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УДК: 711.522 

О ПРИНЦИПАХ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА  

КУВАСАЯ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Генеральной план  города Кувасая разра-

ботан в 2011 года в отделе генеральных пла-

нов авторской бригадой во главе главного 

архитектора проектов Хасанова И.А., руко-

водитель группы архитекторов Нозимова 

А.Л. и другими смежными специалистами.  

Город Кувасай входит в состав Ферган-

ской области, схема районной планировки 

которой разработана институтом «Ўзшаҳар-

созлик ЛИТИ» в 2000 г. 

Территория Кувасайского города грани-

чит на северо-востоке и северо-западе с 

Кувинским, на западе и юго-западе с Фер-

ганским районами Ферганской области, на 

юге и юго-востоке с Республикой Киргизия. 

Территория города Кувасая составляет 

26,4 тыс. га, в т.ч. 15,4 тыс. га земли, исполь-

зуемые в сельском хозяйстве, из которых 

13 тыс. га –  орошаемые. 

Численность населения Кувасайского 

района, составила на 1.01.2011 г. 

77,29 тыс. чел., а собственно города Кувасая 

–  26,9 тыс. чел. 

В состав Кувасайского района входят 

семь поселков городского типа с общим 

населением 15,7 тыс. чел. и 30 сельских 

населенных пунктов с общим населением 

34,69 тыс. чел. 

Город, в плане, витянут почти на 10 км, 

при этом его ширина составляет всего 1,5-2 

км. 

Из анализа современного состояния мож-

но сделать следующие выводы: 

1. Город находится в сложных планиро-

вочных условиях приграничной зоны Рес-

публики Киргизия. Разобщенность отдель-

ных жилых районов и разбросанность про-

мышленных территорий создали поселковую 

структуру. 

2. Отсутствие в городе санитарно-

защитных зон вокруг Цементного завода, ка-

рьеров, кирпичного завода, водозаборных 

сооружений, кладбищ и железной дороги со-

здает в центре неблагоприятную экологиче-

скую обстановку. 

3. Транзитное автомобильное и железно-

дорожное движение Фергана –  Кызыл-Кия 

проходит по основным улицам города и пе-

ресекается в центре города с железной доро-

гой. 

4. По сложившимся геополитическим и 

экологическим обстоятельствам для разви-

тия г. Кувасай будет целесообразным вести 

расширение в северо-западном направлении, 

с присоединением прилегающих к городу 

поселков Юкары-Муян, Таджик-Муян, Чи-

нартаги (Мирзалар), а так же вести одновре-

менно развитие города на базе посѐлков Па-

кана и Янгиарык. 

5. Сейсмичность района выше 9 баллов. 

Поэтому требуется уменьшение средней 

этажности в городе. Требуется запрещение 

строительства в городе категорированной по 

вредности промышленности. 

6. Рационально организовать функцио-

нальные зоны, жилые, промышленно-

складские, общественно-бытовые и т.д., с 

максимальным сохранением опорной за-

стройки. 

Предварительные расчѐты показали, что с 

учѐтом естественного прироста и с включе-

нием на период I очереди в границы города 

посѐлков Юкары-Муян, Таджик-Муян и Чи-

нартаги (Мирзалар) с современным населе-

нием 3,32 тыс. чел. (к концу первой очереди 

– 3,68  тыс. чел.), и с включением до расчѐт-

ного срока в границы города посѐлков Пака-

на и Янгиарык с общим современным насе-

лением 2,85 тыс. чел. (3,28 тыс. чел. к концу 

первой очереди), ориентировочная числен-

ность населения составит на I очередь 
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33,0 тыс. чел., а на расчѐтный срок –  

40,0 тыс. чел. 

 

Перспективная планировочная органи-

зация территории 

 Направление территориального разви-

тия города и отчуждение сельскохозяй-

ственных земель. Население на расчѐтный 

срок определено в 40 тыс. чел. Высокая сей-

смичность района (более 9 баллов) требует 

уменьшения средней этажности по городу, 

что ведѐт к вынужденному увеличению тер-

ритории города. 

В настоящее время территория в юриди-

ческих границах города составляет 

1310,93 га, в т.ч. городская застройка 

822,19 га. Водные поверхности, поймы рек, 

каналы и оросители занимают 54,57 га. Зем-

ли временно используемые в сельском хо-

зяйстве занимают 353,28 га. Прочие неис-

пользуемые территории занимают 80,89 га. 

Селитебная территория на расчѐтный срок 

будет увеличена на 729,25 га, в т.ч. жилая за-

стройка на 428,64 га, спортивная зона на 

6,21 га, зелень общего пользования на 

19,25 га, площадь улиц и дорог на 119,0 га. 

Промышленно-складская территория остаѐт-

ся без изменений. Кроме этого необходимо 

создание санитарно-защитных зон от про-

мышленных предприятий, железной дороги, 

автомобильных дорог –  35,52 га. 

В черте города имеется значительный ре-

зерв земель, который будет использован в 

период первой очереди строительства. 

Оставшаяся часть резерва земель будет ис-

пользована на расчѐтный срок. 

Территория, согласно проектному балан-

су, увеличивается с 1310,93 га до 1861,0 га. 

Функциональное зонирование. По об-

щему функциональному зонированию 

г. Кувасай имеет селитебную и промышлен-

ные зоны. 

При каждом центре жилого района преду-

сматриваются спортивно-оздоровительные 

центры со средним спорт-ядром, тренажѐр-

ными залами и площадками для занятий раз-

личными видами спорта. 

Архитектурно-планировочная структу-

ра генерального плана. Из анализа природ-

ных условий, современной планировочной 

ситуации и перспектив развития города вы-

текают следующие основные задачи гене-

рального плана: 

1. Считать город Кувасай городом с огра-

ниченным территориальным развитием, и 

отразить это в планировочном решении. 

2. По сложившимся геополитическим и 

экологическим обстоятельствам предусмот-

реть развитие города в северо-западном 

направлении, с присоединением прилегаю-

щих к городу посѐлков Юкары-Муян, Та-

джик-Муян, Чинартаги (Мирзалар), а также 

значительно удалѐнных посѐлков Пакана и 

Янгиарык. 

3. Создать единый организм города из 

сложившейся ранее поселковой структуры. 

4. Расширить будущие административные 

границы города за счѐт освоения земель 

включаемых посѐлков. 

5. Решить транзитное грузовое движение 

Фергана–Кувасай–Кызыл-Кия минуя 

г. Кувасай по проектируемой обводной доро-

ге. Выполнить реконструкцию существую-

щих автодорог и организовать новое строи-

тельство автодорог, с дальнейшей реоргани-

зацией автомобильного движения. 

6. Рационально организовать функцио-

нальные зоны: жилые, промышленно-

складские,  общественно-бытовые и т.д., с 

максимальным сохранением опорной за-

стройки. Организовать селитьбу жилыми 

районами с системой общественных центров. 

В генеральном плане г. Кувасай рассмат-

ривается с присоединяемыми посѐлками, с 

созданием единого организма из сложив-

шейся поселковой структуры. 

Жилая застройка. Необходимые объѐмы 

жилищного строительства определены из 

следующего: 

- снос жилищного фонда для пробивки и 

реконструкции улиц; 

- максимально возможное сохранение су-

ществующей капитальной застройки;   

- принятая обеспеченность жилищным 

фондом 16,0 м² на человека на I очередь и 

18 м² на человека на расчѐтный срок. 

При расчѐтном населении на I очередь 

33,0 тыс. чел., жилищный фонд составит 

528,0 тыс. м², а на расчѐтный срок 

720,0 тыс. м² (население 40,0 тыс. чел). 

Зелѐные насаждения общего пользова-

ния. Зелѐные насаждения общего пользова-

ния представлены в настоящее время парком 

культуры и отдыха, парковой зоной, бульва-

рами. Общая территория составляет 8,75 га 

т.е. 3,25 м²/чел., что составляет 46,4 % от 
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нормативной обеспеченности 7,0 м²/чел для 

зоны «Оазисов равнин и предгорий». 

На перспективу необходимая площадь зе-

лѐных насаждений составит: на первую оче-

редь 16,2 га, на расчетный срок 28,0 га.  

Спортивные сооружения. Спортивные 

сооружения в городе представлены стадио-

ном “Цементчи”, занимающим территорию 

1,97 га., теннисным кортом, рядом махал-

линских спортивных площадок. Общая тер-

ритория спортивных сооружений 4,27 га. На 

перспективу намечается размещение в горо-

де двух стадионов, ряда спортивных залов, 

закрытого и открытого плавательных бас-

сейнов, площадок для спортивных занятий. 

Общая территории спортивных сооруже-

ний составит на I очередь  6,03 га., на рас-

четный срок 10,48 га.  

В проекте решены регламенты застройки 

приграничной зоны города  вдоль Государ-

ственной границы с Республикой Киргизия. 

Создан единый организм города из сло-

жившейся ранее поселковой структуры.  

Предусмотрены развития города с присо-

единением прилегающих к городу поселков 

Юкары-Муян, Таджик-Муян, Чинартаги 

(Мирзалар), Пакана и Янгиарык.  

Решено транзитное грузовое движение 

Фергана–Кувасай–Кызыл-Кия минуя г. Ку-

васай по проектируемой обводной дороги. 

Рационально организованы функциональ-

ные зоны; жилые, промышленно-складские, 

общественно-бытовые и  т.д., с максималь-

ным сохранением опорной застройки. 

Созданы санитарно–защитные зоны во-

круг промпредприятий, вдоль ЛЭП, вдоль 

железной дороги, вокруг кладбищ, охранные 

зоны вдоль рек Исфайрамсай и Кувасай.  

Авторы генерального плана г. Кувасая – 

проектировщики ГУП «Узшахарсозлик 

ЛИТИ» детально изучили материалы преды-

дущего генерального плана города Кувасай, 

разработанный институтом УзНИИП градо-

строительства в 1990 году. 

Следует отметить крайне высокую сте-

пень реализации генерального плана, за-

стройки селитебной части города осуществ-

лялось в строгом соответствии с утвержден-

ном градостроительной документацией. Тем 

не менее, город находясь в узкой долине, 

окружен государственной границей Респуб-

лики Киргизия. Это препятствует дальней-

шему расширению. Более того, часть терри-

тории находиться за пределами демаркаци-

онной лени. По этому часть территории по-

падает под вынужденный снос. Одним сло-

вам город Кувасай на сегодняшний день ис-

черпал свои территориальные резервы  в 

плане дальнейшего расширения. 

Следует отметить, что город находится в 

экологической опасном районе. Город гра-

ничит с горами и поселком «Муян», холма-

ми, адырами.  В черте города от реки Ис-

файрамсай отделяется река Кувасай. Обе ре-

ки протекают через всю центральную часть 

города. С запада на восток проходит желез-

нодорожная  ветка Маргилан-Кызыл-Кия. 

В центральной части города сформирова-

но промышленная зона на базе Кувасайской 

ГРЭС. Там же располагается железобетон-

ный завод, ОАО «Кувасайцемент», завод бы-

товой химии, АО «Кварц», БРУ и фарфоро-

вый завод.  

Существующая селитебная территория 

сформировалась, как упоминалось ранее, из 

ряда отдельных разрозненных  поселков, по-

строенных одновременно с промышленными 

предприятиями.  

Непосредственно к цементному заводу 

примыкает жилой поселок, сложившийся 

стихийно, без учета санитарных и экологи-

ческих требований. Поселок цементного за-

вода построен кварталами из одноэтажных и 

двухэтажных жилых домов, без нормативно-

го санитарного разрыва от особого вредного 

промышленного производства. 

Общая застройка формировалась  в каж-

дом поселке отдельно. Общегородской центр 

начал складываться в последные годы, на 

основы центра поселка цементного завода. 

Из анализа современного состояния 

можно сделать следующие выводы:  

1. Город находится в сложных плани-

ровочных условиях приграничной зоны Рес-

публики Киргизия. Разобщенность отдель-

ных жилых районов и разбросанность про-

мышленных территорий создали поселковую 

структуру города.  

2. Отсутствие в городе санитарно-

защитных зон  вокруг цементного завода, 

карьеров кирпичного завода, водозаборных 

сооружений, кладбищ и железной дороги со-

здало в центре города наиболее неблагопри-

ятную экологическую обстановку.  

3. Транзитное автомобильное движе-

ние проходило по основным улицам города. 

А в центре города главные улицы пересекали 

железную дорогу, по которой осуществля-
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ются транзитные железнодорожные перевоз-

ки Фергана–Кызыл-Кия. 

По сложившимися экономическими и 

экологическими обстоятельствами  для раз-

вития города Кувасая целесообразном вести 

расширение в северо-западном направлении, 

с присоединением прилегающих к городу 

поселков Юкары-Муян, Таджик-Муян, Чи-

нартаги (Мирзалар), а также  вести одновре-

менно развитие города на базе значительно 

удаленных от Кувасая поселков Пакана и 

Янгиарык. 
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  В статье кратко говорится о принципах планировочной организации города Кувасая 

Ферганской области в разработанном генеральном плане. 

 

Ушбу мақолада Фарғона вилояти Қувасой шахрининг бош режа лойихасининг ишлаб 

чиқиш тамойиллари ҳақида қисқача гапирилади. 

 

At this article briefly refers to the principals of planning organization in the city of Kuvasay in 

Fergana region to develop a master plan. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ  

ЗАСТРОЙКИ КВАРТАЛА МАВЗОЛЕЯ АМИРА ТЕМУРА 

 

ХОЛМУРОДОВА Л.А., СамГАСИ 
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микроклимат жилища, дворовое пространство, зеленые насаждения,  фоновая застройка. 

     

Градостроительная практика последних 

десятилетий выявила, что современные 

своеобразные панорамы сложились в тех го-

родах, в которых жемчужины средневеково-

го и классического зодчества не только со-

хранены, но и окружены традиционной жи-

лой застройкой.     

В связи с этим исследование различных 

аспектов традиционного народного жилища 

– представляет одну из интересных страниц 

истории архитектуры Самарканда. До наших 

дней дошли  образцы жилой архитектуры 

XIX - XX вв. Каждый дом   в том или ином 

квартале (махалле) города, являет пример 

своеобразного подхода к формированию 

функционально-планировочных решений 

интерьеров и экстерьеров, благоустройства 

дворов. 

 Характерной особенностью последних 

лет является широкомасштабная исследова-

тельская работа по реконструкции старой ча-

сти Самарканда, развернувшаяся по инициа-

тиве Президента Республики, в основе кото-

рой  бережное отношение к архитектурному 

и историческому наследию, к достижению 

удачного  сочетания настоящего и прошлого. 

Однако, в настоящее время произошла 

переоценка  исторического  наследия  старо-

го Самарканда, особенно в архитектурно - 

градостроительных  аспектах. Разработка 

проектов реконструкции конкретного района 

должна происходить на основе детального 

исследования жилого массива, с учетом тен-

денций и закономерности  исторического 

развития жилого квартала,  определения  

ценности    пространственной    системы  

планировочной структуры памятников архи-

тектуры, жилых домов и ландшафта.  Для  

комплексного решения методов их охраны 

необходимо участие  историков, археологов, 

искусствоведов и других специалистов. 

В исторической части Самарканда, вслед-

ствие интенсивного развития сталкиваются 

два интереса, с одной стороны, создание от-

носительно благоприятной среды нового 

жилого района, а с другой, - весьма ограни-

ченные внутренние резервы для реконструк-

ции исторических территорий. В историче-

ской части города отсутствуют резервные 

территории для развития  туризма, где мож-

но было бы организовать центр прикладного 

творчества ремесленников для иностранных 

туристов.  

Планируемая реконструкция старой части 

города и ускорение темпов градостроитель-

ного совершенствования требуют суще-

ственных качественных сдвигов в  жизни го-

рода.  Суть этих перемен заключается в ак-

тивном, оздоровляющем проникновении 

всех форм современной жизни в старый го-

род.  

Аспекты этой актуальной проблемы 

необычайно широки, начиная от организа-

ции пространственной среды махалли в це-

лом, реконструкции и практической  органи-

зации благоустройства данной территории. В 

решении этой проблемы  важно учитывать и 

современную реконструкцию махалли и мо-

дернизацию  еѐ домовладений.   

Обследования, проведенные в жилых 

кварталах исторической части  Самарканда, 

свидетельствуют о сохранении в целом ста-

туса дворового пространства и летних по-

мещений, как основных мест пребывания 

семьи в теплое время года. В связи с этим 

определяется цель и разработки дипломного 

проектного предложения, который позволит 

наиболее полно экспериментально восстано-

вить   исторический колорит данной терри-

тории, жилых домов, улиц махаллинских 

центров - гузаров и апробировать выполне-

ние функций, вызванных современными по-

требностями жителей исторического центра.   

Отсутствие инженерных коммуникаций в 

большей части старогородской зоны обу-

словливает низкий уровень благоустройства, 

что естественно, сказывается и на функциях 

дворов и летних помещений. В обследован-
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ной застройке практически все хозяйствен-

ные процессы происходят во дворе или под 

навесами. Часть  дворовых  пространств  

практически  полностью потеряла основное 

свое значение - композиционного и функци-

онального центра жилой ячейки, аккумуля-

тора прохлады в летнее время. Перечень бы-

товых процессов, происходящих в настоящее 

время в дворовых пространствах жилых яче-

ек, определился в результате исследований.   

Это позволило выявить следующие основ-

ные функциональные зоны: общесемейная, 

зона игр детей и занятий подростков, а также 

хозяйственная зона. 

В общесемейной зоне происходят такие 

процессы, как отдых,  общение и трапезы, 

прием гостей, просмотр телепередач. Это 

позволяет осуществить перенос во внешнюю 

среду (в благоприятное время суток) основ-

ных функций общей комнаты. Простран-

ственно эта зона занимает основное и наибо-

лее благоприятное место во дворе, в непо-

средственной близости от основных жилых 

комнат, в тени деревьев и виноградников. 

Оборудование этой зоны схоже во всех ис-

следованных типах жилых домов: это, как 

правило, металлическая или деревянная 

суфа, стол со скамьями или стульями, иногда 

кровать. 

Хозяйственная зона в обследованных жи-

лых ячейках отнесена, как правило, в даль-

ние углы дворов. Перечень бытовых процес-

сов, выносимых в хозяйственную зону дво-

риков -  это  приготовление пищи, хранение 

вещей и продуктов, чистка вещей и сушка 

белья (процесс постоянный в многодетных 

семьях). Однако в некоторых перестроенных 

домовладениях, имеющих полное благо-

устройство (ванные, туалетные, кухни), ос-

новная часть хозяйственных процессов  про-

исходит непосредственно в комплексе по-

мещений.   

Основным условием нормального функ-

ционирования процессов во дворе жилой 

ячейки является создание благоприятных 

микроклиматических условий, озеленение и 

обводнение плошали двора. Для произраста-

ния зеленых насаждений необходимы соот-

ветствующие условия и площади. Кроме то-

го, для полноценной эксплуатации двориков 

необходима зрительная изоляция, защита от 

атмосферных осадков, пространственная ор-

ганизация. 

Обследования, проведенные в жилых 

кварталах исторической части Самарканда, 

позволили определить функции и интенсив-

ность использования дворовых пространств 

семьями различного численного состава, вы-

явить расчетный состав бытовых процессов, 

происходящих во двориках. Параметры об-

щесемейной зоны определяются габаритами 

оборудования, которое может быть традици-

онным (суфа, обеденный стол со стульями) 

или современной  мебелью для отдыха, при-

ема пищи всей семьей, ночного сна и т.д. 

Минимальные размеры детской зоны долж-

ны обеспечить проведение некоторых по-

движных игр (например, катание на качелях 

и пр). 

При этом, для этой зоны также возможно 

затенение средствами озеленения. Устрой-

ство небольшого цветника в пределах дет-

ской и общесемейной зоны будет иметь 

большое значение не только в благоустрой-

стве двора, но и в воспитании детей. Хозяй-

ственная зона двориков зрительно изолиро-

вана от основного пространства средствами 

озеленения декоративными экранами и т.д.  

Обследования, проведенные в современ-

ной застройке, показали, что в большинстве 

случаев жители  устраивали айваны перед 

световым фронтом жилых комнат и кухонь, 

чтобы защитить комнаты от атмосферных 

осадков, холода и влаги, влияние которых 

возможно с площади двориков. Очень часто 

эти айваны остекляются. Кроме того, рас-

пространены навесы - айваны в хозяйствен-

ных зонах.   

Планировочная ситуация фоновой жилой 

застройки в зоне влияния мавзолея Амира 

Темура–Гури Амир сохранен преемственный 

«генетический код» этой исторически сло-

жившейся ковровой застройки. Фоновая жи-

лая застройка не способна сегодня выпол-

нить роль достойного окружения  историче-

ского памятника. Каждый жилой дом с ма-

леньким двориком в  планировочном аспекте 

сохраняет преемственный «генетический 

код» исторически сложившейся ковровой за-

стройки. Однако в этих жилых образованиях 

махаллинской структуры проживают слож-

ные семьи и семейно-соседские социальные 

группы. Каждый дом имеет маленький дво-

рик,  площадью примерно 150-200 кв.м., но 

устаревшие санитарные и жилищные усло-

вия из-за стесненной застройки (рис.1).  
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Фасады жилья выполнены в разном стиле, 

дополняемые паутиной газовых труб и элек-

трических проводов. Поэтому в целом  архи-

тектура этого жилья, недостаточно сочетаясь 

с архитектурой мавзолея Гури-Амир, нужда-

ется в совершенствовании ее  образа и  внут-

ренней функционально-планировочной ор-

ганизации. Сегодня она не способна выпол-

нять роль достойного фона мавзолею Гури-

Амир, поэтому справедливо предпринята 

попытка временного скрытия этой застрой-

ки.  

Построенный временный декоративный 

забор, отделяя  мавзолей Гури-Амир от его 

фоновой жилой застройки, не решает про-

блему сочетания памятника архитектуры с 

его окружением. Причем, со стороны жилья 

(внутренняя сторона) он имеет непригляд-

ный вид (рис.2), что, конечно, не остается 

без внимания любопытных туристов. 

 

   
Рис.1. 

 

Главное внимание при организации быта 

жилища в жарком климате было направлено 

на смягчение летней температуры, предо-

хранение комнат от перегрева, максимальное 

использование дворового пространства, ко-

торое активно включалось в планировочную 

структуру дома. Наилучшие условия быта 

обеспечивало изолированное от улиц жили-

ще с внутренним двориком. 

Объемно-пространственная композиция 

народного жилища была основана на сочета-

нии открытого пространства двора с полуот-

крытыми навесами - айванами и замкнутыми 

помещениями. Озелененный и обводненный 

двор является своеобразным аккумулятором 

утренней прохлады. Во двор выходили лет-

ние помещения и проемы всех комнат. Бла-

гоприятная ориентация и организация про-

ветривания жилых помещений, устройство 

затеняющих навесов помогали переносить 

летний зной и способствовали нормальному 

протеканию бытовых процессов в теплое 

время года. 

 

 
 

 
Рис.2. 

 

Каждый из этих элементов рассмотрен в 

отдельности лишь формально, так как взаи-

мосвязь их и функциональная обусловлен-

ность переплетены так тесно, что при оценке 

быта жилища трудно отдать предпочтение 

одному из них. И все же следует признать, 

что главную роль в жилище большую часть 

года играл двор. Он являлся не только орга-

низующим ядром, вокруг которого объеди-

няются все элементы жилища, но и воспол-

нял функции основной территории, связан-

ной с ремесленным и домашним трудом, 

приготовлением пищи, семейной трапезой, 

отдыхом, проведением праздников с боль-

шим количеством гостей. 

Как   показывает   опыт,   планировке дво-

ровой территории   уделялось особое внима-

ние. Неправильности участка старались 

сгладить за счет конфигурации построек 

(главным образом подсобных), дворики же 

преимущественно имели вид правильных 

прямоугольников.   Площадь   дворов   не  

нормировалась  и была обусловлена скорее 

состоятельностью домовладельцев. В усло-

виях уплотненной городской застройки она в 
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среднем составила 30-60м
2
. Определенный 

интерес представляет соотношение площади 

застройки (включая айван) к площади двора. 

Как показали обмеры жилых домов, площадь 

двора примерно равна площади застройки, 

т.е. отношение, выглядит как 1:1; в больших 

городах оно составляет 1:2; в пригородах и 

сельских усадьбах - 2:1.     

Большое значение при устройстве жили-

ща раньше в некоторых частях города при-

давали обводнению проточными арыками 

дворов. Помимо   хозяйственно-бытовых   

целей   и   полива  насаждений, вода нужна 

была для увлажнения воздуха на территории 

дома. Кроме обычных канав-арыков с про-

точной водой иногда устраивали водоѐмы – 

хаузы, в центрах махали, а в пригородной 

зоне и возле домовладений или же во дворах 

домов. 

Ассортимент зеленых насаждений, их ко-

личество и размещение оказывали суще-

ственное влияние на микроклимат жилища и 

зависели от площади, состава почвы, степе-

ни  обводненности  участка, а также от  вку-

сов и потребностей домовладельцев. Обычно 

это несколько фруктовых деревьев или шел-

ковиц в центре двора и цветники вдоль айва-

нов и жилых комнат. Непременной принад-

лежностью таких дворов являлись виноград-

ники с сочной густой листвой, сохранявшей-

ся   в   течение   всего   жаркого   времени   

года.  Из виноградников  устраивали затеня-

ющие экраны перед стенами и над крышами 

домов и беседок.        

Но, чаще жизнь семьи в теплое и жаркое 

время года сосредоточивалась на айванах - 

помещений, открытых в сторону двора на 

всю высоту с одной, двух или трех сторон. 

Наиболее распространенная  глубина айва-

нов 2,4 – З м. Композиция их всегда увязы-

валась с общей структурой дома, в них, как 

правило, выходили дверные и оконные 

проемы жилых помещений. Айваны бывают 

высокие и низкие, одно-, двух- и многоко-

лонные, приставленные к широкой стороне, 

а также под углом к закрытым помещениям, 

либо вдвинутые между двумя комнатами. 

Встречаются айваны, отдельно стоящие или 

возвышающиеся над плоской кровлей дома. 

В целом площадь айванов примерно равна 

площадям открытых помещений. 

Большое значение имеет связь дворового 

пространства с помещениями. Наиболее бла-

гоприятное положение складывается при 

наличии основного входа в квартиру через 

переднюю и дворик. Связь обшей комнаты,  

и кухни с двориком осуществляется в теплое 

время года. Хуже, когда нет связи передней с 

двориком.  В этом случае, связь идет через 

кухню во все времена года. Поэтому необхо-

димо защищать помещения, непосредствен-

но связанные с двориком, от атмосферных 

осадков, влаги и т.д. устройством козырьков 

и навесов, мощеных площадок перед этими 

помещениями и мероприятиями по удале-

нию влаги. 

Таким образом, реконструктивные меро-

приятия в сложивщиеся фоновом жилом за-

стройке и в целом архитектурная среда во-

круг исторических памятников Гури-Амир 

нуждается в существенной  реабилитации. 
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       Понятие «городская среда» является од-

ним из широко употребляемых понятий 

применительно к самым актуальным про-

блемам современной урбанистики. Законо-

мерность этого объясняется тем, что город 

является специфической социально-

территориальной общностью, социокультур-

ная среда которой имеет свои характерные 

особенности. Как свидетельствует статисти-

ка, 75% населения промышленно развитых 

стран мира живет в городских агломерациях, 

что актуализирует усиление качества город-

ской среды.  

Советский период был характерен типо-

вой стерильной архитектурой и бесчувствен-

ной рациональной городской средой, в кото-

рой человек терялся, становился обезличен-

ным. Как свидетельствуют источники, визу-

ально бедная реальность городов советского 

периода стала не только фактором стерео-

типного дизайна уже современной городской 

среды, она сформировала дефицит социаль-

ного, управленческого и творческого разно-

образия возможных вариантов освоения го-

родского пространства.   

Современная городская среда включает в 

себя физические и экологические параметры, 

многообразие социальной структуры, дина-

мично развивающуюся информационную 

культуру, которые оказывают большое воз-

действие на человека. Исследователи отме-

чают усложнение социокультурной ситуации 

городов с каждым годом, когда все более 

остро ощущается проблема выживания и 

воспроизводства в городской среде человека, 

здорового физически, психически и нрав-

ственно. «Городская среда, как было отмече-

но, - это не просто ландшафты, но и каче-

ственное состояние ее естественно-

природных и «рукотворных» составляющих, 

уровень развитости информационного обме-

на» (1). 

К физическим характеристикам городской 

среды относятся: городское пространство, 

предметный мир, плотность населения, 

внутригородские связи, формирующие опре-

деленный социальный, психологический и 

культурный фон, в котором пребывает чело-

век. Важным фактором влияния на социо-

культурную ситуацию является экологиче-

ская среда. Загрязнение воздуха, воды и 

окружающей среды связано с развитием 

транспорта и развитием промышленного 

производства. Человек испытывает общение 

с природой, так как современная городская 

среда приводит к перегрузке адаптационных 

механизмов человека как социально-

биологического существа. 

Интенсивное воздействие на человека в 

городской среде оказывают и произведения 

монументального, монументально-

декоративного искусства, художественное 

оформление города, в частности, оформле-

ние транспортных средств, реклама, средства 

массовой коммуникации, которые воздей-

ствуют на сознание, передавая новые знания, 

ценностные стереотипы и нормы. Информа-

ционное воздействие в современном городе 

представляет собой мощный поток знаний, 

сведений, сообщений, которые фактически 

нацелены на регулирование социального 

взаимодействия, отношения человека и об-

щества, человека и природы. Современный 

город содержит много информации и ис-

пользует разнообразные «носители» от про-

стых знаков и надписей до мультимедийных 

устройств. Так формируется «мозаичная 

культура» по А. Молю, сопровождаемая 

«изобилием культуры», когда человек дол-

жен определиться, сделать выбор (2). А. 

Моль называет ее «мозаичной», потому что 

она складывается из множества фрагментов. 

В «мозаичной» культуре, отмечает автор, 

знания формируются не целостной системой 

образования, а средствами массовой инфор-

мации. То есть, современный человек позна-

ет окружающую реальность «по законам 

случая – в процессе проб и ошибок, он чер-
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пает знания из жизни, из газет, из сведений, 

добытых бессистемно, по мере надобности и 

т.д. Лишь накопив определенный объем ин-

формации, человек начинает обнаруживать 

скрытые в ней структуры» (3). В этом потоке 

информации в современной городской среде, 

воздействующей на человека, художествен-

ное оформление города занимает определен-

ное место. 

Важно отметить, что современная город-

ская среда не есть нечто статичное, а скорее, 

наоборот, нечто динамичное, пребывающее в 

движении, развитии и преобразовании. Го-

рода Узбекистана, и как яркий пример, город 

Ташкент, за период независимости могут это 

ярко проиллюстрировать.  

Что интересно, городская среда формиру-

ет тип личности, который отличается рацио-

нальностью, динамичностью, готовностью к 

изменениям, способностью справляться с 

проблемами.  

Как отмечают специалисты, в социокуль-

турных процессах в современной городской 

среде постоянно взаимодействуют две тен-

денции. С одной стороны, происходит сте-

реотипизация образа жизни, стилей, знаний, 

норм, оценок, поведения, действия и поступ-

ков; с другой – преодоление стереотипов, 

отказ от ставших клише норм и ориентиров.  

Своеобразное место в этих сложных, мно-

гообразных, насыщенных процессах в соци-

окультурной ситуации современной город-

ской среды занимает ее художественное 

оформление.  

В художественное оформление современ-

ной городской среды в Узбекистане активно 

вовлечено монументальное искусство. Пери-

од Независимости привнес новую систему 

духовных ценностей, во главу угла которой 

были поставлены подъем национального са-

мосознания, осмысление национального ис-

торико-культурного наследия, поиски наци-

ональной самоидентификации искусства, что 

непосредственным образом отразилось в об-

ласти монументальной скульптуры. В то же 

время, эпоха глобализации, расширение 

международных культурных связей, знаком-

ство узбекских художников воочию с миро-

вым художественным наследием открыли 

скульпторам необозримые горизонты воз-

можного творческого поиска. Интенсивное 

градостроительство, необходимость благо-

устройства городского пространства, поиск 

новых архитектурных решений, синтезиру-

ющих различные виды искусства, развитие 

сферы дизайна также способствовали потен-

циальной востребованности скульптуры как 

важного художественного элемента. Не го-

воря уже о том, что пространственность, 

объемность, конструктивность скульптуры 

при наличии оригинальной идеи, выводит ее 

на грань эстетики постмодернистического 

искусства, охватившего и современных уз-

бекских художников. 

Героизация национального исторического 

прошлого открыла новые тематические диа-

пазоны в творчестве И.Джаббарова, 

Дж.Миртаджиева, А.Рахматуллаева, 

Л.Рябцева, К.Норхуразова, У.Мардиева, 

П.Подосинникова, М.Алиева. Монументы 

Амира Темура, Мирзо Улугбека, Аль-

Фаргони, Джалалиддина Мангуберди, Му-

хаммада Бабура как образы идеализирован-

ных, возвышенных личностей, достойных 

исторической памяти узбекского народа, се-

годня украшают различные города Узбеки-

стана. Cовременная монументальная скульп-

тура Узбекистана активно участвует в про-

цессе восстанавливания из небытия и возве-

личивания знаковых личностей узбекского 

народа. Однако, в плане творческого подхо-

да, новых пластических поисков, креативных 

решений, нашим скульпторам хотелось бы 

пожелать большей свободы самовыражения, 

активизации в поисках нестандартных реше-

ний (4). 

Как пишут исследователи, поиски само-

идентификации узбекского национального 

искусства в период Независимости, новые 

витки осмысления собственного историко-

культурного наследия, необходимость опоры 

на собственную «генеалогию» художествен-

ных традиций, своеобразных основ художе-

ственного мышления вновь обратили взоры 

творческих деятелей, исследователей к 

Алишеру Навои. Открытие национального 

парка имени Алишера Навои, воздвижение 

монумента великому поэту в г. Ташкенте 

(Э.Алиев, Н.Банделадзе, В.Дегтярев), в Чир-

чике (А.Рахматуллаев, Л.Рябцев), в Навои 

(А.Рахматуллаев, П.Подосинников), обраще-

ние к его образу в живописи, графике, теат-

ре, кино, музыке, литературе свидетельству-

ет о немеркнущем интересе в современном 

искусстве не только к личности великого 

мыслителя, но и к традициям  его поэзии, 

воплощающей глубинные поиски духовно-

сти (5).  
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Безусловно, памятники монументальной 

скульптуры активно влияют на формирова-

ние сознания социума, формируя в нем цен-

ностные ориентиры. 

Что касается монументально-

декоративного искусства, то, на наш взгляд, 

при всем наличии интересных художников - 

представителей данного вида в Узбекистане, 

их творческие достижения не вовлечены в 

достаточной мере в поэтику современной го-

родской среды. Так, например, нетрадици-

онная керамика, представленная работами Н. 

Кузиевой, А. Авакян, Ф. Ташмухамедова и 

др., также могла бы украсить многие город-

ские улицы и скверы, привнося в них эле-

мент эстетики. Современные темпы город-

ской жизни таковы, что люди не всегда 

успевают сходить на выставки, в театры, на 

различного рода, культурные мероприятия. 

Современная городская среда в определен-

ной мере может пополнить эстетические за-

просы различных слоев общества. Это могут 

быть детские площадки, места отдыха, пар-

ковые пространства, в которых всегда 

найдется место произведениям декоративно-

прикладного искусства. Так, например, в 

Ташкенте в 1990-х годах уже был опыт 

внедрения садово-парковой скульптуры и 

керамики в пространство города. Произведе-

ния, представленные в центре города, были 

работами национальных и зарубежных ху-

дожников, участвовавших в международных 

симпозиумах по керамике. К сожалению, эта 

практика не нашла своего дальнейшего раз-

вития. Многие работы со временем разру-

шились, остались без присмотра.      

Современная городская среда, а вернее 

сказать, информационно-художественное 

пространство города, в которое вовлечен че-

ловек, немыслимы без визуальной рекламы. 

Развитие рекламных коммуникаций в совре-

менном городе, как отмечалось специали-

стами, приносит не только доход в бюджет 

городов и повышает эффективность коммер-

ческих компаний, с таким же успехом «ре-

клама приватизирует весь предоставленный 

ей урбанистический ландшафт, претендуя на 

роль главного события в городской повсе-

дневности» (6). Так, реклама стала домини-

рующим визуальным объектом в современ-

ной городской среде, став эффективным ме-

ханизмом трансляции образов и идей, норм и 

ценностей. Причем диапазон ее формата раз-

личен: от листовок формата А3, размножен-

ных на ризографе и представляющих яркий 

образец примитивного компьютерного ди-

зайна до огромных экранов наружного видео 

на проспектах.  

К примеру, в Ташкенте, Самарканде, Бу-

харе билборды, установленные на самых 

оживленных улицах и трассах, получили 

широкое распространение. Расположенные 

серийно в конкретных ключевых позициях 

по всему городу, они несут конкретную ин-

формацию водителям и пешеходам. Нужно 

отметить, что наиболее удачными билборда-

ми являются те, которые несут в себе «боль-

шую идею», определенную концепцию, пе-

реданную кратким текстом, дизайнерским 

решением и впечатляющим колоритом. Оди-

ночные билборды в городах Узбекистана, в 

большинстве случаев, размещаются перпен-

дикулярно главным улицам и трассам, на пе-

рекрестках и вдоль дорог. Многие щиты дву-

сторонние и не имеют приоритетной сторо-

ны на разделительной полосе. Современные 

рекламомейкеры Узбекистана активно осва-

ивают проблемы, связанные с цветовой ди-

намикой городского ландшафта. На совре-

менном этапе, дизайн рекламы также актив-

но участвует в художественном оформлении 

городской среды.  

Роль цвета в восприятии города челове-

ком огромна, потому что именно цвет созда-

ет настроение, определяет поведение челове-

ка, может выступать ориентиром, идентифи-

катором конкретного места в городе. Архи-

текторы и дизайнеры на современном этапе 

уделяют большое внимание наполнению 

цветом общественных пространств, парков и 

включению гармоничных колористических 

созвучий в среду интенсивного пользования.  

Говоря о художественном оформлении 

современного города, также хотелось бы 

обозначить и такой важный фактор, как 

оформление транспортных средств, и в част-

ности, метро. Во многих странах, метро име-

ет   исключительно функциональное предна-

значение, обслуживая многомиллионное 

население мегаполисов. В ташкентском мет-

рополитене изначально ставилась задача  со-

здать не просто функциональное, но и  эсте-

тическое пространство. Сегодня, ташкент-

ский метрополитен является одним из краси-

вейших метро в мире. В его оформлении 

участвовали многие известные художники-

монументалисты, керамисты, народные ма-

стера резьбы по ганчу Узбекистана, усилия-
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ми которых станции метрополитена в Таш-

кенте представляют оригинальное художе-

ственное своеобразие.     

В этом смысле, монументальное, мону-

ментально-декоративное искусство, реклама, 

растительный ресурс, фасады зданий и их 

детали, малые архитектурные формы, эле-

менты уличной мебели, опознавательные 

знаки входят в систему элементов «плазма», 

то, что формирует «контактную среду» на 

уровне зрения (7). На виды художественного 

оформления городской среды на современ-

ном этапе ложится большая ответственность, 

так как от ее решения зависит формирование 

сознания социума, в особенности молодежи. 

Так как они выполняют функцию социализа-

ции, включая человека в конкретную соци-

альную среду.  

Проблема художественного оформления 

современной городской среды заключается 

не только в изучении отдельных видов ис-

кусства, «проживающих»  в городе и кон-

кретных артефактов, но, в широком смысле, 

и в исследовании проблемы  их художе-

ственного синтеза с архитектурой, специфи-

ки национального своеобразия решений. 

Национальные ценности – это устойчивые 

духовные ценности, отражающие специфи-

ческий менталитет, мироощущение, миро-

воззрение народа. Они всегда находили и 

находят свое отражение в культуре, искус-

стве, городской среде. В этом аспекте, инте-

ресно проследить, как живет традиция в го-

роде, тем более, что городская культура в 

Узбекистане имеет давние истоки и прошла 

своеобразный путь эволюции.  

Одной из важной в изучении обозначен-

ной проблематики, на наш взгляд, является 

проблема внедрения эстетики постмодер-

низма в современную городскую среду. В 

различных зарубежных странах инсталля-

ции, объекты также вовлечены в структуру 

современных городов. Перед нашими ху-

дожниками, дизайнерами стоит задача более 

глубже и шире, в то же время дифференци-

рованно, с учетом национального менталите-

та и духовных ценностей осваивать различ-

ные направления культуры постмодерна.   

Обобщая вышесказанное, хотелось бы отме-

тить, что проблема  художественного свое-

образия современной городской среды в Уз-

бекистане является одной из актуальных 

проблем, решение которой обогатит не толь-

ко теоретический пласт гуманитарной науки, 

но и будет иметь непосредственное значение 

в современной практике урбанистической 

культуры Узбекистана 
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Общие сведения. Медресе «Тилля кари» 

замыкает площадь Регистан с севера. Еѐ 

существенное отличие от двух других Ре-

гистанских медресе заключается в том, что 

всѐ западное крыло являет собой мечеть. 

Интерьер мечети декорирован особенно 

пышно, здесь очень обильна позолота, от-

чего получил название и весь памятник 

(«Тилля кари» означает «Раззолоченная»). 

Медресе выстроено Ялангтушем   в 1641-

1660 гг. (рис. 1,2). 

 

 

Рис. 1. Медресе «Тилля кари» в  

1641-1660 гг. 

 
Рис.2. Медресе «Тилля кари»  

в настоящее время 

По сооружениям ансамбля Регистан 

планомерно производятся долгосрочные 

поэтапные мероприятия по консервации и 

реставрации. В начале 80-х годов на пло-

щади выполнено понижение уровня земли 

до состояния в ХVI веке [1, 2]. 

Объект исследований. Медресе «Тилля 

кари» было достроено в 1646 году в цен-

тральном части г.Самарканда на площади 

Регистан. Объект был размещен на двух-

метровой возвышенности к северу от уже 

существовавших к тому времени медресе 

«Улугбека» (1417-1420 гг.) и «Шир дора» 

(1619-1636 гг.), расположенных друг про-

тив друга соответственно в западной и во-

сточной частях центральной площади. 

 

Фундаменты. Фундамент под устои в 

центральной купольной часть мечети пред-

ставляют прямоугольное в плане сечение с 

наружными размерами 20х23 м. и внутрен-

ними размерами 11х13 м. Глубина заложе-

ния фундамента составляет 3,3 м. от по-

верхности земли и конструктивно состоит 

из многослойной кладки бутового камня и 

кирпича на ганчевом растворе. Снизу до 

высоты 90-110 см фундаменты выполнены 

из крупного рваного бута из известняково-

го камня. Далее на такую же высоту про-

кладывается выравнивающий слой из 

прочных обожженных плоских глиня-

ных кирпичей на ганчевом растворе с 
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добавлением золы. Над кирпичной кладки 

уложен третий слой также из бута. Толщи-

на слоя составляет 70-100 см. 

Фундаменты под стены галерей выпол-

нены в виде ленты и повторяют формы сте-

ны в плане с пилонами. Глубина фундамен-

тов от 1,9 до 2,1 м. и выполнены из двух 

слоев. В местах примыкания стен к цен-

тральной купольной части глубина фунда-

ментов увеличивается до 3,2 м. Первый ряд 

снизу выполнен из бутовой кладки из Чу-

пон Атинских сланцев или из известня-

кового бута на глиняном растворе. Тол-

щина слоя до 1-1,1 м. Выше уложены 

плоские кирпичи на ганчевом растворе с 

добавлением золы уноса. 
Фундаменты под стойки северной и юж-

ной галереи выполнены в виде многоуголь-

ных столбов шириной  2,1 м. Фундаменты 

выполнены также из двух слоев: снизу вы-

сотой 2 м. бутовый камень на ганчевом 

растворе на который толщиной 40-50 см 

уложена кирпичная кладка. Общая глубина 

заложения 2,5 м от поверхности пола [3]. 

Стены. Восточная стена (дворовой фа-

сад) имеет входные двухстворчатые ворота 

в количестве 6 штук размерами 3,3х350 м. 

В средней части восточной стены располо-

жен портал, являющийся входом в мечеть. 

Высота портала 21,7 м. 

Западная (наружная) стена фактически 

является глухой, если не считать неболь-

шую дверь около Южной стены мечети и 

вентиляционные каналы. Стена сложена из 

квадратного кирпича на ганчевом раство-

ре. Наименьшая толщина стен составляет 

1,05 м. В галерейной части продольные 

стены усилены парапетами через каждые 

3,3 м. 

Южная поперечная и северная торцовая 

стены имеют толщину 1,3 и 0,70 м. соот-

ветственно. Все стены внутри и снаружи 

облицованы мраморными плитами на вы-

соту 1,5 м. в виде панели. 

Общая площадь, занимаемая западным 

отсеком, составляет около 1300 кв.м., а 

также учитывая назначение является глав-

ной частью всего комплекса «Тилля-кари» 

[4]. 

Кровля. Перекрытые галереи представ-

ляет собой систему куполов, опирающихся 

на расширяющиеся кверху арки, наимень-

шее сечение которых (и середине) состав-

ляет 1,05х0,3 м. пролеты арок равны 

3,5÷3,7 м. Каждая из галерей (северная и 

южная) содержат по 8 колонн и соответ-

ственно по 15 куполов диаметром 3,5+3,7 

м. В планировочном решении конструкция 

западного отсека представлена двумя гале-

реями, имеющими в центральной части ме-

чети размерами в плане 18х18 м. с высотой 

33,4 м. включая купол. Галереи состоят из 

двух продольных стен из обожженного 

квадратного кирпича и двух рядов кирпич-

ных колонн, соединенных между собой ар-

ками. Каждая галерея имеет в ряду по 4 ко-

лонны с шагом 4,7 м. Расстояние между ря-

дами колонн и до продольных стен одина-

ково и составляет по 4,7 м. Сечение колонн 

имеет вид правильного восьмигранника 

стороной от 530 до 540 мм и составляет в 

среднем около 1,0 кв.м. В нижней части ко-

лонны имеют квадратное сечение высотой 

0,4 м от пола. Высота колонн от пола до пя-

ты арок составляет около 5,0 м. [5]. 

Методы исследований. Исследованы 

средняя плотность; плотность;  пористость; 

водопоглощение по массе и объему; проч-

ность при сжатии и изгибе керамического 

кирпича. Для определения увлажнения 

кирпича установлены влагоизмерительные 

сенсоры (рис. 3). 

Основные физико-механические свой-

ства кирпича приведены в таблице 1.

   

  Таблица 1 

№ 
Наименование 

изделия 

Средняя плот-

ность, г/см
3
 

Плотность, 

г/см
3
 

Прочность при 

сжатии, кгс/см
2
 

1 Кирпич 2,7 1,658 103,47 

2 Кирпич 2,75 1,669 92,76 
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Определение плотности, прочности, ди-

намического модуля упругости стеновых 

материалов с помощью ультразвукового 

прибора Steinkamp. 

Полученные  данные представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

№ Наименование Расстояние между электродами, см Скорость ультразвука, μс 

1 Кирпич 5,0 37,7 

2 Кирпич 4,8 35,3 

3 Кирпич 5,0 36,45 

 

Внедрение рентгенофазового анализа. 

Рентгенофазовый анализ осуществляется на 

рентгеновской установке ДРОН – 2,0 мето-

дом излучении антикода (рис. 4). Скорость 

съемки – 2 градуса в минуту. Напряжение 

на рентгеновой трубке – 20 кВ.  Ток 

накала – 15 мА. 

 
Рис. 4. Рентгенограмма кирпича медресе «Тилля кари» 

 

На рентгенограмме пробы обнаружены дифракционные линии минералов: 

- Кварца (β-S:0) c dn(Å)=4.24; 3.34: 2.42: 2.29: 2.14: 1.81: 1.67. 



АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН 

21 

- Двуводного гипса (CaSo4*2H2O) c dn(Å)=7.73; 4.24; 3.05; 2.89; 2.61; 1.78. 

- Анортита (Cao*Al2O3*2SiO2) dn(Å)=3.74; 3.22; 2.70; 

- Экстатита (MgO*SiO2) dn(Å)=3.22; 3.10; 2.92; 2.70; 2.51. 

- Волластонита (CaO*SiO2) dn(Å)=2.92; 2.46; 2.29; 2.00; 1.98; 

- Кальцита (CaCO3) dn(Å)=3.85; 3005; 2.46; 2.22; 2.09; 1.91; 1.88; 1.62. 

- Доломит CaMg(Co3)2 dn(Å)=2.89; 2.22; 2.00; 1.78. 

 

Внедрение дифференциально-

термического анализа. Системы Паули-

Паулик-Эрден в температурном интервале 

до 1000
0
С и скорости подъема температуры 

5
0
С в минуту. Масса навески составлял 198 

мг. Общая потеря массы равна 60 мг, что 

составляет 30,3%. 

 
Рис. 5.  Термограммы кирпича  

медресе «Тилля кари» 

 

По данным дифференциально-

термического анализа на кривой нагрева-

ния ДТА в интервале 180-360
0
С обнаружи-

вается большой эндотерми-ческий эффект с 

точкой минимума 210
0
С (рис. 5). В соответ-

ствии с данными рентгенограммы этот 

эндоэффект связан с разложением минера-

ла двуводного гипса путем его дегидрата-

ции по схеме реакции: 

CaSO4*2H2O → CaSO4*OSO4+1SH20↑ 

CaSO4*0,5H2O→CaSO4*OSO4+0,5SH20↑ 

На кривых ДТГ и ТГ этому интервалу 

соответствует интенсивная потеря массы 

пробы. Затем при 440
0
С обнаруживается 

экзотермический эффект, связанный с пе-

рестройкой кристаллической решетки без-

водного сульфата кальцит. При дальней-

шим повышении температуры наблюдается 

незначительные экзотермический (490
0
С) и 

эндотермический (630
0
С) эффекты, кото-

рые очевидно связаны с модификационным 

превращениями присутствующих в пробе 

минералов, либо реакционному взаимодей-

ствию их между собой. 

При температуре 530
0
С заменен эндо-

термический эффект, связанный с декарбо-

низацией доломита, о чем также свидетель-

ствует заметный перегиб на кривой ТГ с 

более крутим наклоном кривой потери мас-

сы при этой температуры. 

Как известно, декарбонизация доломита 

проходит в две стадии. На первой стадии 

происходит разложение карбонита магния 

по реакции: 

MgCa(CO3)2 → MgO+CaCO3+CO2↑ 

При дальнейшем направлении в интер-

вале 530-755
0
С продолжается декарбониза-

ция, которая при 755
0
С в данной пробе за-

вершается полной декарбонизацией доло-

мита и присутствующего кальцита по реак-

ции: 

CaCO3 → CaO+CO2↑. 

При дальнейшем нагревании пробы до 

1000
0
С термических эффектов не наблюда-

ется. 

По совокупности данных рентгенофазо-

вого и дифференциально-термического 

анализов следует сделать вывод о том, что 

предоставленный образец является лессо-

вой керамикой. Об этом свидетельствует 

большое содержание кальций содержащих 

минералов, обычно образующихся при  об-

жиге лесса – анортит, валластонит, а также 

свободного кварца. Очевидно, исходные 

лессовое сырье содержало большое количе-

ство карбонатов – кальцита и доломита, ко-

торые при температуре обжига не полно-

стью связались в алюмосиликаты – анор-

тит, валластонит, экстатит. В итоге образо-

вавшиеся свободные оксиды кальция и 

магния подвергались действию углекислого 

газа воздуха с образованием карбонатов – 

кальцита и доломита. По видимому, исход-

ная лессовая порода, содержащая двувод-
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ный гипс, что достаточно характерно для 

всех лессовых пород. 

Очевидно, что температура обжига ке-

рамики не превышала 1200
0
С при которой 

безводный сульфат кальция разлагается по 

схеме: 

CaSO4 → CaO+SO2↑ 

В результате оставшиеся сульфат каль-

ция адсорбируя влагу (атмосферную или 

почвенную) вновь подвергался гидратации 

с образованием двуводного гипса, который 

явно обнаруживается по данным ДТА и 

рентгенограмм. 

Наличии в пробе хорошо окристаллизо-

ванных алюмосиликата кальция – анортита 

и силикатов волластонита и экстатита сви-

детельствует и хороших показателей обжи-

га керамики – достаточно высокой темпе-

ратуры и длительности выдержки при ней. 

Ориентировочно, температура обжига 

находилась в интервале 1100-1200
0
С, о чем 

безусловно свидетельствует образование 

кристаллических фаз анортита и волласто-

нита [5]. 

Выводы:  

1. Определены плотность и средняя 

плотность, прочность, водопоглощение ке-

рамического кирпича по стандартным ме-

тодом. 

2. Определены прочность и плотность 

кирпича ультразвуковым импульсным ме-

тодом. Установлено снижение плотности и 

прочности, адгезионной прочности керами-

ческого кирпича и майолики со строитель-

ным раствором в результате увлажнения и 

засоления. 

3. Внедрены физико-химические методы 

- дифференциально-термический и рентге-

нофазовый анализы. Установлена химиче-

ская структура керамического кирпича при 

увлажнении. 
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В статье приведены результаты внедрения ультразвука,  рентгенофазового и диф-

ференциально-термического методов для исследования увлажнения и засоления керамиче-

ского кирпича. 

 

Мақолада керамик ғиштнинг намланиши ва шўрланишини ультратовуш, 

дифференциал-термоанализ ва рентгенфазали усулларни жорий этиш натижалари 

келтирилган. 

 

In clause the results of introduction of ultrasound, rontgenophasе and differential-thermal 

methods for research of humidifying and pickling of a ceramic brick are given. 
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ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАКЛАДОЧНЫХ СМЕСЕЙ 
 

ГАЗИЕВ У.А., РАХИМОВ Ш.Т.,  ШОКИРОВ Т.Т., АХМЕДОВ У. 

ИСЛОМОВ Ж., САИДОЛИМОВА Д., АБДУМАЛИКОВА Г. 

ТАСИ 
 

Ключевые слова: закладочные смеси; отходы промышленности;  песок пустой поро-

ды; отходы обработки мрамора; шлаки медеплавильного производства. 

 

Современное развитие строительства 

тесно связано с разработкой и внедрением 

энерго-и ресурсосберегающих технологий 

по производству строительных материалов 

различного назначения. 

В производственной деятельности Ал-

малыкского горнометаллурги-ческого ком-

бината образуются отходы, которые необ-

ходимо утилизировать и создавать специ-

альные отвалы для их складирования. 

Транспортировка отходов и их хранение 

существенно сказывается на себестоимости 

добычи рудных материалов и готовой про-

дукции. При этом немаловажное значение 

приобретают вопросы защиты окружающей 

среды и отчуждения десятков гектаров па-

хотных земель для создания отвалов. 

Актуальность. Долгосрочное научно-

техническое сотрудничество Алмалыкского 

горнометаллургического комбината с Таш-

кентским архитектурно-строительным ин-

ститутом в решение вопроса по рациональ-

ному использованию отходов комбината по 

разработке и применению их в закладочных 

смесях на протяжении двух десятков лет 

позволило существенно продвинуться в 

решении этой проблемы.  

Ранее для комбината были разработаны 

составы закладочных смесей с применени-

ем золы-унос Ангренской ГРЭС, отходов 

мраморного карьера «Кора-хона», а также 

смеси закладочной на основе шлакощелоч-

ного вяжущего. 

В настоящее время, в связи с завершени-

ем деятельности мраморного карьера, воз-

никла проблема по обеспечению комбината 

сырьевыми материалами для приготовле-

ния закладочных смесей. 

Методика исследования. Для разработ-

ки новых оптимальных составов закладоч-

ных смесей выбраны и изучены следующие 

виды отходов образующиеся на самом ком-

бинате: 

-песок пустой горной породы получае-

мый на дробильной установке на руднике 

«Каульды» после извлечения полезных ис-

копаемых. Предельная крупность песка со-

ставляет 5мм. 

-отходы обработки мрамора образующи-

еся от деятельности мраморного цеха ком-

бината. Данная добавка используется как 

пластифицирующая и уменьшающая абра-

зивные свойства песка пустой породы, так 

как транспортировка закладочных смесей 

осуществляется по трубам к месту укладки 

в выработанном пространстве. 

Следует отметить, что песок пустой по-

роды и отходы обработки мрамора не тре-

буют дополнительной технологической пе-

реработки и применяются в естественном 

виде. 

Разработка оптимальных составов закла-

дочных смесей производилась с примене-

нием математического метода планирова-

ния эксперимента, проверенного расчетно-

экспериментальным способом, с дальней-

шим уточнением при изготовлении проб-

ных замесов в лабораторных условиях с 

испытанием фактических реологических и 

физико-механических характеристик за-

кладочных смесей и затвердевших образ-

цов. 

Методика испытаний образцов-кубов за-

кладочных смесей на основе отходов с раз-

мерами граней 7 и 10см соответствовала 

требованиям нормативных документов 

предъявляемый к обычным строительным 

растворам. Сроки испытания образцов-

кубов составляли 28 суток. 

Анализ результатов исследования. Ре-

зультаты проведенных испытаний закла-

дочных смесей с применением песка пу-
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стой породы и отходов обработки мрамора приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица-1 

Оптимальные составы закладочных смесей с применением 

песка пустой породы для рудника «Каульды» 

Номера 

составов 

Количество материалов на 1 м
3
 смеси, кг 

Подвижность 

смеси, 

см 

Средняя 

прочность на 

сжатие, МПа 

Портландце-

мент марки 400 

Песок пустой 

породы, 

5мм и менее 

Вода 

I 100 1400 280 14-16 1,5 

II 150 1400 280 14-16 4,0 

III 200 1400 280 14-16 8,8 

IV 250 1400 280 14-16 9,7 

V 300 1400 280 14-16 13,5 

 

Таблица-2 

Оптимальные составы закладочных смесей с применением песка пустой породы и от-

ходов обработки мрамора для рудника «Каульды» 

Номера 

составов 

Количество материалов на 1 м
3
 смеси, кг 

Подвижность 

смеси, 

см 

Средняя 

прочность на 

сжатие, МПа 

Портланд- 

цемент мар-

ки 400 

Песок пустой 

породы, 

5мм и менее 

Отходы 

обработки 

мрамора 

Вода 

I 100 1000 400 300 14-16 1,0 

II 150 1000 400 300 14-16 1,5 

III 200 1000 400 300 14-16 6,0 

IV 250 1000 400 300 14-16 8,1 

V 300 1000 400 300 14-16 11,5 

 

Наиболее распространенными отходами 

для приготовления закладочных смесей в 

нашей республике можно считать золу-

унос с электрофильтров тепловых электро-

станций, отходы мраморных карьеров, пе-

сок пустых горных пород и шлаки меде-

плавильного производства.  

Химический состав золы Ангренской 

ГРЭС представлен следующими окислами:  

SiO2 – 30,5; Al2O3 – 18,4; CaO – 18,3; Fe 2O3 

– 15,4;  MgO – 4-1,5, 

Na2O + K2O – 0,5; SO3 – 3,8;  П.П.П.- 3,7. 

Зола с электрофильтров тонкодисперс-

ная, удельная поверхность 3500 см
2
/г и 

выше. Основная часть представлена части-

цами менее 10 мкм в поперечнике в виде 

стекла различной окраски. Содержание 

стеклофазы 70-80%, аморфизованного, но 

не оплавленного глинистого вещества до 20 

%. На основании рентгенофазового анализа 

кристаллические фазы в золе-уносе пред-

ставлены частицами кварца и полевых 

шпатов.  В стекле и аморфных фазах при-

сутствуют гематит,  ангидрит с силикатами 

кальция.  

Таблица-3 

Гранулометрический состав отходов мраморного карьера и горного песка 

Наименование 

Частные остатки 

на ситах, % 
Прошло 

через сито 

0,14 

Количество 

глинистых и 

пылеватых 

частиц 

Модуль 

крупности 
5 2,5 1,25 0,65 0,315 0,14 

Отходы мрамор-

ного карьера 
0,15 15 15 25 16,5 18,5 9,5 07-09 1,7-1,9 

Песок горный 1,5 12,0 9,0 19,5 15,5 14,0 28,5 1,5 1,0-1,2 

 

Отходы мраморного карьера после обра-

ботки на классификаторе имели грануло-

метрический состав, представленный в таб-

лице 3. В этой же таблице приведен зерно-

вой состав горного песка.  
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При разработке технологии укладки за-

кладочных смесей в выработанные про-

странство выбраны и опробовании две схе-

мы возведения искусственных массивов: 

-возведение искусственных массивов с 

использованием однородной закладки с 

разнопрочной (двух-трех слойной) закла-

дочной смесью; 

-возведение искусственных массивов с 

использованием комбинированной (пород-

но-твердеющей) закладки. 

Сущность технологии возведения разно-

прочного закладочного массива заключает-

ся в следующем. В очистных камерах 

(ствол шахты) первоначально закладывает-

ся нижняя часть на высоту 1,5 – 3,0 м со-

ставом закладочной смеси, обеспечиваю-

щим нормативную прочность до 1,0 МПа, в 

последнюю очередь (третий слой) первона-

чально закладывается верхний слой на вы-

соту не менее 0,5 м составом, обеспечива-

ющим нормативную прочность 3-4,5 МПа. 

В среднем пористость закладочных смесей 

составляет – 18-21%. 

Плотность твердеющей закладки опре-

деляли в результате взвешивания стандарт-

ных образцов кубической формы с разме-

рами грани 7 и 10 см. Она составила от 

1750 кг/м
3
 до 1830 кг/м

3
. 

Анализ полученных данных позволяет 

сделать выводы о целесообразности даль-

нейшего использования отходов комбината 

для закладочных смесей, так как это рас-

ширяет номенклатуру используемых отхо-

дов, снижает себестоимость добываемой 

руды и готовой продукции, улучшает проч-

ностные показатели закладочных смесей, а 

также улучшает экологическую обстановку 

в регионе за счет ликвидации отвалов. 
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The article gives information about optional components and characteristics of fixed  mix-

ture by using the sand of dead rock and remains of  processed marble.          It is establisher that on 

the physicist-mechanical to characteristics of a mortgage mix on a waste do not concede to mixes 

on natural materials.  

 

В статье приведены оптимальные составы и свойства закладочных смесей с приме-

нением песка пустой горной породы и отходов обработки мрамора. Установлено, что по 

своим физико-механических характеристикам закладочные смеси на отходах не уступают 

смесям на природных материалах. 

 

   Мақолада бўш тоғ жинслар асосидаги қумлар ва мармарни қайта ишлаш 

чиқиндисидан олинадиган тўлғазувчи қоришмаларнинг оптимал таркиби ва хусусиятлари 

келтирилган. Чиқиндилар асосидаги тўлғазувчи қоришмалар ўзининг физик-механик 

хусусиятлари билан табиий материаллар асосидаги қоришмалардан қолишмаслигини 

кўрсатди. 
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Работа посвящена изучению зависимо-

сти величины дополнительной просадки 

увлажнѐнных лѐссовых грунтов от дли-

тельности воздействия динамических 

нагрузок. Одной из сложных проблем со-

временного сейсмостойкого строительства 

является проектирование и возведение зда-

ний и сооружений на лѐссовых просадоч-

ных грунтах в районах, подвержѐнных ча-

стым сейсмическим воздействиям с обес-

печением их безаварийной эксплуатации. 

Сложность данной проблемы обуславлива-

ется специфическими свойствами увлаж-

нѐнных лѐссовых просадочных грунтов, 

способных давать просадки, измеряемую 

несколькими десятками сантиметров, как 

от увлажнения, так и от воздействия на них 

сейсмических сил. Это обстоятельство при-

водит к катастрофическим явлениям, свя-

занных во время землетрясений с гибелью 

большого числа людей. Факторами, влия-

ющими на сейсмопросадки, являются:  

 состав грунта (гранулометрический); 

 состояние грунта (плотность-

влажность); 

 свойства грунта (прочностные показа-

тели); 

 интенсивность динамического воз-

действия и его параметры (частота, ампли-

туда, длительность); 

 внешняя пригрузка.  

Из этих факторов существенно влияю-

щих на сейсмопросадки увлажнѐнного лѐс-

сового грунта длительность колебания изу-

чена недостаточно. 

Для изучения развития дополнительной 

просадки во времени при различных коле-

баниях была проведена серия испытаний в 

лабораторных условиях на нескольких раз-

новидностях лѐссовых грунтах г. Ташкента 

и Ташкентской области. Опыты проводи-

лись на специально сконструированной 

вибрационной установке горизонтально-

направленного колебания. Вибрационная 

установка конструкции ТашПИ (авторы 

проф. Расулов Х.З. и др.) позволяет вос-

производить гармонические горизонтально 

-вынуждѐнные колебания при амплитуде от 

1 до 6 мм и частоте 1÷10 Гц. На поверх-

ность испытуемого образца грунта можно 

придавать пригрузку от заданного верти-

кального давления в широких пределах. 

Одной из характерной особенностей дан-

ной вибрационной установки является ре-

жим колебания, позволивший проводить 

опыты при заданном значении частоты, 

принимаемой близкой к частоте сейсмиче-

ского проявления.  

Опыты проводились при диапазонах 

времени 0÷360 сек., при частотах 1÷10 Гц и 

изменении амплитуды колебания в преде-

лах от 1 до 6 мм при соответствующих 

ускорениях колебательного движения от 

0,1 до 0,8 g, что находится в пределах фак-

тических сейсмических ускорений при 

балльности от 6 до 10 баллов. Анализ ре-

зультатов опытов показал, что развитие до-

полнительной просадки во времени являет-

ся сложным процессом, связанным, по ви-

димому, с внутренними и внешними фак-

торами. Отмечено что деформация грунта в 

процессе сотрясения начинается спустя 3 ÷ 

5 и более секунд с момента приложения 

динамической нагрузки на грунт. Далее де-

формация грунта увеличивается до опреде-
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лѐнной длительности сотрясения (в наших 

экспериментальных опытах 60÷90 сек.) и 

после этого длительность сотрясения суще-

ственно не влияет на дополнительную про-

садки увлажнѐнного лѐссового грунта, что 

важно с практической точки зрения (рис. 

1.). 

Наш литературный обзор показывает, 

что многие землетрясения        XX века 

имели продолжительность до 60 секунд. 

(Ашхабадское землетрясение 1948 г., 10 

сек; Ленинаканское землетрясение 1988 г., 

30 сек; Кайракумское землетрясение 1985 

г., более 10 сек.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Характер изменения сейсмической просадки лѐссовидного грунта с увеличением 

длительности колебаний. Опыты проведены при    Р=0,3 МПА; α=4500мм/с
2 

 

Длительность колебания способствует 

упрочнению структурных связей грунта, 

при этом кратковременные динамические 

нагрузки нарушали наиболее слабые связи 

грунта, вызывая лишь частичную деформа-

цию. В месте с тем последующие более 

длительные колебания приводил эффек-

тивному уплотнению грунта и соответ-

ственно к упрочнению его структурных 

связей. Нарушение структуры грунта про-

исходит не сразу после приложения дина-

мической нагрузки, а по истечении некото-

рого отрезка времени. Динамические (сей-

смические) воздействия, приложенные к 

увлажнѐнным лѐссовым грунтам, воспри-

нимаются в первую очередь действующими 

в них внутренними связями. 

Величина дополнительной просадки 

увлажнѐнных лѐссовых грунтов, как пока-

зывают наши исследования, существенно 

зависит от длительности динамического 

воздействия. При одинаковой интенсивно-

сти динамической нагрузки, приложенной 

на образец, просадочная деформация грун-

та будет возрастать с длительностью дей-

ствия нагрузки. Некоторая начальная проч-

ность лѐссовых грунтов при колебаниях, 

очевидно объясняется сопротивлением 

структуры силам сцепления между части-

цами, требующимся при нарушении опре-

делѐнного времени. Опыты проведѐнные на 

лѐссовых грунтах с естественной влажно-

стью показали, что при малой влажности 

они являются наиболее сейсмоустойчивы-

ми. При ускорениях до 4000 мм/с
2
 (9 балл 

по шкале С. В. Медведову) образцы лѐссо-

вых грунтов при естественной влажности 

(до 10 %) не испытывают дополнительных 

деформаций. Отсюда следует, что ма-

ловлажные лѐссовые грунты менее подда-

ются виброуплотнению. При тех же уско-

рениях замоченные образцы дают дополни-

тельную деформацию. Таким образом, дли-

тельность колебания в образовании сей-

смической просадки имеет существенное 

значение. Фактор времени влияет на ослаб-

ление динамической прочности лишь лѐс-

совых грунтов, находящихся в увлажнѐн-

ном и водонасыщенном  состоянии. Отсю-

да, следует, что деформация увлажнѐнного 
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лѐссового грунта при действии длительных 

землетрясения может достигать значитель-

ной величины со всеми вытекающими от-

сюда опасными последствиями. Также не-

которыми учѐными (Х.З. Расулов, С. Сай-

фиддинов, Ю.Н. Частоедов) эксперимен-

тально доказано, что сейсмической просад-

ка увлажнѐнных связанных грунтов при 

длительных динамических воздействиях 

может достигать значительных величин, 

что может создать неблагоприятные усло-

вия для нормальной работы при эксплуата-

ции зданий и сооружений. На основе ана-

лиза проведѐнных исследований делается 

вывод, что при применении предваритель-

ного выброуплотнения необходимо учиты-

вать длительность воздействия вибрацион-

ной нагрузки для  заданной влажности лѐс-

сового грунта. Полученные результаты мо-

гут учитываться при проектировании и 

строительстве зданий и сооружений в сей-

смических районах. 
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Ушбу мақолада намланган лѐссимон грунтларда содир бўладиган қўшимча ўта чўкиш 

(сейсмопросадка) миқдорининг таъсир этувчи динамик (сейсмик) кучлар давомийлигига 

боғлиқлиги ѐритилган. Мақолада намланган лѐссимон грунтларни  титратиш (вибрация) 

усули билан зичлаш масаласи ҳам кўрилган. 

 

Данная статья посвящена по изучению зависимости величины сейсмопросадки 

увляжненных лѐссовых грунтов от длительности воздействия динамических (сейсмических) 

сил. Также в статье рассматривается вопрос вибрационного уплотнения влажных 

лѐссовых грунтов. 

 

This article focuses on the study of the dependence of the loess soils on the duration of 

exposure to the dynamic (seismic) forces. The article also discusses the vibratory compaction humid 

loess soils. 

 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ РАБОТ ПО ЗАЩИТЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОТ ПЕСЧАНЫХ ЗАНОСОВ  
 

МИРАХМЕДОВ М.М., МУЗАФФАРОВА М.К., ТашИИТ 

 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, подвижные пески, закрепление по-

движных песков, хлопковый гудрон, вяжущие эмульсии для закрепления песков. 

 

Современный размах строительства ост-

ро ставит задачу экономного и рациональ-

ного использования природных ресурсов. 

Проектно-технологическая стадия развития 

человечества сопряжена с образованием 

многих производственных отходов, нару-

шающих экологическое равновесие. Их 

утилизация связана с охраной природы. Та-

ким образом, ресурсосбережение, защита

природной среды от загрязнения и утили-

зация производственных отходов часто 

стоят в одном ряду. Одна из задач утилиза-

ции отходов связана с защитой природно-

технических систем, в частности, железных 

дорог от заносов подвижным песком физи-

ко-химическим методом (ФХМ) с исполь-

зованием производственных отходов. Стро-
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го говоря, ФХМ в экологическом отноше-

нии опасное технологическое решение. Од-

нако, решая данную проблему совместно с 

экономным и рациональным использовани-

ем этих отходов, например, не превышая 

предельных концентраций веществ, можно 

решить и экологическую цель.  

Как известно, защита производственно-

технических систем от песчаных заносов 

реализуется закреплением и (или) задерж-

кой песков, соответственно развеваемых и 

подносимых к объекту. Подобные работы 

принято называть пескозакрепительными 

(ПЗР). ПЗР в широком смысле означает ме-

лиорацию подвижных песков (МПП), кото-

рая располагает банком технологических 

решений – способов, объединяемых в три 

группы видов технологий: биологические; 

технические (инженерные) и комбиниро-

ванные [1,2].  

В имеющемся банке технологических 

решений способы технической (инженер-

ной) мелиорации песков, основанных на 

блокировании источника дефляции произ-

водственными отходами - химическими 

веществами (природные, эмульсии, раство-

ры) имеют один общий признак по условию 

их материализации - это проведение ПЗР на 

песках воздушно-сухого состояния (влаж-

ность 3-5%), что ограничивает их примене-

ние в годовом режиме хода работ с выте-

кающими из этого ограничениями в ис-

пользовании ресурсов, в первую очередь, 

техники и людей. Поэтому, расширение об-

ласти использования разработанных спосо-

бов, с доказанной возможностью их приме-

нения, позволит, на наш взгляд, существен-

но дополнить банк технологических реше-

ний, ориентированных на повышение эф-

фективности использования производ-

ственных ресурсов (технических и люд-

ских, в первую очередь), новым фактором – 

фактором времени при неизменном обеспе-

чении упруго-вязко-пластических свойств 

закрепленного слоя (корки) [3-8] в дождли-

вый период года.  

Приступая к комплексным исследовани-

ям нового способа на первом этапе, с целью 

ресурсосбережения, была изучена его эко-

логическая безопасность, затем, техниче-

ская возможность получения продукции.  

Изучение технической возможности 

предполагает определение ряда параметров 

продукции нового способа, позволяющие 

судить о технологической реализуемости и 

эксплуатационной достаточности каче-

ства продукции ПЗР, например, для физи-

ко-химического метода -  это пропитывае-

мость песка и образование защитной вя-

жущепесчаной корки, отвечающей эксплу-

атационным требованиям.  

Реализуемость ФХМ мелиорации песков 

в воздушно-сухом состоянии исследована 

авторами [1-6].  

Для обоснования технологической реа-

лизуемости ФХМ в дождливый период года 

исследованы изменение влажности песка во 

времени и на различной глубине от днев-

ной поверхности песка и возможность про-

питки влажного песка вяжущим, установ-

лены значения влажности песка ниже пре-

дела его водонасыщения для различных 

вяжущих в зависимости от вида (в нату-

ральном виде, в виде эмульсии или раство-

ра) и концентрации (табл.1). Получены 

уравнения зависимости влажности W от 

времени T и глубины h: 

 

Таблица 1.  Предел технологической осуществимости способа (пропитки    влажного 

песка вяжущими веществами), W (предел влажности) в % 

Эмульсия госсиполовой смо-

лы (ГЭ), концентрация, % 

Нефти Эмульсия битумная (БЭ), 

концентрации,% 

Раствор 

СДБ-

САФА-

ОФП,% Мангыш 

лакская 

Джаркур 

ганская 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 14-12-1 

W, % 

32 32 32 24 24 17 17 32 32 32 24 24 24 

Установлена обратная зависимость кон-

центрации вяжущего, применяемого в виде 

эмульсий, от влажности – чем выше влаж-

ность, тем меньше должна быть концентра-
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ция вяжущего. Так, для эмульсий 20-25 % 

концентраций влажность песка не должна 

превышать 24 %, а для концентраций 5-15 

% - 32 %. Вяжущие, применяемые в виде 

растворов  различной концентрации, могут 

пропитывать песок с 24 % влажности. Ви-

димо, это связано с пробкообразным меха-

низмом пропитки эмульсии в процессе 

пропитки, происходящим из-за ее распада и 

слияния эмульгированных частичек вяжу-

щего в верхних слоях пропитываемого пес-

ка и препятствующие проникновению вя-

жущего во влажный песок. Растворы СДБ, 

САФА, ОФП и многокомпонентные высо-

комолекулярные нефти в связи с их от-

фильтровыванием в меньшей мере прони-

кают во влажный песок (24 %) [1]. Кроме 

того, это связано с гидрофобным свойством 

нефти (17 %). 

Для получения корки, отвечающей тре-

бованиям эксплуатации, достаточно полу-

чение закрепленного слоя (корки) с упруго-

вязко-пластическими свойствами [2-4].  

Обобщением многочисленных исследо-

ваний было доказано, что эксплуатацион-

ная устойчивость корки против ветропес-

чаной нагрузки обеспечивается при дости-

жении продукцией ПЗР определенных зна-

чений агрегированных критериев: глубины 

пропитки (h) и пластической прочности 

(Pm) и установлены их предельные значе-

ния: Рm ≥ (2,5 – 2,7) х 10
3
 Па при глубине 

пропитки h  ≥ 5 мм [1]. С увеличением кру-

тизны откоса и усложнением получения 

сплошности корки наименьшее значение 

требуемой пластической прочности увели-

чивается до 5 х 10
3
 Па. При этом расход 

структурообразователя [3] для эмульгиро-

ванных вяжущих 10 – 12 % концентрации, 

обеспечивающий оптимальную пластиче-

скую прочность равен 1,0 – 2,5 л/м
2
 . Одна-

ко во влажном песке это условие выполня-

ется при расходах в 1,5 - 2 раза меньших (q 

= 0,5 - 1,5 л/м
2
), возможно, из-за ускорения 

процессов отфильтровывания вяжущего во 

влажном песке. 

На следующем этапе исследований вы-

явлены предельные значения влажности 

песка, когда возможно выполнение требо-

ваний устойчивости защитной корки (рис. 

1,2,3).  

 
Из графиков для сухого песка [7,8,9] 

видно, что для эмульсий концентраций 10-

25 % и нефти выполнение условия требуе-

мой толщины защитной вяжущепесчаной 

Рис. 1. Зависимость 

Pm и h от W при q = 3 

л/м
2 

1 – минимальные  зна-

чения устойчивости Рm  

(Рm = 2,5 х 10
3 

Па); 

2 – минимальные зна-

чения устойчивости h 

(h = 5 мм); 

3, 4 – пределы варьиро-

вания агрегированного 

условия устойчивости 

Pm и h; 

5 (a”b”c”), 6 (abcd) – 

соответственно, об-

ласть необходимых и 

достаточных значений 

устойчивости Рm и h. 
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корки h ≥ 5 мм сопряжено с обязательным 

выполнением второго из агрегированных 

показателей условия устойчивости защит-

ной корки к воздействию ветропесчаной 

нагрузки (Pm ≥ 2,5 х 10
3
 Па). Поэтому, 

можно сделать вывод о необходимом и до-

статочном условии устойчивости защитной 

корки к воздействию ветропесчаной 

нагрузки при обеспечении ее толщины ≥ 5 

мм. 

Иная картина наблюдается на влажном 

песке (рис.1-3). При увеличении влажности 

песка до 7-9% условие h ≥ 5 мм 

оказывается недостаточным, т.к. при этом 

не выполняется второе условие 

устойчивости Pm  ≥ 2,5 х 10
3
 Па. Интервал 

варьирования влажности песка, при кото-

ром соблюдается условие устойчивости 

защитной корки, полученной пропиткой 

песка ГЭ  16-23 %   (при концентрации ГЭ 

5-25 %). Причем, с увеличением влажности 

песка до 10 % и расходе q = 3 л/м
2 

толщина 

корки увеличивается, однако пластическая 

прочность убывает. С дальнейшим увели-

чением влажности h практически не меня-

ется. При влажности 13-14 % толщина и 

пластическая прочность резко уменьшают-

ся. Вероятно, это объясняется изменением 

физических свойств влажного песка. На 

наш взгляд, при влажности до 13-14 % пе-

сок находится в устойчивой форме: кру-

пинки песка связаны между собой молеку-

лами воды. С увеличением водного состава 

в этой связи песок переходит в текучее со-

стояние, т.е. крупинки его начинают пла-

вать  между молекулами воды, коагуляци-

онные связи слабеют и разрываются. 

Влажный песок переходит из устойчиво – 

пластичного состояния в текуче-

пластичное.

 
Рис. 3. Зависимость Pm и h от W при q = 2,6 л/м

2 

1 – минимальные  значения устойчивости Рm  (Рm = 2,5 х 10
3 
Па); 

2 – минимальные значения устойчивости h (h = 5 мм); 

3, 4 – пределы варьирования агрегированного условия устойчивости Pm и h; 

5 (a”b”c”), 6 (abcd) – соответственно, область необходимо-достаточных значений устойчивости Рm и h. 
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Таблица 2.    Зависимость влажности песка W от глубины h  и времени Т 

h, мм 
W, %  при Т в ч 

0,5 1 2 6 12 48 72 96 120 144 

до 50 32,1 31,2 27 20 14,0 5,0 3,0 3,0 2,5 2,5 

от 50 до 

100 
32 31,3 31,5 28 24,0 21,3 18,0 14,0 9,8 6,0 

Выводы:  

1. Расширена область применения апро-

бированных способов, реализацией кото-

рых получают защитную корку из песка, 

пропитанного вяжущими из местного сы-

рья, практически круглогодично за исклю-

чением наличия снежного покрова на пес-

ках, что позволяет более равномерное ис-

пользование материально-технических и 

людских ресурсов в течение года. 

2. Для песка воздушно-сухого состояния 

доказана возможность обеспечения устой-

чивости защитной корки против ветропес-

чаного потока снижением расхода эмуль-

сии до 1,0-1,5 л/м
2
 и концентрации эмуль-

сии до 10-12 %, что 30-40 % меньше ранее 

рекомендованных значений.  

3. Установлено, что при применении 

эмульсий 10 % концентрации и выше для 

песка в воздушно-сухом и с влажностью не 

более 7-9 %, необходимым и достаточным 

критерием устойчивости защитной корки к 

воздействию ветропесчаного потока явля-

ется его толщина не менее 5 мм (h ≥ 5мм) 

поскольку пластическая прочность в этих 

случаях всегда будет выше требуемых зна-

чений. 

4. Условием устойчивости при примене-

нии эмульсий 5-15 % концентрации на пес-

ках с влажностью более 9 %, толщина кор-

ки обеспечивается во всех случаях, поэто-

му, необходимым и достаточным критери-

ем устойчивости защитной корки к воздей-

ствию ветропесчаного потока будет его 

пластическая прочность (Pm ≥ 2,5 х 10
3
 Па).
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Мақолада пахта гудрони эмульсияси қўлланиладиган ишлаб чиқариш-техник 

тизимларни кўчкин қумлардан ҳимоя қилиш физик-кимѐвий услубларни янги технологик 

регламентлари келтирилган 

 

В статье приведены новые технологические регламенты работ по защите производ-

ственно-технических систем от песчаных заносов физико-химического метода защиты 

объектов на примере использования эмульсии хлопкового гудрона  

 

In article expansion of a scope of a physical in a complex with the chemical method of protec-

tion of objects on an example of use of a mix of cotton tar with water is resulted 

 

 

УДК 627.8.07:712.5.004 

ОҚДАРЁ СУВ ОМБОРИДАГИ СУВ ЎТКАЗУВЧИ ИНШООТЛАРНИНГ СУВ 

ЎТКАЗИШ ҚОБИЛИЯТИНИ ТЕКШИРИШ НАТИЖАЛАРИ 

 

М.Р. БАКИЕВ, А. ЯНГИЕВ, О.А. МУРАТОВ  

ТИМИ 

 

Таянч иборалар: гидротехник иншоотлар, ишончлиликни таъминлаш, эксплуатация 

муддати, хавфсизлик, сув ташлагич, сув утказиш қобилияти, очиқ катастрофик сув 

ташлагич. 

 
Эксплуатация қилинаëтган сув 

омборларидаги гидротехника иншоотлари 

ишончлилигини таъминлаш бўйича техник 

ва ташкилий тадбирларни амалга ошириш 

уларнинг объектив ҳолатини баҳоламасдан 

мумкин эмас [3]. 

Шу сабабли Самарқанд вилоятидаги  

Оқдарѐ сув омборидаги сув ўтказиш 

иншоотларининг ишлаш шароитлари, 

камчиликларини дала шароитида тадқиқот 

қилиб, уаларнинг хавфсиз ва ишончли 

ишлаши бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш 

долзарб масаладир. 

2012 йилда ҚваСХВ тузилган 16/2012 

"Сув омборли гидроузелларда сув 

ўтказувчи иншоотларни хавфсиз ва 

ишончли эксплуатация қилишни яхшилаш  

бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш" 

мавзусидаги ҳ/ш бўйича Оқдарѐ сув 

омборида дала тадқиқотлари олиб борилди. 

 Оқдарѐ сув омбори тури ўзандаги 

сув омбор хисобланиб, мавсумий 

ростловчи, Самарқанд вилояти Каттақўрғон 

билан Иштихон туманларининг чегарасида 

жойлашган. 

Оқдарѐ сув омбори Оқдарѐ дарѐсида 

қурилган. Оқдарѐ сув омбори 

қуйидагиларга мўлжалланган: 5,5 минг.га 

янги ерларни суғоришга ва 12,0 минг.га 

эски суғорма ерларни сув етказилишини 

ошириш. Тўғон тўғри чизиғи Оқдарѐ 

дарѐси қайирининг энг қисқа жойида 

жойлашган ва 930м ни ташкил этади. 

Оқдарѐ сув омборининг (лойиха 

параметрлари) сув сатхи белгилари: 

МДС=496,7; НДС=494,5; ФХС=480,85; 

Умумий сиғими МДС=110,0 млн.м
3
; НДС= 

100,7 млн.м
3
; ФХС=2,2 млн.м

3
.  

Оқдарѐ сув омбори гидротехника 

иншоотларига қуйидагилар киради: тупроқ 

тўғон, чап ва ўнг қирғоқ дамба, 

эксплуатацион сув чиқазгич катострофик 

(фавқулодда) сув ташлагич билан 

биргаликда (1-расм). 

Оқдарѐ сув омборидаги иншоотларнинг 

ишлаш ҳолатини аниқлаш бўйича дала 

кузатувлари олиб борилди ва қуйидаги 

камчиликлар аниқланди: 
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1-расм. Оқдарѐ сув омбори. 

 

Сув чиқазгич ва сув ташлагич 

иншоотлари, комбинациялашган холатда 

қурилган бўлиб, кадастр бўйича сув 

чиқазгич иншооти максимум Qмах=75м
3
/сек, 

сув ташлагич иншооти эса,   максимум 

Qмах=173м
3
/сек, жами максимум  

Qмах=248м
3
/сек сув ўтказишга 

мўлжалланган (расм-2). Аммо, сув чиқазгич 

ва сув ташлагич иншоотларидан шу 

пайтгача 140-150м
3
/сек-дан ортиқ сув 

ўтказилмаган. Шу сабабли, сув ўтказиш 

иншоотларининг  сув ўтказиш қобилиятини 

хисоблаш кераклилиги лозим.  Маълумки, 

Оқ-дарѐ сув омбори Оқ-дарѐда қурилган 

бўлиб, унга Оқ – Қорадарѐ гидроузелидан 

сув келиб, бундан ташқари  Қора-сув сув 

омбори, Тусун-сой сув омбори, Оқтепа-

сойдан юборилган ташлама сувлар ҳам  

йиғилиб, баҳор даврида сел оқимлари кўп 

келган пайтларда ҳам Оқ-дарѐ сув омбори 

сув ташлагичидан сувни чиқариб юборишга 

тўғри келади.  Шу сабабли сел кўп келган 

пайтлари Оқ-дарѐ сув омбори тўғони 

устидан сув ўтиб кетмаслиги учун, бахор 

мавсумида сувни йиғиш даврида ҳам 

хозирги пайтда сув омборидан сувни 

доимий равишда  бўшатиб туришга тўғри 

келади, чунки сув чиқазгич ва сув 

ташлагичнинг сув ўтказиш қобилиятлари 

максимум сел оқимлари келган вақтларида 

бир вақтнинг ўзида ортиқча сувларни 

ташлаб юборишга қобилияти етмаслиги 

мумкин. Шунинг учун ҳам сув омборининг 

йиллик эксплуатация режимини  қайта 

ишлаб чиқиш ѐки гидрологик 

маълумотларни тахлил қилган холда 

қўшимча очиқ сув ташлагични қуришни 

асослаш лозим. 

Оқдарѐ сув омборига 1% 

таъминланганлик бўйича 310 м
3
/сек сув 

кириши мумкин. Шу сабабли сув 

омборидаги сув чиқазгич ва сув ташлагич 

иншоотларининг юқоридаги сув сарфини 

ўтказиш қобилиятини хисоблар натижасида 

текшириш лозим. 

Оқдарѐ сув омбори сув чиқазгичи 

хисоби. 

Минорадаги затворларнинг сув ўтқазиш 

қобилияти хисоби. 

 
2-расм. Оқдарѐ сув омборидаги сув 

чиқазгич ва сув ташлагич иншооти. 

 

Дастлабки маълумотлар: 

1. МДС = 496,7 → V = 110 млн.м
3
 

2. НДС = 494,5 → V = 100,7 млн.м
3
 

3. ФХС = 480,85 → V = 2,2 млн.м
3
 

4. Сув чиқазғич қувурлари ўлчами 

     b х h=1,75х1,75 (2-та қувур) 

5. Минора остонаси М.О = 479,37. 

Сув чиқазгич затворлари сув ўтқазиш 

қобилияти затвор остидан сув оқиб ўтиши 

формуласидан фойдаланиб бажарилади: 

2
2

1
2

3

gHhвN

H

h
Q ззз  

 Бу ерда: 

 напор йўқолишини инобатга олувчи 

коэффициент, 0,96...0,97; 

 вертикал сиқилиш коэффициенти, 

23 / Hh -га боғлиқ холда қабул қилинади;  

23N тешиқлар сони; 

75,13в затвор эни; 

3h  затвор баландлиги; 

2H  минора остонаси устидаги напор. 
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ОМЮБССH .2   

Хисоблаш натижалари бўйича Q=f (h3, 

H2) боғланиш графигини чизамиз (расм-3). 

Юқоридаги графикдан затворни ҳар 

қанча кўтарганда ва юқори бъефда ҳар 

қанча босим бўлганда қувурларда ўтаѐтган 

сув сарфини аниқлаш мумкин бўлади. 

Ҳисоблар шуни кўрсатадики, сув 

чиқазгичнинг 2 та қувури ҳам тўлиқ 1,75 

метрга очилганда НДС=494,5 да 60 м
3
/с сув 

сарфини ўтказади. Сув сарфини аниқлаш 

учун Microsoft Excel программасида 

ҳисоблаш дастури қилинди. 

 

 
3-расм. Q=f (h3, H2) боғланиш графиги 

 

Катострофик сув ташлагич ҳисоби. 

Дастлабки маълумотлар. 

Хисобий 

схемаси 

 

 

 

1. Сув ташлагич тури: 

шахтали, кириш қисми 

чўмичсимон. 

2. МДС = 496,7. 

3. НДС = 494,5. 

4. М.О = 479,37. 

 

Оқова (водослив) узунлигини ўлчаб 

оламиз. 

L = l1 + l2 + l3 = 3,05 + 3,05 + 6 = 12,1 м 

Оқовага таъсир этувчи босим (напор) 

аниқланади. 

= МДС - НДС = 496,7 - 494,5=2,2 м. 

Шахтанинг сув ўтказиш қобилияти 

қуйидаги формула бўйича аниқланади. 

.2 2/3

0 HgmLQ  

бу ерда, 

0m юпқа деворли оқованинг сув сарфи 

коэффициенти, қуйидаги формуладан 

аниқланади. 

./722,22409,01,12

409,0
13,15

2,2
054,0402,0054,0402,0

32/3

0

смgQ

p

H
m

 

Демак, катострофик сув ташлагич 

МДС – да 72 м
3
/с сувни ўтказиш 

қобилиятига эга. 

Янги қўшимча очиқ сув ташлагични 

қуришни асослаш. 

Юқорида кўриб чиқилдики,  Оқдарѐ сув 

омборига 1% таъминланганлик бўйича  

Зарафшон дарѐсидан 150 м
3
/сек, Қорасув 

сув омборидан 120 м
3
/сек, Тусунсой сув 

омборидан 40 м
3
/сек, жами  310 м

3
/сек сув 

кириши мумкин. Ҳисоблар шуни 

кўрсатадики,  Оқдарѐ сув омборидаги сув 

чиқазғич иншооти 60 м
3
/сек , катострофик 

сув ташлагич иншооти 72 м
3
/сек, жами 132 

м
3
/сек сувни ўтказар экан, яъни мавжуд сув 

утказувчи иншоотларнинг сув ўтказиш 

қобилияти етарли даражада эмас. Шу 

сабабли, март-май ойларида сел оқимлари 

келган пайти  сув омборидан ортиқча 

сувларни ташлаб юбориш муаммоси пайдо 

бўлади. Ҳозирги пайтда юқоридаги 

муаммонинг олдини олиш учун сув 

омборидан сув отметкаси НДС-гача 

тўлдирилмасдан бошқа пайтлари хам 

чиқариб юборилмоқда, яъни сув 

омборининг эксплуатация режими бузилиб 

кетган. Шунинг учун ҳам сув омборининг 

ўнг қирғоғида 180 м
3
/сек-га мўлжалланган 

очиқ катасрофик сув ташлагични қуриш 

лозим деб хисоблаймиз (4-расм). 

Лойихалаштириладиган сув ташлагич 

трассаси табиий жарликдан ўтиб, Оқдарѐ 

сув олиб кетувчи ўзанига туташади, фақат 

сув олиш жойида сув ташлагич иншооти 

қириш кисми ва жарликкача сувни олиб 

борувчи сув ташловчи канал,  туташтириш 

иншоотларини (1,2км) қуриш лозим. Аммо 

катострофик сув ташлагичнинг лойихасини 

жойнинг релъефи ва керакли 

маълумотларни олган ҳолда бажариш 

лозим. 
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4-расм. Оқдарѐ сув омборининг ўнг 

қирғоғида 180 м
3
/сек-га мўлжалланган 

очиқ катасрофик сув ташлагични 

қуришни лозим деб топилган жой. 

 

Хулоса ва таклифлар. 

- оқдарѐ сув омборига 1% 

таъминланганлик бўйича 310 м
3
/сек сув 

кириши мумкин. Шу сабабли сув 

омборидаги сув чиқазгич ва сув ташлагич 

иншоотларининг юқоридаги сув сарфини 

ўтказиб билиш қобилиятини хисоблаш 

лозимлиги белгиланди;  

- сув чиқазгич ва сув ташлагич 

иншооти сувни ўтказиш қобилияти 

хисобланди. Хисоблар  шуни кўрсатадики, 

сув чиқазгич иншооти лойиха бўйича 

Qмах=75м
3
/сек ўрнига, Qмах=60м

3
/сек сувни, 

фавқулодда сув ташлагич иншооти эса, 

лойиха бўйича Qмах=173 м
3
/сек ўрнига, 

Qмах=72м
3
/сек, жами сув ўтказувчи 

иншоотлари Qмах=132 м
3
/сек  сувни  

ўтказади;  

- сув омборини эксплуатация қилиш 

режимини қайта кўриб чиқилди. Сел кўп 

келган пайтлари Оқ-дарѐ сув омбори 

тўғони устидан сув ўтиб кетмаслиги учун, 

бахор мавсумида сувни йиғиш даврида ҳам 

хозирги пайтда сув омборидан сувни 

доимий равишда  бўшатиб туришга тўғри 

келади, чунки сув чиқазгич ва сув 

ташлагичнинг сув ўтказиш қобилиятлари 

максимум сел оқимлари келган вақтларида 

бир вақтнинг ўзида ортиқча сувларни 

ташлаб юборишга қобилияти етмаслиги 

мумкинлиги аниқланди. 

Сув омборида Qмах=180м
3
/сек сувни 

ўтказишга мўлжалланган янги очиқ 

катострофик сув ташлагични қуриш таклиф 

қилиниб, унинг кириш қисми ўлчамлари 

хисобланди, қуриладиган жой белгиланди, 

ҳамда унинг лойихаси ишлаб чиқилиши 

тавсия қилинди (1-расм). 
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Одной из немаловажных задач стоящих 

перед гидротехническим строительством  

является снижение затрат на строительство 

и эксплуатацию сооружений, обеспечение 

долговечности труднодоступных участков 

сооружений, которые находятся в тяжелых 

условиях пропуска больших расходов с 

большими скоростями течения. К числу та-

ких участков относятся входные оголовки 

закрытых  водосбросов. 

Из практики эксплуатации глубинных 

водосбросов известны случаи повреждений 

их входных участков. Эти повреждения 

продолжают иметь место и в наши дни [2]. 

Все это свидетельствует о том, что ре-

комендации для проектирования надѐжно 

работающих входных оголовков является 

одной из актуальных задач. 

Как известно, при выборе очертаний 

оголовков стремятся к соблюдению следу-

ющих условий: 

- коэффициент сопротивления входного 

участка должен быть наименьшим; 

- при изменении режима работы туннеля 

от напорного к безнапорному или наоборот 

не должны возникать явления неустойчиво-

сти потока;   

- габариты входного оголовка туннеля по 

возможности должны быть минимальные и 

простые; 

- отсутствие кавитации на оголовках.  

Нами совместно с “ОАО Гидропроект” 

были проведены исследования на модели 

входного оголовка туннеля c параллельны-

ми стенками в лабораторных условиях. 

Опыты были выполнены для эллиптиче-

ской формы оголовка считающейся наибо-

лее  целесообразной для обеспечения в нем 

безотрывного и безкавитационного течения 

[5]. 
Очертание такого оголовка примени-

тельно  к условиям плоской задачи опреде-

ляется по следующему уравнению. 

 

        (1) 

 

Где Кs– коэффициент, равный отноше-

нию длины горизонтальной полуоси  α, 

расположенной вдоль течения, к длине по-

перечной – вертикальной b; Кч– коэффици-

ент раструбности, равный отношению 

ωbx/ωк, или для условий плоской задачи Кч= 

hbx/hк. Остальные ее значения даны на 

рис.1. 

Зависимость (1), являющаяся уравнени-

ем эллипса, написана с использованием 

принятых обозначений  КsиКч, описывает 

все возможные эллиптические очертания 

оголовков.                                                                   

В  результатае  исследований по опреде-

лению очертания и размеров раструба ого-

ловка с параллельными стенкам из условия 

обеспечения в нем безотрывного течения, 

выполненных на моделях оголовков в усло-

виях близких к плоской задаче при  

Кs=а/в=0,5:3,0               Кч=hbx/hк=1,2:2,5, 

установлено: 

а) безотрывное течение в эллиптических 

оголовках  обеспечивается при любом зна-

чении  Кs, за счет соответствующего назна-

чения Кч , причем увеличение Кчуменьшает 

величину местного понижения давления и 

тем самым способствует формированию не 

только безотрывного, но и бескавитацион-
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ного течения. Условие безотрывности мож-

но записать в виде 

Кч≥Кчпр,                    (2) 

где Кчпр – значение коэффициента 

раструбности, обеспечивающее при данном 

Кч предельное предотрывное состояние по-

тока.

Vk
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Рис 1. Расчетная схема оголовка туннеля 

 

 Из условия (2) следует, что любому зна-

чению Кs соответствует бесчисленное мно-

жество оголовков как с отрывным, при 

Кч>Кчпр так и с безотрывным, при Кч≥Кчпр, 

течением. Этот результат исследований 

имеет практическое значение, так как 

позволяет назначать такие очертания и 

размеры оголовков с безотрываным 

течением, которые являются наиболее 

приемлемыми для конкретных условий 

гидроузла.  

С учетом зависимости (2) значение Кчпр 

определялось в опытах при данном  Кs 

лишь за счет изменения Кч, что 

осуществлялось путем изменения высоты 

водовода. В опытах удавалось довольно 

отчетливо определить как отсутствие 

отрыва  так и явно отрывное течение, когда 

наблюдалось обратное течение или 

периодическая смена направления его. Что 

же касается оголовка с предельным 

предотрывным течением, то его, как 

правило, приходилось определять условно- 

как среднее арифметическое из двух 

ближайших значений Кч, при которых 

формируется безотрывное и отрывное 

течение;  

б) функциональное выражение для 

коэффициента предельной раструбности 

Кчпр может быть записано в виде (рис. 2) 

Кчпр =f (Ks; Reк; H/hk)                            (3) 

где Reк– число Рейнольдса, 

подсчитанное по концевому сечению 

оголовка, т.е. Reк=υкhк/v; где v–

кинематический коэффициент вязкости.  

Исследованиями выявлено, что коэффи-

циент предельной раструбности находится 

в автомодельной области по числу Рей-

нольдса в исследованном диапазоне  Reк= 

10
4
+10

5
. Это, с учетом обычных значений 

Reк>10
4
, позволяет упростить (3), т.е. 

написать:  

        Кчпр =f (Ks; H/hk)                          (4) 

Кчпр – существенно увеличивается при 

повышении уровня воды в верхнем бьефе, 

т.е. при увеличении H/hk, достигая при 

H/hk≥15 некоторого постоянного 

наибольшего значения (рис. 2). 

Другим словами, уменьшение H/hk, 

способствуя формированию безотрывного 

течения, позволяет при заданном Ks 

принять меньшее значение Кчпр и, 

соответственно, обеспечить безотрывное 

течение при меньших размерах оголовка. 

Полученные в работе кривые 

зависимости Кчпр=f (Ks; H/hk), которые 

приведены на рис. 2 позволяют определить 

очертание и размеры безотрывно 

обтекаемого оголовка при любом 

положении уровня верхнего бьефа и могут 

быть использованы для решения различных 

практических задач по определению 

очертания и размеров оголовка с 

безотрывным течением, Например, для 

определения значения Ks из условия 

получения минимальной длины оголовка 

или минимальной его высоты в входном 

сечении и др. При расчете входного 

оголовка на обеспечение безотрывного 

течения с запасом, можно принять значения  
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Кчпр , полученные при H/hk≥15. При  этом 

зависимость (3) еще более упрощается:  

Кчпр =f (Ks)          (5) 

Таким образом, очертание оголовка, 

назначаемое из условия обеспечения в нем 

безотрывного течения, оказалось 

возможным рассчитывать, исползуя лишь 

зависимость (5), представленную в виде 

графика на рис. 3. 

 
Рис.2. Заисимость Кчпр =f (Ks; H/hk) 

 
                                                                                                                     

B

r  
Рис.2. Заисимость Кчпр =f (Ks) при  H/hk ≥15 

∆- данные  ОАО Гидропроект ο – по Н.Я. Конахович, Л.Н.Орловой,  

Н.П.Розанову, а также по Б.М.Чиквашвили;  ◊ - по С.М.Слисскому. 

             

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис 3. Зависимость Cр.мах =ƒ(кs:кр) 
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По автору при   

  

 

По А.А.Римкусу при  

 

 По Н.П.Розанову и др. при 

 

; 

По С.М.Слисскому при   

; 

 По Б.М.Чиквашвили при 

Точки, обведенные кружочком, характери-

зуют предельное предотрывное течение; 1 и 

2 – области оголовков, соответственно, с 

безотрывным и отрывным течением.   

Pезультаты получены автором для 

пространственных оголовков круглого и 

прямоугольного сечения. Эти результаты, 

призведенные ниже на рис. 4.  в виде 

сопоставительных данных о значениях   

Кчпр при Ks=3,0, свидетельствуют о явных 

недостатках пространственных оголовков 

прямоугольного сечения, особенно, при 

большом значении соотношения его 

сторон, когда безотрывное течение может 

быть обеспечено в оголовке за счет 

значительного увеличения раструбности. 

Выводы: 

1. Существенным недостатком входного 

оголовка, имеющего наиболее распростра-

ненную- прямоугольную  форму попереч-

ного сечения, является возникновение в его 

углах местных понижений давлений, кото-

рые могут привести к кавитации и кавита-

ционной  эрозии.                                                                          

2. Обеспечение безотрывного течения, 

возможно за счет существенного увеличе-

ния раструбности оголовка, не исключает 

возникновения в углах его сечения локаль-

ного понижения давления, тем большего, 

чем больше отличие прямоугольного сече-

ния от квадрата и меньше раструбность. В 

связи с этим углы, особенно верхние, оста-

ются и в случае безотрывного течения 

наиболее опасными в кавитационном от-

ношении.  

3. Проектирование оголовков прямо-

угольного сечения из условия отсутствия в 

них кавитации может быть осуществлено за 

счет назначения их раструбности по из-

вестным рекомендациям Б.М.Чиквашвили, 

дополненными нашими исследованиями 

применительно к оголовкам с безотрывным 

течением.
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 В статье приведены результаты гидравлических исследований на модели входного 

оголовка, даны рекомендации по оптимальному еѐ очертанию из условия в нем безотрывного 

течения. Приведены зависимости и графики, позволяющие определить очертание и размеры 

безотрывно обтекаемого оголовка при любом положении уровня верхнего бьефа.   

  

Ушбу мақолада моделни кириш қисмидаги гидравлик тадқиқотлар натижалари 

келтирилган, унда оқимни ажралмас харакатини таьминловчи оптимал чегарасини 

белгилаш бўйича тавсиялар берилган.Юқори бьефдаги сувни сатхини хар қандай ҳолатида 
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кириш қисмидан ажралмас оқимни кўриниши ва ўлчамларини аниқловчи боғланишлар 

графиги келтирилган. 

 

The article presents the results of research on hydraulic model input headroom, recommenda-

tions on the optimal conditions of its outline in the unseparated flow.  Shows plots and graphs, al-

lowing to define the outline and dimensions unseparated streamlined headroom at any level posi-

tion. 

 

 

УДК 697.34:697.329 

РАСЧЕТ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА 

САМОДРЕНИРУЮЩЕГОСЯ ГЕЛИОКОНТУРА ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

РАШИДОВ Ю.К., СУЛТАНОВА Ш.Ю., ТАСИ 

 

Ключевые слова: саморегулирующийся активный элемент, труба Вентури, гидравли-

ческое сопротивление, коэффициент местного сопротивления, опытный образец, гидравли-

ческого стенд, критерий подобия, результаты испытаний, критериальная зависимость. 

 

В работах [1,2] для защиты солнечных 

коллекторов от замерзания в зимний пери-

од приведено описание, принцип работы, 

энергетическая эффективность и расчѐт са-

модренирующегося гелиоконтура водяной 

отопительной системы с активным элемен-

том в виде сужающего устройства - трубы 

Вентури.  

Цель настоящей работы – расчет 

гидродинамических характеристик 

активного элемента самодренирующегося 

гелиоконтура отопильной системы.  

Расчет гидравлического сопротивления 

активного элемента - трубы Вентури при 

известных ее геометрических размерах яв-

ляется сложной задачей. Механизм дей-

ствия сил сопротивления настолько сложен, 

что до настоящего времени не удалось 

найти точного метода вычисления коэффи-

циента сопротивления ; в технических 

расчетах чаще всего приходится пользо-

ваться значениями коэффициентов сопро-

тивления, приводимыми в литературе в ви-

де средних цифр или в виде таблиц опыт-

ных данных для различных сочетаний гео-

метрических размеров перехода. Един-

ственно возможный способ расчета  для 

трубы Вентури в подобном случае состоит 

в экспериментальном определении необхо-

димых данных с последующим обобщени-

ем результатов в критериальной форме. 

Выведем критериальное уравнение для 

потерь давления в трубе Вентури методом 

анализа размерностей. 

Потери давления в трубе Вентури можно 

представить в виде степенной функции от 

следующих независимых переменных: 

).,,,,,,( Kfedcba

n DdWp   (1) 

Выразим размерности переменных зави-

симости (1) в системе трех величин MLT 

[3]: M-масса, L-длина, T-время, табл. 1. 

Таблица 1. 

Наименование и размерности перемен-

ных зависимости (1) 
Наименование 

переменной 

Обозначе-

ние 

Формула    

размерности 

Потери давления np  L
-1

MT
-2 

Скорость потока W LT
-1

 

Плотность  ML
-3

 

Коэффициент 

динамической 

вязкости 
 ML

-1
T

-1
 

Диаметр         

горловины 
d L 

Диаметр тру-

бопровода 
D L 

Диаметр боко-

вых отверстий 
 L 

Длина вставки   L 

 

Подставим в зависимость (1) вместо 

символов переменных их размерности: 

( ) ( ) ,( ) ,( ) , , , , .L MT LT ML ML T L L L La b c d e f K1 2 1 3 1 1 (2) 
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Чтобы уравнение (2) было однородным 

относительно размерностей, должны вы-

полняться следующие соотношения между 

показателями степени: 

для       

.

2:

31:

1:

caT

KfdcbaL

cbM


  (3) 

Упростим соотношения (3) и выразим их 

через a, b, d: 

a c

b c

d c e f K

2

1      (4) 

С учетом соотношений (4) зависимость 

(1) примет вид: 

).,,,,,,( 12 KfeKfecccc

n DdWp  (5) 

Объединив члены с одинаковыми пока-

зателями степени, получим зависимость из 

пяти безразмерных комплексов: 
Kfec

n

ddd

DWd

W

p 
;;;

2
.  (6) 

Безразмерные комплексы зависимости 

(6) представляют собой общеизвестные 

критерии Эйлера ( Eu ) и Рейнольдса. С 

учетом этого зависимость (6) можно пред-

ставить в виде критериального уравнения: 

Eu
D

d d d

c

e f K

Re , , , .


   (7) 

Полученное уравнение соответствует 

" -теореме", так как число безразмерных 

комплексов (Eu, Re, 
ddd

D 
,, ) равно числу 

переменных ( ,,,,,,, DdWpn ), суще-

ственных для процесса, за вычетом первич-

ных величин (M, L, T), т.е. 5 = 8 - 3. 

Для рассматриваемой задачи наиболь-

ший практический интерес представляет 

зависимость коэффициента сопротивления 

от числа Re и геометрических размеров 

трубы Вентури. Учитывая, что 2Eu , 

уравнение (7) может быть переписано в ви-

де 

1 Re , , ,c

e f K
D

d d d


   (8) 

Критериальное уравнение (8) может 

служить первоосновой для получения эм-

пирических зависимостей для расчета . 

Для определения коэффициентов сопро-

тивления труб Вентури были изготовлены 

опытные образцы и экспериментальный 

стенд для их испытания. 

На рис.1. представлены опытные образ-

цы труб Вентури. Изготавливались они в 

двух вариантах: с криволинейным конфу-

зором, очерченным по радиусу Rk=1,5 4 d 

(рис.1, б), и с прямолинейным конфузором 

с углом сходимости 
k 30  (рис.1, в). 

Диффузорная часть перехода в обоих слу-

чаях была одинакова и имела  угол конус-

ности 7 . Остальные геометрические 

характеристики, испытанных труб Вентури, 

приведены в таблице 2. 

 

 
 

 
Рис. 1. Опытные образцы труб 

Вентури. 

а – общий вид; б – с криволинейным 

конфузором (по радиусу); в – с прямолиней-

ным конфузором. 

 

а) 
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Таблица 2. 

Характеристики опытных образцов 

труб Вентури 

 

Для испытаний опытных образцов труб 

Вентури был оборудован эксперименталь-

ный стенд, рис.2. 

 

 
 

Рис.2. Схема экспериментального гидрав-

лического стенда для испытания труб 

Вентури. 

 

Соединение стенда с водопроводом вы-

полнялось отрезками шлангов. Прошедшая 

установку вода через центральную трубу 

мерного бака 3 сбрасывалась в канализа-

цию. Регулирование расхода осуществля-

лось вентилями 9 и 10, установленными пе-

ред и после трубы Вентури. Для контроля 

гидростатического давления до сужающего 

устройства служил образцовый манометр 7. 

При необходимости повышения давления, а 

также осуществления плавного изменения 

расхода, использовался насос 4, питаемый 

регулируемым напряжением от источника 

переменного тока 5. 

Измерение расхода производилось объ-

емным способом. Для этого служил мерный 

бак 3 полезным объемом 100 л., оборудо-

ванный водомерным стеклом и тщательно 

протарированный. Время наполнения бака 

фиксировали секундомером. Перепады 

давления измеряли двухтрубным дифмано-

метром ДТ-50 с удлиненной шкалой, заря-

женным ртутью. Температура воды замеря-

лась в мерном баке ртутным термометром 

8. 

При испытаниях решали следующие за-

дачи: устанавливали влияние вязкости 

жидкости (числа Re ) на ; определяли за-

висимость  от соотношения диаметров D/d 

и /d;  

устанавливали критериальные зависимо-

сти для расчета коэффициентов сопротив-

ления и давали объяснения полученным за-

кономерностям. 

Обработка экспериментальных данных 

состояла из двух этапов: первичной обра-

ботки опытных материалов и окончатель-

ной критериальной обработки. 

В процессе первичной  обработки опре-

деляли W P pn, , , , . 

Результаты испытаний труб Вентури при 

различных числах Рейнольдса подтвердили 

предпосылку о существенном влиянии вяз-

кости на коэффициент сопротивления . 

Эта зависимость проявляется  тем сильнее, 

чем меньше Re. С возрастанием числа Рей-

нольдса зависимость коэффициента сопро-

тивления от вязкости  сказывается в  мень-

шей степени.  

На рис.3. в логарифмических координа-

тах приведены результаты испытаний труб 

Вентури с криволинейным и прямолиней-

ным конфузорами для трех соотношений 

диаметров D/d=2; 3; 5; при числах Рей-

нольдса Re = (0,25-1,5) 10
5
. Там же приве-

дены опытные  данные Б.И.Яньшина [4], 

для
 
 переходов с аналогичной формой при 

D/d=2, полученные им на аэродинамиче-

ском стенде при больших числах Рейнольд-

са. 

а) 

С
о

о
тн

о
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в
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, 

 l
, 

м
м

 

Общая длина с 

криволинейным 

и прямолиней-

ным конфузо-

ром, L/L
*
, мм 

2 13,5 

2,7 

5,4 

8,1 

13,5 132,2/152,6  

3 9,0 

1,8 

3,6 

5,4 

0,9 168 / 196  

4 6,8 

1,4 

2,7 

4,1 

6,8 188,4/214,8  

4,5 6,8 1,0 6,0 193 / 223  

5 5,4 1,0 5,4 201,6/228,4  
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Рис.3. Зависимость коэффициентов со-

противления  труб Вентури с криволи-

нейным (а) и прямолинейным (б) конфу-

зорами от числа Рейнольдса при различ-

ных соотношениях диаметров D/d по 

опытным данным. 

 

Видно, что в области со значительным 

проявлением вязкостного сопротивления 

показатель степени при Re для труб Венту-

ри с криволинейным конфузором равен 

0,464. Соответствующий показатель сте-

пени для прямолинейного перехода равен 

0,379.  

В области незначительного проявления 

вязкостного сопротивления, когда потери 

давления определяются главным образом 

геометрией потока, показатель степени при 

Re для труб Вентури с криволинейным 

конфузором равен 0,13. Соответствующий 

показатель степени для прямолинейного 

перехода равен 0,123. 

Между упомянутыми областями не су-

ществует четкой границы, а имеется неко-

торая переходная область, в которой зави-

симость коэффициента местного сопротив-

ления от числа Рейнольдса имеет сложный 

характер. Можно, однако, предложить ис-

пользовать в качестве граничного значения, 

Re ,15 105
, при котором опытные дан-

ные в переходной зоне имеют удовлетвори-

тельное отклонение от существующих ап-

проксимирующих прямых линий.  

И.Е. Идельчик [5] при расчетах коэффи-

циента сопротивления конфузорно-

диффузорных переходов рекомендует при-

нимать значение Re ,2 0 105 , т.е. не-

сколько большую величину. Последнее 

можно объяснить тем, что для переходов с 

меньшей степенью сужения (D/d<2), чем у 

испытанных, область невязкостного сопро-

тивления начинается при больших значени-

ях чисел Рейнольдса. 

В результате окончательной обработки 

экспериментальных данных установлены 

следующие критериальные зависимости 

для определения коэффициентов сопротив-

ления труб Вентури: 

- для переходов с криволинейным кон-

фузором 

kp
D

d d
17 639 0 464

0 66 0 09

, Re ,
, ,

(9) 

- для переходов с прямолинейным кон-

фузором 

np
D

d d
8 046 0 379

0 70 0 09

, Re ,
, ,

(10) 

Уравнения (9) и (10) получены для труб 

Вентури, имеющих прямолинейный диф-

фузор с углом конусности 7
, конфу-

зор которых или очерчен по радиусу 

Rк=1,5 4d, или прямолинейный с углом 

сходимости k 30 , и справедливы при 

Re=(0,25 1,5) 105
; D/d=2 5; /d=0,2 0,6; 

l/d=1. 

Среднее отклонение опытных данных от 

расчетных, вычисленных по уравнению (9), 

не превышает 4,5% при максимальном от-

клонении -8,2%. В уравнении (10) соответ-

ствующие отклонения составляют 4,7% и - 

8,1%. 

 

Условные обозначения, приятые в 

статье: 

D, d - диаметр широкого и узкого сече-

ния трубы Вентури, м; p - давление, Па;  - 

плотность, кг/ м
3
;  - коэффициент местно-

го сопротивления. 

 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

45 

Литература 

1. Рашидов Ю.К. Саморегулирующиеся активные элементы для водяных  систем сол-

нечного теплоснабжения // Архитектура. Строительство. Дизайн.- Ташкент,  2013, № 4, с.50-

55. 

2. Рашидов Ю.К., Саттарова Ш.Э. Расчѐт самодренирующегося гелиоконтура водяной 

отопительной системы с активным элементом // Архитектура. Строительство. Дизайн.- Таш-

кент, 2014, № 3, с.51-55. 

3. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента. М.: Мир.1972.-381 с. 

4. Яньшин Б.И. Гидродинамические характеристики затворов и элементов трубопрово-

дов.- М.: Машиностроение, 1965.- 260 с. 

5. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям.- М.: Машинострое-

ние, 1975,- 559 с. 

 

Рассмотрена задача расчета гидродинамических характеристик активного элемен-

та самодренирующегося гелиоконтура отопильной системы. 

 

 Иситиш тизими гелиоконтурини актив элементининг гидродинамик кўрсаткичлари-

ни ҳисоблаш масаласи кўриб чиқилган. 

 

 The Considered problem of the calculation hydra dynamic features of the active element it-

selfing helium of the sidebar heating the system. 

 

 

УДК: 621.694.2 

СТРУЯЛИ СУВ КЎТАРГИЧЛАР ИШ РЕЖИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

 

А.М. АРИФЖАНОВ, Д.А. АБДУРАИМОВА, И.Ғ. АҲМЕДОВ, М.Ю. ОТАХОНОВ 

ТИМИ, ТАҚИ 

 

Таянч иборалар: сарф, ишчи напор, струяли сув кутаргич, инжекция, найча, 

диффузор, босим. 

 

Республикамиз иқтисодиѐти ривожи 

билан бир қаторда сувга бўлган эҳтиѐж ҳам 

кундан-кунга ошиб бормоқда. Натижада 

сув ҳажмини бошқарувчи иншоотларни 

реконструкция қилиш, янгиларини барпо 

этиш масаласи ва мавжуд иншоотлар  

ишини  ресурс тежамкор технологияларни 

кенг қўллаган ҳолда такомиллаштириш кун 

тартибидаги муҳим масала бўлиб қолмоқда. 

Бугунги кунда ўзлаштирилаѐтган ерлар куп 

ҳолларда насос орқали суғориш учун 

мўлжалланган. Бу эса ўз-ўзидан қўшимча 

ҳаражатларга олиб келади.  

Шу билан бирга ҳозирги кунда 

техниканинг қатор соҳаларида ресурс 

тежамкор технологияларга асосланган 

суюқлик узатиш мосламаларидан 

фойдаланилмоқда. Шулар жумласидан 

струяли сув кўтаргичлардир. 

Струяли сув кўтаргич иш принципида 

ишчи оқим ѐрдамида камерада вакуум 

юзага келтирилади ва сув босимлар фарқи 

ҳисобига маълум баландликка кўтарилади. 

Бу турдаги сув кўтаргич мосламалардан 

фойдаланишнинг мураккаблиги фойдали 

иш коэфициентининг пастлигида деб 

қаралади. Айни пайтда бу сув 

кўтаргичларнинг қулайлиги 

конструкциясининг соддалиги ва 

фойдаланишда алоҳида қурилмалар талаб 

этиладиган (электр,иссиқлик ва ҳ.к.) 

энергия манбаларига зарурат 

йуқлигидадир.  

Шу нуқтаи назардан мазкур мақолада 

струяли сув кўтаргичларнинг иш режимини 

такомиллаштириш буйича лаборатория 

шароитида ўтказилган тадқиқотлар 

натижаси келтирилган. 
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 Струяли сув кўтаргичларни 

лаборатория шароитида синаш учун 

моделлаштириш талабларига амал қилиш 

лозим. 

Умумий куринишида, жараѐнни 

схематик равишда 1-расм асосида 

ифодаласак, у ҳолда сув кўтаргич 

параметрларини қуйидагича ифодалаш 

мумкин.   

 
1-расм. Сув кўтаргич мосламанинг  

схемаси 

1-актив найча; 2-сув келтириш қисми; 3- 

оқимларни аралашиш камераси; 4- 

диффузор. 

 

Ишчи напор-сув кўтаргич мосламани 

ишга туширувчи манба: ишчи камеранинг 

кириш (1-1) ва чиқиш (2-2) қисмидаги 

напорлар фарқи асосида аниқланади: 

)1(
22

2

22

2

11

g

p

g

p
Н р

              

 

Керакли напор: сув кўтаргич 

мосламасида ҳосил қилинадиган напор 

g

p

g

p
Нк

22

2

33

2

22       (2) 

Ишчи оқим сарфи:  

2

11111
4

dQ  (3)     

Узатилаѐтган сув сарфи: 

2

)(
2

1

2

0
3333

dd
Q  (4)                                                  

Сув кўтаргичнинг Ф.И.К. : 

1

3

QH

QН

p

к             (5) 

Бу турдаги сув кўтаргичларда гидравлик 

қаршиликлар ҳисобига энергия (напор) 

йўқолишлари кўп бўлади. Напор 

йўқолишлари оқимларнинг қўшилиш 

жараѐнларида, сув кўтаргич ишчи 

қисмининг деворларида ишқаланиш 

ҳисобига ҳамда оқим кинетик энергиясини 

камайтириш натижасида (диффузорда) 

юзага келади. 

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, 

ўзатилаѐтган сув сарфи 
3Q  актив найча 

(сопло) ва аралаштирувчи камера 

орасидаги масофа (∆L)га узвий боғлиқдир. 

Бу жараѐнни тўла баҳолаш учун 

лаборатория шароитида изланишлар олиб 

борилди. 

Юқорида келтирилган параметрларнинг 

оптимал қийматларини аниқлашда, 

моделлаштириш талаблари асосида 

жараѐнни асосий параметрларини ўлчов 

бирликларсиз ѐзамиз. 

Нисбий напор:   
pк

к

HН

Н
Н       (6) 

Нисбий сарф ѐки инжекция 

коэффициенти:  
1

3

Q

Q
q        (7) 

У ҳолда юқоридагилардан фойдаланиб 

Ф.И.К учун қуйидаги ифодани ѐзамиз: 

)1( H

Hq       (8) 

Сув кўтаргич ишчи камерасининг 

геометрик улчамларини қўйидаги 

кўринишда ифодалаймиз. 

2

1

2

1

2

0

d

dd
D       (9) 

0d  – ишчи камера диаметри. d 1- найча 

(сопло) нинг чиқиш диаметри. 

Маълумки струяли насоснинг иш 

унумдорлиги оқимнинг камералардаги 

ҳаракати билан боғлиқ.  Найчадан (сопло) 

чиқаѐтган оқим(струя)нинг учиш узунлиги 

асосида струяли насоснинг конструктив 

параметрлари аниқланади. Мавжуд 

адабиѐтларда [1,2,3,4 ва б.], оқимнинг учиш 

узунлигини инжекция коэффициенти билан 

боғлиқ равишда аниқлаш учун қуйидаги 

назарий формула таклиф этилган: 

d
a

q
Lc

4,4

37,0
1        (10) 

бу ерда: q- инжекция коэффициенти,  

1

3

Q

Q
q ;    a - коэффициент (0,07-0,09); 

Юқоридаги формуладан маълумки 

оқим(струя)нинг учиш узунлигини 

инжекция коэффициенти билан боғлиқ 

равишда ифодалаш учун бир қатор 

коэффициентларни аниқлашга туғри 

келади.  
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 Лабораторияда, тажрибалар 

(Тошкент ирригация ва мелиорация 

институтининг Гидравлика кафедрасида)  

махсус яратилган қурилмада олиб борилди. 

Тажрибаларда ишчи напор миқдори 1 м дан 

10 м гача узгартирилиб, струяли сув 

кўтаргич иш режими синовдан ўтказилди.  

Тажрибалар сув кўтарувчи мосламанинг 

оптимал параметрларини аниқлашга 

қаратилган бўлиб, актив сопло ва 

аралаштирувчи камера орасидаги масофа 

(∆L)ни ҳар хил қийматлари учун сув 

кўтаргичнинг гидравлик параметрларини 

аниқлаш бўйича улчов ишлари олиб 

борилди. Тажрибаларда узатилаѐтган сув 

сарфи 
3Q  ни энг юқори қийматига эришиш 

ҳолатлари ўрганилди. Узатилаѐтган сув 

сарфи 
3Q  ни  юқори қийматлари буйича cув 

кўтаргичнинг оптимал ишлаш режими  

қабул қилинди. 

  

Сув кўтаргичнинг гидравлик параметрлари 

Т/р 
Нр , 

см 
Q1, cм

3
/с Q3, cм

3
/с Q0, cм

3
/с Н Q 

1 200 407 239 646 0,31 0,59 

2 300 493 305 798 0,23 0,62 

3 400 593 367 960 0,18 0,62 

4 500 637 500 1137 0,15 0,78 

5 600 742 550 1292 0,13 0,74 

6 700 838 574 1312 0,11 0,68 

7 800 950 630 1581 0,10 0,66 

8 900 1065 687 1652 0,09 0,65 

9 1000 1108 733 1841 0,08 0,66 

 

Оптимал режимда ишлаш параметри 

тажриба натижалари буйича инжекция 

коэффициентининг  0,64-0,78 оралиғидаги 

қийматларига  туғри келмоқда (жадвал). 

Тажрибалар натижасида олинган 

қийматлар асосида струяли сув 

кўтаргичнинг напор характеристикаси ҳам 

олинди )(HfQ  (жадвал). 

Назарий изланишларда актив сопло ва 

аралаштирувчи камера орасидаги масофа 

∆L, оқим(струя)нинг учиш узунлигига 
cL  

тенг деб қаралади. Олиб борилган 

изланишлар ва лаборатория тажрибалари 

асосида  олинган маълумотлар математик 

статистика  услубларидан фойдаланиб 

таҳлил  этилди. Инжекция  

коэффициентининг оптимал қийматлари 

учун   оқимнинг учиш узунлигини 

аниқлашга  янги боғланиш олинди (1-расм): 

 
1-расм. Струянинг узунлигини аниқлашга доир график 
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Мақолада қудуқлардан сув чиқариб берувчи струяли сув кўтаргичлар қаралади. 

Ўзгарувчи режимларда струяли сув кўтаргичларнинг оптимал параметрларини 

лаборатория тадқиқотлари асосида олинган натижалар сув кўтаргичларнинг рационал 

режимларини танлаш мақсадида ўтказилган. 

 

В статье рассматривается струйный  водоподьемник для подачи воды из колодцев. 

Приводятся результаты лабораторных исследований ,которые проводились с целью 

выбора рационального режима использования и оптимальных параметров водоподъемника 

при переменном режиме. 

  

In article is considered jet water lift for presenting of water from pit.  

Happen to the results of the laboratory studies, which were conducted for the reason choice 

of the rational mode of the use and optimum parameter lift for at varying duty. 

     

 

УДК 627.824 

    РАСЧЕТ НЕУСТАНОВИВШЕЙСЯ ФИЛЬТРАЦИИ В ВЕРХОВОЙ УПОРНОЙ 

ПРИЗМЕ ПЛОТИН ПРИ НАЛИЧИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПЛАСТОВЫХ 

ДРЕНАЖЕЙ В ОСНОВАНИИ 

 

ФАЙЗИЕВ Х.,  БАБАКАЕВ С.Н., ХОЖИЕВ И.О., РАХИМОВ Ш.А., ТАСИ 

 

Ключевые слова: грунтовая плотина, верховая упорная призма, неустановившейся 

фильтрация, скорость снижения уровня воды, горизонтальный пластовый дренаж. 

 

В последние время получила широкое 

распространение конструкция дрен в виде 

горизонтальных, наклонных или верти-

кальных лент, заглубленных в тело плоти-

ны. Среди них особое  место занимают го-

ризонтальные дренажи, применяемые для 

повышения устойчивости верхового откоса 

плотины из мало проницаемых грунтов при 

быстром снижении горизонтов воды в 

верхнем бьефе.  

Ниже рассматриваются  плотина  с 

одноярусным совершенным горизонталь-

ным пластовым дренажем в основании  т.е.  

дренаж, прорезающий в горизонтальном 

направлении всю призму от линии откоса 

до грани ядра. 

При исследовании процессов фильтрации 

принимаются следующие допущения: 

         1) грунт плотины рассматривается как 

недеформируемая, однородная и изотроп-

ная пористая среда; 

        2) движение грунтовых вод в теле пло-

тины является ламинарным, подчиняю-

щимся закону Дарси; 

        3) капиллярным поднятием воды в по-

рах грунта и испарением с депрессионной 

поверхности пренебрегаем; 

       4) основание считаем горизонтальным 

и водонепроницаемым. 

           Для схемы плотины, показанной на 

рис.1, движение воды к горизонтальной 

дрене, обусловленное снижением уровня 

воды верхнего бьефа, является близким к 

вертикальному. Это позволяет расчет сни-

жения депрессионной поверхности филь-

трационного потока в верховой призме 
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плотин производить в условиях одномер-

ной задачи по отдельным створам. 

В этих условиях для скорости снижения 

уровня грунтовых вод в верховой призме 

плотин с горизонтальным дренажем можно 

написать следующее уравнение:  

                           (1) 

где : h–глубина воды в теле плотины;  

hc– глубина воды в водохранилище 

после снижения;  

kT– коэффициент фильтрации грунта 

тела плотины;  

μ– коэффициент водоотдачи грунта 

тела плотины;   

Zn–расстояния от подошвы плотины 

до верхней поверхности рассматриваемого 

дренажа, которое при однослойном дрена-

же равно толщине дренажа  

 

 
 

Рис. 1. Схема к расчету фильтрационного потока в верховой призме плотины.  
1- горизонтальный дренаж; 2- депрессионная поверхность фильтрационного потока 

при  снижении  уровня воды в  В.Б. 

 

Для решения уравнения (1) необходимо 

задаться законом изменения  скорости сни-

жения уровня воды в водохранилище. В 

случае линейного закона снижения уровня с 

постоянной скоростью, равной   t

hn

, 

глубина воды в течение рассматриваемого 

интервала времени tc  составит 

)1(
t

t
hthh

c
nnc

     (2) 

где hn  -глубина воды в водохранилище 

при НПУ; 

       t - время полного снижения уровня 

воды в водохранилище.           

 Точное решение уравнения (1) аналити-

ческими методами связано с большими ма-

тематическими трудностями, поэтому 

ограничимся здесь решением, основанным 

на использовании метода конечных разно-

стей [1]. Тогда уравнение (1) перепишется 

в следующем виде: 

 

   (3), 

 

  (4), 

 

, 

 

, 

 

, 
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Решая уравнение (5) относительно hj+1, по-

лучим формулу, определяющую положение 

депрессионной кривой  в рассматрива-

емом вертикальном сечении при линейном 

снижении уровня воды в водохранилище: 

 
 

Для дальнейшего анализа исследуемых 

процессов удобно принять обобщенный 

критерий неустановившейся фильтрации в 

виде отношения коэффициента фильтрации 

грунта тела плотины КТ, к скорости сниже-

ния кривой депрессии ϑ , умноженному на 

коэффициент водоотдачи µ, т.е. 

                               

T
v

K
K

           (7) 

который, как видно, представляет собой 

безразмерный параметр. 

Для определения положение депресси-

онных кривых фильтрационного потока со-

ставлено программа расчетов   на языке С#. 

По результатам вычислений  построен гра-

фик, позволяющий по известным величи-

нам скорости снижения уровня воды в во-

дохранилище, коэффициентам фильтрации 

и водоотдачи грунта тела плотины опреде-

лить положение кривой депрессии, соот-

ветствующее определенному моменту сни-

жения уровня воды в водохранилище . 

При линейном законе снижения уровня 

воды в водохранилище ординаты депресси-

онной кривой находили в зависимости от 

параметра Кv (формула 7), изменяющегося 

в пределах от 0,1 до 10. Этим пределам из-

менения Кv соответствуют коэффициенты 

фильтрации грунта тела плотины от 10 до 

1·10
-4

 м/сут и скорости снижения уровня 

воды в водохранилище от 0,5 до 40 м/сут. 

График для определения ординат кри-

вой депрессии для этой схемы поперечного 

профиля плотины, при линейном снижении 

уровня воды в водохранилище, приведен 

на рис. 2. Для нахождения ординат кривой 

депрессии по графику, например, в сече-

нии а-а, сначала вычисляют 

T
v

K
K

 и, 

задаваясь величиной Δt , определяют 

nh
t

  и   t

t
t1

  . Затем по величинам  

Кv  и t
1
 находят приведенные значения h/hn  

и, наконец, из последнего соотношения 

значения h определяются элементарными 

вычислениями. К примеру  для случая Кv 

=1 и t
1
 = 0,6 относительная высота кривой 

депрессии в сечении   а - a составит h/hn= 

0,83, как это показано стрелками на рис. 2. 

С помощью рассматриваемого графика 

можно определить ординаты кривой де-

прессии для любого другого сечения. При 

этом отсчет времени Δt ведется так, что 

глубина воды в водохранилище после каж-

дого Δt времени должна быть для этих се-

чений одинаковой. Например, принимая, 

что высота сечения b-b равна hn(b-

b)=0,8hn(a-a), сначала необходимо вычис-

лить 

8,0
0,1

8,0)(
)(

bbn
bb

h
t

 
а затем определяется время 

                                                    

4,0)8,01(6,0)()( bbaaaabb tttt
 

Далее находится 

5,0
8,0

4,0

)(

1

bb

bb

t

t
t

 
и, следовательно, относительная высота 

кривой депрессии составит 

h(b-b)/hn(b-b)=0,86,откуда определить h 

для сечения b-b достаточно просто. 

График на рис. 2 показывает, что ско-

рость снижения кривой депрессии суще-

ственно зависит от параметра Кv с увеличе-

нием его скорость снижения кривой де-

прессии значительно увеличивается. 

По рассматриваемой схеме дренирова-

ния тело плотины при Кv<0,1 полностью 

остается насыщенным. При Кv=1 отстава-

ние кривой депрессии от уровня воды в во-

дохранилище на момент t' =1 составляет 

0,52 hn, а при Кv =5 горизонтальный дренаж 

успевает практически полностью осушить 

тело плотины и отставание кривой депрес-

сии составляет всего 0,02hп. 
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Рис. 2. График снижения уровня воды в верховой призме плотины при линейном сни-

жении уровня воды в водохранилище в сечении а-а 

 

Таким образом  применение горизон-

тального пластового дренажа в верховом 

клине существенно изменяет направление 

линий тока, при этом направление гидро-

динамических сил близко к вертикальному. 

Благодаря этому повышается устойчивость 

откоса плотин при быстром снижении 

уровня воды в водохранилище.  

Данная статья подготовлена по результа-

там прикладных исследований ГНТП 14-28. 
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Ушбу мақолада  тўғон юқори таянч  призмаси заминида горизонтал қатламли  

дренаж бўлганда нотурғун фильтрацияни  тадқиқ   қилиш натижалари  баѐн қилинган.  

 

В данной статье приводятся результаты исследования неустановившейся 

фильтрации  в верховой  упорной призме плотин при наличии горизонтальных пластовых 

дренажей в основании. 

 

This article reports the results of a study of unsteady filtration stubborn horse prism dam res-

ervoir in the presence of horizontal drains at the bottom. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
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УДК:691:31 

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ 

САНОАТИНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ ВА УНИ  РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ 
 

НУРИМБЕТОВ Р.И., ТАШМУХАМЕДОВА К.С., ТАҚИ 
 

Таянч иборалар: қурилиш материалларини ишлаб чиқариш саноати, 

модернизациялаш, диверсификациялаш, инвестиция, ишлаб чиқариш самарадорлигини 

ошириш. 

Мамлакатимизда амалга оширилаѐтган 

кенг қамровли ислоҳотларни янада 

чуқурлаштиришнинг энг муҳим устувор 

йўналишларидан бири – бу ишлаб чиқариш 

тармоқларини техник ва технологик 

жиҳатдан қайта қуроллантириш, диверси-

фикациялаш, маҳсулотлар сифатини ва 

унинг  рақобатбардошлигини оширишдир. 

Ўзбекистон миллий иқтисодиѐти бир-

бири билан ўзаро алоқада бўлган бир нечта 

мураккаб тармоқ ва соҳалардан ташкил 

топган бўлиб, улар орасида саноат тармоғи 

асосий ўринни эгаллайди. Саноат моддий 

ишлаб чиқарувчи асосий ва етакчи тармоқ 

ҳисобланиб ишлаб чиқарувчи кучлар ва 

ишлаб чиқариш муносабатларининг 

ривожланишига катта таъсир кўрсатади. 

Саноатнинг ривожланиши ишлаб чиқариш 

кучларини оқилона жойлаштиришга, 

мамлакат иқтисодий ҳудудларини ҳар 

томонлама ривожлантиришга, фойдали 

қазилма бойликлардан мақсадли 

фойдаланишга хизмат қилади. 

Республикамизда саноат тармоқлари 

самарадорлигини ва рақобатбардошлигини 

ошириш борасида қатор ижобий ишлар 

амалга оширилган ва бугунги кунда ҳам у 

давом эттирилмоқда. Мамлакатимизда 

2011-2015 йилларда саноатни ривожлан-

тиришнинг устувор йўналишлари 

тўғрисида дастур қабул қилинган. Ушбу 

дастурда жами 47,5 миллиард долларлик 

500 дан ортиқ инвестиция лойиҳасини 

амалга ошириш белгиланган бўлиб, 

инфратузилма объектларига йўналти-

риладиган лойиҳалар ҳам ҳисобга 

олинадиган бўлса улар қиймати 75 млрд. 

АҚШ долларини ташкил этади.   

Дастурда белгиланган вазифаларни 

амалга ошириш натижасида 2013 йил 

якунлари бўйича Муҳтарам Президентимиз 

таъкидлаганларидек: ялпи ички маҳсулот 

таркибида саноатнинг улуши 24,2 фоиздан 

зиѐдни ташкил этмоқда. Ҳолбуки, бу 

кўрсаткич 2000 йилда 14,2 фоиздан иборат 

эди” [1]. 

Бундан ташқари бугунги кунда 

иқтисодиѐт вазирлиги томонидан саноат 

тармоқларини ривожлантириш бўйича 

2015-2020 йилларга мўлжалланган ўрта 

муддатли дастур ишлаб чиқилмоқда. 

Дастурни амалга ошириш мазкур 

секторнинг ЯИМ даги 24,2 фоиз улушини 

35 фоизгача етказишга имкон беради. 

Саноат тармоғи таркибига кирувчи 

қурилиш материалларини ишлаб чиқариш 

саноатини жадал ривожлантириш орқали 

республикамиз аҳолисини замонавий  

қурилиш материаллари билан тўлароқ 

таъминлаш бугунги кундаги муҳим 

вазифалардан саналади.   

Охирги йилларда республикамизнинг 

барча ҳудудларида, хусусан  қишлоқ 

жойларида ижтимоий ва ишлаб чиқариш 

инфратузилмаларини ривожлантириш 

борасида давлатимиз раҳбарияти томони-

дан кенг қамровли чора-тадбирлар амалга 

оширилиб бунда қурилиш материаллари 

саноатининг ўрни сезиларли даражада 

ортиб бормоқда. 

Саноат маҳсулотларининг умумий 

ҳажмида қурилиш материаллари саноати 

маҳсулотларининг улуши агарда 2003 

йилда 4,1 фоизни ташкил қилган бўлса, 

2010 йилда 4,9 фоизни, ва 2013 йилда 6,4 

фоизни ташкил қилган (1-расм).  

Ўтган 2013 йилда республикамизда 

қурилиш материаллари саноати корхо-

налари томонидан умумий қиймати 3940,7 

млрд. сўм ҳажмидаги маҳсулотлар ишлаб 

чиқарилган бўлиб,  бу олдинги йилга 

нисбатан 13,6 фоизга ортиқ бўлган[5].



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

53 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4,1

3,9 3,6 4,2
5,2 5

5 4,9 5,3 5,5
6,4

96

98

100

102

104

106

108

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Жами саноат шу жумладан, қурилиш материаллари саноати

1-расм. Ўзбекистон Республикаси саноат маҳсулоти умумий ҳажмида қурилиш 

материаллари саноати маҳсулотлари улушининг ўзгариш динамикаси* 
 Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

Қурилиш материалларини ишлаб 

чиқариш саноатининг ривожланишида 

муҳим аҳамиятга эга бўлган саноат 

объектларининг, уй-жой фондининг, 

умумтаълим ва тиббиѐт муассасаларининг 

моддий-техник базасини мустаҳкамлашга 

қаратилган давлат ва тармоқ дастурлари 

амалда татбиқ этилиши натижасида 

аҳолининг замонавий қурилиш 

материалларига бўлган эҳтиѐжлари 

сезиларли даражада қондирилмоқда. 

Бу борада Ўзбекистон Республикаси 

Президенти И.А.Каримов таъкидлаган-

ларидек: “Табиийки, янги қурилишларни 

замонавий қурилиш материаллари ва 

конструкцияларисиз тасаввур қилиб 

бўлмайди. Қишлоқ жойларда барпо 

этиладиган объектларни қуришда йиғма, 

композицион ва кичик блокли конструк-

цияларни қўллаган ҳолда, индустриал ва 

йиғма технологияларни кенг жорий этиш 

даркор” [2]. 

Шундай экан бугунги кунда республика-

мизда импорт ўрнини босувчи сифатли ва 

нисбатан арзон замонавий қурилиш 

материалларини ишлаб чиқариш ва улар-

нинг экспорт салоҳияти ошириш бораси-

даги чора-тадбирларни амалга ошириш 

долзарб вазифалардан ҳисобланади.  

Таҳлилларнинг кўрсатишича, охирги 

йилларда бу борада қатор ижобий ишлар 

амалга оширилиб мазкур тармоқ турли 

саноат ва ижтимоий объектлар қурилишини 

республикамизда ишлаб чиқарилаѐтган 

цемент, оҳак, гипс, деворбоп, том, 

пардозбоп материаллари(ойна, мармар ва 

гранит плиталар), сантехкерамика, 

гидроизоляция материаллари каби  жами 

100 хилдан ортиқ асосий қурилиш 

маҳсулотлари билан таъминламоқда(1-

жадвал). 

1-жадвал маълумотларини таҳлил 

этадиган бўлсак, цемент ишлаб чиқариш 

ҳажмининг 2012 йилда 2003 йилга нисбатан 

1,7 мартага, қурилиш оҳагини ишлаб 

чиқариш 2,8 мартага, гипс ишлаб чиқариш 

ҳажми эса 3,9 мартага ва ҳ.к.ларни 

кўришимиз мумкин.  

Шунингдек, охирги йилларда 

республикамизда ишлаб чиқарилаѐтган 

жами қурилиш материаллари таркибида 

асосий ўринни эгаллаб келаѐтган цемент 

маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми-

нинг ортиб бораѐтганлигига қарамасдан 

унинг жами қурилиш материалларини 

ишлаб чиқаришдаги улушининг камайиб 

бораѐтганлигини кўришимиз мумкин. 

Масалан, 2010 йилда жами қурилиш 

материаллари таркибида цементнинг 

улуши 86,3 фоизни, махсус қурилиш 

материаллариники 12 фоизни, деворбоп 

материаллар 0,8 фоизни ва бошқа 

материаллар 0,9 фоизни ташкил этган 

бўлса, 2013 йилда цементнинг улуши 10,3 

фоизга камайган ҳолда 76 фоизни, махсус 

қурилиш материлларининг ҳиссаси 12 

фоизни, деворбоп материаллар 9 фоизни ва 

бошқа материлалар 3 фоизни ташкил этган. 

Бунинг ўзиям тармоқ корхоналарида 

маҳаллийлаштириш ва диверосификаци-

ялаш дастурларининг амалий тасдиғидан 

далолат беради. 
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1-жадвал. 

Қурилиш материаллари саноати маҳсулотлари айрим турларининг ишлаб 

чиқарилиши 

№ Кўрсаткичлар 2003 2006 2009 2012 

2012 йил 

2003 йилга 

нисбатан 

1 Цемент, минг т 4062,2 5601,5 6852,8 6823,5 1,7 марта 

2 Қурилиш оҳаги, минг т 63,6 134,3 122,9 178,3 2,8 марта 

3 Гипс, минг т 51,0 68,9 97,2 202,9 3,9 марта 

4 

Йиғма темир-бетон 

конструкция ва 

буюмлари, млн.м
2 

0,5 0,7 0,7 0,9 1,8 марта 

5 

Деворбоп материаллар, 

млн.дона шартли ғишт*) 

Шу жумладан, қурилиш 

ғишти 

489,5 

 

 

488,8 

582,2 

 

 

569,9 

828,9 

 

 

817,1 

1365,5 

 

 

1219,5 

2,8 марта 

 

 

2,5 марта 

6 
Асбест-цементли шифер, 

млн. шартли плитка 
313,0 426,6 546,2 490,2 1,5 марта 

*Деворбоп темир-бетон панелларисиз 

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси 

 

Бундан ташқари тармоқдаги амалга 

оширилаѐтган саъйи-ҳаракатлар 

натижасида охирги йилларда сезиларли 

ижобий натижаларга эришилиши 

кузатилиб, 2010 йилда жами саноат 

маҳсулотлари таркибида қурилиш 

материаллари саноатининг улуши 1990 

йилга нисбатан 1,3 мартага ортган[3] бўлса,  

қурилиш-монтаж ишларининг ЯИМ даги 

улуши 2004 йилдаги 9,3 фоиздан 2012 

йилга келиб 11,60 фоизга етган [4]. 

2013 йилда 2012 йилга нисбатан 

солиштирганда йирик саноат 

корхоналарида юмшоқ том ѐпма 

материаллари ва изол бўйича ишлаб 

чиқариш ҳажми 1,7 мартага, қуруқ 

қурилиш қоришмаларини ишлаб чиқариш 

1,5 мартага, сэдвич панеллари 1,4 мартага, 

ички девор қопламалари учун керамик 

плиткаларни ишлаб чиқариш 1,3 мартага, 

гипс 1,3 мартага, йиғма темир-бетон 

конструкцияларини ишлаб чиқариш 5,8 

фоизга ва цемент 3,1 фоизга ортган. 

Юқорида санаб ўтилган қурилиш 

материалларидан ташқари монтаж 

пеналарини ишлаб чиқариш 2,8 мартага, 

бутов тошини ишлаб чиқариш 1,7 мартага, 

гравия 1,4 мартага, асфальтбетон 1,4 

мартага, каолин(бойитилган) 1,4 мартага, 

товар бетон 1,3 мартага, оҳак 1,3 мартага ва 

гипс тошларни ишлаб чиқариш ҳажми эса 

1,2 мартага ортган. 

Бугунги кунда республикамизда 

қурилиш материалларини ишлаб чиқарувчи 

4000 тадан ортиқ корхоналар фаолият 

юритиб улар томонидан ўтган 2013 йилда 

умумий қиймати 1,5 АҚШ доллари 

эквивалентига тенг бўлган қурилиш 

материаллари ишлаб чиқарилди. 

Мамлакат ҳудудида каолин, кварц 

қумлари, дала шпати, доломит ҳамда арзон 

энергия ресурсларининг мавжудлиги ишлаб 

чиқаришни юқори даражада 

маҳаллийлаштиришга ва маҳсулот 

танннархини пасайтиришга имкон беради. 

Шунингдек, ишлаб чиқаришга янги 

технологияларни жорий этиш ва маҳаллий 

хом ашѐ ресурсларидан самарали 

фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. 

Яна шуни таъкидлаб ўтиш керакки, 

қурилиш материалларини ишлаб чиқариш 

саноатида олиб борилаѐтган 

маҳаллийлаштириш ва диверсификациялаш 

дастурлари натижасида мамлакатимизда 

нафақат ички бозорда балки ташқи 

бозорларда ҳам катта талабга эга бўлган 30 

хилдан ортиқ қурилиш материалларининг 

янги турларини ишлаб чиқариш 

ўзлаштирилган бўлиб буларга, қуруқ 

қоришмалар, гипсокартон, ДСП плиталари, 

девор ва томлар учун пластик панеллар, 

алюмин-пластик композитли панеллар, 

сайдинг панеллар, таркетлар ва бошқа 

турдаги қурилиш материалларни киритиш 
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мумкин. 

Мазкур ижобий натижаларга эришишда 

инвестициялар ўрни беқиѐс бўлиб 

маълумотларга кўра охирги йилларда 

қурилиш материаллари саноатига 

инвестицияларни жалб этишнинг ўртача 

йиллик ўсиш суръати 53,6 фоизни ташкил 

этди, 2012 йилда тармоқни 

ривожлантиришга инвестицияларни жалб 

этиш ҳажми 2004 йилга нисбатан 

таққослама нархларда қарийб 28,1 

баробарга ўсди. 

2-расмда келтирилган кўрсаткичларни 

таҳлил этадиган бўлсак, жами саноат 

маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми 

республика бўйича 2013 йилда 2003 йилга 

нисбатан таққослама нархларда 242,6 

фоизга ошган бўлса, ушбу кўрсаткич 

қурилиш материалларини ишлаб чиқариш 

саноатида 314,7 фоизга тенг бўлганлигини 

кўришимиз мумкин.  

 Бу мамлакатимизда олиб борилаѐтган 

саноат сиѐсати ва уни амалга ошириш 

йўлларининг ҳар томонлама 

асосланганлигини кўрсатади. 

Экспертларнинг баҳолашларига кўра, 

Ўзбекистон Республикасида 2015 йилга 

бориб асосий қурилиш материалларига 

бўлган талаб 3 млрд. АҚШ доллари 

атрофида бўлади. Агарда иқтисодиѐтнинг 

охирги йиллардаги иқтисодий ўсиш 

тенденциясидан келиб чиқиладиган бўлса, 

ушбу кўрсаткич 2016-2020 йиллар 

оралиғида 3,3 млрд. АҚШ доллари 

даражасига етиши кутилмоқда. Бошқа 

томондан қўшни мамлакатлар қурилиш 

бозорларида ҳам бугунги кунда бизда 

ишлаб чиқарилаѐтган қурилиш 

материалларига бўлган талаб юқори бўлиб 

бу келажакда янада кенгаяди. 

 

 
2-расм.  Ўзбекистон Республикасида 2003-2013 йилларда жами саноат маҳсулотлари ва 

қурилиш материалларини ишлаб чиқариш ҳажминининг ўзгариш динамикаси (2003й = 

100%) 
Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-

китоби. 

 

Шу билан бир қаторда қурилиш 

материаллари саноатининг ривожланишида 

хорижий инвестициялар иштирокидаги 

корхоналарнинг ҳиссаси сезиларли 

даражада бўлиб, масалан мазкур 

корхоналарнинг пардозлаш 

материалларини ишлаб чиқаришдаги 

улуши ўтган йилида 8 фоизни, енгил 

металл конструкцияларини ишлаб 

чиқаришда 19 фоизни, том ѐпмалари ва 

гидроизоляция материалларида 3 фоизни, 

цемент ва ундан тайѐрланадиган буюмлар 

бўйича 12 фоизни, гипс ва сувоқ 

материалларини ишлаб чиқаришда 9 

фоизни, норуда қурилиш материалларида 6 

фоизни, полимер хом ашѐларидан 

тайѐрланадиган қурилиш материалларини 

ишлаб чиқаришда 6 фоизни, қурилиш 

керамикаси бўйича 5 фоизни, ғишт ишлаб 

чиқаришда 15 фоизни, темир-бетон ва 

бетон буюмларидаги улуши 5 фоизни ва 

бошқа материалларда уларнинг улуши 12 

фоизни ташкил этди[4].    

Бугунги кунда мавжуд қурилиш 

материалларини ишлаб чиқариш саноати 

корхоналарини модернизациялаш, техник 

ва технологик жиҳатдан қайта 

қуроллантириш,  ташқи ва ички 
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инвестициялар ҳисобига янгиларини 

ташкил қилиш, юқори сифатли, арзон,  

рақобатбардош қурилиш материалларини 

ишлаб чиқаришни кўпайтириш, соҳага 

инновацион технологияларни жорий этиш 

орқали  ривожлантириш муҳим 

ҳисобланади. Сабаби бугунги глобаллашув 

ва кескин рақобатчилик шароитида 

фақатгина кам энергия ва ресурс харажат 

замонавий технологияларни қўллаш 

ҳисобигагина кутилган натижаларга 

эришиш мумкин.  

Олиб борилган таҳлилларнинг 

кўрсатишича, тармоқда рўй бераѐтган 

ижобий ўзгаришлар билан бир қаторда ўз 

ечимини кутаѐтган талай муаммолар ҳам 

мавжуд бўлиб, улар фикримизча 

қуйидагилардан иборат: 

- норентабел корхоналарни тугатиш 

борасидаги сусткашликлар, рақобатга 

бардош бера олмайдиган маҳсулот ишлаб 

чиқараѐтган корхоналар ихтисослашувини 

ўзгартиришдаги оқсоқликлар; 

- четдан келадиган бутловчи 

маҳсулотлар импортини қисқартириш 

ҳисобига уларнинг ўрнини босувчи 

маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган 

корхоналарни ташкил этиш жараѐнлардаги 

сусткашликлар; 

- маҳаллий қурилиш материаллари 

ишлаб чиқариш ҳисобига аҳоли 

талабларининг тўлиқ  

қондирилмаѐтганлиги, маҳаллийлаштириш 

орқали мавжуд бой маъдан-хом ашѐ 

ресурсларидан самарали 

фойдаланилмаѐтганлиги; 

- қурилиш материаллари экспорт 

имкониятини кенгайтириш ва ташқи 

иқтисодий алоқаларда тўлов балансининг 

ижобий бўлишига тўлиқ 

эришилмаѐтганлиги; 

- тармоқ корхоналарида меҳнат 

ресурсларидан оқилона 

фойдаланилмаѐтганлиги, меҳнатни ташкил 

қилишда замонавий фан-техника, шу 

жумладан менежмент ва маркетинг 

ютуқларидан кенг фойдаланиш, бошқарув 

ва ишлаб чиқариш самарадорлигини 

ошириш мақсадида электрон ахборот 

тизимидан фойдаланишнинг самарали 

механизмини жорий этиш борасидаги 

камчиликларнинг мавжудлиги натижасида 

кўпгина лойиҳаларнинг 

муваффақиятсизликка учраѐтганлигини ва 

бошқалар. 

Фикримизча, ҳозирги кунда ва яқин 

истиқболда қурилиш материаллари ишлаб 

чиқариш саноатида олиб борилаѐтган 

ислоҳотлар самарадорлигини ошириш учун 

қуйидагиларни амалга ошириш лозим: 

- техник ва технологик жиҳатдан 

қайта қуроллантириш, ишлаб чиқаришни 

маҳаллийлаштириш ва 

диверсификациялашни жадаллаштириш 

орқали импорт ўрнини босувчи ва 

экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш 

ҳажмини ошириб бориш;  

- ишлаб чиқаришга илғор замонавий 

энергия ва ресурс тежамкор 

технологияларни жорий этишни 

жадаллаштириш ҳамда қуѐш энергияси 

(гелеотехнология)дан фойдаланиш 

кўламини ошириш ҳисобига маҳсулот 

таннархини пасайтириш ва унинг 

рақобатбардошлигини кўтариш; 

- корхоналарда ишлаб чиқаришни 

ташкил этишда замонавий бошқарув 

усулларини қўллаш, айниқса  электрон 

ахборот тизимидан фойдаланишнинг 

самарали механизмини жорий этиш орқали 

ишлаб чиқариш самарадорлигини ва 

меҳнат унумдорлигини ошириш; 

- жаҳондаги етакчи тармоқ 

компаниялари билан ўзаро фойдали 

ҳамкорликни йўлга қўйиш, амалиѐтга энг 

янги технологияларни, ноу-хауларни, 

шунингдек, халқаро сифат стандартларини 

жорий этишни жадаллаштириш; 

- тармоқ корхоналари, шунингдек, 

маҳаллий қурилиш машиналарини ишлаб 

чиқарувчи корхоналар билан қурилиш 

индустрияси корхоналари учун қурилиш 

машиналари ва жиҳозларини етказиб 

бериш борасида ўзаро фойдали 

интеграциялашув ва 

кооперациялашувининг янги ташкилий 

шаклларини ривожлантириш; 

-  ички ва ташқи бозорларда, хусусан, 

қўшни республикалар ва Афғонистон 

қурилиш бозори учун қурилиш 

материалларини ишлаб чиқариш ва сотиш 

борасида маркетинг тадқиқотларини олиб 

бориш ва ҳ.к.лар. 
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Умуман олганда хулоса ўрнида шуни 

таъкидлашимиз мумкинки, қурилиш 

материалларини ишлаб чиқариш саноати 

корхоналарини техник ва технологик 

жиҳатдан қайта қуролллантириш, ишлаб 

чиқаришга ички ва ташқи инвестицияларни 

жорий этиш, ишлаб чиқаришни 

маҳаллийлаштириш орқали импорт ўрнини 

босувчи ва экспортбоп сифатли, 

рақобатбардош  маҳсулотларни ишлаб 

чиқаришни жадаллаштириш нафақат 

қурилиш материалларини ишлаб чиқариш 

саноати ѐки умуман саноат тармоғи, балки 

миллий иқтисодиѐт рақобатбардошлигини 

оширишнинг ҳам муҳим омилларидан 

ҳисобланади.
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Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида қурилиш материалларини ишлаб чиқариш 

саноати ривожланишининг замонавий ҳолати кўриб чиқилган бўлиб, тармоқда келгусида  

ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ва диверсификациялашни янада ривожлантириш 

борасида таклифлар ва амалий тавсиялар берилган. 
 

В статье рассмотрены современное состояние развития промышленности производ-

ства строительных материалов в республике Узбекистан. Даны предложения и практиче-

ские рекомендации по дальнейшему развитию диверсификации и повышении эффективности 

производства в этой отрасли. 
 

This  article describes the modern development  of the construction materials in Republic of 

Uzbekistan. For the further development and diversification in the industry were given suggestions 

and practical recommendations. 
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ство, инвестиционная программа, капитальный ремонт, реконструкция, типовой проект, 

жилищный фонд, промышленность строительных материалов. 

 

Одним из основополагающих принципов 

реформирования общества, выдвинутых 

Президентом Республики Узбекистан 

И.А.Каримовым, определен принцип, осно-



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

58 

ванный  на том, что государство является 

основным реформатором.  

К концу 80-х годов строительный ком-

плекс Узбекистана представлял собой до-

вольно мощную структуру. Число строи-

тельно-монтажных трестов и приравненных 

к ним организаций составлял 198 единиц, 

среднегодовая численность работников, за-

нятых в строительстве – 515,3 тыс. человек. 

Ежегодно вводилось в действие основных 

фондов на 7038 млн. рублей (в сопостави-

мых ценах), капитальные вложения 7522 

млн. рублей, в т.ч. строительно-монтажных 

работ – 4497 млн. рублей.  Общий объем 

подрядных работ, выполненных строитель-

ными монтажными организациями (вклю-

чая капитальный ремонт) – 5263 млн. руб-

лей. 

Ежегодно производилось цемента 6385,4 

тыс. т., строительной извести 661 тыс. т., 

гипса 162 тыс. т., сборных железобетонных 

конструкций и изделий 6,3 млн. куб. м., 

стеновых материалов 2257 млн. шт., ас-

боцементного шифера 441 млн. условных 

плиток, линолеума 5605 тыс. кв. м., кера-

мических плиток для полов 1502 тыс. кв. 

м., керамических плиток глазурованных 

для внутренней облицовки стен с фасон-

ными деталями 1388 тыс. кв. м., керамзита 

1455 тыс. куб м. Было введено в действие 

жилых домов в 1990 году всего 9763 тыс. 

кв. м.
1
   

После развала б.СССР по ряду объек-

тивных причин начали резко сокращаться 

объемы капитального строительства в це-

лом и жилищном строительстве в частно-

сти. Эта тенденция была присуща всем 

бывшим союзным республикам. Стали 

снижаться объемы производства некоторых 

основных строительных материалов.  По 

данным Госкомархстроя Республики Узбе-

кистан в 1993 году было произведено це-

мента 5277 тыс. т., строительной извести 

507 тыс. т.,  сборных железобетонных кон-

струкций и изделий 3,5 млн. куб. м., лино-

леума 2942 тыс. кв. м., керамических пли-

ток для полов 1122 тыс. кв. м., керамзита 

749 тыс. куб м.  

                                                           
1
 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1990 г. Ста-

тистический ежегодник. – Т.: Узбекистон, 1991 – 

367с.  

Наиболее остро это снижение коснулось 

объемов жилищного строительства за счет 

средств государственного бюджета. Со-

зданная в Узбекистане мощная база круп-

нопанельного домостроения (заводы, 

транспорт, строительно-монтажные орга-

низации и др.) использовались неэффек-

тивно. Стоимость жилья на вторичном 

рынке была в разы меньше стоимости но-

вых квартир в крупнопанельных домах. 

Хотя суммарная мощность предприятий 

крупнопанельного домостроения составлял 

около 3 млн. кв. метров,  по итогам 1993 

года было введено крупнопанельного жи-

лья корпорацией «Узпромгражданстрой» 

268 тыс. кв. м., предприятиями крупнопа-

нельного домостроения г. Ташкента 350,7 

тыс. кв. м., объединением «Узагрострой» 

59,9 тыс. кв. м., другими организациями 

21,3 тыс. кв..м. 

И как реакция государства на это яви-

лось принятие Указа Президента Республи-

ки Узбекистан «О создании Ташкентской 

финансово- строительной корпорации 

(ФСК Ташжилинвестстрой)» в целях уве-

личения объемов строительства жилья и 

объектов социальной инфраструктуры в 

г.Ташкенте путем привлечения средств 

населения и иностранных инвесторов.
2
   

Основными задачами и направлениями 

деятельности этой корпорации были опре-

делены: разработка и реализация инвести-

ционных программ жилищного строитель-

ства и социальной инфраструктуры, а также 

аккумулирование средств населения для 

строительства жилья путем выпуска и реа-

лизации жилищных сертификатов, дающих 

право их владельцу на гарантированное 

приобретение благоустроенных квартир. 

Указ Президента Республики Узбеки-

стан «Об усилении государственной под-

держки жилищного строительства в городе 

Ташкенте» явился еще одним важным ак-

том по социальной защите населения и 

                                                           
2
 Указ Президента Республики Узбекистан «О со-

здании Ташкентской финансово-строительной кор-

порации (Ташжилинвестстрой» г. Ташкент, 23 де-

кабря 1994 г. – Правда Востока, Т.: 1994. №182, с.1.  
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поддержки строительного комплекса стра-

ны.
3
 

Правительство страны в лице Государ-

ственного Комитета по науке и технике 

Республики Узбекистан включило в пере-

чень основных направлений научных ис-

следований программу «Разработка опти-

мальных решений по управлению развити-

ем производства, эффективному использо-

ванию земли, обеспечению высоких экс-

плуатационных показателей жилых и об-

щественных зданий, отвечающих совре-

менным требованиям общества, социально-

демографическим и региональным услови-

ям (Экономические основы в строительном 

комплексе; Архитектура и градостроитель-

ство). 

Следующим мощным толчком в разви-

тии строительного комплекса страны стало 

принятие в 1997 году Закона Республики 

Узбекистан «О национальной программе 

подготовки кадров», в соответствии с кото-

рым предусматривалось новое строитель-

ство, реконструкция и капитальный ремонт 

более чем тысячи объектов под академиче-

ские лицеи и профессиональные колледжи. 

В том числе и усилиями предприятий стро-

ительного комплекса страны была создана 

инфраструктура среднего специального и 

профессионального образования Узбеки-

стана. На сегодняшний день функциониру-

ют более чем 1540 учреждений среднего 

специального и профессионального образо-

вания. 

Во исполнении Национальной програм-

мы были выделены средства в эквиваленте 

более чем 1 млрд. долл. США для капи-

тального ремонта, реконструкции учрежде-

ний общего среднего образования, которые 

также были успешно освоены предприяти-

ями строительного комплекса страны. 

Переломным моментом в развитии стро-

ительного комплекса страны, создания пра-

вовой базы его дальнейшего функциониро-

вания стали 2002-05 г.г. В этот период был 

                                                           
3
 Указ Президента Республики Узбекистан «Об уси-

лении государственной поддержки жилищного 

строительства в городе Ташкенте» г. Ташкент, 31 

января 1996 г. – Правда Востока, Т.: 1996. №23, с.1.  

 

принят Закон Республики Узбекистан «Об 

утверждении Градостроительного кодекса 

Республики Узбекистан», Указы Президен-

та Республики Узбекистан «Об основных 

направлениях дальнейшего углубления 

экономических реформ в капитальном 

строительстве», «О дальнейшем развитии 

жилищного строительства и рынка жилья», 

«Об углублении экономических реформ и 

ускорении развития промышленности 

строительных материалов», Постановления 

Кабинета Министров Республики Узбеки-

стан «О переходе на договорные текущие 

цены при реализации инвестиционных про-

ектов, осуществляемых за счет централизо-

ванных капитальных вложений», «О мерах 

по совершенствованию системы конкурс-

ных торгов в капитальном строительстве», 

О кардинальном совершенствовании си-

стемы регистрационных процедур для ор-

ганизации предпринимательской деятель-

ности», «О мерах по совершенствованию 

механизма хозяйственных отношений в ка-

питальном строительстве» и др.
4
 

Прорывом в объемах и качестве жилищ-

ного строительства на селе стала програм-

ма благоустройства села, обеспечение жи-

телей сельских местностей комфортабель-

ным и современным жильем. В последнее 

время значительно увеличился объем стро-

ительства жилья в рамках данной програм-

мы за счет кредитной линии специально 

образованного для этой цели «Қишлоқ қу-

рилиш банка».  В 2011 году ими по типо-

вым проектам в сельской местности было 

введено в действие 958,4 тыс.кв.м. жилых 

домов, что составляет 10,5% общего вво-

да.
5
.  Строящиеся по современным типовым 

проектам жилые дома на селе  в целом со-

ответствуют самым высоким требованиям в 

части объемно-планировочных и конструк-

тивных решений и, особенно в соотноше-

ние «цена-качество». Эти дома очень уют-

ные, построены с использованием совре-

                                                           
4
 Собрание законодательства Республики Узбеки-

стан. 2007 г., №52 (1), Т.: 2007-598с. 

 Собрание законодательства Республики Узбеки-

стан. 2007 г., №52 (2), Т.: 2007-690с. 
5
 Строительство в Узбекистане. Государственный 

комитет Республики Узбекистан по статистике. -  Т.: 

2012. - 128 с. 
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менных строительных материалов, имеют  

благоустроенные дворики в 4-5 соток.  

С приобретением независимости в 

нашей стране отказались от практики 

предоставления части населения бесплат-

ного жилья и почти весь государственный и 

общественный  жилищный фонд был без-

возмездно или за очень условную плату пе-

редан их владельцам, государство, тем не 

менее, продолжало принимать активное 

участие в решении этой важной социальной 

задачи.  Здесь уместно вспомнить и о «жи-

лищных облигациях», и  о 50%  финанси-

ровании со стороны государства в приобре-

тении жилья, определенной категории 

населения, и о так называемых «банковских 

домах» и о программе поддержки молодых 

семей и т.д. Это участие продолжается и по 

сей день, что наглядно показывает инве-

стиционная деятельность «Қишлоқ қури-

лиш банка»,  которая не была бы возможна 

без участия государства.  

Как показывают вышеприведенные при-

меры, государство достаточно активно 

участвовало и участвует в развитии строи-

тельного комплекса страны, не только со-

здавая и совершенствуя его нормативно-

правовую базу, размещая заказы на значи-

тельные объемы для реализации государ-

ственных целевых программ, но и создавая 

условия для развития частного предприни-

мательства и малого бизнеса в строитель-

ной отрасли. 

В последнее время наблюдается активи-

зация негосударственных инвестиций в ос-

новной капитал.  По данным Госкомстата 

Республики Узбекистан  инвестиции в ос-

новной капитал в 2012 году составили 

22797,3 млрд. сум, из них государственных 

5083,8 млрд. сум (22,3%), негосударствен-

ных 17713,5 млрд. сум (77,7%), доля госу-

дарственного бюджета составил 5,1%. Если 

учесть, что в технологической структуре 

инвестиций в основной капитал строитель-

но-монтажные работы составляют 52,3% 

(за 2012 г.), то можно увидеть насколько 

такой объем потребует мощностей строи-

тельного комплекса.  

На 1 января 2013 года зарегистрированы 

хозяйствующие субъекты в строительной 

отрасли 22,1 тыс. В 2012 году доля про-

мышленности строительных материалов в 

структуре производства продукции по ос-

новным отраслям промышленности соста-

вил 5,5%, что на 0,2% больше чем в 2011 

году. Темпы роста продукции промышлен-

ности строительных материалов в 2012 го-

ду составили 113,0%  (в 2011 году – 

110,9%).  

Такая динамика развития строительного 

комплекса позволит ему стать одним из ло-

комотивов экономики страны, обеспечить 

поступательное развитие реального сектора 

экономики, решить вопросы с занятостью 

трудоспособного населения и в целом 

обеспечить реализацию государственной 

программы социально-экономического раз-

вития страны. 

 

В статье даѐтся обзор развития строительного комплекса страны за годы независи-

мости и участия в этом государства. Проанализированы результаты реализации  приня-

тых директивных документов, направленных на развитие строительного комплекса. Дана 

их количественная оценка. 

 

 The overview of the development of building Construction sector in the Country in inde-

pendent period and participation in this State is given in this article. the Result of  realization the 

impacted adoption  policy Instruments aimed at the Development of the construction is analyzed.  

The quantities Assessment are given.   

 

 Мақолада мустақиллик йилларида қурилиш комплексининг ривожланиш динамикаси 

ва бунда давлат иштироки берилган. Қурилиш комплексини ривожлантиришга қаратилган 

директив ҳужжатларни амалга оширилиши натижалари таҳлил қилинган. Уларнинг 

миқдорий кўрсаткичлари келтирилган. 
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ УЩЕРБА КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ, ПРИЧИНЕННОГО 

СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЕМ 

 

ХОТАМОВ А.Т., ТОШТЕМИРОВ Ш.А., ТАСИ 

   

Ключевые слова:  экономический ущерб, оценка состояния, повреждений, аварийное 

состояние, техническое состояние конструкции, физический износ, разницы износов, мето-

ды оценки износа. 

 

Одно из самых опасных природных яв-

лений – это землетрясение, приносящее ко-

лосальный ущерб в отрасли экономики, от-

носительно других природных явлений.   

В результате землетрясения могут по-

страдать конструкций зданий и сооруже-

ний. Ущерб, причиняемые землетрясением 

зависит от величины многих параметров 

этого явления.  

Правильное определение ущерба в от-

ношении пострадавших зданий и сооруже-

ний является актуальной задачей на этапе 

решения восстановительных работ, а также 

решение вопроса возмещения ущерба по 

объекту страховым и компаниями.   

Сегодня очень много судебных разбира-

тельств именно по величине ущерба, опре-

деленной страховым и компаниями.   

В статье рассматривается вопрос оценки 

нормативной стоимости ущерба конструк-

ций зданий, причиненной землетрясением, 

что характерно для нашего региона.    

Рассмотрение вопроса излагается следу-

ющим образом.  

Специалистами было установлено, вели-

чина накопленного физического износа 

около Ф=10% до того, как объект был за-

страхован, что состояние  здания было по 

шкале технического состояния «хорошее» 

[4], т.е., не было обнаружено никаких ви-

димых дефектов и повреждений в виде 

трещин. Прошедшее землетрясение повли-

яло на здание существенно. Владелец об-

ращается в страховой  компанию (если объ-

ект был застрахован) для возмещения 

ущерба. Компания привлекает специали-

стов, либо своими специалистами «опреде-

ляет» ущерб, причиненный стихийным 

бедствиям. Специалистами устанавливают-

ся размеры, формы и количество повреж- 

денных участов. Далее сметчиком состав-

ляется дефектный акт, с помощью чего 

определяется объем ремонтных работ. В 

составе ремонта будет в основном заделка 

трещин штукатурных и малярных работ.  

Следует отметить, что в нашем примере 

трещины в несущих и самонесущих кон-

струкциях были недопустимыми по нор-

мам, т.е. здание было в аварийном состоя-

нии. То, что была  определена стоимость 

причиненного ущерба сметным способом 

расчета, не соответствует реальности по 

следующим причинам:  

- во-первых – нужно определить техни-

ческое состояние здания по показателям 

физического износа на момент страхования 

объекта; 

- во-вторых – косметическим ремонтом 

лишь восстанавливается внешний вид кон-

струкций и зданий в целом, а техническое 

состояние, в частности, прочность и жест-

кость конструкций значительно будет  

снижена за счет появления недопустимых 

трещин; 

- в третьих – при наличии существенных 

повреждений разница в стоимостях зданий  

(величина ущерба) до и после стихийного 

бедствия  будут значительными.  

Как правильно определить величину 

ущерба?  

В таких случаях стоимость ущерба рав-

няется следующим  

Су  С3 - Ф2        (1) 

где: С3 – стоимость затрат на возмеще-

ние ущерба; 

С3 = С + Скос    (2) 

где: С- прямые затраты на восстанови-

тельные работы; 
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где: Сi1,2,…n – затраты на обеспечение 

технического состояния поврежденных 

участков конструкции i-го типа; 

Ск – затраты на обеспечение 

технического состояния конструкции к-го 

типа; 

n – количество конструктивных типов 

зданий;  

Си – затраты на восстановление 

вспомогательных конструкций и 

отделочных работ. 

Скос – косвенные затраты (затраты на 

разработке ПСД, на восстановление объек-

та и другие неучтенные затраты). 

Тогда формула (2) будет: 

кос
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C
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Следует отметить, что восстановлением 

устраняется повреждаемость конструктив-

ных элементов, т.е. обеспечивается 

первоначальное качество (прочность, 

жесткость...) объекта.     

Для этого, нужна будет информация о 

величине физического износа зданий в 

целом на момент страхования. Поэтому, в 

процессе страхования объекта здания 

должна оцениваться по техническому 

состоянию,  

где: Ф2 – стоимость износа, накопленная 

в период с момента страхования (события 

№1) до происшедшего землетрясения 

(события №2); 

Ф2 =  Ф-Ф1   (5) 

где: Ф1 - величина физического износа 

здания, определенная на момент страхова-

ния; 

Ф – величина физического износа зда-

ния, определенная до события №2. 

 

Тогда формулу (1) перепишем следующим образом: 
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(6) 

Поэтому последовательность определя-

ется нормативной стоимостью ущерба. Од-

нако, последовательность имеет ряд труд-

ностей, в частности в определении «С3». 

Для того, чтобы определить С3 – разра-

батывается проект восстановления, вклю-

чающий рабочие чертежи на усиление кон-

струкций. На основе проекта составляется 

смета на проводимые работы с включением 

отделочных работ.  

Проект включает в себя расчет кон-

струкции существующего состояния с уче-

том повреждений, деформации и т.п. Так-

же, производится расчет после проведений 

работ по обеспечению первоначальной 

прочности, жесткости и устойчивости кон-

струкций.      

За оценку причиненного ущерба - ком-

пания обращается к оценочным организа-

циям. Как видно, вся процедура требует 

профессионального подхода к делу.    

Для оценки ущерба по вышеприведен-

ной последовательности или по методу, ко-

торый сегодня производится сметным спо-

собом расчета,   оценочной организации в 

обоих случаях придется привлечь соответ-

ствующую  организацию, занимающейся 

разработкой ПСД.  

 У самих оценщиков до сих пор не суще-

ствует утвержденной методики или правил 

по оценке ущерба зданий и сооружений, 

причиненной стихийными бедствиями. 

Если отсутствует соответствующая 

нормативная база по оценке физического 

износа зданий и сооружений, производимая 

по внешнему признаку повреждения 

механического происхождения 

(количественная оценка),  то применяется 

качественная оценка технического 

состояния, как оценке по предельным 

состояниям или по оценки надежности 

конструкций. 

Но, качественной оценкой 

устанавливаются граничные условия по 

запасам прочность или деформативности. 

Более того, выполнит серии расчетов для 

здания в целом является трудоемким 

процессом.   

Задача качественной оценки 

технического состояния может быть 

поставлена вероятностной постановке.   В 

вероятностной постановке задачи 

информация о неисправности должна 
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содержать сведения о способах, стоимости, 

трудоемкости и продолжительности 

восстановления и ремонта. Для 

экономической оценки ущерба  следует 

установить, к каким техническим 

категориям относится неисправность 

конструкции. Технические категории 

состоят из 5 состояний, то же самая как в 

количественной оценке, каждый из них 

показывает состояние от “исправного” до 

“аварийного”. В информации о надежности 

анализ последствий неисправности 

занимает важное место. Поэтому, решение 

задачи вероятностной постановкой также 

требует высокой квалификации в обработке 

результатов, полученных 

инструментальным обследованием.   

Если физический износ в нашем пони-

мании – это характеристика техническая и 

экономическая,  то нами предлагается ме-

тод оценки разницы износа строительных 

конструкций и зданий в целом, определен-

ных до и после события, что оценщик сам 

может определить величину износов на ос-

нове КМК 2.01.16-97 [1]. Однако, данный 

источник  также является не приемлемым 

для тех случаев, когда речь идет о стихий-

ном бедствии (см. введение [1]).   

Накопленный физический износ, в 

данном случае не является результатом 

естественного старения, по природе 

появления оно является физическим 

износом механического происхождения. 

Естественное старение конструктивных 

элементов в таких случаях может быть 

только “катализатором” происходящего 

процесса.  

Таким образом, приводим общую 

процедуру оценке ущерба конструкций и 

зданий в целом, основанной на оценке 

разницы физических характеристик 

конструкций зданий между событиями:  

 Определяется соответствующий 

физический износ до “Ф” и после “Фs”  

события, с установлением 

соответствующей категории технического 

состояния здания: 

Ф определяется по формуле (5)  

Ф =  Ф1 + Ф2    

s  определяется как сумма износов 

накопленного до события и в результате 

события 

n
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где: 

k

i

P

P
Ф1

 – величина физического износа 

повреждаемые части относительно всего 

конструкции на момент страхования;  

k

i

P

P
Ф2  – величина физического износа 

повреждаемых частей относительно всей 

конструкции между событиями №1 и №2;  

k

i

P

P
Ф  - величина физического износа 

повреждаемыя частей относительно всей 

конструкции, накопленная во время 

события №2. 

Определении “Фs” не вызывают 

трудности. Специалистами страховой 

компании (если имеется, если отсутствует 

компания, могут привлечь специалистов, 

имеющих соответствующии лицензии  по 

обследованию зданий и сооружений) 

должно опреляться фактическое состояние 

здания с установлением категории по 

техническим состояниям,  

соответствующими фотографиями;  

 определяется соответствующий 

физический износ “Ф1”, с помощью 

информации, полученной на момент 

страхования (события №1) с установлением 

соответствующий категории технического 

состояния здания; 

 определяется соответствующей 

физический износ “Ф2”, с помощью 

нормативных методов (по отсчетному 

сроку службы [2]) оценки, с учетом 

соответствующих нормативных сроков 

службы короткоживущих и долгоживущих 

(несменяемых) конструкций. “Ф2” 

определяется тогда, когда время, с момента 

страхования по происшедшему событию 

значительно (износ- накопленный  между 

событиями); 
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100*2
Т

Тэ

     

(8) 

где: Тэ – время между событиями №1 и 

№2 

Т – нормативный срок службы 

конструктивных элементов;  

 ∆Ф определяется следующием 

образом 

∆Ф = (Фs-Ф)+Ф1         (9) 

Таким образом, устанавливается 

величина износа, причиненного событием 

№2. 

Стоимость ущерба составляет по этому 

методу  

С1=Св-∆Ф, С2=Св-Ф   (10) 

Су = С2 - С1     (11) 

 

где: С1- остаточная стоимость здания без 

учета события №2  

Су2- остаточная стоимость здания с 

учетом события №2 

Св – восстановительная стоимость 

здания на дату оценки  

При оценке рыночной стоимости ущерба 

учитываются еще некоторые рыночные 

факторы, как упушенные выгоды от 

эксплуатации объекта (если период 

восстановления требует значительное 

время).   

Предлагаемая методика расчета 

определения величины ущерба 

конструкций зданий, причиненного 

природными факторами является более 

приемлемой и практичной для оценщиков, 

занимающихся оценочной деятельностью.
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Мақолада баҳоловчилар учун зилзила натижасида биноларга етказилган иқтисодий 

зарарни  аниқлашнинг янги   “Жисмоний емирилишлар фарқини ҳисоблаш”га асосланган  

усули таклиф этилган.   

 

В статье предложен новый метод определении экономического ущерба зданий в 

результате землетрясения,  основанный на расчета разницы физических износов 

предназначенном для оценщиков.  

 

This paper proposes a new method for determining the economic damage of buildings in the 

earthquake, based on the calculation of the difference of physical deterioration intended for 

appraisers. 
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