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Активное развитие малого 

предпринимательства, на ряду с другими, 

ставит необходимость рассмотрения связи 

интерьера производственных зданий с 

окружающей средой обусловленной тем, 

что организм человека нуждается в 

цикличных, периодических стимуляторах, 

без которых он испытывает физиоло-

гические болезненные ощущения [1,2]. 

Человек связан с природой, для него она 

источник здоровья и силы. Отрыв от неё 

вызывает ощущение страха, доводит  до 

психических болезненных состояний 

(клаустрофобия и др.). Вот почему связь 

интерьера с окружающей средой, с 

природой является важной 

психологической проблемой, для решения 

которой необходимо обеспечить: общение 

человека с окружающей средой, особенно 

когда она проектируется в виде парка и 

зелёных насаждений; информацию о 

погодных условиях (идёт ли дождь, много 

ли выпало снега и т. д.); информацию о 

времени суток (день, ночь и т.д.); 

информация о том, что ожидает человека, 

выходящего из интерьера [3]. 

 Эта информация является непроизволь-

ной в интерьере с естественным освещени-

ем и активным профилем здания. Она осу-

ществляется труднее при подвесном потол-

ке, который скрывает видимое извне по-

крытие, и в зданиях без естественного 

освещения, где связь интерьера с экстерье-

ром полностью прервана. В подобном 

случае нужно прибегнуть к одному из 

соединяющих звеньев – холл, вестибюль, 

которые при хорошем остеклении и озеле-

нении принадлежат в значительной степени 

к экстерьеру, в то же время раскрывают и 

интерьер. Вестибюль служит и для адапта-

ции глаз от больших яркостей (снаружи 

здания) к более слабым (внутри здания), 

при движении снаружи внутрь (чтобы не 

возникало чувство угнетения) и изнутри 

наружу (чтобы избежать слепящего дей-

ствия света). 

Вообще в результате психологического 

воздействия (создание определённого са-

мочувствия, настроения, спокойствия) 

связь с окружающей средой оказывает своё 

влияние на здоровье работающих, на про-

изводительность и качество труда. 

Пространственная связь интерьера с 

окружающей средой осуществляется через 

входы-выходы: один главный с приёмной, 

который имеет очень существенное значе-

ние для адаптации входящих впервые посе-

тителей, и множество второстепенных 

входов-выходов.  

 
Рис. 1. 

Главный вход-выход объединяет и рас-

пределяет следующие функциональные 

связи: путь работающих извне к бытовым 

помещениям, путь  к  администрации  и др. 

Входной узел должен иметь достаточ-

ную площадь для коммуникационных пу-

тей, расположения элементов информации 

и наглядной агитации, а также площадь для 

ожиданий, встреч и пр. Он должен быть 

связан (или включать в своё пространство) 

с лестницами, проходными, гардеробом для 

посетителей, буфетом, пространством для 

отдыха, торговым залом и выставками. 
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При архитектурном решении входного 

узла (вестибюля) следует обращать внима-

ние на организацию переходного простран-

ства между внешней средой и внутренним 

объёмом здания. Этот переход можно ре-

шить в виде единого пространства, когда 

здание имеет естественное освещение и 

активный профиль, и в две зоны: в первой 

осуществляется вход в здание без отрыва от 

экстерьера, а во второй организуется пере-

ход к самому интерьеру. Вторая зона может 

быть меньше освещена, иметь меньшую 

высоту и иную цветовую отделку с исполь-

зованием насыщенных, тёплых цветов. 

Вестибюль может быть решён в виде боль-

шого пространства, проходящего через 

несколько этажей. В этом случае целесооб-

разно часть коммуникационных путей 

перенести на второй уровень – на переход-

ные мостики или галереи, которые наряду с 

улучшением графика движения вносят 

разнообразие в архитектурное решение.  

В отделке элементов входной группы 

целесообразно использовать более холод-

ные материалы (мрамор, гранит и др.) для 

создания связи с экстерьером, а более тёп-

лые (например, дерево, ткань, кожа и др.) – 

для отделки залов ожидания, полов, стен, 

потолков, мебели. 

При определении общей площади глав-

ного входного узла необходимо учитывать 

его функции и общественную значимость 

предприятия. Упрощённое решение его 

недопустимо, между тем оно встречается 

очень часто на существующих предприяти-

ях. 

Устройство второстепенных входов-

выходов может быть продиктовано техно-

логическими особенностями предприятия, 

необходимостью создания коммуникаци-

онных связей (для транспорта и пешеходов) 

и требованиями противопожарной защиты. 

При их организации  принимается во вни-

мание следующее: 

они должны быть связаны с малыми 

входными вестибюлями; 

второстепенные входы желательно рас-

полагать поблизости от санитарных узлов, 

чтобы ими могли пользоваться лица, рабо-

тающие во дворе; 

они должны находиться поблизости от 

мест отдыха и буфетов (особенно, если 

последние не имеют самостоятельного 

выхода наружу к озеленённым зонам); 

выходы, предусмотренные противопо-

жарными требованиями, могут быть сов-

мещены с воротами или специальными 

окнами, открывающимися непосредственно 

из производственных помещений (иногда 

принудительно) при опасности; 

при большой площади застройки реко-

мендуется устраивать выходы во внутрен-

ние дворы, организованные как парковая 

среда. В больших дворах имеются хорошие 

условия для концентрации таких природ-

ных элементов, как кустарники, акватории, 

альпинарии и др.; в небольших дворах 

предусматривается озеленение в виде газо-

нов и цветников. 

В тех случаях, когда позволяет объёмно-

планировочное решение здания, для связи с 

внешним пространством можно использо-

вать открытые и закрытые террасы или 

навесы. 

Организация пространственной связи 

между интерьером и внешней средой тре-

бует решения и теплотехнических вопросов 

в соответствии с климатическими условия-

ми. 

Зрительная связь интерьера с внеш-

ним пространством осуществляется путём 

непосредственного обзора окружающей 

среды через остеклённые плоскости или её 

ощущением (например, при верхнем есте-

ственном освещении).  

 
Рис. 2. 

Чем больше поверхность остекления, 

тем лучше связь с внешним пространством. 

Факторами, ограничивающими площадь 

остекления, являются: охлаждение зимой, 

перегрев летом, требования герметизации и 

зрительный дискомфорт («силуэтный эф-

фект» и др.).  
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При решении связи с внешней средой 

необходимо учитывать возможности обзора 

панорамы. На промышленных территориях 

площадь озеленения ограничена. Поэтому 

вид из окон должен быть открыт на прият-

ную для глаз перспективу, включающую 

небосвод, площадь озеленения (если работа 

связана с напряжением зрения), некоторые 

достопримечательности, если они есть, и 

ограничен на раздражающие объекты, 

например шумное шоссе. Необходимо 

обращать особое внимание на соотношение 

внешнего и внутреннего масштабов, при-

чём внутренний масштаб должен быть 

более близким  к человеку. 

При отсутствии хорошего вида из поме-

щения целесообразно высокое расположе-

ние окон для обзора небосвода и низкое 

расположение (даже ниже рабочей плоско-

сти) для связи с прилежащим земельным 

участком. Низкое расположение окон имеет 

и практическое значение: улучшается аэра-

ция, освещённость пола у стен и т. д. 

Желательно стремиться к устройству 

окон с меньшим числом переплётов и 

меньшей суммарной площадью остекления, 

достаточно изолирующего тепло, а при 

необходимости и поглощающего тепло. 

Наличие солнцезащитных устройств не-

должно ухудшать видимость. В ограждени-

ях из профильного стекла предусматрива-

ется устройство прозрачных полос на 

уровне глаз и отворяющихся наверху для 

проветривания (Рис. 3). 

Психологическая связь между интерь-

ером и внешней средой может осуществ-

ляться путём включения элементов эксте-

рьера в интерьер, организации специальных 

проёмов для психологической связи с 

внешней средой и применения специаль-

ных видовых эркеров [4]. 

В  первом случае психологическая связь  

достигается: 

озеленением, хотя бы только возле окон, 

с использованием соответствующих видов 

травы, декоративных кустарников, которые 

ассоциируются с внешним озеленением; 

использованием элементов фасадов, ко-

торые «проникают» внутрь и сделаны из 

такого же материала, имеют ту же фактуру 

и цвет (например, фигурная кладка); 

применением одинаковых осветитель-

ных установок на наружных козырьках и в 

интерьере, которые вечером подчёркивают 

эту связь; 

включением в интерьер элементов при-

родной среды (например, текущей воды), 

которая создаёт чувство прохлады. 

Во втором случае психологическая связь 

с внешней средой достигается путём созда-

ния специальных проёмов. Различают сле-

дующие виды «психологических» окон: 

вертикальные светопроёмы (амбразуры), 

которые дают хорошее представление о 

времени суток, так как охватывают вид от 

небосвода до поверхности земли; 

горизонтальные светопроёмы высотой 

(0,75); 1,2–1,5 (1,8)м; высота подоконника 

принимается в зависимости от рабочего 

положения: сидя или стоя. Они обеспечи-

вают более широкий обзор горизонта, 

больше соответствуют нашему зрительно-

му анализатору и удобнее для наблюдения 

в движении. 

 «Психологические» окна располагают в 

конце коммуникационных путей или вдоль 

них. Это делается для того, чтобы каждый 

мог убедиться в том, «какая погода на 

улице», лучше ориентироваться в интерье-

ре и обеспечить связь между ним и эксте-

рьером.   

 
Рис. 3. 

И, наконец, психологическая связь меж-

ду интерьером и внешней средой достига-

ется через специальные видовые эркеры, 

которые незначительно влияют на микро-

климат. Они связаны с коммуникационной 

сетью и общим объёмно-планировочным 

решением здания. Остеклённые поверхно-

сти таких эркеров могут быть расположены 

так, чтобы избежать нежелательной инсо-

ляции или увеличить обзор. При удачной 
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ориентации их (например, на север) воз-

можность обзора увеличивается. 

Психологическая связь с окружающей 

средой может быть и косвенной, особенно в 

интерьерах I категории, где такая связь 

осуществляется по отношению к застек-

лённым красивым кулуарам, галереям и др. 

 «Психологические» окна и эркеры осо-

бенно рациональны в зданиях без есте-

ственного освещения. Их площадь зависит 

от категории интерьера и константности 

микроклимата и может составлять для 

интерьеров I категории от 1 до 6% поверх-

ности фасадной стены, а для других катего-

рий – и больше. 

Необходимость организации психологи-

ческого освещения в производственном 

здании оказывает существенное влияние на 

его планировочную структуру, которая 

должна предусматривать размещение ос-

новных производственных помещений 

непосредственно у наружного контура 

здания. Если невозможно устроить психо-

логическое освещение (визуальный обзор) 

непосредственно в цехе, то зрительные 

контакты с внешним окружением целесо-

образно создавать с помощью остеклённых 

перегородок между цехами и прилегающи-

ми к ним помещениями вспомогательного 

назначения (красными уголками, буфетами, 

комнатами отдыха и т. п.). 

Средства декоративного озеленения 

помещений. Для помещений III группы 

предпочтительно устройство плоскостных 

зелёных композиций зелёных витрин, кото-

рые в особо пыльных цехах могут быть 

застеклёнными. Чтобы не затруднять про-

езда транспорта ширина таких витрин не 

должна превышать 0.60-0.65м. Для поме-

щений I и II группы рекомендуется исполь-

зовать объёмно-пространственные компо-

зиции, в которые могут быть включены и 

небольшие «водные устройства», не только 

повышающие декоративный эффект, но и 

способствующие увлажнению воздуха в 

помещениях, что, как правило, необходимо 

по условиям согласно технологического 

процесса. Следует иметь в виду, что края 

цветочниц должны возвышаться над уров-

нем пола на 0.50-0.60м, иначе растения 

заслоняются станками и плохо видны (это 

одновременно облегчает конструктивное 

выполнение цветочных ванн). 

Колористическое решение зелёных ком-

позиций необходимо увязывать с особен-

ностями производственного процесса. При 

выработке продукции ярких расцветок 

следует отдавать предпочтение декоратив-

но-лиственным растениям спокойных зелё-

ных тонов. Когда же производится белая 

или блеклая пряжа или ткань, желательны 

интенсивные цвета, их контрастные соче-

тания. Это повышает остроту зрения у 

работающих, а также создаёт цветовые 

акценты в помещении. 

Зелёные насаждения. Зелёные насаж-

дения должны органически сливаться с 

архитектурным ансамблем предприятия, не 

подавляя его. Как отмечалось, для совре-

менных промышленных зданий типичен 

чёткий геометризм форм, зачастую их 

архитектура имеет излишне плоскостных 

характер. В сочетании с большой протя-

жённостью зданий это нередко приводит к 

невыразительным архитектурным компо-

зициям. Средствами озеленения можно во 

многом исправить эти недостатки. Этому 

способствует решение планировки приле-

гающей территории заводских участков в 

ландшафтном стиле, а также визуальному 

обзору из внутреннего пространства. 

Нерегулярно расположенные древесно-

кустарниковые посадки, асимметричные 

пятна цветочного оформления, криволи-

нейные очертания прогулочных дорожек 

смягчают излишнюю сухость композиции, 

делают архитектурный облик предприятия 

более человечным. По такому принципу 

могут быть выполнены, например, озелене-

ние на камвольно-суконном комбинате: 

вертикальные группы деревьев, разбивая 

монотонный и пластически невыразитель-

ный фасад комбината на ряд соразмерных 

человеку участков, выполняют роль струк-

турных элементов композиции, формиру-

ющих пространство пред заводской зоны. 

В процессе реконструкции предприятий 

при озеленении их территории нередко 

возникает необходимость сглаживания 

стилевого различия между новыми корпу-

сами и существующими зданиями. В про-

екте озеленения например, ткацкой фабри-

ки, это достигается путём организации с 

западной и восточной сторон участка ново-

http://constructionsolutions.ru/sredstva-dekorativnogo-ozeleneniya-pomeshhenij/
http://constructionsolutions.ru/sredstva-dekorativnogo-ozeleneniya-pomeshhenij/
http://constructionsolutions.ru/zelenye-nasazhdeniya/
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го корпуса загущённых посадок деревьев, 

экранирующих старые малоэстетичные 

постройки. Для этой же цели используется 

и вертикальное озеленение. Центральная 

часть участка перед корпусом может быть 

решена в виде газонного партера с отдель-

ными живописными группами деревьев, 

контрастирующими со строго геометриче-

скими формами окружающих зданий и 

насыщенными оборудованиями и комму-

никациями производственными цехами. 
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Интерьер производственных помещений является наиболее образующим и повышенной 

активности узлом в сложных экологических условиях жаркого климата. Предлагается ряд 

мер и предложений по архитектурно-пространственной организации для создания 

комфортных и безопасных условий жизнедеятельности персонала. 

 

Саноат корхоналарида мураккаб иссиқ иқлим шароитидаги энг кўп ишчиларни ҳосил 

қиладиган ва юқори фаолликка эга бўлган интерьер бўғинлари бу ишчи бўғинлардир. 

Мутахассислар учун қулай ва хавфсиз хаёт фаолияти шароитларини яратиш учун 

архитектуравий-фазовий ташкил этиш бўйича бир қатор чора ва таклифлар таклиф 

этилган. 

 

Interior of industrial premises are the most forming and raised activity in difficult ecological 

conditions of a hot climate. A number of measures and offers on the architecturally-spatial 

organization for creation of comfortable and safe conditions of personnel ability to live are offered. 

 

 

УДК: 72.01 

ТАЙНЫ СТИЛЯ И  ЦВЕТА В АРХИТЕКТУРЕ, ИЛИ ВПЕРЁД К ИСТОКАМ  

 

КОРОБОВЦЕВ Г.И., ХАЛЬЗОВА И.В.,  (ТАСИ) 

 

Ключевые слова: народная архитектура, стиль, композиция фактура, цвет, соци-

альная архитектура, гармония, красота. 

 

В прекрасном – Правда, в  Правде – Кра-

сота, 

Вот знание земного и суть… 
Джон Китс, поэт-романтик 

 

А если это так, то что есть Красота 

И почему Её обожествляют люди? 

Сосуд Она, в котором пустота, 

Или Огонь, мерцающий в сосуде? 

Николай Заболоцкий, поэт 

 

Меня стиль НЕ интересует, меня инте-

ресует опыт 

переживаемого пространства… 

Доминик Перро, архитектор 

 

Перед вами тезисная история о том, как 

Социум творил и творит Архитектуру, а 

Архитектура по обратной связи творила и 

творит Историю самого ±Человека Соци-

ального! Дадим для начала авторские опре-

деления терминов. Если  
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"Архитектура – живая социально-функ-

циональная Среда, искусно-гармонично 

заключённая в конструктивный материал!", 

то "Стиль в Архитектуре (греч. stylos – 

остроконечная палочка для письма) – 

устойчивое комплексное единство индиви-

дуально-образной системы средств архи-

тектурной выразительности здания, ком-

плекса и даже города, каждое из которых 

надо придумать, нарисовать, начертить, 

покрасить = запроектировать, а затем ещё и 

построить, и веками, постоянно ремонтируя 

и реконструируя, сохранять", а "Цвет в 

Архитектуре − одно из главных эмоцио-

нальных качеств Фактуры лицевых поверх-

ностей интерьера и экстерьера!" Тогда 

загадочно-волшебная Красота професси-

онально-кратко реализуется в Архитектуре 

вербальной формулой: Красота= Компо-

зиция+Форма+Фактура! 
Как ни странно, в современной Теории 

Архитектуры стилеобразование и цвето-

динамика (то, что архитекторы обязатель-

но рисуют и красят!) не имеют научной 

целостности и комплексности в виде 

творческого генезиса во всеобщей руко-

водящей идее Культурной Эволюции 

Архитектуры, и представляют собой за-

нимательную россыпь конкретных, но 

малопонятных по именам образцов, замо-

роженных в условном истоке, как правило, 

элитарной региональной архитектуры яко-

бы очень древних стран (Египта, Греции, 

Рима, Китая…). Хотя, например, во Всеоб-

щей Истории Архитектуры1-2 эти недостат-

ки не имеют места и начинается она, как и 

положено фактологически, со всеобщего 

Эволюционного Фундаментального Истока 

Архитектуры, как сложнейшего Синтети-

ческого Искусства любого народа плане-

точки Земля, а именно: с Народного Зод-

чества! Поразительно, но в самом начале = 

в истоке обескураживающие, наводящие на 

размышление, факты таковы: 

1. Народная Архитектура в силу не-

равномерности историко-технологического 

развития этносов существует и сегодня в 

бо́льшей степени как устойчивая традиция 

для сообществ, не охваченных ещё в разной 

степени современной цивилизацией, в 

меньшей – для сообществ цивилизационно-

технологически находящихся  впереди 

планеты всей с разнообразными градация-

ми в этих крайностях! Потому-то Мир 

Искусственной Природы-2 = Мир Архитек-

туры так дивно-двулично полифоничен! 

2. Народной Архитектуре почему-то 

теоретически отказано в эволюции соб-

ственных искусных стилей (за исключени-

ем всеобще-неразличимого в эпохах у 

разных народов традиционизма или регио-

низма), а, следовательно, и в собственной 

родной колористике, как Фундаментальных 

Истоках всей последующей элитарно-

региона-льно-монументальной Супер-

Архитекту-ры, вечно текущей рядом с нами 

из Прошлого в Будущее. 

Поэтому, исходя логически-последова-

тельно из нашего немалого личного прак-

тического и научно-воспитательного опыта 

работы в качестве архитекторов широкого 

профиля, мы считаем целесообразным 

впервые ввести во Всеобщую Теорию Ар-

хитектуры две научно-принципиальных 

стиле-цвето-образующих и социально-

искусствоведческих градации:  

А. Супер-Стиль-Минимализм – 

устойчивая = традиционная Народная 

Архитектура (НАР), сооружаемая веками 

собственными силами народа (через об-

щинные, кооперированные или государ-

ственные властные органы) для собствен-

ных, как правило, семейно-клановых целей 

по собственному «индивидуальному проек-

ту» (или позже через специализированные 

проектные и строительные высокоиндуст-

ризованные производства − Архитектурные 

и Строительные Мастерские) из традици-

онных подручных естественных материа-

лов в традиционной конструкции (или 

позже из искусственных строительных 

материалов, перечень которых постоянно 

творчески множится), потому-то нет у 

любого народа двух абсолютно одинаковых 

по архитектуре (экстерьеру и интерьеру) 

жилых домов или общественных зданий – в 

чём-то они обязательно да отличаются, 

потому что нет двух абсолютно одинако-

вых семей, как нет двух абсолютно одина-

ковых людей.  

Ведь вначале начал: Каждый Человек − 

это «Стиль»!  И здесь, если оставить пока 

вне обсуждения протоархитектуру (как 

примитивизм) в виде шалашей, юрт и 
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шатров, землянок и снежных «иглу», об-

щинных общежитий и пещер от мезолита 

до «бронзы», то по несущей способности и 

долговечности применяемых тысячелети-

ями органических строительных материа-

лов и по степени твёрдости и доступности 

очень медленно прогрессирующих камен-

ных, медных, бронзовых, железных, сталь-

ных, композитных инструментов, а также 

извечно ценных ручных и типовых стан-

дартизированных строительных техноло-

гий, можно выделить следующие органи-

ческие (в смысле: НЕ декорируемые сти-

леобразно и колористически накладной 

«спецодеждой»!) стили Народной Архи-

тектуры, которые мы хронологически-

крупно и последовательно-технологически 

назвали так: 

А-1. Древесный Стиль, когда конструк-

тивной основой НАР является плотницкая 

и столярная древесина различных видов и 

пород с фигурной вырезкой и орнамен-

тальной резьбой и без оных, с орнамен-

тальной покраской и без неё. 

А-2. Сырцовый Стиль, когда конструк-

тивной основой НАР является глина типа 

пахса и глино-бетон с «армированием» 

соломой, сырцовый неформовой "кирпич" 

типа гувалля и формовой кирпич-сырец с 

глино-саманной штукатуркой кладки. 

 А-3. Каменный Стиль, когда кон-

структивной основой НАР является камень 

типа плинфа или булыжник с добором 

мелких фракций-сколов и гальки в разно-

образных типах кладки стен, цилиндриче-

ских, арочных и купольных покрытий 

насухо или с применением глиняных, из-

вестковых или пуццолановых растворов с 

расшивкой швов и без них. 

А-4. Кирпичный Стиль, когда кон-

структивной основой НАР является жжё-

ный лицевой кирпич и прочая керамика 

(лекальный или фигурный кирпич, черепи-

ца...). 

А-5. Бетонный Стиль, когда конструк-

тивной основой НАР являются литой или 

сборный тяжёлый и лёгкий бетоны  

(например, керамзито-, золо-, газо- и уже 

даже пенопласто-бетоны!). 

А-6. Стальной Стиль, когда конструк-

тивной основой НАР является стальной 

каркас с наружными самонесущими «сте-

нами» из прозрачного и цветного стекла и 

панелей типа «сэндвич» с эффективным 

утеплителем (например, собственный жи-

лой дом="аквариум" американского архи-

тектора Филиппа Джонсона).  

А-7. Комплексный Стиль, когда кон-

структивной основой НАР является сырец+ 

+древесина, камень+древесина, жжёный 

лицевой кирпич+древесина, или лёгкий 

бетон+древесина, причём древесина в этих 

органичных архитектурных технологиях 
используется как несущая основа лёгких 

перекрытий и покрытий (не говоря о полах, 

встроенной и штучной мебели, воротах, 

дверях, окнах). 

Все эти традиционные и новейшие ор-

ганичные стили Народной Архитектуры 

Мира, в целом, и Узбекистана, конкрет-

но, имеют массовую или уникальную тех-

нологически-последовательную примени-

мость от палеолита по настоящее время с 

практически бесконечным композиционно-

пространственным и колористическим 

разнообразием творческих модификаций 

при несомненной целостности, моно-

литности, фундаментальности художе-

ственных индивидуальных образцов = 

авторских почерков = стилей.  

И тогда возникает естественный вопрос: 

Почему Элитарная и Социально Главен-

ствующая Архитектура родов, кланов, 

общин… и государств в теории стилистики 

и хромодинамики НЕ ориентирована в 

Теории Архитектуры на свою и ныне пре-

красно здравствующую пра-пра-праматуш-

ку − на Народную Архитектуру? 3-5  

Логичный и единственно правильный 

ответ на этот вопрос позволяет упразднить 

вербальный хаос и вкусовщину имён тра-

диционных и новейших стилей на основе 

фундаментальности постулата Культурной 

Эволюции Архитектуры как сложного 

Функционально-Конструкторского про-

изводства (см. ниже). 

Б. Супер-Стиль-Максимализм – по-

стоянно прогрессирующая Элитарная 

Архитектура родов, кланов, групп, со-

обществ, царств, королевств, эмиратов, 

султанатов, ханств… махаллей и госу-

дарств, шагающая в ногу с  научно-

технологическим прогрессом в первую 

очередь по применяемым естественным и 
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искусственным материалам и по всё более 

экономичным конструктивным схемам со 

всё большей несущей способностью  кон-

струкций от древесины, глины, оббитого 

(кромлех Стоунхендж в Британии) и тёса-

ного камня (готические храмы), жжёного 

чёрного и лицевого кирпича до бетона и 

железобетона, стали, пластмасс и пневма-

тики! То есть всех тех видов Народной 

Архитектуры, к которым и применяется 

обычно их отличительная художественно-

образная характеристика под условным 

названием «стиль», как органической 

суммы идей композиции+формы+цвета 

[от, предположим, Парфенона Фидия, 

Иктина и Калликрата в Афинах до Сиграм-

Билдинга Миса ван дер Роэ и Ф.Джонсона 

в Нью-Йорке; кстати, все свои бело-

мраморные скульптуры (например, Венера 

Милосская) и храмы (тот же Парфенон) 

эллины ярко-радостно раскрашивали!], так 

и в декоративной «спецодежде» (в подав-

ляющем большинстве перечисленных ниже, 

как правило, европезированных «стилей»).  

Реестр которых без деталировки специ-

фических определений для мировой Архи-

тектуры сегодня выглядит ориентировочно 

так: архаика, антика, эллинизм, класси-

цизм (почему-то от ордерных каменных 

конструктивных систем только якобы 

очень Древней Греции, а на самом деле тех 

же XIII-XV веков, то есть той же эпохи 

Зарождения в Элладе), готика, ренессанс, 
палладика (лично от арх. Ан-дреа Палла-

дио), романтизм, византизм, барокко, 

рококо, ампир, неоклассицизм, возрож-

дённая (пламенеющая) готика, ориента-

лизм, викторизм (лично от английской 

королевы Виктории), колониализм, «орга-

ническая архитектура» (подарок от арх. 

Ф.Л.Райта), эклектика, конструктвизм, 
функционализм, модернизм,  супрема-

тизм (подарок от художника Казимира 

Малевича), вечный постклассицизм, сим-

волизм, брутализм, метаболизм, экспрес-

сионизм, попсовый формализм (дом-

штрих-код в С-Петер-бурге, танцующий 

дом в Праге, офис-корзина Н=24м (~7 

этажей) в штате Огайо США, дом-

книжная полка в Канзас-сити, дом-собака 

в Новой Зеландии, дом–рояль со скрипкой в 

китайском городе Хайнань как воистину 

«застывшая музыка», перевёрнутый дом в 

польском Шимбарке!), соцреализм, изли-

шизм, типовой минимализм = «хру-

щёбизм» (от «хрущёба»≈трущёба по име-

ни Н.Хрущёва=совет-ского инициатора 

этой Программы), футуризм, абсурдизм, 
«проектизм=бума-жизм=макетизм», 
виртуализм, постмодернизм, бионизм, 
хай-тек, авангадизм, радикализм, декон-

структивизм (арх. Заха Хадид, Лондон), 

постфункционализм, герменевтивизм, 

популизм, рационализм, продуктивизм, 

поставангардизм, параметризм, региона-

лизм, креативизм, спекулятивизм, при-

митивный копиизм= =плагиатизм (а по 

сути → комбинаторика уже давно тради-

ционных форм и колоритов), иконизм (с 

подачи арх. Ч.Джен-кса) и, наконец, гло-

бализм…(Σ55 и всё это фантастически-

юмористическое разнобразие, увы, далеко 

НЕ ИСЧЕРПЫВАЕТ этот очень уж 

странный реестр!).  

Что бы ещё такое же малопонятно-

загадочное придумать на закуску сегодня 

свеженького и всеобще-разъединительного 

в Большой Современной Супер-Архитек-

туре, но уже лично от нас супер-совре-

менных? Индивидуализм! Персонализм!! 

Компьютеризм!!! С ведущим принципом:  

Невозможное в Традиционной Архитек-

туре ранее – технологически-точно = 

милли-метрово (!) стало 

КОМПЬЮТЕРНО ВОЗМОЖНЫМ 

ТОЛЬКО СЕГОДНЯ!!! 

Богатейшая многовековая эволюциони-

рующая архитектура Узбекистана – яркая 

самобытная страница глобальной Архитек-

туры. Но как одним словом охарактеризо-

вать каждый из Её индивидуальных фактов 

с точки зрения перечисленного выше ка-

лейдоскопа «имён» европезированной 

стилистики и хромодинамики?  

Обратим ваше внимание на такой обес-

кураживающий факт из «биографии» лю-

бой Региональной Архитектуры мира, НЕ 

охваченной ещё «теорией» европезирован-

ного стилеобразования и колористики: все 

вышеприведённые названия европейских 

якобы стилей есть НЕ более чем 

НЕПРИВОДИМАЯ к общему теоретиче-

скому знаменателю историческая вкусов-

щина «теоретиков» от Архитектуры. В 
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которой НЕ просматривается никакая объ-

единяющая идея, способная объяснить этот 

очень уж странный набор ещё более стран-

ных названий. И которая может и должна 

быть фундаментально упорядочена только 

по типу применяемых строительных кон-

струкционных материалов (а их гораздо 

меньше, чем перечисленных выше органи-

ческих и декоративных названий якобы 

«стилей») и по виду применяемых гене-

ральных конструктивных схем (их-то ещё 

меньше!).  

Ориентировочно «лестнично»-истори-

чески как естественное продолжение 

родниковых достижений Народной Ар-

хитектуры (НАР) всё это преемственное 

и для Элитарной Социо-Архитектуры 

(ЭСА) может быть кратко-

ретроспективно сформулировано анало-

гично: 
Б-1. Древесный Социо-Стиль, когда 

конструктивной основой ЭСА является 

плотницкая и столярная древесина различ-

ных видов и пород с резьбой и без, с по-

краской и без (махаллинских и соборных 

мечетей Узбекистана; жилая и храмовая 

архитектура России и лесных стран Запада; 

а также Китая, Японии, Северной и Южной 

Корей, Вьетнама… – так называемых «во-

сточных» стран;). 

Б-2. Сырцовый Социо-Стиль, когда 

конструктивной основой ЭСА является 

глина типа пахса и глинобетон с «армиро-

ванием» соломой, сырцовый неформовой 

кирпич типа "гувалля " и формовой кирпич-

сырец с глино-саманной штукатуркой 

кладки и без неё, с покраской и без (кре-

пость Кырк-Кыз и Фаяз-тепа под Термезом, 

города Топрак-кала, Дальверзин-тепа, Кой-

Крылган-тепа, Пен-джикент, городища 

Шаш-тепа, Минг-Урюк-тепа, Ак-тепа Таш-

кента, Арк Бухары, страны тысячи сырцо-

вых городов Древнего Хорезма….). 

Б-3. Каменный Социо-Стиль, когда 

конструктивной основой ЭСА является 

булыжник, а гораздо позже тёсаный камень 

типа блок и блок-скульптура в разнообраз-

ных типах кладки стен, цилиндрических, 

купольных и крестово-купольных покры-

тий (изобретение выплавки дамасской и 

булатной сталей выдающейся твёрдости 

приводит в средневековье к повсеместной 

обработке камня в готических храмах Ев-

ропы, Великих пирамид и выдающихся 

храмов Египта, Камбоджи, Индии…); 

Кёльнский собор, собор Парижской Бого-

матери, собор в Реймсе и все остальные 

готические храмы и замки феодалов Евро-

пы = несомненно есть технологические 

современники Великих пирамид на пла-

то Гизе близ Каира! Вера здесь НЕ при-

чём: берёте медное зубило и обломок гра-

нита – попробуйте отколоть от него хотя 

бы крошку этим самым медным зубилом! И 

вы немедленно лично убедитесь в том, что 

хронологи-мистификаторы вешают вам на 

уши безразмерную липкую лапшу, уверяя 

нас с XVII века, что Великие египетские 

пирамиды (их всего-то 7 штук!) вместе с 

Великими египетскими храмами якобы 

построены в первобытно-общинном  «мед-

ном» или даже «бронзовом» якобы Египте 

за 2,5 тыс. лет до художествен-

но=ненаучного летоисчисления так назы-

ваемого  «Рождества Христова»? То есть 

якобы более 4,5 тыс. лет тому назад?!    

Б-4. Кирпичный Социо-Стиль, когда 

ко-нструктивной основой ЭСА является 

жжёный кирпич и прочая керамика (ле-

кальный или фигурный кирпич, черепи-

ца...) с расшивкой швов (зороастрийские 

храмы огня, мавзолеи, мечети, медресе, 

минареты, обсерватории, дворцы на совре-

менной территории средне- и поздневеко-

вого Узбекистана; позже в имперское время 

России и в СССР: дворцы, банки, школы, 

гимназии, вузы, жилые дома элиты…, но 

уже с изменением параметров с квадратно-

го регионального на прямоугольный рос-

сийский, а в независимом Узбекистане-

сейчас жжёный кирпич: чёрный под «де-

кор-одежду» и лицевой под стилевую орга-

нику, – самый распространённый и самый 

«любимый» народом конструктивный 

стеновой строительный материал!). 

Б-5. Бетонный и Ж/Б Социо-Стиль, 

когда конструктивной основой ЭСА явля-

ется литой (монолитный) или полносбор-

ный бетон / железобетон (в том числе и с 

предварительно напряжённой высокопроч-

ной арматурой) – выдающийся строитель-

ный материал с конца XIX века, из которо-

го недавно построен 160-этажный небо-

скрёб Бурш-Халифа в Дубае уникально-
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рекорд-но-мировой высоты 828 м! Ещё 

одна из арабских стран (Арабские эмира-

ты?) и Чин (Китай), активно включивщись 

в это «социалистическое» супер-

соревнование глобального радиуса психоло-

гически-реклам-ного воздействия, плани-

руют построить в ближайшие годы новые 

супер-небоскрёбы в 838 и 848 м рекордной 

высотой!  

"Прощай, Америка! Навсегда!" 

Б-6. Стекольно-Стальной Социо-

Стиль, когда конструктивной основой 

ЭСА является стальной каркас с наружны-

ми стенами из прозрачного и цветного 

стекла – примеров тьма! 

Б-7. Комплексный Социо-Стиль, когда 

конструктивной основой ЭСА является 

сырец+древесина, камень+древесина, жжё-

ный кирпич+древесина, бетон/железобе-

тон+пластмассы/алюминий, сталь+стекло в 

переплёте из алюминия, причём древеси-

на-пластмассы-алюминий-стекло в этих 

технологиях используются как ненесущие 

ограждающие материалы с высоэффектив- 

ными пористыми утеплителями в паре… 

Этот перечень Фундаментальных Социо-

Стилей Архитектуры, конечно, открыт – 

творческий прогресс остановить нельзя! 

Наоборот, он, Прогресс, во времени 

неуклонно ускоряется по экспоненте. До-

статочно указать на мобильную пневмо-

опорную архитектуру из синтетических 

тканево-прочных клееных плёнок, нося-

щую пока временно-эпизодический харак-

тер и поэтому НЕ попавшую в основной 

Список-Б… 

Итак, градационно-масштабно-типоло-

гически фундаментальных ±Супер-Стилей 

(СС) по сути оказывается всего-то ДВА 

(вместо сотни!), где "плюс-стиль" – это 

СС органической Архитектуры-Правды 

(термин «органическая архитектура»  вве-

дён американским архитектором Франком 

Л.Райтом в нач. ХХ века, правда, несколько 

в ином контексте, а именно: гармоничный 

контакт с окружающей средой!), а "минус-

стиль" – это СС «театрально-

декорированной Архитектуры-Муляжа-

Излишества». А вот всё остальное архи-

тектурно-художественное или так назы-

ваемое «стиле-цветовое» разнообразие 

можно с успехом «оправдать»:  

а) оригинальным вкусом весьма настой-

чивого в своих «умозрительных видениях» 

образа будущего здания Заказчика, кото-

рый и платит за эту «застывшую музыку»;  

б) индивидуальным профессиональным 

«почерком» Автора-Архитектора, или Его 

же Творческим Супер-Кредо Признанного 

Мастера, которому Заказчик полностью 

доверяет! (Хотя отметим: большинство ар-

хитекторов мира весьма гибки в своём 

творчестве и могут «работать» в любом 

художническом амплуа… Классический 

пример: творчество российкого арх. Васи-

лия Баженова, 1737/38?-1799=61/62, рабо-

тавшего в разных образных направлениях, 

в том числе и по мотивам древне-русской 

архитектуры+псевдоготики= романтичес-

кий дворцово-парковый ансамбль «Цари-

цыно» под Москвой близ села Коломен-

ское, сооружавшийся в 1776-85 гг. в лице-

вом красном жжёном кирпиче конструк-

тивных стен и в белом камне крупных 

характерных готических по абрису деталей 

по высокому заказу весьма тщеславной 

императрицы Екатерины II; с 1960 года 

уникальный ансамбль «Царицыно»  –  уже 

в черте Большой Москвы, и наконец-то 

недавно достроен по оригинальным черте-

жам Мастера Архитектуры!). Дедукция, как 

известно, не навык, а умение анализировать 

сложную информацию от всеобщего к 

частному с генерацией принципи-альных 

выводов. Именно это мы и демонстрируем 

здесь и сейчас! 

Вот теперь «холст» для «картинки» ав-

торской стилистики=почерка подготовлен и 

на «нём» можно то ли проявить органи-

ку=современность=реальность целостно-

го архитектурного образа, неотделимого 

от родной конструктивной основы за счёт 

вечных вариаций формы и цвета, то ли 

«дорисовать» декорацию-аппликацию-

сюрреальность архитектурного макия-

жа, густо или скромно «намазанного» или 

«примороженного» на первичную Кон-

струкцию+Форму = объёмно-средовую 

ко-мпозицию в любой возможно-

невозмож-ной комбинаторике старых и 

новых образцов и их характеристических 

деталей – это выбор вкуса Заказчика! Или 

выбор самого Автора проекта по своим 

внутренним соображениям Творца-
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Демиурга при полном доверии Заказчика – 

Мастеру! С любым индивидуальным име-

нем-названием созданного произведения 

Высокой Архитектуры то ли самим Заказ-

чиком, то ли самим Автором, то ли много-

численными журналистами-критиками-

знатоками! Как, к при-меру,  для того же 

знаменитейшего «Дома над водопадом 

Кауфмана», построенного Франком 

Л.Райтом в непролазной глуши Бер-Ране 

(штат Пенсильвания, 1936) – про-

граммным произведением его же  «Органи-

ческой архитектуры». Как это делают, 

например, выдающиеся и не очень компо-

зиторы: сонаты «Лунная», «Апассионата»; 

увертюры «Кориолан», «Эгмонт», «Леоно-

ра» (№2 и №3), к опере «Фиделио»; симфо-

ния №3 «Героическая», симфония №9 с 

хором на текст оды «К радости» Фридриха 

Шиллера; концерты для фортепиано с 

оркестром – просто по порядку создания 

№№ 1-5 Людвига ван Бетховена, австрий-

ского композитора (1770-1827=57). Не 

говоря уж о скоротечной моде одежды 

известных и не очень Модельных Домов 

Парижа и далее – везде... 

Согласитесь: это гораздо лучше, чем 

придумывать post factum фантастические 

названия якобы стилей. Ведь, к примеру, в 

каждой локальной архитектурно-конст-

рукторской эпохе есть исключительно своя 

родная Янги-Классика! В результате 

такого краткого критически-теорети-

ческого и исторического экскурса в стиле-

образование и хромодинамику мировой 

Архитектуры заметим лишь, что делать 

Абсолютно Новую Архитектуру как гар-

монизированную органику, но без деко-

раций, без муляжа, без макияжа, без 

излишеств, без наваждения и откровен-

ного цинизма конечно, неизмеримо труд-

нее. Легче достать из пронафталиненного 

сундучка прадедушкины архаически-

эклек-тические спецодежды и занавесить 

ими всяко-разно=вкусно функционально-

кон-струкционную современность, сооб-

разуясь с субъективным вкусом Заказчика, 

Автора, Эпохи…          

Приведём лишь одну цитату: 

«У модернизма были провалы, но прова-

лы постмодернизма гораздо страшнее. 

Смотрите, все наши города застроены 

этими циничными декорациями, этими 

пустыми жестами. Что архитекторы 

хотят сказать нам? Что будущего нет? 

Что в прошлом было лучше? Дженкс в 

«Языке архитектуры постмодернизма» 

говорит, что во всём виноват модернизм, 

что мы должны «обклеивать» современ-

ные здания как бы обоями под старину. 

Лекарство хуже болезни. Но Дженкс ушёл 

теперь в другие «измы». Описал «эффект 

Бильбао» как иконизм. Все теперь долж-

ны производить облицованную титаном 

пустоту, поскольку это ведёт к расцвету 

туризма. Но здание внутри должно быть 

интереснее, чем снаружи, как у Луис Кана, 

Корбюзье, Лаоса и в какой-то мере у Миса 

ван дер Роэ»6   

Поэтому мы, Архитекторы-Практики = 

Новаторы по устремлениям, всё-таки убеж-

дены: Архитектура образно-художест-

венно должна «смотреть» всегда только 

вперёд, как бы трудно это ни было де-

лать. За прогрессивными примерами дале-

ко ходить не надо: Дубай, Абу-Даби, Араб-

ские эмираты в реализованных архитектур-

ных проектах последних лет – несомнен-

ных мировых шедеврах-новациях! От 160-

этажного ступенчатого пластичного супер-

небоскрёба в Дубае (по проекту американ-

ской «небоскрёбной» фирмы SOM на кон-

структивной основе ж/б супер-каркаса) до 

5-звёздного гостиничного супер-комплекса 

«Яз» на 500 номеров-люкс в центре трассы 

автогонок Grand Prix Формулы-1 с фаса-

дом-сеткой из 5096 хромопиксе-лей = све-

тодиодов в Абу-Даби (генеральный архи-

тектор комплекса на острове «Яз» Герман 

Тильке, вероятно из Германии; фасадный 

цветной супер-телевизор − по конкурсу от 

арх. Нормана Форсайта из Нью-Йорка!). 

Тогда на основе этих двух Главных Су-

пер-Стилей (Плюс-Органика и Минус-

Декорация) можно принципиально "дори-

совать" конкретные авторски-воз-можные 

вариации к следующим архитектурно-

художественным образцам-стилям-

эпохам:  

● историзм или традиционализм, ко-

гда творческий источник находится в про-

шлом, при этом абсолютно неважно, будет 

ли он спонтанно открыт в народной или в 

элитарной архитектуре, у себя дома или на 
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стороне, увиден воочию или мелькнувший 

в окнах дистанцианных средств массовой 

информации; 

● современность (модернизм) или но-

ваторство, когда творческий источник 

генерации стиля Мастер Архитектуры 

находит в своём личном ощущении совре-

менной ему Эпохи; не случайно француз-

ский термин moderne означает именно 

новейший, современный; 

● вечный функционализм, когда осно-

вой стилеобразования принципиально 

является индивидуально-художественное 

прочтение интерьера, ярко проявляющего-

ся в образе экстерьера; 

● не менее вечный конструктивизм, 

когда Архитектор-Художник=Автор "ра-

ботает" упорно, настойчиво и терпеливо 

(особенно в деталях) над индивидуализа-

цией формы и цвета образа и этот поиск, 

как показывает мировой опыт, так же бес-

конечен, как бесконечны и всё выше и 

ниже изложенное;  

● новейший деконструктивизм, как 

отрицание традиционного и внедрение 

супер-новаторского, то ли подражая беско-

нечной Природе-1 − с одной стороны,  то 

ли в силу антипиара,  острого желания 

выделиться, нарушив всё и вся, чтобы 

привлечь внимание абсурдом, подражая 

"Чёрному квадрату" (1915) художника-

абстракциониста (супрематиста) К.Ма-

левича (1878-1935=57) – с другой;   

● бионизм, как дань Природе-1 в беско-

нечности пластических форм+цветов;   

● футуризм, как пока фантастически-

про-видческое предвидение ещё Неиз-

вестного Завтра в ипостаси реальных 

архитектурных образов и цветовых 

ощущений Вчера и Сегодня...   
Как вы понимаете, этот мини-перечень 

возможностей для стилистических заказ-

ных и авторских проявлений=амби-ций 
из всего лишь семи позиций общего типа 

открыт, как бесконечно открыт в своих 

творениях любой иной вид Искусства, но 

для сложнейшего Искусства Архитектуры 

он всегда и везде будет первично индиви-

дуально=персонально задан в Гравитаци-

онном Поле планеточки Земля наукой и 

практикой Функции и Конструкции!  

Тогда Стиль – архитектурно-дизай-

нерская индивидуально-персонифициро-

ванная надстройка над этими двумя 

фундаментально-извечными первопри-

чинами генезиса Великой Архитектуры 

как Искусственной Природы-2!  

Это наше утверждение ярко-наглядно-

широко подтверждается активным обрете-

нием нашим родным Ташкентом ретро- и 

нью-стилистики новейшей Архитектуры в 

первой четверти Первого Века Эпохи Неза-

висимости, на глазах преображающей сто-

лицу Узбекистана в Фантастический 

Архитектурный Сад, в котором уже 

сейчас светло цветут все авторские 

цветы-стили!  
Итак, модифицируя знаменитую триаду 

Витрувия (архитектора и инженера из Roma 

якобы I века до н.э. по испорченной хроно-

логии, а на самом деле по Научной Хроно-

логии это ориентировочно XIII-XIV вв. 

н.э.):  

Архитектура = Польза + Прочность + 

Красота! 
А сегодня, 01.02.15, мы резюмируем: 

Архитектура = Наука+Искусство = 

= 1Функция+2Конструкция+3Стиль!!! 
Несомненно, Витрувий давно прав, 

именно 1Функция − технологически пер-

вична в рождении нового объекта Архи-

тектуры, 2Конструкция − технологически 

вторична в пространственно-временной 

Проектной идеализации 1Функции, а 
3Стиль − как будто бы технологически 

третичен в созидании Проекта=Идеала.  

Но вдруг, в результате Материального 

Процесса-2 (реализация) именно  
3Стиль оказывается самым главным, 

так как поднимает Архитектуру до 

высшего эстетического уровня = до 

ИСКУССТВА ГАРМОНИИ ФОРМЫ И 

ЦВЕТА, ЧТОБЫ ИСКРЕННЕ 

РАДОВАТЬ КАЖДЫЙ ВЗГЛЯД И ГРЕТЬ 

ЛЮБУЮ ДУШУ!!! 
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В статье впервые предлагается научно-исторический анализ понятий "стиля" и "цве-

та" с истоком в народной архитектуре и даётся их современный эволюционно-культурный 

генезис в рамках всеобщей теории архитектуры (ВТА). 

 

Мақолада дастлабки маротаба "услуб шаклланиши" ва "ранг динамикаси" 

тушунчалари халқ меъморлиги сарчашмаларидан келиб чиқиши кўрсатилган ҳамда уларнинг 

умумий архитектура назарияси доирасида ҳозирги замон эволюцион-маданий генезиси 

таҳлил этилган. 

 

This article for the first time offers scientific and historic analysis of "style formation" and 

"colour dynamics" in connection with Folk Architecture and explains their contemporary evolu-

tional and cultural genesis in the framework of World Theory of Architecture. 

 

 

УДК: 72.03 

ҲИНДИСТОН АРХИТЕКТУРАСИДА ТАШҚИ МЕЪМОРИЙ МАДАНИЯТНИНГ 

ТАЪСИРИ ВА ЯНГИ МЕЪМОРИЙ УСЛУБНИНГ ШАКЛЛАНИШИ  

 

РАХИМОВ Л.А., (СамДАҚИ) 

 

Таянч иборалар: масжид архитектураси;  мақбара тарҳий тузилиши; Ҳиндистон 

архитектуравий маданияти; гумбаз; пештоқ; равоқ; минора; меъморий ҳуснихат; Қувват –

ул Ислом мажмуаси; қурилиш қонун-қоидалари. 

 

Ислом динининг VII асрда вужудга 

келиши ва бу диннинг Арабистонда 

мустаҳкамланиши билан бутун дунё 

тарихида янги давр бошланади. Ислом 

динининг мисли кўрилмаган даражада 

кенгайиши илк араб халифалиги умавийлар 

даврига тўғри келади. Муҳаммад пайғамбар 

вафотидан сўнг Абу Бакр халифа деб 

сайланади. Абу Бакрнинг қисқа 

ҳукмронлиги (632-634) жараёнида 

Иккидарё оралиғи (Ироқ) ва Сурия босиб 

олиниб, ҳамда Византия ва Сосонийлар 

мамлакатлари тазийқ остида қолиб кетади. 

Халифа Умар даврида эса Дамашқ (635 й.), 

Қуддус (638 й.), Миср (641 й.)       ҳамда 

Эрон мамлакатларининг Кавказ ортидаги 

вилоятлари босиб олинади. Учинчи Халифа 

Усмон (644-656) даврига келиб Шимолий 

Африга (Мағриб) ва Эрон бутунлай эгаллаб 

олинади [1].  

Ислом дунёсидаги бир қатор йирик 

масжидлар дарҳол қурила бошланади: 638 

йилда Куфа катта масжиди, 691 йилда 

Қуддусдаги Қоя Гумбази, 705-715 йилларда 

Дамашқдаги катта масжид, 836-862 

йилларда Кайраван катта масжиди, 886- 879 

йилларда Ибн Тулун масжиди ҳамда 990–

1013 йилда Қоҳирадаги катта масжидлар 

бунёд этилади. Бу йирик марказлардаги 

бадиий ҳамда меъморий анъаналар, яъни 

эллин маданияти, рим маданияти ва форс 

маданий мероси янги Ислом архитектура 

маданиятининг еттинчи ва саккизинчи 

асрлардаги шаклланишига туртки бўлди. 

Ислом динининг илк талабларидан бири 

масжид қурилиши бўлиб, бу бир вақтнинг 

ўзида йиғилувчиларнинг намоз ўқиши, 

ҳамда тарафдорларнинг муҳокама учун 

тўпланишига замин яратган. Муҳаммад а.с. 

Пайғамбарнинг Мадинадаги уйлари 
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масжид архитектурасининг асосий 

намунаси сифатида бўлган. Йирик ички 

ҳовлига эга бўлган уйнинг жанубий 

қисмида ҳамда шимолий қисмнинг бир 

чеккасида текис том ёпмали устунлардан 

иборат айвон мужассам бўлган. Кириш 

дарвозалари уч томонда шимол, ғарб ҳамда 

шарқий деворларда бўлган. Тўғри бурчакли 

ҳовли Қибла томонга қарата қурилганлиги 

билан масжид қуриш тузилмасининг 

асосий намунасига айланган. Муҳаммад а.с. 

Пайғамбарга Қибла томонини Маккага 

йўналтириш 624 йилда ваҳий бўлган. 

Пайғамбар тарафдорларга мурожаат этиш 

учун уч қадам баландликдаги жойни танлаб 

мимбар сифатида қўллаганлар. Илк 

архитектуравий безаш усуллари меҳроб 

учун қўлланилган бўлиб, бу ўзининг 

вазиваси билан намоз ўқувчиларни Қибла 

томон тўғри туришлари учун ишлатилган. 

Меҳроб турган девор алоҳида нақшлар 

билан безатила бошланган. Пайғамбарнинг 

ёрдамчи- ларидан бири Билал доимо 

намозга чорловчи азонни айтган ва у 

тепалик жойга чиқиб тарафдорларни 

чақирган. Бу эса ўзининг навбатида 

масжиднинг асосий қисмларидан бири 

саналмиш илк минораларнинг 

шаклланишига олиб келган [2].   

Уммавийлар даврига келиб масжидлар 

насроний ибодатхоналари қолдиқлари  

устига ёки умуман ибодатхонанинг бир 

қисмида барпо этила бошланган. 

Қуддусдаги Қоя Гумбази масжиди Ислом 

дунёсидаги илк насронийлар ибодатхонаси 

қолдиқлари устига қурилган масжид 

саналиб, олдин унинг ўрнида Сулаймон 

ибодатхонаси мавжуд бўлган.  Дамашқдаги 

Катта Масжид эса умуман Авлиё Жон 

Баптист ибодатхонаси ёнидан қурилган.  Бу 

ердаги устун ва бошаларнинг (капитель) 

эркин ҳолатда қўлланилиши ҳамда равоқ ва 

гумбазларнинг Ислом маданиятидан 

бўлмаганлигини яққол ажратиш мумкин. 

Азалдан шаклланиб келган эллин 

маданияти меросларининг янги ислом 

маданияти билан боғланиши ўзига хос янги 

архитектуранинг шаклланишига туртки 

бўлди [2].   

Ўша давр Аббосий халифалигининг 

пойтахти саналмиш Боғдод 

архитектурасида ислом маданиятида форс 

маданиятининг таъсирини кузатиш 

мумкин. Уммавийлар даврига келиб диний 

иншоотлардаги тирик жон шаклли 

ҳайкаллар бутунлай йўқолиб бориб, улар 

ўрнига бинони турли хилдаги геометрик 

ҳамда ўсимлик нақшли орнаментлар билан 

безаш авж олади [2].   

Жуда қисқа фурсатда ислом дини 

Арабистон ва Суриядан Кичик Осиё ва 

Шимолий Африка, ҳамда Испания 

ҳудудларигача ёйилиб, фақатгина 732 

йилда Тура олдидаги уруш орқали, яъни 

Франциянинг марказигача етиб келган 

ислом динининг ғарбий ёйилиши 

тўхтатилади. Аммо, шарқий ёйилиш Форс 

мамлакатидан Осиё мамлакатлари орқали 

ўтиб, Ҳиндистон чегараларигача етиб 

келади. Қитьа ҳудудларидаги илк 

босқинчилик ҳаракати еттинчи асрнинг 

охиридан бошланган бўлиб, бу даврда 

араблар Синд воҳвсига (ҳозирги 

Покистоннинг жанубий вилоятлари) 

бостириб кирганлар. VIII асрнинг 

бошлариданоқ Синд воҳаси араблар 

томонидан босиб олиниб мусулмон 

мамлакатига айлантирилган. Ҳиндистон 

мамлакати  кейинги уч аср давомида 

жиддий хавф таъсирида бўлмаган эди. 

Хавф кейинроқ умуман бошқа томондан 

пайдо бўлди [3].   

Илк босқинчилик ҳаракатлари аста-

секин унутилиб, Шимолий Ҳиндистон ўзга 

ерликлар тазийқидан холи бўлгандай эди. 

Аммо, ички бошбошдоқликлар, яъни кичик 

шаҳарларнинг мамлакат тепасига чиқиш 

ҳаракатлари бу йирик ҳудуднинг бир қатор 

подшоҳликлар ва хонликларга бўлиниб 

кетишига сабаб бўлди. Бу эса ўзининг 

навбатида мамлакатдаги ички 

тартибсизликларни вужудга келтириб, 

мамлакатнинг ҳам ижтимоий, ҳам 

иқтисодий заифланишига олиб келди [3].   

Шимолий ва Марказий Ҳиндистон тари-

хида бу давр ичида Раджпутлар авлоди 

ҳукмронлиги кучайиб боради. Раджпутлар 

ўзларини “Шоҳ ўғиллари” деб билиб, гунн 

(V–VI  асрларда Ҳиндистонда ҳукмронлик 

қилган) аждодлари ворислари деб 

ҳисоблашганлар. Бу жамоа аста-секинлик 

билан ўз қудратларини мустаҳкамлаб бо-

риб, IX-X асрларга келиб охир-оқибатда 

шимолнинг асосий ҳукмдор авлодларига 
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айланишади. Бу қабилалар ичидан асосий-

лари Чаханалар, Чалакуйлар, Пратихаралар 

ва Парамаралар ҳисобланиб улар ўзлари-

нинг қавм-ларини “Агникула”, яъни олов 

авлоди деб билганлар. Деярли XI-XII аср-

лар мобайнида бу қавмлар бир-бири билан 

мамлакат тепасига чиқиш учун урушиб 

келганлар [3].  

X-XI асрларга келиб туркий қабилалар-

дан бўлган Салжуқийлар Ислом дунёсида 

кучли мамлакатлардан бири сифатида 

намоён бўлади. Уларнинг мавқеилари ошиб 

бориб, араб халифалигининг бир қисми, 

Сурия ҳамда Эрон уларнинг тазийқи остида 

қолиб кетади. Салжуқийлар кўплаб мад-

расалар барпо этадилар.  Айнан Салжуқий-

лар усти гумбазли  тўрт айвонли ҳовли 

архитектуравий анъанасини шакллантира-

дилар. Шу даврда пештоқ маҳобатли тус 

олади. Мақбаралардаги галереяли заллар, 

бурчакдаги миноралар, ҳамда қўшгумбаз 

формалар архитектурада шакллана боради. 

Миноранинг шакли форс маданияти асоси-

да декоратив нақшлар билан маҳобатли тус 

олади. Илк минораларнинг шакллари тўрт 

бурчак шаклли бўлиб, бундай миноралар 

асосан Сурия, Испания ҳамда Шимолий 

Африка ҳудудларида учраган.  Асоси ци-

линдрик шаклли, ягона ҳамда қўш зинали 

ва айвончалик миноралар асосан Сал-

жуқийлар архитектурасига мансуб бўлган. 

Айвон билан боғланган қўшминораларнинг 

Ислом дунёсининг турли қисмларида 

қўлланилиши Салжуқийлар архитектураси-

нинг нақадар ривожланган бўлганлигидан 

далолат беради.  Бу даврда бурчаклардаги 

бўшлиқларни қоплаш учун ишлатилган 

муқарнаслар, эндиликда ислом маданияти-

нинг асосий декоратив қисмларига айлана 

борган. Салжуқийлар архитектурасининг 

яна бир хусусиятли томони шундан иборат 

бўлганки, улар масжид деворларини беза-

тишда мармар тошларидан фойдаланилган 

[2].   

Ислом архитектурасининг безаклари 

ичида энг асосий ўринни ҳуснихат эгал-

лайди. Қуръондаги сура оятлари ҳам диний, 

ҳам рамзий, ҳамда декоратив нақш сифати-

да қўлланилган. Гумбаз остидан, меҳроб 

бўйлаб, ҳамда миноралар бўйлаб ёзилган 

ёзувлар ўқилиш учун эмас балки иймонни 

мустаҳкамлаш учун ҳам битилган. Ҳусни-

хат ёзувлар олдинги архитектура-лардаги 

шаклли ҳайкаллар ўрнини босади десак 

муболаға бўлмайди [2].  

Яна бир Ислом архитектурасидаги асо-

сий элемент бу – равоқдир. Равоқ ҳам деко-

ратив, ҳам мустаҳкам қурилма саналиб, бу 

шакл ислом архитектурасининг деярли 

барча қисмларида: пештоқда, айвонда, 

меҳробда ҳамда гумбаз ости қурилмалари-

да қўлланилиши, равоқни Ислом архитек-

турасидаги мажбурий элементга айланти-

ришига олиб келди [2].   

X аср охирларига келиб Мовароуннаҳр 

ҳудудида туркий халқлар сулоларининг 

мавқеи ошиб боради ва ана шундай мусул-

мон  туркий  давлатларидан бири ғазнавий-

лар давлати пайдо бўлади. Мамлакатнинг 

учинчи ҳукмдори  Маҳмуд Ғазнавий (998-

1030 й.) даврида Ғазна мисли кўрилмаган 

гуллаб яшнаш даврини бошидан кечиради. 

Айнан шу пайтдан бошлаб Ҳиндистондаги 

илк юришлар бошланади. 977 йилдан 

бошлаб Маҳмуд Ғазнавий “ислом шамши-

ри” тахаллуси асосида Ҳиндистонга 17 

маротаба қақшатқич зарба беради. 1010 ва 

1026 йиллар оралиғида Маҳмуд Ғазнавий 

Матхуру, Тханесар, Канауж, Нагаркот 

ҳамда барча мажмуалардан бойроқ са-

налган Гужаратдаги Самнатх ибодатхона 

комплексини босиб олиб талон тарож қила-

ди. 

Аммо, Маҳмуд Ғазнавийнинг ҳукмрон-

лиги остида фақатгина Лаҳор вилояти 

кирарди. Маҳмуд Ғазнавий ворислари 

ҳукмронлиги даврида салжуқийларнинг 

хавфлари натижасида Ғазнавийлар пой-

тахти Лаҳорга кўчирилади [4]. 

Маҳмуд Ғазнавий ҳукмронлигининг 

охирги йилларида Панжоб ҳам мамлакат-

нинг бир қисмига кириб, Шимолий-Ғарбий 

Ҳиндистонда эса ислом дини му-

стаҳкамлашади. Маҳмуд Ғазнавийнинг 

ўлимидан сўнг, шимолий-ғарбий томондаги 

тазийқ унутилиб, яна маҳаллий хонликлар 

орасида мамлакатни эгаллаш учун урушлар 

бошланиб кетади. Бу эса ўзининг навбатида 

яна Ҳиндистоннинг ташқи ҳужумга қарши 

тура олмаслигининг намунаси бўлди. 

Ғазнавийларнинг салжуқийлар билан ку-

раши вақтида Афғонистондаги Ғур хонли-

гининг кучайиши натижасида 1173 йилда 

Ғиёсиддин Муҳаммад Ғурийнинг Ғазнани 
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олиши ва 1186 йили эса, унинг укаси 

Муйиддин Муҳаммаднинг Лаҳорни ишғол 

қилиши билан, ғазнавийларнинг Ҳин-

дистондаги ҳукмронлиги тугатилади [5]. 

Маҳмуд Ғазнавийнинг ўлимидан 150 йил 

ўтгандан сўнг султон Муҳаммад Ғурий 

Ҳиндистонга ҳужум қилади. 1175 йилда 

Муҳаммад Ғурий ўзининг ҳарбий қўмондо-

ни, қулликдан озод қилинган Қутбиддин 

Ойбек билан Ҳиндистон томон илк ҳарбий 

юришни бошлайди. Синд воҳаларини эгал-

лаганидан сўнг, Панжоб томон йўл олади 

ва 1179 йилда Пешоварни, 1186 йилда эса 

Панжоб пойтахти Лахорни эгаллайди. 

Шу ердан султон Муҳаммад Ғурий Ра-

джапут мамлакатини босиб олишга отлана-

ди. Ганга соҳилларигача ёйилган Раджапут 

мамлакати қаҳрамон Притҳвираж III қўл 

остида бирлашиб, 1191 йилда Тараинада 

бўлган тўқнашувда Муҳаммад Ғурийга 

қақшатқич зарба беришади. Оғир яраланган 

Муҳаммад Ғурий жанг майдонини ташлаб 

кетишга мажбур бўлади. Аммо, бир йил 

ўтмасдан Муҳаммад Ғурий янги куч 

тўплаб, яна уруш қилиш учун Тараинага 

етиб келади. Бу сафар омад Притҳвираждан 

юз ўгиради. Унинг иттифоқчилари фитна 

уюштириб уни ўлдирадилар ва мамлакат-

нинг тақдири Муҳаммад Ғурий қўли остига 

ўтади. Муҳаммад Ғурий Қутбиддин Ой-

бекни биринчи Деҳли султони деб тайин-

лаб, ўзи Афғонистонга қайтади. Кейинги 

йилда Жей Чанд, ҳамда Канауж ҳукмдори 

қўшинлари тор-мор этилиб, янги ислом 

мамлакати ҳудудларига қўшилади. 1202 

йилга келиб Бенгалия ва у билан бирга 

Бихар, Орисса ва Ассам ҳудудлари ҳам 

босиб олинади [3]. 

Айнан шу йилда Қутбиддин Ойбек Ка-

ланжар воҳаларини эгаллаб олиб, улардан 

катта товон тўлашларини амр этади. Ибо-

датхоналар талон-тарож этилиб уларни 

масжидга айлантиради. Шу йилда Гвалиор 

ҳам босиб олинади [4]. 

XIII асрнинг бошларида Муҳаммад 

Ғурийнинг яна бир қўмондони Ихтиёр уд –

дин Муҳаммад Бахтиёрхон  Бенгалияни 

босиб олади. Ўзининг жанговор фаолияти 

даврида Каштмандини, Бхагват ва Бхиули-

ни (ҳозирги Уттар Прадеш), сўнгра эса 

Мунир ва Бихар воҳаларини эгаллаб олади. 

Бахтиёрхон ўзининг пойтахти сифатида 

Лакхнаутини танлайди. Ўзини мустақил 

ҳукмдор деб эълон қилиб Қутбиддин Ой-

бекга қимматбаҳо совғалар жўнатади. Шу 

тариқа туркий сулолаларнинг Жанубий 

Бихара ва Ғарбий Бенгалия ҳудудларидаги 

ҳукмронлиги ўрнатилади [4].  

Шундай қилиб, Муҳаммад Ғурий ва 

унинг қўмондонларининг муваффақ-қиятли 

жангларидан сўнг, Ҳиндистон-нинг 

шимолида биринчи мусулмон ҳарбий – 

феодал ҳукмронлигини ўрнатади. Бу давр 

ичида янги мамлакатнинг босиб олинган 

ҳудудларига  шимоли-шарқда – Лаҳор, 

Мўлтон, Уч, Сивистан (Сахвана), шимолда 

– Сарсути (Сарасвати) ва Самана, шарқда 

эса – икки дарё оралиғидаги Ганга ва 

Жамна воҳалари ҳамда Гангадан Гонгра 

воҳаларигача бўлган ерлар ҳамда Канаудж, 

Ауд, Лакхнаутилар кирган.   Шу давргача 

босиб олинган ерларнинг катта қисми ва 

“Ҳинд ислом маркази” саналган Лаҳор 

Қутбиддаин Ойбекнинг қўлида эди. 1206 

йилда Ҳинд дарёси қирғоғидаги жангда 

Муҳаммад Ғурий “Хохар қабиласи” томо-

нидан ўлдирилгач, Қутбиддин Ойбек ўзини 

ғурийпар тасарруфидаги ерларнинг султо-

ни деб элон қилди [5].  У ўзининг пойтахти 

қилиб Деҳлини танлайди ва шу пайтдан 

бошлаб Деҳли Султонлигига асос солинади 

ва бу мамлакат ҳукмронлиги 320 йил давом 

этиб, шу давр миқёсида бешта туркий ва 

авғон ҳукмдорлар аждодлари бир-

бирларини алиштириб келишади [3]. 

Қутбиддин Ойбек ўзининг тахт теппаси-

га келишини нишонаси сифатида илк қури-

лишни бошлаб юборади. Бу бино Қувватул 

Ислом Масжиди (ўлчамлари 66 х 46 м.) 

бўлиб, Ражпут фортида бунёд этилади. 

Бунинг далили сифатида бинонинг ички 

шарқий кириш дарвозалари устида шундай 

битикларни ёздиради: “Бу форт босиб 

олинди ва бу Жомъе Масжид 587 (1191-92) 

йилда буюк қўмондон Қутбудавлат-ва-дин, 

Умар Ойбек Султон Амир томонидан барпо 

этилди”. Ислом динида тарафдорларнинг 

намоз ўқишлари учун масжид қуриш зару-

риятининг пайдо бўлганлиги сабабдан 

Қутбиддин Ойбек зудлик билан масжид 

бунёд этишга изн беради. Вақт тиғизлиги 

сабаб у ўзининг ватанидан меъморларни, 

халқ усталарини ва қурувчиларни олиб 

келишга тоқат қилмайди. Айнан шу пайт-
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дан бошлаб, Ҳинд воҳасининг илк ислом 

меъморчилигига тегишли бино, икки бир – 

бирига ўхшаш бўлмаган маданият вакилла-

рининг ҳамкорликдаги, яъни маҳаллий 

қурувчи ишбошчилари ҳамда мусулмон 

назоратчилари остида вужудга келади. 

Ҳатто бино қурилишида қурилиш матери-

алларнинг йўқлиги сабабли Қутбиддин 

Ойбек масжид атрофида мавжуд ибодатхо-

наларни бузиб, тошларини янги бинога 

ишлатилишига амр беради [6]. Масжид 

олдинги ибодатхона ёнига бириктириб 

қурилган. Масжид меҳроби Макка томон 

қаратилган. Масжид тез бунёд этилган ва 

бизларгача харобаларда сақланиб келган. 

1199 йилда Ойбек Ғазнадан қайтиб масжид 

бошпанаси олдидан беш равоқли пештоқ 

ясашни буюради. Бу бешравоқли пештоқ 

(узунлиги 33 м.) ўртада маҳобатли равоқ 

(баландлиги 15.2 м.) ва ёнларидан кичикроқ 

иккитали  равоқлардан ҳамда уларнинг 

ёнидан эса, кичик қўшравоқлардан  иборат 

қилиб барпо этилган. Тўққиз равоқдан 

иборат бу қурилма илк Султонлик даври-

даги юксак архитектуравий маданиятни акс 

эттиради. Равоқлар деворга маҳкамланган 

таянч асосида барпо этилган бўлиб, Ислом 

равоқидан фарқ қилган. Шу тариқа 

равоқнинг устки қисми Буддавий чайтялар-

нинг шаклига ўхшаш қурилган. Бунинг 

асосий сабаби эса азалдан халқ усталари 

орасида анъананинг сақланиб келинганлиги 

десак муболаға бўлмайди. Масжиддаги 

маҳобатли равоқ Ҳиндистондаги Ислом 

архитектурасидаги ҳашаматли архитекту-

равий намуналардан бири саналади [2]. 

Шу тариқа Ҳиндистондаги илк ислом 

иншоотларининг зудлик билан барпо 

этилиши, икки бир-бирига ўхшаш бўлмаган 

маданият вакилларининг ҳамкорликдаги, 

яъни маҳаллий қурувчи ишбошчилари 

ҳамда мусулмон назоратчилари остида 

вужудга келади. Бу эса ўзининг навбатида 

янги анъананинг шаклланишига, яъни 

жиддий Ислом биноларида  маҳаллий ҳинд 

ҳайкалтарошлик маҳоратининг 

қўлланилишига олиб келди. 

 

Адабиётлар 

1. Васильев Л.С. История Востока. Том 1. М. 2005. 

2. Sahai, Surenda. , Indian Architecture Islamic Period 1192-1857. Prakash Books India Ltd. 

New Delhi 2004.    

3. Таммита – Дельгода С.  Индия. История страны.[пер.с анг. П.Крылова].-М.: Эксмо; 

СПб.: Мидгард, 2010.- 352 с. 

4. Ашрафян К.З. Делийский султанат. М.: Изд-во вост. лит. 1960. 

5. Низомиддинов. Н.Ғ.  Буюк бобурийлар тарихи (XVI – XIX аср). Тошкент 2012. 

6. Grover Satish., Islamic Architecture in India. Galgotia Publishing Company. New Delhi 

1996. 

  

Мазкур мақолада муаллиф, мусулмон архитектурасининг вужудга келиши ва унинг 

Ўрта Осиё ҳамда Ҳиндистон архитектуравий маданиятига таъсирини очиб беради. 

Шунингдек мақолада мусулмон архитектурасининг анъанавий Ҳиндистон архитектураси 

билан чамбарчас боғланишида, янги ўзига хос архитектуранинг шаклланиши таҳлил 

қилинади. 

 

В данной статье мы попытаемся проследить возникновение мусульманской архитек-

туры и его влияние в архитектуре Средней Азии и Индии, а также анализировать формиро-

вании новой архитектуры, которое появилась в итоге совмещение двух разных направлении. 

 

In given article we will try to analyze new architecture of India in Islamic Period and explore 

how powerful the force of Islam was and how effectively the Indian builder produced a viable style 

out of the two seemingly contradictory philosophies is only two apparent in the great and diverse 

masterpieces of Islamic architecture all over India. 

 72:725. (5 
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      УДК: 72:725 (575) 

 МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ САМАРКАНДА 
 

БЕГМАТОВА Д.А., ХИДОЯТОВ Т.А.,  (ТАСИ) 
 

Ключевые слова: туризм, маршруты, выставки, музеи, памятники архитектур, мастер-

ские, производство национальных изделий,  совершенствование, архитектура. 

 

Самарканд один из древнейших городов 

мира, ровесник Рима, Афин, Вавилона – 

перешагнул рубеж своего 2750 летия. 

Уникальные памятники древнего зодчества, 

наследие научных и художественных школ, 

центры национальных ремесел имеющиеся 

в древнем городе, славятся сегодня во всем 

мире. Самым ранним упоминанием о Са-

марканде являются свидетельства совре-

менников и участников завоевательных 

походов Александра Македонского: в 329 

году до нашей эры город был известен им 

как Мараканда. А многочисленные архео-

логические находки, сделанные на терри-

тории Самарканда, свидетельствуют о том, 

что люди жили здесь за несколько тысяче-

летий до нашей эры. Архитектурные 

памятники Самарканда, его площади, ули-

цы – это история города в материальном 

воплощении, в котором отражено его вели-

кое прошлое. 

В Самарканде находится около десятка 

музеев, среди которых наиболее известны-

ми являются музей истории основания 

Самарканда «Афросиаб», международный 

музей мира и солидарности, музей памяти 

Улугбека. мемориальный музей узбекского 

поэта Садриддина Айни, а также  област-

ной краеведческий музей Самарканда. 

Большая часть музеев города сосредоточе-

на в  его центре. Значительное место в 

культурной жизни города занимают раз-

личные арт-галереи и Крафт- центры, где 

представлены работы современных масте-

ров Востока. Здесь экспонируются карти-

ны, скульптуры, изделия из дерева, глины и 

металла. Не менее интересны по своему 

содержанию также Центры прикладного 

искусства и Арт-галереи, располагающими 

работами и изделиями народных мастеров 

Самарканда. 

В годы обретённой независимости в Уз-

бекистане получает значительное развитие 

поток иностранного туризма. Одними из 

первых объектов, которые включаются  в 

туристические программы являются музеи 

и выставки. В связи с этим создание 

наилучших условий организации их мате-

риально-технической базы, совершенство-

вание их архитектурно-планировочных 

решений является  неотложной задачей 

сегодняшнего дня. В этом отношении изу-

чение опыта организации и строительства 

существующих музеев и выставок Самар-

канда, которому посвящает автор данной 

статьи, является важным шагом в решении 

данной проблемы. 

Музей истории "Афрасиаб" 

 
На восточной стороне городища 

Афрасиаб, между мечетью Хазрет-Хызр и 

мостом через речной проток Сиаб, раски-

нулся музей истории Самарканда. Поводом 

для его открытия стали находки, сделанные 

в 1965 году французско-советской археоло-

гической экспедицией.   

Тогда ученые обнаружили остатки двор-

ца одного из правителей Самарканда, пред-

положительно VII-VIII веков. Среди кото-

рых особо выделялись фрески с изображе-

нием приема гостей правителем, похорон-

ное шествие, охота на барсов и другие. В 

1970 году музей был официально открыт, 

после того как был составлен системный 

комплект извлечённых из раскопок арте-

фактов. Музей разбит на пять тематических 

залов, посвящённых разным периодам 

развития городища Афрасиаб. Первый зал 

http://www.advantour.com/rus/uzbekistan/samarkand/afrosiab-museum.htm
http://www.advantour.com/rus/uzbekistan/samarkand/afrosiab-museum.htm
http://www.advantour.com/rus/uzbekistan/samarkand/museum-of-peace-and-solidarity.htm
http://www.advantour.com/rus/uzbekistan/samarkand/museum-of-peace-and-solidarity.htm
http://www.advantour.com/rus/uzbekistan/samarkand/ulugbek-museum.htm
http://www.advantour.com/rus/uzbekistan/samarkand/ulugbek-museum.htm
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посвящён истории археологических раско-

пок, которые проводились  еще в XIX веке. 

Здесь установлена рельефная карта 

Афрасиаба, на которой обозначены все 

археологические объекты и памятники.  

Второй зал связан с ранней историей Са-

марканда, которая восходит к VI веку до 

н.э.: глиняная посуда VI-IV веков до н.э., 

макет гончарной печи, орудия из камня и 

металла. Третий зал посвящён завоеванию 

города Александром Македонским в 329 

году до н.э. и оборудован макетом крепост-

ных стен, очерчивающих границы города 

этого периода.   Среди экспонатов много 

монет, оружия, посуды, изделий из камня, 

куски деревянного каркаса крепостных 

стен. В четвертом зале находятся экспона-

ты посвященные эпохе I-IV веков, которые 

отражают духовную жизнь горожан, испо-

ведовавших на тот момент зороастризм 

(ислам придет только VII веке). 

Пятый зал также посвящен духовной сто-

роне жизни самаркандцев: среди экспона-

тов находятся предметы относящиеся к 

культу огня, фрагменты деревянных скуль-

птур, домашняя капелла-молельня, настен-

ные росписи и многое другое. В них 

наилучшим образом получила отражение 

доисламская культура огнепоклонства 

Самарканда, уничтоженная, пришедшим на 

территорию Центральной Азии арабским  

халифатом. 

Государственный музей истории 

культуры Узбекистана 
Государственный музей истории культу-

ры Узбекистана основан ещё в 1896 и явля-

ется одним из старейших музеев в респуб-

лике. Структура музея включает в себя пять 

тематических отделов: отдел истории, 

отдел искусства, отдел постоянных и пере-

движных выставок и отдел фондов архео-

логии, этнографии, изобразительного ис-

кусства, нумизматики и отдел маркетин-

гаЗдесь хранятся ювелирные украшения 

эпохи бронзы, зороастрийские оссуарии и 

предметы культа, шахматы VIII века, не-

сколько тысяч оригинальных полотен вы-

дающихся узбекских художников начала 

XX века, а также известный документаль-

ный фильм М. Каюмова «Вскрытие гроб-

ницы Амира Тимура», снятый накануне 

Второй мировой войны в 1941 году.Музей 

обладает хорошей коллекцией древней и 

средневековой керамики, металла и стекла, 

а также ганчевого декора. В фонде нумиз-

матики Музея истории культуры Узбеки-

стана собрано около 30 тыс. монет не толь-

ко первых государств Центрально-

азиатского региона, но и Причерноморья, 

Древней Греции и Древнего Рима. В числе 

редких экспонатов три серебряные чаши V-

VI вв., найденные в самаркандском посёлке 

Челек. Этнографическая коллекция пред-

ставлена около 20 тыс. единиц националь-

ной одежды, золотошвейных изделий, 

ковров, преимущественно XIX-XX веков. 

Здесь же можно - чеканные ножи и метал-

лическая посуда, в основном самарканд-

ских народных мастеров. Композиционной 

доминантой экспозиции музей является 

глобус выполненный ходжентским просве-

тителем XIX века Ходжи Юсуфом Мирфа-

язовым. С 1 сентября 2014 года музей куль-

туры Узбекистана располагается в соб-

ственном добротном здании, которое рас-

полагается  в центральной части города 

Самарканда. 

Арт-Галерея Чорсу 
Музей арт-галерея располагается  в 

непосредственной близости от площади 

Регистан, позади медресе Шердор, и раз-

мещается в здании, построенном в   XV 

веке, некогда выполнявшем функцию тор-

гового центра.  Своё название «Чорсу» (от 

персидского «Чор» – четыре, «су» – поток, 

путь) здание получило в связи с тем, что 

располагается на пересечении четырёх 

дорог.  В этом здании  музей располагается 

с 2005 года, начавшая свою работу с  худо-

жественной галереи. Сегодня в арт-галерее 

«Чорсу» выставляются работы лучших 

художников Узбекистана, в основном са-

маркандских, а также периодически орга-

низуются выставки молодых дарований, 

презентации новых работ мастеров совре-

менности и т.д. Вместе с картинами здесь 

можно увидеть скульптуры, расписную 

посуду и другие работы узбекских масте-

ров. 

Центр ремёсел Особая программа, 

предлагается сегодня гостям древнего 

города – ознакомление с местными народ-

ными промыслами, прикладным искус-

ством. 
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Большой достопримечательностью горо-

да Самарканда является  весьма протяжён-

ная    пешеходная улица, именуемая Таш-

кентской, которая  расположена в гуще 

исторических архитектурных памятников 

различных эпох. По существу  она пред-

ставляет собой канал пешеходного тури-

стического маршрута и располагает на всем 

своём протяжении множеством мастерских 

народно-прикладного искусства, магазинов, 

торгующими сувенирами, изумительным 

атласом, атласными сюзане – гобеленами, 

глиняными  расписными блюдами, восточ-

ными  сладостями; здесь же размещаются 

хлебопекарни и чайханы с национальными 

блюдами  и многое другое. По обеим её 

сторонам расположены магазины и лавки 

ремесленников, в которых можно приобре-

сти сувениры на память о Самарканде, 

звонкую керамику, лаковые шкатулки с 

росписью, малиновый бархат «бахмал» 

ручной выделки, шёлковые ковры, выткан-

ные и а старину на ручном станке. В неко-

торых лавках златошвеи украшают затей-

ливыми узорами тюбетейки – дуппи. Эта 

улица ведёт иностранных туристов к таким 

знаменитым архитектурным памятникам 

как: Биби - Ханум и далее к Шахи-Зинде. В 

конце она заканчивается  архитектурным 

ансамблем¸ состоящим из трёх величе-

ственных зданий  медресе: Шердор, Тилля-

кори и Улугбек. 

В самом начале улицы расположен 

Центр ремёсел – объединение «Усто», в 

котором сосредоточено множество мастер-

ских народного промысл. Здесь в отдель-

ных лавках ремесленников туристам пред-

ставляется возможность воочию наблюдать 

за полным процессом изготовления того 

или иного национального изделия. 

Одним из ярких достопримечательно-

стей этой улицы является восточный Сиаб-

ский базар, расположенный  непосред-

ственно у стен мечети Биби-Ханум. Вся 

обстановка базара с его многоголосием и 

прилавками, наполненными восточными 

яствами уводит туристов в глубокую древ-

ность города. Отсюда открывается вид на 

прекрасная панораму древнего Самарканда 

– Афросиаб,  мечеть Хазрат-Хизр и усы-

пальницу вельмож- некрополь Шахи-Зинда.  

Центральное место в   композиционной 

структуре улицы «Ташкент» занимает, 

школа-музей, в которой учился, воспиты-

вался и рос президент нашей республики 

И.А.Каримов. 

Выше описанный аналитический обзор 

музеев и выставок города Самарканд, поз-

воляет сделать прогнозы¸ направленные на 

их дальнейшее совершенствование архи-

тектурно-планировочных решений и под-

нять их строительство на качественно но-

вый уровень, как в функциональном, так и 

в архитектурно-планировочном отношени-

ях. 

 

Литература 

1. Ш.Аскаров Архитектура Узбекистана и стран СНГ. Издательство  журнал «Санъат» Таш-

кент-2012 

2. Э.В.Ртвеладзе Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. Ташкент-2005 

 

Мақола муаллифи Самарқанд шахридаги музей ва кўргазмалар фаолиятини ўрганиш 

бўйича қилинган аналитик хулосалари натижаси, уларни кейинчалик жихатдан ва 

архитектуравий-режалаштириш функционал янада такомиллаштиришни тақазо этиши 

кўрсатган. 

 

Авторстатьи проводит аналитический обзор музеев и выставок города Самарканд, 

на основе которого представляется возможным сделать прогнозы¸ направленные на их 

дальнейшее совершенствование как в функциональном, так и в архитектурно-

планировочном отношениях.  

 

The author of this article is carries out an analytical review of the  museums and exhibitions 

of the city Samarkand, on the basis of it’s the possible to tomake the forecasts directed on their 

further perfection (improvement) both in architectural planning relations. 
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ОГНЕСТОЙКИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

 

 А.Х ЮСУПБЕКОВ,  Д.Я ЮЛДАШОВ 

(ГУП «Фан ва тараққиёт» ТашГТУ) 

 

Ключевые слова: пенополистирол, декоративно-фасадные элементы, композиционные 

полимерные покрытия, огнестойкость покрытия,  прочность покрытия.  

 

При строительстве и ремонте зданий 

декоративная отделка фасада является 

заключительным этапом и характеризует 

качество и уровень архитектурных элемен-

тов. Использование современных техноло-

гий и материалов позволяет создать инди-

видуальный облик любого здания. Пра-

вильно подобранные фасадные элементы 

не только эстетически, но и грамотно в 

архитектурном смысле улучшают  внеш-

ний вид здания. 

Интенсивный рост экономики Респуб-

лики Узбекистан позволяет   больше рас-

ширить потенциал в сфере промышленно-

го и гражданского строительства с приме-

нением передовых инновационных техно-

логии  и своеобразного дизайна. Кроме 

того, в условиях постоянного роста цен на 

энергоносители огромное внимание уделя-

ется теплоизоляции зданий с применением 

специальной  декоративной  отделки фаса-

дов. 

На сегодняшний день существуют раз-

личные материалы, из которых изготавли-

ваются фасадные элементы. К их числу 

относятся традиционные материалы и 

изделия из камня, бетона, гипса и т.п. 

Последние годы широко используются 

полиуретановые фасадные элементы. В 

отличие от гипса, они не боятся  влаги, 

характеризуются высокой прочностью и 

легкостью. Однако для них характерна 

большая чувствительность к температур-

ным перепадам. Для отделки зданий  

наиболее перспективным является пенопо-

листирол, из которого могут быть изготов-

лены практически все архитектурные 

элементы фасадного декора: карнизы, 

наличники, сложные элементы, лепки и 

т.д. Специальные покрытия из пенополи-

стирола дополнительно защищают фасад-

ные элементы от внешних воздействий. 

Отделка зданий с использованием пенопо-

листирольных декоративных элементов 

придаёт им изящный вид, легкость и обес-

печивает высокую энергоэффективность  

[1-3]. 

В настоящее время для изготовления 

фасадных элементов  из пенополистирола 

используются привозные мастики,  состо-

ящие из полимерного связующего, различ-

ных минеральных наполнителей и моди-

фицирующих добавок [4-5]. Сложность 

состава композиционной полимерной 

мастики усложняет технологию их полу-

чения и приводит к удорожанию себесто-

имости фасадных элементов.  

В связи с этим разработка эффективного 

состава и технологии получения компози-

ционной полимерной мастики для покры-

тия фасадных элементов пенополистиро-

лом с рациональным использованием 

местных сырьевых ресурсов является   

актуальной задачей и имеет важное при-

кладное значение.  

Пенополистирол является одним из 

наиболее широко применяемых  на прак-

тике плавких пенопластов. Одним из ос-

новных недостатков пенополистирола 

является легкая воспламеняемость и горю-

честь. Снижения пожарной опасности 

полимерных строительных материалов 

(ПСМ) с учетом многостадийного характе-

ра их диффузного горения можно добиться 

активно влияя физическими и химически-

ми средствами на каждую стадию волны 

горения [6,7]. 
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Способ снижения горючести для пено-

полистирольных материалов  зависит от их 

назначения. Одним из перспективных 

методов считают химическую моди-

фикацию стирола галоид- и фосфорсодер-

жащими мономерами (например, это мо-

жет быть винилхлорид, винилбромид, 

хлорирование полимера). Но такой путь 

может привести к ухудшению эксплуата-

ционных свойств материала. Другой метод 

снижения горючести состоит в примене-

нии реакционноспособных антипиренов, 

таких как гексабромэтан, тетрабромпарак-

силол и др. При этом, для повышения 

эффективности огнегасящего действия 

антипиренов дополнительно используют 

вещества синергиты (например, Sb2O3, 

органические перекиси, аромати-ческие 

амины и др.). Пенополистирольные изде-

лия в некоторых случаях защищают от 

действия огня с помощью огнезащитных 

покрытий на основе жидкого стекла, арми-

рованного наполнителем: волокнистым 

(асбестом) или порошкообразным (диато-

митом, кварцевой мукой). Несмотря на 

многочисленные способы по уменьшению 

воспламеняемости и горючести путем 

введения различных ингредиентов они не 

нашли широкого применения. Перспек-

тивным считается путь создания ПСМ со 

сниженной пожарной опасностью за счет 

использования неорганических или эле-

ментоорганических полимеров с мини-

мальным содержанием горючей органиче-

ской  части. 

Для устранения выше указанных недо-

статков, нами был разработан более эко-

номичный и экологически безопасный 

способ огнезащиты пенополистирола. 

Предлагается  эффективный состав обуг-

ливающихся и вспучивающихся компози-

ционных полимерных покрытий, которая 

достигается за счет трехмерной структуры 

защитной  оболочки, пригодной для пено-

полистирольных фасадных  и декоратив-

ных элементов строительного назначения. 

Строительные конструкции, покрытые 

подобной структурой, обладают огнестой-

костью и не воспламеняются под действи-

ем открытого огня. При прохождении 

длительного воздействия происходит лишь 

локальное разрушение поверхности мате-

риалов, приводя к обугливанию в местах 

соприкосновения с огнем и  сохраняя при 

этом основные  эксплуатационные свой-

ства.   Основные технологические показа-

тели разработанных огнестойких полимер-

ных композиций, предназначенные для 

покрытия пенополистирольных декора-

тивно-фасадных элементов, приведены в 

таблице. 

Таблица   

Основные показатели композиционных  полимерных покрытий 

 

Наименование 

показателя 

Показатели покрытий для фасадных элементов 

потолочные 

плиты 

наличники  верхняя 

часть фасада 

  нижняя 

часть фасада 

   Растекаемость, см,  16 14 13 12 

   Условная вязкость, сек. 130 135 140 155 

    Рн 8-9 8-9 8-9 8-9 

Время схватывания, час. 

- начало 

- конец  

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

0,5 

2 

Адгезионная проч-

ность,  кгс/см2 

50-55 50-55 50-55 50-55 

*Плотность композиции находится в пределах 1250-1350 кг/м3  

 

Свойства композиционных поли-

мерных покрытий во многом определяется 

составом и структурой связующих и мине-

ральных наполнителей. Присутствие 

алюмосиликатных наполнителей  каолина 

и кварцевого песка с дисперсностью 40-50 

мкм обеспечивает защиту поверхности 

покрытий от распространения  пламени по 

всей поверхности. Благодаря пластинчатой 

структуре каолина достигается высокая 

прочность покрытий (1,23  кгс/см2)  и 
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одновременно улучшается растекаемость 

массы. 

Изделия из пенополистирола покрытой 

на основе предложенной композиционной  

полимерной мастики предназначены для  

обшивок и облицовочных деталей и дру-

гих фасадных элементов  зданий и соору-

жений, эксплуатируемые в резко-

континентальных  климатических услови-

ях республики (рисунок). 

       Важным свойством покрытия является 

его огнестойкость, а также устойчивость 

квоздействию грибка  и плесени. 

 

 
 

Рис. Экспериментальные образцы  

фасадных элементов из пенополистиро-

ла.  
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чидамлилигини оширувчи самарали усул ишлаб чиқилган. 

 

Разработан эффективный способ придания  огнестойкости различным пенополисти-

рольным строительным элементам, являющихся на сегодняшний день одним из перспектив-

ных направлений  теплоизоляции  зданий и сооружений.  

 

An efficient method for imparting flame resistance to various polystyrene foam construction 

elements is today one of the most promising areas of thermal insulation of buildings and structures.
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Общие сведения. Памятник нахо-

дится между площадью Регистан и ансам-

блем Гур-Амир, недалеко от последнего. 

Это Центральная беспортальная усыпаль-

ница квадратного плана, все ее фасады 

равнозначны, а главный выделятся лишь 

наличием входа и его обрамлением. Осно-

ву композиции этого монументального 

здания составляет стройное кубовидное 

основание, на нем покоится восьмигран-

ник, увенчанный сфероконическим купо-

лом. Арочный вход оформлен поливными 

изразцами в основном голубого цвета. 

Возможно первоначально купол тоже был 

облицован глазурованными изразцами. По 

рукописным источникам, мавзолей «Руха-

бад» (буквально  «местопребывания духа») 

был сооружен для погребения известного 

самаркандского суфия (мистика) Бурхан 

ад-Дина Сагарджи, скончавшегося в 1380-

х годах. Вероятно к тому же времени отно-

сится и строительство его усыпальницы 

1,2. 

 Мавзолей интересен как пример 

монументальной беспортальной усыпаль-

ницы, почти лишенной декора, выстроен-

ной в пору, когда центрическая компози-

ция практически вышла из употребления, а 

декор погребальной архитектуры был, как  

правило, очень богат. 

 В честь юбилея Амира Темура в 

1996 году, все предприятия и здания не 

относящиеся к памятнику и не имеющие 

ценности были снесены, выявлена истори-

ческая топография территории вокруг 

комплекса. По документальным остаткам 

были выявлены и законсервированы утра-

ченные и полуразрушенные здания состав-

ляющий комплекс «Рухабад» – мечеть, 

худжры медресе и минарет (рис. 1,2).  

 
Рис. 1. Мавзолей «Рухабад» в XIV в. 

     
Рис.2. Мавзолей «Рухабад» в настоящее 

время 

Размеры мавзолея в плане 14,1х14,1 

м. Высота мавзолея примерно 21 м. В 

настоящее время вход осуществляется в 

западной стороны. 

Геодезические и инженерно-

геологические исследования позволили 

ответить на ряд вопросов, касающегося 

состояния мавзолея. В 1989 году институ-

том «Таъмиршунослик» была выполнена 

инженерная геология по всему комплексу 

«Рухабад» в г.Самарканде. Основанием 

под фундаменты мавзолея «Рухабад» явля-

ется грунты суглинки со следующими 

показателями: γ = 1,52 т/м3; φ=300; С=0,05 

кг/см2.  

Отмостка вокруг мавзолея - вы-

стилка из кирпича на бетонном основании 

результат нарушение естественной венти-

ляции грунта, накопление излишней влаги 

в грунте. В юго-западной части площадки 

в канализационном люке из сточной трубы 

сошлась вода, грунт в яме увложден. 

Наличие утечек воды из фонтанов, распо-

ложенных в западной и северный сторонах 

100-130 метрах от мавзолея при общем 

уклоне местности с запада на восток также 

может привести к замачиванию грунта. 



АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН 

27 

Интерполяция данных геоадара указывает 

на интенсивную влажность грунта с запад-

ной и северной сторон мавзолея.  

Фундаменты. Согласно предвари-

тельным результатам историю архивных 

данных фундаменты мавзолея выложены 

из рваного Чупон Атинского камня. В 

1943- 1947 годах под фундаменты мавзо-

лея была проведена подводка фундаментов 

из жженного квадратного кирпича на лес-

совом растворе. Эти данные подтвержда-

ются при визуальном обследовании север-

ного участка раскопанных фундаментов 

было замечено замыкание фундаментов 

грунтовыми водами. Вода поднимается 

верх по стене. Для борьбы с этим явлением 

был откопан туннель для проветривания 

участки фундаментов в сухое время года. 

Во время дождя и снега туннель покрыва-

ется сверху крышкой. Крышка выполнена 

из металлического листа 3.     

Стены. Стены мавзолея выложены 

из жженного квадратного кирпича разме-

ром 24х24х4 см на лессовом растворе 

ширина стен порядка 1,4 метра. 

 Фасадные стороны стен не оштука-

турены. Восточный фасад памятника 

находится в неудовлетворительном состо-

янии. С этой стороны фасадную стену 

поддерживают 2 контрфорса, поставлен-

ные после землетрясения 1947 года. Стена 

имеет трещины, довольно глубокие, но не 

сквозные по арке входа. Излом по сере-

дине опущен северный угол. Южный угол 

этого фасада  имеет сквозную трещину, 

отходит от основного массива кладки. 

Замыкание стены восточного фасада под-

нимается на высоту 1-0,8 метра. 

 Южный фасад мавзолея имеет 

один контрфорс, поставленный в аварий-

ном состоянии юго-восточном углу, где 

расположена лестница. Со стороны этого 

фасада угол также имеет сквозную трещи-

ну идущую по кирпичной кладке снизу 

вверх и заканчивающуюся на высоте верха 

контрфорса,  т. е. примерно 2/3 высоты 

стены мавзолея. Высота замыкания с этой 

стороны 0,5÷0,3 метра. Юго-западный угол 

тоже находится в неудовлетворительном 

состоянии. Кладки этого угла также имеет 

многочисленные трещины и вываливается. 

Состояние западного фасада сравнитель-

но лучше, чем двух предыдущих. Высота 

замыкания стен с этой стороны поднялась 

на 1,2÷1,5 метра. С этого фасада открыт 

вход в мавзолея. Северный фасад мавзо-

лея также находится в удовлетворитель-

ном состоянии. Высота замыкания стены 

1,2÷1,8 метров. С этой стороны был от-

крыт вентиляционный туннель для провет-

ривания и высушивания фундаментов и 

стен. Поэтому стена не была мокрая, а 

отметка замывания была видна по вызолом 

на стене. Состояние внутренних стен мав-

золея не удовлетворительное. На западной 

стене расположены трещины на арке вхо-

да, две трещины расположены ближе к 

юго-западному углу трещины сквозные из 

них в 1997 г. были поставлены маяки. 

Маяки порваны, этот угол оседает. Сквоз-

ные трещины в углах, где располагается 

лестницы. На стене восточного фасада 

трещины по арке входа видна и изнутри 

помещения 4. 

Перекрытия. В качестве перекры-

тия на памятнике выступает купол. Купол 

опирается на шестнадцатигранник, кото-

рый расположен на восьмиграннике, а тот 

на стенах мавзолея. Внутри памятника 

переход стен в восьмигранника и шестна-

дцатигранник оформлен парусами. 

 Купол снаружи в зените  одну треть 

высоты выложен квадратным жженным 

кирпичом плашмя на две трети; снизу идет 

кладка из того же жженного квадратного 

кирпича. Состояние купола не удовлетво-

рительное. Выстилка кирпича плашмя 

частично утрачена. Раствор на котором 

выложен купол и восьмерик «Ганчхок». 

Кровля. Помимо кровли на куполе, 

о которой упоминалось выше, на мавзолея 

существуют плоские участки кровли, ко-

торые представляют собой кладку из 

жженного квадратного кирпича на раство-

ре ганчхок. Нет уклонов кладки и вода 

застаивается, местами разрушен парапет, 

нет организованного водостока. 

Полы и благоустройство. Полы в 

помещении мавзолея – кирпичная выстил-

ка из квадратного жженного кирпича на 

цементном растворе. 

Внутри помещения расположены 

захоронения саганы. Вокруг здания мавзо-

лея выполнена отмостка из жженного 
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квадратного кирпича на цементном рас-

творе по асфальтовому основанию. От-

мостка расположена ступенчато, в разных 

уровнях с каждой из 4 сторон мавзолея. 

Уровень пола мавзолея по отношению к 

отмостке завышен в среднем примерно на 

1 метр.  

Методы исследований. Исследо-

ваны средняя плотность, плотность,  пори-

стость, водопоглощение по массе и объе-

му, прочность при сжатии и изгибе кера-

мического кирпича. Для определения 

увлажнения кирпича установлены влаго-

измерительные сенсоры (рис. 3). 

  

  

  
Рис. 3. Взятия проб мавзолея «Рухабад» 

 

Таблица 1  

   Основные физико-механические свойства кирпича приведены в таблице 1. 

№ Наименование изделия 

 

Средняя плотность, 

г/см3 

Плотность, г/см3 

 

Прочность при 

сжатии, кгс/см2 

1 Кирпич 2,6 1,6 103,3 

2 Кирпич 2,65 1,66 92,8 

 

Определение плотности, прочности, 

динамического модуля упругости стено-

вых материалов с помощью ультразвуко-

вого прибора Steinkamp. 

 

Таблица 2 

 Полученные  данные представлены в таблице 2. 

№ Наименование 
Расстояние между электро-

дами, см 
Скорость ультразвука, μс 

1 Кирпич 5,2 37,9 

2 Кирпич 4,9 35,5 

3 Кирпич 5,0 36,7 



АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН 

29 

 

Внедрение рентгенофазового ана-

лиза. Для установления индивидуальности 

изучаемых образцов снимали рентгено-

граммы на установке ДРОН-2,0 с Cu-

антикатодом [5]. Анализ образца «Руха-

бад» показал следующие межплоскостные 

расстояния (d, Ǻ) с относительной интен-

сивностью (I, %): 16,94 (12); 16,32 (11); 

15,09 (13); 13,04 (18); 12,34 (9); 11,36 (8); 

10,75 (8); 9,46 (5); 8,86 (8); 8,58 (7); 8,26 

(9); 7,91 (9); 7,53 (7); 7,28 (15); 6,96 (7); 

6,79 (8); 6,61 (6); 6,44 (8); 6,15 (6); 5,94 (7); 

5,47 (5); 5,53 (7); 5,14 (7); 5,05 (7); 4,87 (6); 

4,66 (6); 4,51 (6); 4,37 (6); 4,18 (28); 4,09 

(9); 4,00 (6); 3,92 (7); 3,86 (6); 3,80 (7); 3,72 

(10); 3,61 (8); 3,58 (7); 3,45 (6); 3,42 (7); 

3,28 (100); 3,17 (19); 3,16 (20); 3,13 (23); 

3,09 (5); 3,01 (21); 2,99 (21); 2,94 (16); 2,89 

(12); 2,85 (12); 2,82 (13); 2,77 (12); 2,74 (8); 

2,68 (6); 2,64 (12); 2,60 (6); 2,57 (6); 2,54 

(6); 2,51 (13); 2,48 (15); 2,42 (12); 2,38 (5); 

2,36 (7); 2,30 (7); 2,25 (15); 2,20 (9); 2,19 

(8); 2,18 (7); 2,13 (7); 2,10 (11); 2,07 (9); 

2,06 (12); 2,04 (7); 2,02 (5); 2,01 (6); 1,999 

(6); 1,976 (6); 1,960 (8); 1,928 (4); 1,903 (5); 

1,890 (5); 1,878 (6); 1,858 (7); 1,851 (7); 

1,840 (5); 1,816 (5); 1,797 (18); 1,786 (7); 

1,766 (5); 1,757 (7); 1,739 (4); 1,720 (5); 

1,704 (5); 1,698 (4); 1,674 (4); 1,664 (6); 

1,650 (9); 1,632 (5); 1,607 (9); 1,591 (8); 

1,586 (6); 1,571 (6); 1,559 (6); 1,555 (5); 

1,540 (5); 1,528 (12); 1,511 (6); 1,506 (6); 

1,499 (6); 1,486 (6); 1,467 (5); 1,455 (5); 

1,447 (5); 1,442 (6); 1,435 (5); 1,427 (5); 

1,416 (5); 1,405 (8); 1,395 (6); 1,385 (6); 

1,370 (11); 1,363 (15); 1,361 (17); 1,356 (10); 

1,354 (5); 1,341 (4); 1,337 (5); 1,330 (5); 

1,322 (5); 1,313 (7); 1,305 (5); 1,297 (5). 

Сравнение рентгенограмм по межплос-

костным расстояниям и относительными 

интенсивностями показало, что рентгено-

грамма образца мавзолея «Рухабад» со-

держит 31 межплоскостные расстояния (d, 

Å) с относительной интенсивностью I ≥ 

10%: 16,94 (12); 16,32 (11); 15,09 (13); 

13,04 (18); 7,28 (15); 4,18 (28); 3,72(10); 

3,28 (100); 3,17 (19); 3,16 (20); 3,13 (23); 

3,01 (21); 2,99 (21); 2,94 (16); 2,89 (12); 2,85 

(12); 2,82 (13); 2,77 (12); 2,64 (12); 2,51 

(13); 2,48 (15); 2,42 (12); 2,25 (15); 2,10 

(11); 2,06 (12); 1,797 (8); 1,528 (12); 1,370 

(11); 1,363 (15); 1,361 (17); 1,356 (10) 

(рис.4)

.  

 
Рис.4. Рентгенограмма образца мавзолея «Рухабад» 

 

По количеству интенсивных меж-

плоскостных расстояний можно судить о 

высоким кристаллическом состоянии 

образца мавзолея «Рухабад». Появление 

наиболее интенсивных межплоскостных 

расстоянии образца мавзолея «Рухабад» - 

4,18 (28); 3,28 (100); 3,13 (23); 2,99 (21) 

свидетельствует, о том, что образцы со-

держат близкие компоненты, содержащие 

оксиды алюминия, кремния и железа. 

Внедрение дифференциально-

термического анализа. Термический 

анализ проводили на дериватографе си-

стемы Паулик-Паулик-Эрдей [6] со скоро-

стью 10 град/мин и навеской 0,100-0,122 г 

при чувствительности гальвонометров Т-



АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН 

30 

900, ТГ-200, ДТА-1/10, ДТГ-1/10. Запись 

проводили при атмосферных условиях. 

Держателем служил корундовый тигель с 

диаметром 10 мм без крышки. В качестве 

эталона использовали Al2O3.  

 
Рис.5. Дериватограмма образца мавзолея  

«Рухабад» 

На кривой ДТА дериватограммы 

образца мавзолея «Рухабад» обнаруже-

ны пять эндотермических эффектов при 

73, 125, 162, 229, 684 и четыре экзотер-

мических эффекта при 297, 416, 522 и 

815 оС. Первый эндотермический эф-

фект протекает в интервале 65-120 и 

потеря массы составляет 1,67%. Второй 

эндотермический эффект происходит 

без уменьшения массы (рис. 5). 

Третий качественный эндотермиче-

ский эффект сопровождается уменьше-

нием массы. В диапазоне температур 

120-188 оС потеря массы по кривой 

термогравиметрии составляет 7,42%. 

Четвертый эндотермический эффект 

протекает в интервале 260-360 оС и 

уменьшение массы составляет 0,52%. 

Второй экзотермический эффект проте-

кает в диапазоне температур 590-715 оС 

и убыль массы по кривой ТГ составляет 

0,63%. 

Последний экзотермический эффект 

протекает в интервале 715-830 оС и убыль 

массы составляет 0,30%. Общая потеря 

массы в диапазоне температур 65-900 оС 

по кривой термогравиметрии составляет 

12,39%. 

ИК-спектроскопические исследо-

вания. ИК-спектры поглощения записыва-

ли в области 400-4000 см-1 на спектромет-

ре AVATAP-360 фирмы "Nicolet" (рис. 6).

 

 
Рис.6. ИК-спектр поглощения образца мавзолея «Рухабад» 

 

В ИК-спектре поглощения образца мавзолея «Рухабад» обнаружены частоты   (см-1) 

при 3414, 2924, 2852, 1684, 1623, 1429, 1385, 1119, 1049, 982, 920, 873, 776, 670, 601, 529, 467 

см-1. 
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Высокочастотные полосы при 3414 и 3410 см-1 образцов относятся к валентному ко-

лебанию связи О-Н молекул воды. Деформационные колебания связи Н-О-Н проявляются 

при 1630, 1632 см-1 для образцов мавзолея «Рухабад», соответственно. Частоты при 2924 и 

2852 см-1 для образца мавзолея «Рухабад» относятся к асимметрическим и симметрическим 

колебаниям метиленовой группы органического фрагмента [7]. Другие частоты, обнаружен-

ные в спектрах образцов мавзолея «Рухабад» характерны для валентных и деформационных 

колебаний оксидов алюминия, кремния  и железа.        

Выводы:  

1. Определены плотность, средняя плотность, прочность, водопоглощение керамиче-

ского кирпича по стандартным методом. 

2. Определены прочность и плотность кирпича ультразвуковым импульсным методом. 

Установлено снижение плотности и прочности, адгезионной прочности керамического кир-

пича и майолики со строительным раствором в результате увлажнения и засоления. 

3. Внедрены физико-химические методы - дифференциально-термический, рентгенофа-

зовый анализы и ИК-спектре поглощения. Установлена химическая структура керамического 

кирпича при увлажнении.   
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В статье приведены результаты внедрения ультразвука,  рентгенофазового, диффе-

ренциально-термического и ИК-спектроскопического методов анализа для исследования 

увлажнения и засоления керамического кирпича. 

 

Мақолада керамик ғиштнинг намланиши ва шўрланишини тадқиқ этиш учун 

ультратовуш, дифференциал-термоанализ, рентгенфазали ва ИК-спектроскопия усулларни 

жорий этиш натижалари келтирилган. 

 

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

infrared - spectroscopic of methods of the analysis for research of humidifying and pickling of a 

ceramic brick are given. 
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УДК.624.012.45 

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ШИША 

ЧИҚИНДИЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ 

 

СИРОЖИДДИНОВ Ў.С., ОТАМУРОДОВ Б.Б.,  (СамДАҚИ) 

 

Таянч иборалар: образив материал, гласасфальт,боғловчи ва тўлдирувчи 

материаллар, майда жинсли бетон, технологик чиқинди, шиша синиғи, изоляцион 

материаллар, безак деталлари, йўл қопламалари. 

 

Бугунги кунда саноат чиқиндилари ва 

иккиламчи хом-ашёлардан фойдаланиш 

асосида қурилиш материалларининг янги 

таркиби ва технологияларини яратиш 

иқтисодий ва экологик жиҳатдан долзарб 

масалалардан биридир.  

Ахлатхоналарга чиқариб ташланаётган 

турли-туман техноген чиқиндиларнинг кўп 

қисми фойдаланишдан чиқарилган шиша 

маҳсулотлари улушига тўғри келади. Бу 

борада мамлакатимизда аниқ статистик 

маълумотлар мавжуд эмаслиги боис, фақат 

шиша идишларга қадоқланган озиқ-овқат 

маҳсулотлари, алкоголли ва яхна 

ичимликларнинг сотув ҳажмидан, 

шунингдек, сотилган қурилиш 

ойналарининг 5% миқдоридан келиб 

чиқадиган бўлсак, бугунги кунда 

мамлакатимизда тахминан 1 млн. тоннага 

яқин шиша чиқиндилари мавжуд. Қаттиқ 

маиший чиқиндилар тупроқ ва ер ости 

сувларига зарар келтириши, ҳудудни 

ифлослантиришидан ташқари, қайта 

ишлатиш мумкин бўлган катта ҳажмдаги 

ресурсларнинг йўқотилишига олиб 

келмоқда. Шу нуқтаи назардан шиша 

чиқиндиларини  утилизация қилиш катта 

техник-иқтисодий самара келтирадиган ва 

экологик муаммоларни ҳал этадиган 

фаолият соҳасидир. Қайд этиш жоизки, 

табиатан шиша энг қийин утилизация 

қилинадиган маҳсулот ҳисобланади. У сув, 

атмосфера, қуёш радиацияси, совуқ ва 

иссиқ таъсирида емирилмайди. Ундан 

ташқари, шиша коррозияга чидамли 

материал бўлиб, кўпчилик органик ва 

минерал биокислоталар, тузлар, бактерия 

ва зарарли қўзиқоринлар таъсирида ҳам 

чиримайди. Шунинг учун агар органик 

чиқиндилар (қоғоз, маиший чиқиндилар ва 

бошқ)  1-3 йилда, полимер материаллар 5-

20 йилда тўлиқ парчаланиб кетса, шиша 

ҳеч қандай емирилишсиз юз йилларгача 

ўзини сақлаб қолади.  Шишанинг бундай 

хусусиятларини ҳисобга олиб кўпгина 

давлатларда саноат ва шаҳар хўжалиги 

корхоналарида ҳосил бўлган шиша 

чиқиндиларидан фойдаланиш лойиҳалари 

мувоффақиятли амалга оширилмоқда. 

Аксарият ҳолларда мазкур тадбирларнинг 

ижтимоий ва экологик жиҳатлари 

эътиборга олиниб давлат томонидан 

молиялаштирилади. Саноат ва маиший 

чиқиндилар таркибида шиша идишлар 

улуши Германияда 16%, Белгияда 4-9%,  

Голландияда 11,4%, Чехияда 10-20%, 

Россияда 20% ни ташкил этади. АҚШда ҳар 

йили 10-12 млн.тн, Буюк Британияда 9 

млн.тн шиша чиқиндилари ҳосил бўлади. 

Бу мамлакатларда ишлатилган шиша 

идишларни тўплаш ва қайта ишлаш 

заводларига топшириш тизими ташкил 

этилган.  Ушбу иккиламчи материал янги 

шиша таркибининг 45% ҳажмини ташкил 

этади.  

Қурилиш ойналари ишлаб чиқаришда 1 

тн иккиламчи шиша хом-ашёси 140-145 кг 

кальцийланган содани иқтисод қилиши 

билан бир қаторда ҳаво ифлосланишини 6-

22%, қаттиқ чиқиндиларни 7-9% га 

камайтиради, 6% электр энергияни, 50% 

тоза сувни, 54% табиий ресурсларни тежаб 

қолиш имкониятини беради.  

Ундан ташқари шиша чиқиндилари ғишт 

ва безак деталлари шаклидаги 

кўпикматериаллар, плиткалар, бетон ва 

битумга аралаштирилиб, турли хилдаги 

қурилиш материаллари ишлаб чиқаришда 

қўлланилмоқда. Майдаланган  ва 

сараланган шиша лак-бўёқ материалларида  

тўлдирувчи, қоғоз асосдаги қумқайроқ ва 

жилвирлаш тошлари учун  абразив 

материал  сифатида кенг ишлатилади.  
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Ҳамдўстлик мамлакатларида 45-73% 

майдаланган шиша, 33% қум, 5% битумдан 

таркиб топган қоришмадан иборат асфальт 

аралашмаси йўл қурилишида ишлатила 

бошланди. Гласасфальт оддий асфальтга 

нисбатан бир қатор афзалликлари билан 

характерланади, жумладан оддий асфальтга 

нисбатан пастроқ температурада 

ётқизилади, автомобил фараларидан чиққан 

ёруғлик нурининг шиша 

микросфераларидан қайтиши натижасида 

яхши кўринади, агрессив таъсирларга 

чидамлилиги (0,92 дан 0,97гача) туфайли 

йўлнинг хизмат муддатини узайтиради. 

Шишанинг кимёвий ва биологик муҳитлар 

таъсирига чидамлилик хусусиятидан 

фойдаланиш мамлакатимизнинг тупроқ ва 

сувнинг минералланиш даражаси юқори 

бўлган ҳудудларда ирригация тармоқлари,  

гидротехник иншоотлар, бетон лоток ва 

ариқларда, шунингдек канализация 

тармоқлари учун мўлжалланган бетон 

қувурларда айниқса юқори самара бериши 

мумкин.  

Юқоридаги мисоллар истеъмолдан 

чиқарилган шишанинг қурилиш 

материаллари ишлаб чиқаришда фойдали 

хом-ашё эканлигини билан бир қаторда, 

унинг мамлакатимизда тўлиқ ва рационал 

ишлатилмаётганлигини кўрсатмоқда. 

Ҳозир шиша чиқиндилари керамик 

материалларга қўшимча сифатида ёки 

айрим безак  маҳсулотларида 

қўлланилмоқда холос. Уни тўлдирувчи 

сифатида бетон, асфальт ёки сопол 

маҳсулотларда ишлатиш тизимли йўлга 

қўйилмаган ва унинг имкониятлари тўлиқ 

ишга солинмаган.  

Яроқсиз кинескоп шишаларини қурилиш 

материаллари ишлаб чиқаришда қўллаш 

фойдаланилмаётган заҳираларимиздан яна 

биридир. Истеъмол бозорида ясси экранли 

телевизорларнинг пайдо бўлиши кинескоп 

ва мониторларнинг катта ҳажмини 

ахлатхоналарга ташлаб юборилишига сабаб 

бўлди.  Айни вақтда кинескоп шишасининг 

такибида 30% қўрғошин оксиди, 10% гча 

барий ва бор оксидлари ҳамда бошқа бир 

қатор қимматбаҳо элементлар мавжуд. 

Маълумотларга кўра, бугунги кунда Европа 

давлатлари, Япония ва АҚШда юз 

миллиондан ортиқ утилизация қилиниши 

керак бўлган кинескоп ва мониторлар 

йиғилиб қолган ва шулардан 8-10 фойиздан 

кўп бўлмаган қисмигина қайта ишланади. 

Яқин келажакда Ўзбекистонда ҳам 

кинескоп ва монитор шишаларини қайта 

ишлаш муаммоси юзага келиши аниқ. Қайд 

этиш жоизки, кинескоп шишалари 

таркибида жиддий экологик хавф 

туғдирадиган бир қанча кимёвий 

элементларнинг мавжудлиги туфайли 

уларни кўмиб ташлаб бўлмайди.  

Муаммони ҳал этишнинг энг самарали 

йўли ушбу иккиламчи шиша хом ашёсини 

бетон маҳсулотларига боғловчи ва 

тўлдирувчи материал сифатида 

ишлатишдир.  Назарий жиҳатдан, техноген 

шиша чиқиндилардан фойдаланиш асосида 

шишаларнинг юқори ҳарорат ва ишқорли 

муҳитда боғловчи моддаларга хос 

хусусияларини намоён этиши ва қаттиқ 

фазада монолитланиши натижасида 

мустаҳкам қурилиш материалига айланиши 

ётади.  Ўтказилган тадқиқотлар кинескоп 

шишалари таркибида қўрғошин ва барий 

сингари кимёвий элементларнинг 

мавжудлиги уларни ионлаштирувчи 

нурланишлардан ҳимоя қилувчи юқори 

пишиқликдаги бетон, шунингдек 

иссиқликдан изоляцияловчи ёнмайдиган 

материал сифатида ғовак бетонларда 

фойдаланиш имкониятини беради. 

Синиқларни ажратиш, майдалаш, элаш ва 

фракцияларга ажратгандан кейин шиша 

қурилиш материалларида ишлатиш учун 

тўлиқ тайёр ҳолатга келади. Энг оддий ва 

қулай усул майдажинсли бетон ишлаб 

чиқаришда қўлланиладиган анъанавий 

технология ҳисобланади. Бунда унинг 5 

мм.дан катта фракциялари йирик 

тўлдирувчи, 5 мм дан кичик фракциялари 

майда тўлдирувчи ва туйилган кукуни эса 

боғловчи сифатида ишлатилиши мумкин.  

Сунъий шиша асосида яратилган 

материаллар анъанавий боғловчи 

материаллар асосида тайёрланган ўхшаш 

материалларнинг қурилиш ва функционал 

хусусиятларидан қолишмаслигини ва 

айрим ҳолларда бир қатор афзалликларга 

ҳам эга эканлигини тажрибалар 

кўрсатмоқда. Мисол учун шиша синиқлари 

асосида тайёрланган ғовак иссиқизоляцион 

материалнинг сиқилишга мустаҳкамлиги 
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0,8 мПа, эгилишга 0,3 мПа, сув сингдириш 

қобилияти массасига нисбатан 38%, эзилиш 

коэффициенти 0,94, иссиқ ўтказувчанлиги 

0,054 вт/м/оС), буғ ўтказувчанлиги 0,085 

мг/с/мПа ни ташкил этади. Ундан ташқари 

материал ёнмайди, 600-700оС да 

кўпиришнинг кузатилиши саноат ва 

фуқаролик иншоотлари ва биноларда 

сифатли иссиқизоляцион материал 

сифатида тавсия этилиши мумкин. Ўртача 

зичлиги 1900-1960 кг\м3 бўлган майда 

жинсли бетонга майдаланган шиша 

қўшилганда унинг мустаҳкамлиги 

сиқилишда 20-30 МПа, эгилишда 4,3-5,2 

МПа, вибропресс технологияси бўйича 

тайёрланган йўлак плиткаларда эса 35-60 

МПа ни ташкил этади.  

Шиша чиқиндилари асосида қурилиш 

материаллари ишлаб чиқаришни мавжуд 

қурилиш индустрияси корхоналарида катта 

капитал қуйилмаларсиз ташкил этиш 

мумкин.
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Мақолада техноген чиқиндилар ва иккиламчи хом-ашёлар, жумладан истеъмолдан 

чиқарилган шиша идишлар, қурилиш ойналари синиқлари ва кинескоп шишаларининг иссиқ 

изоляцион материаллар, майда жинсли бетонлар ва йўл қопламалари каби қурилиш 

материалларининг янги таркиби ва технологияларини яратишдаги ўрни ва истиқболлари 

кўриб чиқилган. 

 

В статье рассматриваются вопросы утилизации техногенных отходов, в т.ч боя 

технического стекла, его использование при производстве некоторых строительных мате-

риалов, таких как теплоизоляционные материалы, мелкозернистые бетоны, дорожные 

покрытия, а также  перспективы создания новых составов и технологий современных 

строительных материалов на основе стеклобоя.  

 

The article considers the issues of utilization of industrial wastes, including the technical 

glass waste and its use in the production of certain construction materials, such as heat isolation 

materials, fine-grained concrete, pavement, and prospects for the new compositions and technolo-

gies of modern building materials on the basis of broken glass 
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ЮПҚА ДЕВОРЛИ ФАЗОВИЙ КОНСТРУКЦИЯЛАРНИ ЭЛАСТИК – ПЛАСТИК 

ДЕФОРМАЦИЯ ҲОЛАТИДА ҲИСОБЛАШ 

 

НИЗАМОВ Ш.Р., АЛИМОВ Х.Т., АСТАНОВ Э.Б.,  (ТАҚИ) 

 

Таянч иборалар: фазовий конструкциялар, қобиқ, мустаҳкамлик, устуворлик, ички 

кучланиш, сиқилишдаги деформация, чўзилишдаги деформация, ҳисоблаш, лойиҳалаш. 

 

Юпқа деворли фазовий ёпмалар ясси 

системалардан фарқли равишда икки 

йўналишда ишлайди. Статик ишлаш 

шароити яхши бўлганлиги туфайли бундай 

конструкцияларга 25 40 фоизгача 

материал кам сарфланади.  

Юпқа деворли  фазовий конструкциялар 

исталган геометрик шаклда тайёрлаш ҳамда 

катта оралиқларни ёпиш имконияти 

борлиги темирбетоннинг энг яхши 

хоссаларидан самаралироқ фойдаланиш 

имкониятини яратади. Бу эса бинонинг 

меъёрий кўркамлигини яратишнинг асоси 

ҳисобланади. 

Фазовий ёпма конструкцияларининг 

тури меъморий талаблар ва бунёд этиш 

шароитини эътиборга олинган ҳолда ҳамда 

техник-иқтисодий кўрсаткичлар асосида 

танланади.  

Лойиҳалаш амалиётида икки ўқ бўйлаб 

ишлайдиган қобиқларни мустахкамликка ва 

устуворликка ҳисоблашда нормал кесим 

юзасида вужудга келадиган ички кучланиш 

х, у ўқлари бўйича бўйлама  ва 

 ҳамда силжитувчи кучланиш 

 чизиқли – эластик 

деформация ҳолатида ҳисобланади [1.3]. 

Қобиқда ҳосил бўладиган, ички 

кучларнинг ҳолати чизмада (1-расм) 

кўрсатилган.

 

 
1-расм. Элементар юзачага таъсир қилаётган кучлар 

 

Икки ўқли чизиқли ҳолат бўйича 

бетоннинг сиқилишга ишлаши энг яхши 

ҳолат деб ҳисобланади, лекин қобиқнинг 

ҳамма сирт юзасида шундай ҳолат 

бўлавермайди. Агар шундай ҳолат бўлса, 

бетон учун энг ёмон холат ҳисобланади, 

чунки бетон чўзилишига 10 15 марта кам 

қаршилик кўрсатади. 

Бундай ҳолат аксарият холларда қобиқни 

таянч ҳалқаси билан бирлашадиган 

қисмида ҳосил бўлади. Агар қобиқ таянч 

халқаси билан бикир маҳкамланган бўлса, 

ёриқ хосил бўлади (агар бетоннинг 

чўзилишга бўлган қаршилиги ). 

Тажрибаларнинг кўрсатиши бўйича 

чўзилишдан ёриқларни ҳосил бўлиши 

бетоннинг сиқилишдаги деформацияси 

билан узвий боғлиқ. 

Қобиқларнинг сирт юзасида асосан 3 хил 

кучланиш-деформацияланиш ҳолати ҳосил 

бўлади. 
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Қобиқларнинг сирт юзасида ҳосил бўладиган кучланишлар. 

№ Икки ўқли кучланиш Ўқлар бўйича Чизма ҳолатида 

1

1 
Сиқилиш + сиқилиш  

 

2

2 
Сиқилиш + чўзилиш  

 

3

3 
Чўзилиш + чўзилиш  

 
 

Ёриқ ҳосил бўлмайди, агар  

бўлса. Агар ёриқ ҳосил бўлса ҚМҚ 2.03.01-

96 [4] талаблари бўйича ҳисоблаш лозим 

бўлади. Тажрибаларнинг кўрсатишича ёриқ 

ҳосил бўлса, икки ўқли деформатив 

холатида сиқилишда бўлган қаршилиги 

камаяди (2-ҳолат). 1,3 ҳолат (2-расм) 

бўйича ҳисоблаш мумкин, лекин 2- ҳолат 

бўйича эса ҳисоблаб бўлмайди, чунки 

 яъни сиқилишдаги 

деформация ва кучланиш чўзилишдаги 

деформациядан фарқ қилади. Бунда 

 бўйича эмас, балки 

 бўйича ҳисоблаш 

лозим. Бетоннинг сиқилишдаги ёки 

чўзилишдаги деформациянинг ҳолати 

чизмада (2-расм) кўрсатилган. 

 

 
 

2-расм. Бир ўқли ҳолат бўйича бетоннинг сиқилишдаги ёки чўзилишдаги нисбий 

деформацияси ва кучланиши. 
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Ёриқ ҳосил бўлгандаги бетоннинг 

чўзилишдаги модул деформацияси 

 пластик деформацияси эса 

 чунки  

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, 

фазовий конструкцияларда кучланиш – 

деформациялаш ҳолатини тўлиқ ўрганиш 

лойиҳаловчи учун энг самарали 

конструктив ечим топиш имкониятини 

беради. 

Шундай қилиб, юпқа деворлий фазовий 

конструкцияларини ҳисоблаш ва 

лойиҳалашда сирт юзасида ҳосил 

бўладиган х ва у ўқлари бўйича ички  

кучланиш – деформацияланиш  

ва  ҳолатига, қобиқнинг 

эгрилиги -  ҳамда қобиқни таянч ҳалқаси 

билан қандай боғланган  эканлигини 

инобатга олиш лозим. 

Техник - иқтисодий кўрсаткичлари 

бўйича фазовий конструкцияларни фақат 

бетоннинг деформацияси чизиқлик эластик 

ҳолати бўйича балки пластик – эгри 

чизиқли ҳолат бўйича ҳам мусатахкамликка 

ва устуворликка ҳисоблаш лозим бўлади. 

Бунда бетоннинг чўзилишдаги  

қаршилиги ва кучланиши  ёриқ ҳосил 

бўлганида  бўйича ҳисобга 

олиш лозим. 
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Мақолада статик кучлар таъсирида ишлайдиган юпқа деворли фазовий 

конструкциялардаги мураккаб кучланиш – деформацияланиш холати, бунда бетоннинг х ва у 

ўқлари бўйича хосил бўладиган ички кучланишларни ҳисоблаш усуллари келтирилган.  

В статье приведены напряженно-деформированное состояние пространственных 

тонкостенных конструкций от воздействия статических нагрузок, а также примеры рас-

чета напряжений, возникающих в осях х и у бетона. 

The paper presents the stress-strain state of thin-walled spatial structures from the effects of 

static loads, as well as examples of calculation of stresses in the x and y axes of the concrete. 
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На более чем 9% в прошлом году вырос-

ли показатели ВВП в Узбекистане на душу 

населения, сообщают аналитики Всемирно-

го банка в своем аналитическом докладе, 

опубликованном по итогам 2013 года [1]. В 

2013 году объем строительных работ   

увеличился на 16,6% – до 15,0808 трлн. 

сумов [1]. Эти результаты свидетельствуют 

о том, что в Узбекистане строительство 

развивается очень высокими темпами. 
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Принято  Постановление Президента Рес-

публики Узбекистан «О мерах по дальней-

шему развитию строительных организаций 

и укреплению их материально-технической 

базы» [2]. В нем четко сформулированы,  

цели обеспечения сопряженности возрас-

тающих объемов освоения капитальных 

вложений, в отраслях и сферах экономики с 

мощностями специализированных строи-

тельно-подрядных организаций в регионах 

республики, кардинального повышения 

уровня и качества проводимых строитель-

но-монтажных работ, выполнения всего 

цикла строительных работ методом «под 

ключ» [2]. Принята программа формирова-

ния крупных специализированных строи-

тельных подрядных организаций на период 

2014-2016 годы, оснащенных современной 

производственно-технической базой и 

обеспечивающих выполнение всего цикла 

строительных работ методом «под ключ» 

[2]. Поставлена задача обеспечить поэтап-

ное введение типовых структур строитель-

ных подрядных организаций, дифференци-

рованно для крупных и малых предприятий 

с учетом их мощности и специализации [2].  

В типовые структуры строительных 

подрядных организаций включена служба 

охраны труда и техники безопасности, 

учитывая, что во всем мире строительная 

отрасль по условиям и безопасности труда 

относится к числу наиболее потенциально 

опасных. Это обусловлено спецификой 

строительных работ, значительная часть 

которых выполняется в условиях действия 

опасных и (или) вредных производствен-

ных факторов, связанных с характером 

работы или условиями труда на рабочем 

месте. Возникновение и действие опасных 

и вредных производственных факторов 

объективно связано с особенностями объ-

емно-планировочных и конструктивных 

характеристик возводимых объектов, при-

меняемых средств механизации. Мобиль-

ный характер рабочих мест и необходи-

мость совмещения на строительной пло-

щадке деятельности различных подрядных 

организаций значительно влияют на дина-

мику изменения опасных условий труда на 

строительных объектах. Поэтому первосте-

пенное значение имеет проведение посто-

янного контроля и проверок состояния 

охраны и условий безопасности труда в 

целях своевременного устранения причин 

производственного травматизма. 

В соответствии с требованиями  Трудо-

вого кодекса Узбекистана на работодателя 

возлагается широкий круг обязанностей по 

обеспечению безопасных условий и охраны 

труда работников, находящихся с ним в 

трудовых отношениях [3]. Это вызывает 

необходимость применения современных 

методов управления охраной труда в орга-

низации, которые позволяют придать ме-

рам безопасности целенаправленный ха-

рактер и привлечь к решению вопросов 

охраны труда не только руководителей и 

специалистов, но и работников рабочих 

профессий. Такие методы давно применя-

ются передовыми странами Европы и Аме-

рики и рекомендованы МОТ для примене-

ния всеми членами этой организации. 

Руководствуясь этими рекомендациями, 

странами СНГ был принят межгосудар-

ственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 

"Система стандартов безопасности труда 

[4]. Системы управления охраной труда. 

Общие требования". Настоящий стандарт 

идентичен документу МОТ ILO-OSH 2001 

"Руководство по системам управления 

охраной труда" (Guidelines on occupational 

safety and health management systems). В то 

же время ГОСТ 12.0.230-2007 устанавлива-

ет самые общие принципы и положения 

системы управления охраной труда (далее – 

СУОТ), которые могут служить основой 

для подготовки практических рекоменда-

ций по управлению охраной труда на стро-

ительных объектах. Оценка и профилакти-

ка профессионального риска – один из 

наиболее важных и сложных вопросов 

СУОТ.  

За рубежом для оценки профессиональ-

ного риска применяется методика эксперт-

ной оценки, позволяющая проводить оцен-

ку при минимальных затратах времени и 

денежных средств. В нашей стране пока 

нет общепринятой методики оценки про-

фессионального риска в строительстве. В 

зависимости от вероятности появления и 

действия опасных и (или) вредных произ-

водственных факторов опасные зоны под-

разделяются на две группы: 
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 зоны постоянно действующих опас-

ных производственных факторов (далее – 

ОПФ), наличие которых связано с нор-

мальным ходом процесса и заранее очевид-

но; 

 зоны потенциально опасных факто-

ров, которые возникают случайно, при 

нарушении нормального хода процесса.  

Основные меры профилактики воздей-

ствия на работников ОПФ связаны с при-

менением средств защиты для ограничения 

доступа работников в опасные зоны и сни-

жения вероятности воздействия на них 

опасных факторов при необходимости 

выполнения работ в опасных зонах, а также 

с предъявлением к работникам дополни-

тельных требований по безопасности труда. 

Нарушение этих базовых требований охра-

ны труда приводит к возникновению опас-

ных ситуаций, тогда возникает реальная 

возможность воздействия ОПФ на работ-

ников.  

В целях своевременного устранения 

нарушений охраны труда нормативно-

правовыми документами предусмотрены 

следующие уровни и формы проведения 

контроля: 

 постоянный контроль работниками 

исправности оборудования, приспособле-

ний, инструмента; 

 проверка наличия и целостности 

ограждений, защитного заземления и дру-

гих средств защиты до начала работ и в 

процессе работы на рабочих местах соглас-

но инструкциям по охране труда; 

 периодический оперативный кон-

троль, проводимый руководителями работ 

и подразделений  организации согласно 

их должностным обязанностям; 

 выборочный контроль состояния 

условий и охраны труда в подразделениях 

организации, проводимый службой охраны 

труда согласно утвержденным планам. 

Целью проведения указанных мероприя-

тий является выявление и своевременное 

устранение угрозы воздействия опасных и 

(или) вредных производственных факторов 

на работников в связи с нарушениями госу-

дарственных нормативных требований 

охраны труда. При обнаружении указанных 

нарушений работники, должны принять 

меры для их устранения, а в случае невоз-

можности этого прекратить работы и ин-

формировать об этом руководителя работ, 

который обязан оценить уровень угрозы и 

принять необходимые меры по устранению 

опасности. Если степень риска высокая и 

представляет непосредственную угрозу для 

жизни и здоровья работников, то эти меро-

приятия должны быть приняты незамедли-

тельно. 

В связи с такой постановкой вопроса 

становится очевидным, что в нормативных 

документах вопросы контроля и оценки 

состояния охраны и условий безопасности 

труда рассматриваются совместно не слу-

чайно. Действительно, проведение кон-

троля соответствия условий и охраны труда 

нормативным требованиям без учета того, 

как эти нарушения влияют на изменение 

степени риска производственного травма-

тизма, приводит к формальному выполне-

нию этого важного мероприятия и не дает 

ожидаемого эффекта. 

Таким образом, при проведении кон-

троля и оценки состояния и условий труда 

необходимо в первую очередь фиксировать 

те нарушения нормативных требований, 

которые могут привести к травме на произ-

водстве. При этом следует учитывать, что 

любая производственная травма на строи-

тельном объекте является звеном в после-

довательной цепи событий, возникающих 

вследствие нарушения нормативных требо-

ваний охраны труда работниками при про-

изводстве работ в условиях действия опас-

ных и (или) вредных производственных 

факторов. Вследствие нарушения одних 

требований охраны труда работник попада-

ет в опасную зону и создается опасная 

ситуация; при нарушении других требова-

ний эта опасная ситуация реализуется в 

производственную травму. Поэтому все 

потенциально  опасные зоны необходимо 

учитывать на стадии разработки проектов 

организации строительства (ПОС) и проек-

тов производства работ (ППР) при органи-

зации стройплощадки. Согласно 

КМК3.01.02-00  места временного или 

постоянного нахождения работников 

должны располагаться за пределами опас-

ных зон. К таким местам следует в первую 

очередь относить санитарно-бытовые и 

производственные помещения, места отды-
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ха, проходы для работников к рабочим 

местам на объекте. К наиболее распростра-

ненным опасным зонам на строительной 

площадке относятся места, над которыми 

происходит перемещение грузов кранами. 

На границах зон постоянно действующих 

ОПФ должны устанавливаться защитные 

ограждения, а зон потенциально опасных 

производственных факторов – сигнальные 

ограждения и знаки безопасности. 

Для определения степени угрозы необ-

ходимо оценить вероятность воздействия 

опасного и (или) вредного производствен-

ного фактора на работника и ожидаемую 

тяжесть последствий от этого события. 

Учитывая, что в нашем случае понятие 

"риск" относится к работникам, его приня-

то называть "профессиональный риск". В 

этом случае опасные и вредные производ-

ственные факторы, о которых шла речь 

выше, можно считать факторами професси-

онального риска. 

Вероятность воздействия ОПФ должна 

определяться с учетом вероятностного 

характера его действия. Вероятность воз-

действия на работника постоянно действу-

ющего ОПФ, вероятность возникновения 

которого равна 1, определяется вероятно-

стью его ошибочных действий. Вероят-

ность воздействия на работника потенци-

ально опасного производственного фактора 

равна произведению вероятности его воз-

никновения и вероятности нахождения 

работника в зоне его действия.  

Как правило, оценка степени риска в 

каждом конкретном случае делается экс-

пертно на основе проверки наличия или 

отсутствия факторов угрозы. На строитель-

ных объектах признаками угрозы являются 

опасные условия работ и опасные действия 

работников, которые могут приводить к 

возникновению пожаров, взрывов, обруше-

нию конструкций и опрокидыванию ма-

шин, падению работников с высоты и дру-

гим опасным инцидентам, когда опасность 

становится очевидной и распространяется 

на всех работников, находящихся в зоне 

риска. Однако в ряде случаев признаки 

угрозы не имеют явно выраженного объек-

тивного характера. Тогда необходимо в 

каждом конкретном случае прогнозировать, 

каким образом то или иное нарушение 

требований охраны труда может привести к 

производственной травме, что может быть 

оценено степенью риска.  

В качестве примера можно привести ме-

тод Файн - Кинни, по которому степень 

профессионального риска определяется как 

произведение трех составляющих: подвер-

женность, вероятность, последствия [5]. 

Подверженность – характеризует часто-

ту возникновения опасной ситуации, кото-

рая может изменяться от 10 до 0, в т. ч.: 

 постоянная – 10; 

 регулярная (ежедневная) – 6; 

 время от времени (еженедельно) – 3; 

 иногда (ежемесячно) – 2; 

 редко (ежегодно) – 1; 

 очень редко – 0,5; 

 никогда – 0. 

Вероятность – характеризует вероят-

ность воздействия опасного фактора на 

работника в условиях опасной ситуации. 

Данная составляющая также может изме-

няться от 10 до 0, в т. ч.: 

 ожидаемо (это случится) – 10; 

 очень вероятно – 6; 

 маловероятно, но возможно – 3; 

 невероятно – 1; 

 можно предположить, но невероятно 

– 0,5; 

 почти невозможно – 0,2; 

 почти невообразимо – 1; 

 абсолютно невозможно – 0. 

Последствия – характеризует тяжесть 

последствий в случае реализации опасной 

ситуации и может изменяться от 100 до 1, в 

т. ч.: 

 катастрофа, много жертв – 100; 

 авария, несколько жертв – 40; 

 очень тяжелые, 1 человек погиб – 15; 

 тяжелые, инвалидность – 7; 

 серьезная травма и невыход на рабо-

ту – 3; 

 минимальные, оказание первой по-

мощи – 1. 

Произведение указанных составляющих 

позволяет определить индекс профессио-

нального риска. При этом срочность прове-

дения мероприятий по профилактике про-

фессионального риска определяется в зави-

симости от категории и индекса професси-

онального риска (табл.). 
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Таблица 

Определение срочности мероприятий по профилактике  

профессионального риска 

Категория риска Индекс 

риска 

Срочность мероприятий 

Малый – 1 0–20 Меры не требуются, риск приемлемый 

Умеренный – 2 20–70 Требуются меры по снижению степени риска 

Существенный – 3 70–200 Требуются меры по снижению степени риска в 

установленные сроки 

Высокий – 4 200–400 Требуются неотложные меры по снижению 

степени риска 

Крайне высокий – 5 > 400 Требуется прекращение деятельности 

 

Учитывая, что оценка профессионально-

го риска является наиболее важным звеном 

СУОТ, внедрение соответствующей мето-

дики имеет первостепенное значение для 

строительных организаций, стремящихся к 

повышению конкурентоспособности, до 

уровня передовых развитых стран и обу-

словлено  прогнозированием количествен-

ных величин  степени профессионального 

риска путем определения его как  произве-

дение трех составляющих: подверженность, 

вероятность, последствия опасных ситуа-

ций.
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Данная статья освещает вопросы оценки профессионального риска которая явля-

ется наиболее важным звеном системы управления охраной труда и внедрения соответ-

ствующей методики. 

 

This article takes up questions of an assessment of professional risk which is the most 

important link of a control system of labor protection and introductions of the corresponding 

technique. 
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Введение. Песчаные пустыни имеют ряд 

особенностей в первую очередь, связанные 

с условиями происхождения и распростра-

нения песков в жестких климатических 

условиях [1,2,3], оказывающих отрицатель-

ное влияние на безопасность строительства 

и эксплуатации транспортных коммуника-

ций: железных и автомобильных дорог, 

трубопроводного транспорта, связанные с 

их выдуванием и заносами песком [4]. В 

связи с этим, защита природно-технических 

объектов от выдувания и заносов подвиж-

ным песком является актуальной задачей. 

Существует множество методов защиты 

[5,6], к применению которых предъявляют-

ся ряд требований, в первую очередь, тре-

бования экологической чистоты. Биологи-

ческий метод является наиболее экологиче-

ски чистым и состоит в заращивании пес-

чаной поверхности песколюбивыми расте-

ниями – псаммофитами [7]. Однако в силу 

ряда объективных причин результатив-

ность закрепления подвижных песков рас-

тениями очень низкая. К этим причинам 

относятся: дефляция – выдувание семян и 

cаженцев; недостаток влаги из-за высокой 

её испаряемости.  

Для повышения результативности био-

логического метода его сочетают с другими 

технологическими решениями. Рекоменду-

ют использовать физико-химический метод 

[5,8,9], дающий возможность комплексной 

механизации операций по приготовлению и 

нанесению вяжущих. Этот метод может 

применяться также в комплексе с устрой-

ством механической защиты, например, с 

механизированным устройством канава-

валов.  

Проблема. Ранее выполненные исследо-

вания высокомолекулярных жидкостей, 

эмульсий и растворов в указанных целях 

посвящены для песков воздушно сухого 

состояния, т.е. использование рекомендо-

ванных вяжущих ограничено во времени 

сухим периодом года [5,7-11].  

Гипотеза. В связи с этим выдвинута ги-

потеза о возможности расширения области 

применения рекомендованных вяжущих за 

счет пропитки песка влажного состояния, 

которая сводится к следующему: вяжущие 

в виде эмульсий и растворов в силу общей 

природы их дисперсионной среды с пленкой 

влаги на поверхности частиц песка могут 

беспрепятственно смачиваться, однако 

наличие пленки влаги может изменить 

величину эквивалентного диаметра  поро-

вого пространства сопоставимого с 10-2 

мм [12,13], приводящая к изменению ха-

рактера пропитки. При значениях меньше 

этого предела пропитка происходит под 

преимущественным влиянием поля капил-

лярных сил в отличие от пропитки песка 

воздушно-сухого состояния. Можно пред-

положить, что это обстоятельство при-

ведет к снижению скорости пропитки. 

Снижение скорости пропитки вяжущего 

создаст условия для более интенсивного 

распада вяжущего и замещения пленки 

воды на субстрате дисперсной фазой про-

питываемого вяжущего вещества. В ре-

зультате пропитка происходит более 

равномерно, приводя к получению материа-

ла с заданными свойствами при меньших 

концентрациях вяжущего материала, как 

следствие, к сбережению вяжущего как 

ресурса. В целом, пропитка песка влажного 

состояния приведет к расширению обла-

сти применения способов физико-

химического метода и продолжительно-

сти сезона работ.  

Интерпретация полученных данных. 

Дело в том, что устойчивость защитной 

корки из песка пропитанного вяжущим 

веществом достигается тогда, когда агреги-

рованные характеристики вязкопластиче-

ской структуры, определяемые толщиной 

корки и ее пластической прочностью для 

поверхности близкой к горизонтальной 

должны иметь значения h≥5мм и Рm≥(2,5–

2,7)х103 Па. С увеличением крутизны отко-

са для получения сплошного слоя расход 

вещества увеличивается на 5-10%, а 

наименьшее значение пластической проч-

ности достигает величины 5х103 Па [14,15].  

Выполненные экспериментальные ис-

следования позволили установить предель-

ную максимальную влажность песка, при 

котором возможна пропитка. Для эмульсий 

это составляет 17-24%, а для растворов 24-

32% [16]. Установлена обратная зависи-

мость концентрации и расхода различных 

вяжущих от влажности песка. Так, если для 
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достижения требуемых значений агрегиро-

ванных характеристик вязкопластичной 

корки при 24% влажности песка концен-

трация госсиполосмольной эмульсии равна 

20-25%, то при влажности 32% - достаточ-

но использовать только 10-15% концентра-

цию. Вяжущие в виде растворов могут 

пропитывать песок, начиная с 24% влажно-

сти, т.е. влажности достаточно близкой к 

порогу максимальной влагоёмкости. В то 

же время расход вяжущего для пропитки 

влажного песка меньше, чем для сухого. 

Эти различия лежат в области особенно-

стей характера пропитки, имеющие чис-

ленное подтверждение по результатам 

эксперимента на песке: 

воздушно-сухом Y=153,6X (R2=0,993) (1) 

влажном Y=15,63X (R2=0,993)    (2) 

Исследования скорости пропитки песка 

воздушно-сухого и влажного состояния 

показали, что во влажном песке эмульсии с 

высокой концентрацией пропитываются с 

меньшей скоростью, чем менее концентри-

рованные, что может быть объяснено изме-

нением гравитационного характера на 

капиллярный в результате сужения порово-

го пространства во влажном песке. Эмуль-

сии меньшей концентрации пропитываются 

с большей скоростью (рис.1). В том и дру-

гом случаях глубина пропитки песка влаж-

ного состояния вяжущим увеличивается с 

сохранением неравномерного характера 

движения фронта жидкости, на что указы-

вает рельефная нижняя поверхность корки. 

Причем, эта неравномерность более выра-

жена в случае эмульсий низкой концентра-

ции, чем высокой, но в обоих случаях ме-

нее выражена, чем для корки, полученной 

на песке воздушно-сухого состояния. 

Средняя скорость пропитки ГЭ в сухом 

песке в первую секунду 6 mm/s; во вторую 

секунду 4 mm/s, а в третью – не более 1 

mm/s (рис. 1). Во влажном песке иная кар-

тина. В первые 10 с средняя скорость про-

питки 0,6 mm/s; в следующие 200 с резко 

уменьшается и составляет - 0,03 mm/s. 

Далее уменьшение скорости пропитки 

незначительно, можно утверждать идет 

равномерно. При равном расходе вяжущего 

время пропитки вяжущего в сухой песок 

составила 3-4 с, во влажный – 10-11 с. 

Однако, преимуществом пропитки влажно-

го песка является толщина: в сухом песке 

10-12 mm, во влажном – 20-22 mm.  

Наблюдаемая большая глубина пропит-

ки при относительно низкой скорости ука-

зывает на активное вовлечение влаги песка 

в массоперенос.  

Изучение пропитки позволяет сделать 

следующие выводы: 

- силы, оказывающие влияние на про-

питку, меняются от преимущественно 

гравитационных (песок воздушно-сухого 

состояния) на капиллярные (песок влажно-

го состояния); 

- происходит, на наш взгляд, снижение 

концентрации вяжущего (эмульсии) в ре-

зультате смешивания поровой водой; 

- затухание скорости пропитки с увели-

чением глубины и увеличение глубины 

пропитки эмульсии во влажный песок 

объясняется капиллярными силами из-за 

уменьшения активных пор и порового 

пространства до размеров соизмеримого с 

порогом преимущественного влияния поля 

капиллярных сил (≤10-2мм) в результате 

предварительного смачивания зерен песка. 

В ранее выполненных исследованиях 

нами были получены результаты о возмож-

ности достижения 5 мм толщины корки и 

требуемой пластической прочности в 3х103 

Па при 2х кратном снижении расхода вя-

жущего против рекомендованных [16]. На 

влажном песке возможность получения 

устойчивой корки (влажность песка до 17 

%) выше, поэтому, расход вяжущего может 

быть уменьшен в 4 раза. Для эмульгиро-

ванных вяжущих 10 – 12 % концентрации 

оптимальная пластическая прочность на 

песке воздушно-сухого состояния достига-

ется при расходе равным 1,0 – 2,5 л/м2, 

тогда как во влажном песке это условие 

выполняется при расходе в 1,5 - 2 раза 

меньшем (q = 0,5 - 1,5 л/м2), возможно, из-

за ускорения процесса адгезии вяжущего на 

частичках влажного песка. По вышеизло-

женной методике определен удельный 

расход вяжущих на воздушно-сухом и с 

влажностью 21 % песке для получения 

устойчивой защитной корки (табл.). 
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Таблица 

   Расход вяжущих для получения устойчивой защитной корки 

Наименование 

вяжущих 

Концентра-

ция, % 

Параметры устойчивости корки песка 

воздушно-сухого, W = 3-5 % влажного, W = 21 % 

h, mm 
Pm,3x103 

Pa 
Q, l/m2 h, 

mm 

Pm,3

x103 Pa 
Q, l/m2 

Госсиполовая 

эмульсия 

25 

5 

5,8 3 7 

2,5 

1,0-2,0 

10 3,3 2,7 5 1,5 

Битумная эмуль-

сия 

25 1,1 3,1 7,5 1,0 

10 7,1 2,5 5,2 1,5 

Нефть - 6,5 1,2 7 0,7-1,2 

СДБ 
14 

1,5 – 

2,5 
2,8 7,2 1,7 

10 2,6 -5 2,5 6 1,5 

 

При равной толщине пластическая проч-

ность защитной корки на влажном песке 

меньше пластической прочности корки на 

сухом песке. На сухом песке для получения 

устойчивой корки достаточно выполнение 

одного показателя из агрегированных стро-

ительно-технологических характеристик 

устойчивости защитной корки – толщина 

корки h≥5 mm, при этом пластическая 

прочность во всех случаях обеспечивается. 

На влажном же песке требуемая толщина 

защитной корки обеспечивается во всех 

исследованных случаях, а для обеспечения 

устойчивости защитной корки достаточно 

выполнение второго условия, т.е. пластиче-

ская прочность должна быть Pm ≥ 2,5x103, 

Pa. Очевидно, это обстоятельство связано с 

уменьшением количества вяжущего на 

единицу объема влажного песка и, как 

следствие, формированием защитной корки 

с преобладанием упруго-пластичных связей 

между частицами песка, что, согласно 

[5,14] должно снизить устойчивость к воз-

действию ветропесчаного потока. На прак-

тике, защитная корка остается устойчивой. 

Это обстоятельство позволяет сделать 

вывод о качественно новом результате при 

закреплении подвижных песков влажного 

состояния. 

Вывод. 1. Предварительное увлажнение 

закрепляемого подвижного песка позволяет 

достичь значительного ресурсосбережения 

в результате изменения характера пропитки 

от преимущественно гравитационного на 

капиллярный, позволяющий обеспечить 

более равномерное движение фронта дви-

жения вяжущего, заполнения порового 

пространства. 

2. Строительно-технологические пара-

метры устойчивой защитной полимерпес-

чаной корки достигается при значительно 

низких значениях концентрации базового 

вяжущего и расхода на единицу закрепляе-

мой площади.  

3. Расширяется область применения ре-

комендованных вяжущих за счет увеличе-

ния времени производства работ, что поз-

воляет рационально использовать технику 

и людские ресурсы в течение года.
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The article is devoted to research new methods of physico- chemical methods of preventing 

deflation to protect railways and highways from such phenomena as exogenous sand drifts . In 

particular, first studied the possibility of using binders in sand wet state.  

Статья посвящена новому в исследованиях способов физико-химического метода 

предупреждения дефляции для защиты железных и автомобильных дорог от такого экзо-

генного явления как заносы песком. В частности, впервые изучена возможность применения 

вяжущих веществ в песках влажного состояния.  

Мақола шамол кўчки қумларни учириб келиб темир ва автомобил йўлларга уюм 

қилишидек экзоген ходисалардан сақланиш мақсадида дефляцияни олдини олишнинг физик-

химик услуби ва унинг янги тадқиқот  ечимларига бағишланган. 

 

 

УДК:626/627(075.8) 

ҲИСОРАК СУВ ОМБОРИДАГИ ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИНИНГ 

ИШОНЧЛИЛИГИНИ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ОШИРИШ 

 
ЯНГИЕВ А.А., МУРАТОВ О.А.,  (ТИМИ) 

 

Калит сўзлар: ишончлилик; дерево отказов (ишдан чиқиш дарахти) усули; суффозия; 

қуйи призма; авария; тўғон; фильтрация; бьеф. 

 

Ҳисорак сув омбори мавсумий сув 

омбор ҳисобланади. Ҳисорак сув омборини 

асосий сув йиғиш манбаи “Оқ дарё” бўлиб, 

“Оқ дарё”нинг асосий суви музлик ва 

қорлардан иборат (расм-5). “Оқ дарё”нинг 

энг кўп сув миқдори тоғ қисмидаги қор ва 

музликларни ҳаво ҳароратининг кўтарилган 

пайтларида эриши натижасида йиғилади. 

Сув омборини сув билан тўлдириш 

сентябрь ойининг 10 кунлигидан июнь 

ойининг учинчи 10 кунлигида бўлиб, 

диспетчерлик фаолияти қоидаларига асосан 
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А2 

 

А1 

суғориладиган ерларга керакли сувнинг 

тасдиқланган график асосида 

истеъмолчиларга уларни талабларига 

биноан таъминлайди. 

Статистика маълумотлари шуни 

кўрсатадики, грунт тўғонларда авария 

ҳолатларининг 60% унинг устидан сув 

ўтиши сабабли бўлган. Устидан сув ўтиш 

эса 33% ҳолатларда сув ташлагич 

иншоотларининг сув ўтказиш қобилияти 

кам бўлганлиги сабабли бўлган. 

 Шу сабабли, Ҳисорак сув омбори 

учун ҳам эксплуатация давридаги унинг 

ишончлилигини баҳолаш ва уни ошириш 

чора-тадбирларини ишлаб чиқиш зарурдир. 

Баҳолашни “Дерево отказов” (ишдан 

чиқиш дарахти) усули бўйича авария 

сценарияларини тузиш билан бажарамиз. 

Бу усул бош ҳодисанинг келиб чиқиши, 

майда ҳодисалар сабаблари туфайли, яъни 

иншоотнинг майда элементлари бузилиши 

сабабли, дарахт ва унинг шохлари туфайли 

шаклланишини билдиради. Авария 

ҳолатлари тошқинлик пайтида сув 

ташлагич сув ўтказиш қобилияти 

камайганда тўғон устидан сув ўтиши 

сценарияси А1 (2-расм) ва тўғон 

участкасининг бузилиши сценарияси А2 (3-

расм) учун ўрганиб чиқилди. Вегитация 

даври 6-8 ой ўртача 185 кундан иборат. 

 

 

 

Механик жиҳозларнинг 

ишдан чиқиши 

 

Ташқи электр 

таъминотининг 

йуқолиши 

Тўғон статик 

турғунлигининг 

йўқолиши 

Тўғон танаси ва 

асосидаги грунт 

фильтрация 

мустаҳкамлигининг 

йўқолиши 

 

Ҳисобийдан катта зил -

зила  

 

 

Тошқинлик пайтида сув 

ташлагич сув ўтқазиш 

қобилиятининг камайиши 

Грунт тўғон 

учаскаларининг 

бузилиши 

 

Тўғон устидан 

сув ўтиши 

Тўғон танасида 

ўйиқ – ариқлар 

пайдо бўлиши 

ПБ да бузувчи 

тўлқин пайдо 

бўлиши 

ПБ нинг сувга 

кўмилиши 

 

Террористик  акт 

 

 

1-расм. Ҳисорак сув омборида авария содир бўлиши ва унинг 

ривожланиши асосий эҳтимоли сценарияси таҳлилий блок-схемаси. 

Ҳисобийдан катта сув 

сарфи (тошқин) 

 

    Cув ташлагич 
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Расм-2. А1 сценарияси учун  «Дерево отказов» усули схемаси. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-расм. А2 сценарияси учун  «Дерево отказов» усули схемаси. 

 

 

“Дерево отказов”  усули бўйича масала 

қуйидаги формулалар ёрдамида ечилади. 

А1 сценарияси – тошқинлик  пайтида сув 

ташлагич сув ўтказиш қобилияти 

камайганда тўғон устидан сув ўтиши. 

211 ВВА РРР  ;                                  (1) 

)1()1()1(1 3211 СССВ РРРР  ;  (2) 

А2 сценарияси – тўғон  участкаси 

бузилиши. 

)1()1(1 432 ВВА РРР  ;               (3)  

)1()1()1(1 5433 СССВ РРРР  ; (4) 

)1()1()1(1 8764 СССВ РРРР  ; (5) 

“Дерево отказов” элементлари – 

ходисаларнинг  содир бўлиши ўртача 

Тўғон устидан сув ўтиши  

Тошқинлик пайтида сув 

ташлагич сув ўтказиш 

қобилиятининг камайиши  

 

Ҳисобийдан катта сув 

сарфи (тошқин) 

 

Ташқи электр 

таъминотининг йўқолиши 

 

Сув ташлагич механик 

жиҳозларининг ишдан 

чиқиши 

 

 

Террористик акт 

 

Затворларнинг 

механик 

шикастланиши 

 

Затворлар пазидаги 

механик шикастлар 
Неисправности 

приводных 

устройств 

Затворлар 

юритмалари 

бузилишлари 

А1 

В1 

Д1 

С1 

В2 

С2 С3 

Д2 Д3 

 

Грунт тўғон 

учаскаларининг бузилиши 

 

Туғон статик 

турғунлигининг йўқолиши 

 

Фильтрация 

мустаҳкамлигининг йўқолиши 

 

 

Ҳисобийдан катта 

зилзила 

 

 

Тўғон танасидаги 

суффозия  

Қуйи призма 

турғунлигининг 

йўқолиши 

  

Террористик акт 

 

Тўғон асосидаги 

суффозия 

 

ФҚМ нинг ишдан 

чиқиши 

А2 

В3 В4 

С3 

С7 С4 

С8 С6 С5 
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йиллик частотаси лойиҳа маълумотлари, 

чоп қилинган ахборот манбалари, тадқиқот 

маълумотлари бўйича аниқланади. Бу 

маълумотлар бўйича юқоридаги 

формулалардан фойдаланиб, 

ишончлиликни ҳисобласа қуйидаги 

натижани оламиз. 

А1 сценарияси учун:  

йил
РА

110 6

1

 ; 

А2 сценарияси учун: 

йил
РА

110 4

2

  

Биринчи гуруҳ II-синф грунт тўғонлар 

учун доимий эксплуатация даврида 

чегаравий ҳолатларда йўл қўйиладиган 

авария риски: 

(4....5)10-4

йил
1 . 

Агарда А1 ва А2 сценариялар учун 

қийматларни йўл қўйиладиган авария 

риски билан таққосласак, Ҳисорак сув 

омбори авария риски ва хавфсизлиги қабул 

қилинган нормаларга мос келади, аммо 

ҳозирги пайтларда сув омборларида авария 

ҳолатлари кўп бўлиб, Ҳисорак сув 

омборидаги ГТИ нинг хавфсизлигини 

ошириш учун тадбирлар ишлаб чиқиш 

мақсадга мувофиқдир. 

Ҳисорак сув омбори “Оқ дарё”нинг 

пастки қисмида жойлашган. Қора дарё 

билан “Оқ дарё”нинг туташган жойидан 2 

км юқорида Мироки шаҳарчасида 

жойлашган (4-расм). Шахрисабз шаҳри 

билан автомобил йўли орқали боғланган. 

 Шахрисабз шаҳригача бўлган 

масофа 27 километрни ташкил қилади. 

Ҳисорак сув омборининг вазифаси асосан 

Шахрисабз, Яккабоғ, Китоб ва Қамаши 

туманларини сув билан таъминлайди.  

 
4-расм. Сув омбори пастки бьефидаги 

иншоотлар.

 

 
5-расм. Ҳисорак сув омборининг умумий кўриниши. 

 

Хулоса. Сув омборидаги ГТИ нинг авария ҳолатлари сценарийлари ишлаб чиқилди, 

бу ҳол уларнинг ишончли ва хавфсиз ишлаши учун чора-тадбирларни вақтида ишлаб чиқиш 

ва амалга ошириш имконини беради. 
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Эксплуатация қилинаëтган сув омборларидаги гидротехника иншоотлари 

ишончлилигини таъминлаш бўйича техник ва ташкилий тадбирларни амалга ошириш 

уларнинг объектив ҳолатини баҳоламасдан мумкин эмас. 

 

Невозможно оценить объективное состояние гидротехнических сооружений, но  

необходимо реализовать технические и хозяйственные работы по обеспечению надежности 

гидротехнических сооружений водохранилищных гидроузлов в период эксплуатации. 

 

Impossible to evaluate the objective condition of the hydraulic structures, but it is necessary 

to realize the technical and economic work on maintenance of reliability of hydraulic structures of 

hydro engineering complex during the operation. 

 

 

УДК: 624.131  

РОЛЬ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ГРУНТА И ВНЕШНЕЙ ПРИГРУЗКИ В ЗНАЧЕНИИ 

ПОРОГА СЕЙСМОПРОСАДОЧНОСТИ ЛЕССА 

 

 РАСУЛОВ Р.Х.,  (ТАСИ) 

 

Ключевые слова:  порог сейсмопросадочности, пороговое ускорение, собственный вес, 

структурная прочность, прочность, устойчивость.  

 

Влияние собственного веса толщи на 

устойчивость грунта  исследовалось В.А 

Флориным [5], Н.Н. Масловым [2], П.Л. 

Ивановым [1], А.А. Ничипоровичем [3],  

Х.З. Расуловым [4]  и др. 

Еще в 1953г проф. Иванов П.Л. отмечал 

благотворное влияние собственного веса 

грунта в обеспечении устойчивости водо-

насыщенных песчаных масс, находящихся 

под динамическим воздействием. При этом 

условии напряженное состояние, возника-

ющее в толще от ее собственного веса,  

оказывает тормозящее влияние на распро-

странения зоны, в педелах которой грунт 

теряет свою устойчивость. Отсюда можно 

сделать заключение, что степень прочности 

структуры грунта на той или иной глубине 

при  всех прочих равных условиях (плот-

ность, влажность, прочность, динамическое 

воздействие и т.п.) определяется величиной 

собственного веса толщи. 

Н.Н. Маслов при разработке своей 

«фильтрационной теории водонасыщенных 

песков» также уделил этому вопросу  вни-

мание. В результате многочисленных и 

разнообразных опытов на песчаных грун-

тах, им была установлена существенная 

роль собственного веса водонасыщенного 

песка в степени его динамической устойчи-

вости. 

Х.З. Расуловым также были проведены 

исследования для выяснения роли соб-

ственного веса грунта в значении критиче-

ского ускорения колебаний (аналог порогу 

сейсмопросадочности). Результаты этих 

исследований  позволили автору отметить, 

что собственный вес толщи водонасыщен-

ных грунтов при приложении динамиче-

ской нагрузки оказывает положительное 

влияние, повышая его динамическую 

устойчивость. 
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Исследования, проведенные нами в по-

левых условиях по данному вопросу, т.е. 

влияния собственного веса толщи на струк-

турную прочность грунта  дали возмож-

ность сформулировать зависимость изме-

нения порога сейсмопросадочности  по 

глубине толщи в виде: 

zaz w  )0()( limlim         (1) 

где  )(lim z - величина порога сейсмо-

просадочности на глубине «z» от поверхно-

сти толщи; 

)0(lim - порог сейсмопросадочности на 

поверхности толщи; 

a – коэффициент, зависящий от прочност-

ных характеристик грунта. 

Результаты этих исследований еще раз 

подтвердили положительную роль соб-

ственного веса грунта на его динамическую 

прочность (порог сейсмопросадочности). 

В этих исследованиях также было рас-

смотрено  влияние нормальных напряже-

ний от внешних нагрузок на структурную 

прочность колеблющегося грунта. Анализ 

результатов данных исследований показал 

линейную зависимость порогового ускоре-

ния по глубине толщи что  хорошо согласу-

ется с эмперической формулой в виде: 

0limlim )0()( apz   ,      (2) 

где  )(lim z - порог сейсмопросадочности 

на глубине z толщи; 

)0(lim - порог сейсмопросадочности, от-

вечающий условию отсутствия внешней 

нарузки; 

0p - внешняя нагрузка; 

а – коэффициент, как и в выражении (2). 

 

Зависимость lim от внешней пригрузки  

иллюстрирована на рис.1 

 Рис. 1. Зависимость порогового ускоре-

ния от внешней пригрузки грунта 

Глубина, м 
 

Пригрузка образца, 105 Па 

 
Рис. 2. График зависимости αlim= f (z) при  различной пориcтости грунта 

          

При этом также отмечено, что вес сухого 

грунта, перекрывающего водонасыщенную 

толщу действует точно также, как и внеш-

няя нагрузка 0p .             
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          Опыты на приборе трехосного 

сжатия с илистыми грунтами также показа-

ли возрастание динамической устойчивости 

грунтов с повышением статического 

напряженного состояния.  
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Мақолада грунтнинг соф оғирлиги ва ташқи юкни лессларнинг динамик турғунлигини 

ифодаловчи кўрсаткич - сейсмик ўта чўкиш остонасига  таъсирини ўрганишга оид 

муаллифнинг тадқиқотлари  ёритилган.  Унда  ушбу кўрсаткичларнинг грунт 

мустаҳкамлига нисбатан ижобий таъсири   ҳақида ифодалар ва чизмалар келтирилган. 

        

В статье рассматривается роль собственного веса грунта и внешней нагрузки  в 

значении критерия сейсмической устойчивости грунта – порога сейсмопросадочности. 

Отмечается положительной роли этих показателей в обеспечении сейсмической 

устойчивости грунта. 

          

In article is considered the role of a body weight of a soil and external loading in value of 

criterion of seismic stability of a soil - a threshold seismic procorf. It is marked a positive role of 

these indicators in maintenance of seismic stability of a soil.        

 

 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

52 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

__________________________________________________________________ 

 

УДК 528.482 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЧНОСТИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДАТЧИКА 

СЛЕЖЕНИЯ 

 

АВЧИЕВ Ш.К., (ТАСИ) 

 

Ключевые слова: концентрирующие системы, оптическая система, ориентация, ге-

лиостат, концентратор, система слежения, нормаль, гелиоустановка, чувствительность 

датчика, оптическая печь, мертвая зона датчика, азимутальное вращение, зенитальное 

вращение. 

 

Зеркальные концентрирующие системы 

(ЗКС), предназначенные для улавливания 

и концентрации потока излучения, явля-

ются одним из важнейших компонентов 

энергетических установок, преобразую-

щих лучистую энергию в тепловую и элек-

трическую. 

Для нормального функционирования 

оптической системы необходимо обеспе-

чить главное условие ориентации, при 

котором выполняется совпадение нормали 

(N) с биссектрисой плоского угла (В). 

Только при этом обеспечивается направ-

ление отраженных лучей (L) по необходи-

мому прицельному направлению (Р) (рис. 

1). 

N = B → L = P 

Для выполнения этого условия ге-

лиостаты следят за Солнцем в течение 

рабочего дня и меняют положение отра-

жающих поверхностей так, чтобы отра-

женный поток солнечных лучей от них 

всегда попадал на концентратор. Для этого 

гелиостаты снабжены системой слежения, 

изменяющей ориентацию отражающих 

поверхностей так, чтобы нормаль к его 

плоскости всегда совпадала с биссектри-

сой угла, падающими и отраженными 

лучами Солнца. 

 
Рис. 1. Схема работы оптической 

системы 

Системы слежения, в зависимости от 

характера использования гелиоустановок, 

подразделяются на программные и следя-

щие [1]. 

В программных системах 

ориентирование отраженных от 

гелиостатов солнечных лучей 

осущесвляется исполнительными 

механизмами по заранее заданной 

программе, учитывающей видимое 

движение Солнца, широту 

местонахождения гелиоустановки, 

координаты расположения гелиостатов и 

приемника. 

В следящих системах ориентирования 

отраженных от гелиостата солнечных 

лучей осуществляется датчиками 

слежения. 

Назначение датчика слежения состоит в 

выдаче управляющих сигналов при 

отклонении отраженных гелиостатами 

лучей от направления электрической оси 

датчика, а так же сигнала в случае потери 

объекта слежения т.е. Солнца. 

Электрической осью является линия, 

соединяющая центр фокального отверстия 

и центр симметрии между зонами 

электрической эффективности 

светодиодов. 

Наиболее важными параметрами систем 

автоматического слежения являются 

точность ориентирования и 

чувствительность датчика [2]. 

Для определения указанных параметров 

датчиков, использованных в оптической 

печи мощностью 20 кВт были проведены 

их исследования [3]. 
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По результатам исследований были 

вычислены: 

Средняя величина «мертвой» зоны дат-

чика для азимутального вращения 

                           ,  

  

где,      n – количество приёмов иссле-

дований; - отсчеты, снятые при 

двух положениях датчика по азимуталь-

ному вращению границы «мертвой» зоны 

датчика;  - величина (ширина) 

«мертвой» зоны датчика по азимутальному 

вращению. 

Для зенитального вращения: 

 , 

где,   - отсчеты, 

снятые при двух положениях датчика по 

зенитальному вращению;  - 

величина «мертвой» зоны датчика по 

зенитальному вращению. 

Общая величина «мертвой» зоны дат-

чика слежения: 

         
Средние квадрaтические погрешности 

ориентирования датчика одним приемом 

для азимутального и зенитального враще-

ния вычисляется, по формуле: 

, 

где 

i; i- 

номер приема; BO – отсчеты, снятые при 

наведении зрительной трубы вместе с 

датчиком на центр лампы. 

Общая средняя квадратическая погреш-

ность ориентирования датчика одним 

приемом вычисляется по формуле: 

 
Средняя квадратическая погрешность 

нахождения mop: 

 
Средняя квадратическая погрешность 

определения одним приёмом «мертвой» 

зоны датчика для азимутального и зени-

тального вращений вычисляется по фор-

муле: 

 , 

где 

i. 

Общая средняя квадратическая погреш-

ность определения «мертвой» зоны датчи-

ка: 

 . 

Средняя квадратическая погрешность 

определения mr вычисляется как: 

 
По полученным значениям средняя 

квадратическая погрешность ориентирова-

ния mор, величине «мертвой» зоны датчика 

К и средней квадратической погрешности 

определения «мертвой» зоны трех иссле-

дованных датчиков слежения, были вы-

числены осредненные средние квадратиче-

ские погрешности ориентирования   

средняя величина «мертвой» зоны  и 

средняя квадратическая погрешность 

определения  «мертвой» зоны датчика 

слежения . 

Результаты вычислений приведенные в 

таблице показывают, что средняя величина 

«мертвой» зоны исследованных датчиков 

направления, равна , а средняя 

квадрaтическая погрешность ориентирова-

ния датчика  . Визирование 

при исследованиях выполнялось со сред-

ней квадратической погрешностью 

. 
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Таблица 

Результаты вычислений основных параметров исследуемых датчиков слежений  

№ 

П 

Вычисленные 

параметры 

Среднее значе-

ние параметров 
Датчик 1 Датчик 2 Датчик 3 
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л
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о
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1. Величина «мертвой» 

зоны-К 

49,8 28,4 57,8 42,1 25,2 49,1 57,4 34,6 67 48,7 27,5 55,9 

2. Средняя квадратиче-

ская погрешность 

определения «мерт-

вой» зоны-  

21,5 15 26,2 18,9 12,2 22,5 24,1 17,8 29,9 21,3 14,6 25,8 

3. Средняя квадратиче-

ская погрешность 

нахождения -  

6,8 4,7 8,3 6 3,9 7,2 7,6 5,6 9,5 6,7 4,6 8,2 

4. Средняя квадратиче-

ская погрешность 

ориентирования  

12,8 9,2 15,8 10,8 7,6 13,2 14,4 10,7 17,9 12,9 9,1 15,8 

5. Средняя квадратиче-

ская погрешность 

нахождения -

 

4 2,9 5 3,4 2,4 4,2 4,6 3,4 5,7 4,1 2,9 5 

 

При этом, величина «мертвой» зоны всех 

исследуемых датчиков по азимутальному 

вращению больше, чем по зенитальному 

вращению. 

Таким образом, предлагаемая методика 

позволяет с высокой точностью определять 

основные параметры датчика слежения, 

причем процесс исследования выполняется 

непосредственно в рабочем режиме систе-

мы слежения. Из полученных данных вид-

но, что в идеале установка электрических 

осей датчиков направлений параллельно 

оси концентратора, может быть выполнено 

со средней погрешностью 16 , при исполь-

зовании электромотора в качестве индика-

тора тока рассогласования. 
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Мазкур мақола йўналтирувчи датчикларнинг асосий параметрлари аниқлигини 

экспериментал тадқиқотига бағишланган. 

 

Настоящая статья посвящена экспериментальным исследованиям точности основ-

ных параметров датчиков слежений. 

 

In this, article the experimental researches the exactness of main parameters of transmitters 

direction are shown. 
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УДК 697.34:697.329  

РАСЧЕТ ТЕРМОСИФОННОГО ГЕЛИОКОНТУРА  

С АКТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  

 

РАШИДОВ Ю.К., СУЛТАНОВА Ш.Ю.,   (ТАСИ) 

 

Ключевые слова: термосифонный гелиоконтур, активный элемент, патрубок излива, 

солнечный коллектор, бак-аккумулятор, естественное давление, потери давления, тепловой 

баланс, расчёт температуры горячей воды. 

 

 При проектировании систем солнечного 

горячего водоснабжения (CCГВ) приходится 

сталкиваться с задачей стабилизации темпе-

ратуры нагрева теплоносителя на выходе из 

солнечного коллектора (СК) в условиях 

неравномерного поступления солнечной 

радиации, которая может быть значительно 

проще и экономичнее решена при использо-

вании саморегулирующихся теплогидроди-

намических процессов (СТП) и саморегули-

рующихся устройств (СУ) на их основе 

[1,2,3].  

Как показывает опыт создания СУ для 

ССТ, они могут быть разработаны в виде 

простейших активных элементов, режимы, 

функционирования которых требует соот-

ветствующих расчётов устройств на некото-

рые критические параметры, обеспечиваю-

щие возникновение эффектов саморегулиро-

вания в условиях нестационарного и неизо-

термического потока жидкости.  

Цель настоящей работы – расчет 

термосифонного гелиоконтура с активным 

элементом.  

Особенностью саморегулирующегося 

термосифонного гелиоконтура [4] является 

то, что он имеет постоянную температуру 

горячеей воды на выходе из ск. Гелиоконтур 

(рис.1) разомкнут и патрубок подачи 5 

горячей воды в баке-аккумуляторе 2 

установлен выше уровня воды на 

критическую высоту h2. Так как 

гидравлическое сопротивление гелиоконтура 

повышено за счет гидростатического столба 

высотой h2, вода при наличии солнечной 

радиации сможет поступить в бак-

аккумулятор 2, только нагревшись в ск 1 до 

требуемой температуры, которую можно 

регулировать, поднимая или опуская 

патрубок излива 5, служащий воздушным 

гидравлическим затвором. Он является 

активным элементом саморегулирую-щегося 

термосифонного гелиоконтура, 

работающего в режиме теплового диода и 

кроме стабилизации температуры нагрева 

воды в ск предотвращает её обратную 

циркуляцию, обеспечивая этим передачу 

теплоты только в одном направлении от ск 

в бак-аккумулятор. 

 
Рис.1. Расчетная схема гелиоконтура с 

термосифонной циркуляцией при 

одноцикловом нагреве: 1 - солнечный 

коллектор; 2 - бак-аккумулятор; 3, 4 - 

обратный и подающий трубопровод; 5-

патрубок излива. 

 

Рассмотрим режим работы разомкнутого 

гелиоконтура с однократным нагревом 

воды в СК.  

Запишем уравнение, связывающее рас-

полагаемое естественное давление с гид-

равлическими потерями и свободным ди-

намическим давлением излива  

 p p gh pt W C   2 2 .
       (1) 

С другой стороны величина естествен-

ное давление pt  определяется: 

 p ght  1 1 2 
                (2) 
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Учитывая, что плотность воды с точно-

стью ±0,2 % можно выразить линейной зави-

симостью от температуры: 

1 1 at b;                           (3) 

2 2 at b;
                         (4) 

выражение (2) можно переписать в виде 

)( 211 ttaghpt 
                   (5) 

Потери давления в циркуляционном кон-

туре на трение и местные сопротивления 

равны: 
2SGpW 
                                  (6) 

где,              );(  


l
d

AS                         (7) 

.
2

16
42d

A


                       (8) 

Свободное динамическое давление излива 

можно выразить через удельное динамиче-

ское давление  

p
W

AGc 


 2
2 2

2

2

2

2
.
         (9) 

Из условия теплового баланса солнечного 

коллектора имеем 

 .12 ttGCEQ pT 
              (10) 

Подставляя в (1) выражения (5), (6), (9) с 

учетом (4) и (10) получим: 

)(
)(

)()( 222

12

2

22

2121 batgh
ttC

E
ASttagh

p









(11) 

Решая (11) относительно температуры t2 

на выходе из СК,  находим:  

NMLLMLLt 
3 323 32

2  (12), 

где, 
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В случае, когда  (S+α2A)→0  из (11) имеем 

 
t

ah t h b

a h h
2

1 1 2

1 2





.                  (13) 

Из (13) видно, что при (S+α2A)→0, тем-

пература горячей воды t2 не зависит от 

интенсивности солнечной радиации, а 

определяется лишь температурой холодной 

воды t1 при постоянных h2 и h1, т.е. система 

полностью саморегулируема. Следователь-

но, при проектировании гелиоконтура 

необходимо максимально снижать гидрав-

лические потери и свободное динамическое 

давление, обеспечивая требуемое для одно-

кратного нагрева сопротивление контура 

гидростатическим столбом излива h2. 

Проведем анализ работы полностью за-

мкнутого гелиоконтура, используя полу-

ченные зависимости.  

Решая (11) относительно t2 при h2= 0, 

находим: 

.
)(

3
2

1

22

2
12

pCagh

EAS
tt







                 (14) 

Из полученной формулы видно, что и 

для замкнутого гелиоконтура с уменьшени-

ем гидравлических потерь уменьшается 

зависимость t2 от интенсивности солнечной 

радиации. При (S+α2A)→0 система также 

полностью саморегулируема, однако при 

этом t2 t1 Согласно соотношения (10) это 

возможно при Q , если расход G. 

С возрастанием гидравлических потерь в 

контуре расход воды ограничивается и 

возникает разность между температурами t2 

и t1, но одновременно, как это следует из 

формулы (14) снижается температурная 

стабильность горячей воды. Таким образом, 

в замкнутом гелиоконтуре степень саморе-

гулируемости тем выше, чем меньше по-

вышение температуры за цикл нагрева. 

Этим, в частности, можно объяснить уста-

новленный на основе наблюдений Лёфа и 

Клоуза [5] тот факт, что в широком интер-

вале условий температура воды в коллекто-

рах систем с естественной циркуляцией 

повышается приблизительно на 10 С. 

При более высоком перепаде температур 

стабильность нагрева резко ухудшается, 

поэтому для реализации однократного 

нагрева разомкнутый контур является 

предпочтительнее замкнутого. 
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В реальных условиях эксплуатации ге-

лиосистем наблюдается непрерывное откло-

нение солнечной радиации и других клима-

тических параметров от номинального (рас-

четного) значения. В результате таких от-

клонений неизбежны колебания температу-

ры горячей воды на выходе солнечного кол-

лектора. 

Оценим температурную стабильность го-

рячей воды при однократном нагреве, для 

чего рассмотрим переменный режим работы 

замкнутого гелиоконтура как наиболее не-

устойчивого в отношении поддержания 

заданной температуры. 

Для нахождения соответствующих зави-

симостей воспользуемся уравнением (11), 

которое перепишем в следующем виде:  

-для термосифонной циркуляции с рас-

четными значениями параметров  
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ttC

Q
Sttagh

P

T
    (15) 

-для термосифонной циркуляции с теку-

щими значениями параметров  
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  (16) 

Вычитая из последнего уравнения преды-

дущее, а также введя обозначения 

t
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               (17) 

находим: 

t QT2

2
31 1  ( ),

            (18) 

где,              .3
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tCagh

SQ

p

T
               (19) 

В дальнейшем величину П будем назы-

вать параметром гелиоконтура. 

Заметим, что при равномерном нагреве 

относительная температура воды на выходе 

коллектора равна единице. Вследствие этого 

отклонение неравномерного нагрева воды от 

равномерного составит 

 11 3/2

2  TQtr
        (20) 

На рис.2 показана зависимость r от П при 

разных значениях QT . Из графика видно, что 

при расчетной теплопроизводительности 

отклонения равны нуля независимо от пара-

метра гелиоконтура, а с ее увеличением или 

уменьшением - непрерывно возрастают по 

абсолютной величине. Причем, если за 

номинальную теплопроизводительность 

QT

*

 принята треть от максимальной, то 

положительные и отрицательные отклоне-

ния при экстремальных значениях тепло-

производительности ( QT =0 и QT =3 ) почти 

равны между собой.  

 
Рис.2. Зависимость относительного 

отклонения  от параметра гелиоконтура 

при разных значениях относительной 

теплопроизводительности солнечного 

коллектора 

 

Однако при этом относительная про-

должительность работы ( 3



) гелиоконтура 

на повышенных температурах (превышаю-

щих номинальное значение в допустимых 

пределах) будет в 3,6 раза больше продол-

жительности работы ( 3



 ) на пониженных 

температурах, так как, теплопроизводи-

тельность коллектора, следуя интенсивно-

сти солнечной радиации, изменяется по 

синусоидальному закону (рис.3). Это не-

сколько снижает среднедневной КПД сол-

нечного коллектора.  

Равная продолжительность работы ге-

лиоконтура на повышенных и пониженных 

температурах наступает при 
QT

*


QT

max

, 

после чего наблюдается более длительная 

его работы на пониженных температурах. 

Данное обстоятельство позволяет сде-

лать вывод, что с точки зрения обеспечения 
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высокого КПД коллектора и стабильности 

нагрева  номинальная теплопроизводитель-

ность должна находиться в следующих  

пределах 0,71
QT

max

<
QT

*

  0,83 
QT

max

 (1,2  

QT

*

  1,4). 

Формулу (20) можно использовать при 

гидравлическом расчете гелиоконтура. 

 

 

Рис.3. Зависимость относительной про-

должительности работы гелиоконтура 

на повышенных и пониженных темпе-

ратурах от соотношения номинальной и 

максимальной теплопроизводительно-

сти. 

 

Условные обозначения, приятые в 

статье: 

А - удельное динамическое давление, 

Па/(кг/с)2, а - постоянный коэффициент, а = 

- 0,369 кг/(м3С); b - постоянный коэффи-

циент, b= 1005,48 кг/м3; ср - удельная теп-

лоемкость, Дж/(кг С); d - диаметр трубы, 

м; E - плотность потока суммарной солнеч-

ной радиации в плоскости коллектора, 

Вт/м2; G – массовый расход теплоносителя, 

кг/с; g - ускорение свободного падения, 

м/с2; удельный массовый расход жидкости 

через коллектор, кг/(м2 с); h - геометриче-

ская высота, м; S - характеристика сопро-

тивления, Па/(кг/с)2; t - температура, оС ; QT 

- теплопроизводительность, Вт/м2;  - ко-

эффициент полезного действия солнечного 

коллектора;  - расчетный; (  ) - безраз-

мерная величина, среднее значение; 1- 

вход; 2 -  выход. 
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Рассмотрена задача расчета термосифонного гелиоконтура с активным элементом.  

 

Мақолади актив элементли  термосифон гелиоконтурини ҳисоблаш масаласи кўриб 

чиқилган. 

 

Solved problem calculation thermo siphon helium sidebar with active element. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

59 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

__________________________________________________________________ 

 

УДК 691.002:658(075.8) 

НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА НЕОСВОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  

 

ГИМУШ Р.И., СЕЙФУЛЛАЕВА М.И., (ТАСИ) 

ЁШНИЯЗОВ Р.Н., (КГУ), СУЮНОВ М., (САМГАСИ) 

  

Ключевые слова: освоение новых территорий, инвестиционно-строительный про-

цесс, экономическая эффективность строительства, использование местного сырья и 

потенциалов. 

 

С 1991 г. в строительной отрасли,  как и  

во всех отраслях экономики  произошли 

кардинальные изменения, связанные с 

переходом на рыночные методы 

хозяйствования.  Сразу отметим, что 

переход на рыночную экономику нигде и 

никогда не был  простым и безболезненным 

процессом. 

 В реформировании строительства мож-

но выделить  такие основные направления: 

- институциональные преобразования, 

связанные с изменением форм собственно-

сти; 

- создание рынка строительной продук-

ции; 

- реформирование системы финансиро-

вания строительства; 

- развитие инфраструктуры рынка стро-

ительной продукции. 

В каждом из этих направлений достиг-

нуты определенные успехи.  В деле инсти-

туциональных изменений  можно отметить, 

что подавляющее большинство проектных, 

строительно-монтажных организаций и 

предприятий промстройматериалов имеет 

негосударственную форму собственности. 

Большое, но, к сожалению, еще недоста-

точное,  развитие получили малые строи-

тельные предприятия и фирмы. В настоя-

щее время в Республике действует более 6 

тыс. малых предприятий строительного 

профиля, которые зачастую успешно кон-

курируют со средними и крупными органи-

зациями и их средняя рентабельность в 1,5 

– 2 раза выше. 

За годы реформирования произошли 

качественные изменения в различных 

сферах строительного комплекса. Они 

коснулись и системы управления 

строительством. Децентрализация и 

демонополизация в строительстве привели 

к ликвидации строительных министерств и 

ведомств, различных главков, к 

разукрупнению большинства строительных 

организаций. Отметим, что в создании 

одного из нормативных документов, 

связанного с реорганизацией системы 

управления в строительстве активно 

участвовал и внес свой вклад ряд ведущих 

сотрудников нашего института. 

Одним из важных направлений институ-

ционального характера явилось создание 

предприятий с привлечением иностранного 

капитала. Создание таких предприятий 

означает не только привлечение в нацио-

нальную экономику дополнительных 

средств и рост занятости населения, но и 

трансферт  в строительство новых прогрес-

сивных технологий. Кроме того, они явля-

ются определенной школой  современного 

менеджмента. Уже сейчас можно привести 

в качестве примеров  производства по 

выпуску  пластмассовых труб, строитель-

ного стекла, композитных облицовочных 

панелей, базальтового волокна и т.д. 

В части развития рынка строительной 

продукции осуществлена масштабная рабо-

та по либерализации цен на строительные 

материалы, полным ходом осуществляется 

на тендерные торги, изменяется и совер-

шенствуется система ценообразования 

строительной продукции.  

Существенные и значимые изменения 

произошли в системе финансирования 

строительства. Они выражаются в сокра-

щении доли бюджетных средств, увеличе-
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нии инвестиций предприятий и населения, 

а также в привлечении иностранных инве-

стиций и кредитов банков. В основном эти 

средства направляются на реконструкцию и 

перевооружение традиционных перераба-

тывающих отраслей и создание новых 

отраслей, развитие транспортной инфра-

структуры, строительство объектов соци-

альной сферы, как например строительство 

объектов, связанных с реализацией нацио-

нальной программы подготовки кадров. 

  В развитии рыночной инфраструктуры 

строительства можно выделить такие 

направления: 

- создание лизинговых компаний; 

- создание инжиниринговых и консал-

тинговых фирм;  

- развитие страховых услуг; 

- развитие венчурных структур. 

Анализируя рассмотренные направления 

реформирования, можно отметить, что 

пройден большой путь, и осуществлен 

качественный скачок. Но это нисколько не 

означает, что в строительстве нет никаких 

проблем.  

Одна из них состоит в том, что потреб-

ности современного этапа развития Узбе-

кистана ведут к необходимости широкого 

маневра и уделения большего внимания 

развитию северных и северо-западных 

территорий республики. Действительно эти 

значимые массивы территорий обладают 

значительным природным  ресурсным 

потенциалом, который в настоящее время 

имеет низкую инвестиционную привлека-

тельность. К этим территориям, в первую 

очередь, следует отнести ряд районов Рес-

публики Каракалпакстан и значительную 

часть Бухарского и Навоинского  вилоятов, 

в недрах которых содержатся колоссальные 

по объему и уникальные по содержанию  

полезные ископаемые. Особенность этих 

территорий состоит в неосвоенности, от-

сутствии коммуникаций и отдаленности от 

промышленных центров, а так же в слож-

ности природно-климатических условий, 

затрудняющих освоение этих территорий и  

строительство необходимых объектов. 

Условия современного развития Респуб-

лики Узбекистан состоят в необходимости 

эффективного вхождения в эти территории, 

в обеспечении максимальной отдачи затрат 

на добычу и переработку богатейших запа-

сов полезных ископаемых. Это направле-

ние социально-экономического развития 

Узбекистана представляется наиболее 

приоритетным, поскольку оно позволит в 

будущем обеспечить не только ощутимый 

вклад в рост ВВП страны, но и обеспечить 

создание значимого количества новых 

рабочих мест. Следует отметить, что строи-

тельство железной дороги, соединяющей  

Учкудук с Нукусом, является одним из 

факторов эффективного освоения рассмат-

риваемых территорий. 

Ярким примером изложенного является 

строительство и сдача в эксплуатацию в 

2014 году на Устюрте современного высо-

котехнологичного газохимического ком-

плекса на базе Сургильского месторожде-

ния газа с годовым объемом производства в 

750 млн. долл. США. Этот комплекс общей 

стоимостью 4,2 млрд. долларов США, 

наряду с другими аналогичными мощными 

предприятиями, стал мощным импульсом 

не только для развития региона, но и для 

дальнейшего социально-экономического 

развития Узбекистана в целом.     

Таким образом, данная проблема являет-

ся не только актуальной, но и имеет боль-

шую практическую значимость для даль-

нейшего ускорения социально-

экономического развития страны. 

Безусловно, в настоящее время 

необходимы  новые подходы к организации 

и управлению инвестиционно-

строительной деятельностью, 

обусловленные модернизацией экономики 

и особенностям развития строительной 

деятельности на неосвоенных территориях.  

В этих условиях повышение 

эффективности исследуемого комплекса, 

как уже отмечалось, остается важнейшей 

задачей, как науки, так и хозяйственной 

практики во всей ее цепи - от 

проектирования строительства объектов до 

сдачи их в эксплуатацию.  

Это диктует необходимость разработки 

научно обоснованных рекомендаций  

обеспечивающих эффективность  освоения 

перспективных неосвоенных регионов 

путем выявления  наиболее 

целесообразных и адекватных  форм и 

методов организации строительства в 
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условиях модернизации экономики. При 

этом следует провести следующий  

комплекс исследований: 

 - исследования по определению 

особенностей рассматриваемых регионов, 

изучению и анализу факторов, влияющих 

на эффективность строительства объектов в 

этих регионах, включая учет безводности, 

пустынности, агрессивности грунтов и др.; 

- изучить и дать анализ существующих 

потенциалов отечественного строительного 

комплекса, включая оценку возможностей 

строительных организаций и предприятий 

строительной индустрии и перспектив 

широкого использования местного сырья 

для производства строительных материа-

лов, изделий и конструкций [1,2], таким 

образом,  максимально уменьшая негатив-

ное влияние транспортного фактора; 

- изучить  современный  передовой зару-

бежный опыт  освоения новых перспектив-

ных территорий с последующей оценкой 

приемлемости его к отечественным услови-

ям и современному этапу развития эконо-

мических реформ в Республике Узбеки-

стан; 

- обосновать  методы эффективной орга-

низации строительства и строительного 

производства  с выявлением и обосновани-

ем форм и методов эффективной организа-

ции строительного производства и инве-

стиционно-строительной деятельности в 

этих регионах, включая совершенствование 

методов оценки эффективности инвестици-

онных проектов путем учета в них затрат, 

отражающих региональные условия и осо-

бенности.  

  В результате этих исследований мо-

гут быть получены практические рекомен-

дации и предложения по обеспечению 

эффективности строительства объектов на 

неосвоенных территориях, развития пред-

приятий материально-технической базы  в 

рассматриваемых регионах и, в целом, по 

обеспечению эффективности инвестицион-

но-строительной деятельности и росту 

инвестиционной привлекательности этих 

территорий  с учетом имеющихся в этой 

области разработок [3]. 

Одним из принципиальных 

особенностей этих исследований состоит в 

том, что  инвестиционно-строительную 

сферу следует рассматривать как 

целостную  систему, составными частями 

которой являются инвесторы, 

инжиниринговые и подрядные 

организации, предприятия по производству 

строительных материалов, изделий и 

конструкций. При этом строительная 

индустрия и, в том числе, подрядные 

организации должны рассматриваться в 

качестве главного и определяющего звена 

всей инвестиционно-строительной 

деятельности на неосвоенных территориях.  

Потенциальными  потребителями  ре-

зультатов этих исследований являются:   

- государственные структуры, занятые 

вопросами инвестирования и эффективного 

развития регионов, а также повышением 

эффективности строительной сферы; 

- инвесторы, консалдинговые и инжини-

ринговые структуры, работающие в обла-

сти инвестиционно-строительной деятель-

ности на неосвоенных территориях, под-

рядные строительные организации и пред-

приятия промстройматериалов; 

- местные властные структуры рассмат-

риваемых регионов. 

При этом возможны следующие формы 

реализации результатов исследований: 

- рекомендации  по  организации  и 

управлению предприятиями строительной 

сферы для эффективного строительства и 

на неосвоенных территориях; 

- методические предложения и рекомен-

дации по совершенствованию оценки эко-

номической эффективности инвестицион-

ных проектов для неосвоенных территорий; 

- методические положения по поэтапно-

му развитию строительной сферы и ее 

материально-технической базы  на неосво-

енных территориях. 

 Эффективность результатов исследова-

ний исходит из полного учета местных 

(присущих рассматриваемым регионам) 

особенностей и их потенциалов, учета 

передового зарубежного опыта в области 

освоения указанных территорий и уровня 

современного развития рыночных реформ в 

стране, а также требований модернизируе-

мой экономики. 
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В статье предлагается проведение комплекса исследований , направленных на 

обеспечение эффективности  инвестиционно-строительной детельности при освоении 

северо-западных территорий Узбекистана. Выявлены цели, задачи и определены 

ожидаемые результаты.   

 

The article suggests a complex of research aimed at ensuring the effectiveness of investment 

and construction activities during the development of the Northwest Territories Uzbekistan. Identi-

fied goals, objectives and expected results. 

 

Мазкур мақолада Ўзбекистон шимолий-ғарбий ерларини ўзлаштиришда инвестицион-

қурилиш фаолиятининг самарадорлигини таъминловчи илмий тадқиқот ишлари комплекси  

таклиф этилган. Мақсад, вазифа ва кутилаётган натижалар аниқланган. 
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ХРОНИКА  

 

Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси, 

 техника фанлари доктори, профессор  

АБДУРАШИДОВ ҚОБИЛ СОДИҚОВИЧ - 80 ёшда 

 

Абдурашидов Қобул Содиқович 1935 йил 19 мартда 

Тошкент шаҳрида ишчи оиласида таваллуд топди. 1945-55 

йилларда Тошкент шаҳридаги 40-сонли мактабда таҳсил 

олди. 1955 йил ТТЙТМИга ўқишга кирди, уни 1960 йилда 

битириб, темир йўллар қуриш инженери 

квалификациясини олди. 

Меҳнат фаолиятини 1960-61 йилларда қурилишда 

оддий мастерликдан бошлаган. 1961-64 йилларда ЎзРФА 

«Механика ва иншоотларнинг сейсмик мустаҳкамлиги» 

институти “Қурилиш механикаси” лабораториясида кичик 

илмий ходим, 1964 йилдан катта илмий ходим сифатида 

фаолият олиб борди. 1965 йил техника фанлари номзоди 

даражасига эга бўлди. 1966-82 йилларда эса 

“Иншоотларни синаш” лабораторияси мудири лавозимида 

ишлади.  

1981 йили “Исследование сейсмостойкости высоких зданий и пространственных со-

оружений типа структур” мавзусида докторлик диссертациясини муваффақиятли ёқлаб, 1982 

йил техника фанлари доктори даражасига эга бўлди. 1982 йилдан 1991 йилгача Тошкент 

Политехника институти, 1991 йилдан 2010 йилгача Тошкент архитектура қурилиш 

институтининг “Қурилиш механикаси ва иншоотлар зилзилабардошлиги” кафедраси мудири 

лавозимида иш фаолиятини олиб борди. Ҳозирда мазкур кафедранинг профессори 

лавозимида ишламоқда. 

1961-82 йилларда ЎзР ФА Механика ва иншоотларнинг сейсмик мустаҳкамлиги 

илмий-текшириш институтида унинг раҳбарлигида Ўрта Осиё ҳудудидаги бино ва 

иншоотларни сейсмик мустаҳкамлигини текшириш, техник ҳолатини аниқлаш масалалари 

билан боғлиқ илмий-тадқиқот ишлари муваффақиятли амалга оширилди, 1966-90 йилларда 

бутун Иттифоқ ҳудудида содир бўлган зилзилалар оқибатлари синчиклаб ўрганилиб, зилзила 

таъсирида бино ва иншоотларнинг шикастланиш даражалари ва уларга қарши курашиш 

чоралари устида изланишлар олиб борди. 

 Қ.C.Абдурашидов турар-жой бинолари ва ГРЭС типидаги энергетик иншоотлар 

ҳамда структура типидаги саноат иншоотларининг зилзилабардошлигига  бағишланган 10 та 

монография, 300 ортиқ илмий  мақолалар, дарсликлар, ўқув ва услубий қўлланмалар 

муаллифидир. Олинган илмий хулосалар 24 та чет мамлакат (АҚШ, Чили, Италия, Хитой, 

Хиндистон, Туркия ва бошқа) ларда ўтказилган халқаро конференция материалларида чоп 

этилди. 

1993 йилдан архитектура ёдгорликларининг техник ҳолатини баҳолаш, инструментал–

мониторинг утказиш ва уларнинг умрбоқийлигини таъминлаш мақсадида иш олиб 

бормоқдалар.  

Кўп йиллик самарали илмий-педагогик фаолияти ҳукуматимиз томонидан муносиб 

рағбатлинтирилмоқда. Жумладан, ЎзР Президентининг 30.08.1995 йил фармони билан 

Шухрат медали ва 26.08.2002 йил фармони билан эса “Ўзбекистон Республикасида хизмат 

кўрсатган ёшлар мураббийси” фахрий унвони билан тақдирланди. 1999 йили Олий таълим 

вазирлиги томонидан “Олий ва ўрта таълим фидоийси” нишони берилди. 

Институт раҳбарияти ва жамоаси номидан Қобул Содиқович Абдурашидовни муборак 

80 ёшлари билан самимий табриклаймиз. Қобул Содиқовичга  мустаҳкам соғлик, оилавий 

бахт-саодат ва илмий-педагогик ишларида улкан муваффаққиятлар тилаймиз.  
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