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Ўзбекистоннинг бой меъморий 
анъаналари жаҳон маданий мероси 
ривожининг барча босқичлари, нодир 
меъморий асарларининг турли-туман 
кўринишиларини ўзида мужассам этган 
бўлиб, миноралар каби ўзига хос иншоотлар 
меъморчилигида ҳам маълум даражада 
сезиларли из қолдирган. Ўзбекистон 
ҳудудида шаклланган миноралар ва шу 
турдаги меъморий иншоотлар жаҳон 
меъморчилигининг миноралар меъморий 
йўналишларининг муҳим қисмини ўзининг 
нодир ечимлари, бадиий-композицион 
хусусиятлари билан белгилаб берган 
ва меъморчиликнинг ривожланишида 
ўзига хос ўринни эгаллади. Уларнинг 
пайдо бўлишига ушбу ҳудуднинг ҳар бир 
минтақаси ва турли даврдаги меъморий 
тараққиёт ўз таъсирини кўрсатган.

Буюк Ипак йўли маданий, савдо 
йўлларида муҳим марказлар ҳисобланган 
шаҳар ва қишлоқ масканларида бунёд 
этилган минорасимон иншоотларнинг илк 
кўринишлари сақланиб қолмаган бўлсада, 
дастлаб улар карвон йўлларини белгиловчи 
маёқ, шаҳарлар аҳолисини ташқи 
хавфдан огоҳ этувчи  кузатув миноралари 
вазифаларини ўташ учун қурилгани 
шубҳасиздир.  IX-X асрлардан бошлаб бу 
турдаги иншоотлар диний мақсадларда 
қурилган. Бухоро, Вобкент, Жарқўрғон, 
Кўҳна Урганчдаги бу давр минораларининг 
меъморий-конструктив ечими юқорида 
қайд этилган вазифаларни бажаришга мос 
қилингани бундан далолат беради.

Ўзбекистон ҳудудидаги миноралар 
ғарбий Осиё ўлкаларидаги бу турдаги 
иншоотлардан ҳам меъморий, ҳам қурулмаси 
жиҳатдан фарқ қилади. Таҳлиллар шуни 
кўрсатадики, XI асрдаёқ Марказий Осиёда 
минораларнинг кейинги ривожланиш
босқичларини белгилаб берган Минораи

Калоннинг меъморий ечими ва бадиий-
эстетик кўринишлари, унинг меъморий 
қисмлари, нисбатлари, композициявий 
тугаллиги Яқин Шарқ ва Мағриб 
минораларидан фарқли равишда XIX 
асргача Марказий Осиё меъморчилигида 
бунёд этилиб келинган аксарият миноралар 
учун эталон вазифасини ўтаган. 

Минора-мезана тизимидаги бундай 
минораларнинг турли хил кўринишлари 
асосида Бухородаги Минораи Калон 
ечимлари ётади. Ўзбекистонда Жарқўрғон 
минораси, Хиванинг XIX аср миноралари 
ўзига хос кўринишлари билан алоҳида 
ўринга эга бўлса ҳам минораларнинг 
аксариятида Калон минорасининг 
ечимларининг умумий қонуниятлари 
сезилиб туради, яъни конуссимон шакл-
тана, тарҳи айлана ва ички ўзагига 
асосланган зиналар қурилмаси, ҳамда 
мезана билан тугалланиши умумийдир. 
Самарқанд, Тошкент, Фарғона водийси 
шаҳарлари, Шаҳрисабз каби қадимий 
ҳудудли шаҳар гузарлари, маҳалла 
масжидлари қошида қурилган катта-кичик 
миноралар ечими таҳлили ҳам Бухоро 
миноралари услубларига мос андозада 
қилинганини билдиради.

Ўзбекистон ҳудудидаги меъморий 
мажмуалардаги гулдаста, буржларнинг 
минорасимон шаклларида ҳам 
бетакрор ечимлар мавжуд. Уларнинг 
нодир намуналари Марказий Осиё 
меъморчилигининг Темурийлар ва ундан 
кейинги давр босқичида юксак бадиийлик 
ва эстетик-декоратив кўринишга эга экани 
чет эл мутахассислари томонидан ҳам 
тан олинган. Шаклланиши Яқин Шарқ 
минораларида бошланган, яъни юқорига 
кичрайиб борадиган бир неча бўғинли 
ҳажмий ечим Темурий иншоотларида 
ўзига хос кўринишини олган эди. 

УДК 72.03.

ЎЗБЕКИСТОН МЕЪМОРЧИЛИГИДАГИ МИНОРАЛАР ВА МИНОРАСИМОН 
ҚУРИЛМАЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ 

ЯХЯЕВ А.А., (ТАҚИ)

Таянч иборалар: минора; минорасимон иншоoтлар; маёқ; гулдаста; бурж; қафаса; 
мезана; қубба; шарафа; фонус.
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Марказий Осиё меъморчилигининг 
Темурийлар даври меъморий безак 
санъатидаги қирқма кошин қопламалар, 
сиркор кошинли муқарнас ва шарафалар 
билан буткул безатилган минора-
гулдасталар, буржларнинг шаклий-ҳажмий 
ечим усуллари Мағриб ва Яқин Шарқ, 
Хуросон минорасимон иншоотларига 
қараганда бир мунча салобатли, 
маҳобатли иншоотларнинг умумий 
меъморий композициясига уйғун равишда 
яратишга қаратилгани билан фарқланади. 
Темурийлар даври меъморчилигидаги 
Жомеъ масжидлар, улкан мадрасалар 
ва саройларнинг меъморий жиҳатдан 
тугал кўриниш олишида бу минорасимон 
ҳажмлар муҳим восита бўлиб келди. Ҳатто, 
даврлар мобайнида юқори бўғинлари тушиб 
кетган бўлсада, Самарқанддаги Улуғбек 
мадрасасидаги бурж-миноралар, Гўри 
Амир мажмуаси ҳовлиси бурчакларини 
белгиловчи миноралар, Бибихоним жомеъ 
масжидида сақланиб қолган пештоқ ён 
гулдасталари, ҳозирда ҳам ўзларининг 
муқарнасли қолдиқлари билан нисбатан 
тугал меъморий ҳажмдек тасаввур уйғотади. 
Чунки, уларнинг ҳар бир ҳажмий қисми 
меъморий ишлов жиҳатдан мукаммалдир.

Ўзбекистон миноралар меъморчилиги 
тарихида Хоразм миноралари алоҳида ўрин 
тутади. Шаҳар кўринишига чирой бахш 
этган, кўчаларга файз киритган шаклан 
ва ҳажман турли-туман бўлган шарқдан 
- Хазорасп дарвозасидан Ичан қалъа 
орқали ғарбга қараб ҳар 200 м масофада 
бир мақомда қатор терилган Полвон қори, 
Саид Шоликорбой, Жума, Калта минор ва 
Шайх Қаландар бобо миноралари Хивага 
такрорланмас гўзаллик бахш этган. 

Бу ерда Хоразм меъморларининг юксак 
маҳорати ва анъанавий шаҳарсозлик 
санъати намойиш этилган. Уларнинг 
аксарияти XVIII-XIX асрларда қурилган 
бўлиб, умумий қурулмавий қонунияти 
бир бўлсада,  меъморий-композициявий 
шаклланиши жиҳатидан Бухоро, Вобкент 
минораларидан ва айниқса Жарқўрғон 
минорасидан бирмунча фарқ қилади. 
Цилиндрик шаклдаги Хива минораларининг 
умумий хусусияти, уларнинг юқори 
қисмининг кескин торайиши ва 
нисбатан тик кўриниш олишидадир. 

Шунингдек, алоҳида қафаса ёки мезана 
ажратилмай, улар минора ҳажмининг 
давоми сифатида кўринади. Хоразм 
миноралари (XIX аср) қадимий конуссимон 
айлана тарҳли минора иншоотлари 
шаклланишининг алоҳида, мустақил 
йўналишини белгилаб берган.     

Ўзбекистон миноралари меъморчилигида 
композициявий шакл сифатида муқарнасли 
шарафалар, карнизлар муҳим ўрин тутади. 
Мезанали ёки қафасали минораларнинг 
ташқи кўринишининг асосий меъморий 
кўринишини белгилаб берган. Кичик 
равоқсимон муқарнаслар технологик 
жиҳатдан  бир  хил  шакллардан,  деталлардан  
йиғилсада,  улардан  турли-туман меъморий 
ҳажмни яратишга имконият мавжуд бўлган.

Муқарнаслар Марказий Осиё 
меъморчилигида меъморий-ҳажмий безак 
сифатида юксак даражада шаклланган. 
Мирзо Улуғбек даврининг машҳур 
муҳандисларидан Ғиёсиддин Жамшид 
Коший меъморлар учун ёзган меъморий 
ўлчов, ҳисоб-китобларга бағишланган 
рисоласида муқарнаслар тузиш қоидалари 
учун алоҳида боб ажратиб, муқарнасларни 
ташкил этувчи элементлар, уларнинг 
турлари ҳақида маълумот беради. 
Муқарнас ясашда миқёс, модул бирлигидан 
фойдаланиб айланма карнизни тоқи 
ичкариси қуббани, тўғри шарафани ясаш 
йўллари ҳақида ёзади [3].

Минораларда муқарнаслар қатори асосан 
қафасадан минора танасига ўтиш қисмида, 
бўғинларнинг оралиқларини белгилашда, 
яъни турли ҳажмий элементларни боғловчи 
вазифасини бажарган. Муқарнасларнинг 
кўп қаторли, йирик тоқичалик, 
кошин қопламали ёки силлиқланган 
ўйма ғишт ёки сопол бўлакчаларида 
йиғилган кўриниши Бухоро ва Вобкент 
минораларидаги мезаналарда тўлиқ намоён 
бўлган. Бўғинлар оралиғини белгиловчи 
муқарнаслар эса Самарқанддаги Улуғбек 
мадрасаси ва Бибихоним масжидида 
қўлланилган бўлиб, улар сиркор кошин 
бўлаклардан йиғилган. Муқарнасларнинг 
айрим турлари кейинчалик Бобурийлар 
меъморчилигидаги минораларда 
мармар элементларда қайтарилган.

Таҳлилларга кўра, Ўзбекистон 
ҳудудидаги минораларнинг баландлиги 
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анча юқори бўлганларининг аксарияти 
қадимда пойтахт мақомини олган 
шаҳарларда бунёд этилгани аниқланган. 
Хива ва Бухоро миноралари шулар 
жумласидандир. Вобкентдаги ва 
Жарқўрғондаги минораларни истисно 
қилганда Тошкент воҳаси, Қашқадарё, 
Самарқанд, Жиззах ҳамда Фарғона 
водийсида баланд ва маҳобатли миноралар 
кузатилмайди. Тадқиқотлар натижалари 
қиёсий таҳлилидан келиб чиққан ҳолда 
Ўзбекистон, шунингдек Марказий Осиё 
меъморий обидалари таркибидаги минора 
ва минорасимон қурилмаларининг 
меъморий турланишига оид қуйидаги 
илмий хулосаларга келинди. Албатта, бу 
турланиш мезонлари ушбу иш кўламида 
аниқлангани учун тугал деб ҳисоблаш 
ўринсиздир. Миноралар меъморчилигининг 
хусусиятлари қиёсий таҳлили кенг кўламли 
тадқиқотлар, янги археологик қазилма 
ва изланишлар асосида янада тўлдириб 
борилиши мумкин. 

Ўзбекистон меъморий меросидаги 
минора ва минорасимон иншоотларнинг 
ушбу турланиши қуйидаги мезонларга кўра 
белгиланди: 

1.Тарихи: алоҳида жойлашган 
миноралар карвон йўлида, чўл-саҳро 
ҳудудлари, кимсасиз тоғ-дараларда кузатув, 
йўл кўрсатгич, сигнал, хавфсизлик, 
қоровул минорасимон қурулмаларидан 
келиб чиққан. Шаҳарларда эса баланд 
минорасимон қурулмалар қалъа, қўрғонлар 
таркибида, ҳамда суғориш деҳқончилик 
ҳудудларидаги якка қалъа, ҳимоя қўрғонида 
қоровулхона, кузатув минораси кўринишида 
қилинган. Бу вазифани йирик шаҳарларда 
Бухородаги Калон минораси каби баланд 
иншоотлар ҳам бажарган. Манбаларга кўра 
минора қафасаси равоқларига олов, шам 
ёқиб қўйилган ва улар тунда шаҳарлардан 
50-60 чақирим наридаги карвон учун маёқ 
бўлиб хизмат қилган.

Бурж ва гулдасталардаги миноралар 
келиб чиқишига қадимда, илк ўрта 
асрлардаги кўшк, қалъа, қўрғонлар ҳимоя 
буржлари, шаҳар дарбозалари ён ҳимоя 
гулдасталари меъморий асос бўлган.

Маҳобатли иншоотлардаги миноралар 
турларга бўлинади: 

а) ҳовли девори, бино чеккаларидаги 
нисбатан мустақил кўринадиган бир ёки 
икки бўғинли миноралар. 

б) пештоққа ёндошган ёки бино ҳажмидан 
бир мунча юқори жойлаштирилган 
гулдаста-миноралар.

в) XVI асрларда шаклланган кичик гузар 
масжидлари ҳажмидаги минорасимон 
мезана, фонус қурулмалари. Уларнинг яна 
бир тури, кўча юзасига қараган масжид 
дарбозахоналари юқорисидаги азон 
айтишга мўлжалланган унча катта бўлмаган 
мезана-минорачалар.

2.Жойлашувига қараб алоҳида 
қуриладиган миноралар қуйидаги турларга 
бўлинади:

а) йирик шаҳар ва масканлардаги катта 
жомеъ масжидлари олдидаги баланд 
миноралар: Бухоро, Вобкент, Кўҳна Урганч, 
Хива миноралари. Уларнинг аксарияти 
шаҳар марказида жойлашган.          

б) машҳур зиёратгоҳ масканлардаги 
масжидлар қошидаги катта, кичик 
миноралар. Масалан: Баҳоуддин Нақшбанд, 
Чор Бакр, Маҳдуми Аъзам, Зангиота 
зиёратгоҳлари ва бошқалар; 

в) маҳалла, гузар марказларидаги 
масжидлар олдидаги кичик миноралар: 
Бухоро, Самарқанд, Хива маҳаллалари 
шулар жумласидан. 

г) йирик    Жомеъ  масжидлари,    
зиёратгоҳлар ҳовлиси ўртасидаги 
миноралар: Андижон, Қўқон жомеъ 
масжидлари миноралари, Зангиота 
зиёратгоҳ мажмуасидаги минора шулар 
жумласидан.

3. Бурж-гулдаста миноралари турлари:
а) йирик маҳобатли иншоотларнинг 

ҳажмининг бурчаклари ва пештоқ 
ёнларидаги кўп бўғинли минорасимон 
қурулмалар: Самарқанддаги Бибихоним 
масжидида, Улуғбек, Шердор мадрасасида 
уларнинг нодир намуналари мавжуд.       

б) дарвoза, чортоқ, мадраса 
пештоғи каби меъморий иншоотлар ён 
гулдастасининг юқорисидаги мезана, 
фонуссифат минора қурилмалари.

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН
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в) дарбозахоналар, мақбаралар, айрим 
масжид, мадрасалар ёнларидаги қалин 
гулдасталар, аксарияти юқориси дандана 
ёки шарафа билан тугалланган. Улар 
Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида оммавий 
равишда қурилган иншоотларидаги 
меъморий элемент сифатида шаклланган.

Юқоридаги мезонлардан ташқари 
миноралар шаклига, безак ҳашами ва 
юқорида тугалланадиган меъморий 
элементлари билан ҳам фарқланади. 

Асосан юқорига торайиб борадиган 
конус, цилиндрсимон ҳажмларда 
минора қурувчиси, қурилган жойнинг 
мавқеига қараб арабий ёзувли белбоғ 
қилинган. Миноранинг баландлиги, унинг 
ҳашамидаги бу белбоғлар маълум даврга 
хос бўлган қоидага қараб аниқланган. 
Ўлчам бирлиги газнинг метрик ҳисоби 
ўзгариб борганини ҳисоб олганда, минора 
баландлиги қурдирган шахснинг мавқеига 
қараб белгиланган камарлар сонига 
боғлиқ деган тахминлар ҳам мавжуд.
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Мақолада, Ўзбекистон меъморчилиги меросида минора ва минорасимон иншоoтларни 

қадимдан шаклланган намуналари, худудимизнинг турли шаҳар ва масканлари меъморий тизимида 
алоҳида ўрин тутган. Шарқ меъморчилигида минораларни турли меъморий ечими ва функционал 
сифатига эга бўлган кўплаб намуналари бунёд этилгани ҳақида хикоя қилинади.

В статье особое место занимают минарет и сооружения ему подобные возникшие исторические 
образцы, в различных городах и поселениях как наследие в архитектуре Узбекистана. В восточной 
архитектуре различные виды минаретов и их функциональные качества и архитектурные 
решения освещены в статье. 

In the article there were shown deueloppind examples heritects buildengs minarets and buildings look 
liking in minarets in diffirent  cities, in separate territory of Uzbekistan. In the East architecht  it was said 
diffirent development in property in the shown a lot of examples architect buildings.
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН

В процессе выполненного литературного 
обзора было установлено, что использование 
существующих методик расчета связано 
с рядом допущений, а каждая из них не 
обеспечивает требуемой точности расчетов. 
Это связано с некорректностью таких 
допущений, как:

- звук не проходит через ШЭ 
(шумозащитный экран);

- ШЭ принят бесконечным, а звук 
дифрагирует через верхнее свободное 
ребро; 

- за ШЭ образуется свободное звуковое 
поле.

В реальных условиях городской 
застройки:

- звук дифрагирует не только через 
верхнее свободное ребро, но и через 
боковые ребра ШЭ;

- звук частично проходит через ШЭ;
- при достаточно близком расположении 

зданий и ШЭ происходит переотражение 
звука и за ШЭ создается сложное 
звуковое поле, которое можно назвать 
квазидиффузным.

Расчетная схема показана на рис. 1.
Принимаем в расчетах, что ШЭ 

обладает конечной звукопроводностью,                                              
ШЭ конечной длины, а звук дифрагирует 
через три свободных ребра (верхнее и 
боковые, за ШЭ образуется отраженное 
звуковое поле).

Звуковое поле изотропно, т.е. все 
направления прихода звуковых волн в 
любой точке равновероятны и УЗ (УЗД) 
в ИТ (РТ) не меняются при изменении 
направления микрофона.

Это поле образуется отражениями 
от здания, опорной поверхности и ШЭ. 
Звуковое поле по условию Шредера 
называется диффузным, если соблюдаются 
два условия:

1. Звуковое поле однородное.
2.Звуковое поле диффузное.
Сам ШЭ может быть представлен набором 

вторичных излучателей: плоского (звук, 
проходящий через ШЭ), линейного (звук, 
дифрагирующий на верхнем свободном 
ребре ШЭ) и двумя точечными (звук, 
дифрагирующий на боковых ребрах ШЭ).

УДК: 72:53(075.8)
РАЗРАБОТКА НОВЫХ РАСЧЕТНЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ШУМОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ

МАХМУДОВ С.М, АБДУРАЗАКОВ Ж.Б, НУРМИРЗАЕВ А.Д., (ТАСИ) 

Ключевые слова: шумозащитный экран; источник шума; расчетная точка; 
звукопоглощения; уровень звука; уровень звукового давления.

Рис. 1. Пути проникновения звука за ШЭ и образование сложных звуковых полей: 
1-ИШ, 2-ШЭ, 3-здание (или группа зданий); I - падающий на ШЭ звук со стороны ИШ;

II - прямое прохождение звука через экран; III - звук, дифрагирующий через верхнее свободное ребро ШЭ; 
IV - переотражение звука между зданиями и ШЭ (квазидиффузное звуковое поле);

 V - звук, дифрагирующий через боковые свободные ребра ШЭ.
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН

Для упрощения расчетов примем 
рассматриваемое между ШЭ и зданием 
пространство бесконечной длины 
условно замкнутым с коэффициентом 
звукопоглощения плоскости, образуемой 
верхним ребром ШЭ и верхней плоскостью 
здания равным единице ап=1, а остальных 
поверхностей с коэффициентами 
звукопоглощения: поверхности ШЭ, стен 
зданий, земли и т.п. В это пространство через 
верхнее ребро ШЭ падает дифрагируемый 
звук. Верхнее ребро ШЭ рассматривается 
как линейный ИШ. Отраженное звуковое 
поле, образующееся между ШЭ и зданием, 
оказывает существенное влияние на 
акустическую эффективность ШЭ.

Это происходит за счет увеличения 
уровней шума за ШЭ в результате 
многократного отражения от поверхностей 
ШЭ, фасадов, земли и проходящего за ШЭ 
звука. Звуковая энергия за ШЭ приходит в 
результате дифракции звука через верх и 
боковые грани, а так же через конструкцию 
ШЭ вследствие его низкой собственной 
звукоизоляции. Величина уровней 
отраженного звука зависит от размеров 
пространства между ШЭ и зданиями, 
а так же от площади и коэффициентов 
звукопоглощения, отражающих звук 
поверхностей пространства. Расчет 
энергетических характеристик отраженного 
звукового поля является достаточно 
сложной задачей. Для ее решения могут 
быть использованы различные подходы. 

При расчете отраженного шума, 
возможно использовать модель отраженного

звукового поля, исходя из представлений об 
идеальном диффузном поле, образующемся 
в пространстве между ШЭ и зданием,а также 
модель, основанную на использовании 
известного интегрального уравнения 
Куттруфа. Каждая из указанных моделей 
имеет свои особенности, достоинства 
и недостатки. Ниже рассмотрены 
принципы построения этих моделей и 
указаны возможные области и условия 
их применения для расчета уровней 
отраженного шума в пространстве между 
ШЭ и зданиями первого эшелона застройки.
При расчете параметров отраженного 
звукового поля примем распределение 
отраженной звуковой энергии равномерным 
в пространстве, ограниченном ШЭ и 
зданием. Считаем, что приход отраженной 
энергии в каждую точку пространства 
равновероятен со всех направлений. В этом 
случае звуковое поле отвечает условиям 
однородности и изотропности и его расчеты 
можно производить, используя теорию 
диффузного звукового поля, применяемую 
для расчета отраженных шумовых полей в 
замкнутых объемах помещений.

При использовании такого подхода к по-
лузамкнутому пространству необходимо 
обосновать выбор высоты этого простран-
ства, то есть положения условного потолка. 
Обозначим Нрас высоту пространства, опре-
деляющую зону с диффузным распределе-
нием отраженной звуковой энергии. В об-
щем случае величина Нрас может быть, как 
ниже высоты ШЭ Л-экр, так и выше его, но 
не более высоты здания Нзд (см. рис.3). 

Рис. 2. Схема образования отраженного звукового поля за ШЭ, между ШЭ и фасадом здания. 

Рис. 3. Схема расчета отраженного звука:
Хэкр- расстояние от ИШ до ШЭ; Хзд- расстояние от ИШ до здания.
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Рассмотрим процесс формирования 
отраженного диффузного поля в 
пространстве, ограниченном бесконечно 
длинным ШЭ и протяженными зданиями. 
В данной ситуации отраженное поле 
можно рассматривать как для двухмерного 
пространства. Учитывая сложность 
подобных решений для практических 
расчетов, можно принять более простой 
метод определения линейной акустической 
мощности дифрагируемой за ШЭ энергии 
через суммарную интенсивность падающей 
звуковой энергии на периметр ограждений 
пространства. Точность расчета уровней 
отраженного шума в пространстве за ШЭ 
зависит от степени соответствия принятой 
диффузной модели распределения 
отраженного шума реальным условиям 
формирования поля в этом пространстве. 
Как правило, отраженное звуковое поле в 
пространстве между ШЭ и зданием является 
рассеянным, но не в полной мере диффузным. 
Уровни шума неодинаковы по пространству 
и у ограждающих поверхностей. 

Данное обстоятельство определенным 
образом влияет на точность расчетов.

На основании рассмотренной расчетной 
модели в работе разработана компьютерная 
программа, позволяющая выполнять 
расчеты уровней отраженного шума 
в пространстве между ШЭ и зданием. 
Программа дала возможность выполнять, 
задачи исследовательского характера, 
а также может быть использована при 
решении отдельных практических задач для 
реальных условий городской застройки. 

Таким образом, выявлены основные 
факторы, влияющие на точность 
акустических расчетов экранирования 
транспортного шума и не в полной мере 
учитываемые в принятых в методиках 
расчета. К ним относятся: конечные 
размеры ШЭ; низкие звукоизолирующие 
свойства ШЭ; увеличение уровня шума 
за счет отражений. Основным фактором, 
существенно снижающим эффективность 
ШЭ, является отраженное поле, образованное 
за счет многократного отражения звука 
от поверхностей между ШЭ и зданием.
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марта 2008 г., СПб, т.1, стр. 9-35.

3 Выбросы, шум и энергетические проблемы на транспорте. Транспорт и окружающая среда, 
Европейский Банк Реконструкции и развития (EBRD), Роттердам, 1995, 108-58.

4. ҚМҚ 2. 01. 08-98. Защита от шума. Т.1998.
5. Маракаев Р. Ю., Кучкаров Р. А. и др. Проектирование и конструирование шума защиты здание 

с экономической оценкой.  Учебное пособие. Т. 2002.
       
В данной статье разработаны научно-методологические основы акустического расчета 

и архитектурно-конструктивного проектирования ШЭ с учетом их планировочных и 
конструктивных решений и объемно-пространственных характеристик застройки, защищаемой 
от транспортного шума.

Bu maqolada ilmiy– metodologik asosda akustika hisobi va arxitekturaviy konstruktiv shovqindan 
himoya ekranlarini qayta loyihalash reja va muhandislik  hisobini hal etish, ochiq hududdagi qurilayotgan 
binoning transport shovqinlaridan himoyalash asoslari ko’rilgan.

In this article, we develop scientific and methodological foundations of the acoustic calculation and 
architectural and structural design SHE considering their planning and design solutions and three-
dimensional characteristics of the building, protected from traffic noise.
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При проектировании систем освещения 
производственных цехов хлопкоочисти-
тельных заводов, руководствуются 
отраслевой нормой искусственного 
освещения [2] и Республиканской нормой 
освещенности [3].  Анализ  нормативных 
и проектных документаций показывает, 
что вопросы нормирования естественного 
освещения производственных помещений 
хлопкоочистительной промышленности 
на сегодняшний день не решены на 
должном уровне. Производственные 
процессы в хлопкоочистительных заводах 
по разрядам зрительной работы согласно 
отраслевой нормы [2] приравниваются к 
V-VIII разрядам грубой точности, без учета 
наличия источников опасности. 

Для выполнения этих разрядов 
зрительной работы нормой [3] предназ-
начены III и IV группы помещения, в 
которых производится обзор окружающего 
пространства при очень кратковременном, 
эпизодическом различении объектов и 
общей ориентировки в пространстве 
интерьера, а именно концертные и 
зрительные залы, фойе и гардеробные 
клубов, театров, а также проходы, коридоры 
производственных зданий и т.д., где нет 
источников повышенной опасности.

Исследования по изучению технологи-
ческих процессов и условий освещения 
производственных помещений ряда 
хлопкоочистительных заводов показывают, 
что производственные процессы по разряду 
точности зрительных работ относятся к более 
высоким разрядам, а производственные 
помещения основных цехов относятся, по 
разрядам зрительной работы, к помещениям 
не ниже II- III группы [3]. Ввиду полной 
механизации всего технологического 
процесса, основные производственные 
цеха максимально насыщены различными 
механизмами и оборудований, которые 
имеют вращающиеся или движущиеся 
части механизмов, предназначенные для 

передачи механической энергии одной 
части к другой, а именно: транспортеры, 
валы, шпинделя, шкивы, шестерни и ряд 
других механизмов, скорость вращения 
которых достигает более 1000 об/мин, 
что безусловно являются источниками 
повышенной опасности. К тому ещё высока 
вероятность запыленности воздуха и шума 
в цехах. Отраслевые нормы искусственного 
освещения [2] регламентируют норму 
освещенности производственных цехов 
хлопкоочистительной промышленности 
и рекомендуют систему в виде общего 
освещения с локализованным размещением 
светильников в цехах, а в технологической 
лаборатории качества хлопка волокна – 
комбинированную освещенность, но почему 
то, без учета естественного освещения. 
Эта норма самая высокая по точности 
зрительной работы, производимую в 
основных производственных цехах, относит 
к VI разряду, соответствующая грубой 
работе, для которой предусматривается 
норма общей искусственной освещенности 
Ен=150 лк. Удивительно, что такая 
норма освещенности предназначена для 
помещения без естественного освещения. 
Однако в практике проектирования во всех 
без исключения главных производственных 
цехах хлопкоочистительных заводов 
функционируют системы совмещенного 
освещения. Это происходит потому, что 
системы освещения запроектированы 
при руководстве двумя взаимно не 
увязанными нормами, одна из которых 
не рассматривает вопросы совмещенного 
и естественного освещения цехов [2], 
а другая - вообще не регламентирует 
освещенность, характерную для данной 
отрасли производства [3]. Поэтому 
проектировщики, взяв за основу требования 
отраслевой нормы, рассчитывают величину 
требуемой искусственной освещенности 
цехов, а естественную - устанавливают 

УДК:628.921/992
АНАЛИЗ НОРМИРОВАНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ ОСНАВНЫХ  ЦЕХОВ 

ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АЗИМОВ Х.А., (ТАСИ)

Ключевые слова: световой климат местности, светоклиматические коэффициенты, 
нормы освещенности, светопроемы, естественной освещений, санитарно-гигиенической роли 
естественного освещения.
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без учета эффективного соотношения, как 
дополнение к искусственному освещению. 
В результате этого, при работе в дневное 
время из-за недостаточности уровни 
освещения в цехах вынужденно включают 
искусственное освещение в дневное время. 
Это приводит к существенному удорожанию 
себестоимости выпускаемой продукции. 
Такой подход к решению вопроса 
производственного освещения для отрасли 
хлопкоочистительной промышленности, 
где круглосуточно не прекращается 
производственный процесс, безусловно 
повлечет за собой немалые излишние 
затраты социального и материального 
характера. В условиях Узбекистана, где 
достаточно высокие природные световые 
ресурсы, затраты на искусственное 
освещение цехов в дневное время являются 
необоснованными. Отраслевая норма 
[2] регламентирует допустимые нормы 
искусственного освещения по цехам в 
следующих пределах:  

Сушильный цех представляет собой 

производственное помещение, где 
сосредоточены оборудования топочного 
отделения и сушильных агрегатов. 
Хлопок-сырец по трубопроводу поступает 
в сепаратор, а затем в постоянно 
вращающийся сушильный барабан 2СБ-
10, где под воздействием воздушного 
потока, нагретого до 120оС и подаваемого 
под давлением в течение 20 минут, 
сушится до температуры естественной 
влаги 14оС. Таким образом, сушка хлопка-
сырца протекает в условиях повышенной 
пожароопасности и запыленности, а также 
грохочущего шума сушильных барабанов, 
поэтому иногда это отделение проектируется 
под навесом. Исходя из специфических 
условий производства  работ в данном 

цеху, уровень общей искусственной 
освещенности, установленный нормой [2] в 
пределах 50 лк для ночной смены, является 
явно недостаточной. Далее высушенный 
хлопок-сырец поступает с помощью шнека в 
сепаратор, а оттуда по распределительному 
шнеку подаётся на конвейер очистительных 
агрегатов, следующий по ходу технологии 
производства в соседний очистительный 
цех. После очистки хлопок-сырец по 
конвейеру поступает в главный цех, где 
волокно отделяется от семян с помощью 
джинов и линтерных агрегатов, которые 
имеют вращающиеся и движущиеся 
(по горизонталей или вертикале)  части 
механизмов, работающие в конвейерном 
цикле при повышенной запыленности 
воздуха и шума рабочей среды. 
Рабочий оператор контролирует работы 
оборудования  по шкале стрелочных 
или цифровых приборов, требующие 
постоянного зрительного напряжения. Далее 
хлопка волокно поступает в прессовый 
цех, а семена  в оголительное отделение. 

Прессовый цех является одним из 
весьма опасных цехов на заводе, где 
высока вероятность травмирования 
в силу сосредоточенности в нем 
гидравлических насосов и пресс-
трамбовок, грузоподъемных кран-балок и 
тельферов, вспомогательных механизмов, 
транспортеров и других оборудований,  за 
работой которых наблюдается с помощью 
высокочувствительными электронно-
цифровыми приборами. Зрительная работа 
по наблюдению за работой оборудования 
требует от рабочих больших зрительных 
напряжений и сосредоточенности при 
прессовании хлопка волокна и линта 
в кипы и отправки их по ленточному 
транспортеру на склад готовой продукции. 

- Сушильный цех  Ен=50лк.     Разряды работ- VIIIб
- Топочное отделение     Ен=150лк.      Разряды работ - VIг
- Очистительный цех      Ен=150лк.      Разряды работ -  VIг
- Джинолинтерный цех Ен=150лк.      Разряды работ -  VIг
- Цех обработки семян     Ен=150лк.      Разряды работ-  VIг
- Цех переработки отходов Ен=150лк.      Разряды работ -  VIг 
- Прессовый цех          Ен=150лк.      Разряды работ -  Vв
- Пило ремонтный цех     Ен=200(300)лк  Разряды работ -  IVб (IIIб)
- Семенная лаборатория    Ен=300(400)лк  Разряды работ-  IVб (IIIб)
- Склады сырьевые       Ен=200 лк Разряды работ -  IVв
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Несмотря на это, отраслевая 
норма искусственного освещения 
предусматривает общую освещенность в 
зоне гидравлических насосов, равной 75 
лк, а в зоне пресс-трамбовок равной 150 
лк, что являются весьма недостаточными 
для такого интенсивного и опасного 
производственного процесса, который 
протекает в условиях травмоопасности, 
запыленности и постоянного шума.

За исключением технологической 
лаборатории и склада сырья, во всех 
остальных производственных помещениях 
требуемые уровни общей освещенности в 
различной степени занижены и не увязаны с 
естественным освещением в дневное время.

Непонятно, почему для сырьевых 
складских помещений отраслевая норма 
[2] устанавливает, в качестве требуемого, 
достаточно высокую общую искусственной 
освещенности, равную 200лк. В то время как 
республиканская норма [3], для подобных 
складских помещений рекомендует общую 
освещенность не более 75 лк.

Выводы:
На основе анализа результатов 

исследований следуют выводы:
-существующие методы нормирования 

освещенности производственных цехов

хлопкоочистительной промышленности не 
позволяют учитывать дополнительную ос-
вещенность за счет инсоляции при проекти-
ровании систем естественного освещения;

-отсутствует методика расчета 
освещенности при учете инсоляционной 
составляющей путем трансформации 
прямых лучей солнца в диффузный свет 
при заполнении окон светорассеивающими 
стеклами;

-отраслевые нормы искусственного 
освещения производственных цехов [2] для 
хлопкоочистительной промышленности не 
учитывает роль естественного освещения;

-системы искусственного освещения, 
предназначенные для вечерних смен, 
используются и в дневное время, как 
дополнение к недостающей естественной 
освещенности, что повлечет немалые 
излишние затраты;

-решение вопроса естественной 
освещенности в цехах только боковыми 
окнами без верхних фонарей является 
нерациональными;

-не установлены характерные 
показатели распределения яркости 
ясного неба, которых следовало бы 
учитывать при расчетах и проектирования 
систем естественного освещения 
цехов хлопкоочистительных заводов. 
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Мақолада  пахтани қайта ишлаш корхоналарида ёритилганлик тизимини лойиҳалаш ва ҳисоблаш 

услубиятларини таҳлил қилинган ва улардаги баъзи  камчиликлар аниқланган. Бу камчиликларни тузатиш 
учун цехлардаги икки томонлама ёритувчи деразаларни сатҳини  икки баробарга қисқартириб, унинг 
ўрнига тепадан ёритувчи зенит ёки П-шаклидаги фонарлар орқали ёритиш тавсия этилган. Бунинг эвазига 
кундузги сменаларда сунъий ёритиш учун электр энергиясини тежаш имкони туғилади.

В  статье изложены анализ методики проектирования и расчета систем производстенного освещения 
в основных цехах  хлопкоперерабатывающих заводах, выявлены некоторые упушения при расчетах систем 
производственного освещения и принципах проектирования. Предложены внедрить целесообразный для 
данного производства верхние  зенитные или П- образные фонари, за счет которого сократить площади 
боковых света проёмов в двое. При этом можно достичь экономию расхода электроэнергии в целях 
освещения в дневное время.

The article presents the analysis of the method of design and calculation systems industrial lighting in the main 
shops of cotton processing plants, revealed some missing in the calculation of indu   strial lighting systems and 
design principles. Proposed to introduce suitable for the production of anti-aircraft or upper U-shaped lanterns, 
through which reduce the area of the side light openings in twice. It is possible to achieve savings in electricity 
consumption for lighting purposes in the daytime.
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Постоянное повышение уровня 
культурно-бытового обслуживания 
сельского населения является одной из 
важнейших общегосударственных задач, 
направленных на устранение существенных 
различий между городом и деревней.

В строительных нормах и правилах 
регламентируется оптимальное количество 
зданий общественного назначения для 
всестороннего обслуживания сельского 
населения. Однако сегодня строительство 
учреждений общественного обслуживания 
в сельской местности значительно отстает 
от требований ШНКа. В связи с этим 
необходимо увеличение количества в первую 
очередь детских садов и ясель, предприятий 
торговли, культурно-просветительных 
учреждений и др. Неравномерность в 
обеспечении учреждениями обслуживания 
свойственна некоторым регионам страны. 

Одна из причин такой неравномерности 
заключается в отсутствии проектов, 
полностью отвечающих специфическим 
природно-климатическим, национальным 
и другим региональным условиям. Другая 
более сложная проблема заключается 
в рациональном размещении объектов 
общественного обслуживания для 
всестороннего обеспечения сельского 
населения всеми видами услуг, и она может 
быть решена путем организации научно 
обоснованной системы общественного 
обслуживания с учетом существующего и 
перспективного расселения. Решение этой 
проблемы связано с комплексом социально 
- экономических, производственно-
строительных и градостроительных 
вопросов. Социально-экономические 
проблемы тесно связаны с постоянным 
изменением, поступательным 
развитием демографической структуры, 
повышением материального обеспечения 
и культурно-образовательного уровня 
сельского населения, а следовательно, 
и всевозрастающими запросами к 
культурно-бытовому обслуживанию. 

П р о и з в од с т в е н н о - с т р о и т е л ь н ы е 
вопросы связаны с развитием и 
мощностью сельхозпроизводства, 
возможностью выделять средства, с 
наличием строительной базы, уровнем 
строительной культуры и квалификации 
строителей. Градостроительные 
решения, базирующиеся на основных 
положениях проекта районной планировки, 
обусловленного характером расселения, 
определяют установление рациональной 
сети учреждений общественного 
обслуживания. При этом должна быть 
установлена дифференциация сельских 
населенных пунктов, их иерархическая 
соподчиненность. В зависимости от 
величины и народнохозяйственной 
значимости каждого селения производится 
размещение объектов общественного 
обслуживания, являющихся элементами 
единой трехступенчатой системы.

Организация единой системы культурно-
бытового обслуживания связана с рядом 
обстоятельств. Прежде всего она зависит 
от формирования на территории всех 
регионов страны систем группового 
расселения, развития транспортных 
магистралей и средств связи. В перспективе 
предполагается организация и дальнейшее 
развитие межселенных центров 
обслуживания различного уровня. Особую 
значимость приобретает идея создания 
таких центров в агропромышленных 
комплексах, районных и межрайонных 
сельскохозяйственных объединений. 
Весьма важным условием организации 
многофункциональной системы культурно-
бытового обслуживания в сельской 
местности является комплексность услуг и 
всестороннее удовлетворение потребностей 
населения путем рационального 
размещения учреждений, рассчитанных 
на повседневное, периодическое и 
эпизодическое посещение, на основе 
трёхступенчатых систем. Определение 
центров обслуживания с учетом 
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оптимальных радиусов их доступности 
прямо влияет на организацию культурно-
бытового обслуживания. Это зависит 
от многих факторов, в том числе и от 
народнохозяйственной значимости, 
географического положения, наличия и 
состояния общественных учреждений и т.д.

Дальнейшее совершенствование 
системы культурно-бытового обслуживания 
должно опираться на научно обоснованные 
исследования и анализа системы 
трехступенчатого обслуживания населения 
с последующими обоснованиями и 
предложениями ее развития. Такого же 
научного обоснования требуют нормативы 
которые напрямую связаны с вопросами 
плотности населения, величины радиусов 
обслуживания с учетом системой 
транспортной инфраструктурой и т.д.

Параллельно с трехступенчатой 
системой в настоящее время развивается 
система на основе принципа межселенного 
движения услуг: от основных центров 
общественного обслуживания во все 
низлежащие подцентры, который имеет 
свои определенные преимущества. 

Эти преимущества заключаются в 
следующем: во-первых, он позволяет 
сельским жителям максимально экономить 
время, за счет освобождения от частых и, 
порой, непродуктивных поездок в центры 
обслуживания, за счет максимального 
приближения системы торгово-бытового и 
медицинского обслуживания. Во-вторых, 
появятся возможность более полного 
удовлетворения индивидуальных запросов 
большего круга населения объектами 
культурно-бытового обслуживания. Иначе 
говоря, не отдельные жители села смогут 
посещать театральные представления, 
концерты художественные выставки, и 
делать покупки предметов домашнего 
обихода и промышленного производства, а 
все население поселка. Внедрения в практику 
такого принципа обслуживания потребует 
более гибкой системы заключающейся 
в создании в районных и межрайонных 
центрах базовых (головных) предприятий 
многофункционального обслуживания с 
развитой периферийной сетью первичных 
предприятий обслуживания и, возможно 

применение зданий мобильного и сборно-
разборного типа: передвижных магазинов, 
пунктов питания, медицинских пунктов, 
парикмахерских, пунктов ремонта 
бытовых приборов и домашних вещей 
для обслуживания жителей мелких 
населенных пунктов. Как ступенчатая, так 
и альтернативная системы обслуживания 
развиваются на основе существующей 
системы расселения и размещения 
производственных предприятий, 
определяют номенклатуру серий и типов 
культурно-просветительских и бытовых 
учреждений. В состав предприятий 
бытового и коммунального назначения 
входят: сельский Дом быта, комбинат или 
приемный пункт бытового обслуживания с 
домом для приезжих, парикмахерская, баня, 
прачечная, гаражи для индивидуальных 
владельцев. Строящиеся в крупных 
селах дома быта включают мастерские 
по ремонту и пошиву одежды, обуви, 
ремонту и изготовлению металлоизделий, 
ремонту и замене электробытовой техники. 
Здесь располагают ателье, магазины 
продажи приборов домашнего обихода, 
парикмахерские, приемные пункты и т. д.

В мелких сельских населенных пунктах 
устраивают, как правило, приемные пункты 
бытового обслуживания, располагаемые 
в первых этажах жилых домов. Здания 
домов быта, включая несколько 
учреждений, составляют один из элементов 
общественного центра поселка.

В связи с развитием межселенных, 
межрайонных и региональных контактов 
сельского населения, организацией и 
проведением конференций, совещаний, 
профессиональных выставок и встреч в целях 
обмена опытом создалась необходимость 
строительства гостиниц. Гостиницы в 
сельской застройке обычно выполняют 
роль композиционной доминанты. Поэтому 
их проектируют многоэтажными. То 
же можно сказать о торговых центрах. 
Включаясь в структуру застройки сельских 
населений они формируют индивидуальный 
архитектурный облик их общественных 
центров. Типы предприятий коммунально-
бытового назначения, такие как бани, 
прачечные и боксовые гаражи, имеющие 
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функциональную специфику, размещаются 
не в общественном центре селитебной 
зоны, а на специально отведенных участках 
коммунально-складской зоны, вблизи 
котельных, пожарных депо и т. д. 

В практике сельского строительства 
последних лет с целью экономии и 
удобства обслуживания используют прием 
объединения предприятий торгово и 
бытового обслуживания. Объединяются 
как родственные предприятия, так и 
учреждения иных функциональных групп. 
В этих случаях в состав такого комплекса 
включаются три блока. В первом блоке 
размещаются предприятия торговли, во 
втором - предприятия общественного 
питания и в третьем - учреждения бытового 
и коммунального назначения. Компоновка 
блоков производится в различных 
вариантах. Чаще встречаются объединения 
продуктового магазина и столовой, 
гостиницы с учреждениями бытового 
обслуживания или столовой. Своим объемом 
такие комплексы также как и гостиницы 
создают композиционную доминанту в зоне 
общественного центра сельского поселка.

А р х и т е к т у р н о - п л а н и р о в о ч н а я 
композиция застройки общественных 
центров современного села порой становится 
значительно выразительнее при сооружении 
крупного объема главенствующего здания. В 
небольших поселках от 200 до 500 жителей 
применяют кооперированные здания. В 
селах средней величины от 1000 до 2000 
жителей рекомендуются здания с так 
называемой внутривидовой кооперацией. 

К кооперации такого характера относится 
объединение в одном здании детских садов 
и яслей, магазина и столовой, сельсовета и 
конторы. В состав кооперированных зданий 
малого села входят универсальный зал для 
собраний, кино и концертов, библиотеки-
читальни, конторы производственного 
подраз-деления, отделения связи, магазин 
товаров повседневного спроса, буфет. 

В более крупных селах к этому 
добавляются ресторан-столовая, 
комплексный приемный пункт, 
дом для приезжих или гостиница, 
клубные помещения. Формирование 
кооперированных зданий осуществляется 
путем объединения общих хозяйственных 
и подсобных помещений: вестибюля, 
гардероба, санитарных групп. 

При этом на 3 - 4 учреждения создается 
один вестибюль. В больших помещениях, 
таких как зрительный, обеденный и актовый 
залы, фойе, целесообразно внедрять 
средства трансформации с применением 
раздвижных, складчатых и передвижных 
перегородок, функциональной 
дифференциации общих помещений, 
изменения уровня отдельных участков пола 
и других методов и приемов видоизменения 
внутреннего пространства.

В последние годы в практике сельского 
проектирования и строительства 
появилась тенденция кооперирования 
клубов с другими видами общественных 
учреждений. Необходимо предусмотреть 
условия их совместной и автономной 
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эксплуатации, а также универсального 
использования отдельных помещений 
или зон. Основная цель кооперирования 
общественных учреждений заключается в 
создании выразительных архитектурных 
объемов, обеспечении лучших условий 
функционирования объекта и экономии 

средств, как при строительстве, так и в период 
эксплуатации. Изучение всего современного 
опыта застройки сельских поселков 
даст увидеть необходимый и важный 
этапом в дальнейшем совершенствовании 
практики межселенного обслуживания 
сельского населения Узбекистана. 
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Городской ландшафт – это вид 
местности города, его образ. Сегодня 
понятие «городской ландшафт» прочно 
вошло в ряд приоритетов, определяющих 
градостроительную политику и 
современный облик города. Есть несколько 
определений понятия городской ландшафт. 
Одно из них представляет его как 
ландшафт, предназначенный для многих 
и различных целей местности, который 
формируется во время процесса создания 
и функционирования города. И другое, 
когда ландшафт города определяют как всю 
городскую среду или любую его часть.  В эту 
категорию принято включать парки и скверы, 
дороги, бульвары, улицы, набережные, 
реки, озера, водохранилища, жилые дворы, 
территориальные участки общественных 
зданий и предприятий промышленных 
зон, которые принято называть открытыми 
пространствами города. Ландшафт 
города немаловажен для человека, ведь 
каждого городского жителя волнует то, 
какой вид его окружает. От этого зависит 
уровень настроения жителей. В грамотном 
и красиво оформленном городском 
ландшафте проявляется определенная 
социальная защищенность людей. В идеале 
ландшафт города представляет собой 
уникальную совокупность природной и 
антропогенной среды. Сегодня необходимы 
такие разработки в сфере ландшафтного 
дизайна, которые будут грамотно сочетать 
природные ресурсы и благоустройство 
города. Строения уже существующие и 
новые, планируемые, объекты должны 
гармонично вписываться в общий 
пейзажный или природный ландшафт и ни 
в коем случае не нарушать его.

В системе городских открытых 
пространств улицам принадлежит 
особая роль. Улицы формируют «русла» 
коммуникаций, передвигаясь по которым 
человек воспринимает среду «оценивает» 

эстетику прилегающих застроенных или 
свободных участков [1]. А также они 
являются неотъемлемым компонентом 
функциональной и планировочной 
организации города – важный элемент 
в раскрытии образа населенного места, 
формируют эстетическое своеобразие 
каждого фрагмента транзитного 
пространства.    

Согласно современной типологии улицы 
разделяются на: 

1. Магистральные улицы (для движения 
основного потока городского транспорта), 
которые бывают общегородского и 
районного значения. 

a) Улицы общегородского значения 
разделяют на магистрали:

- непрерывного движения, обеспечи-
вающие транспортную связь между 
жилыми и промышленными районами;

- регулируемого движения, обеспечи-
вающие транспортные связи в пределах 
города между жилыми районами и 
общественным центром. 

b) Улицы районного значения, 
обеспечивают транспортную связь 
в пределах района и с магистралями 
общегородского значения.

2. Улицы местного значения.
3. Улицы в жилой застройке. 
4. Проезды основного и второсте-

пенного значения. 
Независимо от категории дорог человек 

выступает в уличном пространстве  в 
качестве пешехода, водителя личного или 
общественного  транспорта, пассажира, 
велосипедиста. Естественно в каком 
бы качестве не находился человек на 
улице современного города с его 
ритмом и динамикой, он хочет комфорта 
и безопасности. В мире уже давно 
оперируют  понятиями «формирование 
городского ландшафта», «ландшафтный 
дизайн городского пространства» и т.д. 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН

УДК 711.455; 712(0758)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИЗАЙНА ГОРОДСКИХ УЛИЦ

КАМИЛОВА Х.Х., (ТАСИ)
Ключевые слова: городской ландшафт, открытые пространства, дизайн улиц.



19

Поэтому говоря о современном 
благоустройстве улиц, мы говорим о 
современном ландшафтном дизайне  
городских улиц. В общепринятом понятии, 
ландшафтный дизайн - создание гармонии, 
красоты в сочетании с удобствами 
использования инфраструктуры зданий, 
сглаживание конфликтности между 
искусственными формами и природой, 
зачастую от них страдающей. Под 
ландшафтным дизайном понимается 
искусство и практические действия по 
озеленению, благоустройству, организации 
садово-парковых насаждений, газонов, 
применению малых архитектурных форм в 
зелёном строительстве. 

Основные цели ландшафтного дизайна 
городских улиц таковы:

- эффективная реализация функций 
коммуникационных пространств 
(разделение транспортного, велосипедного 
и пешеходного движения);

- обеспечение удобного и безопасного 
движения для всех его участников;

- масштабирование и формообразование 
пешеходных пространств;

- создание визуального разнообразия, 
делающего узнаваемой каждую улицу;

- достижение оптимального баланса в 
распределении информации [1].

При этом применительно к городским 
улицам задачи ландшафтного дизайна 
сводятся в основном к следующему:

- обеспечение наиболее коротких и 
удобных путей для пешеходов и транспорта;

- обеспечение наиболее эффективной 
реализации всех коммуникаций, включая 
пешеходное, велосипедное и транспортное 
движение;

- создание условий, при которых стоящий 
автомобильный транспорт не снижает  
комфортность пребывания пешеходов;

- размещение инженерных сетей и 
коммуникаций;

- обеспечение нормального проветри-
вания или защиты от ветров;

- достижение баланса между распреде-
лением природных компонентов  и 
информации в уличном пространстве;

- достигать оригинальности в 
оформлении каждой улицы отдельно, чтобы 
она стала своеобразной и узнаваемой.

Уже десятки лет в мире практикуется  
создание выделенных (промаркированных) 
полос для движения на велосипеде, на 
роликах, на скейте - как часть новой 
экологической политики и шанс для 
использования природных компонентов в 
ландшафте улиц. 

Маркировка полосы - это лишь одно из 
направлений ландшафтного дизайна улиц. 
При помощи ландшафтных элементов 
(клумбы, изгороди, защищенные деревья) 
экранируют пешехода и велосипедиста от 
потока автомобильного движения.

Организация движения с новыми 
приоритетами - одно из условий развития 
города. Выделенные с помощью природы 
полосы общественного транспорта позволят 
получить новый ландшафт транспортного 
пространства. В Шанхае, например, 
преодолены все комплексы создания 
эффективной транспортной структуры, 
когда транспорт эффективно движется в 
три-четыре яруса. Созданием на ярусах 
сопровождающего озеленения, была решена 
проблема избыточной загазованности. 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН

Шанхай: 1- автояруса и сопровождающее их озеленение; 2- круглый пешеходный мост
в центре города.
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Шанхай – крупнейший город в Китае. 
Удивительное сочетание современных 
архитектурных достижений и смелых 
дизайнерских решений формируют 
неповторимый облик города. Пример 
тому, выстроенный не так давно круглый 
пешеходный мост в центре Шанхая, 
который  стал новой архитектурной 
достопримечательностью [2]. 

Пешеходный мост благодаря своей 
неординарной форме очень функционален. 

Он построен для того, чтобы 
«разгрузить» пешеходные переходы. В 
район Луцзяцзуй (а это крупная торговая 
зона) ежедневно приезжает большой поток 
транспорта, и зачастую пешеходы с трудом 
могут добраться до нужного им места. 
С появлением моста китайцы получили 
возможность быстро и легко добраться 
в любую часть площади, ведь на ней 

расположены Шанхайская фондовая биржа, 
множество бизнес-центров, магазинов и 
уютных кафе. Многочисленные эскалаторы 
перехода обеспечивают легкое и быстрое 
перемещение большого потока людей. 
Современный дизайн привлекает не только 
местных жителей, но и туристов. 

Транспортная структура в Рио-де-
Жанейро устроена таким образом и 
настолько мощна, что в выходные дни 
половину транспортных полос закрывают 

для автомобильного движения, чтобы 
дать возможность людям совершать 
велосипедные прогулки и ходить пешком.

Надо отметить, что и в нашей стране за 
последнее время немало сделано в данном 
направлении. В Ташкенте по улице Себзар ко 
Дню Независимости государства построен 
новый мост. Раньше здесь пересекались две 
большие дороги, в результате возникали 

Ландшафтный дизайн улиц:1- Рио-де-Жанейро; 2- улица в Барселоне, где растительность 
огораживает людей от автомобильной дороги.

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН

Крытые эстакады для пешеходов в г.Ташкенте.
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заторы, что приводило к потерям времени 
водителей, пассажиров и пешеходов, 
загрязнению окружающей среды. Теперь по 
обе стороны моста построены две крытые 
эстакады для пешеходов, протяженностью 
102 и   111 метров. Для облегчения подъема 
и спуска наряду с традиционной лестницей 
здесь установлены эскалаторы и лифты [3]. 

Таким образом, современный 
ландшафтный дизайн городских улиц 
имеет важное значение при организации 
открытых пространств города. При 
разработке генеральных планов населенных 
мест необходимо выдвигать смелые идеи по 
ландшафтному дизайну городских улиц.

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН
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В данной статье рассматривается проблема формирования удобных и комфортных 
для человека транспортных и пешеходных пространств (городских улиц), которые 
являются неотъемлемой частью современного города. Описываются удачные примеры 
ландшафтного дизайна улиц в разных странах, приводятся ссылки на литературные 
источники. На основе примеров  различных уличных пространств автор делает 
выводы о роли ландшафтной архитектуры в решении рассматриваемой проблемы.

The article discusses the problem of forming a convenient and comfortable for the human traffic 
and pedestrian spaces (city streets), which are an integral part of a modern city. It describes successful 
examples of landscape street design in different countries, makes reference to the literary sources. On 
the basis of examples of various street spaces the author makes conclusions about the role of landscape 
architecture in the solution of the problem.

Ushbu  maqolada,  zamonaviy shaharning ajralmas qismi bo’lgan transport va piyodalar 
yo’lakchalari  sohalarida  (shahar ko’chalari), shuningdek insonlar uchun qulay bo’lgan 
shart-sharoitlarni shakllantirish tog’risidagi muammolarini muhokama qiladi. Turli 
mamlakatlarda ko’chalarning landshaft dizayni muvaffaqiyatli misollar bilan tasvirlangan 
hamda yozma manbalarda ko’rsatilgan. Mualliflar misollar asosida ko’chalarning turli  
muammolarni hal etish va landshaft arxitekturasidagi o’rni haqida xulosa bildirgan.
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Общие сведения. В заповеднике 
Ичан-кала одним из компонентов  этого 
комплекса, является медресе «Алла-
Кули-Хана». Согласно вакуфным 
документам медресе было построено в 
1835 году. В процессе исследований 
было обнаружено, что медресе приучено 
дельте Амударьи.

По медресе в 1950-97 гг. были 
произведены большие консервационные 
работы, выпрямление и крепление портала 
и перекладка куполов, территория 
благоустроена (рис. 1, 2). 

Отмостка вокруг медресе. Здание 
имеет два этажа по всему периметру 
застройки. Восточная часть южного 
фасада закрывает на 2/3 высоты 
купольная торговая галерея - Палван-
Дарваза, построенная в 1806 году. 
Выстилка из кирпича на бетонном 
основании результат нарушения 
естественной вентиляции грунта, 
накопления излишней влаги в грунте. 

Интерполяция данных геоадара 
указывает на интенсивную влажность 
грунта с западной и северной сторон 
медресе. 

Фундаменты. Вспоминая  результаты 
исследования фундаментов северного 
пилона главного фасада, где были 
обнаружены следы древней кладки, 
расположенные вдоль фасада (западного) 
можно сделать предположения: портальная 
часть медресе сооружена не на материке, 
а на остатках, фундаментной кладки 
древней городской стены. Фундаменты 
южного внешнего фасада  медресе, 
представляют собой  косой ряд 
квадратного жженого кирпича размером 
27,5х27,5х4,5 см, уложенного на отметке 
- 3,14 м на нем покоится один ряд из 
известняка, размером 60х25х/55х20/ 
см выше идет выравнивающий слой 
из  утрамбованной глины и начинается 
кладка стены. Вертикальный обрез 
фундамента выступает наружу по 
отношению к плоскости стены на 15 см.

УДК: 624.016
ВНЕДРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ УВЛАЖНЕНИЯ И ЗАСОЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
МЕДРЕСЕ «АЛЛА-КУЛИ-ХАНА» В г.ХИВЫ

САМИГОВ Н.А., РАХМАНОВ А.Р., БОБОЖОНОВ Р.Р., АЗИЗОВ Т.А.,  
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Рис.1.Медресе «Алла-Кули-Хана» в1935г.
Рис. 2. Медресе «Алла-Кули-Хана» в 

настоящее время.
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Фундаменты по худжрами западного 
крыла, вскрыты шурфом №2, 
представляют собой косой ряд кирпича 
размером 29х29х5см, основание которого 
расположено на отметке – 1,98 м выше 
него лежит 5 рядов кирпича плашмя.

Фундаменты  под южным  крылом 
медресе, вскрытые  шурфом №3, 
представляют собой три косых ряда 
жженого квадратного кирпича, кладка  
неровная, встречаются горизонтально 
лежащие кирпичи. Основание  
фундамента на отметке – 1,83 м.

Фундаменты под восточным  крылом  
вскрыты шурфом №4, №5, причем, шурф 
№4 был заложен во дворе, у входа в худжру, 
шурф №5 был  заложен у внешней стены 
медресе, фундамент, вскрытый шурфом 
№4, представляет собой два ряда камня-
известняка, размером 36х18х/38х22/см 
на которых уложены ряды  кладки из 
жженного  квадратного кирпича. Низ 
фундамента  располагается на отметке 
-2,62 м, низ кладки  из кирпича – на 
отметке - 2,16 м. Фундамент, вскрытый  
шурфом №5, представляют собой 
кладку из камня известняка размером 
25х22 см, 40х30 см; на которую уложен 
один ряд /косой/кирпича/ на отметке 
-2,40 м выше располагается кладка из 
жженого квадратного кирпича. Отметку 
фундамента определить не удалось, 
в связи с высокорасположенными 
грунтовыми водами. Как видно, 
фундаменты медресе разнородны  по 
своей конструкции [1, 2, 3].

Стены. Стена тянется в направлении 
северо-юга и в 50-60 метрах от южного 
фасада медресе пре рывается и дальше 
не прослеживается, т.к. площадь между 
стеной и медресе застроена небольшими 
купольными сооружениями. Визируя 
направление городской стены на север, 
можно отметить, что направление 
городской стены попадает на юго-западную 
гульдасту. Верхнюю часть щипцовой стены 
прорезают два прямоугольных световых 
проема, освещающих  на второй этаже 
проход за стеной. Цоколь первого этажа   
находится в плохом состоянии, несмотря 
на ремонт европейским кирпичом. 

В среднем на высоту 2/3 дверных проемов 
кладка цоколя свободна от штукатурки и 
несет следы разрушения. Кладка столбов и 
стен осуществлена из плиточного жженого 
кирпича, размером 28х28х5 см. без следов 
шлифованного облицовочного слоя.

Стены медресе 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. Все куполки 
в зависимости от их состояния следуют 
отремонтировать и покрыть плиточной 
выстилкой в один ряд. 

Поверхность больших куполков также 
находится в плохом состояние и нуждается  
в аналогичном ремонте. Развалившиеся 
дымоходы пропускают атмосферные 
осадки в конструкции перекрытый и в 
сами помещения. 

При ремонте дымоходов необходимо  
предусмотреть над ними козырьки. Грубая 
штукатурка ганчхаковым раствором 
всех откосов, вертикальных площадок 
ограждения крыши, контрфорсов дворовых 
пештаков, почти везде повреждена, а 
местами совсем отстала. Необходимо 
очистить все перечисленные поверхности 
от неудачной ремонтной штукатурки и 
после расчистки швов расшить их ганчем. 
В западной части северного фасада в месте 
стыка с куполами базара разрушился 
дандана. В остальной части северного 
фасада требуется местная перекладка 
данданы.

Кровля. Кровля западного крыла 
- выстилка ремонтная из жженного 
квадратного кирпича на ганчевом 
растворе (утраты около 5%). Дымоходы 
разрушены на 50%. Два больших купола 
имеют ремонтные, металлические пояса. 
Четверики этих куполов сохранили, 
следы ганчевой обмазки (30%). В северной 
и южной части кровли наблюдаются 
железобетонные тумбы. Запортальные 
конструкции в удовлетворительном 
состоянии. Утраты майолики около 
20%. Запортальные лестницы в 
удовлетворительном состоянии.
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Кровля восточного крыла - выстлана 
ремонтным жженым квадратным 
кирпичем на ганчевом растворе. 
Все возвышающиеся конструкции 
сохранили остатки ганчевой обмазки 
(более 50% сохранности). Необходимо 
обратить внимание на трещину 
разрыва, толщиной 5 см, проходящую 
за запортальными конструкциями. 
Кровля северного крыла - трещин не 
наблюдается. Кровля утяжелена, в связи 
с неоднократными ремонтами. Кровля 
южного крыла - выстилка ремонтная, 
из жженого квадратного кирпича, 
утраты до 10%. Возвышающиеся части 
имеют обмазку ганчем, сохранность 
до 50%. Деформаций не наблюдается.

Полы и благоустройство. В интерьерах 
полы сохранились первоначальные, 
разрушены лишь ганечевая тахманча и 
антресоли. Полы в помещении медресе - 
кирпичная выстилка из квадратного жженого 
кирпича на цементном растворе. Вокруг 
здания медресе выполнена отмостка из 
жженого квадратного кирпича на цементном 
растворе по асфальтовому основанию. 
Отмостка расположена ступенчато, в разных 
уровнях с каждой из 4 сторон медресе.

Методы исследований. Определение 
силы сцепления растворов. Целью этой 
работы является, определения адгезии 
кладочных, штукатурных растворов к 
майоликовой облицовки медресе «Алла-
Кули-Хана». При изучении состоянии 
майоликовой облицовок было ясно, что 
майоликовая облицовка в некоторых местах 
сохранилась хорошо, за исключением 
нескольких плиток. Повреждены некоторые 
участки Гульдасты, а также не хватает 
майоликовой облицовки. Остальная 
орнаментальная майолика сохранилась 
полностью за исключением нескольких 
плиток. Майоликовые тимпаны дверных 
и главного фасадов утрачены на 20 
процентов. После тщательной фиксации 
утрат майоликовых тимпанов, возможно, 
полностью восстановить их. Западные 
фасады в результате ремонта находятся в 
удовлетворительном состоянии, разрушения 
наблюдаются в майоликовом покрытии. 

В восточном дворовом фасаде 
выпадение майоликовых плиток 
происходит, в основном, по первому этажу.

Западный дворовый фасад в цокольной 
части на высоте 2 м и более наблюдается 
не только разрушение раствора кладки, 
но и интенсивное выпадение кирпича, 
значительны и разрушения майолики. 

При определении адгезии кладочных, 
штукатурных растворов использовали 
следующие приборы и оборудования: дрем с 
алмазной головкой, шпатель для нанесения 
клея, щетки, клей, прибор для определения 
адгезии DYNA Z16 (рис. 3). Результаты 
определения силы сцепления раствора к 
стеновым материалам приведена в таблице-1.

№ Наименование 
образца

Диаметр 
образца, d, мм

Показатель

1 Кирпич 50 0,45
2 Кирпич 50 0,05
3 Майолика 50 0,04

Физико-химические исследования. 
Исследованы средняя плотность, плотность, 
пористость, водопоглащение по массе и 
объему, прочность при сжатии и изгибе 
керамического кирпича. Для определения 
увлажнения кирпича установлены 
влагоизмерительные сенсоры (рис. 4). 

Основные физико-механические 
свойства кирпича приведены в таблице-2.

Таблица-2

№ Наименова-
ние изделия

Средняя 
плотность, 

г/см3

Плот-
ность,
 г/см3

Проч-
ность 
при 

сжатии, 
кгс/см2

1 Кирпич 2,68 1,68 104,1
2 Кирпич 2,70 1,71 94,2

Рис. 3. Прибор для определения адгезии 
DYNA Z16.

Таблица-1
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Определение плотности, прочности, 
динамического модуля упругости стеновых 
материалов с помощью ультразвукового 
прибора Steinkamp (рис. 5). Полученные 
данные представлены в таблиц-3. 

Внедрение рентгенофазового анализа. 
Для установления индивидуальности 
изучаемых образцов снимали 
рентгенограммы на установке ДРОН-2,0 с 
Cu-антикатодом [4]. Анализ образца медресе 
«Алла-Кули-Хана» показал следующие
межплоскостные расстояния (d, Ǻ) с 
относительной интенсивностью (I, %): 4,65 
(5); 4,21 (20); 4,00 (9); 3,72 (10); 3,67 (9); 
3,43 (6); 3,31 (100); 3,19 (28); 3,02 (13); 2,96 
(38); 2,92 (17); 2,87 (13); 2,79 (10); 2,52 (21); 

2,49 (23); 2,43 (12); 2,26 (15); 2,21 (9); 2,11 
(16); 2,09 (8); 2,00 (11); 1,965 (8); 1,897 (7); 
1,860 (6); 1,810 (18); 1,785 (8); 1,761 (6); 
1,738 (8); 1,662 (11); 1,624 (8); 1,614 (8); 
1,582 (6); 1,534 (11); 1,514 (8); 1,503 (8); 1,467 
(6); 1,446 (6); 1,440 (5); 1,426 (4); 1,414 (10).

Сравнение рентгенограмм по 
межплоскостным расстояниям и 
относительными интенсивностями 
показало, что рентгенограмма образца 
медресе «Алла-Кули-Хана» содержит 
межплоскостные расстояния (d, Å) с 
относительной интенсивностью I ≥ 10%: 
4,21 (20); 3,72 (10); 3,31 (100); 3,19 (28); 
3,02 (13); 2,96 (38); 2,92 (17); 2,87 (13); 
2,79 (10); 2,52 (21); 2,49 (23); 2,43 (12); 

Рис. 4. Взятия проб медресе «Алла-Кули-Хана».

Рис. 5. Ультразвуковой прибор Steinkamp.
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2,26 (15); 2,11 (16); 2,00 (11); 1,810 (18); 
1,662 (11); 1,534 (11); 1,414 (10) (рис. 6). По 
количеству интенсивных межплоскостных 
расстояний можно судить о высоком 
кристаллическом состоянии образца 
медресе «Алла-Кули-Хана». Появление 
наиболее интенсивных межплоскостных 
расстояний образца медресе «Алла-Кули-
Хана» - 4,21 (20); 3,31 (100); 3,19 (28); 2,96 
(38) свидетельствует, о том, что образец 
содержат близкие компоненты, содержащие 
оксиды алюминия, кремния и железа. 

Внедрение дифференциально-
термического анализа. 

Термический анализ проводили на 
дериватографе системы Паулик-Паулик-
Эрдей [5] со скоростью 10 град/мин и 
навеской 0,100-0,122 г при чувствительности 
гальванометров Т-900, ТГ-200, ДТА-
1/10, ДТГ-1/10. Запись проводили при 
атмосферных условиях. Держателем 
служил корундовый тигель диаметром 
10 мм без крышки. В качестве эталона 
использовали Al2O3. На кривой нагревании 
образца медресе «Алла-Кули-Хана» 
обнаружены четыре эндотермических 
эффекта при  145,  177,   192, 355 и 
восемь экзотермических эффектов при 
280, 308, 432, 482, 488, 660, 770 и 823оС. 

Общая потеря массы в интервале 
температур 100-900оС по кривой 
термогравиметрии составляет 4,17% (рис. 7).

ИК - спектроскопические 
исследования. ИК - спектры поглощения 
записывали в области 400-4000 см-1 
на спектрометре AVATAP-360 фирмы 
«Nicolet». В ИК - спектре поглощения 
образца медресе «Алла-Кули-Хана» 
обнаружены частоты   (см-1) при 3396, 1707, 
1660, 1640, 1548, 1515, 1385, 1064, 968, 914, 
872, 675, 636, 535, 472, 458 см-1 (рис. 8).

Рис. 7. Дериватограмма образца медресе 
«Алла-Кули-Хана».

№ Наименование Расстояние между 
электродами, см

Скорость ультразвука, 
μс

1 Кирпич 5,4 39,0
2 Кирпич 5,1 36,6
3 Кирпич 5,2 38,2

Таблица-3

Рис. 6. Рентгенограмма образца медресе «Алла-Кули-Хана».
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Высокочастотные полосы при 3396 и 
3626 см-1 образцов относятся к валентному 
колебанию связи О-Н молекул воды. 
Деформационные колебания связи Н-О-Н 
проявляются при 1660, 1622 см-1 для образца 
медресе «Алла-Кули-Хана» [6].  Другие 
частоты, обнаруженные в спектрах образца 
медресе «Алла-Кули-Хана» характерно для 
валентных и деформационных колебаний 
оксидов алюминия, кремния  и железа.

Выводы:
1. Определены плотность, средняя 

плотность, прочность, водопоглощение 
керамического кирпича по стандартным 
методам.

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, 
рентгенофазовый анализы и ИК-спектре 
поглощения. Установлена химическая 
структура керамического кирпича при 
увлажнении.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Рис. 8. ИК-спектр поглощения образца медресе «Алла-Кули-Хана».
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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 сопол 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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Грунтли тўғонлар ва уни заминига 
таъсир қиладиган асосий ҳаракат, бу 
фильтрация оқими ҳаракати ҳисобланади. 
Бундай харакат тўғонни танаси,замини 
ва уни туташган қирғоғи орқали юз 
бериши мумкин.Ушбу харакат қуйидаги 
сув омборидан сувни йўқотилиши, 
иншоот ва уни заминига гидродинамик 
фильтрация кучлари кўринишида таъсир 
этиш каби салбий оқибатларни келтириб 
чиқаради. Амалда асосан грунтни ҳамма 
йўналишларда бир хил сув ўтказувчанлиги 
билан характерланадиган изотроп 
фильтрация кўрилади. Грунтли тўғонларни 
ёрилиши ва бузилишига асосий сабаблардан 
бири бу уларни грунтларини анизатроп сув 
ўтказувчанлиги натижасида келиб чиққан 
тўғон танаси ва заминини фильтрация 
таъсиридаги деформацияланиши 
ҳисобланади. Грунтли тўғонларни 
лойиҳалашда анизотропияни ҳисобга 
олмаслик авария ҳолатларига олиб келиши 
мумкин. Уларнинг мавжуд фильтрация 
ҳисоби усуллари ҳозирги пайтгача 
тўғон танаси ва заминидаги  грунтларни 
анизотропик хоссаларини тўлиқ ҳисобга 
олмайди,  бу эса уни қуриш ва фойдаланиш 
шароитларига, айрим ҳолларда эса уни 
бузилишига сабаб бўлади.

Ундан ташқари фильтрация ҳаракати 
юз берадиган ғовак жинслардан ташкил 
топган тўғон танаси ва қирғоқ ён 
бағирлари одатда, кўп жинсли қатламли 
тузилишдан ва фазода ҳар хил жойлашган 
дарзлар тизимидан иборат бўлиши 
мумкин. Ушбу омиллар ғовак муҳитда 
фильтрация анизотропиясини келтириб 
чиқариши мумкин. Ушбу мақолада  икки 
ўлчамли анизотроп, кўп жинсли нотурғун  
фильтрация  масалаларини умумий ечимини 
ишлаб чиқиш ва улар асосида грунтли  
тўғонлардаги  масалаларини ўрганиш 

учун математик моделни тавсия қилишга 
бағишланган. Ер қатламидаги хусусан бир 
жинсли бўлмаган анизатроп қатламдаги 
суюқликнинг скважинага қараб текис-
параллел харакати қуйидаги дифференциал 
тенглама билан ёзилади [1].

                                               (1)

0< x < L,   0 < y < B,   0 < t ≤ T.
(1) – дифференциал тенглама қуйидаги 

бошланғич 
H(x,y,o)/t=to =TM ,    0 < x < 1,  0 ≤ y <   (2)

шарт ва чегаравий шартлар билан 
биргаликда қаралади: 

                        (3)
                        

(4)
                        

(5)
                        

(6)

Скважинадаги шарт умумий холда 
қуйидагича бўлади: 

                            (7)

бу ерда: В –қатламнинг кенглиги ёки эни;
L – қатламнинг узунлиги; α1, α2, α3, α4 –
лар нол ва бир қийматни қабул қилувчи 
параметрлар; Нб – қатламдаги суюқликнинг 
бошланғич босими; ρ-суюқликнинг 
зичлиги; n – скважина контурига ўтказилган 
нормаль; s - γe узунлик элементи. H (x,y,t) – 
(x,y) координаталардаги ихтиёрий t вақтдаги 
суюқлик босими (напори);

           - пъезопровод коэффициенти;

k-фильтрация коэффициенти; μ- суюқликнинг 
ёпишқоқлик коэффициенти; 
β*=mβсуюқл.+βмуҳит;  m – грунтнинг ғоваклиги. 

УДК 627.824
ИККИ ЎЛЧОВЛИ ХУСУСИЙ ХОСИЛАЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА 

БИЛАН ЁЗИЛАДИГАН НОСТАЦИОНАР ФИЛЬТРАЦИЯ МАСАЛАЛАРИНИ 
ЧЕКЛИ-АЙИРМАЛАР УСУЛИ БИЛАН ЕЧИШ

ФАЙЗИЕВ Х., БАБАКАЕВ С.Н., РАХИМОВ Ш.А., НОРМАТОВ М.У., ХИДОЯТОВ А.З., 
(ТАҚИ)
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(1)- дифференциал тенглама узликсизлик, 
ҳолат тенгламалари ва Дарсининг чизиқли 
тенгламаси ёрдамида келтириб чиқарилди. 

(1) - (7)- чегаравий масалани сонли 
ечим учун қуйидаги размерсиз (ўлчовсиз) 
ўзгарувчилардан фойдаланамиз:

                                                
 

(8)

0< x* < 1,   0 < y* <,  0 < t* < 1,

(8)-размерсиз дифференциал тенгламани 
бошланғич ва чегаравий шартлар билан 
биргаликда ечиш учун узунасига- 
кўндалангига ишлатиладиган чекли-
айирмалар схемасини қўллаймиз [2]. Унинг 
учун фазо- вақт сеткасини (тўрини) тузамиз:

Кейинги хисоблашларда қулайлик учун 
ўзгарувчилардаги юлдузларни  тушириб 
ёзамиз. (8) –тенгламадаги 1-чи ва 2-чи 
тартибли хосилаларни чекли-айирмалар 
нисбати билан алмаштирамиз:

   ,
,

                                             (9)
бунда: 

 
          – бошланғич вақтдаги қатлам босими 

(напори).
   
  – оралиқ вақтдаги қатлам босими 

(напори).

 Н – янги топиладиган қатлам босими 
(напори).

Тўғри прогонканинг номаълум 
коэффициентлари қуйидаги формулалар 
ёрдамида аниқланади:

(3)- чегаравий шартдан, агар α1 =0 бўлса,
                       бўлади.  Агар α1 =1бўлса: 

демак, прогонка коэффициентлари:

(4) – чегаравий шартдан, агар α2 = 0 бўлса,                  
бўлади. Агар α2 = 1 бўлса, 

функция қийматларини қуйидагича 
топамиз: 

OX ўқига параллел чизиқлардан функция 
(напор) қийматларини қуйидаги формула 
ёрдамида аниқлаймиз:

  

(1)- тенгламани OY ўқига нисбатан 
аппроксимация қиламиз ва бунда топилган 

(9)
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оралиқ босим (напор) қийматларидан 
фойдаланамиз:

 Баъзи бир белгилашлар киритиб қуйидаги 
алгебраик тенгламалар системасига эга 
бўламиз:

бунда:

Тўғри прогонканинг номаълум 
коэффициентлари қуйидаги формулар 
ёрдамида аниқланади (5). Чегаравий 
шартдан              бўлса,                       бўлади. 
Агар                бўлса,  j=1 нуқта учун функцияни 
Тейлар қаторига ёямиз:

прогонка коэффициентлари топилади. 

 

(6) – чегаравий шартдан                бўлса,    
                                        бўлади. 
Агар α4 =1 бўлса, функция қийматини 

топиш учун Тейлор қаторидан 
фойдаланамиз:

Қуйидаги рекуррент формулалардан 
фойдаланамиз: 

 Бу ифодаларни (*) га қўямиз. 
 
 
j=m учун формула топамиз: 
  

j=m учун формула топамиз.

OY ўқига параллел чизиқлардаги босим 
(нопор) қийматларини қуйидагича (тескари 
прогонка ёрдамида) аниқлаймиз: 

Чегаравий масаланинг сонли ечимининг 
аппреканмация  хатолиги О(h2+τ)  га 
тенг. Бунда h=max (h1,h2), h1=max(   ), h2= 
max (   ) ва вақт ўтиши билан хатолик 
ошиб бормайди [3]. Ушбу мақола А 
14-30 амалий лойиҳа тадқиқотлари 
натижалари асосида тайёрланди.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Умумий ҳолда прогонка 
коэффициентлари қуйидаги формулалар 
ёрдамида аниқланади:
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Ушбу мақолада  икки ўлчовли хусусий ҳосилали дифференциал тенглама билан ёзиладиган 

нотурғун фильтрация масалаларини чекли-айирмалар усули билан ечиш баён этилган.
В данной статье приводится решение задачи неустановившейся фильтрации методом 

конечных разностей описиваемой двухмерным дифференциальным уравнением с частными 
производными. 

Solution of the unsteady filtration problem by the method of finite differences describing by the two-
dimensional partail differential equation are given in this article. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Краткая характеристика объекта 
исследований объекта исследований
Здание медресе Кукалдош является 

одним из прекраснейших и величественных 
творений зодчих нашего народа в XVI 
веке, расположен в центральной части 
города Ташкентa на площади, где 
пересекаются улицы Навои, Самарканд 
Дарбаза, Чакар и Бируни (фото 1).

Ансамбль медресе в основном 
двухэтажное, с традиционным 
порталом в виде правильного 
четырехугольника, размерами 65х45м 
и двумя минаретами по краям фасада. 

К 1999 году здание медресе претерпело 
деформации,  проявились  трещины, 
размером до 12см. в разных его частях (фото 
2,3).

Фото 2. Сквозные трещины на втором этаже 
(западная часть фасада – первые худжры).

Фото 3. Фрагмент трещины на потолке первой 
худжры. 

Фото 1. Вид здания медресе с ул.Беруни.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ

МЕДРЕСЕ «КУКАЛДОШ» В Г.ТАШКЕНТЕ

САПАРОВ А.С., УСМАНХОДЖАЕВ И.И.,(ГУП УзГАШКЛИТИ)
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исследования, просадочность.



32

После реставрации портала и фасадной 
части в 1951 году были достроены левое 
и правое крыло здания в 1998 году. При 
этом с западного крыла была убрана 
пристройка магазина фирмы «Узбекистан», 
а  с восточного крыла был убран мусор и 
культурные наслоения, загромождавшие 
промежуток между зданием медресе и 
мечети-джоми Ходжа Ахрор Вали. Мощность 
свалки мусора составлял до 5 м. После 
уборки мусора и культурных наслоений 
были обнажены   грунты основания 
восточного крыла медресе в некоторых 
местах до 0,3 м. Западное и северное крыло 
медресе достраивались фактически без 
проекта - «хашаром». Внутренние стены 
при этом не имеют фундамента, посажены 
прямо на пол, т. е. на насыпные грунты. 
В результате этого внутренние стены 
сразу же после замачивания их оснований 
деформировались и дали трещины.

Дворовая часть медресе представляет 
собой перепланированную поверхность, 
где в настоящее время посажены деревья.

С восточного крыла  также весь мусор 
был убран и территория обустроена. Как 
отмечалось выше при уборке мусора 
грунты основания были обнажены на 0,3 м. 
В настоящее время оголенные поверхности 
отмостков заасфальтированы.
Результаты исследований по выявлению 

факторов, вызвавших деформацию 
оснований

Специалистами института 
«УзГАШКЛИТИ» было проведено 
обследование территории и самого 
здания медресе Кукалдош. Обследование 
территории произведено визуальной 
рекогносцировкой, изучением грунтов 
оснований, проходкой горных выработок и 
георадаром системы SIR Sistem -2 (рис.4). 

На тротуаре по улице Беруни на 
расстоянии в 5 м от подпорной стены 
внешнего входного двора медресе имеется 
провал размером до 1,0 м и здесь заметно, 
как часть тротуара просела. По видимому 
здесь проведены работы по перекладке 
или ремонту трассы коммуникаций и 
обратная засыпка, которая  даёт осадку. 
Портал медресе подвержен воздействию 
ветра, солнца и воды - в некоторых 
местах облицовка начала осыпаться.

Западная часть главного фасада 
подвержена наибольшим деформациям - 
здесь образовалась трещина размером до 12 
см на II этаже (фото 2,3). На I этаже размер 
трещины до 2 см. Чуть заметен перекос 
входной двери в худжру на первом этаже.

По словам очевидцев в 1995 году размер 
трещины составлял до 2 см. После очищения 
от пристроек западного крыла не были 
проведены работы по отводу стекаемых вод 
с крыши и с северной стороны. Отвод вод 
был организован только в январе 2000 года.

В течение последних лет вся вода, 
стекаемая с крыши и со стороны (в 
основном с северной части территории) 
уходила прямо под фундамент ближе к 
западному минарету. Это и способствовало 
дальнейшему проседанию западного крыла.

Дальнейшим провоцирующим фактором 
послужило октябрьское землетрясение 
1999г. В результате этого землетрясения 
пристроенный в 1992 году потолок в 
одной из худжр на западном крыле рухнул. 
Вероятность того, что вибрация при 
землетрясении усиливает деформации, 
в связи с тем, что западная часть 
фасада и западное крыло устроены на 
водонасыщенных грунтах.

Инженерно-геологические условия 
территории

Участок исследований расположен в 
центральной части г.Ташкента по ул. Навои.

В геоморфологическом отношении 
участок приурочен к поверхности 
четвертой надпойменной террасы р.Чирчик, 
сложенной пролювиалъными отложениями 
ташкентского комплекса. Грунты 
основания медресе сложенны грунтами с 
нарушенной структурой, т.е. насыпными 
грунтами. Ниже вскрыты лессовидные 
суглинки ташкентского комплекса. 
Отражающие границы выделенные по 
всем профилям зондирования георадаром 
показывают структуру напластований как 
в насыпных, так и в естественных грунтах. 

Мощность насыпных грунтов колеблется 
от 2 до 8 м и более. В западной и северной 
частях Медресе мощность насыпных 
грунтов более 6-8 м, что возможно, 
соответствует засыпанным ямам или 
траншеями. Результаты интерпретации 
полученного материала по исследованиям 
георадаром приведены на рисунке-4. 
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Результаты зондирования георадаром 
показали, что основание Медресе сложено 
с поверхности насыпными грунтами, 
мощностью от 0,5 до 8,0 м. Если с 
фасадной стороны насыпные грунты 
слагают основание здания сплошным 
покровом мощностью от 2,9 до 4,0 м, 
то с левой и с правой сторон здания 
мощность их колеблется в пределах от 0,5 
до 8,0 м. По результатам зондирования 
георадаром произведена пространс-
твенная реконструкция основания Медресе 
(рис.4). Штриховкой показана область 
распространения насыпных грунтов.

Рис.4. Медресе Кукалдош. 

Результаты зондирования георадаром 
(пространственная реконструкция). 
Подземные воды в период исследований 
(декабрь, 1999г.) вскрыты на глубине 5,4-
8,8 м от поверхности земли в зависимости 
от рельефа местности т.е. на абсолютных 
отметках 423,5-424,5 м. По данным 
многолетних режимных наблюдений, макси-
мальный уровень подземных вод наблюдается 
в августе-сентябре, а минимальный - в январе-
марте. Вскрытый уровень подземных вод 
близок к минимальному значению уровня.

Амплитуда колебания уровня за 
многолетие составляет 2,0 м. На 
расчетный максимум подземные воды 
следует ожидать на абсолютных отметках 
426,5. Минерализация подземных вод 
характеризуется содержанием плотного 
остатка легкорастворимых солей равным 
766,48 мг/л, при содержании ионов 
сульфата 307,72 мг/л, ионов хлора 70 мг/л. 

Согласно [4] подземные воды оцениваются 
как слабоагрессивные к бетонам нормальной 
проницаемости на портландцементе.

Грунты, основания содержат в своем 
составе водорастворимые соли. По данным 
химического анализа водной вытяжки 
из грунтов величина плотного остатка 
водорастворимых солей в сухом грунте 
составляет от 1772 до 9687 мг/кг, при 
содержании ионов сульфата от 852 до 6485 
мг/кг и ионов хлора от 87 до 96 мг/кг.

Согласно [4] грунты, слагающие участок, 
по степени агрессивного воздействия на 
бетонные и железобетонные конструкции 
на портландцементе оцениваются как 
сильноагрессивные. Коррозионная 
активность грунтов по отношению к стали 
(плотность катодного тока,    А/м2 оценивается 
как средняя (плотность катодного тока 
превышает 0,05 А/м2), к алюминиевым 
и  свинцовым оболочкам кабелей она 
оценивается как высокая (содержание 
гумуса превышает 4000 мг/кг [1]. В пределах 
участка исследований, на разведанную 
глубину до 9.0м, вскрыты два слоя. Первый 
слой представлен насыпными грунтами-
суглинками нарушенной структуры с 
включением бытового, строительного 
мусора (органических остатков, обломков 
кирпича, гальки и т.д. до 20 %). Насыпные 
грунты неоднородные по составу и 
плотности, местами неуплотненные. 
Грунты просадочные при Р=0,3 МПа.

Залегают насыпные грунты в верхней 
части разреза (рис.4). Мощность насыпных 
грунтов колеблется в пределах от 1,9 до 
8,0м. от поверхности земли. Плотность 
сухого грунта изменяется от 1,18 до 1,53 
т/м3, при нормативном значении 1,36 т/
м3, естественно-влажного грунта от 1,48 
до 1,90 т/м3 , при нормативном значении 
1,69 т/м3. Просадочные свойства грунтов 
характеризуются величинами отно-
сительной просадочности при Р=0,3 МПа 
от 0,008 до 0,068, при природном давлении 
от 0,001 до 0,024. Начальное давление 
просадки изменяется от 0,04 до более 0,30 
МПа. Начальная и конечная просадочные 
влажности, а также влажность при 
полном водонасыщении составляют: 
Wsl = 0,204; Weq = 0,241; Wsat = 0,315. 
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Прочностные свойства грунтов 
характеризуются величинами удельного 
сцепления, измеряющимися от 4,0 до 13,0 
КПа и углом внутреннего трения от 27° до 
28°. Деформационные свойства грунтов по 
лабораторным данным характеризуются 
величинами компрессионного модуля 
общей деформации от 2,2 до 15,8 МПа, 
при нормативном значении 7,1 МПа. При 
водонасыщении грунтов величина модуля 
общей деформации изменяется от 1,7 до 7,4 
МПа, при нормативном значении 3,5 МПа.

Второй слой представлен суглинками 
лессовидными, светлокоричневого 
цвета, макропористыми, влажными и 
водонасыщенными. Суглинки местами 
комковатые, в основном просадочные при 
Р=0,3 МПа. Залегают грунты второго слоя 
под насыпными грунтами с глубины 1,9-
6,2 м , местами глубже. Плотность сухого 
грунта второго слоя изменяется от 1,48 
до 1,66 т/м3, при нормативном значении 
1,55 т/м3, естественно-влажного грунта 
от 1,74 до 2,00 т/м3, при нормативном 
значении 1,85 т/м3. Просадочные свойства 
грунтов характеризуются величинами отно-
сительной просадочности при Р=0,3 МПа 
от 0,008 до 0,046. При природном давлении 
от 0,002 до 0,032. 

Начальное давление просадки 
изменяется от 0,03 до более 0,3 МПа. 
Начальная, конечная просадочные 
влажности, а также влажность при полном 
водонасыщении составляют: Ws, = 0,150; 
Weq = 0,178; Wsat = 0,233. Удельное 
сцепление и угол внутреннего трения 
изменяются соответственно от 4,0 до 10,0 
КПа и от 27° до 28°. Деформационные 
свойства грунтов второго слоя, по 
лабораторным данным, характеризуются 
величинами компрессионного модуля 
общей деформации от 3,0 до 26,9 МПа, 
при нормативном значении 9,6 МПа. При 
водонасыщении грунтов величина модуля 
общей деформации изменяется от 2,5 до 8,9 
МПа, при нормативном значении 5,2 МПа.

Выводы и рекомендации
1. Основание здания медресе Кукалдош 

сложено лессовыми грунтами –суглинками, 
перекрытыми насыпными грунтами. 
Мощность перекрывающих насыпных 
грунтов изменяется от 1,9 - 6,2 м (восточное 
и западное крыло) до 8,0 м и более в 
северной части.

2. Из-за различной мощности насыпных 
грунтов и степени их водонасыщенности 
произошли неравномерные осадки 
основания Медресе. Особенно заметные 
деформации приурочены к западному 
крылу, где мощность насыпных грунтов 
доходит до 6,2 м.

3.Причиной деформации послужило 
замачивание толщи грунтов атмосферными 
водами, стекаемыми с крыши и со всей 
окружающей территории прямо под 
фундамент здания в течении длительного 
времени.

4. Площадь перед главным фасадом сло-
жен также из насыпных грунтов, в толщу 
которых и с крыши непосредственно про-
никали стекаемые воды. Большая часть 
воды уходила под фундаменты портала и в 
стороны от него. 

При этом вода по всей вероятности про-
ложила себе дорогу и по ней при обильном 
замачивании беспрепятственно размывают-
ся частицы грунтов, т.е. происходит суффо-
зионный вынос частиц грунтов. 

В результате пол внешнего двора глав-
ного фасада местами может иметь пустоты, 
на что указывают деформации на площади 
перед главным фасадом.

Подпорная стена площади дала также 
трещину по углам. Учитывая историческую 
и архитектурную ценность здания медре-
се Кукалдош рекомендуется организовать            
систематические геодезические    наблюде-
ния за деформациями комплекса медресе, 
предварительно проведя тщательную ре-
визию водонесущих коммуникаций вскрыв 
все засыпанные канализационные люки.
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В статье приводятся результаты инженерно-геологических, георадарных исследований 
подповерхностным зондированием грунтов оснований здания медресе «Кукалдош» в г.Ташкенте.  
Приводятся причины произошедших дефектов и повреждений в период эксплуатации сооружения.

Мақолада Тошкент шаҳридаги «Кўкалдош» мадраса биноси заминининг муҳандис – геологик, 
грунтларни сирт қисми зондлаш усули натижалари келтирилган.  Бинода фойдаланиш даврдаги 
дефект ва шикастланишларни келиб чиққан сабаблари ёритилган.

There are the results of engineer-geologic georadar research of subsurface probing of soils of 
foundation of building “Kukaldosh” in Tashkent city in the article. The reasons of happened  defects and 
destructions during exploitation period of buildings.

Развитие и эффективность работы 
каждой отрасли экономики страны в той или 
иной степени зависит от автомобильного 
транспорта. Масштабы и темпы 
развития транспортной инфраструктуры 
страны предопределяют увеличение 
объемов строительства и реконструкции  
автомобильных дорог, а также таких 
сооружений как  мосты, виадуки, тоннели, 
галереи и др.

За последние годы дорожная сеть 
увеличивается не только в областях 
с развитой промышленностью или 
сельским хозяйством, но и в некоторых, 
труднодоступных районах республики, 
где растет добыча полезных ископаемых, 
появляются новые предприятия и города. 

Как известно одним из наиболее 
сложных по трудоемкости элементов 
дорожного строительства являются мосты.

Как правило, эти сооружения возводятся 
из различных материалов и конструкций 
применением различных строительных 
технологий. Возлагаемая на транспортные 
мосты ответственность, а также сложные 
условия, в которых они работают,  требует 
постоянного совершенствования научно-
технических решений в этой области.

Все существующие автодорожные 
мосты рассчитаны на стандартные 
нагрузки, предусмотренные нормами 
проектирования. Однако дальнейшее 
развитие транспортных коммуникаций  для 
новых промышленных предприятий все 
больше и больше предполагает перевозку 
нестандартных крупногабаритных 
сверхтяжелых грузов. А это в свою очередь 
требует пересмотра, в определенной 
степени, имеющейся нормативной базы 
и введения в расчет моделей их учета.

УДК  624.07

АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ  БАЛОЧНОГО  ПРОЛЕТНОГО 
СТРОЕНИЯ  ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО СВЕРХТЯЖЕЛОГО  
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ПК ЛИРА 9.4. 



36

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

В связи с этим с целью создания 
расчетной модели учета нестандартных 
нагрузок, создаваемых сверхтяжелыми 
транспортными нагрузками, в качестве 
объекта выбран автомобильный мост 
подвергаемый воздействию сверхтяжелого 
груза для строительства завода Uzbekistan 
GTL. С этой целью с учетом  планируемых 
поставок грузов для строительства завода 
GTL был изучен маршрут Бейнеу-Нукус-
Строительная площадка для осуществления 
транспортировки крупногабаритных и 
сверхтяжелых грузов, которые имеют 
следующие наружные габаритные размеры 
(максимальные размеры): высота 7.72м, 
диаметр 6м, длина 60.4м, максимальный 
тоннаж составляет 310 тонн брутто. 
Данная нагрузка значительно превосходит 
максимальные нагрузки, учтенные 
при проектировании и строительстве 
существующих автодорожных мостов на 
магистральных автомобильных дорогах, по 
которым предполагается перевоз грузов в 
перспективе.  Таким образом требуется:

Выполнить проверку несущей 
способности эксплуатируемого 
балочного  пролетного строения                                                                                       
L=18м из ненапрягаемой арматуры по 
1-му предельному состоянию с учетом 
воздействия  нестандартной,  нега-,  нега-
баритной  нагрузки от специально-
го сверхтяжелого  трейлера.   Схема 
нагрузок и их величина показана на рис.1.  
Общий вес брутто груза с трейлером 
равен 280 тонн. Количество осей -24.

Исходные данные: 
Автодорожный мост  пролетом 18м. 

имеет габарит Г8 и два тротуара по 1м. 
Пролетное строение образовано из шести 
балок армированных ненапрягаемой 
арматурой, объединенных между собой 
в поперечном направлении шпоночными 
швами (рис.2.). Балка проектируются 
из бетона класса В25, рабочая арматура 
ненапрягаемая  стержневая горячекатаная 
периодического профиля  класса А-III. 
Расчетная схема пролетного строения – 
однопролетная балка приведенного сечения 
с расчетным пролетом Lр = 17.4м.

Данное пролетное  строение  является 
типовым (Серия 3.503.1-73, выпуск 
0-1), и следовательно, запроектировано 
в соответствии со всеми требованиями 
нормативных документов.  В соответствии 
с данными типового проекта несущая 
способность сечения балки в середине 
пролета равна Мр = 191.7 тм. 

1. Определение коэффициента 
поперечной установки для заданных 
нестандартных габаритов трейлера.

Расчет пролетного строения выполняется 
на сочетание постоянной нагрузки с  
временной нагрузкой от сверхтяжелого 
трейлера. Для определения доли временной 
нагрузки, приходящейся на одну среднюю 
балку, при наиболее невыгодном положении 
заданного трейлера поперек моста  
необходимо определить коэффициент 
поперечной установки (КПУтр). 

Рис.1. Схема нагрузок и их величина.
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Для этого воспользуемся данными 
таблицы приведенной в книге   Я.Д.Лившица 
и др. [4]. В таблице  приведены 
максимальные коэффициенты поперечной 
установки, полученные разными методами.  
Для определения   КПУ тр  воспользуемся  
более точным методом по линиям влияния 
реакций балки на упругопроседающих 
опорах и схемой расположения колес 
трейлера поперек моста. Коэффициент 
поперечной установки для заданного 
трейлера при его наиболее невыгодном 
положении принимаем равным   КПУк    =  0.3

Для решения поставленной задачи 
применен расчетный комплекс ПК Лира – 9.4.

2. Определение наибольшего 
изгибающего момента в сечении 
балки посередине пролета.

Изгибающий момент от расчетных 
нагрузок в сечении посередине пролета 
определяется  как сумма изгибающего 

момента  от постоянных  и одного из 
возможных вариантов  временных нагрузок. 
В соответствии с данными типового проекта 
эти моменты имеют следующие значения:

А. Момент от постоянных нагрузок   -  
105.5 тм;

Б.  Момент от временных нагрузок:
- от нагрузки А-11 и толпы на тротуаре – 

80.25 тм;
- от колесной нагрузки НК80 – 31.11 тм.
Таким образом,  максимальный момент в 

сечении посередине пролета от постоянной 
и временной нагрузки, предусмотренной 
нормативными документами, возникает 
при установке на пролетное строение  А-11 
и толпы на тротуары.

      Мm = 105.5 + 80.25 = 185.75 тм.
Несущая способность балки 

пролетного строения Мр = 191.7 тм. (Серия 
3.503.1-73,выпуск 0-1). Определяется 
величина изгибающего момента в сечении 

Рис.2. Поперечное сечение пролетного строения.
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По линиям влияния реакций балки на 
упруго проседающих опорах

0 0,444 0,429 0,161 0,161 0,89 0,157
1 0,548 0,464 0,426 0,38 0,27 0,291
2 0,533 0,451 0,58 0,477 0 0,3

Обобщенный внецентренного сжатия 
М.Е.Гибшмана рычага

0 0,582 0,503 0,395 0,354 0,528 0,276

0,786 0,691 0,786 0,691 - 0,5

Таблица 
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посередине пролета от  временной нагрузки  
сверхтяжелого  трейлера по линии влияния   
Мк  (см. рис.3). Нормативное значение 
давления на одну колесную ось трейлера 
(п=24) равно:

Рн  = 280/24 = 11.667 тс.
Расчетное значение давления на одну 

колесную ось трейлера,  приведенное к 
одной  наиболее нагруженной балки,  равно:

Рр = (1+µ)· γ· КПУк · Рн = 1.1 · 1 ·0.3 · 
11.667 = 3.85 тс.

Величина изгибающего момента от 
расчетной нагрузки в сечении балки  
посередине пролета определяется по формуле:

Мm = Рр · ∑ уi = 3.85 (4.35+ 3.6 · 2 + 2.85 · 2 
+ 2.1 · 2 + 1.35 · 2 + 0.6 · 2)=85.7 тм.

Здесь    уi  -  ординаты линий влияния, взятые 
под  приложенными колесными нагрузками.

Также  приведены эпюры изгибающих 
моментов от  временной нагрузки при 
наиболее невыгодном его положении  вдоль 
пролетного строения.

Далее приводятся  эпюры  изгибающих 
моментов от расчетных значений нагрузок 
на балку от  сверхтяжелого трейлера (рис.4).

Тогда, максимальный суммарный 
изгибающий момент от постоянной 
нагрузки и временной (от сверхтяжелого 
трейлера) будет равен:

Мm = 105.5 + 85.7 = 191.2 тм. 
Мm  = 191.2 < Мр = 191.7тм.

Таким образом, несущая способность 
балки пролетного строения по первому 
предельному состоянию обеспечена.  

Рис. 3. Расположение нагрузки  от  трейлера и линия влияния изгибающего момента в сечении 
посередине  пролетного строения.

Рис.4.  Эпюры  изгибающих моментов  от расчетных значений нагрузок  от  сверхтяжелого трейлера.

Эпюра М(z) [тм]

Линия влияния Мк
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В связи с развитием транспортных перевозок предполагается движение нестандартных 
автомобильных транспортных средств по существующим искусственным сооружениям.
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    С целью проверки несущей способности существующего балочного пролетного 
строения автодорожного моста выполнен  проверочный расчет с помощью ПК ЛИРА 
9.4 на временную нагрузку от специального сверхтяжелого трейлера. Данная нагрузка 
значительно отличается максимальной нагрузки, учтенные при проектировании и 
строительстве существующих автодорожных мостов, что требует дополнительных 
расчетов при обеспечении их надежности и безопасной эксплуатации. 

Мавжуд бўлган сунъий иншоотлар устида транспорт автойўлларни ривожланиши 
сабаби билан, ностандарт автомобиль транспорт воситаларининг йўналиши кўзда 
тутилган. Мавжуд бўлган тўсинли оралиқ тузилишдаги автойўлнинг кўприги кўтариш 
қобилиятини текшириш мақсадида, ўта оғир махсус трейлердан тушадиган вақтинчалик 
юкига ПК Лира – 9,4 ёрдамида текширув ҳисоби бажарилган. Мавжуд бўлган автойўл 
кўприкларини лойиҳалаш ва қуришда максимал юкдан бу юк анча фарқланади, шунинг учун 
устуворлик ва ҳавфсиз фойдаланишни таъминлаш учун қўшимча ҳисоблар талаб қилинади.

In connection with development of transport transportations is supposed the movement of 
non-standard automobile vehicles on existing artificial constructions.  It is executed verifying 
calculation for the purpose of check of bearing ability existing beam-type a span structure of the 
road bridge by means of the personal computer LYRE 9.4 on time loading from a special super 
heavy trailer. The given loading considerably differs from the maximum loading, considered 
at designing and building of existing road bridges that demands additional calculations at 
maintenance of their reliability and safe operation.

Известно, что увеличение прочностных 
показателей (угла внутреннего трения ϕ  и 
сцепления с) грунта в условиях длительной 
вибрации его связано с непосредственным 
повышением  его плотности в этих условиях 
[1]. Однако этот процесс имеет место через 
определенное время после приложения 
динамической нагрузки к грунту [2]. 
Причем данный процесс протекает более 
интенсивно в течение первой недели после 
вибрации, о чем хорошо свидетельствуют 
данные, иллюстрированные на рис.1. 

Отмечается возрастание угла внутреннего 
трения по глубине толщи в зависимости от 
длительности вибрации. Так, при вибрации, 
продолжительностью 30 с возрастание 
угла внутреннего трения в течение 50 
суток составляло на поверхностных 
горизонтах - 30, на глубине 1,5 м – 3,50 
и на глубине 3 м. – 4,50. При вибрации 
продолжительностью 90 с эти величины 
составляли соответственно: 3,50; 4,20 и 50.

       

УДК:624.15
ИЗМЕНЕНИЕ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВ

СДВИГУ ПО ГЛУБИНЕ ТОЛЩИ В УСЛОВИЯХ ВИБРАЦИИ

РАСУЛОВ Х.З., РАСУЛОВ Р.Х., ДУСАТОВ Б.Э., (ТАСИ)

Ключевые слова: грунт, лесс, длительная деформация, сопротивление сдвигу, глубина 
толщи, вибрация, угол внутреннего трения, сцепления, прочностные характеристика 
влажность грунта.

Рис 1. Характер возрастания прочностных 
характеристик грунта с течением времени.

На графике: 1-угол внутреннего трения; 2-общее 
сцепление.

Рис.2. Снижение сцепления грунта по 
результатам полевых опытов.
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Аналогичное, но в более выраженном 
виде это обстоятельство характерно для 
сцепления грунта. В рассматриваемом плане 
наибольший интерес представляет график 
на рис.2, составленный по результатам 
полевқх исследований. Как усматривается 
из этого графика, вибрационное воздействие 
на грунты, вызывает резкое снижение 
сцепления в начальном этапе опыта. В 
водонасыщенных грунтах это снижение, 
связано с резким падением прочности, 
что в определенных условиях может 
сопровождаться с разжижением грунта [3].

С течением времени наблюдается 
повышение сцепления грунта, очевидно, 
в результате приобретения грунтом новой 
прочности и уплотнения под влиянием 
собственного веса. Учитывая возрастание 
собственного веса грунта по глубине толщи, 
увеличение величины сцепления по мере 
заглубления также является очевидным.

Результаты опытов также показали, что за 
исключением покровного слоя мощностью 
два метра, где пористость ( n  ) грунта 
достигает  50-52%, пористость грунта в 
пределах 12- метровой толщи остается 
более или менее постоянной  в пределах   
n  = 46-48%. Ниже этой глубины, в связи с 
повышением влажности грунта, пористость 
породы уменьшается   до значения  43%.

Это свидетельствует о менее значи-
тельной роли собственного веса толщи

в изменении прочностных характеристик 
грунта по сравнению с  его влажности.

Аналогичным образом трактуется 
вопрос и об условиях изменения плотности 
скелета грунта. За исключением покровного 
2-метрового слоя, где плотность скелета (γ ) 
оказалась близкой 1,30 – 1,35∙104 кН/м3, эта 
величина до глубины 12 метров остается в 
пределах 1,30 – 1,40∙104 кН/м3. 

Вместе с тем, ниже 12 метров 
плотность скелета в полном соответствии 
с изменениями на этой глубине пористости 
грунта резко возрастает, и на глубине порядка 
18 м достигает 1,50-1,65; 1,40∙104 кН/м3.

Указанные факторы являются важными 
с точки зрения нашего анализа и 
свидетельствуют об однообразии условий 
образования рассматриваемых грунтов.

Изменение влажности по глубине толщи 
носит несколько иной характер.                                          

За исключением   верхней   восьмиметровой 
толщи влажность лессового грунта с 
увеличением глубины горизонта начинает 
постепенно повышаться с 5-6% до 9-10%, 
а еще ниже более интенсивно, достигая 
величин, превышающих 15%.

Как видим, здесь имеет место 
определенное соответствие между 
изменениями влажности и плотности 
грунта по глубине сотрясаемой толщи.

№

грунта
Время измерения

Частота f = 12,5 – 14,0 Гц  ;  Времяt 
= 30 c

Частота   f = 12,5 – 14,0 Гц ;  
Время  t =90 c

w ,% γ , 104 кН/
м3

ϕ , 

град.

c ,

105 Па
w , %

γ , 104 

кН/м3

ϕ  , 

град.
c, 105 Па

1
До вибрации
Через 3 сутки
Через 50 суток

17,6
18,0
16,6

1,48
1,60
1,62

25,0
26,5
27,0

0,046
0,030
0,059

16,1
17,5
15,1

1,43
1,66
1,67

25,0
29,0
30,0

0,049
0,035
0,060

2
До вибрации
Через 3 сутки
Через 50 суток

16,3
19,1
16,6

1,45
1,61
1,63

24,5
27,5
28,0

0,049
0,025
0,067

16,3
20,3
17,5

1,45
1,62
1,63

24,5
27,0
28,5

0,049
0,020
0,059

3
До вибрации
Через 3 сутки
Через 50 суток

17,6
17,7
16,5

1,48
1,60
1,62

25,0
27,5
28,5

0,046
0,040
0,068

16,1
16,1
14,3

1,43
1,65
1,65

25,0
29,0
30,5

0,049
0,045
0,079

5
До вибрации
Через 3 сутки
Через 50 суток

16,3
19,1
15,7

1,45
1,46
1,58

24,5
27,5
28,5

0,049
0,025
0,080

16,3
16,5
12,5

1,45
1,61
1,62

24,5
27,5
29,0

0,049
0,040
0,095

Таблица-1
Характер изменения прочностных характеристик исследованных грунтов по 
истечении времени после вибрации.  Глубина отбора образца – 0,4-0,5 м.

Примечание:   w  - влажность грунта;   γ   - плотность грунта;    ϕ  - угол внутреннего 
трения;    c  - общее сцепление.
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Турли намлик ва зичликка эга бўлган лесслар мустаҳкамлик кўрсаткичларининг тебранма 
ҳаракат жараёнида ўзгаришини тадқиқотлашга бағишланган дала шароитида ўтказилган 
изланишларнинг натижаси мақолада акс этган.  Ушбу жараёнда грунт намлиги ва зичлиги 
орасидаги мутаносиблик қайд этилади.            

      
Аннотация. В статье излагаются результаты полевых  исследований, направленных на  

изучение роли плотности – влажности лесса в изменении его прочностных характеристик 
в условиях колебаний толщи. Отмечается взаимное соответствие между плотностью и 
влажностью грунта в рассматриваемом процессе .      

The summary. In article are stated results of the field researches directed on studying of a role of 
density - humidity of loess in its change strength characteristics in the conditions of thickness fluctuations. 
Mutual conformity between density and humidity of a soil in considered process is marked.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
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УДК 624.131.23.001.42:624.131.43.3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ТРУБОПРОВОДЕ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕМ НЕЛИНЕЙНЫМИ ЗАКОНАМИ С ГРУНТОМ 

(часть I)
СУЛТАНОВ К.С., БАХОДИРОВ А.А., ИСМОИЛОВА С.И., ЛОГИНОВ П.В., (ТАСИ)

Ключевые слова: подземный трубопровод, продольные напряжения, законы взаимодействия, 
грунтовая среда, волновая задача, допредельная стадия взаимодействия, напряженно-деформированное 
состояние (НДС).

Определение расчетными методами 
напряженно-деформированного состояния 
(НДС) подземных сооружений   под    действием 
динамических (сейсмических) нагрузок 
требует знания законов взаимодействия 
этих сооружений с окружающим грунтом. 
Простейшими подземными сооружениями 
являются протяженные стержневидные 
конструкции (подземные трубопроводы, 
сваи и т.д.). Определение напряженного 
состояния упругих стержней с внешним 
сухим трением, рассмотрено в [1]. Задача 
об определении напряженного состояния 
упругой сваи, взаимодействующей с 
грунтом по закону Кулона, впервые 
была решена Н.М.Герсевановым [2]. 
В качестве закона взаимодействия 
стержня с окружающей средой в [1,2] 
использован закон Кулона в виде:

Nfστ =        (1)
где: τ – касательное напряжение на 
поверхности контакта стержня с внешней 
средой (в некоторых случаях с грунтом), 
−f коэффициент трения, −Nσ нормальное 

к поверхности контакта напряжение, 
которое в большинстве случаев задается. 
Из решения задач [1] о распространении 
ударных волн в упругих стержнях с 
внешним сухим трением следует, что при 
определенных значениях силы трения τ  
определяемые уравнением (1), волна по 
стержню перестает распространяться, а в 
случаях плавного нагружения стержня волна 
по упругому стержню распространяется 
с остановками. Эти парадоксальные 
результаты возникают именно из-за 
того, что согласно уравнению (1), сила 
трения мгновенно достигает предельного 
значения. Базовыми экспериментальными 

данными для получения закона Кулона 
в грунтах являются зависимости )(uτ
[4], где: −u относительное смещение, 

21 uuu −= , −1u смещение частицы 
внешней среды, −2u смещение частицы 
стержня. Закон Кулона (1) является 
конечным результатом, полученным 
после обработки зависимостей )(uτ  [2,3]. 

В случаях, когда упругий стержень 
взаимодействует с внешней упругой 
обоймой [5,6], изменение силы трения на 
поверхности контакта для допредельного 
участка приняты в виде зависимостей 

)(uτ . С использованием законов трения 
)(uτ  для допредельного участка решены 

задачи прочности протяженных подземных 
сооружений, взаимодействующих 
с грунтовой средой под действием 
сейсмической нагрузки в [8,9] 

В простейших случаях используются в 
допредельном участке соотношения:

uK x=τ          (2)

где: −xK коэффициент взаимодействия 
[8,9], а в предельном участке закон 
Кулона (1). При рассмотрении задач 
сейсмостойкости подземных трубопроводов 
[8,9] считается, что при взаимодействии 
подземных трубопроводов с грунтом 
вторая – предельная стадия взаимодействия 
вовсе не наступает. В этих задачах при 
определении силы взаимодействия (трения) 
ограничились использованием только 
лишь уравнением (2). Для определения 
влияния законов взаимодействия на 
допредельном участке на напряженное 
состояние подземного трубопровода, 
рассмотрим одномерную нестационарную 
задачу о распространении плоской волны в 
деформируемом    стержне   с внешним трением. 
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Рассматривается полубесконечный 
стержень (трубопровод) на передний торец 
которого ( 0=x ) действует нагрузка:
                                           
                                                            (3)
 

где: −x  координата, −σ  продольное 
напряжение, −maxσ  максимальное 
напряжение (амплитуда действующей 
нагрузки), −t  время, −T  полупериод 
нагрузки, −θ  время действия нагрузки,   −π
число Пифагора. Под действием нагрузки 
(3) по стержню начинает распространяться 
плоская продольная волна.  При этом 
считается, что гипотеза плоских сечений 
для стержня сохраняется и задача 
рассматривается в одномерной постановке. 
Процесс распространения продольной 
плоской волны в подземном стержне, 
взаимодействующем с окружающей средой 
описывается нелинейным уравнением:

+
∂
∂

−
∂
∂

xt
v σρ0 𝜘 0=τσ                   (4)

где: −σ  продольное напряжение, −v
скорость частиц, −0ρ начальная плотность 

стержня, 𝜘 −= )(vsign  знак скорости, −τσ  
приведенная сила взаимодействия (трение) 
подземного стержня с грунтовой средой.

Уравнения движения (1) совместно с 
соотношением Коши  0=

∂
∂

−
∂
∂

tx
v ε                        (5)

и уравнением состояния стержня

                                                      
               (6)

составляет замкнутую систему 
дифференциальных уравнений.

В (5), (6) −ε продольная деформация, 
−µ параметр объемной вязкости, которая 

связана с коэффициентом объемной 
вязкости соотношением:

η
µ

)( SD

SD

EE
EE

−
=                          (7)

где: −DE  модуль динамического сжатия 

при           , а −SE  модуль статического 

сжатия при                 .

Здесь подземный стержень для общности 
рассматривается как вязкоупругое 
тело. Уравнение (6) в случае SD EE →  
превращается в линейно  упругую 
модель Гука. Значение приведенной силы 
взаимодействия τσ  в (4) определяется из 
соотношения [1]:

                               (8)
                                                         

где: −τ  касательное напряжение 
(сила трения) на поверхности 
контакта сооружение-грунт, −HD
наружный, а −BD  внутренний диаметры 
стержневого сооружения. В качестве 
подземного стрежневого сооружения 
рассматривается подземный трубопровод 
с круглым поперечным сечением. 

Используя систему уравнений (4)-(6) 
определим продольное напряжение σ  
в полубесконечном трубопроводе при 
граничных условиях: на начальном сечении 
трубопровода 0=x  действует нагрузка 
(3), создающая волну, а на фронте волны 
выполняется известное условие,

2/1
00000 )/(,, ρερσ DEccvvc =−=−=

      (9)

где: −0c скорость распространения 
продольной волны в трубопроводе, −0ρ  
начальная плотность материала трубы.

Начальные условия задачи нулевые, 
т.е. трубопровод до воздействия нагрузки 
(3) считается невозмущенным. Для 
определения влияния законов изменения 
касательного напряжения на изменение 
напряжения в подземном трубопроводе, 
здесь рассматривается задача без учета 
возмущений в грунтовой среде. Согласно 
результатам опытов [4,14], изменения 
касательного напряжения в зависимости от 
относительного смещения на поверхности 
контакта трубопровода с грунтом, в общем 
случае является нелинейной. Ход кривых 

)(uτ  зависит от скорости относительных 
смещений du/dt степени разрушенности 
структурных связей грунта на поверхности 
контакта и нормального давления к 
поверхности контакта сооружения с 
грунтом. Рассмотрим результаты расчетов 
с использованием нелинейного закона 
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взаимодействия Гуковского типа в 
следующем виде:  uIK SNx ),(στ =                (10)

где: −),( SNx IK σ  функция (коэффициент) 
взаимодействия трубопровода с грунтом, 

−Nσ  нормальные к поверхности контакта 
напряжения, −= )/( *uuabsIS  параметр 
характеризующий степень разрушенности 
структурных связей грунта на поверхности 
контакта с трубой, −*u  критическое 
значение относительное смещение 
при котором полностью разрушается 
структурные связи грунта с поверхностью 
контакта трубы. Согласно [14] функция 
взаимодействия имеет следующий вид:

))1(exp()(),( *
SNxSNx IKIK −= βσσ  (11)

где: −*
xK коэффициент взаимодействия 

трубы с грунтом (секущий коэффициент 
взаимодействия при *uu = ), −β  
безразмерный коэффициент, характеризу-
ющий диапазон изменения xK .

Уравнения (11) справедливо в диапазоне 
изменения относительного смещения 

*0 uu ≤≤ , т.е. после полного разрушения 
структурных связей грунта и поверхности 
контакта (внешняя поверхность трубы) 
начинает выполняться закон трения Кулона 
(вторая стадия взаимодействия). Здесь 
рассмотрим случай, когда относительное 
смещение не превышает своего 
критического значения *u , т.е. изменяется в 
диапазоне *0 uu ≤≤ .

При 0=SI  из уравнения (11) получим:

βσ eKK Nx
N
x )(*=          (12)

где: −N
xK  начальное значение коэффициента 

взаимодействия при .0≈u
На основе результатов опытов в [14] 

установлено,
NNNx KK σσ =)(*           (13)

где: −NK  коэффициент характеризующий 
жесткость контакта грунта с поверхностью 
трубопровода (поверхность контакта).

В рассматриваемых задачах нормальное 
к поверхности контакта напряжение 

Nσ  считаем постоянным по всей длине 

трубопровода и его значения определяем 
через собственный вес грунта и самого 
трубопровода по формуле:

H

BHc
gN D

DDH
4

)( 22 −
+=
γγσ          (14)

где: −gγ  объемный вес грунта, −H  
глубина заложения трубы, −cγ  объемный 
вес материала трубы. Уравнения (1)-
(13) позволяют определить напряженное 
состояние длинного трубопровода, 
взаимодействующего с грунтом по закону 
(10) при распространении по нему плоской 
волны создаваемой нагрузкой (3). В качестве 
базовых исходных данных приняты: для 
трубы, _____________                              

 

для нагрузки_ 

для грунта                                      ; 
для ненарушенной структуры для 
                                      нарушенной структуры; 

ìH 1=  параметры взаимодействия; 

.2,100 1 == − βìK N  В случае, когда 
трубопровод находится в грунте 
ненарушенной структуры, т.е. структурные 
связи грунта с поверхностью контакта 
не нарушены 2=β , а когда данная связь 
разрушена 0=β . Расчеты выполнены 
на ЭВМ с переходом в безразмерные 
величины и параметры [5-7].  В расчетах 
длина трубопровода принимается равной 
1000 м, что позволяет анализировать 
изменение напряженного состояния трубы 
без учета отраженных от конечного сечения 
трубы. Рассматривается волновой процесс 
в трубопроводе до достижения фронтом 
волны конечного сечения трубы. На рис. 
1 приведены изменения продольного 
напряжения по времени в фиксированных 
сечениях трубопровода при =x 0, 15, 30, 
45 м (кривые 0-3 соответственно). Кривая 
1 при 0=x  соответствует изменению 
заданного напряжения по закону (3). 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
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Амплитуда напряжения 5.0max =σ  МПа 
соответствует максимальному значению 
напряжения, возникающего в лессовидных 
грунтах при 9 балльном землетрясении. 
Сплошные кривые на рис. 1 получены 
при 2=β , что соответствует случаю 
ненарушенной структурной связи между 
грунтом и контактной поверхностью трубы, 
а штриховые кривые при 0=β , когда эти 
связи полностью разрушены.

При 0=β  закон взаимодействия (10) 
принимает вид: uK NNστ =   (15)
при constN =σ  значение коэффициента 
взаимодействия constKx =  по всей длине 
трубопровода. При глубине заложения 
трубопровода               , согласно (14),         
                              . Когда 2=β  в силу соот-
ношения (11) значения коэффициента 
взаимодействия в пределах изменения 

SI  меняется в зависимости от значений 
относительного смещения по длине 
трубопровода. При 0=β  значения 
коэффициента взаимодействия 3.2* =xK , 
             а при 2=β                       . В 
случае ненарушенной структурной связи 
коэффициент взаимодействия в 7,4 раза 
больше, чем когда эта связь полностью 
разрушена. Изменение касательных 
напряжений относящихся к случаю 
приведенным на рис. 1 приведены на рис. 
2. Здесь показаны изменения касательных 
напряжений по времени в сечениях 
стержня при  =x  15, 30, 45 м (кривые 1-3 
соответственно). Как видно из рис. 2 характер 
изменения касательных напряжений в 

случаях 0=β  (пунктирные кривые) и 2=β  
(сплошные кривые) совершенно разные. 
В случае нарушенной структуры грунта             
( 0=β ) считаем, что упругие силы между 
частицами грунта контактной поверхности 
трубы полностью отсутствуют. В случае 
ненарушенной структуры грунта 2=β  
из-за незначительности относительных 
смещений считается, что изменения 
касательного напряжения происходит в 
пределах упругости. В данном случае, 
изменения относительного смещения 
происходит в пределах                                   .

Изменение продольного напряжения 
на рис. 1 объясняется этими изменениями 
касательного напряжения. Когда 
трубопровод находится в грунте 
нарушенной структуры, угасание волны 
вдоль трубы практически незначительно. 
Амплитуды первых колебаний напряжений 
угасают заметно от 5 до 20 % для кривых 
1-3 (рис.1). Далее в последующих 
колебаниях значения напряжения в силу 
упругости касательного напряжения во всех 
сечениях трубопровода восстанавливается 
до первоначального значения. 

Полученные результаты расчетов с 
законом взаимодействия (10) трубопровода 
с грунтом показывает, что продольная волна 
вдоль трубопровода, взаимодействующего 
с грунтом нарушенной, а также и 
ненарушенной структурой в конечном 
итоге распространяется практически без 
затухания. В рассмотренных случаях 
материал трубопровода считается упругим 
(       ). Уравнения состояния трубо-
провода (6) позволяет учитывать 
внутреннюю диссипацию энергии в 
трубопроводе считая ее вязкоупругой. 
На приведены изменения напряжения 
в сечениях трубопровода =x 0, 15, 30, 
45 м (кривые 0- 3 соответственно) в 
случае когда 2/ == SD EEγ  и 2=β . 

Остальные параметры остались без 
изменения, т.е. на поверхности контакта 
вязкоупругой трубы с грунтом действует 
упругая сила трения, определяемая из 
уравнения (10) с учетом (11). В этом 
случае угасания первых колебаний 
напряжения в сечениях трубы 
=x  15, 30, 45 м (кривые 1-3) 

происходит более интенсивно, чем в 
случае упругого трубопровода (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменения продольного напряжения по 
времени в сечениях трубопровода: 

Кривые 0 - 3 – соответственно относятся х = 0; 15; 
30; 45 м при 0=β  (штриховые кривые) и 2=β  

(сплошные кривые).
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На  расстоянии            (кривая 3) 
амплитуда напряжения по сравнению с 
исходной нагрузкой (кривая 0) угасает на 15 
%. В последующих колебаниях благодаря 
упругой силе трения, амплитуды напряжений
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 На основе анализа численных решений одномерной задачи о распространении плоских волн в подземном 
стержне, моделирующем трубопровод, с использованием разработанных допредельных законов сдвигового 
взаимодействия (трения) показана их применимость в прикладных задачах сейсмостойкости подземных 
сооружений. Анализом изменения продольных напряжений вдоль трубопровода показаны преимущества и 
недостатки использованных допредельных законов взаимодействия типа моделей Гука, Кельвина-Фойгта 
и стандартно-линейного тела.

On the basis of numeric solutions analysis of one-dimensional problem of plane wave propagation in underground 
rod, modeling the pipeline, using the developed pre-limit laws of shear interaction (friction), their applicability in 
applied problems of seismic stability of underground structures has been shown. Analysis of changes in longitudinal 
stresses along the pipeline has indicated the advantages and shortcomings of used pre-limit laws of interaction of 
Hooke, Kelvin- Voigt and standard-linear body types.

Еростида жойлашган қувурўтказгични моделлаштирувчи стерженда текис тўлқинлар тарқалишига 
оид бир ўлчовли масалани сонли ечимларининг таҳлили асосида, силжишли ўзаро таъсирланиш (ишқаланиш) 
чегараолди қонунларини қўллаган ҳолда, уларни ерости иншоотлари зилзилабардошлигининг амалий 
масалаларида қўллаш имкониятлари асослаб берилган. Қувурўтказгич бўйлаб таъсир этаётган бўйлама 
кучланишнинг таҳлили асосида қўлланилган Гук моделига турдош, Кельвин-Фойгт ва стандарт-чизиқли 
жисм каби ўзаро таъсирланиш чегара олди қонунларининг афзаллик ва камчиликлари кўрсатиб берилган.
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 восстанавливаются до значения исходной 
нагрузки. Результаты расчетов показали, 
что в вязкоупругом трубопроводе при 
наличии на поверхности контакта упругой 
силы трения продольная волна не угасает.
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Стратификационные водяные 
аккумуляторы теплоты находят широкое 
применение в системах солнечного 
теплоснабжения [1-3]. Однако, в 
настоящее время отсутствуют надежные 
критерии оценки, которые позволили 
бы производить сравнение между собой 
различные конструкции аккумуляторов по 
степени совершенства процессов зарядки 
и разрядки. Это обстоятельство затрудняет 
проектирование систем аккумулирования 
теплоты с температурной стратификацией 
воды. Для нахождения соответствующих 
зависимостей, рассмотрим процесс зарядки 
аккумулятора при постоянной входной 
температуре     воды, т.е. когда  t1 = const (рис. 1,а).

Теплопроизводительность солнечного 
коллектора за бесконечно малый 
промежуток времени ( )dQ Gc t t dp= −1 2 τ ,   (1)                                                     
с другой стороны, превращение тепла в 
аккумуляторе за тот же промежуток времени

dQ Mc dtp a= .                (2)                               
Приравнивая выражения (1) и (2), 

находим: d M
G

dt
t t

aτ = ⋅
−1 2

.          (3)
Непременным условием для решения 

дифференциального уравнения (3) является 
смысловое равенство переменных в 
числителе и знаменателе записанной 
дроби. Для правой части уравнения (3) 
это требование не соблюдается, так как в 
числителе под знаком дифференциалов стоит 
текущее значение средней температуры 
аккумулятора ta, а в знаменателе - текущее 
значение температуры воды на выходе 
из него t2. Установить связь между 
этими переменными представляется 
возможным только для случая идеального 
перемешивания воды в баке, когда ta=t2. Но 
этого условия оказывается достаточно для 
описания процесса в целом. В самом деле, 
при идеальном расслоении t2= tн=const.

Интегрируя уравнение (1), находим
( )Q Gc t tp= −1 2 τ .               (4)                

Для случая идеального перемешивания, 
подставляя dt2 вместо dta в (3), а затем, 
интегрируя, получаем

( )Q Mc t t G
Mp H= − − −













1 1 exp .τ    (5)

Реальный процесс аккумуляции с 
частичным перемешиванием горячей воды 
характеризуется двумя стадиями зарядки. В 
первой стадии, при значениях τ от τ = 0 до 
τ =  τ1, несмотря на полное перемешивание 
горячей воды в верхней части бака массой 
МСМ (зона смешивания), температура на 
выходе аккумулятора постоянна и равна 
начальной (см. рис.1, а), т.е. процесс зарядки 
протекает аналогично случаю с идеальным 
расслоением и описывается уравнением (4). 
Продолжительность этой стадии численно 
равна времени отбора не смешиваемой 
части воды из аккумулятора

τ 1 =
−M M
G

CM .       (6)

УДК 697.34:697.329 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАССЛОЕНИЯ ВОДЫ В 

СТРАТИФИКАЦИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ ТЕПЛОТЫ
РАШИДОВ Ю.К., СУЛТАНОВА Ш.Ю., (ТАСИ)

Ключевые слова: cтратификационный аккумулятор теплоты, процесс 
зарядки и разрядки, идеальное перемешивание и расслоение воды, коэффициент 
стратификации, реальный процесс аккумуляции с частичным перемешиванием, 
кратность циркуляции теплоносителя.

Рис. 1. Процесс зарядки (а) и разрядки (б) 
аккумулятора с частичным перемешиванием 

греющего и нагреваемого теплоносителей.
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Начиная, с момента времени τ > τ1 
происходит обратное явление, при котором 
перемешивание в верхней части бака 
уже не оказывает влияния на градиент 
температуры по высоте, но, тем не менее, 
на выходе из аккумулятора температура 
непрерывно изменяется. Эта стадия 
зарядки протекает аналогично случаю с 
идеальным перемешиванием, с той лишь 
разницей, что в ней участвует не вся масса 
аккумулирующей среды M, а только ее 
часть (Мсм). Поэтому обозначив через βз  
долю Мсм от M и подставив в (5), находим 
зависимость, описывающую данный 
процесс ( )Q Mc t t G

Mp H= − − −
















β

β
τ3 1

3

1 exp .   (7)

Введем обозначения: 
( )τ τ= = = −G M Q Q Q Q M t tCp H/ ; / / ,max

1

где: Qmax
- максимальное количество тепла, 

которое может быть аккумулировано в баке 
при повышении температуры с tн  до t1.

Тогда ( )τ τ= = − ⋅M G Q Mc t t Qp H/ ; 1 .
Подставляя найденные значения τ  и Q 

соответственно в (4), (6) и (7), получим

Q =
−

− −

















τ

β
β τ
β

1 1
3

3

3

exp

                                           
.                  

                                                                     (8)                                                                   
Формула (8) описывает реальный 

процесс зарядки аккумулятора при любой 
степени расслоения. Как видно из рис.2, где 
показаны расчетные кривые при различных 
значениях βз , для полной зарядки идеально 
стратификационного аккумулятора (βз 
=0) достаточен однократный обмен 
теплоносителя в его объеме, а для идеально 
перемешиваемого аккумулятора (βз=1) - 
пятикратный (зарядка до 99%).

Рассмотрев аналогичным образом 
процесс разрядки аккумулятора при 
постоянной входной температуре воды t2, 
возвращающейся из контура потребителя 
(см. рис. 1, б), можно показать, что для него 
также справедливы полученная зависимость 
(8) и вытекающие из нее выводы, 
касающиеся  темпа разрядки при различной 
степени температурного расслоения воды. 
При этом доля перемешавшейся в нижней 
части бака воды от общей ее массы будет 

определяться коэффициентом смещения 
при разрядке βp. При последовательном 
протекании обоих процессов, степень 
совершенства температурного расслоения 
воды в аккумуляторе за цикл зарядка-
разрядка определяется наибольшей из 
величин βз и βp, которую для простоты 
назовем коэффициентом смешения βсм. 
Вследствие этого общее отклонение 
реального процесса от идеального 
можно охарактеризовать коэффициентом 
стратификации

K M
M

Q
Q

Q
Qc CM

CM CM C= − = − = − =1 1 1β max max ,
                                                                                                                                                

                                                         (9)

где:        Q Q QC CM= −max
.

Согласно уравнению (9), Кс представляет 
собой отношение фактически накопленного 
и переданного потребителю без потерь 
температурного потенциала тепла Qc к 
максимально возможному Qmax, когда 
зарядка и разрядка аккумулятора происходит 
при идеальном температурном расслоении 
аккумулирующей среды. Коэффициент 
стратификации однозначно характеризует 
степень совершенства температурного 
расслоения воды в аккумуляторе независимо 
от градиента температур по его высоте, 
что позволяет производить сравнение 
между собой различные конструкции 
стратификационных аккумуляторов.

При этом достаточно иметь 
экспериментальные данные по кратности 

Рис. 2. Зависимость темпа зарядки (разрядки) 
аккумулятора от коэффициента смещения bз.

( )

( )

τ β

τ β

≤ −

≥ −

1

1

3

3
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обмена теплоносителя τ  в объеме 
аккумулятора, необходимой для его полной 
(до 99%) зарядки (разрядки), которая, как 
следует из выражений (8) и (9), связана с 
коэффициентами Kc  и βсм зависимостями

( )τ = − −
−

K K
KC C

C

1 0 0065
1

ln , ;                                   
                                    (10)

τ β
β

= − +








1 1 0 0065

CM
CM

ln , .           
                                                    (11)

Решить (10) и (11) относительно Kc  и 
βсм не представляется возможным. Однако 
для их определения можно воспользоваться 
следующими приближенными 
зависимостями

Kc = − +1 357 0 38 0 02173 2, , , .τ τ          (12)   

β τ τCM = − + −0 357 0 38 0 02173 2, , , ,    (13)
которые при расчетах дают незначительные 
расхождения с формулами (10) и (11), 
показанные на рис.3 пунктирными линиями. 

Условные обозначения, принятые в 
статье:

ср - удельная теплоемкость, Дж/
(кг °С); G - массовый расход жидкости 
через солнечный коллектор, кг/с; KC 
- коэффициент стратификации; M – 
масса жидкости в аккумуляторе, кг; 
Q - теплопроизводительность, Вт; t - 
температура, оС; β - коэффициент смещения; 
τ - время, с; τ - кратности циркуляции 
теплоносителя через аккумулятор.

индексы:
а – аккумулятор; з- зарядка; н – начальный; 

р - разрядка; с - стратификация; 1 -  вход; 2 - 
выход; (`  ) - безразмерная величина.

Рис.3. Зависимость кратности циркуляции 
теплоносителя τ  через аккумулятор от 

коэффициентов смешения βсм и стратификации Кс, 
рассчитанная по формулам (10), (11) пунктирные 
линии, и по формулам (12), (13) сплошные линии.
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The Designed methods of the estimation to efficiency of the warm-up stratification of water in 
stratification a battery of the heat.
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Струйными аппаратами  называются 
установки, в которых происходит 
смешивание и обмен энергии двух 
потоков разных давлений с образованием 
смешанного потока с промежуточным 
давлением. Смешиваемые потоки 
находятся в газовой (паровой) или жидкой 
фазе или представляют собой смесь 
газа (пара), жидкости и твердых тел. В 
данной статье рассматривается результаты 
экспериментальных исследований, по 
оценке производительности струйного 
аппарата. В первом случае изучается 
смешивание однородной жидкости. 
Среда, находящаяся перед аппаратом при 
более высоком  давлении, называется 
рабочей. Особенность данного струйного 
аппарата заключается втом что здесь в 
качестве рабочей жидкости используется 
потенциальный напор водоема.

Струйный аппарат работает следующим 
образом: рабочий поток выходит из 
сопла в приемную камеру струйного 
аппарата с большой скоростью и 
увлекает среду, имеющую более низкое 
давление. Увлеченный поток называется 
инжектируемым.[1,5,6]

Один из основных задач при расчете 
параметров гидротранспорта струйного 
аппарата  является определение 
коэффициента расхода всасывающего 
трубопровода струйного аппарата.
Истечение смешанного потока из 
рассматриваемого струйного аппарата 
выглядит как истечение из насадки. 
Коэффициент расхода, в общем случае, 
является  функцией чисел Рейнольдса          , 
Фруда            и  Вебера            .

УДК:626.075
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА РАСХОДА ВСАСЫВАЮЩЕГО 

ТРУБОПРОВОДА СТРУЙНОГО АППАРАТА
АРИФЖАНОВ А.М., РАХИМОВ К.Т., САМИЕВ Л.Н., АХМЕДОВ И.Г., (ТАСИ)  

Ключевых слова: струйный аппарат, всасывающий трубопровод, расход жидкости,  
камера смешиваниях, напор, коэффициент расхода, сопла, число Рейнольдса.

Рис. 1. Схема экспериментальный установки струйного аппарата
1 – резервуар; 2 – подводящий трубопровод; 3 – вентиль; 4 – отводящий трубопровод; 5 – отверстие; 
6 – диск; 7 – всасывающий трубопровод; 8 – сливной резервуар; 9 – пьезометр; 10 – мерный резервуар;                   

11- вентиль. H- напор потока,  h-высота всасывания.
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Многочисленные экспериментальные 
исследования ведущих исследователей 
позволили установить, что коэффициент 
расхода µ при истечении через незатопленные 
круглые насадки практически не завысить 
от влияния сил тяжести и поверхностного 
натяжения (т.е. наступает область, 
практически автомодельная относительно 
чисел                ) при соблюдении условий  
FrH=2Н/d>10, WeH=2gHρd>2500  [2,3]                       
где: H -напор перед отверстием, d-диаметр 
насадки,  g-ускорение свободного падения, 
ρ-плотность жидкости.

Для определения коэффициента 
расхода всасывающего трубопровода 
струйного аппарата, были собраны и 
обработаны  экспериментальные данные, 
полученные на основе лабораторных 
исследовании струйного аппарата (рис.1). 
Лабораторные исследования проводились 
на специальной установке на кафедре 
«Гидравлика» ТИИМ. Обработка 
экспериментальных данных произведена 
на основе методов математической 
статистики. Для описания процессов и 
оценки явлений, происходящих в камере 
смешивание потоков, эксперименты 
проводились отдельно для рабочего 
потока, т.е. когда расход во всасывающем 
трубопроводе струйного аппарата равен 
нулю, и отдельно для работы струйного 
аппарата. Для этого рассмотрим работу 
струйного аппарата. Расход потока, 
выходящего из водовыпускного отверстия 
струйного аппарата, определяется по 
формуле: 21 QQQ += ,           (1)                                       
где: 1Q - расход рабочего потока,

2Q  - расход во всасывающем трубопроводе 
струйного аппарата, 

По результатам экспериментов уточняем 
зависимость коэффициента расхода  
струйного аппарата от числа Рейнольдса.

На основе теории размерностей 
зависимость для µ  принимаем в 
следующем виде [2,4]:

 
где: А1; К1 – коэффициенты, определяются 
на основе опытных данных.

В результате обработки опытных 
данных, используя методов 
математической статистики, в частности, 
метод наименьших квадратов, 
получена следующая зависимость для 
коэффициента расхода:

   
                             

(2)

Расход потока, вытекающего из 
водовыпускного отверстия струйного 
аппарата определяется по формуле:

                                                                          (3)

По результатам эксперимента уточняем 
значение расхода фиктивной рабочей 
жидкости, т.е. когда расход во всасывающем 
трубопроводе струйного аппарата равен 
нулю. Тогда расход потока определяется по 
формуле:                                       (4)

Здесь значение коэффициента расхода       
  определяем на основе специально 
     поставленных экспериментов.

Рис-2. График зависимости коэффициента расхода струйного аппарата от числа Рейнольдса 
(однофазный поток).
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Рассмотрим зависимость коэффициента 
расхода от числа Рейнольдса в виде:

                          :  или                             ,

А2; К2 – эмпирические коэффициенты, 
определяются на основе экспериментов.

На основе обработки результатов 
экспериментов и методов математической 
статистики получим следующие параметры: 

А2= 5,02;  К2=0,25. Тогда, расчетная формула 
для коэффициента расхода струйного 
аппарата для однофазного потока, при            
Q 2 =0 имеет вид          

  
                                                       

(5)

Расход во всасывающем трубопроводе 
струйного аппарата, определим следующим 
образом:   12 QQQ −= ,       (6)

Используя выражение (3),(4) получим 
расчетную зависимость для расхода 
всасывающего трубопровода струйного 
аппарата в виде:

  (7).

Отсюда для коэффициента расхода 
струйного аппарата получим следующую 
зависимость:

          
(8)

Таким образом, установлены значения 
коэффициента расхода струйного аппарата 
в зависимости от числа Рейнольдса. 

Полученные результаты позволяют  
определить расчетную формулу струйного 
аппарата, оценить принцип работы струйного 
аппарата, которое в будущем используется 
для очистки водоемов от данных отложений.

Рис.3. График зависимости коэффициента расхода от числа Рейнольдса (однофазный ипоток) при 
02 =Q .
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баён этилган.

В статье рассматривается определение коэффициента расхода всасывающего трубопровода 
струйного аппарата в лабораторных условиях.

In article is considered determination of the factor of the consumption soaking up pipe line of the jet device in 
laboratory condition.
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Динамичное социально-экономичное 
развитие общества в условиях ускорения 
научно-технического прогресса ведут 
к повышению комфортабельности и 
технического уровня жилья, то есть 
качества жилья. Социальная значимость 
и качество жилья определяются его 
потребительскими свойствами. Под 
качеством жилья понимается уровень его 
комфортабельности, которая обеспечивает 
человека средой обитания. К качеству жилья  
предъявляются все новые требования, рост 
которых связан с техническим прогрессом 
и социально-экономическим развитием 
страны. Измеряется оно степенью 
удовлетворения социальных требований, 
предъявляемых к жилью. Исследования 
учёных показывают, что социальные 
особенности и демографические условия к 
жилью удовлетворяются планировочными 
решениями, устанавливающими размеры 
квартиры по числу комнат, площади, 
зонирования квартиры, развития и изоляции 
отдельных групп помещений и т.д.  

Социально-экономический подъём 
государства, проникновение в быт 
новой техники, начиная от стиральных 
машин, кончая кондиционерами и 
воздухоочистителями на кухне; рост 
потребности населения в физическом, 
образовательном и культурном развитии 
определяют и формируют повышенные 
требования к качеству жилья. А это 
означает, повышенные требования к 
качеству жилья, уровню его комфортности, 
санитарно-гигиеническим условиям, 
благоустройству. Как отмечал Президент 
Республики Узбекистан И.Каримов 
«Коренным образом меняются 
жилищные условия наших граждан. 

Ежегодно возрастают темпы  и масштабы 
жилищного строительства во всех регионах 
республики. За годы независимости 
общая площадь жилищного фонда 
возрасла 1,9 раза. Несмотря на большую 
демографическую нагрузку, достигнут 
стабильный рост обеспеченности жильём 
на одного человека с 12,4 до 15,4 квадратных 
метров. Практически весь жилищный 
фонд находится в частной собственности 
населения страны, в то время как во многих 
развитых государствах более половины 
семей живут в арендуемых квартирах и 
домах» [1]. Это в свою очередь, приводит 
к тому, что качественные и количественные 
параметры жилья динамично 
меняются и возрастают во времени. 
Использование в строительстве новых 
современных  материалов и технологий 
оказывает непосредственное влияние на 
потребительские качества  и долговечность 
зданий, а также на их потребительскую 
стоимость. Как показывает практика, 
сроки службы массового жилья 
составляют несколько десятков лет, а  в  
их проектах закладываются и отражаются 
современные, т.е. сложившиеся на момент 
строительства, требования и представления 
о потребительских качествах жилья:

-  площадь на одного человека, как общая, 
так и полезная;

-  состав семьи (включая, сколько человек 
по половозрастному составу);

-  количество комнат, а также состав 
подсобных помещений, балконов и т.д.

Изучение отечественной и зарубежной 
литературы, собственные научные 
исследования, а также обобщение 
опыта подтверждают, что изменчивость 
требований к жилью приводит к его 
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моральному износу, а также к износу 
основных производственных фондов. Всё 
это проявляется в двух формах. Первая 
форма морального износа жилья, а равно и 
основных производственных фондов имеет 
одну и ту же материально-вещественную 
основу. Она связана со снижением  стоимости 
воспроизводства в отраслях материального 
производства. Количественная оценка 
первой формы морального износа 
определяет размер утраты потребительской 
стоимости основных фондов и определяет 
величину стоимости их воспроизводства, 
т.е. разницу между первоначальной и 
современной, т.е. восстановительной 
стоимостью. Эта величина находится в 
прямой зависимости от уровня развития 
техники и производительности труда и на 
разных этапах воспроизводства является 
различной, так как меняется с течением 
времени. Моральный износ жилых 
зданий в условиях современного научно-
технического прогресса проявляется 
в том, что материалы конструктивные 
элементы, оборудование и здания в 
целом, их планировка, благоустройство 
не соответствуют нынешнему уровню 
развития техники и возросшим 
требованиям населения. В связи с этим, 
моральный износ жилых зданий оказывает 
непосредственное влияние на снижение их 
потребительской стоимости, и,  в конечном  
счёте, означает их обесценивание. 
Материальной основой объективного 
действия морального износа основных 
производственных фондов является с 
одной стороны, технический прогресс и 
повышение производительности труда в 
жилищном строительстве, с другой рост 
потребностей населения, который вместе 
с ростом экономических возможностей 
общества ведёт к повышению его 
требований к комфортности новых жилых 
зданий. Изменение первоначальной 
стоимости жилых зданий во времени в 
результате первой формы морального износа 
является объективным, закономерным и 
прогрессивным экономическим процессом, 
требующим периодической оценки 
основных фондов, в частности жилищного 
фонда (см. рис.1). Из-за длительности 
сохранения эксплуатационных качеств 
жилых строений первая форма морального 

износа не влияет на сроки службы зданий 
и их конструктивных элементов. Но 
она  оказывает существенное влияние на 
эксплуатационные издержки.

Вторая форма  морального износа, 
также приводящая к обесцениванию жилых 
зданий, происходит ввиду изменения 
требований к качеству, благоустройству, 
комфортности жилья. В результате 
этого, они ещё задолго до наступления 
их физического износа устаревают, 
так как больше не удовлетворяют 
потребительским требованиям. Жилье 
претерпевает преждевременный моральный 
износ, вследствие чего снижается его 
потребительская стоимость; из-за низкого 
уровня благоустройства, недостатка 
объёмно-планировочных и конструктивных 
решений, которые не отвечают современным 
требованиям. При оценке социально-
экономической эффективности жилья в 
современных условиях преобладающее 
значение имеет разновидность морального 
износа, связанная с применением 
потребности в продукции и услугах. В 
этом случае износа вызывается ростом 
требований к жилью, и, следовательно, 
можно говорить о том, что он связан, в 
первую очередь, не с техническим, а с 
социальным прогрессом общества. 

Понятно, что физическое и моральное 
устаревание жилых зданий, в период 
эксплуатации объективно обуславливает 
потребность в их обновлении. Более того, 
по своему социально-экономическому 
значению виды обновления жилищного 
фонда различаются в зависимости от 
того, на устранение какого вида износа 
они направлены в первую очередь. Если 
реконструкция и модернизация имеют 
целевой функцией устранение морального 
износа, то задача капитального ремонта 
жилья заключается в устранении или 
снижении физического износа. Техническое 
обслуживание и текущий ремонт направлены 
на предупреждение преждевременного 
износа зданий. Необходимо учитывать 
также несоответствие сроков 
физического и морального износа жилья. 

Отметим, что на этот фактор влияет 
длительность жизненного цикла типовых 
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проектов жилья - период от момента 
получения задания на проектирование 
до момента реализации проекта. Она 
составляет, как показывает практика 
жилищного строительства, от 10 до 20 
лет, а в ряде случаев и более. Здесь мы 
сталкиваемся с очевидным фактом, когда 
вновь возведённое здание может иметь 
моральный износ в 10 и более лет, поскольку 
начальный уровень комфортности жилья 
соответствует представлениям о нём 
десятилетней давности. Моральное 
старение и несоответствия сроков 
морального и физического износа жилья во 
многом определяется качеством объёмно-
планировочных решений квартир. В качестве 
этих элементов квартир выступают: жилые 
комнаты, кухня, санитарные узлы, передние, 
внутриквартирные коридоры, встроенное 
оборудование, подсобные помещения. По 
истечении определённого периода времени 
эксплуатации жилого здания, в силу  его 
физического и морального износа, наступает 
время значительного несоответствия 
условий проживания возрастающим 
социально-бытовым потребностям 
жильцов, что приводит к необходимости 
реконструкции помещений, которая  
позволяет несколько повысить этот уровень. 

Учитывая длительность 
эксплуатционного периода, таких 

реконструкций может быть несколько. 
Сама же реконструкция жилья является 

трудоемким процессом, связанным 
со значительными материальными, 
финансовыми и временными затратами, 
временным выселением жильцов. Эти 
затраты, в связи со стеснённостью 
производства работ, со сложностью 
использования машин и механизмов, т.е. 
низким уровнем индустриализации работ 
по реконструкции, зачастую сопоставимы 
с новым строительством. Исходя из того, 
что долговечность массового жилья 
составляет свыше 100 лет, и учитывая 
динамичность изменений потребительского 
спроса, несопоставимую с таким периодом 
времени, а также принимая во внимание 
значимость затрат на реконструкцию 
или на профилактические меры по их 
снижению, правомерна постановка вопроса 
о сокращении сроков долговечности 
жилья. Это вместе с возрастанием 
интенсивности научно-технического и 
социального развития требует реализации 
нового подхода. Кроме того, оценивая 
жилой дом с позиций всеобщей тенденции 
урбанизации, появления новых принципов 
градостроительства, естественного 
изменения дислокации построенного 
ранее жилого дома, возрастание 
цены на землю, по нашему мнению, 

Рис.1. Фрагмент модели формирования системы “комфортность жилья”.
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снижение долговечности жилых домов 
является одним из направлений роста их 
социально-экономической эффективности. 
Действительно, построенный в 60-х годах 
на окраине Ташкента, на массиве Чиланзар, 
4-х этажный жилой дом сегодня находится в 
одном из густонаселенных районов города. 
В современных условиях на этой территории 
было бы приемлемо, с градостроительных 
и экономических позиций сооружение 
многоэтажного современного жилого дома. 
Таким образом, в современных условиях 
складывается такая ситуация, когда 
жилые дома, имеющие физический износ 
на уровне 35-40 %, подлежат сносу или 
дорогостоящей реконструкции. Помимо 
прямого экономического несоответствия 
сроков морального и физического 
износа жилья, это ведёт к социальным 
потерям, которые состоят в том, что 
условия проживания в жилье, имеющем 
высокий уровень морального износа, не 
обеспечивают растущих потребностей 
жильцов в проведении досуга, отдыха, 
образовательных и других занятиях. Снос 
жилья или же реконструкция, которые могут 
длиться по нескольку десятков месяцев, 
сопряжены с временным выселением  
и переездом жильцов, то есть налицо 
существенные социальные потери. 

Кроме типичного варианта 
проектирования, строительства и 
эксплуатации  жилья, в принципе  возможны 
и другие, которые состоят в том, что в 
период проектирования закладывается 
повышенный уровень качества жилья, 
возможности его перепланировки и (или) 
предусматривается более низкий уровень 
долговечности, то есть более короткие 
сроки эксплуатации. Следует отметить, что 
«резервирование» качества (комфортности) 
жилья  в начальный  период проектирования 
сопряжено с дополнительными затратами 
и требует серьёзных исследований 
для обоснованности дополнительного 
начального уровня качества. Сложность 
последнего состоит  в том, что в целом 
качество - комфортность жилья представляет 
взаимосвязанную совокупность элементов, 
формирующих это качество, каждый из 
которых локально изменяется во времени. 

Более того, при формировании этой 
совокупности возможны не только 

количественные изменения, например, 
увеличение площади, приходящейся на 
1-го проживающего, но и качественные, 
выявление которых связано с проведением 
исследований по прогнозированию 
подобных изменений. 

Тогда, строительство и эксплуатацию 
жилья можно представить тремя 
возможными вариантами:

- в ходе эксплуатации жилья производится 
его реконструкция для устранения 
морального износа, после чего оно получает 
дополнительный уровень качества;

- строительство и эксплуатация жилья 
с максимальным начальным уровнем 
качества. При этом жильё эксплуатируется 
без проведения реконструкции;

- жилье строится с заданными 
качественными параметрами  и будет 
эксплуатироваться с сокращением 
долговечности, т.е. сроки  морального и 
физического износа синхронизируются.

Исходя из сказанного, на наш взгляд, 
необходимо коренным образом изменить 
подход к проектированию и оценке 
социально-экономической эффективности 
жилья. Необходимо учитывать расходы 
на предстоящие капитальные ремонты 
(Kр) и  реконструкцию (Рж). Эти затраты 
необходимо определять с дисконтированием 
единовременных затрат и в расчёте на 1 год 
эксплуатации. Это позволит учитывать, 
возможно, задаваемые проектировщиками 
различные сроки службы зданий и другие 
требования [2].   

Таким образом, для повышения 
социально-экономической эффективности 
жилья мы предлагаем коренным образом 
изменить подход проектирования и оценки 
эффективности жилья. В настоящее время 
существует и используется концепции, 
в которой жильё признаётся как система 
неизменимая во времени и на весь 
срок службы. Причём срок службы, а 
значит и физического износа составляет 
несколько десятков лет. Неприемлемость 
такой концепции в силу рассмотренного 
выше очевидны. Гипотетически можно 
рассматривать возможность создания жилья 
с запасом качества, обеспечивающего 
синхронность срока морального износа 
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сроку службы жилого дома, который 
достигает 100 и более лет. Очевидно, что 
этот подход абстрактный и практически 
нецелесообразен. Поэтому на наш взгляд 
предлагается изменить концепцию 
формирования жилья путём:

-  варьирования при проектировании 
сроков службы жилья;

- проектирования жилья с запасом 
качества, продлевающего сроки морального 
износа;

-  учета при оценке эффективности 
жилья затрат и потерь, связанных с 
реконструкциями и капитальными 
ремонтами жилья.

Поэтому автор предлагает следующую 
формулу оценки затрат при сравнении 
проектов жилых домов:

                               
(1)

где:  Zk - кумулятивные затраты на 
строительство, реконструкцию, 
капитальные и текущие ремонты жилья в 
расчёте на 1 год эксплуатации;

Тс   - срок службы жилья;  К – капитальные 
затраты (инвестиции) на строительство 
жилья; і = 1÷n  - затраты на реконструкцию 
жилья за период службы; Кі - затраты на 
реконструкцию на прогнозируемый период 
функционирования жилья;  Lі   -  коэффициент 
дисконтирования  затрат на реконструкцию;  
j= 1 ÷m – затраты на капитальный 
ремонт; Кj  -   затраты на капремонт; 
Lj  -  коэффициент дисконтирования 
затрат на капитальный ремонт. 

Варьируя возможные сроки 
эксплуатации жилья, закладывая различные 
периоды между капитальными ремонтами, 
реконструкцией и т.д. Исходя из сроков 
функционирования различных конструкций 
можно выбрать с высокой степенью 
точности целесообразный вариант.        

При наличии несколько проектов зданий 
наиболее целесообразным вариантом будет 
тот, для которого:

Zk  → min.     (2)
Возможно, что в отобранном варианте 

некоторое сокращение сроков службы 
здания при одновременном придании 
ему дополнительного начального уровня 
качества исключить необходимость 
проведения реконструкции жилья за весь 
срок службы (эксплуатации). 

Итак:    Zk   f (Tc; К;  Кi ; Кj; L).   (3)
Кумулятивные затраты являются 

функцией от Tc – фактора времени (1);  К 
– капитальных затрат на строительство 
(2); Кi - затрат на реконструкцию 
на прогнозируемый период (3);   Кj 
-  затрат на капитальный ремонт (4);  
L – коэффициент дисконтирования 
затрат на капитальный ремонт (5).   

Далее в том, что  Tc – или фактор времени 
может быть заложен на 4 вариантной 
основе, когда учитываются все возможные 
варианты и концепции развития,  К – 
капитальные затраты на строительство 
нового жилья.  Необходимо учитывать  
затраты на вновь возводимое жильё и 
закладывать стоимостные показатели на 
предполагаемый или прогнозируемый 
период эксплуатации жилья.
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                              Кумулятив-
ные затраты

Фактор 
времени

Капиталь-
ные затраты

Капитальный 
реконструкция

Капиталь-
ный ремонт

Коэффициент 
дисконти
рования

Zk Tc К Кi Кj L
Типовые проекты

Серия   1.
2.
3.

……..                                 
n.

Zk1Zk2Zk3….
Zkn

Tc1Tc2Tc3….
Tcn

К1К2К3….
Кn

Кi1Кi2Кi3….
Кin

Кj1Кj2Кj3….
Кjn

….

Индивидуальные 
проекты
Серия   a.

б.
в.

…..…
m .

ZkаZkбZkв….
Zkm

TcаTcбTcв….
Tcm

КаКбКв….
Кm

КiаКiбКiв….
Кim

КjаКjбКjв….
Кjm

….

Таблица  
Матричное моделирование расчета кумулятивных  затрат на период эксплуатации жилья

Zk   f (Tc; К;  Кi ; Кj; L)      
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Источник: разработана автором. 
Затраты на реконструкцию на 

прогнозируемый период должны быть 
нацелены:

1)  для устранения морального износа;
2)  на эксплуатацию с учётом максималь-

ного начального уровня качества;
3) на эксплуатацию с заданным качеством 

и сокращённым периодом долговечности;
4) 4-ый вариант не учитывается, в виду 

перехода на новую концепцию жилья и его 
эксплуатации. 

Затраты на капитальный ремонт 
неизбежны на весь период эксплуатации 
жилья, так  как атмосферное воздействие, 
инсоляция, солнечная радиация неизбежно  
делают  своё  дело. Здания, так или 
иначе, подвергают разрушению и нужно 
поддерживать  техническое состояние 
жилого дома. Замыкает систему – 
коэффициент дисконтирования затрат 
на капитальный ремонт. Таким образом, 
сказанное позволяет  разработать 
матричную модель для учёта ускорения 
научно-технического развития при 
оценке потребительских качеств жилья. 

Матричное моделирование предполагает 
выбор оптимальной серии на весь 
период эксплуатации. При современном 

уровне развития программирования и 
компьютерной техники в короткий срок 
можно разработать подходы к эксплуатации 
жилья на весь период эксплуатации 
- жизненный цикл. Итак, на основе 
матричного моделирования  мы имеем 
возможность рассчитать затраты на весь 
период эксплуатации жилья. Расчёт затрат 
не самоцель,  а средство поддержания 
комфортности жилья на жизненном цикле 
проекта (см.рис.2). 

I–вариант - распределения стоимости 
жилья на весь период эксплуатации 
показывает, если 40 %, это стоимость жилья 
(нового строительства), и за весь период  

30 % придётся на реконструкцию  и  
30 %  на  капитальный и косметический 
ремонт, то вариант можно считать условно 
приемлемым. 

II – вариант   - при стоимости нового 
строительства в 40-45 %, 30-35 % - 
приходится на реконструкции и 20-30 % на 
капитальный и косметический ремонт – как 
зона эффективности затрат. То есть, жильё 
будет относительно длительный период 
находиться в зоне комфорта. 

III–вариант – реконструкция возможна.
Соотношения 30-40; 40-45; 15-30. И 
наконец, IV-вариант – реконструкция не 
эффективна. 
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Рис. 2. Варианты расчёта затрат на весь период эксплуатации жилья.
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Тогда все проекты попадают под 
отсеивания. У них соотношения выглядят 
так: 30-40; 45-50; 10-25 [3].  Разумеется, это 
гипотетические, теоретические подходы, 
но они позволяют по новому взглянуть на 
весь жизненный цикл жилья, обеспечить 
подходы к прогнозированию. 

А главное с экономических позиций 
появляется возможность получить ответ как
аккумулировать средства, то есть, каким 
должен быть амортизационный фонд. 

А это очень сложная и не простая 
задача.  Вместе с тем, что предлагаемая 
методика позволяет установить степень 
прогрессивности принимаемых 
проектных решений по сравнению 
с принятым эталоном, а также при 
необходимости произвести требуемые 
сопоставления с ранее действовавшими 
проектами жилых домов, по которым 
осуществлялось строительство жилья. 
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2. Давлетов И.Х. Социально-экономические проблемы развития жилищного строительства в 
модернизируемой экономике. – Т.: «Fan va texnologiya», 2012. – С.160-167, С.173-178.

3. Зияев М.К., Давлетов И.Х. Методический подход к оценке социально-экономической 
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и ССО РУз. - Т.: Изд-во Национальной библиотеки Узбекистана им.А.Навои, 2010. - C.246-248. 

В статье рассмотрены вопросы совершенствования методики оценки  социально-
экономической эффективности и качества (комфортности)  жилья  в современных  условиях, а 
также  приведено матричное моделирование для расчета затрат на весь период их эксплуатации. 

Мақолада тураржойлар ижтимоий–иқтисодий самарадорлиги ва сифати(шинамлиги)ни  
баҳолаш усулларини такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилган ҳамда уларнинг эксплуатацияси 
давридаги харажатларни ҳисоблашнинг  матрицали моделлаштирилиши  келтирилган.   

In this article has shown increasing social – economic effectiency life style new  methods for quality 
remarkable (comfort ability) spendings  in comparing projects of habiting houses in modern conditions, 
as well as matric modeling for calculation of spending for the whole period of exploitation of houses were 
examined in the article.
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Мустақиллик йилларида мамлакатимиз 

иқтисодиёти тармоқларини модернизация 
қилиш жараёнида катта ҳажмдаги капитал 
қўйилмалар ўзлаштирилиб, кўплаб янги 
ишлаб чиқариш корхоналари бунёд этилди, 
мавжуд корхоналар модернизация қилиниб, 
замонавий ишлаб чиқариш воситалари 
билан қайта қуроллантирилди.

Юртбошимиз айтганларидек, “2014 
йилда иқтисодиётимизнинг етакчи 
тармоқларида замонавий юқори 
технологияларга асосланган ускуналар 
билан жиҳозланган, умумий қиймати 4 
миллиард 200 миллион долларга тенг 
бўлган 154 та йирик объект фойдаланишга 
топширилди. Мамлакатимизда ҳозирги 
иқтисодиётни модернизациялаш шароитида 
амалга оширилаётган бунёдкорлик 
ишлари Жами инвестицияларнинг 
73 фоиздан ортиғи ишлаб чиқариш 
соҳасига ва қарийб 40 фоизи машина ва 
ускуналар харид қилишга сарфланди. 

Ўзбекистонда амалга оширилаётган 
инвестиция сиёсатининг ўзига хос хусусияти 
маҳаллий хомашё ресурсларини чуқур 
қайта ишлашни таъминлайдиган, юқори 
технологияларга асосланган янги ишлаб 
чиқаришларни ташкил этишга қаратилган 
инвестиция лойиҳаларига устувор аҳамият 
берилаётганида намоён бўлмоқда”. 

Мамлакатимиз иқтисодиётида сўнгги ўн 
йилликда турли манбалар ҳисобига капитал 
қурилиш соҳасида амалга оширилган 
инвестициялар ўрганилганда уларнинг 60 
фоизга яқини янги объектлар қурилишига 
йўналтирилаётган бўлса, қолган қирқ 
фоизга яқини мавжуд бино ва иншоотларни 
капитал таъмирлаш ҳамда реконструкция 
қилишга сарфланаётганлигини қўриш 
мумкин. Юқоридаги кўрсаткичлар ҳозирги 
кунда иқтисодиёт тармоқларида мавжуд 
кўчмас мулк объектларини капитал 
таъмирлаш ва модернизация қилиш 

ҳисобига улардан самарали фойдаланишни 
ташкил этишга катта аҳамият 
берилаётганлигини кўрсатмоқда. Кўчмас 
мулк объектларини тасарруф этиш ва 
улардаги мавжуд имкониятлардан самарали 
фойдаланиш энг аввало уларни замон 
талаблари асосида модернизация қилиш ва 
янги технологиялар билан қуроллантиришга 
боғлиқ бўлади. Кўчмас мулк объектларини 
капитал таъмирлаш ва реконструкция қилиш 
ишлари катта ҳажмлардаги инвестициялар 
ҳисобига амалга оширилади. Инвестиция 
лойиҳаларини шакллантириш жараёнида 
айнан мавжуд кўчмас мулк объектларини 
капитал таъмирлаш учун сарфланадиган 
маблағ миқдорини аниқлаш ва 
ажратиладиган маблағлар самарадорлигини  
таъминлаш мураккаб жараён ҳисобланади. 

Эркин бозор муносабатлари шароитида 
мавжуд кўчмас мулк объектига инвестиция 
киритиш лайиҳасида капитал маблағ 
ҳажмини ҳисоблашда “Объектнинг 
эскиишларини қайта тиклаш қийматини 
ҳисоблаш” амалиёти қўлланилади. 

Кўчмас мулкни  баҳолаш жараёнида уни 
жисмоний эскириш даражасини аниқлаш 
муҳим аҳамиятга эга. Ҳақиқатда, эскирган 
ва емрилган бино ҳамда иншоотни ундан 
лойиҳа қувватида фойдаланишни давом 
эттирадиган ҳолатга келтириш учун 
қўшимча капитал маблағ талаб этади. 
Киритиладиган инвестиция ҳажмини 
оптимал шакллантириш учун кўчмас мулк 
объекти таркибий қисмлари эскириши 
тўлиқ, мукаммал ва асосли аниқлаш муҳим 
вазифа ҳисобланади. Кўчмас мулкни 
баҳолаш жараёнида ушбу вазифаларни 
экспертиза сифатида амалга ошириш лозим. 

Кўчмас мулк объектларининг конструктив 
ўзига хослиги ва объектнинг конструкцияси 
тизими ҳамда элементларининг  деструктив 

УДК 347.214.21(75)
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ўзгаришларга олиб келувчи турли омиллар 
таъсири бир меъёрда ва бир хил шаклда 
амалга ошмайди. Бунда умумий эскириш 
кўрсаткичлари доимо бино элементлари 
бўйича ҳисобланади. Шу сабабли баҳоловчи 
бино ёки иншоотнинг барча конструктив 
тизимини алоҳида кўриб чиқади, 
мазкур конструктив тизимга тегишли 
хусусиятлардан келиб чиқиб, уларнинг 
эскириш кўрсаткичларини аниқлайди 
ва қайд этиб боради. Ҳар қандай кўчмас 
мулк объектларида қуйидаги конструктив 
тизимларни кўришимиз мумкин: пойдевор, 
таянчлар деворлар, тўсиқ деворлар, 
том, эшик ва деразалар, пол. Мазкур 
конструктив элементларнинг ҳар бири ўзига 
хос бўлган вазифаларни бажаради, махсус 
конструкцияга эга бўлади ҳамда маълум 
миқдордаги юкни кўтаради ва улар албатта 
ўз эскириш кўрсаткичларига эга бўлади.

 Кўчмас мулк ҳолатини баҳолаш унинг 
пойдеворидан бошланади, аммо ҳамма 
пойдеворни ҳам кўрикдан ўтказишни 
имкони бўлмайди. Айрим ҳолларда бино 
цоколини ва ертўласини кўздан кечириш 
унинг пойдеворни баҳолаш учун асос бўлади. 
Бунда баҳоловчи қандай кўрсаткичларга 
эътибор бериши лозим бўлади? Агар 
бино цоколида ўзгаришлар, ёриқлар, ғишт 
терилган қоришма тўкилиши, сувоқнинг 
уқаланиши кузатилмаса, шунингдек, бино 
ертўласи қуриқ, намликдан ҳимояловчи 
қавати емрилмаган бўлса, бундай ҳолатда 
эскириш кўрсаткичи 10% юқори бўлмайди.

Деворлар – бинонинг асосий юк кўтарувчи 
конструкцияси ҳисобланади. Улар ғишт, 
темир бетон, ёғоч ва бошқа материаллардан 
бўлиши мумкин. Ўз навбатида эскириш 
кўрсаткичлари ҳам уларнинг турига боғлиқ 
бўлади. Ғишт деворлар эскиришини 
аниқлаш учун асосий белгилар бу ёриқлар 
мавжудлиги, ғишт териш йўналишларида 
горизонтал оғишлар кузатилиши, вертикал 
ҳолатдаги чекинишлар, гишт терилган 
қоришмаларнинг кўчиши, шунингдек, 
ғиштлар таркибида ўзгаришлар (нураш, 
шўрланиш ва бошқа) ҳосил бўлиши 
ҳисобланади. Том – одатда иккита 
конструктив элементдан ташкил топади: 
Таянч (юк кўтаруви) конструкция ва томёпма. 

Томнинг таянч  конструкцияси учун 
асосий кўрсаткичлар унинг геометрик 
тўғрилиги ва қурилиш материалининг 
сифати ҳисобланади. Том ёпма учун 
эса уннинг намлик ва ҳароратни 
ўтказмаслиги ҳисобланади. Объектнинг 
асосий элементларини кўздан кечириш 
ва уни эскириш кўрсаткичларини 
аниқлаш – кўмас мулк объекти қийматини 
баҳолаш жараёнининг биринчи босқичи 
ҳисобланади. Ҳар бир элементнинг 
эскириш миқдорини аниқлаб бинонинг 
тўла эскиришини ҳисоблаш лозим. 

Бу жараённи амалга ошириш учун ҳар 
бир потенциал элементнинг бино умумий 
қийматидаги улушини аниқлаш талаб 
этилади.  Уларнинг улуши тўғрисидаги 
маълумотни “Объектнинг қайта тиклаш 
қийматининг йириклаштирилган кўрсат-
кичлари” тўғрисидаги маълумотномадан 
олиш мумкин. Унда барча турдаги 
кўчмас мулк объектлари турлари бўйича 
таснифланган ва улар бўйича асосий 
маълумотлар келтирилган, шу жумладан, 
бинонинг ҳар бир элементининг унинг 
умумий қийматидаги улуши ҳам 
келтирилган. Бундай маълумотномаларнинг 
мавжудлиги баҳоловчининг ишини 
енгиллаштиради. Аммо ҳар доим ҳам 
кўчмас мулк объекти қийматини баҳолаш 
унинг эскириш кўрсаткичларини аниқлаш 
билан хотималанмайди. Фақат кўчмас мулк 
объектини назоратдан ўтказиш етарли 
бўлмаган ҳолатлар ҳам учрайди. 

Бундай мураккаб ҳолатлар баҳоловчидан 
бино ёки иншоотнинг конструкциясида 
кўчмас мулк объектининг иқтисодий 
фаолият кўрсатиш муддатига ва унинг 
тўғрисидаги кўрсаткичларга жиддий 
таъсир қилувчи яшириш, ички ёриқлар 
ёки носозликлар (бу асосан пойдевор ва 
деворларда учрайди) мавжудлиги тўғрисида 
шубҳа ҳосил бўлганда юзага келади. 
Бундай ҳолларда эскириш кўрсаткичини 
аниқлаш учун махсус ускуна ва асбоблардан 
фойдаланиб,  лаборатория таҳлилларини 
ўтказган ҳолда техник экспертиза қилиш 
талаб қилинади. Бундай текширувларни 
энди баҳоловчи ташкилот эмас, махсус 
ихтисослашган ташкилотни жалб қилинган 
ҳолда, тегишли тажрибага эга бўлган 
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мутахассислар ва техник воситалардан 
фойдаланган ҳолда ўтказилади. 

Бино ва иншоотларда техник экспертизани 
ўтказиш махсус мутахассислар томонидан 
бажариладиган иш ҳисобланади. Баҳоловчи 
эса бино ва иншоотлар ҳамда уларнинг 
конструкцияларини техник экспетиза 
қилиш тўғрисидаги асосий тушунчалар 
ва низомларни, таҳлил қилиш усулларини  
билиши ва баҳоланадиган объект қийматини 
аниқлашда экспертиза хулосаларини 
тўғри қўллай билиши талаб этилади. 

Техник экспертиза кўчмас мулк 
объектининг мавжуд ҳолатини ва унинг 
жисмоний эскиришини аниқлаш учун 
хизмат қилиб, унинг натижаларини 
моддий-ашёвий кўрсаткичлар жамланмаси 
шаклида тақдим этилади. Кўчмас мулк 
объектларида техник экспертиза ишларини

амалга ошириш учун қўлланиладиган
ҳужжатлар сифатида СНИП, ҚМҚ, ШНҚ, 
Давлат стандартлари, лойиҳалар, услубий 
қўлланмалар ва кўрсатмалар, шунингдек, 
бошқа қурилиш соҳасидаги меъёрий 
ҳужжатлар қўлланилади. 

Хулоса қилиб айтганда, ҳар қандай 
мавжуд кўчмас мулк объектига 
киритиладиган инвестициялар миқдорини 
оптимал шакллантиришда: 

- кўчмас мулк объектининг техник 
ҳолатини ўрганилади;

- объектнинг эскириш кўрсаткичларини 
аниқланади;

- объектнинг эскириш қувватини қайта 
тиклаш учун зарур бўладиган маблағ 
миқдори ҳисобланади. 
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In this article it is studied ways of justification into real estate.  
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ПРОФЕССОР Э.У. ҚОСИМОВ 80 ЁШДА

Профессор Қосимов Эркин 
Умарали ўғли 58 йил давомида турли 
лавозимларда мувоффақиятли 
ишлаб келмоқда. Шундан 55 
йил Олий Таълим йўналишида 
фаолият юритмоқда. Унинг 34 
тадан зиёд илмий йўналишдаги 
монографиялари, 575 та илмий 
мақолалари наширдан чиққан. 

Проф. Э.Қосимов Республикада 
илк бор Архитектура ва қурилиш 
ашёлари йўналишида дарслик, 
ўқув қўлланма ва ўқув дастурлари 
муаллифидир.

У 1965 йили Масква инженер қурилиш институтида (МИСИ) номзодлик ҳамда 1981 йили 
шу институтда “Теоретические основы пропитки бетонов термопластичными веществами” 
мавзусидаги докторлик диссертацияларини ҳимоя қилган. Қосимов Эркин Умарали ўғли 
талабалик даврида Тошкент шаҳридаги 95-мактаб ўқитувчиси, Ўзбекистон Республикаси 
“Сув хўжалиги” вазирлигида инженер, ТошИИТ сўнгра МИСИ аспиранти, Тошкент 
политехника институтида факультет декани, “Қурилиш материаллари” кафедраси мудири, 
Олий ва Ўрта махсус таълим Вазрлиги Олий таълим муассасалари Бош Бошқармаси бошлиғи 
ва ТАҚИ илмий ишлар бўйича проректори лавозимида самарали фаолият олиб борган.

Устоз Қосимов Эркин ака Тошкент архитектура-қурилиш институти, 
Тошкент темир йўл транспорт муҳандислари институти, Жанубий Қозоғистон 
Давлат Университети, Қирғизистон “УСТО” университетлари, жами тўртта 
Ихтисослашган илмий Кенгашлар аъзоси бўлган. Ҳозир Тошкент ирригация 
ва мелиорация институтидаги ихтисослашган Илмий кенгаш азоси.

Шунингдек у Қозоғистон Республикаси “Архитектура ва қурилиш” 
Академияси ҳамда Қирғизистон Архитектура, транспорт ва қурилиш Давлат 
университетлари фахрий профессори ҳамдир. Сўнги 10 йил давомида 4 та 
монография, Олий ва Ўрта-махсус билим юрти талабалари учун ўзбек, рус 
ва қозоқ тилларда 15 та дарслик ва ўқув қўлланмалари нашрдан чиқарган.

У ўз иш фаолияти давомида кўплаб шогирдлар етиштирди. Унинг раҳбарлигида 3та 
фан доктори, 30 та фан номзоди диссертациялари ҳимоя қилинган. У республикада  
қурилиш ашёшунослиги йўналишида биринчи  Техника  фанлари доктори, профессор, 
Ўзбекистонда  хизмат кўрсатган фан арбоби, Республика Олий ва Ўрта махсус  ва Тошкент 
шахар халқ  таълим аълочиси, Қозоғистондаги “КазГАСА” Академияси ва Қирғизистон 
“УСТО”  университетларининг фахрий профессори. 

Устоз фаолияти ёшларимизга том маънода ўрнак бўлишга арзийдиган ҳаёт йўлидир. 
Таваллудининг 80 йиллиги ҳамда 55 йиллик илмий-педагогик фаолияти билан    Устозни 
муборакбод этамиз. 

Соғлик-саломатлик, бардавом ижод доим ҳамроҳингиз бўлсин.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Научно-практический журнал «Архитектура. Строительство. Дизайн» публикует научно-
технические и производственные статьи, удовлетворяющие критериям научного качества, по 
разделам;

•	  Архитектура и градостроительство. Дизайн.
•	  Строительные материалы и изделия. 
•	  Строительные конструкции, здания и сооружения.
•	  Инженерные коммуникации.
•	  Экономика и управление строительст вом.

2. Статьи публикуются по мере поступления с учетом требований п 3.
3. Публикация статей в отечественных и зарубежных журналах исключает публикацию этих 

статей в журнале «Архитектура. Строительство. Дизайн».  Решение об утверждении статьи или 
ее отклонении в опубликовании принимается редакционной коллегией. Редакционная коллегия 
оставляет за собой право не публиковать статьи вследствие ограниченного объема журнала.

4. Редакция оставляет за собой право производить редакционные изменения и сокращения 
рукописей в пределах норм, установленных в данных правилах. Редакция не рецензирует и не 
возвращает рукописи.

5. Статьи, не отвечающие требованиям редакции, возвращаются авторам для переоформления. 
Датой поступления считается день получения редакцией окончательного текста в соответствии с 
отзывом рецензента.

6. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.
7. Статьи принимаются на узбекском и русском языках. Статьи по соответствующим разделам 

журнала должны включать:
•	 универсальной десятичной классификации литературы (УДК), его можно узнать из 

каталогов в бюро технической информации или библиотеке;
•	 название статьи, инициалы и фамилии авторов без указания ученых степеней и званий, 

ключевые слова и аннотацию (не более 5-6 строк) на узбекском, русском и английском языках;
•	 список литературы (при необходимости) до 5-7 названий, оформленный в соответствии с 

требованиями ГОСТа;
•	 название организации, сведения об авторах, контакты и дату отправки в редакцию. 
8. Статья, представленная в 2-х экземплярах (на диске CD-R (CD-RW) с указанием имени 

файла), изложенная в сжатой форме, должна отражать постановку задачи, объекты и методы 
исследований, результаты исследований,  или разработок, выводы (для научных статей). Объем не 
должен превышать 5-6 страниц компьютерного текста (шрифт-14, через 1.5 интервала),  включая 
2-3 рисунка, таблицы и список литературы. 2-ой экземпляр статьи должен быть подписан всеми 
авторами. К статье прилагается акт экспертизы, оформленный в соответствии с Положением-95.

9. Текст статьи должен быть записан в формате текстового редактора Word для Windows.
10. Поля: верхнее, нижнее, левое - 2,5 см, правое - 1.5 см.
11. Каждый рисунок, таблица должны иметь заголовок и сквозную нумерацию. Рисунки на 

дискете выполняются согласно типа файла “Рисунок” (*bmp. *.jpg. tif). Таблицы выполняются 
согласно меню “Таблица”.

12. Формулы пишутся в красную строку в соответствии с “Редактором формул”. Нумеруются 
только те формулы, на которые имеются ссылки в тексте.

13. Не допускаются сокращения, кроме общепринятых.
14. Единицы измерения должны соответствовать Международной системе СИ.
15. По всей статье должен соблюдаться единый принцип условных обозначений с 

первоначальным их объяснением.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в публикуемых материалах журнала,  

а также за перевод представленного материала, несут их авторы. За содержание рекламных 
объявлений редакция ответственности не несет.


