток. 

 
Значения 𝑅𝑐𝑟𝑐

𝑜 , полученные ультразвуковым 
импульсным методом и методом акустической 
эмиссии (таблица 1), хорошо соответствуют значе-
ниям 𝑅𝑐𝑟𝑐

0 , полученные тензометрическим мето-
дом в зоне разрушения (расхождение не более 8%). 

Значения 𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑣 , полученные методом акустиче-

ской эмиссии, хорошо соответствуют значениям 
𝑅𝑐𝑟𝑐

𝑣 , полученным тензометрическим методом в 
зоне разрушения по максимальной поперечной и 
средней продольной деформациям (расхождение 
не более 8%). 

Нами аналогично формулам в работе [2] для 
высокопрочного керамзитобетона плотной струк-
туры были предложены эмпирические формулы (1 
и 2). Значения численных коэффициентов опреде-
лены методом наименьших квадратов на основе 
экспериментальных данных авторов 

𝜂𝑐𝑟𝑐
𝑜 = 𝑅𝑐𝑟𝑐

𝑜 /𝑅𝑏 = 0,21𝑘𝑐𝑟𝑐 × 𝑙𝑛𝑅𝑏 − 0,11,  (1) 
𝜂𝑐𝑟𝑐

𝑣 = 𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑣 /𝑅𝑏 = 0,21𝑘𝑐𝑟𝑐 × 𝑙𝑛𝑅𝑏 + 0,21.  (2) 

Величина отношения 𝜂𝑐𝑟𝑐
𝑜 /𝜂𝑐𝑟𝑐

𝑣  может быть 
принята [2]: 

̶ 𝜂𝑐𝑟𝑐
𝑜 /𝜂𝑐𝑟𝑐

𝑣 ≈ 0,67 – для нормального бетона; 
̶ 𝜂𝑐𝑟𝑐

𝑜 /𝜂𝑐𝑟𝑐
𝑣 ≈ 0,60 – для керамзитобетона; 

Эмпирический коэффициент kcrc, принятый на 
основании опытных значений может быть исполь-
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зован при выполнении расчетов бетонных и желе-
зобетонных конструкций [2]: 

𝑘𝑐𝑟𝑐 = 𝑘𝑐1 × 𝜂𝑐𝑟𝑐
𝑜 /𝜂𝑐𝑟𝑐

𝑣 ,   (3) 
где kc1 ≈ 1.2 – для керамзитобетона при плотно-

сти бетона ρ < 2200 кг/м3, а для других видов бе-
тона kc1 = 1,0 при ρ > 2200 кг/м3. 

Полученные авторами в эксперименте средние 
значения 𝑅𝑐𝑟𝑐

𝑜  и 𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑣  для керамзитобетона были 

сравнены с расчетными по эмпирическим форму-
лам, предложенным Семенюком С.Д., Москалько-
вой Ю.Г. [2] и авторами (1 и 2) (таблица 2). 

Таблица 2. 
Результаты расчета относительных значений границ микротрещинообразования 

В
и

д
 б

ет
о

н
а 

С
р

ед
н

я
я
 п

р
и

з-
м

ен
н

а
я
 п

р
о

ч
-

н
о

ст
ь
 𝑅

𝑏
, 

М
П

а Относительные значения границ микротрещино-
образования 

Отклонения расчетных значений 
от опытных, % 

Опытные 
значения 

Расчетные значения 
По методике 

авторов 

По методике Семе-
нюка С.Д. и Мос-
кальковой Ю.Г. 

по формулам ав-
торов (1 и 2) 

по формулам [2] 

𝜂𝑐𝑟𝑐
𝑜  𝜂𝑐𝑟𝑐

𝑣  𝜂𝑐𝑟𝑐
𝑜  𝜂𝑐𝑟𝑐

𝑣  𝜂𝑐𝑟𝑐
𝑜  𝜂𝑐𝑟𝑐

𝑣  𝜂𝑐𝑟𝑐
𝑜  𝜂𝑐𝑟𝑐

𝑣  𝜂𝑐𝑟𝑐
𝑜  𝜂𝑐𝑟𝑐

𝑣  

Нормальный 
бетон [2] 

22,3 0,54 0,81 0,327 0,647 0,536 0,786 39,48 20,15 0,7 2,9 

28,1 0,53 0,83 0,359 0,679 0,588 0,838 32,20 18,15 -10,9 -0,9 

28,2 0,57 0,84 0,360 0,680 0,588 0,838 36,87 19,07 -3,2 0,2 

29 0,58 0,86 0,364 0,684 0,595 0,845 37,28 20,49 -2,5 1,8 

Керамзитобетон 
[8] 

10,7 0,44 0,73 0,248 0,568 0,413 0,663 43,55 22,14 6,1 9,2 

11,2 0,44 0,73 0,255 0,575 0,424 0,674 41,98 21,19 3,6 7,7 

15,9 0,50 0,75 0,308 0,628 0,507 0,757 38,35 16,23 -1,5 -1,0 

17,7 0,45 0,75 0,324 0,644 0,533 0,783 27,89 14,07 -18,4 -4,4 

Керамзитобетон 
плотной структуры 

37,4 0.43 0,75 0,438 0,758 0,711 0,961 -1,77 -1,01 -65,23 -28,07 

 

Данные, приведенные в таблице 2 наглядно де-
монстрируют адекватность применения предло-
женных авторами эмпирических формул (1 и 2) 
для определения относительных значений границ 
микротрещинообразования высокопрочного ке-
рамзитобетона плотной структуры. 

Выводы: 
1. Установлено, что значения 𝑅𝑐𝑟𝑐

𝑜 , полученные 
ультразвуковым импульсным методом и методом 
акустической эмиссии (таблица 1), соответствуют 
значениям 𝑅𝑐𝑟𝑐

0 , полученные тензометрическим 
методом в зоне разрушения (расхождение не более 
8%). 

2. Значения 𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑣 , полученные методом акусти-

ческой эмиссии, соответствуют значениям 𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑣 , 

полученным тензометрическим методом в зоне 
разрушения по максимальной поперечной и сред-
ней продольной деформациям (расхождение не бо-
лее 8%). 

3. Предложены удобные для практического 
применения эмпирические формулы (1 и 2) для 
определения границ микротрещинообразования 
при осевом сжатии, позволяющие учесть при рас-
чете и проектировании железобетонных конструк-
ций. 
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УДК 624.131.23 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

Махмудова Д.А., PhD., доцент. Ташкентский Государственный транспортный университет 
 

В статье рассмотрен вопрос о воздействии расположения грунтовых вод на водный режим земляного полотна. 
Предложены дифференциальные уравнения, описывающие водно-тепловой режим земляного полотна дорог при 
глубоком и близком залегании грунтовых вод, при боковом увлажнении. 

Ключевые слова: влажность, земляное полотно, увлажнение, дорожная одежда, капилляры, грунтовые воды, 
капиллярное поднятие, водный баланс. 
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Maqolada yer osti suvlarining joylashuvini avtomobil yo’li poyi gruntlarining namlik balansiga ta’sirini o’rganish 
natijalari yoritilgan. Yo’l poyining namlik balansiga sayoz va chuqur joylashgan grunt suvlarining, shuningdek, yon 
tomondan kiruvchi suvlarning ta’sirini hisobga oluvchi differensial tenglamalar taklif etilgan. 

Kalit so’zlar: namlik, yo’l poyi, namlanish, yo’l to’shamasi, kapillyarlar, grunt suvlari, kapillyar ko’tarilish, namlik 
balansi. 

The article considers the issue of the impact of the location of groundwater on the water regime of the roadbed. 
Differential equations describing the water-thermal regime of the road with deep and close occurrence of groundwater, with 
lateral moistening are proposed. 

Keywords: humidity, roadbed, humidification, road clothing, capillaries, groundwater, capillary uplift, water balance. 
 

С каждым годом быстрыми темпами увеличи-
вается интенсивность движения на автомобиль-
ных дорогах. Это приводит к увеличению нагрузки 
на дорожную одежду и земляное полотно. Дорож-
ная одежда и земляное полотно как один элемент 
окружающей среды находятся под воздействием 
природно-климатических условий [1-5]. Водно-
тепловое воздействие отражается в виде цикличе-
ского увлажнения, промерзания и высушивания 
грунтов земляного полотна, в результате которых 
прочностные характеристики грунтов рабочего 
слоя земляного полотна меняются и при пере-
увлажнении происходят различные деформации в 
земляном полотне и разрушение целостности до-
рожной одежды. Деформации и разрушения в зем-
ляном полотне сокращают срок службы дорожной 
одежды, который сильно влияет на безопасность 
движения на автомобильных дорогах [6,7]. 

Для проектирования земляного полотна с за-
данными прочностными свойствами необходимо 
прогнозирование количественных показателей 
водно-теплового режима. Литературный анализ 
результатов исследования водно-теплового ре-
жима земляного полотна приводит к выводу, что в 
условиях засушливой зоны, тем более в орошае-
мых районах, основным источником увлажнения 
рабочего слоя являются подземные воды, режим 
которых тесно связан с режимом поливов. В Узбе-
кистане время полива полей приходится на летний 
период, когда орошают поля с хлопчатником. При 
этом механизм увлажнения связывается, прежде 
всего, с капиллярным поднятием и боковым 
увлажнением. Для засушливого климата можно 
использовать ниже приведенную схему для описа-
ния земляного полотна (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Схема увлажнения и нагружения рабочего слоя 
земляного полотна: 1-нагрузка от колеса автомобиля; 
2-дорожная одежда; 3-обочина; 4-атмосферные воды; 

5-капиллярные воды; 6-грунт естественного залегания; 
7-коллектор; 8-просачивающаяся вода из коллектора. 

 
Анализ участков автомобильных дорог по 

условиям увлажнения согласно представленной 
схемы рис.1 позволяет обосновать тепловлажност-
ные воздействия на дорожные конструкции в ис-
кусственно орошаемых районах. В результате ана-
лиза рис. 1 обоснованы теоретические методы рас-

чета водно-теплового режима и получены диффе-
ренциальные уравнения водно-теплового режима. 

Дифференциальные уравнения водно-теп-
лового режима полотна дорог при глубоком 
увлажнении. Для участков дорог с глубоким зале-
ганием уровня грунтовых вод может быть приме-
нима общая теория тепломассообмена, разрабо-
танная А.В. Лыковым [8] для капиллярно пори-
стых тел и развитая В.М. Сиденко для дорожных 
конструкций [9]. Процесс миграции тепла и влаги 
(теплообмен) в полотне, при условии однородно-
сти грунтов, можно представить в следующем 
виде: 

2

2

t t W
в

T z T

  
  

  
,     (1) 

2 2

1 1 12 2

W W t
в

T z z

  
  

  
.   (2) 

где α-коэффициент температуропроводности 
грунта, м2/ч; в–коэффициент, характеризующий 
выделение или поглощение грунтом тепла вслед-
ствие фазовых превращений влаги, град.; α1-коэф-
фициент влагопроводности двухфазной влаги 
грунта, м2/ч; в1–коэффициент термомиграции 1/ч; 
z–глубина (переменная координата), м; t–время, 
час. 

Для просматривающегося случая имеются кра-
евые и начальные условия:для влажности: 

HW(Z;0) W , H 1W(0, t) W m t  , 
W

0
Z





 (3) 

для температуры: 

HT(Z;0) T , H 2T(0, t) T m t  , 
T

0
Z





.         (4) 

где WH, ТН - начальное распределение влажно-
сти и температуры по глубине; 

m1, m2 – коэффициенты, характеризующие ин-
тенсивность изменения влажности и температуры 
за холодный период. Здесь m1= 1/ч и m2 = град/ч. 

В результате анализа и некоторых математиче-
ских преобразований окончательные выражения 
для определения температуры и влажности по-
лотна имеют вид: 
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где 
Z

2 t
 


. 

Наблюдения показали, что t колеблется от 1 по 
4 месяцев. Поэтому значения m1 колеблятся от 
1·10-5 до 5·10-5 1/ч. Коэффициенты температу-
рапроводности а, влагопроводности а1 и термовла-
гопроводности в1 были приняты по данным лабо-
раторных исследований [10]. 

В рассматриваемом случае значения этих коэф-
фициентов приняты: а = 0.001 град/ч, а1 = 7·10-5 
м2/ч, m1= 2.5·10-3 м2/ч, в1 = 0.002 1/град, WН=0.16, 
Z=0.2, t=700 час. Расстояние от низа дорожной 
одежды до РГУВ в районе исследования принято 
равным 3 м. Тогда значение W(Z,t) по формуле (5) 
равно 0.17. 

Дифференциальные уравнения водно-теп-
лового режима полотна дорог при боковом 
увлажнении. Рассмотрим задачу о влагообмене в 
грунтовом полотне без учета термовлагопроводно-
сти при наличии боковых коллекторов, влияющих 
на изменение влажности в полотне. Уравнение 
распределения влаги будет иметь вид: 

2

1 2

W W

t z

 
 

 
    (6) 

Начальным условием будет HW(Z,0) W , кра-

евыми условиями будут: 
W(z, 0)=WH; W(0, t) = W1; W(l, t)=WH +mt.  (7) 

где: l - расстояние от низа дорожной одежды до 
уровня грунтовых вод в период ее максимального 
стояния, м. 

Введем автомодельную переменную и после 
некоторых математических преобразований окон-
чательное выражение для определения темпера-
туры и влажности полотна имеет вид: 

 
1

H 1 1 1

1

Z
erf

2 t
W Z, t W W m t W

l
erf

2 t

 
 
    

    
  
 
  

  (8) 

Равенство (8) показывает, что влажность 
вблизи бокового источника увлажнения будет 
расти и достигает максимальное значение равной 

HW mt . 

Предварительно были проанализированы зна-
чения коэффициента m для периода застоя воды в 
боковых канавах. Значения m вычислялись по фор-
муле: 

К HW W
m

t


 ,      (9) 

где WК, WН – конечная и начальная влажность 
грунта под кромкой проезжей части за период t ча-
сов стояния воды в коллекторах. 

Наблюдения показали, что t колеблется от 1 до 
6 месяцев. Однако, период стояния МГПВ (макси-
мальнқй горизонт поверхностнқх вод) составляет 
от 1 недели до 1 месяца. В соответствии с этим, 
значения m1 колеблется от 1·10-5 до 5·10-5 1/ч. Ко-
эффициенты температуропроводности а, влаго-
проводности а1 и термовлагопроводности в1 были 

приняты по данным лабораторных исследований 
[11]. Ширина обочин дорог для района исследова-
ния составляет 2-2.5 м. 

В рассматриваемом случае значения этих коэф-
фициентов приняты: а1 = 2·10-5 м2/ч, m1= 2·10-5 
м2/ч, в1 = 0.002 1/град, WН=0.24, W1=0.32, Z=0.2, 

t=200 час, l=3 м. Тогда значение  W Z, t  по фор-

муле (8) равно 0.25. 
Для обеспечения заданной прочности проезжей 

части на участках с длительным застоем сбросных 
вод необходимо удалять кромку одежды на опре-
деленное расстояние l от боковых коллекторов. 
Для определения минимального удаления боковых 
коллекторов l от кромки проезжей части необхо-
димо произвести соответствующие преобразова-

ния (8). При Рt t ,   PW Z,t W  находим l: 

 H 1 P 1 P0.8Z W W mt 2 t     l   (10). 

Анализ выражения (10) дал возможность опре-
делять минимальное расстояние между кромкой 
проезжей части и бокового коллектора. 

Если принять Z=1.0 м, WН=0.16, W1=0.21, 
m=5х10-5 1/ч, tP=2010 ч, α1=8х10-5 м2/ч, то l получа-
ется: 

 0.8х1.0 0.16 0.21 0.00005х2010

2 3.14 0.00008х2010 2.56м

   

  

l
. 

В результате интенсивной промывки полей, и 
затрудненного водоотвода наблюдается резкое 
поднятие горизонта грунтовых вод (ГГВ) и дли-
тельный период их стояния. В этот период созда-
ется значительная опасность постепенного нарас-
тания переувлажнения грунтов полотна [12]. 

Поскольку влажность грунта в рассматривае-
мой зоне относительно высокая, то основной фор-
мой миграции является жидкая фаза [13]. В связи 
с этим термодиффузией водяного пара можно пре-
небречь и уравнение для влагообмена примет вид 
(6). Анализ службы земляного полотна в районе 
исследования позволяет принять следующие крае-
вые условия: 

  1W Z;0 W ;   1W 0, t W mt  ;  

  0W h, t W ;            (11) 

где 0W  -полная влагоемкость; 1W  -начальная 

влажность, m - коэффициент, характеризующий 
интенсивность нарастания влаги грунта полотна 
под проезжей частью; h - расстояние от низа до-
рожной одежды до уровня грунтовых вод в период 
ее максимального стояния. 

Для решения (6) с учетом (11) можно написать 
следующие равенства влагообмена в полотне при 
близком залегании грунтовых вод: 

 
1

1

1

Z
erf

2 t
W Z, t W mt 1

h
erf

2 t

  
  

   
   

  
     

.    (12) 

С целью определения влажности грунтов под 
дорожной одеждой с близким стоянием (1-1.5 м) 
уровня грунтовых вод был выполнен расчет 
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 W Z, t  по уравнению (12). 

Наблюдения показали, что t колеблется от 1 до 
3 месяцев [14]. Однако, период стояния РУГВ со-
ставляет от 1 до 2 месяцев. Поэтому значения m1 
колеблется от 2·10-5 до 7·10-5 1/ч. В рассматривае-
мом случае значения этих коэффициентов при-
няты: а1 = 2·10-5 м2/ч, m=2·10-5 м2/ч, W1=0.16, 

Z=0.2, t=700 час, h=1.2 м. Тогда значение  W Z, t  

по формуле (12) равно 0.17. 
Для улучшения водно-теплового режима в ак-

тивной зоне полотна и повышения прочности 
имеет важное значение возвышение низа дорож-
ной одежды над расчетным уровнем грунтовых 
вод. При решении задачи воспользуемся уравне-
нием (12). После упрощения получим следующую 
формулу: 

  1t
11

h Z Zh
W Z, t W m t

42


  


   (13) 

Из формулы (13) приближенным методом 
можно определить h. В зависимости от m, t, α, WP, 
W1 значения h колеблется от 0.6 до 1.2 м. 
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БИНОЛАРНИ СЕЙСМИК МУҲОФАЗА ҚИЛИШ УСУЛЛАРИНИ  
РИВОЖЛАНТИРИШ ТАРИХИ 

 
Самиева Шахноза Хушвақтовна,  докторант. Тошкент архитектура қурилиш институти 

 
Ушбу илмий мақолада замонавий бино ва иншоотларнинг сейсмик изоляция тизимлари, сейсмик изоляциянинг 

самарадорлиги ҳамда биноларни сеймик изоляциялардан фойдаланиб барпо этишнинг дастлабки босқичлари 
ҳақида маълумотлар келтирилган. 

Калит сўзлар: Сейсмик қаршилик, сейсмик юк, сейсмик изоляция, таянч плита, қўзғалувчи шарнир. 

В данной научной статье представлена информация о системах сейсмоизоляции современных зданий и соору-
жений, эффективности сейсмоизоляции, а также о начальных этапах строительства зданий с использованием сей-
смоизоляции. 

Ключевые слова: сейсмостойкость, сейсмическая нагрузка, сейсмоизоляция, опорная плита. 

This scientific article provides information on seismic insulation systems of modern buildings and structures, the 
effectiveness of seismic insulation, as well as the initial stages of building buildings using seismic insulation. 

Keywords: seismic resistance, seismic load, seismic insulation, base plate, excitable horn. 
 

Кириш: Сейсмик ҳимояланган бино ва ин-
шоотларни қуриш ҳозирги кунда долзарб муаммо-
лардан биридир. Зилзилалар айниқса тез-тез содир 
бўлган жойларда (масалан, Япония), сейсмик 
ҳодисалардан ҳимоя қилиш орқали эришилди. 
Тош ўрнига ёғоч ва бамбук каби материаллардан 
фойдаланган ҳолда иложи борича енгил бинолар, 
шунингдек, деворлар ўрнига ёруғлик экранлари-
дан фойдаланиб бинонинг умумий оғирлиги ка-
майтирилган[1,2]. 

Баъзан зилзилага қарши туриш учун бинога им-
консиз вазифани қўйиш керак эмас. Ушбу бинога 
сейсмик изоляция ёрдамида силкинаётган ердан 
юқорига кўтарилиш имкониятини бериш яхши-
роқдир. Бугунги кунда зилзилага чидамли қури-
лиш технологияси сейсмик изоляторлар бўлиб 
улар энг самарали ҳисобланади. 

Асосий қисм. Биноларни сейсмик изоляция-
лашга қаратилган биринчи уринишлар милодий III 
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асрга тўғри келади. Қадимги меъморлар бино-
ларни зилзиладан ҳимоя қилиш мақсадида уларни 
соф сопол лойдан ясалган ёстиқлар асосида пойде-
ворларга ўрнатиш ғоясини илгари суришган. Улар 
хом сопол лойдан қуритишдан ҳимояланган, яхши 
аралаштирилган, маълум намликни ҳисобга 
олишди. Сейсмик изоляциядан фойдаланишнинг 
яна бир мисоли-пойдевор ва бутун бино остидаги 
подвалнинг туташган жойида горизонтал ҳолда 
қум билан ингичка лёсс эритмасига ўрнатишдир 
[3]. Замонавий маънода, бу ҳам сирпанувчи камар-
дан фойдаланиш демакдир. 

Сейсмик юкнинг маълум бир даражасидан 
ошиб кетганда, заиф эритма қулаб тушади ва бино 
силжийди. Қадимги қурувчилар девор текислигига 
перпендикуляр пойдеворларга қамиш пояларини 
текис қатлам билан ётқизишган. Сейсмик изоля-
ция қилинган уй қадимги Рим меъмори Витрувий-
нинг [3] китобида тасвирланган. Сейсмик изоляци-
яни сезги даражасида ишлатишнинг сўнгги ми-
соли-инглиз Жон Милеснинг таклифида келти-
рилган. 1876-1895 йилларда Токио университе-
тида ишлаётганда у қозиқларнинг юқори учларида 
"ликопчага ўхшаш қирралари" бўлган қуйма темир 
плиталарда жойлашган тўпларга сейсмик изоля-
ция қилинган бино қурди. Тўплар устида бинога 
уланган металл плиталар бор еди. 

Сейсмик изоляция қурилмасига биринчи па-
тент 1909 йилда олинган.  Ж. A. Калантариенц, то-
монидан олинган бўлиб, у пойдевор билан "эркин 
уланиш" бўйича биноларни қуришни ўз ичига 
олган ўзининг қурилиш усулини Британия Патент 
ташкилотига кўриб чиқиш учун тақдим этди. Бу 
лойиҳада пойдевор ва бино ўртасида тоза қум 
қатлами бор эди. Изоляция сифатида қўлланилган 
материал бу зилзила пайтида силжишга имкон бе-
ради ва шу билан бинога узатиладиган кучларни 
камайтиради. 

Ўтган асрнинг бошларида, Сан-Францискодаги 
(Ақш, 1906) ва Токиодаги (Япония, 1923) кучли 
зилзилалардан сўнг, бинонинг ер усти қисмида 
сейсмик юкларни камайтириши мумкин бўлган 
элементлар билан иншоотларнинг пойдеворла-
рини лойиҳалаш бўйича таклифлар пайдо бўлди. 
Улардан бири 1925 йилда М. Вискорни томонидан 
қилинган таклиф этилган роликли сейсмик изоля-
торларни ўрнатиш тўғрисида эди. Биноларнинг ер 
ости қисмида шарсимон юқори ва пастки учлари 
бўлган устунларни қўллаб-қувватлайди. Бироқ, бу 
таклиф кенг тарқалмади, чунки сейсмик изоляци-
яни лойиҳалаш ечимини амалга ошириш қийин 
эди ва ўша пайтда иншоотларда сейсмик юкларни 
аниқлаш учун ишлатилган статик усул ва унинг 
сейсмик изоляция таъсирини баҳолашга имкон 
бермади. 

1930-йилда биноларнинг биринчи (ёки подвал) 
қаватда асбоб ёрдамида сейсмик изоляция қўйиш 
ғояси пайдо бўлди. Барча зилзилаларда эгилувчан 
структура схемасига эга бўлган биноларнинг сей-
смик реакцияси ҳар доим қаттиқ структура схема-
сига эга бўлган биноларникидан кам бўлади, деган 
ўша даврда мавжуд бўлган фикрга асосланди. 

Ушбу ғоя жуда кенг тарқалди, шу жумладан биз-
нинг мамлакатимизда ҳам, чунки у биноларни қу-
ришнинг анъанавий усуллари чегараларидан 
ташқарига чиқадиган махсус чораларни талаб қил-
мади. Мослашувчан замин қаватига эга бинолар 
қурилиши 1930-йилда Ақшнинг тинч океани 
қирғоғида бошланган. Кейинчалик улар Италия, 
Мексика, Югославияда барпо этилди. Зилзилага 
чидамли қурилишни амалиётга жорий этишда 
ушбу дизайннинг барча хусусиятлари ва барча 
мумкин бўлган турлари зилзилалар ҳисобга олин-
мади. Бироқ, бир қатор зилзилаларнинг оқи-
батлари, шунингдек кучли зилзилалар ёзувларини 
таҳлил қилиш жуда сезиларли бўлиш имкония-
тини кўрсатди. Паст частотали тебранишларнинг 
устунлиги билан зилзилалар, қоида тариқасида, 
маълум муҳандислик ва геологик мавжуд бўлганда 
содир бўлади. 

 

1-расм: Оддий сейсмик 
изоляция.  1-устки қу-
рилмалар. 2-қўзғалув-
чан таянч қисми.  3- 
бетон асос. 4- мосла-
шувчан таянч қисм. 

 
Дастлаб сейсмик изоляция қилинган уч қаватли 

турар-жой биноси 1959-йилда Ашхободда (Турк-
манистон) муҳандис  Ф. D. Зеленков лойиҳаси 
бўйича қурилган. Сейсмик изоляция қилинган ин-
шоотларнинг ишончлилигини ошириш мақадида 
демфер қатламларидан фойдаланилган. 

 
2-расм: Ривожланган сейсмик изоляция тизимлари. 

1 - пойдевор плитаси; 2 - таянч плитаси; 3 - сейсмик 
изоляция қилинган объект; 4 - шарнерли таянчлар; 5 - 

сферик учлари бўлган таянчлар; 6 - эластик қайтарувчи 
элемент; 7 - автоматик тормоз. 

 

Хулоса: Ўтган асрнинг 70-йиллари ўрталари-
дан бошлаб зилзилага чидамли қурилишда махсус 
сейсмик ҳимоя тизимлари фаол ишлатилган ва 
бундай тизимларнинг ишлаш назарияси ишлаб 
чиқилган. Белгиланган ёндашувларга мувофиқ 
бино ва иншоотларни сейсмик муҳофаза қилиш 
учун, сейсмик ҳимоя одатда анъанавий ва махсус 
турларга  бўлинади. Одатда бино ва иншоотларни 
зилзиладан ҳимоя қилишда анъанвий турдаги сей-
смик ҳимоядан фойдаланилади. Хулоса қилиб айт-
ганда зилзила пайтида энг юқори таъсир пойде-
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ворга бўлади. Шунинг учун ҳам пойдевор кон-
струкциясини махсус усуллардан фойдаланиб сей-
смик изоляция қилинса зилзила оқибатида бинога 
зарар етмайди. 
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SEYSMIK TA’SIRLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA UZLUKSIZ TEMIRBETON KO‘PRIK VA 
YO‘L O‘TKAZGICHLARGA REZINA-METALL TAYANCH QISMLAR TURINI TANLASH 

 
Shermuxamedov Ulugbek Zabixullayevich, texnika fanlari doktori, professor 

Karimova Anora Bahtiyorovna, mustaqil izlanuvchi 
Abdullayev Abduraxim Rovshan oʻgʻli, tayanch doktorant 

Toshkent davlat transport universiteti 
 
Maqolada real zilzila yozuvlari bo'yicha seysmik ta'sirlarni hisobga olgan holda uzluksiz temirbeton ko'prik va yo'l 

o'tkazgichlarga rezina-metall tayanch qismlarning turi tanlanadi. Ikkita real seysmogramma yozuvlari asosida uzluksiz 
ko'prikning oraliq qurilmasidagi normal maksimal kuchlanishlarni hisoblash natijalari keltirilgan. Amalga oshirilgan hisob-
kitoblar shuni ko'rsatadiki, MSK-64 bo'yicha oraliq qurilma va ko'prik tayanchlari kuchli va juda kuchli zilzilalar uchun 
yetarli darajada mustahkamlik zahirasiga ega. 

Tayanch iboralar: ko‘priklar va yo‘l o‘tkazgichlar, seysmik himoya, real zilzila yozuvlari, seysmogramma, tayanch 
qism, zilzilabardoshlik, chekli elementlar usuli. 

В статье выбирается тип резинометаллических опорных частей неразрезных железобетонных мостов и путепро-
водов с учетом сейсмических воздействий по реальным записям землетрясений. Представлены результаты расчета 
нормальных максимальных напряжений пролетного строения неразрезного моста от динамической нагрузки, по 
записям двух реальных сейсмограмм. Проведенные расчеты показывают, что пролетное строение и опоры моста 
имеют достаточный запас прочности для сильных землетрясений по МSК-64. 

Ключевые слова. Мосты и путепроводы, сейсмозащита, записи реальных землетрясений, сейсмограмма, опор-
ная часть, сейсмостойкость, метод конечных элементов. 

The article selects the type of rubber-metal bearings of continuous reinforced concrete bridges and overpasses, taking 
into account seismic effects according to real earthquake records. The results of the calculation of the normal maximum 
stresses of the continuous bridge span from the dynamic load, based on the records of two real seismograms, are presented. 
The performed calculations show that the span structure and the bridge supports have a sufficient margin of safety for strong 
earthquakes according to MSK-64. 

Keywords. Bridges and overpasses, seismic protection, records of real earthquakes, seismogram, bearing part, seismic 
stability, finite element method. 

 

Kirish. Ma‘lumki, O‘zbekistonda qurilishning 
katta qismi seysmik xavfli hududlarga to‘g‘ri keladi. 
Inshootlarni seysmik ta‘sirlardan himoya qilish 
qurilishning muhim vazifasidir. Ko‘priklarni seysmik 
himoya qilish sohasidagi jahon tajribasini o‘rganish 
shuni ko‘rsatadiki, seysmoizolyatsiya tamoyillaridan 
foydalanish keng tarqalgandir. Ushbu usul bilan 
seysmohimoyaviy element sifatida ishlaydigan 
tayanchlar va oraliq qurilmalar orasiga egiluvchan 
(rezina-metall) yoki sirpanuvchan (скользящие) 
tayanch qismlari o‘rnatiladi. 

Kuchli zilzilalar (7 ball va undan ortiq intensivlik 
bilan) katta deformatsiyalarga, ba‘zan esa halokatga 
olib kelishi mumkin. Bunday oqibatlarga yo‘l 
qo‘ymaslik uchun ko‘priklar ishlab chiqarilgan 
materialdagi ichki ishqalanish yoki elastik bo‘lmagan 
deformatsiyalar tufayli tebranishlar paytida energiyani 
tarqatish qobiliyatiga ega bo‘lishi lozim [1]. 

Energiyani tarqalish muammolari, kritik miqdor 
5% dan kam zaif soʻndirish xususiyatlariga ega 
bo‘lgan, ayniqsa, katta oraliqli ko‘priklar uchun juda 
muhimdir. Bunday ko‘priklarda kuchli zilzilalar 
paytida tebranishning soʻnishi faqat ichki ishqalanish 
va noelastik deformatsiyalar tufayli sodir bo'ladi. 

Seysmik ta'sirlarda ko'priklar 0,5 dan 5 Ghz gacha 
bo'lgan past xususiy chastotalarda boʻlganligi tufayli 
boshqa inshootlarga qaraganda nisbatan ancha zaifdir. 
Bunday chastotalar seysmik ta'sirlar paytida dominant 
chastotalarga yaqin bo‘ladi [1]. 

Asosiy qism. Hozirgi vaqtda ko‘plab 
mamlakatlarda tayanch qismlarining yangi turlari 
ishlab chiqildi, seysmohimoyaviy koʻpriklarni 
hisoblari boʻyicha meyoriy hujjatlar takomillashtirildi. 
Seysmik izolyatsiyaga ega tayanch qismlarini tanlash 
va loyihalashning dastlabki bosqichida ko‘plab 
mamlakatlarning meyorlarida soddalashtirilgan 
modellarga ruxsat beriladi. Afsuski, bugungi kunda 
seysmik izolyatsiya qurilmalarini hisoblash bo‘yicha 
Rossiya va O‘zbekiston me‘yorlarida tavsiyalar 
kiritilmagan. Ko'prik konstruktsiyasiga seysmik 
ta'sirni kamaytirish uchun uni rezonans hodisalarining 
paydo bo'lishini istisno qiladigan tarzda loyihalash 
lozim. Oddiy tayanch qismlarni seysmik izolyatsiyali 
tayanch qismlari bilan almashtirish ko'priklarning 
tebranish davrini 1 soniya yoki undan kamroq 
qiymatdan 3 soniya yoki undan ko'proqqa oshirish 
imkonini beradi. Bu inshootdagi seysmik yukni 3...5 
martagacha kamaytiradi [1, 2]. 
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Ta’kidlash joizki, hozirgi vaqtda ko‘prik inshoot-
larining seysmik izolyatsiya va seysmosoʻndirish 
masalalariga bag‘ishlangan 20 ga yaqin monogra-
fiyalar chop etilgan. Koʻpriklarda seysmik izolyatsiya 
qurilmalarini qoʻllash boʻyicha ilmiy ishlar [2-6] da 
koʻrib chiqilgan. [5, 6] ishlarda ko‘priklarning seys-
mik izolyatsiyasi va seysmosoʻndirishi qurilmalari, 
ko‘priklarning seysmik tebranishlari xususiyatlarini 
hisobga olish, seysmik yuklarni baholash, shuningdek 
seysmik va harakatdagi tarkib yuklarining uygʻunlik 
koeffitsiyentlari hamda hisobiy taʼsirni belgilash 
masalalari ko‘rib chiqilgan. 

So‘ngi paytlarda seysmik taʼsir sifatida zilzila 
yozuvlarining seysmogrammalari tanlanayapti [7, 8]. 
Shu munosabat bilan mavjud seysmogramma 
yozuvlari asosida zilzilalar ta’sirida ko‘prik va yo‘l 
o‘tkazgichlarning hisob-kitoblarini amalga oshirish 
usullari va dasturiy vositalarini ishlab chiqishga katta 
eʼtibor qaratilmoqda. 

Kuchli zilzilalar paytida qayd etilgan hamda 
Yevropa va AQShdagi barchaga maʼlum ma’lumotlar 
bazalarida saqlanadigan seysmogrammalarning mav-
jud real yozuvlari asosida hisob-kitoblar [9], konst-
ruksiyaning oʻzini tutishini real masshtabda o‘rganish-
ga, shuningdek hisoblanadigan ko‘prik va yo‘l o‘tkaz-
gichlar elementlarining mustahkamligini baholashga 
imkon beradi. Ushbu yondashuv qurilish maydoncha-
sida ma’lum bir intensivlikka ega bo‘lgan seysmik 
ta’sirlar ostida ko‘prik va yo‘l o‘tkazgichlar ishonch-
liligini kafolatlangan baholanishini ta’minlaydi. 
Hisoblangan ko‘prik nochiziqli xususiyatlarga ega 
seysmik himoya vositalari bilan jihozlanganligi 
sababli, hisoblash to‘g‘ridan-to‘g‘ri dinamik usul 
bilan amalga oshirilishi lozim. 

Ko‘prik konstruksiyasining murakkabligi va 
seysmik ta’sirning fazoviy xarakteri tufayli ularning 
kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatlarini 
hisoblashning analitik usullarini qoʻllash mumkin 
emas. Shuning uchun masalani yechishda sonli usullar 
qo‘llaniladi. Ta’sir turli xil ballar uchun amplitudani 
sozlash bilan uch yo‘nalishda seysmogrammalarning 
bir qator yozuvlari shaklida beriladi [10, 11]. 

Maqolada ikki turdagi rezina-metall tayanch 
qismlar ko‘rib chiqildi (1-2-rasmlar): 

– LRB seriyali qo‘rg‘oshin oʻzakli (свинцовый) 
izolyatorlar; 

– SI-N seriyali rezina-metall izolyatorlar (normal). 
 

  

1-rasm. LRB seriyali 
qo‘rg‘oshin oʻzakli rezina-

metall izolyatorlar 

2-rasm. SI-N seriyali rezina-
metall izolyatorlar 

 
LRB seriyasining qo‘rg‘oshin oʻzakli izolyatorlari 

– silindrsimon qo‘rg‘oshin oʻzak bilan to‘ldirilgan 

rezina qatlamlari bilan almashinadigan po‘lat 
plastinalardan iborat rezina-metall tayanch qismlardir 
(1-rasm). Energiyaning tarqalishi qo'rg'oshin oʻzak 
tomonidan plastik deformatsiyalari paytida 
ta'minlanadi, bu esa 30% darajadagi ekvivalent 
yopishqoq dempfirlash koeffitsientiga erishishga 
imkon beradi [12].LRB izolyatori siljishdagi bikirligi 
G=0,8 MPA, diametri 900 mm rezina qatlamli 
qalinlikka ega hamda diametri 160 va 185 mm 
qo‘rg‘oshin oʻzakli bo‘lgan rezina birikmadan 
tayyorlangan. Maqolada seysmik izolyatsiyani 
hisobga olgan holda uzluksiz temirbeton ko'prikni 
loyihalash uchun ikkita tayanch qismlarning variantini 
taqqoslash amalga oshirildi. Turli xil ruxsat etilgan 
siljishlariga ega bo‘lgan LRB-SN va SI-N seriyali 
rezina-metall izolyatorlarning ikki chiziqli (билиней-
ный) egri chiziqni tavsiflovchi ξe, Kv, F1, d2 va F2 

parametrlari  1-jadvalda keltirilgan (3-rasm) [12]. 
 

 
3-rasm. Siljish deformatsiyasining amplitudasi ortishi bilan 
dinamik sinovlar paytida olingan qo'rg'oshin oʻzakli rezina-

metall izolyatorning tipik gisterezis koʻrinishi 
 

1-jadval 
Turli xil ruxsat etilgan siljishlariga ega bo‘lgan LRB-
SN va SI-N seriyali rezina-metall izolyatorlarning 

dastlabki parametrlari 
Ruxsat 
etilgan 
siljish, mm 

Izolyator 
turi 

Ke 𝜀е F2 F1 Kv Dg 

kN/mm % kN kN kN/mm mm 

200 
LRB-SN 
900/144-
160 

d2 =167mm 
241 3509 

900 

3.83 20 639 

250 
LRB-SN 
900/171-
185 

d2 =208mm 
312 2892 

3.49 23 728 

300 
LRB-S 
900/162-
150 

d2 =250mm 
312 2892 

2.27 21 817 

200 
SI-N 
900/108 

4.71 

Qo‘rg‘oshin 
oʻzaksiz 
izolyator 

4377 

900 250 
SI-N 
900/132 

3.86 3582 

300 
SI-N 
900/168 

3.03 2814 

 
LRB seriyali izolyatorning gisterezis harakati, 

shuningdek, ular tegishli bo'lgan maksimal siljish d2 
va mos keladigan F2 kuchiga qarab, samarali bikirlik 
Ke va ekvivalent yopishqoq dempfirlash koyef-
fitsiyenti ξе bilan bitta chiziqli grafik sifatida 
tasvirlanishi mumkin [6, 12]: 

𝐾𝑒 =
𝐹2

𝑑2
 ;  (1) 

ξe =
2

π
∗ [

F1

F2
−

d1

d2
].  (2) 

bu yerda Ke – samarali gorizontal bikirlik (d2 siljishda); 
ξe – ekvivalent yopishqoq dempfirlash koyef-

fitsiyenti (d2 siljishda); 
F2 – maksimal gorizontal kuch (d2 qiymatdagi 

siljish); 
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F1 – qarshilik chegarasi (oquvchanlik kuchi); 
d1 – oquvchanlik chegarasigacha boʻlgan siljish. 
Ikkinchi turdagi izolyator – SI seriyali issiq 

vulkanizatsiya usuli bilan birlashtirilgan rezina 
qatlamlari bilan almashinadigan po'lat listlardan 
tashkil topgan rezina-metall tayanch qismlardir. 
Rezina-metall izolyatorlar SI (seysmik izolyator) 
quyidagi harflar koʻrinishida belgilanadi: masalan, S 
(Soft – yumshoq), N (normal – normal) va H (Hard – 
qattiq). SI ni ishlab chiqarish uchun qoʻllaniladigan 
rezina aralashmalar ekvivalent dinamik siljish moduli 
Gdin 0,4 MPa dan 1,4 MPa gacha boʻladi hamda 10% 
yoki 15% ga teng bo'lgan ekvivalent yopishqoq 
dempfirlash koeffitsientiga ega [6, 12]. 

Hisoblash natijalari. Samarqand shahridagi M-39 
avtomobil yoʻlining 1083-kilometridan oʻtuvchi 
uzluksiz temirbeton koʻprik, har biri bir yoʻnalishda 
harakatlanish uchun moʻljallangan ikkita alohida 
koʻprik shaklida bajarilganligini koʻrib chiqamiz. 
Koʻprikning oraliq qurilmasi uzluksiz monolit 
temirbeton boʻlib, hisobiy sxemasi 33m + 42m + 33m 
individual loyihada bajarilgan, uzunligi 110 m va 
kengligi 10,5 m. Oraliq qurilma fasad boʻyicha 
o'zgaruvchan (переменной) balandlikdagi plita 
koʻrinishida amalga oshiriladi, yaʼni tayanchlarda 2,3 
m, oraliqlarda 1,3 m (4-rasm). 

Koʻprik konstruksiyasi oraliq qurilmaning uzunligi 
bo'ylab balandlikning o'zgarishini hisobga olgan holda 
chekli elementlarga bo'linadi. Chekli element oʻq 
boʻyicha choʻzilish-siqilish, koʻprikning bo'ylama 
o'qiga perpendikulyar o'qlarga nisbatan egilish va 
bo'ylama o'qqa nisbatan buralishni modellashtiriladi 
[8, 13]. 

 
4-rasm. Uzluksiz temirbeton koʻprik cxemasi 

 

Seysmik xavfli hududlarda seysmik izolyatsiy-
alash moslamalari, xususan, rezina-metall tayanch 
qismlar ishlatiladi. Tayanch qism seysmik izolyatsiya-
lovchi rezina-metall qurilma bo'lib, ularning siljish-
dagi bikirligini kamligi tufayli hamda ishlatiladigan 
modellarga qarab oraliq qurilmalarning bo'ylama 
yo'nalishda 0,1 m dan 0,35 m gacha siljishiga imkon 
beradi [8, 14]. Tayanch qism choʻzilish-siqilish, ikki 
yo'nalishda siljish va buralishda ishlaydigan chekli 
element sifatida modellashtirilgan. Oraliq tayanchlar-
ning o'lchamlari quyidagicha: balandligi 5,85 m, fasad 
bo'ylab kengligi - 2 m, koʻndalang yo'nalishda esa 
kengligi 5 m dan 8,4 m gacha bo'lgan o'zgaruvchan 
o'lchamga ega. Samarqand hududining seysmikligi 8 
ball sifatida qabul qilingan. Koʻprikning boshlanishi – 
oraliqning chap uchi chetki tayanchga mahkam bog'-
langan va koʻprikning oxiri, yaʼni o'ng uchi harakat-
lanuvchi tayanch qismlari bilan tayanchga bogʻlangan. 

Ishda xavfli zilzilalar Tobas (Eron) va Kayrano 
(Italiya) ning ikkita real seysmogramma yozuvlari 
asosida dinamik yukdan uzluksiz ko'prikning 
hisoblash natijalari keltirilgan [9]. 

1. Cairano - 000319 (16.01.1981, MSK-64 
bo'yicha 8 ball, maksimal tezlanish - 1,47 m/s2, 

maksimal siljish - 0,0029 m, raqamlashtirish qadami - 
0,005 s, davomiyligi - 22,175 s); 

2. Tabas - 000187 (16.09.1978, MSK-64 shkalasi 
bo'yicha 9 balldan yuqori, maksimal tezlanish - 10,17 
m/s2, maksimal siljish - 0,3446 m, raqamlashtirish 
qadami - 0,005 s, davomiyligi - 78,395 s). 

Uzluksiz koʻprik oraliq qurilmalarining yuqori va 
pastki qismlarida absolyut qiymatlar boʻyicha hisob-
langan maksimal normal kuchlanish natijalari 2 va 3-
jadvallarda keltirilgan. Konstruksiyalarni hisoblari 
SHARK dasturi yordamida amalga oshirildi [11]. 

2-jadval 
Real zilzilalarning seysmik ta'sirida uzluksiz 

temirbeton koʻprik oraliq qurilmalarining yuqori 
qismidagi normal maksimal kuchlanishlar 

Turli xil 
siljishlar 

bilan 
tayanch 
qism turi 

Seysmik 
taʼsir 
nomi 

Maksimal kuchlanishlar, MPA 
(dinamika) 

Chap 
oraliqning 
o'rtasida 
(16.5m) 

Koʻprikning 
oʻrtasida 

(54m) 

Oʻng 
oraliqning 
oʻrtasida 
(91.5m) 

LRB-SN 
(200mm) 

Cairano 0.12632 0.02991 -0.032722 

Tabas 1.537 0.99005 0.27594 

LRB-SN 
(250mm) 

Cairano 0.12634 0.029208 -0.032674 

Tabas 1.5452 0.99705 0.28179 

LRB-SN 
(300mm) 

Cairano 0.12607 0.029058 -0.03284 

Tabas 1.5388 0.99097 0.27762 

SI-N 
(200mm) 

Cairano 0.12404 0.028995 -0.033814 

Tabas 1.5162 0.97082 0.26142 

SI-N 
(250mm) 

Cairano 0.12398 0.028587 -0.033766 

Tabas 1.5042 0.9598 0.25565 

SI-N 
(300mm) 

Cairano 0.12357 0.027657 -0.033835 

Tabas 1.4913 0.94766 0.24972 
 

10 va 8 balli zilzilalardagi normal kuchlanish-
larning maksimal va minimal qiymatlarini tahlili shuni 
ko'rsatdiki, koʻprik konstruksiyasi kuchli va juda 
kuchli zilzilalarga bardosh bera oladi. Loyihalash 
meʼyorlariga muvofiq, ruxsat etilgan kuchlanish 
qiymati 2,73 MPa ni tashkil qiladi. 

3-jadval 
Real zilzilalarning seysmik ta'sirida uzluksiz 

temirbeton koʻprik oraliq qurilmalarining pastki 
qismidagi normal maksimal kuchlanishlar 

Turli xil 
siljishlar 

bilan 
tayanch 
qism turi 

Seysmik 
taʼsir 
nomi 

Maksimal kuchlanishlar, MPA 
(dinamika) 

Chap 
oraliqning 
o'rtasida 
(16.5m) 

Koʻprikning 
oʻrtasida 

(54m) 

Oʻng 
oraliqning 
oʻrtasida 
(91.5m) 

LRB-SN 
(200mm) 

Cairano 0.23169 0.19604 0.09983 

Tabas 1.6905 1,1525 0.41064 

LRB-SN 
(250mm) 

Cairano 0.23115 0.19626 0.099983 

Tabas 1.7373 1.1614 0.41634 

LRB-SN 
(300mm) 

Cairano 0.22838 0.19602 0.099792 

Tabas 1.7299 1.1549 0.41205 

SI-N 
(200mm) 

Cairano 0.22976 0.19387 0.098605 

Tabas 1.7066 1.1294 0.39407 

SI-N 
(250mm) 

Cairano 0.22905 0.194 0.098653 

Tabas 1.6921 1.1191 0.38807 

SI-N 
(300mm) 

Cairano 0.227666 0.1939 0.098577 

Tabas 1.6759 1.1088 0.38188 

 
3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, qoʻzgʻalmas 

tayanch qismlari bilan koʻprikning chap oralig'idagi 
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choʻzilishda maksimal kuchlanish 1,7373 MPa ni 
tashkil qiladi. Buning sababi, qoʻzgʻalmas tayanch 
qismi seysmik to'lqinning energiyasini to'g'ridan-
to'g'ri birinchi oraliqqa o'tkazishida. E'tiborlisi, 
koʻprikning uchta tayanchlarida qo'rg'oshin oʻzakli 
rezina-metall tayanch qismlaridan foydalanish 
hisobiga, shuningdek, yopishqoqlik sababli oraliq 
qurilmalardagi energiya yo'qotilishlari mos ravishda, 
1,5 martagacha - o'rta oraliqda kuchlanishlar (1,1614 
MPa) va o'ng oraliqda 4 martagacha (0,41634 MPa) 
chap oraliqdagi bilan solishtirganda. 

Tabas va Kayrano zilzilalari yozuvlari koʻra yoʻl 
qoʻyarli turli xil siljishlarda ikki turdagi koʻprik 
tayanchlarini taqqoslash natijalarini koʻrsatishicha, 
LRB-SN (250 mm) yuqori bikirlikka ega seysmik 
izolyatordan foydalanish maqsadga muvofiqdir, 
chunki bu turdagi izolyatorlar eng yuqori dempfirlash 
koeffitsientiga ega. Kattalashtirilgan dempfirlash 
koeffitsiyenti printsipial jihatdan dinamik ta'sirlar 
ostida izolyatorning umumiy bikirligini oshiradi, 
ammo tebranishlarni soʻndiradi. 

Xulosalar 
Juda kuchli zilzilalar ta’siri ostida oraliq 

qurilmalarda paydo boʻladigan normal 
kuchlanishlardan olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, 
ular loyihalash meʼyorlarining ruxsat etilgan 
qiymatlaridan oshmaydi. 

Zilzila yozuvlariga ko'ra turli xil ruxsat etilgan 
siljishlarga ega bo'lgan ko'prikning ikki turdagi 
tayanch qismlarini taqqoslash natijalari shuni 
ko'rsatdiki, LRB-SN (250 mm) seysmik izolyatoridan 
yuqori bikirlik bilan foydalanish tavsiya etiladi, 
chunki bu turdagi izolyator eng yuqori dempfirlash 
koeffitsientiga ega. Yuqori dempfirlash koeffitsienti 
printsipial jihatdan dinamik ta'sirlar ostida 
izolyatorning umumiy bikirligini oshiradi, lekin 
tebranishlarning soʻndirilishiga olib keladi. Seysmik 
hududlarda uzluksiz toʻsinli temirbeton oraliq 
qurilmali ko'priklar uchun rezina-metall tayanch 
qismlarni qo’llash maqsadga muvofiq hisoblanadi. 
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DAMAGE TO BRIDGES DUE TO EARTHQUAKES AND THEIR CAUSES 

 
Rakhimjonov Ziyovuddin, Azamov Nodirbek.  Tashkent state transport university 

 
One of the most pressing issues in the field of bridge construction today is the consideration of earthquake 

resistance for design, construction and operation. In this article, we will look at the causes of damage to bridges 
caused by earthquakes. 

Keywords: Seismic damage, vibrodynamic effects, dynamic effects, road bridges, seismic stability. 

Bugungi kunda ko‘prik qurilishi sohasidagi eng dolzarb masalalardan biri loyihalash, qurish va foydalanishda 
zilzilalarga chidamliligini hisobga olish hisoblanadi. Ushbu maqolada biz zilzilalar natijasida ko'priklarga zarar 
etkazish sabablarini ko'rib chiqamiz. 

Kalit so'zlar: Seysmik shikastlanish, vibrodinamik effektlar, dinamik effektlar, yo'l ko'prigi, seysmik 
barqarorlik. 

Одним из наиболее актуальных вопросов в области мостостроения на сегодняшний день является 
учет сейсмостойкости при проектировании, строительстве и эксплуатации. В этой статье мы рассмотрим 
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причины повреждения мостов в результате землетрясений. 
Ключевые слова: Сейсмические повреждения, вибродинамические воздействия, динамические воз-

действия, автодорожные мосты, сейсмостойкость. 
 
Introduction 
Buildings and structures located in seismic regions 

are affected by additional factors during earthquakes. 
This causes seismic forces and changes the operating 
conditions of structures. Man-made structures are very 
important objects in the evacuation, damage 
inspection, relief and rescue of roads, bridges and 
other transport infrastructure due to the occurrence of 
seismic forces. For the theory of seismic resistance of 
these important man-made structures, it is necessary to 
study the consequences of catastrophic earthquakes, to 
evaluate their seismic resistance, to identify weak 
nodes of load-bearing structures, and to study the last 
earthquakes in the world in order to apply constructive 
anti-seismic measures. And it should be taken into 
account that in order to adopt competent engineering 
solutions, damage to bridges during earthquakes 
should be analyzed. As a result of this analysis, it 
becomes possible to identify weak nodes in load-
bearing structures, determine constructive anti-
seismic measures, and determine theoretical 
calculations. The study of the consequences of 
destructive earthquakes serves as one of the main 
sources of information on seismic effects related to the 
theory of earthquake resistance. 

Literature analysis and methodology 
A.A. Gelfer, G.N. Karsivadze, A.M. Uzdin, G.S. In 

the works of Shestoperov and a number of other 
authors, it was mentioned that bridges are damaged 
only in some cases during seven-point earthquakes. 
This is mainly due to the destruction of retaining walls 
(mostly dry-walled), the failure of connections 
between bridges and approach roads. However, bridge 
structures may also be subject to some damage. For 
example, in 1966 After the 7-point earthquake in 
Parkfield (California), cracks were observed in the 
concrete piers of the girder bridge supports and 
deformation in the transverse joints of the metal pier 
supports. 

Results 
After the second half of the 20th century, Mexico 

(1957), Agadir (Morocco, 1960), Skople (Yugoslavia, 
1963); Niigata (Japan, 1964); Tashkent (Uzbekistan, 
1966), Caracas (Venezuela, 1967), San Francisco 
(USA, 1971); The cities of Spitak (Armenia, 1987), 
Kobe (Japan, 1996), the state of California (USA, 
1994), the island of Taiwan (1999), Sumatra 
(Indonesia, 2005, 2009), Earthquakes that occurred in 
China (2008), Haiti (2010), Sendai (Japan, 2011), 
Elyazig (Turkey, 2020) can be mentioned. Japanese, 
American and Russian engineers studied the 
consequences of earthquakes and proposed ways to 
build strong buildings and structures that can 
withstand strong underground tremors. 

Discussion 
According to the analysis of a lot of data on seismic 

damage of transport structures, the most common 
types of damage in girder bridges among bridge 

structures can be divided into three groups: 
1) relatively less damaged intermediate devices 

being pushed or falling from their supports; 
2) failure or severe damage to the support and 

supporting devices, which causes the bridge to 
collapse completely or partially; 

3) the most common types of damage are the 
displacement and collapse of bridge supports. 

In the development of measures against 
earthquakes, uniform damages characteristic of certain 
types of structures and observed very often are of great 
interest. In most cases, damage to the foundations, as 
well as damage to the stone and concrete supports, 
which causes the total or partial collapse of the 
intermediate devices, are considered specific damages. 

Damage to the supporting parts is observed in 
strong earthquakes or impulsive earthquakes. Under 
the influence of 7-point earthquakes, the construction 
of movable support parts works very reliably. When 
the fixed support parts are damaged, the anchor bolts 
will break, they will stretch and bend, and cracks will 
appear in the concrete around the bolts. Therefore, it is 
necessary to reinforce the support heads in places near 
the anchor bolts of concrete sections. Experience has 
shown that when calculating anchor bolts, the value of 
the coefficient of seismic load should be greater than 
that of intermediate devices. 

Falling of intermediate devices from supports as a 
result of seismic effects is one of the most frequent 
damages of bridges. The reason for this is the 
movement of supports as a result of vibrations along 
the bridge. Shifting and collapsing of intermediate 
devices on abutment platforms can occur both in the 
longitudinal direction of the bridge and in the 
transverse direction. Usually, one end of intermediate 
devices cut in the longitudinal direction of the bridge 
is convenient. T.M. Azaev, I.O. Kuznesova and A.M. 
In the works of Uzdins, the problem of falling of 
intermediate devices from supports was considered. 
There are many examples of such violations. Figure 
1.1 shows the collapse of a multi-span girder bridge 
over the Kudzuryu River in Japan in 1948. During the 
earthquake, two intermediate devices came off the 
supports and fell between them. 

 
Figure 1. Demolition of the bridge over the Kudzuryu 

River (Japan, 1948) 
 

Figure 1.2 shows the failure scheme of the Showa-
Ogashi Bridge during the 9-10 magnitude earthquake 
in Niigata (Japan, 1964). The bridge consisted of pile 
supports located in a row, a two-story steel girder 
movement part, and intermediate devices with 
reinforced concrete slabs. 

The intermediate device in the middle completely 
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collapsed due to the collapse of the supports, and the 
adjacent intermediate devices fell along the length of 
the bridge by their free ends. As a result of damage to 
bridges during earthquakes in the USA (Alaska, 1964) 
and Japan (Fukui, 1948), railway work stopped for 
almost a month. 

 

 
Figure 2. Showa-Ogashi (Niigata, 1964) bridge collapse  

 

Cases of intermediate devices falling from supports 
are common during strong earthquakes. Such damages 
are observed during almost all strong earthquakes. 
Here is a general view of a large vehicular bridge that 
was damaged by the 1964 magnitude 10 earthquake in 
Alaska. One end of a 120-meter-long steel coastal 
spanner collapsed and the spanner supports were 
damaged. 

The earthquakes in Kobe (Japan, 1996) and Taiwan 
(1999), which caused the collapse of intermediate 
structures of bridges, are among the most destructive 
earthquakes that have occurred recently (Figures 3-4). 

Bridge supports are more susceptible to damage 
such as subsidence and displacement. When the 
ground under the foundation is somewhat soft, it is 
necessary to pay attention to such damage first. The 
amount of subsidence or displacement of each 
abutment of the bridge can be different in different 
places of the river bed. Therefore, it is necessary to 
take into account the specific characteristics of soils in 
each place. Even a single footing with one part on hard 
ground and the other on soft ground can cause uneven 
settlement of the structure, causing considerable 
deflection. As an example, Figure 4 shows the collapse 
of intermediate devices and damage to supports of 
large bridges during an earthquake. 

 

 
Figure 3. Collapse of highway bridge spans during the 

1996 Koba (Japan) earthquake 

 
Subsidence and displacement of bridge supports is 

often caused by soil displacement in the river bed 
during an earthquake. Since the width of the supports 
in the transverse direction to the bridge is large, the 
collapse of intermediate devices in this direction is less 
observed. When intermediate devices are dropped in a 

direction transverse to the axis of the bridge, they 
usually fall over. This is especially true for bridge 
farms. 

 

 
Figure 4. Consequences of the earthquake in Taiwan 

(1999) 
 

The analysis of bridge damage shows that the 
collapse of intermediate devices occurs as a result of 
earthquakes greater than 9 points. 

The most important causes of seismic damage 
include: 

1. Horizontal seismic forces resulting from the 
vibration of structures caused by the vibration of the 
soil. 

2. Vertical seismic forces created by the vertical 
component of seismic vibrations of the soil. 

3. Seismic stresses that cause additional seismic 
horizontal pressure of soil on retaining walls and 
supports. 

4. Seismic (hydrodynamic) pressure of water on 
intermediate supports of bridges. 

5. A decrease in the load-bearing capacity of some 
soils during an earthquake. 

6. Development of residual deformations in soils 
during an earthquake. 

7. Tectonic phenomena in the course of 
earthquakes. 

8. Nonlinearity of the influence of intermediate 
devices on each other and on the supports. 

Conclusion 
In conclusion, it can be said that during an 

earthquake, movements along the planes of tectonic 
faults cause tremors and displacements up to ten or 
more meters. Such incidents also damage bridges and 
tunnels. In most cases, damage to structures is caused 
by a combination of the above-mentioned reasons. 

Taking into account the causes of damage caused 
by this earthquake and the earthquake, it is necessary 
to take into account the following in the design and 
construction of artificial structures in the field of 
“Uzbek bridge construction”: 

- Design and construction of artificial structures 
taking into account adverse conditions caused by 
earthquakes; 

- Studying the field of bridge construction of 
developed countries in designing and building 
artificial structures and applying it to the field of 
“Uzbek bridge construction”; 

If artificial structures are designed and built taking 
into account the above suggestions, we will increase 
the lifespan of artificial structures, increase the period 
of operation, and prevent financial and moral damage 
to the state. 
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WAYS TO INCREASE THE ENERGY EFFICIENCY OF RESIDENTIAL BUILDINGS 
 

Baymatov Sh.X., (PhD), , Islamova D. Y., master 
 

This scientific article provides information on ways to increase energy efficiency of residential buildings, the causes of 
loss of energy consumption from external barrier structures, as well as how to prevent loss of energy consumption in 
buildings. 

Key words: Energy efficient buildings, fence structures, walls, windows and doors. 

Ushbu ilmiy maqolada turar-joy binolarni energiya samaradorligini oshirish yo’llari, tashqi to’siq konstruksiyalaridan 
energiya sarfini yo’qoloshi sabablari hamda binolarda energiya sarfini yo’qoloshini oldini olish bo’yicha ma’lumotlar 
keltirilgan. 

Kalit so'zlar: Energiya samarador binolar, to’siq konstruksiyalari, devorlar, derazlar va eshiklar. 

В данной научной статье представлена информация о путях повышения энергоэффективности жилых зданий, 
причинах снижения энергопотребления наружных ограждающих конструкций, а также о профилактике снижения 
энергопотребления зданий. 

Ключевые слова: Энергоэффективные здания, ограждающие конструкции, стены, окна и двери. 
 

The urgency of the problem. In recent decades, 
increasing the energy efficiency of buildings has 
become one of the main directions in the development 
of the construction industry. Developments to improve 
the thermal protection of buildings being exploited 
abroad were caused by the energy crisis of the 70s, and 
since 1976, the level of thermal protection of buildings 
in many foreign countries has increased 2-3.5 times. 
[1] 

Energy in buildings is spent on heating, ventilation, 
hot water supply, gas supply, lighting and other human 
needs and requirements. Cost comparison should be 
carried out using the concept of "Basic Energy" [2]. 
Thus, the main energy costs per unit of energy 
supplied to the consumer are: 

 coal - (1,021,03); 

 natural gas – (1,061,15); 

 electric - – 3,453,75). 
Based on these coefficients, securities are subject 

to energy costs, for example, in apartment buildings of 
Uzbekistan: 

 heating and ventilation – (33.5%); 

 hot water supply - (40.3%); 

 gas supply - (12.2%); 

 power consumption – (14.0%); 

Total-100,0% 
As you can see, heating and ventilation make up 

about a third of the total power consumption. This 
circumstance emphasizes the importance of looking 
for ways to improve the energy efficiency of civil 
buildings in the improvement of heating systems. The 
distribution of heat losses through external barriers is 
also of interest. For the conditions of Uzbekistan, 
according to the UNDP GEF report, there is the 
following share of transmission heat losses (for 
apartment buildings) by types of external barriers: 

 walls – (45%); 

 window – (35%); 

 external doors - - 4%); 

 roof - (8%); 

 coating above ground - (8%); 
Total - (100%); 
The structure of heat loss of buildings should be 

taken into account when choosing ways to increase the 
energy efficiency of buildings. It is advisable to focus 
on improving the thermal protection properties of 
external walls and windows, as well as on the rational 
restriction of external air infiltration. This is because 
the total heat consumption for heating and ventilation 
reaches ( 29%) the heat consumption for ventilation. 

In Uzbekistan, since 2001, the energy efficiency of 
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project solutions should be assessed according to the 
degree of compliance of heat consumption per unit of 
the total area of the building with normative 
comparative indicators . However, these indicators 
were designed to carry out the first allowable level of 
thermal protection minimum in buildings that meet 
only sanitary requirements [3]. Comparing the 
normalized values of the heat transfer resistance of 
external walls adopted in European countries with the 
similarities adopted in Uzbekistan until October 2004, 
showed a significant reduction in them. In 2010, the 
processing of building norms is expected [ 4], aimed 
at further strengthening the requirements for the level 
of thermal protection of buildings. saving energy is a 
complex task. Therefore, the concept of an energy-
efficient house should include not only insulation 
structures, but also specific engineering solutions of 
the ventilation and Heat Supply System. Reducing 
heat consumption by a building can only be done with 
an integrated approach to energy saving. 

In addition to the influence of the thermal 
protection properties of external wall structures on the 
energy consumption of buildings, there is a 
relationship between volumetric planning solutions of 
buildings and thermal energy costs for heating and 
ventilation. In particular, energy consumption affects 
floors, width of housing, floor height, construction 
configuration, availability of ground floor (technical 
underground) and ceiling [3]. 

The energy efficiency of the building can be 
increased by: 

 reduction of the construction area; 

 improvement of volumetric planning 
solutions of buildings; 

 improvement of indoor facilities. 
A significant impact on special heat losses in 

residential and public buildings is their volumetric-
planning solutions and, in particular, the ratio of the 
area of closed structures to the total area of buildings, 
the ratio of window panes to the area of the outer walls, 
the configuration of buildings in the plan, which can 
be placed in relief. 

When choosing the shape and size of the building 
in winter conditions, it is recommended to try to 
minimize the area of the outer walls of the building. 
The area of the outer walls can be significantly 
reduced by blocking the premises. As a result of such 
activities, energy consumption can be reduced (5–
10)%. 

In connection with the hot summer for housing in 
the conditions of the Republic of Uzbekistan, there 
must be a three-to-three or angular ventilation device, 
which cannot be carried out in spacious premises of 
Two-Row apartments. However, with a single-row 
arrangement of apartments, it is necessary to try to 
maximize the width of the body of the House. 

It is recommended to design premises with pitched 
floors, which will exclude excessive heat losses 
through the coating. 

 
In terms of energy conservation, in recent decades 

there has been a great interest in the design of 
buildings that hold, store and use solar energy and 

energy well from other natural energy sources. For 
example, in buildings with a width of more than 4-x in 
length, the total flow of solar radiation during the 
heating period is greater than the meridional direction 
(51%). 

In general, the search for an energetically efficient 
form, glass and orientation level with minimal energy 
costs is the most important task of architectural and 
construction design. 

 
Figure 1: The expenditure of energy from buildings. 

 

 
Figure 2: Energy consumption from Windows. 

 
From the point of view of energy, the degree of 

swelling of the facades should be strictly differentiated 
depending on their direction. For example, it is very 
useful to increase the area of windows on the southern 
facade, and in the Northern rumbas it is necessary to 
strive for the minimum area of light holes. However, 
it should be borne in mind that, for example, the 
Austrian thermal protection standards of residential 
buildings require an increase in the heat transfer 
resistance of the wall by 30% higher than that of glass 
100% and 50% higher than that of the building, glass 
does not exceed 30% . 

It should also be borne in mind that heat damage 
through external light holes made of modern glass 
with heat-proof glass is much lower than through 
concrete walls. 

Conclusions. As shown above, the outer walls of 
buildings take into account 45% heat losses during the 
heating period. Therefore, increasing the thermal 
protection properties of the walls is an important task. 

At the moment, one-story external walls are 
common in the Republic, which combine load-bearing 
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and heat-insulating functions. 
One-story brick walls should be built only with a 

thickness of 2 and 2.5 bricks, which increases their 
thermal resistance by 1.5 and 1.24 times compared to 
a brick wall. 

It is desirable to use clay ordinary brick having a 
low thermal conductivity coefficient, or ceramic 
hollow brick (in cases, if its use is permissible in 
accordance with seismic standards). Compared with 
ordinary clay bricks, the thermal insulation properties 
of hollow brick walls increase by 15-17%. 
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Ушбу мақолада лаборатория шароитида ўтказилган тажриба натижасида икки фазали грунтда нам ўтказгич ко-

эффициенти, ҳисобий намлик, талаб қилинган мустаҳкамликни таъминлаш шароитидан келиб чиқиб қулай намлик, 
грунтнинг сув шимиш вақти, ҳисобий давр учун йўл пойи грунтининг фаол чуқурлиги аниқланди. 

Калит сўзлар: автомобиль йўл пойи, грунт, генезис, лёсс, тоғ жинслари, гранулометрик таркиб, грунтнинг 
ғоваклиги, пластиклик сони, намлик, фильтрация коэффиценти. 

The article presents the test data carried out in laboratory conditions. Based on the calculated humidity and moisture 
conductivity coefficient of two-phase soils, such parameters as humidity, filtration time, as well as the active depth of the 
roadbed for the calculation period were determined to ensure the strength requirements. 

Key words: automobile road, soil, genesis, less, horns, rocks, granulometric composition, porous soils, quantity 
plasticity, humidity, filtration coefficient. 

В статье изложены данные испытаний проведенные в лабораторных условиях. Исходя из расчётной влажности 
и коэффициента влагопроводимости, двухфазных грунтов для обеспечение требований прочности были опреде-
лены такие параметры как влажность, время фильтрации а также активную глубину земляного полотна для расчёт-
ного периода. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, грунт, генезис, лёсс, горны породы, гранулометрический состав, по-
ристы грунтов, количество пластичность, влажность, коэффицент фильтрации. 

 

Кириш: Автомобиль йўлларини лойиҳалашда 
грунтларнинг физик-механик хусусиятларини 
аниқлаш керак бўлади. Грунтларнинг бу кўрсат-
кичларини аниқлашдан мақсад автомобиль йўлла-
рининг йўл пойи мустаҳкамлиги ва узоқ муддат 
ишлашини таъминлайди. Шулардан бири 
грунтларда намликнинг ошиши автомобиль йўлла-
рининг йўл пойида бузилишларга сабабчи бўлади. 
Суғориладиган ҳудудларда автомобиль йўл пойи 
кўтармасининг баландлигини белгилашда 
намликни ҳам инобатга олиш керак бўлади. 

Асосий қисм: Автомобиль йўлларига таълуқли 
меъёрий хужжатларга [1, 2] асосан йўл пойини 
лойиҳалаш ва уни мустаҳкамлигини таъминловчи 
қулай баландлигини белгилашда, йўл ўтказилади-
ган жойнинг геологик тузилиши ва унинг гидро-
геологик шароитини тавсифловчи, махсус 
муҳандис-геологик тадқиқотлар натижасида оли-
надиган, маълумотларидан фойдаланиш керак. 

Йўл пойини қулай баландлигини назарий 
ҳисоблаш учун меъёрий хужжатлардан ШНҚ 
2.05.02-07 [1] ва МШН 47-2005 [2] дан фойдала-
нилади. Келтирилган манбалар асосида олиб бо-
рилган ҳисоб ишлари лойихаланаётган йўл пойини 
баландлик қиймати бир хил жой учун ҳар-хил 

бўлиши кераклигини кўрсатади. Бундай ҳар-хил-
ликнинг асосий сабаблари қуйидагилар бўлиши 
мумкин: юқорида келтирилган манбаларда, йўл 
пойининг баландлигини ҳисоблаш учун фойдала-
ниладиган ифодаларда, тоғ жинсларининг, хусу-
сан Ўзбекистонда кенг тарқалган лёсс ва лёссимон 
тоғ жинсларини генезисига боғлиқ бўлган хусуси-
ятлари ҳисобга олинмаган; йўл пойи баландли-
гини белгилашда жойларнинг иқлим шароити ва 
грунт сувлари сатҳи ҳисобга олинмаган. 

Автомобиль йўлларига оид меьёрий хужжат 
ШНҚ 2.05.02-07 га биноан дисперс тоғ жинслари 3 
турга: супесь, суглинок ва глинага бўлинади. Ле-
кин бу тоғ жинслари ўз навбатида, генезисига 
боғлиқ равишда бир нечта турларга бўлинади. 
Буни муҳандислик геологияси бўйича илмий-
тадқиқот ишлари олиб борган олимлар: Ғ.О.Мо-
влонов ва К.П.Пулатов [3], Н.М.Қаюмова [4] ва 
бошқалар назарий ва амалий томондан кўрсатиб 
беришган. Яьни ҳар хил генезисли грунтларни гра-
нулометрик таркиби, ғоваклиги, пластиклик сони, 
табиий намлиги, грунт склети зичлиги, фильтра-
ция коэффиценти ва бошқа ҳоссалари турлича 
бўлади. 

Йўл пойини қулай баландлигини белгилаш 
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учун шу жой тоғ жинсини ва грунт сувлари 
сатҳини ҳисобга олиш зарур. Чунончи, грунт 
сувлари ер юзасига яқин келган даврда тоғ жин-
сларидаги капиллярлардан намлик юқорига инти-
лади ва уни мустаҳкамлигини камайтиради. Бу ҳо-
лат грунтларда “намлик ўтказувчанлик” коэффи-
центи билан ифодаланилади. Намлик ўтказувчан-
лик коэффиценти уларни физик-механик ҳоссала-
рига қараб турлича бўлади. М-39 автомобиль 
йўлининг 1208-1209 км оралиғида тоғ жинси тури 
лёссимон енгил чангли суглинок бўлиб ШНҚ 
2.05.02-07 га асосан баландлиги 1,10 м белгилан-
ган. Унинг генезиси аллювиал-пролювиал суқайти 
комплексини юқори тўртламчи даврига таьлуқли-
дир. Тадқиқот олиб борилган жойдаги амалдаги 
йўл пойини баландлиги 0,20 м дан 1,30 м гача, уни 
юзасидан грунт сув сатҳигача бўлган масофа 1,2 м 
дан 4,3 м га тенг. Грунт сувлари ер юзасига энг 
яқин келган ҳисобий даврда олиб борилган кузати-
шлар намлик миқдори 0,75 Wx (Wx – йўл пойидаги 
тоғ жинсининг йилнинг энг кўп намланадиган 
даври, март – апрел ойларидаги намлиги) га 
тенглигини кўрсатади. 

Тадқиқотлар айрим холларда амалдаги баланд-
лик ШНҚ 2.05.02-07 да келтирилганига тенг бўлса 
ҳам бузилиш кўп бўлишини, айрим жойларда ба-
ландлик кичик бўлганда бузилиш кам бўлишини 
кўрсатади. Кўрсатилган ШНҚ 2.05.02-07 да келти-
рилган йўл пойи баландлигини белгиловчи қий-
матлари таҳлил қилиш ва унга оид назарияни 
қайта ишлаб чиқиш кераклиги келиб чиқади. Ав-
томобиль йўлларига оид адабиётларни таҳлили ва 
амалдаги йўлларда олиб борилган тадқиқотлар 
натижасида йўл пойи баландлигини белгилаш 
учун қуйида келтирилган чизма-схемаси яратилди 
(1-расм). 
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1-расм. Йўл пойи юзасидан грунт сувлари 

сатҳигача бўлган масофани аниқлаш чизмаси 
hб – грунт суви сатҳидан қоплама юзасигача бўлган ма-
софа, м; НГСС - ер юзасидан грунт сувигача бўлган ма-
софа, м; ГСС – грунт сув сатхи, Za – фаол қатлам, м; 
Wк – кулай намлик; Wx – ҳисобий намлик; W0- оқув-

чанлик чегарасидаги ёки тўйинган намлик. 
 

Келтирилган чизмага асосан ер юзасидан йўл 
пойининг юзасигача бўлган баландлик Нй.п ни 
қуйидаги ифода билан аниқлаш мумкин: 

𝐻йп = ℎб − 𝐻ГСС   (1) 
Йўл юзасидан грунт сувигача бўлган масофани 

белгилаш учун қуйидаги усулдан фойдаланилди: 
йўл пойида намликни ўзгариши, грунт тури бир 
хил бўлганда, А.В.Пыков назариясига асосан 
қуйидаги ифода билан аниқланади: 

𝜕𝑊

𝜕𝑇
= а1

𝜕2𝑊

𝜕𝑧2 + а1в1
𝜕2𝑡

𝜕𝑧2  (2) 

Бу ерда а1 – икки фазали грунтда нам ўтказгич 

коэффициенти, м2/с; в1 -термомиграции коэффи-
циент (термодиффузив намлик) 1/с; z – чуқурлик 
(координата ўқи бўйича), м; t – вақт, соат. Ифода 
(2) нинг математик қайта ишлашлаш натижасида 
қуйидагини оламиз: 

ℎб = √3 а. 𝑡𝑥 + √
9 𝑎2.𝑡𝑥

2 
+ 𝑊𝑥 (𝑧1

  4−6 𝑎 .𝑧1
 2 )

𝑊𝑥− 𝑊к
  (3) 

Келтирилган (3) ифодани ва у орқали грунт 
сувлари сатҳидан йўл пойи юзасигача бўлган ба-
ландликни аниқлаш учун амалдаги йўл пойи 
грунтларини ҳоссалари лаборатория шароитида 
аниқланди. Бунинг учун юқорида қайд этилган М-
39 автомобиль йўлининг 1208 км ни ПК1+00 дан 
ПК6+00 оралиғидаги йўл пойи (apQIIIs| тоғ жинси-
дан олинган лёссимон енгил чангли суглинок (пла-
стиклик сони 7,2, жўвалаш чегараси 17,4%, оқув-
чанлик чегараси 24,6%, қулай намлиги 14,6%, мак-
симал зичлиги 1780 кг/м3) дан фойдаланилди. 

Лаборатория шароитида ўтказилган тажриба 
натижасида қуйидаги кўрсаткичлари аниқланди: 
икки фазали грунтда нам ўтказгич коэффициенти 

а=1,2810-4 м2/с; ҳисобий намлик Wx=0,16%; талаб 
қилинган мустаҳкамликни таъминлаш шароити-
дан келиб чиқиб, қулай намлик (тоғ жинси 
зичлаштирилаётган давридаги намлик) Wк=0,13% 
тенг деб олинади; грунтнинг сув шимиш вақти, 
ҳисобий давр учун tx=720 соат; йўл пойи грунти-
нинг фаол чуқурлиги Z1=1,5 м аниқланди. 

ℎб =
√

3.0,000128 · 720 +
√

9 · 0,0001282 · 7202 
+ 0,16 ·

(1, 54 − 6 · 0,000128 · 1, 52)

0,16 − 0,13
 

= 2,389 м. 
Ифода (3) да келтирилган қийматларни ўз ўр-

нигa қўйиб чиқилганда ер ости сувлари сатҳидан 
йўл пойи баландлигигача бўлган масофа hб=2,389 
м чиқади. Ер юзасидан грунт суви сатҳигача 
бўлган масофани қиймати кўп йиллик кўрсат-
кичлар натижасида статистик қайта ишланиб 
олинган миқдори НГСС=2,0 м эканлигини кўрса-
тади. Натижада йўл пойини ер юзасидан баланд-
лиги қуйидагича бўлади: 

НЙ.П=hб-НГСС=2,389–2,0=0,3890,40 м. 
Хулоса: Демак, йўл пойи баландлигини 

аниқлаш учун таклиф қилинган (3) ифодадан фой-
даганиш ва грунт генезисини, ҳамда грунт сувини 
ётиш чуқурлигини ҳисобга олиш керак бўлади. 
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Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти 

 
This article presents ways to increase the strength and rigidity of the column by changing the geometric dimensions of 

the cross section of the columns of a multi-storey building with a steel frame. 

В данной статье представлены способы повышения прочности и устойчивости колонны за счет изменения гео-
метрических размеров поперечного сечения колонн многоэтажного здания со стальным каркасом. 

Ушбу мақолада пўлат каркасли кўп қаватли бино устунларини кўндаланг кесимининг геометрик ўлчамларини 
ўзгартириш йўли билан устуннинг устиворлиги ва мустаҳкмлигини ошириш усуллари келтирилган.  

Калит сўзлар: Кўп қаватли бинолар, каркаслар, пўлат устун, инерция моменти, инерция радиуси, тўртбурчак 
шаклидаги пўлат устун, устуннинг деформацияси, устуннинг бўйлама эгилиши, устуннинг устиворлиги, деформа-
цияси.  

 

Кириш. Кўп қаватли осмонўпар бинолар кар-
каслари (юк кўтарувчи конструкция)лари асосан 
пўлатдан ташкил топган бўлади. Бунга сабаб 
пўлатларнинг мустаҳкамлиги юқори бўлгани, 
унинг ишончлилиги ва бошқа конструкцияларга 
нисбатан енгиллигидир. Пўлат конструкциялар 
нисбатан зилзилабардошлилиги юқори ҳисоблан-
ади. Ҳозирги пайтда қурилиш саноатида пўлат 
конструкцияларга катта эҳтиёж ошиб бораётган-
лиги ҳаммага маълум. Кўп қаватли биноларнинг 
каркаслари (юк кўтарувчи конструкция)лари асо-
сан пўлат устунлар, пўлат ригеллардан ташкил 
топган бўлади. Пўлат устунлар металл прокатлар-
дан (1-расм) ёки тузма пўлат листлардан ташкил 
топган бўлади. Пўлат устунлар бино элементлари-
дан тушадиган доимий ва вақтинча юкларни қабул 
қилиб уни пойдеворга узатиш учун хизмат қилади. 
Устунлар марказий ва номарказий сиқилишга 
ишлайди. Ундан ташқари, устунларда динамик куч 
таъсирида устуннинг эгилиш ва буралиш дефор-
мациясини ҳам кузатиш мумкин. 

Кўпгина ҳолларда пўлат устунларга горизонтал 
кучлар таъсир этганда, устунларда эгилиш дефор-
мацияси ҳосил бўлишини кузатиш мумкин.  

Агар бино баландлиги баланд бўлиб унга 
таъсир этадиган динамик куч катта қийматга эга 
бўлса, у ҳолда устуннинг эгилиши меъёридан 
ошиб кетади ва устун устиворлигини йўқотиши 
мумкин. Шунинг учун заводда тайёрланган пўлат 
прокат профиллар устунлар бикирлиги бўйича та-
лабга жавоб бермай қолади. Шунинг учун биз 
тадқиқот ишларимизда прокат усулида заводда 
тайёрланган пўлат устунларнинг металл сарфини 
камайтириб, унинг бикирлигини ошириш, гори-
зонтал кучларга нисбатан устиворлигини оши-
ришга оид муаммолар ечими топишни ўз олди-
мизга мақсад қилиб қўйдик. Бу масаланинг ечим-
ларидан бири пўлат устунни кўндаланг кесими 
геометрик ўлчамларини оширишга тўғри келади. 
Бу эса устунга ортиқча пўлат сарф қилиниши ва 
устуннинг массасини ошишига олиб келади. Агар 
пўлат устун кўп қаватли биноларга қўлланилса, 
уларни сон жиҳатдан кўплиги ва баланд бўлиши 
пўлат сарфининг сезиларли даражада ошиб кети-

шига ва бинонинг тан нархини ошишига олиб ке-
лади. Хулоса шуки, мавжуд бўлган пўлат профил-
лардан фойдаланиш кўп ҳолларда самарали бўл-
майди ва бу прокат профилларни устиворлигини 
ошириш учун изланишлар олиб бориш ҳозирги 
кун талаби ҳисобланади.  

 

1-расм. Устунларга қўлланилиши мумкин бўлган пўлат 
прокатлар. 1-квадрат шакли, 2- айлана шакли, 3-

қўштавр шакли 

Ишлаб чиқариш усулига кўра, пўлат профил-
ларни ҳосил қилиш қуйидагиларга бўлинади: 1-
прокат усули билан, 2-букиш усули билан, 3-пай-
вандлаш усули билан.  

Асосий қисм.  Марказий сиқилган устунларни 
кўндаланг кесимини танлашда унга талаб этилган 
кўндаланг кесим юзаси қуйидаги ифода орқали 
аниқланади [4]: 

  тр
у

N
A

R


    (1) 

Бу ерда N-устунга таъсир этаётган ҳисобий 
бўйлама куч; γ-конструкциянинг ишлаш шарои-
тини ҳисобга олувчи коэффициент; Rу-пўлатнинг 
ҳисобий қаршилиги; φ-марказий сиқилган стер-
женларнинг бўйлама эгилиш коэффициенти.  

Агар бинонинг устуни асос билан бикир 
маҳкамланиб, устки қисмини эркин деб ҳисобий 
схемани тузсак, бу устунга вертикал N ва горизон-
тал S куч таъсир этса, устун эркин қисмида сил-
жиш содир бўлади. Ушбу силжиш қуйидаги ифода 
орқали аниқланади [2]: 

3

3

SH
f

EJ
            (2) 

бу ерда S-устунга таъсир қиладиган тўпланган 
юклардан ҳосил бўладиган горизонтал куч; H-
устуннинг баландлиги; Е-пўлатнинг эластиклик 
модули;  J-устун кўндаланг кесимининг инерция 
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моменти. 
(2) ифодадан кўри-

ниб турибдики, устун-
нинг бикирлиги EJ қан-
чалик катта бўлса 
устуннинг сиқилиши f 
шунча камаяди. Бу ер-
дан кўриниб ту-
рибдики, устун матери-
алининг эластиклик 
модули ўзгармас сон, 
демак устун бикрлиги 
кесим инерция момен-
тига боғлиқ экан. 

Бундай устунларни 
кўп қаватли биноларда 
қўлласак, бинога сей-
смик куч таъсирида го-

ризонтал силжиши ҚМҚ [7] да кўрстатилганидан 
ошиб кетмаслиги керак ва бинонинг умумий усти-
ворлиги таъминланиши керак. 

Прокат усулида заводда тайёрланган пўлат 
устунлар бикирлиги EJ ни ошириш ва горизонтал 
кучларга эгилишини камайтириш чораларидан 
бири пўлат устунларга қўшимча қобирғаларни 
ҳосил қилиш усулидир. Пўлат қобирғаларни ҳосил 
қилганда устуннинг асосий кўндаланг кесим юза-
сини камайтириш имкониятига эга бўламиз ва шу 
билан бирга устуннинг бикирлигини оширишимиз 
мумкин экан.  

 

 
3-расм. Заводда тайёр-
ланган квадрат шакли-

даги прокат кесими. 

4-расм. Заводда тайёрланган 
квадрат шаклидаги прокатга 
қўшимча пўлат қобирғалар 

пайвандланган кесим. 
 

Материаллар қаршилиги фанидан маълумки, 3-
расмда кўрсатилган квадрат шаклидаги прокат-
нинг инерция моменти қуйидаги (3) ифода орқали 
аниқланади: 

 
4 4

1

12
x y

b b
J J


   (3) 

4-расмда заводда тайёрланган квадрат шакли-
даги прокатга пайвандланган қўшимча пўлат 

қобирғалар умумий инерция моментлари 1 1x yJ J  

(4) ва (5) ифодалар орқали аниқласак бўлади. 
3 3

2 2 22 2 2 2
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b t t b
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(3) ва (4) ҳамда (5) ифодалар орқали 4-расмда 
кўрсатилган квадрат шаклидаги прокатга қўшимча 
пўлат қобирғалар пайвандланган ҳолатда Х ва Y 

ўқларга нисбатан умумий инерция моментларини 
аниқлаймиз. 

 
1

y

x x xJ J J   ( 6) 

 
1

y

y y yJ J J    (7) 

Бино каркаси таркибидаги устунни кучайти-
риш ва бикирлигин ошириш бўйича мисолни 
кўриб чиқамиз. Устун заводда тайёрланган квад-
рат шаклидаги прокатдан тайёрланган бўлиб, ба-
ландлиги H=3,5 м ни ташкил қилади. (2-расм). 

Бинонинг энг пастки қавати, яъни биринчи 
қавати устунига марказий таъсир этувчи ҳисобий 
куч N=5200 кН; конструкциянинг ишлаш шаро-
итига боғлиқ коэффициент γ =1,1; пўлатнинг ҳисо-
бий қаршилиги R=195 МПа; марказий сиқилган 
устуннинг бўйлама эгилиш коэффициенти 
φ=0,827. Устуннинг талаб этилган кўндаланг ке-
сим юзасини (1) ифода орқали аниқлаймиз. 

65,2 10
293

0,827 1,1 19500
тр

у

N
А

R


  
   

 см2,  

Устуннинг томонлари b=40 см, лист қалинлиги 
t=2 см бўлган квадрат шаклидаги прокатни тан-
лаймиз. У ҳолда устуннинг кўндаланг кесим юзаси 
A=304 см2>Aтр бўлади.  

Квадрат шаклидаги прокатнинг инерция мо-
менти t=2 см эканлигини инобатга олиб (3) ифо-
дага асосан қуйидагича топилади:  

4 4 4 4

1 40 36
73365

12 12
x y

b b
J J

 
     см4 =  

= 0,00073365 м4 

Пўлатнинг эластиклик модули E=2·105 

МПа=2·107 т/м2. 
У ҳолда устуннинг бикирлиги қуйидагича 

бўлади: 
EJ=0,00073365·2·107= 14673 т·м2 

2-расмда кўрсатилган горизонтал сейсмик куч 
S учун вертикал кучнинг тахминан 8-12% ни қабул 
қиламиз. У ҳолда S=0.15·N=550 кН=55 т ҳосил 
бўлади. Устуннинг горизонтал сейсмик куч таъси-
рида эгилиши (2) ифода орқали аниқлаймиз:  

3 355 3,5
0,054

3 3 14673

SH
f

EJ


  


м = 5,4 cм. 

Меъёрий ҳужжат [7] 2.6 жадвал талаби бўйича 
устуннинг деформацияси рухсат этилган қиймати 

1

70
f H  бўлиши керак, аммо 

350
5,4 5

70 70

H
f см    см. Шарт бажарилмади. 

Кўндаланг кесими 3-расмда кўрсатилган устун-
нинг деформацияси рухсат этилган қийматидан 
ошиб кетди. Шундай экан квадрат шаклидаги про-
катдан тайёрланган устунга 4-расмда кўрсатилган 
қўшимча пўлат қобирғаларни пайвандланган ҳо-
лати учун ҳисоб ишларини бажарамиз. 

Устуннинг томонлари b=40 см, аммо лист 
қалинлигини камайтирган ҳолда t=1 см бўлган 
квадрат шаклидаги прокатни танлаймиз. Кўнда-
ланг кесими квадрат шаклидаги прокатнинг бўй-
лама узунлиги бўйича тўрт томонидан 5 тадан 
узунлиги b2=5 см ва қалинлиги t2=1,4 см бўлган 

 
2-расм. Устуннинг ҳисо-

бий схемаси 
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пўлат листларни қўшимча пайвандланади. У ҳолда 
устуннинг кўндаланг кесим юзаси A=296 см2>Aтр 

бўлади. Юқорида келтирилган мисолдаги устун-
нинг кўндаланг кесим юзасидан 8 см2 кам эканли-
гини кўришимиз мумкин ва бундан ҳам камайти-
риш имкони бор. 

Квадрат шаклидаги прокатнинг инерция мо-
менти t=1 см эканлигини инобатга олиб (3) ифо-
дага асосан қуйидагича топилади:  

 
4 4 4 4

1 40 38
39572

12 12
x y

b b
J J

 
     

см4=0,00039572 м4 
Қўшимча пайванд қилинган пўлат листларнинг 

инерция моментлари (4) ва (5) ифодалар орқали 
аниқланади. 
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Устун кўндаланг кесимининг умумий инер-

ция моменти (7) ва (8) ифодага асосан:  

1

4 439572 48632 88204 0,00088204

y y

x y x xJ J J J

 cм  м

   

   
 

4-расмдаги устуннинг бикирлиги қуйидагича 
бўлади: 

EJ=0,00088204·2·107=17641 т·м2 
Устуннинг горизонтал сейсмик куч таъсирида 

эгилиши (2)- ифода орқали аниқлаймиз:  
3 355 3,5

3 3 17641

SH
f 0,045 м=4,5 см

EJ


  


 

Меъёрий ҳужжат [7] 2.6 жадвал талаби бўйича 
устуннинг деформацияси рухсат этилган қиймати: 

350
4,5 5

70 70

H
f см  см     

Кўндаланг кесими 4-расмда кўрсатилган устун-
нинг деформацияси рухсат этилган қиймати маъё-
рий талабга жавоб беради. 

Хулоса. Қўшимча пўлат листлар пайвандлан-
ган квадрат шаклидаги прокатдан тайёрланган 
устуннинг ҳисоб ишларидан қуйидаги хулосалар 
келиб чиқди: 

1. Квадрат шаклидаги прокатдан тайёрланган 
устунга қўшимча пўлат листлар пайвандланиб, 
устуннинг кўндаланг кесим юзаси 8 см2 га ка-
майтирилган ва пўлат сарфи 1 метр учун 6,28 кг 
камайтирилди. Бу албатта бизни мисолимизда 
жуда кам миқдор. Агар бинода 24 та кўндаланг ке-
сими айнан мисолимиздагидек баландлиги 3.5 м 
бўлган устун бўлса, бинонинг қаватлар сони 13 та 
бўлса, ҳозирги кунда пўлатнинг нархи 14,8 млн. 
сум/тонна деб ҳисобласак, у ҳолда бутун бино 
бўйича фақат пўлат устунлар учун 101, 5 млн. 
сўмни тежаш мумкин бўлади; 

2. Устуннинг кўндаланг кесим юзасини сақла-
ган ҳолда қўшимча пўлат қобирғаларни пайванд-
лаш ҳисобига юк кўтариш қобилиятини 51% га, 
яъни 7876 кН га етказиш мумкин;  

3. Қўшимча пўлат листларни пайвандлаш ҳисо-
бига устуннинг бикирлиги 1,2 мартага оширилди; 

4. Заводда тайёрланган квадрат шаклидаги про-
катга қўшимча листлар пайвандлаш орқали устун-
нинг бикирлигини ошириб горизонтал сейсмик 
кучлар таъсирига чидамли ва деформациясини 
f=5.4/45 =1.2 мартага камайтирилди. 
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Ўта чўкувчан шўрланган грунтларнинг намланганида ва уларнинг таркибидан тузларнинг ювилиши ҳисобига 

физик-механик хоссаларининг ўзгариши ёритилган. Олинган натижаларнинг пойдевор ва заминларни 
ҳисоблашдаги аҳамияти кўрсатилган. 

Калит сўзлар: деформация, қўшимча деформация, ўта чўкувчан грунтлар, лёссимон грунтлар, шўрланган 
грунтлар, ички ишқаланиш бурчаги, қовушқоқлик кучи, устиворлик. 

Освещены изменения физико-механических свойств сильноосадочных засоленных грунтов вследствие увлаж-
нения и вымывания солей из их состава. Показана важность полученных результатов при расчете фундаментов и 
оснований. 

Ключевые слова: деформация, дополнительная деформация, суперпросадочные грунты, лёссовые грунты, за-
солённые грунты, угол внутреннего трения, сила вязкости, жёсткость. 

Changes in the physical and mechanical properties of highly sedimentary saline soils due to moisture and leaching of 
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salts from their composition are highlighted. The importance of the results obtained in the calculation of foundations and 
foundations is shown. 

Key words: deformation, additional deformation, seismicity, super-subsiding soils, lyossimon soils, angle of internal 
friction, viscosity force, predominance. 

 

Засоленные грунты, по результатам многих ис-
следователей [1,2] обладают сложностью изме-
нить свои свойства в процессе выщелачивания со-
лей из грунта. Вода, воздействуя на засоленный 
грунт не только растворяет соли, но и изменяет 
дисперсный и микроагрегатный состав и состав 
поглащающего комплекса. Выщелачивания грунта 
приводит к изменению структуры и свойств грунта 
изменяются грансостав и текстура грунта, сцепле-
ние в результате увеличения электростатических 
сил отталкивания и расжлинивающего давления 
связной воды, уменьшается предел текучести, уве-
личивается набухание грунта, понижается филь-
трационная способность грунта в результате 
уменъшения «активной» пористости и т.п. 

Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений нарушает природный термовлажностные 
режим и обуславливает утечки вод, в результате 
чего неизбежно замачивание грунтов основания. 

Анализ опыта эксплуатации сооружений на за-
соленных грунтах позволяет выявить закономер-
ности процесса замачивания застроенных террито-
рий. Этот процесс является непрерывным, но в нем 
можно выделить ряд этапов. На первом этапе 
наиболее типично локальное увлажнение от при-
точного источника. В последующем происходит 
слияние увлажненных участков с образованием 
единой увлажненной зоны. Прогрессивный про-
цесс накопления влаги в условиях отсутствия дре-
нажа приводит к формированию антропогенного 
водоносного горизонта с постепенным поднятием 
уровня подземных вод. [1] 

Условия строительства и эксплуатации зданий 
и сооружений на засоленных пылевато-глинистых 
грунтах имеет ряд особенностей, связанных со 
структурной неустойчивостью этих грунтов при 
увлажнении. Кажущаяся изотропность этих масси-
вов в состоянии естественной плотности-влажно-
сти в результате увлажнения меняется, составная 
перераспределение состава и содержание солей, 
изменяя характер появление засоленных и после 
засоленных (в основном суффозионных) деформа-
ций, снижение прочностных параметров, измене-
нии водопроницаемости, определяющей способ-
ность пород к переносу ингредиентов загрязнения 
и. т.д. [2] 

Свойства засоленных грунтов определяют 
весьма частую и значительную дефектность и ава-
рийность промышленно-гражданских и мелиора-
тивных сооружений, где особенно опасно подтоп-
ление промплощадок, сложенных просадочными 
многопористыми  грунтами, у которых коэффици-
ент фильтрации по вертикали в 3-8 раз больше, чем 
по горизонтали. Поэтому на таких плошадях обра-
зуются куполообразные поднятия подземных вод, 
что наблюдается на ряде промышленных объектов 
Узбекистана и другие соседные страны. 

Изменение физико-механических свойств засо-
ленных грунтов при обводнении строительных 
плошадок освещено в ряде работ. [3]  Большинство 
авторов ( Б. Рахманов и другие)  характер протека-
ющих процессов, отражают качественную сторону 
трансформаций, которая основана на сопоставле-
нии характеристики физико-механических 
свойств грунта в природных условиях и при водо-
насыщении. Гораздо меньше было попыток осве-
тить количественно степень происходящих изме-
нений. 

Физические свойства. Определение физиче-
ских характеристик грунта, при наличии легко, 
средне и трудно растворимых солей, требует еди-
ной методики, которая в настояшее время полно-
стью не разработана. [2]  Многие исследователи 
изучая грунты, содержащие среднерастворимые 
соли (выше) указывает на недопустимость опреде-
ления влажности, термогенным методом при тем-
пературе 105 градус, так как при высушивании 
этих грунтов получается завышенное содержание 
влажности за счёт расклада кристаллогидратов 
гипса. В этом случае влажность загипсованных 
грунтов рекомендуется определять путем их высу-
шивания при 60 градуса. 

Б.Р.Рахманов [2] рекомендуют определять 
влажность загипсованных грунтов методом гидро-
статического взвешивания в дистиллированной 
воде. Недостатком этого метода является то, что 
легкорастворимые соли, содержащие в загипсо-
ванном грунте, практически полностью растворя-
ются, искажая значение влажности. 

Гранулометрический состав засоленных глини-
стых грунтов определяют с помощью специально 
разработанных методов. 

При определении показателей пластичности 
многими исследователями установлено, что с уве-
личением содержания водорастворимых солей в 
грунте уменьшается значение пределов и число 
пластичности. Следовательно, соли, содержащи-
еся в грунте, при взаимодействии с водой, вносят 
погрешности при определении физических 
свойств грунтов. 

Водопроницаемость. Выщелачивание солей и 
прирост её протекания тесно связаны с фильтраци-
онными свойствами засоленного грунта. 

Многочисленные исследования фильтрацион-
ных свойств засоленных грунтов показали, что 
процесс изменения коэффициента фильтрации по 
мере растворения и выноса солей имеет сложный 
характер. 

Определение коэффициента фильтрации вы-
полнялось по двум основным схемам: а) без 
нагрузки на грунт; б) с нагрузкой, моделирующей 
напряженное состояние грунта при фильтрацион-
ном рассоления. Установлено, что проницаемость 
грунта зависит от их физических свойств, химиче-
ского состава, условий фильтрации и состава 
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фильтрующей жидкости. 
При исследовании установлено, что фильтра-

ционная способность засоленных грунтов на пер-
вых этапах рассоления возрастает, а затем снижа-
ется, стремясь к последней величине. Фильтраци-
онная способность засоленных песчаных грунтов 
при выщелачивании приводит к увеличению коэф-
фициента фильтрации. Других случаях происхо-
дит резкое увеличение проницаемости в началь-
ный период фильтрации с последующим уменьше-
нием её и имеют скачкообразный характер. 

В общем случае для любых загипсованных 
грунтов, при фильтрации под нагрузкой наблюда-
ется уменьшение Кф во времени, при этом значе-
ние Кф  может быт в десятки и сотни раз меньше 
первоначальным. 

Прочностные параметры. Основные задачи 
при исследовании прочностных свойств засолён-
ных грунтов заключались в установлении: 

*отличия прочности грунтов, содержащих 
соли, от прочности грунтов, не содержащих соли; 

*зависимости прочностных свойств от физиче-
ских характеристик грунта, количества и качества 
соли; 

*закономерной изменения прочностных 

свойств грунта в процессе рассоления. 
Так, для суглинков естественной структуры с 

содержанием гипса от 3,8 до 24,5% наблюдалось 
увеличение угла внутреннего трения на 50 и удель-
ного сцепления С на 200% [2].   

Таким образом, расчёт сооружения необходимо 
производить при начальных и граничных усло-
виях, соответствующих реальной схеме, с учетом 
интенсивности процессов выщелачивания.  Рас-
четные, физико-механические и химические ха-
рактеристики должны определяться с учетом их 
изменчивости по специальным методикам, разра-
ботанным для засоленных глинистых и песчаных 
грунтов. 
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Toshkent davlat transport universiteti 
 
Maqolada quyma seroasfaltbeton qorishma tayyorlash uchun kerak bo’ladigan bog’lovchi material-serobitumning dunyo 

miqyosida qo’llanilishi, uning afzalliklari, fizik-mexanik xossalari me’yoriy hujjat talablari bo’yicha tahlil qilingan hamda 
oltingugurtni modifikatsiya qilish va serobitum tayyorlashning eksprimental texnologiyasi ilmiy qadqiqot ishlari orqali 
yoritib berilgan. 

Kalit so’zlar: Quyma seroasfaltbeton, seroasfaltbeton, asfaltbeton, bitum, oltingugurt, modifikator, modifikatsiya, 
serobitum, harorat, reaktor, qum, chaqiqtosh, mineral kukun. 

В статье анализируются мировое применение вяжущего материала - церобитума, необходимого для приготов-
ления монолитной асфальтобетонной смеси, его преимущества, физико-механические свойства согласно требова-
ниям нормативного документа, и экспериментальная технология модификации серы и получения церобитума осве-
щена научными исследованиями. 

Ключевые слова: Литой сероасфальтобетон, асфальтобетон, асфальтобетон, битум, сера, модификатор, моди-
фикация, серобитум, температура, реактор, песок, известняк, минеральный порошок. 

In the article, the worldwide use of the binding material - cerobitumen, which is necessary for the preparation of a cast 
cero-asphalt concrete mixture, it is advantages, physical and mechanical properties are analyzed according to the 
requirements of the normative document, and the experimental technology of sulfur modification and preparation of 
cerobitumen illuminated through scientific research. 

Key words: Cast cero-asphalt concrete, cero-asphalt concrete, asphalt concrete, bitumen, sulfur, modifier, modification, 
cero-bitumen, temperature, reactor, sand, limestone, mineral powder. 

 
Kirish. O’zbekiston respublikasi prezidenti 

SH.M.Mirziyoyevning “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-
intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar 
faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak” asarida 
hududlarni kompleks rivojlantirishni va infratuzilma 
faoliyatini tubdan o’zgartirishni ta’minlashdagi jiddiy 
kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida Vazirlar 
Maxkamasi tuzilmasida yangi kompleks va departa-
ment tashkil etilib, ularning bosh vazifasi etib ikki 
yo’nalish belgilab berdilar. SHu yo’nalishlardan 
ikkinchi yo’nalishi yo’l-transport, muhandislik-kom-
munikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish 
va modernizatsiya qilish bo’yicha dasturlarning 
prognoz parametrlarini ishlab chiqish va amalga 
oshirishni nazorat qilish hamda ularga erishish, - deb 
belgilab berdilar [1]. 

Avtomobil yo’llari mamlakatning muhim boyligi 
bo’lib, iqtisodiyotning o’sishida asosiy omillardan 
hisoblanadi. Transport vositalari ishining samarador-
ligini, yuklarni yetkazib berish va yo’lovchilarni 
tashish tezligini, harakat xavfsizligini va qulayligini 
oshirish, shuningdek, yuk tashish tannarxini pasay-
tirish uchun avvalo avtomobil yo’llarining transport-
ekspluatatsion ko’rsatkichlarini oshirish, yo’llarni 
ta’mirlash va saqlash ishlarini tubdan yaxshilash 
zarurdir. Buning uchun avtomobil yo’llarini ta’mirlash 
va saqlash texnologiyalarini takomillashtirish va 
sohada ilg’or xorijiy texnologiyalarni qo’llash talab 
etiladi. Bugungi kunda Respublikamizda transport 
infratuzilmalari tizimini yaxshilash, xususan 
avtomobil yo’llari sifatini oshirish, yangi avtomobil 
yo’llarini qurish va mavjudlarini rekonstruksiya qilish 

dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Avtomobil yo’llari 
mamlakatning muhim boyligi bo’lib, iqtisodiyotning 
o’sishida asosiy omillardan biri hisoblanadi. Transport 
vositalari ishining samaradorligini, yuklarni tez va 
sifatli yetkazib berish va yo’lovchilarni tashish 
tezligini, harakat xavfsizligini va qulayligini oshirish, 
shuningdek, yuk tashish tannarxini pasaytirish uchun 
avvalo avtomobil yo’llarining transport-eksplu-
atatsion ko’rsatkichlarini oshirish, yo’llarni ta’mirlash 
va saqlash ishlarini tubdan yaxshilash zarurdir. Buning 
uchun avtomobil yo’llarini ta’mirlash va saqlash 
texnologiyalarini takomillashtirish va sohada ilg’or 
xorijiy texnologiyalarni qo’llab avtomobil yo’llari 
sifatini oshirish, shu bilan bir qatorda mamlakatimiz 
avtomobil yo’llarida yuqori haroratga chidamli asfal-
tbeton texnologiyasining tadbiqi bugungi kunning 
dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi [2]. 

Respublikamiz issiq iqlimli mamlakatlar sirasiga 
kiradi. Yoz quruq va issiq bo’lib, uning tekislik 
qismida iyul oyida o’rtacha harorat +26, +30 °C ga 
yetsa, janubda +31, +32 °C ga yetadi. Eng yuqori 
harorat Toshkentda +44°C, Тermizda +50°C gacha 
yetadi. Qumlar yuzasi esa +75, +80°C gacha qiziydi. 
Yuqoridagi harorat ko’rsatkichlaridan ko’rinib 
turibdiki mamlakatimiz iqlim sharoitida asfaltbeton 
qoplamalarini qurish murakkab yangi texnologiyani 
talab qiladi. Aynan yoz chillasida asfaltbeton 
qoplamalari yuqori harorat ta’sirida yumshab, og’ir 
avtomobillar harakatlanishi davomida ko’ndalang 
noravonliklar hosil bo’lib qolmoqda. Buning asosiy 
sabablaridan biri asfaltbeton tarkibidagi bitumning 
yuqori haroratga chidamsizligidir. GOST 2245-90 
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talabi bo’yicha BND 60/90 bitumning erish harorati 47 

oC ni tashkil etadi, ming afsuski yoz oylarida janubiy 
hududlarimizda asfaltbeton qoplamalardagi harorat 
60-70 oC ga yetmoqda. Shuning uchun ham yo’llari-
mizning ekspluatatsiya davri rejadagi muddatga 
yetmayabdi. Qolaversa hozirgi vaqtda neft bozorida 
bitum yetishmasligi va narxining oshishi kuzatil-
moqda. Bitum bozorini tahlil qilish shuni ko’rsatadiki, 
bozorning asosiy talablari narx va sifat ko’rsatkichidir. 
Asfaltbeton qoplamasini yuqori iqlimga chidamliligini 
orttirish uchun avvalo bitumni yuqori haroratga 
bardoshliligini oshirish biz yo’lchilarning asosiy 
vazifalarimizdan biri hisoblanadi[3]. 

Asosiy qism. Yo’l qurilishida oltingugurtdan foy-
dalanish g’oyasi XX asrning boshlariga to’g’ri keladi. 
1974-yilda Hafizuddin Аhmadning PhD ilmiy daraja-
sini olish uchun yozilgan “A laboratory study of the 
use of sulphur in sand-asphalt mixes for flexible 
pavements” nomli dissertatsiya ishida qumli 
asfaltbeton qorishmasiga oltingugurtni modifikatsiya 
qilish natijasida asfaltbetonning fizik va mexanik 
xossalarining ortishi, qorishma tarkibidagi bitum 
miqdori 6%, bogʼlovchi tarkibidagi oltingugurt 
miqdori esa 13,5 % ni tashkil etgan, hamda qorishmani 
aralashtirish vaqtida haroratni oshirib yuborilishi 
natijasida vodorod sulfid gazining ajralib chiqishi 
keltirib o’tilgan, dissertatsiyada qoplamaning fizik 
mexanik koʼrsatkichlari odatiy qoplamalardan 
yuqoriligi ham keltirilgan[4]. 

Quyma seroasfaltbeton qorishmasini tayyorlash 
uchun avvalo bitumni oltingugurt bilan modifikatsiya 
qilish zarur. Bu juda murakkab jarayon hisoblanadi. 
V.B.Ivanovning “RU 2 452 748 C1- Способ получе-
ния серобитума” nomli patentida quyma seroasfal-
tobeton qorishmasini ishlab chiqarish uchun 
serobitum tayorlash texnologiyasi keltirib oʼtilgan. 
Modifatsiyalangan oltingugurt tayyorlash uchun 
maxsus idishda 130-150 0C haroratda oltingugurtga 
0,3-3,0 % gacha aminlar qoʼshilib 2-3 soat qizdiriladi, 
soʼng esa qizdirilgan bitumga modifikatsiyalangan 
oltingugurt 20-70:30-80 massa ulushida qoʼshilib 
serobitum tayorlanishi keltirilgan[5]. Y.E.Vasilevning 
“RU 2 554 585 С2 – Способ получения модифици-
рованной серы» patentida esa oltingugurtni modi-
fikatsiya qilib serobeton, seroasfaltobeton tayyorlash 
texnologiyasi hamda uni yoʼl qurilishiga tadbiq etish 
ilmiy asoslab berilgan. Ushbu patentda reaktorda 
oltingugurtga ammoniy tuzi yoki kaliy qoʼshib, 
serodagi modifikatorning ulushi 0.001-0.005 % ni 
tashkil etib, 120-135 0 haroratda 5-10 minut, keyin esa 
unga 5-etilen, 2-norbornen massa ulushi 0,08-0,1 % 
qoʼshilib 20-50 minut qizdirib aralashtirilgandan 
soʼng modifikatsiyalangan oltingugurt tayyorlangani 
keltirib oʼtilgan [6]. 

Biz amalga oshirgan ilmiy tadqiqot ishlarimizda 
serobitumni 4 xil modifikatordan foydalanib tayyor-
ladik: 

1. Umumiy massasi 3 kg, oltingugurt ulushi 20% 
bo’lgan serobitum tayyorlash uchun avvalo oltin-
gugurtni modifikator M1 bilan modifikatsiya qilib 
oldik. Laboratoriya sharoitida oltingugurt maxsus 
reaktorda 170 0C haroratda 60 minut davomida 

qizdiridi, keyin esa unga oltingugurt ulushiga nisbatan 
2% modifikator M1 qo’shilib 175 0C haroratda  45 
minut qizdirib aralashtirildi. Ikkinchi idishda bitum 
qizdirib suvsizlantirildi. Tayyor bo’lgan modifika-
tsiyalangan oltingugurt reaktorda bitumga qo’shilib 
175 0C haroratda 60 minut qizdirib aralashtirildi. 
Tayyor bo’lgan serobitumning fizik mexanik 
xossalarini GOST 22245-90[7], GOST 11501-78[8], 
GOST 11506-73[9], GOST 11505-75[10] talablari 
bo’yicha aniqlaymiz. 

 

 
1-rasm. M1 modifikatorli serobitumning igna botish 

chuqurligini aniqlash jarayoni. 
 

2. Umumiy massasi 3 kg, oltingugurt ulushi 20% 
bo’lgan serobitum tayyorlash uchun avvalo 
oltingugurtni modifikator M1 bilan modifikatsiya 
qilib oldik. Laboratoriya sharoitida oltingugurt 
maxsus reaktorda 170 0C haroratda 60 minut 
davomida qizdiridi, keyin esa unga oltingugurt 
ulushiga nisbatan 2% modifikator M2 qo’shilib 168 0C 
haroratda  35 minut qizdirib aralashtirildi. Ikkinchi 
idishda bitum qizdirib suvsizlantirildi. Tayyor bo’lgan 
modifikatsiyalangan oltingugurt bitumga reaktorda 
qo’shilib 170 0C haroratda 50 minut qizdirib 
aralashtirildi. Tayyor bo’lgan serobitumning fizik 
mexanik xossalarini GOST 22245-90[7], GOST 
11501-78[8], GOST 11506-73[9], GOST 11505-
75[10] talablari bo’yicha aniqlaymiz. 

 

 
2-rasm. Halqa va shar laboratoriya uskunasida 

serobitumning GOST 11506 talabi bo’yicha yumshash 
haroratini aniqlash jarayoni 

 

3. Umumiy massasi 3 kg, oltingugurt ulushi 20% 
bo’lgan serobitum tayyorlash uchun avvalo 
oltingugurtni modifikator M3 bilan modifikatsiya 
qilib oldik. Laboratoriya sharoitida oltingugurt 
maxsus reaktorda 172 0C haroratda 60 minut 
davomida qizdiridi, keyin esa unga oltingugurt 
ulushiga nisbatan 2% modifikator M3 qo’shilib 175 0C 
haroratda  50 minut qizdirib aralashtirildi. Ikkinchi 
idishda bitum qizdirib suvsizlantirildi. Tayyor bo’lgan 
modifikatsiyalangan oltingugurt reaktorda bitumga 
qo’shilib 175 0C haroratda 60 minut qizdirib 
aralashtirildi. Tayyor bo’lgan serobitumning fizik 
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mexanik xossalarini GOST 22245-90[7], GOST 
11501-78[8], GOST 11506-73[9], GOST 11505-
75[10] talablari bo’yicha aniqlaymiz. 

4.1. Umumiy massasi 3 kg, oltingugurt ulushi 20% 
bo’lgan serobitum tayyorlash uchun avvalo 
oltingugurtni modifikator M4 bilan modifikatsiya 
qilib oldik. Laboratoriya sharoitida oltingugurt 
maxsus reaktorda 172 0C haroratda 60 minut 
davomida qizdiridi, keyin esa unga oltingugurt 
ulushiga nisbatan 3% modifikator M4 qo’shilib 175 0C 
haroratda  45 minut qizdirib aralashtirildi. Ikkinchi 
idishda bitum qizdirib suvsizlantirildi. Tayyor bo’lgan 
modifikatsiyalangan oltingugurt reaktorda bitumga 
qo’shilib 175 0C haroratda 60 minut qizdirib 
aralashtirildi. Tayyor bo’lgan serobitumning fizik 
mexanik xossalarini GOST 22245-90[7], GOST 
11501-78[8], GOST 11506-73[9], GOST 11505-
75[10] talablari bo’yicha aniqlaymiz. 

4.2. Umumiy massasi 3 kg, oltingugurt ulushi 30% 
bo’lgan serobitum tayyorlash uchun avvalo oltingu-
gurtni modifikator M4 bilan modifikatsiya qilib oldik. 
Laboratoriya sharoitida oltingugurt maxsus reaktorda 
172 0C haroratda 60 minut davomida qizdiridi, keyin 
esa unga oltingugurt ulushiga nisbatan 3% modifikator 
M4 qo’shilib 175 0C haroratda  45 minut qizdirib 
aralashtirildi. Ikkinchi idishda bitum qizdirib suvsiz-
lantirildi. Tayyor bo’lgan modifikatsiyalangan oltin-
gugurt reaktorda bitumga qo’shilib 175 0C haroratda 
60 minut qizdirib aralashtirildi. Tayyor bo’lgan 
serobitumning fizik mexanik xossalarini aniqlaymiz. 

 

 

3-rasm. Halqa va shar laboratoriya uskunasida 
serobitumning GOST 11506 talabi bo’yicha yumshash 

haroratini aniqlash jarayoni 
 

4.3. Umumiy massasi 3 kg, oltingugurt ulushi 40% 
bo’lgan serobitum tayyorlash uchun avvalo 
oltingugurtni modifikator M4 bilan modifikatsiya 
qilib oldik. Laboratoriya sharoitida oltingugurt 
maxsus reaktorda 172 0C haroratda 60 minut 
davomida qizdiridi, keyin esa unga oltingugurt 
ulushiga nisbatan 3% modifikator M4 qo’shilib 175 0C 
haroratda  45 minut qizdirib aralashtirildi. Ikkinchi 
idishda bitum qizdirib suvsizlantirildi. Tayyor bo’lgan 
modifikatsiyalangan oltingugurt reaktorda bitumga 
qo’shilib 175 0C haroratda 60 minut qizdirib 
aralashtirildi. Tayyor bo’lgan serobitumning fizik 
mexanik xossalarini aniqlaymiz. 

 

4-rasm. Halqa va shar laboratoriya uskunasida 
serobitumning GOST 11506 talabi bo’yicha yumshash 

haroratini aniqlash jarayoni. 

Yuqoridagi rasmda 2-halqa ichidagi shar GOST 
talabida berilgan vaqt ichida halqadan tushmadi. 

4.4. Umumiy massasi 3 kg, oltingugurt ulushi 50% 
bo’lgan serobitum tayyorlash uchun avvalo 
oltingugurtni modifikator M4 bilan modifikatsiya 
qilib oldik. Laboratoriya sharoitida oltingugurt 
maxsus reaktorda 172 0C haroratda 60 minut 
davomida qizdiridi, keyin esa unga oltingugurt 
ulushiga nisbatan 3% modifikator M4 qo’shilib 175 0C 
haroratda  45 minut qizdirib aralashtirildi. Ikkinchi 
idishda bitum qizdirib suvsizlantirildi. Tayyor bo’lgan 
modifikatsiyalangan oltingugurt reaktorda bitumga 
qo’shilib 175 0C haroratda 60 minut qizdirib 
aralashtirildi. Tayyor bo’lgan serobitumning fizik 
mexanik xossalarini aniqlaymiz. 

Quyidagi jadvalda turli xil modifikator yordamida 
tayyorlangan serobitumning fizik-mexanik xossalari 
keltirib o’tilgan. 

Quyidagi diagrammada 4 xil modifikator 
yordamida tayyorlangan serobitumning fizik-mexanik 
xossalarini taqqoslaymiz: 

1-jadval 

№ 

Bitum va 

serobitum 

ulushi, % 

Modi

fi-

kator 

turi 

Modifi-

kator 

ulushi, 

% 

Ignaning 

botish 

chuqur-

ligi, 0,1 

mm 25oC 

Yum-

shash 

harora

ti, 0C 

Cho'ziluv 

chanligi, 

sm 25 oC 

1 80:20 M1 2 100 46 41 

2 80:20 M2 2 99 47 39 

3 80:20 M3 2 100 46 27 

4 80:20 M4 3 58 54 33 

5 70:30 M4 3 59 63 31 

6 60:40 M4 3 52 68 30 

7 50:50 M4 3 50 65 28 

 

Quyidagi diagrammada 4 xil modifikator yor-

damida tayyorlangan serobitumning fizik-mexanik 

xossalarini taqqoslaymiz: 

 

 
5-rasm.Serobitumning fizik-mexanik xossalari. 

 

Yuqoridagi diagrammadan ko’rinib turibdiki 

modifikator M4 ning fizik-mexik xossalari yuqori. 

Ayniqsa serobitumning yumshash harorati 68 0C ga 

yetganligi keltirib o’tilgan. Navbatdagi diagrammada 
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esa modifikator M4 dan foydalanib serobitum 

tarkibidagi oltingugurtning massa ulushi 20%, 30%, 

40% hamda 50% bo’lgan holatda fizik-mexanik 

xossalarini taqqoslaymiz. 

 

 
6-rasm. M4 modifikatorli 20-50% li serobitumning fizik-

mexanik xossalari. 
 

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, yuqorida 
serobitum tayyorlashda qo’llanilgan modifikatorlar 
ichida modifikator M4 ning fizik-mexanik xossalari 
me’yoriy hujjat talablariga mos keladi. Yana shuni 
aytishimiz kerakki M4 modifikatorli serobitumdan 
foydalanib quyma asfaltbeton qorishma tayyorlab uni 
respublikamiz avtomobil yo’llariga tadbiq etadigan 
qoplamaning yuqori haroratga chidamliligi ortadi, 

buning natijasida esa avtomobil yo’llarining sifat 
ko’rsatkichlari hamda ekspluatatsiya davri ortadi. 
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УДК 691.31 
КИМЁВИЙ АНАЛИЗ ТАҲЛИЛЛАРИДА КОМПЛЕКС КЎШИМЧАЛАРНИНГ СОВУҚ 

ҲАРОРАТДА БЕТОН ХОССАЛАРИГА ТАЪСИРИ 
 

Шакиров Т.Т. m.ф.н. доц.;  Усмонова Д.А.  докторант  
Тошкент архитектура қурилиш институти 

 
Кейинги вақтларда қурилишда янги кимёвий қўшимчалар- суперплатикловчилар ишлаб чиқилаяпти ва амалда 

қўлланилиб келинаяпти. Бу қўшимчалар бетон қоришмасининг ҳаракатчанлигини ва оқувчанлигини кескин оши-
ради ва бетоннинг технологик хусусиятларини яхшилайди. Шу билан бир қаторда ушбу қўшимчаларнинг мавсумий 
турларини тўғри қўллаш қурилишда юқори самара беради. Мақолада совуқ иқлим шароитида комплекс кимёвий 
қўшимчанинг оғир бетон хосаларига таъсири кимёвий таҳлиллар орқали ўрганилган. 

Калит сўзлар: комплекс, кимёвий қўшимча, бетон, совуқбардош, кимёвий жараён 

В последнее время разрабатываются и применяются на практике новые химические добавки - суперпластифи-
каторы. Эти добавки резко повышают подвижность и текучесть бетонной смеси и улучшают технологические свой-
ства бетона. Кроме того, правильное использование сезонных видов этих добавок дает высокие результаты в стро-
ительстве. В статье методом химического анализа изучено влияние комплексной химической добавки на свойства 
тяжелого бетона в условиях холодного климата. 

Ключевые слова: комплекс, химическая добавка, бетон, морозостойкий, химический процесс. 

Recently, new chemical additives, superplasticizers, have been developed and put into practice. These additives 
dramatically increase the mobility and fluidity of the concrete mixture and improve the technological properties of concrete. 
In addition, the correct use of seasonal types of these additives gives high results in construction. In the article, the influence 
of a complex chemical additive on the properties of heavy concrete in a cold climate was studied by the method of chemical 
analysis. 

Keywords: complex, chemical additive, concrete, frost-resistant, chemical process 
 

Кириш.  Маълумки,  кейинги  йилларда  юрти-
мизда улкан бунёдкорлик қурилиш ишлари амалга 
оширилмоқда. Қурилиш ишлари шаҳару 
қишлоқларда жадал олиб борилмоқда. Шу билан 
бир қаторда йилдан-йилга энергия тежамкор, им-
порт ўрнини босувчи, инновацион ва янги турдаги 
қурилиш материалларига бўлган талаб ҳам ортиб 

бормоқда. Хусусан, қурилиш материалларига 
бўлган талаб нафақат маҳаллий балки, жаҳон бо-
зорларида ҳам кун сайин ўсиб боряпти. Ушбу 
юқори ички талабга мос равишда юртимизда қури-
лиш материаллари ишлаб чиқариш ҳажми сўнгги 
йилларда сезиларли даражада ошди. Қурилиш 
соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар бевосита 
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қурилиш материалларининг ҳам сифатли ва арзон 
бўлиши билан бирга фойдаланиш учун қулай 
бўлишини ҳам талаб этади. Ушбу қўрсаткичларни 
инобатга олган ҳолда биз совуқ ҳароратда ҳам қу-
рилиш ишларини давом эттириш мақсадида бетон 
таркибига комплекс кимёвий қўшимчаларни қўш-
ган ҳолда унинг физик-механик хоссалари, шунин-
гдек, структурасидаги таъсирини ўрганиб чиқдик. 

Экспериментал тадқиқотлар услуби ва 
натижалар. Суперпластикловчи суюлтирувчи-
лар орасида нафталинсульфокислоталар, С-3 асо-
сидаги қўшимча, кенг тарқалган. Қурилишда ҳам 
шундай 10-03 ва КМ-30 меламин смола асосидаги 
қўшимчалар амалга оширилмоқда. 

Кучли суюлтирувчи қаторига бошқа полимер 
қўшимчалар ҳам киради, масалан, СПД, ОП-7, 40-
03 ва бошқалар. Уларни ўзгарувчан қўшимчалар 
турига киритиш керак, чунки улар бетон қоти-
шини бир мунча секинлатади. Бу эса қўшимчалар 
миқдорини чегаралашга мажбур қилади ва шу би-
лан бирга унинг пластикловчи самарасини ка-
майтиради. 

Қотишни тезлатувчи сифатида кальций хлорид, 
натрий сульфат, кальций нитрит-нитрат-хлорид ва 
бошқалар қўлланилади. Бунда бу қўшилмаларнинг 
иккинчи таъсири ҳам борлигини ҳисобга олиш ке-
рак. Масалан, кальций хлорид арматура коррози-
ясини келтириб чиқаради, шунинг учун темир-бе-
тонда максимал миқдорда қўллаш нормаси чегара-
ланган(2% дан кам) ва оғир шароитларда ишлати-
ладиган юпқа ва олдиндан зўриқтирилган арма-
тура конструкцияларида қўллашга йўл қўйил-
майди. Натрий сульфат конструкция юзасида шу-
ралаш ҳосил қилади, бу эса махсус сақловчи чо-
рани кўриш заруратини юзага келтиради. Кальций 
хлоридда нитрит-нитрат хлориднинг тезлатувчи 
таъсири нигибирловчи таъсири билан мос келади 
[3.4.5]. 

Совуққа қарши таъсир этувчи қўшимчалар -по-
таш сифатида, натрий хлорид, кальций хлорид ва 
бошқалар қўлланади. Бу қўшимчалар сувнинг муз-
лаш нуқтасини камайтиради ва бетонни салбий 
ҳароратда қотишига ёрдам беради: қотиш ҳаро-
рати қанча паст бўлса, қўшимча миқдори шунча 
юқори(10% цемент вазнидан ва кўпроқ). 

Экспериментал тадқиқотлар ,,Beton-strong 17” 
комплекс кимёвий қўшимчанинг оғир қўшимчали 
ва қўшимчасиз бетон хоссаларига таъсири ўрганиб 
чиқилди ва кимёвий анализ қилинди. 

Бунда аввломбор қўшимчанинг кимёвий тар-
киби ИК спектрометр ёрдамида ўрганилди. 

ИК спетрометр бу - експериментал натижа ин-
фрақизил спектрининг частотасидан узатиладиган 
инфрақизил нурланиш интенсивлигининг функци-
яси. Одатда инфрақизил спектрда бир қатор юти-
лиш бантлари мавжуд бўлиб, уларнинг ҳолати ва 
нисбий интенсивлигига кўра ўрганилаётган наму-
нанинг тузилиши тўғрисида хулоса чиқарилади. 
Ушбу ёндашув катта миқдордаги тўпланган экспе-
риментал маълумотлар орқали маълум бўлади: 
ютилиш частоталарини намунада маълум молеку-
ляр бўлакларнинг мавжудлиги билан боғлайдиган 
махсус жадваллар мавжуд. Баъзи бир бирикмалар 

синфларининг ИК спектрларининг маълумотлар 
базалари ҳам яратилган бўлиб, улар номаълум ана-
лит спектрини аллақачон маълум бўлганлар билан 
автоматик равишда таққослаш ва шу билан ушбу 
моддани аниқлашга имкон беради. 

Инфрақизил спектроскопия қимматли анали-
тик усул бўлиб, органик, ноорганик ва координа-
цион, шунингдек, юқори молекуляр бирикмалар 
молекулаларининг тузилишини ўрганишга хизмат 
қилади. 

Суюқ моддалар спектрларини рўйхатдан ўтка-
зиш одатда ИҚ нурланишини узатувчи материал-
лардан тайёрланган кўзойнаклар орасида жойлаш-
ган ингичка плёнкалардан амалга оширилади. Ор-
ганик моддалар учун одатда калий бромид ишла-
тилади.  

Сувли еритмалар учун рух селенидидан фойда-
ланиш мумкин, бу кенг спектрал узатиш ойнасига 
ега, аммо унинг юқори синиш кўрсаткичи интер-
ференция бантларининг пайдо бўлишига олиб ке-
лади, бу еса миқдорни аниқлашни қийинлашти-
ради. Калций фторид ва барий фторид унинг ўр-
нини босиши мумкин. Ишқорий металл галоге-
нидлардан тайёрланган кўзойнаклар нам муҳитда 
тезда булутли бўлиб қолади ва осонгина тирна-
лади, лекин яна осонгина жилоланиши мумкин 

Суюқликларнинг спектрларини ёзиб олишнинг 
учта усули мавжуд: фиксирлаш ёки олинадиган 
бўшлиқлари бўлган ҳужайраларда (кўзойнаклар 
орасидаги бўшлиқлар) ёки тўғридан-тўғри кўзой-
наклар орасидаги плёнкадан. Миқдорини ўл-
чашлар учун қўзғалмас ҳужайралардан фойдалан-
ган маъқул, бу ерда оралиқ доимий оптик йўлни 
таъминловчи сифатида амалга оширилади. 
Йиғиладиган ҳужайраларда бу функцияни металл 
фолга ёки тефлондан тайёрланган қистирма бажа-
ради. Бундай ҳужайралардаги кўзойнаклар оптик 
йўлнинг узунлигини тозалаш ёки ўзгартириш учун 
демонтаж қилиниши мумкин.  

Одатда, қайта ўрнатилгандан сўнг, оптик йўл 
бироз ўзгаради, аммо уни яна шовқин бантларидан 
осонгина ҳисоблаш мумкин. Бўш хужайранинг 
кўзчалари орасидаги бўшлиқнинг қалинлиги (2 
ўсимликлар орасидаги масофа) -1 деб ҳисобланади. 
Учинчи усулга кўра, бир томчи суюқлик бир ста-
канга қўйилиши ва бошқаси билан босилиши мум-
кин. Бундай ҳолда, оптик йўл қўлланиладиган куч 
билан тартибга солинади. Бу миқдорий баҳолар 
учун қулай, лекин учувчан моддалар учун 
ноқулай. Шунингдек, суюқ моддаларнинг спектр-
ларини қайд қилиш методларидан бири уларнинг 
мос еритувчида еритилишидир. Одатда, сув бу 
мақсадда ишлатилмайди, чунки у кўплаб оптик 
материаллар билан мос келмайди ва ИҚ мин-
тақасида кучли сўрилади.  

Носимметрик молекулалардан ташкил топган 
еритувчилардан фойдаланиш яхшидир, чунки улар 
инфрақизил спектрда минимал миқдордаги 
бантларни беради. Бу маънода углерод дисулфид 
ва тетрахлорид углерод алоҳида аҳамиятга эга. 
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1-расм.ИК спектрометр 

 
2-расм.Суюқ ҳолатдаги кимёвий кўшимчанинг ИК 

анализ натижаси. 
 

Ушбу анлизнинг таҳлилидан қуйидаги ҳулоса-
ларга келиш мумкин: 

- 3381.31 см-1ютилиш областида алифатик 
спиртлардаг –ОH гуруҳи аниқланган. V-OH см-

1=3381,31 [1] 

- 1636.25 ютилиш областида амидлар гуруҳи 
аниқланган [2] 

- 1348.24-1020 облатида металл нитратлар бор-
лиги аниқланган [1,2] 

850-670 оралиғида асосан нитрат ионларининг 
интинсив ютилиш чизиқлари намоён бўлади [1] 

 

ГП Протон акцептор 
VOH, 
см-1 

∆VOH, 
см-1 

K,l/mol 
∆H, 

kj/mol 
∆ S, 

J/mol*K 

ГП
Т

А
 

ацетон 
диоксан 
диэтиловый эфир  
окись b-изоамилена 
пиридин 

3380 
3375 
3247 
3393 
3170 

172 
180 
208 
162 
385 

 

15±2 
17±2 
15±2 
17±2 
29±2 

 

ГП
И

П
Б

 

ацетофенон 
бензохинон 
бензофенон 
ацетон 
циклогексанон 
диоксан 
диэтиловый эфир 
пероксид трет бутила 
диизопропиловый эфир 

3432 
3430 
3425 
3375 
3365 
3367 
3335 
3400 
3326 

119 
121 
126 
176 
136 
194 
216 
151 
225 

2,28 
1,25 
1,67 
1,92 
2,5 
2,2 

 
0,65 
1,78 

 
 
 

15±2 
11±1 

17 
 
 

12 

 
 
 

54±6 
30±4 

 

ГП
Т

Б
 

метилэтилкетон 
димителацетамид 
димител-сульфоксид 
гексаметил-фосфортри-
амид 
пиридин 
диэтиловый эфир 
дизопропиловый эфир 
бутиловый эфир 
окись пропилена 
циклогексанон 
ацетон 
диоксан 

3413 
3334 
3203 

 
3192 
3170 
3357 
3351 
3359 
3386 
3387 
3381 

146 
225 
356 

 
367 
389 
202 
208 
200 
173 
172 
172 

2,8 
11,4 
34,9 

 
1,6 
1,49 
1,63 
1,73 
4,3 
2,6 
2,59 

15 
22 
24 
29 
30 
18 
21 
20 
17 

9±1 
13±2 

18 

58 
94 
108 

 
 

69 
71 
69 
62 

19±1 
31±3 

67 

 

 
3-расм. ,,Beton-strong 17” комплекс кимёвий қўшимча-

нинг ИК анализи 
 

Органик бирикмаларнинг тебраниш спектр-
лари одатда мураккаб тузилишга ега ва турли хил 
шакл ва интенсивликдаги кўплаб чизиқларни ўз 
ичига олади. Спектрнинг маълум бир минтақасида 
маълум бантларнинг мавжудлиги молекулада те-
гишли функционал гуруҳларнинг мавжудлигини 
кўрсатиши експериментал равишда аниқланди. 
Бироқ, ҳеч бир гуруҳ молекуланинг қолган тебра-
нишларидан тўлиқ ажратилмайди. Бу функционал 
гуруҳнинг кимёвий муҳитига қараб бантларнинг 
частотаси ва интенсивлигининг баъзи ўзгаришига 
олиб келади. 

Минглаб органик бирикмаларнинг ИҚ спектр-
ларини таҳлил қилиш функционал гуруҳларни 
тебранишлар частотаси ва интенсивлиги билан 
боғлайдиган корреляция жадвалларини тузишга 
имкон берди. Шу билан бирга, одатда ютилиш 
бантлари органик бирикмалар спектрларида ҳам 
мавжуд бўлиб, уларни ўзига хос тебранишлар би-
лан боғлаш мумкин емас. 

Хулоса. 1.Келтирилган барча кўрсаткичларни 
ҳисобга олган ҳолда кимёвий қўшимча (поташ, 
натрий нитрит, мочивина билан калций нитрит) 
бетон қоришмаси таркибидаги сувни совуқ ҳаро-
ратда музлаб қолмаслигини олдини олади. Ушбу 
кимёвий қўшимчалардан фойдаланишда алоҳида 
эҳтиёт чоралари мавжуд. 

2.Комплекс кимёвий қўшимча “BETON 
STRONG 17” суперпластификатори бир вақтнинг 
ўзида бетоннинг 3 хил хусусиятини яхшилаш би-
лан бирга, иқтисодий натижага эришишга ҳам ёр-
дам беради. 

3.Олиб борилган эксперимент натижалари 
шуни кўрсатадики ушбу суперпластификаторни 
қўллаш натижасида цемент сарфи 30% га, сув 
сарфи эса 20% га камайтиришга эришилди. 

4.Комплекс кимёвий қўшимчаларни қўллаш 
қурилишда ортиқча ҳаракат ва ҳаражат талаб эт-
майди. 
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УДК 699.86 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ГИПС ДЛЯ  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Хамидов Адхамжон Иномжонович;  Кузибаев Шоиржон Шавкат ўғли  
Наманганский инженерно-строительный институт 

 
В статье рассмотрены вопросы использования в энергоэффективном строительстве отделочных плит из гипсо-

вых теплоизоляционных композиционных материалов на основе отходов промышленности, рассмотрены составы, 
свойства этих материалов. 

Ключевые слова: строительство, энергоэффективность, отделочные плиты, теплоизоляционные материалы, 
гипс,травертин, свойства. 

Maqolada energiya tejamkor qurilishda sanoat chiqindilariga asoslangan gipsli issiqlik izolyatsiyalovchi kompozit 
materiallardan pardozlash plitalaridan foydalanish, ushbu materiallarning tarkibi va xususiyatlari ko'rib chiqiladi. 

Kalit so'zlar: qurilish, energiya samaradorligi, pardozlash plitalari, issiqlik izolyatsiyalash materiallari, gips, travertin, 
xususiyatlar. 

The article deals with the use of finishing slabs from gypsum heat-insulating composite materials based on industrial 
waste in energy-efficient construction, the compositions and properties of these materials are considered. 

Keywords: construction, energy efficiency, finishing boards, thermal insulation materials, gypsum, travertine. 

 
23 мая 2019 года принят Указ Президента Рес-

публики Узбекистан «О дополнительных мерах по 
ускоренному развитию промышленности строи-
тельных материалов» [1]. 

В Указе поставлена задача по созданию благо-
приятных условий для ускоренного развития и ди-
версификации отрасли, привлечения инвестиций в 
переработку местных минеральных сырьевых ре-
сурсов и увеличения экспорта строительных мате-
риалов. 

Строительство как приоритетноая отрасль Уз-
бекистана, занимает одно из первых мест по ис-
пользованию материальных ресурсов. Современ-
ный размах строительства ставит задачу решения 
вопросов экономного и рационального использо-
вания ресурсов, прежде всего, реализации имею-
щихся резервов, т.е. создание малоотходных и 
энергосберегающих технологий с использованием 
отходов промышленности. Осуществление этих 
задач приводит, в первую очередь, к экономии до-
рогостоящих материальных ресурсов, а во-вторых, 
отказа от ввоза их из других регионов. 

Так, по данным объединения “Узпромстройма-
териалы” за 9 месяцев 2021 года объём импорта 
различных строительных материалов составило 
249 млн. долларов США [2]. 

В связи с этим, в современных условиях акту-
альным является изыскание возможности исполь-
зования местных ресурсов для получения импорт-
нозаменяемых материалов, отвечающих техниче-
ским требованиям и способствующих улучшению 

экологической обстановки. 
Для выполнения этих задач необходимо расши-

рить номенклатуру строительных материалов пу-
тем использования энерго-и ресурсосберегающих 
строительных материалов на основе местных сы-
рьевых ресурсов и отходов различных произ-
водств и прогрессивных технологий их производ-
ства. 

Современные здания обладают большими воз-
можностями по повышению их тепловой эффек-
тивности на базе формирования теплового и воз-
душного режима, оптимизации потоков теплоты и 
массы как в помещениях, так и ограждающих кон-
струкциях[3]. 

Энергоэффективное строительство с каждым 
годом приобретает все большее развитие. 

Главным оружием в борьбе заэнергосбереже-
ния и снижение теплопотерь является правильно 
выбранный теплоизоляционный материал[4]. 

Поэтому роль теплоизоляционных материалов 
при обеспечении энергоэффективности зданий ве-
лика. Применение теплоизоляционных материа-
лов позволяет уменьшения толщины и веса стен и 
ограждающих конструкций и уменьшения основ-
ных строительных материалов (цемента, металла, 
кирпича). 

Уменьшение веса конструкции особенно акту-
альна в сейсмических районах, так как при этом 
уменьшаются сейсмические нагрузки, связанные с 
весом зданий. 

При выборе эффективных теплоизоляционных 

http://journalppw.com/
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материалов необходимо учитывать их теплоизоля-
ционные свойства, технологические особенности, 
экологическую безопасность, стоимость, объём их 
производства в стране и другие факторы [5]. По-
этому при выборе эффективных теплоизоляцион-
ных материалов необходим комплексный подход, 
с учётом их социальной, экономической и эколо-
гической значимости. 

В связи с этим весьма актуальны исследования 
эффективных теплоизоляционных материалов 
(особенно с исползование местного сырья и отхо-
дов) для обеспечения энергоэффективности зда-
ний 

Как известно, большое распространение в стро-
ительстве в качестве теплоизоляционного матери-
ала получили плиткииз гипса. Они применяются 
для оштукатуривания стен и потолков помещений. 
Благодаря гипсовому раствору обеспечивается хо-
рошая звуко- и теплоизоляция. Применяется гипс 
главным образом для производства гипсовых и 
гипсобетонных строительных изделий, применяе-
мых для внутренней части зданий (теплоизоляци-
онных плит, сухой штукатурки, перегородочных 
плит и панелей и ряда других), а также для изго-
товления известково-гипсовых штукатурных рас-
творов для внутренних стен зданий [6]. 

В производственных условиях для уменьшения 
расхода в состав гипса в качестве лёгких наполни-
телей используют искусственные пористые запол-
нители - перлит, вермикулит, аглопорит, пенопо-
листирол и др.[7]. 

Для замены искусственных пористых заполни-
телей (относительно дорогих)в состав гипса 
(марки Г-5) в раствор добавленыотходы производ-
ства плит из травертина. 

Травертин – один из самых популярных деко-
ративных материалов, который широко применя-
ется как для оформления интерьеров, так и для 
наружных отделочных работ. 

Подземные кладовые минерала рассредоточи-
лись по всему миру. Он добывается в Германии, 
Иране, Мексике, Греции, Португалии, США, и 
других странах. Крупным импортером является 
Турция. По-прежнему богаты древнейшие место-
рождения в Италии[8]. 

Известны месторождения травертина в странах 
СНГ: Азербайджане, Армении, России, Украине, 
Узбекистане (Наманганская область), Киргизии, 
Таджикистане и в др. [9]. 

В процессе дробления горных пород образу-
ются зерна величиной 0-5мм. Этот материал назы-
вается отсевом дробления. Как правило, отсевы 
дробления являются не основной целью, а отхо-
дами основного производства по добыче строи-
тельных материалов. Отсевы дробления горных 
пород накапливаются в больших объемах, что вле-
чет за собой прямые экономические и экологиче-
ские потери. 

Отсевы дробления характеризуются доста-
точно большим содержанием (до 25%) пылевид-
ных частиц, размер которых не превышает 0,16мм. 

Наиболее употребительными являются отсевы 

мягких горных пород — известняка, ракушника, 
доломита, мрамора и травертина. 

В Узбекистане для отделки зданий широко ис-
пользуются плитки из травертина. При изготовле-
нии плит и при добыче травертина образуются 
большое количество отходов. 

Проведены исследования с целью изучения во-
проса, использования отходов производства плит 
и отсевов добычи травертинадля уменьшения рас-
хода гипса, улучшения его теплоизоляционных и 
прочностных свойств и получения на их основе от-
делочной плиты.При добавлении в гипсовый рас-
твор отходов травертина с большим содержанием 
пылевидных частиц, повышается их водопотреб-
ность. Известно, что суперпластификаторы 
должны снижать водопотребност гипсовых систем 
и повышать прочность смеси. Проведены теорети-
ческие и практические исследования по изучению 
влияния добавок (особенно пластификаторов из 
местного сырья) на водопотребностгипса. Для 
снижения водопотребности и улучшения пласти-
ческих свойств композиционного гипса наиболее 
эффективным, по результатам исследований, ока-
залась суперпластификатор Джалилова-СДж-3 
[10]. Для определения теплофизических характе-
ристик отделочной плиты изготовлены гипсовые 
плитки с различными наполнителями (с одинако-
вым содержанием наполнителя – крошки травер-
тина и мрамора) размером 160х160х40, с добавле-
нием пластификатора. Для каждого испытания из-
готовлены по три образца. Испытания проводи-
лись на высушенных образцах до постоянной 
массы. До этого образцы твердели в естественных 
условиях. Результаты определения теплофизиче-
ских характеристик отделочной плиты на основе 
композиционного гипса приведены в таблице-1. 

Таблица-1. 
Теплофизические характеристики отделочной 
плиты на основе композиционного гипса 

№ 
Наиме-
нование 
напол-

нителей 

Вид наполни-
теля 

Плот-
ность 
г/см3 

Коэффи-
циент теп-
лопровод-

ности, 
Вт/мК 

Удель-
ная теп-

лоём-
кость, 

кДж/кгК 

1 
Крошка 
травер-

тина 
 

2.5 0.068 0.59 

2 
Крошка 

мра-
мора 

 

2.6 0.078 0.71 

 
Как видно из таблицы-1 низкая теплопровод-

ность плит с использованиемкрошки из травер-
тина. Исходя из полученных данных, надо отме-
тить, что теплопроводность материала зависит от 
плотности наполнителей. Кроме того, теплофизи-
ческие свойства гипса зависят от содержания 
наполнителя в материале. 

Определенынаиболее важные физико-техниче-
ские показатели травертина[11] : 

 плотность материала - 2.5 г/см3; 
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 степень пористости около 8.1%; 
 прочностные свойства при сжатии в пределах 

41 Мпа; 
 поглощение воды – 1.8% 
 твердость материала по шкале Мооса состав-

ляет 4 ед; 
 коэффициент размягчения – 0.80. 
Исследования по определению биостойкости 

образцов показали, что разработанный гипсовый 
композиционный материал относится к группе 
биостойких материалов и не подвергается биоде-
струкции. 

Испытания на огнестойкость теплоизоляцион-
ного гипса с наполнителями из травертина прово-
дились на образцах-плит с размером рёбер 
150х60х10мм. Оценку горючести производили по 
потере массы образцом более пятиминутного дей-
ствия огня. Результаты показали, что разработан-
ный теплоизоляционный композиционный гипс на 
основе отходов производства плитиз травертина 
относится к группе трудно горючих материалов. 

Выводы. Результаты проведённых исследова-
ний показали, что использования для повышения 
теплоизоляции в энергоэффективном строитель-
стве отходов производства плит из травертина 
(взамен искусственных пористых заполнителей - 
относительно дорогих) в состав гипса,позволили 
получить теплоизоляционный композиционый ма-
териал, обладающий достаточно низкими показа-
телями теплопроводности и теплоёмкости. 

Отделочные плиты на основе композиционного 
гипса рекомендуется использовать в энергоэффек-
тивном строительстве в виде плит для отделки 
внутренних стен зданий, с целью обеспечения теп-
лоизоляции внутри помещения, а также при обра-
ботке водостойкими составами и для внешней от-
делки фасадов. 

Литература: 

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О до-
полнительных мерах по ускоренному развитию про-
мышленности строительных материалов» 23 мая 2019 г. 

2. Баходиров А.А. Современное состояние и пер-
спектива производства строительных материалов в Уз-
бекистане. Сбрник материалов Республиканской 

научно-практической конференции, СамГАСИ, Самар-
канд, 2020 г, 16-17 октябрь: - 9-10 с. 

3. Хамидов, А.И., Юлдашев Ф.Ш. Использование 
теплоизоляционных материалов для крыш в энергоэф-
фективном строительстве. // Научно–технический жур-
налФерПИ. Спец. выпуск. -2018.- 150-161с. 

4. А.Хамидов, И.Ахмедов, Ш.Кузибаев. Вопросы 
строительства энергоэффективных зданий в Узбеки-
стане Материалы 13-ой Международной конференции 
“КНАУФ в мировом строи-тельном комплексе”, Южно-
Уральский государственный университет, 2020 г 25-
26.11 

5. Теплоизоляционные материалы и энергоэффек-
тивность зданий. Статья. Журнал «Промышленные 
страницы Сибири» № 3 март 2017. 

6. Свиридова Е.В. Теплоизоляция – важный элемент 
энергоэффективного строительства. НП «Росизол», г. 
Москва. 2018 г. 

7. Тулаганов А.А. Местная сырьевая база строитель-
ных материалов. ТАСИ, Учебное пособие Ташкент, 
2013. -104 с. 

8. Шуман В. Мир камня. Горные породы и мине-
ралы. — М.: Мир, 1986. Стр. 114 

9. В. А. Осколков. Облицовочные камни различных 
месторождений. Справочное пособие. Москва, изда-
тельство «Недра», 1991 г. 

10. Samigov N.A.,Djalilov A.T., Karimov M.U, 
Mazhidov S.R, Mirzaev B.K. Physico-chemical structure of 
expanded clay concrete properties with complex chemical 
additive KDj-3 of the “relaxol” series//International Journal 
of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 08, 2020 
ISSN: 1475-7192. 

11. Хамидов А. И., Ахмедов И., Кузибаев Ш. Тепло-
изоляционные материалы на основе гипса и отходов 
сельского хозяйства. – 2020. 

12. Хамидов А. И. и др. Использование теплоизоля-
ционного композиционного гипса в энергоэффективном 
строительстве. – 2021. 

13. Асатов Н. А., Испандиярова У. Э. К. Бетон с ком-
плексной добавкой на основе суперпластификатора и 
кремнийорганического полимера //Academy. – 2021. – 
№. 5 (68). – С. 6-10. 

14. Asatov N. Concrete structure with complex additives 
//IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering. – IOP Publishing, 2021. – Т. 1030. – №. 1. – 
С. 012014. 

15. Асатов Н. А. и др. Исследования влияния тепло-
вой обработки бетона повышенной водонепроницаемо-
сти на его прочность //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-
2. – С. 34-37. 

 

КИМЁВИЙ ҚЎШИМЧАЛАР МИҚДОРИНИНГ ЦЕМЕНТ ТОШИГА ТАЪСИРИНИ  
ЎРГАНИШ ВА ОПТИМАЛ ТАРКИБИНИ АНИҚЛАШ 

 

Ибрагимов Наврузбек Шайдуллаевич.  Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти 
 

Мақолада кимёвий қўшимчалар миқдорининг майда донадор бетонларнинг физик-механик хусусиятларига 
таъсирининг экспериментал тадқиқот натижалари келтирилган. 

Калит сўзлар: майда донадор бетон, кимёвий қўшимча, цемент, сув, суперпластификатор. 

В статье представлены результаты экспериментальных исследований влияния количества химических добавок 
на физико-механические свойства мелкозернистого бетона. 

Ключевые слова: мелкозернистый бетон, химическая добавка, цемент, вода, суперпластификатор. 

The article presents the results of experimental studies of the effect of the amount of chemical additives on the physical 
and mechanical properties of fine-grained concrete. 

Keywords: fine-grained concrete, chemical additive, cement, water, superplasticizer. 
 

Кириш. Бетон қоришмаси ва бетоннинг хосса-
ларини яхшилаш, сифатини ошириш учун ишлати-
ладиган кимёвий қўшимчалардан фойдаланиш 

мумкин. Қўшимчалар бетон қоришмаси ва бетон-
нинг асосан сифат кўрсаткичларини яхшилаш 
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учун хизмат қилади. Қўшимчалар бетон қоришма-
сининг ҳаракатчанлигини оширади, цемент сар-
фини тежайди, бетоннинг физик ва механик хосса-
ларини яхшилайди. Ҳозирги пайтда кимёвий 
қўшимчалар сифатида пластификаторлар, супер 
пластификаторлар, гипер пластификаторлардан 
кенг фойдаланилмоқда. 

Ушбу тадқиқот ишларида майда донадор бе-
тонни кимёвий қўшимчалар билан биргаликда 
ишлаши ўрганилди. Бунда олинган (танланган) 
таркиб бўйича бетоннинг мустаҳкамлик кўрсат-
кичлари ўрганилди. 

Тадқиқот олиб бориш усуллари. Танланган 
цемент хамирининг нормал қуюқлиги ва қотиш 
даврини аниқлаш стандарт метод бўйича Вика 
ускунасида “Цементлар нормал қуюқлик, ҳажмни 
бир текис ўзгариши ва қотиш муддатлари” ДАСТ 
310.3-81 асосида амалга оширилди. Цементниг му-
стаҳкамлигини аниқлашда ГОСТ 30744-2001 дан 
фойдаланилди. Қумли бетон намуналарини сиқи-
лиш ва эгилишга бўлган мустаҳкамлик кўрсат-
кичлари ДАСТ 310.4-81 га асосан аниқланди. Бе-
тон қоришмасини ҳаракатчанлиги ва ўртача 
зичлиги ДАСТ 5802-86 га асосан аниқланди. 

Тадқиқот учун ишлатиладиган материал-
лар. 

Цемент. Бетон тайёрлашда қўлланиладиган 
асосий компонентлардан бири бу боғловчи модда-
лар ҳисобланади. Боғловчи модда сифатида биз 
портландцементдан фойдаланамиз. Портландце-
мент – деб,  клинкер ва гипс тошини (3-5%) бирга-
ликда майин туйиш орқали олинадиган гидравлик 
боғловчи модда бўлиб, сувда ва ҳавода жуда яхши 
қотади ҳамда ўз мустаҳкамлигини йўқотмайди.  

Тадқиқотларни ўтказиш учун потландцемент 
АЖ “Қизилқумцемент” нинг М400 Д0 маркали 
портландцементи ишлатилди. Цементниг сифа-
тини аниқлашда ГОСТ 30744-2001 дан фойдала-
нилди. 

1-жадвал  
Портландцементнинг кимёвий таркиби 
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Суперпластификатор. Кимёвий қўшимчалар 
ҳозирги пайтда энг фаол ва кўп қўлланиладиган 
моддалар бўлиб, бетон хоссалари ва технологи-
ясини бошқаришда қулай ва самарали ҳисоблан-
ади. Ҳозирги вақтда кимёвий қўшимчалар сифа-
тида пластификаторлар, супер пластификаторлар, 
гипер пластификаторлардан кенг фойдаланил-
моқда. 

Ушбу тадқиқотларда суперпластификатор 
“Megaplast JK-02”дан фойдаланамиз. Ушбу супер-
пластификатор қуйидаги хусусиятларга эга: 

-сув сарфини ўзгартирмай қоришманинг пла-
стиклигини оширади; 

-бетон мустаҳкамлигини 60%гача оширади, це-
мент сарфини 30%гача камайтириш учун хизмат 

қилади; 
-паст маркали цементдан юқори маркали бетон 

олинади; 
-бетоннинг сув ўтказувчанлигини пасайтиради 

ва ҳ.к. 
Сув. Бетон қоришмасини тайёрлаш учун ичим-

лик суви ёки таркибида бетоннинг меьёрий 
қотиши ва тузилишининг шаклларига тўсқинлиқ 
қиладиган зарарли аралашмалар бўлмаган табиий 
сув ишлатилади. Ишлатиладиган сувнинг водород 
кўрсатгичи рН≥4 ва сульфат ионлар миқдори 
SО4≤2700 мг/л бўлиши шунингдек, зарарли ара-
лашмалар (минерал ва органик кислоталар, ёғлар, 
шакар ва х.к) бўлмаслиги керак. 

Асосий қисм. Ушбу тадқиқотларда биз назорат 
таркибли бетон таркибига дастлаб цемент масса-
сига нисбатан 0,5; 1; 1,5% миқдорида “Megaplast 
JK-02” суперпластификаторидан қўшиб намуна-
лар тайёрлаб, уларнинг эгилишдаги ҳамда сиқи-
лишдаги мустаҳкамликлари аниқланди. Бетон тар-
кибига қўшилган “Megaplast JK-02” суперпласти-
фикаторининг оптимал миқдорига янада аниқлик 
киритиш учун цемент массасига нисбатан 0,75; 1; 
1,25% миқдорида қўшиб, бетон намуналар тайёр-
ланди, уларнинг эгилишдаги ҳамда сиқилишдаги 
мустаҳкамликлари аниқланди. 

Олинган натижаларни таҳлил қилиш, майда до-
нали суперпластификатор қўшилган бетон му-
стаҳкамлигининг назорат таркибли бетон му-
стаҳкамлигига нисбатан ўзгаришларини аниқлаш 
муҳим аҳамиятга эга. Шуни инобатга олган ҳолда 
назорат таркибли бетон таркиби асосида қуйилган 
бетон намуналарининг ҳам мустаҳкамлиги юқори-
даги тажрибалар билан бир вақтда, бир хил шаро-
итда параллел равишда аниқлаб борилди. Олинган 
натижалар қуйидаги жадвал ва графикларда келти-
рилган. 

2-жадвал. 
Намуналарнинг мустаҳкамлиги, МПа 

№ Таркиблар 
Иссиқ ишлов берилганда 

Rэг Rс 

1 Назорат таркиб 7,4 40,1 

2 СП-0,5 таркиб 8,1 42,6 

3 СП-0,75 таркиб 8,2 43,1 

4 СП-1 таркиб 8,4 48,5 

5 СП-1,25 таркиб 7,7 43,8 

6 СП-1,5 таркиб 7,8 44,6 

Изоҳ: СП – суперпластификатор. 
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2-график. Намуналарнинг сиқилишдаги му-

стаҳкамлиги, МПа 

 
Хулоса. Ўтказилган экспериментал тадқиқот-

лардан қуйидаги хулосалар келиб чиқади: 
1. Назорат таркибига нисбатан 0.5% суперпла-

стификатор қўшилган намуналарнинг эгилишдаги 
мустаҳкамлиги 9.4% га, сиқилишдаги му-
стаҳкамлиги 5.8% га ошди. 

2. Назорат таркибига нисбатан 0.75% супер-
пластификатор қўшилган намуналарнинг эги-
лишдаги мустаҳкамлиги 10.8% га, сиқилишдаги 
мустаҳкамлиги 7.5% га ошди. 

3. Назорат таркибига нисбатан 1.0% суперпла-
стификатор қўшилган намуналарнинг эгилишдаги 
мустаҳкамлиги 13.5% га, сиқилишдаги му-
стаҳкамлиги 20.9% га ошди. 

4. Назорат таркибига нисбатан 1.25% супер-
пластификатор қўшилган намуналарнинг эги-
лишдаги мустаҳкамлиги 4.05% га, сиқилишдаги 
мустаҳкамлиги 9.22% га ошди. 

5. Назорат таркибига нисбатан 1.5% суперпла-
стификатор қўшилган намуналарнинг эгилишдаги 
мустаҳкамлиги 5.4% га, сиқилишдаги му-
стаҳкамлиги 11.2% га ошди. 

Майда донадор бетон таркибига “Megaplast JK-
02” суперпластификаторидан 1% қўшилганда 
намуналарнинг эгилишдаги ва сиқилишдаги му-
стаҳкамликлари энг юқори кўрсаткичларга 
эришди. 
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Мақолада маҳаллий ишлаб чиқариш саноат корхоналари ишлаб чиқариш жараёнларидан ажралиб чиқаётган 

техноген чикиндилардан оқилона фойдаланган ҳолда республикамизга керак булган курилиш материалларидан 

ҳисобланган, лак-буёқ турига оид антикоррозион грунтловчи материалини олиш ҳақида сўз боради.Шу билан бирга 

техноген чиқиндиларни утилизация қилиш орқали атроф-муҳитга бўлаётган таъсирларни олдини олиш ва бартараф 

этиш ҳам келтирилган.  

Калит сўзлар: токсик чиқиндилар,  антикоррозион бўёқлар, грунтовка бўёқлари, маҳаллий, қаттиқ чиқинди. 

The article proposes to reduce the negative impact of waste released from current production into the environment, as 

well as the negative impact of these wastes on the environment, and to obtain high-quality, affordable construction products 

based on these wastes. At the same time, information was given about the expected results of the products received, which 

bring great benefits to the economy of the Republic of Uzbekistan and by creating new jobs. 

Key words: toxic waste, anticorrosive paints, primer paints, putty. 

В указанной статье предпринимаются меры по получению антикоррозионной грунтовки относящейся к лака- 

краску каторая считается необходимым строительным материалом для нашей республики, при условии рациональ-

ного использования местными промишленными предприятиями техногенных отходов, выделенных из производ-

ственных процессов. 

Ключевые слова: токсичные отходы, антикоррозионные краски, грунтовочные краски, местный, твёрдый от-

ходы 

 

Кириш қисми. Йилдан-йилга  аҳоли сонининг 

бутун дунё буйича ўсиб бораётгани ҳеч кимга сир 

эмас. Бунинг натижасида қаттиқ чиқиндиларнинг 

ҳосил бўлиши ҳам аҳоли жон бошига ҳар йили 1 

фоизга ошишига олиб келмоқда. Ҳозирги кунда 

чиқиндиларнинг 800 дан ортиқ тури қайд этилган 

бўлиб, улар сони келгусида янада ортиши тахмин 

қилинмоқда. 
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Таҳлилларга кўра, сўнгги йилларда республи-

камизда йилига 100 миллион тоннадан ортиқ 

саноат чиқиндиси (унинг 14 фоизи токсик чиқин-

дилар тоифасига мансуб), ажралиб чиқмоқда. 

Чиқиндихоналар ва чиқинди сақлаш омборхонала-

рида 2 миллиард тоннага яқин саноат, қурилиш ва 

маиший чиқинди сақланаётгани ҳамда улар 12 

минг гектар майдонни эгаллаб турганини инобатга 

олсак, чиқиндиларнинг салбий таъсирини тасав-

вур этиш қийин эмас [5]. Ҳозирги кунда Республи-

камизда фаолият олиб бораётган аксарият саноат 

корхоналаридан кўплаб миқдорда  қаттиқ чиқин-

дилар ажралалади ва ўзларига тегишли бўлган 

ишлаб чиқариш полигонларида йиғилади. Чунки 

мазкур турдаги чиқиндиларни қайта ишлаш им-

кони хали йўлга қўйилмагани учун вақтинча поли-

гонларда тўпланиб бормоқда. Лекин ушбу чиқин-

диларнинг аксари қисми кимёвий жиҳатдан за-

рарли бўлгани учун (хавфлилиги бўйича 1-2 син-

фларга мансуб) таркибидан келиб чиққан ҳолда 

атроф муҳитга ва инсон саломатлигига жиддий за-

рар келтириши мумкин. Бугунги кунга келиб 

мамлакатимизда чиқиндилар сақланадиган поли-

гонлар, кўмиладиган ва утилизация қилинадиган 

296 та жой мавжуд бўлиб, шу жумладан қаттиқ 

маиший чиқиндилар учун – 221 та, саноат чиқин-

дилари учун -16 та, қурилиш чиқиндилари учун - 4 

та, шлам чиқиндилари учун - 21 та, чиқинди 

омборлари - 15 та, махсус полигонлар – 19 та, шу-

нингдек, хавфли чиқиндиларни утилизация қилиш 

орқали бартараф қилинадиган  23 та жой мавжуд 

[2].  

Республикамизда охирги йилларда қурилиш 

ишлари сезиларли равишда кўпайди. Буларни хам-

масини биз кундалик хаётда реал вақт режимида 

кузатаяпмиз, турар жой комплекслари ва ав-

тойўллар, саноат қурилиш корхоналари ва социал 

объектлар – хамма жойда ишлар авж олган бўлиб 

кўз ўнгимизда Ўзбекистон янада замонавий ва ри-

вожланган мамлакатга айланаяпти. Албатта, катта 

хажмдаги қурилиш ишларига кўп сонли техника ва 

мутахассислар талаб этилади. Қурилиш материал-

лари – бу соҳадаги асосий бўғим бўлиб хизмат 

қилади. Шунинг учун мамлакатда режали асосда 

қурилиш материалларини замонавий, сифатли 

энергия самарадор турларини ишлаб чиқариш 

бўйича ишлар олиб борилмоқда. 

Ўзбекистонда охирги йилларда ЛБМ (лок-бўёқ 

материал)ларини ишлатиш бир меъёрда 

кўпаймоқда. Мутахассисларнинг таъкидлаши-

шича, мамлакатда фойда даражасини сезиларли 

фарқ қилиши натижасига кўра, бу ҳолат яна анча 

вақтгача сақланиб қолади, лок-бўёқ материалла-

рини нархини структураси дифференцияланган 

бўлиши шарт. Кўп истеъмолчилар хозирги пайтда 

ўзимизникини ёки хорижий ЛБМларини ишла-

тишда аниқ бир тўхтамга келмаганликларидан 

бизнинг бозорда ғарб ишлаб чиқарувчиларини фа-

оллигидан ўзимизни лок бўёқ маҳсулотларини 

ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналти-

рилган чораларга йўл очиб бериш лозим бўлмоқда. 

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Пре-

зиденти томонидан берилган топшириқларига би-

ноан қаттиқ маиший чиқиндиларни қайта ишлаш 

бўйича жуда кўплаб ижобий ишлар амалга оши-

рилмоқда, лекин саноат корхоналаридаги кўплаб 

қаттиқ чиқиндилар эса ўз ечимини кутиб турмоқда 

[3]. Бу эса ўз навбатида  атроф муҳитни ифлосла-

ниши ва зарарланиши билан боғлиқ муаммоларни 

юзага келишига сабабчи бўлмоқда. Шунингдек, 

Республикамиздаги фаолият олиб бораётган катта 

саноат ишлаб чиқариш корхоналаридан ажралиб 

чиқаётган қаттиқ чиқиндиларнинг аксарияти 

(Ўзметкомбинат ва Ўзавтосаноатга тегишли ва 

бошқа шу каби йирик корхоналарда) муаммоли-

гича қолиб ўз ечимини топа олмаяпти. Холбуки, 

ҳар бир чиқинди ўзининг аниқ кимёвий таркибига 

эга эканлигини инобатга олсак, уларни чуқур 

тахлил ва илмий ёндошган ҳолда  керакли маҳсу-

лотларга айлантириш масаласини кўриб чиқиши-

миз мақсадга мувофиқдир. Бундай ёндошув Ўзбе-

кистон Республикаси Президенти томонидан ҳам 

чиқиндилар тўғрисида алоҳида тўхталиб, уларни 

қайта ишлаш масаласини ижобий ҳал этиш лозим-

лиги ҳақида  айтган гапларига ҳамоҳангдир. Чунки 

аҳолини ўсиб бориши ўз йўлида уларнинг ҳаётий 

эҳтиёжларини қондириш учун параллел равишда 

саноат корхоналарининг сонини ҳам ошиб бори-

шига олиб келиши  ҳеч кимга сир эмас. Ҳар бир 

саноат корхонасида маҳсулот олиш учун бирламчи 

хом ашё қўлланилади ва ўз йўлида турли тар-

кибдаги чиқиндиларни ҳосил бўлишига сабабчи 

бўлади. Одатда саноат корхонасида 1 тонна маҳсу-

лот олиш учун  4-5 тонна хом ашё қайта ишланади. 

Демак, саноат корхоналарида 1 тонна маҳсулот 

олиш билан бирга 3-4 тонна чиқиндини ҳам ҳосил 

бўлиши рўй беради. Агар корхонада замонавий 

технологиялар жорий этилган бўлса, албатта 

чиқиндиларнинг аксари қисми қайта ишланади  

ёки керакли мақсадга йўналтирилади. Афсуски, 

бундай корхоналар камчиликни ташкил этади. 

Шунинг учун кўпчилик саноат корхоналарида 

ҳосил бўлаётган чиқиндилар корхонани ўзига би-

риктирилган чиқинди полигонларида тўпланиши 

давом этмоқда. Айрим корхоналарда 2 та, баъзила-

рида эса 3 та полигонлари ҳам чиқинди билан 

тўлиб тошган.  Модомики, корхона раҳбарлари зу-

длик билан мазкур чиқинди муаммосини ижобий 

ҳал этмас эканлар, вазият жиддийлашиб бора-

веради. Холбуки, барча чиқиндилар юқорида 

таъкидланганидек, ўзларининг аниқ кимёвий тар-

кибига эга. Шу таркибдан келиб чиққан ҳолда 

уларни қайта ишлаш орқали керакли маҳсулот-

ларга айлантириш мумкинлигини олимлар ўзлари-

нинг илмий ишларида кўриб чиққанлар. Бунда 

чиқиндиларни иккиламчи материал ресурс сифа-

тида корхоналарда ишлатилиши йўлга қўйилса 
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шундоқ ҳам йилдан йилга камайиб бораётган бир-

ламчи хом ашёлар захирасини келажак авлодлар 

учун асралишига асос бўлади. Шу ўринда бизла-

рни сайъи ҳаракатимиз орқали республикамиздаги 

йирик саноат корхоналарининг (Асака автомобил 

заводи ва Бекобод металл заводи) чиқиндиларидан 

намуна олиб ўрганилди ва олиб борилган бир қа-

тор изланишлар асосида чиқиндиларни биз та-

рафдан таклиф этилаётган махсус технология ёр-

дамида лак- буёқ турига оид грунтловчи матери-

алга ишлатилаётган темир оксиди ва титан оксиди 

ва бошқа рангли металларни оксидларини қўллаш 

орқали бирламчи хом-ашёларни ўрнини босиш 

мумкин бўлади. Натижада республикамизга чет-

дан келувчи рангли металл оксидларини ўрни бо-

силиши эвазига  республикамизнинг валюта захи-

раси иқтисод қилинишига эришиш мумкин 

бўлади.  

Шунингдек, изланишлар шуни кўрсатдики, 

шунга ўхшаш ишланмаларни Ўзбекистондаги 

олим ва тадқиқотчилар томонидан бу соҳада 

ютуқларни қўлга киритилганлиги, бу илмий 

ишлар лак-бўёқ маҳсулотларини ишлаб чиқариш 

саноатида ўз аксини топганлигини кўрсатди. Ху-

сусан академик А.Т.Жалиловнинг грунтловчи ма-

териалларни юзаларни коррозиядан сақлаш, мате-

риал бўялиш керак бўлган юзаларни текислаш, но-

текисликларни тўлдириш, юқори адгезияни 

таъминлаш, экологик безарарлик даражасини 

ошириш технологик жараёнларини ўрганиш 

тадқиқотлари юқори молекуляр бирикмалар кимё 

фанига илмий асос бўлиб киритилганлиги ҳамда 

ҳамкасблари ва шогирдлари З.А.Тажиходжаев, 

А.Т.Тиллаев, Ш.Н.Киёмов, Х.Х.Кулбошева, 

Х.Х.Тураев, Х.Н.Эшанқулов, Д.А.Набиев, 

Х.С.Бекназаров, А.А.Қодировлар томонидан  

грунтловчи, антикоррозион материаллари устида 

ўтказган тадқиқотлари, уларнинг физик-кимёвий 

хоссаларини ўрганиш ва татбиқ қилиш бўйича 

янги илмий йўналишларни кашф этганликлари 

таҳсинга сазовор. Аммо биз томондан таклиф эти-

лаётган саноат чиқиндилари асосида фақатгина 

бирламчи хом-ашёларни қўлламаган ҳолда, икки-

ламчи чиқиндиларни қўллаш асосида қурилишга 

зарур бўлган антикоррозион грунтловчини мате-

риални олиш ва технологиясини ишлаб чиқиш  ва-

зифалари ечимини топди. Чиқиндиларни йўқотиш 

ва улардан унумли фойдаланган ҳолда, бугунги 

кунда биз кўриб чиқаётган мазкур турдаги чиқин-

дилар корхоналарга тегишли бўлган полигонларда 

катта миқдорда тўпланган ва шу кунгача корхона 

томондан уларни керакли мақсадда ишлатиш ма-

саласи кўтарилмаган. Холбуки, Тошкент давлат 

техника университети олимлари томонидан маз-

кур чиқиндиларни қайта ишлаш орқали керакли 

махсулотларга айлантириш таклифлари берилган. 

Бундай таклифни Ўзбекистон Республикаси инно-

вацион ривожланиш вазирлигига ҳам чиқинди-

ларни қайта ишлаш бўйича берилган амалий 

лойиҳада келтирилган эди, лекин лойиҳага альтер-

натив бошқа лойиҳа тушмаган деган сабаб билан 

ҳанузгача бирор бир жавоб олинмаган.  

Асосий қисм. Мазкур яратиладиган технологи-

яни қўллаш орқали полигонларда тўпланиб атроф 

муҳитга салбий таъсир қилаётган чиқиндиларнинг 

салбий зарари бартараф этилади. Шу билан бир 

қаторда чиқиндиларни бартараф этиш ва керакли 

маҳсулотларга айлантириш бўйича янги ишлаб 

чиқариш иш жойлари яратилади. Шунингдек, Рес-

публикамизда фаолият олиб бораётган саноат 

ишлаб чиқариш корхоналарини яна бир глобал му-

аммоси бартараф этилади.  

Кафедрада олиб борилаётган илмий-тадқиқот-

лари иш доирасида юқорида келтирилган схема-

даги маҳсулотларнинг олиниши йўлга  қўйилди. 

Лаборатория натижаларига кўра ушбу чиқиндилар 

асосида бир қанча (иккиламчи) маҳсулотлар олиш 

мумкинлиги маълум бўлди. Чиқиндилардан олин-

ган қурилиш маҳсулотларнинг сифати, бардоший-

лиги ҳозирги кундаги ишлаб чиқарилаётган акса-

рият қурилиш маҳсулотларининг сифати, бардо-

шийлиги билан таққосланганда ҳар томонлама 

рақобатбардош маҳсулот эканлиги кузатилди.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1-расм. Саноат корхонасида ажраладиган  қаттиқ чи-

қиндиларни қайта ишлаш орқали олинган маҳсулотлар 
 

Чизманинг чап томонида келтирилган рўйхат-

даги саноат чиқиндиларининг барчасини кимёвий 

таркиби ўрганилди. Мазкур чиқиндиларни тарки-

бидан келиб чиққан ҳолда улар биз томондан 

ишлаб чиқилган технология асосида қайта 

ишлашга тайёрланди. Бунда уларнинг бошланғич 

ҳолати, физик-кимёвий хусусиятлари, ёт бирикма-

ларнинг бор-йўқлиги, намлиги ва шу каби пара-

метрлар эътиборга олинди. Қайта ишлаш техноло-

гиясини танлашда чиқиндиларнинг (чиқиндини) 

таркибидаги моддаларга қўшиладиган бошқа мод-

даларнинг қандай кимёвий реакцияга киришиши 

бўйича омиллар асос қилиб олиниб, бир қатор 

тадқиқотлар ўтказилди. Олинган натижалар 

чиқиндилар асосида тайёрланган маҳсулотларни 

ишлаб чиқаришда ҳамда иқтисодиётнинг турли 

бошқа соҳаларида ишлатиш имконини берадиган 

таклифларни ҳосил бўлишига туртки берди. Шу-

нинг учун олинган маҳсулотларни қайси соҳада 

ишлатилиш таклифидан келиб чиққан ҳолда янги 

маҳсулотлар турли шароитларда синовдап ўтка-

зилди. Дастлабки натижалар чиқиндилар асосида  

Автомобил ишлаб 

чиқариш саноатидан 

ажралиб чиқаётган 

қаттиқ чиқиндилар 

Металл ишлаб 

чиқариш саноатидан 

ажралиб чиқаётган 

қаттиқ чиқиндилар 

Мой бўёқ 

Мойсимон 

шпаклевка 

Мой бўёқ 

Бурғулаш эритмаси 

тўлдирувчи 

Цемент қотишмаси 

қотирувчиси 

Қайта ишлаш 

жараёни 
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олинган маҳсулотларни кенг ишлатиш имконини 

берди.  

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, ушбу 

чиқиндиларни тавсия этиладиган мураккаб бўлма-

ган технологиялар асосида керакли маҳсулотларга 

айлантиришнинг йўлга қўйиш имконини беради. 

Бугунги кунда ушбу қаттиқ чиқиндилар асосида 

бетонларга тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган 

қаттиқ маҳсулотлар, қурилиш сохасида ишлати-

лиши мумкин бўлган грунтовка бўёқлари, шпат-

лёвка маҳсулотлари, металл юзага суриладиган ан-

тикоррозион бўёқлар ва шу каби бошқа маҳсулот-

лар олинади.   

 

 
    1                2               3                 4             5 

 
2-расм. Саноат чиқиндиларидан олинган иккиламчи 

маҳсулотлар. 1- бўёқ, 2-мойсимон шпаклевка, 3-бўёқ, 

4-бурғулаш эритмаси тўлдирувчи, 5-цемент қотишмаси 

қотирувчиси  

 

Чиқиндиларни қайта ишлаш асосида олинган 

натижалар ижобий характерга эга бўлганини ино-

батга олиб, улардан келажакда мазкур саноат қат-

тиқ чиқиндилари асосида иккиламчи хом ашё си-

фатида турли маҳсулотларни олиш учун ишлаб 

чиқариш кичик корхоналарни ташкил этиш им-

конларини беради. Бу эса қурилиш материалла-

рини ишлаб чиқариш учун кўплаб сарф  бўладиган 

бирламчи хом ашёларни тежайди ва турли саноат 

корхоналарининг полигонларида тўпланиб ётган 

қаттиқ чиқиндиларни керакли мақсадда ишлати-

лиш имконларини беради. Оқибатда атроф муҳит-

нинг ҳолати яхшиланади ва шу билан бир қаторда 

чиқиндиларни қайта ишлаш бўйича янги иш ўрин-

лари очишга замин яратади. Шу билан бирга 

тўпланган маълумотларга асосланган ҳолда саноат 

чиқиндиларидан олинадиган қурилиш материал-

ларининг таннархи “арзон” ёки бошқачасига айт-

ганда “текин” хом ашё ҳисобига нисбатан кам 

бўлиши мумкин. Шу йўналишда қурилиш матери-

алларини олиш йўлга қўйиладиган бўлса, кела-

жакда саноат корхоналари ҳудудида, саноат кор-

хонасига яқин бўлган полигон ҳудудларида чиқин-

дилар тўпланмайди, энг асосийси атроф муҳит-

нинг ҳолати яхшиланади. 
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ПОЛИМЕР ҚОПЛАМАЛАР БИЛАН МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН ЁҒОЧ ҚУРИЛИШ 

 МАТЕРИАЛЛАРНИНГ ОЛОВБАРДОШЛИЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ОШИРИШ 

 УСУЛЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ  

 

Мухитдинов Б.Б., Турсунов Р.Х., Ширинов Ш.Д., Нурқулов Ф.Н. 
Ўзбекистон Республикаси ФВВ ЁХваФВИТИ, 

Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти. 
 

Мақолада таклиф этиётган янги авлод фосфор, бор сақлаган оловбардош полимер қопламалар ёғоч қурилиш 

материалларни оловдан ҳимоялаш усуллари кўриб чиқилган. Тадқиқотлар натижасидан маълумки барча турдаги 

ёғоч материаллари ёнувчанлик гуруҳи бўйича ўта хавфли гуруҳга кириши маълумлиги аниқланган. Шундан келиб 

чиқиб таклия этилаётган акрил сополимерлари асосида фосфор ва бор сақлаган янги таркибли оловбардош полимер 

қопламалар яратилган бўлиб уларни турли нисбатларда олинишига қараб FB-1, FB-2 ва FB-3 маркалар билан бел-

гиланганлиги ўрганилган. Таклиф этилаётган оловбардош полимер композит қопламалар билан қарағай (сосна) да-

рахтидан тажриба учун тайёрланган ёғоч материалларга ишлов бериш орқали ёғочни ёнғинга барқарор композит-

лари олинган. 

Калит сўзлар: антиперин, ёнғин, олов, олигомер, оптимал, алюминий гидроксиди. 

В статьи рассматриваются предлагаемые новые поколения люминофоров, огнестойких полимерных покрытий, 

которые сохранили деревянные строительные материалы в качестве противопожарной защиты. По результатам ис-

следований установлено, что все виды древесных материалов относятся к группе повышенной опасности по группе 

горючести. Исходя из этого, на основе имитируемых акриловых сополимеров были созданы огнестойкие полимер-

ные покрытия нового состава с сохранением фосфора и бора, которые, в зависимости от получения в различных 

пропорциях, получили маркировку ФБ-1, ФБ-2 и ФБ-3. Огнестойкие композиты древесины получаются путем об-

работки древесины сосны (сосны) в древесных материалах, подготовленных для экспериментов, с предлагаемыми 

огнестойкими полимерными композитными покрытиями. 

Ключевые слова: антипирин, огонь, огонь, олигомер, оптимальный, гидроксид алюминия. 
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The article discusses the proposed a new generation of phosphorus, has preserved fireproof polymer coatings considered 

methods for protecting wooden building materials from fire. From the result of the studies it is known that all types of wood 

materials are known to belong to the extremely dangerous group in terms of flammability. From this it was learned that on 

the basis of the proposed acrylic sopolimers, new flame-resistant polymer coatings with phosphorus and boron are created, 

which are marked with FB-1, FB-2 and FB-3 brands depending on their receipt in different proportions. By processing wood 

materials prepared for experimentation from Pine (Sosna) wood with the proposed flame retardant polymer composite 

coatings, wood fire-resistant composites were obtained. 

Keywords: antiperine, fire, fire, oligomer, optimal, aluminum hydroxide. 

 

Ҳозирги кунда жаҳонда ёнғин хавфсизлигини 

таъминлаш долзарб масалалардан бири бўлиб қол-

моқда. Шу сабабли, бутун дунёда бир йилда 7-8 

млн ёнғин содир бўлиб, ёнғинлар оқибатида ҳалок 

бўлаётганлар сони эса 85-90 минг кишини ташкил 

қилади. Республикамизда эса 2020 йил мобайнида 

содир бўлган ёнғинлар 11083 тани ва ёнғинлар 

натижасида ҳалок бўлган инсонлар сони 124 

нафарни ташкил этганлигини кузатишимиз мум-

кин. Булар асосан ёнғинбардош материалларининг 

ёнғиндан ҳимояланмаганлиги натижасида аланга-

нинг тез тарқалишига олиб келади ҳамда ёнғиндан 

ҳимояловчи антипирен таркибларни самарадор 

эмаслиги, уларнинг ёғоч материалларига ишлов 

беришда инновацион технологиялар ишлаб ишлаб 

чиқиш каби масалалар ҳанузгача илмий ечимини 

топмаган. Шунинг учун, фосфор гуруҳли олиго-

мер антипиренлар ишлаб чиқиш ҳамда уларнинг 

оптимал таркибларини яратиш ва таъсир этиш ме-

ханизмини такомиллаштиришга катта эътибор қа-

ратилмоқда. Бироқ, кўплаб фойдали жиҳатлари би-

лан бир қаторда, антипиренлар билан ишлов берил-

маган ёғоч материаллари ёнғин хавфини оширади. 

Жаҳонда оловбардош ёғоч материаллари асо-

сида мебель ишлаб чиқариш ва бошқа соҳаларда 

ишлаб чиқариш ривожланишига қарамасдан содир 

бўлаётган ёнғинлар натижасида қисқа муддатларда 

ёғоч материалларининг тез алангаланиши 

натижасида катта майдонларга тарқалиб турли да-

ражада талофат кўришига сабаб бўлмоқда. Юрти-

мизда оловбардош ёғоч материаллардан фойдала-

ниш учун фосфор гуруҳли олигомерлар асосида 

ёғоч материалларни оловбардошлигини ошириш 

мақсадида кўп функцияли антипиренларни ишлаб 

чиқиш, уларни ёғоч материаллари билан модифи-

кациялаш ва оптимал таркибларини ишлаб чиқиш, 

оловбардош хосса хусусиятларини ошириш дол-

зарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. 

Дунё миқёсида антипиренларни ишлаб 

чиқариш ҳажми 2019 йилда 2,39 миллион тоннани 

ташкил қилди. Антипирен ишлаб чиқаришда асо-

сий хомашё ҳисобланган 38% эга бўлган алюми-

ний гидроксиди энг кўп фойдаланиладиган 

қўшимча сифатида талаб ошиб бормоқда. Фосфо-

рорганик ва бошқа ёнғиндан ҳимояловчи модда-

лар, масалан, ноорганик фосфор аралашмалари, 

азот ва металл асосидаги антипиренлар 32% ни 

ташкил қилади. Сўнгги ўн йил ичида галоген тут-

ган антипиренларни бошқа зарарсиз бўлган маҳсу-

лотларга алмаштириш тенденцияси кузатилмоқда 

[1; 2]. IHS Consulting компониясининг 2020 йилги 

бозор тадқиқотларига кўра, ёнғиндан ҳимояловчи 

моддаларни ишлаб чиқариш сўнгги 4 йил ичида 

сезиларли даражада ўсди. Хусусан 2019 йилдан 

2025 йилгача глобал миқёсда йиллик ўсиш суръати 

2,7 фоизга ўсишда давом этиши таҳлил қилин-

моқда [3].  

Биз таклиф этиётган янги авлод фосфор, бор 

сақлаган оловбардош полимер қопламалар ёғоч 

қурилиш материалларни оловдан ҳимоялашда 

катта аҳамиятга эга. Тадқиқотлар натижасидан 

маълумки барча турдаги ёғоч материаллари ёнув-

чанлик гуруҳи бўйича ўта хавфли гуруҳга кириши 

маълум. Шундан келиб чиқиб таклия этилаётган 

акрил сополимерлари асосида фосфор ва бор 

сақлаган янги таркибли оловбардош полимер 

қопламалар яратилган бўлиб уларни турли нисба-

тларда олинишига қараб FB-1, FB-2 ва FB-3 марка-

лар билан белгиланган. Таклиф этилаётган олов-

бардош полимер композит қопламалар билан 

қарағай (сосна) дарахтидан тажриба учун тайёр-

ланган ёғоч материалларга ишлов бериш орқали 

ёғочни ёнғинга барқарор композитлари олинган. 

Ушбу олинган ёнғинбардош ёғоч материалларини 

ГОСТ 12.1.044-89 ва ГОСТ 16363-98 га мувофиқ 

аниқланди. 

 

 
1-Расм. Ёнғинбардош қавариқланувчи композит қопла-

маларни ёғоч материалларини юзасига қопланган ҳо-

лати ва синов тажрибалардан кийинги ҳолати 

Ушбу акрил сополимери асосидаги ёнғинбар-

дош қавариқланувчи композит қопламаларни ёғоч 

материалларини юзасига қоплаш жараёни пульве-

ризатор ёрдамидаги сепиш орқали амалга ошри-

лади. Ушбу ёнғинбардош қопламалар ёнғинбар-

дош хусусиятини аниқлашгача ва аниқлангандан 

кийинги ҳолати 1-расмда келтирилган. 

Тадқиқотларимиз натичасида синтез қилинган 

юқори самарали ёнғинбардош хусусиятга эга 

бўлган FB-1, FB-2 ва FB-3 маркали антипирен ва 

аналог сифатида фойдаланилган антипиренларни 

ёғочга пульверизатор ёрдамидаги сепиш орқали 



Мemorchilik va qurilish muammolari    2022 йил, №3 сон 

126 

фойдаланган ҳолда ишлов берилди ҳамда ёғочни 

ёнғин бардошлилиги ўрганилди.  

 
2-расм. Ёғоч (қарағай) материалларни антипиренлар 

билан махсус усулда шимдириш орқали қийин ёнувчи 

гуруҳини аниқлаш. 
 

Пульверизатор ёрдамидаги сепиш 2-расмда 

келтирилган бўлиб энг яхши натижалар олинган ва 

ушбу таркиблар асосида чуқур шимдириш катта 

самарадорликга эга эканлиги аниқланди. Яъни 

ёғоч материалларини антипиренлар билан ишлов 

бериш натижасида қўйидаги ўртача масса йўқоти-

шларига эришилди. FB-1 маркали антипирен 

масса йўқотиши 5,3 %; FB-2 маркали антипирен 

масса йўқотиши 3,6 %; ва FB-3 маркали антипирен 

6,5 % ни ташкил этди. Ушбу натижалар ГОСТ асо-

сида текширилганда ёнувчанлик гуруҳи I-гуруҳга 

кириши аниқланди.  
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КЎМИР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЧИҚИНДИСИ ЭЛАНМА УЮМЛАРИ АСОСИДА  

ЮҚОРИ САМАРАЛИ СОПОЛ ТОШ (БЛОК)ЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ 
 

Бахриев Нуритдин Фахритдинович, т.ф.н. доцент; Нурматов Ғофиржон, докторант 

Самаркандский Государственный архитектурно-строительный институт;  
 

Мақолада кўмир ишлаб чиқариш саноати чиқинди уюмлари (скрининг) ларини қайта ишлашнинг 
умумий тавсифи баён этилган: ўртача донадор ўлчамли (скрининг) – бундай эланмалар таркибида угле-
род мавжуд эмас; ўтхона ўчоқлар ёқилғиси фракцион скрининги (кўмирқуми) таркибида 30% гача кўмир 
бўлади; майда фракцияли одатий – кўмир скрининги таркибида 50% гача кўмир доналари бўлиши баён 
этилган. Сопол (керамика) пишириш хумдонлари ва ишлов беришнинг технологик хусусиятлари, кўмир 
омборлари маҳсулотлари берилган. Сиқилишга мустаҳкамлик чегараси 10-15 МПа, ўртача зичлиги 800 
кг / м3 дан кам бўлган йирик ўлчамли деворбоп сопол ашёларни кўмир чиқинди уюмларидан яримқуруқ 
экструзия усулида қолиплаш шартларини эътиборга олиб, сополни пиширишнинг минимал харажатла-
рини таъминлаш зарурати аниқланган.. Натижаларни амалиётга татбиқ этиш жуда фойдали ишлаб 
чиқариш имкониятини яратади ва ҳудудни деворбоп самарали тош (блок) ашёлар ишлаб чиқарувчисига 
айлантиради. 

В статье изложено общее описание повторного использования отходов производства угля (скринин-
гов): среднезернистые (скрининги) в составе таких зерен отсутствует углерод; во фракционном скри-
нинге (песчаный уголь) топлива для топки котельных, встречается до 30 % угля;в составе мелко фрак-
ционного угольного скрининга бывает до 50 % угольных зерен. Дана информация о печах для обжига 
керамики и свойствах технологической обработки, продукции угольных складов. Определена необходи-
мость минимальных расходов для обжига крупноразмерных стеновых керамических материалов, из от-
ходов угля с учетом условий формовки методом полусухой экструзии, которые имеют предел прочности 
при сжатии 10-15 МПа, среднюю плотность не более 800 кг/м3. Внедрение результатов на практике от-
крывает очень выгодные производственные возможности и территория превращается в производителя 
эффективных стеновых камней (блоков). 

The article provides a general description of the reuse of coal production waste (screenings): medium-grained 
(screenings) in the composition of such grains there is no carbon; in fractional screening (sandy coal) of fuel for 
heating boiler houses, up to 30% of coal is found; in the composition of fine fractional coal screening, there are 
up to 50% of coal grains. Information is given about kilns for firing ceramics and the properties of technological 
processing, products of coal warehouses. 

The necessity of minimum costs for firing large-sized wall ceramic materials from coal waste was 
determined, taking into account the conditions of molding by semi-dry extrusion, which have a compressive 
strength of 10-15 MPa, an average density of not more than 800 kg/m3.The implementation of the results in 
practice opens up very profitable production opportunities and the territory turns into a manufacturer of effective 
wall stones (blocks). 
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1. Кириш. Йирик ўлчамли юқори самарали со-
пол тош (блок)лар замонавий бинокорлик сано-
атида кўпроқ машҳур бўлиб бормоқда. Масалан 
Европа иттифоқи мамлакатлари тураржой қури-
лиши жабхасида бу ашё мустаҳкам улушини эгал-
лаб бормоқда, бу улуш умумий девор маҳсулот-
лари сарфининг 70-90% ни ташкил этади [1, 2]. Бу 
афзаллик, деворбоп тош блокларнинг бир қатор 
ижобий хсусиятлари билан боғлиқ. Бироқ бу 
кўрсаткич респуликамиз қурилиш амалиётида 
ҳали деярли ўзлаштирилмаган [3, 4]. 

Бу самарадорликнинг сабабларидан бири 
уларни газ силикат блоклари билан солиштир-
ганда ўртача нархлар 10-20% юқори, аммо бир қа-
тор физик-техник хусусиятлар бўйича керамик 
тошларда афзаллик мавжуд. Сопол ашёлар таннар-
хини пасайтиришни, маҳсулотларни харидорларга 
етказиб бериш харажатларини камайтириш билан 
амалга оширилади. Маҳсулотларнинг таннархи 
кўплаб омилларга боғлиқ: бу ишлаб чиқариш ре-
жасига, хом ашёнинг таннархига, корхонанинг 
меҳнат унумдорлигига, технология харажатла-
рига, ёқилғи-энергетика харажатларига, маҳсулот 
бирлигига сарфланган меҳнатга ва бошқа омил-
лардан келиб чиқади. Юкларни истеъмолчига 
етказиб бериш таннархи ташиш масофаси ва логи-
стика ечимлари туфайли камайиши мумкин. 

Тадқиқотларда барча омилларни эътиборга 
олиб, ташкилий-амалий экспериментлар ўтка-
зилди, бунда юқори босимли экструзия прессла-
рида юқори самарали керамик тошларни кенг 
миқёсда ишлаб чиқариш Ангрен кўмир кони 
чиқиндилар уюмини қайта ишлаш технологиясига 
асосланган ҳолда яратилади. Биринчидан, хомашё 
таннархи деярли нолга тенг ва бу ҳолда улар тар-
кибида кўмир қолдиқлари бўлиб, бу эса мураккаб 
ёқилғи ва поларизация компоненти ҳисобланади. 
Кўпинча кўмир чиқиндилари уюмларини сақлаш 
ва саралаш харажатларини ишлаб чиқарувчи ком-
паниялар ўз зиммаларига олишлари керак. Иккин-
чидан, Тошкент вилоятининг Ангрен кўмир кони 
чиқинди уюмлари юқори бўлишига қарамай, де-
ворбоп сопол ашёлар ишлаб чиқариш учун қатор 
заводларига эга ва бу ҳудуд транспорт йўналишла-
рининг жуда қулай чорраҳасида жойлашган. Ил-
мий ишланмалар натижаси амалга оширилиши би-
лан Ангрен кумир кони чиқиндилари уюми асоси-
даги йирик деворбоп энергиятежамкор сопол ашё-
лар ишлаб чиқариш марказига айлантирилиши 
мумкин. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, қисқа 
муддатда катта ҳажмли сопол тош (блок)ларга 
бўлган талаб, стандарт ғиштларга нисбатан 200 
млн. донагача ошиб кетиши мумкин. 

2. Қўлланилувчи материаллар ва тадқиқот 
усуллари 

Ҳозирги вақтда кўмир қазиб олиш чиқинди ую-
мларини қайта ишлашнинг асосий мақсади кўмир 
қолдиқларини саралаб олишдир. Охирги стати-
стик маълумотларга кўра, техноген кўмир чиқин-
дилари таркибида ўртача 10% дан 20% гача антра-
цит скренинги мавжуд. Фақат Ангрен кўмир кони 
ҳавзасидаги чиқиндилар уюми ҳажми юзлаб мил-
лион тоннани ташкил қилади. 

Кўмир конларини қазиб олиш жараёнида бир 
неча турдаги унсур материаллар ўтади, бу эса пет-
рографик ва минералогик донадорлик тузилиши, 
шунингдек, сони бўйича таснифланади. Кўмир 
компоненти [5, 6] 5-6 мм дан 150 мм гача бўлган 
қумтош элементлари келтирилади ва улар алеволи, 
углеродни ўз ичига олади, улар қурилишда 
боғловчи сифатида ишлатилади ва деворбоп сопол 
ишлаб чиқариш учун қизиқиш деярли қизиқиш 
уйғотмайди. Донадорлиги 2 дан 5-6 мм гача бўлган 
ўрта донадор материал (скрининглар) алеволитош 
ва лойдан иборат бўлиб, улар углероддан сези-
ларли даражада тозаланади ва лой плиткалар 
ишлаб чиқариш учун асосий хом ашё бўлиши мум-
кин. 

Кўмир чиқинди уюми 2мм дан 5-6 мм гача до-
надорлик заррачаларга эга бўлган ўрта ўлчамли 
эланма (скрининг)лар сопол ашёлар ишлаб 
чиқариш учун асосий хом ашё бўлиши мумкин. 
Ўрта донли 2мм дан 5-6 мм гача донадорлик ўлча-
мига эга бўлган (скрининглар) алевролит ва арги-
лит, углероддан холи унсурлар сопол ашёлар 
ишлаб чиқариш учун асосий хом ашё бўлиши мум-
кин. Бирламчи донадор кичик фракцияли матери-
аллар (кўмир кеки, қум) бўлиб, ўлчами 0,5 дан 2,5 
мм гача, чунки алевролит ва аргилит таркибида 
35% гача углерод бўлиши мумкин. Бироқ, улар за-
рур пластик хусусиятларга эга эмас ва улардан 
фойдаланиш йирик ўлчамли сопол тош 
(блок)ларни ишлаб чиқариш учун юқори босимли 
экструзия технологияси жуда мос келади. Улар 
асосан паст калорияли ёқилғи сифатида ишлати-
лади. Майда фраксияли материаллар доналар ўл-
чами 0,5 мм дан кам бўлиб, фраксия таркиби 0,16 
мм дан кам бўлса, одатда кўмир шлами, лойлар, 
кўмир чанглари деб аталади. 

Захиралардаги ўртача кўмир миқдори тахми-
нан 35% ни ташкил қилади. Замонавий технологи-
яларни қўллаш кўмир таркибини созлаш имко-
нини беради. Улардаги минерал компонент майда 
донали (фракцион) лой тош (аргиллит) билан ифо-
даланади, шунинг учун улар пластик хусусият-
ларга эга. Ўртача эгилувчанлиги тахминан 7-10 
бирликни ташкил қилади. Ўтказилган контактли 
техник-иқтисодий асослаш шуни кўрсатдики, асо-
сий хом ашё - саралаш ва қўшимча материал сифа-
тида - ёқилғи ва ғовак ҳосил қилувчи қўшимчалар, 
шунингдек, қолиплаш хусусиятларини яхши-
лайдиган қўшимчалар сифатида ишлайдиган 
кўмир лойидан фойдаланиш энг фойдали ҳисобла-
нади [7, 8]. 

Мақолада келтирилган сопол (керамика) хом 
ашёсини тадқиқ қилишнинг стандарт усуллари 
қўлланилган (ГОСТ 21216-2014 Гил тупроқ хом 
ашёси) O’zDSt 2294-2011 «Сопол девор материал-
лари ишлаб чиқариш учун лой тупроқли хом ашё-
лар». Синов усуллари ва шунингдек, асосий хом 
ашё каби табиат тошини ҳисобга олган ҳолда 
тўғридан-тўғри технологик хусусиятларни 
ҳисобга оладиган материал, муаллифлик ҳуқуқи 
техникаси. Хом тошни майдалаш даражасига сези-
ларли боғлиқлик мавжуд [9-12]. 

3. Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси 
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Кўмир чиқиндилар уюумини қайта ишлаш жа-
раёнида юмшоқ тоғ жинси массаси қонуний ра-
вишда янада кичикроқ заррачаларга парчаланади. 
Баъзи ҳолларда улар аргиллитга ўхшаш гиллар ҳо-
латини ифодалайди. Ушбу компонентларнинг нис-
бати дастлабки кўмир кони таркибига қараб ўзга-
риши мумкин [13-16]. Кўмир чиқиндилари скри-
нинги кимёвий таркиби (1-жадвал) сопол хом ашё-
сидан деярли фарқ қилмайди. Бунда калий оксиди 
устидан натрий оксидининг аниқ устунлиги харак-
терлидир, бу ундаги слюда ва гидрослюданинг 
мавжудлиги ва темир оксидининг юқори миқдори 
билан боғлиқ. 

1-жадвал 
Ангрен кумир ҳавзаси чиқинди уюмлари ўр-

тача сараланган кимиёвий таркиби, масс. % ҳисо-
бида 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O ППП 

50-58 16-22 4-7 1-4 1-4 0,2-0,7 4-6 0,2-1,0 9-11 

Слюда ва гидрослюдалардан ташқари одатий 
скрининг таркибида дала шпати (ортоклаз, албит, 
анортит) кучли иккиламчи ўзгаришларга дучор 
бўлган хлорит, каолинит, кварц, темирли минерал-
лар учрайди. 1-расмда Ангрен кўмир чиқинди ую-
мларидан олинган намунанинг одатий рентген тек-
шируви кўрсатилган. Гидро слюда (иллит) ва 
слюда диффракция чўққилари 4,48, 5,06 ва 10,16 Å 
фаоллик билан таҳлил қилинган. Дала шпати ва 
плагиоклаз диффракция чўққилари 3,20; 4,04; 2,96; 
2,51 Å. Кварц юқори кристаллик ва аниқликка эга 
диффракция чўққилари билан таҳлил қилинади 
3,34; 1,82; 1,54; 4,25; 2,45; 2,28; 2,12 Å гуруҳ мине-
раллари хлорит ва каолинит чўққилари 7,12; 3,53; 
14,5; 4,68, 2,33 Å фаолликка эга. 

 

 
1-расм. Ангрен кўмир кўмир ҳавзаси чиқиндилар ую-

мидан олинган намуналар рентгенограммаси. 
 

Кўмир чиқиндилари кимёвий ва минералогик 
таркиби скрининг оқувчанлигини белгилайди. 
1000-1050 °С ҳароратда улар пишиб бошлайдилар 
ва 1100 °C ҳароратда пиропластик ҳолатга ўтади-
лар (2-расм). Тез эрувчан кўмир чиқинди эланмаси 
(скрининг) - қулай омил. Бу сопол тош пиши-
ришни керакли даражага етказиш имконини бе-
ради ва бу нисбатан паст ҳароратларда талаб 
этилган жисмоний ва механик сопол тош олиш жа-
раённи тезлаштириш ва ишлаб чиқариш хара-
жатларини камайтириш имкониятини беради. 
 

 

 

2-расм. 1000 оС ҳароратда 
пиширилган сопол (скриниг) 

намнасининг микроскоп 
лавҳаси 

1100 оС ҳароратда пиши-
рилган сопол (скриниг) нам-
насининг микроскоп лавҳаси 

  

 

3-расм. Сопол тош (блок) 
сиқувчи кучлар таъсирига 
мустаҳкамлик чегарасининг 
(Rsq, MPa) уни пишириш 
ҳароратининг даражасига-
Х1, кўмир чиқиндиси зарра-
лари ўлчамига-Х2 ва қолип-
лаш массаси таркибидаги 
гилтупроқ миқдорига-Х3 
боғлиқ чизмалари. 
Қуйидаги регрессия 
тенггламасига асосан ту-
зилган: 
Y=67,10+16,60X1-
16,5X2+12,85X3+10,15X1X3-
14,84X2X3-18,49X1X2X3 

 
Чиқинди скрининг минералогик таркиби ва 

структуравий хусусиятлари куйишдан олдин ўзига 
хос керамик хусусиятларни келтириб чиқаради. 
Чиқинди зарраларини 0-0,16 мм гача майдалан-
ганда ҳам пластиклик сони 6,5 бирликдан кам, бу 
экструзия йўли билан сопол ашёларни шаклланти-
риш учун етарли эмас. Улар яхши қуримайди ва 
паст боғланиш қобилиятига эга – бунда қури-
тилган намунанинг эгилишга мустаҳкамлик чега-
раси 1 МПа дан кам. Бироқ, улар асосида пиши-
рилган намуналар анча юқори мустаҳкамликка эга. 
Шундай қилиб, пиширилган намуналарнинг му-
стаҳкамлиги хом ашё скриниг майинлик дара-
жасига ва намунани пишириш ҳароратига (3-расм) 
кучли боғлиқдир. Натижалардан кўриниб ту-
рибдики, 950-1050 ° С ҳароратда пишириш ва 0-
0,315 - 0-0,63 мм фраксияли скринингларга ян-
чилганда 50% ғоваклилик билан маҳсулотларнинг 
10 МПа дан ортиқ мустаҳкамлигини таъминлайди. 

Кўмир қазиб олиш чиқиндиларини сопол ашё-
лар лой қоришмаси таркибига киритиш қолиплаш 
массасининг пластиклигини ва боғланувчанли-
гини таъминлашга имкон беради. Бироқ, лой 
қоришмаси таркибидаги кўмир чиқиндисининг 
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миқдори 35% га етиши билан, хом ашёга пурка-
лувчи ёқилғи миқдори 80% ошмаслиги ва ундаги 
кўмир заррачалари миқдори 22% дан ошмаслиги 
лозим. Шу миқдорлар нисбатида қолиплаш лой 
массаси 7-8 бирликка етади, бироқ буашёларни 
экструзия услулида қолиплаш учун етарли эмас. 
Интеграциялашган технологик ёндашув қўмир 
ишлаб чиқариш чиқиндиларидан омихталашти-
рилган қўшилма сифатида фойдаланишни назарда 
тутади. Сопол лойининг қолипланиш хусусиятла-
рини яхшилаши билан бир қаторда, бу қўшилма-
лар сопол пишириш ёқилғиси миқдорини қисқар-
тириб, пиширилган ашё зичлигини сезиларли 
миқдорда камайтиради. Бунда ҳарорат каллорияси 
тоза газ ёки тошкўмир ёқилғисига нсбатан 
таққосланганда 20…30 миқдор арзон. Масалан, 
ҳар бир килограмм тоза газ ёки тошкўмир нархи 
7500-9000 UZS бўлса, кўмир ишлаб чиқариш 
чиқиндисининг нархи 200…400 UZS ташкил 
қилади. 

Ёниш жараёнида кўмир чиқиндиси таркиби-
даги зарраларининг ёниши пиширилган сопол 
жабхасида ғовакли тузилиш шакилланишига ёр-
дам беради, бу маҳсулот зичлигини ва ҳарорат 
ўтказувчанлигини сезиларли даражада камайти-
ришга ёрдам беради. 

Бироқ, бу тадбир пиширилган сопол му-
стаҳкамлигини пасайтиради. Шунинг учун, 
қоришма массаси таркибига қўшилувчи гил-
тупроқнинг оптимал миқдорини аниқлаш оддий 
масала эмас. 4-расмда синов намуналарнинг 
сиқувчи кучлар таъсирига мустаҳкамлигининг 
таркибдаги қўшилма миқдори 22% гача ва улар-
нинг заррачалари ўлчами 0…0,63 ва 0…0,315 мм 
бўлгандаги боғлиқлик графиги келтирилган. 

Тадқиқотлар натижасига кўра, қолиплаш лой 
қоришмаси таркибидаги кўмир скрининг миқдори 
намуналар мустаҳкамлигининг 22% миқдорида, 
жабхасининг 50% туйнуклардан иборат ва му-
стаҳкамлиги М100 бирлик ва ундан юқори бўлган 
йирик ўлчамли деворбоп тош (блок)ларни) олиш 
учун етарли. Бунда сополни пишириш ҳарорати 
деворбоп тош (блок)нинг мустаҳкамлигидан келиб 
чиқиб, 950…1050 ° C гача бўлиши керак. 

Шунда пиширилган сопол тош (блок)нинг ўр-
тача зичлиги 1480-1620 кг / м3 ни ташкил қилади, 
бироқ таркибдаги туйнуклар миқдори 50% эканли-
гини эътиборга олинса, тайёр ашёнинг ўртача зи-
чиги 750…800 кг/м3 бўлади. 

Ҳозирда ишлаб чиқарилаётган вертикал 
йўналишли туйнукларга эга бўлган йирик ўлчамли 
сопол тош (блок)лар жабҳасидаги бўшлик 60% 
гача ва горизонтал йўналишда очилган туйнукли 
тош (блок)ларда бўшлиқ миқдори 70% гача етади, 
бироқ бундай блоклар мустаҳкамлиги анча паст 
кучга эга. 

Кўмир скрининг асосида тайёрланган сопол қо-
липлаш лой қоришмасини (массаси) пластикли-
гини, жабхавий мустаҳкамлигини ва шаклланиш 
сифатини ошириш мақсадида лой таркибига крем-
нийли гил қўшиш тавсия этилади. 

Бундай қўшилмалар Ангрен ҳудудида кенг 
тарқалган уларнинг асосий хусусияти, минерал 

таркиби бўлиб, 50-60% гача қумтошли опал, диа-
томитлар, сўргичли пирит ва радиоларий қол-
диқлари миқдори тахминан 30% ни ташкил 
қилади. Улар юқори пластиклик (22-28 бирлик) ва 
яхши шаклланувчанлик билан ажралиб туради. 
Уларга асосланган сопол ашёлар таркибидаги мик-
роғовакли ўртача зичлиги (1550-1650 кг / м3), опал 
қумтоши борлиги билан ажралиб туради.  Маса-
лан, 2-жадвалда тажрибаларимизда ишлатилган 
кремнийли лойнинг кимёвий таркиби келти-
рилган. 

 

  

 

4-расм. Сопол тош (блок) 
эгувчи кучлар таъсирига му-
стаҳкамлик чегарасининг 
(Reg, MPa) уни пишириш 
ҳароратининг даражасига-
Х1, кўмир чиқиндиси зарра-
лари ўлчамига-Х2 ва қолип-
лаш массаси таркибидаги 
гилтупроқ миқдорига-Х3 
боғлиқ чизмалари. 
Қуйидаги регрессия 
тенггламасига асосан ту-
зилган: 
Y=8,21+1,94X1-0,48Х1Х2-
0,9X2X3-0,99X1X2X3 

 
Экспериментал тадқиқотлар натижалари, шу 

жумладан ишлаб чиқариш шароитларида тажриба-
лар шуни кўрсатдики сопол қолиплаш массасига 
10% гача кремнийли гилларни киритиш уларнинг 
зарурий пластиклигини ва шаклланувчанлигини 
таъминлайди, хумдонда пиширилган намуналар-
нинг мустаҳкамлиги 15-20% га ошади, бунда со-
пол тош ўртача зичлиги ошмайди, бу маҳсулот-
нинг керакли мустаҳкамликка эришувини англа-
тади. Кремнийли гилларнинг киритилиши, уларни 
20-30 ° С гача ёқиши мумкин. 

2-жадвал 
Кремнийли лойнинг ўртача кимёвий таркиби 

масс. % ҳисобида 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O ППП 

68-70 13-15 4-5 1-2 0,5-1 
0,1-
0,4 

1,5-
2,5 

0,4-
0,6 

6-7 

 
Тадқиқотлар натижасида ишлаб чиқилган тех-

нологик тадбирларга асосан, йирик форматли со-
пол тош (блок)ларнинг юқори самарадор ишлаб 
чиқаришга имконияти яратилди. 

Ушбу технология, кўмир ишлаб чиқариш 
чиқинди уюмлари скринингидан тайёрланувчи, 
қолиплаш лойидан экструзия усулида ярим қаттиқ 
ашёларни туннел қуритгич печларда аравачала-
рида қуритишни назарда тутади, бунда қолиплаш 
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массаси таркиби қуйидагича : кўмир чиқиндилари 
скрининги - 65-70%; кўмир қолдиқлари-20-25% ва 
кремнийли гил тупроқ - 10%. 6-расмда ишлаб 
чиқариш технологик жараёнининг транспорт ва 
ёрдамчи ускуналарсиз схемаси келтирилган. 

 

5-расм. Кўмир қазиб олиш чиқинди уюми скрининги 
асосида қолиплаш массани тайёрлашнинг технологик 

алгоритми. 

Янчилган хом ашё кукунини тайёрлашда асо-
сий амалиёт кўмир ишлаб чиқариш чиқиндилар 
скринингини 0…0,315 дан 0-0,63 мм гача бўлган 
донадорлик (фракцион) зарралари ўлчамигача 
майдалашдир. Бунда энг яхши усул болғали тегир-
мон ускунасидан ва маятникли, золдирли тегир-
мон ёки нозик силлиқлаш тегирмонларидан фой-
даланишдир. Кўмир кукунлари майдалашга 
муҳтож эмас, чунки улар аллақачон нозик диспер-
сланган ҳолатда бўлади. Асосий вазифа - барча 
компонентларни яхшилаб қориштириш ва хом ашё 
намлигини назорат қилиш, бунда уни қолиплаш 
учун намлик миқдори 14-16% ни ташкил қилади. 
Бунинг учун иккита миксердан фойдаланиш керак. 
Лой массасини қолиплаш жараёни пресс экстру-
дерда амалга оширилади. Бунда Беларус Респуб-
ликасида ишлаб чиқарилган CМ-506М ускунаси-
дан фойдаланиш таклиф этилади. Юқори майин-
ликдаги кўмир кукунининг мавжудлиги, айниқса, 
юқори босимларда қолиплаш учун фойдали таъсир 
кўрсатади, чунки кўмир кукуни ўзига хос "мой-
лаш" воситасидир. Ишлаб чиқилган технология-
нинг асосий объекти қолиплаш параметрларининг 
оптимал кўрсаткичларини танлаш (қолиплаш 
ҳарорати, қолип босими,тезлиги, вакуум дара-
жаси, буғ ҳарорати ва бошқалар) омилларни опти-
маллаштиришдир. 

Қолипланган хом сопол ашёсини қуритиш ара-
вачаларига териш ва тушириб олиш тезкорлик ам-
алларининг йўқлиги ишлаб чиқариш жараёнини 
сезиларли даражада соддалаштиради. Бундан 

ташқари, сопол пишириш хумдонининг етарли да-
ражада узунлиги (150 метр ёки ундан кўп) скри-
нинг асосидаги хом сопол массаси учун қуритиш 
амалиётидан воз кечиш мумкин. Сополни пиши-
риш жараёнида асосий вазифа кўмир компоненти-
нинг тўлиқ ёниши ва керакли ёниш режимини 
сақлаш. 

Бундай ҳолда, куйдириш жараёни фақат кўмир 
билан қуйидаги йўллар билан тўлиқ амалга оши-
рилиши мумкин схема: 80% ёқилғи - маҳсулотлар-
нинг ўзида, 20% - кўмир, махсус бурнерлар орқали 
озиқланади. Шуни таъкидлаш керакки, маҳсулот 
таркибида ёқилғи элементларининг мавжудлиги 
ҳа икала тизимга сопол жасадига ва унинг ички ти-
зимини куйдириб пишишига ёрдам беради. Шу-
нингдек қолипланувчи сопол қоришмасига ёғоч 
қириндиси, сомон уни, кунгабоқар қобиғи ёки гу-
руч пўстлоғидан массага нисбатан 1-2% миқдо-
рида қўшилса, сополланиш шароитларини яхши-
лайди. 

 
6-расм. Кўмир қазиб олиш чиқинди уюми скрининги 

асосида қолиплаш массани тайёрлашнинг пластик усу-
лида кенг форматли керамик тош (блок) ишлаб 

чиқаришнинг асосий технологик схемаси: 1, 2, 3 -мос 
равишда кўмир қазиб олиш чиқиндилари, гил ва ёғоч 

қириндилари сақлаш учун бункерлар; 4-қутили 
озиқлантирувчилар; 5-элак; 6,11,15,19-конвейерлар; 7-
қурутгичли айланма барабан, 8-айланувчи тегирмон; 9-
тасмали озиқлантирувчили чархпалакли таъминлагич, 
10-бункер; 12-дағал янчувчи босқинлар; 13-икки ўқли 
лой қориштиргич; 14-туйнук очувчи роликлар; 16-но-

зик янчиш босқинлари; 17-пресс эксирудер; 18-қирқиш 
машинаси; 20-қуритиш аравачаси; 21- туннелсифат қу-

ритиш иншооти; 22-туннелсифат хумдон. 

 
Бунда органик материаллар, кўмирга нисбатан 

фаол ёниши ва зоналарни кенгайтириши, органик 
жинсларнинг кўмирга қараганда паст ҳаро-
ратларда(450-600 ° С) ёнишидир. Бундай ҳолда, 
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термал таъсир туфайли ёғочнинг парчаланишини 
(пиролиз) келтириб чиқаради, ажратилган ёнувчан 
пиролиз газлари фаол чиқа бошлайди, бу ҳам ёниш 
зонасини кенгайтиришга ёрдам беради. 
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Мақолада Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида маҳаллий ҳом ашёлар асосида замонавий технологияларни 
қўллаб ишлаб чиқарилган қурилиш материалларидан кенг фойдаланилган ҳолда қурилаётган фуқаро биноларининг 
энергия тежамкорлигини ошириш учун замонавий энергиясамарадор иссиқликни сақловчи материалларни қўллаш 
бўйича тавсиялар берилган. 

Kалит сўзлар: Энергия тежамкорлик, энергия самарадорлик, замонавий технология, энергия истеъмоли, ба-
зальт, панел, плита, зичлик, намлик, иссиқлик йўқотилиши, минерал иссиқлик сақловчи плита, ясси ва қия томлар. 

В статье даны рекомендации по применению современных энергоэффективных теплоаккумулирующих матери-
алов для повышения энергоэффективности гражданских зданий, возводимых во всех регионах Узбекистана с ис-
пользованием современных технологий на основе местного сырья. 

Ключевые слова: Энергосбережение, энергоэффективность, современные технологии, энергоемкость, базальт, 
панель, плита, плотность, влага, теплопотери, минеральная теплосберегающая плита, плоские и скатные крыши. 

 
Ривожланган мамлакатларда, жумладан АҚШ, 

Германия, Россия, Дания, Италия, Финляндия, Ни-
дерландия, Япония ва бошқа давлатларда бугунги 
кунда энергия самарадор ва энергиятежамкор би-
ноларнинг янги турларини яратишга алоҳида эъти-
бор қаратилмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 
йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжаллан-
ган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси 
тўғрисида” ПФ-60-сонли Фармонида “Ижтимоий, 
тижорат ва маъмурий-маиший бино ва иншоотлар-
нинг энергия самарадорлигини ошириш” Миллий 
дастурини ишлаб чиқиш ва бунда: 

«Янги Ўзбекистон массивлари» давлат дастур-
лари доирасида қуриладиган уй-жой, ижтимоий ва 
тижорат объектларини қуришда қайта тикланувчи 
энергия манбаларидан электр ва иссиқлик энерги-
ясини ишлаб чиқарувчи қурилмалардан кенг фой-
даланиш; 

хусусий сектор, ижтимоий соҳа ва маҳаллий 
бошқарув органлари объектларида қайта тикла-
нувчи энергия манбаларини жорий этиш бўйича 
намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиш; 

замонавий энергиясамарадор ва энергиятежам-
кор қурилиш материалларини ишлаб чиқаришга 
мўлжалланган лойиҳаларни амалиётга жорий 
этишни такомиллаштириш; 

камбағал аҳоли қатламларига қайта тикланувчи 

энергия манбаларини жорий этиш борасида давлат 
томонидан рағбатлантириш ва молиялаштириш 
механизмларини яратиш вазифалари белгилаб бе-
рилган. 

Маълумотларга кўра, биноларда иссиқлик 
йўқотиши даражаси шамоллатиш орқали 30-35 
фоиз, томдан10-20 фоиз, деразалардан 20-30 фоиз, 
деворлардан15-25 фоиз ва пойдеворлар орқали 
йўқотиш эса 15-20 фоизни ташкил этади. 

Ўзбекистонда ҳам ҳозирги даврда асосий эъти-
бор тура-жой ва жамоат биноларининг энергия ис-
теъмолини пасайтиришга қаратилмоқда. 

Инсонларнинг яшаши ва кундалик фаолияти-
нинг хавфсиз ва қулай муҳитини шакллантириш 
мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожланти-
ришнинг асосий бўлаги ҳисобланади. 

Қурилиш материаллари ишлаб чиқариш 
соҳасидаги давлат сиёсати мамлакат, минтақалар 
ва тармоқларни ижтимоий-иқтисодий ривожлан-
тириш дастурларини муваффақиятли амалга оши-
ришни таъминлаш мақсадида инновациялар, инве-
стициялар, меҳнат ва моддий ресурслардан сама-
рали фойдаланиш орқали тармоқ салоҳиятини 
оширишга йўналтирилган. 

Муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев то-
монидан олиб борилаётган кенг қамровли ис-
лоҳотлар натижасида сўнги йилларда Ўзбеки-
стонда янги саноат объектлари, турар-жойлар, 
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таълим ва тиббиёт муассасалари ва бошқа ижти-
моий-маиший объектларни қуриш ҳамда мавжуд-
ларини қайта таъмирлаш бўйича кенг кўламли ти-
зимли ишлар амалга оширилиб, уларда юқори тех-
нологияли ишлаб чиқарилган замонавий қурилиш 
материаллари қўлланилмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси бозорида мавжуд 
бўлган энергия тежамкор иссиқлик сақловчи қури-
лиш материаллари орасида энг самарали бўлган 
иссиқлик сақловчи қурилиш материаллардан бири 
бу базальт иссиқлик сақловчи қурилиш материа-
лидир. Унинг долзарблиги асосан ушбу материал-
нинг афзалликлари билан боғлиқ. Бу очиқ оловга 
чидамли, материални ўрнатиш осон, содда ва ҳар 
томонлама қулай ҳисобланади. Базальт тошини 
таркибида - бир неча турдаги иссиқлик сақловчи-
лардан иборат бўлган материаллар мавжуд. Унинг 
асосий афзалликларидан бири экологик хавфсиз-
дир. Шунинг учун, уйларни ва шу билан бирга ҳар 
қандай бино ва иншоотларда иссиқлик сақловчи 
қурилиш материали сифатида ишлатиш мумкин. 
Бундан ташқари, у нафақат бошқа барча турдаги 
минерал тола турларидан сифатлилиги жиҳатидан 
устун бўлибгина қолмай, балки инсонлар ва табиат 
учун ҳам мутлақо хавфсиздир. Металлургия хом 
ашё қолдиқларидан тайёрланган минерал тола би-
лан таққослаганда, базальт иссиқлик сақловчи қу-
рилиш материаллари экологик жиҳатдан тоза, ке-
сиш ва ўрнатиш осон ҳамда узоқ муддат хизмат 
қилади. 

Мамлакатимизда 2020–2022 йилларда йиллик 
қуввати 125 минг тонна бўлган 4 та лойиҳа ишга 
тушурилиши режалаштирилган. Хусусан, Тош-
кент вилоятида “Angren insulation” Қўшма корхона 
(йиллик қуввати 30 минг тонна)да шиша толаси-
дан иссиқлик сақловчи материал ишлаб чиқариш 
имконияти яратилади. 

 

 
1-расм. Жиззах вилоятида «Basalt wool» Қўшма 

корхонасининг ички кўриниши 
 

Шунингдек, Жиззах вилоятида «Basalt wool» 
Қўшма корхона (йиллик қуввати 35 минг тонна), 
Навоий вилоятида «Petrawool» Қўшма кор-
хона(умумий қиймати 18,2 млн доллар) Тошкент 
шаҳрида «Akfa insulation» Қўшма корхона (йиллик 
қуввати 30 минг тонна)ларида базальт толасидан 
иссиқлик сақловчи плиталарни ишлаб чиқариш 
лойиҳалари амалга оширилади. 

Базальт асосида иссиқлик сақловчи қурилиш 
материаллари - бу энг кўп қиррали ва кенг қўлла-
ниладиган иссиқлик сақловчи материалдир. Ба-
зальт асосида иссиқлик сақловчи қурилиш матери-
аллари уйларнинг ташқи деворлари, томлари, пол-
лари, қаватлараро шифтлари ва ички бўлинмала-
рини иссиқлик ва товуш изоляцияси, хусусий уй-
жой қурилишида, саноат ва фуқаролик қурили-
шида, ёнғиндан ҳимоя қилиш, ускуналарни ис-
сиқлик сақловчи сифатида ишлатилади. Базальт 
асосида иссиқлик сақловчи қурилиш материал-
лари ўзига хос хом ашёнинг хусусиятлари, шунин-
гдек, толалар ва маҳсулотлар ишлаб чиқариш тех-
нологияси билан боғлиқ. Тоғ жинслари тахминан 
500°С ҳароратда эритилади, тош бириктирувчи 
тола ҳосил бўлади, у махсус бириктирувчи ва ўз-
гартирувчи моддалар билан қопланади. Олинган 
тола«гиламчага» махсус тарзда жойлаштирилади, 
кейинчалик у шакллантириш ва иссиқлик билан 
ишлов бериш босқичидан ўтади. Барча операция-
лар натижасида тасодифий жойлаштирилган ва 
бир-бирига боғланган толалар бўлган материал 
олинади, бу ноёб физикавий ва механик хусусият-
ларни ва иссиқлик сақловчи қобилиятини ол-
диндан белгилаб беради. 

Иссиқлик ўтказувчанлиги зичликка боғлиқ. 
Базальт асосида иссиқлик сақловчи қурилиш мате-
риаллари хусусиятлари. Энг паст иссиқлик ўтка-
зувчанлик коэффициенти (энг яхши иссиқлик 
муҳофаза қилиш кўрсаткичлари) 50-80 кг/ м3 
зичликда кузатилади. Пастроқ зичликда толалар 
орасидаги тешиклар катталашиб боради ва бу улар 
таркибидаги ҳавонинг ҳаракатчанлигини бироз 
оширади. Юқори зичликдаги плиталарда қаттиқ 
фазанинг ҳажм улуши - толалар кўпаяди ва теши-
кларнинг қисми камаяди, бу ҳам иссиқлик ўтказув-
чанлигини бироз оширади. 

Базальт асосида иссиқлик сақловчи қурилиш 
плиталарининг иссиқлик ўтказувчанлигининг ми-
нимал коэффициентлари ёпиқ структуранинг 
қалинлигини сезиларли даражада камайтириши 
мумкин. Таққослаш учун 50 мм плита ўзининг ис-
сиқлик сақловчи қобилиятига кўра 180 мм дан 
ортиқ қарағай ёки арча ёғочлари, 300 мм га яқин 
газобетон, 680 мм бўш ғишт ёки 2500 мм темир бе-
тон ўрнини босади. 

Намликни ютиш – деярли нолга тенг: ушбу 
материал гидрофобдир. Унга тушган сув ичкарига 
кира олмайди, бунинг натижасида иссиқлик 
сақлаш хусусиятлари ўзгармайди. Aммо шунга ўх-
шаш тажрибани оддий минерал плита билан ўтказ-
сангиз, у етарли миқдордаги сувни ютади. Шундай 
қилиб, нам хонани, масалан, намгарчилик жуда 
кўп жойларда иссиқлик сақловчи материал керак 
бўлса, оддий шиша толали плитани эмас, балки ба-
зальт асосли плитани олинг – хато қилмаган бўла-
сиз. Сувнинг ҳажми бўйича сўрилиши 2% дан кўп 
эмас. 

Ёнғинга қаршилик – юқори: ёнғин ўчирувчи-
ларнинг талабларига мувофиқ, базальт толали 
плита ёнувчан бўлмаган моддалар ҳисобланади. 
Aммо бу ҳаммаси эмас – у очиқ олов йўлини тўсиб 



 Проблемы архитектуры и строительства 2022, №3 

133 

қўйишга қодир. Базальт иссиқлик сақловчи плита-
сининг эриш нуқтасига етмасдан бардош бера ола-
диган максимал ҳарорати 1114 градусни ташкил 
этади, бу эса уни юқори ҳароратда ишлайдиган мо-
сламаларни иссиқлик сақловчи плита қилиш учун 
ишлатишга имкон беради Шундай қилиб, у ГОСТ 
30244 томонидан белгиланади. Ушбу иссиқлик 
сақловчи плитадан фойдаланишда ҳеч қандай 
тақиқлар мавжуд эмас. Ушбу материал билан ҳар 
қандай бинолар, иншоотлар ва уларнинг таркибий 
элементлари иссиқлик сақловчи плитадан қили-
ниши мумкин. 

Овозни тўсиб қўйиш – юқори даражада: аку-
стик хусусиятларга келсак, улар базальт толали 
плиталар учун ҳам фойдали – албатта, овоз ютиш 
жиҳатидан. Ушбу иссиқлик сақловчи плита девор-
лар бўйлаб ҳаракатланадиган вертикал товуш 
тўлқинларини ўчиришга қодир. Бунинг ёрдамида 
хона ташқи шовқиндан яхши ҳимоя қилинган. То-
вуш тўлқинларини сингдириб, акс садо бериш 
вақтини қисқартиради, бу нафақат деворлари 
ушбу материал билан иссиқлик сақловчи плита 
қилинган хонани, балки қўшни хоналарни ҳам 
шовқиндан ҳимоя қилади. 

 
Базальт асосида ис-
сиқлик сақловчи плита-
сининг турлари 

Ўлчамлари, мм 

эни  бўйи қалинлиги 

Фасад учун мўлжаллан-
ган 

200х1000 
500х1000 
600х1200 

20 дан 200 
гача 

20 дан 180 
20 дан 180 

Қаватлар ва деворлар 
учун мўлжалланган 

600х1200 
1000х2500 
1000х4000 
1000х4750 

50 дан 100 
20 дан 100 
50 дан 100 

100 дан 200 

Пол учун мўлжаллан-
ган иссиқлик сақловчи 

600х1000 
1000х2500 
1000х4000 

20 дан 120 
20 дан 100 
50 дан 100 

Ясси ва қия томлар 
учун мўлжалланган 

600х1000 
600х1200 

1000х4750 
1000х3000 
1000х6000 
1200х2000 

50 дан 120 
20 дан 180 

100 дан 200 
100 дан 200 
100 дан 200 
40 дан 200 

 
Базальт асосида иссиқлик сақловчи қури-

лиш плиталарининг экологик тозалиги: базальт 
асосида иссиқлик сақловчи қурилиш плиталари-
нинг табиий хом ашё ва замонавий юқори сифатли 
компонентлардан ишлаб чиқарилади.Маҳсулот 
хавфсизлиги гигиеник сертификатлар ва атроф-
муҳит сертификати билан тасдиқланган. Заводи-
нинг энг янги технологик линияси ишлаб чиқариш 
жараёнида зарарли моддалар чиқиндиларини ми-
нималлаштиришга, шунингдек ишлаб чиқаришда 
ишлатиладиган чиқинди газлар ва сувнинг ис-
сиқлигини ёпиқ циклда қайта ишлатишга имкон 
беради. Умуман олганда, бу атмосферага зарарли 
газлар чиқиндиларини камайтиради ва бу сайёра-
миз иқлимига антропоген таъсирини камайти-
ришга имкон беради. 

Базальт иссиқлик сақловчи плиталарни 
қўллаш мумкин бўлган соҳалар: 

• том остини изоляциялаш; 

• поллар ва бино қаватлари ўртасини изоляция-
лаш; 

• бино фасадларини изоляциялаш; 
• вентиляция каналларини изоляциялаш; 
• болахоналар шифти ва деворларини изоляци-

ялаш; 
• хоналар ўрталарини изоляциялаш; 
• совутиш мосламалари деворларини изоляция-

лаш; 
• сендвич панеллардаги иссиқлик изоляцияси; 
• саноат ускуналари ва бошқалар. 
Базальт асосидаги иссиқлик сақловчи пли-

таларнинг асосий афзалликлари: 
• мукаммал иссиқлик сақлаши; 
•ёнувчан бўлмаган материаллар синфига теги-

шлилиги (НГ); 
• овоз ўтказмаслиги; 
• 50 йилдан ортиқ муддатларда хизмат қила 

олиши; 
• тезкор ўрнатиш, осон кесиш ва монтажга 

қулайлиги; 
• моғор ва бактерияларга чидамлилиги; 
• экологик ва гигиеник жиҳатдан тозалиги. 
 
Иссиқлик сақловчи материаллар турли хил 

кўрсатгичларда фарқланади 
Параметр Минерал иссиқлик 

сақловчи плита 
Базальт иссиқлик 
сақловчи плита 

Иссиқлик 
ўтказув-
чанлиги 

Иссиқлик узатилиши 
ипларнинг қалинлигига 
боғлиқ. 5-15 микронли 
толали минерал иссиқ-
лик сақловчи плита 
кўрсаткичи 0,038-0,046 
Вт/(м*К) иссиқлик ўтка-
зувчанлигига эга. 

Иссиқлик ўтказув-
чанлиги 0,033 Вт/(м 
*К) дан. Иплар ин-
гичка бўлади, шу-
нинг учун материал 
иссиқлик узатишда 
афзалликларга эга. 

Буғ ўтка-
зувчанлиги 

Минерал иссиқлик 
сақловчи плита 0,4-0,7 
мг/(м.ҳ.Па) даражасида 
сув буғидан ўтади. 

Базальт иссиқлик 
сақловчи плита паст 
кўрсаткичга эга - 0,3 
мг/(м.ҳ. Па). 

Сувни 
ютиш 

Сув билан тўғридан 
тўғри алоқа қилиш ку-
нига массанинг 1,7% 

Оғирлиги 0,095%, 
бу икки баравар 
яхши 

Ишлаш 
ҳарорати 
оралиғи 

-60 дан +450 даражагача -180 дан +750 дара-
жагача 

 
Базальт иссиқлик сақловчи плита ёки минерал 

иссиқлик сақловчи плита яхшиланган ҳимоя ху-
сусиятларига эга. Бу бир неча омилларга боғлиқ: 

1. Базальт толасининг кимёвий таркиби юқори 
ҳароратда ҳам шиша таркибидан фарқ қилади; 

2. Иссиқлик мосламаларини ишлаб чиқаришда 
ишлатиладиган базальт тоши табиий ҳом ашё би-
лан ўзини ўзи таъминлайдиган материалдир; 

3. Қаттиқ тошдан базальт эритмасини ишлаб 
чиқаришда шишадан эритма олиш учун зарур 
бўлган усуллар йўқ: совитиш ва массани ти-
ниқлаш; 

Ушбу ҳолатда базальт толаси ишлаб чиқариш 
технологиясининг хусусиятларига ҳам, уни амалга 
оширишда иштирок этадиган ускуналарга ҳам 
таъсир қилади. 

Юқоридаги маълумотларга асосланиб, энергия 
тежаш ва иссиқлик йўқотилишини камайтириш 
учун асосий тўғри танланган иссиқлик сақловчи 
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плита материалидир деган хулосага келишимиз 
мумкин. Иссиқлик сақловчи материал иссиқлик 
ўтказувчанлигини камайтиришга мўлжалланган 
материалдир, унинг иссиқлик сақловчи хусусият-
лари кимёвий таркиби ва физикавий тузилишига 
боғлиқ. 

Иссиқлик сақловчи материаллари иссиқлик 
ўтказувчанлиги 0.1 - 0,175 Вт/(м*C) дан ошмайди, 
1 м3 самарали иссиқлик сақловчи материал эса 1,45 
тонна стандарт ёқилғини тежашга имкон беради. 
Ҳозир бозорда иссиқлик сақловчи материаллари 
кенг ассортименти мавжуд: кўпикли полистирол, 
кўпикли полиуретан, базальт иссиқлик сақловчи 
материали, ишлаб чиқариш усули билан ажралиб 
турадиган минерал толали иссиқлик сақловчи ма-
териаллар кенг тарқалмоқда. 

Ҳозирги вақтда иссиқлик сақловчи материал-
ларга жуда катта талаблар қўйилган у нафақат 
юқори иссиқлик ҳимоялаш қобилиятига эга 
бўлиши, ёнмайдиган, экологик ва гигиеник жиҳат-
дан хавфсиз, буғ ўтказувчанлиги юқори бўлиши 
керак. Буларнинг барчаси фақат иссиқлик 
сақловчи қурилиш материали сифатида базальт 
иссиқлик сақловчи плиталарига асосланган мате-
риаллар ишлатилганда самарали ҳисобланади. 
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ПЛИТАЛАР ОЛИШ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ 

 

Джураев С.М., т.ф.ф.д (PhD).  Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги 
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Ушбу тадқиқот ишида таркибида фосфор ва галоген бўлган антипирен таркибли бирикмалар билан ишлов бе-
риш орқали ҳозирги кунда мавжуд технологиялар асосида ишлаб чиқарилаётган ёғоч қириндили плиталарнинг 
ёнувчанлигини камайтиришга эришиш бўйича амалга оширилган тадқиқот олиб борилди. Ушбу моддаларни хосса-
ларидан ва мавжуд имкониятлардан келиб чиқиб ортофосфор кислотаси, унинг хосилалари ва PCL5 бирикмалари 
ёрдамида кам ёнувчан ёғоч қипиқли плита намуналарини олиш имкониятлари тадқиқотлар давомида ўрганиб 
чиқилди. 

Калит сўзлар: формалдегид, ёғоч қипиқли плиталар, антипирен, микрокристаллик целлюлоза, оловбардошли-
лик. 

В этой исследовательской работе было проведено исследование для достижения снижения воспламеняемости 
плит из древесной стружки, которые в настоящее время разрабатываются на основе существующих технологий, 
путем обработки антипиренсодержащими соединениями, содержащими фосфор и галогены. Исходя из свойств этих 
веществ и имеющихся возможностей, в ходе исследований были изучены возможности получения образцов мало-
горючих плит из древесных опилок с использованием ортофосфорной кислоты, ее свойств и соединений PCL5. 

Ключевые слова: формальдегид, древесные опилки, антипирен, микрокристаллическая целлюлоза, огнестой-
кость. 

In this research work, a study was carried out to achieve a reduction in the flammability of wood shavings plates, which 
are currently being developed on the basis of existing technologies, through the treatment with antipyrene-containing 
compounds containing phosphorus and halogens. Based on the properties of these substances and the available capabilities, 
the possibilities of obtaining samples of low-combustible wood sawdust slabs using orthophosphoric acid, its properties and 
PCL5 compounds were studied during the studies. 

Keywords: formaldehyde, wood sawdust plates, antipyren, microcrystalline cellulose, fire resistance 
 

Республикамизда қурилиш материаллари сано-
атида иқтисодий ислоҳотларни янада чуқурлашти-
риш ва тармоқни жадал ривожлантириш, янги за-
монавий қурилиш материаллари, конструкция-
лари ва буюмлари ишлаб чиқаришни кўпайтириш 
ҳамда унинг турларини кенгайтириш бўйича кенг 
қамровли чора-тадбирлар амалга оширилиб, муа-
йян натижаларга эришилмоқда. Ишлаб чиқарила-
ётган қурилиш материалларининг турларини кен-
гайтириш, маҳаллийлаштириш дастури асосида 
замонавий, қулай ва сифатли маҳсулотлар ишлаб 

чиқариш улушини ошириш ва ўз навбатида им-
порт улушини камайтириш, соҳани янада риво-
жлантириш, бугунги куннинг долзарб масалалари-
дан бўлиб қолмоқда. 

Замонавий қурилиш материаллари тайёрлашни 
такомиллаштириш мақсадида 100 дан ортиқ янги 
лойиҳалар ҳаётга татбиқ этилиб, ишлаб 
чиқаришни модернизациялаш, техник ва техноло-
гик жиҳатдан қайта жиҳозлаш ҳамда реконструк-
ция қилиш тадбирлари амалга оширилди. 
Натижада тизимда сендвич панеллар, полистирол 
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асосида безакловчи панель ва унинг қисмлари, га-
зобетон, томёпқич материаллари, пластик про-
филь, намга чидамли гипсокартон, қуруқ қурилиш 
қоришмалари, қуруқ цемент, клинкер, оқ ва порт-
ланд цемент, сопол плиталар, замонавий йўлак 
плиталари каби импорт ўрнини босувчи маҳсулот-
лар тайёрлаш ўзлаштирилди. Бу эса, сўнгги уч йил 
давомида республикамизга кириб келаётган қури-
лиш материалларини импорт қилиш ҳажмини 3,5 
баробар камайтириш имконини яратди. 

Ҳозирги кунда ҳам мазкур соҳадаги ислоҳотлар 
давом эттирилмоқда. Бунинг ёрқин исботини, 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 
йил 20 февралдаги «Қурилиш материаллари сано-
атини тубдан такомиллаштириш ва комплекс ри-
вожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-
4198-сонли қарори қабул қилинганида ҳам кўриш 
мумкин. Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2019 йил 23 майдаги “Қурилиш материаллари 
саноатини жадал ривожлантиришга оид қўшимча 
чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-4335-сон қаро-
рига асосан, Республикамизда рақобатбардош 
маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш 
бўйича барқарор ўсиш суратларини таъминлаш, 
шунингдек, корхоналарни модернизация қилиш, 
техник ва технологик янгилашга қаратилган қури-
лиш материаллари саноатидаги таркибий ўзгарти-
ришларни янада чуқурлаштириш юзасидан тизи-
мли ишлар амалга оширилмоқда. 

Албатта олиб борилган изланишлар ва илмий 
манбалардан маълумки қийин ёнувчан материал-
ларни яратиш ёки мавжуд ёнувчан материалларга 
қийин ёнувчанлик хоссасини беришда антипирен 
хоссасига эга бўлган бирикмалар ёки бирикмалар 
аралашмаси билан ишлов берилади. Бундай би-
рикмалар турига таркибида асосан фосфор, гало-
ген, бор, кремний ва азот каби кимёвий элемент 
тутган бирикмалар ёки бирикмалар аралашмаси 
киради. Меъёрий ҳужжатлар талабларига асосан 
ёғоч материалларнинг барча турлари ёнувчан ма-
териаллар гуруҳига киради. Шу жумладан ёғоч 
қириндили плиталар ҳам. Ушбу кунга келиб ёғоч 
таркибли материаллар ва ёғоч қириндили плитала-
рни ёнувчанлигини камайтириш бўйича бутун ду-
нёда, шу жумладан Ўзбекистонда ҳам жуда катта 
ҳажмдаги илмий тадқиқотлар ўтказилган ва бу-
гунги кунда ҳам ушбу йўналишдаги илмий излани-
шлар давом эттирилаяпти ва ушбу йўналишдаги 
тадқиқотлар ўз долзарблигини йўқотмаган. 

Ушбу тадқиқот ишида таркибида фосфор ва 
галоген бўлган антипирен таркибли бирикмалар 
билан ишлов бериш орқали ҳозирги кунда мавжуд 
технологиялар асосида ишлаб чиқарилаётган ёғоч 
қириндили плиталарнинг ёнувчанлигини камайти-
ришга эришиш бўйича амалга оширилган 
тадқиқот олиб борилди. Бунда қийин ёнувчан ёғоч 
қириндили плиталар (ЁҚП)ни яратишда асосий 
таркиб сифатида маҳаллий ёғочларнинг майдалан-
ган қипиғлари, унга қўшимчалар сифатида 
ғўзапоя, буғдой ва шоли поялари, микрокристал-
лик целлюлоза (МКЦ), боғловчилар сифатида-кар-
бамид формальдегид смоласи, натрийли суюқ 

шиша, натрий карбокиметил целлюлоза ва антипи-
рен хоссага эга бўлган бирикмалар сифатида орто-
фосфор кислота хосилалари (тузлари ҳамда PCL5 
биримаси) ва гидрофоблаштирувчи қўшимчалар 
асосида ишлаб чиқишга асосланган. Маълумки, 
самарали, кенг қўлланилувчи, антипирен хоссала-
рга эга моддалар сифатида фосфор ва галогенли 
бирикмалар фойдаланилади. Ушбу моддаларни 
хоссаларидан ва мавжуд имкониятлардан келиб 
чиқиб ортофосфор кислотаси, унинг хосилалари ва 
PCL5 бирикмалари ёрдамида кам ёнувчан ёғоч 
қипиқли плита намуналарини олиш имкониятлари 
тадқиқотлар давомида ўрганиб чиқилди. 

Маҳаллий хомашёлар асосида амалдаги давлат 
стандартлар бўйича физик-механик кўрсаткичлар 
талабларига жавоб берадиган ҳамда қийин ёнув-
чан, экологик тоза ёғоч қипиқли плиталари олиш 
бўйича бир нечта босқили экспериментал 
тадқиқотлар ўтказилди. Тадқиқотларнинг дастла-
бки босқида ёғоч қипиқлари асосида ёнғинга бар-
дошли қурилиш материаллари намуналарини 
олиш учун ёғочни қипиғининг массасига 
қуйидагича тартибда ишлов берилди: 

Биринчи асосий таркиб - ҳар хил концентра-
цияли фосфат тузларининг сувли эритмалари би-
лан ишлов берилди ва олинган масса 55-600C дан 
4-6% намликгача қуритилди. Кейинчалик, ҳосил 
бўлган қуруқ масса бириктирувчи билан ара-
лаштирилгандан сўнг ва лаборатория гидравлик 
прессга босилган. Олинган ёғоч қипиқли плита 
намуналари 85-900С ҳароратда қуритилди; 

Иккинчи асосий таркиб: қипиғининг массаси 
PCL5 бирикмаси муҳитида 24 соат муддатгача ҳар 
бир соат вақт оралиғида идишни аралаштириб ту-
рилган ҳолатда герметик муҳитда сақланди. Белги-
ланган муддат ўтгандан кейин ёғоч қипиғи наму-
налари 2 соат давомида ҳар 15 минут давомида 
аралаштириб турилган ҳолатда очиқ муҳитда 
мўрили шкаф остида сақланади. Кейинчалик, 
ҳосил бўлган қуруқ масса бириктирувчи билан 
аралаштирилиб ва лаборатория гидравлик прессга 
босилди. 

Тадқиқотларнинг кейинги босқичида дастла-
бки олинган ёғоч қипиқли плиталар намуналари-
нинг оловга бардошлик хоссаларини аниқлаш 
бўйича синовлар ўтказилди. Намуналарни синаш 
давомида “Керамик қувур” қурилмасида ўтка-
зилди. Бунинг учун дастлаб керамик қувур ичида 
+7500C оловли ҳарорат билан стандарт ёниш ре-
жими ўрнатилди ва синовлар ГОСТ12.1-0.44-89 
талаблари асосида ўтказилди. Натижада олинган 
ёғоч қипиқли плиталарининг намуналарининг 
ёнғин хавфи кўрсаткичлари бўйича қийин ёнувчан 
гуруҳга тегишли эканлиги аниқланди. Тажрибалар 
Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси мах-
сус лабораториясида ўтказилди. 

Стандарт технология асосида ишлаб чиқарила-
ётган ЁҚПнинг ёнғинга чидамлилиги табиий 
ёғочга қараганда нисбатан сезиларли даражада 
юқори, бу эса ёғоч заррачалари ўзаро зич бирик-
канлиги ва улар боғловчининг бириктирувчи плён-
каси мавжудлиги билан изоҳланади, шу сабабли 
ёғоч қипиқли плиталари қисмлари табиий ёғочга 
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қараганда нисбатан узоқ вақт давомида оловга 
қарши тура олади. Ёнғинга чидамлилигини оши-
риш учун ёғоч қириндиларига ёнишга қарши воси-
талар билан ишлов берилади. Гарчи уларнинг ак-
сарияти ёғочларнинг мустаҳкамлиги ва унинг ги-
гиеник кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсат-
сада, ёнишни қийинлаштирувчи антипирен модда-
лар билан ишлов берилиши билан улар деярли 
алангаланмайдиган ва ҳатто деярли ёнмайдиган 
ҳолатга келади. 

Тадқиқотлар давомида ҳар хил миқдорлардаги 
майинлиги юқори (юқори даражадаги диспер-
сликка эга) даражада бўлган ғўзапоя, буғдой ва 
шоли поялари, микрокристаллик целлюлоза 
(МКЦ) намуналарини қўшилиши билан олинган 
ЁҚП намуналарининг физик-механик хусусият-
лари ўрганилди. Тадқиқотларнинг кейинги 
босқичида юқорида келтирилган, юқори дисперс 
даражадасиги ғўзапоя, буғдой ва шоли поялари 
ёғоч қипиқлари билан аралаштирилишидан ҳосил 
қилинган таркиблар ҳам ортофосфор кислотаси-
нинг ва аммиакли ёки натрийли ишқор эритмаси 
аралашмаси ва бошқа ҳолатда эса PCL5 билан 
муҳитда ишлов берилишидан ҳосил қилинган ёғоч 
қипиқли плиталарнинг намунлари ёнғин-техник ва 
физик-механик кўрсаткичлари ўрганилди. 

Физик-механик хоссларидан статик эгилишда 
энг юқори қувват ўртача синиш кучланиши билан 
тавсифланади ва МПа билан ўлчанади. Статик эги-
лишда намуналарнинг энг юқори кучлилиги ва 
эластиклик модули плиткали намунанинг зичли-
гига, қўшилган бириктирувчи моддасининг 
миқдори ва турига, ёғоч зарралари турига, 
пресслаш усулидаги ёғоч турига ва қўшимчаларга 
боғлиқ. Юқоридаги омилларга қараб, олинган 
намуналарнинг статик эгилиши остида тортишиш 
кучи 2 дан 50 МПа атрофида бўлиши аниқланди. 
Олинган плиталарни қўшимча махсус моддалар 
билан қоплаш нафақат плиталарнинг кўрини-
шини яхшилайди, балки эгилувчанлик кучини 
оширади. 

Экструзион зичланадиган плиталарнинг кучи, 
устки қисми қоплама билан ёпилганда сезиларли 
даражада ошади. Aгар қопламасиз плита бўйлаб 
эгилувчанлик кучи 0,6 - 0,9 МПа бўлса, у ҳолда 
қалинлиги 0,6 мм бўлган шпон билан қоплан-
гандан сўнг, эгилувчанлик кучи 21 МПа га, қалин-
лиги 1,5 мм қоплама билан қопланганда эса 32 
МПа гача кўтарилади. Эластиклик модули 
аниқланган плиталарнинг қаттиқлиги муҳим омил 
ҳисобланади. Физик-механик хоссалари қаттиқ 
бўлган ва ёнувчан ЁҚП намуналарининг эгилиши-
даги кўрсаткичлари текширилди. 2.8-расмда МКЦ 
заррачалари аралаштирилган таркибли ЁҚПнинг 
ёнғинга чидамлилик даражасини намуналари 
зичлигининг МКЦ сонига боғлиқлиги кўрса-
тилган. 

Ёғоч қипиқларга 15% гача бўлган техник МКЦ 
қўшилиши эгилишдаги энг юқори қувватни 20% га 
ошириши аниқланди. Бу ҳолат, плиталарни ишлаб 
чиқариш пайтида, ёғоч зарралари орасидаги 
бўшлиқлар ҳосил бўлиши билан изоҳланади. МКЦ 

10-15% гача қўшилганда, бу бўшлиқлар тўлдири-
лади, бунинг натижасида алоҳида ёғоч заррачала-
рининг бир-бири билан алоқаси ва ёпишқоқлик 
кучи ошади.  

 

 
 

1-расм. Юқори 700 кг/м3 зичликка эга ёнғинга бардо-
шли тахта қипиқли плитасининг эгилишидаги энг 

юқори қувватнинг МКЦ таркибига боғлиқлиги тасвир-
ланган. 

 

 

 

 

 
2-расм. Ёнғинга бардошли ЁҚПнинг физик-меха-

ник хусусиятларининг уларнинг зичлигига боғлиқлиги. 
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МКЦнинг таркибда миқдорининг янада ошиши 
билан плиталарнинг мустаҳкамлиги пасаяди. 
ЁҚПларни ҳар қандай зичликда тайёрланиши мум-
кин - 200 дан 1000 кг/м3 гача. Плиталарнинг фи-
зикавий ва механик хусусиятлари бир-бири билан 
чамбарчас боғлиқ. Зичлик - бу ЁҚПнинг бошқа 
барча физикавий ва механик хусусиятларини асо-
сан белгилайдиган хусусиятдир. Нисбатан паст 
зичликка эга бўлган плиталар энг яхши деб ҳисо-
бланади. Бундай фазилатларга зичлиги 660 дан 700 
кг/м3 гача бўлган плиталар эга бўлади. 

Графиклардан (2-расм) кўриниб турибдики, 
зичликнинг ошиши билан плиталарнинг му-
стаҳкамлиги кескин ошади, сув сингиши пасаяди 
ва шиш кучаяди. Шиш - бу плиталарнинг сувда ёки 
нам муҳитда ҳажмини оширадиган хусусияти. 
Плиталар турли йўналишларда турли хил шишади. 

Плиталар асосан қалинликда шишади, узунлик 
ва кенгликдаги шишиш жуда аҳамиятсиз ва амалда 
ҳисобга олинмайди. ЁҚПнинг шишиш миқдори 
сув ютиш билан бир хил омилларга боғлиқ ва те-
кис пресслаш плиталарига тенглашади, қалинлиги 
25% гача, сувда 24 соат намлангандан кейин узун-
лиги ва кенглиги 0,3-1% гача. Шишиш, айниқса, 
сув билан алоқа қилишнинг дастлабки икки со-
атида кучли бўлади. Кейинчалик, шишиш интен-
сивлиги кескин секинлашади. 

Қуритилганда асл ўлчамларини деярли 
тиклайдиган табиий ёғочдан фарқли ўлароқ, ЁҚП 
асл ўлчамларини тикламайди, яъни доимий дефор-
мация ва материалнинг ихчамлиги (зичлиги) па-
сайиши мавжуд. Бу плиталарнинг ишлаб чиқариш 
шароитларига боғлиқ. Босилганда ёғоч зарралари 
бир-бирига яқинлашади. Бундай ҳолда, ҳаракат 
зарраларнинг деформациясига (эгилиш ва 
сиқилиш) сарфланади. Босиш пайтида бу дефор-
мация (пьезотермик ишлов бериш таъсири остида) 
қолдиқ бўлади. Ёғоч зарралари орасидаги елимли 
боғланишлар уларнинг бир-биридан узоқлаши-
шига тўсқинлик қилади ва шу билан пресслаш 
пайтида уларга берилган ўлчамларни ўрнатади. 
Сувга сингиб кетганда, бу боғланишлар заифла-
шади ва ёғоч зарралари ҳам сиқиб чиқарилади. 
Бундан ташқари, ёғоч заррачалари томонидан 
сўрилган сув молекулалар орасидаги бўшлиққа ки-
риб боради ва уларни бир-биридан итаради, шу би-
лан ёғоч зарралари шишади ва шакли ўзгаради. 

Қуриганида, ёғоч зарралари ва шунга мос ра-
вишда тахталар намлашдан олдинги шакли ва 
ҳажмини тикламайди. Шу нуқтаи назардан, ўзга-
рувчан намлик шароитида шишиш ва шу билан 
бирга плиталарнинг қаттиқлигининг йўқолиши 
уларнинг жиддий камчиликлари ҳисобланади. 

ЁҚПни сувни ютиши - у билан алоқа қилганда 
сувни ютиш қобилияти - сўрилган сув массаси-
нинг плитанинг дастлабки массасига нисбати би-
лан белгиланади. Сувни сингдириш тахтанинг ту-
рига ва зичлигига, қўшилган бириктиргичнинг 
миқдори ва турига ва сув билан алоқа қилиш муд-
датига боғлиқ. 24 соат давомида карбамид-фор-
мальдегид смолали плиталар сувнинг 30 дан 90% 
гача ютади. ЁҚПга сингдирилган сувнинг вайрон 
қилувчи таъсири қаттиқ ёғочдан кўра кўпроқ 

таъсир қилади. 24 соат давомида намлангандан 
сўнг, тахталарнинг мустаҳкамлиги 3-3,5 марта ка-
маяди. ЁҚП массасига махсус гидрофоб моддала-
рни киритиш орқали тахта қипиқли плитасининг 
сувга чидамлилиги оширилади. Гидрофоб, сувга 
чидамли хусусиятларга сувда эримайдиган ва у би-
лан аралашмайдиган моддалар киради. Буларга 
кўпчилик органик бирикмалар киради. 

Қайта ишланган нефть махсулотлариининг бар-
часи нисбатан паст эриш нуқтасига эга - 54-57°С. 
Гидрофоб моддалар ёғоч қипиқ массасига эмуль-
сия шаклида ёки эритилган ҳолда махсус форсун-
калар билан ҳаво пуркаш орқали киритилади. Па-
рафинли эмульсияни тайёрлаш ва қўллашнинг тех-
нологик жараёни қуйидаги асосий операцияларни 
ўз ичига олади: эмульсия компонентларини до-
залаш, керосин ва сувни иситиш, эмульсия тарки-
бий қисмларини аралаштириш, эмульсия (эмуль-
сия олиш), эмульсияни совутиш, эмульсияни 
қипиқли-ёпиштирувчи массага киритиш. 

600-700 кг/м3зичликдаги ёғоч қипиқли плита-
ларини ишлаб чиқаришда гидрофоб қўшимчалар-
нинг оптимал миқдори фоизда: мум 0,7-1,0; петро-
латум 1,5 мутлақ қуруқ қипиқ массасидан. Гидро-
фобик қўшимчаларнинг ушбу миқдорларда кири-
тилиши тахталарнинг сувга чидамлилигини ўртача  
2 баравар оширади. Бундай ҳолда, куч нафақат ка-
маймайди, балки бир оз ортади. Барча углеводоро-
дли парафинли моддалар фақат сувни сингдириш 
тезлигини пасайтиради, аммо тахталарга сув ва 
бошқа суюқликларнинг сингишига қарши узоқ 
муддатли қаршилик кўрсатмайди. 

Плиткаларнинг сувга сингиши 100 х 100 х h мм 
ўлчамдаги намуналарда аниқланди, вертикал ҳо-
латда 20±1°С ҳароратда сувга ботирилади. Намуна 
устидаги сув қатламининг баландлиги 20 мм 
бўлиши керак. Одатда, сувнинг эмиши 24 соат 
ичида текширилади ва 1% аниқликда ҳисобланади. 

Шундай қилиб, графикалардан кўриниб ту-
рибдики, МКЦ миқдори 10-15% гача ошиши билан 
плиталарнинг зичлиги ва мустаҳкамлиги кескин 
ошади, сув сингиши пасаяди ва шиш кучаяди. 
Сувни сингдириш ва шишиш айниқса сувга 
чўмиши дастлабки икки соатда интенсив равишда 
рўй беради, кейинги сингдириш билан сувнинг 
сингиш интенсивлиги сезиларли даражада па-
саяди. Плиталар зичлигининг ошиши билан мих ва 
винтларни тортиб олишга қаршилик кескин 
ошади, айниқса зичлиги 600 кг/м3 дан юқори 
бўлган тахталар учун. ЁҚПнинг физик-механик 
хусусиятларини уларнинг зичлигини ошириш 
орқали амалга ошириш ҳар доим ҳам мумкин эмас 
ва мақсадга мувофиқ эмас, чунки бу, биринчи 
навбатда, ёғоч хом ашёси ва бириктирувчи модда-
ларни истеъмолини кўпайтиради, иккинчидан, ме-
бель каби тайёр маҳсулотлар массаси ортади. 
Бундай ҳолда, механик хусусиятлар кўрсаткичла-
рининг ўсишига бошқа технологик омиллар 
орқали эришилади, масалан, бириктирувчи тарки-
бининг кўпайиши билан. 

Энг яхши плиталар бу, нисбатан паст зичликда 
юқори физикавий ва механик хусусиятларга эга 
бўлган плиталардир. 650-700 кг/м2 зичликдаги 
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плиталар ушбу талабларга жавоб беради. Бироқ, 
баъзи ҳолларда, керакли қувватни таъминлаш 
учун юқори зичликдаги плиталар қилиш керак. 
Масалан, юпқа текстура қилинган плиталарни 
ишлаб чиқаришда ташқи қатламлар учун ингичка 
ёғоч зарралари ва ҳаттоки силлиқлаш кукунлари 
ишлатилганда, зичлиги паст плиталарнинг эгилиш 
кучи паст (2-расм). Букилувчанлик кучини 18 МПа 
ва ундан юқори даражага кўтариш учун зичлиги 
юқолри плиталар тайёрланади; керакли зичлик 
ташқи қатламларнинг тахтанинг умумий массаси-
даги улушига боғлиқ. 

 
3-расм. Ёғоч заррачаларининг ташқи қатламлари (мик-
роқипиқлар) билан паст ёнувчан қипиқли плиталари-
нинг зичлигига эгилишда якуний қувватга боғлиқлик: 

тахтанинг умумий массасида ташқи қатламларнинг 
нисбати 1-8% ни ташкил қилади; 2-15%; 3-25%; 4 - 

35%; 5 - 42%. 
 

Тахминан бир хил плита кучини 700 дан 800 
кг/м3 гача бўлган зичликни ошириш орқали олиш 
мумкин (3-расмга қаранг). Шундай қилиб, ЁҚПдан 
фойдаланишда уларнинг зичлиги муҳим бўлмаган 
ҳолларда, бириктирувчи таркибига қараб эмас, 
зичликни ошириш орқали тахталарнинг му-
стаҳкамлигини ошириш мақсадга мувофиқлиги 
илмий исботланди. Қурилиш ва мебель ишлаб 
чиқаришда плитали қурилиш материаллари-
данмихларни тортиб олишнинг қаршилиги, михни 
тортиб олиш учун зарур бўлган кучнинг (кгф), пла-
стинка билан михланган жойга нисбати сифатида 
тушунилади (см2да). Зичлиги 400-1000 кг/м3 
бўлган текис сиқилган плиталарнинг четидан 
михларни тортиб олишга қаршилик мос равишда 
1,2-3 МПа, плита текислигига перпендикуляр - 2-5 
МПа. 

Қипиқ қалинлигини ошиши билан му-
стаҳкамлик пасаяди. Қипиқ қалинлиги 0,6 мм га 
ошса, мустаҳкамлик айниқса кескин пасаяди. 
Қалинлик янада ошиши билан ЁҚП мустаҳкамлик 
кучининг пасайиш интенсивлиги кескин секинла-
шади. Белгиланган талаблар асосида қийин ёнади-
ган ёғоч қипиқли плиталарини ишлаб чиқариш 
учун мос равишдаги ёғоч зарраларини ишлатиш 
тавсия этилади. Ушбу кўрсаткичларнинг мос 
бўлиши қурилиш ва мебель ишлаб чиқаришда ёғоч 
қипиқли плиталардан фойдаланишда катта аҳами-
ятга эга. Плита материалларни ишлаб чиқариш 
учун ҳар хил шакл ва ўлчамдаги ёғоч зарралари 
ишлатилади. Энг бардошли ЁҚПлар махсус тайёр-
ланган (кесилган) қипиқдан тайёрланади. Гра-
фикдан (3-расм) кўриниб турибдики, махсус тай-
ёрланган (кесилган) қипиқдан ясалган плиталар-
нинг мустаҳкамлиги нисбатан юқори, рандаловчи 
машиналардан чиққан ва бир хил зичликда ва бир 

хил миқдордаги қўшилган плиталарга қараганда 
анча юқори. Қипиқ узунлигини 50 мм гача оши-
риш билан плиталарнинг мустаҳкамлиги ошади, 
узунликнинг янада ошиши билан кучнинг ўсиш 
интенсивлиги кескин пасаяди. Қипиқларнинг 
кенглиги ошиши билан плиталарнинг му-
стаҳкамлиги пасаяди, шунинг учун амалда 
кенглиги 12 мм гача бўлган қипиқлардан фойдала-
нилади. ЁҚП - 85-90% ёғоч, шунинг учун табиий 
равишда плиталарнинг физик-механик хусусият-
лари кўрсаткичларига ёғоч тури катта таъсир 
кўрсатади. ЁҚПнинг мустаҳкамлиги қанчалик ба-
ланд бўлса, ёғочнинг зичлиги шунча паст бўлади. 
Ёнғинга бардошли ЁҚПнинг механик хусусиятла-
рини ошириш учун ташқи ишлов бериш учун 
ёғочни қайта ишлаш корхоналарида игнабаргли ва 
юмшоқ баргли ўрмонлардан ҳосил бўлган 
қипиқлардан, ички қатлам учун эса дарахт шохла-
ридан олинган қипиқлардан фойдаланишни 
мақсадга мувофиқ. Ушбу натижалар амалга оши-
рилган тадқиқотлар натижасида ўз тасдиғини 
топди. 

Хулоса. Таркибида фосфор ва галоген бўлган 
антипирен таркибли бирикмалар билан ишлов бе-
риш орқали ёғоч қириндили плиталарнинг термик-
бардошлиги 1000-1200 ОС гача оширилди. Олин-
ган натижалар таҳлиллари шуни кўрсатадики ёғоч 
қипиқлари, унга қўшимчалар сифатида ғўзапоя, 
буғдой ва шоли поялари, микрокристаллик целлю-
лоза (МКЦ), боғловчилар сифатида - карба-
мидформальдегид смоласи, натрийли суюқ шиша, 
натрийкарбокиметилцеллюлоза ва антипирен 
хоссага эга бўлган бирикмалар сифатида ортофос-
фор кислота хосилалари (тузлари ҳамда PCL5 би-
рикмаси) ва гидрофоблаштирувчи қўшимчалардан 
оптимал тарзда фойдаланилганда қийин ёнувчан 
ва физик-механик хоссалари давлат стандартлари 
талабларига мос келувчи ёғоч қипиқли плиталарни 
олиш мумкинлиги илмий жиҳатдан ўрганилди. 
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Как известно, минеральные добавки в водимые 
состав бетонный смеси стали почти обязательным 
компонентом позволяющим значителено улучше-
нить физико-технические показатели бетонов. В 
сравнении с другими видами добавок они оказы-
вают наибольшее влияние на поправленное фор-
мирование структуру и свойства проектируемого 
бетона при одновременной экономии цемента [1-
7]. 

Целесообразность введения минеральных до-
бавок в бетон объясняется практикой получения 
композитов различной прочности на цементе од-
ной марки как известно, при низком расходе мине-
рального вяжущего в бетоне наблюдается дефицит 
мелкодисперсных частиц, который и компенсиру-
ется введением не активных минеральных доба-
вок. В резултате обеспечивается заполнени пустот, 
уплотнение структуры. Применения активнах ми-
неральнах порошоков в зпалнителной степени 
способствует создание благоприлтнох условий для 
более полного и глубиндого тегемия ждратацион-
ныхпроцессови взамодействий. [7-16]. 

В качестве минеральной добавки для бетона 
как показали исследования наиболее эффективны 
наполнители содержащие кремнекислородные и 
алюмокислородные соединения, обладающие спо-
собностью к самостоятельному гидратационному 
твердению? К которым относятся побочные про-
дукты металлургического производства-шлаки и 
литейна формованное смеси в состав которых в 
тольшам количестве содержается указание выше 
сосденения. 

В технологии производства строительных ма-
териалов одной из основных трудо- и энергоемких 
операций является помол твердых веществ с це-
лью получения порошкообразного вещества необ-
ходимой удельной поверхностик раскрытия в пол-
ной мере потенциальной активности. 

Процесс размола отходов пород и получение 
порошков требуемой дисперсности весьма сложен 
и зависит от целого ряда как технологических 
(конструктивные особенности мельниц), так и фи-
зико-механических характеристик (строение, 
твердость, и т.д.) материалов. 

Учитывая вышеизложенное, в статье приве-
дены результаты по оптимизации параметров по-
мола сталеплавильных шлаков (СП) и литейно-
формовочных отходов (ЛФО) Ташкентиского ли-
тейно-механического завод АО Узбекистан. 

Процесс помола СП и ЛФО осуществляли в ла-
бораторной шаровой мельнице ШЛМ-100 в 

ударно-истирающий (40 об/мин) режиме измель-
чения. Материал измельчали до удельной поверх-
ности 500-5500 см2/г с предварительным высуши-
ванием исходного сырья до постоянной массы при 
температуре ±105ºС. 

Тонкость помола определяли на поверхносте-
мере ПСХ-11А с определением удельной поверх-
ности (S, см2/г) и среднемассового размера частиц 
(d, мкм) исследуемых порошков. 

С целью минимизации количества эксперимен-
тов при варьировании большого количества пере-
менных факторов был использован метод матема-
тического планирования экспериментов. 

Для улучшения возможности интерпретации 
моделей и принятия по ним технико-экономиче-
ских решений выполнен переход от натуральных 
значений факторов к кодированным. Безразмер-
ность факторов достигается нормализацией нату-
ральных величин (в единицах СИ) [3] по формуле: 

𝑥𝑖 =
𝑥𝑖−𝑥𝑜𝑖

𝑥𝑖
,  (1) 

где х1 – значение нормализованного фактора; хi 
– натуральное значение i-го фактора; хоi – основ-
ной уровень i-го фактора вычисляемый как: 

xoi=0,5(ximax+ximin),   (2) 
где х – полуинтервал изменений i-го фактора 

(интервал варьирования вычисляется как) 
Δхi =0,5(ximax -ximin),  (3) 
Безразмерные величины x имеют четкий смысл 

и по своей абсолютной величине показывают, на 
какую часть от максимально возможного в преде-
лах эксперимента интервала изменяется при 
управлении данный фактор, а по знаку (+, -) в ка-
кую сторону он изменяется от центра экспери-
мента [3]. 

Основные характеристики принятого плана 
экспериментов в кодированных и натуральных 
значениях переменных приведены в табл. 1,2. 

В качестве варьируемых выбраны следующие 
исходные факторы: 

x1 – средний диаметр частиц, мкм; х2 – пори-
стость полученного порошка , %; х3 – насыпная 
плотность, кг/м3;. 

Уровни остальных факторов стабилизированы 
для всего эксперимента. 

Нормализованные факторы Х-величины без-
размерные и используются в пределах -1...+1. 

В табл. 1 приведен выбранный план экспери-
мента выраженный в кодированных и натураль-
ных значениях варьируемых факторов. 

Для реализации поставленной задачи были про-
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ведены эксперименты в соответствии с действую-
щими нормами. 

Таблица 1 
План эксперимента в кодированных и натураль-

ных значениях переменных при ударно-истираю-
щем режиме измельчения для СП 

Номер 
опыта 

План эксперимента 
Натуральные значения 

эксперимента 

Х1 Х2 Х3 Х1 Х2 Х3 

1 +1 +1 +1 49.7 0.36 1849 

2 +1 +1 -1 27.6 0.37 1838 

3 +1 -1 +1 22.5 0.4 1750 

4 -1 +1 +1 19.7 0.41 1703 

5 -1 -1 -1 15.2 0.47 1546 

6 -1 0 0 12.5 0.49 1469 

7 0 +1 0 11.1 0.52 1385 

8 0 -1 0 10.4 0.54 1333 

9 0 0 +1 10.7 0.5 1453 

 
Таблица 2 

План эксперимента в кодированных и натураль-
ных значениях переменных при ударно-истираю-

щем режиме измельчения для ЛФО 

Номер 
опыта 

План эксперимента 
Натуральные значения 

эксперимента 

Х1 Х2 Х3 Х1 Х2 Х3 

1 +1 +1 +1 44.2 0.38 1600 

2 +1 +1 -1 21.8 0.42 1500 

3 +1 -1 +1 16.7 0.43 1474 

4 -1 +1 +1 11.3 0.47 1385 

5 -1 -1 -1 8.6 0.53 1224 

6 -1 0 0 7.5 0.54 1192 

7 0 +1 0 6 0.6 1046 

8 0 -1 0 6.2 0.58 1083 

9 0 0 +1 5 0.62 1000 

 
Усредненные значения опытных данных для 

каждой точки плана приведены в табл. 3. 
Таблица 3 

Результаты реализации плана эксперимента 

Номер 
опыта 

Уровни факторов 
варьирования 

Усредненные значения 
результатов испытаний 

Х1 Х2 Х3 для СП для ЛФО 

1 +1 +1 +1 416 522 

2 +1 +1 -1 750 1058 

3 +1 -1 +1 919 1386 

4 -1 +1 +1 1049 2045 

5 -1 -1 -1 1364 2682 

6 -1 0 0 1655 3062 

7 0 +1 0 1856 3868 

8 0 -1 0 1987 3710 

9 0 0 +1 1934 4655 

 
В результате реализации плана эксперимента 

были получены удельные поверхности при различ-
ных режимах измельчения. Диапазон изменения 
экспериментальных значений изучаемых показа-
телей приведен в табл. 4. 

Таблица 4 
Диапазон изменений основных параметров 

для СП, см2/г для ЛФО, см2/г 

416-4174 522-5300 

 
Результаты экспериментов обрабатывались с 

использованием методов математической стати-

стики [3]. В результате обработки получены поли-
номиальные модели, отражающие связи между ис-
следуемыми свойствами и их исходными факто-
рами имеющие следующий вид: 

Y=c+a1x1
2+b1x1+a2x2

2+b2x2+a3x3
2+ 

+b3x3+…..+anxn
2+bnxn , 

где Y – исследуемое свойство; xi - исходные фак-
торы; ai,bi,c – коэффициенты уравнения регрессии. 

В процессе математической обработки резуль-
татов эксперимента были установлены коэффици-
енты регрессии (табл. 4), которые после проверки 
на значимость легли в основу уравнений регрессий 
исследуемых факторов. 

Подтверждение достоверности полученных 
уравнений регрессии осуществлялась путем вы-
числения дисперсии адекватности (или остаточ-
ной дисперсии) и определением расчетного значе-
ния критерия Фишера Fр, которое сравнивалось с 
табличным Fт. При выполнении условия Fр<Fт по-
лученное уравнение считается пригодным для 
описания исходной зависимости в исследованных 
пределах изменения факторов [4, 5]. 

 
Таблица 4 

Коэффициенты регрессии 

Параметры 
Сталеплавиль-

ный шлак 

Литейно-фор-
мовочный от-

ход 

с 7499.969 17691.63 
a1 1.228756 1.044367 

b2 18726.19 9043.608 

a2 -0.00039 -0.00334 

b2 -3329.34 -5254.96 
a3 -0.42835 -0.77005 

b3 -9.98514 -14.8018 

a4 2.8522 5.200705 

b4 7499.969 17691.63 
a5 1.228756 1.044367 

b5 18726.19 9043.608 

a6 -0.00039 -0.00334 

b6 -3329.34 -5254.96 
R2 0,91 0,99 

S 0,08 0,05 

Fр 0,0002 0,0015 

Fт 19,3295 19,3295 
 
Таким образом, полученные полиномиальные 

модели, адекватно описывающие взаимосвязь 
между исследуемыми свойствами и исходными 
факторами варьирования имеют вид: 

-для СП: 
YСП=7499+1,22Х1

2+18726X2
2-3329X1X2-

0,42X1X3-9,98X2X3+2,85X1X2X3 
-для ЛФО: 
YЛФО=17689+1,044Х1

2+9043X2
2-5254X1X2-

0,77X1X3-14,8X2X3+5,2X1X2X3 
 
Анализ полученных моделей позволил устано-

вить уровни факторов варьирования, обеспечива-
ющих полученис необходимой удельной поверх-
ности спилфо. На рис. 1, 2 приведены результати 
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сравнения экпериментальных и расчетных значе-
ний удельной поверхности полученных при 
ударно-истирающем режиме, кроме того получе-
ние математические модели позволили получить 
изографики изменений удельной поверхности и 
насыпной плотности металлургических шлаков 
которые представлены на рис. 3-4. 

 
Рис. 1. График сравнение экспериментальных (1) и рас-
четных (2) значений удельной поверхности СП полу-

ченных при ударно-истирающем режиме 

 
Рис. 2. График сравнение экспериментальных (1) и рас-
четных (2) значений удельной поверхности ЛФО полу-

ченных при ударно-истирающем режиме 

 
Рис. 3. Зависимость удельной поверхности СП от 
насыпной плотности и среднего диаметра частиц 

 

Рис. 4. Зависимость удельной поверхности ЛФО от 
насыпной плотности и среднего диаметра частиц 

 

В результате обработки результатов экспери-
ментов получены полиномиальные модели, отра-
жающие связи между исследуемыми свойствами и 
их исходными факторами. Коэффициент детерми-
нации R2 действительных моделей равен R2=0,99. 
Достоверность полученных уравнений составляет 
97-99%. 

Таким образом, можно утверждать, что опти-
мизация параметров помола СП и ЛФО значи-
тельно снижает энерго- и трудозатраты процесса 
помола этого минерала и увеличивает значения ко-
эффициента полезного действия оборудования. 
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УДК: 614.844.1. 
ЁНҒИН ЎЧИРУВЧИ ВА ИССИҚЛИКДАН ИЗОЛЯЦИЯЛОВЧИ ҚОБИЛИЯТГА ЭГА ЁНҒИН 

ЎЧИРИШ КУКУНЛАРИНИ ЯРАТИШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ 
 

Султонов С.С., Мансуров Б.М. 
Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси мустақил изланувчилари 

 

Ушбу мақолада ёнғин ўчирувчи кукунларнинг афзалликлари ва камчиликликлари, ёнғин ўчирувчи кукунлар-
нинг турлари, кукунли бирикмаларнинг юқори ёнғин ўчирувчи қобилияти ва универсаллиги, кукунли бирикмалар 
соҳасидаги патентларга оид адабиётларнинг таҳлили, кукунли композицияларнинг яратилишида фойдаланиладиган 
моддалар ва уларни ишлаб чиқаришда амалга оширилган тажрибалар ўрганиб чиқилган. 

Калит сўзлар: ёнғин, кукун, ёнғин синфлари, иссиқлик изоляцияси, ёнғин ўчириш самарадорлиги, ёнувчан 
муҳит, ёниш зонаси. 

В данной статье рассмотрены преимущества и недостатки огнетушащих порошков, виды огнетушащих порош-
ков, высокая огнетушащая способность и универсальность порошковых составов, анализ литературы по патентам 
в области порошковых составов, вещества, применяемые при создании порошковых составов. и опыты, проведен-
ные при их производстве. 

Ключевые слова: огонь, порошок, классы пожарной безопасности, теплоизоляция, эффективность пожароту-
шения, горючая среда, зона горения. 

This article examines the advantages and disadvantages of fire extinguishing powders, types of fire extinguishing 
powders, high fire extinguishing ability and universality of powder compounds, analysis of literature on patents in the field 
of powder compounds, substances used in the creation of powder compositions and experiments carried out in their 
production. 

Key words: fire, powder, fire classes, thermal insulation, fire extinguishing efficiency, combustible environment, 
combustion zone. 

 

Илмий-техник тараққиёт халқ хўжалиги ва 
саноат корхоналарида ёнғин хавфининг ошиши 
билан бирга кечади. Бунда технологик жараён-
ларда янги модда ва материалларнинг пайдо 
бўлиши билан боғлиқ бўлиб, уларнинг сув ва 
кўпик каби анъанавий ёнғин ўчириш воситалари 
ёрдамида юз бериши мумкин бўлган ёнғинларнинг 
ўчирилишини таъминлаб бўлмайди. Бу муаммо, 
айниқса, кимё, нефть-кимё, нефтни қайта ишлаш 
саноати, шунингдек, транспорт воситалари учун 
ниҳоятда долзарб масала ҳисобланади. 

Катта ва мураккаб ёнғинларни ўчириш учун 
қўлланиладиган самарали моддаларни излаш 
ёнғин ўчирувчи кукунларнинг яратилиши ҳамда 
уларни ёнғин ўчириш амалиётга жорий этилишига 
олиб келди. Кукунли бирикмаларнинг юқори 
ёнғин ўчирувчи қобилияти ва универсаллиги ту-
файли улардан ёнғинларни ўчириш учун тобора 
кенг фойдаланиб келинмоқда. Бироқ, ёнғин 
ўчирувчи кукунларнинг самарадорлиги кўп 
жиҳатдан уларнинг хусусиятлари ва кимёвий тар-
кибига боғлиқ. 

Манбаларда келтирилишича ёнғин ўчирувчи 
кукунлар - бу қапишқоқлик (ёпишқоқлик) ва юма-
лоқ бўлакларнинг ҳосил бўлишига (бўлаклани-
шига) тўсқинлик қилувчи турли хил қўшимчалар-
дан таркиб топган натрий ва калий бикарбо-
натлари ва карбонатлари, фосфор кислотасининг 
аммоний тузлари каби майда-майда қилиб майда-
ланган минерал тузлардир деб таъкидлайдилар. 
Ёнғин ўчирувчи кукунлар бошқа воситаларга 

қараганда бир қатор афзалликларга эга: 
•  галоидуглеводородлар каби кучли ёниш ин-

гибиторлари кўрсаткичларидан бир неча маротаба 
юқори бўлган ниҳоятда самарали ёнғин ўчирувчи 
қобилиятига эга; 

•  универсал равишда қўлланилиши мумкин, 
негаки улар сув ва бошқа воситалар билан ўчириб 
бўлмайдиган, материаллар (масалан, металлар ва 
баъзи таркибида металл бўлган моддалар), шунин-
гдек, кучланиш остида бўлган электр қурилмалари 
ёнишини бостиради; 

•  заҳарсиз; 
•  -50° дан +60° гача бўлган ҳароратларда ишла-

тилиши мумкин; 
•  ёнғинни ўчириш, шу жумладан портлашни 

олдини олиш (флегматизациялаш) ва бостириш 
усулларининг турли-туманлиги. 

Афзалликлари билан бир қаторда ёнғин 
ўчирувчи кукунлар бир қатор камчиликларга ҳам 
эга. Улардан ўзига хос жиҳатларидан бири бу - 
ўчириш вақтида қизиган сиртларнинг совитувчи 
эффектининг йўқлигидир, бу ёнувчи юкламанинг 
такроран алангаланиш имкониятини яратади ва шу 
тариқа ушбу ёнғин ўчирувчи модданинг қўлланиш 
соҳасини торайтиради. 

Кукунли ёнғин ўчирувчи бирикмаларга улар-
нинг асосий камчиликларини минималлаштиради-
ган хусусиятларни бериш бўйича шартлар ва им-
кониятларни яхшироқ тушуниш учун кукунли би-
рикмаларнинг ёнғин ўчирувчи механизмини бата-
фсил таҳлил қиламиз. 
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Кукунли бирикмаларнинг ёнғин ўчирувчи 
таъсир механизмини ўрганиш бўйича ишлар шуни 
кўрсатадики, уларнинг умумий ёнғин ўчирувчи 
таъсири қуйидаги омиллар билан изоҳланади: 

- ёнувчан муҳитнинг кукуннинг газсимон пар-
чаланиш маҳсулотлари ёки кукунли булут билан 
аралаштирилиши; 

- ёниш зонасининг совитилиши; 
- кукун заррачалари орасидаги тор каналлар 

орқали аланганинг ўтиши натижасида келиб 
чиқадиган ўт тўсиш эффектининг пайдо бўлиши; 

- алангадаги кимёвий реакцияларнинг ингибир-
ланиши газ фазасида ҳам, заррачалар сиртида ҳам 
юз бериши мумкин. 

Ушбу эффектларнинг ҳар бирини батафсилроқ 
кўриб чиқамиз. 

Кимёвий реакцияларнинг ингибирланиши. Бир 
қатор тадқиқотчилар аланганинг ўчиши (сўниши), 
кукунларнинг буғланиши ва парчаланиши пайтида 
ҳосил бўладиган газсимон заррачаларнинг фаол 
марказлари билан ўзаро таъсир қилишдан иборат 
бўлган гомоген ингибирланиш билан боғлиқ деб 
ҳисоблайдилар. Яна бир, кўпчиликни ташкил 
қилувчи гуруҳ аланганинг ўчишини кукунлар 
сиртида радикаллар ва атомар (эркин атомлар) зар-
рачаларнинг гетероген рекомбинацияси (қайта 
тақсимланиши) билан боғлайдилар ва ниҳоят, 
учинчи гуруҳ аланганинг ўчишида ҳам гомоген, 
ҳам гетероген ингибирланиш содир бўлади, деб 
ҳисоблайди. 

Кукуннинг газсимон парчаланиш маҳсулотлари 
билан совитилиши ва аралашиши. Кукунли бирик-
малар билан ёнишни бостиришнинг иссиқлик ме-
ханизми тарафдорлари ўчоқнинг ингибирланиши 
эффекти эмас, балки кукунларнинг газсимон пар-
чаланиш маҳсулотлари билан совитилиши ва ара-
лашиши (флегматизацияланиши) юз беради деган 
хулосага келишган. 

ишда кукунли булутнинг ҳақиқий совитувчи 
эффекти ўчоқ иссиқлиғининг кўпи 20% ташкил 
этиши ҳақида гап боради, бу кукунларнинг соф ис-
сиқлик таъсир механизми ҳақида гапиришга им-
кон бермайди. Бунда заррачанинг қизиши нафақат 
конвекция (иссиқликнинг кўчирилиши, узати-
лиши) ва нурланиш ҳисобига, балки гетероген ин-
гибирлаш ҳаракатида бостириб келаётган фаол 
аланга марказларининг кинетик энергиясини 
"тортиб олиш" ҳисобига ҳам содир бўлади, кукун 
билан ёнғинни ўчиришда ёнувчи муҳитнинг ара-
лаштирилиши (флегматизацияланиши) эффекти 
унча катта эмас. Масалан, NaHCО3нинг ёнғин 
ўчирувчи дозаси (150г/м3) тўлиқ парчаланадиган 
бўлса, у ҳолда ажралиб чиққан CО2 (тахминан 20 
л/м3) ҳимоя қилинаётган муҳит ҳажмининг атиги 
2% ини ташкил этади. 

Тутаб ёнаётган қаттиқ сиртнинг изоляцияла-
ниши. ишда кўрсатилганидек, таркибида углерод 
бўлган қаттиқ материаллар (магний қотишмалари 
типидаги металлар)ни ўчириш пайтидагина ёниш 
ўчоғига кислороднинг киришини тўсиш ёки қий-
инлаштириш мумкин, негаки ёниб турган (тутаб 
ёнаётган) сиртга тушганида, айрим типдаги кукун-
лар унинг устида ҳаво кислородининг ёнаётган 

сиртга киришини қийинлаштирадиган, туз масса-
сининг ёпишқоқ полимер юпқа қатламини ҳосил 
қилади. 

Кукунли булут билан аралаштириш. Кукун зар-
рачалари ёнғин ўчоғига уларнинг ёнғин ўчирувчи 
концентрацияларига мос миқдорда дам бериб кир-
гизилганида (0,05-0,5 кг/м3), газ муҳитининг жид-
дий аралаштирилиши юз бермайди. Шу тариқа, ку-
куннинг ҳақиқий зичлиги 2000 кг/м3 бўлганда 
ҳатто 0,5 кг ҳам 1 м3 ҳажмнинг атиги 0,025 % эгал-
лайди. Кислороднинг ҳажмий улушини ёниш реак-
цияси бўлмайдиган қийматгача тушириш учун эса, 
қисқа онларда бир неча юз килограмм кукунни 1 
м3 ўчоққа пуркалаш (ҳамда тинишига йўқ қуймас-
лик) зарур, бу техник жиҳатдан қийин, иқтисодий 
жиҳатдан эса беистиқболдир. 

Шундай қилиб, ёнғин ўчирувчи кукун билан 
ўчириш механизми кўп омилли механизмни ўз 
ичига олган мураккаб жараён бўлиб, унда ёнувчан 
материалнинг турига (Енгил алангаланувчи 
суюқлик ёки қаттиқ ёнувчан материаллар) қараб у 
ёки бу омил ҳал қилувчи бўлади: масалан, 

- А синфидаги ёнғинни ўчиришда - ёнишнинг 
занжир реакцияларининг ингибирланиши ва сирт-
нинг изоляцияланиши; 

- В синфидаги ёнғинни ўчиришда - ёнишнинг 
занжир реакцияларининг ингибирланиши; 

- Д синфидаги ёнғинни ўчиришда - сиртнинг 
изоляцияланиши. 

Шундан келиб чиқиб, ишлаб чиқарувчилар бо-
зорда ёнғин ўчирувчи кукунларнинг турли марка-
лари: 

- А, В, C, Е синфларидаги ёнғинларни ўчириш 
учун мўлжалланган универсал ўт ўчирувчи кукун-
лар; 

- В, Д синфлардаги ёнғинларни ўчириш учун - 
махсус ўт ўчирувчи кукунлар; 

- В, C синфлардаги ёнғинларни ўчириш учун 
кукунларни таклиф қиладилар. 

Шуни таъкидлаш керакки, кукунларнинг 
юқори ёнғин ўчирувчи қобилиятига қарамай, 
такроран алангаланиш хавфи доимий равишда 
мавжуд бўлади. Бу ёнғин ўчирувчи кукун, гарчи у 
ёнишнинг занжир реакцияларини осонликча бо-
стириб, кўринарли алангали ёнишини йўқ қилсада, 
бироқ иссиқлик тортиб олиши паст бўлишига 
қарамай, қизиган сиртларни совута олмаслиги би-
лан боғлиқ. Ушбу камчилик ҳозирги вақтда ку-
кунли ёнғин воситалари иш вақтининг ошири-
лиши билан қопланади, бу кўп ҳолларда амалий ва 
иқтисодий жиҳатдан фойдасиз. Кукунли бирикма-
ларнинг барча эксплуатацион хусусиятларини 
сақлаб қолган ҳолда кимёвий нуқтаи назардан со-
вутувчи қобилиятини ошириш жуда ҳам мураккаб 
вазифадир. Маълум механизмлардан фойдаланиш 
ҳисобига ёнғин ўчирувчи кукунларга ёнғиндан 
ҳимояловчи бирикмаларга хос бўлган юқори ис-
сиқликдан изоляцияловчи хусусиятларни бериш 
бўйича вазифаларни ҳал этиш (ечиш) кўпроқ 
эришса бўладиган бўлиб кўринади. 

Ёнғин ўчирувчи кукунларга ёнғиндан ҳимоя-
ловчи бирикмаларнинг баъзи хусусиятларини бе-
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риш имкониятини аниқлаш учун ёнғиндан ҳимоя-
ловчи бирикмаларнинг мавжуд турлари ва хусуси-
ятларини кўриб чиқамиз. 

Ёнғиндан ҳимояловчи қопламалар қуйидаги 
турларга бўлинади: 

- сингдирма таркиблар ва антипиренлар; 
- суртмалар; 
- бўёқлар ва лаклар. 
Металл конструкцияларни ёнғиндан ҳимоя 

қилишнинг энг кенг тарқалган усули бу - уларга 
шишадиган бирикмалар (бўёқлар)ни қўллашдир. 
Ёнғиндан ҳимоя қилувчи бўёқлар, лаклар, эмаллар 
материалларнинг алангаланишини тўхтатиб ту-
ради (секинлаштиради), аланганинг материаллар-
нинг сирти бўйлаб тарқалиш тезлигини пасайти-
ради. 

Ёнғиндан ҳимояловчи бўёқлар ва лаклар, ўз 
навбатида, икки гуруҳга бўлинади - шишмайдиган 
ва шишадиган. Шишмайдиган бўёқлар қизди-
рилганида қатламнинг қалинлигини оширмайди ва 
металл конструкцияларни ҳимоя қилишда кам са-
маралидир. Бизнинг ҳолатимизда, энг самарали ва 
бу билан қизиқарли бўлгани шишадиган бўёқлари 
бўлиб, улар қиздирилганда, баъзи моддаларнинг 
коксланиб қолган эритмаси бўлган кўпикланган 
кўмир қатламининг ҳосил бўлиши ҳисобига 
қатламнинг қалинлигини 10-40 баравар оширади. 
Ушбу қатламнинг ҳосил бўлиши юқори ҳарорат-
нинг қопламага таъсири билан боғлиқ бўлиб, бу 
ёпишқоқ қатламни кўпиклайдиган газ чиқиши би-
лан қопламанинг кимёвий компонентларининг 
парчаланишига олиб келади. Кейин кўпикланган 
қатламнинг кўмирга айланиши содир бўлади. 
Ҳосил бўлган кўмир қатлами юқори иссиқликдан 
изоляцияловчи хусусиятларга эга. 

Таркибида целлюлоза бўлган материаллар 
(ёғоч, ёғоч-толали плиталар ва б.)ни ҳимоя қилиш 
учун ишлатиладиган ёнғиндан ҳимояловчи бўёқ ва 
лаклар алоҳида эътиборга лойиқдир. Улар 
ёнғиндан ҳимояловчи таъсир механизми билан 
қизиқарли бўлиб, у ўз ичига қуйидагиларни олади: 

- газ фазасида ёнишни ингибирлаш; 
- қаттиқ фазада ёнғиндан ҳимояловчи таъсир. 
Газ фазасида ёнишнинг ингибирланиши. 

Ёнишга тўсқинлик қилувчи барча газлардан ам-
миак энг самаралидир. Ёғочни ёнғиндан ҳимоя-
ловчи қайта ишлаш учун аммоний тузлари қўлла-
нилади, улар қиздирилганда аммиак ажралиб 
чиқиши билан парчаланади. Ўзининг ҳимоявий 
таъсирига кўра, газлар самарадорликнинг пасай-
иши тартибида қуйидагича жойлашиши мумкин: 

NH3 —э Вг —> SO2 —> СО2 —> N2. 
Газ фазасида оксидланиш - эркин радикал жа-

раёндир. Эркин радикаллар ҳосил бўлиши билан 
реакцияга киришишга қодир бўлган бирикмалар 
ёнишни, масалан, бром бирикмаларини ингибир-
лашда самарали бўлиб чиқади: 

RВг + К —> HBr + R. 
Ҳосил бўладиган радикал R, Н га қараганда 

камроқ фаол бўлиши керак. Галогенводородлар 
асосан гидроксил радикаллари билан реакцияга 
киришади ва узлуксиз равишда тикланади. Бундай 

шароитда ёниш тезлиги ҳисобланмиш буғ-газ ара-
лашмасидаги занжирли оксидланиш реакцияси-
нинг тарқалиш тезлиги шунчалик камаядики, у 
қиздирилган буғларнинг ажралиб чиқиш тезлиги-
дан паст бўлади. 

Алангали ёнишнинг ингибирланишида яна бир 
— ён девор эффекти деб аталадиган ҳодиса ҳам 
муҳимдир. Қаттиқ жисм билан тақсимланиш чега-
расида заррачаларнинг фаоллашув энергияси 
унинг девор томонидан сўрилиши ҳисобига 
тарқалади (ёйилади). Ёниш реакцияси занжири-
нинг бузилиш эҳтимоли бор. 

Қаттиқ фазада ёнғиндан ҳимояловчи таъсир. 
Целлюлозали материаллар ёнувчанлигининг са-
баби оралиқда ҳосил бўладиган левоглюкозаннинг 
ёнувчи учувчан маҳсулотларнинг ажралиб 
чиқиши билан парчаланиши ҳисобланади. Ле-
воглюкозаннинг ҳосил бўлишини тўхтатиб тура-
диган (секинлаштирадиган) ёки бутунлай истисно 
қиладиган шароитларни яратиш орқали уларнинг 
алангаланишини бартараф этиш мумкин. 

Ёнғиндан ҳимояловчи бирикмалар ва ёнғин 
ўчирувчи кукунларнинг таъсир механизмларининг 
солиштирувидан сўнг, улар кўп жиҳатдан, маса-
лан, қаттиқ фазада ёнғиндан ҳимояловчи таъсири 
ва газ фазасида- ёнишни ингибирлаши билан ўх-
шашлиги аниқланган. Сўнгги 20 йил ичида ёнғин 
ўчирувчи кукунлар ва ёнғиндан ҳимояловчи би-
рикмалар соҳасида қўшимча равишда олиб бо-
рилган адабиётлар ва патентлар таҳлили шуни 
кўрсатдики, таркибида целлюлоза бўлган матери-
алларни ҳимоя қилиш учун фойдаланиладиган 
ёнғиндан ҳимояловчи қопламаларнинг кимёвий 
таркиби ҳам фосфораммоний бирикмалари асо-
сида яратилган ёнғин ўчирувчи кукунларнинг ки-
мёвий таркибига яқиндир. Одатда, бу умумий 
мақсадли ёнғин ўчирувчи кукунлардир. 

Таҳлил натижалари 1- ва 2-жадвалда кўрса-
тилган. Уларда ёнғиндан ҳимояловчи бирикмала-
рни ҳам, ёнғин ўчирувчи кукунларни ҳам яратиш 
учун кўпроқ фойдаланиладиган кимёвий бирикма-
лар келтирилган. 

Тақдим этилган маълумотлар ва кимёвий таш-
кил этувчиларнинг таҳлили асосида ёнғиндан 
ҳимояловчи хусусиятларга эга бўлган ёнғин 
ўчирувчи кукунни назарий жиҳатдан яратиш мум-
кин деган тахмин қилиш мумкин. Бунинг учун 
ёнғиндан ҳимояловчи бирикмаларда уларга ши-
шиш эффектини бериш учун фойдаланиладиган 
амид гуруҳи компонентларини ёнғин ўчирувчи ку-
кун таркибига киритишни йўл (усул)лардан бири 
сифатида қабул қилиш мумкин. 

Қидирув мақсади сифатида амалда қизиган 
сиртларда шишиш ҳисобига иссиқликдан изоляци-
ялаш хусусиятларига эга бўлган ёнғин ўчирувчи 
кукунни яратишнинг принципиал имкониятини 
намойиш этиш мақсади қўйилган эди, бу эса, по-
тенциал ўт олдириш манбасини ёнувчан муҳитдан 
ажратишга имкон беради. 

Яратилган тажрибавий аралашмаларнинг ши-
шиш имкониятини аниқлаш бўйича бир қатор 
тажрибалар ўтказилди.  
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1-жадвал.  
Кукунли бирикмаларнинг таркибининг илмий асо-

сланган таркиби 

№ 
Модда номи 

Фойдаланиш ча-
стотаси,% 

Таркибида аммоний бўлган моддалар 
1 Аммофос 26 

2 Аммоний сульфат и 18 

3 Диаммонийфосфат 10 

4 Моноаммонийфосфат 7 

5 Аммоний силикати 1 

6 Аммоний хлориди 1 

7 Азотли нордон аммоний 1 

Ишқорий металлар асосидаги моддалар 
1 Натрий бикарбонати (Na) 10 

2 Калий хлориди (К) 14 

3 Натрий хлориди (Na) 1 

4 Натрий сульфати (Na) 1 

5 Магний гидрат хлориди (Mg) 1 

Кукунли композицияларнинг яратилишида фойдала-
ниладиган бошқа моддалар 
1 Оқ қурум (кремний оксиди) 44 

2 Мусковит 2 

3 Кимёвий оксидланган графит 2 

4 Ккарбамид 2 

5 Апатит 1 

6 Флоголит 1 

7 Доломит 1 

8 Шунгит 1 

9 Аминопласт 1 

10 Каолиношамот 1 

11 Тальк 2 

12 Суюқ гидрофобизатор 1 

 
2-жадвал.  

Ёнғиндан ҳимояловчи бирикмалар соҳасидаги па-
тентларга оид адабиётларнинг таҳлили натижалари 

№ 
Модда номи 

Фойдаланиш 
частотаси, % 

Аммоний асосидаги моддалар 
1 Аммоний полифосфати 12 

2 Аммоний сульфати 6 

3 Моноаммонийфосфат 6 

4 Диаммонийфосфат 6 

Асосий компонент сифатида фойдаланиладиган бошқа 
моддалар 
1 Сурма, магний, руҳ оксиди 17 

2 Пентаэритрит 10 

3 Кимёвий оксидланган графит 9 

4 Коалин 8 

5 Тетраборат натрия (Na) 8 

6 Тальк 6 

7 Пентаэритрит 5 

8 Дициандиамид 5 

9 Карбамид 4 

10 Карбамидформальдегид қатрони 3 

11 Танакор 3 

12 Аэросил (кремний диоксиди) 3 

13 Карбамидмеламинформальдегид 
қатрони 

2 

14 Хлорсульфирланган полиэтилен 2 

15 Кальций карбамиди (Са) 2 

16 Алюминий гидроксиди 2 

17 Меламин 2 

18 Дифинилгуанидин 2 

19 Пентрол 2 

20 Триаминогептазин 2 

21 Натрий гидрофосфати (Na) 1 

 

 
1-расм. Кукунли аралашмаларнинг шишишга бўлган 
қобилиятини текшириш учун синов натижалари: а— 

Вексон АВC 50 + 30% қўшимчалар; б-Вексон АВC 25 
+ 30% қўшимчалар 

 

Синовлар шуни кўрсатдики, иссиқлик таъсири 
натижасида аввалроқ металл пластинкага сур-
тилган аралашма шишади (1-расм). Шишган 
қатламнинг баландлиги киритилган қўшимчанинг 
миқдорига қараб 6 дан 10 мм гача ўзгариб туради. 

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, қизиган сирт-
ларда кукун аралашмаларининг принципиал ши-
шиш имконияти кўрсатилди. Мазкур факт шундан 
далолат берадики, қизиган сиртларни иссиқликдан 
изоляциялаш хусусиятларига эга бўлган ёнғин 
ўчирувчи кукунларни амалий жиҳатдан яратиш 
мумкин. 

Яратилган тажрибавий аралашмаларнинг 
қиёсий ёнғин ўчирувчи қобилиятини аниқлаш 
бўйича бир қатор дастлабки лаборатория си-
новлари ўтказилди. Синовлар пайтида лаборато-
рия қурилмасидан фойдаланилган бўлиб, унинг 
принципиал чизмаси 2-расмда кўрсатилган тажри-
баларни ўтказишдан олдин синалаётган кукун ара-
лашмасининг синалма намунаси сифон найча ва 
қайтма клапан билан жиҳозланган тосча 5 га 
юкланган. Бунда синалма намунанинг вазни қайд 
этилган. Кейин, компрессор 1 дан уч ҳаракатланма 
электр клапан 3 орқали ҳаво тосчага келиб тушган, 
сўнгра кукун-ҳаво аралашмаси кукун пуркагич 
орқали ёнғиннинг моделли ўчоғи 7—бензинга уза-
тилган. Тест натижалари 3-жадвалда келтирилган. 

Синовлар давомида (Вексон АВC 25 + 30% 
қўшимчалар ва Вексон АБC 50 + 30% қўшимча-
лар) тажрибавий кукун аралашмалари асос бўлган 
"Вексон АВC 25" ва "Вексон АВC 50" кукунларга 
нисбатан ўт ўчирувчи эффектининг 25-30% га ош-
ганлигини намойиш этишди. 

 
2-расм. Лаборатория қурилмасининг чизмаси: 1 — 

компрессор; 2 — газ жўмраги; 3 — газли уч ҳаракат-
ланма электр клапани; 4-газ ротаметри; 5 — металл то-
сча; б — кукун пуркагич; 7 — ёнғининг моделли ўчоғи 

 

Р 1-53280.4-2009 ДСТ методикасига кўра А1 
синфидаги моделли ўчоқнинг ёнғинини ўчириш 
бўйича бир қатор дастлабки полигон тажрибалари 
ҳам ўтказилган [14]. Полигон синовлари кукунли 
аралашмаларнинг ёнғин ўчирувчи эффектининг 
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ошганлигини тасдиқлади. Полигон синовларининг 
фотосуратлари 3-расмда кўрсатилган. 

3-жадвал. 
Октан (ўчоқ)ни қўшимча билан кукуннинг аралашмаси 
билан ўчириш бўйича дастлабки тажриба натижалари 

Кукунли аралашма 

Лаборатория қурилмасига 
юкланаётган кукуннинг си-

налма намунасининг массаси,г 

0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

Вексон АВС 25 + 30 % қўш. - - + + + 

Вексон АВС 25 + 50 % қўш. - - - - + 

Вексон АВС 50 + 30 % қўш. - + + + + 

Вексон АВС 50 + 50 % қўш. - - - + + 

Вексон АВС 25 - - - - + 

Вексон АВС 50 - - - + + 

И з о ҳ:  “+”  ўчирилган, — ўчирилмаган. 
Барча тажрибаларда 1 с дан кам вақтда ўчиришга эри-
шилган. 

 

 
3-расм. Кукунли аралашмаларнинг полигон синовлари 

натижалари 

 
Хулоса қилиб айтганда, юқори иссиқликдан 

изолацияловчи ва ёнғин ўчирувчи қобилиятига эга 
ёнғин ўчирувчи кукунларни яратиш учун назарий 
ва амалий асосларнинг мавжудлиги аниқланди. 

Дастлабки синовлар натижалари шуни кўрсат-
дики, тажрибавий кукун аралашмаси ўчириш са-
марадорлиги бўйича асос бўлган кукунга қара-
ганда 30% га устун бўлади. Келгусида, юқори 

ёнғин ўчирувчи қобилиятига ҳамда қизиган сирт-
ларни иссиқликдан изолациялаш эффектига эга 
кукунли ёнғин ўчирувчи бирикмаларнинг янги ху-
сусиятларини яратиш ҳамда ўрганиш мақсадида 
ушбу йўналишдаги ишларни давом эттириш зарур. 
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УДК: 614.844.1. 
ЁНҒИН ЎЧИРУВЧИ КУКУНЛАР МОДДАЛАРИНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ ВА 

УНИ МАҲАЛЛИЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ 
 

Мансуров Б.М., Султонов С.С. 
(Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси мустақил изланувчилари ) 

 

Ушбу мақола матнида кукунларнинг технологик ва эксплуатацион хусусиятлари, кукунларнинг кимёвий асоси, 
ёнғин ўчирувчи таъсир механизми, кукунлар маркасига кўра ишлатилиши, ўрганиб чиқилган. Ёнғин ўчирувчи ку-
кунларнинг ёпишқоқлик ва юмалоқ бўлакларнинг ҳосил бўлишига тўсқинлик қилувчи турли хил қўшимчаларининг 
кимёвий хусусиятлари кенг тахлил қилинган. Кукун заррачасининг алангада исиши ва буғланиши даражаси асосан 
заррачанинг диаметри ҳамда аланганинг тезлиги, индивидуал бўлган парчаланиш тезлиги константасига ҳам 
боғлиқлиги аниқлаган. 

Калит сўзлар: ёниш зонаси, ёнғин, кукун, ёнғин синфлари, иссиқлик изоляцияси, ёнғин ўчириш самарадорлиги, 
ёнувчан муҳит. 

В тексте данной статьи изучены технологические и эксплуатационные характеристики огнетушащих порошков, 
химическая основа огнетушащих порошков, механизм огнетушащего действия, применение порохов по марке. По-
дробно проанализированы химические свойства различных добавок, препятствующих слипанию и образованию 
округлых частиц огнетушащих порошков. Он определил, что степень нагрева и испарения частицы порошка в пла-
мени в основном зависит от диаметра частицы и скорости пламени, а также от индивидуальной константы скорости 
разложения. 

Ключевые слова: зона горения, пожар, порох, классы пожарной безопасности, теплоизоляция, эффективность 
пожаротушения, горючая среда. 

In the text of this article, the technological and operational characteristics of powders, the chemical basis of powders, 
the mechanism of fire extinguishing action, the use of powders according to the brand, are studied. The chemical properties 
of various additives that inhibit the adhesion and formation of round particles of fire-extinguishing powders have been 
extensively analyzed. It determined that the degree of heating and vaporization of a powder particle in a flame mainly 
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depends on the diameter of the particle and the speed of the flame, as well as the individual decomposition rate constant. 
Key words: combustion zone, fire, powder, fire classes, thermal insulation, fire extinguishing efficiency, combustible 

environment. 
 

Ёнғиннинг муваффақиятли ўчирилиши ёниш 
реакциясининг ўз-ўзидан давом этиши мумкин 
бўлмаган шароитларни яратиш орқали таъминла-
ниши мумкин. Бундай шароитларни яратиш учун 
ёнғин ўчоғига таъсир қилиш усули бўйича ҳам, са-
марадорлиги бўйича ҳам фарқ қиладиган ёнғин 
ўчирувчи воситалардан фойдаланилади. Ёнғин 
ўчирувчи кукунлар ва тегишли кукунли техник во-
ситалар ёнғинларга қарши курашнинг замонавий 
воситаларидан биридир. 

Ёнғин ўчирувчи кукунлар - бу қапишқоқлик 
(ёпишқоқлик) ва юмалоқ бўлакларнинг ҳосил 
бўлишига (бўлакланишига) тўсқинлик қилувчи 
турли хил қўшимчалардан таркиб топган натрий 
ва калий бикарбонатлари ва карбонатлари, фосфор 
кислотасининг аммоний тузлари каби майда-
майда қилиб майдаланган минерал тузлардир. 
Улар бошқа воситаларга қараганда бир қатор 
афзалликларга эга: 

- галоидуглеводородлар каби кучли ёниш инги-
биторлари кўрсаткичларидан бир неча баравар 
юқори бўлган ниҳоятда юқори ёнғин ўчирувчи 
қобилиятига эга; 

- универсал равишда қўлланилиши мумкин, 
негаки улар сув ва бошқа воситалар билан ўчириб 
бўлмайдиган, материаллар (масалан, металлар ва 
баъзи таркибида металл бўлган моддалар), шунин-
гдек, кучланиш остида бўлган электр қурилмалари 
ёнишини бостиради; 

- заҳарсиздир; 
-50° С дан +60° С гача бўлган ҳароратларда 

ишлатилиши мумкин; 
- ёнғинни ўчириш, шу жумладан портлашни 

олдини олиш (флегматизациялаш) ва бостириш 
усулларининг турли-туманлиги. 

Шу билан бирга, ёнғин ўчирувчи кукунлар кам-
чиликларга ҳам эга, уларнинг асосийлари - бу 
уларнинг қапишқоқлик (ёпишқоқлик) ва юмалоқ 
бўлакларнинг ҳосил қилиш (бўлакланиш)га 
мойиллигидир. Материалларни майдалаш ҳамда 
узоқ вақт давомида майдаланган материалларнинг 
эксплуатацион хусусиятларини сақлаб қолишнинг 
янги технологиялари ишлаб чиқилгандан сўнг-
гина, кукунлар ёнғинларни ўчириш учун кенг 
қўлланила бошланган. 

Ёнғин ўчирувчи таъсир механизми ва сама-
радорлиги. Кукунли бирикмаларнинг умумий 
ёнғин ўчирувчи эффекти ҳозирги вақтда қуйидаги 
омиллар билан изоҳланади, ёнувчан муҳитнинг ку-
куннинг газсимон парчаланиш маҳсулотлари ёки 
кукунли булут билан аралашиши; ёниш зонаси-
нинг совутилиши; кукун заррачалари орасидаги 
тор каналлар орқали аланганинг ўтиши 
натижасида келиб чиқадиган ёнғинларнинг сама-
рали бартараф этиши, алангадаги кимёвий реакци-
яларнинг ингибирланиши, охиргиси газ фазасида 
ҳам, заррачалар сиртида ҳам юз бериши мумкин. 

Кукунлар заррачаларининг ўлчами 10 мкм дан 
кам бўлган ишқорий ва ишқорий ер металлари-
нинг карбонатлари, бикарбонатлари, галогенидла-
рининг метан-ҳаво аралашмасининг аланга 

тарқалиши тезлигига таъсирини ўрганишган. 
Ёниш тезлиги энг самарали тузлар (калий ва 
натрий карбонатлари ва бикарбонатлари) концен-
трацияси 0,1 кг/м3 дан кам бўлганда минимал да-
ражага тушганлиги аниқланган. Ҳисоб-китоблар 
шуни кўрсатдики, бундай майда кукунлар аланга-
дан ўтаётганида аланга ҳароратигача қизишга ул-
гуради ва буғланиб кетади. 

Кукун заррачасининг алангада исиши ва буғла-
ниши даражаси асосан заррачанинг диаметри 
ҳамда аланганинг тезлигига, унинг парчалани-
шида эса - ушбу модда учун индивидуал бўлган 
парчаланиш тезлиги константасига ҳам боғлиқли-
гини аниқлаган. 

Гетероген ингибирлаш механизмининг етар-
лича ишончли исботи, уларда метан-ҳаво аралаш-
маларини ўчириш учун маълум дисперсликка эга 
турли хил тузларнинг ёнғин ўчирувчи концентра-
циялари, шунингдек, тузларнинг сиртида кисло-
род ва водород атомларининг гетероген рекомби-
нацияси (қайта тақсимланиши)нинг тезлиги кон-
станталари таққосланган. Гетероген ва гомоген 
ингибирлашнинг роли ҳақидаги тасаввурлар, 
уларда бир вақтнинг ўзида иккала жараённинг со-
дир бўлиши мумкин деб фараз қилинади. Ёниш-
нинг самарали ингибиторлари - бу 250-600°С дан 
юқори бўлмаган ҳароратларда полиморф ўзгари-
шларга қодир бўлган, кристалл панжараларида 
етарли миқдорда нуқсонларга эга ноорганик туз-
лардир. Кукунли бирикмалар билан ёнишни бо-
стиришнинг иссиқлик механизми ўчоғининг инги-
бирланиши эффекти эмас, балки кукунларнинг 
газсимон парчаланиш маҳсулотлари билан совути-
лиши ва аралашиши (флегматизацияланиши) юз 
беради деган хулосага келишган. 

Кукун заррачаларининг аланга билан иссиқлик 
ўзаро таъсирининг ҳисобланиши амалга оши-
рилган. Аланганинг тарқалиш тезлиги 0,1 м/с дан 
кам бўлганда диаметри 10 мкм дан кам бўлган ку-
кун заррачалари тўлиқ буғланиши керак, аммо 0,3 
м/с тезликда уларнинг массасининг атиги 20% 
буғланади холос. Аланга тарқалишининг бундай 
ва юқори тезлигида ўлчами 30 мкм дан ортиқ 
бўлган заррачалар деярли буғланмайди. 

Кукунли булутнинг ҳақиқий совутувчи эф-
фекти ўчоқ иссиқлиғининг кўпи 10-20% ташкил 
этиши ҳақида хабар берилади, яъни бу ерда кукун-
ларнинг соф иссиқлик таъсир механизми ҳақида 
гапириш ножоиздир. Бунда заррачанинг қизиши 
нафақат конвекция (иссиқликнинг кўчирилиши, 
узатилиши) ва нурланиш ҳисобига, балки гетеро-
ген ингибирланиш ҳодисасида бостириб келаётган 
фаол аланга марказларининг кинетик энергиясини 
"тортиб олиш" ҳисобига ҳам содир бўлади, кукун 
билан ёнғинни ўчиришда ёнувчи муҳитнинг ара-
лаштирилиши (флегматизацияланиши) самараси 
унча катта эмас. Масалан, NaHCО3нинг ёнғин 
ўчирувчи дозаси (150г/м3) тўлиқ парчаланадиган 
бўлса, у ҳолда ажралиб чиққан CО2 (тахминан 20 
л/м3) ҳимоя қилинаётган муҳит ҳажмининг атиги 
2% ини ташкил этади. 
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Таркибида углерод бўлган қаттиқ материаллар 
(магний қотишмалари типидаги металлар)ни ўчи-
риш пайтидагина ёниш ўчоғига кислороднинг ки-
ришини тўсиш ёки қийинлаштириш мумкин, 
негаки ёниб турган (тутаб ёнаётган) сиртга тушга-
нида, айрим типдаги кукунлар унинг устида ҳаво 
кислородининг ёнаётган сиртга киришини қийин-
лаштирадиган, туз массасининг ёпишқоқ полимер 
юпқа қатламини ҳосил қилади. 

Ёнғин тўсиш эффекти кимёвий реакциянининг 
энергиясини реакция зонасидан қайтариш ва ку-
кунли булутнинг бутун ҳажми бўйлаб АЦП нинг 
бир зумда "иссиқлик" нобуд бўлишидан иборат. 
Бунда кукун материалининг хусусиятлари алоҳида 
роль ўйнамайди. Аммо, бордию кукун заррачала-
рининг сирти кимёвий жиҳатдан фаол бўлса, АЦП 
нинг "иссиқлик" гетероген нобуд бўлиши қаторига 
уларнинг кимёвий гетероген фаолсизлаштири-
лиши, яъни мос равишда гетероген ингибирла-
ниши қўшилади. 

Кукун заррачалари ёнғин ўчоғига уларнинг 
ёнғин ўчирувчи концентрацияларига мос 
миқдорда тушганида (0,05-0,5 кг/м3), газ муҳити-
нинг жиддий аралаштирилиши кузатилмайди. Шу 
тариқа, кукуннинг ҳақиқий зичлиги 2000 кг/м3 
бўлганда ҳатто 0,5 кг ҳам 1 м3 ҳажмнинг атиги 
0,025 % эгаллайди. Кислороднинг ҳажмий улу-
шини ёниш реакцияси бўлмайдиган қийматгача 
тушириш учун, қисқа онларда бир неча юз кило-
грамм кукунни 1 м3 ўчоққа пуркалаш (ҳамда тини-
шига йўқ қуймаслик) зарур, бу техник жиҳатдан 
қийин, иқтисодий жиҳатдан эса беистиқболдир. 

Кукунларнинг кимёвий асоси. Асосий таш-
кил этувчи компонентга қараб, қуйидагилар асо-
сида учта асосий кукун гуруҳлари ажратилади: 
ишқорий металллар бикарбонатлари; фосфор ам-
моний тузлари; ишқорий металлар хлоридлари. 

Бикарбонатли кукунлар В, С, Е синфлардаги 
ёнғинларни ўчириш учун мўлжалланган бўлиб, 
яхши эксплуатацион хусусиятларга эга, ишлаб 
чиқарилиши нисбатан арзон. Улар суюлтирилган 
газлар, кўп миқдордаги нефть маҳсулотлари (маса-
лан, самолётларнинг фавқулодда қўниши 
пайтида), спиртли ичимликлар ва кўпик билан 
ёмон ўчириладиган бошқа қутбли ёнувчан 
суюқликларнинг ёна бошлашини ўчириш учун 
муваффақиятли қўлланилиб келинмоқда. Баъзи 
мамлакатларда натрий бикарбонати ўрнига юқори 
ўчириш қобилиятига эга бўлган, аммо гигроскопи-
клик ва баланд нархга эга калий бикарбонатидан 
фойдаланилади, шунинг учун бу асосдаги кукун-
лар кенг қўлланилмаган. 

Ҳозирги вақтда ҳаммасидан кўра кўпроқ фос-
фор аммоний тузлари асосидаги кукунлардан фой-
данилмоқда. Ушбу кукунларнинг афзалликларига 
В, C, Е синфлари ҳамда А синфидаги ёнғинлар, ху-
сусан толали тутаб ёнадиган материаллар (ёғоч, 
қоғоз ва бошқалар)ни ўчириш мумкинлиги ки-
ради. Ўчириш эффекти нафақат аланганинг инги-
бирланиши билан, балки юқори ҳарорат таъсирида 
тутаб ёнаётган сиртда материални ҳаводан изоля-
циялайдиган полифосфатларнинг ёпишқоқ юпқа 
қатламини ҳосил қилиш қобилияти билан ҳам 
боғлиқ.  

Ишқорий металлар хлоридлар асосидаги ку-
кунлар (КС1, NaCl) кўпроқ D синфидаги ёнғин-
ларни ўчириш учун фойдаланилади. Улар асосан 
қўл ёнғин ўчиргичларига солиниб ишга тайёрла-
нади, уларнинг қўлланилишининг ўзига хос ху-
сусияти эса, газларнинг ёрилиб чиқишига йўл қўй-
майдиган етарли қалинликдаги қатламни ҳосил 
қилиш мақсадида ёнаётган металлнинг сиртига 
"оҳиста" узатишдан иборатдир. Қатлам қизиган 
металлни совутиш ва қайта ёнғин чиқишининг ол-
дини олиш учун зарур бўлган вақт давомида сақла-
нади. 

Кукунларнинг технологик ва эксплуата-
цион хусусиятлари. Кукунларни ўчиришнинг энг 
муҳим хусусияти - бу уларнинг ёнғин ўчирувчи 
қобилиятидир. Лаборатория шароитида кукунлар-
нинг солиштирма сирт майдонининг ошиши билан 
уларнинг ёнғин ўчирувчи самарадорлигининг 
ошиши исботланган. Бироқ, ушбу боғлиқлик ку-
кунлардан фойдаланиш шартлари ҳақиқатга яқин-
лаштириладиган полигон синовлари учун тўғри 
деб таъкидлаб бўлмайди. Кукунли ўчириш восита-
лари амалий қўлланилганда уларнинг ёнғин 
ўчирувчи қобилияти кукуннинг хоссаларига ҳам, 
уни ёнғин ўчоғига узатиш шароитларига ҳам 
боғлиқ бўлади. Шу муносабат билан, энг яхши 
ёнғин ўчирувчи самарадорликка эга ўта ингичка 
кукунларнинг амалий қўлланилиши катта қийин-
чиликлар касб этади, негаки бундай кукунлар 
алангага кирмасдан иссиқ ҳаво оқими билан ёнғин 
ўчоғидан олиб кетилади. Бироқ, отилиб чиқиш бо-
сими жуда юқори бўлган импульсли қурилмаларда 
ушбу кукунлардан фойдаланилганда, уларнинг 
ёнғин ўчирувчи қобилияти сезиларли даражада 
ошиши мумкин. Ушбу тахмин импульсли модул-
лари билан моделли ёнғинларни ўчириш бўйича 
полигон синовларида тасдиқланиши ёки рад эти-
лиши мумкин. 

Ёнғин ўчирувчи самарадорлик масалалари би-
лан бир қаторда, кукунларнинг кимёвий табиати ва 
уларнинг аланга билан ўзаро таъсири меха-
низмлари нуқтаи назаридан ёнғин ўчирувчи ку-
куннинг: кукунли булутни яратиш, узоқ вақт 
мобайнида қапишиб қолмаслик ва бўлкаланмас-
лик қобилияти, яъни эксплуатацион сифатлари 
каби хусусиятларини эътиборсиз қолдирмасли ке-
рак. 

Сақлаш пайтида оқувчанлик ва чидамлиликни 
яхшилаш учун кукунларга турли хил қўшимчалар 
киритилади. Энг яхши натижаларни кремнийорга-
ник бирикмалари қўшимчалари, масалан аэросил 
(диметилдихлоросилан билан модификацияланган 
кремний диоксиди), металлар стеаратлари, турли 
кремнийорганик суюқликлари, шунингдек флого-
пит, тальк, вермикулит ва бошқалар каби инерт 
упаловчи қўшимчаларга эга бирикмалар кўрса-
тади. 

Шуни назарда тутиш керакки, ҳар бир муайян 
ҳолда кукун таркибида ушбу қўшимчаларнинг 
мақбул миқдорини топиш керак. Уларнинг кераги-
дан ортиғи ёнғин ўчирувчи самарадорликнинг 
ёмонлашишига олиб келиши мумкин, негаки аэро-
золлар ва инерт қўшимчалар тутаб ёнаётган сиртда 
қотишманинг юпқа қатламининг ҳосил бўлишини 
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қийинлаштиради (А синфидаги ўчоғларни ўчириш 
пайтида). Суюқ гидрофобловчи қўшимчаларнинг 
ортиғи (қайта мойланиш), шунингдек, В ва C син-
флари бўйича оқувчанлик ва ёнғин ўчирувчи сама-
радорликнинг ёмонлашишига олиб келиши мум-
кин. Ушбу қўшимчаларнинг етарли бўлмаган 
улуши эса кукуннинг эксплуатацион хусусиятлари 
(намлик ютилиши, қапишқоқлик, оқувчанлик, 
тебранишга чидамлилик)нинг ёмонлашиши ва 
сақлашнинг кафолат муддатининг қисқаришига 
олиб келади. 

Шуни таъкидлаш керакки, тайёрланганидан 
сўнг ҳамда ёнғин ўчирувчи мослама (ёнғин ўчир-
гичлар, автоматик ёнғин ўчириш қурилмалари)га 
солинганидан кейин, кукун, одатда, узоқ вақт сил-
танади (тебраниш шароитида ташилиш ва ишлати-
лиш), ҳароратнинг циклик ўзгариши (иссиқ-совуқ) 
таъсирига учрайди. Бундай ҳолларда нафақат ку-
куннинг кимёвий таркиби, яъни махсус қўшимча-
лар, балки уни тайёрлаш технологияси ҳам катта 
аҳамиятга эга. Намлик ютилиши, қапишқоқлик, 
гранулометрик таркиб, оқувчанлик ва гидро-
фоблаш сифати кукунларнинг қаттиқ назорат 
қилиниши керак бўлган асосий физик-кимёвий па-
раметрларидир. Ушбу кўрсаткичлар қатъий меъёр-
ланган бўлиб, кукунлар ишлаб чиқарувчи ташки-
лотлар, корхоналар, уларни етказиб бериш ва хиз-
мат кўрсатиш воситалари учун мўлжалланган ҳуж-
жатларда акс этган. 

Ҳозирги вақтда фосфор аммоний тузлари асо-
сидаги кукунлар ҳаммасидан кўра кенг тарқалган, 
негаки улар универсал (улар барча синфлардаги 
ёнғинларни ўчириш учун қўлланилиши мумкин, D 
синфидаги металл ёнғинлари бундан мустасно) 
ҳамда юқори ёнғин ўчирувчи қобилиятига эга. 

Фосфораммоний кукунларининг реклама наш-
рлари, паспортлар ва тармоқдаги расмий 
сайтларда келтирилган хусусиятларини таҳлил 
қилар эканмиз, уларнинг анчагина тарқалиши 
(ёйилиши)ни таъкидлаш мумкин. Масалан, кукун-
ларнинг турли маркаларининг солиштирма сирт 
майдони 2300 дан 20000 см2/ г гача; зичланган ку-
куннинг туюлма сочилиш зичлиги 600 дан 1300 
кг/м3 гача ўзгариб туради; кукунлар грануломет-
рик таркибига қараб ҳам фарқ қилади. Фосфор ок-
сидлари юқори ингибирловчи қобилиятга эга экан-
лиги кўрсатилган. Шунинг учун А, В, С синфидаги 
ёнғин ўчирувчи кукунларнинг кимёвий таркибида 
ёнғин ўчирувчи қобилиятга жавобгар бўлган асо-
сий модда (аммоний фосфатлари)нинг 
мавжудлиги каби уларнинг муҳим хусусиятини 
таъкидлаш керак. Ушбу кўрсаткич билвосита 
ёнғин ўчирувчи кукуннинг маркаси (Феникс АВС-
40, Вексон АВС-25 ва бошқалар)дан аниқланади, 
Р205 ҳисобида у 12 дан 49% гача ўзгариб туради. 
Шунга кўра, маълум даражада уларнинг ёнғин 
ўчирувчи қобилияти ва ишлаб чиқариш таннархи 
бир-биридан фарқ қилиши керак. 

Маълумки, кукунли ёнғин ўчирувчи воситалар 
ўзининг таъсир этиш принципи, ёнғин ўчирувчи 
кукуннинг ёнғин ўчоғига узатилиши тартиби би-
лан бир-биридан фарқ қилади. Шунинг учун турли 
хил кукунли ёнғин ўчириш мосламалари учун 

маълум хусусиятларга эга бўлган кукунлардан 
фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Масалан, ку-
кунларнинг қувурлар орқали ҳаракатланишида 
нисбатан катта заррачаларга эга ва оқим тезлиги 
юқори бўлган кукунлардан фойдаланиш керак. 
Конструкцияси (тузилиши)да қувур тизимлари 
мавжуд бўлмаган импульсли қурилмаларда юқори 
дисперсликка эга бўлган кукунлар мақбул бўлади; 
қўл кукунли ёнғин ўчиргичлари, кукунли ёнғин 
ўчириш автоуловларида таркибида фосфор туз-
лари миқдори кам бўлган ва мос равишда арзонроқ 
бўлган кукунларнинг қўлланилиши мақсадга 
мувофиқдир. Уларнинг бу "камчилиги" ушбу 
ёнғин ўчириш воситасидан фойдаланаётган опера-
торнинг маҳорати билан қопланади. Автоматик 
қурилмаларда эса, инсоннинг иштирокисиз 
ёнғинни ўчириш ишончлилиги жуда муҳим аҳами-
ятга эга. Бинобарин, бундай воситаларда фосфор 
тузларининг миқдори юқори бўлган ва мос ра-
вишда юқори ингибирловчи қобилиятга эга кукун-
лар қўлланилиши керак. Бироқ, муайян бир кукун 
узатиш воситаларида ишлатиш ҳаммасидан кўра 
мақбул бўлган кукунли ёнғин ўчирувчи бирикма-
лар (КЎЎБ)нинг хусусиятларига қўйиладиган та-
лабларнинг илмий асосланиши ўрганилган ва ман-
баларда кузатилмади. 

Шу тариқа, ёнғин ўчирувчи кукунлар ис-
теъмолчилари, ҳозирги вақтда ёнғин ўчирувчи ку-
куннинг у ёки бу маркасининг мақбул қўлланили-
шини баҳолаш воситасига эга бўлмай туриб, қийин 
ҳолатга тушиб қолганлар. Улар ўз маҳсулотларига 
мослаб янги бирикмаларни яратиш учун мустақил 
равишда тадқиқотлар олиб боришга ёки ёнғин 
ўчирувчи кукуннинг нархига таянишга мажбур 
бўлишади, бу эса, ҳар доим ҳам ўчириш ишончли-
лиги талабларига жавоб бермайди. 

Юқорида кўтарилган аксарият муаммоларнинг 
замирида меъёрий базанинг етишмаслиги долзарб 
масала ҳисобланади. Масалан, стандарт билан 
ёнғин ўчирувчи кукунларнинг технологик ва экс-
плуатацион тавсифларининг кўрсаткичлари, шу-
нингдек уларни аниқлаш усуллари белгиланган. 
Мазкур стандарт асосида умумий ва махсус мақсад 
учун белгиланган ёнғин ўчирувчи кукунларга 
қўйиладиган талабларни қатъий белгиловчи ёнғин 
ҳавфсизлиги меъёрлари ишлаб чиқилган. Ушбу 
ҳужжатларнинг қоидаларига кўра, кукунли ёнғин 
ўчирувчи бирикмаларнинг асосий кўрсаткичи — 
ёнғин ўчирувчи самарадорлиги — ёнғин ўчир-
гичдан моделли ёнғинларни ўчириш пайтида 
аниқланади. Бироқ, ёнғин ўчиргич ва кукунли 
ёнғин ўчириш модулларидан кукун оқимининг 
оқиб чиқиши параметрлари (отилиб чиқиш бо-
сими, бошланғич тезлик) жиддий фарқ қилади. Би-
нобарин, ёнғин ўчирувчи кукундан автоматик қу-
рилмаларда фойдаланганда унинг ёнғин ўчирувчи 
қобилиятини текширишнинг ушбу усули объектив 
натижалар бермаслиги мумкин. Автоматикага 
нисбатан ёнғин ўчирувчи кукунларни синаш мето-
дикаси меъёрий базада мавжуд эмас. 

Ҳозирги кунда кукунли ёнғин ўчириш мосла-
маларининг пайдо бўлиши ва муваффақиятли 
тарқалиши туфайли ёнғин ўчирувчи кукунларнинг 
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автоматик қурилмаларга мослаб синовдан ўткази-
лишини қатъий белгиловчи ўзгаришларни илмий 
асослаш ва уларни меъёрий ҳужжатларга киритиш 
зарурати туғилди (вақти келди). Масалан, импуль-
сли тизимларнинг оловли синовдан ўтказиш мето-
дикаларида қизиган конструкциялардан қайта 
алангаланиш имконияти шароитларини яратиш 
учун, ўчоқнинг эркин ёниш вақти каби кўрсат-
кичга эътибор қаратиш керак. Қисқа муддат 
таъсир қилувчи модулларга нисбатан, ушбу жиҳат 
камроқ аҳамият касб этади, негаки ёнғин ўчирувчи 
кукунни узатиш вақти 5 дан 25 сонияни ташкил 
қилади, бу дастлабки 2-8 сонияда ўчириш учун 
ҳамда кейинчалик қолган вақт ичида ҳимоя объек-
тини совутиш учун кифоя қилади. Маълумки, им-
пульсли модулларда кукуннинг чиқиб кетиш вақти 
1 сониядан кам бўлади. 

Шу тариқа, синовлар пайтида ёниш бартараф 
қилиниши мумкин, лекин тунука тованинг қўлла-
нилаётган ЁС (ЕАС)нинг ўз-ўзидан алангаланиш 
ҳароратидан паст ҳароратгача совишидан олдин 
кукуннинг камерадаги концентрацияси ёнғин 
ўчирувчи концентрациядан пастга тушиб кетиши 
мумкин. Бу ҳолда, қайта алангаланиш юз бериши 
мумкин. Ёнғинни бартараф этиш - бу ёнишни та-
момила тўхтатиш ҳамда унинг такрорланиш имко-
ниятига йўл қўймасликка қаратилган ҳаракатлр-
дир деб айтилган. Ушбу фараз кукунли импульсли 
модуллардан фойдаланган ҳолда полигон тажри-
баларини ўтказиш пайтида тасдиқланиши ёки рад 
этилиши мумкин. Улар амалга оширилаётганида 
ёнғин ўчирувчи кукуннинг концентрациясини си-
нов камераси ҳажмида вақтбай ўлчаш, шунингдек, 
ёнғиннинг моделли ўчоғи устидаги муҳитнинг 
ҳароратини ўлчаш кўзда тутилади. Шу тариқа, 
ёнғин ўчоғи устида кукуннинг ёнғин ўчирувчи 
концентрациясини сақлаш муддатини аниқлаш 
мумкин. 

Ёнғин синовлари пайтида ёнғиннинг моделли 
ўчоқлари ихтиёрий равишда жойлашиши мумкин-
лиги айтилган. Бироқ, бу ҳолда, уларнинг ёнғин 
ўчирувчи кукуннинг тўғридан-тўғри таъсирига ту-
шиш эҳтимоли мавжуд. Аввал айтиб ўтилганидек, 
ёнғин ўчирувчи бирикма ёниш ўчоғига импульсли 
киритилганида, одатий ўчирувчи таъсирдан 
ташқари, ёнғин ўчирувчи бирикманинг массаси 
ушбу таъсирни ўзининг кинетик параметрлари 
ҳисобига қўшимча равишда кучайтиради. Ҳақиқий 
вазиятда эса, алангаланиш ҳимояланаётган сирт-
нинг исталган нуқтасида пайдо бўлиши мумкин. 

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидаги хуло-
сага келиш мумкин: 

-ҳозирги вақтда Ўзбекистон ва хорижда ишлаб 
чиқилган ёнғин ўчирувчи кукунларнинг кенг 
танлови мавжуд. 

-ёнғин ўчирувчи кукунлар ўз тавсифларига 
кўра бир-биридан анча фарқ қилади, бу эса, ёнғин 
ўчирувчи кукунларга қўйиладиган талабларнинг 
йўқлиги муносабати билан истеъмолчиларга улар-
дан фойдаланиш соҳасига нисбатан (қўлли ёнғин 
ўчиргичлари ёки автоматик қурилмалар) энг яхши 
танловни тўғри қилишга имкон бермайди. 

-автоматик тизимларга нисбатан ёнғин ўчи-
рувчи кукунларнинг самарадорлигини баҳолаш 
бўйича методикаларни ишлаб чиқиш ҳамда уларни 
тегишли меъёрий ҳужжатларга киритиш лозим. 

-автоматик кукунли ёнғин ўчириш тизимла-
рида қурилманинг муайян типининг ишлаш ху-
сусиятларини ҳисобга олган ҳолда тайёрланган 
ёнғин ўчирувчи кукунлар фойдаланилиши керак. 
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УДК 624. 

ТАШҚИ ТЎСИҚ КОНСТРУКЦИЯНИНГ ЭНГ КАТТА НАМЛАНИШ ТЕКИСЛИГИНИ 

АНИҚЛАШ 

Тулаков Элмурад Саломович, техника фанлари доктори, профессор; 

Абдуллаева Соҳиба Алиевна, стажёр тадқиқотчи. 
 

Биноларнинг лойиҳалаш босқичидаёқ, ташқи тўсиқ конструкциясининг энг катта намланиш содир бўладиган 

қисмларини билиш жуда муҳим ҳисобланади. Бундай қисмларни олдиндан билиш материалларнинг намлигининг 

кўпайишига йўл қўймайдиган лойиҳа ечимларини ишлаб чиқиш имконини беради ҳамда ташқи тўсиқ конструкци-

яларнинг узоққа чидамлилигини ва эксплуатацион сифатини оширади. Бу эса ўз навбатида ҳар қандай бинонинг 

узоққа чидамлилиги ва эксплуатацион ҳолатини ошишига хизмат қилади. 

Калит сўзлар: Ҳаво намлиги, қурилиш материали сиртининг ҳарорати, намлик потенциали, суперсорбция 
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намланиш, нисбий намлик, иссиқлик алмашинуви, намлик оқимининг зичлиги. 

На этапе проектирования зданий очень важно знать те части внешней ограждающей конструкции, где происхо-

дит наибольшее увлажнение. Зная заранее таких деталей позволяет разрабатывать проектные решения, предотвра-

щающие повышение влажности материалов, повышающие долговечность и эксплуатационные качества наружных 

ограждающих конструкций. Это, в свою очередь, служит повышению долговечности и эксплуатационного состоя-

ния любого здания. 

Ключевые слова: влажность воздуха, температура поверхности строительного материала, влагопотенциал, 

сверхсорбционная влага, относительная влажность, теплообмен, плотность потока влаги. 

 

Намлик потенциали назариясига асосланиб, 

ташқи тўсиқ конструкциянинг энг катта намланиш 

текислигини аниқлаш учун муҳандислик усули 

ишлаб чиқилган. Энг катта намланиш текислиги 

деганда материалларнинг энг катта суперсорбция 

намланиши содир бўладиган ташқи тўсиқ кон-

струкциядаги қисм тушунилади. 

Абсолют намлик потенциали тушунчасидан 

фойдаланган ҳолда, ташқи тўсиқ конструкция ма-

териалларининг суперсорбция намланиш шартини 

қуйидаги тенгсизлик сифатида ёзиш мумкин: 

𝜃 > 𝜃𝑚.𝑠..     (1) 

Энг катта намлик текислигида намликнинг 

максимал сорбцион потенциалидан 𝜃𝑚.𝑠.энг катта 

𝜃 оғиш қайд этилади. 

Турли хил материалли n қатламидан иборат кўп 

қатламли ташқи тўсиқ конструкцияда бир ўлчовли 

иссиқлик ва намлик ўтказилишини қарайдиган 

бўлсак. Конструкцияда иссиқлик ва намликни уза-

тиш шароитлари ички ва ташқи ҳавонинг темпера-

тураси (𝑡𝑖𝑛𝑡, 𝑡𝑒𝑥𝑡) ва абсолют намлик потенциали-

нинг    (𝜃𝑖𝑛𝑡, 𝜃𝑒𝑥𝑡) белгиланган қийматларида ста-

ционар деб қабул қилинади. 

 Конструкциядаги алоҳида материал қатламла-

рининг теплофизик хусусиятлари (иссиқлик ўтка-

зувчанлик коэффициентлари 𝜆ℎ ва намлик ўтказув-

чанлик коэффициентлари 𝜆𝑚) берилган қатлам че-

гарасида доимий бўлиб, қатламдан қатламга поғо-

насимон ўзгаради. Атроф-муҳит билан конструк-

циянинг чегараларида иссиқлик алмашинуви (𝛼ℎ
𝑠𝑖 , 

𝛼ℎ
𝑠𝑒) ва намлик алмашинуви (𝛼𝑚

𝑠𝑖 , 𝛼𝑚
𝑠𝑒) коэффици-

ентлари берилади. 

Ташқи тўсиқ конструкциядаги энг катта 

намлик текислигини аниқлаш талаб қилинади. 

Ушбу муаммони ҳал қилиш учун биз ташқи 

тўсиқ конструкциянинг ички сиртидан ташқи то-

монга қалинлиги бўйлаб координата ўқини кири-

тамиз. Ички сиртга улашган биринчи қатламга 1 

индексини ва ташқи сиртга улашган охирги 

қатламга n индексини бериш орқали конструкция-

нинг қатламларини тартиблаб чиқайлик. 

Қатламлардаги энг катта намлик текислигини 

аниқлашни биринчи қатламдан бошлаб амалга 

оширамиз. Кўриб чиқилаётган энг катта намлик 

текислиги ташқи тўсиқ конструкциянинг j  қатла-

мида ётсин, хj ташқи тўсиқ конструкция ички 

сиртидан шу j қатлам текислигигача бўлган ма-

софа. Юқоридаги фаразларга кўра, деворнинг j 

қатлами ичидаги ҳарорат тақсимоти 𝑡(𝑥𝑗) 

қуйидаги шаклга эга бўлади: 

𝑡 (𝑥𝑗) = 𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑞ℎ (𝑅ℎ−𝑗 +
𝑥𝑗

𝜆ℎ𝑗
),      (2) 

бу ерда 𝑞ℎ- ташқи тўсиқ конструкция орқали 

ўтадиган иссиқлик оқимининг зичлиги, у 

қуйидаги формула билан аниқланади: 

𝑞ℎ =
𝑡𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡

𝑅ℎ
𝑐𝑜𝑛          (3) 

бу ерда 𝑅ℎ
𝑐𝑜𝑛- умумий иссиқлик узатиш қарши-

лиги, у қуйидаги формула билан аниқланади: 

𝑅ℎ
𝑐𝑜𝑛 =

1

𝛼ℎ
𝑠𝑖 + ∑

𝛿𝑖

𝜆ℎ𝑖

𝑛
𝑖=1 +

1

𝛼ℎ
𝑠𝑒     (4) 

бу ерда i - ташқи тўсиқ конструкциянинг i -чи 

қатламининг қалинлиги;  

𝜆ℎ𝑖- i -қатлам материалининг иссиқлик ўтказув-

чанлик коэффициенти; 

𝑅ℎ−𝑗- ички ҳаводан j қатламнинг ички сирти-

гача бўлган иссиқлик узатилишига қаршилик; 

𝜆ℎ𝑗- j қатлам материалининг иссиқлик ўтказув-

чанлик коэффициенти. 

Ташқи тўсиқ конструкциянинг j қатлами ичида 

абсолют намлик потенциали 𝜃(𝑥𝑗) нинг тақсимла-

нишини (2) тенгламага ўхшаш ёзамиз: 

)( jx 𝜃𝑚 (𝑅𝑚−𝑗 +
𝑥𝑗

𝜆𝑚𝑗
)

𝑖𝑛𝑡

    (5) 

бу ерда 𝑞𝑚- ташқи тўсиқ конструкция орқали ўта-

диган намлик оқимининг зичлиги, у қуйидаги 

формула билан аниқланади: 

𝑞𝑚 =
𝜃𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡

𝑅𝑚
𝑐𝑜𝑛                       (6) 

бу ерда 𝑅𝑚
𝑐𝑜𝑛- умумий намлик узатиш қаршилиги, 

у қуйидаги формула билан аниқланади: 

𝑅𝑚
𝑐𝑜𝑛 =

1

𝛼𝑚
𝑠𝑖 + ∑

𝛿𝑖

𝜆𝑚𝑖

𝑛
𝑖=1 +

1

𝛼𝑚
𝑠𝑒       (7) 

бу ерда 𝜆𝑚𝑖- i -қатлам материалининг намлик 

ўтказувчанлик коэффициенти; 

𝑅𝑚−𝑗- ички ҳаводан j қатламнинг ички сирти-

гача бўлган намлик узатилишига қаршилик; 

𝜆𝑚𝑗- j қатлам материалининг намлик ўтказув-

чанлик коэффициенти. 

Ҳар хил ҳароратларда ҳавонинг нисбий намли-

гига 𝜙 = 96%га мос келадиган 𝜃 қийматлар тўпла-

мини аниқлаб, энг кичик квадратлар усули ёрда-

мида маълумотларни яқинлаштириб, 𝜃𝑚.𝑠(𝑡) 

боғлиқлик −20 ≤ 𝑡 ≤ 30𝑜𝐶 да қуйидаги формула 

билан аниқланади: 

𝜃𝑚.𝑠(𝑡) =
5314

1+107,08 𝑒𝑥𝑝(−0,106𝑡)
         (8) 

 (2) формуладан ва (8) формула билан берилган 

температурага боғлиқлик даражасидан фойдала-

ниб, ташқи тўсиқ конструкция j қатлами ичида 

намликнинг максимал сорбция потенциали тақси-

моти 𝜃𝑚.𝑠(𝑥𝑗) ни оламиз: 
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j
int h h j

hj

3

m.s j
x

0,106 t q R

5,314 10
(x )

1 107,08e


    
           


 



  (9) 

𝛷(𝑥𝑗) = 𝜃(𝑥𝑗) − 𝜃𝑚.𝑠(𝑥𝑗) функцияни кирита-

миз. Бу функцияни j қатлам ичида экстремумга 

қўйиб текширамиз. 
𝑑𝛷(𝑥𝑗)

𝑑𝑥𝑗
= 0.                                                        (10) 

Дифференциаллаганимиздан сўнг биз 

қуйидаги шаклдаги 𝑥𝑗 га нисбатан трансандантал 

тенгламани оламиз: 

j
int h h j

hj

j
int h h j

hj

2
x

0,106 t q (R )

x
0,106 t q R

h mj4

m hj

1 107,08e

e

q
6,032 10 .

q





  
    
    

    
           

 
 
 

 
 



 
 

 

              (11) 

(11) тенгламадаги 𝑥𝑗 ўзгарувчини (2) формула 

билан берилган 𝑡𝑗ўзгарувчига алмаштириш билан 

қулай ечилади. Унда оламиз: 

𝐹(𝑡𝑗) = 6,032 ⋅ 104 𝑞ℎ⋅𝜆𝑚𝑗

𝑞𝑚⋅𝜆ℎ𝑗
,                            (12) 

бу ерда 𝐹(𝑡𝑗) - фақат энг катта намлаш текисли-

гидаги ҳароратга боғлиқ бўлган комплекс: 

𝐹(𝑡𝑗) =
[1+107,08 𝑒𝑥𝑝(−0,106𝑡𝑗)]

2

𝑒𝑥𝑝(−0,106𝑡𝑗)
.                     (13) 

Ҳарорат қиймати 𝑡𝑗 ни аниқлаш учун 1.1-

жадвалдан фойдаланиш тавсия этилади.  

(2) формуладан фойдаланиб, 𝑡𝑗 қиймати бўйича 

ташқи тўсиқ конструкциянинг j қатлами ичида ёт-

ган 𝑥𝑗 критик нуқтани аниқлаймиз. Агар 𝐹(х𝑗) > 0 

бўлса, 𝑥𝑗 кесимда суперсорбция намланиши содир 

бўлади. 

1.1-жадвал 

Боғлиқлик 𝐹(𝑡𝑗) 

𝑡𝑗,𝑜 𝐶 
𝐹(𝑡𝑗) 

⋅104 
𝑡𝑗,𝑜 𝐶 

𝐹(𝑡𝑗) 

⋅104 
𝑡𝑗,𝑜 𝐶 

𝐹(𝑡𝑗) 

⋅103 
𝑡𝑗,𝑜 𝐶 

𝐹(𝑡𝑗) 

⋅103 

-20 9,57 -7 2,43 6 6,29 19 1,75 

-19 8,61 -6 2,19 7 5,68 20 l,60 

-18 7,75 -5 l,97 8 5,13 21 1,46 

-17 6,97 -4 l,77 9 4,63 22 l,34 

-16 6,27 -3 l,60 10 4,19 23 l,23 

-15 5,64 -2 l,44 11 3,79 24 1,13 

-14 5,08 -1 l,30 12 3,43 25 l,04 

-13 4,57 0 l,17 13 3,11 26 0,958 

-12 4,11 1 l,05 14 2,82 27 0,887 

-11 3,70 2 9,4 15 2,56 28 0,823 

-10 3,33 3 8,56 16 2,32 29 0,766 

-9 3,00 4 7,72 17 2,11 30 0,715 

-8 2,70 5 6,96 18 1,92   

 

Барча қатламлар бўйича тадқиқотлар олиб бо-

риб ва суперсорбцион намлик содир бўладиган 

муҳим нуқталарни аниқлаш орқали биз ҳаво билан 

ўралган ташқи тўсиқ конструкциянинг чегарала-

рида ва материалларнинг чокларида 𝐹(х𝑗) функци-

ясининг қийматларини ҳисоблаймиз. Биз (x) > 0 

бўлган энг катта х қийматларини танлаб оламиз. Бу 

энг катта намлик текислигидир. 

Мисол. Ичкаридан 0,2 м қалинликда кўпикли 

бетон (𝜌0 = 600кг/м3) билан изоляция қилинган 

қалинлиги 0,25 м бўлган ғишт деворидаги (𝜌0 =
1800кг/м3) энг катта намлик текислигини 

аниқланг. 

Бино микроиқлим параметрлари: 

,20int Ct o 𝜃𝑖𝑛𝑡 Иқлим параметрлари: 

,9 Ct o

ехt  𝜃ех𝑡 = 12кДж/кг. 

Ташқи тўсиқ конструкция материалларининг 

ҳисобий теплофизик хусу-сиятлари:  

кўпикли бетон 𝜆ℎ1
= 0,22ВТ/(м ⋅о С), 𝜆𝑚1

=

2,25 ⋅ 10−10кг/[м ⋅ с ⋅ (кДж/кг)];  
ғишт терими - 𝜆ℎ2 = 0,70ВТ/(м ⋅о С), 𝜆𝑚2

=

1,46 ⋅ 10−10кг/[м ⋅ с ⋅ (кДж/кг)].  
Иссиқлик ва намлик алмашинуви коэффици-

ентлари:  

ички сиртида 𝛼ℎ
𝑠𝑖 = 8,7ВТ/(м2 ⋅о С), 𝛼𝑚

𝑠𝑖 = 5,2 ⋅
10−9кг/[м2 ⋅ с ⋅ (кДж/кг)]; 

ташқи сиртида 𝛼ℎ
𝑠𝑒 = 23ВТ/(м2 ⋅о С), 𝛼𝑚

𝑠𝑒 =
10,4 ⋅ 10−9кг/[м2 ⋅ с ⋅ (кДж/кг)]. 

(4) формулага асосан ташқи тўсиқ конструкци-

янинг умумий иссиқлик узатиш қаршилигини 

аниқлаймиз  

con

h

1 0,2 0,25 1
R 1,425

8,7 0,22 0,7 23
    

м2 ⋅о С/ВТ 
(7) формулага кўра, ташқи тўсиқ конструкция-

нинг намлик узатилишига умумий қаршилигини 

аниқлаймиз                                  
con 9

m

1 0,2 0,25 1
R 2,881 10

5,2 2,25 1,46 10,4
     

[м2 ⋅ с ⋅ (кДж/кг)]/кг. 
(3) формулага кўра, ташқи тўсиқ конструк-

циядан ўтаётган иссиқлик оқимининг зичлиги 

аниқлаймиз                                              

𝑞ℎ =
𝑡𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡

𝑅ℎ
𝑐𝑜𝑛 20 + 9

1,425

ВТ/м2 

(6) формулага кўра, ташқи тўсиқ конструк-

циядан ўтаётган намлик оқимининг зичлиги ги 

аниқлаймиз  

𝑞𝑚 =
𝜃𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡

𝑅𝑚
𝑐𝑜𝑛78−12

2,881

−82          

Ташқи тўсиқ конструкциянинг материал 

қатламлари ичида муҳим (критические) нуқтала-

рни топамиз:    

1-қатлам (кўпикли бетон) - (12) формулага кўра  

𝐹(𝑡𝑗) = 6,032 ⋅ 104 𝑞ℎ⋅𝜆𝑚𝑗

𝑞𝑚⋅𝜆ℎ𝑗
= 6,032 ⋅

104 20,35⋅2,25

2,29⋅0,22
= 5,48 ⋅ 104 

эканлигини топамиз ва 1.1-жадвалдан 𝐹(𝑡𝑗) =



 Проблемы архитектуры и строительства 2022, №3 

153 

5,48 ⋅ 104га мос бўлган 𝑡1қийматини интерполя-

ция йўли билан 𝑡1 = −14, 8𝑜𝐶 эканлигини топа-

миз.  

(2) формулага кўра 1- қатлам (кўпикли бе-

тон)ни ички ва ташқи сиртларидаги ҳароратларни 

аниқлаймиз. 

)( 1xt 𝑡ℎ (𝑅ℎ−𝑗 +
𝑥𝑗

𝜆ℎ𝑗
)

𝑜

𝑖𝑛𝑡

 

)( 2xt 𝑡ℎ (𝑅ℎ−𝑗 +
𝑥𝑗

𝜆ℎ𝑗
)

0,2

0,22

𝑜

𝑖𝑛𝑡

 

Шундай  қилиб 𝑡1 = −14, 8𝑜𝐶 биринчи 

қатламнинг ҳарорат оралиғидан ташқарига 

чиқади, бу қатлам ичида критик нуқталар йўқ; 

2-қатлам (ғишт терими) - (12) формулага кўра  

𝐹(𝑡𝑗) = 6,032 ⋅ 104 𝑞ℎ⋅𝜆𝑚𝑗

𝑞𝑚⋅𝜆ℎ𝑗
= 6,032 ⋅

104 20,35⋅1,46

2,29⋅0,7
= 1,12 ⋅ 104 

эканлигини топамиз ва 1.1-жадвалдан 𝐹(𝑡𝑗) =

1,12 ⋅ 104га мос бўлган 𝑡1қийматини интерполя-

ция йўли билан 𝑡2 = 0, 5𝑜𝐶 эканлигини топамиз.  

(2) формулага кўра 2- қатлам (ғишт терими)ни 

ички ва ташқи сиртларидаги ҳароратларни 

аниқлаймиз. 

)( 2xt 𝑡ℎ (𝑅ℎ−𝑗 +
𝑥𝑗

𝜆ℎ𝑗
)

0,2

0,22

𝑜

𝑖𝑛𝑡

 

)( 3xt 𝑡ℎ (𝑅ℎ−𝑗 +
𝑥𝑗

𝜆ℎ𝑗
)

0,2

0,22

0,25

0,7

𝑜

𝑖𝑛𝑡

 

Шундай қилиб 𝑡2 = 0, 5𝑜𝐶 иккинчи қатламнинг 

ҳарорат оралиғидан ташқарига чиқади, бу қатлам 

ичида критик нуқталар йўқ. 

𝐹функциянинг қийматларини ташқи тўсиқ кон-

струкциянинг ҳаво билан чегараларида ва матери-

алларнинг бўғинларида аниқлаймиз: 

 (5) формулага кўра ташқи тўсиқ конструкция-

нинг ички сиртидаги абсолют намлик потенциа-

лини аниқлаймиз. 

si 𝜃𝑚 (𝑅𝑚−𝑗 +
𝑥𝑗

𝜆𝑚𝑗
)

𝑖𝑛𝑡

   

 (9) формулага кўра ташқи тўсиқ конструкция 1 

қатлами ичида намликнинг максимал сорбция по-

тенциали тақсимотини аниқлаймиз 

j
int h h j

hj

3
m.s

si
x

0,106 t q R

3

5,314 10

1 107,08e

5,314 10
302,96кДж / кг.

17,54



    
           


  




 

   

(5) ва (8) формулаларга мувофиқ функция 

𝛷𝑠𝑖 = 𝜃𝑠𝑗 − 𝜃𝑠𝑖
𝑚.𝑠 = 76,6 − 302,96 =

−226,36 кДж/кг < 0 қиймати бўлгани учун 

ташқи тўсиқ конструкциянинг ички сиртида су-

персорбция намланиши йўқ;                                             

5) формулага кўра ташқи тўсиқ конструкция-

нинг кўпикли бетоннинг ғишт термаси билан чега-

расидаги абсолют намлик потенциалини 

аниқлаймиз. 

si 𝜃12 − 𝑞𝑚 (𝑅𝑚−𝑗 +
𝑥𝑗

𝜆𝑚𝑗
) = 78 −

2,29(0,192 + 0,89) = 78 − 24,77 = 53,23кДж/кг;   

(9) формулага кўра ташқи тўсиқ конструкция 2 

қатлами ичида намликнинг максимал сорбция по-

тенциали тақсимотини аниқлаймиз 

j
int h h j

hj

3
m.s

12
x

0,106 t q R

3

5,314 10

1 107,08e

5,314 10
43,3кДж / кг.

122,7



    
           


  




 

   

(5) ва (8) ларга мувофиқ функция 𝛷12 = 𝜃12 −
𝜃12

𝑚.𝑠 = 53,23 − 43,3 = 9,93 кДж/кг > 0 қиймати 

бўлгани учун ташқи тўсиқ конструкциянинг кўпи-

кли бетоннинг ғишт термаси билан чегарасида су-

персорбция намланиши ҳосил бўлади; 

(5) формулага кўра ташқи тўсиқ конструкция-

нинг ташқи сиртидаги абсолют намлик потенциа-

лини аниқлаймиз. 

si 𝜃𝑚 (𝑅𝑚−𝑗 +
𝑥𝑗

𝜆𝑚𝑗
)

𝑖𝑛𝑡

   

 (9) формулага кўра ташқи тўсиқ конструкция 2 

қатлами ичида намликнинг максимал сорбция по-

тенциали тақсимотини аниқлаймиз 

j
int h h j

hj

3
m.s

si
x

0,106 t q R

3

5,314 10

1 107,08e

5,314 10
19,89кДж / кг.

267,04



    
           


  




 

  

(5) ва (8) ларга мувофиқ функция 𝛷𝑠𝑒 = 𝜃𝑠𝑒 −
𝜃𝑠𝑒

𝑚.𝑠 = 14,06 − 19,89 = −5,83 кДж/кг < 0 қий-

мати бўлгани учун ташқи тўсиқ конструкциянинг 

ташқи сиртида суперсорбция намланиши йўқ. 

Шундай қилиб, энг катта намлик текислиги 

кўпикли бетоннинг ғишт термаси билан чегара-

сида жойлашган.  Олинган натижа В.В. Козлов-

нинг [1] F потенсиал асосида энг катта намланиш 

текислигини аниқлаш тўғрисидаги маълумотла-

рига мос келади. Энг катта намланиш текислигини 

аниқлаш учун тавсия этилган усул намлик режи-

мига нисбатан ташқи тўсиқ конструкциянинг энг 

хавфли кесимини аниқлашга имкон беради.  
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