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МЕЪМОРЧИЛИК, ШАҲАРСОЗЛИК ВА ДИЗАЙН 

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН 
 

УДК 711:605.031.3  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: 

АНАЛИЗ, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Шукуров И.С., профессор, доктор техн. наук, советник РААСН, академик РАЕ 

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет им. Мирзо Улугбека 

 
Нередко принято считать, что данный закон должен применяться напрямую, без дополнительных разъяснений 

и толкований. Однако, жизнь показывает, что, во-первых, не все решается нормами закона и урегулировать ими все 

возникающие общественные отношения невозможно, необходимы подзаконные нормативные правовые акты, до-

полняющие, конкретизирующие закон; во-вторых, предписания закона настолько лапидарны, категоричны, что по-

рой нуждаются в пояснениях, в дополнительном развитии.  

Все это обусловливает возможность и необходимость составления квалифицированных объяснений к закону. 

Предлагаемая статья направлена на объяснение и толкование основных институтов и норм ГрК Республики Уз-

бекистан и иных актов законодательства о градостроительной деятельности, облегчение пользования их положени-

ями и предписаниями. 

Ключевые слова: Градостроительный кодекс, градостроительство, градостроительная деятельность. 

 

Центральная Азия – один из самых уязвимых 

регионов Земли с точки зрения экологической без-

опасности. Надвигающаяся экологическая ката-

строфа угрожает вызвать масштабные войны, бо-

лезни, экономическую разруху и бедность, наряду 

с целым рядом других проблем. Однако новое ис-

следование выявило почти полное отсутствие 

здесь исследований по этому поводу. Из 54 тема-

тических областей, «жизненно важных для пони-

мания основных последствий изменений климата 

в Центральной Азии», в достаточной мере были 

охвачены исследованиями лишь три. 

Проблемы современных городов сегодня 

можно разделить на три класса: технические; со-

циальные и экологические. 

Технические проблемы - задачи энергоресурсо-

снабжения, транспортные, информационные про-

блемы - вызваны в основном стремительным ро-

стом городов. Город в принципе не может разви-

ваться без поглощения природных ресурсов. Лю-

бой развивающийся город испытывает дефицит 

ресурсов любого вида, а также дефицит террито-

рии, жилой и нежилой площади, дорог, рабочей 

силы и т. п. 

Социальные проблемы - это вопросы социаль-

ного и материального неравенства, личной и обще-

ственной безопасности. 

Экологические проблемы - это вопросы чи-

стоты окружающей среды в городах, сохранения 

природных комплексов и создания гармоничной 

окружающей среды. 

В своем развитии отдельные отрасли город-

ского хозяйства зачастую оказывают противоречи-

вое воздействие на человека и качество городской 

среды. Так, развитие транспорта, с одной стороны, 

улучшает бытовые условия горожанина, а с другой 

- отравляя атмосферный воздух, ухудшает их. 

Практически для всех реализуемых городских 

проектов положительное воздействие на жизнь че-

ловека оказывается непосредственно, а отрица-

тельное - через ухудшение качества окружающей 

среды. 

Мы видим множество проблем, возникающих 

вместе с ростом городов. Прежде всего нужно от-

метить экологическое неблагополучие в крупных 

городах, под которым понимается и загрязнение 

воздуха и воды, и рост профессиональных заболе-

ваний, и, наконец, одна их самых сложных про-

блем - очистка городов от отходов. Подобным про-

блемам посвящено уже множество работ, поста-

новлений государственных и прочих облеченных 

властью структур. Но города неумолимо растут, и 

столь же неукротимо и гораздо более быстрыми 

темпами растут проблемы.  

Целью Градостроительного Кодекса (ГрК) яв-

ляется регулирование отношений в области градо-

строительной деятельности. 

Достижение устойчивого развития территорий 

городов Узбекистана является одной из приори-

тетных целей современного периода, где процесс 

широкомасштабной урбанизации еще только 

набирает силу. Устойчивое развитие территорий 

позволяет достигнуть значительного роста произ-

водительности и уровня жизни населения при ми-

нимальных рисках нанесения вреда окружающей 

среде и здоровью людей. 

Нередко принято считать, что закон должен 

применяться напрямую, без дополнительных разъ-

яснений и толкований. Однако, жизнь показывает, 

что, во-первых, не все решается нормами закона и 

урегулировать ими все возникающие обществен-

ные отношения невозможно, необходимы подза-

конные нормативные правовые акты, дополняю-

щие, конкретизирующие закон; во-вторых, пред-

писания закона настолько кратки, категоричны, 

что порой нуждаются в пояснениях, в дополни-
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тельном развитии. Все это обусловливает возмож-

ность и необходимость составления квалифициро-

ванных комментариев к закону. Поэтому, предла-

гается правовой научно-практический постатей-

ный Комментарий к новому Градостроительному 

кодексу Республики Узбекистан, введенного от 

23.05.2021. 

Предлагаемый анализ направлен на объяснение 

и толкование основных статьей ГрК о градострои-

тельной деятельности, облегчение пользования их 

положениями и предписаниями. Используются и 

приводятся извлечения из других законов, регули-

рующих комментируемые или смежные отноше-

ния. Указывается научная, иная литература и дру-

гие источники, которые позволят лучше понимать 

замысел законодателя и способствовать надлежа-

щему правоприменению. Оно усложняется с каж-

дым разом ввиду увеличения количества поста-

новлений Президента и Правительства.  

Среди профессионалов рассматриваемый За-

кон традиционно считается основным из осново-

полагающих документов в области градострои-

тельной деятельности и проектирования. 

Успешность применения Закона основывается 

на качестве содержащейся информации. 

Рассмотрим данный документ с вышеуказан-

ных позиций. 

По поводу понятий и терминов существует не-

мало словарей, учебных пособий, энциклопедий и 

справочников, отражающих научные и практиче-

ские дискуссии и мнения их авторов по поводу и 

вокруг обсуждаемых явлений и предметов, но все 

они носят рекомендательный, спорный, то есть не-

обязательный характер, показывают направления 

и определенные сферы, части общественного мне-

ния, свидетельствуют о возможностях разных под-

ходов к изучаемым процессам. В статье раскрыто 

содержание общих (основных) и специальных тер-

минов градостроительного законодательства. Из-

ложенный в данной статье перечень нельзя счи-

тать исчерпывающим: другие законы и подзакон-

ные акты могут содержать дополнительные 

нормы-дефиниции, разъясняющие используемую 

в градостроительной сфере терминологию. 

Самое главное, термины и понятия, утвержден-

ные законом, расшифрованные в его тексте с по-

мощью предписаний, получают обязательный для 

исполнения характер на всей территории респуб-

лики для всех правоприменителей всех норматив-

ных актов, участвующих в регулировании градо-

строительных и примыкающих к ним, то есть 

смежных отношений. 

Остановимся на принципиальных вопросах За-

кона, касающиеся к непосредственному проекти-

рованию городской планировки и застройки, а 

также регулированию градостроительной деятель-

ности. 

 Рассмотрим статью 4. Основные принципы 

градостроительной деятельности. 

Устойчивое развитие территорий, выступая ос-

новным принципом градостроительного законода-

тельства (п. 1 ст. 4 ГрК), является главной целью и 

основным содержанием градостроительной дея-

тельности. Данное определение характеризуется 

указанием на цели текущего и перспективного ха-

рактера, которые должны обеспечиваться при осу-

ществлении градостроительной деятельности. 

Узаконение таких целей (своеобразных ориенти-

ров) градостроительной деятельности по развитию 

территорий должно обеспечивать основные прин-

ципы градостроительной деятельности. 

Главными проблемами устойчивого развития 

гордов Узбекистана являются: нехватка продо-

вольствия; нехватка водных ресурсов; загрязнение 

почвы и атмосферы; рост количества отходов; ис-

тощение энергетических ресурсов; сокращение 

биологического разнообразия; нарушение устой-

чивости экосистем и т.д. Далее анализ произведем 

по отдельным статьям(табл.). 

В ходе анализа текстовой части ГрК все выяв-

ленные дефекты классифицированы на три катего-

рии: 

1. содержательные (эти дефекты вызваны несо-

ответствием назначения документа в системе зако-

нодательства и содержащейся информации;  

2. некоторые актуальные для градостроитель-

ного проектирования аспекты не раскрыты;  

3. и наоборот, присутствуют положения, кото-

рые могут вводить данный документ в противоре-

чие с иной градостроительной документацией-

ШНК 2.07.01-03. 

Последствия и эффекты роста в городах как за 

рубежом, так и в Узбекистане, зависят от многих 

других факторов и действуют во всех сегментах 

человеческой деятельности и окружающей 

среды. Их можно разделить на несколько групп: 

1. Экологические проблемы городов Узбеки-

стана, связанные с производством и потребле-

нием: 

o увеличение потребления энергии, что приво-

дит к сокращению невозобновляемых ресурсов; 

o проблемы инфраструктуры, не связанные с 

распространением урбанизации; 

o высокий расход питьевой воды, что влияет на 

понижение уровня грунтовых вод; 

o чрезмерное использование пространства; 

2. Проблемы загрязнения от основных про-

изводителей и проблемы с выбросами из-за дис-

пергированных агентов: 

o загрязнение воды, воздуха, почвы промыш-

ленностью и сельским хозяйством; 

o проблемы свалки отходов, особенно радиоак-

тивных; 

o проблема концентрации населения (загрязне-

ние воздуха, грунтовые воды); 

o плотная сеть дорог и увеличение трафика (за-

грязнение воздуха, шум); 

3. Социальные и экологические проблемы и 
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последствия урбанизации (различия между груп-

пами населения, стрессовые нагрузки, несчастные 

случаи, болезни, преступность); 

4. Экономическая составляющая послед-

ствий урбанизации (аварии, стоимость строитель-

ства инфраструктуры, повреждение дорожной 

сети в результате взаимодействия большого коли-

чества факторов, которые сами по себе не окажут 

негативного воздействия на окружающую среду). 

В большинстве городов человек преобразовал 

природу: 

 растительность заменили бетоном, асфальтом 

и другими поверхностями; 

 преобразовали или похоронили русла рек; 

 создали городской климат; 

 построили огромные искусственные сети пе-

редачи энергии, воды и различных ресурсов.  

Растущие города меняют гидрологические вза-

имоотношения и тем самым влияют на размер и 

частоту наводнений. Знание городской гидроло-

гии и геоморфологии является не только ключом к 

хорошему городскому планированию, но и 

должно быть доступно каждому жителю. 

 
Действующая ре-

дакция 
Предлагаемая редакция  

Статья 4. Основные 
принципы градострои-
тельной деятельности 
Основными принципами 
градостроительной дея-
тельности являются: 

- устойчивое разви-
тие территории Рес-
публики Узбекистан и ее 
частей на основе градо-
строительного планиро-
вания развития, с уче-
том интересов граж-
дан, общества и госу-
дарства в области гра-
достроительства;  

-создание благопри-
ятной среды жизнедея-
тельности, охрана здо-
ровья граждан, береж-
ное отношение к окру-
жающей среде, природ-
ным ресурсам и культур-
ному наследию;  

-осуществление гра-
достроительной дея-
тельности на основе 
утвержденной градо-
строительной докумен-
тации с соблюдением 
требований к безопасно-
сти и надежности кон-
струкций зданий и со-
оружений, их сейсмо-
стойкости, пожаробез-
опасности и энергоэф-
фективности; 

 внедрение лучших 
практик градостроитель-
ной деятельности и стро-
ительного производства, 
повышение качества 
строительства; обеспече-
ние эффективного уча-
стия общественности в 
процессе градострои-
тельного планирования 
развития территорий. 

 

1-абзац- последовательный переход Республики Узбекистан к устойчивому развитию, обес-
печивающий сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения 
и благоустроенной окружающей среды в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений людей. Концепция перехода основывется на трех основных принципах:  

1) обеспечение сбалансированности экономики и экологии, т.е. достижение такой степени 
развития, когда люди в производственной или иной экономической деятельности перестают 
разрушать среду обитания.  

2) обеспечение сбалансированности экономической и социальной сфер, взятых в её челове-
ческом измерении, что означает максимальное использование в интересах населения тех ре-
сурсов, которые дает экономическое развитие.  

3) решение задач, связанных с развитием, не только в интересах ныне живущих, но и всех 
будущих поколений, имеющих равные права на ресурсы.  

Факторы устойчивости развития территорий поселений: 
1.Градостроительная устойчивость: энергоэффективных проектов; создание нацио-

нальных программ энергосбережения; развитие возобновляемых источников энергии; ограни-
чение этажности и роста городов; обеспечение транспортной доступности мест работы, 
система поощрения инженеров-градостроителей, архитекторов, проектировщиков, подряд-
чиков, заказчиков при строительстве энергоэффективных сооружений и объектов; перера-
ботка и принятие стандартов и нормативных актов в строительстве, разрешающих и акти-
визирующих использование доступных местных строительных материалов; развитие транс-
портной и инженерной инфраструктуры; рекреационных зон, отказ от точечной застройки, 
переход к полицентрической организации городского пространства; внедрение госпрограмм 
вторичного использования, безопасного сбора и переработки отходов; повторное использова-
ние сточных вод, сбор дождевой воды, опреснение, рециклинг воды, использование локальных 
возобновляемых источников энергии. 

2.Cоциальная устойчивость: Сохранение стабильности социальных и культурных си-
стем, социальная защита населения, экологизация образования, культуры, искусства, науки и 
техники и мировоззрения граждан, улучшение качество жизни людей на основе динамичного 
социально-экономического развития 

3.Экономическая устойчивость: Стимулирования развития экологически безопасных про-
изводств, инвестиции в основные фонды и человеческий капитал, развитие местной эконо-
мики, обеспечение самоокупаемости и самодостаточности территорий 

Переход к сбалансированию экономических, социальных и природных факторов основыва-
ются на социальной справедливости, устойчивой экономике и экологической устойчивости.  

Социальная справедливость основывается на экономической устойчивости и социальном 
равенстве, на что необходима и экологическая устойчивость, которая означает сохранение 
природного капитала. 

 4.Экологическая устойчивость включает: сохранение биоразнообразия; здоровья чело-
века; качества воздуха; воды; почвы на уровне, достаточном для поддержания жизни и бла-
госостояния человека; жизни животных и растений на все времена, экологическое восстанов-
ление территорий, озеленение и благоустройство, снижение антропогенного воздействия на 
природу, развитие безотходных технологий.  

2-абзац- продолжение текста и далее: где должны быть определены принципы и задачи, 
методы и способы сохранения культурного наследия, способствующие гармонии индивидуаль-
ной и общественной жизни, меры, необходимые для их защиты, консервации и их непрерывного 
развития, а также гармоничной адаптации к современной жизни. 

3-абзац-осуществление градостроительной деятельности на основе утвержденной градо-
строительной документации с соблюдением требований к безопасности и надежности кон-
струкций зданий и сооружений, их сейсмостойкости, пожаробезопасности и энергоэффек-
тивности; 

Здесь не говорится о безопасность городской среды? 
Безопасность неотъемлемое свойство и важнейшая характеристика качества объекта. В 

отличии от иных характеристик объекта, которые в условиях социально-ориентированной 
экономики диктуются рынком, безопасность должна регулироваться государством. Государ-
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ство должно определить предельные параметры, обеспечивающие требуемый уровень без-
опасности, осуществлять контроль и надзор за исполнением и соблюдением установленных 
норм, требований и правил и привлекать к предусмотренной законом юридической ответ-
ственности. Согласно мировой практике вопросы безопасности решаются документами обя-
зательного применения. 

При этом очень важно определить, что входит в понятие «комфортная среда». Важно, 
чтобы была ясность и последовательность. 

Например, такой показатель, как плотность населения, бесспорно определяет качество 
жизни. При какой плотности населения наступает значительное ухудшение качества жизни 
населения, а при какой - нарушается безопасность не только в краткосрочной, но и долгосроч-
ной перспективе? Или И почему на основе ШНК обеспечивается всего лишь безопасность зда-
ний и сооружений как элементов населенных пунктов, а не безопасность городской среды в 
целом? В нынешней редакции ответа на этот вопрос нет. Быстрый рост городов может 
быть причиной проблем, таких как разрастание, трудности с обеспечением коммунальных 
услуг и обслуживанием, а также загрязнение от промышленности и транспорта. 

Статья 6. Градострои-
тельные нормы и пра-
вила Градостроительные 
нормы и правила явля-
ются основой градостро-
ительства и обязательны 
для исполнения субъек-
тами градостроитель-
ной деятельности. Гра-
достроительные нормы и 
правила являются нор-
мативными докумен-
тами в области техниче-
ского регулирования, 
устанавливающие обя-
зательные требования 
при: градостроительном 
планировании развития 
и застройки территорий 

Должно быть написано: Регламенты технической безопасности и санитарные нормативы 
– обязательные. Остальное – рекомендательное! 

Нормативы – это то, что обязательно. То, что носит рекомендательный характер – это, 
в терминах нормирования, правила. По своей природе НГП – это социальные гарантии власти 
пользователям территории, например жителям, в части пространственной доступности и 
обеспеченности в ее пределах объектами, воспринимаемыми обществом как общественное 
благо. Традиционно – это объекты социальной инфраструктуры и территории общего поль-
зования и.т.д. Рекомендательный характер носят пространственные условия взаиморазме-
щения жилого фонда и нормируемых объектов – «образцовые» компоновочные схемы (и их 
расчетные характеристики), при использовании которых нормативные требования доступ-
ности и обеспеченности, как правило, выполняются. 

Еще обязательными должны быть два вида нормативов: базовые показатели, которые 
напрямую связаны с физическими законами, климатом, экологической сохранностью и со здо-
ровьем человека; местные показатели, которые в настоящий момент решают существую-
щие проблемы конкретной территории города, например, ограничения по высоте вблизи ис-
торического здания или по плотности застройки и т. п. 

Сегодняшнее городское развитие все больше определяется рыночными механизмами, при 
которых проекты в городах инициируются частным сектором. Закон не предлагают четких 
правил, регулирующих такие проекты. 

Статья 12. Типы населенных пунктов Населенные пункты 
подразделяются на города, поселки, кишлаки и аулы. В зависи-
мости от численности населения города подразделяются на: 
крупнейшие — численность населения свыше одного миллиона 
человек; крупные — численность населения от двухсот пятиде-
сяти тысяч до одного миллиона человек; большие — числен-
ность населения от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч че-
ловек; средние — численность населения от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч человек; малые — численность населения до пяти-
десяти тысяч человек. В зависимости от численности населения 
поселки подразделяются на: большие — численность населения 
свыше двадцати тысяч человек; средние — численность населе-
ния от десяти тысяч до двадцати тысяч человек; малые — чис-
ленность населения до десяти тысяч человек. В зависимости от 
численности населения кишлаки и аулы подразделяются на: 
крупные — численность населения свыше пяти тысяч человек; 
большие — численность населения от трех тысяч до пяти тысяч 
человек; средние — численность населения от одной тысячи до 
трех тысяч человек; малые — численность населения до одной 
тысячи человек. 

Группы зданий и сооружений, имеющие временное значение 
и непостоянный состав населения и являющиеся объектами слу-
жебного назначения соответствующей отрасли экономики (вах-
товые поселки и дома нефтяников, газовиков, изыскателей), а 
также одиночные дома (железнодорожных обходчиков, лесни-
ков, полевые станы и иные) находятся в ведении соответствую-
щих субъектов градостроительной деятельности, с которыми 
эти здания и сооружения связаны в административном, произ-
водственном или территориальном отношениях. В зависимости 
от типа населенного пункта законодательством о градострои-
тельстве устанавливается состав градостроительной документа-
ции, порядок ее разработки и утверждения. Размещение новых 
и развитие существующих населенных пунктов осуществля-
ются в соответствии с долгосрочными прогнозами социально-
экономического и инвестиционного развития территорий, Гене-
ральной схемой расселения на территории Республики Узбеки-

Населенные пункты подразделяются на города, по-
селки, кишлаки и аулы. –здесь отсутствуют слова-
«сельское» и «махалла»! 

Должно быть написано: 1. Городские (города раз-
ного ранга в зависимости от численности населения) 2. 
Сельские (поселки, кишлаки, махаллы, аулы). 

В зависимости от численности населения упущено 
слово «Городские» поселки подразделяются на: 

Отсутствует крупные посёлки.  

Группы 
населенных 

пунктов 

Население, тыс.чел. 

Города 
Городские по-

селки 

кишлаки, 
махаллы 
и аулы 

Крупней-
шие 

св.1000 -  

Крупные 
св. 250 до 

1000 
св.10 в ГрК 

нет 
св.5 

Большие св.100 до 250 
св.5 до 10 св. 

20 
св.3 до 5 

Средние св.50 до 100 
св.3 до 5 от 10 

до 20 
св.1 до 3 

Малые до 50 до 3 до 10 до 1  

В данной таблице в отличие от традиционных пока-
зателей не имеется понятие «крупные поселки». Далее 
отсутствует поселки, относящиеся к категории «ма-
лые» 

На узбекском языке написано (последней абзац) –
«шаҳарсозлик тугрисидаги конун хужжатлари билан 
белгиланади». К сожалению, данного закона до сих пор 
не нет. 

Здесь же слова «планировка» и «планирование», на 
узбекском языке переведены как «ривожлантириш», 
что в конечном итоге привело к ошибочному истолко-
ванию смысла статьи. 

Данное истолкование повторяется в статьях: 19, 20 
и 44 статьях 
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стан, схемами планировки территорий и проектами плани-
ровки района (групп районов), градостроительной документа-
цией о развитии и застройке территорий населенных пунктов. 
Образование и преобразование населенных пунктов, изменение 
их статуса и границ осуществляются на основе утвержденной 
градостроительной документации. Земли в пределах населен-
ных пунктов находятся в ведении органов государственной вла-
сти на местах, которые осуществляют регулирование их исполь-
зования в соответствии с утвержденными генеральными пла-
нами населенных пунктов, градостроительным и земельным за-
конодательством. Градостроительные требования к условиям и 
порядку пользования землями населенных пунктов устанавли-
ваются законодательством о градостроительстве. 

 44 статью следует дополнить с понятием мастер-план, приведен-
ный в ПП № 104 от 27.01.22 и УП № 213 от 31.08.22 

  Между статьями 52 и 53 пропущены понятие о Схемы планировки 
территорий областей и Республики Каракалпакстан, которые приве-
дены в статьи 44; 

 В статью 55 следует дать понятие мастер-плану, его смысль и ат-
рибуты. Существующую статью 55 переименовать на статью 56 и 
т.д. 

 А также между 56 и 57 пропущено понятие «Схемы градострои-
тельного развития территорий населенных мест» , которые приведены 
в статьи 44; 

 Между 58 и 59 –нет объяснения к понятию «Проект застройки», ко-
торые приведены в статьи 44; 

Статья 62. Зонирование территорий  
Зонирование территорий направлено на 

обеспечение благоприятной среды жизнедея-
тельности, защиту территорий от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, предотвращение чрезмер-
ной концентрации населения и производства, 
загрязнения окружающей среды, охрану и ис-
пользование охраняемых природных террито-
рий, а также охрану объектов культурного 
наследия, сельскохозяйственных земель и лес-
ных угодий. Ограничения на использование 
территорий для осуществления градострои-
тельной деятельности устанавливаются: в 
зонах охраны объектов культурного наследия, 
заповедных зонах; в зонах охраняемых природ-
ных территорий; в санитарных зонах; в защит-
ных зонах; в санитарно-защитных зонах; в зо-
нах залегания полезных ископаемых; в зонах, 
подверженных воздействию чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера; 
в зонах чрезвычайных экологических ситуаций 
и экологического бедствия; в зонах с особыми 
(экстремальными) природно-климатическими 
условиями. 

. 

В статье пишется о «санитарных зонах» и «защитных зонах». Далее 
нет объяснения об этих зонах. Или речь шла о санитарно-защитных зо-
нах? На основании положений законодательства о санитарно- эпиде-
миологическом благополучии населения для водных объектов, используе-
мых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
устанавливаются зоны санитарной охраны, но о санитарных зонах.  

Должно быть написано: 
По тексту и далее: 
-в особенности использования которых определяются градострои-

тельным регламентом с учетом ограничений на их использование: 
 – зоны охраны памятников истории и культуры, историко-культур-

ных комплексов и объектов, заповедные зоны; 
 – зоны особо охраняемых природных территорий, в том числе окру-

гов санитарной (горно-санитарной) охраны;  
–санитарно-защитные зоны; 
 – водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 
 – зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 
– зоны залегания полезных ископаемых;  
– территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  
– зоны чрезвычайных экологических ситуаций и экологического бед-

ствия; 
 – зоны с экстремальными природно-климатическими условиями; 

дать понятие ! 
– иные зоны, установленные в соответствии с законодательством 

РУз.  

Статья 63. Территориальные зоны населен-
ных пунктов  

На территориях населенных пунктов могут 
устанавливаться следующие территориальные 
зоны: жилые зоны; общественно-деловые 
зоны; производственные зоны; зоны инженер-
ной и транспортной инфраструктур; рекреаци-
онные зоны; зоны сельскохозяйственного ис-
пользования; зоны специального назначения; 
зоны военных объектов и иных режимных тер-
риторий; пригородные зоны. Далее по тексту 

Эти зоны не могут быть отнесены к территориальным зонам. По 
факту эти функциональные зоны города. При этом на узбекском вари-
анте «общественно-деловые зоны» написано, как: ижтимоий –амалий 

зона, что является ошибкой 

Статьии 64 -71  Статьии 64 -71 следует доработать 

Статья 72. Пригородные зоны Статья 72 - в науке как пригородная зона особенно не выделяется, 
Но, есть понятие агломерация, когда речь идет о развитии города 

Статья 75. ….. населенные пункты — запо-
ведники; населенные пункты, обладающие ту-
ристическим потенциалом; населенные пункты 
с особыми (экстремальными) природно-клима-
тическими условиями;….. Далее по тексту 

Населенные пункты с особыми (экстремальными) природно-клима-
тическими условиями-требует пояснения! 
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Действующая ре-
дакция 

Предлагаемая редакция  

Статья 79, 80 и 81 второй абзац 
Сервитуты и обременения прав на земель-

ные участки при осуществлении градострои-
тельной деятельности включают в себя обяза-
тельства и ограничение прав собственников, 
владельцев и пользователей земельных участ-
ков и устанавливаются на основании градо-
строительной документации и правил за-
стройки. 

«Правила застройки». Данный документ до сих пор не разработан и 
не представлен к проектировщику.  

Здесь же следует также дать более расширенное понятие к слову 
«сервитут» 

В целом, принципиальные проблемы ГрК за-
ключаются в том, что:  

1- не определены принципы устойчивого раз-
вития городов Узбекистана 

2- не отражены принципы важного вопроса 
для городов Узбекистана –вопроса по сохранению 
культурного наследия; 

3- не мене важный вопрос- отсутствует поня-
тия о подземном освоение территории городов; 

4- земля стала частной собственностью, но до 
сих пор не разработаны «Правила землепользова-
ния и застройки», хотя в законе есть ссылка на этот 
документ. 

Степень влияния указанных категорий дефек-
тов на качество документа убывает в изложенной 
последовательности. Смысловая проработка доку-
мента самая ответственная и сложная часть ра-
боты. 

Всего выявлено несколько десятков дефектов. 
В таблице приведены примеры некоторых из них с 
комментариями. 

Как и другие правовые акты, создаваемые 
людьми, статьи ГрК не свободны от недостатков. 
Однако, автор старался не критиковать закон и не 
акцентировать внимания его дискуссионных во-
просах, а конструктивно разъяснить его потенциал 
в деле наведения правопрядка при осуществлении 
градостроительной деятельности. Хочется наде-
яться, что статья окажет в этом помощь, а все воз-
можные значения и предложения будет содейство-
вать его новым изданиям. 

 Некоторые приведенные в данной статье сооб-
ражения, выводы и предложения носят дискусси-
онный характер и требуют дальнейшей прора-
ботки и широкого обсуждения. 

В общем, исходя из всего вышеизложенного, 
можно сделать следующие выводы и дать некото-
рые рекомендации: 

1. В настоящее время Градостроительный ко-
декс (ГрК) не отвечает вызовам современности; 

2. К модернизации ГрК необходимо подхо-

дить системно и обеспечивать взаимосвязь акту-
альных потребностей градостроительного проек-
тирования; 

3. В корректировки должен появиться доку-
мент, содержащий количественные и качествен-
ные показатели, конкретизирующие требования 
технического регламента и обязательные для со-
блюдения. Вместе с тем, ГрК должен содержать 
рекомендательную для применения часть, сфор-
мированную на основе лучших практик и способ-
ствующую рациональному градостроительному 
развитию территории; 

4. Необходимо проработать вопрос о взаим-
ном соответствии ГрК и технического регламента 
«О безопасности зданий и сооружений». 

5. Рассмотреть целесообразность учета поло-
жений ГрК при разработке нормативов градостро-
ительного и документов территориального плани-
рования; 

6. Следует исключить технические ошибки в 
тексте ГК в части понятий «планирование» и «пла-
нировка» на узбекском языке. 

Литература: 
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сельских населенных мест. Таш. , 2009; 
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АСВ. М.: 2016. 664 с.; 
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ХИВАДАГИ ТОШ ДАРВОЗАНИНГ ТЕХНИК ҲОЛАТИНИ АНИҚЛАШ ВА БАРҚАРОРЛИ-

ГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ 
 

Дурдиева Г., арх.ф.д.; Заргаров А., кат.илм.ход.; Худайберганов Б., к.и.х., 
Дусчанов Ш., докторант; Рахимов З. докторант  

 Хоразм Маъмун академияси 
 

Ушбу мақолада Хива шаҳридаги “Ичан Қалъа” музей қўриқхонасининг шарқий дарвозаси ҳисобланган Тош 
Дарвоза меъморий ёдгорлигининг бугунги кундаги техник ҳолатини баҳолаш ва ушбу обидани инновацион 
услубларни қўллаган ҳолда обидани сақлаш ҳамда ундан самарали фойдаланишга оид бир қатор қизиқарли маълу-
мотлар келтирилган. 
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Калит сўзлар: дарвоза, қалъа, меъморий обида, пойдевор, экологик ва техноген таъсир, умрбоқийлик, қурилма, 
сақлаш, таъмирлаш, фойдаланиш. 

В данной статье представлен ряд интересных фактов, касающихся оценки технического состояния архитектур-
ного памятника Тош Дорваза, являющиеся Восточными воротами музейного заповедника “Ичан Кала” в Хиве, и 
сохранения и эффективного использования этого памятника с применением инновационных методов. 

Ключевые слова: ворота, замок, архитектурный объект, фундамент, экологическое и техногенное воздействие, 
срок службы, устройство, хранение, ремонт, использование. 

This article includes number of interesting information on assessing the present technical condition of the architectural 
monument Tosh Darvoza (Stone Gate) – the eastern gate of the “Ichan Qala” state culture preserve in Khiva city, as well as 
on preserving by implementing innovation methods and efficient use of this monument. 

Key words: gate, fortress, architectural monument, fundament, ecological and anthropogenic impact, durability, 
facilities, preserving, repairing, utilizing. 

 

Тош Дарвоза Хива шаҳрининг Ичан Қалъа му-
зей қўриқхонаси шарқий-жанубий бурчагига яқин 
жойда тикланган. Тарихий манбаларга кўра Хива 
хони Сайид Муҳаммадхон “Ангарик” деб номла-
надиган дарвозани буздириб деворларини тошдан 
ишлатган. Шунинг учун ҳам бу дарвозани халқ 
“Тош Дарвоза” деб атаганлар. XIX аср охирларида, 
аниқроғи 1873 йилда Муҳаммад Раҳимхон Феруз 
даврида бу дарвоза қайта қурилган [1]. 

Тош Дарвоза 6 та хонадан иборат бўлиб, уму-
мий ўлчами 19,7х17,0 метрни ташкил қилади. 
Ўтиш йўлагида 2 гумбазли хона, 2 ён томонларида 
эса кичик гумбазли хоналар (3,2×3,2 м) ўзаро 
равоқлар орқали буржлар билан бирлаштирилган. 
Буржларда соқчилар хонаси бор. Дарвоза 
пештоғидаги қанос ва икки ёнидаги буржлар те-
паси тенглаштирилган. Ташқи ва ички томонлари 
безаксиз, содда, гумбазлари бузилмаган. Дарвоза-
нинг ўтиш йўлаги кенглиги 4,83 м. Дарваза устки 
қисмига 2 та элтиш йўли ҳам буржлар тепасига 
шимолий пештокдаги бурамасимон зинапоя 
орқали чиқилган. 

 
1-расм. Тош Дарвоза режавий тарҳи 

 
Тош дарвозанинг Бош фасад томонида қу-

рилган иккита гулдаста-минорасининг баландлиги 
9,30 метр бўлиб, миноранинг ўртасига, яъни бел 
қисмида кичик дарчалар ишланган. Тош Дарвоза-
нинг олди ва орқадаги томонларига икки тавақали 
ёғоч дарвоза ишланган. Ушбу дарвоза равоқининг 
эни – 4,83 метр бўлиб, бу равоқлар орасига ёғочдан 
ишланган дарвоза табақалари жойлаштирилган. 
Ушбу дарвоза табақалари қадимий Хоразм 
меъморчилигида машҳур бўлган ёғочга нақш со-
либ ишлаш усулларини қўллаган ҳолда жуда гўзал 

ва жозибадор қилиб ишланган. 
Инсон қўли билан яратилган бу ажойиб 

мўъжизакор обидаларнинг кўпчилиги бугунги 
кунда экологиянинг ва инсонларнинг салбий 
таъсирларидан талофат кўрмоқда, шунинг учун 
ҳам уларни келгуси авлодга сақлаб қолиш ва 
таъмирлаш ишларини тўғри бажаришнинг аҳами-
яти жуда катта. Меъморий обидалар на фақат та-
биий офатлар – зилзилалар, сув тошқинлари, 
кучли шамоллар, иқлим ўзгариши, қаттиқ совуқ, 
иссиқ ҳаво оқимлари, қоришмаларнинг музлаб-
эриши билан биргаликда инсонларнинг фаолияти, 
яъни тахт талашув урушлари вақтида қалъалар-
нинг устки кунгралари, девор қисмлари бузилиб 
йўқолиб кетган (2-расм, б). 

Шу хусусда, Тош Дарвоза обидаси ҳам на фақат 
экологик балки техноген салбий таъсирларнинг 
(турли хил автомашиналар ҳаракати) зарарларини 
эксплуатация ҳолатида ўз “танасидан” ўтказган (3-
расм, а). 

  
2-расм. Таъмирлаш лойиҳавий таклифи (а)  

Дарвозанинг 1960 йилги сурати (б) 

 

  
3-расм. Дарвозанинг 1960 йилги сурати (а),  

Таъмирлаш лойиҳавий таклифи (б) 

 
Илмий тадқиқот ишларини ҳаво совуқ бўли-

шига қарамасдан замонавий ўлчаш ускуналари 
ҳамда натура ҳолида мониторинг кузатув ишла-
рини бажариш орқали 2022 йил январь-март ойла-
рида олиб борилди. Тош Дарваза тархини ўлчаш 
давомида унинг ўлчамлари бир бирига мутоносиб 
эмас экани аниқланди. 

Дарвозанинг ер устки қисми нишаблигини 
аниқлаш мақсадида геодезик нивилерлаш ишлари 

б) а) 

б) а) 

https://uz.wikipedia.org/wiki/Xona
https://uz.wikipedia.org/wiki/Burj_(qurilma)
https://uz.wikipedia.org/wiki/Soqchi
https://uz.wikipedia.org/wiki/Peshtoq
https://uz.wikipedia.org/wiki/Qanos
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бажарилди. Ушбу ҳудудда маданий қатламни но-
текис кўтарилиши натижасида (абсальют ноль 
нуқтадан) ёғингарчилик сувлари тўғридан тўғри 
меморий обидага йўналиши натижасида мажмуа 
деворларида намланиш ошган (3-расм). 

 
3-расм. Тош Дарвоза деворининг намланиш чегара-

лари, 2022 йил  

 
Тош Дарваза меъморий обидаси деворидаги 

намланганлик ҳолатини ўрганишлар натижаси 
бўйича (2022 йил ҳолати учун) график таҳлил 
ишлаб чиқилди. Ушбу графикда баландлик мезони 
учун дарвозанинг олд фасади баландлиги билан 
мутоносиблаштирилди. Йиллик ўртача ҳаво ҳаро-
ратини ўзгаришига кўра шуни айтишимиз мум-
кинки, йилнинг иссиқ пайтида намланганлик пара-
метрлари нисбатан камайиши кузатилади.  

 
Дренажни режавий ечими 

М1:100 

 

Дренажнинг 3 ўлчамли 
 кўриниши. 

 
Ёғин сувларини дренажга йўналиши i=0.001 

 
4-расм. Дарвозанинг намланишини олдини олиш 

мақсадида ишланган тавсиялар 
 

Дунё тажрибасидан кўриш мумкинки, иншоот-
ларни намланиш, захдан ҳимоя қилиш мақсадида 
асосан дренаж-зовур тизимлари қўлланилади. Биз-
нинг минтақамизда ҳам дренаж-зовур қазиш 
ишлари 3 турга бўлинади, яъни горизонтал дре-
наж, вертикал дренаж ва комбинацияланган дре-
наж турларига бўлинади [2]. Дренажнинг турлари 
ҳудуднинг геологик литологик ва хўжалик шаро-
итларига қараб қўлланилади. Уларнинг мақсадли 
ишлатилиши самарадорлиги грунтларнинг физик 
хоссалари ва дренажланадиган иншоотнинг гидро-
геологик-мелиоратив хусусиятлари (грунт сувла-
рининг босими, уларнинг озиқланиш шароитлари) 
билан белгиланади [3].  

2022 йилда Ичан Қалъанинг оқава сувларини 
чиқариш бўйича ишланган канализация тизими 
тубдан таъмирланиб (реконструкция) янгиларига 
алмаштирилди. Аммо, айнан Тош Дарвоза олдига 

келганда дарвоза сатҳининг пастда жойлашган-
лиги инобатга олинмаганлиги боис атмосфера 
сувларини асосий йўналиши дарвоза орқали 
ташқарига чиқарилади. Бунинг салбий натижасида 
ушбу ҳудудда атмосфера сувлари йиғилиб қолиши 
кузатилмоқда. 

Ушбу салбий ҳолатни олдини олиш мақсадида 
Тош Дарвоза меморий обидаси бўйича қуйидаги 
илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқилди:  

1. Очиқ дренаж тизими, яъни ушбу тизим ёрда-
мида дарвоза томон йўналган атмосфера сувла-
рини дарвозадан ташқарига чиқиб кетишига хиз-
мат қилади. Шунингдек, очиқ дренаж тизими 
дарвоза деворларидаги намланиш ҳолатини 
маълум бир миқдорда пасайтиради ҳамда дренаж 
тубида грунт лойқа сувларини чўкиши ва тромб 
йиғилиши кузатилса уни эркин тозалашга имко-
ният яратилади.  

2. Дарвозанинг намланиш даражасини ка-
майтириш мақсадида Ичан Қалъа меморий ёдго-
ликларида кенг қўлланиладиган “хатаба” услу-
бини қўллаш ҳам жуда яхши самара беради. 
Меъморий обиданинг бутун переметри бўйлаб ха-
таба ишланиши меъморчилик-қурилиш нуқтаи 
назаридан ҳам энг мақбул услубдир (5-расм).  

 

  
5-расм. Хатаба услуби таклифи: 

Хатаба қирқими ва 3 ўлчамли тасвири 

 
Хатаба услубини лойиҳалаш учун аввало унинг 

чуқурлигини аниқлаш ва лойиҳавий аниқ кўрсат-
кичларни танлаш муҳим аҳамиятга эга ҳисоблан-
ади. Давроза атрофида шурф солиш ишларини 
олиб борилиши жараёнида зарур ўлчамлар ва 
маълумотлар олинди. Демак, меъморий обида 
270х270х40 см ўлчамдаги пишиқ ғиштдан қу-
рилган бўлиб, ғиштлар пойдеворнинг пастки 
қисмида зилзилабардошлик тамойилидан келиб 
чиққан ҳолда 30 градус қияликда бир қатор қилиб 
терилган (6-расм, а). Сўнгра ғишт терими гил 
тупроқли қоришма билан шу ўлчамдаги ғиштдан 
терилган бўлиб, умумий ғишт теримнинг 6 қатори 
гил қоришма билан, кейинги қаторлари эса, яъни 4 
қатори “хажжа” (маҳаллий ганч билан) билан мах-
сус қоришмаси билан терилган. Умумий пойдевор 
қисмини ғишт теримлар сони 10 қаторни ташкил 
қилади. Пойдевор баландлиги - 1201 см ни ташкил 
қилади (6-расм). 

Албатта, ўз навбатида юқорида кўрсатилган 
чора тадбирларни амалга ошириш учун, яъни оби-
дани турли хил салбий таъсирлардан сақлаш учун 
компьютер дастурларида аниқ ишланган лойиха 
зарур бўлади. Ана шундай лойиха ишларида Auto 
CAD, 3DS MAX дастурлари анча қўл келади. Бу 
дастурлар уч ўлчамли лойиҳаларни жуда катта 
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аниқликда ишлайди. Ҳозирги кунда бу иккала 
дастур бутун жаҳон бўйича лойихалаш дастурлари 
орасида етакчилардан ҳисобланади [4]. 

а) Жорий ҳолати 

 
б) Режавий ечими 

 
6-расм. Дарвозанинг пойдевори ва 1-шурф бўйича 

маълумотлар 

 
Дастурда таъмирлаш, реканструция, дизайн, 

янги замонавий бино иншоотлар лойиҳаларини 
тез, аниқ ва қисқа фурсатларда бажариш мумкин. 
Қуйида Тош Дарвоза меъморий обидасини 
таъмирланган ва қўшимча қурилмалар ўрнатилган 
ҳолатларини кўриш мумкин (7-расм). Шу билан 
бирга мақоладаги тасвирларга синчковлик билан 
қаралса, дастлабки ва кейинги ишланган лойиҳа-
лардаги маълум бир фарқлар кўзга ташланади. 

Олиб борилган илмий тадқиқотлар, яъни мони-
торинг кузатув натижаларига кўра Тош Дарвоза-
нинг асосий юк кўтарувчи конструкциялари ҳисо-
бланган – девор ва дарвозанинг ўтиш йўлаги усти-
даги томёпма гумбазлар ва деворларнинг аркаси-
мон равоқлари шу бугунги кунгача ўзининг асл ҳо-
лидаги мустаҳкамлигини, турғунлигини ва бикр-
лигини сақлай олмаган. Бунга сабаб на фақат та-
биий офатлар – зилзилалар, сув тошқинлари, 
кучли шамоллар, иқлим ўзгшариши - қаттиқ совуқ 
ва иссиқ ҳаво оқимлари, қоришмаларнинг музлаб-
эриши ва ҳ.к.лар билан биргаликда инсонларнинг 
фаолияти, яъни тахт талашув урушлари вақтида 
устки гумбазлар бузилиб йўқолиб кетган. 

 

 
 

 
7-расм. Дарвозанинг умумий кўриниши  

Таъмирлаш лойиҳавий таклиф 
 

Тош Дарвозанинг томёпмасининг бугунги 
кундаги техник ҳолати қониқарли. Дарвоза жой-
лашган ҳудуд атрофида намланиш ва деворлари-
нинг пастки қисмлари шўрланишдан талофат кўр-
ган.  

Хулоса қилиб айтганда, ушбу ноёб обидалари-
миз ҳали жуда кўплаб мухлисларини ўзининг қу-
рилиш услублари, меъморий композицияси ва та-
рихи билан ҳайратга солади. Бугунги кунда, 
меъморий ёдгорликларни сақлаш ва таъмирлаш 
бўйича ҳукуматимиз томонидан олиб борилаётган 
чора тадбирлар боис ушб обида ҳам ўзининг “ик-
кинчи умрини” яшамоқда. 
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УДК: 72.03. 
ЁДГОРЛИКЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ 

 

Яхяев А.А., доцент, Тошкент архитектура-қурилиш унверситети 
 

Ушбу мақолада ёдгорлик қадриятига эга бўлган кўплаб диний, жамоат ва турар-жой иншоотларини сақлаш, 
уларда жорий тузатиш ишлари олиб борилиши, доимий қаров-назоратда бўлиши учун ёдгорликлардан замонавий 
мақсадларда фойдаланиш мақсадга мувофиқ эканлиги ҳамда замонавий функциялар учун ёдгорликда мослаштириш 
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тадбирлари ўтказиш зарур эканлиги тўғрисида фикр юритилган. 
Калит сўзлар: меъморий, ёдгорлик, мослаштириш, функция, мерос, эксплуатация, револаризация, этнографик, 

экстремал, туризм. 

В данной статье высказывается мнение о целесообразности использования памятников современного назначе-
ния с целью сохранения многих культовых, общественных и жилых сооружений, имеющих значение памятника, 
проведения в них текущих исправительных работ, нахождения под постоянный надзор, и необходимо проводить 
мероприятия по адаптации памятника к современным функциям. 

Ключевые слова: архитектурный, мемориал, приспособление, функция, наследство, эксплуатация, ревальори-
зация, этнографический, крайний, туризм. 

In this article, there is an opinion that it is appropriate to use the monuments for modern purposes in order to preserve 
many religious, public and residential structures that have the value of a monument, to carry out current correction works in 
them, to be under constant supervision, and it is necessary to carry out adaptation measures in the monument for modern 
functions. 

Keywords: architectural, memorial, adaptation, function, heritage, exploitation, revalorization, ethnographic, extreme, 
tourism. 

 
Ёдгорликда мослаштириш қоидалари - Ўзбе-

кистондаги меъморий ёдгорликлар сифатида 
ҳисобга олинган бинолар аслида маълум функцио-
нал вазифаларни бажаришга мўлжалланган. Акса-
рияти жамоат бинолари бўлган бу маҳобатли ин-
шоотлардан асрлар мобайнида маълум диний-
маърифий мақсадларда фойдаланиб келинган. 
Фақат мақбаралар бундан истисно эди. Шунинг 
учун, маълум даврларда бу биноларда тузатиш 
ишлари, давр талабига мослаштириш ишлари олиб 
борилган. Масалан, Самарқандни Регистон майдо-
нидаги Тиллакор мадрасаси ҳам ўқув муассасаси, 
ҳам жоме масжиди функцияларига хизмат қилган. 
Бухородаги Мири Араб мадрасаси эса бунёд 
этилгандан бери ўз вазифасини бажариб, диний-
ўқув маскани сифатида ҳануз фойдаланилади. 

Лекин, собиқ шўролар даврида, ёдгорлик 
қадриятига эга, кўплаб хонақоҳ, масжид, мадраса, 
карвонсарой ва бошқа турдаги обидалар тархий-
меъморий ечимига умуман ёт функционал мақсад-
ларга, яъни цех, корхона, омборхона, қамоқхона, 
дўкон, турар жой каби вазифалар учун ўзгартири-
либ ишлатилганлиги сабабли тарихий обидалар 
ўзининг асл меъморий кўринишларини йўқотиб, 
кўплари бузилиб кетган эди. 

ХХ асрнинг охирларидан бошлаб таъмирлан-
ган ёдгорликлардан фойдаланиш муаммолари 
бўйича изланишлар олиб борилди. Туризмни риво-
жланиши учун бу обидалар муҳим омил эканли-
гини англаб, жаҳон меъморий меросининг нодир 
иншоотлари ҳисобланган ва жаҳон маданияти дур-
доналари рўйҳатига киритилган Ўзбекистон 
меъморий обидаларида тўлиқ таъмир ишлари олиб 
борилиб, музей, экспозиция мақсадларида фойда-
ланиш кенг йўлга қўйилди. Самарқанд, Бухоро, 
Хива, Шаҳрисабз каби йирик тарихий шаҳарлар-
нинг қадимий иншоотлари сайёҳлик-зиёрат объек-
тига айлантирилди. Лекин, улардан бошқа юзлаб 
ёдгорликлар таъмирланиб, замонавий шаҳар-
созлик муҳитига қўшиш масаласи юзага келди. Ёд-
горлик қадриятига эга бўлган кўплаб диний, жа-
моат ва турар-жой иншоотларини сақлаш, уларда 
жорий тузатиш ишлари олиб борилиши, доимий 
қаров-назоратда бўлиши учун ёдгорликлардан за-
монавий мақсадларда фойдаланиш мақсадга муво-
фиқ эди. Шунинг учун замонавий функциялар 

учун ёдгорликда мослаштириш тадбирлари ўтка-
зиш зарурияти туғилди.  

Қадимда маълум вазифаларга мўлжалланган 
иншоотларни замонавий фойдаланишда, уларнинг 
қадимги функциялари давр талабига қанчалик мос 
келишини аниқлаш муҳим масала бўлиб қолди. 
Мустақиллик туфайли маънавий-диний қадрият-
ларни қайта тикланиши республикадаги ёдгорлик 
сифатида қайд этилган барча масжид, хонақоҳлар-
дан ўзининг асл функцияларида фойдаланиш им-
кониятини туғдирди. Таъмирланган масжидлар-
дан ва айрим хонақоҳлардан аслий мақсадларда 
фойдаланиш йўлга қўйилди.  

Лекин, замонавий талабларга кўра уларни тохо-
ратхона, иссиқлик ва электрэнергияси билан 
таъминлаш зарурияти юзага келди. Бу тадбирлар 
асосан муҳандислик ишлари билан боғлиқ бўлгани 
учун ёдгорликдаги ва унинг атроф-ҳудудидаги та-
рихий кўринишини сақлаш, меъморий қадриятига 
путур етказмаслик талаб этилади. Бу турдаги ёд-
горликларни таъмир жараёнидаёқ мослаштириш 
тадбирлари лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва уни 
амалга ошириш, таъмирланган иншоотга кейин 
қилинадиган мослаштириш тадбирларига қара-
ганда қулай ҳисобланади. Албатта, бу тадбирлар 
чуқур илмий-тадқиқот асосида бажарилиши талаб 
этилади. 

Яна бир гуруҳ ёдгорликлар учун замонавий 
функциялар танлови масаласи кун тартибига 
чиқади. Масалан, Бухоро, Хива, Самарқанддаги 
кўплаб катта-кичик мадраса, карвонсаройлардан 
уларнинг дастлабки функциялари учун тўғридан 
тўғри фойдаланиш тўғри келмайди. 

Шунинг учун бу турдаги ёдгорликларнинг 
мавқеи, жойи ва тархий-ҳажмий ечимига қараб 
уларнинг меъморий қийматига, тарихий қадрия-
тига путур етмайдиган функциялар белгиланиб, 
мослаштириш тадбирлари ишлаб чиқилади. Янги 
функция учун мослаштириш ишлари кўлами қан-
чалик кам бўлса ёдгорликнинг асл ҳолатини му-
каммал сақланишига имконият юзага келади. Са-
марқанддаги Қалантаров уйи, Тошкентдаги По-
ловцев уйлари ўлкашунослик ва халқ амалий 
санъати музейига айлантирилиши, Бухородаги 
Арк бутунлай музей сифатида фойдаланилиши, 
уларнинг меъморий, тархий ва бадиий хусусиятла-
рини ҳам экспозиция объектига айланишига олиб 



Мemorchilik va qurilish muammolari    2022 йил, №4 сон 

13 

келди. Бу ёдгорликларда фақат ёруғлик тармоқла-
рини ўтказиш масаласи ҳал қилинган. Регистон 
майдонидаги мадрасаларнинг ҳужраларини 
сайёҳлар учун кичик ҳажмдаги совға-товар маҳсу-
лотлари сотиладиган шаҳобчаларга айланти-
рилгани ҳам уларда мослаштириш ишларига зару-
рият туғдирмайди.  

Шунингдек, Тошкентдаги Абул Қосим мад-
расаси халқ амалий санъати усталари марказига 
айлангани ҳам жорий тузатиш ишларидан бошқа 
сезиларли тадбирларга хожат қолдирмайди.  

Зиёратчилар, сайёҳлар учун йирик марказларга 
айланган қадимий шаҳарларда айрим мадрасалар-
дан меҳмонхона сифатида фойдаланиш ХХ аср-
нинг иккинчи ярми ўрталарида амалиётга кири-
тилган эди [2]. Замонавий меҳмонхона хўжалиги-
нинг барча талабларига жавоб бериши учун ёдгор-
ликда катта хажмда мослаштириш ишлари олиб 
бориш зарур бўлди. Масалан, Хивадаги Муҳаммад 
Аминхон мадрасаси (ХIХ аср) 210 ўринли меҳмон-
хонага, унинг ёнида жойлашган Матниёз Девон-
беги мадрасаси 230 ўринли ресторанга мослашти-
рилди. Ўша давр қурилиш меъёрий ҳужжатларига 
(СНиП) биноан меҳмонхона ва ресторанларнинг 
барча функциявий хоналари, ускуналари, ашёлари 
ушбу ёдгорликлар таркибига киритилди. Яъни ёд-
горликлар реконструкция қилинди. Умумий кўри-
ниши, қисман тарҳи сақланган бўлсада, хоналарга 
(номерларга) хожатхона, ювиниш ускуналари ки-
ритилди. Матниёз Девонбеги мадрасасидаги ре-
стораннинг фақат тайёрлов, ювиш, музлатиш 
ускуналари ва айрим хоналари ташқаридаги 
алоҳида қурилган ҳажмга чиқарилди.  

Бу турдаги мослаштириш йўналишида ёдгор-
ликни асраш муаммоси асосан бу меҳмонхона ва 
рестораннинг эксплуатацияси қанчалик сифатли 
бўлишига боғлиқ. Чунки ҳар бир номерга олиб ки-
рилган сув тармоғи, канализациядан фойдала-
нишдаги кичик бир камчилик ёдгорликка сези-
ларли даражада путур етказади. Мадраса ҳужра-
лари, умуман ёдгорликдан меҳмонхона сифатида 
фойдаланишда этнографик, экстремал туризм 
йўналиши учун мослаштириш ёдгорликнинг барча 
меъморий элементларини, ички безак ва ашёла-
рини қадимги кўринишида сақланиб қолишига ёр-
дам беради. Масалан, талабаларнинг ҳужраларда 
истиқомат тарзидаги жиҳозини қайта тиклаб, 
қисқа муддатга зиёратчилар, туристларнинг бу 
йўналишдаги таркибини жойлаштириш мумкин. 

Умуман олганда, мослаштириш жараёни, ёд-
горликдан фойдаланишдаги энг муҳим масъули-
ятли йўналиш бўлиб, бу масалага янги функция 
танловидан бошлаб, мослаштириш тадбирларини 
ишлаб чиқиш ва амалга оширишгача бўлган ишлар 
комплекс илмий тадқиқотларга асосланган 
лойиҳалар асосида олиб борилиши зарур. Бу 
ишларнинг барчаси ёдгорликларда, мулкчилик 
ҳуқуқидан қатъий назар, ваколатли давлат орган-
лари назоратида махсус ишлаб чиқариш корхона-
лари, ташкилотлари томонидан олиб борилиши та-
лаб этилади. Мослаштириш тадбирларида шаҳар-
созлик масалаларини ҳал этиш ҳам муҳим аҳами-

ятга эга. Муҳандислик тармоқлари, эксплуатаци-
явий муаммолар, йўл тармоқлари, автотранспорт 
жойлашуви каби кўплаб масалалар шаҳарсозлик 
миқёсида ҳал этилади. 

Буларнинг барчаси бир қонуниятга, ёдгорлик-
нинг тарихий, меъморий, бадиий қадриятларига 
путур етказмасликка, уларни янада самарали 
сақланиши талабларига бўйсундирилади. Архео-
логик ёдгорликларнинг барчасида мослаштириш 
жараёнини олиб бориш таъқиқланади. 

Ёдгорликлар ҳудудида револаризация 
тадбирлари - Ёдгорликларни таъмирлаш, мо-
слаштириш масалаларини комплекс равишда ечи-
мини топиш, амалга ошириш, яъни лойиҳалаш ва 
ишлаб чиқаришни фақат алоҳида ёдгорликларда 
олиб борилмай, балки меъморий мажмуалар 
бўйича, умуман тарихий ҳудуд, макон кўламида 
бажариш бу ишларни янада мукаммал шаклидир. 
Бу ҳолда оламшумул ёдгорликлар қаторида қуйи 
тоифадаги ёдгорликлардан фойдаланиш ечимини 
ҳал бўлиши ҳам уларнинг тарихий-меъморий 
муҳитдаги ўрни аҳамиятли кўринишни олади. Ма-
салан, Хиванинг Ичан-қалъасидаги ўнлаб турли 
даражадаги ёдгорликларнинг бадиий, тарихий 
қиймати функционал талабларни таъминлашда 
янада қатъий таъмирлаш чегараларида бўлишини 
ва мослаштиришга эса дифференциал равишда қа-
рашни талаб этади. 

Бундай комплекс ишлар (таъмирлаш ва мо-
слаштириш) жараёнида ҳар бир иншоотнинг 
меъморий-тарихий жиҳатдан аҳамияти ошири-
лади. Шаҳарларнинг тарихий марказларидаги йи-
рик кварталлар, маҳаллаларда таъмир ва мо-
слаштириш ишларини комплекс амалга ошириш 
кўп мамлакатлар таъмир амалиётида ҳам мавжуд. 
Баъзида бу ишлар “ревалоризация” термини билан 
аталади, яъни “қадриятларни тиклаш” маъносида. 
Хусусан, бу атама бутун бадиий-меъморий қадри-
ятлардан ташқари эксплуатациявий моҳиятни ҳам 
қамраб олади [1]. Ёдгорликлардан замонавий 
мақсадларда фойдаланишнинг асосий мазмуни, 
аввало уларни сақлаб қолишнинг бир усулидир. 
Шунинг учун, ёдгорликни мослаштиришдаги 
муҳим талаб, унинг физик ҳолатини яхши сақлан-
ганлигидир. Физик сақланганлик тушунчасига бу-
зилишга қаршиликни таъминловчи эксплуатация 
шароитларини яратиш ҳам киради.  

Шунингдек, энг муҳими унинг меъморий-ба-
диий кўринишини намойиш этишни ҳам таъмин-
лаш зарур. Бино ички жиҳозидаги мослаштириш 
вазифасидан келиб ўрнатиладиган зиналар, тўсиқ-
панжаралар, эшик-деразалар ва ҳоказолар, ҳамда 
янги функционал ашёлар интерьернинг қадимий 
кўриниши билан маълум муносабатда бўлади. Бу-
нинг турлича ечим ва кўринишлари мавжуд. Улар-
дан бири бино интерьерининг қадимий услубига 
ўхшатма қилиш.  

Лекин, бу йўналишда бир мунча қалбакилик 
пайдо бўлади. Қадимий меъморий безак қадрият-
лари пасайиши мумкин. Иккинчи йўли қарама-
қарши услуб. Яъни янги замонавий дизайндаги 
жиҳозлар тарихий ички кўринишда контрастликни 
яратади. Бу мантиқан тўғри бўлсада, ҳаққоний 
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меъморий қадриятга путур етмасада кўп ҳолларда 
бинонинг умумий бадиий таасуротига таъсир 
этиши мумкин. Учинчи йўналиш, мослаштириш 
учун ишлатиладиган жиҳозлар, элементлар 
очиқдан-очиқ янгича, лекин бадиий услуби 
жиҳатидан қадимий интерьерга мослаштирилган 
кўриниш олади. Бу ўртача йўналишни лойиҳалаш 
мураккаб бўлсада, у универсал бўлиб, катта имко-
ниятларга эга.  

Албатта, мослаштириш лойиҳасининг яратили-
шида аниқ бир меъёрий қоида тугал ишлаб чиқил-
маган. Замонавий таъмиршуносликда ёдгор-
ликлардан фойдаланиш учун янги функциялар 
учун мослаштириш масаласи алоҳида муҳим 
тадқиқотлар мавзусидир. Кўп йиллардан бери бу 
мавзунинг шаҳарсозлик, меъморий, маънавий то-
монлари бўйича илмий-назарий анжуманлар олиб 
борилмоқда.  

Лекин, ҳануз маълум бир аниқ меъёрий қоида-
лар, нормалар ишлаб чиқилмагани ёдгорликлар-
дан фойдаланишда тарихий-меъморий, ҳуқуқий 
муаммоларни юзага келтирмоқда.  

Ёдгорликларни музейификацияси - Ўзбеки-
стон тарихий ёдгорликларида шундай турдаги но-
дир иншоотлар мавжудки, уларни замонавий 
функцияларга мослаштиришдан кўра музей экспо-
нати сифатида асраш ва намойиш этиш билан қа-
димий маданий ва маънавий қадриятларни тарғиб 
этиш мақсадга мувофиқдир. Масалан, Самарқанд-
даги Биби-Хонум жоме масжидини ўз аслий вази-
фасига мослаштиришдан кўра унинг бетакрор без-
аклари, беқиёс маҳобатини зиёрат этишнинг ўзи 
мантиқан тўғри йўналишдир. Бунинг учун унинг 
меъморий маҳобатини, нодир безакларини 
кўришга қулай шароитлар яратиш, яъни “очиқ ос-
мон остида музей” тушунчасига мос равишда обо-
донлаштириш ва ҳолатини назорат этиш, туристик 
маршрутларда ўрнини белгилаш муҳим аҳамиятга 
эга. 

Яна бир тур иншоотлар ҳам зиёратчилар ва 
сайёҳларни қадимий меъморий ҳолатида намойиш 
этилиши катта қизиқиш уйғотади. Масалан: қади-
мий мақбаралар меъморчилиги намуналаридан Бу-
хородаги Исмоил Сомоний, Чашмаи Аюб, Са-
марқанддаги Шохи-Зинда мажмуаси, Бухоро вило-
ятидаги Чор Бакр мажмуаси ва бошқалар шу тур-
даги бино, мажмуалар.  

Музейификация тушунчаси кенг маънода ва 
кўламда англаниши туфайли, баъзи мамла-
катларда турли жойдаги, туристик маршрутлардан 

чеккадаги обидаларни маълум ерга кўчириб, очиқ 
осмон остида музей ташкил этилиши ҳам кўзда ту-
тилган ва амалга оширилган. Лекин Ўзбекистон 
таъмиршунослигида бу амалиётга кирмаган. 

Ўзбекистон ҳудудидаги тарихий шаҳарларнинг 
қадимий ҳудудларида мужассам бўлган тарихий 
муҳитни, обидалар мажмуаларини яхлит ҳолда 
очиқ осмон остидаги музей сифатида қабул қилиш 
мумкинлигини таъкидлаб, бу ҳудудларда музей-
лаштириш тадбирларини ўтказиш мақсадга муво-
фиқдир. Ўзбекистон ҳудудида тарихий масканлар 
мавжуд бўлиб, уларни тарихий-маданий 
қўриқхона ёки музей-қўриқхона шаклида муҳофа-
зага олиниши давлат қонуни билан белгиланган. 
Хоразмдаги Хива шаҳрининг Ичан-Қалъа қисми 
музей-қўриқхона сифатида рўйхатга олинган, шу-
нингдек Жаҳон маданий мероси объектлари рўй-
хатига киритилиб, махсус муҳофаза тартиби ўрна-
тилган. Музейлаштириш жараёни ҳам махсус ил-
мий асосланган лойиҳалар асосида олиб борилади. 
Меъморий ёдгорликлар, мажмуалар, ҳудудлар му-
зейификацияси асосан таъмир, тузатиш ва консер-
вация қилинган объектларда амалга оширилади. 

Тарихий шахслар, воқеалар билан боғлиқ 
қурулма, маскан ва жойларда миллий меъморчи-
лик анъаналарида янгитдан яратилган зиёратгоҳ 
мажмуалар моҳияти жиҳатидан муқаддас жой, 
маънавий қадриятлар тимсоли сифатида шаклла-
ниши қисман музейлаштириш мазмунини бериши 
мумкин. Масалан, Самарқанддаги Чокардиза 
маҳалласида бунёд этилган Мотрудий мақбараси, 
Челак туманидаги Имом ал-Бухорий мажмуаси, 
Марғилондаги мажмуалар шулар жумласидандир. 
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ЖАМОАТ БИНОЛАРИ, БОШҚАРМА МУАССАСАЛАРИ, ЛОЙИҲА ТАШКИЛОТЛАРИ  
БИНОЛАРИ ВА МЕҲМОНХОНАЛАР ИНТЕРЬЕРИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР 

 

Иргашева Г.А. Тошкент Архитектура қурилиш университети 
 

Республика давлат ва маъмурий-хўжалик муассасалари муҳитини ташкил этиш. Бошқарув идоралари ва 
меҳмонхона биноларини замонавий ҚМҚ асосида интерьер жиҳозлаш. 

Калит сўзлар: бошқарув идоралари, меҳмонхона, замонавий интерьер, жиҳозлар, композиция. 

Для организации среды Республиканского государственного и административно-хозяйственных учреждений, 
необходимо обратить внимание на меблировку интерьера и на КМК современных гостинец.  

Ключевые слова: офисы управления, гостиница, современный интерьер, мебель, композиция. 

To organize the environment of the Republican state and administrative institution, it is necessary to pay attention to the 
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furnishing of the interior and the KMK of the modern hotels.  
Key words: manager's offices, hotel, modern interior, furniture, composition. 
 

Жамоат бинолари интерьерни шакллантириш-
нинг ўзига хос жиҳатлари ва қонуниятларига 
мавжуд. Бу жиҳатлар ва қонуниятлар жамоат би-
ноларининг бир вақтда кўп сонли одамлар жамо-
асига хизмат кўрсатишга мўлжалланганлиги билан 
шарт-шароитланади. Жамоат биноларида турар-
жой биноларига нисбатан катта майдонга эга 
бўлган хоналар талаб қилинади ва улар мураккаб 
конфигурацияга эга бўлади ҳамда мураккаб 
жиҳозлар ва мебеллар билан жиҳозланади. 

Республикамиз ҳаётининг идеологик иқтисо-
дий ва бошқа барча жабҳаларига раҳбарлик 
қилувчи, давлат ва маъмурий-хўжалик бошқарув 
аппаратлари органларини, шунингдек, муассаса-
лари ҳамда ташкилотларни жойлаштириш учун 
махсус бинолар қурилади. Уларнинг мақсадлари 
турлича: булар вазирликлар ва қишлоқ кен-
гашлари, трестлар ва халқ суди, давлат банки 
бўлинмалари ва жамоа хўжаликлари бошқаруви 
биноларидир. Булар қуйидагилар: 

- Давлат муассасалари, бунда Олий Мажлис ко-
тибияти ва девонхоналари, Вазирлар Махкамаси 
котибияти, вазирликлар, давлат қўмиталари; 

- Вилоят, шаҳар ва туман ҳокимияти бинолари; 
- Партиялар ва жамоат ташкилотлари; 
- Маъмурий-хўжалик муассасалари, бирлаш-

малар, трестлар, бошқармалар, бўлимлар, идора-
лар, агентликлар, инспекциялар ва хокозо; 

- Лойиҳалаш институтлари, идоралари, кон-
структорлик бюролари; 

- Юридик муассасалари, суд, прокуратура би-
нолари; 

- Пул-кредит муассасалари, давлат банкининг, 
тижорат банклари бошқарув идораларининг 
бўлимлари бинолари; 

- Алоқа муассасалари – шаҳар, туман, бошқ-
арув идоралари ва уларнинг бўлимлари, телеграф, 
телефон, радиомарказлар бинолари; 

-  Нашриёт, босмахона ва редакциялар бино-
лари. 

Ҳар бир маъмурий марказ ёки саноат марказида 
ўнлаб, катта шаҳарларда эса юзлаю бошқарув ва 
лойиҳалаш ташкилотлари мавжуд. Ўзининг функ-
цияларига, аҳамиятига, аксарият абсалют катта-
лиги (қурилиш ҳажми, қаватлилиги) каби ижобий 
жиҳатларига кўра бу бинолар шаҳар марказининг 
архитектуравий кўринишини белгилайди. 

Ҳажмий-фазовий композициясига ва шаҳар 
структурасида жойлашишига қараб маъмурий би-
нолар ва комплекслар майдонда ёки кўчада доми-
нантлик қилиши, қурилаётган бинони шаклланти-
риши, туташликни, узайтирилган ёки очиқ шаҳар 
муҳитини ташкил этиши, шунингдек муҳим режа-
вий тугуннинг ориентири бўлиб хизмат қилиши 
мумкин. 

Вазирликлар бинолари асосан хукумат марка-
зига яқин жойлашади, умуман олганда улар 
шаҳарнинг асосий магистралларида, бошқа бош-
қарув бинолари ва муҳим жамаот муассасалари 

иншоотлари биргаликда мужассамлашади. Муас-
сасалар ходимлари хоналарда ва иш жойи 
(лойиҳалаш заллари)да жойлашишлари мумкин.  

Хоналарнинг ўлчамлари 9-12 да 54-60м2 га 
бўлиб, бошлиқнинг хизмат мартабаси, маъмурий 
аҳамияти ва муассасанинг катталигига кўра белги-
ланади. Бошқарув идоралари биноларида турли 
мажлислар ва кенгашлар учун мўлжалланган зал-
лар катта аҳамият касб этади. Конференц-заллар 
бино сиғимининг 40-50% ини ташкил этади. Кон-
ференц-залнинг бир ўрин учун майдони 0,7-0,8м2 . 
Бошқа ҳолларда эса томошабин ўринларнинг жой-
лашиши, залдан чиқиш ва ўтиш жойлари 
клубларга қўйиладиган талабларга жавоб бериш 
керак. 

Гардеробли вестибюллар ҳар киши учун 0,254 
м2 бўлган меъёр асосида лойиҳаланади. Буфет ва 
ошхоналарда ўтириш жойларининг сони бино 
умумий сиғимининг 20% ташкил этади. Буфетлар 
50 кишидан кўп бўлган биноларда, ошхоналар эса 
250 кишидан ортиқ ходимлар мавжуд бўлган би-
ноларда жойлаштирилади. Ошхоналарнинг фаоли-
яти яримтайёр маҳсулотлардан таомлар тайёр-
лашга асосланади. 

Бошқарув идоралари биноси композициясини, 
одатда, майда ячейкали, кўп марта такрорланувчи 
модул тузулиши аниқлаб беради. Бинонинг 
ҳажмий композициясини танлашда унинг содда 
ёки мураккаб шаклда эканлигига, горизантал юза 
бўйича ривожланиб борувчи, асосий ёки бир неча 
тарқоқ йўналишлардаги ўқларда ташкиллашти-
рилганлиги, бинонинг катталиги, майдоннинг ўл-
чамлари ва тузилиш шаклига, бинонинг шаҳарда 
тутган ўрнига ва унинг қурилиш жараёнидаги ро-
лига боғлиқ.[1] 

Асосий муаммо баландлиги 10 қават ва ундан 
ортиқ бўлган биноларнинг ёнғин хавфсизлигидир. 
Бу муаммо тутун кира олмайдиган зинапоя бўлим-
лари ва лифт шахталари, тутунни камайтирувчи 
махсус тизимлар, хабар бериш, ёнғинни ўчириш, 
ёнғин автоматикаси каби мосламалар билан 
таъминланиши орқали ечилади. 

Бошқарув идоралари биноларидаги ишхонала-
рнинг архитектуравий интерьери тавсифи май-
донни мебеллар, иш жиҳозлари, кўкаламзорлар, 
иш ўринларини гуруҳлаш, бўлиш спецификаси би-
лан аниқланади: у бир хилда ҳал этилган пол, 
шифт текислиги ва функционал хусусиятлари, 
пластик бой иш жиҳозлари, деворлари ҳамда 
турли-туман материалларни бир-бирига таққос-
лаш ёрдамида қурилади. 

Меҳмонхона бинолари одамларнинг қисқа 
вақт давомида яшашлари ва маданий- маиший та-
лаб асосида хизмат кўрсатиш мақсадларида қури-
лади. Бундай иншоотлар барча турдаги зарурият 
коммунал қулайликлар (сув, канализация, истиш 
қурилмалари ва ҳокозо) билан жиҳозланган ва за-
монавий ҚМҚ га асосланган хизмат кўрсатиш ком-
плекси билан таъминланган бўлиши зарур. 
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Комфортлилиги, сиғими ва техник жиҳозлан-

ганлиги, шунингдек, таклиф этиладиган хизмат 
кўрсатиш ҳажмига қараб Ўзбекистонда меҳмонхо-
налар беш қурилиш разрядига бўлинади. 

Хоналарда биттадан тўртагача ўрин бўлиши 
мумкин. Замонавий меҳмонхона мураккаб тузи-
лишга эга бўлиб, бир нечта турли функционал хо-
налар гуруҳларидан ташкил топади ҳамда унинг 
алоҳида қисмлари ўзаро ўзига хос технологик 
боғланишларга эга бўлади. 

Тараққий этган меҳмонхона биносида асосий 
функционал хоналар гуруҳига қабул қилиш ва хиз-
мат кўрсатиш хоналари киради, уларни вестибюл 
гуруҳи деб аташ мумкин; яшаш хоналари гуруҳи, 
умумий овқатланиш хоналари гуруҳи, маъмурий 
хоналар гуруҳи, шунингдек, муҳандислик жиҳоз-
лари хоналари гуруҳи шулар жумласидандир. [2] 

Меҳмонхона, дам олиш муассасалари ва ту-
ризм иншоотларидаги умумий ҳажмининг 50% 
идан ортиғини яшаш хоналари ташкил этади. Дам 
олиш хонасининг меъёрий майдони бир киши 
учун 9 м2 , икки киши учун 12 м2 белгиланган. 

Дам олиш хоналаридаги санитария узеллари-
нинг олд-даҳлизли (тамбур) бўлиши эътиборда ту-
тилади. Санитария узели ва унинг олд қисмидаги 
майдон одатда 5-6 м2 ташкил этади. Олд дахлиз де-
ворига шкаф қурилади. Асосий коридорларнинг 
эни 1,8 м2 дан кам бўлмаслиги зарур. Дам олиш хо-
налари учун энг яхши йўналиш жанубий ва жану-
бий-шарқий йўналишдир. Дам олиш хоналарининг 
йўналишини аниқлашда ландшафтнинг жозибали 
томонига қаратиш лозимлигини эътиборда тутиш 
керак. 

 

 
Ошхона ёки ресторан асосий корпусда жой-

лашган бўлса, улар аксарият ҳолларда биринчи 
қаватда лойиҳаланади. Дам олувчиларга яшаш ша-
роитлари билан бирга тегишл маиший хизмат 
кўрсатадиган меҳмонхоналарда маданий-оммавий 
хизмат кўрсатиш хоналари назарда тутилади. Ма-
даний-оммавий хизмат кўрсатадиган хоналар: то-
моша зали, рақс тушиш зали, фойе, кутубхоналар, 
тўгарак хоналар, бильярд ва меҳмонхоналардан 
ташкил топади. 

 

 
 
Курорт меҳмонхоналарини лойиҳалашга қўйи-

лган вазифалар асосида очиқ ва ёпиқ сузиш бас-
сейнлари, ҳаммом (сауна)лар, қишки спорт зал-
лари назарда тутилади. 

Маъмурий хоналар гуруҳи аксарият ҳолларда 
бинонинг биринчи ёки иккинчи қаватига жой-
лаштирилади. Хизматчи-ёрдамчи, хўжалик ва 
муҳандислик жиҳозлари хоналари, навбатчи хо-
димлар хоналари гуруҳига киради.  

Шунингдек, кир ва тоза чойшаблар хонаси, 
таъмирловчи уста, дурадгор хоналари; мебель ва 
жиҳозлар заҳиралари; шамоллатиш камералари, 
иситиш пунктлари, насос хонаси, электрощит, 
чиқиндиларни олиб чиқиш камералари ҳам шулар 
жумласидандир. 

Меҳмонхонанинг конструктив схемаси асосида 
яшаш хонасининг ўлчамлари ётади. Замонавий 
меҳмонхона бинолари қурилишида каркас ва 
ғишт, шунингдек, монолит, темир-бетон система-
лари кенг тарқалган. 

Меҳмонхоналар қурилишида қуйидаги кон-
структив қадамлар қўлланилади: 480, 540, 600, 640 
ва 720 см. Бир кишилик хонанинг ўқлар оралиғи 
(кенглиги) 240, 270, 300, 330, 360 см ўлчамида 
бўлиши мумкин. [3] 

Жамоат биноларининг интерьерини яратиш 
ички фазовий кенгликни шакллантиришдан, унинг 
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ўлчамларини, шаклларини, қисмларининг нисба-
тини, қисмларга ажратиш характери, очилиш 
принциплари ва шунга ўхшашларни аниқлашдан 
бошланади. Фазовий кенглик инсонда – эркинлик 
ёки торлик, хотиржамлик ёки юкланганлик, 
шодлик ёки ғамгинликнинг ҳис қилиниши билан 
қулайлик, шинамликнинг яратилиши билан ҳал 
қилинади. Жамоат биносининг у ёки бу типининг 
интерьерини шакллантириш масаласини фақат ти-
зимли (системали) ёндашиш асосида ечиш мум-
кин. Тизимли ёндашиш биринчидан объектни ҳар 
томонлама баҳолаш, иккинчидан интерьерни би-
нонинг архитектуравий қисми деб қабул қилиш, 

кўриб чиқиш ва ташкил этилган фазовий кенглик-
нинг нафақат ички, балки ташқи қисми сифатида 
кўриб чиқиш имконини беради.  
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UDK 727.1 
UMUM TA’LIM MAKTABLARNING INOVATSION TA’LIM TIZIMI ASOSIDA 

TASHKILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI  
(O’zbekiston miqyosida arxitekturaviy loyihalsh asosida) 

 

Abduraimov Sh.M. arx.b.fal.dok., dosent; Ro’ziboboyev A.A. magistr 
Mirzo Ulug’bek nomidagi Samarqand davlad arxitektura qurilish universiteti 

 

Yurtboshimizni umumta’lim maktablarga qaratayotgan e’tiborlari, davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan 
yangilashga qaratilgan innovasion konsepsiya, shuningdek, innovasion texnologiyalarda o’quvchilarning egallayotgan 
bilimlarni o’zlari qiziqib topishlariga, mustaqil o’rganib tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o’zlari kelishib 
chiqarishlariga o’rgatilishi, pedagog bu jarayonga shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olish va tarbiyalanishga sharoit 
yaratib berishligi bundan tashari ularni o’qitish bilan birga ularga xalqaro standart ta’lim tizimiga mos keladigan zamonaviy 
innovasion o’quv binolarini barpo etish to’g’risida bayon etilgan.  

Kalit so’zlar: Innovasiya, maktab, texnologiya, jamiyat, me’moriy yechimlar, sinflar, inernatlar, tizim, o’qitish. 

Внимание нашего президента к средним школам, инновационная концепция, направленная на радикальное об-
новление всех сфер жизни государства и общества, а также обучение учащихся инновационным технологиям, поз-
воляющим находит интересующие их знания, которые они приобретают сами, самостоятельно изучать и анализи-
ровать, и даже договаривая о сами выводы, педагог способен, тот факт, что они создают условия для получения и 
воспитания знаний, объясняется тем, что наряду с их обучением им будут построены современные инновационные 
учебные корпуса, соответствующей международной стандартной образовательной системе. 

Ключевые слова: Инновация, школа, технология, общество, архитектурные решения, классы, интернаты, си-
стема, обучение. 

In the annotation, the attention of our president to secondary schools, an innovative concept aimed at radically updating 
all spheres of life of the state and society, as well as teaching students innovative technologies that allow them to find the 
knowledge they are interested in, which they acquire themselves, independently study and analyze, and even agree on the 
conclusions themselves, the teacher is able to, the fact that they create conditions for obtaining and educating knowledge, 
due to the fact that along with their training, modern innovative educational buildings will be built for them, corresponding 
to the international standard educational system. 

Key words: Innovation, school, technology, society, architectural solutions, classes, boarding schools, system, 
education. 

 

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 22 
dekabr kuni Oliy Majlisga murojaatnomasida “Bugun 
biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini 
tubdan yangilashga qaratilgan innovasion rivojlanish 
yo’lida o’tmoqdamiz. Bu bejiz emas, albatta. Chunki 
zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi 
davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g’oya, 
innovasiyaga tayangan davlat yutadi. Innovasiya – bu 
kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni 
bugundan boshlaydigan bo’lsak, uni aynan innovasion 
g’oyalar, innovasion yondashuvlar asosida 
boshlashimiz kerak”1 ekanligini e’tirof etgan edi. Olib 
borilayotgan keng ko’lamli islohotlarning muhim 
bo’g’ini – innovasiyalar har bir sohada bo’lgani kabi 
ta’lim tizimida ham o’zining afzalliklarini namoyon 
etmoqda. Innovasiya – ma’lum bir faoliyat 
maydonidagi yoki ishlab chiqarishdagi texnologiya, 
shakl va metodlar, muammoni yechish uchun 
yangicha yondashuv yoki yangi texnologik jarayonni 

qo’llash, oldingidan ancha muvaffaqiyatga erishishiga 
olib kelishi ma’lum bo’lgan oxirgi natijadir.  

Ta’limda innovasion texnologiyalarni o’quv 
jarayonida qo’llashga qiziqish, e’tibor tobora 
kuchayib bormoqda. Buning sabablaridan biri, shu 
vaqtgacha an’anaviy ta’limda o’quvchilarni faqat 
tayyor bilimlarni egallashga o’rgatilgan bo’lsa, 
innovasion texnologiyalarda esa, ularni egallayotgan 
bilimlarni o’zlari qiziqib topishlariga, mustaqil 
o’rganib tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham 
o’zlari kelishib chiqarishlariga o’rgatadi. Pedagog bu 
jarayonga shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim 
olish va tarbiyalanishga sharoit yaratadi va shu bilan 
bir qatorda boshqaruvchilik, yo’naltiruvchilik 
funksiyasini bajaradi. Yuqori malakali kadrlarning 
bosh me’zoni innovasion yo’nalishdagi sinf va 
maktablardir.   

Ular umumanta’lim tizimida innovasion yunalish-
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da ochilgan ta’lim maskanlarida faoliyat ko’rsatmok-
dalar. Ijod, ixtisoslashtirilgan va Prezident maktablar-
ning tashkil etilganligi, xususiy maktabgacha ta’lim 
muassasasi, maktabgacha ta’lim va boshlang’ich 
ta’lim majmuasi, 2, 4-sinflar bo’yicha ixtisoslashgan 
sinflar, 5, 11-sinflar bo’yicha ixtisoslashgan sinflar, 
umumta’lim maktablari, ixtisoslashgan maktab-inter-
natlar, fanlar bloki tizimida chuqurlashtirib o’qitila-
digan, oliy o’quv yurtiga kirishga tayyorlaydigan aka-
demik liseylar, musiqa, san’at va boshqa yo’nalishdagi 
kasbxunar kollejlari shular jumlasidandir.  

Mamlakatimizda ana shunday yangi yo’nalishdagi 
ta’lim muassasalari ochilishi bilan ularda ta’lim 
jarayonini innovasion pedagogik texnologiyalar 
asosida tashkil etishni va O’zbekistonda umumta’lim 
maktablarining inovasion ta’lim tizimi asosida 
tashkillashtirishning zamonaviy asosida arxitektu-
raviy loyihalshni taqozo etmoqda  

Bugungi kunda shahar joylaridagi ta’lim 
maktablarining loyihalari kabul qilingan qarorlar 
bo’yicha maktablarni reforma qilish vazifalariga to’liq 
javob beradi. Bunday zamonaviy shaharda inovasion 
maktablarini loyihalash va qurish, maktablarning 
funksional tuzilishini yaxshilash, ularni o’quv 
qo’llanmalar va zamonaviy texnik vositalar bilan 
taminlanishi katta ahmiyatga ega. 

 

 
1-расм. Inovasion maktablarining interyer dizayni 

 

Inovasion maktablarining boshqa maktablardan 
ajralib turuvchi farqi, shahar joylashuvining o’ziga xos 
xususiyatlari, aholi turar joylarining katta farqlari va 
maktab yoshidagi bo’lgan bolalarining sonidan kelib 
chiqishiga bog’liq bo’lgan turli variantliligidir. Shu 
sababli hozirgi vaqtda asosiy maktab turi 392 o’rinli 
(1-10 sinflar uchun 1 potok) va 784 o’rinli ( ikki potok) 
o’rta maktab hisoblanadi. Bu maktablar shaharlar 
uchun quriladi. Kichik aholi turar joylarida joylashgan 
boshlang’ich va to’liqsiz o’rta maktabdagi bolalarni 
o’qitishni qo’shishi uchun maxsus ”tarmoqli” maktab 
turlari ishlab chiqiladi. Ularda yuqori sinf 
o’quvchilari, yangi o’quvchilar soni evaziga 
ko’payadi Bunday maktablar 12 sinfga 464 o’quvchi 
va 16 sinfga 624 o’quvchi uchun loyihalanadi. 

Ba’zi hollarda bolalarni transportda maktabga 
yetkazishning iloji bo’lmasa 280 yoki 340 o’rinli 
maktab internatlari quriladi. Maktab binolarining 
arxitektura rejaviy tuzilishi maktab turi va uning 
sig’imliligiga bog’liq. Binolar ixcham, ya’ni 
monoblokli bo’lishi mumkin. Bular asosan 10 - 12 
sinfga mo’ljallangan maktablar. 16 – 20 sinfga 
mo’ljallangan maktablar ancha murakkablashadi, 

chunki ularda zal xonalari bloki ajratib qo’yiladi. 
Sig’imliligi yana ko’paytirilsa, loyihaviy tuzilish 
kichik sinflar korpusi va yuqori sinflarning kabinetlari, 
laboratoriyalari va o’quv ishlab chiqarish 
ustaxonalarini ajratish hisobiga keyinchalik 
rivojlanishi mumkin. Aniq funksional zonalarga 
bo’lish amalga oshiriladi. Har bir o’quv guruhi uchun 
rekreasiya va alohida kirishlar tashkil qilinadi. O’quv 
xonalari va umumiy zallar orasida qisqa aloqalar 
ta’minlanadi. Yangi maktab binolarida nolevoy sinflar 
birinchi qavatlarda joylashadi va bevosita ochiq 
maydonchalarga chiqish imkoniyati tashkil qilinadi. 
Texnik, sport va ijodiy yo’nalishlarda ixtisoslash-
tirilgan maktablar yaratilishiga intilish aniqlanmoqda.  

 

 
2 - rasm. 320 o’rinli maktabning bosh tarxi 

A – maktab binosi; B-xo’jalik korpusi; V va G – usti 
yoppiq ayvon; D-omborxona; Ye-flagshtok; 1-sport 

yadrosi; 2- shaharchalar uchun maydonchalar; 3-voleybol 
madonchasi; 1-4, 5 va 6-sinf o’quvchilari uchun sport 
maydonchalar; 7 - aynan shular 5 – 8 sinf o’quvchilari 

uchun; 8 – zoologik maydoncha; 9-geografik va 
meteorologik maydoncha; 10-boshlang’ich sinflar 
maydonchasi; 11-mevali bog’; 12-bog’ va dorivor 

o’simliklar joyi; 13- sabzovotlar joyi; 14-poliz ekinlar 
maydonchasi; 15-ekiladigan joylar; 16-kolleksiya joyi;  
17- dekorativ o’simliklar va gullar; 18-ochiq havoda 

shug’ullanish maydonchasi; 19-parniklar; 20-gazonlar va 
dekorativ o’simlik; 21-shamoldan himoyalanuvchi yo’lak; 

22-xo’jalik hovli. 
 

Hozirgi vaqtda maktablar muassasalarining tarkibi 
normalar bilan aniqlanadi (1000 aholiga norma 
bo’yicha 175 – 280 o’rin). 

 Respublikamiz mustaqillikga o’tgandan so’ng 
yirik aholi turar joylarida, ixtisosslashtirilgan o’quv 
majmualari va xo’jalik kollejlari qurila boshlandi 
Ularni qurish ilmiy - texnik progressning yutuqlarini 
tadbiq qilish, texnologik jarayenlarning hamma vaqt 
rivojlanishi va takomillash-tirilishi bilan asoslanadi.  

Adabiyotlar: 
1. //www.xabar.uz/siyosat/prezident-SHavkat-Мirzi-

yoyevning-oliy-majlisgamurojaatnomasi.  
2. Musurmonov R.,Rasulov A. Maktab menejmenti – 

ta’limni yangi bosqichga ko’tarish omili Scientific 
Journal//Volume 2 | ISSUE 2 | 2021. 80-88-b. 

3. A.V. Bunin. , M.G. Kruglova. Arxitekturnaya 
kompozisiya gorodov. M., Izdatelstvo Akademii 
arxitekturы, 1940. 

4. O.K.Gurulev «Arxitektura jilыx i obщyestvennыx 
zdaniy dlya sela».- MISI. 1988. 

5. Z.S.Gudchenko, Yu.F. Xoxol. “Esteticheskaya 
vыrazitelnost zastroyki sela”.-K. 1988. 

 



Мemorchilik va qurilish muammolari    2022 йил, №4 сон 

19 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ РЕСТОРАНА И КАФЕ ВО ВРЕ-
МЕНА СОВЕТСКОГО МОДЕРНИЗМА 1960–1980 гг. НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТАШКЕНТА 

 
Маннапова Н.Р., доцент 

Национальный институт художеств и дизайна им. К.Бехзода 
 

В статье рассматриваются особенности архитектуры противоречивого периода советского модернизма, харак-
терные черты проектирования интерьеров общественного питания. Был проведен анализ основных приемов и ме-
тодов, характерных для данного временного промежутка. 
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Maqolada sovet modernizmining ziddiyatli davri arxitekturasining xususiyatlari, umumiy ovqatlanish interyerlari 
dizaynining o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Ushbu davrga xos bo'lgan asosiy texnika va usullar tahlil qilindi. 

Kalit so'zlar: arxitektura, dizayn, monumental san'at va hunarmandchilik, sovet modernizmi. 

The article discusses the features of the architecture of the controversial period of Soviet modernism, the characteristic 
features of the design of catering interiors. An analysis was made of the main techniques and methods characteristic of this 
time period. 
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Общественное питание – это сфера производ-
ственно-торговой деятельности, в которой произ-
водят и продают продукцию собственного произ-
водства и покупные товары, как правило, предна-
значены для потребления на месте. Заведение об-
щественного питания — организационно-струк-
турная единица в сфере общественного питания, 
которая производит, доготавливает и продает ку-
линарную продукцию, булочные, мучные конди-
терские изделия и покупные товары. Предприятие 
общественного питания — это заведение (сово-
купность заведений), который является самостоя-
тельным субъектом хозяйственной деятельности и 
имеет права юридического лица.  

По данным историческим фактам, первые ре-
сторанные заведения Ташкента, появившиеся в 
эпохе Советского союза являлись прообразом гос-
тиниц с ресторанами, которые все чаще начинали 
играть роль не только питейных заведений, но и 
помещений для питания и проживания приезжих.  

 «Специфический феномен советской архитек-
туры 1930-1950-х годов» [1] не раз являлся пред-
метом обсуждений и дискуссий в научной (архи-
тектурно-искусствоведческой) среде. Начало 
нашего рассматриваемого периода знаменует по-
становление ЦК ВКП (б) 1932 г. «О перестройке 
литературно-художественных организаций», по-
вернувшее весь спектр творческих поисков архи-
текторов 1920-х - 1930-х гг. в направлении «освое-
ния классического наследия». «Реалистическая, 
понятная народу идейно-художественная направ-
ленность» искусства должна была служить «актив-
ным средством воспитания социалистического со-
знания советского человека, патриота своей ро-
дины» [2].  

Следует отметить, что ресторанные интерьеры 
в рассматриваемом периоде развивались в рамках 
общих архитектурных тенденций. И в период 
1960-х - 1990-х ведущее значение в архитектурно-
дизайнерской практике приобретают совсем иные, 
не присуще ранее приемы. Среди них важно отме-
тить асимметричность планировки, принцип 
функционального зонирования, основанный на 

взаимоперетекании пространств, сплошное остек-
ление наружных стен, скрытые источники освеще-
ния, грубую фактуру обработки стен, заботу о чи-
стоте архитектурных плоскостей, оживляемых 
иногда вставками из керамики, дерева, чеканного 
или кованого металла; насыщенные в цвете деко-
ративные ткани и ковры лаконичных рисунков; 
витражи из сколотого стекла, мозаики, сграффито; 
росписи, решаемые обычно в условно-декоратив-
ной плоскостной манере. 

В эпоху Советского союза в Узбекистане в си-
стеме общественного питания функционировали 
фабрика-кухня, заготовочные, столовые, домаш-
ние кухни, рестораны, чайханы, кафе, закусочные 
и буфеты. Некоторые из них обслуживали населе-
ние по месту работы и учебы, показывая, что опре-
деленная часть затрат на приготовление пищи при-
ходилось на эти организации, учреждения и учеб-
ные заведения. Со второй половины 1950-х и с 
первого полугодия 1960-е гг. основное внимание 
уделялось автоматизации предприятий обще-
ственного питания в Советском государстве. Од-
нако механизмы технологически не совершенны, 
поэтому доступны были только пистолеты с гази-
рованной водой [3]. 

В 60-70-е годы прошлого века в республике 
функционировали столовые, кафе, рестораны и 
другие объекты общественного питания. Количе-
ство мест в этих учреждениях составлял 113,6 тыс. 
В ряде городов вместе со строительством новых 
объектов, осуществлялся снос в крупных масшта-
бах непригодных для использования и находя-
щихся на грани износа существующих предприя-
тий общественного питания. В результате в 1966-
1969 гг. сдан в эксплуатацию предприятия обще-
ственного питания на 79,1 тыс. посадочных мест 
[4]. За этот период в Узбекистане вместо 39 тысяч 
посадочных мест создано 639 современных заведе-
ний общепита на 41 тысяча посадочных мест [5]. 

Новые кафе, рестораны и банкетные залы (ре-
сторанный зал гостиницы «Ленинград», «Узбеки-
стан», ресторан Ташкентского аэровокзала) созда-
вались при иных учреждениях, чьими основными 
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функциями было обслуживание разного рода по-
требностей, а их интерьерное пространство, как 
правило, соответствовало общим архитектурно-
пространственным и стилистическим интерьер-
ным тенденциям эпохи. Основными были следую-
щие типологические черты: симметричное постро-
ение внутренних пространств, репрезентативность 
анфиладного расположения залов, увлечение ко-
лоннадами, кессонированными потолками, поли-
рованным мрамором.  

Еще одним очевидным отличительным прие-
мом проектирования интерьеров в советское время 
стало включение в них элементов монументаль-
ного декоративно-прикладного искусства. Лако-
ничные и строгие по формообразованию интерь-
еры вновь построенных зданий, лишенные обиль-
ного декора и украшательств, дополнялись круп-
ными единичными декоративными включениями. 
Излюбленными формами были монументальные 
мозаичные панно и витражи. Синтез искусств был 
призван помочь в обогащении пространств, а 
также нес в себе некий идеологический подтекст. 
Еще одним достойным примером является утерян-
ная мозаика братьев Жарских. Ташкент. 1970 г. ул. 
Пушкина. Мозаика на русские былинные темы в 
интерьере кафе «Лаззат». (находилась в одном зда-
нии с Союзом Архитекторов и книжным магази-
ном, напротив старой консерватории)Авторы мо-
заики: Художники - Николай Васильевич, Алек-
сандр Васильевич Жарские. Архитектор Петр Ва-
сильевич Жарский (Илл. 1). 

 
Илл. 1. Мозаика на русские былинные темы в интерь-
ере кафе «Лаззат» по улице Пушкина, 1977 г., Таш-
кент. Утраченная мозаика братьев Жарских. Авторы 

мозаики: архитекторы - художники - Николай Василье-
вич, Александр Васильевич Жарские, Петр Васильевич 

Жарский. 

 
Ресторан "Гулистан". Архитекторы: Л. С. Ко-

миссар и А. И. Фрейтаг. В оформлении интерьеров 
ресторана принимали участие известные худож-
ники-монументалисты: И. Липене, Н. Гроссман 
(«Семург — птица счастья»), П. Жарский, Р. Неми-
ровский. Проект института «Средазгипроторг».  

Первоначально ресторан «Гулистан» на пло-
щади имени Калинина хотели назвать «Восток». 
Но после постройки изменили название на «Гули-
стан». Интерьер данного ресторана решён в стиле 
так называемого «советского модернизма». 
Именно это направление обычно называют совет-
ским стилем в интерьере, потому что оно было 
хронологически последним перед развалом Совет-

ского Союза. 60-е годы были десятилетием актив-
ного развития и совершенствования промышлен-
ного дизайна, и изделия советских проектировщи-
ков того времени нисколько не выпадают из обще-
мирового контекста и не уступают западным об-
разцам. Во многом этому способствовала «отте-
пель» с её частичной либерализацией обществен-
ной жизни, что обеспечило доступ советским ди-
зайнерам к общению с новаторскими идеями, ко-
торые были в ту пору на Западе. Внедрению запад-
ных тенденций также помог Фестиваль молодёжи 
и студентов 1957 года, а также Американская 
Национальная Выставка в 1959 году в Москве, ко-
гда впервые было представлено западное искус-
ство позднего модернизма. Кроме того, дизайнеры 
того периода вдохновлялись искусством и экспе-
риментами русских художников-авангардистов 
(Илл. 2). 

 
Илл. 2. Интерьер ресторана "Гулистан", Архитекторы: 
Л. С. Комиссар и А. И. Фрейтаг. В оформлении интерь-
еров ресторана принимали участие известные худож-
ники-монументалисты: И. Липене, Н. Гроссман («Се-

мург — птица счастья»), П. Жарский, Р. Немировский. 
Проект института «Средазгипроторг»Ташкент. 

 

Ресторан «Гулистан», как и все остальные объ-
екты на площади Калинина, были снесены в 2004 
году во время реконструкции в старогородской ча-
сти Ташкента. 

Культурная история 1970-х сегодня вызывает 
немало споров и противоречивых суждений – 
вплотную соприкасаясь с современным этапом 
развития отечественной культуры, являясь ее 
платформой – она вызывает неизбежные притяже-
ния и отталкивания, в первую очередь, в обще-
ственном сознании, для которого эта эпоха часто 
становится «золотым веком» жизни отечествен-
ного социума. Процесс масштабной ремифологи-
зации недавнего советского прошлого затронул не 
только сферу повседневности (для которой стал 
характерен выбор брендов с советской символи-
кой, рассчитанных на относительно благополуч-
ных современных российских потребителей – 25-
35 летних, т.н. последних «советских детей», т.е. 
поколения, которое уже в ближайшее годы будет 
определять облик страны) и политики (реставра-
ционные и стабилизаторские усилия властей сего-
дня во многом опираются на опыт 1970-х годов), 
но и сферу науки. Современная научная литера-
тура все чаще обращается к эпохе «позднего соци-
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ализма» с целью выявить характерные особенно-
сти исторического развития 1970-х, а именно – 
установить его позитивные доминанты, способные 
в той или иной степени влиять на конструирование 
актуальных исторических процессов [6].  

Ташкентская телебашня является одним из са-
мых высоких свободно стоящим инженерно-тех-
ническим сооружением в Центральной Азии, вы-
сотой 375 метров. Началом строительства нового 
сооружения в Ташкенте является 1978 год и в те-
чение шести лет была запущена в эксплуатацию 15 
января 1985 года. Авторами проекта являлись ар-
хитекторы Н. Г. Церзиев-Царуков и Ю. Л. Се-
машко, конструировали башню инженеры Е. П. 
Морозов и М. Д. Мушеев. 

На высоте 105 и 110 метров Ташкентской теле-
башни находится два зала ресторана «Коинот», го-
лубой зал которого оформлен в национальном 
стиле, а красный – так называемым среди народа 
«европейским». В обоих залах ресторана пол-плат-
форма с посадочными местами вращается вокруг 
ствола башни. 

Голубой зал ресторана «Коинот» - ресторан с 
уникальным национальным дизайном в восточном 
стиле. В интерьере круглого помещения отсут-
ствуют прямые линии и гладкие поверхности. Цве-
товая гамма стен – яркая, голубая. С помощью ор-
наментов ручных работ художники добились 
плавного перетекания пространства стены в пото-
лок. В интерьере низкая и мягкая мебель, люстры 
с абажурами. (Рассматривая каждый предмет в ин-
терьере — будь то мебель, светильник и т. д. — как 
часть комплекса предметов, создающих атмо-
сферу и окружающих человека в ресторане, архи-
текторы и художники добились создать эстетиче-
ски полноценный комплекс и передать всю кон-
цепцию ресторанного заведения. (Илл. 3.) 

 
Илл. 3. Вид на голубой зал ресторана «Коинот»,  

Ташкент 

 

Ресторанный интерьер в Ташкенте в период со 
второй половины XX века и по сегодняшний день 
проходит в своем развитии этапы, характерные 
для архитектурно-художественной среды в целом. 
Функциональная организация, пространственные 
решения и декоративность внутренней отделки ре-
сторанных заведений во многом зависели от суще-
ствующей в обществе социально - культурной си-
туации, а также от постоянных творческих поис-
ков создателей интерьеров, архитекторов и худож-
ников в области стилистики и новых средств об-
разной выразительности, более созвучных каждой 
эпохе. 

Для второй половины ХХ-века характерен для 
архитектурно-художественной сферы отказом от 
традиционализма и ретроспективности форм и 
укреплением рационалистического мировосприя-
тия. Для ресторанных интерьеров это проявилось 
в первостепенном внимании к чисто практиче-
ским, утилитарным задачам, в ущерб архитектур-
ной образности. Конструктивная целесообраз-
ность в совокупности со стандартизацией и типи-
зацией становилась основой не только инженерно-
технических, но и художественных проблем инте-
рьеров ресторанных заведений. 
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UDK 727. 
O’RTA OSIYONING O’TMIShDAGI TA’LIM-TARBIYA VA ILM-FAN MASKANLARI TARIXI, 

ULARNING ARXITEKTURAVIY YECHIMLARI 
 

Abduraimov Sh.M. arx.b.fal.dok., dosent; Ro’ziboboyev A.A. magistr. 
Mirzo Ulug’bek nomidagi Samarqand davlad arxitektura qurilish universiteti 

 

Annotasiyada o’rta Osiyoning o’tmishdagi ta’lim-tarbiya va ilm-fan maskanlari tarixi, ularning me’morchiligi haqqida 
bayon etilgan bo’lib, ular O’rta Osiyo xalqlari madaniyatini o’rganishning o’ziga xos moddiy asoslari tarzida aks ettirilgan. 
O’rta Osiyoda o’rta asrlarda keng tarqalgan kasb-hunar maktablari va tasavvuf ilmi maskanlari – xonaqohlar hamda Qur’on 
o’qiladigan uylar – qorixonalar tarixi ham ilk bor bayon etilgan. Shuningdek, ta’lim-tarbiya va ilm-fan maskanlari 
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me’morchiligining nazariy asoslariga ham e’tibor qaratilgan. 
Kalit so’zlar: Maktab, madrasa, masjid, guzarlar, me’moriy yodgorliklar, jamoat binolari, qorixonalar, xonaqohlar, 

yog’och sinchli, ustunli-to’sinli. 

В статье описывается история бывших образовательных и научных центров Средней Азии, их архитектура, и 
они отражены в виде конкретных материальных основ для изучения культуры народов Средней Азии. Впервые 
описывается история ремесленных училищ и мест мистицизма - ханаков и домов, где читается Коран - кариханов, 
которые были широко распространены в Средней Азии в средние века. Внимание также уделяется теоретическим 
основам архитектуры образовательных и научных учреждений. 

Ключевые слова: школа, медресе, мечеть, гузары, памятники архитектуры, общественные здания, хижины, 
дома, деревянные синчли, колонна-балка. 

The Abstract describes the history of the former educational and scientific centers of Central Asia, their architecture, 
and they are reflected in the form of specific material foundations for studying the culture of the peoples of Central Asia. 
For the first time, the history of vocational schools and places of mysticism - khanaks and houses where the Koran is read - 
karikhans, which were widespread in Central Asia in the Middle Ages, is described. Attention is also paid to the theoretical 
foundations of the architecture of educational and scientific institutions. 

Key words: school, madrasah, mosque, guzars, architectural monuments, public buildings, huts, houses, wooden cinchli, 
column-beam. 

 

"Maktab" deb ataluvchi ta’lim shakli dastlab VII-
VIII asrlarda arab mamlakatlarida paydo bo’lgan. 
Dastlab maktablar masjidlar qoshida shakllantiriladi. 
VIII-IX asrlarda ular O’rta Osiyoda ham keng 
tarqalgan. 

Maktablar bolalarga boshlang’ich ta’lim berishga 
asoslanib, ularda yoshlar asosan o’qish va yozishni, 
husnixatni o’rganganlar. O’qish va yozishni bilgan 
yoshlar Qur’onni, nomozni va turkiy tildagi sheriy 
asarlarni yod olganlar. Maktablarda ta’limning asosiy 
shakli dars bo’lib, bolalar odatda 5-7 yoshdan o’qiy 
boshlagan. Bolalarning necha yoshgacha maktabda 
o’qish zarurligi ularning iqtidoriga qarab belgilangan. 

Aksariyat maktablar mahallalarning jamoat 
markazlari - guzarlarda joylashib, guzar masjidlari, 
madrasalar va boshqa vazifadagi jamoat binolari 
tarkibiga kirgan (1-rasm). Ayrim hollarda maktablar 
uchun alohida joylashgan binolar qurilgan (2-rasm). 
Islomiy an’analarga ko’ra qiz va o’g’il bolalar ajratib 
o’qitilgan: qizlar odatda muallimaning uyida, o’g’il 
bolalar esa maktabda o’qishgan. Boy xonadonlarning 
farzandlari; odatda o’z uylarida, o’qituvchi yollanib 
o’qitilgan. 

 

 
2-rasm. Maktablarning Samarqanda shahri markazi 

atrofidagi guzarlarda joylashishi, XIX asr 

 
 

 
 

Jamoat binolari tarkibiga kirgan maktablar uchun 
xonalar tanlashda O’rta Osiyoning issiq iqlim sharoiti 
e’tiborga olingan. Masalan, 

Samarqand viloyatining Uxum qishlog’idagi 
maktabda o’quv xonalar uchun qishloq masjidiga 
yondosh joylashgan ayvonli xonalar va ochiq ayvonlar 
tanlangan. Arxitektura doktori L.Yu.Mankovskaya-
ning ma’lum qilishicha, Buxorodagi mahallalardan 
birining masjidi qoshida qurilgan maktab 2 qavatli 
bo’lib, uning birinchi qavatida qishda, ikkinchi 
qavatidagi boloxonada esa yoz faslida dars o’tilgan. 
Alohida binoda qurilgan maktablar odatda yog’och 

 - мактаблар жойлашган  
 гузарлар 
 - чойхоналар 
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sinchli, ustunli-to’sinli qurilmalar yordamida yoki 
pishiq g’ishtdan peshtoqli-gumbazli shakllarda 
ishlangan. Buxorodagi Chashma-Ayub mahallasida 
ana shunday alohida binoga ega gumbazli katta 
maktab bo’lib, u tarhda 29x30 metr, o’rtada 
joylashgan katta gumbazli zali esa 10,5x10,5 metrga 
teng bo’lgan. Binoning rejaviy yechimi asimmetrik 
kompozisiyada ishlangan. Maktablarni qurishda 
me’morlar O’rta Osiyoning noqulay issiq va quruq 
iqlim sharoitini e’tiborga olib xonalarni baland qilish, 
deraza yuzalarini kamaytirish va bino tarkibiga yozgi 
ochiq ayvonlar kiritishga harakat qilganlar. 

Sharq olimlari va mutafakkirlari nafaqat ilmu-
fanni o’rganish va rivojlantirish, balki ta’lim-tarbiya 
tizimi va uslublarini takomillashtirish bobida ham ish 
olib borganlar. Jumladan, Ibn Sino Sharq olimlari 
ichida birinchi bo’lib tarbiya uslublarining mukammal 
tizimini yozib qoldirgan va ularning mohiyatini 
tushuntirib bergan. Uning bir nechta asarlari shu 
masalaga bag’ishlangan. Masalan, "Tadbir ul-manzil" 
risolasining bir bobi yoshlarni qanday qilib ma’lumotli 
qilish haqidadair. "Tib qonunlari"ning to’rtta bobi 
bolalar sog’ligi va jismoniy tarbiyasi muammolariga 
bag’ishlangan. "Ash–Shifo" asarida ham bolalar 
tarbiyasiga oid turli usullar to’g’risida maxsus boblar 
mavjud. 

Ibn Sinoning fikricha, bolaga o’z vaqtida xat-
savod, eng kerakli hunarlarni o’rgatish va uni san’at 
asoslari bilan tanishtira borish zarurdir. 

XIX asr oxiri - XX asr boshlarida ayrim ziyoli 
kishilar xususiy maktablar ochib, ularda daromadli 
oilalarning farzandlarini o’zlari o’qita boshlaydilar. 
Bunday ziyolilar “maktabdor” deb atalib, ular 
bolalarga o’qish va husnixatni o’rgatishdan tashqari 
og’zaki hisobni ham o’rgatgan. Maktabdorning 
savodli xotinlari esa “otinoyi” deb atalib, ular o’z 
uylarida davlatmand kishilarning qizlarini o’qitgan. 

O’zbekistonda Chor Rossiyasi hukumronligiga 
qadar tashkil etilgan va o’rta asrlar ta’lim an’analariga 
asoslangan maktablar “eski maktablar” deb atalgan 
bo’lsa, rus-tuzem maktabi (ruscha tuzemes-mahalliy 
odam degani) Turkistonda mahalliy aholi bolalari 
uchun ochilgan boshlang’ich ta’lim rus maktablari edi. 
Bu maktablarni Chor Rossiyasi hukumati mahalliy 
hukumdorlar bilan yaxshi aloqa bog’lash va savdo-
sotiq ishlarini avj oldirish maqsadida tashkil etgan edi. 
Rasmiy jihatdan rus-tuzem maktablarining asosiy 
vazifasi mahalliy xalq bolalariga rus tilini o’rgatib, 
mustamlaka o’lkalar uchun tarjimon (tilmoch) lar 
tayyorlash bo’lgan. 1917 yilda Turkistonda 170 ta rus-
tuzem maktablari faoliyat ko’rsatib, shulardan 85 tasi 
hozirgi O’zbekiston hududida bo’lgan. 

Jadid maktablari esa eski musulmon 
maktablaridagi ta’lim uslubining ayrim tomonlarini 
islox qilishga, musulmonlarga yangicha, yevropa 

uslubida ta’lim berishga qaratilgan maktablardir. Bu 
harakat Turkistonda XX asrning boshlarida 
boshlangan mahalliy xalqning ijtimoiy-siyosiy, 
iqtisodiy va madaniy hayotida yuz bergan 
o’zgarishlarni, mahalliy ziyolilar orasida ma’rifat va 
yangilikka intilish hissiyotlarining ko’chayotganini 
o’zida aks ettirgan edi. 

Jadid maktablarida diniy darslar bilan bir qatorda 
dunyoviy ilmlar ham o’qitila boshlanadi (4-rasm). 
Eski maktablardagi yakka o’qitish usulidan sinfda dars 
berish usuliga o’tiladi, sinflarda geografik xaritalar, 
globuslar va boshqa ko’rgazmali 

 
4-rasm. Jadid maktabi. 

 

qo’llanmalar paydo bo’ladi; maktabning gigiyenik 
sharoitlari yaxshilanadi, sinflarda partalar, doska, 
darslar orasida tanaffus berish kabi yangiliklar joriy 
qilinadi. Ta’lim muddati 4 yil bo’lib, 1914-1915 
yillardan boshlab ayrim jadid maktablarida 2 bosqichli 
(boshlang’ich va yuqori sinflardan tuzilgan) ta’lim 
tizimi joriy etiladi. Bunday namunaviy jadid 
maktablarida arifmetika va geografiyadan tashqari 
geometriya (handasa) va fizika (hikmat) dan ham 
darslar berilgan. 

Bu ta’lim tarmoqlarining har biri o’z davrining 
o’ziga xos ijtimoiy, siyosiy-g’oyaviy jarayonlari bilan 
uyg’unlashgan holda faoliyat ko’rsatganlar. 
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Maqolada barqaror fazoviy rivojlantirish strategiyasi va dasturlarini ishlab chiqishning asosiy tamoyillari belgilab 
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Kalit so'zlar: shaharsozlik, barqaror fazoviy rivojlanish, CEMAT, Gannover konferensiyasi, polisentrik rivojlanish, 
ekotizimlar.  

В статье определены ключевые принципы разработки стратегий и программ устойчивого пространственного 
развития, а также проанализированы системы индикаторов устойчивого развития и эффективные мировые прак-
тики градостроительства. 

Ключевые слова: городское планирование, устойчивое пространственное развитие, CEMAT, Ганноверская 
конференция, полицентрическое развитие, экосистемы. 

The article defines the key principles for the development of strategies and programs for sustainable spatial development, 
as well as analyzes the systems of indicators of sustainable development and effective world practices of urban planning. 

Key words: urban planning, sustainable spatial development, CEMAT, Hanover Conference, polycentric development, 
ecosystems. 

 

Yevropa hududida barqaror fazoviy rivojlanishga 
yordam beruvchi omillar Gannover konferensiyasi 
hujjatlarida (CEMAT, Gannover, 2000 yil 7-8 
sentyabr) belgilangan: 

1. Hududlarning mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy 
rivojlanishi va raqobatbardoshligini oshirish orqali 
hududiy birlikka ko‘maklashish. Fazoviy ahamiyatga 
ega bo'lgan yechimlar va investitsiyalar Yevropaning 
polisentrik rivojlanish modeliga, uning milliy va 
mintaqaviy darajalariga asoslanishi kerak. Demak, 
iqtisodiy sarmoyani jalb qilish uchun Yevropa 
poytaxtlari va darvoza shaharlari, shuningdek, 
tuzilmaviy jihatdan zaif hududlarning jozibadorligini 
kuchaytirish kerak. Bu, ayniqsa, eski sanoat hududlari 
va qishloq joylarini rekonstruksiya qilish va yangilash 
uchun to'g'ri keladi. Shu munosabat bilan mintaqaviy 
va mahalliy hokimiyat organlari fazoviy rivojlanish 
siyosatini faol amalga oshirish imkoniyatiga ega 
bo'lishi kerak.  

2. Shahar vositalarining istiqbolli rivojlanishi va 
shahar va qishloq o'rtasidagi munosabatlarni 
yaxshilash. 

Shahar tizimlarini, shu jumladan kichik va o'rta 
shaharlarni, qishloq joylaridagi shaharlarni, shu 
jumladan mamlakat aholisi uchun ularga kirishni 
osonlashtirish uchun rivojlantirish kerak. Shahar 
tarmoqlarini yaratish va mustahkamlash ushbu 
shaharlarning o'zaro bog'liqligini oshiradi, ularning 
ixtisoslashuviga, iqtisodiy o'sishiga yordam beradi, 
shuningdek, iqtisodiy raqobat va muammolarga 
yechim izlash orqali foyda keltiradi. 

Qishloq-shahar hamkorligi, ayniqsa, jamoat 
transporti tarmoqlarini rivojlantirish, qishloq 
iqtisodiyoti hayoti va rang-barangligini ta’minlash, 
infratuzilmalarning mahsuldorligini oshirish, shahar 
aholisining dam olish zonalarini rivojlantirish, tabiiy 
va madaniy obyektlarni muhofaza qilish va ulardan 
foydalanishda muhim rol o‘ynamoqda. Shahar-
qishloq munosabatlari samaradorligining shartlari - 
mahalliy hokimiyat organlari o'rtasidagi teng 
huquqlilik asosidagi hamkorlikning asosi.  

3. Fazoviy qulaylik uchun teng sharoitlarni 
targ'ib qilish. Yevropaning istalgan nuqtasiga yaxshi 
kirishni ta'minlashning zaruriy sharti sifatida 
umumyevropa transport tarmog'i eng qisqa vaqt ichida 
yaratilishi kerak. Ilgari kelishilgan tarmoq 
shartnomalari fazoviy rivojlanish nuqtai nazaridan 
ko'rib chiqilishi va to'ldirilishi kerak. Muvozanatli 
mahalliy rivojlanishga erishish uchun kichik va o'rta 
shaharlar, shuningdek, qishloq joylari, yirik markazlar 
va temir yo'llar, avtomobil yo'llari, portlar, aeroportlar 

yoki o'zaro bog'lanish markazlari kabi transport 
aloqalarini yaxshilash kerak. Hududlararo aloqa 
yo'qotishlarini bartaraf etish orqali mintaqaviy aloqani 
kengaytirish ham zarur. Transport oqimlarining 
o'sishini hisobga olgan holda, turli xil transport 
turlarini va fazoviy rejalashtirish talablarini teng 
darajada hisobga oladigan birlashtiruvchi strategiyalar 
zarur. Temir yo'llar, daryo va dengiz suv transporti 
orqali atrof-muhit ifloslanishini kamaytirishga alohida 
e'tibor qaratilmoqda. 

4. Axborot va bilimlardan foydalanish 
imkoniyatlarini yaxshilash. Axborot jamiyatining 
paydo bo'lishi hozirgi vaqtda jamiyat va uning 
hududiy tuzilishini o'zgartirishning eng muhim 
hodisasidir. Axborotdan foydalanish jismoniy va 
boshqa cheklovlar bilan buzilmaganligi to'g'risida 
xulosalar olish uchun barcha hududlarga alohida 
e'tibor qaratish lozim. Telekommunikatsiya 
tarmoqlarini yaxshilash kerak. Davlat va mintaqaviy 
darajada axborot ishlab chiqaruvchilar va potensial 
foydalanuvchilar oʻrtasidagi interfeyslarni qoʻllab-
quvvatlash zarur: texnoparklar, oʻquv markazlaridagi 
texnologiyalar transferi va ilmiy-tadqiqot institutlari, 
turizm kabi sohalarga xizmat koʻrsatuvchi onlayn 
mintaqaviy maʼlumotlar bazasi institutlari, unchalik 
qulay boʻlmagan hududlarning tashqi aloqalarini 
rivojlantirish.  

5. Atrof-muhitga yetkazilgan zararni kamaytirish. 
Integratsiyalashgan fazoviy rejalashtirish, masalan, 
tarmoq dasturlari yoki mahalliy qarorlar o'rtasidagi 
muvofiqlikning yo'qligi tufayli yuzaga kelishi 
mumkin bo'lgan ekologik muammolarni oldindan 
ko'rish va oldini olish imkonini beradi. Shu munosabat 
bilan qishloq va oʻrmon xoʻjaligining eng xavfsiz 
usullariga, “ekologik” transport tizimlarini joriy 
etishga, tushkunlikka tushgan shahar hududlarini 
jonlantirishga va sanoat ifloslanishidan zarar koʻrgan 
hududlarning yashash muhitini tiklashga alohida 
eʼtibor qaratish lozim.  

6. Tabiiy resurslar va tabiiy merosni rivojlantirish 
va muhofaza qilish. Nafaqat ekotizimlar muvozanatini 
saqlaydigan, balki hududlarning jozibadorligini 
ta’minlaydigan, ularning rekreatsion qiymati va hayot 
sifatini oshiradigan tabiiy resurslarni muhofaza qilish 
va ko‘paytirish zarur. Barqaror fazoviy rejalashtirish 
siyosatining bir qismi sifatida Yevropa tabiati va tabiiy 
yashash joylarini saqlash to'g'risidagi konvensiya 
(1979) va Pan-Yevropa biologik va landshaft xilma-
xilligi strategiyasini hisobga olish kerak. Fazoviy 
rejalashtirish suv resurslaridan foydalanish bo'yicha 
kompleks strategiyalarni qo'llab-quvvatlashi kerak, 
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jumladan, daryolar va suv havzalarini muhofaza 
qilish, sug'orish nuqtai nazaridan qishloq xo'jaligini 
nazorat qilish, o'g'itlardan foydalanish, ifloslangan 
suvni tozalash va boshqalar. Suvni tashish. chekka 
hududlarga mahalliy resurslar yetarli bo'lmagan yoki 
foydalanish mumkin bo'lmagan, suv ta'minoti "o'z 
joyida" tugaydigan hollarda ko'rib chiqilishi kerak. 
Yer osti manbalaridan ichimlik suvi sifatini himoya 
qilish uchun suv ta'minoti tarmoqlarini har qanday 
kengaytirish kanalizatsiya va oqava suvlarni tozalash 
tizimlarining ekvivalent ko'payishi va ularning 
inshootlarini rivojlantirish bilan birga bo'lishini 
ta'minlash kerak. Fazoviy rejalashtirish ham ekologik 
tarmoqlarni qayta tiklashdan manfaatdor. Bunday 
tarmoqlarning bir qismini tashkil etuvchi suv-botqoq 
yerlari kabi ifloslanishga moyil bo'lgan tabiiy 
hududlarga alohida e'tibor berilishi kerak. 
Maqsadlarga erishish uchun restavratsiyaga muhtoj 
bo'lgan turli xil ekologik elementlar, masalan, yarim 
tabiiy hududlar, suv resurslari, terapevtik iqlim va 
sanoat chiqindilari aniqlanishi kerak. Yevropa Ittifoqi 
va nomzod davlatlar doirasida “Natura 2000” deb 
nomlangan maxsus tabiatni muhofaza qilish hududlari 
tarmog‘ini izchil yaratish ana shu maqsadga xizmat 
qiluvchi chora-tadbirlardan biridir. Atrof-muhit 
vazirlarining Yevropa konferentsiyasi (Yevropa 
uchun atrof-muhit) ishi bilan birgalikda ushbu 
tarmoqlar keng Yevropa miqyosida rivojlanishi kerak. 

7. Madaniy merosning ko'payishi rivojlanish omili 
sifatida. Investorlar, sayyohlar va aholi uchun 
mahalliy va mintaqaviy jozibadorlikni oshirish 
iqtisodiy rivojlanish va mintaqaviy oʻziga xoslikni 
mustahkamlashga muhim hissa boʻlib qolmoqda. 
Evolyutsion usul sifatida belgilangan madaniy 
boyliklarni kompleks saqlash merosni himoya qilish 
va zamonaviy jamiyat ehtiyojlarini qondirish bilan 
birga uning xavfsizligini ta'minlashi kerak. Ko'pgina 
mamlakatlarda tarixiy obidalar mavjud bo'lib, turli xil 
san'at va moda maktablarining merosi saqlanib 
qolgan, masalan, Uyg'onish yo'lida, Reformatsiya va 
aksilreformatsiya yo'nalishlarida, Venetsiyalik, 
Vizantiya, Usmonli, Viking yo'nalishlarida, Art 
Nouveau yo'nalishlarida va zamonaviy san'at. Katta 
madaniy dasturning mavzusi ularni tanlash, ularni 
saqlash, tiklash va foydalanishga yondashuvlarni 
ishlab chiqish bo'lishi mumkin. Xuddi shunday, 
Yevropa sanoat va ijtimoiy tarixiga tegishli qimmatli 
meros madaniy yo‘nalishlarga kiritilishi va kelajak 
avlodlar uchun saqlanishi mumkin. Nafaqat o'tmishni 
saqlab qolish, balki zamonaviy arxitektura, shahar 
dizayni va tarixiy meros o'rtasidagi fazoviy 
munosabatlardagi uyg'unlik va ijodkorlik ham tahdid 
ostida. Ko'pgina shtatlarda tarixiy voqealar, 
ko'chishlar va chegaralarning o'zgarishi tufayli bir 
emas, balki bir nechta xalqlar va diniy guruhlarga 
tegishli bo'lgan madaniy-tarixiy meros ob'ektlari 
mavjud bo'lib, ularning ba'zilari endi bu hududlarda 
yashamaydi. Fazoviy rivojlanish siyosati madaniy 
merosning har bir o'ziga xos jihatini rivojlantirishda 
har bir millat va diniy guruh xotirasini saqlashi va 
hurmat qilishi kerak. 

8. Xavfsizlikni saqlab qolgan holda energiya 
resurslarini rivojlantirish. Fazoviy rivojlanish siyosati 

qayta tiklanadigan energiya manbalaridan izchil va 
tabiatga mos tizim sifatida foydalanishni rag'bat-
lantiradi. Ayrim iqtisodlarda energiya iste'molining 
yuqori sur'atlarini hisobga olgan holda, energiya va 
mavjud uskunalardan samaraliroq foydalanishga 
ustuvor ahamiyat berish kerak. Atmosferaning 
ifloslanishini kamaytirish uchun mavjud issiqlik elektr 
stansiyalarining samaradorligini oshirish kerak. Bu 
global isishni kamaytirishga ham yordam beradi. 

Eski atom elektr stansiyalarining xavfsizligini 
oshirish kerak. Bundan tashqari, Yevropa qit'asida 
yaqin o'n yilliklarda o'z hayotini tugatadigan ko'plab 
atom elektr stantsiyalari mavjud. Ular joylashgan 
hududlar avvalgi holatiga qaytarilishi kerak. Bundan 
fazoviy rivojlanish siyosatining yangi vazifalari kelib 
chiqadi.  

9. Yuqori sifatli, barqaror turizmni qo‘llab-
quvvatlash. Fazoviy rivojlanish siyosati turizmni 
rivojlantirish imkoniyatlaridan, ayniqsa noqulay 
hududlarda foydalanishga intiladi. Sifatli va barqaror 
turizm shakllarini rivojlantirishga ustuvor vazifa 
sifatida qarash zarur. Eng muhimi, ekotizim sharoitlari 
va mintaqa qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lgan tashrif 
buyuruvchilar soni, shuningdek, yangi nazorat 
vositalari (fazoviy muvofiqlikni baholash) haqida 
bilimga muhtoj. Mahalliy va mintaqaviy sharoitlarga 
yaxshi moslashtirilgan yumshoq turizm shakllari 
kelajakda yanada kengroq rivojlanish imkoniyatlariga 
ega bo'lgan hududlarni qo'llab-quvvatlashi mumkin.. 

10. Tabiiy ofatlarning ta'sirini cheklash. Tabiiy 
ofatlar: zilzilalar, bo'ronlar, suv toshqinlari, qor 
ko'chkilari va boshqalar har yili Yevropada inson 
hayoti va sog'lig'i, iqtisodiyoti, aholi punktlari 
tuzilmalari va landshaftlari uchun jiddiy oqibatlarga 
olib keladigan katta zarar yetkazadi. Fazoviy 
rivojlanish siyosati kontekstida zararni cheklash va 
kamroq zaif aholi punktlarini yaratish bo'yicha 
profilaktika choralarini ko'rish kerak. Bu yerdan 
foydalanish va qurilish sohalarida ham muayyan 
chora-tadbirlarni o'z ichiga olishi kerak.  

Polisentrik rivojlanish maqsadlariga erishish 
uchun shaharlar va markazlarda barqaror rivojlanishga 
erishishga qaratilgan quyidagi mexanizmlar taklif 
etildi. Ular o'z ichiga oladi: 

- mahalliy sharoitga moslashtirilgan va 
iqtisodiyotni qayta qurish oqibatlarini boshqarishga 
qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqish;  

- shahar makonlarini kengaytirishni boshqarish 
(shaharni kengaytirish): kichik va o'rta shaharlarni 
rivojlantirishning yanada ixcham shakllarini 
rivojlantirish orqali shahar atrofi tendentsiyasini 
cheklash, makonni tejaydigan qurilish usullaridan 
foydalanishni rag'batlantirish, avtomobil yo'llari 
yaqinida qurilishni rivojlantirish, ichki siyosatni 
qo'llab-quvvatlash. shaharda hayot sifatini yaxshilash, 
shu jumladan mavjud ekotizimlarni saqlash va yangi 
"yashil" hududlar va biotop tuzilmalarini yaratish; 

- cho'l mahallalarini qayta tiklash va shahar 
tuzilmalari doirasida ijtimoiy guruhlarning 
birgalikdagi harakatlarini amalga oshirish, ayniqsa, 
ijtimoiy rivojlanish sohasida istisnolar mavjud bo'lgan 
yirik markazlarda; 
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- shahar ekotizimlarini, ayniqsa ochiq va "yashil" 
hududlarga, suv, energiya va chiqindilarga nisbatan 
aniq boshqarish; 

- samarali va ayni paytda ekologik toza jamoat 
transporti turlarini rivojlantirish. Bu harakatning 
barqarorligiga hissa qo'shishi kerak; 

- tegishli chora-tadbirlarni muvofiqlashtirish va 
amalga oshirish uchun alohida shaharlar va 
mahallalarning mahalliy hokimiyatlari tarkibida 
rejalashtirish organlarini yaratish;  

- madaniy merosni saqlash va takomillashtirish; 

- shahar tarmoqlarini rivojlantirish.  
Shaharlar va viloyat markazlari uy-joylarni 

xususiylashtirishni qanday qo‘llab-quvvatlash va uy-
joy bilan ta’minlashni ta’minlash kabi hal qilinishi 

kerak bo‘lgan muayyan muammolarga duch 
kelmoqda. Mulk egalarining kosmosga bo'lgan 
qondirilmagan talabidan kelib chiqadigan yangi 
suburbanizatsiya va segregatsiya tendentsiyalari 
aglomeratsiyalarda qurilishni qo'llab-quvvatlash 
orqali sezilarli darajada tuzatilishi mumkin.  
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АРХИТЕКТУРНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АЭРАЦИОННОГО 
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Данные об архитектурно-планировочном решении зданий с произведёнными сезонными натурными измерени-
ями микроклиматических параметров для изучения аэрационного режима современной микрорайонной многоэтаж-
ной жилой застройки.  

Ключевые слова: многоэтажная жилая застройка, микроклимат, скорость ветра, плотность населения, баланс 
территорий, объёмно-планировочное решение, аэрационный режим.  

Замонавий микрорайонли куп каватли турар-жой биноларининг аэрация режимини урганиш учун микроиклим 
параметларнинг мавсумий табийик улчовлари билан биноларнинг ме`морий ва режалаштириш ечими тугрисидаги 
ма`лумотлар. 

Kalit so'zlar: ko'p qavatli turar-joy binosi, mikroiqlim, shamol tezligi, aholi zichligi, hudud balansi, kosmik 
rejalashtirish yechimi, aeratsiya rejimi. 

Data on the architectural and planning solution of buildings with seasonal full-scale measurements of microclimatic 
parameters for the study of the aeration regime of modern microdistrict multi-storey residential buildings. 

Key words: multi-storey residential building, microclimate, wind speed, population density, territory balance, space-
planning solution, aeration regime. 

 

На фоне высокого уровня рождаемости в Узбе-
кистане выросла востребованность обеспечения 
населения жильём [1]. 

К 2040 году в Самарканде планируетcя увели-
чить объем жилья с 6,1 млн. до 22 млн. квадратных 
метров. Упор делается на одно- и двухэтажные 
дома, на которые придется 60% от общего объема 
новостроек. Здания высотой трёх-пяти этажные 
составит 30% от нового жилищного фонда города, 
10% (рис.1) придется на многоквартирные вы-
сотки [2, 3]. 

 

 

Рис.1. Диаграмма строительства нового жилищного 
фонда. 

В целях претворения в жизнь Указа Президента 
Республики Узбекистан «О мерах по строитель-
ству массивов «Янги Узбекистон» и обеспечению 
социально-экономического развития регионов» в 
Самарканде интенсивно ведутся работы по строи-
тельству доступного жилья на основе ипотечного 
кредитования [4, 5].  

Одним из таких современных жилых массивов 
является массив «Корасув». Строительство ве-
дётся на основе принципа комплексного развития. 
То есть, в каждом массиве одновременно будут 
возводиться промышленные объекты, сервисная и 
социальная инфраструктура. 

Рассматривается участок территории много-
этажной жилой застройки (12-14-16 этажей) – мик-
рорайона Карасув площадью 48 га количеством 
жителей 12082 тыс. чел. на I-ую очередь строи-
тельства. Площадь земельного участка с располо-
женными многоэтажными зданиями – 19,264 га 
(192640 м2).  

Территория относится ко II-ой строительно-
климатической зоне и IV-ому климатическому 
подрайону [6,12]. Рельеф участка монотонно-рав-

1-2-х эт.

3-5-и эт.

6-и эт. и 
более
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нинный. Исследуемый квартал расположен в се-
веро-восточном направлении на окраине города 
Самарканда.  

Площадь земельного участка с расположен-
ными многоэтажными зданиями – 19,264 га 
(192640 м2) с размещённым на участке детским са-
дом на 120 мест. Баланс территорий жилой за-
стройки приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Баланс территорий 

№ Наименование Количество 

м2 % 

1 Площадь участка 192 640 100 

2 Площадь застройки 31 331 16,3 

3 Площадь детских и спортивных пло-
щадок 

5 890 3,1 

4 Автомобильные гаражи 2 053 1,1 

5 Площадь хозяйственных площадок 793 0,4 

6 Площадь детского сада 2 087 2,6 

7 Площадь покрытия 56 680 29,4 

8 Площадь озеленения 90 805 47,1 

 
Фактическая плотность населения микрорай-

она определяется по формуле:  
Pнас. = Кжит. Sтер.⁄ , [7], 
где Pнас. - плотность населения, 
Кжит. - количество жителей, чел, 
 Sтер. - площадь территории, га 
Pнас. = Кжит. Sтер.⁄  = 12082 48⁄  = 252 чел/га 
Полученное значение находится в пределах ре-

комендуемых показателей плотности населения 
[8]. Расчетную плотность населения принимается 
в соответствии с Жилищным Кодексом РУз (с из-
менениями и дополнениями по состоянию на 
14.03.2022 г.), где показатель средней расчетной 
жилищной обеспеченности 16 м2/чел. (стандарт-
ное жилье) [9].  

 

 

Рис.2 Массив Карасув. Фрагмент группы жилых домов. 
16-ти этажной застройки: тип-1 – двухсекционный, 
тип-2 – блокированный с однорядным со сдвигом в 
плане, тип-3 – односекционный, башенного типа. 

 
Архитектурно-планировочное решение жилой 

застройки повышенной этажности (рис.2) имеет 
протяжённый вид с наименьшим промежуточным 
расстоянием по длинной стороне зданий тип-2 в 
пределах не менее 1,1H, 1,2H и не более 1,9H. Не-
смотря на своеобразное расположение зданий, где 
архитектурно-планировочное решение по отноше-
нию к центральной части внутридворового про-
странства заужено с одной стороны, наиболее рас-
крыто с другой стороны, немного вытянутый по 

периметру, относится к групповой застройке. Жи-
лая застройка является плотной с применением 
различных форм объёмно-планировочных реше-
ний зданий. Здания жилого квартала состоят из не-
скольких типов многоквартирных домов: много-
этажные многоквартирные (многосекционные), 
блокированные, башенные.  

Характеристика объёмно-планировочного ре-
шения зданий:  

 Тип-1: по форме плана – компактный, пря-
моугольной формы с торцевым окончанием, двух-
секционный;  

 Тип-2: блокированный с однорядным сдви-
гом в плане,  

 Тип-3: компактный, прямоугольной конфи-
гурации, односекционный башенного типа [6, 
стр.89], [10].  

Спроектированные рядовые секции без торце-
вых окончаний с меридиональным и широтным 
расположением квартир. По архитектурно-кон-
структивному решению здания выполнены по мо-
нолитной строительной системе зарубежной тех-
нологии. 

Для получения сравнительных результатов 
цифровой модели были произведены замеры ско-
рости движения и температуры воздуха анемомет-
ром и определены направления в характерных точ-
ках расчетной области дворового пространства на 
уровне дыхания человека (на высоте 1,5 м.).  

Замеры скорости ветра производились в ре-
жиме двухминутного интервала реального вре-
мени 27 июля 2022 года. Полученные значения 
усреднялись. 

Фактические данные температуры воздуха и 
аэрационного режима рассматриваемой жилой 
группы зданий представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Показатели скорости ветра в интервале времени с 8.00 

до 17.00 

I 
Температура воздуха T8ср.=28,6 (оС), время t1=8.00 

ч. 

 Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

 
Скорость вет-
ра по направ-
лениям (м/с) 

0,3 0,7 1,3 1,1 0,7 0,4 0,3 0,4 

II 
Температура воздуха T11ср.=32,2 (оС), время 

t2=11.00 ч. 

 
Скорость вет-
ра по направ-
лениям (м/с) 

- 0,6 1,4 0,8 0,7 0,3 0,2 0,3 

III 
Температура воздуха T14ср.=40,1 (оС), время 

t3=14.00 ч. 

 
Скорость вет-
ра по направ-
лениям (м/с) 

0,5 1,3 1,6 1,2 0,9 0,8 - 0,4 

IV 
Температура воздуха T17ср.=39,4 (оС), время 

t4=17.00 ч. 

 
Скорость вет-
ра по направ-
лениям (м/с) 

0,4 1,1 1,5 1,1 0,6 0,7 0,4 0,3 

 
Учитывая усреднённое значение восточных и 

юго-восточных преобладающих направлений 
ветра на 27.07.2022 год, по классификации ветра 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421456
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421456
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по шкале Бофорта [11], то можно сказать, что дан-
ная скорость ветра входит в градацию со значени-
ями 0,3-1,5 м/с, что соответствует 1-у баллу шкалы 
и носит название «Тихий ветер». 

 

Рис.3. Роза ветров Самарканда. Средняя скорость 
ветра по направлениям в январе и июле [12]. 

 
Сопоставимость со значениями полученными в 

натурных условиях позволяют на 2-ом этапе ис-
следования использовать плагин для моделирова-
ния воздушного потока вокруг объектов. 

В результате проведенного анализа можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Для возводимых современных многоэтаж-
ных жилых домов, высотой в 12-14-16 этажей ха-
рактерна протяжённость по длине и многообразие 
по своей архитектурно-планировочной конфигу-
рации. 

2. Размещение многоэтажных зданий на рав-
нинном рельефе местности с промежуточными па-
раметрами по длинной стороне зданий в 1,1H, 1,2H 
и 1,9H уменьшает скорость движения воздуха, 
вследствие этого меняется микроклимат дворо-
вого пространства и в результате загрязнение ат-
мосферного воздуха увеличивается.  

3. Жилая застройка является плотной с мери-
диональным и широтным расположением квартир. 

4. Преобладающее направление ветра – во-
сточное и юго-восточное соответственно со сред-
ним значением скорости ветра 0,7 м/с. 
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UDK 911.3 
AGLOMERATSIYALAR RIVOJLANISHI BO’YICHA CHET ELDA MAVJUD HOLAT 

 

Hidirov М.М., dotsent, arxitektura nomzodi  
Mirzo Ulug’bek nomidagi Samarqand davlad arxitektura qurilish universiteti 

 

Chet elda aholi punktlari rivojlanishning tahlili shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda aholi joylashuvi va aholi joylarining 
shakllanish jarayoni fazoviy tuzilishining asosi bo'lgan yirik shaharlar atrofidagi aglomeratsiyalarda amalga oshib, mahalliy 
aholi punktlari tizimining asoslari hisoblanadi. 

Kalit so’zlar. Aglomeratsiya, aholi jojlashuvi, funktsional differentsiatsiyasi, integratsiya, aglomeratsiya yadrosi, 
aglomeratsiya sub-markazi. 

Анализ развития поселений за рубежом показывает, что сегодня расселение населения и процесс формирования 
поселений осуществляются в агломерациях вокруг крупных городов, которые являются основой пространственной 
структуры и считаются основой системы местного населенные пункты. 
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Ключевые слова. Агломерация, расселение населения, функциональная дифференциация, интеграция, ядро аг-
ломерации, субцентр агломерации. 

An analysis of the development of settlements abroad shows that today the resettlement of the population and the process 
of formation of settlements are carried out in agglomerations around large cities, which are the basis of the spatial structure 
and are considered the basis of the system of local settlements. 

Keywords. Agglomeration, population resettlement, functional differentiation, integration, core of agglomeration, sub-
center of agglomeration. 

 

O’zbekistondagi zamonaviy aholi joylashuv tizimi 
uzoq tarixiy davr mobaynida davom etgan rivojlanish 
jarayonida, aholi punktlari soni o’zgarishi, ahoining 
ular orasida funktsional differentsiyasi va integra-
tsiyasi natijasida shakllangan [1]. Respublikadagi 
aglomeratsiyalar tuzilmasining dinamikasi aholi 
punktlari yanada chuqurroq xo’jalik ixtisoslashuvi 
bilan tavsiflanuvchi differentsiatsiya yo’nalishida 
kechmoqda. Shu sababdan, aglomeratsiyalar 
rivojlanishidagi chet elda mavjud holatni o’rganish 
muhim ahamiyatga egadir.  

Bizning tahlillar ko'rsatib turibdiki, dunyoning 
turli mamlakatlarida shaharlarni rejalashtirishning 
asosiy vazifasi iqtisodiy rivojlanish davrlari va 
iqtisodiyotni markazsizlashtirishga asoslangan 
fazoviy rejalashnirish yo'llarini izlash bilan bog’liq. 
Aholining shaharlarda haddan tashqari ko'p to'pla-
nishi, shaharlarning tarqalishi, shuningdek boshqarila-
digan urbanizatsiya kontseptsiyanisini yaratish 
bo’yicha tadqiqot ishlari dolzarb masalalar jumlasiga 
taaluqlidir. Ko'p jihatdan bunday yondashuvlar 
ko'pincha amalga oshirilgan va amalga oshirish qiyin 
bo'lgan nazariy tadqiqotlarning tabiati va ijtimoiy 
tuzilish xususiyatlari, xususiy mulkning rivojlanib 
borishi va tadbirkorlikni rivojlantirish bilan bog’liqdir. 
Yirik shaharlar va ularning aglomeratsiyalari tarkibini 
rivojlantirish uchun takliflar va tavsiyalarni ishlab 
chiqish katta qiziqish uyg'otmoqda.  

Dunyo shaharlari asosida birinchi aglomeratsiya-
larning kelib chiqishi feodal davriga tegishli, cho’nki 
qal'alar va monastirlar hududiy jihatdan bir-biriga 
bog'liq bo'lgan guruhlarining asosi bo’lgan aholi 
punktlari bilan tutashib ketgan edi. XVIII-asrda 
bunday aholi punktlarini rivojlantirishning odatiy 
namunalarini Evropa mamlakatlari misojida ko’rish 
mumkin. Aholi joylashuvi rivojlanishining tarixiy 
tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, Evropada birinchi 
shaharlar antik davrda paydo bo'lgan va o'rta asrlarda 
ularning soni juda ko’payib ketadi. Shaharlar soni 
o'sishi natijasida 20-asrning boshlariga kelib Evropa 
mamlakatlari umumiy maydonining 1/3 qismini 
shaharlar egalladi. 

XVII - XVIII asrlardagi to'qimachilik sanoatining 
rivojlanishi ko'plab ingliz shaharlarini paydo 
bo’lishiga turtki bo’ldi [2, 40 bet]. Shaharlarning 
rivojlanishi va shahar aholisining o'sishi sanoatni 
rivojlanishi sharoitida amalga oshdi. XVIII asr oxiri – 
XIX asr boshlarida sanoat inqilobi shaharlar 
rivojlanishining asosiy sabablaridan hisoblanadi. 
Shahar aholi punktlarining yuqori zichligiga 
Evropaning ba'zi mamlakatlari (Angliya, Germaniya, 
Frantsiya) hududlari o'z hissasini qo'shdi. Shaharlar 
bir-biri bilan birlashib, aglomeratsiyalar hosil 
bo'lishiga olib keldi [2, 41 bet]. Evropa mintaqasi 
shahar aglomeratsiyalarining vatani hisoblanadi, bu 
erda XX asrning oxiriga kelib allaqachon 400 ga yaqin 

aglomeratsiyalar mavjud edi [3]. 
Evropa davlatlarida urbanisatsiya jarayoni – bu 

shaharlar va shahar madaniyati kengayish inten-
sivligini belgilaydigan muhim global hodisadir. Bu 
jarayon mehnat yoki yashash sharoitlarini yaxshilash 
bilan bog’liq ravishda qishloq aholisini katta 
shaharlarga ko’chishi bilan birga amalga oshadi. Katta 
va o’rtacha shaharlar Evropa iqtisodiyotini o’sishiga 
ta’sir ko’rsatadi. Evropada urbanizatsiya jarayonlari 
yirik shaharlarning “tarqalishi” bilan bog’liqir. 
Urbanizatsiya darajasi yuqori bo’lgan Evropa davlat-
larini ko’rib chiqishdan oldin biz ushbu atama 
ma’nosini tushunishimiz va nega G’arbiy Evropa 
mamlakatlarida bu daraja yuqori ko’rsatgichlarga 
erishishini tushunishimiz kerak. Urbanizatsiya – bu tez 
suratlarda o’sib boradigan shaharlar umumiy sonini 
o’sishi. Jarayonni xarakterli xususiyatlariga quyida-
gilar kiradi: katta shaharlar hududini “yoyilib ketishi” 
va shaharlar aholi sonini intensiv ko’payishi [3].  

Ming yillar davomida shaharlar jamiyat hayoti va 
taraqqiyotida asosiy rol o’ynagan. Ammo faqat XIX 
asrdan boshlab shaharlar aholisi tez sur’atlar bilan 
ko’payishni boshladi. XX asrdagi tamoyillar Evropada 
“shahar inqilobi” deb nomlana boshlandi. 
Ubanizatsiya jarayoniga ta’sir qiluvchi asosiy mezon 
qishloq aholisini shaharga ko’chishi va aholi 
punktlarini ma’muriy ahamiyatga ega shaharlarga 
aylanishi hisoblanadi. 40 mamlakatni o’z ichiga olgan 
G’arbiy Evropa eng yuqori darajadagi ubanizatsiyasi 
bilan ajralib turadi, chunki ba’zi mamlakatlarda shahar 
aholisini ulushi 80% dan ortib ketgan. O’z navabatida 
Evropaning sharqiy mintaqalari kam shaharlashgan 
hisoblanadi. Agar biz eng ubanizatsiyalashgan 
mamlakatlarni ko’rib chiqadigan bo’lsak (shahar 
aholisining ulushi asosida), unga quyidagilar kiradi: 
Monako – 100%, Vatikan shahri – 100%, Belgiya – 
98%, Malta – 95%, Islandiya – 94%, San- Marino – 
94%, Daniya – 94%, Luksemburg – 90%, 
Niderlandiya – 90%, Shvetsiya - 86%, Finlyandiya – 
84%, Frantsiya – 79%, Bolgariya – 75%, Italiya – 
70%. Shimoliy Evropa mamlakatlarda o’rtacha 
urbanizatsiya darajasi 80%ni tashkil qiladi. Shu bilan 
birga urbanizatsiya darajasi doimiy ravishda ko’payib 
bormoqda. O’rta shaharlashgan davlatlat qatoriga 
Polsha – 61%, Latviya – 67%, Litva - 67%, Ruminiya 
– 54% kiradi. Lixtenshteyn eng kam shaharlashgan 
hudud hisoblanadi va bu mamlakatda shahar aholisi 
14% tashkil qiladi. Evropa urbanizatsiyasida ba’zi 
farqlar mavjud. Ular quyidagilar: shahar aholisini 
shahar atrofidagi kamarda joylashishi; shahar aholisini 
qishloqlarga ko’chishi – “de urbanizatsiya”; qishloq 
aholi punktlarida shahar madaniyati va turmush 
tarzining tarqalishi - “shaharlashtirish” [4]. 

Shahar mintaqalarining kengayishi Evropa va 
Shimoliy Amerika mamlakatlarida XX asrda yangi 
avtomobil va temir yo'l liniyalari bilan ta'minlanishi 
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darajasigab natijadasidir. Shaharlarning rivojlanishi 
bir necha pog'onaga ko'tarildi: o'sib borayotgan iqti-
sodiy rivojlanish bilan shaharlar kengaydi; transport 
tarmoqlari ko’paydi; o'rta sinf hayot darajasi yanada 
yuqori darjaga ko’tarildi; aholini shahar atrofi tomon 
harakatlanishi avj oldi; shaharlarda ishlayotganlar soni 
ko’payishi bilan transport magistrallari bo'ylab qatnov 
aloqalari rivojlandi. Bu tamoyil Londonda 1850 yillar 
atrofida, Parijda 1890 yillarda va 1900 yillar boshida 
Nyu-Yorkda boshlangan edi [5].  

XX asrda nazoratsiz shahar tarqalishi rivojlanib, 
uni keltirib chiqargan hududlar yaqinida ochiq erga 
joylashishga imkon beruvchi xususiy avtomobillardan 
foydalanish, shuningdek infratuzilmani etkazib berish 
tarmoqlariga oson ulanishi bilan tavsiflanadi. Tamoyil 
1930-yillarda Qo'shma Shtatlarda tezlashdi [6]. 
Shundan beri 1950 - 1960-yillarda AQSh-da, 1960-
yillarda Evropada va 1980-yillarda Osiyo va Lotin 
Amerikasining ayrim qismlarida shaharlarning 
tarqalishi avtoulovning o'sib borayotganligi sababli 
yanada tezlashdi. 

Evropa mamlakatlarida urbanizatsiya nazariy 
bazasini tahlil qilish ko'rsatganidek, aglomeratsiyalar 
rivojlanishning asosiy mezonlaridan biri - bu aholi 
joylashuvi va aholi joylari tizimlarining rivojlanishi. 
XX asrdan boshlab sanoatning rivojlanishi tufayli 
shaharlar sonini ko’payishi, ularning salohiyatini 
kuchayishi va aholining shaharlarga ko'chishining 
global tamoyili yuzaga keldi [6]. 

Agar tarixga nazar solinadigan bo'lsa XVIII asr 
oxiri-XIX asrlarning boshlarida shaharlar aholisi 
umumiy aholi soniga nisbatan atigi 3% ni tashkil etdi. 
XX asr boshlarida sayyoramizdagi shahar aholisi 13% 
bo'lgan, XX asr oxirida dunyo aholisining taxminan 
50% shaharlarda yashagan. Hozirda shahar aholisi 
dunyo bo’yicha allaqachon 50% dan oshib ketdi [7,8;]. 
1980 yilda BMT ma'lumotlariga ko'ra, dunyodagi eng 
yirik metropoliten hududi Tokio bo'lgan. O'sha 
paytdagi aholi soni 20,2 million kishi (Tokioning 
o'zida 8,5 million kishi bo'lgan). Nyu-York shahar 
hududi, Mexiko shahar hududi, Shanxay shahar hudu-
di, San-Paulu shahar hududi, London, Reyn-Rur, Parij, 
Moskva, Rio-de-Janeyro aglomeratsiyalari dunyodagi 
eng yirik sanaladi. 2010 yilga kelib, BMT ma’lumot-
lariga ko’ra, Yer yuzida 1 milliondan ortiq aholisi 
bo'lgan 450 ga yaqin aglomeratsiyalar mavjud edi, 

Aholisi 20 milliondan ortiq bo'lgan 4 ta aglomera-
tsiya, 8 ta aglomeratsiya - aholisi 15 milliondan ortiq, 
23 ta aglomeratsiya - aholisi 10 milliondan ortiq, 61 ta 
aglomeratsiya - aholisi 5 milliondan ortiq hisoblanadi 
[7,8]. So'nggi yillarda sayyoramizdagi shahar 
aholisining ulushi 50 foizli chegaradan oshib ketdi va 
o’sishda davom etmoqda. Katta aglomeratsiyalarda 
aholining konsentratlashuvi davom etmoqda. Aholi 
soni bo'yicha etakchi o'rinlar ko'p yillar davomida 
dunyoning eng yirik aglomeratsiyalarida kuzatil-
moqda: Yaponiyaning poytaxti Tokio, Meksikaning 
poytaxti Mexiko Siti, Amerikaning Nyu-York Citi, 
Janubiy Koreyaning poytaxti Seul, Hindistonning 
Mumbay, Braziliyaning San-Paulu, Filippinn poytaxti 
Manila, Indoneziyaning poytaxti Jakarta, Hindis-
tonning poytaxti Dehli, Xitoyning Shanxay kabi 
megapolislariga 230 milliondan ortiq aholi to'plangan. 

Ushbu agromeritsayalarining eng kattasi tan olingan 
ikki yirik megapolislarni birlashtirgan va 37,7 million 
aholiga ega bo’lgan Tokio va Yokohama aglomera-
tsiyalari, shuningdek boshqa bir qator kichik aholi 
punktlari. Umumiy Tokio megapolisida 8677 km2 

hududida aholi zichligi 4340 odam/ km2 kishini tashkil 
qiladi [7,8]. 

Aglomeratsiyalar misolida aniq ko'rsatib o'tilgani-
dek, aholi punktining rivojlanish xususiyati Evropada 
avvalambor tabiiy omillarga bog'liq edi [8; 40 bet]. 
Shunday qilib Germaniyada aksariyat aglomera-
tsiyalar Reyn va uning irmoqlari bo'ylab hosil bo'lgan. 
Eng past quyi oqim - eng katta Reyn-Rur politsentrik 
aglomeratsiyasiga asos solgan. Reynning o'ng 
qirg'og'iga cho'zilgan ikkita asosiy qism – Rur 
aglomeratsiyalaridan iborat. Duisburg, Essen va 
Bochum orqali Dortmundga, ikkinchisi esa 
Dyusseldorf, Kyoln va Bonn orqali Reynga kiradi. 
Ushbu aglomeratsiya aholisi 10-11 million kishini 
tashkil etadi. Reynning yuqori qismida Reyn-Asosiy 
aglomeratsiyasi joylashgan bo'lib, uning yadrosi 
Frankfurt – Main hosil bo'lgan. Keyinchalik o’rta 
oqimda Reyn-Nekkor aglomeratsiyasi, yuqori oqimda 
esa Manxeym va Lyudvigshafen shaharlari 
aglomeratsiyalari ho’osil bo’lgan [8]. 

Buyuk Britaniyada London etakchi aglomeratsiya 
hisoblanib, aholi soni turli manbalarga ko'ra 7,6 
million - 12,1 million kishini tashkil qiladi. London 
atrofida P. Aberkrombi loyihasi bo'yicha 20 asrda 
sakkizta yo'ldosh shahar qurildi. Shuningdek, 3.2 va 
2.6 million kishilik aholisi bo'lgan Buyuk Birmingem 
va Buyuk Manchester aglomeratsiyalari navbati bilan 
yirik guruhli aholi joylashuvini tashkil qiladi. Italiyada 
yirik shahar aglomeratsiyalari toifalariga Milan kiradi 
(4,1 million kishi). Italiyada Neapol (3,6 million) va 
Rim (3,5 million) shaharlari ham yirik aglomerat-
siyalarni tashkil qiladi [9,10]. Frantsiyada Parij 
metropoliteni 11,3 million kishilik aholi bilan ajralib 
turadi. Bu poytaxt shahar - yirik sanoat markazi, 
yuqori texnologiyalar va bilimlarni talab qiladigan 
sohalar rivojlanishi asosida shakllangan. Bu erda eng 
yirik banklar va moliyaviy tashkilotlar joylashgan. 

Chet elda aholi punktlari rivojlanishning tahlili 
shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda aholi joylashuvi va 
aholi joylarining shakllanish jarayoni fazoviy 
tuzilishining asosi bo'lgan yirik shaharlar atrofidagi 
aglomeratsiyalarda amalga oshib, mahalliy aholi 
punktlari tizimining asoslari hisoblanadi. Nazariy 
asosni tahlil qilish natijasida qayd etilishi bo’yicha 
"mavjud va potentsial aglomeratsiya maydonlarini" 
aniqlash zaruriyati va shuningdek, aglomeratsiyalarni 
o'zgartirish uchun asosiy tamoyillarni belgilab olish 
talab qilinadi. Bunda ular joylashgan "mahalliy aholi 
punktlarining sub-markazlari va sub-zonalarini 
aniqlash"-ga tayanish to'g'ri keladi. 
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ZAMONAVIY ARXITEKTURADA TURARJOYLAR KONTSEPTSIYASI 

 
Aymatov A.A. (PhD); Shakarova L.O., magistrant 

Мирзо Улуғбек номидаги  Самарканд давлат архитектура қурилиш университети  
 

So'nggi yillarda uy konsepsiyasi avvalgidan sezilarli darajada o'zgardi va bu qurilish materiallari va texnologiyalarining 
rivojlanishi, Sharq va G'arb o'rtasidagi fikr almashinish hamda uy to’g’risidagi turli g'oyalar va nazariyalarning natijasidir. 
Ushbu maqolada insonning o'z uyida xohish-irodasini amalga oshirishga bo'lgan ehtiyoj va doimiy intilishi bir nuqtada 
uyning kontseptsiyasini zamonaviy me'moriy dizayniga ta'sir ko'rsatadigan o'zgarishlarga olib keladigan ko'plab g'oyalar 
to’g’risida so’z boradi. 

Kalit so'zlar: arxitektura, kontseptsiya, zamonaviy uy, makon, shakl, tartib, subyektivlik, funksionallik. 

В последние годы концепция дома значительно изменилась, чем раньше, и это результат развития строительных 
материалов и технологий, обмена идеями между Востоком и Западом, различных представлений и теорий о доме. 
В данной статье рассматриваются многие идеи, которые приводят к изменениям в концепции дома, что в какой-то 
момент влияет на современный архитектурный замысел, потребность и постоянное стремление человека исполнять 
свои желания в своем жилище. 

Ключевие слова: архитектура, концепция, современный дом, место, форма, порядок, предметность, функцио-
нальность. 

In recent years, the concept of the house has changed significantly than before, and this is the result of the development 
of building materials and technologies, the exchange of ideas between East and West, and various ideas and theories about 
the home. This article discusses the many ideas that lead to changes in the concept of the house, which at one point affects 
the modern architectural design, the need and constant desire of man to fulfill his desires in his home. 

Key words: architecture, consept, modern house, place, shape, order, subjectivity, functionality. 
 

Sanoat inqilobining boshlanishi bilan odamlar 
sanoat va texnik taraqqiyotda tezkor qadamlar 
qo'yishni boshladilar. Ushbu tezkor rivojlanish nafaqat 
rivojlanish, balki ko'plab odamlar paydo bo'lgan yangi 
turmush tarzi tufayli ham hayotning turli sohalariga 
ta'sir ko'rsatdi. Sanoat inqilobidan so'ng mahalliy aholi 
va ishchilar uchun diqqatga sazovor joylarga aylangan 
yirik shaharlar paydo bo'ldi. Ushbu shaharlardagi eng 
qiyin vazifa shaharlarning tez o'sishi va yangi turmush 
tarzi va uning talablariga muvofiqligi uchun tezkor 
moslashuvdir. Bu davrda eng ko'p zarar ko'rgan 
sohalardan biri, umuman olganda, muhandislik va 
xususan, arxitektura, chunki yangi qurilish 
materiallari, shuningdek, binolarning shakli va 
balandligidagi katta va keng o'zgarishlarni qo'llab-
quvvatlaydigan yangi qurilish mexanizmlari va 
texnologiyalari paydo bo'ldi, o'sha yillarda va keyingi 
yillarda ko'plab arxitektorlar zamonaviy uyni 
loyihalashtirish va zamonaviy uyning yo'nalishini 
qo'llab-quvvatlaydigan g'oyalar va nazariyalarni 
ishlab chiqish vazifasini o'z zimmasiga olgan. 

Keng konsepsiyadagi zamonaviy uy ko'plab 
nazariyalar va g'oyalarni o'z ichiga olishi mumkin, 

ammo zamonaviy uyning ta'rifini keltirganda, biz uy 
konsepsiyasining eng muhim elementini e'tiborsiz 
qoldirmasligimiz kerak, ya'ni bu uyda yashaydigan 
odamning asosiy va ikkinchi darajali ehtiyojlari 
qondirilishi zarur.. Ushbu maqolada o'z nuqtai 
nazarlari taqqoslangan to'rtta me'mor zamonaviy 
uyning konsepsiyasi va umumiy ko'rinishiga katta 
ta'sir ko'rsatdi va ularning g'oyalari va nazariyalari hali 
ham o'rganish, tahlil qilish va tanqid qilish mavzusi 
bo'lib qolmoqda va ko'plab zamonaviy me'morlar 
zamonaviy arxitektura konseptsiyasini yaratishda 
ushbu nazariyalarga va uyning zamonaviy g'oyalariga 
tayanmoqdalar. 

Zamon va uy. O'tgan asrning dastlabki yillarida 
ko'plab arxitektorlar "sanoat qurilishi" konsepsiyasi 
zamonaviy uy-joyni loyihalash jarayonida, shu 
jumladan, mebel dizayni, qulay foydalanish va joyni 
tejaydigan oddiy mebelni tashkil etuvchi omillarni 
asosiy tamoyil deb hisoblashgan. Shu asosda ko'plab 
modellar va turlar ushbu mavhum sanoat 
konsepsiyasida zamonaviy uyni taqdim etishdi. 
Ehtimol, Le Korbyuzyening aytishicha, bu uy - hayot 
mashinasi edi, chunki o'sha davrdagi uylar uyda 
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ishlashni osonlashtiradigan va dastlab tor uyda bo'sh 
joyni tejagan mashinalar bilan to'ldirilgan joy edi, bu 
g'oyalar uy dizayniga katta ta'sir ko'rsatdi, chunki 
o'sha davrdagi jihozlarning modellari uy-joy dizayni 
uchun doimiy ravishda harakatlanishni ko'rsatdi, bu 
esa kun davomida uy ichidagi mebellarni, qatlana-
digan asboblarni va boshqalarning hisobiga amalga 
oshirildi. (Korbyuzye , 1986 & Talu, 2012: 74-110) 

Uy konseptsiyasida obyektivlik konsepsiyasidan 
farqli o'laroq, boshqa jihatlar paydo bo'ldi, ammo bu 
insonning istagiga erishishda muhim mavzulardan 
biriga aylandi. Shu ma'noda, zamonaviy uy nafaqat 
tovarga aylandi, u hech qachon tugamaydigan 
orzudagi uyga ega bo'lish istagini kuchaytiradigan 
tijorat vositasiga aylandi. Keyinchalik har bir kishi bu 
uyga egalik qilishi va uni har qanday joyga o'rnatishi 
mumkin bo'lgan, mahalliy va qo'shni muhit bilan 
aloqadan butunlay ajralib turadigan, odamning rolini 
deyarli yo'q qiladigan yig’ma uylar paydo bo'ldi. 
Ushbu yig’ma uylar shahar atrofidagi katta yerlarni 
o’zlashtirishga va uyni tezda o'rnatish imkoniyatini 
(Talu, 2012: 74-110) yaratishga yordam berdi. 

Bu yillar mobaynida zamonaviy uy, ishni 
osonlashtiradigan asbob-uskunalar va asboblar bilan 
jihozlangan hamda ixcham mebellar, o’zining 
jihozlari bilan birga sotilgan, shuning uchun 
zamonaviy uyni tovar sifatida ko'rib chiqish, uni sotib 
olish, topshirish, o'rnatish va muhokama qilish 
mumkin. Bularning barchasi uyning asosiy va eng 
muhim element hisoblanadi va uy subyektiv element 
bo'lishi kerak, chunki u insonni eng birinchi o’ringa 
qo’yadi (Talu, 2012: 74-110).  

Zamonaviy uy haqida arxitektorlarning g'oyalari. 
O'tgan asrda ko'plab arxitektorlar va mutafakkirlar uy 
va umuman arxitekturaviy dizayn haqida o'z g'oyalari 
va nazariyalarini shakllantirdilar, ba'zan biz mavhum 
funksional konsepsiyaga ega bo'lgan "uy –bu 
mashina" deb bilamiz va ba'zan biz uyning mashina 
ekanligini ko’ramiz, "tepalik emas, dala"ni uy, 
uchastka va atrof-muhit o'rtasidagi yaqin aloqaning 
belgisi sifatida anglaymiz. Biz quyida mavjud 
mahalliy qurilish usullari va asosan uy va uning 
dizayni va umuman me'moriy dizayn haqida 
shakllangan ko'plab boshqa nazariyalar va g'oyalarni 
ko’rib chiqamiz. 

Frank Lloyd Rayt. Frank Lloyd Rayt bir paytlar 
boylar uchun mo'ljallangan hashamatli va chiroyli 
uylarni loyihalash, shuningdek, o'rta sinf uchun ijodiy 
uylarni loyihalashtirish va qurish bilan 
shug'ullanadigan eng mashhur amerikalik me'mordir . 
U uyni loyihalashning eng muhim tamoyillarini bayon 
etdi va uni atrof-muhit bilan bog'ladi, shuningdek, 
qurilish uchun mahalliy materiallardan foydalangan. 
U organik arxitektura deb ataladigan o'ziga xos 
g'oyalari bilan mashhur bo'lib, u binoning ajralmas 
qismi va tabiat bilan bog'liqligini, tabiat bilan yaqin 
aloqasini ko'rsatdi. 

Frank Lloyd Rayt arxitektura dizaynida organik 
konsepsiyani taqdim etish uchun birinchi bo'lib, u 
yerda me'moriy dizaynning tabiat va u bilan bog'liq 
qismdan kelib chiqishi kerakligi haqidagi fikrni 
umumlashtirib, uyni toza tabiiy komponentga 
aylantiradi. Frank o'zining g'oyalarini, ayniqsa, uy 

shakli va funksiyasi haqidagi fikrini himoya qildi, 
shuning uchun u har doim shakl va funksiyani bir 
komponent va bir-biridan ajralmasligi kerak deb 
hisoblaydi.(Blake, 1960: 265-390 & Rattenbury, 
2000). 

Organik arxitektura materiallarning xususiyatlarini 
bilish va shakl, dizayn va funksiya o'rtasidagi 
munosabatlarning uyg'unligini bilishni o'z ichiga 
oladi. Organik arxitektura har bir bo'shliqlarni 
birlashtirishga urinish hisoblanadi: bino va hovli 
o'rtasidagi aloqa va kontent va tashqi ko'rinish 
o'rtasidagi aloqadir. 70 yillik faoliyati davomida Frank 
maqolalar chop etdi, ma'ruzalar o'qidi va ko'plab 
kitoblarni yozdi. Organik arxitektura falsafasi har 
doim o'z ishlariga kirish qismi bo'lib kelgan va bu 
asarlarning ahamiyati uning arxitekturasining 
evolyutsiyasini aks ettiradi. Ushbu doktrinaning 
asosini har doim arxitekturaning o’z joylashuvi va 
vaqt bilan uzviy bog'liqligi (Blake, 1960: 265-390) 
tashkil etadi. 

 

Shakl 1 : Sharshara bo’yidagi uy (archdaily.com). 
 

Sharshara bo’yidagi uy Frankning zamonaviy 
uyning organik arxitekturasi haqidagi fikrini 
umumlashtirgan eng muhim asarlaridan biri 
hisoblanadi, go'yo u tabiatning bir qismi bo'lgan va u 
qurilgan joy ,tashqaridan uy havoda suzib yuradigan 
gorizontal bloklar bilan ajralib turadi va quyida 
joylashgan sharshara bilan birga bir butunlikni tashkil 
etadi, Frank bu ishida o’zi istagan organik arxitektura 
g'oyasini (Blake, 1960: 357-360) yaxlit holda 
ko’rsatib bergan . 

 

Shakl 2: Uy ichidagi sharshara (archdaily.com). 
 

3.2 Le Korbyuzye 
Le Korbyuzye zamonaviy uy me'morchiligi 
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nazariyasini shakllantirgan, uning fikriga ko'ra, u 
uchun uy faqat funksional joy bo'lib, u uyning 
konsepsiyasini me'moriy dizayndagi har qanday 
foydasiz tarkibiy qismlardan butunlay ajratib turadi-
gan, shuningdek, insonning psixologik va fiziologik 
jihatlarini izolyatsiya qilgan mashina bilan 
taqqoslagan. 

Le Korbyuzye o'zining me'moriy asarlarida uy 
hayotiy mashina tamoyiliga tayanmagan bo'lsa-da, 
ammo u o'z ishini ajratib turadigan ko'plab 
prinsiplarni, shu jumladan, ochiq rejalarga tayangan 
holda, ustunlardagi ba'zi uylarni qurgan, uzoq 
gorizontal derazalar va boshqalarni qo'llagan. Bu 
metodlar sanoat dizayniga va sanoat binolarini 
loyihalashga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin, ayniqsa, 
uning g'oyalari po'lat va temir-beton (Curtis, 1986) 
asosida qurilgan. Shu nuqtai nazardan, Le 
Korbyuzyening uy-joy dizayni sohasidagi eng muhim 
asarlaridan birini ko'rib chiqamiz, u yerda zamonaviy 
uy dizayni va uning shakli haqida ko'plab g'oyalarini 
shakllantirgan. Le Korbyuzye 1928-1931 yillar 
orasida Savoyya Villani ishlab chiqdi va ushbu 
dizaynda juda ko'p himoya qilgan ko'plab prinsiplarini 
aks ettirdi (Blake, 1960: 55-64). 

 

Shakl 4: Villa Savoyya (montsezamorano.com). 
 

Tashqi tomondan, u uyni ustunlarga ko'tarib, 
birinchi qavatni bo'sh qoldirdi, shu bilan vizual 
muloqotni davom ettirdi hamda ichki va tashqi makon 
o'rtasidagi vizual aloqani yaxshilaydigan uyning 
tashqi jabhalari bo'ylab gorizontal derazalar (Bleyk, 
1960: 55-64)o’rnatdi. 

 

Shakl 5: Villa Savoyya ichidan (archdaily.com) 
 

Ichki tomondan, Le Korbyuzye falsafasi aniq, 
sanoat ishlab chiqarish tushunchasi esa unga ta'sir 
qiladi. Mebelga kelsak, u standart o'lchamdagi ko'plab 
metall mebellardan foydalangan, chunki u inson 
tanasining o'lchamlarini ularga havola sifatida, xuddi 
"modul"dek ishlatgan. Bundan tashqari, elektr 
qurilmalari va konditsionerlarni ichkaridan aniq 

ko'rish uchun saqlab qoldi (Blake, 1960: 55-64 & 
Corbusier, 1986). 

Le Korbyuzye bu me'moriy dizaynda 
funksionalizm tamoyiliga e'tibor qaratdi, shuning 
uchun hamma narsa oddiy va shubhasiz aksessuarlar 
ham qo'shildi, shuningdek, Le Korbyuzye bu ishda 
qo'shgan narsalaridan biri - tomning bog' qismidir. 
Dizaynning bunday qilinishi, uning fikriga ko'ra, 
qurilish tufayli yerning yetishmasligini qoplash edi, 
shuning uchun uy ichidagi bog' foydalanuvchini uydan 
chiqmasdan bog'ining atmosferasidan bahramand 
bo'lishiga imkon beradi (Blake, 1960: 55-64). 

Mis van der Roe. Mis van der Roening asarlarida 
olib tashlash va uyning dizayni muhim emas edi, har 
bir narsani kamaytirish uchun harakat qildi, va 
shuning uchun o'rta asr, klassik va neoklasik 
arxitekturaga qarshi isyon qilib, "kamroq ko'proqni 
anglatadi" g’oyasini olg’a surgan ingliz-nemis 
me'mori edi. Shunday qilib,bunday holda holda ishlab 
chiqilishi mumkin bo'lgan hamma narsa "katta" va 
uyning dizayniga kirmasligi kerak. Uning prinsipi 
ushbu falsafaning haqiqiy konsepsiyasini o'zida 
mujassam etgan ko'plab asarlarida namoyon bo'ldi. 

Shisha va po'lat, bu ikki tamoyil bilan Mis 
me'moriy dizayn falsafasini umumlashtirdi va shuning 
uchun ko'plab bahs-munozaralar va tanqidlarga sabab 
bo'ldi, chunki u o'z asarlarida arxitekturadan voz 
kechganlikda ayblandi. Mis, osmono'par binolardan 
ta'sirlangan ko'plab asarlarida po'lat konstruktiv 
tizimga tayangan va hatto ba'zi uylarda ham xuddi shu 
tamoyilni qo'llagan va tizimli tizimni yashirish uchun 
kurash olib borgan va dizayndagi umumiy chiziqlarni 
qo'llab-quvvatlagan, uning kuchi va o'ziga xosligini 
ko'rsatgan. Kompozitsiya nuqtai nazaridan tashqi 
ko'rinishning aniqligini aniqlash uchun juda ko'p 
yaxshilanishlarni amalga oshirdi (Blake, 1960: 153-
160). 

 

Shakl 7. Farnsvort uyi (dwell.com). 
 

Mis falsafasining maqsadi konstruktiv tizimni 
soddalashtirish va ochiq tartib va shishadan 
foydalanishdir va bu Farnsvort uyida aniq ko'rinib 
turibdi, u yerda ichki bo'shliqlar orasidagi 
bo'linmalarni butunlay yo'q qilindi va uyning ichki 
makonini tashqi shisha devorlar orqali tashqi muhit, 
shuning uchun uy o'rmondagi element sifatida 
namoyon bo'ladi, shuning uchun ichki va tashqi 
makon o'rtasidagi vizual aloqa hech qanday 
uzilishlarsiz davom etadi (Blake, 960: 228-234). 

Tashqi tomondan, uy ikki gorizontal darajadagi 
"ship va zamin" kabi ko'rinadi, bu ikki darajani 
ko'taradigan nozik ustunlar va oddiy tashqi 
zinapoyalar bilan ajralib turadi. Ichki tomondan, mis 
ustunlar bundan mustasno, ship va zamin o'rtasidagi 
har qanday jismoniy aloqani yo'qotadi. Mis bu uy 
haqida fikrini imkon qadar soddalashtirib, ichki 
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funktsiyalarni ichki va tashqi makon o'rtasida vizual 
aloqani ta'minlaydigan tarzda saqlab qolish edi, 
shuning uchun uy o'rmon ichkarisidadek ko'rinadi. 

 
Shakl 8: Farnsvort uyi ichkaridan (dwell.com). 

 

Shakl 9: Farnsvort uyi ichkaridan (dwell.com). 
 

Boshqalar uyni ko’p tanqid qilishdi, hatto uy egasi 
ham uni yoqtirmasdi, chunki uy u xohlagandek emas 
edi. Shunga qaramay, ushbu ish tufayli Mis zamonaviy 
uy va zamonaviy arxitektura haqidagi fikrlarini juda 
aniq qilib, devorlarni olib tashlash, aniq konstruktiv 
tizimni olish va uyni qurishda asosiy komponentlar 
sifatida shisha va po'latdan foydalanish imkoniyatiga 
ega bo'ldi. Bu Mis arxitekturasining kelajagi uchun 
muhim ko'rsatkich (Bleyk, 1960: 228-234) edi. 

Hasan Fati. Hasan Fati arab me'morlari ustasi, 
zamonaviy uyning sanoat konsepsiyasiga qarshi isyon 
ko'targan Misr me'mori va u me'morchilikni har bir 
kishining yashashi uchun zarurligini ko'rdi va shuning 
uchun O'rta Sharq arxitekturasiga yangi konsepsiya 
bilan keldi va Sharqda "kambag'allar arxitekturasi"ni 
sinab ko'rdi. Uning konsepsiyasi mahalliy qurilish 
materiallari, an'anaviy shamollatish va yoritish 
texnikasi yordamida zamonaviy uslubdagi an'anaviy 
arxitekturani o'z ichiga oladi. Ushbu loyihalarning 
aksariyati Hasan Fati xohlagan uslubda ishlatilmagan 
bo'lsa-da, u yaqin Sharqdagi zamonaviy arxitekturaga 
muhim asos yaratdi va ko'plab mamlakatlarda keng 
tarqalgan arxitekturada muhim konsepsiyasini qo'ydi. 

Misrdagi Hasan Fati, xususan, mahalliy arxitektura 
va uy-joy muammosida yangi fikrlash to'lqinini 
keltirib chiqardi, uning prinsipi an'anaviy usullar va 
mahalliy qurilish materiallari yordamida uylarni 
qurish orqali Misr qishloqlarini qayta tiklashdan iborat 
bo’lib, bunda eng muhimi loy edi. Hasan Fati, o'z 
g'oyalarini targ'ib qilib, yaqin Sharqda, ayniqsa Misrda 
an'anaviy arxitektura tamoyillarini tiklashga harakat 
qildi. Misrda uy-joy inqirozi Hasan Fati mahalliy 
sharoitlarni hisobga olgan holda o'z g'oyalarini qayta 
ishlagan paytda kuchaygan. U "kambag'allar 
arxitekturasi" falsafiy g'oyasini zamonaviylik (Fathy, 
1973) vositalari va texnikasi bilan merosni va 
an'anaviy arxitekturani qayta tiklashga asoslangan 
me'moriy dizayndagi g'oyalariga bevosita havola 
sifatida taqdim etdi. 

1941-yilda Fati birinchi marta Baxtimda Shoh 
qishloq xo'jaligi jamiyati uchun uyni loyihalaganda 
loy g'ishtlardan foydalangan . 1945-yilda u qurilishda 
loydan foydalanib, do'stining uyini qurdi. Ushbu 
loyihalar Fati yo'nalishining arxitekturada tug'ilishi va 
boshlanishi edi. Keyinchalik, "New Gourna" qishloq 
loyihasi unga butun qishloqni qurish va uning 
tamoyillarini katta miqyosda qo'llash imkoniyatini 
berdi (Fathy, 1973: 183-196). 

 

 

Shakl 10: Nyu- Gurna qishlog'i (whc.unesco.org). 
 

Hasan Fati g'oyalari mahalliy arxitekturada nafaqat 
shakl va dizayn, balki atrof - muhit bilan bog'liq 
bo'lgan integral tafakkur, shuningdek, mavjud 
materiallardan foydalanish va materiallarni import 
qilish va yetkazib berish emas, balki, albatta, ikki 
tomonlama xarajatlar, ya’ni agar mahalliy muhit loyga 
boy bo'lsa, unda nega beton va po'latni olib kelishimiz 
kerak, degan fikrni ilgari surdi (FeTi, 1973: 183-196). 

 

Shakl 11: Nyu- Gurna qishlog'i (archnet.org). 

 

Shakl 12: Nyu- Gurna qishlog'i (wmf.org). 
 

Nyu-Gurna qishlog'ining yangi loyihasida Hasan 
Fati o'z g'oyalarini uylar, maktablar, poliklinikalar va 
bolalar bog'chalari kabi ko'plab binolarga qo'lladi, 
shuning uchun an'anaviy dizayndagi (Fathy, 1973) 
uslubining samaradorligini isbotlashga urinib ko'rdi, 
ammo tez orada loyiha bir necha omillarga bog'liq 
bo’lib qoldi. 
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Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Qoʻqon, 
Toshkent kabi koʻhna shaharlarda, asosan, 18—19-
asrlarga oid Turar joy namunalari saqlangan, ularda 
oʻziga xos shaklu shamoyil, past balandliklardagi 
mutanosiblik, mahalliy qurilish ashyolaridan 
foydalanish, quyoshning jazirama issigʻini toʻsuvchi 
usullarning hammasi hisobga olingan. Uylarning fayzi 
hovlilar orqali namoyon boʻlgan, koʻcha tomondan 
faqat oʻymakor eshik va darvoza oldidagi ayvoncha 
koʻzga tashlanadi. Turarjoylarni hovliga va ayvonsiz 
tasavvur qilib boʻlmaydi, Chor Rossiyasi Oʻrta 
Osiyokirib kelgach, anʼanaviy Turar joylar bilan bir 
qatorda Toshkent, Samarqand, Kogon, Andijon, 
Skobelev (Fargʻona), Qoʻqon va boshqa shaharlarda 
1-2 qavatli uylar yevropacha uslubda qurila boshlandi. 
Bu binolarning meʼmoriy qiyofalari mahalliy 
sharoitga dastlab begona koʻringan. XX-asr boshlarida 
ishchilar uchun yangi arzon, oddiy turar joylar 
Toshkentdagi Temir yoʻl koʻchasi (sobiq Tezikov 
bogi) dagi ishchilar shaharchasida qurila boshlandi. 
Boy va savdogarlar turar joylari — Toshkentdagi 
Romanov saroyi, A.Polovsev uyi, Qoʻqondagi akauka 
Simxoyevlar uylari, Knaab uyi, Samarqandda 
Kalontarov uyi va boshqalarni rus harbiy muhandislari 
I.A.Markevich, G.M.Svarichevskiy, V.S.Geynselman 
va boshqa mahalliy xalq ustalari bilan hamkorlikda 
qurganlar. 1937 yildan uyjoy boshqarmalariga 
qarashli 4-5 qavatli turar joy binolari, keyinchalik 9 
qavatli (1966 yildan) yigʻma temirbeton Turar joylar 
qurilishi avj oldi.  

 

Qishloq meʼmorligida R.Abdurasulov, 
A.Mahkamov, V.Kolomenskiy kabi meʼmorlar 
loyihasi asosida 2 qavatli kottejlar bunyod etiddi. 

Qishloqlarda 3-4 qavatli uylarning joriy etilishi 
aholiga ancha noqulayliklar keltirib chiqardi. 70-
yillardan loyiha intlari tomonidan bir xil andozadagi 
loyihalarning yangi turlari yaratildi. 80 yillardan 16 
qavatli va undan baland eksperimental turar joylar 
bunyod etildi. Shaharlarda aholining keskin 
koʻpayishi natijasida yirik turar joy massivlari 
(Chilonzor, Sergeli, Yunusobod, Yalangʻoch, Sebzor 
va boshqalar)dagi turar joy binolari qurilishida 76, 
146, 148, 176 turkumdagi loyihalardan foydalanildi. 
Ammo bu loyihalar ancha qulayliklarga ega boʻlish 
bilan birga, yashovchilarning mahalliy extiyoj va 
talablarini toʻla qondira olmas edi. Bu ehtiyoj va 
talablar, asosan, 1-2 qavatli shaxsiy Turar joylarda 
amalga oshirildi. 

Xulosa qilib aytish mumkinki, Sharq va G'arb 
o'rtasidagi fikr almashinish hamda uy to’g’risidagi 
turli g'oyalar va nazariyalarni almashish natijasi 
sifatida o'z uyida insonning xohish-irodasini amalga 
oshirishga bo'lgan ehtiyoj va doimiy intilish bir 
nuqtada uyning kontseptsiyasini uyning zamonaviy 
me'moriy dizayniga ta'sir ko'rsatadigan o'zgarishlarga 
olib kelgan. 
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АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
МЕТРОУЗЛОВ 
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Статья посвящена современным вопросам сосовершенствования архитектурно-художественной организации 
декоративно-прикладного искусства существующих метроузлов на примере некоторых территорий со станциями 
метрополитена города Ташкента. Рассмотрены социальная значимость и современное состояние организации архи-
тектуры метрозлов города. Предложены натурный анализ организации некоторых существующих метроузлов. 

Ключевые слова: анализ, архитектурно-художественная, искусство, метроузел, организация, опрос, подземная, 
наземная, стык. 

Maqola Toshkent shahridagi metro bekatlari boʻlgan ayrim hududlar misolida mavjud metro uzellari badiiy 
hunarmandchiligining arxitektura-badiiy tashkil etilishini takomillashtirishning zamonaviy masalalariga bagʻishlangan. 
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Shahar metropolitenlari arxitekturasini tashkil etishning ijtimoiy ahamiyati va hozirgi holati ko'rib chiqiladi. Ba'zi mavjud 
metrotugularni tashkil etishning to'liq miqyosli tahlili taklif etiladi. 

Kalit so'zlar: tahlil, me'moriy-badiiy, san'at, metronod, tashkilot, surat, yer osti, yer, tugun. 

The article is devoted to modern issues of improving the architectural and artistic organization of arts and crafts of 
existing metro nodes on the example of some territories with metro stations in the city of Tashkent. The social significance 
and the current state of the organization of the architecture of the city metros are considered. A full-scale analysis of the 
organization of some existing metronodes is proposed. 

Key words: analysis, architectural and artistic, art, metronode, organization, survey, underground, ground, joint. 
 

Введение. Одной из проблем формирования и 
развития градостроительной структуры Ташкента 
является на сегодняшний день "стык" подземной и 
наземной урбанистики, происходящей в первую 
очередь в зоне выхода станции метрополитена. 
Помимо сложностей чисто градостроительного 
порядка, заключающихся в поисках подходящей 
для метрополитена градостроительной ситуа-
ции, существуют особенности последующей сре-
довой ситуации вокруг метро, ее ярко выражен-
ное влияние на окружающую городскую среду. 
Под градостроительной ситуацией понимается со-
вокупность объективных градостроительных па-
раметров (ранг улиц, геометрические размеры тер-
ритории, виды транспорта, пассажирооборот, 
наличие крупных объектов городского назначе-
ния, плотность застройки и т.п.). Средовая ситуа-
ция заключает в себе процессы деятельности, опи-
рающиеся на субъектно-объектные отношения в 
данной градостроительной ситуации. Повседнев-
ная городская жизнь выявляет определенную кон-
фликтность в системе градостроительной и средо-
вой ситуаций, особенно заметную на примере 
функционирования метроузлов. Требует особого 
внимания и высокий потенциал метроузлов как об-
щественных мест города. 

Основная часть. В статье проводится анализ 
средовых ситуаций метроузлов и на основе сопо-
ставления данных градостроительных и средовых 
ситуаций выявляются определенные закономерно-
сти их формирования и развития. 

1.Результаты натурных обследований мет-
роузлов. 

Метрополитен является наиболее комфортным 
и экономичным по времени видом транспорта. 
Услугами метрополитена в Ташкенте пользуются 
каждый день в среднем по 0.8 млн.чел. (в летнее 
время с учетом туристов пассажирооборот возрас-
тает). Большинство метроузлов формируется во-
круг наземного павильонов и пешеходных сходов 
метрополитена (встроенного или отдельно стоя-
щего). Условия строительства Ташкентского мет-
рополитена таковы, что подземные решения вести-
бюлей станций метрополитена совместно с под-
земными составляют более 90% от общего количе-
ства станций. В дальнейшем также будут преобла-
дать подземные вестибюли метрополитена. Не-
смотря на различия в архитектурно-градострои-
тельных решениях, и подземные и наземные вари-
анты контакта сети метрополитена с городом по-
рождают неповторимую средовую ситуацию, «об-
растая» потребностями пассажиров и пешеходов. 

Обследование 22 метроузлов Ташкента было 

проведено нами летом 1983г. Вторичное, коррек-
тирующее натурное обследование происходило 
зимой 1988г. Выборочное обследование с учетом 
новой Юнусабадской линии проводилось в 2003г. 
В обследовании принимали участие 7 человек. 
Была сделана попытка выявления и оценки про-
странственно-градостроительной, архитектурно-
художественной и функциональной структур в 
каждом метроузле. Шкальная оценка проводилась 
по ниже перечисленным параметрам: 

А. Пространственно-градостроительная струк-
тура: 

-четкость представления о границах узла; 
-композиционная связанность станции метро с 

градостроительной ситуацией; 
-защищенность, безопасность в узле. 
Б. Архитектурно-художественная структура 

(композиция): 
-общая оценка архитектурно-художественного 

решения узла; 
-архитектурно-художественная индивидуаль-

ность узла; 
-единство идейно-образного содержания архи-

тектурных и монументально-художественных 
средств в узле. 

В. Природно-климатическая характеристика  
В результате 3-х-этапного натурного обследо-

вания, сделанных схем, составленных перечней 
объектов всех узлов города и обработки литера-
турных материалов проведен анализ средовой си-
туации метроузлов. Полученные выводы подтвер-
ждены опросом населения. 

Оценка структуры "А". 
Определение одной, единой границы узла ока-

залось невозможным. "Мустакиллик", "Пахтакор", 
"Алишер Навои", "Халклар Дустлиги" -наиболее 
яркие примеры сложного взаимопроникновения 
города и среды узла. В новых районах масштаб 
пространства резко оторвал визуально наблюдае-
мую границу узла от территории его интенсивного 
освоения, например, "Новза", "Миллий бог". Гра-
достроительная ситуация, связанная с возникнове-
нием станции в узле, как правило, либо недоста-
точно используется средовой ситуацией метроузла 
либо "сминается" под натиском более сильной сре-
довой ситуации до частичного разрушения (исчез-
новение парка у станции метро "Алмазар"). И в 
том, и в другом случае нарушаются требования к 
удобной ориентации. Искажается градостроитель-
ный замысел и, соответственно, страдает эстетиче-
ская организация узла. Соответственно несформи-
ровавшийся узел создает или способствует возник-
новению бессистемных стихийных временных 
объектов потребностей пешеходов, способствует 
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беспорядку и не благоустроенности территории. 
Оценка структуры "Б". 
Комфортность и высокое эстетическое каче-

ство подземных помещений и вестибюля метропо-
литена заставляют горожан ожидать подобный 
уровень архитектурно-художественного решения 
и вокруг станции. В большинстве случаев это ожи-
дание не оправдывается. Художественное осмыс-
ление среды кончается при выходе за двери вести-
бюля. 

Причина, как правило, кроется в том, что гра-
достроительная ситуация достаточно сформиро-
вана до строительства станции, а последующее ор-
ганическое слияние градостроительной и средовой 
ситуаций не происходит. Это можно сказать о всех 
метроузлах. Единство идейно-образного содержа-
ния нарушается и механическим отношением к 
выбору названий станций метрополитена, часто 
слабо связанных с городскими близлежащими 
учреждениями объектами. Например, станция "Га-
фура Гуляма", "Беруний", "Новза". Необоснован-
ность названий нарушает ориентацию населения в 
городе, снижая эффект запоминания и образное 
осмысление среды метроузлов. 

На сделанных схемах по методике Водзинского 
Е.Е. был выявлен «главный кадр» - зрительное 
впечатление пешехода при выходе из вестибюля 
метрополитена. К сожалению, «главный кадр» и 
архитектурно-художественная доминанта окружа-
ющей застройки, как правило, не совпадают, что 
не может не отразиться на формировании запоми-
нающего образа места. 

Оценка структуры «В».  
Установлено прямое влияние природно-клима-

тических условий на метроузлы. Исследования и 
анализ микроклимата станций Ташкентского мет-
рополитена, подтвердило непосредственное влия-
ние климата, геологии, сейсмики и других факто-
ров на архитектурно-пространственную организа-
цию метроузла. Выявлены основные формы нару-

шения урбанизированного ландшафта и благо-
устройства при строительстве и эксплуатации мет-
рополитена и их влияние на микроклимат метро-
узла. Проблемы и предпосылки формирования го-
родской среды. Более подробно см. в разделе  

Натурное обследование, опрос горожан и ряд 
писем убедительно доказали необходимость ра-
зумной организации системы полифункциональ-
ного обслуживания в метроузлах. Уверенность в 
постоянном наличии определенных благ и услуг, 
получаемых с минимальными затратами времени, 
воспитывает у горожан культуру отношения ко 
времени, умение ценить скорость и оптимально 
планировать баланс нерабочего времени, что, в ко-
нечном счете, выражается в повышении городской 
культуры. 

Выводы. Подводя итог проведенного обследо-
вания и работы со схемами, средовую ситуацию 
метроузлов можно кратко охарактеризовать как 
концентрированное проявление городской жизни, 
достаточно агрессивное в случае невнимания к 
проявляемым здесь потребностям. Вдумчивое, 
доброжелательное отношение к создавшемуся фе-
номену позволяет найти достаточно оптимальные 
решения средовых ситуаций, учитывая градостро-
ительные параметры метроузлов и мощность пас-
сажирооборота станций. 
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УДК 72.023 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДЕРЕВА В АРХИТЕКТУРЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАДИЦИОННЫХ ДОМОВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ УЗБЕКИСТАНА 
 

Салохиддинова Дилором Зухуровна, кандидат архитектуры Хайити Жахонгир магистрант 
Самаркандский государственный архитектурно строительный университет имени Мирзо Улугбека 

 

The article discusses the issues and features of the use of wood materials in architecture and construction of traditional 
residential buildings. The article also introduces the reader to the regional features of Bukhara, Khorezm, Kokand and 
Samarkand traditional residential buildings. The article briefly reveals the history of development and typology of the 
traditional dwelling of indigenous peoples. The article also introduces readers to the features of design and planning 
solutions. The peculiarity of the dwelling and its adaptability to the climatic geographical conditions of Uzbekistan are 
revealed.  

Keywords: Wood processing, Columns, Girders, Racks, Frame, Wood carving 

Maqolada an'anaviy turar-joy binolarining me'morchiligi va qurilishida yog'och materiallaridan foydalanish masalalari, 
xususiyatlari ko'rib chiqilgan.  Shuningdek, maqolada Buxoro, Xorazm, Qo‘qon va Samarqand an’anaviy turar-joy 
binolarining hududiy xususiyatlari korsatilgan. Maqolada mahalliy xalqlarning an'anaviy turar joyining rivojlanish tarixi va 
tipologiyasi qisqacha tavsiflanadi. Maqola, shuningdek, arxitekturaviy va rejalashtirish echimlarining xususiyatlari bilan 
tanishtiradi.  Turar joyning o‘ziga xosligi, O‘zbekiston iqlimi va geografik sharoitiga mosligi ochib berilgan.  

В статье рассматриваются вопросы, особенности использования дерево материалов в архитектуре и строитель-
стве традиционных жилых домов.  Также статья знакомит читателя региональными особенностями Бухарского, 
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Хорезмского, Кокандского и Самаркандского традиционных  жилых домов. Статья в краткой форме раскрыта ис-
тория развития и типология традиционного жилища коренных народов. Также статья знакомит читателей особен-
ностями конструктивно-планировочных решений. Раскрыта особенность жилища и её приспособленность   к кли-
мата географическим условиям Узбекистана.  

Ключевые слова: Обработка дерева, Колоны, Прогоны, Стойки, Каркас, Резьба по дереву,  
 

На протяжении веков Самарканд вдохновлял 
писателей и завоевателей, начиная от Александра 
заканчивая Чингисханом. Репутация этого города 
происходит от его местоположения на Шелковом 
пути, что позволяют ему играть важную роль цен-
тра обмена идеями, товарами, религиями и архи-
тектурными стилями. 

Историю Самарканда можно отследить до пе-
риода палеолита (что делает его одним из старей-
ших населенных центров Центральной Азии). Го-
род славится площадями, ансамблями, построен-
ными во времена золотого века. Среди них одним 
из самых впечатлительных и всемирно известных 
сооружений, является ансамбль Джами мечети и 
мавзолея «Биби Ханым» построенная Амира Те-
муром в конце ХII века. Архитектурное величия 
здания заключалось не только в гражданских мас-
штабах ансамбля, но и так же было облицовано мо-
заичными изразцовыми в растительных и геомет-
рических орнаментах. В то время как для ино-
странцев Темур был известен как безжалостный 
завоеватель, в родном городе он продемонстриро-
вал страсть к искусству. Амбиции Тимура привели 
к созданию огромной империи, однако он не жалел 
не сил и не средство для застройки в столице го-
рода Самарканда. Он финансировал строительство 
богато украшенных и спроектированных зданий и 
привлекал ремесленников. При строительстве жи-
лья и архитектурных сооружений главными требо-
ваниями были их прочность и устойчивость. У 
наших предков строителей, архитекторов были 
выработаны строительные каноны, что позволяло 
строить замечательные сейсмостойкие устойчи-
вые здания, которые простояли века. 

Поэтому многие из них дожили до наших дней, 
выдержав жару и морозы, землетрясения, пожары, 
набеги врагов. И здесь нельзя не сказать о том, что 
древние зодчие использовали в своей работе рас-
твор из гипса – ганч, который является очень эла-
стичным, он в то же время прочный – словно пру-
жина, что способствовало сейсмостойкости зда-
ний. Мастера строители - бинокор трудились на 
частных и казенных работах. Частное строитель-
ство производилось по соглашению-карор, а ка-
зенное совершалось по заказу - фармоиш. В обоих 
случаях как частный владелец, так и казенный за-
казчик предварительно заготовляли необходимые 
материалы, выбирали старшего мастера-устока-
лон. При возведении кирпичных зданий таковым 
являлся каменщик-хишткор или глинобитчик-гил-
кор, а в случае строительства каркасных построек 
таковым считался плотник-надджор. Необходимо 
помнить то, что до середины ХIХ века в ханствах 
Средней Азии использовался труд невольников 
рабов. 

Узбекское народное жилище, как жемчужная 
раковина, таит сокровища искусства внутри скор-
лупы глухих и невыразительных глиняных стен. 

Только иногда архитектурный штрих теневое 
пятно, лоджия, решетчатый проем оживляет ску-
пую гладь уличного фасада. Зато внутри двора по-
сетителя встречают, в противоположность пыли и 
зною улицы, прохладная тень айвана, зелень вино-
градника, чистота и уют, вместо монотонных стен 
изысканные пространственные сочетания, тонкая 
отделка деталей айвана и комнаты. Для облика жи-
лища характерны пространсгвенность, живопис-
ность, масштабность и та особенная интимность, 
которая порождается любовным и внимательным 
устройством каждого уголка и детали. Даже самые 
скромные жилища следовали архитектурным тра-
дициям и дают благодарный материал для изуче-
ния. К украшению жилища привлечены все виды 
народного художественного мастерства резьба по 
ганчу и дереву, роспись потолка и стен; той же 
цели содействуют произведения художественного 
ремесла: чеканка и гравировка по меди подносы, 
кувшины и т. п., керамика поливные блюда, резьба 
по дереву сундучки и ларцы. Вся эта утварь разме-
щается в специальных нишах. Кроме того, стены 
украшаются различными видами вышивки. Уча-
сток делится на внешнюю и внутреннюю поло-
вины (берун и дарун или ташкари и ичкари.  На 
первой владелец принимал посетителей и зани-
мался ремеслом, здесь помещались мехманхана 
(приемная комната), конюшни, склад фуража, на 
второй протекала жизнь семьи, группировались 
жилые помещения хона, уй и службы кухня, кла-
довые и т. д. Иногда выделялся специальный хо-
зяйственный двор, а в некоторых городах размеры 
участка позволяли возделывать сад.  

На рубеже XIX - XX вв., согласно установлен-
ному порядку мастер составлял расчеты в пись-
менном виде, договаривался с заказчиком. Мастер 
подбирал нужных ему работников из числа посто-
янно работавших с ним плотников, столяров, по 
необходимости каменщиков, подсобных рабочих.  

Платили рузбайъ (поденно), мастер получал в 
день по установленной расценке 10 танга-2 рубля, 
менее квалифицированный-5 танга-1 рубль, мар-
дикор (чернорабочий)-2-3 танга-40-60 коп. Кроме 
денежной оплаты, хозяин стройки был обязан 
обеспечить всех работающих горячим питанием 
[1,101-102] .  

Крупнейший исследователь истории народной 
архитектуры Средней Азии позднефеодального 
периода А.К.Писарчик писала, что мастера конца 
XVIII-первой половины XIX века важнейшие де-
ревянные части построек изготовляли из есте-
ственно растущего леса, главным образом арчи и 
ели перо медальный тополь Эти породы деревьев 
высоко ценились за их устойчивость к гниению. 
Использование арчи в строительстве считалось то-
гда не только желательным, но и обязательным, 
предписываемым административными распоряже-
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ниями [2,245]. Арча шла на верхние и нижние об-
вязки, над стойки, балки и другие конструкции 
строений. Распоряжением генерал-губернатора 
Туркестанского края от 1879 года вырубка лесов 
арчи и продажа на рынках были запрещены. Что 
сегодня происходит в заповеднике тахта корча, где 
идёт полный беспредел. на охраняемой зоне стро-
ятся рестораны, жилые дома. И тем самым нару-
шается статус заповедника. В конце XIX-начале 
XX веков преобладающим лесоматериалом в стро-

ительстве стал тополь 
- «сафедор». Он ис-
пользовался для изго-
товления балок- «сар-
рав», потолка - 
«сакф», дверей - 
«дар», ставен - «ра-
вок», нижних и верх-
них обвязок, подко-

сов каркаса-«синч». В качестве строительного ма-
териала на промежуточные стойки каркаса, под-
косы, бруски-«васса», капители употребляли 
также черную иву-«сиёхбед».  

 

 
Древесина ее считалась ровной, мягкой, хо-

рошо поддающейся обработке и весьма прочной. 
Карагач шел на колонны, нижние обвязки-«тах-
курси» и стойки- «сутун» каркаса и широко ис-
пользовался для изготовления осей и втулок, телег 
и арб. Дорогие породы деревьев: чинара и орех - 
использовались для создания резных ворот, две-
рей, ставен. Твердое, стойкое к сырости тутовое 
дерево шло на изготовление толстых деревянных 
подушек, подкладываемых под колонны, и вы-
делку короба - «болопуши обмури» над арыком, 
проходящим под домом. Твердым и прочным ма-
териалом являлось урюковое дерево - «чуби за-
рдолу», хотя оно высыхало и трескалось. 

 

I.     II.    III.   IV.   V. 

 

Типы плафонов жилого дома 
I — тип васа, II — васа и квадраты, III — тахта-му-

раббо, IV—V пушиш- тахта-маич; 
А — деталь типа II, Б — отделка балок в Бухаре. 

Потолки жилого дома. Тип оформления по-
толка комнаты по степени сложности выполне-
ния может быть подразделен на такие варианты, 
как: балки и васа, васа перемежается дощатыми 
квадратами, балки и вага обрамлены по периметру 
дощатыми квадратами, потолок дощатый, разде-
ленный на квадраты, потолок дощатый с профили-
ровкой и апликацией из планок, потолок дощатый 
фигурный. Самый употребительный и повсе-
местно распространенный тип потолка открытой 
конструкции — балки и васа. По степени тщатель-
ности выполнения здесь опять-таки различается 
несколько случаев. Самый скромный тип, когда 
васа не сомкнуты плотно, но положены с интерва-
лами, через которые видна лежащая поверх васа 
бердана -б у й р а, называется б у й р а - в а с а .  
Надо сказать, что этот простейший вид потолка, 
если он не обветшал, отнюдь не оставляет безоб-
разного впечатления. Балки в этом случае бывают 
не обработаны и оставляются в натуральном круг-
лом виде. Чисто сработанный балочный потолок 
имеет плотно пригнанные васа и отесанные балки 
(тусун, болор). По краям потолка у продольных 
стен дощечки имитируют при стенных брусьях. 
Число балок потолка при обычных размерах ком-
наты -семь, не считая крайних. Это число, связан-
ное с религиозными суевериями, считалось счаст-
ливым. Если длина комнаты превышает нормаль-
ную, число балок увеличивается до девяти или 
одиннадцати, во всяком случае нечетное число 
всегда предпочитается. Ребра балок и стыки их с 
васа обведены занджирой. В Бухаре и Бухарской 
области существует манера округлять посредине 
пролета сечение прямоугольных балок, причем пе-
реход от прямоугольного сечения к круглому или 
граненому осуществляется различным способом. 
Один из вариантов украшения середины балки-
жгут образная резьба, которая создает подобие 
маленькой колонки того типа, что обычная ши-
рина васа около 5 см,  но бывают отклонения в ту 
или другую сторону. Иногда делаются фальшивые 
васа-доски выстругиваются валиком (пильта-
васа). Потолочные балки украшаются резьбой или 
росписью, первый прием вытесняется вторым в 
половине прошлого века. Васа оставались в нату-
ральном виде или окрашивались. В городах 
Кашка-Дарьи васа покрывались красной краской 
или красились попарно в различные яркие тона. 

В начале XX века применялся привозной сос-
новый лесоматериал. В Туркестане и его рассмат-
риваемый период при возведении различных по-
строек с деревянным остовом - каркасными сте-
нами и потолочным перекрытием-главным строи-
телем выступал опытный мастер-плотник, назы-
вавшийся «дуредгар». При этом все необходимые 
деревянные конструкции жилого дома, производ-
ственного помещения и общественных построек 
изготовлялись на строительной площадке, где воз-
водилось здание. 

Мы вкратце изложим ход создания главных де-
ревянных структурных частей жилых строений, а 
именно: каркасных стен, потолочных перекрытий, 
а также дверей, окон, ставен и других жизненно 



 Проблемы архитектуры и строительства 2022, №4 

40 

важных элементов дома.  
Среди основных видов стен, возводившихся 

при жилищном строительстве Самарканда и его 
пригородах в конце XIX - начале XX вв., каковыми 
считались глинобитные, из сырцовых кирпичей, 
без стоек, приоритетными считались каркасные - 
«девори синчдор». (уй чупкори). 

 Конструкция каркаса в Средней Азии была 
аналогичной устройству деревянных остовов по-
строек других городов Средней Азии. Она образо-
вывалась из нижних и верхних обвязок, стоек и 
подкосов. Нижняя обвязка называлась «так-
синдж», внутренняя нижняя рама - «таксинджи да-
рун», наружная -«таксинджи берун», верхняя об-
вязка - «порчахари» (в Бухаре, Фергане и Самар-
канде), «забаррав» (в Самарканде), угловые стыки 
- «сутунгуша», подкосы-«ховон» (от «хобон»-
наклонный), поперечные распорки между подко-
сом и соседней стойкой-«пуштак», палочки, упи-
равшиеся сверху и снизу в эти-распорки и держав-
шие их-«бачки». Промежуточные стойки называ-
лись «калама», стойки внутреннего ряда стены из 
двойного каркаса- «пешкала-ма». Поперечную ба-
лочку, укрепляемую между двумя стойками двер-
ного проёма и являвшуюся верхней частью двер-
ной коробки, называли «сардари», коробку для 
надоконного и наддверного проёма, куда встав-
ляли деревянные решетки, - «тобадон». 

В Самарканде в конце XIX - начале XX вв., со-
гласно соблюдаемым традициям сейсмостойкого 
строительства, в жилых строениях применяли ком-
бинацию стен из двойного и одинарного деревян-
ного каркаса, называвшуюся «кушсинч» (или 
«чуфтсинч») и «яккасинч»; каркас образуется из 
нижней обвязки- «чорчуб», верхней обвязки «пор-
чахари», стоек, подкосов, ригелей-«нимпорча-
хари», раскосов- «болор». Обычно задняя стена 
жилой комнаты, в обязательном порядке имевшая 
ниши- «ток» и «токча», возводилась из двойного 
каркаса, а передняя стена состояла из одинарного 
каркаса. А.К.Писарчик по своим сведениям пишет, 
что в Самарканде, в отличие от Худжанда, Ко-
канда, Маргелана и Ташкента, «как правило, глу-
бокие, большие ниши, разделенные гладкими ган-
чевыми досками на 4 части, или более мелкие, но 
глубокие ниши делались в передней стене, которая 
всегда бывала из двойного каркаса, задняя же 
большей частью из одинарного» [3,72].  

Распространенным видом перекрытия- «пу-
шиш» в Бухарских, самаркандских и Ферганских 
жилых строениях, а также в квартальных мечетях 
считалось деревянное балочное перекрытие с зем-
ляным настилом - «хокпуш»- («покрытое землей») 
сверху. 

 

Формы потолка- «шифт» в прошлом имели 
простой и сложный виды. Простой вариант пред-
ставлял собой конструкцию, состоящую из балок-
кругляков и брусочков, называвшуюся «васса-
бурё». Этот старинный способ перекрытия по-
толка применялся в жилых комнатах, а также в по-
мещениях, имевших хозяйственное назначение. 
При этом балки - кругляк и васса- жердочки укла-
дывались в разрядку, через которую была видна 
плетенка (бердана (буйра). Другая разновидность 
этого варианта потолка, состоящая сплошь уло-
женных жердочек, называлась «вассачуфт». По 
В.Л.Ворониной, в Самарканде, Бухаре и Фергане 
комнаты нормального размера (около 3,50х5,50 м) 
было принято укладывать семь балок, не считая 
крайних пристенных [5]. Вдоль стен балки соеди-
нялись обвязкой «токпуш», две стороны которых 
составляли пристанные балки, а две другие были 
имитированы дощатыми вставками между кон-
цами потолочных балок [4]. В простом виде пото-
лочного перекрытия- «вассабурё» и «вассачуфт» 
его основание образовывало деревянный фриз-
«арак» и обогащавший потолок деревянный кар-
низ, элементами которого являлись идущие над 
фризом наклонная полоса-«нимхошия» или вогну-
тый профиль-«нова» и предшествующая обвязка, 
слегка покатая «хошия». 

Усложненный вариант потолка представлен в 
работах А.К.Писарчик, Х В.Л.Ворониной, И.И.Зу-
чин. Н.О.Турсунов изучили этот вариант на при-
мере жилых комнат в домах кози (судьи) Махмуд-
хана в квартале Гузари Охун и кози Мухаммада 
Амина в квартале Оглукони Поён в городе 
Худжанде. Варианты усложненных форм потол-
ков были следующие: а) чистый балочный пото-
лок, в котором пролеты - «табила» - перекрыты 
вассой; б) балочный вариант с введением угловых 
квадратов, украшенных сталактитовыми купол-
ками - «хавзак»; в) усложнение балочного потолка 
с введением плоских кассетов в центре и в сере-
дине и с сохранением куполков - «хавза-ков» в че-
тырех углах; г) смешанный потолок, в котором от-
крытые пролеты балок с вассой перемежались с 
плоскими кассетами; д) фигурный дошатый пла-
фон с полной маскировкой потолочных балок, в 
центре которого находился «хавзак». Исследова-
тели оценивали вариант «д» как высшую ступень 
декоративности в художественной отделке пото-
лочного перекрытия в жилых и общественных зда-
ниях. 

 

По исследованию, произведенному А.К.Писар-
чик в Самарканде, Ташкенте, городах Ферганы, в 
том числе в Худжанде, с конца 90-х годов XIX века 
вошел в моду стиль декоративной отделки, при-
шедший из Бухары - оформление деревянных па-
нелей только в торцовой стене - «девори пешгах» 
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(чаще всего в мехмонхоне). Деревянные панели 
состояли из ряда вертикально вытянутых прямо-
угольных филенок. Они назывались «сандука». 
Столяры Самарканда выделывали одностворчатые 
и двустворчатые двери- «дари яктаво-ка», «дари 
дутавока». Двери, собранные из гладких толстых 
досок, установленные в самых бедных домах в жи-
лых помещениях, назывались «увайди». В жилых 
помещениях состоятельных людей делали филен-
чатые двустворчатые двери, широко распростра-
ненные в городах Средней Азии, носящие назва-
ние «багдоди» - багдадские. Такая дверь состояла 
из створок, сделанных из двух длинных досок - 
«бозу», выступов, штырей - «турм», выделанных 
на концахбозу, которые входили в соответствую-
щие гнезда дверных коробок - «кеса-кии дар».  

 

В жилищах населения Туркестана конца XIX - 
начала XX вв. роль окон выполняла деревянная 
ставня - «дар», которая делалась такой же вели-
чины и формы, как обычные входные двери. Ма-
стера также выделывали деревянные переплеты в 
форме крупной решетки из пересекающихся вер-
тикальных и горизонтальных брусков, называв-
шихся «дарпарда» (букв.:«дверь-занавесь»). Над 
дверьми и переплетами делались «тобадон». 
Проёмы в жаркие и холодные сезоны года имели 
разное назначение. Летом они служили для венти-
ляции, зимой способствовали проникновению 
света в помещение. Проёмы заграждались дере-
вянными решетками- «панчара». Простейшие мо-
тивы решеток Бухарских жилых домов. Вверху-
ганчевые, внизу из дерева. 

 

Были распространены жилые комнаты весенне-
осеннего периода с тонкими деревянными стен-
ками, состоящими из скользящих подъемных став-
ней- «равон». Такие передвижные ставни по необ-
ходимости могли превратить помещение в «ай-
ван» - террасу, открытую беседку - «шипанг» и жи-
лую комнату- «хонаи нишасту хез». Такую разно-
видность жилья называли также «кашкарча» - по-

кашгарски, что свидетельствует о ее восточно-тур-
кестанском происхождении [3,83]. 

Колонны Средней Азии назывались «сутун» и 
делались гранеными. По числу граней были из-
вестны колонны с восемью-«хаштраха» и шестна-
дцатью-«шонздахраха» гранями. Тело колонны- 
«тани сутун»-в нижней части, устанавливаемой на 
каменную базу, имело округлость, напоминавшую 
выступ кувшина и называвшуюся «кузаги». Эти 
круглые яблокообразные части также назывались 
«деги»-котлоподобные или «тарбузи» - арбузовид-
ные.  

 

В целом материалы исследования истории тех-
ники обработки дерева и процессов изготовления 
деревянных предметов в народной архитектуре 
позволяют рассматривать вопросы истории тех-
ники и естествознания, определить ступени и ста-
дии технико-экономического развития позднефео-
дального общества Центральной Азии, традицион-
ного быта и культуры народов Туркестана при-
мере одного из крупнейших городских центров 
Средней Азии, каким является город Самарканд, 
Бухара, Хива, Ходжент. Как видно из обзора в 
Средней Азии с древнейших времен широко ис-
пользовалось дерево как конструктивный, так и 
архитектурный и декоративные элементы в тради-
ционной архитектуре. 

Приведённый обзор проектирования и строи-
тельство из дерева позволит определить, что дере-
вянное строительство является новым, современ-
ным трендом в деле создания экологически чистых 
современных сооружений. Так же считаем необхо-
димым отметить строительство из дерева охваты-
вает не страны, которые в силу своих климата гео-
графических условий находятся в таких широко, 
где дерево являлось в прошлом основным строи-
тельным материалом и было доступно широким 
слоям населения. При современных условиях и 
технологических достижениях дерево становится, 
в этих странах тем более оно является возобновля-
емой естественной доступным материалом в стра-
нах расположенных в северных широтах. Но в 
Средней Азии в настоящее время дерево широко 
используется как декоративный материал в инте-
рьерах общественных зданий. В настоящее время 
в Узбекистане как строительный материал боль-
шим спросом пользуются жжённый кирпич, жжён-
ный бетон, начинает распространятся газобетон-
ные блоки. 

В Узбекистане пиломатериал почти на 90% 
импортирует, в следствие чего при строительстве 
стараются минимизировать использования де-
рево. Широко используется дерево в основном 
при выполнении интерьеров в национальном 
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стиле. Так же дорогие породы древесины исполь-
зуются для изготовления дорогой эксклюзивной 
мебели. 
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В данной статье рассматривается истоки возникновения парков в градостроительной системе городов Узбеки-
стана. Особое внимание уделяется на градостроительную и архитектурно – планировочную часть многофункцио-
нальных парков, излагаются их принципы и методы проектирования. 

Ключевые слова: многофункциональные парки, градостроительство, благоустройство, планировка, ландшафт, 
функция, озеленение.  

Ushbu maqolada O‘zbekiston shaharlarining shaharsozlik tizimidagi bog‘larning kelib chiqishi haqida so‘z boradi. Ko‘p 
funksiyali bog‘larning shaharsozlik va arxitektura rejalashtirish qismiga alohida e’tibor qaratilib, ularning tamoyillari va 
loyihalash usullari belgilab berilgan. 

Kalit so‘zlar: ko‘p funksiyali bog‘lar, shaharsozlik, ko‘kalamzorlashtirish, rejalashtirish, landshaft, funksiya, 
ko‘kalamzorlashtirish. 

This article examines the origins of parks in the urban planning system of cities in Uzbekistan. Special attention is paid 
to the urban planning and architectural – planning part of multifunctional parks, their principles and design methods are 
outlined.  

Keywords: multifunctional parks, urban planning, landscaping, layout, landscape, function, landscaping. 
 

В постановление Президента Республики Узбе-
кистан «О мерах по повышению эффективности 
работ в сфере благоустройства городов и населен-
ных пунктов» говорилось, что в республике при-
нимаются последовательные меры по улучшению 
благоустройства городов, районных центров, го-
родских поселков и сельских населенных пунктов 
в целях придания им современного облика, в том 
числе путем создания управлений благоустрой-
ства на базе существующих в городах и районах 
республики организаций (подразделений) по во-
просам благоустройства.[1] 

В нашей стране художественное парко строе-
ние ведет начало с конца XVII века, когда впервые 
были созданы комплексы регулярных садов, но 
подлинного расцвета и повсеместного распростра-
нения они достигают в середине XVIII века, одно-
временно с апогеем развития русского барокко в 
архитектуре. С 60-х годов XVIII века происходит 
смена стилей в архитектуре и парко строении. Де-
коративная пышность барочных зданий сменяется 
строгой логикой, геометризмом и идеальной выве-
ренностью пропорций пришедших им на смену по-
строек эпохи классицизма. В садах и парках ощу-
щается стремление подражать ландшафтам есте-
ственной природы, их живописности и разнообра-
зию. По отношению к предыдущему периоду про-
исходит обратное соотношение контрастов: в ба-
рокко — живописность архитектуры и геометрии 

зеленых насаждений, в классике—геометризм зда-
ний и прихотливая живописность парков. 

Парки при некоторых мавзолеях или дворцо-
вых постройках Великих Моголов в Индии пред-
ставляют лишь незначительную часть огромного 
числа некогда созданных там садов. Описанию Чо-
рбога в Исфахане посвятили яркие страницы 
Шардеп, Пьетро де ла Балле, Олеарий и другие пу-
тешественники, но Флан-Ден и Кост застают его 
окончательно заброшенным уже в середине XIX 
в., а ныне на его месте пролегает торговая маги-
страль. [3] 

 
Чорбог в Исфахане. 

 

Во многих местностях Ирана и не только, бла-
годаря садам Чорбог, расположенным вдоль улиц 
и деревень, возникло множество топонимов, 
например, улица Чорбрга в городе Исфахан, де-
ревня Чахар Бах в провинции Херат, Нишапур, в 
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провинции Балх и Джоузджанан и Шебурган в Хо-
расане, Ардестан и Левасан. Чорбог-район, улица 
или место, предназначенное для прогулок в окру-
жении садов. Также Чорбогом иногда называют 
дома, окруженные с четырех сторон посадками 
фруктовых деревьев. Чорбог возник в Персии во 
времена правления династии Ахаменидов.  

Греческие историки, такие как Геродот и Ксе-
нофонт, в своих трудах дают довольно обширные 
и подробные описания четырех роскошных садов 
Чорбог в городе Кира Великого. Чорбог в архитек-
турном и художественном смысле олицетворяет 
число четыре. Оптимизация проектных решений 
является одним из элементов технического проек-
тирования. Это число в различных религиях и 
культурах,  

В том числе и в зороастризме, является священ-
ным, и имеет множество сакральных смыслов. Не-
которые ученые считают, что крест, как религиоз-
ный символ ведет свое происхождение Чорбога. В 
представлениях людей, живших в Древней Пер-
сии, крест делит мир на четыре части, а в центре 
креста находится источник. Число четыре в ислам-
ской космологии имеет множество значений, и мо-
жет символизировать, например, природные явле-
ния (холод, тепло, суша и влага), четыре первич-
ных элемента (вода, воздух, земля и огонь), четыре 
основных направления (север, юг, запад, восток) и 
четыре элемента природы (металл, растение, жи-
вотное и человек).  

Чорбог служит моделью для быстрого развер-
тывания и развития городского пространства (кон-
цепция «багшахр» (сад-город). Хотя, по мнению 
таких исследований, как Эршадозераэ Абу Насри 
Херави, строительство и содержание Чорбога, в 
частности культивирование и орошение садовых 
культур требовало немалых материальных затрат, 
непосильных для древнего населения, тексты, со-
держащиеся в древних рукописях, говорят об об-
ратном. Новейшие исследования доказывают, что 
планировка Чорбог являлась наиболее распростра-
ненной в Персидском садовом дизайне и была про-
порциональна среде и функциям сада. Существо-
вала два метода реализации дизайна Чорбога в 
Иранских садах. В рамках первого подхода, стро-
или главную улицу как Чорбог, в этом случае 
улица была разделена на четыре части Чорбога в 
Исфехане.  

С этой точки зрения, сады и парки составляют 
частицу художественного наследия и народа, так 
как в них сконцентрированы огромный земледель-
ческий опыт и эстетические замыслы безвестных 
народных мастеров. О садах и парках на террито-
рии Узбекистана известно из трудов арабских ис-
ториков Ибн Хаукаля и посла Испании ко двору А. 
Тимура Рьюи Клавихо де Гозалеса и др. путеше-
ственников по средней Азии. На основе их руко-
писей, изображений миниатюр Бабурнаме и архео-
логических раскопов учёными В. Л. Вяткиным, М. 
Е. Массоном, И. А. Сухаревым и Г. А. Пугаченко-
вой было описано устройство садов и парков древ-
ней Мараканды и в частности садов Тимуридов во-
круг Самарканда (15–16 веков) и сада Чорбог.  

 

 

 
 

Рис. 1. Реконструкция традиционного Чорбога по 
Г.А.Пуганченковой и по А.С.Уралову и К.Д.Рахимову 

 

 
Чорбог в городе Исфахан. 

 

В историческом прошлом сады и парки начали 
активно строиться в период правления А. Тимура 
и тимуридов. Вокруг Самарканда, как известно, 
Тимур приказал развести 15 садов, посвященных 
поэзии, наукам, путешествиям и пр. Дворцово-
парковые комплексы А. Тимура носили яркие, те-
матические названия, парк Мира (боги Олам), парк 
раскрывающий сердца (боги Дилкушо), парк Вет-
ров (боги Шамол), Новый парк (боги Нав), Нагор-
ный парк (боги Баланд), парк Музыки (боги Наво) 
и др. В период завоевания Туркестана Россией в 
Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Коканде и др. ис-
торических городах страны парки и бульвары 
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строились русскими инженерами и архитекто-
рами, преимущественно для элиты русского и уз-
бекского общества. В центре Ташкента были раз-
биты общественные сады генерал-губернатора Ка-
уфмана и Александровский сад, в прошлом ПКиО 
им. М. Горького, ныне на его территории нахо-
дится Хокимиат г. Ташкента. 

 
 
Первые сады и парки в городах и селах Узбеки-

стана стали строиться в 30 годы прошлого века. 
Для этого периода был характерен небывалый тру-
довой подъемом населения. Одним из первых в 
1932 году по проекту арх. М. Семенова (рис. 3, 4), 
было заложено строительство парка имени «Ле-
нинского комсомола» (ныне Узбекистон миллий 
боги им. А. Навои). Для парка выбрали террито-
рию недалеко от рынка Бешагач. Парк стал стро-
иться и главным центром композиции парка было 
искусственное В композиционно-планировочное и 
композиционно-пространственное решение парка 
архитектор М. Семенов, заложил ландшафтный 
принцип. И хотя за немногими исключениями 
строительство парков подошло только к самым 
простейшим формам освоения парковых террито-
рий, и лишь в немногих парках были созданы лишь 
небольшие фрагменты парковой архитектуры, еще 
не было художественно целостных парковых ан-
самблей.  

 

Виды парка в 60-ые годы ХХ век. 
 

В начале ХХ века было характерно безудерж-
ное стремление к знаниям, культурным ценностям 
и общим делам. Взрослые, молодежь и дети зани-
мались в разнообразных кружках и библиотеках-
павильонах на открытом воздухе. В вечернее 
время парки оживали для массовых гуляний, в 
концертных представлений на площадках зеленых 
театров, в них устраивались праздники и карна-
валы, парки были самыми оживленными местами 
городов. Люди приходили сюда «на других по-

смотреть и себя показать». Гуляние по паркам со-
провождалось игрой духового оркестра, всеобщим 
весельем и радостью.[2] 

Просвещение и воспитание населения в парках 
было первостепенным, вплоть до периода 70-ых 
годов прошлого века парк был излюбленным ме-
стом отдыха жителей города. Ныне он потерял 
свое прежнюю пейзажно-художественную при-
влекательность, т. к. пейзажный стиль требует по-
стоянного внимания — корректировки форм рас-
тущих деревьев и обновления кустарниковой, поч-
вопокровной и постоянной смены цветочной рас-
тительности.  

При отсутствии должного ухода, своевремен-
ной ландшафтной рубки стареющих деревьев и ку-
старников, подсадки молодняка, корректировки 
композиции растений, заботы о сохранение много-
плановости пейзажных картин и пр. разрушение 
пейзажной ценности неизбежно. [4] 

Прежде всего при проектировании объектов 
ландшафтного дизайна необходимо учитывать 
природно-климатические факторы. Процесс созда-
ния объектов ландшафтного дизайна обуславли-
вает преобразование природных компонентов 
ландшафта с учетом климатических особенностей 
местности 

 т. е. физико-географической зоны. При форми-
ровании различных объектов природной и урбани-
зированной среды с использованием средств ланд-
шафтного дизайна необходимо учитывать следую-
щие формирующие факторы: природно-климати-
ческие, эколого-градостроительные, социально-
демографические, эстетические, технико-эконо-
мические.[3] 

Заключение: Основываясь на богатом опыте 
прошлого, владея всем арсеналом композицион-
ных и технических приемов, выработанных 
предыдущими поколениями, современные архи-
текторы уверенно двигаются вперед. Практиче-
ский же опыт и тенденции развития современной 
ландшафтной архитектуры можно определить в 
нескольких направлениях: 

 - природная среда для отдыха и прогулок, ко-
торая в значительной степени формируется искус-
ственно и берет свои истоки в садово-парковом ис-
кусстве древности, 

–это многофункциональные парки, сады-вы-
ставки, спортивные и олимпийские парки-ком-
плексы, зоопарки и ботанические сады, мемори-
альные парки и т.д.;  

- озелененные территорий специального назна-
чения – это система озеленения города, т.е. пло-
щади, скверы, бульвары, набережные, пешеход-
ные зоны, сады при общественных зданиях и в жи-
лой застройке, а также всевозможные градострои-
тельные ландшафтные комплексы, питомники, 
кладбища, защитно-мелиоративные насаждения, 
плоскостные сооружения;  

- сады на искусственных основаниях, размеща-
емые на платформах, крышах различных сооруже-
ний или в интерьерах;  

- рекультивация или восстановление нарушен-
ных и отработанных ландшафтов; - реставрация, 
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реконструкция и консервация памятников садово-
паркового искусства;  

- создание коммуникаций в природе и город-
ской среде – это дороги, мосты, виадуки, станции 
обслуживания транспорта, а также каналы, про-
дуктопроводы и линии электропередач, которые 
отличаются протяженностью.  
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УДК 721.011 
ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ 
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В статье рассматриваются проблемы и преимущества среднеэтажных жилых зданий, а также развитие совре-

менных идей и образов, которые придают архитектурную концепцию и новую интерпретацию среднеэтажным до-
мам города Самарканда. 

Ключевые слова: жилой дом, благоприятные условия, ориентация, инсоляция, проветривание, психофизиче-
ский комфорт, градостроительство, архитектура, строительство. 

The article discusses the problems and advantages of medium-rise residential buildings, as well as the development of 
modern ideas and images, which give the architectural concept and new interpretation of the middle-rise houses of the city 
of Samarkand. 

Keywords: residential building, favorable conditions, orientation, insolation, ventilation, psychophysical comfort, 
urban planning, architecture, construction 

 

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мир-
зиеёв отметил, что Самарканд имеет благоприят-
ные условия для строительства среднеэтажного 
жилого дома, которое хорошо вписывается в ин-
фраструктуру жилой застрой-ки. Поэтому необхо-
димо строить среднеэтажные жилые дома с учетом 
расположения участка строительства, а также 
окружающую среду и п. 

С 1960-х гг., среднеэтажные жилые дома выхо-
дят на потоковый уровень строительства в Узбеки-
стане. Ключевую роль в улучшении темпов жилой 
застройки сыграло жилищная проблема в Респуб-
лике Узбекистан всегда была актуальной, как в 
годы советской эпохи, так и в постсоветский пе-
риод.  

Градостроительная практика строительства до-
мов средней этажности в Узбекистане, берет свои 
истоки с начала 30-х гг. Именно в этот период в 
городе появляются первые каменные жилые дома 
от 3 до 4 этажей. Наблюдается строительство квар-
тальной застройки с элементами благоустройства, 
разрабатывается удобная инфраструктура, уделя-
ется внимание созданию комфортного жилья. Од-
нако обеспечение населения жильем было неудо-
влетворительным. Основная масса жителей юти-
лась в коммунальных квартирах и неблагоустроен-
ных деревянных бараках.  

К 70-м годам, жилая застройка осуществляется 
посредствам улучшенных типовых серий, которые 
имели более качественные конструктивные и пла-
нировочные решения. 

Начиная с 1993 года, проектируются жилые 
дома средней этажности индивидуальной плани-
ровки, которые имели более свободные проектные 
решения в первую очередь отразившиеся на пло-
щадях квартир и архитектурном облике.  

Обеспеченность жильем и его доступность для 
населения является важным фактором социально-

экономического развития страны. Это оказывает 
прямое влияние на уровень жизни и отражается на 
демографической ситуации в стране, а также ска-
зывается на экономической культуре населения, 
так как приобретение жилья требует существен-
ных денежных вложений. 

 
Рис.1. Секторы неблагоприятной ориентации жилых 

помещений (Н) в зданиях расположенных 
А - севернее 58° с.ш.; Б - в диапазоне 48 - 58° 

с.ш.; В и Г - южнее 48° с.ш.; Д - в I и II климатических 
районах при преобладании северных ветров 

 

Помимо нового строительства жилых домов 
средней этажности, необходимо не забывать о ти-
повой застройке 60-70 х гг., срок эксплуатации ко-
торой критичен. Так, проектными институтом про-
веден анализ жилой застройки данного периода с 
выявлением тревожных цифр. Уже на сегодняш-
ний день около четверти миллиона квадратных 
метров жилья нуждается в реконструкции, при 
этом с каждым годом цифра только увеличивается. 
Поэтому проводимые мероприятия отечествен-
ного и зарубежного опыта по реконструкции типо-
вых жилых серий – актуальны и востребованы для 
жилой застройки на территории Узбекистана.  

Поиск новых форм позволит внести разнообра-
зие и неповторимость, что сделает визуально об-
лик Самарканда еще более интересным.  
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Соединение новых направлений позволит с 
другой стороны взглянуть на внешний облик 
среднеэтажных жилых домов. Соединение тради-
ционных элементов с современными элементами а 
также использование современных строительных 
материалов позволят продлить и сохранить внеш-
ний облик домов на многие года. Соединение но-
вых направлений в архитектуре с нашей культурой 
создаст новый образ. Самарканд богат своими ис-
торическими памятниками, что привело к разви-
тию туризма и среднеэтажные дома являются од-
ним из важных элементов города так как большин-
ство домов находятся вдоль дорог и они должны 
соответствовать нашей исторической архитектуре. 

 
Рис.2. Типы секций по числу квартир и ориентации: 
а) двухквартирные; б) трёхквартирные; в) четырех-

квартирные 
 

 
Рис.3 Жилой дом террасного типа: а) план и фасад; б) 

жилая группа из домов такого типа 
 

Наступило время средне этажного жилого 
дома, который является ведущим типом жилого 
дома в крупной современной урбанизированной 
системе. Для того чтобы детально разбираться в 
вопросах проектирования данного жилого дома, 
требуется хорошо ориентироваться в трех группах 
факторов, влияющих на процесс проектирования.         

Социальные, градостроительные и объёмно-
пространственные факторы, образующие в 
наших методических указаниях тематические 
блоки, которые мы последовательно раскроем в 
ходе изложения.  

Социальная функция среднеэтажных жи-
лых домов– обеспечение жилищными условиями 
экономически состоятельных слоёв общества на 
собственные или заёмные средства (например, 
ипотечного кредитования) путем приобретения в 
собственное владение у коммерческого застрой-
щика. Место коммерческого жилища в социально-

экономической структуре общества определяется 
ролью и развитием частного жилищного строи-
тельства, системы кредитования. 

Коммерческое жилище с одной стороны ре-
шает актуальную социальную задачу обеспечивает 
население жилищем в форме собственного владе-
ния, с другой стороны – является одной из важней-
ших форм деловой активности, обслуживает фи-
нансовые интересы частного строительного биз-
неса и банковского капитала. На эту особенность 
еще в 1914 г. обратил Э.Ю. Купффер. 

«При проектировании и сооружении доходного 
дома представляется немало затруднений, так как 
приходится с одной стороны иметь в виду жильца 
с его требованиями относительно удобства, гиги-
ены и безопасности, а с другой – заказчика, жела-
ющего извлечь наибольшие выгоды из всего вла-
дения. Следовательно, строителю предстоит до-
вольно нелегкая задача привести эти два противо-
положных стремления к взаимному соглашению.  

 Таким образом, отмеченная двойственность 
функции коммерческого жилища служит основой 
понимания особенностей формирования архитек-
туры коммерческого жилища. Коммерческое жи-
лище одновременно должно:  

1) быть собственностью и приносить прибыль 
для коммерческого застройщика. 

2) обеспечить осуществление потребительских 
функций для клиента рынка. 

Теоретической, методологической и информа-
ционной основой работы архитектора в коммерче-
ской архитектуре является составляющие её соци-
ально-профессиональные модели.  

 

 
Рис.4. Среднеэтажные жилые дома для Узбекистана. 

 

Поиск новых форм позволит внести разнооб-
разие и неповторимость, что сделает визуально 
облик Самарканда еще более интересным.  

Соединение новых направлений позволит с 
другой стороны взглянуть на внешний облик 
среднеэтажных жилых домов . Соединение тради-
ционных элементов с современными элементами а 
также использование современных строительных 
материалов позволят продлить и сохранить внеш-
ний облик домов на многие года. Соединение но-
вых направлений в архитектуре с нашей культурой 
создаст новый образ.  

Заключение: Проанализировав данную про-
блему существующего и строящего строительство 
среднеэтажного жилого дома пришли к выводу, 
что жилой дом средней этажности уникален и он 
обладает целым рядом преимуществ. Поэтому 
данное исследование актуально и имеет научное и 
ииовационное направление в этой сфере. Её ма-
невренность, широкие возможности обеспечения 
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населения комфортабельными квартирами, в кото-
рых остро нуждаются население города Самар-
канда и Самаркандской облает. Проблемы средне-
этажных жи лых домов при паучком исследовании 
были выявлены недостатки, которые будут учтены 
при дальнейшем изучении данной проблемы. 
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САМАРҚАНД ШАҲРИНИНГ ТУРИСТИК МАРШРУТЛАР ТИЗИМИНИ  
РЕЖАЛАШТИРИШ 
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Мақолада туристик маршрутларни тизимини режалаштириш ҳамда реконструкция жараёнида хорижий тажри-
баларни ўрганиш ва қўллаш услублари ҳақида қисман ёритилиб берилади. 

Калит сўзлар: туристик маршрут, меъморий ландшафт муҳит, туризм, хизмат кўрсатиш. 

В статье частично разъясняются планирование системы туристических маршрутов и методы изучения и приме-
нения зарубежного опыта систем комфорта и сервиса. 

Ключевые слова: туристический маршрут, архитектурно-ландшафтная среда, туризм, сервис. 

The article partially explains the planning of a tourist route system and methods for studying and applying foreign 
experience in comfort and service systems. 

Key words: tourist route, architectural and landscape environment, tourism, service. 
 

Замонавий шаҳарларда тарихий меросни асраб-
авайлаш муҳим вазифалардан биридир. Глобал ур-
банизация шароитида, тарихий муҳитни қуриш ва 
ердан фойдаланишнинг қатъий тартибга соли-
надиган қоидаларисиз, "Тарихий-архитектура ба-
заси режаси ва ёдгорликларни муҳофаза қилиш зо-
налари лойиҳаси" мавжуд бўлмаганда, шаҳар ўзи-
нинг архитектура ва шаҳарсозлик ўзига хослигини 
йўқотади. Aсосий муаммо шундаки, тарихий 
муҳит йўқолган бундай шароитда алоҳида сақла-
ниб қолган меъморий ёдгорлик эстетик жиҳатдан 
эскиради, унинг туристик жозибадорлиги пасаяди. 

Тарихий шаҳар муҳити бу архитектура ва режа-
лаштириш тузилмасининг мураккаб идрок 
этилган, кўринадиган ифодаси бўлиб, унинг ша-
клланиши узоқ вақт давомида содир бўлган. Тари-
хий шаҳар муҳитининг энг муҳим сифати унинг 
таркибий элементлари бўлиб бинолар, майдонлар, 
кўчаларнинг ўзаро узвий боғлиқлиги, уларнинг 
бир-бирига ва инсон кўриб идрок этишига фазовий 
мувофиқлигидир. 1-расм. 

Шундай қилиб, замонавий шароитда "тарихий 
шаҳар муҳити" концепциясини амалда татбиқ 
этиш жуда долзарб бўлиб, уни ҳар томонлама ре-
конструксия қилиш жараёни, шу жумладан қонун-
чилик талабларига мувофиқ "қўриқланадиган 
Ҳудудлар лойиҳаси" асосида тиклаш, таъмирлаш, 
қайта тиклаш, янги қурилиш ва ободонлаштириш 
ишлари олиб борилади. 2-расм. 

Энг муаммолиси тарихий шаҳарлар ва квартал-
ларни реконструкция қилишдир, бунда шаҳарнинг 
тарихий ва меъморий аҳамиятини инобатга олган 
ҳолда шаҳарнинг режалаштириш хусусиятларини 
сақлаб қолиш зарурлиги тўғрисида бир қатор 
қарор қабул қилинган.  

 
1- расм Самарқанд шаҳри тарихий қисмини иншоотлар 

бинолар, майдонлар, кўчаларнинг ўзаро узвий 

боғлиқлигининг умумий кўриниши. 

 
2- расм Самарқанд шаҳри тарихий қисмида жойлашган 

Ҳамид Олимжон театри олдидаги майдонни ландшафт 

ечими лойиҳа таклифи (автор Султанов.Д.У. 

 

Тарихий шаҳарларни реконструкция қилишдан 
асосий мақсад шаҳарни тарихийлигини сақлаш, 
уни келган сайёҳларга кўрсатиб бериш, хизмат 
кўрсатиш шароитларини жаҳон стандартлариги 
мослаштириш ҳамда шаҳарнинг тарихий силуети 
ва ҳажмли-фазовий қиёфасини шаҳарнинг релефи 

https://lex.uz/docs/106134
https://docplayer.ru/33944128-Blagova-marianna-viktorovna.html
https://docplayer.ru/32341668-Nauka-i-obrazovanie-novoe-vremya-3-2016.html
https://docplayer.ru/32341668-Nauka-i-obrazovanie-novoe-vremya-3-2016.html
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ва жойлашуви билан боғлиқ ноёб меъморий ёдгор-
ликлар, ансамбллар, кўча периметрлари билан 
сақлаб қолишдан иборат. 

Ривожланган давлатдарда туристик маршрут-
ларни лойиҳалаш ва ташкил этиш тажрибаси шуни 
кўрсатдики, бир нечта комплексларни ўз ичига 
олган сайёҳлик зоналарини лойиҳалашда 
сайёҳларга ташриф буюрадиган объектларни улар-
нинг аҳамияти ва ташрифи бўйича тартиблаш тав-
сия этилади. Зонанинг асосий режалаштириш мар-
кази энг муҳим ва ташриф буюриладиган сайёҳлик 
объектларидан ташкил топган бўлади. Режалашти-
риш ўқлари ҳам аҳамиятига қараб тартибланиши 
мумкин. Aсосий режалаштириш ўқи энг кўп таш-
риф буюриладиган сайёҳлик объектига асосий ки-
риш жойи бўлади. Бунга мисол қилиб Берлиндаги 
“Париж майдони” 3-расм, Москвадаги “Старый 
арбат» туристик кўчалари шаклланган. Режа-
лаштириш ўқларининг навбатдаги аҳамияти 
транспорт ва пиёдалар йўллари бўлиб, улар орқали 
зонанинг бир қисми бўлган сайёҳлик мажмуала-
рига кириш ва мажмуалар ўртасидаги алоқалар 
амалга оширилади. [1] (стр 49) 

 
3- расм Берлин шаҳри марказий 17 июнь, Бранденбург 

дарвозаси ҳамда Париж майдони кесишмаларинг уму-

мий кўриниши 

 

Туристик ҳудудларни режалаштириш мар-
казлари ва ўқларини жойлаштиришни ҳисобга 
олган ҳолда сайёҳларга ташриф буюриш ва уларга 
хизмат кўрсатишнинг янги объектлари, жумладан, 
автотураргоҳлар, жамоат йўловчи транспорти 
тўхташ жойлари жойлаштирилмоқда. 

Туристик ҳудудларни режалаштириш тузилма-
сини аниқлаш уларни режалаштиришни ташкил 
қилишни оптималлаштириш имконини беради 
ҳамда бир қатор масалалар ечилишига: 

- туристлар оммавий ташриф буюриш жойлари, 
хизмат кўрсатиш марказлари, транспорт тугунлар 
ўртасида энг қисқа ва қулай алоқаларни таъмин-
лаш; 

- туристик оқимларни оқилона тақсимлаш; 
- туристик ҳудудлар ва уларнинг атрофи, аҳоли 

пунктларининг жамоат марказлари, ландшафт ва 
рекреацион ҳудудлар ўртасидаги алоқани таъмин-
лаш; 

- туристик ҳудудий субъектларнинг босқичма-
босқич ривожланиши учун шарт-шароитлар яра-
тиш; 

- туристик ҳудудларни баҳорги атроф-муҳит-
нинг салбий таъсиридан (саноат корхоналари, ав-
томобил транспортининг ифлосланиши, сув 
тошқини ва тошқин сувлари ва бошқалар) изоля-
циясини таъминлаш; 

- туристик ҳудудларнинг ифодали архитектура-
бадиий қиёфасини шакллантириш учун зарур 
шарт-шароитларни яратишлардан иборатдир. 

Туристик зоналар ва комплексларни ража-
лаштиришда турли хил фазовий мухитлар билан 
ажратиш керак. Бунга ҳудудни функционал райён-
лаштириш ва турли функцияларга эга бўлган учас-
ткаларни ривожлантириш ва улардан фойдаланиш 
бўйича тегишли шаҳарсозлик қоидаларини ўрна-
тиш ёрдам беради. Туристик ҳудудларда саноат 
объектларининг мавжудлиги исталмаган ва одатда 
уларни олиб ташлаш ёки қайта қуриш режалашти-
рилган бўлса мақсадга мувофиқдир. Бунга мисол 
тариқасида Самарқанд темурийлар қисмида жой-
лашган собиқ спирт завод, Афросиёб эски шаҳри 
ҳудудидаги тери қайта ишлаш заводлари яққол ми-
сол бўла олади . Туристик мажмуалар ва зоналар 
ҳудудида катта юк оқимларини ташкил этмайди-
ган экологик тоза ишлаб чиқариш объектлари 
сақланиб қолиши мумкин.  

Сайёҳларга хизмат кўрсатиш объктларини 
сайёҳлик маршрутлар бўйлаб жойлаштириш мум-
кин. Сайёҳлик кўчаларига қарайдиган ҳовли май-
донларининг бир қисми ёзги кафелар, сайёҳлар 
учун ободонлаштирилган дам олиш жойлари, 
кварталларга ва ички кўчаларга кириш йўлаклари 
жойлаштириш учун ишлатилиши мумкин. Шу би-
лан бирга, турар-жой массивларида болалар май-
дончалари, маиший ва бошқа спорт майдончалари 
мавжуд бўлган, туристик хизмат кўрсатиш объ-
ектларидан фазовий жиҳатдан ажратилган ва кўча-
лардан эркин чиқиш имконияти бўлмаган турар-
жой ҳовлилари сақланиб қолиши мақсадга муво-
фиқдир. 

"Шаҳар тасвири" ва "шаҳар кўриниши" тушун-
чалари ўртасида фарқлар мавжуд бўлиб: шаҳар-
нинг кўриниши, унинг ташқи кўринишлари, шу 
жумладан шаҳар архитетктураси, ландшафти, 
кўчаларнинг меъморий ечимларидир. Шаҳар 
тасвири эса шаҳарнинг бадиий мазмунли аксидир 
инсон психикасидаги кўринишидир. Шаҳар қиё-
фаси маънавий, виртуал, кўриниши эса 
ҳақиқийдир. [2] (192 бет) , [3] (326 бет) [4] (51 бет) 

Туризм ва маданий мерос вазирлиги хабар бе-
ришича Ўзбекистонга келган маҳаллий сайёҳлар-
нинг умумий сони 2016-йилдаги 8,8 миллиондан 
2019-йилда 14,7 миллионга етди ва 2021-йилда 15 
миллиондан ошди. Ҳозирда Ўзбекистон хорижлик 
сайёҳлар учун тўлиқ очиқ. Барча чекловлар олиб 
ташланди. Ўзбекистонда туризмнинг жадал тикла-
нишида ижобий тенденсиялар кузатилмоқда ва 
юқоридаги рақамлар 2022-йил охиригача мамлака-
тимизга 4,5 миллионгача хорижий сайёҳ кели-
шини кўрсатмоқда”. [5] 

Ўзбекистон тарихига оид маданий мерос ва 
унутилмас масканларни оммалаштириш мақса-
дида Ўзбекистон Маданият вазирлиги томонидан 
глобал минтақалараро туристик йўналишларни 
лойиҳалаш ишлари олиб борилмоқда. Aйни пайтда 
лойиҳаларнинг мазмун-моҳияти, маданий-маъри-
фий қисми такомиллаштирилмоқда, туристик 
йўналишларнинг географик харитаси тузилмоқда. 
Лойиҳаларнинг амалга оширилиши маданият ва 
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туризм соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга 
хизмат қилмоқда. 

Самарқанд шаҳрида 2022 йилда “Буюк ипак 
йўли” сайёҳлик маркази Марказий Осиёнинг янги 
сайёҳлик маркази барпо этилди. Унада меҳмон-
хона бинолари, Aбадий шаҳар, конгресс холл, 
ёруғлик ва мусиқали фаворалардан ташкил топган 
бўлиб ягона архитектура ва ландшафт ансамблини 
ташкил қилади. 4-расм 

 

 
4- расм Самарқанд шаҳрида “Буюк ипак йўли” 

сайёҳлик маркази 

 

Юқоридагиларни инобатга олиб биз меъмор-

ларни вазифамиз Ўзбекистон туристик шаҳарла-
рини сайёҳлар ҳаракатида хизмат кўрсатиш тизи-
мини бутун маршрут бўйлаб ташкил этиш, қулай-
лик ва хизмат кўрсатиш тизимларининг хорижий 
тажрибасини ўрганиш ва қўллаш ҳамда халқ 
меъморчилиги ва ландшафт анъаналарини жаҳон 
стандартига ҳамда маданиятимизга мос келадиган 
"миллий модел" ни яратишдир. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ «ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИХ» ПАРКИНГОВ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ УЗБЕКИСТАНА 

 

Азизов Кудратилла Хусанович - к.т.н., профессор, Терпак Андрей Анатольевич – докторант  
Ташкентский государственный транспортный университет 

  
Maqolada yirik shaharlarda to‘xtash joylarini joylashtirish talablari tahlil qilinadi, transport oqimi holati o‘rganiladi va 

Toshkent shahriga olib boruvchi yo‘llarning o‘tkazuvchanligi aniqlanadi, ushbu tizimlardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar 
berilgan. 

Kalit so'zlar: "Ushlab qoluvchi avtoturargohlar", transport intensivligi, sig'imi, tirbandlik darajasi. 

В статье проанализированы требования к размещению перехватывающих стоянок в крупных городах, исследо-
вано состояние транспортного потока и определена пропускная способность дорог на подходе к городу Ташкент, 
даны рекомендации по использованию данных систем. 

Ключевые слова: «Перехватывающая стоянка», интенсивность движения, пропускная способность, уровень 
загрузки движением. 

The article analyzes the requirements for the placement of intercepting parking lots in large cities, investigates the state 
of the traffic flow and determines the throughput of roads on the way to the city of Tashkent, gives recommendations on the 
use of these systems. 

Key words: "Intercepting parking", traffic intensity, capacity, level of traffic congestion. 
 

Увеличение с 2005 года быстрыми темпами ин-
тенсивности движения на уличной сети быстро ис-
черпало потенциальные транспортные возможно-
сти крупных городов Узбекистана. В результате 
произошли снижения скорости движения, про-
пускной способности и увеличения потери вре-
мени на пересечениях и примыканиях в одном 
уровне [1]. Такие условия движения наблюдаются 
за последние годы и в городе Ташкенте. 

 В настоящее время есть необходимость реше-
ния транспортных проблем городского движения 
во взаимодействии городской сети с внеуличной 
сетью автомобильных дорог на городских терри-
ториях и пригородных зонах. 

 В последние годы в Ташкенте в связи с быст-
рым увеличением численности легковых автомо-
билей вырос и объем перевозок на них. Повыси-
лось число поездок в центр города из пригородной 

зоны и близлежащих малых городов, и сёл. Такое 
положение увеличило загрузку уличной сети и 
особенно центр города. Сейчас на более чем ше-
стисот пересечениях и примыканиях магистраль-
ных улиц города Ташкента появились заторы 
транспортных средств длиной 350-900 метров. 

 Одним из решений транспортной проблемы 
крупных городов является задержка иногородних 
легковых автомобилей при въезде на городские 
магистрали и не допуск их в рабочее время в цен-
тральную часть города. 

 В зарубежных странах для уменьшения интен-
сивности движения иногородних легковых авто-
мобилей во многих случаях устраивают одноуров-
невые “перехватывающие” автостоянки. Как пра-
вило, для удобства пассажиров создаются льгот-
ные условия для поездки в центр на общественном 
транспорте и бесплатное хранение автомобиля. 
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Однако уличная парковка в центре Риге везде 
платная [2]. При этом вся центральная часть го-
рода делится на пять зон с различными тарифами. 
Зона А – более дорогие парковки (первый час пар-
ковки 6387 сум, а за каждый следующий час 9148 
сум). Зона Д – парковки с минимальными тари-
фами (первый час парковки 2728 сум, а каждый 
следующий час 3650 сум). В центре Ташкента 
уличная стоянка за каждый час 8000 сўм. 

 В Республике Узбекистане в настоящее время 
отсутствует опыт организации «перехватываю-
щих» парковок. Сейчас это направление только 
начинает развиваться в городе Ташкент. 

 Мировой опыт позволил сформулировать не-
которые основные требования к устройству «пере-
хватывающих» парковок. В частности, рекоменду-
ется придерживаться следующих положений [3]: 

- расстояние от «перехватывающих» парковок 
до остановки маршрутного пассажирского транс-
порта не должно превышать 150м; 

- общее время на пересадку из собственного ав-
томобиля на транспортное средство маршрутного 
пассажирского транспорта и перемещение в пункт 
назначения не должны превышать 15-20 минут; 

- полная стоимость парковки и перемещения в 
пункт назначения в центральной части города на 
маршрутном пассажирском транспорте должно 
быть меньше стоимости перемещения и парковки 
в центре на собственном автомобиле;  

- при использовании «перехватывающей» пар-
ковки время сообщения на маршрутном пассажир-
ском транспорте и личном автомобиле не должны 
существенно отличаться. 

По результатам натурных обследований в боль-
ших транспортно-пересадочных узлах города Ми-
луоки (США) установлено, что 66-73% пассажи-
ров различных видов маршрутного пассажирского 
транспорта являются водителями и пассажирами 
автомобилей [4]. Среди них 38-39% водителей и 
28-34% пассажиров автомобилей. 

Идея «перехватывающих» парковок далеко не 
новая, они существуют и, что главное, действенно 
работают почти во всех мегаполисах мира. Меж-
дународным союзом общественного транспорта 
(MCOT) организация парковок по принципу 
«P+R» («Park and Ride» - «Паркуйся и поезжай») 
признана как одна из эффективных мер, способ-
ствующих упорядочению использования личного 
транспорта в городах [5]. 

 Мировой опыт показывает, что размещение си-
стемы «P+R» в городских территориях зависит от 
типа перехватывающих транспортных потоков, 
которые подразделяются на: региональные и внут-
ригородские. Очевидно, что транспортный поток, 
следующий из региона, необходимо «перехваты-
вать» на въезде в город, ближайших к границе го-
рода станций метро или узла транспорта, тем са-
мым не пропуская автомобили далее на улично-до-
рожную сеть. Проведенные исследования [1] на 
улично-дорожной сети города Ташкента показали, 
что в центральной части интенсивность движения 
иногородних автомобилей составляет от 14 до 
18%. 

Основанные на экспериментальных наблюде-
ниях, проведённых при въезде в город Ташкент 
[6], были определены значения: характеристика 
скорости движения табл. 1, а также максимальную 
пропускную способность «Рmax» и уровень за-
грузки «Z», которые приведены в таблице 2:  

Таблица 1 

№ Название а/д 

Модальная 
скорость, V 

Характеристика 
скоростей движе-

ния, км/ч 

при 
входе 

при 
вы-
ходе 

% обеспечен-
ность  

15 50 85 95 

1 
М39 «Алмата - Бишкек - 
Ташкент - Шаҳрисабз - 
Термез» 

70 65 55 65 73 79 

2 г. Ташкент, г. Шоликор 43 50 30 39 44 50 

3 г. Ташкент, г. Алмалык 75 79 65 75 82 92 

4 г. Ташкент, г. Чирчик 64 67 47 56 63 70 

5 
г. Ташкент – п. Гишкуп-
рик – г. Чимкент 

69 70 51 60 70 80 

6 г. Ташкент – п. Келес 61 63 45 54 62 70 

7 г. Ташкент, п. Мин. воды 35 39 28 33 40 46 

8 г. Ташкент – п. Назарбек 55 50 33 45 56 63 

 
Таблица 2 

№ Объекты исследования Рmax, авт./час Z 

1 
М39 «Алмата - Бишкек - Таш-
кент - Шаҳрисабз - Термез» 

781 0,92 

2 г. Ташкент – г. Шоликор 996 0,82 

3 г. Ташкент – г. Алмалык 977 0,60 

4 г. Ташкент – г. Чирчик 982 0,58 

5 
г. Ташкент – п. Гишкуприк – 
г. Чимкент 

899 0,92 

6 г. Ташкент – п. Келес 934 0,86 

7 г. Ташкент – п. Мин. воды 962 0,45 

8 г. Ташкент – п. Назарбек 977 0,85 

 
По результатам расчетов уровня загрузки дорог 

движением можно сделать следующие выводы:  

 Уровень загрузки одной полосы для маги-
стральных дорог со стороны М39 «Алмата - Биш-
кек - Ташкент - Шаҳрисабз - Термез» Z = 0.92; г. 
Ташкент – п. Гишкуприк – г. Чимкент, Z = 0.92 – 
поток движения является насыщенным, наблюда-
ется остановки и возникают заторы на пересече-
ниях и примыканиях; 

 г. Ташкент – п. Келес, Z = 0.86; г. Ташкент – 
п. Назарбек, Z = 0.85; г. Ташкент – г. Шоликор, Z 
= 0.82 – состояние потока - насыщенное, движение 
автомобилей в виде колонны, с малой скоростью, 
обгоны невозможны, эмоциональная нагрузка во-
дителя - очень высокая, удобство для работы води-
теля – неудобно и экономическая эффективность 
работы дороги – неэффективная; 

 Уровень загрузки для одной полосы маги-
стральных дорог со стороны г. Ташкент – г. Алма-
лык, Z = 0.60; г. Ташкент – г. Чирчик, Z = 0,58; г. 
Ташкент – п. Мин. Воды, Z = 0.45, – поток движе-
ния – связанный, в потоке существуют большие 
интервалы между автомобилями, но обгоны за-
труднены, движение автомобилей в потоке осу-
ществляется большими группами (в количестве 5-
14 шт.), эмоциональная нагрузка водителя - высо-
кая, работы для водителя – неудобно и экономиче-
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ская эффективность работы дороги – малоэффек-
тивная. 

На рисунке 1, приведена схема улично-дорож-
ной сети города Ташкента, где показаны места 
объектов исследования по предполагаемым разме-
щениям «перехватывающих» парковок. 

 
Рис. 1. Места расположения «перехватывающих стоя-

нок» при въезде в г. Ташкент. 
 

1. Пересечение проспекта Бунёдкор (М39) с 
Ташкентской кольцевой автомобильной дорогой; 
2. Пересечение улицы Бектемир с улицой Хусейн 
Байкары; 3. Пересечение Ахангаранское шоссе с 
Паркентским шоссе; 4. улица Юзработ; 5. Пересе-
чение проспекта Амира (М39) с Ташкентской 
кольцевой автомобильной дорогой; 6. Пересече-
ние улицы Генерала Гафурова (4К705) с Ташкент-
ской кольцевой автомобильной дорогой; 7. Пере-
сечение улицы Фаробий с улицей Минеральные 
воды (4Р3); 8. Пересечение улицы Назарбек 
(4Р253) с улицей «ворота Кукча» 

В заключении следует отметить, что, на пяти 
въездах к городу Ташкент транспортный поток, 

насыщенный и движение, происходит с останов-
ками, а на пересечениях и примыканиях возни-
кают заторы. Такие ситуации наблюдаются на под-
ходах к крупным городам по всей Республики. Од-
нако, научно обоснованных рекомендаций по 
улучшению организации движения на дорогах к 
крупным городам в Республике Узбекистан отсут-
ствуют.  

Зарубежная практика по организации «перехва-
тывающих» парковок связана с разгрузкой цен-
тральной части городской сети от иногородних 
транспортных средств, а также повышением про-
пускной способности уличной сети крупных горо-
дов. Опыт зарубежных стран по организации «пе-
рехватывающих» парковок следует использовать в 
пригородных зонах г. Ташкента. Для чего необхо-
димо вести исследовательские работы по изуче-
нию характеристики транспортного потока при 
въезде и выезде в пиковые часы суток. 
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Мазкур мақолада муаллиф, ҳозиргача архитектуравий назария фанларида Бобур даврида Ҳиндистонда қурилган 

масжидларни таҳлил қилишга уринган. Бу масжидлар ҳали ҳануз ким томонидан қурилганлиги, ҳамда Бобурга 
алоқадорлиги маълум эмас. Муаллиф озгина бўлсада бу муаммоларга ечим топишга уринган.  

Таянч иборалар: Бобур архитектураси, Бобур даври масжидлари, Сонепат масжиди, Пилҳува масжиди, Агра 
масжиди, Палам масжиди, Ротҳакдаги масжид. 

В данной статье мы попытаемся анализировать мечети строенные в Индии во время правлении Бабура. До сих 
пор некоторые из них не известны в науке. Многие ученые не знают которые из них является архитектурой Бабура, 
а которые вообще не имеют отношение к этому правителю. Мы стараемся поднимать вопрос об этом изучение для 
дальнейших открытый 

In given article we will try to analyze architecture of Baburid Mosques and explore analogue of mosques. Moreover, we 
will try to clear up who built these mosques and find out differentiations from other architectural styles.  

 

Бобурнинг энг асосий мақсади янги Темурий-
лар Салтанатини барпо этиш эди.[1] Бобурнома-
дан кўриниб турадиги бу мақсад, яъни “ҳаракат 
кучи” сифатида Бобурнинг бутун ҳаётини ўзгарти-
риб, келажакдаги интилишига айланиб қолган 
эди.[2]  

1526 йилда Бобур қўлида “Зафарнома” (Амир 

Темур тарихи китоби) билан Султон Иброҳим 
Лўди устидан ғалаба қозонади. [3][4][5][6]  

1526 йилнинг 21 апрелида Панипат олдидаги 
ҳал қилувчи жангда Бобурнинг 12 минглик 
қўшини, Султон Иброҳимнинг 100 минглик қўши-
нини яксон қилади. Жангда Султон Иброҳим 
ҳалок бўлади. Панипатда эришган ғалабасидан 

http://www.ua6bne.ru/vlijanie-defitsita-stojanok-avtomobilej-na-transportnuju-set-goroda.html
http://www.ua6bne.ru/vlijanie-defitsita-stojanok-avtomobilej-na-transportnuju-set-goroda.html
http://www.uitp.org/
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сўнг, 24 апрелда Бобур зудлик билан Деҳли ва 
Аграни эгаллаш мақсадида ҳаракат қилади. 1526 
йилнинг 27 апрелда шаҳар масжидида Бобурнинг 
яқин дўсти ва сафдоши Шайх Зайн Бобур номига 
хутба ўқийди.[7] 

Лекин, Панипат олдидаги жанг Бобурнинг бу-
тун Шимолий Ҳиндистондаги ҳукмронлигидан да-
лолат бермас эди. Негаки, Аградан шарқий ҳудуд-
лар ҳали – ҳануз мустақил авғонлар, туркий 
қўмонданлар, ҳамда ҳинд ражалари қўли остида 
эди. Бу даврларда Мевар ҳукмдори Рана Санга Бо-
бурнинг энг асосий душмани ҳисобланар эди. 1527 
йилнинг 13 мартидаги Сикри олдидаги ҳал 
қилувчи жангда Рана Санганинг 200 минглик 
қўшини Бобурнинг 40 минглик қўшини томонидан 
тор – мор этилади. Охир – оқибат 1529 йилнинг 6 
майдаги авғон ва бенгал қўшинлари устидан қозо-
нилган учинчи йирик ғалаба Бобурнинг Шимолий 
Ҳиндистоннинг ҳукмдори бўлишига олиб ке-
лади.[7] 

 Бобур архитектура соҳасида моҳирона туғма 
дидга эга эди. Унинг қисқа муддатли (1526-1530) 
ҳукмронлигига қарамасдан, у кўпгина бунёдкор-
лик ишларини амалга оширди. Бобур ўзининг бу-
нёдкорлик ишларини Жамуна – Чамбал ҳудудла-
рида, Агра, Фотеҳпур Сикри, Дҳўлпур, Гвалиор, 
Баяна ва Коил (Алигарх) ҳудудларида олиб бор-
ган. Бу даврда кўпгина бинолар Лўдилар услуби 
асосида барпо этилар эди.[8] Сатиш Гровернинг 
таъкидлашича: “Бобур Ҳиндистонда ўзининг янги 
услубини яратиш мақсадида ҳатто, ўша даврларда 
довруғи кетган Канстантинополлик моҳир 
меъморларни ёллаган”.[9] Бундан ташқари, Вин-
сент Смитнинг ёзишича: “Ҳиндистондаги бирхил-
лик ва носимметрикни танқид этган Бобур ўзининг 
услубини яратиш мақсадида ўша давр Усмон Им-
периясининг машҳур меъмори Абдулмўмин ўғли 
Синан Юсуфни, ҳамда Албаниялик бинокорларни 
чақирган”.[10][11] Е.Б. Хейвеллнинг таъкидла-
шича: “Бобурдан олдин Ҳиндистонда ҳеч бир под-
шоҳ таниқли меъморларни чақирмаган эди. Бобур 
эса ўзининг янги архитектурасини яратиш учун 
Синандан машҳур меъморларни чақирган Ҳин-
дистондаги биринчи шоҳ ҳисобланади. Кўриниб 
турибдики, Фергюссон томонидан билдирилган 
қатор фикрлар, яъни Византия архитектурасининг 
Ҳиндистондаги таъсири ноўриндир. Негаки, айнан 
Бобур машҳур меъморларни чақирганидан сўнг-
гина Византия архитектураси Бобурийлар услу-
бида намоён бўлади ва фақатгина Бобур давридан 
бошлаб бу анъананинг кириб келишини кузатиш 
мумкин. Шунинг учун таъкидлаш лозимки, айнан 
Бобур даври Ҳиндистон архитектурасидаги янги 
бўлимнинг бошланиш даври ҳисобланади”.[12] 
Яна шунга урғу бериб ўтиш керакки, Бобурдан ол-
дин Ҳиндистондаги мусулмон архитектурасида 
форс анъанаси жуда кам таъсир этган. Айнан Бо-
бурдавридан бошлаб Мовароуннаҳр анъаналари 
билан мужассам ҳолда форс анъаналари ҳам архи-
тектурага кириб келади.[12] 

Бобур ўзига хос архитектуравий услуб асосида, 
яъни маҳобатли қароргоҳларни қуршаб олинган 

боғ қўйнида бунёд этишни бошлайди ва бу бунёд-
корлик ишлари, аста – секин Жамуна – Чамбал 
воҳасида янги услубнинг шаклланишига олиб ке-
лади. Бизларгача сақланиб келган Фотеҳпур Сик-
ридаги Жал-Маҳал биноси Бобур қурдирган энг 
мўътабар бино саналади.[8] Ш.Д. Асқаровнинг 
ёзишича: “Бобур 1526 -1527 йилларда Сикри кўли 
қирғоғида жойлашган Боғи Фотиҳнинг чеккасида 
очиқ муҳитли устунлардан иборат, қизил тошли 
Жал – Маҳал павильонини қурдиради. Павильон 
иккита саккиз қиррали бинолардан ташкил топган. 
Ташқи саккиз қиррали павильон ичкарисида ички 
саккиз қиррали павильон баланд суфали плат-
форма устида бунёд этилган. Иккита павильон 
ораси сув йўлакли ҳовлича асосида бўлинган. 
Ташқи павильоннинг ҳар томонида еттита очиқ 
муҳит мавжуд бўлиб, ички павильонда эса бундай 
муҳит учтани ташкил этади. Ички павильоннинг 
марказини саккиз бурчакли хона ташкил этади. 
Унинг текис гумбази қабурғалардан терилган 
бўлиб, усти плиталар билан ёпилган. Иккала бино-
нинг томлари ҳам текис кўринишда бўлиб, устки 
қурилмалардан холи ҳолда қурилган”.[13] 

Илк Бобурийлар даври архитектурасини таҳлил 
этиш бир қатор қийинчиликларга эгадир. Негаки, 
Бобурнинг архитектурага оид ёзган ёзмаларида 
маҳобатли Темурийлар услубига бўлган 
иштиёқининг кучлилиги, ҳамда Бобур томонидан 
бунёд этилган обидаларнинг деярли бизларгача 
сақланмаганлигидадир.[14]  

Шундай экан, “Темурийлар услуби”нинг асо-
сий моҳиятини тушунмасдан туриб, Бобур яратган 
архитектурани таҳлил қилиб бўлмайди. “Темурий-
лар услуби”нинг асосида Амир Темур томонидан 
яратилган архитектура ётади. Унинг асосий ху-
сусиятларига: деярли барча биноларнинг кириш 
пештоқи ўртада жойлашиши ва бинонинг бу ўқ 
чизиқдан қанотларининг аниқ симметрик қури-
лиши; интерьердаги кичик элементларгача ўзи-
нинг вазифаси бўйича орнаментик жиҳозланиши; 
бинодаги деразалар минора баландлиги нисбатига 
қараб танланиши; бино ҳам ички ҳам ташқи кўри-
ниши жиҳатдан яхлит услубда намоён бўлиши; 
масжид ва мадрасаларнинг тархлари асосан тўғри 
тўртбурчак шаклга эга бўлиши; гумбазнинг функ-
циявий жиҳатидан фақатгина бинонинг ички кўри-
нишини маҳобатлироқ кўриниши учун эмас, балки 
ташқи кўринишида ҳам шу вазифани бажариши; 
ва ниҳоят бинонинг барча қисми нисбий ўлчамлар 
билан яхлит мувозанатда қурилиши киради.[15] 

Бобур Деҳли ва Агранинг ҳукдори бўлганидан 
кейин бу шаҳарлардаги биноларни танқид қилган. 
Танқиднинг асосий сабаби бу шаҳарлардаги бино-
ларнинг аниқ симметрик кўринишининг бузилиши 
бўлган.[16] Бу эса ўзининг навбатида, Бобур архи-
тектурасини таҳлил қилишда асосий эътиборни 
“Темурийлар услуби”га хос бўлган аниқ симмет-
рик кўринишга эътибор бериш кераклигидан дало-
лат беради. 

Перси Брауннинг таъкидлашича: “Бобур ик-
кита масжид қурилишига амр беради. Биринчиси, 
Панжоб воҳасига мансуб Панипатдаги Қобули Боғ 
масжиди бўлиб, иккинчиси эса, Самбҳалдаги 
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Жомъе Масжидидир.[11] Аммо, Катерин Эшер-
нинг ёзишича: “Бобур давридан бизларгача учта 
масжид сақланиб келган. Панипатдаги Қобули Боғ 
Масжиди ўзининг амри билан қурилган бўлиб, яна 
иккита Самбҳалдаги Масжид, ҳамда Айодҳиядаги 
масжид унинг буйруғи асосида зодагонлари томо-
нидан бунёд эттирилган”.[17] Бобур томонидан 
учта масжид барпо этилганлигини Эбба Коч ҳам 
таъкидлаб, шундай ёзади: “Бобур боғ яратиш 
соҳасининг шаҳзодаси сифатида гавдаланган бўл-
сада, унинг қисқа ҳукмронлигини эслатувчи 
Самбҳалдаги, Айодҳиядаги, ҳамда Панипатдаги 
учта масжид асосий ёдгорлик сифатида намоён 
бўлади”.[14] Аммо, юқоридаги олимларнинг 
ишларини таҳлил этганда шу нарса равшан бўла-
дики, бу тадқиқотчилар асосан ғарб мамлакатлари 
намоёндалари ҳисобланадилар. Шундай экан, 
Ҳинд маданияти архитектурасининг туб моҳия-
тини чуқур таҳлил этмасдан туриб, Бобур даврида 
барпо этилган масжидларнинг қайси услубда ва 
ким томонидан қурилганлигини аниқ айтиш қий-
индир. Шунинг учун биз, Бобур даврида барпо 
этилган масжидларни таҳлил этганда профессор 
Рам Натнинг тадқиқотларига асосий урғуни бер-
дик.  

Бобур ўзининг “Бобурнома” асарида фақатгина 
Дўлпурда масжид бунёд этганлигини ёзиб қолдир-
ган. Аммо, бу масжид бизларгача умуман сақлан-
маган. Шуниси қизиқки, Бобур Аграда, Фотеҳпур 
Секрида биронта масжид тўғрисида маълумот 
ёзмаган. Ваҳолангки, у асосий ҳукмронлик даврла-
рини шу воҳаларда ўтказиб, боғлар, ҳовузлар ва 
чодирли павильонлар бунёд этган. Шунингдек, Бо-
бур Самбҳал, Пилкҳува (Пилакхона), Сонепат, 
Маҳам, Роҳтак, Палам ва Панипатдаги масжидлар 
тўғрисида ҳеч қандай маълумот қолдирмаган. 
Аммо, бу масжидларнинг деворларида Бобур номи 
битиклари мавжуд. Кўриниб турибдики, бу 
масжидлардан қайси бири Бобур томонидан, 
ҳамда қайси бири унинг амирлари томонидан қу-
рилганлиги, ҳамда қайси бирларида Бобурнинг 
умуман алоқаси бўлмаганини таҳлил қилиш ло-
зимдир. Шунинг учун биз, бу масжидларнинг ҳар 
бирига алоҳида тўхталиб ўтишга қарор қилдик.  

Аградаги Бобур томонидан бунёд этилган Боғи 
Зарафшон ва Чорбуржнинг ёнгинасида, ҳамда 
Итимад-уд Даула Мақбараси атрофида халқ 
орасида Бобурий Масжид номи билан машҳур 
масжид мавжуддир. Масжиднинг сўнгги таъмир-
лаш ишлари натижасида, унинг XVI асрга мансуб 
кўриниши бутунлай ўзгартирилган. Бу масжидда 
ҳеч қандай битик сақланмаган. Реконструкция 
ишларининг замонавий усулда олиб борилиши 
натижасида асл ҳолатидаги услубни ажратиб олиш 
қийин. Шунинг учун Бобур томонидан бунёд 
этилганми ёки унинг амирлари томониданми аниқ 
айтиш қийин. Лекин, шу нарсани таъкидлаш мум-
кинки, бу масжид Бобур даврида унинг Боғи За-
рафшон ва Чорбурж иншоотлари билан бирга-
ликда мажмуавий тарзда бунёд этилган бўлиши 
мумкин.[18] Ҳовард Крейннинг таъкидлашича: 
“Масжид қурилиш ишлари 1526 йилнинг авгу-
стида бошланиб, 1527 йилнинг мартида Рана 

Санга устидан қозонилган ғалаба даврида якун-
ланган бўлиши мумкин. Сабаби, Бобурнинг ўзи 
масжид қуриб битказилганлиги, лекин яхши қу-
рилмаганлиги, ҳамда Ҳиндий услубда бунёд 
этилганлигини ёзиб қолдирган”.[19]  

Пилкҳува Масжиди ёки Пилакхона Масжиди 
Бобурнинг Афғон амалдори Шайх Ғуран томони-
дан бунёд этилган. Бинодаги битикнинг биринчи 
қатори арабча ёзилган бўлиб, қолган икки қатор 
форс тилида битилган, ҳамда унда: “Бу масжид 
Каъба сингари, барча учун паноҳ бўлиб, амирлар-
нинг амири Исломнинг ўғли, Муҳаммаднинг ўғли 
Ғуран томонидан бунёд этилган. Ҳижрат кунидан 
бошлаб 935 (1528-29 й.) йили Заҳириддин Муҳам-
мад Бобур даврида бунёд этилган”.[18] деб 
ёзилган.  

Юқоридаги маълумотлардан шу аниқки, Пи-
лакхона Масжиди Бобурнинг амалдори Ғуран то-
монидан ўша давр услубига хос равишда бунёд 
этилган. Бу масжиднинг Бобур амри билан бунёд 
этилганлиги маълум эмас. Ҳам архитектуравий 
услубий жиҳатдан Бобурнинг архитектурасини 
ажратиш қийин. Шундай экан, бу масжид 
фақатгина Бобур даврида бунёд этилган бўлиб Бо-
бурнинг архитектуравий қарашлари бу бинода му-
жассам бўлмаган деб таъкидлаш мумкин. 

 Деҳлидан 45 км. шимолроқда жойлашган Со-
непат (Ҳаряна) воҳасида оддий кичик масжид 
мавжуд бўлиб, халқ орасида Шайхзода Масжиди 
деб аталади. Масжид биносининг пештоқида 
форсча битик мавжуд бўлиб, унда “дар аҳди Бобур 
Бадшоҳ” деб ёзилган. Мана шу битик туфайли 
олимлар орасида қатор таҳлилий қарама-қарши-
ликлар вужудга келди. Бир қатор таҳлилчилар бу 
масжид Бобур томонидан қурилган деб таъкидла-
салар, қолганлари бу битик кейинроқ ўйдирилган 
деган тахминларни илгари суришган. Рам Натнинг 
фикрича: “Сонепатдаги Масжид Бобур даврида 
бунёд этилган, яъни 1530 йилнинг 25 сентябрида, 
лекин унинг томонидан барпо этилмаган”.[18] 

Роҳтакдан (Ҳаряна) 30 км. шимолий-шарқий 
ҳудудда жойлашган Маҳам воҳасида масжид 
мавжуд бўлиб, халқ орасида Пирзода Масжиди деб 
номланган. Масжид деворларида форсча ёзув-
ларда қуйидаги маълумотлар ёзилган: “Шуҳратли 
Ҳазрати Олам Паноҳ Заҳириддин Муҳаммад Бо-
бур Бадшоҳи Ғази (Худо унинг ҳукмронлигини 
бардавом қилсин) ҳукмронлиги даврида бандаи 
даргоҳи Ягона ва барча унга муҳтож (Худо)нинг 
фақири ва ҳақири Ҳисори Шодмон воҳасидан 
Шайх Юсуфнинг ўғли Хон Юсуф Оға томонидан 
тақдири азал билан бу масжид Маҳам шаҳрида бу-
нёд этилди. Худо ўзининг раҳмати билан ўз дар-
гоҳига қабул қилсин. (масжид битказилган сана) 5 
- Раббиул Аввал Ҳижрий 936/37 (1529 й. но-
ябр)”.[18]. 

Масжиднинг тузилиишидан Бобурдан олдинги 
давр архитектураси кўриниб туради. Масжид Бо-
бур даврида қурилган аммо, Темурийлар услубига 
хос жиҳатлар мавжуд эмас. 

Деҳлидан 65 км. шимолроқда Роҳтак (Ҳаряна) 
воҳаси жойлашган бўлиб, бу ерда Бобур номи би-
тилган иккита масжид мавжуд. Биттаси форт 
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ичидаги Масжиди Хурд бўлиб, унинг равоқида 
“Ҳижрий 724/1324 Абул Музаффар Туғлоқ Шоҳ 
(Ғиёсиддин Туғлоқ) томонидан барпо этилган” деб 
ёзилган. Кўриниб турибдики, Масжиди Хурд 
Туғлоқлар даврида бунёд этилган, ҳамда Бобур 
келганида мавжуд бўлган. Масжидда яна бир би-
тик мавжуд бўлиб, унда: “Бисмиллаҳи Раҳмони 
Раҳим. Бу масжид дар аҳди хилафати Ҳазрат 
Заҳириддин Муҳаммад Бобур Ғази (Худо унинг 
ҳукмронлигини бардаом қилсин) Қади Ҳаммад то-
монидан бунёд этилган”.[18] деб ёзилган.  

Бу иккита битикларнинг қарама-қаршилигини 
Рам Нат ўзининг тадқиқотларида қуйидагича 
изоҳлайди: “Масжид Туғлоқлар даврида бунёд 
этилган бўлиб, Бобур даврида сиёсий жиҳатдан ё 
номлаб олинган, ёки Қади Ҳаммад томонидан 
тикланган бўлиши мумкин”.[18] 

Иккинчи масжид Ражпутон Масжиди бўлиб, 
унда ҳам Бобур даври тилга олинади. Лекин, ас-
лида масжид афғон амалдори Али Фируз Хон то-
монидан 1528 йилда қурилган. Шунинг учун 
фақатгина Бобур даври (1526-1530 йй.) битикла-
рига қараб масжидларни ажратиш ноўриндир. 
Масжидларнинг ким томонидан ва қайси амалдор 
томонидан қурилганлигини архитектуравий 
услубларга таяниб ажратиш лозимдир.  

Деҳли яқинида жойлашган кичик қишлоқ Па-
ламда Ғаданфар-ки Масжид мавжуд бўлиб, унда 
ҳам арабча, ҳам форсча битиклар ёзилган. Уларда: 
“Ҳазрати Заҳириддин Муҳаммад Бобур Бадшоҳи 
Ғази (Худо унинг ҳукмронлигини бардавом қил-
син) ҳукмронлиги даврида унинг амалдори Наси-
рулдин Амир Абдуллоҳ Ғаданфар бу масжид ва 
Намозгоҳни Ҳижрий 935/1528-29 йилда бунёд 
этди”.[18] 

Масжид бутунлай замонавий тусда таъмирлан-
ган. Аслида Ғаданфар Масжиди уч оралиқ 
равоқли, ўртада пештоқли, ҳамда икки қанотида 
тўртбурчак хонали кўринишда бўлиб, тош туриш 
услубида бунёд этилган. Пештоқ устида гумбаз 
мавжуд бўлиб, қанот хоналарнинг томлари қия-
ланган ҳолда ёпилган. Ҳозирда эса, буларнинг 
ҳаммаси текис том билан таъмирланган. Гумбаз 
ҳам сақланиб қолмаган, аммо гумбаз ости муқар-
наслар асл ҳолда сақланган. Масжидда фақатгина 
муқарнас билан равоқ тузилиши асл ҳолда сақлан-
ган бўлиб, Бобур даври архитектурасидан намуна 
ҳисобланади. 
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Мазкур мақолада муаллиф Бобур томонидан Ҳиндистонда илк қурилган Панипат масжидини таҳлил қилишга 

уринган. Бу масжид Бобур томонидан қурилган, ҳамда Бобурийларнинг илк масжиди ҳисобланади. Масжид архи-
тектурасида қандай усулларнинг таъсир этганини очиб беришга ҳаракат қилган 

В данной статье мы попытаемся анализировать первый мечеть строинный Бабуром в Индии. Этот мечеть явля-
ется не только первым мечетом Бабору но и первым мечетом Бабуридской Династии. Мы стараемся проследит 
какие стили архитектуры влияли на возведении данной мечети. 

In given article we will try to analyze architecture of first Baburid Mosques in India. Moreover, we will try to clear up 
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which kind of architectural styles were dedicated to build this mosque and find out differentiations from other architectural 
styles.  

Таянч иборалар: Панипат масжиди, Ҳинд архитектураси, Ислом архитектураси, Темурийлар архитектураси, 
Бобурийлар архитектураси 

 

Бобур томонидан Панипатда барпо этилган 
масжид, ҳозирги Харяна штатидаги Карнал 
воҳасида жойлашган. Ёзувлар масжиднинг 1527 
йилда қуриб битказилганлиги, ҳамда дарвоза ва 
боғ 1528 йилда барпо этилганлигидан далолат бе-
ради. Боғнинг бизларгача сақланмаганлиги боис, 
масжиднинг боғнинг қайси жойида лойиҳаланган-
лигини аниқлаш мушкулдир. Аммо, масжиднинг 
йирик ўлчамга эга бўлганлигидан шуни таъкидлаш 
жоизки, масжид боғнинг бир қисмида эмас, балки 
боғ масжид атрофи бўйлаб лойиҳаланган. Яъни, 
мажмуада асосий эътибор боғга эмас, балки 
масжидга қаратилган.  

Тўғри бурчакли ибодат қилиш хонаси 53,75 х 
16,50 м.ли бўлиб, усти йирик марказий гумбаз би-
лан боғланган. Гумбаз Ўрта Осиёга хос ғишт те-
риш услубида барпо этилган бўлиб, Бобурнинг чо-
дирларини эслатувчи оқ шувоқ билан қопланган 
бўлган. Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, бу гумбаз-
лар бундан олдин қурилган Ҳиндистон замини-
даги гумбазлардан фарқ қилиб, илк маротаба бу 
ҳудудларда бунёд этилган. Сабаби, одатий ҳинд 
ислом гумбазлари устида “кайласа” қўлланилган 
бшлса бу масжидда Ўрта Осиё гумбазига хос “рав-
шандон” ўрнатилган.[1] Масжид учта оралиқдан 
иборат бўлиб, ҳар бир оралиқнинг қанотлари 
равоқли очиқ муҳитга эга бўлиб, мустаҳкам устун 
асосида кўтарилган. Рам Натнинг таъкидлашича: 
“Бундай йирик оралиқлар Ҳинд заминида илк ма-
ротаба учрайди”.[2]  

Бундан кўриниб турибдики, темурийларга хос 
маҳобатли архитектуранинг илк сифатлари аста 
секин намоён бўла бошлаяпти. Бино бўйлаб 
ғиштли деворнинг қалин қоришмали шувоқ билан 
қопланганлиги Султонлик архитектурасига 
мосдир. Аммо, декоратив нақшли арабча ёзувлар-
нинг кошинбуриш ишлари Султонлик давридаги 
биронта масжидда учрамайди. Масжиднинг ши-
моли – ғарбий, ҳамда жануби – ғарбий бурчаклари 
саккиз бурчакли миноралар билан қопланиб, усти 
очиқ айвончали ва тожли гумбаз билан якунлан-
ган. Масжиднинг ҳар бир оралиғи гумбаз билан 
ёпилган. [3] Диққатга сазовор жойи шундаки, бу 
оралиқ хоналарнинг гумбаз ости елкани Темурий-
лар услубига хос равоқлар қобурғаси, ҳамда Сул-
тонлик архитектурасидан кескин фарқ қилувчи 
муқарнаслар билан безатилган бўлиб, кейинчалик 
айнан шу қисмлар Бобурийлар архитектурасидаги 
андазага айланади.[4] Йирик марказий оралиғда 
мужассам бўлган қибла девори Маккага қара-
тилган ва меҳроб деворлари тошдан қурилган. 
Масжиднинг қолган деворлари эса ғиштдан барпо 
этилиб, қоришма билан қопланган. Марказий ора-
лиқ йирик кириш равоқига эга. Меҳробдаги 
ёзувлар 1527 – 1528 й.га мансуб бўлиб, қоратош 
билан оқ мармар асосида Қуръон оятлари би-
тилган. Бино ва гумбазнинг оддий тузилмага эга 
бўлиши, 1494 йилда Деҳлидаги Лўди боғида барпо 

этилган Бара Гумбад меъморчилигига ўхшаб ке-
тади. Аммо, ўзининг қиёсий декоратив тузилиши-
даги фарқлари Темурийларга мансублигидан дало-
лат беради. Масжиднинг ҳар бир томонидаги 
қанотли оралиқ, алоҳида иккита мустаҳкам 
ғиштли устун билан ажратилган. Масжиднинг 
ибодат қилиш хонаси Темурийлар масжидига хос 
эркин тузилишга эга бўлиб, бундай тузилиш Лўди 
меъморчилигидан олдинги масжидларда ҳам 
учрайди.[3] Устунлар ва гумбаз ости бурчакларда 
ҳосил бўлган бўшлиқлар, Шимолий Ҳиндистонда 
Бобурийлар томонидан киритилган услубга хос 
муқарнаслар билан безатилган.[5]  

Масжиднинг тарҳини таҳлил этарканмиз 
Қарши шаҳридаги Намозгоҳнинг (ҳозирги Кўк 
Гумбаз) тархи билан ўхшашликларни кўришимиз 
мумкин. Бу иккала масжиддаги тафовутлар 
фақатгина меҳроб томонидаги шимоли – ғарбий ва 
жануби – ғарбий саккиз бурчакли минораларнинг 
мавжудлигидадир.[6]  

Шуниси, қизиқки, масжид биносининг ҳеч бир 
қисмида маҳаллий Ҳинд элементлари саналмиш 
жарокҳа, чҳажжа, чҳатри сингари қурилмалар 
ишлатилмаган. [2] Биз биламизки, бундан олдинги 
давр архитектураларининг деярли барча бинола-
рида бу элементлар ишлатилиб келинган эди. 
Бундай ҳолат эса, Бобурнинг таъсири десак мубо-
лаға бўлмайди. Бундан ташқари, Қобули Боғ 
Масжидини кузатар эканмиз, равоқлар симметрик 
ва учли бўлиши, гумбаз шакли ярим айланадан 
узунроқ шаклда бунёд этилиши, ҳамда террако-
тали декоратив кошинчали орнаментлардан фой-
даланиш, шубҳасиз Бобур томонидан олиб келин-
ган янгиликдир.  

Масжид биносининг шимолий қисми йирик 
гумбазли равоқли шаклда бўлиб, қизил қумтошдан 
бунёд этилган. Шу қизил қумтошда 4.28м. х 35см. 
ўлчамли беш қаторли форсча битик мавжуд. Унда:  

“Оллоҳнинг инояти ва Пайғамбарнинг сўзлари 
билан, бар ҳукми Шоҳ Бобур бу масжид, чоҳ 
(ҳовуз), ҳамда боғ ҳижрий тўққиз юз ўттиз 
бешинчи (1528 й.) йили қуриб битказилди. Сахо-
ватпешанинг саховати билан бунёд бўлди. Бу 
масжид Ҳасан ўғли Хўжа Паҳлавон Муҳаммад то-
монидан бунёд этилган. Бу мисраларни мунши ни-
зом Мунши Сиҳаб ёзди” [2] деб ёзилган. Бу маълу-
мотларни “Бобурномада” Бобур Муҳаммад Паҳла-
вонга бинонинг тугалланишида совғалар билан 
рағбатлантирганини ёзиб тасдиқлаган. Бундан 
кўриниб турибдики, Қобули Боғ Масжидининг 
меъмори Ҳўжа Муҳаммад Паҳлавон бўлган.  

Масжиддаги иккинчи битик марказий меҳроб 
узра битилган бўлиб, 2,3м. х 30 см. ўлчамли иккита 
форсча ва арабча манбадан иборат. Арабча ёзмада 
Қуръоннинг Бақара сурасидаги 255 оят ёзилган 
бўлса, форсча битикда: “Масжиднинг қурилиши 
Ҳазрат Заҳириддин Муҳаммад Бобур (Худо унинг 
ҳукмронлигини бардавом қилсин) ҳукмронлиги 
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даврида бўлган”.[2] [Бу битиклардан кўриниб ту-
рибдики, бу масжид Бобур амри билан қурилган ва 
шубҳасиз унинг масжиди саналади. 

Масжиднинг учинчи битиги одатий ўйма ҳо-
латда эмас, балки ранг билан ёзилган. Унда: “Раб-
биул Аввал Ҳижрий тўққиз юз ўттиз тўрт (ноябр-
декабр 1527й.)... Малик Салиҳ томонидан 
ёзилган”.[2] Бу маълумотлардан кўриниб ту-
рибдики, Қобули Боғ Масжидининг қурилиши-
нинг бошланиши Бобур томонидан шахсан назо-
рат қилинган. Масжиднинг лойиҳаси аввал 
қоғозда мукаммал бажарилиб, қурилиш 1527 йил-
нинг ноябр декабр ойида бошланган. Масжид қу-
рилиши бир йил ўтиб 1528 йилнинг декабрида ту-
гатилади. Бу йирик қурилиш бўлганлиги учун 
мингдан ортиқ ишчилар Харянадан, Деҳлидан, 
Аградан ва Дўлпур-Гвалиор ҳудудларидан жалб 
қилинган. Айнан мана шу масжид Бобурийлар-
нинг Ҳиндистон заминидаги асл биринчи масжиди 
саналади. Шундай экан бу янги давр услуби ол-
динги давр архитектурасига шиддат билан кириб 
келди. Янги ғояларни мужассам этган Бобур архи-
тектураси маҳаллий архитектура билан ҳамоҳанг 
қўшилиб нозик дидли услубнинг яралиш даврини 
бошлаб берди.  

Катерин Эшернинг таъкидлашича: “Бундай 
масжид услубининг Бобур томонидан танланиши 
иккита муҳим омилга эгадир. Биринчиси, Бу 
масжид услуби Лўди давридаги масжидлардан 
кескин фарқланган. Иккинчиси эса, бу масжид 
услуби ҳинд усталари томонидан анча ўзгартириб 
қурилишига қарамасдан, Амир Темурнинг Са-
марқандда бунёд этган Биби Хоним масжиди 
услуби сифатидан олинган. Негаки, Бобур Тему-
рийлар яратган архитектурани қисман бўлсада 
сақлаб қолишга интилган. Бобурнинг Самарқанд, 
ҳамда Ҳиротдаги Темурийлар яратган меъморчи-
ликни яратиш иштиёқи жуда баланд эди. Аммо, 
унинг хоҳишига қарамасдан Темурийлар архитек-
турасини Ҳинд заминида яратиш жуда мушкул 
эди. Негаки, ўша даврда бу маданият сир – асрор-
ларини биладиган меъмор ва рассомлар Бобур қўл 
остида деярли топилмади. Бундан ташқари, 
бундай маҳобатли биноларни қуриш учун ҳам бой-
лиги етарли эмасди”.[3]  

Рам Натнинг таъкидлашича: “Панипатдаги Бо-
бури Масжиди архитектурасидаги равоқларнинг 
кенглиги ва гумбазининг баландлиги бу услубнинг 
Лўди давридаги услубга хослигидан далолат бе-
ради. Яна шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, бино де-
ворларининг асосий қисми ғиштдан қурилган ва 
тош териш услуби жуда кам қўлланилган. “Бобур-
нома”дан шу аёнки, Бобур бунёдкорликда тош те-
риш услубига алоҳида эътибор берган. Булардан 
ташқари, масжид архитектурасини кузатар 
эканмиз, унинг услублари шу даврларда, яъни 
1528 – 29 йилларда Деҳлидаги Қутб яқинида бунёд 
этилган Жамали – Камали Масжиди архитектура-
вий услубига ўхшашлигини кўришимиз мумкин. 
Иккала масжид ҳам олдинги архитектуравий 
услубларининг намуналари саналади. Бундай 
бўлишига сабаб, Бобур усталарни Жамуна – Чам-
бал воҳасидан тайинлаган бўлса керак. Негаки, бу 

усталар ислом архитектураси услубларидан кўра 
кўпроқ маҳаллий анъанавий услуб асосида иш 
юритган. Демак, масжидда қўлланилган архитек-
туравий услуб кўпроқ Лўди давридаги услубга 
хосдир десак муболаға бўлмайди”.[7] Аммо, бу 
фикрларга қарши чиққан Саид Ризави ўзининг аса-
рида: “Панипатдаги Қобули Боғ Масжиди Туғлоқ 
– Лўди услубидаги деворий безаклар сингари бу-
нёд этилган, лекин унинг гумбазлари Ҳиндистонда 
қурилган ҳеч бир иншоотнинг гумбазини такрор-
ламайди. Ҳаттоки, бу гумбазларда Ҳинд гумбаз-
лари устига қуриладиган “каласа” ўрнига Ўрта 
Осиёга хос безатиш усули “раушандан” қурилма-
сидан фойдаланилган” Юқоридаги маълумот-
ларни таҳлил қилганда Бобур Панипатдаги Қобули 
Боғ Масжидини Темурийлар анъанасига таянган 
ҳолда барпо этишга ҳаракат қилади. Аммо, моҳир 
усталар ва сангтарошларнинг маҳаллий заминдан 
бўлганлиги, ҳамда қурилиш материалларнинг 
Ўрта Осиё воҳаларидан кескин фарқланиши 
натижасида ўзига хос янги архитектуравий услуб 
шакллана бошланади.  

Бобур давридаги бунёдкорликни таҳлил қилар 
эканмиз шу аниқ бўладики, бу даврдаги барча қу-
рилишларда меъморлар Ўрта Осиё, Эрон ва Тему-
рийзодалардан бўлган. Сангтарошлар, қурувчи-
лар, кошинкорлар эса маҳаллий Ҳинд заминидан 
жалб этилган. Шунинг учун Бобур яратган услуб-
нинг бошланиши икки ўлка вакилларининг ҳам-
жиҳатликдаги ҳаракатлари натижасида вужудга 
келди десак муболаға бўлмайди Бобурнинг қисқа 
фурсатли ҳукмронлигига қарамасдан, у Темурий-
лар архитектурасининг асосий моҳиятини бу 
ўлкага олиб киришга муваффақ бўлди.[3][8] Девис 
Филипнинг фикрига кўра: “Бобур туб маънода Ак-
бар ва Шоҳ Жаҳон томонидан шакллантирилган 
буюк архитектуравий анъананинг асосчиси сана-
либ, айнан Бобур бу буюк меъморчиликнинг 
уруғини экган ва руҳлантирган шахсдир”.[9]  

 Е.Б. Хейвеллнинг баён этишича: “Византия ва 
Готика анъаналарининг Европада ренесеанс архи-
тектурасининг вужудга келишига асосий сабаб 
бўлгани каби, Бобур томонидан киритилган янги 
анъана Ҳиндистон архитектурасининг гуллаб яш-
нашига туртки бўлди”.[10] Лейнпулнинг ёзишича: 
“Бобур Ўрта Осиё ва Ҳиндистон ўртасидаги 
кўприк бўлиб қолмай балки, Буюк Амир Темур ва 
Акбар архитектурасини бирлаштирган шах-
сдир”.[11]  

Жорж Мишелнинг таъкидлашича: “XVI аср-
нинг биринчи ярмида, воҳанинг шимолий ва ғар-
бий қисмларида ҳукмдор бўлган Бобур Ҳин-
дистондаги Ислом архитектурасининг янги ва ин-
новацион даврини бошлаб берди. Бобурнинг аж-
додлари томонидан асрлар давомида шаклланти-
рилган Ўрта Осиё архитектураси шиддат билан 
Жанубий Осиё анъаналарига сингиб борди”. [12]  
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ИСЛОМ АРХИТЕКТУРАСИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ ҲАМДА  
ШАКЛЛАНИШ АНЪАНАЛАРИ 

 

Луқмонов Д.Қ., Мирзо Улуғбек номидаги  Самарканд давлат архитектура-қурилиш университети  
 

Мазкур мақолада муаллифлар, Ислом архитектурасининг вужудга келиши ва шаклланиш даврларини таҳлил 
қилишга уринган. Ҳамда, илк масжидларанинг ривожланиш даврлари, ислом архитектурасининг ривожланиш та-
мойиллари ўрганилган. Ислом архитектурасининг бошқа архитектура анъаналарини ўзида сингдириб олиш 
натижасида бетакрор ўзига хос архитектурага айланиш босқичлари очиб берилган 

Таянч иборалар: Ислом Архитектураси, Мадинадаги Масжид, Муҳаммад а.с. Пайғамбарнинг Мадинадаги уй-
лари, Қоя Гумбаз, Қибла, Боғдод архитектураси, Ҳиндистон архитектураси. 

В данной статье мы попытаемся проследить возникновение Исламского архитектуры и выявить ряд путей раз-
витие этой архитектуры. Анализируем возникновение первых мечетей, а также проследим дальнейших развитие 
Исламского архитектуры за счет поглощение других архитектурных форм и становление более богатой архитек-
туры. 

Ключевые слова: исламская архитектура, мечеть в Медине, дома пророка Мухаммеда в Медине, Купол, Кибла, 
багдадская архитектура, индийская архитектура. 

In this given article we will try to analyze development of Islamic Architecture and early mosques of that period. 
Moreover, we will see evolution of Islamic buildings by mixing different architecture at that time.  

Key words: Islamic architecture, mosque in Medina, houses of the Prophet Muhammad in Medina, Dome of the Rock, 
Qibla, Baghdadi architecture, Indian architecture. 

 

Ислом динининг VII асрда вужудга келиши ва 
бу диннинг Арабистонда мустаҳкамланиши билан 
бутун дунё тарихида янги давр бошланади. Ислом 
динининг мисли кўрилмаган даражада кенгайиши 
илк араб халифалиги умавийлар даврига тўғри ке-
лади. Муҳаммад пайғамбар вафотидан сўнг Абу 
Бакр халифа деб сайланади. Абу Бакрнинг қисқа 
ҳукмронлиги (632 – 634) жараёнида Иккидарё ора-
лиғи (Ироқ) ва Сурия босиб олиниб, ҳамда Визан-
тия ва Сосонийлар мамлакатлари тазийқ остида 
қолиб кетади. Халифа Умар даврида эса Дамашқ 
(635 й.), Қуддус (638 й.), Миср (640 – 41 й.), ҳамда 
Эрон мамлакатларининг Кавказ ортидаги вилоят-
лари босиб олинади. Учинчи Халифа Усмон (644 –
656) даврига келиб Шимолий Африка (Мағриб) ва 
Эрон бутунлай эгаллаб олинади. [1] Ислом дунё-
сидаги бир қатор йирик масжидлар дарҳол қурила 
бошланади: 638 йилда Куфа катта масжиди, 691 
йилда Қуддусдаги Қоя Гумбази, 705 – 715 йил-
ларда Дамашқдаги катта масжид,[2] 836 – 862 йил-
ларда Кайраван катта масжиди, 886 – 879 йилларда 
Ибн Тулун масжиди, ҳамда 990 – 1013 йилда Қоҳи-
радаги катта масжидлар бунёд этилади. Бу йирик 
марказлардаги бадиий, ҳамда меъморий анъана-
лар, яъни эллин маданияти, рим маданияти ва форс 
маданий мероси янги Ислом архитектура мадани-
ятининг еттинчи ва саккизинчи асрлардаги ша-
клланишига туртки бўлди.[3]  

Ислом динининг илк талабларидан бири 
масжид қурилиши бўлиб, бу бир вақтнинг ўзида 
йиғилувчиларнинг намоз ўқиши, ҳамда тарафдор-
ларнинг муҳокама учун тўпланишига замин ярат-
ган. Муҳаммад а.с. Пайғамбарнинг Мадинадаги 
уйлари масжид архитектурасининг асосий наму-
наси сифатида бўлган.[4] Йирик ички ҳовлига эга 
бўлган уйнинг жанубий қисмида, ҳамда шимолий 
қисмнинг бир чеккасида текис том ёпмали устун-
лардан иборат айвон мужассам бўлган. Кириш 
дарвозалари уч томонда шимол, ғарб, ҳамда 
шарқий деворларда бўлган. Тўғри бурчакли ҳовли 
Қибла томонга қарата қурилганлиги билан масжид 
қуриш тузилмасининг асосий намунасига айлан-
ган. Муҳаммад а.с. Пайғамбарга Қибла томонини 
Маккага йўналтириш 624 йилда ваҳий бўлган. 
Пайғамбар тарафдорларга мурожаат этиш учун уч 
қадам баландликдаги жойни танлаб мимбар сифа-
тида қўллаганлар. [5] Илк архитектуравий безаш 
усуллари меҳроб учун қўлланилган бўлиб, бу ўзи-
нинг вазифаси билан намоз ўқувчиларни Қибла то-
мон тўғри туришлари учун ишлатилган. Меҳроб 
турган девор алоҳида нақшлар билан безатила 
бошланган. Пайғамбарнинг ёрдамчиларидан бири 
Билол доимо намозга чорловчи азонни айтган ва у 
тепалик жойга чиқиб тарафдорларни чақирган. Бу 
эса ўзининг навбатида, масжиднинг асосий 
қисмларидан бири саналмиш илк минораларнинг 
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шаклланишига олиб келган.[6]  
Уммавийлар даврига келиб масжидлар насро-

ний ибодатхоналари қолдиқлари устига ёки уму-
ман ибодатхонанинг бир қисмида барпо этила 
бошланган. Қуддусдаги Қоя Гумбази масжиди Ис-
лом дунёсидаги илк насронийлар ибодатхонаси 
қолдиқлари устига қурилган масжид саналиб, ол-
дин унинг ўрнида Сулаймон ибодатхонаси мавжуд 
бўлган. Дамашқдаги Катта Масжид эса умуман 
Авлиё Жон Баптист ибодатхонаси ёнидан қу-
рилган. Бу ердаги устун ва бошаларнинг (капи-
тель) эркин ҳолатда қўлланилиши, ҳамда равоқ ва 
гумбазларнинг Ислом маданиятидан бўлмаганли-
гини яққол ажратиш мумкин. Азалдан шаклланиб 
келган эллин маданияти меросларининг янги ис-
лом маданияти билан боғланиши ўзига хос янги 
архитектуранинг шаклланишига туртки бўлди.[6]  

Ўша давр Аббосий халифалигининг пойтахти 
саналмиш Боғдод архитектурасида ислом мадани-
ятида форс маданиятининг таъсирини кузатиш 
мумкин. Уммавийлар даврига келиб диний ин-
шоотлардаги тирик жон шаклли ҳайкаллар бутун-
лай йўқолиб бориб, улар ўрнига бинони турли хил-
даги геометрик, ҳамда ўсимлик нақшли орна-
ментлар билан безаш авж олади.[6]  

Жуда қисқа фурсатда ислом дини Арабистон ва 
Суриядан Кичик Осиё ва Шимолий Африка, ҳамда 
Испания ҳудудларигача ёйилиб, фақатгина 732 
йилда Тура олдидаги уруш орқали, яъни Франция-
нинг марказигача етиб келган ислом динининг ғар-
бий ёйилиши тўхтатилади. Аммо, шарқий ёйилиш 
Форс мамлакатидан Осиё мамлакатлари орқали 
ўтиб, Ҳиндистон чегараларигача етиб келади. 
Қитьа ҳудудларидаги илк босқинчилик ҳаракати 
еттинчи асрнинг охиридан бошланган бўлиб, бу 
даврда араблар Синд воҳасига (ҳозирги Покистон-
нинг жанубий вилоятлари) бостириб кирганлар. 
VIII асрнинг бошлариданоқ Синд воҳаси араблар 
томонидан босиб олиниб мусулмон мамлакатига 
айлантирилган. [7] Айнан шу даврларда бу ўлкада 
илк бора Бобил шаҳар биноларига хос рангли 
сирли кошинчалар кириб келади. Бундай турдаги 
ҳунармандчилик бадиий санъати ҳалигача Мўлтон 
воҳаларида учраб келмоқда.[8] Ҳиндистон мамла-
кати кейинги уч аср давомида жиддий хавф таъси-
рида бўлмаган эди. Хавф кейинроқ умуман бошқа 
томондан пайдо бўлди. [7] 

Илк босқинчилик ҳаракатлари аста – секин 
унутилиб, Шимолий Ҳиндистон ўзга ерликлар та-
зийқидан холи бўлгандай эди. Аммо, ички 
бошбошдоқликлар, яъни кичик шаҳарларнинг 
мамлакат тепасига чиқиш ҳаракатлари бу йирик 
ҳудуднинг бир қатор подшоҳликлар ва хон-
ликларга бўлиниб кетишига сабаб бўлди. Бу эса 
ўзининг навбатида мамлакатдаги ички тартибсиз-
ликларни вужудга келтириб, мамлакатнинг ҳам 
ижтимоий, ҳам иқтисодий заифланишига олиб 
келди. [7]  

Шимолий ва Марказий Ҳиндистон тарихида бу 
давр ичида Раджпутлар авлоди ҳукмронлиги ку-
чайиб боради. Раджпутлар ўзларини “Шоҳ ўғил-
лари” деб билиб, гунн (V – VI асрларда Ҳин-

дистонда ҳукмронлик қилган) аждодлари во-
рислари деб ҳисоблашганлар. Бу жамоа аста – се-
кинлик билан ўз қудратларини мустаҳкамлаб бо-
риб, IX – X асрларга келиб охир – оқибатда ши-
молнинг асосий ҳукмдор авлодларига айлани-
шади. Бу қабилалар ичидан асосийлари Чаханалар, 
Чалакуйлар, Пратихаралар ва Парамаралар ҳисо-
бланиб, улар ўзларининг қавмларини “Агникула”, 
яъни олов авлоди деб билганлар. Деярли XI – XII 
асрлар мобайнида бу қавмлар бир – бири билан 
мамлакат тепасига чиқиш учун урушиб келган-
лар.[7]  

Раджпут давлати ҳукмронлиги даврида илм 
фан таназзулга юз тутган бўлсада, аммо санъат ва 
адабиёт гуллаб яшнайди. Дарҳақиқат, ўрта асрлар 
Ҳиндистон мамлакати учун мисли кўрилмаган 
ибодатхоналар қуриш даври бўлди. Бу давр 
меъморчилик намуналарини Шимолий ва Жану-
бий Ҳиндистоннинг барча жойларида учратиши-
миз мумкин. Улардан энг машҳури Марказий Ҳин-
дистондаги Кажурахо ибодатхоналар мажмуи са-
налиб, 950 – 1050 йиллар атрофида 80 дан ортиқ 
ибодатхоналар бунёд этилган, бизларгача эса 20 
тага яқини сақланиб қолган. Бу ибодатхоналардан 
энг маҳобатлиси Кандарийя Махадео ҳисобланиб, 
Шива маъбудига атаб қурилган.[9] 

Синд воҳасини босиб олиш бир лаҳзали ҳодиса 
бўлди холос. Бу воҳа эндиликда араблар томони-
дан эмас, балки туркий қабилалар томонидан бо-
сиб олишга ҳаракат бошланди. Ўрта Осиёда му-
сулмон дунёси орасида ҳукмронликка эришган 
туркийлар 1071 йилга келиб ғарб томон босқинчи-
лик ҳаракатларини бошлаб юборишади. Улар Ви-
зантия империясини таназулга тортиб, Кичик Оси-
ёни босиб олишади ва йирик мамлакатга асос со-
лишади. X асрга келиб Афғонистонни босиб 
олгандан сўнг Ҳиндистонга йўл олишади. 
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ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

 
Табибов А.Л., доцент. Национальный институт художеств и дизайна им. К.Бехзода 

 
В данной статье анализируется архитектурная роль и значение структурных элементов архитектурно-простран-

ственной среды в формировании эстетико-информативных, эмоциональных, поведенческих реакций психофизио-
логии человека. Показываются механизмы взаимодействия архитектурно-пространственной среды и человеческого 
фактора 

Ключевые слова: архитектура, форма, психология, проблема,человек, психологическое состояние 

Ushbu maqolada inson psixofiziologiyasining estetik-informatsion, hissiy, xulq-atvor reaktsiyalarini shakllantirishda 
me'moriy-makoniy muhitning strukturaviy elementlarining me'moriy roli va ahamiyati tahlil qilinadi. Arxitektura va fazoviy 
muhit va inson omili o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmlari ko'rsatilgan 

Kalit so'zlar: arxitektura, shakl, psixologiya, muammo, shaxs, psixologik holat 

This article analyzes the architectural role and significance of the structural elements of the architectural and spatial 
environment in the formation of aesthetic-informative, emotional, behavioral reactions of human psychophysiology. The 
mechanisms of interaction between the architectural and spatial environment and the human factor are shown 

Key words: architecture, form, psychology, problem, person, psychological state 
 

Введение. Психология — это наука о законо-
мерностях психической жизнедеятельности от-
дельных людей, групп людей, а также все способы 
исследования внутренних психических процессов, 
которые потом можно будет применить в практи-
ческой работе. Внутри науки изучается мир субъ-
ективных (душевных, ментальных) явлений и со-
стояний, которые осознаются или не осознаются 
личностью. Как «учение о душе» зародилась еще 
во времена Античности, но самостоятельной и 
официальной психологической наукой стала в 
1879 году. 

В своем творчестве архитектор сталкивается с 
необходимостью учитывать воздействия, оказыва-
емые архитектурной средой на психику чело-
века.Обеспечение гигиенического, производствен-
ного и бытового комфорта, удовлетворение по-
требностей человека в прекрасном, воспитание эс-
тетических идеалов и мировоззрения – это функ-
ции архитектуры, делающие необходимым реше-
ние проблемы ее восприятия. 

Архитектурный объем и пространство, мате-
риал- его, пластика и цвет, конструкция – ее масса 
и напряженность, пропорции, ритм и масштаб эле-
ментов архитектурной среды, планировка соору-
жения, постановка его на местности, сочетание с 
окружающей застройкой и природной средой-все 
это стимулирует определеные психологические 
реакции, приводит к определенным эмоциональ-
ным состониям, образует психологическую уста-
новку на определенный вид деятельности.Архи-
тектурная среда влияет на человека непосред-
ственно (ощущения, восприятие) и опосредство-
ванно(через память представления, воображение), 
он реагирует на это влияние сознательно и подсо-
знательно ; восприятие каких-либо качеств среды 
может быть кратковременым, а может повторяться 
годами. 

Основная часть Воздействия окружающей 
среды на психику человека интересуют архитек-
тора с точки зрения его творчества, с точки зрения 
возможности учета их во вновь создаваемой(про-
ектируемой)архитектурной среде. Но может ли ар-
хитектор учесть в своем проекте все возможные 

воздействия всех качеств архитектуры на каждого 
человека во всех возможных жизненных условиях 
и на все времена? 

Если поставить вопрос таким образом, слиш-
ком очевидной окажется невозможность его реше-
ния в силу сложности психики каждого человека, 
динамичности и импульсивности его подребно-
стей, неповторимости его жизненных исходных 
данных, изменчивости эстетических идеалов чело-
века, группы людей, общества в целом. И есть ли 
реальная необходимость в таком глобальном под-
ходе? Архитектурное решение должно соответ-
ствовать назначению здания, соответствовать со-
держанию и характеру функционального про-
цесса, психологическим потребностям человека, 
участвующего в нем.Это задача также достаточно 
сложна, но она конечно и определенна. 

Итак, задачей психологии восприятия архитек-
турной среды как раздела теории архитектуры яв-
ляется разработка методологии направленных воз-
действий архитектуры на психику человека в усло-
виях определенного функционального про-
цесса.т.е среды определенного назначения. 

Создавая архитуктурную среду, простран-
ственно организуя в ней некий социальный про-
цесс, архитектор должен ясно представлять себе 
социалогические параметры ее будущего потреби-
теля как исходные данные для учета в архитектур-
ном решении психологических факторов. 

К социологическим параметрам человека отно-
сятся его социальное положение, профессия, мате-
риальное положения, общее и специальное образо-
вание мировозрение, культурное развитие, ма-
ральноэтический склад, семейное положение, 
наличие свободного, времени, «хобби» и ряд дру-
гих. 

Если бы архитектурная среда создавалась для 
конкретной личности, то задача сводилось бы к 
нахождению ее(личности)социологических харак-
теристик, доминантных для определенного вида 
жизнедеятельности, и отражению их в архитектур-
ном решениям. Но такая задача нетипична для со-
временной (и особенно современной) архитектуы, 
Архитектура служит массам, ее восприятие носит 

https://wikigrowth.com/psyhologiya/lichnost/
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общественный, групповой характер. 
Группа –это уже качественно-новое, по сравне-

нию с личностью социальное образование, однако 
и группа, и личность диалектически взаимосвя-
заны, причем эта взаимосвязь характеризуется за-
кономерностью, которая позволяет ограничить за-
дачу, сделать ее конечной и практически решае-
мой. Дело в том, что группа не является арифмети-
ческой «суммой психик», а представляет преобра-
зованный психологической материал, где пере-
менные-это укрепненная выборка существенных 
психологических параметров. 

Вопрос состоит в том, чтобы выявить осново-
полагающие социалогические параметры той 
группы людей которая станет вероятным потреби-
телем создаваемой архитектурной среды, и опре-
делить статистически общего, совокупного пред-
ставителя группы.Каким же образом можно объ-
единить группы, воспринимающие архитектур-
ную среду различного назначения? Вероятно, су-
щество вопроса кроется в цели деятельности 
группы, в характере участия этой группы в функ-
циональном процессе, При таком рассматрении 
вопроса сразу же сокращается число переменных 
неизвестных параметров и характеристик 

Действительно для архитектора, проектирую-
щего магазин, все его потребытелем прежде всего 
покупатели и продавцы, соответственно, а боль-
нице-врач и больной, а театре-зритель и актер и 
т.д. 

Итак, любое сооружение потребляет некая со-
циольная общность, назовем ее условно «общ-
ность – потребитель сооружения» (ОПС), ОПС де-
лится на ряд групп, самым общещимпризнаком ко-
торых является их отношение, «позиция» к функ-
ции сооружения, их «рол» в функциональном про-
цессе, Назовем условно эти группы — «группы –
позиции» (ГП). 

Таким образом, представители одной ГП отли-
чаются самым общем признаком-они представ-
ляют аналогические требования к архитектурному 
решению среды исхода из содержания их жизнеде-
ятельности в ней. Дальнейшая процедура состоит 
в определении потребностей каждого из предста-
вителей группы т.е. конкретно-социологическом 
анализе, который должен дать среднестатистиче-
ское лицо группы, данные ее совокупного предста-
вителя. 

Определение совокупную личность по каждый 
групп, можно получить ясное представление о по-
трибителя будущего сооружения, о том, кто будет 
воспринимать все его качества и характеристики в 
условиях конкретного функционального процесса.  

Архитектурная среда представляет собой ис-
точник многообразных форм воздействия на орга-
низм, психику и сознание человека. От микрокли-
мата и физических качеств среды до архитектур-
ной гармонии и архитектуры как формы обще-
ственного состояния-таков диапазон этих воздей-
ствий. 

Характеристики физиологического аспекта 
воздействий среды на человека выражены в кон-

кретных физических параметрах: градусах, грам-
мах на кубометр и.т.д.Их воздействие на человека 
также отражается в соответствующих физиологи-
ческих параметрах: температуре тела, давлении 
крови, пульсе, составе крови и.т.д. 

Психологический аспект воздействия среды- 
ощущение ее физических качеств органами 
чувств: зрением, слухом, обоянием и осязанием. 
Сообственно на этом уровне выступает основной 
объект исследования- воздействие архитектурной 
среды на психику человека. 

Ощущения -«это такого рода информационные 
процессы(будем называть их сенсорными процес-
сами), которые, претерпевая специфические изме-
нения, входят как необходимое звено в более 
сложные психические акты восприятия, составляя 
их необходимую основу». 

Итак ощушения- это элементарные психофи-
зиологические акты, отражающие отдельные свой-
ства прндмета.Восприятие –не просто количе-
ственное накопление ощущений, а качественно 
новый психологический результать- восприятие 
целостного объекта, предмета, явления.»Процесс 
:»сенсорного кодирования» представляет собой 
необходимую основу процесса восприятия, но эти 
процессы не тождественны дркг другу.Если пер-
вый протекает внутри организма, внутри перифе-
рических рецепторных аппаратов, промежуточ-
ных нейронов, центральных образований и.т.д., то 
последный является частью деятельности субъ-
екта, направленной на приспособление к внешней 
среде, »..согласно нашему предположению, пер-
цептивное действие генетически связано с внеш-
ними практическими действиями и подобно им 
осуществляет преобразование предметной ситуа-
ции, однако уже не в материальном, а в идеальном 
плане» 

На зрение человека воздействует свет и цвет 
среды.Восприятие пространства и формы – это 
уже более сложная деятельность психики, выража-
ющаяся в интеграции, анализе и синтезе световых 
и цветовых воздействий. На сетчатку глаза про-
ецируются только световые импульсы, характери-
зуемый длиной волны солнечного спектра и ин-
тенсивностью цвета определеной волны. Распо-
знавание формы, удаленности, т.е.категорий про-
странства, -это акт, отражающий способность при-
способления человека к внешней среде, ориенти-
ровки в пространстве, ощущения своего собствен-
ного положения в нем. Причем реальная действи-
тельность проецируется в ощущениях, которые не 
абсолютно, а относительно отражают ее, являясь 
трансформированны психикой образами.Напри-
мер, любая геометрическая форма воспринимается 
человеком сокращенной в перспективе, что объек-
тивно соответствует физическим законам оптики, 
хотя в действительности никакого сокращения 
этой формы в натуре не происходит. Человек 
научился это понимать исходя из своего опыта, 
хотя глаз «фотографирует» реальный объект иска-
женно.Это свойство человека пространственно 
мыслить, воображать объекты такими, какие они 
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есть в действительности, названо свойством «кон-
стантности восприятия». Это свойство имеет и ряд 
других сторон, а данном случае пазвана одна из 
них 

Заключения.В первую очередь на состояние 
здоровья человека влияет образ жизни и окружаю-
щая среда, поэтому так важно, где и как он живет. 
Архитектура играет в жизни человека особую 
роль. С помощью комбинации линий, углов и 
цвета здания оказывается влияние на сознание че-
ловека, что формирует его социальное поведение. 
Создавая какое-либо сооружение, архитектор дол-
жен опираться не только на его эстетические со-
ставляющие, но и на то, как это отразится на лю-
дей. Эта проблема требует особого внимания, так 
как нельзя точно определить влияние того или 
иного качества на каждого человека. Задачей архи-
тектора является изучить влияние разных аспектов 
архитектуры, для дальнейшего использования 
этих знаний в целях улучшения качества жизни 
Таким образом задачами архитектора является не 
только разработка планов и фасадов, а также пол-
ное осмысление влияния его сооружения на лю-
дей. Следует создавать больше уникальных зда-
ний, избегая монотонности. Чтобы человек чув-
ствовал себя комфортно, важно учитывать все вы-

шеперечисленные факторы, не забывая про озеле-
нение территорий. Только в этом случае удастся 
создать гармонию архитектуры и человека. 
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НОГИРОНЛАРГА ҚУЛАЙ МУҲИТ ТАШКИЛ ЭТИШ ОМИЛЛАРИ  

 
Исакова Мукаддас Бадировна, доцент 

Камолиддин Беҳзод номидаги миллий рассомлик ва дизайн институти  
 

Ушбу мақолада жамиятнинг ажралмас қисми бўлган ногиронлар учун қулай архитектуравий муҳитни ташкил 
этиш, ўқув муассаса биноларида мисолида таҳлил қилинган. 

Калит сўзлар: тўсиқсиз муҳит, қулай муҳит, ҳаракати чекланган аҳоли гуруҳи, концентрация, интуитив, интер-
актив. 

В данной статье анализируется создание комфортной архитектурной среды для людей с ограниченными воз-
можностями, являющихся неотъемлемой частью общества, на примере зданий образовательного учреждения. 

Ключевые слова: безбарьерная среда, комфортная среда, группа населения с ограниченными возможностями 
передвижения, концентрация, интуитивный, интерактивный. 

In this state, the creation of a comfortable architectural environment for people with limited opportunities, which is an 
integral part of the society, is analyzed, and the building of an educational institution. 

Keywords: barrier-free environment, comfortable environment, population group with limited mobility, concentration, 
intuitive, interactive. 

 
Қулай яшаш муҳити – имкониятлари чекланган 

аҳоли эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда қайта 
жиҳозланган ва ногиронларга мустақил ҳаёт тар-
зини олиб боришга имкон берадиган муҳит бўлиб 
ҳизмат қилади. Тўсиқсиз муҳит ҳар хил турдаги 
(жисмоний, ҳиссий ёки интеллектуал) ногиронлар 
томонидан эркин ҳаракатланиш ва фойдаланишни 
таъминлайдиган атроф-муҳит элементларини ўз 
ичига олади. Бундай шароитда ишлаш соғлиқни 
сақлашнинг махсус қобилиятларига эга бўлган 
одамларга бутунлай мустақил ҳаёт фаолиятини 
олиб бориш имкониятини беради. Ҳозирги кунда 
шаҳарларда, кўчаларда, хиёбонларда, турар жой-
лар ва жамоат марказларида ногиронлар учун 
кўплаб тўсиқлар мавжудлигини ўрганиб 
чиқилиши ва шу билан бир қаторда шаҳарсозлик 
тамойилларини таҳлил қилиш, илмий-назарий асо-

сларини яратиш долзарб вазифалардан ҳисоблан-
ади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2020 йил 27 ноябрдаги ПФ- 6119-сон “Ўзбекистон 
Республикаси қурилиш тармоғини модернизация 
қилиш, жадал ва инновацион ривожлантиришнинг 
2021-2025 йилларга мўлжалланган стратегиясини 
тасдиқлаш тўғрисида”ги, 2018 йил 11 апрелдаги 
ПФ-5408-сон “Қурилиш Вазирлигини ташкил 
этиш тўғрисида”ги, 2018 йил 14 ноябрдаги ПФ-
5577-сон “Қурилиш соҳасини давлат томонидан 
тартибга солишни такомиллаштириш қўшимча 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонлари ҳамда 
Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йилдаги 210-сонли 
Ногиронларни статистик ҳисобга олиш тизимини 
такомиллаштириш тўғрисидаги қарорида ижти-
моий ҳимояга муҳтож аҳолига шароитларни ўрга-
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ниб, уларга қулайликларни ишлаб чиқишга қара-
тилган. Фармонда қуйидагилар назарда тутилади 
яъни Ўзбекистондаги ногиронлар учун шаҳар ша-
роитида махсус ихтисослашган марказларда, мада-
ният, савдо марказлари, офис бинолари, ҳиёбонлар 
ва бошқа дам олиш масканларини яхшилаш ва 
қулай муҳитни яратишга қаратилган.  

 Ногиронлиги бўлган шахсларни давлат томо-
нидан қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан тако-
миллаштиришга қаратилган таклифларни тайёр-
лаш бўйича комиссия томонидан ногиронликни 
барвақт аниқлаш ва олдини олиш, ногиронлиги 
бўлган шахсларга тиббий-ижтимоий ёрдам кўрса-
тиш, уларни касбга ўқитиш ва ишга жойлаштириш 
соҳасидаги ишларнинг аҳволи комплекс ва чуқур 
ўрганилди. 1 

Ногиронлар учун махсус муҳит - бу мамлакати-
миз тараққиётининг муҳим масалаларидан бири 
бўлиб, табитят эса - инсон ҳаёти учун зарур бўлган 
шарт-шароитлар ва элементларнинг тўпламидир. 
Элементларнинг бир қисми ихтиёрий бўлиши 
мумкин, бошқаларисиз мавжуд бўлиш мумкин 
эмас, бошқалари эса яшаш шароитларига салбий 
таъсир кўрсатиши мумкин, Шу сабабли, замона-
вий шаҳарларда ногиронлар учун эркин ҳаракатла-
ниш имконияти маълум бир қурилиш меъёрларига 
асосланади. Дунё тадқиқотлари кўрсаткичларига 
кўра ер юзида яшовчи одамларнинг ўн беш фоизи 
мушаклар-скелет тизими касалликларига чалин-
ган. Бунинг натижасида мушак тизимларида 
нуқсонлар пайдо бўлган ва орттирилган ногирон-
лик қаторига киритилган. Бундан ташқари кўриш 
ва эшитиш қобилияти билан ногирон фуқаролар 
ҳам ушбу тадқиқот кўрсаткичлари қаторига кири-
тилган. Ногиронлиги қандай турда бўлишидан 
қатъий назар барчаси учун тўсиқсиз харакатланиш 
муҳитини ногиронлик турига нисбатан ишлаб 
чиқилиши архитектура ва шаҳарсозлик тамойил-
ларини ўрганиш ва уларнинг меъёрий-ҳуқуқий 
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга 
оширишда мазкур тадқиқот муайян даражада хиз-
мат қилади. 

Хар қандай архитектура объектларида, замона-
вий ечим бериганда ҳам аҳолининг кам ҳаракатчан 
гуруҳлари учун имкониятларни тўғри таатбиқ эти-
лиши , уларнинг архитектуравий ечимларида ҳам 
акс этади. Қачонки архитектуравий объектларда 
ногиронлар учун ечим берилмаса уларда турли 
тўсиқлар пайдо бўлади. Тўсиқсизлар бартараф 
этилганда аҳолининг ҳаёт сифатини яхшиланади 
ва ҳаёт фаоллиги ҳам оширилади. 

Меъморий ижодда ҳар қандай чекловлар 
оғриқли тарзда қабул қилинади, шу жумладан 
меъёрий талаблардан фойдаланишда ҳар бир объ-
ектга кириш қисмидан бошлаб то интерьерлардаги 
ҳаракатланиш жараёнларида меъёрлар даражасида 
берилиши муҳимдир. 

"Янги муҳитни яратишда мослашувчанликнинг 
барча мезонларини ва замонавий қурилиш ва экс-
плуатация технологиялари билан биргаликда 

                                                           
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 

августдаги Ф-5006-сон фармойиши  

ҳисобга олиш керак. Бино ва иншоотларни қуриш 
пайтида юзага келиши мумкин бўлган нуқсонлар-
нинг олдини олиш учун аҳолининг кам ҳаракатчан 
гуруҳлари учун объектларнинг мавжудлигини 
таъминлаш воситалари қурилиш ишлари тўлиқ ёки 
қисман бажарилганда эмас, балки дастлабки 
лойиҳалаш босқичида таъминланиши керак. 
Ташқи, кўпинча салбий таъсирлардан азият чек-
майдиган муҳитни ташкил қилиш керак. Назорат 
органларининг меъёрий-ҳуқуқий талабларга риоя 
этилишига эътиборини кучайтириш лозим.  

Замонавий техник, инновацион дизайн ечимла-
рига устунлик бериш керак. "Жамоат майдонини 
ташкил этиш бўйича ҳар қандай чора-тадбирлар 
аҳолининг 10% учун жуда муҳимдир, 30% учун 
фойдали ва 100% учун қулайни таъминлаш зарур-
дир. Узлуксиз тўсиқсиз муҳитнинг кенг 
тарқалиши катта шаҳарнинг кўплаб ижтимоий му-
аммоларини ҳал қилишга олиб келади. умуман жа-
миятнинг муҳим саъй-ҳаракатлари мослашишга, 
ногиронларнинг фаол, ранг-баранг ҳаётига қўши-
лишга, бефарқликни енгишга қаратилган бўлиши 
керак. Ногиронларни самарали реабилитация 
қилиш тизими қуйидаги принципларга асосла-
нади: жамиятга интеграциялашув, саъй-ҳара-
катларни бирлаштириш, мураккаблик ва 
мавжудлик, инсонпарварлик ва ахлоқ, оилани 
қўллаб-қувватлашнинг устуворлиги, ўз фаолия-
тини рағбатлантириш, ногиронларни доимий иш 
билан таъминлаш, анъаналар ва янгиликларнинг 
комбинацияси. Архитектура дизайнига формали-
стик ёндашув, қурилиш амалиётидаги ҳозирги 
анъананларга қараганда, Ҳиндистон, Хитой, Япо-
ния, Жанубий Корея каби бошқа, асосан тез риво-
жланаётган мамлакатлар тажрибасига зид ра-
вишда Ўзбекистонда ҳали тўлиқ намоён бўлмади.  

Илмий ва технологик тараққиётнинг муқаррар-
лиги, эркин меҳнатнинг кўпайиши, жамиятнинг 
шаклни эстетиклаштиришга бўлган талабини 
ҳисобга олган ҳолда, биз ҳали ҳам Ўзбекистонда 
ушбу масалада кўпгина расмий муаммоларга дуч 
келамиз. Архитектура ижтимоий фаолиятлардан 
бири сифатида бундай жиддий муаммолардан 
узоқлаша олмайди. 

Ёши, ирқи, жинсидан қатъи назар, жамиятнинг 
барча аъзолари учун "турли хил махсус" 
эҳтиёжлар ва қобилиятларга қўшилиш ҳаёт сифа-
тини яхшилаш йўлидаги муҳим қадамдир. 

Тўсиқсиз яшаш муҳити-ногиронликдан келиб 
чиқадиган ва ногиронларга мустақил турмуш тар-
зини олиб боришга имкон берадиган эҳтиёжларни 
қондириш учун жиҳозланган муҳит ҳисобланади. 

Архитектуравий муҳит ташкил этишни бир-
гина ўқув муассасаси биносида таҳлил килсак: 

Инклюзия жараёнида архитектуранинг роли 
турли хил махсус эҳтиёжлар ва "оддий" талабала-
рни ўз ичига олиши мумкин бўлган ўқув муассаса-
ларининг тегишли ички дизайни зарур бўлганда 
жуда муҳимдир. Шаҳар инфратузилмасини таш-
кил этувчи объектлар ва уларга элтувчи транспорт 

https://nrm.uz/contentf?doc=510432_o%E2%80%98zbekiston_respublikasi_prezidentining_01_08_2017_y_f-5006-son_nogironlarni_davlat_tomonidan_qo%E2%80%98llab-quvvatlash_tizimini_yanada_takomillashtirish_chora-tadbirlari_to%E2%80%98g%E2%80%98risidagi_farmoyishi&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
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йўллари ва пиёдалар ҳаракатланиш йўллари муас-
саса етиб келишгача бўлган масофа оралиғидаги 
тўсиқларни бартараф этиш шаҳарсозлик меъёрла-
рида ҳам янги таклифларни юзага келтиради. 
ШНҚ 2.07.02-07 нинг 2.3 бандида белгилангани-
дек Шаҳарсозлик объектлари, турли вазифадаги 
жамоат бинолари ва иншоотларини ногиронлар ва 
аҳолининг камҳаракатланувчи гуруҳлари эҳтиёж-
ларини инобатга олган ҳолда лойиҳалашда мазкур 
норматив ҳужжатдан ташқари санитария норма-
лари ва қоидалари ҳамда Ўзбекистон Республи-
каси ҳуду-дида амал қилаётган қурилиш норма-
лари (I. «Норматив ҳаволалар» бўлимига биноан) 
комплекс ҳолда инобатга олиниши керак. Қури-
лиш зоналари ва кичик зоналарининг табиий-
иқлим шароитларининг хусусиятлари ҚМҚ 
2.01.01 га биноан инобатга олиниши керак. Ўзбе-
кистоннинг маъмурий районлари бўйича қури-
лиш-иқлим зоналари ва кичик зоналарининг рўй-
хати ШНҚ 2.08.01 да келтирилган. Ҳар хил қури-
лиш-иқлим зоналари ва кичик зоналаридаги бино-
лар ва ин-шоотларнинг ҳажмий-режалаштириш 
ечимларини шакллантиришга доир (жум-ладан 
қаватлилиги, ички муҳитни қизиб кетишдан ҳимоя 
қилиш усулларини, микроиқлим қулайлилигини, 
қуёшдан ҳимоялашни таъминлашни ва бошқалар-
ни ичига олган ҳолда) умумий қоидалар ШНҚ 
2.08.01 ва ШНҚ 2.08.02 да келтирилган. Шаҳар-
созлик объектларини, тураржой ва жамоат бино-
лари ҳамда иншоот-ларни лойиҳалашда аҳолининг 
камҳаракатланувчи тоифалари ва ногиронлар-
нинг ёнғин хавфсизлиги ШНҚ 2.01.02, ШНҚ 
2.08.01 ва ШНҚ 2.08.02 га кўра таъминланади. 
Махсус ўқув-тарбия муассасалари ер участкала-
рини ташкил этиш лойиҳа-лашга қўйилган махсус 
талабларни ҳисобга олган ҳолда амалга ошири-
лади.Ўқув-тарбия муассасалари таркибида турли 
ёшдаги болалар учун ўйин майдончалари, жисмо-
ний тарбия машғулотлари ва реабилитацияси учун 
жис-моний тарбия-спорт ва ўқув майдончалари 
назарда тутилиши керак. Муассаса биноларида ки-
риш қисмида тўсиқларни бартараф этиш пандкс-
ларни ўрнатилиши ва кўзи ожизлар учун махсус 
материаллар яъни ҳозирги кунда барча мамла-
катлар учун фаолият олиб бораётган тефломарказ 
маҳсулотлари орқали самарали эришиш мумкин. 

Бинолардаги эвакуация ҳолатлари ҳам назардан 
четда қолмайди, чунки ногиронлар учун бино ички 
интерьерларида ажратиладиган майдонлар ва 
йўлаклар меъёрларда белгиланганидек бўлган ҳо-
латларда фавқулотда ҳолатларга ҳам жавоб бе-
ради. Бино ва иншоотларга кириш (ер сатҳидан, 
шунингдек, ногиронлар учун имкони бўлган ҳар 
бир ўтиш, шунингдек, ерости ўтиш жойлари) 
курси-аравачадаги ногиронларга етиш ва уларни 
эвакуация қилиш учун пандуслар билан жиҳозла-
ниши керак. Кириш зоналарида ташқи зинапоя ва 
пандусларни барпо этилишидаги қийинчиликлар 
(меъёрий қияликлар кўпроқ) бўлганида, цокол 
қаватнинг нисбатан баланд бўлганида курси-ара-
вачадаги ногиронлар учун махсус кўтарувчи мо-
сламалар назарда тутилиши мумкин. Кириш зо-
насидаги кенглиги 2,5 м ва ундан ортиқ бўлган 
очиқ зинапоялар қўшимча ажратувчи тутқичларга 
эга бўлиши талаб этилади. Бинонинг кириш зонаси 
1,6 м дан кам бўлмаган кириш майдончаси ва ёғин-
гарчиликдан ҳимоя қилувчи айвончани ўз ичига 
олади. Кириш зонаси сигнализация ва ходимларни 
чақириш мосламалари билан жиҳозланса, махсус 
қопламалар юзаси қаттиқ, ҳўл бўлмайдиган ва сир-
панчиқ бўлмаслиги, кўндаланг қиялиғи 1-2% атро-
фида бўлган ҳолларда мақсадга мувофиқ ҳисобла-
нади.Қурилиш соҳасида ҳам етарлича ўзгаришлар 
юз бераётган техника асримизда турли ўқув муас-
сасаларимиздаги тўсиқларни бартараф этиш маса-
лалари мутаҳассисларимизни асосий муаммолари-
дан бири бўлиб қолмоқда.  
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ШАҲАРЛАРДА ШОВҚИН ТАРҚАЛИШИНИ КАМАЙТИРИШНИНГ ҲИСОБГА  
ОЛИНАДИГАН ОМИЛЛАРИ  

 
Тухтамишев Ш.Ш.  

Мирзо Улуғбек номидаги  Самарканд давлат архитектура-қурилиш университети  
 

В данной статье составление карт распространения городского шума и реализация противошумовых мероприя-
тий. Нормы и правила шума для городских зданий и сооружений, планировка зданий в градостроительстве, опре-
деление пределов влияния на карту и использование данных, измеренных с помощью современных программ. Для 
определения общего воздействия шума на участках необходимо проводить мониторинг, а добиться снижения шума 
от движения транспортных средств можно, приняв меры по снижению воздействия шума. 

 

Ключевые слова и выражения: Шумометр, оптимальный, панорама, геомоделирование, частота и скорость, 
духовность, Ранорама, мониторинг, картографические знаки, инновационный, архитектурный, экологический, аку-
стический ландшафтный дизайн. 

 

In this article, the compilation of urban noise distribution maps and the implementation of anti-noise measures. Noise 
norms and rules for urban buildings and structures, building planning in urban planning, determining the limits of influence 
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on the map and using data measured using modern programs. Monitoring is required to determine the overall noise impact 
at sites, and noise reduction from vehicle traffic can be achieved by taking noise mitigation measures 

 
Key words and expressions: Shumometr, optimalnyy, panorama, geomodelirovanie, chastota i skorost, dukhovnost, 

landshaftnyy design, monitoring, kartograficheskie znaki, innovatsionnyy, arhitekturnyy, ekologicheskiy, Ponarama.  

 
Кириш. Сўнгги йилларда ривожланаётган 

шаҳарларда автомашиналарнинг кўпайиши 
натижасида шовқин таъсирининг ошиб бориши 
шаҳарсозликнинг асосий муаммоларидан бири 
бўлиб қелмоқда. Шаҳарларда транспорт тизими 
шаҳардаги иқтисодий ўсишни, аҳолисининг фаол 
ҳаётини таъминлайди ва унинг самардорлигини 
оширади. Транспорт ва пиёдалар ҳаракатини 
таъминлаш ва лойиҳалаш, уни ташкил этишда 
меъморий-лойиҳавий ечими асосий муаммолардан 
бири ҳисобланади.   

Ҳудудларда шовқин даражасини ошиб бори-
шида бир қатор ташқи омиллар мавжуд бўлиб, 
улар шаҳарларда транспорт қатновининг ошиши, 
шаҳар марказларида жойлашган ишлаб чиқариш 
корхоналари, ёқилғи қуйиш шаҳобчалари, юк та-
шиш ва бошқаларнинг таъсирида вужудга келади. 
Шаҳарларда шовқин тарқалиши хариталарини ту-
зишимизда бу омилларни тизимли равишда 
ҳисобга олинган бўлади.  

Масаланинг қўйилиши. Шовқин тўлқини-
нинг тарқалишини ўлчаш, унинг атроф-муҳитга 
таъсири ва геомоделлаш замонавий геоинформа-
тиканинг долзарб вазифаларидан бирига айлан-
моқда. [1] 

Шаҳарларда аҳоли зарарли таъсирларсиз яшаш 
учун иншоотнинг жойлашувига ҳам инобатга 
олиш зарур. Шаҳар кўчалари атрофида қурилган 
биноларнинг жойлашувини архитектуравий 
лойиҳалаш, шовқиннинг таъсир йўналишини ўз-
гартирувчи режалар кўрсатилган. 

 

1- расм Биноларнинг жойлашув лойиҳаси. (Шовқин 
тарқалишини кўрсатувчи йўналиш), а) қатор бўйлаб 

қурилиш, б) юза бўйлаб қурилишлар, в) биноларнинг 
эркин жойлашуви. 

 

Худди шундай ўзгаришларни тадқиқотимиз-
нинг асосий объектлари Беруний, Улуғбек, Руда-
кий, Регистон ва ҳоказо кўчаларининг мисолида 
кўрсатишимиз мумкин. 

Бундан ташқари шаҳарсозликда шовқиндан 
ҳимояланиш чоралари сифатида (2-расм) да режа 
келтирилган.  

Келтирилган мезон ва тавсиялар шаҳарсозлик 
ва инфратузилмаларнинг жойлашувларига муво-
фиқ тасвирларнинг мақсади ва имкониятини 
баҳолашга асос бўлади. Ишлаб чиқилган иннова-
цион тавсия ва мезонлар шаҳарлар атроф муҳи-
тини шовқиндан экология ифлосланиш бўйича за-
рарини камайтиришга хизмат қилади. 

 

№ 
Ривожла-
ниш ху-

сусиятлари 

Қуриладиган уйла 
шакли 

Шаҳар ҳудида ва 
магистрал йўл-

ларда жойлашган 
шовқин тўсиқлар 
таъсирида дБА 

камайиши. 

78-
80 

74-
76 

70-
72 

66-
68 

1 
Бинолар-
нинг ён 
қисми 

 

100 88 58 50 

2 Нуқтали 

 

75 49 49 49 

3 
Магистрал 
бурчакла-

рида 
 

70 24 16 9 

4 
Бинолар 

оралиғида 
 

60 32 32 32 

5 

Кенгайти-
рилган уй-

ларнинг 
комбина-

цияси 

 

50 
50 

31 
50 

25 
50 

19 
50 

6 

 

50 50 50 50 

7 

 

50 50 50 35 

8 
 

40 44 25 24 

9 

 

35 27 26 24 

10 

 

33 33 33 33 

2-расм. Шаҳарлар атроф муҳитини шовқиндан 
ифлосланиш бўйича мезон ва тавсиялар.[2] 

 
Шаҳарлар йўлларини қайта қуришда 

шовқиндан ҳимоя қилиш бўйича лойиҳаларни 
ишлаб чиқиш фақат санитария меъёрларининг 
ошиши камида 3-дБA бўлган ҳолларда мантиқий 
бўлади.  

Шаҳараларда шовқиндан ҳимояланишда ер 
ости автомобиль йўли ва коммуникацияларини 
ташкил этиш, бир томонлама харакатли кўчаларни 
шакллантириш, яшил зоналар (дарахтлар) ташкил 
этиш ишлари мақсадли ҳисобланади. Биноларни 
қайта таъмирлашда ва жойлаштиришда биринчи 
навбатда массивларни шовқин харитаси асосида 
шовқиндан ҳимоя қилиш чораларини кўриш, янги 
турар жой биноларини қуриш мумкин бўлмаган 
зоналарни аниқлаш керак. Бундан ташқари махсус 
экранлар, афишалар ёрдамида ҳам шовқиндан ка-
майтириш жоралари кўрилади.[8] 

Шовқиннинг меъёрий стандартларига мувофиқ 
турар-жой бинолари, дам олиш уйлари, клиника-
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лар, диспансерлар, пансионатлар, болалар боғча-
лари, мактаблар ва бошқа ўқув муассасалари, ку-
тубхоналар билан бевосита яқин жойлашган жой-
ларда шовқин тарқалиш даражасининг чегаралари, 
кундузи 

 (7: 00-23: 00) ва тунда (23: 00-7: 00) 55 дБ ва 45 
дБ ни ташкил қилиши керак. Ҳудудларда шовқин 
акустикасининг умумий таъсирини аниқлаш учун 
мониторинг олиб борилиши зарур ва шовқин 
таъсирини камайтириш учун белгиланган чорала-
рни кўриш орқали транспорт воситаларининг 
ҳаракатланишидан келиб чиқадиган шовқинларни 
камайтиришга эришиши мумкин.[6] 

Шовқиндан ҳимоя қилиш тадбирларида шаҳар-
нинг сершовқин кўчалари учун кўкаламзорлашти-
риш тадбирлари мақсадга мувофиқдир.  

Шаҳарларни лойиҳалашда йўлларнинг тоифа-
сига қараб йўл билан бино оралиғида камида икки 
қатор ҳимояловчи дарахтлар пирамида шаклида 
экилиши керак. Шаҳарни сершовқин кўчаларини 
шовқиндан ҳимоя қилиш мақсадида лойиҳада 
таклиф қилинаётган яшил чизиқ (кўкаламзор-
лаштириш) барпо этилса мақсадга мувофиқдир. 
Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, дам олиш сиҳат-
гоҳлари, шифохоналар, пансианатлар, мактаблар, 
болалар боғчалари ва ўқув даргоҳлари каби ҳудуд-
лардан ўтувчи йўл тармоқларида шовқиндан 
ҳимоя қилиш мақсадида қуйидаги таклифлар 
ишлаб чиқилди: 

Бу схемани яратишимизда Рудакий кўчасидаги 
кузатилган натижаларга асосланиб муайян жой 
шароитида шумомер воситасида кузатишлар олиб 
борилиб, ички бинолар бўйлаб, бино ёнидан, ўрта 
қисмидан, биноларнинг оралиқларидан шовқин 
тарқалишини горизантал кесим баландлиги икки 
децибелга тенг бўлган изочизиқларда (Panorama) 
дастурида тасвирланди. (3.-расм). 

 

3-расмда Ҳимоя зонасидаги яшил майдонларнинг 
жойлашуви 

 
Ушбу яшил ҳимоя зоналари шовқинни 10-20 

дБ.гача камайтиради. 
-биринчи қаторда – 1.5 м баландликда бўлган 

бута; 
-иккинчи қаторда – 2 м баландликда бўлган 

бута; 
-учинчи қаторда - 7 м баландликда бўлган да-

рахт тури; 
-тўртинчи қаторда -8 м баландликда бўлган да-

рахт тури; 
-бешинчи қаторда - 7 м баландликда бўлган 

дарахт тури; 
-олтинчи қаторда - 2 м баландликда бўлган 

бута; 

Шаҳарларда шовқиндан ҳимоя қилиш тадбир-
ларини ўтказишда дарахт ва яшил ўсимликлардан 
фойдаланилди.[4] Шаҳарда автомобиль шовқини 
тарқалишини Самарқанд шаҳар Рудакий кўчаси-
даги бинолар жойлашувига қараб шовқиннинг 
тарқалишини схемада кўришимиз мумкин.  

 

 

4-расм Рудакий кўчасидаги бинолар жойлашувига 
асосан шовқиннинг тарқалиш схемаси 

 

Шаҳар кўчалар бўйлаб тўпланган шовқин 
маълумотларидан шаҳарни лойиҳалашда, авто-
парклар машиналар маршрутини белгилашда, қу-
рилиш объектларида, соғлиқни сақлаш эпидимо-
логиясида, туристлар учун хавфсиз шаҳар эканли-
гини аниқлашда, шовқин карталарини яратиш ва 
янгилашда картографик асарлардан кенг фойдала-
ниш лозим. Чунки шовқин хариталари кечаётган 
вазиятни илмий баҳолаш, ҳолатни аниқлаш, башо-
рат натижасидан хабардор бўлишга имкон яра-
тади. Шаҳарда транспорт кўпайиш натижасида 
шовқининг даврий ўзгариш хусусиятлари бўйича 
доим мониторинг олиб бориш зарур. Харитада 
шовқин децитбалини ўзгариши холатини яхши-
лаш ва чора тадбир ишлаб чиқишда космик метод-
лар асосида мониторинг ишларини олиб бориш 
ҳамда уларни натижалари бўйича шовқин картала-
рини ишлаб чиқиш лозим. 

Хулоса: Шундай қилиб, шаҳар ҳудудларини 
акустик ободонлаштириш, мақбул акустик 
муҳитни яратиш замонавий фазовий режалашти-
ришнинг муҳим вазифасидир. Ушбу муаммони 
ҳал қилиш учун шаҳарда шовқин даражасини дои-
мий мониторингини ташкил этишдан бошлаш ке-
рак. 

Шовқин хариталари шаҳар шовқинларининг 
асосий манбалари уларнинг акустик параметрлари 
тўғрисида дастлабки маълумотлар мавжуд бўлиб, 
шаҳардаги шовқиннинг ифлосланиш даражаси ва 
шаҳар шовқинини камайтириш воситаларини 
мақсадга мувофиқ танлаш ва уни жойлаштириш 
лойиҳасини яратиш мумкин бўлади. 

Тадқиқот натижаларига кўра, режа тузиш ва 
шовқиндан ҳимоя қилиш бўйича махсус чора-
тадбирлар комплексларини ишлаб чиқиш, транс-
порт оқимларини оптимал ва тез тақсимлаш имко-
нияти вужудга келади. 
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Шаҳарнинг стратегик шовқин харитаси асо-
сида бош режада шаҳарнинг тинч қисмида овоз 
ўтказмайдиган уйлар, шовқинни камайтириш учун 
бошқа воситалар ва чоралар қўллаш мумкин 
бўлади  

Шундай қилиб, шовқин тарқалиши шаҳарда 
мавжуд ва тахмин қилинган шовқин режимини 
баҳолаш учун асосдир. 

Ушбу муамоларни ечишда ҳал қилиниши керак 
бўлган муҳим вазифалар: шаҳарлардаги шовқинни 
доимий мониторинг қилиштизимини яратишдир. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ «ДИЗАЙН». 

 
Махмудова М. Т., доцент 

Национальный институт художеств и дизайна им. Камолиддина Бехзода. 
 
В статье представлена информация о создании и развитии кафедры дизайна в Национальном институте худо-

жеств и дизайна им. Камолиддина Бехзода. В частности статья рассматривает историю развития кафедры, его дея-
тельность, методику обучения, рассказывает о преподавателях и студентах кафедры. 

Ключевые слова: дизайн, интерьер, архитектура, кафедра, теория и методология дизайна, бакалавр, магистра-
тура, преподаватели, студенты. 

Maqolada Kамолиддин Behzod nomi bilan atalgan Milliy san'at va dizayn instituti. Jumladan, maqolada kafedraning 
rivojlanish tarixi, faoliyati, o‘qitish metodikasi o‘rganilib, kafedra professor-o‘qituvchilari va talabalari haqida so‘z boradi.. 

Kalit so'zlar: dizayn, interyer, arxitektura, kafedra, dizayn nazariyasi va metodikasi, bakalavr, magistr, o‘qituvchilar, 
talabalar. 

The article provides information on the establishment and development of the "Design" Department at the National 
Institute of Arts and Design named after K. Bekhzod. In particular, the article considers the history of the development of 
the Department, its activities, teaching methods, narrates about teachers and students of the Department. 

Key words: design, interior, architecture, department, theory and methodology of design, bachelor's, master's degree, 
teachers, students. 

 

Слово «Дизайн» берет начало от итальянского 
«disegno» – понятие, которым в эпоху Ренессанса 
обозначали проекты, рисунки, а также лежащие в 
основе работы идеи [5, с. 84]. Профессия дизай-
нера существует около ста лет, а сам дизайн явля-
ется феноменом художественной культуры XX–
ХХI вв. [4, с. 4]. Дизайн, как никакой другой вид 
проектно–художественной деятельности, стре-
мится к созданию комфортной для человека среды 
на основе специальных научных исследований, 
оптимальных условий жизнедеятельности чело-
века, его потребностей, условий взаимодействия с 
современной техникой. Профессия дизайнер стала 
модной и востребованной.  

Вся жизнь современного человека наполнена 
продуктами дизайна. Дизайн окружает нас по-
всюду – в быту, на работе, отдыхе и т.д. И с тече-
нием времени, функция и значение дизайна в 
жизни человека только возрастает. В наше время 
дизайн не просто определяет форму объекта или 
его функции, он превратился в самостоятельный 
язык, и, как любой язык, его нужно выучить, чтобы 

использовать с максимальной эффективностью [1, 
с. 7]. 

Профессия дизайнера включает в себя такие 
сферы (специализации), как промышленный ди-
зайн, автомобильный дизайн, дизайн архитектур-
ной среды и интерьера, мебели, ландшафтный и 
городской дизайн, дизайн одежды и т.д. Дизай-
неры могут работать в рекламных агентствах, ти-
пографиях, дизайн-бюро.  

В 1999 г. в Национальном институте художеств 
и дизайна им. К. Бехзода была создана кафедра 
«Дизайн», заведующим которой был назначен кан-
дидат архитектуры, профессор К.Х.Мухамеджа-
нов, автор многих научных публикаций и архитек-
турных проектов, с большим педагогическим опы-
том, принимал участие в разработке мусульман-
ского учебного центра Нью –Йорка в США.  

А началось всё задолго до этого. В 1976 г. было 
создано отделение «Интерьер и оборудования», 
которое является «прародителем» кафедры «Ди-
зайн» [3, с. 1]. В это время в Узбекистане возникла 
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большая потребность в дизайнерах, занимаю-
щихся архитектурным дизайном, дизайном инте-
рьеров, ландшафтным дизайном.  

И тогда в Ташкентском театрально–художе-
ственном институте (ТТХИ) им. А.Н.Островского 
на базе художественного факультета (декан –Ли-
маков И.Н., выпускник художественного факуль-
тета ТТХИ им. А.Н. Островского) при кафедре 
«Монументально–декоративной живописи» (заве-
дующий кафедрой – профессор Жмакин В.И.) 
было открыто новое отделение «Интерьер и обору-
дование». Имя Валентина Ивановича Жмакина 
было широко известно в художественных кругах 
Узбекистана. Он являлся членом Союза художни-
ков СССР, заслуженным деятелем искусств Узбе-
кистана, членом Правления Союза художников 
Узбекистана и Союза художников СССР, а также 
в 60-х гг. был деканом художественного факуль-
тета. В 1978 году В. Жмакин со своими учениками 
Хабибулиным и Логиновым принимал участие в 
разработке интерьеров Ташкентского метрополи-
тена.  

В 1991 г. ТТХИ им. А.Н. Островского был пе-
реименован в Ташкентский Государственный ин-
ститут искусств им. М.Уйгура (ТГИИ им. М.Уй-
гура). В 1997 г. в связи с разделением Института 
искусств им. М.Уйгура на два самостоятельных 
вуза, был создан Национальный институт худо-
жеств и дизайна (НИХД) им. Камолиддина Бех-
зода при Академии художеств Узбекистана (25 
лет). 

Первым заведующим этого отделения в 1976 г. 
стал А. С. Кокоткин, ташкентский художник, 
окончивший Ленинградское высшее художе-
ственно–промышленное училище им. В. Мухиной 
по специальности «Интерьер и оборудование». В 
1983 г., в связи с тем, что на кафедре создаётся ещё 
одно отделение по реставрации архитектурного 
декора памятников зодчества, было решено от-
крыть кафедру с названием «Реставрация архитек-
турного декора и проектирование интерьеров». За-
ведующим кафедрой становится Константин Сте-
панович Крюков, один из представителей плеяды 
мастеров реставрационного дела, ученик Б.Н. За-
сыпкина, Л. Н. Воронина, В. А. Нильсена, продол-
жатель дела изучения и восстановления архитек-
турных шедевров Средней Азии. При его деятель-
ном участии была начата подготовка специалистов 
– художников реставраторов архитектурного де-
кора. Первый выпуск специалистов отделения со-
стоялся в 1988 г. Дело Крюкова продолжают на ка-
федре Прикладное искусство (Реставрация декора 
архитектурных памятников) в НИХД им. К.Бех-
зода, его ученики кандидат архитектуры доцент 
Досметова З. Ш. и Исламов Ф. Х. 

В эти же годы на кафедре преподавала извест-
ный учёный, реставратор доктор искусствоведе-
ния Лия Юльевна Маньковская, читала лекции по 
истории архитектуры Узбекистана и руководила 
дипломными работами студентов – специалистов 
в области изучения и охраны памятников на отде-
лении «Реставрация архитектурного декора». Она 

также является автором более 100 научных публи-
каций в области истории и теории архитектуры 
Средней Азии и Казахстана и охраны памятников 
в Узбекистане [2, с. 2]. 

Особое внимание заслуживал доктор архитек-
туры, профессор академик Международной акаде-
мии стран Востока (МААСВ) Азимов Искандер 
Мухтарович, являвшийся признанным авторите-
том в области истории архитектуры стран Цен-
тральной Азии, который оказывал большую по-
мощь студентам кафедры в их исследованиях по 
изучению архитектурного наследия и выполнению 
проектов реставрации архитектурного декора па-
мятников зодчества Узбекистана. 

Когда в 1999 г. кафедра «Реставрация архитек-
турного декора и проектирование интерьеров» 
разделилась на две самостоятельные кафедры: 
«Дизайн» и «Реставрации декора памятников ар-
хитектуры» - доктор исторических наук профессор 
Абдуразаков Абдугани Абдуразакович возглавил 
кафедру «Реставрация декора памятников архи-
тектуры». Он стоял у истоков создания отдела хи-
мико-технологического исследования и консерва-
ции исторических памятников Института археоло-
гии АН РУз, организованного в 1970 году и воз-
главлял его в течении 29 лет. Несмотря на пре-
клонный возраст (90 лет), он и в настоящее время 
преподаёт на отделение «Реставрации архитектур-
ного декора» в НИХД им. К.Бехзода.  

Уже четвёрый год на кафедре снова идёт обу-
чение по направление «Промышленный дизайн», а 
также пятый год по совместной программе обуче-
ния с Международным институтом Чанапатана в 
Таиланде – Дизайн (дизайн интерьеров) обучение 
4,5 года. На протяжении 46 лет на кафедре «Ди-
зайн» работали разные специалисты, каждый из 
которых вносил свою лепту в улучшение работы 
кафедры и усовершенствование преподаватель-
ской деятельности.   

 

Интерьер современного жилого дома в национальном 
стиле. Автор арх. старший преподаватель кафедры 

Фаттахов О. К. 

Среди них архитекторы Полевая И.М. и Аби-
джанова М.А., художник Кравцов П., кандидат ар-
хитектуры Бодня Л.М., художник–дизайнер Бан-
ников В.А., инженер Терентьева Л.Д. (супруга из-
вестного учёного Нильсена В.А.- доктора архитек-
туры); кандидат архитектуры доцент Асамов Р.Ж., 
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архитектор, доцент Махмудова М.Т., возглавляв-
шая кафедру (с 1997-1998 гг., а также с 2008 по 
2012 гг.); кандидат архитектуры, доцент Мирзаев 
М.К., доцент Розикбердиев М.И.; архитекторы 
Фаттахов О.К.- практикующий архитектор – автор 
многих зон отдыха в горах Узбекистана, жилых и 
общественных зданий.  

Архитекторы Сереева Г.А., Исакова М.Б., а 
также выпускники этого отделения: Ахмеджанов 
О.М., Абдукаримов А.А., Маннапова Н.Р., которая 
уже на протяжении 6 лет успешно возглавляет ка-
федру, проводит вместе со студентами мастер - 
классы в художественных школах, участвует в 
конкурсах и разработках разных проектов, явля-
ется руководителем многих дипломных работ с от-
личными оценками; Соипова Д.Ш., которая вместе 
с доктором философии (PhD) по искусствоведе-
нию Касымовым О.С. работали над проектом Цен-
тра Исламской цивилизации.  

 

Станция метро «Алишера Навои». Арх. В.Махмудов, 
Я.М.Мансуров.1984 г. Интерьер. 

 

Затем в коллектив кафедры влились архитек-
торы - практики: кандидат архитектуры доцент 
Мансуров Я.М. и архитектор Табибов А.Л., (кото-
рые на протяжении многих лет являлись главными 
архитекторами Метропроекта в городе Ташкенте, 
ими были разработаны многие станции Ташкент-
ского метро: станция Х. Алимджана, Алишер 
Навои, Пушкинская, Ойбек, М.Улугбека и т.д.).  

В последние три года на кафедре стали рабо-
тать совсем молодые преподаватели, выпускники 
кафедры «Дизайн»: Ахунова Н., Султанова М., 
Турсунова Ш., Хасанова М., активисты кафедры. 

В процессе проектирования интерьера и выпол-
нения чертежей проекта, дизайнер должен владеть 
широким диапазоном технических средств и гра-
фических приёмов выполнения чертежей. Для 
профессионального выполнения проекта требу-
ется многолетний опыт и обучение, и кафедра 
справляется с этой задачей блестяще. Так, в ходе 
обучения на бакалавра на кафедре ведутся занятия 
по теоретическим и практическим дисциплинам – 
цветоведение, основы композиции, проектирова-
ние интерьеров, основы методологии дизайна, ху-
дожественное конструирование, макетирование, 
история интерьера и другие дисциплины. 

Обучение в магистратуре осуществляется в со-
ответствии с индивидуальным планом работы с 
каждым студентом. В этот период магистр более 

глубоко знакомиться с такими дисциплинами как 
теория и методология дизайна, современный ди-
зайн, отделочные материалы, ландшафтный ди-
зайн, методика архитектурно - дизайнерского про-
ектирования и другие [6. с. 5]. Помимо этого, в 
ходе обучения студенты ведут научно-исследова-
тельскую работу по магистерской диссертации.  

  

Интерьер музея Текстильного института. Автор дизай-
нер доцент кафедры Касымов О.С.  

 

В ходе обучения на бакалавра и магистра сту-
денты разрабатывают оригинальные проекты по 
интерьерам, художественному конструированию, 
оборудованию и мебели в интерьерах под руковод-
ством преподавателей кафедры. В эпоху техноло-
гического прогресса студенты и преподаватели ка-
федры активно стали осваивать компьютерную 
графику, дипломные проекты разрабатывают и 
выполняют в программах 3ds. Max, Auto CAD, 
Photoshop, что стало отражаться в их работах.  

Темы работ студентов бакалавров и магистров 
разнообразные: жилые дома, виллы, библиотеки, 
спортивные сооружения, гостиницы, центры ис-
кусств и культуры, ландшафтный дизайн и т.д., ко-
торые выполняются на профессиональном уровне. 
Задача преподавателей – расширить, углубить и 
закрепить у будущих дизайнеров комплекс про-
граммных знаний и навыков архитектурно-худо-
жественных, экономического, технико-эстетиче-
ского характера. Таким образом, в процессе обуче-
ния студента происходит не только постепенное 
формирование будущего специалиста, но также и 
его личности, являющейся органической частью 
учебного процесса. 

Большинство преподавателей кафедры «Ди-
зайн» занимаются научной и творческой работой, 
которая помогает повышению практической и пре-
подавательской деятельности.  

Преподаватели и студенты кафедры участвуют 
в Международных и республиканских выставках и 
конференциях, награждаются дипломами и преми-
ями. Среди них: Международный симпозиум 
(Москва, 2011 г.); Международная конференции, 
ТАСИ (Ташкент, 2012 г.); Международная конфе-
ренция, МРДИ (Ташкент, 2013 г.); Международная 
конференция "SOCIETY, INTEGRATION, 
EDUCATION" (Режекне, Латвия с 2015 г. – по 2021 
г.); Международная конференция СамГАСИ (Са-
марканд, 2016 г.), Международная конференция 
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«Наука и образование» в России в 2020 г: Между-
народная научная онлайн конференция в 2021 г. 
НИХД им. К. Бехзода, Ташкент и т.д. 

Выпускники кафедры и студенты участвуют в 
Международных Биеннале современного искус-
ства. К примеру, бывший выпускник кафедры 
«Дизайн» Ламанов А., первый раз участвуя в Меж-
дународном Биеннале современного искусства, 
получил 1-ую премию и был награждён поездкой 
во Францию. Среди участников, неоднократно 
участвующих в Международных Биеннале совре-
менного искусства: Драбков С., Мухамеджанова 
К. и другие, награждались грамотами и премиями. 
Другие выпускники: Топилов Б. например прини-
мает участие в разработках проектов обществен-
ных зданий в городе Москве, Якубов О. участвуют 
каждый год в выставках в Турции и в других стра-
нах. Бывшие выпускники магистратуры Сакирян-
ская М. и Сакирянская Э. в 2016 г. были направ-
лены на год по специальности на стажировку в Из-
раиль, пройдя обучение, они были приглашены на 
постоянную работу в дизайнерскую и архитектур-
ную фирмы, сейчас являются гражданами Изра-
иля. 

Так выпускница 2016 г. Низамова О. за успеш-
ное участие в германо-французском ателье-ма-
стерской на тему «Ландшафтное искусство: кон-
струкции на открытом воздухе», проведённом По-
сольствами Германии и Франции в Республике Уз-
бекистан, а также Гёте - институтом в Ташкенте в 
2014 г. в Ташкентском архитектурно-строитель-
ном институте, была награждена почётной грамо-
той и недельной поездкой в Германию. В настоя-
щее время продолжает свою деятельность в 
Москве, куда переехала вместе со своей семьёй. 

Участники и победители различных конкурсов 
в последние годы: Ахмедова М. - в творческом 
конкурсе и мастер класса «Стань дизайнером» в 
2017 г.; Назарова Н. – обладательница Сертифи-
ката в авторском тренинге Константина Борисова 
за Командос - Как перезапустить себя и команду в 
2017 г., также получила Диплом первой степени за 
дипломную работу «Разработка архитектуры и ин-
терьеров здания частной гостиницы в Юнусабад-
ском районе» - рук. доцент кафедры Дизайн Ма-
хмудова М.Т. в 2019 г.  

Необычный проект дипломной работы совре-
менной мечети в городе Ташкенте был разработан 
выпускницей Юлдашевой Р., руководитель доцент 
Розикбердиев М.И. 

Среди наиболее интересных работ 2021 г. явля-
ется Диплом Саидова Р. «Разработка многофунк-
ционального верёвочного парка для активного от-
дыха», руководитель Маннапова Н. Р. 

Камалов М. студент 4 го (рук. Маннапова Н.Р.) 
был награждён Дипломом 2ой степени в финале 
Республиканской олимпиады по специальности 
для высших учебных заведений, проведенного в 
мае 2021 г. Ташкентском архитектурном инсти-
туте. Ахмаджанова К. студентка 4 го курса – в 2021 
учебном году стала победительницей в конкурсе 
на Государственную стипендию имени Ислама Ка-
римова.  

  

Фасад - фрагмент дипломной работы «Частная гости-
ница в г. Ташкенте» (Назарова Н., рук. Махмудова 

М.Т. 2019 г). 

 

Фасад современной мечети в городе Ташкенте – Ди-
пломная работа (Юлдашевой Р. рук. Розикбердиев 

М.И. 2020 г.) 

 

Фрагмент дипломного проекта «Разработка мно-
гофункционального верёвочного парка для активного 
отдыха» дипломника Саидова Р. Рук. Маннапова Н.Р. 

2021 г. 
 

Дипломная работа Турсуметовой К.Ё. «Дизайн 
фасадов и интерьеров музыкальной школы при 
консерватории в городе Ташкенте». Здание школы 
привлекает уже одним своим красивым внешним 
видом, притягивает к себе и как бы зазывает зайти 
внутрь и познакомиться поближе с внутренней 
композицией. Необычные яркие фасады объясня-
ются тем, что во первых это школа, а во вторых с 
музыкальным уклоном, дипломнице хотелось 
чтобы образ школы был запоминающийся и отли-
чался от других школ такого типа. 
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 «Дизайн фасадов и интерьеров музыкальной школы 
при консерватории в городе Ташкенте» (Рук. доцент 

Махмудова М.Т., 2022 г.) 
 

За эти годы кафедрой было выпущено более 
1000 специалистов, многие из которых работают в 
области дизайна интерьера не только в нашей 
стране, но и за рубежом: в Туркмении, России, Та-
джикистане, Франции, Германии, Эстонии, Бело-
руссии, НДРЙ, Израиле и других странах. Многие 
зарекомендовали себя квалифицированными спе-
циалистами, осуществляя художественное оформ-
ление интерьеров общественных и жилых зданий, 
благоустройства территорий, садов и парков. Се-
годня многие из них являются руководителями ди-
зайнерских фирм. Преподаватели кафедры посто-
янно поддерживают связь с бывшими студентами, 
интересуются их делами и успехами.  

Невозможно перечислить в одной статье все 
мероприятия, дела, работы, которые проводились 
на кафедре в течении 45 лет, но кафедра работает, 
развивается и продолжает свои традиции. Так из 
года в год преподаватели отделения передают свои 
знания и опыт, накопленный за многие годы сту-
дентам, а страна получает хороших специалистов. 
С каждый новым выпуском уровень качества ди-
пломных работ повышается, что свидетельствует 

об эффективной работе кафедры. 
И кафедра «Дизайн» Национального института 

художеств и дизайна им. К. Бехзода играет нема-
ловажную роль в этом процессе, тем самым, внося 
огромный вклад в развитие национального и со-
временного интерьера в Узбекистане, а профессия 
дизайнера всё больше становится популярной.  

  

Доцент кафедры «Дизайн» Розикбердиев М.И. ведёт 
занятия по специальности. 
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УДК:72.719.03 

ГРАФИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИИ КОНЦА XVII ВЕКА «МЕДРЕСЕЙИ ДОР 

УШ-ШИФО» В ГОРОДЕ БУХАРЕ 

 
Элмуродов Б.Х. – соискатель; Уралов А.С. – доктор архитектурных наук, профессор 

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет им. Мирзо Улугбека 
 

Мақолада Ўрта Осиё мадрасаларининг шаклланиш тариҳи ҳақидаги маълумотлар, XVII аср Бухоро меъмор-

ларининг лойиҳалаш услубияти аниқланиб, шу асосда XVII асрда Бухоро хони Сухонқулихон қурдирган табобат 

маркази - «Медресейи дор уш-шифо» нинг график реконструкцияси ишланган, ушбу бинонинг аслий параметрлари 

замонавий узунлик ўлчовларида ва бино меъморий шаклларининг мутаносиблик тизими аниқланган 

Калит сўзлар: Бухоро,  XVII аср, жамоат шифохоналари, лойиҳаланиш услубияти, модул тўри, график 

таъмир, бино ўлчамларининг мутаносиблиги. 

Приведено краткое сведение об истории формирования медресе в Средней Азии, выявлена методика проекти-

рования бухарских архитекторов XVII века и на этой основе выполнена графическая реконструкция здании меди-

цинского центра – «Медресейи дор уш-шифо», построенного в г. Бухаре в конце XVII века Бухарским ханом Суб-

ханкулиханом, уточнены подлинные параметры здания дор уш-шифо в современных мерах длины и устоновлен 

пропорциональный строй основных частей здания. 

Ключевые слова: Бухара, XVII век, общественные больнице, методика проектирования, модульная сетка, 

графическая реконструкция, пропор-циональность размеров здания. 

A brief information about the history of the formation of madrasas in Central Asia is given, the methodology, design 

of Bukhara architects of the 17th century is revealed, and on this basis, a graphic reconstruction of the building of the medical 

center - "Madreseyi dor ush-shifo", built in Bukhara at the end of the 17th century by the Bukhara Khan Subkhankulikhan, 

the original parameters of the dor ush-shifo building were specified in modern measures of length and the proportional 
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structure of the main parts of the building was established. 

Key words: Bukhara, 17th century, public hospitals, design methodology, modular grid, graphic reconstruction, 

proportionality of building dimensions. 

 

Известно, что в средние века во всех крупных 
городах исламского мира, помимо различных дру-
гих общественных зданий строились и обществен-
ные больницы [1]. К лечебно-целебному классу 
общественных зданий кроме больницы входили и 
аптеки, бани, здания построенные на термальных 
источниках (гармоба), а также обзан (ванны) [2]. 
Иногда на основе общественных больниц форми-
ровали медицинские центры, куда входили в ос-
новном здания больницы, медресе, библиотека и 
баня. Если здания общественных больниц называ-
лись «бемористан» или «дор уш-шифо», то меди-
цинские лечебные центры имели название «медре-
сайи дор уш-шифо». Один из таких центров был 
учрежден в конце XVII века в г.Бухаре бухарским 
эмиром Субханкулиханом (1680-1702). Субхан-
кули хан был пресвещенным, хорошо знал меди-
цину, сам лечил больных и писал книгу «Ихйо ат-
тибби Субхоний» (Субханкулиханскую меди-
цину), которая неодно-кратно была издана и пере-
велась на европейские языки. Его медицинский 
центр находился у главных ворот бухарского арка 
с правой стороны на Бухарском Регистане (рис.1) 
[3]. Кроме «дор уш-шифо» Субханкулихан по-
строил много других гражданских зданий не 
только в Бухаре, но и Балхе. Среди них медресе, 
мечети, караван-сараи, хаузы и чарбаг. 

 

Рис.1. Бухарский арк и Регистан в 70-х годах XIX в. 
На левой сторане фотографии видна часть здании 

«Медресейи дор уш-шифо».  

На фотографии (рис.1), которая снята во второй 

половине XIX века русскими миссионерами, на ле-

вой стороне хорошо видна часть этого центра. На 

рис.2 мы видим «Медресейи дор уш-шифо» и Арк 

Бухарского цитадели на Регистане в окружении с 

другими общественными зданиями. 

На фотографиях (рис. 3 и 4) видны фрагментар-

ные изображения Дор уш-шифо. На первом из них 

изображен вид здания сверху, который снят с Бу-

харского арка. Здесь мы видим внутренний дворик 

и купола зданий. На другой фотографии изобра-

жена перспектива Дор уш-шифо. Эти фотографии 
были сняты 1930 годах, когда здание пришло в 

упадок и имело полуразрушенный вид. 

 
Рис.2. Расположение «Медресейи дор-уш шифо» на 

Бухарском Регистене. 

По всей вероятности медицинский центр Суб-
ханкулихана функцио-нировал до начала завоева-
ния города Бухары русскими Царскими войсками. 
Возможно он функционировал частично и потом. 
Однако известно, что в 30-х годах XIX века здание 
«Медресейи дор уш-шифо» полностью было раз-
рушено и снято с лица земли в связи с чисткой тер-
ритории Бухарского Регистана. Мне удалось найти 
схему плана здания без каких либо его размеров и 
масштаба (рис.5) [4]. 

На чертеже видно, что здание имело дворовая 
симметричная фасадная композиция с торцевыми 
башенками, что характерно и для других зданий 
медресе г. Бухары.  

 

 
Рис. 3. Вид дор уш-шифо с Бухарского арка. Фото 

30 –х годов ХХ века.  

Но в отличие от других гражданских зданий 
данное здание имеет очень интересная композиция 
во внутреннем дворике. Углы двора рассечены 
холлами, которые позволяют войти во внутренние 
в глубь расположенные помещения. Такая компо-
зиция плана редко встречается в Средней Азии, ее 
можно видеть иногда в зданиях медресе стран 
Ближнего и Среднего Востока[2]. 
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Рис.4. Перспектывный вид дор уш-шифо в 30-х го-

дах ХХ века. 

 
Рис.5. Схематичный план «Медресейи дор уш-

шифо». 

Бухарский медицинский центр в плане имел та-
кие помещения, как учебные аудитория, которые 
представлены как летние большие полуот-крытые 
айваны, далее библиотека, аптека, амбулатория, 
приемное покоя, палаты, кухня, комнаты для вра-
чей и помещения медперсоналов. Во внутреннем 
дворике размещалась сардаба (крытый хауз). 

Известно, что в данный медицинский центр 
Субханкулихан посещал каждую неделю и был 
осведомлен с положением дел в медресе. 

Мы на основе имеющиеся старых фотографий 
и схемы плана «Дор уш-шифо» попытались графи-
чески реконструктировать не дошедшего до нас 
этого интересного здания XVII века путем приме-
нения современных графических компьютерных 
программ. 

Наша цель была не воссоздать еще раз уже име-
ющиеся схему плана здания, а уточнить его под-
линные параметры и установить пропор-циональ-
ный строй всех частей здания, то есть поискать 
гармонию его архитектурных форм. И только та-
ким образом, на мой взгляд, можно правильно вос-
создать графическую реконструкцию здания меди-
цинского центра. Для этого я озадачил себя сна-
чала уяснить методику проекти-рования, которая 
применялась в XVII веке архитектором данного 
здания. 

Ключем решения данной задачи стала свертка 

бумаг обнаруженной проф. Н.Баклановым в ар-
хиве Бухарского архитектора XVI века [5]. На бу-
магах были изображены архитектурные чертежи 
зданий, строительство которых имело тогда 
наиболее массовый характер. Это были чертежи 
карван-сарая, рабата, то есть постоялого двора, ха-
нака и сардаба. В свертке таких чертежей были во-
семь. Н.Бакланов изучив эти чертежи опубликовал 
их и пришел к выводу, что они являются теми до-
кументами, которые отображали в себе методику 
архитектурного проектирования бухарского зод-
чего XVI века [5]. 

Смысл этого метода заключался в том, что зод-
чий прежде чем вообразить план будущего здания, 
чертил на бумаге клетку, который состоит из мо-
дульной сетки. На рисунке 6 изображена копия од-
ного из чертежей бухарского мастера. В данном 
случае это чертеж плана ханака(здание суфиев). 
Построение архитектурной формы в нем основано 
на модульной системе, с помощью которой опре-
делялись пропорции планов, фасадов, интерьеров 
зданий, а также соразмерность частей и целого при 
разработке деталей архитектуры (рис.6) [6].  

За модуль принимались размеры какого нибудь 
важного или основного элемента плана здания. Та-
кими чаще всего были пролет портала свода или 
внутренние размеры основного помещения зда-
ния. За модуль фасада часто брали половины про-
лета протального свода [6]. 

 

 
Рис.6. План ханака. Чертеж бухарского архитектора 

XVI века  обнаруженный Н.Баклановым. 

Функции модуля в Средней Азии исполняла 
средневековая мера длины (гяз), которая обычно 
была кратна укрупненному модулю. Численные 
соразмерности, основанные на простые целые 
числа, позволяли просто и надежно устанавливать 
любые пропорциональные отношения и в этом за-
ключался совершенство этого архитектурного ме-
тода. 

При воссоздании плана «Медресейи дор уш-
шифо» XVII века я основывался именно на этот ис-
торический метод и определил, что бухарский зод-
чий модульную сетку использовал не только для 
определения композиции плана здания, но и для 
гармонизации архитектурных форм фасада и от-
дельных его деталей. Для разработки плана был 
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принят основной модуль М, который равнялся на 
половины портального свода «дор уш-шифо» 
(рис.7). А для гармонизации и соразмерности 
форм элементов плана и фасада здания использо-
вался и малый модуль, равный одной четверти ос-
новного модуля. Кроме этого, для осуществления 
строительства и установления размеров в гязах 
был принят и промежуточный модуль М1/2 рав-
ный половину основного модуля. Бухарский гяз в 
среднем был равен 60-62см. Кроме того использо-
вался и шахский гяз равный 120-124 см, т.е. удво-
енный шариатский гяз [6]. Наиболее распростра-
ненной мерой длины была половина шариатского 
гяза (30-31см). На стройке использовали мерную 
палку в 180-186 см, разделенную на 6 частей по 30-
31см с последующим делением каждой части на 4 
пряди, т.е. «тутам» [7,8]. Мерная палка была уни-
версальным инструментом на строительной пло-
щадке. Чертеж, т.е. модульная сетка исполнялся в 
произвольном масштабе, но зодчий точно знал, 
сколько мерных единиц содержит модуль, по-
этому размеры на чертежах не проставлялись. При 
детализации плана и элементов фасада их сораз-
мерности корректировались с помощью малого 
модуля и сетки гязов. Длина гяза как правила со-
ответствовала ширине одного или несколько 
жженного кирпича.  

 
Рис. 7. План «Медресейи дор уш-шифо»  

на модульной сетке. 

Таким образом, на основе применения выше от-
меченных мерных единиц в гязах и модульной си-
стемы характерной для средневекового бухарс-
кого зодчества мы опре делили, что соразмерность 
стороны плана здания исследуемого нами «дор 
уш-шифо» составляет 16:22 (рис.8), которая очень 
близка к пропорциям золотого сечения. 

Если это перевести на современные меры 
длины, то оно составляет 29,76 на 40,92м, что 
уточненно 30х41метр. Пропорции внутреннего 
двора по осям 8:13, что очень близко к соразмер-
ности «золотого сечения». В метрах она состав-
ляет 15x24 м. Соразмерность высоты портала к его 
ширине в промежуточном модуле выражается в 
8:12, что тоже близко к золтому сечению. Соотно-
шении двух боковых частей фасада к длине его 

портала составляет 9:4:9. 

 
Рис. 8. Компьютерная разработка (план, фасады, 

перспектива)  исследуемого здания. 

 
Рис.9. Аксонометрический вид «дор уш-шифо»  

на компьютере. 

Таким образом, проведенные нами исследова-
ния позволили уточнить подлинные параметры 
здания «дор уш-шифо» в современных мерах 
длины и установить пропорциональный строй всех 
частей здания и на этой основе разработать пол-
ную графическую реконструкцию бухарского дор 
уш-шифо, включая его аксонометрическую изоб-
ражению (рис.9) на компьютере. 
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УДК 728.1.011 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ  

С КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
 

Заиров Рауф Заирович - ст. преподаватель; Заирова Феруза Рауфовна - преподаватель 
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет им. Мирзо Улугбека 

 
Maqolada ko'p qavatli turar-joy binolarida madaniy-maishiy xizmat ko'rsatishni istiqbolli rivojlantirish masalalari, 

barcha yosh guruhlarini hisobga olgan holda madaniy va maishiy xizmat ko'rsatish sifatini oshirish muammolari ko'rib 
chiqiladi. 

Kalit so'zlar: madaniy va maishiy xizmat, xizmat ko'rsatuvchi uy-joy, yakka tartibdagi mehnat, ijtimoiy mehnat, yosh 
guruhlari. 

The article deals with the issues of the prospective development of cultural and community services in multi-storey 
residential buildings and the problem of improving the quality of cultural and community services, taking into account all 
age groups. 

Key words: cultural and community service, serviced houses, individual labor, social labor, age groups. 
В статье рассматриваются вопросы перспективного развития культурно-бытового обслуживания в многоэтаж-

ных жилых домах и проблема улучшения качества культурно-бытового обслуживания с учетом всех возрастных 
групп. 

Ключевые слова: культурно-бытовое обслуживание, дома с обслуживанием, индивидуальный труд, обще-
ственный труд, возрастные группы. 

 

Введение. В настоящее время сохранение мно-
гих процессов в сфере домашнего хозяйства зави-
сит, во-первых, от высокой стоимости культурно- 
бытового обслуживания, а во-вторых, от недоста-
точно высокого качества этого обслуживания, кри-
терии же времени отодвигаются на третий план. В 
противоположность индивидуальному домаш-
нему хозяйству общественного производства, ба-
зируясь на новейших достижениях науки и тех-
ники, обладает большими возможностями скорей-
шего улучшения качества; что же касается стоимо-
сти культурно-бытового обслуживания, то она 
должна снижаться. Таким образом, стоимость об-
служивания не будет препятствовать его разви-
тию, а по качеству оно превзойдет домашнее хо-
зяйство. Экономия времени станет основным кри-
терием при сравнительной оценки индивидуаль-
ного и общественного труда. 

Для различных процессов, оставшиеся в сфере 
индивидуального труда, соотношение времени, за-
трачиваемого на них в домашнем хозяйстве и об-
щественном производстве, различно. 

Для них процессов время индивидуального 
труда все еще остается значительно меньшим, чем 
время, связанные с их общественным производ-
ством. 

Для других процессов время индивидуального 
труда значительно превышает время, связанное с 
их общественным производством. Это одно из ос-
новных условий, необходимых для перехода этих 
процессов в сферу общественного производства. 
То, что эти процессы продолжают оставаться в 
сфере индивидуального труда, может быть объяс-
нено отсутствием условий для развития новых от-
раслей общественного производства, традициями 
и привычками либо низким качеством обществен-
ного производства, либо высокой стоимостью об-
щественного обслуживания. 

Третья группа процессов в домашнем хозяй-
стве в одних условиях требует завтра времени 
больших, чем при общественном производстве, в 
других условиях – меньших, например, обще-
ственное питание и домашнее приготовления 
пищи. 

Более быстрое, чем в сети продовольственных 
магазинов, снижение цен на продукты в сети об-
щественного питания при одновременном росте 
доходов населения неизбежно приведет к росту 
потребности в общественном питании. 

Большую роль в развитии общественного пита-
ния играет повышение качества блюд. В настоя-
щее время препятствием к расширению использо-
вания общественного питания все еще остается не-
достаточно высокое качество блюд по сравнению 
с домашним питанием. Однако в общественном 
питании может быть не только достигнут, но и зна-
чительно превзойден качественный уровень до-
машнего приготовления пищи. 

Основные процессы приготовления пищи в до-
машнем хозяйстве происходит непосредственно в 
жилой квартире. Чтобы предприятия обществен-
ного питания занимали преимущественное поло-
жение в сравнении с домашнем хозяйством, их 
необходимо размещать в максимальной близости 
к жилым квартирам, т.е. они должны войти в 
структуру жилого дома. 

Таким образом, на ближайшее время в традици-
онном использовании предприятия обществен-
ного питания допустимо возмещать их в обще-
ственных центрах микрорайонов. Но на перспек-
тиву размещать предприятия общественного пита-
ния в центрах микрорайонов будет нерационально 
даже для обслуживания одиноких и малосемей-
ных. Только для размещения непосредственной 
близости к жилым квартирам может привести к ак-
тивному функционированию таких предприятий. 

Изменения структуры размещения предприя-
тия общественного питания ведет и к изменению 
типа жилого дома. Вместимость, размер и струк-
тура его во многом будут определятся условиями 
наилучшей работы входящих в него предприятий 
общественного питания. 

На каждом последующем этапе помимо появ-
ления новых видов обслуживания произойдет ка-
чественное улучшение уже имеющихся. Так, пред-
приятия общественного питания и продажи неко-
торых продовольственных товаров могут разви-
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ваться от автоматов по продаже товаров до все бо-
лее сложных, качественно новых форм. Наряду с 
ростом вместимости обеденных залов в наиболее 
крупных домах продовольственных товаров в по-
этажные термо-шкафчики, что особенно важно 
для лиц со слабым здоровьем и престарелых. 
Термо-шкафчики могут размещаться поэтажно в 
блоках, подобных блокам почтовых ящиков. 

Увеличение активного свободного времени 
населения потребует расширения и активизации 
работы информационных, спортивных, просвети-
тельных, развлекательных и других учреждений. 

На первом и втором этапах распространения 
домов с обслуживанием и эти процессы могут про-
ходить преимущественно в сфере традиционной 
системы обеспечения (в городских, районных и 
микрорайонных учреждениях). На этих этапах в 
домах с обслуживанием достаточно иметь по од-
ной комнате многофункционального назначения. 
На третьем и четвертом этапах намечается расши-
рение и качественное развитие системы учрежде-
ния спортивно-зрелищно-клубного комплекса с 
широким использованием технических средств и 
научных достижений. 

Имевшаяся на первом этапе комната многоце-
левого назначения в дальнейшем, с появлением 
универсального зала и кружковых комнат, может 
сохранить функции проведения семейных вече-
ров. По мере увеличения домов с обслуживанием 
появится возможность разместить в них малый 
лекционный зал, библиотеку-читальню, зимний 
сад и плавательный бассейн. 

Дом с культурно-бытовым обслуживанием не 
должен предназначаться только для одной воз-
растной категории жильцов. Кроме того, учрежде-
ния, размещенные в домах с культурно-бытовым 
обслуживанием, должны ориентироваться не 
только на работающих, но и на другие демографи-
ческие группы (дети , школьники, студенты, пен-
сионеры  и др.).Для отдельных групп населения 
должны быть предусмотрены учреждения, учиты-
вающие потребности этой группы: для школьни-
ков- универсальные детские ясли –сады, для пио-
неров и школьников – пионерский и детский клуб, 
для лиц старших возрастов – медико-профилакти-
ческие помещения и комнаты для бесед. 

Качественное и количественное совершенство-
вание обслуживания различных возрастов групп 
может осуществляться по этапам, по мере роста 
экономических возможностей общества. Так, по 
мимо увеличения числа детских учреждений для 
детей дошкольного возраста будет происходить 
универсализация этих учреждений. Будет обеспе-
чена возможность как краткосрочного пребывания 
в них детей – порядка одного часа, так и длитель-
ного – порядка одного месяца. 

Лица старших возрастов на первом этапе 
должны иметь комнату для встреч и различных ме-
роприятий, а на последующих этапах им может 
быть предоставлена целая группа помещения для 
культурной –массовой работы и медицинской про-

филактики. Кроме того, для них должна быть обес-
печена возможность пользования поэтажными ав-
томатическими установками для получения ряда 
услуг. 

Опрос лиц пожилого возраста в домах с обслу-
живанием в Швеции показал, что многие стре-
мятся вести самостоятельный трудовой образ 
жизни значительно дальше, чем в обычном доме. 
Они избавлены от таких затруднительных для них 
забот, как приготовление пищи, стирка, а иногда и 
уборка квартиры. Они чувствуют себя в этих до-
мах спокойнее, так как уверены, что получат по-
мощь при внезапном заболевании и усиления 
недуга. 

Заключение. Развития учреждения обслужива-
ющих различные возрастные категории населения, 
позволит полнее и всестороннее учесть разнооб-
разные общественные потребности и правильнее 
определить состав учреждения первичного обслу-
живания. 

Дома с обслуживанием – дома –поселки, дома- 
микрорайоны, дома-центры обслуживания по-
селка или микрорайона, базовые с обслуживанием 
поселка или микрорайона, рядовые дома – разли-
чаются по совместимости и составу учреждений. 
На основе состава учреждений в структуре рядо-
вых домов соответствующей вместимости можно 
получить состав учреждений для всех других ви-
дов домов с обслуживанием. Для дальнейшего раз-
вития системы общественного питания необхо-
димо максимально приблизить учреждения обще-
ственного питания к жилым квартирам и органи-
зовывать удобную связь с ними. 

Все учреждения культурно-бытового обслужи-
вания при жилом доме являются первичными в об-
щей системе обслуживания населения города и в 
административно-организационном аспекте зави-
сят от соответствующих каждому виду обслужива-
ния более крупных учреждений. Однако прибли-
женность к жилым квартирам накладывает целый 
ряд особенностей на работу этих учреждений и в 
ряде случаев создает дополнительные преимуще-
ства в сравнении с более крупными, но удален-
ными от жилья.  

Такими преимуществами является связь с опре-
деленным, относительно стабильным коллекти-
вом; большие возможности организации самодея-
тельных и коллективных форм обслуживания; 
близость к жилью; сокращения времени на пере-
движения к этим учреждениям. 
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Maqolada “Master-rejalashtirish” tushunchasi, uning vazifalari, ishlab chiqish jarayoni, texnik-iqtisodiy asoslanishi va 
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The article analyzes the understanding of "Master Planning", its functions, development process, feasibility study and 
strategic framework. 

Key words: master planning, urban environment, development process, feasibility studies, strategic framework    

 
Мастер-планирование - это динамичный доку-

мент долгосрочного планирования, который пред-
ставляет собой концептуальную схему будущего 
роста и развития, установление связи между зда-
ниями, социальным окружением и окружающей 
средой. Мастер-планирование также включает 
анализ, рекомендации и предложения по населе-
нию, экономике, жилью, транспорту, обществен-
ным объектам и землепользованию. Он основыва-
ется на мнении общественности, опросах, инициа-
тивах по планированию, существующем развитии, 
физических характеристиках, социальных и эко-
номических условиях. 

Мастер-планирование может взять на себя не-
которые или все эти функции: 

- разработать график поэтапной реализации и 
определить приоритеты для действий; 

- выступать в качестве основы для регенерации 
и привлечения инвестиций частного сектора; 

- разработка концепции и формирование трех-
мерной городской среды; 

- oпределить общественные, получастные и 
частные пространства и общественные удобства; 

- oпределить сочетание видов использования и 
их физическую взаимосвязь; 

- привлечение местного сообщества и форми-
рование консенсуса. 

Поскольку инициативы по регенерации города, 
как правило, являются долгосрочными, важно рас-
сматривать Мастер-планирование как динамич-
ный документ, который может быть изменен в за-
висимости от меняющихся условий проекта с те-
чением времени. Например, в случае с программой 
заселения Сантьяго, Мастер-планирование города 
изменялся 29 раз на этапе реализации. Эти измене-
ния были направлены либо на разрешение боль-
шей плотности и высоты в некоторых районах, 
либо на ограничение и снижение высоты зданий, 
включая определение зон, находящихся под пат-
римониальной защитой (Arraigada, Moreno, and 
Rovirosa 2007). Такая гибкость благоприятно ска-
залась на секторе недвижимости, позволив увели-
чить количество этажей и единиц жилья в каждом 
здании. 

Фотография: Недостаточное внимание к город-
скому дизайну, высоте и массе зданий вызвало 

критику программы заселения Сантьяго. 
Мастер-планы могут играть важную роль в 

определении формы городской среды. Если они 
плохо продуманы, то могут привести к проблемам 
в будущем. Например, одним из критических заме-
чаний в адрес Мастер-плана Сантьяго было то, что 
он слишком гибко устанавливал стандарты благо-
устройства и объемного дизайна зданий. Поэтому 
качество этих зданий с точки зрения архитектур-
ного дизайна и строительных материалов счита-
лось одним из слабых мест программы заселения 
(см. фотографию). Жители также критиковали не-
приятный контраст высоких башенных зданий с 
существующей исторической городской тканью, а 
также тот факт, что новые башни плохо интегри-
рованы в традиционные кварталы. Все эти во-
просы могли быть решены заранее в рамках Ма-
стер-плана. 

 

© Ana M. Валенсуэла. Использовано с разрешения. Для 
повторного использования требуется разрешение. 

 
Процесс разработки Мастер-плана. 

В зависимости от роли Мастер-плана, он может 
иметь различные разделы и разрабатываться раз-
ными способами. Однако некоторые общие знаме-
натели хорошего Мастер- плана описаны в этом 
разделе (см. рисунок). 

Технико-экономическое обоснование: Тех-
нико-экономическое обоснование - это объектив-
ный обзор имеющихся вариантов развития. Оно 
включает в себя результаты, анализ и выводы, сде-
ланные в ходе анализа видения и определения мас-
штаба для данного участка или внутригородского 
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района. Оно показывает, подходит ли выбранный 
участок для предполагаемой функции, принимая 
во внимание финансовые, социальные и экологи-
ческие аспекты каждого предложения. Многие 
комплексные Мастер-планы начинаются с тех-
нико-экономического обоснования, чтобы понять 
географический, экологический и исторический 
контекст участка. Этот процесс основывается на 
информации, собранной и проанализированной на 
этапе определения объема работ. На этом этапе 
также следует заказать любые справочные отчеты, 
которые считаются необходимыми (гидрология, 
окружающая среда, культурное наследие, транс-
порт и т.д.) для информирования процесса гене-
рального планирования (Blackmore 1990). 

Стратегические рамки сопровождают Мастер-
планирование и создают основу для получения ис-
ходной информации, связанной с физическим, со-
циальным и экономическим контекстом участка и 
его окрестностей. Эта исходная информация 
должна описывать местоположение и размеры 
участка, топографию и существующие виды ис-
пользования. Она должна отражать текущие пра-
вила зонирования и соответствующие/примени-
мые политики планирования, а также любые осо-
бенно важные возможности и ограничения, отно-
сящиеся к участку (CABE 2008; Growth Areas 
Authority 2009). В целом, стратегические рамки 
включают в себя: 

- Физические аспекты проекта регенерации; 
- Видение и масштаб, подготовленные на этапе 

определения объема работ; 
- Различные элементы или функции, которые 

могут стать катализаторами изменений; 
- экономическое обоснование развития; 
- Стратегические вопросы и варианты реализа-

ции; 
- Руководящие принципы того, как стратегиче-

ские рамки будут информировать и влиять на про-
ектирование (CABE 2008). 

Стратегическая основа имеет решающее значе-
ние для разработки обоснованного Мастер-плана 
развития территории на следующем этапе. Она 
включает в себя все исследования и анализ, кото-
рые необходимы перед началом этапа проектиро-
вания, особенно анализ городского дизайна, кото-
рый предоставляет варианты различных сценариев 
городской формы. 

На этапе стратегического планирования ко-
манда также определяет, какие основные компе-
тенции необходимы для разработки Мастер-плана. 
Они могут включать в себя городской дизайн и 
планирование, ландшафтный дизайн, транспорт-
ное планирование, экономическое развитие, пла-
нирование затрат/обследование, культурное 
наследие, анализ конкретных отраслей промыш-
ленности, а также городскую социологию и стати-
стику преступности (CABE 2008). 

Физические и пространственные элементы Ма-
стер-плана. После проведения технико-экономи-
ческого обоснования и разработки стратегических 
рамок продолжается процесс физического Мастер- 

планирования. Основываясь на первых двух эта-
пах, генеральные планы устанавливают и разраба-
тывают варианты землепользования, которые 
позже будут переведены в трехмерные модели для 
определения результирующих потребностей раз-
вития, а также затрат и стоимости. В целом, про-
странственный Мастер-планирование должен 
включать такие элементы, как формирование, вы-
сота, плотность, ориентация, сетки и блоки (без ар-
хитектурных или стилевых деталей), транспорт-
ные системы и открытые пространства (CABE 
2008). Мастер-планирование также должен охва-
тывать некоторые или все следующие элементы 
для обеспечения общего целостного и успешного 
результата проектирования и использования: 

- Имидж, характер района и наследие. План 
должен демонстрировать интеграцию контексту-
альных особенностей. Местная окружающая топо-
графия, вода, отличительные особенности ланд-
шафта и наследия должны быть включены в ди-
зайн плана, где это возможно. Эти элементы ока-
зывают огромное влияние на характер городской 
территории.  

- Различные виды использования, включая жи-
лье и коммерческие зоны. План должен показы-
вать расположение различных видов использова-
ния, плотность, доходность и размеры участков. 
При развитии жилищного строительства необхо-
димо учитывать разнообразие типов, размеров и 
сроков владения жильем. В этом контексте план 
также должен обеспечивать соответствующую 
плотность и разнообразие жилья. Мастер-планиро-
вание также должен быть достаточно гибким, 
чтобы позволить изменять со временем разнообра-
зие жилья по мере развития населенных пунктов. 
Аналогичным образом, коммерческие районы 
должны планироваться внутри других районов, 
чтобы способствовать развитию многофункцио-
нальных кварталов, оживленных в любое время 
суток. Развлекательные и розничные виды земле-
пользования также должны быть интегрированы в 
Мастер-план. Наконец, Мастер-планирование дол-
жен содержать стратегию планировки улиц, кото-
рая будет наилучшим образом соответствовать ха-
рактеру участка. 

- Открытое пространство и общественное про-
странство. Юрисдикции по всему миру требуют 
различных предписаний в отношении открытого 
пространства. В планах должно быть показано рас-
положение открытых пространств, включая функ-
цию, размер и масштаб. Однако при проектирова-
нии и планировке следует учитывать как каче-
ственные, так и количественные показатели, а 
также соотношение активного и пассивного ис-
пользования. Следует также учитывать более ши-
рокую связь с более крупной сетью открытых про-
странств в целом.  

- Биоразнообразие. В плане должно быть ука-
зано местонахождение значительных ценностей 
биоразнообразия, а также то, будут ли они учтены 
при разработке участка и каким образом. Биораз-
нообразие и экологические факторы также 
должны быть запланированы в начале проектов 
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регенерации, чтобы защитить, улучшить, управ-
лять и найти баланс между использованием для 
развития и устойчивостью флоры и фауны. Это по-
может избежать проблем с политикой на более 
позднем этапе.  

- Комплексное управление водными ресурсами 
и инженерными коммуникациями. При разработке 
плана следует опираться на водные пути участка, 
принимая тщательные решения по сохранению 
водно-болотных угодий и водосборных площадей. 
В то же время необходимо защитить набережную 
от полной приватизации и сохранить обществен-
ное использование водных путей. При проектиро-
вании участка необходимо уделить внимание су-
ществующим и новым водным путям и водосбор-
ным бассейнам, а также коммунальной инфра-
структуре. Это поможет обеспечить снабжение 
всех участков участка водой, электричеством, га-
зом, канализацией и телекоммуникационной ин-
фраструктурой. Необходимо также учитывать 
пропускную способность водных путей. Следует 

предусмотреть возможность расширения, если это 
необходимо для предотвращения наводнений. 
Также следует предусмотреть возможность созда-
ния новых водосборных бассейнов или сохранения 
существующих водно-болотных угодий, обеспе-
чив при этом эффективность, достигнутую за счет 
применения водочувствительного городского ди-
зайна. 

- Транспорт. В плане должна быть показана 
иерархия улиц, пешеходных и велосипедных доро-
жек, маршрутов общественного транспорта и гру-
зовых перевозок. В нем также должно быть ука-
зано, как будут спроектированы магистральные 
дороги, соединительные улицы и местные подъ-
ездные улицы для обслуживания различных видов 
транспорта, землепользования и деревьев. Прио-
ритет должен быть отдан общественному транс-
порту, а пешеходные и велосипедные прогулки 
должны поощряться путем организации дорожек 
(CABE 2008; Growth Areas Authority 2009).  
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ СВЕТОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ. 
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В области архитектуры стремительно развивается новое направление, рассчитанное на восприятие объемно-

пространственной среды в темное время суток при искусственном освещении. Оно обусловлено научно-техниче-
ским прогрессом, глубокими социальными сдвигами, изменением традиционного уклада жизни городского населе-
ния. Прежние нормы художественного формообразования, осмысленные на основе опыта зрительного восприятия 
в условиях солнечной световой среды, оказываются недостаточными. Человек, находясь в темноте, зрительно вос-
принимает пространство и предметное окружение совершенно иначе, чем днем. Накопившийся за полвека значи-
тельный опыт создания архитектурно-художественный среды ночного города вызывает необходимость его анали-
тической оценки в целях методологической поддержки проектного творчества. 

Ключевые слова: световая архитектура, искусственное освещение, визуальное восприятие, архитектурная тек-
тоника, световая панорама города. 

A new direction is rapidly developing in the field of architecture, that of the perception of volumetric and spatial 
environment under artificial light at night. It has been inspired by the scientific and technological progress, deep social 
transformations, and changes in traditional habits of the urban population. The previous artistic forming standards based on 
visual perception of the solar ambient luminescence have proved to be insufficient. A person, when in the dark, perceives 
visually the space and environing things otherwise than during the day. The experience in creating architectural and artistic 
environment of a night city accumulated in half a century requires an analytical assessment with a view to provide 
methodological support for design activities. 

Key words: light architecture, artificial light, visual perception, architectural tectonics, city light panorama. 

Arxitektura sohasida sun'iy yorug'lik paytida fazoviy muhitni zulmatda idrok etishga mo'ljallangan yangi yo'nalish jadal 
rivojlanmoqda. Bu ilmiy-texnik taraqqiyot, chuqur ijtimoiy o'zgarishlar, shahar aholisining an'anaviy turmush tarzining 
o'zgarishi bilan bog'liq. Quyosh nurlari muhitida vizual idrok etish tajribasi asosida mazmunli bo'lgan badiiy shakllanishning 
oldingi me'yorlari etarli emas. Zulmatda bo'lgan odam bo'shliqni vizual ravishda sezadi va ob'ektiv muhit kun bo'yi umuman 
boshqacha. Yarim asrdan ko'proq vaqt davomida tungi shaharning me'moriy va badiiy muhitini yaratish bo'yicha to'plangan 
katta tajriba uni loyihaviy ijodni uslubiy jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun uni tahliliy jihatdan baholashni talab qiladi. 

Kalit so'zlar: yorug'lantirish arxitekturasi, sun'iy yoritish, vizual idrok, me'moriy tektonika, shaharning yorug’lik 
panoramasi. 

 

Свет в архитектуре всегда присутствовал как 
дополнение и как составная ее неотъемлемая 
часть. Потребность, методы и приемы использова-
ния света можно проследить на протяжении всей 
истории науки и практики архитектуры. Прошлое 
архитектуры связано с природным или естествен-
ным светом и позволяет понять, что достигнуто в 
области использования света.  

В современной архитектуре присутствуют и 
имеют значимость естественное и искусственное 
освещение, где применяются элементы световой 

архитектуры с использованием различных совре-
менных осветительных устройств для искусствен-
ного освещения.   

Будущее архитектуры, предположительно, бу-
дет опираться на грандиозных проектах «световой 
архитектуры», где роль природного освещения и 
приоритетность искусственного освещения с мно-
гогранной научно-потенциальной возможностью 
будет занимать важное и определяющее место в 
архитектуре «вообще». 
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Характеристики XLD-PL60C 

Световой поток не менее, лм 7200 

Потребляемая мощность не более, Вт 60 

Световая отдача, лм/Вт 120 

Класс энергетической эффективности А++ 

Напряжение питания, В 220В АС+ 20% 

Частота питающей сети, Гц 50-60 

Коэффициент мощности, PF, не менее 0.95 

Класс защиты от поражения электрическим то-
ком, по ГОСТ 60598-1 

1 

Степень защиты IP65 

Индекс цветопередачи, Ra, не менее 80 

Климатическое исполнение, по ГОСТ 15150 У1 

Температурный диапазон, °C -45...+40 

Коэффициент пульсации, не более, % 5 

Класс светораспределения П 

Тип кривой силы света Специальная 

Вес нетто, кг 8.2 

Вес брутто, кг 10.0 

Габариты упаковки, мм 600x600x740 
 

ФРАНЦИЯ. ПАРИЖ 

   
США. НЮ-ЙОРК. ЛАС-ВЕГАС 
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В книгах Н. М. Гусева и др. рассмотрены эсте-
тические и утилитарные функции света в архитек-
туре общественных зданий, площадей, городских 
и выставочных ансамблей. При изложении теоре-
тических основ и практики проектирования свето-
вой архитектуры ими обобщены и выделены не-
сколько причин, по которым свет как архитектур-
ная категория не заняла еще подобающего ему ме-
ста в архитектурной практике. 

Одним из эффектных зрелищных восприятий, 
надолго запоминающимся и остающимся момен-
том в памяти пассажиров авиалайнера (особенно 
после длительного и многочасового перелета) яв-
ляется подлет с «круговым оборотом» снижения к 
целевому пункту маршрута – городу. При этом па-
норама города в вечернее и ночное время, никого 
не оставляет равнодушным – ощущение это оста-
ется надолго и, с особым удовольствием, стано-
вится предметом диалога и восхищения увиден-
ным при собеседовании. Первое, что впечатляет – 
это море света, создающее панораму города и ощу-
щение «пульса жизни» в городе. 

Каждый город обладает своими неповтори-
мыми архитектурно-планировочными особенно-
стями, исторически сложившимся общественным 
центром и монументальными сооружениями, ар-
хитектура которых определяет облик города в 
дневное и ночное время. Такие уникальные архи-
тектурные сооружения, как Статуя Свободы в 
Нью-Йорке, Эйфелева башня в Париже, пирамиды 
Хеопса и Сфинкса в Египте, высотные телебашни 
и другие, являются символом города и сцениче-
скими зрелищами благодаря средствам световой 
архитектуры в ночное время.  Эстетическое воз-
действие их ни с чем несравнимо. Художественно-
композиционное качество световой архитектуры 
городской застройки во многом зависит от умения 
акцентировать светом наиболее интересные и вы-
разительные городские ансамбли, включающие 
также промышленные здания и инженерные со-
оружения (мосты, маяки, башни, трубы и т.д.). Все 
это в сочетании со световой графикой набереж-
ных, площадей, автомагистралей, транспортных 
развязок образует световую панораму города.  

Архитектоника световой панорамы города вы-

текает из анализа планировочной структуры го-
рода: эго районов, сети улиц, набережных, мостов, 
площадей, отдельных исторических и обществен-
ных зданий, промышленных предприятий. В ре-
зультате такого разбора определяются основные 
объекты освещения. Особое внимание при этом 
уделяется главным магистралям и площадям, об-
щественным центрам и историческим памятникам, 
высотным зданиям и сооружениям, которые ис-
пользуются как локальные объекты искусствен-
ного освещения. Все это создает единую световую 
архитектуру и художественную гармонию вырази-
тельности панорамы вечернего и ночного города. 
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ШАҲАР МАГИСТРАЛ КЎЧАЛАРИНИНГ ҲАРАКАТ БИЛАН ЮКЛАНГАНЛИК  
ДАРАЖАСИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ 

 

Musulmanov Q.N., katta o’qituvchi. Toshkent davlat transport universiteti 
Ravshanov A.S., doktorant (Phd).  Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti 

 
Ушбу мақолада Тошкент шаҳридаги 12 та магистрал кўчаларда ҳаракат билан юкланганлик даражаси ўрга-

нилди, таҳлил қилинди ва QGIS дастури ёрдамида кўчаларнинг юкланганлик даражасини ҳолати харитада кўрсатиб 
берилди.  

Калит сўзлар: ҳаракат зичлигининг ўзгариши; тўхтаб қолиш; йўлнинг ўтказиш қобилияти; назарий ўтказиш 
қобилияти; амалий ўтказиш қобилияти; динамик габарит; келтирилган ҳаракат миқдори. 

В этой статье была изучена, проанализирована степень загруженности движением на 12 главных улицах Таш-
кента и показано состояние уровня загруженности улиц на карте с помощью программы QGIS. 

Ключевые слова: изменение плотности движения; задержка; пропускная способность дороги; теоретическая 
пропускная способность; практическая пропускная способность; динамический габарит; приведенная интенсив-
ность. 

In this article, the degree of traffic congestion on 12 main streets of Tashkent was studied and analyzed, and the state of 
the level of traffic congestion on the map was shown using the QGIS program. 

https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol20/iss3/2
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Key words: change in traffic density; stop; road capacity; theoretical throughput; practical throughput; dynamic gauge; 
the amount of movement quoted. 

 
Автомобиль транспортининг доимий ривожла-

ниши, автомобиль йўллари ва шаҳар кўчаларининг 
юк кўтариш қобилиятининг ортиши, транспорт 
оқимининг ҳаракат шароитини қулайлиги ва хавф-
сизлиги, автомобиль йўллари ва шаҳар кўчалари-
нинг транспорт-эксплуатацион ҳолатига боғлиқ-
дир. Автомобиль йўли ва шаҳар кўчасининг транс-
порт - эксплуатацион кўрсаткичларидан бири йўл 
ва кўчанинг юкланганлик даражаси ҳисобланади 
[1]. Йўл соҳасида муҳим вазифалардан бири, авто-
мобиль йўли ва шаҳар кўчасининг эксплуатацион 
ҳолатини ҳар қандай иқлим ва транспорт шаро-
итида юқори даражада таъминлаш ҳисобланади 
[2]. 

Шаҳарлар - инсон, меҳнат ва иқтисодий ресур-
слар жамланган, ҳамда жамиятнинг маданий ва ил-
мий салоҳияти марказларидир. Шаҳарсозлик 
нуқтаи назаридан шаҳар атамаси чекланган 
ҳудудда турар-жой, маъмурий, саноат ва бошқа 
бинолар, турли корхоналар, ижтимоий, маданий, 
тиббий ва бошқа муассасаларнинг жойлашишини 
англатади. Tранспорт режалаштириш нуқтаи наза-
ридан шаҳарлар автомобиль ва темир йўл тар-
моқлари, ҳаво ва сув транспорти келиб бир жойга 
яхлит жойлашишидир. Шаҳарларнинг жадал риво-
жланиши асосан саноатнинг жадал ўсиши, илмий-
техника тараққиёти ва меҳнатни ташкил этиш ху-
сусиятининг ўзгариши билан боғлиқдир. Бу жара-
ёнларнинг уйғунлиги кўп ҳолларда урбанизация 
атамаси билан изоҳланади. Урбанизациянинг 
миқёсини қуйидаги мисолда кузатиш мумкин: 
1900-йилда дунё шаҳарларида 224,4 млн. киши 
яшаган бўлиб, бу дунё аҳолисининг 13,6 % ни таш-
кил этган, 1950-йилга келиб бу рақамлар 2 марта-
дан ортиқ ошган, 1990-йилга келиб эса 2,261 млрд. 
бу дунё аҳолисининг 41 % ни ташкил этган. 
Ҳозирги кунда шаҳар аҳолиси 3,5 млрд. кишидан 
ортиқ бўлиб, унинг улуши қишлоқ аҳолисининг 
улушидан ошиб кетган. Бажарилган тадқиқот 
ишлари шуни кўрсатадики, ҳаракат миқдори соат, 
кун, ҳафта, ой ва йил давомида ўзгариб боради. 
Шаҳар аҳолисининг ўсиб бориши билан шаҳар 
ҳудуди кенгайиб, транспорт оқимининг ҳаракат 
миқдори ўсиши ва аҳолининг ҳаракатчанлиги 
юзага келади, шуниндек, ҳаракат миқдорининг 
ошиши ва таркибининг ўзгариши кузатилади.  

 Шаҳар магистрал кўчаларида ҳаракат хавфси-
злигини таъминлаш мақсадида ҳаракат миқдори, 
ҳаракат тезлиги, ўтказиш қобиляти ва юкланган-
лик ҳолатини ўрганиш бўйича тадқиқот ишлари 
олиб  борилди. Бунда ҳаракат миқдорининг транс-
порт оқими ҳаракат тезлигига ва зичлигига катта 
таъсир кўрсатиши аниқланган. 

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги (МДҲ) 
давлатларининг катта шаҳарлари кўчаларида 
транспорт оқими ҳаракат миқдорининг ошиши 
натижасида, шаҳар кўчаларида тиғиз вақтларда ав-
тобусларнинг ўртача тезлигини 8-10 км/соатгача 
камайиши кузатилган. Бундай ҳолатда ҳаракат тез-
лиги  камаяди, транспорт харажатлари ва атроф-
муҳитни ифлосланиши ортади, бу аҳолининг 
соғлигига салбий таъсир кўрсатади. 

Ҳозирги кунда Тошкент шаҳрида 4000 кило-
метрдан ортиқ шаҳар кўчалари мавжуд бўлиб, 

улардан 2380 километри асосий жамоат транс-
порти ҳаракатланадиган кўчалардир. Кейинги 
йилларда Тошкент шаҳри аҳолисининг сони 
ортиб, транспорт воситаларининг сони кўпайиб 
бориши натижасида шаҳар магистрал кўчаларида 
транспорт тирбандликлари юзага келмоқда. Бу ҳо-
лат ЙТҲ сонини ортишига, шаҳар магистрал кўча-
ларида йўл ҳаракати хавфсизлигини пасайишига 
сабаб бўлмоқда. 

Тошкент шаҳрининг А.Навоий, А.Темур, Бунё-
дкор, Шота Руставели, Буюк Ипак Йўли, Фарғона 
йўли, Беруний, Фаробий, Сағбон, Маннон Уйғур, 
Кичик халқа йўли, Аҳмад Дониш кўчаларида 
тадқиқот ишлари олиб борилди. Ушбу магистрал 
кўчалар шаҳарни маркази билан шаҳар ташқари-
сини боғловчи магистрал кўчалар ҳисобланади. 
Магистрал кўчаларда эрталаб тиғиз вақтда ҳаракат 
асосан шаҳарни ичкарисига қараб йўналган бўлса, 
кечки тиғиз вақтда шаҳардан ташқарига қараб 
йўналади, натижада шаҳар магистрал кўчаларида 
тирбандликлар юзага келади.  

Автомобиль йўллари ва шаҳар кўчаларида йўл 
ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш мақсадида 
йўл ва кўчаларнинг транспорт-эксплуатацион ҳо-
латини баҳолаш ишлари олиб борилади. Йўл тўша-
масининг мустаҳкамлиги, йўл қопламасининг ра-
вонлиги, автомобиль ғилдирагининг йўл қопла-
маси билан тишлашиш коэффициенти ва қатнов 
қисмида ғилдирак излари ҳосил бўлиши, йўлнинг 
юкланганлик даражаси транспорт оқимининг 
ҳаракат тезлигига ва хавфсиз ҳаракатланишига 
таъсир этувчи омиллар ҳисобланади [3].  

Транспорт оқимининг зичлиги ошган сари 
транспорт воситалари оралиқ масофасининг ка-
майиши, ҳаракат тезлигининг пасайиши, ҳайдов-
чиларнинг психологик иш режимининг қийинла-
шиши, йўл ҳаракат шароитининг ноқулайлигига 
олиб келади [4]. 

Транспорт оқимининг зичлиги ошган сари йўл-
нинг амалий ўтказиш қобиляти ҳам камайиб бо-
ради.  Йўлнинг ўтказиш қобилияти – вақт бирлиги 
ичида йўлнинг маълум кесимидан ўтказиши мум-
кин бўлган автомобиллар сони, у авт/соатда ёки 
авт/суткада аниқланади. Йўлнинг ўтказиш қобили-
яти ҳаракат тезлигига ва ҳаракатни ташкил этишга 
кўп жиҳатдан боғлиқ. 

Автомобил йўли ёки шаҳар кўчасининг макси-
мал назарий ўтказиш қобилияти қуйидаги эмпирик 
формула орқали аниқланади: 

P =
1000 ∗ V

Ld
, авт/соат  

Бу ерда: V- тасмада ҳаракатланаётган автомобил-
ларнинг тезлиги,  км/соат; Ld-автомобилларнинг 
динамик габарити, м. 

Ўтказиш қобилияти йўлнинг асосий ҳисобий 
кўрсаткичи бўлиб, у йўлнинг ҳолатига ва ҳара-
катни ташкил этишнинг даражасига боғлиқдир. 

Тадқиқот объекти сифатида танлаб олинган 
Тошкент шаҳрининг 12 та магистрал кўчасида 
йўлнинг юкланганлик даражасини йўл ҳаракати 
хавфсизлигига таъсири тадқиқ қилинди. Йўлнинг 
юкланганлик даражасини қуйидагича баҳолаш 
мумкин: 
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𝑍 =
𝑁

𝑃
 

бу ерда, P – ўтказиш қобилияти, авт/соат; N – ҳара-
кат миқдори, авт/соат.  

 

 
1 – расм. Бунёдкор кўчасида оқим зичлигин, ўтка-

зиш қобилятига таъсири 

 
2– расм. Ш.Рустовели кўчасида оқим зичлигин, 

ўтказиш қобилятига таъсири. 
 

Адабиётлардан маълумки, йўлнинг юкланган-

лик даражаси 2.0Z  қийматида транспорт 
оқими эркин, Z=0,2-0,45  қийматида транспорт 
оқими қисман боғланган оқим, Z=0,45–0,7 қийма-
тида боғланган оқим, Z=0,7–1,0 қийматида тўйин-
ган оқим ёки зич оқим ҳисобланади [5]. 

Шаҳар кўчаларида ҳаракат миқдори юқори 
бўлган эрталабки ва кечки тиғиз вақтларда йўл-
нинг юкланганлик даражаси тадқиқ қилинди. 
Тадқиқот объекти сифатида ўрганилган шаҳар 
кўчаларида кунлик энг юқори йўлнинг юкланган-
лик даражаси эрталабки “Пик” тиғиз вақтга тўғри 
келмоқда, яъни Z=0,7-1,0 тўйинган оқим ёки зич 
оқим. Шунингдек, тушлик ва кечки тиғиз 
вақтларда ҳам йўлнинг юкланганлиги даражасини 
ошиши кузатилмоқда.   

Тошкент шаҳрининг А.Навоий, А.Темур, Бунё-
дкор, Шота Руставели, Буюк Ипак Йўли, Фарғона 
йўли, Беруний, Фаробий, Сағбон, Маннон Уйғур, 
Кичик халқа йўли, Аҳмад Дониш кўчаларида 
юкланганлик даражасини аниқланди. Олинган 
маълумотларни QGIS дастури ёрдамида Тошкент 
шаҳрининг харитасига жойлаштирдик. 

Сағбон, Фаробий, Беруний кўчаларида куннинг 
тиғиз бўлмаган вақтларида транспорт оқими эр-
кин, тиғиз вақтларида қисман боғланмоқда. 
Қолган 9 та кўчада А.Навоий, А.Темур, Бунёдкор, 
Шота Руставели, Буюк Ипак Йўли, Фарғона йўли, 
Маннон Уйғур, Кичик халқа йўли, Аҳмад Дониш 
кўчаларида куннинг тиғиз бўлмаган вақтида ҳам 

оқим қисман боғланган, тиғиз вақтларда боғланган 
оқим ҳолатлари кузатилаяпти.    
 

 
3 – расм. Бунёдкор кўчасини юкланганлик даражаси, 

кун соатлари давомида ўзгариши. 
    

 
4 – расм. Ш.Руставели кўчасини юкланганлик  
даражаси, кун соатлари давомида ўзгариши. 

 

 
Шартли белгилар: оқ ранг-эркин оқим; оч қизил ранг – 

қисман боғланган оқим; тўқ қизил ранг – боғланган оқим 
 

5-расм. QGIS дастури ёрдамида кўчаларнинг 
юкланганлик даражасини ҳолати 

 
Ўтказилган кўп йиллик илмий изланишлар 

натижасида йўлнинг юкланганлик даражасининг 
оптимал қиймати шаҳар ташқарисидаги йўллар 
учун 0,45 - 0,55 деб аниқланди. Ҳар хил йўл шаро-
итларида ҳаракатни ташкил этишда юкланганлик 
даражаси кўрсаткичларига асосан иш юритилади. 
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SAMARQAND -TARIXIY SHAHAR MUHITINI SAQLASH MUAMMOLARI  
 

Fozilova Z.Q., Mirzo Ulug’bek nomidagi Samarqand davlad arxitektura-qurilish universiteti 
 

Ushbu maqolada shaharsozlik loyihalash va qurish bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy, sanitariya-gigiyena, texnik-iqtisodiy, 
transport va me'moriy-badiiy vazifalarni hal qilish, shaharsozlikning murakkab muammolarini hal qilish uchun bosh 
rejalarni ishlab chiqish bugungi kunda zarur shartligi, shahar hududini sug’orish tizimi va tarixiy muhitini saqlash kabi ushbu 
masalalar  tahlil qilingan.  

Kalit so’zlar: Samarqand, shaharsozlik, sug’orish tizimi, ariqlar, kanal, muhit, resurs, iqtisod, ishlab chiqarish.  

В данной статье анализируются такие вопросы, как решение социально-экономических, санитарно-гигиениче-
ских, технико-экономических, транспортных и архитектурно-художественных задач, связанных с градостроитель-
ным проектированием и строительством, разработка генеральных планов решения сложных градостроительных за-
дач, сохранение ирригационной системы и исторической среды городской территории. 

Ключевые слова: Самарканд, городское планирование, ирригационная система, арыки, каналы, окружающая 
среда, ресурсы, экономика, производство. 

 

Shaharsozlik-bu loyihalash va qurish bilan bog'liq 
ijtimoiy-iqtisodiy, sanitariya-gigiyena, texnik-
iqtisodiy, transport va me'moriy-badiiy vazifalarni 
kompleks hal qiluvchi shaharlar va aholi punktlarini 
rivojlantirish nazariyasi va amaliyotidir. Turar-joy 
tizimini loyihalashda shahar yoki qishloqning 
rivojlanish istiqbollari hisobga olinadi, ijtimoiy-
iqtisodiy muammolar o’rganiladi, tabiiy va hududiy 
resurslarni ishlab chiqarish va ulardan samarali 
foydalanish asoslari aniqlanadi va iqtisodiy 
muammolar bartaraf etiladi. Shu bilan birga, bosh 
rejalarni ishlab chiqish shaharsozlikning murakkab 
muammolarini hal qilish uchun zarur shartdir. 

Yuqoridagi shaharsozlik va rivojlanish muammo-
larini hisobga olgan holda Samarqand shahri bosh 
rejasini ishlab chiqish tarixiy jihatdan bir - biri bilan 
bog'liq bo'lgan beshta  turli davrlardagi shaharlar - 
"Afrosiyob" arxeologik qo'riqxonasi, bebaho 
me'moriy yodgorliklar to'plangan Eski shahar (Temur 
va Temuriylar davri arxitekturasi), Yevropa qismi,  
mustamlaka shahar va zamonaviy shahar. Ushbu 
shahar YUNESKOning jahon merosi ro'yxatiga 
kiritilgan va ular bizning milliy hamjamiyatimiz va 
g'ururimizning asosidir. 

Shu munosabat bilan xalq mulkini himoya qilish va 
saqlash milliy davlat ahamiyatiga egadir. Xususan, 
bosh rejaning ushbu bo'limi loyihadan oldin katta 
miqdordagi ilmiy va dala tadqiqotlarini talab qiladi. 
Samarqand shahri sharoitida shaharning qadimiy 
tarixiy Temuriylar va Yevropa qismlarini saqlash va 
reabilitatsiya qilishning 2-kichik bo'limini ishlab 
chiqish zarur. Shaharning ushbu qismini saqlab qolish 
muhimligi haqida yetarlicha e’tibor berilmaydi. 
Shaharning ushbu qismlarida tabiatni muhofaza qilish 
va tiklash ishlari deyarli XX-asrning 20-yillaridan 
boshlangan bo’lib, shu vaqt ichida jamiyatning asosiy 
sa'y-harakatlari dunyo miqyosida shuhrat qozongan 
moddiy madaniyat yodgorliklarni rekonstruksiya 
qilish va tiklashga qaratilgan edi. Shuni ta'kidlash 

kerakki, o'tgan XX-asrning 40-yillarida hukumat 
Go’ri Amir maqbarasini tiklash va saqlash uchun bir 
million rubl ajratilgan edi. 

Hozirgi kunda mustaqillik yillarida O'zbekiston 
Respublikasi hukumati tomonidan moddiy va mada-
niyat yodgorliklarni saqlash, rekonstruksiya qilish 
muammosi borasida katta bunyodkorlik ishlari olib 
borilmoqda va amalga oshirilmoqda, ammo bugungi 
kunda mamlakatning barcha tarixiy shaharlarida 
tarixiy muhitni – "shahar matolarini" saqlash masalasi 
dolzarb bo'lib turibdi. Bundan tashqari atrof-muhit, 
landshaft va sug'orish tizimini tarixiy muhit bilan 
chambarchas bog’liq holda saqlash kerak. Afsuski, biz 
tarixiy boyligimizni juda tez yo'qotib bormoqdamiz, 
bu sug'orish tarmog'i va tarixiy landshaftga tuzatib 
bo'lmaydigan zarbalar berilmoqda. Shuni ta'kidlash 
kerakki, urushdan oldingi yillarda Samarqandga 
Rossiyadan kelgan me'morlarning ta’kidlashiga ko'ra, 
Samarqand shahri Markaziy Osiyodagi eng yashil 
shahar bo’lgan. Bu esa bizning ota-bobolarimiz tomo-
nidan qurilgan shaharning sug'orish tizimi yuqori 
darajada ekanligidan dalolat beradi. Ammo, ularning 
bugungi holati qadimiy shaharning tarixiy muhitini 
tanazzulga uchraganligidan dalolat beradi. Shaharda 
sug'orish tarmog'i "o'ldirilgan", yerlarni sug’orish 
uchun barpo etilgan ariqlar “ochiq kanalizatsiya” 
tizimiga aylantirilgan. Bundan tashqari, Darg’om 
kanali va Siyob arig’i himoya zonalarida o’zboshim-
chalik bilan uy-joy, to’yxona, restoran va har xil 
mayda korxonalar qurilib, ulardan chiqqan chiqindi 
suvlarni ko’p qismi shu kanal va ariqlarga oqizil-
moqda. Natijada Zarafshon vodiysi ekologiyasiga 
katta zarar berilmoqda. 

XIX-asr oxirida shahar hokimiyati orqasidagi 
uylar, ariqlarni tiklash bilan shaharning tarixiy 
sug'orish tizimini tiklash loyihasi  tayyorlangan, eng 
noyob daraxtlar bilan sun'iy hovuz va landshaft parki 
yaratilgan edi. 
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2000 yilda sun'iy ko'lning egri shaklini saqlab 
qolgan holda amfiteatr loyihasi tayyorlangan va suv 
tarqatuvchi funksiyalari saqlanib qolingan. Shuni 
ta'kidlash kerakki, ushbu suv tarqatuvchining butun 
mustamlaka shahrini sug'orish uchun ahamiyati katta 
bo’lgan. Ushbu suv  taqsimlagich orqali butun tarixiy 
shaharning markazi sug'orilgan. Keyinchalik suv 
taqsimlagich va suv havzasi ko’mib tashlangan va 
“Oasis” restorani qurilgan.  

 O'rta Osiyodagi yagona "Amazon" botqoq 
qarag'aylari yoki botqoq sarvlari bo'lgan orolga o'tish 
kanaliga yetarli darajada suv yetkazilmayapti va 
O'zbekistondagi yagona 100 yillik temir daraxti 
noma'lum sabablarga ko'ra yo'q qilingan. Shu sababli, 
tarixiy muhitni, kanal va ariqlarni saqlab qolish katta 
muammoga aylangan.  

Tarixiy muhit va sug’orish tizimini hech qachon 
tiklay olmaymiz, lekin hali ham kech emas, 
shoshilinch ravishda bugungi kunda mavjud bo’lgan 
ariq va kanallarning holatini tekshirish, atrof-muhit va 

landshaftni tiklash loyihalari bo'yicha shaharning 
sug'orish tizimi tarmog’ini saqlab qolish kerak. 

Samarqand shahri hududlarini sug'orishning 
yuqoridagi muammolari va shaharning mustamlaka 
qismi  arxitekturasi va muhitini saqlab qolish uchun 
tegishli qarorlar qabul qilish, Temuriylar shahrining 
tarixiy qismlari va shaharning mustamlaka Yevropa 
qismini sug'orish tizimlari, yomg'ir suvlarining holati 
to'g'risida tahliliy tadqiqotlar o'tkazish zarur.  

Hozirgi kunda mavjud bo’lgan tarixiy shahar 
muhiti va sug’orish tizimi, kanal va ariqlarni borini 
saqlab qolish kerak. Zarafshon daryosi, Darg’om 
kanali va Siyob ariqlarini mudofaa zonalarini tiklash 
zarur, daryo va kanallarning himoya zonasida 
shaharda yetishmaydigan dam olish bog’lari, ekologik 
parklar, o’rmon va to’qayzorlar barpo etilsa to’g’ri 
bo’lar edi. Himoya zonasi  50 metrni tashkil qilishi,   
yo’l o’tkazish orqali chegaralash va undan keyin 
qurilish ishlarini olib borish mumkin bo’ladi. Shu 
masalada Samarqand shahrining tarixiy muhitini 
saqlash uchun ilmiy tadqiqotlar o’tkazish kerak, kanal 
va ariqlarni mavjudlarini aniqlab, ularni saqlab qolish 
haqida chora-tadbirlar ishlab chiqish bugungi kunda 
dolzarb masaladir. 
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Массовое строительство в США новых дорог в течение прошлого века – это идеальный пример того, как делать 
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Введение.В разных странах и в разные истори-
ческие периоды регламентирование и нормирова-
ние жилой застройки осуществляются для обеспе-
чения оптимальных условий развития жилых тер-
риторий и отражают следующие приоритеты:  

• эффективность использования территории го-
рода;  

• формирование благоприятных условий для 
жизни, в том числе за счет благоустройства терри-
тории, создания объектов инженерной и транс-
портной инфраструктур, а также социального и 
коммунально-бытового назначения и обеспечения 
доступности таких объектов для населения (вклю-
чая лиц с ограниченными возможностями);  

• соблюдение экологических и санитарно-гиги-
енических требований; 

• обеспечение требований безопасности, в 
первую очередь пожарной и эпидемиологической; 

• соблюдение требований к функциональной и 
пространственно-планировочной организации жи-
лой среды. 

Анализ зарубежного опыта нормирования и 
регламентирования жилой застройки 

Анализ зарубежного опыта нормирования и ре-
гламентирования жилой застройки показал: 

• основой планирования жилой застройки за ру-
бежом, как и в Узбекистане, является функцио-
нальное зонирование, предусматривающее воз-
можность размещения тех или иных функций в 
разных частях города;  

• далее параметры по видам использования ре-
гламентируются до квартала и до участка (Нью-
Йорк);  

• в преимущественно нежилой зоне выделя-
ются конкретные участки (Лондон);  

• регламентирование и нормирование преду-
сматриваются, как правило, на местном уровне, 
для конкретного городского поселения;  

• при этом особое внимание уделяется кон-
тролю за соблюдением правил. 

В зарубежных нормативных и регламентирую-
щих документах по жилой застройке отражается 
широкий спектр вопросов, которые можно 
условно объединить в три блока: 

1.Регламентирование параметров планировки и 
застройки; 

2.Регулирование интенсивности / плотности за-
стройки;  

3.Нормирование обеспеченности застройки 
элементами жилых территорий (в первую очередь 
озеленением и парковками). 

Ниже приводятся краткие тезисы, отражающие 
наиболее важные, с нашей точки зрения, подходы 
к регламентированию и нормированию жилой за-
стройки, применяющиеся в различных городах и 
странах. 

1. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ 

Регламентирование параметров планировки и 
застройки отражает: 

 • требуемый характер планировки и застройки; 
 • условия, при которых возможно отступление 

от заданных параметров, например, превышение 
высоты застройки (Сингапур);  

• учет контекста окружающей застройки, осо-
бенностей ландшафта; 

 • обеспечение «не ухудшения» условий для 
окружающей застройки; 

 • индивидуальные особенности городского по-
селения либо его части (что показывает сравнение 
европейских или азиатских городов).  

Регламентирование включает такие параметры, 
как размещение здания на участке, максимальные 
габариты здания («обертка»), отступы от красных 
линий (или их отсутствие), ширина улиц, протя-
женность фасадов, разрывы между домами, пре-
дельная высота застройки.  

В большинстве городов Европы и США регла-
ментирование закрепляет квартальный принцип 
застройки (рис.1 и 2). 
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Рис.1. Фрагмент плана застройки. Параметры за-

стройки участка (Германия).  Smart-code  

 
Рис.2.  «Фрагмент плана застройки. Параметры за-

стройки участка» NYC Planning / GLOSSARY (США) 
 
2.РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ ЗА-

СТРОЙКИ 
Регулирование плотности застройки обеспечи-

вает:  
• учет конкретных условий городского поселе-

ния (его величину, значимость и др.); 
• дифференциацию интенсивности в зависимо-

сти от местоположения участка в структуре города 
(г. Перт, Австралия); 

 • эффективность использования городских тер-
риторий за счет установления нижних пределов 
плотности; 

 • благоприятные условия проживания, исклю-
чение скученности за счет установления верхних 
пределов плотности; 

 • возможность перераспределения интенсив-
ности между соседними участками.  

Регулируемым показателем интенсивности/ 
плотности может являться плотность застройки, 
плотность населения либо плотность квартир или 
жилых помещений. На уровне крупных жилых об-
разований (аналогов районов или микрорайонов) 
важным регулятором для проектировщика явля-
ются балансовые показатели, когда в пределах 
участка выделяются доли для размещения дорог, 
озеленения и собственно застройки. 

Примеры: 
 • индекс плотности застройки и количества жи-

лых единиц в Сингапуре (рис.3);  
 

 
Рис. 3. Генеральный план / функциональное зонирова-

ние Сингапура 
 

• индекс плотности квартир в США;  
• в Германии допустимая плотность застройки 

установлена в пределах 2–30 тыс. кв. м/га.  
 
3.Нормирование обеспеченности застройки 

элементами жилых территорий 
Такое нормирование гарантирует: 
 • формирование комфортной жилой среды; 
 • экологически благоприятные условия прожи-

вания;  
• обеспечение жителей необходимыми элемен-

тами благоустройства в пределах жилых террито-
рий (т. е. в пешеходной доступности).  

Практически во всех странах к нормируемым 
элементам жилых территорий относят озеленение, 
при этом в ряде случаев стимулируется озеленение 
крыш и балконов (Лондон, города Австралии).  

В некоторых странах к нормируемым элемен-
там относят также площадки для спорта, отдыха, 
детские площадки и др. (Германия, Россия). В 
большинстве нормативов отражены требования к 
парковкам для жителей и для автостоянок у нежи-
лых зданий. При этом в ряде крупнейших городов 
лимитируется количество машин у жителей (Син-
гапур). Например: 

• нормативы для игровых зон (зон отдыха) в 
Германии (рис.4);  

• требования к озеленению в Сингапуре (рис. 
5);  

Требования к озеленению в Сингапуре Концеп-
ция расположения игровых зон в городе / 
Spielflächenkonzept 

 

 

Рис. 4. Нормативы для игровых зон (зон отдыха) в Гер-
мании;  

 

Рис. 5. Требования к озеленению в Сингапуре. 
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Опыт США 
В США одним из важнейших инструментов ре-

гулирования является градостроительное зониро-
вание территории города, которое закрепляется в 
местных регламентах или в Кодексе градострои-
тельного зонирования. В градостроительном зони-
ровании отражается деление города на три ос-
новных типа округов – жилой, коммерческий, 
промышленный, которые, в свою очередь, под-
разделяются на функциональные зоны (принад-
лежность к тому или иному округу определяется 
превалирующим типом застройки). Для каждого 
класса зон регулируются требования и ограни-
чения по размеру участков, площади за-
стройки, плотности застройки и проценту за-
строенности, высоте зданий, отступу от крас-
ных линий, видам объектов (фактически по ви-
дам разрешенного использования), местам хра-
нения автомобильного транспорта, ширине 
проезжей части, озеленению и др.  

Кодекс градостроительного зонирования 
направлен на охрану жизни и здоровья, защиту 
коммерческих интересов участников рынка недви-
жимости и служит правовым инструментом 
охраны сложившейся застройки с целью поддер-
жания ее рыночной ценности. Кодекс содержит 
технические нормы, призванные обеспечить здо-
ровую искусственную среду с адекватным уров-
нем инсоляции, проветриваемости, приватности, 
озеленения, защиты от шума, вибрации. 

Градостроительное зонирование в городах 
США, таким образом, соответствует зонированию, 
устанавливаемому в РФ Правилами землепользо-
вания и застройки-ПЗЗ, а не градостроительным 
нормативам. В Кодексе зонирования отсутствуют 
социальные гарантии обеспеченности объектами 
обслуживания и элементами территории (кроме 
озеленения), которые являются важнейшим содер-
жанием градостроительных нормативов в Р. Узбе-
кистан.  

В Нью-Йорке новый строительный кодекс 
представляет целый сборник томов и включает 
огромный круг вопросов градостроительного, 
строительного и технического регулирования, а 
также управления. В нем отражены вопросы 
охраны окружающей среды, культурного насле-
дия, доступности для маломобильных групп насе-
ления, безопасности объектов строительства, сти-
мулирования инвестиций. Одним из важных регу-
лируемых параметров является плотность населе-
ния, которая оценивается через индекс плотности 
квартир. Следует отметить, что сведение всех во-
просов, затрагиваемых при строительстве, в еди-
ный пакет документов было характерно для Стро-
ительного устава, действовавшего до революции 
1917 года Царской России, и для системы Строи-
тельных норм и правил, функционировавших в 
Советском Союзе, с той разницей, что документы 
разрабатывались не для отдельного города, а для 
всей страны в целом. 

Особенность территориального планирования 
в США в высоком уровне децентрализации всей 

системы. Для них характерен большой объем пол-
номочий на местном уровне, отсюда и строится 
вся система регулирования. 

В Америке в отличие Узбекистана упор дела-
ется на частный бизнес, поэтому там минимум ад-
министративных барьеров, но при этом действует 
строгая система зонирования. В штатах  состав-
ляются комплексные планы территориального раз-
вития, которые являются основой для проведения 
социально-экономической политики на террито-
рии. Например, для строительства социального 
жилья. 

Особенностью американской практики и то, 
что здесь предпочтению отдают не предписываю-
щим мерам, а стимулирующим. 

Массовое строительство в США новых до-
рог в течение прошлого века – это идеальный 
пример того, как делать не следует. Постепенно 
многие американские города превратились в без-
жизненные поля стоянок, заправок и автомастер-
ских. У многих американских хайвеев подходит к 
концу пятидесятилетний срок службы, из-за чего 
есть 2 варианта развития событий:  

1. реконструкция старых дорог; 
2.  снос.  
В настоящее время власть предлагает  выде-

лить 10 миллиардов долларов на пилотную про-
грамму помощи местным властям в сносе город-
ских магистралей и восстановлении пострадавших 
от бездумного строительства дорог районов, из-
вестную американским урбанистам под названием 
"Превратим хайвеи в бульвары". 

Средства, полученные в рамках пилотного про-
екта, можно использовать для строительства вело-
сипедных дорожек, тротуаров, улучшения обще-
ственного транспорта и практически любого 
транспортного проекта, который не увеличивает 
пропускную способность улиц. 

Строительство дорог не смогло избавить Аме-
рику от пробок, а высокая пропускная способность 
городских улиц не сделала их комфортными для 
жизни. Более того, поддержание высокой пропуск-
ной способности городских магистралей часто 
оказывает лишь незначительное влияние на время, 
проведенное жителями города в пути, но при этом 
существенно ухудшает их качество жизни. Широ-
кие городские магистрали – это шум, это выхлоп-
ные газы и отвратительные улицы, на которых не-
возможно с комфортом ходить пешком. И послед-
ние несколько десятилетий от них избавляются во 
всём мире, и США здесь не исключение, просто 
сейчас этот процесс несколько ускорился. 

Вспомните тот же Бостон, где в прошлом веке 
построили городскую автомагистраль, а спустя 
полвека дороги убрали в тоннель, чтобы на земле 
разбить парк (Рис.6). 

Можно вспомнить пример из Нью-Йорка, где 
власти превратили участок бульвара Куинс в 
улицу, удобную для пешеходов и велосипедистов. 
Или же автомагистраль Эмбаркадеро в Сан-Фран-
циско, которую снесли, преобразив тем самым до 
неузнаваемости место. 

https://varlamov.ru/3490312.html
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Рис. 6. Даллас, где над гигантским шоссе раз-
били Клайд-Уоррен-парк. 

 
И подобных примеров с каждым днём стано-

вится всё больше, в связи с чем возникает  вопрос: 
обязательно ли нам повторять все ошибки про-
шлого и до бесконечности расширять дороги в го-
родах? Не пора ли переходить к освоению подзем-
ного пространства? 

Опыт ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В ОТЛИЧИЕ от США –гораздо большом объ-

еме и в гораздо более длительных сроках админ-
стративных процедур. Степень детализации пла-
нов здесь выше. Власти пристально изучают деве-
лоперскиепроекты. Но при э\том сам процесс но-
сит публичный прозрачный характер.  

Опыт НЕДЕРЛАНДЫ 
Самая централизованная система действует в 

Недерландах. К тому есть исторические предпо-
сылки. Част территории лежит ниже уровня моря, 
поэтому тут особенно жесткие требования  к ком-
мунальной инфрасируктуре, от ее качествав пря-
мом смыле зависит существование страны.  

На национальном уровне составляется струк-
турный план территориального развити, при этом 
отдельные документы готовятся сразу на трех 
уровнях: национальном, регионгальном и мест-
ном.  Влияние цетральных влвстей выше , чем 
многие другие Еврпейские стираны. 

Опыт АВСТРАЛИИ 
В Австралии система нормирования и регули-

рования может быть проиллюстрирована на при-
мере города Перта с населением более 2 млн жите-
лей, где для проектировщиков и городских властей 
разработан комплексный документ R-Codes. Доку-
мент включает правила проектирования участков 
жилой застройки, проектирование зданий, специ-
ального жилья, описываются местные стандарты 
регулирования застройки, перечни документов для 
согласования проектов и получения разрешения 
на строительство. Одним из главных постулатов 
R-Codes является соблюдение существующего 
контекста застройки, границ и характера имеюще-
гося окружения, функциональных особенностей, 
соотношения высот и объемов между соседними 
зданиями и участками. Особое внимание уделено 

обеспечению приватности проживания, в частно-
сти, могут устанавливаться дополнительные 
экраны, защищающие жилье от просматривания. 
Следует отметить, что аналогичные вопросы явля-
ются предметом регулирования в Лондоне, в част-
ности для района Сити. Плотность застройки диф-
ференцирована в зависимости от местоположения 
по отношению к центрам активности. R-Codes го-
рода Перта являются, по сути, развернутыми пра-
вилами землепользования и застройки, объеди-
ненными с техническими и управленческими ре-
гламентами. 

Опыт Сингапура 
В Сингапуре градостроительное регулирование 

опирается на генеральный план, в котором уста-
новлены зонирование города и система показате-
лей, регулирующих плотность и функциональную 
насыщенность застройки. Были определены зоны 
повышенной плотности: 

• (с коэффициентом плотности застройки 
более 2,8); 

• высокой плотности (2,1–2,8); 
• средневысокой (1,6–2,1) и ; 
• средней плотности (до 1,6).  
Основными показателями плотности за-

стройки являются-  
коэффициент плотности застройки, т.е. от-

ношение площади всех этажей зданий и соору-
жений к площади участка (квартала);  

Следует учитывать, что максимально допусти-
мая интенсивность, как правило, не достигается на 
конкретном участке из-за лимитирующих требова-
ний по отступу от границ участка, по высоте зда-
ния, по расстоянию до многоуровневых парковок 
и др. Также важен индекс, показывающий количе-
ство жилых единиц (квартир), учтенный в карте 
зонирования и позволяющий регулировать «насе-
ленность» застройки. Минимальные размеры 
участка для многоквартирного дома составляют 
0,1 га, что позволяет разместить благоустройство 
и коммунальные службы внутри участка; для кон-
доминиума минимальный размер участка – 0,4 га.  

Максимальный процент застроенности участка 
– 40 %. Высота варьируется от 4 до 30 этажей. 
Большое значение уделяется озеленению участка: 
по его периметру предусмотрена зеленая полоса 
шириной не менее 2 м.  

Опыт Германии 
В Германии основные параметры застройки ре-

гулируются документами территориального пла-
нирования и планами землепользования. К таким 
параметрам относятся:  

• плотность застройки, которая устанавлива-
ется для каждого конкретного участка планом за-
стройки, но не более 30 тыс. кв. м/га для централь-
ных районов и не менее 2 тыс. кв. м/га для дачных 
районов;  

• высота застройки и застроенность, также кон-
кретные для каждого участка;  

• требования к выходу фасадов строго на крас-
ную линию, к максимальной длине непрерывного 
фасада – до 50 м.  

https://varlamov.ru/4130166.html
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В Германии существуют нормативы для игро-
вых зон (зон отдыха), включая зону для всех воз-
растов размером от 1500 кв. м и с радиусом до-
ступности до 1000 м, зону для детей школьного 
возраста размером от 400  м2 и с радиусом доступ-
ности до 500 м и зону для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста размером от 60 кв. 
м и с радиусом доступности до 200 м. Предусмот-
рена обеспеченность машиноместами из расчета 1 
м/м на  квартиру.    

Опыт Южной Кореи  
Корея унаследовала японскую систему терри-

ториального планирования и зонирования. Име-
ется три базовых типа городских кварталов: жи-
лой, коммерческий и производственный, — с по-
следующим разветвлением на 16 подтипов. К при-
меру, жилые районы (General Residential Districts, 
GRD) делятся на три подтипа с различной разре-
шённой плотностью: GRD1 с низкой плотно-
стью, GRD2 со средней плотностью и GRD3 для 
высокой плотности (районы многоэтажных жи-
лых комплексов). Согласно закону о национальной 
системе территориального планирования 2002 г. 
(NLPUA) в жилых районах GRD 1-3 допускается 
размещение коммерческих объектов. 

В стране была разработана концепция 
Neighborhood Commercial Uses (NCU), состоящая 
из 29 категорий коммерческих объектов от самых 
необходимых для NCU 1: 

- (небольшие магазины, кафе и бытовые сер-
висы (прачечные, парикмахерские и т.д.))  

-к их большему разнообразию для NCU 2 (+ ре-
стораны, небольшие офисы, караоке, церкви, не-
большие производства (мастерские), культурные 
(социальные и спортивные объекты)).  

Разрешены в обычных жилых районах и неко-
торые виды производственной деятельности (авто-
мойки, заправочные станции, склады площадью до 
1000 м2, небольшие электростанции на базе возоб-
новляемых источников. Словом, в жилых кварта-
лах можно строить и открывать практически всё 
(лишь бы соответствовало верхним ограничениям 
по площади), за исключением объектов туристиче-
ского размещения и мест развлечений для взрос-
лых (ночные клубы и т.д.). 

Дворы 
Высокая плотность порождает бизнес. Большое 

число жителей вынуждает делать необходимое 
благоустройство и дополнительные общие объ-
екты типа: спортзала, бассейна, консьержа и дру-
гие объекты. Поэтому там сейчас делают комфорт-
ные дворы. Вся парковка расположена под землёй 
и  машины- места входят в стоимость квартиры. В 
каждом дворе стараются делать водоём по фэн-
шую. 

В настоящее время в Узбекистане  жилые районы 
составляют более 80% общей жилой площади класса 
1 в Корее (GRD1 с низкой плотностью). 

Среднеэтажное жилье может быть введено только 
в некоторых городах, а многоэтажки – в крупных го-
родах. 

Чтобы увеличить вместимость центра города с 

учетом роста населения и уровня урбанизации в Уз-
бекистане, необходимо разделить районы на про-
екты с высокой плотностью, такие как жилой район 
класса 1 и класс 3 в Корее. 

В общем, исходя из всего вышеизложенного, 
можно сделать следующие выводы и дать некото-
рые рекомендации: 

1. В настоящее время ШНК 2.07.01-03 не отве-
чает вызовам современности; 

2. К модернизации данного ШНК необходимо 
подходить системно и обеспечивать взаимосвязь 
актуальных потребностей градостроительного 
проектирования, технического и градостроитель-
ного законодательства с содержанием  ШНК; 

3. В корректировки должен появиться доку-
мент, содержащий количественные и качествен-
ные показатели, конкретизирующие требования 
технического регламента и обязательные для со-
блюдения.  Вместе с тем, ШНК  должен содержать 
рекомендательную для применения часть, сфор-
мированную на основе лучших практик и способ-
ствующую рациональному градостроительному 
развитию территории; 

4. Необходимо проработать вопрос о взаимном 
соответствии ШНК и технического регламента «О 
безопасности зданий и сооружений»; 

5. Отсутствие правил для конкретных участков 
делает невозможным адекватное управление раз-
витием города со стороны частного сектора. Это 
является основным препятствием для хорошо 
функционирующего рынка недвижимости.  

В Ы В О Д 
В Узбекистане идет процесс централизации 

всех сфер. В этих условиях генплан или другой до-
кумент не будет определят приоритеты развития 
территории. С другой стороны многие градостро-
ительные вопросы решают некомпетентные мест-
ные руководители, т.е они спускают указания и 
под них подгоняют местные реалии, не считаясь с 
возможностями и потребностями города.  

В США через строительные регламенты и 
нормы можно управлять всем строительным про-
цессом, включая квартирографию домов, поэтому 
что там сильное местное самоуправление, У нас же 
оно только теряет полномочия и ни что не влияет, 
а между тем это базовый элемент развития. У нас 
управление напоминает слона в посудней лавке. 
Даже в Китае сегодня регулирование застройки 
более децентрализовано, чем в Узбекистане. Там 
поняли простую истину: чем система цетрализо-
ваннанне, тем тем трудней найти стимулы для ее 
развития.   

Таким образом, зарубежный опыт нормирова-
ния и регламентирования показывает, что регла-
ментации должны устанавливаться конкретно 
для каждого города. Эти показатели регулируют 
интенсивность использования жилых территорий 
и тип застройки в зависимости от положения 
в структуре города. В ряде случаев предусматри-
ваются нормативы по обеспеченности жилой 
среды машино-местами, озеленением и местами 
для отдыха и игр. Большое значение уделяется во-
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просам соблюдения контекста застройки и приват-
ности жилых пространств. Регламентации и 
нормы за рубежом в большей степени, нежели оте-
чественные, учитывают земельно-имущественные 
отношения, ориентируясь на участок/домовладе-
ние, однако в меньшей степени содержат гарантии 
создания инфраструктуры при формировании жи-
лых образований, в первую очередь – социальной. 
Система регламентаций и нормативов четко отра-
жает господствующие в данный момент градо-
строительные принципы формирования жилой 
среды, которые, в свою очередь, отражают соци-
ально-экономические отношения.  
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Ушбу мақолада Каттақўрғон шаҳрининг катта шаҳарлар билан иқтисодий, маданий, ижтимоий ва савдо алоқа-
лари ҳақида таҳлил қилинган. Бундан ташқари Буюк ипак йўлининг Каттақўрғон шаҳри ва унинг  атрофидаги 
шаҳарларнинг ривожланишидаги тутган ўрни ўрганилган. 

Калит сўзлар: Буюк ипак йўли, Суғд, Кушония, Рабинжон, Каттақўрғон, Ҳатирчи, Иштихон, Самарқанд, Бу-
хоро. 

В данной  статье анализируются экономические, культурные, социальные и торговые связи города Каттакурган 
с крупными городами. Кроме того , была изучена роль Великого шелкого пути в развитии города Каттакурган и 
окружающих его городов. 

Ключевое слова: Буюк ипак йўли, Сугд, Кушания, Рабинжан, Каттакурган, Ҳатирчи, Иштихан, Самарканд, Бу-
хара. 

This article analyzes the economic, cultural, social and trade relations of Kattakurgan city with big cities. In addition, 
the role of the Great silk road  in the development of the city of Kattakurgan and its surrounding cities was studied. 

Keywords: Buyuk ipak yo’li, Sogd, Kushoniya, Rabinjon, Kattakurgan, Hatirchi, Istikhan, Samarkand, Буkhara. 
 

Асосий қисм: Қадимги шарқнинг тарихий ва 
маданий марказларидан бири бўлмиш буюк Ту-
роннинг тарихи мозийнинг чукур қаърига бориб 
туташади. Олис ўтмишда Шарқ билан Ғарбни 
боғлаб турган Буюк ипак йўлининг энг серқатнов 
чорраҳасида жойлашган Туронда кечган ҳар бир 
воқса дунёнинг барча томонларида акс садо бер-
ган. Бу қадим юртда яшаган аждодларимиз бундан 
уч-беш минг йиллар илгари йирик шаҳарлар, қаср-
лар, саройлар, қалъалар, ибодатхоналар, карвонса-
ройлар куришни, деҳқончилик ва чорвачилик сир-
ларини, савдо-сотиқ ҳамда ҳунармандчиликни 
яхши билишган. 

Тарихий ўлкалар ичида айниқса, Суғд ўлкаси 
ўзининг чукур ва бой, ранг-баранг тарихи билан 
алоҳида ажралиб туради. Географик жиҳатдан 
қараганимизда Суғд уч кисмга бўлинади. Пой-
тахти Самарқанд бўлган Марказий ёки Самарқанд 
Суғди, пойтахти Бухоро шаҳри бўлган Бухоро ёки 
Гарбий Суғд, ҳамда Қашқадарё Суғди ёки Жану-
бий Суғдлар. [1, 47-б ].  Суғднинг Буюк ипак йўли-
даги улкан хизматлари, суғд савдогарлари ва ҳу-

нармандларини бу йўлни ривожлантириш бо-
расида заҳмат чекишган. Суғд тилининг Буюк 
ипак йўлида ҳалқаро тил вазифасини ўтаганлиги 
ҳам юқоридаги фикрларимизни яққол исботлаб ту-
рибди. 

Марказий Сўғддаги Самарқанд, Панжикент, 
Ривдод, Босида, Дабусия, Иштихон, Кушония, Ви-
дор, Соғарж, Рабинжон; Бухоро Сўғдидаги Пай-
кент, Варахша, Ромитан, Кармана; Қашқадарё 
Сўғдидаги Қарши, Кеш, Китоб, Саргиртепа каби 
шаҳарларнинг Буюк ипак йўлининг ривожига бе-
тимсол хизматлари бор. 

Утмишдан маълумки, маданият ва савдо-сотиқ 
давлатнинг ички ташқи аҳволини ўзида яққол акс 
эттиради. Агарда давлат қудратли тинч-осойишта 
бўлса, бу давлатда илм-фан, саньат ва маданият, 
савдо-сотиқ гуллаб яшайди, ривожланади. 

Малумки шарқ билан ғарбни бирлаштирган 
Буюк ипак йўли жуда машҳур бўлган. Рабинжон 
шаҳри қадимдан марказий шаҳарларидан бири 
бўлиб, халқаро карвон йўлининг асосий пунктла-
ридан бири ҳисобланган. Рабинжон шаҳрида 
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савдо-сотиқ кенг ривожланган. Шаҳарда темирчи-
лик, косибчилик, метални қайта ишлаш, кулолчи-
лик ва йирик ҳунармандлар марказлари ривожлан-
ган. Рабинжон шаҳри, Кармания Дабуссия , 
Иштиҳон, Самарканд, Бухоро шаҳарлари билан 
савдо-сотиқ ва алоқалар кенг ривожланган. 

Бизга маълумки Буюк  ипак йўлининг тар-
моқлари кўп бўлган. Хусусан бу тармоқлардан 
бири Самарканд орқали Бухорога кетган йўл ҳисо-
бланади. Буюк ипак йўли Зарафшон воҳасидаги 
шаҳарларнинг маданий-иқтисодий ривожлани-
шига олиб келди. Бу ердаги шаҳарлар Кат-
тақўрғон, Иштиҳон, Ҳатирчи, Нурота, Жума, Са-
марқанд ва Бухоро шаҳарлари ўртасида савдо-со-
тиқ ва соҳадаги алоқаларни кучайтирди. 

Таъкидлаш жоизки қадимда ҳам карвон 
йўллари дарё ёқалаб юришган. Чунки сув бор 
жойда хаёт бўлган. Каттақўрғон шаҳри ва унинг 
атрофидаги шаҳарларнинг ривожланишига За-
рафшон дарёсининг ҳам ўрни беқиёс. Чунки кар-
вон йўллари , савдогар айнан дарё ёқалаб юриш-
ган. Ва натижа бу шаҳарларнинг дарёга яқин жой-
ларда шаклланишига ва  ривожланишига олиб кел-
ган. 

Таъкидлаш лозимки Каттақўрғон шаҳри асос 
солингандан кейин Бухоро амирлиги тасаруфида 
бўлган. Шунинг учун ҳам шаҳар Бухоро амирлиги 
билан ҳам иқтисодий , маданий узвий боғлиқ 
бўлган. Бизга маълумки Буюк ипак йўли ёқасида 
жойлашган шаҳарлар орасида Каттақўрғон , 
Ҳатирчи, Иштихон, Самарқанд, Бухоро киради. Бу 
шаҳарлар ўртасида савдо-сотиқ алоқалари кенг ри-
вожланган. 

Венгир академиги  Воллбери қуйидагиларни 
ёзади. Биз мирбозордан Каттақўрғонга жўнадик. 
Бу бошқарув маркази бўлган. Бу ерда хонларнинг 
яхши этикдўзлари яшайди. Қалъа баланд девор ва 
чуқур жарлик билан ҳимояланган. Кечалари ундан 
ҳеч ким чиқа олмайди  ва кира олмайди, Шунинг 
учун учун биз йўлдаги карвон саройга тўхтадик. 
Ҳар томонда аравалар кўринади, барча йўнали-
шларда ҳаракат гавжум эди. Буни бутун ҳалқ фао-
лиятини йўналтирган Бухоро ва Қўқон ўртасидаги 
урушга боғлаш керак. Каттақўрғондан чўллар 
орқали йўллар Қаршигача боради. Бухородан Са-
маркандгача 32 фарсаҳ (256 км) . Бу йўлни икки 
ғилдиракли аравада 2 кунда босиб ўтса бўлади. 
(Путешествие Средней Азии 1863 г, СПБ-1865). 

Каттақўрғон шаҳрининг бошқа шаҳарлар билан 
алоқалари айниқса 17-аср охири ва 18 аср бошла-
рида ривожланади. Бизга маълумки Каттақўрғон 
шаҳри қўрғони атрофида карвонсаройлар бўлиб, 
бу карвонсаройлар тижоратчиларнинг ва савдогар-
ларнинг тўҳташ жойлари бўлган. Каттақўрғон 
шаҳрига энг якин шаҳар Пайшанба шаҳри бўлган. 
Айнан пайшанба куни Пайшанбада катта бозор 
бўлган. Шу куни турли шаҳарлардан савдогарлар, 
тижоратчилар ўзларининг молларини олиб келиш-
ган. 

Каттақўрғон шаҳрини сайёохлар, карвонлар 
тўҳтайдиган жой дейиш мумкин. Каттақўрғон бо-
зорларида Хитойнинг  матолари, чой, чинни ва 

бошқа маҳсулотлар келтирилган. Самарқанд Кат-
тақўрғон ва Бухоро амирлигида тарқалган косиб-
чиликлардан мухими,  кавушдузлик хунари 
бўлган. Бу хунар Зарафшон воҳасида XIX асрнинг 
охирида муайян тармоқ сифатида ривожланган. 

Каттақўрғон шаҳрида савдо йўлларининг 
мавжудлиги, шаҳарнинг Зарафшон дарёсига яқин-
лиги бу ҳудудларда савдо-сотиқни ва шаҳарлараро 
алоқаларни   ривожлантирган. Каттақўрғонда ён-
атрофида, Пайшанбада Пайшанба, Жумада жума, 
Йургандеда душанба, Мингда шанба, Пайшанба, 
Митанда пайшанба, Оқтепада жума, Хатирчида 
шанба кунлари бозор бўлган. Каттақўрғонда 
бошқа йирик шаҳарлардаги каби сайл кунлари бо-
зоршаб (тунги ёки кечки бозор) ҳам бўлган. Кўча-
лар айниқса, Нақиббек мадраса ёни безатилиб, 
чойҳона ва дўконлар ишлаган. Дарбозлар кураш 
мусобақалари ушуштирилган. Ҳайвонлар тома-
шаси, қўғирчоқ ўйинлар ташкил этилган. [ 2  , 6,7-
б]. 

Шаҳарда савдо ривожланганди. Чоршанба , 
шанба кунлари Каттақўрғонда, пайшанба куни 
Пайшанбада, якшанба Хатирчида  бозор бўлади. 
Каттақўрғонда келган рус тарихчиси В.В. Радлов 
<< Бозор кунлари минглаб харидор ва сотувчилар 
Каттақўрғон бозорида жам булади. Қўйлар 
Шаҳрисабз, Қарши, Уратепадан ҳайдаб келинади. 
Маҳаллий сотувчилар мева, нон, гуруч сотишади. 
Шойи матолар, таййор кийимлар Қўқондан, чой 
Қашқардан, гилам Туркманистондан, эгарлар Са-
марқанддан келтирилади>> деб ёзганди. 

Каттақўрғон шаҳридаги Чордара, Қориравот, 
Кунжипай, Лублаҳғўр, Кўхнадам, Даштбозор ён-
атрофи боғ-роғлардан иборат бўлган. Шаҳар аҳо-
лисининг бир қисми баҳор келиши билан ана шу 
боғларга кўчиб борган, куз келиши билан яна ўз 
ҳовли-жойига қайтган. Шаҳарда фақат косиблар, 
ҳунармандлар, савдогарлар қолиб истиқомад 
қилишган.  Каттақўрғон бозори шаҳар марказидан 
шимол тарафдаги Бухоро дарвозасигача (ҳозирги 
Навоий кўчаси) чўзилган катта кўчага жойлашган. 
Бозорда иккита карвонсарой ишлаб турган. Бо-
зорда чорва савдоси бўлиб, Қарши, Шаҳрисабз ва 
Ўратепадан қорамол, қўй, эчки олиб келинган. Бо-
зорда 1пуд қўй гўшти 6 кореекдан, 1-пуд қорамол 
гўшти 3-4 кореекдан сотилган. 1-ботмон  пахта 8 
рубл, ўртача навлисиниинг 4 рубл 80 кореек 
бўлган. Матолар Қўқон, Бухоро, Қобул, Москва 
шаҳарларидан келтирилган. Оддий, Қўқон сурп 
матоси 12 аршини 4 рубл. Шунингдек Қобулдан 
Ангилияда ишлаб чиқарилган турли хил матолар 
ҳам олиб келинган. Савдогарлар Бухородан чой, 
турли газламалар, оёк кийимлари, туз, диний 
адабиётлар олиб келишган. Қайтишда эса ўзлари 
билан гуруч, бўғдой, қўй териси жун сингари 
маҳсулотларни олиб кетишган. 

Бизга маълумки 1940 йилда Каттақўрғон шаҳри 
жануб томонида Каттақўрғон сув омбори қури-
лади. Демак сув омбори қурилганга қадар ҳам бу 
ҳудудда сув омбори қуриш учун қулай жой 
бўлганлиги шу ҳудудда тарихий  жой бўлганлиги-
дан далолат беради. 

Каттақўрғон шаҳри қадимдан дарё ёқасида, 
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Буюк Ипак йўлининг ёқасига жойлашганлиги бу 
ҳудудда савдо-сотиқ ривожланган. Каттақўрғон 
шаҳрининг бошқа шаҳарлар билан алоқалари ри-
вожлана бошлаган. Шу жумладан, Каттақўрғон 
шаҳрининг Дабуссия қалъаси, Ҳатирчи, Нурота, 
Бухоро амирлиги ва Иштиҳон , Самарқанд, Қўқон 
ва Хоразм шаҳарлари билан маданий-иқтисодий, 
ижтимоий алоқалари кенг ривожланган. Ҳусусан 
Каттақўрғон шаҳри ўзининг шоирлари, олимлари 
билан машҳур бўлган. Ўша даврда Каттақўрғон 
шаҳри  Қўқон ҳонлиги шоирлари билан билан бел-
лаша олган. 

Каттақўрғон шаҳри  кадимдан ҳунармандчилик 
ишлаб чиқариш маркази бўлиб келган. Бу ерда, ай-
ниқса, этикдўзлик, заргарлик, металлни қайта 
ишлаш, кулолчилик ва бошқа хунармандчилик 
турлари ривожланган. Каттақўрғон хунарманд-
лари тайёрлаган маҳсулотлар ўзининг асллиги, му-
стаҳкамлиги билан машҳур бўлган. 

XIX асрнинг биринчи ярмига келиб, Бухоро 
амирлиги ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги инқиро-
зларга қарамай, жамият иқтисодий ҳаётида бир-
мунча жонланиш рўй беради. Жумладан, Бухоро 
амирлиги Россия, Хитой, Эрон, Афғонистон ва 
улар оркали Европа мамлакатларига турли маҳсу-
лотлар чиқариб, савдо муносабатлари ривожлана 

бошлади. Бу вақтда ички савдо билан бирга, ўтроқ 
аҳоли билан кўчманчи туманлардаги аҳоли ўрта-
сида маҳсулот айирбошлаш бирмунча риво-
жланди. Бу ўз навбатида ўлкада ички бозорнинг 
ўсишига олиб келди. Самарқанд вилояти ва унинг 
таркибидаги Каттақўрғон ҳам Бухоро амирлиги-
нинг йирик иқтисодий марказларидан бири сифа-
тида, хонликнинг ички ва ташқи савдосида катта 
роль ўйнади. Аста-секин савдогарларнинг ижти-
моий аҳволи ва мавқеи ўзгара бошлади. 

Хулоса. Юқоридагилардан кўриниб ту-
рибдики, Каттақўрғон шаҳри  қадимий, тарихий ва 
географик, стратегик ва савдо алоқалари риво-
жланган шаҳар бўлганлигидан далолат беради. 
Суғд тилининг Буюк ипак йўлида ҳалқаро тил ва-
зифасини утаган. Каттақўрғон шаҳрининг Ха-
тирчи, Бухоро, Иштихон, Самарканд ва Нурота 
шаҳарлари билан маданий, иқтисодий, ижтимой ва 
савдо алоқалари ривожланган. 
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Мақолада туризмни ривожлантиришда туристик маршрутларнинг истиқболли йўналишларни аниқлаш, пиёда 

туристик маршрутларини архитектура ва ландшафтни ташкил этиш ва улардан самарали фойдаланиш хамда бу 
йўналишни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари тадқиқ этилиб, пиёда туристик маршрутларини  ланд-
шафтини ишлаб чиқишнинг долзарблиги баён этилган. 

Калит сўзлари: Туризм, туристик маршрут, ландшафт, дизайн, пиёда, архитектура, ёдгорлик, компонент. 

В статье рассматриваются основные направления развития данного направления, объясняется актуальность раз-
работки ландшафтных пешеходных туристических маршрутов, включая выявление перспективных направлений 
туристских маршрутов в развитии туризма, организацию и эффективное использование пешеходных туристических 
маршрутов в архитектуре и ландшафте. 

Ключевые слова: туризм, туристический маршрут, ландшафт, дизайн, пешеход, архитектура, памятник, ком-
понент. 

The article examines the main directions of development of this direction, explains the relevance of the development of 
the landscape of pedestrian tourist routes, including the identification of promising directions of tourist routes in the 
development of tourism, the organization and effective use of pedestrian tourist routes in architecture and landscape. 

Keywords: tourism, tourist route, landscape, design, pedestrian, architecture, monument, component. 
 

Кириш  Туризм соҳасида давлат сиёсати ис-
тиқболда ҳудудлар ва уларнинг инфратузилма-
сини комплекс жадал ривожлантиришда туризм 
соҳаси етакчилик қилиши, долзарб ижтимоий-
иқтисодий вазифаларни ечиш, иш ўринларини 
кўпайтириш, ҳудудлар диверсификацияси ва риво-
жланишини таъминлаш, аҳолининг даромадлари, 
яшаш даражаси ва сифатини ошириш ҳамда 
мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлиги ва 
имиджини яхшилашга қаратилган. 

Бугунги кунда туризм жаҳон иқтисодиётининг 
етакчи тармоқларидан бирига айланди. Бу борада 
Ўзбекистонда туризм соҳасини модернизация 
қилиш, соҳани барқарор ривожлантириш бўйича 

норматив-ҳуқуқий базани ривожлантириш ва та-
комиллаштириш, хорижлик меҳмонларга халқаро 
андозалар асосида хизмат кўрсатишни ташкил 
етишга алоҳида еътибор қаратилмоқда. Мамла-
катда туризмни миллий иқтисодиётни диверсифи-
кация қилиш, ҳудудларни жадал ривожлантириш, 
янги иш ўринларини яратиш, аҳолининг даромад-
лари ва турмуш даражасини ошириш, мамлакат-
нинг инвестициявий жозибадорлигини оширишни 
таъминловчи стратегик тармоқлардан бири сифа-
тида ривожлантириш бўйича комплекс чора-
тадбирлар босқичма-босқич амалга оширилмоқда. 

Бугунги кунда пиёда туристик маршрут (ПТМ) 
таърифи ва типологияси туристик хизматларнинг 
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истеъмоли ҳаракатига асосланган бўлиб, функция-
ларнинг "маршрутизацияси" ни белгилайди. Пиёда 
туристик маршрути (ПТМ)-дам олиш ва ўз-ўзини 
тарбиялаш мақсадида саёҳат қилаётган одамлар 
учун олдиндан белгиланган ва ташкил етилган 
юриш маршрути хисобланади. Пиёда туристик 
маршрутлар чекланган трафик, кўп функционал 
районлаштириш ва ягона дизайн услуби билан 
шаҳар муҳитининг ажралмас қисмидир. У маълум 
бир визуал изоляцияга ва сунъий ва табиий эле-
ментлар ўртасида жуда яқин муносабатларга эга. 
Пиёда туристик маршрутларини ташкил этувчи 
элементларга меъморий ва режалаштириш тузил-
маларининг бир қатор турлари киради (пиёдалар 
кўчаси, булвар, майдон, тротуар, пиёдалар йўлаги, 
қирғоқ, парк йўли); тармоқ тузилмаларининг бир 
нечта турлари: нуқта (объект, ёдгорлик), чизиқ 
(кўча) ва ҳудуд (зона). Пиёда туристик маршрут-
ларининг меъморий ва фазовий аҳамияти нафақат 
сайёҳларнинг қулай ҳаракатини яратишда, балки 
турли даврларнинг ноёб объектларининг уйғун 
бирлигида ҳамдир. Шунинг учун атроф-муҳитга 
услубий мувофиқлик, шунингдек шаҳарда 
оқилона кузатув ва жойлашиш пиёда туристик 
маршрутларини ташкил етишнинг энг муҳим та-
мойиллари ҳисобланади. Пиёда туристик марш-
рутлар бир қатор шаҳарлар учун тузилмани таш-
кил қилади. Кўпгина шаҳарлар ва сайёҳлик мар-
казлари ўзларининг "визиткаси" га эга - уни ўзида 
мужассам этган шаҳар муҳитининг ёдгорлиги ёки 
бўлаги.  

Маршрутларнинг умумий типологиясига ту-
ризм киради: ҳаво, сув, автобус, автомобил, темир 
йўл, мотоцикл, велосипед, вагон, ролик, скутер, 
чанғи, от-aрaвa, пиёдалар. 

 Туристик маршрутларни юргизишни меъмо-
рий - ландшафт ташкил етиш методикаси, пиёда 
туристик маршрутларини меъморий ва ландшафт 
ташкил этиш тамойиллари, пиёда туристик марш-
рутларини меъморий ва ландшафт ташкил етиш 
масалалари режалаштириш, тарихий, экологик ва 
ижтимоий жиҳатлар билан биргаликда кўриб 
чиқилиши керак.  

 Пиёда туристик маршрутларининг шаҳар " 
рамкаси "ва унинг ривожланиши пиёда туристик 
маршрутларига нисбатан шаҳарнинг" рамка"," 
мато "ва" плазма " тушунчалари (биринчи бўлиб А. 
E. Гутнов томонидан киритилган) шаҳарнинг мах-
сус дизайн ёндашувларини талаб қиладиган энг 
муҳим қатламларини акс эттиради. "Рамка" ва 
"мато" асосан меъморий объектлар томонидан, 
"плазма" эса экологик дизайн ёрдамида ҳосил 
бўлади.  Пиёда туристик маршрутларининг шаҳар 
"рамкаси" - бу тарихий шаклланган асосий кўча-
лар ва майдонлар тизими бўлиб, маданий ва ком-
позицион аҳамиятга ега ансамбллар, бинолар ва 
сайёҳлар учун ўзига хос ва жозибали жамоат ту-
зилмалари мавжуд. Пиёда туристик маршрутлари-
нинг "матоси" -бу туристик қизиқишнинг қу-
рилган жойлари. "Плазма" пиёда туристик марш-
рутлар - вақтинчалик тузилмалар, яшил майдон-
лар, дизайн элементлари ва ускуналари, ахборот-
коммуникация тизими. ХХИ асрда шаҳарнинг 

сайёҳлик функцияларини амалга ошириш учун пи-
ёда туристик маршрутлар шаҳар доирасини риво-
жлантиришни давом еттириш керак. Шу муноса-
бат билан пиёда туристик маршрутларини меъмо-
рий ва ландшафт ташкил етишнинг ўзига хос усул-
ларини аниқлаш учун атроф-муҳитни ҳар томон-
лама баҳолаш муҳимдир. Шаҳар шароитида дои-
мий пиёдалар йўлининг тартиби қуйидагиларга 
асосланиши мумкин:  

* Пиёдалар ва транспортни тўлиқ ажратиш. 
* алоҳида йўлаклар ва йўллар.  
 * Бирлашган пиёдалар ва транспортнинг берк 

(тупик) учлари  
*  парк ёндашувлари ва берк (тупик) йўллар;  
* пиёдалар кўчалари ва берк (тупик) тўхташ 

жойлари [5]. 
Шаҳар муҳитининг туристик жозибадорлиги 

юқори бўлган пиёда туристик маршрутлар ни 
меъморий ва ландшафт ташкил етиш усуллари Б. 
K. Еремин асарларида аниқланган учта ривожла-
ниш шаклига асосланган бўлиши мумкин: захира-
ларни ривожлантириш, ретро-ривожланиш ва ге-
нератив ривожланиш. Консервация-бу қимматли 
активларни сақлаш ва тиклашда функционал тар-
кибни ривожлантириш. 

Табиатни муҳофаза қилиш тарихий, маданий, 
меъморий ва шаҳарсозлик қадриятларига бой 
шаҳар қисмларини ҳудудий изоляция қилиш ва 
уларни келтириб чиқарган тарихий вазиятнинг 
моҳиятини акс еттирувчи биноларнинг мор-
фотипларини сақлаш зарурлигини ўз ичига олади. 

 Шаҳарнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга 
олган ҳолда табиий компонентларнинг кирити-
лиши пиёда туристик маршрутларининг табиий ва 
екологик доираси билан боғлиқлигини назарда ту-
тади. Пиёда туристик маршрутларининг табиий 
таркибий қисмларига қуйидагилар киради: ер 
юзаси, ўсимликлар, сув ҳавзалари ва сув қурилма-
лари, шунингдек пиёда туристик маршрутлар 
ускуналарининг боғлиқ элементлари ва кичик 
меъморий шакллар (МАФС). Шаҳарнинг Марка-
зий зоналарини ландшафт ташкил етиш шаҳар-
ларни қайта қуриш ва социология муаммолари би-
лан чамбарчас боғлиқ  Шаҳар марказидаги ланд-
шафт дизайнининг асосий вазифаси тўлақонли 
ижтимоий муҳитни яратиш, ҳудуднинг иқтисодий 
салоҳиятини ошириш ва ундаги объектларнинг 
функционал мақсадларини кенгайтиришдир. Ду-
нёнинг кўплаб шаҳарлари табиий таркибий 
қисмларни шаҳар ҳаётига бирлаштириш бўйича 
шаҳарсозлик дастурлари ва лойиҳаларини ишлаб 
чиқмоқда ва амалга оширмоқда. Масалан, Токио-
даги Cооl Island лойиҳаси узлуксиз яшил тармоқ 
яратиш имкониятини беради [7]. Пиёда туристик 
маршрутлар таркибидаги табиий компонент 
қуйидаги функцияларни бажаради. Бой тарихни 
сақлайдиган асрлик эман, қарағай ёки тош, бу-
лоқлар ва боғлар сайёҳларни қизиқтирадиган та-
биий ёдгорлик ва пиёда туристик маршрутларга 
киритилиши мумкин, бу уларнинг атрофида 
тўлақонли экотизимни яратади.  

* ўсимликларнинг узлуксиз тизимини (рамка-
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сини) шакллантириш-нафақат эстетик ва функци-
онал, балки муҳим экологик функцияларни ҳам ба-
жаради;  

* йўналиш ва оптик алоқа — ландшафт компо-
ненти ўйланган архитектура билан ўтиш ҳаволаси; 
алоҳида элементлар диққатга сазовор жойлар 
бўлиб хизмат қилиши мумкин.  

* психологик таъсир-шаҳар муҳитида инсон се-
згиларини (кўриш, ҳидлаш, тегиниш, эшитиш) 
қондирадиган хилма-хилликни киритиш туфайли; 
* гигиеник-чанг, газлар миқдорини камайтиради, 
микроиқлимни яхшилайди;  

* ҳимоя — пиёдани қуёш нури, ортиқча шовқин 
билан қизиб кетишидан ҳимоя қилиш;  

безатиш - мавжуд меъморий ёдгорликларни 
бирлаштириш ва уларни замонавий муҳитга бир-
лаштириш.  

* маскаланишлар-ўсимликлардан фойдаланиб, 
сиз шаҳар муҳитини яхлит идрок этишни визуал 
равишда бузиши мумкин бўлган элементларни ви-
зуал равишда яширишингиз мумкин. 

21-асрда йирик шаҳарларда тиқилиб қолган 
транспорт тармоқлари, ободонлаштириш ва дам 
олиш жойларининг етишмаслиги ва узлуксиз Пи-
ёда туристик маршрутларнинг қисқа узунлиги би-

лан боғлиқ муаммоларга дуч келмоқда. Архитек-
тура ландшафтга мурожаат қилади, фуқаролар 
учун хатти-ҳаракатларнинг янги сценарийсини ва 
шаҳар ривожланишига алтернативани таклиф 
қилади. ХХ1 асрда шакллантирилган бу ғоялар кўп 
жиҳатдан ХХ асрда илгари сурилган тадқиқотчи-
лар ғояларига ҳамоҳангдир. 
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ТОШКЕНТ ШАҲРИ УЧУН МЎЛЖАЛЛАНГАН ПАЙҒАМБАРИМИЗ МУҲАММАД  

РАСУЛИЛЛОҲ (С.А.В.) НОМИДАГИ БОШ ЖОМЕ МАСЖИДИНИНГ ЛОЙИҲАСИ ҲАҚИДА 
 

Уралов А.С. -арх. фанлари доктори, профессор; Султанов А.Н.-мустақил тадқиқотчи  
Мирзо Улуғбек номидаги  Самарканд давлат архитектура-қурилиш университети  

 
Мазкур мақолада қурилиши Тошкент шаҳрига мўлжалланган бош жоме масжиди биносининг лойиҳаси меъмо-

рий-режавий, ҳажмий-фазовий, бадиий-композициявий, меъморий шакллар гармонияси ва функциявий жиҳатлар-
дан чуқур таҳлил қилинган ва архитекторлар Қ.Ҳ. Муҳаммаджонов, Б.Қ. Муҳаммаджоновлар бажарган мазкур 
масжид лойиҳасига илмий баҳо берилган. 

Калит сўз: Жоме масжиди лойиҳаси, бинонинг меъморий-режавий, ҳажм-фазовий, функциявий тузилиши, ша-
клларининг гармонияси, муаллифлар лойиҳаси ғоясига берилган баҳо. 

В статье проведен архитектурно-планировочной, объёмно-пространственной, художественно-композиционной, 
архитектурно-пропорциональной и функциональной анализ проекта здании главного соборного мечета, строитель-
ство которого предназначено для города Ташкента, дана научная оценка к проекту мечета выполненного архитек-
торами К.Х. Мухаммаджановым и Б.К. Мухаммаджановым. 

Ключевые слова: Проект соборной мечети, архитектурно-планировочное, объёмно-пространственное, функ-
циональные построение и гармония форм мечети, оценка концептуальной идеи авторов. 

The article provides architectural-planning, spatial-spatial, artistic-compositional, architectural-proportional and 
functional analysis of the project of the building of the main cathedral mosque, the construction of which is intended for the 
city of Tashkent, a scientific assessment is given to the mosque project executed by architects K.H.Mukhammadzhanov and 
B.K.Mukhammadzhanov. 

Keywords: The project of the cathedral mosque, architectural planning, spatial, functional construction and harmony of 
the mosque forms, evaluation of the conceptual idea of the authors. 

 

Кириш. Республикамиздаги эътиқод мустақил-
лиги туфайли кейинги 10 йилликда лойиҳаланган 
замонавий масжидлар биносидан ҳанузгача турли 
сабабга кўра амалиётга тадбиғини ололмай келаёт-
ган лойиҳалар мавжуд бўлиб, улар ичида таниқли 
ўзбек архитекторлари Қ.Ҳ.Муҳаммаджонов, 
Б.Қ.Муҳаммаджоновларнинг ўзига хос замонавий 
бадиий услублар ва меъморий ечимларда ишлан-
ган лойиҳаси ҳам мавжуд. 

Ушбу лойиҳа бизнинг эътиборимизни тортган-
лигини ва ғоявий савияси жиҳатидан дунёнинг 
машҳур архитекторлари бажарган, хориждаги за-

монавий масжидлар архитектурасидан ҳечам қо-
лишмайдиган ғоявий ва исломий тафаккурга асо-
сланганлиги билан ажралиб туради. Шу сабабдан 
биз ушбу лойиҳани илмий муомулага киритиш ва 
унга илмий баҳо беришни мақсад қилиб қўйдик. 

Асосий қисм. Республикамизда лойиҳаланиб, 
ҳозирча амалга ошмай келаётган масжидлардан 
архитектор Қ.Ҳ.Муҳаммаджонов ва Б.Қ.Муҳамма-
джоновларнинг Тошкент шаҳрида қуришга 
мўлжалланган пайғамбаримиз Муҳаммад расулил-
лоҳ (с.а.в.) номидаги бош жоме масжид лойиҳаси 
диққатга сазовордир. Лойиҳа 2010 йилда бажа-
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рилган бўлиб, ўзининг оригиналлиги билан ажра-
либ туради. Унинг сиғими биринчи ва пастки қават 
залини қўшиб ҳисоблаганда 70 000 намозхонга 
мўлжалланган. Масжид тарҳи квадратни 90 граду-
сга буриш билан ҳосил қилинган саккиз қиррали 
шаклда бўлиб, бинонинг ҳажмий тузилиши саккиз 
қирралик кесик пирамидани ва унинг устига ўрна-
тилган баланд гардиш ва гумбазни ташкил қилади. 
 

 
1-расм. Масжиднинг бош тарзи. 

 

Масжид биносининг ташқи пастки қисмининг 
томи еттита поғонадан иборат. Поғоналарнинг ҳар 
бир қирраси устида жойлашган еттита гумбазлар 
ўлчамлари пастдан юқорига кўтарилган сари кат-
талашиб боради. Поғоналар юқорига кўтарилган 
сари улардан ташқарига очилган деразалар сони 
эса камайиб боради. Бинонинг саккизта қиррасида 
поғоналар бўйлаб жойлашган гумбазларнинг уму-
мий сони 56 та, уларга бино тепасидаги катта гум-
баз қўшилса, гумбазларнинг  умумий сони 57 та 
бўлади. Масжид биноси 25 та минорага эга бўлиб, 
муаллифларнинг фикрича, бу Қуръони каримда 
келтирилган 25 нафар пайғамбарларнинг исмла-
рига ишорадир. Марказий катта гумбаз тепасидаги 
минора эса пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) нинг 
рамзидир. Масжид минораларининг тузилиши уч 
қисмдан: пастки, ўрта ва бош қисмлардан иборат. 
Бу миноралар “Аллоҳга интилаётган пайғамбар-
ларнинг рамзидир” деб ёзади лойиҳа муал-
лифлари[1]. 

Масжид биносининг энг теппасида жойлашган 
катта гумбаз зал ичидан кўтарилган саккизта 
устунга таяниб туради. Бу Қуръони Каримнинг 
“Ал-Ҳаққа” сураси 17-оятида Аллоҳнинг аршини 
8 та фаришта кўтариб туришини ифодалар экан[2]. 

Масжид биносининг еттинчи поғонаси билан 
катта гумбаз оралиғида кесилган конус шаклидаги 
қисм жойлашган. Масжид минораларининг тузи-
лишига эътибор бериб қаралса, уларнинг учта – 
тўртбурчакли пастки қисм, ўрта бош қисмлардан 
иборат эканлигини кўриш мумкин. Бу – одам гав-
дасини эслатади; одам гавдаси ҳам уч қисмдан: то-
вондан белгача бўлган қисм; белдан елкагача 
бўлган қисм ва бош қисмдан иборат. Шу маънода 
миноралар гавдасини одам гавдасига қиёслаш 
мумкин. Миноралар Аллоҳга интилаётган пайғам-
барларнинг рамзидир. 

Бино атрофида 8 та шийпон жойлашган бўлиб, 
улар жаннатнинг 8 дарвозасини ифодалайди 
(юқорида қайд этилганидек, 8 рақами Қуръони ка-
римда Аллоҳ номининг такрорланиши сонининг 
(152) "Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм" сўзидаги 

ҳарфлар сонига (19) бўлинишидан ҳосил бўлган 
(152:19=8). 

 
2-расм. Масжиднинг 1-қават ва ертўла тарҳлари. 

 

Масжид биноси ҳажмини учта асосий 
қисмларга бўлиш мумкин: биринчиси – биринчи 
қават сатҳидан катта гумбаз барабанининг таги-
гача бўлган қисм (баландлиги 78.609 м.), иккин-
чиси - катта гумбаз барабанининг тагидан гумбаз 
учигача бўлган қисм (баландлиги 45.94м.) ва учин-
чиси – катта гумбаз устида жойлашган минора 
қисми (баландлиги 27.451 м.). Масжид биноси 
учта қисмлари баландликларининг ўзаро нисбати 
тасодифий бўлмасдан, улар орасида ажойиб бир 
математик муносабат, яъни нисбат яширинган. 
Муаллифлар бу нисбатларнинг математикада "Ол-
тин Вурф" деб аталишини ёзиб ўтган[1]. Олтин 
вурф худди “олтин кесим” каби геометрик ва 
меъморий шаклларга тадбиқ этилганда, ўз мутано-
сиблигининг уйғунлиги – гармонияси билан юксак 
эстетик таассурот қолдиради. 

Масжид биносидаги намоз ўқиладиган залнинг 
тарҳи квадрат шаклида бўлиб, уларнинг ҳар бир 
томонлари 126 метр. Зал томини саккизта устун 
кўтариб туради. Бу устунлар, пастда жойлашган 
баландлиги 12 метр бўлган, намоз ўқиш залидан 
кўтарилиб чиққан. Ҳар бир устун ўз навбатида 
диаметрлари 1 метр бўлган 5 та устундан ташкил 
топган бўлиб, муаллифларнинг фикрича, бу 5 та 
устун ислом динининг 5 та аркони: иймон, намоз, 
рўза, закот ва ҳажни ифодалайди[1]. Ушбу 5 та 
устунлар ўртасида спираль шаклдаги юқорига 
қараб кўтарилувчи зинапоя жойлаштирилган. 

Пастки намоз ўқиш залининг ўртасига диа-
метри 18,1528 метр бўлган айлана шаклдаги 
“Тасним” номли чашма лойиҳаланган. 

Профессорлар Д.А. Нозилов ва Х.Ш. Пўлато-
влардан ушбу лойиҳа бўйича фикрларини сўраш-
ганимизда, улар “масжид гумбазлари шаклини 
миллий эмас, улар Ҳиндистон ва Покистондаги та-
рихий масжидлар ва мақбаралар гумбазларига ўх-
шаб қолган”, деб жавоб қилишди. Бошқа айрим ар-
хитекторлар ҳам шундай фикрда. Бироқ, 
масжидларда гумбаз рамзий маънони билдириб, 
улар Аллоҳ уйининг “жамоли” тарзида қайд 
этилган. Демак, масжидда гумбаз шакли у мил-
лийми ёки миллий эмасми, бундан қатъий назар, 
қанчалик гўзал бўлса у шунчалик яхши, чунки у 
масжиднинг жамолидир. Демак, масжиддаги гум-
базлар шакли бугунги кунда миллийликдан чиқиб, 
умуммиллийлик даражасига эришган. 
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3-расм. Масжиднинг гумбазлари кўриниши. 

 

Масжид лойиҳасининг, квадрат тарҳи муал-
лифларнинг фикрича, тенглик, мувозанат, турғун-
лик, ҳотиржамлик каби рамзий маъноларни бе-
ради. Таниқли архитектура олимлари П.Ш. 
Зоҳидов ва М.Қ. Ахмедовлар ҳам “Ҳаётдаги 
маълум ҳандасавий нисбатлар асосида квадрат 
ётади ва уларнинг барчасини квадратдан келтириб 
чиқариш мумкин” деган фикрга келишган[3,4]. 

Масжид биноси тарҳидаги иккита квадратнинг 
кесишишидан ҳосил бўлган саккиз бурчакли ша-
клга эса рамзий равишда икки дунё хотиржамлиги 
маъносини бериш мумкин. 

Масжид биноси тарҳидаги квадратнинг бир то-
мони узунлиги 152 метр. Бинонинг умумий ба-
ландлиги ҳам 152 метр. Бинонинг ҳажмий тузили-
шини эса томонлари 152 метр бўлган иккита пира-
миданинг кесишишидан ҳосил бўлган саккиз бур-
чакли шакл ташкил этади. “Пирамида ён томонла-
рининг юқорига қараб бир нуқтага интилиши 
барча динларнинг асосида якка Аллоҳга сиғи-
нишга даъват этиш эканлигини ифодалайди”, деб 
ёзади муаллифлар. 

 

4-расм. Масжиднинг умумий перспектив кўриниши. 
 

Масжид биносининг атрофида саккизта ший-
пон жойлаштирилган бўлиб, улар жаннатнинг сак-
киз дарвозасини ифодалаган. Масжид биносининг 
томи устида 57 та гумбаз жойлашганининг шуниси 
қиззиқки, Қуръони Каримда Қуръон сўзи ҳам 57 
марта такрорланган. “Диний маънода гумбаз ос-
мон рамзи, устидаги ой кеча рамзидир. Қадимги 
масжид биноларининг устида гумбаз бўлиши за-
рурат бўлган. Катта ўлчамдаги масжид залининг 
устини пишган ғишт билан ёпишда, албатта, гум-

баз ва гумбазсимон сферик шакллардан фойдала-
нишга тўғри келган. Натижада гумбаз ва минора 
масжид биноси образини яратишда асосий архи-
тектура элементига айланган”, деб ёзади муал-
лифлар. Шундай қилиб, ушбу масжид биносининг 
меъморий шаклларида яширинган уйғунлик сир-
лари тўлалигича исломий гўзаллик қонуниятла-
рига мос келади. 

Биз кўриб чиқаётган мазкур масжид биноси-
нинг меъморий–ҳажмий ечимидаги ҳар бир шакл 
(гумбазлар, миноралар, поғоналар, шийпонлар) ос-
мону–кўкдаги Аллоҳга интилаётган рамзий 
маънодаги меъморий шакллардир. Улар масжид 
биносида саккиз қиррали, саккизинчи даражали 
ўқлар ва саккизта симметрия текислиги билан 
ифодаланган. Масжид биносига қайси томонидан 
қараманг, унинг меъморий вужудида симметрия, 
олтин кесим ва олтин вурф каби гўзаллик қонуни-
ятлари ҳукмрондир. 

“Аллоҳ гўзалликни ёқтиради” дейилади 
Қуръони Каримда. У ниманики яратган бўлса, 
нима сабабдан уларнинг барчасини гўзал қилиб 
яратганнинг Қуръондаги ушбу сўзлардан тушун-
сак бўлади. Аллоҳ инсонни ҳам гўзал қилиб ярат-
ган ва унга онг берган. Демак, инсонда ҳам ўзи 
яратган нарсаларини гўзал қилиб яратиш эҳтиёжи, 
иштиёқи бор. Қурилиши Тошкент шаҳрига 
мўлжалланган пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) 
номидаги бош жоме масжид биноси муаллифлари 
ҳам ўзлари лойиҳалаган мазкур объектни ўта 
гўзал, бетакрор объект сифатида яратишган. Бу эса 
масжид биносининг меъморий–эстетик қимма-
тини, унинг гўзаллиги ва шакллар гармониясини 
таъминлаб берган. 

Бино таркибида намоз ўқиш залларидан 
ташқари маънавият ва маърифат ишлари учун 
мўлжалланган бошқа хоналар ва заллар: маъму-
рият хоналари, ноёб китоблар кутубхонаси, 
“Усмон нусхафи”ни сақлаш хонаси, ўқув хона-
лари, маслислар зали, диний идоролар учун 
мўлжалланган хоналар, ҳаж маркази, аёлларнинг 
намоз ўқишлари учун алоҳида зал ва бошқа хўжа-
лик  техник хоналар, таҳоратхоналар, автотурар-
гоҳлар ва ҳакозолар мавжуддир. 

Масжид биноси радиуси 152 метр бўлган доира 
шаклдаги майдонга лойиҳаланган. Масжиднинг 
ўзи ва унинг атрофида хоналарни жойлаштириш 
учун радиуси 190 метр бўлган доира шаклидаги 
майдон керак бўлади. Ушбу майдон атрофида сак-
кизта дарвоза жойлаштирилганки, улар жаннат-
нинг саккиз дарвозасига рамзий ифодадир. Мазкур 
масжидга келувчилдар учун мўлжалланган автоту-
раргоҳлар, таҳоратхонлар, кўкаламзорлаштириш, 
ободонлаштириш ҳамда одамларнинг дам оли-
шлари ва сайл қилишлари учун зарур бўлган май-
донларни қўшиб ҳисоблаганда мазкур масжидни 
қуриш учун томонларининг узунлиги 661х661 
метр, майдони 43,7 гектар бўлган квадрат, текис 
юзали ҳудуд талаб қилинади. 

“Шаклларнинг мазмунга бўлган мутаносиб-
лиги маълум объектив қонуниятларга, жумладан 
математик ва геометрик қонуниятларга асосла-
нади, архитектурада ҳам шакл яратиш санъати ана 
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шундай қонуниятларга бўйсуниши лозим. Бу эса 
архитектурани янги босқичга, объектив архитек-
тура санъати томон йўналтиради”, деб ёзади 
лойиҳа мулаллифлари[1]. 

Объектив архитектура–бу шундай архитекту-
раки, унда Аллоҳ томонидан инсоннинг қалби ва 
руҳига, маънавий дунёсига сингдирилган гўзаллик 
ғоясининг глобал эстетик ва генетик дастурининг 
моддий оламда акс эттирилади. Ана шу моддий 
гўзалликнинг ҳаётда намоён бўлишида, уни архи-
тектор томонидан фойдаланиши мумкин бўлган 
объектив табиат қонуниятларидан, тамойиллари-
дан ажратиб бўлмайди. Бу қонуниятлар меъморий 
объектнинг фазовий тузилишида, унинг образида, 
экстерьер ва интерьерларда объект билан бир бу-
тунликда, яхлит ҳолда намоён бўлади. 

Объектив архитектура асарини яратиш архи-
тектордан юксак илоҳий талант, илоҳий руҳ ва ис-
теъдод талаб қилади. Оддий архитекторнинг объ-
ектив архитектура асарини яратиши қийин, у субъ-
ектив асар яратишгагина қодирдир. Бироқ, ҳар 
қандай архитектор ҳам ўз устида ишлаб илм ўр-
ганса, ўзини чархласа, қалби ва руҳиятини гўзал-
ликка ошно қилса, объектив архитектурани ярата 
олиши мумкин. Агарда шу жараённи “ижод ден-
гизи” деб аташ мумкин бўлса, оддий архитектор 
сузишни ўрганиш учун шу денгиз сувига тушиши 
керак, чунки сувга тушмасдан туриб сузишни ўр-
ганиш мумкин эмас. Бундан ташқари, бу архитек-
торда илҳом манбаи ҳам бўлиши керак. Илҳом 
манбаининг илк намунаси эса бу табиатнинг ўзи-
дир. Табиатдаги мавжуд қонуниятлар: симметрия, 
ритм, контраст, нюанс, олтин нисбат, гармония, 
яхлитлик, асосий ҳажмга бўйсунувчанлик, про-
порционаллик–буларнинг барчаси табиатга синг-
дирилган ижод илҳомларидир. Талант, билим, 
тажриба ва ана шу юқоридаги илҳом воситалари 

архитекторнинг ички руҳини белгилайди ва бу руҳ 
архитектор яратган объектив архитектура асарида 
ўзини моддий ижод маҳсули тарзида намоён этади. 

Хулоса. Архитекторлар Қ.Ҳ.Муҳаммаджонов 
ва Б.Қ.Муҳаммаджоновлар томонидан лойиҳалан-
ган ушбу жоме масжидининг архитектураси ҳам 
ана шундай талант ва истеъдод билан ишланган. 
Уни республикамизда сўнгги 10 йилликда ишлан-
ган масжидлар лойиҳаси ичида энг сараси деб 
ҳисоблаш мумкин. Шу давр ичида лойиҳаланган 
ва қурилган аксари Ўзбекистон масжидларининг 
меъморий–бадиий савиясини биз зинхор па-
сайтирмоқчи эмасмиз. Бироқ, пайғамбаримиз ра-
сулиллоҳ Муҳаммад (с.а.в.) номидаги бош жоме 
масжиди лойиҳаси ўз номи мазмуни ва шакллари-
нинг ўзаро гармонияси билан ҳам бошқа 
масжидлар архитектурасидан афзалдир. Шунинг 
учун ҳам вақти келиб, ушбу масжид қурилишига 
маблағ топилса, у Республикамиздаги Аллоҳ уйла-
рининг энг сараси бўлишига ишонамиз. Агар у қу-
рилса ҳозирда хорижий ислом мамлакатларидаги 
энг замонавий масжидлар билан ҳам тенглаша ола-
диган, эҳтимол улардан ҳам зиёдроқ Ўзбекистон 
архитектураси намунасига айланар эди, деб ўй-
лаймиз. 
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ИМПРЕССИОНИЗМНИНГ ТАСВИРИЙ САНЪАТ ТАРАҚҚИЁТИДАГИ ЎРНИ 

 
Мухамадиев Э., Мухамадиева Ш.Э. 

Мирзо Улуғбек номидаги  Самарканд давлат архитектура-қурилиш университети  
 

Мақолада  дунё тасвирий санъатининг ривожланишида салмоқли  рол ўйнаган импрессионизм ва бу оқимнинг 
давомчилари сифатида юзага келган постимпрессионизм, неоимпрессионизм кубизм, абстракционизм ва бошқала-
рнинг кейинги жаҳон тасвирий санъати тараққиётидаги ўрни ҳақида. 

Калит сўзлар: тасвирий санъат, импрессионизм, постимпрессионизм, неоимпрессионизм, кубизм, абстракцио-
низм 

В статье речь идет об импрессионизме, сыгравшем важную роль в развитии мирового изобразительного искус-
ства, и о роли постимпрессионизма, неоимпрессионизма, кубизма, абстракционизма и др., возникших как продол-
жатели этого направления, в развитии мирового изобразительного искусства 

Ключевые слова: изобразительное искусство, импрессионизм, постимпрессионизм, неоимпрессионизм, ку-
бизм, абстракционизм. 

The article deals with impressionism, which played an important role in the development of world fine art, and the role 
of post-impressionism, neo-impressionism, cubism, abstractionism, etc., which arose as successors of this trend, in the 
development of world fine art. 

Key words: fine arts, impressionism, post-impressionism, neo-impressionism, cubism, abstract art. 
 

Импрессионизмнинг моҳияти нимада, уни 
қандай тушуниш керак, у тасодифан бир оқим си-
фатида юзага келганми, унинг бугунги кун тасви-
рий санъатига таъсири борми, ёки бу шунчаки бир 
ўткинчи бир оқимми?- каби савол ва мунозаралар 

импрессионизм пайдо бўлганидан буён давом этиб 
келмоқда. Дарҳақиқат бу оқим ўз даврида ҳам 
жуда катта бахс ва мунозараларга сабаб бўлган 
бўлса ҳозирги кунда ҳам давом этмоқда. Мунозара 
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ва мушоҳадаларнинг асосий мазмуни шундаки им-
прессионизм асослаган нур ва ранг таъсирчанлиги, 
унинг одам руҳиятига бағишловчи сирли кайфи-
яти, шунингдек олам, нур, борлиқ ҳақидаги 
мубоҳасадир. Замонавий тасвирий санъатда им-
прессионизмнинг аҳамияти ҳақида кенг қамровли 
фикр, мулоҳазалар ҳам деярли учрамайди ва биз-
нинг мамлакатимиз санътшунослигида ҳам, тўла-
лигича ўрганилмаган ва илмий таҳлил ва му-
шоҳада қилишга урунган мутахассисларни учра-
тиш қийин. Аммо импрессионизм мухлислари ва 
унга тақлидчиларни бутун дунё тасвирий 
санъатида истаганча учратиш мумкин. 

Аслида импрессионизмнинг тасвирий санъат 
аренасида пайдо бўлиши XIX аср европа мамла-
катларида капитализмнинг таркиб топиши, ижти-
моий, сиёсий ўзгаришлар маданий, маънавий, эс-
тетик ва фалсафавий концептуал қарашлар ҳам 
юзага келган буржуазия қатламига хос равишда 
кескин янгилана бориши билан боғлиқ. Юзага кел-
ган ижтимоий юксалиш, саноатнинг ривожи халқ 
хўжалигининг барча жабҳаларини кучли динамик 
ҳаракатланишига олиб келди. Шунга кура бундай 
тараққиёт илмий тадқиқот ишларининг ривожла-
нишига , тараққиёт эса илмий тадқиқотларга тая-
ниши ва асосланиши лозим эди. Буни Олмонияда 
“Баухаус” (қурилиш уйи) мактабининг пайдо 
бўлишида яққол кўриш мумкин. Тасвирий санъат 
соҳасида жамиятда борлиқ, моҳият, ҳақиқат му-
шаҳадалари нўқтаи назаридан янги фазога кўтари-
лиш иштиёқи пайдо бўлабошлади. “Барбизонли-
лар” деб ном олган талайгина француз рассомла-
рининг бир гурухи этюдникларини олиб соф таби-
атни тасвирлаш учун қишлоқларга чиқиб кетди-
лар. Уларнинг мақсади гўзалликни реал табиатдан 
қидириш, тонг, кун чиқиши, қуёш нурига чўлған-
ган олам гўзаллигини, одамга қувонч келтирувчи 
ёки қайғу чақирувчи лаҳзаларни барчаси нур ва 
рангнингнинг сеҳрли таъсирлари эканлигини энди 
аниқ тушунча ҳосил қилишган эдилар. Ўша давр 
адабиётида ҳам бурилиш содир бўлиб “натура-
лизм” оқими юзага келган эди. Буни Эмиль Золя 
ижодида кўриш мумкин. Унинг “Ижод” (творче-
ство) номли романи айнан ана шу даврда юзага 
келган бадиий ижодкорлар ҳаётига бағишланган, 
янгича оқимларини ёритишга қаратилган эди. Бу 
роман импрессионист рассом Клод Мане, рома-
нист ёзувчи Сандоз, архитектор Дюбюш ҳақида 
бўлиб улар худди ўша давр муаммоларининг 
қайноқ, фаол ифодачилари ва фидойилари ҳақида 
эди. Хуллас бу давр ижодкорлари ҳақиқатни, сабаб 
ва оқибатни, борлиқни, жамият ҳаётида содир 
бўлаётган барча икир-чикир вақеъликларидан 
қидира бошладилар. Бироқ импрессионист рассо-
мларни фақат шакл ва формагина эмас, кўпроқ 
қуёш таратаётган нур ва унинг ёғдусидан пайдо 
бўлаётган ҳаётбахш рангбарангликдан пайдо 
бўлган ҳис-туйғу, олий руҳият, нурдан жилванаёт-
ган борлиқ қизиқтирар эди. Бундай маҳоратга эри-
шиш учун албатта ранг ва унинг сирларини ўрга-
ниш, илмий ёндошиш, ифода воситалари яъни 
ранглар ва уларга турли оҳанг бағишловчи нур 
олами спектрни ўрганиш лозим эди. Бунга мисол 

тариқасида француз рассоми Э. Делакруа ижодий 
фаолиятини мисол келтириш мумкин. У устахо-
наси деворларининг бирига ранг доирасини осиб 
қўйган эди. Ундаги ҳар бир ранг олдида ана шу 
ранг билан бирикиши мумкин бўлган барча 
ранглар берилган эди. Бу рассомнинг рангларни 
физик, психологик таъсирчанлик, оҳангдорлик ху-
сусиятлари, картинанинг ғоявий тизимини, форма-
ларнинг уйғунликка келтирувчи восита бўлиши 
кераклигини яхши тушуниб етганлигинлигидан 
далолат берарди. Ана шунинг учун ҳам импресси-
онистлар, Ван Гог, Синьяк, Сёра ва бошқалар Де-
лакруанинг юксак колорист эканлигига катта баҳо 
бериб, унга бевосита эргашган эдилар. 

Албатта импрессионизм тасодифан пайдо бўл-
мади. Импрессионизм - 19-аср охирида Францияда 
пайдо бўлган рассомчилик йўналиши. "Импресси-
онизм" сўзи французча импрессион - "таассурот" 
сўзидан келиб чиққан. Биринчи марта бу атама 
журналист Луи Леруа томонидан ёш рассомлар гу-
руҳининг "Хўрланганлар салони"(«Салон отвер-
женных».) кўргазмаси ҳақидаги мақоласида ишла-
тилган. Бу йўналишнинг илмий, мантиқий асосга эга 
бўлиши бир томондан XVIII асрда фаолият кўрсатган 
Ингилиз олими И. Ньютоннинг ранг доираси ва 
рангларнинг физик хусусиятлари, кейинчалик инсон-
нинг психофизиологик тарзи борлиқдаги ранглар би-
лан боғлиқ эканлигини медицина, психология, педа-
гогика, рангшунослик, санъатшунослик ва бошқа 

кўплаб соҳаларда олиб борилган илмий тадқиқот 
ишларида акс этиши билан боғлиқ бўлса, иккинчи 
томондан тадқиқотчи ва рассомларнинг тасвирий 
санъатга илмий-аналитик ёндошабошлашлари 
дейиш мумкин. Шунингдек Импрессионизм оп-
тика ва ранглар назариясидаги сўнгги кашфи-
ётларга асосланган эди; 

Париждаги гобелен фабрикаси директори ки-
мёгар М. Шеврел (1786-1889) 1839 йилда 
"Рангларнинг семультанли (бир вақтнинг ўзида) 
қарама-қаршилик қонуни ва бўялган буюмларни 
танлаш тўғрисида" асарини нашр этди. Ушбу асар 
импрессионист ва неоимпрессионистик ранг-
тасвирчилар учун илмий асос бўлиб хизмат қилди. 
Олмонияда ҳам ранглар ва ва унинг назарий то-
монларини ўрганабошладилар. Шу даврларда фао-
лият кўрсатган Буюк немис шоири, гуманист ва 
олим Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832 й.й.) 
"Ранг ҳақида таълимот" асарини яратди. Бу асарда 
рангни одам организмига таъсири оқибатида со-
дир бўладиган руҳий (эмоционал) ўзгаришлар, ҳар 
бир рангни ўзига хос руҳий ҳолат қўзғовчи кучга 
эгалиги алоҳида таъкидланади. Гёте «ранг ёруғлик 
маҳсули, эмоция қўзғовчи маҳсул, нур-ранг-эмо-
ция бир занжирнинг бўлаклари» деган эди. Гёте 
ранглар ҳақидаги таълимотни аниқ система тар-
зида изоҳлаб берди. 

Филип Отто Рунге (1777-1810) Гётенинг замон-
доши, романтизм даврининг буюк рассоми, ранг 
таълимотига катта ҳисса қўшган.У тарихда би-
ринчи марта рангларни фазовий бўшлиқда жойла-
шишига, асосланиб, улардан эстетик, бадиий 
тарзда фойдаланаолди.  Рунге рассом сифатида 

http://www.translatos.com/ru/uz-ru/%D2%B3%D0%B8%D1%81
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ёрқин рангларга кул ранг (ахроматик) қўшиш би-
лан уларни хиралаштириб, ранг перспективасига 
эришиш масаласи билан шуғулланган эди. 

Немис табиатшунос олими Герман Людвиг 
Гельмгольц (1821-1894 й.й.) оптик усулдан фойда-
ланиб ранглар хусусиятларини ўрганди. Немис 
олими Вильгельм Освальд, Рунгенинг ранг шари 
ғоясини давом этдириб, асослари бирлашган икки 
конус тартибида “ҳажмли ранг жисмини” яратади. 

Импрессионистлар, қуёшниинг илиқ, туслана-
ётган нурлари билан ҳар доим контрастлашиб ту-
рувчи осмоннинг совуқ кўк ранги ва ҳаво, соя 
ранглари ролини бажаришини ихтиро қилишди. 
Моне, Писсаро ва Ренуарларнинг картиналари жо-
зибадорлиги айнан илиқ ва совуқ тонлар модуля-
цияларининг ғаройиб ўйинларидадир. Импрессио-
нистлар учун энг типик мавзу - бу ландшафт, ле-
кин улар ўз ишларида кўплаб бошқа мавзуларга 
ҳам тўхталиб ўтишган. Масалан, Дега пойгалар, 
балериналар ва кир ювишчиларни, Ренуар эса ма-
фтункор аёллар ва болаларни тасвирлаган. 

Қоидага кўра, импрессионистлар картинала-
рини бир нафасда, бир ёки икки сеансда “ала 
прима” усули (италянчада "бир ўтиришда"), клас-
сик санъат мактабига хос бўлган бошқа усуллар-
дан фойдаланмаган ҳолда, имприматурлардан( 
картина бошлашдан олдин бўлажак ишнинг уму-
мий гаммасига мос тонда холст юзасини бўялиши) 
фойдаланмасдан ишлаганлар. 

Ўша пайтда импрессионизмнинг бошловчиси 
ва етакчиси ким эди деган савол туғилади. Оскар-
Клод Моне янги йўналишнинг асосчиси ҳисоблан-
ади. Кўпгина импрессионист рассомлар унинг 
ишларидан илҳом олишган, тасвирларни тақдим 
этиш услуби ва усулларини ўрганишган. Кўпгина 
ёш истеъдодлар учун у ўзига хос намуна ва ҳатто 
устоз эди. У ҳақида И.Иттен- “Э. Моне (1840-1926) 
бу янгиликларни шунчалик виждонан ўрганиб 
чиқдики, ўзгарувчанликка эришиш учун у ҳар со-
атда полотносини ўзгартириб туришга мажбур 
бўлган эди.(изоҳ) У манзаранинг ранг рефлекс-
лари ва қуёш йўналишини ва қуёш нурларининг 
тегишли ўзгаришларини ва унинг аксларини (ре-
флекс) қунт билан ўрганди.”- деган эди. 

Кубистлар Пикассо, Брак ва Фис ранглардан 
ёруғ ва сояни намоён қилиш учун фойдаланганлар. 
Аввало, уларни формалар, қизиқтирган ва бу объ-
ектларни мавҳум (абстракт) геометрик шаклларга 
айлантирган ва тонал градациялар ёрдамида улар-
нинг ҳажмидаги объёмли кўриниши таассуротла-
рига эришганлар. Соя- ёруғ, иссиқ- совуқ ранг 
доғларидан абстракт, композицион мувозанатли 
ифода қидирганлар. 

Неоимпрессионистлар импрессионистлардан 
фарқли улароқ ранг юзаларини алоҳида ранг 
нуқталарига ажратадилар. Улар –“ҳар бир пигмент 
аралашмаси ранг кучини йўқотади, тоза рангли 
нуқталар фақат томошабиннинг кўзида арала-
шиши керак” деб таъкидлар эдилар. Импрессо-
низм ютуқларидан келиб чиқиб, Сезанн (1839-
1906) мантиқий равишда ўзининг рангтасвир карт-
наларини ранг қурилиши бўйича янги тизимига 

келди. Янги ритмик ва формал тузилишларга эри-
шишни мўлжаллаган Сезанн, картинанинг бутун 
юзасини рангли модуляция қилиш учун пуанта-
листлар томонидан ишлаб чиқилган ажратиш усу-
лини қўллади. Рангни модуляция қилиш орқали у 
совуқдан илиққа, нурдан қорага ёки хирадан нурли 
кўринишга ўтишини тушунди. . Соя ва ёруғлик бу 
табиат формаларини маълум бир шаклга келти-
рувчи ва ўзига хос шаклий кўрининишни ташкил-
лаштирувчисидир. Бу ҳолат яъни жисмнинг соя ва 
ёрқин жозибаси, манзара бирлиги ва яхлит коло-
ритни ташкил этади. Аммо картинадаги реал кўри-
ниш унинг юзасида иштирок этаётган барча унсур-
лар соя – ёруғ, оқдан қорагача принципида ишлаш, 
классик, академик мантиққа асосланган ечимни 
талаб этади. Лекин бундай услуб томошабинда 
эмоционал кўтаринки кайфият чақиришини су-
стлаштириши эҳтимоли кўпроқ. Бундай услубда 
мужмал натурализмга мажбурий кириб қолиш 
ховфи катта бўлганлиги учун импрессионистлар 
соя ёруғ принципини қўлламасдан рангларни жо-
зибали, нисбийлигини ҳис туйғу чақириғи асосида 
уларни модуляциялашга асосландилар. Буни пу-
анталистлар Сёра, Сислий ва Сезан, Матисс асар-
ларида кузатиш мумкин.Уларнинг асарларида кул 
ранги, мужмал аралашма ранглар деярли учрамас-
дан кўпроқ умумлашган, табиий сезги орқали ке-
либ чиқадиган, уйғунлаштирилган семультанли 
рангларга таянилади. Сёра ва Сислий асарлари 
ранг қонуниятларига, назарий билимларга таянган 
ҳолда, тоза, соф ранглардан нуқталар мажмуасини 
тузиб, яхлит гаммага айлантираолдилар. Постим-
прессионистлар импрессионистлар принципини 
ёқламасдан улар ўз асарларида узлари кўриб 
билган, ҳис қилган борлиқни,хиссий тарангликни, 
қалб истакларини, ҳаётга чанқоқликни титроқ 
мўйқалам изларида ифодаладилар. Бу ҳақда Иттен 
шундай дейди – “Сезанн табиат мавзулари (мо-
тивлари) устида ўлкан қизиқиш билан иш олиб 
борди. Ван Гог табиат билан “кураш” оқибатида, 
табиатга нисбатан ўз таассуротларини акс этти-
ришга, уни ўзининг ранг ва формалари тизимига 
бўйсиндириш борасида, заҳматли меҳнат азобида 
мажруҳга айланди.” Кубистлар Пикассо, Брак ва 
Фис ранглардан ёруғ ва сояни намоён қилиш учун 
фойдаланганлар. Аввало, уларни формалар, 
қизиқтирган ва бу объектларни мавҳум (абстракт) 
геометрик шаклларга айлантирган ва тонал града-
циялар ёрдамида уларнинг ҳажмидаги объёмли 
кўриниши таассуротларига эришганлар. Кейинча-
лик Анри Матисс (1869-1 954) ранг модуляцияла-
ридан воз кечиб, таъсирчан содда ва ёрқин ранг те-
кисликларига юз тутиб, уларни бир-бирига нисба-
тан субъектив ҳис этиладиган мувозанатликда 
ифодалашга уринди. Шунингдек унинг картинала-
рида соя ёруғлар орқали формал модуляциялаш 
методикаси ҳам деярли қўлланилмайди. 

Умуман олганда, кўплаб мусаввирлар импрес-
сионизм услубида ишлаган, аммо бу ҳаракатнинг 
асосчилари Эдуард Мане, Клод Моне, Огют Ре-
нуар, Эдгар Дега, Aлфред Сислей, Камилл Пис-
сарро, Фредерик Басилл ва Берта Моризо кабилар 
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эди. Импрессионизм кейинчалик кубизм, постим-
прессионизм, неоимпрессинизм, экспрессионизм, 
абстрактционизм, супрематизм ва бошқа оқим-
ларни юзага келишига сабабчи бўлибгина қолмас-
дан балки жаҳон тасвирий санътида ранг қуёш 
нури ҳосиласи эканлигини ва у олам безаги, гуёки 
сув ва ҳаводек ҳаётбахш неъмат эканлигини асо-
слади ва ўзининг оламшумил асарларида тараннум 
этиб инсониятга тақдим этдилар. 
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Shaharlar odatda murakkab sanitariya, yoʻl va koʻcha, turar-joy hamda transport tizimiga ega boʻladi. Ko’priklar - bu 
to’siqdan o’tgan yo’lning davomi. Ko’pincha ular suv to’sig’i orqali yotqiziladi, lekin ular jar yoki kanalning chetlarini ham 
bog’lashlari mumkin. Transport infratuzilmasini rivojlantirish munosabati bilan megapolislarda avtomobil yo’llari orqali 
harakatlanish uchun ko’priklar qurilib, yirik yo’nalishlar tashkil etilmoqda. Ularning dizaynining asosiy detallari oraliqlar 
va tayanchlardir. 

Kalit so’zlar: Shahar ko‘prigi, transport oqimlari, yo‘l ko‘prik, estakada. 

Города обычно имеют сложные системы канализации, дорог и улиц, жилые и транспортные системы. Мосты 
являются продолжением дороги через барьер. Чаще всего они прокладываются поперек плотины, но могут также 
соединять края оврага или русла. В связи с развитием транспортной инфраструктуры в мегаполисах строятся мосты 
и прокладываются магистральные маршруты. Основными деталями их конструкции являются пролеты и опоры. 
Ключевое слово: Городской мост, транспортные потоки, автодорожный мост, путепровод. 
 

Shahar ko‘prigi mas’uliyatli injenerlik inshooti 
bo‘lib, ma’lum talablar majmuini qanoatlantirishi 
kerak. 

Ishlab-chiqarish ekspluatatsiya talablari 
shundan iboratki, bunda ko‘prik bo‘ylab harakat qulay 
va xavfsiz bo‘lishi kerak. Ko‘prik ma’lum sharoitlarda 
daryodagi kemalarni o‘tkazish vazifasini ham 
bajarishi lozim. Ko‘prikning konstruksiyasi barpo 
qilish uchun oqilona va foydalanishda qulay bo‘lishi 
talab etiladi. 

Hisoblash-konstruktiv talablar ko‘prikning 
barcha inshootlar va uning ayrim qismlari ko‘prikning 
butun xizmat qilish muddati mobaynida talab 
etiladigan pishiqlik, bikirlik va mustahkamlikni 
ta’minlashi, shuningdek tabiiy sharoitlar, suv, muz va 
suvdagi hamda havodagi zararli aralashmalar ta’siriga 
chidamli bo‘lishidan iborat. 

Iqtisodiy talablar loyixalashda ekspluatatsion-
texnik ko‘rsatkichlarga bo‘lgan talablarni bir vaqtda 
ta’minlash bilan birga ishlarning qiyinligi imkoni 
boricha kam bo‘lishi qurish va foydalanishga mablag‘ 
va materiallarning tejamkor yig‘inda xarajatlarini 
talab etuvchi qarorni qabul qilish zarurligidan iborat. 

Shahar ko‘priklari uchun me’moriy-rejaviy 
talablar alohida xususiyatlarga ega. Ko‘prikning 
me’moriy qiyofasi atrofdagi shahar qurilishi bilan 
uyg‘unlashib ketishi kerak bo‘lib, u ko‘pincha 
ko‘prikning ko‘rinishini va hatto tizimini ham belgilab 
beradi. Shahar ko‘priklari odatda ustidan yurib 
quriladi. Ko‘prikning pastidan yuriluvchi tamoilda 
qurishga faqat aloxida xolatlardagina ruxsat etiladi. 
Rejaviy talablar ham vertikal profil bo‘yicha, ham 
o‘tish rejasi bo‘yicha juda muhimdir. 

Ularning asosiylari quyidagilardir: 

 shahar ko‘prigi ko‘pchilik hollarda qirg‘oqlar 
bilan to‘silgan daryo (ariq, kanal) orqali barpo qilinib, 

undagi harakatni hisobga olish zarur; ko‘prik 
tayanchlari yoki qirg‘oqlarning tiraluvchi devorlari 
bilan bir chiziqda joylashishi, yoki ulardan qirg‘oqlar 
asoslari tuproqlaridagi kuchlanganlik holatining 
o‘zgarmasligini ta’minlovchi masofada bo‘lishi kerak. 

 daryodagi suv sathlari va daryoda yuradigan 
kemalarning balandligi bilan belgilanadigan 
ko‘prikning to‘liq balandligi iloji boricha kam bo‘lishi 
kerak, chunki shaharlarda uzun o‘tishlarni qurish juda 
murakab (1-rasm); shu sababli kemalar qatnovi juda 
ko‘p bo‘lmaganda ko‘pincha ochiladigan 
(ko‘tariladigan) ko‘priklar quriladi. 

 ko‘prikning joylashtirilishi shaharning bosh 
rejasi va unga yaqin tumanlar rejasi bilan bog‘lanishi 
kerak. Ko‘prikka keladigan yo‘llar yo‘llar yaqin 
ko‘chalar bilan uyg‘unlashgan bo‘lishi kerak. Shahar 
ko‘prigining joylashishi joyini tanlash ko‘pincha 
gidrogeologik sharoitlar bilan emas, balki unga 
keladigan transport oqimlarining miqdori va jadalligi 
bilan belgilanadi. 
 

 

1-rasm Ko‘prikning 
to‘liq balandligi. 

 

 shahar ko‘prigi ko‘pincha katta piyodalar 
oqimlarini o‘tkazadi, bu esa keng trotuarlar, velosiped 
yo‘laklarini qurishni talab etadi va xavfsizlikni 
ta’minlash bo‘yicha qo‘imcha muammolarni vujudga 
keltiradi. Shu bilan birga uzun ko‘priklardan odatda 
piyodalar kam foydalanadi va ularda trotuarlar kichik 
o‘lchamda bo‘lishi mumkin. 

 shahar ko‘prigining konstruksiyasida 
(tuzilishida) shahar yer osti tarmoqlari (elektr kabellar, 

https://uz.wikipedia.org/wiki/Sanitariya
https://uz.wikipedia.org/wiki/Turar-joy
https://uz.wikipedia.org/wiki/Transport
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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vodoprovod va h.k. ) o‘tkaziladi, shuning uchun 
ko‘prikni rejalashtirishda ba’zida ularning joylashishi 
rejasi ham hisobga olinadi. 

Katta daryo ustiga quriladigan ko‘prikni daryoga 
perpendikulyar ravishda joylashtirish maqsadga 
muvofiq, ayniqsa, agar ko‘prikka olib keladigan 
yo‘llar ham daryoga perpendikulyar bo‘lsa. Agar 
ko‘prikka tomon harakatning asosiy oqimi daryoga 
qiya bo‘lib keladigan ko‘cha bo‘ylab yo‘nalgan bo‘lsa, 
u holda ko‘prikni ham qiya qilib joylashtirish kerak. 
Bunda ko‘prikning tayanchlari o‘qlarini daryo oqimi 
yo‘nalishi bo‘yicha yo‘naltirilgan holda qoldirish 
maqsadga muvofiq. Uncha katta bo‘lmagan daryolarni 
kesib o‘tuvchi ko‘priklarni transport harakati tashkil 
etish sharoitlariga to‘liq bo‘ysundirib, ularni rejada 
qiya, egri chiziqli yoki istagan boshqa shaklda 
qilinadi. 

Ko‘priklarning kengligi va soni xisoblash orqali 
aniqlanadi va harakatlanish jadalligiga va boshqa 
omillariga (iqtisodiy, transport, ekspluatatsion 
xarajatlar va h.k.ga) bog‘liq bo‘ladi. Faqat bitta 
ko‘prik qurilayotgan holda uning kengligi avtomobil 
va yo‘lovchilar harakatining kutilayotgan jadalligi 
bilan belgilanib, bunda ularning istiqbolda o‘sishi 
xisobga olinadi. Agar ko‘prik bir ko‘chaning davomini 
tashkil etib va uncha keng bo‘lmagan daryoni kesib 
o‘tsa, uning kengligi ko‘chaning kengligiga teng qilib 
belgilanadi. 

Kengligi va harakat jadalligi har xil bo‘lgan 
o‘tkazuvchi ko‘prikka o‘tishni turli xil usullar bilan 
tashkil etish mumkin. Ularning eng soddasi - bu 
ko‘prik oldida xalqali harakat qilinadigan maydonni 
tashkil etishdir (2-a rasm). Bunday rejalashtirish 
harakat jadalligi uncha katta bo‘lmaganda bo‘lishi 
mumkin harakatni ancha mukammal tashkil etish – 
turli sathlardagi qirg‘oqlarning ulardan tushish yo‘llari 
bilan kesishidir. Ko‘prikka o‘tish yo‘llari tiraluvchi 
devorlardagi to‘kmalar yoki estakadalar ko‘rinishida 
barpo etiladi (2-rasm). 

 
2-rasm. Ko‘prik oldi maydonida harakatni tashkil etish 
sxemasi:  1-daryo; 2-shahar qurilishi; 3-ko‘chalar va 

maydonlar; 4-ko‘prik. 
 

Estakada ostidagi bo‘shliq ko‘pincha yopiq 
garajlar yoki ochiq avtomobillar to‘xtab turish joylari 
tarzida foydalaniladi. Harakatni tashkil etishning bu 
sxemalari (tarxlari) transport oqimlarining 
kesishuvlarini bartaraf etgan holda yondashuvning 
murakkab tizimlari orqali topiladi. 

Katta ko‘priklarga yaqinlashishda transport 
bo‘g‘inlarining sxemalari rejalashtirishning mahalliy 
sharoitlariga ko‘p jihatdan bog‘liq bo‘ladi.  

Ko‘prik oldidagi estakadalarni shunday joylash-

tirish kerakki, bunda vertikal, gorizontal rejalashti-
rishda va o‘tish yo‘llarining kengligini barcha talab-
larga amal qilingan holda shahardagi egallagan 
maydon va atrofdagi qurilgan joylarni zaruriy buzish 
minimal darajada bo‘lishi kerak. Shahar ko‘priklari-
ning bo‘ylama va ko‘ndalang qiyaliklari vertikal va 
gorizontal egri chiziqlarining radiuslari, mashina qat-
naydigan qismining va trotuarlarning kengligi 
avtomobil yo‘llari ko‘priklarining umumiy me’yor-
lariga ko‘ra belgilanadi. 

Shahar ko‘prigi bo‘ylab ikki yo‘lli tramvay 
harakatini o‘tkazish uchun unga eni 6,6-6,8 m bo‘lgan 
maxsus yo‘l ajratilib, uni ko‘prikning o‘qi bo‘ylab 
ham, uning chetiga tomon siljigan holda ham 
joylashtirish mumkin. 

Ba’zida shahar ko‘priklari avtomobillar harakati va 
metropoliten bilan qo‘ilgan holda ham bo‘ladi. Chuqur 
daryolar yoki dengiz qo‘ltiqlari orqali yirik va 
qimmatbaho ko‘priklarda shahar va temir yo‘l 
harakatining barcha turlarini birga qo‘shish 
mumkin.(3-rasm).  

 

 
3-rasm. Shahar ko‘priklariga yaqin joyda estakadalardan 

foydalangan holda harakatni tashkil etish sxemasi: 
1 - daryo; 2 - shahar qurilish; 3 - ko‘chalar va maydonlar; 4 

- ko‘prik oldidagi estakadalar; 5 - ko‘prik. 
 

Avtomobil yo‘llaridagi yo‘l ko‘priklarga 
quyidagi talablar qo‘yiladi: 

1. Yo‘l ko‘priklarning oraliqlari va ularning 
balandliklari kesishayotgan yo‘lning kengligi, u 
bo‘ylab harakatlanishi o‘lchovi va osma yo‘l ostidagi 
yo‘l bo‘ylab ko‘rinishi sharoitlari bilan aniqlanishi 
kerak; 

2. Yo‘l ko‘prik ostida avtomobil harakati uchun 
xavfsizlik sharoitlariga amal qilinishi, ayniqsa 
avtomobillarning tayanchlarga va osma yo‘l oraliq 
qurilmalarining past qismiga urilishlardan himoyalash 
shartlariga amal qilinishi lozim; 

3. Yo‘l ko‘prik bo‘yicha bosh yo‘l ustidan ikkinchi 
darajali yo‘l o‘tganda osma yo‘l kesib o‘tayotgan bosh 
yo‘lni loyixalash shartlariga bo‘ysunishi va uning 
o‘qiga perpendikulyar ravishda joylashishi kerak. 

Yo‘l ko‘prik bo‘ylab bosh yo‘l ikkinchi darajali 
yo‘l ustidan o‘tganda bosh yo‘l yo‘l ko‘prikning 
ko‘rinishi va konstruksiyasini to‘la belgilab beradi. 
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Estakadalarning yoki osma yo‘llarning kengligi 
o‘tkazilayotgan harakat jadalligiga bog‘liq. Bitta 
harakatlanishi yo‘lining kengligi 3,5-3,75 mni tashkil 
etadi, bir jinsli avtomobil harakatida bitta yo‘lning 
o‘tkazish qobiliyati soatiga Ui=1000÷1500transport 
birligini tashkil etadi. Agar ko‘prik (estakada) bo‘ylab 
nazarda tutiladigan harakatlanish tarkibi ma’lum 
bo‘lsa, keltirilgan jadallikni quyidagi formula bilan 
aniqlash mumkin: 

I=Ʃ ki Ii  (1) 
bunda Ii – i-turidagi transportning jadalligi, Ki – bir 
jinsli yengil mashinalar harakatiga keltirish 
koeffitsienti. 

Keltirish koeffitsientlarini turli xil avtomobillar 
uchun quyidagi qiymatlarga teng deb qabul qilinadi: 
yengil avtomobillar – 1; 3t gacha bo‘lgan yuk 
avtomobillari – 1,58; 3 dan 5t gacha bo‘lgan yuk 
avtomobillari – 2; 5t dan yuqori yuk avtomobillari 
yoki avtobuslar – 2,5; trolleybuslar – 4; motosikllar – 
0,5; velosipedlar – 0,3. 
Harakatlanish polosalari soni n ni ketma-ket urinishlar 
orqal bo‘yicha bo‘yicha aniqlanadi:  

n=
𝐮

𝐔𝐧(𝐤𝐩𝟏+𝐤𝐩𝟐+⋯+𝒌𝒑𝒏)
  (2) 

bu yerda I (1) formuladan olib o‘rniga qo‘yiladi; Kpi – 
yo‘nalishdagi harakatni taqsimlash koeffitsientilari, 
ular quyidagilarga teng deb qabul qilinadi: Kpi=1;  
Kp2=0,85; Kp3=0,7; 

Kp4=Kp5=…=Kpn=0,5 
Un– bir jinsli yengil harakatda bir polosaning o‘tkazish 
qobiliyati –soatiga transport birligi. 

Agar estakada yoki yo‘l ko‘prikda piyoda harakat 
mavjud bo‘lsa, trotuarning kengligi T, piyoda harakat 
intensivligi Ipt bo‘yicha aniqlanadi. Bu holda 0,75m 
kenglikda bitta yo‘lakcha Ipt=600÷800 odam/soat 
intensivlikdagi piyodalar oqimini o‘tkazadi deb 
hisoblasak, u holda 

T= 0,75
Ipsh

Ipt
              (3) 

n va T ning qiymatlariga ko‘ra transport 
qatnaydigan qismning eng yaqin me’yoriy o‘lchovi va 
trotuarlarning eni qabul qilinadi. 
Murakkab transport kesishmalari uchun ularni 
rejalashtirish muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. 
Shaharning ikki magistralining transport 
kesishmalarining bir necha turlarini yoki transport 
oqimlari kesishmagan harakatni to‘la tashkil etilgan 
avtomobil yo‘llarini qarab chiqamiz. “Beda yaprog‘i” 
turidagi ikki sathdagi oddiy kesishish taxminan 6-7 ga 
maydonni egallaydi. Yo‘lning transport yuradigan 
qismining enini xisobga olmagan holda va transport 
yuradigan qismning gorizontal egri chiziqlari 
radiuslarini o‘zgarmas deb hisoblab (4-a rasm). 
quyidagi formula bo‘yicha kesishish egallaydigan 
maydonning F1yuzini hosil qilamiz: 

R1 =
R(1+√2)

√2−1
=5,83  R;   

F1= 4(R1
2-

πR1

4
)= 0,86R1

2≈ 29,2 R2 (4) 

bu yerda R- ichki aylanib chiqish gorizontal egri 
chizig‘i radiusi. 

Harakatlanishgining uchta sathi (4-b rasm) dan 
iborat va ikkinchi sathi halqali estakada joylashgan 
transport kesishmasi kichikroq maydonni egallaydi, 
uning F2 kattaligini quyidagi formuladan aniqlash 
mumkin: 

R=R1(√2 − 1)= 0,41R1;    
F2= 4R1

2(1-π/4)= 0,86R1
2=5,1R2;   (5) 

 
 

 
4-rasm. Turli sathlardagi murakkab transport kesishmalari 

sxemalari: 1 – 4 -  harakatlanishning tegishli sathlari 
(birinchisi – yer sirti bo‘yicha). 

 

bu yerdaR- halqali estakadaning radiusi. 
Harakatlanishiningto‘rt sathlibo‘lgan (4-v rasm) va 

o‘ngga ketadigan estakadalarda chapga burilish uchun 
yurish yo‘llari joylashtirilgan bilan transport 
kesishuvi. F3 maydonni egallaydi. 

R1=2R;    F3=0,86 R1
2=3,44 R2  (6) 

bu yerda R- chapga burilish uchun estakada o‘rta 
qismining gorizontal egri chizig‘i radiusi. 

Bu kesishmalarda estakadalar konstruksiyalarning 
uzunligi (taxminan) transport harakati qismining sathi 
balandligiga va kirish yo‘llari qiyalikligiga  bog‘liq. 
Har bir harakatlanish yo‘nalishi uchun estakadalar 
uzunligini hisobga olib, bu kesishmalardagi 
estakadalarning yig‘indi uzunliklari L1, L2, L3 ni 
ifodalardan hosil qilamiz 

L1≈4(H/I – hH/i); 
L2≈8(H/I – hH/i)+2πR+4(2H/i-hH/i)= 

=16/H/i+2πR-12hH/i;    
L3≈4(H/i-hH/i)+4(2H/i-hH/i)+4(3H/i-hH/i)= 

=24H/i-12hH/i         (7) 
Bunda H- avtomobil yo‘li gabariti balandligi va 
estakada oraliqli qurilmasi qurilish balandligi 
yig‘indisiga teng harakatlanishning bitta sathi 
balandligi; hH- estakada boshlangan joydagi ko‘tarma 
balandligi; i- estakadalarda qabul qilingan bo‘ylama 
qiyalik. 

Adabiyotlar: 
1. Qosimova Saodat Toshevna, Shojalilov Shokomil 
“Shahar injenerlik inshootl 
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RAQAMLI MEROS: MADANIY MEROS OB’YEKTLARINI SAQLASH VA BOSHQARISHDAGI 
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Maqolada madaniy meros obyektlarini saqlash, hujjatlashtirish, tadqiq etish, boshqarish hamda keng ommalashtirishdagi 

zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo’llash masalalari bayon qilingan. Bugungi kundagi xorijiy mamlakatlardagi va 
qisman O’zbekistondagi madaniy meros obyektlarini tadqiq qilish, ularni kelajak avlodga yetkazish hamda keng ommaga 
tanishtirish borasidagi muammolar tadqiq qilingan.  

Kalit so’zlar: raqamli meros, madaniy meros, me’moriy obidalar, restavratsiya.  

В статье рассмотрены вопросы использования современных цифровых технологий в области сохранения, доку-
ментирования, исследования, управления и популяризации объектов культурного наследия. Изучены современные 
проблемы исследования объектов культурного наследия в зарубежных странах и отчасти в Узбекистане, передачи 
их следующему поколению и ознакомления с ними широкой общественности. 

Ключевые слова: цифровое наследие, культурное наследие, архитектурные памятники, реставрация 

The article deals with the use of modern digital technologies in the field of conservation, documentation, research, 
management and promotion of cultural heritage objects. The modern problems of studying cultural heritage objects in 
foreign countries and partly in Uzbekistan, passing them on to the next generation and familiarizing the general public with 
them are studied. 

Keywords: digital heritage, cultural heritage, architectural monuments, restoration 
 

Bugungi kunda madaniy meros obyektlarining 
urbanizatsiya, urushlar, tabiiy ofatlar, turizm va turli 
boshqa sabablarga ko’ra buzilishiga va yemirilishiga 
sabab bo’lib kelmoqda. Shu sababdan insoniyat 
bugungi davrda madaniy merosni qanday saqlab 
qolish, tarixning osori-atiqalari, xalqlarning 
madaniyati va urf odatlariтш kelajak avlodlar uchun 
qanday saqlab qolish kerakligi to’g’risidagi 
masalalarga keng e’tibor bermoqda. Ushbu 
masalalarni hal etishda xorijiy davlatlarda raqamli 
texnologiyalardan foydalanish keng ommalashmoqda.  

Raqamli meros bu madaniy yoki tabiiy merosni 
o’rganish va saqlashga xizmat qiladigan raqamli 
media vositalaridan foydalanish usullaridan iborat.  
UNESCOning 15 may 2003 yilda qabul qilingan 
raqamli merosni asrab-avaylash toʻgʻrisidagi 
Xartiyasida raqamli merosni “madaniy, taʼlim va ilmiy 
manbalar, shuningdek, raqamli shaklda yaratilgan 
yoki mavjud analog resurslardan raqamli shaklga 
aylantirilgan texnik, huquqiy, tibbiy va boshqa turdagi 
maʼlumotlarni qamrab oluvchi” ma’lumotlar majmui 
sifatida ta’riflaydi [1]. 

 Madaniy meros va tabiiy merosni 
raqamlashtirish hozirgi va kelajak avlodlarga adabiyot 
va rasmlardan tortib oʻsimlik, hayvonot dunyosi yoki 
yashash joylarigacha boʻlgan madaniy ahamiyatga ega 
obyektlardan doimiy foydalanish imkonini beradi. 
Bundan tashqari, u muhim tarixiy, ilmiy yoki madaniy 
ahamiyatga ega bo'lgan ob'ektlarni, shu jumladan 
me’moriy obidalar va arxeologik ob'ektlarni 
raqalashtirish, saqlash va ulardan virtual tarzda 
foydalanishda qo'llaniladi. Asosiy g'oya - moddiy 
ob'ektni virtual nusxaga aylantirish va tadqiq etishga 
qaratilgan. Yangi texnologiyalar raqamlashtirilgan 
ishlarga oson, lahzali va dunyoning xohlagan 
nuqtasidan kirish imkonini beradi. Ushbu 
texnologiyalarning aksariyati 3D tasvirlarni olish 
uchun fazoviy va geodezik texnologiyasini o'z ichiga 
oladi. 

Shuningdek raqamli meros texnologiyalari moddiy 
va nomoddiy madaniy merosni  saqlash, texnik xizmat 

ko'rsatish va barqaror turizmga yordam berish uchun 
yillar davomida madaniy meros ob'ektlarini kuzatish 
uchun ishlatiladi. U ob'ektlarda yuzaga kelishi 
mumkin bo'lgan har qanday o'zgarishlar yoki xavflarni 
kuzatishga qaratilgan.   

Raqamli merosni ikkita alohida guruhga bo'lish 
mumkin: raqamli madaniy meros va raqamli tabiiy 
meros. 

Raqamli madaniy meros - bu raqamlashtirish 
orqali madaniy ob'ektlarni saqlash yoki xizmat 
ko’rsatishga qaratilgan. Bular madaniy ahamiyatga 
ega bo'lgan alohida ob'ektlar bo’lishi yoki ba'zi 
hollarda butun shaharlarni qamrab olishi mumkin. 
Ushbu ob'ektlarni ba'zan raqamlashtirish yoki batafsil 
raqamli tarzda tadqiq etib, jismoniy tasvirlash ham 
mumkin. Raqamli madaniy merosga nomoddiy 
meros ham kiradi. Bular "og'zaki an'analar, urf-
odatlar, qadriyatlar tizimi, mahorat, an'anaviy raqslar, 
ovqatlar, tomoshalar" va boshqa madaniyatning o'ziga 
xos xususiyatlari kiradi. Ularni audio va videoyozuv 
hamda harakatlarni sensorlar orqali qayd etish 
uskunalari orqali raqamlashtirish mumkin.  Nomoddiy 
meros hozirgi davrda ayniqsa urbanizatsiya tufayli 
yo'q bo'lib ketish xavfi ostida qolmoqda. 

Raqamli tabiiy meros madaniy, ilmiy yoki estetik 
ahamiyatga ega bo'lgan tabiiy meros ob'ektlariga 
tegishli. Ushbu misolda raqamli meros nafaqat ushbu 
ob'ektlarga virtual tarzda kirish huquqini berish, balki 
vaqt o'tishi bilan har qanday o'zgarishlarni, masalan, 
o'simlik yoki hayvonlarning yashash joylarini kuzatish 
uchun ishlatiladi. Geografik axborot tizimlari asosan 
tabiiy merosni o'rganishda qo'llaniladigan texnologiya 
shaklidir. G'arbiy Avstraliyada shunday raqamli meros 
loyihasi mavjud bo'lib, ular mintaqa uchun muhim 
mahalliy o'simliklarning raqamli kutubxonasini 
yaratdilar. Bu G'arbiy Avstraliyaning muhim biologik 
merosini himoya qilish va saqlash uchun qilingan [2]. 

Ma’lumki madaniy meros moddiy va nomoddiy 
turlarga bo’linadi (1-rasm) va ularning turlariga qarab, 
madaniy merosni raqamlashtirish turlari ham farq 
qiladi.   
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1-rasm. Madaniy merosning klassifikatsiyasi 

 
Madaniy meros ob’yektlarini raqamlash-

tirishda qo’llaniladigan texnologiyalar.  
Madaniy merosni raqamlashtirishga bir qancha 

vositalar orqali erishiladi. Qo'llaniladigan asosiy tex-
nologiyalardan ba'zilari fazoviy va geodeziya texno-
logiyasidir. Ushbu texnologiyalarning qo’llanilishi, 
obyektlarning hajmiga, tabiiy sharoitlarga, olis-yaqin-
ligiga va qulay tadqiqot olib borish darajasiga bog’liq.  

Kosmik arxeologiya texnologiyasi - Kosmik 
sun'iy yo'ldoshlardan foydalanib, arxeologik va mada-
niy meros ob’yektlarini tadqiq qilish texnologiyasi 
bo’lib, u yerdagi boshqa texnologiyalar bilan 
birlashtirilishi mumkin. U yerning keng hududlarini 
suratga olish va tadqiqotlarga yordam berish uchun 
ishlatiladi. Qadimgi tsivilizatsiyalar qoldiqlari yoki 
boshqa insoniyat tomonidan yaratilgan madaniy 
meros ob'ektlarini sun'iy yo'ldosh tasvirlari orqali ham 
tadqiq qilish mumkin. Kosmik arxeologiya 
texnologiyasi madaniy merosni qo'llash sohasini 
ob'ektlarning madaniy merosni muhofaza qilish 
bo'yicha milliy va xalqaro qonunlar nuqtai nazaridan 
ahamiyatini baholaydi. 

Madaniy meros ob'ektlarini raqamlashtirishda 
uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA)  - dron kabi 
UUAlar odatda qo'llaniladi. Buyuk Xitoy devori 
shunday obyektlardan biri bo'lib, u raqamlashtirilgan 
va uchuvchisiz uchish apparatlari orqali tahlil 
qilingan. Olingan tasvirlar, 3D skanerlar, xaritalar va 
boshqa ma'lumotlar Buyuk Xitoy devorni baholash va 
saqlash uchun ishlatiladi.  

Lazerli skanerlash - Lazerli skanerlash hududlar, 
tarixiy obidalarni skanerlash va muzey artefaktlarni 
3D modellarini skanerlash kabi fazoviy aniq 
tasvirlarni qayta yaratish, saqlash va tadqiq qilish 
uchun ishlatiladi. 

Virtual va kengaytirilgan reallik (Virtual and 
Augmented reality)  - VR va AR asosan ta'lim uchun 
ishlatiladi, lekin qayta tiklash va tadqiqot ishlari uchun 
qo'llanilmaydi. U foydalanuvchilarga haqiqatan ham 
ma’lum bir joyda bo'lgandek ajoyib taassurotni taqdim 
etish uchun ishlatiladi. Ushbu texnologiya muzeylarga 
virtual sayohat qilish yoki buzilgan obyektlarni qayta 
vizuallashtirish uchun qo’llaniladi.  

Geografik axborot tizimlari - GIS (Geografic 
Information System) asosan yirik ob'ektlar va joylarni 
vaqt o'tishi bilan o'rganish va kuzatish  uchun 
ishlatiladi. O‘tmishdagi ijtimoiy-iqtisodiy holatni 
o‘rganishda ham muhim ahamiyatga ega. 

3D modellashtirish - 3D modellashtirish, ayniqsa, 
madaniy meros obʼyektlari bilan ishlaydigan 

texnologiyalarning ortishi tufayli kengroq qoʻllanila 
boshlandi. U ko'pincha GIS bilan birgalikda 
ob'ektlarni tiklash, hujjatlashtirish, saqlash va ta'lim 
maqsadlarida rekonstruksiya qilish uchun ishlatiladi. 
Ma'lumotlar sun'iy yo'ldosh yoki boshqa osmondan va 
yerdan tasvirlash uskunalari yordamida to'planadi va 
dasturiy ta’minot orqali qayta ishlanadi. 3D 
modellashtirish usuli orqali buzilgan me’moriy 
ansambllarning qayta tiklash loyihalarida qo’llash 
mumkin [3].  

Raqamli texnologiyalar O‘zbekistonning tarixiy 
merosini asrab-avaylash sohasida innovatsion raqamli 
texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha xalqaro 
hamkorlikni faollashtirish tufayli muammolarni hal 
qilish uchun yangi imkoniyatlar ochildi. Samarqand 
davlat universiteti va Polshaning Lyublin texnika 
universiteti o‘rtasidagi hamkorlik shartnomasiga 
asosan 2017-yildan buyon arxeologiya muzeyi 
ashyolari va alohida me’morchilik yodgorliklarini uch 
o‘lchovda skanerlash ishlari boshlangan. Registon 
meʼmoriy majmuasini taʼmirlash va ekspluatatsiya 
qilish direksiyasi tashabbusi bilan amalga oshirila-
yotgan loyiha doirasida polshalik mutaxassislar 
zamonaviy lazerli skanerlar yordamida “Sherdor” 
madrasasi portalini batafsil skanerdan oʻtkazdilar va 
buning natijasida aniq o’lchamdagi Sherdor 
madrasasining mashhur yo'lbarslar bilan mozayka 
kompozitsiyasining aniq nusxasi olindi [4]. 

Lyublin texnika universiteti olimlarining qo’llagan 
raqamli texnologiyalari bu tasvirlarni har qanday ish 
yuzasiga 1:1 masshtabda proeksiya qilish imkonini 
beradi. Shu asosda restavratorlar alohida qismlarni asl 
nusxaning o'lchamlariga mos ravishda to'liq qayta 
yaratishi yoki tiklashi mumkin. Shundan so'ng, 
tugallangan me’moriy obidaning qismini joyiga 
o’rnatish kifoya. Ushbu usul nafaqat klassik 
nisbatlarni, balki portalning asl rang sxemasini ham 
saqlab qolishga imkon beradi. 

Qayta tiklashda yuqori texnologiyalardan foyda-
lanish nafaqat Sharq Uyg‘onish davri me’morlarining 
betakror merosini asrab-avaylash nuqtai nazaridan 
muhim, – dedi B.Ma’rufiy. – “Sherdor” madrasasining 
keyingi restavratsiya qilish uchun portal qismini lazer 
texnologiyalari yordamida skanerlash natijasida 150 
million so‘mga yaqin mablag‘ tejaldi. Agar restav-
ratorlarus xavoza o'rnatish bilan ishlagan bo'lgan-
larida, xavfsizlik nuqtai nazaridan madrasa noma'lum 
muddatga sayyohlar uchun yopilishi kerak edi [5]. 

2019-yil 24-may kuni Samarqand shahridagi 
Registon majmuasidagi Mirzo Ulug‘bek madrasasida 
“Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilishda 
zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish” 
mavzusida ilmiy-amaliy anjuman bo‘lib o‘tdi. 
Anjuman ishtirokchilari mamlakatimizdagi me’moriy 
obidalar va tarixiy maskanlarni rekonstruksiya qilish 
va ta’mirlashda buyuk ajdodlarimizning o‘ziga xos 
mehnat uslublariga tayanish muhim ekan, ayni paytda 
zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish 
zarurligini ta’kidladilar. 

Registon majmuasidan tashqari madaniy meros 
obyektlarini tadqiq etish Xiva shahrida ham olib 
borilmoqda. Xiva shahridagi tadqiqotning asosiy 
maqsadi lazer texnologiyalari orqali Ichan Qal'adagi 
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Juma masjidining keng ko'lamli tuzilmaviy holat 
monitoringini (THM) olib borish hisoblanadi. Ushbu 
tadqiqot guruhi Kaliforniya universiteti – Berkli 
(Berkli, AQSh) va Urganch davlat universiteti 
(Urganch, O‘zbekiston) mutaxassislaridan iborat. 
Ichan qal'a O'zbekistonda 1990 yilda Jahon merosi 
ro'yxatiga kiritilgan birinchi ob'ekt bo'ldi. Juma 
masjidning strukturaviy holat monitoringi loyihasi 
uchta asosiy bosqichdan iborat keng qamrovli tadqiqot 
sifatida rejalashtirilgan. 

1-bosqichda masjidning uch o’lchamli geomet-
riyasini skanerlash va yodgorlikning buzilishlarini 
aniqlash uchun yer usti lazer skaneri o‘rnatildi. Ushbu 
bosqichda yodgorlikning geometriyasi "nuqtalar 
buluti" deb ataladigan nuqtalar to'plami sifatida 
elektron tarzda olindi. 2-bosqichda yodgorlikning 
monitoringi an'anaviy asboblar (akselerometrlar, 
o'zgaruvchan o'lchagichlar, harorat o'lchagichlar va 
boshqalar) yordamida amalga oshiriladi. 3-bosqichda 
nuqta bulutlarining topilgan geometriyasiga 
asoslangan oxirgi elementlar  modeli yaratiladi.  

Taqdqiqot natijasida, birinchidan, Juma 
masjidining minorasida katta qiyalanish aniqalandi. 
Ikkinchidan, qiyalik o‘sib bormoqda va 1997-yildan 
buyon 270 mm ga oshdi. Minoraning konstruktiv 
yaxlitligini ta’minlash uchun bu qiyalanish jarayonini 
doimiy ravishda kuzatib borish muhim ahamiyatga 
ega va minoraning qiyalanishini sekinlashtiradigan 
choralarini ko’rish kerak. Uchinchidan, Juma 
masjidining sharqiy devorining oʻrta qismidagi 
maksimal qiyaligi bilan teng boʻlmagan qiyalanishga 
ega. Ushbu o’zgarishlarni qor, shamol va seysmik 
yuklar ta’sirida yodgorlikning konstruksiya 
yaxlitligiga ta’sirini aniqlash uchun kelajakda ishlab 
chiqiladigan yodgorlikning skanerlangan elementlar 
modeli o‘rganilishi kerak [6]. 

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bugungi 
kunda madaniy meros obyektlarini tadqiq qilish, 

saqlash va turizm maqsadlarida keng foydalanishda 
raqamli texnologiyalardan keng foydalanish kerak. 
Har bir madaniy meros obyektlarini uning katta-
kichikligiga qarab turli xil raqamli texnologiyalardan 
foydalanish mumkin. Ammo ushbu texnologiyalarni 
keng qo’llashda bugungi kunda texnik asbob-
uskunalar va vositalarning hamda mutaxassislarning 
yetishmovchiligi sohani rivojlantirishda salbiy ta’sir 
ko’rsatmoqda. Shu maqsadda Evropa Ittifoqining 
ERASMUS+ tashkiloti hamkorligida ERAMCA 
(Environmental Risk Assessment and Mitigation on 
Cultural Heritage Assets in Central Asia) dasturi 
asosida SamDAQUda yangi “Madaniy meros 
ob’ektlarini saqlash va foydalanish” magistratura 
mutaxassisligi ochildi. Dastur doirasida SamDAQU 
mutaxassislari tegishli seminar-treninglarda qatna-
shib, kerakli moddiy-texnika bazasi yaratildi. 
Kelajakda yetishib chiqqan mazkur magistratura 
mutaxassislari madaniy meros obyektlarini saqlashda 
salmoqli hissa qo’shadilar degan umiddamiz.    
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UDK 711.4-164(075.8) 
THE SOLUTION OF THE INTERSECTION OF THE MAIN ROAD PANJEKENT STREET  

M-39 IN SAMARKAND  
 

Madiev Farrukh, teacher, Samarkand State University of architecture and construction 
 

Despite the fact that the main intersection of the main street of Samarkand M-39 is a proposed project of the intersection, 
there are no traffic lights, traffic is uninterrupted, ie the proposed project is designed so that all-round traffic without traffic 
lights also provided; There is no need to demolish existing buildings, the existing dimensions of the road have been used to 
the maximum; The proposed project and the work done can be achieved not only in Samarkand region, but also in other 
densely populated, congested streets of the Republic by designing and implementing them in practice. 

Keywords: M-39 highway, overpass, overpasses. 

Samarqand M-39 bosh ko‘chasining asosiy chorrahasi chorrahaning taklif etilayotgan loyihasi bo‘lishiga qaramay, 
svetofor yo‘q, harakat uzluksiz, ya’ni taklif etilayotgan loyiha shunday loyihalashtirilganki, har tomonlama transport qatnovi 
yo‘q. chiroqlar ham ta'minlangan; Mavjud binolarni buzishning hojati yo'q, yo'lning mavjud o'lchamlari maksimal darajada 
ishlatilgan; Taklif etilayotgan loyiha va amalga oshirilgan ishlarni nafaqat Samarqand viloyatida, balki Respublikamizning 
aholi zich joylashgan, tirband ko‘chalarida ham loyihalashtirib, amaliyotga tatbiq etish orqali erishish mumkin. 

Kalit so'zlar: M-39 avtomobil yo'li, yo'l o'tkazgich, yo'l o'tkazgich. 
 

These photos were taken on February 20, 2021 at 
3:02 p.m. and 3:18 p.m. If we look at the traffic jams 
on the example of Samarkand, we know that 
Samarkand is a historical city. Therefore, we have to 
solve the problem of congestion on the streets, roads 
and intersections without damaging the existing 

historical monuments and architectural design of the 
city. Beautiful and cozy public and administrative 
buildings line the streets of our city. Rather than 
demolishing these buildings and moving them back 5-
10 meters or relocating them, the city's architectural 
design and the economic efficiency of the issue are 
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higher, along with the removal of traffic at 
intersections, overpasses and bridges. 

 
Figure 1. Topographic survey of the exit of the M-39 
highway at the main Panjekent Street in Samarkand. 

 

Figure 2. Topographic survey of the exit of the M-39 
highway at the main Panjekent Street in Samarkand. 

 

 

Figure 3. Draft proposal for the intersection of M-39 highway 
on the main street of Samarkand, Panjekent. 

 

Through the following geodetic works, gen plan, 
intersection plan, 3d views, I present my proposed project at 
the intersection of Panjekent Street and M-39. 

Monolithic bridge 
The purpose of the construction of the facility is to 

further improve the transport infrastructure in Samarkand 
and to create convenience for tourists and citizens visiting 
the newly built "Samarkand city". 

At the 1083rd km of the M-39 highway passing 
through Samarkand, a new overpass is being built on the 
basis of a project developed in collaboration with the 
Uzbekiston Temir Yollari joint-stock company 
Koprikqurilishloyiha and leading Russian specialists. 

According to the project, the overpass will be 5.5 
meters high, 110 meters long and 28.9 meters wide, and 
will have two congresses on both sides of the building. 
With the commissioning of this overpass, it will be 
possible to pass about 600 cars per hour, and 14,000 cars 
a day. 

The intermediate device of the implemented project is 
a three-span beam without cut, which varies in 
construction height. The length of the intermediate device 
at both ends will be 33 meters, and the length of the 
intermediate device in the middle will be 42 meters. A 
total of 6,000 cubic meters of concrete has been laid on 

the overpass, and 3,000 cubic meters of concrete have 
been laid so far. 

Deformation joints are a type of rubber-metal coating 
that allows the conductor to move along the width and 
length, allowing vehicles to move smoothly and 
smoothly. Experts say this is the first time such 
deformation joints have been used. 

The monolithic intermediate device is also 
constructed in 2 stages in solid air. Initially, three lanes 
will be built in one direction and the same lane in the 
second. The construction of the overpass is being carried 
out by 200 specialists of the Bridge Construction Trust 
using modern machinery and equipment. 

A genetic plan of green areas, highways and existing 
buildings around the intersection of M-39 and Panjekent 
streets has been designed. 

The proposed road plan has been developed for the 
existing plan of the existing intersection of the M-39 
highway at Panjekent Street. 

Based on the above information, the proposed project 
developed a 3-dimensional (3d) layout at the intersection 
of Panjekent Street and M-39. 

In order to improve the culture of service to the 
population, to create favorable conditions, great attention 
is paid to the prevention of congestion in major urban 
centers, densely populated areas and cities. 

Expansion and development of the road network will 
significantly accelerate the development of industry, 
construction and especially urban development 

It can be seen that when the traffic light at the existing 
intersections is green 2,3,4 times, the transition period 
from road to road or continuation of the road is 4,5-7,5 
minutes. there is a period from road to road or 
continuation of the road or 20 seconds or 1 minute for 
other reasons. Not only will this reduce congestion, but it 
will also help reduce urban greenhouse gas emissions by 
reducing vehicle emissions. By using a small ring road at 
busy intersections, we will be more time-efficient and 
environmentally efficient. Because it prevents congestion 
and reduces the impact of greenhouse gases on the 
environment. It is known that a moving vehicle emits 
2.1% more emissions than a moving vehicle 
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УДК 728.1 
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРАРЖОЙЛАРНИ ЛОЙИҲАЛАШДА ТАЪСИР ЭТУВЧИ  

АСОСИЙ ТАЛАБ ВА ОМИЛЛАР 
 

Маноев Бахрон, катта ўқитувчи, Маноев Саид, доцент в.б., PhD   
Самарқанд давлат архитектура – қурилиш университети 

 

Мақолада Ўзбекистон шароитида тураржойларнинг шаклланишида таъсир этувчи асосий талаб ва омиллар ёри-
тиб берилган. Социал омилда аҳолининг тураржой билан таъминланганлик даражаси, ҳаёт тарзи; Аҳолининг демо-
графиясида аҳолининг сони, ўсиши, жинси, оила сони ва турлари; Тураржой эстетикасида архитектуравий муҳит-
нинг инсон дунёқараши, миллий ва этник қадриятлари, рангнинг ва фактуранинг роли; Табиий иқлим шароитларига 
республиканинг ҳудудий иқлим зоналарга бўлиниши, сейсмик харита; Шаҳарсозлик омилларида тураржойларнинг 
жойлашуви, қиёфаси, архитектуравий бадиий ва морфологик хусусиятлари ҳамда функционал таркиби акс этти-
рилган.    

Калит сўзлар: тураржой, социал талаб, эстетика, демография, табиий шароитлар.  
В статье освещены основные требования и факторы, влияющие на формирование жилых зданий в условиях 

Узбекистана. Социальный фактор – уровень жилой обеспеченности населения, образ жизни; В демографии населе-
ния численность населения, рост, пол, размер и типы семей; В эстетике жилища - мировоззрение человека, нацио-
нально-этнические ценности, роль цвета и фактуры; Природные факторы - деление республики на территориальные 
зоны по природно-климатическим условиям, сейсмическая карта; Градостроительные факторы отражают располо-
жение, внешний вид, архитектурные, художественно-морфологические особенности и функциональную структуру 
жилища. 

Ключевые слова: жилье, социальные требования, эстетика, демография, природные условия. 
The article highlights the main requirements and factors influencing the formation of residential buildings in the 

conditions of Uzbekistan. Social factor - the level of housing provision of the population, lifestyle; In population 
demographics, population size, height, sex, size and types of families; In the aesthetics of the dwelling - the worldview of a 
person, national and ethnic values, the role of color; Natural factors - division of the republic into territorial zones according 
to natural and climatic conditions, seismic map; Urban planning factors reflect the location, appearance, architectural, artistic 
and morphological features and functional structure of dwellings. 

Key words: housing, social demand, aesthetics, demography, natural conditions. 
 

Бугунги кунда тураржойларни лойиҳалашда 
кўплаб талаб ва омиллар мавжуд бўлиб, улар қуйи-
дагилардан иборат: социал, демографик, эстетик, 
иқлимий, шаҳарсозлик, конструктив, муҳандислик 
ва иқтисодий.   

Социал талаблар: Инсон турар-жой хонадо-
нини қураётиб ўзининг руҳий ва оилавий эҳтиёж-
ларини қондиришга ҳаракат қилади. Шунинг учун 
у фақат бошпана эмас балки турар-жой ҳажмий 
фазовий ечими унинг инсон ҳаёти билан тўғридан-
тўғри боғлайди. Улар ўзи билан бирга миллий, ма-
даний-маиший урф одатлар, бадиий маросимлар 
ва ҳоказоларни акс этади. Турар-жойнинг шаклла-
нишига социал тузум ва социал оқимлар чуқур 
таъсир этади. Бир сўз билан айтганда “хонадон” - 
турар-жой фақат архитектуравий, функционал, 
техник эмас, балки социал талабларга жавоб бе-
риши керак. Унинг моҳиятини кўриб чиқганда 
“макон” тушунчаси: хонадон, уй, маҳалла, ноҳия 
ва бошқалар. Турар-жой системаси жамиятнинг 
иэрархик структурасини бутунлай акс эттиради: 

1. Якка тартибда – функционал зона, хонадон-
нинг якка фазоси. 

2. Оилавий гуруҳ – оилавий гуруҳ учун хона-
лар. 

3. Оила – турар-жой (хонадон). 
4. Ҳамсоялар жамияти – уй, турар-жой 

мажмуи. 
5. Шаҳар ҳамжамияти – турар-жой маскани, 

шаҳар, мегаполис ва бошқа.  
Ҳамма турар-жойларда бир қанча умумий со-

циал функциялар мужассам: 
- Яшайдиганларнинг соғлиги (сан-гигиеник та-

лабларни бажариш билан амалга оширилади). 

- Оиланинг ҳамжиҳатлиги, оилада психологик 
муҳит яратиш (хонадоннинг планировкасини ино-
батга олиб). 

- Оиланинг ривожланишига кўмаклашиш (ои-
ланинг типи, оиладаги болалар cони ва ҳ.к.). 

- Ишдан кейинги вақтни ташкиллаштириш (хо-
надоннинг ичига ва ташқи муҳига). 

- Болалар тарбияси (хонадондан бошлаб шаҳар 
миқёсигача). 

- Дам олиш учун шароитлар (оилавий ва кол-
лектив). 

- Атроф муҳит муҳофазаси (экология). 
Бу функциялар ўз навбатида ўзига хос фазовий 

муҳитга бўлиши керак. Масалан, хонадонда иш ка-
бинети, индивидуал шуғулланиш жойи, зона-
лаштириш билан хонадонни актив ва тинч муҳит-
ларга бўлиш ва бошқалар. Шулар билан социал 
(фактор) функциялар аста секинлик билан уйнинг, 
мажмуанинг, районнинг, шаҳарнинг структу-
расига сингиб боради. Юқорида баён қилинган со-
циал функциялар инсон учун кўлами катта бўлиб 
фақат турар-жой ўз бағрига сингдиради. Шунинг 
учун ҳукумат қарор ва дастурлари ҳар бир инсон 
ва оилани хонадон билан таъминлашга қара-
тилган. Яна бир нарсани таъкидлаш керакки стан-
дарт норма бўйича турар-жой билан таъминланиш 
даражаси мамлакатимизда 1960-70 йилларда 1 ки-
шига 7 м2 бўлган, кейинчалик 80-йилларда 9 м2/ 
кишини ташкил этган. 

Турар-жой билан таъминланганлик даражаси 
12-15 м2/киши бўлган оилани ҳамма талаб ва ис-
такларини бажариш бўйича вариантлар лойиҳала-
нади. Турар-жой билан таъминланганлик дара-
жаси юқори чегаравий майдонлар 16-18 м2/кишига 
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бўлганда оиланинг ривожланиш даражаси 
қўшимча турар-жойга мухтож бўлмайди.  

Турар-жой билан таъминланганлик даражаси 
муҳим ҳисобланиб, лекин турар-жойнинг сифа-
тини яхшиловчи факторлардан бирламчи ҳисо-
бланмайди. Бу нормага хонадоннинг ўлчамлари, 
турар-жой ва ёрдамчи хоналар сони, оила хаёти-
нинг рационал ташкил этиш фақат хонадонни 
ичига боғлиқ эмас. Архитектор ўзининг 
лойиҳасига кенг миқёсдаги турар-жой социал мо-
делини жойлаштириб, унга ҳажмий-фазовий оро 
бериши керак. 

“Ҳаёт тарзи” (образи) – деганда яшовчиларнинг 
кенг миқёсдаги яшаш тарзи, шаҳар ва қишлоқ ҳа-
ёти, ундаги ҳар хил умумий тафовутлар ҳисобга 
олинади. Унинг таркибига ишлаб чиқаришдан 
ташқари этник ҳолати, анъаналар, миллий урф-
одатлар, маиший, инсонларни қизиқиши ва унга 
қараб хонадон хўжалигини юритиш аҳамиятли-
дир. Лойиҳалаш учун “ҳаёт тарзи” биринчи дара-
жали фактор бўлиб, унга маиший томонлама ёнда-
шилади. Замонавий шароитда ҳаёт кечириш тур-
лари маиший томонга ривожланиб асосан хона-
донда кечади, бунда: уйқу, овқатланиш, хонадон 
юмишлари, маданий, ижодий, дам олиш, болалар-
нинг тарбияси ва ҳаёти, алоқа(мунозара, мулоқот 
ва ҳоказо).Шу билан биргаликда ўсиб келаётган ва 
ривожланаётган жамият ва одамларнинг рухий та-
лаблари, турар-жой ичида ва ташқарисидаги ҳаёт 
тарзи-“турар-жой муҳити” деган системага архи-
тектуравий интерпретация этилади. 

Турар-жой муҳитида ҳар бир нотўғри лойиҳа-
ланган нарсалар (мебель, жихозлар, ташқаридаги 
спорт ва бошқа структуравий поғоналар) жамият-
нинг ўсиши, ривожланишига халақит беради, тўс-
қинлик қилади. Турар-жой муҳитининг яхлитлиги 
мукаммаллиги, турар-жойнинг социал модели си-
фатида архитектуравий қарор билан қабул қили-
нади.  

Аҳолининг демографияси ва турар-жой 
фонди структураси. 

Демография деганда нимани тушунамиз – бу 
аҳолининг сони, ўсиши, унинг жинси ёши ва оила-
ларнинг сони, ўлчами ва таркиби ҳисобланади. 
Аҳоли ҳисоби кўрсаткичлари турар-жой лойиҳа-
лашда аҳамиятлидир. Аҳолининг қишлоқ ва 
шаҳарларда яшашининг статистик маълумотлари 
ҳар йили эълон қилинади ва унга амал қилиб 
қишлоқ ва шаҳарларимизнинг ривожланиш 
лойиҳаларини режалаштириш мумкин бўлади. 

Турар-жой фондини ривожланишида аҳоли-
нинг ёши, жинсий таркиби аҳамиятли бўлиб бу ту-
рар-жой ва хонадоннинг типологиясига чамбарчас 
боғлиқдир. Мамлакатимизда аҳолининг умумий 
сонига нисбатан аёллар 50% дан сал кўпроғини 
ташкил этади ва бу нормага яқин ҳисоблан-
ади.Аҳолининг қариши катта аҳамиятга эга бўлиб 
асосан бу катта саноати ривожланган шаҳарларда 
кузатилади, бу кўрсаткич 1970 йилларда 15% ни, 
2000 йилларда 22-25% ни ташкил этган. Бугунги 
кунда бу ўзгаришларни ҳисобга олиб махсус типо-
логик гурухлар пайдо бўляпти(интернат, пансио-
нат, кариялар уйлари). Аммо кўпчилик ҳолларда 

бизнинг қарияларимиз оилада ўзининг болалари ва 
қариндошлари билан қолишни маъқул кўрияпти-
лар, булар учун ҳам янги хилдаги хонадонлар яъни 
3 авлодга мўлжалланган хонадон пайдо бўлди.  

Турар-жойни лойиҳалашда таъсир этувчи 
омиллардан яна бири бу аҳолининг билимлилик 
даражаси бўлиб кундан-кун кўтарилиб бормоқда. 
Аҳолининг билимлилик даражаси ошавергандан 
хонадонларда иш жойи, ўқув, илмий ва ижодий 
ишлар билан шуғулланиш талаби пайдо бўлади. 

Турар-жойни лойиҳалашда оиланинг сонини 
ҳисобга олмасликнинг иложи йўқ, чунки хонадон 
типологиясини ташкил этишда катта аҳамиятга 
эга. Статистик маълумотларга кўра мамлакатда 
оила таркибининг тузилмаси қўйидагича: 
Оила таркиби(киши) 1 2 3 4 5 6 

Аҳоли умумий сонига 
нисбатан % ҳисобида 

9 19 28 27 13 4 

Аммо қишлоқ жойларда бу кўрсаткичлар 
бошқача бўлиши мумкин, кўп оилалилар 6 киши 
ва юқори 14-15%ни ташкил этиши мумкин. Оила-
нинг таркиби яна бир асосий омил бўлиб бир неча 
хилларни учратиш мумкин. Масалан: Оила-оила 
ядроси билан(жуфтлик) ёки бир кишилик; Оила 
болалар билан ва болаларсиз: тўлиқ ва тўлиқсиз 
оилалар; жуфтлик болалари билан ё оиласи, ё 
отаси билан ёки қариндоши билан; бир ёки бир не-
чта авлоддан ташкил топган оилалар бўлиши мум-
кин.  

Илмий изланувчиларнинг аниқлашича жамия-
тимизда 500 га яқин оила типлари ва хиллари 
мавжуд бўлиб, асосан 36-40 хил оила кўпроқ 
учрайди ва шунга йўналтирилган ҳолда турар-
жойларни лойиҳалаш керак бўлади. 

Турар-жой эстетикаси. Мукаммал ташкил 
этилган архитектуравий муҳит инсоннинг эмоци-
яси, дунёқараши ва ҳатти-ҳаракатларида таъсир 
этади.Ўз қўлим билан қураман деган мутахассис 
архитектор ёки инсон тасаввурида ўзининг даври 
ва халқ маданиятини инобатга олади, уйнинг қури-
лиши тўғрисида ахборот тўплаган ҳолда унинг 
йўналиши, безаклари ва архитектуравий ечимини 
таҳлил қилади. Турар-жойниннг мутахассис 
ижоди махсули сифатида пайдо бўлиши бу архи-
тектуравий стил ва йўналишлар тарихига боғлиқ. 

Турар-жой эстетикаси чуқур миллий ва этник 
қадриятларга эга. Хоразм, Бухоро, Самарқанд ту-
рар-жойлари ёки бошқа давлатлардаги “Русская 
деревня”, немец брюгер уйи, япон халқ уйи ҳар 
бир ҳалқнинг ўзига хос бадиий дунёқарашини акс 
этган. 

Турар-жойнинг эстетик даражаси-архитектура-
вий ижоднинг бир нечта объектив факторларга 
боғлиқ: шаҳарсозлик муҳити, табиий-иқлимий ша-
роит, уйнинг ҳажмий фазовий ечими, конструктив 
схемаси, қурилиш материали ва  қурилиш техно-
логияларига боғлиқ. 

Турар-жой яратилишида ранг фактуранинг 
ишлатилиши бой анъаналарга эга. Рангнинг роли 
катта бўлиб у деворнинг қизиб кетишини камайти-
ради, агар мовий равшан оттенкаларни ишлатса, 
ранг фактура билан архитектуравий детал ва ком-
позицион элементларни ажратиш мумкин. Ранг 
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жараёнида тарзларнинг пластикасини кўрсатиш 
мумкин бўлади. Ранг копозицияси фақат битта 
уйда бўлмасдан балким бутун атрофдаги уйлар би-
лан биргаликда умумий колоритни ташкил этади 
ва ранг билан кичик туманлар, маҳаллаларни 
ажратиш аҳамиятлидир, шунингдек шаҳар-
созликда ранг ва композиция билан бир хил акцент 
ва ритмик кетма-кетлик тузиш мумкин. 

Табиий-иқлимий шароитлар. Табиий-иқли-
мий шароитларни ҳисобга олмасдан соғлом ва эс-
тетик муҳит ярата олмаймиз, бу бинонинг архитек-
турасига, унинг фазовий функционал ташкил 
этиши, қурилиш материалларига конструкцияла-
рини танлаш ва ҳ. к.ларга сезиларли таъсир этади. 
Бунга мисол халқ уйлари бўлиб ҳар жойда ҳар хил 
яратилган табиий-иқлимий шароитларга асосла-
нади. 

Табиий-иқлимий шароитларга биринчи навбат-
да қуйидагилар киради: ҳарорат, намлик ва шамол 
режими, қуёш радиацияси даражаси, обу-ҳаводаги 
мавсумий тафовут ва бошқалар. Бу ҳамма шароит-
лар мажмуавий тарзда инсон ва тураржойга ҳар 
хил шароитларга ҳар хил таъсир этади. 

 Табиий иқлим шароити бўйича Ўзбекистон 
ҳудудлари зоналарга бўлинади. Бу умумий кўрсат-
кич, албатта Ўзбекистон тоғли, лалмикор, саҳро 
ҳудудларига бўлинади ва ҳавоси бир-биридан 
фарқ қилади.  

Тошкент зонал илмий текшириш эксперимен-
тал лойиҳалаш институти томонидан бу жойлар-
нинг иқлимий кўрсаткичлари ишлаб чиқилган 
бўлиб, Ўзбекистон ҳудуди 3 қисмга бўлинади: 

1-қисм совуқ ва узоқ қиши ҳамда салқин ёзи би-
лан ажралиб туради. Бунга Қорақалпоғистон, Хо-
разм ва Бухоро вилоятининг шимолий қисми ки-
ради. 

2-қисмга асосий лалмикор ва саноат вилоят-
лари, яъни Фарғона водийси, Тошкент ва Са-
марқанд вилоятлари киради. Бу вилоятлар юм-
шоқроқ қиши ва иссиқ ёзи билан ажралиб туради. 
Булар жуда кенг ҳудудли ва аҳолиси зич жойлаш-
ган вилоятлардир. 

3-қисмга ёзи жуда иссиқ, қиши қисқа ва юм-
шоқроқ иқлимли вилоятлар киради. Бу ерда тез-тез 
жанубий иссиқ шамол эсиб туради. Ҳавонинг ис-
сиқлиги 45-50 даражагача кўтарилади. Бу ҳудудда 
иссиқ кунлар кўп бўлганлиги сабабли табиий йўл 
билан иссиқдан сақланиш қийин ҳудудлар ҳисо-
бланади. 

Бир-биридан фарқ қиладиган бу қисмлар учун, 
албатта ўзига хос табиий лойиҳа яратилиши ло-
зим. Ўзбекистоннинг бир хил туман ва вилоятла-
рида ер тез-тез, қаттиқ қимирлаб туради. Ернинг 9 
балгача қимирлаши эса қурилишда анча-мунча 
лойиҳаларни чеклаш ва ер қимирлашига қарши 
усулларни ишлатишга олиб келади. Шунинг учун 
Ўзбекистон ҳудудида ер қимирлашнинг сейсмик 
харитаси ишлаб чиқилган. Бу харитада ҳар бир ту-
ман ва вилоятнинг неча балли қисмга кириши 
кўрсатилган. Ўзбекистоннинг табиий иқлим шаро-
итини, ер қимирлашини ҳисобга олиб турар уй-
жой ва жамоат биноларини лойиҳалаш ҳамда қу-

риш меъморлар олдига анча қийинчиликлар туғди-
ради, лекин меъморчиликда ўзига хос анъаналарни 
мужассамлаштиришга имконият яратади. 

Шаҳарсозлик омиллар. Энг асосийларидан 
қуйидагилар: қурилиш ҳудудининг ўлчамлари ва 
жойлашуви, турар-жой уйи ёки мажмуасининг 
кўриниши-қиёфаси шароитлари, муҳит қурилиши-
нинг архитектуравий-бадиий ва морфологик ху-
сусиятлари ҳамда унинг функционал таркиби. Бу-
лар ҳаммаси турар-жойларнинг бунёд этилишида 
актив равишда таъсир этади.  

Ҳудудга жойланиши ва ўлчамлари. Тарихий 
шаҳарларда қайта тиклаш асосида қурилиши мум-
кин. Янги шаҳарларда, магистрал йўлларда, маҳал-
лалар тизими асосида ёки мажмуа сифатида, 
маъмурий-жамоат марказларида қурилиши мум-
кин. 

Лойиҳалаш амалиётида Ўзбекистонда асосан 
кичик туман ва турар-жой маскани сифатида, 
ШНК асосидаги талабларни ҳисобга олган ҳолда 
берилган аҳоли сони, уйларнинг қаватлилиги ва 
иқлимий кўрсаткичлари инобатга олган ҳолда ба-
жарилмоқда. 

Ривожланган чет эл мамлакатларда турар-жой 
масканлари кичик маҳаллалар, турар-жой мажму-
аси ёки алоҳида уйлар билан қурилмоқда. Қайта 
тиклаш шаротида бунақа ёндашув тарқалмоқда. 
Турар-жой манзараси кўринишини идрок этиш 
шароитлари. Турар-жой манзарасини идрок этиш 
бу бинолар архитектурасида биноларининг шу 
жойга тегишлилигини акс эттириш бўлиб 
атрофдаги фазовий муҳитга ҳам бўйсунишидадур. 

 

 
 

 
Тураржой биносининг тарихий атроф-муҳит мор-

фологияси билан чамбарчас шакллантириш намунаси. 
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Биноларнинг ахборот-эстетик потенциалига 
қуйидагилар киради: умумий шакл қиёфаси, тарз-
ларни йирик ўлчамларининг бирлашиши, детал-
лари, ранг, юзалар фактураси ва бошқалар. 

Турар-жойларни лойиҳалаш учун атрофдаги 
қурилишнинг морфологияси яъни планларнинг 
геометрияси, ўлчами ёки биноларнинг эгаллаган 
фазовий макони ҳисобланади. Бизларга маълумки 
ҳар бир шаҳарда тарихий бинолар, масканлар 
мавжуд, шу туфайли янги қурилишларимиз ўзига 
хос ечимларни талаб қилади. Тарихий марказларда 
жойлашадиган бино ва комплекслар ўша муҳит-
нинг геометриясини, ўлчам ва элементларини 
қўллаб қувватлашга йўналтирилган бўлиши керак 
ва баъзи жойларда бу элементлар қайтарилиши 
ҳам мумкин. 

Биноларнинг қаватлилиги катта аҳамиятга эга. 
Архитектура ва шаҳарсозлик меъросини сақлаш 
мақсадида янги қурилаётган объектларнинг чега-
раланган баландликлари белгиланади, қаватлилик 
чегараланган бўлиши мумкин яна ландшафт ёки 
архитектуравий обидаларнинг қуриш идрок этиш 
манзараси ёритилганда, композицион ва бошқа 
жиҳатларни ҳисобга олиш керак бўлади. 

Юқорида келтирилган архитектор мутахассис-
лигига тегишли  бўлган омиллардан ташқари ту-
раржойнинг шаклланишида таъсир этувчи 
қуйидаги омиллар мавжуд:  

1. Тураржойнинг конструктив тизими ва қури-
лиш методлари 

2. Тураржойларнинг муҳандислик жиҳозлари  
3. Тураржойда ишлатиладиган қурилиш мате-

риаллари ва ашёлар 
4. Иқтисодий талаблар ва тежамкорлик.  
Ушбу омилларни алоҳида мутахассислар замо-

навий таҳлил этишлари талаб этилади.     
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ҚУРИЛИШ КОНСТРУКЦИЯЛАРИ, БИНО ВА ИНШООТЛАР 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 
УДК 624.012 

РАСЧЕТ ПОДВЕСНЫХ ВАНТОВО-БАЛОЧНЫХ СИСТЕМ В ПК ЛИРА 
 

Фридман Г.С., доцент, к.т.н.; Туракулова Ш.М. докторант 

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет им. Мирзо Улугбека 
 

В статье приводится методика расчета подвесных вантово-балочных систем в программном комплексе ЛИРА 
САПР. Расчет производится в геометрически нелинейной постановке шагово-итерационным методом. Приведены 
примеры расчета вантово-балочных систем с анализом результатов. 

Ключевые слова: расчет систем, пролетная балка, конструкция, консоль, длина, метод, двутавровая балка, ре-
зультат расчета. 

Maqolada LIRA SAPR dasturiy ta'minot to'plamida to'xtatilgan kabel-stop tizimlarini hisoblash usuli keltirilgan. 
Hisoblash bosqichli takrorlash usuli bilan geometrik chiziqli bo'lmagan sharoitda amalga oshiriladi. Natijalarni tahlil qilish 
bilan kabel-nurli tizimlarni hisoblash misollari keltirilgan. 

Kalit so‘zlar: tizimlarni hisoblash, oraliq tusini, konstruktsiya, bikr, konsol, uzunlik, usul, qushtavr tusini, hisoblash 
natijasi. 

In article the design procedure bracket shroud-beams systems in a program complex LIRA CAD is resulted. Calculation 
is made in geometrically nonlinear statement by a step-iterative method. Calculation examples shroud-beams systems with 
the analysis of results are resulted. 

Keywords: systems calculation, span beam, construction, cantilever, length, method, I-beam, calculation result. 
 

Вантово-балочные конструкции называют 

также комбинированными  они состоят из жест-
ких пролетных элементов, усиленных гибкими 
вантами. Наиболее распространены подвесные си-
стемы, в которых пролетная балка жесткости под-
вешена к внешним вантам, закрепленным на стой-
ках или пилонах выше уровня крыши.  

В таких системах высота пролетной конструк-
ции значительно меньше, чем в обычных балках 
или фермах, а жесткость всей конструкции значи-
тельно больше, чем в чисто висячих конструкциях. 
Они могут применяться в покрытиях зданий (чаще 
всего производственных) или мостах [1]. 

Расчет комбинированных конструкций удобнее 
всего производить в ПК ЛИРА САПР [2]. Мето-
дика таких расчетов показана ниже на примерах. 

Пример 1. Подвесная однопролетная си-
стема 

Рассмотрим конструкцию, показанную на рис. 
1. Примем пролет равным 36 м, узлы крепления 
вант (подвесок) расположим на расстоянии 36/5 = 
7,2 м. Консоли балок имеют длину 6 м, высота ко-
лонн до балок жесткости равна 8 м, а выше балок 
– 6 м. Такая конструкция может использоваться в 
покрытиях зданий различного назначения и в мо-
стах. 

 
Рис. 1. Схема подвесной вантово-балочной системы 

 
Примем балку из двутавра 60Б2, а ванты из 

стального каната одинарной свивки ТК1х37 диа-
метром 20 мм с площадью сечения A = 2,287 см2 и 

модулем упругости E = 167000 МПа. Для всех эле-
ментов принятый по умолчанию тип жесткого 
стержня КЭ-10 заменим на тип геометрически не-
линейного стержня КЭ-310. 

Нагрузки от веса покрытия и снега будут при-
ложены к балкам. Их значения примем из [3] – по-
стоянная равномерно-распределенная нагрузка 
при легкой кровле равна 1 кН/м2 и снеговая 
нагрузка для Узбекистана 0,7 кН/м2. При шаге кон-
струкций 6 м погонные нагрузки будут равны со-
ответственно 6 кН/м и 4,2 кН/м. При этом посто-
янная нагрузка будет загружением 1, снеговая 
нагрузка по всему пролету – загружением 2, и сне-
говая нагрузка на половине пролета – загружением 
3.  

Шаговый расчет выполним для трех последова-
тельностей нагружения – 1, 1 и 2, 1 и 3. Заполним 
таблицу нелинейных загружений, выполним рас-
чет системы и обратимся к его результатам. 

На рис. 2 показана деформированная схема 
конструкции от нелинейного загружения 2. От не-
линейного загружения 3 перемещения меньше, 
при этом асимметрия прогибов балки незначитель-
ная.  

 

 
Рис. 2. Деформированная схема конструкции от нели-

нейного загружения 2 

 
Однако расчет показал, что усилия в средних 

вантах отрицательные, то есть сжимающие, что 
для гибких элементов из канатов недопустимо. 

Нелинейное загружение 1

X

Z
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Для устранения этого явления и одновременно по-
вышения жесткости системы зададим всем вантам 
предварительное напряжение. Для этого заменим 
для них тип конечных элементов на КЭ-308, вели-
чину предварительного напряжения примем рав-
ной 50 кН. Повторный расчет показал, что усилия 
во всех вантах при всех загружениях растягиваю-
щие. 

Проверим жесткость балки. Наибольший про-
гиб в середине пролета составляет: от нелинейного 
загружения 1 – f1 = 23,83 см, и от нелинейного за-
гружения 2 – f2 = 43,4 см. Прогиб от временной 
снеговой нагрузки 

f 0 = f2 – f1 = 43,4 – 23,83 = 19,57 см > L//200 = 18 
см. 

Проверка не выполняется. Если же считать про-
гиб от нормативной нагрузки, то получим 

f 0 = 19,57/1,4 = 13,98 см < L//200 = 18 см. 
Теперь проверка выполняется. Прогибы от по-

стоянной нагрузки при необходимости можно 
компенсировать строительным подъемом. 

Рассмотрим далее работу жестких элементов 
системы. На рис. 3,4 показаны эпюры внутренних 
усилий от нелинейного загружения 2. 

 
Рис. 3. Эпюра продольных сил N в жестких элементах 

 
Рис. 4. Эпюра изгибающих моментов M в жестких эле-

ментах 

 
Здесь следует отметить, что в балке возникают 

значительные продольные сжимающие усилия от 
распора вант. Как показал локальный расчет эле-
ментов балки и вант, при принятых сечениях их 
несущая способность достаточна.  

Отметим также, что для рассматриваемой ван-
тово-балочной системы можно решать задачу оп-
тимизации, задавая вантам различные величины 
предварительного напряжения. 

Пример 2. Двухконсольная вантово-балоч-
ная система 

Рассмотрим двухконсольную систему с консо-
лями по 18 м (рис. 5). Пилон представляет собой 
раму пролетом 3 м, балки опираются на высоте 8 
м, высота пилона выше балок 6 м. Подвеска балок 
осуществляется на вантах с шагом 6 м. Такая кон-
струкция может использоваться в качестве навеса 
для открытых сооружений типа склада или гаража. 

Примем балки из балочного двутавра 60Б2, а 
ванты из стального каната одинарной свивки 
ТК1х37 диаметром 20 мм с модулем упругости E = 
167000 МПа. Для всех жестких элементов приня-
тый по умолчанию тип жесткого стержня КЭ-10 

заменим на тип КЭ-2 (стержень плоской рамы); 
для вант примем тип геометрически нелинейного 
стержня КЭ-310. 

 
Рис. 5. Схема двухконсольной вантово-балочной си-

стемы. 
 

Нагрузки от веса покрытия и снега будут при-
ложены к балкам. Их значения примем из преды-
дущего примера – при шаге конструкций 6 м по-
гонные нагрузки будут равны соответственно 6 
кН/м и 4,2 кН/м. При этом постоянная нагрузка бу-
дет загружением 1, снеговая нагрузка на обе балки 
– загружением 2, и снеговая нагрузка только на 
правой балке – загружением 3.  

Шаговый расчет выполним для трех последова-
тельностей загружений – 1, 1 и 2, 1 и 3. Заполним 
таблицу нелинейных загружений, выполним рас-
чет системы и обратимся к его результатам. 

На рис. 6 показана деформированная схема 
конструкции от нелинейного загружения 2.  

 
Рис. 6. Деформированная схема конструкции от нели-

нейного загружения 2 
 

Проверим жесткость балок. Наибольший про-
гиб по краю консоли составляет: от нелинейного 
загружения 1 – f1 = 7,97 см, и от нелинейного за-
гружения 2 – f2 = 13,42 см. Прогиб от временной 
снеговой нагрузки 

f 0 = f2 – f1 = 13,42 – 7,97 = 5,45 см < L//200 = 9 
см. 

Проверка выполняется.  
От нелинейного загружения 3 прогиб правой 

загруженной снегом балки составляет f3 = 15,5 см, 
а левой незагруженной балки f3 = 5,86 см. Асим-
метрия прогибов в данном случае значительная, но 
обратного выгиба незагруженной балки не проис-
ходит. Проверим прогиб загруженной балки: 

f 0 = f3 – f1 = 15,5 – 7,97 = 7,53 см < L//200 = 9 см. 
Проверка выполняется.  
Усилия во всех вантах при всех загружениях 

растягивающие, их несущая способность доста-
точная. Рассмотрим далее работу жестких элемен-
тов системы. На рис. 7-8 показаны эпюры внутрен-
них усилий от нелинейного загружения 2. 
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Рис. 7. Эпюра продольных сил N в жестких элементах 

 
Рис. 8. Эпюра изгибающих моментов M в жестких эле-

ментах 
 

Здесь, как и в примере 1, в балке возникают зна-
чительные продольные сжимающие усилия от рас-

пора вант. Как показал локальный расчет элемен-
тов балки, при принятых сечениях их несущая спо-
собность достаточная.  

Таким образом, расчет вантово-балочных си-
стем в геометрически нелинейной постановке сле-
дует производить в ПК ЛИРА САПР шагово-ите-
рационным методом. После статического расчета 
средствами программы можно выполнять кон-
струирование элементов и вводить коррективы в 
расчетную схему. Возможно также использование 
предварительного напряжения вант с оптимиза-
цией величин предварительного напряжения. 
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ЭГИЛАДИГАН ТЕМИРБЕТОН ЭЛЕМЕНТЛАР МУСТАҲКАМЛИГИНИ ҚИЯ КЕСИМ 
БЎЙИЧА ҲИСОБЛАШГА ДОИР 

 
Усманов В.Ф., Mirzo Ulug’bek nomidagi Samarqand davlad arxitektura qurilish universiteti 

 
Мақолада эгиладиган темирбетон элементлар мустаҳкамлигини қия кесимлар бўйича ҳисоблашни такомил-

лаштириш бўйича назарий тадқиқот натижаси келтирилган.  
Калит сўзлар: темирбетон, мустаҳкамлик, қия кесим. 

В статье приведены результаты теоретических исследованиий по совершенствованию методики оценки проч-
ности изгибаемых железобетонных элементов по наклонным к продольным осям сечениям 

Ключевые слова: железобетон, прочность, наклонное сечение. 

The article presents the results of theoretical studies on improving the methodology for assessing the strength of bent 
reinforced concrete elements along sections inclined to the longitudinal axes 

Key words: reinforced concrete, strength, inclined section. 
 

Эгиладиган элементларни қия кесим бўйича 
мустаҳкамликка ҳисоблаш чегаравий ҳолатлар 
бўйича ҳисоблашнинг биринчи гуруҳига мансуб 
бўлиб ҳамма конструкциялар учун мажбурий 
ҳисобланади. Шунинг учун элементларнинг қия 
кесим бўйича мустаҳкамлигини таъминлаш маса-
лалари ҳам назарий ва ҳам амалий аҳамиятга эга.  

Темирбетон конструкцияларни лойиҳалаш 
бўйича меъёрий ҳужжат [1] эгиладиган эле-
ментлар мустаҳкамлигини қия кесим бўйича 
ҳисоблашда блок схемасидан фойдаланилган. 
Бунда кўндаланг арматура билан жиҳозланган эле-
ментларнинг кўндаланг куч таъсирига қия ёриқ 
бўйича мустаҳкамликка ҳисоби энг хавфли қия ке-
сим бўйича қуйидаги шартдан текширилади 

,b sw s incQ Q Q Q   .    (1) 

Бу формуладаги қия ёриқ чўқкисидаги 
сиқилган бетон қабул қиладиган кесувчи куч 
қуйидаги эмпирик формуладан аниқланади (1-
расм) 

2
2 0(1 )b n bt

b

R bh
Q

C

 

  

  (2) 

ва 3 0(1 )b n btR bh     дан кам қабул қилинмайди: 

2b  ва 3b бетон турига боғлиқ бўлган коэффици-

ентлар. 
Бу формулада 0 02h C h   шарт бажарилиши 

лозим.  

 
1-расм. Меъёрий ҳужжат [1] бўйича қабул қилинган 

ҳисобий схема 
 

Бу формуланинг камчилиги шундан иборатки, 
қия ёриқ чўққисидаги сиқилган бетон қабул қила-
диган кесувчи кучни аниқлашда бўйлама армату-
раларнинг таъсири эътиборга олинмайди. 
Ваҳоланки бўйлама арматураларнинг қия кесим 
мустаҳкамлигига таъсири [2] ишда асосланган. 

Кесим фақат вертикал стерженлар билан 
жиҳозланганда (1) формула қуйидаги кўринишни 
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олади 

b swQ Q Q  .    (3) 

Бу формулада Q- энг хавфли кесимдаги кесувчи 
куч;  

Qsw - кўндаланг стерженлар қабул қиладиган 
зўриқишлар йиғиндисидан ҳосил бўлган кесувчи 
куч. 

Qb - қия кесим чўққисидаги сиқилган бетон 
қабул қиладиган кесувчи куч. 

Қия ёриқ чўққисидаги сиқилган бетонда 
уринма кучланишлар таъсиридан ҳосил бўладиган 
кўндаланг кесувчи Qb кучдан ташқари бўйлама но-
ромал кучланишлар таъсиридан ҳосил бўладиган 
Nb

 зўриқиш ҳам таъсир қилади (2-расм). Нормал 
кучланишлар эпюраси аслида эгри чизиқдан 
иборат бўлади. Бу эгри чизиқли эпюра [3] ишда 
келтирилган уч чизиқли эпюра билан алмаштири-
лиши мумкин. 

2-расмда келтирилган схема учун мувозанат 
шартларини ёзамиз:  

«А» нуқтага нисбатан момент тенгламаси (кўн-
даланг арматура ҳисобга олинмаган ҳол): 

0( 0,5 ) 0A b bpM Q c N h x    ;  (4) 

 
2-расм. Муаллиф таклиф қилган ҳисобий схема 

 
зўриқишларнинг бўйлама ўққа проекциялари 

йиғиндисининг нолга тенглик шарти: 
'

, 0s s b plN N N   ,    (5) 

бу ерда s s sN R A - бўйлама чўзилган арматура-

даги зўриқиш;  
' '
s sc sN R A - бўйлама сиқилган арматурадаги 

зўриқиш; 

,

1
[1 ).

2
b pl bN R bx       (6) 

Деформациялар эпюрасидан (2,г-расм) 
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Чўзилган арматурадаги кучланиш  
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(10) ва (13) формулаларда: 
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Топилган зўриқишларни (5) мувозанат тенгла-
масига қўйиб сиқилган зона баландлиги «x» ни то-
пиш учун қуйидаги формулани оламиз: 

'2( )

(1 )

s s sc s

b

R A R A
x

R b




  
.   (14) 

Қия ёриқ чўққисидаги сиқилган бетон пластик 

ҳолатда деформацияланганда 1  ва 0 қабул 

қилинади. У ҳолда (14) формула одатдаги кўри-
нишга келади: 

'
s s sc s

b

R A R A
x

R b


 .   (15) 

Қия ёриқ чўққисидаги сиқилган бетон эластик 

ҳолатда деформацияланганда 0  ва 0 қабул 

қилинади. У ҳолда (14) формула қуйидаги кўри-
нишга келади 

'2( )s s sc s

b

R A R A
x

R b


 .   (16) 

Кесувчи куч bQ ни аниқлаш учун кўйидаги тен-

гламадан фодаланамиз  

,max
red

b b

red

bJ
Q

S
 ,   (17) 

бу формулада b- элемент кўндаланг кесимининг 
эни; redJ  - элемент кўндаланг кесими юзасининг 

келтирилган кесим юзаси оғирлик марказига нис-
батан инерция моменти: 

3
' 2

' ' ' ' 2 2

(0,5 )
12

( ) ( )

red

s s s s s s

bh
J bh h y

A y a A y a

   

    

. (18) 

redS - қия кесим чўққисидаги сиқилиш зонаси 

баландлиги «х» га тенг бўлган кесим юзасининг 
кесим оғирлик маркасига нисбатан келтирилган 
статик моменти: 

' ' ' '( 0,5 ) ( )red s sS bx y x A y a    , (19) 

бу ерда, 
'y - келтирилган кесим оғирлик марказидан 

юқори сиқилган қиррасигача бўлган масофа; y - 

келтирилган кесим оғирлик марказидан пастки чў-
зилган қиррасигача бўлган масофа. 

Эгиладиган элементнинг эгувчи момент ва ке-
сувчи қия таъсир қиладиган зоналарида ҳосил 
бўладиган ёриқ бош чўзувчи кучланишлар таъси-
ридан бетоннинг чўзилишдаги қаршилигига 
етиши натижасида содир бўлади. Бу ҳолатда эле-
мент нейтрал ўкида эканлигини эътиборга олиб ва 

,maxb btR  қабул қилиб қия ёриқ чўққисида 

сиқилган бетоьн қабул қиладиган кесувчи кучни 
аниқлаймиз: 

red
b bt

red

bJ
Q R

S
 .   (20) 

Мисол №1. Кўндаланг кесим ўлчамлари 

bh=200400 мм, ҳисобий узунлиги l0=6000 мм 
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бўлган тўсин миқдори иккита юк билан симетрик 
равишда юкланган. Таянчдан тўпланган юккача 
бўлган масофа С=2000 мм. Элемент фақат кўнда-
ланг арматуралар билан жиҳозланган. Бетон 

синфи В20 (Rb=11,5 MПa, Rbt=0,9 MПа, Еb=27103 

МПа). Арматура синфи А400 (Rs=365 MПa, 

Еs=20104 МПа). Кесимнинг арматураланиш коэф-

фициенти =1,0 % (As =80000х0,1=800 мм2). Арма-
тура билан бир томонлама жиҳозланган тўсинда 
ҳосил бўлган қия ёриқ чўққисидаги сиқилган бе-
тон қабул қиладиган кесувчи куч миқдори 

аниқлансин. 
4

3

20 10
7,4

27 10
s


 


 . 

Ечими.Қуйидагиларни ҳисоблаймиз: (15) фор-
муладан сиқилиш зонасининг баландлиги: 

365 800
127

11,5 200
x мм


 


. Кесим қабул қиладиган 

эгувчи момент: 

 
365 800(370 0,5 127)

89498000 89,5

M

Hмм кНм

    

 
. 

Таянч реакцияси R=Q=M/c =89,5/2,0=44,75 кН. 
(5) формуладан: 

3

2 4

200 400

12

0 7, 4 800(0,5 400 30) 1237754666,7

redJ

мм


 

     

 

(6) формуладан: 
3200 127(200 0,5 127) 3467100redS мм     . 

(17) формуладан: 

200 1237754666,7
0,9 64260 64,26 .

3467100
bQ Н кН


  

 
(2) формуладан [1]: 

22(1 0 0)0,9 200 370
24642 24,62 .

2000
bQ Н кН

   
     

0,6(1 0 0)0,9 200 370 39960 39,96 .bQ Н кН      

 

Фарқ: 
97,6 164,28

100 40,6 %.
164,28


   

Мисол 2. Биринчи мисолда келтирилган 
маълумотлар бўйича арматура билан бир томон-
лама жиҳозланган тўсинда ҳосил бўлган қия ёриқ 
чўққисидаги сиқилган бетон қабул қиладиган ке-
сувчи куч миқдори аниқлансин. Тўсин тенг 
тақсимланган q=50 кН/м юк билан юкланган. 

Қуйидагиларни ҳисоблаймиз: 
таянч реакцияси  
 0,5 0,5 50 6,0 150,0R ql кН     ; 

таянчдан с=h0 масофадаги эгувчи момент:  

0,5 ( )

0,5 50 0,37(6,0 0,37) 52,08 .

сМ qc l c

кНм

  

   
 

таянчдан с=2h0 =0,74масофадаги эгувчи мо-
мент:  

0,5 ( )

0,5 50 0,74(6,0 0,74) 97,62 .

сМ qc l c

кНм

  

   
 

Таянчдан с=0,37 м масофада жойлашган кесим 
кесувчи куч миқдори:  

(0,5 ) 100(0,5 6,0 0,37) 263,0 .cQ q l c кН       

Таянчдан 2с=0,74 м масофада жойлашган ке-
сим кесувчи куч миқдори:  

(0,5 2 ) 100(0,5 6,0 0,74) 226,0 .cQ q l c кН       

Таянчдан с=0,37 м масофада жойлашган кесим 
сиқилиш зонасининг баландлигини аниқлаймиз:  

6

2

52,08 10
0,165 .

11,5 200 370
m кНм


 

 
  

1 1 2 0,18m     . x=0,18370=66,6 мм. 

Таянчдан 2с=0,74 м масофада жойлашган ке-
сим сиқилиш зонасининг баландлигини 
аниқлаймиз:  

6

2

97,62 10
0,31 .

11,5 200 370
m кНм


 

 
  

1 1 2 0,38m     . x=0,38370=142,0 мм. 

Тўсин ўрта кесимидаги эгувчи момент: 
220 6

90,0 .
8

M кНм


   

Қуйидагиларни ҳисоблаймиз: 
6

2

90 10
0,2858 .

11,5 200 370
m кНм


 

 


1 1 2 0,345m     ; 

 1 0,5 0,8275    . 

Талаб қилинадиган арматура кесим юзаси  
6

290 10
805,3 .

365 0,8275 370
sA мм


 

 
 

3
2

4

200 400
0 0 7,4 805,3(0,5 400 30)

12

1066666666,66 172221458 1238888124,66

redJ

мм


       

  

 

Таянчдан с=0,37 м масофада x=0,18370=66,6 
мм. 

3200 66,6(200 0,5 66,6) 0 2220444redS мм      . 

Таянчдан 2с=0,74 м масофада 

x=0,38370=142,0 мм  
3200 142(200 0,5 142) 0 3663600redS мм      . 

200 1238888124,66
0,9 100430,0 100,43 .

2220444
bQ Н кН


    

200 1238888124,66
0,9 60869,0 60,87 .

3663600
bQ Н кН


    

(2) формуладан [1]:  
с=h0=0,37 м бўлганда- 

22(1 0 0)0,9 200 370
133200 133,2 .

370
bQ Н кН

   
     

с=2h0=0,74 м бўлганда- 

22(1 0 0)0,9 200 370
66600 66,6 .

2 370
bQ Н кН

   
  



  

Фарқ: с=h0=0,37 м бўлганда - 

100,43 133,2
100 26,4 %.

133,2


   

с=2h0=0,37 м бўлганда - 

60,87 66,6
100 8,6 %.

66,2


   

Келтирилган иккала мисолда ҳам меъёрий ҳуж-
жат услуби бўйича қия ёриқ чўқисидаги сиқилган 
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бетон қабул қиладиган кесувчи куч миқдори муал-
лиф томонидан таклиф этилган миқдорларга нис-
батан 8,6-26,4 % катта томонга фарқ қилади. Бу ҳо-
лат юқорида ҳам қайд этилган. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРЕВЯННЫХ ПРОСТРАН-
СТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 

 

Исабеков К. к.т.н., доцент, Ибрагимов Н.Х. докторант. 

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет им. Мирзо Улугбека 
 
Ushbu maqola kichik o'lchamli modellardan foydalangan holda fazoviy yog'och inshootlarning statik va dinamik 

xususiyatlarini o'rganish metodologiyasini o'rganadi, shu jumladan mualliflik huquqi bilan himoyalangan yog'och 
konstruksiya sterjenlarining yangi ishlab chiqilgan tugun birikmasini [1]. Ixtiro qurilishga tegishli bo'lib, yog'ochdan 
yasalgan binolar va inshootlarning fazoviy qoplamalarini qurish uchun ishlatilishi mumkin. 

Kalit so'zlar: fazoviy yog'och inshootlar, yuqori va pastki kamar to'rlari, havonlar, tugunlar, statik, dinamik, 
tebranishlar. 

В данной статье изучаются методика исследования статических и динамических характеристик деревянных про-
странственных конструкций с помощью маломасштабных моделей, включая нового разработанного узлового со-
единения стержней деревянной структурной конструкции, защищенным авторским свидетельством [1]. Изобрете-
ние относится к строительству и может быть использовано для возведения пространственных покрытий зданий и 
сооружений из дерева. 

Ключевые слова: деревянные пространственные конструкции, верхние и нижние поясные сетки, раскосы, 
узлы, статические, динамические, колебания. 

This article explores a methodology for studying the static and dynamic characteristics of wooden spatial structures 
using small-scale models, including a newly developed nodal connection of the rods of a wooden structural structure, 
protected by copyright [1]. The invention relates to construction and can be used for the construction of spatial coverings of 
buildings and structures made of wood. 

Key words: wooden spatial structures, upper and lower belt grids, braces, knots, static, dynamic, oscillations. 
 

Деревянные пространственные конструкции 
являются эффективным и дешевым видом легких 
несущих конструкции покрытий для зданий раз-
личного назначения, механических мастерских, 
магазинов-столовых павильонного типа, спортив-
ных сооружений и других. Возведение таких кон-
струкции не требует высококвалифицированной 
бригады рабочих. 

Деревянные пространственные конструкции 
позволяют обеспечить обширные свободные пло-
щади и поэтому имеют большие потенциальные 
возможности при проектировании магазинов, вы-
ставочных залов и аналогичных сооружений, од-
новременно подобные конструкции обладают ми-
нимальной стоимостью, что даёт возможность от-
пускать большие суммы на их проектирование. С 
точки зрения распространенности деревянных 
пространственных конструкций наши дни, было 
проведено чрезвычайно мало их испытаний. 

Поэтому в данной статье изучаются методика 
исследования статических и динамических харак-
теристик деревянных пространственных кон-
струкций с помощью маломасштабных моделей, 
включая нового разработанного узлового соедине-
ния стержней деревянной структурной конструк-
ции, защищенным авторским свидетельством [1]. 
Изобретение относится к строительству и может 
быть использовано для возведения пространствен-
ных покрытий зданий и сооружений из дерева. 

Известна структурная конструкция, включаю-
щая пространственные стержневые блоки, имею-
щие верхнюю и нижнюю поясные сетки и раскосы, 
соединяющие узлы сеток. Недостатком этой кон-
струкции является дополнительный расход мате-
риалов, вызванный рассцентровкой стержней, схо-
дящихся в узле. Наиболее близким техническим 
решением к предлагаемой является структурная 
конструкция, включающая верхние и нижние по-
ясные сетки, составленные из отдельных элемен-
тов, наклонные стержни, объединяющие поясные 
сетки в узлах и соединительные листовые пла-
стины [2]. Недостатками этой конструкции явля-
ется сложность монтажа и высокая трудоемкость 
ее изготовления и сборки. 

Цель изобретения - упрощение монтажа за счет 
достижения соосности стержней в узлах и их цен-
трирования. 

Это цель достигается тем, что деревянной 
структурной конструкции, включающей верхнюю 
и нижнюю поясные сетки, составленные из от-
дельных элементов, наклонные стержни, объеди-
няющие поясные сетки в узлах и соединительные 
листовые пластины, поясные сетки снабжены 
обоймами, которым прикреплены соединительные 
листовые пластины, а стержни выполнены с про-
резами, в которых размещены листовые пластины  
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Рис.1. Фрагмент плана деревянной пространствен-

ной конструкции и разрез А-А 
 

Деревянная структурная конструкция включает 
верхние 1 и нижние 2 поясные сетки, составлен-
ные из элементов 3, в виде неразделенных стерж-
ней и вставок 4, наклонные стержни 5, соединен-
ные в узлах. Поясные сетки, снабженные обой-
мами, выполненные в виде стального четырех-
угольного профиля, к которому прикреплены свар-
кой листовые пластины 7, Крепление стержней 3-
5 к обойме осуществляется с помощью болтов 8, 
пропущенных через сквозные отверстия 9 (рис.2). 

 

 
Рис.2.Узел I (рис.1) и разрез Б-Б. 

 

Таким образом, благодаря наличию обоймы на 
элементах 3 поясных сеток, имеющих прикреплен-
ные листовые пластины, входящие в прорези 10 в 
деревянных поясных вставках 4 и наклонных 
стержнях 5 достигать соосность стержней в узлах, 
снижает расход материалов на конструкцию до 
10% и сокращается трудоемкость при монтаже до 
20%. Деревянная структурная конструкция, вклю-
чающая верхние и нижние поясные сетки, состав-
ленные из отдельных элементов, наклонные 
стержни, объединяющие поясные сетки в узлах и 
соединительные листовые пластины, отличающа-
яся тем, что, с целью упрощения монтажа за счет 
достижения соосности стержней в узлах и их цен-
трировании, поясные сетки снабжены обоймами, к 
которым прикрепленные соединительные листо-
вые пластины, а стержни выполнены с прорезями, 
в которых размещены листовые пластины. 

Испытания модели конструкции на статиче-
скую нагрузку проводились с целью установления 
качественного и количественного совпадения ре-
зультатов действительного напряженного - дефор-
мированного состояния с результатами точного 
расчёта, выполненного на ЭВМ [3]. 

Предпосылками, положенными в основу кон-
структивного решения экспериментальной мо-
дели, было следующие: 

- геометрическое подобие модели и реальной 
конструкции, достигаемое отношением длин 
стержней равным 1/10; 

- подобие жесткостей стержней модели и реаль-
ной конструкции достигаемой использованием де-
ревянных стержней различного размера, работаю-
щего на продольные усилия растяжение-сжатие. 

Колебания модели конструкции, как в верти-
кальном, так и в горизонтальном направлении воз-
буждались: 

- мгновенным снятием подвешенных грузов; 
- оттяжкой оголовков колонн расчётной стати-

ческой нагрузкой при её мгновенном сбросе; 
- падающим грузом; 
- вибромотором, на вал, которого были наса-

жены с эксцентриками. 
Собственные вертикальные колебания модели 

конструкции вызывались путём выведения её из 
состояния равновесия сосредоточенными грузами, 
приложенными в середине и в четверти пролёта с 
их последующим снятием. Собственные горизон-
тальные колебания модели конструкции вызыва-
лись оттяжкой верха колонн статической нагруз-
кой с мгновенным её сбросом. Сброс нагрузки и 
оттяжка колонн осуществлялись с помощью си-
стемы тросов, а масса груза составляла 10-15% от 
массы исследуемой модели конструкции. 

Периоды горизонтальных собственных колеба-
ний деревянных структурных конструкций нахо-
дились в пределах 0,022– 0,111 с, а логарифмиче-
ские декременты колебаний не превысили вели-
чине 0,03. От равномерно распределенной нагруз-
ки по всему покрытию наиболее нагруженными 
были раскосы в опорной зоне конструкции. Увели-
чение усилий в стержневых элементах конструк-
ции при учете вертикальной сейсмической наг-
рузки составило максимально для модели разме-
рами в плане 1,8х1,8 м. - 14%, а для модели 2,4х2,4 
м - 16%. Элементы экспериментальных моделей на 
всех этапах нагружения работали в упругой стадии 
[4]. 

Характер прогибов модели соответствовал её 
напряженному состоянию. Наибольший прогиб 
при нормальной симметричной нагрузке зафикси-
рован в середине модели и равно 5,78 мм, что со-
ставляло 1/425 пролета и свидетельствовало о до-
статочной жесткости модели конструкции. Срав-
нение полученных экспериментальных данных с 
результатами расчетов по методу перемещений с 
применением конечных элементов показал их до-
статочно хорошее соответствие. Эксперименталь-
ные данные превысили расчетные всего лишь на 
11-17%. Проведенные испытания показали, что 
конструкция обладает достаточной прочностью, 
устойчивостью, жесткостью и сейсмостойкостью. 
На основании полученных результатов сделаны 
рекомендации по их использованию при расчёте и 
конструированию деревянных пространственных 
конструкций для сейсмических районов [5]. 
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Мақолада сейсмик фаол ҳудудда қурилган темир йўлларни ер полотноси ва кўприк қирғоқ таянчлари туташган 
жойларида кўтармани темирбетон қозиқлар билан мустаҳкамлаш натижасида ер полотносидаги фаол босимнинг 
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Калит сўзлар: Сейсмик куч, ер полотноси, темирбетон қозиқ, грунт, қирғоқ таянчи, босим коэффициенти. 

В статье приведено уменьшение коэффициента бокового давления, путем прямой передачи части активного 
давления земляного полотна на основание в результате закрепления железобетонными сваями на подходах к мостам 
в сейсмическом активном районе. 

Ключевые слова: Сейсмическая сила, земляное полотно, железобетонная свая, грунт, береговая опора, коэф-
фициент давления. 

The article shows the reduction of the lateral pressure coefficient by direct transfer of part of the active pressure of the 
roadbed to the base as a result of fixing with reinforced concrete piles on the approaches to bridges in a seismic active area. 

Кeywords: Seismic force, roadbed, reinforced concrete pile, soil, shore support, pressure coefficient. 
 

Введение. Сейсмические инерционные силы, 
воздействующие на железнодорожный путь опре-
деляется в соответствии с требованием СНиП Уз-
бекистана (ШНК 2.01.20-16) по известной фор-
муле в зависимости от веса железнодорожного 
пути, а также коэффициента сейсмичности и ди-
намичности, которые в реальных условиях необ-
ходимо уточнить. 

Следует отметить, что учитывая сейсмичность 
района, количество углубленных специальных ис-
следований, посвященных к вопросам проектиро-
вания железных дорог очень невелико. При проек-
тировании Туркестано-Сибирской железной до-
роги сталкивались с большими проблемами по 
сейсмостойкости. Эти проблемы были частично 
решены исследованиями проф. В.О. Цшохер в 
1929 году и отражены в издании СНиП II-А, 12-69. 
Вопрос проектирования земляного полотна с уче-
том начальной сейсмичности становился все более 
острым при проектировании Байкал-Амурской ма-
гистрали в 1968 году [1]. 

Вопрос обобщения всех исследований, прове-
денных по проектированию железных дорог с уче-
том степени сейсмичности района был возложен 
на Московский научно-исследовательский инстит 
транспортного строительства (ЦНИИС) и лабора-
торию “Земляное полотно”, главными исполните-
лями были назначены Ф.И. Целиков и Е.А. Яко-
влева [2]. Ф.И. Целиков и Е.А. Яковлева отметили, 

что были выполнены экспериментальные исследо-
вания по сейсмостойкости земляного полотна с ис-
пользованием сейсмоплатформы под руковод-
ством академика М.Т. Уразбаева в институте Ме-
ханики и сейсмостойкости сооружений АН РУз и 
опубликованы единственные результаты [3]. 

Проведенные многочисленные исследования 
повышенной повреждаемости береговых опор мо-
стов в процессе эксплуатации и особенно при дей-
ствии сейсмических воздействий, а также от ско-
ростного движения поездов, позволили выявить 
ряд причин, которые в различной степени повли-
яли на деформации сооружения: 

Воздействие активного давления грунта на бе-
реговую опору, которая резко возрастает с увели-
чением скорости движения транспорта и сейсми-
ческого воздействия при землетрясении [4]. 

Динамическая жёсткость земляного полотна, 
которая у береговой опоры моста прерывается, 
значительно снижается и зависит от жёсткости 
пролетной конструкции моста и сопряжения с опо-
рой моста [5]. 

Возникают различные деформации в резуль-
тате увеличения амплитудно-частотных характе-
ристик в грунтах железнодорожного земляного по-
лотна из-за сейсмических сил. Под действием сей-
смических сил значительно увеличиваются внеш-
ние силы. Усиление колебательного движения 
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земляного полотна приводит к изменению состоя-
ния элементов верхнего строения пути. Появля-
ются разные деформации в результате увеличения 
активного давления грунта земляного полотна под 
действием сейсмических и вибродинамических 
сил на подходах к мостам (рис. 1). 

 
Рис. 1. Деформация насыпи на подходах к мостам 

 

Анализы показывают, что подобные деформа-
ции при возведении насыпи на подходах к желез-
нодорожным мостам будут зависеть, прежде всего, 
от целого комплекса объективных и субъективных 
факторов, связанных с недостаточным уплотне-
нием грунтов, а также изменением режима влаж-
ности в процессе эксплуатации железных дорог. 
Активное давление грунта, влияющее на берего-
вую опору моста, значительно увеличится из-за 
сейсмических сил. В результате этого уменшится 
устойчивость моста [6]. 

Основная часть 
Разработаны различные конструктивные реше-

ния с целью уменьшения воздействия активного 
давления грунта на береговую опору железнодо-
рожным моста на переходных участках. Закрепле-
ние насыпей железобетонными сваями на переход-
ных участках в основном служит для передачи 
внешней нагрузки от поезда со слабого грунта на 
активную часть грунта с более высокой плотно-
стью. 

Укрепление насыпной части земляного по-
лотна перед береговой опорой моста сваями сни-
жает активное давление грунта на сооружение, 
часть ударных нагрузок от движущегося транс-
порта передается непосредственно на грунт осно-
вания. При забивке свай грунт насыпи дополни-
тельно уплотняется и это приводит к более равно-
мерному распределению напряжений в сечении 
сооружения-рис 2. 

Использования свай для укрепления насыпи 
земляного полотна позволяет увеличить устойчи-
вость всего сооружения при возможном землетря-
сении, т.к. является относительно гибким укрепле-
нием, которое позволяет деформации грунта 
насыпи без разрушения, что более подробно изло-
жено в работе [3]. 

Наиболее эффективными железобетонными 
сваями являются двутавровые сваи, которые зна-
чительно легче прямоугольных и имеют большую 
площадь соприкосновения с грунтом. Для одно-
путных железных дорог достаточно -2 сваи, для 
двухпутных-3 сваи. 

 

cечение I-I 

 
Рис 2. Укрепление насыпной части земляного полотна 
береговой опоры моста сваями. 1-береговая опора мо-

ста; 2-железобетонные сваи; L-длина свай. 
 

Береговая опора железнодорожного моста 
должна воспринимать активное давление (Еа) 
грунта, возникающее под действием колебатель-
ных и сейсмических сил от подвижного состава, а 
также обеспечивать безопасную работу сооруже-
ния. Равнодействующее расчетного сейсмиче-
ского горизонтального давления грунта определя-
ется по следующей формуле: 

Е =
1

2
∙ 𝛾 ∙ В ∙ Н2 ∙ 𝜇с,    (1) 

где γ – удельный вес грунта насыпи, кН/м3; В – рас-
четная ширина по задним поверхностям сваи, в ко-
торой распределяется сейсмическое давление 
грунта, (м);  Н – высота от нижней части фунда-
ментных плит насыпи до подошвы шпал железно-
дорожных мостов, м;  μс – коэффициент бокового 
давления грунтов насыпи под действием сей-
смики. 

Коэффициент бокового давления насыпи, воз-
веденной из песчаных грунтов, приведенной на 3-
рисунке μс можно определить в зависимости от 
нормативного угла внутреннего трения φ и расчет-
ной сейсмической силы. 

 
Рис. 3. График зависимости коэффициента бокового 

давления от свойств грунта при разной интенсивности 
землетрясения без забивки свай на переходных участ-

ках. 

Равнодействующее расчетного сейсмического 
горизонтального давления грунта на переходных 
участках после забивки свай определяется по сле-
дующей формуле: 

Ес =
1

2
∙ 𝛾1 ∙ В ∙ Н2 ∙ 𝜇с1,   (2) 
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где γ1 – удельный вес грунта после забивки свай в 
насыпь, кН/м3; В – расчетная ширина по задним 
поверхностям сваи, в которой распределяется сей-
смическое давление грунта, (м); Н – высота от 
нижней части фундаментных плит насыпи до по-
дошвы шпал железнодорожных мостов, м; μс – ко-
эффициент бокового давления грунтов насыпи под 
действием сейсмики после забивки свай в насыпь. 

Активное давление грунта, действующее на бе-
реговую опору железнодорожного моста можно 
снизить путем забивки свай, в результате этого 
сейсмическая сила тоже значительно уменшается 
(рис. 4). 

 
Рис. 4. График зависимости коэффициента бокового 

давления от свойств грунта при разной интенсивности 
землетрясения после забивки железобетонных свай на 

переходных участках 
 

Выводы 
1. Для предотвращения вертикалных неровно-

стей элементов верхнего строения пути железных 
дорог на подходах к мостам в сейсмическом актив-

ном районе, разработано упругое деформирован-
ное конструктивное решение. 

2. Укреплением насыпи, проектированной в 
сейсмическом активном районе железобетонными 
сваями на подходах к железнодорожным мостам, 
значительно уменьшая активное давление грунта 
на сооружение, передается часть ударных сил от 
подвижного состава на грунт основания. 

3. При угле внутреннего трения 300 и интенсив-
ности 7 баллов, экспериментальным исследова-
нием определено уменьшение коэффициента бо-
кового давления насыпи до 19 %. 
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G’ISHT DEVORLARNI KUCHAYTIRISH USULLARI VA HISOBI 
 

Normatova Nargiza Azimjonovna assistant, Jizzax Politexnika instituti 
Turakulova Maftuna Ismatullovna assistant, Samarqand davlar arxitektura-qurilish universiteti 

 

Ushbu maqolada g’isht devorida hosil bo’ladigan nuqsonlar, ularning asl sabablari va kuchaytirish usullari keltirilgan. 
В данной статье представлены дефекты возникающие в кирпичной стене, их первопричины и способы укрепле-

ния. 
This article presents the defects that occur in a brick wall, their root causes and methods of strengthening. 
Kalit so’zi : G’isht, armatura, burchakliklar, beton qorishma. 
 

G'isht bardoshli va ishonchli qurilish materiali 
bo'lishiga qaramay, vaqt o'tishi bilan u asta-sekin o’z 
mustahkamligini yuqota boshlaydi. Yuklar va iqlim 
tasirida g'ishtning o'zi ham, binoning poydevori ham 
deformatsiyalanishi mumkin. Agar o'z vaqtida kerakli 
choralar ko'rilsa, g'isht devorini deformatsiyalanish 
jarayonini to'xtatib, devorning funksionalligini to'liq 
tiklash mumkin. G'isht devorlari deformatsiyalana 
boshlaganining asosiy sabablari quyidagilardir: 

1. Binoni qurishda yo'l qo'yilgan konstruktiv 
xatolar; 

2. Poydevor chuqurligining yetarli emasligi; 
3. Devorlarning yuk ko'tarish qobiliyati ularga 

tushadigan yukga mos kelmasa; 
4. Binodan noto'g'ri foydalanish; 
5. Past sifatli materiallardan foydalanish. 
Kamchiliklar yoriqlar, devor deformatsiyasi 

shaklida namoyon bo'lishi mumkin. Yoriqlar 
choklarda yoki g'ishtlarda hosil bo'lishi mumkin. 
Buzilishning xatti-harakati kerakli ta'mirlash 
miqdorini ko'rsatadi. Agar yoriqlar rivojlanmasa, 
ularni ta'mirlash kerak. Agar devorlarda ham yoriqlar 
kengligi kattarsa, ularni to'xtatish uchun choralar 
ko'rish kerak va shundan keyingina aniqlangan 
nuqsonlarni tuzatish kerak. 

Devordagi oq dog'lar g'ishtlarning namlikdan nafas 
olishini ko'rsatadi. Ular doimo u bilan to'yingan va 
quriydi. Suv devor tuzilishida mavjud bo'lgan tuzni 
yuvadi. U sirtda kristallanadi, dog'lar hosil qiladi. 
Devordagi paydo bo'lgan oq chiziqlardan tozalanishi 
kerak. Buning uchun siz ushbu maqsadlar uchun 
mo'ljallangan yuvish vositalaridan foydalanishingiz 
yoki metall cho'tka yordamida tuz kristallarini 
mexanik ravishda olib tashlashingiz mumkin. 
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Tozalangan sirt suv o'tkazmaydigan moddalar bilan 
ishlanadi. G'ishtlarning oldingi qatlamini yo'q qilish 
devorlarning issiqlik izolyatsion qatlamining sezilarli 
yo'qotishlariga olib keladi. Odatda qishki sovuqlar 
tugaganidan keyin seziladi. Devor yuzasida kichik 
g'isht bo'laklarining shaklida o'zini namoyon qiladi. 
Bir necha fasl o'tgach, devor qushlar tomonidan 
nayzalanganga o'xshaydi. Devorning nuqsonlari 
sezilarli darajada oshadi. O'z navbatida, namlik 
halokatli jarayonlarni tezlashtiradi. Xuddi shunday 
hodisa g'isht uchun ichi bo'sh g'isht ishlatilganda sodir 
bo'ladi. Bunday holatda devorni armaturali setka bilan 
kuchaytirish tavsiya beriladi. 

 

1-rasm. Devorda yoriqlarni hosil bo’lishi 

Zamonaviy qurilish texnologiyalari g'isht 
devorlarini turli xil usullarda mustahkamlash imkonini 
beradi. Shulardan bir nechtasini ko’rib chiqamiz: 

1. Burchakliklar bilan kuchaytirish usuli 
2. Armatura bilan kuchaytirish usuli. 
3. Kompazitsion usuli. 
Devorni temir-beton qoplamasi bilan kuchayti-

rishda beton sinfi B10 va undan yuqori sinfdagi 
betondan AI, A-III sinflarini bo'ylama armatura bilan 
A-1 sinfining ko'ndalang armatura bilan mustahkam-
ligi oshiriladi. Armatura turlarning qadami 15sm dan 
ortiq bo'lmagan holda olinadi. Beton qoplamaninig 
qalinligi hisob orqali aniqlanadi yoki 4-12sm 
oralig’ida qabul qilinadi. Qanchalik mustahkamlangan 
turlari bo'lsa, g'isht devorining mustahkamligi shun-
chalik yuqori bo'ladi. Agar g'isht devorda yoriqlar 
bo'lsa, uni armatura turlari bilan mustahkamlagandan 
so'ng, devorning yuk ko'tarish qobiliyati to'liq 
tiklanadi. 

 

2-rasm. Ichki yuk ko’taruvchi devorlarni teng tomonli 
burchakliklar bilan kuchaytirish usuli kursatilgan. 

 

3-rasm. Armatura turlari bilan kuchaytirish usulu 
ko’rsatilgan. 

Zarar hajmini baholash uchun yoriqlarni atrofini 
ohak qoldiqlaridan ehtiyotkorlik bilan tozalash kerak, 
so'ngra suv bilan yuvib tashlanadi. Agar bu 
bajarilmasa, lekin darhol ta'mirlansa bir muncha vaqt 
o'tgach, devor yuzasidagi shuvoq qoplamasi yana 
qulay boshlaydi. Maksimal natijalarga erishish uchun 
nafaqat g'isht devorni turlar bilan mustahkamlash, 
balki yetarli darajada yopishqoqlik va sovuqqa 
chidamliligi, yuqori bosim kuchi va devor yuzasiga 
yopishish bo'lgan ohak bilan yoriqlarni suvash kerak. 

Devorni turlar bilan kuchaytirish usuli: 
Devorlarni mustahkamlash va boshqa shikastlanishlar 
paydo bo'lishining oldini olish uchun devorlarni 
mustahkamlash turlari bilan amalga oshirish mumkin. 
Buni mustahkamlovchi turlar, armaturalar yordamida 
amalga oshirish mumkin.(3-rasm) 

 

 

4-rasm. Devorni armatura bilan kuchaytirish  

 
5-rasm 1-kuchaytiriladigan devor, 2-bo’ylama 

armaturaA(400) sinfidagi ∅6 − 12 mm; 3-kundalang 
armatura A (240) sinfdagi ∅6 − 8mm; 4-betonli qoplama 

sinfi B 15-20 
 

Eng oddiy variant - mustahkamlovchi turlar 
yordamida mustahkamlashni amalga oshirish, bu 
holda ishni bajarish tartibi quyidagicha bo'ladi; 
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Devorga mustahkamlovchi turini uning ikkala 
tomonida ham mahkamlash mumkin; bundan oldin 
teshiklarni ochish kerak; to'rni mahkamlash uchun 
tirgaklar orqali ishlatiladi yoki bu ankraj murvatlari 
yordamida amalga oshirilishi mumkin; to'rni 
biriktirgandan so'ng, unga beton eritma qo'llaniladi, 
uning darajasi M100 dan past bo'lmasligi kerak; ohak 
qatlamining qalinligi odatda 20-40 mm oralig'ida; 
burchaklarning balandligi bo'ylab diametri 6 mm 
bo'lgan yordamchi armatura biriktiriladi, chetidan 25-
30 sm chekingan holda agar to'r faqat bir tomonga 
o'rnatilgan bo'lsa, u holda diametri 8 mm bo'lgan 
armaturalar 60-75 sm oraliqda ishlatiladi; agar 
devorning har ikki tomonida mustahkamlovchi to’r 
biriktirilgan bo'lsa, u holda tirgaklarning diametri 
kamida 12 mm va ularning qadamlari 100-120 sm; 

tirgaklarga, mustahkamlovchi to'rlar payvandlash yoki 
sim bilan biriktiriladi. 
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UO’K 321.311.320 
OSMA YUK YURITMALI MUQOBIL ENERGIYA MANBAI 

 

Sirojiddinov Uktam Samaridinovich, dotsent v.b.; Odilova Gulbahor Shoirovna, o’qituvchi 
Mirzo Ulug’bek nomidagi Samarqand davlad arxitektura qurilish universiteti 

 

Maqolada osma yukli yuritma yordamida elektr energiyasini ishlab chiqarish masalasi yoritilgan. Muqobil energiya 
manbai sifatida ko’rilayotgan qurilmaning ishlash prinsipi osma yuklarning og’irlik kuchidan foydalanishga asoslangan. 
Konstruktiv jihatdan sodda va foydalanish qulay bo’lgan osma yuk yuritmali muqobil energiya qurilmasi kutilmaganda yuz 
bergan uzilishlar va favqulodda vaziyatlarda muhim fuqarolik, sanoat va mudofaa obyektlarini elektr energiyasi bilan 
ta’minlash imkonyatini beradi.  

Kalit so’zlar: osma tosh yukli yuritma, generator, elektr dvigatel, yo’naltiruvchi gilza, yo’naltiruvchi o’q, tirgak tishli 
yulduzcha, ramka, zanjirli uzatma, inverter, akkumulyator. 

В статье рассматривается отечественная разработка установки вырабатывающей электроэнергию с использова-
нием гиревого привода. Принцип работы устройства, рассматриваемого как альтернативный источник энергии, ос-
нован на использовании силы тяжести подвешенных грузов. Конструктивно несложное и удобное в эксплуатации 
устройство альтернативной энергии дает возможность обеспечить электроэнергией важные гражданские, промыш-
ленные и оборонные объекты в случае непредвиденных обстоятельств и аварийных ситуаций. 

Ключевые слова: гиревой привод, генератор, электродвигатель, пригруз-маятник, направляюшая гильза, 
направляющая ось, звездочка-храповик, рама, цепная передача к генератору, инвертор, аккумулятор 

The article discusses an installation that generates electricity using a gravity drive. The principle of operation of the 
device, considered as an alternative source of energy, is based on the use of gravity of suspended loads. Structurally simple 
and easy-to-use alternative energy device allows you to provide electricity to important civil, industrial and defense facilities 
in unforeseen circumstances and emergency situations. 

Keywords: kettlebell drive, generator, electric motor, pendulum weight, guide sleeve, guide axle, ratchet sprocket, 
frame, chain drive to the generator, inverter, battery. 

 

Sayyoramizdagi iqlim o’zgarishlari, ekologik 
mummolar qayta tiklanmaydigan neft, tabiiy gaz va 
ko’mirda ishlaydigan an’anaviy energiya manbala-
ridan voz kechish va muqobil, “yashil” energiya 
manbalariga o’tish zaruratini keltirib chiqardi. 

Hozirgi kunda asosiy muqobil energiya turlari 
hisoblanadigan quyosh energiyasi, suv energiyasi, 
shamol energiyasi bir qatorda muqobil energiyaning 
boshqa turlari, jumladan, osma yuk energiyasi ham 
ilmiy-tadqiqot yo’nalishlaridan biri bo’lib kelmoqda.  

Ma’lumki, yuritmalar mashina va mexanizmlarni 
(yoki ularning alohida qismlarini) harakatga keltirish 
uchun xizmat qiladi. Yuritmalar energiyaning bir 
turini boshqa turiga aylantirib, odatda, energiya 
manbai, uzatish mexanizmi va boshqaruv uskunasidan 
iborat bo’ladi.  

Taklif etilayotgan osma yuk dvigatelining ishlash 
prinsipi ma’lum balandlikka ko’tarib qo’yilgan 
yuk(tosh)ning og’irlik kuchidan foydalanishga 
asoslangan. Osma yukning potensial energiyasi, yuk 
ko’tarilgan balandlikka mutanosib ravishda ortadi. 

Yuk pastga qarab harakatlanganda, bu energiya 
generator mexanizmini harakatga keltirishga 
sarflanadi.  

Aytish joizki, osma yuk energiyasidan foydalanish 
qadimdan soat mexanizmlarini harakatga keltirishda 
keng qo’llanilgan. Osma yukli yuritmaning ishlash 
prinsipi yuklarning tortishish kuchidan foydalanishga 
asoslangan bo’lsa, prujinali mexanizmlarida 
prujinaning siqish kuchiga asoslanadi. Hosil bo’lgan 
potensial energiya sarflanib, mexanizmni harakatga 
keltiradi.  

Ma’lumki, potensial energiya  
𝐸 = 𝑚𝑔ℎ , 

bu yerda m – yuk og’iligi(massa), g - erkin tushish 
tezlanishi -9,81 m/s2, h – yuk ko’tarilgan balandlik, m. 
Taklif etilayotgan muqobil energiya qurilmasining 
ishlashi ham xuddi shunday kechadi.  

Osma yuk dvigatellari o’zining soddaligi va 
barqarorligi bilan ajralib turadi. Buning asosiy sababi, 
osilgan yuk pastga tushishi barobarida generatorga 
uzatilgan moment kattaligi o’zgarmaydi. Biroq 
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bunday mexanizmlarning o’lchamlari nisbatan katta 
bo’ladi, shuning uchun yuk yuritmalari faqat stasionar 
holatda o’rnatilganda yaxshi samara beradi. 

Yuqorida qayd etilganligidek, osma yuk 
yuritmasining ishlashi ushbu yuklarning ko’tarish 
balandligi bilan belgilanadi. Yukni ko’tarish 
balandligi quyidagicha ifodalanadi:  

ℎ = 2𝜋𝑟𝜔 , 
bu yerda h - og’irlikning ko’tarilish balandligi, 

mm; r - tishli g’ildirakning o’rtacha radiusi, mm; ω - 
tishli g’ildirakning aylanish tezligi. 

Osma yuk og’irligiga nisbatan baraban o’qini 
aylantiruvchi momentini quyidagi formula orqali 
topshi mumkin: 

𝑀 = 𝑇𝑅 
Bu yerda M — baraban o’qini momenti, kgs/sm; 

T-trosning taranglik kuchi, kgs; R — baraban radiusi, 
sm.  

Osma yuk yuritmali muqobil energiya qurilmasi 
zahira elektr manbai yoki favqulodda vaziyatlarda 
muhim fuqarolik, sanoat va mudofaa obyektlarini 
elektr energiyasi bilan ta’minlash muammosini hal 
qilishga imkon beradi. Osma yuk yuritmali muqobil 
energiya manbai ko’tarish-tashish mexanizmi 
ko’rinishidagi ko’tarib turuvchi konstruksiyaga ega 
bo’lib, u bo’ylama yo’nalishda vertikal tayanchlarga 
o’rnatilgan yo’naltiruvchi bo’ylab harakatlanadigan 
g’ildirakli to’rtburchak rama, yo’naltiruvchi rama 
bo’ylab vertikal siljiy oladigan g’ildirakli aravachadan 
iborat. Aravachaning yuqorga va pastga qarab siljishi 
asosiy valni harakatga keltiradi va valning burovchi 
momenti elektr toki generatoriga uzatiladi.  

Osma yuk yuritmali muqobil energiya qurilmasi 
yordamida elektr energiyasi ishlab chiqarish 
quyidagicha amalga oshadi: qurilma zanjirilarga 
yuklangan og’irlik kuchi ta’sirida generator rotori 
aylana boshlaydi. Generatorning aylanishi natijasida 
hosil bo’lgan elektr toki invertorga uzatiladi. Invertor 
elektr tokini muvozanatlashtiradi va taqsimlovchi 
orqali tokning taxminan 90% iste’molchilarga, qolgan 
10% esa invertorni quvvatlovchi akkumulyatorlarga 
va zanjirlar yordamida generatorning aylanish 
tezligini boshqaradigan muvozanatlashtiruvchi elektr 
dvigateliga yo’naltiradi.  

Bundan tashqari, qurilma bosim richaglari 
yordamida zanjirlarga o’rnatilgan yukning og’irlik 
kuchini generator rotoriga nisbatan 16 barobar 
oshiradi. 

Qurilmadan suv manbalariga yaqin joylarda 
foydalanilganda, osma yuk tosh o’rniga suv ishlatiladi. 
Bunda 1 kVt elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun 
10 metr balandlikdagi to’g’onlarga nisbatan 30 
baravar kam suv, 100 metr balandlikdagi to’g’onlarga 
nisbatan esa 300 barobar kam suv sarflanadi.   

Muqobil elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun 
mo’ljallangan osma yuk yuritmali muqobil energiya 
qurilmasi ekologik toza, kam xarajatli bo’lib, 
energiyani kam talab qiladi. Qurilmani turli iqlim 
sharoitlarida va istalgan joyda qurish mumkin. Bu 

minglab metr sim, simyog’ochlar va podstansiyalarni 
tejash imkonini beradi. Osma yuk yuritmali elektr 
energiyasini ishlab chiqarish qurilmasi shu 
maqsadlarda hozirda qo’llanilayotgan boshqa barcha 
qurilmalarga muqobildir. 

 

 
1-rasm. Osma yuk yuritmali muqobil energiya 

manbaining prinsipial sxemasi: 1-generator, 2-elektr 
dvigatel, 3-mayatnikli yuk, 4-yo’naltiruvchi gilza,  
5-beton asos, 6-yo’naltiruvchi o’q, 7-xrapovikli 

yulduzcha, 8-ramka, 9-mayatnikning zanjirli 
uzatmasi, 10- generatorga ulangan zanjirli uzatma, 

11- generator yulduzchasi, 12-invertor,  
13-akkumulyator. 

 
Xulosa o’rnida shuni keltirish mumkinki, osma 

yuk yuritmali muqobil energiya manbai oldindan 
bashorat qilib bo’lmaydigan favqulodda va avariyaviy 
holatlarda fuqaro va sanoat obyektlarini vaqtinchalik 
elektr energiya bilan ta’minlash uchun foydalanishga 
yaroqli va bu qurilma elektr energiyasi yetib bormagan 
dasht zonalarda o’tkazilgan sinovlarda o’zining 
afzalligini isbotladi.  
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МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

Абдазимов Ш.Х., доцент;  Худайберганов С.К., доцент 
Ташкентский государственний транспортный университет 

 

В данной статье рассматривается вопрос о мероприятий направленные на повышение безопасности объектов 
инфраструктури железнодорожного транспорта от чрезвычайных ситуаций, природного характера в Узбекистане. 
Особенно о селей классифицируются на различные типы и характеры в зависимости от состава и условий образо-
вания, но любом случае это горные потоки, состоящие из рыхлообломочного материала и воды. 

Ключевые слова: Сели, рыхлая земля, природные катаклизмы селевой очаг, осадки . 

This article discusses the issue of measures aimed at improving the safety of railway infrastructure facilities from natural 
emergencies in Uzbekistan. Especially about mudflows are classified into different types and characters depending on the 
composition and conditions of formation, but in any case, these are mountain streams consisting of loose clastic material 
and water. 

Key words: Mudflows, loose earth, natural disasters, mudflow source, precipitation. 

Ushbu maqolada Oʻzbekistonda temir yoʻl infratuzilmasi obʼyektlarining tabiiy favqulodda vaziyatlardan xavfsizligini 
oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar masalasi muhokama qilinadi. Ayniqsa, sel oqimlari tarkibi va hosil bo'lish sharoitlariga 
qarab turli xil turlarga va belgilarga bo'linadi, lekin har qanday holatda, bu bo'shashmasdan parchalanuvchi material va 
suvdan tashkil topgan tog 'oqimlaridir. 

Kalit so'zlar: Sel oqimlari, bo'sh tuproq, tabiiy ofatlar, sel manbasi, yog'ingarchilik. 
 

Само слово сель берет свои корни из арабского 
языка, где سيل переводится как «бурный поток». По 
словам академика Ю.Б. Виноградова сель- это гор-
ный поток, состоящий из смеси воды и рыхлооб-
ломочной породы. 

Целью данной исследований являлся расчет 
транспортно-сдвигового процесса движения селе-
вого потока. При этом выполнялись следующие за-
дачи: 

1. Анализ методов исследования селевых пото-
ков, включая экспериментальные. 

2. Приводится модель транспортно-сдвиговых 
селевых потоков и анализ основных характеристик 
селя. 

3. Расчет наносоводных селей при задании раз-
личных параметров 

4. Анализ полученных результатов исследова-
ния. 

Сели классифицируются на различные типы и 
характеры в зависимости от состава и условий об-
разования, но любом случае это горные потоки, со-
стоящие из рыхлообломочного материала и воды. 
В зависимости от состава и плотности селевой 
массы выделяются следующие типы селей: 

1) Наносоводный - смесь воды с преимуще-
ственно крупными камнями, в том числе с валу-
нами и со скальными обломками. Формируется во 
время прохождения сильного паводка при срыве 
обломочного материала. Объемный вес 1,1 – 1,5 
т/м3. 

2) Грязевой - смесь воды с твердой фазой гли-
нистых и пылеватых частиц при небольшой кон-
центрации камней, обладающая высокой плотно-
стью. Объемный вес 1,5—2,0 т/м3. 

3) Грязекаменный - смесь воды, мелкозема, 
гальки, гравия, небольших камней. В потоке могут 
также появляться крупные камни. Такой сель об-
ладает предельно высокой плотностью. Объемный 
вес 2,1—2,5 т/м3  

Также по состоянию воды в потоке сели класси-
фицируются на: 

1) Связанные (структурные) потоки состоят из 
смеси воды, глинистых и песчаных частиц. Рас-
твор имеет свойства пластичного вещества и дви-
жется, как единое целое. Во время движения по 
руслу такой поток разрушает и выпрямляет неко-
торые участки, а также переваливает через препят-
ствия. 

2) Несвязанные потоки отличаются большой 
скоростью перемещения. Обломочный материал в 
потоке постоянно соударяется, истирается и соот-
ветственно видоизменяется. В качестве связую-
щего элемента выступает большое количество 
воды. Поток в основном следует изгибам русла, 
местами разрушая его [2]. 

Селевой очаг – морфологическое образование, 
способное концентрировать сток и имеющее до-
статочный уклон для развития сдвигового или 
транспортно-сдвигового селевых процессов и, тем 
самым, для формирования грязевого или грязека-
менного потоков высокой плотности. Выделяет 
два генетических типа селевых очагов: селевой 
очаг обводнения и взаимодействии. Также выде-
ляют несколько ландшафтных типов селевых оча-
гов: [3]. 

1. Действующие; Селевые обнажения; Селевые 
врезы; Селевые рытвины; 

2. Потенциальные (без видимых следов селевой 
деятельности); Зале сенные селевые ложбины; За-
дернованные селевые ложбины 

3. Селевые ложбины с осыпными и крупными 
склонами Селевые ложбины в скальных и полус-
кальных массивах Узбекистана и прилегающую 
горную территорию, для температуры воздуха 
(рис.1) в соответствии со сценарием эмиссии В.2. 
Все модели показывают согласованные резуль-
таты, а наибольшая межмодельная изменчивость 
отмечается в зимний период года: диапазон ожи-
даемых изменений колеблется в отдельные ме-
сяцы от 0,4 до 1,8°С (рис. 1).  
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Рисунок 1.Диаграмма по количеству ЧС природного 

характера в Узбекистане. 
 

Возможный диапазон изменений среднегодо-
вой температуры воздуха по равнинной террито-
рии Узбекистана при разной чувствительности 
климата к повышению концентрации диоксида уг-
лерода в атмосфере (high, middle, low) в соответ-
ствии с различными сценариями эмиссии пред-
ставлен на рис. 2.  

При рассмотрении ожидаемых изменений осад-
ков следует отметить вариации их по периодам, се-
зонам года и сценариям эмиссии. Ожидаемые из-
менения представлены на рис. 2. В соответствии со 
всеми сценариями эмиссии в зимние месяцы ожи-
дается увеличение осадков (на 10-20%).  

Климатические сценарии для территории Узбе-
кистана 

 

Рис. 2. Ожидаемые по различным моделям изменения 
месячных сумм осадков (отклонения в % от базовой 

нормы 1961-1990 годы) на период 2006-2035 годов для 
района с координатами 40-45°с. ш., 60-65° в. д. (рав-

нинная территория Узбекистана). 

 

  
1933    1948    1963    1978    1993   2009    2024    2039    2054   2069    2084    2099 

Рис. 3. Наблюдаемые и ожидаемые изменения средне-
годовой температуры воздуха по равнинной террито-
рии Узбекистана в соответствии с различными сцена-
риями эмиссии (A2, A1B, B2, B1) и чувствительности 

(высокой (high), средней (mid) и низкой (low)) климата 
к увеличению концентрации парниковых газов в атмо-

сфере (осреднение по шести моделям). 

 

Рис.4. Ожидаемые изменения средней за сезон темпе-
ратуры воздуха по равнинной территории Узбекистана 

в различные периоды в соответствии со сценариями 
эмиссии А2, А1B, В2, В1 

 

 

Рис. 4. Ожидаемые изменения сезонных осадков по 
равнинной территории Узбекистана в различные пери-
оды в соответствии со сценариями эмиссии А2, А1В, 

В2,В1. 
 

 

Рис. 5.Современные нормы месячных сумм осадков и 
значения к 2030, 2050 и 2080 годам (% от нормы) к 

2030 году для различных станций. 

 
Выбор моделей определялся наличием опубли-

кованных данных анализа результатов моделиро-
вания по регионам мира [4], рекомендациями по 
выбору моделей при построении сценариев для 
оценки воздействий изменения климата [ 5].  

С применением методики статистической ин-
терпретации построены сценарии изменений ме-
сячных сумм осадков. На рис. 1,2 приводятся по-
лученные результаты в графическом виде для от-
дельных станций Узбекистана.  

Сезонные характеристики. Для проведения 
обобщенного анализа изменений за два 30-летних 
периода различных климатических характеристик 
с применением вышеописанной методики в работе 
[8] были рассчитаны статистические критерии для 
сезонных и годовых значений, проанализированы 
данные о дефиците влажности, суточном макси-
муме осадков, средних и максимальных скоростях 
ветра. Результаты оценки сезонных значений всех 
рассмотренных климатических характеристик 
представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 
Число станций (%) по территории Узбекистана, на 

которых отмечено значимое (уровень значимости 0,05) 
изменение средних значений (t-критерий) и дисперсий 
(F-критерий) среднесезонных характеристик  

Ха-

рак-

те-

рис-

тики 

Средние значения Дисперсия 

увеличение уменьшение увеличение уменьшение 
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о
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Т – 4 68 40 – – 2 – – 4 – 6 2 2 18 6 

Tmin 10 52 82 70 – – 4 4 – 4 8 4 – 6 16 22 

Tamin 4 20 72 64 – – – 2 – 4 6 4 20 18 10 16 

Tmax – 2 48 8 – – – – – 2 – 6 2 – 4 – 

Tamax – – 42 18 – – 4 – – 2 – 6 – 2 6 – 

e 34 20 60 76 2 – 4 – 14 36 48 20 – – 4 14 

f 28 – 32 26 4 2 8 6 20 14 28 18 8 – 8 12 

d 4 4 14 12 – – 14 8 6 10 12 12 16 – 10 8 

P 2 2 – – – – 2 – 22 8 44 16 – 8 30 – 

Pmax 4 6 – – – – – – 26 14 38 18 6 10 30 4 

V 16 12 14 20 40 42 42 32 26 26 32 26 32 26 14 22 

Vmax – 2 4 2 66 74 68 74 18 8 12 14 28 26 36 22 

Примечание: температура воздуха (Т), минимальные 
(Tmin) и максимальные (Tmax) температуры воздуха, абсо-
лютные месячные минимум (Ta min) и максимум (Ta max) тем-
ператур воздуха, упругость водяного пара (е), относитель-
ная влажность воздуха (f), дефицит влажности (d), годовая 
сумма осадков (P), суточный максимум осадков (Pmax), 
средняя скорость ветра (V), максимальная скорость ветра 
(Vmax).  

 

Анализ табл. 1. показывает, что структура по-
тепления по сезонам года существенно различа-
ется. Значимое потепление (повышение средних 
значений) прослеживается летом (на 68% всех 
станций) и осенью (на 40% всех станций) по сред-
немесячной температуре воздуха.  

Наибольший вклад в потепление вносят мини-
мальные температуры, значимое повышение сред-
них значений отмечено на большинстве станций 
весной (52%), летом (82%) и осенью (70%). По 
максимальным температурам значимое повыше-
ние средних значений в эти сезоны отмечает мень-
шее число станций (2,48 и 8%, соответственно). 
Значимого понижения сезонных температур прак-
тически не отмечается. Повышение температуры 
воздуха происходит при некотором уменьшении 
ее изменчивости.  

Увеличение упругости водяного пара отмечено 
на большинстве станций летом и осенью (60 и 
76%, соответственно); на трети станций во всех се-
зонах, кроме весеннего, отмечено повышение от-
носительной влажности. Повышение влажности 
сопровождается увеличением ее изменчивости. От 
14 до 48% станций отмечают значимое увеличение 
дисперсий во все сезоны года.  

Несмотря на повышение абсолютного и отно-
сительного влагосодержания, однозначных тен-
денций в изменении дефицита влажности не про-
слеживается. На части станций (12-14%) отмеча-
ется и значимое увеличение дефицита, и значимое 
уменьшение.  

Выявить значимые изменения сезонных сумм 
осадков удалось только на отдельных станциях зи-
мой и весной. Увеличение изменчивости отмечено 

во все сезоны года, максимальное увеличение из-
менчивости осадков отмечено летом (38-44% стан-
ций), при этом на трети станций изменчивость 
осадков уменьшилась (рис. 6).  

 
Зима 

  
Весна 

 
Лето 

 
Осень 

Рис. 6.. Изменение сезонных осадков (% от нормы). 

 
Годовые характеристики. Наблюдаемые тен-

денции более четко прослеживаются по среднего-
довым значениям (табл. 1.). Анализ изменений се-
зонных и годовых значений различных климатиче-
ских характеристик по территории Узбекистана 
показал:  

• наблюдается значимое повышение средне-
годовых температур воздуха на 60% станций, ко-
торое происходит в основном за счет летнего и 
осеннего сезонов;  

• значимое повышение среднегодовых мини-
мальных температур отмечается практически по 
всей территории республики (80% станций), зна-
чимое повышение среднегодовых максимальных 
температур только на 26% станций;  

• повышение температур воздуха сопровож-
дается уменьшением ее изменчивости (до 48% 
станций);  

• наблюдается повсеместное повышение 
среднегодовых значений упругости водяного 
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пара (80% станций), при некотором повышении 
относительной влажности (30% станций);  

• недостаток насыщения водяного пара на ча-
сти станций уменьшился (22%), а на части стан-
ций увеличился (12%), что, видимо, объясняется 
более быстрыми темпами повышения температур 
воздуха, чем влажности;  

• в годовых суммах осадков и в осредненном 
за год суточном максимуме осадков прослежива-
ются очень слабые тенденции к увеличению сред-
них значений и дисперсий;  

• наблюдается уменьшение среднегодовых 
скоростей ветра на 42% станций, а на 80% отме-
чено уменьшение среднегодовых значений мак-
симальных скоростей ветра, при этом однознач-
ных тенденции в изменении дисперсий не выяв-
лено.  

Таблица 2 
Число станций (%) по территории Узбекистана, на 

которых отмечено значимое (уровень значимости 0,05) 
изменение средних значений (t-критерий) и дисперсий 

(F-критерий) среднегодовых характеристик 

Характери-

стики 

Среднее значение Дисперсия 

увеличе-

ние 

уменьше-

ние 

увеличе-

ние 

уменьше-

ние 

Т 60 – – 28 

Tmin 80 – 2 18 

Ta min 78 2 4 24 

Tmax 26 – 2 48 

Ta max 20 – 2 4 

e 80 2 54 2 

f 30 8 22 10 

d 22 12 16 12 

P 4 – 10 2 

Pmax 2 – 20 – 

V 14 42 34 18 

Vmax 2 80 24 30 

  
Таким образом, проведенный в [8] анализ изме-

нений различных климатических характеристик 
по данным инструментальных наблюдений пока-
зывает наличие статистически значимых измене-
ний климата, которые произошли в последние 60 
лет на территории Узбекистана. Селевые обнаже-
ния – морфологические образования, возникшие в 
результате сноса почвенно-растительного покрова 
и рыхло обломочно. Методы исследования селе-
вых потоков подразделяются на расчетные и экс-
периментальные, выбор которых в свою очередь 
зависит от характеристик самого селя, а также воз-
можностей исследования породы при сдвиговом 
селевом процессе в случаях, когда подстилающие 
скальные породы или относительный водоупор, 
совпадающий с поверхностью скольжения, зале-
гает неглубоко и днища ложбин достаточно ши-
роки [3].  

В зависимости от механизма возникновения се-
лей используется классификация, приведенная в 
таблице ниже [5]: 

Селевые врезы – мощные морфологические об-
разования, выработанные обычно в толще древних 
моренных отложений и чаще всего, приуроченные 

к резким перегибам рельефа; возникают в резуль-
тате проявления сдвигового и транспортно-сдви-
гового селевых процессов. Глубина измеряется 
несколькими десятками метров. 

1. ПСМ обводнения 
2. Взаимодействия 
3. Вовлечения 
4. Аллювиальный, пролювиальный или аллю-

виально-пролювиальный 
 

 
 

 
Рисунок 7. (1, 2) Последствии сильного селевого 

потока . 

 
Селевой водосбор –бассейн, содержащий сто-

кообразующие поверхности и способный сформи-
ровать наносоводный селевой поток. Обычно – это 
водосборы поверхностного стока. Водосбор селе-
вого очага – часть селевого бассейна, принимаю-
щая непосредственное участие в питании селевого 
очага водой. В их пределах может формироваться 
как поверхностный, так и почвенный, и грунтовый 
сток [8]. 

Формирование селей происходит в селевых во-
досборах, наиболее распространенной формой ко-
торых в плане является грушевидная с водосбор-
ной воронкой и веером ложбинных и долинных ру-
сел, переходящих в основное русло. Селевой водо-
сбор подразделяется на три основные зоны: 1.зона 
селеобразования (питания селей водной и твердой 
составляющей); 2.зона транзита (движения селе-
вого потока); 3. зона разгрузки (массового отложе-
ния селевых выносов). 

Для возникновения селя необходимо единовре-
менное наличие следующих условий: 

1. На склонах селевого бассейна должно при-
сутствовать достаточное количества легко переме-
щаемого обломочного материала, который может 
быть представлен песком, галькой, гравием. 

2. Большой объем воды для смыва со склонов 
камней и грунта и их перемещение по руслу, что в 
свою очередь может быть вызвано интенсивными 
ливнями, бурным таянием ледников или сезонных 
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снегов. 
Таблица 3. 

Классификация селей на основе первопричин 
возникновения. 

Типы Первопричины 
Распространение-и зарожде-

ние 

1. Дожде-
вой 

Ливни, затяж-
ные дожди 

Самый массовый на Земле 
тип селей образуется в ре-
зультате размыва склонов и 
появления оползней 

2.Снеговой 
Интенсивное 
снеготаяние 

Происходит в горах Субарк-
тики. Связано со срывом и 
переувлажнением снежных 
масс 

3. Леднико-
вый 

Интенсивное 
таяние снега и 
льда 

В высокогорных районах. 
Зарождение связано с про-
рывом талых ледниковых 
вод 

4. Вулкано-
генный 

Извержения 
вулканов 

В районах действующих 
вулканов. Самые крупные. 
Вследствие-бурного снего-
таяния и прорыва кратер-
ных озер 

5. Сейсмо-
генный 

Сильные земле-
трясения 

В районах высокой сей-
смичности. Срыв грунтовых 
масс со склонов 

б. Лимно-
генный 

Образование 
озерных плотин 

В высокогорных районах. 
Разрушение плотин 

7. Антро-
погенный 
прямого 
воздействия 

Скопление тех-
ногенных по-
род. Некаче-
ственные зем-
ляные плотины 

На участках складирования 
отвалов. Размыв и сполза-
ние техногенных-пород. Раз-
рушение плотин 

8.Антропо-
генный кос-
венного 
воздействия 

Нарушение 
почвенно-рас-
тительного по-
крова 

На участках сведения лесов, 
лугов. Размыв склонов и ру-
сел 

 
Достаточная крутизна склонов селевого бас-

сейна. Минимальный уклон составляет 10-15 гра-
дусов.Что касается селевых процессов, то по тер-
минологии, рекомендуемой [5 ]. 

«Руководством по изучению селевых потоков» 
различают три типа селевых процессов: 

1. Транспортный 
2. Эрозионно-сдвиговый (транспортно-сдвиго-

вый) 
3. Сдвиговый. 
Подводя итог, необходимо отметить, что эф-

фективное предотвращение селевой опасности в 
горных районах республики Узбекистан возможно 
только при сочетании всех организационно-хозяй-
ственных, мелиоративных и технических мер за-
щиты от селей. Наилучшим вариантом обеспече-
ния безопасности движения составов , достижения 
экономической эффективности функционирова-
ния дорожной сети, является разработка конкрет-
ных мер для защиты железных дорог от селевых 
потоков, оползней, завалов и т.п. еще на этапе их 
проектирования. Это может быть строительство 
специальных сооружений защитных галерей, под-
порных стен, укрепление горных склонов при по-
мощи современных конструкционных решений с 
использованием инновационных материалов, спо-
собных защитить железной дороги и мосты от дви-
жения селевых масс [13]. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРЕХЭТАЖНОГО КИРПИЧНОГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ 
 

Рахимов Акрам, к.т.н. доцент; Тўракулова Мафтуна, преподаватель 
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет им. Мирзо Улугбека 

 
Ушбу мақолада, ғиштли бинонинг техник холатини тахлил қилиш ва деворини кучайтириш усуллари баён 

этилган. 
In this article, the load-bearing capacity of a load-bearing brick wall is examined and methods of strengthening are 

shown. 
 

С целью изучения возможности надстройки 
мансардного этажа в 3 –х этажном кирпичном зда-
ний и проведены обследования их конструкции. 
Для этого были изучены проектно-сметные доку-
ментации жилого дома: здания 3-х этажное, стены 
из кирпича, перекрытия и покрытия из 6 ти пустот-
ной железобетонной плиты, фундаменты ленточ-
ные (рис.1). 

 

 
Рис.1. 3-х этажное жилое здание. 

 

 
Рис.2 Поперечный разрез здания с мансардой. 

 
Мансардная часть здания будет возведен из 

кирпича, высота помещения 2,0 м. конструкция 
покрытия состоит из стропильных ног, обрешетки 
и стального профилированного настила. Потолок 
помещения из гипсокартонная, утеплителя (пено-
полистирол). Пол дощатый (лага 70х50см шаг 

60см,доски 15х5 см). Кровля двускатная (рис 2). 
При обследовании конструкций здания рассматри-
вались продольные и поперечные кирпичные 
стены. При визуальном осмотре внутренней части 
кирпичных стен, были обнаружены продольные и 
поперечные трещины ,а также увлажнения кир-
пича. Это наблюдалось во всех этажах. Кроме 
этого в пересечениях поперечных и продольных 
стен, также были обноружены трещины, ширина 
раскрытия которых больше нормы. Была изучена 
прочность кирпичной кладки а именно прочность 
кирпича и раствора. 

Прочность кирпича: Для оценки действитель-
ной прочностных и деформативных характеристик 
кирпичной кладки, проведены испытания кирпича 
и раствора, выбранного из подоконных участков 
кладки стен обследованного здания. Испытания 
проводились согласно ГОСТ лабораторных усло-
виях. 

Нагрузка на образец должна возрастать непре-
рывно и равномерно со скоростью, обеспечиваю-
щей его разрушение через 20 - 60 с после начала 
испытания. 

По результатам испытания кирпича на сжатие 
установлено, что его прочность в среднем состав-
ляет 53,8 кгс/см2, что соответствует требуемой 
прочности т.е 50 кгс/см2 (марки 50). 

 

 
Рис 3. Испытание кирпича 

 
Предел прочности при изгибе Rизг, МПа 

(кгс/см2) образца, вычисляют по формуле 
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где Р - наибольшая нагрузка, установленная при 
испытание образца, МП (кгс); l - расстояние, уста-
новленное между осями опор; b - ширина об-
разца, м (см); h - высота образца посередине про-
лета без выравнивающего слоя, м (см). 

Нагрузки на несущую стену по оси «В» собира-
ется с грузовой площади (рис.4). 

 
Рис.4. К расчету стен.  

 
Грузовая площадь для расчета стены по оси 

«В» 

Агр =2,8х(1,69/2+1,87+1,67/2)=2,8х3,559,94 м2. 
Грузовая площадь для расчета стены по оси 

«Д» 

Агр =(2,8+2,8)х3,46519.4 м2. 
Расчетная нагрузка на кирпичную кладку на 

уровне перекрытия первого этажа с учетом сей-
смического воздействия равна  

1 4 (1 4) (1 4) / 4

958,52 1.15 273,505 / 4 888,0 .

    

   

стенаN N N

кН
 

Несущая способность кирпичной кладки  
1 0,9485 9 9842

84016 840,16 958,5 ,

      

  

u gN m RA

кг кН кН
 

где А=259х38=9842 см2.  

Гибкость 
300

7,89.
38 38

H
     0.9485.   

Несущая способность кирпичной стены пер-
вого этажа по оси «Б» толщиной 380 мм с учетом 
сейсмического воздействия достаточно: 

uN 958,5 кН. N 880,0кН   , но с учетом нагру-

зок от мансардной части здания, это не доста-
точно. Требуется усиления кирпичной кладке. 

Прочность раствора кирпичной кладки: Проч-
ность раствора кладки определялась путем испы-
таний на сжатие кубов с размерами 3-4 см, изго-
товленных из растворных пластинок, взятых из го-
ризонтальных швов кладки и склеенных при по-
мощи тонкого слоя гипсового теста. Полученные 
результаты умножались на коэффициент перехода 
от образцов размером 3-4 см на стандартные об-
разцы. Пластинки изготавливают в виде квадрата, 
сторона которого в 1,5 раза должна превышать 
толщину пластинки, равную толщине шва. 

Варианты размеров образцов раствора пред-
ставлены в табл 1. Склеивание пластинок раствора 
для получения кубов с ребрами 3-4 см и выравни-
вание их поверхностей производят при помощи 
тонкого слоя гипсового теста (1-2 мм). Прочность 
раствора должна определяться как среднее ариф-
метическое результатов испытаний пяти образ-
цов.(табл.1) 

 
Табл.1. Размеры образцов раствора для опре-

деления прочности при сжатии 
Толщина пла-

стинки раствора,мм 
Размер образца в плане 

длина, мм ширина, мм 

5 7.5 7.5 

7.5 11.25 11.25 

10 15 15 

12 18 18 

15 22.5 22.5 
 

В результате испытаний установлено, что проч-
ность известкового раствора в среднем составляет 
18-20 кгс/см2, что не соответствует требуемой 
прочности 25 кгс/см2 (марки 25).При реконструк-
ции 3х этажного здания с учетом выявленных не-
достатков и нагрузок ,которые возникли от веса 
мансардной части здания.  

Исходя из выще сказанных необходимо выпол-
нить следующие рекомендации: 

1. Стены блоков здания преобразовывать в 
стены комплексной конструкции, путем их усиле-
ния вертикальными железобетонными элемен-
тами, в местах пересечения продольных и попе-
речных стен, связав их с антисейсмическими поя-
сами  

2. Продольные вертикальные стержни элемен-
тов усиления, располагаемые в местах пересече-
ния продольных и поперечных стен, принимать 
диаметром 12 мм из стали А-III.  

3. Горизонтальные стержни, связывающие вер-
тикальных стержней принимать диаметром 8 мм 
из стали А-I. 

 

 
 

 

 
Рис.5. План здания и усиления узлов. 
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4. По торцам простенок устроить вертикальные 
элементы-сердечники из монолитного железобе-
тона сечением 100х400 мм. Сердечники армиро-
вать вертикальными стержнями из стали класса А-
III связывая их между собой арматурой диаметром 
8 мм из стали класса А-I. Сердечники рекоменду-
ется связывать с антисейсмическими поясами 
(рис.5). 

5. Возведение мансарды этажа производить по 
рабочему проекту в соответствии с требованиями 
норм проектирования в сейсмических районах [1]. 

6. Покрытие мансарды выполнить из легких ма-
териалов. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ ИЗ НИЗКОПРОЧНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ ДЖИЗАКСКОГО РЕГИОНА 
 

Джураев У.У.  Джизакский политехнический институт 
 

В статье приведены данные повышения сейсмостойкости зданий из низкопрочных материалов применением 
качественных строительных материалов и строгом соответствии их объемно-планировочных параметров и кон-
структивных решений антисейсмическим требованиям.  

Мақолада юқори сифатли қурилиш материалларидан фойдаланган ҳолда, паст даражадаги материаллардан тай-
ёрланган биноларнинг сейсмик чидамлилигини ошириш ва уларнинг мигратцион режалаштириш параметрларига 
ва сейсмикталабларга жавоб берадиган дизайн ечимларига қатъий риоя этиш бўйича маълумотлар келтирилган.  

The article presents data on the increase of seismic resistance of buildings made of low-strength materials using high-
quality construction materials and strict compliance with their spatial-planning parameters and design solutions to anti-
seismic requirements.  

Ключевые слова: стены из сырцового кирпича, стены из пахсы, каркас синч, качество стеновых материалов, 
предельные параметры зданий, антисейсмические требования. 

 

Анализ индивидуальной жилой застройки в 
сельских поселениях на территории Джизакского 
региона свидетельствует, что преобладающее 
число зданий возводится с несущими конструк-
тивными системами с применением низкопрочных 
материалов (со стенами из сырцового кирпича; с 
каркасами синч (как правило, двойной каркас); со 
стенами из пахсы), которые являются наиболее 
уязвимыми к сейсмическим воздействиям типами 
зданий [1].  

Предельные параметры зданий, наиболее ха-
рактерных для районов Джизакского региона ти-
пов несущих конструктивных систем (в соответ-
ствии с СНиП 2.01.03-96 «Строительство в сей-
смических районах») приведены в табл.3.1. Пре-
дельные параметры зданий из низкопрочных мате-
риалов 

Указанные в таблице 3.1 предельные пара-
метры зданий со стенами из сырцового кирпича и 
пахсы предполагают наличие в зданиях антисей-
смических мероприятий, фундамента и цоколя из 
каменных материалов; с каркасами синч предпола-
гается наличие в зданиях бетонного или каменного 
фундамента. 

Результатами исследований отечественных и 
зарубежных ученых [2,3,4], показано, что здания 
из низкопрочных материалов могут быть доста-
точно сейсмостойкими при условии их возведения 
с учетом ряда обязательных требований, изложен-
ных в СНиП 2.01.03-96 «Строительство в сейсми-
ческих районах». При этом данные требования 

рассматриваются как на уровне подготовки грун-
товых материалов, так и на уровне требований к 
зданиям и их конструкциям.  

В частности, при подготовке грунтовых мате-
риалов для изготовления изделий заполнения ре-
шетки синчевогокаркаса (сырцового кирпича, 
грунтовых блоков, гуваляка и пахсы), а также кла-
дочного раствора, рекомендуется использовать са-
ман (соломенная резка длиной 8-10 см), что повы-
шает их прочность и уменьшает образование и рас-
крытие усадочных трещин, возникающих по при-
чине обилия влаги в грунтовых материалах.  

В соответствии с требованиями п.3.7.1 СНиП 
2.01.03-96, для заполнения решетки синчевого кар-
каса должен использоваться сырцовый полноте-
лый естественной сушки кирпич, грунтобетон, 
грунтовые материалы (гуваляк, пахса), обожжен-
ный или сырцовый кирпич на растворе с преде-
лами прочности на сжатие менее 3,5 МПа (35 кг/см 
2 ).  

С целью повышения сейсмостойкости зданий 
из грунтовых материалов рекомендован ряд обяза-
тельных требования, к числу которых относят: - 
хорошее качество строительных материалов и 
строительства;- ровное, надёжное и маловлажное 
основание;- простой симметричный план здания и 
по возможности низкие стены;- надежное соедине-
ние стен с фундаментами;-надежное соединение 
стен с конструкциями стен с конструкциями по-
крытия и крыши;- горизонтальные сейсмопояса и 
перемычки;- допустимые размеры оконных прое-
мов и допустимые расстояния их расположения от 
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углов зданий и др.  
При конструировании стен из грунтовых мате-

риалов вертикальные железобетонные элементы 
усиления стен (сердечники) должны располагаться 
в местах пересечения стен, по торцам простенков, 
а в глухих стенах – с шагом не более 5м (рис.1).  

Стены зданий с каркасами типа «синч» имеют 
толщину порядка 50 см. Причем, преобладают зда-
ния с двойным каркасом. Система синчевого кар-
каса включает нижний и верхний обвязочные 
брусы, вертикальные стойки и раскосы.  

При этом, раскосы имеют только внешние кар-
касы; решетка внутренних каркасов выполняется 
без раскосов. Отмеченные элементы каркаса вы-
полняются из круглых и отёсанных стволов тополя 
диаметром от 10…15 см. 

Следует отметить, что синчевые здания более 
ранней постройки характеризуются грамотным, с 
точки зрения обеспечения сейсмостойкости, по-
строением решетки синчевого каркаса, в основу 
которого положен треугольник, как самая «жест-
кая»из всех геометрических фигур (рис.3). 

В зданиях современной постройки схема орга-
низации решетки синчевого каркаса решается не 
всегда правильно, и зачастую реализуются реше-
ния с использованием неправильных четырех-
угольников, трапеций и пр. Нижний обвязочный 
брус имеет недостаточное поперечное сечение 
(устраивается из досок толщиной 20…50см) и со-
единяется со стойками и раскосами на гвоздях 
(традиционные врубки и шпоночные соединения 
не устраиваются). 

 
Рис.1 . Армирование стен: А – усиление стен в угловом 
соединении и в опряжениях стен; Б – схема армирова-
ния кирпичных стен: а - схематический вид в плане на 
армирование; б - поперечный вид армированных кир-

пичных стен: 1 - фундамент; 2 - арматурный каркас; 3 - 
балка; В – установка прогонов и опор на фундамент: 1 
- фундамент; 2 - прогон; 3 - нижний каркас (синчлар); 4 

- уголок; 5 - металлическая планка 
 

 
Рис.3. Схемы расположения деревянных каркасов 

(синч): а – монолитный стеновой каркас: 1 - промежу-
точный прогон; 2 - раскос; 3 - промежуточный раскос; 
б – элемента синча с оконными и дверными проемами: 
1 - фундамент; 2 - нижний прогон; 3-стойки; 4-верхний 

прогон (сарров); 5-раскосы; 6-каркасы; 7-подкос (ка-
шак); 8 - дверной проём; 9 - оконный проем. 

Стойки и раскосы каркасов устраиваются из 
отесанных стволов тополя сечением 80 - 200 мм с 
шагом от 0,8 до 1,2м. Соединения стоек и раскосов 
с нижним обвязочным брусом выполняются на 
гвоздях, а с верхним – на шпоночных врубках. Од-
нако, при этом имеется ряд несоответствий требо-
ваниям СНиП «Строительство в сейсмических 
районах»: в зданиях современной постройки сече-
ние нижнего обвязочного бруса принято недоста-
точным (принимается издосок толщиной 40 или 50 
мм); соединение стоек и раскосов с нижним бру-
сом осуществляется без устройства сквозных ши-
пов и усиления полосовыми металлическими 
накладками, а устраивается на гвоздях. 

Таким образом, на основании вышеизложен-
ного установлено, что основными путями повыше-
ния сейсмостойкости зданий из низкопрочных ма-
териалов являются: достаточное качество строи-
тельных материалов и строительства; строгое со-
ответствие объемно-планировочных параметров и 
конструктивных решений, возводимых из низко-
прочных материалов зданий антисейсмическим 
требованиям. 
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KAM QAVATLI TURAR-JOY BINOLARI QURILISHIDAGI MUOMMOLAR 

 
Eshmuratov Abilqosim Egamberdiyevich,  Eshmuratov Orif Abilqosimovich. 
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Ushbu maqolada materialdagi o’zgarishlar tufayli eroziya, suffoziya, bino yemirilishlarga, qurilish materiallarda 
ko’llaniladigan har xil xolatlari tufayli elektroximik, ximyoviy, fizikaviy, fizik-ximik va biologik korroziyalarga olib keladi. 
Qurilish konstruksiyalarning yemirilishiga suv tarkibidagi har hil turdagi agressiv moddalar qattiq, suyuq, gaza holatida 
ta’sirlari oshib boradi. 

В данной статье изменения в материалах приводят к эрозии, удушью, обрушению здания, электрохимической, 
химической, физической, физико-химической и биологической коррозии из-за различных условий, используемых 
в строительных материалах. Воздействие различных видов агрессивных веществ в воде в твердом, жидком и газо-
образном состояниях усиливается при разрушении строительных конструкций. 

In this article, changes in materials lead to erosion, suffocation, building collapse, electrochemical, chemical, physical, 
physico-chemical and biological corrosion due to various conditions used in building materials. The effects of various types 
of aggressive substances in water in solid, liquid, and gaseous states increase on the destruction of construction structures. 

 

Bugungi kunda Respublikamizda qurilayotgan 
kam qavatli turar-joy va jamoat binolari qurilishida 
binolarning sokol qismida foydalanalayotgan pardoz 
materiallaridan foydalanish davomida, ma’lum bir 
vaqt o’tgandan keyin ekspluatatsiya davomida 
uchrayotgan ba’zi bir kamchiliklarga to’xtalib 
o’tmoqchiman. 

Tashqi to’siq konstruksiyalariga ximyoviy yoki 
fizik ta’sirlar tufayli tashqi tasir xolati tufayli qurilish 
materialardan o’z o’zidan yemirilish xolati ro’y 
beradi. Ush bu tashqiga aslida korroziyani olib keladi 
va boshqa prosesslardan, materialdagi o’zgarishlar 
tufayli eroziya, suffoziya, bino yemirilishlarga olib 
keladi. Qurilish materiallarda ko’llaniladigan har xil 
xolatlari tufayli elektroximik, ximyoviy, fizikaviy, 
fizik-ximik va biologik korroziyalarga olib keladi.  

Agarda qurilish materiallarda tarkibining 
o’zgarishiga olib keladigan faktorlarni fizik-ximyoviy 
yemirilishga olib keladi. Shuning uchun qurilish 
materialardagi korroziya bu e’tiborga tushmaydigan 
proses bo’lib, materiallar harakteristikasidan 
o’zgarishiga va qirilish materiallaridan va 
konstruksiya tarkibiga, natijada ximyoviy yoki fizik-
ximik yoki biologik ta’sirlarda o’zgarishlarga olib 
keladi. 

 
 

 
 

Qurilish materialardagi korroziya tufayli yemirili-
shida ularning og’irligiga, kesimiga, mustaxkamligiga 
yoki ko’pdan ko’p harakteristikalariga yomonlash-

uviga va qurilish materialariga sifat ko’rsatgichila-
rining o’zgarishiga olib keladi.  

Ushbu binolar devor va poydevor qismlari 
konstruksiyalarida g’ovaklariga atmasfera va gruntlar 
ta’siri natijasida namlanish kelib chiqadi, bu esa 
qurilish konstruksiyalarning yemirilishiga suv 
tarkibidagi har hil turdagi agressiv moddalar qattiq, 
suyuq, gaza holatida ta’sirlari oshib boradi. Hamma 
vaqt binolar har hil konstruksiya va materiallar 
g’ovaklarida suv to’planishi oshib boradi. 
Konstruksiya materiallar tarkibida suv tuzlari tashqi 
sirtqi qismiga qarab chiqa boshlaydi. Ushbu sirtlarda 
qurishi tashqi qatlam konstruksiyada paydo bo’lishi 
bino tashqi ko’rinishiga, ma’lum bir vaqtlarda esa 
kapital ta’mirlash ishlarining olib borishiga olib 
keladi. 

 

 
 
Ruxsat etilgan namlik foizi me’moriy 

ekspluatatsiya sharoitida g’ishtli tempida 1.5 ÷ 3 % 
(maksimal holati 4.5 %), beton devorlar uchun 8 ÷ 12 
% (maksimal holati 17 %) ruxsat etiladi.  

Qurilish konstruksiyalaridagi namlanishlar sababi 
va kelib chiqishi quyidagi sabablar tufayli kelib 
chiqadi: 
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terish paytida paydo bo’ladi, mayda elementli 
konstruksiyada qurilish namligi katta hajmida 
ekspluatatsiya jarayonida namlik foizi ruxsat 
etilganganidan oshib ketadi. 1m3 terimda 200 l gacha 
suv bo’lishi mumkin. Tabiiy holatda bu prosesni 
ko’rish uzoq muddatda nam miqdorda erishish 
mumkin. Maishiy namlik xonalar ichidagi kishilar 
tomonidan e’tiborsizligi tufayli xosil bo’ladi. 
Atmosfera namligi atmosferada namlikning o’zgarishi 
shamol ta’sirida yomg’irning ta’siri tashqi sirtlarda 
kamdepsatning hosil bo’lishi, tempraturaning 
o’zgarishlari tom yopmalar va h.k. 

Grunt namligi binoning yer ostki qismlaridagi 
namliklar tolalalarda qurilish materiallarining 
yoriqlari va shikastlangan joylarda paydo bo’ladi. 
Qurilish materiallardagi kapilyarlar diametrik qancha 
kichik bo’lsa, ulardagi namlanish miqdori shuncha 
yuqori bo’ladi. 

Grunt namligida asosan ularda yer osti suvlari 
tarkibidagi minerallarning tarkibi, miqdoriga bog’liq 

holda 1 litr suv tarkibidagi minerallar miqdoriga 
bog’liq holda o’rganiladi. Shuning uchun binolar 
sokol qismidagi namlanishlarning kelib chiqish 
sabablarini, miqdori, hajmi va boshqa faktlarni ma’qul 
variantlardan deb hisoblash va qish mavsumida bino 
tashqi to’siq konstruksiyalarini noqulay ob havo ta’siri 
tufayli kelib chiqadigan holatlarning oldini olishga 
yerdan beradi deb hisoblaymiz. 

Adabiyotlar 

1. Sh.M. Mirziyoyev “2017-2021 yillarda qishloq 
joylarda yangilangan namunaviy loyihalar bo’yicha arzon 
uy-joylar qurish dasturi qo’g’risida” gi qarori Toshkent, 
2016 yil 21 oktyabr.  

2. QMQ 2.01.04-18 - «Qurilish issiqlik texnikasi». 
Toshkent: 2018 y.  

3. E.S.Tulakov. Binolarning energiya samaradorlik 
injeneringi: O’quv qo’llanma -SamDU: 2020 y. - 240 b. 

4. В.С.Абрашитов Техническая эксплуатация и об-
следование строительных конструкций. Учебное посо-
бие. – М.: АСВ, 2005.  

 
ЭГИЛАДИГАН ЙИҒМА-ЯХЛИТ ТЕМИРБЕТОН ЭЛЕМЕНТЛАР МУСТАҲКАМЛИГИНИ 
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Усманов В.Ф., Мирзо Улуғбек номидаги Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети  
 

Мақолада эгиладиган йиғма-яхлит темирбетон конструкциялар  мустаҳкамлигини қия кесимлар бўйича 
ҳисоблашни такомиллаштириш бўйича назарий тадқиқот натижаси келтирилган.  
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В статье приведены  результаты теоретических исследований по совершенствованию методики оценки прочно-

сти изгибаемых сборно-монолитных железобетонных конструкций по наклонным к продольным осям сечениям 
Ключевые слова: сборно-монолит,  железобетон, прочность, наклонное сечение. 
The article presents the results of theoretical studies on improving the methodology for assessing the strength of bent 

precast-monolithic reinforced concrete structures along sections inclined to the longitudinal axes. 
Key words: prefabricated monolith, reinforced concrete, strength, inclined section. 
 

Темирбетон конструкцияларни қия кесим 
бўйича мустаҳкамликка ҳисоблаш чегаравий ҳо-
латлар бўйича ҳисоблашнинг биринчи гуруҳига 
мансуб бўлиб ҳамма конструкциялар учун мажбу-
рий ҳисобланади. Бу йиғма-яхлит темирбетон кон-
струкцияларга ҳам таалуқли ҳисобланада. Шунинг 
учун қия кесим бўйича мустаҳкамлини таъминлаш 
масалалари ҳам назарий ва ҳам амалий аҳамиятга 
эга. 

Йиғма-яхлит темирбетон технологияси бўйича 
барпо этиладиган конструкциялар икки босқичда 
ишлайди. Биринчи босқич йиғма элементларнинг 
ёпма (ораёпма) конструкциялари оғирлигидан ва 
улар ораларини тўлдириш учун ишлатилган яхлит 
бетон массасидан ҳосил бўладиган юклар таъси-
рига ишлаши билан тавсифланади. Иккинчи 
босқичда, конструкциялар ораларини тўлдириш 
учун ишлатилган яхлит бетон етарли му-
стаҳкамликка эришгандан кейин  ҳосил бўладиган 
тузма кесим ишлаши билан тавсифланади. 

Тузма кесимли конструкция таркибидаги йиғма 
элемент баландлигининг тузма кесим баландли-
гига нисбати (

1 /h h )га боғлиқ равишда конструк-

цияда нормал ва қия ёриқлар ҳосил бўлиши ёки 
ҳосил бўлмаслиги мумкин. 

Тузма кесимли конструкция таркибидаги 
йиғма элементда монтаж юк 

лардан ҳосил бўлган нормал ёриқларнинг кон-
струкцияда ривожланиши ва салқилигига таъсири 
[1, 2] ишларда тадқиқ қилинган.  

Тузма кесимли конструкция таркибидаги йиғма 
элементда монтаж юкларидан ҳосил бўлган кучла-
ниш-деформацияланиш ҳолатининг конструкция 
қия кесим бўйича мустаҳкамлигига таъсири ётар-
лича тадқиқ қилинмаган. 

Мазкур мақола юқорида келтирилган масалани 
ечишга бағишланган. 

Тузма конструкцияларнинг биргаликда 
ишлаши уларни бир-бирига бириктирадиган 
боғламларга боғлиқ. 

Тузма конструкцияларда қатламлар бир-бири 
билан тишлар ёрдамида бикир (1,а-расм) ёки де-
формацияланишга мойил бўлган эгилувчан 
боғламлар (1,б-расм) билан бириктирилиши мум-
кин. Тузма кесимга эга бўлган темирбетон кон-
струкцияларда асосан бириктиришнинг иккинчи 
тури, яъни деформацияланишга мойил бўлган эги-
лувчан боғламлар, ишлатилади. 

 
1-расм. Тузма кесимларда қатламларни бириктириш 
усуллари: а- бикир; б –эгилувчан стерженли боғлам. 
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Қатламларнинг биргаликда ишлаши вертикал 
стерженлар диаметри сони ва улар орасидаги ма-
софага боғлик. Йиғма-яхлит конструкцияларда 
кўндаланг кучларни қабул қилиш учун қўйилади-
ган вертикал стерженларнинг диаметри dsw, тўсин 
кўндаланг кесими текисликдаги сони n ва қадами 
S маълум бўлади. Бу параметрлар йиғма-яхлит 
конструкцияни биринчи босқичда, яни йиғма  
элементни ҳисоблаш натижалари бўйича тайинла-
нади. Тузма кесимли конструкция таркибидаги 
йиғма элемент олдиндан юкланмаган ёки 
зўриқтирилмаган бўлса бу масала осон ечилади. 
Бунда йиғма-яхлит темирбетон конструкция ик-
кинчи босқичда таъсир қиладиган кесувчи кучлар 
таъсирига ҳисобланади. 

 Мақолада лойиҳалаш ва қурилиш амалиётида 
кенг кўламда ишлатиладиган йиғма-яхлит техно-
логия бўйича барпо этиладиган ораёпма ригели-
нинг кучланиш деформацияланиш ҳолати тадқиқ 
қилинган (2-расм). 

Нейтрал ўқнинг ҳолатига боғлиқ равишда 
йиғма элементнинг бир қисми сиқилиш зонасига 
тушиб қолиши мумкин (3,б-расм). Нейтрал ўқ 
қатламлар бирлашган ёки ундан юқорида жойлаш-
ганда сиқилиш зонасига фақат яхлит бетон жойла-
шади ва ҳисобларда яхлит бетоннинг му-
стаҳкамлиги эътиборга олинади.  

 
2- расм. Йиғма-яхлит темирбетон конструкциянинг 

кўндаланг кесими: 1- йиғма элемент; 2- йиғма темирбе-
тон  плита; 3- қуйма бетон; 4-бўйлама ишчи арматура; 

5- бўйлама  монтаж арматура; 6-кўндаланг арматура; 7- 
вертикал эгилувчан боғлам. 

 

Амалиётда тузма кесимли эгиладиган темирбе-
тон конструкцияларнинг элементлари монтаж 
юклар билан юкланган (1 босқич) ёки арматураси 
олдиндан таранглаштирилиб монтаж юклар билан 
юкланади. Бу ҳолатда монтаж юклардан ҳосил 
бўладиган кесувчи кучларга йиғма элементнинг 
қия кесим мустаҳкамлигини таъминлаш шартидан 
аниқланган кўндаланг арматуралар кесим юзалари 
ва қадамлари тузма кесим мустаҳкамлигини 
таъминлашда етарли бўлмаслиги мумкин.  

Бу масалани ечиш учун қуйида келтирилган 
кучланиш деформацияланиш ҳолатини таҳлил 
қиламиз. 

Бўйлама арматураларини олдиндан таранглаш 
натижасида йиғма элемент кўндаланг кесимида 
сиқувчи кучланишлар ҳосил бўлади (4,а-расм). Бу 
кучланишларнинг миқдорлари арматурани та-

ранглаш учун олдиндан берилган кучланишлар-
нинг йўқолишини эътиборга олиб [1] адабиётнинг 
1.28 ва 1.29 бандлари кўрсатмалари бўйича 
аниқланади.   

 

 
3-расм. Тузма кесимли конструкция мустаҳкамлигини 

қия кесим бўймча ҳисоблашга доир: а-нейтрал ўқ 
йиғма элементни; б- яхлит бетонни кесиб ўтганда 

 

 

 
 

4-расм. Тузма кесимли конструкция йиғма элементи 
зўриқтирилган ҳол: а- йиғма элемент кўндаланг кеси-

мида ҳосил бўладиган кучланиш ва деформациялар;  б- 
элемент кўндаланг кесимида ҳосил бўладиган кучла-

ниш ва деформацияларни тузма кесимга экстраполяция 
қилинган ҳол 

 
Йиғма элемент кўндаланг кесимида ҳосил 

бўладиган бетондаги деформацияни тузма кесимга 
экстраполяция қиламиз. Бу ҳолатда тузма кесим-
даги яхлит бетонда ҳам кучланишлар ҳосил 
бўлади. Бу кучланишларни мувозанатлаштири 
(компенсация қилиш) учун сиқилган яхлит бетон 
кесимга тескари йўналтирилган Nмp  ва Mмp 
зўриқишларни қўямиз (4,б-расм). 

N2p  ва M2p зўриқишлар қуйидаги формулалар-
дан аниқланади: 

' 2
2 2

2

p bp

S
N

h
  ;    (1) 
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' 2
2 2

2

p bp

J
M

h
  .    (2) 

Бу формулаларда: S2- яхлит бетон кесимнинг 
контактга нисбатан статик моменти; J2- яхлит бе-
тон кесимнинг оғирлик марказига нисбатан инер-
ция моменти. 

Тузма кесим таркибидаги йиғма элементнинг 
бўйлама арматуралари олдиндан таранглаштири-
либ элемент  монтаж юклар билан юкланган бўлса, 

пастки сиқилган толалар чўзилиб унда чўзувчи bt 

кучланиш ҳосил бўлади. Йиғма элемент юқори 
сиқилган толаларида қўшимча кучланишлар ҳосил 
бўлиб дастлабки кучланиш кўпаяди (5,б-расм). Бу 
кучланишлар қуйидаги формуладан аниқланади: 

1

,1

  bt bp

red

M
y

J
  ;  (3) 

' '1

,1

  bc bp

red

M
y

J
  .  (4) 

Бу формулаларда: 1M -биринчи босқичда мон-

таж юклардан йиғма элементга таъсири қиладиган 

юклардан эгувчи момент; ,1redJ - йиғма элемент 

кўндаланг кесимининг келтирилган инерция мо-
менти; 

1y - йиғма элемент келтирилган кўндаланг 

кесимининг оғирлик марказидан чўзилган толала-
ргача бўлган масофа; 

1'y - йиғма элемент келти-

рилган кўндаланг кесимининг оғирлик марказидан 
сиқилган толаларгача бўлган масофа. 

Зўриқтирилган йиғма элемент монтаж юклар 
билан юкланганда кесимда ҳосил бўладиган  де-
формацияни тузма кесим яхлит бетон кесимига 
экстраполяция қиламиз (5,б-расм).  Бу ҳолатда 
тузма кесимдаги яхлит бетонда ҳам кучланишлар 
ҳосил бўлади. Бу кучланишларни компенсация 
қилиш учун сиқилган яхлит бетон кесимга тес-

кари йўналтирилган 
'
1N   ва 

'
1M  зўриқишларни 

қўямиз (4,б-расм). 

 

 
5-расм. Тузма кесимли конструкция йиғма эле-

менти зўриқтирилган ва монтаж юклар билан юкланган 
ҳол: а- йиғма элемент кўндаланг кесимида ҳосил бўла-
диган кучланиш ва деформациялар; б- элемент кўнда-
ланг кесимида ҳосил бўладиган кучланиш ва деформа-
цияларни тузма кесимга экстраполяция қилинган ҳоли 

 

'
1N   ва 

'
1M  зўриқишлар куйидаги формулалар-

дан аниқланади: 

' 2
1 2

2

(1 )  bc

S
N k

h
  ;   (5) 

' 2
1 2

2

( 1)  bc

J
M k

h
  .   (6) 

2

1

1 
h

k
x

,    (7) 

бу ерда 1x - зўриқтирувчи куч ва монтаж 

юклар таъсиридан йиғма элемент сиқилиш зо-
насининг баландлиги. 

Фақат вертикал боғламлар билан арматуралан-
ган тузма кесимли эгиладиган темирбетон кон-
струкциянинг қия кесим бўйича мустаҳкамлиги 
қуйидаги шартдан текширилади: 

1 2 ,1  b b swQ Q Q Q .    (8) 

1 2 Q Q Q - биринчи ва иккинчи босқич, яъни 

яхлит бетон қотгандан кейин, конструкцияга 
таъсир қиладиган юклардан кесувчи куч миқдори,  

1bQ - йиғма элемент сиқилган зонаси қабул 

қиладиган кесувчи куч; 

2bQ - яхлит бетон кесими сиқилган зонаси қабул 

қиладиган кесувчи куч; 

,1 sw sw swQ R A -кўндаланг стерженлар қабул 

қиладиган кесувчи куч. 
Бу ерда қуйидаги ҳоллар учраши мумкин: 
1- тузма кесим сиқилган зонаси баландлиги 

2x h ; 

2- тузма кесим сиқилган зонаси баландлиги 

2x h . 

Чегаравий ҳолатни  ҳисоблаш формулаларида 

2x h  қабул қилиниб аниқланади. 

Қия кесим мустаҳкамлигини 
2x h бўлган ҳол 

бўйича ҳисоблаш. 
Қия кесимда ҳосил бўладиган кучланиш ва де-

формация схемалари 6,б-расмда келтирилган. 
Мувозанат тенгламалари: «A» нуқтага нисба-

тан момент тенгламаси 
' '

2 1 1 10,5 ( ) 0    b b b sw sQ C N z С Q N h a  (9) 

' 0   b s sN N N .    (10) 

 

 
6- расм. Қия кесим мустаҳкамлигини 

2x h

бўлган ҳол бўйича ҳисоблаш. 
 

Бу тенгламаларда: 
2b bN R bx  - тузма кесим 

яхлит бетони қабул қиладиган бўйлама сиқувчи 
куч; 

1  sw swQ q c - кўндаланг арматуралар қабул 
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қиладиган кесувчи куч; 
' ' 's s sN A - йиғма эле-

мент юқорисида жойлашган 
'
sA  арматурадаги 

зўриқиш; s s sN R A -йиғма элемент чўзилган зо-

насида жойлашган 
sA  арматурадаги зўриқиш; 

10 2 0,5  bz h h x . 

' ' '
1 2 0   b s s s sN R bx R A A .   

 (11) 
'
s  кучланишни қуйидаги  

'
' 2

0

 




s
s s

h a x

h x
  .   (12) 

муносабатдан аниқлаймиз: 
'

' 2

0

 




s
s s

h a x
R

h x
 .    (13) 

Зўриқишларни мувозанат тенгламага қўйиб 
тузма кесим сиқилиш зонасининг баландлиги  «х» 
ни топиш учун қуйидаги квадрат тенламани ола-
миз 

2 0  Ax Bx С .   (14) 

2 bA R b ;     (15) 

'
2 0  b s s s sB R bh R A R A ;   (16) 

' '
0 2( )  s s s s sС R A h R A h a .  (17) 

2x h  бўлганда  (8) тенгсизликда 
1 0bQ  

қабул қилинади. 
2bQ  эса қуйидаги формуладан 

аниқланади  

2 ,2

2

 red
b bt

bJ
Q R

S
.    (18) 

'
' '2

2 0 1 1

0
2 1

( 0,5 ) ( )

0,5

 
  


  

s
b s s

b sw

h a x
R bx h x R A h a

h x
Q Q

C
 (19) 

Бўйлама сиқилган арматура бўлмаганда, 
' 0sA  

У вақтда  

2 0
2 1

( 0,5 )
0,5


  b

b sw

R bx h x
Q Q

C
             (20) 

(18) формулада: 
2S - яхлит бетон кесимнинг 

тузма кесим оғирлик маарказига нисбатан статик 

моменти; redJ - тузма кесимнинг оғирлик марказига 

нисбатан инерция моменти. 
Қия кесим мустаҳкамлигини 

2x h бўлган ҳол 

бўйича ҳисоблаш. 
Қия кесимда ҳосил бўладиган кучланиш ва де-

формация схемалари 76,а-расмда келтирилган. 
Мувозанат тенгламалари қуйидаги кўринишни 

олади: 

2 1 2( ) 2( )

2( ) 2( ) 2( ) 1 1

' '
1 1

( )

0,5 0

  

   

   

b b b b

b b b b b

b sc s sw

Q Q C N z

N z M N z

M N z с Q

 

  
 ;    (21) 

'
2( ) 2( ) 1 0     b b b s sсN N N N N  ;            (22) 

1 2 ,1 0   b b swQ Q Q Q .  (23) 

Бу мувозанат тенгламаларида: 

1bQ - йиғма элемент сиқилиш зонасидаги бе-

тон қабул қиладиган кесувчи куч;        

2bQ - йиғма-яхлит конструкция сиқилиш зо-

насидаги бетон қабул қиладиган кесувчи куч;  

2( )bN   -йиғма-яхлит темирбетон конструкция 

сиқилиш зонасидаги бетон пластик деформация-
ланган ҳолатда қабул қиладиган бўйлама зўриқиш             

2( ) 2b bN R bx  ;    (24) 

2( )bN  -йиғма-яхлит темирбетон конструкция 

сиқилиш зонасидаги бетон эластик-пластик де-
формацияланган ҳолатда қабул қиладиган бўй-
лама зўриқиш              

'
2 2

2( ) 2( )
2


 b b

b

R R
N b h x  , (25) 

бу ерда 

' 2
2 2

( )

(1 )





b b

x h
R R

x
.   (26) 

2( )bM  - йиғма-яхлит темирбетон конструкция 

сиқилиш зонасидаги бетон эластик-пластик де-
формацияланган ҳолатда қабул қиладиган эгувчи 
момент              

2( )'
2( ) 2 2

2

( )
( )

 


b

b b b

J
M R R
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6- расм. Қия кесим мустаҳкамлигини 

2x h бўлган ҳол бўйича ҳисоблаш. 
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1bN - йиғма-яхлит темирбетон конструкция 

йиғма элементи сиқилиш зонасидаги бетон эла-
стик деформацияланган ҳолатда қабул қиладиган 
бўйлама зўриқиш              

' 1
1 2

2( )




b
b b

S
N R

x h
 ,   (28) 

бу ерда: 
1bS - йиғма элемен сиқилган зонасининг 

нейтрал ўққа нисбатан статик моменти 
2

2
1

( )

2


b

b x h
S . 

1bM - йиғма-яхлит темирбетон конструкция 

йиғма элементи сиқилиш зонасидаги бетон эла-
стик деформацияланган ҳолатда қабул қиладиган 

эгувчи момент       

' 1
1 2

2( )




b
b b

J
M R

x h
 ,  (29) 

бу ерда: 
1bJ - йиғма элемент сиқилган зонасининг 

оғирлик марказига нисбатан инерция  моменти 
3

2
1

( )

12


b

b x h
J . 

'
scN - йиғма элемент сиқилиш зонасида жой-

лашган арматурадаги зўриқиш 
' 'sc sc sN R A .   (30) 

1swQ = 1 sw swR A -йиғма элементдаги кўнда-

ланг арматураларда ҳосил бўладиган зўриқишлар 
йиғиндиси. 

Ички жуфт зўриқишлар орасидаги масофалар 
қуйидаги ифодалардан аниқланади: 

2( )bz  -бўйлама чўзилган арматура оғирлик 

марказидан 2( )bN  зўриқиш қўйилган нуқтагача 

бўлган масофа ( расмга қаранг) 

2( ) 0 0,5 bz h x  ;   (31) 

2( )bz  - бўйлама чўзилган арматура оғирлик 

марказидан 2( )bN  зўриқиш қўйилган нуқтагача 

бўлган масофа ( расмга қаранг) 

2( ) 0 2

0 2

0,5 0,5

0,5( )

    

  

bz h x h x

h h x

  


. (32) 

1bz - бўйлама чўзилган арматура оғирлик марка-

зидан 
1bN зўриқиш қўйилган нуқтагача бўлган ма-

софа ( расмга қаранг) 

1 0 2 0 20,5( ) 0,5( )      bz h x x h h x h    (33) 

'
sz - бўйлама чўзилган арматура оғирлик марка-

зидан 
'
scN зўриқиш қўйилган нуқтагача бўлган ма-

софа ( расмга қаранг) 
' '

0 2  s sz h h a .   (34) 

Топилган зўриқишларни  (20) мувозат тенгла-
мага қўйиб сиқилиш зонасининг баландлиги 
аниқланади 

'
2 2

2 2

' '1
2

2

( )
2

0
( )


   

   


b b
b

b
b s s sc s

R R
R bx b h x

J
R R A R A

x h

 



.  (35) 

(26) формуладан 
'
2bR  ни (35) тенгламага 

қўйиб сиқилиш зонасининг баладлиги «x» 
аниқлаш учун куйидаги ифодани оламиз 

2
2 2 2 2

'
2 1

(1 ) 0,5 [(2 ) ) ( )
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 . (36) 

Ҳисоблаш формулаларида 
2,

2,

1 
b R

b u





қабул 

қилинади.  

Бу ерда: 2,b R - яхлит бетон Rb2 қаршилигига 

мос бўлган деформация; 

2,b u - яхлит бетоннинг сиқилишдаги чегара-

вий деформацияси. 
( 21)  мувозанат тенламасидан юқорида келти-

рилган зўриқишлар ва жуфт кучлар орасидаги ма-
софаларни қўйиб сиқилган зона қабул қиладиган 
кесувчи куч миқдорини аниқлаймиз 
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Сиқилган зонадаги яхлит бетон кесим юзаси 
нолга тенг бўлганда ёки h2=0 бўлганда   

2 0bR  

ва 
'
2 0bR  

2 0bQ бўлади. 

У вақтда ( 35 ) формула (20) формула кўрини-
шини олади. 

Қиякесим мустаҳкамлиги (8) тенгсизлик 
бўйича текширилади. 
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ПОВЫШЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ЭКСПЛУАТИРУ-

ЮЩИХСЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ  
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Зокиров Фахриддин Зоҳиджон ўғли, базовый докторант 
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В этой статье приводятся предложения и конструктивное решение по повышению несущей способности запро-

ектированных и построенных по старым нормативным документам и эксплуатирующихся в настоящее время мо-
стов и путепроводов в связи с возрастанием современных временных нагрузок, а также определение экономической 
эффективности предложенного конструктивного решения путем сравнения со способом, принятым на практике. 

Ключевой слова: Мост, современные транспортные нагрузки, путепровод, мостовое полотно, проезжая часть, 
несущая способность, конструктивные решения, трудозатраты, экономическая эффективность. 

This article provides proposals and a constructive solution to increase the bearing capacity of bridges and overpasses 
designed and built according to old regulatory documents and currently in operation due to the increase in modern temporary 
loads, as well as determining the economic efficiency of the proposed design solution by comparing with the method adopted 
on practice. 

Key words: Bridge, modern transport loads, overpass, bridge deck, roadway, bearing capacity, design solutions, labor 
costs, economic efficiency. 

Ushbu maqolada zamonaviy transport yuklarining o‘sishi natijasida eski normalar bo‘yicha loyihalangan va qurilgan, 
hozirgi paytda ekspluatatsiya qilinayotgan ko‘prik va yo‘lo‘tkazgichlarning yuk ko‘taruvchanligini oshirish bo‘yicha taklif 
qilingan konstruktiv usulning iqtisodiy samaradorligi o‘zaro taqqoslangan. 

Kalit so’zlar: Ko’prik, zamonaviy transport yuklari, yo‘lo‘tkazgich, ko‘prik polotnosi, konstruktiv yechimlar, qo‘llash 
xarajatlari, mehnat sarfi, iqtisodiy samaradorlik. 

 

Введение. В настоящее время одной из основ-
ных задач дорожностроительной области – корен-
ное улучшение технического состояния мостовых 
сооружений, расположенных на автомобильных 
дорогах, и организация их эксплуатации в соответ-
ствии с требованиями, отвечающими современ-
ным нормативам. 

В данное время в дорожной сети Республики 
Узбекистан находятся в эксплуатации более 14 
тыс. мостов и путепроводов, 68% из них, т.е. 9900 
шт. построены в 60-70 годы прошлого столетия. 
По данным 35-го совместного заседания Верхов-
ного Совета, в настоящее время в Узбекистане бо-
лее 5476 мостовых сооружений требуют ремонта 
[1].  

В условиях интенсивного развития мирового 
технико-экономического развития, в том числе по-
следовательного технико-экономического разви-
тия нашей страны, увеличиается интенсивность и 
масса транспортных средчтв, обращающихся по 
мостовым сооружениям. В принятых в 1997 году 
мостостроительных нормах ҚМҚ 05.03-97 “Мосты 
и трубы” для проектирования мостовых сооруже-
ний были приняты в качестве основных времен-
ных нагрузок автомобильная нагрузка А-11, колес-
ная нагрузка НК-80 и нагрузка от толпы. В 2012 
году в вышеуказанные нормы были внесены изме-
нения и эти нормы переименованы в ШНҚ 05.03-
12 “Мосты и трубы”, где временные нагрузки 
были приняты более высокого класса, т.е. в виде 
А-14, НК-100 и толпа. Естественно, что со време-
нем транспортные нагрузки увеличиваются в соот-
ветствии с темпом развития науки и техники. Рост 
класса нагрузки и динамика роста этих нагрузок от 
транспортных средств на автодорожные мостовые 
сооружения начиная с конца 19-го века до наших 
дней показана ниже (рис.1). 

Рост класса временных нагрузок на автодорож-
ные мосты и путепроводы, в свою очередь, приве-
дет к несоответствию (к нехватке) несущей спо-
собности главных балок пролетных строений для 
пропуска современных нагрузок. А данное поло-
жение приведет к ограничению дорожного движе-
ния, т.е. тяжелые временные нагрузки не смогут 
проехать по мостовому переходу, в котором кон-
струкция моста запроектирован в соответствии со 
отменеными нормами, где был предусмотрен 
класс временных нагрузок значительно ниже.  

Известно [3], что при продолжении пропуска 
современных нагрузок по эксплуатирующимся 
транспортным сооружениям срок службы мостов 
и путепроводов может сократится примерно на 
50%. А это приведет к значительным экономиче-
ским потерям. 

 
Рис.1. Динамика роста класса временных нагрузок 

на автодорожные мосты и путепроводы 
 

Основная часть. Полотно автодорожных мо-
стов и путепроводов является конструкцией дан-
ных транспортных сооружений, в которую дей-
ствие временных нагрузок осуществляется напря-
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мую и в процессе эксплуатации элементы мосто-
вого полотна являются наиболее уязвимыми. 

Надежность элементов мостового полотна, в 
особенности конструкции проезжей части, зависит 
в большей степени от примененных материалов, 
технологии их укладки и других множественных 
факторов. Наиболее значительным фактором, вли-
яющим на несущую способность моста, являются 
принятые в действующих нормах нормативные и 
расчетные нагрузки от транспортных средств.  

Здесь, можно перечислить показатели и при-
чины неудовлетворительного состояния мостов и 
путепроводов, расположенных на автомобильных 
дорогах: 

 наличие большого числа эксплуатирую-
щихся мостов и путепроводов, запроектированных 
и построенных в соответствии со старыми нор-
мами, в которых были предусмотрены меньшие 
классы нагрузок; 

 недостаточная несущая способность по про-
пуску современных нагрузок мостовых сооруже-
ний, расположенных в областях и подъездах в 
крупные города страны; 

 наличие и накопление большого числа де-
фектов и повреждений, сокрашающих срок 
службы сооружения, из-пропуска современных 
нагрузок.  

Появление дефектов и повреждений в элемен-
тах мостовых сооружений связано с несовершен-
ствованием методов эксплуатации, а также, во 
многом, действием внеклассных временных нагру-
зок.  

Поэтому исследования, направленные на 
оценку действия современных крупногабаритных 
и тяжелых транспортных средств на конструкцию 
автодорожных мостов и путепроводов являются 
весьма актуальными.  

В настоящее время в практике повышения не-
сущей способности эксплуатирующихся железо-
бетонных мостов и путепроводов применяется за-
мена главных балок пролетного строения суще-
ствующего сооружения на главные балки, запроек-
тированные и изготовленные на заводах и полиго-
нах в соответствии с новыми классами нагрузок. 
Это означает, что работы по приведению несущей 
способности к современным нормативным требо-
ваниям включают полную замену главных балок 
пролетного строения на новые, отвечающие по не-
сущей способности требованиям последней редак-
ции ШНК 2.05.03-12 “Мосты и трубы”, в особен-
ности на временные нагрузки А-14, НК-100. При 
этом конструкция проезжей части мостового по-
лотна остаётся неизменной, т.е. на главные балки 
наносится выравнивающий слой толщиной в 2-3 
см, гидроизоляция толщиной в 1-2 см, защитный 
слой толщиной в 4-5 см, а также дорожное покры-
тие. 

Предлагаемый способ повышения несущей 
способности пролетных строений и ее приведения 
в соответствие с требованиями действующих нор-
мативных документов предусматривает повыше-
ние несущей способности главных балок путем 
укладки на них армированного слоя толщиной в 5 

см, совместно работающего с бетоном последних. 
При этом, снимаются существующие слои про-

езжей части, т.е. дорожное покрытие, защитный 
слой и гидроизоляция. Поверхность выравниваю-
щего слоя тщательно очищается и для обеспечения 
совместной работы укладываемого слоя бетона с 
бетоном главных балок, на поверхности выравни-
вающего слоя осуществляется нарезка глубиной в 
2 см. Далее, на пролетное строение устанавлива-
ется арматурная сетка с ячейками 15х15 см из 
стержневой арматуры класса A-II, укладывается 
слой бетона класса В35-В40 толщиной в 5 см. Та-
ким способом увеличивается рабочая высота, и со-
ответственно, несущая способность главных балок 
пролетного строения. На слой бетона укладыва-
ется гидроизоляция толщиной в 1-2 см, защитный 
слой толщиной в 4-5 см и дорожное покрытие. 

Для сравнения и оценки применяемого на прак-
тике и предложенного способов повышения несу-
щей способности пролетных строений железобе-
тонных мостов и путепроводов было исползовано 
программное обеспечение АБС-4 и были выпол-
нены проектно-сметные работы с учетом основ-
ных факторов при применении обоих способов. 
При этом, в качестве примера, расчеты выполнены 
для железобетонного пролетного строения длиной 
33 м (таблица 2 и рис. 2). 

Из таблицы 2 и рис.2 видим, что общие затраты 
работ, выполненных при применении предлагае-
мого способа составляют 10-15% от общих затрат 
при применении ныне применяемого способа ра-
бот по повышению несущей способности пролет-
ного строения длиной в 33 м. При этом 65-67% за-
трат составляют строительные материалы (новые 
главные балки пролетного строения), транспорт 
для перевозки материалов и складские затраты, со-
ответственно, составляют 3-4% и 1-2%. 

Таблица 2 
Таблица сравнения затрат по повышению несущей 

способности пролетного строения длиной 33 м(в сумах) 

Наименова-
ние работ 

Применяе-
мый способ 

Предлагае-
мый способ 

Сумма сэко-
номленных 

средств 

По выпол-
ненным рабо-

там 
1 310 603 849,8 138 367 213,4 

1 172 236 
636,4 

Трудозатраты 
рабочих 

39 273 094,9 12 447 883,4 26 825 211,5 

Машины и 
механизмы 

159 380 787,8 16 154 073,9 143 226 713,9 

Материалы 1 111 949 967,1 109 765 256,1 
1 002 184 

711,0 
Транспорт 

5% 
55 597 498,4 5 488 262,8 50 109 235,6 

Складские 
расходы 2% 

22 238 999,3 2 195 305,1 20 043 694,2 

Всего по ма-
териалам 

1 189 786 464,8 117 448 824,1 
1 072 337 

641,2 
Всего прямые 

затраты 
1 388 440 347,5 146 050 781,3 

1 242 389 
566,1 

Прочие за-
траты строи-
тельной орга-
низации 20% 

277 688 069,5 29 210 156,3 248 477 913,2 

Итого 1 666 128 417 175 260 937,6 
1 490 867 

479,4 
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Рис.2. Экономические показатели при применяемом и 
предлагаемом способе повышения несущей способно-
сти пролетного строения автодорожного моста длиной 

33 м 
 

По результатам проектно-сметных работ, вы-
полненных с использованием программного обес-
песения АБС-4 видим, что при производстве работ 
по повышению несущей способности пролетных 
строений длиной 12 м, 15 м, 18 м, 21 м, 24 м и 33 м 
по предлагаемому способу имеется возможность 
сэкономить в среднем от 400 млн. сумов до 1 млрд. 
сумов от общих затрат (таблица 3). 

По выполненым расчетам видно, что с увеличе-
нием длины пролетного строения (т.е. с увеличе-
нием площади проезжей части моста) при приме-
нении предлагаемого способа повышения несущей 
способности величина сэкономленных средств 
также увеличивается (рис.3). 

Таблица 3 
Экономическая эффективность при повышении несу-
щей способности пролетных строений длиной 12 м, 15 

м, 18 м, 21 м, 24 м и 33 м по предлагаемому способу  

Наименова-
ние работ 

Сэкономленные средства, млн. сум 

Длина пролетных строений автодорож-
ного моста  

12 м 15 м 18 м 21 м 24 м 33 м  

Трудозатраты 
рабочих 

4,9 4,9 6,4 8,1 8,0 26,8  

Машины и 
механизмы 

7,6 14,0 20,9 20,9 71,7 143,2  

Материалы 362,5 438,6 515,9 592,0 668,1 1072,3  

Всего пря-
мые затраты 

375,0 457,5 543,2 620,9 747,8 1242,4  

Прочие за-
траты строи-
тельной орга-
низации 20% 

75,0 91,5 108,6 124,2 149,6 248,5  

Итого 450 549,0 651,8 745,1 897,4 1490,9  

 

 
Рис.3. Динамика роста экономической эффективности при 

применении предлагаемого способа повышения несущей спо-
собности пролетных строений автодорожных мостов 

Выводы. Запроектированные и построенные 
по требованиям ҚМҚ 2.05.03-97 “Мосты и трубы” 
и эксплуатирующиеся в настояще время автодо-
рожные мосты с длиной пролетных строений 12, 
15, 18, 21, 24, 33 м не отвечают современным тре-
бованиям по условию пропуска временных авто-
мобильных и колесных нагрузок. Для удовлетво-
рения этих требований необходимо повышение 
несущей способности главных балок пролетных 
строений.  

При повышении несущей способности пролет-
ных строений предложенным способом в целях ее 
соответствия требованиям пропуска временных 
автомобильных и колесных нагрузок, регламенти-
рованных действующими нормами ШНК 2.05.03-
12 “Мосты и трубы”, имеется возможность полу-
чить нижеследующие показатели экономической 
эффективности (расценки приняты по 3-ему квар-
талу 2022 года). 

С каждого 1 м2 пролетного строения: 
 по трудозатратам рабочих от 32 605,07 сум 

до 81 288,52 сум;  
 по затратам машин и механизмов от 62 

945,15 сум до 434 020,35 сум;  
 по строительным материалам (вместе с 

транспортными и складскими затратами) от 3 020 
975,73 сум до 3 249 508,00 сум;  

Иначе говоря, при повышении несущей способ-
ности пролетных строений длиной 12, 15, 18, 21, 
24, 33 м путем применения предложенного кон-
структивного и технологического решения для 
возможно достижение экономической эффектив-
ности с каждого квадратного метра от 3 548 217,51 
сум до 4 517 780,24 сум. При этом отпадает необ-
ходимость замены главных балок пролетных стро-
ений на новые балки.  
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ВИДЫ ДЕФОРМАЦИИ СООРУЖЕНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 

Джаватов С.С. Саманкулов Ш.Р Худайкулов Ш.Ш 
 

В статье рассматриваются виды деформации сооружений и причины их возникновения, протекание которых 
является функционально сложным во времени процессом, требующим комплексного подхода к методам его изуче-
ния. 

Ключевые слова: деформация, осадка, эксплуатации, пучение, сжатия, трещина, крен, эксплуатация, диффе-
рентция. 

Мақолада бино ва инщоатларни чўкишини ва уни келиб чиқиш сабаблари, функционал мураккаблиги, турлари 
кўриб чиқилган. Шу билан биргаликда бу муоммоларни комплекс усулларни қўллаб кўриб ўрганилган. 

Key words: deformation, settling, exploitation, heaving, compression, crack, roll, exploitation, differentiation. 

In article are considered types to deforming the buildings and reasons of their origin, behavior which is function 
complex at time by process, requiring complex approach to method of its study. 

Kalit so'zlar: deformatsiya, cho'kish, ekspluatatsiya, ko'tarish, siqish, yorilish, rulon, ekspluatatsiya, differentsiatsiya. 
 

Опыт строительства различных зданий и соору-
жений показал, что все они в той или иной мере 
подвергаются деформациям, которые происходят 
в результате перемещения частиц грунта [1]. 

Перемещения сооружения вниз называется 
осадкой, перемещение вверх – подъемом (выпучи-
ванием) и перемещение в сторону – горизонталь-
ным смещением. 

Величина осадок выражается длиной вектора, 
компланарного начальной горизонтальной плос-
кости, образованной подошвой фундамента, при-
чем длина измеряется расстоянием между исход-
ной и деформированной поверхностями. Разли-
чают осадки равномерные и неравномерные, при 
этом, если все эти векторы равны между собой, то 
осадку сооружения в целом называют равномер-
ной, в противоположном случае констатируют не-
равномерную осадку сооружения. 

Неравномерные осадки в основном являются 
следствием различного приложенного давления 
частей сооружения и непостоянной сжимаемости 
грунтов под фундаментом, что, в свою очередь, 
вызывает различные перемещения и осадки в 
надфундаментных конструкциях сооружений.  

Известно, что равномерные осадки не снижают 
прочности и устойчивости сооружений. Гораздо 
более опасными являются неравномерные осадки, 
причем, чем значительнее разность осадок различ-
ных частей сооружений, тем большим напряже-
нием («перенапряжениям») подвергаются несу-
щие конструкции [2]. 

В результате анализа многолетних наблюдений 
за осадками замечено, что средняя неравномер-
ность осадок, возрастая, стремится к некоторой 
предельной величине, определяемой свойствами 
грунтов оснований, жесткостью и прочностью со-
оружений [3]. 

Вертикальные деформации зданий и сооруже-
ний подразделяются следующим образом [1]: 

1) осадка – деформация (уплотнение грунтов 
под нагрузкой в связи с уменьшением их пористо-
сти), вызывающая вертикальное перемещение 
всего сооружения вниз под действием его массы; 
причем различают конечную (стабилизирован-
ную) осадку, соответствующую полному уплотне-
нию грунта основания, и нестабилизированную 

осадку, изменяющуюся во времени и соответству-
ющую незавершенному процессу уплотнения 
грунтов основания; 

2) просадка – деформация, носящая проваль-
ный характер и вызываемая коренным изменением 
сложения грунта (уплотнение макропористых 
грунтов при их замачивании, уплотнение рыхлых 
песчаных грунтов сотрясением и т.п.). 

Основные причины деформации, согласно [1], 
можно условно разделить на две группы: 1) общие 
причины, связанные с особенностями физико-ме-
ханических свойств грунтов, слагающих основа-
ние фундамента сооружения; 2) частные причины, 
связанные с особенностями производства строи-
тельных работ и режима эксплуатации. 

К причинам первой группы обычно относят: 
способность грунтов к упругим и пластическим 
деформациям под влиянием приложенной 
нагрузки; неоднородное геологическое строение 
основания; морозное пучение и оттаивание грун-
тов; колебание уровня грунтовых вод и темпера-
туры; неотектонические процессы. К причинам 
второй группы причисляют: ослабление основа-
ния подземными разработками; вымывание мел-
ких частиц фильтрационным потоком воды; раз-
мыв грунта потоком поверхностной воды; возведе-
ние рядом новых крупных сооружений; неравно-
мерное распределение давления по подошве фун-
дамента; вибрацию фундаментов, вызываемую ра-
ботой всевозможных машин или интенсивным 
движением транспорта; выветривание грунта. 

Деформации сооружений в значительной мере 
определяются несущей способностью грунтов, ле-
жащих в основании фундаментов. 

По степени сжимаемости грунты оснований 
обычно подразделяются на три группы: 1) сла-
босжимаемые, для которых модуль деформации 
Е>2,04*10¬5 Па; 2) среднесжимаемые, для кото-
рых модуль деформации определяется в интервале 
0,76*10¬5 Па<Е≤2,04*10¬5 Па; 3) сильносжимае-
мые, для которых модуль деформации 
Е≤0,76*10¬5 Па. 

Однако это деление весьма условное, так как 
степень сжатия, в свою очередь, зависит от давле-
ния на основание, размеров их толщи, площади 
фундаментов и т.д. 

Номенклатура грунтов основания сооружений 
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весьма разнообразна [4]. 
Грунты обычно подразделяют на скальные и 

нескальные. 
К скальным грунтам относятся изверженные, 

метаморфические и осадочные породы, залегаю-
щие в виде сплошного или трещиноватого мас-
сива. 

К нескальным грунтам относятся крупнообло-
мочные (несцементированные), песчаные (сыпу-
чие в сухом состоянии) и глинистые (связные) 
грунты. 

Дальнейшее деление грунтов данных классов 
производится в зависимости от: а) физико-химиче-
ских характеристик, б) происхождения, в) разме-
ров частиц. (Подробная классификация грунтов, 
слагающих основания сооружений, приведена в 
«Руководстве по проектированию оснований зда-
ний и сооружений», М., Стройиздат, 1978.) 

В результате анализа и интерпретации резуль-
татов многолетних геодезических наблюдений 
была установлена определенная зависимость 
между осадками зданий и временем ее протекания 
для различных грунтов. При этом весь процесс 
осадки сооружений условно разделяется на два 
этапа: 1) осадка в стадии строительства, 2) осадка 
в эксплуатационный период. 

В начале нагрузки сооружения (начальная ста-
дия строительства, нагрузка Р>0) происходит сжа-
тие грунтов в условиях ограниченного бокового 
расширения, вызванными небольшими перемеще-
ниями частиц вниз с незначительными отклонени-
ями от вертикали; с увеличением нагрузки у краев 
фундамента возникают перенапряжения, которые 
превышают сопротивление грунтов сдвигу, в ре-
зультате чего в основании происходит частичный 
сдвиг грунта. 

 При дальнейшем увеличении давления (следу-
ющая стадия строительства) область сдвига охва-
тывания все большее число участков под фунда-
ментом, в результате чего под ним образуется 
уплотненное грунтовое «ядро», которое, переме-
щаясь с фундаментом, отделяется от грунта по-
верхностью скольжения или разрыва, вследствие 
чего окружающий грунт начинает перемещаться в 
стороны и вверх, т.е. в направлении наименьшего 
сопротивления. При этом происходит выпирание 
грунта из-под фундамента, чем и создаются усло-
вия для его резкого опускания и смещения. 

Существуют три фазы деформации грунтов под 
фундаментом при нагрузке возрастающими ступе-
нями (рис.1): I – фаза уплотнения, II – фаза мест-
ных сдвигов, III – фаза выпирания. 

В фазе I деформации грунта осадки носят зату-
хающий характер; уплотнение происходит только 
вследствие уменьшения пористости грунта, при-
чем зависимость между нагрузкой Р и величиной 
осадки S близка к прямолинейной. В фазе II ско-
рость осадки приобретает постоянный характер; 
осадке о общем случае становятся неравномер-
ными и большими, чем в фазе уплотнения. В фазе 
III с увеличением нагрузки осадка еще более уве-
личивается вследствие образования поверхности 
скольжения в грунтах. 

В период эксплуатации сооружений также про-
исходит постепенное уплотнение грунтов и в ста-
дии стабилизации осадка достигает своего конеч-
ного значения (см. рис.1). 

На рис. 1 пока-
зана обобщенная 
кривая нараста-
ния осадки S(P, t): 
в строительный 
период происхо-
дит возрастание 
давления на грунт 
под действием 
массы сооруже-
ния (P<Pk) с од-

новременным 
возрастанием 

осадки S. К мо-
менту заверше-

ния строительства и окончания монтажа техноло-
гического оборудования (t=tстр) давление на грунт 
достигает конечного значения (P=Pmax) и осадка 
сооружения характеризуется величиной Sстр. В 
период эксплуатации сооружения (P=Pk=const) 
происходит затухание процесса осадки и она до-
стигает величины Sk(t=tстабилиз) в стадии стаби-
лизации.  

Таким образом, протекание осадки является 
функционально сложным и дифференцированным 
во времени процессом, требующим также ком-
плексного и дифференцированного подхода к ме-
тодам его изучения. 

Как известно [4] по степени чувствительности 
к неравномерным осадкам сооружения делятся на 
две категории:  

I – малочувствительные, к которым относятся: 
а) конструктивно абсолютно жесткие сооруже-

ния, оседающие как одно пространственное целое 
(т.е. равномерно), или же с креном (домны, трубы, 
башни) и б) конструктивно нежесткие сооруже-
ния, элементы которых слабо связаны друг с дру-
гом и взаимное перемещение которых, вследствие 
неравномерности осадки фундаментов, не вызы-
вает дополнительных напряжений в элементах 
конструкций (отдельные колонны на отдельно не-
сущих фундаментах и т.п.); 

II – чувствительные, к которым относятся: а) 
вполне жесткие сооружения, состоящие из связан-
ных между собой во всех направлениях элементов, 
образующих замкнутых контуры, но способные 
все же иметь незначительные относительные пере-
мещения (здания с несущими кирпичными сте-
нами, связанные между собой капитальными сте-
нами и монолитными железобетонными перекры-
тиями); б) относительно жесткие сооружения, со-
стоящие из элементов, жестко связанные между 
собой не по всем направлениям и представляющие 
собой распорные схемы, весьма чувствительные к 
неравномерным осадкам.  
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Мақолада бино ва иншоотларнинг умрбоқийлигини таъминлаш мақсадида уларнинг техник ҳолатини текши-
ришнинг асосий хусусиятлари таҳлил қилинган. 

В статье анализируются основные особенности проверки их технического состояния с целью обеспечения доль-
говечности зданий и сооружений. 

The article analyzes the main features of checking their technical condition in order to ensure the longevity of buildings 
and structures. 

Калит сўзлар: бино, иншоот, техник ҳолат, текшириш, умрбоқийлик, чидамлилик. 
 

Бино ва иншоотлар қурилиши халқ хўжалиги-
нинг материал ва энергия сарфи ҳамда ва кўп 
меҳнат талаб қиладинган соҳаларидан бири ҳисо-
бланади. Бунда барпо этилган иншоотларнинг 
иқтисодий самарадорлинги уларнинг хизмат 
қилиш муддати билан белгиланиб, кўпчилик бино-
лар 50-100 йил эксплуатация муддатига мўлжал-
ланган бўлади. Бино ва иншоотларнинг лойиҳада 
белгиланган чидамлилинги, асосан ундан узоқроқ 
фойдаланиш муддати назарда тутади. Шу билан 
бирга бинолар эксплуатацияси даврида кўпгина 
ташқи ва ички таъсирлар остида бўлади.  

Ушбу таъсирлар оқибатида бино ва иншоотлар-
нинг эксплуатацион сифатлари пасайиши, яъни 
қурилиш конструкциялари тез емирилиши, эски-
риши ва бузилиши мумкин. 

Лекин бинонинг барвақт емирилишга йўл 
қўйиб бўлмайди, чунки бунинг оқибатида хавфси-
злик ва маиший қулайлик шартлари бажарилмай 
бинонинг иқтисодий самарадорлиги тушиб ке-
тиши кузатилади. 

Вазиятни аниқлаштириш учун ташқи тўсувчи 
ва юк кўтарувчи конструкцияларни техник 
кўрикдан ўтказиш ва бино ёки иншоотни умумий 
ҳолатини баҳолаш керак бўлади. Ушбу баҳолаш 
текширув натижаларига кўра конструкцияларни 
мустаҳкамлаш бўйича алмаштириш ёки янгилаш 
каби қарор қабул қилиниб, бино конструкциялари-
нинг шикастланиш сабаблари бартараф этилади. 

Вақт ўтиши билан бино ва иншоотларда 
жисмоний эскириш билан маънавий эскириш куза-
тилади. 

Бинонинг маънавий эскиришини бартараф 
этиш учун сарф-харажатлар катта бўлиб, бинони 
капитал таъмирлаш учун сарфланадинган умумий 
харажатларнинг 50% ни ташкил этади ва қайта 
жиҳозлаш ва ускуналарни янгилаш заруратидан 
келиб чиқиб амалга оширилади. 

Маънавий эскирган турар-жой ва жамоат бино-
ларини қайта таъмирланиши замонавий талаб-
ларга мос келувчи ва худди шу ҳажмдаги бинони 
қуришдан кўра арзон тушгандагина ўзини оқлаши 

мумкин. 
Бино ва иншоотларни техник кўрикдан ўтка-

зиш, қайта таъмирлашни лойиҳалаш ва амалга 
ошириш - мураккаб жараён бўлиб, у қонунчилик 
соҳасида, юк кўтарувчи конструкцияларни ҳамда 
бино ва иншоотларни лойиҳалаш, конструктив 
элементларни мустаҳкамлаш, қурилиш материал-
лари ва чекланган шароитларда объектларни 
барпо этиш технологияси соҳасидаги чуқур би-
лимларни тақозо этади.  

Бино ва иншоотларни юк кўтарувчи конструк-
цияларини техник кўрикдан ўтказишни фақат мах-
сус асбоб-ускуна ва анжомларга эга бўлган давлат 
лицензияси асосида иш олиб борувчи ташкилот-
ларнинг малакали мутахассислар ўтказишлари 
мумкин.  

Техник кўрикдан ўтказиш ишлари таркиби ва 
ҳажми қўйилган аниқ мақсадларга кўра белгила-
нади.  

Бино ва иншоотларни текширишда қуйидаги 
асосий юк кўтарувчи конструкциялар текширув 
объекти сифатида ўрганилади: 

-пойдеворлар, ростверклар ва пойдевор тўсин-
лари; 

-деворлар, устунлар, қозиқлар;  
-ораёпмалар ва том ёпмалари; 
-краности тўсинлари ва фермалари; 
-боғловчи конструкциялар ва бикрлик эле-

ментлари; 
-таянч майдончаларининг чоклари, тугунлари, 

бирикиш нуқталари ва ўлчамлари. 
Текширув вақтида юк кўтарувчи қурилиш кон-

струкция материалларнинг хоссалари ва хусусият-
ларини инобатга олиш лозим. 

Юк кўтарувчи конструкцияларнинг техник ҳо-
латини текшириш ва ҳисоблашлар натижасида ка-
тегориясинга баҳо берилиб, ушбу конструкциялар 
қуйидаги ҳолатларда бўлиши мумкин: 

-соз ҳолатда; 
-ишчи ҳолатда; 
-чекланган ишчи ҳолатида; 
-носоз ҳолатда; 
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-авария ҳолатида. 
Агар конструкция соз ёки ишчи ҳолатда деб 

аниқланса унинг эксплуатацияси юклар ва таъсир-
лар остида ҳеч қандай чекловларсиз олиб бори-
лиши мумкин. Бунда ишчи ҳолатдаги конструкци-
ялар, эксплуатацияси давомида даврий кўриклар-
дан ўтказилиши талаб этилади. 

Чекланган ишчи ҳолатида бўлган конструкция-
ларнинг эксплуатация жараёнидаги кўрсаткичлари 
устидан доимий назорат олиб борилади ва ҳимоя 
чора-тадбирлари белгиланади. Агар чекланган 
ишчи ҳолатидаги конструкцияларни кучайтириш 
ишлари олиб борилмаса, текширув натижаларинга 
асосан қайта текширув муддатлари белгиланади. 

Агар конструкциялар носоз ҳолатда бўлса, зу-
длик билан уларни тиклаш ва кучайтириш тадбир-
лари амалга оширилиши керак. 

Авария ҳолатидаги конструкцияларни эксплуа-
тация қилиш тақиқланади. 

Сейсмик ҳудудларда жойлашган бино ва ин-
шоотларни кўрикдан ўтказиш жараёнида ва кон-
струкцияларнинг техник ҳолатига баҳо беришда 

қурилиш майдонининг ҳисобий сейсмиклинги, 
сейсмик таъсирнинг даврийлиги ва унинг спектрал 
таркиби, сейсмик хоссаларига кўра грунтларнинг 
категорияси кабиларни эътиборга олиш керак. 
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Мақолада "Тошгузар-Бойсун-Қумқўрғон" янги темир йўл линиясини ҳудуд да кўчкиларнинг ривожланиш ме-

ханизми, уларга таъсир этувчи омиллар, мухандис-геодинамик жараёнлар тавсифи; кўчкиларни турлари, ҳажми 

бўйича тақсимланиши, ҳамда йиллар ва даври(мавсуми) бўйича ривожланиши масалалари кўриб чиқилган. 

Калит сўзлар: хавфли геологик жараёнлар, ҳосил бўлиш даври, муҳандислик-геодинамик жараёнлар, ер ости 

сувлар, кўчки ёриқлари, тош қулаш, оқувчан кўчки. 

Рассмотрен механизм развития оползней на территории новой железнодорожной линии «Ташгузар-Бойсун-

Кумкурган», факторы, влияющие на них, описание инженерно-геодинамических процессов, распределение ополз-

ней по видам и размерам, а также их развитие по годам и периодам (сезонам). 

Ключевые слова: опасные геологические процессы, период формирования, инженерно-геодинамические про-

цессы, подземные воды, оползневые трещины, камнепад, обвал. 

The mechanism of development of landslides on the territory of the new railway line "Tashguzar-Boysun-Kumkurgan", 

the factors influencing them, the description of engineering and geodynamic processes, the distribution of landslides by 

types and sizes, as well as their development by years and periods (seasons) are considered. 

Key words: dangerous geological processes, period of formation, engineering and geodynamic processes, groundwater, 

landslide cracks, rockfall, collapse. 

 

Мамлакат транспорт коммуникацияларини-

нинг ягона тизимини барпо этиш, Қашқадарё ва 

Сурхондарё вилоятларини иқтисодий ва ижти-

моий ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар 

яратиш, табиий ер ости бойликлари конларини 

ўзлаштириш лойиҳалари амалга оширилишини 

жадаллаштириш, шунингдек республика жанубий 

минтақаларининг ижтимоий инфратузилмасини 

ривожлантириш мақсадида Вазирлар Маҳка-

маси  1995 йилда "Тошгузар-Бойсун-Қумқўрғон" 

янги темир йўл линиясини лойиҳалаштириш ва қу-
риш масалалари тўғрисидаги қарор қабул қилган 

[1].  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

Тошгузар-Бойсун-Қумқўрғон янги темир йўл ли-

ниясидан фойдаланишни ташкил этиш тўғриси-

даги 2007 йил 26 октябрдаги 717-сон қарори тас-

диқланган. Тошгузар-Бойсун-Қумқўрғон янги те-

мир йўл линияси узунлиги 223 км бўлиб, бир сутка 

давомида 14 жуфт поездни ўтказиш имкониятига 

эга [2]. 

Ушбу янги темир йўл линияси тоғли ҳудуд да 

барпо этилган бўлиб, унинг энг юқори нуқтаси  

денгиз сатҳидан 1800 метрдан ортиқ баландилкда 

жойлашган. Қурилиш жараёнида тоғ ва тоғ ён-
бағирларида катта ҳажмдаги ер қазиш, тупроқ 

тўкиш, бурғулаш-портлатиш ишлари амалга оши-
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рилган бўлиб ҳудуд нинг таббий мувозанати бу-

зилган ва натижада кўчки хафи юқори бўлган 

ушбу ҳудуд да хавфли геологик жараёнларни ри-

вожланишига замин яратилди. 

Тошғузор-Бойсун-Қумқўрғон темир йўлига ту-

таш ҳудуд ларда  2006-2020 йиллар мобайнида  ку-

затилган ва қайд этилган хавфли геологик жараён-

лар умумий сони 370 тани ташкил этган [3-8].  

Миқдор жиҳатидан уларни йил бўйича фаолли-

гининг биринчи даври  2007-2010 йилларга,  кей-

инги босқичи 2012-2014 йилларга тўғри келган (1-

расм).  

 

 
1- расм. Тошғузор-Бойсун-Қумқўрғон темир йўли 

ҳудуд ида содир бўлган хавфли муҳандис-геологик жа-

раёнларни йиллар кесимида тақсимланиши 

Бу даврларда хавфли геологик жараёнлар фао-

ллигининг ошиши тоғ ёнбағиларида кенг кўламда 

автомобил ва темир йўл транспорт инфраструкту-

раларини ривожлантириш даврига тўғри келди. 

Ушбу даврда 2004-2007 йилларда ўрганилаётган 

ҳудудда автомобил ва темир йул пойларини тайёр-

лаш мақсадида тоғ ёнбағирларида катта ҳажмда ер 

ишлари олиб борилди ва шу сабабли тоғ ён бағр-

ларининг табиий мувозанати бузилди. Авваллари 

ҳосил бўлган кўчкилар ривожланди, ер ости сувла-

рининг  ҳаракатланиш тизими ўзгарди, ҳудуд ре-

льефи кўрсаткичлари, яъни ер юзасининг табиий 

нишаблига ўзгарганлиги(бузилганлиги) сабабли 

янги кўчкилар пайдо бўлди. 

Тошғузор-Бойсун-Қумқўрғон темир йўли 

ҳудуд ида  содир бўлган хавфли геологик жараён-

ларни кузатиш ва қайд этиш маълумотларининг 

тахлили натижасида ҳозирги кунга қадар вужудга 

келган жараёнларни турлари бўйича қўйидаги-

ларга ажратиш мумкин: кўчкилар, тош қулаши, 

кўчки ёриқлари, оқувчан кўчкилар, чўкишлар ва 

қулаб тушишлар. Шу билан бирга такидлаш ло-

зимки асосан 4 турдаги хавфли геологик жараён-

лар кўпроқ, яъни 355 маротаба  содир бўлгани  ку-

затилган (2-расм). 

Келтирилган диаграммадан кўриниб ту-

рибдики ҳудудда муҳандис-геодинамик жараён-

ларнинг турлари бўйича энг кенг тарқалган жара-

ёни кўчки жараёнларидир. Кўчкилар одатда делю-

виал генетик мажмуаларда хосил бўлган тоғ жин-

слари мавжуд ҳудуд ларда содир бўлади ва улар 

консеквент турига мансуб бўлиб, ҳосил бўлиш ме-

ханизми бўйича уларни икки турга ажратиш мум-

кин: силжиш-сурилишли кўчкилар ва оқувчи 

кўчкилар. Тошғузор-Бойсун-Қумқўрғон темир 

йўли йўналишидаги кўчиларнинг асосий қисми си-

лжиш-сурилиш механизмига таллуқлидир. Агар 

кўчки ёриқлари ҳам ҳисобга олинса улар кўчкилар 

умумий сонининг 73 % ташкил қилади. 

 
2- расм. Хавфли муҳандис-геодинамик жараён-

ларни турлари бўйича тақсимланиши 

 

Тошғузор-Бойсун-Қумқўрғон темир йўли 

ҳудуд ида содир бўлган кўчкилар ҳажмлари 

бўйича кескин фарқланади. Ушбу ҳудуд да энг 

кенг тарқалган кўчкилар 1 000-10 000 м3 хажмга 

эга (40 %). Шу билан бирга қайд этилган  7% 

кўчкиларнинг   хажми 1000000 м3 ортиқ бўлгани 

кузатилган (3-расм). 

 
3- расм. Тошғузор-Бойсун-Қумқўрғон темир йўли 

йўналишидаги кўчкиларни хажми бўйича тақсимла-

ниши 

 

Шуни таъкидлаш лозимки кўчкиларни фаолла-

шиши мавсумий характер эгадир. Қайд қилинган 

кўчкиларни ҳосил бўлиши даврини таҳлил қилин-

ганда, уларнинг энг фаол даври баҳор ойларига 

тўғри келиши аниқланди (4-расм). Бу эса асосан 

баҳор ойларидаги ёғингарчилик ва грунтларнинг 

намлигини ошиши билан боғлиқ. Куз фаслининг 

охирги ойлари ва қиш ойларида ҳавонинг совуши 

натижасида грунт қатлами музлайди ва кўчкилар 

фаоллашишдан тўхтайди. 

Статистик маълумотларни таҳлил қилиш 

натижасида кўчкиларни энг фаол фазаси 2007-

2012 йилларга тўғри келган, 2015-2018 йилларда 

фаоллашиш даражаси кескин пасайган ва 2020 

йилдан бошлаб турғунлик ҳолати кузатилмоқда (5-

расм). Бунинг асосий сабабларидан бири “Ўзбеки-

стон темир йўллари” АЖ томонидан тоғ ёнбағрла-

рига техноген таъсирларни камайтириш йулида 

олиб бораётган тадбирлар самараси [9-11]. 
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4- расм. Тошғузор-Бойсун-Қумқўрғон темир йўли 

йўналишидаги кўчкиларни содир бўлиш даври бўйича 

тақсимланиши (2006-2020 йиллар давомида) 

 

 
5- расм. Тошғузор-Бойсун-Қумқўрғон темир йўли 

йўналишидаги содир бўлган кўчкилар сонини йиллар 

даври бўйича тақсимланиши 

Ҳозирги вақтда темир йўлнинг кўчки сил-

жишидан ҳимоялаш мақсадида хавфсиз қиялик 

бурчагини яратиш, ер ости сувлари ҳаракатини 

маълум тартибга келтириш ишлари олиб борил-

моқда. 

Тошғузор-Бойсун-Қумқўрғон темир йўли 

ҳудуд ида кўчкилар ҳосил бўлиши ва ривожла-

ниши жараёнларини ўрганиш натижасида кўчки-

ларнинг қуйидаги хусусиятлар аниқланди:  

1. Майдонда делювиал ётқизиқлар остидаги 

бўр давр қатламларининг юза қисмида дарзлар 

пайдо бўлган. Қатламлар орасида мавжуд бўлган 

булоқ ва ер ости сувларининг харакатлари бунга 

далил бўлади.  

2. Делювиал ётқизиқларда ёриқларни пайдо 

бўлганлиги ва намлигини ортиши, кўчки массиви-

нинг хажмий оғирлигини ошиши туфайли ўз 

турғунлигини йўқотган. 

3. Бўр давр ётқизиқларининг устки қисмида 

гидродинамик босим ўзгарган ва ер ости сувла-

рини нишаб бўйлаб харакат тезлигининг ошган. 
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SPORT INSHOOTINING USTINI YOPISH BO‘YICHA KONSTRUKTIV ECHIM TAKLIFI 
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Ushbu maqolada futbol stadionini yopish uchun polimer material “ETFE” membranasi qo‘llanilgan konstruktiv sxema 
taklifi berilgan.  

Kalit so‘zlar: Polimer material, membrana, yopiq stadion, po‘lat ustun, qo‘zg‘aluvchan po‘lat arka, konsol ferma. 

In this state, the construction scheme of the coverage of the football stadium with the use of membranes from the polymer 
material "ETFE" is presented. 

Key words: material, membrane, polyconsole stadium, steel column, steel arch, truss. 
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В данной статье предложена конструктивная схема покрытия футбольного стадиона с использованием мем-
браны из полимерного материала “ETFE”. 

Ключевые слова: материал, мембрана, поликонсольный стадион, стальная колонна, стальная арка, ферма. 
 

Kirish. Sport musobaqalarini ko'p sonli 
tomoshabinlar ishtirokida, har qanday ob-havoda va 
yilning istalgan vaqtida o'tkazish uchun yirik 
shaharlarda yopiq sport arenalari qurilishi muhim 
ahamiyatga ega. Yopiq stadionlar, shaharsozlikda 
muhim rol o'ynaydigan va shaharlarni rivojlantirish va 
rejalashtirishda me'moriy va badiiy tomonidan ustun 
bo'lib xizmat qiladigan bino turlaridan biridir. Bunday 
inshootlarning ahamiyati birinchi navbatda yirik sport 
ansambllarining bir qismi sifatida belgilanadi, 
ularning yaratilishi yirik shahar hududlarini 
rivojlantirish yoki rekonstruktsiya qilishni, turli 
transport muammolarini hal qilishni va ularni 
obodonlashtirish bo'yicha katta ishlarni talab qiladi 
[1]. Yopiq stadionlarning asosiy me'moriy xususiyati 
ularning tashqi va ichki qiyofasini qabul qilingan 
konstruktiv sistema va ularni qurish usullari bilan 
o'zaro bog'liqligidir. Ko'pgina sport inshootlari, 
masalan, yopiq stadionlar, muz arenalari, arenalar, 
voleybol va basketbol maydonlari, yopiq tennis 
kortlari katta maydonga ega va bino ichida yuk 
ko'taruvchi ustunlarning mavjud emasligini ko‘rish 
mumkin. 

Yirik prolyotli arxitektura har doim jahon tarixida 
alohida o'rin egallagan va egallab kelmoqda. Bunday 
yirik ob'ektlarni loyihalash va qurishda o'ziga xos 
texnik yo'nalishga ega. Bu yo'nalish bugungi 
kungacha professional muhitda bo'lgan qiziqishni 
saqlab qoldi. Shuning uchun ham katta hajmdagi 
loyihalar zamonaviy yirik shaharlarning o'ziga xos 
xususiyatiga aylandi. Bular asosan jamoat binolari 
bo'lib, bunday konstruktiv sistemalarning o‘ziga xos 
xususiyatlari - ham funktsional, ham estetik - o'zini 
aniq namoyon qilish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak. 

Yirik prolyotli konstruksiyalar turli xil material-
lardan tayyorlanadi: po'lat, temir-beton, yog'och, 
maxsus matolar, kanat, ugleplastik va boshqalar 
alohida elementlarda ishlatilishi mumkin. Yirik 
prolyotli inshootlar bir prolyotli qilib loyihalash-
tiriladi. Ularga qo'yilgan turli talablar tufayli me'moriy 
echimlar turli xil bo'lishi mumkin. Binolar rejada 
to'rtburchak shaklida bo'lishi mumkin - bu sanoat va 
maxsus maqsadlar uchun mo'ljallangan binolar uchun 
xosdir. Rejadagi jamoat binolari yumaloq, 
ko'pburchak, oval shaklida bo'lishi ham mumkin. 

Asosiy qism. Dunyoda eng birinchi yopiq stadion 
1899 yilda Kanadada Monreal shaxrida qurilgan [2] 
(1-rasm). Bu stadion xokkey o‘yini uchun 
mo‘ljallangan. Stadion sig‘imi 10000 kishi, jumladan 
4300 ta o‘rindiq bo‘lgan. Birinchi marta sun’iy muz 
aynan shu stadionda 1915 yilda qo‘llanilgan. 1918 
yilda kuchli yong‘in sababli hozirgi kunda bu stadion 
mavjud emas. 

Yirik prolyotli yopiq sport inshootlarini qurish XX 
asrda 1920-yillarda AQSHda boshlangan, u erda turli 
xil texnik echimlar boshqa mamlakatlarga qaraganda 
ancha oldin joriy etila boshlagan. Biroz vaqt o'tgach, 
1930-yillarda Evropada sport inshootlari qurila 
boshlandi, Rossiyada bu qurilish keyinchalik, 1950-
yillarda boshlangan va ob'ektlarni qurishda to'plangan 

tajribani hisobga olgan holda, turli xillikdan etarli 
darajada foydalanmasdan amalga oshirilgan [2].  

 

 
1-rasm. Dunyoda eng birinchi yopiq stadion Kanadada 

Monreal shaxrida 
 

1967 yilda Sankt-Peterburgda "Yubileiny" sport 
saroyi qurilgan (4-rasm). Sport inshooti rejada doira 
shaklidagi maydon boʻlib, diametri 94 m, balandligi 
22 m ni tashkil qiladi. Stadion sig‘imi 7000 kishidan 
iborat. Ushbu maydon eksperimental deb atalgan. Bu 
erda birinchi marta asosiy arenaning asl vantli 
konstruktsiyasi sinovdan o'tkazildi 5-rasm.  

 

 
4-rasm. "Yubileiny" sport saroyi binosining tashqi 

ko‘rinishi 

 
5-rasm. Sankt-Peterburgdagi "Yubileiny" sport saroyi 

binosining asosiy yuk ko'taruvchi ramasi va tomning vantli 
yopmasi sxematik diagrammasi: 1 - tashqi temir-beton 

tayanch kontur halqasi; 2 - ramaning temir-beton ustunlari; 
3 - vantlar; 4 - tom yopish po'lat panellari; 5 - ichki 

po'latdan yasalgan tayanch halqalari. 
 

Yirik prolyotli konstruksiyalarni yopish uchun 
fazoviy konstruksiyalarning samarali turlaridan biri bu 
metall membranalardir. Membran qoplamasi - bu 
tayanch konturiga o'rnatilgan yupqa metall 
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qatlamlardan iborat. Qalinligi 5 mm gacha bo'lgan 
membrana bilan 200 m dan ortiq bo'lgan prolyotlarni 
yopish mumkin. Oraliq ortishi bilan membranani 
qo'llash samaradorligi oshadi. Ularni ishlab chiqarish 
va o'rnatish oson, yong'inga chidamliligini ta'minlash 
uchun qimmat choralar talab etilmaydi va minimal 
qurilish balandligiga ega. 

 

6-rasm. "Lujniki" stadionini tashqi ko‘rinishi 

1998 yilda "Lujniki" stadioni tribunalari ustidagi 
noyob tom konstruktsiyasi qurilishi yakunlandi. 
Stadionning tashqi o'lchamlari 224x183 m, soyabon 
proyeksiyasi 63,5 m shaklida ishlab chiqilgan. Yuk 
ko‘taruvchi konstruksiyalar halqa ko‘rinishida tashqi 
va ichki halqa tayanchlarga tayanadigan qilib 
loyihalangan 6-rasm. 

O‘zbekistonda esa yirik prolyotli yopiq stadionlar 
mavjud emas. O‘zbekistonda stadionlar butunlay 
yopiq shaklida bo‘lmay balki qisman tomoshabin 
joylashgan tribuna qismi uchun yopiq shaklda 
qurilgan. 

 

7-rasm. Samarqand “Dinamo” stadionini ko‘rinishi 

Yopiq stadionlar, shaharsozlikda muhim ahamiyat-
ga ega ekanligi va shaharlarni rivojlantirish bo‘yicha 
xizmat qiladigan bino turlaridan biri bo‘lgani uchun 
Samarqand shahrida joylashgan “Dinamo” stadionini 
ustini yopish g‘oyasi ilgari surildi. Samarqand shahri 
turistik o‘ziga xos yirik shahar ekanligini hisobga 
olgan holda, yopiq sport maydonlarini qurish, u erda 
har qanday ob-havoda va yilning istalgan vaqtida sport 
musobaqalarini ko'p sonli tomoshabinlar ishtirokida 
o‘tkazish hozirgi kunda muhim ahamiyatga ega. 
Samarqand shahri markazida joylashgan, har xil 
tadbirlar o‘tkazilishi ko‘zda tutilgan stadionlardan biri 
bu “Dinamo” stadionidir (7-rasm). Dinamo stadioni 
1963 yilda qurilgan bo‘lib o‘yin maydonining eni  72 
m, bo‘yi 112 m, maydoni  8064 m2, tomoshabin 
sig‘imi 13800 kishi. Stadionning tashqi tomonidan 
o‘lchami eni  120 m, bo‘yi 220 m ni tashkil qiladi. 

 

7-rasm. polimer material “ETFE” mebranasi 

Samarqand shahrida har qanday ob-havoda va 
yilning istalgan vaqtida sport musobaqalarini ko'p 
sonli tomoshabinlar ishtirokida o‘tkazish va shahar 
markizida joylashishini e’tiborga olgan holda yopiq 
stadion sifatida qayta rekonstruksiya qilinsa maqsadga 
muvofiq bo‘lar edi. Samarqand shahrida joylashgan 
“Dinamo” stadionini ustini yopish bo‘yicha jahon 
tajribasi o‘rganib chiqilib, zamonaviy engil materiallar 
qo‘llanilishi ko‘zda tutilgan. Bunday materiallardan 
biri polimer materialdan tayyorlangan ETFE 
(Ethylene tetrafluoroethylene - Etilentetraftoretilen 
(ETFE)) mebranasi 7-rasm.  

ETFE mebranasi stadionning hamma qismini 
yopma sifatida ishlatish mumkin. ETFE polimer 
materiali quyidagicha qulayliklarga ega: 

1) juda engil  
2) juda katta mustahkamlikka ega  
3) yong‘inga chidamli 
4) issiq va sovuq iqlim temperaturalarga chidamli 
5) uzoq muddatli ekspluatatsiya qilish imkoniyati 
6) kimyoviy korroziyaga chidamli 
7) shamol va qor yuklariga chidamli. 

 

 

8-rasm. Dinamo stadionini ustini yopish bo‘yicha taklif 
qilinayotgan konstruktiv sxema. 1-asosiy yuk ko‘taruvchi 

po‘lat ustun, 2-po‘lat ustunni bikirligini oshirish uchun 
qo‘yilgan vertikal qo‘shtavr, 3-tomoshabin tribunasi, 4-

konsol ferma, 5-po‘lat tortqichlar, 6-qo‘zg‘aluvchi po‘lat 
arka yopmasi, 7-polimer material ETFE mebranasi 

Hozirgi kunda bu ETFE polimer materiali 
dunyoning etakchi stadionlrarini ustini yopishda 
qo‘llanilib kelmoqda. SHunday ekan jahon 
tajribasidan kelib chiqib “Dinamo” stadionini ustini 
ETFE polimer materiali bilan yopish taklif qilindi. 8-
rasmda “Dinamo” stadionini ustini yopish bo‘yicha 
taklif qilinayotgan ko‘ndalang qirqimi konstruktiv 
sxemasi ko‘rsatilgan. Asosiy yuk ko‘taruvchi po‘lat 
ustun (1) ikkita qoziqsimon poydevorga o‘rnatiladi. 
Po‘lat ustunning asosida juda katta eguvchi moment 
kuchi bo‘lishini e’tiborga olsak, qoziqsimon 
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poydevorni qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Po‘lat 
ustunni bikirligini oshirish maqsadida egilishga qarshi 
vertikal qo‘shtavr (2) biriktirilgan. Po‘lat ustunlar 
tomoshabin tribunasi (3) dan tashqarida 
joylashtirilgan. Po‘lat ustunga konsol ferma (4) 
o‘rnatilgan. Konsol fermani ushlab turish uchun po‘lat 
tortqichlar (5) dan foydalaniladi. Konsol ferma uchiga 
qo‘zg‘aluvchi po‘lat arka (6) o‘rnatiladi. Bu po‘lat 
arka ob-havo holatiga qarab maxsus eletron 
aravachaoar yordamida ochilishi yoki yopilishi 
mumkin. Elektron aravachalar pastdan maosofaviy 
boshqariladi. Qo‘zg‘aluvchi arka va konsol fermalar 
ustiga yog‘ingarchilik va quyosh radiatsiyasidan 
himoya qilish uchun polimer material ETFE 
mebranasi (7) tortiladi. 

Xulosa 
1. “Dinamo” stadionini yopishda asosiy yuk 

ko‘taruvchi konstruksiyalar mahalliy po‘lat 
materiallardan tayyorlash mumkin. Material qurish 
ishlarida qiyinchiliklar bo‘lmaydi. polimer material 
ETFE mebranasi o‘zining engilligi bilan 
konstruksiyaga ortiqcha yuk bermaydi. 

2. Boshqa stadionlardan farqli dinamo stadionini 
ob-havo sharoitiga qarab ustini ochish yoki butunlay 
yopish mumkin. Hozirgi kunda ko‘pgina stadionlar 
faqat tomoshabin tribunasi usti yopilgan. Stadionning 
asosiy maydon qismi ob-havo sharoitidan 

himoyalanmagan. 
3. “Dinamo” stadionini ustini yopish bo‘yicha 

taklif qilinayotgan konstruktiv sxema boshqa jahon 
arenalarida qo‘llanilgan konstrutiv sxema 
analoglaridan farq qiladi. Konsol ferma va 
qo‘zg‘aluvchi arkani ushlab turish uchun po‘lat ustun 
vertikal ferma shaklidan foydalanildi. Bu esa 
konstruksiyaning metall sarfini va uni qurish va joyiga 
o‘rnatishi qulayligi bilan ajralib turadi. 
Hozirgi kunda “Dinamo” stadionini ustini yopish 
bo‘yicha taklif qilinayotgan konstruktiv sxemadagi 
asosiy konstruksiya po‘lat ustunning iqtisodiy 
tejamkor variantlari tadchiqotchi tomonidan 
izlanmoqda. 
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ТАРИХИЙ ОБИДАЛАР ВА БИНОЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШНИНГ 
ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ 

 
Ходжаев А.А.  т.ф.д., проф.; Утегенова М.А. докторант 

Тошкент архитектура қурилиш университети 
 

Ушбу мақолада меъморий обидалар, бино ва иншоотларни баҳолашда ландшафт-кузатув ишларини ўтказиш, 
асосий конструкцияларнинг кучланиш-деформация ҳолатларини таҳлил қилиш ва ўрнатиш, техник тадқиқотлар ва 
изланишлар таркиби ва тадқиқотдан кутиладиган натижалар тўғрисида маълумотлар келтирилган. 

Калит сўзлар: техник баҳолаш, конструкция, сейсмик тўлқинлар, зилзилабардошлик, тарихий обида, емири-
лиш, дефект, шикастланиш 

This article provides information about the composition of technical research and surveys, as well as the expected results 
of observations and landscape work in assessing the technical condition of buildings and structures, analyzing and 
establishing the stress-strain state of the main structures. 

Keywords: technical assessment, design, seismic waves, seismic resistance, historical monument, wear, defect, damage 

В данной статье представлена информация об исследовании факторов, негативно влияющих на прочность исто-
рических памятников и строительных конструкций, анализ приведены мероприятия по предотвращению возмож-
ных повреждений. 

Ключевые слова: техническая оценка, конструкция, сейсмические волны, сейсмостойкость, исторический па-
мятник, износ, дефект, повреждение 

 

Кириш. Маълумки, ер қимирлаганда зилзила 
манбаидан ҳар тарафга сейсмик тўлқинлар 
тарқалади. Уларнинг вертикал ташкил этувчилари 
иншоот пойдеворига пастдан юқорига қараб зарб 
билан урилади. Сейсмик тўлқинларнинг горизон-
тал ташкил этувчилари эса бино пойдеворларига 
горизонтал йўналишда урилиб, пойдеворни бино 
остидан суриб чиқаришга ҳаракат қилади. Бино ва 
иншоотларнинг будай ҳолатга қаршилик кўрса-
тиши (чидамлилиги) кўп омилларга боғлиқ [1,2,3].  

Асосий қисм. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, 
қадимда уста ва меъморлар девор ғишт конструк-
цияларини барпо қилишда эластик ва қайишқоқ 

қоришмалардан (ганч қоришмаси) фойдаланиб 
келганлар. Бинонинг пастки қисмида қоришма 
қалинлиги 5 см га тенг қилиб олинган, яъни чоклар 
сони иложи борича минимал бўлган ва девор кўта-
рилган сари чок қалинлиги 1,0 см гача камайти-
рилган. 

Бунда ганч қоришмасининг девор баландлиги 
бўйича ҳажмий қиймати 25-30% атрофида бўлган, 
яъни бу тадбир бўйича девор конструкцияси бу ҳо-
латда яхлитлик даражаси бўйича сейсмик 
кучларни қабул қилишда яхши натижа кўрсатган.  

Деворларни кўтаришда ганч қоришмасини 
ишлатиш натижасида ганч билан ғишт орасида 

http://stadiums.at.ua/
https://m.sports.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://maistro.ru/
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ҳосил бўладиган нормал боғланиш (тармашиш) 
кучлари юқори қийматларга эга бўлади деб ҳисо-
бланади. Деворлар сейсмик кучлар таъсирига қар-
шилик кўрсатиш қобилияти бўйича ҳозирги 
меъёрларга кўра тоифаларга бўлинади [1,4,5]. Бу 
талаб ғишт термаларда боғланмаган чоклар ўқ 
бўйича чўзилишга вақтинчалик қаршилиги энг 

юқори тоифа учун 𝑅𝑡
𝐵 ≥ 500 кПа (

5 кг∙с

см2 ) га тенг. 

Ғишт қоришманинг ҳисобий қаршиликлари 

боғланмаган чоклар бўйича 𝑅𝑡
𝐵 қийматига қараб 

ҚМҚ 2.03.07-98 формулалари орқали аниқланади. 
Топилган қийматлар ғишт девор бузилганда ҳосил 
бўладиган тегишли қийматлардан ошиб кетмас-
лиги керак. Келтирилган талаблардан кўриниб ту-
рибдики, сейсмик ҳудудларда қоришма билан 
ғишт орасидаги боғланиш (тармашиш) ҳисобига 
ҳосил бўладиган мустаҳкамлиги катта аҳамиятга 
эга. Бу ўз навбатида тарихий обидалар деворлари 
етарли даражадаги мустаҳкамликка эга деган ху-
лоса келиб чиқади. Чунки улар ганч қоришмасида 
кўтарилган ва бу қоришма махсус сифатларга эга.  

Тарихий обидаларни ўрганишда асосан ланд-
шафт-кузатув ишларини ўтказиш билан бирга 
уларнинг техник ҳолатини баҳолаш учун асосий 
конструкцияларнинг кучланиш-деформация ҳо-
латларини таҳлил қилиш ва ўрнатиш лозим 
бўлади. Бунинг учун асосий конструкцияларнинг 
юк кўтариш қобилиятини аниқлаш билан бир 
қаторда уларда дарз ҳосил қилувчи омилларни 
чуқур ўрганиб уни ҳисоблаш асосида ифодалаш 
керак. Бунинг натижасида ўрганилаётган тарихий 
обида биносини ва иншоотларини ишончлилиги 
ошади ва кўп йиллар давомида эксплуатация қили-
ниши учун зарур бўлган талабларга жавоб беради. 
Бунинг аҳамияти яна шундан иборатки, ўткази-
лагн ландшафт кузатувлар ва ҳисоб натижалар 
асосида тарихий обида жойлашган ҳудудда 
қўшимча қурилиш ва реконструкция ишларини 
қай даражада ўтказиш мумкинлигига қараб 
лойиҳалар яратишда техник асосларни ва қарор-
ларни қабул қилишда хизмат қилади. Булар 
қуйидаги йўналишлар бўлиши мумкин: тарихий 
обида атрофида ташкил қилинадиган сайлгоҳлар 
бўйича таклифлар, архитектура-ҳажм тизими 
бўйича, ободонлаштириш, хизмат соҳасини риво-
жлантириш, транспорт коммуникацияси ва ҳоказо. 

Тарихий обидаларни ва биноларни ҳолатини 
текширишда ўтказиладиган асосий техник 
тадқиқотлар изланишлар таркиби қуйидагилардан 
иборат бўлиши мумкин: 

- ташқаридан ва ичкаридан кузатув; 
- пойдеворнинг грунтини ўрганиш; 
- емирилиш даражасини аниқлаш; 
- материаллар сифатини  ва мустаҳкамлик 

кўрсаткичларини лаборатория ва синаш натижа-
лари орқали аниқлаш; 

- ҳар бир юк кўтарувчи конструкцияни ўр-
натилган дефект ва шикастланишларни, ҳамда 
сейсмик кучлар таъсирини инобатга олган ҳолда 
ҳисоблаш; 

- ўлчов ишлари натижасида реал тархни 
чизиш ва уни конструктив жиҳатдан таҳлил 

қилиш. 
Юқорида келтирилган тадқиқотлардан биз 

учун амалий қизиқиш ҳосил қилувчи босқичи – бу 
конструкцияларни реал ҳолатини ҳисоблаш ва 
унинг натижалари бўйича кучайтириш ва қайта 
тиклаш усуллари бўйича тавсиялар бериш деб 
ҳисоблаймиз, чунки у олдинги босқич тадқиқот-
лари натижалари билан чамбарчас боғлиқдир. 

Ҳозирги замон қурилиши бир жойда турмайди 
ва йирик шаҳарларда янги бино ва иншоотларни 
мавжуд тарихий обидаларга яқин бўлган бўш жой-
ларда қуришга ҳаракатлар қилинади.  

Бироқ, бунинг учун яқин қурилишни амалга 
ошириш салбий оқибатларга олиб келиши мум-
кинлигини инобатга олишга тўғри келади. Бундай 
ҳолатларда энг аввал асосий муҳим масалалардан 
бири бу янги қурилиш мўлжалланган жойларда за-
мин грунтининг шароитлари ҳисобга олинади.  

Бино ва иншоотларни мавжуд тарихий обида-
ларга ва умуман мавжуд биноларга яқинлаштириб 
қуриш учун аниқ ҳисоблар ўтказилиши керак 
бўлади, яъни уларни устуворлигини таъминлаш ва 
уларнинг деформацияларини ҳисоблаш керак. 
Янги қурилиш ёки реконструкция қилинадиган би-
нолардан мавжуд биногача  бўлган энг кам масофа 
аниқланади ва мавжуд биноларда бунинг оқиба-
тида шикастланишлар ҳосил бўлмаслиги ўрга-
нилади, шартлар белгиланади. Бундан ташқари, бу 
ҳолатни узоқ йиллар сақлаб қолиш учун эса яна 
қўшимча ҳимоя тадбирларини ўтказиш мақсадга 
мувофиқ ҳисобланади, чунки бунинг натижасида 
биноларнинг ишончлилик даражасига ва умр-
боқийлигига салбий таъсирлар энг минимал дара-
жага келтирилган бўлади.  

Ҳозирги вақтда амалдаги бино ва иншоотларни 
зилзилабардош қилиб қуриш бўйича меъёрий 
лойиҳалаш ҳужжатларига мурожаат қилинганда 
шуни кузатиш мумкин бўлади, яъни вертикал юк 
кўтарувчи конструкциялар шундай жойлаштири-
лиши керакки, оқибатда уларнинг оғирлиги ва 
бикрлиги бир текис бино бўйлаб ёйилган бўлиши 
керак. Бу талаб тарихий обидалар қурилишида ҳам 
инобатга олинган деган хулоса қилинса бўлади [4]. 
Бундан яна шундай натижа келиб чиқади – тари-
хий обидаларнинг тархи тўғри тўртбурчак ва квад-
рат кўринишда бўлмаслигига қарамай, уларнинг 
фазовий бикрлиги таъминланган. Шу тариқа, тари-
хий обидалар ва бинолар ўз даврида юқоридаги та-
лаблардан келиб чиқиб зилзилабардошлик талаб-
ларини ҳисобга олиб қурилган дейиш мумкин.  

Юқорида келтирилган тартибда ўтказилган 
техник текширувлар натижалари асосида бино ва 
иншоотларнинг асосий юк кўтарувчи конструкци-
яларини, умуман бинонинг ва замин грунтининг 
мустаҳкамлигини ҳисоблар орқали аниқлаш керак 
бўлади. Бунинг учун техник тадқиқотлар асосида 
конструкцияларнинг ҳақиқий геометрик пара-
метрлари, қурилиш материалларининг реал му-
стаҳкамлиги, грунтнинг ҳисобий қаршиликлари, 
бинога таъсир этувчи кучлар, мавжуд дефект ва 
шикастланишларни ўрнатган ҳолда ва бинонинг 
ҳисобий тизими белгиланган бўлиши керак. 

Сейсмик мустаҳкамликни баҳолаш бўйича 
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олинган ҳисобий натижаларга таянган ҳолда бино-
нинг кучланиш-деформация ҳолатини тадқиқ 
қилиниб, зарур бўлган антисейсмик ва му-
стаҳкамликни қайта тиклаш ёки кучайтириш учун 
тадбирлар белгилаш керак бўлади. Бундай 
ҳисоблар кучайтиришни амалга оширгандан сўнг 
ҳам такрорланади ва унинг натижалари асосида 
яна техник ҳолат баҳоланади ва бинонинг эксплу-
атацияга яроқлилиги белгиланади.  

Юртимиз ҳудудида қурилган тарихий обидалар 
ва бинолар асосан ғиштдан қурилганлиги сабаб, 
уларнинг девор конструкцияларини синчиклаб ўр-
ганиш зарур бўлади. Девор конструкцияларини 
текширишда конструкциянинг тури, материаллар, 
техник хоссалари ва мустаҳкамлик хусусиятлари, 
ғиштнинг ўлчамлари, чоклар қалинлиги, ши-
кастланиш ва деформацияларнинг борлиги ва 
уларнинг характери, ҳамда хусусиятлари аниқла-
ниб, келиб чиқиш сабаблари ўрганилади. Олинган 
натижаларга ишлов берилгандан сўнг улардан 
ўтказиладиган ҳисобий ишларда фойдаланиш 
мумкин бўлади.  

Охирги босқичда олинган натижалар асосида 
бинони қайта қуриш (реконструкция) учун лойиҳа 
яратилади ва унда ўрнатилган талаблар бинони 
ишончлилигини замонавий меъёрий талаблар да-
ражасига олиб чиқариш керак. Бу билан тарихий 
обида ва бинонинг умрбоқийлигини ўз вақтида 
узайтирилишга эришилади. 

Хулоса. Юқорида қайд этилган ишлар амалга 
оширилгандан сўнг, реконструкция қилинган та-
рихий обида ёки бинода уларнинг техник тадқиқот 
орқали мониторинг [6] қилишни такомиллашти-
риш керак бўлади, яъни кузатиш тизимини ва 
назорат қилишни йўлга қўйиш зарур бўлади. 
Бундан мақсад – юк кўтарувчи конструкцияларни 
тўсатдан мустаҳкамлиги йўқотишини олдини 
олиш ва бу биноларни бехавотир эксплуатация 
қилинишини таъминлашдир.  

Мониторингни амалга ошириш учун олдиндан 
тузилган, тасдиқланган дастур бўлиши керак, 
ҳамда замонавий асбоб-ускуналар билан жиҳоз-
ланган мутаҳассислар гуруҳи бўлиши талаб эти-
лади. Ўтказилган мониторинг натижалари бўйича 
хулоса тузилиб, унда ўтказилиши керак бўлган 
тадбирлар берилади.  

Агарда амалга ошириладиган ишлар давлат да-
ражасидаги жуда муҳим аҳамияга эга бўлган объ-
ектлар устида бораётган бўлса, унда уларни бажа-
риш учун реставрация ва конструкцияларни ку-
чайтириш учун харажатларни давлат ўз зиммасига 
олиши мақсадга мувофиқ бўлади. Албатта, бундай 
хулоса қилиш учун асос бор, чунки ҳозирги вақтда 
тарихий аҳамиятга эга бўлган биноларнинг техник 
ҳолатини талаб даражасида сақлаб туриш учун 
жуда катта ҳажмдаги инвестициялар киритишга 
тўғри келади. 
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Maqolada katta oraliqli fazoviy qobiq konstruksiyalarning kuchlanish - deformatsiyalanish holatlari, ularni qurish hamda 
qo‘llash jarayonlarida materiallar sarfi va energiya resuslarini tejab ishlatish masalasiga qaratilgan. 

Kalit so‘zlar. Geometrik sirt, parabola, model, tortqi, radial tizimdagi aylana, qobiq panel, kuchlanish-deformatsiya, 
stropil ferma, sharnirli tayanch. 

Статья посвящена напряженно-деформационному состоянию большепролетных пространственных оболочеч-
ных конструкций, вопросу материалоемкости и рационального использования энергоресурсов в процессах их воз-
ведения и эксплуатации. 

Ключевые слова. геометрическая поверхность, парабола, модель, окружность в радиальной системе, панель-
оболочка, напряжение-деформация, стропильная ферма, шарнирная опора. 

The article is devoted to the stress-strain state of large-span spatial shell structures, the issue of material consumption 
and the rational use of energy resources in the processes of their construction and operation. 

Keywords. geometric surface, parabola, model, circle in the radial system, panel-shell, stress-strain, truss truss, 
articulated support. 

 

Hozirgi vaqtda temirbeton qobiqlarning nazariyasi 
va amaliyotda qo‘lanilishi yuqori darajada 
rivojlanmoqda. Bu haqda qobiq yopmalarni turli 

mintaqalarda keng miqyosda qo‘llanilishi guvohlik 
bermoqda. Amaldagi qo‘llanilayotgan katta oraliqli 
qobiq konstruksiyalar xillaridan xozirgi kunda bitta  
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geometrik sirt asosida  chizilgan temibeton qobiqlar 
keng tarqalgan. Murakkab kesishuvchi geometrik 
sirtlarga ega yig‘ma qobiqlar faqatgina oxirgi 
paytlarda qo‘lanilmoqda. Ammo bunday qobiqlarni 
loyihalash va qurish Moskvadagi “МНИИТЭП”, 
“НИИЖБ”, ilmiy tadqiqot institutlari Samarqandagi 
“Fazoviy konstruksiyalar va bino va inshootlar 
zilzilabardoshligi” ilmiy ishlab chiqarish 
laboratoriyasi  va boshqa muassasalarda o‘tkazilgan 
tadqiqotlari tahlilili shuni ko‘rsatadiki murakkab 
geometrik sirtli qobiqlarni  qo‘llash inshootning 
hajmini kamaytiradi, hamda binoni qurishda 
qo‘llaniladigan materiallar va mehnat sarfini 
tejalashiga olib keladi.Bu yerda shuni alohida 
takidlash kerakki yig‘ma qobiqlar yuqori fazoviy 
birlikga ega bo‘lib namunaviy yassi to‘sinli  yopma 
konstruksiyalarga nisbatan 1,5-2 barobar yengil, va 
ulardan yuqori seysmik xududlarda foydalanish 
iqtisodiy samarali loyihaviy yechimlarni ishlab 
chiqishga hamda joriy qilishga olib kelmoqda. 

Bizning fikrimizga ko‘ra bugungi kunda yig‘ma 
qobiqlarni qurilishda qo‘llash dunyoga mashhur 
arxitektura yodgorliklari bilan yagona kompleksni 
tashkil etib Markaziy Osiyo shaharlarining 
takrorlanmas zamonaviy ko‘rkiga ko‘rk beradi. 

Qobiq diafagramalari tortqilarini oldindan 
zo‘riqtirish yopma ishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. 
Tortqilarni oldindan taranglashtirish yig‘ma 
qobiqning deformatsiyasining hamda elementlar 
kesimlaridagi zo‘riqish va momentlarini sezilarli 
darajada kamayishiga olib keladi.  

Oxirgi yillarda “Fazoviy konstruksiyalar bino va 
inshootlar zilzilabardoshligi” ilmiy ishlab chiqarish 
laboratoriyasida har-xil geometrik shakldagi yig‘ma 
qobiqlar modellarida eksperimental tadqiqotlar 
o‘tkazilmoqda. 

Jumladan, S.R. Razzaqov va B.K. Javliev ishlarida 
[3] 3,2x3,2 metrli modellarning eksperimental 
tadqiqoti keltirilgan. 

Eksperimental model tarhi markazida joylashgan 
musbat egrilikdagi qobiq va unga to‘rt tarafdan manfiy 
egrilikdagi uchburchak qobiqlar biriktirilgan. Qobiq 
modelini uzoq vaqt ta’sir etuvchi statik yuk ta’siriga 
sinash jarayonida vertikal va gorizantal ko‘chishlar, 
yoriqlarning paydo bo‘lish xususiyatlari aniqlandi. 
Oldindan zo‘riqtirishning deformatsiya va 
yoriqbardoshlikka ta’siri, buzilish xususiyatlari tahlil 
etildi. Uzoq vaqt ta’sir etuvchi yuklarning qobiq 
kuchlanganlik deformatsiya holatiga ta’siri o‘rganildi. 
Stropila konstruksiyalar turini quyidagi tavsiyalarga 
asosan tanlash mumkin: a) stropil to‘sinlar 18 metrli 
oraliqlarda, bazi holatlarda 24 metrli oraliqlarda 
qo‘llaniladi; b) stropil fermalar – 18...24 metrli 
oraliqlarda qo‘llaniladi, shuningdek, 30 metrli 
oraliqlarda ham qo‘llash mumkin; v) stropil arkalar 
30...36 metr va undan ortiq oraliqlarda qo‘llaniladi. 

Sharnir tayanchli to‘sinlar uchun eguvchi 
momentlarning qiymatiga qarab teng taqsimlangan 
yuklash holatidan kelib chiqib (1.1a-rasm) po‘latni 
tejamli sarflash to‘sinlarning disk tokchalarini yoki 
uning o‘rtasidagi balandligini oshirish hisobiga 
erishish tavsiya qilinadi (1 - rasm). 

 
1- rasm. Yassi katta oraliqli sharnir tayanchli va bikr 

biriktirilgan to‘sin yopmalar. 
 

Agar to‘sinning balandligi h tayanchlari sharnirli 
birikandek qabul qilinsa, qistirib mahkamlangan 
to‘sinning massasi ikki barobarga kamayadi. 

Balandlikni kichraytirish ham samarali 
hisoblanadi, bu o‘z navbatida qistirib mahkamlangan 
to‘sining afzaligi hisoblanadi. (2 - rasm). 

Biroq mazkur tadbirlar tayyorlash texnologiyasini 
murakkablashtirish bilan bir qatorda po‘latning 16 - 
20% ni tejash imkonini beradi. 

 

2- rasm To‘sinlarning tavsiya etilgan sharnirli va 
tayanchlari bikr birikkan turlari. 

 

Yuklar tayanchlar oralig‘idan to‘g‘ri proporsional 
ravishda kamayib boruvchi to‘sinni ko‘rib chiqamiz. 
Bu kabi to‘sinlar aylana ko‘rinishidagi binolarda, 
to‘sinlar radial yo‘nalishda joylashtirilgan holatlarda 
uchraydi (3 - rasm). 

Radial tarzda joylashtirilgan to‘sinlarning samara-
dorligi (3 - rasm) Sankt-Peterburgdagi “Юбилейний” 
sport majmuasi yopmasi bilan qiyoslangan. Bino 
loyihaga ko’ra diametri 93 metrga teng bo’lgan aylana 
shaklida, osma trossli fermalarning radial tizimi 
yordamida yopilgan. Mazkur loyihaga nisbatan yengil 
konstruktiv yechim topish imkonini beruvchi radial 
chig‘irlangan (prokat) payvandlangan to’sinlarning 
turli variantlaridan foydalanish mumkin. Bu yesa o’z 
navbatida 100 metr oralig‘ida bo’lgan to’sinli 
yechimlardan amalda foydalanish, tayyorlash, 
payvandlash oson bo’lgan va binoning qurilish hajmi 
kamaytirilgan yengil konstruktiv yechimga yega 
bo’lish imkonini beradi. 

 

 
3 - rasm. Radial tizimdagi aylana shaklidagi yopmasining 

tarhi va qirqimi. 
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Montaj jarayonida yig‘ma qobiqlarda murakkab 
kuchlanganlik-deformatsiya holati yuzaga kelib, 
uning ba’zi elementlari huddi to‘sinli 
konstruksiyalardek ishlaydi. Yig‘ma qobiqlarning 
montaj jarayonidagi eksperimental nazariy 
tadqiqotlari juda kam bo‘lganligi sababli ular ishini 
umumlashtirish maqsadida tahlil uchun yagona 
geometrik sirtga ega qobiqlarning mavjud bo‘lgan 
tajribaviy tadqiqotlari natijalaridan foydalanamiz. 
Qobiqlarning montaj jarayonidagi ishlashining 
tadqiqotlari. Oxirgi yillarda qobiqlardan yopma 
sifatida foydalanish bilan bir qatorda ularning xillari 
hamda fazoviy konstruksiyalar sifatida qurish usullari 
ham mukammallashib bormoqda. 

Yig‘ma yaxlit qobiqlarni qurishda montaj jarayoni 
muhim o‘rin tutadi. Qobiqning yig‘ma elementlarida 
nomarkaziy siqilish vujudga kelishini e’tiborga olib 
tayyorlanadi. Montaj jarayonida, tashishda, 
elementlarni montaj blokiga yiriklashtirilganda hamda 
montaj seksiyalarini loyiha holatiga o‘rnatayotganda 
vujudga kelgan cho‘zilishi, zo‘riqish kuchi salbiy 
oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun 
montaj bloklari og‘irligidan vujudga keladigan 
zo‘riqishlarni, yig‘ma elementlarning nominal 
o‘lchamlarini montaj moslamalarini va transport 
vositalarini montaj qilish metodlari hamda montaj 
kranlarni tanlashda ham muhim rol ўйнайди. 

Fazoviy qobiq yopmalarning montaj qilishning 
mavjud usullarini quyidagi xillarga bo‘lish mumkin: 
havozalarda yig‘ish, konduktorlarda yiriklashtirib 
yig‘ish, yiriklashtirib yig‘ishning alohida 
tayanchlardan foydalanilgan kombinatsiyasi. 

Bu usullarni o‘rganish qobiqlarni montaj 
jarayonidagi ishini, holatini tahlil qilindi. 

Oxirgi yillarda qobiq panellarni zamonaviy 
uslublarda tayyorlash V.V. Shugaevning [6] ishida 
keltirilgan. Bunda tekislikga qo‘yilgan konstruksiyaga 
egib shakl beriladi. 

Bunday qobiq panellar montajida yiriklashtirib 
yig‘ish bilan birga uning alohida tayanchlar 
kombinatsiyasidan ham foydalanish mumkin. 

Temirbeton qobiqlarning montaj jarayonidagi 
kuchlanish-deformatsiya holati tadqiqotlarini tahlili 
asosida shuni ta’kidlash kerakki, hozirgi vaqtda har xil 
konstruktiv yechimga ega qobiqlar qurilishi 
amaliyotga tadbiq etilmoqda. 

Yiriklashtirilgan montaj elementlari yordamida 
yig‘ilgan yig‘ma-yaxlit qobiqlarni montaj jarayo-
nidagi kuchlanganlik - deformatsiya holatini yirik 
o‘lchamdagi modellarda o‘tkazgan eksperemental 
tadqiqot natijalari bo‘yicha quyidagilar amalga 
oshirildi: 

1. Yig‘ma qobiqlarni montaj jarayonidan eksplu-
atatsiya jarayoniga o‘tish holatidagi kuchlanganlik - 
deformatsiya holatini tadqiq etildi; 

2. Yig‘ma - yaxlit qobiqlarni ratsional demontaj 
usulini takomilashtirish bo‘yicha takliflar ishlab 
chiqildi; 

3. Jamoat binolarida yig‘ma-yaxlit qobiqlarni 
loyihalash, konstruksiyalash bo‘yicha montaj jarayoni 
e’tiborga olingan tavsiyalar ishlab chiqildi. 
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НОЛАРДА БИКРЛИК ЯДРОЛАРИНГ ЖОЙЛАШИШ ЎРНИНИ ТАХЛИЛ КИЛИШ, УЛАР-
ДАГИ МУAММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР 
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Алижонов Исфандиёр Асомиддинович 
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Мақолада ҳорижий мамлакатлар лойихалари асосида қурилган осмонўпар биноларда бикрлик ядроларинг жой-

лашиш ўрни, улардаги муaммолар тахлил килинган. Бунда кўплаб олимларнинг тадқиқот натижалари ва хулосала-
ридан фойдаланилган.  

Калит сўзлар: осмонўпар бино, бикрлик ядроси, қурилиш, конструктив ечим, горизонтал таъсирлар, деформа-
ция. 

В статье анализируется роль ядер жёсткости в небоскребах, построенных по проектам зарубежных стран, их 
проблемы. При этом использовались результаты исследований и выводы многих ученых. 

Ключевые слова: небоскреб, ядеро жесткости, конструкция, конструктивное решение, горизонтальные воздей-
ствия, деформация. 

The article analyzes the role of rigidity cores in skyscrapers built according to projects of foreign countries, their 
problems. At the same time, the results of research and the conclusions of many scientists were used. 

Key words: skyscraper, stiffening core, structure, constructive solution, horizontal actions, deformation. 
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Маълумки AҚШ, Япония, Хитой, БАА ва 
бошқа мамлакатларда кундан кунга бунёд этилаёт-
ган уникал ва осмонўпар биноларнинг салмоғи 
ортиб бормоқда. Бунга мисол қилиб Бирлашган 
Араб Амирликларидаги “Бурж-ал Араб”, Бурж Ха-
лифа, Япониядаги “Torch Tower” Америка қўшма 
штатларидаги “Empire State Building”, “Трамп-То-
вер”, “Виллис Товер”, “Жахон савдо маркази” ва 
бошқа улкан иморатларни мисол қилиб келтириш 
мумкин.  

Таъкидлаш жоизки Ўзбекистонда ҳам бу каби 
осмонўпар бинолар қурила бошлади. Аммо бу би-
нолар маҳаллийлаштирилган хорижий лойиҳалар 
асосида қурилмоқда. Мамлакатимиз шароитига 
чет мамлакатлар лойиҳаларини мослаштиришда 
ҳудуднинг сейсмик, топографик, геологик, гидро-
геологик, иқлим ҳусусиятларини ҳисобга олиш, 
шунингдек, бино ва иншоотларни барпо этишда 
ишлатиладиган материалларнинг маҳаллий манба-
аларини ўрганиш, лойиҳанинг замонавийлик ва 
дизайн талабларига жавоб бериши, иқтисодий 
жиҳатдан самарадорлигини инобатга олиш зарур-
дир.  

Одатда лойиҳа ишчи лойиҳа босқичида амалга 
оширилади. Аммо айни вақтда хорижий лойиҳала-
рни  Ўзбекистон қурилиш меъёрлари ва қоидала-
рига мослашда кўплаб қийинчиликлар юзага кел-
моқда. Жумладан, ушбу лойиҳаларнинг Ўзбеки-
стон худудида қўллаш борасидаги кўплаб савол-
ларга ечим топилмаган, лойихалар ўзбек тилига 
таржима қилинмаган ва тўлиқ ўрганилмаган, экс-
переминтал тадқиқотлар олиб борилмаган.  Бу-
нинг асосий сабаби бундай лойиҳаларни яратиш 
(амалга ошириш) учун мамлакатимиз қурилиш 
меъёрлари ва қоидаларида тегишли меъёрлар ва 
қурилиш талаблари етарли эмас. 

Ҳозирги вақтда хорижий мамлакатлар лойиҳа-
ларини Ўзбекистон шароитига мослашда қуйидаги 
асосий босқичлар амалга оширилади:  

- Лойиҳанинг матн қисмларини таржима 
қилиш; 

- Лойиҳани таҳлил қилиш; 
- Иқтисодий самарадорликни баҳолаш; 
- Лойиҳада ишлатилган материалларни маҳал-

лийлаштириш масаласини ечиш; 
- Лойиҳада фойдаланилган қурилиш меъёрий 

қоидаларини маҳаллий меъёрларга мослаштириш. 
О.Кобанцев [1], Т.Пeцoльд [2] ва бошқа 

тадқиқодчилар бинo ўлчaмлaри қaнчaлик кичик вa 
eнгил бўлсa, сeйсмик куч тaъсиридa бинoдa 
хaвфли инeрция кучи ҳoсил бўлмaслиги, бирoқ 
oғирлик вa ўлчaмлaр oртгaни сaри сeйсмик тaъсир 
бинo вa иншooтлaрни бузилиш ҳoлaтигa oлиб 
кeлиши мумкинлиги ҳaқидaги ҳулосаларга келган. 
Бу борада бинoлaрнинг ҳисобий схемасини содда-
лаштириш, бинoлaрни ўзaрo жoйлaшувини 
эътибoргa oлиш, сeйсмик чoклaрдaн фoйдaлaниш, 
бинoлaрни oғирлигини имкoн бoричa кaмaйтириш 
(юк кўтaрувчи бўлмаган, тўсиқ кoнструкци-
ялaридa eнгил қурилиш мaтeриaллaридaн 
фoйдaлaниш), бикрлик ядрoси ҳaмдa гoризoнтaл 
вa вeртикaл диaфрaгмaлaрни қўллaш мақсадга 
мувофиқлигини таъкидлашган. 

Бинонинг бикрлик ядроси унинг асосий эле-
ментларидан бири бўлиб, унинг вазифаси кон-
струкциянинг мустаҳкамлигини ва экспулутация 
жараёнида унинг хавфсизлигини таъминлашдир. 
Шу билан бирга, бикрлик ядроси бинонинг юк 
кўтарувчи оғирлик маркази ("умуртқа поғонаси") 
бўлиб, унинг бикрлиги ва ташқи таъсирларга 
чидамлилигини таъминлайди. Бу конструктив эле-
ментни яратишдан асосий мақсад горизонтал 
юклар (шамол, ускуналар тебранишидан ҳосил 
бўлган таъсирлар), сейсмик юкларга қаршилик 
кўрсатишдир. Шунинг учун бундай конструкция-
лар одатда осмонўпар биноларда қўлланилади. 
Бино баландлиги ошган сари унга шамол таъсири, 
сейсмик кучлар таъсири ортиб боради.  

Осмонўпар биноларда бикрлик ядроси одатда 
зинапоялар, лифт шахталари, юк кўтарувчи девор-
ларни ўз ичига олади.  К.Еанг – 2007 йил ўзининг 
"Бикрлик ядролари" [3] номли илмий ишида 
таъкидлаган: "Самарали бино дизайни, одатда 
коммунал хизматлар, лифтлар, зинапоялар, меха-
ник хоналар, шахталар ва ички устунлар каби бир 
нечта конструцияларни ядроларга бирлаштиради" 
(1-расм).  

Шу нуқтаи назардан, барча бикрлик тизимла-
рини бир майдонда жамлаш, одатда, функционал 
ишлаш ва техник хизмат кўрсатиш қулайлиги 
нуқтаи назаридан самарали деб эътироф этилади. 
Бу шунингдек, бикрлик ядроси максимал даражада 
ихчамлик ва самарадорлик билан лойиҳалашти-
риш кераклигини кўрсатади. 

 
1-расм. Бикрлик ядросидан самарали фойдаланиш. 

 
Қолаверса бикрлик ядролари, устунларда ёки 

ташқи деворларда бўлиши мумкин. Бундай ҳолда 
бикрлик ядроси нафақат горизонтал, балки верти-
кал юклар учун ҳам ишлаб, самарали фойда кўрса-
тади. Бу эса конструкциянинг мустаҳкамлигини 
оширади. Бунда бикрлик ядросини яратиш 
алоҳида аҳамиятга эга, чунки бу ҳолда ҳар бир кей-
инги қават бутун бинони мустаҳкамлаш шарти би-
лан қурилиши керак. Бикрлик ядролари конструк-
циянинг мустаҳкамлиги ва ёрилишига чидамлили-
гини таъминлайди, шунингдек унинг деформаци-
ясини камайтиради. 

Бикрлик ядроларининг жойлашиши ҳақида 
юқорида келтирилган афзалликлари билан бирга, 
унинг камчиликлари ҳам мавжуд. Бунда, бикрлик 
ядроси бино тархининг қайси қисмида жойлашса, 
ўз самарасини кўрсатиши ҳақидаги саволларга жа-
воб топилмаган. Масалан, кўп ҳолларда бу саволга 
бино марказида энг самарали деб ҳисоблашади. 
Бироқ, юқорида зинапоя ва техник хизмат кўрса-
тиш хоналарини бикрлик ядросига жойлаш ҳақида 
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сўз юритгандик. Марказга жойлаштиришда та-
биий ёруғликдан фойдаланиш имконсиз. 
Қолаверса бикрлик ядросини бино тархининг 
қайси қисмига жойлаштириш самарали бўлишига 
жавоб топилганда ҳам, бу бино баландлигига 
қандай таъсир кўрсатади. Бино баландлиги қандай 
бўлганда қайси усул мақбулроқ. Шу каби илмий 
масалалар етарлича ўрганилмаган.  

Мазкур тадқиқотлар ва малумотларга асосла-
ниб қуйидаги хулосаларга келишимиз мумкун:  

Хорижий мамлакатларда осмонўпар бинолар 
тобора кўпайиб бормоқда. Ўзбекистон шароитида 
бундай биноларни барпо этишда меъёрий ҳуж-
жатларнинг йўқлиги, тадқиқотлар ўтказилмаган-
лиги каби муаммолар ҳал қилиниши лозим. Бу-
нинг учун кўплаб осмонўпар бино лойиҳалари 
чуқур ўрганиб чиқилиши, уларни Ўзбекистон ша-
роитига мослаштириш масалалари кўриб 
чиқилиши, иқтисодий самарадорлиги текшири-
лиши керак. 

Осмонўпар биноларда бикрлик ядросининг 
аҳамияти ўрганиб чиқилди. Унда кўплаб илмий 
масалалар етарлича ўрганилмаган. Бикрлик ядро-
сининг бино тархида жойлашиш ўрни, бу жойла-
шиш бино баландлигига қандай таъсир кўрсатиши 
каби масалалар шулар жумласидан. Бу масалала-
рни ечиш учун бикрлик ядроларини бино тархида 
вариатив жойлаш ва бу вариантларни турли ба-
ландликларда қўллаш ҳақида сонли тадқиқотлар 
ўтказиш зарур. 
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Мақолада стропила фермаларини  трубалардан,  букиб тайёрланган профиллардан ва таврлардан тайёрлаш 
натижасида уларнинг  вазнини камайтириш кўриб чиқилган. 

Таянч сўзлар: металл, стропила, ферма, труба, тавр. 

В статье рассмотрены вопросы уменьшения веса стропильных ферм путём изготовления этих стропильных ферм 
из труб, гнутосварных прямоугольных профилей а также из тавров. 

Ключевые слова: металл, стропила, ферма, труба, тавр. 

The article deals with the issues of reducing the weight of truss trusses by manufacturing these truss trusses from pipes, 
bent-welded rectangular profiles and also from tees. 

Key words: metal, rafters, farm, pipe, tavr. 
 

Трубалардан тайёрланган фермалар. Том 
ёпма конструкциялари вазнини камайтириш, ай-
ниқса фермаларнинг вазнини камайтириш бугунги 
кунда сейсмик  зонада жойлашган Ўзбекистон 
учун муҳим бўлиб ҳисобланади. 

Ишлаб чиқарилаётган  икки бурчакликлардан 
иборат фермаларни тайёрлаш сермашаққат бўлиб 
вазни ҳам оғир. 

Ана шу сабабли охирги вақтда янги турдагиа-
виа эффектив фермаларни қурилишнинг барча 
соҳасида кенг қўллаш ривожланиб бормоқда. Қим-
мат қурилиш материали бўлган пўлатни тежаш-
нинг ва қурилиш конструкциялари вазнини ка-
майтиришнинг усулларидан бири бўлиб, трубала-
рдан ва ёпиқ кесимли профиллардан ташкил 
топган курилиш конструкцияларини ишлатиш са-
марали бўлиб ҳисобланади.   

Назарий ва экспериментал тажрибалар шуни 
кўрсатдики трубалардан ва ёпиқ кесимли профил-
лардан ташкил топган фермалардан қурилишда 
кенг фойдаланиш, икки бурчакликдан  ташкил 
топган фермаларни ишлатишдан кўра самарали 
бўлиб, бир хил синфдаги пўлатларни ишлатганда 
15-20% металл тежалади. 

Енгил фермаларни тайёрлашда трубаларнинг 
диаметри 50 ммдан 426 ммгача ва қалинлиги эса 2-
10 ммгача бўлиши тавсия этилади. Бир хил диа-
метрдаги трубалар деворининг қалинликлари 

орасидаги фарқ кўзга ташланадиган даражада 
бўлиб 1,5-2,0 ммдан кам бўлмаслиги шарт. 

Трубадан ташкил топган фермаларнинг тугун-
лари коррозияга учрамаслиги мақсадида, пайванд-
лаш натижасида ички томондан герметик бўлиши 
шарт. 

Трубалардан ташкил топган фермаларда пан-
жаралар  белбоғларга бевосита  фасонкасиз  тута-
шиши самарали ҳисобланади. 

 

 
а)    б) 

1-расм. Турбадан ташкил топган ферма тугунлари. 
а) – бевосита тутатиш; б) – фасонка ёрдамида тутатиш 

 

Панжара элементлари учларининг махсус ма-
шиналарда қирқиб тайёрланиши, ферма тугунла-
рининг юқори сифатли бирикишини, кам меҳнат 
ва материал сарфланишини таъминлайди. 

Панжарани белбоғга туташтириб турувчи пай-
ванд чокдаги кучланиш нотекис таркалиб туташ-
ган трубалар диаметридан, белбоғ трубасининг 
қалинлигидан, ферма панжарасининг қай бурчак 
остида туташганлигига ва бошқа ҳолларга боғлиқ 
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бўлади. 
Панжарани белбоғга туташтириб турувчи чок 

мустаҳкамлиги қуйидаги формула орқали аниқла-
нади 

  cmin
f

N
R

0,85 K




   
 

 

N – панжарадаги  бўйлама куч; 0,85 - пайванд 
чокнинг ишлаш шароити коэффициенти бўлиб, 
чок узунлиги бўйича кучланишнинг нотекис 

тақсимланишини ҳисобга олади.   – пайванд чок 

узунлиги бўлиб қуйидагича аниқланади: = 0.5    

d коэффициентининг миқдори трубалар нисбатига 
боғлиқ бўлиб 1 –жадвалда келтирилган. 

R = пайванд чокнинг ҳисобий қаршилиги 
Kf  = бурчак чок қалинлиги 

 – пайванд чок чуқурлигига  боғлиқ коэффи-
циент  

c – пайванд чокнинг ишлаш шароити коэффи-
циенти бўлиб, сиқилишга ишлаётган элементлар  

учун c =1.0 ва чўзилишга ишлаётган элементлар 

учунc = 0,95. 

 коэффициенти қийматлари 

d/D 0,2 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 

 1,0 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,12 1,22 

Тугунлари букиб тайёрланган профиллардан 
ташкил топган фермалар элементлари деворлари-
нинг устиворлигини таъминлаш мақсадида ва бу 
элементлар кесим юзасининг тўлиқ ишлаши 
мақсадида кесим юзаси девори баландлигининг 
(h0) қалинлигига (t) нисбати қуйидагидан кам бўл-
маслиги шарт. 

0h
41;

t
  Ry =210 МПа учун 

0h
37;

t
  210 МПа < Ry =260 МПа бўлганда 

0h
35;

t
  260 МПа< Ry = 290МПа бўлганда 

0

y

h 18770
;

t R
  Ry > 290 МПа бўлганда 

бу ерда:  h0= h – 6t; h - профилнинг тўлиқ ба-
ландлиги, t > 3 мм 

Агарда ферма белбоғига маҳаллий йиғилган 
кучлар таъсир этадиган бўлса (сарровлар, моно-
рельслар) унда маҳаллий кучлар таъсир этган жой-
ларда белбоғни ёпмалар, қобирғалар ва бошқа де-
таллар ўрнатиб маҳаллий кучланишни камайти-
риш лозим. 

 
а)    б) 

2-расм. Ёпиқ профилли ферма тугунлари 
а) – устки белбоғ; б) – икки хил қалинликдаги тру-

балар туташуви 
 

Бу турдаги фермалар “Молодечно” деб айти-
лади ва ундаги ёрдамчи деталлар сони 16 донагача 
камайтирилган, натижада металл сарфи 1 м2 том 
ёпмасига 15 – 20 % гача тежалади. 

“Молодечно” фермасида панжаралар 
белбоғларга бевосита фасонкасиз туташтирилади. 
Бу турдаги фермалар тугунларини соддалашти-
риш учун уч бурчакли  панжаралар системасини 
қабул қилиш мақсадга мувофиқдир. У ҳолда 
белбоғларга туташган панжаралар сони ҳар бир 
тугунда иккитадан ошмайди. Ферма стерженлари 
девори қалинликлари 3 ммдан кам бўлмаслиги тав-
сия этилади ва бир хил ўлчамдаги профилларнинг 
деворлари қалинликларининг фарқи 2 ммдан кам 
бўлмаслиги шарт. 

Ўткир бурчак томондан панжара ва белбоғни 
туташтириб турувчи пайванд чокни тўла ва си-
фатли қилиб бажариш мақсадида панжараларнинг 
ферма белбоғига туташиш бурчаги 30 дан кам бўл-
маслиги шарт. Стерженларнинг заводда бажарала-
диган пайванд чоклари учма-уч пайванд чоклар 
билан бажарилади. Монтаж туташувлар эса 
болтлар ёрдамида фланецли қилиб бажарилади. 

Белбоғлари таврдан ташкил топган ферма-
лар. Бу турдаги фермаларнинг белбоғлари қирра-
лари параллел бўлган таврлардан тайёрланган 
бўлиб панжараси эса икки ёки бир дона бур-
чакликлардан ташкил топган бўлади. Белбоғлари 
таврдан ташкил топган фермалар иккита бур-
чакликдан ташкил топган фермаларга кўра пўлат 
сарфи бўйича 10-12 %, меҳнат сарфи бўйича 15–20 
% ва таннархи бўйича 10–15% тежамлироқдир. 

Ферма панжараларидаги зўриқишлар унча 
катта бўлмаганда, панжаранинг белбоғга туташти-
рувчи пайванд чок таврнинг деворига бевосита 
жойлашади (расм-3, (а)). Панжарадаги зўриқиш-
нинг миқдори катта бўлганда, пайванд чоклар 
узунликлари катта бўлади ва бу чокларни жой-
лаштириш мақсадида таврнинг даворига девор 
қалинлигида фасонка пайванд қилинади. (расм – 3, 
(б)). 

Агарда ферма панжаралари бир дона бур-
чакликдан иборат бўлса, у ҳолда панжара таврга 
қўшимча фасонкасиз пайванд ёрдамида ёки болт 
ёрдамида таташтирилади (расм – 3, (в))да келти-
рилган. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

3-расм. Белбоғлари 
таврдан ташкил топган 

ферма тугунлари: а) – фа-
сонкасиз тугунлар; б) – 

қўшимча фасонкали тугун 
в) панжаралари бир бур-
чакликдан иборат фасон-

касиз тугунлар. 

 

Хулоса: Ананавий усулда тайёрланадиган икки 
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бурчакликлардан иборат, фасонкали фермалар бу-
гунги кун талабларига конструктив ва иқтисодий 
жиҳатдан жавоб бермай қолди. Шу сабабли 
юқорида айтилгандек трубалардан, ёпиқ кесимли 
профиллардан ва таврлардан ташкил топган 
фермаларни ишлатиш самарали бўлиб 15 – 20 % 
гача металл тежалади.  
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УДК: 624.131.23 
ЗИЛЗИЛАВИЙ ТУМАНЛАРДА БИНО ВА ИНШООТЛАРНИ БАРПО ЭТИШДА ҚЎШИМЧА 

ДЕФОРМАЦИЯНИ ҲИСОБГА ОЛИШ. 
 

Гулиев А.А., катта ўқитувчи.  Жиззах политехника институти 
 

Ушбу мақола намланган лёссимон грунтларнинг динамик кучлар таъсирида мустаҳкамлик характеристикалари 
ва қўшимча деформацияларни (сейсопросадкаларни) ўзгаришини аниқлашга бағишланган. 

Калит сўзлар: деформация, қўшимча деформация, зилзилабардошлик, ўта чўкувчан грунтлар, лёссимон 
грунтлар,  ички ишқаланиш бурчаги, қовушқоқлик кучи, устиворлик. 

Данная статья посвящена определению изменения прочностных характеристик и дополнительных деформаций 
(сейсопросадок) увлажненных лессовых грунтов под действием динамических сил. 

Ключевые слова: деформация, дополнительная деформация, сейсмичность, суперпросадочные грунты, лёссо-
вые грунты, угол внутреннего трения, сила вязкости, преобладание. 

This article is devoted to determining the change in strength characteristics and additional deformations (seismic 
subsidence) of moistened loess soils under the action of dynamic forces. 

Key words: deformation, additional deformation, seismicity, super-subsiding soils, lyossimon soils, angle of internal 
friction, viscosity force, predominance. 

 

Ер шари, қуруқликлар,океанлар, денгизлар йи-
рик плиталарнинг устида жойлашган. Бу плиталар 
ҳар хил ер ости ўзгаришлари сабабли бир-бирига 
нисбатан силжийди. Бу силжишлар натижасида 
тоғлар ҳосил бўлиши ёки аксинча пастликлар, 
чуқурликлар, йирик жарликлар пайдо бўлиши 
мумкин. Бу жараёнлар ер юзининг айрим жойла-
рида катта кучга эга бўлган тебранма тўлқинларни 
(горизонтал ва вертикал тебранишларни), яъни 
зилзилаларни келиб чиқишига сабаб бўлади. 
Бундай тоғлар, пасттекисликлар ҳосил бўлиши   
оқибатида юз берадиган зилзилалар тектоник зил-
зилалар дейилади ва булар энг дахшатли бахтсиз-
ликлар келтирувчи ҳодиса бўлиб , бир неча минут 
ва баъзан бир неча секунд ичида бир қанча шахар-
ларни  вайрон қилиши мумкин. 1948 йил 6 ок-
тябрда Ашхабод шаҳрида бўлган 10 баллик зил-
зила бор йўғи 10 секунд давом этган бўлса ҳам 
шаҳарнинг кўпчилик бино ва иншоотларига катта 
талофат етказди. Худди шу каби 1949 йил 10 
июлда Тожикистоннинг Хаит посёлкасида бўлган 
10 баллик зилзила натижасида қисқа вақт ичида 
посёлкадаги барча бинолар вайрон бўлди.  

Зилзилали туманларда бино ва иншоотларни 
лойиҳалаганда  ва қурганда авваламбор уларнинг 
ер ости қисмларини ( ертўлаларни, пойдевор-
ларни) шу туманда содир бўлиши мумкин бўлган 
энг юқори сейсмик кучларга бардош беришига, 
уствор ва мустаҳкам  бўлишига алоҳида эътибор 
берилиши керак. Ўзбекистонда бино ва иншоот-
ларнинг  кўпчилик қисми лёссимон грунтлар 
устида барпо этилади. Ер қимирлашлари оқиба-
тида  ер ости сувларининг сатҳи кўтарилади, 

грунтлар намланади, физик-механик хусусиятлари 
ўзгаради, грунтлар деформацияланади (чўкади) ва 
натижада бино ва иншоотлар шикастланади. Сей-
смик кучлар таъсирида лёссимон грунтларнинг 
физик-механик ва бошқа хусусиятларини ўзга-
риши хамда чўкиши жуда кам ўрганилган. 

Тез-тез зилзилалар бўлиб турадиган, яъни 
юқори сейсмик зоналарга киритилган туманларда 
бўш, чўкувчан лёссимон грунтларда қуриладиган 
бино ва иншоотларни сейсмик мустаҳкамлигини, 
устворлигини таъминлаш ҳозирги куннинг энг 
қийин ва маъсулиятли муаммоларидан биридир. 
Йилдан-йилга аҳоли сонининг ўсиши, яъни ерлар-
нинг тез ўзлаштирилиши, мавжуд ерлардан ҳар-
хил халқ хўжалиги мақсадлари учун имкон дара-
жасида кўп, унумли фойдаланилиши (айниқса 
шаҳар туманларида) натижасида ер ости сувлари-
нинг сатхи кўтарилаяпти ва бу бино ва иншоотлар-
нинг асоси бўлиб хизмат қиладиган грунтларнинг 
юқори даражада намланишига олиб келаяпти. Лёс-
симон грунтларнинг юқори даражада намланиши 
оқибатида уларнинг ҳар- хил физик-механик ху-
сусиятлари ўзгараяпти ва бу уларнинг юк кўтариш 
қобилиятига таъсир қилаяпти. Лёссимон грунтлар-
нинг ҳар-хил хусусиятларини намлик ошиши 
натижасида ўзгаришини юқори сейсмик туман-
ларда ҳисобга олмаслик бунёд этилган бино ва ин-
шоотлар учун жуда ёмон оқибатларга олиб келиши 
мумкин. Ўрта Осиёда, жумладан Ўзбекистонда ак-
сарият бино ва иншоотлар чўкувчан лёссимон 
грунтларнинг устида барпо этилган. Бу бино ва ин-
шоотларнинг асоси бўлиб хизмат қиладиган лёсси-
мон грунтлар қачонлардир маълум сабабларга 
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кўра (ер ости сувларининг кўтарилиши, ер ости 
инженерлик коммуникацияларининг аварияси, ер 
усти канал ва ариқларининг носозлиги оқибатида) 
юқори даражада намланишини ҳисобга олсак, биз 
ўрганаётган муаммо, яъни сейсмик туманларда 
лёссимон грунтларнинг намлигини ошиши билан 
унинг ҳар-хил ҳусусиятларини ўзгаришини эъти-
борга олиш долзарб муаммолардан бири бўлиб 
қолади.  

Юқори сейсмик туманларда жойлашган ёпи-
шқоқлиги жуда кам, ҳисобга олинмайдиган дара-
жада бўлган грунтларда (ҳар-хил ўлчамли қум-
ларда) сейсмик(динамик) кучлар таъсирида бўла-
диган қўшимча деформациялар(сейсмопросадка-
лар) кўп йиллардан бери ҳорижий давлатларнинг 
ҳамда ўзимизнинг олимларимиз томонидан ўрга-
нилиб келинаяпти ва бу тўғрида ҳозирги кунда 
фанда етарлича маълумотлар бор десак адаш-
маймиз. Лекин намланган, чўкувчан лёссимон 
грунтларда сейсмик(динамик) кучлар таъсирида 
ҳосил бўладиган қўшимча деформациялар ҳозир-
гача тўлиқ ўрганилмаган. Ўтган асрнинг 80-йилла-
рида Республикамиз олимлари (Х.З. Расулов, С. С. 
Сайфиддинов, Ю.Н. Частоедов) томонидан сей-
смик кучлар таъсирида намланган лёссимон 
грунтларда бўладиган қўшимча деформацияни 
(сейсмопросадкани) миқдорини грунтларнинг фи-
зик-механик кўрсаткичларига караб аниқлаш, про-
гноз қилиш методини яратишди. Бу олимлар томо-
нидан намланган, чўкувчан лёссимон грунтларда 
сейсмик (динамик) кучлар таъсирида содир бўла-
диган қўшимча деформацияни (сейсмопросад-
кани) лаборатория усулида аниқлаш методикаси 
яратилди, сейсмопросадка миқдорини ошишига 
сабабчи бўладиган асосий факторлар аниқланди. 
Улар лаборатория шароитида, виброустановкада 
(сейсмик кучларнинг параметрларига якин дина-
мик кучлар берадиган титратиш столи, 
проф.Х.З.Расулов конструкцияси) намланган лёс-
симон грунтларда динамик (сейсмик) кучлар 
таъсирида содир бўладиган қўшимча деформация 
(сейсмопросадка) статик кучлар тасирида бўлади-
ган просадкага нисбатан 2-3 марта кўп бўлишини 
аниқлашди. Шунинг учун ҳам бу олимлар юқори 
сейсмик туманларда лёссимон грунтларда барпо 
этилаётган бино ва иншоотларни мустаҳкамликла-
рини, устворликларини ҳисоблаганда просадкадан 
ташқари сейсмопросадкани ҳам эътиборга олишни 
тавсия этишди. Дала ва лаборотория шароитида 
динамик кучлар таъсирида намланган лёссимон 
грунтларда ўтказилган тажрибалар шуни кўрсат-
дики, қўшимча деформацияни келиб чиқишига 

асосий сабабчи бўладиган омиллардан бири 
бўлган грунтларнинг мустаҳкамлик характеристи-
калари, жумладан ички ишқаланиш бурчаги φ 1,2 
мартагача, қовушқоқлик кучи С эса 10-15 ва ундан 
ҳам ортиқ мартагача камайиб кетар экан.  

Самарқанд текислигида жойлашган, структура-
вий тузилмаси бузилган қумоқларда ўтказилган 
тажрибалардан маълумки, уларнинг мустаҳкамлик 
кўрсаткичининг бири, ички ишқаланиш бурчаги  
29-32 грудус оралиғида ўзгарар экан. Доимий 
зичликка эга бўлган қумоқ грунтларида намлиги 
тўйинган холатига W sat етганда ички ишқаланиш 
бурчаги сезиларли бўлмаган 2-3 градусга камайар 
экан, қовушқоқлик кучи эса С 4-10 маротаба ка-
майиб кетар экан . Шундай қилиб, лёсс грунтлари-
ниг мустаҳкамлик кўрсаткичлари ички ишқала-
ниш бурчаги φ, қовушқоқлик кучи С табиий ва 
структуравий тузилмаси жиҳатларига боғлиқ 
бўлгани учун уларни стандард ва махсус текши-
риш лойиҳасида кўрсатилган усулларда аниқлаш 
зарурлиги эътироф этилган.[3] 

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, юқори 
сейсмик туманларда бино ва иншоотларни лёсси-
мон, чўкувчи грунтларда барпо этишда сейсмик 
кучлар таъсирида содир бўладиган сейсмопро-
садка ҳақида ва бу жараённи ривожланишга 
таъсир кўрсатадиган омиллар ҳақида аниқ ва тўлиқ 
малумотга эга бўлиш керак. Бу хулосадан кўриниб 
турибдики, сейсмик кучлар таъсир этганда юқори 
даражада намланган лёссимон грунтларнинг фи-
зик-механик хоссаларини ўзгариши, уларда содир 
бўладиган қўшимча деформация (сейсмопросад-
кани) ва бу сейсмопросадкани келтириб чиқарган 
сабабларни ҳамда уни аниқ миқдорини аниқлаш 
ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан биридир.  
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Мақолада биноларнинг (турар-жой ва жамоат) ер ости қисми орқали иссиқликни йўқотилиш омиллари, бунинг 
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бино энергия самарадорлигига таъсири, шу билан бирга ер ости қисми ташқи тўсиқ конструкцияларининг намла-
ниши, бу омилларнинг келиб чиқиш сабаблари ҳамда бу борада йўл қўйилаётган камчиликлар келтирилган. 

Калит сўзлар: ер ости тўсиқ конструкциялар, намлик режими, иссиқлик ўтказувчанлик, иссиқлик оқими, энер-
гия самарадорлик. 

В статье представлены факторы теплопотерь через подземную часть зданий (жилых и общественных), ее влия-
ние на энергоэффективность здания, а также появление сырости в наружных ограждающих конструкциях подзем-
ной части, причины их возникновения, факторы и недостатки, допускаемые в связи с этим. 

Ключевые слова: подземные ограждающие конструкции, влажностный режим, теплопроводность, тепловой 
поток, энергоэффективность. 

Тhe article presents the factors of heat loss through the underground part of buildings (residential and public), its impact 
on the energy efficiency of the building, as well as the dampness of the outer enclosing structures of the underground part, 
the reasons for their occurrence, factors and shortcomings allowed in connection with this. 

Key words: underground enclosing structures, humidity regime, thermal conductivity, heat flow, energy efficiency. 

 
Кириш. Бино ва иншоотларда энергияни те-

жаш ва энергия самарадорликни ошириш, шунин-
гдек, атмосферага карбонат ангидрид (СО2) газ 
чиқиндиларини камайтириш бўйича жаҳон тажри-
баси шуни кўрсатадики, бу масалалар Европада, 
AҚШ ва Японияда энг кўп ривожланган бўлиб, 
сўнгги йилларда  Хитойда, МДҲ мамлакатларида, 
Россия каби йирик ривожланган давлатларда бу 
борада катта ўзгаришлар амалга оширилмоқда.  

Мамлакатимизда ҳам энергияни тежаш ва энер-
гия истеъмоли соҳасидаги давлат сиёсати "Энер-
гиядан оқилона фойдаланиш тўғрисида" ги қонун 
билан тартибга солинади, унинг мақсади миллий 
энергия манбаларини сақлашни, миллий иқтисо-
диётни жадал ривожлантириш учун зарур бўлган 
энергиядан самарали фойдаланишни таъмин-
лайдиган умумий ҳуқуқий асосларини шаклланти-
ришдир [4]. 

Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг ва Ҳукуматнинг уй-жойларни 
эксплуатация қилиш жараёнида энергия самара-
дорликни ошириш масаласига бағишланган бир 
қатор қарор ва фармонлари қабул қилинган. Улар-
нинг барчасида, барча турдаги энергия манбалари-
дан ва ёқилғи-энергетика ресурсларидан оқилона 
фойдаланиш, иссиқлик энергияси таъминотининг 
исрофгарчилигини камайтириш бўйича ташкилий-
техник тадбирларни ишлаб чиқилиши ва амалга 
оширилиши асосий вазифа қилиб белгилаб 
қўйилган. 

Мазкур вазифаларни амалга ошириш дои-
расида, ўтган йиллар давомида бинолар ташқи 
тўсиқ конструкцияларини лойиҳалашда энергия 
самарадор ечимларни қўлланилишини таъминлаш 
мақсадида, энергия самарадорликка оид меъёрий 
ҳужжатлар 1997, 2011 ва 2018 йилларда батафсил 
кўриб чиқилди ҳамда бугунги кун талабларидан 
келиб чиқиб ўзгартиришлар киритилди. Бунда, би-
нолар ва уларнинг ташқи тўсиқ конструкциялари-
нинг иссиқлик ҳимоялаш даражасини ошириш 
асосий мақсад қилиб белгиланган. 

Биноларда энергияни тежашнинг, айниқса иси-
тишга сарфланадиган иссиқлик энергиясини те-
жашнинг илмий асосланган асосий йўналишлари 
сифатида, қурилиш конструкцияларининг ис-
сиқлик самарадорлигини ошириш, биноларнинг 
ҳажмий-план ечимларини такомиллаштириш, би-
ноларнинг иситиш, ҳаво алмаштириш тизимла-

рини такомиллаштириш, ноанъанавий янгилана-
диган энергия турларидан кенг фойдаланишни 
йўлга қўйиш назарда тутилади. 

Асосий қисм. Барча турдаги (турар-жой ва жа-
моат) биноларни эксплуатация қилиш жараёнида 
сарфланадиган иссиқлик миқдорини тежаш, қайта 
тикланмайдиган ёқилғи-энергетика ресурсларидан 
оқилона фойдаланиш муаммоси бутун дунёда дол-
зарб муаммо бўлиб қолмоқда. 

Олиб борилаётган кўплаб илмий изланишларга 
кўра “Мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган 
энергиянинг қарийб 40 фоизи, биноларни иситиш 
ва ёритишга сарфланади. Бу жараёнда исрофгар-
чиликни ҳам кўплигини алоҳида таъкидлаш зарур. 
Масалан, юртимизда 1 квадрат метр майдонни ис-
итиш учун ўртача 400 киловатт-соат, иқлим шаро-
ити бизга яқин ривожланган давлатларда эса 170 
киловатт-соат энергия сарфланади. Шу боис, кўп 
қаватли биноларни лойиҳалаш ва қуришда энергия 
тежовчи технологияларни кенг қўллаш, уларни 
энергия самарадорлигини оширишга хорижий ин-
вестицияларни жалб қилишда амалий ишлар олиб 
бориш” бўйича муҳим вазифалар белгилаб бе-
рилган [1]. Ушбу вазифаларни амалга оширишда, 
жумладан, бино ва иншоотларни энергия самара-
дор қилиб лойиҳалаш усулларини ишлаб чиқиш 
муҳим аҳамият касб этмоқда. 

Кам қаватли жамоат биноси мисолида олиб 
қарайдиган бўлсак, бинога сарфланадиган ис-
сиқлик миқдорининг таркибий қисмларини таҳлил 
қилиш шуни кўрсатадики, умумий иссиқлик сар-
фининг қарийб 60 фоизи биноларни иситишга 
тўғри келар экан (1-расм). Бунга бинодаги ҳавони 
алмаштириш жараёнида бинога кирадиган совуқ 
ҳавони иситишга кетадиган иссиқлик миқдори 16 
фоизни ҳам қўшадиган бўлсак, бинога кетадиган 
иссиқлик сарфи миқдорининг 3/4 қисмидан 
кўпроғи бинони иситишга сарфланишини кўриш 
мумкин. Иссиқ сув таъминоти учун сарфланадиган 
иссиқлик миқдори эса 24 % атрофида бўлади хо-
лос. [5] 

 

 

1-расм. Жамоат би-
носида иссиқлик 
сарфининг тарки-

бий қисмлари. 
 

 



Мemorchilik va qurilish muammolari    2022 йил, №4 сон 

161 

Бинони иситишга сарфланадиган энергиянинг 
миқдори 60 % ни ўз навбатида таркибий қисмларга 
ажратиб кўрадиган бўлсак, бу энергиянинг қарийб 
1/3 қисми ташқи тўсиқ конструкциялардан ис-
сиқлик йўқолиши ҳисобига тўғри келишини 
кўрамиз (2-расм). 

 

 

2-расм. Бинони иситиш учун сарфланадиган энергия-
нинг тақсимланиши. 

Дунёнинг ривожланган давлатларидан бири 
ҳисобланган Россияда 5 ва 9 қаватли бинолар учун 
олиб борилган тадқиқотлар [3] натижаларидан 
шуни кўриш мумкинки, биноларнинг иссиқ сув 
таъминоти ва алмашган ҳавосини иситиш учун 
сарфланадиган харажатларни инобатга олмайди-
ган бўлсак, иссиқлик учун кетадиган харажатлар-
нинг миқдори: 

- биноларнинг ташқи деворларидан йўқолади-
ган иссиқликнинг ҳисобига 42-49 %; 

- биноларнинг деразаларидан йўқоладиган ис-
сиқликнинг ҳисобига 32-35 %; 

- биноларнинг том ва ертўла қисмларидан 
йўқоладиган иссиқликнинг ҳисобига 11-18%; 

- эшиклар орқали йўқоладиган иссиқликнинг 
ҳисобига 5-8 % ни ташкил қилади.  

1.2-расмда кўрсатилган бинони иситишга кета-
диган 60% энергиянинг тақсимотига қарайдиган 
бўлсак 6% энергия бинонинг ер ости қисми орқали 
йўқолиши кўрсатилган. Яъни, биноларнинг ер 
ости қисми поли ва ертўла деворлари орқали йўқо-
лишини кўриш мумкин. Амалдаги меъёрий ҳуж-
жат [6] нинг 1.7-бандида келтирилган ҳолат 
бундан мустасно. Мазкур иш доирасида олиб бо-
рилаётган изланишлар шуни кўрсатмоқдаки, 
иқлим ўзгаришлари натижасида яъни ҳавонинг 
кескин совуши ёки исиб кетиши, биноларнинг ер 
ости қисмида (грунт қатламида) намликнинг ортиб 
кетиши, ёғингарчиликларнинг ортиши сабабли 
ерости сувлари сатҳининг кўтарилиш ҳолатлари, 
қолаверса, намланган грунт қатламининг йил да-
вомида намлигини сақлаб туриши биноларнинг ер 
ости қисми конструкциялари (ертўла поли ва де-
вори)дан иссиқликнинг асоссиз йўқотилишига са-
баб бўлмоқда. Грунт қатламидаги намлик таъсири 
натижасида ер ости тўсиқ конструкцияларининг 
эксплуатация жараёнида намлик режими ўзга-
риши мумкин. Бу эса ўз навбатида, бино ертўла 
қисмида жойлаштирилган хоналарнинг эксплуата-
ция жараёнига ҳам салбий таъсир кўрсатади. Олиб 
борилган кузатишлар натижасида айтиш мум-
кинки, агар бино кам қаватли бўлиб, унинг ер ости 
қисми фойдаланиладиган қилиб барпо этилган 

бўлса, у ҳолда бундай биноларнинг ер ости ташқи 
тўсиқ конструкциялари орқали йўқолаётган ис-
сиқликнинг (энергиянинг) миқдори юқорида кел-
тирилган қийматдан 2-3 мартага ортиши мумкин. 
Маълумки, биноларнинг ертўла ва ярим ертўла 
(цокол қават) қисмидан - хизмат кўрсатиш, савдо 
дўконлари, озиқ-овқат ва маиший хизмат кўрса-
тиш учун (хизмат доирасини чеклаган ҳолда) фой-
даланиб келинмоқда. Бироқ, давлатимиз раҳбари-
нинг 2021 йил 9 декабрдаги “Янги Ўзбекистон” 
массивларини қуриш ва ҳудудларнинг ижтимоий-
иқтисодий ривожланишини таъминлаш чора-
тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-32 сон фармонига 
кўра, кўп қаватли уй-жойларнинг ярим ертўлала-
рида яшаш жойларини ташкил қилиш ҳамда хизмат 
кўрсатиш объектларини жойлаштириш бўйича бир 
қатор талаблар белгилаб берилди [2]. Қолаверса, 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси-
нинг 2021 йил 15 октябрдаги 648-сонли “Кўп квар-
тирали уйнинг ертўласидан фойдаланиш чора-
тадбирлари тўғрисида”ги қарорига асосан, ертўла-
лардан фойдаланиш тартиби ва ертўлада жой-
лаштириладиган хоналарнинг турлари белгилаб бе-
рилди [3].  

Бу эса лойиҳачилар, қурувчи-муҳандислар-
нинг, шу билан бирга соҳада фаолият олиб бораёт-
ган олимларнинг ва илмий тадқиқотчиларнинг ол-
дига қуйидаги масалаларнинг илмий асосланган 
ечимларни таклиф этишни тақазо этади: 

- биноларнинг ертўлаларида жойлаштирилади-
ган хоналарнинг функционал вазифасига мос ке-
лишини таъминлаш; 

- ертўла деворлари ва полидан иссиқликнинг 
(энергиянинг) асоссиз йўқолишини олдини олиш 
бўйича ечимларни ишлаб чиқиш; 

- ертўла девори ва пол конструкциясига 
намликнинг (ер ости сувларининг, сизот сувлар-
нинг) таъсирини камайтириш; 

- тўсиқ конструкциясининг намлик режимини 
меъёрда ушлаб туриш; 

- намлик таъсирида конструкцияни музлаш ва 
эксплуатацион ҳолатини ўзгартиришдан сақлаш; 

- ертўла девори ва пол конструкцияларининг 
энергиясамарадор ечимларини ишлаб чиқиш.  

Кўриш мумкинки, биноларнинг ер ости қисми 
орқали иссиқликнинг йўқотилиши асосан ҳарорат 
ва намликка (турли ҳолатдаги) бевосита боғлиқ-
дир. Бу эса, биноларнинг ер ости қисмида қўлла-
ниладиган тўсиқ конструкциянинг иссиқлик ўтка-
зувчанлик коэффициентига сезиларли даражада 
салбий таъсир кўрсатади. Тўсиқ конструкциянинг 
иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти ёмонлаш-
гани сайин унинг энергиясмарадорлиги пасаяди.  

Хулоса. Биноларнинг ер ости қисмидан ис-
сиқликнинг йўқолиши асосан - грунт қатламида 
намликнинг ортиб кетиши, ташқи тўсиқ конструк-
цияларда намликнинг ортиши, грунт қатламидаги 
ҳароратнинг (вақт мобайнида) тушиб кетиши 
натижасида, шунингдек, ер ости тўсиқ конструк-
циясининг иссиқлик ўтказувчанлик хусусияти-
нинг ёмонлашиши натижасида юзага келади. Би-
ноларнинг ертўла қисмидан фойдаланишда аввало 
унинг ташқи тўсиқ конструкцияларини юқорида 
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келтирилган вазифалардан келиб чиққан ҳолда 
лойиҳалаш талаб этилади. Бу эса амалдаги меъё-
рий ҳужжатларда [6], [7] белгиланган талаблар 
бўйича илмий изланишлар олиб боришни талаб 
қилади.  
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ТОШҚИН ВА СЕЛ ОҚИМЛАРИНИНГ ГРУНТЛИ ТЎҒОНЛАР ХАВФСИЗЛИГИГА ТАЪСИ-
РИНИ БАҲОЛАШ 
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Мазкур ишда грунтли тўғонлар ва бошқа гидротехника иншоотлари хавфсизлигини баҳолаш лойиҳа ва қурилиш 
ишларининг сифатига, эксплуатация даврида табиий ва антропоген таъсирларга, эксплуатация қилишга, техник ҳо-
лати ва бошқа омилларга боғлиқ масалалари кўриб чиқилган. Грунтли тўғонлар ва бошқа гидротехника иншоотла-
рини эксплуатация қилиш жараёнида юзага келадиган муаммоларни бартараф қилиш тадбирлари келтирилган. 

Калит сўзлар: сув омбори, гидротехника иншоотлари, хавфсизлик, эксплуатация, сел тошқини, оқим, грунтли 
тўғон. 

В данной работе рассмотрена оценка безопасности грунтовых плотин и других гидротехнических сооружений, 
связанных с качеством проектно-строительных работ, природными и техногенными воздействиями при эксплуата-
ции, эксплуатацией, техническим состоянием и другими факторами. Представлены мероприятия по устранению 
проблем, возникающих при эксплуатации грунтовых плотин и других гидротехнических сооружений. 

Ключевые слова: водохранилище, гидротехнические сооружения, безопасность, эксплуатация, паводок, сток, 
грунтовая плотина. 

This paper considers the safety assessment of earth dams and other hydraulic structures related to the quality of design 
and construction work, natural and man-made impacts during operation, operation, technical condition and other factors. 
Measures are presented to eliminate the problems that arise during the operation of earth dams and other hydraulic structures. 

Keywords: reservoir, hydraulic structures, safety, operation, flood, runoff, earth dam. 
 

Грунтли тўғонлар – сув димловчи иншоотлар-
нинг энг кенг тарқалган тури бўлиб, улар турли 
мақсадлар учун гидроузелларнинг аксарият 
қисмидир ва гидромелиорация қурилишида кенг 
қўлланилади. Гидротехника қурилиши тарихида 
грунтли тўғонларда кўплаб ҳалокатли ҳолатлар ку-
затилган. Улардан баъзилари кўплаб ҳалокатлар, 
жиддий иқтисодий, атроф-муҳит ва ижтимоий 
йўқотишлар ҳамда зарарларга олиб келган. 

Катта тўғонлар бўйича халқаро комиссияси 
маълумотларига кўра, бугунги кунда дунёда 45 
мингдан ортиқ катта тўғон қурилган, уларнинг 
60% дан ортиғи грунтли тўғонлар ҳисобланади. 
Грунтли тўғонлар, қоида тариқасида, иншоот та-
наси сув ўтказмайдиган қилиб лойиҳаланади ва 
уларнинг тепаси орқали сувнинг ошиб ўтишига 
йўл қўйилмайди (фақат камдан-кам ҳолларда 
тошқин сувларини махсус конструкцияли кичик 
тўғонларнинг тепаси орқали ўтказиш кўзда тути-
лади). Шу муносабат билан, грунтли тўғонларни 
қуриш махсус сув чиқарувчи ва сув ташловчи ин-
шооотларни ўрнатиш зарурати билан туташтири-
лади. 

Грунтли тўғонлар бетонли тўғонларга қара-
ганда ишончлилиги уч баравар пастдир ва кўп ҳол-
ларда уларда ҳалокатлар тўғон тепаси орқали сув-
нинг ошиб ўтиши ҳамда танаси ва заминидан сув-
нинг фильтрацияси натижасида юзага келади. 

Япония сув агентлиги маълумотига кўра, кўтарма 
грунтли тўғонларидаги ҳалокатларнинг тахминан 
33% фильтрация ва 18,7% эса уларнинг тепаси 
орқали сувнинг ошиб ўтиши натижасида юзага 
келган [1]. 

Сув хўжалиги вазирлиги маълумоти бўйича 
ҳозирги кунда республикада 58 та сув омбори экс-
плуатация қилинмоқда. Андижон сув омбори тўғо-
нидан ташқари барча сув омборларининг тўғон-
лари грунтли материаллардан барпо этилган. 
Ушбу грунтли тўғонларнинг ёши 50-60 йил ва 
ундан кўпни ташкил қилиб, уларнинг техник ҳо-
лати кўп вақтдан бери ишлатилиши, етарли 
ҳажмда ва сифатли таъмирлаш ишларини олиб бо-
рилмаслиги оқибатида уларнинг техник имкони-
яти ва ишончлигини камайиш ҳолатлари кузатил-
моқда. Бунинг устига эксплуатация жараёнида 
экологик омилларга эътибор қаратилмаслиги ин-
шоотлар эксплуатациясининг ишончлилик дара-
жасини пасайишига олиб келмоқда [2]. 

Грунтли тўғонлар ва бошқа гидротехника ин-
шоотлари хавфсизлигида бўлаётган ўзгари-
шларни, уларни доимий назоратини, сув омборла-
рида ва бошқа иншоотларда ўрнатилган назорат-
ўлчов асбоблардан бевосита олинган маълумот-
ларга тезкор ишлов беришни ҳамда диагностика 
ишларидаги берилган кўрсатмаларни бажарилиш 
таҳлилини олиб боришни ва уларни иншоотлар 
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мустаҳкамлигига таъсирини ва мазкур соҳадаги 
хорижий давлатлар тажрибасини жиддий ўрга-
нишни ва ҳосил бўлган кўникмалар асосида экс-
плуатация қилинаётган гидротехника иншоотлари 
хавфсизлигини янги инновацион усуллар билан 
баҳолашни талаб қилади [3]. 

Табиатнинг фавқулодда ҳолатлари cўнгги ўн 
йилликларда республика ҳудудида уларнинг ўси-
ши тенденцияси кузатилмоқда. Сув тошқини, сел 
ва бошқа хавфли табиий ҳодисалар одатий ҳолга 
айланиб бормоқда. Ушбу тадқиқот натижалари 
шуни кўрсатадики, глобал иқлим ўзгариши оқи-
батлари ошиб бориши билан табиий хавф-хатар-
ларнинг пайдо бўлиши частотаси тобора кўпайиб 
бормоқда. Минтақада 2015 йилдан бери тошқин-
лар сони тез суръатлар билан ўсиб бормоқда. Ўн-
лаб дақиқалар ёки бир неча соат ичида ҳисоблаб 
чиқилган бундай қисқа муддатли оқимлар сув 
омборлари гидротехника иншоотларини, кўпри-
кларни, йўлларни вайрон қилади, каналларни, да-
лаларни ва бошқа экин майдонларини сув тошқи-
ни билан тўлдиради. Шу билан бирга, сел респуб-
ликамиз тоғлари ва тоғ олди ҳудудларда жойлаш-
ган аҳоли пунктларига таҳдид солмоқда [4,5]. 

Маълумот тариқасида, жорий йилнинг ўзида 
республиканинг қатор ҳудудларида ҳалокатли сел-
лар кузатилган. Ҳозиргача сув тошқинлари 
натижасида сув омборларининг гидротехника ин-
шоотлари, аҳоли хонадонлари, ижтимоий объ-
ектлар ва коммуникация тармоқларига зарар 
етказган. Март-май ойларида кучли ёғингарчилик 
оқибатида Бухоро, Жиззах, Наманган, Самарқанд, 
Сурхондарё, Сирдарё ва Тошкент вилоятларида 15 
га яқин йирик сел ва кўчкилар содир бўлган. Сел 
ва сув тошқинлари асосан юқори тоғли ҳудуд-
ларда интенсив ёмғирлар (яъни жала ёмғир) ёғиши 
оқибатида вужудга келган. Юқори тоғли ҳудуд-
ларда ёмғирларнинг бир дарё ўзани бўйлаб оқиб 
келиши ва бир неча сой сувларининг бирлашиши 
оқибатида эса аҳоли яшаш жойларида сел ва сув 
тошқини юзага келган. 

Олиб борилган изланишлар натижасида, маса-
лан Қашқадарё вилоятида (йирик сел тошқини 
марказлари Қашқадарё, Ғузардарё, Танхиздарё, 
Яккабоғдарё ҳавзалари ва шу билан бирга вилоят-
нинг тоғли ҳудудлари ҳисобланади) йил давомида 
сел-тошқини оқими сони 2015 йилда 1 та бўлган 
бўлса, 2016 йилда – 2 та, 2017 йилда – 3 та, 2018 
йилда – 3 та, 2019 йилда – 6 тани ташкил қилган. 
Кейинги йилларда ушбу ўзгариш тебраниши ортиб 
бораётганлиги, дарё сув оқимини серсув даврла-
рида сел-тошқинларни фаоллашганлиги таъкид-
ланмоқда. Бу эса ўз ўрнида сув омборларининг 
гидротехника иншоотлари ва уларга туташган 
ҳудудлар хавфсизлигига катта таъсир этмоқда. 

Етакчи олимлар ва мутахассислар томонидан 
олиб борилган тадқиқотлар асосида грунтли 
тўғонлар тепаси орқали сувнинг ошиб ўтиши кўп 
ҳолларда ҳаддан ташқари сел оқими тошқини ёки 
юқорида жойлашган гидротехника иншоотларида 
ҳалокатли ҳодисалар содир бўлгани натижасида 
вужудга келиши таъкидланган. Бундай ҳолда, сув 
ташлагичлар (сув ташловчи иншоотлар) оқимнинг 
ўтишига бардош бера олмаса, унда юқори бьеф 

сатҳи грунтли тўғон тепаси отметкасидан юқорига 
кўтарилади ва тошқин у орқали ошиб ўтади 
[1,6,7,8]. 

Шунинг учун, грунтли тўғонлар хавфсизли-
гини баҳолаш бир қанча сабабларга, лойиҳа ва қу-
рилиш ишларининг сифати, эксплуатация даврида 
табиий ва антропоген таъсирлар, эксплуатация 
қилиш, техник ҳолати ва бошқа омилларга боғлиқ 
ҳолда аниқланади. Яъни, грунтли тўғонларнинг 
ишончлилиги, унинг чўкиши ва силжиши меъё-
рида бўлишлиги, сув чиқарувчи иншоотлардаги 
носозликларини олдини олиш ва сув ўтказиш 
қобилияти ҳар доим меъёрий ҳолатда бўлишлиги, 
сув омборидаги механик жиҳозларнинг ишдан 
чиқиши (дарвоза пазларида тиқиндиларнинг тўп-
ланиши, харакатланмай қолиши, дарвозаларни ха-
ракатлантирувчи механизмларнинг, приводлар 
ёки улар элементларининг ишдан чиқиши) олдини 
олишлик ва шу каби бошқа омилларга алоҳида 
эътибор қаратиш лозим. 

Тадқиқот натижалари таҳлили шуни кўрсата-
дики, грунтли тўғонлар ва бошқа гидротехника ин-
шоотлари хавфсизлигини баҳолаш лойиҳа ва қури-
лиш ишларининг сифатига, эксплуатация даврида 
табиий ва антропоген таъсирларга, эксплуатация 
қилишга, техник ҳолати ва бошқа омилларга 
боғлиқ ишончлилик мезонларига қатъий риоя 
қилиниши талаб қилинади. Грунтли тўғонларни 
эксплуатация қилиш жараёнида юзага келадиган 
муаммоларни бартараф қилишда жаҳон амалиё-
тида қўлланилаётган инновацион усуллардан фой-
даланишни тақоза этади. 
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