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Технические науки 
 

 

 
АНАЛИЗ ЭРГОНОМИЧНОГО ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ В ДИНАМИКЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТРЕХМЕРНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ 

 
Ш.Х. Самиева1, Л.Мусаева2, Г.Рахматова3  

  
Аннотация 
 

В статье освещается покупательский спрос на современную одежду. Ана-
лиз методов эргономичного дизайна одежды. Описаны различные современные 
технологии и устройства, с помощью которых исследована эргономика рабочего 
процесса. Приведены требования к дизайну эргономичной одежды. На основе 
анализа существующих методов проектирования эргономичной одежды была 
предложена новая форма процесса проектирования эргономичной одежды с ис-
пользованием технологии трехмерного сканирования. Предлагаемая техноло-
гия позволяет виртуально моделировать поведение системы «человек-одежда» 
в статике и динамике. 
 
Ключевые слова: антропометрия, эргономичность, системы трехмерного скани-
рования, визуализация, бесконтактный метод сканирования.  
 

Основными задачами, которые сегодня стоят перед предприятиями лег-
кой промышленности республики, являются: модернизация оборудования, уве-
личение производства качественной и удобной одежды, повышение эффектив-
ности производства за счет стремительного развития легкой промышленности. 
Успешная реализация этих задач потребует модернизации швейных предприя-
тий, автоматизации производственного комплекса, совершенствования трех-
мерной и цифровой техники. 

Платье прошло долгий путь к своему нынешнему идеальному виду. Пер-
вые появления одежды относятся ко времени, когда первобытные люди жили 
как племя. В то время люди носили на талии листья деревьев и шкуры животных. 
Следующим видом одежды была простая ткань, сотканная из различных продук-
тов растительного и животного происхождения. В 70-80- годы форма и форма 
одежды стали более сложными, больше внимания стало уделяться ее конструк-
тивной структуре. 

Современные потребители предъявляют высокие требования к одежде. 
Современные методы конструирования эргономичной одежды были проанали-
зированы и изучены в технологиях трехмерного сканирования, главное - изу-
чить влияние окружающей среды на характеристики этой одежды. Кинематиче-
ский метод изучения эргономики рабочего с помощью трехмерной видеозаписи 
был разработан хорватскими исследователями. Используя этот метод, можно по-
лучить циклограмму движения и определить факторы физического риска путем 
анализа движений, которые задаются оператором во время работы. 
Технология CUELA была разработана немецкими исследователями для обеспе-
чения эргономики рабочего процесса. 

                                                           
1Ш.Х. Самиева, доцент, Бухарский инженерно-технологический институт, 

Узбекистан.  
2Л. Мусаева, магистрант, Бухарский инженерно-технологический 

институт, Узбекистан.  
3Г. Рахматова, магистрант, Бухарский инженерно-технологический 

институт, Узбекистан.  
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Рис. 1. Исследование эргономики рабочего места при применении технологий. 

CUELA (Ellesast) 
 
Эта технология позволяет получать и анализировать данные с помощью 

компьютера. Существуют антропометрические и антроподинамические исследо-
вания с использованием контактных и бесконтактных методов для изучения 
взаимодействия человека и его одежды в статике и динамике.  В статике и дина-
мике в настоящее время разработаны бесконтактные измерительные системы 
для трехмерного сканирования для получения надежной информации о размер-
ных характеристиках человеческого тела. Таким образом, широко освещаются 
исследования зарубежных и российских специалистов по развитию бесконтакт-
ных измерений при выполнении действий. 

На ряду с развитием информационных технологий были разработаны и 
другие методы анализа совместимости продуктов. Современные швейные си-
стемы в автоматизированном дизайне оснащены виртуальными манекенами 
для визуального отображения формы моделей одежды, созданных в виртуаль-
ной среде, для обнаружения и предотвращения структурных дефектов, имеющих 
отношение к продукту. Статические и динамические дефекты можно оценить в 
OptiTex, Lectra, Julivi CLO3D CAD и других современных системах. Для одевания 
манекена разработан специальный режим просмотра, в котором отражаются 
складки и складки, а также для оценки давления одежды на тело человека и натя-
жения тканей в различных областях.  

Российские исследователи также предложили методы оценки качества 
одежды с помощью систем трехмерного сканирования. Это может быть сделано 
в процессе виртуальной адаптации к форме человека, возможно, путем сканиро-
вания и сравнения изображения человека в одежде и вне ее для анализа внеш-
него вида продукта. Система 3D-сканирования решает следующие задачи: точное 
определение размерных свойств, определение внешней формы поверхности 
формы и оценка предполагаемого продукта по внешнему виду изображения по-
требителя, что приводит к разумному дизайну продукта. Следовательно, это мо-
жет повлиять на рост. 

 
Рис. 2. Процесс разработки эргономичной одежды  

можно разделить на три этапа. 
 
Первым делом нужно выбрать вид потребительской активности, ведь у 

каждой профессии свои требования к одежде. На втором этапе для этой целевой 
группы был разработан эргономичный дизайн одежды путем подбора значений 
параметров формы. Последний шаг в создании эргономичной одежды - оценка ее 
качества. Это было сделано с помощью 3D-сканирования, при котором отскани-
рованные трехмерные модели сравнивались и объединялись в одежду. 

анализ условий 
эксплуатации 

одежды

разработка 
эргономически 
рациональной 
конструкции

оценка 
эргономического 

соответствия 
разработанной 

одежды
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Таким образом, предлагаемая технология позволяет сформировать ас-
сортимент предприятия, отвечающий потребностям и антропометрическим ха-
рактеристикам потребителей, путем внедрения в процесс проектирования ме-
тода проектирования эргономичной одежды с использованием цифровых и 
трехмерных технологий. В результате дизайн изделия становится разумным, по-
вышается качество, повышается уровень эргономичности одежды. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КРАСИЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТАХ 

 
Ш.Х. Самиева1, Ф. Азимова2, Г. Ахмадова3  

  
Аннотация 

 
Целью статьи является повышение эффективности красильно-

отделочного производства за счет автоматического регулирования параметров, 
взаимосвязанных с экологическими показателями качества технологического 
процесса, что приводит к снижению расхода красителей, воды и энергии, 
оптимизации технологического процесса и снижению негативного воздействия 
на окружающую среду. 
 
Ключевые слова: крашение, аэродинамическая система, ресурсосбережение, 
текстильное производство, эффективность. 

 
В сегодняшнем дне большое внимание уделяется повышению качества и 

расширению ассортимента текстильной продукции путём внедрения инноваци-
онных технологий. 

Красильное дело всегда было самым ответственным звеном текстильного 
производства. В связи с этим существует актуальная задача повышения произ-
водственной эффективности и экологической безопасности технологических 
процессов красильно-отделочных производств целью минимизации экологиче-
ского ущерба и обеспечения безопасности. Автоматизация и управление техно-
логическими процессами является основным фактором повышения их эффек-
тивности и, как следствие этого, конкурентоспособности продукции [1].  

В течение сотен лет вода, которая является ценным человеческим ресур-
сом, была самым важным элементом в отделке текстиля. Вода использовалась в 
больших количествах для окрашивания ткани. 

Впервые в 1979 году был исследован, каким образом можно уменьшить 
объемы воды, необходимые для окрашивания тканей, а также связанные с этим 
затраты энергии. Это переосмысление началось с разработки технологии THEN-
AIRFLOW. 

Аэродинамическая система воздушного потока, впервые было представ-
лено Вильгельмом Христом в 1984 году. Дальнейшее развитие аэродинамиче-
ской системы, привело к более коротким процессам окрашивания и значитель-
ной экономии ресурсов. Тем не менее, овладение аэродинамическими техноло-
гиями является необходимым условием для безопасного использования этого 
процесса [2]. 

Непрерывная обработка текстильных субстратов требует больше воды и 
энергии по сравнению с непрерывными процессами. Однако в течение длитель-
ного времени предпринимались меры для оптимизации прерывистых процессов 
с точки зрения производительности, эффективности, а также для минимизации 
потребления энергии и воды.  

Основным источником экологической опасности красильно-отделочного 
производства является сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточ-
ных вод. По количеству потребляемой воды и образующихся промстоков тек-
стильная промышленность уступает лишь таким водоемким производствам, как 
черная и цветная металлургия, химическая и целлюлозно-бумажная промыш-
ленность, топливно-энергетический комплекс. В технологических процессах 

                                                           
1Ш.Х. Самиева, доцент, Бухарский инженерно-технологический институт, 

Узбекистан.  
2Ф. Азимова, магистрант, Бухарский инженерно-технологический 

институт, Узбекистан.  
3Г. Ахмадова, магистрант, Бухарский инженерно-технологический 

институт, Узбекистан.  
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красильно-отделочного производства вода применяется как растворитель реа-
гентов и красителей, служит средой для проведения химических процессов обра-
ботки волокна, средством для удаления загрязнений и продуктов, не вступивших 
в реакции и выделившихся в процессе реакции. Необходимо отметить, что коли-
чество отходов, большая часть из которых приходится на сточные воды, превы-
шает количество получаемой продукции в сотни раз (величина удельного водо-
отведения). Большое количество и загрязненность производственных стоков 
служит прежде всего показателем несовершенства технологических процессов. 
Поэтому проблему очистки сточных вод следует рассматривать не самостоя-
тельно, а совместно с технологией основного производства, как завершающую 
стадию каждой технологической операции. 

Основным направлением в красильно-отделочном производстве по сокра-
щению потребления свежей воды и уменьшению выбросов является создание 
технологических систем в масштабах отдельных цехов (и предприятий в целом), 
с многократным использованием воды, в идеале без сброса неочищенных стоков 
на общезаводские очистные сооружения, в городскую канализацию или на ре-
льеф (в открытые водоемы). Свежая вода в подобные системы должна добав-
ляться лишь для возмещения естественных потерь. В основу создания указанных 
технологических систем заложены принципы значительного сокращения по-
требления свежей воды и (если возможно) полного исключения воды из техно-
логических операций и локальной очистки сточных вод отдельных участков про-
изводств (с утилизацией ценных компонентов) и подготовки воды для повтор-
ного использования. Разрабатывать подобные системы следует с учетом особен-
ностей не только технологических процессов, но и источников воды, т. е. ее ис-
ходного качества и требуемого технологией, величин водопотребления и водо-
отведения, с изысканием способов локальной очистки сточных вод и поиском 
возможных потребителей извлеченных из отходов ценных веществ. 

В текстильной промышленности на сегодняшний день реально суще-
ствует некий предел повторного использования отработавшей технологической 
воды, составляющий 30–35% от общего количества потребляемой воды. Рост 
этой величины возможен при совершенствовании технологии в направлении со-
кращения удельного расхода свежей воды на единицу продукции за счет внедре-
ния последовательного использования воды, противоточной промывки или воз-
врата в технологию очищенных сточных вод. 

Ключевым моментом оптимизации водоотведения является проблема 
разделения сетей внутрицеховой производственной канализации, поскольку 
сброс стоков от разных операций в одну сеть внутриплощадочной канализации 
приводит к перемешиванию стоков и образованию многокомпонентной смеси, 
которую невозможно эффективно очистить ни одним из методом. Создание не-
скольких внутрицеховых раздельных сетей промканализации со сбросом в каж-
дую из них стоков от конкретной технологической операции является оптималь-
ным решением при выборе высокоэффективных методов очистки и состава ло-
кальных сооружений.  Если необходимо повторно использовать очищенные 
стоки для той же технологической операции, то раздельных сетей канализации 
даже для одного технологического процесса может быть две или три, например, 
для раздельного отвода стоков после горячей и холодной промывок. В этом слу-
чае каждый сток, подаваемый по раздельной сети, должен и на локальных соору-
жениях обрабатываться в самостоятельных аппаратах. 

Основной принцип, лежащий в основе аэродинамической системы, состоит 
в том, что ткань проходит через паровоздушную смесь, выпускаемую из воздухо-
дувки. Это означает, что, в отличие от гидравлической красящей машины, для 
транспортировки ткани не требуется ни красильная ванна, ни водная среда. Ма-
териал находится в постоянном движении от подачи до конца процесса, а также 
во время процедур осушения и наполнения [2].  

В машине с воздушным потоком уровень ванны всегда ниже уровня обра-
батываемой ткани. Это приводит к снижению потребления воды, энергии и хи-
микатов. Для достижения такого низкого соотношение раствора внутри машины 
ткань перемещается с помощью увлажненного воздуха. 
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В технологии THEN-AIRFLOW точка окрашивания находится в сопле. При 
впрыскивании красящего раствора в воздушный поток, транспортирующий 
ткань через сопло, создается аэрозольный туман, который обеспечивает проник-
новение красителя далеко за пределы досягаемости любой ванны с красителем 
и это ежегодно экономит около 5% на счетах красителей. Низкий коэффициент 
использования раствора и низкое общее потребление воды также означают, что 
общее время цикла значительно сокращается. Для 100% хлопчатобумажной 
ткани темно-красного (бордового) оттенка общее время процесса, включая за-
грузку, предварительную отбелку, реактивное окрашивание, смывание, полоска-
ние и выгрузку, составляет 278 мин. Это означает теоретическую производи-
тельность 5,2 в день и, следовательно, значительное повышение производитель-
ности по сравнению со старой технологией. Общий расход воды для этой ткани 
от загрузки до выгрузки составляет 39 л на кг [3].  
 

 
 

Внешний вид аэродинамической ма-
шины THEN-AIRFLOW 

Внутренний вид аэродинамиче-
ской машины THEN-AIRFLOW 

 
Преимущество данного оборудованиязаключается: 

 значительное сокращение обработки и повышение эффективности; 
 не образуются заломы, низкий модуль ванны, движение ткани проис-

ходит посредством воздуха; 
 транспортировка ткани в данном оборудовании – постоянная, начиная 

от загрузки и заканчивая ее выгрузкой. 
 чрезвычайно низкое соотношение раствора; 
 практически безостановочный процесс; 
 сравнительно меньшая потребность в энергии благодаря более быст-

рому нагреву; 
 снижение потребления химических веществ; 
 экономия воды - до 50% по сравнению с обычными окрасочными ма-

шинами; 
 больше безопасности при крашении; 
 применимо для тканей высокого качества и высокого спроса; 
 полное автоматическое управление [3].  

В настоящее время во всем мире работает более 2500 единиц 
THENAIRFLOW, что обеспечивает экономическое и экологическое превосходство, 
как по тканым, так и по трикотажным тканям по всему содержанию натуральных 
и искусственных волокон.  
 

Список литературы: 
 
1. https://cyberleninka.ru 
2. www.textilelab.blogspot.com 
3. https://www.fongs.eu 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАРШРУТА (Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ,  
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ – УЛ. ЗОРГЕ) ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖЕК ДВИЖЕНИЯ 
 

Е.Н. Шестаков1 
 
Аннотация:  
 

В статье рассматривается методология определения качества организа-
ции дорожного движения, в части светофорного регулирования, путем измере-
ния количества задержек на светофорных объектах при движении на легковом 
транспортном средстве.  

 
Ключевые слова: светофорный объект, задержки, такт, транспортное средство, 
улично-дорожная сеть, затор. 

 
Задержки движения характеризуются потерей времени при прохожде-

нии транспортным средством заданного участка со скоростью сообщения ниже 
оптимальной. Количество пропущенных основных тактов (зелёных сигналов) 
при ожидании проезда светофорного объекта отражают результат маневрирова-
ния, наличия в потоке автомобилей, движущихся с низкими скоростями, движе-
ние пешеходов, остановок и стоянок транспортных средств. Задержки на пересе-
чениях характеризуются необходимостью пропуска транспортных и пешеход-
ных потоков по пересекающимся направлениям.  

Сокращение задержек движения повышает пропускную способность 
улично-дорожной сети, особое внимание уделяется светофорным объектам. 
Необходимо оценивать и анализировать фактические задержки движения транс-
портных средств на светофорных объектах, а затем оптимизировать их. 

На карте г. Ростов-На-Дону был выбран маршрут пр. Коммунистический 
– ул. Зорге (при условии вечернего часа пик, буднего дня недели) необходимый 
для определения времени задержек движения автотранспортных средств, влия-
ющих на пропускную способность, а также характеристики эффективности ра-
боты светофорных объектов. В ходе движения на легковом транспортном сред-
стве, измерено количество пропущенных основных тактов (зелёных сигналов) 
при ожидании проезда светофорного объекта в заданном направлении. Время 
проезда на зеленый сигнал показывает, каковы задержки движения на данном 
участке улично-дорожной сети. На основе полученных данных составлена таб-
лица с количеством задержек движения в прямом и обратном направлении на 
каждом светофоре по ходу движения для каждого маршрута. Результаты отме-
чены: 0 – проезд выполнен на зеленый сигнал светофора без остановки на крас-
ный сигнал; 1 –проезд выполнен с остановкой на красный сигнал и т.д. 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1Шестаков Евгений Николаевич, магистрант, Донской государственный 

технический университет, Россия. 
 
Научный руководитель: Поздняков Михаил Николаевич – доцент кафедры 

«Организация перевозок и дорожного движения», Донской государственный тех-
нический университет, Россия. 
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Рис. 4. Маршрут (г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический – ул. Зорге) 

  
Таблица 1 

Характеристика эффективности работы светофорных объектов 
Номер светофора 

по ходу движе-
ния в соответ-

ствии с маршру-
том 

Количество пропущенных основных тактов (зелёных сигналов) 
при ожидании проезда светофорного объекта  в заданном направ-

лении 
Направление 

Прямое Обратное 
1 0 0 
2 0  
3 0 1 
4 1 1 
5 1 1 
6 2 1 
7 0 1 
8 1 1 
9 0 0 

10  1 
11 0 1 
12 0 1 
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В большинстве случаев образования заторовых ситуаций предусматри-
вает «пульсирующий» вид, поэтапный пропуск «пачками» транспортных средств 
на зеленый сигнал светофора. Количеством пропуска, при проезде через свето-
форные объекты, зеленных фаз от 0 до >3 определяется эффективность органи-
зации дорожного движения, в части светофорного регулирования где: 0 – 1 – от-
лично, 1 – 2 – удовлетворительно, >3 неудовлетворительно.  Для определения ка-
чества организации дорожного движения на данном маршруте выведем среднее 
арифметическое число. При количестве пересекаемых светофорных объектов в 
прямом и обратном направлении в 22 шт. и общем количестве задержек пропу-
щенных основных тактов (зелёных сигналов) 14, среднее количество пропущен-
ных основных тактов (зелёных сигналов) = 2, что в свою очередь означает об удо-
влетворительной организации дорожного движения, по указанному маршруту, в 
части светофорного регулирования.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРНЫМИ САМОСВАЛАМИ 
 

В.Э. Иванов1 
 

Аннотация 
 

В настоящее время в ведущих горнодобывающих предприятиях намети-
лась устойчивая тенденция создания и внедрения в рабочей зоне карьера ди-
станционно-управляемой техники и систем автономных грузоперевозок на ос-
нове роботизированных самосвалов. Система автономных грузоперевозок сни-
жает влияние человека на режим управления самосвалом, обеспечивает не 
только движение по технологической дороге между пунктами загрузки и раз-
грузки, но и маневрирование в местах разгрузки. Внедрение системы позволяет 
существенно повысить производительность горнотранспортного комплекса, со-
кратить расходы на техобслуживание, уменьшить энергозатраты. 
 
Ключевые слова: дистанционное управление, самосвал, горнодобывающее пред-
приятие, карьер, техника, автоматизация. 

 
Повышение эффективности горнодобывающего предприятия может быть 

достигнуто за счет увеличения производительности процесса транспортировки 
горной массы, экономии топлива, сокращения парка транспортных средств, а 
также снижения затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание. При раз-
работке месторождений много лет применялись автоматизированные системы 
для стационарного оборудования, а сейчас на шахтах, карьерах используются ав-
тономные технические средства для повышения безопасности труда и эффек-
тивности производства [4]. 

Примерно с 2000 по 2005 год в мировой практике начали выходить на ста-
дию промышленного применения технологий дистанционного и роботизиро-
ванного управления горно-транспортным оборудованием. Начало таких проек-
тов было приурочено к девяностым годам, когда проводились исследования и 
создавались опытные образцы. В первую очередь внедрение новых технологий 
проводилось при подземных разработках в связи с их наибольшей опасностью по 
сравнению с карьерами. На сегодняшний день накоплен значительный опыт со-
здания и эксплуатации горно-транспортных комплексов с частично роботизиро-
ванным управлением, когда наиболее сложные операции выполняются операто-
ром в ручном режиме с удаленного пункта управления, а рутинные операции 
(например, перемещение самосвала по траектории до места разгрузки) осу-
ществляется автоматически. Ряд горнодобывающих предприятий, как откры-
тых, так и подземных, реализуют проекты по внедрению роботизированного 
горно-шахтного оборудования, поэтому практически все крупные мировые про-
изводители горно-шахтного оборудования предлагают готовые или анонсируют 
разработанное горное оборудование с роботизированным управлением [1]. 

Разработка карьерного самосвала без водителя призвана решить не-
сколько проблем, главной из которых является безопасность. 

Как известно, при эксплуатации горнодобывающего оборудования опера-
тор часто подвергается воздействию вредных факторов окружающей среды, та-
ких как запыленность, загазованность, а иногда и повышенный радиационный 
фон. Кроме того, добыча полезных ископаемых ведется во всех климатических 
зонах земного шара, где колебания годовой температуры могут быть довольно 

                                                           
1Иванов Владислав Эдуардович, магистрант, Донской государственный тех-

нический университет, Россия. 
 
Научный руководитель: Зырянов Владимир Васильевич – доктор техниче-
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значительными. Вышеперечисленные факторы могут негативно повлиять на об-
щее физическое и эмоциональное состояние водителя, тем самым увеличивая ве-
роятность аварий. 

Важным вопросом является недоступность регионов, в которых ведутся 
горные работы, а также неразвитость социальной инфраструктуры, что также 
негативно сказывается на возможности участия человека в технологическом 
процессе. 

В 2010 году ОАО «БЕЛАЗ» совместно с российской компанией «ВИСТ 
Групп» (производитель системы диспетчеризации АСУ ГТК «Карьер») впервые 
разработан и представлен на научно-технической конференции «Перспективы 
развития карьерного транспорта» дистанционно управляемый карьерный само-
свал БЕЛАЗ грузоподъемностью 130 метрических тонн с электроприводом пере-
менно-постоянного тока [5]. 

Основной особенностью карьерного самосвала с системой дистанцион-
ного управления являлось удаленное рабочее место оператора, которое пред-
ставляло собой копию рабочего места оператора карьерного самосвала с одним 
исключением: значительно более комфортными условиями его работы. Визуаль-
ная информация о дорожной обстановке выводилась на три широкоформатных 
монитора, а ее передача с борта карьерного самосвала обеспечивалась бортовым 
оборудованием системы радиопередачи данных телеметрии и аудиовизуальной 
информации. В рамках данного проекта была решена основная задача — реали-
зовано эффективное и безопасное дистанционное управление карьерным само-
свалом во всех предусмотренных режимах работы: 

— пуск/остановка, управление оборотами дизельного двигателя; 
— сборка силовой цепи тягового электропривода; 
— тяговый режим движения вперед/назад; 
— электродинамическое торможение, реализуемое в двух вариантах: стан-

дартном и форсированном; 
— управление системой опрокидывающего механизма; 
— управление системами световой и звуковой сигнализации; 
— реализован режим дистанционного и автоматического аварийного 

останова, пожалуй, самого важного модуля системы дистанционного управления 
[2]. 

Новый роботизированный карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513R имеет ряд 
принципиальных особенностей, которые выгодно отличают его от образцов, со-
бранных ранее, за счет внедрения интеллектуальных систем управления робо-
тизированного карьерного самосвала нового поколения: 

— электрогидравлической системы рулевого управления и тормозов с 
электронным управлением, обладающих более высоким быстродействием, точ-
ностью управления, повышенной надежностью и устойчивостью к отказам; 

— системы управления тяговым электроприводом с цифровым управле-
нием в автономном или дистанционном режиме работы роботизированного ка-
рьерного самосвала; 

— системы пожаротушения, позволяющей, в дополнение к автоматиче-
скому и ручному режимам работы, реализовать включение исполнительного ме-
ханизма дистанционно оператором из удаленного центра управления; 

— бортовой автоматической диагностики роботизированного карьерного 
самосвала, построенной на базе многофункциональной системы диагностики, 
охватывающей весь спектр систем управления карьерным самосвалом. Вся ин-
формация о состоянии систем, наличии/отсутствии неисправностей поступает в 
цифровом виде в роботизированную мобильную систему управления. Роботизи-
рованная мобильная система управления на основании полученной информации 
производит оценку опасности той или иной неисправности и принимает реше-
ние о продолжении, остановке или ограничении работы роботизированного ка-
рьерного самосвала. А удаленный контроль позволяет оперативно реагировать 
на предупредительные сигналы о критическом изменении параметров [3]. 

Горнодобывающая промышленность обладает огромным потенциалом 
для автоматизации, который можно использовать для оптимизации по мере 
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того, как становится доступным больше информации, и действия могут повто-
ряться много раз с высокой точностью. Оптимизация технологического процесса 
разработки месторождений при переходе от механизации к автоматизации и ро-
ботизации создает новые возможности для повышения эффективности произ-
водства и снижения затрат. Это задача значительно более высокого уровня слож-
ности по сравнению с отдельной задачей автоматизации горных машин и обору-
дования. 
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ОБЗОР СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 

Р.Ч. Мукатдисов1 
 
Аннотация: 
 

В статье раскрывается понятие программно-технического комплекса си-
стем автоматизации, выделены мировые лидеры в области промышленной авто-
матизации, а также рассматриваются особенности и характеристики элементов 
систем комплексной автоматизации мировых производителей Siemens и 
Emerson. 
 
Ключевые слова: программно-технического комплекс, автоматизация, техноло-
гический процесс, управление, контроллер, система, Simatic, DeltaV. 

 
Автоматизированная система управления технологическим процессом 

(АСУ ТП) представляет собой организационно-техническую систему управления 
технологическими объектами и процессами в соответствии с принятыми крите-
риями управления. АСУ ТП должна включать комплекс программно-технических 
средств, предназначенных для автоматизации основных операций технологиче-
ского процесса в целом или на каком-то его участке, выпускающем относительно 
завершенный продукт. [1]  

Программно-технический комплекс (ПТК) представляют собой совокуп-
ность микропроцессорных средств автоматизации (микропроцессорных кон-
троллеров, устройств связи с объектом УСО), дисплейных пультов оператора и 
серверов различного назначения, промышленных сетей, которые позволяют свя-
зать перечисленные компоненты, программного обеспечения контроллеров и 
дисплейных пультов оператора. ПТК предназначены, в первую очередь, для со-
здания распределенных систем управления. [2] 

Можно выделить несколько функциональных элементов ПТК, такие как: 
промышленные сети; 
программируемые контроллеры (ПЛК) или контроллеры на базе PC, ин-

теллектуальные устройства связи с объектом (УСО);  
рабочие станции и серверы различного назначения;  
прикладное программное обеспечение.  
Структура ПТК в первую очередь определяется средствами и характери-

стиками взаимосвязи отдельных компонентов комплекса (сетевыми возможно-
стями). Гибкость и разнообразие структур ПТК зависят от числа имеющихся се-
тевых уровней, топологий на каждом уровне сети и параметров сети каждого 
уровня. 

Основными признаками ПТК являются их совместимость, способность 
функционировать в единой системе, стандартизация интерфейсов, функцио-
нальная полнота, позволяющая строить целиком АСУ ТП из средств только дан-
ного набора. [3]  

В настоящие время рынок промышленной автоматизации разнообразен, 
ПТК промышленной автоматизации разных производителей отличаются своей 
стоимостью, структурой, вычислительной мощностью, эксплуатационными ха-
рактеристиками т.д. 

Несмотря на многообразие ПТК, можно выделить мировых лидеров в об-
ласти промышленной автоматизации, среди которых являются: Siemens, 
Emerson, ABB, Yokogawa, Schneider Electric, Rockwell Automation, Omron, Mitsubishi 
Electric, Honeywell. 

Рассмотрим ПТК системы Simatic Process Control System 7 (PCS 7) созданная 
в рамках концепции Siemens – Totally Integrated Automation (TIA) «Полностью ин-
тегрированная автоматизация». 

                                                           
1Мукатдисов Ринат Чулпанович — магистрант, Оренбургский государ-

ственный университет г.Оренбург, Россия. 
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TIA — интегрированная среда разработки программного обеспечения си-
стем автоматизации технологического процесса от уровня приводов и контрол-
леров до уровня человеко-машинного интерфейса. TIA является единой плат-
формой однородной автоматизации, воплощением концепции комплексной ав-
томатизации и эволюционным развитием семейства систем Simatic.  

TIA содержит инструментальные средства для: конфигурирования и 
настройки параметров аппаратуры, конфигурирования систем промышленной 
связи, программирования контроллеров, конфигурирования панелей операто-
ров Simatic, тестирования, выполнения пуско-наладочных работ и обслуживания 
готовой системы. [4] 

В основу построения автоматизированного комплекса TIA любой степени 
сложности, положены следующие принципы: 

–Все данные вводятся один раз и хранятся в единой базе данных проекта. 
База данных проекта доступна на всех уровнях управления любым инструмен-
тальным средствам Simatic;  

–Все компоненты и системы конфигурируются, программируются, запус-
каются, тестируются и обслуживаются с использованием простых стандартных 
блоков, встроенных в систему разработки. Все операции выполняются с исполь-
зованием единого интерфейса и инструментальных средств; 

–Сетевые решения конфигурируются просто и единообразно. [5] 
Компоненты TIA полностью совместимы между собой и поддерживают 

множество стандартных открытых интерфейсов.  
Открытость Simatic PCS 7 распространяется на все уровни управления, 

включая системы автоматизации и периферийное оборудование, инженерные 
станции и станции операторов, системы промышленной связи и Simatic IT 
Framework, обеспечивающий эффективный обмен данными с приложениями 
MES и ERP уровня. 

Открытостью отличается не только системная архитектура Simatic PCS 7, 
но и интерфейс программирования, а также обмена данными с программами 
пользователя, импорта и экспорта графики, текстов и данных. Благодаря своей 
открытости Simatic PCS 7 может работать в сочетании с программными компо-
нентами других производителей, легко интегрироваться в существующие ин-
фраструктуры. 

ПТК системы Simatic PCS7 включает в свой состав:  
–Программируемый контроллер Simatic S7-400;  
–Системы распределенного ввода-вывода Simatic DP;  
–Среду разработки на языке STEP 7; 
–Системы Simatic HMI (рабочие станции и сервера WinCC); 
–Промышленные сети Simatic NET: Industrial Ethernet и Profi-bus; 
–Пакет Simatic batch; связь с системами верхнего уровня. 
Распределительная система управления Simatic PCS7 строятся на основе 

компонентов модульного программируемого контроллера Simatic S7-400, для си-
стем автоматизации средней и высокой степени сложности.  

Эффективному применению контроллера Simatic S7-400 способствует воз-
можность использования 7 типов центральных процессоров, отличающихся друг 
от друга различной вычислительной мощностью, объемами памяти, количе-
ством встроенных интерфейсов и другими параметрами. 

Характеристики системы Simatic PCS7: 
Промышленная сеть. Industrial Ethernet Количество станций приблизи-

тельно до 1000. Электрическая локальная сеть до 1.5 км, оптоволокно приблизи-
тельно до 150 км (TCP/IP); Profibus-DP, 32 станции на один сегмент, максимально 
125. Электрическая приблизительно до 10 км, оптоволокно приблизительно до 
1.9 км; Profibus-PA, 32 станций на один сегмент, 64 на один резервный канал 
DP/PA, максимально 125. Размер, электрическая до 100 км. 

–Программируемый контроллер S7-400.  В составе корзины с 9 или 18 сло-
тами, основная память от 768 Кб до 20 Мб, карта памяти от 1 Мб ОЗУ, коммуни-
кационный процессор для Industrial Ethernet. Характеристики центральных про-
цессоры для построения АСУ ТП средней и высокой степени сложности приве-
дены в таблице 1. 



Ученый XXI века • 2020 • № 10 (69)  
 

 

17 

–Масштабируемость. Системы от малых конфигураций с приблизительно 
160 точек (около 250 точек в/в) до больших систем распределенной архитек-
туры клиент/сервер и количеством точек измерения до 60000 точек (более 100 
000 точек в/в); Клиент/серверные многопользовательские системы с возможно-
стью подключения до 12 пар резервированных ОС-серверов (приблизительно 
5000 точек измерения на сервер) и способностью обслуживать до 32 ОС-
клиентов на сервер, на многопользовательскую систему  приблизительно 60 000 
точек измерения (соответствует более 100 000 входам/выходам). 
 

Таблица 1  
Характеристики центральных процессоров на базе S7-400 

CPU 
Рабочая память 

RAM: 

Встроен-
ная загру-
жаем. па-

мять 
RAM: 

Каналы 
ввода-вывода на си-

стему 

Встроенные ин-
терфейсы 

CPU для решения задач средней степени сложности 

412-
1 

144 Кб для про-
грамм, 

144 Кб для данных. 
512 Кб 

до 32768 дискретных, 
до 2048 аналоговых. 

MPI/ 
Profibus DP 

412-
2 

256 Кб для про-
грамм, 

256 Кб для данных. 
512 Кб 

до 32768 дискретных, 
до 2048 аналоговых. 

MPI/Profibus DP+, 
Profibus DP 

CPU для решения задач средней степени сложности с одновременным обеспечением 
высокой производительности системы 

414-
2 

512 Кб для про-
грамм, 

512 Кб для данных. 
512 Кб 

до 65536 дискретных, 
до 4096 аналоговых. 

MPI/Profibus DP+, 
Profibus DP 

414-
3 

1.4 Мб для про-
грамм, 

1.4 Мб для данных. 
512 Кб 

до 65536 дискретных, 
до 4096 аналоговых. 

MPI/Profibus DP+, 
Profibus DP+ от-

сек установки мо-
дуля IF964 DP 

Мощный CPU для решения задач высокой степени сложности 

416-
2 

2.8 Мб для про-
грамм, 

2.8 Мб для данных. 
1 Мб 

до 131072 дискрет-
ных, 

до 8192 аналоговых. 

MPI/Profibus DP+, 
Profibus DP 

416-
3 

5.6 Мб для про-
грамм, 

5.6 Мб для данных. 
1 Мб 

до 131072 дискрет-
ных, 

до 8192 аналоговых. 

MPI/Profibus DP+, 
Profibus DP+ от-

сек установки мо-
дуля IF964 DP 

Наиболее мощный CPU для решения задач высокой степени сложности 

417-
4 

15 Мб для программ, 
15 Мб для данных. 

1 Мб 
до 131072 дискрет-

ных, 
до 8192 аналоговых. 

MPI/Profibus DP+, 
Profibus DP+ 
отсек уста-

новки модуля 
IF964 DP 

 
Преимущества TIA проявляются в использовании однородных способов 

управления данными, организации промышленной связи и конфигурирования 
на этапах проектирования, выполнения пуско-наладочных работ, обслуживания 
и эксплуатации, а также развития готовой системы автоматизации. Полная сов-
местимость всех компонентов TIA гарантирует возможность эффективной и эко-
номически выгодной модернизации и развития любой системы, построенной с 
учетом ее требований. Такое развитие может выполняться на любом этапе жиз-
ненного цикла существующей системы автоматизации. 

Недостатками TIA являются: низкая совместимость проектов TIA разных 
версий или её отсутствие. В v13 невозможно без конвертации открыть проект, 
созданный в v11, а в v14 можно открыть только проекты, сделанные в версиях 
TIA v14 или v13 SP1. Невозможно сохранять проекты в более новых версиях в 
формате более старых версий.  К недостаткам можно отнести низкую совмести-
мость оборудования в TIA разных версий, а также большой размер дистрибутива 
и высокие системные требования. При относительной несложности самого ПО, 
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находящегося на уровне стандартного прикладного, мало отличающегося от 
других сред разработки, в том числе предназначенных для программирования 
контроллера и панелей операторов. [4] 

Emerson Process Management – глобальный поставщик решений и произ-
водитель оборудования в области промышленной автоматизации, Emerson явля-
ется основным конкурентом Siemens. 

Для построения распределенных систем управления, Emerson поставляет 
ПТК DeltaV, особенностью DeltaV является полностью цифровая архитектура. 
Для связи с полевым оборудованием поддерживаются шины Foundation fieldbus, 
HART, AS-i, DeviceNet, Profibus. На верхнем уровне обмен ведется по Ethernet, а 
также в составе системы используются интеллектуальные полевые приборы. 

Основные принципы работы системы DeltaV: 
–Полностью цифровая архитектура, обеспечивающая цифровую точность 

и цифровое быстродействие;  
–Точное время и общесистемный контроль доступа;  
–ПЛК DeltaV занимает мало места и обеспечен резервированием;  
–Легко пользоваться Foundation fieldbus, AS-i bus, DeviceNet, Profibus DP 

и/или HART, которые входят в состав системы DeltaV;  
–Набор средств проектирования DeltaV облегчает конфигурирование и 

подготовку документации системы;  
–Надежная, гибкая и интуитивно понятная, система DeltaV предоставляет 

простую в использовании среду для управления процессом и глобального до-
ступа к информации; 

–Предоставляются усовершенствованные средства диагностики приборов 
и калибровки, с легкостью обеспечивающие техническое обслуживание с про-
гнозированием; 

–Набор встроенных средств усовершенствованного управления DeltaV 
предоставляет возможность разрабатывать хорошие стратегии управления для 
автоматизации производства; 

–Готовые средства усовершенствованного управления приборами устра-
няют необходимость в подборе и согласовании данных.  

Для достижения целей создания АСУ ТП в DeltaV используется: 
–Технология конфигурирования аппаратуры в стиле plug and play, до-

словно переводится как «включил и играй (работай)» — технология, предназна-
ченная для быстрого определения и конфигурирования устройств в компьютере 
и других технических устройствах; [7]  

–Библиотека многократно используемых модулей управления, упрощаю-
щая первоначальное конфигурирование; 

–Методики типа «буксировки» (drag and drop), упрощающие конфигуриро-
вание и модификацию системы; 

–Продуманный графический интерфейс, похожий на интерфейс рабочей 
среды Windows NT; 

–Встроенная контекстно-зависимая справочная система и интерактивная 
документация; 

–Аппаратные и программные решения, обеспечивающие надежность и це-
лостность системы; 

–Помощник Конфигуратора, служащий путеводителем в процессе конфи-
гурирования, который одновременно конфигурирует систему и обучает основам 
этого процесса. 

Управление в системе DeltaV основано на модулях. Модуль – это наимень-
шая логическая сущность в системе с точки зрения управления. Модуль содер-
жит алгоритмы, условия, алармы, экраны, архивные параметры и другие харак-
теристики, описывающие оборудование технологического процесса.  

Библиотека DeltaV содержит шаблоны функциональных блоков для анало-
гового управления, ввода-вывода и других основных функций. Каждый функци-
ональный блок обладает параметрами, которые можно изменить, настраивая, 
тем самым, алгоритм.  
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База данных содержит конфигурационную информацию и позволяет вно-
сить изменения при выключенной системе без оказания влияния на технологи-
ческий процесс. Можно осуществлять контроль и модификацию управляющего 
алгоритма и во время работы системы. 

В программное обеспечение системы DeltaV входят различные приложе-
ния, которые оказывают помощь в конфигурировании, эксплуатации, докумен-
тировании и оптимизации технологического процесса. Основные приложения 
делятся на категории Средства проектирования и Средства оператора. Имеются 
дополнительные средства установки, а также интерактивная подсказка. 

Основные средства проектирования – это Помощник Конфигуратора, Про-
водник DeltaV, Студия Управления, Графическая Студия и средства управления 
периодическими процессами (Batch) — Студия Рецептур.  

Помощник Конфигуратора – это пошаговый путеводитель по конфигури-
рованию аппаратного обеспечения и базовой стратегии управления для системы 
управления технологическим процессом.  

Студия Управления используется для разработки и модификации отдель-
ных модулей и шаблонов, составляющих стратегию управления. Студия Управ-
ления поддерживает ряд промышленных концепций, в том числе функциональ-
ные блоки и диаграммы функциональных последовательностей.  

В Графической Студии применяются “всплывающие” меню, кнопки набора 
инструментов, функции “буксировки” (drag-and-drop) и простые в работе инстру-
менты рисования.  

Студия Рецептур используется для создания и модификации рецептур. Ре-
цептура — это набор информации, который уникальным образом идентифици-
рует ингредиенты, их количество и производственное оборудование, необходи-
мое для выпуска конкретной продукции.  

Администратор Базы Данных дает пользователям, имеющим необходи-
мые привилегии администратора, возможность выполнять такие операции по 
работе с базой данных, как создание, удаление, копирование и создание резерв-
ной копии. 

Усовершенствованное управление в DeltaV реализовано в следующих при-
ложениях: «Автонастройщик» и «Инспектор». Нечеткая Логика DeltaV представ-
ляет собой функцию усовершенствованного управления, основанную на исполь-
зовании функционального блока нечеткой логики. 

Автонастройщик DeltaV имеет одно окно, позволяющее настраивать функ-
циональные блоки ПИД и нечеткой логики. Автонастройщик определяет дина-
мику процесса и применяет ее для расчета оптимальных параметров ПИД-
регулирования или коэффициентов масштабирования уравнений нечеткой ло-
гики. Полученные коэффициенты отображаются на рабочей станции DeltaV. 

Инспектор DeltaV имеет одно окно, где выводится сводка информации о 
модулях, содержащихся в выполняемых блоках в/в или управления. Окно Ин-
спектора DeltaV сообщает подробности о работе отдельных блоков и показывает 
общую загруженность и эффективность работы производственных мощностей. 

Нечеткая Логика DeltaV – это функция, которая с помощью функциональ-
ного блока нечеткой логики создает усовершенствованную альтернативу стан-
дартному ПИД-регулированию.  

Функциональный блок нечеткой логики – это возможности управления 
блока ПИД-регулирования плюс превосходная реакция как на изменения уста-
вок, так и на колебания внешней нагрузки. 

Операторские средства используются в ходе повседневной эксплуатации 
системы управления технологическими процессами. Основные инструменты 
оператора – это Интерфейс Оператора, Просмотр Истории Процесса, Диагно-
стика. [5]  

Наряду с традиционным вводом/выводом система Delta V поддерживает и 
цифровой в/в по полевой шине Foundation Fieldbus (FF). Использование полевой 
шины FF позволяет увеличить информационный поток, так как по одному ка-
белю к контроллеру может быть подключено до 16 полевых устройств. Кроме 
того, шина FF обеспечивает удаленное конфигурирование интеллектуальных 
датчиков и их диагностику. 
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По цифровой шине FF система Delta V поддерживает широкий круг интел-
лектуальных устройств других производителей. Кроме FF в системе  

DeltaV реализована поддержка следующих промышленных протоколов: 
– Profibus-DP (модуль имеет один порт, через который поддерживает до 

64 устройств на расстоянии 2000 м со скоростью 1,5 Мбит/с); 
– DeviceNet (модуль имеет один порт и поддерживает 61 устройство на 

расстоянии 500 м со скоростью 125 Кбит/с); 
– AS-I (модуль имеет два порта, каждый из которых поддерживает 31 

устройство на расстоянии 300 м); 
– HART для связи с полевыми устройствами. 
Управляющая сеть DeltaV - это выделенная сеть на базе Ethernet lOBaseT 

или двухскоростная сеть Ethernet 10/100BaseT, в зависимости от применяемых 
концентраторов. При использовании сети Ethernet 10/100BaseT её общая произ-
водительность повышается за счёт разделения трафика между контроллерами 
(10 Мб/с) от трафика между рабочими станциями (100 Мб/с). 

К управляющей сети относится следующее оборудование: 
– Концентраторы (Hub), к которым подключаются узлы системы; 
– Коммутаторы (Switch); 
– Кабель (экранированная витая пара или оптоволокно). 
В номенклатуре системы имеется пять типов концентраторов: 8- и 12-пор-

товые lOBaseT, 12- и 24-портовые двухскоростные и 6-портовый оптоволокон-
ный. 

Система Delta V поддерживает коммутаторы трех типов: 12- и 24-портовые 
двухскоростные и 8-портовый 100 Мб оптоволоконный. 

Концентраторы применяются для электрического соединения компонен-
тов системы (контроллеров и рабочих станций). Концентраторы представляют 
собой пассивные устройства и не являются узлами системы управления. 

Коммутаторы - это маршрутизаторы сообщений в системе. Они являются 
активными устройствами и обеспечивают большую производительность по 
сравнению с концентраторами. Коммутаторы, как и концентраторы, не входят в 
состав узлов системы управления. 

Рабочие станции и контроллеры содержат по два порта Ethernet для обес-
печения резервирования сетевого обмена. 

Типы рабочих станций и их максимально допустимые количества в си-
стеме управления: 

– 1 станция Профессиональная Плюс (наличие обязательно);  
– 10 станций Профессиональная; 
– 59 станций оператора; 
– 10 станций приложений. 
Функциональным возможности рабочих станций:  
– Профессиональная Плюс - конфигурирование, управление, конфигура-

ционная база данных системы управления; 
– Профессиональная - конфигурирование и управление; 
– Станция оператора - управление; 
– Станция приложений - база данных реального времени и набор прило-

жений пользователя. [6] 
В системе DeltaV имеются контроллеры: МЗ, М5 Plus, MD, MD Plus. 
Характеристики Процессоров МЗ, М5 Plus, MD, MD Plus: 
– Объем памяти приложений процессоров 2/14/14/48 Мб; 
– Скорость сканирования ввода/вывода 100мс; 
– Типы устройств: ОЗУ, СППЗУ, ЭСППЗУ; 
– Количество модулей ввода/вывода на контроллер 64; 
– ПИД-регулирование поддерживается на всех контроллерах. 
Один контроллер способен обрабатывать до 512 тегов параметров 

устройств (ТПУ). 
В зависимости от требований, в систему дополнительно могут включатся 

до 100 контроллеров и связанных с ними источников питания и подсистем 
ввода-вывода. Контролеры могут быть как симплексными, так и резервирован-
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ными (резервированная пара контроллеров рассматривается как один контрол-
лер), до 30000 ТПУ в системе, до 50000 тэгов только для отображения (ТДО) в 
системе, до 2400 тэгов устройств Foundation Fieldbus в системе. 

Возможности системы DeltaV: 
– В сети управления может быть до 120 узлов. Узлами могут быть до 100 

контроллеров, до 60 рабочих станций из них только одна станция Профессио-
нальная плюс, до 59 Профессиональных Операторских или Базовых станций, до 
10 интеграционных станций;  

– До 3000 ТПУ, распределенных между системами мониторинга и управ-
ления; 512 ТПУ на один контроллер; 

– До 50000 ТДО. До 3200 ТДО на один контроллер, до 25000 ТДО на одну 
интегральную станцию; 

– До 2400 тэгов устройств Foundation fieldbus; 
– До 64 интерфейсов ввода вывода на один контроллер; 
– Расстояние между концентраторами и любым узлом не более 100 мет-

ров при использовании медного кабеля 100BaseT; 
–  Расстояние между 12 портовыми концентраторами не более 2000 мет-

ров при использовании оптоволоконного кабеля; 
– Не более четырёх каскадных концентратов в сети управления; 
– Бесперебойное первичное электропитание. 
ТПУ – Тэги параметров устройств (ТПУ) это измеряемая величина или вы-

ходной управляющий сигнал, используемый в стратегии управления DeltaV. ТПУ 
одно из важнейших факторов, влияющий на нагрузку контроллера и производи-
тельность рабочих станций. Точное определение числа ТПУ помогает рассчитать 
число узлов DeltaV, которые необходимо включить в систему, а также ряд других 
параметров системы.   

ТДО – Тэги для отображения представляют собой параметры, которые мо-
гут отображаться оператору, однако сам сигнал или значение параметра ничем 
не обуславливаются, т.е сигнал не масштабируется, не используется стратегиями 
управления системы, и не генерирует алармы. [7] 

Цифровая архитектура DeltaV обеспечивает цифровую точность и цифро-
вое быстродействие, а также позволяет максимально использовать возможности 
интеллектуальных приборов для улучшения функционирования технологиче-
ского процесса. 

На рисунке 1 иллюстрируется внешний вид контроллеров Simatic S7-400 и 
DeltaV серии M.  

 

 

Рис. 1. внешний вид контроллеров а) Simatic S7-400, б) DeltaV MD 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА АЗОТИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

Р.Ш. Султонов1 
  

Аннотация 
 

В статье рассмотрен процесс развития поверхностного упрочнения сталь-
ных деталей азотированием. Поверхностное упрочнение металлов азотом явля-
ется одним из способов химико-термической обработки. Применение азотирова-
ния целесообразно для повышения твердости, износостойкости, задиростойко-
сти, для увеличения предела выносливости и коррозионной стойкости сталей и 
сплавов. С помощью азотирования стальных деталей можно увеличить долго-
вечность работы машин и механизмов. Приводятся сравнения различных спосо-
бов азотирования и применяемые соли, газы и другие материалы.  
 
Ключевые слова: соляные ванны, азотирование, гильзы, цилиндры, кожухо-рас-
пределительные валы, диффузия. 

 
Aзoтлaш  жaрaёнини тизимли рaвишдa тaдқиқoт қилиш биринчи мaртa 

1905-1914-йиллaрдa ўткaзилгaн. 1905-йил Брaун тoмoнидaн темир билaн 
aмиякнинг тaъсирлaшув жaрaёни имкoниятлaри aниқлaнди. 1906-йилдa 
Гoлдкинс тoмoнидaн пўлaт юзaлaри aзoтлaнгaндa юзa қaттиқлиги oртиши 
тoпилди.1908-йил Мaчлет тoмoнидaн пўлaтни oчиқ aтмoсферaдa aмияк билaн 
қиздирилгaндa зaнгбaрдoшлиги oртиши кўрсaтиб ўтилди. 

Н.П. Чижевский ишлaридa aмиякни тўйинтирувчи гaз сифaтидa 
ишлaтилгaндa aзoтлaш жaрaёни темперaтурaси режимини қўллaш бўйичa 
тaвсиялaр берилди. У биринчилaрдaн бўлиб темирни aзoтлaшнинг oптимaл 
темперaтурaсини aниқлaди (450-600oC) вa 800oC дaн юқoри темперaтурaдa 
aтмoсферaдa aмиякни қисмaн диссoцaциялaнишдa aзoт қaтлaми ҳoсил 
бўлмaслигини aниқлaди. 

Пўлaт вa қoтишмaлaрдa aзoтлaшнинг қўллaнилиши қaттиқликни, 
ишқaлaнишгa бaрдoшлиликни, емирилишгa бaрдoшлиликни,  турғунлик 
чегaрaси вa зaнгбaрдoшликни oширишдa иқтисoдий тoмoндaн мaқсaдгa 
мувoфиқ бўлиб қoлди. 1936-1938-йиллaрдa Кoтoрoвич тoмoнидaн икки-уч 
пoғoнaли aзoтлaш жaраёни ўргaнилиб, умумий жaрaённинг дaвoмийлиги  2-2,5 
бaрoбaргa кaмaйди. У тoмoнидaн биринчи бўлиб aзoтлaнгaн буюмлaрдa қoлдиқ 
кучлaнишлaр бўлишлиги кузaтилди вa эгилишлaр бўлмaслиги учун тaвсиялaр 
берди. 

Aзoтлaшдa дефoрмaциялaр бўйичa фундaментaл тaдқиқoтлaр С.Ф.Юриев 
тoмoнидaн ўткaзилгaн. 1939-йил Ю.М. Лaхтин вa A.Н.Минкевич тoмoнидaн 
пўлaтлaрни зaнглaрдaн ҳимoялaш учун зaнггa қaрши aзoтлaш ишлaб чиқилди вa 
тaдбиқ қилинди. A.Н.Минкевич вa A.В.Смирнoв тoмoнидaн aзoтлaшгaн қaтлaмни 
хусусиятини яхшилaш вa иқтисoдий сaмaрaсини oшириш мaқсaдидa aзoтлaшни 
aнoдни aмиякдaги эритмaсидa oлиб бoриш тaклиф қилинди, нaтижaдa 
диффузиялaшгaн қaтлaмнинг чуқурлaшувигa вa мўртликни кaмaйишигa 
эришилди.  1931-йилдa aзoтлaшни гaзли жaрaёнлaшдa ўткaзиш билaн бир 
қaтoрдa, суюқликлaрдa ҳaм тaдқиқoтлaр ўткaзилди. Суюқлик билaн aзoтлaшдa 
aсoсaн рух тузлaри эритмaлaридaн aсбoбсoзлик пўлaтлaригa ишлoв беришдa 
фoйдaлaнилди. 

A.Т.Кaлинин вa унинг хoдимлaри тoмoнидaн суюқлик билaн aзoтлaшнинг 
зaрaрли тoмoнини кaмaйтириш мaқсaдидa, 1961-йилдa зaҳaрлилиги кaм бўлгaн 
тиoмачевинa (кaрбoмидли) технoлогик вaннaлaр тaклиф қилинди. Aввaлдaн 
қўллaниб келинaётгaн гaз муҳитидa aзoтлaшдa юзa қисмидa нитридлaр Fе2Н 
қaтлaми ҳoсил бўлaди. Тениферун-Туфтриди жaрaёнидa яъни “юмшoқ aзoтлaш” 
дa қoвушқoқ вa ишқaлaнишгa бaрдoши юқoри қaтлaм ҳoсил бўлaди. 

                                                           
1Султонов Расулжон Шохобидин ўғли - ассистент кафедры 

технологические машины и оборудование, Андижанский машиностроительный 
институт, Узбекистан. 
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Шунинг учун бу усул  aвтoмoбилсoзликдa кенг қўллaнилa бoшлaнди. BMW 
кoмпaнияси кoленчaтийвaл вa бoшқa детaллaргa ишлoв беришдa тузли 
вaннaлaрдaн фoйдaлaниб aзoтлaшни қўлaй бoшлaди. Aзoтлaш жaрaёнини 
сaмaрaли кечиши учун, янги кимёвий тaркиблaр ишлaб чиқишнинг зaрурaти, 
яхши нaтижaлaргa эришишгa сaбaб бўлди, яъни 1970-йиллaрдa циaнидлaр 
ўрнигa циaнaт вaннaлaридaн фoйдaлaнилди. Лекин циянaт вaннaлaридaн 
фoйдaлaниш улaрнинг кимёвий aктивлиги ҳисoбигa эски циaнид вaннaлaригa 
нисбaтaн нaзoрaт қилиш бир нечa мaртa қийинрoқ кечaди. Янги технoлoгик 
вaннaлaрни термик цехлaрдa қўллaш учун мaълум вaқт зaрур бўлди. 

Тузли вaннaлaрнинг кимёвий aктивлиги вa диффузия тезлиги. 
Тузли вaннaлaрнинг кимёвий aктивлиги улaрнинг юқoри иссиқлик 

ўткaзувчaнлиги билaн биргa, ишлoв берилaдигaн пўлaт юзaлaри билaн тўғридaн 
тўғри тегиб туриши гaз муҳитидa aзoтлaшгa нисбaтaн aзoтнинг киришишини 
юқoри пoтенциaл имкoниятлaрини ярaтди. Бу шундaй пaйтлaрдa тўғри 
бўлaдики, гaз муҳити жaрaёни пaсaйтирилгaн босимдa ўткaзилсa кимёвий 
aктивликни oшириш учун қўшимчa тaдбирлaр қўллaшгa тўғри келaди. 
Aзoтлaшнинг турли усуллaридa диффузия тезлигигa бoғлиқ жaрaён 
дaвoмийлиги вa ишлoви, aзoтлaшнинг тузли вaннaлaрдa oлиб бoрилиши билaн 
сoлиштирилгaндa, тузли вaннaдa aзoтлaш қaтoр aфзaлликлaргa эгa экaнлиги 
мaълум бўлди. Ҳaттoки ўтa пaст темперaтурaлaрдa ҳaм, 400oC дa тузли вaннa 
ўзининг ўтa aктивлигини нaмoён қилaди вa қисқa муддaтдa ишлoв берилaди. 

 

      
 
Хaвфсизлик вa aтрoф-муҳитни муҳoфaзa қилиш биринчи ўриндa 

тургaнлиги учун, бу усулнинг қўллaнишидa тузли вaннaлaрдaн фoйдaлaниш вa 
чиқинди сув (ишлaтилгaн сув)лaр йўқлиги туфaйли зaҳaрли чиқиндилaр 
йўқлиги унинг aфзaлликлaридaндир. Ҳoзирги пaйтдa aзoтлaш сaнoaтнинг турли 
тaрмoқлaридa турли-тумaн буюмлaрни иш қoбилиятини oшириш учун 
қўллaнилмoқдa: гилзaлaр, цилиндрлaр, чиғaнoқли вa тaқсимлaгич вaллaр, метaл 
кесувчи стaнoклaр шпинделлaри, штaмплaр вa кесувчи aсбoблaр, трубинa 
детaллaри вa бoшқaлaр. 

Юқoри темперaтурaлaрдa, кaттa нaгрузкa билaн ишлoвчи 
двигaтеллaрнинг клaпан пружинaлaри, иссиқбaрдoшлилиги юқoри бўлиши 
керaк. Aзoт иссиқбaрдoшликни oширишдa жудa сaмaрaли бўлгaнлиги учун 
ҳoзирдa oғир шaрoитдa ишлoвчи детaл вa aсбoблaрни тaйёрлaшдa 
қўллaнилмoқда. 

Шуни тaъкидлaш лoзимки, aзoтлaнгaн зaнгбaрдoш пўлaтлaрни 
ишлaтилгaндa улaрнинг зaнгбaрдoшлиги пaсaймaйди. Oзиқ-oвқaт сaнoaти вa 
биoтехнoлoгиядa иссиқбaрдoшлик, ейилишгa чидaмлилик вa қaттиқлик 
биргaликдa тaъминлaниши муҳим ўрин тутaди. 

1959-йилдa ўткaзилгaн иссиқбaрдoш вa зaнгбaрдoш пўлaтлaрни aзoтлaш 
бўйичa ўткaзилгaн тaдқиқoтлaр, сaнoaтдa aгрессив муҳитдa, ейилишгa вa юқoри 
темперaтурaлaрдa ишлoвчи буюм вa детaллaрни тaйёрлaшгa тaдбиқ қилишни 
бoшлaб берди. 
  

http://tutmet.ru/wp-content/uploads/2014/10/azotirovanie-stali-metalla-2
http://tutmet.ru/wp-content/uploads/2014/10/azotirovanie-stali-metalla-1
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IMPROVING THE ACCOUNTING AND AUDITING OF INTANGIBLE ASSETS IN 
UZBEKISTAN 

 
U.Yu. Rozmatova1 

 
Abstract 

 
The article considers the issues of improving the accounting and auditing for in-

tangible assets in Uzbekistan, improving the regulatory framework of intangible assets, 
as well as the results obtained in the conduct of an explorative and deductive study to 
improve the requirements for conducting an inventory of intangible assets, and more 
simplified proposals for calculation were presented, and conclusions were drawn on 
the study. 

 
Key words: intangible assets, intellectual property, legal protection, enterprises, ac-
counting, auditing. 

 
1.Кириш. 
Жaҳoндa номоддий активлар ҳиcoби вa тaҳлилининг мeтoдoлoгик 

acocлaрини тaкoмиллaштиришда илмий излaнишлaргa aлoҳидa эътибoр 
қaрaтилгaн бўлиб, уларнинг ривожланиши турли даражада бўлганлиги учун  
хaлқaрo дaрaжaдa эришилгaн нaтижaлaрни тўлиқ жoрий этилмaй қoлишигa 
caбaб бўлмoқдa. 

2017-2021 йиллaрдa Ўзбeкиcтoн Рecпубликacини ривoжлaнтиришнинг 
бeштa уcтувoр йўнaлиши бўйичa Ҳaрaкaтлaр cтрaтeгияcидa номоддий активлар 
объектларига бўлгaн ҳуқуқлaрни рўйхaтдaн ўткaзиш вa пaтeнтлaрни бeриш 
тaртиблaрининг шaффoфлигини oшириш ва хaлқaрo тaн oлинишини 
тaъминлaш каби вaзифaлaр бeлгилaган. Бу эса ушбу объектларгa бўлгaн 
ҳуқуқлaрнинг бухгалтерия ҳиcoбини ташкил этиш ва caмaрaли фoйдaлaниш 
тaҳлили бўйича илмий излaнишлaрни aмaлгa oширишни тaқoзo этaди.   

Шу боис номоддий активлар бухгалтерия ҳисобининг янги объекти 
сифатида уларни тан олиш, баҳолаш ва ҳисобини ташкил этиш ҳамда таҳлил 
қилиш услубиётида халқаро ҳисоб амалиётида қўлланилаётган тажрибалардан 
миллий иқтисодиётда самарали фойдаланиш долзарб ҳисобланади.  

Олиб борилган тадқиқотлар натижаси кўрсатадики, бозор иқтисодиёти 
ривожланган давлатлар компанияларида номоддий активлар улуши салмоқли 
бўлиб, улар нафақат ресурс, балким инновацион ғоялар банки, янги 
технологияларни жорий қилиш манбаси ҳамда катта миқдордаги молиявий 
инвестициялар гарови ҳамдир. Фикимизни қуйидаги маълумотлар ҳамда 
мулоҳазалар, шунингдек 1-жадвал маълумотлари буни яна бир бор исботлаб 
турибди, хусусан:  

«Бугун биз давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан 
янгилашга қаратилган инновацион ривожланиш йўлига ўтмоқдамиз. Бу бежиз 
эмас, албатта. Чунки замон шиддат билан ривожланиб бораётган ҳозирги даврда 
ким ютади? Янги фикр, янги ғояга, инновацияга таянган давлат ютади...»2 

 

                                                           
1Rozmatova Umida Yuldashevna, TFI “Scientific and innovative Department of 

Commercialization of Works ”methodologist, Uzbekistan. 
 

2Авторская разработка на основе статистических данных Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (WIPO). 
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2.Адабиётлар таҳлили.  
Бухгалтерия ҳисоби соҳасидаги иқтисодчи олим ва мутахассислар 

номоддий активлар тушунчаларига ўз қарашлари, фикр-мулоҳазалари ҳамда 
турлича ёндашувларини баён этиб ўтишган. Жумладан, З.Муқумов хўжалик 
юритувчи субъектнинг инновацион фаолияти тўғри-сидаги ахборотларни 
умумлаштириш 2200-«Инновацион фаолият харажатла-рини ҳисобга олувчи 
счётлар»да амалга оширилиши лозим деб ҳисоблайди.[1] 

Бизнинг фикримизча, ушбу ёндашув мунозаралидир. Чунки амалдаги 
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда «корхонанинг асосий воситалар ва номоддий 
активларга инвестициялари,...бўйича харажатлари тўғрисидаги ахборотларни 
умумлаштириш 0800-«Капитал қўйилмаларни ҳисобга олувчи счётлар»да 
амалга оширилади», деб белгиланган. [2]  

Шунингдек, Е.Н.Кравцова, В.П.Воронинлар фикрига кўра, янги ёки 
такомиллашган маҳсулот, келгусида корхона фаолиятида фойдаланиш мумкин 
бўлган янги технологик жараёнларни яратиш ёки мавжуд технологияни 
такомиллаштириш борасида олиб борилган илмий-тадқиқот ва тажриба-
конструкторлик ишланмаларини амалга ошириш жараёни инновацион 
фаолиятдир.[3]  

Т.В.Бобряшова, Н.А.Поповалар таъкидлашича, инновацион фаолият 
инвестицион фаолият билан узвий боғлиқ. [4] 

Ю.А.Бабаев умумий таҳрири остида чоп этилган дарсликда ҳам илмий-
тадқиқот ва тажриба-конструкторлик, технологик ва бошқа ишларни бажариш 
(модернизация, реконструкция, кенгайтириш ва техник қайта таъмирлаш) бўйича 
инвестицияларда ҳам капитал қўйилма ҳисобланиши келтирилган.[5] 

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, корхоналарнинг инновацион 
фаолият бўйича харажатлари капитал қўйилмалар таркибида ҳисобга олиниши 
лозим, деб ҳисоблаймиз.  

Хўжалик юритувчи субъектларда инновацион маҳсулотларни яратиш 
харажатларини ҳисобга олиш 11-сонли «Илмий-тадқиқот ва тажриба-
конструкторлик ишлаб чиқишларга харажатлар» номли БҲМС ва 21-сон 
«Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий-хўжалик фаолиятининг бухгалтерия 
ҳисоби счётлари режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома» номли БҲМСга 
мувофиқ амалга оширилади. [6] 

Айрим иқтисодчи олимлар молиявий натижани даромадлар ва харажатлар 
ўртасидаги фарқ сифатида қарайди. Бу фарқ мусбат бўлиши мумкин, шунда гап 
фойда хақида кетади, ёки манфий, унда у зарар сифатида қаралади. Шундай 
қилиб, зарарни манфий ишорали фойда кўринишда талқин қилиш мумкин. 
Бунда кенг тарқалган модел вужудга келади, унга асосан даромадлар-бу кириб 
келувчи маблағлар оқими, харажатлар эса чиқиб кетувчи маблағлар оқими; 
фойда (зарар) - улар ўртасида вужудга келувчи фарқ, ва у балансда акс этиб уни 
ўзгартиради. 

3.Тадқиқот методологияси. Тадқиқот иш жараёнида иқтисодий воқелик 
жараёнларини ўрганишнинг илмий усуллари–эспериментал тадқиқот, 
умумлaштириш, гуруҳлaштириш, тaҳлилнинг мaнтиқий вa тaққослaмa усуллaри, 
aбстрaкт-мaнтиқий фикрлaш, қиёсий таҳлил, статистик таҳлил, истиқболли 
прогнозлaш ва бошқа усуллaрдaн фойдaлaнилгaн.  

4.Таҳлил ва натижалар. 
Мазкур мавзу доирасида мамлакатимиз олимларининг[6] тадқиқотларида 

номоддий активлар аудитини режалаштириш, ташкил этиш, ўтказиш ҳамда 
натижаларини умумлаштириш масалалари тадқиқ қилинган. Таъкидлаш 
жоизки, интеллектуал мулк объектлари аудитини ташкил этиш, ўтказиш ва 
натижаларини умумлаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари алоҳида аудит 
объекти сифатида етарлича ёритилмаганлиги ушбу масалага комплекс 
ёндашувни шакллантириш заруратини юзага келтирди. Умумий ҳолда айни 
пайтда мамлакатимиз иқтисодининг турли тармоқларида фаолият юритаётган 
хўжалик юритувчи субъектлар интеллектуал мулк объектларини харид қилиш 
ва фойдаланишга қабул қилиш жараёнининг ҳисоб ва аудит тизимини қуйидаги 
расм кўринишида тўлиқ тасаввур қилиш мумкин (1-расм). 
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Шунингдек, инновация фаолиятининг ривожланиши номоддий активлар 
объектларини бухгалтерия ҳисобида акс эттириш, улардан фойдаланиш 
самарадорлигини таҳлил қилиш усулларини аудитда қўллашнинг услубий 
жиҳатларини асослаш, номоддий активлар объектларини аудиторлик 
текширувидан ўтказиш ҳамда аудит натижаларини умумлаштириш 
масалаларини миллий ва халқаро амалиётни ҳисобга олган ҳолда 
такомиллаштириш заруратини кучайтирмоқда.  

Глобаллашув жараёни интеллектуал мулк объектларини яратиш, улардан 
мақсадли ва самарали фойдаланиш натижасида инновацион иқтисодиётни 
ривожланишига сабаб бўлмоқда. “Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилоти” 
(WIPO):1 

Бугунги кунда яратилаётган интеллектуал мулк объектларини ҳуқуқий 
муҳофаза қилишда тақдим этилаётган аризалар бўйича Осиё минтақасининг 
улуши 74,1 фоизга тенг. 

 

 

1-расм. Интеллектуал мулк объектларини харид қилиш ва фойдаланишга 
қабул қилиш жараёнини ҳисобга олиш алгоритми2 

 
“Brand Finance”:Иқтисодиёти ривожланган мамлакатлар компанияларнинг 

активлари 89,0 трлн. долл ни ташкил этади: 
-46,8 трлн. долл (52,5 фоиз) моддий активлар. 
-41,9 трлн. долл (47,5 фоиз) номоддий активлар.3 

  

                                                           
1Авторская разработка на основе статистических данных Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (WIPO). 
2Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 
3Обращение Президента Республики Узбекистан ШавкатаМирзиёеваОлий-

Мажлису. Газета "Народное слово". 23 января 2017 г. 

Интеллектуал мулк объектларининг ташқи манбалардан олиниши 

Олишусуллари 

Мутлақҳуқуқдан воз кечиш шартномаси  Лицензион шартнома, тижорат-концессия 

шартномаси ва б. 

Даврий тўловлар 

(роялти) 

Бир марталик 

(паушаль) тўлов 

Молиявий ҳисобот 

Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот (2-шакл.) 

Роялти кўринишидаги харажатлар 

Бухгалтерия баланси (1-шакл.) 

Номоддий активлар 

016-«Фойдаланиш ҳуқуқи бўйича олинган номоддий активлар» 

Харид қилиш, устав капиталига улуш сифатида, 

алмашиш ва бошқа усуллар 

Фойдаланишга қабул қилиш  



Ученый XXI века • 2020 • № 10 (69)  
 

 

29 

1-жадвал 
Жaҳoндa номоддий активлар oбъeктлaрининг ҳуқуқий муҳoфaзacи [11] 

 
 

1-жадвал маълумотлари кўрсатиб турибдики, жаҳонда номоддий активлар 
объектларининг хуқуқий муҳофазасида Осиё мамлакатларининг улуши товар 
белгиларида 66,6%ни, патентлар бўйича – 65,1%, фойдали моделлар – 97,1%, 
саноат намуналари бўйича эса 67,9%ни ташкил қилиб, нафақат Америка, балким 
Европа мамлакатларидан ҳам салмоқли улушни эгалламоқда. 

Номоддий активлар объектлари аудитининг мақсади – хўжалик юритувчи 
субъектда мавжуд бухгалтерия ҳисобини юритиш тартибининг амалдаги 
қонунчиликка мувофиқлигини ҳамда молиявий ҳисоботда акс эттирилган 
номоддий активлар объектлари ҳақидаги маълумотларнинг ишончлилигини 
тасдиқлашдан иборат.  

Аудиторлик текширувини ўтказиш босқичлари айрим муаллифлар 
томонидан учта: режалаштириш, моҳиятига кўра текширув ва аудитни якунлаш 
босқичларига, [7] бошқа муаллифлар томонидан эса тўртта: мижоз-корхона 
бизнеси билан танишув, режалаштириш, моҳиятига кўра текширув амалларини 
ўтказиш ва аудитни якунлаш босқичларига [8]ажратилган ҳамда аудитнинг 
вазифалари келтирилган. Хорижий муаллифлар асарларида номоддий активлар 
объектлари аудитини 7 та: текширишнинг дастлабки шарт-шароитлари; 
номоддий активларни бошқариш салоҳиятини аниқлаш; саволнома тузиш; 
саволнома асосида текширув ўтказиш; текширув натижалари бўйича кейинги 
амаллар; натижаларни таҳлил қилиш; тавсиялар ишлаб чиқиш босқичларига 
ажратиш тавсия қилинган.[9] Баён қилинган фикр-мулоҳазаларни эътироф 
этган ҳолда, алоҳида аудит объекти сифатида номоддий активлар объектлари 
аудитининг вазифалари асосий босқичлар бўйича туркумланди. 

Даставвал, корхонада номоддий активлар объектлари ҳисоби ва ички 
назорат тизимини ўрганиш ҳамда ҳолатини баҳолаш мақсадида тест-саволнома 
ўтказилиши зарур. Ишлаб чиқилган тест-саволнома бўйича ходимлар сўрови 
натижалари асосида ходимларнинг номоддий активлар объектлари ҳисоби 
соҳасидаги тайёргарлик ва компетентлиги аниқланиши лозим. 

Номоддий активлар объектлари ҳисобига доир меъёрий-ҳуқуқий 
ҳужжатлар ҳамда халқаро ва миллий тажрибани тадқиқ қилиш асосида 
номоддий активлар объектлари инвентаризациясида уларга нисбатан ҳуқуқ-
ларнинг мавжудлигини тасдиқловчи ҳужжатлар рўйхати шакллантирилди (2-
жадвал).  
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2-жадвал 
Номоддий активлар объектлар ҳисобини ташкил этиш1 

 

Номоддий активлар объектлар ҳисобини ташкил этиш 

Меъёрий 
ҳужжат 

Қайта 
Баҳолаш 
индекси 

Счётларда 
юритииш 

Аморти- 
зация нор-

маси 

Ҳисоботда акс 
эттириш 

МҲХС 
(IAS, IFRS) 

БҲХС-38 
“Номоддий 
активлар” 

Қайта баҳолаш 
модели бўйича 

амалга 
оширилади 

Аниқ 
счетларда 

юритиш талаб 
этилмайди 

Ягона 
амортизация 

нормалари 
тавсия 

этилмаган 

Ҳисоб сиёсатига 
боғлиқ 

АҚШ 
(USGAAP) 

SFAS 142 
«Гудвилл ва 

бошқа 
номоддий 

активлар» 

Ҳар  йили 
мажбурий 
хаққоний 

қийматигача 
амалга 

оширилади 

1920-
“Капиталлаш-

тирилган 
номоддий 
активлар” 

Ҳизмат 
муддати 

ноаниқ бўлса 
амортизация 
қилинмайди 
(40 йилгача) 

Талаб 
этилмайди 

Россия 
ПБУ-14/2000 
“Номоддий 
активлар” 

Шартэмас 
(қонунгамуво-

фиқ кўриб-
чиқилади). 

04-“Номоддий 
активлар” 

Барча НМА 
амортизация 
қилинади (20 

йилгача) 

Мавжуд. 
Бухгалтерия 

балансига          5 
илова 

Ўзбекистон 
БҲМС -7 

“Номоддий 
активлар” 

Қайта 
баҳоланади. 

Меъёри 
мавжуд эмас 

0400-
“Номоддий 
активлар” 

Амортизация 
қилинади (5 

йилгача). 
Меъёрлар 

мавжуд эмас 

Алохида 
ҳисобот шакли 

талаб 
этилмаган 

 

Ушбу ҳужжатлар корхонанинг номоддий активлар объектларига нисбатан 
ҳуқуқлари мавжудлиги ёки бошқа ҳуқуқ эгалари томонидан корхонага тақдим 
этилганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар ҳисобланади.  

19-сонли «Инвентаризацияни ташкил этиш ва ўтказиш» номли БҲМСнинг 
иловаларида инвентаризация натижасида расмийлаштириладиган 
инвентаризация далолатномалари шакллари келтирилган. Лекин ушбу 
иловаларда номоддий активлар объектлари инвентаризация далолатномаси 
намунавий шакллари келтирилмаган.[10] Шунингдек, ушбу БҲМСда номоддий 
активларни,[11] хусусан,номоддий активлар объектларини инвентаризациядан 
ўтказиш масаласи жудаям тор ва умумий тарзда баён қилинган.  

Шундай қилиб, номоддий активлар объектлари инвентаризациясини 
тизимли ва тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мувофиқ ҳолда 
ўтказиш корхонанинг номоддий активлар объектлари сақланиши, уларнинг 
қийматини баҳолаш ва ҳуқуқий ҳимояланганлик даражаси ҳамда номоддий 
активлар объектларидан хўжалик фаолиятида фойдаланиш самарадорлигини 
аниқлашга ёрдам беради. 

Меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ва нашр қилинган ишларни танқидий таҳлил 
қилиш таҳлилий амалларни аудиторлик текширувининг барча босқичларига 
қўллаш зарурлигини, шунингдек, ушбу амалларнинг мақсади, вазифалари ва 
мазмуни улар аудиторлик текширувининг қайси босқичида амалга 
оширилишига боғлиқлигини таъкидлашга имкон беради. Шунинг учун комплекс 
таҳлилни ўтказиш кетма-кетлигини аудиторлик текшируви босқичларига 
тақсимлаш таклиф қилинди. Шунингдек, амалиётда аудитор учун таҳлил 
амалларининг мазмунини билиши муҳим. Номоддий активлар объектлари 
аудиторлик текшируви босқичларида таҳлил амалларининг мазмуни ва 
уларнинг ушбу активларни комплекс таҳлил қилиш йўналишлари билан ўзаро 
боғлаш мазкур амалларни амалиётда қўллашни сезиларли равишда 
осонлаштиради. 
  

                                                           
1Brand Finance Nation Brands 2017.http://brandfinance.com/who-we-

are/our-story/.      

http://brandfinance.com/who-we-are/our-story/
http://brandfinance.com/who-we-are/our-story/
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Хулоса ва таклифлар. 
 Келгусида инсоният тараққиёти ва фаровонлиги асосан инновацион 

ғоялар асосида яратилаётган янги ИМОга боғлиқ бўлиб қолади, ИМО мамлакатда 
инновацион фаолиятни янада ривожлантиришга олиб келадиган қўшимча 
ресурсларни жалб қилишга ёрдам беради. 

1.Интеллектуал мулк объектларни қайта баҳолашнинг йиллик индекслари 
таклиф этилди. Ушбу қайта баҳолаш индекслари интеллектуал мулк 
объектларининг қийматини жорий бозор баҳосига мувофиқлаштириштиради. 
Шунингдек, ҳар йили уларнинг бозор қийматини аниқлашдаги операцион 
харажатларни камайтириш имкони беради. 

2.Ўзбекистонда муаллифлик ҳуқуқи унинг бутун ҳаёти давомида ва 
вафотидан кейин  “Берн конвенцияси” (7-модда)гаасосланиб Фуқаролик кодекси 
(1065-модда)га ушбу муддатни +100 йилга ўзгартириш киритиш таклиф 
қилинниши самарали фойдаланиш имконитини яратади.  

3.21-сонли БҲМСда номоддий активлар объектларини номоддий активлар 
кўринишида ҳисобга олиш ва уларни счётларда акс эттириш услубиётинини 
такомиллаштитириш мақсадида ишлаб чиқилган таклифлар ушбу объектларни 
счётларда аниқ акс эттириш ва 21-БҲМСни бошқа меъёрий ҳужжатлар билан 
ўзаро уйғунлигини таъминлайди. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИЯ ПЕЧЕНИ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ПЕСТИЦИДОВ 

 
                       Г.Р. Нигматова1, Ф.Г. Туйчиева2 

 
Аннотация 
 

В работе отмечены изменения на морфологическом уровне в печени под 
воздействием пестицидов основываясь на литературных данных. 
 
Ключевые слова: печень, кровь, яды, химикаты, осложнения, смерть, клетка. 
 

Современная стратегия устойчивого развития сельского хозяйства со-
стоит не только в совершенствовании систем земледелия, но предусматривает 
использование пестицидов и минеральных удобрений.  

В США отравления пестицидами занимают 10-е место среди причин отрав-
ления населения, составляя 3,9% от всех случаев. 

Анализ литературы показывает, что в этом плане достаточно подробно 
изучена реакция печени в системе крови на воздействие различных токсических 
веществ экзогенного происхождения, а частное ядохимикатов, и других токси-
нов.  

М.А. Шахназаров с соавт. (2017) провели патоморфологические и цитохи-
мические исследования изменения печени при пероральном воздействии пести-
цидов разного химического состава.  Хлорофос при длительном введении с пить-
евой водой в дозе 0,5 мг/л (10 ПДК) уже оказывает токсическое воздействие на 
печень на ультраструктурно – метаболическом уровне. Локальные дистрофиче-
ские и диффузно распространенные метаболические изменения в печени харак-
теризуются угнетением активности всех митохондриальных и микросомальных 
ферментов с одновременной активацией ферментов лизосом и аппарата Голь-
джи. При введении хлорофоса в дозах 50 – 100 ПДК (2,5 – 5 мг/л), развивается 
мелко-капельная жировая дистрофия печеночной паренхимы с очаговым некро-
биозом гепатоцитов в перипортальных зонах. Зональное нарушение трабекуляр-
ного гистостроения долек сочетается с фрагментацией и нечеткостью цитолемм 
гепатоцитов. При этом заметное угнетение активности митохондриальных де-
гидрогеназ и МАО сочетается с активацией ЛДГ, КФ и пролиферацией эндотелио-
цитов, гистиоцитов, фибробластов. У животных, получавших перорально пести-
цид CuSO4 в дозе 4 мг/л (10 ПДК), гистоморфологически в печени в 3 случаях 
определялась мелко– и среднекапельная жировая дистрофия гепатоцитов с охва-
том большей части долек. При этом снижалась и исчезала базофильная зерни-
стость цитоплазмы. В перипортальной строме отмечалась слабо выраженная 
лимфоцитарная инфильтрация. Гистоэнзиматически обнаружено снижение ак-
тивности СДГ перицентрально на 13%, перипортально – на 9%, α-ГФДГ – на 15% 
и 19% по зонам, а в двух случаях интенсивность реакции сохранялась на уровне 
контроля и даже отмечалось некоторое усиление и выравнивание её во всех от-
делах долек на более высоком уровне. Активность ЛДГ в перипортальной зоне 
повышалась на 19%. Активность МАО в трех случаях снижалась в перицентраль-
ной зоне на 28%, перипортальной – на 19%, а в двух случаях оставалась на уровне 
контроля. Активность КФ была повышена во всех случаях и зонах печени: пери-
центрально – на 19%, перипортально – на 24%. Активность ЩФ в гепатобилиар-

                                                           
1Нигматова Г.Р., ассистент кафедры патологической физиологии и 

гистологии, Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан. 
2Туйчиева Ф.Г., ассистент кафедры патологической физиологии и 

гистологии, Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан. 
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ных структурах снижалась: в перицентральных зонах на – 22%, и в перипорталь-
ных – на 16%. Содержание гликогена в гепатоцитах снижалось на 11% в перицен-
тральных и на 7% в перипортальных зонах долек. Содержание РНК в перипор-
тальных зонах оставалось в норме и незначительно снижалось (6%) в перицен-
тральных зонах. У животных с введением CuSO4 в дозе 20 мг/л (50 ПДК) энзима-
тическая активность характеризовалась различной интенсивностью реакций по 
сравнению с интактными животными: снижалась активность МАО в перицен-
тральных зонах на 43% и перицентральных – на 35%, СДГ в перицентральных 
зонах на 30%, перипортальных – на 23%, и в то же время повышалась активность 
ЛДГ на 28% и 19% по зонам, активность α-ГФДГ снижалась на 30% и 23%, на 
уровне контроля оставалась активность НАД-диафоразы. Повышалась актив-
ность КФ (перицентрально – на 22%, перипортально – на 29%), а активность ЩФ 
снижалась в перицентральной зоне на 29%, в перипортальной – на 18%. При об-
работке срезов реактивом Шиффа наблюдалось некоторое снижение гликогена 
в печени: перицентрально – на 7% и перипортально – на 12%. Также снижалось 
содержание РНК в цитоплазме гепатоцитов в перицентральной зоне на 16%, пе-
рипортальной – на 7%. У животных, получавших медный купорос в дозе 40 мг/л 
(100 ПДК), развивались умеренно выраженные морфологические изменения 
альтеративного типа на уровне ядерно-цитоплазматических структур гепатоци-
тов и склероз перипортальных зон, расширение вен как портальной, так и пече-
ночной систем, а также значительно выраженные дисэнзиматические измене-
ния. В целом активность дегидрогеназ и МАО была заметно снижена, особенно в 
перипортальных зонах, активность СДГ в перицентральных зонах снижалась на 
36%, а в перипортальных на 48%, ЛДГ – на 13% и 30% по зонам, НАД-диафораза 
– на 24% и 36%, α-ГФДГ – на 24% и 35% и особенно МАО – на 50%. Следовательно, 
CuSO4 также оказывает влияние на печень, изменяя структурно-функциональ-
ные компоненты ее даже при не высоких дозах (10 ПДК). Наряду с компенсаторно 
– приспособительными проявлениями со стороны паренхимы печени развива-
ются дегенеративные и метаболические нарушения. Наиболее демонстратив-
ным можно назвать: снижение активности окислительно-восстановительных 
ферментов, потерю гепатоцитами базофильной зернистости, жировую дистро-
фию перипортальных зон долек, а также повышение активности ЛДГ, КФ и сни-
жение активности ЩФ в билиарных канальцах. 

Сейдалиева Л.Т., с соавт. (2015) изучили влияние пестицидов на актив-
ность некоторых ферментов печени крыс и пути их коррекции. Опираясь на по-
лученные данные, авторы пришли к выводу, что, при интоксикации пиретроид-
ным пестицидом каратэ ткань печени крыс претерпевает значительные измене-
ния, приводящие в результате к нарушению целостности и повышению прони-
цаемости мембран. Повышение проницаемости цитоплазматических мембран 
приводит к нарушению углеводного обмена и процесса переаминирования ами-
нокислот, ибо гликолиз и обмен аминокислот осуществляется посредством фер-
ментов цитозоля. Активность АЛаТ печени отравленнқх каратэ крыс макси-
мально снижается на 20-е и 30-е сутки на 37,5 и 35,6 % от нормы. Активность АСТ 
на 20-е, 30-е и 50-е сутки по сравнению с нормой составляет 63,9; 64,3 и 64,8 % 
соответственно. Применение РАФ способствует восстановлению показателей ак-
тивности аминотрансфераз в печени и приближает их значения к норме. Для АЛТ 
это составляет 80,5; 81,6 и 98,4 % соответственно 20-ым, 30-ым и 50-ым суткам. 
Активность АСТ 20-е, 30-е и 50-е сутки по сравнению с нормой составило 63,9; 
64,3 и 64,8 % соответственно. Активность ЛДГ на 10-й день снижается на 46% от 
нормы, на 50-е сутки на 40% от нормы. При применении РАФ эти показатели при-
ближаются к норме. 

Нами было отмечен один факт, что исследования, посвященные изучению 
связей между пестицидами и поражениями желудочно-кишечного тракта, явля-
ются единичными и ограничиваются ХОП и 2,4-Д препаратами.  

В эксперименте установлено, что пестициды оказывают политропное дей-
ствие, имеющее, как правило, не доза зависимый характер. 

Таким образом, основываясь на литературных данных можно сказать, что 
коррекции научных взглядов на проблему, в том числе на критерии критиче-
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ского уровня пестицидов, оценки их воздействия и появлении ряда других фак-
торов, обуславливает важность гигиенической оценки ситуации и адекватности 
ее контроля на данном этапе. 
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KARAKALPAK NATIONAL MUSICAL INSTRUMENT STRUCTURE  
AND FEATURES 

 
D. Allanazarov1 

 
Abstract 
 

This article refers to the Karakalpak national instrument Alamoinak Dutara. For 
example, we are talking about the peculiar features of the structure of the duutar and 
the various performing positions established over the centuries. 
 
Key words: Karakalpak music, color, rhythm, folk instrument, dutar, grace note-me-
lisma. 

 
Бүгинги күни «Кадрларды таярлаўдың миллий дәстүри» тийкарында 

қәнигелер таярлаў мәселелери бойынша ҳүкиметимиз тәрепинен жоқары дәре-
жели талаплар қойылмақта. Булардың бири ата-бабаларымыздан киятырған 
мийрас байлықларымызға, тарийхымызға, миллий мәдениятымызға деген ҳүр-
метти ѳз орнына қойыў. Қарақалпақ миллий музыкасы ѳзиниң ырғақлары, нама-
ларының дүзилиси, дәслери, форшлаг-мелизмалары, ѳлшемлери, олардың избе-
из алмасып келиўлери ҳәм атқарыў усыллары менен, басқа халықлардың музы-
калары қатарында ѳзине тән ѳзгешеликлери менен айырылып турады. Бүгин 
биз, ескиден киятырған ҳәм ѳз бойына миллий музыкамызды сиңдирген 
«Аламойнақ» дуўтар ҳаққында сѳз етпекшимиз. [1.Б. 24] 

Қарақалпақ халқының миллий аламойнақ дуўтары ѳзбек, түркмен ҳәм 
қазақ халықларының дуўтар ҳәм домбыра саз әспаблары менен уқсас тәреплери, 
соның менен бирге ѳзине тән ѳзгешеликлери де бар. Аламойнақ дуўтары 
тѳменде келтирилген ѳзгешеликлерге ийе. 

1) Дуўтар дәстесиндеги перделердиң ѳзгешеликлери (айдын перде, 
ширўан перделери). 

2)  Гүмбирлеп шыққан сестиниң, ягный тембриниң ѳзгешелиги. 
3) Дуўтардың тут ағашынан соғылған ҳәм ѳзине жарасқан келбети, даўыс 

шанағының, дәстесиниң дүзилиси, безеў нағысларының ѳзгешеликлери. Мәсе-
лен дуўтардың мойнындағы сүектен жасалған миллий нағыслар – «Аламойнақ» 
деп аталыўына себепши болған. 

Дуўтар еки тарлы болып, олар бәрқулла бирге қосылып шертиледи. 
Астыңғы тар «Ля» нотасына, ал устиндеги 2-тар «Ми» нотасына сазланады ҳәм 
музыка тилинде сол сазланған нотаға қарай биринши тар «Ля тары», ал екинши 
тар «Ми тары» деп айтылады. Саз шерткенде сол еки тардың ҳәр қайсысы ѳз 
ўазыйпасын атқарып, бирин бири толықтырып барады.  

Мысалы: биринши «Ля» тарындағы перделерде - саздың барлық 
ырғақлары, нама қайырымлары менен наманың бастан-аяқ қәдди алып барылса, 
ал екинши «Ми» тарындағы перделерде сол тийкарғы мелодийға жарасқан ҳәр 
қыйлы үнлес сеслер менен наманың шырайын шығарып, тәсиршеңлигин артты-
рып барады. Соның ушын бул үнлес сеслерди қосып шеркенде итибарлы болыў 
керек. Және де бир айтып ѳтетуғын жери, сол «Ми» тарындағы алынған нотаның 
аты менен, шеп қолдың дәстедеги тутқан орны, яки музыка тили менен айтқанда 
дәстедеги тутқан позициясы   белгиленип барылады. Соны да айтып ѳтиўимиз 

                                                           
1Даулетмурат Алланазаров – и.о. профессора кафедры Музыкального вос-
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керек, дуўтар дәстесиндеги перделер санының яки диапазонының шекленгенли-
гине байланыслы, диапазоны жүдә кең намалардың бәлент ҳәўижлери бир ок-
тава пәске түсирилип атқарылады. [2.Б. 67-68] 

Дуўтардың дәстеси.  Дәсте, гүльдәсте, қолдан дәстелеп жыйнаў деген 
сѳзлердиң барлығы да – дәст (қол) деген сѳздиң түбиринен келип шыққан. Мы-
салы: белдиң яки балтаның дәстеси – демек қол менен тутып услайтуғын жағы. 
Гүльдәсте – жарасығын келтирип қолға услаған әльўан түрли гүллердиң 
жыйнағы. Дәстелеп жыйнаў – белгили бир тәртипте қолдан бирме-бир жыйнап 
қойыў. Енди дуўтардың дәстеси дегенимизде бул үш сѳздиң де мәниси келеди: 
бириншиден – дуўтардың бәрқулла қолға тутып услайтуғын жағы. Екиншиден – 
әлўан түрли сеслер жыйнағы. Ўшиншиден – ѳз-ара белгили бир жарасықта 
тәртиплескен сеслер жыйнағы. 

Тийек. Аламойнақ дуўтарда «Тийек» деген сѳздиң мәнисин айтатуғын 
болсақ ол – тий, тийкар, тийкарын келтирип турыўшы деген сѳзлердиң мәниси 
менен үнлес келеди. Себеби тийек – дуўтардың тарын тиреп турыўы менен 
бирге, дәсте бойлап барлық перделердеги сеслердиң тийкарын келтирип ту-
рыўшы қәсиетке ийе. Егер дуўтардың тийеги ѳз орнында дурыс турмаса – бар-
лық перделердиң сеслери ѳзгерип кетеди ҳәм саз шериўге келмей қалады. Демек 
тийек дәстедеги перделердиң тәртибин сақлап турады.  

ДУЎТАРДЫҢ ДҮЗИЛИСИ 
 

 
 

Кѳрип турғаныңыздай «айдын» перде менен «шырўан» перделер пүтин 
бир тон аралығын ийелеген. Бул бир жағынан аламойнақ дуўтарының ески 
қәддин сақлап қалғанынан дерек береди. [3.Б.113] 
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ДУЎТАР ПЕРДЕЛЕРИНДЕ НОТАЛАРДЫҢ ЖАЙЛАСЫЎ ТӘРТИБИ  
 

 
 

Сүўреттиң оң жағында ля тарындағы, ал шеп дағында ми тарындағы 
тийкарғы ноталардың перделерде жайласыў тәртиби берилген. Альтерация-
ланған ноталар болса әдеттегише бемоль белгиси менен жазылған ноталар 
тийкарғы нотадан ярым тон пәсте, ал диезли белгилер менен жазылған ноталар 
ярым тон бәлент жайласады. Соны да йтып ѳтиўимиз керек, кѳрип турғаныңы-
здай айдын перде менен ширўан перделериниң дуўтар дәстесинде толық бир тон 
аралығын ийелегени ушын ля тарындағы ми бемоль хәм 2-октавадағы си бе-
моль ноталары, ал ми тарындағы си бемоль ҳәм 2-октавадағы ми диез ноталары 
жазыла алмайды. [4.] 
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Дуўтарды дурыс услап отырыў тәртиби  
 
 

ДӘСТЕДЕ БАРМАҚЛАРДЫҢ  ЖАЙЛАСЫЎ ТӘРТИБИ  ҲӘМ  
ПОЗИЦИЯНЫҢ ДӘСТЕ  БОЙЛАП  ТУТҚАН ОРНЫ 
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Бармақлар дәстеде жайласқанда, «ми» тарындағы бас бармақ пенен «ля» 
тарындағы ортан бармақ бир пердеде жайласады, ал қалған бармақлар ортан 
бармақ дѳгерегиндеги перделерде избе-из жайласады. [5.Б.65-66] 

Бармақлардың усы шәртли түрдеги жайласыўын позиция деп айтамыз. 
Наманың барысында усы позиция дәстени бойлап ҳәр жерде жайласыўы мүмкин. 
Олардың тутқан орнын бас бармақтың басқан пердесиниң нота жазыўындағы 
аты менен белгилеп барылады. 

 

 

Бул сүўретте бас бармақ ми 
тарындағы соль нотасының 
орнында жайласқан, соның 
ушын буны соль позициясы 
деп айтамыз. 

 

 

Бул сүўретте бас бармақ ми 
тарындағы ля нотасының 
орнында жайласқан, соның 
ушын буны ля позициясы деп 
айтамыз. 

 

 

 Бул сүўретте бас бармақ ми 
тарындағы си нотасының 
орнында жайласқан, соның 
ушын буны си позициясы деп 
айтамыз. 

 

 

Бул сүўретте бас бармақ ми 
тарындағы до нотасының ор-
нында жайласқан, соның 
ушын буны до позициясы деп 
айтамыз. 

 

 

Бул сүўретте бас бармақ ми 
тарындағы ре нотасының ор-
нында жайласқан, соның 
ушын буны ре позициясы деп 
айтамыз. 
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Бул сүўретте бас бармақ ми 
тарындағы 2-октава ми 
нотасының орнында жайласқан, 
соның ушын буны ми 
позициясы деп айтамыз.  

 

 

Бул сүўретте бас бармақ ми 
тарындағы фа нотасының 
орнында жайласқан, соның 
ушын буны фа позициясы деп 
айтамыз. [6.Б.43-44] 
 

 

Жоқарыдағы келтирилген мысалларда тийкарғы сеслер позициялары еди, 
енди солар менен бир қатарда альтерацияланған ноталардың аты менен 
белгиленген позициялар да пайдаланылады. Мәслен тѳмендеги мысалда до диез 
позициясы келтирилген. Басқа альтерацияланған нотаның аты менен белгилен-
ген позициялар да сол тәртипте болады.  

 

 

Бул сүўретте бас бармақ ми 
тарындағы до диез нотасы-
ның орнында жайласқан, со-
ның ушын буны до диез пози-
циясы деп айтамыз. 

 
Позицияларды бундай дәрежеде анықлап ѳтиўимиздиң себеби, наманың 

жарасығын, тәсиршеңлигин, сулыўлығын ҳәм мәнисин арттырыўда оның 
әҳмиети  жүдә күшли болады. Себеби наманың барысында мелодияданың 
нотасы ҳәр қыйлы позийияда алыныўы мүмкин. Тѳмендеги мысалларда сол 
жағдайлар кѳрсетилген.  

 

 

 
Бул сүўретте мелодияның ми 
нотасы, ля позициясында бе-
рилген 

 

 
Бул сүўретте мелодияның ми 
нотасы, си позициясында бе-
рилген 
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Бул сүўретте мелодияның ми 
нотасы, до позициясында бе-
рилген 

 

 

 
 

Бул сүўретте мелодияның ми 
нотасы, ашық позицияда бе-
рилген 

 
Мелодияның ашық ля тары да хәр қыйлы позицияда алыныўы мүмкин. 

Олар позицияға қарай ҳәр қыйлы мәни береди. Тѳмендеги мысалларда солардың 
перделерде жайласыў тәртиби берилген.[7.] 

 

 

 
Бул сүўретте мелодияның 
ашык ля тары, соль позици-
ясында берилген. 

 

 

 
 

Бул сүўретте мелодияның 
ашык ля тары, ля позици-
ясда берилген 

 
Аламойнақ дуўтар ҳаққында жоқарыда келтирилген мағлыўматлардың 

барлығы да ата-бабаларымыздың турмыслық - әмелий тәжирийбесиниң 
арқасында узақ дәўирлер бойлап қәлиплескен. Мәселен: аламойнақ дуўтарымы-
здың бүгинги күндеги ѳзине жарасқан келбети, шебер атқарыўшыларымыздың 
дѳретиўшилик талантының йошында жарық кѳрген әжайып миллий сазлары-
мыз ҳәм олардың атқарылыў жоллары – булардың барлығы да әлбетте бирден 
емес, ал керисинше әсирлер даўамында пайда болған әдиўли излер. Соның ушын 
да бул мийрас байлықларымызды тереңирек үйренип, оларға деген ҳүрметим-
изди орнына қойып жүргенимиз дурыс болады деп ойлаймыз. [8.Б.79] 
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METHOD AND FEATURES OF THE KARAKALPAK NATIONAL MUSICAL 
INSTRUMENT OF DUTAR ALAMOINАС 

 
D. Allanazarov1 

 
Abstract 

 
This article talks about the Karakalpak national instrumental music for the Ala-

moinak Duutar. For example, we are talking about peculiar features of performing 
skills, in particular, we are talking about the application of various strokes and the 
methods of their execution. 
 
Key words: Dutar, rhythmic pattern, national flavor, melism, instrumental ensemble, 
dastan. 

 
Қарақалпақ дуўтар сазлары, халқымыздың ықлысында айрықша 

дыққатқа ылайық орынды ийелеп ѳз ишине қамтыған тәкирарланбас, оригинал 
шығармалары менен улыўма миллий музыкамыздағы мийрас байлықлары-
мызға ѳзиниң салмақлы үлесин қосқан ѳнер. Буған «Қара жорға», «Сайра дуўтар», 
«Дәс нама», «Жаман шығанақ», «Сый перде», «Мың түмен», «Илме султан» ҳәм 
тағы да басқа кѳплеген йошлы сазларды айтып дәлил келтирсек, екинши жағы-
нан «Адыңнан», «Арыўхан», «Қызлар үйге кир», «Бозатаў», «Саналы гелди», «Сен 
яр қал енди», «Жекке баслы», «Нигарым», «Мухаллес», «Сәрбиназ», «Налыш» ҳәм 
тағы да басқа кѳплеген белгили халық қосықларының, дәстанлардан алынған 
намаларымыздың сазенделер репертуарынан орын алып дуўтар перделеринде 
жаңлап, халықтың мийрин қандырып оның ықласына бѳлениўи сол дәлилди 
және бир мәртебе тастыйқлай алады. [1.Б. 24] 

Буның себеби «Аламойнақ» дуўтарымыздың жағымлы ҳаўазы, ѳзине 
тартқандай сулыў кѳрки, ширели перделеринде айрықша тәсир тапқан намала-
рымыздың реңбереңлиги болса, және бир себеби талантлы сазенделеримиздиң 
жоқары дәрежедеги ықлас ҳәм илҳам сезимлериниң жетегинде, наманың йошын 
бәнтине жеткерген «атқарыўшылық шеберлигинде» деп ойлаймыз. Бундай ше-
берлик дәрежесине сазенделер әлбетте айрықша талант ҳәм кѳп излениўшилик 
мийнеттиң арқасында жетиседи.  

Мине сол шеберликтиң ажыралмас салмақлы бир бѳлегин, дас қағыў 
усылларының сырлары қурайды. «Дәс дүзелмей саз дүзелмейди» деген сѳз бар 
халықта. Мысалы ѳтмиште бир бақсы, бир неше жыл даўамында тек дәс қағыўды 
үйренип жүрген екен дейди. Шынында да дәслердиң қағыў усылларын үйрениў, 
аламойнақ дуўтар сазендешилигинде үлкен ҳәм әҳмийетли орынды тутады. Се-
беби дуўтарда ҳәр бир сес, негизинде дәс қағыў арқалы шығады, ҳәм дерлик 
наманың барлық ѳзгешеликлери, мәселен: темпи, мелодияның ритмикасы ҳәм 
метро-ритмикалық дүзилислери, ырғақлардың түрлери, ѳлшемлери ҳәм басқа 
да тәреплери ѳзине тийисли дәслердиң дурыс қағылыўы менен жолға түседи, 
олардың ѳзгериўине қарай дәстиң усыллары да ѳзгерип барады. Гейде бир дәс 
пенен алынатуғын - мелодиядағы бир неше сестен ибарат кайырымлары ушы-
расып турады, яки бир дәстиң ѳзинде еки тардағы сеслер де ѳзгерип,  оларды 
пердени жаздырмастан, дәссиз қолды жылжытып алынатуғын усыллар да ушы-
расады. [2.Б.45] 

Арасында жақсы сазенделердиң дуўтар шерткенин тыңлағанымызда, биз 
бул жоқарыда айтылған наманың барлық қашырымларын қалайынша жетигине 
жеткерип атқарғанын сезбей де қаламыз. 

Ҳәттеки бир усылда баратырған дәслерди де қаттырақ яки нәзиклеў, 
шаққанырақ яки салмақлылаў қағып, наманың йошынан келип шыққан ҳалда – 
оның ҳәр бир тербелисине бағындырып барады. Бул әлбетте сазендениң кѳп 
жыллық тәжирийбесине, ишки сезимине ҳәм талантына байланыслы болады. 

                                                           
1Даулетмурат Алланазаров – и.о. профессора кафедры Музыкального вос-

питания Нукусского государственного педагогического института им. Ажинияза, 
Узбекистан. 
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Мине усы қысқаша айтылған түсиниклерден кѳринип турыпты – дәсти дүземей 
сазды бәнтине жеткерип шертиў мүмкин емес екени. [3.] 

 
ТѲМЕНГЕ ҚАРАЙ ҚАҒЫЛАТУҒЫН ӘПИЎАЙЫ ДӘС 

Бул дәс дәс бармақларды қосып, тѳменге қарай қағылады. Ол барлық 
халық сазларында ушырасады ҳәм ең кѳп пайдаланылатуғын дәс. Сүўреттиң оң 
жағында сол дәстиң нота жазыўындағы белгиси кѳрсетилген. 

 

 

 
 

Мысалда 1,3,4 ҳәм 6 дәслер 
бармақларды қосып тѳменге 
қарай қағылады. 

 
 
 

ЖОҚАРЫҒА ҚАРАЙ ҚАҒЫЛАТУҒЫН ӘПИЎАЙЫ ДӘС  
Бул дәс бас бармақ пенен жоқарыға қарай қағылады. Барлық халық 

сазларында ушырасады ҳәм ең кѳп пайдаланылатуғын дәс. Сүўреттиң оң 
жағында сол дәстиң нота жазыўындағы белгиси кѳрсетилген.  

 

 

 
Мысалда 2,5 ҳәм 7 дәслер бас 
бармақ пенен жақарыға қарай 
қағылады. 

 
УСЫЛ ДӘСЛЕРДИҢ ТҮРЛЕРИ. 

 ЖАЙМА ДӘС. 
Бул дәс бармақларды жайып, тѳменге қарай қағылады. Ол айырым са-

зларда ушырасады. Сүўреттиң оң жағында сол дәстиң белгиси кѳрсетилген.  
 

 

 
Мысалда 1 ҳәм 6 дәслер 
бармақларды жайып, тѳменге 
қарай қағылады. 

 
 

ҚОША ДӘС 
 

Бул дәс жайма дәстен кейин кѳрсеткиш бармақ пенен үзиликсиз шаққан 
ҳәрекетте избе-из тѳмен ҳәм жоқарыға қарай қағылады. Сол еки дәс бирге 
қосылып келгени ушын қоша дәс деп айтылады. Сүўреттиң оң жағында сол 
дәстиң белгиси кѳрсетилген, «К» деген ҳәрип кѳрсеткиш бармақты аңлатады. 
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Мысалда 3,5,8 ҳәм 10 дәслер кѳрсеткиш 
бармақ пенен тѳменге қарарй қағылады. 

 
Тѳмендеги мысалда қоша дәстиң кѳрсеткиш бармақ пенен жоқарыға 

қарай қағылатуғын тәртиби берилген. Сүўреттиң оң жағында сол дәстиң 
белгиси кѳрсетилген, «К» деген ҳәрип кѳрсеткиш бармақты аңлатады. [4.Б.32] 

 

 

 
Мысалда 2,4,7 ҳәм 9 дәслер кѳрсеткиш 
бармақ пенен жоқарыға қарай қағылады. 

 
ҮШЛИК ДӘС 

Үшлик дәс мелодияның триоль усылында жазылған ноталарда 
пайдаланылады. Тәртип бойынша ҳәр бир нота теңдей еки нотаға бѳлинсе, 
триольда сол нота теңдей үш нотаға бѳлинеди ҳәм олар «3»  үш деген сан менен 
белгиленип барылады.  

Атқарғанда бул дәс - кѳрсеткиш ҳәм бас бармақ пенен белгили тәртипте 
үзликсиз терилип алынады. Дәслепки дәс кѳрсеткиш бармақ пенен тѳменге 
қарай алынады, кейн жоқарыға қарай бас бармақ ҳәм соңынан жане жоқарыға 
қарай кѳрсеткиш бармақ пенен терилип алынады. Сүўретте дәслпки кѳрсеткиш 
бармақ пенен тѳменге қарай қағылытуғын тәртиби берилген. [5.Б.131] 

    
 

 

 
Мысалда 4 хәм 7 дәслер кѳрсеткиш 
бармақ пенен тѳменег қарай қағылады. 

 
Тѳмендеги мысалда үшлик дәстиң бас бармақ пенен жоқарыға қарай 

қағылатуғын тәртиби берилген. 

 

 
Мысалда 5 ҳәм 8 дәслер бас бармақ пенен 
жоқарыға қарай қағылады. 

Тѳмендеги мысалда үшлик дәстиң кѳрсеткиш бармақ пенен жоқарыға 
қарай қағылатуғын тәртиби берилген.  

 

 

 
Мысалда 6 ҳәм 9 дәслер кѳрсеткиш бармақ 
пенен жоқарыға қарай қағылады. 
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ҮЗЛИКСИЗ ЖУБАЙ ДӘС 
Бул дәс сести еркин созып туратуғын жағдайларда пайдаланылады. 

Атқарғанда кѳрсеткиш бармақ пенен бас бармақ бирге жубайласып шаққан ҳәре-
кетте тѳмен ҳәм жоқарыға қарай үзликсиз қағылып турады. Сүўреттиң оң 
жағында сол дәстиң белгилери кѳрсетилген.  - бул жубай дәстиң белгиси.   

 - бул фермата белгиси - сести еркин созып турыў дегенди аңлатады.         
- бул тремоло белгиси - сестиң үнин үзликсиз дәс пенен созып турыў дегенди 
аңлатады. [5.Б.38-39] 

 

 

 
Мысалда ақырындағы 5 нота жубай дәс 
пенен үзиликсиз қағылып турады. 

СИЛКПЕ ДӘС  
Бул силкпе дәс бәрқулла Қарақалпақ халық намаларының ырғақларында 

келетуғын дәс. Атап айтқанда ең кѳп ушырасатуғын ҳәм мудамы мелодия 
нотасының алдында келетуғын дәсли форшлаг ырғағында пайдаланылады.   
Ырғақлар негизинде халық намаларының ширесин келтирип туратуғын 
музыкалық элемент. Атқарғанда дәслеп бас бармақ пенен жоқарыға қарай қолды 
силкип дасли форшылагты аламыз, соңынан сол ҳәрекетти иркпестен тѳменге 
қарай қағылатуғын дәс пенен мелодияның нотасын аламыз. [6.] 

 

 
Мысалда мелодияның 3,5 ҳәм 7 ноталары-
ның алдында жоқарыға қарай қағыла-
туғын силкпе дәслер берилген. 

 

 

 
Мысалда силкпе дәстен кейн тѳменге 
қарай қағылатуғын дәс пенен алы-
натуғын мелодияның 3,5 ҳәм 7 ноталары 
берилген. 

Жуўмақлап айтқанда Қарақалпақ миллий музыкасының әсирлер бойлап 
раўажланыў жолында, адамның ишки сезим дүньясын бийлейтуғын әльўан 
түрли сазлар дѳрелген. Олар алмайнақ дуўтар перделеринде жаңлап, талантлы 
сазенделеримиздиң пидайы мийнетлериниң арқасында атқарыўшылық ѳнери-
миздиң избе-из ѳсип барғанын кѳремиз. [7.98] 

Бүгинги күни сол излерди ардақлап, саўатлы рәўиште келешек әўладқа 
қалдырып кетиў әдиўли ўзыйпамыз. 
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COLORIT OF THE MUSICAL INSTRUMENT OF DUTAR ALAMOINAK 
 

D. Allanazarov1 
 
Abstract 
 

This article talks about the melodies inherent in the Karakalpak national instru-
mental music for alamoinak duutar. For example, we are talking about melismas like 
grace notes, mordent and their various subspecies, but at the same time, methods for 
their execution on the Alaminoque duutar are described in detail and competently.  
 
Key words: Dutar, rhythmic pattern, national flavor, melism, instrumental ensemble, 
dastan. performing skill. 

 
Ырғақлар әсирлер бойлап халық музыкасы менен бирге раўажланып –

намаларымыздың ажыралмас бир бѳлегине айланған музыкалық элемент. Олар 
тийкарынан наманың сулыўлығын, мәнисин, тәсиршеңлигин толықтырып 
барыўы менен бирге, миллий колоритти де келтирип туратуғын қәсиетке ийе. 
Усындай қайталанбас тәреплери менен барған сайын бойына шырай қомлап – 
бүгинги күни миллий музыкамыздың ѳзине тән жарасығына айланды. 
Аламаойнақ дуўтар сазларында ушырасатуғын ырғақларды улыўмаластырып 
тѳрт түрге айрса болады.[1.Б.54]  

1. Мелодия нотасының дәси менен алынатуғын «форшлаг» ырғақлары  
2. Мелодия нотасының дәси менен алынатуғын «мордент» ырғақлары 
3. Ѳз алдына силкпе дәс пенен алынатуғын «дәсли форшлаг» ырғақлары 
4. Тек сол бир намаға беймлескен ырғақлар  
Мелодия нотасының дǝслепки менен алынатуғын «форшлаг» 

ырғақлары. Мелодия нотасының дәси менен алынатуғын ырғақлар - форшлаг 
ҳәм мордент ырғақлары деп екиге бѳлинеди. Ѳз гезегинде форшлаг ырғақлары 
да еки түрге бѳлинеди: мелодия нотасының изинде келетуғын узын форшлаг 
ырғағы ҳәм мелодия нотасының алдында келетуғын қысқа форшлаг ырғағы деп. 
Екеўи де лига сызығы менен мелодия нотасына жалғанып жазылады.  

Узын форшлаг ырғақлары. Енди узын форшлагтың ѳзиниң де еки түри 
болады: мелодия нотасынан бәлент жайласқан узын форшлаг ҳәм мелодия 
нотасынан пәсте жайласқан узын форшлаг. Екеўи де мелодия нотасының изинде 
келеди ҳәм сол ырғақ -  жазылған мелодия нотасының созымлығының 
жартысына саналады. 

1-мысал 

 

 

 
 Бул мысалда 1 ҳәм 4 ноталардың изинде узын форшлагтың мелодия нотасынан 
бәлент жайласқан усылы жазылған.  1-қатарда жазылыў кѳриниси, ал астыңғы 
2-қатарда санап шертилиў тәртиби берилген. (Кейинги мысаллар да усы 
тәртипте жазылып барылады). Шерткенде - дәслеп мелодия нотасын ѳзиниң 
тийисли дәси менен аламыз (кѳрип турғаныздай бул жерде пәске қағылатуғын 
дәс жазылған) изинен ырғақтың нотасын дәссиз тек бармақтың ҳәрекети менен 
аламыз. [2.Б.192] 
  

                                                           
1Даулетмурат Алланазаров – и.о. профессора кафедры Музыкального вос-

питания Нукусского государственного педагогического института им. Ажинияза, 
Узбекистан. 
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2-мысал 

 

 

Бул мысалда 1 ҳәм 4 ноталардың изинде узын форшлагтың мелодия 
нотасынан пасте жайласқан  усылы жазылған. Атқарылыў тәртиби                1-
мысалдағыдай болады.  

Узын форшлагтың еки усылында да альтерацияланған сеслер 
пайдаланылыўы мүмкин, тѳмендеги мысалда солардың ҳәр қыйлы вариантлары  
келтирилген. Барлығының да атқарыў тәртиби бирдей болады. 

3-мысал 

 

 

 
Енди узын форшлагтың - он алтылық нотаның изинде жазылған 

вариантын кѳрип шығамыз. Жоқарыда айтып ѳткенимиздей, узын форшлаг 
қайсы нотаның изинде жазылған болса – сол нотаның созымлылығының 
жартысына саналып шертиледи деп. Тѳмендеги мысалларда узын форшлаг он 
алтылық нотаның изинде жазылған, демек форшлагтың созымлығы отыз 
екилик нотаға тең болады. [3.Б.195] 

4-мысал 

 

 
 
Шерткенде - дәслеп мелодия нотасын тийисли дәси менен аламыз (кѳрип 

турғаныздай бул жерде жоқарыға қағылатуғын дәс жазылған) изинен ырғақтың 
нотасын дәссиз тек бармақтың ҳәрекети менен аламыз. Демек атқарылыў 
тәртиби жоқарыдағы мысаллардағыдай болады, тек парқы еки есе шаққанырақ 
шертиледи. 

5-мысал 

 

 
 
Бул мысалда форшлаглар избе-из екеўден келген. Санап шертиў тәртиби 

4-мысалдағыдай болады, тек парқы форшлаглар қатарына екеўден келген.  
 

Қысқа форшлаг ырғақлары. Қыска форшлаг ырғағы да мелодия 
нотасының дәси менен алынады, бирақ парқы барқулла мелодия нотасының 
алдында келеди. Қыска форшлагтың да еки усылы бар. Бириншиси мелодия 
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нотасынан бәлент жазылған қысқа форшлағ ҳәм екиншиси мелодия нотасынан 
пәсте жазылған қысқа форшлаг. Олардың нотадағы кѳриниси ҳәм атқарылыў 
тәртиби тѳмендеги мысалда келтирилген.  

1-мысал 

 

 

 
Мысалда ҳәр такттиң биринши нотасының алдында мелодия нотасынан 

пәсте жайласқан қысқа форшлаг ырғағы берилген. Атқарғанда - бириншиден дәс 
пенен қысқа форшагты аламыз, кейин иркилместен дәссиз бармақтың шаққан 
ҳәрекети менен мелодияның нотасын аламыз.  

 2-мысал 

 

 
 
Бул мысалдың 3 ҳәм 4-тактлеринде ҳәр нотаның алдына қысқа форшлаг 

қатара қойылған. Атқарыў тәртиби жокарыдағы 1 - мысалдағыдай болады. Тек 
парқы бул жерде қысқа форшлаг қатарына избе-из келген.  

3-мысал 

 

 

 
Атқарыў тәртиби жокарыдағы 2 - мысалдағыдай болады. Бирақ парқы  3-
мысалда қысқа форшлаг, мелодия нотасынан бәлент жайласқан ҳәм 1- турған 
форшлаг он алтылық нотаның алдында, ал изиндеги 2 ҳәм 3- форшлаглар 
сегизлик нотаның алдында келген. Соны да айтып ѳтиўимиз керек – форшлаглар 
наманың йошына қарай - сәл жайырақ яки сәл шаққанырақ ҳәрекетте 
атқарылыўы мүмкин. [4.Б.98] 

4-мысал 

 

 
Бул мысалда да қысқа форшлаг мелодия нотасынан бәлент жайласқан. 

Аткарылыў тәртиби мысалдың астыңғы қатарында анық кѳрсетилген. 
Кысқа форшлагта да альтерацияланған сеслер пайдаланылады. Тѳмендеги 

мысалда солардың ҳәр қыйлы вариантлары  келтирилген.    
5-мысал 
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Мелодия нотасын дǝси менен алынатуғын «МОРДЕНТ» ырғағы. Мор-
дент ырғақлары да мелодия нотасының дәси менен алынады ҳәм тек  ля тары 
ушын жазылады. Булар  тийкарынан үш түрге бѳлинеди. 

1) мелодия нотасынан бәлент сеслерден қуралған мордент ырғағы.  
2) мелодия нотасынан бәлент сеслерден қуралған узын мордент ырғағы.  
3) мелодия нотасынан пәс сеслерден қуралған кесик мордент ырғағы.  

 

МОРДЕНТ ЫРҒАҒЫ  -  
1-мысал 

 

 

 
Бул мордент ырғағы бәрқулла мелодия нотасынан бәлент жайласқан 3 - 

нотадан қуралады. Бизиң мысалымызда булар ре, ми, ре ноталары. Атқарғанда 
дәслеп морденттиң биринши турған ре нотасын тийисли дәси менен алып 
изиндеги ми ҳәм ре ноталарын дәссиз тек бармақтың шаққан ҳәрекети менен 
аламыз. Санап шертилиў тәртиби мысалдың астыңғы қатарында кѳрсетилген. 

Бул мордент ырғағында да альтерацияланған ноталар  пайдаланылыўы 
мүмкин. Тѳмендеги мысалларда солардың ҳәр қыйлы вариантлары 
келтирилген. [5] 

2-мысал 

 

 
 
Бул мысалда мордент ырғағының алдында бемоль белгиси қойылған. Де-

мек морденттиң ноталары до, ре бемоль, до болады. Санап шертилиў тәртиби 
жоқарыдағы 1 - мысалдағыдай. Негизинде бул мордент ырғақларының атқары-
лыў тәртиби бирдей болады, парқы тек альтерацияланған ноталардың ѳзгерген-
лигинде. 
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3-мысал 

 

 
 
Бул мысалда мордент ырғағының алдында диез белгиси қойылған. Демек 

морденттиң ноталары си, до диез, си болады. Санап шертилиў тәртиби жоқары-
дағы 1- мысалдағыдай болады. 

УЗЫН МОРДЕНТ ЫРҒАҒЫ  -    
1-мысал 

 

 
 
Бул узын мордент ырғағы бәрқулла мелодия нотасынан бәлент жайласқан 

тѳрт яки бес нотадан қуралады. Ыргақтың алдына бемоль белгиси қйылған - де-
мек булар до, ре бемль, до, ре бемоль  ноталары болады. Атқарғанда дәслеп 
морденттиң биринши турған до нотасын тийисли дәси менен алып - изиндеги ре 
бемль, до, ре бемоль  ноталарын дәссиз тек бармақтың шаққан ҳәрекети менен 
аламыз. Санап шертилиў тәртиби мысалдың астыңғы қатарында кѳрсетилген. 
[6.Б.163] 

2-мысал 

 

 

 
Жокарыдағы мысалда узын форшлаг бес нотадан қуралған ҳәм ырғақтың 

алдына бемоль белгиси қойылған - демек булар си бемоль (себеби скрипка гил-
тиниң жанында си бемоль белгиси бар) до бемоль, си бемоль, до бемоль, си бе-
моль ноталары болады. Атқарғанда дәслеп морденттиң биринши турған си 
бемоль нотасын тийисли дәси менен алып - изиндеги до бемль, си бемоль, до 
бемоль, си бемоль  ноталарын дәссиз тек бармақтың шаққан ҳәрекети менен 
аламыз. Санап шертилиў тәртиби мысалдың астыңғы қатарында кѳрсетилген. 

КЕСИК МОРДЕНТ ЫРҒАҒЫ  -     
«Кесик мордент» ырғағының – мордент ҳәм узын мордент ырғақларынан 

парқы, бул бәрқулла мелодия нотасынан пәсте жайлсқан үш нотадан қуралады,  
және олар үшлик (триоль) усылында жазылады ҳәм атқарылады. Тәртип 
бойынша ҳәр бир нота теңдей еки нотаға бѳлинсе, триольда сол нота теңдей үш 
нотаға бѳлинеди ҳәм олар «3» үш деген сан менен белгиленип барылады.  

 
1-мысал 
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Бул мысалдың тѳрт жеринде мелодияның си бемоль нотасына кесик мордент 
ырғағы берилген. Атқарғанда дәслеп кесик морденттиң биринши турған  си 
бемоль нотасын тийисли дәси менен аламыз, кейин үшлик (ткриоль) 
ритмикалық усылда изиндеги ля, си бемоль ноталарың дәссиз тек бармақтың 
шаққан ҳәрекети менен аламыз. Тийкарынан бул кесик мордентлердиң 
барлығының да атқарылыў тәртиби бирдей болады. Парқы, тек оның 
қурамындағы тикарғы - яки альтерацияланған ноталарда болады. Сол 
ноталардың перделерин дурыс алсақ болғаны. [7.Б.156-157] 

 
2-мысал 

 

 
 
Бул мысалда кесик мордент үш жерде берилген. Биринши кесик мордент-

тен кейин үшлик (триоль) усылда жазылған мелодияның ноталары келген, 
оларды дәслер ҳаққында айтып ѳткеимиздей - үшлик (триоль) даси менен алы-
нады. Енди ырғақларға келсек, ең басында турған мелодияның биринши нота-
сының алдында бекар белгиси бар, ал кесик мордент белгисиниң алдында диез 
белгиси жазылған. Демек ырғақтың ноталары си бекар, ля диез си бекар болады. 
Екинши ҳәм үшинши ырғақлардың ноталары си бемль, ля, си бемоль болады. Ке-
сик мордентлердиң атқарылыўы жоқарыдағы 1-мысалдағыдай болады. Ал мы-
салды толық санап шертиў тәртиби астыңғы екинши қатарда анық келтирилген.  

Усы жерде барлық - мелодия нотасының дәси менен алынатуғын мордент 
ырғақларының жазылыў тәртиби ҳаққында айтып ѳтсек.  

Тикарғы мелодия нотасының алдында турған альтерация белгиси морден-
тиң биринши нотасына тийисли, ал мордент белгисиниң ѳзиниң алдында турған 
альтерация белгиси - сол морденттиң екинши нотасына тийисли болады. 
Және мелодия нотасының бәрқулла алдында келетуғын қысқа форшлаг ырғағы 
наманың ағысына қарай, гейде 32-лик, ал гейде 64-лик созымлықларда алы-
ныўы мүмкин. [8] 

Соны да айтып ѳтиўимиз керек – жоқарыда кѳрип шыққан барлық 
форшлаглар да, наманың йошына қарай - сәл жайырақ яки сәл шаққанырақ 
ҳәрекетте атқарылыўы мүмкин. 
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ITS OWN MELISMS EXECUTED BY FORTHLASSES WITH A SPECIAL STROKE 
 

D. Allanazarov1 
 
Abstract  
 

This article talks about the melodies inherent in the Karakalpak national instru-
mental music for alamoinak duutar. For example, we are talking about melismas like 
grace notes, mordent and their various subspecies, but at the same time, methods for 
their execution on the Alaminoque duutar are described in detail and competently. 
 
Key words: Dutar, rhythmic pattern, national flavor, melism, instrumental ensemble, 
dastan. 

 
Дәсли форшлаг ырғақлары, Қарақалпақ миллий аламойнақ дуўтар сазла-

рына ѳз алдына - йырықша мәни беретуғын музыкалық элемент. Ол бәрқулла 
мелодия нотасының алдында келеди. Атқарғанда бул ырғақ ѳз алдына жоқарыға 
қарай қағылатуғын  силкпе дәс пенен шаққан алынады, изинен қолдың ҳәреке-
тин иркпестен мелодияның нотасы ѳзиниң тийисли дәси менен алынады.  

Бул дәс тийкарынан еки түрге бѳлинеди, бириншиси: дәсли форшлаг 
ырғағы, екиншиси дәсли қос форшлаг ырғағы. Ҳәзир биринши усылын кѳрип 
шығамыз. Тѳмендеги мысалда форшлагтың ноталары ѳзгермей – мелодия но-
тасы менен бирдей болып келетуғын варианты берилген. Негизинде бул 
ырғақтың барлық вариантлары да бирдей усылда атқарылады, парқы тек ырғақ 
қурамындағы ноталар ѳзгерип барады.  

1-мысал 

 

 
 Мысалда үш жерде дәсли форшлаг ырғағы берилген. Итибар берсеңиз 

ырғақтың ҳәм мелодияның ноталары бирдей соль, ре болып келген. Демек 
атқарғанда перделерди ѳзгертпей, тек форшлагты жоқарыға қарай қағылатуғын 
дәс пенен қолды шаққан силкип алып, изинен сол ҳәрекетти иркпестен тѳменге 
қарай қағылатуғын дәс пенен мелодияның нотасын аламыз. Мысалдың астыңғы 
қатарында санап шертиў тәртиби берилген. 

 
ДӘСЛИ ФОРШЛАГТЫҢ «ЛЯ» ТАРЫНДАҒЫ НОТАСЫНЫҢ ѲЗГЕРИП 

КЕЛЕТУҒЫН ЖАҒДАЙЛАРЫ  
2-мысал 

 

 
Бул мысалда кѳрип турғаныңыздай ырғақтың нотасы мелодия нотасынан 

пәс жайласқан варианты берилген. Атқарыў тәртиби 1-мысалдағыдай болады. 
Жокарыда айтып ѳткенимиздей бул дәсли форшлаг ырғағының вариантла-
рында - тек ноталар ѳзгереди деп. Демек биринши гезекте ырғақтың соль, до но-
таларын силкпе дәс пенен жоқарыға қарай шаққан қағып, изинен сол ҳәрекетти 

                                                           
1Даулетмурат Алланазаров – и.о. профессора кафедры Музыкального вос-

питания Нукусского государственного педагогического института им. Ажинияза, 
Узбекистан. 
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иркпестен тѳменге қарай қағылатуғын дәс пенен мелодияның соль, ре нотала-
рын аламыз. Санап шертиў тәртиби мысалдың астыңғы қатарында келтирилген. 
[1.Б.65] 

 
3-мысал 

 

 
Бул мысалда кѳрип турғаныңыздай ырғақтың ноталары мелодия 

ноталарынан бәлент жайласқан варианты берилген. Атқарыў тәртиби 1-
мысалдағыдай болады. Демек биринши гезекте ырғақтың соль, ми ноталарын 
силкпе дәс пенен жоқарыға қарай шаққан қағып, изинен сол ҳәрекетти 
иркпестен тѳменге қарай қағылатуғын дәс пенен мелодияның соль, ре 
ноталарын аламыз. Санап шертиў тәртиби мысалдың астыңғы қатарында 
келтирилген. 

4-мысал 

 

 
Бул мысалда кѳрип турғаныңыздай ырғақтың ноталары мелодия 

ноталарынан бир де бәлент, ал бирде пәс жайласқан варианты берилген. 
Атқарыў тәртиби 3-мысалдағыдай болады. Бирақ ырғақтың ноталары кѳрип 
турғаныңыздай избе-из алмасып келеди. Демек биринши гезекте ырғақтың ля, 
ми ноталарын силкпе дәс пенен аламыз, изинен мелодияның ля, ре ноталарын 
аламыз, енди силкпе дәс пенен ля, до ноталарын алып изинен және мелодияның 
дя, ре ноталарын аламыз, кейин сол избе-излик және кайталанып келеди. Булар 
мысалдың астыңғы қатарында анық кѳрсетилген.  

Тѳмендеги мысалда дәсли форшлаглардың альтерацияланған сеслерден 
қуралған вариантлары келтирилген. 

 
5-мысал 

 

 
Мысадың жоқарғы қатарында дәсли форшлагтың альтерацияланған 

сеслеринин жазылыўы, ал астыңғы қатарда олардың санап шертиў тәртиби 
берилген. 

ДӘСЛИ ФОРШЛАГТЫҢ «МИ» ТАРЫНДАҒЫ НОТАЛАРДЫҢ ѲЗГЕРИП 
КЕЛЕТУҒЫН ЖАҒДАЙЛАРЫ  

Гейде дәсли форшлагтың тек ми тарындағы ноталары ҳәр қыйлы болып 
ѳзгереди. Атқарылыў тәртиби бирдей болады, тек парқы ми тарындағы ноталар 
ѳзгереди, ал ля тарындағы ноталар ѳзгермейди. [2.Б.132] 
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6-мысал 

 

 
Мысалда дәсли форшлагтың тек ми тарындағы ноталар ѳзгерген, демек 

силкпе дәс пенен форшлағтың соль, ля ноталарын алып, изинен сол ҳәрекетти 
иркпестен тѳменге қарай қағылатуғын дәс пенен мелодияның ми,  ля, ноталарын 
аламыз. Санап шертиў тәртиби мысалдың астыңғы қатарында келтирилген. 

7-мысал 

 

 
Бул мысалда да тек ми тарындағы ноталар ѳзгерген, демек силкпе дәс 

пенен форшлағтың ля, ми  ноталарын алып, изинен сол ҳәрекетти иркпестен 
тѳменге қарай қағылатуғын дәс пенен мелодияның ми ҳәм 2-октава ми, 
ноталарын аламыз. Санап шертиў тәртиби мысалдың астыңғы қатарында 
келтирилген.  

8-мысал 

 

 
Бул мысалда да тек ми тарындағы ноталар ѳзгерген ҳәм 1-форшлагта фа 

диез, до диез, 2-форшлагта соль диез, до диез, 3-форшлагта және фа диез, до диез 
ноталары келген. Демек атқарғанда силкпе дәс пенен ҳәр форшлагтың ѳзине 
тийисли ноталарын алып изинен мелодияның ноталарын аламыз. Буның 
тәптиплери мысалдың астыңғы қатарында анық кѳрсетилген.  

 
ДӘСЛИ ФОРШЛАГТЫҢ ЕКИ ТАРЫНДАҒЫ  ДА НОТАЛАРДЫҢ ѲЗГЕРИП 

КЕЛИЎИ 
Гейде дәсли форшлагтан кейин - тийкарғы мелодияның еки тарындағы 

ноталар да ѳзгерип келетуғын жағдайлары тез-тезден ушырасып турады. 
Булардың да атқарылыў тәртиби жоқарыдағы мысаллардығыдай болады, парқы 
тек дәсли форшлагтан кейинги мелодияның еки нотасы да ѳзгереди, демек 
дуўтар дәстесиндеги қолдың тутқан позийиясыда ѳзгереди.  

9-мысал 

 

 
Жоқарыдағы мысалда 1-форшлагтан кейин мелодияның тек ля 

тарындағы нотасы ѳзгереди, ал 2 ҳәм 3-форшлагтан кейин мелодияның еки 
тарындағы ноталар да ѳзгереди. Атқарылыў тәртиби мысалдың астыңғы қата-
рында анық кѳрсетилген. [3.Б.176] 
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10-мысал 

 

 
 
Бул мысалда кѳрип турғаныңыздай бастағы 3 ырғақтың еки нотасы да ѳз-

гереди, демек жоқарыда айтып ѳткендей позийиялары да ѳзгереди, ал оннан 
кейинги ырғақлардың тек ля тарындағы бир нотасы ѳзгереди, Булардың 
атқарылыў тәриби мысалдың астыңғы қатарында анық кѳрсетилген. 

 
ѲЗ АЛДЫНА ДӘС ПЕНЕН АЛЫНАТУҒЫН 

ҚОС ФОРШЛАГ ЫРҒАҒЫ 
Ѳз алдына дәс пенен алынатуғын ырғақтың және бир түри – бул дәсли қос 

форшлаг ырғағы. Аламойнақ дуўтар сазларында кѳп ушрасады ҳәм сазға 
айырықша жарасық келтиретуғын ырғақ. Атқарылыў тәртиби жоқарыда кѳрип 
шығылған дәсли форшлаг ырғағындай болады, бирақ парқы ля тарында силкпе 
дәс пенен еки нота алынады. Форшлагтың биринши нотасын силкпе дәс пенен 
алып, екинши нотасын дәссиз тек бармақтың шаққан ҳәрекети менен аламыз. 
Бул айырықша епшилликти талап етеди. 

1-мысал 

 

 
Мысалда 3 жерде дәсли қос форшлаг ырғағы берилген. Атқарғанда  

жоқарыда айтып ѳткенимиздей ырғақтың биринши ре нотасын силкпе дәс пенен 
алып – сол пәтте, епшиллик пенен изиндеги ми нотасын тек бармақтың ҳәрекети 
менен аламыз, мысалдың астыңғы қатарында кѳрсетилгениндей. 

2-мысал 

 

 
Мысалда 2 жерде дәсли қос форшлаг келген. Атқарылыўы  жоқарыдағы 

мысалдағыдай. Ырғақтын биринши нотасын силкпе дәс пенен аламыз, изинен 
екинши нотасын дассиз тек бармақтың ҳәрекети менен аламыз.  

 
АЛЬТЕРАЦИЯЛАНҒАН ҚОС ФОРШЛАГ ЫРҒАҒЫ 

 

 
 
Мысалда бир жере дәсли қос форшлаг берилген. Итибар берсеңиз сол  кос 

форшлагтың дәссиз алынатуғын  2-нотасы ре бемоль болып келген. Анық 
атқарылыў тәртиби мысалдың астыңғы қатарында кѳрсетилген. [4] 

Бул жоқарыдағы келтирилген мысалларда ырғақлардың 
альтерацияланган ноталарына айырықша итибар бериўимиздиң себеби, 
олардың намаға дурыс мани берип – жарасығын келтириўде әҳмийти күшли. 
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ТЕК СОЛ БИР НАМАҒА БЕЙИМЛЕСКЕН СИЙРЕК УШЫРАСАТУҒЫН ЫРҒАҚЛАР 
Қарақалпақ халық намаларында – ѳзиниң ағысына, мәнисине ҳәм ёшына  

жарасқан, қайталанбас ырғақлар ушырасады. Олар барлық нама емес, ал тек сол 
бир намаға беймлескен ырғақлар. Соның ушын оларды айырықша белгилеп, 
атқарылыў тәртибин  наманың ақырында жазады.   

1-мысал 

 

 

Мысалдың 2-нотасына бейимлескен ырғақ қойыдған ҳәм  белгиси 
менен белгиленген. Негизинде атқарылыў тәртиби наманың ақырынба 
бериледи. Ҳәзир биз мысалдың астыңғы қатарында келтирдик. Дәслеп 
ырғақтың биринши ля нотасын тийисли дәси менен аламыз, кейин дәссиз тек 
бармақтың епшил ҳәрекети менен изиндеги ре ҳәм ля ноталарын аламыз. 

2-мысал 

 

 

Мысалдың ең ақырғы нотасына бейимлескен ырғақ қойылған ҳәм  
белгиси менен белгиленген. Атқарылыў тәртиби мысалдың астыңғы қатарында 
келтирилген. Кѳрип турғаныңыздай дәслеп ырғақтың биринши турған фа бекар 
нотасын тийисли дәси менен аламыз, кейин дәссиз тек бармақтың епшил 
ҳәрекети менен изиндеги ми, фа бекар ҳәм сегизлик созымлығындағы ми  
ноталарын аламыз.[5.Б.78-79] 

 
ЛИГА СЫЗЫҒЫ МЕНЕН ЖАЛҒАНЫП ЖАЗЫЛҒАН  

 НАМА ҚАЙЫРЫМЛАРЫ 
Аламойнақ дуўтарда саз шерткенимизде, арасында дәссиз алынатуғын 

мелодияның ноталары кѳп ушырасып турады. Бул усыл миллий дуўтар 
сазларымызда кеңнен пайдаланылған ҳәм наманың ёшын келтириўде олардың 
ѳз алдына орны бар. Нота жазыўында оларды белгилеп барыў ушын лига 
сызығынан пайдаланамыз. Мелодияның лига сызығы менен жалғанған 
ноталардың барлығы да тек бир дәс пенен алынады ҳәм сол дәс бәрқулла лига 
сызығының басында турған нотаға жазылады. Ал изиндеги лига сызығы менен 
жалғанып жазылған ноталар дәссиз тек бармақтың ҳәрекети менен алынады. 
Соны да айтып ѳтиўимиз керек, бул усылдың еки түри болады, бириншиси тек 
ля тарындағы мелодия ноталарының лига сызығы менен жалғанып жазылыўы 
ҳәм екинши усылы еки тардағы ноталардың да лига сызығы менен жалғанып 
жазылыўы. 

1-мысал 

 
Жоқарыдағы мысалда лига сызығы менен тек ля тарындағы мелодия но-

талары - үшеўден бириктирилип жазылған. Атқарғанда дәслеп лига сызығының 
басында турған до нотасын ѳзиниң тийисли дәси менен алып изиндеги ре ҳәм ми 
ноталарын дәссиз тек бармақтың ҳәрекети менен аламыз. 

2-мысал 
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Бул мысалда тек ля тарындағы үшлик (триоль) усылында атқарылатуғын 
ноталар үшеўден бириктирилип жазылған. Атқарылыў тартиби жоқарыдағы 
мысалдағыдай, тек парқы лига сызығы менен жалғанған ноталарды санап 
шеркенде үшлик (триоль) усылында алыўымыз керек. Бул жерде кѳрип 
турғаныңыздай, санағанда үшлик усылды 1,и,2,и деп емес ал 1, 2 деп санаған 
колайлы болады. 

 
3-мысал 

 
Бул мысалда да тек ля тарындағы ноталар лига сызығы менен жалғанып 

жазылған. Атқарғанда кѳрип турғаныңыздай такттиң басындағы ми нотасын 
тийисли дәси менен алып изиндеги ре нотасын дәссиз аламыз. 2 - тактте ре  но-
тасын да дәс пенен алып изиндеги ми нотасын дәссиз аламыз. Енди такттиң 
изинде үш нота лига менен жалғанған, демек биринши до нотасын дәс пенен 
алып изиндеги ре бемоль ҳәм до ноталарын дәссиз аламыз.  

 
4-мысал 

 
Кѳрип турғаныңыздай бул мысалдың биринши тактинде 2 тардағы нота-

лар да лига сызығы менен жалғанған. Сол себепли, дәслеп лига сызығының ба-
сындағы ля – ми ноталарын дәс пенен алып, изиндеги соль – ре ноталарын дәс-
сиз, бармақларды пердеден үзбестен тек қолды жылжытып аламыз. Енди 
изиндеги тек ля тарындағы лига сызығы менен жалғанған ноталар, жоқарыдағы 
мысалдағыдай атқарылады. 

5-мысал 

 
Бул мысалдың 2 – тактинде еки тардағы ноталар да лига сызығы менен 

жалғанып жазылған. Ақарғанда дәслеп лига сызығының басындағы до-фа 
ноталары дәс пенен алынып изинен 1-октава ми менен 2-октава ми ноталары 
дәссиз алынады. 

6-мысал 

 
Жоқарыдағы мысалда еки тардағы бирдей ноталар лига сызығы менен 

жалғанып жазылған, бундай жағдайда лига сызығының басындағы соль-ре 
ноталарын дәс пенен алып, изиндеги соль -ре ноталарын тек созып услап 
турамыз.  

 
ОКТАВА БЕЛГИСИ ҲӘМ АЛАМОЙНАҚ ДУЎТАРДАҒЫ ОНЫҢ ТУТҚАН 

ОРНЫ 
Жокарыда айтып ѳткенимиздей аламойнақ дуўтар перделериниң 

диапазоны шекленгенлигине байланыслы, бақсылар қосық айтқанда дуўтарды 
ѳзлериниң даўысына қолайластырып сазлап айтқан. Ал сазларда сол себепли, 
диапазоны кең намлардың бәлент ҳәўижлери бир оқтава пәстен шертилген. 
Буны белгилеп барыў ушын нота жазыўында октава белгисинен пайдаланамыз. 
Бул  октава белгиси. Егер бул октава белгиси ноталардың жоқарысына 
қойылса, онда сол белги астындағы ноталар ѳз орнынан бир октава бәлент 
шертиледи. Ал егер сол белги ноталардың астына қойылса, онда олар бир октава 
пәстен шертиледи. [6.Б.192] 
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1-мысал 

 
Мысалда кѳрип турғаныңыздай, екинши такттиң 2 – нотасынан баслап ок-

тава белгиси ноталардың астына қойылған, сол себепли бул белгиленген нота-
лар бир октава пәстен шертиледи. Ал 5 – тактте бул белги тамам болған, демек 
бул ноталар ѳз орнында шертиледи. 

 
ҚАЙТАЛАЎ БЕЛГИЛЕРИ 

 Қайсы бир наманы алсақ та, оның қайталанып келетуғын қайырымларын 
ушыратамыз. Усындай жағдайларда нота жазыўында, қайталаў белгилеринен 
пайдаланамыз. Олар қайталанатуғын қайырымның басында ҳәм ақырында 
қойылады. Тѳмендеги 1-мысалда 3-ши ҳәм 4-ши тактлерге қайталаў белгиси 
қойылған. Атқарғанда даслеп 1, 2, 3, 4 тактлерди шертемиз, кейин 3-ши, 4-ши 
тактлерди қайталап – изиндеги тактлерге ѳтип тамамлаймыз.                

1-мысал 

 

2-мысал 

 
 

Егер наманы басынан баслап қайталайтуғын болсақ, онда қайталаў бел-
гиси сол қайталайтуғын қайырымның тек ақырында қойылады. Мәселен 
жоқарыдағы 2-ши мысалдың  дәслеп 1, 2, 3, 4 тактлерин шертип, кейин және сол 
1, 2, 3, 4 тактлерди қайталап изиндеги тактлерге ѳтип тамалаймыз.  

3-мысал 

 
Бул мысалда қайталаў белгиси қатара келген. Демек кѳрип турғаныңы-

здай 2-ши тактти еки рет қайталаймыз, соңынан 3-ши тактти де еки рет қайта-
лап изиндеги тактке ѳтип тамалаймыз. [7.Б.156] 

 
ВОЛЬТА БЕЛГИСИ 

Гейде наманың қайырымын екинши ирет қайталағанымызда – оның 
ақырғы тактлеринде ѳзгерислер болады. Бундай жағдайда вольта белгисинен 
пайдаланымыз. Вольта белгилери избе-излигине қарай номерлеп жазылады. Ат-
карыў тәртиби тѳмендегише болады. 

4-мысал 

 
Жоқарыдағы мысалдың 2-ши ҳәм 3-ши тактлерине вольта белгиси 

қойылған. Дәслеп биринши такттан кейин 1-ши вольтаны шертемиз, ал 
қайталағанымызда, 1-ши вольтаны атлап ѳтип, изндеги 2-ши вольтаны шертип 
наманы даўамлаймыз.  

СЕГНО – ҚАЙТАЛАЎ БЕЛГИСИ ҲӘМ ОНЫҢ  
АТҚАРЫЛЫЎ ТӘРТИБИ 

 - бул сегно белгиси, музыкалық шығармалардың үлкен бир бѳлегин 
қайталағанда қойылатуғын белги. Атқарылыў тәртиби тѳмендегише болады. 

5-мысал 
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Жоқарыдағы 5-ши мысалды, наманың басынан - ақырындағы  - сегно 

белгисине дейин шертип келип, соңынан бастағы биринши турған  - сегно бел-
гисинен баслап наманың ақырына шекем шерттип тамамлайиыз. Сол арада ушы-
расқан қайталаў белгилерин ѳз тәртиби менен атқарып барамыз. 

 
ФОНАРЬ БЕЛГИСИ ҲӘМ ОНЫҢ АТҚАРЫЛЫЎ ТӘРТИБИ 

Егер  - сегно менен белгиленген аралық толық қайталанбайтуғын болса, онда 

 - фонарь бегисинен пайдаланамыз. Оның атқарылыў тартиби  тѳмендеги мы-
салдағыдай болады. 

6-мысал 

 

 
Бул мысалды бастан баслап наманың ақырындағы сегно белгисине дейин 

шертемиз, соңынан бастағы биринши турған сегно белгисинен баслап биринши 

 - фонарь белгисине дейин қайталап шертемиз. Енди сол биринши фонарь бел-
гисинен, изиндеги екинши фонарь белгисине атлап ѳтип, наманы ақырына ше-
кем даўам етемиз. Соны да айтып ѳтиўимиз керек ортадағы қайталаў белгилер 
ѳз тартибинде алып барылады.  

Мине ҳәзир жоқарыда келтирилген барлық «Аламойнақ дуўтар» 
ҳаққындағы ҳәм оның атқарыўшылық жоллары ҳаққындағы бир қанша  
мағлыўматлар менен танысып шықтық. Олардың барлығы да ата-бабаларымы-
здың турмыслық - әмелий тәжирийбесиниң арқасында, қалаберди таланлы 
атқарыўшыларымыздың пидайы мийнетлериниң арқасында, узақ дәўирлер 
бойлап қәлиплескен. Мәселен: аламойнақ дуўтарымыздың бүгинги күндеги 
ѳзине жарасқан келбети, шебер сазенделеримиздиң дѳретиўшилик талантының 
йошында жарық кѳрген әжайып миллий сазларымыз ҳәм олардың атқарылыў 
жоллары – булардың барлығы да әлбетте бирден емес, ал керисинше әсирлер 
даўамында пайда болған әдиўли излер. Соның ушын да бул мийрас байлықлары-
мызды тереңирек үйренип, оларға деген ҳүрметимизди орнына қойып жүргени-
миз дурыс болады деп ойлаймыз. 
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COMMUNICATIVE SYSTEM-ACTIVE APPROACH TO TEACHING  
ENGLISH LANGUAGE 

 
A.A. Kiyasova1, G.K. Koishybaeva2 

 
Abstract 

 
The subject of teaching a foreign language serves to achieve the goal of forming 

professional skills among students. This course describes the theoretical knowledge of 
foreign language teaching methods. 
 
Key words: Methods, learning a foreign language, innovative technology, the purpose of 
the lesson. 

 
Ввиду того, что позиции английского языка в мире как лидирующего сред-

ства международного общения все более и более усиливаются, и не наблюдается 
никаких весомых тенденций к остановке или замедлению данного процесса, про-
блема создания эффективной методики преподавания английского языка пред-
ставляется крайне важной. Как известно, человеческий мозг наиболее активно 
воспринимает и запоминает информацию и продуктивно работает в течение 
первой половины жизни; таким образом, в случае с английским языком, равно 
как и с огромным множеством других дисциплин, крайне важным является 
предоставление возможности освоения языка на относительно раннем этапе 
развития человеческой личности. Данная работа посвящена обзору так называе-
мой коммуникативной методики обучения английскому языку в средней школе, 
которая представляется автору наиболее эффективной и перспективной из всех 
существующих и применяющихся в настоящее время. [1.С.45] 

Следует заметить, что эффективность этой методики подтверждается ре-
зультатами ее применения в европейских странах на протяжении последних 15-
20 лет. Отрадно также то, что в последние годы наблюдаются пусть и не повсе-
местные, но уже весомые опыты интеграции коммуникативной методики в си-
стему языкового образования в России. 

Рассмотрим сначала в общих чертах коммуникативный системно-деятель-
ностный подход к обучению английскому языку. Этот подход представляет со-
бой реализацию такого способа обучения, при котором осуществляется упорядо-
ченное, систематизированное и взаимосоотнесенное обучение английскому 
языку как средству общения в условиях моделируемой (воспроизводимой) на 
учебных занятиях речевой деятельности — неотъемлемой и составной части об-
щей (экстралингвистической) деятельности. Коммуникативный системно-дея-
тельностный подход предполагает полную и оптимальную систематизацию вза-
имоотношений между компонентами содержания обучения.  

К ним относятся система общей (например, экстралингвистической, педа-
гогической) деятельности, система речевой деятельности, система речевого об-
щения (коммуникации, интеракции и взаимной перцепции), система самого ан-
глийского языка, системное соотнесение родного и английского языков (их со-
знательно-сопоставительный анализ), система речевых механизмов (речепо-
рождение, речевосприятие, речевое взаимодействие и др.), текст как система ре-
чевых продуктов, система структурно-речевых образований (диалог, монолог, 
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монолог в диалоге, разные типы речевых высказываний и сообщений и т. п.), си-
стема (процесс) овладения английским языком, система (структура) речевого 
поведения человека. В результате такого подхода в обучении формируется, реа-
лизуется и действует система владения английским языком как средством обще-
ния в широком смысле этого слова. [2.С.132] 

Такая система, с учетом использования ее в целях обучения английскому 
языку, должна включать и взаимосоотнесение общедеятельностных мотивов с 
мотивами и потребностями связанного с ней общения; предметного содержания 
и способов выполнения деятельности; типичных условий ее протекания и харак-
тера взаимодействия ее участников (межиндивидуальное, групповое), а также 
определение характера, содержания и форм взаимоотношений и общения участ-
ников, принятых в рамках данной деятельности: в единстве их коммуникатив-
ного, интеракционного и перцептивного аспектов, роли, места, сфер и ситуаций 
англоязычного речевого общения. 

Определяющим для обучения английскому языку является: 
1) характер влияния общей деятельности на содержание, отбор и органи-

зацию учебного языкового и речевого материала; 
2) моделирование в учебном процессе ситуаций общения и способы фор-

мирования речевых навыков и умений у обучающихся; 
3) способы и приемы управления их учебной деятельностью на занятиях с 

преподавателем и в самостоятельной работе. 
В учебных целях дифференцируются варианты общей деятельности при 

условии ее соотнесенности с обучением: реальная (учебная), актуальная 
(внеучебная) и потенциальная (будущая). 

Систематизация общения предполагает анализ содержания, структуры и 
взаимодействия его коммуникативного (информационного обмена между парт-
нерами), интеракционного (взаимодействия партнеров) и перцептивного (взаи-
мовосприятия и взаимопонимания партнерами) аспектов. Большой интерес для 
обучения англоязычному общению представляет анализ сочетания в речевом 
взаимодействии носителей языка речевых и неречевых средств общения (ми-
мики, жестов, телодвижений и т. п.) с учетом их национально-культурной специ-
фики. Особый смысл для обучения имеют структурные формы общения (диалог, 
монолог, монолог в диалоге, диалог в монологе, полилог), компоненты акта об-
щения (цикл, период, макродиалог), речевые жанры общения (монолог-сообще-
ние, рассуждение, доказательство и др.), диалог (беседа, спор, вопросно-ответ-
ный диалог, соразмышление и др.), принятые в английском языке речевой эти-
кет и техника общения в определенных социальных ситуациях, а также ролевой 
репертуар речевых воздействий и реакций в разных ситуативно- и тематически 
обусловленных актах общения. [3] 

Систематизация языкового материала в целях обучения англоязычному 
общению предполагает использование как собственно системного описания фо-
нетического, лексического и грамматического аспектов языка, так и данные ком-
муникативной лингвистики и прагмалингвистики, функциональной грамма-
тики, контрастивной лингвистики. Систематизация языка как средства общения 
должна отвечать трем основным требованиям: 

создать лингвистические основы обучения английскому языку с учетом 
языкового опыта обучаемых и владения ими родным языком; 

обучить их определенному (полному, усеченному или избирательному) ва-
рианту системы английского языка; 

соответствовать условиям реализации в обучении коммуникативной 
функции английского языка и овладении ею обучаемыми. 

В процессе отбора и организации языкового и речевого материала и управ-
ления овладением им в качестве основных следует использовать принцип 
оценки их коммуникативной целесообразности (В. Г. Костомаров) и принцип ак-
тивной коммуникативности (А. А. Леонтьев). Наряду с обучением различным 
единицам английского языка — фонетическим, грамматическим, лексическим, 
интонационным (просодическим) — в обучении общению особо значимыми ста-
новятся функциональные высказывания, различные типы речевого взаимодей-
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ствия собеседников, функциональные сверхфразовые единства, варианты рече-
вой реализации коммуникативных намерений (интенций) собеседников, вариа-
тивные способы коммуникативного реагирования, техника речевого общения 
(включая речевой этикет), образцы обусловленных ролевым поведением выска-
зываний и т. д. Лингвистические основы обучения англоязычному общению 
должны объединить весь арсенал языковых единиц и речевых средств общения 
в единое целое. 

Текст как система речевого продукта носителей изучаемого английского 
языка представляет особую ценность в качестве систематизированного образца 
функционирования языка в рамках темы, контекста, ситуации, проблемы, сферы 
и жанра общения, ориентации на определенного адресата, с отражением опреде-
ленного социального, деятельностного фона, выражением социальной, профес-
сиональной, личностной позиции. Текст рассматривается как зафиксированный 
в той или иной форме продукт устной или письменной речи. В нем как бы мате-
риализуются все другие системы. С учетом описанных выше систем можно спе-
циально, в учебных целях моделировать такие тексты, которые были бы не 
только образцами англоязычного общения, но и управляли бы процессом овла-
дения и практикой англоязычного общения. [4.С.189-190] 

Текст следует рассматривать в следующих обучающих функциях: как ил-
люстрацию функционирования языковых единиц; как образец речи определен-
ной структуры, формы и жанра; как образец реализации речевых намерений ав-
тора; как модель порождения речевого высказывания, сообщения или речевого 
общения (текст-диалог); как структуру управления смысловым восприятием; 
как структуру управления учебными действиями обучаемых (учебный текст) в 
обучении аспектам языка (фонетике, лексике, грамматике, интонации) и видам 
англоязычной речевой деятельности (всем видам чтения, говорению, аудирова-
нию, письму). Диалогические тексты, особенно специально составленные, спо-
собны стать основой самостоятельного коммуникативного тренинга, то есть са-
мообучения англоязычному общению. Функции текста в обучении англоязыч-
ному общению отнюдь не исчерпываются вышеназванными. С развитием ком-
муникативной методики могут появиться и новые его функции. К тексту как си-
стеме тесно примыкают и структурно-речевые образования — разные типы тек-
стов монологического и диалогического характера, смешанные жанры высказы-
ваний.  

Систематизация овладения английским языком предполагает учет и ис-
пользование в обучении объективных и субъективных закономерностей усвое-
ния английского языка на основе родного языка и его соотнесения с английским. 
Такая систематизация преследует цель свести воедино психологические, психо-
лингвистические и лингвистические особенности овладения английским язы-
ком и сформулировать четкие стратегию и тактику управления учебной дея-
тельностью каждого обучаемого через группу (Г. А. Китайгородская), что явля-
ется, как показывает опыт интенсивного обучения непременным условием эф-
фективного обучения англоязычному общению. В структуре овладения англоя-
зычным общением реализуются все названные выше системы через призму про-
цесса усвоения знаний, формирования навыков и умений при условии компе-
тентного использования обще- и социально-психологических, психолингвисти-
ческих механизмов речевой деятельности и общения. Процесс овладения англо-
язычным общением предопределяет систему управления учебной деятельно-
стью обучаемых. 

Систематизация речевого поведения важна для обучения англоязычному 
общению в таких аспектах: как отражение в нем всех психологических, лингви-
стических, деятельностных, объективных и субъективных факторов его суще-
ствования в речи человека в целом; как модель или образец речевого поведения 
типичного носителя английского языка, к которой следует стремиться обучае-
мым; как особенности речевого поведения в результате проведенного обучения 
англоязычному общению; как формирование способности самовыражения обу-
чаемого на английском языке. [5.С.57] 
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Эффективным способом оптимизации учебной деятельности может быть 
игровое моделирование, представляющее собой воссоздание в процессе обуче-
ния по сущностным признакам мотивов, целей, ситуаций, условий, процесса и ре-
зультатов названных выше видов деятельности на основе использования и ор-
ганизации игровой деятельности обучаемых. 

Предучебная систематизация обучения включает тщательный анализ ре-
альной или предполагаемой общей деятельности, которую должен обслуживать 
английский язык; выявление сфер, предметного содержания, тематики, струк-
туры и ситуаций включенного в общую деятельность англоязычного общения; 
соответствующее им составление детальной модели планируемого общения. 
[6.С.112] 

Блок отбора и организации содержания обучения предназначен для опре-
деления характера и систематизации общей структуры обучения, комплексов 
упражнений, методических приемов, характера и структур игрового моделиро-
вания англоязычного общения в процессе организации учебной деятельности 
обучаемых. Иными словами, здесь формируется система обучения с учетом и ре-
ализацией в ней обще- и речедеятельностных основ овладения англоязычным 
общением и системы речевого общения. 

Таким образом, системность в обучении английскому языку определяется 
синтезом всех слагаемых овладения конкретным языком, которые являются 
включенными в частные, названные выше системы и представляют в синтезиро-
ванной системе необходимые признаки системности. Всему современному обу-
чению английскому языку не хватает именно синтеза разносистемных факторов 
и признаков. Наиболее частым заблуждением в организации обучения является 
использование факторов одной или двух частных систем. Иногда системность, 
достаточно объемлющая, просматривается в наборе принципов, но, к сожале-
нию, уже в учебной программе и в учебном пособии преобладают и реализуются 
или являются ведущими признаки какой-то одной частной системы. [7] 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА 
ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 
С.З. Холбоева1 

 
Аннотация 
 

В данной статье основное внимание уделяется реализации национальных 
и общечеловеческих ценностей в стране молодым поколением после обретения 
независимости, в этой связи повсеместному продвижению исторических 
особенностей узбекского народа в образовании, эффективному и рациональному 
использованию богатых национальных ценностей.  Для выполнения этих задач 
государством созданы необходимые условия.  Подготовлены кадры, способные 
привить в сознание молодежи особенности национального образования.  
Результаты этой работы хорошо видны во всех сферах жизни нашего народа. 
 
Ключевые слова: самообразование, семья, соседство, здоровая окружающая 
среда, трудолюбие, этика, работа. 

 
Мы считаем, что одной из основных целей педагогического процесса 

является формирование у старшеклассников и учащихся чувства 
самообразования во внедрении в сознание подрастающего поколения 
национальных, духовных и нравственных ценностей. 

Другие исследователи описывают самообразование как специфическую 
целенаправленную деятельность, связанную с самотрансформацией [1, 2].  Также 
существует мнение, что самообразование - это целенаправленная деятельность 
человека по развитию личных положительных качеств и устранению 
отрицательных [3].  Мы знаем, что между этими определениями нет конкретных 
противоречий.  Психологически самообразование - это деятельность по 
самопревращению.  Однако, если изменение не ориентировано на социальную 
значимость, моральные нормы общества, оно может быть знаком 
положительным и отрицательным. 

С педагогической точки зрения самообразование следует рассматривать 
как четко целенаправленный, организационный процесс развития 
положительных качеств личности и устранения отрицательных качеств 
(естественно, с социальной точки зрения), который осуществляется под 
педагогическим руководством.  Смысл этого руководства таков: 

 а) помочь родителям понять смысл самообразования; 
б) помощь студентам в развитии самомотивационной мотивации; 
в) психологическая поддержка; 
ж) понимание результатов, помогающее установить новые перспективы. 
Следует отметить, что самообразование в той или иной степени присуще 

ранним этапам развития человека.  Его следы также можно найти у детей 
дошкольного возраста, которые пытаются изменить свое поведение и 
приспособиться к требованиям преподавателя, то есть идут путем исправления 
собственного поведения. 

Объект и предмет самообразования подростков - их личностные качества.  
Главный критерий - стремление к независимости, необходимость оценки 
собственных возможностей для ее сохранения.  Проблема подростков в том, что 
они не всегда могут отождествить свои потребности со своим реальным 
потенциалом независимости.  В этом противоречие отказа воспринимать правду 
осмысления самодисциплины. 

Студенты - это социальная группа, которая готова выполнять роли 
социальной жизни и специализацирующие в материальном и духовном 
производстве на основе определенных правил и специальной программы 
подгтовки. 

                                                           
1Холбоева Ситорабону Зоксир қизи, преподаватель кафедры педагогики, 

Самаркандский государственный университет, Узбекистан. 
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Одна из главных черт студенческого периода - быстрое осознание 
социальной зрелости.  Социальная зрелость требует, чтобы человек обладал 
необходимыми умственными способностями и брал на себя роль в общественной 
жизни, был готов участвовать в полезной работе. 

Студенческий период второй этап подросткового возраста охватывает 17-
22 года и характеризуется рядом уникальных особенностей и противоречий.  На 
этом этапе подросток переживает определенные кризисы и трудности.  
Стремится выполнять разнообразные взрослые задания. 

Особенность подросткового возраста заключается в том, что в этот период 
молодые люди стремятся к зрелости во всех сферах общественной жизни, 
активному участию как личности и осуществлению трудовой деятельности на 
производстве. 

По словам психолога Э. Газиева, большинство сегодняшние молодые 
кадры сталкиваются с рядом трудностей с первых дней самостоятельной 
деятельности из-за разрыва между теоретическими знаниями и практическими 
навыками в учебных заведениях.  Эти проблемы бывают трех типов: 

а) социальные трудности: условия незнакомой среды, межличностные 
отношения, уровень рабочей силы, характер людей в ней, ценности, духовность, 
традиции производственного коллектива и т.д .; 

б) знаниевые и познавательные трудности: пробелы в знаниях, 
полученных в специальном учебном заведении, ограниченный уровень, слабость 
творческой исследовательской деятельности, безынициативность и др .; 

в) специфические трудности, связанные со специальностью, характером, 
особенностями производства, технологий, устройств, инструментов, отсутствие 
практических навыков или недостаточное владение ими, недостаточное 
понимание экономических основ профессии и трудности в решении других 
задач.  [2;  58]. В период преодоления этих трудностей происходят 
количественные и качественные изменения психических состояний, процессов, 
характеристик людей.  В образовании неоценима роль не только учебных 
заведений, но и внешних учебных заведений, семей, махалли, общественных 
мест, и других неправительственных некоммерческих организаций. 

Не секрет, что на развитие юношей и девушек в подростковом возрасте 
влияют три важных психологических механизма: рабочее сообщество, семейная 
микросреда и неформальные взаимодействия.  В жизни бывают моменты, когда 
такие качества, как серьезность, справедливость, которые формируются у 
молодых людей, испытывающих давление со стороны многих, кажутся 
ослабленными.  Подрастающим молодым мужчинам и женщинам придется 
работать с членами семьи, сохраняя при этом рациональные отношения и 
правильное общение. 

Однако, чтобы не нарушать мир, спокойствие, гармонию в семье, юноши и 
девушки вынуждены действовать вопреки велениям совести, отстраняться от 
своих личных взглядов.  Они ищут способ ладить с каждым членом семьи.  
Следовательно, семейное окружение также может изменить духовность.  
Учащимся эти знания и навыки помогают создавать здоровую среду в молодой 
семье, формировать негативное отношение членов семьи к алкоголю, 
контролировать каждое поведение ребенка, знать культуру взаимодействия, кто 
их окружает. Помогут добиться эффективной организации досуга, 
предотвратить вступление в различные группы на улице, является важным 
фактором, определяющим здоровый взгляд на свой образ жизни в любом 
возрасте. 

Естественно, что духовные критерии и взгляды, определяющие характер 
и мировоззрение ребенка - фундамент таких священных понятий, как добро и 
доброта, благородство, честь и достоинство, - определяются в семье. 

Известно, что одна из важнейших задач семьи - воспитание.  В связи с этим 
ребенок получает от родителей не только наследственные черты, но и усваивает 
в них правила поведения и этикета.  Такие ценности, как взаимное уважение, 
доброта, честность, чистота, трудолюбие, человечность в отношениях между 
родителями, заложены в содержании поведения ребенка с примером и любовью 
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родителей.  Недаром в народе говорят: «Он делает то, что видит в птичьем 
гнезде». 

В разговоре со студентами мы спросили: «Как вы думаете, что является 
самой важной ценностью, которую вы цените в своей семье?»  Когда мы задали 
вопрос, мы получили следующие ответы от студентов: 

 «Я дорожу родительской любовью, доверием и верой друг в друга.  Они 
очень заботятся друг о друге.  Я продолжу их традиции, когда выйду замуж », - 
сказала студентка Шахноза. 

Еще одной особенностью узбекских семей является то, что бабушки и 
дедушки, родители, сыновья, невестки, дочери, внуки уважают их, молодые люди 
уважают взрослых и заботятся о них, уважают женщин, семейную гордость, 
защиту чести  не потеряла своей ценности и сегодня. 

«Я ценю упорный труд моих родителей в нашей семье.  Потому что и мама, 
и папа работают.  Благодаря их неустанному семейному труду, наш дом 
находится в хорошем состоянии.  Когда мы были маленькими - когда мы еще 
были в детском саду, когда мы просыпались утром, нашу одежду постирали, 
гладили и развешивали на стульях. 

Мы не видели, когда моя мама ложилась спать, когда она просыпалась и 
отдыхала.  Все идет нормально.  Мои бабушка и дедушка тоже вымыты и 
причесаны.  Готовят блюда для них тоже. 

Я тоже в прошлом году вышла замуж.  Я продолжаю то же самое, что и моя 
мама.  Моя новая семья этому рада.  Здесь тоже есть бабушки и дедушки.  Я тоже 
их уважаю.  Я так благодарен своим родителям за то, что они подготовили меня 
к замужеству.  Эти ценности в нашей семье были очень важны в моей жизни », - 
сказала Гулрух, студентка четвертого курса. 

При определении путей, форм и методов подготовки молодежи к семейной 
жизни необходимо увязать образовательную деятельность, внеклассные 
занятия с семейной жизнью, социально-политическим, спортивным и 
физическим воспитанием в связи с наиболее важными вопросами, поднятыми в 
ценностях.  Важно обратить внимание на следующее: 

Обеспечение благополучия и согласия в семье: 
 - учет особенностей узбекской семьи, семейных отношений; 
 - родительские и детские обязанности, отношения бабушек и дедушек с 

детьми; 
- нравственность - критерий духовности, нравственных качеств мальчиков 

и девочек в семье: отвага, бесстрашие, честность, трудолюбие, патриотизм, 
сострадание, дружба, товарищество и т. д.  в девушках доброта, скромность, 
искренность, нежность, доброта, верность, изящество, ум и так далее.  
воспитательные качества; 

 - соблюдение студентами правил поведения, этических норм поведения; 
 - профилактика правонарушений среди студентов; 
 - создание здоровой психологической среды в семье;  психологическая 

подготовка членов семьи к социальным, политическим, материальным 
проблемам; 

 - психологическая готовность студентов к анатомо-физиологическим 
изменениям органов подросткового возраста; 

 - осведомленность студентов о народной медицине; 
 - формировать культуру взаимодействия студентов и студенток;  

способность контролировать свои эмоции, вести себя и терпеливо полагаться на 
ценности; 

- знать свое достоинство в личных отношениях, уважать достоинство 
человечества и придерживаться норм морали в этом отношении, чувствовать, 
что по-настоящему крепкая семья - это высокая мораль; 

 - понять вредное воздействие употребления алкоголя и курения, его 
негативное влияние на человечество;  зная, что ценности осуждают такое 
поведение; 

 - роль произведений искусства, народных промыслов и ремесел в 
нравственном развитии членов семьи; 
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 - знакомство студентов с секретами жизни, правилами ведения 
домашнего хозяйства; 

 - разделение труда в семье, бережливость, предотвращение 
расточительства - важная нравственная ценность; 

Действительно, в семье и школах, колледжах и лицеях, высших учебных 
заведениях проводится большая работа по подготовке молодежи к семейной 
жизни.  Однако, помимо этой работы, при подготовке школьников к семейной 
жизни необходимо сочетать ценности социально-демографические, 
физиологические, сексуально-психологические, духовные и образовательные 
особенности. 
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