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РАЗРЕШИМОСТЬ НЕЛОКАЛЬНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ 
СМЕШАННОГО ПАРАБОЛО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА 

 
С.Х. Акбарова1, Н.А. Усмонова2 

 
Аннотация 

 
В статье изучена нелокальная краевая задача для уравнения смешанного параболо-

гиперболического типа с двумя линиями и различными порядками вырождения в беско-
нечной области. Доказано существование и единственность решения поставленной 
задачи. Существование решения нелокальной краевой задачи эквивалентным образом 
сведено к разрешимости интегрального уравнения Вольтерра второго рода. 
 
Ключевые слова: краевая задача, нелокальная задача, уравнения смешанного типа, линия 
вырождения, регулярное решение, интегральное уравнение. 
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Локальные и нелокальные краевые задачи  для уравнения (1) в конечной и  
бесконечной областях исследованы в работах [1,2]. 
Обозначим через 
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1Акбарова Сурайё Хамидовна – кандидат физико-математических наук, доцент ка-

федры математики, Андижанский государственный университет, Узбекистан. 
2Усмонова Нодира Абдукодир кизи – магистр 2-го курса кафедры математики, Ан-

дижанский государственный университет, Узбекистан. 
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где ),(x )(),( ybya
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Подставляя (7) в (3) и используя формулы [2-4], после некоторых преобразова-
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Из (13), используя преобразованием Меллина и свойств гипергеометрических 
функций
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TEXNOLOGIK JARAYONLAR UCHUN EMPIRIK-STATISTIK MODEL QURISH 
 

U.A. Takabayev1, O.X. Atabayev2  
 
Annotatsiya 
 

Hozirgi kunda texnologik jarayonlarni optimallashtirishda empirik statistik modelini 
aniqlashdan keng foydalanilmoqda. Bunday jarayonlarda parallel tajriba natijalaridagi argu-
mentlarning o‘zaro bog‘liqlik qonuniyatlarini o‘rganish korrellyatsion va regression tahlil 
o‘tkazishni talab etadi. Odatda bunday tahlillar matematik-statistik hisob-kitoblarga asoslanadi. 
Mazkur maqolada passiv tajriba natijalaridagi korrelyatsion bog‘liqlikni aniqlash uchun empirik-
statistik model algoritmi quriladi. Ushbu algoritmga asosan MatLAB paketida skript yozilgan. 
Olingan natijalarimiz asosida passiv tajriba ma’lumotlari uchun empirik-statistik model formu-
lasi aniqlanadi. 
 
Kalit so‘zlar: matematik modellashtirish, emirik staistik modellar, korrellyatsiya koeffitsienti, re-
gressiya tenglamasi, kichik kvadratlar usuli, matlab. 

 
Masalaning qo‘yilishi. Umuman olganda, kimyoviy-texnologik jarayonlarni model-

lashtirishda modellarning monandligini tekshirish uchun ularning fizik-kimyoviy qonunlarini va 
tajriba ma’lumotlarini bilish zarur. Biroq, kimyoviy texnologik jarayonlarning mexanizmi va fizik-
kimyoviy mohiyatini batafsil o‘rganish har doim ham mumkin emas. Shu bilan birga, bunday ja-
rayonlarni modellashtirish va optimallashtirish talab etiladi. 

Bunday hollarda empirik modellar eksperimental-statistik usullardan foydalangan 
holda quriladi: obyektda sodir bo‘layotgan jarayonlarning noma’lum mexanizmi bilan tizim par-
ametrlarining bir-biriga bog‘liqligi o‘rganiladi. Empirik modellar fizik-kimyoviy modellardan 
farqli o‘laroq, real jarayonining qonuniyatlarini hisobga olmaydilar va ularning tuzilishi eksperi-
mental ma’lumotlarga asoslanadi. Obyektning matematik tavsifi obyektni statistik tadqiq qilish 
natijasida olingan empirik bog‘liqliklar tizimi bo‘ladi. Ushbu modellar ob‘ektning kirish va chiqish 
parametrlari orasidagi bog‘liqlikni aniqlaydi va unga mos matematik model tanlashga imkon be-
radi. Bunda, statistik modellar obyektining fizik xususiyatlarini aks ettirmaydi. 

Statistik modelni yaratish uchun asosiy va zarur ma’lumot manbai tajriba bo‘lib, tajriba 
ma’lumotlarini tahlil qilish ehtimollar nazariyasi va matematik statistika usullari bilan amalga 
oshiriladi. Texnologik jarayonning obyekti bu holda “qora quti” sifatida ifodalanadi [5] (1-rasm). 
Bu yerda (𝑥𝑖) kirish va (𝑦𝑖) chiqish parametrlari, har bir tajribadan olingan mos o‘lchov 
qiymatlaridir. Agar kirish va chiqish parametrlarini o‘lchab bo‘lmasa bu jarayon uchun empirik 
model qurib bo‘lmaydi. 

 
 

 
 
Obyektning matematik modeli esa quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi 
 

𝑦 = 𝜑(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, 𝑏1, … , 𝑏𝑛)                                                       (1) 
bu yerda 𝑦 – chiqish parametrlari, 𝑥1, … , 𝑥𝑛 – mustaqil o‘zgaruvchilar, 𝑏1, … , 𝑏𝑛 – empirik mod-
elning koeffitsientlari. 

Asosiy qism. Bizdagi shartli ravishda olingan tajriba ma’lumotlariga asosan texnologik 
jarayon uchun empirik model qurishning bir necha turlari mavjud [4]. Bunda berilgan formulalar 
yordamida korrelatsiya koeffitsientini topish talab etiladi, agar kirish va chiqish parametrlari 
o‘zaro bog‘langan bo‘lsa bu jarayon uchun regressiya tenglamasini aniqlashimiz mumkin bo‘ladi. 

                                                           
1Такабаев Умиджон Абдумуталипович - ассистент Андижанского машинострои-

тельного института. 
2Атабаев Одилжон Хусниддин ўғли - cтарший преподаватель Андижанского маши-

ностроительного института. 
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Bu holatda jarayonning komyuterli modelini qurish talab etiladi. Texnologik jarayon empirik 
statistik modeli MatLAB matematik paketi yordamida vizuallashtiriladi va tahlil qilinadi. 

Berilgan tajriba natijalari uchun korrelyatsiya koeffitsientini topish formulasi 
quyidagicha belgilanadi [1, 5] 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ (𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 −�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)

(𝑛−1)∙𝑆𝑥∙𝑆𝑦
                                                                 (2) 

bu yerda 𝑛 – tajribalar soni, �̅� va �̅� – kirish va chiqish qiymatlarining o‘rtacha qiymati, 𝑆𝑥 va 𝑆𝑦 – 

tasodifiy miqdorlarning o‘rta kvadratik chetlanishi, ular quyidagicha aniqlanadi: 

𝑆𝑥 = √
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑁

𝑖=1

𝑁−1
;      𝑆𝑦 = √

∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑁
𝑖=1

𝑁−1
                                          (3) 

Agar 𝑟𝑥𝑦 = 0 – bo‘lsa, berilgan parametrlar orasida korrelyatsiya mavjud emas. 𝑟𝑥𝑦 >

0 uchun 𝑥 va 𝑦 o‘rtasida musbat korrelyatsiya mavjud (𝑥 ortib borganda, 𝑦 ortadi), agar 𝑟𝑥𝑦 < 0 

bo‘lsa, manfiy korrelyatsiya mavjud bo‘ladi(𝑥 ortganda, 𝑦 kamayadi). 
Ikkita tasodifiy o‘zgaruvchilar o‘rtasida korrelyatsiyaning mavjudligi yoki yo‘qligi 

korrelyatsiya maydoni shakli bo‘yicha baholanishi mumkin (2-rasm). 

 
               a)                                             b)                                             d) 

2-rasm. Tasodifiy o‘zgaruvchining korrelyatsion maydonlari: 
a) 𝑥 va 𝑦 orasidagi kuchli musbat bog‘langan korrelyatsiya; b) sust korrelyatsiya;  

d) korrelyatsiya mavjud emas 
 

Mazkur hisoblashlarni amalga oshirish uchun dastur yaratish yohud matematik paketda 
skript yozish zarur bo‘ladi. Buning uchun quyidagi psevdokoddan foydalanish mumkin. 

 
Kiritish va chiqarish ma'lumotlarini o'qib olish 
input n; 
input m;    
for i=1 to m do 
for j=1 to n do 
input x[i][j] 
end 
end 
 
O'rtacha qiymat hisoblash 
for i=1 to m do 
meansumx[i]=0 
for j=1 to n do 
meansumx[i]=meansumx[i]+x[i][j] 
end 
meanx[i]=meansumx[i]/n 
end 
 
Parametrlar dispersiyalarini hisoblash 
for i=1 to m do 
sumx[i]=0 
for j=1 to n do 
sumx[i]=sumx[i]+sqr(x[i][j]-meanx[i]) 
end 
dispersiyax[i]=sumx[i]/(n-1) 
end 
 
Kovaryatsiyani hisoblash 
sumcvr=0 
for j=1 to n do 
P=1 
for i=1 to m do 
P=P*(x[i][j]-meanx[j]) 
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end 
sumcvr=sumcvr+P 
end 
Kovaryatsiya 
covar=sumcvr/(n-1) 
 
Korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash 
for i=1 to m do 
D=1 
D=D*dispersiyax[i] 
end 
coefcorel=cover/sqrt(D) 
coefgrad=abs(coefcorel) 

  
Berilgan ma’lumotlarga asosan korrelyatsiya koeffitsientini aniqlashda quyidagi shartli 

natijalar jadvalidagi (1-jadval) ma’lumotlardan foydalanamiz (laboratoriya sharoitida). Yuqori-
dagi psevdokodda kiritish parametrlari soni mta, tajribalar soni nta deb olingan edi. Jadvalda ki-
ritish parametrlari sifatida 𝑚 = 2 olingan, tajribalar soni esa 𝑛 = 13.  

1-jadval 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

𝑥1 1 2 3 4 6 7 10 12 14 16 20 22 26 

𝑥2 5 7 9 10 12 14 15 18 13 22 21 20 24 

𝑦 100 110 120 130 140 160 180 200 240 250 210 180 170 

 
(2) formula yordamida yozilgan psevdokodni MatLAB skripti sifatida kiritib 1-jadval 

qiymatlari uchun hisoblashlarni amalga oshirdik.  

 
 
Korrelyatsion bog‘liqlik aniqlangandan so‘ng berilgan tajriba ma’lumotlariga asosan re-

gressiya tenlamasini tuzamiz. 
𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3                                                     (4) 

Regression tahlil  mustaqil o‘zgaruvchilar 𝑥1, … , 𝑥𝑖  va 𝑦 o‘rtasidagi bog‘liqlikni nazariy 
jihatdan o‘rganadi (ko‘rib chiqadi). Ushbu bog‘liqlikning  matematik modeli, 𝑥 va 𝑦 
o‘zgaruvchilarni bog‘laydigan tenglama yordamida ifodalanadi.  

Odatda regressiya tenglamsini tuzishda kichik kvadratlar usulidan foydalanamiz va u 
quyidagi formula orqali aniqlanadi. 
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𝐹 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))
2

𝑁

𝑖=1

= min                                                    (5) 

yoki 

𝐹 = ∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2

𝑁

𝑖=1

= min                                                      (6) 

Bizga ma’lumki tajribaning omillari va tajriba soni ortishi bilan regressiya tenglamasini 
aniqlash bir qator qiyinchiliklarga olib keladi, shuning uchun biz jarayonning matematik model-
ini tuzish uchun dasturimizga qo‘shimcha kiritamiz. Bu masalani yechish uchun kichik kvadratlar 
usuli qo‘llaniladi. Bu usulga ko‘ra 𝑎 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3) koeffitsiyentlar  vektori 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)  
matritsa va 𝑦  vektor orqali quyidagi formula  bilan topishga keltiriladi: 

𝑎 = (𝑥𝑇𝑥)−1𝑥𝑇𝑦 

 
Matlab tizimida tajriba natijalarini qayta ishlash uchun aniqlangan nuqtalarni belgilab 

olinib, ular orqali uchinchi tartibli polinom funksiyasini approksimatsiya qildik va quyidagi 
funksiyani 𝑦 = −0.01793 ∙ 𝑥3 + 0.158 ∙ 𝑥2 + 10.75 ∙ 𝑥 + 85.47  aniqladik.  

Xulosa. Biz ushbu maqolada shartli ravishda olingan to‘liq omilli passiv tajriba ma’lu-
motlari asosida regression va korrelyatsion bog‘liqlikni ko‘rib chiqdik. Bunday statistik tahlillar 
office, matcad, matematica va boshqa matematik amallarni bajarish mumkin bo‘lgan dasturlar 
yordamida amalga oshirib kelingan. Biz bu tahlilni matlab paketida m-fayl dastur yozib jarayon 
uchun matematik modelni tuzish orqali shunday tajribalarni bir necha marotaba takrorlanganda 
ham yechish mumkinligini ko‘rib chiqdik. Keyingi maqolamizda to’liq faktorli aktiv tajriba ma’lu-
motlari asosida emirik statistik tahlillarni matlab dasturi orqali yechishni ko‘rib chiqamiz. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЭМПИРИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 

 
У. Такабаев, О.Х. Атабаев  

 
Аннотация. В последнее время эмпирические статистические модели широко использу-
ются при оптимизации технологических процессов. В таких процессах изучение законов 
взаимозависимости аргументов в результатах параллельных экспериментов требует кор-
реляционного и регрессионного анализа. Однако такой анализ основан на математико-
статистических расчетах. В данной статье построен алгоритм эмпирически-статистиче-
ского моделирования для определения корреляции между данными пассивных экспери-
ментальных результатов. Написан скрипт, на основе этого алгоритма в пакете MatLAB. 
Разработана формула эмпирико-статистической модели для пассивных эксперименталь-
ных данных для полученных нами результатов. 
 
Ключевые слова: математическое моделирование, эмпирические статистические мо-
дели, коэффициент корреляции, уравнение регрессии, метод малых квадратов, matlab. 
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RECOMMENDATIONS FOR DETERMINING COTTON IRRIGATION REGIME 
 

G.A. Ashurova1, M.A. Jamolova2, Sh.M. Avezov3  
 
Annotation 

 
Proper irrigation throughout the growing season is important for high yields. Irrigation 

norm, or water consumption deficit, is the amount of water supplied to 1 hectare of irrigated area 
during the growing season. The average irrigation rate varies by region and year by year. The 
total irrigation rate is given by several separate watering rates. Once irrigated, it is necessary to 
provide enough water to retain the soil layer where the root systems of the crop are located. 
 
Key words: vegetation, hectare, critical growth, reclamation. 

 
Proper irrigation throughout the growing season is important for high yields. Irrigation 

norm, or water consumption deficit, is the amount of water supplied to 1 hectare of irrigated area 
during the growing season. The average irrigation rate varies by region and year by year. The 
total irrigation rate is given by several separate watering rates. Once irrigated, it is necessary to 
provide enough water to retain the soil layer where the root systems of the crop are located. 

Irrigation techniques ensure the optimal combination of water and air in the soil. Irriga-
tion regime is a criterion for determining the water demand of crops, which includes the total 
irrigation rate, one-time irrigation rate and irrigation periods, and so on. 

Plants absorb a variety of nutrients from the soil along with water during their life activi-
ties. Some of the water absorbed by the plant from the soil evaporates through the leaves. 

The amount of water consumed by crops depends on weather conditions, the amount of 
heat energy coming to the soil surface, soil moisture, the type of crop grown and the yield. Irriga-
tion norm, or water consumption deficit, is the amount of water supplied to 1 hectare of irrigated 
area during the growing season. The average irrigation rate varies by region and year by year. 
The total irrigation rate is given by several separate watering rates. Once irrigated, it is necessary 
to provide enough water to retain the soil layer where the root systems of the crop are located. 

During the critical growing season, the plant is very sensitive to lack of moisture. Irriga-
tion regime and norm are closely related to the method of irrigation. When irrigating through 
furrows, the water supply rate should not be less than 600 m3 per hectare in order to achieve 
uniform moisture along the length of furrows. The number of irrigations according to the stage 
of development of the plant can be distributed as follows: 1 or 2 before flowering, sometimes 3; 
2 or 3 during flowering; 0 or 2 during the ripening period. In the first half of cotton development, 
the irrigation regime has a major impact on development and yield in the later phases. Soil mois-
ture determines not only the development of the aboveground part of the plant, but also its root 
development. The duration of irrigation throughout the growing season depends on the biologi-
cal characteristics of the crops grown, weather conditions, the nature of the soil and the reclama-
tion status of the irrigated land. 

 

Soil type Irrigation rate, m3 / ha 

Heavy clay soil 1100-1200 

Heavy sand 1000-1100 

Average sand 900-1000 

Light sand 800-900 

Sand and gravel 700-800 

 
The results of many experiments show that it is not possible to give a general recommen-

dation for determining the start time of irrigation for all conditions. It would also be wrong to 
advise to delay the start of irrigation in all places or to prolong it until flowering. 

It is known that the good development of the root system of the plant leads to an increase 
in productivity. Depending on the stage of development of agricultural crops, the depth of soil 

                                                           
1Ашурова Гульмира Аминовна – мастер 1-й ступени. Бухарский филиал 

Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. 
2Джамолова Махбуба Амрилло кызы – мастер 1-й ступени. Бухарский филиал 

Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. 
3Авезов Шохмиржон Мавлонович – магистр 1-й ступени. Бухарский филиал 

Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. 
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moisture can vary. The following table shows the values of moisture depth depending on the de-
velopment phase for some agricultural crops. Irrigation time is considered to be reached when 
the moisture content of the active layer of the soil decreases to the minimum limit. 

 

Crop type Development phase Depth of wetting, cm 

 
Cotton 

Untilback 40-60 

back 50-70 

Flowering 70-100 

Yield ripening 50-60 

Potatoes At the end 20-30 

 
Cereals 

Cereals 30-40 

Collect 50-60 

Tubing 60-85 

Corn  50-70 

 
For each case, the timing of irrigation should be determined taking into account soil mois-

ture, agronomic techniques, depth of groundwater and other factors. The timing of the first wa-
tering has a significant effect on the subsequent development of the cotton. Timely application of 
the first water will compact and cool the soil layer, which will adversely affect the growing con-
ditions of the crop. However, too much delay in the first watering can also negatively affect crop 
development, as the crop suffers from water shortages and poor nutrition. In the absence of mois-
ture, the plants wither, stop growing and harvesting, and cotton stalks fall off. 

In the vicinity of groundwater, watering 2 times to maintain optimal soil moisture in the 
period before flowering, with the first watering before mowing, ie when 3-5 leaves are removed, 
and the second 20-25 days after the first watering. should be given after In determining the tim-
ing of the first watering, in addition to the moisture content of the soil, the overall water supply 
of cotton, as well as organizational and economic capabilities should be taken into account. The 
total moisture consumption during the flowering and fruiting period of cotton is 55-65% of the 
total water consumption during the growing season. 

Therefore, timely watering during this period is important for the development, storage 
and prevention of cotton buds. Irrigation at high rates leads to excessive moisture in the soil, 
aeration in the soil decreases, the water-air regime is disturbed, water is lost from the root layer 
to the deeper layers. We will look at field methods for determining irrigation times that farmers 
can use in their practice. 

Irrigation depending on soil moisture 
It is known that we determine the diagonal of the irrigated area at three points. Irrigation 

is required when the soil sample is considered to be healthy. Only the root layer is taken into 
account when determining the timing of irrigation depending on soil moisture. For cotton, this 
layer is 0-50 cm in the pre-mowing period, 0-70 cm in the mowing period and 0-100 cm in the 
flowering and ripening period. To determine the moisture content, the soil sample is taken from 
a depth of 20 cm, and then from a depth of 35-40 cm during the period of plant development. 

Irrigation as the main stem grows 
The average daily growth of cotton during the mowing stage should be 0.3-0.5 cm, and the 

total height of the main stem from the ground level to the end of the cotton stalk should be 14-18 
cm. At the stage of flowering and fruiting, the average daily growth increases to 0.8-1.5 cm, the 
total height is 40-45 cm. On the eve of ripening, the growth of the main stem reaches 0.8-1.3 cm 
/ day, the total height is 80-90 cm. Observations are made on typical plants along the diagonal of 
the field. A piece of cloth or a label is attached to the plant under observation. The designated 
plant height will be measured on May 15, June 1, June 15, June 30, July 15, and August 1. 

Watering as the leaves darken 
As the moisture content of the soil decreases, the cell sap concentration of the leaf and its 

absorption capacity increase. The leaves wither and turn dark green. Irrigation should be done 
when 20% of the cotton area is dark green. After watering, the leaves turn light green. It should 
be noted that this method should be used during the shading phase. At the stage of flowering and 
fruiting, the determination of irrigation depending on the darkening of the leaves may not give 
clear results, as during this period there is a sharp change in the color of the leaves. 
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Watering as the stem softens 
The position of the leaf axils should be determined on the 3rd or 4th leaf from the tip of 

the main stem during the hot days of the day (between 13:00 and 15:00). When there is not 
enough moisture, when you bend the leaf, the central stem of the leaf breaks without cracking. 
Apparently, 20% of the plants in the field will need to be irrigated when this happens.In the grain, 
the green leaf in the lower tier is plucked and a 5 cm long part of it is bent down and slowly 
released. If the leaf rises above the horizontal position, there is enough moisture. If it is close to 
the horizontal position, watering should be started. indicates a delay. 

Conclusion 
First of all, it is necessary to determine the exact timing of watering. The simplest methods 

can be used. Proper timing of watering will help to provide the plants with optimal moisture. 
Then the plant will not suffer from dehydration, and the rate of accumulation of nodules will de-
pend on the water supply and its quality will not decrease. 

The soil is collected by hand crumbs and then this crumpled soil sample should be sprin-
kled while gently tapping. When compacted, soil accumulation means less than 70% moisture 
and when lightly tapped, scattering is more than 70%. 
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ОБЩАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И УСЛОВИЯ 
ТРУДА РАБОТАЮЩИХ,  НА ВЕТЕРИНАРНОМ ФАРМПРОИЗВОДСТВЕ 

 
         Ш.Н. Насимов1, Ю. Салимов2 

 
Аннотация 
 

В статье описываются работы, которые необходимо выполнить в области произ-
водства ветеринарной фармацевтики, требования безопасности и санитарии, количество 
и  доставка сырья на участках фармацевтического производства, условия их хранения и 
требования к хранению готовых лекарственных препаратов. 
 
Ключевые слова: ветеринарных, фармацевтической, безопасной, рабочей, схема, законода-
тельства, организован, развития, отечественного, утверждена, микробиологической. 

 
Актуальность. Важным условием успешного развития животноводства, 

птицеводства и рыбоводства в республике является защита их от болезней. Разработка и 
внедрение новых отечественных диагностикумов, ветеринарных препаратов, 
дезинфектантов и средств защиты является актуальной задачей, в целях создания 
благоприятных условий для развития отечественного производства ветеринарных 
лекарственных средств, Кабинетом Министров Республики Узбекистан 23-июля 2018 
года за № 564 принято Постановление: “О мерах по дальнейшему развитию производства 
ветеринарных лекарственных средств”, согласно которой также утверждена Программа 
мер на 2018-2023годы. 

Организация и эксплуатация фармпроизводств требует обязательное 
выполнение общеустановленных норм и правил: Общие требования к безопасному ве-
дению технологических  процессов должны обеспечиваться в соответствии со стандар-
тами системы безопасности труда (ССБТ), «Правилами безопасности для фармацевтиче-
ской промышленности», «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилами 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ), «Сани-
тарными правилами организации технологических процессов и гигиеническими требова-
ниями к производственному оборудованию» СанПин, «Санитарными нормами микрокли-
мата производственных помещений», «Перечнем регламентированных в воздухе рабочей 
зоны вредных веществ» СанПин, с инструкциями по охране труда и рабочими инструкци-
ями для производства. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, не имеющие меди-
цинских противопоказаний, прошедшие обучение безопасным методам работы в соответ-
ствии с требованиями законодательства и сдавшие экзамены на допуск к самостоятель-
ной работе. Все работники должны проходить медицинское освидетельствование в сроки, 
установленные Министерством Здравоохранения. 

Первый пуск для вновь вводимых производств осуществляется на основании акта 
приёмки производства в эксплуатацию, составляемого по результатам работы приёмоч-
ной комиссии, и приказа (распоряжения) по предприятию о вводе данного производства. 
Персонал должен действовать в соответствии с пусковой инструкцией. Технологический 
процесс производственный персонал обязан вести в соответствии с  регламентом. На ра-
бочих местах должны быть сырьё и материалы на сменную потребность. Необходимо 
знать свойства применяемых в производстве веществ и материалов, соблюдать установ-
ленные правила работы с ними. Производственный процесс должен быть организован та-
ким образом, чтобы не допускать выделения пыли, газа, вредных веществ в воздух рабо-
чей зоны в количествах, превышающих ПДК или образующих взрывопожароопасные 
смеси. Если в промышленном регламенте вносятся изменения в схему-процесс с целью её 
усовершенствования, а фактическая схема является несколько иной, то к регламенту при-
лагается план мероприятий по внедрению промышленного регламента с указанием сро-
ков внедрения и исполнителей.  Производственные помещения должны быть оборудо-
ваны непрерывно действующими общеобменными приточно-вытяжными, а в местах вы-
деления пыли, паров - местными вытяжными вентиляциями. На все производственные 
процессы должны быть разработаны рабочие инструкции, где описывается порядок веде-
ния процесса и безопасной эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями.   

Все движущиеся и вращающиеся части машин и технологических аппаратов распо-
ложенные на высоте 2 м от уровня пола помещения или площадки обслуживания, должны 
иметь сплошное или сетчатое ограждение. Снимать ограждение для ремонта технологи-
ческих аппаратов разрешается только после полной остановки механизмов.   Устройство, 

                                                           
1Насимов Шухрат Найимович - к.в.н., Самаркандский институт ветеринарной меди-

цины. 
2Салимов Юнус - д.в.н., Самаркандский институт ветеринарной медицины. 



Ученый XXI века • 2021 • № 5-1 (76) 

 

16 

освидетельствование и эксплуатация оборудования, работающего под давлением, 
должны осуществляться в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», а также разработанной на их ос-
нове инструкции предприятия по технике безопасности при обслуживании сосудов, рабо-
тающих под давлением. Для исключения поражения электротоком все электрооборудо-
вание должно быть надёжно заземлено. Электроустановки должны соответствовать тре-
бованиям «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей», а также других нормативных документов. Во избежа-
ние ожогов кожи и слизистой оболочки глаз ультрафиолетовым излучением бактерицид-
ных ламп, персоналу запрещается пребывание в помещении при работающих лампах. Вы-
ключатели бактерицидных ламп следует размещать вне производственного помещения 
и оборудовать сигнальной надписью «Горят бактерицидные лампы».  Рабочие места необ-
ходимо содержать в чистоте и порядке. Производственные помещения обеспечены пер-
вичными средствами пожаротушения, согласно действующим нормам. Все работники 
должны уметь пользоваться средствами пожаротушения и уметь оказывать первую по-
мощь при несчастном случае.  Не допускается загромождение рабочих мест, проходов, вы-
ходов из помещения и здания, доступов к противопожарному оборудованию. Все работ-
ники предприятия должны соблюдать правила личной гигиены, на рабочем месте нахо-
диться в полагающей по нормам спецодежде, после работы принимать душ, регулярно 
сдавать спецодежду в стирку. Запрещается принимать пищу на рабочих местах. Перед 
приёмом пищи в специально оборудованных местах следует тщательно мыть руки. 

Основные правила техники безопасности технологического процесса.  Основ-
ные правила плановой остановки производства и оборудования на ремонт и пуска в 
эксплуатацию после остановки на ремонт.   Плановая остановка производства осу-
ществляется на основании приказа. Плановая остановка на ремонт отдельных единиц 
оборудования осуществляется на основании графика планово-предупредительных ре-
монтов, утверждённого  директором. Распоряжение о начале и конце на ремонт отдель-
ных видов оборудования должно быть записано начальником цеха в журнал распоряже-
ний по цеху. В распоряжении об остановке на ремонт указываются лица, ответственные 
за подготовку и проведения ремонта (из числа служащих). До начала ремонтных работ 
механик предприятия обязан провести ремонтному персоналу инструктаж по безопас-
ным методам работы с обязательной отметкой в журнале выдачи заданий и оформлении 
соответствующей документации в соответствии с требованиями Положения о ППР.  Перед 
сдачей в ремонт  оборудование должны быть подготовлено для проведения ремонтных 
работ в безопасных условиях.  В объём работ по подготовке оборудования к ремонту, обес-
печивающих безопасность, входит: -отключить оборудование от электросети, со снятием 
напряжения;  -отсоединение ремонтируемого объекта от действующих коммуникаций; -
освобождение оборудования и коммуникаций от остатков рабочей среды  и     промывка 
их водой;  -на оборудовании должна быть вывешена табличка: «Аппарат на ремонте». Аг-
регаты, аппараты и трубопроводы, останавливаемые на ремонт, должны отключаться от 
действующих коммуникаций задвижками и вентилями с обязательной установкой на тру-
бопроводах заглушек.  Установка, снятие заглушек должны производиться на основании 
письменного распоряжения, записанного в журнал установки и снятия заглушек. Распо-
ряжение на установку и снятие заглушек отдаёт руководитель подготовительных работ. 
Оборудование готовит к ремонту эксплуатационный персонал под руководством назна-
ченного распоряжением руководителя работ по подготовке объекта к ремонту. 

Приёмка оборудования, вышедшего из ремонта, осуществляется на основании 
акта-сдачи из ремонта и производится в порядке, изложенном в «Положении о системе 
планово-предупредительного ремонта оборудования предприятий медицинской (вете-
ринарной) промышленности». Ответственность за выполнение установленного порядка 
возлагается на начальника цеха. Во время приёмки оборудования проверяют правиль-
ность сборки рабочих узлов и деталей, заземление электроприводов, ограждение враща-
ющихся частей механизмов, наличие и исправность приборов КИПиА, отсутствие посто-
ронних предметов внутри оборудования. Также проверяется плотность обтяжки фланце-
вых соединений, состояние запорной арматуры, отсутствие заглушек на соединениях с 
питающими линиями.  

Правила аварийной остановки производства, его отдельных стадий и аппара-
тов. Аварийная остановка производится в случае стихийного бедствия, внезапного от-
ключения электроэнергии, пара, воды, разрыва оборудования и трубопроводов, а также 
когда дальнейшая эксплуатация оборудования угрожает жизни или здоровью работни-
ков или выводу оборудования из строя и излагается в инструкции по аварийной оста-
новке производства. 

Основные правила пуска и остановки производства в зимнее время. Ввиду 
того, что всё технологическое оборудование производства находится в отапливаемых по-
мещениях, правила пуска и остановки в зимнее время ничем не отличается от вышеизло-
женных. 



Ученый XXI века • 2021 • № 5-1 (76)  
 

 

17 

Правила техники безопасности в процессе приёмки, складирования, хранения 
и перевозки сырья, материалов, а также упаковки, маркировки и транспортирова-
ния готовой продукции. Запасы основного и вспомогательного сырья, материалов, при-
меняемых в производстве, должны находиться на специально оборудованных складах 
предприятия.  Основой безопасного хранения химических веществ является создание та-
ких условий, при которых не могли бы проявиться их токсические и пожароопасные свой-
ства. 

В кладовой цеха должен находиться запас сырья и материалов в количестве, обес-
печивающих бесперебойную работу в течении 2-3 очередных суток, но не менее чем 1 еди-
ница упаковки (тары) завода-поставщика. В кладовой должен быть список хранящихся в 
ней веществ с указанием установленного нормой количества хранящихся веществ. На 
таре завода-поставщика с химическими веществами должны быть сохранены таблички, 
этикетки с названием веществ и знаками опасности. К выполнению работ по погрузке, 
выгрузке и транспортировке химического сырья и материалов допускаются лица, обучен-
ные работе по транспортировке химических веществ и прошедшие инструктаж по тех-
нике безопасности. Для защиты персонала при проведении погрузочно-разгрузочных ра-
бот все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и снабжены сред-
ствами индивидуальной защиты в соответствии со свойствами грузов. При выполнении 
погрузочно-разгрузочных работ необходимо осторожно обращаться с грузами, не допус-
кать повреждения тары, проливания или просыпания сырья, запрещается волочить и бро-
сать тару с химическими реактивами и т.д. Правила техники безопасности в процессе упа-
ковки, маркировки и транспортировки готовой продукции должны быть изложены в ин-
струкциях по рабочим местам. 

Основные правила организации мобильных производств. Данная химическая 
схема является мобильной и может быть использована для производства нового вида про-
дукции. В случае размещения на мобильной технологической схеме производства нового 
вида продукции необходимо провести следующие мероприятия: -создать на предприятии 
комиссию, определяющую возможность использования данной технологической схемы 
(помещений, оборудования, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения и т.д.) для 
производства нового вида продукции; -составить акт соответствия (несоответствия) по 
результатам работы комиссии; -издать приказ (распоряжение) по предприятию о вводе в 
действие производства нового вида продукции по мобильной технологической схеме. 

Противопожарная защита производства. Противопожарная защита производ-
ства должна осуществляться в соответствии с действующими общими правилами пожар-
ной безопасности и правилами пожарной безопасности для предприятий фармацевтиче-
ской и микробиологической промышленности. Пожароопасные и токсические свойства 
сырья, полупродуктов, готового продукта и отходов производства (газ, жидкость), твёр-
дые горючие вещества и пыль, должны быть указаны в соответственной таблице. 

Средства пожаротушения.На случай возникновения пожара производственные 
помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Виды, ко-
личество и порядок размещения первичных средств пожаротушения регламентированы 
соответствующими нормативными документами. Контроль, за содержанием и готовно-
стью к действиям первичных средств пожаротушения должны осуществлять назначен-
ные приказом директора предприятия ответственные лица. В каждом цехе, участке дол-
жен быть вывешен план помещений с указанием на нём мест нахождения первичных 
средств пожаротушения и план эвакуации людей в случае возникновения пожара. Огне-
тушители, отправленные с объекта на перезарядку, следует заменять соответствующим 
количеством заряжённых огнетушителей. Переносные огнетушители должны разме-
щаться на расстоянии не менее 1,2 метра от проёма двери и на высоте не более 1,5 метра 
от уровня пола, считая от низа гнетушителя. Доступ к огнетушителям должен быть сво-
бодным. Запорная арматура огнетушителей должна быть опломбирована. Зарядка, осви-
детельствование и перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в соот-
ветствии с техническими условиями, паспортами заводов-изготовителей или инструк-
цией по эксплуатации. Ящики для песка должны иметь объём 0,5м3 и комплектоваться 
совковой лопатой. Песок должен  быть просеян и просушен. Полотно, кошма должны 
иметь размеры 1х1 м, их следует хранить в металлических, ластмассовых футлярах с 
крышками, периодически просушивать и очищать от пыли. Пожарные краны внутреннего 
противопожарного водопровода во всех помещениях необходимо оборудовать рукавами 
и стволами, заключёнными в шкафы, которые пломбируются. Пожарные рукава должны 
быть сухими, хорошо скатанными и присоединёнными к кранам и стволам. На дверце 
шкафа пожарного крана должен быть указан буквенный индекс «ПК», порядковый номер 
и номер телефона ближайшей пожарной части. Пожарные краны не реже, чем через каж-
дые 6 месяцев, должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на ра-
ботоспособность путём пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном 
журнале. 
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Требования к технологическому оборудованию. Технологическое оборудование 
при нормальных режимах работы должны быть пожаробезопасным, а на случай опасных 
неисправностей и аварий необходимо предусмотреть защитные меры, ограничивающие 
масштаб последствий пожара.  Обслуживающим персоналом предприятия должны быть 
изучены характеристики пожарной опасности применяемых или производимых веществ 
и материалов. Применять в производственных процессах и хранить вещества и матери-
алы с неизученными параметрами по пожарной и взрывной опасности запрещается. За-
прещается выполнять производственные операции на оборудовании с неисправностями, 
могущими привести к загораниям и пожарам, а также при отключении контрольно-изме-
рительных приборов, по которым определяются заданные режимы температуры, давле-
ния. 

Требования к электроустановкам. Степень защиты электрооборудования должна 
выбираться в зависимости от класса пожара и взрывоопасности помещения. Электриче-
ские аппараты и проводники должны защищаться  от токов короткого замыкания и пере-
грузок. Электроприёмники должны заземляться. Переносные светильники должны быть 
оборудованы защитными стеклянными колпаками и сетками. При эксплуатации электро-
установок запрещается: -использовать кабели и провода с повреждённой изоляцией; -
применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные электро-
печи; 

-оставлять под напряжением электрические провода и кабеля с неизолирован-
ными концами; Пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками. 

Требования к отоплению и вентиляции. Не допускается складировать спецодежду, 
промасленную ветошь, горючие материалы на нагревательные приборы, трубопроводы 
отопления. Не допускается работа технологического оборудования в помещениях с по-
жаро-взрывоопасными производствами при неисправных системах вентиляции. Хране-
ние в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов категорически 
запрещается. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок. Вход 
посторонним лицам в них категорически запрещается. 

Порядок и нормы хранения пожаро-и взрывоопасных веществ и материалов. 
Хранить химические вещества следует по принципу однородности их физико-химических 
и пожароопасных свойств. На складах химикатов не разрешается производить работы, не 
связанные с хранением химических веществ. Горючие вещества независимо от агрегат-
ного состояния должны храниться отдельно от окислителей. В полной изоляции от дру-
гих химических веществ и реактивов должны храниться сильнодействующие окислители 
(перекись водорода и др.). Пролитые и рассыпанные вещества необходимо немедленно 
убирать и обезвреживать. В складах, где хранятся кислоты, необходимо иметь готовые 
растворы мела, извести или соды для нейтрализации пролитой кислоты. Места хранения 
кислот должны быть обозначены. Упаковочные материалы нужно хранить в отдельном 
помещении. Пожаровзрывоопасные  химически активные жидкости в стеклянной таре 
должны быть упакованы в прочные ящики. Твёрдые горючие вещества в зависимости от 
их свойств следует хранить в упакованном виде в металлической, стеклянной, пластмас-
совой или тканевой таре. В цеховой кладовой допускается хранение пожаро- и взрыво-
опасных веществ и материалов в количествах, не превышающих трёхдневную потреб-
ность. 

Характеристика производственных процессов по опасности накопления ста-
тического электричества. К веществам-диалектикам, способным к электризации, отно-
сится пыль, образующаяся при приготовлении порошка. Защита производственных зда-
ний от прямых ударов молнии, её вторичных проявлений предусматривается в соответ-
ствии с существующими нормативами. 

Требования к содержанию помещений, территории, проездов. Территория 
предприятия должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от 
отходов производства. Промасленные материалы (обтирочные) и производственные от-
ходы должны храниться в специально отведённых местах. Ко всем зданиям и сооруже-
ниям предприятия должны быть обеспечены свободные доступы. Проезды и подъезды к 
зданиям и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и обору-
дованию должны быть свободными. Противопожарные разрывы между зданиями запре-
щается использовать под складирование материалов. Все производственные, складские, 
служебные и вспомогательные здания и помещения должны постоянно содержаться в чи-
стоте. Переходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы запрещается загромождать раз-
ными предметами. Все двери выходов должны свободно открываться в направлении вы-
хода из здания. Производственные и административные помещения запрещается уби-
рать с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей. Запрещается оставлять после окончания работы, включённые в электросеть 
нагревательные приборы (электроплитки, чайник). Запрещается производить отогрева-
ние замёрших труб различных систем паяльными лампами и любыми другими способами 
с применением открытого огня. 
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РАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В КОНСТРУКЦИЯХ 
 

З.Ш. Ходжаева1, М. Танбаев2, С. Каримов3  
 

Аннотация 
 

В статье рассмотрены метод расчета железобетонных конструкции на влияние 
температуры внешней среды. Были изучены влияние температуры внешней среды на 
устойчивость и деформативность бетона. При неравномерном, цикличном распределении 
температуры по сечению конструкции, (нагревания и остывания) за счет разницы 
изменения температур, приводит к возникновению в железобетонных конструкциях 
внутренных напряжений. В статье рассмотрены метод расчета термонапряженного состо-
яния конструкции. 

 
Ключевые слова: температура, влажность, железобетон, напряжение, конструкция, модуль 
эластичности, деформация. 

 
В районах с жарким климатом как в СНГ, так и за рубежом строится большое коли-

чество различных железобетонных конструкций. В условиях жаркого климата применя-
ется почти четвертая часть бетона и железобетона, производимых в СНГ [11]. К этим кон-
струкциям относятся:плиты перекрытия, плиты покрытия (безрулонные кровли), бал-
конные плиты, ригели, открытые эстакады, покрытия дорог и аэродромов и др. 
К районам с сухим жарким климатом в СНГ относятся обширные территории, расположен-
ные в Центральной Азии, а также юг Кавказа, имеющие климатические подрайоны:IVA, 
IVB, IIIA, IIIB, по КМК 2.01.01-94 [10], для которых характерны большие перепады темпе-
ратур и относительная низкая влажность воздуха в течение суток, месяцев и летнего се-
зона года. 
В этих районах летом, в дневное время, температура на поверхности бетона конструкции, 
обращенной к солнцу, достигает до 70˚С, а ночью охлаждается до 20˚С [6]. При этом наблю-
даются перепады температуры по высоте и ширине конструкций. 
Однако, строительство зданий и сооружений из бетона и железобетона в условиях сухого 
жаркого климата Центральной Азии имеет свои специфические особенности и представ-
ляет определенные трудности, которые нормативными документами учитываются недо-
статочно. 
Нормативные документы содержат некоторые указания по учету влияния сухого жаркого 
климата на работу конструкций [9]. Однако, приведенные в этих документах данные по-
лучены в основном по результатам исследований на железобетонных конструкциях. 
Так, например, в действующих КМК 2.03.01-96 [9], Руководствах [7,8] для незащищенных 
от солнечной радиации конструкций, находящихся в климатическом подрайоне IVА, пред-
лагается увеличить потери от усадки и ползучести бетона до 50%. При расчете конструк-
ции в этих условиях рекомендуются коэффициенты условий работы 𝛾𝑏1 = 0,85 и  𝛾𝑏7 =
0,85 . При расчете конструкций по деформациям для влажности воздуха 40% и ниже при-
нимается коэффициент С=3, учитывающий влияние длительной ползучести, а коэффици-
ент 𝜈, характеризующий упругопластическое состояние бетона при длительном действии 
нагрузки, равным 0,10. В то же время в нормах не учитываются вид заполнителя, условия 
хранения бетона, а также степень влияния сезонных колебаний температуры и влажности 
среды. 

Проведенные ранее экспериментальные исследования изгибаемых элементов же-
лезобетонных конструкций проводились в нормальных температурно-влажностных 
условиях или в искусственных условиях, отличающихся от действительных изменений 
температуры и влажности среды. В то же время, в специальной литературе имеются 
весьма ограниченные данные по влиянию сухого жаркого климата на напряженно-дефор-
мированное состояние конструкций. 

Такое положение не позволяло в должной мере отразить влияние сезонных коле-
баний температуры и влажности, а тем более солнечной радиации, на напряженно-дефор-
мированное состояние конструкций. 

Конструкции, работающие в условиях жаркого климата, подвергаются периодиче-
скому нагреванию и охлаждению как в течение года, так и в течение суток. Распределение 
температуры в железобетонных конструкциях от температурных климатических воздей-
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ствий при нестационарных условиях теплопередачи и с учетом переменной влажности бе-
тона следует определять методами теорий тепла и массопереноса или на основе экспери-
ментальных данных. 

Основными климатическими факторами, влияющими на изменение температуры 
конструкций, являются температура наружного воздуха и солнечная радиация. В их изме-
нениях можно выделить два периодических колебания: с годовым (зима-лето) и суточ-
ным (день-ночь) периодами. Под влиянием колебания температуры воздуха и интенсив-
ности солнечной радиации температурное поле конструкций непрерывно изменяется во 
времени и является нестационарным. Распределение температуры по сечению элемента 
в любой момент времени нелинейно. 

Для успешного проектирования и правильного расчета железобетонных конструк-
ций в жарком климате необходимо учитывать климатические факторы, изменяющие фи-
зико-механические свойства бетона, снижающие безопасность железобетонных кон-
струкций и вызывающие повреждения, образование и раскрытие трещин в бетоне. 

К основным климатическим факторам, влияющим на долговечность железобетон-
ных конструкций, относится интенсивная солнечная радиация и изменения температуры 
и влажности воздуха. 

Солнечная радиация лежит в основе всех климатических явлений. Интенсивность 
её воздействия определяется излучаемой энергией солнца, радиацией, отраженной от 
земной поверхности, и потерями энергии на испарение и атмосферную радиацию [3]. 

Прямая солнечная радиация, проходя через атмосферу, частично поглощается ею. 
Поглощение солнечной радиации зависит от состояния воздушной массы и содержания в 
ней озона, водяного пара и пыли. Наименьшие потери солнечной радиации в районе эква-
тора, где она направлена к земле почти перпендикулярно. Угол распространения прямой 
солнечной радиации определяется положением солнца и зависит от широты места, вре-
мени года и времени суток и долготы места. С уменьшением угла падения толщина атмо-
сферы, которую надо пройти солнечным лучам, увеличивается, поэтому потери энергии 
радиации большие. Облака, дым, пыль, капельки воды значительно уменьшают проница-
емость солнечной радиации. Поэтому во влажные тропики попадает меньше тепла, чем в 
сухие. Отраженная рассеянная солнечная радиация добавляется к прямой и особенно 
важна, если небо закрыто облаками. Количество отраженной солнечной радиации, геогра-
фической широты места, содержания пыли и дыма в атмосфере и плотности облачного 
покрова. 

Таким образом, для каждой местности, где намечается строительство из железобе-
тона, необходимо знать, какая реакция на него воздействует: прямая или рассеянная сол-
нечная. 
Наибольшее влияние прямая и рассеянная солнечная радиация оказывает на горизон-
тальную поверхность и вертикальную поверхность конструкции, ориентированную на 
юг, и меньшее – на вертикальную поверхность конструкции, ориентированную на запад и 
восток. 

Однако в тропических странах восточные и западные вертикальные поверхности 
больше других подвержены прямой солнечной радиации. Рассеянная радиация вызывает 
примерно равномерный нагрев всех наружных поверхностей здания или сооружения. 

В практических расчетах конструкций температурное поле рассматривается в пе-
риод наиболее неблагоприятного воздействия климатических температур. При этом для 
упрощения расчета нестационарное температурное поле заменяется эквивалентным ста-
ционарным. Считается, что в пределах любого сечения температура распределяется по 
линейному закону. Линейное распределение температуры рассматривается только в од-
ном направлении. Линейное изменение в перпендикулярном направлении может рас-
сматриваться независимо. В случае применения приближенной методики расчета клима-
тических температур линейную температурную эпюру разбивают на две: одна из них рав-
номерная, которая вызывает температурные удлинения или укорочения элемента, а дру-
гая – неравномерная, вызывающая искривление оси от перепада температуры по высоте 
сечения элемента, не изменяя её длины [5] (рис.1). 

Конструкции напряженное и деформированное состояние которых от температур-
ных климатических воздействий определяется главным образом осевыми температур-
ными деформациями (например конструкции каркаса здания), следует рассчитывать на 
неблагоприятное действие разности температур ∆𝑡𝑤 и ∆𝑡𝑐  во времени между начальной 
температурой  в теплое ∆𝑡𝑜𝑤 и холодное время года ∆𝑡𝑜𝑐 и средней по сечению элемента 
температурой также в теплое 𝑡𝑤 и холодное 𝑡𝑐 время года: 
 

                                                        ∆𝑡𝑤 = 𝑡𝑤 − 𝑡𝑜𝑐,                                                                         (1) 
 

                                                        ∆𝑡𝑐 = 𝑡𝑐 −  𝑡𝑜𝑤,                                                                          (2) 
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Конструкции, в которых важна оценка напряжений и деформаций вследствие не-
равномерного распределения температуры по сечению элемента (например, ограждаю-
щей конструкции здания), необходимо рассчитывать на неблагоприятную разность тем-
ператур между наружной и внутренней поверхностями элемента (температурный пере-
пад) как для теплого 𝑈𝑤 , так и для холодного 𝑈𝑐 времени года. При этом распределение 
температуры по сечению принимается линейным. 

За начальную температуру для статически определимых конструкций рекоменду-
ется принимать температуру их изготовления: в теплое время года – температуру наибо-
лее жаркого месяца 𝑡𝑜𝑤 = 𝑡𝑉𝐼𝐼 , в холодное время года – температуру наиболее холодного 
месяца 𝑡𝑜𝑐 = 𝑡𝐼 . 
Начальную температуру, соответствующую замыканию статически неопределимой кон-
струкции или её части в законченную систему, в теплое 𝑡𝑜𝑤 и в холодное 𝑡𝑜𝑐 время года 
рекомендуется определять по формулам: 
 

                                                        𝑡𝑜𝑤 = 0,8 𝑡𝑉𝐼𝐼 + 0,2 𝑡𝐼;                                                                    (3) 
 

                                                        𝑡𝑜𝑐 = 0,2 𝑡𝑉𝐼𝐼 + 0,8 𝑡𝐼;                                                                    (4) 
 
где 𝑡𝐼 и 𝑡𝑉𝐼𝐼 – многолетние средние месячные температуры воздуха для северной широты 
наиболее холодного и наиболее жаркого месяца (января и июля) принимают по метеоро-
логическим данным [4]. При наличии данных о календарном сроке замыкания конструк-
ции, порядке производства работ и др. начальную температуру допускается уточнять в 
соответствии с этими данными. 

Для конструкций, не защищенных от воздействия солнечной радиации (напри-
мер, наружных ограждающих конструкций), нормативные значения изменений во вре-
мени средней по сечению элемента температуры ∆𝑡𝑤, ∆𝑡𝑐  и температурные перепады 𝑈𝑤 , 
𝑈𝑐 в теплое и холодное время года для однослойных конструкций рекомендуется опреде-
лять по упрощенным формулам: 
для открытых сооружений и неотапливаемых зданий (без технологических источников 
тепла): 
 

∆𝑡𝑤 = 𝑡𝑉𝐼𝐼 + 𝜃1 + 𝜃4 + 6°С − 𝑡𝑜𝑐 ;                                                  (5) 
                              ∆𝑡𝑐 = 𝑡𝐼 − 0,5 𝜃1 − 10°С − 𝑡𝑜𝑤;                                                       (6) 

𝑈𝑤 = 𝜃5;                                                                                                  (7) 
𝑈𝑐 = 0 

 
для зданий с искусственным климатом или постоянным источником тепла: 

∆𝑡𝑤 = 𝑡𝑖𝑤 + 0,6(𝑡𝑉𝐼𝐼 − 𝑡𝑖𝑤) + 𝜃2 + 𝜃4 + 4°𝐶 − 𝑡𝑜𝑐;                              (8) 
 

 
Рис.1. Изменение средних температур ∆𝑡𝑤 и ∆𝑡𝑐  бетона и перепады температур 𝑈𝑤 

и 𝑈с  по сечению стены из бетона в жаркое и холодное время года; а – неотапливаемое 
здание; б – отапливаемое здание; в – здание с искусственным климатом; → - направление 
солнечной радиации. 
 

                                ∆𝑡𝑐 = 𝑡𝑖𝑐 + 0,6(𝑡𝐼 − 𝑡𝑖𝑐) − 0,5𝜃2 − 6°𝐶 − 𝑡𝑜𝑤;                                   (9) 
       𝑈𝑤 = 0,8(𝑡𝑉𝐼𝐼 − 𝑡𝑖𝑤) + 𝜃3 + 𝜃5 + 5°𝐶;                                               (10) 
       𝑈𝑐 = 0,8(𝑡𝐼 − 𝑡𝑖𝑐) − 0,5𝜃3 − 8°𝐶;                                                        (11) 

 
 

для отапливаемых зданий: 
                             ∆𝑡𝑤 - по формуле (5) ; ∆𝑡𝑐 - по формуле (9); 
                            𝑈𝑤 - по формуле (7); и 𝑈𝑐 - по формуле (11). 
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Для конструкций, защищенных от солнечной радиации (например, внутренняя конструк-
ция зданий), 𝑈𝑤 = 0, 𝑈𝑐 = 0, а нормативные значения ∆𝑡𝑤, ∆𝑡𝑐 определяются: 
для неотапливаемых зданий (без технологических источников тепла): 

 
                     ∆𝑡𝑤 = 𝑡𝑉𝐼𝐼 + 6°С − 𝑡𝑜𝑐 ;                                                            (12) 
                    ∆𝑡𝑐 = 𝑡𝐼 − 10°С − 𝑡𝑜𝑤;                                                              (13) 

 
для зданий с искусственным климатом или с постоянными источниками тепла: 

                                           ∆𝑡𝑤 = 𝑡𝑖𝑤 − 𝑡𝑜𝑐;                                                                           (14) 
                                           ∆𝑡𝑐 = 𝑡𝑖𝑐 − 𝑡𝑜𝑤;                                                                            (15) 

 
для отапливаемых зданий: 
∆𝑡𝑤 - по формуле (12); ∆𝑡𝑐 - по формуле (15). 
В формулах (5-15) принято: отрицательные температуры по абсолютным значениям; 
𝑡𝑜𝑤, 𝑡𝑜𝑐 - начальная температура соответственно в теплое и холодное время года для ста-
тически неопределимых конструкций, принимаемая по формулам (3) и (4); 
𝑡𝑖𝑤, 𝑡𝑖𝑐 - температура внутреннего воздуха помещений соответственно в теплое и холодное 
время года, принимая по строительному заданию или на основе технологических реше-
ний. 
Приращения средних по сечению элемента температур 𝜃1 и 𝜃2 от суточных колебаний 
температуры наружного воздуха принимают по табл.1.  /2/. 
 

Таблица 1 
Толщина бетонных 
и железобетонных 

элементов, см 

Значения приращений, ˚С от суточных изменений 
температур 

Значения коэф-
фициента 𝑘1 

𝜃1 𝜃2 𝜃3 
До 15 

От 15 до 39 
Свыше 40 

8 
6 
2 

6 
4 
2 

4 
6 
4 

0,6 
0,4 
0,3 

 
Приращения среднего по сечению элемента перепада температур 𝜃3 от суточных колеба-
ний температуры наружного воздуха принимают по табл.1. 
Приращения средних по сечению элемента температур 𝜃4 и перепада температур 𝜃5 от 
солнечной радиации определяют по формулам: 

 
𝜃4 = 0,035 𝑆𝑚𝑎𝑥𝑘𝑘1;                                                            (16) 

 
𝜃5 = 0,05 𝑆𝑚𝑎𝑥 𝑘 (1 − 𝑘1);                                                 (17) 

 
где 𝑆𝑚𝑎𝑥 - максимальное значение суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации, 
Вт/м2, принимаемое в зависимости от положения и ориентации поверхности по метеоро-
логическим данным [3]; 𝑘 – коэффициент, принимаемый по табл.2; 𝑘1 - коэффициент, при-
нимаемый по табл.1. [2]. 
 

Таблица 2 
Ориентация поверхности Значения коэффициента 𝑘 

Горизонтальная 
Вертикальная, ориентированная на: 

юг 
запад 

восток 

1,0 
 

1,0 
0,9 
0,7 

 
Расчетные изменения средней по сечению элемента температуры ∆𝑡𝑤, ∆𝑡𝑐 и температур-
ных перепадов по сечению элементов 𝑈𝑤 , 𝑈𝑐 определяются как произведение их норма-
тивных значений на коэффициент надежности по нагрузке 𝛾𝑓, принимаемый равным 1,1. 
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ТЕХНИКА ВОСИТАЛАРИНИ ТУПРОҚ АГРОФИЗИКАСИГА ҲАМДА КУЗГИ БУҒДОЙНИНГ 
ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ 

 
А.М. Саидалиева1, А.А. Абдурахимова2, Н.С. Файзиева3  

 
Аннотация 
 

Мақолада кузги буғдой парваришлашда тупроққа икки хил ишлов бериш 
технологиясини қўллаш бўйича маълумотлар келтирилиб, бунда ғўза қатор орасига 
ресурстежамкор агротехнология (Илғор-1 агрегати ѐрдамида) ҳамда ҳайдов ўтказишни 
юқори унумли техника воситалари билан амалга оширилганда тупроқннги ҳажм массаси 
таъсири келтирилган.  
 
Калит сўзлар: техника, тупроқ,  бугдой, технология, агротехнологиялар, трактор, 
тадқиқот. 

 
Республикамиз қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда интенсив усулларни, энг 

аввало, сув ва ресурсларни тежайдиган замонавий агротехнологияларни жорий этиш, 
унумдорлиги юқори бўлган қишлоқ хўжалик техник воситаларидан кенг фойдаланиш 
ҳисобига маҳсулот етиштириш таннархини камайтириш, пахта ва кузги бошоқли дон 
экинларидан юқори ҳосил етиштириш долзарб вазифа ҳисобланади.  

Дунѐнинг кўплаб чет эл мамлакатлари, жумладан АҚШ, Бразилия, Аргентина, Хин-
дистон, Қозоғистонда ер майдонларни юқори унумли ишлов бериш техника ҳамда техник 
воситаларини қўллаш билан бирга тупроққа минимал ишлов беришнинг ресурстежамкор 
агротехнологияларини ишлаб чиқиши натижасида, таннарҳи паст бўлган кузги буғдой ва 
такрорий экинлари етиштирилмоқда. Айни пайтда деҳқончиликдаги мавжуд агротехно-
логияларда тупроқ зичланиши натижасида унинг структураси бузилишига олиб кел-
моқда. Бу эса тупроқдаги агрофизик, сув физик ҳамда агрокимѐвий жараѐнларни ѐмонла-
шишига ҳамда экинлар ҳосилдорлигига салбий таъсир этмоқда.  

Қишлоқ хўжалик экинлар етиштириладиган майдонларда техника ҳамда техника 
воситаларини ўтиш сонини камайтириш ҳисобига тупроқнинг зичланишини олдини 
олиш, далада тракторларни кўп юриш натижасида ҳосил бўладиган эрозия жараѐнларини 
бартарф этиш, тупроқнинг экологик мувозанатини сақлаш ва сарф харажатларни 15-20 % 
га камайтиришга эришиш мумкин.  

Сўнгги йилларда асосан кузги шудгорлашда турли техника ҳамда техника восита-
ларини қўллаш бўйича Ф.Ҳасанова, Н.Ўразматов, Д.Абдукаримовларнинг (2008) Фарғона 
вилоятининг ўтлоқи соз тупроқлари шароитида ер кузда Т-4А русумли ва МАГНУМ трак-
торларида шудгор қилиб, баҳорда экишга тайѐрланган вариантларда тупроқнинг хажм 
массаси МАГНУМ тракторида шудгор қилинган майдонда 0,06 г/см3 гача ошганлиги куза-
тилган.  

Ф.Ҳасанова, А.Ҳайдаров, С.Баҳромовларнинг (2010) олиб борган кўп йиллик 
тажриба натижаларида кузги ҳайдов албатта ПЯ-М-4-35 қўш қаватли омочда ўтказилиши 
зарурлиги ва ер ҳайдалгандан сўнг кетма-кет тексилаш тадбирлари ўтказилиб, кузги 
пушталар олиб қўйиш жуда самарали агротадбирдир эканлигини таъкидлаганлар. Шу-
нингдек, кузги буғдойдан кейин тупроққа ишлов бериш ва бошқа агротадбирлар бўйича 
М.Тошболтаев, А.Тўхтақўзиев (2013), Ф.Ҳасанова, И.Карабаев (2003), А.Хайдаров (2011) ва 
бошқа олимлар тадқиқотлар олиб боришган. 

Айни пайтда кузги буғдой ғўза қатор ораси ва очиқ майдонга турли юқори унумли 
техника ҳамда техник воситаларини ѐрдамида ишлов бериб экиш ҳамда кузги буғдойдан 
бўшаган майдонларнинг (ғўза қатор ораси ва очиқ шудгорга экиш бўйича яратилган фон-
ларда) ресурстежамкор ҳамда юқори унумли техника ҳамда техник воситаларини ѐрда-
мида ишлов бериб, экинлар парваришлашда тупроқнинг агрофизик ва агрокимѐвий 
ҳусусиятларига тасири деярли тадқиқ қилинмаган ва илмий асосланмаган.  

Бу муаммоларни ечиш мақсадида ПСУЕАИТИ нинг Андижон тажриба станциясида 
участкасининг оч тусли бўз, механик таркиби ўртача қумоқ, шўрланмаган, ер ости сувлари 
4-5 метр чуқурликда жойлашган майдонда тадқиқотлар олиб борилмоқда. Олиб борилган 
тадқиқотда кузги буғдой уруғини ғўза қатор орасига ТТЗ-100 LS русумли трактори билан 
8-10 см чуқурликда ишлов бериб, бир йўла экиш ҳамда асосий ишлов беришни турли 
юқори унумли техника ҳамда техник воситаларини ѐрдамида ишлов бериб, бороналаш, 
молалаш каби агротадбирлар ўтказилиб, сўнг экиш вариантлари жой олган.  

                                                           
1Саидалиева Асолат Мухиддин кизи – Tалаба, Тошкент Давлат Аграр Университети. 
2Абдурахимова Азизахон Агзамовна – Tалаба, Тошкент Давлат Аграр Университети. 
3Файзиева Нодира Солих кизи – Tалаба, Тошкент Давлат Аграр Университети. 
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Олиб борган тадқиқотларимиздакузги буғдой экишдан олдин тупроққа ишлов 
беришдан олдин унинг хажм массаси ҳайдов (0-30 см) қатламида 1,30 г/см3 ни, ҳайдов 
ости (30-50 см) қатламида эса 1,33 г/см3 ни ташкил этди (1-жадвал).  

 
1-жадвал  

Тупроққа турли усулда ишлов беришни унинг зичланишига таъсири  
(ҳажм массаси, г/см3) 

 
Ғўза қатор ораси культиватор ѐрдамида ишлов берилиб, кузги буғдой экилган вариантда 
ишлов берилгандан сўнг тупроқнинг ҳажм массаси ҳайдов (0-30 см) қатламда ТТЗ-100 LS 
русумли трактор ѐрдамида ишлов бериш натижасида 0,04 г/см3 гача, БТ-150 занжирли 
трактор ѐрдамида ишлов берилганда 0,02 г/см3 гача, кенг ғилдиракли Магнум-8940 ру-
сумли ғилдиракли тракторда ишлов бериб, экилган вариантда 0,03 г/см3 гача, Илғор-1 
агрегати ѐрдамида ишлов берилган вариантда эса 0,01 г/см3 гача ошиши аниқланди.  

Кузги буғдойнинг амал даври охирига келиб вариантларда тупроқнинг ҳажм мас-
саси ортиб бориши кузатилди, бунда ишлов бериш жараѐнида техника ва техник восита-
ларини таъсири ҳамда амал даври давомидаги суғоришлар ва бошқа омиллар таъсирида 
ошиб бориши билан изоҳланади.  

Кузги буғдойнинг амал даврининг охирига келиб, ТТЗ-100 LS трактори билан ғўза 
қатор орасига юза ишлов берилган вариантда ўртача 2017-2019 йиллар мобайнида ҳай-
дов (0-30) ва ҳайдов ости (30-50) қатламида тупроқнинг ҳажм массаси 1,37 ва 1,41 г/см3 
ни ташкил этиб, ишлов беришдан кейинги кўрсаткичга нисбатан 0,03; 0,05 г/см3 гача 
зичлашгани кузатилди. 

Турли юқори унумли техникалар ѐрдамида ишлов берилганочиқ майдондаги тех-
никаларнинг ўзига хос таъсирида тупроқ қатламларда турличи ҳажм массага эга бўлди. 
Масалан, БТ-150 занжирли трактори ѐрдамида ишлов бериб, экилган майдонда кузги 
буғдойнинг амал даври охирида ўртача йиллар мобайнида ҳайдов (0-30см) қатламда 1,35 
ва ҳайдов ости (30-50 см) қатламда 1,39г/см3, Магнум-8940 русумли ғилдиракли трактор 
ѐрдамида ишлов берилган вариантда эса бу кўрсаткичлар мос равишда 1,36 ва 1,40 г/см3 
ни, Илғор-1 комбинацион агрегати ѐрдамида ишлов берилган вариантда 1,34-1,38 г/см3 
ташкил этди.  

Кузги буғдойнинг амал даврини охирига келиб, Илғор-1 комбинацион агрегати ѐр-
дамида ишлов берилган вариантда ўртача тадқиқот олиб борилган йиллар мобайнида 
тупроққа юқори унумли техника ва техник воситалари билан чуқур ишлов берилган ва-
риантларга нисбатан тупроқ ҳажм массаси қатламлар бўйича 0,01-0,02 г/см3 гачакамай-
иши кузатилди.  

Шу ўринда Илғор-1 комбинацион агрегати ѐрдамида ҳамда ТТЗ-100 LS трактори 
билан ғўза қатор орасига юза ишлов берилган вариантларга нисбатан БТ-150 русумли 
занжирли ва Магнум-8940 русумли ғилдиракли трактори ѐрдамида ишлов берилган май-
донларга техника ва техник воситаларини 3-4 марта кўп кириши натижасида тупроқнинг 
агрофизик хоссаларини ѐмонлаши ва шу билан бирга ЁММ ҳамда ишчи кучини сарф хара-
жатини ошиб бориши аниқланди.  

Кузги буғдойнинг дон ва сомон ҳосили бўйича олинган маълумотларга қараганда, 
энг юқори дон ҳосили Илғор-1 комбинацион агрегати ѐрдамида ҳамда ТТЗ-100 LS трак-
тори билан ғўза қатор орасига юза ишлов берилган вариантларда кузатилиб ўртача 2017-

Вар. 
№ 
 

Вариантлар Қатламлар, кузатув муддатлари 

Тупроққа иш-
лов бериш 

усули 
 

Ишлов бериш те-
ника воситалари 

 

Ишлов бе-
ришдан 
олдидан 

 

Ишлов бе-
рилгандан 

сўнг 
 

Амал даврини 
охирида 

 

0-30 30-50 0-30 
30-
50 

0-
30 

30-50 

1 
Ғўза қатор 

орасига ишлов 
бериб, экиш 

ТТЗ-100 LS 
 

1.30 1.33 1.34 1.36 1.37 1.41 

2 28-30 см чуқур-
ликда хайдаш, 
бараналаш, мо-

лалаш, экиш 

БТ-150 (зан-
жирли) 

 
1.30 1.33 1.32 1.34 1.35 1.39 

3 Магнум-8940 (ғил-
диракли) 

1.30 1.33 1.33 1.35 1.36 1.40 

4 
Тупроққа ишлов 
бериб, бир йўла 

пушта олиб, 
экиш 

Илғор-1 агрегати 
 

1.30 1.33 1.31 1.34 1.34 1.38 
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2019 йиллармобайнида 62,3-63,4 ц/га ни кузатилиб, юқори унумли техника воситалари 
билан ишлов берилган вариантларга нисбатан 10,9 ц/га гача қўшимча дон ҳосили 
етиштирилди.  
 

2-жадвал  
Тупроққа турли усулда ишлов беришни кузги буғдой дон ҳосилига таъсири, ц/га 

Вар. 
№ 

 

Вариантлар Ҳосилдорлик, ц/га 

Тупроққа ишлов 
бериш усули 

Ишлов бериш те-
ника воситалари 

Дон ҳосили 
 

Сомон ҳосили 
 

1 
Ғўза қатор орасига 

ишлов бериб, 
экиш 

ТТЗ-100 LS 
 

62.3 43.8 

2 
28-30 см чуқур-

ликда хайдаш, ба-
раналаш, молалаш, 

экиш 

БТ-150 (занжирли) 
 

55.3 42.7 

3 
Магнум-8940 (ғил-

диракли) 
 

52.3 40.8 

4 
Тупроққа ишлов 
бериб, бир йўла 

Илғор-1 агрегати 
 

63.4 44.3 

 

Хулоса қилиб айтганда, Илғор-1 комбинацион агрегати ѐрдамида ҳамда ТТЗ-100 LS 
трактори билан ғўза қатор орасига юза ишлов бериб, бир йўла кузги буғдой экиб, парва-
ришлаш юқори унумли техника ва техника воситаларида ишлов беришга нисбатан 
тупроқнинг зичланиши 0,06-0,05 г/см3 га камайиши кузатилди.  
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ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯБЛОЧНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
 

И.А. Юлдашева1, А.М. Рўзимбоева2, Ғ.Б. Расулов3  
 

Аннотация 
 

Яблоко является наиболее широко выращиваемым фруктом в мире с точки зрения 
площади и урожайности, и вы можете найти его в садах и даже на улицах почти каждой 
страны и города. Яблоки также обладают многими характеристиками. Ниже вы найдете 
наиболее распространенные сорта и характеристики яблок. 
 
Ключевые слова: яблоко, сорта яблок, свойства, состав, яблочный сок, яблочное варенье. 

 
Яблоня (Malus) - семейство лиственных деревьев или кустарников, относящихся к 

роду Malus; засеянное фруктовое дерево. В умеренных регионах северного и южного по-
лушарий произрастает 25-30 видов яблок, в том числе 10 видов в Центральной и Восточ-
ной Азии, Средней Азии и на Кавказе. Это самое большое посаженное фруктовое дерево. 
США (4,8 миллиона тонн) и Китай (22,01 миллиона тонн) являются крупнейшими произ-
водителями яблок. Мировой валовой внутренний продукт оценивается в 60,2 миллиона 
тонн. т. В Узбекистане - 0,4 млн. т. Яблоки занимают большие площади в США, Чили, Китае, 
России, Иране, Турции, Италии.  

 
 

 
 

 
 
В Узбекистане в дикой природе встречается 8 видов (см. Дикое яблоко). Большин-

ство мировых культурных сортов O. (M. domestica) является одомашненным. Dusen и par-
adiska, относящиеся к роду O. (M. pymyla), используются в качестве прививки в плодовод-
стве. О. морозостойкая, светолюбивая и влаголюбивая, почвы не выбирает, но дает высо-
кие урожаи на плодородных почвах. О. дерево вырастает до 15 м в высоту. В Узбекистане 

                                                           
1Юлдашева Ирода Абдунаимовна – студент Ташкентского государственного аграр-

ного университета. 
2Рўзимбоева Азиза Мурод қизи – студент Ташкентского государственного аграрного 

университета. 
3Расулов Ғайрат Байдулла ўғли – Студент Ташкентского государственного аграр-

ного университета. 
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О. цветет в апреле. Цветки 5-лопастные, лепестки белые, розовые, некоторые красные. Со-
зревают плоды в июне-октябре в зависимости от навигации. Вес одного плода колеблется 
от 15 г до 400 г. Содержит (%) фруктозу 6,5-11,8, сахарозу 2,5-5,5, органические (яблочную 
и лимонную) кислоты 0,2-1,6, витамин С 5-30 мг, пектин, добавки и др. Там есть. Фрукты 
едят в свежем виде, очищенные, консервированные, варенье, варенье. О. размножается из 
семян и подвоев прививкой. Урожайность 130-300 ц / га. Дерево живет до 100 лет. Обычно 
она дает плоды через 4 года после пересадки. Урожайность 40-50 лет. Саженцы высажи-
вают осенью и весной на глубину 30-60 см.  

В почву смешивают 5-6 кг тухлого навоза, 150 г аммиачной селитры и 200 г супер-
фосфата. Саженцы высаживают по схемам 8х8м, 8х6 м, 4х6 м, 3х5 м, 4х4 м с низкими при-
вивками. Молодые деревья поливают 8-12 раз, новые 4-6 раз, кусты и рядки размягчают.  

Каждые три года на гектар собранных алмазов удобряют 20-40 тонн тухлого 
навоза и 120 кг чистого азота, 60-90 кг фосфора и 30 кг калия. Деревья обрезают ежегодно 
осенью и весной (см. Кустарник, Формирование деревьев). Сорта О., возделываемые в 
Средней Азии, по своему происхождению делятся на следующие группы: местные средне-
азиатские сорта, выращенные методом национальной селекции - белое яблоко, красное 
яблоко, самаркандское яблоко, наманганское яблоко, горькое яблоко, яблоко кимизак, хо-
резмская группа яблок и другие местные сорта О. сорта адаптированы к почвенно-клима-
тическим условиям Узбекистана, устойчивы к жаре и холоду. Плод сладкий, раннеспелый; 
Сорта Западной Европы, Америки, США - Розмарин, Мантуанер, Старкримсон, Скарлетт, 
Пармен. Вайнсеп и Голден Делишес, Делишес, Джонатан, Боровинка; Украинские нави - 
Ренет Симеренко; Крымские разновидности - кандил, сари синап (эта группа разновидно-
стей О. впервые попала в Узбекистан во второй половине XIX века, после русской оккупа-
ции Средней Азии русскими, а затем в 1920-х годах по рекомендации научно-исследова-
тельских институтов Узбекистана. воскрес). Новые сорта выведены селекционерами НИИ 
садоводства, виноградарства и энологии им. Шредера - Самарканд отлично; Афросиёби, - 
плодородный, ташкентская боровинка, Мехмоний, Тилля алма, Нафис и др. Эти сорта уро-
жайные, плод адаптирован к местным условиям, красив на вид, вкусный; устойчив к хо-
лоду и жаре. 

 

 
 
Яблоки богаты витаминами C, V1, V2, R, E, A, калием, марганцем и железом. Вита-

мины C и B улучшают обмен веществ во всех органах. Препараты R и Ye омолаживают ор-
ганизм и восстанавливают состояние кожи и тканей. Калий нормализует кровяное давле-
ние, укрепляет зубную эмаль и костную ткань. Пектин, содержащийся в яблоках, помогает 
вывести избыток холестерина из организма, а также помогает предотвратить диабет. Это 
вещество также сохраняет кожу лица плотной и чистой. 

Кроме того, вы можете рассчитывать на помощь яблока, чтобы забыть о стрессе в 
мозгу, о мыслях, которые нарушают настроение. Для этого достаточно собрать на под-
оконнике в спальне 1-2 ароматных яблока. 

Яблоко на 80 процентов состоит из воды, а остальные 20 процентов - это полезные 
витамины. В 100 г свежих яблок содержится всего 47 калорий. В нем почти нет жира. Од-
нако из-за богатого содержания углеводов он имеет высокий уровень питательности. По 
этой причине он может быть хорошей едой для тех, кто хочет похудеть.  

Целебные свойства яблок. Яблоки богаты веществами, замедляющими процессы 
гниения, активирующими метеоризм в кишечнике, поэтому этот фрукт очищает орга-
низм от вредных веществ и снимает дискомфорт в животе. Яблоки полезны при заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта, воспалении толстой кишки и дизентерии. Кроме того, 
недельная яблочная диета - отличное подспорье для желающих похудеть.  

Яблочные салаты, компоты и соки, тушеные и приготовленные на пару яблочные 
блюда едят 7 дней. Двойные вещества в яблоках предотвращают накопление мочевой кис-
лоты в организме. Поэтому яблочная диета тоже хороша при подагре. Кроме того, он за-
щищает от камней в почках и желчном пузыре, а яблочная диета активизирует выведение 
мочи и желчи. Яблоки предотвращают запоры. Для этого нужно утром натощак съедать 1-
2 яблока. Раз в 2-3 недели в течение 1 дня без еды можно очищать организм естественным 
путем, употребляя только яблоки. Те, кто любит этот фрукт, будут мудры. Потому что яб-
локо регулирует кровоток в артериях, борется с апатией и утомлением мозга. По мнению 
исследователей, если человек съедает 3 яблока в день, даже в зрелом возрасте, его память 
будет крепкой, а мозг будет работать с высокой точностью. Легкие формы гипертонии 
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можно лечить без лекарств только с помощью яблок. Регулярное употребление яблок в 
ежедневном рационе устраняет сердечные опухоли в организме, помогает предотвратить 
сердечные приступы и инсульты. Витамина А в яблоках на 50% больше, чем в апельсинах. 
Он защищает организм от простуды и ухудшения зрения. Этот фрукт содержит витамин 
G, которого нет в других продуктах. Это особенно полезно для маленьких детей, так как 
стимулирует аппетит и способствует росту. В яблоках C в 10 раз больше, чем в бананах. 
Однако чем дольше яблоко сохнет, тем меньше в нем питательных веществ. 
Кислое яблоко - натуральный антибиотик.  

Кислые яблоки богаты витамином С, который помогает повысить иммунитет. Он 
укрепляет стенки сосудов и помогает поддержать длительно болеющих пациентов. Фи-
тонциды в яблоках - природный антибиотик, убивающий вирусы в организме при про-
студе и гриппе. 

Многие ученые утверждают, что кожура яблока содержит вещества, очищающие 
кровь от лишнего холестерина и останавливающие рост раковых клеток, поэтому кожуру 
этого фрукта рекомендуется употреблять без архима. Маленьким детям рекомендуется 
очистить яблоко от кожуры и дать на терке до полного формирования жевательного ре-
флекса. Лекарственный уксус готовят из яблок. Он играет важную роль в организации 
здорового питания. Регулярное употребление яблочного уксуса с небольшими добавками 
в салаты и различные блюда может значительно снизить риск сердечного приступа и ин-
сульта. Если 30 мл яблочного уксуса добавить к 200 мл теплой воды и принимать 1-2 раза 
в день до еды в течение 1 месяца, он может снизить уровень холестерина в крови до 30%. 
Также полезны семена яблони. В нем много йода. 5-6 семечек яблок легко обеспечат орга-
низм человека необходимым йодом в течение 1 недели. Полезность яблока также зависит 
от его цвета. Например, красные и желтые яблоки популярны, потому что они содержат 
много сахара и углеводов, что делает их очень сладкими. С медицинской точки зрения, 
зеленые кислые яблоки, богатые пектином, обладают более целебными свойствами. 

Голубые яблоки немного менее калорийны, чем красные. Если вы хотите поху-
деть или обезопасить себя от диабета, лучше есть зеленые яблоки, то есть кисло-сладкие 
яблоки. По данным Всемирной организации здравоохранения, мужчины не должны съе-
дать более 700 г яблок в день, а женщины - не более 500 г. Учтите, что в яблоках есть кис-
лоты, влияющие на образование желудочного сока. Поэтому обычно перед обедом лучше 
съесть яблоко. Некоторые думают, что приготовленные на снегу яблоки более кало-
рийны, чем обычные яблоки. Если в процессе приготовления в яблоко не добавить мед, 
сахар и творог, его калорийность будет такой же, как и в обычном яблоке. Если замочить 
кожуру яблока в кипящей воде, получится яблочный чай. Такие капли также обладают 
успокаивающим действием. Яблоки, приготовленные на снегу, содержат мало кислот, ко-
торые влияют на секрецию желудочного сока. Существует заблуждение, что употребле-
ние слишком большого количества яблок повышает кровяное давление. В яблоках так 
мало железа, что организм не может их усвоить. Однако яблоки богаты лекарствами и 
клетчаткой, нейтрализующими кишечные токсины. Любые сорта яблок содержат до 80 
процентов воды. Однако в зеленых яблоках, созревающих осенью и зимой, меньше воды.  

Употребление большого количества яблок во время приступа расстройств пищева-
рения, таких как язвенная болезнь, запор, эрозии и язвы, может вызвать боль и развить 
болезнь. Это потому, что яблоки, особенно их кожура, богаты грубой клетчаткой. Яблоч-
ные фрукты, соки, компоты, варенья и кожуры широко употребляются в пищу. Также 
можно есть яблочные продукты, макая их в различные пирожные и десерты. 
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TUPROQ NAMLIGI MA’LUMOTLARINI MS EXCEL DASTURIGA YUBORISH VA 
MA’LUMOTLAR BAZASINI YARATISH 

 
I.R. Marasulov1, Sh.M. Oripov2, D.X. Valiyev3  

 
Annotatsiya 
 

Tuproq namligini aniqlash va uni monitoring qilishning bir necha usullar mavjud bo’lib, 
hozirda ularning eng maqbulini tanlab olish maqsadga muvofiqdir. Ushbu maqolada turpoq nam-
ligini sezuvchi datchikdan kelayotgan axborotni MS Excel dasturiga ma‘lum vaqt oralig‘ida to‘g’ri-
dan-to‘g‘ri yuborish va ma’lumotlar bazasi shaklida saqlab qo’yish yechimlari bayon qilingan. 
 
Kalit so’zlar: Namlik sezgir elementini, Arduino, MS Excel, Sketch, Data acquisition. 

 
Kirish 

Kondensator va Dielektrik nazariyasi Ehtiyot qismlar ro'yxati va elektr uzatish 
Imkoniyatli tuproq namligini sezgichini kalibrlash Tuproqning xususiyatlarini va sensorlar ko'r-
satkichlarini aniqlash. Namlik sezgir elementini o’lchovchi datchiklar yordamida barcha para-
metrlar bo’yicha o’lchov natijalarini olish shu bilan birga olingan natijalarni ayni datchik o’rnatil-
gan muhitda turli displeylar orqali kuzatish imkoniyati bor. Shuningdek, ushbu natijalarni 
shaxsiy kompyuter va mobil telefonlarga simli yoki simsiz uzatishning turli usullari bilan yubor-
ish ham mumkin. Yuborilgan axborot ma’lumotlar bazasi sifatida saqlanib qolib, foydalanuvchiga 
parametrlarni doimoiy kuzatish va taqqoslash imkoniyatini yaratadi. Ushbu qurilmadan uy sha-
roitida ham foydalanish mumkin. Bunda qurilma uchun 5-9 V kuchlanishni elektr ta’minoti bloki 
bilan qurilma manbaaga ulanadi va tuproqqa o’rnatiladi. Maqolada ushbu masalaning bir turli 
yechimi haqida so’z boradi.  

 
Asosiy qism 

Muammoning bayoni. Mikrokontrollerga platasiga barcha turdagi analog va raqamli 
datchiklarni o’rnatish va ulardan kerakli parametrlarni qabul qilib olish mumkin. Ushbu 
maqolada tahlil qilingan jarayonda mikrokontroller sifatida Arduino platasidan foydalanilgan. 
Datchikdan kelayotgan axborotni LCD da yoki Arduino sketchi monitorida kuzatish mumkin. Le-
kin ma‘lumotlarni ma’lum vaqt oralig‘ida nazorat qilib turish va ma‘lumotlar bazasi shaklida 
saqlab qo‘yish imkoniyati mavjud emas. Bu faqatgina vaqt o’tishi bilan birga uzatilayotgan ma’lu-
motni kuzatish imkonini beradi xolos. Yangilangan ma’lumotdan oldingi qiymatni ko’rish va 
taqqoslash mumkin emas. Bu holda o’tgan vaqtlardagi o’lchangan parametrlar aniqlanmay 
qoladi. 

 

 
1-rasm. Namlik sezgir elementini prinsipial sxemasi 

 
Namlik sezgir elementini datchigi haqida umumiy ma’lumot 
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O’lchash diapazoni 

         Interfeys (4 pinli): 

         VCC: .3V - 5V 

         GND: GND 

         DO: raqamli chiqish (0 yoki 1) 

         AO: Analog chiqish 

          Tarkibida: 

          Sensor moduli 

          Tekshirish 

 2 yadroli sim 
 Quvvat sarfi: 180 mА 
Sezish diapazoni: 100-10000 ppm; 
 O’lchamlari: 25,4×25,4 mm 
 Interfeys: Analog va raqamli 
 Javob vaqti: 10 s dan kam emas 
 Ishchi temperatura: -10 dan +50 0C gacha 
 Havoning ishchi namligi: 95 % dan yuqori emas 
 Tiklanish vaqti: 150 s dan kam emas 
Mavjud qurilma ishchi holatga keltirilgandan so’ng, uni Arduino kabeli orqali kompyuter 

bilan bog’lanadi. Axborot uzatish hamda tok manbai sifatida ushbu kabel xizmat qiladi. Agar 
ma’lumotlarni ma’lum bir masofaga yuborish yoki uni masofadan monitoring qilish kerak bo’lsa, 
u holda bluetooth yoki wi-fi modullaridan foydalanish mumkin. Bu holatda qurilmani har qanday 
joyda kompyuterga bog’lamasdan foydalanish imkoniyati tug’iladi. Agar qurilmaga LED chiroq 
yoki bazer elementlari qo’shimcha ulanganda, datchik o’rnatilgan muhitdagi namlik foizi ka-
mayganda yuqoridagi ulangan elementlardan signalizatsiya o’rnida foydalanish ham mumkin.  

So’ngra, tuproqning namligini o’lchovchi datchik uchun Arduino dasturlash vositasida 
dastur yoziladi, ushbu dastur tarkibida axborotni MS Excel daturiga yuborish haqida kod 
(buyruq) bo’lishi kerak. Yuborilayotgan axborotni MS Excel dasturi cheksiz ravishda yoki ma’lum 
vaqtdan so’ng yangilanish ko’rinishida qabul qilishi mumkin. Bu axborot qabul qiluvchi operator 
hoxishiga bog’liq. Quyida muallif tomonidan ishlab chiqilgan va taqdim etilgan, tuproqning nam-
ligini o’lchash va olingan axborotni MS Excel dasturiga yuborish kodlari jamlangan dasturiy 
ta’minot keltirilmoqda.  
#include < soil moisture sensor.h> 
#include < soil moisture sensor.h> 
#define soil moisture sensor PIN A0 
dht11 soil moisture sensor; 
int row_excel = 0; // Qatorlar miqdori 
int CO; // excelga jo’natish uchun o’zgaruvchi 
void setup(){ 
Serial.begin(9600); // Ma’lumot yuborish tezligi 
Serial.println("CLEARDATA"); // Excel listini tozalash 
Serial.println("LABEL, Sana, Vaqt, Namlik, Temperatura, Qatorlar"); }// Qator nomlar 
void loop(){ 
row_excel++; // qatorlar raqami + 1 
Serial.print("DATA, DATE, TIME,"); // Excelda joriy vaqt va sanani aks ettirish 
int chk = soil moisture sensor.read(PIN); 
Serial.print((float) soil moisture sensor. 
 Serial.print(","); 



Ученый XXI века • 2021 • № 5-1 (76)  
 

 

33 

Serial.println(row_excel); 
// Agar qatorlar 50 ga yetganda, axborotlar yana yangi qarotdan boshlanadi 
//if (row_excel > 50) { 
//row_excel = 0; 
//Serial.println("ROW,SET,2"); 
//}  
delay(2000); //  
} 

Dasturiy ta’minot yozib bo’linganidan so’ng, uni Arduno platformasiga o’rnatilgan mikro-
kontrollerga yuklanadi va datchik qurilma tekshiriladi. Ushbu tekshirishni Arduino sketchi mon-
itorida kuzatishimiz mumkin. Qurilma tekshirilgan so’ng, endi undan kelayotgan axborotni MS 
Excel dasrturiga yuboramiz. Arduino sketchida yozilgan dasturiy ta’minotda qiymatlarni MS Ex-
celga yuborish buyrug’i yozilgan bo’lsada, uni to’g’ridan-to’g’ri MS Excel dasturi bilan bog’lab 
bo’lmaydi. Arduino sketchi va MS Excel datsurlarini bir-biriga sinxron bog’lash uchun PLX-DATA 
Asquisition for Excel makrosidan foydalanamiz. Ushbu makros ikki Arduino sketchini MS Excel 
dasturi bilan bog’lashga yordam beradi.   

 

 
2-rasm. Data Asquisition for Excel makrosining interfeysi 

 
PLX-DAQ ni kompyuterga o’rnatish va undan foydalanish. PLX-DAQ kompyuterga o’rnatil-

gandan so’ng ishchi stol da PLX-DAQ nomli papka hosil bo’ladi. Ushbu makrosni ishga tushirish 
uchun ishchi stoldagi ushbu papka ichidagi PLX-DAQ Spreadsheet yorlig’iga murojaat qilinadi. 
Ushbu yorliq o’zi bilan birga Microsoft Excel dasturini ham ochadi. 
 

 
                                                                                                         

3-rasm. PLX-DATA Asquisition for Excel makrosining ishchi holati 
 
Arduino platformasi qaysi portga ulangan bo’lsa makrosning Port: oynasiga ham ushbu 

port raqami yoziladi. So’ngra, qurilma ulanganidan keyin Connect tugmasi bosiladi. Natjada Ar-
duino platformasiga o’rnatilgan datchikdan kelayotgan axborot Microsoft Excel dasturi qator-
larida belgilangan vaqt oralig’ida namoyon bo’ladi.  

Ushbu makrosda vaqtni yangilash va ma’lumotlar qatorini tozalash kabi imkoniyatlar 
mavjud. Kerakli vaqtdagi ma’lumotlar olinganidan so’ng faylni MS Excelda odatiy saqlash usuli 
bilan saqlanadi. Keyingi olinadigan natijalar ham shu tariqa hosil qilinadi.  
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4-rasm. Qurilma yordamida olingan natijalar 

 
Ilmiy tadqiqot doirasida qo’lga kiritilgan ilmiy natija 

tuproqning namligini o’lchovchi datchigidan olingan axborot faqat LCD larda namoyon 
bo’lar edi va axborotlarni saqlash imkoniyati mavjud emasdi. Ushbu tadqiqot natijasida endilikda 
datchikdan olingan axborotni uzluksiz kuzatib turish, ma’lumotlar ombori ko’rinishida saqlash 
va oldingi ko’ratgichlarni keyingilariga solishtirish imkoniyati mavjud bo’ldi. Ma’lumotlar om-
boriga yuborilayotgan ma’lumotlarning vaqt oralig’i tomonidan o’zgartirilishi mumkin. Ushbu 
qurilmaga o’lchanadigan boshqa fizik parametrlarni o’lchaydigan datchiklarni qo’shimcha rav-
ishda ulab, temperatura va namlik bilan bir qatorda ma’lumotlar omborini shakllantirish ham 
mumkin.  

 
Xulosa 

Tuproq namligini turli xil texnikalar yordamida o'lchash mumkin: gravimetrik, yadro, el-
ektromagnit, tensiometrik, gigrometrik va boshqalar [bu erda tuproq namligi sezgichlarining 
o'ziga xos turlari haqida o'qing]. Bu erda o'rganilgan texnikada sig'imli turdagi elektromagnit 
tuproq namlik sezgichini kalibrlash uchun gravimetrik usul qo'llaniladi. Imkoniyatli tuproq nam-
ligi sezgichlari suv va tuproq orasidagi dielektrik kontrastdan foydalanadi, bu erda quruq 
tuproqlar nisbiy o'tkazuvchanligi 2-6 gacha, suv esa taxminan 80 ga teng. Tuproqdagi suv tar-
kibini aniq o'lchash agronomiya va botanika sohalarida qo'llanilishi uchun juda muhimdir - bu 
erda tuproqning kam va ko'p miqdorda sug'orilishi samarasiz yoki sarflanadigan resurslarga olib 
kelishi mumkin. Tuproqning o'ziga xos g'ovakliligiga qarab, ma'lum miqdordagi tuproqlarning 
60 foizigacha bo'lgan qismini suv egallab turgan holda, suv tarkibini aniq prognoz qilish uchun 
har bir muhitda kalibrlash amalga oshirilishi kerak Yaxshiyamki, o'lchash moslamalarining 
aniqligi oshib bormoqda, datchiklarning narxi esa pasaymoqda. Ushbu tajribada Arduino taxtasi 
sig'im sezgichidan analog signalni o'qish uchun ishlatiladi, bu gravimetrik usullar bilan (quruq va 
nam tuproqning hajmi va og'irligi yordamida) tuproqning namlik miqdoriga sozlanishi mumkin 
bo'lgan kuchlanish qiymatlarini chiqaradi. Kondensator va Dielektrik nazariyasiParallel-Plate Ca-
pacitor. Nomidan ko'rinib turibdiki, sig'imli tuproq namligi sezgichlari tuproqdagi namlik miqdo-
rini taxmin qilish uchun kondansatörning ishlash printsipidan foydalanadi. Imkoniyatlar materi-
alning ma'lum bir elektr potentsiali ostida saqlashi mumkin bo'lgan zaryad miqdori sifatida 
aniqlanadi [Muhandislik elektromagnitikasi darsligi]. Odatda, kondansatörler quyidagi rasmda 
ko'rsatilganiga o'xshash parallel plitalar konfiguratsiyasi sifatida englama shaklida sig'im zaryad 
va elektr potentsiali o'rtasidagi nisbat sifatida yozilishi mumkin. Zaryadning ta'rifi Q, elektr may-
doni, E va dielektrik material orasidagi sirt o'tkazuvchisi, nisbatan o'tkazuvchanligi bilan, kon-
densatorning yuzasi bo'ylab foydalanadi. Elektr potentsialining ta'rifi V, elektr maydonining 
chiziqli integralidan foydalanadi. Parallel plastinka kondansatörü uchun biz elektr maydonini 
dielektrik yuzasida doimiy deb taxmin qilishimiz mumkin. Bu quyidagi soddalashtirishga olib ke-
ladi: Va bu parallel plastinka kondansatörünün geometrik xususiyatlari va kondansatörde 
mavjud bo'lgan dielektrik materiallar o'rtasidagi umumiy munosabatlar. Tuproqdagi namlikdan 
planar sig'im Tuproq namligi sensori bilan o'lchangan sig'im, parallel plastinka kondansatörün-
den farq qiladi, chunki kondansatörün plitalari parallel emas, balki tekis. Bu shuni anglatadiki, 
plitalar bir-birining tepasida emas, balki yonida joylashgan; va dielektrik material plitalar orasiga 
bosilgan ingichka qatlam emas, balki tuproqdir.  

 
Foydalanilgan adabiyotlar: 

 
1. Jeremi Blum, Изучаем Arduino-инструменты и методы технического волшебства, Sankt-

Peterburg, 2015 
2. A.V.Belov, Создаем устройства на микроконтроллерах, Sankt-Peterburg, 2007.  



Ученый XXI века • 2021 • № 5-1 (76)  
 

 

35 

3. Белов А.В. Микроконтроллеры AVR. От азов программирования до создания практиче-
ских устройств – 2016 

4. Петин В.А. - Проекты с использованием контроллера Arduino (Электроника) 2014. 

 
© I.R. Marasulov, Sh.M. Oripov, D.X. Valiyev, 2021. 

 

 
SEND SOIL MOISTURE DATA TO MS EXCEL AND CREATE A DATABASE 

 
I.R. Marasulov, Sh.M. Oripov, D.H. Valiyev  

 
Annotation. There are several methods for determining and monitoring soil moisture, and it is 
now advisable to select the most appropriate one. This article describes solutions for sending 
information from a soil moisture sensor directly to MS Excel at regular intervals and storing it in 
the form of a database. 
Key words: Moisture sensitive element, Arduino, MS Excel, Sketch, Data acquisition. 
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МАҲСУЛОТ СИФАТИНИ БАХОЛАШ, СИФАТНИ ОШИРИШ ВА БОШҚАРИШ 
ТИЗИМИНИНГ ТАҲЛИЛИ 

 
З.И. Абдумаликова1 

 
Аннотация 
 

Ушбу мақолада маҳсулот сифати, сифатни баҳолаш, сифатни ошириш ва бошқариш 
тизимининг структураси ҳамда ушбу тизимнинг таҳлили ҳақида сўз юритилади. 
 
Калит сўзлар: маҳсулот, сифат, сертификатлаш, баҳолаш, баҳолаш усуллари. 

 
Кириш 

Сифат тизимларида маҳсулот сифатини баҳолашнинг услубий асосларига, айниқса, 
маҳсулотни мажбурий ва ихтиёрий сертификатлаштиришда алоҳида алаблар қўйилади, 
бунда қуйидагилар деярли тўлиқ таъминланади: 

- маҳсулотнинг истеъмолдаги ҳамма хоссаларини комплекс таҳлил ва холисона 
баҳоланиши, хавфсизлилиги ва экологиклиги намоён бўлиш имконияти;  

 - келтирилган баҳоланишга асосланиб, истеъмолчи томонидан маҳсулотнинг 
ишлатилишдаш ва экологиклигидаги хавфдан ҳамда маҳсулот ва унинг сифатини 
(амалдаги бозор шароитида) нотўғри баҳоланиш хавфидан ижтимоий химоя қилишга 
замин яратиш. Маҳсулот сифатининг даражасини баҳоланишининг асосий мақсади: 

 - янги маҳсулот турларишшг параметрларини асослаш; 
 - маҳсулотни, стандартларни, техникавий шартларии ишлаб чиқишда техникавий 

топшириқлар тайёрлаш ҳамда янги маҳсулот учун, унинг техникавий даражаси 
карталарини тузиш; 

 - ишлаб чиқарилувчи маҳсулотнинг аниқ натижаларига қараб қарор қабул қилиш; 
 - маҳсулотни таъмирлаш буйича қарор қабул қилиш; 
 - маҳсулотни бозорда етарлича қадрланишига ва арзийдиган баҳода сотилишига 

замин яратиш. Маҳсулот сифатининг даражасини баҳолашда турли усуллардан фойдала-
нилади: дифференциал, комплекс, аралашган ва статистик усуллар. 

 
Асосий қисм 

Дифференциал усул деб, маҳсулотнинг сифатини биргина кўрсаткичидан 
фойдаланишга асосланган маҳсулот сифатининг баҳолаш усулига айтилади. 
Дифференциал усул бахоланувчи маҳсулот сифатининг кўрсаткичини асос бўлувчи 
кўрсаткич билан таққослашга асосланган. Масалан, бир корхонадан чиқарилаёттан 
ускунанинг ишлаш муддати 8 йилни, иккинчи корхонада эса бу ракам 12 йилни ташкил 
этади, асос бўлувчи қиймат эса 10 йил. Маҳсулот сифатининг даражаси эса биринчи 
корхонада асос бўлувчи қийматга нисбатан паст, иккинчисида эса баланддир. Бу 
кўрсаткичга унинг ишлаш муддатини яхшиланиши натижасида эришилган.  

Маҳсулот сифатининг комплекс курсаткичларини кулланилишига асосланган 
маҳсулот сифатини бахолаш усули – комплекс усул деб аталади. Масалан, автобусларнинг 
сифатини бахолашда умумлаштирилган сифат курсаткичи - бу уларнинг йиллик 
унумдорлиги тушунилади. 

Аралашган усул - бу бир вактнинг ичида хам биргина кургаткичидан, хам комплекс 
курсаткичлардан фойдаланиб маҳсулотнинг сифати бахоланади.  Статистик усул билан 
маҳсулотнинг сифатини бахолашда математик статистика усулларидаи фойдаланилади.  

Маҳсулот сифатини оширишда уни олдирдак айтиш, режалаиггириш ва меъёрлаш 
мухим тадбирлардан хисобланади. Маҳсулот сифатини олдиндан айтиб бериш деганда 
берилган вактда ёки берилган вахт оралигида эришилиши мумкин булган маҳсулот 
сифати курсаткичларининг имконий дойматларини аниқланиши тушунилади. Маҳсулот 
сифатини режалаштириш деганда маҳсулотни ишлаб чиқариш бўйича берилган вақт 
ичида ёки берилган вақт оралиғида керакли сифат кўрсаткичларининг қийматлари билан 
асосланган топширишдан белгилаш тушунилади. Маҳсулот сифатини бир меъёрда 
бўлишини таъминлашда маҳсулот сифатини бошқариш алоҳида ўрин эгаллайди. Ҳар 
қандай бошқаришнинг моҳияти бошқариш карорларини ишлаб чиқиш ва уни 
бошқарувчи объектда ўз таъсирини амалга ошириш кўзда тутилади. Маҳсулот сифатини 
бошқариш деганда маҳсулотни яратишда унинг керакли сифатини таъмиилаш ва 
меъёрида бўлиб туриш мақсадида амалга ошириладиган ҳаракатлар мажмуи 
тушунилади. 
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Маҳсулот сифати жараёнларнинг кандай ташкил этилганлигига, уларни кандай 
меъёрда ишлашига, назорат - ўлчаш асбобларининг накадар текис ишлашига ва шу 
жараёнларда ишлаётган ҳодимларнинг малакасига сўзсиз боғликдир.  Бошқариш таъсири 
бошқарилувчи жараёнларни амалдаги ҳолатини сақлаш ёки унга ўзгартмалар 
киритишдан иборат. 

Маҳсулот сифатини бошқариш тизими деганда бошқариш идоралари ва 
бошқарилувчи объектларнинг маҳсулот сифатини бошкаришда моддий - техника ва 
ахборот воситалари ёрдамида ўзаро боғланишнинг мажмуи тушунилади. 

Шунинг учун бу тизим ўзаро боғланган маҳсулот сифатини бошқаришни 
таъминлайдиган ташкилий, техникавий, иқтисодий ва ижтимоий тадбирларнинг 
йиғиндиси сифатида кузда тутилган бўлмоқлиги лозим. Бошқаришнинг асосий мақсади 
эса маҳсулот сифатини керакли даражага эришилишини таъминлаш ҳисобланади. 
Маҳсулот сифатини бошқариш тизими ўз таркибига инсон жамоаларини, техникавий 
қурилмаларни, моддий воситаларни ва кучли ахборот оқимини олади. Маҳсулот 
сифатини бошкариш ўзида қуйидаги бошқариш даврининг умумлашган элементларини 
мужассамлаштиради: 

• олдиндан айтиб бериш ва режалаштириш; 
• ишларни ташкил қилиш; 
• ўзаро мувофиклаштириш ва тартибга солиш; 
• фаол ҳаракатга келтириш ва рағбатлантириш; 
• назорат, ҳисоб - китоб ва таҳлил қилиш. 
Маҳсулот сифатини бошқариш тизимидаги бошқариш жараёнлари 2 гypyҳra бўли-

нади: 
1) Ишлаб чиқариш тизимини деярли юқори даражага ўтказувчи; 
2) Ишлаб чиқариш тизимидаги турғун ушлаб туриш ва ўзлаштирилган маҳсулот 

ишлаб чиқарилишини режалаштирувчи сифат даражасида таъминлаш. 
Маҳсулот сифатини бошқариш жараёни бошқаришнинг умумий назариясига би-

ноан куйидаги ишлардан ташкил топади: 
• бошкариш режасини ишлаб чикиш; 
• маҳсулот сифатини оширишни режалаштириш; 
• маҳсулот сифатига таъсир этувчи ҳар қандай объект (буюм, жараён) нинг олати 

хақида ахборотлар олиш ва таҳлил қилиш; 
- сифатни бошқариш бўйича қарор қабул қилиш ва объекта таъсир этиш усулини 

тайёрлаш; 
• таъсир этадиган, бошқарувчи кўрсатмалар бериш; 
- таъсир этадиган, бошқарувчи кўрсатмалар бериш натижасида объектдаги сифат-

нинг ўзгариши ҳақидаги ахборотни олиш ва таҳлил қилиш.  
Юқорида зикр этилганлар тушунилган бўлса, ушбу савол туғилиши табиий: Хўш, 

маҳсулот сифатини бошқариш ҳақидаги ахборотни қаердан олинади? 
Даставвал, бундай ахборот юқорида айтилганидек, маркетинг, сотув бозорини 

аниқлаш ва уни ўрганиш бўлимининг ҳодимлари томонидан олинади. Бунда шу 
маҳсулотга нисбатан бозордаги эхтиёж ва халқнинг шу маҳсулотга муносабати инобатга 
олинади. Бундай маьлумотлар эса шу сохадаги илмий - тадқиқот ва лойихалаш - 
конструкторлик ишларини олдиндан айтиб бериш ҳамда ишлаб чикариш хажмини ва 
маҳсулотнинг сифат даражасини режалаштириш учун асос бўлади. 

Маҳсулотни ишлаб чиқариш учун шунга ўхшаш буюмларнинг сифатини ҳамда 
уларни ишлаб чиқариш усуллари ишлатилиши ва таъмирланишини тавсифловчи ахборот 
керак. Бу маълумотлар қаpop қабул қилиш учун асос ҳисобланиб, қарор қабул қилиши 
натижасида бошқарувчи идорага унинг муайян бошқарувчилик таъсирини ўтказади. Бу 
таъсир маҳсулотнинг ҳар қандай босқичига - ишлаб чиқишга, ишлатилишига 
тааллуқлидир. Катта корхоналарда маҳсулот сифатини бошқариш соҳасида 
автоматлаштирилган тизимлар яратилган. ЭҲМ ёрдамида меҳнат ва маҳсулот сифати 
хакидаги маълумотларга ҳамда меъёрий  ҳужжатларга нисбатан ҳисоб-китобига, 
маҳсулот ишлаб чиқаришдаги яроқсизликни ҳисоб-китобига ва таҳлилига, маҳсулотни 
ишлатилишидаги ва бошқа босқичлардаги уни сифатини таҳлилига ишлов беради. 

Ҳамма бошқарувчи тизимларга умумийлик белгилари бўлиб - сифат даражасига 
топшириқ; бу топширикни яратиш ва уни амалга ошириш; вақти - вақти билан сифат 
ҳолатини режалаштирилганига нисбатан бажарилишини қиёслаш; ҳар қандай оғишлар 
бўлган тақдирда ўзгартиришлар киргазиш ҳисобланади. Маҳсулот ишлаб чиқарилишида, 
айниқса янги маҳсулот билан боғлик бўлса, турли хил муаммолар пайдо бўлади. Бу ва 
шунга ўхшаш муаммоларни тезкорлик билан ҳал қилишда маҳсулот сифатини бошқариш 
тизимлари ва уни бошқарувчи идоралари ҳал қилувчи вазифани бажаради. 

Маҳсулот сифатини оширишда стандартлаштириш фаолиятининг роли каттадир, 
чунки ҳар қандай технологик жараёнларни бир меъерда ишлаши, уларни ҳар бир 
босқичида меъёрий ҳужжатларнинг бажарилишига қанчалик риоя қилиниши, жамоанинг 
меҳнат ва технологик интизоми ҳал қилувчи рол ўйнайди. Вазифа сифатли маҳсулот 
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ишлаб чиқариш, уни сифатини турғунлаштириш, янгиликларни тинмай жорий қилиш, 
янги бозорларни излаб топиш ва уни ўрганиш - буларнинг ҳаммаси маҳсулотни дунё 
бозорига олиб чиқишга, уни рақобатбардошлик қобилиятини оширишга ва корхонанинг 
иқтисодий фаолиятини яхшилашга имкон беради, демак, корхона ўз навбатида сифатли 
маҳсулот ишлаб чиқаришга кафолат олади. 
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ПАРАМЕТРИК СТАНДАРТЛАШТИРИШНИНГ МАТЕМАТИК БАЗАСИ ВА 
МАХСУЛОТ ХАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАРНИ СТАНДАРТЛАШТИРИШ 

 
З.И. Абдумаликова1 

 
Аннотация 

 
Ушбу мақолада параметрик стандартлаштиришнинг математик базасини яратиш, 

маҳсулот ҳақидаги маълумотларни кодлаш ва стандартлаштириш ҳақида сўз юритилади. 
 
Калит сўзлар: параметрик стандартлаштириш, база, стандартлаштириш штрих код, 
баҳолаш усуллари. 

 
Асосий қисм 

Буюмларнинг, параметрларнинг ва ўлчамларнннг турли туманлиги параметрик 
стандартлар билан регламентланади. Параметрик стандартлаштиришни қўллаш 
натижасида буюмларнинг тартибсиз равишдаги ва кўп сонли номенклатурасининг олди 
олинади. Бундан ташқари буюмларни ўзаро мослаш, бирхиллаштириш учун имкон 
яратилади, эхтиёт қисмлар таъминотидаги муаммолар бартараф этилади. Оддий бир 
мисол AUDI-100 ва LADA Vesta автомобилларини ҳаммамиз биламиз. Бири Германияда 
ишлаб чиқарилган, иккинчиси Россияда. Лекин, буни қарангки, кўпгина эҳтиёт қисмлари 
(эшикни очгичи, инжекторлари, электрик элементлари) бир-бирига мос тушади. 
Модомики, улар бошқа давлатлардаги бошқа-бошқа заводларда ишлаб чиқилган. Бу эса, 
айнан параметрик стандартлаштириш туфайлидир. Албатта, бу халк хўжалиги миқёсида 
жуда катта иқтисодий самарадорликни таъминлаб беради. Параметрик 
стандартлаштиришнинг моҳияти шундаки, бунда ялпи ишлаб чиқарилувчи буюмларнинг 
параметр ва ўлчамлари эркин ва ўз холича эмас, балки, махсус танланган (мулоқот) сонлар 
қатори яъни, бошқа сонларга нисбатан кўпроқ мулоқотда бўлинадиган сонлар қаторига 
мувофик белгиланади. 

 Параметрик стандартлаштириш кенг тадбиқ этилган. Буни оёк, бош ва бошқа 
кийимларининг ўлчамларида, болтларнинг, гайкаларнинг ўлчамларида ва шу кабиларда 
кўришимиз мумкин. Танланган сонларга муайян математик қонунлар мос ҳисобланади. 
Масалан, энг оддий мулоқот сонлар қатори арифметик прогрессия асосида танланади. 
Бунда қатордаги бир соннинг олдинги ва кейинги сонларга нисбатан бўлган фарқи доимо 
ўзгармас бўлади. Масалан: 

 
а) фарқи 1 бўлган ортиб борувчи; 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ...; 
б) фарқи 2 бўлган ортиб борувчи; 1 – 3 – 5 – 7 – 9 ...; 
в) фарки 0,1 бўлган камайиб борувчи: 1 – 0,9 – 0,8 – 0,7 – ...; 
Арифметик прогрессиянинг иҳтиёрий хадини қуйидаги ифодадан топишимиз 

мумкин: 
an=a1+d(n-1), 

 
бунда, a1 – прогрессиянинг биринчи хади, d – прогрессиянинг фарқи, n – танланган 

соннинг (хаднинг) тартиби.  
Арифметик прогрессияга асосланган сонлар қатори параметрик стандартларда 

нисбатан камроқ қўлланилади, лекин бундай стандартлар бор. Масалан, баъзи турдаги 
подшипниклар диаметрларининг ўлчамлари, пойафзалларнинг ўлчамлари ва шу кабилар. 

Арифметик прогрессияга асосланган параметрик стандартларнинг асосий афзал-
лиги унинг содда ва оддийлигидадир. Камчилиги эса, нисбатан нотекислигидадир. Яъни, 
фарқи 1 бўлган ортиб борувчи арифметик прогрессиянинг 2-сони 1-дан 100 % га ортиқ 
10-сон 9-дан 11 % га ортиқ, 100-сон эса 99-дан 1 % га ортиқ. Натижада катта сонлар кичик 
сонларга нисбатан кўпроқ учрайди ва талабларни тўла қондирмайди.  

Ушбу камчиликни бартараф этиш учун кўпинча арифметик прогрессияга асослан-
ган кесма бўлаклар ишлатилади. Масалан шу асосда танга пулларнинг қатори тузилган: 

1 - 2 - 3 - 5- 10 - 15 – 20. 
Қадим замонлардан бери танланган сонлар қаторини тузишда геометрик прогрес-

сиядан фойдаланганлар. Геометрик прогрессияда, тагар ёдингизда бўлса, кейинги сон-
нинг олдинги сонга бўлган нисбати ўзгармас бўлиб қолади. Масалан: 

а) бўлувчиси 1,1 бўлган ортиб борувчи: 1 - 1,1 - 1,21 -1,33 - ...; 
б) бўлувчиси 0,1 бўлган камайиб борувчи: 1 - 0,1 - 0,01 - 0,001 - ...; 
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Геометрик прогрессиянинг исталган хадини қуйидаги ифодадан ҳисоблаб топиши-
миз мумкин: 

an=a1qn-1, 
бу ерда а1 – биринчи сон (хад), q – геометрик прогрессиянинг бўлувчиси. Геометрик 

прогрессиянинг бирмунча афзалликлари мавжуд: 
1. Ихтиёрий олинган икки қўшни хадларнинг нисбий фарқи ўзгармасдир, масалан: 

1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64..., бунда ихтиёрий хад ўзининг олдингисидан 100 % га катта. 
2. Геометрик прогрессиянинг иҳтиёрий хадларининг кўпайтмаси ёки бўлинмаси 

ҳам шу прогрессиянинг хади ҳисобланади. Геометрик прогрессия фақат чизиқли боғлан-
ган параметрларнигина эмас, балки, квадратик ва кубик ва бошқача боғланган параметр-
ларни ҳам ўзаро боғлаш имкониятига эга саналади. Танланган сонлар қатори қуйидаги 
талабларга жавоб бера олиши керак: 

1. Ишлаб чиқариш ва фойдаланиш талабларига жавоб берувчи рационал қаторлар 
тизимини тавсия этиши лозим; 

2. Катта сонлар йўналишида ҳам, кичик сонлар йўналишида ҳам чексиз бўлиши ло-
зим; 

3. Бирнинг ва иҳтиёрий соннинг ўнга каррали қийматларига эга бўлиши керак; 
4. Оддий ва осон эслаб қолинадиган бўлиши керак. 
Махсус тадқикотлар шуни кўрсатадики, юқоридаги барча талабларга кўпроқ жавоб 

берадиган қатор – ҳар бир n – хадини ўнга каррали кўпайтириб борувчи геометрик про-
грессия қатори экан. Шартга кўра: 

an=10a, 
У ҳолда, 

aqn=10a, 
Бундан, 
 

𝑞 = √10
𝑛

 
 
Маҳсулот хақидаги маълумотларни стандартлаштириш ва кодлаш.      
Баъзан бирор маҳсулот ҳарид килгалимизда унинг кўринарли жойида ёки 

этикеткасида ҳар хил қалинликдаги чизиқлар ва ракамлар билан белгиланган шаклларни 
кўришимиз мумкин. Уларга штрих-код номи берилган. Ҳўш, штрих-кодлар нима ва қачон 
пайдо бўлган? Штрих-кодларни маҳсулотларга нисбатан тадбиқ, этиш ғояси илк бора 30 
йилларда АКШ нинг Гарвард бизнес мактабида яратилган бўлиб, ундан амалда фойдала-
ниш бир неча ўн йиллардан сўнггина, яъни, 60 йиллардан бошланган. Штрих-кодларни 
дастлабки қўлловчилар темир йўлчилар бўлиб, шу усул оркали темир йўл вагонларини 
идентификациялашган. Микропроцессор техникасининг гуркираб ривожланиши 70 йил-
лардан бошлаб штрих-кодлардан кенг равишда фойдаланиш имконини яратди. 1973 йил 
АКШ да Махсулотнинг Универсаль Коди (IPC) қабул килиниб, 1977 йилдан бошлаб эса Ев-
ропа Кодлаш Тизими EAN (European Article Numbering) таъсис этилди ва ҳозирда ундан 
нафакат Европада, балки, бошка минтақаларда ҳам кенг равишда фойдаланишмокда.  

Штрих-код кетма-кет алмашиниб келувчи қора (штрих) ва ок; (пробел) рангли, 
турли қалинликдаги чизиқлардан иборат бўлиб, бу чизикларнинг ўлчамлари стандарт-
лаштирилган. Штрих-кодлар махсус оптик қурилмалар – сканерлар ёрдамида ўқишга 
мўлжалланган. Унинг воситасида, микропроцессорлар орқали штрихлар ракамларга де-
кодерланиб, маҳсулот хақидаги маълумотлар компьютерга узатилади. Кўпгина иқтисо-
дий ривожланган давлатларда маҳсулотнинг ўрамида (упаковкасида) штрих-коднинг 
бўлиши мажбурий саналади. 

Акс ҳолда савдо ташкилотлари маҳсулотдан воз кечишлари мумкин. Бу халқаро 
савдога ҳам тегишлидир. Ушбу тизимнинг иқтисодий жиҳатдан самаралилиги маҳсулот-
нинг 85 фоизидан кўпи кодлаштирилганда яққол намоён бўлади. Бундан ташқари, маҳсу-
лотга нисбатан бўлган талаб ва эҳтиёжларни шакллантириш, жамлаш, ҳисобга олиш, 
маҳсулотни келиш-кетишини ҳисоб қилиб бориш ва ҳужжатларни расмийлаштиришда, 
ҳамда маҳсулотларни сақлаш ва сотувидаги назоратларни амалга оширишда алоҳида 
ўрин тутади.  

Асосан EAN нинг икки кодидан кўпрок фойдаланилади: 13 разрядли ва 8 разрядли 
рақамли кодлар. Бунда энг ингичка штрих бирлик сифатида олинади. Ҳар бир рақам (ёки 
разряд) икки штрих ва икки пробелдан иборат бўлади. 13 разрядли коднинг таркибида 
қуйидаги кодлар кўрсатилади: 

• давлат коди (“давлат байроги”); 
• корхона (фирма) - тайёрловчи коди; 
• маҳсулотнинг коди; 
• назорат сони. 
EAN ассоциацияси турли давлатлар учун кодлар ишлаб чиққан бўлиб, ушбу кодлар-

дан фойдаланиш учун марказлашган тарзда лицензиялар тавсия этади. Масалан, Франция 
учун давлат коди сифатида 30-37, Италия учун 80-87 оралиқлари тавсия этилган. Баъзи 
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давлатларнинг кодлари уч хонали сондан иборат. Масалан, Греция – 520, Россия – 460, 
Бразилия – 789.  

Тайёрловчи корхонанинг коди ҳар бир давлатда тегишли органлар томонидан ту-
зилади. Одатда, бу код бешта рақамдан иборат бўлиб, давлат кодидан кейин келади.  

Маҳсулот коди тайёрловчи томонидан тузилади ва у ҳам бешта рақамдан иборат 
бўлади. Бу коднинг расшифровкаси стандарт эмас, у маҳсулотга тааллукли бўлган муайян 
хусусиятларни (белгиларни) ёки фақат тайёрловчининг ўзигагина маълум бўлган ва шу 
маҳсулотнинг қайд этиш тартиб рақамини ифодалаши ҳам мумкин. Лекин буни ихтиёрий 
бермаслик мақсадида штрихли кодларни белгилаш марказлаштирилган тарзда олиб бо-
рилади.  

Назорат сони ЕАN алгоритми бўйича кодни сканер воситасида туғри 
ўқилганлигини текшириш учун хизмат қилади.  

ЕАN-8 коди узун кодларни белгилаб бўлмайдиган кичик ўрамлар учун мўлжаллан-
ган. EAN-8 коди қуйидаги кодлар тартибидан иборат: 

- давлат коди (“давлат байроғи”); 
- корхона (фирма) - тайёрловчи коди; 
- назорат сони. 
Баъзан, тайёрловчи корхона кодининг ўрнига маҳсулотнинг қайд этиш тартиб 

рақами келтирилиши ҳам мумкин. 
Рақамлар қатори сканер учун эмас, балки, харидорлар учун мўлжалланган. Та-

лабгор (харидор) учун маълумот фақат маҳсулот тайёрланган давлатни билдириш билан 
чегараланади, чунки давлат коди махсус нашрларда ва маълумотномаларда келтирилиб 
туради ёки маълумот базаларида ва банкларида сақланиши мумкин. Тўлиқ штрихли код 
ташқи савдо ташкилотларига ёки савдо объектларига маҳсулотнииг аниқ келиб чиқиш 
реквизитларини билиш ва керак бўлса маҳсулотнинг контракт (шартнома) талабларига 
мос келмайдиган параметрлари ва кўрсаткичлари борасида аниқ манзилга раддия ёки но-
розилик билдириш имкониятини яратади.  

 
Фойдаланилган адабиётлар: 
 
1. Абдувалиев А.А., Алимов М.Н. и др. Основы стандартизации, сертификации и управление 

качеством. – Т.: «Fan va texnologiya», 2005. – 540 с. 
2. Абдувалиев А.А., Латипов В.Б., Умаров А.С. и др. Основы стандартизации, метрологии, 

сертификации и управление качеством. – Т.: НИИСМС 2007. – 555 с. 
3. Аристов О.В. Управление качеством. М.: - ИНФРА – М. 2004. – 240 с. 
4. Ахмедов Б.М., Абасов А.А. Система менеджмента качества – основа 

конкурентоспособности. – Т.: «Аср-Матбуот», 2004.- 96 с. 
5. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции.  М.: - РИА «Стандарты и качества», 

2001. 
6. Исматуллаев П.Р., Тошпўлатов М.М. Маҳсулотлар сифатини бошқариш, Т.: ТошДУ, 2008, 

232 б. 
7. Абдувалиев А.А. и др. Основы обеспечения единства измерений, книга 1, Ташкент, 2005 

г. 

 
© З.И. Абдумаликова, 2021. 

 

 
MATHEMATICAL BASE OF PARAMETRIC STANDARDIZATION AND PRODUCT DATA 

STANDARDIZATION 
 

Z.I. Abdumalikova  
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RESEARCHING OF UREA-BASED POLYMERS BASED ON STEEL CORROSION 
INHIBITION 

 
F. Davronova1 

 
Abstract 
 

The article is devoted the creation and development of new types of inhibitors for the 
effective protection of steel samples from corrosion and the study of their anti-corrosion proper-
ties is important. The economic efficiency of many oil and gas companies in the country also de-
pends on the creation and research of new types of inhibitors. 

 
Key words: corrosion, anti-corrosion inhibitors, cucurbiturils, potentiodynamic, martensite, 
troostite, urea-based polymers. 

 
Introduction. One of the most pressing issues today is the creation of inhibitors used in 

the prevention and protection of metal corrosion in various sectors of the economy of industrial-
ized countries. In the developed countries of the world’s chemical and petrochemical industries, 
the damage caused by metal corrosion is 25% of the annual amount of metals produced, so the 
development and use of anti-corrosion inhibitors is important. The growing demand for applied 
inhibitors indicates the desirability of creating universal inhibitors based on leading technolo-
gies. One of the urgent problems in solving these problems is the creation and production of in-
hibitors with the required properties on the basis of new raw materials.  

In the Republic of Uzbekistan. Special attention is paid to the development of advanced 
innovative technologies, as well as the sustainable dynamic development of industry and the 
growth of export potential. On the basis of the measures taken in this direction, certain results 
have been achieved, especially in the oil and gas industry, the creation of a scientific basis for 
corrosion protection of metallic materials. The Action Strategy for the Development of the Re-
public of Uzbekistan pursues and active investment policy aimed at modernization of production, 
technical and technological renewal of production, transport, communications and social infra-
structure projects and the promotion of localization of production, especially consumer goods 
and components. Import substitution of goods has identified important tasks aimed at expanding 
intersectoral industrial cooperation. In this regard, the creation of safe, biologically degradable 
anti-corrosion inhibitors at low concentrations that meet the requirements of an export-compet-
itive world standard with import substitution is an important task [1-2]. 

Steel metal products are widely used in Uzbek industry, as a result of which it is mainly 
part of the building materials industry. Hydrochloric acid solution is used in processes during the 
salting and cleaning of salt films of metals. This leads to significant metal wastage. Inhibitors are 
applied to the acid solution to reduce corrosion of metals. Corrosion inhibitors are chemical com-
pounds that, in addition to this corrosion system, form bonds with the ions of small concentra-
tions of metals adsorbed on the surface of the metals, i.e., they bind and reduce the rate of corro-
sion. 

The corrosion prevention properties of cucurbiturils have been studied in 10% hydro-
chloric acid for mild steel using a wide range of gravimetric, electrochemical spectroscopy, po-
tentiodynamic polarization and scanning electron microscopy methods. It was found that the in-
hibitory efficacy of inhibitors increased with increasing concentration. The effect of temperature 
against corrosion has been studied and various thermodynamic parameters have been identified 
and studied. Polarization results suggest that inhibitors are of a mixed type in nature. Studies 
show that they are good inhibitors and the adsorption of inhibitors on the soft steel surface is 
subject to the Langmuir adsorption isotherm. Scanning electron microscopic studies are used to 
characterize the surface area of non-corroded soft steel samples [3]. 

What is that corrosion? 
Corrosion: Chemical corrosion. Decomposition of metals in aggressive non-conductive en-

vironments, such as gases heated to high temperatures, oil, gasoline, surkov oils, etc., is called 
chemical corrosion. The process of chemical corrosion of metals is in essence, the combination of 
an aggressive component in the environment with a metal. For example when steel oxidizes and 
turns into anvil. The rate of corrosion also depends on the temperature: the higher the tempera-
ture, the higher the rate of corrosion, as the diffusion process of active atoms and metal atoms in 
the medium accelerates. The rate of corrosion also depends on how much oxygen the metal is 
exposed to: the higher the oxygen permeability of the metal, the greater the rate of corrosion.  

It is concluded that the corrosion resistance of pure metals and single-phase alloys should 
be higher than that of alloys consisting of a mixture of phases. For example, a corroded steel 
whose structure has been converted to martensite is softened or discharged at high temperatures 
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(whose structure has been converted to perlite, sorbitol, or troostite) to a similar steel will be 
lower than. 

This study is related to the inhibition of corrosion inhibition of mild steel containing 15% 
hydrochloric acid using an inhibitor of sulfuric acid using a potentiodynamic polarization, elec-
trochemical spectroscopy, scanning electron microscope to determine the inhibitory properties 
of weight loss. Influence of temperature and concentration, adsorption properties, polarization 
curves and impedance parameters, SEM micrographs and adsorption as well as inhibition mech-
anism. The choice of these compounds allows them to easily synthesize corrosion inhibitors, cu-
curbituril derivatives from cheap commercially available materials, show high inhibitory effi-
ciency even in very low inhibitors for soft steel, and have donor groups such as nitrogen and ox-
ygen. P-delocalization electrons that improve chemical and physical adsorption on metals. In ad-
dition to the polar functional groups, wide conjugation in the form of multiple bonds and non-
aromatic rings helps these inhibitors to penetrate metal surfaces [4]. 

Study of steel corrosion inhibition: one of the simplest and most cost-effective methods 
among corrosion control methods, inhibition is widely used. 

The main objectives of the study of urea-based polymers based on the corrosion inhibition 
of steel: 

-to determine the effect of inhibitors obtained on the basis of cucurbiturils on the rate of 
corrosion of metals; 

-study of activation and thermodynamic properties of protection levels of adsorption ef-
ficiency of inhibitors on the basis of physicochemical methods; 

-electrochemical viscosity spectroscopy of inhibitors based on cucurbiturils to be deter-
mined in alkaline and neutral media using various physical and physicochemical methods;  

-analysis of structural changes resulting from the interaction of inhibitors obtained on the 
basis of cucurbiturils with the metal surface on the basis of the results obtained using an electron 
microscope; 

Proof of physicochemical methods of corrosion protection mechanisms of inhibitors ob-
tained on the basis of cucurbiturils in aggressive environments. 

It has been found that when inhibitors are introduced into a corrosive medium, they form 
and adsorb complexes with iron ions on the metal surface, resulting in a decrease in the value of 
entropy. For the first time it has been shown that the inhibitor exchange process with water mol-
ecules occurs on the metal surface and reduces the dielectric constant of the inhibitor medium. It 
has been proven that the value of the charge transfer resistance of the medium and the scale of 
the semicircle increase as a result of the increase in the strength of the thin first determined that 
a solid complex of iron ions with an inhibitor does not form free spaces for hydrogen ions and is 
insoluble in strongly acidic and alkaline environments [5]. 

The effectiveness of inhibitors obtained on the basis of cucurbiturils is higher than 96% 
in aggressive environments and can be used in the oil and gas industry. Mechanism of inhibition 
of steel corrosion in strongly acidic alkaline and neutral environments have been proven using 
modern physicochemical methods such as electrochemical resistance spectroscopy potentiody-
namic polarization polarity resistance polarization curves electrochemical frequency modeling 
reactivation.  

The convenience of this method is that it can be used without changing the technological 
processes of gas collection and transportation. Currently, corrosion is inhibited in order to pro-
tect aggressive gas components carbon dioxide and hydrogen sulfide, all gas and gas condensate 
wells with mineralized formation water, pump compressor and plumbing pipes, gas preparation 
equipment [6]. 

The country’s demand for inhibitors against corrosion and accumulation of mineral salts 
is 5,000 tons per year. However, corrosion and mineral salts are imported from other countries 
at the expense of foreign currency due to the lack of anti-corrosion inhibitors. 

In this regard, the development of convenient single-stage synthesis methods of inhibitors 
against corrosion and accumulation of mineral salts on the basis of local raw materials is very 
relevant. 

In general, the problem of creating technology for processing local raw materials and sec-
ondary products in order to create imported and imported products is becoming increasingly 
important. 

”Research of urea-based polymers based on steel corrosion inhibition” : 
-new environmentally friendly, inexpensive and export-oriented products development; 
-study of the synthesis of new corrosion inhibitors; 
-study of inhibitors against the accumulation of new mineral salts based on local raw ma-

terials; 
-real-time testing of inhibitors against corrosion and accumulation of mineral salts; 
-development of inhibitors against new corrosion and accumulation of mineral salts cre-

ation and extraction technology; 
-preparation of normative and technical documents. 
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Researches of foreign scientists, as well as scientists of our country are devoted to the 
development of technology for the production of corrosion inhibitors. Corrosion, in particular, 
causes great damage to the national economy. We can see this from the data below. According to 
the literature, during the year developed throughout the year one-sixth of the steel alloys pro-
duced are used to replace corroded metal structures, equipment and spare parts. If we look at 
this figure worldwide, it is several million tons. It is obvious that the steel alloys produced by 
several smelters during the year are wasted. 

By the end of the twentieth century, more than 35 billion tons of steel were melted by 
mankind. Today, there are 14 billion of them in the world, and the rest is released into the bio-
sphere in the form of corrosion products.  

Corrosion damage is the sum of two costs, namely direct and indirect costs. If we look at 
these costs in the system of oil and gas pipelines, the direct costs include the cost of pipe metal 
and the cost of construction of the pipeline and its ancillary equipment. In direct costs of operat-
ing companies, metal and cash costs to eliminate accidents, and pollution of environmental com-
ponents due to products released or released into the atmosphere values of adverse effects that 
may occur. 

One of the simplest and most cost-effective methods of anti-corrosion methods known 
from the literature analysis is the widespread use of new inhibitors based on chemical synthesis. 

At present, the components that create a corrosive aggressive environment in polymer 
products- carbon dioxide and hydrogen sulphide, pump compressor and plumbing pipes gas 
preparation equipment corrode and fail quickly without the use of corrosion inhibitors. This 
causes huge economic damage for each country. Therefore, various chemical reagents have been 
used effectively as inhibitors to protect the above equipment from corrosion. 

Based on the results of the literature review, it became clear that the scientific literature 
on the development of new effective inhibitors for the corrosion protection of metals has not 
been sufficiently covered. 
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OMBORLARNI AVTOMATLASHTIRILGAN BOSHQARISH TIZIMINI ISHLAB CHIQISH 
 

Sh.R. Mamatbekov1, Sh.M. Yuldashev2, D.H. Valiyev3  
 

Annotatsiya 
 

Zamonaviy logistika sanoatining asosiy maqsadlari tezkor, sifatli va aniq manzilga yet-
kazib berishdan iborat va Mukammal logistika xizmati sanoat korxonalari tomonidan ma’qul kel-
moqda. Mavjud vaziyatga qarab mahsulotlarni ro`yxatga olish, saralash va taralarni bo'shatish 
to'liq avtomatlashtirilgan uch o'lchovli ombor sxemasi taklif etiladi. Takomillashgan ombor 
boshqaruv tizimini ishlab chiqish orqali omborga xomashyo olib kirish, saqlash va yetkazib ber-
ish jarayoni Avtomatik boshqariladigan vositalar orqali boshqariladi. Loyihaning asosiy qismi si-
fatida omborlarni boshqarish tizimini kuzatishda muhim rol o'ynaydi va raqamli boshqaruvga 
erishish, kirish va chiqish mahsulotlarida doimiy statistik tahlillarni amalga oshirishi mumkin va 
bunda korxonalarga sezilarli iqtisodiy tejamkorliklar olib keladi. 
 
Kalit so’zlar: Ombor, avtomatlashtirish, tizim, boshqaruv, rostlash. 

 
KIRISH 

Omborlarni avtomatik boshqarish tizimi texnologiyasi mahsulotlarni saqlash va yetkazib 
berishni avtomatik boshqarishni amalga oshirish uchun qo'llaniladi. So'nggi yillarda avtomat-
lashtirilgan uch o'lchovli ombor yirik korxonalarning asosiy tanloviga aylandi. Ushbu loyiha korx-
ona omborlarini boshqarish samaradorligini oshirish va ko'p miqdordagi mablag'ni tejash uchun 
ishlab chiqilgan bo'lib, bu korxonaning raqobatbardoshliligini oshirishda katta ahamiyatga ega. 
Avtomatik boshqariladigan omborni hodimsiz ombor deb ham atash mumkin. Avtomatlashtiril-
gan omborlarda asosiy mehnatni Avtomatik boshqariladigan transport vositalari bajarishi 
hisobiga maxsulot tannarxini pasaytirishi mumkin. Avtomatlashtirilgan omborlar energiya 
tejash, xavfsizlik, intensiv saqlash, yuqori samaradorlik xususiyatlariga ega. Avtomatlashtirilgan 
omborning asosiy komponenti sifatida omborga kiradigan va chiqadigan tovarlarni joylarga 
taqsimlashni qisqa vaqt ichida amalga oshirishni ham olish mumkin. Omborning holati, 
shuningdek, real vaqt rejimida tovarlarning kirish-chiqishi va ro'yxatga olish jarayonining 
avtomatik ravishda amalga oshirilishi bilan yangilanadi. Bundan tashqari, Omborlarni 
boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimi ombor menejerlariga joylashuv haqidagi vizual dis-
pleyni taqdim etadi, bu esa ombor menejerlariga joylashuv ma'lumotlarini osongina tushunishga 
va shunga mos ravishda omborni boshqarishga imkon beradi. Ombordagi mahsulotni an’anaviy 
saqlash usullarining ko'plab kamchiliklarini hisobga olgan holda, avtomatlashtirilgan ombor 
ushbu muammolarni yaxshi hal qilishi va nihoyat mahsulotlarning yuqori samaradorligi, yuqori 
sifati va raqamli boshqaruviga erishish mumkin 

Avtomatlashtirilgan omborlarga qo‘yiladigan talablar 
Talabni tahlil qilish 
Xodimlarni qisqartirish, chiqadigan tovarlarning samaradorligini oshirish va raqamli 

boshqaruvni amalga oshirish uchun kompaniya avtomatlashtirilgan omborni taklif qiladi. U 
odatda quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: 

1. Ombordagi mahsulot Avtomatik boshqariladigan transport vositalari orqali saqlash 
baraban liniyasiga yuboriladi; 

2. Mahsulot rulonli chiziq orqali muhrlanadi va yopilmaydi, so'ngra tegishli o'tish joyiga 
o‘tadi; 

3. Avtomatik boshqariladigan transport vositalari tipidagi vilkalar o'tish joyidagi to-
varlarni ombor boshqaruv tizimi tomonidan ajratilgan tegishli joyga yuboradi; 

4. Ombor boshqaruv tizimi chiquvchi vazifani taqsimlaydi va uni Avtomatik boshqari-
ladigan transport vositalari tipidagi vilkaga yetkazib beradi va Avtomatik boshqariladigan 
transport vositalari vilkasi turi mahsulotni chiqish joyiga yuboradi; 

5. Baraban liniyasidan chiqadigan mahsulotlar paletlanadi, qoplanadi va keyin plyonka va 
simi bog'ichiga o'raladi. 

Haqiqiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, avtomatik boshqariladigan omborning kunlik tar-
moq ombori taxminan 2000 ta holatni tashkil etadi Omborga kiradigan tovarlar sifat nazoratidan 
o'tishi kerak va malakali mahsulotlar paletlash uchun omborga berilishi mumkin. Avtomat-
lashtirilgan omborning asosiy qismi sifatida “Ombor boshqaruv tizimi” loyihasi ma'lumotlar 
yig'ish, ma'lumotlar statistikasi, joylashishni taqsimlash va axborot uzatish rolini o'ynaydi. 

                                                           
1Маматбеков Шавкатбек Рустамович – ассистент, Андижанский 

машиностроительный институт, Андижан, Узбекистан. 
2Юлдашев Шохрух Мамиржанович – магистрант, Андижанский 

машиностроительный институт, Андижан, Узбекистан. 
3Валиев Дурбек Хаётбек угли – студент, Андижанский машиностроительный инсти-

тут, Андижан, Узбекистан. 
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Loyiha strukturasi 
Avtomatlashtirilgan ombor asosan oltita qismdan iborat: javonlar, konteynerli blok, kon-

veyer tizimi, avtomatik boshqaruv tizimi va axborotni boshqarish tizimi. 
Loyihaning umumiy tartibi 
Loyihaning umumiy tartibi quyidagilarni o'z ichiga oladi: saqlash rolikli liniyasi, avtomat-

lashtirilgan ombor, chiquvchi rolikli chiziq, paletlash mashinasi, plyonkani o'rash mashinasi va 
ombor mashinasi tablosi. Umumiy tartib 1- rasmda keltirilgan. 

 

 
1-rasm. Umumiy maket. 

 
Omborning umumiy rejasi va joylashishni taqsimlash    
Haqiqiy talabga binoan va joyni cheklash bo’yicha, omborlarning yakuniy soni aniqlanadi 

uch o‘lchovli ombor tomonidan A ~ X bo'lgan 24 ta maydonga 2400 ta yacheykaga bo‘lin-
gan. Muayyan tartib 2-rasmda ko'rsatilgan. 

 
 

 
2-Rasm. Ombor maketining yuqori ko'rinishi. 

 
Ikkita tokcha turi mavjud: I sinf A ~ L kutubxona maydonini o'z ichiga oladi, jami o'n 

ikkita, har bir kutubxona maydonida 110 ta joy mavjud; II sinf M ~ X kutubxonalar maydonlarini 
o'z ichiga oladi, jami o'n ikkitadan, ularning har biri 90 joydan iborat. 

Joylashuv kengligi va mahsulotning maksimal balandligi bo'yicha joylashish toifalari to'rt 
toifaga bo'linadi: A, B, A1 va B1. 

A sinfidagi joylar I sinf kutubxonasi maydonining 1-4 qavatida, jami 1056 ta joyda joy-
lashgan; 

A1 sinfidagi joylar I sinf kutubxonasi maydonining 5-qavatida, jami 264 ta joyda joylash-
gan; 

B sinfidagi joylar II sinf kutubxonasi maydonining 1-4 qavatida, jami 864 ta manzilda 
taqsimlanadi; 
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B1 sinfining manzillari II sinf kutubxonasi maydonining 5 qavatida, jami 216 ta joyda joy-
lashgan. 

Omborni joylashtirish toifalarining o'ziga xos bo'linishi 3- rasmda va 4-rasmda keltiril-
gan. 

 

 
3-Rasm. I sinf yacheykalarining joylashuvi tasnifi. 

  

 
4-Rasm. II sinf yacheykalarining hududining joylashuvi tasnifi. 

 
Tavsif: Ularning orasida sariq rang A sinfining joylashuvi, kulrang A1, yashil B, qizil esa 

B1 joy. 
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DEVELOPMENT OF AUTOMATED WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM 

 
Sh.R. Mamatbekov, Sh.M. Yuldashev, D.H. Valiyev 
 

Annotation. The main goals of the modern logistics industry are fast, high-quality and accurate 
delivery to the destination, and the perfect logistics service is preferred by industrial enterprises. 
Depending on the situation, a fully automated three-dimensional warehousing scheme for prod-
uct registration, sorting and unloading is offered. Through the development of an advanced ware-
house management system, the process of importing, storing and delivering raw materials to the 
warehouse is controlled by Automated Controls. As a key part of the project, it plays an important 
role in monitoring the warehouse management system, and achieving digital management can 
perform continuous statistical analysis on input and output products, thereby bringing signifi-
cant economic savings to enterprises. 
Keywords: Warehouse, automation, system, management, customization. 
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JIXOZLARGA TEXNIK XIZMATKO`RSATISH VA TA`MIRLASH TIZIMINING 
RIVOJLANISHI 

 
U.M. Teshaboyev1  

 
Annotatsiya 

 
Maqolada XX asrning birinchi yarmidan to hozirgi kungacha jixoz va uskunalarga texnik 

xizmat ko'rsatish hamda ta'mirlash tizimi evolyutsiyasining asosiy bosqichlari, mazmuni, 
xususiyatlari va tendentsiyalari muhokama qilingan. Profilaktik xizmat ko`rsatish tizimi (PPR), 
TPM va EAM tizimlarining asosiy hususiyatlari ko`rib chiqilgan. 
 
Kalit so`zlar: texnik xizmat ko`rsatish, jixozlarni ta`mirlash, PPR tizimi, TPM   tizimi, EAM tizimi. 

 
Xizmat ko`rsatish texnikasi va jihozlari fani tarixi ХХ asrning boshidan shu kungacha juda 

uzoq rivojlanish yo'lini bosib o'tdi.  XIX asrning oxiri - XX asrning 20-30-yillari ishlab 
chiqarishning to`liq tsikliga ega bo'lmagan kichik zavodlar negizida keyinchalik ulkan 
mashinasozlik gigantlari o'sib chiqdi. Bunga yorqin misol qilib Genri Fordning mashinasozlik 
zavodlaridir. Ushbu rivojlanish bosqichida jixoz va uskunalarga texnik xizmat ko'rsatish va 
ta'mirlash ishlari olib borilishining ilmiy umumiy tamoyillarga muvofiq boshqarish va samarali 
tashkil etish F.U. Teylor va uning izdoshlari, shuningdek Genri Ford va G. Emerson asarlarida o`z 
aksini topgan. Ushbu tamoyillarning eng muhimlari mehnat va mas'uliyat taqsimotiga e'tibor 
berish, ishchilar uchun vazifalarni aniq belgilash, ish joylarini moddiy-texnika bilan ta'minlash va 
texnik hujjatlarning mavjudligidir. Ushbu boshlang`ich davr oralig'ida kichik zavodlardagi mayda 
va o'rta ta'mirlash ishlari uskunalar operatorlari va o'z ichki ta'mirlash bo'limlari tomonidan 
amalga oshirilgan. Jixozlar va uskunalarning boshqa jiddiy buzilishlari bo'lganda ushbu jixoz va 
uskunalarni ishlab chiqaruvchilariga murojaat qilingan. O`tgan asrning 30-yillarida jahon 
sanoatlashtirish jarayoni o`sib borgani sari korxonalarda ta'mirlash xizmatlari ham rivojlandi, 
ishlab chiqarishga tobora murakkabroq va aniq ishlaydigan jixoz va uskunalar tadbiq etila 
boshladi. XX asrning 40-50- yillaridagi ikkinchi jahon urushi, undan keyingi tiklanish davri, ishlab 
chiqarishni yanada rivojlanishiga turtki bo`ldi. Bu holat ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish jixoz 
va uskunalariga yanada qat'iy shartlar va talablarni ilgari surdi, xususan: 

-mahsulotni loyihalash va ishlab chiqarish vaqtini qisqartirish ; 
-moddiy resurslarning tanqislik(yetishmaslik) sharoitida ishlab chiqarish hajmining 

ortishi; 
-ishlab chiqarilgan mahsulot va uskunalarning murakkablashishi; 
-korxonalar hajmining o'sishi va faoliyat doirasining kengayishi. 
Jixoz va uskunalarga xizmat ko`rsatish sohasining rivojlanishiga tizimli yondashuvning 

paydo bo'lishi va rivojlanishi, matematik usullar va hisoblash texnikalarining kirib kelishi katta 
rol o`ynadi. Ta'mirlash ishlarini tashkil etish va amalga oshirishning ratsional usullarini, yangi 
shakllar, normalar va standartlarni tartibga solish masalasi yuzaga chiqdi. Shular qatorida 
quyidagi omillarni ajratish mumkin: uskuna va jihozlarning hayotiy tsikli, uni ta'mirlashning 
murakkabligi, ta'mirlash uchun mehnat xarajatlari, sifatga ta'siri, mahsulot va ishlash 
ko'rsatkichlari,  ta'mirlashga sarflangan moddiy mablag'lar. XX - asrning 50-yillardan boshlab 
bizning mamlakatimizda hamda Evropa mamlakatlarida, AQSh va Yaponiyada jixoz va 
uskunalarga xizmat ko`rsatishni  rivojlantirish va uskunalarni ta'mirlash turli yo'llar bilan amalga 
oshirildi. Mamlakatimizda 1955 yilgacha standartlar, norma va talablar alohida idoraviy 
tashkilotlar orqali belgilangan hamda ushbu idoralarga bo'ysunadigan korxonalar uchun 
majburiy bo`lgan. Vaziyatning bu holati jixoz va uskunalarga xizmat ko'rsatish va ta'mirlash 
ishlari uchun yagona tizimni ishlab chiqish zaruriyatini tug'dirdi. Sobiq ittifoq davrida «Metall 
kesuvchi dastgohlar eksperimental tadqiqot instituti»da fanlar akademiyasining muxbir a'zosi 
A.P.Vladzievskiy va M.O.Yakobson rahbarligida jixoz va uskunalarni ta'mirlash uchun asosiy 
qoidalar va standartlarni o'z ichiga olgan rejalashtirilgan profilaktika xizmati (PPR-planovo 
predupreditelnie raboti) ishlab chiqilgan va umumlashtirilgan. Ushbu tizim rejalashtirilgan 
jixozlarga xizmat кo'rsatish va uskunalarni ta'mirlashni tashkiliy-texnik kompleksli nazorat 
qilishni o`z ichiga olаdi. Ushbu tizimning o`ziga hosligi shundan iboratki, rejalashtirilgan va 
profilaktik yo`nalishlaridan tashkil topganligidir. Rejalashtirish orqali ta`mirlash ishlarini 
tarkibini, hajmini va davriyligini oldindan belgilab olinadi. Profilaktika yo`nalishida esa, jixozning 
buzilishini oldindan taxmin qilinib, xizmat ko`rsatish va ta`mirlash ishlari bajarialdi. PPR tizimini 
yaratish va ishlab chiqish uchun statistik ma`lumotlar asos bo`lgan. Unga asosan tekshirilayotgan 
jixozlarning 5 % ishdan chiqqan taqdirda jixozlarni umumiy ta`mirlash uchun  olingan. 
Shuningdek ushbu tizim maxsus grafik asosida kichik va o`rta ta`mirlash ishlarini, ta`mirlar 
orasidagi xizmat ko`rsatish, jixozlarni kunlik ko`ruvi va nazorati, sozlash va mayda ta`mirlash 

                                                           
1U.M. Teshaboyev,  katta o`qituvchi,  Andijon Mashinasozlik Instituti, Andijon shahri. 
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ishlarini ishlab chiqarish jarayonini to`xtatmasdan olib borish, davriy ko`rik, yuvish, aniqlikka 
sinovlar jixozlarni ma`lum bir belgilangan ish soatidan so`ng rejaga asosan o`tkazilish 
belgilangan. Shu bilan birga PPR tizimi quyidagi muhim kamchiliklarga ega;  

-ta`mirlash va ta`mirlashlar oralig`i normalarining aniqmasligi, jixozlarning amaldagi 
xaqiqiy ishlash vaqti rejalashtirilgan ma`lumotlardan farq qilishi. 

-jixozning xaqiqiy ishlash shart, sharoitlari (texnologik rejimi) hisobga olinmaydi. 
-extiyot qismlar va materiallarning sifati xisobga olinmaydi.  
-jihozlarning texnik holati haqida ishonchli ma'lumotlarning etishmasligi. 
Ammo, shunga qaramasdan, ushbu tizim bir necha o`n yillar davomida qo`llanilib kelindi. 

Bozor iqtisodiyotiga o`tish, hisoblash texnikasining rivojlanishi, chet el jixozlarini qo`llash, XX- 
asrning 50-60- yillardigi normativlar zamon talablariga javob bera olmay qoldi. Misol uchun 
mashinasozlik sanoati korxonalaridan birida so'nggi yillarda PPR tizimi standartlaridan foyda-
lanish quyidagi juda nohush natijalarga olib keldi : 

-jihozlarning faqatgina 30 %  normadagi ta`mirlash davriga bardosh bera oldi; 
-uskunalarning yeyilish tempining  15-20% ortdi; 
-ta'mirlash fondiga ajratilgan mablag`ning yillik 13-14% o'sishi. 
G'arb mamlakatlari, AQSh va Yaponiyada jixoz va uskunalarga texnik xizmat ko`rsatish va 

ta'mirlash tizimining rivojlanishi boshqacha bo'lib o'tdi. XX asrning 50-yillarida ushbu 
davlatlarda ham PPR tizimiga yaqin bo`lgan PM (Preventive Maintenance) jixoz va uskunalarga 
texnik xizmat ko`rsatishning profilaktik tizimi ishlab chiqilgan. AQShda ikkita eng muhim 
funktsiyalar – jixozlarni ekspluatatsiya qilish va jixozlarga texnik xizmat ko`rsatish ajratib 
yuborildi. Bu holat keyinchalik xato ekanligi tan olindi. O`tgan asrning 70-80- yillarida G'arbda 
jixozlarning  haqiqiy holatiga ko'ra texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashga ko'proq yo'naltirilgan 
tizim paydo bo`la boshladi. Ushbu ustuvor yo'nalishlarning o'zgarishiga raqobat muhiti, 
kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi, korxonalarda mavjud bo'lgan jixoz va uskunalar 
haqidagi katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashga imkon beruvchi  maxsus avtomatlashtiril-
gan tizimlarning paydo bo`lishi sabab bo`ldi. O'tgan asrning 80-yillarida, texnik xizmat ko`rsat-
ishni boshqarishning  birinchi kompyuterlashtirilgan tizimi paydo bo`ldi. (CMMS- Computerized 
Maintenance Management Systems). Ushbu yangi tizim jixoz va uskunalarga texnik xizmat ko'r-
satishning narxini pasaytirishga va unumdorlikni oshirishga yo`naltirilgan edi. XX asrning 90-yil-
lar oxirida uning asosida EAM (Enterprise Asset Management)-asosiy vositalarni boshqarishning 
kompleks tizimi ishlab chiqildi. EAM tizimining CMMS tizimidan asosiy farqi shundaki, unda jixoz 
va uskunalarning butun hayot aylanish jarayonini boshqarishga imkon beradi. Ya`ni, jixoz va 
uskunalarni loyihalashdan boshlab, ishlab chiqarish, o`rnatish va yig`ish, undan keyingi texnik 
xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va profilaktika ishlari, modernizatsiya, rekonstruktsiya qilish va 
hisobdan chiqarishgacha bo`lgan jarayonlarni o`z ichiga oladi. Shuningdek EAM tizimi zudlik bi-
lan qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash tizimini  ham o`z ichiga oladi, masalan, jihoz va uskun-
alar samaradorligini monitoring qilish tizimi. 

EAM tizimlarini joriy etish natijalari ularning yuqori samaradorligini ko'rsatdi. V. Saven-
koning fikricha, EAM tizimlidan foydalanish jixoz va uskunalarga texnik xizmat ko`rsatish va 
ta`mirlash xarajatlarini sezilarli darajada pasayishini ta'minlaydi, jixoz va uskunalarni ishlab 
chiqarish jarayonidagi samaradorligini oshiradi. EAM tizimini qo`llash 1,5-2 yil davomida xizmat 
ko`rsatish va ta`mirlash xarajatlarini 20% yoki undan ko'proq pasayishiga sabab bo`lganligi oda-
tiy hol bo`lib qoldi. Yapon mutaxassislari AQShning Ford avtomobilsozlik korxonalarining ishini 
diqqat bilan o'rgangan va to'plangan tajribaga  hamda o`z ishlanmalariga asoslanib, TPS (Toyota 
Production System – Toyota Ishlab Chiqarish Tizimi) deb nomlangan  eng ilg'or ishlab chiqarish 
tizimini yaratdi. Ushbu tizimning ba`zi ko`rsatkichlari hozirgi kungacha boshqa kompaniyalar 
uchun egallab bo`lmas maqsad bo`lib qolmoqda. TPSning eng muhim tarkibiy qismi bu TPM(Total 
Productive Maintenance) uskunalarga universal xizmat ko'rsatish tizimidir. TPM tizimi Yaponi-
yada XX asrning 60-70- yillarida Toyota kompaniyasi uchun elektr qismlar ta`minotchisi bo`lgan 
«NipponDenso» firmasi tomonidan jixoz va uskunalarni samaradorligini va ishlash muddatini 
oshirish maqsadida ishlab chiqilgan. 1980 yilda ingliz tilida birinchi marta rasmiy ravishda chop 
etilguniga qadar yopiq (yashirin) loyiha sifatida sir saqlangan. Ushbu tizim jixoz va uskunalarni 
doimiy ishchi holatda va ishlab chiqarishda to`xtovlarsiz ishlashini  ta'minlashga mo'ljallangan 
usullar to'plamidir. TPM ishlab chiqarish tizimining chegaraviy samaradorlikka erishishi maqsad 
qilib olingan. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun : 

1)Jihoz va uskunalar ishlashining eng yuqori ko'rsatkichiga intilish; 
2)Jixoz va uskunalarning butun hayot tsikli uchun samarali texnik xizmat tizimini 

shakllantirish; 
3)Umumiy foydali ishlashni rejalashtirish, bunda ishlarni yangi jixozlarni loyihalashdan 

boshlab to bosh injener, bosh mexanik xizmatlari o`rtasida taqsimlashdan iborat; 
4)Asosiy e`tibor, jixoz va uskunalardagi sodir bo`lishi mumkin bo`lgan buzilishlarni pro-

filaktika va erta bosqichlarda aniqlash orqali, jiddiy buzilish va muammolarni oldini olish uchun 
mustaqil xizmat ko`rsatish operatorlari va kichik guruxlarga  qaratiladi. 

TPM tizimi Yaponiyadan tashqarida shuhrat qozongandan keyin, bu tizimni dunyodagi 
turli xil sohalardagi yetakchi korporatsiyalar tadbiq qilishga kirishdi.  Ularning orasida General 
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Motors, Ford, BMW kabi avtomobil ishlab chiqaruvchilari, Renaut va Eastman Kodak korpo-
ratsiyasi, Procter & Gamble, Pirelli va Dyupont kompaniyalari bor edi. Yaponiyaning bir nechta 
korxonalari TPM mukofotlari laureatlari, TPM tizimidan foydalanishda qanday natijalarga erish-
ganligi 1-Jadvalda ko`rsatilgan. 

 
TPM tizimini qo`llashning natijalari.1-Jadval 

Moddiy foyda natijalari Nomoddiy effect natijalari 
Mehnat samaradorligi 1,5-2 marta ortgan Jixoz va uskunalarga xizmat ko`rsatu-

vchi operatorlar yuqoridan ko`rsatma 
berilishini kutmasdan ko`riklarni 
doimiy ravishda o`tkazib borishadi. 

Jixozlar yuklanishi 1,5-2 marta ortgan 
Tasodifiy buzilishlar va avari-
yalar soni 

10-250 baravarga kamaygan 

Brak holatlar soni 10-baravarga kamaygan Ishchilarning o`ziga bo`lgan ishonchi 
ortadi, jixozlarni buzilishsiz va 
braksiz ishlata olaman. 

Iste`molchilardan tushgan 
shikoyatlar soni 

4 marta kamaygan 

Maxsulot tannarhi 30 foizga pasaygan 
Tayyor mahsulot zaxirasi 50 foizga pasaygan Ish joyini chang, yog` qoldiqlari, turli 

iflosliklardan tozalash orqali yorug` 
va toza holga keltiriladi. 

Yetkazib berish vaqtlarini 
buzilish holatlari 

Nol 

Ishlab chiqarishdagi jarox-
atlar 

Nol 

 
Jixoz va uskunalarga texnik xizmat ko`rsatish va ta`mirlash XIX-asrning oxiridan XX-

asrning o`rtalariga qadar bo`lgan davrda asosan tasodifiy xizmat, nosozlik va uskunani imkon 
qadar tezroq "ish holatiga" qaytarish asosiy vazifa hisoblangan. Umumlashgan xizmat ko`rsatish 
va ta`mirlash tizimi, standart va normativlar mavjud emas edi. 

XX-asrning 50-yillaridan boshlab, tizimli yondashuvnig, kompyuter texnologiyalarining  
rivojlanishi, ishlab chiqarish ko'lamining ortishi, uskunalarning murakkablashishi va ko'payishi 
O`zbekistonda PPR hamda AQSH va Evropada PM tizimlarinig yaratilishiga turtki bo`lgan. 

XX - asrning 70-80- yillar davridan boshlab  Toyota kompaniyasi (TPS) ishlab chiqarishni 
rivojlantirish tizimiga asoslangan Yaponiyada TPM tizimi yaratilishi va rivojlanishi boshlandi. 
Unda jixoz va uskunalarga  xizmat ko`rsatish va ta`mirlash ishlari jixoz va uskunalar operatorlari 
hamda ta`mirlash hodimlari tomonidan uning asl holatiga asoslanib bajarilgan. XX asrning 80-90-
yillarida hisoblash texnikasining rivojlanishi bilan AQSHda  birinchi kompyuterlashtirilgan 
CMMSga asoslangan - PM tizimi yaratilgan. Ushbu tizimning keyingi rivojlanish bosqichi TPM tiz-
imidir. XX asrning 90-yillaridan  boshlab hozirgi kungacha CMMS tizimi o`rniga EAM tizimi kirib 
kelmoqda va TPM tizimining 3-avlodi vujudga kelmoqda. Hozirgi kundagi jixoz va uskunalarga 
texnik xizmat ko`rsatish va ta`mirlash tizimining keying rivojlanishida quyidagi   xususiyatlar va 
tendentsiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin: 

1)Jixoz va uskunalarning murakkablashishi va ularning narxining o`sishi, raqobatning 
kuchayishi inqiroz sharoitida turli xil resurslarning etishmasligi korxonalar faoliyatida jixoz va 
uskunalarga texnik xizmat ko`rsatish va ta`mirlash ishlarini oqilona tashkil qilishni taqozo etadi. 
Bu bilan ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifati, narxi va raqobatbardoshligini ta`minlasga erishi-
ladi; 

2)O`zbekiston va MDH mamlakatlaridagi aksariyat korxonalarda eskirgan PPR tizimidan 
deyarli o'zgarishsiz foydalanish davom etmoqda, bu esa vaqtni, mahsuldorlikni va pul 
mablag`larining sezilarli darajada yo'qotish hamda raqobatbardoshligiga katta zarar etkazadi. 

3)TPM, EAM tizimlaridan kompleks foydalanish, ish joylarini va xizmat ko'rsatishni 
oqilona tashkil etish (5S-tizimi) texnik xizmat ko'rsatish va jihozlarni ta'mirlashda yuqori sama-
radorlikka erishiladi. 

O`zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so`ng, Markaziy Osiyo mintaqasida 
birinchi bo`lib 1996 yilda «O`zDEU avto» AJ Asaka avtomobil zavodi ishga tushirilishi bilan yur-
timizga hamTPM tizimi kirib keldi.  Xozirgi kunga kelib TPM tizimi O`zbekistondagi barcha asosiy 
ishlab-chiqarish sohalari avtomobilsozlik, oziq-ovqat, farmatsevtika, yengil sanoat va boshqa 
korxonalarda keng qo`llanilmoqda. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМОБАРИЧЕСКОГО УСЛОВИЯ ТРЕЩИНОВАТОГО  
ПЛАСТ-КОЛЛЕКТОРА НА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ИХ РАЗРАБОТКИ  
 

Г.И. Джалалов1, А.З. Раджабли2  
 

Аннотация 
 

В статье была исследована задача стационарной неизотермической осесимметрич-
ной плоско-радиальной фильтрации однофазной сжимаемой жидкости к скважине в де-
формируемом трещиноватом коллекторе. Результаты расчетов по полученным формулам 
показывает необходимость учета влияния деформации пласта и сжимаемости жидкости, 
а также эффекта Джоуля-Томсона при определении характеристик разработки пластов, 
представленных трещиноватыми коллекторами. 
 
Ключевые слова: фильтрация, трещиноватый коллектор, термобарическое условие, жид-
кость, деформация 

 
Исследование фильтрационных процессов, происходящих в пористых средах ме-

сторождений нефти и газа, является основным источником установления их основных ха-
рактеристик разработки, необходимых с целью принятия управленческих решений при 
проектировании разработки месторождений. При этом, чем сложнее по коллекторским 
особенностям область фильтрационных течений жидкости и газа, тем актуально стано-
вится исследование этих процессов.  В связи с этим, исследование фильтрационных про-
цессов в нефтяных и газовых месторождений, представленных трещиноватыми горными 
породами, является одной из основных научно-практических задач проектирования их 
разработки. 

Анализ процессов разработки отмеченного типа нефтяных залежей показывает, 
что определение динамических характеристик процесса фильтрации нефти к скважинам 
в случаях влияния различных термобарических условий, вызванных изменением основ-
ных фильтрационно-емкостных свойств трещиноватых нефтяных пласт-коллекторов в 
результате проявления деформации пласта, сжимаемости жидкости и термодинамиче-
ских эффектов могло-бы способствовать более достоверному проектированию процесса 
разработки [1-3]. 

С учетом вышеуказанных замечаний, в настоящей работе была исследована задача 
неизотермическая осесимметричная плоско-радиальная стационарная фильтрация одно-
фазной сжимаемой жидкости к скважине в деформируемом трещиноватом коллекторе.  

Задача в математической постановке описывается в виде следующей граничной за-
дачи [1]: 
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где P  и T  - соответственно пластовое давление и температура; cP  и kP  - соответ-

ственно забойное и контурное значение пластового давления; ),( TPk , ),( TP  и 

),( TP  - соответственно проницаемость, плотность и вязкость жидкости; cR и kR  -  

соответственно радиус скважины и радиус пласта: }|{ kc RrRrr  . 

Примем, что изменение температуры пласта в зависимости от перепада давления с 
учетом эффекта Джоуля-Томсона выражается следующим уравнением [4]:  

 

PT                                                                                 (3) 
 

где 
плTTT  ; PPP пл  ;  

плT   и 
плP  - соответственно  пластовая температура 

и давление;   - коэффициент Джоуля-Томсона. 
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нальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАН Азербайджана, доктор 
технических наук, профессор, Азербайджан. 

2Раджабли Анар Зульфугар оглы – магистр, Институт нефти и газа Национальной 
академии наук Азербайджана, Азербайджан. 
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Отметим, что контурное значение пластового давления kP  равно значению 
плP . 

С учетом отмеченного термобарического условия, изменение плотности и вязкости 
жидкости, а также проницаемости пласта в данном случае  в зависимости от изменения 
пластового давления и температуры будут выражаться соответственно формулами [5]: 

 
)exp(),( PTP пл   ,   )exp(),( PTP пл   ,                

)exp(),( PkTPk kпл                                                                                           (4) 
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 - соответственно  значения плотности и вязкости жидкости и прони-
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плотности жидкости и проницаемости пласта в зависимости от изменения давления и 
температуры. 
Решение задачи (1)-(4) было получено в виде: 
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Формула (5) позволяет определять распределение давления в трещиноватом пла-
сте, учитывая влияние термобарических условий пласт-коллектора, вызванных измене-
нием основных фильтрационно-емкостных свойств пластов в результате проявления де-
формации пласта, сжимаемости жидкости и термодинамического эффекта Джоуля-Том-
сона. Используя формулу (5) также выведены формулы для расчета дебита скважины и 
времени достижения частиц жидкости из контура до стенки стволы скважины, эксплуа-
тируемой в трещиноватом нефтяном пласте. 

При этом для учета влияния термобарического условия пласта на изменение пори-
стости пласта была использована формула  

)exp(),( PmTPm mпл    

где плm  - начальная пористость пласта; T

m

P

mm   ; P

m
 
и T

m   - соответственно ко-

эффициенты, учитывающие изменение пористости пласта в зависимости от изменения 
давления и температуры. 

По полученным формулам на основе выбранных начальных данных были осу-
ществлены расчеты, результаты которых приведены на таблице и графиках 1 и 2. 

 
Таблица 

r , м 
При учете влияния изменений 

давления и температуры 
При учете влияния только 

изменения давления 
При учете влияния только из-

менения температуры 

0,1 50 50 50 

5 4,80 5,20 24,42 

10 3,88 4,21 20,71 

20 3,10 3,36 17,18 

40 2,41 2,61 13,82 

80 1,80 1,95 10,61 

120 1,47 1,59 8,80 

140 1,35 1,46 8,12 

200 1,08 1,17 6,58 

400 0,59 0,64 3,67 

600 0,32 0,35 2,02 

800 0,14 0,15 0,88 

1000 0 0 0 
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Рис. 1. Кривые изменения отношений дебитов скважины  

( 0/QQ , 0/
1

QQ , 0/
2

QQ ) в зависимости от изменения перепада давления 

 
Рис. 2. Кривые изменения отношений времен достижения частиц жидкости из контура 

до стенки ствола скважины ( 0/TT  , 0/
1

TT  , 0/
2

TT  ) в зависимости от изменения 

перепада давления 
 

Результаты расчетов позволяли в рамках рассмотренной задачи анализировать 
влияние учета изменения давлений и температуры на физические и коллекторские свой-
ства соответственно жидкости и пласт-коллектора.  

На таблице представлены изменения значений перепада давлений для значении 

МПа50 kP  в области дренирования скважины при учете влияния изменений давле-

ния и температуры, а также  при учете влияния только изменений давления или темпера-
туры в отдельности на физические  и коллекторские свойства соответственно жидкости 
и пласт-коллектора (вязкость и плотность жидкости, проницаемость и пористость пла-
ста). На рисунках 1 и 2 соответственно представлены кривые изменения отношений де-
битов скважины и времен достижения частиц жидкости из контура до стенки ствола сква-
жины в зависимости от изменения перепада давления для случаев учета деформации 

пласт-коллектора и сжимаемости жидкости и без их учета ( 0/QQ , 0/
1

QQ , 0/
2

QQ , 

0/TT  , 0/
1

TT  , 0/
2

TT  ), при учете влияния изменений давления и температуры, а 

также  при учете влияния только изменений давления или температуры в отдельности на 
физические  и коллекторские свойства соответственно жидкости и пласт-коллектора. 

Здесь Q  и T  - соответственно значения дебита скважины и времени достижения ча-

стиц жидкости из контура до стенки ствола скважины для случаев учета деформации 
пласт-коллектора и сжимаемости жидкости при учете влияния изменений давления и 
температуры на физические  и коллекторские свойства соответственно жидкости и пласт-
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коллектора; 
1

Q  и 
1T  - соответственно значения дебита скважины и времени достиже-

ния частиц жидкости из контура до стенки ствола скважины для случаев  учета деформа-
ции пласт-коллектора и сжимаемости жидкости при учете влияния только изменений 
давления на физические  и коллекторские свойства соответственно жидкости и пласт-

коллектора; 
2

Q  и 
2T  - соответственно значения дебита скважины и времени достиже-

ния частиц жидкости из контура до стенки ствола скважины для случаев  учета деформа-
ции пласт-коллектора и сжимаемости жидкости при учете влияния только изменений 
температуры на физические  и коллекторские свойства соответственно жидкости и пласт-

коллектора; 0Q  и 0T  - соответственно значения дебита скважины и времени достиже-

ния частиц жидкости из контура до стенки ствола скважины без учета деформации пласт-
коллектора и сжимаемости жидкости. 

Анализ представленных данных показывает, что на изменении перепада давления 
в пласте деформация пласта и сжимаемость жидкости, а также термодинамический эф-
фект Джоуля-Томсона оказывает определенное существенное влияние. При этом, при 
учете только изменение температуры на физические  и коллекторские свойства соответ-
ственно жидкости и пласт-коллектора изменение перепада давления вдоль радиуса дре-
нирования скважины относительно учета полного термобарического условия пласта и 
учета влияния только изменении давления более существенно. Причем, учет только тер-
модинамического эффекта Джоуля-Томсона способствует существенному уменьшению 
темпа снижения перепада давления вдоль радиуса дренирования скважины. Однако, при 
учете влияния только изменении давления результаты расчетов становятся почти иден-
тичными к случаю полного  
термобарического условия пласта. Это показывает, что неполный учет термобарического 
условия пласта может привести к определенным погрешностям при осуществлении рас-
четов по определению гидродинамических показателей разработки пласта в рассмотрен-
ном случае. Это, также подтверждается путем анализа данных результатов расчетов, при-
веденных  на рисунках 1 и 2. Данные рисунков 1 и 2 одновременно показывают, что зна-
чения дебита скважин и времен достижения частиц жидкости из контура до стенки сква-
жины при рассмотренных случаях влияния отмеченных условий – учет деформации пла-
ста и сжимаемости жидкости, а также термодинамического эффекта Джоуля-Томсона в 
случаях полного и частичного учета термобарического условия пласта могут резко отли-

чаться относительно соответствующих значений в случае без их учета (значений 0Q  и 

0T ).  
Анализ результатов расчетов показывает необходимость учета влияния деформа-

ции пласта и сжимаемости жидкости, а также эффекта Джоуля-Томсона на определяемые 
гидродинамические показатели разработки пластов, представленных трещиноватыми 
коллекторами, при проведении оценочных расчетов по проектированию разработки пла-
стов для различных значений исходных данных, характеризующих реальных физических 
и коллекторских свойств жидкости и пласт-коллектора. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

Б.Ф. Азимов1, Д.Д. Рахимова2 
 

Аннотация 
 
В научной статье рассматриваются существующие проблемы повышения иннова-

ционного потенциала Республики Узбекистан, приоритетов финансирования научных ис-
следований в сфере высшего образования. Приводятся показатели, подтверждающие до-
стигнутые результаты. Прогнозируются перспективы развития инновационных техноло-
гий в Узбекистане.   
 
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, преподаватель-работник, 
научный потенциал, финансирование и реализация инновационной деятельности, инно-
вационный потенциал. 

 
В настоящее время для обеспечения поступательного и устойчивого экономиче-

ского развития нашей страны необходим переход на путь инновационного развития.  Ве-
дущие развитые страны мира сосредоточены на инвестировании в исследования и инно-
вационную деятельность. Благодаря разработке и внедрению новой техники и техноло-
гий можно анализировать экономический потенциал страны в зависимости от уровня их 
эффективного использования. Исследователи описывают переход мировой экономики на 
путь инновационного развития, часто подчеркивая формирование «инновационной эко-
номики», «экономики знаний», «новой экономики». Эта система экономики требует фор-
мирования в стране эффективной интегрированной системы, которая быстро усваивает 
новые знания, производит продукты и услуги и находит своих истинных потребителей на 
национальном или глобальном рынке. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Евростат 
предлагают свои собственные определения термина «инновации».[1] Инновация - это 
внедрение в практику нового или значительно улучшенного продукта (продукта или 
услуги) или процесса, новых методов маркетинга или нового организационного метода 
потребления, создание рабочих мест или внешних связей. Итак, открывая путь иннова-
циям, их финансовая поддержка сегодня является важным фактором обеспечения эконо-
мической стабильности и развития нашей страны. Следует иметь в виду, что результат 
каждой развитой научно-исследовательской работы, инновационный проект должен 
найти своего потребителя. Из приведенного выше определения следует отметить, что ис-
следования и инновации являются взаимосвязанными видами деятельности и к ним су-
ществует множество различных подходов. 

Термин «инновация» был введен в науку как экономическая категория в первом 
десятилетии ХХ века австрийским ученым Йозефом Алоисом Шумпетером (1883-1950), 
давшим полное описание инновационного процесса. 

Ю. Шумпетер выделил 5 изменений в развитии: 
1) Использование нового оборудования, технологических процессов или новых 

рыночных поставок продукции; 
2) Внедрение новых продуктов; 
3) Использование нового сырья; 
4) Изменения в организации производства и его логистике; 
5) Появление новых рынков сбыта. 
Термин «инновация» Шумпетер начал использовать в 1930-х годах. Под 

инновациями он имел в виду изменения, направленные на внедрение новых видов 
потребительских товаров, новой продукции и транспортных средств, новых рынков и 
организационных форм в промышленности. 

По словам Шумпетера, инновации являются основным источником прибыли: 
«Прибыль по своей природе является результатом внедрения новых комбинаций», «Без 
развития нет прибыли, без прибыли нет развития».[2] 

Ф.Валента трактовал категорию «инновации» как фактор первоначального 
изменения структуры производства. То есть, когда инновации входят во внутреннюю 
структуру производства, они приводят к новой структуре. Он сказал, что инновации в 
этом процессе окажут влияние на продукт, технологию, факторы производства, а также 
профессиональные и квалифицированные трудовые ресурсы организации. 

                                                           
1Азимов Бобир Фаттохевич- кандидат экономических наук, доцент кафедры «Ме-

неджмент», Бухарский инженерно- технологический институт, Узбекистан. 
2Рахимова Дилноза Давроновна- магистрант кафедры «Менеджмент», Бухарский 

инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
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М.Портер подошел к термину «инновация» с точки зрения эффективного 
использования технологий всей компанией.[2] 

В современных условиях, важность инноваций в экономике растет с каждым днем. 
Основная причина этого заключается в том, что инновации являются сильным инстру-
ментом конкуренции в рыночных условиях, поскольку инновации позволяют снизить за-
траты, увеличить прибыль, создать новые потребности, дополнительный денежный по-
ток, разработать новый имидж (позицию) продукта, открыть и занять новые рынки, в том 
числе зарубежные рынки. 

Президент Ш.М.Мирзиёев предпринимает ряд практических мер по созданию 
национальной инновационной системы и в нашей стране. В частности, в целях 
обеспечения поступательного развития страны на основе современных достижений 
мировой науки, инновационных идей, разработок и технологий, а также 
последовательной реализации задач, поставленных в Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Узбекистана на 2017-2021 гг. утвержденной 
Указом Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева от 21 сентября 2018 г. № ПФ-
5544. Основная цель стратегии - развитие человеческого капитала как фактора, 
определяющего уровень конкурентоспособности страны на международной арене и ее 
инновационное развитие. 

Основными задачами Стратегии для достижения этой цели являются: 
- Вхождение Республики Узбекистан в число 50 ведущих стран мира к 2030 году 

согласно Глобальному инновационному индексу; 
- Повышение качества и охвата образования на всех уровнях, развитие непрерыв-

ного образования, обеспечение гибкости системы обучения к потребностям экономики; 
- создание эффективных механизмов интеграции образования, науки и предприни-

мательства для усиления научного потенциала и повышения эффективности НИОКР, по-
всеместное внедрение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ; 

-усиление внедрения государственных и частных фондов на инновации, исследо-
вания, разработки и технологические работы, внедрение современных и эффективных 
форм финансирования деятельности в этих сферах; 

- Повышение эффективности органов государственной власти за счет внедрения 
современных методов и инструментов управления; 

- Обеспечение защиты прав собственности, создание конкурентных рынков и рав-
ных условий для ведения бизнеса, развитие государственно-частного партнерства; 

-создание устойчивой социально-экономической инфраструктуры. 
Безусловно, в реализации поставленных задач целесообразно проанализировать 

научно-исследовательскую и инновационную деятельность нашей страны. В 2020 году 
наша страна заняла 62-е место в мире по исследованиям и затратам на ВВП (0,1%) . Видно, 
что с 2000 по 2020 год тенденция нашей страны тратить на НИОКР снизилась. Они 
составляли 0,4% в 2000 году, 0,3% в 2004 году, 0,2% в 2007 году и 0,1% в 2018 году. В 2020 
году наша страна заняла 99-е место в мире по количеству статей в научно-технических 
журналах. [3] 

 В 2020 году экспорт высоких технологий из Узбекистана составил 20,5 миллиона 
долларов США. Экспорт высокотехнологичной продукции из Узбекистана снизился с 41,1 
миллиона долларов США в 2017 году до 20,5 миллиона долларов США в 2020 году. В 2020 
году наша страна заняла 95-е место в мире по экспорту высоких технологий. В 2020 году 
количество патентных заявок среди резидентов Узбекистана составило 374, заняв 45-е 
место в мире. В 2020 году от прямых резидентов Узбекистана было подано 3586 заявок на 
регистрацию товарных знаков. Количество заявок на регистрацию товарных знаков, 
поданных непосредственно резидентами Узбекистана, увеличилось с 662 в 2000 г. до 3586 
в 2020 г., в среднем на 13,79%. В 2020 году Узбекистан получил 3247 прямых иностранных 
заявок на регистрацию товарного знака. Хотя прямые заявки на регистрацию товарных 
знаков от нерезидентов в Узбекистане значительно изменились за последние годы, с 2000 
по 2020 год они имеют тенденцию к росту, достигнув 3247 в 2020 году.[3] 

Вышеуказанные показатели являются показателями нашей страны в мировом 
масштабе, занимающей второе место среди соседних стран. Для оценки уровня 
технологического развития экономики Республики Узбекистан мы сочли необходимым 
проанализировать макроэкономические показатели, показатели в сфере 
промышленности, науки, инноваций, образования. Наиболее распространенным 
показателем, используемым в международной практике для описания состояния области 
исследований, является наукоемкость ВВП, которая рассчитывается как отношение 
внутренних расходов на исследования и разработки к ВВП. Мировой опыт показывает, что 
если этот показатель ниже 0,4%, наука может выполнять только социокультурную 
функцию в государстве, а если он выше 0,9%, можно считать, что наука каким-то образом 
влияет на экономическое развитие. В ЕС интенсивность ВВП составляет 2 процента. С 
развитием науки и техники все большую долю стоимости товаров занимают затраты на 
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интеллектуальный труд, поэтому научная интенсивность продукции становится одним 
из многих показателей ее конкурентоспособности. 

Есть еще одно определение, интересное для данной работы. Научная интенсив-
ность - это показатель баланса между научно-технической деятельностью и производ-
ством в виде суммы затрат на науку на единицу продукции. Он количественно оценива-
ется путем определения доли затрат на исследования в стоимости производства. 

Научная интенсивность также может быть выражена через отношение количества 
людей, занятых научной деятельностью, к количеству людей, занятых производством. 
Научный потенциал ВВП страны в 2016 году составил 19,4%, а в 2020 году - 22,5%. Мы 
видим, что доля высокотехнологичных (в том числе среднетехнологичных) и наукоемких 
секторов экономики в ВВП в 2020 году составит 26,8%, увеличившись на 5% за следующие 
пять лет. Доля промышленной добавленной стоимости в высокотехнологичном произ-
водстве (высокотехнологичные, высокотехнологичные, высокотехнологичные производ-
ства и другие сложные технологии, в основном электроника и робототехника) в 2020 году 
достигнет 1,7%, последние пять не изменилась. В заключение можно сказать, что в про-
мышленном производстве есть отставание во внедрении инноваций, высоких техноло-
гий, состояние незащищенности. Однако видно, что доля экспорта высокотехнологичной 
продукции в общем объеме экспорта изменилась с 0,2% в 2016 году до 1,7% в 2020 году и 
имеет тенденцию к росту. [4] 

Если проанализировать основные показатели состояния развития научного потен-
циала страны, то можно увидеть, что количество организаций, занимающихся исследова-
ниями, в 2020 году составило 304, что на 0,6% меньше, чем в 2015 году. [4]  

Расходы НИОКР увеличились в 2,3 раза по сравнению с 2015 годом и в 2020 году 
составят 589577,7 млн сумов. Затраты на НИОКР включают текущие расходы, затраты на 
рабочую силу, отчисления на социальное страхование и затраты на оборудование. В 2020 
году 61,8% общих расходов (364609,6 млн. сумов) составили затраты на оплату труда, 
3,1% (18303,8 млн. сумов) потрачено на оборудование, 12,6% (74682,2 млн. сумов) направ-
лено на отчисления на социальное страхование, остальное было потрачено на амортиза-
цию основных средств и нематериальных активов. По нашему мнению, доля затрат на ра-
бочую силу, выделяемая на исследователей и технических специалистов НИОКР, занима-
ющихся инновационной деятельностью, превышает общие затраты. Целесообразно 
направить основную часть затрат на деятельность. Если проанализировать источники 
финансирования НИОКР, 66,2% (390788,4 млн. сумов) из государственного бюджета, 
25,6% (151485,5 млн. сумов) за счет собственных средств, 3,4% (2008 5,1 млн. сумов) от 
клиентов, 0,4% (2142,0 млн. сумов) из зарубежных источников. 51,5% средств было 
направлено в государственный сектор, 30,3% - в деловой сектор, 17,6% - в сектор высшего 
образования и 0,6% - в частный некоммерческий сектор. [4] 

Результаты по всем показателям показывают, что научно-исследовательский по-
тенциал нашей страны высок. Хотя инновационная активность выросла в 2,5 раза по срав-
нению с 2016 годом, можно отметить низкий уровень эффективности инновационной де-
ятельности. Это связано с недоверием промышленных предприятий к инновационной де-
ятельности или выработке оптимального сочетания различных рисков в бизнесе для ди-
версификации. На наш взгляд, необходимо диверсифицировать различные риски при ре-
ализации интеграции «образование, наука и промышленность». 
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