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УДК: 74.01/09.72.01 

ШАҲАР ДИЗАЙНИ: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ 
 

ХИКМАТУЛЛАЕВА К.С.,   ТДТУ 

 

Таянч иборалар: дизайн, архитектура, шаҳар муҳити, лойиҳалаштириш, плакат, 

стенд, панно, санъат асарлари, бадиий эстетик образ. 

 

Бугун замонавий шаҳарлар кўп қаватли 

бинолари, серҳаракат кўчалари, ўзига 

чорлаѐтган дўконлари, бозорлари ва 

истироҳат масканлари билан инсоннинг ҳаѐт 

тарзига, руҳияти ва бадиий-эстетик дидига 

таъсир этувчи омилга айланган.  

Шунинг учун ҳам шаҳар маданияти 

алоҳида феномен сифатида тадқиқ этилади. 

Мазкур феноменнинг шаклланишида 

архитектура, шаҳарсозлик ва бадиий-эстетик 

воситаларни ўзида уйғунлаштирган «шаҳар 

дизайни» муҳим ўрин тутади.  

Санъатшуносликда «шаҳар атрофи  

дизайни», «шаҳар муҳити дизайни», 

«шаҳарни бадиий безатиш» ва «шаҳар 

дизайни» тушунчалари ишлатилади. Улар 

моҳиятан айнан тушунчалардир, шунинг 

учун «шаҳар дизайни» деганда биз шаҳар 

ичини, иншоотлари ва майдончаларини, 

аҳолидан оладиган истироҳат масканларини, 

кишилар нигоҳини, диққатини тортадиган 

маданий, маиший муассасалар атрофини 

бадиий-эстетик безатиш санъатини, 

лойиҳалаштиришни назарда тутамиз. Унинг 

асосий реципиенти шаҳар кишисидир. 

«Шаҳар дизайни» тушунчаси ўтган 

асрнинг ўрталарида пайдо бўлган ва у 

кишилар, айниқса истеъмолчилар 

тўпланадиган жойларни, витриналарни 

информация тарқатиш функциясини 

бажарадиган тумбалар рекламалар, 

кўрсаткич ва афишаларни назарда тутган. 

Дизайншунос В.Л. Глазичевнинг фикрига 

кўра, юқоридаги оддий безаклар ўрнига 50-

йилларга келиб бил-борд, айланма 

витриналар, савдо-сотиқ ўчоқларига уланиб 

кетган киоскалар, кўп қаватли уйлар олдида 

халқ амалий санъати намуналари билан 

безатилган майдончалар пайдо бўлади [1]. 

Натижада кишиларнинг бадиий-эстетик 

дидини шакллантиришга, иншоотлар, кўп 

қаватли уйлар, истироҳат масканларини 

дизайн қонунларига мувофиқ бадиий 

безатишга эҳтиѐж туғилади. Шаҳар 

кишисининг серҳаракатлиги, цейтнот, 

психологик таъсирларнинг ортиб 

бораѐтгани,  бутун бадиий-эстетик 

изланишларда ва санъат асарлари яратишда 

бўлгани каби шаҳар дизайни олдига ҳам 

қатор талаблар қўяди.  

Биринчи талаб шунда эдики, шаҳар 

дизайни мавжуд иншоотлар комплексини, 

кишиларнинг кўзи тушадиган жойларни 

бадиий-эстетик гўзал, бетакрор ва ўзига хос 

моҳиятли қилиши лозим. Қад кўтараѐтган 

иншоотлар сонининг ошиши билан уларнинг 

ташқи кўринишига, бадиий-эстетик 

жихатларига талаб ҳам кўпайди, яъни ўтган 

даврда анъанага айланган темир-бетон 

иншоотларни қуришга бадиий-эстетик 

кўриниш, безаш лозим бўлади. Масалан, 60-

70 йилларда Тошкентда (айниқса Чилонзор 

туманида) “хрущевка” номини олган темир-

бетон уйларда деярли ҳеч қандай бадиий-

эстетик моҳият кўзга ташланмайди. 

Зерикарли, қўнғир рангли бетон-уйлар ҳам 

шаҳарсозликда дизайн белгилари 

шаклланмаганидан далолат беради. 

Мустақиллик йилларида зерикарли 

кўринишдаги темир-бетон иншоотларнинг 

биринчи қаватини замонавий шиша, мрамор, 

пластика, алюбонд ва ранг-баранг 

витриналар билан безатиш анъанага айланди. 

Бугун ушбу бинолар дизайнида асекко 

(деворга расм чизиш услуби) фреска, витраж, 

баккар (хрусталь билан безатиш услуби), 

ранг-тасвир, графика, глинтика (тошга ўйиш 

санъати), гобелен, изразец, инкрустация 

билан бирга ўзбек халқ амалий санъати – 

наққошлик, ѐғоч ўймакорлиги, ганч 

ўймакорлиги ва бошқалардан 

фойдаланилаѐтганини кўрамиз. 

Иккинчи талаб серҳаракат шаҳар 

кишисининг вақтини тежаш ҳамда унда 

маълум бир воқеалар, ҳодисалар ҳақида 

таъсурот уйғотиш, фикр шакллантириш 
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билан боғлиқ бўлган [2]. Ўша даврда 

ҳукмрон бўлган коммунистик мафкура 

кўчалар, майдонлар ва биноларга турли 

шиорлар, плакатлар илишни анъанага 

айлантирган. Уларда асосий эътибор 

шрифтга, яъни шиор мазмунига мос келувчи 

шрифтдан фойдаланишга қаратилган. 

Шиорлар кўпинча қизил алвонга узоқдан 

кўзга ташланувчи кесма шрифтлар билан 

ѐзилган. 70-йилларга келиб катта кўчаларда, 

корхоналар майдончалар, истироҳат 

масканлари ва маъмурий идоралар олдида 

катта плакатлар, темир конструкциялар ѐки 

оқ мрамор билан қопланган стендлар, 

мозаика паннолар ўрнатиш кенг тарқалади. 

Мазкур стенд ва панноларни ҳозиргача 

Тошкент шаҳрида учратиш мумкин. 

Шуни қайд этишимиз керакки, мазкур 

плакат, стенд ва паннолар асосан идеологик 

вазифани бажарган, уларда шаҳарнинг 

бадиий-эстетик образини яратиш, санъат 

асарларини дизайн талабларига мувофиқ 

лойиҳалаштириш, безатиш назарда 

тутилмаган. 

Учинчи талаб шаҳар – инсон концепцияси 

юзага келгани билан боғлиқдир. Ўша даврда 

ўтказилган махсус тадқиқотлар кўрсатадики, 

шаҳар шунчаки макон, кишилар ишлайдиган 

ва истиқомат қиладиган муҳитгина эмас, у 

инсоннинг дунѐқараши, бадиий-эстетик диди 

ва ҳаѐтий идеалини шакллантирадиган 

ижтимоий-тарбиявий омилдир. Шаҳар муҳи-

ти, ундаги тарихий-маданий анъаналар, тур-

муш тарзи, архитектура, кўчалар ва исти-

роҳат масканлари инсонда маълум этносте-

реотипларни шакллантиради. Мазкур 

тадқиқотларда шаҳарни лойиҳалаштиришга 

дизайн санъати нуқтан назаридан ѐндашиш 

лозим, деган фикр илгари сурилади. Тўғри, 

уларда ҳали «шаҳар дизайни» деган ибора 

ишлатилмайди, аммо тадқиқотчилар шаҳар 

муҳитини бадиий-эстетик ғоялар ва асарлар 

билан безатиш концепциясини илгари сура-

дилар. Масалан, С.Б. Базазьянцнинг фикрига 

кўра, шаҳар муҳити, кўчалар, иншоот ва 

майдонлар мусаввирга ранг-баранг санъат 

турларидан фойдаланишга имкон беради, 

шунинг учун «ҳар бир ижодкор шаҳар муҳи-

тини бадиий-эстетик таъсир объекти, шаҳар 

кишисини эса реципиент» сифатида қабул 

қилиши мумкин. 

Шу билан бирга шаҳар муҳитини этнома-

даний белгиларсиз тасаввур этиш ҳам 

юқоридаги изланишларда кўзга ташланади. 

Шаҳарни бадиий-эстетик безатишда ўзига 

хослик, бетакрорлик, этномаданий анъанала-

рга мувофиқликни излаш эмас, балки насл-

насабсиз, миллий белгисиз «социалистик 

шахс» ва «социалистик санъат» яратишга 

интилиш устун туради. 

Шубҳасиз, юқоридаги учта фундаментал 

аҳамиятга эга талаб шаҳар дизайни ҳақида 

тасаввурлар уйғотди, шаҳар-инсон алоқала-

рини бадиий-эстетик моҳият билан 

бойитишга етаклади. Тошкентда Камолид-

дин Беҳзод номидаги миллий рассомчилик 

ва дизайн институтининг очилиши Ўзбеки-

стонда дизайн санъатини алоҳида илм-фан, 

ижодий фаолият сифатида ўрганиш имкони-

ни берди. 

Республикамизда дизайн ҳақидаги қа-

рашлар энди шаклланмоқда, «шаҳар дизай-

ни» тушунчаси ҳам энди қўлланилмоқда. Бу 

борада олиб бораѐтган илмий изланишлари-

миз бизни қуйидаги фикрларни билдиришга 

ундайди. 

Шаҳар дизайни шаҳарсозлик, архитекту-

ра, шаҳар инфраструктураси ва ландшафти-

нинг таркибий кисми сифатида қаралиши, 

қуриладиган ҳар бир иншоот, шакллантири-

ладиган инфраструктура эса бадиий-эстетик 

моҳиятга бетакрор, ранг-баранг, қизиқарли 

кўринишига эга бўлиши лозим. Бунинг, учун 

шаҳарсозлар, архитекторлар дизайнерлар 

билан ижодий ҳамкорлик ўрнатиши даркор. 

Шаҳар дизайни ранг-баранг соҳалар билан 

боғлиқ ижодий фаолият туридир. У архитек-

тура, йўл транспорти, савдо-сотиқ, маданий-

маиший хизматлар уюштириш, коммуника-

ция, мебелшунослик, ижтимоий бошқариш 

ва табиий равишда, санъатнинг барча жанр-

ларини, турларини билишни талаб этади. 

Шунинг учун «Шаҳар дизайни» курсини 

ишлаб чиқиш ва мутахассислар тайѐрлаш 

жараѐнига жорий этиш мақсадга муво-

фиқдир. 

Шаҳар дизайни атроф-муҳитга шаҳар ди-

зайн инсон триадаси сифатида ѐндашишга 

ундайди [3]. Мазкур концепция марказида 

шаҳар ва инсон манфаатларини ўзининг 

ижодий фаолиятида уйғунлаштирувчи мута-

хассис – дизайнер туради. Айнан ушбу мута-

хассис инсонда ижтимоий муҳитдан, ундаги 

бадиий-эстетик ва этномаданий қадриятлар-

дан тўла қониқиш ҳиссини уйғотади, ўз 

шаҳрини севиб, уни янада гўзал қилиб, яра-

тиб яшашга ундайди. 
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Шаҳар дизайнида замонавий, ғарбона ва 

анъанавий, шарқона санъат жанрларини, 

турларини уйғунлаштириш имкони каттадир. 

Ушбу жанрларни, турларни синтезлаштириш 

мутахассисни эркин, кенг изланишларга 

ундайди ва унинг асарларини оммалаштира-

ди, ҳаѐтий қилади. Демак, шаҳар дизайни 

бадиий-эстетик ижодни ижтимоий ҳаѐтга, 

амалиѐтга яқинлаштиради, изланишларга 

прагматик йўналиш беради. 

 

Адабиѐтлар 

1. Глазычев В.Л. Дизайн как он есть. - М.: Европа.-2006.- С.17-19. 

2. Шимко В.Т. Архитектурное формирование городской среды.-М.:Высшая школа, 1990.-

С.10-12.   

3. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Основы дизайна. - М.: Союз дизайнеров России, 2004. - 

С.42-48. 

 

Мақолада замонавий шаҳар муҳитини миллий урф-одатларга таянган ҳолда ўрганиш 

ҳамда замонавий архитектуранинг талабларини ифодалаш, миллийликни сақ лаш акс 

эттирилган. Муаллиф томонидан келажак архитектураси ва шаҳарни безаги имкониятлари 

истиқболи башорат қилинган. 

 

В статье показано изучение дизайна современной городской среды с учѐтом местных 

традиций и колористики а также обоснованы требования к современной архитектуре, 

необходимость соблюдения национальных традиций. Автор перечисляет требования и 

прогнозирует возможности архитектуры и дизайна будущего. 

 

The purpose of the article is studying of design of modern architecture with provision for local 

traditions, and landscape. And also to get acquainted with the requirements of modern architecture, 

realize the necessity to cling to the customs and traditions, that combining can predict and forecast 

opportunities of architecture and perfect future of design. Authors forecast the possibility of architec-

ture and futures design. 

 

 

УДК: 711.55 

АХБОРОТ-РЕСУРС МАРКАЗЛАРИНИНГ ЁЗГИ МАЙДОНЧАЛАРИ  

ЛОЙИҲАСИ ТЎҒРИСИДА 

 

проф. АХМЕДОВ М.Қ., маг. ҚОСИМОВ И.М., ТАҚИ 

 

Таянч иборалар: ахборот-ресурс марказлари (АРМ), маърифат майдончалари, 

компьютер, табиий майдончалар, кўкаламзорлаштириш, микроиқлим, сув ҳавзалари, 

анъаналар, дарахтзорлар, ѐшлар, тарбия. 

 

Ўзбекистон республикаси мустақилликка 

эришганидан сўнг турли хил иштимоий 

иқтисодий ва сиѐсий ўзгаришлар, 

янгиланишлар даврини бошидан кечира 

бошлади. Бу даврда Прездентимиз И.А. 

Каримов юртимиз ѐшларини етук ва 

баркамол қилиб вояга етказиш учун турли 

хил диний оқимларга, ақидапарастликка 

берилиб кетишининг олдини олиш 

мақсадида таълим тарбия соҳасида ҳам бир 

қанча янгидан янги ислоҳотлар амалга 

оширилди. Юртбошимиз И.А. Каримов 

келажакда билимли, ақлли теран, узоқ 

манзилларни кўзлайдиган, тафаккури юқори 

бўлган ѐшларни тарбиялаш учун нафақат 

шаҳар марказларида, балки чекка 

ҳудудларда, яъни қишлоқ жойларида ҳам 

ѐшларни етук ва баркамол бўлишини 

таъминлаш кераклигини айтиб ўтди. 

Шаҳар ва қишлоқлар негизида 

кутубхоналар ва ахборот-ресурс марказлари 

(АРМ)нинг замонавий кўринишга эга бўлган 

тарзда замон талабларига жавоб берадиган 

кўринишда лойиҳалашни ва қурилишни 

йўлга қўйилишини ҳозирги даврнинг 

билимга чанқоқ ѐшлари учун зарурлиги 

сезилмоқда. 
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Ўзбекистон Республикаси мустақилликка 

эришганндан кейин бир неча соҳаларда 

шиддат билан ўзиги хос тарзда янгиликларга 

эришилмоқда. Шиддатли янгиланиш даврида 

кутубхоналар тармоғи энг теран структурали 

иқтисодий ва технологик ўзгаришларга 

учрамоқда. Кутубхоналар замонавий 

комъпютерлар ва ҳалқаро алоқа тармоғи 

билан таъминланиб, электрон ресурс 

марказларига айлантирилди. Улар ўзаро 

тармоққа бирлаштирилди. 

Ахборот кутубхона хизмати турларини 

кенгайиши кўп сонли ахолининг, хусусан 

ѐшларнинг маданий тарихи ва илми 

характеридаги ахборотлар дунѐсида эркин 

фойдалана олишини таъминлашни бугунги 

кунда ижтимоий ва маданий фаолиятни 

барча турларини ахборотлаштириш ва 

такомиллаштиришни ривожлантирмасдан 

туриб тассаввур қилиш мумкин эмас. 

Бу хусусда муҳим ҳужжат бўлган 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

2006 йил 20 июлдаги "Республика аҳолисини 

ахборот кутубхона билан таъминлашни 

ташкил этиш тўғрисида”ги  қарори далолат 

бериб турибди. Ушбу ҳужжат мамлакатимиз 

кутубхоначилик тизимини ислоҳ қилиш 

йўлидаги таянч нуқта хисобланади. 

Юртбошимиз томонидан 2011 йил 13 

апрелда имзоланган 280- сонли қарори қабул 

қилинди. Ҳозирги кунда замонавий 

кутубхоналар АРМлар масофада туриб 

маълумот олиш базалари, комъпютерлардан 

фойдаланиш марказларини, лойиҳалаш 

бўйича “Табиат қўйнидаги маърифат 

маркази” мавзусида лойиҳа таклифини 

киритдик. 

Ўзбекистон ўзининг гўзал табиати, қадим 

маданияти, кўхна шахарлари, меморчилик 

обидаларига, бетакрор асори-атиқалари, 

кенг-феъл, мехмондўст кишилари билан 

ҳамиша ўзга юрт одамлари ўзига ошно қилиб 

келган. Савдо карвонлари бу ажиб 

жаннатмонанд диѐр кўп ҳалқлар тилларига 

тушган. Ўзаро савдо мадани алоқалар ҳар 

икки томоннинг ривожини янада юқори 

босқичга кўтарган. 

Республикамиз мустақилликка 

эришгандан кейин, жаҳон хамжамиятида 

ўзининг муносиб ўрнини эгаллаб келмоқда, 

айниқса чет эллар билан алоқаларнинг 

тўғридан-тўғри йўлга қўйилганлиги, 

мамлакатимизнинг мавқеини кундан кунга 

ошириб бормоқда. 

Ҳусусан биргина туризим соҳасининг 

кундан кунга ривож топиббораѐтганини 

юртимизга қизиқиб келаѐтган сайѐхлар сони 

тобора ортаѐтгани ҳам фикримизни тасдиқ 

этади.Туризимнинг замон талаблари асосида 

йўлга қўйилиши мамлакат иқтисодиѐтига 

катта фойда келтириши хечкимга сир 

эмас.Шундай экан, кўпчилик саѐхларни  

ўзига жалб этаѐтганшахарларимиз ва қадим 

буюк ипак йўли машрутларида туризм ва 

унга хизмат қилишга мўлжалланган бино ва 

иншоатлар, автомобил йўллари 

қурилмоқда.Эски обидалар таъмир 

этилмоқда. Бу эса ўз навбатида юртимизга 

ташриф буюраѐтган сайѐҳлар сонининг 

янада ошишига сабаб бўлади. Бугунги кунда 

бу соҳани ривожлантириш учун Давлатимиз 

томонидан ҳам бир қанча ишлар олиб 

борилмоқда. 

Лойиҳанинг яратилишидан асосий 

мақсад юртимиз ѐшларининг онгини, 

дунѐқарашини, савиясини 

ривожлантиришдир. “Табиат қўйнидаги 

маърифат маркази”ни АРМ лардан фарқи бу 

табиат қўйнида жойлашган бўлиб 1 га дан 10 

гектаргача қуриш мумкин. 
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Тахминан 5 гектарга ҳисоблаганда 

1) 300 минг дона китоблар базаси. 

2) Электрон кутубхона 400 дона сўнгги 

русумдаги Net book, 200 дона Pentium IV 

компъютер билан таъмирланган бўлиб 

ҳозирги АРМ лардан фарқи Net book 

компъютерларини олиб табиат қўйнида  

интернетдан фойдаланиб дарс 

машғулотларини бажариш мумкин. 

3) Ижодиѐт маркази биноси жойлашган 

бўлиб бу ерда рус, инглиз, тили курслари, 

лойихалаш ва макетлаштириш курси, ѐш 

ижодкорлар курси, йигит қизлар учун 

маделлаштириш курси ва кўплаб курслар ва 

тўгараклар ташкил топган. 

4) Таҳририят биноси. 

5) Спорт зал сузиш, теннис, карате, 

волйебол,баскетбол майдончалари мавжуд. 

6) Амфитеатр. 

“Табиат қўйнидаги маърифат 

маркази”нинг табиат қисмини 4 қисмга 

бўлиш мумкин. 

А. Мутоала майдончаси 

Б. Интернет майдончаси 

В. Ижодкор ѐшлар майдончаси 

Г. Маданият ва маърифат майдончаси 

ташкил қилинган. 

Шу каби лойиҳалар қўкаламзор ҳудудлар 

аҳоли жон бошига камида 30-50 кв. м 

бўлгани мақул. Тўрт туп дарахт 1 кишига 

сутка давомида зарур кислородни ишлаб 

берса, 1 туп дараҳт  йилига ўртача 18 млн.кв 

м ҳавони тозалайди. Ана шу 1 туп дараҳт  

иссиқ даврда xaвo таркибидаги 220-280 кг. 

карбонат ангидридни ўзлаштиради, йилига 

70 т чангни тутади, атмосферага 180-220 кг 

кислород чиқаради. Дарахтзор ва 

кўкаламзорлашган лойихалар  жазирама 

кунларда соя-салқин беради, тупроқда нам 

сақлайди. Шу туфайли шахар боғларида йўл 

ва хиѐбонларга қараганда харорат бироз 

салқин (2-4
0
 ) хаво намлиги эса юқори (13-

14%). Хиѐбонлардаги яшил ўтлоқларнинг 

хар бир квадрат метри соатига 200 г. сувни 

буғлатиб хавони салқин бўлишига хисса 

қўшади.  Бундан ташқари дарахтзор ва 

кўкаламзордаги ям-яшиллик киши 

рухиятини тинчлантиради, мехнат 

фаолиятини тиклашга кетадиган вақтни 60% 

гача камайтиради. Кишилардагичидам- 

тоқатни 15%га купайтиради, фикрни бир 

жойга жамлашни орттиради. Шунга кўра, 

шaxap, оромгохбоғлари турар-жойлардан 2-3 

км, туман бовари 1,5 км, болалар 

оромгохлари – 1 км., гулзор ва яшил 

хиѐбонлар 400-500 м. дан узоқ 

бўлмаганимаьқул. Яна шунингдек, шахарлар 

атрофида яшил хиѐбонла рѐки химоя 

минтақаларда сақлаш ва кенгайтириш 

ахамиятга эга. Бу минтақалар шaxap 

ахолисининг дам олишини ташкил этиш, 

шaxap микроиклимини юмшатиш, ҳaвo 

тозалигини таъминлашга ѐрдам беради. Бу 

минтақалар кўлами шахарларнинг катта-

кичиклиги, халқ хўжалигидаги мавқеи каби 

омилларга мос тарзда барпо этилмоғи керак.
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2. ШНҚ 2.07.01-03*. “Шаҳарсозлик. Шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари ҳудудларини 

ривожлантириш ва қурилишини режалаштириш” Тошкент: Ўздавархитект қурилиш, 2009. 

3. Экология ва атроф мухит мухофазаси органи малумотлари. Веб сайти. 

 

Ушбу мақолада шаҳар ва қишлоқларда миллий услубда қурилган кутубхоналарнинг 

замонавийлаштириш, ѐшлар онгини ривожлантириш мавзуси қисқача ѐритилган. 
 

В статъе кратко излохсены варнакты проектов библиотек для городов и сел, которыя 

запроектирована в етиле националъной кулътуры в совокупности е современностъю – в целях 

воспитания молодѐжи. 
 

   The theme wihich is about modernizing nationally built libraries in the cities, villages, and 

develiping inlellect of the youth, is mentioned in this article. 
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УДК: 711;725 

ЖАМОАТ МАРКАЗЛАРИДА МЕЪМОРИЙ АНСАМБЛ ВА КОМПЛЕКСЛАР 

ШАКЛЛАНИШИНИНГ БАЪЗИ МАСАЛАЛАРИ 

 

МАНОЕВ С.Б.,  мустақил тадқиқотчи, СамДАҚИ 

 

Таянч иборалар: шаҳарсозлик, жамоа бинолари, меъморчилик, ансамбл, комплекс, 

мажмуа, чорраҳа, майдон, боғлар, яшил боғлар, муҳит. 

 

Шаҳарсозликнинг улкан суръатлар билан  

ривожланиши натижасида, аҳолининг касбий 

фаолияти, турмуши ва дам олиши учун 

қулай муҳитлар яратиш муаммолари  юзага 

келди. Бу муаммолардан одамларнинг  

эҳтиѐжини қондирадиган ва бадиий 

жиҳатдан уйғунлашган мажмуалар яратиш 

масаласи келиб чиқади.  Маълумки жамоат 

марказлари шаҳар ташкил этилиши ва 

ривожланиши билан ривожланган. Масалан, 

Самарқанднинг Регистон майдони шаҳар 

шаклланишида пайдо бўлиб, ривожланди. 

Ўрта Осиѐ шаҳарларида жамоат марказлари 

монументал диний бинолар ва савдо 

иншоотлари билан ажралиб турар эди. 

Жамоат марказлари бош чорраҳалар - 

чорсулар атрофида, шаҳар дарвозалари 

олдидаги майдонларда ва бозорлар 

атрофларида шаклланган. Ҳар бир тарихий 

даврда жамоат марказлари, бинолар таркиби, 

шаҳарда жойлашиши, қурилиш услуби ва 

биноларнинг ўзаро масштаблилиги билан 

фарқ қилар эди.  Ўрта асрлар 

шаҳарсозлигида жамоат марказлари 

маҳобатли қилиб ташкиллаштирилар ҳамда 

шаҳар марказларида катта майдонлар 

ажратилар эди. Бунга мисол Тошкент, 

Самарқанд, Бухоро ва бошқа шаҳарлардаги  

Регистон майдонларини келтириш мумкин. 

Магистрал кўчалар келиб шу майдонларга 

туташар эди.  

Ҳозирги кунда шаҳарларнинг умумий 

композициясида ҳам жамоат марказлари 

асосий рол ўйнайди. Шаҳар марказларида 

юқори аҳамиятдаги бинолар, очиқ 

майдонлар, монументал ҳайкалтарошлик ва 

пластика асарлари, табиий-ландшафт 

шакллари, ободонлаштириш қурилмалари 

интеграциялашади. Марказларнинг бадиий 

тугалланганлиги,  марказий ташкил этувчи 

бинолар гуруҳининг ўзаро уйғунлашиб, 

архитектуравий ансамблни ташкил 

этганидадир. Бу ерда ансамблни ташкил 

этувчи қисмларининг бир-бири билан 

бадиий жиҳатдан боғланиши ва шаҳар 

тизимида кулминация масалалари келиб 

чиқади. Бадиий бир-бири билан боғланиш 

(субординация) – унинг ташкил 

этувчиларининг ҳажми ва мукаммаллик 

даражасидан қатъий назар, ансамбл 

бирлигининг муҳим шарти ҳисобланади [2].   

Ўтган асрда шаклланган функционал 

шаҳарсозлик амалиѐти ва лойиҳалаш 

натижаларини олиб қарасак, у бугунги кун 

талабларига жавоб бермайди. Олдингидек 

қаттиқ чекланган ва деталлаштирилган 

таклифларга нисбатан ҳозирги даврда 

одамларнинг қулай ва хавфсиз 

ҳаѐтгузаронлиги учун муҳим масалаларни 

замонавий тамойиллар асосида ҳал этиш 

керак. Жумладан, шаҳар бош режаларида 

эски шаҳар қисмининг инфратузилмасини 

ҳал этиш, маданий меросни сақлаш, боғ-

паркчилик санъатини қайта тиклаш ва 

экологик муаммоларни ҳал этиш, 

муҳандислик-транспорт тизимларини 

муаммоларини кечиктирмасдан ҳал этиш 

долзарб масалалардан ҳисобланади.  

Республикамизда кичик бизнес ва 

тадбиркорликка катта эътибор берилиши 

натижасида пойтахтимизда янги услубдаги 

бинолар ансамбллари ва  комплеклари  

вужудга келди. Ўзбекистон замонавий 

шаҳарсозлигида шаҳар табиий муҳити ва 

ландшафтини ташкил этиш масалалари 

муҳим аҳамиятга эга бўлди.  Тошкент 

шаҳрида жаҳон замонавий меъморчилигида 

“яшил белбоғ” деб номланувчи шаҳар 

муҳитини кўркамлаштирадиган экологик 

коридор юзага келди. Тошкент шаҳрида 

миллий анъаналар асосида Алишер Навоий 

номидаги Миллий боғ ташкил этилди. (1-

расм). Бу усул чуқур ўрганилиб, бутун 

Ўзбекистон шаҳарсозлигига тадбиқ этилиши 

лозим.    Миллий боғчилик 

санъатимизни республикамизнинг бошқа 

шаҳарларида ҳам кўриш мумкин: 

Ургенчдаги Амир Темур ва Шоирлар боғи,   

Намангандаги Бобур сайлгоҳи, Қўқондаги  

Муқимий ва Фурқат боғлари, Навоийдаги 
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Алишер Навоий ҳайкали билан боғ. Бу 

боғларнинг асосини миллий чорбоғ услуби 

ташкил этади (2-расм). 

Собиқ социалистик жамиятларида жамоат 

марказларини лойиҳалашда кўпроқ 

функционал ва моддий эҳтиѐжлар 

муаммоларига эътибор берилиб, табиий 

шарт-шароитлар ва бинолар бадиий 

муҳитига иккинчи даражали масала 

сифатида қаралар эди. Бутуниттифоқ лойиҳа 

ишлари ва қурилишнинг типлаштирилиши 

натижасида шаҳарлар жамоат марказларида 

ва айниқса турар-жой районларида ўхшаш ва 

монотон қурилишлар юзага келди. 

Биноларни лойиҳалашда республикаларнинг 

табиий шарт – шароити  ва халқларнинг 

асрий анъаналари ҳисобга олинмас эди [1].

 
1-расм. Миллий боғ атрофида шаклланган комплекс 

    

Ҳозирги кунда шаҳарлар ўсиб уларнинг 

ҳудудлари кенгаймоқда. Шаҳар янги 

бинолари магистраллар бўйларида 

жойлаштирилиб, шаҳар атрофидаги 

майдонларни қамраб олмоқда. Эски 

марказлар кенгаймоқда, аммо уларнинг 

режаси замонавий ҳаракат талабларига 

жавоб бермайди. Натижада шаҳар марказида 

гуруҳланган жамоат, маъмурий ва томоша 

биноларига аҳоли бориши қийинлашади. Бу 

эса баъзи мамлакатларнинг шаҳарларида 

жамоат марказларининг шаҳар атрофига 

кўчирилишига сабаб бўлмоқда. Бу ҳодисани 

олдини олиш учун мавжуд марказларни 

радикал қайта тиклаш ишлари олиб 

борилади [3]. 

                 
2-расм. Навоий шаҳридаги Алишер Навоий боғи 

 

Хўш, бинолар мажмуасини лойиҳалашда 

қайси тамойилларга асосланиш керак. Қайси 

жамоат бинолари турларини ансамбл ѐки 

комплекс тарзда жойлаштириш мумкин. 

Биринчи навбатда, бу биноларнинг 

функцияси бир-бирига яқин бўлиши 

мақсадга мувофиқ. Иккинчидан, бинолардан 

фойдаланишда ва хизмат кўрсатишда техник 

ва технологик жиҳатдан бир-бирига халақит 

бермаслиги керак. Масалан, институт айрим 
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ўқув биносини унинг қошидаги лицей ѐки 

коллеж билан бирга ансамбл тарзда 

жойлаштириш мумкин. Агар катта институт 

ѐки университет бўлса, унинг ўқув 

корпуслари, ректорат, кутубхона, ѐтоқхона, 

лицей ва коллеж биноларини яхлит комплекс 

тарзда жойлаштириш мумкин. Бунга мисол, 

Тошкентдаги Миллий университет 

комплекси ҳисобланади. Самарқанд шаҳрида 

бульвар ҳиѐбони атрофида университет 

комплекси шаклланди. Йиллар давомида 

узун айланма бульвар атрофида университет 

ўқув корпуслари қурила бошланди. 

Мустақиллик йилларида бу комплекс янги 

лицей биноси билан тўлдирилди. Бульвар 

атрофидаги боғ бутун комплексни тоза ҳаво 

ва салқинлик билан таъминлайди ва 

талабалар дам олиши учун қулай жой 

ҳисобланади. Аммо, булвар атрофидаги кўча 

ва автомобиллар ҳаракатланиши ўқув 

жараѐнига халақит беради.  Шунинг учун 

унивеситет комплекслари шаҳар асосий 

кўчаларидан узоқда жойлашиши маъқул.  

Юқоридагилардан келиб чиқиб қуйидаги 

илмий натижалар ва хулосалар ишлаб 

чиқилди: 

1. XIX-XX асрларда Собиқ Шўролар 

даврида Ўзбекистон тарихий шаҳарларини 

қайта қуришда унинг анъанавий структураси 

етарлича ҳисобга олинмади. 

2. Рубъа кўринишидаги шаҳар ва унинг 

элементлари: регистон майдонлари, жума 

масжиди майдонлари, бош чорраҳа - 

чорсулар, шаҳар дарвозаларидан бошлаб 

марказга келадиган расталар, даҳа ва 

маҳалла марказларидек муҳим шаҳарсозлик 

элементлари йўқ бўлиб кетди. 

3. Истиқлол меъморчилигида янгича 

жамоат бинолари ва уларни лойиҳалаш 

йўналиши шаклланди. Уларнинг 

бадиийлигини кучайтириш мақсадида 

ансамбл, комплекс ва ландшафт 

меъморчилигига кенг ўрин берилмоқда. 

4. Истиқлол мафкурасини акс 

эттирадиган Тошкент шаҳридаги Олий 

Мажлис биноси, Алишер Навоий Миллий 

боғи ансамбли, Анжуманлар саройи 

мажмуаси ва бошқа меъморий ансамбл 

ҳамда комплексларнинг шаклланиш 

қонуниятлари чуқур илмий таҳлил қилиниб, 

ОТМ талабалари ва лойиҳачи – амалиѐтчи 

архитекторлар орасида мунтазам ўрганилиб 

борилиши лозим.  

5. Республика пойтахти ва вилоятлар 

марказларида янгидан – янги ансамбл ва 

комплекслар пайдо бўлмоқда. Булар 

пойтахтимиздаги Мустақиллик майдони, 

Мустақиллик ва Эзгулик  монументи ҳамда 

Эзгулик аркаси, Хотира майдони, Амир 

Темур хиѐбони ансамбли, Миллий боғ 

атрофида шаклланган ансамбл, Банклар 

ассоциацияси ва Аквапарк, Шаҳидлар 

хотираси мемориали, Бухородаги Кўҳна ва 

боқий  Бухоро ансамбли, Термиздаги 

Алпомиш майдони, Ургенчдаги Жалолиддин 

Мангуберди ансамбли, вилоятлардаги хотира 

майдонларини киритиш мумкин.  

6. Хотира майдонларининг 

композицияси ва типологияси шаклланди. Бу 

майдонлар композициясининг асоси ягона 

ўқда жойлаштирилган майдон ва унинг 

атрофида жойлаштирилган айвон,  ҳайкал, 

фаввора ҳамда дарахт ва буталардан иборат. 

7. Тошкент шаҳрида жаҳон замонавий 

меъморчилигида “яшил белбоғ” деб 

номланувчи шаҳар муҳитини 

кўркамлаштирадиган экологик коридор 

юзага келди. Бу усул чуқур ўрганилиб, бутун 

Ўзбекистон шаҳарсозлигига тадбиқ этилиши 

лозим. 
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Мақолада Ўзбекистон шаҳарлари тизимида меъморий ансамбл ва комплекслар 

шаклланишининг баъзи муаммолари баѐн этилган. Жамоат марказларида ансамблларнинг 

меъморий – композицион ечимлари тадқиқ этилган. Шаҳарсозлик амалиѐтида ансамблсозлик 

тамойилларини ривожлантириш тўғрисида таклифлар берилган.  
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В данной статье рассмотрены некоторые вопросы формирования архитектурных ан-

самблей и комплексов в системе городов Узбекистана. Исследуется архитектурно-

композиционные решения ансамблей в общественных центрах. Даны предложения по дальней-

шему развитию ансамблевой застройки в градостроительной практике.  

 

In given paper are considered some questions of formation of architectural ensembles and 

complexes in system of cities of Uzbekistan  Given offers on the further development ensemble build-

ings in town-planning practice. 

 

 

УДК 721.011.22 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ИНСОЛЯЦИИ ГЕЛИОПРИЕМНИКОВ  

ПРИ ЗАСТРОЙКЕ СОЛНЕЧНЫМИ ДОМАМИ 

 

Доц. ЗАХИДОВ М.М., ТАСИ 

 

Ключевые слова: Инсоляция, гелиоприемник, солнечный дом, энергоэффективность, 

траектория движения солнца. 

 

Одним из основных требований эффек-

тивной работы системы солнечного отопле-

ния является обеспечение максимальной ин-

соляции (облучения прямыми лучами солн-

ца) гелиоустановки в период зимнего солн-

цестояния. Известно, что интенсивность 

суммарной солнечной радиации на поверх-

ности гелиоустановки определяется его уг-

лом наклона и ориентацией.   Исходя из того 

что, в применяемых в сельских домах пас-

сивные системы солнечного отопления 

остекленный айван (веранда) примыкающий 

к зданию с южной стороны используется как 

низкотемпературный солнечным 

коллекторам. Третий фактор влияющий на 

энергоэффективность солнечной отопитель-

ной системы, это внешнее затенение проти-

востоящими зданиями элементами двора, 

деревьями и др.  

Существует следующие три способа ре-

шения задачи. Первый – натурный способ, 

проводится исследование инсоляции здания 

или его модели в реальных условиях зимы. 

Второе – расчетный метод, в программах 

компьютерного проектирования ArhiCAD, 

AutoCADпредусмотрены расчеты и графиче-

ское построение координаты движения 

солнца для различных географических усло-

вий проектирования гелиодома. Третий путь, 

наиболее наглядный- решение задачи опре-

делением почасового затенения гелиоприем-

ника дома в течениедня в часы с высокой 

интенсивностью солнечной радиации. Пред-

лагаемый способ выгодно отличается тем 

что, в любое время года обеспечивается 

условие освещение макета здания, прямыми 

лучами солнца, с высотой и азимутом соот-

ветствующим расчетному зимнему периоду.  

 
Рис. 1. Траектория движения тени в январе 

месяце. 
Высота и траектория движения солнца за-

висит от географической широты местности. 

Средняя географическая широта Узбекиста-

на 40 градусов северной широты. Так как 

увеличение и уменьшение широты на один 

градус от среднего значения мало влияет на 

конечное значение поступления суммарной 

солнечной радиации, то расчеты будем вы-

полнять на ее среднее значение имея ввиду 

что, полученные результаты применимы для 

всей территории Узбекистана.  

Высота солнца в полдень  определяется 

по формуле: 

 
где: 
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Рис. 2. Вариант сельского солнечного дома на 

базе 3-х комнатного образцового сельского до-

ма 184-серии 

 

 
  Рис. 3. Пример решения инсоляции гелио-

дома в январе в12-00 ч, как видно айван-

гелиоприемник не затенен противостоящим 

здание  
При солнечном отоплении наиболее не-

благоприятным месяцем отопительного пе-

риода является самый холодный месяц- ян-

варь, где  =30
0
. Следующие расчеты по ин-

соляции гелиоприемника будем выполнять 

для интенсивного периода солнечного излу-

чения с 9-00 по 15-00 - шесть часов. Постро-

енная траектория движения тени в январе 

показана на рис. 1.  

Значения инсоляции утренних и вечерних 

часов не учитывается из-за низкой интен-

сивности солнечной радиации в эти перио-

ды, стоящее низко солнце, с большей веро-

ятностью  затеняется окружающими здания-

ми. 

 
Рис. 4. Пример решения инсоляции гелио 

дома в январе в 15-00 ч, 55% площади айвана- 

гелиоприемника затеняется противостоящим 

зданием. 

 

Выводы: 

1. Архитектурно-планировочное решение 

гелиодома, его ориентация и размещение на 

участке обуславливается требованиями 

обеспечения инсоляции гелиоприемника ге-

лиодома.  

2. Планирование застройки солнечными 

домами предлагается выполнять на макете 

зданий с применением инструмента траекто-

рии движения тени в январе в течение 6 ча-

сов инсоляции с 9-00 по 15-00. 

Поступление солнечной энергии первые 

часы с 8-00 и последние после 16-00 часов не 

учитываются.  

3. Необходимо внести соответствующие 

изменения в нормы проектирования АПОТ 

для застройки солнечными домами с целью 

обеспечения необходимой инсоляции гелио-

установок. 
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В статье рассматриваются вопросы застройки солнечными домами с точки зрения 

обеспечения необходимой инсоляции гелиоприемников. Характерный месяц для расчета прини-

мается январь-самый холодный месяц отопительного периода. Предлагается решение задачи 

на макетах здания с применением инструмента  траектории движения солнца для определе-

ния почасового затенения гелиоприемника дома в течение дня в часы с высокой интенсивно-

стью солнечной радиации. 
 

Мақолада қишлоқ қуѐшли уйларини гелиоқурулмаларни сояда қолмаслигини 

таъминлашни назарда тутган холда, ўзаро жойлашуви масалалари кўриб чиқилган. Хисоб ойи 

сифатида энг совуқ ой - январ ойи танланган. Муаммони ечишда биноларни макетини қишки 

қуѐш нурларини таъминлаган холда соатма-соат инсоляциясини назорат қилиш усули тавсия 

этилади. 
 

Тhe article deals with the issues of building solar houses from the point of view of providing 

the necessary insolation suntrap. Typical month to account for the January-the coldest month of the 

heating season. Proposed solution on the layout of the building with the use of the tool movement path 

of the sun to determine the hourly shading of the suntrap of the house during the day in hours with 

high intensity of solar radiation. 
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ИССЛЕДОВАНИИ СВОЙСТВ И СТРУКТУРЫ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

МАВЗОЛЕЯ «БУЯН-КУЛИ-ХАН» г.БУХАРЫ 

 

САМИГОВ Н.А., РАХМАНОВ А.Р., КОБИЛОВ Ш.Н., БАХРОМОВ О.Б.,  

САТТОРОВ З.М., САМИГОВ У.Н. 

ТАСИ, Министерства по делам культуры и спорта РУз, ГлавНПУ по охране и 

использованию объектов культурного наследия 
 

Ключевые слова: Мавзолей Буян-Кули-хан, кирпич, майолика, плотность, прочность, 

пористость, водопоглощение, скорость ультразвука, адгезия, рентгенограммы. 

 

Общие сведения. За пределами кре-

постных стен средневековой Бухары, в 1,5 

км от старых Каршинских ворот, в местно-

сти Фатхабад, на территории бывшего 

кладбища, находятся два замечательных 

памятники зодчества Средней Азии – двух-

купольный мавзолей шейха Сайф ад-Дина 

Бохарзи и небольшая изящная гробница 

Буян-Кули-хана  (рис. 1).  

Рис. 1. Северо-восточный фасад мавзолея Бу-

ян-Кули-хана 
 

Небольшие размеры, изящные пропор-

ции, полихромное кружево декоративное 

облицовке из резной поливной терракоты, 

типичной для середины ХIV в., покрываю-

щей стены памятника внутри и снаружи. 

В 60-е годы XIV в. у первоначальной  

усыпальницы  «шейха  мира» был выстроен 

второй дошедший до нас памятник зодче-

ства – изумительный по красоте мавзолей 

Буян-Кули-хана.  

Описание конструкций здания. Мав-

золей Буян-Кули-хана – сооружение под-

квадратного по внешнему периметру плана 

(11,20 х 9,90 м).  Высотные пропорции при-

земистые, купол и гребень портала не пре-

вышают высоту 8,5 м. Портал не выделен 

из основного прямоугольника, лишь незна-

чительно приподнята П-образная рама, за-

ключающая входную арку. Здание постро-

ено из квадратного кирпича 23-24х 23-24 х 

3-4 см. Своеобразно решена планировка 

интерьера, состоящего из  квадратной зиа-

рат-ханы (6,24 х 6,26 м), крытой куполом, и 

миниатюрной прямоугольной гур-ханы 

(3,20х2 м), расположенной на продольной 

оси. 

Центральное квадратное помещение со 

стороной 6,16 м и четверик выше перехо-

дит в восьмерик с арочными конструкция-

ми и завершается куполом полуциркульно-

го очертания. Кладка как стен, арок и само-

го свода выполнена квадратным кирпичом 

на ганчевом растворе. Толщина свода равна 

одному кирпичу,  имеет выстилку (кирпич 

плашмя). Здание поставлено на кирпичную 

суфу, которая имеет высоту 100-120 см. 

Восточный фасад мавзолея оформлен пор-

талом, имеющим арочную нищу стрельча-

того очертания. Художественно-

декоративные убранства мавзолея состоит в 

основном из резной поливной терракоты, 

имеющие различные обрамления из разно-

цветных лент поливной терракоты, которая 

сосредоточена на фасадах, в интерьерах 2-х 

главных помещений. Остальные вспомога-

тельные помещения, включая галереи, 

лестницу облицовку не имеют. 

Фундаменты памятника выполнена из 

квадратного жженного кирпича на ганче-

вом растворе очень глубокие. Портал сидит 
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на сплошной суфе и фундаменте. Состоя-

ние фундаментов удовлетворительные, 

трещин и деформаций нет, но сырая из-за 

отсутствия отмостки.  

Стены мавзолея сложены из жженного 

квадратного кирпича на растворе ганчхок. 

Цокольная часть стен в неудовлетвори-

тельном состоянии, имеется сырость на 

1,5+2,0 м, кирпичи расслаиваются, видны 

соли. На некоторых  участках   стен   кир-

пича   местами выпали, имеется трещины. 

Раствор в наружной кладке выветрен. Эле-

менты терракотовой облицовки утрачены. 

В настоящее время кладка стен утратила 

свою первоначальную прочность (рис. 2). 

 
Рис. 2. Засолѐнности стены мавзолея Буян-

Кули-хана 
 

Конструкция перекрытий и покры-

тий-перекрытий мавзолея купольное и 

сводчатое. Имеется трещины. Раствор в 

кладке купола потеряла свою пластичность. 

Утрата в куполах связана с сейсмическими 

воздействиями и по трещинам проникает 

атмосферные осадки. 

Портал – в портале имеется трещине. 

Верхняя часть портала утрачена. Арка в 

замке имеет трещине. Утрата портала свя-

зана с сейсмическими воздействиями [1, 2]. 

При исследовании кирпича 22 х 22 х 4,5 

см и майолики 7,5 х 12 х 3 см мавзолея Бу-

ян-Кули-хана использованы физические 

методы: ультразвуковой прибор Steinramp и 

прибор по определению силы сцепления 

кирпича с раствором DYNAZ16 производ-

ства Германии. Для исследования их струк-

туры применен рентгенофазовый метод 

анализа. 

Результаты исследований. Подглазур-

ная основа-глинокерамическая, желтовато-

го цвета, очевидно, сделано из лессовидно-

го суглинка. Образцы имеют трапециевид-

ную форму, по бокам прочерчены канавки 

0,5-1 см; покрыты синеватыми задымлен-

ными глазурями, поверхность неровная с 

мелкими трещинами. Остатки раствора на 

изразцах являются гипсовыми. Известно, 

что купол отреставрирован в 1960-е годы. 

Водопоглощение 21,4-22,6%, прочность 

при сжатии 10 МПа. Морозостойкость из-

разца высокая, но глазурь начала отслаи-

ваться на 10 цикле, а подглазурная основа 

выдержало 30 циклов без изменения. По 

данным остаточной прочности и морозо-

стойкости подглазурной основы следует, 

что эти свойства соответствуют норматив-

ным данным и изразцы могут использо-

ваться для дальнейшей эксплуатации. От-

слаивание глазурей обусловлено отсутству-

ем промежуточного слоя между глазурью и 

основой. Несогласованность коэффициен-

тов термического расширения могло стать 

одной из причин появления цека [3].  

В таблице-1 приведены показатели 

прочности и водопоглощения  керамиче-

ского кирпича и декора мавзолея Буян-

Кули-хана.   

 

В таблице-1 приведены показатели прочности и водопоглощения  керамического кир-

пича и декора мавзолея Буян-Кули-хана.     
Таблица №1  

№ 
Наименование 

изделия 
Масса, кг 

Объем, 

см
3
 

Прочность, кг∙с/см
2
 Водопоглощение, % 

на сжа-

тие 
на изгиб по массе по объему 

1 Кирпич 4,2 2675,5 56,2 31,9 21,2 40,1 

2 Майолика 1,5 562,5 142,25 84,8 10,5 25,4 

 

В таблице-2 дано средняя плотность, плотность и пористость керамического кирпича и 

декора мавзолея Буян-Кули-хан.     



АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН 

17 

 

1
,3

4
 

1
,3

8
 

1
,4

5
 

1
,4

7
 

1
,5

2
 

1
,5

6
 

1
,6

0
 

1
,6

6
 

1
,8

1
 

1
,8

6
 

1
,9

7
 

2
,1

2
 

2
,2

3
 

2
,2

7
 

2
,4

9
 

2
,4

4
 

2
,8

3
 

2
,9

6
 

3
,3

4
 

4
,2

4
 

Таблица №2 

№ 
Наименование 

изделия 

Масса, 

кг 
Объем, см

3
 

Сред. плот-

ность, г/см
3
  

Плотность, 

г/см
3 

Пористость, 

% 

1 Кирпич 4,2 2675,5 1,659 2,5 33,4 

2 Майолика 1,5 562,5 1,82 2,45 20 

 

В таблице-3 дано результаты испытаний керамического кирпича и декора мавзолея Бу-

ян-Кули-хана на ультразвуковом приборе.  
Таблица №3  

№ Наименование изделия 

Расстояние между 

пьезообразователями, 

см 

Время прохождение 

ультразвука, сек. 

1 Кирпич 9,2 36,9 

2 Майолика 7,8 39,0 

 

В таблице-4 приведены результаты испытания на сцепления раствора с кирпичом и 

майоликовой облицовкой. 
Таблица №4  

№ Название образца 
Диаметр образца,d, 

мм 

Показание прибора, 

кг/см
2 

1 Кирпич 50 0,05 

2 Майолика  50 0,03 

Из проведенных испытаний стало из-

вестно, что несущая способность раствора 

мавзолея Буян-Кули-хана снижалось на 20-

60 % в зависимости от места применения 

по сравнению с предполагаемой маркой 

раствора при строительстве сооружения. 

Описание рентгенофазового анализа 

кирпича. Рентгенофазовый анализ образ-

цов кирпича и раствора производился по 

результатом съемки на рентгеновском ди-

фрактометре ДРОН-4,0-0,7 при кобальто-

вом излучении (λСоКα =1,78529) (Рис. 2). 

Рис.3. Рентгенограмма керамического кирпича мавзолея Буян-Кули-хана. 

 

Рентгенофазовый анализ керамического 

кирпича показывает наличие следующих 

фаз (рис. 3):  

-кварц d/n(Å)=4,24; 3,34; 2,44; 2,27; 2,23; 

2,00; 1,97; 1,86; 1,81; 1,53 и др.  

-волластонит - d/n(Å)=2,96; 3,88; 3,30; 

2,32; 1,86; 1,81;1,70; 1,59 и др. 

-кальций - d/n(Å)=3,39; 3,02; 2,49; 2,27; 

2,08; 1,91; 1,86; 1,60;1,52 и др.  

-анортит - d/n(Å)=4,03; 3,18; 2,96. 

Наличие четырех основных фаз в струк-

туре керамического кирпича с образовани-

ем алюмосиликата, анортита в небольшом 

количестве является свидетельством того, 

что исходным сырьѐм могла быть порода с 

относительно небольшим содержанием 

глинистых алюмосиликатных минералов. 

Очевидно, повышенное количество ок-

сида кальция в сочетании с высоким со-

держанием кремнезѐма привело к образо-

ванию минерала волластонита в процессе 

обжига при 1100-1200
0
С. 

Игольчатые кристаллы волластонита в 

результате взаимного прорастания в раз-
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личных направлениях играют роль арми-

рующего материала, придающего проч-

ность керамическому кирпичу. Источником 

большого количества СаО является, по-

видимому, кальцит количество которого в 

лессовых породах Средней Азии достигает 

30%. Очевидно в исходном лессовом сырьѐ 

был избыток кремнезѐма в виде кварцового 

песка. 

В результате неполного связывания ок-

сидом кальция в волластонит очевидно не-

большая часть СаО осталась в свободном 

виде. В результате взаимодействия этого 

оксида кальция с углекислым газом воздуха 

произошло образование карбоната кальция 

(СаСО3). 

Данная реакция происходила в период 

нескольких столетий, что привело к обра-

зованию ощутимого количества (до 10-

20%)  СаСО3 от общей массы кирпича. 

Описание рентгенофазового анализа 

раствора. Рентгенофазовый анализ пробы 

кладочного раствора показал наличие ос-

новной фазы – двуводного гипса 

CaSO4х2H2O (рис. 4). 

Рис.4. Рентгенограмма раствора мавзолея Буян-Кули-хана. 

 

Его набор межплоскостных расстояний 

представляет рефлексами d/n(Å)=7,65; 7,27; 

3,79; 3,06; 2,86; 2,47; 2,67; 1,77; 1,66; и др.  

Следующей фазой в подчинено м по от-

ношению к двуводному гипсу количестве 

на рентгенограммах обнаруживается кварц 

- d/n(Å)=3,34; 4,24; 2,47; 2,47; 2,28; 2,12; 

1,98; 1,81; 1,53 и др.  

Также по данным рентгенограммы обна-

ружено присутствие глинистого минерала-

гидрослюды серицита. Дифракционные ли-

нии серицита - d/n (Å)=10,98; 5,92; 5,02; 

3,44; 2,98; 2,79; и др. 

Исходя из результатов рентгенофазового 

анализа вытекает вывод, что в качестве 

кладочного раствора использовалось  вя-

жущее вещество-гипс. Очевидно, исходный 

гипсовый камень содержал в качестве при-

месей кварцевый песок и гидрослюду-

серицит. В процессе термической обработ-

ки гипсового камня, благодаря сравнитель-

но небольшой температуре, требуемой для 

образования полуводного гипса, очевидно 

не произошло изменений в структуре гид-

рослюды и они сохранились в структуре 

гидрослюды до наших дней.  Кварц 

является термически устойчивой фазой и с 

ним ощутимых изменений не происходит 

до 1000-1100
0
С. 

В качестве другого варианта объяснения 

обнаруженного состава кладочного раство-

ра следует предположить, что гидрослюди-

стая глина специально вводилась в состав 

гипса. В этом случае очевидно изготавли-

вался вяжущее вещество путем совместной 

термической обработки исходного гипсово-

го камня с гидрослюдистой глиной.  

До настоящего времени такая техноло-

гия сохранилась для изготовления местного 

вяжущего вещества известного под назва-

нием арзык. Вяжущее арзык производится 

в Средней Азии в сельской местности в ку-

старных условиях путем перемешивания 

смеси гипсового камня и глины в обычных 

котлах, обогреваемых с помощью пламени 

очага при  150-250
0
С. 

Заключение: 

1. Внедрены современные физические 

методы – ультразвуковой импульсный при-

бор Steinramp для определения плотности и 

прочности керамического кирпича и майо-

лики и прибор по определению силы сцеп-

ления кирпича с раствором DYNAZ16 про-

изводства Германии.  
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Установлены снижения плотности и 

прочности адгезионной прочности керами-

ческого кирпича и майолики (декора) со 

строительным раствором в результате 

увлажнения и засоления. 

2. Внедрен рентгенофазовый метод ана-

лиза для исследования химической струк-

туры керамического кирпича и кладочного 

раствора на дифрактометре ДРОН - 4,0-0,7 

при кобальтовом излучении (λСоКα 

=1,78529). 

Установлено, что игольчатые кристаллы 

волластонита в результате прорастания в 

различных направлениях играют роль ар-

мирующего материала придающего проч-

ность керамическому кирпичу. 

Рентгенограммы кладочного раствора 

показывает, что вяжущее изготовлено пу-

тем совместной термообработки гипсового 

камня с гидрослюдистой глиной, известно-

го под названием арзык, которого изготав-

ливали в кустарных условиях перемешивая 

гипсового камня и глины в обычных котлах 

при 150-250
0
С. 
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Мақолада керамик ғишт ва териш қоришмасини намланиши ва шўрланишини 

ультратовуш, адгезиямер ва рентгенфазали усулларни жорий этиш натижалари 

келтирилган. 

 

В статье приведены результаты внедрения ультразвука, адгезиомера и рентгенофа-

зового методов для исследования увлажнения и засоления керамического кирпича и кладоч-

ного раствора. 

 

In clause the results of introduction of ultrasound, adhesiomer and rentgenphase of methods 

for research of humidifying both salinization of a ceramic brick and masonry of a solution are gien. 
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ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ 
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* 
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Таянч иборалар: битум, резина увоқлари, паст молекулали полиэтилен, битум-резинали 

композиция, битум-полиэтиленли композиция, қаттиқлик, эгилувчанлик, умрбоқийлик. 

 

Битум-минерал композицияли анъанавий 

рубероидлар хомашѐ манбалари 

хусусиятларига боғлиқ бўлмаган ҳолда, 

айниқса, жанубнинг кескин континентал 

иқлими шароитида фойдаланилганда, паст 

эластик ва узоққа чидамли бўлмаган 

материаллар ҳисобланади. Ўрама 

материалларнинг физик-механик ва 

фойдаланилиш хусусиятларини яхшилаш 

ҳамда хизмат муддатини оширишнинг 

самарали усуллари уларнинг қоплама 
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таркибларини турли полимерлар билан 

модификациялаш ҳисобланади. 

Бундай рубероидларнинг 

умрбоқийлигини узайтиришнинг техник 

моҳияти бўйича энг яқини асос тасмасини 

тайѐрлаш ва уни битум билан шимдиришни 

ўз ичига олади ва рубероидни тайѐрлаш 

усули – қийин эрийдиган битумни 

эгилувчанлик хусусиятини яхшилаш, яъни 

эритиш, унга полимер модификаторни 

қўшишни ва минерал тўлдиргични яхши 

аралаштириш билан ҳамда қоплама 

композициясини тайѐрлаш, асос 

тасмасининг иккала томонига тайѐр 

қоплама мастикасини суркаш, кейинчалик 

майда ва йирик заррали минералларни, 

тасмани совитиш ва тайѐр материални ўрам 

ҳолатига келтириш ҳисобланади. Қоплама 

композициясини тайѐрлашда аввал массаси 

бўйича 20-30% миқдорида резина 

увоқларини осон эрийдиган битумда 

дисперсияланади, сўнгра битум-резина 

аралашмасини 6-9% деструкцияланган 

резина миқдорида минерал тўлдирувчини 

қўшишдан аввал эритилган қийин 

эрийдиган битумга қўшилади. Бунда асос 

тасмасининг  устки юзасига тайѐр қоплама 

мастикасини камида 200 г/м
2
 миқдорида, 

пастки юзасига эса 600г/м
2
 миқдорида 

қопланади. Ундан ташқари, резина 

увоқлари йириклиги 1,2 мм дан кўп бўл-

маслиги керак. Резина увоқлари минерал 

тўлдирувчининг массаси 18-20% 

миқдорида қўшилади [1]. 

Битум таркибига киритиладиган 

увоқларнинг миқдори ва ўлчамини танлаш  

ва бунда қоплама композициясида йирик 

увоқларни ҳосил бўлишига йўл қўймаслик 

керак. Уни максимал дисперсиялаш ҳамда 

иссиққа чидамлилик, эластиклик ва  

умрбоқийлигини таъминловчи рубероид 

тасмасининг  иккала томонида қоплама 

мастикани оптимал миқдорини танлаб 

олиш зарур. Ундан ташқари эски 

шиналардан  резина увоқларини олиш учун 

уларни стандарт шинакескичлар, сўнг бир-

инчи майдалагич-валецлар орқали 

ўтказилади ва тешиклари 25 мм ли 

виброэлакларда эланади. Элакдан ўтган 

увоқларни иккинчи майдалагич–валецларга 

узатилади, кейин уларни тешиклари 16 мм 

ли виброэлаклардан ўтказилади, сўнг 

уларни туйиб майдалайдиган валец-ларга 

узатилади. Натижада йирик-лиги 1,2 мм 

гача бўлган резина увоқлари ҳосил бўлади. 

Бунда катта энергия ва меҳнат харажатлари 

талаб қилинади ва жараѐн  мураккаб 

ҳисобланади [2,3]. 

Илмий тадқиқотнинг мақсади-

технологик жараѐнларни соддалаштириш 

билан юқори фойдаланиш кўрсаткичларга 

эга бўлган композицион қоплама 

материалнинг янги турини яратишда, 

қийин эрийдиган битумни тайѐрлашнинг 

мураккаб технологиясини (II дан V 

маркагача битумни оксидлаш), майдалаш 

жараѐнини, резина модификаторини 

деструкциялаш босқичини чиқариб 

ташлашдир. 

Бунда осон эрувчан битумда полимер 

модификаторни аралаштириш ва 

дисперсиялаш ҳамда минерал 

тўлдирувчини киритишни ўз ичига олган 

битум-полимер композицияни тайѐрлаш 

усули ишлаб чиқилади. Бунда паст 

молекулали полиэтилен  модифика-

торларидан фойдаланилади. У юқори, 

ўртача ва чизиқли паст зичликдаги 

полиэтиленларни ишлаб чиқаришдаги 

чиқиндилардир. Бундай композицияни  

“Ҳалқа ва шар” (“ҲваШ”) бўйича юмшаш 

харорати 35-70
0
С бўлган осон эрувчан  

битум билан аралаштирилади. Композиц-

ияни 180-210
0
С ҳароратда 1,5-2,0 соат 

давомида насослар орқали 

циркуляцияланади ва дисперсияланади, 

массага минерал тўлдирувчи киритилади ва 

яна 15-20 минут давомида аралаштирилади. 

Бунда компонентлар қуйидаги нисбатда 

аралаштирилади, масса бўйича % да:  осон 

эрувчан битум – 70-85; паст молекулали 

полиэтилен  3-15; минерал тўлдирувчи – 8-

18. 

Усулнинг иккинчи вариантида осон 

эрувчан битум билан модификатор 

аралашмаси, ундан кейин юмшаш ҳарорати  

85
0
С дан кам бўлмаган  қийин эрийдиган 

битум билаш аралаштирилади, олинган 

массага минерал тўлдирувчи қўшилади ва 

15-20 минут давомида аралаштирилади. 
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Бунда компонентлар қуйидаги нисбатда 

аралаштирилади, масса бўйича %: осон 

эрувчан битум билан модификатор 

аралашмаси  – 30-50;  қийин эрийдиган 

битум – 50-70; минерал тўлдирувчи – 8-18. 

Аралаштириш жараѐни ҳароратини 

ушлаб туриш ва битум-полимер 

композициясини максимал деструкциялаш 

учун уларни насослар ва қувурсимон ўчоқ 

орқали циркуляцияланади. 

Турли табиий-иқлим ҳудудларида 

зарурий фойдаланиш кўрсаткичлари билан 

янги материални қўллаш учун битум-

полимерли қоплама композициялари 

таркибида ҳар хил миқдорда полимер 

модификатор бўлиши мумкин. Улар зарур 

бўлганида тайѐр битум-полимер компо-

зициясини   юмшаш харорати  85
0
С дан кам 

бўлмаган битумдан  30-50% ѐки 50-70% 

нисбатда, қийин эрийдиган битум билаш 

аралаштирилади. Бунда 180-210
0
С ҳарорат-

да 15-20 минут давомида массани доимий 

тарзда аралаштирилади,  кейинчалик масса 

бўйича 8-18% миқдорида минерал 

тўлдирувчи қўшилади, 15-20 минут 

давомида аралаштирилади ва асосга 

қўшилган таркиб суркалади. 

Анъанавий рубероидларни тайѐрлашда 

ва аналогга энг яқин қоплама массасининг 

юмшаш   ҳарорати   бўйича 80-85
0
С бўлган 

битум қабул қилинади, бунда материаллар 

етарсиз иссиққа чидамлиликда олинади ва 

кўпчилик ҳолларда ѐз фаслида 

томқопламаларда улар асосдан оқиб 

(кўчиб) кетади. Бундай камчиликларни 

йўқотиш учун тавсия этиладиган битум-

полимер композицияси, елимланадиган 

мастика ва шу кабилар юмшаш харорати 

бўйича 85-90
0
С чегараларида бўлиши керак 

[4]. 

Битум композициясига паст молекулали 

полиэтиленни  қўшиш, уларни 

аралаштириш ва деструкциялашда юқори 

ҳароратда (Т=+250÷ +270
0
С) II дан V гача 

маркалардаги битумларни оксидланиш 

жараѐнига зарурат бўлмайди, энергия ва 

меҳнат харажатлари тежалади ҳамда атроф 

муҳит зарарли газлардан ҳимояланади. 

Бунда композицион материалларнинг 

физик-механик ва фойдаланилиш 

кўрсаткичлари яхшиланади, қоплама 

таркибини тайѐрлаш вақти қисқаради.  

“Узрубероид” МЧЖ лаборатория ва 

тажриба-саноат тадқиқотларида  паст 

молекулали полиэтилен миқдори, 

композицион таркиб ва материалларни 

олиш технология-сида  ҳарорат режимлари 

аниқланди ва тасдиқланди, технологик 

линияга қисман ўзгартиришлар киритилди. 

“Узрубероид” МЧЖда тажриба-саноат 

тадқиқотлари мисолида мазкур усул 

қуйидаги тарзда амалга оширилди: 

Ҳажми 3,0м
3
 бўлган турбоара-

лаштиргичга 2200 кг (88,0% умумий 

массадан) “ҲваШ” бўйича юмшаш 

ҳарорати  40-45
0
С бўлган осон эрийдиган 

битум узатилади. Осон эрийдиган битум 

210-220
0
С ҳароратда турбоаралаштиргичга 

“Палахсалар”, ПВ-200 полиэтиленли воск 

300 кг (12% умумий массадан)  миқдорда, 

уни 20-30 минут эригунча аралаштирилади. 

Битум-полимер композицияни 180-210
0
С 

ҳароратда массани иситиладиган қувур 

ўтказгич ва насослар (масалан, “шесте-

ренкали” насослар, ДС-125) орқали 

қувурсимон ўчоққа (ҳароратни ушлаб 

туриш учун) узатилади ва у ердан қайта 

турбоаралаштиргичга, яъни БПК билан 

аралаштирилади ва бир вақтда 

“турбоаралаштиргич шестеренкали 

насослар – қувурсимон ўчоқ  

турбоаралаштиргич” контури бўйича 

циркуляцияланади, бунда паст молекулали 

полиэтиленни жадал аралаштириш ва 

дисперсиялаш юз беради, бунинг 

натижасида юқори гомогенли битум-

полимерли композиция олинади. 

Қоришмани 1,5-2,0 соат давомида 

аралаштириш ва циркуляциялаш кейин 

мазкур турбоаралаштиргичда ѐки бошқа 

турбоаралаштиргичда 2500 кг ли битум-

полимер-минерал композициянинг (БПМК) 

умумий массасидан 15% (375 кг)  минерал 

тўлдиргич  билан аралаштирилади ва 180-

190
0
С ҳароратда 20-30 минут давомида 

аралаштирилади ва тайѐр массани қоплама 

ҳосил қилиш ваннасига узатилади, маълум 

технология бўйича 600-4000 г/м
2
 умумий 

қоплама қатлами (шу жумладан, руберо-

иднинг пастки томонида 200 г/м
2
) билан 
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битум-полимер-минерал композицияли 

рубероид ишлаб чиқарилади. 

Тайѐрлашнинг бундай технологиясида 

қуйидагилардан ташкил топган: (масса 

бўйича %) осон эрийдиган битум – 76,52, 

дисперсияланган паст молекулали 

полиэтилен (“Палахсалар”) – 10,44% ва 

минерал тўлдиргич – 13,04. 

Минерал тўлдирувчи сифатида тальк, 

цемент чанги ва шу кабилар бўлиши 

мумкин. Маҳаллий минерал тўлдирувчи 

сифатида Қувасой цемент комбинатининг 

ўчоқ орти чанги (ТУ Кst – 64-00295248) ѐки 

Беруний қазилма жойидан майдалан-ган 

талькомагнезитдан (ГОСТ 21235-75) 

фойдаланилади. Янги таркибли битум-

полиэтилен қопламали рубероиднинг 

физик-механик хусусиятлари меъѐрий та 

лаблардан анчагина ошади (жадвал).

 

Битум-полимер композицияларининг  физик-механик хусусиятлари 

Жадвал 

 
 
 
 

№ 
т/б 

 
 

БПК ва рубероид 
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БПК ва рубероид кўрсаткичлари 

“Палахсалар” полимер 
модификаторини 

қўллаш билан 

ПВ-200 
полимер 

модифика-
торини қўллаш 

билан 
Қийин 

эрийдиган 
битум 

қўшилмас-
дан 

Қийин 
эрийдиган 

битум 
қўшилган

да 

Қийин 
эрийдиган 

битум 
қўшилмасдан 

1 2 3 4 5 6 
1 Осон эрувчан битумнинг 

юмшаш ҳарорати, “ҲваШ” 
бўйича 

0
С 

40-45 42,0 42,0 66,0 

2 Қийин эрувчан битумнинг 
юмшаш ҳарорати, “ҲваШ” 
бўйича 

0
С 

85 - 90-95 - 

3 БПК юмшаш ҳарорати, 
“ҲваШ” бўйича 

0
С 

80-85 92-95 92-95 
80-82 
82-85 

4 Битум-полимер-минерал 
қоплама қатламининг 
юмшаш ҳарорати, “ҲваШ” 
бўйича 

0
С 

80-85 92-95 92-95 85-90 

5 Қоплама таркиби массаси, 
камида г/м

2 800,0 810,0 810,0 -- 

6 Рубероиднинг чўзилишдаги 
узилиш кучи, Н (кгс) 

372-374 (20-22) 
377-380 
(25-28) 

377-380 (25-
28) 

-- 

7 25 ммли радиусдаги ярим 
айланали брусдаги 
эгилувчанлик ҳароратда, 

0
С 

±0+5
0
С да 

дарзлар 
бўлмаслиги керак 

Минус -10-
12

0
С да 

чидамли 

Минус -2-
3

0
С да 

чидамли 
-- 

8 24 соат давомида сув 
шимувчанлик, % масса 
бўйича 

0,18-2,0 - 0,2 Меъѐрда 

9 72 соат давомида 0,001 МПа 
босимда сув ўтказмаслик 

Сув ўтказмас 
бўлиши керак 

Сув ўтказмади 
Сув 

ўтказмади 
Сув ўтказмади 

10 2 соат давомида ҳароратга 
устиворлик. К (

0
С)  

343 (70,0) 
348-353 
(75-80) 

348-353 
(75-80) 

343-348 
(70-75) 

 
 

11 

Қоплама таркибининг 
мўртлик ҳарорати,  
К (

0
С) 

Меъѐрлан-майди, 
лекин 258-255 

(минус -15-18
0
С) 

253-251 
(минус 
-20-22) 

255-253 
(минус 
-18-20) 

251-249 (минус -
22-24) 

12 20
0
С дан кам бўлмаган 

ҳароратда эластиклик (икки 
марта эгилиш сони) 

10 16-18 19-16 -- 
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Қопламани бошқа таркибини танлаш 

зарурияти бўлган ҳолатда, олинган БПКни 

30-50% ни 50-70% гача 85-95
0
С юмшаш 

ҳароратида қи-йин эрийдиган битум билан 

эритиш мумкин. Бунда аввал БПКни қийин 

эрийдиган битум билан мос ҳолдаги 

нисбатларда қўшиб эритилади ва 180-200
0
С 

ҳароратида 20-30 минут давомида 

аралаштирилади, сўнг масса бўйича 12-18% 

миқдорда минерал тўлдирувчи қўшилади ва 

яна 20-30 минут давомида аралаштирилади. 

Ушбу усулда олинган қоплама 

композициясининг (масалан, 50:50% 

нисбатда қийин эрийдиган битум билан 

қўшилганда) таркиби қуйидагича бўлади:        

БПК (осон эрийдиган битум – 88,0% + 

“палахсалар” - 12,0%) – 43,48% (бу ерда 

дисперсияланган “палахсалар” 5,23% ни 

ташкил этади); қийин эрийдиган битум – 

43,48% ва минерал тўлдирувчи – 13,04%. 

Бундай қоплама таркибларга эга бўлган 

рубероиднинг физик-механик 

кўрсаткичлари ҳам меъѐр талабларидан 

ошади.  

ПВ-200 модификаторни қўллаб,  

БПКнинг турли таркиблари ва оптимал 

вариантлари ишлаб чиқилди. Жадвалда 

кўриниб турибдики, БПК ва рубероид 

хусусиятлари ҳам меъѐр талабларидан 

ошади. 

Алоҳида тавсия этиладиган технология 

бўйича рубероидни Европа ва жаҳон 

стандартлари талаблари ҳамда турли 

иқлимий ҳудудларда фойдаланилиш 

талабларига жавоб берадиган турли физик-

механик хусусиятларга эга бўлган ҳолда 

тайѐрлаш мумкин. Олинган маълумотлар ва 

тавсия этиладиган технология 

Краснодардаги (Россия)  №1 қурилиш 

материаллари корхонаси ва “Узрубероид” 

МЧЖда  саноат-тажриба тадқиқотларида 

тас-диқланган ва синаб кўрилган. 

Комбинат буюртмаси бўйича саноат-

тажриба шароитларида “Палахсалар” 

туридаги полиэтилен модификатори 

асосида битум-полимер композициялари-

нинг хусусиятларини ўрганиш бўйича ИТИ 

давом эттирилди. 

Хулосалар: 1. Саноат-тажриба тад-

қиқотлари учун Шўртан газ-кимѐ мажмуаси 

(ШГКМ)дан “Палахсалар” келтирилди ва 

махсус  технология бўйича технологик 

линияда эксперимент ишлари ўтказилди. 

2. Бу усул юқори ҳароратда  (+250 - 

+270
0
С) амалга оширилади, экологик ҳолат 

яхшиланади, сарфланадиган вақт 

қисқаради, олинадиган таркибнинг физик-

механик хусусиятлари яхшиланади,  

таннарҳи камаяди ҳамда уларни бошқа дав-

латларга экспорт қилиш имконияти 

туғилади, импорт ўрнини босади [5]. 

3. Тавсия этилган композицион материални 

олиш усули ҳар қандай томқоплама ишлаб 

чиқарадиган корхонада полиэтилен ишлаб 

чиқарувчи корхоналарнинг чиқиндиларни 

ишлатиш билан технологик линияни 

қисман қайта қуриб, ташкил этиш мумкин 

[6]. 
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Мақолада паст молекулали полиэтилен модификаторлар асосида  битум-полимерли  

композицион материалларини  яратиш хақида сўз юритилган. 
 

Приведены результаты научных исследований по статье созданию покровного слоя 

из битумно-полимерных композиционных материалов с использованием  полиэтиленовых 

модификаторов, что приводит к улучшению физико-механических и тепло-термических 

свойств.     
 

In article lit problems of creation integumentary layer of  bituminous and polymeric composite  ma-

terials from low- molecular polyethylene modifiers are shined. 
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В производстве цемента  помол клинке-

ра в шаровых мельницах осуществляется 

без добавок и с минеральными добавками.  

В качестве минеральных добавок исполь-

зуются:  шлаки  доменные  и  электротер-

мофосфорные (ЭТФ)  гранулированные по 

ГОСТ - 3476; отходы золошлаковые;  

глиеж;  диабаз-пироксенит; добавка термо-

активированная минеральная по O’z DSt 

901-98.  Количество вводимой добавки за-

висит от вида цемента. 

При производстве портландцемента 

необходимо контролировать количество 

добавок в готовом продукте [1]. Применяе-

мый в настоящее время метод определения 

содержания гидравлической добавки в це-

менте основан на уменьшении количества 

соляной кислоты, реагирующий с цементом 

в присутствии добавки, то есть с увеличе-

нием в цементе количества гидравлической 

добавки уменьшается количество HCl, реа-

гирующей с навеской цемента. По вели-

чине этого уменьшения («титра») опреде-

ляют количество молотого клинкера, заме-

ненного в готовом цементе гидравлической 

добавкой. Данный метод определения со-

держания добавки очень сложный, требует 

много времени и дорогостоящих реактивов. 

Предложен способ определения количе-

ственного содержания шлака и других ми-

неральных добавок в цементах [2].                                                                  

       В связи с этим, наши исследования 

были направлены на возможность опреде-

ления количества добавки оптическим ме-

тодом в зависимости от времени помола,  а 

в качестве критерия был выбран показатель 

белизны [3]. 

Объектом исследований были выбраны 

портландцемент и шлакопортландцемент. 

Для определения белизны использовали 

фотоэлектрический блескомер типа ФБ-2. 

Прибор предназначен для определения 

блеска и белизны материалов. Принцип ра-

боты блескомера основан на фотоэлектри-

ческом методе измерения неэлектрических 

величин.  В качестве регистрирующего 

элемента в конструкции блескомера при-

менен микроамперметр М - 136.   

Для определения белизны в качестве 

контрольного образца использовали поро-
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шок, состоящий из 95% клинкера и 5% гип-

са. Контрольный состав частично заменяли 

глиежом (5 и 20%) и электротермофосфор-

ным (ЭТФ) шлаком (20, 40 и 60%). Время 

помола составов варьировали от  40 до 60 

минут с интервалом 10 минут.  Для опреде-

ления степени белизны из каждой пробы 

отбирали по 100 гр. исследуемого порошка.  

Затем пробы порошков прессовали в таб-

летки диаметром 70 мм и высотой не менее 

5 мм.  Поверхность таблеток должна  быть 

без вмятин. Определение степени белизны 

каждой пробы проводили не менее 5 раз.  

Результаты полученных эксперименталь-

ных данных приведены в табл. 1, 2 и на  

рис.1 и 2. 

Исследованиями установлено (табл.1), 

что с увеличением содержания добавки 

значение белизны имеет тенденцию к росту 

этого показателя. Если при 40 минутах по-

мола бездобавочный портландцемент имел  

белизну 41,8 %, то при введении в его со-

став 5 и 20 % глиежа он показал значение 

от 43,2 до 44,1%, а сам глиеж при этом 

имел показатель белизны 57,2%. Увеличе-

ние времени помола от 40 до 70 минут по-

вышает белизну всего, лишь на 2,5%, что 

не является рациональным с точки зрения 

расхода энергии на помол.  

Установлено, что увеличение белизны по 

времени помола соизмеримы количеству 

вводимого глиежа. Так, при времени помо-

ла контрольного цемента до 70 минут бе-

лизна образца составляла 44,3 %, в то время 

как состав № 3, измельченный в течение 40 

минут, показывает белизну 44,1 %. Картина 

изменения показателя белизны отчетливо 

представлена на рис.1. 

 

Таблица №1 

 

Изменение белизны портландцемента в зависимости от количества глиежа и времени по-

мола 

№ Составы образцов,% 

Белизна образцов, % 

Время помола, мин 

40 50 60 70 

1 
*
Клинкер-100 41,8 42,0 43,2 44,3 

2 
*
Клинкер-95 

Глиеж-5 
43,2 43,0 

44,4 

 
44,8 

3 
*
Клинкер-80 

Глиеж-20 
44,1 45,2 44,0 46,4 

4 Глиеж-100 57,2 53,4 56,0 56,5 

*-клинкер дополнительно содержит -5% гипса.  
 

Во втором этапе исследований ис-

пользовали ЭТФ шлак. В этом случае также 

наблюдается определенная зависимость 

изменения белизны в зависимости от коли-

чества вводимого ЭТФ шлака. Так, при  40 

мин. помола бездобавочный портландце-

мент имел  белизну  41,8%, а при введение 

в него 20, 40, 60 % ЭТФ шлака  цемент 

имеет белизну 43,8; 45,0; 46,8 % соответ-

ственно (табл.2). 

 



АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН 

26 

 

 
Рис.1. Изменение белизны цемента в зависимости от состава и продолжительности помо-

ла. Нумерация составов соответствует табл.1. 

 
Таблица №2 

Изменение белизны цемента в зависимости от количества ЭТФ шлака и времени помола 

№ 
 

Составы образцов,% 

Белизна  образцов, % 

Время помола, мин 

40 50 60 70 

1 
*
Клинкер-100 41,8 42,0 43,2 44,3 

2 
*Клинкер-80 

Этф шлак-20 
43,8 44,2 45,0 45,2 

3 
*Клинкер-60 

Этф шлак-40 
45,0 45,3 46,5 46,7 

4 
*Клинкер-40 

Этф шлак-60 
46,8 47,3 48,1 48,4 

5 Этф шлак-100 54,1 54,5 54,1 52,8 

  *-клинкер дополнительно содержит 5% гипса. 

 

Из табл. 2 видно, что  состав № 2  при 50 

мин. помоле имеет белизну 44,2 % , в то 

время как контрольный состав после 70 

мин. помола - 44,3%.  У составов № 2 (вре-

мя помола 60 мин.) и № 3 (40 мин.)  иден-

тичные показатели белизны – 45,0%. Со-

став № 2 после 70 мин. помола имеет бе-

лизну 45,2%, а состав № 3 через 50 мин. 

помола - 45,3%.  Показатели белизны со-

става № 4 (40 мин.) - 46,8%, при этом у со-

става № 3 только после 70 мин. помола бе-

лизна приблизилась до 46,7 %. Значение 

белизны самого ЭТФ шлака при времени 

помола 40 и 60 мин. были идентичными. 

На рис.2 представлена кинетика изменения 

белизны цемента в зависимости от времени 

помола и количества ЭТФ шлака. Из 

графика видно, что белизна цемента 

находится в прямой зависимости от 

содержания ЭТФ шлака и времени помола. 

Именно такая зависимость 

рассматриваемых параметров даѐт 

основание для принятия показателя 

белизны в качестве определяющего 

критерия содержания добавок в цементе. 

Исследования показали, что на степень бе-

лизны влияет не только вид и количество 

добавки, но  и  дисперсность вяжущего. 

Использование глиежа и ЭТФ шлака в ка-

честве добавки приводит к увеличению от-

ражающей способности частиц композици-

онного вяжущего по сравнению с бездоба-
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вочным цементом.  Глиеж при помоле 50 

мин. дает резкое понижение белизны це-

мента,  что связано с гранулометрическим 

составом зерен.  Если при увеличении сте-

пени белизны составы имеют тенденцию в 

направлении к абсолютно белому телу, то 

при понижении к абсолютно черному телу. 

При помоле самого ЭТФ шлака после 60 

мин. начинается понижаться степень бе-

лизны в направлении абсолютного черного 

тела.  Повышение показателей белизны при  

добавлении ЭТФ шлака связано с тем, что 

шлак состоит в основном из стекловидной 

фазы, которое,  в свою очередь, приводит к 

увеличению отражающей способности по-

верхности. В процессе помола в опреде-

ленный момент линии графика белизны со-

ставов могут иметь переломный характер. 

 

 
Рис. 2. Изменение степени белизны вяжущего в зависимости от состава и продолжитель-

ности помола. Нумерация составов соответствует табл.2. 

 

Результаты исследований показали, что 

данный критерий определения содержания 

добавок в цементе может быть использован 

при контроле производства цемента. С 

применением этого критерия на практике 

при определении количества добавок сам 

процесс становится проще и короче.  Кроме 

того, применение данного критерия дает 

возможность оперативно сработать в нуж-

ные моменты и вносить изменения в техно-

логический процесс  производства. 

Таким образом, на основе исследований 

установлена возможность использования 

показателя белизны в качестве критерия 

определения количества добавок в цемен-

тах.  При этом, в каждом случае, кроме ви-

да и количества введенной добавки, нужно 

учитывать степень измельчения цемента, 

так как от этого тоже зависит степень от-

ражения поверхности. 

 

Исследования проводились в рамках гранта Ф-7-44. 
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Исследованы степени белизны цементов. Установлено, что в зависимости от вида и 

количества минеральной добавки, вводимой в портландцемент, а также времени измельче-

ния меняется степень белизны вяжущего. Установлена возможность определения количе-

ства добавки в цементе на основании показателя белизны вяжущего. 
         

Investigated the degree of whiteness of the cement. It is established that depending on the type 

and amount of mineral additives introduced into the Portland cement and grinding time changing 

the degree of whiteness of the knitting. The possibility of determining the number of additives in 

cement-based index of the white binder. 
 

Цементларнинг оқлик даражаси тадқиқ этилган. Портландцемент таркибига 

қўшилаѐтган қўшимчанинг тури ва миқдори, шунингдек, майдалаш вақтига кўра 

боғловчининг оқлик даражасини ўзгариши аниқланган. Цемент таркибидаги қўшимчанинг 

миқдорини боғловчининг оқлик даражасига кўра аниқлаш имкониятини мавжудлиги 

тасдиқланган. 
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Подъем экономики Казахстана, а также 

стремление большей части населения к 

улучшению своих жилищных условий обу-

словили актуальность жилищного строи-

тельства в республике. Жилищное строи-

тельство признано одним из приоритетных 

направлений Стратегии развития Казахста-

на до 2050 года и является одной из наибо-

лее важных задач общенационального ха-

рактера. Кроме того, активно внедряются в 

экономику республики государственные 

программы, направленные на строитель-

ство транспортных магистралей, объектов 

сельского строительства. Основным строи-

тельным материалом являются бетоны и 

растворы на основе цементных и других 

вяжущих. В современном строительстве 

требуются бетоны, искусственные компо-

зиты, обладающие высокой прочностью, 

морозостойкостью, водонепроницаемо-

стью, высокой био- и химической стойко-

стью. В современном строительстве зару-

бежом широко применяются  пластифици-

рующие добавки особенно в дорожном и 
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гражданском строительстве. Эффектив-

ность рекомендуемые нами пластифициро-

ванные добавки в условиях сухо-жаркого 

климата      экспериментально доказано. 

Для получения таких бетонов необходима 

их модификация. 

Основными модификаторами бетонов и 

растворов служат добавки различной при-

роды. Использование добавок определен-

ного качества и в оптимальном количестве 

позволяет сознательно управлять процес-

сами структурообразова-ния бетонов и рас-

творов. Использование добавок позволяет 

получать ощутимый технико-

экономический эффект и повышать долго-

вечность бетонных и железобетонных кон-

струкций. Виды добавок, модифицирую-

щих свойства смесей и затвердевшего кам-

ня разнообразны, среди которых особое ме-

сто занимают пластифицирующие добавки.            

Известно, что применение пластифици-

рующих добавок улучшает эксплуатацион-

ные свойства бетона, особенно в дорожном 

и гидротехническом строительстве, одно-

временно снижая расход цемента. 

Высокоэффективные пластифицирую-

щие добавки промышленностью Республи-

ки Казахстан не выпускаются, поэтому до-

бавки вынуждены приобретать из других 

стран, которые помимо высокой стоимости 

при длительном хранении теряют свои ка-

чества. В связи с этим, возникает острая 

необходимость в разработке технологии 

получения высокоэффективных пластифи-

цирующих добавок для бетонов и раство-

ров на основе местных материалов. 

К таким сырьевым материалам можно 

отнести отходы масложирового производ-

ства (госсиполовая смола, гудрон и соап-

сток), которые на сегодняшний день соби-

раются в специальные бассейны, являющи-

еся источником загрязнения окружающей 

среды.  

Госсиполовая смола (гудрон) является 

кубовым остатком в результате дистилля-

ции жирных кислот хлопковогосоапстока. 

Госсиполовая смола – однородная вязкоте-

кучая масса от темно-коричневого до чер-

ного цвета. Ее свойства зависят от качества 

исходного сырья, соблюдения технологиче-

ских режимов, разложения жиров, глубины 

дистилляции полученных жирных кислот и 

других факторов.  В госсиполовой смоле 

содержатся сырые жирные кислоты и их 

производные, продукты конденсации и по-

лимеризации госсипола и его превращении, 

образующихся при извлечении масла, глав-

ным образом в процессе дистилляции жир-

ных кислот из соапстоков. 

Известно применение госсиполовой 

смолы при изготовлении антисептика для 

защиты древесины от домового грибка, 

крепителей в литейном производстве, же-

лезнодорожном строительстве и антикор-

розионных покрытий, для регенерации ас-

фальтобетона, для получения смазочных 

материалов буровых установок, для полу-

чения композиционных вяжущих в дорож-

ном строительстве. Но научных  данных по 

использованию отхода масложирового 

производства в  промышленности   строи-

тельных материалов  для получения пла-

стифицирующих добавок для бетонов и 

строительных растворов  мало.(1, 2) 

 Использование этих веществ в техноло-

гии бетона удерживается, с одной стороны, 

тем, что соапсток является основным сырь-

ем для получения моющих средств, с дру-

гой стороны, они содержат неводораство-

римые фракции, неспособные к реакциям 

присоединения, т.е. присутствие неводо-

растворимых фракций приводит к блокиро-

ванию продукции гидратации цемента, что 

снижает потенциальный набор прочности 

бетона. 

 В основу работ в области применения 

органических жирных кислот в технологии 

бетонов положены теоретические положе-

ния о том, что при сочетании  органических 

соединений с неорганическими, последние 

будут вступать в химическую  связь с ак-

тивными центрами органических полиме-

ров в том случае, если в неорганических 

соединениях имеются активные функцио-

нальные группы (-ОН, -ОNa и др). 

В бетоне должно происходить химиче-

ское взаимодействие между органическими 

соединениями,  выделяющимся при гидра-

тации цемента  гидратом окиси кальция 

дальнейшем совместной кристаллизации. 
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С другой стороны, образовавшиеся ор-

ганокальцийсилоксаны химически фикси-

руясь на поверхности материала, гидрофо-

бизируют стенки  пор и капилляров, благо-

даря образованию гидрофобной пленки, 

обращенной частоколом из органических 

радикалов в сторону жидкости. Это обстоя-

тельство должно сказываться на повыше-

нии стойкости бетона, так как адгезия кри-

сталлов солей и льда к гидрофобной по-

верхности пор снижается. 

Для определения пригодности отходов 

масложирового производства для получе-

ния пластифицирующих добавок, нами 

проведены физико-химические исследова-

ния отходов ТОО «Шымкентмай». В ре-

зультате исследовании установили,  что 

госсипол хорошо растворим в спиртах, ди-

оксане, ацетоне, диэтиловом эфире, этила-

цетате, дихлорэтане, феноле, пиридине, 

растительном масле. Температура плавле-

ния 120-200
о
С.  

Результаты анализа на вязкость с помо-

щью вискозиметра Освальда и удельную 

электропроводность методом ТСХ показы-

вают (табл. 1), что содержание неомыляе-

мых веществ сильно снижает эти показате-

ли, т.е. вязкость и удельная электропровод-

ность  при содержании неводорастворимых 

веществ 18,63 процент составили 1,26х10
-

6
м

2
с

-1
 и 0,21Ом

-1
м

-1
. Отсутствие или малое 

содержание этих веществ привело к повы-

шению электропроводности на 4,1…5,5 ра-

за и к увеличению вязкости раствора на 

1,21…1,30 раза. 

 

 
Влияние опыляемых добавок на вязкость и электропроводимости раствора. 

Таблица №1. 

№ 

Содержание омыляемых веществ,% Характеристики целевого продукта 

В  исходном продукте В целевом продукте 
Вязкости, 

v∙10
-6

  м
2
∙с

-1 
Электропроводности, 

δ∙10
2
 Ом

-1
м

-1 

1 18,63 18,63 1,26 0,21 

2 18,63 0,4 1,09 0,87 

3 18,00 0,9 1,07 0,91 

4 20,7 0,3 1,05 0,90 

5 19,01 0,1 1,04 0,93 

6 16,20 0,5 1,09 0,85 

7 21,50 0,43 1,07 0,87 

8 21,00 0,5 1,06 0,89 

10 19,3 1,0 1,11 0,71 

11 18,00 1,01 1,11 0,75 

12 19,70 0,7 1,08 0,95 

 

В результате исследовании определены 

вещественный и элементарный состав (со-

держание органических и неорганических 

веществ, эфирорастворимых веществ, жир-

ных и оксижирных кислот, азотсодержа-

щих веществ и др.)  гудрона дистилляции 

жирных кислот (госсиполовой смолы). 

Установлено, что отходы  производства 

растительного масла представляют собой 

полимолекулярную смесь жирных кислот и 

различных органических примесей, пред-

ставляюшие собой жирные кислоты преоб-

ладающих фракций С11-С17-60…65%, фос-

фотитов 13…26% и неомыляемых веществ 

18….21,5% (смесь сложных триглицеидов, 

красящих веществ, токоферолов, стерины, 

госсипол и его производные), которые в 

процессе термощелочной обработки в при-

сутствии каустической соды образуют ве-

щества, в структуре которой углеводород-

ные цепи отличаются сродством к маслам, 

жирам, битумам.  Установлено что, такое 

строение  полученных продуктов  повыша-

ет  эффект пластифицирующего  действия  

цементных композиции.  

Выводы: 

В работе [1] получены ПАВ на основе  

госсиполовой смолы за счет  модифициро-

вания ее техническим триэтаноламином. 

Изучены его адсорбционно-поверхностные 
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свойства, влияние на интенсификацию 

процесса помола цементных дисперсий 

(портландцементных клинкеров, известня-

ка), адсорбционно-активную среду в мель-

нице и строительно-технические свойства 

полученных цементов.  Автором решены 

следующие задачи: 

- получены новые ПАВ на основе отхо-

дов производства хлопкового масла; 

- исследованы поверхностные и объем-

ные свойства водных растворов получен-

ных ПАВ; 

- исследовано влияние ПАВ на эффек-

тивность процесса помола известняка и 

портландцементных клинкеров; 

- исследован процесс пластификации 

цементных растворов в присутствии ПАВ; 

- исследованы  строительно-технические  

свойства полученных цементов. 

Дефицит сырьевой базы для получения 

суперпластификаторов требует интенсив-

ного поиска новых эффективных пласти-

фикаторов на основе промышленных отхо-

дов, и разработки методов усиления их 

действия путем ионно-химического, струк-

турно-топологического и процедурного 

воздействия.  

С учетом модификации таких пластифи-

каторов щелочными и  солевыми отходами 

различных предприятий для повышения 

реологической активности и интенсифика-

ции твердения вяжущих веществ решается 

природоохранный аспект проблемы сред-

ствами утилизации побочных продуктов. 

В  результате исследований [2,3] полу-

чен  пластификатор на основе местного сы-

рья – гудрона за счет  омыления раствором 

щелочи госсиполовой смолы и  доказана 

эффективность применения его в условиях 

сухого жаркого климата. Введение полу-

ченной добавки повышает плотность бето-

на, благодаря формированию тонкопори-

стой структуры цементного камня, что уве-

личивает водонепроницаемость и морозо-

стойкость. 
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В этой статье приведены данные о возможности применения отходов 

масложировой промышленности для получения пластифицирующих добавок для бетонов.  
 

Мақолада бетон қоришмаларини майинлиги ва физик-механик хоссаларини 

яхшилашда ѐғ-мой ишлаб-чиқариш саноатидаги иккиламчи чиқиндиларни қўллашга доир 

маълумотлар ѐритилган. 
 

Suitability of fat and-oil industry waste products for getting water reducing admixtures for 

concrete have been discussed in the given scientific paper 
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Оценка сейсмостойкости подземных 
инженерных коммуникаций (подземные 
трубопроводы различного назначения, тон-
нели и т.п.) в основном осуществляется 
двумя методами. Первый – определение 
прочностных характеристик инженерных 
коммуникаций при воздействии сейсмиче-
ских нагрузок без рассмотрения собственно 
самой грунтовой среды. В этом методе 
грунтовая среда заменяется силами взаимо-
действия приложенных на поверхностях 
контакта подземных коммуникаций с грун-
том. Далее в известных постановках реша-
ются задачи колебания сооружения с опре-
делѐнными начальными и граничными 
условиями. Второй метод включает  задачи, 
в которых взаимодействующая система 
«сооружение-грунтовая среда» рассматри-
вается вместе, т.е. решается задача сейсмо-
стойкости сооружений совместно с грунто-
вой средой. В этом случае также необходи-
мо задавать условия или законы взаимо-
действия на поверхности контакта соору-
жения с грунтом при воздействии на систе-
му сейсмических нагрузок. 

Теории сейсмостойкости подземных ин-
женерных коммуникаций (сооружений), 
рассмотренные в [1-4], построены на пред-
посылках первой группы задач, где в каче-
стве законов взаимодействия сооружений с 
грунтом, на границах их контакта, приняты 
законы Винклеровского типа или закон Ку-
лона. 

В [5-7] на основе результатов проведѐн-
ных опытов, разработаны и проанализиро-
ваны нелинейные законы взаимодействия 
типа Винклера-Кулона, учитывающие вяз-
копластические свойства и структурное 

разрушение контактного слоя грунта, а 
также предельные значения сил взаимодей-
ствия при прямых и обратных движениях 
сооружения относительно грунта. 

Рассмотренные в [5-7] законы включают 
нормальное к поверхности контакта напря-
жение (давление) возникающее в грунте. 
Влияние этого фактора также отмечено в 
работах [1-4]. Нормальное давление грунта 
к поверхности сооружения состоит из ста-
тического и динамического составляющих. 
Последнюю, динамическую составляющую 
нормального давления необходимо опреде-
лять из решения задачи о распространении 
сейсмической волны в грунте. Отсюда сле-
дует, что задачи сейсмостойкости первой 
группы приводятся, как минимум к связан-
ным задачам, отдельно для грунтовой сре-
ды и отдельно для рассматриваемого со-
оружения, которые связаны через законы 
взаимодействия на поверхности их контак-
та, следовательно, силы взаимодействия на 
поверхности контакта сооружения с грун-
том, являются локальными силами, т.е. в 
каждой точке поверхности контакта пара-
метры взаимодействия (нормальное давле-
ние, относительное смещение, степень раз-
рушенности грунта и т.д.) могут быть раз-
ными, это означает, что силы взаимодей-
ствия в различных точках поверхности кон-
такта имеют различные значения. 

Принятые предположения в [1-3], о том, 
что нормальное давление и смещение грун-
та по всей поверхности взаимодействия 
одинаково и постоянно, являются значи-
тельными упрощающими обстоятельствами 
и существенными недостатками предло-
женных теорий. Однако, с учѐтом нестаци-
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онарности и неодномерности волновых 
процессов в системе «сооружение-грунт» и 
сложной природы сил взаимодействия, по-
лучения решения связанных задач и опре-
деления прочностных характеристик со-
оружения, является сложнейшей пробле-
мой. Поэтому, упрощѐнные технические 
теории сейсмостойкости сооружений, 
предложен-ные в [1-3], в известной степени 
являются необходимыми. 

Дальнейшее развитие теории сейсмо-
стойкости сооружений, естественно должно 
основываться на учѐте вышеперечисленных 
факторов. В [8] на основе решения двух-
мерной нестационарной задачи о распро-
странении плоской волны в системе «про-
тяжѐнное подземное сооружение-грунтовая 
среда», с учѐтом кулоновского трения на 
поверхности их контакта в качестве силы 
взаимодействия, предполагается, что в слу-
чае закона деформирования грунтовой сре-
ды учитывающего нелинейные деформаци-
онные свойства грунтов и структурное раз-
рушение, нет необходимости применения 
сложных законов взаимодействия на по-
верхности контакта сооружения с грунтом. 
В этих случаях достаточно применение на 
поверхности контакта классических усло-
вий полного прилипания, т.е. равенство ну-
лю относительного сдвигового смещения: 
u=0,  u=u1 - u2, где u1 - смещение частицы 
грунта, u2 - смещение частицы сооружения. 

С учѐтом данного предположения, вто-
рая группа задач сейсмостойкости соору-
жений становятся значительно простыми, 
по сравнению с задачами первой группы 
без упрощающих установок.  

Для проверки предложенного в [8] пред-
положения (на границе контакта u=0) рас-
смотрим задачу о взаимодействии жесткой 
полосы с грунтовой средой со сложными 
нелинейными деформа-ционными свой-
ствами и структурным разрушением при 
деформировании следующими из закона 
сдвигового взаимодействия разработанного 
на основе результатов опытов [5-7]. 

Типичная экспериментальная зави-
симость касательного напряжения τ от от-
носительного смещения u при сдвиговом 
взаимодействии фрагмента внешней по-
верхности сооружения с грунтом приведе-
ны на рис.1.  

 
Рис.1.  Зависимости касательного напряже-

ния от относительного смещения. 

τp - пиковое, а  τS - предельное значения каса-

тельного напряжения, 

up  и  u* - соответствующие к  τp  и  τS  значения 

относительного смещения 

 

Кривые 1,2 на рис.1 получены при взаи-

модействии фрагмента внешней поверхно-

сти подземного тоннеля четырѐхугольного 

сечения с лѐссовым грунтом в квазистати-

ческом режиме сдвига 

(  м/с). Начальное зна-

чение нормального статического давления 

здесь равнялось Па.  

Кривая 1 относится к случаю, когда 

структура грунта или структурные связи 

грунта с внешней поверхностью конструк-

ции не нарушена. В этом случае проявляет-

ся пиковое значение касательного напря-

жения (силы трения), происходит разруше-

ние контактного слоя грунта на «ниспада-

ющем» участке зависимости τ(u). Затем 

значение τ стабилизируется при , т.е. 

здесь сила взаимодействия равна кулонов-

скому трению. 

После полного структурного разрушения 

контактного слоя грунта, при повторном 

взаимодействии изменения касательного 

напряжения происходит по кривой 2 

(рис.1). В этом случае τ изменяется моно-

тонно нелинейно, пиковое значение τ от-

сутствует и при , τ достигает 

предельного значения . Более полный 

анализ результатов опытов приведен в [6-

7]. 
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Результаты опытов по взаимодействию 

фрагментов внешней поверхности подзем-

ных сооружений с грунтом нарушенной 

структуры показывают [6-7], что изменение 

касательного напряжения в зависимости от 

относительного смещения на поверхности 

контакта фрагмент-грунт, также как в слу-

чае взаимодействия подземных труб с 

грунтом [5], состоит из двух стадий. Первая 

стадия – это когда значение касательного 

напряжения развивается в зависимости от 

относительного смещения, а вторая – когда 

касательное напряжение не зависит от из-

менения значений относительных смеще-

ний. В случае грунта ненарушенной струк-

туры, в зависимостях  еще проявляется 

пиковое значение касательного напряже-

ния. Значения предельного касательного 

напряжения в случаях нарушенной и нена-

рушенной структуры грунтов, при постоян-

стве шероховатости поверхности фрагмен-

та и нормального давления, одинаковые. 

Изменение касательных напряжений    в 

первой стадии взаимодействия определяет-

ся наклоном кривых взаимодействия  к 

оси относительных смещений, характери-

зующим коэффициентом взаимодействия 

. Зависимости коэффициента взаимодей-

ствия  от нормального давления  ли-

нейные [5-7]. 

Зависимости  в начале процесса 

близки к линейным, а затем, с увеличением 

 интенсивность роста  уменьшается, и 

еѐ значение стремится к установлению. Ре-

зультаты опытов [5-7] показывают, что за-

висимости , полученные при взаимо-

действии фрагментов с лессовыми грунта-

ми и при срезе самих образцов лессовых 

грунтов при Па подчи-

няются закону Кулона, а при 

Па отклоняются от этого 

закона. 

На основе результатов опытов и извест-

ной модели стандартно-линейного вязко-

упругого тела в [6-7] предложен локальный 

закон сдвигового взаимодействия подзем-

ных сооружений с грунтом в первой стадии 

взаимодействия в виде 

              (1) 

где ,  коэффициенты динамиче-

ского ( ) и статического ( ) сдви-

гового взаимодействия;  параметр 

сдвиговой вязкости грунта,  время. 

Если учесть, что , 

, где  и   мо-

дули сдвига грунта соответственно при 

 и , ,  толщина 

контактного слоя грунта при сдвиговом 

взаимодействии сооружения с грунтом по-

лучим из (1) уравнения состояния грунта 

при сдвиговом деформировании в виде 

стандартно-линейного тела 

         (2) 

где , коэф-

фициент сдвиговой вязкости грунта. 

Параметры модели (2) являются функ-

циями нормального давления и изменения  

структуры грунта [6-7] 

 

(3) 

 

 (4) 

 

 (5) 

 

где , критическое значе-

ние сдвиговой деформации, при которой 

структура грунта полностью разрушается, 

, , безразмерные коэффициенты, 

характеризующие степени изменения мо-

дулей сдвига ,  и параметры вязкости 

 от начального значения , ,  до 

, ,  соответственно в зависимости от 

структурной разрушен-ности грунта. 

Значения параметров , , , , 

, , , ,  и  определяются из ре-

зультатов экспериментов [5-7]. 

Рассмотрим процесс распространения 

сдвиговых возмущений в грунтовой среде, 

поведение которой определяется уравнени-

ем (2) с учетом (3)-(5). 

Среда представляется полупростран-

ством, на поверхности которого движение 

твердого тела (полосы) задается в виде 

 (6) 
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где скорость твердого тела (полосы) 

на поверхности полупространства;  

время нарастания скорости твердого тела 

до максимального значения   

Cчитаем, что нагрузка (6) действует од-

новременно на всей поверхности полупро-

странства, т.е. твердое тело считаем неде-

формируемым. Тогда задачу можно рас-

сматривать в одномерной постановке и 

уравнения движения среды в переменных 

Лагранжа имеют вид  

    (7) 

где начальная плотность среды; 

пространственная координата. 

Уравнения (7), замыкаемые уравнением 

состояния среды (2), гиперболические. Ха-

рактеристические соотношения системы 

(2), (7) имеют следующий вид 

 
  

  

                                                                  (8) 

               

 

                                                                

Граничные условия задачи: в начальном 

сечении х=0 действует нагрузка (6), а на 

фронте волны при  х=  выполняется 

условие 

 
                                      (9) 

где скорость распространения сдви-

говых волн в грунте. 

Решение системы уравнений (8), с учѐ-

том граничных условий (6), (9), а началь-

ные условия задачи нулевые, получено на 

ЭВМ методом характеристик. При этом 

численные решения получено в безразмер-

ных переменных    и  . В этом 

случае исходными параметрами задачи яв-

ляются , , , 

 и , а размерные значения парамет-

ров определяются по формулам: 

 . 

Рассмотрим результаты расчетов на 

ЭВМ. Зависимости безразмерных касатель-

ных напряжений, сдвиговых деформаций и 

скорости частиц от времени при 

м/с приве-

дены на рис.2. Кривые 0-6 относятся к без-

размерным расстояниям, равным 0; 0,1; 0,2; 

0,3; 0,4; 0,5 и 0,6 соответственно. При 

, зависимости  

и  полностью совпадают. Безразмер-

ные расстояния  при 

100м/с  и   относятся к 

размерным . В раз-

мерных расстояниях кривых 0-6 относятся 

к контактному слою грунта толщиной  

 
Рис. 2. Зависимости касательного напря-

жения, сдвиговой деформации и скорости 

частиц от времени. 
 

. 

Зависимости , 

как видно из рис.2, монотонно нарастают 

до максимума и далее на уровне 

 остаются постоянными. 

Изменение  приводит к существенно 

качественному изменению зависимостей 
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 (рис.3). Здесь 

 Остальные параметры зада-

чи не меняются. Кривые 0-6 относятся к 

тем же расстояниям, что и на рис.2.  

 
Рис.3. Зависимости касательных напряже-

ний от времени 

 

Изменение  приводит к появлению 

пикового значения касательного напряже-

ния в зависимостях  Значение пико-

вого касательного напряжения с увеличе-

нием расстояния быстро убывает.  

На расстояниях от начального сечения, 

равных  0,5 и 0,6 что соответствует 

размерным величинам м и 

м пиковое значение каса-

тельного напряжения исчезает из зависимо-

стей За "пиком" значение  интен-

сивно падает и с истечением некоторого 

времени во всех сечениях устанавливается 

одинаковое значение касательного напря-

жения. Уровень установившегося предель-

ного касательного напряжения, а также 

значение пикового касательного напряже-

ния, зависят от исходных параметров зада-

чи  

При  появление пикового 

касательного напряжения в зависимости 

 объясняется изменением структуры 

грунта и проявлением вязких свойств сре-

ды. 

На рис.4 приведена зависимость  

при .  

 
Рис.4. Зависимости касательных напря-

жений от времени 

 

Остальные параметры задачи остаются 

без изменения. Кривые 0-6 на рис.4 отно-

сятся к безразмерным расстояниям  

0,1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно. При 

м/с и  соответствуют 

размерным расстояниям 

м. При  в зависимо-

сти  наблюдается ярко выраженное 

пиковое значение касательного напряже-

ния. С удалением от начального сечения на 

расстояние м этот "пик" исчезает. 

С увеличением  зависимость  меня-

ется плавно и с течением времени стремит-

ся к предельному значению, которое явля-

ется постоянным для всех сечений среды. 

. 

 
Рис.5. Зависимости касательных напря-

жений от сдвиговых деформаций 
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На рис.5 приведены зависимости , 

для варианта, приведѐнного на рис.4 

Кривые 0-6 относятся к тем же расстоя-

ниям  0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь при  0 

в зависимости  имеется пиковое зна-

чение касательного напряжения. В осталь-

ных сечениях "пик" отсутствует, а также 

отсутствует ниспадающая ветвь в зависи-

мостях  . С удалением от начального 

сечения зависимость  для всех сече-

ний становится одинаковой. 

Результаты численных решений показа-

ли, что на пиковое и предельное (устано-

вившееся) значения касательного напряже-

ния существенно влияет значение  при 

постоянстве остальных параметров задачи. 

С увеличением  пиковое и предельное 

значения касательного напряжения умень-

шаются. Разница между пиковым и пре-

дельным значениями касательного напря-

жения увеличивается. Убывание пикового 

значения касательного напряжения с рас-

стоянием при меньших  происходит ин-

тенсивнее, чем при больших   

На пиковое и предельное значения каса-

тельного напряжения также существенно 

влияет значение скорости твѐрдого тела на 

поверхности полупространства  С 

увеличением скорости твердого тела пико-

вое и предельное значения касательного 

напряжения уменьшаются. Разница между 

пиковым и предельным значениями каса-

тельного напряжения также уменьшается. 

Увеличение скорости твердого тела приво-

дит к  убыванию пикового значения  с 

расстоянием. 

Полученные результаты численных рас-

четов показывают, что проявление пиково-

го значения касательного напряжения и 

структурное разрушение происходит толь-

ко на близких к начальному сечению грун-

тового полупространства расстояниях, то 

есть в контактном слое грунта с твердым 

телом. Этот результат соответствует ре-

зультатам экспериментальных исследова-

ний [5-7]. 

Приведѐнные на рис.2-5 результаты по-

казывают, что изменение касательных 

напряжений на поверхности контакта со-

оружения (жѐсткой полосы) с грунтом опи-

сывают результаты, наблюдаемые в опытах 

(рис.1), при использовании в задачах взаи-

модействия конструкций с грунтом, законы 

деформирования грунтовой среды, учиты-

вающие структурные изменения грунта при 

динамическом нагружении. Процесс раз-

рушения грунта, на основе результатов 

численных решений, происходят только 

лишь в контактном слое грунта толщиной 

около 10
-2

м. 

При этом проявление пикового значения 

касательного напряжения, разрушение 

грунта на ниспадающей ветви зависимости 

, наблюдаемые в опытах получены 

решением теоретической задачи. 

Анализ полученных результатов показы-

вает, что существующие теории сейсмо-

стойкости сооружений основанные на за-

конах взаимодействия конструкций с грун-

том не учитывают такие свойства сил сдви-

гового взаимодействия, как проявления пи-

кового значения касательного напряжения 

и еѐ зависимость от нормального напряже-

ния на поверхности контакта и структурное 

разрушение контактного слоя грунта. 

Учѐт в теориях сейсмостойкости соору-

жений взаимодействующих с грунтом вы-

шеперечисленных факторов существенно 

осложняют постановку и получение реше-

ния теоретических задач сейсмостойкости. 

Применение в задачах сейсмостойкости 

нелинейных законов деформирования 

грунтов учитывающих структурное разру-

шение, приводит к постановкам задачи сей-

смостойкости сооружений взаимодейству-

ющих с грунтом с использованием класси-

ческих условий «полного применения» на 

границах контакта, что существенно облег-

чает получение решений прикладных задач 

сейсмостойкости сооружений. 
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 Абсолют қаттиқ сиртнинг ночизиқ ѐпишқоқэластик грунт билан ўзаъро силжиш 
таъсири бўйича ночизиқ бир ўлчовли масаланинг сонли ечими асосида сирт яқинида алохида 
хусусиятларга эга бўлган контакт қатлам мавжудлиги аниқланди. Сонли ечим 
натижаларининг мавжуд тажрибалар натижалари билан мос келиши кўрсатилган. 
 

 Численным решением одномерной нелинейной задачи о взаимодействии жѐсткой по-
лосы с нелинейным вязкоупругим грунтовым полупространством показано существование 
контактного слоя грунта вблизи поверхности соприкосновения полосы с грунтом. Показано 
качественное совпадение результатов численных решений с экспериментальными данными. 
 

 An existence of contact layer near the surface of contact of a rigid belt with soil was shown 
by numeric solution of one-dimensional problem on interaction of rigid belt with non-linear vis-
cous-elastic half-space. Quality coincidence of results of numeric solutions with experimental data 
was shown. 
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Рассматривается постановка задачи эко-

номичного армирования подошвы моно-

литных фундаментов по критерию мини-

мума расхода материалов (бетона и арма-

туры). Объектами проектирования являют-

ся ленточные и столбчатые фундаменты 

под колонны каркасных зданий для случаев 

центрального и внецентренного их сжатия. 

Опалубочные размеры конструкции, марка 

бетона и класс арматуры предполагаются 

заданными. 

Задача расчета фундамента – определе-

ние общей высоты, высоты ступеней фун-

дамента определяют из расчета его продав-

ливание [2]. 
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Площадь сечения арматуры, укладывае-

мой параллельно сторонам подошвы, опре-

деляют расчетом прочности, изгибающим 

моментом от расчетных нагрузок, действу-

ющим по длине и ширине фундамента. 

При размерах  стороны подошвы 3 и бо-

лее  метров в целях экономии стали можно 

применять нестандартные сварные сетки, в 

которых допускаются следующие методы 

армирования: 

1.Переменное армирование подошвы 

фундамента, в котором часть стержней не 

доводят до конца. На практике сечение ар-

матуры меняют один или два раза по ши-

рине и длине фундамента. В этом случае 

задача сводится к определению расстояния 

от края фундамента до границы участков 

различного армирования. В работе [3] 

предложен метод определения оптимально-

го места различного армирования подошвы 

фундамента из условия минимального рас-

хода стали; 

2.Постоянное армирование, где все 

стержни доводят до конца. При этом шири-

на и длина фундамента армируются с по-

стоянным сечением арматуры, найденным 

по максимальному изгибающему моменту 

соответствующего направления, за счет из-

менения ширины его уступов. 

Настоящая статья посвящена второму 

методу - постоянному армированию по-

дошвы фундамента за счет изменения ши-

рины его уступов с целью более экономно-

го использования несущей способности ар-

матурной стали. 

 

 
Рис. 1.

Решение  поставленной задачи рассмот-

рим на примере ступенчатого железобетон-

ного фундамента под колонны каркасных 

зданий, приведенного на рисунке в коорди-

натной системе ХОZ. Процесс армирования 

ленточных фундаментов осуществляется 

аналогичным образом, предполагая их дли-

ну равной L=1м. Постоянное армирование 

достигается за счет изменения величины 

уступов, исходя из предпосылки, что в лю-

бом сечении стороны (ширины или длины) 

фундамента площади арматуры равны 

между собой. 

Для установления оптимальных разме-

ров уступов фундамента предположим, что 

определены размеры подошвы фундамента 

в плане по условиям прочности и деформа-

тивности грунта основания и вычислены 

краевые давления от воздействия внешних 

нагрузок, как на рисунке 1, в соответствии 

с [1]. 

Согласно [3], площадь рабочей арматуры 

в i-ом сечении ширины фундамента (рис.) 

вычисляется по формуле  
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Где:    L    -    длина фундамента, м;  

h0l =h1 – δ - рабочая высота i -го сечения, 

м; 

hi -     высота i –го рассматриваемого се-

чения, м; 

δ  -   защитный слой бетона, принимае-

мый по (2), м; 

Ra и Rпр  - соответственно расчетные со-

противления арматуры и бетона, kH/ м
2
; 

γ1 - усиление, приходящееся на i-ое сече-

ние фундамента в 

kH, определяемое из выражения 

 
Здесь Хi -расстояние от начала коорди-

нат до i –го сечения, м; 

α,β - величины в kH/ м
3
, определяемые 

по соответствующим формулам: 

 

 
 

  -максимальное и минимальное 

давление на грунт под подошвой от расчет-

ных нагрузок без учета  собственного веса 

фундамента и грунта на его обрезах, kH/ м
2
; 

b-ширина фундамента, м; 
С целью определения оптимальных раз-

меров уступов фундамента, вычислим мак-
симальную площадь арматуры по форму-
лам (1) и (2), принимая   Хi = Хn и hoi 
=hon=hп-δ, то есть 

 
где 

 
 

Таким образом, определив  по фор-

муле (3), приступаем к определению разме-

ров уступов фундамента. Для этого, при из-

вестной площади  арматуры, пре-

образуем формулы (1) и (2), в результате 

чего  получим кубическое уравнение в ви-

де: 

 (α-β)  
Здесь 

 
 

 
В конечном итоге, решая уравнение (4) 

одним из численных итерационных мето-

дов, установим оптимальные расстояния Хi 

нам даст величины соответствующих раз-

меров уступов фундамента. 

Определение величины уступов по 

длине фундамента осуществляется в соот-

ветствии с изложенной выше методикой 

при замене значения (L) на (b) в формулах 

(1), (3) и (4). 

Дальнейший этан заключается в выборе 

по сортаменту количества и диаметр арма-

туры, соответствующей найденному расче-

том площадью Fa , при котором достигается 

минимум функции цели: 

 min  

при ограничениях: 
 

αmin ≤ α ≤ αmax 

 
       dmin ≤ d ≤ dmax              (6) 

Функция (5) требует, чтобы разница 

между расчетной и фактической по сорта-

менту площадями арматуры достигала ми-

нимального значения. Ограничения (6) со-

ответственно требуют, чтобы шаг, количе-

ство и диаметр арматуры не превышали 

предельных значений, предусмотренных в 

(2). Решения функции (5) с одновременным 

удовлетворением ограничений (6) осу-

ществляется методом перебора вариантов. 

В заключение отметим, что предлагае-

мые методы позволяют снизить расход ма-

териалов (бетона и арматуры) в фунда-

ментных конструкциях с целью повышения 

экономичности подземной части граждан-

ских здания, а разработанные на их основе 

алгоритмы и программы составляют часть 

пакета прикладных программ (ППП) кон-

струирования тела фундамента в рамках со-

здания << ППП-фундамент>>. 
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Мақолада кетма-кет ва доимий арматуралашда монолит лентали ва устунли 

фундаментларнинг сатхини арматуралашнинг оптимал хисоблаш усуллари куриб 

чиқилмоқда. 
 

В статье рассматриваются методы расчета оптимального армирования подошвы 

монолитных ленточных и столбчатых фундаментов при переменном и постоянном армиро-

вании подошвы фундаментов гражданских зданий. 
 

This article discusses methods of calculating the optimum reinforcement podgoshvy mono-

lithic tape and column bases at alternating and direct  reinforcement. 
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«Сохранение и реставрация уникальных 

исторических памятников, созданных уз-

бекским народом и являющихся нацио-

нальным достоянием, представляет важ-

нейшую часть нашей духовной программы. 

Это национальное богатство досталось в 

наследство от наших предков. Значит, мы 

также должны его беречь, как зеницу ока и 

передать грядущим поколениям» отметил в 

своем выступлении Президент Узбекистана 

И.А.Каримов в своем выступлении на пер-

вой сессии Олий Мажлиса [1]. 

Учитывая всю значимость доставшегося 

нам огромного культурного наследия спе-

циалистами и научными работниками рес-

публики ведутся многочисленные исследо-

вания и мониторинг за техническим состо-

янием памятников архитектуры располо-

женных на территории нашей страны. 

Целью исследований является не только 

мониторинг за техническим состоянием ар-

хитектурных сооружений и выявление де-
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фектов, но и причины и характер деформа-

ций с учетом динамических воздействий, 

гидрогеологических условий территории и 

воздействия окружающее среды. 

Одним из неповторимых памятников ар-

хитектуры построенных в XIII X веках, яв-

ляется Мавзолей Саманидов в г. Бухаре. 

Мавзолей Саманидов расположен в ис-

торическом центре Бухары, в парке. Мавзо-

лей построен в IX веке (892-943г.г.) и явля-

ется одной из наиболее почитаемых архи-

тектурных достопримечательностей. Цен-

тральной Азии и представляет собой квад-

рат-ную купольную постройку гармонич-

ных пропорций. Композиция мавзолея с 

равнозначными фасадами строго центрич-

на. Слегка расширенный книзу кубичес-кий 

объем с открытыми на четыре стороны ар-

ками и массивными угловыми колоннами 

завершается легкой галерей-аркатурой. В 

одной из фасадных арок находится дверь, 

другие забраны решеткой из кирпича. Од-

новременно монументальное и воздушное, 

насыщенное светом и игрой теней в релье-

фах кладки, здание остается классическим 

произведением среднеазиатского зодчества. 

Здание мавзолея поражает простотой и 

ясностью структуры, изумительной про-

порциональностью и тонкой гармонией ар-

хитектурных форм и декора. Квадратное 

помещение размерами в плане 7,2х7,2м., с 

каждой из четырех сторон имеет вход, от-

меченный на фасаде стрельчатой аркой. 

Снаружи углы мавзолея закрыты трехчет-

вертными колоннами, которые поддержи-

вают арочную галерею , увенчивающую 

фасад, над всей кубовидной массой здания 

возвышается полусфера купола. Фасады 

украшены узором, выполненные кладкой из 

обожженного кирпича, положенного плаш-

мя, на ребро или под углом, а также из спе-

циально изготовленных фигурных кирпи-

чиков, образующих кружки и другие гео-

метрические фигуры. Узоры, четко выяв-

ленные светотенью, разнообразны по моти-

вам, особенно в тимпанах входных арок и в 

ярусе галереи, но в основном состоит их 

двух простых геометрических фигур – 

квадрата и круга, как бы повторяющих в 

разных масштабах основные очертания по-

стройки. Ритм этих форм, пронизывая ар-

хитектуру мавзолея, вносит особую ноту в 

эмоциональную и эстетическую вырази-

тельность образа. Вместе с тем пропорцио-

нальность частей постройки, а также от-

дельных элементов декора основана на 

точном математическом расчете. 

Ясностью архитектурного решения от-

личается и интерьер мавзолея. Купол внут-

ри опирается на арочные тромпы особой 

конструкции: от вершины арки к углу зда-

ния переброшена полуарка; пространство 

между арками использовано для небольших 

окон, входящих в верхнюю галерею. Стены 

внутри имеют узорную кладку того же ха-

рактера, что и на фасаде. Кирпичная кладка 

выстроена в цепочку и опоясывают фриз 

мавзолея.   Наиболее разнообразно декори-

рован ярус тромпов: между арками поме-

щены колонки, форма которых воспроизво-

дит, вероятно, деревянные прототипы; по-

луарки украшены поясами алебастрового 

рельефа. Сфера купола не имеет орнамен-

тальных деталей.  

Примененные при строительстве кирпи-

чи – жженные, отличающийся высокой 

прочностью и имеющий светло-желтый 

цвет с розовым оттенком, причем для клад-

ки стен, арок, куполов, колонн и облицовки 

мавзолея использованы кирпичи квадрат-

ной и прямоугольной формы различных 

размеров, так например: 

 для стен применялись кирпичи разме-

рами 230х230х30мм. и 200х210х220мм.; 

 для облицовки стен – 230х230мм.; 

 для больших арок – 340х350мм., 

340х105мм., 210х210х30мм.и 

160х210х30мм.; 

 для малых арок 230х230мм.; 

 для арок в интерьере 150х150мм.; 

 для арок галереи – 120х120х30мм., 

60х30мм.; 

 для решеток 240х240х30мм.; 

 для большого купола – 310х310мм., 

230х230мм.,270х270мм., 600х610мм., 

600х620мм, 600х630мм. при толщине 60-

70мм. для создания пяти горизонтальных 

поясов.  
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Кирпичная кладка осуществлена с ис-

пользованием двух видов вяжущихся мате-

риалов: для кладки тела стены, по сложив-

шейся традиции и экономии ганча, приме-

нен глиняный раствор, а для ответственных 

конструкций – арок, куполов, колонн, об-

лицовки стен, расшивка швов – алебастр. 

Конструктивная основа мавзолея пред-

ставлена трехступенчатой структурой со-

оружения: это четверик, восьмерик и ку-

пол. Четверик – квадратное помещение с 

четырьмя мощными кирпичными стенами 

толщиной 1800мм. Восьмерик – это ярус 

парусов. Здесь на внутренний край толстых 

стен четверика устроены восемь арок, тол-

щиной стенок 350-500мм., четыре из них 

параллельны стенам, а четыре перекинуты 

через углы квадратного помещения. Все 

восемь арок подпираются полуарками, 

опирающимися на внешние стены здания и 

на углы четверика, образуя паруса. Кори-

дор шириной 560мм перекрыт полусводом. 

Над восьмериком возведен шестнадцати-

граник и купол. Купол мавзолея опирается 

непосредственно на восемь арок восьмери-

ка а на подпирающее их восемь полуарок, 

при этом опрокидывающее усилие от рас-

поров купола передаются в диагональном 

направлении через полуарки на угловые 

пилоны четверика, а в осевых направлениях 

– на внешние стены галереи. Создается 

четкая и ясная конструктивно-

пространственная система, несущая 

нагрузка от купола. Архитектурные формы 

и декор мавзолея в целом воспринимаются, 

как единый пластический образ[2,3]. 

На основе анализа исследований прове-

денных многими зарубежными и отече-

ственными специалистами можно конста-

тировать, о том что мавзолей Саманидов 

знаменует начало новой эпохи в развитии 

Центрально-Азиатсткого зодчества, воз-

рожденного после арабского завоевания. 

Очевидно, что на древней земле продолжа-

ли развиваться древние традиции, но уже в 

новом качестве, т.е. освоена технология и 

техника строительства из жженного кирпи-

ча, ее конструктивные и художественные 

возможности, средства архитектурной вы-

разительности, являются заслугой нового 

времени, хотя еще и несут в себе привыч-

ную «знаковую систему» происходящую от 

доисламской культуры. 

В настоящее время специалистами Таш-

кентского архитектурно-строительного ин-

ститута и Государственного унитарного 

института «УзГАШКЛИТИ» ведутся рабо-

ты по мониторингу технического состояния 

мавзолея, обследованию конструкций при-

борами неразрушающего контроля для вы-

явления прочностных характеристик строи-

тельных материалов, растворов и оценка их 

физико-механических характеристик.  

В дальнейшем, на основании программы 

проведения натурных обследований и тео-

ретических исследований, планируется 

провести следующие работы: 

 натурные исследования динамических 

характеристик конструкций с помощью 

сверх чувствительных сейсмометрических 

приборов (методика исследований, схема 

расстановки приборов и анализ результа-

тов); 

  расчет по оценке напряженно-

деформированного состояния конструкций 

при статических нагрузках; 

 расчет на сейсмические воздействия и 

оценка сейсмостойкости конструкций; 

 разработка конструктивных меропри-

ятий и рекомендаций по усилению кон-

струкций мавзолея. 
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Мақолада Бухоро шаҳридаги Сомонийлар мақбараси мисолида IX-X асрларда 

Марказий Осиѐнинг меъморий мероси, конструктив ечимлари хамда бино ва иншоотларнинг 

декорацияси ѐритилган. Мақбаранинг умрбоқийлиги ва зилзилабардошлигини таъминлашга 

қаратилган конструктив чора-тадбирлар келтирилган. 

 

  В статье затронуты вопросы архитектурного наследия, конструктивных решений 

декор зданий и сооружений IX-X веков Центральное Азии на пример мавзолея Саманидов в 

г.Бухара Приводятся конструктивные мероприятия по обеспечению долговечности и 

сейсмостойки мавзолея.     

 

   The article touched on the architectural heritage of design solutions decoration of 

buildings and structures IX-X centuries, Central Asia, an example of the mausoleum of the 

Samanids in Bukhara Constructive measures to ensure durability and earthquake mausoleum. 
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УДК 532.5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДАРНОГО ИМПУЛЬСА ЖИДКОСТИ В НАГНЕТАТЕЛЬНОМ 

КАНАЛЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 

 

БУРИЕВ Э.С., ХУДАЙКУЛОВ С.И., САТТАРОВА Ш.Э.,    ТАСИ 

 

Ключевые слова: гидравлические удар, ударный импульс, нагнетательный канал, удель-

ный вес жидкости, расход жидкости, средняя скорость потока, импульс потока. 

 

Основным вопросом при гидравличе-

ском ударе является исследование закона 

изменения давления и импульса в нагнета-

тельном трубопроводе с установленной 

мембраной. Изменение давление находится 

в непосредственной связи с изменением 

скорости течения в нагнетательном трубо-

проводе. То есть в первую очередь необхо-

димо выяснить действительный характер 

изменения скорости и импульса. 

Гидравлический удар,  как физическое 

явление известно, и изучается давно. Но 

только в XIX и XX вв. Н.Е. Жуковским бы-

ла впервые создана теория удара. Позднее 

итальянский ученый Альеви предложил 

свое (аналогичное) решение. Основная 

схема физического процесса явления гид-

равлического удара по теории Н.Е. Жуков-

ского основывается на мгновенном ударе 

жидкости об мембрану. При этом жидкость  

считается  не  вязкой,  но  сжимаемой и 

подчиняющейся закону Гука, трубопровод - 

абсолютно жестким, скорость H - напорно-

го движения  равна  gHVH 2 .  

Для получения этой скорости в трубе 

надо создать перепад давления- p , кото-

рый определяется в виде разницы давлений 

[2]: 

2

2

n
aH

V
ppp  

где v  средняя скорость потока,  - 

коэффициент кинетической энергии, или 

коэффициент Кориолиса, и равно инте-

гральному соотношению. 

)(

3

0
0

)(
1

d
v

u
: 

Таким образом, будем иметь следующее 

равенство для определения перепада давле-

ния: 

H
gHV

p П

2

2

2

2

       (1) 

Где удельный вес жидкости. В таб-

лице 1 приведены значения зависимости 

перепада давления от напора потока  гид-

равлической жидкости при 04,1 вычис-

ленной по формуле (1). 

Таблица №1 

Н.м 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

атм 1,04 1,56 2,08 2,6 3,1 3,64 4,16 4,68 5,2 5,72 6,24 

P  9,1728 13,7592 18,3456 
22,9

32 

27,1

84 

32,10

4 

36,691

2 

41,27

76 

45,8

64 

50,45

04 
55,0368 

  

В нагнетательном канале вследствие со-

ударения потока в ударном трубопроводе 

возникает истечение из поперечной щели, 

поверхности перпендикулярной внутренней 

трубе диаметром - 0d . Из-за внезапного со-

ударения двух потоков в нагнетательном 

канале, происходит суммарный гидравли-

ческий удар в мембрану, который находит-

ся перпендикулярно к движению жидкости. 

Удар возникает за счет соударения потоков 

в трубопроводе, поэтому определить зави-

симость перепада давления от импульса 

потока 0I , образованного в трубопроводе 

диаметром -D0 . имеет большое значение. 

Для этой цели, определим значение ударно-

го импульса 0I в потоке, который равен [2]: 

HPI 00  



АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН 

46 

 

Для определения значения импульса по-

тока, воспользуемся уравнением Навье - 

Стокса для несжимаемой вязкой жидкости, 

т.е. для гидравлических жидкостей. При 

этом предположим, что трубопровод в ко-

тором происходит гидравлический удар 

расположен горизонтально. 

 Тогда уравнение количества движений 

вязкой жидкости имеет вид: 

u
x

p

r

u
v

x

u
u 2

  

Уравнение неразрывности жидкости 

можно записать в виде: 

0
)()(

r

rv

x

ru
     (2) 

Предположим, что труба круглая осе-

симметричная. Тогда  имеем следующие 

начальные и граничные условия: 

0)(,0)0(

,0,0)(

0

0

0

Rvv

r

u
Ru

r  

Уравнение количества движения с уче-

том уравнения неразрывности (2) можно 

привести в виде [3]: 

u
x

p

r

uv
u

x

22 )(
)(    (3)  

Для получения уравнения  усредненного 

по толщине круглой трубы, умножим урав-

нение на rdrd  и интегрируем по r  и 

от 0  до 2 , а внутренний интеграл от  

0  до 0R  и тогда будем иметь следующее 

интегральное равенство для уравнения вяз-

кой жидкости: 

 

    

2

0 0

2

0 0

2

2

0 0

2
0 00 )(

)(

R RR

udrrdrdr
x

d
r

uv
u

x
rdrd      (4) 

Откуда получим равенство для импульса 

потока во внутренней части до гидравличе-

ского удара: 
0 0

0 0

2 1
)(2

R R

r

u

r
rdrpu

dx

d
 (4

1
) 

Как известно импульс потока, т.е внут-

ренний интеграл формулы (4) является 

неизменным:  

const
R

prdru

R0

0

2

02

2
2  

И предположим, что в ударном трубо-

проводе потеря напора незаметна, т.е:  

1.вхвых pp  

Как известно, первый интеграл выраже-

ния (4
1
) определяет импульс потока, тогда 

будем иметь выражение для импульса по-

тока в следующем виде. 
0

0

2

0 .2

R

constrdruI  

Согласно формуле Пуазейля, расход 

жидкости определяется через перепад дав-

лений, возникавший в момент удара резким 

изменением давления и имеет вид (рис.1): 

;
16

2
4

0

L

pR
Q                (5) 
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Где;   
2

0
0

D
R -начальный радиус внеш-

ней части трубопровода. При помощи фор-

мулы  определим импульс потока в удар-

ном трубопроводе: 

.
1

2

1

6

16
2

16

64
2

64
2

24
22)

4
(2

2)
4

(2)
4

(2

2
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6

0
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0

6

0

6

0

2

0
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4

0

2
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0

4

0

0

2224

0

2

0

2

0
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0

0

0

000
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L

pRRR

L

p
drrrRrR

L

p
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p
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p
drurdI

R
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Для импульса потока имеем выражение: 

Q
R

I
2

0

0

1

3

4
          (6) 

где Q расход жидкости, т.е. объем ра-

бочей жидкости протекающей через попе-

речное сечение ударной трубы, который 

определяется из уравнения (5). Из условия 

неразрывности, и  поперечное сечение тру-

бы является кругом радиуса-
0R ,можем 

написать: 

cpcp VRVQ 2

0           (7) 

Здесь cpV средняя скорость потока. 

Сопоставлением равенств (5), (7), находим 

скорость потока. А для импульса потока 

имеем следующее выражение: 

22

0

2

02

0

0
3

41

3

4
cpcp VRVR

R
I  (8) 

Из гидравлики известно, что максималь-

ная скорость течения жидкости достигается  

при 0r , т.е  на оси трубы, а средняя ско-

рость определяется через максимальную 

скорость. Исследованиями многих авторов 

установлено, что средняя скорость потока 

определяется нижеследующим равенством 

[1,2,3]: 

махcp VV2    или   
2

м ах
cp

V
V      (9) 

Учитывая формулу (9) выражение для 

импульса потока из равенства (8) будет 

иметь вид: 

2

0

2

0

2

0

2

00 110680272,0
3

VRVR
g

I  

Для гидравлических жидкостей 900 , 

а поток ударяясь равномерно к стенке мем-

браны,  приобретает импульс  равный: 

001 kII  

где k -коэффициент восстановления. 

Удар неупругий и за коэффициент восста-

новления примем 8,0k  [3]:, кроме то-

го, если конец трубы наклонен под углом 

 к оси симметрии трубы, то импульс 

потока определяется равенством (рис.2). 

010 sin IKI  

Так что, после удара будет обратный по-

ток с импульсом: 

001 sin IKI            (10) 

На середине нагнетательного трубопро-

вода происходит соударение двух потоков, 

набегающего с импульсом 0I и обратного 

потока, вследствие этого процесса проис-

ходит изменения диаметра. На измененный 

диаметр - 
0d  набегает поток с импульсом: 
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1

0100
1

1

K
III  

В процессе происходит соударение двух 

деформируемых эластических жидких сред. 

Удар будет считаться упругим, поэтому ко-

эффициент восстановления, т.е. 1k  при 

этом получим: 

sin1
22

1 0
0100 K

I
III  

 За счет сжатия потока происходит поте-

ря напора, откуда получаем окончательную 

формулу для импульса протекающего по-

тока через мембрану (рис.1) и при откры-

вающемся перепускном клапане [1,3,5] 

имеем : 

00 IkI с    ,            (11) 

где сk коэффициент сжатия 

611,0
2

ck  

Так что, учитывая равенство (11) имеем 

выражение для импульса потока: 

 

 

2

0

2

0

2

0

2

00 sin1157058,870068,26
2

sin1

2
VDKVD

K
I  

 

Перепад давления при открытии пере-

пускного клапана будет равно:  

sin1
3911,104 2

0

2

02

0

2

0

0 KDV
dd

I
p  (12) 

Учитывая равенство (12) получим зави-

симость диаметра мембраны-
*d , от диа-

метра ударной трубы - 0D , здесь  - угол 

наклона стенки трубы  (рис.2). Соотноше-

ние диаметра нагнетательного трубопрово-

да и мембраны  определяется, как: 

gH

V
k

D

d
)sin1(

04,1

3911,10 0

0

0
    (13) 

Положив 10H  равенство (14) пере-

пишем в виде: 

 

gH

V
V

h

k

D

d 0

0

0

0 sin1
03161,0      (14) 

Таблица №2 

 H  10 20 30 40 50 60 

30
0 

V0 h 1 2 3 4 5 6 

2,5 0,0935 0,0661 0,0539 0,04675 0,048 0,0382 

2,0 0,0748 0,0529 0,0431 0,0374 0,03345 0,03056 

45
0 

1,5 0,0561 0,03988 0,0323 0,02805 0,0251 0,02288 

2,5 0,0989 0,06987 0,05708 0,04944 0,0442 0,04036 

2,0 0,0791 0,0559 0,04567 0,03955 0,03537 0,03229 

1,5 0,0593 0,04192 0,03425 0,02966 0,02652 0,0242 

 

Пусть коэффициент восстановления бу-

дет равен, 8,0k . Исследуем поведение 

ударной волны для двух значений угла 

наклона :   

045
4

  и 
030

6
 

Тогда для равенства (14) получим сле-

дующее соотношение диаметров трубы и 

мембраны:  

при  

030 ,        
h

V

D

d 0

0

0 0374,0  . 

   
045 ,        

h

V

D

d 0

0

0 03955,0 . 

В таблице-2 приводятся соответствую-

щие значения  диаметра мембраны 
0

0
0

D

d
d  

при учете  - угол наклона стенки трубы  в  
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различных скоростях потока 0V  и напора - 

H . 

Выводы: 

1.На середине нагнетательного трубо-

провода происходит соударение двух пото-

ков, набегающего с импульсом 0I и обрат-

ного потока, вследствие этого происходит 

изменения диаметра мембраны. 

2. Определена аналитическая  формула 

для импульса протекающего потока через 

мембрану перепускного клапана.  
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В статье рассматривается задача ударного импульса жидкости в нагнетатель-

ном канале распределителя и изучаются закономерности ударных импульсов.  
 

We consider the problem of impact impulse liquid in the discharge channel distributor and 

studied patterns of impact pulses 
 

Тарқатувчи қувурдаги зарба импульси аниқланиб, зарба импульси қонуниятлари 

ўрганилади. 

 

 

УДК.628.24 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА СТОЧНЫХ ВОД НА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

КОЛЛЕКТОРАХ 

 

ИШАНХОДЖАЕВ А.М., САЛОХИДДИНОВА П.А., АШИРОВА О.А., ТИИМ 

 

Ключевые слова: система, сточные воды, водопотребление, коллекторы, инженер-

ные системы, сечение, модель, потери напора, трубы. 

 

Современная система канализации пред-

ставляет собой комплекс сложных инже-

нерных сооружений по сбору, транспорти-

ровке и очистке  сточных вод. Требования к 

качеству проектов систем канализации  по-

стоянно возрастают. Это связано с увели-

чением числа водопотребителей, подклю-

чѐнных к системе канализации, нерегули-

руемым водосбросом, постоянно протека-

ющими переходными процессами, развити-

ем и реконструкцией систем и сооружений, 

возможными пиковыми нагрузками и отка-

зами элементов системы. 

Решение этой проблемы становится воз-

можным на основе своевременного учета и 

управления сточными водами при рацио-

нальном распределении функций между 

человеком и надежными оборудованиями. 

В ведении служб канализации находятся 

трубопроводные системы - коллекторы, по-

строенные несколько десятилетий назад и 

находящиеся часто в неудовлетворитель-
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ном состоянии. В настоящее время на про-

цесс эксплуатации инженерных сетей 

наиболее ощутимое влияние оказывает 

внутренний – износ существующих сетей и 

сооружений коммуникаций и оборудова-

ния. Техническое состояние действующих 

инженерных систем представляет собой 

значительную угрозу социального и эконо-

мического характера. 

Особое значение приобретают исследо-

вания по поиску оптимальных решений при 

проектировании (планировании) и эксплуа-

тации сооружений, их реконструкции, сете-

вой идентификации, а также уточнения ре-

альных значений расходов сточных вод 

протекающих на коллекторах при недо-

статке или неопределенности исходных 

данных. При решении данного класса задач 

основная проблема заключается в построе-

нии адекватной модели инженерной систе-

мы, усовершенствованного  и  упрошенно-

го метода оперативного определения ре-

альных значений расходов и учета сточных 

вод на эксплуатируемых канализационных 

коллекторах. Способ оценки реальных зна-

чений расходов сточных вод должен учи-

тывать как можно полный ряд факторов 

влияющих на еѐ работу в условиях неопре-

деленности и принятия правильных и свое-

временных решений для разработки соот-

ветствующих мероприятий.  

Как известно сечение канализационных 

коллекторов в основном круглое.  

 
Расход определяем по VQ ;считая, 

iRCV  получаем iRCQ (м/с)  

В условиях эксплуатации сложных си-

стем канализационных коллекторов, где 

для своевременного и правильного приня-

тия решения необходимо оперативное 

определение реальных расходов сточных 

вод обычно по коллекторам известны зна-

чения радиуса трубы (r),  уклона(i),   шеро-

ховатости (n),  и высоты воды в трубах (h). 

Измерение расходов коллекторов необхо-

димо для определения режимов работы ка-

нализационной системы в различных  слу-

чаях,  в частности для определения сброса 

условно чистых сточных вод в канализа-

цию во время осадков, которые нарушают 

нормальный режим работы системы кана-

лизации и приводит к потерям  в коллекто-

рах, и к непроизводительным расходам на 

очистных сооружениях.  

Исходя из того, что в магистральных 

коллекторах практически всегда обеспечи-

вается условия когда наполнения воды со-

ставляет  

95,05,0
d

h
и rh тогда можно написать 

1) 
r

rh

r

rh
arcsinsin  

2) 2180  

3) 2180sin
2360

22 rr
- плошадь 

живого сечения в (м
2
) 

4) 
180

Hr
-  смоченный периметр 

(м) 

5) R  -  гидравлический радиус (м) 

6) 6
11

R
n

C  - коэффициент Шези по 

Макингу (м
1/2

/с) 

 

7) iRCQ ;  (м
3
/с) 

Если rh
r

rh

r

rh
arcsinsin  

2180  

)2180sin(
2360

22 rr
 

Если rh
r

hr

r

hr
arcsinsin  

2180  

)2180sin(
2360

22 rr
 

Основываясь на вышеприведенные фор-

мулы, можно привести следующую расчет-

ную таблицу для определения значений 
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расхода сточных вод в канализационных коллекторах в реальном времени.  
Расчѐтная таблица по определению расхода сточных вод в канализационных коллекторах 

H (м) β α ω Χ R C Q 

h1       Q1 

h2       Q2 

h3       Q3 

…       … 

hn       Qn 

 

Использование данного сравнительно 

простого метода определения расхода 

сточных вод в канализационных коллекто-

рах требует тарирования канализационных 

труб в соответствующих точках измерения 

путем нанесения меток. Для этого трубы 

коллекторов могут быть оснащены специ-

альной рейкой с мерными делениями по 

глубине сточных вод.  

Для каждого коллектора строится рабочая 

характеристика.  

 
Рабочая характеристика коллектора 

 
 

Визуальным осмотром по уровню сточ-

ных вод в трубах коллекторов имея рабо-

чую характеристику можно очень просто 

определять расход сточных вод в коллекто-

ре в реальном времени.  

Преимуществом данного метода являет-

ся то, что здесь отпадает необходимость в 

вертушках (в их постоянной калибровке) и 

неудобных, сложных процедурах измере-

ния и обработки данных для получения ре-

зультатов. 
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В статье предложен усовершенствованный метод оперативного определения расхо-

да сточных вод на эксплуатируемых канализационных коллекторах.  

 

The paper devoted to analyses sewage pipe systems and new improved method of sewage 

water flow estimation in the real sewage water collectors is proposed.   

 

Мақолада эксплуатация қилинаѐтган канализацион коллекторлардаги оқова сувлар 

сарфини аниқлашнинг такомиллаштирилган тезкор усули таклиф этилган. 
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УДК 697.34:697.329  

РАСЧЁТ САМОДРЕНИРУЮЩЕГОСЯ ГЕЛИОКОНТУРА ВОДЯНОЙ  

ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С АКТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

 

проф.РАШИДОВ Ю.К., САТТАРОВА Ш.Э., ТАСИ 

 

Ключевые слова: самодренирующийся гелиоконтур, саморегулирующийся активный 

элемент, труба Вентури, солнечный коллектор, высота гелиоустановки, характеристика 

сети, критический расход, управляющий параметр, переходный процесс, расчѐт, проекти-

рование. 

 

В работе [1] рассмотрена задача созда-

ния саморегулирующихся активных эле-

ментов для водяных систем солнечного 

теплоснабжения. Так например, для защиты 

солнечных коллекторов от замерзания в 

зимний период в статье приведено описа-

ние, принцип работы и энергетическая эф-

фективность самодренирующегося гелио-

контура водяной отопительной системы с 

активным элементом в виде сужающего 

устройства - трубы Вентури. 

Цель настоящей работы – выявить за-

висимости для проектирования такого са-

модренирующегося гелиоконтура.  

Рассмотрим в сравнении особенности 

работы обычного самодренирующегося 

гелиоконтура (рис.1,а) и самодренирую-

щегося гелиоконтура с активным 

элементом в виде трубы вентури (рис.1, б), 

которая играет роль физического триггера 

[1]. 

Составленная автором система уравне-

ний (1), описывающая переходные процес-

сы в самодренирующемся гелиоконтуре, 

имеет вид [2]: 

 

 

Рис.1. Расчетная схема и характеристики сети самодренирующегося гелиоконтура ото-

пительной системы: а, в - обычного;  б, г - с трубой Вентури 
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Здесь: ;1122 WFWFG ;)( пргcccc Al
D

AS ;BBB AS  

A
D

c

16

2 2 4
; ;

2

16
42d

AB .
2

;
2

2

2

2

1

D
F

d
F                 (2) 

 

Формула (1) позволяет рассчитать необ-

ходимый перепад давления, который дол-

жен развивать насос в самодренирующемся  

гелиоконтуре с трубой Вентури. 

Для обычного самодренирующегося ге-

лиоконтура без сужающего устройства  

F F1 2   и  0BS , поэтому уравнение (1) 

принимает вид 

.20 GSgHp cHac         (3) 

Характеристика сети такого гелиоконту-

ра показана на рис.1, в. Видно, что из-за 

разрыва струи в точке А, насос осуществля-

ет в нем циркуляцию с подъемом жидкости 

на высоту Н. 

В гелиоконтуре с трубой Вентури, со-

гласно уравнению (1), кривая характери-

стики сети (рис.1, г), после первоначально-

го подъѐма жидкости на высоту  Н, сначала 

монотонно убывает с ростом расхода G, а 

затем, достигнув минимума при расчетном 

(критическом) расходе G*, для которого 

определена степень сужения потока в трубе 

Вентури D/d, монотонно возрастает. 

Такая особенность характеристики сети 

гелиоконтура с трубой Вентури объясняет-

ся тем, что при расходах G<G* циркуляция 

воды в контуре осуществляется также с 

разрывом струи в точке A (см. рис.1, а). 

Однако в отличие от обычного гелиоконту-

ра, из-за увеличения динамического давле-

ния в горловине трубы Вентури уровень 

 заполнения обратного трубопровода в 

нем непрерывно поднимается с увеличени-

ем расхода. При этом выигрыш в гидроста-

тическом давлении опережает рост гидрав-

лических потерь, обусловленных включе-

нием в контур трубы Вентури, благодаря 

чему кривая характеристики падает. 

При G=G* гелиоконтур полностью за-

мыкается и увеличение расхода уже не со-

провождается с выигрышем гидростатиче-

ского давления. С этого момента кривая ха-

рактеристики поднимается, так как гидрав-

лические потери в контуре возрастают про-

порционально расходу. 

Требуемая степень сужения потока в 

трубе Вентури определяется из условия 

минимального перепада давления в са-

модренирующемся гелиоконтуре 

gH
F F

G1

1

2

2

2

2 2
0

*2

,    (4) 

откуда с учетом зависимостей (2), нахо-

дим 

D

d

gH

W

2

1 2 2

4 1
2

*2 ,               (5) 

или пренебрегая неравномерностью по-

тока по сечению трубы Вентури 

( 1 2 1 ), имеем 

D

d

gH

W
1

2

2

4
*2 .                 (6) 

Зависимость соотношения диаметров 

трубы Вентури D/d от геометрической вы-

соты самодренирующегося гелиоконтура H, 

при допустимых скоростях движения теп-

лоносителя в трубопроводах систем тепло-

снабжения W*= 1; 1,5 м/с [3], построенный 

по формуле (6), представлена на рис.2. 

Полученные зависимости могут быть 

использованы при проектировании и расчѐ-

те самодренирующегося гелиоконтура во-

дяной отопительной системы с активным 

элементом.  

Для выявления общих принципов эф-

фективного применения процессов самоор-

ганизации и саморегулирования при проек-

тировании систем солнечного теплоснаб-

жения, проанализируем уравнение (1) с 

точки зрения современных представлений 

нелинейной неравновесной термодинамики 

*2

*2122

22

2

11 2

GGGSS

GGGSSGFFgH
p

Bc

BcB

нac  .   (1) 
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[4], для чего несколько преобразуем его 

вид. 

 
Рис.2. Зависимость соотношения диа-

метров трубы Вентури D/d от геометриче-

ской высоты самодренирующегося гелиокон-

тура H.  

 

Введѐм обозначения: 

 GGGppp о

нас

В

нас

В

нас /,/ , 

где 
2GSgHp c

o

нac ,  

;11WFG  
1

1

2gH
W . 

Тогда, подставляя в (1), получим 

1 для

1 для

1

1

4

1

4

4
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G

d
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D
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D

p

прг

пргB

прг

B

В

нас
,   (7) 

далее пренебрегая неравномерностью 

потока по сечению трубы Вентури 

( 1 2 1) и определяя его коэффициент 

сопротивления по приближенной 

зависимости [3]  

Как видно из рис.3, где представлены 

кривые, построенные по формуле (9) при 

значениях управляющего 

гидродинамического параметра меньше 

критического, т.е. Когда 1G  возможно 

лишь одно решение, соответствующее 

простому поведению системы, когда 

отсутствуют динамические эффекты из-за 

того, что скорость потока теплоносителя в 

точке подключения дренажного бака к 

гелиоконтуру мала и гидростатическое 

давление значительно превышает 

гидродинамическое давление, что приводит 

к разрыву струи в точке а (см. Рис.1, а). 

,120,015,0

4
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d
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          (8) 

Находим 
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прг
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, (9) 

Где а=0,15 0,20. 

 

Данная область соответствует 

традиционному методу проектирования, 

который используется при расчѐте 

обычного самодренирующегося 

гелиоконтура [5]. Она представляет собой 

непосредственную экстраполяцию 

термодинамического равновесия и, 

подобно равновесию, характеризуется 

важным свойством - асимптотической 

устойчивостью.  

В окрестности критического значения 

управляющего гидродинамического 

параметра 1G  состояния системы 

становятся неустойчивыми, так как 

флуктуации или малые внешние 

возмущения уже не гасятся. Действуя 

подобно усилителю, система благодаря 

наличию активного элемента-трубы 

вентури, отклоняется от стандартного 

состояния и совершая критический выбор в 

окрестности 1G , т.е. Когда расход равен 

критическому g=g*, переходит к новому 

режиму - от циркуляции с разрывом струи 

(при 1G ), к циркуляции без разрыва 

струи (при 1G ). Таким образом,   

возможны два устойчивых режима работы 

самодренирующегося гелиоконтура: с 

разрывом (при 1G ) и без разрыва струи 

(при 1G ). Оба этих режима сливаются 

при 1G  ( или g=g*) и различаются при 

1G . Это явление называется 
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бифуркацией, а наличие двух устойчивых 

состояний – бистабильностью. 

Появляющиеся в результате бифуркации 

решения характеризуются нарушением 

симметрии. 

Применение в самодренируюшемся 

гелиоконтуре активного элемента-трубы 

Вентури позволяет повысить его 

энергетическую эффективность. 

 
Рис.3. Термодинамическая ветвь устойчивого и неустойчивого состояния самодрени-

рующегося гелиоконтура, приводящая к явлениям бифуркации и бистабильности: 

a - единственное решение (область традиционного метода, учитывающая простое поведение си-

стемы); б - множественные решения (область альтернативного метода, учитывающая сложное 

поведение системы) 

 

Условные обозначения, приятые в 

статье: 

D, d - диаметр широкого и узкого сече-

ния трубы Вентури, м; F1, F2 - площади по-

перечного сечения широкого и узкого сече-

ния трубы Вентури, м
2
; G – массовый рас-

ход теплоносителя, кг/с; G
*
 – критический 

массовый расход теплоносителя, кг/с; g - 

ускорение свободного падения, м/с
2
; H - 

высота гелиоустановки, м; h - геометриче-

ская высота, м; l – длина гелиоконтура, м; p 

- давление, Па; Sс, SВ - характеристики со-

противления сети гелиоконтура и трубы 

Вентури, соответственно, Па/(кг/с)
2
;  - ко-

эффициент Кориолиса;  - плотность, кг/ 

м
3
;  - коэффициент местного сопротивле-

ния. 

 
Индексы: 
В – Вентури; г - гелиоконтур; нас – насос; прг – приведѐнный гелиоконтура; c- сеть; 1 - 

номер сечения; 2 - номер сечения; 
о 

- обычный; 
* 

- критический. 
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Рассмотрена задача расчѐта самодренирующегося гелиоконтура водяной отопительной 

системы с активным элементом 
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Актив элементли иситиш тизимнинг ўз-ўзини сувдан бўшатувчи гелиоконтурини 

ҳисоблаш масаласи кўриб чиқилган. 
 

Considered problem calculation ing helium sidebar of the water heating system itself with active 

element 
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Все более увеличивающееся объемы хо-

зяйственно-питьевого и производственного 

водопотребления и водоотведения остав-

ляют актуальной задачей разработку 

наиболее точных методов гидравлического 

расчета распространения и осаждения 

взвешенных частиц (примесей) в различно-

го рода сооружениях, и в первую очередь – 

в горизонтальных и радиальных отстойни-

ках очистных сооружений. 

С целью более полного учета неравно-

мерности поля осредненных радиальных 

скоростей и турбулентности потока в гид-

равлическом расчете радиальных отстой-

ников было предложено использовать мо-

дель турбулентной диффузии с конечной 

скоростью разработанной профессором 

А.Д. Гиргидовым 3,1 . 

Полученную ранее систему дифферен-

циальных уравнений турбулентной диффу-

зии с конечной скоростью для потока в ра-

диальных отстойниках 4  с числом воз-

можных скоростей n=2 перепишем в сле-

дующей канонической форме:  

   

0

0

21

)(

22

21

)(

11

r

L

r

z

r

L

r

z

UzU

wU

r

UzU

wU

r
  (1) 

где    1  и 2  - концентрация взвешен-

ных частиц в любой точке радиального от-

стойника, имеющих соответственно 1-ю и 

2-ю возможные скорости;  rU  - осреднен-

ная во времени радиальная составляющая 

скорости; zU  - характерная величина вер-

тикальной скорости (она обычно принима-

ется равной стандарту вертикальной пуль-

сационной скорости); w  - гидравлическая 

крупность взвешенной частицы; )(L  -  ха-

рактерная лагранжева частота изменения 

взвешенной частицы своей возможной ско-

рости с 1-й на 2-ю, и наоборот. 

Система уравнений, как было отмечено в 

2,1 , относятся к гиперболическому типу. 

Отметим также, что в зависимости от соот-

ношений характерной величины верти-

кальной пульсационной скорости zU  и 

гидравлической крупности взвешенных ча-

стиц w , переменный по величине коэффи-

циент при втором члене первого уравнения 

системы (1) принимает разные знаки. 

Рассмотрим численное решение системы 

уравнений диффузии с конечной скоростью 

(1) конечно-разностным методом в прямо-

угольнике Hz0 , 20 rrr , который 

обозначим ABEF. Расположим координат-

ные оси r , z  так, как показано на рисунке 

1. Разобьем рассматриваемую область 

ABEF на прямоугольные сетки с постоян-

ными размерами сторон сетки (постоянный 

шаг сетки) по вертикали z  и по горизон-

тали r . Пронумеруем узлы по вертикали 

1,...,3,2 Nj   и по горизонтали 

Mj ,...,2,1 . Учитывая изменения знака 

переменного по величине коэффициента 

при втором члене первого уравнения си-

стемы (1) в соответствии с рекомендациями 
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С.К. Годунова 2  записываются конечно-

разностные аппроксимации этих уравне-

ний. 

 

а) 

 
 

б) 

 
Рис. 1. Разностная сетка расчетной области распространения 

 и осаждения взвешенных частиц: 

а) – расчетная область; б) – представление расчетной области разностной сеткой. 

 

Необходимо отметить, что конечно-

разносные представления дифференциаль-

ных уравнений из системы (1) в областях I 

и II отличаются только для первого из них в 

силу обстоятельств отмеченных выше. Ал-

гебраические представления легко обосно-

вать, если обратить внимание на изменение 

конфигурации схемы возможных скоростей 

представленных на рис. 1 в точках потока 

A, B и C 4 , в зависимости от соотношений 

характерной вертикальной пульсационной 

скорости к величине гидравлической круп-

ности взвешенной частицы. 

Система уравнений (1) решается по их 

конечно-разносным представлениям по яв-

ной схеме (рис. 2) при следующих гранич-

ных условиях.  

На левой (вертикальной) границе  рас-

сматриваемом прямоугольнике (то есть в 

начальном створе) принимается, что здесь 

расположен линейный стационарный ис-

точник взвеси (по всей высоте Н или на ее 

части) производительностью чQ  кг/с    

(рис.1) 
H

rч dzrUzQ
0

00 2                    (2) 
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где z0  - закон изменения исходной 

концентрации взвешенных частиц подавае-

мых в радиальный отстойник. 

 

 
Рис. 2. Явная схема расчета концентраций взвешенных частиц: 

а) – схема расчета в области (I), где wU z  ; б) – схема расчета в области (II), где wU z  . 

 

Значения осредненной радиальной ско-

рости, характерной вертикальной пульса-

ционной скорости и характерной лагранже-

вой частоты вертикальной пульсации ско-

рости в начальном створе считаются из-

вестными. А законы изменения этих частиц 

вдоль радиуса отстойника (то есть по ство-

рам i на рис. 1) принимаются в соответ-

ствии с экспериментальными данными. 

Поступление взвешенных частиц в поток 

через свободную поверхность BE и через 

дно AF невозможно. Считаем, что в обла-

сти I осаждение взвешенных частиц на дно 

не происходит, так как здесь величины ха-

рактерных вертикальных пульсационных 

скоростей больше гидравлической крупно-

сти частиц – осаждающиеся частицы вновь 

вовлекаются в поток вертикальными пуль-

сационными скоростями. А в области II 

считаем, что достигшие дна (выпавшие на 

дно) взвешенные частицы «проходят сквозь 

дно» - то есть имеется «поток взвеси сквозь 

дно» равный 

                        

wUrwUrr zz 0,0, 21 ,  (3) 

 

или в сеточных обозначениях 

wiUiwiUii zz 2,2, 21 , (4) 

 

Исходя из отмеченного, на свободной 

поверхности и на дне ставим следующие 

граничные условия: 

1) в области I: дно и свободная поверх-

ность непроницаемы для взвешенных ча-

стиц 

0
z

   при   Hz ,0    (5) 

2) в области II: через свободную поверх-

ность поступления взвешенных частиц нет, 

то есть на участке свободной поверхности 

СЕ 

0,, 21 HrHr           (6) 

Из изложенного видно, что в области II, 

если известны значения концентраций 

взвешенных частиц 1  и  2  во всех точ-

ках сетки при некотором  i  то по конечно-

разностным представлениям уравнений (1) 

можно рассчитать значения 1  и  2  для 

б) 
 

а) 
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всех точек сетки с номером ji ,1 , за ис-

ключением  1,11 Ni   и  1,12 Ni . 

Эти значения концентраций взвешенных 

частиц на свободной поверхности прини-

маются по граничному условию (6). 

Также видно, что в области I, если из-

вестны значения концентраций взвешенных 

частиц 1  и  2  во всех точках сетки при 

некотором i, то можно рассчитать значения 

1  и  2  для всех точек сетки с номером 

ji ,1 , за исключением 2,11 i   и  

1,12 Ni . Эти значения должны быть 

определены из граничных условий соответ-

ствующих (5). 

Таким образом, для того, чтобы найти 

значения осредненной концентрации  в 

любой точке необходимо лишь знать зна-

чения 1  и  2  в начальном створе.
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Рассматривается применение модели турбулентной диффузии с конечной скоростью 

к расчету рассеяния и осаждения взвешенных частиц в радиально растекающемся потоке 

отстойника. Приведена численная реализация указанной модели, дающая возможности ре-

шения задач по распространению и осаждению частиц заданной гидравлической крупности 

при характерных граничных условиях. 
 

         It is considered using to models to turbulent diffusion with final velocity to calculation of the 

dissipation and weighted particles in radial flow. It is brought numerical realization specified to 

models, giving possibility of the decision of the problems on spreading and particles given hydrau-

lic under typical border condition. 
 

         Мақолада турбулент диффузия харакат модели тенгламаларини сонли усулда ечиш 

келтирилган. Модел асосида муаллақ заррачаларнинг тиндиргичларда тиниш жараѐнига 

қўллаш учун тавсиялар берилган. 
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Перефразируя одного из выдающихся 

государственных и политических деятелей 

ХХ века можно сказать «… ипотека не са-

мая хорошая форма организации жилищно-

го строительства, но человечество еще не 

придумало ничего лучшего». А то, что ми-

ровой финансово-экономический кризис 

2008 года, в частности, связали с термином 

«ипотечное кредитование», так это очень 

преувеличенное высказывание. Не ипотека 

стала основной причиной этого кризиса, а 

банки, которые выдавали (выпускали) цен-

ные бумаги много раз превышающие ре-

альную стоимость той недвижимости, под 

которой выдавались ипотечные кредиты.  

Ипотека – это деньги, занимаемые у 

банка под залог недвижимого имущества. 

Сегодня это возможность в относительно 

короткие сроки стать обладателем недви-

жимости. Приобретение недвижимости в 

кредит доступнее, чем единовременная вы-

плата полной стоимости жилья. Ипотечный 

кредит можно выплачивать в течение 15 (в 

некоторых странах 30) лет. Если за этот пе-

риод наши доходы возрастут, то мы можем 

досрочно погасить кредит. Во многих ис-

точниках даются сведения об возникнове-

нии и развитии ипотеки в разные времена и 

в разных странах, поэтому не будем оста-

навливаться в экскурсе в историю ипотеч-

ного кредитования.  

Как известно, есть ипотечный кредит, и 

есть просто кредит. В чем разница между 

этими двумя понятиями? Если банк выдает 

вам кредит на покупку квартиры и при этом 

не требует залога, значит это не ипотека. 

Что, всѐ-таки, лучше? Для покупателя, ко-

нечно, кредит. Для банка, конечно, ипотека. 

Чем характерен ипотечный кредит: 

1. При ипотеке недвижимость остаѐтся 

во владении кредитополучателя. В случае 

его неплатежеспособности кредитор полу-

чает право истребовать закладываемый 

объект и имеет возможность продажи его с 

торгов; 

2. Ипотека выдается на большой срок – 

до 15 лет (в нашей стране); 

3. По этому виду кредита банки обычно 

предлагают более низкие проценты, чем в 

других случаях. Эта ставка в сельских 

населенных пунктах составляет 7% годо-

вых; 

4. Договор нотариально оформляется и 

проходит государственную регистрацию.  

Практическое применение ипотеки ос-

новывается на принципах: 

1. Увеличения стоимости недвижимости 

во времени  и как результат высокой степе-

ни ликвидности, что обеспечивает гаранти-

рованный возврат долга; 

2. Прозрачности заключаемых догово-

ров, доступности необходимой информа-

ции для договаривающихся сторон; 

3. Залогом является конкретное имуще-

ство – материальная ценность. 

Рассмотрим ряд направлений ипотечно-

го кредитования в мировой практике. В Ев-

ропе нашла распространение, так называе-

мая, немецкая система кредитования. Суть 

этой системы в следующем. Создаются 

специализированные строительно-

ипотечные учреждения – строительно-

сберегательные кассы (bauparkasse). Эти, 

так называемые, кассы выдают кредиты по 

ставкам ниже рыночных. Они сами также 

привлекают средства ниже рыночных. Со-

здаются, как бы сообщества вкладчиков и 

заемщиков. Будущий заемщик вкладывает 

средства (например, под 3% годовых) до 
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накопления 50% средств от стоимости бу-

дущей недвижимости. После чего получает 

ипотечный кредит под 5%  годовых.    В то 

время обычные банки в зависимости от ко-

лебания рыночных ставок выдают этот кре-

дит от 7 до 12% годовых. Немецкая система 

кредитования принята во многих странах 

Европы. 

Сущность американской модели ипотеч-

ного кредитования заключается в следую-

щем. Во первых, система обеспечения ипо-

теки дешевым кредитом опирается на вто-

ричный ипотечный рынок. Во вторых, они 

направлены (кредиты) для малообеспечен-

ного населения. В третьих, финансируются 

ипотечными агентствами, а не коммерче-

скими банками.  Относительная дешевизна 

кредита (размер устанавливается в кредит-

ном договоре), обеспечивается через госу-

дарственное регулирование, гарантирован-

ное заимствование из казны плюс доходов 

агентств по ценным бумагам. Схема дей-

ствует следующим образом: агентство вы-

плачивает продавцу квартиры, а заемщик 

ежемесячно переводит фиксированную 

сумму. 

Кредитование индивидуального жилищ-

ного строительства всегда исторически иг-

рала важную роль в экономическом разви-

тии страны. По такому пути в разные годы 

шли США, Германия, Великобритания, 

Скандинавские страны и др. В нашей 

стране изучив выше рассмотренные систе-

мы ипотечного кредитования, приняв все 

положительное мирового опыта, принята 

собственная система ипотечного кредито-

вания. 

Путь  выбранный Республикой Узбеки-

стан в развитие экономики и в частности 

через внедрения института ипотечного кре-

дитования исторически обоснованно. В по-

следние годы республика сделала акцент на 

развитие жилищного строительства на селе. 

Это обосновано еще и тем, что в сельской 

местности Узбекистана проживает почти 

половина населения, т.е. более 15 млн. че-

ловек. За годы независимости в сельской 

местности создано свыше 2,6 млн. молодых 

семей. В связи с вышеизложенным принята 

специальная программа развития индиви-

дуального жилищного строительства на се-

ле через ипотечное кредитование, которая 

дала уже положительные результаты. 

Сельский житель, выбрав типовой про-

ект дома, вносит в банк собственные сред-

ства в качестве  первоначального взноса в 

размере 25% от стоимости дома и получает 

льготный ипотечный кредит сроком на 15 

лет.   В чем суть льготы? Какие выгоды он 

получает? Рассмотрим их по порядку.  

1. Покупая жилье в кредит, вы можете 

жить в нем уже сегодня. 

2. За весь срок кредита вы выплачиваете 

дополнительно до 50% к стоимости жилья. 

3. При оформлении ипотечного кредита 

физические лица обладают льготами по 

налогу на доходы физических лиц. В нало-

гооблагаемую базу не включается сумма 

заработной платы и других доходов, 

направляемых на погашение ипотечных 

кредитов. Проведенные расчеты показали, 

что если среднюю зарплату принять за 

707500 сум, за месяц на подоходном налоге 

экономится 81364 сум, в год это составит 

976368 сум, с учетом срока погашения 15 

лет эта сумма составит 14645520 сум. 

4. С 1 января 2013 года кредитополуча-

тели освобождаются от уплаты налога на 

имущество, по приобретенным жилым до-

мам в сельской местности, до погашения 

ипотечного кредита. Если принять сред-

нюю стоимость домов 15 млн. сум, то налог 

на имущество в год составит 185500 сум, на 

весь период 2812500 сум. 

5. Процентная ставка ипотечного креди-

та (в нашем случае) составляет 7% годо-

вых, в то время когда ставка рефинансиро-

вания Центрального банка с 1 января 2014 

года составляет 10%, инфляция за 2013 год 

составил 6,9%. Это означает, что при такой 

процентной ставке и уровне инфляции она 

(инфляция) покрывает процент по кредиту. 

В то же время, в соответствии с дей-

ствующим законодательством при всех по-

ложительных моментах применения систе-

мы ипотечного кредитования получатель 

кредита несет некоторые дополнительные 

расходы. 

1. Пошлина для нотариального завере-

ния ипотечного договора, которая состав-

ляет 0,1% от стоимости договора, но не бо-

лее чем 50% от минимальной зарплаты. 
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2. Расходы по страхованию, которые со-

ставляют 0,15% от стоимости договора. В 

нашем случае за год 150000 сум, а за 15 лет 

2250000 сум. 

3. Имеются 2 условия выдачи кредита: с 

льготным периодом выплаты процентов и 

без льготного периода. На первый взгляд 

получить кредит с более длительным 

льготным периодом выгодно, на самом де-

ле не совсем так. 

По первому условию оплата кредита по 

процентам за 15 лет составит  39593750 

сум, с учетом суммы погашения кредита и 

оплаты по процентам мы имеем: 

75 000 000+39 593 750=114 593 750,00 сум 

(рис. 1) 

 

 
Рис.1 Диаграмма погашения без льготного ипотечного кредита 

 

По второму условию оплаты кредита  за 

15 лет оплачивается только по процентам 

за кредит - 44 843 750 сум, а с учетом сум-

мы возврата кредита и оплаты по процен-

там мы имеем: 

 75 000 000+44 843 750 =119 843 750,00 

сум. (рис.2) 

Таким образом, по второму условию 

оплаты кредита итоговая сумма будет 

больше на 5250000 сум 
 

 
Рис.2. Диаграмма погашения льготного (2 х летнем периодом) ипотечного кредита 

 

Несмотря на вышеуказанные дополни-

тельные затраты со стороны кредитополу-

чателей общая эффективность такой поли-

тики явно вырисовывается. 

Только в результате реализации специ-

альных программ по жилищному строи-

тельству в сельской местности  за 2009-

2012 г.г. в 159 сельских районах страны со-

здано 650 новых сельских жилых массивов, 

введено свыше 23,6 тыс. индивидуальных 

жилых домов. См. рис 3 и 4. 
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Рис.3. Диаграмма роста числа домов 

 

 
Рис.4. Диаграмма роста числа жилых массивов 

 

На эти цели были направлены свыше 1,2 

млрд. долл. США инвестиций. Построены 

732 км. Асфальтированных автомобильных 

дорог, более 1000 объектов социальной и 

рыночной инфраструктуры. Постоянно рас-

тут объемы инвестиций. 

Масштабное строительство жилья на се-

ле и дальнейший рост  его объемов преду-

смотрено и в текущем году. Планируется 

построить более 10000 комфортабельных 

жилых домов общей площадью 1,4 млн. кв. 

метров. 

С увеличением объемов строительства 

создается современная строительная инду-

стрия, новые рабочие места, растут доходы 

населения и ее благосостояние. 

Ипотечное кредитование – один из са-

мых надѐжных и проверенных в мировой 

практике способов привлечения частных 

инвестиций в жилищную сферу. Именно 

ипотека позволяет наиболее выгодно соче-

тать интересы населения в улучшении жи-

лищных условий, коммерческих банков и 

других кредиторов – в эффективной и при-

быльной работе, строительного комплекса 

– в ритмичной загрузке производства и, ко-

нечно же, государства, заинтересованного в 

экономическом росте. Однако не следует 

забывать – жизнь не стоит на месте, поэто-

му необходимо дальнейшее совершенство-

вание правовых механизмов жилищной 

ипотеки и создание условий для эффектив-

ной работы институтов жилищного рынка.
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