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Бугунги кунда юртимизда янги қурилаётган 
айрим биноларда миллийлик руҳи сезиларли 
даражада намоён этилган. Биноларда 
ишлатилаётган миллий орнаментлар ва 
уларнинг замонавий кўринишдаги талқини 
диққатимизни ўзига жалб этади. Шуни  
таъкидлаш лозимки, бинода хоҳ у тарзда 
бўлсин, хоҳ интерьерда, анъанавий декоратив 
графика элементларининг замонавий 
қиёфадаги кўриниши биноларимизнинг 
кўркига кўрк қўшиб турибди (Қодирова,2004). 
Бундай биноларимиз қаторига янги қурилган 
Халқаро форумлар саройи, Ёшлар ижод 
маркази, Либослар галереяси ва яна кўплаб 
мустақиллик йилларида бунёд этилган 
биноларимизни киритишимиз мумкин.

Юқорида санаб ўтилган бинолар ичида 
Халқаро форумлар саройи шубҳасиз 
Тошкентда амалга оширилган бунёдкорлик 
ишларнинг энг маҳобатли ва улуғвор 
кўринишларидан биридир. Бинонинг 
ташқарисига назар ташласак, умуман олганда, 
у замонавий руҳда бажарилган. Аммо оқ 
мармардан ишланган анъанавий шаклдаги 
устунлар, бинонинг карнизидаги шарафа, ёғоч 
ўймакорлик эшиклар, турли миллий услубдаги 
декорлар анъанавий меъморчилигимиз билан 
боғлиқликни кўрсатади. 

“Ёшлар ижод маркази” биноси тарзлари 
замонавий минимализм услубида ҳал 
қилинган. Асосий тарзнинг катта юзасини оқ 
деворларга контраст ҳолда тўқ тус берилган 
ойналар эгаллаган. Аммо бу тарздаги асосий 
кириш олдида миллий архитектурага хос 
бўлган устунли пештоқ ташкил қилинган. 
Устунлар шаклан кўпроқ замонавий, 
декоратив элементлар деярли ишлатилмаган. 

Бино карнизида элементлари йириклашти-
рилган шарафа тарзга ўзига хос шакл берган. 

Эски жувада қад кўтарган “Либослар 
галереяси” тарзлари, анъанавий жамоат 
биноларидаги каби, сувалмаган ва юқори 
қисми мовий гумбаз билан якун топган. 
Бинони ташқи кўриниши  сарғимтир ғиштли 
девор, оқ рангли шарафа ва мовий ранг 
гумбазнинг композицион бирлиги воситасида 
хал қилинган. Асосий тарзда катта юзани 
замонавий архитектурага хос бўлган 
витражлар эгаллаган. Бинонинг асосий 
кириш қисмидаги иккита ёғоч ўймакорлик 
устунлари бу бино архитектурасини унинг 
орқасида жойлашган эски “Лайлакли” масжид 
архитектурасига янада яқинлаштиради. Аммо 
устунларни ёғочдан эмас тошдан ишланса 
мақсадга мувофиқ бўлар эди. Умуман олганда, 
“Либослар галереяси” эски шахар тарихий 
зонасида замонавий бинолар архитектуравий 
дизайни ечими қай тарзда бўлишига мисол 
бўла олади.

Пойтахтимиздаги яна бир диққатга сазовор 
жамоат биноларидан бири бу  яқин ўтмишда 
Тошкент шаҳар ҳокимияти бўлган ҳозирги 
пайтда Республика Халқ банки бошқаруви 
биносидир. 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН

УДК: 745/749
ТОШКЕНТ ШАҲРИДАГИ ЗАМОНАВИЙ БИНОЛАРНИНГ 

АРХИТЕКТУРАВИЙ-БАДИИЙ ОБРАЗИ

САИДОВ А.А. ,    (ТАҚИ)

Таянч иборалар: меъморчилик, архитектуравий-бадиий образ, шарафа, декоратив 
орнамент, тарз, устун, пештоқ, гумбаз, ёғоч ўймакорлик, ислимий композиция, нақш.



4

Бинони “ТошкентбошрежаЛИТИ”  институти 
лойиҳалаган, муаллиф арх.Ф.Турсунов. 
Ушбу бинода анъанавий декоратив орнамент 
элементлари кўп қўлланилган бўлиб, буни 
айниқса бинонинг бош тарз қисмида  кўриш 
мумкин. Бош тарзнинг марказ қисмида 
ислимий нақш билан безалган пештоқ 
бинонинг архитектуравий образини тўла 
ифода этишга ёрдам берган. Пештоқдаги 
нақшларда, карниздаги шарафаларда асосан 
битта оқ ранг қўлланилган. Бу тамойил 
замонавий архитектурага хос ва  мана шу 
бино архитектураси мустақиллик йиллари 
меъморчилигида ўзига хос йўналиш очиб берди. 

“Ўзбекистон миллий академик драма 
театри” биносининг қайта таъмирланиши 
2001 йил 30 августда битди. 

Қайта таъмирлаш лойиҳасини 
“Ташгипрогор” институти бажарган, бино 
уч қаватдан иборат бўлиб, биринчи қаватда 
вестибюль, иккинчи ва учинчи қаватларда 
эса театр тарихига оид музей жойлашган. 
Томоша зали 540 ўринли. Бинонинг ташқи 
қиёфаси анъанавий меъморчилигимизнинг 
замонавий талқини кўринишида ишланган.

После обретения независимости 
Узбекистан приступил к реализации 
национальной модели, направленной на 
преобразование экономического разви-тия, 
уделяя при этом большое внимание вопросу 
обеспечения социальной ста-бильности.

Мармар тошдан нақшинкор қилиб 
ишланган устунлар, бино карниз қисмидаги 
орнаментлар, сержило ойналар, ёғоч 
ўймакорлиги услубида ишланган кириш 
эшиклар ва бино тепасидаги мовий гумбаз 
театр тарзига бетакрор чирой бахш этиб 
турибди.  Театр биноси ички интерьери ҳам 
ташқи кўринишидан қолишмайди. Вестибюль 
шифтидаги гумбазнинг ички қисмига ганч 
ўймакор усталари томонидан моҳирона 
тарзда ўзгача жило берилган. Асосий томоша 
зали шифтидаги сферик гумбаз ичида  мовий 
осмон тасвирланган. Деворлар безагида турли  
орнаментларимиздан  фойдаланилган. 

Хулоса қилиб айтганда, юртимизда 
қад кўтараётган кўп жамоат биноларда 
анъанавий меъморчилик орнаментлари, 
услублари қўлланиб қелмоқда. Меъморлар 
нафақат интерьер, балки тарз ечимларида 
хам ганч, ёғоч ўймакорлиги, сангтарошлик, 
гирих ва ислимий композицияларга ижодий 
ёндошиб замонавий ва шу билан бирга 
етук архитектуравий-бадиий образга эга 
бинолар яратишмоқда. 

Важнейшей приоритетной задачей 
узбекской модели является по-вышение 
жизненного уровня населения и обеспечение 
защитой уязвимой социальной группы 
населения - людей пожилого возраста. На 
современном этапе развития экономики, 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН
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В статье рассматривается архитектурно-художественное решение некоторых 
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The article describes architectural-artistic decision some of public buildings are erecting in period 

of independence in the Tashkent.
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Архитектура специализированных зданий для престарелых

(Посвящается «Году внимания и заботы старшим поколениям»)
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достижений медицины, улучшения питания, 
совершенствования санитарно-гигиенических 
условий труда и быта в Узбекистане, как и во 
всем мире, наблюдается высокий жизненный 
уровень и увеличение продолжительности 
жизни населения. Это говорит о том, что в 
целом население стареет, растет удельный 
вес людей в возрасте 60 лет и старше. Так по 
данным отчёта о выполнении Региональной 
стратегии осуществления Мадридского 
международного плана действий по проблемам 
старения в Рес-публике Узбекистан удельный 
вес насе-ления в возрасте 60 лет и старше 
(на начало года) 1980 год 2001 год 2005 год 
2015 год Республика Узбекистан соста-вил 
соответственно 6,9% 6,5% 6,2% 8,5%*.

О стабильности этой тенденции в 
обозримом будущем свидетельствуют данные 
прогноза ООН о демографиче-ском старении 
в мире и в частности в Узбекистане ** (Табл.).  
Учитывая ста-бильность такой тенденции, 
правитель-ство Узбекистана уже сейчас 
предприни-мают все меры для того, чтобы 
обеспе-чить пожилым людям   достойные 
жиз-ненные условия. Реализация этих 
мер нашла отражение в ряде специальных 
государственных программ  и постанов-
лений провозглашенных Президентом 
И.А.Каримовым и правительством Узбе-
кистана: «Программа мер на 2000-2005 годы 
по усилению адресной социальной защиты 
одиноких престарелых пенсионе-ров и 
инвалидов» от 7 декабря 1999 года № 520, 
«Программа мер по дальнейшему усилению 
адресной социальной защиты и социального 
обслуживания одиноких престарелых, 
пенсионеров и инвалидов в 2007-2010 годах» 
от 7 сентября 2006 года № 459, а также в 
принятом в мае 2011 году постановлении 
Президента Респуб-лики Узбекистан «О 
дополнительных мерах по дальнейшему 
усилению соци-альной защиты одиноких 
престарелых, пенсионеров и инвалидов на 
2011-2015 годы».

Реальное воплощение в жизнь этих 
программ проявляется в огромных мате-
риальных ресурсах направленных на 
социальную поддержку и лечение в 
профилакториях, пансионатах, санаториях 

и лечебных учреждениях малоимущих 
и престарелых гражданам республики. 
Так      для престарелых людей с целью их 
лечения и оздоров-ления были созданы 
такие специализиро-ванные санатория как 
«Маржон суви» в Джизакском, «Таваксай» в 
Ташкентском, «Касансай» в Наманганском, 
«Олтиарик» в Ферганском вилоятах, 
«Тахиаташ» в Каракалпакстане, а также 
фонд «Нуроний», в задачу которого входит 
проведение в жизнь активной материальной 
поддержки, инвалидов и престарелых граждан 
республики.

В связи с ростом численности по-жилых 
людей на планете перед человече-ским 
обществом возникает довольно серьезная 
проблема – проблема расселе-ния пожилых, 
но практически здоровых людей, которые 
в силу сложившихся обстоятельств, 
оказавшихся отторгнуты-ми от нормального 
жизненного русла и вынужденных влачить 
свое существова-ние в поисках приюта на 
вокзалах, подъ-ездах жилых домов, подвалах, 
пополняя ряды людей ведущих бродяжный 
образ жизни – нищих и попрошаек. 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН



6

Главной причиной развития такой 
тенденции является глобальная урбанизация 
с ее застройкой стандартными жилыми дома-
ми, в которых практически не представ-
ляется возможным учесть перспективную 
трансформацию семейных структур в сторону 
разрастания. Любая нормальная семья со 
временем в большинстве случа-ев имеет 
тенденцию к трансформации из простой 
нуклеарной в сложную, состоя-щую из групп 
младшего, среднего и старшего поколений.  В 
таких случаях, в ограниченных пространствах 
стандартных квартир жизненные условия 
для таких семей становятся крайне 
проблематичными.      Не исчерпали еще 
себя конфликтные противостояния между 
извечными «конфликтующими» сторонами: 
сноха - свекровь, зять – теща, которые являются 
источниками больших эмоциональных и 
нервных потрясений. Иногда складываются 
и такие ситуации, когда в силу определённых 
обстоятельств пожилые люди оказываются в 
одиночестве в своей квартире. Как отмечают 
психологи одинокий пожилой человек, 
даже в самых изысканных условиях не 
может избавиться от беспокойства быть не 
услышанным и оказаться без поддержки со 
стороны, чьей либо помощи, когда возникнет 
в этом необходимость. В таких случаях 
многие из них предпочитают жить в домах 
для престарелых, где они чувствовали бы 
себя более защищенными и в безопасности. 
Наблюдаются также случаи, когда престарелые 
решают добровольно, желая не быть «обузой» 
для своих детей, уйти в дом престарелых.

На основании проведенных исследований 
в некоторых домах престарелых С.Г. Резников 
и А.Г. Рожков, установили, что 48,8% 
жильцов оказались в интернате по причине 
одиночества, 30% – по неудовлетворительному 
состоянию здоровья, а 19% – по инициативе 
родственников или из-за конфликтной 
ситуации в семье. [1] .

В настоящее время в республике 
наблюдается динамичный рост 
строительства домов престарелых, где им 
представляются условия для нормальной 
жизни и забота со стороны обслуживающего 
и медицинского персонала. 

Так по данным Министерства Труда и 
Социальной защиты открыты 33 домов-
интернатов для престарелых, построенных 
по специальным проектами дома-интернаты в 
Самарканде «Саховат», в Ташкенте в жилом 
массиве Юнусабад, в городе Гулистане и др.  
За рубежом построено множество различных 
типов домов-интернатов: элитные, обычные 
массовые, многоэтажные, одноэтажные, 
квартирные и гостиничные, высоко 
комфортабельные и менее комфортабельные, 
индивидуальные и секционные и пр. 
Тем не менее, как показывают некоторые 
исследования, одной из важных проблем была 
и остается проблема адаптации пожилого 
человека к новым, непривычным для него 
условиям проживания, где он вынужден 
доживать остаток своей жизни. Наблюдения 
показывают, что процесс адаптации пожилых 
людей, переселяемых в дом престарелых, 
проходит для них крайне тяжело, порой с 
тяжелыми психическими расстройствами или 
даже летальным исходом. 

Так согласно данным М.В.Ермолаевой, 
во Франции 8% здоровых стариков умирает 
в первую неделю поступления в дома 
престарелых, 29% в первый месяц, 45% 
в первые полгода [2]. А исследования 
С.Г.Морковкиной, проведенные по одному из 
московских домов для престарелых показали, 
что 29% пребывают по сути в стрессовом 
состоянии [3].

Именно эта проблема является 
главенствующей в вопросе проектирования и 
строительства современных домов для людей 
пожилого возраста. Считается, что процесс 
адаптации для пожилого человека к новому 
месту проживания, может протекать менее 
болезненно, при следующем условии:

- возможности сохранения регулярных 
контактов со своими родными и друзьями; 
пожилой человек не должен чувствовать себя 
отчужденным от всего того, что ему близко и 
к чему он привыкал всю свою жизнь.

Современная отечественная и зарубежная 
проектно - строительная практика 
располагает множеством примеров, 
направленных на решение проблемы 
расселения людей пожилого возраста. 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН
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В каждом из них основной упор делается на 
необходимость при трансформации сложной 
семьи в простые (раздельное размещение 
пожилых и их детей) сохранить возможность 
тесного контакта этих семейных групп 
между собой на основе следующих основных 
принципов: 

- одновременного совместно-изолирован-
ного расселения семейных групп в структуре 
жилого здания или     комплекса в смежных 
жилых ячейках с общим коммуникационным 
про странством - с общим поме щением для от-
дыха обеих семей и помещением хозяйствен-
ного назначения;

- в жилых ячейках, расположенных в 
структуре одного здания; 

- в близко расположенных жилых домах 
(блоках);

- размещения в сложной семьи, т.е. семьи 
из трех поколений (пожилых родите лей 
и основной супружеской пары с детьми), 
в которой зона спален разбита на две 
автономные зоны; 

-»парно-изолированной» формы 
расселения - жилище состоящее из двух 
квартир и содержать одну общую комнату 
и две кухни   - одну развитую для средне-
го поколения и другую кухню-нишу для 
доготовки продуктов для старшего поколения. 
Каждая из квартир должна иметь свой блок 
санитарно-гигиенического оборудования; 

-группового расселения, при котором 
3-4 квартиры, имеющие развитое 

общеепространство для обще ния, отдыха, 
размещаются на одной лестничной площадке;

- расселение пожилых людей в 
коммунальной квартире, в целях исключить 
у престарелых людей страх остаться в 
отдельной квар тире без помощи во время 
болезни или вследствие несчастного случая;

-»квартирного объединения», состоящего 
из трех ячеек (каждая состоит из жилой 
комнаты кухни-ниши, санузла с умывальником 
и кладовым) объединённых общим холлом-
гостиной для проведения совместного досуга: 
с просмотром телепередач, организации 
праздничных обедов и приема гос тей – 
выделение в обычных жилых домах первые 
и вторые этажи под квартиры, для засе ления 
пожилыми.

Эти примеры из современной строительной 
практики далеко не полный перечень всех 
имеющихся вариантов расселения пожилых 
людей в целях создания для лучших условий 
проживания. Но и то, что описано выше 
свидетельствует о том, что эта проблема 
сохраняет и по сей день свою актуальность 
и требует глубоких научных исследований. 
Особенно это важно для нашей республики, 
где в силу специфических обстоятельств 
вопрос о расселении престарелых получил 
свое развитие сравнительно недавно в 
условиях отсутствия опыта их строительства 
и специальных научных исследований.

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН
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Целью исследования является проблема расселения пожилых, но практически здоровых людей, 
которые в силу сложившихся обстоятельств, оказавшихся отторгнутыми от нормального 
жизненного русла. Даны примеры современных отечественных и зарубежных опытов на решение 
проблем расселения людей пожилого возраста.

Илмий изланишнинг асосий мақсади бу – деярли соғлом бўлишига қарамасдан, тақдир тақозаси 
билан нормал хаёт тарзидан узилиб қолган қарияларни жойлаштириш муаммосини ўрганиш. 
Қарияларни уй-жойларга жойлаштириш муммосининг замонавий, махаллий ва чет эл тажрибаси 
ечимлари келтирилган.

Research objective is the problem of moving of elderly, but almost healthy people, which owing to the 
developed circumstances been torn away from the normal vital course. Here are given examples of modern, 
domestic and foreign experiences on the solution of problems of moving of people of advanced age.



8

 1320 йилда ҳарбий қўмондон Ғиёсиддин 
Туғлоқ тахтни эгаллаганидан сўнг, Деҳлида 
янги аждод мўғул – туркий сулоласи 
вакиллари саналмиш Туғлоқлар ҳукмронлиги 
бошланади.[1] Деҳлида Туғлоқ аждодлари 
қарийб юз йил мобайнида ҳукмронлик 
қилишади. Шу давр ичида бу авлоддан ўн 
битта ҳукмдор тахт теппасига ўтиради. Аммо, 
бу ҳукмдорлардан фақатгина асосан учта 
ҳукмдор архитектуравий ёдгорликлар бунёд 
этишга ҳаракат қилади. Булар: Ғиёсиддин 
Туғлоқ (1320 – 1325), Муҳаммад ибн Туғлоқ 
(1325 – 1352 й.), ва энг сермаҳсул ёдгорликлар 
бунёд этган Фирузшоҳ (1351 – 1388).[4]

Ғиёсиддин Туғлоқ тахт теппасига келгач 
бирданига эски Деҳли ҳудудида, яъни Қутб 
Минорнинг жанубий – шарқий қисмида қояли 
жойда йирик форт қуришни бошлаб юборади. 
Бу форт мустаҳкам қароргоҳ сифатида 
бўлиб, арк ҳамда маҳобатли қўриқлов 
минораларидан иборат эди. Фортда ҳашаматли 
саройлар қурилмаган эди. Вақт ўтгани сайин 
Ғиёсиддин форт ҳудудини кенгайтиради. Янги 
шаклланган форт, яъни Туғлоқобод илк катта 
комплекслардан саналиб, ўзида шаҳар, форт ва 
саройларни мужассам этган. Ибн Батутанинг 
ёзишича: “Бу ерда Туғлоқларнинг хазинаси, 
кўшклари, ҳамда ҳукмдорнинг йирик саройи 
мавжуд бўлиб, бу биноларни ҳукмдор олтин 
ғиштлардан бунёд этган. Қуёш чиққанда бу 
деворлар шунчалик ялтираганки, ҳеч бир киши 
нигоҳини деворга қаратиб тура олмаган”. Бу 
форт 6,5 км. масофали девор билан ўралган 
бўлиб, 52 та дарвозаси мавжуд бўлган. 
Девор теппаликнинг қиялиги шакли сингари 
кўтарилган бўлиб, яъни пастдан юқорига 
томон оғган ҳолатда барпо этилган. Мустаҳкам 
деворлар бўйлаб саройлар, масжидлар, 
йиғилиш заллари, бозорлар ер остки хоналар 
ҳамда очиқ ва ёпиқ йўлаклар қурилган. 

Йирик форт қурилиши тўрт йил ичида 
тугатилмади. Ғиёсиддиннинг 1324 йилда 
вафот этганидан  сўнг Туғлоқобод форти аста 
– секин харобага айлана борди. Бунинг сабаби 
ҳар бир келган янги ҳукмдор ўзининг номини 
улуғлаш учун янги форт ва шаҳар қуришни  
хоҳлагани десак муболаға бўлмайди. [2]

Мамлакат усталари Туғлоқобод форти 
архитектурасидан мафтун бўлганликлари 
боис, оддий ёдгорлик деворлари форт девори 
сингари вертикал тўғри қурилмасдан, балки 75 
º оғган қиялик шаклда бунёд этила бошланди. 
Бу архитектурага хос ёдгорлик Ғиёсиддин 
Туғлоқ мақбараси саналиб, 1325 йилда бунёд 
этилган.[3] Мақбара оғир мустаҳкам шаклли 
бўлиб, ўзининг кўриниши билан кичик 
қалъага ўхшаб кетади. Ички ҳовлида қурилган 
бир хил ертўлалар қабр билан боғланмасдан, 
балки мустаҳкам хоналарга олиб борган. Бу 
хоналар тўпланган хазиналарни сақлаш учун 
мўлжалланган.  Шу тариқа Ибн Батутанинг 
айтган сўзларининг ҳақиқатлигига ишонч 
ҳосил қилиш мумкин. Негаки, у шундай ёзган: 
“Ҳукмдор тўпланган катта бойликларни 
эритиб бу кичик хоначаларга қуйган ва ҳосил 
бўлган қаттиқ масса ўша жойда сақланган”.[4]

Мақбара беш бурчакли ташқи девор билан 
ўралган. Ташқи деворларнинг айнан бундай 
шаклда бунёд этилишига сабаб, тепалик 
шаклидан келиб чиққан. Ички ҳовлида мақбара 
қияроқ қилиб, яъни Маккага тўғриланиб 
қурилган. Мақбара қизил қумтош ва оқ 
мармардан бунёд этилган бўлиб, жимжимадор 
нақшлардан ҳоли ҳолда қурилган. Шуниси 
диққатга сазоворки, мақбара деворлари 
ташқи деворлар сингари 75 º қиялик 
асосида барпо этилган. Браун Персининг 
маълумотларига кўра: “Ғиёсиддин Туғлоқ 
мақбара деворларининг қия архитектуравий 
характери Мўлтондаги Шоҳ Руҳи Алам 
мақбарасидан тақлид қилиб олинган”.[4]  

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН
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Мақбара тўртбурчак асоси 20 х 20 м. 
қилиб қурилган. Мақбара деворларининг 
уччала томонининг ўртасида равоқли кириш 
дарвозаси мавжуд бўлиб, тўрттинчи яъни 
шарқий томон меҳроб учун ёпиқ ҳолатда 
бунёд этилган. Мақбара интерьери якка 
тўртбурчак хонадан иборат бўлиб, ёруғлик 
ичкарига учта очиқ равоқдан майинлик билан 
ёйилади. Баланд қилиб курилган гумбаз, 
хона бурчакларида қурилган гумбаз ости 
равоқларга ўрнатилган. Браун Персининг 
ёзишича: “Ғиёсиддин Туғлоқ мақбараси 
гумбази ўзининг шакли ва қурилиш услуби 
билан бу воҳаларнинг архитектуравий 
санъатига қизиқ ривожланиш босқичини 
юзага келтирди. Негаки, фақатгина шу гумбаз 
қурилишида ташқи юза ва ички юзалар 
ўртасида ҳеч қандай бўшлиқ қолдирилмаган, 
ҳамда ўзининг шакли билан Ҳинд – Ислом 
услубига хос “Тартар” гумбази услубини 
шакллантирган”.[4] Мақбаранинг энг 
диққатга сазовор жойи, гумбаз устида ҳинд 
ибодатхона меъморчилигида машҳур бўлган, 
шикхара устига бунёд этиладиган “кайласа” 
минорачасининг ўрнатилганидир. Мақбара 
гумбаз устки “кайласа”си билан маҳобатлироқ 
кўринишга кириб, 24 метр баландликка эга 
бўлди. Бу мақбара Ислом архитектурасида 
ҳинд шаклларининг дадил қўлланилишидан 
нишона бўлди.[3]

Ғиёсиддин Туғлоқнинг вафотидан 
сўнг тахт теппасига унинг иккинчи ўғли 
Муҳаммад ибн Туғлоқ (1325 – 1352 й.) келади. 
У Деҳли Султонлигининг чегараларини 
кенгайтириб, Жанубий Ҳиндистоннинг 
чекка жойларигача эгаллашга муваффақ 
бўлади. Аммо, унинг ҳукмронлиги маҳаллий 
халқ орасида норозиликларни келтириб 
чиқиб, мамлакатнинг кўпчилик жойларида 
қўзғолонлар бошланиб кетади. 

XIV асрнинг 30 – йилларининг ярмидан 
бошлаб, мамлакатнинг турли қисмларида 
феодал амирлар бош кўтариб қўзғолонлар 
амалга оширадилар. Нотинж мамлакат 
даврида Жанубий Ҳиндистондаги тазйиқ 
остида бўлган ҳудудлар аста – секин 
мустақилликга эришадилар. Қўзғолонлар 
натижасида Мабар (1335 й.), Бенгалия (1339 
– 1340 й.), Телингана (1343 – 1344 й.), ҳамда 

Синд воҳаси (1345 й.) Деҳли Султонлиги 
ҳудудидан ажралиб чиқишга муваффақ 
бўлади. 1345 йилда эса Девагири ҳамда 
Гуджарат ҳам қўзғолонлар натижасида 
ажралиб чиқади. Айнан шу йилда Деканда 
мусулмон амирлари бош кўтариб янги Бахмани 
мамлакатига асос соладилар. Бу мамлакат 
1346 йилдан 1482 йилгача мавжуд бўлиб, 
Жанубий Ҳиндистоннинг чекка жойларида 
ҳам мусулмон маданияти ўчоқларини 
сақлаб қолади. 1336 йилда ҳиндуликнинг 
равнақи ошиб бориб Виджаянагар мамлакати 
барпо этилади. Бу мамлакат ҳиндуликнинг 
ривожланган маданий меросига айланади.[1]

 Муҳаммад Туғлоқ ҳам отасига тақлид 
қилиб, Туғлоқобод яқинидан 1325 йилда янги 
Адилобод фортини бунёд этади. Адилобод 
фортида ҳам Туғлоқобод сингари йирик 
таянчлар, ҳамда баланд қалъа деворлар 
мужассам бўлган. Бизларгача бу форт 
харобаларда сақланиб келган. [2] Муҳаммад 
Туғлоқ  Туғлоқобод қалъаси билан Қутб 
комплексини бирлаштириб, янги Жаҳонпаноҳ 
шаҳрини қурдиради. [3] Шаҳарнинг ўн 
учта дарвозаси мавжуд бўлган.  Муҳаммад 
Туғлоқнинг бунёдкорлик фаолиятларига яна 
машҳур сарой Бади Манзил (ҳозирда Бижай 
Мандал номи билан машҳур), ҳамда “ҳазар 
сутун” (минг устунли залл) биноларини 
киритишимиз мумкин.[2]

Муҳаммад Туғлоқнинг тантиқли сиёсати 
натижасида мамлакат пойтахти Деҳлидан 
965 км. узоқ масофада  жойлашган Декан 
воҳасидаги Давлатобод шаҳрига кўчирилади. 
Шунинг оқибатида аҳолининг йирик қисми 
янги пойтахтга мажбурий олиб кетилади. Бу 
эса ўзининг навбатида, бир юз эллик йиллик 
танаффуссиз ривожланган архитектуравий 
услубнинг тўхталиб қолишига, ҳамда 
аждодлар яратиб келган биноларнинг аста 
– секин бузилиб, қаровсиз бўлиб кетишига 
асосий сабаб бўлади. 1340 йилдан бошлаб 
Деҳли шаҳри ҳовуллаб қолади. Негаки, 
аҳолининг асосий қатлами янги пойтахга 
кўчиб келади. Қолган қисми эса ишсизликдан 
бошқа шаҳарларга кўчиб кетишга мажбур 
бўлади. Фақатгина кейинги ҳукмдор 
Фирузшоҳ даврига келиб Деҳли яна ўзининг 
ривожланишини давом эттиришга муваффақ 
бўлади.[4]
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Муҳаммад Туғлоқдан сўнг тахтни унинг 
катта амакиваччаси Фирузшоҳ (1351 – 
1388) эгаллайди. У ҳукмронлиги жараёнида 
қурилишга катта эътибор беради. Айнан 
унинг ҳукмронлиги даврида Деҳли боғлар, 
масжидлар ва ҳашаматли жамоат бинолари 
шаҳрига айланади.[1] Фирузшоҳ бунёдкорлик 
санъатига ошиқ бўлган. Ўзининг ёзишича: 
“Худонинг менга берган иноятларидан энг 
асосийси, жамоат бинолари бунёд этиш учун  
яратган иродасидир”[5] Фирузшоҳнинг узоқ 
ўттиз етти йиллик ҳукмронлиги даврида 
жуда кўплаб бинолар барпо этилган. Шуниси 
қизиқки, бу бинолар унинг ўзига хос услуби 
асосида бунёд этилган. Негаки, бу биноларда 
қўлланилган услуб олдин қурилган биноларга 
ишлатилмаган. Бинолардаги архитектуравий 
фарқликни Браун Перси шундай изоҳлайди: 
“Фирузшоҳ даврига келиб архитектура янги 
ғоялар асосида ривожланади. Бунга асосий 
сабаби эса, олдинги ҳукмдор Муҳаммад 
Туғлоқнинг пойтахтни ўзгартирганлиги 
натижасида моҳир сангтарош усталарнинг 
кўчиб кетганлиги, ҳамда иқтисодий заифлик 
десак муболаға бўлмайди”. Фирузшоҳ тахт 
теппасига келган даврда мамлакат  иқтисодий 
қийинчиликларни бошидан кечираётган эди. 
Шу сабабларга кўра,  Фирузшоҳнинг олдида  
бунёдкорлик ишларини қиммат бўлмаган 
материаллардан, ҳамда тугалланган ҳолатдаги 
оддий, лекин қулай бинолар барпо этиш 
зарурияти пайдо бўлади.  Ҳинд архитектура 
маданиятидан Ислом маданиятигача бу 
воҳаларда ривожланиб келаётган бино 
деворларидаги  тошга ўйилган бежирим 
нақшлар ўрнига, бу даврда шаклланган янги 
услубли деворлар, яъни деворлар усти майда 
шағаллар билан қопланиб, юза томони цемент 
қоришмаси асосида силлиқланган. Аммо, бу 
услуб асосида қурилган бинолар вақт ўтиши 
натижасида деворларининг юза қоришмалари 
кўчиб кетган, ҳамда олдинги бинолар олдида 
ғамгин яхлит рангли тус олган.[4]

Тарихчилар, айнан Фирузшоҳ 
бунёдкорлик ишларига тахминан 50 та 
қувурлар, 40 та масжидлар, 30 та ўқув 
бинолари, 100 та саройлар, 200 та жамоат 
меҳмонхоналар, 150 та кўприклар, 1200 та 
боғлар ҳамда 30 та шаҳарларни киритишган. 

Булардан ташқари Фирузшоҳ эски 
Деҳлидаги Масжидни, Деҳлидаги Минорани, 
Илтутмиш Мадрасасини ҳамда Жаҳонпаноҳ 
деворларини қайта таъмирлайди.[2]

Бу даврга келиб мамлакат ҳудудида сув 
танқислиги кучаяди. Негаки, мавжуд тўртта 
шаҳар Деҳли, Сири, Туғлуқобод ҳамда 
Жаҳонпаноҳ шаҳарлари бўйлаб тақсимланган 
сув, кескин камаяди. Шу мақсадда эски 
шаҳарлардан шимолроқда, ҳамда Ямуна 
дарёси қирғоқларида 1354 йилда ўзининг 
янги Котла (яъни, Фирузобод) шаҳрини 
бунёд эттиради. Фирузшоҳ бунёд этган Котла 
шаҳридаги сарой XVI аср Бобурийларнинг 
сарой архитектурасида  намуна сифатида 
хизмат қилди. Котладаги арк узунлиги 800 
м., эни эса 400 м.ни ташкил этган бўлиб, 
туғри бурчакга яқин қилиб қурилган. Шарқий 
узунликдаги девор дарёга паралелл қилиб 
қурилган. Деворларнинг ўртасида асосий 
кириш дарвозаси ўрнатилган.  Дарвозанинг 
рўпарасида Диван–и–Ам (жамоат йиғилиш 
зали) барпо этилган бўлиб, бу ерда шоҳ ҳар 
куни аҳолининг арз ва таклифларини қабул 
қилган. Бу бинонинг орқасида Диван–и–Хас 
(шахсий қароргоҳ) биноси мавжуд бўлиб, 
бу ерда асосан юқори табақали амалдорлар 
билан муҳокамалар бўлиб ўтган. Фақатгина 
дарё бўйлаб, душман қуршовидан хавфсиз 
жойларда шоҳнинг шахсий саройи, масжид 
ҳамда ҳарам хоналари  қурилган. Марказий 
ўқдан шимолий, ҳамда жанубий қисмлар тўғри 
тўртбурчакли ҳудудларга бўлинган бўлиб, 
уларда ички саройлар, узум боғлар, истироҳат 
боғлари, ҳовузли қувурлар, бараклар, қурол 
аслаҳа сақлаш хоналари, ҳамда хизматкорлар 
турар жойлари бирин кетин жойлаштирилган. 
Бундай лойиҳага эга шаҳар марказларини 
бунёд этиш илк бора Фирузшоҳ томонидан 
Диван–и–Хас комплексида қўлланилган.[3] 
Котла шаҳрининг марказида йирик Жомъе 
Масжиди бунёд этилган бўлиб, бу масжид 
ўша даврда ўн мингта намозхонларнинг 
ибодат қилишларига мўлжалланган.[4]

Котла аркининг чеккасида диққатга сазовор 
уч қаватли тизимга эга бино мавжуд бўлиб, бу 
иншоот буддавий поғона – поғона супа шаклли 
вихара архитектурасидан олингандир. Бино 
теппасида Амбала шаҳридан олиб келинган 
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Ашока стамбхаси (устуни) ўрнатилган. 
Яна бошқа Ашока стамбхаси Кўшки-
Шикар биносида қўйилган эди.  Ўша давр 
Деҳлида қурилган эътиборга лойиқ кўпгина 
масжидлардан Низамуддин Аулиядаги Кали 
Масжид (1370 й.), Шоҳжаҳонободдаги 
Масжиди Калон (1375 й.), ҳамда ҳозирги 
Малвия Нагар вилоятларида қурилган Кхирки 
Масжиди (1375 й.) ва Бегумпура (1370 
й.) алоҳида ажралиб туради. Масжидлар 
сунъий баландликларда қурилганлиги билан 
салбатлироқ кўринган. Ер сатҳидан ҳатто 
3.6 м. баландликгача кириш дарвозалари 
кўтарилган. Барча масжидлар Кхирки 
Масжидидан ташқари, умумий жиҳатдан бир 
хил типга эга бўлиб, фақатгина декоратив ва 
ўлчамлари жиҳатидан фарқланган. Кхирки 
Масжиди эса ҳозирги пайтгача Ҳиндистонда 
маълум бўлмаган услубда бунёд этилган. 
Ҳиндистоннинг иссиқ қуёши бундай лойиҳага 
қўл уришга туртки бўлган бўлса ажаб 
эмас. Бино том ёпмаси текис, ҳамда кичик 
гумбазлардан иборат бўлиб, диққатга сазовор 
жойи шундаки, бино томида тўртта симметрик 
тўғри жойлашган бўшлиқлар қолдирилган. Бу 
очиқ тўртбурчак услубли бўшлиқлар ёруғлик 
кириши ва шамоллаттириш мақсадида 
қурилган.[3] Шифт 180 та устун ва 60 та 
пилястрлар ёрдамида кўтарилган. Масжид 
интерьери хочсимон шаклли услубда қурилиб, 
шарқий – ғарбий, ҳамда шимолий – жанубий 
йўлаклар орасида галереялар мужассам 
бўлган. 85 та кичик гумбазчаларнинг 
том ёпмасида ўрнатилиши Султонлик 
архитектурасидаги янгилик саналади. Томдаги 
бўшлиқлар, гумбазчалар ва текисликларнинг 
маълум тизимда лойиҳаланиши савлатли 
қиёфали кўриниш акс эттирган. Тошдан 
терилган деворлар эса текисланмаган йўғон 
услубдадир.   Кхирки Масжиди Деҳлиннинг 
энг чиройли масжидларидан бири саналади.
[2] Фирузшоҳ мақбараси ҳинд усталарининг 
янги ғоялари асосида Ғиёсиддин Мақбараси 
услубида барпо этилади. Фирузшоҳ ўзининг 
охирги паноҳини чиройли табиат манзарасига 
эга Ҳовузи Хас комплексда бўлишни хоҳлайди. 
Ҳовузи Хас тахминан етмиш беш йил олдин 
Аловуддин томонидан қурилган бўлиб, 
кўпчилик шоҳларнинг ҳордиқ чиқарадиган 

истироҳат маконларидан ҳисобланган.  
Фирузшоҳ ҳовузнинг шимолида масжид, 
ҳамда шимолий – шарқий қисмида мадраса 
бунёд эттиради. Мадраса икки қаватли бўлиб, 
гумбаз билан ёпилган. Мадрасанинг икки 
бурчаклари тўқнашган жойда Фирузшоҳ 
мақбара қуришни хоҳлайди. Мақбара тўғри 
тўртбурчак шаклли бўлиб, 13,7 х 13,7 м. 
ўлчамлардан иборат. Туғлоқ Мақбарасига 
таниш деворлар, қалин қатламли оҳак билан 
қопланган. Бино тепаси дандоналар билан 
қопланган бўлиб, яхлит силлиқланган гумбаз 
билан ёпилган.[3] Мақбара интерьери тўғри 
тўртбурчак шаклга эга бўлиб, деворларнинг 
юқори бурчакларида гумбазости муқарнаслар 
асосида қад кўтарган. Ғарбий деворда 
меҳроб қурилган.  Бино интерьерининг баъзи 
қсмларида бу даврга хос бўлмаган нақшли 
ёзувлар мужассам бўлиб, бу ҳуснихат XVI 
асрда Султон Искандар Лўди таъмирланган 
чоғда безатилган [4].

Фирузшоҳ томонидан барпо этилган янги 
шаҳарларга Фирузобод (Котла), Ҳарни Кхера, 
Туғлоқпур Сапдам ва Туғлоқпур Касналар 
киради. Булардан ташқари у воҳанинг турли 
жойларида янги фортлар қуради, ҳамда 
эскиларина таъмирлайди. Булардан энг 
йириклари Жайнпур, ҳамда Ҳиссар саналади 
[2]. Айнан Фирузшоҳ ҳукмронлиги даврида 
архитектурада турли хил тажрибалар, яъни 
дадил ўзгаришларга қўл урилган. Булардан 
яна бири бу Фирузшоҳнинг бош вазирига атаб 
Низамуддин Аулияда барпо этилган Хани – 
Жаҳон Теленгани мақбарасидир. Ҳиндистонда 
бу пайтгача қурилган мақбаралар одатда тўғри 
тўртбурчак шаклда бунёд этилган (Султон 
Гўри мақбарасидан ташқари). Теленгани 
мақбараси эса саккиз бурчакли қилиб барпо 
этилган.[3] Браун Персининг ёзишича: “Хани 
– Жаҳон Теленгани Мақбарасининг саккиз 
бурчакли қилиб барпо этилиши, Ҳиндистон 
меъморчилигида янги концепциянинг пайдо 
бўлишидан далолат беради. Негаки, айнан шу 
кичик бинодан бошлаб, кейинги даврларда 
маҳобатли йирик саккиз бурчакли мақбаралар 
қурилиши ривожланади”.[4] Туғлоқ даври 
меъморлари ертўла қисмидаги қабрнинг 
саккиз бурчакли қилиб қурилиши нафақат 
ертўлада, балки унинг ташқи деворларида ҳам 
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қўллаш мумкин деб билиб, ташқи деворларни 
ҳам шу услубда кўтарганлар. Бундан ташқари 
саккиз бурчакли деворга гумбаз қуриш 
осонроқдир. Негаки, тўртбурчак шаклли 
асосни айланага олиб келиш учун бир қатор 
бурчаклар ҳосил этиш лозимдир. Саккиз 
бурчакли деворда иш анча осон кечади. 

Бу Ҳиндистондаги илк саккиз 
бурчакли мақбара бўлиб, ўзининг 
мутаносибликларидаги камчиликларига 
қарамасдан, кейинги асрларда Бобурийлар 
даврида архитектурада дадил тажрибалар 
ўтказишга туртки бўлган бўлса ажаб эмас [3]. 
Хани – Жаҳон Теленгани мақбарасининг яна 
бир диққатга сазовор жойи шундаки, саккиз 
бурчакли деворнинг ҳар бир томонида учта 
“тюдор” равоқи мавжуд бўлиб, ва бу равоқлар 
бўйлаб “chajja” (яъни, нақшинкор карниз) 
барпо этилган [4]. Туғлоқ  архитектурасига 
мансуб сўнгги бино Ирич шаҳридаги Жомъе 

Масжиди бўлиб, бу шаҳар Жханси 
шаҳридан 65 км. шимолроқда жойлашган.

Бу бино архитектурасининг диққатга 
сазовор жойи шундаки, бу иншоот Туғлоқ 
архитектурасидан кейинги янги архитектурага 
ўтиш жараёнини ўзида намоён этган. 

Бу бинодаги равоқларнинг тузилиши 
ва қурилиш услублари, кейинги аждодлар 
Саидлар, ҳамда Лўдилар архитектурасида ҳам 
ўз аксини топган [4].

Фирузшоҳ ўлимидан сўнг мамлакат 
бутунлай таназзулга йўл тута бошлайди. 
Мамлакат ички бошбошдоқликлардан 
парчаланиб кетади. Айнан шу даврда Буюк 
Соҳибқирон Амир Темур Ҳиндистонга 
бостириб киради. Аввал Панджобни, кейин эса 
1398 йилда Деҳлини босиб олади.  Шаҳарлар 
харобага айланади. Деярли кўпчилик 
меъморлар ва қурувчилар Самарқандга олиб 
кетилади [1]. 

 

Ичан қалъа (ички шаҳар) даги ҳар бир 
обида ўзига яраша тарихий ва бошқа обидага 
ўхшамаган меъморий жиҳатлари бор. 

Бу обидаларни таҳлил қилар эканмиз, ота 
- боболаримиз илмига беихтиёр тахсинлар 
айтамиз. 
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Мазкур мақолада муаллиф,  Деҳли Султонлигида энг асосий даврлардан бири саналмиш Туғлоқлар 
даври архитектурасининг пайдо бўлиши ва бу архитектуранинг кейинги давр архитектурасига 
таъсирини очиб беришга ҳаракат қилинган.

 В данной статье мы попытаемся проследить возникновение архитектуры династии Туглаков 
и его влияние в архитектуре Делийского Султаната, а также анализировать формировании новой 
архитектуры.

 
In given article we will try to analyze new architecture Tuglaqs dynasty and explore how its influenced in 

architecture of Delhi Imperia.

УДК: 711.03
ХVIII-ХХ АСРЛАР ХИВА ШАҲАРСОЗЛИГИ МЕРОСИ

РЕЙИМБАЕВ Ш.С., МАТЧАНОВ Б.Г.,    (ТАҚИ)

Таянч иборалар: тарҳий-тизим, қалъа, дарвоза, мадраса, масжид, маҳалла, кўча, обида.

Хива шаҳри ҳақида сўз кетар экан, аввало 
кўз олдимизда тарихий шаҳар намоён бўлади. 
Хива шаҳрининг ўзида катта қизиқиш ўйғотиши 
сабаби унда кўп асрлик тарихий ёдгорликлари, 
ўзбек ҳалқининг меъморий ва шаҳарсозлик 
маданияти мужассам бўлганидадир.
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Кўп асрлик архитектура тарихи бу 
шаҳарда икки хил кўринишда намоён бўлади. 
Биринчидан, шаҳар кўп асрлар давомида ўз 
ўрнини ўзгартирмаган, ХVIII аср охиридан 
буён шаҳар бузилмаган ва шу сабабли 
меъморий ёдгорликлар, яхши сақланиб 
қолган. Иккинчидан, Хивада хонликнинг 
пойтахти бўлганлиги сабабли катта қурилиш 
ишлари олиб борилган. Шаҳарда сақланиб 
қолган даслабки ёдгорликлардан бири Ичан 
қалъа марказидаги XIV асрга оид Сайид 
Аловуддин мақбарасидир. 

ХVI асрдан бошлаб Хоразм ўзбек хонлари 
ҳукмронлигига тушади, бир нечта пойтахт 
марказлари ташкил топади. XVII асрга 
келиб Хива Хоразм давлатининг пойтахтига 
айланиши муносабати билан 1616 йилда Араб 
Муҳаммадхон мадрасаси қурилади. 

Ўша даврларда Ичан қалъанинг шарқий 
дарвозаси яқинида Анушахон номи билан 
аталувчи ҳаммом ва Хўжамбердибий 
мадрасаси ҳам қурилган. ХVIII аср оғир 
кечган 1740 йилда Эрон шоҳи Нодир шоҳ 
Хивани босиб олади ва уни вайрон этади. 
Нодиршоҳ босқинидан олдин Ичан калъа 
томонлари 1000х400 м бўлган яъни 40 га яқин 
майдонни эгаллаган эди. Шаҳарнинг бутун 
тевараги сувли хандак билан ўралган эди. 
Шаҳарга шарқий томондан махсус кўприк 
орқали кирилган. 

Хива шахрининг  ХVIII-XIX асрлардаги тузилиши. А.1740й., 
Нозимов буйича.

Дарвозадан бошланган катта кўча тўғридан-
тўғри Арк дарвозасига олиб борган.  Ичан 
қалъанинг ғарбий қисмида Арк жойлашган.

Нозимов бўйича 1740 йилда ҳам асосий 
кўча Ичан қалъани икки қисмга шимолий ва 
жанубий қисмларга ажратиб катта кўчанинг 
жанубий томонида 4та кўча ва 9 маҳалла, 
шимолий томонида 3та кўча ва 8та маҳалла 
жойлашган (1).

Хива шахрининг  ХVIII-XIX асрлардаги тузилиши. Б. 1842й., 
Базинер буйича. 

Хива шахрининг  ХVIII-XIX асрлардаги тузилиши. В. 1873й., 
Люсилин буйича (5). 

Хива хонлигини 1763 – 1790 йилларда 
идора қилган Мухаммад Амин Инок Хивани 
қайта тиклашга кўп эътибор берди, ярим 
ҳароба ҳолига келиб қолган Ичан калъа 
мудофаа девори таъмирланади, шаҳардаги  
вайронага айланган барча бинолар тикланади, 
янги иншоотлар қурилади. Ичан қалъада бир 
неча бинолар жумладан Кўҳна Арк бинолари 
Жомъе масжиди қайта барпо бўлди. 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН
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Суғориш ишларининг кенгайтирилиши, 
деҳқончиликнинг ривож топиши, кўчманчилар 
ва ярим кўчманчиларнинг ўтроқ ҳаётга 
ўтишига замин яратди. Ўша даврда 1842-
1873 йиллардаги Базинер ва Люсилиннинг 
тузган хариталари шаҳарнинг ўша даврдаги 
тузилишини акс эттиради. Базинер харитасига 
асосан шаҳар тарҳида жануб-шарқ йўли устун 
бўлиб чиққан, Ичан қальанинг хочсимон 
тарҳидаги асосий коммуникация тармоқлари 
ривожланмай қолган, афтидан, бу жанубий 
девор ёнида кўл жойлашганлиги ва бу ерда 
ҳали дарвоза қурилмаганлигининг оқибати 
бўлган. Люсилиннинг шаҳар тарҳига кўра 
дарвозалар 1873 йилга келиб, аниқроғи, 1858-
1867 йиллар оралиғида, Ичан қалъа жанубий 
девори буйлаб Зовур оқова сувлари билан 
тўлдирилган сув ҳавзасининг бир қисми 
қуритилгач, шаҳар дарвозаси қурилган. 
Бундан ташқариб Огаҳий ёзишича ўша 
даврда Хивада иккита хон саройи, 17 масжид, 
22 мадраса, карвонсарой, тимлар, расталар 
ва шаҳар ташқи девори бўйлаб, Боғча ва 
Шермуҳаммад ота дарвозалари оралиғида 
тахминан 260 та дўкон жойлашган (4). 

Муҳаммад Раҳимнинг ўғли Оллоқулихон 
даврида XIX асрнинг биринчи ярмида Хива 
хонлиги чегаралари яна ҳам кенгайди. 

Бу даврда талайгина бинолар қад кўтарди. 
Булардан Тош ҳовли, карвон сарой, тим ва 
мадраса шулар жумласидандир. Оллоқулихон 
даврида қурилган яна бир катта иншоот бу 
Дишан қалъа (ташқи шаҳар) қурилишидир, 
бу қалъани халқ ҳашар йўли билан 30 кун 
давомида қурганлар ва шаҳар шарқдан 
ғарбга қараб 2,5 га кенгайган. Дишан 
қалъа деворининг узунлиги 6,5 км, унда 
10 та дарвоза мавжуд, бу дарвозаларнинг 
номи эса дарвозаларга яқин бўлган элатлар 
(маҳаллалар) номидан олинган. XIX асрнинг 
иккинчи ярмида Ичан қалъада Муҳаммад 
Аминхон мадрасаси ва минораси (1852-1855 
йй), Абдуллохон мадрасаси (1855 й), Амир 
тўра мадрасалари ва шаҳарнинг марказий 
қисмлардаги қатор бошқа иморатлар қурилди. 

1873 йилда Хива хонлигигини Россия 
босиб олгандан кейинги даврда анъанавий 
меъморликка европа меъморлиги қўшилди.

Бу даврда Хива хони Муҳаммад Раҳимхон 
II томонидан хонликда улкан қурилиш 
ишлари амалга оширилди. Почта, телеграф, 
касалхона, рус-тузем мактаби, саройлар, 
қатор мадраса ва масжидларнинг қуриб, ишга 
туширилди. Сарой атрофида қирқдан ортиқ 
шоир, ёзувчи, таржимон ва хаттот бадиий 
адабиёт билан машғул бўлиб, девон, тарихий 
ва таржима асарлар бунёдга келди (2).

1920 йилдаги  Хива ҳақида Маткарим 
Неъматуллаев тузган харита гувоҳлик беради. 
Бу режада шу даврнинг энг асосий иншоотлари, 
Ичан қалъа ва унда 4та дарвоза, Дишан қалъа 
ва унинг 10та дарвозаси, 54та мадраса, 79та 
масжид қайд этилган. Кўчаларнинг жойлашуви, 
маъмурий бинолар, бозор ва карвонсаройлар 
ва бошқа бинолар ҳақида асосий маълумотлар 
акс эттирилган (1).

Бу кунги кунда Ичан қалъа шаҳри ХIХ 
асрда қандай кўринишда бўлган бўлса, 
бизгача бутунлигича етиб келган. Ичан қалъа 
ҳудуди 400х600м яъни 26 га ни ташкил этади, 
девори узунлиги 2200 м, ва унда 4та дарвоза 
мавжуд бу дарвозалар: шимолий – Барча 
дарвоза, жанубий – Тош дарвоза, ғарбий – Ота 
дарвоза ва шарқий – Полвон дарвоза.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Хива шаҳри 
асрлар давомида изчилик билан ривожланган. 
Маълум даврларга келиб инқирозга юз тутган, 
лекин яна бир неча вақт ўтиши билан ўзини 
яна тиклаб ўзига хос жиҳатлари кўпчилигини 
йўқотмаган. Шаҳарнинг негизи бўлган 
Ичан қалъа кўп асрлар давомида ўз ўрнини 
ўзгартирмаган ва турли даврлада ҳар-хил 
кўринишда эга бўлган. Ота боболаримиздан 
мерос қолган ёдгорлик шаҳар бизга ўша 
даврда яшаган аждодларимизнинг нақадар 
етук илм соҳиблари бўлганидан далолат 
беради. Бизнинг асосий вазифамиз эса шу 
дурдонани асраш ва авлодларимизга муносиб 
равишда етказишдан иборат.
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Общие сведения. Расположен к юго-
востоку от Гур-Амира и тоже является 
семейной усыпальницей Тимуридов, но 
более поздней - последней трети ХV в. 
Это небольшое здание включает несколько 
помещений: главный зал крестовидной в 
плане зиаратханы, угловые худжры, три 
помещения входной группы, откуда дромос 
ведёт в подземный склеп восьмигранного 
плана с многочисленными погребениями. 

Очень выразительны и нестандартны 
конструкции памятника, особенно 
перекрытие зиаратханы в виде купола, 
основанного на пересекающихся арках и 
щитовидных парусах. Наружные поверхности 
постройки не имели или не сохранили 
декора. В интерьере в основании стен 
проходила панель многоцветной кашинной 
мозаики удивительно тонкой резьбы 

(отдельные элементы имеют ширину 1,5-
2 мм). Выше поверхности украшены 
великолепной росписью в технике кундаль 
с использованием золота, а также синих, 
голубых, лиловых, фисташковых тонов. По 
мавзолею в 1976-96 гг. были произведены 
большие консервационные работы, вокруг 
памятника часть поздних сооружений снесены, 
территория благоустроена (рис. 1, 2).

Отмостка вокруг мавзолея - выстилка 
из кирпича на бетонном основании результат 
нарушение естественной вентиляции грунта, 
накопление излишней влаги в грунте. В юго-
западной части площадки в канализационном 
люке из сточной трубы сошлась вода, 
грунт в яме увлажен. Наличие утечек воды 
из фонтанов, расположенных в западной 
и северный сторонах 100-120 метрах от 
мавзолея при общем уклоне местности с
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Мақолада Хива шаҳрида қурилган биноларнинг даврийлиги, шаҳарнинг  ХVIII-ХХ асрлардаги 
ривожланиш тарихи, архитектуравий тарҳий тизими, мудофаа деворлари, шаҳар дарвозалари 
ва кўчалари шу даврда яшаб ўтган олимларнинг қолдирган маълумотларига таянган ҳолда 
умумлаштирилган. 

В статье опираясь на исследовательские работы ученых тех времён, показан обобщённый 
материал о периодичност строеный Хивы истории развития города в XVIII-XX веках, архитектурно-
планировочной структуры городских стен, о городских воротах и улиц.

The article based on the research of scientists of those times, shows the generic structure of the material 
on the periodicity of the history of the city of Khiva in the XVIII-XX centuries, architectural and planning 
structure of the city walls, city gates and streets.

УДК: 624.016
ВНЕДРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ 
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запада на восток также может привести 
к замачиванию грунта. Интерполяция 
данных геоадара указывает на интенсивную 
влажность грунта с западной и северной 
сторон мавзолея. 

Фундаменты. Согласно предварительным 
результатам историю архивных данных 
фундаменты мавзолея выложены из рваного 
Чупон Атинского камня. В 1943-1947 годах 
под фундаменты мавзолея была проведена 
подводка фундаментов из жженного 
квадратного кирпича на лессовом растворе. 
Эти данные подтверждаются при визуальном 
обследовании северного 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 
покрывается сверху крышкой. Крышка 
выполнена из металлического листа [1, 2].    

Стены. Стены мавзолея выложены из 
жженного квадратного кирпича размером 
24х24х4 см на лессовом растворе, ширина 
стен порядка 1,4 метра. Фасадные стороны 
стен не оштукатурены. 

Перекрытия. В качестве перекрытия на 
памятнике выступает купол.  Купол опирается 
на шестнадцатигранник, который расположен 
на восьмиграннике, а тот на стенах 
мавзолея. Внутри памятника переход стен в 

восьмигранника и шестнадцатигранник 

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 удовлетворительное. 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, которые 
представляют собой кладку из жженного 
квадратного кирпича на растворе ганчхок. 
Из-за отсутствия организованного водостока 
вода застаивается, местами разрушен парапет.

Полы и благоустройство. Полы в по-
мещении мавзолея-кирпичная выстилка из 
квадратного жженного кирпича на цемент-
ном растворе. Внутри помещения располо-
жены захоронения саганы. Вокруг здания 
мавзолея выполнена отмостка из жженного 
квадратного кирпича на цементном раство-
ре по асфальтовому основанию. Отмостка 
расположена ступенчато, в разных уровнях с 
каждой из 4 сторон мавзолея. Уровень пола 
мавзолея по отношению к отмостке завы-
шен в среднем примерно на 1 метр. Методы 
исследований. Исследованы средняя плот-
ность, плотность,  пористость, водопоглоще-
ние по массе и объему, прочность при сжа-
тии и изгибе керамического кирпича. Для 
определения увлажнения кирпича установ-
лены влагоизмерительные сенсоры (рис. 3).
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Рис. 1. Мавзолей «Аксарай» в XV в. Рис.2. Мавзолей «Аксарай» в настоящее время.
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Основные физико-механические свойства 
кирпича приведены в таблице 1.

Таблица-1

Определение плотности, прочности, 
динамического модуля упругости стеновых 
материалов с помощью ультразвукового 
прибора Steinkamp.

Полученные  данные представлены в 
таблице 2.

Таблица-2
Внедрение рентгенофазового анализа. 

Для установления индивидуальности 
изучаемых образцов снимали рентгенограммы 
на установке ДРОН-2,0 с Cu-антикатодом [3]. 

Анализ образца «Аксарай» имеет 
следующие межплоскостные расстояния (d, Ǻ) 
с относительной интенсивностью (I, %): 16,97

(7); 15,96 (6); 15,41 (3); 14,21 (6); 12,45 (3); 
11,19 (3); 10,80 (4); 10,60 (3); 9,58 (2); 9,18 (3); 
8,58 (2); 7,93 (3); 7,55 (4); 7,35 (3); 6,59 (3); 6,38 
(4); 6,13 (4); 5,88 (4); 5,57 (3); 5,42 (4); 5,09 (3); 
4,78 (4); 4,66 (3); 4,60 (3); 4,45 (3); 4,38 (3); 4,22 
(18); 4,17 (5); 4,01 (4); 3,89 (3); 3,79 (6); 
3,66 (5); 3,61 (3); 3,46 (6); 3,32 (100); 
3,22 (41); 3,18 (18); 3,09 (3); 3,02 (12);
 2,98 (11); 2,92 (9); 2,88 (7); 2,85 (5); 2,79 (3); 
2,73 (3); 2,70 (4); 2,65 (3); 2,61 (3); 2,55 (6); 2,50 
(10); 2,45 (12); 2,31 (3); 2,27 (9); 2,23 (6); 2,18 
(3); 2,15 (5); 2,12 (9); 2,10 (4); 2,09 (4); 2,03 (4); 
2,00 (3); 1,973 (6); 1,935 (2); 1,910 (5); 1,871 (5); 
1,847 (3); 1,812 (13); 1,799 (4); 1,764 (3); 1,750 
(4); 1,723 (4); 1,700 (3); 1,685 (4); 1,665 (6); 
1,647 (3); 1,627 (3); 1,605 (3); 1,590 (3); 1,571 
(3); 1,555 (3); 1,537 (12); 1,527 (3); 1,507 (4); 
1,480 (3); 1,456 (3); 1,447 (4); 1,434 (3); 1,419 
(3); 1,411 (4); 1,399 (3); 1,393 (3); 1,378 (8); 
1,371 (9). Сравнение рентгенограмм по меж-
плоскостным расстояниям и относительными 
интенсивностями показало, что рентгенограм-
ма образца «Аксарай» характеризуется меж-
плоскостными расстояниями с относительной 
интенсивностью  I ≥ 10%: 4,22 (18); 3,32 (100); 
3,22 (41); 3,18 (18); 3,02 (12); 2,98 (11); 2,50 
(10); 2,45 (12); 1,812 (13) (Рис.4). 

Появление наиболее интенсивных 
межплоскостных расстояний образца 
«Аксарай» - 4,22 (18); 3,32 (100); 3,22 (41); 3,18 
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Рис. 3. Взятия проб мавзолея «Аксарай».
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(18) 

свидетельствует, о том, что оба образца 
содержат близкие компоненты, содержащие 
оксиды алюминия, кремния и железа.

Внедрение дифференциально-терми-
ческого анализа. Термический анализ про-
водили на дериватографе системы Паулик-
Паулик-Эрдей [4] со скоростью 10 град/мин 
и навеской 0,100-0,122 г при чувствительно-
сти гальвонометров Т-900, ТГ-200, ДТА-1/10, 
ДТГ-1/10. Запись проводили при атмосфер-
ных условиях. Держателем служил корундо-
вый тигель с диаметром 10 мм без крышки. В 
качестве эталона использовали Al2O3.

На кривой ДТА дериватограммы 
образца «Аксарай» отмечены двенадцать 
эндотермических эффектов при 90, 154, 
186, 255, 356, 375, 403, 449, 477, 729, 863, 
890 оС и четыре экзотермических эффекта 
при 296, 567, 602 и 657 оС. Первый и второй 

эндотермические эффекты обусловлены 
уменьшением массы. Три последующих тер-
моэффекта проте-кают с незначительным 
уменьшением массы. Более интенсивное 
уменьшение происходит в эндотермических 
эффек-тах при 356, 375, 403, 449 и 477 оС. 
Экзотермические эффекты при 567, 602, 657 
оС тоже протекают со значительным уменьше-
нием массы. Последующие эндотермические 
эффекты сопровожда-ются незначительной 
потерей массы. Общая  убыль  массы  в диа-
пазоне температур 50-900 оС по кривой тер-
могра-виметрии составляет 14,07% (рис. 5). 
ИК-спектроскопические исследования. ИК-
спектры поглощения записывали в области 
400-4000 см-1 на спектрометре AVATAP-360 
фирмы «Nicolet» (рис. 6).

ИК-спектр поглощения образца «Аксарай» 
характеризуется полосами при 3410, 2426, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Рис.4. Рентгенограмма образца мавзолея «Аксарай»

Рис.5. Дериватограмма образца мавзолея «Акса-рай» Рис.6. ИК-спектр поглощения образца мавзолея «Аксарай»
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1632, 1415, 1385, 1051, 1015, 873, 840, 776, 
690, 601, 534, 464 см-1. Высокочастотные 
полосы при 3410 см-1 образцы относятся к 
валентному колебанию связи О-Н молекул 
воды. Деформационные колебания связи 
Н-О-Н проявляются при 1632 см-1 для образцы 
мавзолея «Аксарай» [5]. Другие частоты, 
обнаруженные в спектрах образцов мавзолея 
«Аксарай» характерны для валентных 
и деформационных колебаний оксидов 
алюминия, кремния  и железа.       

Выводы: 1. Определены плотность, средняя 
плотность, прочность, водопоглощение кера-
мического кирпича по стандартным методом.

2. Определены прочность и плотность 
кирпича ультразвуковым импульсным 
методом. Установлено снижение плотности 
и прочности, адгезионной прочности 
керамического кирпича и майолики со 
строительным раствором в результате 
увлажнения и засоления.
3. Внедрены физико-химические методы - 
дифференциально-термический, рентгено-
фазовый анализы и ИК-спектре поглощения. 
Установлена химическая структура керамиче-
ского кирпича при увлажнении.
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В статье приведены результаты внедрения ультразвука,  рентгенофазового, дифференциально-
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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Статистика свидетельствует, что в не 
менее чем 80% от общего числа пожаров 
происходящих в жилых, общественных 
и производственных зданиях, древесина, 
присутствующая в них в виде отделки, 
изделий и конструкций, является основным 
проводником распространения пламени. 
Проблема снижения пожарной опасности 
строительной древесины является задачей 
не только экономической, но имеет соци-
альную и экологическую направленность. 
В современном строительстве все более ин-
тенсивно ведется поиск новых высокоэф-
фективных средств огнезащиты древесины. 
Являясь одним из популярных строитель-
ных материалов, древесина должна соответ-
ствовать такой степени огнезащищенности, 
которая предусмотрена противопожарными 
нормами и правилами для защищаемых объ-
ектов. Но, в тоже время, огнезащита сегодня 
должна обеспечивать не только снижение го-
рючести древесины, но должна обеспечивать 
сохранность ее эксплуатационных и эстети-
ческих параметров, а так же решать задачи 
экологической безопасности, долговечности 
и надежности. Так, например, решение про-
блемы сохранения эксплуатационных свойств 
при разработке огнезащитных средств, требу-
ет подвергать соответствующей оценке и кор-
ректировке десятки различных параметров, от 
показателей прочности, коррозионной актив-
ности до биозащитных свойств древесины.

Разработка и совершенствование норм и 
правил пожарной безопасности в области 
снижения горючести материалов изделий и 
конструкций из древесины, применяемых 
в современном строительстве является 

задачей, которая выполнима только при 
изучении процессов горения древесины в 
условиях реальных пожаров. В этом случае 
важными являются выбор методологии 
изучения процессов горения древесины, в том 
числе с огнезащитной обработкой, а также 
методов объективного определения уровней 
огнезащищенности исследуемых объектов. 

От надежности методов экспертного кон-
троля, определяющего уровень огнезащищен-
ности древесины, зависит качество, а значит 
и противопожарная устойчивость объектов 
деревянного строительства.

Согласно строительным нормам и правилам, 
а также правилам пожарной безопасности 
насчитывается  много направлений, где 
предусматривается огнезащита древесины. 
Но формулировка отдельных пунктов ШНК 
и ППБ не всегда дает полное  представление 
о требуемом качестве или уровне 
огнезащищенности, а в отдельных случаях не 
поддается доказательному объяснению. 

Мерами пожарной безопасности при про-
изводстве строительно-монтажных работ 
предусмотрено, что: «леса и опалубка, вы-
полненные из древесины, должны быть про-
питаны огнезащитным составом. Для лесов 
и опалубки, размещаемых снаружи здания, 
пропитку древесины (поверхностную) огне-
защитным составом выполняют только ле-
том». Изложенная трактовка правил не кон-
кретизирует уровень огнезащитной эффек-
тивности и позволяет каждому строителю, 
равно как и представителю регионального 
органа государственного пожарного надзора 
(ГПН) свободно трактовать это требование от
третьей группы огнезащитной эффективности, 
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не обеспечивающей огнезащиты, до первой 
группы—группы трудногорючих материалов. 

Однако для лесов и опалубки очевидно 
то, что они не должны воспламеняться от 
малокалорийных источников зажигания 
(спички, непотушенной сигареты, 
расплавленных искр от проведения сварочных 
работ и т.п.). Это значит, что здесь требуется 
трудновоспламеняемый материал (вторая 
группа огнезащитной эффективности). 

Из противопожарных норм следует, что для 
ограждающих материалов конструкций стен и 
покрытий зданий III степени огнестойкости, в 
уcловиях специальных испытаний, допусти-cловиях специальных испытаний, допусти-ловиях специальных испытаний, допусти-
мым пределом распространения огня для вер-
тикальных конструкций (вверх) является зна-
чение не более -400 мм, а для горизонтальных 
конструкций (в каждую сторону) допускается 
значение не более -250 мм. Тушение - таких 
пожаров требует привлечения больших сил и 
- средств, что не всегда и не везде доступно, и 
приводит к серьезным последствиям. 

В нормах сказано, что для противопожар-
ных дверей и люков в противопожарных пере-
городках (предел огнестойкости 0,6 ч) и про-
тивопожарных стенах (предел огнестойкости 
не менее 1,2 ч) допускается применять древе-
сину, подвергнутую глубокой пропитке анти-
пиренами или другой огнезащитной обработ-
ке, обеспечивающей ее соответствие требова-
ниям, предъявляемым к трудно горючим мате-
риалам. Известно, что эффект огнестойкости 
противопожарных дверей из древесины насту-
пает только при условии наличия надежного 
механизма открывания и закрывания дверной 
коробки из трудногорючей древесины и полот-
нища из такой же трудногорючей древесины. 

Огнестойкость таких дверей, подвергнутых 
глубокой пропитке в автоклавах под 
давлением, достигается в результате 
обугливания древесины в местах стыков досок 
и их сочленения с обвязкой. При толщине 
полотнища 50 мм, при сочленении досок 
в шпунт, предел огнестойкости составляет 
1,15ч. Согласно экспериментальным данным 
скорость переугливания огнезащищенной 
трудногорючей древесины для полотен 
толщиной 10 - 60 мм составляет 0,78 мм/мин, в 
пересчете на полотно толщиной 50 мм предел 

огнестойкости противопожарных дверей 
составляет 1,1ч. Если же двери изготовить 
из трудногорючих досок толщиной 25-30 
мм, между ними поместить слой асбеста 
толщиной 3 мм и полотнище покрыть 
непропитанным шпоном, то достигается 
предел огнестойкости равный 1,5 ч. Уровень 
огнезащитной эффективности деревянных 
конструкций чердачных покрытий, который 
согласно нормам должен обеспечивать  
трудновоспламеняемость древесине, является 
заниженным и требует пересмотра, потому 
что он не решает главной задачи огнезащиты-
не снижает предел распространения пламени 
при пожаре. Как показывает практика 
исследования пожаров, наибольшая скорость 
распространения пламени при  его выходе 
в чердачные помещения происходит по 
стропильной системе и обрешетке. В то же 
время, противопожарные нормы  предписывают, 
что: «В зданиях всех степеней огнестойкости 
кровлю, стропила и обрешетку чердачных 
покрытий, полы, двери, ворота, переплеты 
фонарей и окон, а также отделку (в том числе 
облицовку) стен и потолков независимо от 
нормируемых пределов  распространения огня 
по ним допускается выполнять из горючих 
материалов. При этом стропила и обрешетку 
чердачных покрытий (кроме зданий V степени 
огнестойкости) следует подвергать огнезащитной 
обработке. Качество огнезащитной обработки 
должно быть таким, чтобы потеря массы 
огнезащищенной древесины при испытании 
по СТ СЭВ 4686-84 не превышала 25 %». Эта 
норма была заложена из-за отсутствия в то время 
технических возможностей для придания 
трудногорючести и медленного предела 
распространения пламени по поверхности уже 
смонтированным конструкциям чердачных 
покрытий прямо на строительной площадке, а 
проведение автоклавной пропитки деревянных 
конструкций в стационарных условиях является 
дорогим, трудоемким и трудновыполнимым 
технологическим процессом. Здесь также 
появилась потребность во внедрении новых 
высокоэффективных огнезащитных средств. 

В зданиях всех степеней огнестойкости, 
кроме V, не допускается устраивать из горючих 
материалов полы в вестибюлях, лестничных 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ



22

клетках и лифтовых холлах. Учитывая, 
что полы, изготовленные из древесины и 
предназначенные для эксплуатации в местах 
с интенсивным движением людей способны к 
быстрому изнашиванию, наиболее приемлемой 
является пропитка огнезащитными средствами 
в автоклавах под давлением на глубину 
10 мм и более, при этом обеспечение 
трудногорючих свойств обязательно, так как 
полы являются также как потолки и стены, 
путями распространения пламени и должны
гарантировать медленное распространение 
пламени при пожаре. Анализ древесины, 
поступающей для устройства полов, показывает, 
что она содержит от 50 до 90 % ядра, отсюда 
вывод: автоклавная пропитка под давлением 
не выполняет требований по сохранению 
огнезащитных свойств во времени при истирании 
поверхности досок при эксплуатации пола на 
путях эвакуации. Покрытие огнезащитными 
лаками и поверхностная пропитка средствами, 
способными обеспечить трудногорючие 
свойства деревянным полам, также не отвечают 
условиям длительной их эксплуатации 
с сохранением первоначального уровня 
огнезащищенности, но зато менее трудоемки 
и не создают проблем по дообработке после 
истирания поверхностного слоя пола.

Исходя из требований  нормативных 
документов деревянные стены с внутренней 
стороны, перегородки и потолки зданий V степени 
огнестойкости должны быть оштукатурены или 
покрыты огнезащитными красками или лаками. 
Это значит, что для данных строительных 
конструкций приведенного перечня зданий 
требуется трудногорючая древесина с близким 
к нулю и нулевым индексом распространения 
пламени по поверхности. Нормами 
предусмотрено, что перегородки и перекрытия, 
отделяющие жилые помещения персонала от 
детского дошкольного учреждения или школы, 
должны иметь предел огнестойкости не менее 
0,75 ч при пределе распространения огня для 
зданий V степени огнестойкости до 400 мм. Если 
эти перегородки или перекрытия выполнены 
из древесины, то должна использоваться только 
трудногорючая древесина. Понятие «глубокая 
пропитка антипиренами» встречается в нормах 
и подчеркивает, что материал должен быть 

трудногорючим, способным к сохранению этих 
свойств длительное время в условиях, когда 
поверх- ностный слой быстро изнашивается.

Согласно норм  отделку стен и потолков 
зрительных залов и залов крытых спортивных 
сооружении с числом мест до 1500, аудитории 
(более50 мест), конференц-залов (кроме 
залов, расположенных в зданиях V степени 
огнестойкости), помещений предприятий 
розничной торговли в зданиях I и II степени 
огнестойкости следует предусматривать из
трудногорючих или негорючих материалов.  
Кроме того, в оперных и музыкальных театрах 
отделка стен и потолков должна быть из трудного-
рючих материалов независимо от вместимости 
зала(п. 1.85). В этом случае, если используются 
для отделки древесные материалы, требуется 
их огнезащита, способная обеспечить близкий 
к нулю или нулевой индекс распространения 
пламени. В зданиях  I —III степеней огнестойко-I —III степеней огнестойко- —III степеней огнестойко-III степеней огнестойко- степеней огнестойко-
сти в залах с числом мест до 1500 отделку стен и 
потолков по трудногорючей обрешетке и несго-
раемому каркасу допускается предусматривать 
из деревянной рейки, столярных древесностру-
жечных и древесноволокнистых плит, если 
они обработаны со всех сторон огнезащитны-
ми красками или лаками, не меняющими фак-
туру отделочного материала. 

В зданиях I и III степеней огнестойкости в 
залах с числом мест более 1500 для огнеза-
щиты обрешетки пригодны практически все 
огнезащитные средства, которые обеспечива-
ют трудногорючесть; отделка же стен требует 
трудногорючести и медленного распростране-
ния пламени, а потолки не должны распростра-
нять пламя по поверхности. Отделка стен и по-
толков музыкальных и физкультурных залов и 
путей эвакуации детских дошкольных учреж-
дениях должна быть из негорючих материалов, 
а отделка всех остальных помещений в ука-
занных зданиях I - IV степеней огнестойкости 
— из негорючих и трудногорючих материалов. 
Для всех других помещений детских дошколь-
ных учреждений, где используется древесина 
или материал на ее основе, требуется трудно-
горючая древесина с медленным распростра-
нением пламени. Для достижения этих пара-
метров пригодны составы  ВАНН-1, БАН, если 
отделочный материал изготовлен из древесины, 
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а пропитка произведена в автоклаве по специ-
альной технологии, или более эффективные 
огнезащитные средства. Согласно правил на 
предприятиях общественного питания запре-
щается декорировать стены  и занавешивать 
окна обеденных залов горючими  и  токсичны-
ми при горении синтетическими материалами. 
Поэтому при декорации стен материалами на ос-
нове древесины или целлюлозы необходима их 
огнезащита, обеспе чивающая  трудногорючие 
свойства.  Облицовку и отделку стен и потолков, 
устройство перегородок залов более чем на 75 
мест, расположенных в административных или 
бытовых зданиях,    следует предусматривать 
из негорючих и трудногорючих  материалов. 
Словосочетание «из негорючих и трудногорю-
чих материалов» означает, что если применяется 
древесный материал, то его  нужно  подвергнуть  
огнезащите,  обеспечивающей  нулевой или 
близкий к нулю индекс распространения - пла-
мени. В жилых зданий  обоснованно установле-
но, что в зданиях I, II, III степеней огнестойкости 
допускается принимать для мансардных этажей 
предел огнестойкости несущих конструкций, 
а также межсекционных перегородок 0,75 ч с 
нулевым пределом распространения огня, при 
этом стропил и обрешетки на мансардные эта-
жи не распространяется. 

Для достижения нераспространения пла-
мени по поверхности несущие конструкции 
из древесины и межсекционные перегород-
ки выполненные из древесных материалов, 
должны быть огнезащищены эффективными 
огнезащитными средствами нового поколения.
Межквартирные несущие стены и перегородки 
должны иметь предел огнестойкости не менее 
0,5 ч и нулевой предел распространения огня. В 
зданиях III степени огнестойкости допускается  
предусматривать межквартирные перегород-
ки с пределом распространения огня до 400 
мм Межквартирные перегородки из древесных 
материалов для зданий III степени огнестой-III степени огнестой- степени огнестой-
кости допускается пропитывать в автоклавах 
составами ВАНН-1 или БАН, а также обраба-
тывать другими композициями, обеспечивающи-
ми трудногорючесть материала. В противопо-
жарных нормах указано, что деревянные кон-
струкции внутри складских помещений долж-
ны быть обработаны огнезащитным составом.  

В случае, когда внутренние конструкции от 
пола, стен и до потолка с кровлей выполнены из 
древесины, требуется огнезащита разного каче-
ства: пол и -все, что смонтировано на нем, а так-
же стены в нижней части до высоты 1,5 м мож-
но пропитывать средствами, обеспечивающими 
трудновоспламеняемые свойство, все остальные 
конструкции должны обеспечивать после огне-
защиты медленное распространение пламени, 
для чего необходимы новые антипирены. 

Правила для промышленных предприятий 
предписывают, что деревянные стеллажи в 
складских помещениях должны обрабатывать-
ся огнезащитными составами. Периодичность 
обработки  должна определяться норматив-
ной документацией на составы. Здесь имеется 
в виду огнезащита для предупреждения пожа-
ра от появления источников с малой энергией 
зажигания, т.е.требуется трудновоспламеняе-
мая древесина, что  возможно достигнуть при 
поверхностной обработке деревянных дета-
лей стеллажей средствами ВАНН-1, БАН. Это 
— согласно правилам, но исходя из практики 
необходимо предусматривать и снижение пре-
делов распространения пламени, т.е. древеси-
на должна быть трудногорючей, что способны 
обеспечить только составы нового поколения.

Использование огнезащищенных древес-
ных материалов для каждого конкретного 
объекта должно рассматриваться всесторон-
не, с учетом всех особенностей эксплуатации 
здания: оценивается доступность к конструк-
циям, отдельным деревянным элементам; ис-
следуются конструктивные особенности, воз-
можные пути развития пожара, изучаются ис-
точники зажигания и их мощность - зажигаю-
щая способность, места соприкосновения их с 
горючей средой; определяются условия служ-
бы объекта, суточные и сезонные колебания 
влажности; оценивается состояние древесных 
материалов и их пропитывающая способность. 

Исходя из такого анализа объекта, произво-
дится выбор огнезащитного средства, способа 
его нанесения на защищаемую поверхность, 
расхода, обеспечивающего требуемый уро-
вень огнезащитной эффективности, и способа
дополнительной защиты в целях обеспечения 
сохранности огнезащитных свойств во 
времени. 
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Процесс выбора огнезащитного сред-
ства является одним из ответственных и 
трудоемких, требует специальных позна-
нии, кроме того, от правильно принятого 
решения зависит противопожарная устойчи-
вость защищаемого объекта. 

В настоящее время в Республике придаете 
большое значение развитию противопожар-
ного нормирования. Обеспечение пожарной 
безопасности зданий и сооружений различ-
ного назначения, базируется на развернутой 
системе противопожарных норм строитель-
ного проекти рования. Основные пункты этих 
.норм, включающие общие положения, огне-
стойкость зданий, сооружений и конструк-
ций, применения огнезащитных средств, со-
держатся в ШИК 2,01,02-04 «Пожарная безо-
пасность зданий и сооружений», а также в 
других нормативных документах. Пожары 
наносят ощутимый ущерб экономике, а ино-
гда приводят к увечью и гибели людей. 

Противопожарная защита зданий и соору-
жений требует дополнительных капитальных 
вложений в строительство. Распределение 
средств на противопожарные мероприятия 

опре деляются противопожарными нор-
мами строительного проектирования. 
Формирование и развитие противопожарных 
требований происходит на основе анализа ре-
альных и потенциальных пожаров, масшта-
бов материального ущерба, возможной гибе-
ли людей, а также учета основ ных факторов, 
влияющих на эти показатели. 

Статистика пожаров и анализ причинно-
следственной связи с точки зрения использо-
вания огнезащитных составов еще раз под-
тверждают необходимость разработки эф-
фективных огнезащитных составов с задан-
ными свойствами для использования в зда-
ниях различного наз начения. Аналогично ог-
незащитные составы для строительных кон-
струкций должны иметь высокий показатель 
адгезии с учетом срока но эксплуатации (из-
за естественного износа) и высокую огнеза-
щитную эффективность в зданиях уникаль-
ной постройки. Для зданий и сооружений с 
различными новыми конструктивными ре-
шениями рационально использовать огнеза-
щитные составы с заданными свойствами. 
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Бетон по своей природе весьма 
неоднородный материал, помимо свойств 
упругости он обладает существенными 
пластическими свойствами, которые состоят 
из необратимых и частично обратимых 
составляющих. В любых условиях нагружения 
в материале действуют нормальные и 
касательные напряжения. Их развитие 
приводит к разным последствиям. 

Рост нормальных напряжений вызывает 
хрупкое разрушение. Пластическую дефор-
мацию вызывают касательные напряжения. 
Необходимо выяснить, как эти деформа-
ции проявляются, это наиболее ясно вид-
но из диаграммы деформации в бетоне при 
сжатии и растяжении, где показано как из-
меняется деформация ε по мере роста дей-
ствующего напряжения σ (рис.1). При одно-
кратном загружении бетонной призмы кра-
тковременно приложенной нагрузкой де-
формации бетона складываются из упругой 
εе и неупругой пластической деформации εpl. 

Неупругая пластическая деформация 
бетона связана с уменьшением скорости 
загружения или увеличением времени 
выдержки бетона под нагрузкой. При этом в 
бетоне возрастают деформации ползучести, 
следовательно, возрастают и суммарные 
деформации бетона εb. Небольшая доля 
неупругих деформаций (около 10%) с течением 
времени после разгрузки восстанавливается, 
которая называется деформацией упругого 
последствия. Упругие деформации бетона 
соответствуют лишь мгновенной скорости 
загружения образца и естественно имеют 
прямолинейный характер. С увеличением 
скорости загружения υ при одном и том 
же  напряжении бетонного образца также 
возникает деформация складывающаяся из 
упругой εet и пластической εpl,t деформаций.

εbt=εеt+εpl,t                      (2)

Экспериментальные исследования были 
проведены на экспериментальной базе ОАО 
УзЛИТТИ. Для приготовления бетонной 
смеси применялся портландцемент с актив-
ностью 41,5 МПа и нормальной густотой 
теста 27%. В качестве крупного заполни-
теля использовался керамзитовый гравий с 
максимальной крупностью 20мм, с плотно-
стью в насыпном состоянии 500-550 кг/м3 
и прочностью при сдавливании в цилиндре 
2,8÷3,8 МПа, который удовлетворяет требо-
ваниям действующих в Республике норма-
тивных документов. В качестве мелкого за-
полнителя использовали кварцевый песок 
Мкр=2,2. Составы  керамзитобетона, приня-
тых в экспериментальных исследованиях, 
приведены в табл.1.,подвижность смесей для 
всех составов находилась в пределах 2÷4см.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

УДК 666.97; 692.522.8; 69.055.43
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ КЕРАМЗИТОБЕТОНА В УСЛОВИЯХ 

СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА

ШОДЖАЛИЛОВ Ш., ЮСУПОВ Р.Р., КАСЫМОВА С.Т., НОРМАТОВА Ш.Ш.
(ТАСИ)

Ключевые слова: упругопластические деформации; неупругие пластические деформации; 
прочностные и деформационные характеристики; кратковременные испытания; предельная 
сжимаемость керамзитобетона.

Рис.1. Диаграмма зависимости между напряжениями и 
деформациями в бетоне при сжатии и растяжении:
I- упругие деформации; II- пластические деформации; 

загрузка кратковременной нагрузкой; 2- разгрузка;  
εив- предельная сжимаемость бетона; εивt- предельная 

растяжимость бетона.
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Составы

Для изучения прочностных и деформа-
ционных характеристик керамзитобетона 
под кратковременной нагрузкой были изго-
товлены образцы – кубы с размерами ребра 
10,15 и 20см и образцы – призмы размерами 
10х10х40см, 15х15х60см и 20х20х80см, одна 
часть которых твердела в стабильных темпе-
ратурно – влажностных условиях (θ=80±5%, 
Т=20±20С), а другая часть – на открытом воз-
духе вплоть до момента испытаний.

Испытание образцов на сжатие 
проводилось на 100-тонном гидравлическом 
прессе ПГ-100. Образцы кубы с размерами 
ребра 10 и 15см испытывались в возрасте 
бетона 7, 14, 28, 90, 180 и 360 суток. Образцы 
с размером ребра 20см – только в возрасте 14, 
28 и 90 суток. Образцы, подвергнутые ТВО, 
испытывали в возрасте 1, 7, 14, 28 и 90 суток. 

Во время проведения испытаний фиксиро-
вались изменения времени прохождения уль-
тразвуковых колебаний через тело керамзито-
бетонных опытных образцов в двух взаимно 
перпендикулярных поперечных направлениях 
с помощью прибора УКБ-1М.

Обработка результатов кратковременных 
испытаний проводилась в основном в 
соответствии и методикой ГОСТ 24452-80 
«Бетоны. Методы определения призменной 
прочности, модуля упругости и коэффициента 
Пуассона». Параметрические уровни микро 
трещинообразования  R0

cr/Rb и Rv
cr/

Rb определяли путем вычисления 
дифференциального коэффициента 
поперечной деформации ∆ν, изменения 
полного относительного объема θ и его 
приращений ∆θ [2]. В работе [3] отмечено, 
что прочностные и деформационные 
характеристики керамзитобетона, твердевших
в условиях лаборатории, зависят от соста-
ва бетона, который приводит к существен-
ному изменению указанных характеристик. 
Зависимость деформаций бетона от напряже-
ний также связана с составом бетона. Данные 
в табл.2 свидетельствуют о том, что предель-
ные деформации керамзитобетона, при сжа-
тии имеют тенденцию к увеличению по мере 
роста его прочности. Аналогическая зависи-
мость характерна и для тяжелых бетонов [7]. 
В табл.3 приведены результаты эксперимен-
тальных исследований, иллюстрирующие 
влияние возраста бетона на прочностные и де-
формационные характеристики керамзитобе-
тона при кратковременном сжатии. В резуль-
тате обработки и анализа опытных данных 
получена корреляционная зависимость [4], 
согласно которой среднее значение Кпп=0,83.

Rb=0,83R                                                     (3)
Повышенное значение коэффициента 

призменной прочности для керамзитобетона 
по сравнению с тяжелым бетоном, можно 
объяснить, исходя из анализа структурных 
особенностей этого материала. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

  
Шифр 
серии

Класс бетона по 
прочности на 

сжатие

Расходы материалов на 1м3 Расход 
воды,

л

Водоцементное 
отношениеW/CЦемент

кг
Песок

кг
Керамзитовый гра-

вий, л/м3

(смесь двух фракций)
А
Б
В

В25
В15

В12,5

475
350
275

600
620
580

860
900
940

245
200
178

0,52
0,57
0,65

Таблица-1
керамзитобетона
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Результаты многочисленных исследований 
свидетельствуют о различном характере 
разрушения легких и тяжелых бетонов. 
Установлено, что суммарная протяженность 
трещин в растворной части тяжелого бетона 
значительно меньше, чем протяженность 
трещин в контактных зонах. 

Учитывая, что прочность крупного 
заполнителя в тяжелом бетоне практически 
на порядок выше прочности бетона, 
можно заключить, что его прочностные и 
деформационные характеристики в основном 
определяются свойствами растворной 
составляющей и контактной зоны.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Примечание: обозначение шифров читается следующим образом: ЛН – изготовление в условиях лаборатории 
и твердеющих в нормальных температурно влажностных условиях; ЛП – изготовление в условиях лаборатории 
и подвергнутые тепло влажностной обработке; ЛИ – изготовление в условиях лаборатории и изолированные; 
цифровые обозначения: 30, 20, 15- МПа класс прочности бетона на сжатие; 10см, размер ребер кубов – образцов.
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Формирование контактной зоны и рас-
творной составляющей в легких бетонах (по 
сравнению с тяжелыми) происходит, как уже 
отмечалось, в более благоприятных услови-
ях. Этим, и объясняется повышенные значе-
ния Кпп по сравнению, с тяжелым бетоном. 
При анадизе экспериментальных данных по 
модулю упругости керамзитобетона мож-
но обнаружить значительный разброс, кото-
рый свидетельствует о существовании более 
общей зависимости [8]. Согласно этим дан-
ным модуль упругости, как другие деформа-
ционные характеристики неоднородного ма-
териала типа бетона, не может быть однознач-
но связан только с его прочностью. 

Для выявления закономерностей измене-
ния модуля упругости керамзитобетона рас-
смотрена структурная модель бетона, состоя-
щая из цементного камня с модулем упруго-
сти Ек и заполнителя с модулем упругости Езп 
[7]. Соответствующая математическая модель 
для оценки модуля упругости бетона получе-
на в виде:

1/Еbr=1/Ekm Pt + S/Ekm PT/Rτ + 1-Pz/Eзп   (4)
где:  Rτ – кубиковая прочность бетона при 
загружении в возрасте τ;
Pz - удельное содержание (по массе)  
цементного теста в бетоне;
Ekm - теоретическое предельное значение 
модуля упругости камня при неограниченном 
возрастании его прочности;
S - коэффициент зависящий от загружения 
образца.

Проверка модели (3) применительно 
к легким бетонам осуществлена путем 
обработки экспериментальных данных, 
включающих полную информацию о 
входящих в нее переменных – Rτ, Pz . модуль 
упругости заполнителя рассматривался как 
средне взвещанная (приведенная) величина 
для керамзита и кварцевого песка. В результате 
корреляционного и регрессионного анализов, 
получена модель в виде (Еbr –в ГПа). 
1/ Еb(to) x104 = 0,626-0,426 Pz + 24  Pz/ R(to    (5)

Полученные оценки коэффициентов 
полинома (5) свидетельствуют об общности 
модели для прогнозирования модуля 
упругости, как тяжелого, так и легкого бетона. 

Сравнивая попарно коэффициенты (4) и 
(5), получим средневзвешенное значение 
характеристики использованного заполнителя 
и Еkm=50 ГПа. 

Как показал анализ опытных данных, 
высокая точность прогнозирования  εвс 
может быть достигнута, если наряду с 
прочностью учтено влияние других факторов 
в виде модели, предложенной в работе 
[7] и всесторонне апробированной для 
тяжелых бетонов. Согласно методике работы 
суммарная величина предельной сжимаемости 
керамзитобетона  εвс была разделена при 
анализе на две составляющие – упругую 
εI

в  и неупругую εII
в. Вторая составляющая 

отражает влияние на деформации в процессе 
микроразрушений в структуре бетона (псевдо 
пластическая деформация).

Упругий компонент предельной 
сжимаемости εI

в определяется соотношением
εI

в= Rb/ Eb .          (6)
Неупругая составляющая представляет 

разность измеренной суммарной деформации 
и упругой составляющей (6). На рис.2 
приведены зависимости псевдопластических 
деформаций керамзитобетона при сжатии от 
упругой составляющей. Из рисунка видно, 
что соотношение указанных составляющих 
деформаций, как правило, меньше единицы, 
что характерно именно для легких бетонов. 
С увеличением прочности бетона эта 
особенность проявляется все отчетливее. 
Изменение размера сечения образцов также 
влияет на это отношение, что было учтено 
при статистическом анализе. В результате 
обработки для прогнозирования суммарной 
величины предельной сжимаемости 
керамзитобетона получено уравнение:
εвс = Rb (to) / Eb (to) + 205x10-8 Pz [Rb (to) / Eb (to)],      (7)
где: Pz – удельное (по массе) содержание 
цементного теста в бетонной смеси;

Eb (to), Rb (to) – соответственно модуль 
упругости и призменная прочность 
керамзитобетона в момент загружены, МПА.

Точность прогнозирования величин 
предельной сжимаемости керамзитобетона 
по модели и другим расчетным методикам 
можно оценить по данным табл.4.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
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Сопоставление параметров статистического 
распределения по анализируемым методикам 
показывает высокую надежность предлагаемой 
методики. Точность прогнозирования по 
модели (6) характеризуется чрезвычайно 
низким значением коэффициента вариации и 
практически полным отсутствием среднего 
смещения. Отметим, что полученная модель 
отличается высокой универсальностью и 
удобна для практического применения. 

В целом результаты настоящих 
исследований подтверждают справедливость 
выводов работы [7], для построения надежных 
способов прогнозирования кратковременных 
деформаций легких бетонов на пористых 
заполнителях. Как было отмечено в работе 
[3], основная особенность бетонов  в условиях

сухого жаркого климата заключается в уско-
ренном росте прочности на ранних этапах 
твердения и замедленном нарастании прочно-
сти в последующие сроки, что связано с повы-
шенной температурой и пониженной влажно-
стью окружающей среды. Результаты анализа 
полученных данных (табл.5) показывают, что 
существует достаточно тесная корреляцион-
ная связь между призменной Rb и кубиковой 
R прочностью, выражаемая зависимостью 
Rb=0,81 R. Таким образом, величина Кпп=0,81 
для керамзитобетона, твердеющего в природ-
ных условиях, также выше значения, регла-
ментированного КМК 2.03.01-84. «Бетонные 
и железобетонные конструкции. Нормы про-
ектирования». В соответствии с КМК 2.03.01-
84 оценка влияния сухого жаркого климата на

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Примечание: обозначение шифров читается следующим образом: КН – образце твердеющих в натурно-климатиче-
ских условиях (в тени); КП – образцы, подвергнутые тепло-влажностной обработке и дальнейшие твердения в природно 
– климатических условиях (в тени); 30,20,15 МПа класс прочности бетона на сжатие; 10см, размер ребер кубов – образцов.
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величину начального модуля упругости 
независимо от вида бетона производится с 
использованием понижающего коэффициента 
0,85. Статическая обработка опытных 
данных показывает, что для керамзитобетона  
понижающий коэффициент равен 0,92; для 
практического использования в первом 
приближении можно принять его равным 
0,9 вместо 0,85. Предельные деформации 
конструкционного керамзитобетона при 
сжатии составляет εbc= (16÷26) х 10-6, что 
несколько выше предельной сжимаемости

тяжелых бетонов, в основном за счет струк-
турных особенностей керамзитобетона. 

Результаты настоящих экспериментальных 
исследований и их статистическая обработка 
позволили сформулировать практические ре-
комендации по прогнозированию рассмотрен-
ных свойств конструкционного керамзитобе-
тона при кратковременном нагружении для 
использования в расчетах железобетонных 
конструкций, предназначенных для эксплуа-
тации в условиях сухого жаркого климата.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Рис.2. Зависимость предельных неупругих деформаций керамзитобетона от его упругих характеристик: 
а- образцы с размерами сечения 10х10см; б- тоже,  15х15см; в- тоже, 20х20см
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-

Ҳар бир бино ва иншоот ўзининг хусусий 
тебраниш частоталарига ва тебраниш 
шаклларига эга.

Зилзилабардошликни баҳолашда ҳар 
бир шакл учун ўзига хос ва мос динамик 
коэффициент ҳамда  уларга  таъсир этувчи 
сейсмик куч аниқланади.

Сейсмик кучларни аниқлашда жуда муҳим 
ҳисобланган бино ва иншоотнинг хусусий 
тебраниш  частоталари, унинг тебраниш 
шакллари  ҳамда тебраниш декрементлари 
сингари қатор зарурий миқдорларини имкон 
даражасида инобатга олади.

Ҳозирги бино ва иншоотларни сейсмик 
кучлар таъсирига ҳисоблаш усули қурилиш 
меъёрларида келтирилган. Ҳисоблашда 
бино ва иншоотларнинг хусусий тебраниш 
частоталари ва шаклларини аниқлаш асосий 
масала бўлиб, ўз йўлида мустақил ва айни 
бир пайтда қийин масалалардан ҳисобланади. 
Ҳисобларнинг аниқлик даражаси хусусий 
тебраниш частоталари ва шаклларини 
аниқлаш ҳамда қабул қилинган ҳисоблаш 
схемасига боғлиқ. Динамик кучларнинг 
статик кучлардан фарқи шундаки, динамик 
кучлар вақт бўйича ўзгариб, бино ва иншоот 
нуқталарида маълум тезланишларни вужудга 
келтиради ва иншоот элементларида, инерция 
кучларини ҳосил қилади. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
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УДК 624.047
 СЕЙСМИК КУЧЛАРНИ ҚМҚ 2.01.03-96 БЎЙИЧА 

АНИҚЛАШДАГИ МУАММОЛАР

НИЗОМОВ Ш.Р., ЖАЛОЛОВА Д.Н., ЮНУСОВ Ф.М., АСТАНОВ Э.Б., (ТАҚИ)

Таянч иборалар: зилзила, сейсмик куч, каркас, балл, редукция коэффициенти, тебраниш, 
тебраниш даври, ноэластик деформация, устун, тўсин, бикир, динамик характеристика, 
масса, резонанс, тебраниш частоталари, кучланиш, зилзилабардошлик.

Зилзила инсониятни узоқ даврлардан бери 
қизиқтириб келадиган, кам ўрганилган, ўта 
жиддий табиий ҳодисалар сирасига киради. 
Зилзилаларнинг келиб чиқиш сабаблари ва 
уларни бузилиш оқибатлари бўйича олиб 
борилган кўп асрлик изланишларга қарамай, 
бу масалаларни етарли даражада ҳал этилган 
деб бўлмайди. Ҳозирги даврда Ер тузилиши, 
унда кечадиган жараёнлар ва содир бўлган 
зилзилалар тўғрисида кўп маълумотлар 
тўпланган. Мавжуд ахборотлар асосида 
тахмин этилган кучда содир бўлиши мумкин 
бўлган зилзилаларнинг хариталари тузилиб, 
бино ва иншоотларни сейсмик кучлар 
таъсирига ҳисоблаш усуллари яратилган.

Кучли зилзилалар оқибатларини тадқиқ  этиш 
конструкция материалининг деформацион 
ҳусусиятларини, бикирлик ва массаларнинг 
бино баландлиги бўйлаб тақсимланишини, 
сўниш характеристикаларини, сейсмик 
кучлар таъсирининг динамик характерини 
ва шунингдек, резонанс ҳолати вужудга 
келиши эҳтимолдан холи эмаслигини ҳисобга 
олмаслик мумкин эмаслигини кўрсатди. 
Бино ва иншоотга  таъсир этадиган динамик 
юкнинг қиймати, статик юк қийматини 
динамик коэффициентга кўпайтириш орқали 
аниқланади. 
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Динамик кучлар таъсирида бино ва 
иншоотда вужудга келадиган деформациялар 
ва кучланишлар вақтининг функцияси 
ҳисобланади. Бундай кучлар таъсирида 
иншоот қисмларида вужудга келган 
кучларнинг таъсири тўхтагандан кейин ҳам 
давом этиши мумкин.

Бино ва иншоотларнинг исталган нуқтасида 
вақтга боғлиқ ҳолда зўриқиш, кучланиш ва 
кўчишларни, шунингдек, уларнинг максимал 
қийматларини аниқлаш масаласи иншоотлар 
динамикаси ёки зилзилабардошлигининг 
асосий масаласи ҳисобланади.

Республикамиз ҳудудида қуриладиган 
барча бино ва иншоотлар (ҚМҚ 2.01.03-96)[1] 
кўрсатилган талаблари  ва қоидалар асосида 
лойиҳалаши шарт. Ҳозирги кунда Республика 
аҳолиси 30 млн.дан ортади ва уларнинг 
аксарияти зилзила кучи 7-9 балл бўлган кучли  
зилзилавий худудларда истиқомат қилади. Бу 
эса Республика аҳолисининг 93 фоизини  яъни 
27,9 млн. ташкил этади.

Республика аҳолисининг турли даражадаги 
зилзилавий худудларда жойлашиши Ўз.Р.Ф.А. 
сейсмология институти маълумотларига 
асосан (расмда) келтирилган.

Диаграммадан кўринадики, 47,4% аҳоли  8 
баллгача, 32,4% эса 7 баллгача ва 12,7% эса 
9 балли худудларда истиқомат қилади. ҚМҚ 
2.01.03-96[1] кўра Республикамизнинг 361 та 
аҳоли яшайдиган пункитидан 345 таси зилзила 
хавфи бўлган минтақаларда жойлашган.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, 1996 
йилдан эътиборан  Республикада бино ва 

иншоотларни сейсмик куч таъсирига 
ҳисоблаш ва лойиҳалаш ҚМҚ 2.01.03-96[1] 
талаблари асосида амалга оширилиши 
лозимлиги белгилаб қўйилган. Бунда 
сейсмик куч -  (1) формула аниқланади 
деб кўрсатилган. Агар шу формула бўйича 
ҳисобланган  сейсмик кучнинг қиймати 2 
маротаба ва айрим холларда 3 маротаба ортиқ 
чиқади. Лекин ҚМҚ да коэффициент редукция 
–  (4) формула  билан  ва коэффициент  
(жадвал 2.11 [1]) аниқланиши берилган. Аммо 
сейсмик сейсмик куч -  топилган қиймати 
шу коэффициентларга кўпайтириш лозимлиги 
кўрсатилмаган. 

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда 
8 балли худудда II тоифали грунт учун 
темирбетондан қуриладиган икки қаватли 
каркасли бинони сейсмик куч таъсирига ҚМҚ 
2.01.03-96[1] ва СНиП II-7-81 [2] талаблари 
асосида ҳисоблашни  келтирамиз.

Сейсмик куч ҚМҚ 2.01.03-96  бўйича [1]:
 (1)

СНиП II-7-81 [2] бўйича:

  (2)
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8 балли ҳудуд учун коэффициент                          

А= 0,2 ва  =  II тоифали грунт учун (2,7 

ошмаган ҳолда) олинади.  

- ҳисобий сейсмик юк ва - инерция 
кучи ҚМҚ  2.01.03-96 талаблари асосида 
амалга оширилади.

Бинони сейсмик кучлар таъсирига (1) 
ҳисоблаш. 

Кўндаланг  йўналиш бўйича (1-шакл) 
тебраниш  учун:

Бўйлама йўналиш бўйича:

Бино каркаси устун ва тўсинлардан 
иборат.

Устунни ҳисоблаш.
(3)

бу ерда -редукция коэффицент элементнинг 
рухсат этилган нисбий ноэластик 
деформацияси ва бинонинг хусусий тебраниш 
даври - га боғлиқ равишда қуйидагича 
аниқланади:

(4)
Редукция коэффициенти -  чегаравий 

нисбий ноэластик деформация -  га боғлиқ 
ҳолда амалга оширилади. Элементларнинг 
чегаравий  нисбий ноэластик деформацияси - 

бинонинг аҳамиятига кўра, конструкциянинг 
турларига боғлиқ равишда 2.11. - жадвалдан 
[1] аниқланади. Темирбетон конструкцияли 
бино устунлари учун  , тўсинлари учун 
эса  қабул қилинган. Сейсмик кучнинг 
қийматини ҚМҚ 2.01.03-96[1] талаблари 
бўйича аниқлаймиз. 

Устунлар учун

бу ерда:  r = 0,2907, агар  бўлса,

Тўсин учун

бу ерда r = 0,2218, агар   бўлса,

Солиштириш учун сейсмик куч -  қийматини 
СНиП II-7-81[2] бўйича аниқлаймиз.

  II тоифа грунтлар 
учун.

8 балли ҳудуд учун  А = 0,2;    1-шакл 

тебраниш учун   тенг

Олинган натижаларни солиштирамиз 
(жадвал). 

Шундай қилиб, сейсмик куч -  қиймати 
СНиП II-7-81  бўйича аниқланганда ҚМҚ  
2.01.03-96 бўйича олинган натижалардан 
(устун, тўсин учун 2-1,5 маротаба)  фарқ 
қилади. Бу эса масаланинг қай даражада  
муҳимлиги ва долзарблигини белгилайди.

Шунинг учун каркаснинг устун ва тўсинини 
зилзилабардошликка ҳисоблашда икки 
қаватли каркасли бинони қандай ҳисоблаш 
мумкинлиги  кўрсатиб берилди.

ҚМҚ 2.01.03-96 бўйича  ҳисобланганда r 
- редукция коэффициентни ҳисоблаш вақтида 
бинонинг аҳамиятига кўра  конструкция 
элементларининг турларини ва унинг 
чегаравий нисбий ноэластик деформация -  
ни эътиборга  олган ҳолда ҳисобланади. 

Агар  нинг қиймати устун ва тўсин учун 
ҳар ҳил олинса у ҳолда бу элементларни 
қандай арматуралаш лозимлиги тўғрисида 
масалаларига ҳам эътиборни қаратиш керак.

Бинони юк кўтариш қобилиятига кўра 1 
– чегаравий холат (ЧХ-I) сейсмик кучлардан 
ҳосил бўлган зўриқиш – Fa ҚМҚ 2.01.03-
96 (2.8) формуласига биноан аниқланади. 
Сейсмик кучни аниқлашда бинонинг хажми, 
тебраниш шакли, қурилиш майдонидаги 
грунтининг тоифаси, бинонинг кўндаланг ва 
бўйлама йўналиши бўйлаб сейсмик кучнинг 
таъсири ва қиймати муҳим рол ўйнайди. 
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Мақолада зилзилавий худудларда темирбетондан қуриладиган каркасли биноларни сейсмик кучлар 
таъсирига зилзилабардошлик бўйича ҳисоблаш кўрсатилган. Сейсмик кучларнинг қиймати ҚМҚ 
2.01.03-96 талаблари асосида ҳисобланганда, бошқа меъёрий ҳужжатлар асосида ҳисоблангандан 
фарқ қилади. Мақолада унинг фарқ қилиш сабаблари ва ечимлари кўрсатилган. 

В статье приведен расчет конструкций на сейсмостойкость от воздействия сейсмических нагрузок в  
железобетонных каркасных зданиях, возводимых в сейсмических районах.Значения сейсмических нагрузок 
рассчитываемых на основании требований КМК 2.01.03-96 отличаются от значений усилий, рассчитываемых 
по другим нормативным документам. Здесь приведены причины и решения отличий в значениях.

The paper presents a structural analysis on the strength of the impact of seismic loads in multi-storey 
reinforced concrete frame buildings erected in seismic areas. 

The values of seismic loads calculated based on the requirements of  ҚМҚ 2.01.03-96 different from the 
effort, calculated according to other regulations. Here - given the causes and solutions of difference.

УДК 681:2.007
ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  СИСТЕМЫ

БЕЗОПАСНОСТИ СЛОЖНОГО ОБЪЕКТА КАК РЕСУРС ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЁ 
НАДЕЖНОСТИ
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(Ташкентское высшее военно- техническое училище МВД РУз)
  

Ключевые слова:  комплектация, риски, надежность, техническая модернизация.

Актуальность работы. Развитие 
инфраструктуры городов, наряду с другими 
факторами, связано с  увеличением и созданием 
новых предприятий обслуживающих весь 
обширный строительный комплекс.

Расширение последнего и появление 
сопутствующих смежных производств, 
определяет закономерный рост  числа и 
мощностей спектра многопрофильных 
подразделений, структурно объединенных под 
началом   сложного строительного комплекса.
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Последний, в силу организационных, 
технологических, степенью внедрения 
высоких технологий, энергопотребления 
и ряда других причин уязвим,  подвержен 
различным рискам, отличается не 
стандартными подходами в  обеспечении 
своей безопасности. 

Постановка задачи. В настоящий период 
приоритетно активизируется «модернизаци-
онный» сегмент  поиска новых технических 
и технологических решений в этом направле-
нии. Выполнение поставленных перед подраз-
делениями служб  безопасности   задач, в числе  
других зависит от грамотной  организации тех-
нического обеспечения системы безопасности 
(СБ) сложного строительного комплекса, где 
приоритетны вопросы эффективности: обеспе-
чения безопасности  территории; рациональ-
ного использования ресурсов; обеспечения 
требуемой надежности функционирования СБ.

Цель работы. Выполнение требований 
последних видится в совершенствовании 
информационно-технического обеспечения 
СБ и, рассмотрения в связи  с этим, ряда 
научных направлений их развития и 
приложений [1]:

1.Оценка зависимости оперативно-
управленческой ситуации в административно-
территориальной единице от уровня 
информационно-технического обеспечения 
подразделения СБ.

2.Обоснование рациональной номенклату-
ры информационно-технического обеспече-
ния подразделения СБ и необходимо-доста-
точной потребности в материально-техниче-
ских ресурсах на её реализацию.

3.Определение процентного состава 
разнообразия комплектующих элементов  
технического обеспечения, с рациональной 
интеграцией их функций в СБ, с целью  
обеспечения требуемого  уровня надежности 
последней.

4.Прогнозная оценка  надежности СБ по  
совокупной характеристике используемых 
ТС и их взаимосвязи, а также возможностями 
перспективных многофункциональных тех-
нических систем (МТС), продуктов иннова-
ционной модернизации базовой техники.

Каждое направление интересно в  научном 
формате и достойно  самостоятельной прора-
ботки. Слабая научная база, недостаточность 
номенклатуры МТС, а отсюда, необходимость 
логической последовательности комплексно-
го изучения вопроса,  перспектив инноваци-
онной модернизации технических возможно-
стей СБ, как ресурса обеспечения их надеж-
ности, определяют приоритетность совмест-
ного рассмотрения двух последних вопросов. 

Достижения других исследователей в 
проблемной области. СБ в последнее вре-
мя рассматривается в формате комплексной, 
с очень расширенной структурой, имеющей 
ряд самостоятельных подсистем. В целях вы-
работки практически осуществимых рекомен-
даций представляется логичным проведение 
исследования на примере конкретной подси-
стемы, определяемой по ранжировке как наи-
более важная. Такой подсистемой, для боль-
шинства подразделений строительного ком-
плекса, является система пожарной безопас-
ности (СПБ).  Естественно, изучение вопроса  
модернизации технических возможностей 
СПБ  включает две составляющие: комплек-
тации технической системы и её надежность. 
Итак, какие инновационные решения возмож-
ны в вопросе комплектации. Сегодня имеют-
ся разработки определяемые классом МТС, 
с очень слабым промышленным освоением. 
При нынешней загруженности инфраструкту-
ры (дорожной, энергетической, водоснабже-
ния) городов, увеличение числа и мощностей  
сложных строительных и смежных с ней объ-
ектов этого комплекса, явно просматривается 
и подчеркивается специалистами необходи-
мость поиска новых, организационных и тех-
нических решений по оптимизации техниче-
ского обеспечения СПБ, в том числе  создания 
и использования перспективных, современ-
ных модификаций МТС, разработки методо-
логической базы по их рациональной ком-
плектации. Причем следует учесть, что ком-
плектация МТС может быть на отечественной 
элементной базе, но обычно, для указанного 
типа ТС превалирует зарубежная комплекта-
ция. Последняя, как известно, связана со зна-
чительными  валютными затратами.
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Теоретический раздел. Нами предложено 
использовать методы теории матричных игр 
для принятия рациональных решений в  зада-
че комплектации СПБ. С точки зрения моде-
лирования  процесс комплектации на основе 
расширенного состава элементной базы (–
сторона А, определяющая, в принципе, сни-
жение надежности СПБ, и интеграции функ-
ций на основе МТС; -сторона В, способствую-
щая, в целом,  повышению надежности СПБ),     
может рассматриваться как конфликтная 
ситуация и наиболее соответственно опи-
сывается в терминах теории игр [2]. 
Взаимодействие конфликтующих сторон, их 
рациональное поведение предложено характе-
ризовать посредством игры, исходные данные 
для которой представляются в виде так на-
зываемой платёжной матрицы, с матричным 
элементом, имеющим смысл  эффективности 
определения процентного состава комплекту-
ющих элементов  (включающих МТС), а так-
же  технического обеспечения, с рациональ-
ной интеграцией  функций МТС в СПБ, для  
обеспечения требуемого уровня  надежности 
последней. Вопрос о количественном выраже-
нии матричного элемента достаточно сложен, 
решается неоднозначно и в рамках конкретной 
ситуации определяется спецификой  задачи.

В практике  комплектации информацион-
но-технического обеспечения СПБ основным, 
обоснованным методом  является нахождение 
процентного состава технических средств 
(ТС), обеспечивающих  максимизацию надеж-
ности СПБ. Последняя, как известно,  одно-
значно зависима от числа ТС. Положительная 
интеграция функций в СПБ, а значит уменьше-
ние числа ТС, способствует повышению её на-
дежности. Здесь уместно рассмотрение  стра-
тегии сторон - первой, состоящей в использо-
вании распространенных ТС, не утруждаясь 
поиском, пока ещё ограниченной номенклату-
ры МТС или интеграции отдельных функций 
СПБ. Противоположная - конфликтующая 
сторона использует стратегию, включающую 
интеграцию функций на основе МТС, спо-
собствующую повышению надежности СПБ. 

Рассмотрены аналитические выражения 
характеризующие вероятности варьирования 
надежности СПБ, определяемые различным

сочетанием  процентного состава комплек-
тующих элементов её технического обеспе-
чения. Причем анализируются стратегии с 
обозначением направлений интеграции функ-
ций СПБ (использование МТС), граничные 
интервалы вероятности углубления  кон-
фликтной ситуации. Рассматриваются воз-
можности интегрированной системы, рассчи-
тываемые при тех же условиях,  а также оцен-
ки вероятности получения требуемого уровня 
надежности СПБ. Представлены различные 
сочетания стратегий, в том числе минимакс-
ные - в терминах теории игр. Подробно изла-
гаются ситуации с обоснованием наиболее ра-
циональных из них. По результатам определе-
ния рациональной интеграции функций СПБ, 
специалисты  имеют возможность сформу-
лировать требования к МТС, перспективным 
инновационным информационно-техниче-
ским системам, произвести выбор конкретной 
её модификации, задаваясь определенным, 
требуемым  уровнем надежности СПБ.

Нахождением расчетных значений потреб-
ности в ТС заданного вида, включая МТС, 
соответствующая служба обретает возмож-
ность сформулировать и обозначить жесткие 
условия последствий и ущерба от возмож-
ных кризисных ситуаций (пожаров и аварий), 
реально-вероятный прогноз  оценки   органи-
зации технического  обеспечения, требуемой 
надежности функционирования СПБ, опре-
деляющей уровни обеспечения безопасности  
территории и рационального использования 
ресурсов. Вышеописанный подход, в каче-
стве частного примера, был использован для 
рациональной интеграции функций СПБ (с 
обеспечением требуемого уровня её надеж-
ности) многофункционального высотного 
здания, в рамках решения задачи управления 
безопасностью сложного строительного ком-
плекса. Второй, немаловажный вопрос нашего 
исследования-надежность СПБ. Статистика 
пожаров, превращение их в крупные и ката-
строфические не обнадеживает и поэтому на 
всех этапах анализа деятельности пожарной 
охраны ставятся обоснованные требования 
повышения надежности технических средств 
(ТС) раннего обнаружения пожара [1].
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Это актуально и непосредственно относится 
ко всей элементной базе системы пожарной 
сигнализации (СПС), структуры в СПБ, 
отвечающей за обнаружение, формирование 
сигнала, индикацию и сигнализацию о пожаре.

Надежность СПС будет определяться 
сохранением заданной точности контроля 
параметра (температура, дым) отдельным 
устройством. Поэтому для удобства 
в дальнейшем будем оперировать 
общепризнанной терминологией теории 
надежности измерительных систем [3].

Под понятием «требуемой надежности» 
понимают продолжительность (τ) работы 
СПС до выхода её из строя. При этом τ = min 
(τ, , τ,,), где τ,  - продолжительность работы си-
стемы до поломки (отключение встроенного 
процессора); τ,, - момент времени, начиная с 
которого точность измерения СПС оказыва-
ется недостаточной. Если ∆i(t) – погрешность 
измерения  i-й характеристики,  i =1, n  при t 
Є [0, t0]. Величину τ = min (τ, , τ,,) считают слу-
чайной и называют метрологической надеж-
ностью СПС, определяющую    потерю метро-
логического качества процесса измерения на 
заданном интервале [0, t0]. 

Если считать, что величины τ,   и τ,,  
независимы на интервале [0, t0], то функция 
F распределения величины  τ и функции F1, 
F2 распределения величины τ,,  τ,, связаны 
очевидным соотношением.

[ ] [ ])(1)(11)()( 21 xFxFxFxP −×−−==≤τ ,           (1)

где: Р (τ≤х) – вероятность того, что случайная 
величина τ  не превысит х;  х – фиксированное 
число.

Получены выражения позволяющие по 
известным функциям F1, и F2 распределения 

величин ,
jτ  и ,,

jτ  нахождение функции F 
распределения метрологической надёжности 
τ  СПС.

Рассматривается среднее значение tj 

метрологической надёжности ,
jτ  и ,,

jτ  
для j-ro ТС, при условии, что все m ТС 
в СПС однотипны и имеют t0=tj, тогда 
t= t0/m. Таким образом, для указанных 

допущений (независимости величины ,
jτ ,

экспоненциального распределения этих 
величин) средняя надежность tj  в СПС, 
состоящая из m однотипных ТС, каждая 
из которых имеет одинаковую среднюю 
надежность t0, уменьшается в m раз по 
сравнению с t0 . Такое резкое уменьшение 
обусловлено, прежде всего, допущением 

независимости величин ,
jτ .

Интересен случай оценки среднего 
значения t метрологической надёжности СПС 

с учётом зависимости величин ,
jτ . Отметим, 

что такой учет является проблемной задачей 
и может быть осуществлен в настоящее время 
лишь приближенно.

СПС обычно включает ряд ТС: 
пожарные извещатели (ПИ); приёмно-
контрольный прибор (ПКП),  отвечающий за 
анализ  состояния датчиков, реализующий 
включение  по необходимости системы 
оповещения, дымоудаления и  системы 
пожаротушения, отключение приточно-
вытяжной вентиляции; блок индикации 
(БИ); источник питания (ИП); линии 
связи  датчиков  панели (ЛСДП).

Это могут быть ТС иногда однотипные и 
по логике своего функционирования связаны 
таким образом, что выход из строя одного из 
них на интервале [0, t0], т.е. при τ<t0 приводит 
к выходу из строя всей (m) совокупности 
ТС. Тогда говорят, что m отдельных ТС в 
СПС соединены последовательно. Пусть j – 
номер ТС в СПС, а τj

 – его метрологическая 

надежность, т.е.  ( ).,min ,,,
jjj τττ = . Тогда 

jττ min= , и в случае независимости величин 

mjj ,1, =τ  выражение (1) для функции F 
распределения величины τ принимает вид,

1-F(x)=1-F1(x)                                           (2)
который соответствует случаю  τ 1 >x⇒τ
j  >x, j= 1, m, т.е. случаю, когда оказывается, 
что ТС с фиксированным номером j=l имеет 
меньшую надежность среди m всех ТС, 
и этот факт известен. При этом средняя 
метрологическая надёжность совпадает со 
средней надёжностью одного «слабейшего» 
ТС с номером j=l, имеющим меньшую 
надёжность τ 1  среди m всех ТС, входящих в
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СПС. Подчёркиваем, что данное 
утверждение является общим, справедливым 
не только для случая экспоненциального 
распределения величин τ 1 .

Для повышения метрологической 
надёжности СПС можно резервировать 
ТС, для рассматриваемого случая это 
использование универсального или  ТС 
двойной технологии - независимые каналы 
обнаружения и формирования сигнала [3].

В такой ситуации говорят, что СПС состоит 
из m блоков, соединённых последовательно, 

причём каждый j- й блок содержит jυ  ТС, 
соединённых параллельно. Будем считать, 
что в j-м блоке ТС однотипны и независимы. 
Тогда, если блоки системы, в свою очередь, 
также независимы, выполняется условие

j
j xFxF /)]([1{)(1 υ∏ −=− .                               (3)

Если же в силу указанных выше причин 
блоки зависимы, то можно использовать 
предложенную формулу в следующем виде:

zjxFjxFxF /1/1/
1 })]([1{})]([1{)(1 υυ ∏ −−=− ,             (4)

здесь коэффициент z находят по методу 
наименьших квадратов на основании 
опытных данных. Опуская математические 
преобразования, можно констатировать: 
введение резервных элементов и учет 
зависимости τj -  метрологической 
надежности отдельных   ТС, входящих в СПС, 
существенно повышает среднее значение ее 
метрологической надежности.

Экспериментальная апробация. 
В СПС используется m различных ТС, 
функционирующих так, что выход из строя 
одного из них приводит к выходу из строя 
СПС в целом, причем величины τj  независимы 
при j=l, m, характерный пример с пожарной 
сигнализацией. Для повышения надежности 
всей системы пожарной сигнализации 
осуществлены следующие меры:

а) вместо m различных ТС (например  (ПИ), 
(ПКП),  (БИ), (ИП), (ЛСДП), введено одно - 
универсальное УТС;

б) УТС резервируется так, что при выходе 
его из строя включается другой аналогичный 
экземпляр.

 

Очевидно, универсальность ТС обусловли-
вает его усложнение и соответственно более 
интенсивную подверженность поломкам, сни-
жение метрологического ресурса, а с другой 
стороны введение резервирования стимули-
рует повышение этого ресурса (увеличения 
числа и реализация взаимозаменяемости ТС), 
а значит в определённой степени компенсиру-
ет снижение надёжности процесса измерения. 

В описываемой ситуации функция F рас-
пределения удовлетворяет соотношению (4), 
в котором показатели z характеризуют зависи-
мость величин τj. Последнее объясняется заме-
ной m различных ТС одним универсальным, а 
также тем, что это ТС в m различных точках 
измеряет параметры однородной продукции.
Предположим, что указанная зависимость 
имеет крайнее выражение, т. е. если на одной, 
наиболее сложной фиксированной операции 
ТС выполняет возложенные на него функции, 
то на остальных операциях эти функции тем 
более выполняются (коэффициент z =0).

До внедрения наших предложений резер-
вирование ТС не осуществлялось, а величи-
ны τj  независимы и их среднее значение со-
ответствует Mτj =  l/λj = l/λ=t; при этом t=t/m 
(где tj -среднее значение метрологической 
надежности одного ТС в СПС). Будем счи-
тать, что m =5, а интенсивность λ1 отказов 
УТС  превышает интенсивность λ  отка-
зов исходного ТС в таком отношении, что 
λ1= 3/2λ.  Надежность СПС t=t/m=t’/5 после 
введения универсального УТС определяет-
ся t=t’, т.е. за счет корреляции величин τj и 
в результате использования универсального 
резервируемого УТС метрологическая на-
дежность (ресурс) СПС повысится в m=5 раз. 
Последнее, как основное звено СПБ рассма-
триваемого подразделения,  является гаран-
том обеспечения надежности всей СПБ. 

Заключение. Разработка МТС рассмотрена 
как перспектива инновационной модернизации 
СПБ сложного строительного комплекса, кото-
рая нашла актуальное приложение при создании 
СПС отдельного его подразделения. Методология 
ресурсного обеспечения надежности СПБ  была 
апробирована с использованием предложенной 
авторами конструкции пожарного извещателя, 
обладающего многофункциональностью  [4].
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Gruntning siljishga qarshi ko’rsatkichlari 
tashqi kuchlarga nisbatan asosiy mustahkamligi 
hisoblanadi va harqanday tashqi ta’sirga va 
grunt zarralarining o’zaro bog’lanish holatiga 
qarab o’zgaradi. Gruntning siljishga qarshi 
mustahkamligini  aniqlash zarralari bog’langan 
gruntlarda sochiluvchan gruntlarga nisbatan ancha 
murakkab. Bu murakkablik  grunt zarralarining  
yumshoq  cw va bikr holatdagi cb bog’lanish 
kuchlariga aloqador bo’lib, ularning tabiati 
yetarlicha o’rganilmagan. Shu bilan birga ma’lum 
sharoitlarda bunday gruntlarda yumshoq, ba’zan 
esa bikr bog’lanishlar siljishga mustahkamlikni 
ta’minlashda   asosiy ro’l o’ynashi ma’lum [ ]1
Turli gruntlar ustida olib borilgan izlanuvlar 
natijasida shu narsa ma’lum bo’lganki, namlangan 
va o’ta namlangan gruntlarning siljishga 
qarshiligi (mustahkamligi)  ko’pincha yumshoq 
holatdagi bog’lanish kuchlarga bog’liq.  Shuning 
uchun siljituvchi seysmik zo’riqishlar ta’sirida 
gruntning  qarshiligini o’rganishda aksariyat 
yumshoq bog’lanishga ahamiyat berishga 
to’g’ri keladi. Yumshoq bog’lanishlarning 
mohiyati grunt zarralari sirtini o’rab turuvchi suv 

qatlamlarining tortishish kuchlariga  bog’liq [ ]2 .
“Namlangan gruntlar tuzilmasini zilzila ta’sirida 
buzilishi” nazariyasining asosiy shartlaridan biri   
tebranayotgan grunt zarralari orasidagi bog’lanish 
kuchining buzilishidir. Bu holat asosan zarra 
atrofidagi o’rta suv qobiq’ida yuz berib, u katta 
amplituda va siljituvchan zo’riqish hosil qiluvchi 
ko’ndalang zilzila to’lqinlari ta’sirida vujudga 
keladi [ ]3 . Ushbu jarayonda grunt zarrasini o’rab 
turgan suv qobiqlarining qalinligi o’zgaradi. Bu 
o’zgarishning asosiy sababi qobiqdan zilzila 
to’lqinlari o’tayotgan vaqtda suv molekulalari 
yo’nalishining o’zgarish hodisasidir.

Bu o’zgarish, o’z navbatida, zarralar aro tortish 
kuchini kamayishiga va bog’lanishli suvning 
erkin suvga aylanishiga olib keladi. Ko’plab 
tajribalar asosida tasdiqlangan ushbu holat grunt 
tuzilmasining buzilishi va zarralarning bir-
biriga nisbatan siljishini yuzaga keltiradi. Agar 
gruntning namligi yuqori bo’lsa, zarralarning 
o’zaro siljishi ular orasidagi g’ovakni to’ldirib 
turuvchi erkin suvning siqib chiqishi hisobiga 
yuz beradi. Bu esa ma’lum gradiyent  I yordamida 
ifodalanuvchi sizish oqimlarini hosil qiladi. 
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Mazkur oqimlar  tebranish jarayonida hosil 
bo’luvchi  qatlam chuqurligi z va vaqt t davomida 
oshib boruvchi dinamik bosim hz   ta’sirida  grunt  
zarralari orasidagi yumshoq bog’lanish kuchini 
susaytiradi. Tebranish jarayonida bog’lanish 
kuchining kamayishi zarralarning o’zaro siljishiga 
olib keladi, u esa, o’z navbatida, shu zarralarni 
muallaq holatga keltiruvchi aks bosim  hz ni 
yuzaga keltiradi. Ba’zi sharoitlarda, ya’ni  grunt 
zarralari orasidagi bog’lanish kuchi  uncha katta 
qiymatga ega bo’lmaganda yuzaga keluvchi aks 
bosim grunt qatlamini butunlay muallaq holatga 
keltirishi mumkin. Gruntni deyarli suyuq holatga 
keltiruvchi bunday jarayon natijasida harqanday 
zamin yengil yukni ham ko’tarish qobiliyatini 
yo’qotadi. Shunday qilib, zilzila ta’sirida bo’lgan 
gruntlarning siljishga qarshi mustahkamligini 
o’rganishda yuqorida keltirilgan sharoitlardan 
kelib chiqib  mazkur holatda zarralar orasidagi 
bog’lanish kuchining kamayishi va aks bosim 
ta’sirini hisobga olish lozim.
St = ,                              (1)                           
bunda St  - siljishga qarshi mustahkamlik;  - grunt 
og’irligi va tashqi yukdan yuzaga keluvchi bosim;  

 - suvning zichligi;  h(z,t) –qatlam chuqurligi z 
va vaqt t bo’yicha o’zgaruvchan dinamik bosim; 

 - gruntning ichki ishqalanish burchagi;  – tebranish jarayonida  o’zgaruvchi  bog’lanish 
kuchi. Yuqoridagi ifoda sochiluvchan gruntlar 
uchun quyidagi ko’rinishni oladi:

St =                                   (2)                                              
Hulosa qilib aytganda, tebranma xarakat  

ta’sirida bo’lgan gruntning mustahkamligini 
aniqlash uchun ma’lum sharoitlarda, grunt 
zarralari orasidagi bog’lanish kuchi, grunt 
og’irligi va inshootdan tushayotgan bosimning 
kamayish hususiyatini inobatga olish lozim.

To’la namlangan gruntning zilzila oqibatida 
quyqalanishi  asosan aks bosim  ta’sirida 
yuzaga kelib, bu holat ko’pincha zarralar orasida 
bog’lanish bo’lmagan, ya’ni sochiluvchan (qum, 
tosh, shag’al)  gruntlarda yaqqol namoyon 
bo’ladi. Ko’plab izlanuvchilarning hulosalariga 
asoslаnib [ ]5,4,3  zilzila jarayonida gruntning 
ichki ishqalanish burchagi ϕ  o’zgarmas deb 
qabul qilinsa, (2) ifodadagi  ning qiymati aks 
bosim ta’sirida kamayib borishi va uning = 

miqdorida esa St  = 0 ekanligini etirof etish lozim. 
Qolgan hollarda, ya’ni    ning barcha 0 dan 
yuqori qiymatlarida gruntning siljishga qarshiligi  
muvozanat holatidagi miqdoridan kam bo’lishini 
kuzatish mumkin. Qumli gruntlarda zilzila 
jarayonida yuzaga keluvchi dinamik bosim 
miqdorini aniqlashga oid  N.N.Maslov tomobidan 
taklif etilgan ifoda o’zining ihchamligi va aniqligi 
bilan diqqatga sazovordir.

               =  (Hz - ),                                            (3)                                                
bunda:  - gruntdan suv sizish koeffisienti; 
H – grunt qatlamining qalinligi; z- kuzatuv 
olib borilayotgan sath;  - gruntning dinamik 
zichlanish koeffisienti.

Gruntning dinamik zichlanish koeffisienti 
uning tebranish jarayonida  zichligini o’zgarish 
tezligini ifodalaydi:

  ,
dt
dn

=                                                     (4)                                       

bunda: n – grunt g’ovakligi;  t – vaqt.
Dinamik bosim miqdorini (3) ifoda yordamida 

aniqlashda  koeffisientining ahamiyati  katta 
bo’lib, har bir alohida holat uchun gruntning 
zichligi, zarralarning yirikligi, ular sirtining tekis 
yoki notekisligi, seysmik ta’sirning qiymati va 
uning ta’sir davomiyligi,  inshootdan gruntga 
uzatilayotgan yukning miqdori va hokazolarga 
bog’liq ravishda maxsus tajriba yordamida 
aniqlanadi.   Shuni aytib o’tish lozimki, (3) ifoda  
qumli gruntlar uchun taklif etilgan bo’lib, dinamik 
bosin miqdori faqat grunt qatlami chuqurligi 
bo’yicha egri chiziq shaklida o’zgaradi (1-rasm).

                              

1-rasm.  Dinamik bosimning grunt qa’ri bo’ylab o’zgarishi.
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Qum, n=44%, α =2000 mm/c2.
Zarralari bog’langan gruntlar ustida so’nggi 

yillarda  olib borgan izlanishlarimiz, zilzila 
ta’sirida  grunt tuzilmasini buzilishi oqibatida 
vujudga keluvchi dinamik bosimning miqdori 
zarralararo bog’lanish kuchiga va uning vaqt 
davomiyligida o’zgarish holatiga bog’liq 
ekanligini ko’rsatdi.

Bunday gruntlarda dinamik bosim hz qatlam 
chuqurligi bo’ylab o’zgaribgina qolmay, balki  
vaqt bo’yicha ham doimiy emasligi ma’lum 
bo’ldi. Shuning uchun to’la namlangan, 
zarralari  bog’langan gruntlarning zilzila ta’sirida 
quyqalanishi qumlarga nisbatan ancha murakkab 
sharoitlarda yuz beradi.

Bog’lanish kuchining vaqt bo’yicha 
o’zgarishini cw (t)    quyidagi ifoda shaklida 
yozish mumkin [ ]3 :
cw (t) =  cw (o)+ ,                             5)                            
bunda:   grunt zarralari aro 
bog’lanish kuchining boshlang’ich (dinamik kuch 
ta’sir etmasdan avvalgi) va ohirgi (dinamik kuch 
ta’siridan so’nggi) qiymatlari; µ  - bog’lanish 
kuchining o’zgarishini ifodalovchi tajriba 
yordamida aniqlanadigan koeffisient.

Koeffisient µ  quyidagi ifoda yordamida ham 
hisoblanishi mumkin:

 =  ln                
              

  (6)                                   
      
Ammo uni tajriba yordamida aniqlash aniqroq 

natija beradi. 2 chizmada zarralar aro bog’lanish 
kuchining vaqt bo’ylab o’zgarishi tasvirlangan. 
Undan zarralari o’zaro bog’langan to’la 
namlangan gruntlarda zilzila ta’siri jarayonida 
vujudga keluvchi dinamik bosim ham vaqt 
davomida o’zgarishini kuzatish mumkin.

Bu o’zgarish H.Z.Rasulovning quyidagi 
ifodasida aks etgan:
h(z,t) =  (Hz - )( - ),                                       (7)                         

bunda: ,λ - dinamik bosim o’zgarishi bilan 
bog’liq tajriba yordamida aniqlanadigan 
koeffisientlar; H- tebranuvchi gruntning qalinlig.

                                        

2-rasm. Grunt zarralari aro bog’lanish kuchining vaqt 
birligida o’zgarishi.

      
Dinamik bosimning vaqt davomida o’zgarishi  

(7) ifodaga  mos  ekanligini 3 chizmada 
tasvirlangan. 

     3-rasm. Dinamik bosimning vaqt bo’ylab o’zgarishi.

Dinamik bosimni (7) ifoda yordamida 
baholashda  deformasiyalanuvchi qatlam qalinligi 
L ni  aniqlash alohida ahamiyatga ega. Ushbu 
chuqurlikni  quyidagi ifoda  yordamida  aniqlash 
tavsiya etiladi:
L =  ,                                          (8)             

bunda:  - seysmik tezlanishning yuqori 
qiymati;  γ - gruntning tabiiy holatdagi zichligi;

 - ko’ndalang seysmik to’lqinning tarqalish 
tezligi; g- erkin tushish tezlanishi;  - inshoot 
og’irligidan yuzaga keluvchi dinamik bosim;  

- w namlikdagi gruntning ichki ishqalanish 
burchagi;  - w namlikdagi gruntning bog’lanish 
kuchi. (8) ifoda faqat cho’kish yuz beradigan 
qatlam balandligini aniqlabgina qolmay, balki 
bu qatlamning zilzilaga bardoshligini oshiruvchi 
tadbir tanlashda ham ahamiyatlidir.
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Целью настоящих исследований является 
определение оптимального угла наклона  
гелиоприемника и сектора допустимой его 
ориентации применительно для пассивных 
систем солнечного отопления. Определить 
пределы возможного отклонения от 
этих гелиотехнических требований  при 
конкретных ситуациях архитектурного 
проектирования.
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 Sochiluvchan va bog’lanishli gruntlarning dinamik ta’sir jarayonida  turg’unligi buzilishiga oid  mualliflar 
tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ushbu maqolada o’z aksini topgan. Ushbu holatda gruntning turg’unligi  
sochiluvchan grutnlarda mexanik buzilish bilan bog’liq bo’lsa,  bog’lanishli gruntlarda esa murakkab kimyoviy 
holatda yuz beradi deb ta’kidlanadi. Ushbu jarayonlarni aks ettiruvchi  dinamik bosim miqdorini  aniqlashga 
oid ifodalar taklif etiladi. Shu bilan birga grunt qa’ridagi tuzilmasi buziluvchi qatlam qalinligiga ham alohida 
to’xtab o’tiladi.

 В статье излагаются результаты исследований авторов по вопросам нарушения устойчивости 
грунтов при динамических на них воздействиях. Отмечается, что данный процесс  у несвязных 
грунтах протекает механическим нарушением структуры грунта, а у связных грунтах данный 
процесс имеет сложный характер, обусловленные физико-химическими процессами, протекающими 
в рассматриваемых условиях внутри грунта. Предлагаются формулы определения динамических 
напоров как для связных, так и для несвязных грунтов. Обращается внимание на активную зону, 
нарушаемую в условиях колебаний  грунта.

     
In article results of researches of the author concerning stability infringement soils are stated at dynamic 

influences on them. It is noticed, that the given process at sand soils proceeds mechanical infringement of 
structure of a soil, and at coherent soils the given process has the difficult character, caused by the physical 
and chemical processes proceeding in considered conditions in a soil. Formulas of definition of dynamic 
pressures both for coherent, and for sand soils are offered. The attention to active structure of a soil broken in 
the conditions of fluctuations is paid.     
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   Ключевые слова: Гелиотехника, гелиоприемник, радиация, угол наклона, пассивных систем, 
интенсивность, солнечной теплоты, азимут, горизонт, эффективность.

Одним из основных гелиотехнических 
требований к проектированию зданий 
с солнечным отоплением является 
направленность приемника солнечного 
излучения. Так как производительность 
тепла зависит не только от технических 
характеристик гелиоустановок, но 
и от угла наклона и ориентации его 
лучевоспринимающей поверхности. 
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Количество теплоты, вырабатываемой 
гелиоприемником, можно определить по 
формуле:

,               (1)
гд е  - суммарная солнечная радиация, 
падающая на единицу  поверхности 
гелиоприемника; 
       соответственно КПД и площадь 
гелиоприемника.

Как видно из формулы (1), вырабатываемый 
установкой теплота прямо пропорциональна 
суммарной солнечной радиации, 
поступающей на ее поверхность. В свою 
очередь интенсивность солнечной радиации 
является функцией ориентации и угла наклона 
самой установки, т.е.

           (2)

где À,α  - угол наклона и азимут 
гелиоприемника.

Известно, что оптимальным азимутом 
гелиоприемника является южная ориентация. 
Однако, как показывают расчеты, отклонение 
ориентации от юга на ± 15о не влияет на 
эффективность работы гелиоприемника. 

Но при больших отклонениях его 
эффективность резко падает. Например, 
при отклонении на  ±  30-40о она снижается 
соответственно на 8-18% 

С целью определения оптимального угла 
наклона гелиооприемника нами рассчитано 
поступление суммарной солнечной радиации 
на различные поверхности, установленные 
под углом 30, 40, 50, 60 и 90о. Интенсивность 
прямой радиации определена по методике, 
предложенной И.С.Сухановым. Значение 
рассеянной радиации, поступающий на 

рассматриваемые поверхности , 
определена по следующей формуле /3/:

        (3)
   

Результаты расчета для месяцев, входящих 
в отопительный период на территории 
Узбекистана, приведены в таблице 1.

На основе сравнительного анализа 
солнечной радиации поступающей на 
поверхности, установленные под различными 
углами наклона выявлено, что в зимнее 
время оптимальным углом наклона    
является тот угол, который позволяет 
максимально улавливать солнечные лучи 
в полдень, иными словами, в середине 
дня солнечные лучи падают на установку 
перпендикулярно. Это можно выразить 
следующей формулой:

 ,        (4)

где h    - высота солнца в полдень.

Если учесть, что  h  =90о – φ ( δ± ) ,    то 
формула (4) примет вид 

     (5)
где   φ – географическая широта местности 
(40оСШ характерна для Узбекистана);
−δ  склонение Солнца.

 Самым неблагоприятным месяцем при 
солнечном отоплении является январь, так 
как в течение этого периода эффективность 
гелиоприемника наименьшая при 
максимальных значениях тепловой нагрузки 
обогреваемого здания. Следовательно, угол 
наклона гелиоприемников необходимо 
выбрать из расчета на максимальное 
улавливание солнечных лучей в январе. Если 
учесть, что среднее солнечное склонение 
в январе δ  = - 20о, то формула (5) примет 
следующий вид:

      (6)
    Таким образом, оптимальный угол наклона 
гелиоприемника, предназначенного для 
отопления зданий,- это географическая 
широта местности, где предполагается 
строительство солнечного дома, плюс 20о.  
На рисунке 1 показаны кривые поступающей, 
на установленные под различным углом 
поверхности, суммарной солнечной радиации. 
Расчет произведен для условий 400 с ш, где  

=600. Как видно отклонение угла 
наклона гелиоприемника от оптимального 
положения на  0 влечет за 
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собой незначительное (1,5-2%)  
уменьшение поступление солнечной 
радиации. На поверхность вертикально 
расположенного гелиоприемника поступает 
21,9 х 103 кДж/день солнечной теплоты, 
что на 13% меньше чем от наклонно 
расположенного под оптимальным углом.

 

Если допустить, что гелиоприемник 
установлен на поворотный механизм и 
следит за траекторией движения солнца, 
то за день на его рабочую поверхность, 
поступает на 26% больше солнечного 
тепла, чем вертикально расположенный, 
и всего лишь на 12% больше тепла чем 
наклонно расположенный под углом 600.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТАБЛИЦА 1
Поступления суммарной солнечной радиации для географических условий 400СШ, ккал/

м2 час (1ккал/м2 час=4,19кДж/м2 час)
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Необходимо отметить, что в расчетах 
не учтена отраженная от земли солнечная 
радиация, значение которой зависит от 
периода времени, положение гелиоприемника  
относительно горизонта и альбедо земной 
поверхности. Отраженная радиация 
становится более ощутимой, когда 
поверхность земли покрыта снегом.

Выше были рассмотрены вопросы 
рационального расположения отдельно 
стоящих плоских гелиоприемников. Ниже будет 
рассматриваться возможность эффективного 
использования гелиоприемников в сочетания 
с  концентрирующими системами. 

В гелиотехнике концентрирующие 
системы применяются для разработки 
высокотемпературных установок. 

При пассивной технологии солнечного 
отопления используются низкопотенциальное 
тепло. В этом случае концентраторы решают 
другую задачу. Увеличивая плотность потока 
солнечного излучения они способствуют 
некоторому уменьшению размеров приемников 
солнечного тепла, а для этих случаев                                                                            
целесообразно использовать стационарные 
или откидные плоские светоотражатели. 

Геометрические размеры и благоприятное 
взаиморасположение гелиоприемника 
и плоского стационарного отражателя 
определяется географической широтой и 

природно-климатической характеристикой 
места строительства здания, периода 
использования (в рассматриваемый случай 
зимний период отопления) и принимаемого 
в проекте угла наклона гелиоприемника. 
Согласно графическим анализам возможных 
вариантов направления световых потоков 
прямых и отраженных солнечных лучей, 
установлено целесообразность организации 
отраженных  потоков при помещении 
рефлектора в нижней части гелиоприемника 
под небольшим углом 10-30о.

Предположим, что в полдень отраженная 
от рефлектора радиация равномерно 
распределяется по всей поверхности 
гелиоприемника, тогда, пользуясь теоремой 
синусов для косоугольных треугольников 
можно записать следующее выражение:

 (7)

где    –высота гелиоприемника;
         – вынос отражателя; 

       β – угол наклона отражателя.  
   Для зимних условий выражение (1) имеет 
следующий вид:

 (8)
Полученная формула способствует 

решению разного рода архитектурных и 
технических задач, которые могут возникать 
на разных стадиях проектирования 
гелиодома.   Как следует из выражения (8), 
угол наклона отражателя может изменяться 
от горизонтального положения  бета. Угол=00 
вплоть до 300, но практический интерес 
представляет угол между 10-200, так как в 
этих пределах наблюдается существенное 
значение отраженной от рефлектора радиация 
на лучевоспринимаюшую поверхность 
гелиоприемника. Вынос отражателя можно 
вычислить по формуле

(9)
Моделируя возможные архитектурно-

композиционных решений с размещением  

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Рисунок 1.
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гелиоприемника в объеме здания, автор счи-
тает наиболее перспективными решения с 
вертикальным расположением гелиоприемни-
ка, которое легко согласуется с общим архи-
тектурным решением. Снижаются эксплуата-
ционные затраты. Такое положение установки 
также считается целесообразным с точки зре-
ния использования его в комбинации с пло-
скими отражателями солнечных лучей.

Во всех случаях гелиоприемники должны 
иметь южную ориентацию, с допустимым 
отклонением   - 15о. При больших 
отклонениях от юга, например на ±  40о   
необходимо внести коррективы, на проект 
здания, увеличив расчетную площадь 
гелиоприемника на 15-18%.

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Мақолада Ўзбекистон шароитида энергиятежамкор пассив қуёш иситиш тизими қўлланилган би-
ноларда ўтказилган дастлабки тажрибалар натижалари келтирилади. Жумладан қиш кунларида об-
ҳавони ўзгаришига қараб хона ҳароратини ўзгариши келтирилади. Ёз шароитида тунги салқинликни 
йиғиш ҳисобига меёрий  ҳарорат сақланади.    

В статье приводятся  предварительные результаты экспериментальных исследований энергоэко-
номичного здания с пассивной системой солнечного отопления. В режиме зимнего отопления изложе-
ны результаты изменения температуры в помещении при разных типах погодных условий. Летом за 
счет аккумуляции «ночного холода» обеспечивается комфортный температурный режим.  

In article preliminary results of experimental researches of a power economic building with passive system 
of solar heating are resulted. In a mode of winter heating results of change of temperature are stated indoors 
at different types of weather conditions. In the summer at the expense of accumulation of "a night cold» the 
comfortable temperature mode is provided.
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РАСЧЕТ АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА СТРАТИФИКАЦИОННОГО АККУМУЛЯТОРА     

ТЕПЛОТЫ ТЕРМОСИФОННОЙ СОЛНЕЧНОЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ  
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Ключевые слова: саморегулирующийся активный элемент, стратификационный 
аккумулятор теплоты, солнечная водонагревательная установка, термосифонная циркуляция, 
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В работе [1] для высокоэффективного стра-
тификационного аккумулирования теплоты 
в условиях принудительной циркуляции те-
плоносителя рассмотрено применение ак-
тивных элементов в виде перфорированных 
труб, которые позволяют обеспечить есте-
ственное расслоение воды в аккумуляторном 
баке под влиянием объемных (архимедовых) 
сил. При решении задачи был рассмотрен 
общий случай, когда движение воды в акку-
муляторе осуществляется за счёт совместно-
го действия естественной и принудительной 
циркуляции. Ниже предлагается частное ре-
шение задачи для случая естественной цир-
куляции, имеющей место в термосифонных 
солнечных водонагревательных установках. 
Цель настоящей работы – расчет активного 
элемента стратификационного аккумулятора 
теплоты солнечной термосифонной 
водонагревательной установки.

Рассмотрим раздачу воды равномерно пер-
форированным по длине водораспределите-
лем постоянного сечения в стратификацион-
ном аккумуляторе, включенном в термоси-
фонный гелиоконтур (рисунок, а).

Рисунок. Схема раздачи воды в стратификационном 
аккумуляторе теплоты термосифонной системы 

(а) равномерно перфорированным по длине 
водораспределителем (б). 
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Согласно [1], действие архимедовых 
сил, обеспечивающих селективную раздачу 
воды водораспределителем малой длины и 
гладкими стенками (рисунок, б), становится 
решающим при критическом значении 
параметра условной щели
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В термосифонном гелиоконтуре архиме-
довы силы направлены вверх ( р >0), и мо-
дифицированное число Ричардсона Ri<0, по-
этому для расчета водораспределителя спра-
ведливо верхнее выражение в формуле (1). 

Установим зависимость Ri от режимных и 
геометрических параметров термосифонно-
го гелиоконтура. 

Модифицированное число Ричардсона 
представляет собой соотношений 
архимедовых сил и сил инерции в начале 
водораспределителя 
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=
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              (4)
Согласно [2] сопротивлений 

водораспределителя при  Ri<0 равно 
динамическому давлению 

∆p WH=
ρ 2

2
.
                                  (5)

С другой стороны, потери давления в 
водораспределителе можно выразить в долях 
от циркуляционного давления в гелиоконтуре 

∆ ∆p a pe=                             

где: ;1
e

Ã

p
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∆
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                                                                    (7)
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               (8) 

или с учетом теоремы о среднем значении [3]
∆p ghe = −( );ρ ρ0                   (9)

здесь h- расстояние по вертикали между 
центрами нагрева и охлаждения воды, м, 
которые при линейном изменении плотности 
теплоносителя в гелиоконтуре раполагаются 
в середине солнечного коллектора и 
аккумуляторного бака (рисунок, а). 

Выразив в (4) динамическое давление через 
сопротивление водораспределителя с учетом 
(6) и (9), получим 

.
2ah

lRi −=
                          (10)

Подставляя (10)  в  (1) для случая  Ri<0, 
находим 
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Из (11) следует формула для определения 

суммарной площади перфорированных 
отверстий водораспределителя, которая 
равна площади условной щели,
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или для водораспределителя круглого сечения
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Из полученных выражений видно, что 
для нахождения f необходимо знать площадь 
сечения (диаметр D) водораспределителя, 
которая также зависит от режимных 
параметров термосифонного гелиоконтура.

Для установления данной зависимости 
воспользуемся формулами (5) и (6), а также 
соотношением  G= 3600 ρFWн ,           (14)
совместное решение, которых относительно 
искомой площади сечения водораспределителя 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
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F дает 

F G
a pe

=
3600 2ρ ∆

,
                          (15)

или, выражая площадь через диаметр, находим 

D G
a pe

=
1
30 2π ρ ∆

,
                    (16)

где: G- часовой расход воды в гелиоконтуре, 
кг/ч.

Полученные зависимости позволяют 
предложить следующую методику расчета 
водораспределителя стратификационного 
аккумулятора теплоты термосифонной 
системы. Обычно заданы следующие 

величины: ∆ ∆ ∆Γp p pe , , и G, которые 
определяются в результате теплового и 
гидравлического расчетов термосифонного 
гелиоконтура, а также  l и h. 

Искомыми величинами являются: 
суммарная площадь перфорированных 
отверстий водораспределителя f и количество 
перфорированных отверстий на 1 м длины 
водораспределителя m. Расчет ведется в 
следующей последовательности:

1) по формулам (7) и (16) вычисляют а и D; 
2) из условия Dф   D принимают по 

существующему сортаменту труб 
фактический диаметр водораспределителя; 

3) определяют фактическую долю потерь 
давления в водораспределителе

;1620000/ 422
eôô pDGa ∆= ρπ

4) подставляя полученные значения  Dф и 

ôa  в (13), находят  f; 
5) задавшись из конструктивных соображе-

ний диаметром перфорированного отверстия 
d, подсчитывают площадь перфорированного 
отверстия ; 

6) определяют количество перфорирован-
ных отверстий на 1 м длины водораспредели-
теля m=f/  l; 

7) принимая число отверстий в каждом 
ряду перфорированных отверстий, находят 
длину шага  между их рядами.

По вышеописанной методике рассчитан 
водораспределитель стратификационных 
аккумуляторов теплоты емкостью 2 и 3 м 3 , 
примененных в типовых проектах автономных 
солнечных установок горячего водоснабжения 
производительностью 2,5 ; 4,0 и 6,0 м 3      в 
сутки. В качестве водораспределителей 
в аккумуляторах использованы стальные 
оцинкованные трубы Ǿ 50 мм и длиной 1,2 м, 
имеющие 172 перфорированных отверстия Ǿ  
6 мм, расположенных в 43 ряда с шагом 24 мм.

Условные обозначения, приятые в 
статье:

а – доля потерь давления в 
водораспределителе от циркуляционного 
давления; D, l, δ – соответственно диаметр, длина 
и ширина условной щели  водораспределителя, 
м; d – диаметр перфорированного отверстия, 
м; F, f – площади поперечного сечения и 
условной щели водораспределителя, м2; σ – 
площадь перфорированного отверстия, м2;  

G-часовой расход воды в гелиоконтуре, кг/
час; g - ускорение свободного падения, м/с2; 
h – расстояние по вертикали между центрами 
нагрева и охлаждения воды, м; т – число 
перфорированных отверстий на 1 м длины, 
1/м; Δре  - естественное циркуляционное 
давление, Па:  ΔрГ и Δр – потери давления 
в гелиоконтуре и водораспределителе, Па, 
соответственно; xv  – относительная скорость 
истечения воды; Wн – скорость воды в начале 
водораспределителя, м/с; x – координата 
вдоль оси канала, м; ,  – коэффициенты 
трения и расхода; l, f– параметры 
канала и щели; pо, p  – плотность окружающей 
и распределяемой воды, кг/м3; Δp –разность 
плотностей, кг/м3;

ρ
ρ∆−

= 2
hW
glRi  - модифицированное число 

Ричардсона.
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Иными словами, ранее прекрасно рабо-
тавшая система становится неспособной 
выполнять прежние поставленные перед 
ней задачи, а методов ее оптимальной ре-
конструкции не было.

Задача. Разработать метод проектирования 
сетей водоснабжения или/и оптимальной 
реконструкции существующих сетей 
водоснабжения при изменении их 
характеристик требованиям к ним или их 
расширения   с точки зрения минимизации 
затрат. 

Объект и методы исследования. Для раз-
работки модели и системы поиска оптималь-
ных решений применительно к сети водоснаб-
жения был использован математический аппа-
рат – направленных математических графов. 
Основной функцией направленного графа     
будет имитация реальной сети водоснабжения 
математическим объектом – направленным 
графом. В соответствии со смыслом оптими-
зационной задачи, рассматриваемой в данной 
работе, узлы определяют собой математи-
ческое множество, имитирующее: реальные 
объекты сети водоснабжения, разветвления 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
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Разработана методика расчёта равномерно перфорированного по длине водораспределителя 
стратификационного аккумулятора теплоты, включённого в гелиоконтур солнечной водонагревательной 
установки с термосифонной циркуляцией.
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услуби ишлаб  чиқилган.

Designed methods calculation evenly perforated water on length of the distributor stratification tank heats, 
comprised of helium sidebar solar water of the heating system with thermo siphon circulation.
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Введение. В ведении служб водоснаб-
жения находятся трубопроводные системы, 
построенные несколько десятилетий назад 
и часть из них находиться в неудовлетвори-
тельном состоянии. При этом с расширением 
населенных пунктов к уже существующим 
водопроводным сетям подключаются новые 
участки. На практике это иногда приводит к 
существенному ухудшению водоснабжения 
в ранее приемлемо работающих сетях. Где и 
что реконструировать в существующих сетях 
при подсоединении к ним новых водопотре-
бителей – задача решаемая по интуиции или 
не решаемая совсем. Если возникшие пробле-
мы становятся неприемлемыми то они реша-
ются фактически наугад и почти гарантирова-
но не оптимально. Методы расчета водопрово-
дных сетей, которые применяются в подобных 
условиях, недостаточно развиты и не позволя-
ют определять оптимальные параметры сетей, 
обеспечивающих требуемые условия. В насто-
ящее время на процесс эксплуатации инженер-
ных сетей наиболее ощутимое влияние оказы-
вает внутренний износ существующих сетей и 
сооружений, коммуникаций и оборудования.
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трубопровода, соединения трубопроводов, 
местные гидравлические сопротивления на 
протяженном трубопроводе (затворы, венти-
ли и прочее), точку смены характеристик тру-
бопровода (новая труба соединена со старой 
и т.п.), резервуары, водозаборы, насосы [1,2]. 

Дуги определяют собой множество 
элементов, имитирующих реальные объекты 
сети водоснабжения – трубопроводы. Модель 
состоит из следующих уравнений (1)-(9). 
Потери напора на участке трубы вычисляются 
по формуле [3,4]:

,   
 (1)
где, 

– потери напора, м; – напор 
в начале трубопровода, м; – напор 
в конце трубопровода, м; – высота 
расположения начала трубы, м; – 
высота расположения конца трубы, м; 
– длина трубы, м; –средняя скорость 
течения воды в трубе от начала графа до его 
конца, м/с; d–диаметр, м; ∆d – возможное 

изменение диаметра трубы на участке при 
реконструкции, м; Ва – целочисленная 
переменная принимающая значение “1” 
при реконструкции и “0” при отсутствии 
реконструкции;  – расход воды по трубе, 
м3/с; t–время, с. 

Формула (1) является скалярным 
отображением связи между потерями напора 
и скоростью движения воды. И скорость, и 
потери напора в формуле (1) положительные 
величины. Для того, чтобы иметь возможность 
использовать данную формулу в модели с 
направленными графами, формула (1) была 
трансформирована так что и стало учитываться 
и направление движения воды, и знак потерь 
напора  относительно направления графа

.          
          (2)

Формула (2) адаптирована для расчета на 
направленных графах, так как теперь она 
может работать и с отрицательными и поло-
жительными величинами скоростей и потерь 
напора. Отрицательной скоростью движения 
воды считается случай когда направление 
движения воды противоположно направле-
нию графа. Уравнение о неразрывности пото-
ка воды:

(3)
т.е. формула (2) применяется только для узлов, 
которые не представляют резервуары. 
где, –сумма расходов по всем 
дугам, для которых данный узел является 
концом дуг, м/с;  –сумма 
расходов по всем дугам, для которых данный 
узел является началом дуг, м/с;  –
поступление воды в узел в случае наличия 
поступления воды в систему- “насосы”, м/с;      

 – отбор воды в узле потребителем, 
м/с. Уравнение баланса воды в резервуарах:

    (4)

т.е. формула (3) применяется только для 
узлов, которые представляют резервуары. 
Где – символ производной;  – площадь 
резервуара, м2.

Уравнение потерь напора в трубе 
подводящей воду к резервуару. Значение 
потерь напора в подводящих или получающих 
воду из резервуаров трубах принимается 
незначительным или не пренебрегаются 

.           (5)
Данное допущение необходимо:
- во-первых, с точки зрения реальности 

(подводящие к резервуару трубы систем 
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водоснабжения обычно имеют большой 
диаметр и малую длину, где значение потерь 
напора бывают очень незначительными);

- во-вторых, с точки зрения вычислительной 
необходимости. Если не принимать во 
внимание приближение (4), то потребуется 
решать уравнение (3) совместно с системой 
уравнений (2). 

Решение дифференциального уравнения (3) 
при очень малом вкладе в точность расчетах 
при решении нестационарных задач содержит 
большое количество вычислительных проблем 
и ограничений. К примеру, расчетный шаг по 
времени должен быть не больше, чем время 
необходимое для того, чтобы вода в резервуаре, 
при начальном перепаде давления, поднялась 
или опустилась до величины давления на входе 
подводящего трубопровода. При нарушении 
данного условия вычислительный процесс 
будет сопровождаться пульсацией результатов с 
постоянно возрастающей амплитудой. Однако 
при малых шагах по времени “вычислительная 
вязкость” возрастет настолько, что решение 
будет очень сильно отличаться от реальных 
процессов. Данные сложные проблемы 
вычислительной математики выходят за рамки 
задач, решаемых в нашей статье. Кроме того, 
шаг по времени для более корректного решения 
уравнения (3) имеет порядок десятков секунд. 

Данное ограничение сделает расчет 
долгим, сложным и неустойчивым, особенно 
при расчете оптимизационных задач. 

В оптимизационных задачах подразуме-
вается расчет диаметров водоводов, а значит 
при поиске оптимальных решений, малые 
диаметры водоводов могут породить большие 
скорости движения воды и сильно уменьшить 
расчетный шаг по времени до величины не-
скольких секунд. Такое усложнение мы по-
считали неприемлемым даже при расширении 
круга решаемых задач. Предположение, запи-
санное в виде уравнения (5) сильно упрощает 
решение уравнения (4).Отсутствие потерь на-
пора в подводящих трубах приводит к мгно-
венному установлению соответствия между 
напором в подводящей системе и положением 
уровняводы в резервуаре.

Уравнение (4) упрощается до уравнения (6) 

  (6)

где, Sec_step – число секунд в одном расчетном 
шаге по времени, с/шаг.

Целевая функция оптимизации. Основной 
целью оптимизации является:
1) Обеспечение всех потребителей водой, 
согласно установленным требованиям на 
воду, минимизации затрат на работу насосов 
подающих воду в систему.
2) Минимизация затрат на строительство 
необходимой сети водоснабжения

  (7)
,

где, – стоимость ущерба от недопоставки 
воды пользователю, сум/(м3/с); – стоимость 
электроэнергии для насосов, обеспечивающих 
подачу воды в водопроводную сеть, сум/квт. 
час; η – коэффициент полезного действия 
насосов, [≈0.6]; ƒ(d)–функция стоимости 
одного погонного метра трубопровода, 
(сум/м) в зависимости от её диаметра – d или 
d+∆d, м; –высота поверхности земли у 
резервуара, м; – стоимость резервуара с 
горизонтальной площадью в один квадратный 
метр при его глубине в один метр, сум/м2; 

– м а к с и м а л ь н а я 
разница уровней в резервуаре за весь расчетный 
период, м; Lt – длина трубы, м; ∆d – возможное  
изменение диаметра трубы на участке при 
реконструкции, м; – стоимость поднятия/
заглубления резервуара над поверхностью 
земли, сум/м; – расчетный 
расход забора воды водопотребителем, 
м3/c; – требования на поставку 
воды водопотребителю, м3/c; u– 
принадлежность узла к группе узлов, 
имитирующих насосы, n– число расчетных 
интервалов в периоде окупаемости сети 
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водоснабжения, – целочисленная 
переменная (может принимать значение 
1 => реконструкция, 0=> отсутствие 
реконструкции). Ограничения накладываются 
на все входящие в модель переменные 
некоторым максимальным и минимальным 
значением.

При построении уравнения (6) 
использованы следующие соотношения.

Известно, что один кубический метр воды, 
падающий с высоты в один метр, произведет 
работы (обладает энергией) в 9,81/3600 КВт.
час. Или в применяемых нами символах 

где, - число часов в одном расчетном 
шаге по времени (у нас равно 1).

Исходя из этого тривиально вычислялись 
затраты на работу насосов в течение 
расчетного времени равному один час

      (8)

Функция ƒ(d) -определяется путем решения 
малой оптимизационной задачи на основе 
таблично заданных стоимостей труб разных 
диаметров при поиске коэффициентов А и B 

позволяя функции ƒ(d) наилучшим образом 
отображать реальную ситуацию с ценами на 
трубы разных диаметров.

;     (9)
При решении малой предварительной 

оптимизационной задачи минимизируется 
отклонение квадратичной функции 
стоимость-диаметр от заданных значений 
соответствующих стоимостей труб разных 
диаметров

{(A∙di
2 )-CLi}

2 (10)
OBJ       min,
где, Di–таблично заданные диаметры (м) и 
их стоимости (сум/м), соответственно, OBJ 
– целевая функция малой оптимизационной 
задачи. Ее результат входит в целевую функцию 
главной оптимизационной задачи (7).

Выводы.
Разработанная математическая модель 

позволяет:
- решать практические задачи проектиро-

вания систем подачи и распределения воды 
не только в режиме имитации (такие методы 
уже существуют), но и в режиме оптимизации 
параметров и элементов составляющих сеть 
водоснабжения;

- находить оптимальные с экономической 
точки зрения решения при реконструкции се-
тей водоснабжения при увеличении водопотре-
бления существующими потребителями воды 
и подключения к ним новых водопотребителей 
или даже новых систем водоснабжения.
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расчета вновь проектируемых водопроводных сетей, рассчитать оптимальные реконструкции 
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Узбекистан издавна славится богатствами  
природных материалов и минерально-
сырьевыми ресурсами. Сырьевая база – основа 
успешного развития любой отрасли экономики, 
в том числе промышленности строительных 
материалов. Наличие природных ресурсов 
и степень их разнообразия, а также уровень 
развития сырьевых ресурсов во многом 
определяют производственный потенциал 
развития промышленности строительных 
материалов. Недра Узбекистана богаты 
полезными ископаемыми.

На сегодняшний день обнаружено около 
ста видов минерального и ресурсного сырья.

Имеются большие запасы мрамора, гранита, 
поделочных камней и нерудных материалов, 
создающих ресурсную базу для развития 
промышленности строительных материалов 
и осуществления в широких масштабах 
капитального строительства в Узбекистане и 
его регионах.    Наличие и характер природных 
богатств во многом определяют отраслевую 
структуру промышленности строительных 
материалов, хотя природные богатства – это 
еще не сырье, готовое к использованию. Они 
характеризуют лишь потенциальные ресурсы 
сырья. Только промышленная обработка и 
переработка, позволяет их считать сырьевой 
базой, для изготовления из них продукции [1].

Ресурс – как экономическая категория 
понимается в различных значениях с учетом 
направлений ресурса, также как сырьевые, 
материальные, финансовые, людские 
ресурсы будут различаться и подходы в их 
понятий. Сырьевые ресурсы могут быть 
представлены как в виде природных, которые 
основаны на природно-климатических 
условиях и богатством полезных ископаемых 
в недрах. Материальные ресурсы – это 
готовая продукция, на основе переработки 
сырьевых ресурсов. 

Финансовые ресурсы это - объем 
денег или инвестиций, ценных бумаг 
находящихся в распоряжении государства. 
В отличие  от других ресурсов деньги 
выполняют функцию купли и продажи. 

И наконец, людские ресурсы – 
это численность трудовых ресурсов, 
которые привлекаются в промышленное 
производство, малый бизнес и 
частное предпринимательство, а также в 
сферу услуг. Отличительной особенностью            
использования    всех     видов      ресурсов в строитель-
стве является создание зданий и сооружений. 

Ресурсная база - это потенциальная 
возможность государства. Если государство 
в своем распоряжении имеет масштабную 
ресурсную базу, то оно естественно считается 
сильной страной. Анализ потенциала 
ресурсной базы страны имеет важное значение 
с точки зрения следующих подходов.   

Во-первых, объективная оценка запасов 
полезных ископаемых и материально-
сырьевых ресурсов. Во-вторых, создание  новых 
ресурсных баз строительных материалов, в 
качестве альтернативных. И в третьих перехода 
от ресурсной к ресурсосберегающей модели 
развития в строительном производстве. 
Промышленность строительных материалов 
широко используют не только природные, 
но и искусственные материалы, которые 
по многим параметрам и свойствам, не 
уступают зарубежным аналогам, а зачастую 
и опережают  их. На сегодняшний день 
удовлетворяется не только потребность 
внутреннего строительного рынка в основных 
строительных материалах, но и в большом 
количестве экспортируется. 

В развитии экономики республики,  
улучшении благосостояния общества особую 
роль играет строительство. Составляя 
весомую долю во внутреннем валовом 
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продукте 10-15 % в зависимости от темпов 
развития экономики. Строительство оказывает 
существенное влияние на дальнейшее 
развитие стратегически важных отраслей 
экономики, как строительством и созданием 
структур этих отраслей, так и пользуясь 
возрастающими их услугами: энергетика, 
металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, железнодорожные и 
автомобильные перевозки и другие [2].

За последние десятилетия, промышлен-
ность строительных материалов не только 
восстановила потерянные в период экономи-
ческого кризиса обороты, но и превратилась 
в мощный многоотраслевой комплекс, состоя-
щий из ряда самостоятельных отраслей и про-
изводств, осуществляющих добычу и пере-
работку материалов, выпускающих готовые к 
применению изделия и конструкции [3].

Главной задачей развития промышлен-
ности строительных материалов является 
рациональное использование сырья и ма-
териалов, то есть то  что называется ресур-
сосбережением. Так как в промышленности 
строительных материалов затраты на сырье 
и другие материалы составляют наибольшую 
часть издержек производства. В структуре 
себестоимости производства строительных 
материалов, они составляют до 70%. Это 
еще раз свидетельствует о важности береж-
ного отношения к использованию сырья и 
материалов. Ведь не случайно результаты 
экономической деятельности предприятий 
во многих случая оцениваются уровнем за-
трат сырья и материалов на производство 
готовой продукции, ибо от этого зависит их 
экономическая и финансовая устойчивость. 

Следует отметить еще об одном важ-
ном аспекте – о производстве  строитель-
ных материалов. Это особенность сырья, 
его качество влияющее на выбор техноло-
гического процесса, степень использова-
ния производственного оборудования, дли-
тельность и структуру производственно-
го цикла и графика работы  предприятий. 

Поэтому выбор сырья и материалов 
для  изготовления готовой продукции 
- это не только экономическая, но и 

тактико-технологическая задача, решение 
которой зависит от квалификации и 
профессионального уровня работников 
и организации труда. В современных 
условиях в производстве строительных 
материалов накоплен опыт повышения 
эффективности в результате комплексного 
использования сырья и материалов, то есть  
не только можно производить разнообразную 
продукцию, но добиться наибольшего как 
экономического, так и технологического 
подъема. Сегодня, ни для кого не секрет, что 
развитие промышленности строительных 
материалов зависит от инвестиций в эту 
отрасль, да и всей экономики страны.

Как свидетельствует практика, любое на-
циональное хозяйство не может эффектив-
но функционировать без притока капитала в 
междунородном масштабе и его активного 
использования. Это объективная необходи-
мость, и одна из важнейших отличитель-
ных черт современного мирового хозяйства. 

В условиях развитых рыночных отноше-
ний преодолеть спад производства можно 
лишь путём обновления продукции, создавая 
товары с качественно новыми потребитель-
скими свойствами, с высокой конкуренто-
способностью или не имеющие аналогов [4]. 

Указ Президента Республики  Узбекистан 
от 15 мая 2015 года № УП-4725. «О мерах 
по обеспечению надежной защиты частной 
собственности, малого бизнеса и частно-
го предпринимательства, снятию преград 
для их ускоренного развития» непосред-
ственно относится и для предприятий стро-
ительной отрасли,  где вся их  продукция 
относится к частному бизнесу. 

В этой связи, следует отметить, что в на-
стоящее время в строительном производ-
стве наблюдаются стратегии развития ма-
лого бизнеса с учетом изучения и анализа  
ситуации о прогнозе и моделировании возмож-
ных сценариев развития малых предприятий, 
с учетом дальнейшего использования потен-
циала заложенных в действующем бизнесе. 

В этом плане стратегия развития 
малого бизнеса в строительном про-
изводстве направлена на повышение 
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эффективности функционирования и связана 
с развитием действующего предприятия в 
долгосрочном периоде высоких темпов роста, 
включая повышение конкурентоспособности, 
завоевание новых и расширение имеющихся 
рынков, оптимизацию организационной 
структуры, диверсификацию производства и 
др. Благодаря инвестициям, направленным 
на развитие промышленности строительных 
материалов, решаются следующие 
стратегические задачи:

1. Повышение технического и технологи-
ческого уровня промышленности строитель-
ных материалов.

2.  Выравнивание  развития промышлен-
ности строительных материалов и ее потен-
циала по регионам, областям, городам и райо-
нам, т.е. улучшения размещения предприятий 
производящих строительных материалов.

3. Формирование конкурентоспособности 
отрасли и развитие эффективной внешнеэко-
номических связей.

4. Интенсификация, диверсификация и 
локализация производства строительных 
материалов, увеличения доли этой отрасли в 
ВВП страны.

Регион 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
млрд. 
сум

уд. 
вес 
%

млрд. 
сум

уд. 
вес 
%

млрд. 
сум

уд. 
вес 
%

млрд. 
сум

уд. 
вес %

млрд. 
сум

уд. 
вес 
%

Республика 
Узбекистан

1677 4,9 2219 5,3 2719 5,4 4171 6,4 4553 6,1

в том числе:
Хорезмская область 15,0 2,9 29 4,2 44 5,3 76 7,4 94 5,7

Республика 
Каракалпакстан

26,0 6,4 50 9,1 77 9,2 112 11,1 160 14,0

5. Создание новых рабочих мест и 
повышение уровня занятости трудоспособной 
части населения.

Рассмотрим динамику объема производства 
и удельный вес продукции строительных 
материалов в Узбекистане и отдельных 
областей, расположенных в Низовьях  
Амударьи (см.таблицу).

Как видно из таблицы за 2010-2014 гг.  
производство строительных материалов по 
республике  возросло – 2,7 раз, а удельный 
вес вырос – 1,2 раз. Вместе с этим необходимо 
отметить, что немалая часть предприятий в 
отрасли работает с низкой эффективностью, 
производимая продукция не в полной мере 
отвечает  Международным стандартам 
и вследствие чего многие предприятия 
попадают в разряд банкротства. 

В 2011-2012 гг. закрылись более 200 
предприятий производящие строительные 
материалы. За 2015-2016 годы предусмотрено 
осуществление 2,0 тысяча проектов по 
производству строительных материалов на 757 
млн. долларов. А по программе локализации 
до 2019 года будет произведено 20 новых  
строительных материалов в различных 
регионах страны.

- персонал предприятия и особенные 
маркетинговые отделы не всегда, в должной 
мере, осведомлены конъюнктуре рынка;

- уровень квалификации менеджеров 
и персонала низок,отсутствует трудовая 
мотивация работников, падает престиж 
инженерно-технических профессий;  
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Таблица
Объем производства  и удельный вес продукции строительных материалов в 

промышленности Узбекистана

Источник: составлено по данным Госкомстата РУз. за соответствующие годы.

Система управления на многих 
предприятиях неэффективна, что обусловлено 
рядом факторов: 

- на предприятиях существует четкая 
стратегия деятельности, вследствие чего 
ориентация направлена на краткосрочные 
результаты в ущерб среднесрочным и 
долгосрочным;
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- эффективность финансового менеджмента 
и управления издержками производства не 
соответствует современным требованиям.

Для дальнейшего совершенствования, 
управления ресурсной базы считаем эффек-
тивным осуществления следующих мер:

1. Разработать теоретические основы и 
практические методы управления ресурсной 
базой предприятий строительной отрасли. 
Поскольку ресурсная база занимает 
центральное место в инвестиционной политике 
и требует принципиального иного подхода к 
методологии организации и управления этими 
процессами на предприятии.

2. Установить технико-экономические  
показатели ресурсосбережения. При этом 
учесть, что количественные значения основ-
ных показателей, такие как выручка от реали-
зации продукции, производительностью тру-
да, себестоимость продукции для различных 
предприятий бывает разными.

3. Разработать классификацию основных 
факторов, действующих на ресурсосбереже-
ния,  с тем, чтобы в будущем учесть необхо-
димую ресурсную базу предприятия.  

4. Создать методику и программу расчета 
«базы данных», которая позволяет управления 
предприятием с обеспечением необходимых 
экономических показателей, особенно 
оптимизации распределения ресурсов 
себестоимости продукции и стоимости 
основных фондов.

5. Разработать общие принципы экономи-
ко-математического моделирования процес-
сов управления ресурсной базой предприятия, 
обоснованность которых будет способство-
вать повышению эффективностью предпри-
ятии строительной промышленности.

Таким образом, ресурсная база 
промышленности строительных материалов 
направлена на вовлеченное сырье и 
материалов, выпуск конкурентоспособной 
продукции, повышение прибыльности и рен-
табельности производства, эффективное ис-
пользование производственных мощностей, 
подготовку высококвалифицированных ка-
дров, совершенствование форм и методов, 
что  является первостепенной задачей необхо-
димой для развития промышленности строи-
тельных материалов и ее предприятий. 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Литература
1.Зайнутдинов Ш.Н., Ташмухамедова К.С.  Ресурсная база развития производство строительных 

материалов в Низовьях Амударьи// Сборник материалов Международной научно-практической 
конференции по теме «Экономико-экологические проблемы развития малого бизнеса и частного 
предпринимательства в зоне Приаралья». Город Нукус 6-7 мая 2015 года. Нукус-2015 с. 349-350.

2.Акрамов Э.М. и др. Развитие промышленности строительных материалов Узбекистана// 
Производство энерго-и ресурсосберегающих строительных материалов и изделий. Сборник трудов IIго 

научно-практического семинара с участием иностранных специалистов. 8-9 ноября 2013 года. Ташкент, 
ТАСИ. - ТОМ-1. с.1-15.

3. Нуримбетов Р.И. Роль инвестиций в структурных преобразованиях промышленности строительных 
материалов// Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образовании: сборник 
тезисов  Международной научной конференции; М-во образования и науки Росс. Федерации, ФГБОУ 
ВПО «Моск. гос. строит. ун-т». Москва: МГСУ, 2013. с.237.

4. Нуримбетов Р. Активизация инвестиционной политики в условиях диверсификации производства 
строительных материалов.// Экономический вестник Узбекистана 2/2014с.85.

В статье рассмотрены современное состояние управление ресурсной базой развития производства 
строительных материалов в Республике  Узбекистан и особенно его  региона в Низовьях Амударьи.  
Даны научно-методологические предложения и практические рекомендации по дальнейшему 
совершенствования и повышении эффективности управления в этой отрасли.

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида, хусусан унинг Қуйи Амударё  минтақасида  қурилиш 
материалларини ишлаб чиқариш саноати ресурс базасини бошқаришнинг замонавий ҳолати кўриб 
чиқилган бўлиб, келгусида  ушбу тармоқнинг ресурс базасини бошқаришни янада такомиллаштириш  
ва самарадорлигини ошириш борасида таклифлар ва амалий тавсиялар берилган.

In this article has shown the Republic of Uzbekistan, especially in its lower Amu Daryo region, production 
of building materials industry reviewed the current status of the management of the resource base has been 
unexamined. In the future, increasing the efficiency of this sector and to improve the management of the 
resource base on the proposals and recommendations.
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В международной практике общим подходом 
к определению стоимости предприятия 
является оценка его акционерного и заемного 
капитала на основе рыночной цены акций и  
облигаций. Рыночная цена акций и облигаций 
 определяется котировкой их на рынке ценных 
бумаг. Исходя из этого, в самом общем виде 
формула определения стоимости предприятия 
выглядит следующим образом [1]:

Рф = РаNа + РобNоб
где Рф  - стоимость предприятия;

Ра - рыночная цена акции;
Nа - количество акций;
Роб - рыночная цена облигации; 
Nоб -  количество облигаций.
Однако, для решения  конкретных 

задач по оценке предприятия в целях: 
купли-продажи; страхования; залога; и 
т.д., а также для предприятий,  акции 
которых не имеют котировку на биржах, 
используются аналитические методы расчета 
их стоимости.  Эти методы позволяют 
дать реальную оценку предприятия.

В целом аналитические методы в 
зарубежной и отечественной практике 
оценки предприятия (бизнеса) представлены 
тремя основными подходами [2]: затратным, 
доходным и рыночным.  Как правило, чтобы 
получить действительно реальную оценку, 
применяются поочередно все три подхода, 
а затем проводится обоснование единого 
значения оценки предприятия. Рассмотрим 
подходы к оценке стоимости предприятий.

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД базируется на 
оценке затрат воспроизводства всех активов 
предприятия на дату оценки, измеренных 
в рыночных ценах. В рамках этого подхода 
используются пять основных методов: 1а) 
метод чистой балансовой стоимости; 1б) метод 
скорректированной балансовой стоимости; 
2) метод чистой стоимости материальных 
активов; 3) метод стоимости замещения; 

4)  метод восстановительной стоимости; 
5) метод ликвидационной стоимости.

Оценка по методу чистой балансовой 
стоимости - наиболее простой метод 
оценки активов предприятия. Чтобы 
получить чистую балансовую стоимость 
активов, из значения баланса вычитают 
все краткосрочные и долгосрочные 
обязательства предприятия. 

В итоге определяется стоимость собствен-
ного капитала предприятия. Главный недо-
статок заключается в том, что этот метод не 
отражает потенциальной прибыли от активов. 
Кроме того, если темпы инфляции высоки, то 
результат, полученный по этому методу, очень 
скоро может стать нереальным. Более того, 
при оценке основных средств методом чистой 
балансовой стоимости их первоначальная 
стоимость уменьшается на величину износа. 

А это учетная оценка остаточной стоимости 
основных средств в балансе как правило, суще-
ственно отличается от их рыночной стоимости.

Еще один недостаток этого метода заклю-
чается в том, что чистая балансовая стоимость 
включает в себя и те активы, учетная оценка 
которых достаточно высока в балансе из-за 
проведения их неоднократной переоценки, 
но их ликвидность не велика (активы реали-
зуются с трудом, либо их реализация вообще 
невозможна). Эти активы, следовательно, не 
обладают рыночной оценкой, хотя и включа-
ются в балансовую стоимость предприятия.

Метод скорректированной балансовой 
стоимости - это более усовершенствованный 
метод оценки предприятия, базирующийся на 
подходе оценки активов. Он включает в себя 
результат переоценки, который корректирует 
остаточную стоимость активов на фактор 
инфляции. При определении стоимости 
предприятия производится переоценка ее 
активов с введением полученного результата 
этой переоценки. 
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УДК 69.333+67(404)
ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

проф.ДЖАБРИЕВ А.Н., (ТАСИ), доц., к.э.н. ГАНИЕВА Г., (СамГАСИ)
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стоимость, капитализация доходов, дисконтирования денежного потока, мультипликатор 
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Таким образом, определяется чистая 
скорректированная балансовая стоимость, 
которая, по сути, является суммой 
собственного (акционерного) капитала 
предприятия и резерва переоценки.

Этот метод более совершенный, но и более 
трудоемкий, так как каждый актив должен 
быть оценен с помощью индивидуальных 
коэффициентов. Кроме того, он не устраняет 
многих других недостатков балансового 
метода, главный из которых состоит в 
неотражении будущих прибылей предприятия. 
Надо учитывать, что оба этих метода дают 
ложные результаты, если баланс предприятия 
недостаточно грамотно составлен или если 
многие данные в нем отсутствуют. 

Метод оценки чистой рыночной 
стоимости материальных активов

Для определения рыночной оценки мате-
риальных активов необходимо использовать    
хорошо составленный, достоверный и скор-
ректированный баланс, который отразит эко-
номическую стоимость материальных акти-
вов и пассивов предприятия. Поскольку этот 
метод не учитывает стоимость нематериаль-
ных активов, то он приемлем для вновь соз-
данных предприятий.

Методом  стоимости замещения 
оцениваем предприятие, исходя из затрат 
на полное замещение ее активов, сохраняя 
при этом и ее хозяйственный профиль. Этот 
метод также ориентирован только на оценку 
материальных активов и приемлем для 
капиталоемких предприятий.

Метод восстановительной стоимости 
является в чем-то схожим с методом 
стоимости замещения. Исходя из этого 
метода рассчитываются все затраты, 
необходимые для создания точной копии 
оцениваемого предприятия. Эти затраты 
рассматриваются как восстановительная 
стоимость оцениваемого объекта. В отличие 
от предыдущего, этот метод учитывает 
стоимость нематериальных активов.

Ликвидационная стоимостьпредставляет 
собой чистую денежную сумму, которую 
собственник предприятия может получить 
при ликвидации предприятия и раздельной 
распродаже его активов.

Этот метод используется в случае, когда 
предприятие прекращает свои операции, 
распродает активы и погашает свои 
обязательства. При расчете ликвидационной 
стоимости необходимо учесть и вычесть 
из полной восстановительной стоимости 
активов предприятия затраты на ликвидацию 
предприятия.

При расчете ликвидационной стоимости 
вырученная от продажи активов денежная 
сумма, очищенная от сопутствующих 
затрат, дисконтируется на дату оценки по 
ставке дисконта, учитывающей связанный с 
этой продажей риск.

Как видим, расчет стоимости предприятий 
затратным подходом довольно трудоемкий 
процесс, требующий определенных знаний и 
навыков работы в этой сфере.

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД в оценке 
стоимости предприятия базируется на 
анализе денежного потока для  оценки  как 
существующего, так и будущего потенциала. 
Реализация предприятия в целом или его доли 
характеризуется вариантом инвестирования 
средств, где доходность является 
основным критерием инвестиционной 
привлекательности. Применение доходного 
подхода позволяет оценить текущие и будущие 
доходы, приносимые активами предприятия.

Этот подход также включает несколько 
методов, применяемых в различных 
ситуациях: 1) капитализации чистого 
дохода(мультипликатор дохода); 
2) капитализация дивидендов (мощность 
дивидендов); 3) капитализации избыточного 
дохода; 4) дисконтирование денежного потока.

Метод капитализации чистого дохода 
определяет поток дохода и преобразует его 
в текущую стоимость путем применения 
нормы капитализации. Норма капитализации 
- это, по сути, несколько упрощенный 
коэффициент дисконтирования. 

Его, как правило, применяют при условии, 
что доход поступает равномерно.

Применение прямой капитализации 
дохода при оценке предполагает обоснование 
применяемой нормы капитализации. 
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Для расчета нормы капитализации в зару-
бежной практике используется ряд аналити-
ческих методов. При наличии достоверной 
и полной информации об объектах (пред-
приятиях) проданных используется анализ 
сравнительных продаж для выбора нормы 
капитализации. В том случае, если при 
оценке предприятия методом прямой ка-
питализации дохода ставится задача уче-
та структуры капитала, то применяемая 
норма капитализации должна отражать ин-
тересы владельцев собственного капитала 
и кредиторов. Тогда норма капитализации, 
удовлетворяющая и владельцев  собственно-
го капитала, и кредиторов, является средне-
взвешенной величиной, учитывающей про-
центное соотношение собственного и за-
емного капитала в стоимости предприятия

Для оценки, безусловно доходных пред-
приятий в зарубежной практике использует-
ся также так называемый мультипликатор 
дохода [4]. Объективной предпосылкой при-
менения такого рода мультипликатора (ко-
эффициента) для оценки предприятия явля-
ется наличие прямой зависимости величины 
дохода и цены продажи (покупки) предпри-
ятия.Мультипликатор есть ни что иное, как 
обратная величина нормы капитализации.

Важно подчеркнуть, что мультиплика-
тивный метод капитализации дохода, ис-
пользуется только для безусловно доходных 
предприятий, а также при предположении, 
что само значение мультипликатора опреде-
лено для репрезентативной выборки объек-
тов сравнения продаж. Как уже отмечалось 
выше, применение метода прямой капита-
лизации при оценке предприятия  предпола-
гает выбор типа дохода для капитализации. 

В качестве последнего может быть ис-
пользован чистый операционный доход, 
или дивидендный доход, или способность 
к выплате дивидендов и т.п. Далее, наря-
ду с обоснованием нормы капитализа-
ции, возникает проблема прогноза ожи-
даемого дохода от данного бизнеса. При 
этом предполагается, что этот доход доста-
точно стабильный в динамике, иначе нель-
зя применить к нему норму капитализации.

Следующий метод, который используется 
также в рамках доходного подхода – это метод 
капитализации дивидендов. Этот метод 
применяется для оценки предприятия, акции, 
которой котируются на фондовом рынке. 
Если ее акции не котируются, то, как правило, 
выбирается предприятие, акции которого 
находятся в открытой продаже и которую 
можно сравнивать с оцениваемой. Затем 
проводится статистическое исследование 
по всему фондовому рынку сходных по 
характеристикам предприятий и определяется 
наиболее типичный уровень дивидендов. 
Затем делается анализ финансовых результатов 
деятельности предприятий за отчетный 
период и определяется доля прибыли, 
которая может быть направлена на выплату 
дивидендов уже после уплаты всех налогов. 
После этого доля из прибыли, идущая на 
выплату дивидендов, капитализируется, 
как и в методе капитализации чистого дохода, 
причем в качестве нормы капитализации 
выступает норма выплаты дивидендов.

Метод капитализации избыточного 
доходаособенно часто используется за рубежом 
налоговыми службами [4]. Кроме того, этот 
метод позволяет определить стоимость 
нематериальных активов. Используя этот 
метод, можно определить не только стоимость 
всех нематериальных активов, но и стоимость 
какого-либо одного нематериального актива, 
например, фирменной марки.

Алгоритм данного метода состоит в следу-
ющем. Из общей стоимости активов предпри-
ятия  вычитается стоимость нематериальных 
активов и рассчитывается чистая рыночная 
стоимость материальных активов. Затем вы-
бирается приемлемый уровень капиталоот-
дачи, то есть коэффициент капитализации. 
Путем умножения чистой рыночной стоимо-
сти материальных активов на коэффициент 
капитализации рассчитывается доход, при-
ходящийся на долю материальных активов.

На следующем этапе из суммарных 
доходов предприятия вычитается доход от 
доли материальных активов и получается 
величина избыточного дохода.
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Затем путем капитализации избыточного 
дохода получается стоимость нематериаль-
ных активов. В результате для определения 
стоимости предприятия данным методом к 
приведенной стоимости потока доходов 
прибавляется текущая остаточная стои-
мость активов за вычетом всех текущих 
обязательств.

Метод дисконтирования денежного по-
тока. Этот метод позволяет более реально 
оценить будущий потенциал предприятия. 
В качестве дисконтируемого дохода исполь-
зуется либо чистый доход, либо денежный 
поток. При этом денежный поток по годам 
определяется как баланс между притоком де-
нежных средств (чистого дохода плюс амор-
тизация) и их оттоком (прирост чистого обо-
ротного капитала и капитальных вложений). 
Чистый оборотный капитал по годам опреде-
ляется как разность между текущими актива-
ми и текущими пассивами.

Метод дисконтирования денежного 
потока включает несколько этапов: 

1) расчет прогнозных показателей за 
ряд лет; 2) выбор нормы дисконтирования; 
3) применение соответствующей нормы 
дисконтирования для дохода за каждый 
год; 4) определение текущей стоимости 
всех будущих поступлений; 5) выведение 
итогового результата путем прибавления к 
текущей стоимости будущих поступлений 
остаточной стоимости активов за вычетом 
обязательств.

Прогнозирование денежных потоков 
вызывает необходимость решения проблемы 
точности методов их оценки и выбора 
из двух возможных методов расчета - в 
постоянных или текущих ценах. Поскольку 
наличие инфляционных процессов в 
любой экономической системе является 
скорее правилом, чем исключением, 
возникает вопрос: на какие цифры следует 
ориентироваться при прогнозировании 
развития предприятия - номинальные или 
реальные? Не рассматривая здесь подробно 
достоинства и недостатки применения 
этих двух методов расчета, отметим, 
что ни первый, ни второй методы (как в 
постоянных, так и текущих ценах) не лишены 

элемента субъективности, связанного с 
необходимостью прогнозирования темпов 
инфляции. В этой связи определяющим 
моментом при выборе между ними становится 
относительная простота использования 
полученных результатов. По этим параметрам 
безусловное преимущество получает первый 
из них. Возникает проблема определения 
реальной стоимости капитала или реальной 
нормы дисконтирования. Из теории следует, 
что последняя представляет собой разность 
между номинальной ставкой и темпом 
инфляции или номинальная ставка равна 
сумме реальной ставки и темпа инфляции.

В оценочной практике пока широко 
используются лишь эвристические методы 
обоснования норм дисконта, которые в 
основном  базируются на  “здравом смысле 
“. В определенной мере можно применить 
также методы статистического отслеживания 
нормы прибыли для предприятий той или 
иной отрасли. При этом, как правило, 
проводится неформальная корректировка 
полученных статистических средних величин 
(среднеарифметической, моды, медианы) 
норм прибыли,

РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД. В зарубежной 
практике для оценки предприятия  также 
используется рыночный подход. Основные 
методы, применяемые в рамках этого 
подхода: 1) правило “золотого сечения”, 
2) метод сравниваемых продаж и 3) метод 
мультипликаторов (цена акции / доход 
предприятия).

Правило “золотого сечения” можно 
назвать методом отраслевых коэффициентов. 
Чтобы оценить предприятие по этому 
методу, следует тщательно изучить отрасль, 
к которой оно принадлежит. За рубежом 
существуют исследовательские данные 
по отраслевым коэффициентам, которыми 
пользуются для оценки предприятий [2]. 
Часто этот метод является вспомогательным 
в оценке предприятия и позволяет оценить 
достоверность результатов, полученных 
при применении других методов. Само 
правило “золотого сечения” состоит 
в том, что потенциальный покупатель 
никогда не заплатит за предприятие больше, 
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чем четырехкратная величина его прибыли 
до налогообложения. Этот метод применим 
не для всех предприятий. Есть случаи, 
когда результаты оценки по этому методу 
дают ложные результаты. Соответственно, 
рыночная стоимость такого предприятия, 
оцененная по правилу “золотого сечения”, 
покажет заниженную величину.

Метод сравниваемых продаж является 
более трудоемким. Он заключается в анализе 
рыночных цен контрольных пакетов акций 
предприятий - аналогов. Оценка рыночной 
стоимости этим методом состоит из нескольких 
этапов. Первый этап -  это сбор информации 
о последних продажах сходных предприятий. 
Второй -  корректировка продажных цен 
предприятий с учетом различий между 
ними. Третий этап - определение рыночной 
стоимости оцениваемого предприятия на 
основе скорректированной стоимости 
предприятия-аналога.

В этом методе при корректировке рыночной 
стоимости используютсямультипликаторы 
такие как “цена /прибыль” или “цена/ 
балансовая стоимость активов”. Через них 
учитывается степень риска неполучения 
дохода. При проведении корректировок 
необходимо учитывать и делать поправку на 
избыточные нефункционирующие активы. 
Избыток или недостаток чистого оборотного 
капитала, недостаточную ликвидность 
актива, риск инвестиций в данную страну. 
Трудности в использовании данного метода 
возникают, если рынок куплипродажи 
предприятий недостаточно развит или 
если отсутствуют данные о купле  продажи 
предприятий аналогов. Для достоверности 
оценки этим методом необходима достаточно 
репрезентативная выборка, состоящая 
из нескольких сходных предприятий, в 
последнее время проданных на рынке.

Метод мультипликаторов (цена 
акции к доходу предприятия) является 
последним рассматриваемым методом 
оценки рыночной стоимости предприятия 
в рамках подхода сравниваемых продаж. 
Этот метод целесообразно использовать 
для оценки закрытых компаний, акции 
которых не котируются на бирже. 

Для них используют данные о прибылях 
и ценах на акции аналогичных компаний, 
чьи акции котируются на фондовом рынке.
Анализируются также данные о доходе пред-
приятия за последние пять лет, определяется 
верхняя и средняя рыночная цена акций за 
каждый год. Затем делается попытка рассмо-
трения оцениваемого закрытого предприятия, 
как если бы его акции котировались на фон-
довом рынке, сравнивая его с предприятиями-
аналогами. Помимо мультипликатора “цена 
акции к / доходу предприятия” существует 
ряд других мультипликаторов, которые позво-
ляют оценить стоимость собственного или ин-
вестированного капитала. Мультипликаторы 
“цена к / денежному потоку”, “цена к / ба-
лансовой стоимости активов за вычетом 
обязательств”, “цена к/ балансовой прибы-
ли” позволяют оценить собственный капитал, 
а мультипликатор “инвестированный капитал 
к/ денежному потоку” - соответственно, инве-
стированный капитал. 

Метод мультипликаторов позволяет скор-
ректировать разницу между оцениваемым 
предприятием и предприятиями - аналогами. 
Например, мультипликатор денежного потока 
стирает разницу в учете износа на разных пред-
приятиях, кроме того, если это денежный поток 
до выплаты налогов и процентов по займам, 
то  этот мультипликатор нивелирует разницу 
в структуре налогообложения предприятий.

Таким образом, адаптация международного 
опыта оценки рыночной стоимости 
предприятий к условиям Узбекистана требует 
учета ряда объективных и субъективных 
требований. Прежде всего, неразвитость 
рыночных отношений, ограниченное 
число эмитентов, ценные бумаги которых 
обращаются на фондовом рынке, не 
позволяет отразить рыночную стоимость 
того или иного оцениваемого предприятия. 
Проводимая переоценка основных фондов 
на основе коэффициентов также вносит 
ценовую диспропорцию. На наш взгляд, на 
данном этапе развития экономики из трех 
подходов приведенных в данной статье 
наиболее приемлемыми в наших условиях 
является затратный и доходный подходы. 
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62

Литература
1. Владайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостъюпреприятия: учебное пособие для вузов. 

М.: Юнити-Дана. 2001-720 с.
2. Джеймс  Р. Хитчер Три подхода к оценке стоимости бизнеса. Под наун. Ред. В.М. Рутгайзера.-М.: 

Маросейка, 2008-304 с.
3. Есипов В.Е., А. Маховикова, В.В. Терехова Оценка бизнеса, 2-е изд. СПб.: Питер.2008-464 с.
4. Петренко В., Шалаев В. Международная практика оценки стоимости бизнеса комании. Business 

valiution –К.: «АртЭк», 2006-144 с.

Мақолада баҳолаш жараёнида фойдаланилаётган ёндашув ва усуллар амалиёт нуқтаи назаридан 
таҳлил этилган.

В статье рассмотрены существующие подходы и методы оценки и их особенности практического 
применения.

In the article examines the existing approaches and assessment methods and their features practical 
application.
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ХРОНИКА

Туйчиев Нодир Жамолович, техника фанлари 
доктори, профессор, Халқаро Олий мактаб 
академиясининг академиги. 

Қурилишдаги лойиҳалашни автоматлаштириш, 
конструкцияларни ҳисоблаш ва оптимал 
ўлчамларини аниқлаш, бино ва иншоотларнинг 

мустаҳкамлигини, ишончлилигини ҳамда умурбоқийлигини таъминлаш назариясини 
ва амалиётини мукаммаллаштирган олим.

Конструкцияларни оптимал лойиҳалаш, ишончлилигини ва умрбоқийлигини баҳолаш 
ҳамда “Материаллар қаршилиги”, “Қурилиш механикаси” ва “Бино конструкциялари” 
фанлари бўйича 300 дан зиёд илмий ишлар, жумладан, дарсликлар, ўқув ва услубий 
қўлланмалар, илмий рисолалар ва мақолалар муаллифидир.

Илмий ва амалий ишлари  натижалари бўйича Франция, Португалия, Финландия, 
Белгия, Хиндистон ва Россиянинг бир неча илмий марказларида маърузалар қилган. 
Республикамизда янги иқтисодий йўналиш бўлмиш “Кўчмас мулкни техник ва 
иқтисодий баҳолаш” бўйича республика шароитига мослаштирилган илмий асос 
яратган ва шу соҳада ўнлаб ўқув қўлланмалар ва услубиятлар яратган мутахассис. 
Лойиҳалаш амалиётига жорий этган мураккаб конструкцияларни комплекс 
ҳисобларини таъминлайдиган хусусан, темирбетон конструкцияларни мустаҳкамликка, 
зилзилабардошликка қаратилган ва оптимал ўлчамларини аниқлайдиган компьютер 
технологияси - “КРОУСС” дастурини яратган.

Фаолияти даврида УзНИИПшаҳарсозлик илмий тадқиқот ва лойиҳалаш институтида 
ҳисоблаш марказини яратган ва бошқарган, лойиҳалашда катта тажрибага эга муҳандис. 

Ўзбекистон республикаси Олий ва ўрта махсус таълими вазирлигида бошқарма 
бошлиғи, узоқ  йиллар давомида Тошкент Давлат авиация институтининг амалий 
механика кафедрасини бошқарган. 

Кўп йиллик самарали меҳнатлари ва ўз хизмат вазифасига садоқати учун ҳукуматимиз  
томонидан  муносиб тақдирланди. 

Нодир Жамолович 72 ёшида ҳаётдан кўз юмди. Бу оғир жудолик нафақат Туйчиевлар 
хонадонининг, балки республикамиз қурилиш механикаси соҳаси учун ҳам катта 
йўқотиш бўлди. 

Устоз Нодир Жамоловичнинг ёрқин хотираси қалбларимизда  мангу сақланади.

*  “Умрим зийнатим” Нодир Туйчиев, 70 ёш. 

ХРОНИКА

“...унинг илмий йўналиши “Энг арзон, энг самарали, энг 
чидамли, энг мустаҳкам иморат конструкцияларини 
ҳисоблаш ва унинг яшаш умрини узайтириш эди. 
Н.Ж.Туйчиев республикада, Ўрта Осиёда 
лойиҳалашни автоматлаштириш, оптималлаштириш, 
ишончлилик ва умрбоқийлик йўналишлари бўйича 
етук ва таниқли олимдир”. 

Академик В.Қ. Қобулов 
Май, 2003 йил * 
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