МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
АНДИЖАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТУРИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
АК “УЗАВТОСАНОАТ”
ЗАО “GM-UZBEKISTAN”

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
НА ТЕМУ: "СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ "
19-20 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

1
АНДИЖАН – 2014
1

Сборник
материалов
Международной
научно-технической
конференции на тему: "Современные материалы, техника и технологии в
машиностроении". Т. 1. - Андижан.: 2014. – 596 с.

Ответственный редактор:

к. т. н. А.Э. Тешабаев

Рецензенты:

к. т. н., доц., Б.Д. Мамаджанов
к. т. н., доц., Т.О. Алматаев
к. т. н., доц., А.Ю. Рахимов
к. э. н., доц., У.К. Собиров
к. т. н., доц., А.А. Абдурахмонов

© - Андижанский
машиностроительный
институт, 2014

2

СОВРЕМЕННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
А.Э. Тешабаев – к. т. н.,
Андижанский машиностроительный институт
Развитие отечественной промышленности,
в
первую
очередь
машиностроения и особо автомобилестроения, применение на предприятиях
самых современных технологий и высокопроизводительной, зачастую
уникальной техники ставит самые высокие требования к уровню подготовки
работников и прежде всего инженерно-технических работников, инженерных
кадров.
Для обеспечения технического развития современных предприятий
машиностроения и автомобилестроения, как наиболее развитой его части,
требуется кардинально улучшить качество подготовки инженерных кадров для
высокотехнологичных
областей
промышленности,
решить
вопросы
номенклатуры инженерных специальностей, структуры и качества учебных
программ, уровня профессиональной и методологической подготовки,
информатизации и инноваций в образовании и других проблем.
Важнейший вопрос – качество инженерного образования, т.е. соответствие
сегодняшним и перспективным требованиям промышленности, как
индивидуальной подготовки каждого инженера, так и качества
преподавательской, научной и инновационной деятельности технических
ВУЗов.
Обеспечение должного качества инженерных кадров возможно
модернизацией инженерного образования, введением в практику высшего
образования новых элементов на базе развития сильных сторон отечественного
высшего
технического
образования,
фундаментальной
подготовки
специалистов. Модернизация инженерного образования в свою очередь
обуславливается двумя основными факторами:
1. Научно-техническим прогрессом и развитием производства стремительным
развитием техники и технологий, внедрением в производство новых
производственных технологий, быстрой модернизацией производства,
появлением и развитием новых тенденций в производстве – миниатюризация,
информатизация и компьютеризация, мегатехнологии и мегасистемы и пр.
2. Глобализационными процессами в мировой экономике, которые
влияют на промышленность, а именно:
 необходимость глобальной конкурентоспособности,
 интернационализация крупных производств,
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 появление международных рынков труда,
 унификация требований к специалистам и др.
Важнейшим в этом смысле является модернизация деятельности
технических ВУЗов в новейших областях высоких технологий,
представляющих из себя сплав фундаментальных знаний с инженерным
искусством и исследованиями, развитие интеграционных процессов на стыке
науки высшего образования и современного производства.
Сейчас,
когда
в
стране
формируется
новая
индустрия
высокотехнологических производств, в создании которой технические вузы
должны принять активное участие, необходимость высокого качества
подготовки инженеров на основе глубокой фундаментальной составляющей
инженерного образования становится еще более необходимой. В новых
условиях, наряду с фундаментальной подготовкой, основополагающим
принципом в технических ВУЗах должно стать обучение на основе вовлечения
студентов в реальные проекты, через принцип не просто «знать науки», но и
«уметь применять знания и уметь создавать знания в процессе обучения». Это
значит, что преподаватели и студенты профилирующих кафедр просто обязаны
вести научные исследования, выполнять инжиниринговые работы на
хоздоговорной основе, чтобы быть на современном уровне в области своих
профессиональных знаний.
Высшее инженерное образование в Узбекистане имеет достаточно
глубокие традиции и высокий уровень, сохранило и развивает связи с
промышленностью и готово к восприятию самых современных тенденций, хотя
имеются проблемы его модернизации.
В новых экономических условиях и реалиях сегодняшней жизни обучение
в высших технических учебных заведениях наряду с глубокой
фундаментальной подготовкой и обучением на основе последних достижений
науки должно решать ряд новых задач по совершенствованию инженерного
образования. Это решение следующих проблем:
 знание выпускниками инженерных вузов иностранных языков,
 использование информационных технологий,
 недостатки в менеджерской подготовке выпускников,
 развития партнерских связей с промышленными ,
 методической продуманности учебного процесса,
 существенных изменений соответствующих учебных программ и курсов.
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Указанные проблемы тем более актуальны, что в условиях подъема
отечественной экономики, и особенно современной промышленности, во
многих отраслях ощущается острый недостаток инженеров, особенно
машиностроении.
Также следует отметить, что в условиях динамичной растущей экономики
технические ВУЗы должны работать с опережением, учитывая срок подготовки
специалистов, и это также ставит определенные требования к качеству их
подготовки. Следующий вопрос – это необходимость разработки и
совершенствования
развития
профессиональных
стандартов.
Профессиональные стандарты содержат требования к перечню знаний и
компетенций, которыми должны обладать выпускники вузов и по сути быть
ориентирами высших технических учебных заведений.
Процесс
подготовки
студентов
по
конкретным
инженерным
специальностям должен строиться на следующих основных принципах:
1.
Компетентностный подход к образовательному процессу.
Компетентность определяется как основной результат образовательной
деятельности, как обобщенная характеристика способности молодого
специалиста принимать решения и целенаправленно действовать в
профессиональных и деловых ситуациях. Перечень компетенций содержит две
группы:
 ключевые компетенции, формирующие набор базовых инструментов и
способов самостоятельной работы;
 профессиональные
компетенции,
включающие
набор
специализированных способов и инструментов профессиональной сферы.
Значимость и наполнение групп компетенций формируется в зависимости от
профессиональной специализации.
2.
Модульность образовательного процесса. Модуль – элемент
образовательной программы, направленный на формирование образовательных
результатов и концентрирующий в себе кадровые, материально-технические,
методические и др. ресурсы, различные модули предполагают различные
технологии подготовки. Модуль характеризуется
 относительной автономностью,
 четкими входными требованиями к претенденту на его прохождение;
 фиксированным набором обеспечиваемых им образовательных
результатов.
Модуль может быть использован в качестве самостоятельной
образовательной программы дополнительного профессионального образования
и встраиваться в различные образовательные программы высшего
профессионального образования.
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3.
Этапность подготовки специалиста. Можно выделить несколько
этапов подготовки, принципиально различающихся по своему назначению.
Образовательная программа бакалавриата по инженерным специальностям
должно охватывать три этапа: общетехническая подготовка, общеинженерная
подготовка, специализация.
Компетенции специалиста формируются на всех трех этапах подготовки при прохождении практических модулей, выполнении курсовых работ и
проектов, прохождении практик, разработки и презентация дипломных работ.
Конечно, в ВУЗах существует много проблем и главная – это кадровая. В
первую очередь это нехватка как опытных специалистов на предприятиях
машиностроения, так и отсутствие научной, качественно подготовленной
молодежи. Одним из путей решения проблемы ускоренной подготовки
специалистов, как для предприятий, так и для самих технических ВУЗов была
бы совместная работа крупных предприятий и производственных структур с
высшей технической школой. Такое сотрудничество даст возможность сочетать
обучение на основе фундаментальных знаний, полученных в ВУЗе, с
практическим опытом производственной работы.
В более общем смысле вопросы интеграции науки и образования, как
средство повышения качества подготовки будущих специалистов, для
технических ВУЗов являются важнейшими. Значение интеграции для
технических ВУЗов многократно возросло в связи с усложнением и резким
удорожанием лабораторного оборудования в сфере инженерного дела и
наукоемких производств.
В современных условиях технический ВУЗ, даже с очень развитой
материальной базой и сильной внешней поддержкой не может приобретать и
содержать полный комплекс необходимого оборудования по всем базовым
специальностям. Только кооперация с родственными вузами, глубокая и
системная интеграция с профильным производством, принятие на себя части
функций производства в области оказания инжиниринговых услуг, содействие
в освоении и разработке новых техники и технологий может быть решением
проблем развития лабораторной базы ВУЗов.
Формы такой кооперации могут быть различны, это и Центры
коллективного пользования, совместные с производственными предприятиями
исследовательские и учебные лаборатории, и особенно для технических
университетов, хоздоговорные НИР.
Эффективной формой интеграции науки и образования является создание
базовых кафедр технических ВУЗов на предприятиях – например,
Андижанский машиностроительный институт на 8 производственных
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предприятиях создал свои филиалы кафедр, которые работают весьма
эффективно.
Также
эффективным
инструментом
могут
стать
совместные
инновационные группы создаваемые на каждом предприятии-партнере из числа
как работников предприятия, так и преподавателей ВУЗа, молодых ученых и
даже студентов старших курсов. В настоящее время Андижанским
машиностроительным институтом на предприятиях машиностроения
Андижанского и Наманганского вилоятов создано 26 таких групп.
И, хотя, действительно инновационная составляющая в работе этих групп
на сегодняшний день не очень велика – в основном их работа сводится к
изучению проблем предприятия, техники и технологий, выполнению
инжиниринговых работ средней сложности, помощи предприятий в развитии
учебных программ и др., это направление интеграции представляется весьма
перспективной на будущее с точки зрения развития национальной
инновационной системы.
Опыт развитых стран показывает, что по всему миру особое значение
придается созданию и поддержке национальных инновационных систем, как
симбиоза науки, высшего образования и передовой промышленности, что во
многом определяет конкурентоспособность страны на мировом рынке.
Усиление внимания к инновационной деятельности технических ВУЗов и
инновациям как к инструменту использования научно-технического потенциала
ВУЗа и ученых, коммерциализации разработок, усилению технического
творчества молодежи, реализации принципов «опережающего образования
через вовлечение в практику реального производства» несомненно, будет
эффективным и обещает дать результаты в самое ближайшее время.
Андижанскому машиностроительному институту также есть, что
предложить для освоения производством, перечень современных, эффективных
разработок, выполненных учеными нашего ВУЗа достаточно широк. Однако
существует проблема, как продвижения разработок, так и реализации идей,
результатов технического творчества. Причинами этого являются как
отсутствие опыта, недостаток поддержки предприятиями, так и проблемы
психологического порядка, нерешительности и отсутствия энергии у большей
части ученых, отсутствии мотивации и иждивенческих настроениях у части
специалистов.
Указанные проблемы только небольшая часть проблем развития
инженерного образования в нашей стране. Для успешного их решения,
обеспечения действительно качественного изменения в подготовке
инженерных кадров, необходимо проведение целевых научных исследований,
посвященных как содержательной части инженерного образования – т.е. «чему
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учить», так и развитию методики образования – «как обучать». Необходимо
пригласить все заинтересованные стороны внести свой вклад в
совершенствование высшего инженерного образования, выработать общее
видение развития инженерного образования нашей страны на современном
этапе, принципы реализации стратегии его развития.
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СЕКЦИЯ-1.
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ.
АСИММЕТРИЧНАЯ ПРОКАТКА – МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ
МЕТАЛЛОВ С УЛЬТРА МЕЛКИМИ ЗЕРНАМИ
Р.Х. Сайдахмедов - д. т. н., проф.,
К.Г. Бахадиров - старший научный сотрудник исследователь
Ташкентский Государственный Технический Университет
При прокатке листового металла, обрабатываемый материал проходит
через щель (зазор) между цилиндрическими валками и его толщина
уменьшается до определенного размера за счет пластической деформации.
Деформация обрабатываемого материала осуществляется из-за крутящего
момента прокатных роликов и сил трения, которые заставляют листовой
материал проходить через щель роликов – являющаяся меньше размером, чем
толщина листового материала.
Прокатка полосы (листового материала) может быть симметричной
(традиционным) или асимметричной. Когда параметры верхних и нижних
роликов такие, как линейные скорости, радиусы и коэффициенты трения
поверхностей верхнего и нижнего роликов равны, прокатка является
симметричной. Если один или более параметров верхнего или нижнего
цилиндров не равны, то прокатка имеет асимметричный характер. Асимметрию
при прокатке можно получить различными путями.
В процессе асимметрической прокатки, листы проходят между валками,
которые либо имеют различные диаметры, либо вращаются с разными
угловыми скоростями. Асимметричная прокатка имеет значительный
потенциал для промышленного применения, поскольку она требует более
низкое давление прокатки и крутящего момента, что делает её более
подходящей для получения тонких листов или фольги. Техника асимметричной
прокатки включает в себя деформацию сдвига [1]. Это изменяет путь
деформации и увеличивает общий эффективный уровень деформации для
данного обжатия, который также подходит для производства сортового проката
с ультра мелким размером зерен. На рис.1. показано измельчение зерен
технически чистого алюминия путем асимметричной прокатки, где за 6
проходов с 15% редукцией размеры зерен материала уменьшились от ~50мкм
до ~400нм.
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а)

Асс.
прок.

б)

~400 нм

Рис. 1. ТЭМ изображение микроструктуры до (а) и после (б)
асимметричной прокатки (за 6 проходов) и термической обработки алюминия.
В отличие от традиционно листового проката, обработанные листы путем
асимметричной прокатки обладают однородной микроструктурой по толщине,
а также большей прочностью [2].
Достижение при использовании асимметричной прокатки улучшения
формообразуемости и прочности материала зависит от количества
приложенной деформации сдвига. Это является функцией параметров процесса
асимметричной прокатки (редукция при каждом проходе, количество проходов,
трения, отношение скоростей цилиндров, первоначальное толщина листового
материала и др.).
Литература:
[1] Salimi, M. and F. Sassani (2002). "Modified slab analysis of asymmetrical plate
rolling." International Journal of Mechanical Sciences 44(9): 1999-2023.
[2] Lopes, A. L. B. (2001). Análise microestrutural das instabilidades plásticas em
materiais metálicos, Aveiro. PhD: 227.
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О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПРИРОДНЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ ВОЛОКОН
А.Т. Мамадалимова – д.ф. – м. н., проф., академик АН РУз,
Г.И.Мухамедова – д. х. н., проф., А.С. Закирова – к. ф.- м. н.,
А.Н. Адхамова , Н.К. Хакимоваа , Ж.Ж. Хамдамова,
Ф. А. Мухтароваа , С.У. Умароваб , Д.Р. Убайдуллаеваа, Ш.Б.Норкулова.
а
Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека
б
Каршинский Государственный университет
Последние время бурно развивается новое научное направление нанофизика, т.е. область физики, исследующая метод синтеза и свойства
субмикронных (наноразмерных) объектов в которых влияние размерных и
квантовых эффектов становится определяющим. Были синтезированы и в
настоящее время успешно используются такие наноматериалы и
наноструктуры, как полупроводниковые квантовые ямы и квантовые точки,
фуллерены, углеродные нанотрубки, фотонные кристаллы, наноразмерные
мицеллы и кристаллоподобные наноструктуры в жидкостях. Кроме этого, на
сегодняшний день активно ведется поиск новых полупроводниковых
наноструктур, с которым связываются основные перспективы дальнейшего
развития
интегральной
оптоэлектроники,
создание
новых
типов
фотоэлектронных и магнитных устройств.
Природные полимеры на основе хлопковых (ХВ) и шелковых (ШВ)
волокон благодаря своим структурным особенностям чередования аморфных и
кристаллических областей нанометровых размеров обладают интересными
полупроводниковыми свойствами [1-6]. Кроме того, электрофизические
свойства ХВ и ШВ, в частности, электропроводность и фотопроводимость
очень чувствительны различным внешним воздействиям (температура,
давление, УФ и СВЧ излучения) и легко могут быть модифицирован для
получения заданных свойств.
В данной работе приведены результаты исследований физических
свойств различных сортов ХВ и ШВ. Изучены закономерности влияние
легирующих примесей, температуры, давления, а также УФ облучения во время
созревания ХВ и СВЧ, рентгеновского излучения на электропроводность,
фотопроводимость и тензорные свойства ХВ и ШВ.
Для измерения были использованы зрелые ХВ и очищенный от серицина
фиброин ШВ. Образцы изготавливались в виде пучка волокон, уложенных
параллельно друг другу, общим весом 5-30мг., в количество 5000-10000 штук,
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пропитанных 10%- спиртовым раствором йода и обработанных приt = 20-60° С,
в течение от 30 до 600 минут. Длина образца составляла 4-8 мм.
Вольтамперные характеристики (ВАХ) при Т=300 К измерялись по
стандартной методике. В качестве измерителя малых токов был использован
микронаноамперметр марки Ф-175. Спектры фотопроводимости (ФП)
определялись с помощью монохроматор ИКМ-1 с призмой NaCl. ВАХ
изготовленных образцов имеют линейный характер.
Эксперименты показывают, что независимо от сорта ХВ и ШВ, их
электропроводность
возрастает
при
повышении
температуры
по
экспоненциальному закону. Обнаружено, что электропроводность ХВ,
обработанный в спиртовом растворе йода, на 10 2-104 раз выше, а ШВ на 3002000 раз выше, чем контрольных что, связно с присутствием йода в ХВ и ШВ.
Таким образом, можно модифицировать электропроводность ХВ и ШВ. Это
позволяет на их основе создавать высокочувствительные терморезисторы.
Были изучены тензоэлектрические свойства ШВ сортов «МархаматАсака» и «Арт. 1-20696». Для изучения влияния одноосного давления на
электропроводность не легированных и легированных йодом ШВ было создано
специальное устройство. Эксперименты показали, что в обоих сортах ШВ, при
одноосном давлении, перпендикулярном оси волокон электрический ток
монотонно возрастет и при давлениях -200кг/см2 стремится к насыщению. Это,
по-видимому, связно с тем, что при одноосном давлении происходит
уплотнение структуры под воздействием механических напряжений,
способствующих увеличению проводимости. ВАХ при таких давлениях имеет
линейный характер, что позволяет на их основе создавать датчиков давления.
Исследована
и
определена
разрывная
прочность
исходных
(нелегированных) и легированных йодом одиночных ХВ. Обнаружено, что
введение молекул йода в ХВ приводит к заметному падению их прочности. Это,
по- видимому, связано с аморфизацией структуры ХВ.
Установлены закономерности фотопроводимости после освещения ХВ
светом
собственной
полосы
поглощения.
Выявлена
высокая
фоточувствительность в ультрафиолетовой области спектра, что дает
возможность создания детекторов УФ излучения. Долговременная релаксация
ФП исследована в ХВ. Выявлено, что, чем больше значение энергия ионизации
глубокого уровня прилипания, тем больше время релаксации. Предложен
физический механизм очувствления, объясняющий нелинейную зависимость
ФП от освещения ХВ и спад ФП по бимолекулярному закону.
Исследованы спектры ФП ХВ, легированных йодом. Обнаружено
инфракрасное гашение ФП при комбинированном освещении. Эти особенности
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ФП объясняются электронными переходами при перезарядке примесных
центров.
Наши исследования показали, что ХВ и ШВ имеют высокую
чувствительность к атмосферной влаге. Кроме того, их легирование приводит к
увеличению электропроводности на несколько порядков. Это позволил создать
электронный влагомер на основе ХВ и ШВ.
В первые на основе ХВ созданы гетеродиоды и фотодиоды со структурой
ХВ/MEH – PPV (MEH – PPV – poly[2 – methoxy – 5 – (2 – ethylexyloxy) – 1, 4 phenylenevinylene ]).
Литература:
1.
А.Т. Мамадалимов, М.Шерматов, Т.А.Усманов, Ш.М.Шерматов. Об
электропроводности хлопковых волокон. Доклады АН РУз .1995г. №4 стр .21 –
22.
2.
А.Т. Мамадалимов, П.К.Хабибуллаев, М.Шерматов. Некоторые
проблемы модификации физических свойств хлопковых волокон. УФЖ 1999г.
т.1. №6, стр.465-479.
3.
А.Т. Мамадалимов, Ж.А.Кадиров, С.Ш.Рашидова, Б.Э.Тураев,
Т.А.Усманов, М.Шерматов, Д.Б.Элмуратова. Некоторые полупроводниковые
свойства хлопковых и шелковых волокон. Тезис.док.Межд.конф. «Проблемы
производства поли- и монокристаллического кремния для микроэлектроники и
солнечной энергетики». Андижан. АндГУ. 2000г. 18-20мая. Стр.72-73.
4.
А.Т. Мамадалимов, Б.Л.Оксегендлер, Ш.О.Отажонов, Б.Э.Тураев,
Т.А.Усманов, Н.К.Хакимова, Ж.А.Кадиров. Особенности фотопроводимости
хлопковых волокон с примесью йода при освещении собственной полосой
поглощения. Письма в ЖТФ. 2002г. т.28. вып.14. Стр.9-14.
5.
A. S. Zakirov, Sh.U.Yuldashev, H.J.Wang, H.D.Cho, T.W.Kang
J.J.Khamdamov, A.T. Mamadalimov. Photoluminescence study of the surface
modified and MEH-PPV coated cotton fibers. Journal of Luminescence 131 (2011)
301–305.
6.
A.S. Zakirov, SH.U. Yuldashev, H.D. Cho,J.C. Lee, T.W.Kang, A.T.
Mamadalimov. Organic photodiodes on the base of cotton fibers / polymer
composite. Journal of Applied Physics110, 114522(2011).

13

ВЛИЯНИЯ ВИДА И НАПРАВЛЕНИЙ СИЛОВЫХ ЛИНИЙ
МАГНИТНОГО ПОЛЯ НАФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕСВОЙСТВА
ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ
Н.А. Икромов - к. т. н., Андижанский машиностроительный институт,
С.С. Негматов - проф.,
ТДТУ, “Фан ва тараққиёт”ДУК
В данной работе было исследовано влияние вида магнитного поля
(постоянное, переменное) и направления его силовых линий (продольное или
поперечное к поверхности покрытий) на физико-механические свойства
полиэтиленовых, пентапластовых и эпоксидных покрытий [1].
Исследования показали, что на физико–механические и электрические
свойства изученных полимерных покрытий эффективно воздействуют как
постоянное, так и переменное магнитное поле с различными направлениями
силовых линий (табл.1). При этом, постоянное магнитное поле более
эффективно влияет на улучшение свойств как термореактивных, так и
термопластичных полимерных покрытий. Это связано, видимо, с тем, что
действие постоянного магнитного поля на термопластичные полимерные
покрытия приводит к некоторой ориентации сегментов макромолекул
относительно друг друга. Этому, видимо, также способствуют металлические
примеси, состоящий из оксидов металлов такие как оксиды цинка, никеля,
кобальта, хрома, молибдена и. др. находящиеся в объеме полимера из остатков
катализаторов.
Таблица 1
Зависимость физико-механических свойств полимерных покрытий от влияния
вида и направления силовых линий магнитного поля
Наимено Характе Контроль
вание
ристики ные значе
покрытий
ния харак
теристик
σА, МПа
0,10
σрп, МПа
13,5
ПЭВП
σуд, Н∙м
5,0
Нм, МПа
40,2
σА, МПа
0,17
ПНП
σрп, МПа
31,1

Вид и направление магнитного поля
постоянное
переменное
продоль попереч продоль попереч
ное
ное
ное
ное
0,135
0,14
0,125
0,14
17,5
15,5
16,0
14,0
7,1
5,5
6,4
5,2
49,1
44,1
44,0
43,1
0,22
0,24
0,20
0,22
42,6
38,1
39,0
31,4
14

σуд, Н∙м
2,5
3,0
Нм, МПа
74
91
σА, МПа
0,10
0,135
σрп, МПа
21,5
27,7
ЭД-16
σуд, Н∙м
0,8
1,8
Нм, МПа
143
193
4
Примечание: Н=12∙10 А/м; τ =1800 с

2,8
89
0,15
23,1
1,5
195

2,0
79
0,14
23,0
1,4
171

2,6
79
0,15
21,9
1,2
167

Подтверждением ориентации надмолекулярных образований вдоль магнитного
поля служат результаты экспериментов - снижение значений v и s (табл.2),
что полностью согласуется с данными М.А. Акутина, В.Е. Гуля и их сотрудников, полученными для блок - полимеров. Незначительное уменьшение v, s
при воздействии переменного поля связано, видимо, с тем, что ориентация
сегментов макромолекул полимеров затруднена вследствие высокой частоты
переменного магнитного поля. При этом, также некоторая ориентация
сегментов макромолекул термопластов (ПНП и ПЭВП) видна по уменьшению
удельного объемного v и поверхностного s электрических
сопротивлений
[2].
Таблица 2
Зависимость электрических свойств полимерных покрытий от вида и
направления магнитных силовых линий
Наимено
вание
покрытий

ПЭВП

ПНП

ЭД-16

Характери
стики

v , Ом∙см
s , Ом
tgδ

v , Ом∙см
s , Ом
tgδ

v , Ом∙см
s , Ом
tgδ


Контроль
ные значе
ния харак
теристик
1∙1017
1∙1016
0,005
0,0035
1∙1016
1∙1016
3,2
0,011
1∙1015
1∙1014
3,4
0,012

Вид и направление магнитного поля
постоянное
переменный
продоль
попереч
продоль
попереч
ное
ное
ное
ное
17
17
17
0,4∙10
0,42∙10
0,6∙10
0,6∙1017
0,5∙1016
0,62∙1016
0,63∙1016
0,7∙1016
0,0035
0,0039
0,0045
0,004
0,0026
0,0029
0,0028
0,0031
16
16
16
1,1∙10
1,6∙10
1,6∙10
1,5∙1016
0,6∙1016
0,7∙1016
0,8∙1016
0,8∙1016
2,6
2,8
2,7
2,8
0,006
0,009
0,008
0,010
15
15
15
0,8∙10
0,85∙10
0,85∙10
0,85∙1015
0,8∙1014
0,85∙1014
0,9∙1014
0,85∙1014
2,7
2,8
2,86
2,8
0,008
0,009
0,009
0,011

Примечание: Н=12∙104 А/м; τ =1800 с
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В случае реактопласта (ЭД-16), обработка в магнитном поле также
вызывает структурные изменения в полимере - увеличивается степень сшивки
олигомера, уменьшаются v, s, tgδ, , а также улучшается механическая
прочность полимерного покрытия, что свидетельствует о наличинии в
покрытии более упорядоченных сетчатых структур и плотности макромолекул
в объеме покрытия, по сравнению с необработанными в магнитном поле
покрытиями. При обработке в магнитном поле улучшаются также уплотнение и
упаковка макромолекул полимеров в их объеме вдоль силовых линий
магнитного поля, что видно из увеличения значений микротвердости (табл.
3.1). Исследования показали, что при обработке в магнитном поле улучшаются
и защитные свойства вследствие уменьшения в покрытии микропор.
Следует отметить, что, как и следовало ожидать, вследствие большей
полярности ЭД-16 и ПНП, по сравнению с ПЭВП, эффект физикомеханических и электрических изменений в эпоксидных и пентапластовых
покрытиях значительно больше, чем у полиэтиленовых.
При обработке полимерных покрытий во внешнем магнитном поле
важную роль играет направление его силовых линий. Результаты исследований
показали, что при воздействии внешнего магнитного поля как продольного, так
и поперечного направления силовых линий, улучшаются физико–механические
характеристики
покрытий.
Усиливающее
действие
поперечных
(перпендикулярных к поверхности) силовых линий на адгезионную прочность
покрытий больше, чем продольных (параллельных к обрабатываемой
поверхности), не зависимо от вида полимера и природы подложки. Это,
видимо, вызвано тем, что при поперечном воздействии магнитных силовых
линий сегменты макромолекул полимеров ориентируются по толщине
покрытия, что также увеличивает их диффузию в поры субстрата (при этом
значительно повышается адгезионная прочность) и одновременно
уменьшаются связи в продольном направлении. При этом появляется
анизотропия свойств, что подтверждается экспериментальными данными.
Анизотропия свойств при этом проявляется при исследовании не только
физико-механических свойств, но и электрических.
Следует отметить, что воздействие магнитного поля наряду с
улучшением физико-механических свойств также приводит к уменьшению
внутренних напряжений в покрытиях, что, видимо, также связано с ускорением
релаксационных процессов при формировании покрытий.
Таким образом результаты исследования показали, что магнитная
обработка полимерных покрытий позволяет значительно повысить их физикомеханических свойств. Так, адгезионная прочность увеличивается от 0,10 до
0,125-0,140 МПа, прочность на разрыв – от 13,5 до 14,0-175,5 МПа, ударная
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прочность – от 5,0 до 5,2-7,1 Н∙м, микротвердость – от 40,2 до 43,1-49,1 МПа в
зависимости от вида магнитного поля т.е. постоянные или переменное и
направления продольное или переменное. При этом оптимальным вариантом
воздействия внешнего магнитного поля на полимерные покрытия является
формирование их при постоянном магнитном поле с продольным к
поверхности образца направлением силовых линий, а если для покрытия важна
адгезионная прочность, то в этих случаях рекомендуется магнитная обработка
его поперечными к подложке силовыми линиями [3].
Литература:
1. Негматов С.С., Евдокимов Ю.А., Садыков Х.У. Адгезионные и
прочностные свойства полимерных материалов и покрытий на их
основе. – Ташкент.: Фан, 1979. – 168 с.
2. Гуль В.Е. Прочность полимеров. – М.: Химия, 1964. – 230 с.
3. Икромов.Н.А. Разработка оптимальных технологических режимов обработки
композиционных полимерных покрытий в электромагнитном поле и
исследование их свойств. Автореферат дисс. канд. техн. наук. Ташкент, 2011. С.32.

ИОННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ В
ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ
Б. Б. Овечкин - к. т. н., доцент, Д.А. Тогина- магистрант
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Ведение
Работоспособность деталей машин и инструмента во многом определяется
состоянием поверхностного слоя. Для повышения твердости, прочности и
износостойкости широко применяются различные методы термической и
химико-термической обработки. В последнее время все большее развитие и
применение получают методы и способы ионного азотирования. Значительные
успехи, достигнутые за последние десятилетия в промышленном применении
азотирования в тлеющем разряде, именуемого ''ионным азотированием'',
позволили сократить продолжительность технологического цикла в 2…5 раз.
Создание новых специальных установок для ионного азотирования и их
серийное освоение открывают возможность широкого
внедрения этого
процесса на многих предприятиях. В данной работе поставлена цель методом
ионного азотирования повысить поверхностную твердость, износостойкость,
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снизить склонность к задирам, обеспечить высокое сопротивление кавитации и
коррозии инструмента.
Материалы и методики исследования
Ионному азотированию подвергались образцы и изделия, изготовленные
из быстрорежущих сталей марок Р18 и Р6М5. В качестве объектов
исследования были выбраны пуансоны квадратные для горячей высадки
отверстий, фрезы концевые и фасонные (а) для нарезания профиля изделий (б),
рис.1.

а
б
Рис.1. Внешний вид инструмента и изделия
Поскольку размеры изделий после азотирования изменяются мало (еще
одно преимущество), азотирование проводили на образцах и готовых изделиях,
прошедших стандартную термическую (закалка, отпуск) и механическую
(шлифовку) обработку. Исходная твердость составляла HRC 60…64.
Ионное азотирование проводили на экспериментальной установке кафедры
«Материаловедение в машиностроении» ТПУ УИА-М1, которая состоит из
газоразрядной вакуумной камеры (1), токопроводов (2), форвакуумного насоса
(3), газовой магистрали (4), блока электропитания (5), рис.2.

Рис.2. Схема установки УИА-М1
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Процесс вели при температуре азотирования 500…520С, разрежение
1…10 мм рт. ст., рабочее напряжение составляло от 400 до 1100 В.
Продолжительность процесса составляла 0,5…5,0 ч.
Распределение микротвердости по глубине азотированного слоя
определяли на приборе ПМТ-3М, при нагрузке 100г. Металлографический
анализ полированных и травленных (травитель: 3%-й раствор азотной кислоты
в спирте) образцов проводили на металлографическом микроскопе Neophotпри
увеличении 100…600 раз. Стойкостные испытания инструмента проводили в
условиях
действующего
производства
ОАО
«Новосибирский
инструментальный завод».
Результаты исследований
Одним из наиболее важных свойств азотированного слоя является
твердость. Образование высокой твердости и глубины насыщения во многом
зависит от правильного подбора режима процесса ионного азотирования. В тех
случаях, когда детали работают в условиях интенсивного износа при
незначительных
удельных
нагрузках,
необходимо
формирование
поверхностной нитридной зоны, опирающейся на зону внутреннего
азотирования. Детали, работающие в условиях динамического износа, такие как
режущие и штамповые инструменты, должны подвергаться обработке с
образованием развитой высокопрочной зоной внутреннего азотирования.
Технологически процесс ионного азотирования реализуется в две стадии:
первая – очистка поверхности катодным распылением; вторая – собственно
насыщение. Катодное распыление проводили в течение 5…60 мин и давлении
не выше 1…3 Па. В процессе катодного распыления температура поверхности
детали не превышала 250С. Азотирование вели при температуре Т =
500…520С, рабочем напряжении 400…1100 В, при продолжительности
процесса 1…3 ч.
На рис.3 приведены зависимости распределения микротвердости по
глубине азотированного слоя стали Р18 и Р6М5 от времени азотирования.
Видно существенное увеличение микротвердости на поверхности образцов при
всех временах выдержки (практически в 1,5…2,0 раза). Однако характер
распределения микротвердости по глубине азотированного слоя отличен. Так,
при времени азотирования 1 ч глубина составляет порядка 50…60 мкм и имеет
резкую границу между слоем и подложкой (рис.4, а). При увеличении времени
выдержки до 3 и 5 часов глубина слоя увеличивается до 100…150 мкм и
150…200 мкм соответственно. Причем характер переходной зоны имеет
плавный переход от упрочненного слоя к основному металлу (рис.4,б,в), при
этом микротвердость поверхности существенно не изменяется.
19

а
б
Рис.3. Распределение микротвердости по глубине азотированного
слоя:
а - сталь Р18; б - сталь Р6М5
Микроструктура стали Р18 после ионного азотирования приведена на
рис.4.

А
б
в
Рис.4. Микроструктура стали стали Р18 после ионного азотирования.
Время азотирования при Т = 500…520С а) – 1 ч; б) – 2 ч; в) – 3 ч
Видно, что азотированный слой представлен ультрамелкозернистой
структурой, состоящей из нитридов основного металла и легирующих
элементов и карбонитридных фаз в поверхностном слое и с расположенной под
ним развитой мартенситной зоной, предотвращающей продавливание слоя γ'фазы, ε-фаза практически отсутствует. С увеличением времени выдержки при
азотировании переходная зона отличается плавным переходом от слоя к
основному металлу.
Аналогичные исследования были проведены и на стали Р6М5. Получены
подобные зависимости распределения микротвердости по глубине
азотированного слоя, хотя абсолютные значения несколько отличаются в
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меньшую сторону, рис. 3, б. Очевидно, это связано с тем, что в стали Р18
присутствуют в большем количестве сильные нитридообразующие элементы, в
частности вольфрам. Микроструктура стали Р6М5 подобна приведенной на
рис.4. Различие состоит в количественном соотношении нитридов легирующих
элементов, оценить которое металлографическим методом не представляется
возможным, для этого необходимо проводить рентгеноструктурный анализ.
После установления оптимальных режимов ионного азотирования
проводили упрочнение всего ряда реального инструмента. Износостойкость
рабочей части инструментов оценивали по величине износа режущей кромки.
Полученные данные производственных испытаний инструмента показали
высокие значения износостойкости. Так, пуансоны квадратные из стали Р18,
показали повышение стойкости более чем на 25%, чем без азотирования.
Стойкость поверхностно-упрочненных концевых фрез из стали Р6М5
повысилась в 1,5…2,0 раза.
Выводы
Ионное азотирование является эффективным способом модифицирования
свойств, что позволяет применять его для упрочнения закаленных сплавов, в
частности закаленной быстрорежущей стали марки Р18 и Р6М5. Показано, что
изменяя параметры процесса, можно гибко управлять толщиной
модифицированного слоя, его фазовым и структурным состоянием, градиентом
свойств от рабочей поверхности к основе изделия, что важно для конкретных
видов упрочняемых инструментов.
Разработаны технологии ионного азотирования, основанные на
модифицировании в тлеющем разряде сталей Р18 и Р6М5, которые позволяют
получать диффузионные слои заданного фазового состава, не изменяя в целом
технологический процесс термической обработки. Установлено, что в условиях
изнашивания
высокой
износостойкостью
обладает
материал
с
ультрамелкозернистой структурой, состоящей из нитридов основного металла и
легирующих элементов (Fe, W)4N) и карбонитридных фаз Fe(Мe)4(N,С) в
поверхностном слое и с расположенной под ним развитой мартенситной зоной.
Производственные
испытания
инструмента
в
условиях
ОАО
«Новосибирский инструментальный завод», упрочненного по оптимальным
режимам, показали высокие значения износостойкости (стойкость повысилась
в 1,5…2 раза) и целесообразность применения разработанной технологии
ионного азотирования в тлеющем разряде.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ АТОМОВ ПОДЛОЖКИ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ
Б.С. Зенин - к. ф-м. н., доцент,
Ю.А. Храпковская
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Введение
В современном машиностроении в связи с повышенными нагрузками на
детали машин и механизмов практически все детали при их изготовлении
включают в себя обязательный этап дополнительной поверхностной обработки.
Среди активно используемых технологий , методов упрочнения поверхности
методы газотермического напыления покрытий представляют несомненный
интерес. Это обусловлено в первую очередь их универсальностью,
позволяющей наносить различные по составу материалы покрытия,
обеспечивающие широкие возможности получения готового изделия для
работы в экстремальных условиях [ 1,3 ].
Одним из определяющих параметров ГТН покрытия любого назначения
является адгезия. Величина адгезии определяется целым рядом условий, среди
которых теплофизические условия играют ведущую роль. Например, они
определяют интенсивность образования адгезионной связи на границе
подложка – напыленная частица. Таким образом, можно считать, что
образование прочной связи частицы с подложкой происходит в результате
термически активируемого процесса химического взаимодействия материалов
частицы и основы в контакте [ 2 ].
Обеспечение высокой адгезии является основным условием при
разработке технологии создания защитных покрытий, выбора оптимальных
параметров технологических процессов.
Рассмотрим механизм образования адгезионной связи на границе частица
– подложка. В момент взаимодействия частицы с подложкой атомы подложки
активируются и, если энергия активации εакт достаточно высокая (εакт> εсв,
здесь εсв – составляющая энергии связи атома подложки с другими атомами
подложки), то происходит реакция образования прочной межатомной связи на
контактной границе.
Цель работы
В работе предложен метод численного расчета энергии активации атомов
подложки при ее взаимодействии с напыленной частицей с учетом заданных
технологических параметров процесса напыления. Рассмотрено влияние
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теплофизических характеристик напыляемого материала на энергетические
условия активации атомов подложки.
Энергия активации
Рассмотрим энергетические условия взаимодействия частица – подложка,
определяемые состоянием напыленной частицы в момент ее столкновения с
подложкой. Расплавленная частица (Тч = Тпл) диаметром d падает на плоскую
не нагретую поверхность (То) со скоростью υ и деформируется с образованием
сплета диаметром D и высотой H. Температура в контакте ( Тк) определяет
степень нагрева поверхностного слоя подложки толщиной h.
Энергию активации отдельных атомов εат определим из условия, что вся
тепловая энергия падающей частицы Wо передается в нагретый поверхностный
слой h, содержащий No атомов,
εат = Wо / No.
Энергию частицы представим в виде Wо = QL + QT, где QL = L · m - тепло,
выделяемое при кристаллизации,QT = С · m · (Тп -

Tп −Tк
2

) - тепло, выделяемое

при охлаждении частицы, здесь L - скрытая теплота кристаллизации, C удельная теплоемкость материала частицы , m - масса частицы, Тп –
температура плавления частицы, Tк – температура в контакте частицаподложка. Общее число атомов в нагретом слое No определим по формуле V /
v, где V = π ∙ D/2 ∙h – объем нагретого слоя, v = а3 - объем занимаемый одним
атомом, здесь D – диаметр пятна нагрева, равный диаметру сплета, а - параметр
кристаллической решетки материала подложки.
Расчет энергии активации
В качестве модельных материалов рассмотрим для подложки - железо, для
напыляемой частицы - никель и вольфрам. Теплофизические характеристики
материалов представлены в таблице 1.
мат
ериал

Тп,
К

 o,

кг/м

3

C,
Дж/кг∙
К

L,
Дж/кг∙
103

W
3693
19300
269
185
Fe
1810
7870
432,9
276
Ni
1728
8900
364
305
Расчет проводили для следующих условий. Диаметр частицы d =0,1∙10-3
м, скорость ʋ =100 м/с, температура подложки Т1 = 300 К, температура частицы
Т2 = Тп , толщина прогретого слоя h соответствует прогреву подложки на
глубину 100 межплоскостных расстояний кристаллической решетки подложки.
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Температуру в контакте Tк , степень охлаждения частицы ΔT = (Тп -

Tп −Tк
2

)и

высоту сплета h для заданных условий определяли с помощью компьютерной
программы СRISTAL [ 4 ]. Результаты расчета приведены в таблице 2.
Мате
риал
QL, Дж
QT, Дж
W0, Дж
N0
εат, Дж
частицы
0,0018
0,0038
0,0056
2,53
4,21734
W
68562
02427
70989
E+15
E-18
0,0012
0,0014
0,0026
2,19
2,02073
Ni
85516
0618
91696
E+15
E-18
Данные таблицы показывают, что при напылении частиц W активация
атомов в подложке из Fe оказывается более чем в два раза больше, по
сравнению с напылением Ni. Это можно объяснить более высокой
температурой напыляемых частиц вольфрама. Таким образом, проведенные
расчеты показали, что адгезия в первом случае выше чем во втором.
Полученный результат соответствует данным, приводимым в [5].
Предлагаемый метод можно использовать при определении оптимальных
значений технологических параметров напыления различных материалов,
обеспечивающих высокий уровень адгезии покрытий.
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Техника, 1986. – 204 с.
2. Кудинов В.В., Бобров Г.В. Нанесение покрытий напыления. Теория,
технология и оборудование. Учебник для вузов. – М.: Металлургия, - 1992. 432 с.
3. Солоненко
О.П.,
Алхимов
А.П,
Марусин
В.В.
и
др.
Высокоэнергетические процессы обработки материалов – Новосибирск: Наука,
- 2000. – 425с.
4. Зенин Б.С., Митюшова Ю.А. Сравнительный анализ адгезионных и
когезионных связей газотермических покрытий. Труды Xl Всероссийской
школы-семинара с международным участием. Томск. НИ ТПУ. 2011. С. 137142.
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИЗ
МОДИФИЦИРОВАННОГО ТВЁРДОГО СПЛАВА
Ю.В. Савченко, И.В. Вернер
Государственное высшее учебное заведение "Национальный горный
университет", Днепропетровск, Украина
Введение. Дефицит вольфрама и кобальта, как стратегических материалов,
поставил вопрос об использовании инструментального лома из этих материалов
для повторного изготовления металлорежущего, разрушающего и
формообразующего инструмента. При решении этой проблемы на первый план
выступает задача получения качественного первичного сырья, так как
первичные материалы и метод их получения имеют существенное влияние на
химический состав размеры и форму получаемых металлических порошков.
Обоснование
исследований.
Анализ
методов
утилизации
вольфрамосодержащего сплава с целью повторного использования,
основанного на химико-термических и металлургических способах
регенерации, содержащих процессы окисления, карбидизации и длительной
термической обработки, показал их низкую продуктивность, экологически
вредный характер производства при исключительно высоких энергозатратах.
Таким образом, разработка принципиально новых решений, исключающих
малоэффективные способы переработки дефицитного сырья, является важной и
актуальной [1].
Цель работы. Впервые в мире разработана промышленная
высокоэффективная, экологичная, низко энергоемкая технология производства
режущего,
разрушающего
и
формообразующего
инструмента
из
вольфрамокобальтовых сплавов путём прямой регенерации вторичного сырья
без использования термохимических методов, а также технология прямой
утилизации вольфрамосодержащих тяжёлых бронебойных сердечников из
сплавов типа WC+Ni [2].
Материал и результаты исследований. Поскольку в различных отраслях
производства используются вольфрамосодержащие твердые сплавы различного
химического состава, от ВК2 до ВК30, то необходимо определить оптимальные
условия их обработки.
Металлокерамические твердые сплавы относятся к гетерогенным смесям, в
среде которых есть поверхности, на которых происходят разрывы любых
микроскопических параметров.
Результаты
теоретических
и
экспериментальных
исследований
показывают, что наличие в среде компонентов с различной сжимаемостью,
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плотностью, неравномерностью распределения их по объему, обуславливает
существенную разницу в природе распространения ударных и звуковых волн от
имеющих место в однородных компактных средах.
Высокие скорости приложения нагружений обуславливают особенности
процессов, происходящих в структуре, на которых существенным образом
сказывается волновой характер нагружения и разгрузки.
Результаты промышленных испытаний мокрого размола порошка ВК-6
прошедшего стадию ударно-волновой обработки уменьшили длительность
процесса размола порошка обработанного взрывом, более чем в 20 раз меньше
по сравнению с существующей технологией размола, что способствует
снижению энергопотребления процесса измельчения только по одному агрегату
на 7,75 МВт. Как показывают исследования производительность одной
установки для энергетической обработки вольфрамосодержащих порошков, на
основе кобальта, никеля, тантала составляет 500 тонн в год.
Разработана высокоэффективная технология прямой регенерации
вольфрамосодержащих тяжелых бронебойных сердечников сплавов типа
WC+Ni, отходов при производстве проволоки и изделий из чистого вольфрама,
твердосплавных производственных отходов сплавов типа WС+Со трубных,
метизных и инструментальных заводов, а также измельчение изделий из
алмазов, карбидов бора и других сверхпрочных материалов. При этом
экономятся дорогостоящие материалы вольфрам, кобальт, никель и др.
Восстановление вольфрамосодержащей смеси осуществляется в условиях
действия высоких градиентов давлений и скоростей нагружения с целью
создания высокодефектной структуры металлокерамических твердых и
тяжелых сплавов, для последующего тонкодисперсного измельчения сплава и
производства ультрадисперсных порошков высокой активности при их
спекании.
Регенерированный ультрадисперсный порошок по степени помола
соответствует ГОСТ 20559-75, по химическому составу не отличается от
химического состава перерабатываемых отходов. Дошихтовка вольфрамом,
кобальтом или никелем не требуется.
Промышленные испытания партий резцов, волок-заготовок изготовленных
по ГОСТ 9453-85 из производственных отходов вольфрамо-кобальтовых
фильер при производстве проволоки общего назначения по ГОСТ 3282-84,
волок-заготовок по ГОСТ 2330-86 для волочения труб из цветных металлов и
оправок-заготовок по требованию заказчика и оценка эффективности их
производства подтвердили высокое качество и целесообразность разработанной
технологии. Продукция является конкурентно-способной на мировом рынке.
26

Инструмент, изготовленный из производственного лома завода дешевле на
25-30 процентов, чем серийно изготавливаемый в настоящее время, что
позволяет экономить на 1 тонне инструмента более 10000 долларов. Более того,
исключается необходимость импорта дорогостоящего инструмента и связанные
с этим транспортные и таможенные расходы.
Столь высокую эффективность производства ожидается получить за счет
применения рациональной технологии переработки возвратных отходов.
Инструмент изготовленный по данной технологии, прошёл испытание на
шахтах Центрального Донбасса (резцы угольных комбайнов типа ЗР-4-80),
Южном
машиностроительном
заводе
(инструментальные
резцы),
трубопрокатных заводах Украины (волоки, оправки), Днепропетровском
метизном объединении (волоки).
Высокая эффективность новой технологии подтверждена промышленными
испытаниями резцов радиального типа ЗР4-80 исполнительных шнековых
органов угольного комбайна типа 1К101У, которые показали, что
регенерированный мелкодисперсный порошок по степени помола полностью
соответствует требованиям ГОСТ, а по химическому составу не отличается от
состава перерабатываемых отходов.
Резцы ЗР4-80 использовались в лаве пласта h6, вынимаемая мощность
пласта m=1м при присечке пород кровли m=0.43 м (песчанистый сланец) в
качестве обрезных, одновременно устанавливалось 12 резцов. С
использованием экспериментальных резцов ЗР4-80 добыто 3150 тонн угля.
Экспериментальные резцы имели преимущества по сравнению с
традиционными, так как не было замечено выкрашивания и отрывов
твёрдосплавной режущей пластины от державки. Расход экспериментальных
резцов на 50% меньше, чем традиционных. Это связано с отсутствием
выкрашивания режущих кромок твёрдосплавных пластин, которые
изнашивались одновременно с державкой.
Вывод. Показана принципиальная возможность использования ударноволновой обработки как фактора стимулирующего процессы разрушения
порошковых изделий любой конфигурации с целью получения
высококачественного первичного материала для дальнейшей формовки и
спекания.
Литература:
1. Станюкович К.П. Неустановившиеся движения сплошной среды. – М.,
1978 – С. 421-430.
2. Патент №15322, МКИ B22F 3/08, 3/12; C22B 34/36 (Україна).
Дідик Р.П., Савченко Ю.В. та ін. Спосіб регенерації вольфрамовмісних твердих
сплавів. – Бюл. № 6. – 2000.
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ДЕФОРМАЦИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОГО
СПЛАВА АД31 ПРИ ОБРАБОТКЕ ДАВЛЕНИЕМ
Е.В. Чумаков, А.Е. Удербаева
Институт машиностроения КазНТУ имени К.И.Сатпаева, Алматы,
Казахстан
Благодаря уникальному набору свойств изделия из алюминиевых сплавов
широко применяются в различных областях промышленности, при этом
значительная доля полуфабрикатов приходится на прессованную продукцию. С
середины 60-х годов двадцатого века число работ, посвященных разработке
новых деформируемых алюминиевых сплавов, несколько сократилось,
поскольку создание новых сплавов, заметно превосходящих по свойствам уже
освоенные, стало весьма затруднительным. Поэтому весь прогресс в области
прессовых производств связан, в основном, с развитием и совершенствованием
технологической подготовки, обеспечивающей повышение механических
свойств.
Проведенные авторами работ /1,2/ исследования алюминиевого сплава
показали, что при деформации растяжения в нем наблюдается ярко
выраженный эффект деформационного упрочнения. Но в реальных условиях
производства в процессе прессования профилей материал испытывает
деформации сжатия. Поэтому, предстояло провести экспериментальные
исследования в условиях максимально приближенных к рабочим.
С этой целью была подготовлена партия образцов, которая была испытана
в условиях одноосного сжатия. Испытания на сжатие проводились на
экспериментальной установке с использованием специального приспособления.
Скорость движения активного захвата, определяющая скорость деформации
сжатия, составляла 0,5 мм/мин. Эта серия экспериментов была проведена на
цилиндрических образцах после их старения в течении 150 часов и
последующей гомогенизации. При этом фиксировалась нагрузка при
достижении заданной величины деформации, по которой определялись
напряжения σi.
На рисунке 1 показана зависимость напряжения от величины пластической
деформации сжатия. Обозначим отношение Δσ/Δε = λ, как коэффициент
деформационного упрочнения при сжатии. Тогда величина λ будет
характеризовать изменение сопротивления деформации при прессовании.
График рисунка 1не линеен, то по этой причине величина λ в каждой точке,
соответствующей конкретному значению деформации, будет разной.
Поскольку график имеет вид кривой насыщения, то она будет иметь большие
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значения на начальном участке и уменьшаться по мере накопления
деформации.
Следует отметить, что все испытания данной партии образцов
проводились при комнатной температуре, т.е. при 20 оС. Известно, что с
повышением температуры прочностные характеристики падают, а
пластичность возрастает. Что касается деформационного упрочнения, то
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Рисунок 1 – Зависимость напряжения от величины деформации образцов
из алюминиевого сплава АД31 (температура испытания 20 оС)влияние на него
температуры для алюминиевых деформируемых сплавов практически не
изучено. Поэтому в дальнейшем были проведены исследования
деформационного упрочнения при температуре 250 оС и 480оС. Опытные
данные, полученные при температуре 250оС, приведены на рисунке2 в
графическом виде.
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Рисунок2 – Зависимость напряжения от величины деформации образцов из
алюминиевого сплава АД31 (температура испытания 250 оС)
Задаваемые величины пластической деформации здесь те же, что и в
опытах, проведенных при 20 оС. По внешнему виду этот график практически
ничем не отличается от предыдущего. Он также не линеен в простых
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координатах. Наблюдается монотонный рост сопротивления деформации
сжатия, что свидетельствует о деформационном упрочнении материала.
Следующая партия образцов исследовалась при температуре 480 оС.
Полученные опытные данные приведены на рисунке3.
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Рисунок3 – Зависимость напряжения от величины деформации образцов из
алюминиевого сплава АД31 (температура испытания 480оС)
И в этом случае качественный вид графика не претерпел каких-либо
изменений. Для количественной оценки воспользуемся введенным выше в
анализ коэффициентом λ.
λ =Δσ/Δε = 3,88 МПа/% - при температуре испытания 20 оС,
λ =Δσ/Δε = 3,37 МПа/%) - при температуре испытания 250 оС,
λ =Δσ/Δε = 2,31 (МПа/%) - при температуре испытания 480 оС,
Полученное значение еще раз свидетельствует о том, что с повышением
температуры испытаний величина λ снижается. Это является свидетельством
ослабления эффекта деформационного упрочнения с ростом температуры
прессования.
Для большей наглядности на рисунке 4 представлен график зависимости
среднего коэффициента деформационного упрочнения от температуры
прессования.
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Рисунок4– Зависимость коэффициента деформационного упрочнения от
температуры прессования
График нелинеен, но недостаточное количество точек не позволяет
построить его с большей точностью. Следует также отметить, что численные
значения λ усреднено для каждой температуры. Тем не менее, из рисунка4
однозначно следует, что с ростом температуры прессования эффект
деформационного упрочнения падает.
Из сказанного можно сделать вывод о том, что прессование следует вести
при как можно больших температурах. Но, следует иметь в виду, что после
продавливания материала через матрицу, получаемое изделие быстро
охлаждается, что ведет к его закалке и последующему старению. При этом
эффект закалки тем выше, чем выше температура нагрева. С учетом этого
следует искать оптимальную температуру прессования с учетом закалки и
старения.
После механических испытаний образцы подвергались визуальному
осмотру для определения состояния материала. Визуальный осмотр показал,
что при деформации равной 16,5% (при 20 0С) на поверхности образца
наблюдается сетка, вероятно, свидетельствующая о появлении микротрещин.
При больших деформациях целостность образцов нарушалась. При
температуре 250 0С после деформации в 16,5% сетка микротрещин не
наблюдалась, но после деформации равной 19,2% образец распадался на
фрагменты. Несколько иная картина наблюдалась при 480 0С. Сетка
микротрещин появилась при деформации 19,2%, но образцы не распадались на
фрагменты даже после 22,5%. Данный факт свидетельствует об увеличении
пластичности с ростом температуры, что не противоречит литературным
данным.
Литература:
1. Чумаков Е.В., Жансеркеева З.А. Влияние деформационного упрочнения на
предел текучести на неустановившейся стадии ползучести и при
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ЮҚОРИ СОЛИШТИРМА МУСТАҲКАМЛИКДАГИ
МАТЕРИАЛЛАР
Ш. Кенжабоев - доц., Б.Каримов, А.Ходжаев - ассистентлар.
Наманган мухандислик педагогика институти
Маълумки, юқори солиштирма мустаҳкамликка эга материаллар – бу титан
ва бериллий бўлиб, саноатда асосан улар асосидаги қотишмалардан
фойдаланилади. Бундай қотишмаларнинг асосий афзаллиги бўлиб, юқори
солиштирма бикрликка эгалиги ҳисобланади. Лекин кўпгина ҳолларда бундай
қотишмалардан тайёрланадиган деталлар (ёки узелларнинг) таннархи юқори
бўлиши мумкин. Шунинг учун кейинги вақтларда юқори солиштирма
мустаҳкамликка эга бўлган композицион материаллар (КМ) кенг
қўлланилмоқда.
Композицион материал бу – мураккаб таркибли материал бўлиб,
компонентлари бир-биридан ҳоссалари билан кескин фарқ қилади.
Компонентлар бир-иккинчисида қисман эриши ёки эримаслиги мумкин.
КМ ҳоссалари асосан компонентларнинг физик-механик ҳоссалари ҳамда
улар орасидаги боғланишга боғлиқ бўлади. КМ да компонентларнинг
бирортасига ҳам мос бўлмаган хоссалар намоён бўлиши мумкин.
КМ нинг асосига (матрицасига) кўра уни металл (ёки қотишма) асосли
(метал асосли КМ) ёки полимерлар, углеродли ва керамик материал асосли КМ
ларга ажратиш мумкин. Булардан ташқари комбинацияланган матрицали
(маълум тартибда такрорланувчи 2 ёки кўпроқ қатламли) КМ ҳам
қўлланилмоқда. Бунда такрорланувчи матрицанинг кимёвий таркиби турлича
бўлади.
Таннархи нисбатан паст бўлган, қўлланиш соҳаси эса кейинги вақтларда
кенгайиб бораётган керамик композицион материаллар тўғрисида тўхталамиз.
Чунки бундай КМ юқори температурага эга, оксидланишга, термозарблар ва
вибрацияга турғунлиги юқори, сиқилишда мустаҳкамлиги ва иссиқбардошлиги
юқори. Бундай КМ ни кукун технологияси асосида гидростатик, изостатик ва
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иссиқлайин пресслаш, шунингдек, марказдан қочма, шликерли ёки вакумли
қуйиш усули билан тайёрланади.
Матрица сифатида сликатли (SiO2), алюмосликатли (Al2O3-SiO2)
алюмоборсликатли (Al2O3-B2О3- SiO2) ва бошқа шишалр, қийин эрувчи
оксидлар (ThO2, BeO, Al2O3, SrO2 ва бошқалар), нитрид Si3N4, боридлар (TiB2,
SrВ2) ва карбидлар (SiC, TiC) қўлланилади.
Карбидлар ва оксидлар асосли ҳамда металл кукуни (умумий қалинлиги
50% гача) қўшилган керамик КМ кермет деб аталади. Бундай материалларнинг
мўртлиги юқорилиги боис кейинги вақтларда улардан кўп фойдаланиляпти.
Бундай камчиликни бартараф этиш учун керамик КМ га иссиқбардош пўлат,
вольфрам, молибден, ниобий сингари металларнинг чивиқлари ёки нометалл
толалар (углерод, керамик) қўшилади.
Тола ёки металл чивиқларнинг жойлашув йўналиши КМ дан
тайёрланадиган деталга тушадиган юкланиш шартига кўра йўналтирилган ёки
хаотик бўлиши мумкин.
Замонавий керамик композицион материал сифатида тўлдирувчиси юқори
модулли углерод толали материалдан кенг фойдаланилмоқда. Максимал
мустаҳкамлик, углерод толасининг улуши умумий хажмнинг 50-60% ни ташкил
этганда таъминланади. Бироқ бундай тўлдирувчили КМ ни хоссалари ва
эксплуатация харорати кўп жиҳатдан матрица материалига боғлиқ. Шиша
толали матрицага эга углекерамик КМ юқори стабил механик ҳоссаларга эга
бўлиши билан, ишлаш харорати бир мунча паст (600-8000С). Матрицаси қийин
эрийдиган оксидлардан ташкил топган КМ ни ишлаш температураси 10000С ни,
борид ва нитрид матрицалиники эса 20000С гача, карбид матрицали КМ ни
ишлаш температураси 20000С дан ортиқ бўлади.
Бундай КМ юқорида келтирилган афзалликлари сабабли улардан юқори
харорат ва юкланиш таъсирида оғир шароитларда ишлайдиган (зичлаш
подшипниклари ва газотрубина двигателларининг ишчи кураклари,
самолётсозликда) деталлар тайёрлашда самарали қўлланилмоқда.

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ЛИТЕЙНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
М. Нажмидинов - доц., О. Маматрахимов, Э. Содиков - ассистентлар
Наманган мухандислик педагогика институти
В настоящее время единого стандарта, который бы описывал, что такое
нанотехнологии, не существует. Но есть определение Технического комитета
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ISO (TC 229). В наиболее общем понимании термин "нанотехнологии"
применяется к процессам, происходящим в масштабе от 1 до 100 нм (1
нанометр=10-9 метра).
Из этого определения можно сделать вывод, что многие процессы и
технологии, работающие так называемой наноуровне, известны довольно
давно. Но относительно недавно они обзавелись приставкой "нано", моды
которая получила развитие благодаря появлению средств для исследования
этих самых нанопроцессов.
Вышесказанное можно смело отнести и к неотъемлемому этапу
современного
литейного
производства
и
малой
металлургии
модифицированию металлического расплава. Модифицирование, как правило,
работает на наноуровне, следовательно относится к нанотехнологиям
металлургии и литейного производства.
К настоящему времени доступные минеральные ресурсы высокого
качества в развитых странах активно вырабатываются. Параллельно ведутся
разработки ресурсосберегающих, экологически чистых технологий с целью
экономии всех видов энергии, сырья и утилизации отходов.
Одной из реальных возможностей решения этих проблем мировым
сообществом в перспективе определены нанотехнологии, т.к. переход к
состоянию материала, близкому к атомарно-молекулярному уровню, позволяет
раскрыть его потенциальные возможности и на микро-уровне, управлять
параметрами не только кристаллической структуры, но и кристаллической
решетки.
Однако литейное производство - одна из наиболее материалоемких
отраслей промышленности, где наноматериалы и нанотехнологии (в чистом
виде) на сегодняшний день не реализуемы. Известны отдельные и комплексные
способы получения наноматериалов: термическое восстановление и
разложение; осаждение из коллоидных систем; воздействие ультразвуком и
электромагнитными полями; плазмохимический, газофазный, химический,
детонационный, электровзрывоимпульсный, механо- и механохимический
синтезы. Наноструктурирование материалов и композиций методом
механоактивации сегодня является одним из наиболее перспективных и
доступных способов подготовки материалов и не требует дополнительного
оборудования и энергозатрат.
В процессах подготовки материалов и приготовления промежуточных
композиций или готовых составов реализуются самостоятельно или
последовательно такие операции как дробление, измельчение, смешивание,
активация, классификация и т. д. Для оптимизации технологических процессов
необходим правильный выбор типа агрегатов и режимов обработки.
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Использование энергонапряженных мельниц-активаторов позволяет в одном
агрегате (при «мягких» режимах для зернистых и «жестких» - для дисперсных
материалов) совместить следующие процессы: тонкое измельчение с
получением заданной доли нанофракции, активация или дезактивация частиц за
счет изменения энергии Гиббса, гомогенизация. При этом можно получить
высококачественные
наноструктурированные
механоактивированные
материалы и композиции как в сыпучем состоянии, так и в состоянии готовых
суспензий и паст.
Одним из широко используемых материалов в литейном производстве
является - графит. различного кристаллохимического - строения, основные
запасы -которого в Узбекистане очень велики. Поэтому повышение качества
товарных марок литёйного графита, графит содержащих материалов и изделий,
разработка новых видов продукции с применением эффективных технологий их
получения будут способствовать экономическому и техническому развитию
литейного производства.
Основными
проблемами
реализации
нанотехнологий
являются,
ограниченные объемы получения нанодисперсных материалов, что
обусловливает возможность их использования в массовом литейном
производстве лишь в качестве модифицирующих добавок, агрегация частиц изза их высокой дисперсности и активности. Приводящее неоднородному
распределению частиц в составах композиций и большим технологическим
трудностям изготовления продукции. Отсутствие единого методологического
подхода к оценке физико-химических свойств и классификации
наноматериалов и нанотехнологий.
В связи с выше изложенным, повышение качества скрыто
кристаллического графита, графит содержащих композиций и изделий является
актуальной задачей, решение которой позволит частично или полностью
заменить дорогостоящие кристаллический и искусственный графиты и
улучшить качество литых изделий.
Определены технологические режимы нано структурный графит и графит
содержащих композиций механо активацией в планетарных и вибрационных
мельницах. Разработаны составы модификаторов, противопригарных покрытий
и антифрикционных смазок с улучшенными технологическими свойствами,
которые содержат на 25-30 % меньше дефицитных и дорогостоящих
компонентов. При этом прочность модифицированной бронзы повышается в
1,5 раза, пригар на чугунных отливках снижается на 70-80 %, расход
антифрикционных материалов сокращается в 2,5-3 раза. Разработана программа
компьютерного расчета параметров процесса тонкого измельчения, которая
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позволяет выбрать
композиций

рациональные

режимы

дисперсных

материалов

и
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К РАСЧЕТУ РЕЖИМОВ ОБЖАТИЯ В ЧИСТОВЫХ КЛЕТЯХ
ШИРОКОПОЛОСНЫХ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ
В.С. Рахматуллаев - доц.,. Н.А. Махмудова - ст.пр.
ТГТУ, ММФ.
Разработаны зависимости, отражающие связь между силой прокатки и
параметрами, характеризующими настройку чистовых групп широкополосных
станов горячей прокатки. Эти зависимости
получены путем
графоаналитической аппроксимации результатов численного анализа силовых
условий прокатки в чистовой группе широкополосного стана, выполненной по
разработанной обобщенной математической модели, алгоритмам и программам
расчета температурных и энергосиловых параметров прокатки.
Управление настройкой чистовых групп непрерывных широкополосных
станов горячей прокатки (НШС) требует разработки простых по структуре
зависимостей, отражающих связь между силой прокатки и параметрами,
характеризующими настройку, среди которых одно из основных мест занимает
коэффициент вытяжки или обжатия.
Основные требования, и предъявляемые к таким зависимостям:
быстродействие в получении конечных результатов (упрощенная модель) и
использование в качестве аргументов параметров, получение информации о
которых не вызывает затруднений.
Поставленная задача решена путемграфоаналитической аппроксимация
результатов численного анализа силовых условий прокатки в чистовых группах
НШС, выполненного на базе обобщенной математической модели, алгоритмов
и программ итемпературных и энергетических параметров прокатки /1/.
При построении моделей в качестве аргументов приняты параметры,
определяющие постройку стана:𝓋– скорость прокатки, м/с; H -толщинаполосы
до деформации, мм;  - коэффициент вытяжки; t - температура, 0 C ; B –
ширина полосы, м.
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С целью повышения точности аппроксимации возможный диапазон
варьирования основных параметров прокатки разделен на 3 группы:
группа I. 1.05    1,75; 5  H  55; 0,5 ≤ 𝓋 ≤ 20
группа II. 1.75    2,5; 8  H  55; 0,5 ≤ 𝓋 ≤ 10
группа III.   1,8;
1,1  H  5; 2 ≤ 𝓋 ≤ 25
Для прогнозирования силы прокатки получены следующие уравнения:
𝑃1 = 8866 ∙ 𝓋 0,163 ∙ 𝐻0,27 ∙ 𝑘 ∙ 𝑒 −0,0024𝑡 (𝜆 − 0,9) ∙ 𝐵,

(1)

где k  [0,83  0,3 (C  Mn  Si)]
C, Mn  Si – массовая доля углерода, марганца и кремния, %;
[(84,23 ∙ 𝐻 ∙ 𝓋 0,265 − 604𝓋 + 13060)𝜆 + 1565𝓋 − 8743] − 𝐵 ∙ 𝑘 ∙
𝑒 −0,0024𝑡 (2)
𝑃3 = 211 ∙ 102 ∙ 𝓋 0,1 ∙ 𝑘 ∙ (𝜆 − 1) ∙ 𝑒 −0,0024𝑡
(3)
Относительная погрешность аппроксимации в %.
Номера уравнений Средневзвешенная Максимальная
(1)
1,5
15
(2)
2
15
(3)
1
15
Максимальные значения погрешности соответствуют, как правило,
предельным значениям параметров – аргументов.
Из уравнений (1) - (3) следует, что коэффициент вытяжки по заданной
допустимой силе прокатки определяется зависимостями:
𝜆3 = 0,9 +

[𝑃]∙𝑒 0,0024𝑡
8866∙𝓋 0,163 ∙𝑘∙𝐻 0,27 ∙𝐵
([𝑃]∙𝑒 0,0024𝑡 /𝐵∙𝑘)−1565𝓋+8743

𝜆2 = 0,9 +
𝜆3 = 1 +

84,23∙𝐻∙𝓋 0,265−604𝓋+13060
[𝑃]∙𝑒 0,0024𝑡

211∙102 ∙𝓋 0,1 ∙𝑘∙𝐵

(4)
(5)
(6)

С учетом уравнений (4)-(6) обжатия по клетям чистовой группы,
отвечающие заданной силе прокатки, определяются по известному уравнению:
1

  100 (1  )


Разработаны простые по структуре зависимости для управления
настройкой чистовых групп широкополосных станов горячей прокатки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ
Ф.Р. Норхуджаев - к. т. н., доцент
Ташкенсткий государственный технический университет (г. Ташкент)
Существует несколько способов получения слоистых металлических
композиций, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Поэтому они не исключают, а взаимно дополняют друг друга и промышленное
производство слоистых металлов в требуемом народному хозяйству
ассортименте можно обеспечить только освоением нескольких способов или их
комбинаций. Знание возможностей каждого из них позволяет определить
наиболее эффективный способ для производства конкретного вида слоистого
металла с целью обеспечения высокого качества изделия и хороших
экономических показателей при его изготовлении [1].
Все известные в настоящее время способы получения слоистых металлов
можно классифицировать по ряду общих признаков [2]:
1. классификация по конструкции;
2. классификация по способу получения.
Наиболее полная классификация композиционных материалов по
геометрии армирующих элементов и расположению компонентов (схема
армирования) приведена в работах [3].
По геометрии компонентов композиционные материалы разделены на три
основные группы [3]:
1. Композиционные материалы с нульмерными компонентами имеющими
все три размера одного и того же порядка. К этой группе принадлежат
материалы, упрочненные равномерно распределенными в объеме матрицы
гранулами или частицами различной степени дисперсности: от макрочастиц
(дроби) до ультрадисперсных частиц.
2. композиционные материалы с одномерными компонентами, один из
размеров которых значительно превышает два других и соизмерим с
характерным размером элементарного объема. Примерами таких материалов
являются изделия, армированные стержнями или проволокой, волокнистые
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композиционные материалы на основе полимеров, металлов, армированные
борными и другими волокнами.
Матрица скрепляет арматуру (волокна или
другие
упрочняющие
элементы) в единый монолит, защищает их от повреждений. Матрица также
передает нагрузку на армирующие волокна, а в случае разрушения отдельных
элементов перераспределяет напряжения.
3. Композиционные материалы двухмерными компонентами, два размера
которых значительно превышают третий и соизмеримы с характерными
размерами элементарного образца композиционного материала. Примером
материалов этой группы являются армированные квазимонолитные
материалы(АКМ), биметаллы, различные полиметаллические композиции,
например, состоящие из чередующихся слоев титана и алюминия или их
сплавов.
По расположению компонентов (схема армирования) композиционные
материалы подразделяются на три группы [3]:
1. композиции с одноосным расположением армирующего элемента,
составляющие которого распределяются в матрице параллельно друг другу.
Такая схема армирования может быть осуществлена с помощью нульмерных
или одномерных компонентов;
2. композиционные материалы с двухосным расположением арматуры,
составляющие которого в виде волокон, проволок, стержней расположены в
матрице в плоскостях, параллельных друг другу. Такая схема армирования
может быть реализована с помощью нульмерных, одномерных или двухмерних
элементов;
3. Композиционные материалы с трехосным расположением компонентов,
когда невозможно выделить одно или два преимущественных направления в
материале. Такая схема армирования может быть реализована с помощью
нульмерных или одномерных компонентов, имеющих хаотичную ориентацию в
пространстве.
Все способы получения композиционных материалов подразделяются на
твердофазные, жидкофазные и осаждения [4].
Твердофазные способы основаны на предварительном совмещении
армирующих элементов и матрицы и их последующем компактировании в
изделие с помощью горячего прессования, ковки, прокатки, диффузионной
сварки, экструзии и других методов [5].
Наиболее
производительным
процессом
получения
слоистых
композиционных
материалов
методом
твердофазного
совмещения
армированных листов и лент является технология непрерывного
компактирования с использованием прокатки или диффузионной сварки [5].
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Наибольшее применение получает сварка взрывом для получения
слоистых композитов, при котором соединение образуется в твердой фазе [8].
Сварка взрывом используется для изготовления многослойных листов, полос,
цилиндрических заготовок, изделий из композиционных материалов,
армированных волокнами и т.д. Основными пробелами, возникающими при
плакировании взрывом, являются появление непроваров по периметру, а также
растрескивание свариваемых плит, что особенно характерно при соединении
толсто листовых крупногабаритных установок.
В последние годы получают развитие методы синтеза композиционных
материалов нанесением на подложку чередующихся слоев матрицы и
арматуры, т.е. методами осаждения. Существует несколько способов получения
композитов
нанесением
покрытий:
плазменным
напылением,
электролитическим осаждением, осаждением из газовой фазы, вакуумным,
эмиссионным и другими методами.
Жидкофазные методы обладают рядом существенных преимуществ,
главным из которых являются возможность получения композиционных
изделий сложной конфигурации с минимальной последующей механической
обработкой либо вообще без нее; ограниченное силовое воздействие на
хрупкие компоненты; широкая номенклатура компонентов, используемых для
создания композитов; упрощенное аппаратурное обеспечение; высокая
производительность; возможность механизации, автоматизации и реализации
непрерывных технологических процессов.
Одним из перспективных направлений в производстве слоистых
композитов является использование литейных технологий. Эти технологии
позволяют значительно повысить производительность труда, в том числе за
счет механизации и автоматизации производственных процессов, снизить
себестоимость готовой продукции, за счет сокращения расхода материалов,
уменьшения трудоемкости механической обработки
и
повышения
работоспособности изделий. Кроме этого, при помощи литейных технологий
можно изготовлять такие композиции, которые другими методами изготовлять
либо невозможно, либо нерационально.
Литература:
1. Кобелев А.Г, Потапов И.Н, Кузнецов Е.В. Технология слоистых
металлов. -М.: Металлургия. 1991.-140 с.
2.
Композиционные
материалы
с
металлической
матрицией.
/Композиционные материалы. Под ред. Крейдера К.-М.:Машиностроение, т.4,
1978.-502 с.
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3. Портной К.Е, Салибеков С.Е, Светлов И.М, Чубаров В.М. Структура и
свойства композиционных материалов.-М.:Машиностроение. 1979.-255 с.
4. Карпинос Д.М, Тучинский Л.И, Вишняков Л.Р. Новые композиционные
материалы.-К.:Вищ.шк., 1977.-312 с.
5. Потапов И.М, Лебедев В.Н, Кобелев А.Г и др. Слоистые металлические
композиции.-М.:Металлургия. 1986.-216 с.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИЙ (МСК)
Ф.Р. Норхуджаев, С.Т.Джалолова
К инструментальным материалам, используемым в современном
машиностроении, возрастают требования обеспечения долговечности и
надежности в условиях интенсивных тепловых воздействий, механического
нагружения, а также экономии дефицитных и высокопрочных материалов [1]. В
настоящее время актуальной перспективно создание слоистых металлических
композиций, применение которых в различных конструкциях и аппаратах
позволяет сэкономить дефицитные и дорогостоящие цветные металлы (W, Сr,
Мо, Тi, Сu, Ni и др.), повысить надежность и долговечность работы изделий,
упростить и разработать принципиально новые конструкции [2].
Существует несколько способов получения слоистых металлических
композиций, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Поэтому они не исключают, а взаимно дополняют друг друга и промышленное
производство слоистых металлов в требуемом народному хозяйству
ассортименте можно обеспечить только освоением нескольких способов или
их комбинаций. Знание возможностей каждого из них позволяет определить
наиболее эффективный способ для производства конкретного вида слоистого
металла с целью обеспечения высокого качества изделия и хороших
экономических показателей при его изготовлении [3].
Все известные в настоящее время способы получения композиционных
материалов можно классифицировать по конструкции и методам производства [
4, 5].
Наиболее полная классификация композиционных материалов по
геометрии армирующих элементов и расположению компонентов (схема
армирования) приведена в работах [ 6, 7].
Все способы получения композиционных материалов подразделяются на
твердофазные, жидкофазные и осаждённые [8].
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Наибольшее применение получает сварка взрывом для получения
слоистых композитов, при котором соединение образуется в твердой фазе [8].
Сварка взрывом используется для изготовления многослойных листов, полос,
цилиндрических заготовок изделий из композиционных материалов,
армированных волокнами и т.д. Основными пробелами, возникающими при
плакировании взрывом, являются появление непроваров по периметру, а также
растрескивание свариваемых плит, что особенно характерно при соединении
толсто листовых крупногабаритных изделий.
В последние годы получают развитие методы синтеза композиционных
материалов нанесением на подложку чередующихся слоев матрицы и
арматуры, т.е. методами осаждения. Существует несколько способов получения
композитов
нанесением
покрытий:
плазменным
напылением,
электролитическим осаждением, осаждением из газовой фазы, вакуумным,
эмиссионным и другими методами.
Жидкофазные методы обладают рядом существенных преимуществ,
главным из которых являются возможность получения композиционных
изделий сложной конфигурации с минимальной последующей механической
обработкой либо вообще без нее; ограниченное силовое воздействие на
хрупкие компоненты; широкая номенклатура компонентов, используемых для
создания композитов; упрощенное аппаратурное обеспечение; высокая
производительность; возможность механизации, автоматизации и реализации
непрерывных технологических процессов.
Одним из перспективных направлений в производстве слоистых
композитов является использование литейных технологий. Эти технологии
позволяют значительно повысить производительность труда, в том числе за
счет механизации и автоматизации производственных процессов, снизить
себестоимость готовой продукции, за счет сокращения расхода материалов,
уменьшения трудоемкости механической обработки и повышения
работоспособности изделий. Кроме этого, при помощи литейных технологий
можно изготовлять такие композиции, которые другими методами изготовлять
либо невозможно, либо нерационально.
Литература:
1.
Кане М.М. Основы научных исследований в технологии машиностроения. – Минск: Высшая школа, 1987. - 229с.
2. Колпа К. Уточненный метод определения критического раскрытия
трещин // Проблема прочности. – Москва, 1975.- №11. С. 19-21.
3. Киффер Р.,Березовский Ф. Твердые сплавы. - М.: Металлургия, 1971. 392 c.
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4. Кобелев А.Г, Потапов И.Н, Кузнецов Е.В. Технология слоистых
металлов. - М.: Металлургия, 1991. - 140 с.
5. Патон Б.Е, Медовар Б.И, Цинуленко А.К. Многослойная сталь в сварных
конструкциях. - Киев: Наукова думка, 1984. - 288 с.
6. Попова Т.Н., Чикина В.Г. Разработка технологии производства и
исследование основных свойств вольфрамомолибденовых
быстрорежущих
сталей. //Сталь. – Москва, 1970. - №1 - с 321.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕГО РАССЕЯНИЯ
АТОМОВ ВОДОРОДА НА ГРАФЕНЕ
А.М. Расулов1 - д. ф.-м. н., А.А. Джурахалов2, д. ф.-м. н., В.Г. Стельмах3,
И.Д. Ядгаров3 , к.ф.-м.н.
1
Андижанский государственный университет, г.Андижан, Узбекистан,
2
UniversityofAntwerp, Antwerp, Belgium,
3
Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУз, г. Ташкент,
Компьютерным моделированием с использованием молекулярной
динамики изучены процессы столкновения атомов водорода с кинетической
энергией 100 эВ со свободным графеном при скользящем угле падения 20°.
Графен представляет собой двумерную гексагональную углеродную
кристаллическую решётку (рис. 1). Сначала компьютерным моделированием на
основе метода Монте-Карло был смоделирован графен прямоугольной формы,
состоящий из 112 атомов углерода, причём на граничные атомы накладывались
периодические условия вдоль плоскости этой структуры. Для описания
межатомного взаимодействия использовался потенциал Бреннера второго
поколения (REBO),который хорошо описывает углеродные и водородуглеродные структуры [1]. Далее компьютерным моделированием с
использованием молекулярной динамики изучались процессы столкновения
атомов водорода с кинетической энергией 100 эВ с этим моделированным
графеном. Угол падения атома водорода, отсчитываемый от плоскости графена,
задавался в 20°, направления скорости падающих атомов водорода выбиралось
либо вдоль «zigzag»-направления либо вдоль «armchair»-направления графена
(см. рис. 1).
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Рис. 1. Участок графена, показанный в плане. Пунктирная стрелка 1
указывает «armchair»-направление графена, сплошная стрелка 2 - «zigzag»направление.
Для каждого из направления падения атомов водорода было моделировано
100 случаев падения, причем точка падения каждый раз задавалась случайным
образом. На рис. 2 показаны кинетические энергии рассеянных графеном
атомов водорода в зависимости от угла отлета, измеряемого от поверхности
плоскости графена.

Рис. 2. Зависимости кинетической энергии рассеянных атомов водорода от угла
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отлета, отсчитываемого от поверхности графена; a) – для случая, когда
скорость скорость налетающего атома водорода направлена вдоль «armchair»направления графена,b) - для случая, когда эта скорость направлена вдоль
«zigzag»-направления.
Результаты анализа рассеяния графеном атомов водорода приведены в
таблице 1 в сравнении с «идеальным» случаем, когда атомы водорода
считаются
идеально
твердыми
шарами
абсолютно
упруго
взаимодействующими с абсолютно ровной плоскостью – графеном.
Таблица 1
Величины для рассеянных
атомов водорода

«armchair»направление

«zigzag»направление

«идеальный»
случай

Средний угол отлета

21.3°

17.2°

20°

97

99.3

100

~57%

~8%

100%

0%

~10%

0%

Средняя кинетическая
энергия, эВ
Корреляция между углом
отлета и кинетической
энергией
Вероятность прохождения
сквозь графен

Согласно данным таблицы 1 рассеяние атомов водорода, когда эти атомы
падают вдоль «armchair»-направления, наиболее близко к идеальному случаю
рассеяния, тогда как то же самое рассеяние вдоль «zigzag»-направления может
привести к тому, что часть атомов, падавших на графен, могут пройти сквозь
графеновую плоскость.
Литература:
1. W.Brenner, O.A.Shenderova, J.A.Harrison, S.J.Stuart, B.Ni, S.B.Sinnot, //J.
Phys: Condens. Matter. – 2002. № 14. С. 783-802

ТЕМИР ЙЎЛ ПЎЛАТЛАРИНИНГ ЕЙИЛИШ БАРДОШЛИЛИГИНИ
ЭНЕРГЕТИК ЁНДАШУВ ОРКАЛИ БАШОРАТЛАШ
М.У. Тўраев – т. ф.н., доцент, А.А. Запаров – т. ф. н., доцент,
М. Нурматов – ассистент, АДУ
Ташқи ишқаланишдаги ейилиш жараёнини одатда ишқаланиш жуфтлари
юза қатламларида жойлашганлиги тавсифловчи пластик деформацияланиш ва
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емирилиш жараёни сифатида қаралади. Бу жараён ўта мураккаб бўлиб
материалнинг юзага яқин қатламларида вақт бўйича бир жинсли бўлмаган ва
ўзгарувчан зўриқувда деформацияланган ҳолатини намоён этади. Материаллар
ейилишини пластик деформацияланиш ва емирилишнинг бир вақтда кечиб
ўзаро
боғлик
ва
рақобатдош
жараёнлар:
мустахкамланиш
ва
мустахкамсизланиш холатларини ташқи ишқаланиш таъсирида ейилиш
жараёнида мустахкамлик ва емирилишга термодинамик ёндашувда аниқроқ
намоён бўлади. Ишқаланувчи материаллар сирт қатламлари деформациясида
ютилиб қайтган энергияни икки қисмга ажратиш мумкин (1-расм).
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1- расм. Ишқаланиш энергияси тақсимоти
Унинг нисбатан катта бўлмаган (30% гача) биринчи қисми
деформацияланадиган қатламларда ва ейилма махсулотларида яширин
∆Ueэнергиянинг тўпланиши деформацияланадиган қаватида ҳар-ҳил табиатли
нуқсонларнинг аста-секин пайдо бўлиши ва кечилиши (дислокация, вакансия ва
бошкалар), талофатланиш (яхлитликнинг субмикроскопик бузилиши) ва
уларнинг критик ўлчамли микро ва макродарзларга айланиши билан узвий
боғлиқ. Яширин энергия ∆Ueэса материалнинг мустахкамланган холатини
ифодалайди.
Кўп сонли тадқиқотлар тахлили шуни кўрсатадики, ишқаланиш жараёнида
сирт қатламлар чегаравий миқдорга қадар мустахкамланади (қадокланиб
зичланади), қачонки материалнинг пластик деформацияга бардоши тугаганда,
дарзлар пайдо бўла бошлайди, улар уса бора уваланиб ейилма заррачаларни
хосил қилади, яъни яширин энергия Ueматериал жароҳатланиши ўлчовибўла
олади ва емирилиши учун асосан у жавобгар кўрсаткич сифатида қабул
қилиниши мумкин.
Ишқаланиш ишининг иккинчи анчагина (70% гача) қисми тебранма
харакат ва нуқсонларни қайтариш жараёнлари (йўқотилиши) ва
структураланиш жараёнлари туфайли қайтмайдиган Q иссиқликка айланади,
яъни ишқаланишнинг иссиқлик эффекти билан боғлиқ. Иссиқлик энергия
материалнинг мустахкамсизланган холатини ифодалайди. Бу энергиянинг бир
қисми Qт иссиқлик алмашинуви хисобига атроф мухитга тарқалади. Бошқа ∆Qт
қисми деформацияланувчи хажм ва хароратни ошириш билан атомлар
боғланишини кучсизлантириб, бинобарин, худди деформациянинг яширин
энергияси каби материал жарохатланишининг ўлчови хисобланади.
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Бинобарин, рельс материали ўз хажмида қанча кўп яширин энергияни
тўплай олса ёки материал энергия сиғими катта бўлса ейилишга қаршилиги
шунча юқори бўлади:
U1 = d1
(1)
U2 d2
Ишқаланиш сирт
қатламлари деформацияланувчи ҳажмларида
тўпланадиган яширин энергияни, яъни материалнинг пластик деформациядаги
энергия сиғимини деформация иши W билан яширин энергия U орасидаги ва
бир ўқ бўйлаб юкланишдаги чинакам чўзилиш диограммаси орасидаги
ухшашлиги, яъни S=f (e) =U=f (W)дан топиш мумкин:
Uk= Wkdk
(2)
Деформацион мустахкамланиш коэффиценти d кучланиш бирлиги бўлиб,
чўзилишдаги чинакам мустахламланиш ўлчови сифатида хизмат қилади.

2-расм. Яширин энергия U йиғилишининг деформация иши Wга
боғлиқлиги (а) ва материалнинг чинакам чўзилиш диаграммаси (б).
∆Ue яширин энергия хам ∆Qт (ички энергиянинг иссиқлик ташкил
этувчиси)
ички
иссиқлик
алмашинув
энергияси
хам
материал
дефермацияланувчи хажмидаги умумий ∆U ички энергияни ўзгартиради.
Шундай қилиб конструкцион пўлатларнинг ейилиш бардошлилигини
яширин энергия Wk ва деформацион мустахкамланиш коэффициенти d орқали
башоратлаш имкони назарий жихатдан мавжудлиги асосланди.
Бу назарияни исботлаш учун хозирги кунда кенг қамровли амалий
тадқиқотлар олиб борилмоқда.
Адабиётлар:
1.Тўраев М.У., Запаров А.А., Джумабоев А.Б.. и др. Анализ структурной
приспособливаемости конструкционных материалов в условиях абразивного
изнашивания.«Композиционные материалы», Тошкент, 2007, №1, стр. 38-39.
2.Тўраев М.У., Нурматов М., Махмудов С. и др. Программа для оценки
абразивной износостойкости трибосопряжений. Патент № DGU 01218.
48

ВЕРХНЯЯ ОЦЕНКА ДЕФОРМИРУЮЩЕЙ СИЛЫ
Ф.С. Абдуллаев - д. т. н., проф., А.А. Юсупов - магистр,
Ж.С. Бадалов – магистр, ТГТУ
М.М. Cобиров –ассистент, АндМИ
Штамповка из листовых заготовок и оболочек (листовая штамповка) широко распространенная прогрессивная технология в машиностроении.
При разработке технологических процессов штамповки необходимо
определять: возможность формоизменения за один переход без разрушения
заготовки [1] силовые и энергетические параметры, необходимые для расчета на
прочность штамповой оснастки ивыбора технологического оборудования [2].
Эти задачи успешно решают в процессе выполнений той или иной операции на
основе экспериментальных исследований, производственного опыта и анализа
напряженно-деформированного состояния заготовки согласно теории
пластичности.
Схемы вытяжки приведены на рис. 1. На рис. 1 и 2 видно, что заготовка
может быть листовой или в виде оболочки (стакана, коробки и др.). Для
протягивания заготовки через матрицу необходимо создать растягивающие
напряжения в стенках и во фланце в сечениях, эквидистантных контуру
пуансона. Важным технологическим параметром при вытяжке стакана из
листовой заготовки является коэффициент вытяжки k = D/d1, где D первоначальный диаметр листовой заготовки; d1 - диаметр вытягиваемого
стакана.
Пластическая деформация сосредоточена во фланце вытягиваемого
цилиндрического стакана. Поле скоростей деформаций для случая плоско
деформированного состояния задано выражением
𝐶
𝑉𝑟∗ = − ; 𝑉𝜑∗ = 𝑉𝑧∗ = 0
𝑟
Скорости деформации
𝐶
𝜉𝑟∗ = −𝜉𝜑∗ = 2
𝑟
Произвольную постоянную C определяют из граничных условий 𝑉𝑟∗ =
𝑟
𝑉𝑐 при 𝑟 = 𝑟1 тогда 𝐶 = 𝑉0 𝑟1 и 𝑉𝑟∗ = −𝑉0 1.
𝑟

Интенсивность угловых скоростей деформаций
𝑟1
𝐻∗ = 2𝑉𝑐 2
𝑟
Верхняя оценка удельной деформирующей силы может быть определена
выражением (с учетом 𝜏𝑘 = 𝜇

4𝑄
𝜋(𝑑22 −𝑑12 )

, где μ – коэффициент кулонова трения на
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контактной поверхности фланца заготовки с матрицей и прижимом).
𝑃
𝐺𝑠

2

𝑑2

𝑟

𝑑1

= ln

Рис.1. Первый переход вытяжки.

+

4𝜇𝑄
𝜋(𝑑2 +𝑑1 )𝛿

(1)

Рис.2. Реверсивная вытяжка.

Выражение (1) позволяет определить предельный коэффициент вытяжки,
деформирующую силу и работу деформации на первом переходе.
*
Для последующих операций, например, реверсивной вытяжки, (рис. 2)
скорость течения на части заготовки, перетягиваемой черезматрицу,
определяют аналогичным первому переходу, выражением
𝑟
𝑉𝑟∗ = −𝑉0 1
(2)
𝑟

Отличие состоит в том, что если на первом переходе r2(d 2 ) являются
переменными, то на втором –r2(d 2 ) постоянны на большей чести хода.
Верхняя оценка удельной деформирующей силы с учетом изгиба на
кромках матрицы и пуансона определяют по выражению
𝑃
𝐺𝑠

=

2
√3

ln

𝑑1
𝑑2

−

4𝑄
𝜋(𝑑1 +𝑑2

+
)𝛿

(2𝑟𝑛 +𝑟𝑀 )
4𝑟𝑛 𝑟𝑀

(3)

Если радиусы скругления кромок соизмеримы с толщиной листа, и назад
изгиба на предельный коэффициент вытяжки на последующие переходах
весьма значителен.
Вывод. На основании проведенных теоретических исследований
предложена обобщенная методика расчета энергосиловых параметров,
необходимыхдля проектирования процессов листовой, штамповки.
Литература:
1. Огородников В.А. Оценка деформируемости металлов при обработке
давлением. Киев: Вищашкола. 1983. 175 с.
2. Е.А.Попов, В.Г.Ковалев, И.Н.Шубин. Технология и автоматизация
листовой штамповки. Изд. МГТУ имени Н.Э.Баумана, 2000. 478 с.
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МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ГАЗОВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
Ш.А. Каримов - к. т. н., доцент, Ш.М. Шакиров - ст. пр.,
Д. Холмурадов – магистр,
Ташкентский государственный технический университет
Очистка газов от различных примесей, находящейся в виде абразивных
частиц, паров масла и воды является неотъемлемым условием повышения
надежности работы машин и аппаратов газо- и нефтеперерабатывающей
отраслей [1].
В процессе переработки сырья оно в несколько раз перекачивается из
одного места в другое с помощью мощных дорогостоящих насосов и
компрессоров. Присутствие в перекачиваемых жидкостях или газах абразивных
частиц даже в ничтожно малых количествах приведет к преждевременному
выходу из строя важных рабочих деталей насосов или компрессоров, а
присутствие паров масла или воды приводит к засорению системы
трубопроводов.
В отличие от сетчатых фильтров, фильтрующие элементы изготовленные
из
пористо-проницаемых
материалов
(металлокерамические)
имеют
достаточную механическую прочность при малых, фильтрующих сечениях, что
позволяет выдерживать большие перепады давления в статических и
динамических условиях работы. В зависимости от применяемого материала для
изготовления фильтра, можно обеспечить необходимую коррозиостойкость и
жаростойкость [2]. Металлокерамические фильтры хорошо сопротивляются
резким колебаниям температур, хорошо регенерируются, несложны в
изготовлении и технологичны в использовании: их можно сваривать, паять,
прокатывать. Фильтрующие элементы из металлокерамических материалов
можно изготовлять любых форм и размеров, обеспечивающих тонкости
очистки до 1 мкм. Благодаря извилистому расположению пор
металлокерамические фильтры способны очищать газы и воздушные массы не
только от абразивных частиц, но и от паров масла и воды одновременно [3].
В наших условиях изготавливались жаростойкие металлокерамические
фильтры с параметрами: наружный диаметр 360 мм, высота 1100 мм и толщина
фильтрующей стенки 10 мм; тонкость очистки 10 мкм; пористость 70–75%;
допустимое
давления
фильтрации
3–4
МПа.
Изготовленные
металлокерамические фильтры в количестве 3 комплектов были установлены
на газокомплекс «Кокдумалак» УДП «Мубарекнефтегаза».
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В ходе испытания металлокерамических фильтров на реальных
эксплуатационных условиях было подтверждено, что изготовленный фильтр
одновременно эффективно очищает первичный природный газ от абразивных
частиц размером менее 3 мкм и паров воды. Результаты испытаний
металлокерамических фильтров на реальных эксплуатационных условиях
приведены в таблице.
Таблица 1.
Данные испытаний металлокерамических фильтров в реальных
эксплуатационных условиях УДП «Мубарекнефтегаз»
Вес отделяемого
Содержание обнаруженных частиц, (%)
конденсата во время
До фильтрации
После фильтрации
Фильт
фильтрации в
Размеры частиц, мкм
Размеры частиц, мкм
р№
течение
До 3
3–10
Выше 10 До 3 5–10 Выше 10
1 час, гр.
1
1
15
84
0,015
нет
нет
467
2
2
17
81
0,025
нет
нет
455
3
1
13
86
0,012
нет
нет
500
4
2
18
80
0,022
нет
нет
550
5
1
14
85
0,013
нет
нет
550
6
1
15
84
0,014
нет
нет
460
Выделенный во время фильтрации металлокерамическим фильтром
конденсат содержал в себе примерно от 3 до 10% масла различного
происхождения.
Литература:
1.
Шбраев Б. Ф., Павловская Е. И. Металлокерамические
фильтрующие элементы. –М.: Машиностроение, 1972. –118 с. 2. Белов С. В.
Пористые проницаемые материалы. –М.: Металлургия, 1987.-335 с. 3. Шакиров
Ш. М., Хасанов Г.Ш. Получение композиционных металлокерамических
материалов из прокатный окалины // Композиционные материалы, 2006. –№2. –
С. 37–40.
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МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ТРИКОТАЖЕ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
Л.И. Петросова - к. т. н., доц, Г.Б. Абдиева - к.т.н.
Ташкентский Государственный технический университет
Для описания деформации трикотажа аналитическими зависимостями
удобно воспользоваться подходящей моделью. При этом следует отметить, что
правильный выбор модели позволяет реально описать и предсказать
закономерности деформирования материалов в реальных условиях. При
описании механических свойств различных материалов, в том числе
текстильных, получили широкое распространение механические модели. Они
позволяют моделировать связи между напряжением и деформацией
исследуемых материалов. Модельное представление трикотажа основано
совокупностью соединенных между собой набор пружин и демпферов,
символизирующих упругость и вязкость.
В работе [1] на основе экспериментальных данных предложены несколько
вариантов модели деформирования трикотажа и установлено, что на кинетику
релаксации деформации трикотажа при растяжении большое влияние
оказывают механические свойства элементов структуры нитей. Результаты
экспериментальных исследований, проведенных А.И. Кобляковым и другими
исследователями, а также нами установлено, что характер деформирования
подчиняется экспоненциальному закону. Так например на рис.1 приведен
график изменений деформации трикотажа при нагружении, в зависимости от
величины внешних воздействий ( в долях от разрывного значения).

Рис.1. График изменения деформации Рис.2. График изменения
деформации при разгрузкипри нагружении
Анализ результатов испытаний показал, что если, внешние усилия не
превышают 10% от разрывной релаксации деформаций можно считать
линейной. При анализе графиков (рис.2) изменения во времени деформаций
при разгрузке, образцов трикотажных полотен установлено, что скорость
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релаксационных процессов деформации существенно отличается только в
начальный период времени. Следует отметить, что характер релаксации
деформации нитей является решающим фактором, определяющим кинетику
деформации.
После определения релаксационных процессов переходим к модельнему
исследованию процесса деформирования трикотажа. Правильный выбор
модели позволяет глубже изучить закономерности деформации трикотажа и
предсказать его поведение в определенных условиях эксплуатации.
Простейшей линейной теории, в основе которой лежит принцип
суперпозиции деформаций, является линейная теория наследственности,
предложенная Больцманом, уравнение которой имеет вид интегрального
уравнения Вольтера 2-го рода:
 (t )

t

1
 (t ) 
  K (t  s) ( s)ds,
E
E0

(11)

где K (t )  функция влияния. При   const из соотношения (11) получаем
уравнение ползучести
 (t ) 

 (t )
E

t

[1   K ( s)ds]

(12)

0

При помощи уравнения (12) может быть построена кривая ползучести при
постоянном напряжении, если известна функция влияния. Последнее
определяется из известной кривой ползучести. В частности если функция
влияния K (t ) имеет вид экспоненты, то получим модель Кельвина, Если ядро
интегрального уравнения в виде суммы затухающих показательных функций,
то интегральное уравнение (11) эквивалентно линейному дифференциальному
уравнению n  го порядка (10).
Ядро релаксации, предложенное Ржаницыным А.Р., имеет вид
R(t  s) 

Ae   (t  s )
,
(t  s)1

(17)

где А, ,  - параметры материала.

Для определения параметров на основе экспериментальных кривых
ползучести разработан алгоритм, а для приближенных инженерных оценокпрактические приемы, основанные на графических построениях.
Определение модуля упругости и параметров ядра определяется путем
совмещения экспериментальных кривых податливости и теоретических
кривых. Имея подобную опытной теоретическую кривую, определяемую
параметрами т, т, Ат, легко определим параметры опытной кривой э, э, Аэ,
для данного материала.
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Для практического применения методики определения параметров ядра в
[1] приведены достаточное количество теоретических кривых, а также таблицы
значений их величин.
Таким образом, найденные параметры э, э, Аэ могут быть внесены в
уравнении релаксации и в уравнение связи t.
Анализ проведенных исследований приводит к выводу о необходимости
использования модельного метода для расчета величин деформации
текстильных материалов в процессе релаксации. Установлено, что для
текстильных материалов наиболее приемлемым является модель БольцманаВольтерра, обобщающие других известных моделей. Для описания поведения
текстильных материалов с вязкоупругими свойствами необходимо применить
слабосингулярные ядра наследственности, например ядро РжаницынаКолтунова (17), которое весьма удовлетворительно отражает квазистатическое
и динамическое поведение вязкоупругого материала и наиболее удобно при
проведении квазистатических и динамических расчетов и определении
механических констант.
Литература:
1. Колтунов М.А. Ползучесть и релаксация, М,: Высшая школа, 1976, 277 с.
2. Кобляков А.И. Структура и механические свойства трикотажа М,: Легкая
индустрия, 1973, 240 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ МАРОК АНГРЕНСКИХ
КАОЛИНОВ В КАЧЕСТВЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАШИНАСТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
У.А. Зиямухамедова - к.т.н., доцент,
Э.Н. Юсупходжаева - к. х. н., Л. Аширова, А. Охунов, Ж.Каюмов,
М. Максудов - магистранты
Ташкентский государственный технический университет
В связи с интенсивным развитием машиностроения, строительства и
других промышленностей а так же модернизацией технологических процессов,
проблема коррозионной защиты металлоизделий и металлоконструкций
становится наиболее актуальной.
Своевременность антикризисной программы Узбекистана на 2009 - 2012
годы определённые в произведении И.А.Каримова «Мировой финансово55

экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях
Узбекистана» [1], повышение конкурентоспособности предприятий за счет
введения
жесткого режима экономии, снижения производственных затрат и
себестоимости
продукции,
сокращение
энергоемкости,
внедрение
инновационных и энергосберегающих технологий, освоение новых видов
товаров, востребованных на мировом рынке.
Важнейшим аспектом эффективного применения защитных покрытий
является стоимость и доступность компонентов, их влияние на экологические
параметры и безопасное применение в условиях действующего промышленного
производства, а также энергетические затраты при изготовлении
полуфабрикатов и формировании покрытий, особенно на основе местного
сырья, в частности местных минералов имеющих промышленный выпуск.
Такими минеральными наполнителем являются каолины марок АКФ-78, АКС30, АКТ-10 выпускаемые предприятием ООО «Ангренкаолин» [2].
В связи с вышеизложенным разработка технологии получения заливочных
нанокомпозитных материалов и покрытий из них на основе термореактивных
полимеров с наноразмерными частицами Ангренских каолинов открывает
новые возможности создания на основе местных сырьевых ресурсов.
Нами изучена зависимость поляризационного сопротивления от времени в
солевой, кислой и водной средах в пристутствии двухкомпонентного покрытия
(рис 1) на основе эпоксидного связующего наполненного каолином АКФ-78,
АКС-30, АКТ-10.
Из рисунка видно, что поляризационное сопротивление стального зонда в
водной среде без покрытия на основе композиций госсиполовой смолы более
чем на порядок выше, чем в кислой и солевой средах. В водной среде
поляризационное сопротивления в присутствии покрытия по истечении 10
суток изменяется незначительно, что свидетельствует о её эффективности. При
выдерживание зонда до 15 суток и далее уменьшается поляризационное
сопротивление, но присутствие покрытия и в этом случае оказывает заметное
влияние. Особенно заметно такое влияние в кислой и солевой средах, то есть по
стечении даже 25 суток значения поляризационной сопротивления остаются
почти неизменными.
В качестве антикоррозионного покрытия исследовались составы (2,3,4
табл.1.), нанесенные на металлические пластинки. Установлено, что самым
перспективным является состав №4. Доказательством которого стало
сопоставление защитной способности пленок которой проводили по ГОСТ-38071 на металлических пластинках из стали марки Ст-3 (ширина 70 мм, длина
150 мм, толщина 0,8 - 0,9 мм) при одинаковых условиях и способах
поддержания режимов испытания.
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3 % NaCl

3% Н2SO4

1 – без покрытия; 2
–
композиция
наполненная
каолином
АКС-30; 3 – композиция
наполненная
каолином
АКФ-78; 4- композиция
наполненная
каолином
АКТ-10.

Н2O

Рисунок 1-Зависимость полияризационного сопротивления от времени
в 3 % NaCl среде в растворе; в 3% Н2SO4 среде в водной среде в
пристутствии покрытия.
При сопоставления полученных
значений со стандартной пленкой
производимой по технологическому регламенту производства, выявлено, что:
-антикоррозионное покрытие состава №4, не уступает по
своим
показателям стандартной пленке по ГОСТу.
-значительные запасы и дешевизна исходного сырья - обусловливают
экономическую эффективность производства при применении композиционных
материалов.
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Таблица1 – Составы использования для испытаний на коррозионную
стойкость
Состав №1
Состав №2
Состав №3
Состав №4
По
ЭД-20 -100мас.ч; ЭД-20 -100мас.ч; ЭД-20 технологическому ДБФ+ГС-20
ДБФ+ГС-20
100мас.ч;
регламенту
мас.ч; ПЭПА-10
мас.ч; ПЭПА-10
ДБФ+ГС-20
производства
мас.ч; АКС-30-30 мас.ч; АКФ-78-30 мас.ч; ПЭПА-10
мас.ч
мас.ч
мас.ч; АКТ-1030 мас.ч
Анализ результатов исследования по сравнению оценки антикоррозионной
способности композиций показала, что наилучшими защитными свойствами от
коррозии в солевой среде обладают композиции – наполненные каолином
производственной марки АКТ-10 а в кислой среде –композиции – наполненные
каолином производственной марки АКФ-78. Такое различие свойств покрытий
наполненных каолинами объясняется их химическим составом и размерами
частиц. Обусловленное тем что в каолине АКТ-10 по сравнению с АКФ-78
содержание оксидов: окиси железа, двуокиси кремния больше. Преобладание
оксида алюминия в АКФ-78 даёт преимущество покрытию на её основе
преобладать антикоррозионными свойствами к агрессивно кислым средам.
Содержание
данных
элементов
даёт
возможность
образованию
нанокомплексных соединений при механо-химической модификации при их
получении.
Литература:
1. И.А.Каримов. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его
преодолению в условиях Узбекистана. -Ташкент: Узбекистан, 2009.-55с.
2. Зиямухамедова У.А. Перспективные композиционные материалы на основе
местных сырьевых и энергетических ресурсов. – Ташкент:ТашГТУ, 2011. -160 с.

58

ОГНЕСТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
КОМПОЗИЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
Р. Матякубов - к. х. н., доцент, Г. Дадажонова, А. Турдибоев.
Ферганский государственный университет, г. Фергана
Стремительный рост мирового производства и потребления полимерных
материалов выдвинули перед научным обществом важную проблему снижения
пожароопастности полимеров, в подавляющем большинстве являющихся
горючими веществами. Целью настоящей работы явилась исследования
закономерности огнестойкости и снижения горючести полимерных
материалов. Известно, что измеряемыми показателями при испытании
являются обычно: способность к воспламенению материала при действии
источника зажигания, скорость распространения пламени по поверхности или
скорость выгорания, время тления или горения после удаления источника
зажигания,
тепловыделение,
минимальная
концентрация
кислорода,
необходимая для поддержания горения.Наиболее полное представление о
пожароопастности материалов дают натурные и крупномасштабные испытания
(ASTME-84), имитирующие реальные условия пожара. Из среднемасштабных
доступных методов следуют отметит ГОСТ 17088-91-метод«калориметрии».
Метод позволяет определить показатель горючести K как соотношение тепла,
выделенного при сгорании и затрачиваемого на воспламенение материала на
воздухе. При K>0,1 материалы являются негорючими, при K=0,1-0,5- трудно
горючими и K>0,5-горючими. При K=0,5-2,1 материалы считают
трудновоспламеняемыми.
Из маломасштабных методов оценки горючести полимерных материалов
большой интерес представляет метод кислородного индекса, КИ (ГОСТ 21793,ASTMD 2863). Этот метод отличается хорошейвоспроизводимостью.
Основным показателем являются минимальная объемная концентрация
кислорода в потоке смеси его с азотом, при которой наблюдается еще
устойчивое горение образца. Метод привлекателен для исследовательских
целей установления относительной горючести материалов, влияния различных
антипиренов.
Характеристика горения полимерных образцов зависит от их размеров и
геометрических форм. Поэтому для каждого вида полимерного материала
(пленки, волокна, жестке пластики, эластомеры, пенопласты) стремятся
использовать методы испытания, наиболее объективно характеризующие
горючесть таких материалов в предполагаемых условиях эксплуатации. Так,
например, метод кислородного индекса лучше использовать для оценки
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горючести пластиков, а не ячеистых пластмасс. Для оценки горючести
ковровых изделий Канадской ассоциацией стандартов был модифицирован
метод ASTME-84 и разработан стандарт В 54.9-72. В отличие от закрепления
образца под потолком камеры (ASTME-84) в модифицированном методе
образец располагают на полу камеры.Для оценки горючести огнезащитных
покрытий и пропиточных составов рекомендован метод керамической трубыГОСТ 16363-96.
Ван Кревелен сделал предположение, что каждая функциональная группа в
структурном звене полимера должна вносить свой вклад в образование
углеродного остатка при пиролизе. Если выразить этот групповой вклад через
число углеродных эквивалентов, приходящихся на структурную единицу, то
коксовое число может быть выражено следующим соотношением:

где (СОК)𝑖 склонность
группы
к
образованию кокса (групповой вклад), углеродных эквивалентах. Модификация
полимеров путем включения в их структуру фрагментов с большими
значениями (СОК) является одним из путей снижения горючести полимерных
материалов. Показано, что между самыми разнообразными показателями
горючести полимеров (воспламеняемость, скорость горения) и коксовыми
числами действительно существует тесная взаимосвязь.
Параметрами, которые объективно отражают особенности химического
строения вещества в отношении реакции горения, являются такие
термодинамические характеристики вещества, как энтальпии его образования
∘
∘
(ΔН𝑓 ) и сгорания (ΔН ). Джонсон предложил для ориентировочной оценки
𝑐
кислородного индекса полимеров использовать эмпирическую формулу
КИ = 800/ΔН˚с %,
∘
где ΔН -теплота сгорания в кдж/г.
𝑐
Таблица.Зависимость кислородного индекса (КИ), композиционного
параметре (СР) полимеров от их коксового числа (КЧ).
№

Полимер

КИ

СР
КЧ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Полиоксиэтилен (ПОЭ)
Полиакрилонитрил (ПАН)
Полиэтилен (ПЭ)
Полистирол (ПС)
Полиэтилентерефталат (ПЭТ)
Нейлон - 6,6
Полиамид – 6 (ПА)

2,30
0,17
0,174
0,18
0,2280
0,25
0,35
60

1,9
1,0
1,0
1,0
0,9
1,9
0,8

5
15
0
0
17
0
34

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Полифениленоксид (ПФО)
0,27
Полисульфон
0,27
Поливинилхлорид (ПВХ)
0,49
Полибензимидазол (ПБИ)
0,39
Поливинилиденхлорид (ПВХ)
0,60
Эпоксидно-диановый полимер ЭД – 20
0,2
Фурано эпоксидный полимер ФАЭД – 105
Фенолоформальдегидный полимер (ФФП)
0,36
Фурфурольно-ацетоновые полимеры ФА и 0,37
ФАМ
Фенолоформальдегиднофурановые
0,38
полимеры. (ФФФП)

1,0
0,8
0,50
0,35
0,37

23
35
22
30
36
60-62
45-50
55-60
58-65
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИОННОГО
УПРОЧНЕНИЯ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЯХ И ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ НА НЕУСТАНОВИВШЕЙСЯ
СТАДИИ
З.А. Жансеркеева, Е.В. Чумаков
Институт машиностроения КазНТУ имени К.И.Сатпаева, Алматы,
Казахстан
Для материаловедческого обеспечения выбора оптимальных технологий
производства и безопасной эксплуатации машин и механизмов необходимо
углубленное
понимание
процессов
контролирующих
пластическую
деформацию конструкционных материалов. К числу таких процессов относится
деформационное упрочнение, проявляющееся в изменении кратковременных
механических характеристик в процессе накопления пластической деформации.
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На инженерных диаграммах, к которым относятся диаграммы одноосного
растяжения, деформационное упрочнение приводит к росту сопротивления
деформированию образцов. При длительных испытаниях на ползучесть
деформационное упрочнение приводит к постепенному снижению скорости
ползучести на неустановившейся стадии. Изучению этого явления были
посвящены работы /1-3/.
Проведенные комплексные экспериментальные исследования показали,
что взаимосвязь между величиной накопленной пластической деформации и
пределом текучести подчиняется математическому выражению

σ 02   ε ν ,

(1)

Предел текучести, МПа

где σ02 – предел текучести, ε – деформация,  и  - коэффициенты. В
графическом виде это выглядит так, как показано на рисунке 1 и рисунке 2.
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Рисунок 1 – Зависимость предела текучести от накопленной пластической
деформации образцов алюминия. График построен по результатам испытаний
трех образцов после отжига
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Рисунок 2 – Зависимость предела текучести алюминия от накопленной
пластической деформации. 1 – после отжига, 2 – после отжига и
предварительной холодной деформации на 6,5%
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Из рисунка 2 также следует, что предварительная пластическая
деформация растяжения в 6.5% после отжига не изменяет прямолинейного вида
графика (график 2, рисунок 2), но угол наклона к оси абсцисс меняется.
Установленное экспериментальным путем деформационное упрочнение,
нашедшее отражение в виде графиков, требует количественной оценки. Введем
с этой целью коэффициент
σ
k  02 .
(2)
ε
Очевидно, что k меняется с ростом деформации. Это следует из того, что в
простых координатах рассмотренные на рисунке 1 и рисунке 2 графики будут
не линейны. Чтобы охарактеризовать его изменение требуется
дифференцированный подход к их обработке. Тогда уравнение (2) перепишем в
виде

Δσ 02 d σ 02
k  lim

Δε0 Δε
dε

(3)

это уравнение позволяет определить мгновенное значение коэффициента
упрочнения. Расчет численных значений k и дальнейший анализ позволил
выявить характер его поведения при изменении величины накопленной
пластической деформации и записать экспоненциальное уравнение
k = exp,
(4)
где  и  - коэффициенты.
Таким образом, наличие систематических экспериментальных данных
позволило рассчитать численные значения коэффициента деформационного
упрочнения для любых уровней накопленной пластической деформации.
Сравнение величин k для разных материалов при одинаковых значениях 
позволяет говорить о их склонности к деформационному упрочнению.
Из рисунка 2 видно, что величина угла наклона графиков к оси абсцисс
различная и меняется для одного материала в зависимости от его
предварительной обработки. Этот факт требует дополнительного обсуждения.
Было сделано предположение, что это связано с различиями в технологии их
изготовления. С учетом этого необходимо пересмотреть графики на рисунке 2.
Для графика 2 первую точку, с абсциссой ε = 0,2% с учетом предварительной
деформации в 6,5% стоит перенести по оси абсцисс в точку ε = 6,5%.
аналогичным образом необходимо сдвинуть все точки графика 2, прибавляя
6,5%. В результате проведенных преобразований получаем график, показанный
на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Зависимость предела текучести алюминия от накопленной
пластической деформации.
– после отжига, – после отжига и
предварительной холодной деформации на 6,5%
Видим, что все точки очень хорошо укладываются на одну прямую. Для
удобства сравнения обозначение точек сохранено таким же как и на рисунках 1
и 2.
Полученный результат важен по следующим причинам. Во-первых, для
каждого материала имеем не несколько, а всего один график зависимости
предела текучести от накопленной пластической деформации. И,
следовательно, коэффициенты, которые были рассмотрены выше, имеют одно
единственное значение для каждого конкретного материала. Во-вторых,
полученный результат важен для практики. Известно, что у выпускаемых
промышленностью металлических изделий и полуфабрикатов зачастую
наблюдается довольно значительный разброс механических свойств. Имея
графики, аналогичные приведенному на рисунке 3 и сняв диаграмму
растяжения на изготовленном из конкретного материала образце, для
определения предела текучести, можно установить, какое упрочнение он
получил в результате проведенных технологических операций.
Как было отмечено выше, с деформационным упрочнением связывают
постепенное уменьшение скорости ползучести на неустановившейся стадии.
Иллюстрацией сказанному служит рисунок 4.
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Рисунок 4 - Кривая ползучести образца Al + 0.2Si + 0.15 Fe при напряжении
38 МПа. Температура испытания 295 К
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Основная масса таких экспериментов была проведена на алюминиевых
образцах с 0,2% кремния и 0,15% железа. Испытания проводились в условиях
одноосного растяжения при постоянном уровне напряжений. Напряжения
выбирались таким образом, чтобы скорости ползучести к моменту выхода на
установившуюся стадию находились в интервале 10-7 – 10-9 с-1. Указанные
значения скоростей ползучести либо соответствуют, либо близки к рабочим
деталей машин и механизмов.
В процессе испытания, накопленная пластическая деформация за
одинаковые временные интервалы уменьшается, достигая некоторого
постоянного значения. Этот факт свидетельствует о выходе ползучести на
установившуюся стадию. После этого образец разгружался и снималась
диаграмма растяжения, для определения предела текучести после окончания
неустановившейся стадии. Поскольку считается, что на установившейся стадии
ползучести структура образца не меняется, а следовательно, не меняется
величина предела текучести, то точного определения времени перехода от
неустановившейся стадии к установившейся не требуется. А малые величины
накопленной пластической деформации уже на установившейся стадии не дают
заметных погрешностей при построении графиков зависимостей предела
текучести от накопленной деформации в процессе ползучести на
неустановившейся стадии.
На рисунке 5 показаны частичные диаграммы растяжения образца,
который испытывался на ползучесть при напряжении 38 МПа.
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Рисунок 5 - Диаграммы растяжения, снятые до (1) и после (2) испытания на ползучесть образца Al + 0,2Si +
0,15 Fe при напряжении 38 МПа
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Видим, что при первом нагружении предел текучести был равен 28 МПа,
а после испытания на ползучесть он стал равен 33,9 МПа, что на 21 % выше
начального. Это означает, что при длительных испытаниях на ползучесть также
наблюдается деформационное упрочнение. Для проведения сравнительного
анализа деформационного упрочнения при кратковременных и длительных
испытаниях на рисунке 6 показана пара графиков.
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Рисунок 6 – Зависимость предела текучести от накопленной пластической
деформации при кратковременных испытаниях (1) и испытаниях на ползучесть
на неустановившейся стадии (2) образцов сплава Al + 0,2Si + 0,15 Fe.
Температура испытания 295 К. Цифры у точек – напряжения, при которых
проводились испытания
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Следует отметить, что в данном случае учитывалась общая накопленная
деформация, т.е. мгновенная деформация и накопленная в процессе ползучести
εΣ = ε0 + ε,
(5)
где εΣ – суммарная деформация, ε0 – мгновенная деформация, ε –
деформация на неустановившейся стадии.
Качественно одинаковый вид зависимостей σ02 = f(ε) говорит о
возможности использования уравнения (2) для ее описания. Но, поскольку,
теперь мы имеем дело с двумя значениями предела текучести: полученном при
кратковременных и длительных испытаниях, то уравнение требует изменения,
которое позволяло бы их различать. Исходя из указанного требования, введем
обозначение σ02к –для предела текучести, полученного при кратковременных
испытаниях и σ02п – для случая, когда речь идет о пределе текучести,
получаемом в результате испытаний на ползучесть.
σ02j= φjεν(j) ,
(6)
где j = к при испытаниях кратковременных и j = п – при ползучести. В этом
уравнении функционально связаны две величины, участвующие в
рассмотрении вопроса о деформационном упрочнении на неустановившейся
стадии ползучести. Выражение (6), полученное на основании анализа
экспериментальных данных, представляет собой единое уравнение,
применимое к описанию деформационного упрочнения при кратковременных и
длительных испытаниях. Но, следует отметить, что коэффициенты, в него
входящие имеют разные численные значения для двух видов испытаний. В
качестве резюме можно сделать основные выводы:
Зависимость предела текучести от накопленной на неустановившейся
стадии ползучести пластической деформации, и при кратковременных
испытаниях, описывается степенным уравнением, но эффект деформационного
упрочнения разный.
Полученный в итоге проведенных экспериментальных исследований
результат свидетельствует о существование деформационного упрочнения при
двух способах деформирования металлических материалов.
Литература:
1. Чумаков Е.В., Жансеркеева З.А. Исследование деформационного упрочнения
металлов и сплавов на неустановившейся стадии ползучести. - Алматы,
«Вестник КазНТУ им. К.Сатпаева» №2 (59), 2007, 82 с.
2. Жансеркеева З.А., Чумаков Е.В. Деформационное упрочнение и
неустановившаяся стадия ползучести. - Труды Международной научной
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конференции «Наука и образование - ведущий фактор стратегии «Казахстан –
2030», 26-27 июня 2007 г., Караганда: Изд-во КарГТУ, 2007, 264 с.
3. Чумаков Е.В., Жансеркеева З.А. Влияние деформационного упрочнения на
предел текучести на неустановившейся стадии ползучести и при
кратковременных испытаниях с постоянной скоростью растяжения. - Алматы,
«Вестник КазАТК», № 1, 2008, с. 56.

ДИНАМИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ВЫСОКОПРОЧНЫХ АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Ш.А. Халимов - к. т. н., доцент, НамИПИ
Б.Х. Мирзахмедов - к. т. н., А.Б. Джумабаев - д. т. н., профессор,
А.И. Толибов – студент ТГТУ
В настоящее время все шире используются композиционные полимерные
материалы (КПМ) в машиностроении, благодаря их уникальным служебноважным свойствам. Важнейшими характеристиками КПМ является их высокая
удельная прочность, т.е. отношение механической прочности к плотности
материала. Наибольшие удельные прочности КПМ машиностроительного
назначения можно получить введением в полимерную матрицу в качестве
армирующего элемента высокомодульных углеграфитовых и стеклянных
волокон [1].
В данной работе рассматривается влияние температуры на динамические
и механические свойства армированных модифицированными углеродными и
стеклянными волокнами композиционных материалов на основе эпоксидного
связующего ЭД-16. Эксперименты проводились согласно методике и средств
измерений динамических механических свойств КПМ предложенных в работе
[2].
Результаты исследований приведены в таблице.
Как
следует из
представленных данных, с увеличением содержания высокомодульного
углеродного наполнителя в однонаправленных гибридных композитах на
основе связующего ЭД-16 высота пика механических потерь, проявляющегося
в области температур 400450К снижается и наблюдается незначительное
смещение релаксационного пика в сторону более высоких температур.
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Таблица
Зависимость логарифмического декремента колебаний (δ) и
динамического модуля упругости (Ед) однонаправленных стеклоуглепластиков
на основе ЭД-16 от температуры (Т) испытаний
Состав композита
Т, К
δ, %
Ед, МПа
Стеклоуглепластик
300
2,8
43200
на основе ВМПС +
350
3,6
42350
УКН – 5000П
400
9,6
39210
(80/20)
450
9,7
27500
Стеклоуглепластик
300
2,5
59450
на основе ВМПС +
350
2,9
58560
УКН – 5000П
400
7,5
53430
(65/35)
450
10,2
42500
Стеклоуглепластик
300
2,0
71300
на основе ВМПС +
350
2,4
69200
УКН – 5000П
400
5,0
67100
(50/50)
450
8,4
55200
Органоуглепластик
300
2,0
50250
на основе СВМ +
350
3,1
47330
УКН – 5000П
400
8,7
40200
(80/20)
450
10,0
33100
Органоуглепластик
300
1,8
62600
на основе СВМ +
350
2,2
60350
УКН – 5000П
400
7,1
55350
(65/35)
450
9,2
49370
Органоуглепластик
300
1,7
74250
на основе СВМ +
350
1,9
73350
УКН – 5000П
400
3,7
71560
(50/50)
450
8,2
64250
Так максимальное значение логарифмического декремента в области
температуры стеклования матрицы с увеличением содержания углеродных
волокон от 20 до 50% в объёме наполнителя в однонаправленных
стеклоуглепластика снизилось от 13,8 % до 8,5 %, а в органоуглепластика с 10,1
% до 8,1 %. На ряду с этим, с увеличением содержания углеродных волокон в
однонаправленных гибридных композитах наблюдается также уменшение
температурного градиента снижения динамических упругих свойств
композитов. С повышением температуры испытаний от 300 К до 450 К
значение динамического модуля упругости в стеклоуглепластика на основе
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наполнителей ВМПС (ГОСТ Р 8325 - 93) и УКН – 5000 П (ГОСТ Р 28008-88)
уменьшилось при 20%-ном содержании углеродных волокон в объёме
наполнителя на 37%, при 35 % - ном содержании углеродных волокон 29 % и
при 50%-ном содержаний углеродных волокон – 23%. В органоуглепластиках
на основе наполнителей СВМ (ТУ 6-06-31-82-75) и УКН – 5000П значение
динамического модуля упругости с повышением температуры испытаний от
300 К до 450 К снизилось при 20 % - ном содержании углеродных волокон в
объёме наполнителя – на 34%, при 35%-ном содержании углеродных волокон –
на 21% и при 50%-ном содержании углеродных волокон в объёме наполнителя
– 14 %.
При этом следует отметит, что динамическая модуль упругости
однонаправленных гибридных композитов на основе связующего ЭД-16 с
увеличением содержания низкомодульного наполнителя в ГКМ понижается от
значения присущего композиту на основе низкомодульных волокон. Изменение
динамических упругих свойств однонаправленных гибридных композитов при
варьировании соотношения разномодульных волокон в объёме наполнителя
подчиняется принципу аддитивности и носит линейный характер. Создание
гибридных композиционных материалов позволяет существенно повысить
виброжесткость однонаправленных материалов на основе низкомодульных
армирующих волокон. Так, при сравнительно небольшом содержании
углеродных волокон (20% в объёме наполнителя) в однонаправленном
стеклоуглепластике выброжесткость композита увеличивается на 28% по
сравнению с однонаправленным стеклопластиком. Прочность при изгибе
однонаправленных стеклоуглепластиков и органоуглепластиков с увеличением
содержания низкомодульных волокон линейно понижается до некоторого
критического значения, после чего возрастает до значения соответствующего
гомоволокнистому композиту на основе низкомодульных волокон.
Критическое соотношение низкомодульных и высокомодульных волокон в
гибридном композите, которому соответствует минимальная прочность ГКМ на
основе данной системы армирующих наполнителей зависит от уровня упругопрочностных и деформационных характеристик армирующих волокон [2,3].
Таким образом, показано, что в однонаправленных гибридных композитах
на основе непрерывных низкомодкльных и высокомодульных волокон с
увеличением содержания высокомодульных углеродных волокон снижается
чувствителность логарифмического декремента колебаний к уровню
относителной деформации при изгибных колебаниях. Увеличение содержания
высокомодульного наполнителя однонаправленных стеклоуглепластиках и
органоуглепластиках приводит к снижению высоты пика механических потерь
в области температуры стеклования полимерной матрицы, а также к
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незначительному смешению релаксационного пика в сторону более высоких
температуру. Кроме того, уменшается температурный градиент снижения
динамических упругих свойств гибридных композитов на основе связующего
ЭД-16 в интервале температур 300450К.
С использованием результатов проведенных исследований можно
разработать полифункциональные композиционные материалы на основе
местных сырьевых и энергетических ресурсов для машиностроительной
промышленности.
Литература:
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с.325-332.
2. Халимов Ш.А., Джумабаев А.Б., Негматова М.И., Халимжонов Т.С.
Исследование вязкоупругих и прочностных свойств армированных
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гетерокомпозитов
при
разных
температурах.
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3. Халимов Ш.А. Технология получения армированных композиционных
полимерных материалов для газовых баллонов высокого давления на
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УДК 539. 5:621. 89
АНАЛИЗ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ ОБРАБОТАННЫХ УЛЬТРАЗВУКОМ
Т.О. Алматаев - доцент, К. Солиев - ст.преп., Х. Алиев – магистр, АндМИ
Т.С. Халимжанов - к. т. н., ТГТУ
Известно[1-3],что степень воздействия ультразвука на триботехнические
свойства полимерных композитов зависит от вида и содержания наполнителя.
Анализ проведенных экспериментальных исследований показали следующие
результаты. Оптимальная значения продолжительности ультразвукой
обработки эпоксидных композитов наполненных фосфогипсом составляет 3035 мин., с графитом она равна 20-25 мин. При этом коэффициент трения
эпоксидных композитов наполненных фосфогипсом снижается 0,27 - 0,22, а с
графитом 0,27 - 0,21. Дальнейшее увеличение продолжительности обработки
ультразвуком приводит к увеличению интенсивности изнашивания и
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коэффициента трения эпоксидных покрытий, наполненных различными
наполнителями.
У эпоксидных композитов, наполненных графитом, каолином и
фосфогипсом, с увеличением содержания наполнителя коэффициент трения
изменяется экстремально с минимумом (при содержании30-50масс.ч.).
Аналогичный характер изменения триботехнических свойств эпоксидных
композитов наблюдается при введении металлических наполнителей и их
окислов, но при более высоких значениях наполнителей (до 150-200 масс. ч.). С
увеличением количественного содержания большинства наполнителей
интенсивность изнашивания эпоксидных композиционных покрытий вначале
снижается, затем, пройдя через минимум , увеличивается. Причем положение
минимума и его величина зависит от вида наполнителя. Введение в композиции
графита, каолина и фосфогипса вызывает снижение изнашивания покрытий,
стекловолокно снижает интенсивность изнашивания эпоксидных покрытий на
один порядок. Износостойкость композиционных эпоксидных покрытий
уменьшается с увеличением содержания всех наполнителей свыше 40 масс.ч.
(кроме фосфогипса и стекловолокна), при этом у покрытий, наполненных
графитом, она больше, чем у покрытий без наполнителей. С увеличением
содержания металлических наполнителей интенсивность изнашивания
композиционных эпоксидных покрытий изменяется экстремально. Например,
минимум интенсивности изнашивания наблюдается для окислов при 100-150
масс. ч., для медного и железного порошков - 200-300 масс. ч. С повышением
их концентрации интенсивность изнашивания и коэффициент трения
увеличиваются.
Интенсивность изнашивания полимерных покрытий с ростом фактора PV
увеличивается, причем с разной интенсивностью в зависимости от вида
материала. Интенсивность изнашивания у всех покрытий имеет сравнительно
одинаковую тенденцию до значение PV=0,04МПа.м/с, а с увеличением PV до
0,08МПа.м/с и более интенсивность изнашивания резко увеличивается.
Высокой износостойкостью обладают покрытия, наполненные стекловолокном
и фосфогипсом. Оптимальным значением фактора PV является 0,040,05МПа.м/с.
Оптимальным содержанием наполнителей, при котором уменьшается
коэффициент трения эпоксидных композиций, является 35-45 масс. ч. графита и
фосфогипса, 150-250 масс. ч медного и железного. Минимальное изнашивание
эпоксидных композиций, является 35-45 масс. ч. стекловолокна и фосфогипса,
200-250 масс. ч. железного и медного порошка. Ультразвуковая обработка
позволяет получить высоконаполненные композиционные материалы,
обладающие достаточно высоким комплексом физико-механических свойств.
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Модифицированные ультразвуком композиционные материалы и покрытия из
них обладают достаточно высокой прочностью при наполнении 30-50 масс. ч., в
то время, как немодифицированные - при 20-30 масс. ч.
На основе проведенных исследований установлено, что с увеличением
продолжительности ультразвукового воздействия интенсивность изнашивания
и коэффициент трения покрытий уменьшаются. Наилучшие результаты для
эпоксидных покрытий достигаются при продолжительности (вр) 25-35 мин.
Сравнительный анализ наполненных эпоксидных композиций обработанных и
необработанных ультразвуком показал, что интенсивность изнашивания
покрытий обработанных ультразвуком снижается до 1,5-2 раз.
Зависимости интенсивности изнашивания и коэффициента трения от
продолжительности воздействия ультразвукового поля носят, в основном,
экстремальный характер(рис.1). Оптимальное изменение этих свойств
наблюдается при длительности обработки 25-35 мин. Дальнейшее увеличение
длительности воздействия приводит к ухудшению свойств покрытий.
Повышение
мощности
ультразвуковой
обработки
приводит
к
пропорциональному увеличению интенсивности изнашивания покрытий.
Коэффициент трения композиционных покрытий изменяется незначительно до
мощности ультразвука равной 100 Вт, а дальнейшее ее увеличение приводит к
резкому увеличению коэффициента трения и, тем самым, снижению
износостойкости покрытий. Анализируя эти данные можно заключить, что для
всех покрытий изменение интенсивности изнашивания и коэффициента трения
коррелируется с изменением физико-механических свойств эпоксидных
композитов.
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1-графит; 2-железный порошок.
Рис 1. Корреляционная зависимость интенсивности изнашивания и
коэффициента трения композиционных эпоксидных покрытий от режимов
ультразвуковой обработки.
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Результаты исследования показали что, ультразвуковое воздействие
приводит к снижению интенсивности изнашивания покрытий. При этом для
эпоксидных композиционных покрытий максимальное относительное
снижение коэффициента трения составляет fmax=15-20% и интенсивности
изнашивания Jmax=30-40. Очевидно, такая эффективность ультразвуковой
обработки покрытий объясняется повышением реакционной способности
полимерной матрицы и наполнителей в ультразвуковом поле. При этом
изменение мощности ультразвукового поля оказывает аналогичное воздействие
на коэффициент трения и интенсивность изнашивания
Таким образом, в работе показано, что триботехнические свойства
полимерных покрытий во многом зависят от режима ультразвуковой
обработки. Выявлено, что ультразвуковая обработка композиционных
эпоксидных покрытий повышает износостойкость на 25-30 т.е. до 1,5-2,0 раза
по сравнению с необработанными покрытиями и позволяет повысить степень
наполнения композиций на 30-55, в зависимости от вида наполнителя.
Литература:
1. В.Е.Гуль. Структура и прочность полимеров. М.:Химия,1978.
2. Ал.Ал.Берлин., В.Ф Басин. Основы адгезии полимеров. М.: Наука, 1969 .
3. С.С.Негматов., Ю.М., Евдокимов Х.У. Садиков. Адгезионные и прочностные
свойства полимерных материалов и покрытий на их основе. Ташкент:
Узбекистан, 1980.

АЗОТИРОВАНИЕ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ В ПЛАЗМЕ
ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА
З.К. Мадаминов, М.О. Саттаров,
Андижанский машиностроительный институт
Нержавеющими сталями называют большую группу хромистых,
хромникелевых и хроммарганценикелевых сталей с содержанием свыше 12%
Сr,сохраняющих при воздействии атмосферы светлый металлический блеск,
т.е. нержавеющие свойства.
Хром повышает коррозионную стойкость сталей также и в других средах,
преимущественно окислительных, что широко используют при изготовлении
химической аппаратуры. Чем выше содержание хрома в стали, тем выше их
коррозионная стойкость в атмосферных условиях и ряде коррозионных сред
3.
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С увеличением содержания Cr до 15-17% делает сталь окалиностойкой до
950-1000оС, а при введении 25% Cr сталь остаётся окалиностойкой до 1100оС.
Составы сталей, устойчивых против электрохимической коррозии,
устанавливают в зависимости от среды для которой они предназначаются. Эти
стали можно разделить на два основных класса: хромистые – имеющие после
охлаждения на воздухе ферритную, мартенситно-ферритную или мартенситную
структуру и хромникелевые – имеющие аустенитную, аустенитномартенситную или аустенитно-ферритную структуру 2.
Хромистые стали являются наиболее экономичными в отношении
легирования и широко применяются в различных отраслях техники в качестве
нержавеюшего коррозионностойкого и окалиностойкого материала. Хром
сравнительно дешевый элемент и широко используется для легирования стали.
В конструкционных сталях он частично растворим в феррите, частично в
цементите или образует специальные карбиды 3. При введении в сталь 1214% её электрохимический потенциал становится положительным, и она
приобретает устойчивость против коррозии в атмосферных условиях, слабых
растворах кислот и солей. Стали мартенситного класса, содержащие 13% Cr и
0,2-0,4% С, при охлаждении на воздухе имеют структуру мартенсита, обладают
повышенной твердостью и применяются для изготовления деталей работающих
на износ, упругих элементов и режущего инструмента, после термической
обработки стали 20Х13, 30Х13 и 40Х13 имеют примерно одинаковую
коррозионную стойкость. Более высокой стойкостью против коррозии
обладают ферритная сталь 08Х13 и ферритно-мартенситная сталь 12Х13.
Шлифование и полирование повышают коррозионную стойкость сталей с 13%
Cr. Недостатком является низкая стойкость против коррозионного
растрескивания и точечной коррозии в средах содержащих ионы хлора 2.
Структура и свойства хромистых коррозионностойких сталей
мартенситного класса зависят от относительного содержания в них углерода и
хрома 6.
Например: сталь Х13 имеет низкое содержание углерода и при
высокотемпературной закалке не сильно прокаливается, но она обладает очень
хорошей коррозионной стойкостью.
Сталь марки 10Х13 находит очень широкое применение при изготовлении
деталей, работающих при температурах до 450-500оС. Сталь обладает
достаточно высокими механическими свойствами.
Сталь марки 20Х13 имеет повышенную твердость и применяется для
деталей подвергающихся ударным нагрузкам 2. Стали марок 30Х13 и 40Х13
обладают свойствами близкими к инструментальным сталям и применяются в
75

тех случаях, когда от материала требуется высокая твердость в сочетании с
нержавеющими свойствами (режущий и хирургический инструмент, пружины,
подшипники). Вследствие более высокого содержания углерода в сталях этих
марок часть углерода при отпуске переходит из твердого раствора в карбиды,
что несколько понижает коррозионную стойкость. А для лучшей коррозионной
стойкости все содержание хрома в стали приходится на долю твердого
раствора. В этом случае на поверхности образуется окисная, плотная защитная
пленка типа Cr2O35. Также, коррозионная стойкость стали повышается
термической обработкой, закалкой и высоким отпуском.
Сталь 20Х13 применяют для изготовления деталей с повышенной
пластичностью, подвергающихся ударным нагрузкам, а также изделий
испытывающих действие слабоагрессивных сред. Их подвергают закалке в
масло от t 1000оС и высокому отпуску. Стали марок 30Х13 и 65Х13 закаливают
от t 1000-1550оС в масло и подвергают низкому отпуску 2.
Так как, сталь мартенситного класса применяют для изготовления
инструментов с требуемыми высокими механическими свойствами, а также
коррозионной стойкости, высокой твердости и износостойкости, то изделия из
сталей необходимо упрочнять.
Прочность и увеличение срока службы деталей можно обеспечить путем
образования на поверхности покрытий, обладающих высоким уровнем
требуемых свойств – коррозионной стойкости, износостойкости, твердости,
жаростойкости и др.
Существуют разнообразные способы поверхностной обработки.
Химические: - химическое металлопокрытие; физические: - цементация,
азотирование, наплавка; механические: - дробеструйная обработка. Ещё одним
видом поверхностного упрочнения является химико-термическая обработка,
которая применяется преимущественно к качественным и легированным сталям
6. Из всех способов упрочнения к интересующему нас классу нержавеющих
хромистых сталей преимущественно подходит способ азотирования. Так, как в
особенность этого способа входят все те качества упрочненной поверхности,
предъявляемые к изделию из стали марок 20Х13 и 65Х13.
Азотированием называют процесс диффузионного насыщения азотом
поверхностной зоны деталей. Обычно азотирование проводят в муфельных
печах при температуре 500-650ОС, через которые пропускается
диссоциирующийся аммиак 4. Вероятно, что на поверхности стальной
поверхности происходит реакция диссоциации аммиака с выделением ионов
азота, которые адсорбируются поверхностью детали, а затем диффундируют во
внутрь.
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Рис. 1
В сплавах железа с азотом образуются следующие фазы (рис. 1):
- твердый раствор азота в -железе (-фаза, азотистый феррит с ОЦК
решеткой);
- j-фаза, твердый раствор на основе нитрида железа Fe4N (5,7-6,1% N);
- -фаза, твердый раствор на базе нитрида железа Fe2-3N (8-11% N). В
сплавах с 11,35% N при 450ОС возможно образование -фазы (Fe2N) с
областью гомогенности 11,07-11,18% 1;
При температуре выше 591ОС существует j-фаза, которая представляет
собой твердый раствор азота в j-железе.
В результате азотирования стали повышается износостойкость. Это
объясняется тем, что в азотированном слое возникают остаточные напряжения
сжатия, величина которых на поверхности составляет 600-800 Мпа. Это
повышает предел выносливости и переносит очаг усталостного разрушения под
азотированный слой. Предел выносливости гладких образцов возрастает на 3040%.
Существенный недостаток азотирования – большая длительность
технологического цикла. Поиски источников активного азотирования привели к
разработке процесса азотирования в тлеющем разряде. Б.Бергхаузом был
получен первый патент по стабилизации тлеющего разряда сильного тока, и в
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50-60 годах прошлого столетия началось промышленное освоение метода в
Германии, Франции и Швейцарии 1.
Применение
ионного
азотирования
позволило
сократить
продолжительность технологического цикла в 2-3 раза, оптимизировать состав
диффузионного
слоя,
обеспечить
технологически
простую
схему
автоматизации процесса, улучшить качество азотированных покрытий 1.
Обычному азотированию трудно подвергать нержавеющие стали, т.к. они
образуют на поверхности защитную окисную пленку при взаимодействии с
активными средами. Этих недостатков в значительной степени лишено ионное
азотирование.
Азотирование в тлеющем разряде имеет большую скорость насыщения.
Интенсификация процесса при ионном азотировании объясняется воздействием
тлеющего разряда на все элементарные процессы, ответственные за
образование диффузионного слоя: активация газовой фазы, адсорбцию и
диффузию.
Ионное азотирование проводят в разряженной азотосодержащей
атмосфере (NH3 или N2), при подключении обрабатываемых деталей к
отрицательному электроду – катоду. Анодом является контейнер установки.
Между катодом (деталью) и анодом возбуждается тлеющий разряд и
положительные ионы газа, бомбардируя поверхность катода, наревают её до
температуры насыщения. Процесс ионного азотирования реализируется в две
стадии: первая – очистка поверхности катодным распылением; вторая –
собственно насыщение.
Литература:
1. Лахтин Ю.М.,Kоган Я.Д. Азотирование стали. – М. Машиностроение, 1976.
2. Хамушин Ф.Ф. Нержавеющие стали. – М. Металлургия, 1967.
3. Гуляев А.П. Металловедение. – М. Металловедение. - М. Металлургия, 1977.
4. Афонский И.Ф., Смирнов А.В. Теория и практика азотирования стали. – Л.
Госмашметиздат, 1933.
5. Лахтин Ю.М., Леонтьев В.Т. Материаловедение. – М. Машиностроение,
1980.
6. Лахтин Ю.М., Леонтьев В.Т. Материаловедение. – М. Машиностроение,
1990.
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СЕКЦИЯ-2.
ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЦЕССЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ,
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.
ОСОБЕННОСТИ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ.
Т.У. Умаров – д. т. н., проф., Ф.А. Абдуллаев – магистр,
Ташкентский государственный технический университет
и м . Абу Райхана Беруни, г. Ташкент.
В данной статье приведены особенности сверления неметаллических
материалов и даны конструктивные особенности новых разработанных сверл и
результаты сравнительных испытаний с соответствующими выводами.
Широкое применения пластмасс во всех отраслях машиностроения и
приборостроения обуславливает увеличение объеме их механической
обработки резанием.
Это объясняется тем, что во многих случаях детали из неметаллических
материалов, имеющие элементы малых габаритных размеров, повышенной
точности и высокого качества, могут быть получены только в результате
обработки резанием — точения, сверление, резьбонарезания, фрезерования и
т.п.
Несмотря не то, что обработке неметаллических материалов резанием
широко применяется, в различных отраслях машиностроении в литературе
отсутствует, систематизированные данные и научно обоснованные
рекомендации по рациональным методам обработки и выбора режимов резания,
геометрических параметров сверлильного инструмента [1,2].
Исходя из вышесказанного, проведение научных исследований по
определению оптимальных геометрических параметров и схем резания при
сверлении неметаллических материалов является актуальными.
Сверление относительно небольших отверстий в неметаллических
материалах связано с определенными трудностями, которые возникают при
врезание и выхода сверла из материале. При сверлении неметаллический
материал испытывает значительные деформации вдоль оси сверле и для
обработки достаточно качественного отверстия необходимо правильно выбрать
тип применяемого сверле и форму заточки режущей части. Наиболее
употребляемый инструментом для сверления считают спиральные сверла. На
рис. 1 показана конструкция и форме заточки режущей части сверл для
обработки пластмасс.
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Рис.1.Конструкции и формы заточки спиральных сверл для обработки
пластмасс.
Сверление отверстий в слоистых листовых и волокнистых пластмассах
осуществляют сверлами указанных на рис.1 которые не всегда обеспечивает
требования точности обработанных отверстий (отклонение от правильный
геометрической формы, сколы не передней поверхности заготовки при
врезание, и по обратно стороны заготовки при выходе сверле из отверстия).
На
кафедре
«Технология
машиностроения»
Ташкентского
государственного технического университета разработана конструкция
спирального сверле со специальной заточкой режущей части (Патент РУз
№0595. Сверло. БН №2, 2002г.) для условий сверления отверстий в листовых
материалах [3].
Динамика сверления сверлами со специальной V – образной заточкой
режущей части ввиду отсутствия поперечной режущей кромки определяется
постепенным врезанием периферийной части сверла с образованием усечен
конуса в центре отверстия. Равномерное распределение радиальных
составляющих сил резания удерживают, стебель сверле в строго осевом
направлении, что обеспечивает условия самоцентрирования уже после
нескольких оборотов инструмента (Рис.2).

Рис.2. Конструкция специального сверло для сверления не металических
материалов.
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1- рабочая часть
2- шейка
3- хвостовик
4- две стружкоразделительные канавки
5- паз
Результаты исследования показали, что при сверлении новым
разработанным сверлом процесс происходит более стабильно (без задиров и
остаточных заусенцов при выходе сверла из отверстия по сравнению со
сверлами указанных на рис.1).
По результатом проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
Анализ схем заточек сверл показал, что конструкции сверл с V – образной
режущей частью могут эксплуатироваться по традиционным схема и не
существующем оборудовании.
Процесс начало обработки отверстие новыми сверлами более стабилен и
происходит без деформации заготовок.
Точность обработки отверстий, новыми сверлами на 40 – 60% выше, чем
при обработке отверстий традиционными сверлами.
Литература:
1. Житник Н.Н. и др. Справочник по обработке пластмасс /-к.; Технике, 1988. –
160с.
2. Степанов А.А. Обработка резанием высокопрочных композиционных
материалов. – Л.: Машиностроение, Ленинградской отд – ие, 1987. – 176с.
3. Аликулов Д.Е., Умаров Т.У. Патент РУз №0595. Сверло. БИ №2, 2002г.

УДК 631.358.
ПАХТА СЕЯЛКАСИ ИШЧИ ОРГАНЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
А. Ботиров - доцент,
Б. Каримов, О. Маматрахимов – ассистентлар, НамМПИ
Пахта сеялкалари техника экинларини экишда уруғларни куйидаги
тeхнология асосида экилади. Мавжуд сеялканинг эккичлари 2 тупроқда ариқча
очиб, зичлагичи 3 очилган ариқча
тубини
зичлаб, бeвосита чигит
ётқизиладиган жойни экишга тайёрлайди (1-расм, а). Ариқчага уруғлар тушиб
жойлашгандан сўнг, кўмгич 5 керакли чуқурликка кўмади. Кўмгандан сўнг,
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ботиқ кeсик конуссимон ғалтак 6 тупроқни босиб, унинг устини икки чeтга
нишабли қилиб зичлаб кeтади 1 .

а) мавжуд

б) такомиллашган
1-расм. Экиш секциялари.
Биз таклиф қилаётган такомиллашган тажриба нусҳадаги эккичда чана 1
эккич жағидан 2 бир мунча (30-40мм) оралиғда жойлаштирилганлиги учун
эккич 4 ҳосил қилган тупроқ уюми ўз ҳолида қолиб (чана тагида зичлашмай),
кўмиш жараёнини амалга ошириш учун қўлай имконият яратади (1-расм,б).
Чана дум қисми узунроқ ва кўмгичсимон 5 қилиб ясалганлиги учун тупроқ
уюмини ариқчага силжитиб,уруғнинг устини нишабли қилиб кўмиб кeтади.
Кўмгандан сўнг, ораси бир мунча очиқ (20-30 мм) ботиқ кeсик конуссимон
ғалтак 6 тупроқни зичлаб, унинг устини икки чeтга нишабли қилиб зичлаб
кeтади.
Тажриба (такомиллашган) нусхадаги эккич билан техник экинлар
уруғларини экиш технологияси ва эккич ўлчамларини аниқлашни кўриб
ўтамиз (2-расм).

2-расм. Уруғни ариқча тубига тушиш пайти ва кўмгич узунлигини ва
кeсик конуссимон ғалтак диаметрини аниклаш.
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Сеялка эккичининг ишчи органи кўмгич эккич хосил қилган ариқча бўйлаб
ҳаракати давомида экиш бир хилликлиги ва уқурлигига таъсир этади.
Агар кўмгич керакли масофага тўғри ўрнатилса, уруғ ариқчага тўлиқ
тушиб бўлганидан сўнг, уни кўмишни бошлайди. Бу экиш бир хиллигига
сезиларли миқдорда таъсир қилади.
Мавжуд эккичларда кўмгич хар хил масофаларда ўрнатилган бўлади.
Бизнинг эккичимизда кўмгич эккичининг чана қисмини давомига
ўрнатилган бўлиб, унинг марказигача бўлган масофани аниқлашни кўриб
ўтамиз. Уруғни ариқчага тушиш пайтини аниқлаш учун кўмгич ўрнатиладиган
L масофани аниқлашга тўғри келади. Уруғ тушиш нуқтаси (А) дан кўмгич
маркази (В) нуқтагача бўлган масофани эътиборга оламиз. Маълум t вақт
оралиғида уруғ (А) нуқтадан (А1) нуқтага тушади, бунда t1 вақт оралиғида
кўмгич (В) нуқтадан (В1) нуқтага силжийди, тупроқ бўлакчаси (С) нуқтадан (С1)
нуқтага тушади. t1 вақт оралиғида уруғ (А1) нуқтада кўмилади, яъни t=t1+t2
вақт ичида уруғ тушиб S3   в 2 Н / g йўлни босиб ўтади 2.
t1 вақт ичида кўмгич x1   ct1 йўлни босиб ўтади.
t, t1, t2 ларни ўз қийматлари билан ифодалаб қуйидагига эга бўламиз:
t

2H
,
g

t1 

x1

c

,

t2 

в
в

;
2c sin  cos c sin 2

Кўмгич ўрнатиладиган ўлчам қуйидагича аниқланади:
в
2H
в
в
2H
L  x 2  tg  S 3  c

 tg  в

2
g
sin 2 2
g


2H
tg
1
(c  в )  в (

)
g
2
sin 2

Кeсик конуссимон ғалтакдиаметри 2 б расмдан қуйидагича аниқланади
   2 
АВ  r[1  cos(1   2 )]  2r cos2  1

 2 
   2 
АВ  ED  R[1  cos(1   2 )]  2 R sin 2  1

 2 

Бу ердан қуйидагини ҳосил қиламиз
   2 
R  rctg 2  1

 2 

Экиш фонидаги энг катта кесак ўлчами R=10 см,  1 *-=310 ва  2 =580
бўлганлигидан R  104 ёки D  208 мм эканлигини аниқлаймиз
Демак конуссимон ғалтак кичик диаметри шу ўлчамда бўлиши керак.
Бу пахта сеялкаларининг ҳақиқий қийматлари шартга ( D х=208…210 мм)
мос келади.
83

Шундай қилиб, уруғни ариқчага тушиш пайти, ўрнатиш чуқурлиги сеялка
тезлигига, уруғ тушиш тезлигини горизонтал ташкил этувчисига ва уруғни
тушиш баландлиги боғлиқ экан. Шунингдек кўмгич узунлиги ва ғалтак
диаметри экиш бир хиллигини таъминлаган ҳолда сеялканинг осон созлашини,
турли хил экишни таъминлаш керак.
Адабиётлар:
1. Шоумарова М., Абдиллаeв Т. Қишлоқ хўжалик машиналари. -Т.: Ўқитувчи,
2002
2. Бузенков Г.М. Машины для посева сельскохозяйственных культур. –М.:
Машиностроение, 1976

ЯНГИ ТЕБРАНМА ТИШЛИ БОРОНАНИ ИККИЛАМЧИ ҚОРА
МЕТАЛЛДАН ТАЙЁРЛАШ УСУЛИ
Н. Байбобоев – проф., Ж.Мухамедов, А.Умурзақов - доцентлар,
Д. Абдувоҳобов, А. Қосимов – асситентлар, НамМПИ
Янги тебранма тишли борона 1 1-расм ер рельефини хисобга олган ҳолда
экиш олдидан тупроққа майин ишлов беради, табий намликни сақлайди, бегона
ўтларни йўқотади, дала майдонини бир хилда текислайди ва экилган уруғларни
бир вақтда униб чиқиши учун зарур шароитлар яратади. Хар бир секциялари
учта текисликда мустақил харакат қилади ва шудгор рельефида нотекисликлар
бўлганда битта секция кўтарилса қолганлари жойида қолади, яъни чуқурлик ва
дўнгликлар билан тишлар тўла илашмага киради ва текислайди.

1-расм. Янги тишли –шарнирли борона.
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Бизнинг тавсиямиз билан махаллий хом-ашёдан Наманган ОАО
“Мехмаш”да тайёрланди.
Бошланғич материаллар қуйдагилардан иборат:
А гурухи бўйича механик харектиристикалари нормаллаштирилган ГОСТ
8240-97 швеллер N10, ГОСТ 10704-97, ГОСТ 2591-87 бўйича тўғри чокли
электрпайвандланган тўртбурчакли оддий сифатли тўртбурчак трубалар ва
оддий сифатли кам углеродли пўлат листларни технологик чиқиндилар, ҳамда
иккиламчи қора метал парчалари. Қуймакорлик усули билан олинадиган қуйма
деталлар учун кўплаб турли хил мосламалардан фойдаланилади. Агрегатни
тажриба вариантини тайёрлашда, борона тиши қуймаси олиш учун ёғочдан
модел комплектини танлаб олинди. Бунда модел тўртта қисмдан, яъни учта
борона тиши шаклидаги ва уларни бирлаштирувчи юлдузча шаклидаги
қисмлардан ташкил топди. Модел комплектини тайёрлашда модел текис
ажраладиган юзалар эга бўлиши ажраладиган қисмлар сони минимал бўлишини
ҳисобга олиб машинада қолип тайёрлаш талаблари асосида бажарилди.
Юқоридаги талабларни эътиборга олиб модел комплекти қарағай дарахтидан 1синф аниқликда ва мустахкамлигини хам 1-синфга тўғри келадиган қилиб
олинди. Қолипдаги суюқ метални совиши ва қотиши жараёнида метал ҳажмини
камайиши, яъни киришиши хисобга олинган холда, талаб этилган ўлчамдаги
қуймани олиш учун модел ўлчамлари қуйма ўлчамларидан катта қилиб
тайёрланади.
Борона қуймаси учун танланган материал пўлат 45 кимёвий
таркиби 1-жадвалда ва чўзилиши ва зарбий механик хусусияти 2-жадвалда
келтирилди. Модел икки қисмдан иборат қилиб тайёрланди. Биринчи қисми
борона тиши ва иккинчи қисми уч қиррали юлдузча шаклидаги асосидан иборат.
Пўлат 45 ни қуймакорлик киришиши 2% ни ташкил қилади, шунинг учун модел
дастлаб ўлчамдаги 170 мм узунликдаги ва тўртбурчак шаклидаги қарағай
ёғочидан фрезалаш станогида томонлари 20 мм, узунлиги 170 мм ва уч қисмида
0
ўткирланиши бурчаги 45 га тенг 30 мм узунликда тиғи бўлган борона тиши
нусхаси ясалади. Шундан сўнг токарлик станогида борона тиғига тескари
томондан диаметри 12 мм ва узунлиги 28 мм бўлган цилиндр йўнилади. Бу
цилиндр қисми тишни учбурчак шаклидаги юлдузчага маҳкамлаш учун хизмат
қилади.
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1-жадвал
Пўлат
45

Элемент миқдори, %
C

Si

Mп

Қаттиқлиги HB,Термик
ишлов берилмаган ҳолатда

0,42-0,50

0,17-0,37

0,50-0,80

229

2-жадвал
2
Термик ишлов
σв кгс / мм2
қовушқоқлик
 %
 %
σт кгс / мм
бериш тури
(кг см)/ см2
Нормаллаш
36
61
16
40
5
Моделнинг иккинчи қисмини ҳам қарағай ёғочидан 1-синф мустаҳкамлик
ва аниқликда тайёрлаймиз. Бунда ҳам модел детал чизмасидаги ўлчамлардан
2% га ортиқ бўлади. Моделни йиғиш тартиби қуйидагича бўлади. Дастлаб
механик ишлов берилган жойлар жилвир қоғози билан жилвирланади. Сўнгра
борона тишини юлдузчада аввалдан пармаланган тешикларга ўрнатилади ва
эпоксид елими ёрдамида йиғилади. Тайёр бўлган моделни олиф ва бўёқдан
тенгма-тенг миқдорда қўшиб тайёрланган аралашма билан грунтовка қилинади.
Шундан кейин 70% майдаланган бўр, 15-20% ёғоч елими, 10-15% олиф
аралашмасидан тайёрланган шпатлёвка билан модел сирти қоплаб чиқилади.
Шпатлёвка қуригач жилвир қоғоз ёрдамида жилвирлаб чиқилади. Сўнгра модел
уч марта кетма-кет 3 марта лок билан қопланган. Ҳар сафар лок билан
қопланган юза кейинги қопланишгача тўлиқ қуриган бўлиши шарт.2% га катта
қилиб тайёрланади. Деталимиз вазни юқори бўлмаганлиги учун қолип
материалига тўлдирувчи сифатида бетонит ва боғловчи материал сифатида
суюқ шиша ва сулфат бардасини ишлатилади. Қолип материалида йирик
металл бўлакларидан элаш йўли билан тозаланса, майда металл зарраларини
қолип материалларидан ажратиш учун уни магнитавий сеператордан ўтказилди
ва белгиланган сув билан махсус қориштириш машинасидан фойдаланиб
қориштирилди. Қуйиши системаси элементларининг ўлчамлари кичик
бўлганлиги сабабли, металлнинг қолипга қуйиш вақти ортиб, металлнинг
совишида суюқланганлигини пасайиб, қолип яхши тўлмаслигини хисобга олган
холда қуйиш системасини каналларининг ўлчамларини аввало таъминлагичлар
сони ва уларнинг кесим юзи (Fт) сўнгра шлак туткич ва уларнинг кесим
юзалари (Fш,, Fc)ларни аниқлади [2].
Ft 

Q
5

 0,6 см 2
  t 1,2  7

Q  5 кг қуйманинг оғирлиги,   1.2  сек. қуйилиши солиштирма тезлиги,

t=7 сек қуйилиш вақти.
Кичик қуймалар учун [2] келтирилган нисбатларга асосланиб Fт ва Fc
қийматларни топамиз.
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Ft : Fш : Fc  0,6 : (0,6.1,1) : (0,6 1,15)

Яъни Fш  0,66 см 2 , Fc  0,69 см 2
Стояк диаметри
d

4  Fc





4  0,69
 3 см  30 мм.
3,14

Металлни суюқлантириш учун электр индукцион печдан фойдаланилди.
Маълумки бундай печлардаги металлда ўзгарувчан электр майдони вихр
токларини ҳосил қилиши ҳисобига металл қизиб суюқланади, яъни электр
энергияси иссиқлик энергиясига айланади. Индукцион печни танлашимизни
яна бир сабаби, унда металлни суюқлантириш жараёнида элементларни қуйиш
3% дан ошмайди.
Адабиётлар:
1. А.Тухтакузиев, Ж.Мухамедов, А.Умурзақов, Д.Абдуваҳобов “Тебранматишли борона ўлчамларини асослаш” Тошкент-2013 й. Механика муаммолари
Ўзбекистон журнали №3-4
2. Титов Н.Д., Степанов Ю.А Технология литейного прозводетва М.:
Машиностроение, 1985 г. 398 с.

УДК 621.952
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ОТВЕРСТИЙ ПРИ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ СВЕРДАМИ С МНП
Т.У. Умаров - т. ф. д., проф., А.У. Мажидов – магистрант, ТДТУ
Обработка отверстый на многооперационных станках с числовым
программным управлением с автоматическим позиционированием рабочих
органов исключает применение кондукторных втулок и соответственно
предъявляет к сверлам для этих станков дополнительные требования,
связанные с повышенным точности процесса сверления. Точность
расположения отверстий при обработке на станках с ЧПУ обычно
обеспечивается путем предварительного центрования отверстий с
последующим
сверлением.
Однако
значительное
различие
в
производительности и стойкости при обработке комплектом фрезерного и
расточного инструмента, оснащенного твердым сплавом, по сравнение с
быстрорежущими сверлами приводит к неоправданному удлинению
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технологического цикла и использованию дополнительных позиций в
инструментальных магазинах. В связи с этим в промышленности все шире
начинают использоваться сверла с механическим креплением многогранных
неперетачиваемых пластин из твердых сплавов. Жесткая технологическая
наладка станков с ЧПУ дает возможность обрабатывать этим инструментом на
достаточно высоких режимах как традиционные конструкционные материалы,
так и современные труднообрабатываемые стали и сплави. Отсутствие у сверл с
поворотными режущими пластинами поперечной режущий кромки и
направляющих элементов ( ленточки требует проведения испытаний по
точности обработки отверстый для конкретной технологической наладки.
Радиальные колебания размеров отверстий при обработке сверлами с МНП
исследовались при вертикальной технологической наладке в режиме вращения
инструмента на станке 6P13 в лаборатории кафедры “Технология
машиностроения” ТашПИ. Прецессия центра обработанного отверстия
измерялась индикатором часового типа, установленного в цанговою оправку в
шпинделе станке с последующим пересчетом на ось отверстия. Индикатор
настраивался на номинальный диаметр отверстия (Ѳ 24,5 ) на
инструментальном микроскопе. Данные экспериментальных исследований
приведение в таблице 1. Прецессия центра отверстия при обработке стали 45
сверлами Ѳ 24,5

В результате проведенных исследований установлено, что прецессия
центра отверстия при обработке стали 45 сверлами с механическим креплением
по всей длине отверстия примерно одинакова и составляет 0,02 – 0,15 мм.
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Такие величины прецессии наблюдаются и при резании быстрорежущими
спиральными сверлами. Однако в этом случае при высоких скоростях резания
(V=0,4…0,45 м/с ) на выходе сверла прецессия центра отверстия увеличивается
и достигает значений 0,2 …. 0,25 мм. Траектория движения инструмента при
этом представляет собой беспорядочные кривые линии, что характеризует
беспорядочные небольшие по амплитуды поперечные колебания сверла.
Колебания является результатом действия неуравновешенных горизонтальных
составляющих сил резания от 15 до 200н в зависимости от режимов обработки.
При
обработке отверстий спиральными быстрорежущими сверлами с
увеличением скорости резания неуравновешенная сила непрерывно возрастает,
тогда как при работе сверлами с механическим креплением твердосплавных
пластин она достигает максимального значения. (150-200н) при скорости
резания v=0,8-1,0 м/с. Наблюдающаяся прецессия центра обработанного
отверстия при резания обоими видами сверл показывает, что всегда имеется
неравномерность процесса стружкообразования на одной из рабочих кромок, в
результате чего возникают вибрации различной амплитуды и на режущих
кромках сверл появляются очаги выкрашиваний. Результаты исследований
показывают, что точность обработки при сверлении с механическим
креплением твердосплавных пластин остается в таких пределах как и при
работе
спиральными
сверлами.
Однако
значительное
увеличение
производительности (2...5раз)позволяет рекомендовать сверла с МНП для
обработки сталей на многооперационных станках взамен спиральных из
быстрорежущей стали.
Литература:
1. Т.У.Умаров, Х.А.Умаров . “Высокопроизводительный инструмент для
обработки отверстий”. Сб.научных трудов Ташпи. Современные способы
повышения долговечности деталей машины и инструментов. Ташкент, 1987с44-46.
2. Тимофеев.С.М. Т.У.Умаров “Мерный инструмент для автоматизированных
станочных систем” Зональная , научно техническая конференция на тему:
Проектирование, изготовление и эксплуатация режущих
инструментов
работающих в гибких производственных системах”. Г.Свердоловск, 1987г.
С.71-72.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ КУЛАЧКОВОГО МЕХАНИЗМА ПРИ
СИНУСОИДАЛЬНОМ ЗАКОНЕ ДВИЖЕНИЯ ТОЛКАТЕЛЯ
Р.И. Каримов - д. т. н., проф., Р.Э. Шахобутдинов - с. н. с
Ташкентский Государственный технический университет
Д.М. Ходжикариев
Агентство Узстандарт
Известно, что при больших нагрузках и высоких скоростях движения
кулачковых механизмов, деформации их звеньев значительно влияют на
кинематические и динамические характеристики движения толкателя. Поэтому
при проектировании таких механизмов необходимо учитывать упругость
звеньев. Любая реальная конструкция или механическая система имеет
бесконечное число степеней свободы. При решении задач динамики
кулачковых механизмов приходится делать некоторые упрощения, например,
считают массу каждого звена сосредоточенной в одной или в нескольких
точках, упругость звена подается в виде пружины, которая не имеет массы, и
тому подобное. В результате таких упрощений получаем динамическую
модель, которая в некотором приближении имеет такие же динамические
характеристики, как и реальный механизм.
При учете упругих свойств звеньев приходится иметь дело с
установлением реальных законов движения на основе решений систем
дифференциальных уравнений.
В первом приближении рассмотрим более упрощенную модель
кулачкового механизма, состоящую из двух масс связанных между собой
упругим элементом. Упруго-диссипативные параметры упругого элемента
примем по схеме упруго-вязкого тела, которая показана на рис. 1, где 1кулачок, 2-жесткая часть толкателя, 3-ведомая часть толкателя, c1 -жесткость
толкателя,

b1 -коэффициент

эквивалентного

линейного

сопротивления,

m3  масса толкателя, F3 (t ) - суммарная сила действующая на толкатель 3,

F3 (t )  Fc (t )  F п F0 ; Fc (t ) -сила сопротивления резанию калибра, Fп - сила от

деформации замыкающей пружины, F0 -сила от начальной затяжки пружины;
c2 -жесткость замыкающей пружины.
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Рис. 1. Двухмассовая динамическая модель кулачкового механизма
Составим математическую модель для этой двухмассовой динамической
модели кулачкового механизма.
Для этого воспользуемся уравнениями Лагранжа 2-го рода [1]

d  T  T Ф 




 Qi
dt  si  si si si

(1)

где T -кинетическая энергия системы, s -обобщенная координата,
Ф -диссипативная функция Рэлея, П -потенциальная энергия системы,
Qi -обобщенная сила.
Примем в качестве обобщенной координаты перемещения массы 3, s3 .
Перемещения массы 2 не являются обобщенной координатой, т.к. они задаются
профилем кулачка.
Определим составляющие входящие в уравнения Лагранжа 2-го рода (1)
Кинетическая

энергия

m2 s22 m3 s32
T

,
2
2

диссипативная

функция

b1 s3  s2 2
с1 s3  s2 2
,
потенциальная
функция
,
Ф

2
2
Подставляя полученные выражения в уравнения Лагранжа 2-го рода
математическую модель можно представить в следующем виде
m3s3  b1 ( s3  s2 )  c1 ( s3  s2 )  F3 (t ) (2)

Если в качестве обобщенной координаты принять деформацию упругого
участка толкателя, то уравнения движения массы 3 толкателя можно описать
следующим дифференциальным уравнением
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m3q1  b1q1  c1  c2 q1  m3s2 (t )  Fс (t )  c2 s2 (t )  F0 .

(3)

здесь q1 -деформация упругого элемента, q1 -скорость деформации упругого
элемента, x  идеальная функция перемещения толкателя 2.
В результате решения уравнения (3) определяются q1 , q1 , q1 .
Сила реакции действующей на массу толкателя 2 со стороны упругого
элемента равна
F2  b1q1  c1q1 .
Для синусоидального закона движения толкателя кулачкового механизма
перемещения, аналог скорости и ускорения толкателя определяются по
следующим выражениям:
для фазы удаления

 2 k  
 2 k  
1
h
  ,
  ,
s2 ( k )  h k 
sin
s2 ( k )  1  cos
1 
 1  
 1 2  1  
s2 ( k ) 

2h  2 k
 sin
1
12 


 .


(4)

для фазы дальнего выстоя толкателя
s2 ( k )  h , s2 ( k )  0 , s2 ( k )  0

(5)

для фазы сближения толкателя
   1 1
 2 ( k   1 )  
  ,
s2 ( k )  h  h k

sin


2


3
3




s2 ( k ) 

 2 ( k   1  
 h
 2h  2 ( k   1 ) 
1  cos
 , s2 ( k ) 
 (6)

sin


2

3 


3


3


3

Перемещения, аналог скорости и ускорения для фазы ближнего выстоя
толкателя s2 ( k )  0 , s2 ( k )  0 , s2 ( k )  0 .
(7)
В этих выражениях  к  к t -угол поворота кулачка,  к -угловая скорость
кулачка,

h -максимальное

перемещение

толкателя,

1 -угол

удаления,

 1  1   2 ,  2 -угол дальнего выстоя,  3 -угол сближения.
Скорости и ускорения толкателя определяются по следующим
соотношениям
(8)
s2  k s2 , s2   k2 .
Уравнение (3) с учетом выражений (4),(5),(6),(7),(8) решалось на ЭВМ в
среде MathCAD 15. По результатам расчетов на ЭВМ получены
закономерности изменения q, q, q, а также закономерности изменения размаха
колебаний q  qmax  qmin , q  q max  q min , q  qmax  qmin . Установлено,
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h  0,05м , 1  90 ,  2  70 ,  3  90  ,

что приисходных данных механизма:

Н
Hc
, с 2  20000 , увеличение угловой скорости кулачка с 5с 1 до 10с 1
м
м
приводит к увеличению q с 3  10 3 м до 18 10 3 м, q с 0,14м/с до 1,2 м/с, q
b1  1

с 9,4 м / с 2 до 80,4 м / с 2 . Полученные результаты позволяют определить
реакции в кинематических парах кулачкового механизма при учете упругодиссипативных параметров толкателя.
Литература:
1. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. М. :Наука, 1988, 640 с.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ВАЛОВ С ДВУХОСНЫМИ
ПОСАДОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ
Д.Е. Аликулов – д. т. н., проф., Б. Юсупов – магистр, ТГТУ
М.М. Cобиров – ассистент, АндМИ
В современных машинах широко применяют детали класса "круглые
стержни" которые относятся валы и оси (гладкие, ступенчатые и пустотелые
валы с фасонными частями) (кулачками, шлицами, зубчатыми венцами и т.д.).
При использовании современных технологических методов изготовления валов
технические условия на готовые детали назначают пределах указанных [1].
Все детали современных машин изготовляют и контролируют в пределах
заданных допусков на изготовление. Фактические размеры детали после
окончательной обработки получаются разными в пределах заданных полей
допусков. Причинами этого являются погрешности изготовления детали при
механической обработке. Соединения деталей по центральному отверстию
составляют основную часть деталей применяемых в машиностроении. Однако в
этом случае возникают определенные сложности заключающимися в том, что
при установке их на станках и узлах машин и механизмов по подвижной
посадке возникают значительные радиальные погрешности. Например, при
чистовом зуб фрезеровании погрешности установки, складываясь с
погрешностями обработки, существенно снижают точность зубчатых колес, а
на операциях зуб шлифования погрешности установки вызывают погрешности
зубчатого колеса, при этом образуется весьма большой разброс значений
радиального биения зубчатых колес [4]. Описанные в литературе различные
конструкции (гладкие цилиндрические, шлицевые, рк-профильные и др.) и
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технологии изготовления соединений “вал-отверстия” не обеспечивают
требуемой точности. В связи с этим на кафедре “Технология машиностроения”
Таш ГТУ разработана двухосное соединения “вал-отверстия”.
У нового соединения поверхность вала либо отверстия втулки
изготавливаются в виде пересечения двух цилиндрических поверхностей с
различными диаметрами и с параллельными осями, смещенными на некоторый
эксцентриситет. В двухосном соединении в посадках с зазором при
одностороннем смешении вала относительно втулки возможно обеспечения
более точного обработки осей вала, отверстия и оси вращения. Поверхность
двухосного вала по которой осуществляется соединение, имеет посадочный и
свободный диаметр. Посадочная поверхность вала контактирует с
поверхностью отверстия за счет направленного силового воздействия. Вторая
свободная цилиндрическая поверхность вала имеет радиус обеспечивающий
зазор в соединений “вал-отверстия”. [3]
При выборе диаметра свободной поверхности д можно исходить из двух
условий. Первое убрать диаметр свободной поверхности двухосного вала е его
отклонения такими, при котором обеспечивается зазоры, равные зазорам
заданного первоначального соединения “вал-отверстие”. Второе выбрать
диаметр свободной поверхности двухосного вала и его отклонения независимо
от величин зазоров заданного соединения “вал-отверстие”, руководствуясь в
основном экономическими соображениями. Ниже приведена схема для
определения размера д и схема размерной цепи (рис 1, a, б) по первому
условию. [2]

Рис1. Схема двухосного соединения “вал-отверстие” (a) и его размерная
цепь б для определения размера д по первому условию.
При расчете по методу мах и мин, решение уравнение размерной цепи
S=ID+D+IR +R+Ir+r+Ie+l
(1)
Равенство по допуску
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Ts=TD+TR+Tr+Te(2)
Равенство по величине координаты средины поле допуска
∆s=ID*∆D+IR*∆R+IR*∆r+Ie*∆e (3)
Такимобразом при (1), (2), (3) относительно выбора диаметра свободной
поверхности д а следовательно, его радиуса r можно осуществить выбор
диаметра свободной поверхности двухосного вала. Теоретические расчет и
практическое использования показывают ряд преимущества нового соединения
по сравнению с традиционными соединениями. Подробное описание нового
соединения “вал-отверстие” разработанного в Таш ГТУ приведена в книге [5].
Применение новых соединений “вал-отверстия” на операциях зуб
фрезерования позволили сделать следующие выводы:
1. Повышается точность обработки зубчатых колес при неизменном уровне
точности зуборезного оборудования.
2. Появился возможность обеспечения требуемой точности на станках
пониженной точности.

1.
2.
3.
4.
5.

Литература:
Картавов С.А. Технология Машиностроения. Издательство “высшая
школа”, киев, 1984-280 с.
Ковшов А.Н. Технология Машиностроения. М: Машиностроение, 1987-320
c.
Маталин А.А. Технология Машиностроения. –Л: Машиностроение, 1985512с.
Аликулов Д.Е. Жураев М.А. Альбом чертежей технологической оснастки с
двухосными посадочными поверхностями. Ташкент-2011.
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТОВ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ СБОРКИ
СОЕДИНЕНИЙ С ГАРАНТИРОВАННЫМ НАТЯГОМ
Б.Х. Гафуров – к. т. н., доц., И. Ашурматов,
Ш. Усмонов – магистр, ТГТУ
Скорость выполнения соединения с гарантированным натягом назначается
из условия обеспечения требуемого качества соединения и поэтому
ограничивается. Применение способов сборки нагревом охватывающей или
охлаждением охватываемой деталей позволяет выполнить соединения с
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гарантированным натягом за счет создающегося сборочного зазора аналогично
сборке разъемных соединений. При этом скорость выполнения соединения, как
правило, не ограничивается. Одновременно уменьшаются потребные усилия
сборки, из-за чего расширяется выбор компоновок схем роботов.
Одним из важных вопросов при автоматизации сборки, выполняемой
тепловым методом, является вопрос определения необходимой температуры
нагрева (охлаждения) сопрягаемых деталей с учетом всех тепловых потерь при
передаче их от нагревательного устройства (охлаждающей ванны) на позицию
сборки.
Общая температура нагрева охватывающей детали при выходе из
нагревательного устройства определяется по формуле:
𝑡 = 𝑡0 + 𝑡1 + ∆𝑡, (1)
где t0 – температура детали при входе в нагревательное устройство; t1 температура, при которой образуется минимальный сборочный зазор,
необходимый для свободного осуществления соединения с натягом; Δt температура, необходимая для компенсации тепловых потерь детали за время
от выгрузки ее из нагревательного устройства до установки на сборочной
позиции.
Температуру t1 можно определить по формуле [1]:
∆𝐷
𝑡1 =
. (2)
𝛽×𝐷
Здесь D – номинальный диаметр сопряжения; β - коэффициент линейного
расширения материала детали, 1/С0; ΔD - величина расширения детали для
обеспечения свободной посадки, ∆𝐷 = 𝛿𝐻𝑚𝑎𝑥 + ∆3 , где ∆3 − минимальный зазор,
необходимый для выполнения свободной посадки; 𝛿𝐻𝑚𝑎𝑥
–
максимальный
натяг
соединения.
Если температура t1 определяется конструктивными параметрами
соединения и точностью сборочного автомата, то температура Δt зависит от
времени соприкосновения детали с подающими, ориентирующими,
базирующими механизмами автомата и закономерностями изменения
температуры при контакте ее с исполнительными механизмами на воздухе. В
связи с этим аналитическое определение Δt для автомата представляет
довольно трудную задачу. Вследствие этого велик риск перегрева детали, что
вызывает дополнительные издержки производства и нежелательные изменения
структуры материала детали, а также невозможность свободной посадки при
недостаточном нагреве. Поэтому к сборочным автоматам, выполняющим
соединения тепловым методом, кроме общих, точностных и других требований,
необходимо предъявлять требования уменьшения времени прохождения детали
от нагревательного устройства до установочной позиции и уменьшения
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теплоотвода от детали за это время. Выполнить эти требования не всегда
возможно.
Эта проблема легко решается с помощью сборочных роботов. Они
совмещают в себе функции ориентирующих, подающих и базирующих
устройств и, поэтому, время соприкосновения нагретой детали с
исполнительными механизмами может быть существенно сокращено.
Изготавливая губки захватов из нетеплопроводных материалов, можно также
уменьшить и теплоотвод. Соответственно, уменьшаются необходимая
температура и время нагрева.
На рисунке 1 показаны схемы технологического процесса автоматической
сборки тепловым методом с помощью сборочного автомата (СА) (а) и
сборочного робота (СР) (б).

Практически температуру нагрева с учетом всех потерь определяют при
общем нагреве по формуле [2]:
∆𝐷
𝑡𝐻 = 𝐾 × (𝛽∙𝐷 + 𝑡0 ), (3)
где К – коэффициент, учитывающий все виды потерь тепла и
определяемый эмпирически.
Вследствие громадного накопленного опыта осуществления вручную
соединений с натягом тепловым методом потери тепла нагретой детали при
сборке в достаточно высокой степени считаются определенными. Ввиду того,
что взаимодействие собираемых деталей при ручной и автоматической сборке в
принципе одинаково, необходимо при применении роботов для тепловой
сборки определить потери тепла при захвате и переносе нагретой детали,
считая потери тепла при сборке известными.
Потери тепла при захвате и переносе складываются из потерь из-за
конвективного теплообмена (теплоотдачи) между нагретой деталью и
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окружающей средой и потерь из-за теплопроводности между деталью и
захватом робота.
В соответствии с этим общее количество тепла, сообщаемого детали,
можно определить, интегрируя уравнение Фурье по всей поверхности детали
[2]:
𝜕𝑡
𝑄 = −𝜆 ∫𝐹 𝜕𝑛 𝑑𝐹 ; (4)
или из уравнения Ньютона-Рихмана 𝑄 = 𝛼 ∙ 𝐹 (𝑡𝑐 – 𝑡ж ), (5)
𝜕𝑡
где λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С0); 𝜕𝑛
- температурный
градиент, С0/м; α - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2*С0); F - поверхность тела,
м2; tc и tж - температура поверхности тела и окружающей среды соответственно.
Для практических расчетов пригодным является уравнение (5), так как для
использования уравнения (4) необходимо знать температурное поле детали.
Для исследуемого процесса задача определения потерь тепла усложняется
ввиду непостоянства температурного поля детали во времени или не
стационарности процесса. Изменение температуры и количества переданного
тепла во времени для любой точки тела можно определить из
дифференциального уравнения теплопроводности:
𝜕𝑡
𝜕𝜏

𝜕2 𝑡

= 𝑎 (𝜕𝑥 2 +

𝜕2 𝑡
𝜕𝑦 2

𝜕2 𝑡

+ 𝜕𝑧2 ),

(6)

где а – коэффициент теплопроводности, который определяет скорость
теплового процесса; x, y, z - координаты точек тела, τ - время.
Для аналитического решения этого уравнения необходимо задание
следующих краевых условий: 1) начальное распределение температуры в теле;
2) действие на поверхность тела окружающей среды.
Ввиду сложности явления общее решение уравнения (6) с
удовлетворением краевых условий пока не найдено. Были решены лишь
частные задачи для довольно идеализированных условий.
Из-за
ограниченности
возможностей
аналитического
решения
дифференциального уравнения (6) большое значение в изучении процесса
теплопроводности приобретает эксперимент. Результаты эксперимента при
этом обрабатываются в критериях подобия и представляются в виде
критериальных уравнений. Это позволяет найти общую закономерность,
справедливую для всех процессов, подобных изучаемому. Например, для
нестационарной теплопроводности критериальное уравнение имеет вид [3]:
𝑡−𝑡
Θ = 𝑡 − 𝑡ж = ℱ(𝐵𝑖, 𝐹0 , 𝐿),, (7)
𝑐

ж

Здесь: Θ - относительная температура, t - текущая температура; 𝐵𝑖 = 𝛼𝑙𝜆 критерий Био; 𝐹0 = 𝑎𝜏
- критерий Фурье; 𝐿 = 𝑥𝑙 - критерий геометрического
𝑙2
подобия; l - характерный размер детали.
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Решение уравнения (5) не представляет трудности, если известно значение
α. Теоретическое определение величины α сводится к совместному решению
дифференциальных уравнений теплопроводности, движения, сплошности,
теплообмена с добавлением к ним условий однозначности.
Из-за сложности совместного решения этих уравнений обычно проводят
эксперименты и их результаты представляют в следующем виде [3]:
Nu = F(Re, Gr, Pr, Fo) (8),
где Nu- критерий Нуссельта; Re - критерий Рейнольдса; Gr - критерий
Грасгофа; Pr - критерий Прандтля.
Для проверки представленных выше аналитических зависимостей ведется
подготовка к проведению экспериментальных исследования для получения
эмпирических значений элементов формул.
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АЛГОРИТМ ВЫДЕЛЕНИЯ СИГНАЛА ИЗ АДДИТИВНОЙ СМЕСИ
Н.Р. Юсупбеков - д. т. н., проф., ТГТУ, академик АН РУз.
Ф.А. Эргашев, А.О. Атауллаев - старшие научные сотрудники, ТГТУ,
Н.А. Кабулов - ст.преподаватель, АндМИ
Под задачей разделения источников сигналов будем понимать выделение
отдельных сигналов или одного сигнала из аддитивной смеси сигналов,
измеренной в некоторой доступной для наблюдения точке. Решение этой
задачи необходимо осуществлять во многих практических приложениях:
приемниках сигналов различных каналов связи (радио, проводных, рельсовых и
т.д.), в технической и медицинской диагностике, радиолокации, сейсмических
измерениях и др.
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Обратимся к рекурсивному алгоритму разделения источников сигналов и
проанализируем результаты его математического моделирования.
Пусть сигнал  up (t; l ) в некоторой доступной для измерения точке p ,
представляющей собой сумму независимых сигналов  s (t ), s  1, k

с

перекрывающимися спектрами, генерируемых k источниками. Каждый из
S , s  1, k сигналов при передаче от источника в точку p приема претерпевает

искажения, которые описываются импульсной переходной функцией h ps (t , l ) или
частотным коэффициентом передачи H ps (, l ) некоторого эквивалентного
канала преобразования и передачи (информационного канала), связывающего s
- ый источник и p - ый приемник сигналов.
В общем случае динамические характеристики информационных каналов
не являются стационарными, а зависят от различных параметров – времени,
характеристик среды и др., на что указывает параметр l . Тогда модель
p
образования наблюдаемого (измеренного) сигнала  u (t , l ) в точке p объекта
можно описать интегральным уравнением
k

l

 
s 1 0

s
Г

( )  h ps (t   ; l )d   up (t , l ).

(1)

s
Для определения одного из сигналов   (t ) в точке генерации необходимо

s
измерять сигналы   (t ) ,

s  k l ,

генерируемые другими источниками, в

противном случае задача становится некорректной. Поэтому для корректной
постановки задачи необходимо иметь число приемников d не меньше числа
источников сигналов k , т.е. d  k . Приемники сигналов нужно располагать в
таких точках объекта, измеряемые сигналы в которых содержали бы сигналы от
всех k источников.
p
Таким образом, каждый из d сигналов  u (t , l ) , p  1, d приемников можно

представить как линейную суперпозицию (сумму) k сигналов  Г (t ) , s  1, k
источников, поступающих в приемник по k информационным каналам. Тогда
s

p
модель образования сигналов  u (t , l ) , p  1, d в приемниках можно описать

следующей системой интегральных уравнений:
k

l

 
s 1 0

k

S
Г

l

( )  hls (t   ; l )d   (t , l ),    ГS ( )  hds (t   ; l )d   ud (t , l ),...
p
u

(2)

s 1 0

Под разделением сигналов будет понимать определение сигналов

 s (t ) , s  1, k источников, недоступных для прямых измерений, по измеренных
p
в доступных местах сигналам  u (t , l ), p  1, d
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приемников и импульсным

переходным функциям h ps (t , l ).

Таким образом, решение задачи разделения

сигналов сводится к решению системы (2). Методы решения этой системы
определяют классы алгоритмов решения задачи разделения источников
сигналов, один из которых – рекурсивный – рассматривается ниже. Для
получения единственного решения системы уравнений (2) зададим d  k. Тогда
в частотной области система уравнений (2) примет вид
k

k

  ()  H (, l)   (, l),   ()  H
s
Г

s 1

l
u

ls

s 1

S
Г

d
(

,
l
)


ds
u ( , l ),...

(3)

Решение системы уравнений (3) можно представить следующим образом:
max

 kГ ( )    S ,k ( , l ),

(4)

S 1

где первый и последующие элементы итерации определяются так:
... H (0) / H (0)
lk
1l

0

 l ,k ( , l ) 

 (0) / H 1l (0)
........
l
u

, AS ,k ( , l ) 

 ud (0) / H dd (0)

:
:
H dl (0) / H dd (0) ...

,
:
0

где  S ,k (, l )  AS ,k (, l )   Sl ,k (, l ), S  2... max - число
итераций; H (0)  H (, l ), (0)  (, l ).
На рис. 1 - 3 приведены результаты моделирования в среде MATLAB
рассмотренного выше рекурсивного алгоритма разделения источников
сигналов. Использовались три источника сигналов, два из которых были
импульсами треугольной формы, а третий – гармонический. Рассмотренный
рекурсивный алгоритм по сравнению с нерекурсивными алгоритмами имеет
меньшую вычислительную сложность. Кроме того, достоинством этого
алгоритма является возможность его реализации на параллельных
вычислительных системах.
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Рис.1. Сигналы первого источника: 1 - исходный, 2 - в аддитивной
смеси с другими сигналами, 3 - выделенный из смеси источников
сигналов.
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Рис. 2. Сигналы второго источника: 1 - исходный, 2 - в аддитивной смеси с
другими сигналами, 3 - выделенный из смеси сигналов.

Рис. 3. Сигналы третьего источника: 1 – исходный, 2 – аддитивная смесь, 3
– выделенный из смеси сигналов.
Для того, что бы процесс итерации был сходящимся, необходимо, чтобы
значения модулей диагональных коэффициентов матриц H ds (, l ) были больше
модулей остальных коэффициентов. В определенных ситуациях, не прибегая к
методам поиска псевдорешений, эту проблему можно решить следующим
образом. В системе уравнений выделяются уравнения с коэффициентами,
модули которых больше суммы модулей остальных коэффициентов уравнения.
Каждое выделенное уравнение выписывают в такую строку новой системы,
чтобы наибольший по модулю коэффициент оказался диагональным.
Практически это осуществляется путем расположения датчиков (приемников)
на объекте в точки, где выделяемый сигнал преобладает над другими
сигналами.
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ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛЕДЯЩИХ
СИСТЕМ С ВОЛНОВЫМИ КАНАЛАМИ
А.Н. Юсупбеков - д. т. н.,
Ф.А. Эргашев, А.О. Атауллаев – старшие научные сотрудники, ТГТУ,
Ш. Xолмирзаев - ст. преподаватель, АндМИ
Основой критериев качества является мера ошибок, характеризующая
ошибку системы, а также другие требования, предъявляемые к следящих
систем с волновыми каналами (ССВК) [1];
Если меру ошибки ССВК Нопределить как разность между
действительным и желаемым выходами:
H[xd(t), x(t)] = xd(t)-x(t),
(1)
то ССВК будет вырабатывать управление, которое является функцией
меры ошибки
U(t) = U{H [xd(t) – xX(t)]} = U [xd(t) – x(t)].
(2)
Мгновенное значение управления U(t) есть функция мгновенных значений
действительного выхода xd(t) и желаемого выхода x(t).
Оптимальные
ССВК
«учитывают»
рассогласование
между
предсказанными значениями действительного выхода и желаемыми в будущем.
Они представляют собой функцию управления U() (tT) на всем интервале
управления (t,tT) в будущем. Для этой цели используется критерий качества,
равный интегралу от квадрата меры ошибки на интервале управления в
будущем. Последний приписывает положительные веса и положительным, и
отрицательным разностям между предсказанными действительными и
будущими желаемыми выходами. При этом мера ошибки определяется как:
H[хd(), x()] = [xd() - x()]2, (3)
а критерий качества имеет вид:
2

t T

J

 X    x  d .
d

(4)

Существенное различие между обычной ССВК, стремящейся
минимизировать меру ошибок, и оптимальной, минимизирующей критерий
качества, заключается в том, что последняя вычисляет не только управляющий
сигнал U(t) в настоящем, но и предсказывает управляющий сигнал U(), (t
t + T) в будущем:
U() = u[xd(), x()], (tt + T).
(5)
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В случае следящих систем желаемая выходная величина хd(t) является
случайной функцией времени. Соответственно квадратичная мера ошибки
равна:
H [xd (t), x(t), t] = [xd (t) - x(t)]TQ(t) [xd (t) - x(t)],
(6)
d
гдех (t) – n-мерный вектор желаемого выхода (например, траектория цели);
х(t) – n-мерный вектор действительных выходов (например, направление
равносигнальной зоны луча); Q(t) – диагональная (n  n) матрица с
положительно изменяющимися во времени элементами, учитывающая
соответствующие веса различных выходов (эта матрица в общем случае
положительно определенная) и критерий качества
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В подавляющем большинстве случаев рассматриваются только выходные
ошибки ССВК из предположения, что можно найти управляющие входы,
которые минимизируют соответствующие критерии качества. Однако в ряде
случаев для минимизации таких критериев качества без учета других
соображений могут потребоваться бесконечно большие управления, что
приводит к ситуации, не имеющей практического смысла. Хотя эта трудность
может быть преодолена несколькими способами, рассмотрим здесь лишь один
из них, когда компонента с квадратом управления вводится в меру ошибки
следующим образом:
H [хd (t), x(t), u(t), t] = [xd (t) - x(t)]TQ(t) [xd (t) - x(t)] + uT (t) L (t) u (t),
(8)
гдеU(t) – m-мерный вектор управляющих входов; L – диагональная (m  m)
матрица с положительными элементами, зависящими от времени.
Приписывая в этом выражении достаточный вес компонентам,
содержащим управления, можно поддерживать (хотя и за счет увеличения
выходной ошибки) в практически допустимых пределах соответствующий
критерий качества.
Литература.
1.
Пузырев В. А., Клевцов В. В. Машинное проектирование
радиотехнических систем оптимального управления со многими переменными.
Зарубежная электроника, № 3, 1977.
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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С
НЕЧЕТКИМ РЕГУЛЯТОРОМ
И.Х. Сиддиков – к. т. н., доц.,
Ташкентский государственный технический университет,
Ю.А. Жукова - старший преподаватель,
Ташкентский текстильный и легко промышленный институт
С развитием производства и появлением новых технологий ужесточаются
требования, предъявляемые к электроприводам постоянного тока. Современные
технологические процессы требуют разработки электроприводов, имеющих
повышенное быстродействие, точность и способность к быстрой адаптации при
изменении режимов работы.
В последнее время в мировой практике начинают применяться новые
нетрадиционные методы управления, включающие нечёткую логику, нейронные сети, экспертные системы и другие управляющие средства с
элементами искусственного интеллекта.
Для многих промышленных процессов сложно обеспечить точное
управление, так как они обычно являются многомерными, нелинейными и
изменяющимися во времени. Управление на основе нечёткой логики может
успешно применяться для таких процессов. Кроме того, нечёткие регуляторы
могут работать с неполностью описанными системами с неизвестной
динамикой, так как для них (в отличие от многих традиционных адаптивных
регуляторов) не требуется априорная математическая модель объекта
управления. Ещё одно преимущество нечётких регуляторов состоит в том, что
они могут быть легко реализованы на цифровых или аналоговых микросхемах,
в которых информация может передаваться по параллельно-распределённой
схеме.
Применительно к исследуемой САУ СЭП, в качестве объекта управления
следует рассматривать контур тока и механическую часть электропривода в
стандартной структуре (тиристорный преобразователь и якорную цепь
электродвигателя). Для устранения влияния обратной связи по ЭДС в систему
введена компенсационная положительная обратная связь.
В качестве управляемой величины рассматривается перемещение стола
подачи L. На рис.1 представлена упрощенная структурная схема САУ СЭЛ с
нечётким регулятором и замкнутый контур тока как объект управления ОУ. На
вход системы поступает задание Lзад, которое сравнивается с текущим
состоянием объекта Lос, приходящим по цепи обратной связи. Полученное
значение ошибки ∆Lосприходит на один из входов нечеткого регулятора НР. На
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второй вход поступает производная от ошибки dLос/dt. В соответствии с
входными значениями и принятой стратегией управления нечёткий регулятор
НР формирует управляющее воздействие Uупр, приложенное к объекту
управления ОУ. Объект управления ОУ отрабатывает приложенный сигнал
Uупр. В результате получена замкнутая нелинейная САУ СЭП с нечётким
регулятором положения.

Рис. 1. Упрощенная структурная схема САУ СЭП с нечётким 1
регулятором
Согласно теории нечётких САУ, работу нечёткого регулятора можно
условно разбить на три этапа:
1. Фаззификация - преобразование входных абсолютных значений в
лингвистические.
2.
Логическое заключение с
использованием предварительно
составленной базы знаний.
3. Дефаззификация - преобразование выходных лингвистических значений
в абсолютные.
Фаззификацию рассмотрим на примере преобразования величины ошибки,
рис. 2. Абсолютное значение ошибки преобразуется влингвистическое,
представленное пятью термами. Термом принято называть функцию
принадлежности некоторого множества, определённого на указанном промежутке. Применительно к рис.2 это значит, что лингвистическая переменная
«ошибка» определяется пятью множествами: «большая положительная» (БП),
«положительная» (П), «нулевая» (Н), «отрицательная» (О), «большая
отрицательная» (БО).

Рис. 2. Фаззификация ошибки и скорости изменения ошибки.
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Каждое абсолютное значение ошибки определяет для данных множеств
комбинацию степеней принадлежности. Например, на рис.2, ошибка равна 0,6 в
относительных единицах. Это значит, что степень принадлежности терма
«положительная» равна 0,6, а терма «положительная большая» - 0,4. Для
данного случая степени принадлежности остальных термов равны нулю.
Фаззификации подвергаются все входные переменные, с которыми
работает нечёткий регулятор.
Число термов, их форма и область определения формируются из условий
получения требуемого закона управления.
База знаний составляется на основании ассоциативных правил и
заключений, которыми бы стал пользоваться человек-оператор при управлении
данным процессом. Как правило, подобная задача решается путём оставления
нечётких ассоциативных правил, оформленных в виде таблицы или текстовой
форме.
В матрице базы знаний выделяются так называемые «горящие» правила.
Это пересечения столбцов и колонок, соответствующие текущим термам
входных лингвистических переменных. Причём степень принадлежности
«горящего» правила определяется оператором минимума, т. е. ему
присваивается меньшее значение из сравниваемых термов входных
лингвистических переменных. Далее происходит отсечение соответствующего
терма выходной лингвистической переменной в соответствии с определённой
ранее степенью принадлежности. Таким образом, происходит формирование
степеней принадлежности нескольких термов выходной лингвистической переменной.
Заключительный этап предполагает перевод выходного значения из
лингвистического в абсолютный вид. На практике наибольшее распространение
получил метод центра тяжести. В качестве значения выходной переменной
используется координата (абсцисса) центра тяжести площади результирующего
терм-множества выходной лингвистической переменной. Вычисление
координаты центра тяжести производится по следующей формуле:
k

U упр 

  
i
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i

k


i 1

i

Переходный процесс, в стандартной системе, отвечает требованиям
оптимальных показателей качества, соответствующих третьей точке настройки.
В системе с нечётким регулятором получен переходный процесс,
аналогичный рассчитанному, в стандартной, трёхконтурной системе. Этот факт
107

свидетельствует о том, что применение нечёткого регулятора позволяет
обеспечить
управление,
соответствующее
требуемым
критериям
оптимальности.
Выводы
1. Проведён анализ динамики электропривода с нечетким регулятором.
Предложены структура и база знаний нечёткого регулятора, позволяющие
уменьшить число контуров регулирования и число датчиков за счет
исключения контура скорости.
2. Анализ динамики двухконтурной системы автоматического управления
следящего электропривода с нечётким регулятором установил, что показатели
качества динамики электропривода при отработке больших управляющих
воздействий лучше в системе с нечётким регулятором.
Литература:
1. Удут Л.С., Мальцева О.П., Кояин Н.В. Проектирование автоматизированных электроприводов постоянного тока. - Томск: Изд-во ТПИ,
1991. -104 с.
2. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде МАTLАВ и FuzzyТЕСН. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 719 с.
3. Стальский В.В., Проскуряков Р.М. Нечёткая логика и её применение в
автоматическом регулировании. - СПб.: С.-Петер. горный ин-т, 1998.-94с.

МУРАККАБ ЭЛЕКТР ЗАНЖИРЛАРНИ MATHCAD АМАЛИЙ
ДАСТУРИДА ҲИСОБЛАШ
Ғ.Дадамирзаев - ф. м. ф. н., доцент,
М. Ғ.Дадамирзаев - катта ўқитувчи
Наманган муҳандислик- педагогика институти
Илғор таълим технология шаклларидан бири ҳисобланган компютерли
ўқитиш технологияси асосида ўқув жараёнини жадаллаштириш ва
самарадорлигини юқори даражада оширишга эришиш мумкинлиги ҳозирги
вақтда ҳеч кимга сир эмас.
Компютер махсус фанларни ўқитишда энг самарали дидактик восита
ҳисобланади. Электр энергетикаси таълим йўналишининг “Электротехниканинг
назарий асослари (ЭтНА)” фанидан мураккаб электр занжирларини ҳисоблаш
талаб этилади. Тажрибалар шуни кўрсатадики, амалий машғулот учун
ажратилган вақт доирасида фан дастурида белгиланган электр занжирларини
108

ҳисоблаш компютерли технологиясидан бошқа усулларда мумкин эмас. Ушбу
фандан талабалар ҳисоб-график иши ҳам бажарадилар.
Юқоридаги муаммоларни эътиборга олиб, институтнинг Электр
энергетикаси ва Информатика ва ахборот технологиялари кафедралари
ўртасида мустаҳкам ижодий алоқалар ўрнатилди. Бунга кўра компютер
дастурларини дарсда махсус буюртма асосида ўргатилади, яъни мураккаб
электр занжирларини ҳисоблашга қаратилади. Натижада талабалар ЭтНА
фанининг амалий машғулот дарсига тайёр дастур билан келадилар ва кичик
гуруҳларда ўзларига белгиланган вариантни қисқа вақтда ечиб, тақдимот
қилиш имкониятига ҳам эга бўладилар. Демак битта дарсда бешта кичик
гуруҳда шунча масала ҳал қилиниб, талабалар муҳокамасига қўйилиши
мумкин.
Кичик гуруҳда ишлаш методида талабалар фаоллашади, ўқув материалини
ўрганиш ва берилган топшириқни бажариш жадаллашади, улар бир-биридан
ўрганади ва турли нуқтаи-назарлар ўртага ташланади. Бу методда вақт
тежалади, ўқитувчи бир вақтнинг ўзида барча талабаларни мавзуга жалб
этаолади, талабалар ўз-ўзини ва гуруҳлараро баҳолаш имконияти мавжуд
бўлади. Фақат ўқитувчи гуруҳ ичида ва гуруҳлараро ўзаро низо пайдо бўлиши
олдини олиш ва барча талабалар иш фаолиятини назорат қилиб туриш керак.
ЭтНА фанида ўзгармас ток мураккаб занжирларини тўрт хил усулда
ҳисобланади: Кирхгоф ва Ом қонунларини бевосита қўллаш усули; контур
токлар усули; тугун потенциаллар усули; устма- устлаш усули. Юқоридаги
усуллар ичида математик амаллар кенг қўлланиладиган ва матрицалардан ҳам
фойдаланиладигани контур токлар усули ёрдамида мураккаб электр занжирини
ҳисоблашдир. Мисол тариқасида ушбу усулни келтирамиз.

Схема асосида бажариш керак бўлган ҳисоблашларни амалга ошириш учун
математик амалий дастурлар пакетидан фойдаланиб ечиш қулайроқдир.
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Ҳозирги кунда компютер алгебрасининг нисбатан имкониятли пакетлари
бу - Mathematica, Maple, Matlab, MathCAD, Derive ва Scientific WorkPlace.
Mathcadпакети муҳандислик ҳисоб ишларини бажариш учун дастурий
восита бўлиб, у профессионал математиклар учун мўлжалланган. Унинг
ёрдамида ўзгарувчи ва ўзгармас параметрли алгебраик ва дифференциал
тенгламаларни ечиш, функцияларни таҳлил қилиш ва уларнинг экстремумини
излаш, топилган ечимларни таҳлил қилиш учун жадваллар ва графиклар қуриш
мумкин. Mathcad мураккаб масалаларни ечиш учун ўз дастурлаш тилига ҳам
эга. Шунинг учун юқоридаги схемага мос ҳисоблашлар Mathcad ёрдамида
қуйидаги кетма-кетликда амалга оширилди.

Адабиётлар:
1. С.Ф.Амиров ва бошқалар“”Электротехниканинг назарий асослари”, Т.
Талқин, 2008 й.
2. Ф.Е.Прянишников “Сборник задач по ТОЭ”, М. Высшая школа, 2001 г.
3. Е.Макаров. “Инженерный расчеты в MathCad”, Изд. Питер. М. 2003 г.
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УСЛОВИЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА НЕКРУГЛОГО
ШПИНДЕЛЬНОГО БАРАБАНА ВЕРТИКАЛЬНО-ШПИНДЕЛЬНОЙ
ХЛОПКОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ
Ш.Т. Равутов – к. т. н., доцент, А.Т. Турапов – к. т. н., доцент,
Т.А. Авезов, Т.Х. Турсунов – ассистентлар, ТГТУ
С целью улучшения показателей технологических машин часто применяют
комбинированные
механизмы,
которые
позволяют
регулировать
кинематические и динамические параметры машин в широких пределах [1,
с.26-30].
Для повышения полноты сбора и снижения нарушения природных качеств
хлопкового волокна при машинном сборе ранее была предложена конструкция
шпиндельного барабана, основанная на кривошипно-ползунном механизме
(КПМ) криволинейным движением ползуна, в котором в отличие от
существующего в относительном движении шпиндели двигаются не по кругу, а
по предварительно заданной орбите [2].
Применение КПМ криволинейным движением ползуна как основа
вертикально-шпиндельного барабана повышает эффективность движения
шпинделей, позволяя сосредоточиться им в момент контакта с кустами
хлопчатника, увеличивая тем самим количество, одновременно участвующих в
сборе хлопка шпинделей. Некруглая форма барабана даёт возможность, также
увеличить длину рабочей зоны сбора хлопка, причем, шпиндели обладают
переменной угловой скоростью вращения, возрастающей по мере движения
последнего в рабочей зоне, что, весьма важна для увеличения границы
активного состояния шпинделя, по сравнению с серийным круглым барабаном
[3, с.71-74].
Для более полного использования резервами этого шпиндельного барабана
необходима методика расчета элементов механизма, учитывающая специфику
механизма и заданную форму орбиты движения шпинделей.
Рассмотрим случай, когда центр ползуна описывает эллиптическую
траекторию (рисунок-1). Из конструктивных соображений центр шпинделя
может располагаться в любой точке, связанной с шатуном ДОш. Однако
отметим, что, во всех точках кроме точек Д (окружность) и Ош (эллипс)
описываемая линия будет квазиэллиптической.
При вращении кривошипа r вокруг неподвижной оси О, шатун длиной
lсовершает сложное движение, причем один его конец (точка Ош) описывает
эллипс с полуосями а и в.
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Кинематическое условие существование механизма возможно только при
определенном соотношении длин звеньев – r, lи большой а и малой в полуоси
эллипса.

К определению условие существование механизма некруглого
шпиндельного барабана
Между скоростями точек Д и Ошсправедлива следующая зависимость:
Vo  VD 

Cos v
Cos v

(1)

Где VoиVD- линейные скорости точек Ош и Д в относительном движе-нии;
αV-угол между направлением скорости VДи шатуном l= ДОш;
βV- угол между направлением скорости центра ползуна VОи шатуном.
Первым условием, позволяющим применять механизм как основа
некруглого шпиндельного барабана является то, что при полном обороте
кривошипа r центр шпинделя Ошдолжен описывать эллипс, то есть должно
удовлетворяться условие Vo>0 во всех точках эллипса, что обеспечивается при
|Cos αV| >0
(2)
Из рис.1
r2  l2  2
αV =(аrkCOS
)>π/2 (3)
2rl
гдеρ –радиус вектор эллипса: ρ= a 2  Cos 2  b 2  Cos 2
φ-параметр эллипса.
Выражение αVиз (3) поставим в формулу (2) и после некоторых
преобразований имеем неравенство
l2-2rl+(r2- ρ2) >0, (4)
решение, которого выглядит так,
ρ-r<l<ρ+r (5)
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Но значение ρизменяется в эллипсе от в до а, то есть для положений точки
Ошφ=π/2 и φ=0 имеет место
в- r<l<в+rи а- r<l<а+ r(6)
Из рис.1 видно, чтобы центр шпинделя мог двигаться во всех точках
эллипса при полном повороте кривошипа минимальная длина шатуна должна
обеспечивать условие lmin>a-r. При условии l= а+ rточка Дшатуна находится в
самом отдаленном положении от точки Ош и не будет возможности двигаться
ни кривошипу и ни шатуну. Уменьшение длины шатуна на Δlприводит к
движению точкиОшв определенном участке эллипса. Но полный оборот точки
Ошпо эллипсу при полном обороте кривошипа происходит только при
уменьшении длины шатуна до lmax≤ в+r.
Таким образом, полный оборот ползуна по эллипсу при полном обороте
кривошипа возможен только при обеспечении условия
а- r≤ l≤ в+r,
(7)
что и есть кинематическое условие существования механизма как основа
эллиптического
барабана
вертикально-шпиндельной
хлопкоуборочной
машины.
Выбор рациональных размеров звеньев механизма осуществляется с
учетом необходимых кинематических режимов шпинделя в рабочих зонах,
обеспечивающих благоприятное условие работы последнего в рабочем
процессе.
Литература:
1. Кожевников С.Н. Теория механизмов и машин. М.: Машиностроение -1975.с.26-30.
2. Шпиндельный барабан хлопкоуборочной машины / Турапов А. Т., Усманова
Б.К., Равутов Ш.Т., Эргашев Н.А.//А.С. СССР № 1491582-Открытия и
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УСЛОВИЕ ДВИЖЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ С РОЛИКОМ ПО КОЛОДКЕ
ОБРАТНОГО ХОДА БЕЗ СКОЛЬЖЕНИЯ.
А.Т. Турапов - к. т. н., доцент, Ш.Т. Равутов, Р.З. Халиков
Конструктивные особенности некруглого шпиндельного барабана по
сравнению с серийным вызывает ряд особенностей его работы, которые
связываются в основном в переменной скорости центре шпинделя в
относительном движении. Эти особенности могут вызвать ухудшения
динамических условий работы некруглого барабана и вызвать дополнительные
динамические нагрузки в приводах прямого и обратного вращения шпинделей
(рис.1.)

Рис.1. Динамическая модель некруглого барабана с ремнями прямого
и обратного вращения.
Приводные дорожки колодки обратного хода выполнены из
вулканизированной резины, поэтому, из-за деформации под действием силы N,
контакт ролика с ним происходит не по линии, а по некоторой малой
площадке. В связи с этим, равнодействующая реактивных сил N оказывается
сдвинутой в сторону движения ролика на некоторое расстояние, тогда момент
сопротивления определится как
(1)
𝐾𝑘 = 0,100- коэффициент трения качения стального ролика по резине;
𝑀𝑐 = 𝑁 ∙ 𝐾𝑘

Составим дифференциальное уравнение движения ролика шпинделя по
колодке обратного хода под действием внешних сил P, N, Fсц иQ
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𝑚𝑥̈ 𝑐 = 𝑃 − 𝐹сц
𝑚𝑦̈𝑐 = 𝑁 − 𝑄 cos 𝛼 + 𝐹и }
𝐼𝑆 𝜑̈ ш = 𝐹сц ∙ 𝑟р

(2)

Так как ролик шпинделя должен катится по колодке обратного хода без
скольжения, то мгновенный центр скоростей находится в точке
соприкосновения ролика с дорожкой, поэтому
𝑈𝑐 = 𝑥̇ 𝑐 = 𝜔ш ∙ 𝑟р = 𝜑̇ ш ∙ 𝑟р

(3)

Дифференцируя уравнение (3), получим ускорение точки центра ролика
𝑎𝑐 = 𝑥̈ 𝑐 = 𝜀ш ∙ 𝑟р = 𝜑̈ ш 𝑟р

(4)

Если 𝑦𝑐 = 𝑟р = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то 𝑦̈𝑐 = 0, тогда из уравнения (2) имеем
𝑁 − 𝑄 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 0 или 𝑁 = 𝑄 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼

(5)

Момент инерции шпинделя относительно оси, проходящей через центр его
вращения равен
𝐼 = 𝑚𝑖𝑐2
(6)
где 𝑖𝑐 - радиус инерции ролика
Подставив полученные значении (3), (4), (5) и (6) в уравнение (2), получим

𝑚𝜑̈ ш 𝑟𝑝 = 𝑃 − 𝐹сц
}
𝑚𝜑̈ ш 𝑖𝑐2 = 𝐹сц ∙ 𝑟𝑝

Сила сцепления

𝐹сц

(7)

определяется как
𝑃∙𝑖 2

𝐹сц = 𝑟2 +𝑖𝑐 2 ≤ 𝑓сц ∙ 𝑁
р

с

(8)

где 𝑓сц – коэффициент сцепления
На основании вывода (5) неравенство (8) будет иметь вид
𝐹сц ≤ 𝑓сц ∙ 𝑄 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼или
𝑟2

𝑃 ≤ 𝑓сц ∙ 𝑄 (𝜏𝑝2 + 1) с𝑜𝑠𝛼
с
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(9)

Но с другой стороны, чтобы ролик катился по колодке обратного хода,
момент пары сил, состоящий из окружной силы Pи силой сцепления Fсц, должен
быть больше момента сопротивления
𝑃𝑟р ≥ Мс ,

или подставляя значение Mc из уравнения (1) будем иметь
𝑃≥

𝑁𝐾𝑘
𝑟р

(10)

Учитывая выводы (9) и (10), окончательно запишем условие движения
шпинделя с роликом по колодке обратного хода без скольжения
𝑁𝐾𝑘
𝑟р

где

𝑟2

≤ 𝑃 ≤ 𝑓сц 𝑄 ( 𝑖р2 + 1) 𝑐𝑜𝑠𝛼
с

(11)

радиус качения ролика;
𝑓сц = 0,15- коэффициент сцепления;
𝑖с = 0,0192мм – радиус инерции шпинделя.
Условие, приведенное в (9), обеспечивающее устойчивую работу привода
шпинделя может осуществляться пружиной, жесткость которого необходимо
рассчитать.
𝑟р = 0,0126-

Литература:
1. Артоболевский И.И. Теория механизмов / И. И. Артоболевский. – М.: Наука,
1969.
2.Тарг С.М. “Теоретическая механика”.- М.: Высшая школа, 1986
3.Турапов А.Т. и др. “Пути повышения производительности стабильности
показателей вертикально-шпиндельных хлопкоуборочных машин”. Материалы
международной научно-практической конференции, Андижан, 2012г.

116

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ
ПАР ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
С.М. Хасанов - к. т. н., проф., Э.О. Умаров - к. т. н., проф.
Ж.И. Хўжаев – студент, ТГТУ
Механика процесса резания дает физическое представление о
механической обработке; она позволяет установить условия механического
взаимодействия рабочих граней инструмента с обрабатываемым материалом. В
соответствии с этим механика процесса резания рассматривает упругие
пластические деформации обрабатываемого материала, а также его разрушение
с учетом трения на контактных поверхностях инструмента.
Как известно сила трения равно:
F=N·fТР
(1)
Здесь F–
нармальная сила направленная к передней поверхности
инструмента.
Как видно из выражения (1) с уменьшением коэффициента трения
𝒇тр уменьшается значение силы F.Если при намагничивании инструментов
происходит изменение химического состава и структура поверхностных слоев
по отношению к основному материалу, то это соответственно должно
отразиться и на значение 𝒇тр , в результате будет изменяться и сила F. Эти
факторы, в свою очередь, будут отражается на износостойкости инструмента.
Для того чтобы проверить правильность теоретических выводов нами
были проведены опыты по определению коэффициента трения трущихся пар.
Трения осуществлялось между образцами, изготовленными из быстрорежущих
инструментальных материалов (Р18, Р6М5), из обрабатываемых сталей 45,
30ЗГСНА. Трение проводилось по схеме диск-колодка. Диск изготовленный из
обрабатываемого материала, вращался с определенной скоростью, а колодка,
изготовленная из инструментального материала, закреплялась стационарно и с
заданным удельным давлением входило в контакт с диском. Во всех опытах
проводилась приработка пары трения диск-колодка в течение 45 минут с
удельным давлением 5 кг с/см2 и скоростью трения 157 м/мин, после чего
приступали к основным опытом.
Как известно величина коэффициента трения зависит от физикомеханических свойств трущихся пар и состояния их поверхностей, а также от
температуры и удельного давления, при котором происходит процесс трения.
Температура трущихся поверхностей и свою очередь зависит от физикомеханических свойств трущихся пар, скорости трения и удельного давления.
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Для того, чтобы определить влияние намагничивания инструментального
материала на коэффициент трения опыты, проводились при различных
удельных давлениях и скоростях трения.
В первой серии опытов при постоянном значении скорости трения VТР =157
м/мин, изменялось давление в пределах от 5 до 125 кг с/см 2. Из полученных
результатов, видно, что в пределах условий опыта наибольшее значение
коэффициента трения наблюдается в паре Р18-сталь 45. Во всех случаях при
намагничивании инструментального материала происходит уменьшение
коэффициента трения по сравнению с трением до намагничивания. Причем эта
разница увеличивается с уменьшением удельного давления (рис. 1, 2, 3)

Рис. 1. Влияния намагничивания инструментального материала и
удельного давления на коэффициент трения.
Р18-сталь 45, VТР =157 м/мин.
1-ненамагничиванный образец
2-намагниченный образец

Рис. 2. Влияния намагничивания инструментального материала и
удельного давления на коэффициент трения.
Р6М5-сталь 45, VТР =157 м/мин.
1-ненамагничиванный образец
2-намагниченный образец
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Рис. 3. Влияния намагничивания инструментального материала и
удельного давления на коэффициент трения.
Р18-сталь 30ЗАХГСНА, VТР =157 м/мин.
1-ненамагничиванный образец
2-намагниченный образец

Рис. 4. Влияния намагничивания инструментального материала и
удельного давления на коэффициент трения.
Р18-сталь 30ХГСНА.
1-ненамагничиванный образец при Руд=30 кг с/см2
2-намагниченный образец Руд=30 кг с/см2
3-ненамагничиванный образец при Руд=75 кг с/см2
4-намагниченный образец Руд=75 кг с/см2
С увеличением удельного давления наблюдается общее уменьшение
коэффициента трения как для намагниченных пар, так и ненамагниченных, с
незначительной разницей между ними. Наибольшее уменьшение коэффициента
трения при намагничивании образцов из инструментального материала
наблюдалось в паре Р18 – сталь 45.
Для определения влияния скорости трения на коэффициент трения
проводились опыты при различных значениях скорости трения (VТР=47,1; 78,5 и
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157 м/мин) с удельным давлением 30 и 75 кг с/см2 для пары Р18-сталь
30ХГСНА (рис. 4).
Полученные результаты показывают, что при обоих значениях удельного
давления происходит уменьшение коэффициент трения в случае использования
намагниченного образца из инструментального материала. Большее
уменьшение коэффициента трения наблюдается при значении удельного
давления Руд=30 кг с/см2.
На основании полученных данных можно предположить что при
предварительном намагничивании образцов из быстрорежущих сталей
происходит изменение их поверхностного слоя, что приводит к изменению
коэффициент трения, а величина эффекта зависит от значения удельного
давления и скорости трения, с уменьшением которых увеличивается
температура трения.
Если рассмотреть это явление в процессе резания с применением
намагниченных быстрорежущих инструментов, то можно предположить, что за
счет уменьшение коэффициента трения в определенном диапазоне скоростей
резания должно иметь место увеличения износостойкости режущего
инструмента[1].
Литература:
1. Хасанов С.М, Умаров Э.О Окисление конструкционных обрабаетывемых
материалов при их намагничивании. Республиканская научно-практическая
конференция,,Инновации и инновационные технологии на производстве и в
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ABOUT RECOVERY MODE CYLINDER LINERS
Sh.Yuldashev - professor, A. Lee, B. Norov,
Z. Sharipov - associate professor, Ph.D.
Institute irrigations and land reclamations of Tashkent
Way to restore the liner internal combustion engines developed by scientists
Tashkent Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture ( TIIIMSH) ,
is that worn cylinder wall cut through the vertical axis , and then tightening the sleeve
seam brewed electric submerged arc welding , machining further adjusted required
under repair size . With this fully restored conjugation efficiency, since the
processing is carried out under repair size with the same tolerances , which restore
worn parts [1].
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Application of the method of repair is main gateway to restore "liner - piston"
for diesels. According to the existing specifications should recover worn sleeve bore
honing under increased repair size. The disadvantage of this method is the
deterioration in material properties due to exposure to high temperatures and arc
welding. Another disadvantage of this method is the use of only exceptional
continuity combustion engines (ICE) air cooling.
In repair production increasingly used method of restoring worn inner
cylindrical surface of the sleeve is to restore under the nominal size, which is
performed by obtaining a composite liner consisting of worn thin wall sleeve and a
new one, which is set in a worn with a gap therebetween filled with air [2].
A significant drawback of this method for reducing the cylinder liners is that the
presence of the air gap between the main cylinder and plug leads to uneven cooling of
the latter, thus degrades the performance and reduces the performance of power
characteristics of the engine. Moreover air gap will lead to uneven heat transfer and
wear the inner surface of the liner.
Improve performance and increase engine life in general, is the main goal of all
emerging technologies recovery cylinder liners. One of the ways to improve
performance and extend the life of the internal combustion engine is now upgrading
the existing methods, in particular the above-described method of recovering engine
cylinder liners.
Essence upgraded us ways to restore the liner under the nominal size is getting
fixed connection composite liner by pressing into a new thin-walled sleeve worn with
applied thermal paste contacted surface with minimal interference coating , providing
saturated elastic contact.
When the saturation pressure contact all asperities , which are located on the
contour area contact form contact area .
Saturated condition for the realization of elastic contact has the form [3]:
-1)
(8×10 2×
×E)/[(b
×(12
-1)
)]
×HB)/(b
CH
where E - modulus of elasticity;
R
  max
- dimensionless complex characterizing the surface roughness;
rb1 / 
Rmax - maximum surface roughness;
r - reduced radius of irregularities;
n, b - parameters depending on the type of treatment;
m - poisson's ratio;
at - coefficient taking into account the state of stress in the contact zone and
kinematic features of the interaction of solids. In elastic contact at = 0,5;
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HB - hardness of the material ( thermal grease ).
Therefore, for pressing the coated thermal grease into the hole of the mating
piece necessary due to interference coating thermo create pressure, providing
saturated elastic contact and background high durability fixed connection.
Minimum interference coating that provides a resilient contact saturated by the
formula:
Nupr.nas.min= 2Rmax×[1,114/ b1/3 n×[(b1/n×n)(2n+1)/(2n-1)]2/3+[(n-1)/(b×nn)1/(n-1)], (2 )
From formula (2) that the magnitude of interference , providing saturated elastic
contact, depends only on the processing parameters b and n and the surface roughness
Rmax holes of the mating piece.
The relative convergence defined by the formula [3]:
Rmax= h/e ,(3)
where h - depth of penetration of irregularities;
e - relative rapprochement with saturated elastic contact .
Relative rapprochement with saturated elastic contact can be determined by the
formula:
e =3Pc 2/3×(1-m2)2/3/E2/3×b1/3n×D1/3+(n-1)/(b×nn)1/(n - 1) , ( 4)
Substitute in the formula (3) instead of the left side of the expression PC PCH
(1) the formula for determining the relative approach:
2

1/2

2/3

 .
8.10  E
3 1/ . ( 2  1)(/ 2  1)
(1   2)
2 
(b  )
(1   ) 
 1
 


2/3 1/3
1/3
E b 
(b )1/(  1)
2/ 3

= (1,114/b1/3n×[(b1/ n×n)(2n+1)/(2n-1)]2/3)+[(n -1)/(b×nn)1/ (n-1)] , (5)
Deformation coating thermopaste vertical direction is determined from the
expression:
d=h=N/2, (6)
where N - interference coating thermal paste .
Taking into account the formulas (3) and (6) we obtain an expression for the
interference coating thermal grease:
N = 2h = 2eRmax,( 7)
Thermal used as a lubricant, when applied to the surface of the bore of the
mating piece mikrovpadiny fill. After hardening of the thermal paste to increase the
contact area. Also increase the friction parameters. Growth of the real contact area
will reduce the contact stresses in the coating of thermal paste in its loading.
Thus, the proposed method will increase the force build-out and longevity of a
fixed connection. The essence of the recovery process is that the first sleeve worn
after cleaning chisels on diamond- boring machine model 2A78 the size depending
on the thickness of the new thin-walled shells. Wire cutter bore of hexanite - P (W 2122

037-194-77). After a new internal surface of the bore of the sleeve 2 is made of thinwalled covering its outer cylindrical surface thermopaste.Covering thermo produce
hair brush number 10. Heat treating the coating produced at a temperature T =
1500C, time t = 3h. Immediately before pressing onto the inner surface of the sleeve
worn as a lubricant is applied to a thin layer of thermal and then molded into it new
thin-walled sleeve . Assembling composite liner is produced by pressing in a
hydraulic press model 21 -35- M-1 in the new thin-walled sleeve worn sleeve.
Thus, after assembly, between the outer surface and the new thin-walled inner
surface of the bore of the cylinder liner is not worn gap is filled with air.
Then a composite liner in a special device mounted on vertical honing machine
model 3G833 and treated with diamond honing stones under the nominal size.
The main advantage of the new method lies in the fact that between the outer
surface of the thin-walled sleeve, and a new inner surface of the liner is worn an air
gap. Air gap worsens the heat transfer from the new thin-walled sleeve to sleeve
worn, which nest. The temperature difference in the combustion chamber and the
water jacket leads to heavy wear and thus reduces the life of the liner and operating
the engine. Poor heat transfer from the new thin-walled sleeve jack, ie to the worn
sleeve, can cause overheating and sleeves fall of engine power, which is highly
undesirable. Therefore, in the steady state thermal engine air gap between the new
thin-walled sleeve and socket - worn sleeve should not take place. The latter
condition is observed only in the presence of the thermal paste and in the process
restore sleeves. The proposed method of recovering cylinder liners compared with the
known method allows uniform heat exchange due to the lower wear rate and thus
increase the service life of cylinder liners and engine operation as a whole.
Recovery cylinder liners can be organized at the level of general-purpose
workshops and central district of the ICC.
References:
1. Способ восстановления отверстий в деталях: Решение ВНИИГПЭ о выдаче
патента по заявке №4867933/27 от 11.11.91/Ш.У. Юлдашев, К.И. Пискентбаев,
И.А. Аширбеков.
2. Патент RU 2215630 С2, МКл3. В 23 Р 6/02. Способ восстановления гильз
цилиндров тракторных двигателей. Голубничий Н.Т.
3. Справочник по триботехнике/Под общ.ред. М. Хебды, А.В. Чичинадзе В 3 т.
Т.1. Теоретические основы. - М.: Машиностроение, 1989. – 400с.
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ПИЧОҚЛИ ҒАЛТАК ПАРАМЕТРЛАРИНИ АСОСЛАШ
А.К. Игамбердиев - доцент,
Д. Атажанов, Ж. Неъматов – магистрлар, ТИМИ
Пичоқли ғалтакнинг асосий параметрларига ички ва ташқи диаметрлари,
қамров кенглиги, пичоқларнинг баландлиги ва оғиш бурчаги киради. Тупроқ
қатламини яхши увалаш ва кесакларни майдалаш учун мўлжалланган
пичоқлиғалтак,ғўза
қатор
ораси
эгатинибўйлама
профили
бўйича
ҳаракатланиши назарда тутилганлиги учун, пуштанинг чети билан ўртасидаги
фарқ ҳисобига ички ва ташқи диаметрларга эга (1-расм).

1-қулф; 2 – грядил; 3 – тутқич; 4 – ғалтак асоси; 5 – ғалтак ўқи;
6 – шарикоподшипник; 7 – пичоқ.
1-расм. Пичоқли ғалтак схемаси
Ғалтакнинг шакли пушта профилига мосланганлиги учун тупроқ қатлами
ва кесакларни майдалаш шароити бутун қамров кенглиги бўйича бир ҳил
бўлиб, пичоқлари тупроқ қатлами ва кесакларга тик таъсир этади деб фараз
қиламиз.
Агротехника талабига кўра ғалтак диаметри пушта профили бўйича
учрайдиган кесакларни енгил думалаб, пичоқлари билан майдалаб, ишчи юзаси
билан тупроққа ботириб ўтиб кетиши керак. Бунинг учун кесаклар ғалтак юзаси
бўйича янчилиши ва уваланиши лозим.
Таклиф этилаётган конструкцияда бу шарт ғалтакга ўрнатилган пичоқлар
ҳисобига тўла бажарилиши таъминланади (2-расм).
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2-расм. Ғалтакнинг минимал радиусини аниқлаш схемаси
Шартга кўра [1]
δ ≤ φс + φm(1)
бундаδ – илашиш бурчаги, град; φс - тупроқнинг ташқи ишқаланиш
бурчаги, град; φm– тупроқнинг ички ишқаланиш бурчаги, град.
Ғалтак радиуси rғ билан кесак радиуси rк орасидаги боғлиқликни аниқлаш
учун ғалтак билан кесак контакт нуқтаси баландлигини АВ билан белгилаб
оламиз (2-расм).

ÀÂ  rê  rê  cos  rã  rã  cos

(2)

Айрим ўзгартиришлардан кейин
rê  cos2


2

 rã  sin 2



(3)

2

Чегаравий вазиятни инобатга олиб, δ = φс + φmҳолат учун (3) тенгламани
rк бўйича ечиб янчиладиган кесакнинг максимал радиусини аниқлаймиз

rк .мак  rг  tg 2

c   m

(4)

2

Ғалтакнинг rғ радиусини кесакнинг rк радиуси орқали ифодалаб кесакни
янчиб кетувчи минимал диаметрини аниқлаймиз

rг. мин  rк ctg 2

 c  m

(5)

2
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(5) ифодага маълум қийматларни қуйиб (rк =50 мм; φс = 330; φп = 480)
ғалтакнинг минмал радиуси rғ = 68 мм бўлишини асослаймиз.
Ғалтакнинг қамров кенглиги одатда ғўза қатор ораси кенглигидан кичик
бўлиши шарт. 90 см ли ғўза қатор ораси ҳимоя зонасини инобатга олиб,
ғалтакнинг қамров кенглигини b= 700 мм қабул қиламиз (3-расм).
Ғўза қатор орасига қатламли ишлов берилишини, иши қуролларнинг
ишлов бериш чуқурлиги 10,0 см дан ростланишини инобатга олиб, ғалтак
пичоқларининг узунлигини lпичоқ = 50…60 мм; қалинлигини Sпичоқ = 4…5 мм
оралиқда қабул қиламиз.
Хулоса:Кузги буғдой экиш олдидан қатор орасига қатламли ишлов бериш
технологиясига асосланиб пичоқли ғалтак параметрларининг қуйидаги мақбул
қийматлари тавсия этилади:
dмин= 136 мм; dмах = 396 мм; bғалтак= 700 мм; lпичоқ= 50-60 мм; Sпичоқ= 3-5 мм.
Адабиётлар:
1. Кленин Н.И.,Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины:
Элементы теории рабочих процессов, расчет регулировочных параметров и
режимов работы.-2-е изд.-М.: Колос, 1980.-671 б.

ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧИ ОБ
УПРАВЛЯЕМОМ ВРАЩЕНИИ ВЕДОМОГО ЗВЕНА ПРИ УЧЕТЕ
ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ В МЕХАНИЗМАХ ПРЕЦИЗИОННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
К.А. Каримов – д. т. н., профессор
Ташкентский государственный технический университет
Разработка высокоэффективных механических систем и новых
конструкций механизмов с управляемыми параметрами и связями, а также
законами движения ведомых звеньев при учете технологических требований
позволяют широко использовать их результаты в прецизионном
машиностроении [1 - 2]. В работах [3 - 4] разработаны математические модели
и конструкции фрикционных механизмов с управляемым трением без учета
проскальзывания. При этом нелинейная система дифференциальных уравнений
была решена при некоторых упрощающих допущениях.
С теоретической точки зрения представляет интерес изучение, разработка
и анализ функциональных зависимостей управляемых фрикционных
механизмов при учете проскальзывания. Ранее полученное выражение для
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средней угловой скорости ведомого колеса продифференцировать по времени и
осреднить за период получим

cp 

fr P
r1
  2 0  ( ,W )
r2
J

(1)

Первое слагаемое правой части этого выражения, очевидно, отвечает
обычной формуле передаточных отношений при отсутствии проскальзывания, а
второе слагаемое пропорционально безразмерной скорости V. Таким образом,
величина V характеризует уменьшение средней угловой скорости ведомого
колеса вследствие наличия проскальзывания.
Изменяя амплитуду переменной силы, составляющей прижатия
фрикционных колес друг к другу, можно тем самым управлять величиной
эквивалентного коэффициента перегрузки. Это, в свою очередь, приведет к
изменению закона движения ведомого колеса и, в частности, средней угловой
скорости его вращения.
В работе [5] было показано, что в случае постоянного контакта
реализуется так называемый периодический режим вибрационного
перемещения 4Б. Этот режим характеризуется тем, что внутри каждого периода
вибрации существуют интервалы длительной остановки частицы и скольжение
назад. Применительно, к рассматриваемой задаче о фрикционном управлении
вращением ведомого колеса длительный контакт соответствует наличию
временного кинематического контакта между колесами. Качественный характер закона изменения мгновенной угловой скорости ведомого колеса для этого
режима приведен на рис. 1.

Рис. 1 Качественный характер закона изменения
мгновенной угловой скорости ведомого колеса
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Для аналитического описания данного движения оказывается
необходимым определить величины  _ и  _ ,
которые имеют смысл
безразмерных момента начала скольжения назад и продолжительности этого
скольжения, соответственно. Уравнения для определения этих величин имеют
вид

sin  _  

1
,
W

W 2  (1   ) 2  _  sin  _

1
1  cos _

(2)

причем здесь   / 2   _  0, 0   _  2 .
Что же касается безразмерной средней скорости виброперемещения в
режиме 4Б, то она после этого определится по формуле

1   _
_ 

ctg
 1

(3)
  2
2

Отметим, что эта величина всегда отрицательна. Это естественно,
поскольку появление проскальзывания приводит к уменьшению средней
угловой скорости вращения ведомого колеса.
2

 2

Закономерность
изменения
функциональной зависимостью

определяется

следующей

W 2  Sin2
Sin2 3 Sin2 2
2
V 
[ 
Cos  2   Cos  
 
 
2 2
2
3
2
2





 2SinSin     4Sin  Cos   Sin Cos(   )]   2
2
2

(4)

На основании вышеприведенных функциональных зависимостей могут
быть
определены
численные
значения
параметров,
полностью
характеризующие вращение ведомого колеса при наличии проскальзывания.
По полученным теоретическим результатам могут быть построены
закономерности изменения вышеприведенных величин при различных
вариациях исходных параметров. В частности, может быть показана область
существования управляемого вращения ведомого колеса. Было установлено,
что с увеличением 
увеличивается безразмерная средняя скорость
проскальзывания 
и продолжительность проскальзывания  ,
продолжительность чистого качения  уменьшается. Кроме того,
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а
с

увеличением коэффициента перегрузки w, увеличивается неравномерность
вращения колеса V 2 и средняя скорость проскальзывания 
Результаты теоретических исследований и, на этой основе, разработанные
принципиально новые конструкции управляемых фрикционных механизмов
могут быть использованы в точном и прецизионном машиностроении,
приборостроении, робототехнике, вычислительной, специальной технике и др.
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4. Каримов К.А., Ахмедов А.Х. Разработка математической моделии
аналитическое решение уравнения управляемого вращения ведомого колеса
фрикционного механизма.«Вестник ТГТУ», Ташкент, 2013, №3, с. 103 – 108.
5. Начаев Р.Ф. Периодические режимы виброперемещения. – М: Наука. 1998. 160 с.

СИНТЕЗ СИСТЕМ АВТОМОТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С
НАБЛЮДАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ
А.Н. Юсупбеков, А.Х. Набихужаев,
А.Х. Расулев, Б.М. Темербекова,
Ташкентский государственный технический университет
Под синтезом систем автоматического управления технологическими
процессами понимается выбор линейной обратной связи по состоянию объекта
управления, позволяющей предать замкнутой системе заранее заданное
распределение корней или коэффициентов характеристического уравнения
системы модельного управления.
129

Построение системы по существу сводится к синтезу наблюдающего
устройства (НУ) и обратной связи.
Исходя из технических требований к качеству процесса управления,
можно выбрать некоторую желаемую неособенную матрицу коэффициентов А*
с требуемыми собственными числами, определяющими переходной процесс в
системе. В частности, коэффициенты характеристического полинома матрицы
А*, а, следовательно, и собственные числа этой матрица можно выбрать
непосредственно по нормированным передаточным функциям, например,
методом стандартных коэффициентов.
Синтезируется система для полностью управляемого и наблюдаемого
объекта (1) с модифицированным НУ.
x  Ax  Bu , y  Cx,
(1)
Управление осуществляется на основе выхода объекта у = Сх, оценки 𝑥
вектора пространства состояния (ПС), формируемого НУ и командного
сигнала
(2)
u  Cx  Pxˆ  Hg.
Приравнивая матрицу коэффициентов замкнутой системы с модифицированным НУ (3) матрицу А* , получим равенство
А-В [С+Р],
(3)
А-В[С+Р] - А*.
(4)
Отсюда определяется матрица Р. Если матрица В – квадратная и
неособенная, то искомая матрица обратной связи Р выглядит следующим
образом
(5)
P  B1[ A  [ A * BC ]].
Матрицы коэффициентов систем управления и НУ определяются из
принятых условий, по матрице коэффициентов и матрице управления исходной
системы А =А и В = В .
Отметим, что параметры НУ определяются формально по параметрам
объекта.
Матрица обратной связи для синтезируемой системы, определяется
выражением
(6)
P  B1D1[ A  A*]C.
Полученные результаты справедливы для систем с векторным
управлением. В дальнейшем рассмотрим более простые и конкретные
инженерные задачи синтеза систем скалярного управления.
На базе НУ синтезируются системы скалярного управления с одним и
многими входами, а также с общим звеном. Систему со многими входами
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можно синтезировать при помощи НУ как со многими, так и с одним входом, в
последнем случае реализация НУ намного упрощается.
Если уравнение объекта приведено к канонической форме записи, а
матрица коэффициентов имеет форму матрицы Фробениуса, то для случая
скалярного управления с НУ компоненты матрицы обратной связи
определяются выражением
p1 

a1 * (a1  cbi )
, 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 ,
b1

(7)

где a1 и a1 * – соответственно элементы желаемой матрицы коэффициентов
и матрицы коэффициентов объекта; bi и b1 - компоненты матрицы управления
объекта и наблюдателя; с - компоненты матрицы выхода объекта.
Синтез систем с НУ сравнительно прост алгоритмичен, обладает
существенным достоинством, систем в том, что выражения для определения
параметров обратной связи на основе заданной матрицы коэффициентов
системы, имеющие стандартные формы, неизменны. При изменении
параметров системы или принятой стандартной формы повторять синтез нет
необходимости, достаточно в аналитическом выражении параметров обратной
связи лишь изменить числовые значения соответствующих коэффициентов.
Неизменной при этом остается и аппаратурная реализация, меняются только
соответствующие коэффициенты. Параметры НУ определяются формально.
В работе рассмотрена аппаратурная реализация НУ с помощью
операционных усилителей на базе интегральных микросхем. Разработан
алгоритм определения коэффициентов операционных усилителей НУ и
коэффициентов обратной связи, который сводится к решению систем линейных
алгебраических уравнений.
Для исследования и проверки полученных результатов использовано
моделирование систем с НУ.
Для моделирования бил выбран полностью управляемый и наблюдаемый
динамический объект третьего порядки. Матрица коэффициентов была выбрана
из условия минимального времени регулирования. Для сопоставления
результатов моделирования сначала проводился синтез систем с наблюдателем
Калмана, затем - системы с упрощенным НУ.
При Моделировании регистрировались переходные процессы и системах
при вариациях коэффициентов ɑ1, ɑ2, ɑ3 матрицы объекта и коэффициента b
матрицы управления. Исследована отработка возмущений, приложенных, к
различным точкам объекта.
Результаты моделирования подтвердили теоретические исследования и
показали преимущество систем с предложенными наблюдателями перед
существующими.
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К РАСЧЕТУ СОСТАВНЫХ ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С
НЕУПРУГИМИ И НЕЛИНЕЙНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Ш. Бобоназаров - доц., Т. Мавланов – проф., Г.Б. Абдиева - т. ф. н.,
Ташкентский институт ирригации и мелиорации.
Широко применяемые коснтрукции из оболочек вращений различной
конфигурации, с неупругими и нелинейными свойствами требует своего
конструктивного решения при действии различных нагрузок как статического
так и динамического характера.
Составные оболочки — комбинации состыкованных фрагментов
оболочек вращения. Наиболее распространенная схема — цилиндрические
своды с цилиндрическими или сферическими торцевыми завершениями.
Формы составных оболочек не являются совершенными, так как по линии их
стыкования не соблюдаются условия совместности напряжений и деформаций.
Для создания математических моделей конструкции из оболочек,
целесообразно проверить возможность использования общей нелинейной
теории оболочек применительно к оболочкам и сформулировать допустимые
упрощения, которые позволили бы получить практические результаты.
При составлении расчетной схемы оболочечной конструкции, последнюю
мысленно расчленяют на узловые и оболочечные элементы [1].
Узловыми элементами являются торцевые и промежуточные элементы.
Оболочечными элементами являются оболочки вращения, связывающие
узловые элементы.
Узловые элементы – это реальные элементы, имеющие жесткостные
характеристики.
Оболочечными элементами являются оболочки вращения, связывающие
узловые элементы. Каждый оболочечный элемент может быть изотропным,
ортотропным или конструктивно-ортотропным с переменными вдоль
образующей жесткостными характеристиками.
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Оболочки вращения
главных кривизн:

с уравнением меридиана r=r(z) имеют радиусы

Рис. 1. Равновесие сил в оболочке вращения:
а— общий вид оболочки; б — центральное сечение; в — элементарная
площадка
Приведем основные нелинейные геометрические соотношения для
оболочек вращения:
 11 

u
v
w
 k1 w  12 / 2;  22 
 u  k 2 w   22 / 2;  12 
 v   1  2 .
x
x
z

(1)

Для решения геометрической нелинейной задачи воспользуемся
итерационным методом Ньютона- Кантаровича [2].
Решение линеаризованной системы дифференциально-алгебраических
соотношений позволяет полностью определить напряженно-деформированное
состояние симметрично нагруженной оболочечной конструкции на (s+1)-м
приближении метода Ньютона- Канторовича. Итерационный процесс
заканчивается, когда максимальное относительное расхождение двух
последующих приближений оказывается меньше наперед заданной величины .
В случае физической нелинейности связь между интенсивностями
напряжений и деформаций определяется зависимостью  i   i ( i ), на которую
согласно третьей гипотезе теории малых упруго-пластических деформаций не
влияет тип напряженного состояния. Поэтому для ее определения используют
диаграмму растяжения образцов материала  ( ) . С помощью этой диаграммы
можно подсчитать значения  i и  i , определяющие диаграмму деформирования
 i ( i ) и секущие, касательные модулей. При   0.5 диаграммы растяжения
 ( ) и деформирования  i ( i ) совпадают.

Деформации и напряжения связаны зависимостями
 ii  ( K  2Ec / 9) 0  2Ec ii / 3 (i  1, 2, 3)

(2)

Формулы (2) совместно с диаграммой деформирования полностью
определяют нелинейно-упругую зависимость между напряжениями и
деформациями.В целом система исходная определяющая система нелинейных
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дифференциальных уравнений с частными производными сводится к системе
обыкновенных дифференциальных уравнений относительно неизвестных
y1  T11 ; y2  Q11 ; y3  M11 ; y4  u; y5  v; y6  1 .
Эта система для первого приближения принимает вид
1 dy
 f ( 1 , y ( 0) , y )  b( 1 , y ( 0) ),
A1 d 1

(3)

где
f1   (T22  y1 )  k1 y 2 ; f 2  k1 y1  y 2  k 2T22 ; b1  q1  T22 ;
f 3   ( M 22  y 2 )  y 2  y1( 0) y 6  y 6( 0) y1 ; f 4  E11  k1 y5  y 6( 0) y 6 ;
f 5  k1 y 4  y 6 ; f 6  K11 ; b2  q3  k 2T22 ; b3  M 22  y1( 0) y 6( 0) ;

(4)

b4  E11  [ y 6( 0) ]2 / 2; b5  0; b6  K11 ; E 22  y 4  k 2 y5 ; K 22  y 6 .

Решение полученной системы уравнений позволяет определить
неизвестных величин и естественно остальных компонентов напярженнодеформированного состояния рассматриваемой конструкции на ( s  1 )-м
приближении по методу Ньютона-Кантаровича. Для количественного анализа в
качестве примера рассмотрим оболочечную конструкцию представленной на
рис.2, и приведем численный пример. Численные расчеты приведены на рис.3
в виде графиков, характеризующих изменения различных компонентов
деформированного состояния под действием постоянной нагрузки.
Пусть
k1  1.2; k 2  1.5; T 2  20; M 2  10;   0.05; y10  0.01; y 60  0.02; E1  0.02; K1  0.2;
T 22  3; q1  2.4; q 2  2.5; A1  1; M 22  3.5; E11  0.02; K11  0.3; E 22  0.01.

Рис.2. Расчетная схема составной оболочки
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Рис.3. Изменения компонентов напряженно-деформрованного состояния
мягких текстильных оболочек в зависимости от координат Z 1  1 .
Предложенная методика определения компонентов, характеризующих
напряженно-деформированного состояния, позволяют проектировать и
возводить конструкции применительно к новой области пространственных
конструкций — мягкие оболочки.
Литература:
1. Мавланов Т. Динамика вязкоупругих осесимметричных и призматических
конструкций. Расчеты на прочность. М.: Машиностроение, 1987. Вып. 28, с.
186-199.
2. Мяченков В.И., Мальцев В.П., Методы и алгоритмы расчета
пространственных конструкций на ЭВМ , М.: Машиностроение, 1984. 280 с.

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Р. Найманбоев - доц.,
П.И. Мовлонов, О.У. Насриддинов – ст. преподаватели
ФФТУИТ
К Оптоэлектронный робототехнические системы управления, в
современном этапе развития техники потребность к различным роботом и
робототехническим системам систематическим возрастает. В системах
машиностроения и в электронной промышленности применяются различные
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работе и робототехнические системы. В этих системах в основном используется
электроуправляемые схемы питания из отдельного источника энергии
традиционною типа. Если в качестве источника со световым питанием
существующие работы и они в условиях естественного освещения
робототехнические системы превращаются автономном работающим. Какие
системы не нуждается отдельного источника питания, роль источника
выполняют специально изготовленные фотоприёмники генераторного типа на
основе батареи АФН – элементов 1 . С этим путём функциональная
возможность системы расширяются, робототехническая система становятся
светаупровляемный, автономный, нетрадиционным питанием электрического
поля. Внедрением таких устройств в роботах и робототехнических системах
открываются возможность к пути микроминиотюризации систем. Такие
системы работают в режиме энергонезависимым и потребляемые энергии
системы переходит микроваттным диапазонам.
В работе приводятся результаты разработки и исследования
светоупровляемых автономно работающих электроадгезионных захватов и
закрепляющих устройств электронной, машиностроительной техники
необходимо автономно работающие источники электрического поля. В
качестве
источников
высокого
напряжения
электростимулирование
адгезионного контакта различных твердых поверхностей устройств
робототехнические можно использовать электрического поля тонкопленочного
полупроводникового
фотоприёмника
генераторного
типа.
Такие
тонкопленочные супермногослойные структуры изготавливаются по
специальной вакуумной технологии. 2 . Подложка и контактная система
фотоприёмника разрабативаются по фотолитографическим способом 3 . Для
предварительной оценки определения пондеромоторную (механическую) силу,
адгезионного контакта захватывающих и закрепляющих устройств можно
использовать выражение для электрического поля фотоприёмника (F=q2/2  0 S).
Знак минус в данном выражении указывает, что сила стремится уменьшить
расстояние, т.е. является силой притяжения. Распределение полей между
объектами устройства и междуконтактной средой определяется соотношением
1
2

значение их диэлектрической проницаемости (W=  0 E 2V ). Таким образом
путём подра среды с достаточной большой диэлектрической проницаемости
(  ), можно создать большие электрические поля. Кроме того, при серийном
выпуске полупроводныковых (диэлектрических) микроэлектронных устройств
и элементов используется спеыиальная конвейерная система. Для удержания на
конвейере таких элементов применяются электростатического поля. В качестве
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источников таких полей вполне возможно использовать фотоприёмников
генераторного типа.
Экспериментальная проверка и теоретическая анализ показывают что,
предлагаемая оптоэлектронная система вполне технически реализуема.
Такие приборы реагируют даже небольшие световых и электрических
изменений, кроме того они мало инертны.
Литература:
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1968.
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приборов» Москва изд. «Энергия» 1968 200стр

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ВНЕШНИХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
УСТРОЙСТВ, ПОВЫШАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТС В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Д.Р. Кульмухамедов - к. т. н., доц., Б.Х. Туракулов - ст. пр.,
А.Р. Саидумаров - ассистент
Ташкентский автомобильно-дорожный институт, г. Ташкент
Расчетными и экспериментальными исследованиями установлено [1], что
использование внешних аэродинамических устройств (ВАУ) в условиях
повышенных температур приведет к экономии топлива автопоездов, а
количественное значение этой экономии существенно отличается в различных
условиях движения.
Из результатов расчета, полученных, при различных весовых состояниях
следует, что применение ВАУ снижает влияние повышения температуры
окружающей среды у тех автопоездов, режим движения которых
ограничивается тягово-скоростными свойствами. В случае, когда режим
движения определяется правилами дорожного движения, применение ВАУ не
приводит к существенному снижению влияния на повышение температуры
окружающей среды, что подтвердили результаты дорожных испытаний по
определению тяговой характеристики установившихся скоростей.
Это свидетельствует о том, что оценка и выбор ВАУ по их влиянию на
расход топлива при установившихся режимах движения могут не
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подтвердиться в условиях движения по реальным магистральным маршрутам.
Следовательно, выбор ВАУ необходимо произвести для реальных условий
движения автопоездов с учетом соотношения сил сопротивления движению и
крутящего момента двигателя.
Оптимальными являются те ВАУ, которые не только снижают
сопротивление движению, но и способствуют изменению режима движения
автопоездов в сторону экономичного.
Выявление наиболее экономичных режимов возможно с использованием
метода оптимизации скоростей движения.
По оценке эффективности использования АТС необходимо установить
точный оценочный критерий. В качестве него часто используют
производительность АТС. Но опыт показал, что выбранное по максимальной
производительности не всегда является наиболее эффективным. Это
объясняется
тем,
что
при
одинаковых
транспортных
условиях
производительность в основном зависит от скорости движения. В этом случае
не учитываются расходы на топливо, смазочные материалы, запасные части и
т.д.
С учетом вышеизложенного в качестве оценочного критерия приняты
условная удельная производительность, изложенная проф.Фаробиным Я.Е. и
коэффициент эффективности работы автопоезда [2].
Второй показатель – коэффициент эффективности работы автопоезда (в
%), определяется по выражению
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Таким
образом,
наиболее
целесообразными
количественными
показателями оценки применения ВАУ являются условная удельная
производительность (WQ) и коэффициент эффективности (ηэ) автопоездов,
использование которых позволяет не только оценить ВАУ, но и определить
эффективность эксплуатации автопоездов при различных температурах
окружающей среды.
Для практического применения полученных данных разработана
номограмма (рис.1), которая позволяет определить: относительное увеличение
расхода топлива и снижение условий удельной производительности при
различных температурах окружающей среды; реальные значения условной
удельной производительности автопоезда, оснащенного ВАУ и без них, при
различных температурах окружающей среды.
Определение
WQи ηэ по единой шкале для различных значений
температуры окружающей среды и коэффициента сопротивления воздуха
позволяет их сравнивать и определить необходимое значение Кв для
достижения какого-либо уровня WQ и ηэ .
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Номограмма
состоит из верхней и
нижней частей. Верхняя
часть
позволяет
определить
относительное
изменение
величины
расхода топлива (∆Q),
условной
удельной
производитель-ности
(∆WQ) и коэффициента
эффективности
(∆ηэ)
каждого
значения
температуры
окружающей
среды
(ключ: а → б → в → г →
е → з). Путем обхода
верхней и нижней частей
номограммы
последовательно с маршрутом
(ключ: а → б → в → г →

для

д→

д
Рис. 1. Номограмма выбора и оценки ВАУ,
повышающих эффективности использования АТС

→ е → з → и
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)

определяются значения WQ и
ηэ для данного значения температуры окружающей среды.
Нижняя часть номограммы дает возможность определить значения WQ иηэ
автопоезда с разными Кв при различных температурах окружающей среды
(ключ при γ=1; о → р → с → т → ф → у → ηэ, ключ при γ = 0,5; п → х → ю
 

Я WQ
Л  Ш  э 

.

WQ 

С помощью номограммы сравниваем автопоезд при Кв = 0,6 и Токр = 25°С с
автопоездом при Кв = 0,48 и Токр = 43°С (на рис.1 линии - - - - -). Из рис.1 видно,
что WQ иηэ, во втором случае больше, чем в первом случае. Это значит, что
применение ВАУ, когда Токр = 43°С снижающего Кв до 0,48 позволяет
достигнуть уровень WQ и ηэ при нормальных условиях, т.е. Кв = 0,6 и Токр =
25°С.
Если на номограмму нанести значения WQ и ηэ
автопоезда при
нормальных условиях, то в итоге получим поле с границами необходимого
снижения Кв при различных температурах окружающей среды.
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Номограмма позволяет оперативно и наглядно получить решение об
уровне снижения Кв для сохранения WQ и ηэ не ниже, чем в нормальных
условиях и предела убыточности при различных температурах окружающей
среды.
Литература:
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жаркого климата. – Сборник научных трудов республиканской научнопрактической конференции «Вопросы повышения качества подготовки
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ПОГРЕШНОСТИ
ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
НА ОСНОВЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Ю.Г. Шипулин - профессор,
Ш.Ю. Шипулин – ведущий программист,
Х.А. Исмаилов, У.С. Холматов - исследователи соискатели,
Ташкентский государственный технический университет ,
Курский государственный технический университет,
Андижанский машиностроительный институт
В
настоящее
время
на
эффективность
управлении
технологическимпроцессом и качеством выпускаемой продукции, а так
же наэффективность научных исследований сущес,твенно влияние
оказывает точность информации получаемой в результате измерения.
Показатели точности и формы представления результатов измерений
являются нормативно правовой основной метрологического обеспечения
всех отраслей народного хозяйства.
При оценке погрешности измерительных преобразователей требуется
решить три основных комплекса вопросов:
 Установление вида модели погрешности;
 Установление характеристик модели погрешности;
 Установление
алгоритма расчета показателей точности по
характеристикам модели погрешности.
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Однако, в реальных условиях производства многих видов продукции,
при эксплуатации технологического оборудования, установленного на
движущихся объектах, в полевых или других специфических условиях
погрешность измерительных преобразователей не может быть оценена
непосредственно экспериментально с использованием измерительных
приборов. В таких случаях выходом из положения является применение
расчетных методов с использованием априорной информации.
Многие характеристики модели погрешности при их оценке
приходится получать путем статистической обработки априорной
информации и экспериментальных данных. При этом априорная
информация используется не только для определения характеристик
модели
погрешности,
но
и
для
планирования
необходимых
экспериментов, когда имеющихся данных недостаточно для определения
характеристик и оценки погрешности. В результате экспериментальных
исследований устанавливают, насколько согласуется выбранная модель
погрешности с действительными еёзначениями. Статистические методы
исследования
позволяют
выявить
такие
наиболее
типичные
характеристик
модели
погрешности,
какожидание
и
среднеквадратическое отклонениепогрешности, или для выявления
корреляционной
связи
междусоставляющими
погрешности
или
случайными
аргументами
моделипогрешности,
а
также
автокорреляционной функции случайнойсоставляющей погрешности [1].
Рассмотрим экспериментальную оценку характеристик случайной
погрешности оптоэлектронного измерительного преобразователя (ОИП)
геометрических размеров (линейных и угловых перемещений) ОИП
представляет собой измерительное устройство, которое обнаруживает и
измеряет
изменения
контролируемой
переменной
посредством
поглощения, отражения и рассеянии в видимой области спектра или
инфракрасной
части
спектра.
При
этом
используется,
какканализированный, так и свободно распространяющийся световой
поток [2].
В настоящее время в ОИП для восприятия контролируемой
переменной величины широкое применение находят оптические волокна
охватывающие
широкие
классы
ОИП:
вневолоконные,
внутриволоконные, полые световоды и гибридные.
Широкому применению ОИП в различных отраслях промышленности
способствует такие положительные их свойства как: невосприимчивость к
электрическим помехам; обеспечение абсолютной электрической
изоляции и другие.
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Обычно план эксперимента для обнаружения нелинейности функции
влияния предусматривает три уровня влияющей величины. Один из этих
уровней обычно соответствует нормальному значению, а два других —
предельным значениям влияющей величины, получения экстремума
функции влияния или максимальной дополнительной погрешности,
особенно если в приборе имеются элементы или схемы компенсации
дополнительных погрешностей).
Если предположить, что погрешность ОИП не содержит
существенной случайной составляющей и может быть представлена
суммой дополнительных погрешностей, вызываемых каждой из трех
влияющих величин А 1 ,А 2 ,А 3 , и систематической составляющей
погрешности:
∆= ∆(𝐴1 ) + ∆(𝐴2 ) + ∆(𝐴3 ) + ∆̅𝑐
(1)
Для получения оценки функций влияния каждой из влияющих
величин на метрологические характеристики используем факторный
план эксперимента. Комбинация уровней трех влияющих величин
может быть (табл. 1), в котором верхний индекс указывает уровень
влияющей величины, а нижний — одну из трех влияющих величин.
Таблица 1
𝐴1′′′
𝐴1′′
𝐴1′

𝐴′2

𝐴′′
2

𝐴′′′
2

𝐴′3
𝐴′′
3
′′′
𝐴3

𝐴′′
3
𝐴′′′
3
𝐴′3

𝐴′′′
3
𝐴′3
𝐴′′
3

При эксперименте задаются девятью комбинациями значений
влияющих величин, для которых получают девять значений
погрешности ОИП:
′′
′′′ ′′′ ′′′
∆(𝐴1′′′ , 𝐴′2 , 𝐴′3 ); ∆(𝐴1′′′ , 𝐴′′
2 , 𝐴3 ); ∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 )
′′ ′′ ′′′
′
∆(𝐴1′′ , 𝐴′2 , 𝐴′′
∆(𝐴1′′ , 𝐴′′′
3 ); ∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 );
2 , 𝐴3 ) }
′
′′
∆(𝐴1′ , 𝐴′2 , 𝐴′′′
∆(𝐴1′ , 𝐴′′
∆(𝐴1′ , 𝐴′′′
3 );
2 , 𝐴3 );
2 , 𝐴3 )

(2)

Для выяснения характера изменения погрешности при изменении
первой
влияющей
величины
вычисляют
средние
значения
погрешностей ОИП для каждого уровня этой величины:
1
′
′′ ′
′
′′′ ′′
∆̅(𝐴1′ ) = [∆(𝐴1′ , 𝐴′2 , 𝐴′′′
3 ) + ∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 ) + ∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 )];
3
1
′′ ′′ ′′′
′′ ′′′ ′
∆̅(𝐴1′′ ) = [∆(𝐴1′′ , 𝐴′2 , 𝐴′′
3 ) + ∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 ) + ∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 )];
3
1
′′
′′′ ′′′ ′′′
∆̅(𝐴1′′′ ) = [∆(𝐴1′′′ , 𝐴′2 , 𝐴′3 ) + ∆(𝐴1′′′ , 𝐴′′
2 , 𝐴3 ) + ∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 )];
3

(3
)

Аналогично вычисляют средние значения погрешностей ОИП
для второй и третьей влияющей величины:
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1
′
′
′′′
∆̅(𝐴′2 ) = [∆(𝐴1′′′ , 𝐴′2 , 𝐴′3 ) + ∆(𝐴1′′ , 𝐴′2 , 𝐴′′
3 ) + ∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 )];
3
1
′′′ ′′ ′′
′′ ′′ ′′′
′
′′ ′
∆̅(𝐴′′
2 ) = [∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 ) + ∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 ) + ∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 )];
3
1
′′′ ′′′ ′′′
′′ ′′′ ′
′
′′′ ′′
∆̅(𝐴′′′
2 ) = [∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 ) + ∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 ) + ∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 )];
3
1
′
′
′′ ′
∆̅(𝐴′3 ) = [∆(𝐴1′′′ , 𝐴′2 , 𝐴′3 ) + ∆(𝐴1′′ , 𝐴′′′
2 , 𝐴3 ) + ∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 )];
3
1
′′′ ′′ ′′
′′ ′
′′
′
′′′ ′′
∆̅(𝐴′′
3 ) = [∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 ) + ∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 ) + ∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 )];
3
1
′′′ ′′′ ′′′
′′ ′′ ′′′
′
′
′′′
∆̅(𝐴′′′
3 ) = [∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 ) + ∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 ) + ∆(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 )];
3

(
4)

(
5)

Существенность нелинейности функции влияния в окрестностях
значения влияющей величины 𝐴′′𝑖 можно оценить по абсолютной
разности
(6
̅ ′′
̅ ′′
̅ ′
̅ ′′′
̅ ′
̅ ′′
[∆̅(𝐴′′′
𝑖 ) − ∆(𝐴𝑖 )] − [∆(𝐴𝑖 ) − ∆(𝐴𝑖 )] = ∆(𝐴𝑖 ) + ∆(𝐴𝑖 ) − 2∆(𝐴𝑖 )
)
Если данная разность несущественна по сравнению с
изменением показаний при изменении влияющей величины от 𝐴′𝑖 до
̅ ′′′
̅ ′
𝐴′′′
𝑖 , т. е. по сравнению с разностью ∆(𝐴𝑖 ) − ∆(𝐴𝑖 ) (составляет, например,
не более 2 0 % ) , то функцию влияния i - й влияющей величины можно
представить в первом приближении линейной зависимостью
(7
𝑃(𝐴𝑖 ) = 𝐾(𝐴𝑖 − 𝐴н𝑖 )
)
где 𝐴н𝑖 — нормальное значение влияющей величины; оценку К
определяют по результатам эксперимента
̅ ′
(8
∆̅(𝐴′′′
𝑖 ) − ∆(𝐴𝑖 )
̃
𝐾=
′′′
′
𝐴𝑖 − 𝐴𝑖
)
Если разность (3) существенна, то функцию влияния можно
представить в виде графика, таблицы или аппроксимировать какой либо зависимостью. Для этого из полученных среднихзначений
̅ ′′′
погрешности
прибора
∆̅(𝐴′𝑖 ), ∆̅(𝐴′′
необходимо
вычесть
𝑖 ), ∆(𝐴𝑖 )
систематическую составляющую основной погрешности прибора ∆̅𝑐
(предварительно определенную при нормальных условиях). Если
уровень 𝐴′′𝑖 соответствует 𝐴н𝑖 , то оценки 𝑃(𝐴𝑖 ) для значений 𝐴′𝑖 и 𝐴′′′
𝑖
(9
̅ ′
𝑃̃(𝐴′𝑖 ) = ∆̅(𝐴′′
𝑖 ) − ∆(𝐴𝑖 )
)
(1
̅ ′′′
̅ ′′
𝑃̃(𝐴′′′
𝑖 ) = ∆(𝐴𝑖 ) − ∆(𝐴𝑖 )
0)
Применение факторного эксперимента для определения функций
влияния в предположении, что каждая из этих функций не зависит от
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других влияющих величин и погрешность ОИП может быть
представлена суммой (1), что наиболее типично для многих видов
ОИП. Однако, может иметь место и взаимная зависимость функций
влияния отдельных влияющих величин. Необходимо отметить что
факторный план экспериментов, если заранее известно, что такую
функцию можно представить в виде произведения [3].
𝑃(𝐴) = 𝜑(𝐴1 )𝜑(𝐴2 )𝜑(𝐴3 ) …
(11)
при этом на вид функции 𝜑(𝐴𝑖 )не накладываются ограничения.
Простейший факторный план такого эксперимента для трех
уровней трех влияющих величин может также соответствовать табл.
1, а результаты — выражениям (2).
Для выяснения вида каждой функции 𝜑(𝐴𝑖 )необходимо сначала
представить результаты экспериментов, как
′′
′′′ ′′′ ′′′
𝑙𝑔𝑃(𝐴1′′′ , 𝐴′2 , 𝐴′3 ); 𝑙𝑔𝑃(𝐴1′′′ , 𝐴′′
2 , 𝐴3 ); 𝑙𝑔𝑃(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 )
′′ ′′ ′′′
′
𝑙𝑔𝑃(𝐴1′′ , 𝐴′2 , 𝐴′′
𝑙𝑔𝑃(𝐴1′′ , 𝐴′′′
3 ); 𝑙𝑔𝑃(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 );
2 , 𝐴3 ) }
′
′′
𝑙𝑔𝑃(𝐴1′ , 𝐴′2 , 𝐴′′′
𝑙𝑔𝑃(𝐴1′ , 𝐴′′
𝑙𝑔𝑃(𝐴1′ , 𝐴′′′
3 );
2 , 𝐴3 );
2 , 𝐴3 )

(12
)

где значения функций получены вычитанием систематической
составляющей
∆̅𝑐 основной
погрешности
из
результатов
эксперимента:
𝑃(𝐴1′′′ , 𝐴′2 , 𝐴′3 ) = ∆(𝐴1′′′ , 𝐴′2 , 𝐴′3 ) − ∆̅𝑐
(13)
По значениям (3-5) вычисляют средние значения логарифмов
функции влияния для трех уровней влияющей величины 𝐴1:
1
′
′′ ′
′
′′′ ′′
[𝑙𝑔𝑃(𝐴1′ , 𝐴′2 , 𝐴′′′
3 ) + 𝑙𝑔𝑃(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 ) + 𝑙𝑔𝑃(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 )];
3
1
′′ ′′ ′′′
′′ ′′′ ′
[𝑙𝑔𝑃(𝐴1′′ , 𝐴′2 , 𝐴′′
3 ) + 𝑙𝑔𝑃(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 ) + 𝑙𝑔𝑃(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 )];
3
1
′′
′′′ ′′′ ′′′
[𝑙𝑔𝑃(𝐴1′′′ , 𝐴′2 , 𝐴′3 ) + 𝑙𝑔𝑃(𝐴1′′′ , 𝐴′′
2 , 𝐴3 ) + 𝑙𝑔𝑃(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 )];
3

(
14)

Функцию совместного действия влияющих величин на
систематическую составляющую погрешности ОИП определим по
данным эксперимента в соответствии с выражением
(15
𝑃(𝐴) = 𝑐𝑃1 (𝐴)𝑃2 (𝐴)𝑃3 (𝐴),
)
где в качестве функций 𝑃1 (𝐴), 𝑃2 (𝐴) и 𝑃3 (𝐴)могут быть использованы
выражения, аппроксимирующие полученные экспериментальные
данные, а коэффициент с является средним из значений
′′
′′′ ′′′ ′′′
𝐶(𝐴1′′′ , 𝐴′2 , 𝐴′3 ); 𝐶(𝐴1′′′ , 𝐴′′
2 , 𝐴3 ); 𝐶(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 )
′′ ′
′′ );
′′ ′′ ′′′ );
′
𝐶(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3
𝐶(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3
𝐶(𝐴1′′ , 𝐴′′′
2 , 𝐴3 ) }
′
′′
𝐶(𝐴1′ , 𝐴′2 , 𝐴′′′
𝐶(𝐴1′ , 𝐴′′
𝐶(𝐴1′ , 𝐴′′′
3 );
2 , 𝐴3 );
2 , 𝐴3 )

вычисляемых по формулам
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(16
)

𝐶(𝐴1′′′ , 𝐴′2 , 𝐴′3 ) =

𝑃(𝐴1′′′ , 𝐴′2 , 𝐴′3 )
𝑃̅(𝐴1′′′ , 𝐴2 , 𝐴3 ), 𝑃̅(𝐴1 , 𝐴′2 , 𝐴3 ) и 𝑃̅(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴′3 )

(17
)

𝑗

𝑗
𝐶(𝐴1𝑖 , 𝐴2 , 𝐴𝑙3 )

𝑃(𝐴1𝑖 , 𝐴2 , 𝐴𝑙3 )
=
;
𝑗
𝑃̅(𝐴1𝑖 , 𝐴2 , 𝐴3 ), 𝑃̅ (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 ) и 𝑃̅(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴𝑙3 )

(18

)
Для каждого испытуемого ОИП определяют результаты (13), ( 1 6 ) ,
(18), после чего для получения стандартной функции влияния вида (17)
усредняют коэффициенты С и функции 𝑃1 (𝐴), 𝑃2 (𝐴) и 𝑃3 (𝐴). Таким образом,
оценка функции влияния
𝑃̃𝑀 (𝐴) = 𝑐̅𝑃̅1 (𝐴)𝑃̅2 (𝐴)𝑃̅3 (𝐴)
(19)
Точность полученных средних можно оценить по средним
квадратическим
отклонениям
коэффициента
с
и
функций
𝑃1 (𝐴), 𝑃2 (𝐴) и 𝑃3 (𝐴) для нескольких фиксированных значений данных
влияющих величин.
Большие относительные значения средних квадратических
отклонений.
Рассмотрим методику построения моделей погрешностей ОИП на основе
результатов экспериментальных исследование схемы воздействия факторов на
ОИП приведена на рис. 1, а обозначения факторов приведены в таблице 2.
Х1

Х2

Х3

Х4
Y1=∆c

Х5

Y2=∆ck

Рис.1. Структурная схема воздействия факторов на ОИП.
Предполагаемая модель систематической погрешности ∆с имеет вид
∆с = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖 𝑥𝑖 +

∑ 𝑏𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗

(20)

1≤𝑖<𝑗≤5

а модель среднеквадратичного отклонения ∆ck
∆𝑐𝑘 = √𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖 𝑥𝑖 +
𝑖≤5

∑

𝑏𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗

(21)

1<𝑖<𝑗≤5

В таблице 2 приведены наименования факторов, план эксперимента и
нормализованные уровни факторов.
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Таблица 2.
Натуральные уровни
факторов
нижний
верхний

Наименование фактора
1.Температура
окружающего воздуха (х1)
2.Внешняя освещенность
(х2), Лк
3.Напряжение питания
В(х3)
4.Сопротивление нагрузки
Ом (х4)
5Линейное перемещение
(х5) мм

Нормализованные уровни
факторов
нижний
верхний

20

40

-1

+1

0

400

-1

+1

20,4

26,4

-1

+1

900

600

-1

+1

37,5

125

-1

+1

После обработки и анализа результатов эксперимента были получены
следующие модели погрешностей
(22)
∆𝑐 = 0,64 + 0,1𝑥1 − 0,13𝑥2 − 0,19𝑥3 + 0,49𝑥5

(23)
Для практического применения модели погрешности можно представить в
∆𝑐𝑘 = 𝑡𝑐 √0,96 + 0,41𝑥5 + 0,006𝑥1 𝑥3 + 0,008𝑥2 𝑥4

виде
∆𝑐 = 0,64 + 0,49𝑥5
∆𝑐𝑘 = √0,96 + 0,41𝑥5

(24)
(25)
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2. Азимов Р.К., Шипулин Ю.Г. «Оптоэлектронные преобразователи
больших
переменных
на
основе
полых
световодов»
М:,
Энергоатомиздат 1987., с 56с»
3. Гусенко Ю.М., Кармаков В.П. Планирование эксперимента в оценке
метрологических характеристик измерительных преобразователей.
Метрология, 1981 №4.
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОРАЗРЯДНЫХ ЦАП В ОПТИЧЕСКИХ
СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМАХ
Р.К. Азимов - профессор, Ш.Ю. Шипулин - ведущий программист,
Ф.А. Абдраимов - исследователь -соискатель, Р.Х. Халилов – магистр,
Ташкентский государственный технический университет,
Курский государственный технический университет
Оптические следящие системы (ОСС) в настоящее время получают все
большее распространение в различных областях науки и техники: при
автоматизации многих технологических процессов, управлении различными
объектами и механизмами, проведении научных экспериментов и обработке их
результатов и т.д.
Для преобразования координат солнца в ОСС применяются самые
разнообразные устройства, начиная от наиболее простых, содержащих
несколько расположенных рядом приемников излучения, разность засветки
которых позволяет определить положение солнца, и кончая достаточно
сложными устройствами, использующими сканирующие устройства и
модуляционную обработку принимаемого сигнала.
Быстрое развитие и совершенствование микропроцессорной элементной
базы, возрастающая потребность, создало условие и возможности для
разработки интеллектуальных оптоэлектронных устройств на основе
волоконных и полых световодов широкого назначения, обладающих высокой
технологичностью и надежностью, и технологическими характеристиками к
конкретным условиям эксплуатации преобразователей.
На рис. 1 показана обобщенная структурная схема оптической следящей
система за координатами солнца, основными элементами которых являются:1двухкоординатный управляемый объект. С платформой 2, на котором в виде
планшет установлены фотоэлектрические преобразователи солнечного
излучения; 3- следящая оптоэлектронное устройство вырабатывающая сигнал
рассогласования 𝛼 = 𝛼1 − 𝛼2 ; 4- электропривод двигатель постоянного тока; 5усилительно-преобразующее устройство; 6- микроконтроллер фирмы ATMEL
(США); 7-стабилизированый источник питании.
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Рис 1. Обобщенная структурная схема ОСС.
К числу особенностей ОСС следует отнести, то что они устанавливаются
как правило на подвижном основании. Это приводит к необходимости
стабилизации оптической оси системы. Выполнение этой задачи во многом
зависит от выбора ЦАП, управляющее работой ИО.
В настоящее время многоразрядные ЦАП (16 и более разрядные) широко
используются в системах управления электроприводами, обеспечивающими
точное позиционирование платформы с фотопреобразователями или
солнечными концентраторами входящих в систему возобновляемых
источников энергии.
На рис.2 приведена структурная схема системы разработанная авторами

Рис. 2 Структурная схема ОСС с ЦАП
где: 1-сигнал задания; (от позиционного чувствительного датчика); 2цифровая ошибка и информация о скорости; 3-аналоговая ошибка; 4- усилитель
мощности; 5-синус; 6- косинус; 7-микроконтроллер; 8—16-разрядный ЦАП; 9электродвигатель; 10-нагрузка (платформа с ФП); 11-врашающийся
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трансформатор; 12-контур коррекции по скорости; 13-преобразователь сигнала
вращающегося трансформатора в код.
Многоразрядны ЦАП позволяют осуществлять позиционирование
платформы с ФП следящих систем с высокой точностью. При этом, чтобы
монотонность характеристики ЦАП должна соответствовать его разрешающей
способности он должен иметь максимальную дифференциальную нелинейность
±0,0004% полной шкалы для 16 разрядного прибора.
Наибольшая ошибка, обусловленная дифференциальной нелинейностью
появляется на основном переходе ЦАП (из 01111111 в 10000000). Появлению
нелинейности возникает за счет незначительном разбросе номиналов
резисторов, а также при несогласованности параметров транзисторов,
переключающих токи через резистивные ячейки.

ШНЕКЛИ ТРАНСПОРТ ИШЧИ ОРГАНИ - ШНЕК ВИНТИНИ
МАХАЛЛИЙ ШАРОИТЛАРДА ТАЙЕРЛАШ
К. Холматов - доцент, Б. Беккулов - катта ўқитувчи,
Б. Ибрагимжонов, Ё. Маъмиров - ассистентлар
Андижон машинасозлик институти
Мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик хар томонлама
қўллабқувватланиши натижасида жойларда кўплаб иш ўринларига эга бўлган
турли хилдаги халқ истеъмоли махсулотларини ишлаб чиқарувчи корхоналар
ишлаб турибди ва янгилари ташкил этилмоқда. Бундай корхоналар ишлаб
чиқараётган махсулотлар хажми йилдан йилга тобора ортиб бормоқда.
Маълумки корхоналар ўз ишлаб чиқаришларини юритиш учун турли туман технологик машина ва жиҳозлардан фойдаланадилар. Мана шундай
жихозлар турига сочилувчан донадор махсулотларни қисқа масофаларга
ташишга хизмат қиладиган шнекли транспорт ҳам киради. Шнекли
транспортнинг асосий ишчи органи шнек бўлиб, у шнек вали хамда шу валга
(маълум винт қадами билан) узлуксиз спиралсимон қилиб бириктирилган
сурувчи курагидан иборатдир.
Хозирда бундай шнекли транспортни асосий ишчи органи шнекни асосан
хизмат муддати тугаган жихоз ва қурилмаларнинг ҳали ҳизматга яроқли
шнекларидан корхона шароитига мослаштириб фойдаланилмоқда. Лекин,
бундай йўл билан шнекка бўлган талабни буткул кондириш мушкул. Шунинг
учун ҳам биз ушбу мақолада оддий устахоналар шароитида ҳам шнек винтини
тайёрлаш мумкинлиги ҳақида сўз юритамиз.Бунда албатта шнек вали ва шнек
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винти диаметрлари, винт қадами, винт кураги материали ҳамда унинг
қалинлиги жой шароитига, ташилиши керак бўлган махсулот турига,
шунингдек шнек транспорти таъминлаши керак бўлган иш унумдорлигига
боғлиқ холда қабул қилинади.
Винт вали ичи тўла цилиндрсимон стержендан ёки қувурдан тайёрланиши
мумкин бўлиб унинг ташқи диаметрини d в деб белгилаймиз.
Винт курагини хосил қилиш учун керакли қалинликдаги текис ясси металл
(пўлат) листлардан концентрик айланаларни ( Dm – ташқи диаметри ва Dи –
ички диаметри) қирқиб олинади.
1 – расмда кўрсатилган қирқиш чизиғи винт спирал хосил қилиш учун
ушбу концентрик айланалар билан чекланган деталларни ўзаро бирин кетин
улаш учун хизмат қилади.
Шнек винти қадами h ни тўғри қабул қилиш ҳам мухим ахамиятга эга,
чунки шу унумдорлигини таъминлаш ва махсулотни суришда қаршиликларни
оз-кўп ҳосил бўлиши асосан мана шу винт қадамига ва валнинг айланишлари
сонига боғлиқдир.

1-расм
Агар биз вал ташқи сирти ёйилмасини қарасак (2- расм), l в

-

винтни

бир айланишини ёйилмасининг узунлигидир. Бу узунлигини 2- расм бўйича
Пифагор теоремасини қўллаб аниқлаймиз:
lв  ( 2 d в2  h 2 )
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2-расм
Иккинчи томондан олиб қараганда,ички айлана узунлиги (1- расм) - l в
га тенг бўлиши керак. Биз бу мулохазамиз бўйича Dи ни ҳисоблаб топиш
имкониятига эгамиз, яъни:

lв  Dи дан
Dв 

lв



Шнек винтини тайёр ҳолга келтириш учун винт кураклари валга ва ўзаро
пайванд йўли билан бириктирилади. Алабатта бунда винт қадамларини валда
олдиндан белгилаб олиш керак.
ХУЛОСА
1. Тавсия этилаётган усул билан винт шнекларни махаллий шароитларда
мавжуд материаллардан тайёрлаш мумкин. Шу туфайли тайёрлаш таннархи
ҳам арзон бўлади.
2. Шнек винти бир қадамини листдан тайёрланмасини (заготовкасини)
штамповка усулида тайёрланса иш унуми ортади ва тайёрланма ўлчамлари
аниқ ҳамда сифати бўлади.
3. Шнек транспортининг асосий ишчи органи бўлган шнек винтини талабни
ўрганган ҳамда ўзимизда ишлаб чиқаришни серияли ишлаб чиқаришни йўлга
қўйиш мумкин, бу сарфланиши мумкин бўлган хорижий валютани тежаш
имконини беради.
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ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРГА АСОСЛАНГАН МЕХАНИК
СИСТЕМАЛАРНИ ЯРАТИШДА МАЖБУРИЙ ТЕБРАНМА
ҲАРАКАТЛАР
Ш. Маматқулов - т. ф. д., проф., ЎзМУ,
К.А. Каримов - т. ф. д., проф, ТДТУ,
А.Х. Ахмедов – ассистент, ТКТИ
Фундаментал фанлар таркибига кирувчи “Классик механика” фанида
механик системаларни назарий жиҳатдан ўрганишга алоҳида эътибор берилади.
Мавжуд ва инновацион технологияларга асосланган янгидан яратилаётган
механик системаларни назарий асосларини ишлаб чиқиш ва уларнинг амалий
аҳамиятини асослаб бериш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Ушбу
мақолада механик система сифатида икки мужассам массали иншоотнинг
мажбурий тебранма ҳаракатларининг бир муаммоли масаласи кўриб чиқилган.
Биринчи босқичда қуйида келадиган адекват гипотеза киритилади ва назарий
жиҳатдан асослаб берилади.
Тик иншоотларнинг тебранишини илмий-амалий, назарий асосда ўрганиш,
таҳлил этиш муҳандислик-қурилиш соҳаларида муҳим амалий аҳамиятга эга
бўлган масалалардан ҳисобланади. Тебранма ҳаракат масалаларининг ечилиши
амалий жиҳатдан муҳим бўлган бир қанча масалаларни ҳал этилишига олиб
келади. Хусусан, табиий зилзилалар таъсирида турли тарихий обида ва
миноралар, тик иншоотлар турли қисмларида ҳосил бўладиган ўзгаришлар,
зўриқиш кучларини ҳисоблаш ҳамда келажак авлод учун бу ёдгорликларни
асраб-авайлаш шулар жумласидандир.
Ташқи сейсмик ва гармоник кучлар таъсирида иншоотнинг тебранма
ҳаракатини таҳлил қилиш, частота ва тебраниш даврларини аниқлаш,
иншоотнинг турли қисмларида ҳосил бўладиган зўриқишлар, кучланиш ва
деформацияларнинг тарқалишини, эгувчи момент, қирқувчи кучларни ҳисобга
олган ҳолда назарий тадқиқотлар ўтказиш муаммоли масалалардан
ҳисобланади. Бу соҳада академик Ҳ.А.Раҳматуллин ва унинг шогирдлари
томонидан бажарилган кўпгина илмий ишлар ва олинган натижалар [1,2,3]
ларда келтирилган.
Юқорида келтирилган параметрларни инобатга олган ҳолда, иншоот учун
мураккаб тажрибалар ўтказиб олинадиган характерли катталикларни назарий
йўл билан олиш мумкинлиги кўрсатилган. Суюқликка эга иккита цилиндрик
резервуар маҳкамланган иншоотнинг мажбурий тебранма ҳаракатига тегишли
мураккаб масала кўрилган. Стержен типидаги тик иншоотнинг асоси маълум
гармоник тебранма ҳаракатда бўлгандаги мажбурий тебранма ҳаракати
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ўрганилган ва умумий аналитик ечим махсус интеграл алмаштиришлар
ёрдамида олинган. Қуйида келтириладиган тенглама ва математик
ифодалардаги барча белгилашлар [2,3] даги белгилашлар билан бир хил,
ўзгаришсиз қолдирилган.
Мажбурий тебранма ҳаракатда гидроиншоот асоси u0  a0 sin st қонуният
билан
ҳаракатлансин.
У
ҳолда
икки
мужассамлашган
массали
гидроиншоотнинг мажбурий тебранма ҳаракати дифференциал тенгламасини
мос (2) чегаравий шартлар билан ёзамиз:
 4u
 2u
 2u
 2u
2
EJ 4   A 2   Aa0 s sin st  M 1 2  ( x  l1 )  M 2 2  ( x  l2 )
x
t
t
t
, (1)
2
3
2
u
u
 u
x  0 да U  0, t   U '(0, t )  0 x  l да  M 2 2  EJ 3 EJ 2  0
t
x
x
. (2)

(1) ни (2) га мос ечимини u0  a0 sin st эканини ҳисобга олиб,
кўринишида изласак, кўчиш функцияси учун қуйидаги 4тартибли дифференциал тенгламага эга бўламиз:

 IV ( x)  k0 4 ( x)  k0 4ao  [ E1 (a0   )  E2 ]xl s 2 ( x  l ) 
x
d
[ E3 (a0   )  E4 ]xl s 2 ( x  l )  Q1 ( x) ( x  l1 ) ,
dx
(3)
u( x, t )   ( x) sin st

Бу тенгламани Лаплас-Карсон интеграл алмаштиришларини қўллаб, Фурье
методи билан аналитик ечимини оламиз:
 (0)
 (0)
 ( x )  2 U ( k0 x ) 
V (k0 x)  a0 ( S (k0 x)  1) 
k0
k0 2
[ E1 (a0   ) x l

s2
 E2xl ] 2 U [k0 ( x  l )] ( x  l ) 
k0

[ E3 (a0   )  E4 ]x l

s2
1
V (k0 ( x  l )) ( x  l )  3 V (k ( x  l1 ))Q1 (l1 ) ( x  l1 ).
3
k0
k

(4)
Бу ечим ёрдамида тик иншоот учун ҳар бир тебраниш частотасига мос
тебранишлар формаси олинади ва мажбурий тебранма ҳаракат учун умумий
аналитик
ечимни
қуйидаги
кўринишда
ёзиш
мумкин:


U ( x, t )  i sin si t .

(5)

i 1

Бажарилган илмий- назарий тадқиқотлар натижасида олинган қуйидаги
асосий хулосаларни келтириб ўтамиз:
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-амалдаги тик устун, мужассамлашган массали гидроиншоотлар учун
частоталар, тебранишлар формаси, қирқувчи куч ва эгувчи моментларни
ҳисоблаш;
-гидроиншоот қурилган материал учун рухсат этилган кучланиш ва
аниқланган моментлар орасидаги ўзаро мутаносибликни текшириш, ўрнатиш;
-олинган илмий натижалар ёрдамида тарихий обида ва миноралар эркин ва
мажбурий тебранишларини таҳлил қилиш мумкин.
Адабиётлар:
1. Рахматуллин Х.А., Шемякин Е.И., Демьянов Ю.А., Звягин А.В. Прочность и
разрушение при кратковременных нагрузках. Изд. Логос, 2008-616 с.
2. Маматкулов Ш. Колебания и волны в гидроупругих и грунтовых средах.Т.:Фан,1987-103с.
3. Axмедов A.X. Суюқликка эга цилиндрик резервуар маҳкамланган тик
иншоотнинг эркин тебранма ҳаракати частота тенгламаларининг таҳлили.
“ЎзМУ хабарлари”, Тошкент 2013, 2-сон, 39-41 б.

АЛГОРИТМЫ УСТОЙЧИВОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПЕРЕХОДНОЙ
МАТРИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
О.О. Зарипов - к. т. н., доц., ТГТУ
Для адаптивных систем характерным режимом эксплуатации является
квазистационарный или локально стационарный режим, соответствующий
неизменности или малой изменчивости условий, определяющих структуру и
параметры системы. Режим же адаптации является переходным от одного
квазистационарного состояния к другому. Это предполагает сравнительно
быстрое изменение условий функционирования, называемое нарушением,
после которого эти условия длительное по сравнению с временем адаптации
время остаются неизменными. К задачам построения алгоритмов контроля
процесса функционирования динамических объектов весьма тесно примыкают
задачи оценивания состояния и идентификации параметров управляемых
систем [1]. Значительный интерес для рассмотрения представляют модели
динамических систем, допускающие представление в виде стохастических
линейных дифференциальных или стохастических линейных разностных
уравнений. При этом важный класс образуют задачи оценивания параметров
квазистационарных моделей, возникающие при исследовании сложных систем
при оценке характеристик производственных и технологических процессов.
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Для решения таких и подобных им задач разработано множество методов и
алгоритмов. Особое положение здесь занимает группа методов, в которых
качество работы системы с параметрической идентификацией контролируется
непосредственно, так как идентификация оптимальных характеристик системы
производится по некоторому функционалу качества во время реальной работы.
Основное преимущество таких систем заключается в образовании обратной
связи по критерию качества. Построение таких систем затруднено, так как из-за
неполноты и зашумленности измерений исходный функционал качества
принципиально не может быть реализован как функционал, зависящий от
неизвестной ошибки фильтрации [2]. Известны работы, где производится
формирование вспомогательных функционалов качества, достигающих
экстремума при тех же характеристиках, что и исходный функционал качества,
но при этом доступных для реализации. Однако практическое использование
данного подхода требует эффективных численных алгоритмов минимизации
функционалов и решения операторных матричных уравнений.
В докладе рассматриваются вопросы построения регуляризованных
алгоритмов оценивания переходной матрицы динамических объектов
управления. Показано, что задача оценивания переходной матрицы в
рассматриваемой постановке производится на основе решения системы
нелинейных уравнений. Для придания вычислительной устойчивости
рассматриваемой процедуре оценивания использованы итерационные схемы,
основанные на принципе итеративной регуляризации. Приводится
формализованная схема определения переходной матрицы объекта на основе
пошагового оценивания. В качестве вычислительной схемы алгоритма
оценивания используются различные итерационные процедуры. Приводятся
выражения для вычисления параметров регуляризации в используемых
итерационных схемах. Приведенные алгоритмы в сочетании с алгоритмами
адаптивной идентификации, основанными на теории оценивания, позволяют
повысить точность вычисления переходной матрицы управляемых объектов.
На основе решения модельных задач показана состоятельность искомых
оценок, обладающих свойствами сходимости. Приведенные алгоритмы в
сочетании с алгоритмами адаптивной идентификации, основанными на теории
оценивания, являются эффективными.
Литература:
1. Розов А.К. Обнаружение, классификация и оценивание сигналов. Изд-во:
Политехника, 2000. - 248 с.
2. Семушин И.В. Адаптивные схемы идентификации и контроля при обработке
случайных сигналов.-Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1985.-180 с.
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РЕГУЛЯРНЫЕ АЛГОРИТМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
Х.З. Игамбердиев - д. т. н., профессор, Л.В. Ширинова – магистрант, ТГТУ
О.П. Шукурова - старший преподаватель, КарГУ
В последнее время в связи с предъявлением все более высоких требований
к процессам управления в различных областях техники проблема
идентификации становится исключительно важной. Для построения
математической модели могут быть использованы как теоретические, так и
экспериментальные методы.
Известно, что нельзя построить математическую модель, адекватную
реальной системе, только на основе теоретических исследований физических
процессов в системе. Сформированная таким образом математическая модель,
как правило, значительно отличается от реальной системы, что приводит
соответственно к снижению качества управления. Поэтому в процессе
проектирования систем управления одновременно с теоретическими
исследованиями проводятся многочисленные эксперименты по определению и
уточнению математической модели системы.
Определение всех характеристик процесса, модель которого нужно
построить, не является, вообще говоря, не только возможным, но даже и
желательным. Характеристики, знать которые необходимо, определяются
целью, поставленной перед системой, допустимой степенью сложности
системы в целом и требованиями к сопутствующим вычислительным
процедурам. Широко распространены ретроспективные и рекуррентные
алгоритмы идентификации, основанные на различных вычислительных
алгоритмах, которые обеспечивают получение среднеквадратических оценок
параметров [1,2].
Эти методы пригодны и для нестационарных процессов с медленно
меняющимися параметрами. Они могут использоваться для построения части
модели вход-выход-шум, а также для оценки неизвестных параметров заданных
нелинейных функций или полиномиальных аппроксимаций неизвестных
нелинейных функций.
В работе рассматриваются вопросы синтеза алгоритмов идентификации
технологических объектов управления на основе концепций теории
некорректных задач. Предложен декомпозиционный регулярный алгоритм
идентификации объектов управления, позволяющий за счет декомпозиции
формировать параллельные алгоритмы построения устойчивых оценок.
Разработан регулярный алгоритм адаптивного субоптимального управления
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динамическими объектами на основе методов устойчивого решения задачи
минимизации
функционалов
с
использованием
минимизирующих
последовательностей.
Предложен регуляризованный алгоритм адаптивной стабилизации
динамического объекта с неизвестными параметрами и неизмеряемым
возмущением. Проведен системный анализ технологической системы прядения
с точки зрения задач управления. Рассмотрены методы построения
математических
моделей
технологических
процессов
прядильного
производства. Изучены особенности задач управления технологическими
процессами прядильного производства.
На основе предложенных алгоритмов разработана интерактивная система
идентификации и управления, ориентированная на технологический цикл
прядильного производства.
Литература:
1. Карабутов Н.Н. Адаптивная идентификация систем. Информационный
синтез.Изд-во: КомКнига, 2006. - 384 с.
2. Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя: Пер. с англ. //
Под. ред. Я.З.Цыпкина. -М.: Наука. 1991. -432 с.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
РЕЗУЛЬТАТОВ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
В.Б. Латипов - д. т. н., ТГТУ
Оценку косвенно измеряемой величины получают обычно из уравнения
регрессии двумя способами. Первый способ состоит в оценке выходной
величины из уравнения регрессии,заменяя входные величины их
среднеарифметическими значениями. При этом предполагается, что значения
входных величин являются в прямом смысле лучшими оценками входных
величин. Второй способ состоит в оценке выходной величины из уравнения
регрессии,заменяя входные величины их значениями, полученными в
результате их измерений [1].
В случае многократных рядов наблюдений входных величин отдельные
значения выходной величины вычисляют из каждого ряда входных данных, а
затем для получения оценки выходной величины берут среднее
арифметическое этих значений.
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В теории погрешностей этот метод определения результатов косвенного
измерения и его погрешностей относят к методу приведения. При возможности
предпочтение отдается второму способу.
Для облегчения непосредственного расчета значения суммарной
стандартной неопределенности выходной величины рекомендуется обобщение
и наглядное представление всей полученной и проанализированной
информации о входных величинах в количественной форме в виде так
называемой таблицы бюджета неопределенности.
Бюджет неопределенности может также использоваться для анализа
вкладов от каждого источника неопределенности в суммарную
неопределенность с целью определения точности измерительного процесса,
корректировки модели измерения или поиска способов уменьшения влияния
некоторых источников неопределенности [2,3].
Бюджет неопределенности представляет собой таблицу, которая содержит
как минимум следующую информацию: список всех источников
неопределенности, то есть входных величин с принятыми в модели
обозначениями; значения оценок входных величин и связанные с ними
стандартные неопределенности; коэффициенты чувствительности; вклады
неопределенности
каждой
входной
величины;
тип
оценивания
неопределенности; вид распределения; диапазон значений величины;
процентный вклад от каждого источника неопределенности в суммарную
неопределенность и т.п.
После составления бюджета неопределенности можно рассчитать оценку
выходной величины и связанную с ней стандартную неопределенность.
Стандартная неопределенность выходной величины представляет собой
стандартное отклонение оценки выходной величины или результата измерений
и характеризует разброс значений, которые могут быть с достаточным
основанием приписаны измеряемой величине.
Стандартная неопределенность выходной величины получается путем
суммирования стандартных неопределенностей входных величин и их
ковариаций используя обычный метод суммирования или объединения
стандартных отклонений. Поэтому стандартная неопределенность выходной
величины является суммарной или комбинированной стандартной
неопределенностью.
При обработке результатов измерений приходится сталкиваться с
ситуациями, когда входные величины попарно коррелированны. Это
происходит в случаях, когда их определение осуществляется одновременно в
одних условиях или при их определении используют один и тот же
измерительный прибор, физический эталон измерения или одни и те же
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справочные данные, имеющие значительную неопределенность. Известно, что
при незначительной нелинейности модели целесообразно группировать такие
величины в единый блок, для которого можно рассчитать стандартную
неопределенность. Насколько эффект корреляции должен приниматься в
расчет, зависит от соответствующего измерения, от знаний о методе измерения
и от проведенной оценки взаимных зависимостей входных величин.
Выявлению,
основных
факторов,
влияющим
на
суммарную
неопределенность
измерений,
посвящен
документ
Международной
организации по сотрудничеству в области аккредитации лабораторий (ILAC
/ИЛАК), в котором освящены и вопросы введения концепции
неопределенности измерений при испытаниях с учетом применения стандарта
ISO/IEC 17025.
В соответствии со стандартом ISO 10012, некоторые составляющие
неопределенности могут быть малозначащими по сравнению с другими
компонентами, поэтому их детализированное определение может быть
необоснованным по экономическим или техническим соображениям. В таком
случае решения и обоснования нужно зарегистрировать. Во всех ситуациях
усилия на оценивание и регистрацию неопределенности измерений должны
быть соизмеримыми с важностью результатов измерений для обеспечения
качества продукции.
Литература:
1. Латипов В.Б. Расчет оценки выходной величины)// J.STANDART, № 2/
2008, с. 34–35.
2. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement: First edition. – ISO,
Switzerland, Geneva, 1993. – 101 p.
3. Захаров И.П.Составление бюджета неопределенности косвенных
измерений с коррелированными входными величинами // Украинский
метрологический журнал. − 2005. №.1. − С. 7–15.
АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЯ РЕКУРРЕНТНЫХ АЛГОРИТМОВ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ В ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМАХ
УПРАВЛЕНИЯ
Ж.У. Севинов - к. т. н., доцент,
А.Г. Абдурахманов – соискатель, ТГТУ
Известно, что совмещение процессов управления и идентификации может
вызвать затруднение при решении задач управления из-за возможного
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вырождения процесса идентификации, когда малая вариативность
управляющих и возмущающих воздействий не допускает однозначного
восстановления неизвестных параметров объекта [1,2]. Положительные
результаты по параметрической идентификации получены в предположении,
что аддитивно действующие на объекты возмущения являются
стохастическими и обладают рядом полезных свойств, таких как
центрированность, стационарность, некоррелированность и т.д. Если
вариативность возмущающих воздействий недостаточна, то прибегают к
«обогащению» управляющих воздействий путем использования пробного
сигнала с достаточно богатыми спектральными свойствами. С другой стороны,
многие промышленные объекты функционируют в замкнутой системе. При
этом управляющие сигналы формируются обратной связью со стороны
обслуживающего персонала или регулятора в зависимости от входных и
выходных сигналов системы. В этой связи разработка регулярных алгоритмов
идентификации в замкнутых системах управления представляется актуальной.
В работе приводятся результаты по анализу и исследованию рекуррентных
методов идентификации объектов в замкнутых системах управления.
Рассмотрен итерационный процесс настройки параметров закона управления
замкнутой системы методом адаптивной идентификации при упрощенной
эталонной модели. Проводится анализ динамических свойств итерационного
процесса и формируется алгоритм управления, обеспечивающий сходимость
этого процесса к некоторому состоянию, определяемому заданным критерием
качества.
Предлагается и обосновывается схема идентификации объекта управления
при наличии контура обратной связи. Объект функционирует в дискретном
времени и описывается линейным разностным уравнением Схема основана на
использовании некоррелированных пробных сигналов в цепи обратной связи.
Обоснование предлагаемого метода параметрической идентификации
осуществляется при весьма общих условиях, что делает его пригодным для
решения задач адаптивного управления, когда текущие оценки неизвестных
параметров объекта используются для формирования управляющих
воздействий. Интенсивность пробного сигнала уменьшается со временем, что
позволяет получать состоятельные оценки неизвестных параметров и
синтезировать предельно-оптимальное управление. Получены результаты для
случая, когда неизвестные параметры содержатся в уравнениях состояния и
наблюдения, начальных условиях и ковариационных матрицах помех динамики
и ошибок измерений. На основе имеющейся априорной информации о
параметрах строится алгоритм оценивания неизвестных параметров методами
динамической фильтрации. Основывается сильная состоятельность оценок.
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Приводятся численные результаты сравнения данного алгоритма с другими
алгоритмами рекуррентного типа.
Приведенные подход позволяет использовать универсальные методы и
алгоритмы оценивания, идентификации и адаптивного управления, которые
легко реализуются с помощью современных ЭВМ и технических средств.
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ОЧИҚ КЕСИШ ШАРОИТИДА ИШЛАЁТГАН ИШ ОРГАНЛАРИ
ЭНЕРГИЯҲАЖМДОРЛИГИНИ КАМАЙИШ САБАБЛАРИНИ
ЎРГАНИШ БЎЙИЧА ЎТКАЗИЛГАН ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ
НАТИЖАЛАРИ
А. Тўхтақўзиев - т.ф.д., проф.,
Қ.Б. Имомқулов - т. ф. н., катта илмий ходим-изланувчи
Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини механизациялаш ваэлектрлаштириш
илмий-тадқиқот институти
Ўтказилган адабиётлар таҳлили ҳамда олиб борилган изланишларимиз [15] тупроқни деформациялаш ва парчалашга энергия сарфини камайтиришнинг
энг самарали йўлларидан бири иш органларини у билан очиқ кесиш шароитида
таъсирлашишларини таъминлашдан иборат, яъни улар ёнбошида очиқ эгат ёки
юмшатилган зоналар мавжуд бўлган тупроқ палахсалари билан таъсирлашиши
таъминланиши лозим. Аммо ҳозирги кунга қадар ҳам иш органларини тупроқ
билан очиқ кесиш шароитида таъсирлашишларини таъминлаш йўллари етарли
даражада ишлаб чиқилмаган ҳамда бу шароитда иш органлари томонидан
тупроқни деформацияланиш ва парчаланиш жараёнлари қай тарзда кечиши
деярли ўрганилмаган, нима учун энергияҳажмдорлик камайиши очиб
берилмаган.
Юқорида таъкидланганлардан келиб чиққан ҳолда ЎзМЭИда очиқ кесиш
шароитида
ишлаётган
иш
органлари
таъсири
остида
тупроқни
деформацияланиш ва парчаланиш жараёнлари ва бунда энергия сарфи
камайишининг сабабларини ўрганиш бўйича назарий ва экспериментал
тадқиқотлар олиб борилди, шу асосида энергия-ресурстежамкор тупроққа
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ишлов бериш машиналарининг технологик ва конструктив схемалари ишлаб
чиқилди.
Мазкур мақолада очиқ кесиш шароитида ишлаётган иш органлари
энергияҳажмдорлигини
камайиш
сабабларини
ўрганиш
бўйича
тадқиқотларнинг натижалари баён этилган.
Қўйилган масалани ўрганиш учун илгари бажарилган тадқиқотлар [6,7]
асосида уч ёқли пона кўринишидаги иш органи ёпиқ ва очиқ кесиш
шароитларида ишлаган ҳоллар учун унинг тортишга қаршилигини аниқлаш
имконини берадиган қуйидаги аналитик ифодалар келтириб чиқарилди:
а) иш органи ёпиқ кесиш шароитида ишлаган ҳол учун
R yё 

Tt T by
sin  y

 k c 

1
 1

 sin  y  1   2   tg1 cos (1   2   y ) cos y  
1
2

cos ( y  1   2 )  2
2
hby

 hby  l у g



sin  y  tg1 cos y ctg y  sin  y cos y 
 hby V 2 
cos y  tg1 sin  y sin  y





sin 2  y sin  y  tg1 sin  y ctg 2 y  cos y
ctg y  tg1 sin  y

;

(1)

б) иш органи очиқ кесиш шароитида ишлаган ҳол учун




tg у sin( у  1 )
2

 k c  cos( у  1 ) cos1 
 k c   4q o k c b у
cos у cos( у  1 )


Tt T b у


R у0 
 k c   b у  
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2q o tg у sin( у  1 )








tg у sin( у  1 )
2
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 kc   4qo kc bу
cos1 cos( у  1 )



 sin( у  1 )  cos  у sin 1 cos2 1  hby  
qo sin  у tg у sin( у  1 )



 lу g

sin  у  (cos у ctg у  sin  у cos у )tg1

 hby V

(cos у  sin  у sin  у tg1 )
2







sin 2  у sin  у  sin  у (ctg у  cos у )tg1
ctg у  sin  у tg1
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,

(2)

бунда  у - иш органи ишчи сирти(тиғи)нинг ҳаракат йўналишига нисбатан
ўрнатилиш бурчаги;

1 -

тупроқни иш органининг ишчи сиртига ишқаланиш

бурчаги; k c – тупроқнинг силжишга солиштирма қаршилиги; qo – тупроқнинг
ҳажмий эзилиш коэффициенти; bу – иш органининг қамраш кенглиги ёки унинг
учи(тумшуғидан)дан ёнбош юмшатилган зонагача бўлган кўндаланг масофа; у
– иш органининг увалаш бурчаги; Т – тупроқнинг қаттиқлиги; tT– иш органи
тиғининг қалинлиги; lу– иш органи ишчи сиртининг узунлиги; – тупроқнинг
зичлиги; g – эркин тушиш тезланиши; h – ишлов бериш чуқурлиги; V –
ҳаракат тезлиги.
(1) ва (2) ифодаларда биринчи ташкил этувчилар иш органининг тиғи
тупроқни кесишидан, иккинчи ташкил этувчилар иш органи тупроқни
деформацияланишидан, учунчи ташкил этувчи тупроқни иш органининг ишчи
сирти бўйлаб кўтарилишидан, тўртинчи ташкил этувчилар эса тупроқнинг
инерция кучидан ҳосил бўладиган қаршиликларни ифодалайди.
T=3106 Па, tT=0,0005 м, у =30º, у=30º, [kc]=2104 Па, =1200 кг/м3,
bу=0,125 м, lу =0,05 м, 1=30, 2=40, g=9,81 м/с2 ва V=1,5-3,5 м/с қабул
қилиниб, (1) ва (2) ифодалар бўйича R уё , R уo лар ҳамда уларнинг ҳар бир ташкил
этувчилари ҳисоблаб чиқилди. Бунда олинган натижалар очиқ кесиш
шароитида ишлаётган иш органининг тортишга қаршилиги ёпиқ кесиш
шароитида ишлаётган худди шундай иш органиникидан 2,5-2,7 марта кам
бўлиши ва бу асосан тупроқни деформациялашдан ҳосил бўладиган қаршилик
кучини камайиши ҳисобига юз беришини кўрсатди.
Юқорида таъкидланганлардан келиб чиққан ҳолда шуни айтиш мумкинки,
ерларга ишлов беришда энергия-ресурстежамкорликни таъминлаш учун
тупроққа ишлов бериш машиналарининг тупроқ билан ёпиқ кесиш шароитида
таъсирлашаётган иш органларининг сони мумкин қадар кам, очиқ кесиш
шароитида таъсирлашаётганлариники эса мумкин қадар кўп бўлиши лозим.
Ўтказилган тадқиқотларимиз [8] бунга асосан иш оранларини машиналар
рамасида тўғри жойлаштириш, уларнинг тури, шакли ва тупроққа таъсир
йўналишларини бажарилаётган технологик жараён ва тупроқнинг физикмеханик хоссаларидан келиб чиққан ҳолда тўғри танлаш ҳисобига эришиш
мумкинлигини кўрсатди.
Хулоса
Очиқ кесиш шароитида ишлаётган иш органларининг тортишга қаршилиги
(ва демак энергияҳажмдорлиги) асосан тупроқни деформациялашга энергия
сарфи камайиши ҳисобига юз беради.
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“ГИДРОТАРАН” ҚУРИЛМАСИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН
КОНСТРУКЦИЯСИ
Х.А. Собиров – т. ф. н., доц., Б.Р. Бекқулов - катта ўқитувчи,
К. Холматов - доцент, Н. Бердиқулов, Т. Рахмонқулов – талабалар,
Андижон машинасозлик институти
Ушбу сувнинг табиий оқимидан фойдаланиб, сувни юқорига кўтариш
мосламаси такомиллаштирилган “Гидротаран” тўғрисида фикр юритилган.
Таклиф қилинган мосламанинг афзаллиги кўрсатилган.
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В данной статье рассматривается усовершенственное устройство для
подъема воды «Гидротаран», которое при подъеме использует естественный
поток воды, а также приведены преимущества данного устройства.
In given article more perfect device for rising of water of "Gidrotaran" which at
lifting uses natural water stream is considered, and also advantages of the given
device are resulted.
Калит сўзлар: оқим, энергия, клапан, гидроподушка, гидротаран, корпус,
инерция кучи
Ключеые слова: поток, энергия, клапан, гидроподушка, гидротаран,
корпус, сила инерция
Keywords: stream, energy, opener, hydrodemper, hydroimpact, frame, inertial
force.
Хозирги кунда турли хилдаги энергиялардан оқилона фойдаланиш, уларни
тежаб-тергаб ишлатиш иқтисодий ва техникавий ривожланишимизнинг асосий
талабларидан бири бўлиб қолмоқда. Табиий энергиялардан турли соҳаларда
самарали фойдаланиш эса уларни ишлатишга бўлган масъулиятни янада
оширади. Мамлакатимизда, айниқса, Фарғона водийсида табиий сув оқими
энергиясидан фойдаланган ҳолда сувни юқорига кўтариб қишлоқ хўжалиги
экинларини суғоришда катта аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. Бу жараёнлар
нафақат энергияни тежаш, боғлар ва экинзорлар ҳосил қилишда зарурий
чоралардан бири бўлиб ҳизмат қилмоқда.
Сувни табиий оқими энергиясидан фойдаланиб юқорига кўтарувчи
мосламалардан бири “Гидротаран” деб номланади [1] ва хозирги кунда уларга
талаб тобора ортиб бормоқда. Чунки унинг конструкциясида мураккаб харакат
қилувчи бўғинлар бўлган насослар ва двигателлар қўлланилмайди. Шу сабабли
Гидротаранлар узоқ муддат хизмат қиладиган ва сувни гидрозарба кучи эвазига
юқорига кўтаради. Вилоятимизда гидротаран қурилмаларининг турли
конструкциялари қўлланилиб келинмоқда ва уларнинг сони талабга қараб
кундан-кунга ортиб бормоқда.
Қуйидаги расмларда гидротаран қурилмасининг такомиллашган
конструкцияси таклиф қилинмоқда: 1-расмда қурилманинг асосий кўриниши
(сув оқими ўқи бўйича қирқими) ва 2-расмда А-А кесим билан қурилманинг
ички кўндаланг кесими кўрсатилган.
Мазкур қурилма ўзак труба (1), унга фланец (2) ёрдамида ўрнатилган
гидроподушка (3), пайвандланган чиқиш трубаси (4), бир томонлама ўтказувчи
кичик клапан (5), ўзак трубага фланец орқали пайвандланган корпус (6), унга
болтлар (7) воситасида маҳкамланган қопқоқ (8), корпус ва қопқоқ орасида
жойлашган ярим сферасимон чашка (9) ва унда жойлаштирилган бир
томонлама ўтказувчи катта клапан (10)дан ташкил топган. Клапан (10) ўқ (11)
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воситасида чашкага эркин ўрнатилган ва пружина (12) ёрдамида тортиб
қўйилган. Мазкур гидротаран қурилмаси қуйидагича шлайди.

Табиий оқим суви ўзак труба (1) орқали кириб катта клапанга (10) урилиб,
уни кескин ёпади. Бу жараён пружинанинг (12) эластиклик кучига, сувнинг
оқим тезлигига ва клапаннинг оғиш бурчаги (α)га боғлиқ бўлади. Клапан (10)
ёпилганидан сўнг, тезликка ва кинетик энергияга эга бўлган сув оқими кичик
клапан (5) орқали гидроподушкага зарб билан кира бошлайди. Бу жараёнда
кичик клапан (5) очиқ ҳолда бўлади. Натижада подушка (3) ичида ҳаво
сиқилиб, босим ортиб потенциал энергия йиға бошлайди. Сувнинг зарба кучи
ва подушкадаги ҳавонинг босим кучи мувозанатлашгандан сўнг, сувнинг
подушкага (3) кириш жараёни тўхтайди ва ундаги кинетик энергия пасаяди. Шу
онда катта босим остидаги ҳаво потенциал энергия эвазига гидроподушкадан
(3) сувни чиқариб ташлашга интилади. Лекин сувни орқага қайтишига бир
томонлама ўтказувчи кичик клапан (5) йўл қўймайди (беркилиб қолади).
Натижада, сувнинг бир қисми чиқиш трубаси (4) орқали режалаштирилган
баландлик томонга чиқиб кетади. Инерция кучига эга бўлган сувнинг қисми
инерцион харакат туфайли подушкадаги ҳаво босимини анчагина пасайтириб
юборади. Натижада, клапанлар (5,10) очилади ва ўзак труба (1) орқали яна сув
кира бошлайди, сўнгра жараён яна такрорланади.
Таклиф қилинаётган қурилманинг ишлаётганлардан афзаллик томони
шундаки, ушбу конструкцияда катта клапаннинг (10) горизонтал ўққа нисбатан
оғиш бурчаги “α” ўзгариши, яъни сувнинг оқим тезлигига қараб мослаштириш
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имконияти яратилган. Чунки сув оқимининг тезлиги турли каналларда,
ариқларда ва сойларда турлича бўлиб, ушбу катта клапаннинг (10) очилибёпилиб туришига таъсир кўрсатади. Оғиш бурчагини ўзгартириб сув
тезлигининг катта клапан очилиб-ёпилишига салбий таъсирини камайтириш ва
мазкур клапаннинг автоматик тарзда ишлаш сифатини яхшилаш мумкин.
Хулоса: хозирда мазкур қурилманинг лойихаси ва ишчи чизмалари
тайёрланган. Синов моделини яратиш учун ишлаб чиқишга тақдим этиш кўзда
тутилмоқда. Агар синов модели кўзда тутилган самарани берса, ушбу
конструкциянинг сериявий ишлаб чиқарилишини йўлга қўйиш мумкин.
Адабиётлар:
1. Мўминов М., Исашив А. Гидротаран қурилмасининг янги конструкциялари
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ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОЭЛЕКТРОДНОЙ НАПЛАВКИ ПРИ
РЕМОТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
В.В. Меликов - д. т. н., профессор, Э.С. Набиев - к. т. н., доцент,
Т.Ю. Моржанова - к. т. н.
Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта
Основной задачей Республики Узбекистан в современных условиях
рыночной экономики является ускорение научно-технического прогресса,
повышение технического уровня экономичности и производительности,
обеспечения высокой эффективности, работоспособности и долговечности
существующей техники усовершенствованием технологического процесса
восстановления.
Повышение долговечности машин и механизмов направлено на
восстановление чертежных размеров и улучшения качества металла в наиболее
изнашиваемых
узлах
с
применением
высокопроизводительных
и
низкоэнергоемких способов ремонта.
Одним из способов, отвечающих этим требованиям, может служить
автоматическая многоэлектродная наплавка, позволяющая на вязкой
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поверхности детали получить твердый износостойкий слой шириной 30 300
мм, высотой 312 мм неограниченной длины за один проход автомата.
В научно - исследовательской лаборатории «Материаловедение и сварка»
ТашИИТа исследованы, опробованы и внедрены в производство ряд технологий автоматической многоэлектродной наплавки плавящимися электродами
под флюсом и в среде углекислого газа, по слою легированной шихты,
легированными и порошковыми проволоками [1,2,3]. При решении
технологических задач, параметры наплавки варьировались в широких
диапазонах значений в пределах: ток 20010000А, напряжение 1846В,
скорость наплавки 1,040 м/час, скорость подачи каждого электрода 18400
м/час, число электродов 340 шт., диаметр электродов 1,05,0 мм,
производительность наплавки 10250 кг/час.
В настоящей работе приведены некоторые примеры восстановления и
упрочнения деталей способом многоэлектродной наплавки.
Одной из наиболее быстроизнашивающихся деталей сельхозмашин,
используемых в больших количествах, является плужный лемех. Технология
предусматриваетпоштучную наплавку лемеха за один проход автомата и
позволяетнаплавлять слой износостойкого сплава шириной 2030 мм и высотой 3
мм на заготовку толщиной 22,5 мм. Эксплуатационные испытания показали, что
упрочненный лемех служит в 3раза дольше нового.
Опорные катки экскаваторов изготовляют из стали 45 с твердостью обода
HB 440-600. Допустимый износ на одну сторону составляет 10 мм. Для их
массовой наплавки рекомендуется универсальная многоэлектродная установка,
позволяющая выполнять наплавку одновременно двух катков. Каждый каток
наплавляется четырьмя электродами марки Нп-30ХГСА под флюсом АН-28 в
один слой толщиной 5,5 мм. Катки, изношенные до предела, наплавляют в два
слоя. Установка позволяет наплавлять до восьми катков в час.
Детали металлургического оборудования представляют собой очень
перспективный объект для многоэлектродной наплавки. Одной из таких
деталей является палета агломерационной машины. Палета представляет собой
тележку транспортера, предназаначенную для транспортировки сырья и
приготовления агломерата. Она состоит из рамы на четырех катках.
Изнашиваются в основном боковые поверхности рамы по ширине тележки,
которые наплавляются одним слоем шириной 50 - 60 мм и высотой 5-6 мм при
режиме наплавки: число одновременно подаваемых проволок 5; скорость их
подачи от 60 до 200 м/ч; сила тока при наплавке 1,5-2,6 кА; напряжение 30-34
В. Опыт эксплуатации наплавленных паллет, показал их хорошую
работоспособность. Износостойкость повысилась примерно в три раза.
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На горных предприятиях расходуется большое количество зубьев ковшей
экскаваторов. Зубья изготовляют из дорогой и дефицитной марганцовистой
стали 110Г13Л, отличающейся высокой ударной вязкостью и износостойкостью
в наклепанном состоянии. В качестве износостойкого сплава был принят сплав
У55Х12Г10С, хорошо зарекомендовавший себя при наплавке деталей,
работающих в подобных условиях.
Слой износостойкого сплава имеет высоту 9-10 мм, ширину 150-200 мм в
зависимости от ширины зуба, длину 200 мм. Эксплуатация таких установок на
горно-обогатительных комбинатах показала повышение износостойкости
наплавленных зубьев в 3 раза.
Для наплавки ударных элементов (бил) углеразмольных мельниц создана
установка производительностью 60 бил в час. При многоэлектродной наплавке
появляется возможность замены марганцевой стали 110Г13Л для бил
низкоуглеродистой сталью, наплавляемой износостойкими сплавами. Это не
только увеличивает износостойкость бил, но и упрощает их изготовление,
уменьшает их стоимость, делает била ремонтопригодными, при этом
наплавленную и износостойкую часть обрезают и к ней приваривают новую
подложку, на которую наплавляют износостойкий сплав.
Разработана технология наплавки изношенных линейных секций
транспортеров горно-шахтного оборудования. В процессе эксплуатации
линейные секции скребковых транспортеров протираются цепями, тянущими
рештаки, особенно если секция попадает на изгиб транспортера. Такие секции
обычно заменяют новыми. Предложенная технология и многоэлектродное
оборудование для ее осуществления позволяют восстановить и упрочнить
изношенную часть и вернуть секции в эксплуатацию. Износостойкость
восстановленных участков линейных секций повышается в 2-3 раза.
Многоэлектродный процесс открывает большие перспективы при
однопроходной наплавке тел вращения. Любая наплавка тел вращения с
перекрытием валиков вызывает неоднородность состава и структуры слоя.
Однослойная наплавка тел вращения была реализована при восстановлении
изношенных гребней железнодорожных колес и наплавке шеек коленчатых
валов тепловозных дизелей. Наплавка гребней колес, с высоким содержанием
углерода, требует специальной технологии, обеспечивающей наряду с
износостойкостью, высокую надежность при неизбежных технологических и
эксплуатационных воздействиях. Положительное влияние термического цикла
многоэлектродного процесса на структуру и свойства основного металла в
плане повышения ударной вязкости и усталостной прочности, в сочетании с
предлагаемой схемой наплавок и обточек позволят увеличить ресурс
эксплуатации колес 1,5 раза.
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Большие возможности открывает многоэлектродный процесс для
автоматизации и механизации, так как позволяет реализовать непрерывную
наплавку массовых однотипных деталей в течение многих часов, обеспечивая
высокое качество покрытия и однородность свойств готовых изделий.
Многоэлектродный
способ
перспективен
при
производстве
биметаллических листов и слябов. Такой биметалл, благодаря высокой
производительности процесса и дешевизне исходных материалов позволит,
например, получать тонну наплавленной стали XI8H9T по минимально
возможной цене.
Таким образом, широкие возможности способа автоматической
многоэлектродной
наплавки
позволяют
рекомендовать
его
как
высокопроизводительный метод для восстановления многих деталей. Большая
тепловая мощность и рассеянное тепловложение в основной металл
наплавляемых деталей позволяет ограничить число технологических
переходов, что повышает не только производительность процесса, но и
уменьшает возможность появления сварочных дефектов, оказывает
благоприятное влияние на распределение и изменение сварочных напряжений.
Литература:
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2. Чалабаев Х.Ч., Меликов В.В. Широкослойная автоматическая наплавка.Ташкент. 1984.-142с.
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УНИВЕРСАЛ КОНТЕЙНЕРЛАР КОНСТРУКЦИЯСИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА УНДАНФОЙДАЛАНИШДА
ҚУЛАЙЛИГИНИ ОШИРИШ
Р.В. Рахимов – т. ф. н., Ш.А. Тухтасинов – магистрант,
Тошкент темир йўл муҳандислари институти
Темир йўллар мустақиллигимизни мустаҳкамлаш, мамлакатимизнинг
иқтисодий салоҳиятини юксалтириш ва халқимизнинг турмуш фаровонлигини
оширишга хизмат қилувчи муҳим тармоқ ҳисобланади.
Ўзбекистон темир йўлларининг иқтисодий кўрсаткичларини янада
оширишда ҳаракатдаги таркибнинг замонавий турларини ишлаб чиқариш,
170

мавжудларини модернизациялаш ва улардан фойдаланиш муддатларини
ошириш муҳим аҳамият касб этади.
Ўзбекистон темир йўллари вагон хўжалигини янада такомиллаштириш, юк
ва йўловчи вагонлари паркларини мунтазам янгилаб бориш ҳамда уларни
замонавийлаштириш, мавжуд вагонлар ҳамда контейнерларнинг умрини
узайтириш ва техник имкониятларини яхшилаш, уларни таъмирлаш ва ишлаб
чиқариш базаларини ривожлантириш, зарур эҳтиёт қисмлар билан таъминлаш
устувор вазифалардан бири ҳисобланиб, бу каби масалаларга алоҳида эътибор
қаратиб келинмоқда.
Юк ташиш ҳажмини ошириш ва такомиллаштириш жараёнида
контейнерларни қўллаш ва уларни такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эгадир.
Шу мақсадда “Қўюв-механика заводи” шуъба корхонаси муҳандислари 20
ҳамда 40 футли контейнерларни лойиҳалаштириш ва ишлаб чиқаришни йўлга
қўйиш борасида Тошкент темир йўл муҳандислари институти “Вагонлар ва
вагон хўжалиги” кафедраси илмий ҳодимлари билан биргаликда
такомиллаштирилган контейнер конструкцияларини яратиш устида техник ва
технологик тадқиқотлар олиб боришмоқда.
Контейнерлардан фойдаланган ҳолда юкларни ташиш нафақат замонавий,
балки иш унумборлигининг юқорилиги билан ажралиб туради. Улардан ички ва
ташқи юк ташиш жараёнлари ҳамда экспорт ва импорт соҳаларида кенг
кўламда фойдаланиш мумкин. Барча турдаги юк контейнерлари стандарт
ҳажмларга эга бўлиб, уларда ташилаётган юклар ташқи таъсирлардан сақлаган
ҳолда маълум бир вақт давомида сақлаш ҳамда кўчиб юрувчи объект сифатида
кенг миқъёсида фойдаланувчи транспорт туридир.
Контейнерларнинг ўлчами ва сиғими транспорт воситаларининг юк
кўтариш ва габарит ўлчамларига мос келиб, конструкцияси ва мустаҳкамлиги
бир ёки бир неча транспортларни (автомобил, темир йўл, кема ва бошқалар)
қўллаган ҳолда ташиш имконини беради.
Контейнер пўлатдан қовурғали қилинган кўндаланг ва бўйлама
деворларига эга бўлиб, улар оғирлик ва зарбларга бардош бериши учун ўта
мустаҳкам конструкцияга эгадир. Каркас элементлари – деворлар ва эшик
ромларнинг бурчак устунлари, кўндаланг ва бўйлама балкалари – 3...6 мм
қалинликдаги профиллардан тайёрланган. Универсал контейнернинг икки
тавақали эшиги контейнернинг барча эни ва баландлиги бўйича очилади. Унинг
тавақаси сиқилувчи конструкцияли кулачокли қулфланадиган штангали
мослама билан жиҳозланганлиги сабабли 2700 мм га тавақалар очилишини
таъминлайди. Тавақанинг тўлиқ очилган ҳолатида контейнернинг ташқи ён
деворига маҳкам жойлашади, бу эса ортиш-тушириш ишларида унинг
бузилишини олдини олади. Эшик тавақаларини герметизациялаш (зичлаш)
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учун ичига намликнинг тушмаслигини олдини олиб лабиринт типли зичлагич
ўрнатилган. Қулфланувчи мосламанинг конструкцияси эксплуатация вақтида
пайдо бўлувчи зўриқиш ва вибрацияланиш таъсири остида эшик беихтиёр
очилиб кетишини олдини олади.
Уларнинг минимал ўлчами стандартларга [1-3] мувофиқ аниқланган бўлиб,
эни 2330 мм (контейнернинг 2197 мм баландлигида) ёки 2250 мм (2591 мм
баландлигида) га тенгдир [1, 2]. Умумий фойдаланишдаги универсал йирик
тоннажли контейнерлар орасида кенг тарқалганлари 20 футли стандарт
контейнерлар (dry freight) ва 40 футли стандарт контейнерлар (dry freight)
ҳисобланишади [3].
Илмий изланишлар натижасида 20 футли модели 1СС универсал
контейнер
конструкцияси
такомилаштириб,
ундан
фойдаланишдаги
қулайлигини ошириш йўлларига эрилишмоқда.
Бунга кўра универсал контейнерларда юклаш ва юк тушириш жараёнини
қисқа ва қулай кам чиқим бўлиши учун кўндаланг деворда жойлашган
эшикларни бўйлама деворга ўтказиш устида иш олиб борилмоқда (расм 1).
Бўйлама деворга эшикларни ўтказиш натижасида иш самардорлиги ва
қулайлиги ошиши кутилмоқда. Бундай конструкцияли контейнерлардан
фойдаланилганда платформалардан туширмасдан жойида юк тушириш ва
ортиш жараёнларини амалга ошириш мумкун.

Расм 1. Янги контейнер конструкция лойиҳавий шакли
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Хулоса
қилиб
айтганда
Республикамизда
контейнерларнинг
такомиллаштирилган янги конструкциялари яратилса ва улардан фойдаланиш
йўлга қўйилса, юк ташиш ҳажми сезиларли даражада ошади, юк ташиш
операцияларининг юқори алоқадорлиги ва юк ташишни интермодул усулидан
фойдаланиб темир йўл ва автомобил транспортларида ташиш узлуксизлиги
таминланади.
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НОВЫЙ ВОЛЧОК ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕПРИГОДНЫХ К
РАЗМОТКЕ КОКОНОВ В ХОЛСТЫ
И.И. Туйчиев, Г.Н. Валиев - к. т. н., с. н. с.,
УзНИИ натуральных волокон
Разработка относится к области переработки отходов текстильного сырья,
в частности к получению шелка из коконов и их частей, не поддающихся
размотке, которая может быть использована в шелковой промышленности и
текстильном машиностроении.
В шелководстве и кокономотальном производстве образуется
значительное количество отходов в виде неподдающихся размотке коконов,
волокнистых отходов кокономотания и куколок. Утилизация этих отходов
имеет большое народнохозяйственное значение, так как на каждый килограмм
выработанного шелка-сырца приходится около 1 кг различных отходов. Между
тем оболочки дефектных коконов и волокнистые отходы кокономотания
являются ценным сырьем для выработки шелковой пряжи.
В современный период рыночных отношений перед учеными
текстильщиками и шелковой отраслью Республики наиболее остро стоит
вопрос разработки новых ресурсосберегающих технологий переработки
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сырьевых
ресурсов
и
производства
продукции,
являющейся
конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынке, отвечающей
требованиям международного стандарта и обеспечивающей выход на
международный рынок.
Известно устройство для переработки непригодных к размотке коконов в
холсты, содержащее кожух, барабан с расположенными на его поверхности
иглами, питающую решетку, игольчатые валики и круглую щётку.
Недостатком известного устройства является невысокий выход холстов и
низкое их качество, обусловленное низкой степенью уноса волокна из-за
жёсткости и больших размеров игл на барабане, которое приводит к
недостаточной параллелизации волокон и их очистке, плохому захвату нити и
её обрыву.
Целью разработки является повышение выхода и качества холстов путем
улучшения очистки и увеличения степени уноса волокна.
Разработана новая модернизированная конструкция волчка с игольчатой
гарнитурой для получения шелка из коконов и их частей не поддающихся
размотке.
Новая конструкция волчка позволяет перерабатывать непригодные к
размотке коконы в волокнистую массу улучшенного качества – в холст, в
котором волокна имеют более высокую длину и располагаются в строго
ориентированном положении.
Сущность разработки заключается в том, что в устройстве для переработки
непригодных к размотке коконов в холсты, содержащем кожух, барабан с
расположенными на его поверхности иглами, питающую решетку, игольчатые
валики и круглую щётку, барабан снабжен мелкой игольчатой гарнитурой, при
этом иглы установлены на упругом основании и размещены по винтовой
линии.
Диаметр игл предпочтительно удовлетворяет условию d  (0,5  1,7) мм,
более предпочтительно d  (0,7 1,3) мм.
Снабжение барабана мелкой игольчатой гарнитурой, установка её на
упругом основании и размещение по винтовой линии, позволяет улучшить
захват и сократить обрыв коконной нити, и повысить тем самым степень уноса
волокна, повысить параллелизацию волокон и степень их очистки.
Иглы выполнены в форме скобы и размещены с одинаковым или
чередующимся шагом винтовой линии, при этом иглы размещены таким
образом, что расстояние между образующими винтовыми линиями
РВЛпредпочтительноудовлетворяет условию РВЛ  (0,5  2) ВС ,гдеВС – ширина
скобы.
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Размещение игл с чередующимся шагом винтовой линии способствует
повышению выхода холстов путем улучшения условий переработки сгустков
волокнистой массы.
Устройство работает следующим образом. Порцию варённых коконов
настилают равномерным слоем на питающую решетку, подающую сырьё к
питающему игольчатому валику, который подводит волокно под действие
игольчатой гарнитуры быстро вращающегося барабана.Барабан постепенно
набирает на свою игольчатую гарнитуру всю порцию волокна, образуя холст.
После этого машину останавливают, разрезают холст острым крючком по
ширине барабана на линии, не имеющей игл. Конец холста заправляют в
выпускной транспортер и снимают холст с барабана.
Новая техника способствует повышению качества производимой в
прядильном производстве пряжи за счет использования волокнистой массы
шелка улучшенного качества. Разработка позволяет добиться экономии сырья
при производстве пряжи в результате сокращения выхода очеса и добиться
увеличения выхода куколки из-за снижения потерь в результате ее
раздробления при переработке коконов.
На модернизированную конструкцию игольчатого волчка получен патент
Республики Узбекистан № FAP00590 на «Устройство для переработки
непригодных к размотке коконов в холсты» и на Республиканском конкурсе
изобретателей 2011 г. получен Диплом II-степени по номинации «За лучшую
полезную модель».
Таким образом, разработана новая модернизированная конструкция волчка
с игольчатой гарнитурой для получения шелка из коконов и их частей не
поддающихся размотке.
Новая конструкция волчка позволяет перерабатывать непригодные к
размотке коконы в волокнистую массу улучшенного качества – в холст, в
котором волокна имеют более высокую длину и располагаются в строго
ориентированном положении.

НОВЫЕ БЕСЧЕЛНОЧНЫЕ ТКАЦКИЕ СТАНКИ ТИПА СТБУ-ШН
О.А. Ахунбабаев - к. т. н., с. н. с.,
УзНИИ натуральных волокон
Актуальными проблемами развития шелковой отрасли являются коренное
улучшение и обогащение ассортимента и качества шелковых тканей, путем
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освоения нового высокопроизводительного оборудования с широкими
ассортиментными возможностями.
По разработанным исходным требованиям заводом-изготовителем ОАО
«Текстильмаш» (Россия) изготовлен опытно-промышленный образец станка
СТБУ2-180-1ШН для выработки тканей из натурального шелка (рис.1), где
внедрены новые модернизированные основные и вспомогательные механизмы
станка.

Рис. 1. Бесчелночный ткацкий станок СТБУ2-180-1ШН
Разработан и апробирован новый зевообразовательный механизм, в
котором кулачковая пара снабжена по крайней мере одним выступом и одной
выемкой, вершины выступов кулачковой пары выполнены с переменным
радиусом кривизны, с максимальным радиусом RB 2 в середине вершины и
минимальным радиусом RB1 по краям, причем минимальный радиус вершины

RB1 относится к максимальному радиусу RB 2 как RB1 : RB 2  1 : 1,05 .
При этом время, затрачиваемое ранее на выстой ремиз, затрачивается на
дополнительный ход ремизки с постепенным возрастанием и убыванием
скорости её движения, то есть выполнение вершины выступов кулачковой пары
с переменным радиусом кривизны обеспечивает плавный переход из состояния
покоя в состояние движения и наоборот. При этом динамические нагрузки на
узлы и детали механизма резко снижаются, что обеспечивает сокращение их
поломок, увеличение долговечности и повышение надежности работы
механизма.
Разработана модернизированная скальная система бесчелночного ткацкого
станка типа СТБ, снабженная дополнительным скалом, который установлен на
встроенных держателях, смонтированных на подскальной трубе, причем
дополнительное скало размещено между навоем и натяжным скалом в
наружной стороне от вертикальной оси скала.
176

При этом, по мере срабатывания основы на ткацком навое положение
набегающей на скало ветви основы остается без изменения, что приводит к
постоянству условий работы натяжного скала за время срабатывания ткацкого
навоя и тем самым, повышается точность работы основного регулятора станка,
что в свою очередь приводит к уменьшению обрывности нитей и повышению
качества ткани.
Снижение массы и инерционности натяжного скало способствовали
повышению его чувствительности и выравниванию натяжения нити,
уменьшению обрывности нитей основы и повышению качества ткани.
Облегченное натяжное скало при компенсации натяжения основных нитей
во время зевообразования уменьшает динамические нагрузки на основные нити
в колебательном процессе и снижает силу трения нитей основы с поверхностью
скало.
Разработан новый основный регулятор, в котором модуль зацепления
кинематической пары поднавойной и навойной шестерен выполнен
удовлетворяющим условию: 1,5 мм  m  2,5 мм , что обеспечивает снижение
неравномерности движения ткацкого навоя, повышение точности работы
основного регулятора и позволяет исключить полосатость ткани по утку из-за
зазоров в кинематической паре, снизить полосатость по утку из-за совместного
влияния с другими причинами и улучшить тем самым качество
вырабатываемой ткани.
Прибой утка является одной из основных технологических операций
процесса формирования ткани. Разработан батанный механизм кулачкового
типа, в котором вершина выступа кулачка и впадина выемки контркулачка в
пределах 5-7º выполнены в форме кривой с постоянным радиусом кривизны,
что обеспечивает выстой батана в переднем положении и увеличение времени
контакта берда с утком в момент прибоя, что обеспечивает, в свою очередь
надежное фиксирование утка в элементе ткани и тем самым, повышение
надежности формирования нового элемента ткани.
Как известно, шпарутки предназначены для фиксирования неизменной
ширины ткани у опушки, которое на станках СТБ необходимо также для
обеспечения нормальных условий работы кромкообразующего механизма и
осуществления процесса кромкообразования.
Недостатком известной шпарутки является то, что участок ткани в зоне
шпарутки дополнительно испытывает большие остаточные деформации, что
приводит к образованию в ткани брака «вытянутый край», «плохая (волнистая)
кромка». Из-за больших перегибов шпарутка не обеспечивает игру опушки
ткани, при изменении угла охвата тканью шпаруточного валика, она не
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обеспечивает также требуемого положения опушки ткани, необходимого для
правильной работы кромкообразующего механизма.
Разработана новая шпарутка, которая снабжена фигурной направляющей
планкой с лотковым направляющим. Шпаруточный валик установлен на
верхнем кронштейне и размещён в лотковом направляющем. Ткань проходит
под шпаруточным валиком, огибая его. Новая шпарутка обеспечивает
исключение необратимой остаточной деформации ткани при одновременном
обеспечении игры и заданного положения опушки ткани не зависимо от
изменения положения шпарутки по высоте и угла охвата тканью шпаруточного
валика, что способствует улучшению качества ткани.
Кроме того, новые шпарутки выравнивают КЗЛ станка и деформацию
ткани по ширине заправки ткацкого станка, устраняется волнистость кромок в
ткани, обеспечивается равномерный прибой по ширине ткани.
Как известно, основные нити и ткань в процессе продольного
перемещения на ткацком станке на своем пути огибают целый ряд
направляющих органов. Разработана новая конструкция грудницы, в которой
опора ткани в сечении выполнена круглой и имеет противоположно
направленные винтовые нарезы, которые в сечении выполнены в форме
треугольника, предпочтительно в форме прямоугольного треугольника, прямой
стороной обращенной в наружу по направлению перемещения вырабатываемой
ткани. Новая грудница обеспечивает выравнивание структуры ткани по её
ширине путем сохранения заданной ширины ткани и выравнивания её
натяжения по ширине.
Также разработан механизм навивания ткани, направляющий валик
которого снабжён противоположно направленными винтовыми нарезами,
выполненными в сечении в форме треугольника, предпочтительно в форме
прямоугольного треугольника, при этом прямой угол обращён в сторону
направления расхождения винтового нареза. Новый механизм навивания ткани
исключает замины и заломы ткани, обеспечивает выравнивание структуры
ткани по её ширине, улучшаются условия навивания ткани.
Вышеописанные, модернизированные с учетом переработки натурального
шелка, основные и вспомогательные
механизмы экспериментально
апробированы на новом бесчелночном ткацком станке СТБУ2-180-1ШН,
выработана опытная партия ткани и получены положительные результаты.
В заключение можем отметить, что станки СТБУ2-180-1ШН в наилучшей
степени обеспечивают проявление потребительских свойств креповых тканей выраженный мелкозернистый креповый эффект, воздушность, нежность.
Ткани, выработанные на этих станках, обладают приятным туше и
своеобразным блеском.
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НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАМОТКИ МОТАЛЬНОЙ ПАКОВКИ
Г.Н. Валиев - к. т. н., с. н. с.,
УзНИИ натуральных волокон
Структура и форма намотки во многом определяют прочность паковки,
массу и длину намотанной нити, устойчивость и равновесность намотки, а
также способность самой паковки сохранять заданную ей форму и структуру.
Структура намотки характеризуется параметрами расположения витков
нити: углом подъема и сдвига витков, углом скрещивания, шагом винтовой
линии намотки, количеством витков, плотностью намотки и т.д.
Параметры намотки во многом зависят от кинематических характеристик
мотального механизма, выраженных передаточным отношением между
механизмом раскладки и паковкой, которое имеет большое значение при
исследовании структуры намотки.
Анализ процесса формирования паковки показал, что при значениях угла
сдвига витка >  , последующий виток будет приближаться к предыдущему
витку с его другой стороны, хотя смещение последующего витка по отношению
к предыдущему увеличивается. В связи с вышеизложенным, для уточнения
расположения витка в намотке и структуры намотки в целом введены новые
параметры намотки – угол  М между смежными витками, за который принят
центральный угол на торцевой окружности паковки, образуемый между
точками поворота смежных витков намотки, и расстояние  M между двумя
смежными витками по поверхности намотки. При этом:
а) если угол сдвига витка    , то

1  1  / 
 М    2     ;
 i  i  

(1)

б) если угол сдвига витка    , то



M

/

 1  1   

 2 1       .

  i  i   


(2)

Аналогично длины дуги центрального угла, определили расстояние  М
между двумя смежными витками по поверхности намотки:

 М  rн M 

dн
 .
2 M

Сделав преобразования получили:
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(3)

а) если угол сдвига витка    , то

М

1  1  / 
 d н     ;

i  i  


(4)

б) если угол сдвига витка    , то

 1  1  /  
 M  d н 1       .
  i  i   

(5)

Анализ полученных зависимостей (1-5) показывает, это при угле сдвига
витка    , угол  М между смежными витками и расстояние  М между двумя
смежными витками по поверхности намотки соответственно равны углу
 сдвига витка и её смещению  по поверхности паковки.
По мере увеличения угла сдвига витка при    последующий виток
постепенно приближается к предыдущему витку с его другой стороны, хотя
смещение последующего витка по отношению к предыдущему увеличивается,
и при этом угол  М между смежными витками и расстояние  М между двумя
смежными витками по поверхности намотки соответственно меньше угла 
сдвига витка и её смещения  по поверхности паковки.
До этого мы исследовали параметры намотки, характеризующие
расположение витков нити в намотке, взаимное их размещение в элементарном
слое намотки и расположение элементарных слоёв в структуре намотки.
Анализируя условия формирования слоя намотки, за структурный слой
намотки принят некоторый слой намотки, образуемый за период, когда на
одном из торцов паковки точка поворота образованной нитью винтовой линии
сделает один оборот по торцевой окружности паковки, и определены его
параметры.
Количество циклов K Ц раскладки за период формирования одного
структурного слоя:

KЦ 

2



M

.

(6)

Выражая через передаточное отношение i от веретена к эксцентрику
механизма раскладки получено:
(7)
1
1
K

.
KЦ 
;
Ц
1  1  / 
1  1  / 
1     
   
i
i


 i  i  
 витка 
  и    соответственно.

при угле сдвига
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Количество поворотов K П витков нити на одном торце паковки и
количество элементарных слоёв K C в одном структурном слое намотки:
K П  K Ц/ ;

KС  2K Ц 

где: K Ц/ - целая часть числа K Ц .

4



;

(8)

M

Выражая через передаточное отношение i , получим:

2

2
.
(9)
1  1  / 
1  1  / 
1     
   
i
i




 i  i  


при угле сдвига витка    и    соответственно.
KС 

KC 

;

Определены угол сдвига  С и смещение  С структурного слоя намотки по
поверхности паковки по отношению к предыдущему слою, от которого зависят
размеры ячеек, образуемых взаимным пересечением витков нити, и пористость
слоя намотки:
d
 С   М ( K Ц  K Ц/ ) или  С  2  K Ц/  М ;  С  rН С  Н  С ;
(10)
2
Таким образом можно отметить, что известные параметры структуры
намотки характеризуют в основном расположение витков нити в намотке,
взаимное их размещение в элементарном слое намотки и расположение
элементарных слоёв в структуре намотки.
Введены новые параметры намотки – угол между смежными витками и
расстояние между смежными витками по поверхности паковки, уточняющие
расположение витка намотки и структуру намотки в целом, даны их
определения и теоретические зависимости их расчётов.
Дано новое определение термина – структурный слой намотки, введены
новые параметры намотки: угол сдвига и смещение структурного слоя намотки,
которые характеризуют смещение структурного слоя намотки по отношению к
предыдущему и взаимное их расположение в структуре намотки, и определяют
пористость слоя намотки и размеры ячеек, образуемых взаимным пересечением
витков нити; количество элементарных слоёв в одном структурном слое,
характеризующее плотность размещения элементарных слоёв в структурном
слое намотки; количество циклов раскладки за период формирования одного
структурного слоя и количество поворотов витков намотки на торце паковки в
одном структурном слое намотки, характеризующие плотность размещения
точек поворота витка намотки на одном торце паковки в пределах одного
структурного слоя.
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Полученные зависимости параметров намотки можно использовать при
решении различных практических задач, анализе и оптимизации структуры
намотки нити на паковках различной формы, а также при разработке и
проектировании новых прецизионных мотальных машин и механизмов
наматывания нити.

СТРУКТУРА СВАРОЧНОГО ШВА И ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ
СТАЛИ 09Г2С
Б.О. Сыздыкова, Е.В. Чумаков,
Институт машиностроения КазНТУ имени К.И.Сатпаева, Алматы,
Казахстан
Малоуглеродистая сталь 09Г2С используется в качестве конструкционной
для изготовления сосудов, работающих под давлением. При стендовом
испытании в днище одного из сосудов развилась магистральная трещина. Это
послужило причиной проведения комплексных исследований состояния
материала.
Сварочный шов и околошовная зона характеризуются отличной от
матричного материала структурой и напряженным состоянием. Визуальный
осмотр характера разрушения днища показал, что магистральная трещина
развивалась в околошовной зоне и проходила преимущественно параллельно
сварочному шву. Наряду с этим наблюдалось пересечение трещиной
сварочного шва. Для получения более полной информации о состоянии
материала днища исследовался сварочный шов и околошовная зона в области
разрушения. На рисунке 1 показана внешняя поверхность шва после очистки и
электрополировки.
Поверхность имеет характер-ные
следы термического воздей-ствия.
Заметных дефектов в исследованной
зоне обнаружено не было. Это
позволяет сделать предположение,
что причиной разрушения материала
днища является не дефект сварки.
Для подтверждения предположения
был приготовлен шлиф и исследована структура методом опти-ческой
Рисунок 1 – Поверхность шва после
металлографии.
Образец
для
механической очистки и электро-полировки
при температуре 20 0С. Увеличение х 100
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исследований вырезался в непосредственной близости от магистральной
трещины. Для гарантированного сохранения ми-кроструктуры резка велась
абразивным кругом с интенсивным охлаждением.
На рисунке 2 показана структура сварочного шва на глубине ~ 5 мм. Здесь
можно выделить подобие зеренной структуры с светлыми и темными
элементами, что является признаком ферритно- перлитной структуры. В
отдельных "зернах" были обнаружены включения в виде сферических
выделений. Их исследование при больших увеличениях показали, что эти
включения различаются по величине
и концентрации по объему шва. Это
иллюстрирует
рисунок
3.
Эти
микрофотографии
были
получены
следующим
образом.
Заготовка
с
размерами 10х10х10 мм вырезалась
абразивным кругом с интенсивным
охлаждением. Затем делался косой срез и
после
соответствующей
обработки
поверхности, шлиф иссле-довался с
помощью оптической ми-кроскопии.
Снимок микрострукту-ры на рисунке 3а
Рисунок 2 – Структура шва стали 09Г2С в
сделан во внешнем приповерхностном
приповерхностном слое. Увеличение х
слое, а 3г на глубине ~ 9 мм. Основная
250
масса включений имеет сферическую
форму.

183

а

Рисунок 3 – Микроструктура сварочного шва в приповерхнотном слое
(3а), на глубине ~ 9 мм (3г) и на промежуточных отметках (3б, 3в).
Увеличение х 500
По мере увеличения глубины, они становятся мельче, но растет их
концентрация. Идентифицировать наблюдаемые включения на данном этапе
исследований не удалось. Но, выявленный
факт требует проведения дополнительных
работ.
Околошовная зона. Не менее важным
и интересным представлялось исследование
околошовной зоны. Необходимо отметить,
что в непосредственной близости от центра
шва получить микроструктуру с четко
выраженными границами зерен не удалось.
Это связано с трудностями подбора
Рисунок 4 – Структура металла на
расстоянии ~ 20 мм от сварочного шва.
Увеличение х 500
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травителя для выявления структуры, которая представляет собой твердый
раствор из компонент матричного материала и сварочного электрода.
Некоторая упорядоченность структуры стала наблюдаться на расстоянии ~ 7
мм от шва и далее. На на рисунке 4 показана структура стали 09Г2С на
расстоянии ~ 20 мм. Это преимущественно мелкозернистая структура со
средним размером зерна 27 мкм. Наряду с мелкими зернами были обнаружены
зерна с размером около 50 мкм. Отмечена тенденция к увеличению размера
зерна по мере приближения к сварочному шву в области разрушения. Об этом
свидетельствуют фотографии микроструктуры, показанные на рисунке 5 и
рисунке 6.

Рисунок 5 – Структура металла на
расстоянии ~ 15 мм от сварочного шва.
Увеличение х 500

Рисунок 6 – Крупные зерна в структуре стали в
околошовной зоне на расстоянии около 7 мм.
Увеличение х 500

На всех представленных снимках наблюдается ферритно-перлитная
структура, но средний размер зерна растет. В околошовной зоне были
обнаружены участки скоплений крупных зерен с размером более 80 мкм
(рисунок 6). Увеличение среднего размера зерна говорит в пользу
предположения, что зарождение и развитие магистральной трещины в днище
призошло в околошовной области вследствие снижения пластичности и роста
среднего размера зерна.
Наиболее вероятной причиной появления такой структуры является
технология изготовления листового проката и самого днища. Неравномерное
деформирование заготовки в процессе чеканки и вальцовки привело к разным
уровням упрочнения. О деформационном упрочнении говорит дислокационная
структура, показанная на рисунке 82.

185

Рисунок 7 – Дислокационная структура стали в области, прилегающей к
излому
Здесь наряду со сферическими включениями наблюдаются области с
высокой концентрацией дислокаций. Эти снимки сделаны на растровом
электронном микроскопе.
Проделанная экспериментальная работа позволяет сделать следующие
выводы.
- Структура материала днища находится в неравновесном состоянии с
большим различием в средней величине зерна.
- Ответственными за формирование такой структуры, с большой долей
вероятности, являются технологии изготовления листового проката и
формирования из него днища.
- Околошовная зона характеризуется увеличением среднего размера зерна,
что косвенно свидетельствует об упрочнении материала.
- Поверхность магистральной трещины носит ярко выраженный характер
хрупкого разрушения.
Отсутствие данных по состоянию стали 09Г2С в состоянии поставки на
завод не позволяет сделать корректную оценку какой из факторов является
определяющим.
Литература:
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стали 09Г2С. Влияние деформационного упрочнения на механические
свойства// Труды первой Международной конференции «Новое в
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НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ С
ПОСТОЯННОЙ
Е.В. Чумаков, А.Т. Мадижанова,
Институт машиностроения КазНТУ имени К.И.Сатпаева, Алматы,
Казахстан
Этот тип диаграмм растяжения был получен на экспериментальной
установке, в которой задавалась скорость перемещения активного захвата.
Особенности таких испытаний описаны в /1/. Одной из особенностей диаграмм,
полученных при постоянной скорости растяжения, является наличие
«зубчиков», амплитуда и частота которых различны на разных участках
графика. Их появление связано с резким падением нагрузки. Форма «зубчиков»
также различна. На начальном участке деформации их амплитуда невелика.
Интересно отметить, что их частота на начальном участке графика остается
почти неизменной. По достижении участка пластической деформации картина
меняется. Появляются «зубчики» с большей амплитудой, частота которых
меняется до самого разрыва образца.
В настоящей работе предпринята попытка выяснить причины их
появления. На рисунке 1 показана типичная диаграмма растяжения образца из
деформируемого алюминиевого сплава АД31 при одноосном растяжении с
постоянной скоростью деформирования υ = 0,5 мм/мин.
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Нагрузка

Относительная деформация

Рисунок 1 – Диаграмма растяжения образца из сплава АД31
(образец №1)
График построен в простых координатах нагрузка-деформация. На рисунке
1 видно, что график на всем протяжении представляет собой зубчатую линию.
Обращает внимание, что на начальном участке диаграммы «зубчики» мелкие с
малой амплитудой, которая остается постоянной на участке упругой
деформации. Испытания, проведенные на ряде других образцов ситуацию не
изменили. Разброс численных значений кратковременных механических
свойств не превышал 1,2%.
Было сделано предположение, что «зубчики» связаны с особенностями
экспериментального устройства. В качестве силовозбуждающего элемента в
экспериментальной установке использован электродвигатель с редуктором.
Вращение электродвигателя могло статьпричиной вибраций, которые датчик
силы фиксировал в виде «зубчиков». Сравнение частот вращения вала
электродвигателя с частотой «зубчиков» показало, что они совпадают. Этот
факт служит доказательством в пользу вибрационного происхождения
«зубчиков».
Как уже отмечалось, частота и амплитуда «зубчиков» на диаграмме
растяжения при достижении участка пластической деформации меняется. Но
прежде чем приступить к ее рассмотрению ответим на вопрос, почему эти
«зубчики»получаются. При испытаниях с постоянной скоростью растяжения
стремятся к тому, чтобы экспериментальные устройства обладали максимально
большей жесткостью. Поэтому передающие усилие от силовозбуждающего
элемента к образцу тяги делают из материалов, обладающих высоким пределом
текучести, большой величиной временного сопротивления и большим модулям
упругости. Но к датчикам измерения нагрузки (усилия) предъявляются другие
требования /2,3/. Датчики силы резисторного типа представляют собой
тонкостенный
металлический
цилиндр
с
наклеенными
на
нем
тензорезисторами.
Изменение
сопротивления
тензорезисторов,
а
следовательно, поступающего с них сигнала тем больше, чем больше
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деформация корпуса датчика. Этим определяется чувствительность датчиков.
Следовательно, материал корпуса (цилиндра) тензорезисторного датчика
должен обладать высоким пределом текучести, но по возможности малым
модулем упругости. В большинстве случаев корпуса датчиков изготавливают
из нержавеющей стали. Их модуль упругости 2.104 МПа.
Поскольку мы говорим о датчике силы как об упругом элементе, то
аналогично пружине нагрузка и деформация будут связаны уравнением
P   E     .S ,
(1)
где Е – модуль упругости материала из которого изготовлен корпус
датчика;
ε – деформация корпуса датчика;
k – коэффициент пропорциональности, отражающий соотношение
изменения сопротивления тензорезистора с изменением упругой деформации
корпуса датчика. В уравнение (1) входит модуль упругости, который для всех
материалов, из которых изготавливают корпуса датчиков имеет достаточно
большую величину. По этой причине даже небольшие изменения деформации
будут приводить к значительным изменением нагрузки, Р.
«Зубчики» на диаграммах растяжения, построенных при постоянной
скорости деформирования, связаны с падением нагрузки. Предстояло ответить
на вопрос: как в условиях постоянного нагружения может произойти резкое
снижение нагрузки. Объяснение может быть найдено с учетом дислокационной
теории.
Считается, что пластическая деформация обусловлена комбинированным
движением дислокаций, их скольжением и переползанием. Напряжения,
формируемые
внешней
приложенной
силой,
создают
условия
преимущественного
движения
дислокаций.
Разнообразные
дефекты
кристаллической решетки представляют собой барьеры разной мощности для
движущейся дислокации. Вследствие разной природы барьеров (их типа и
размеров) их мощность не непрерывна, а дискретна. Это означает, что разного
типа барьеры будут преодолеваться дислокациями при разных нагрузках или
напряжениях в образце. Движение дислокаций в плоскости скольжения
протекает с большими скоростями, превышающими скорость растяжения. В
режиме скольжения дислокация достигает следующего, более мощного барьера
и оказывается закрепленной на препятствиях в некоторой устойчивой
конфигурации. Затем она преодолевает эти барьеры термоактивационно или за
счет переползания и снова скользит. Далее описанный процесс многократно
повторяется, приводя к деформации образца. В итоге происходит релаксация
напряжений, Для большей наглядности на рисунке 2 показаны «зубчики» в
сильно увеличенном виде.
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70

50

30

7,94

7,96

7,98
8,00
Деформация, %

8,02

8,04

Рисунок 2 – Один из «зубчиков» на диаграмме растяжения в увеличенном
виде

Нагрузка

Такие "зубчики" характерны для участка пластической деформации.
Причем, по мере роста пластической деформации, меняется амплитуда
"зубчиков". Она становится больше. Проанализировать все типы «зубчиков» в
рамках одной работы невозможно. Поэтому сделана попытка найти общий
подход к их анализу.
Анализ «зубчиков»
В дополнение к рисункам 1 и 2 рассмотрим еще один фрагмент диаграммы
растяжения. Он показан на рисунке 3.
Совершенно очевидно, что он представляет собой график, отражающий
последовательные циклы нагружения и релаксации напряжений. В
представленном масштабе зубчики различимы достаточно хорошо.

Деформация

Рисунок 3 - "Зубчики" на участке интенсивной пластической деформации
в увеличенном масштабе
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Падение нагрузки на образце чередуются с ее ростом. Для анализа
«зубчиков» была предложена схема, показанная на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Схема анализа "зубчиков" диаграммы растяжения
На показанной схеме МК – линия, соответствующая участку падения
нагрузки в «зубчике». В любой точки О, на рисунке 4 имеем две силы: Рн –
нагружающую силу и Рр – силу релаксации нагрузки за счет пластической
деформации. Обозначим
q = Рн - Рр .

(2)

Обозначим величину q как релаксационная составляющая. Тогда можно
рассмотреть некоторые случаи, характерные для «зубчика».
- Случай первый: q< 0. в этом случае имеем ниспадающую ветвь, т.е.
уменьшение нагрузки на образце за счет большей по сравнению с Рн, величиной
Рр .
- Второй случай: q> 0. Случай, когда нагрузка на образце возрастает, т.е.
величина Рн больше, чем Рр.
- Третий случай: q = 0. Случай равенства сил, когда линия участка
«зубчика» будет идти параллельно оси абсцисс.
Рассмотрим вариант, когда q = const. Тогда, следуя схеме рисунка 4b, в
окрестности точки О за временной интервал Δτ произойдет изменение нагрузки
на величину
ΔР = qΔτ .
(3)
Здесь следует сделать пояснение. Представление схемы для анализа
"зубчика" в координатах нагрузка – время правомерно по той причине, что при
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данной методике полстроения диаграмм растяжения величина деформации
равна
ε = Vτ,
(4)
гдеV = const – скорость растяжения. Отсюда
τ = ε/V.
(5)
Эта операция приводит к изменению размерности и масштаба оси абсцисс,
но не меняет вида зубчиков.
Релаксационная составляющая q характеризует скорость изменения
нагрузки на образце. Для q можно записать
q = ΔР/ Δτ =tgα.
(6)
где
α = 180 – β,
(7)
β – угол между линией участка «зубчика» и осью абсцисс. Следовательно,
чем больше по абсолютному значению величина q, тем круче будет идти линия
релаксации МК.
Движение дислокаций в плоскости скольжения осуществляется с
постоянной скоростью. Тогда величина релаксационной составляющей q для
разных «зубчиков» в окрестностях какой-либо точки будет определяться
количеством дислокаций, участвующих в движении. Для пояснения,
рассмотрим диаграмму на рисунке 5.
В окрестности точки А изменение нагрузки ΔР за временной интервал Δτ
будет равно
ΔP = 0
 0 Δτ

(8)

lim

Поэтому на малом участке Δτ изменением нагрузки можно пренебречь и
считать, что мощность барьеров, препятствующих движению дислокаций,
будет одинакова в окрестности точки А. Это верно еще и потому, что падение
нагрузки на образце в области «зубчика» протекает в очень малые временные
интервалы, по большей части доли секунды.
A

P1
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P2

1

2
Время

Рисунок 5 – Общий вид диаграмм растяжения
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Для проведения дальнейшего анализа рассмотрим обобщенную схему
«зубчика», показанную на рисунке 6.
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Рисунок 6 - Обобщенная схема «зубчика»
Этот рисунок объединяет наиболее типичные виды «зубчиков»,
наблюдаемых на диаграммах растяжения, полученных при постоянной
скорости одноосного деформирования. Точка А на участке NB соответствует
случаю q< 0. Этому же случаю соответствует и точка Е, но |qА| > |qЕ|.
Возможной причиной различий релаксационной составляющей в точке А и
точке Е является разное количество дислокаций, участвующих в движении.
Количество подвижных дислокаций можно записать в виде выражения
Ni = niciki,
(9)
гдеni – число дислокаций, удерживаемых одним препятствием,
ci – концентрация препятствий одной мощности,
ki – коэффициент, учитывающий аннигиляцию дислокаций.
Приведенное выше уравнение позволяет говорить о том, что по величине
Ni можно судить о мощности барьеров для движущихся дислокаций.
Точка В соответствует моменту, когда все дислокации после быстрого
скольжения вновь останавливаются на очередных более мощных барьерах. На
линии ВС деформация почти не растет (нет подвижных дислокаций), но резко
возрастает нагрузка до величины, необходимой для преодоления следующих
барьеров.
Точка D также находится на линии нагружения СМ, на которой
реализуется ситуация q> 0, |qВС| > |qСМ| (|qВС| > |qСМ| - релаксационные
составляющие на участках ВС и СМ соответственно). Возможной причиной
перелома в точке С служит термическая флуктуация или локальное
перенапряжение, приведшее к преждевременному срыву дислокаций с
барьеров. Если с термическими флуктуациями все достаточно ясно, то
объяснить флуктуации напряжений на первый взгляд затруднительно. Здесь
будет уместным вспомнить о «зубчиках», вызванных вибрацией. Тогда,
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локальный скачок напряжений может возникнуть вследствие наложения
амплитуд и частот «зубчиков» вибраций.
В точке F релаксационная составляющая qF = 0. это означает, что два
процесса скомпенсированы: Pн = Pр.
Перед разрушением на диаграмме растяжения наблюдается скопление
крупных «зубчиков». Объяснить их появление с позиций дислокационной
теории не представляется возможным. Поэтому сделано предположение, что их
появление связано с разворотом субзерен и с межграничным
проскальзыванием.
Приведенная интерпретация природы «зубчиков» и их привязка к
дислокационной модели ползучести не противоречит логике, но все же было
необходимо найти экспериментальное подтверждение. Выше было введено
понятие релаксационной составляющей. Ее величина и знак зависят от
соотношения сил нагружения Pн и релаксации Pр. Также отмечалось, что
величина Pр зависит от природы материала (наличие легирующих и примесных
элементов, фазовые образования, тип кристаллической решетки и др.) и его
состояния (предварительная термическая, механическая, термомеханическая
обработка). В этом случае следовало, наряду с механическими испытаниями,
проводить дополнительные исследования микроструктуры с применением
растровой электронной микроскопии, просвечивающей электронной
микроскопии, ренгено-дифрактометрических исследований. В рамках одной
работы провести такой комплекс исследований не представляется возможным.
А величина Pн зависит от скорости растяжения. Следовательно, изменив
скорость растяжения можно увидеть отличительные особенности в форме
«зубчиков». Это можно было бы считать косвенным доказательством
приведенных выше предположений.
Анализ диаграмм растяжения, полученных при скоростях 0,5; 2,5; 5
мм/мин показал, что с ростом скорости деформирования «зубчики»
измельчаются, а линии наклона, типа МК (рисунок 4)становятся более
пологими. В данном случае анализ затруднен тем обстоятельством, что сложно
выбрать для сравнения сами «зубчики». Поэтому из диаграмм растяжения,
полученных при разных скоростях деформирования, выбирались участки с
одинаковым уровнем пластической деформации. После просмотра, выбирались
зубчики с максимальной амплитудой.
Но такой подход не учитывает зависимости величин кратковременных
механических свойств (предела текучести, временного сопротивления, запаса
пластичности) от скорости растяжения. Это осталось вне анализа и поэтому
ответить на вопрос о возможности вклада указанного эффекта в анализируемые
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величины не представляется возможным. Но это может стать предметом
дальнейшего исследования.
Выбранные указанным выше способом «зубчики» показаны в увеличенном
масштабе на рисунке 7 и рисунке 8.
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Рисунок 7 – Фрагмент диаграммы растяжения алюминиевого образца.
Скорость растяжения 0,5 мм\мин
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Рисунок 8 – Фрагмент диаграммы растяжения алюминиевого образца.
Скорость растяжения 5 мм\мин
В первую очередь следует отметить, что временные интервалы,
занимаемые зубчиками, сохраняются. Измельчение «зубчиков» проявляется в
уменьшении релаксационной составляющей. Сравнение диаграмм растяжения,
полученных при скоростях 0,5 мм/мин и 5 мм/мин показывает, что накопленная
за время эволюции одного «зубчика» деформация примерно одинаковая, около
0,08%. Это говорит в пользу того, что структура исследованных образцов
практически одинакова, с одинаковой концентрацией дислокаций и мощностью
барьеров, препятствующих их движению. Но падение нагрузки на образце при
скорости растяжения 5мм/мин меньше. Это объясняется большей величиной
составляющей Рр при скорости 5 мм/мин по сравнению с Рр при скорости 0,5
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мм/мин. Об этом же говорит более пологий вид ниспадающих участков
«зубчиков». Проведенные дополнительные исследования позволяют сделать
заключение в пользу правильности сделанных при анализе «зубчиков»
предположений. Но сделать окончательный вывод об исследованном явлении
можно будет лишь после проведения более обширных исследований. Кроме
того, при подготовке к дальнейшим экспериментальным исследованиям
необходимо обратить внимание на возможность изолирования разрывной
машины от воздействия сторонних вибраций. Это довольно трудная в
техническом плане задача и ее решение требует
значительных затрат
материальных и финансовых. Но, в случае успеха может быть создана методика
прямого определения состояния структуры любого конструкционного
материала.
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АРРА ТИШЛАРИНИ ТАЪМИРЛАШ
М.Н. Умарова – т. ф. н., катта ўқитувчи,
Андижон машинасозлик институти
Республикамиз мустақиллигининг иқтисодий пойдеворларидан бири
бўлган пахта тозалаш корхоналарини замонавий техника ва технология билан
қуроллантириш ва корхоналарда фойдалиналаётган ускуналарни сифатли
таъмирлаш ва улардан унумли фойдаланиш корхоналарнинг ишлаб чиқариш
режаларни бажаришда, машиналарнинг ишлаш самарадорлигини оширишда
ҳамда ишлаб чиқарилаётган маҳсулот сифатини яхшилашда катта имкониятлар
яратади.
Таъмирлашни замонавий усулларни ташкил қилиш ва режалаштириш, янги
техника ва технология ютуқларини ишлаб чиқаришга жорий этиш, технологик
машиналарнинг ишончлилигини ва ишлаш даврини оширади.
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Чигитли пахтани дастлабки ишлаш пахта заводларида бажарилади. Пахта
заводининг асосий вазифаси қабул қилинган чигитли пахтадан унинг табиий
хусусиятларини сақлаган ҳолда юқори сифатли тола, момиқ, калта момиқ ва
чигит ишлаб чиқаришдан иборат. Чигитли пахтанинг толасини ажратиш учун
тола ажратгич машиналаридан фойдаланилади. Ушбу машина аррали тола
ажратгич, яъни аррали жин деб аталади. Аррали жин билан толаларни
чигитдан ажратиш асоси толаларнинг чигитга бириктирилган пишиқлиги тола
пишиқлигидан 25-50 фоизга кам. Шунинг учун тола ажратгич машинанинг
ишчи қисмлари (арраларнинг тиши) толаларни чигитдан узмасдан тортиб,
ажратиб олади.
Арралар УВГ русумли пўлат тасмалардан ГОСТ 5497-72 бўйича
тайёрланади. Арра қалинлиги (0,95 ±0,05) mm, қаттиқлиги НRА – 66-69 (1расм) га тенг бўлиши керак.
Янги арралар диаметри (320 ±0,25) mm га тенг бўлади. Арра тишларининг
миқдори: жинники 280 та, линтерники 330 та.

1-расм. Арра дискининг ўлчамлари
Пахтани биринчи навларини жинлашда 96 соатдан ва паст навларини қайта
ишлашда 72 соатдан сўнг арралар алмаштирилиши мўлжалланган. Линтерларда
арра
алмаштириш
48
соат
ишлангандан
сўнг
бажарилади.
Мувофиқлаштирилган муддатда жин ва линтерларда ишлаб алмаштирилган
арралар кўп шарошкали ПТА-М2 автоматик арра чархлагичларида
чархланади.
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Корхонага келтирилган янги жин ва линтерлар арралари ОСТ 27-72-234-81
талабларига жавоб бериши керак.
Корхонанинг арра таъмирлаш бўлимида янги арра дискларига ва
ишлатилган арраларга тиш чиқариш технологик жараёнида асосий эътибор арра
тишларининг геометрик ўлчамларига қаратилади. Жин ва линтер
машиналарининг иш унумдорлигига ва маҳсулотнинг сифат кўрсаткичларига
тайёрланган арра тишларининг ўткирлиги, арраларнинг текислиги ва
силлиқлиги билан бир қаторда арра тишларининг геометрик ўлчамлари ҳам
таъсир қилади.
Геометрик ўлчамлар деганда тишнинг олдинги ва орқа бурчакларини
назарда тутилади. Арра силиндр арралари тишлари билан толани илиб олиб
колосник ортига тортиб ўтиш жараёнида арра тишларининг профили муҳим
ўрин тутади. Арра тишларидан толани хаво ёрдамида ажратиб олиш арра
тишларининг геометрик ўлчамларига боғлиқ.
 = 40° -арра тиши олд томонининг қирраси;
 = 20° -арра тишининг орқа қирраси (тишнинг ўткирлик бурчаги);
т-арра тишининг қадами, мм; t  D  3,14 * 320  3,29 мм ;
Z
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ъ - арра тишининг баландлиги, 3,46 мм;
С = 0,95-арранинг қалинлиги, мм;
С1 = 0,5 арра тишининг қалинлиги, мм.
Арра тиши иккита қиррадан: олд ёки иш қирраси (арранинг айланиш
тамонига қараганда) ва орқа қирра ёки елка қирраларининг кесишишидан
ташкил топган. Тиш ўзининг олд қирраси билан толаларни илиб, колосниклар
орасидан олиб ўтади ва хаво оқимига келтиради.

2- расм.Жин арра тишининг
профили.

3-расм. Линтер арра тишининг
профили.

Жин аррасининг ўлчамлари ва параметрлари ГОСТ 1413-64 гамувофиқ 1расмда кўрсатилган талабларга тўғри келиши керак. Арра тиши иккита қиррадан
олдинги ёки иш қирраси (арранинг айланиш томонига қараганда) ва орқа қирра
ёки елка қирраларининг кесишишидан ташкил топган. Тиш ўзининг олдинги
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қирраси билан толаларни илиб, колосник орасидан олиб ўтади ва ъаво оқимига
келтиради. Металлда ортиқча зўриқиш хосил қилмаслик учун тиш тубидаги
қирралари 0,5. . .0,1 мм радиус билан юмалоқланади.
Икки қўшни тиш учлари ораси тиш қадами, тиш учидан тубигача бўлган
масофа эса тиш баландлиги деб аталади.
Арра чархлагичнинг асосий ишчи қисмлари чархловчи 21 та шарошка
бўлиб, бир вақтда ишлайди, бир вақтда арра тишлари оралиғига киради ва бир
вақтда чиқади. Шуни ҳисобга олиб чархлаш учун бир хил диаметрли арралар
аррали цилиндрларга 80 ва 160 тадан йиғилади. Автоматик режимда арралар
чархланаётганда кейинги тишларни чархлаш учун аррали цилиндларнинг
бурилиши учун фрезалар арралардан чиқарилади. Шунингдек шарошкалар
билан шпиндел кареткасининг горизонтал бўйичасурилиши амалга оширилади.
Жиннинг аррали цилиндрлари арраларини чархлаш шарошкали шпиндел
кареткасининг 4 ўтишида, линтерларники эса 8 ўтишида амалга оширилади.
Арра чархлагич валдаги арралар миқдори ва аррадаги тишлар миқдорига қараб
ўрнатилади. Чархдан олинган арраларнинг ўлчамлари махсус оптик прибор
ёрдамида текширилади (4-5-расмлар).

4-расм. Оптик асбобни ўлчашучун
созлаш схемаси

5- расм. Арра тишларнибурчакларини
аниклаш схемаси
а) γ-олдинги бўрчак. б) β-орқа бурчак.

Арра таъмирлаш бўлими мақбул иш усулларини қўллаш, санитария ва
гигиена талабларига риоя қилиш ва хавфсизлик техникаси талабларига жавоб
бера олиши керак.
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МАШИНАЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ЖАРАЁНИНИНГ ТЕХНОЛОГИК
СХЕМАСИ
М.Н. Умарова – т. ф. н., катта ўқитувчи
Андижон машинасозлик институти
Машиналарни таьмирлашнинг асосини унинг деталларини тиклаш ташкил
этади. Таьмирлаш технологияси мураккаблиги ва кўп қирралиги билан
машинасозликдан ажралиб туради.
Таьмирлашда машинасозликка хос бўлган деталларга ишлов беришдан
ташқари ейилган ва сингандеталларни тиклаш, ажратиш-йиғиш ишларини кўп
марта такрорлаш, узелларни созлаш каби махсус амалларни ҳам бажаришга
тўғри келади. Шунингдек янги тикланган ва қисман ейилган деталларни
биргиликда йиғиш керак бўлади.
Замонавий технологиядаги машина ва жихозларни ривожлантиришнинг
асосий йўналиши уни янада механизациялаш ва автоматлаштиришдан иборат.
Бу йўналишни асосини машиналар тизими ташкил этади.Ушбу вазифани
бажариш учун машиналар ишончлилигини ва чидамлилигини ошириш зарур.
Ишлаб чиқариш сохасида минглаб машина ва жихозлар ҳамда ускуналар
мавжуддир. Шу сабабли бу техникаларнинг ишончлилигини ва чидамлилигини
ошириш катта иқтисодий аҳамиятга эга. Гап шундаки машиналарни
таъмирлашга, техник хизмат кўрсатиш ва сақлашга қилинадиган харажатлар
хозирда уларнинг бошланғич нархидан анча ортиқ. Шу сабабли ишончлилик
муаммосини хал қилиш катта маблағларни тежаш имконини беради.
Ҳозирги вақтда машиналардан фойдаланувчиллар билан таъмирлаш
корхоналари ўртасида тузилган шартномаларнинг шундай тизими яратилиши
керакки, у таъмирлашга қабул қилинган машинанинг ҳам, таъмирланган
машинанинг ҳам хақиқий техник ахволини хисобга оладиган бўлсин.
Таьмирлаш чоғида машиналарнинг ишончлилигини ошириш мақсадида
корхоналарда янги таьмирлаш устахоналари, техник хизмат кўрсатиш жойлари
(станциялари), машина ховлилари қурилиб, мавжудлари қайта ишлонмоқда,
улар янги таьмирлаш технологик ускуналар билан жихозланмоқда.
Машиналарни таьмирлаш хозирги кунда объектив заруратдир, чунки
бутун фойдаланиш муддати мобайнида истеъмолчига хизмат қиладиган
машина хозирча яратилгани йўқ.
Технологик машина жихозларидан фойдаланиш чоғида улар хар хил ташқи
таъсирларга учрайди. Натижада лойихалаш ва тайёрлаш жараёнида машинага
киритилган ишончлилик, бузилмасдан ишлаш, чидамлилик, таъмирлашга
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яроқлилик ва х.к. кўрсатгичлари пасаяди.Бу эса машина деталларида турли хил
ейилишларга сабаб бўлади.
Машиналарга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш тизими бутун
фойдаланиш даври мобайнида машиналарнинг техник аҳволи ва ишлаш
қобилятини зарур даражада тутиб туриш имконини берувчи ишларнинг
қуйидаги турларини назарда тутади:
1. техник хизмат кўрсатиш;
2. жорий таъмирлаш;
3. капитал таъмирлаш.
Техник хизмат кўрсатиш- машиналардан фойдаланиш ва уларни сақлаш
чоғида соз ҳолатда тутиб туриш учун бажарадиган ишлар мажмуидир. Бу
ишлар машина иши мобайнида доимий олиб борилиб даврий равишда амалга
оширилади. Бу техник хизмат кўрсатиш, ювиш, тозалаш, назорат килиш,
диагностика, ростлаш, мойлаш, суюқлик билан тўлдириш, махкамлаш, монтаж
демонтаж килиш, сақлашга тайёрлаш ишларини ўз ичига олади.
Жорий таъмирлаш -машина, агрегат, узелнинг ишлашқобилятини
таъминлашёки тиклаш учун ҳамда уларнинг айрим қисмларини алмаштириш
мақсадида ўтказилади.
Капитал таъмирлаш деганда машинаинг исталган қисмларини шу
жумладан, баъзи қисмларини алмаштириш ёки тиклаш йўли билан буюмнинг
ресурсини тўлиқёки шунга яқин даражада тиклаш ҳамда созлигини тиклаш
учун бутин машинани тиклаш тушинилади. Технологик машина ва жихозлар
1-расмда берилган умумий схемага асосан таъмирланади. Схема асосида
таъмирланган машиналар корхона иқтисодиётига катта фойда келтиради.
Машиналарни таъмирлашга
қабул қилиш

Машинани
ишлашгатопшириш

Бўлаклар бўйича сочиш
Бўлаклар бўйича сочиш

Охирги созлаш

Бўлакларни қисмларга
сочиш

Машиналарни юргазиш ва
синаш

Машинани йиғиш

Тозалаш ва ювиш

Қисмларни назоратдан
ўтказиш ва саралаш

Машина бўлакларини
йиғиш
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Янги қисмлар омбори

Яроқли қисмлар

Таъмирталаб қисмлар

Яроқсиз қисмлар

Металлом омбори

Қисмлар хонаси

Техник назоратдан ўтказиш
Механик устахона

1-расм. Таъмирлаш жараёнининг умумий схемаси

ВОПРОСЫ НОРМИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИХ
А. Маликов – энергетик, АндМИ, Н.Х. Тожидинов – энергетик,
СП ООО «УЗ ДОНГ ЖУ ПЭИНТ КО», Х.У. Акбаров – к. т. н., доцент,
Б.Д. Мамаджанов - к. т. н., доцент, АндМИ.
Промышленные предприятия были и остаются основными потребителями
энергоресурсов: на долю электротехнического оборудования приходится около
80% от общего количества используемой электрической энергии. Постоянный
рост цен на электроэнергию вызывает повышение себестоимости производимой
продукции, что снижает ее конкурентоспособность. Современные требования к
проблеме энергосбережения значительно возросли, что требует проведения на
промышленных предприятиях существенного анализа используемых методов
оценки параметров удельных норм расхода электроэнергии.
В последние годы энергоемкость внутреннего валового продукта (ВВП) в
Республике Узбекистан постоянно снижается. Однако несмотря на это
снижение, она была остается выше среднемировой и значительно выше чем в
США, Японии и ряде стран Евросоюза. В постановлении Президента
Республики Узбекистан от 15.12.2010 г. №ПП-1442 «О приоритетах развития
промышленности Республики Узбекистан в 2011 — 2015 годах» поставлена
задача снизить энергоемкость ВВП до среднемирового уровня.
Повышение энергоэффективности экономики страны должно стать
основным ресурсом экономического роста.
Почти треть потенциала экономии ТЭР сосредоточена в отраслях
топливно-энергетического комплекса, еще 35-37% - в промышленности и25202

27% - в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере. Среди
отраслей промышленности машиностроение занимает одно из ведущих мест.
Положение дел в вопросе повышения энергоэффективности еще далеко от
совершенства и объясняется это в первую очередь многообразием факторов,
затрудняющих оптимальное определение показателей нормирования
электропотребления. Последнее вызывает случаи завышения или занижения
плановой удельной нормы отдельных производств, что приводит к
необоснованному перерасходу электроэнергии, не подтвержденному ни
технико-экономическими
расчетами,
ни
фактическим
снижением
электропотребления. Нормирование и контроль за расходом электрической
энергии при сложившихся режимах работы электротехнического оборудования
должны осуществляться по итоговым показателям работы (по конечному
продукту), что даст возможность организовать адекватное прогнозирование
удельного расхода электроэнергии на предприятии и позволит экономно
расходовать электрическую энергию. В свете указанных задач большое
значение приобретает разработка и дальнейшее совершенствование научно
обоснованных методов нормирования и планирования потребности
промышленных предприятий в электрической энергии.
Однако, несмотря на большую актуальность проблемы, она решается очень
медленно, так как отсутствует четкая концепция выбора мероприятий по
энергосбережению, нет научно обоснованных методов нормирования
электропотребления и методов выбора энергоресурсосберегающих технологий.
Сотрудниками Андижанского машиностроительного института на основе
анализа современных методов нормирования расхода электрической энергии,
результатов обработки экспериментальных данных определены нормы расхода
электроэнергии на выпуск единицы продукции цеха резиновых уплотнителей
СП ООО «УЗ ДОНГ ЖУ ПЭИНТ КО».
В результате исследований установлено, что определенные нормы расхода
электроэнергии учитывыют все стороны производственного процесса и расчет
по ним даёт результаты, близкие к фактическому электропотреблению
предприятия.
Даны следущие рекомендации для снижения расхода электроэнергии по
цеху резиновых уплотнителей ООО СП «Уз Донг Жу Пэйнт Ко»:
Для снижения расхода электроэнергии при выполнении технологических
процессов необходимо:
1.1.
На оборудовании Mixroll (38 кВт) оптимизировать работу
электродвигателя оснащением системой автоматического управление
мощностью с использованием частотного регулирования скорости вращения
ротора.
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1.2.
На оборудовании Exhausfan (18 кВт) оптимизировать работу
электродвигателя оснащением системой автоматического управление
мощностью с использованием частотного регулирования скорости вращения
ротора.
1.3.
Обеспечить
номинальную
загрузку
электродвигателей
гидростанций линий горячих прессов путем замены на двигатели меньшей
мощности или увеличения количества прессов на гидростанцию.
2. Для снижения расхода электроэнергии общезаводских потребителей
необходимо:
1.4.
Обеспечить номинальную загрузку питающего трансформатора
1500 кВА путем замены на трансформатор меньшей мощности или увеличения
количества потребителей (совместное использование с соседними
предприятиями, расширение производства) .
1.5.
Оптимизировать работу компрессора, внедрить параллельную
систему подготовки сжатого воздуха с компрессором малой мощности.
1.6.
Стимулировать
персонал
предприятия
к
экономному
использованию электрической энергии.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗМЕРНОЙ
НАСТРОЙКИ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ
Х.У. Акбаров – к. т. н., доцент, Б.Д. Мамаджанов - к. т. н., доцент,
С. Эргашов - к. т. н., доцент, АндМИ,
Т.Х. Акбаров – студент,
Уфимский государственный авиационный технический университет
Комплексная механизация и автоматизация производства является
важнейшей задачей машиностроения. В области механической обработки эта
задача решается путем внедрения гибких производственных систем (ГПС) на
базе станков с ЧПУ.
Эффективность применения ГПС снижается ручной размерной настройкой
станков с ЧПУ. Поэтому вопросам автоматизации настройки станков с ЧПУ
уделяется большое внимание. Создано огромное многообразие систем
автоматической настройки токарных станков с ЧПУ. Однако существующие
недостатки измерительных устройств и методов компенсации погрешностей
настройки приводят к ухудшению технических показателей систем
автоматической настройки и снижению эффективности применения станков с
ЧПУ.
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В институте ведутся работы по созданию для систем автоматической
размерной настройки токарных станков с ЧПУ измерительных устройств,
обеспечивающих высокую точность измерения положения размерообразущих
кромок режущего инструмента и выполнение процедур, повышающих
надежность измерения и всего технологического процесса.
Для токарных станков с гидростатическими опорами шпинделя,
оснащенных системой управления углом поворота шпинделя, предлагается
измерительное устройство, позволяющее измерять все составляющие силы
резания, определять положение режущих кромок инструмента и снимать нарост
или налипы с его поверхностей.
Устройство состоит из размещенных во втулке восьми тензометрических
преобразователей, оценивающих составляющие силы, действующей на
шпиндель, на основе измерения давления масла в дополнительных камерах
гидростатического подшипника по деформациям упругой мембраны.
Настройка
преобразователей
производится
регулировочными
механизмами, расположенными в корпусе шпиндельной бабки.
На патроне, имеющем фиксированный останов, закреплен механический
передатчик (передатчик усилий), состоящий из корпуса и подпружиненных
штоков, оснащенных пластинками из вязкого материала для снятия нароста и
налипов с поверхностей режущего инструмента.
Пружины передатчика подобраны таким образом, что усилие, развиваемое
при
измерении,
намного
превосходит
порог
чувствительности
динамометрической опоры, меньше силы, приводящей к повреждению
инструмента и поверхности штока передатчика, и достаточно для снятия
налипшего на инструмент материала заготовки.
Настройка токарного станка с ЧПУ производится следующим образом.
Патрон устанавливается в позицию измерения. Инструмент подходит к
передатчику и врезается в пластинку из вязкого материала, в результате
происходит снятие нароста или налипов с его поверхностей. После этой
процедуры инструмент отходит и останавливается напротив измерительной
поверхности передатчика. Далее производится измерение положения режущих
кромок инструмента по методике, основанной на привязке начала отсчета
координат к вершине режущей части инструмента путем фиксации момента ее
касания
измерительной
поверхности
передатчика,
регистрируемого
тензопреобразователями, сигналы которых обрабатываются в электронном
блоке, сопрягающимся со всеми устройствами ЧПУ.
Таким образом, разработанное устройство имеет сравнительно простую
конструкцию, позволяет повысить точность и надежность автоматической
настройки токарных станков с ЧПУ, также существенно поднять
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эффективность использования токарных станков с ЧПУ как автономно, так и в
составе ГПС.

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД СЕПАРАЦИИ СЕМЯН
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Б.Д. Мамаджанов - к. т. н., доцент, У. Акбаров – к. т. н., доцент,
С. Эргашов - к. т. н., доцент, А.С. Хотамов – студент, АндМИ
Вопросы энергосбережения приобретают большую актуальность во всем
мире. Широко применяемые калибровочно – сортировальные машины при
разделении семян различных сельскохозяйственных культур потребляют
большую мощность и имеют низкий коэффициент полезного действия.
Поэтому целесообразным является использование машин, в которых
реализован диэлектрический метод разделения.
Известные диэлектрические сепарирующие устройства требуют
термостабилизации для поддержания необходимой стабильной напряженности
электрического поля.
С целью определения наиболее энергоэффективных были проведены
исследования различных систем электродов.
В работе /1/ показано, что исследование системы плотно уложенных
изолированных электродов может быть проведено численными методами
решения дифференциальных уравнений, описывающих электрическое поле.
Электрическое поле системы скрещивающихся электродов /2/ в
трехмерном пространстве может быть описано дифференциальным уравнением
Лапласа /3/ и определено методом суперпозиции полей.
Расчет электрического поля, создаваемого основными электродами,
целесообразно проводить численными методами - методом конечных разностей
с использованием ЭВМ. Метод заключается в численном решении
дифференциальных уравнений Лапласа с заменой их уравнениями в конечных
разностях /4/.
Расчетная модель для определения параметров электрического поля
основных электродов итерационным методом представляет собой четверть
круга. Расчетная область разделена сеткой. Для каждого узла определяется
потенциал. Чем меньше ячейка сетки, чем точней конечный результат расчета.
Однако чрезмерное увеличение числа узлов сетки приводит к значительному
увеличению объема расчетов. Аналогично определяются параметры системы
дополнительных электродов.
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Затем для каждой из них определяется напряженность |Е| и grad |E| , а
также их результирующие значения методом суперпозиции полей. Это
позволяет сопоставить систему скрещивающихся электродов с другими
системами.
В качестве критерия эффективности систем электродов принята функция
f = E grad |E|,
(1)
которая дает возможность сопоставления систем электродов.
Анализ полученных результатов показывает, что значение функции (1) при
прочих равных условиях значительно выше и равномернее для системы
скрещивающихся электродов. Это значит, что в указанной системе электродов
уменьшается влияние произвольного расположения частиц между электродами,
что позволяет снизить напряжение питания.
Произведенные расчеты электрического поля позволили исследовать
влияние температуры окружающей среды на величину функции (1).
Анализ результатов показывает, что в отличие от плотно уложенной
системы, система скрещивающихся электродов практически не зависит от
температуры в интервале от 0...40 градусов (рис.). Это объясняется тем, что
относительная диэлектрическая проницаемость в интервале температур 0...50
градусов и при относительной влажности 0...100% изменяется всего на сотые
доли процента.
f = E grad E
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0

10

20

30

40 Т, оС

Таким образом, для системы скрещивающихся электродов (в отличие от
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системы плотно уложенных электродов) не требуется термостабилизация, что
позволяет в значительной степени снизить потребление электрической энергии.
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ПОЛИМЕР КОМПОЗИТ МАТЕРИАЛЛАРНИ ПАРМАЛАШ
ЖАРАЁНЛАРИНИ БАРҚАРОРЛАШТИРИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК
ИМКОНИЯТЛАРИ
Б.Н. Файзиматов - т. ф. н., доцент, Ю.Ю. Хусанов – ассистент,
Фарғона политехника институти
Ўтказилган тадқиқотлар пармалаш жараёнини барқарорлаштириш,
жараёнларнининг тавсифини ошириш, унуморлик ва ишлов бериш сифатини
оширишкаби қўйилган мақсадларни амалга ошириш учун технологик
ускуналар яратиш имконини берди.
Полимер композит материаллариларни кесиб ишлов бериш юзалари
сифатига қўйилган асосий талаб ўзига хос яроқсизликнинг мавжуд эмаслиги.
Шу сабабли тешик атрофидаги сирт найларининг кўрсаткичи сифат даражасини
тавсифловчи ишончли параметр бўлиб ҳисобланади.
ПКМни пармалашда сирт сифатини тешикнинг парма чиқишидаги
ҳолатига қараб аниқлаганлар. Парма геометрик параметрлари нотўғри
танланган ва орқа сирт бўйлаб парманинг кўп ейилиб кетиши (h3>0,2 мм) билан
иш олиб борилган вазиятларда тешикнинг сифати қониқарсиз бўлади.
Перпендикуляр арматураланган толалар йўналиши бўйлаб пармалашда
парманинг киришида ПКМнинг титилиб кетиш ҳодисаси рўй бериши мумкин.
Парманинг чиқишида қатламланиш ва синган жойлар ҳосил бўлади.
Парманинг мақбул геометрияси билан ишлаганда тешик сифати кесиш
усулига боғлиқ бўлади.Олинган натижалар асосида киришда ўтишни 0,03 дан
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0,12 мм/айл.гача, ўзгартирилганда, ўтишнинг кичик қийматларида (0,02-0,04
мм/айл) амалий жиҳатдан ейилиб кетишлар юз бермайди, бироқ ишлаб
чиқаришга оид кузатишлар шуни кўрсатадики, парма ишқаланиш ҳисобига
қизийди. Негаки, толали тўлдиргич ва полимерли матрица орасидаги адгезион
боғланиш юқори эмас, у ҳолда элементли қиринди ва синган жойнинг
қириндиси ҳосил бўлади.
Аъло даражадаги сифатни таъминлаш учун тешикни пармалашда мос
келувчи ўтиш қийматлари 0,04-0,06 мм/айл.ни ташкил этади.
Ўтишнинг юқори қийматларида парма чиқишида тешик атрофида синган
жойлар пайдо бўлади, сиртнинг ғадир-будирлиги ортади. Масалан, 6,5 мм ли
тешикни парма билан n=1000 айл/дақиқа, S=0,12 мм/айл. қиймат билан
пармалашда углепластикда тешик атрофида парманинг кириш томонидан
синган жойлар кузатилмаган аммо, парманинг тешикдан чиқишида синган
жойлар мавжуд бўлган.
Синган жойлар ҳосил бўлишининг олдини олиш учун парманинг тешикдан
чиқишида мослама ўрнатишга тайёрлаётганда текстолит тагликларни
ишлатишни тавсия этиш мумкин. Деталга ишлов беришда таглик билан бирга
пармаланади. Бироқ келтирилган усулда ижобий натижага фақатгина ўткир,
чархланган асбобдан фойдаланган ҳолдагина эришиш мумкин.
Пармалаш жараёнини совутиш йўли билан пармалаш, парманинг
турғунлигини ошириш имконини беради ва пармалаш жараёнини
барқарорлигини ошириш имконини ҳам беради.
Ҳаво ёрдамида пармалаш жараёни совитилган пармаларнинг турғунлик
вақти оддий совитишдан пармалашга нисбатан 20÷25 % га ортганлиги
тажрибаларда аниқланган. Пармалашни совутиш йўли билан амалга ошириш
учун ишлаб чиқарилган конструктив-технологик жиҳозлар воситалари совитиш
канали билан кесиш ПКМ чиқиндиларини чиқарувчи каналларини
бирлаштириш ҳисобиги меҳнат шароитини яхшилашга олиб келди.
ПКМ пармалаш учун ишлаб чиқилган тавсиялар, рационал кесиш
маромларини белгилаш, чизмада қўйилган техник талабларни таъминлаш,
кесувчи асбобнинг турғунлик даврини ошириш имконини беради. Суриш
тезлиги кичик (0.02÷0.04 мм/айл) бўлганда пармаланган тешик деворларида
ПКМ кўчиши ҳисобига содир бўлган ёриқчалар сони оз булади. Яхши сифатли
Ǿ6.5 мм тешикни пармалаш учун суриш миқдорини s=0.04÷0.05 мм/айл тавсия
этилди.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛО И МАССООБМЕНА В ОБЛАСТИ
ПЕРЕМЕЩИВАНИЯ СИСТЕМЫ ПЛОСКИХ-ТУРБУЛЕНТНЫХ СТРУЙ
РЕАГИРУЩИХ ГАЗОВ С УЧЕТОМ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
С.А. Махмудов - т. ф. н. доц., Ҳ.Х. Турдиқулов – ассистент,
Андижанский машиностроительный институт
В данным работи рассматривается тепло и массообмен в области
перемешивания турбулентных струй реагирущих газов вытекающих из системы
плоских периодических щелейс шириной 2а, распостраняющихся в свободном
пространстве.
Пусть из одной щели вытекает горючее, а из другой-окислитель. При этом
горючее и окислитель могут быть разбавлены инертными газами. Условия для
газа и окислителя на выходе будем считать однородными, в этом случае будем
иметь периодическое течение с периодом 4а. Рис.-1 схема течения. В силу
симметричности течения достаточно провести исследования области от 0 до 2а.
Принимаем, что газы реагируют с конечной скоростью и скорость химической
реакции задается формулой Аррениуса.
i =K(T)

1  2
1

2

m 1m





C1 1 C 2 2 exp(  E /R0T)

(1)

2

Относительно коэффициента турбулентного обмена, анализ литератуных
источников показал, что можно получить зависимость турбулентного трения от
температуры.
u
(  )U   e ( x)(T0 / T )
y

2



2

(2)

Или с учетом градиентных выражений для цульсаций скорости и
энтальпии в пограничном слое можно записать

 u  
 n  

u
y

(3)

h
y


(4)
 T0  u
  e ( x) 
 T  y
где
Однако, в струйных задачах, где существует ядро струи, коэффициент
турбулентного обмена в виде(4) использавать невозможно из-за равенства нулю
2
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градиента скорости. Поэтому нами предложена модифицированная модель
коэффициента турбулентного обмена в виде:



T  
  b( x)  (U max  U min )
 T0 


(5)

газ принимаем серой средой. Рассмотрим два предельных случая
воздействия излучения на теплообмен, т.е. при приближении оптически
тонкого слоя и при приближении толстого слоя.
Данный физический процесс в приближении пограничного слоя
описывается следующей системой нелинейных дифференциальных уравнений
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 i 1
При определении искомых температур предполагалось, что удельная
теплоемкость смешивающихся веществ при постоянном давлении С i зависит

не только от концентрации пассивной примеси, но и являются линейными
функциями температуры т.е.
c pi  aiT  bi
N

N

N

i 1

i 1

i 1

(10)

c p   c pi ci   ai ciT   bi ci

где аi,вiне зависящие от температуры аппраксимационные коэффициенты,
которые определялись по данным. Радиационный член в уравнении полной
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энтольпии в силу вышесказанного может принимать два разных выражения. В
приближении оптически тонкого слоя газа, когда
  1, Bu  1

u
u
q
(11)
  Ä 1 T rp  T
y





где

4êàTM
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 4 BU B0
MU M H M
4

(12)

В приближении оптически толстого слоя, когда
  1, Bu  1
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Система дифференциальных уравнений (6) с учетом (7)-(14) решается при
следющих граничных условиях
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решения

(15)

требуем

выполнения

За ширину области перемешивания принимаем расстояния между двумя
осями:
y =0, у =2 т.е. в(х)=2 (19)

Рис.1 Картина течения в системе плоских струй

Рис.2. Изменение коэффициента турбулентного обмена по поперечному сечению


1    1b( x ) u max  u min  по модели Прендтля
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 u
2    2b( x )   по модификации модели
y


  T0  u
3    3b( x )    по Прендтля
 T  y


 T 
4    4 b( x )  (u max  u min )  по настоящей работе
 T0 

 x
 5.2
Рис.3. Изменение поперечной температуры при x 
d0

Рис.4. Осевие значения температуры
Здес _________ без учета излучения
-------------------- оптически тонкий слой
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__ -__-__-__-__ оптически толстый слой

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Ш.Н. Файзиматов - к. т. н., доцент,
Ферганский политехнический институт
Тенденция развития современного научно – технического прогресса
Узбекистана, направленные на повышение эффективности производства,
обуславливают широкое использование современных технологий в разработке
и модернизации высокопроизводительных надежных энергосберегающих
технологических оборудований во всех отраслях промышленности.
Разнообразие решаемых задач в производстве изделий машиностроения
предъявляют высокие, постоянно растущие требования к технологическим
устройствам. В связи этим, повышение эффективности этих устройств в
настоящее время является одной из приоритетных задач производства.
В настоящее время в машиностроении, приборостроении и химической
промышленности имеются устройства, реализующие отделочно-упрочняющую
обработку, перекачку агрессивных сред, транспортировку мелких штучных
изделий, захват плоских изделий, процесс установки и сборки заклепок в
отверстия с горизонтальной осью и.т.д. При выборе средств автоматизации
технологических процессов на наш взгляд, эти устройства кажутся единственно
возможными или наиболее предпочтительными. Однако в известных
разработках не исследованы вопросы автоматизации технологических
процессов с применением энергии закрученных воздушных потоков.
Повышение эффективности машиностроительного производства в первую
очередь
базируется
на
более
полном
использовании
новых
высокопроизводительных современных технологических методов и средств.
Анализ состояния машиностроительных производств показывает, что
повышения производительности и снижение себестоимости изготовления
изделий предопределяет потребность предприятий в технологическом
оборудовании, основывающихся на принципиально новых эффектах
аэродинамики, обеспечивающих требуемую производительность, надежность и
качество технологического процесса в условиях автоматизированного
производства. Однако существующий разрыв между достижениями со стороны
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разработчиков новых прогрессивных методов, устройств и способов массового
внедрения их в производство настоящее время увеличивается.
Это обусловлено главным образом недостатком фундаментальных
исследований в области разработки и проектировании принципиально новых
типов оборудования с применением современной технологических и
нетрадиционных методов. Они в свою очередь позволяют комплексно
автоматизировать технологические процессы с учетом специфики решаемых
задач.
Следует отметить, что в последнее время в разработках
автоматизированного технологического оборудования всё шире используются
новейшие достижения в области систем управления, как отдельными
автоматами, так и их комплексами. Однако на протяжении нескольких лет
принципы построения исполнительных механизмов практически остаются без
изменения.
Таким образом, в настоящее время сложилась такая ситуация,
обусловленная с одной стороны высокими требованиями к качеству изделий,
производительности и надежности технологических процессов, с другой
наличием возможности спроектировать и изготовить высокоэффективные
системы управления процессом и недостатком исполнительных устройств,
способных решать новые поставленные задачи.
Одним из путей решения вышеперечисленных проблем являются
применение прогрессивных методов на основе различных физических эффектов
с использованием энергии закрученных воздушных потоков.
Широкий диапазон технологических возможностей аэродинамических
потоков с учетом всех их достоинств определило направление данной работы,
связанное с разработкой принципиально новых методов и устройств
аэродинамического действия для автоматизации технологических процессов.

ТЎЙИНТИРИЛГАН БУҒ ЁРДАМИДА ПИЛЛАГА ДАСТЛАБКИ
ИШЛОВ БЕРИШ
А.Ю. Рахимов - т. ф. н., доцент, А.А. Рахимов - магистр,
Н. Ахмедов – талаба,
Андижон машинасозлик институти
Ҳозирги кунда Республикамизда пилла етиштириш бир мавсумда олиб
борилади. Натижада жуда қисқа вақт ичида катта хажмда хўл пилла
тайёрланади. Шунинг учун бу катта хажмда тайёрланган хўл пиллаларга қисқа
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вақт ичида дастлабки ишлов бериш технологик жараёларидан ўтказиш талаб
қилинади. Чунки ўз вақтида бу тайёрланган қиммат баҳо тўқимачилик хом
ашёси бўлган пиллаларга дастлабки ишлов бериш технологик жараёнларидан
ўтказилмаса, пилла ичида ғумбак ривожланиб капалакка айланади ва пилла
пўстлоғини тешиб чиқади, натижада катта меҳнат ҳисобига тайёрланган бу
пиллалар чувишга яроқсиз бўлиб қолади ёки бракка айланади. Бундай
пиллаларни пиллакашлик корхонасида ишлатиб бўлади.
Шунинг учун пиллага дастлабки ишлов бериш жараёнларини
такомиллаштириш устида бир қанча йўналишларда, пиллачилик бўйича
шуғулланаётган мутахассис ва олимлар томонидан илмий тадқиқот ишлари
олиб борилмоқда.
Бу илмий тадқиқот ишларидан бири Андижон механика заводди
мутахассислари томонидан тайёрланган тўйинтирилган буғ ёрдамида пиллага
дастлабки ишлов бериш қурилмасини тажриба вариантини пиллакашлик
корхоналарида ишлаб чиқариш шароитида синовдан ўтказишга йўналтирилган.
Қурилмани синовдан ўтказиш жараёнида, асосан биз бу қурилма ёрдамида
пиллага дастлабки ишлов бериш жараёнларини қуруқ пилла ва ундан олинган
хом ипакнинг технологик ҳусусиятларига таъсирини тахлил қилиш устида
тадқиқот ишлари олиб борилди.
Бу қурилма асосан хўл пиллаларга дастлабки ишлов бериш технологик
жараёнларида пиллани димлаш режими билан ишлашга асосланган бўлиб хўл
пиллани чала қуритиш асосида ишлайди.
Пиллага буғ ёрдамида дастлабки ишлов берувчи қурилмаси асосан
қуйидаги қисмлардан иборат, буғ камераси, юклаш ва тушириш
транспортёрлари ва буғ генератори.
Буғ камерасининг тузилиши пайвандланма цилиндрик корпус шаклида
бўлиб, унинг ичига пиллани киритиш учун шнек ўрнатилган. Шнекнинг вали
ҳавол қилиб ишланган, буғ киритиш қурилмаси ва буғнинг камерага
чиқишиучун тешиклар билан жиҳозланган. Қуритиш камерасига киритилган
пиллалар қатламининг баландлик бўйича бир текис ишлов бериш учун буғ
камерасига туби орқали киритилади. Пиллалар камерага юклаш бункери
орқали юкланади ва юклаш транспортёри ёрдамида узатилади, бунда пилла
қатламининг баландлигини махсус планкалар созлаб туради.
Шнек илгарилама-қайтма ҳаракат қилганида камера бўйлаб силжийди ва
камера туби ва вал тешиклари орқали чиқаётган буғ оқими билан унга ишлов
берилади. Камерага киритилган хўл пиллаларга учта иссиқлик зонасида
дастлабки ишлов берилади, сўнг пиллалар қуритиш қурилмасидан ташқарига
чиқариш учун чиқариш трубачаси орқали йўналтирилиб, чиқариш
транспортёрига узатилади. Тўйинтирилган буғ ёрдамида дастлабки ишлов
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берилган пиллаларни тўла қуритиш учун соя қуриткичларда қуритилади. Бу
қурилмани буғ генератори тўйинган буғ билан таъминлайди. Буғ
генераторидаги буғ босими манометр кўрсаткичи бўйича ростлаш учун махсус
вентил воситаси ўрнатилган. Қуритқич камераси ичидаги зоналарининг
иссиқлиги яъни ҳарорат симобли термометрлар билан ўлчанади. Камера
юлдузчалар ва занжурли узатма ёрдамида электр двигателдан (Р = 3кВт, п =
1500 айл/мин) юритилади. Вални созлаш вал подшипники билан ўрнатиш
пластинасини силжитиш йўли билан амалга оширилади. Юклаш транспортёри
понасимон-тасмали узатма ёрдамида тезлик вариатори орқали электр
двигателдан (Р = 1,5 кВт, п = 900 айл/мин), тушириш транспортёри эса буғ
камерасининг умумий юритмаси орқали ишга туширилади. Юклаш ва тушириш
транспортёрларининг ленталари зангламайдиган симдан тайёрланган бўлиб,
алюминийдан ишланган пилла узатувчи куракчалар билан жиҳозланган.
Тўпланган нам трубача орқали камера тубига оқиб тушади. Пилла қобиғининг
сифатини сақлаб қолиш учун буғ камераси ва шнек механизми юқори намликда
оксидланмайдиган ва зангламайдиган пўлат, дюралюминий, алюминийдан
тайёрланган. Қурилма конструкцияси қисмларга ажралади, уни алоҳида
блоклар шаклида ташаш мумкин. Қурилмани кечаю кундуз очиқ жойда, усти
ёпиқ жойда ҳарорат 15 дан 400С гача ва атмосфера босими 84,0 дан 406 кПа
лигида ишлатиш мумкин.
Ишлов беришнинг асосий технологик режими сифатида пиллаларни
димлаш режимини танлади. Брак пилла чиқиши, қайноқ иссиқлик элитувчи ва
тўйинган буғ билан ишлов бериш сифати халтачаларга ўлчаб солинган пилла
партияларида аниқланди.
Техник синовлар натижаларига кўра, тўйинтирилган бўғ ёрдамида хўл
пиллага дастлабки ишлов бериш тажриба қурилмасининг саноатда
қўлланиладиган СК-150 К пилла қуриткичларига нисбатан афзалликларини
қуйидаги кўрсаткичлари бўйича аниқланди. Яъни бу қуриткичнинг иш
унумдорлигини юқорилиги, ишлаш жараёнида электр энергия ва суюқ
ёқилғининг кам сарфланиши ҳамда бу қурилмани тайёрлаш учун металлнинг
нисбатан кам сарфланиши, габарит ўлчамларининг кичиклиги, камерада ишлов
бериш ҳарорати ва вақтининг қисқалиги билан ажралиб туриши маълум бўлди.
Тадқиқот ишларидан маълум бўлишича бу қуритиш қурилмасида
қуритилиб олинган пиллалар СК-150 К пилла қуритқичда қуритиб олинган
пиллалар билан бирга чувиб кўрилганда олинган хом ипакнинг барча
технологик кўрсаткичлари тадқиқот варианти назарот вариантига нисбатан
яхшиланганлигини кўрсатди. Бу усулда пиллага дастлабки ишлов бериш
натижасида пилла қобиғининг табиий хусусиятларини сақлаб қолиш билан
бирга хом ипакнинг технологик хусусиятларини ипак чиқиши ва унинг
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солиштирма сарфи, умумий ва узлуксиз чувиладиган ипак ипи узунлигини
яхшилаш имконини беради.

ТОЧНАЯ ТРЕХМЕРНАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ КУСОЧНООДНОРОДНЫХ ПЛАСТИН
М. Л. Джалилов, Т. Собиржонов, Ё. О. Ёкубов
Для кусочно-однородных пластин не существует ни чисто поперечного, ни
чисто продольного колебания, как показано, является уравнением шестого
порядка по производным, переходящее для однородной пластинки постоянной
толщины в произведение двух интегро-дифференциальных операторов,
описывающих продольное и поперечное колебания.
Рассмотрим кусочно-однородную вязкоупругую пластинку постоянной
толщины, как кусочно-однородной слой той же геометрии, при этом толщина
верхней составляющий равна h0, а нижней h1.
Пластинка занимает область    ( x, y)  ;  h1  z  h0 , при этом граница
раздела однородности совпадает с плоскостью z  0.
Движение материала составляющих слоев пластинки в декартовых
координатах ( x, y, z) описываются уравнениями движения в напряжениях
(k )
(k )
(k )
 xy
 xx
 xz
 2u ( k )


 k
;
x
y
z
t 2
(k )
 xy

x



(k )
 yy

y



(k )
 yz

z

 k

 2 ( k )
;
t 2

(k )
 zy( k )  zz( k )
 xz
 2 w( k )


 k
;
x
y
z
t 2

(1.1.1)

где

 ij(k )

-

компоненты
тензора
напряжения; u (k ) ,  , w - компоненты вектора перемещения.
При этом как напряжения, перемещения, так и плотность в каждом из
слоев обозначим соответствующим индексом “0” или “1”, т.е., к принимает
значения “0” и “1”.
Зависимости напряжения  ij (k ) от деформаций  ij (k ) в точках пластинки
(к )

(к )

описываются линейными операторными уравнениями, то есть
предполагать их заданными в виде больцмановских соотношений:
 ij(k ) = Lk(  (k))+2Mk(  ij(k ) );  ij(k ) =Mk(  ij(k ) );
(i≠j; i,j=x,y,z). (I.I.2)

будем

Где вязкоупругие операторы Lk и Мk - линейные интегральные операторы
вида
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t


Lk ( )  k  (t )   f1( k ) (t   ) ( )d  ;
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Mk(  ) = M k  (t )   f 2( k ) (t   ) ( )d  ;
o



где f j( k ) (t )  ядра вязких

операторов,

коэффициенты Ламе.
Введем потенциалы Ф
формуле:

(k)

и

(I.I.3)

k , k  упругие

постоянные или



 ( k ) продольных и поперечных волн по





U ( k )  gradФ( k )  rot ( k ) ; U ( k )  U ( k ) (u(k),  ( k ) , w( k ) ).

(I.I.4)


U (k ) 

где
вектор перемещения точек пластинки.
Тогда вместо уравнений (I.I.I) получаем интегро-дифференциальные
уравнения:

 (k )
 2Ф ( k )
 2 (k )
N k (Ф )   k
; M k ( )   k
;
(I.I.5)
t 2
t 2
где оператор Nk равен Nk  Lk  2M k , ∆ - трехмерный оператор Лапласа
(k )



2
2
2


.
x 2 y 2 z 2

В силу теоремы Гельмгольца при отсутствии внутренних источников



(k )
векторный потенциал  поперечных волн должен удовлетворять условию




di ( k )  0;  ( k )   ( k ) (1( k ) , 2( k ) , 3( k ) ).
 (k )

Условие (I.I.6) для составляющих вектора 

(I.I.6)
принимает вид

 1( k )  2( k )  3( k )


 0,
x
y
z

(I.I.7)

то есть получим замыкающее уравнение для определения векторного

 (k )

потенциала  .
Уравнений (I.I.5) и условия (I.I.6) достаточно для нахождения общих

 (k )

решений для скалярного и векторного потенциалов  (k) и  .
Колебания вязкоупругой кусочно-однородной пластинки вызываются
внешними усилиям, приложенными к поверхностям пластинки. Поэтому
граничные условия принимают вид:
приz=ho (на верхней поверхности пластинки)
(o)
 f yz(o) ( x, y, t );
(I.I.8)
 zz(o)  f z(o) ( x, y, t );  xz( o )  f xz( o ) ( x, y, t );  yz
при z  0 (плоскость контакта)
 zz(o)   zz(1) ;
u(o)=u(1);

 xz( o )   xz(1) ;

 (o)   (1) ;

 yz( o )   yz(1) ;

w(o)  w(1) ;
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(I.I.9)

при z1  h1 (на нижней поверхности пластинки)
 zz(1)  f z(1) ( x, y, t );

(1)
(1)
 f yz(1) ( x, y, t ) .
 xz
 f xz(1) ( x, y, t );  yz

(I.I.10)

Начальные условия задачи нулевые, то есть

Ф ( k )
 ( k )  ( k )
(k )
Ф 
   0.
t
t

(I.I.11)

Перемещения u(k),  (k ) , w (k ) , деформации  ij(k ) и напряжения


декартовых координатах через потенциалы Ф(k) и  (k )
поперечных волн определяются по следующим формулам.
Для перемещений:
uk 

Ф ( k )  3( k )  2( k )
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x
y
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; (1.1.12)
y
z
x

Ф ( k )  2( k ) 1( k )


;
z
x
y

Для деформаций:
(k )
 xx


 zz( k )

(k )
 2 2 ( k ) ( k )  2 ( k )  21( k )  23( k )
 2 ( k )  2 3


;  yy 


;
xy
yz
yz
yx
x 2
y 2

(k )
 2 ( k )  2 2 ( k )  21( k ) ( k )
 23( k )
 2 ( k )  21( k )  2 2 ( k )  2 3



;


2




;
xy
xz
yz
xy
xz
yz
z 2
y 2
x 2

(k )
 yz

 xz( k )

 2 ( k )  2 2( k )  2 2( k )  21( k )  21( k )
2




; (1.1.13)
yz
xy
xz
z 2
y 2

 2 ( k )  2 3( k )  2 2( k )  2 2( k )  21( k )
2




;
xz
yz
xy
z 2
x 2

Для напряжений:
(k )
 xx
 Lk ( ( k ) )  2M k (

(k )
 yy

 Lk (

(k )

 2 ( k )  2 3( k )  2 2( k )


);
xy
xz
x 2

 2 ( k )  21( k )  2 3( k )
)  2M k (


);
yz
xy
y 2

 zz( k )  Lk ( ( k ) )  2M k (

 2 ( k )  2 2( k )  21( k )


);
xz
yz
z 2

(k )
 xy
 M k (2

 2 ( k )  2 3( k )  2 3( k )  21( k )  2 2( k )




); (1.1.14)
xy
xz
yz
x 2
y 2

(k )
 yz
 M k (2

 2 ( k )  21( k )  21( k )  2 2( k )  23( k )




);
yz
xy
xz
y 2
z 2

 xz( k )

 2 ( k )  2 2( k )  2 2( k )  21( k )  2 3( k )
 M k (2




);
xy
xy
yz
x 2
z 2

Таким образом, точная трехмерная задача о колебании вязкоупругой
кусочно-однородной пластинки постоянной толщины сводится к решению
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уравнений колебания (1.1.5) в потенциалах  (k ) и (k ) при граничных условиях
(1.1.8), (1.1.9), (1.1.10) и нулевых начальных условиях (1.1.11).
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
МИКРОГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
А. Боймирзаев -к. т. н., доц., Нам.ИТИ,
А. Шералиев - к. т. н., с. н. с., НамГУ
З. Тошбекова - ст.преподаватель, Э. Беркинов – ассистент, НамИПИ
Нами исследованы малые гидроэнергетические ГЭС, которые является
прекрасной альтернативой централизованному энергоснабжению для
удаленных и труднодоступных районов и районов с ограниченной
передаточной мощностью линий электропередач (ЛЭП). Использование миниГЭС позволяет решить проблему перебоев и нехватки электроэнергии на
приемлемом для потребителя уровне.
Гидроагрегаты для малых ГЭС предназначены для эксплуатации в
широком диапазоне напоров и расходов с высокими энергетическими
характеристиками. МикроГЭС - надежные, экологически чистые, компактные,
быстро окупаемые источники электроэнергии для районов посёлков, дачных
поселков, фермерских хозяйств, а также мельниц, хлебопекарен, небольших
производств в отдаленных горных и труднодоступных районах, где нет
поблизости линий электропередач, а строить такие линии сейчас и дольше и
дороже, чем приобрести и установить микро ГЭС.
В работе изучена и рассмотрена установка микро ГЭС в населенных
пунктах отдаленных горных районов Наманганской области, где существуют
нехватка или перебои электрической энергии. Микро ГЭС предназначена для
выработки электроэнергии без сооружения плотины за счет использования
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энергии самотечного потока. За счет изготовления различных типоразмеров под
разные скорости течения, а также каскадного монтажа установки микро ГЭС
могут использоваться как в малых хозяйствах так и для промышленного
производства электроэнергии, особенно в местах, удаленных от ЛЭП.
Конструктивно ротор ГЭС устанавливается вертикально, высота ротора от
0,25 до 2,5м. Гидроагрегаты для малых ГЭС предназначены для эксплуатации в
широком диапазоне напоров и расходов с высокими энергетическими
характеристиками. В комплект микро ГЭС входят: энергоблок, водозаборное
устройство и устройство автоматического регулирования. Бюджет проекта
составляет от зависимости получаемой мощности, для каждой отдельной в
зависимости от количества используемой электроэнергии потребителя.
Срок окупаемости установки не превышает 1 года.
Ниже в таблице приведены основные характеристики микро ГЭС.
Технические характеристики
Напор (нетто), м
4-10
6-12
Расход воды, м3/сек
0,4-0,9
0,55-1,2
Вырабатываемая мощность, кВт
до 50
Частота вращения, об/мин
750
1000
Напряжение, В
230 (+15 -30) / 400(+25 55)
Частота тока, Гц
50 ± 2
Число фаз, шт
3
Соединение фаз
U
Диаметр рабочего колеса, мм
460
Масса, кг - энергоблока
1400 -2000*
- блока балластной нагрузки
85/ 190**
- устройства автоматического
200
регулирования
* Масса зависит от компоновки энергоблока (горизонтальная или
вертикальная)
** В зависимости от типа охлаждения (водяное/воздушное).
Требования к сети потребителя (нагрузка дана в процентах от фактически
получаемой на микро ГЭС мощности):
- характеристика сети потребителя локальная, трех/четырех проводная, 3-х
фазная;
Микро ГЭС предназначена для преобразования потока водной энергии
малых рек и ручьев в электрическую энергию для нужд потребителя и является
экологически чистым источником электроэнергии, не требующим при
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эксплуатации постоянного присутствия обслуживающего персонала. Она
предназначена для работы на автономного - изолированного от энергетической
системы потребителя.
Преимущества микро ГЭС:
-отсутствует нарушение природного ландшафта и окружающей среды в
процессе
строительства и на этапе эксплуатации;
-отсутствует отрицательное влияние на качество воды: она не теряет
первоначальных
природных свойств и может использоваться для водоснабжения населения;
- практически отсутствует зависимость от погодных условий;
- обеспечивается подача потребителю дешевой электроэнергии в любое
время года;
-отсутствуют
проблемы,
характерные
крупной
гидроэнергетике
(строительство сложных и
дорогостоящих гидросооружений, затопление местности и т.п.).

ЗАМОНАВИЙ МЕТРОЛОГИЯ СОҲАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ
Ғ.М. Шертайлақов, Ф.А. Рахманов - ўқитувчилар, ЖизПИ,
Қ.Х. Алқоров – ўқитувчи, ЖДПИ
Метрология юнонча “метрон” сўзидан олинган бўлиб ўлчашлар, уларнинг
бирлигини таъминлаш усуллари ва воситалари ҳамда керакли аниқликка
эришиш йўллари ҳақидаги фандир. Катталикларни ўлчаш – катталик бирлигини
сақлайдиган техникавий воситани қўллашга оид, ўлчанадиган катталик билан
унинг бирлиги ўртасидаги нисбатни топиш ва бу катталик қийматини аниқлаш
имконини берувчи тажрибалар ўтказиш жараёнига айтилади.
Катталикларнинг қийматини аниқлаш жараёнида, ўлчашларга ишлов
беришдан аввал, ўлчашларнинг қуйидаги тартиб асосидаги турига боғлиқ ҳолда
бажарилиши мақсадга мувофиқ бўлади.
Аниқлиги тенг бўлмаган ўлчашлар – бирорта катталикнинг аниқлиги
бўйича фарқланувчи ўлчаш воситалари билан турли шароитларда бажарилган
қатор ўлчашларга айтилади.
Бир каррали ўлчаш -бир марта бажарилган ўлчаш. Масалан, вақтни соат
билан ўлчаш, савдода маҳсулот массасини ва ҳажмини аниқлаш.
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Кўп марта ўлчаш-натижаси бирин-кетин бажарилган ўлчашлардан олинган
бир хил ўлчамли катталикни ўлчаш, яъни бир карра ўлчашлар қаторидан
иборат бўлган ўлчаш.
Статик ўлчаш – муайян ўлчаш вазифасига кўра, ўлчаш вақти давомида
ўзгармайди деб қабул қилинган катталикни ўлчаш.
Динамик ўлчаш-ўлчамлари ўзгарувчи катталикни ўлчаш. Барча
катталиклар вақт ичида у ёки бу ўзгаришлар таъсирида бўлади. Бундай
асбоблар илгари ўзгармас деб ҳисобланган катталикларниг ўзгаришини
аниқлашга имкон беради, шунинг учун ўлчашларни динамик ва статик
ўлчашлар турига ажратиш шартли бўлади.
Мутлақ ўлчаш-бир ёки бир неча асосий катталикларни бевосита
ўлчашларга ва доимийлик қийматларини қўллашга асосланган ўлчашга
айтилади.
Нисбий ўлчаш-катталикнинг бирлик вазифасини бажарувчи номдош
катталикка нисбатини ёки катталикни бошланғич деб қабул қилинган номдош
катталикка нисбатан ўзгаришини ўлчаш. Мисол: Манбадаги радионуклид
активлигини, активликнинг эталон ўлчови сифатида аттестатланган бир хилли
манбадаги радионуклид активлигига нисбатан ўлчаш.
Бевосита ўлчаш-катталикнинг изланаётган қиймати бевосита олинадиган
ўлчаш. Ўлчов воситалари ёрдамида тўғридан – тўғри ўлчашга айтилади. Мисол
тариқасида қуйидагиларни келтириш мақсадга мувофиқ бўлади.
1.
Деталнинг узунлигини микрометр билан ўлчаш.
2.
Ток кучини амперметр билан ўлчаш.
3.
Массани тарозида ўлчаш.
Билвоситаўлчаш-изланаётган катталик билан функционал боғланган бошқа
катталикларни бевосита ўлчаш натижалари асосида катталикнинг изланаётган
қийматини аниқлаш.
Мажмуий ўлчашлар-бир неча номдош катталикларни бир вақтда
ўтказиладиган ўлчашлар, бунда катталикларнинг изланаётган қийматлари бу
катталикларининг турли бирикмаларини ўлчашда олинадиган тенгламалар
тизимини ечиш йўли билан аниқланади.
Биргаликда ўлчашлар-номдаги бўлмаган икки ва ундан ортиқ катталиклар
орасидаги боғланишни аниқлаш учун бу катталикларни бир вақтда
ўтказиладиган ўлчашлари тушунилади.
Ўлчашлар соҳаси-фан ёки техниканинг бирор соҳасига хос ва ўзининг
хусусиятлари билан ажралиб турадиган катталикларни ўлчаш мажмуасидир. Бу
мажмуа механикавий, магнит, акустик ўлчаш, ионланувчи нурланишларни
ўлчаш ва бошқа ўлчаш соҳаларига бўлинади.
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Замонавий метрология соҳасининг ривожланиши асосида давлат
текшируви ва назорати қуйидаги тарзда амалга оширилади:
ўлчаш воситаларининг турларини синаш ва тасдиқлаш;
ўлчов воситаларини ҳамда ўлчовларнинг бажарилиш услубиётларини
метрологик аттестация қилиш;
ўлчаш воситаларини, шу жумладан эталонларни текширувдан ўтказиш ва
калибрлаш;
ўлчаш воситаларини ҳамда ўлчашларнинг бажарилиш услубиётларини
синаш, текширувдан ўтказиш, метрологик аттестация қилиш, ўлчаш
воситаларини ва метрология фаолиятнинг бошқа муайян турларини калибрлаш
ҳуқуқига эга бўлиши учун метрология хизматлари, марказлари ва
лабораторияларини аккредитация қилиш;
юридик ва жисмоний шахсларнинг ўлчов воситаларини тайёрлаш,
реализация қилиш, уларнинг ижараси билан шуғулланишга доир фаолияти
лицензияланаётганда мазкур шахсларнинг белгиланган метрология нормалари
ва қоидаларига риоя этишларини баҳолаш ҳамда тасдиқлаш;
ўлчовларнинг бажарилиш сифатини ва метрология фаолиятининг бошқа
турларини баҳолаш;
ўлчов воситаларини тайёрлаш, таъмирлаш, уларнинг ижараси билан
шуғулланиш, уларни реализация қилиш, уларнинг ҳолати ва қўлланилиши
(физик ўлчамлар бирликлари эталонларини, моддалар ва материаллар таркиби,
ҳамда хоссаларининг стандарт намуналарини, ўлчаш тизимларини қўшган
ҳолда);
ўлчовларнинг бажарилиш услубиётларининг қўлланилиши;
Давлат метрология текшируви ва назорати, давлат метрология хизмати
органлари томонидан метрология нормалари ва қоидаларига риоя этилишини
текшириш мақсадида амалга оширилади ва Ўзбекистон Республикасининг
норматив ҳужжатларига биноан давлат метрология текшируви ва назорати
фаолиятининг ўз доираларига нисбатан ҳам татбиқ этилиши мумкин.

АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ СТАНЦИЙ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ
К.А. Тохтахунов, ТГТУ, А. Абдурахманов, АндМИ,
М. Муминов, Н. Тухтабоев, АндГУ
В последние годы внимание общества всё больше обращено к решению
двух неразрывно связанных проблем — предотвращению истощения
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природных ресурсов органического топлива и охране окружающей среды от
загрязнения.
Существующие станции очистки сточных вод в Республике введены в
эксплуатацию в 60-80 г.г. и работают по принципу биологической очистки
стоков аэробными микроорганизмами. Согласно технологии, при интенсивном
барботировании воздухом и многократной циркуляции сточные воды под
воздействием аэробных микроорганизмов очищаются и дезинфицируются.
Данная технология, несмотря на имеющиеся ряд достоинств является
энергозатратной и ненадежной, т.к. при перебоях с подачей воздуха на
барботирование (перебои с электроснабжением), аэробные микроорганизмы в
аэротенках погибают, что и явились основной причиной нефункционирования,
в настоящее время, станций биологической очистки в некоторых регионах
Республики, где имеется дефицит электроэнергии.
Для разрешения данной ситуации, на наш взгляд, необходимо на очистных
сооружениях установить резервное автономное энергообеспечение с
использованием ВИЭ. Для этих целей очень подходит высшее водное растение
эйхорния, которая отличается рядом специфических способностей, которые
делают ее идеальным в данной технологии [2]. Уникальность её заключается в
следующих качествах: сверхбыстрое размножение, способность очищать воду
почти от любых химических и бактериологических загрязнений, высокая
степень разложения органики с выделением биогаза. При благоприятных
условиях «урожайность» эйхорнии может достигать до 1500т/га, что было
подтверждено результатами проведенных экспериментов на городских
очистных сооруженях г. Андижан.
В результате смешения осадочного ила и размельченной биомассы
эйхорнии образуется субстрат с повышенной степенью выделения биогаза.
Полученный из такого субстрата биогаз обладает высокой теплотворной
способностью, что позволяет использовать его (биогаз) в когенерационных
установках для получения тепловой и электрической энергии. Тепловая энергия
используется для поддержания оптимального температурного режима в
метантенках, а электрическая энергия для собственных нужд очистных
сооружений. На рис.1 представлена схема предлагаемой технологической
линии получения биогаза, на очистных сооружениях с использованием
эйхорнии, и дальнейшего использования полученного биогаза в
когенерационной установке. Выращенная в прудах-отстойниках биомасса
эйхорнии после измельчения, дозировано подается в емкость подготовки
субстрата, где перемешивается вместе с активным илом. Полученный субстрат
после подогрева до требуемой температуры направляется в метантенки, где и
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протекает процесс метаногенеза. Полученный биогаз после очистки подается в
когенератор.

Рис.1. Схема технологической линии получения и использования биогаза
из эйхорнии
Когенерация (от англ. «co + generation», «совместная генерация») — это
совместный процесс производства электрической и тепловой энергии внутри
одного устройства — когенерационной установки. Состоит установка
изчетырех основных частей: первичный двигатель; электрогенератор; система
утилизации тепла; система контроля и управления [3].
Механическим источником выработки электрической энергии является
первичный привод, который вращает ротор электрогенератора: газопоршневой
двигатель, газовая или паровая турбина. Тепловая энергия получается за счёт
утилизации тепловых потерь (утилизация тепла охлаждающей жидкости,
смазочного масла, сжатой газовоздушной смеси и уходящих газов) первичного
привода.
На
рис.
2-4
представлены
сравнительные
графики
работы
когенерационных установок на базе газовой турбины и газопоршневого
двигателя.
Наивысший электрический КПД - до 32 % у газовой турбины, и около 42 %
у газопоршневого двигателя достигается при работе со 100%-ной нагрузкой
(Рис. 2). При снижении нагрузки до 50%, электрический КПД газовой турбины
снижается почти в 3 раза. Для газопоршневого двигателя такое же изменение
режима нагрузки практически не влияет как на общий, так и на электрический
[4].
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КПД.
А)
Б)
Риc. 2. Графики зависимости КПД от нагрузки для различных
когенерационных установок: а) газопоршневой; б) газотурбинной.
Номинальный выход мощности, как газопоршневого двигателя, так и
газовой турбины зависит от высоты площадки над уровнем моря и температуры
окружающего воздуха.
На графике (рис. 3) видно, что при повышении температуры от -30°С до
+30°С электрический к.п.д. у газовой турбины падает на 15-20%. При
температурах выше +30°С, к.п.д. газовой турбины — еще ниже. В отличие от
газовой турбины газопоршневой двигатель имеет более высокий и постоянный
электрический КПД во всем интервале температур и постоянный к.п.д., вплоть
до +25°С.

Рис. 3. График зависимости электрического к.п.д. газовой турбины от
температуры окружающего воздуха
Ресурс до капитального ремонта составляет у газовой турбины 20 000 — 30
000 рабочих часов, у газопоршневого двигателя этот показатель равен 60 000
рабочих часов (табл. 2).
Таблица 2.
Интервалы техобслуживания
Ремонтные работы,
интервал (часы)

Газовые турбины,
малой мощности

Газовые турбины,
энергетические

Газопоршневой
двигатель

Ремонт камеры
сгорания
Средний ремонт

5 000

10 000

—

Ремонт турбины и
камеры сгорания
10 000
20 000

Ремонт турбины и
камеры сгорания
15 000
30 000

Ремонт головок
цилиндров
30 000
60 000

Капитальный ремонт
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Удельное капиталовложение (Евро/кВт) в производство электрической и
тепловой энергии газопоршневыми двигателями ниже, чем для газопоршневых
[5]. Это преимущество газопоршневых двигателей неоспоримо для мощностей
до 30 МВт (рис. 4).

Рис. 4. Объемы капитальных вложений в ТЭЦ с разными силовыми агрегатами
Учитывая, что давление газа в сети не превышает 4-х атмосфер, а давление
подачи газа для газовой турбины должно быть минимум 6…10 атмосфер, то
при использовании газовой турбины в качестве силового агрегата, необходима
установка газовой компрессорной станции, что еще больше увеличивает
капиталовложения.
В заключении следует отметить:
1. Использование высшего водного растения эйхорнии в комплексе с
осадочным илом очистных сооружений позволит увеличить выход
биогаза.
2. Потребность очистных сооружений в тепловой и электрической энергии,
может быть удовлетворена за счет применения когенерационных
установок, с использованием полученного биогаза в качестве топлива.
3. Из существующих видов первичного привода когенерационных
установок по своим техническим показателям и эффективности наиболее
приемлемым являются газопоршневые двигатели.
4. Автономное энергообеспечение с использованием ВИЭ (биогаза) из
канализационных стоков и когенерационной установки позволит
повысить надежность эксплуатации очистных сооружений, сократить
потребление электрической энергии извне.
Литература:
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энергообеспечения станций биологической очистки канализационных
стоков с использованием внутренних энергоресурсов. Ташкент,
Проблемы энерго- и ресурсосбережения (специальный выпуск) №3-4.
2013.- 218с.

ЎЗБЕКИСТОНДА МАШИНАСОЗЛИК САНОАТИ
РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
Г.А. Саттикулова - катта ўқитувчи,
Андижон машинасозлик институти,
Ҳ.П. Фозилов – талаба,
Нагоя университети, Япония
Машинасозлик саноат ишлаб чиқаришининг фан сиғими юқори тармоғи
ҳисобланади. Ушбу тармоқнинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки,
машинасозлик саноати маҳсулоти фан-техника тараққиётининг барча амалий
натижаларини ўзида мужассам этади. Айни вақтда машинасозлик саноати
маҳсулотлари юқори даражада экспортга йўналтирилганлиги билан
тавсифланади. Бу, энг аввало, шу билан изоҳланадики, ҳар қандай тармоққа
нисбатан машинасозлик саноатида ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар
ассортименти кенг бўлиб, мутахассислар фикрича, ушбу тармоқда 3 млн.дан
кўпроқ турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. Шу сабабли жаҳоннинг бирор
бир мамлакати барча турдаги машинасозлик маҳсулотларини ишлаб чиқаришга
қодир эмас. Бу эса, ўз навбатида машинасозлик мажмуасининг нафақат
пировард, балки бутловчи қисмлар ишлаб чиқариш бўйича ҳам чуқур
ихтисослашувига олиб келади.
Жаҳон машинасозлик саноати ривожланиши тенденциялари шундан
далолат берадики, илгари машинасозлик ривожланган мамлакатларда ривож
топган бўлса, кейинги йилларда у жаҳоннинг барча мамлакатларига кенг
тарқалмоқда. Гарчи ИТТКИ (Илмий-техника ва тажриба конструкторлик
ишлари) ва ишчи кучи малакаси машинасозлик саноати ривожланишида муҳим
ўринга эга бўлса-да, сўнгги йилларда иш кучининг арзонлиги машинасозлик
тармоғининг жойлашиши ва ривожланишида муҳим роль ўйнамоқда. Айниқса,
машинасозликнинг паст ва ўрта мураккаб ишлаб чиқариш турлари
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ривожланаётган мамлакатларга кўчиб ўтмоқда. Бунда трансмиллий
компаниялар алоҳида ўринга эга бўлиб, улар ўзларининг филиалларини
ривожланаётган мамлакатларга кўчириб, ривожланган мамлакатларда фақат
ИТТКИ (Илмий-техника ва тажриба конструкторлик ишлари) ва мураккаб
ишлаб чиқариш турларини қолдирмоқдалар.
Таъкидлаш лозимки, жаҳон мамлакатларининг ривожланиш даражасига
баҳо беришда машинасозлик тармоғининг ялпи саноат маҳсулоти ва
экспортдаги
улуши
муҳим
кўрсаткичлардан
ҳисобланади:
агар
машинасозликнинг ялпи саноат маҳсулоти ва экспортдаги улуши қанчалик
юқори бўлса, мамлакат шунчалик иқтисодий жиҳатдан ривожланган бўлади.
Шу муносабат билан мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб
Ўзбекистонда машинасозлик саноатининг ривожланишига алоҳида эътибор
қаратилди. Мамлакатимиз иқтисодиётида машинасозликнинг асосий
тармоқларидан бири автомобилсозлик саноати алоҳида ўрин эгалламоқда. Бу
тармоқ Асака шаҳрида АҚШнинг «Женерал Моторс» компанияси билан
ҳамкорликда енгил автомобиллар ишлаб чиқарадиган, Тошкент шаҳрида
Германиянинг дунёга машҳур «Даймлер Бенц» ва Самарқанд шаҳрида
Япониянинг «Исузу» компаниялари билан ҳамкорликда автобуслар ишлаб
чиқарадиган ҳамда Самарқанд шаҳрида Германиянинг «МАН» компанияси
билан ташкил этилган юк автомобиллари ишлаб чиқарадиган янги заводларни
ўз ичига олади. Ана шундай ўзгаришлар натижасида машинасозлик ва
металлни қайта ишлаш саноатида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 1990-2010
йилларда 11,6 баробар ўсди1. Фақат охирги 2000-2010 йиллар давомида ўзида
енгил автомобиллар ишлаб чиқариш 7,1 баробар, автобуслар – 2,6 баробар ва
юк автомобиллари тайёрлаш – 12,9 баробар ошди.
Таҳлиллар шуни кўрсатадики, 2012 йилда Ўзбекистонда 239,9 мингта
автомобиль ишлаб чиқарилган бўлса, 2013 йилда бу кўрсаткич 251,3 мингтага
етди. Айни вақтда юк автомобиллари ишлаб чиқариш 2013 йилда 2012 йилга
нисбатан 36,9 фоизга, енгил автомобиллар ишлаб чиқариш 4,5 фоизга,
автобуслар ишлаб чиқариш 3,3 фоизга ўсди2.
2012 йилга нисбатан 2013 йилда автомобиль двигателлари ишлаб чиқариш
4,4 мартага, кузов ишлаб чиқариш 2,7 мартага, автомобиллар учун дисклар
ишлаб чиқариш 34,4 фоизга, автомобиль прицеплари ва ярим прицеплари
ишлаб чиқариш 17,4 фоизга ўсганлиги республикамиз машинасозлик тармоғида
чуқур сифат ўзгаришлари юз бераётганлигидан далолат беради.
Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий тараққиётининг мустақиллик йилларидаги (1990–2010 йиллар)
асосий тенденция ва кўрсаткичлари ҳамда 2011–2015 йилларга мўлжалланган прогнозлари: статистик тўплам.–
Т.: «Ўзбекистон», 2011.–Б.39.
2
Узбекистан в цифрах. Статистический сборник. Т., 2014. – С.110.
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Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, яқин келажакда машинасозлик
саноатининг жадал суръатларда ривожланиши сақланиб қолиши кутилмоқда.
Хусусан, 2011-2015 йилларда машинасозлик соҳасида енгил автомобиллар
ишлаб чиқаришни 1,2 баробар, замонавий автобуслар ишлаб чиқаришни 1,3
баробар, совутгич ва музлатгичлар ишлаб чиқаришни 4 баробар ҳамда
телевизорлар ишлаб чиқаришни 5,1 баробар оширишга қаратилган 80 дан ортиқ
инвестиция лойиҳасини амалга ошириш кўзда тутилмоқда3. Хусусан, 2011
йилда «Женерал Моторс» компанияси билан ҳамкорликда автомобилларнинг
кучланиш агрегатларини ишлаб чиқарадиган корхонанинг фойдаланишга
топширилиши нафақат ички эҳтиёжларни тўлиқ таъминлаш ёки маҳаллий
автомобилларни маҳаллийлаштириш даражасини ошириш, балки автомобиль
двигателларини ташқи бозорларга экспорт қилиш имконини ҳам яратади.
Самарқанд вилоятида катта ҳажмда юк ташийдиган «МАН» русумидаги
автотранспорт воситаларини ишлаб чиқарадиган ва уларга хизмат кўрсатадиган
мажмуанинг ташкил этилиши ҳам юк автомобилларига бутловчи қисмлар
ишлаб чиқариш бўйича кооперация алоқаларининг ривожланиши учун асос
бўлади.
Автомобилсозлик саноатининг ривожланиши мамлакат саноатининг
тармоқ ва ҳудудий таркибининг такомиллашишига, саноат ишлаб
чиқаришининг диверсификациялашувига ўз ижобий таъсирини кўрсатмоқда.
Хусусан, автомобиль эҳтиёт қисмларини маҳаллий ишлаб чиқариш ҳисобига
кўпроқ тайёрлаш мақсадида бошқа вилоятларда ҳам унга турдош ёки ёрдамчи
саноат корхоналари барпо этилган (Масалан. Наманган, Қувасой ва бошқа
шаҳарларда).
Мамлакатимизда машинасозлик саноатининг бундан кейинги ривожи
тармоқни модернизация қилиш ва техник-технологик жиҳатдан янгилаш
ишларининг қай даражада муваффақиятли амалга оширишга, машинасозлик
тармоғининг рақобатбардошлигини муттасил ошириб боришга боғлиқ.
Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек,
“Биринчи
даражали
эътибор
мамлакатимиз
иқтисодиётининг
рақобатдошлигини ошириш бўйича дастур тайёрлаш ва уни амалга оширишга
қаратилиши зарур. Бу мақсаднинг долзарблиги ва аҳамияти, аввало, шу билан
белгиланадики, биз ўрта муддатли истиқболда иқтисодиётимизни ривожланган
демократик давлатлар даражасига олиб чиқишни ҳозирги босқичдаги бош

Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий тараққиётининг мустақиллик йилларидаги (1990–2010 йиллар)
асосий тенденция ва кўрсаткичлари ҳамда 2011–2015 йилларга мўлжалланган прогнозлари: статистик тўплам.–
Т.: «Ўзбекистон», 2011.–Б.125.
3
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стратегик вазифа сифатида ўз олдимизга қўйганмиз”4. Бу соҳада Ўзбекистонда
қатор ижобий ишлар амалга оширилаётган бўлса-да, ҳал этилиши лозим бўлган
муаммолар кўлами ҳам кенг. Хусусан, бугунги кунда машинасозлик саноатида
фойдаланилаётган асосий фондларнинг 59,6 фоизи эскирган5. Бу эса асосий
фондлар таркибини янгилаш бўйича жиддий чора-тадбирларни амалга
оширишни тақозо этади.
Бизнинг фикримизча, Ўзбекистонда машинасозлик саноатининг миллий
иқтисодиётда тутган ўрни ва ролини мустаҳкамлаш, тармоқда юқори сифат
ўзгаришларига эришиш қуйидаги чора-тадбирларнинг амалга оширилиши
билан яқиндан боғлиқ:
- илмталаб тармоқлар, машинасозлик ускуналари, автомобилсозлик
тармоқларини устувор тарзда ривожлантириш;
- машинасозлик тармоқларида хусусийлаштириш ва монополиядан
чиқариш ишларини жадаллаштириш;
- яқин ва узоқ хориж мамлакатлари билан янги технологик алоқаларни
йўлга қўйиш ва ривожлантириш;
- юқори технологияли маҳсулотлар ишлаб чиқаришга йўналтирилган
корхоналарни
давлат
томонидан
қўллаб-қувватлаш
тизимини
такомиллаштириш ва ҳ.к.

ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРНИ АВТОМАТЛАШТИРИШ
МАСАЛАЛАРИ
У.Қ. Сабиров - и. ф. н., доцент, АндМИ
Технологик жараёнлар (ТЖ) одатда уларни кузатиш, тажрибалар ўтказиш
асосида операциялар шаклида баён қилинади. ТЖнинг мураккаблиги сўзлар,
символлар (белгилар), моделлар ёрдамида соддалаштириб баён қилинишни
талаб этади. Бунда ТЖнинг муҳим хусусиятлари, турли ўзгарувчилар орасидаги
муносабатлар, боғлиқликлар абстрактлаштирилган ҳолда изхор қилинади.
Хозирда технологик жараёнларнинг автоматик назорат, автоматик ростлаш,
автоматик бошқариш, автоматлаштириш каби турлари фарқланади6.

Каримов И.А. 2012 йил Ватанимиз тараққиётини янги босқичга кўтарадиган йил бўлади. //Халқ сўзи, 2012 йил
20 январь, № 14.
5
Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик тўплами 2012. Т.:2012. – Б.211.
6
Н. Р. Юсупбеков, Б. И. Мухамедов, Ш. М. Ғуломов. Технологик жараёнларни назорат қилиш ва
автоматлаштириш. “Ўқитувчи” нашриёт-матбаа ижодий уйи. Тошкент-2001.
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Замонавий саноат корхоналарида амал қилувчи мураккаб ТЖларни
автоматлаштириш масалалари турлича бўлиб қуйида уларнинг баъзилари
тўғрисида тўхталамиз:
Динамик характердаги ТЖни чизиқлантириш масаласи. Бунда ТЖлар
динамик ва статик тенгламалар, чизиқли дифференциалаш тенгламалари ва
усуллари, Лаплас алмаштиришлари ёрдамида ўрганилади.
ТЖда рўй берувчи сигнални бир автоматика элементи ёки қурилмасидан
кейингисига узатиш масаласи. Бунда ТЖ узатиш функциялари, чизиқли
дифференциал тенгламалар, частотавий ва вақт характеристикаларни тадқиқ
қилишга ёрдам берувчи моделлар ёрдамида ўрганилади. Бу ерда автоматик
бошқариш тизими (АБТ) звеноларининг характеристикаларини олиш муҳим
хисобланади.
ТЖларни автоматлаштиришнинг яна бир муҳим масаласи чизиқли
АБТнинг турғунлигини таъминлаш масаласидир. Бу ерда Ляпунов бўйича
турғунлик масаласи, турғунликнинг алгебраик мезонлари, турғунликнинг
частотавий мезонлари, логарифмик частотавий характеристикалар бўйича
турғунликнинг тахлили каби математик моделлардан фойдаланилади.
Ночизиқли АБТни тадқиқ этиш масаласи. Бунда ночизиқли АБТнинг фазо
текислигидаги харакатини тасвирлаш, автотебранишлар, нуқтали ўзгаришлар
каби масалаларни тадқиқ этувчи моделлардан фойдаланилади.
Ўзгарувчан структурали АБТ масаласи. Бу масала математиканинг чегара
қийматларни “тикиш” усуллари, автотебранишни тақрибий текшириш
усуллари, эквивалент чизиқлантириш усули, гармоник баланс усули кабилар
ёрдамида ўрганилади.
Импульс ва рақамли АБТни тадқиқ этиш масаласи. Бу ерда амплитудаимпульс модуляцияси асосида автоматик бошқариш тизимларининг турғунлиги
ва сифатини текширишга, кенглик-импульс модуляциялаш асосида автоматик
бошқариш тизимларини текширишга, частота-импульс модуляциялаш асосида
АБТни текширишга, рақамли АБТ динамикасини текширишга, логарифмик
частотали тавсиф усулида дискрет коррекциялашни хисоблашларга ёрдам
берувчи математик усуллар ахамиятли хисобланади.
АБТда тасодифий жараёнларни тадқиқ этиш масаласи. Бунда тасодифий
жараёнларни статистик характеристикаларини, тасодифий жараёнларнинг
коррекцион функцияларини, тасодифий жараёнларнинг спектрал зичлигини,
тасодифий таъсирларда бўлган чизиқли АБТни хисоблашни ўрганувчи
моделлар ва функциялар ахамиятли хисобланади.
АБТни оптимал бошқариш масаласи. Бу масала классик вариацион
хисоблаш усуллари, Логранж кўпайтувчилари усули, Понтрягиннинг максимум
принципини тушунтирувчи математик ёндашувлар, динамик дастурлаш
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усуллари, Беллман функцияси ва тенгламаси каби моделлар ёрдамида
ўрганилади.
Мослашувчан АБТни тадқиқ этиш масаласи. Бу масалада ўз-ўзини
созловчи тизимларни, экстримумларни қидиришни, алохида фазо ҳолатларида
мослашувчи тизимларни тадқиқ этишга ёрдам берувчи математик ёндашувлар
зарур бўлади.
Интеллектуал АБТни тадқиқ этиш масаласи. Бу масалани тадқиқ этишда
билимларни қайта ишлаш, билимлардан фойдаланишда динамик объектларни
бошқариш, эксперт бахолашлар, объектларни “таниш” каби усуллардан
фойдаланилади.
Маълумки, ТЖни автоматлаштиришда уларнинг рўй бериш ҳолатларини
тадқиқ этиш муҳим хисобланади. ТЖнинг фазодаги ўзгаришларини, яъни
маълум бир нуқтадаги ҳолатидан кейинги нуқтага ўтгандаги ҳолати орасидаги
ўзгаришларни моделлаштиришда тензорли тахлил усули АБТга тегишли
манбаларда ўрганилмаган. Шунинг учун қуйида ана шу усулга тегишли баъзи
хулосаларни ёритишга харакат қиламиз.
Тензорли хисоблашларда фазонинг ҳар бир нуқтасида берилган ва
нуқтадан нуқтага қараб ўзгарувчи махсус математик объектлар - тензорлар
кўрилади7. Бу объектлар-тензорлар нуқталарнинг функциялари, нуқталар эса
рақамлар тизимига-координатага эга бўлган турли табиатли элементлар
сифтида қабул қилинади.
АБТнинг фазодаги турли ҳолатларини тензорли тахлил усулида
моделлаштириш қуйидагича амалга оширилиши мумкин:
 “Нуқталар” номли объектлар тўплами берилган;
 Ҳар бир “нуқта” маълум бир қоида бўйича тартиблаштирилган тизимда
𝑛 < ∞ хақиқий сонлар (“нуқта”нинг координаталари) 𝑥¹, 𝑥², 𝑥³, … 𝑥ⁿ билан
ифодаланади ва тўпламнинг нуқталари 𝑛-ўлчовли арифметик фазонинг
нуқталарига 𝑥¹, 𝑥², 𝑥³, … 𝑥ⁿ ўзаро мос тушади8;
 Координаталарнинг ўзгариши шундайки, ҳар бир нуқтага 𝑛 янги
координаталар 𝑥̄ ¹, 𝑥̄ 2 , 𝑥̄ 3 , … , 𝑥̄ⁿ тўғри келади ва ўзгартириш қуйидаги формула
билан изохланади:
𝑥̅ 𝑘 = 𝑥̅ 𝑘 (𝑥 1 , 𝑥 2 , 𝑥 3 , … , 𝑥ⁿ)(𝑘 = 1, 2, 3, … , 𝑛);

(1)

 Тенглама (1) кўрилаётган соҳада қуйидаги икки талабни қониқтириши
зарур бўлади:
1. 𝑥̅ 𝑘 (𝑥 1 , 𝑥 2 , 𝑥 3 , … , 𝑥ⁿ) функциялар узлуксиз дифференциалланувчи,
Г. Корн, Т. Корн. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы,
формулы. Издание четвёртое. Перевод со второго американского переработанного издания. Под общей ред. И.
Г. Арамановича. «Наука». М.-1977.
8
Бу ерда ва бундан кейин индекслар даражалар эмас.
7
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2. якобиан (ёки функционал аниқловчи[𝜕𝑥̅ 𝑘 ⁄𝜕𝑥 𝑖 ]) нолдан фарқли.
Мумкин бўлган ўзгаришлар “кўпайтиришга”, яъни ўзгартиришларни
кетма-кет амалга оширишга нисбатан алохида гурухни ташкил этади. Икки
ўзгартириш кўпайтмасининг функционал аниқловчиси ушбу ўзгартиришлар
функционал аниқловчиларининг кўпайтмасига тенг. Ҳар бир мумкин бўлган
ўзгартириш фақат ва фақат битта тескари ўзгартиришга эга. Бунда тескари
ўзгартиришнинг функционал аниқловчиси мумкин бўлган ўзгартириш
функционал аниқловчисининг тескари қийматига тенг.
Тензорли тахлилда 𝑛 ўлчовли фазонинг нуқталари(𝑥¹, 𝑥², 𝑥³, … 𝑥ⁿ) билан
боғлиқ бўлган ва шу нуқталарнинг функциялари хисобланган объектлар
кўрилади. Ушбу функцияларнинг ҳар бири, яъни алохида олинган объект
𝑄(𝑥¹, 𝑥², 𝑥³, … 𝑥ⁿ) унинг компоненталари хисобланган 𝑛𝑅 < ∞ скаляр функциялар
тизими 𝑄(𝑗¹ , 𝑗² , … , 𝑗𝑅 ; 𝑥¹, 𝑥², 𝑥³, … 𝑥ⁿ) билан аниқланиши мумкин деб фараз қилинади.
Бунда 𝑗¹ , 𝑗² , … , 𝑗𝑅 индекслар 1 дан 𝑛 гача ўзгариб боради.
Технологик жараёнда амал қилувчи объектнинг турига қараб
индексларнинг баъзилари ҳар бир компонентада (координатада) юқорида,
бошқалари эса қуйида қўйилади. Масалан, 𝑛𝑟+𝑠 компонентали объект қуйидагича
2… 𝑖𝑟
аниқланиши мумкин: 𝑄𝑖𝑖11𝑖𝑖2…
𝑖𝑠 , (𝑥¹, 𝑥², 𝑥³, … 𝑥ⁿ). Бу ерда индекслар 1 дан 𝑛 гача бутун
сонларни қабул қилади.
Фикримизча. технологик жараёнларнинг мураккаблиги, уларни автоматик
равишда бошқаришнинг зарурийлиги тензорларга мурожат қилишни тақозо
этади. “... тензорли белгилашларда ёзилган табиат қонунлари барча математик
мақбул координаталар тизимларида бир ҳил шаклларини сақлаб
қолади”9(муаллиф таржимаси). Бу йўналишдаги тадқиқотлар давом эттирилади.
Адабиётлар:
1. Н. Р. Юсупбеков, Б. И. Мухаммедов, Ш. М. Ғуломов. Технологик
жараёнларни назорат қилиш ва автоматлаштириш. “Ўқитувчи” нашриётматбаа ижодий уйи. Тошкент-2001.
2. Г. Корн, Т. Корн. Справочник по математике для научных работников и
инженеров. Определения, теоремы, формулы. Издание четвёртое.
Перевод со второго американского переработанного издания. Под общей
ред. И. Г. Арамановича. «Наука». М.- 1977.
3. М. Клайн. Математика. Поиск истины: Пер.с англ./Под ред. и с предисл.
В. И. Аршинова, Ю. В. Сачкова.- М.: Мир, 1988.-295 с., ил.

М. Клайн. Математика. Поиск истины: Пер.с англ./Под ред. и с предисл. В. И. Аршинова, Ю. В. Сачкова.М.: Мир, 1988.-295 с., ил.
9
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ИМИТАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ СИСТЕМ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Ю.Г. Шипулин - профессор, О.Т. Алматаев - соискатель исследователь,
У.С. Холматов - ст. преподаватель, М.И. Махмудов - к. т. н.,
«Ташкентский государственный технический университет,
Андижанский машиностроительный институт,
Бухарский инженерно технологический институт
В настоящее время, в связи с резким повышением требования к чистоте
окружающей среды и контролю производственных процессов, происходит
качественное улучшение параметров аппаратуры систем сбора, передачи и
обработки экологической и технической информации. Одновременно,
увеличивается объем собираемой информации, повышается роль цифровых
вычислительных машин, новых информационных технологий, а также
аппаратуры широко используемых коммуникационных систем.
Трудности решения проблем очистки сточных и природных вод
обусловлены сложностью физико -химических и биохимических процессов,
лежащих в их основе, а также весьма большими капитальными затратами на
сооружение очистных комплексов и отдельных установок.
Практически все современные очистные сооружения состоят из большого
числа разнотипных машин и аппаратов связанных между собой сложной
технологической схемой. Задача АСУТП такими природоохранными системами
состоит в поддержании эффективного режима в каждом аппарате или
сооружении в отдельности, но и в том, чтобы установить между элементами
технологической схемы связи, обеспечивающие оптимальную работу всей
системы в целом.Одним из наиболее эффектных средств решения поставленной
задачи является использование имитационного моделирования и тренажеров в
системах отладки АСУТП очистки сточных вод.
Разработка и эффективное
внедрение на объектах очистки сточных вод сложных многомашинных
многотерминальных систем практически невозможны без апробирования и
отработки основных решений по их техническому и, главное, программному
обеспечению на стенде, позволяющим осуществлять макетирование
(физическое моделирование) указанных управляющих вычислительных средств
или их компонентов, а также компоновку и отладку их программных систем.
Информационный контакт ТОУ и АСУТП осуществляется с помощью
датчиков и исполнительных механизмов, топология расположения которых
определяет точки съема информации и приложения воздействия.
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Информационные
характеристики
ТОУ
определяется
числом,
пространственным расположением, типами, зонами эффективного действия
нормируется показателями и другими характеристиками датчиков и
исполнительных механизмов
В качестве технологического объекта управлении авторами статьи
выбранаБухарская станция водоподготовки и очистки сточных вод. При этом
независимо от природы протекающих процессов, числа измеряемых сигналов и
управляющих воздействий, скорости изменения параметров и других
характеристик представляются в виде унифицированных элементов (рис.1)
Указав только параметры их внешних информационных связей.

Рис. 1. Представление элементов ТОУ в виде набора унифицированных
элементов.
Основным преимуществом представления источников и потребителей
информации с помощью наборов унифицированных элементов является то, что
в зависимости от степени детализации можно наглядно представить внешние и
внутренние связи. Эту особенность можно использовать при анализе связей
элементов АСУТП очистки сточных вод при определении структуры связей
средств имитации и отлаживаемой АСУТП, и подготовке исходных данных для
имитации процессов функционирования ТОУ.
Информационный контакт ТОУ и АСУ ТП осуществляется с помощью
датчиков и исполнительных механизмов, топология расположения которых
определяет точки информации и приложения воздействий. Информационные
характеристики ТОУ в значительной мере определяется числом,
пространственным расположением, типами, зонами эффективного действия,
нормируемыми показателями и другими характеристиками датчиков и
исполнительных механизмов (рис. 2).

239

Рис. 2. Вариант связей характеристик датчиков и испольнительных
механизмов, оказывающих основное влияние на структуру
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СЕКЦИЯ-3.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ.
ДИСКЛИ ПЛУГ ТАЯНЧ ДИСКИ ДИАМЕТРИНИ АСОСЛАШ
А. Тўхтақўзиев - т. ф. д., проф., Ш.У. Ишмурадов - кичик илмий ходим,
Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш
илмий-тадқиқот институт
Кейинги йилларда қишлоқ хўжалигида энергия-ресурстежамкор
технологиялар ва техника воситалари кенг жорий этилиши муносабати билан
ерларга асосий ишлов бериш(шудгорлаш)да дискли, яъни иш органи сферик
диск кўринишида бўлган плугларни қўллаш муҳим аҳамият касб этмоқда.
Чунки улар ағдаргичли плугларга нисбатан тортишга кам қаршилик кўрсатади,
иш унуми юқори, ўсимлик қолдиқлари ва бегона ўтларга тиқилмасдан
ишлайди. Ушбу таъкидланганлар асосида ЎзМЭИда дон, такрорий ва бошқа
қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш учун ерларни шудгорлашда
қўлланиладиган дискли плуг ишлаб чиқилди ва унинг минтақамиз тупроқиқлим шароитига мос параметрларини асослаш бўйича тадқиқотлар
ўтказилди[1,2].
Мазкур мақолада дискли плуг таянч дискининг диаметрини асослаш
бўйича ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари келтирилган.
Иш жараёнида таянч диск охирги корпус ҳосил қилган эгат тубига таяниб
(1-расм), плугни горизонтал текисликда ёнбош томонга оғмасдан ишлаши ва
унинг ҳақиқий қамраш кенглиги конструктив қамраш кенглигига тенг ва
барқарор(бир текис) бўлишини таъминлаши лозим. Акс ҳолда плугнинг иш
сифати ёмонлашади ҳамда тортишга қаршилиги ортади.
Назарий жиҳатдан плуг таянч дискининг диаметрини у тикка нисбатан
бурчак остида ўрнатилишини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги ифода бўйича
аниқлаш мумкин[3]
1 – рама; 2 – осиш қурилмаси; 3 – иш органи; 4 – таянч диски; 5 –таянч
дискни ростлаш механизми
1-расм. Дискли плугнинг схемаси

D 

2h

1  cos cos 
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,

бунда D - дискнинг диаметри;

h - дискнинг эгат тубига ботиш чуқурлиги;



- дискнинг тупроқ билан қамралиш бурчаги;
 - дискнинг тикка нисбатан ўрнатилиш бурчаги.

h = 5 см,  = 12,30 ва  = 200 қабул қилиниб юқоридаги ифода бўйича
ўтказилган ҳисоблар таянч дискнинг диаметри камида 45 см бўлиши
лозимлигини кўрсатди. Ушбу олинган натижани текшириб кўриш учун махсус
тажрибалар ўтказилди. Бунда таянч диск диаметри ўзгаришини плугнинг
ҳақиқий қамраш кенглигига таъсири ўрганилди.
Тажрибаларни ўтказиш учун диаметри 400,450,500 ва 550 мм бўлган
дисклар тайёрланди ва улар навбатма-навбат конструктив қамраш кенглиги 120
см бўлган тўрт корпусли плугга ўрнатилиб, унинг ҳақиқий қамраш кенглигини
таянч диск диаметрига боғлиқ равишда ўзгариши ўрганилди.
Тажрибалар TSt 63.02.2001 «Испытания сельскохозяйственной техники.
Машины и орудия для глубокой обработки почвы. Программа и методы
испытаний»[4] бўйича Тошкент вилояти Янгийўл туманидаги “Саховатли
Ибодулл” фермер хўжалигининг кузги буғдойдан бўшаган ва нам суви
берилган даласида ўтказилди.
Тажрибаларни ўтказишдан олдин тупроқнинг 0-10, 10-20 ва 20-30 см
қатламлардаги намлиги ва қаттиқлиги аниқланди ва уларнинг ўрта қиймати мос
равишда 13,4;15,2;16,8% ва 1,24;1,73 ва 2,64 МПа га тенг бўлди.
Тажрибаларни ўтказишда дискли плуг ТТЗ 1030 трактори билан унинг III
диапазон 1 ва II диапазон 4 узатмаларида ишлатилди.
Тажрибаларда олинган маълумотлар 2-расмда келтирилган. Уларнинг
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1- ҳаракат тезлиги 6,02 км/соат бўлганда; 2- ҳаракат тезлиги 7,35 км/соат
бўлганда
2-расм. Дискли плуг қамраш кенглиги (а) ва унинг ўртача квадратик
четланиши (б) ни таянч диск диаметрига боғлиқ равишда ўзгаришитаҳлилидан
кўриниб турибдики, плугга диаметри 400 ва 450 мм бўлган таянч дисклар
ўрнатилганда плугнинг ҳақиқий қамраш кенглиги конструктив қамраш
кенглигидан 6,02 км/соат иш тезлигида мос равишда 7,7 ва 3,8 см га, 7,35
км/соат иш тезлигида эса 8,4 ва 2,7 см га катта бўлган. Демак, диаметри 400 ва
450 мм бўлган таянч дисклар қўлланилганда плуг ёнбош, яъни ҳайдалмаган
дала томонга оғиб ишлаган. Буни ушбу дискларнинг таянч юзалари плугнинг
ёнбошга оғмасдан ишлаши учун етарли даражада бўлмаганлиги билан
тушунтириш мумкин.
Плугга диаметри 500 ва 550 мм бўлган таянч дисклар ўрнатилганда унинг
ҳақиқий қамраш кенглиги конструктив қамраш кенглиги билан деярли бир хил
бўлган, яъни плуг ёнбош томонга оғмасдан ишлаган.
Плуг таянч дискининг диаметри 400 мм дан 500 мм га ортганда қамраш
кенглигининг барқарорлиги яхшиланган, яъни унинг ўртача квадратик
четланиши юқорида таъкидланган иш тезликларида мос равишда ±4,3 ва ±4,1
см га камайган. Таянч диск диаметрини 500 мм дан 550 мм га ўзгариши бу
кўрсаткичга сезиларли таъсир кўрсатмаган.
Демак, ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари бўйича дискли плуг иш
жараёнида ёнбош томонга оғмасдан ишлаши ва унинг қамраш кенглиги
барқарор бўлишлиги учун у таянч дискининг диаметри 500-550 мм оралиғида
бўлиши лозим.
Адабиётлар:
1. Тўхтақўзиев А., Ишмурaдов Ш.У., Абзалова М. Дискли плуг // O’ zbekiston
qishloq xo’ jaligi. - 2010. -№12. -Б. 29.
2. Тўхтақўзиев А., Ишмурaдов Ш.У. Дискли плуг параметрларини унинг иш
кўрсаткичларига таъсири //Фарғона Политехника институти илмий-техника
журнали. -2010. -№1. -Б. 18-23.
3. Бледных В.В. Устройство, расчет и проектирование почвообрабатывающих
орудий. - Челябинск, 2010. - 203 с.
4. TSt 63.02.2001 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и
орудия для глубокой обработки почвы. Программа и методы испытаний». Ташкент, 2001. - 41 б.
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МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ УГЛА
ПОВОРОТА ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА СЕЛЬХОЗМАШИН
Э. Улжаев - к.т.н., доц.,
У.М. Убайдуллаев, Т.А. Авезов – ассистенты, ТГТУ
В работе приведено возможность расширения диапазона контроля угла
поворота ведущего колеса сельхозмашин, в частности хлопкоуборочной
машины, микропроцессорным устройством.
В результате проведенного обзора и анализа известных работ по контролю
угла поворотов ведущих колес сельхозмашин, в частности кукурузоуборочной
и хлопкоуборочной машин и угла поворотов валов и перемещающих объектов
[1,2,3], сделан вывод, о необходимости разработки нового более эффектного
способа и устройство контроля диапазона контроля угла поворота ведущего
колеса ХУМ.
Основными недостатками известных работ [1] по контролю угла поворота
ведущего колеса кукурузоуборочной машины, а также хлопкоуборочной
машины [2] являются низкие диапазоны контроля - не более ±20º; сложность
схемы контроля и низкая надежность, а также низкая точность контроля,
абсолютная погрешность контроля составляет более ±5%.
При этом, качество датчиков линейного углового перемещения (ДУП)
может быть охарактеризовано комплексом технических показателей, которые
можно разделить на две группы: одна из них определяет точность и диапазон
измерения, а другая - эксплуатационно-производственные характеристики.
Точностные характеристики ДУП и возможности их применения
определяются следующими параметрами:
1. Линейность шкалы ДУП. Наиболее распространенной является оценка
нелинейности шкалы по приведенной погрешности измерений:
γпр = (∆а/аmах) 100%,
(1)
где ∆а – максимальная абсолютная погрешность измерения при
оптимальном построении прямой, аппроксимирующей характеристику ДЛП;
аmах – максимально измеренное перемещение.
В зависимости от класса решаемых с помощью ДЛП задач, высокоточные
датчики перемещения характеризуются следующими значениями:
0,01 ‹ γпр ‹ 0,1 %.
(2)
2.Стабильность масштабного коэффициента. Масштабный коэффициент
определяется при градуировке таким образом, чтобы приведенная (или
относительная) погрешность в предполагаемом диапазоне измерений была
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минимальной. Стабильность масштабного коэффициента ДУП оценивается
значением порядка 0,01 %.
3. Ошибки смещения нуля. Смещения нуля ДУП характеризуется средним
значением выходного сигнала, когда на входе сигнал отсутствует. На практике
обычно применяют компенсацию смещения нуля и если она не полностью
выбирает смещения нуля, то возникают «ошибки смещения нуля».
4. Порог чувствительности. При измерениях линейного перемещения на
выходе ДУП в действительности соответствует не одно определенное значение
входного воздействия, а некоторая полоса значений, образуемая за счет
механических и электрических мертвых зон. Ширина этой полосы определяет
порог чувствительности ДУП ∆а0, т.е. определяет изменение действительного
значения, при котором обязательно будут наблюдаться изменения выходного
сигнала. Порог чувствительности оценивается значением ∆а0.
5. Динамический диапазон измерений. Он определяется отношением
D = аmах / ∆а0
(3)
4
6
и варьируется в пределах 10 … 10 .
6. Пределы измерения перемещения. Типичным для ДУП являются
следующие пределы измерения перемещения: 0…5мм; 0…10мм; 0…20мм;
0 ≥ 30мм.
Предпочтительными являются конструкции ДУП, допускающие
достаточно простую перестройку диапазонов измерения.
7. Неравномерность частотной характеристики, которая не должна
превышает для высокоточных ДУП 1%.
Соотношения между сигналами на входе и выходе идеального и реального
ДУП в статическом режиме, представленные на рисунке 1, характеризуют
погрешности последнего.
авых

Δа
1

+Δа2

идеаль
ная
реальна
я

+Δа – смещения
нуля
-Δа – смещения а
нуля
вх
смещения нуля –
полоса
нечувствительности

Рисунок 1. Статическая характеристика датчика углового перемещения на
базе кругловращающегося потенциометра.
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Приведенные критерии оценки качества датчика углового перемещения
способствует разработать датчиков-преобразователей, удовлетворяющие
заданные требования.
С целью повышения диапазона и точности оперативного контроля угла
поворота колес сельхозмашин авторами работы разработано устройство
контроля угла поворота ведущего колеса сельхозмашин на базе
микропроцессора с применением кругловращающегося потенциометра.
Cхема такого устройства состоит из потенциометрического датчика
контроля угла поворота, микроконтроллера и специализированного дисплея.
Разработанное микропроцессорное устройство практически позволяет
контролировать угол поворотов контролируемых объектов до 350º. Поскольку в
ХУМ максимальный угол поворотов ведущих колес может быть не более ±80º и
поэтому в работе принято решения разработать устройство контроля
позволяющий контролировать угол поворотов ведущего колеса ХУМ до ±90º.
Поставленная
цель
достигнута
применением
современного
программируемого микроконтроллера, работающего на базе встроенной
программы в его память.
Наглядность отображения угла поворота достигнута использованием
специального дисплея выполненная на базе наборов мини светодиодных
индикаторов. При этом, дисплей собран на базе мини светодиодов и разделен
на левый и правые сектора. Каждый сектор разбита на три сегмента по ±30º.
Разработанное микропроцессорное устройство прошла промышленное
испытания для контроля угла поворота ведущего колеса ХУМ типа ХН.1.8. на
полевых условиях и дала возможность механизатору оперативно
контролировать и регулировать угол поворота ведущего колеса ХУМ.
Литература:
1. Технические описания и инструкция по эксплуатации указателя
положения русель УПР-1,
2. Улжаев Э. Анализ устройств дискретного контроля углов поворота колес
сельхозмашин и оценка погрешности. Абу Райхон номидаги Тошкент
давлат техника университети. Вестник ТашГТУ, 2007 №2.
3. www.sensor-systems.ru.
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К ИССЛЕДОВАНИЮ КОНУСОБРАЗНОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА
МИНИ-ИЗМЕЛЪЧИТЕЛЯ ГРУБЫХ КОРМОВ
Р.Р. Каримов - к. т. н., доц., Б.Б. Иманов - к. п. н доц.,
Ё.З. Каримов - к. т. н., Г.Н. Чориев - студент, ТермГУ
Как известна, животноводства в Республике Узбекистан является одной из
важнейших отраслей сельского хозяйства. Поэтому правительством республики
уделяется большое внимание развитию животноводства, воплощению в жизнь
государственной программы, основой которой является создание малых
животноводческих, фермерских и дехканских хозяйств с небольшим
количеством крупного рогатого скота.
Развитие малых животноводческих фермерских и дехканских хозяйств
тесно связано с обеспечением их техническими средствами для измельчения
кормов, особенно грубых кормов. При этом существенное снижение
эксплуатационных затрат и повышение качества приготовления корма из
грубых стеблей кормовых культур возможно при совершенствовании процесса
измельчения, т.к. измельчение ведет к улучшения их кормовых качеств и
уменьшению потерь.
Для достижения этой цели нами разработана новая схема измельчителя
грубых кормов с конусообразным рабочим органом (рис.1).
Схема измельчителя грубых кормов разрабатывались на основе схем
существующих измельчителей [1,2].

Схема измельчителя грубых кормов:
1-лоток; 2-кожух; 3-вал с дисковом ротором; 4-нож; 5-грузок; 6-подставка.
Измельчитель состоит из подающего лотка 1, кожуха 2, ротора 3 с дисками
для закрепления ножей 4. К ножам устанавливаются грузики 5 для обеспечения
балансирования ротора. Измельчитель имеет подставку 6.
С целью обеспечения качественной работы измельчителя без вибрации
необходимо определить некоторые параметры ее рабочих органов.
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При этом расчеты по определению параметров конусобразного рабочего
органа измельчителя проводились с использованием основных положений
теоретической механики и математического анализа [2,3].
Так как рабочий орган дробилки является конусобразным, тогда его
диаметр будет по следующему

D1  D2  D3  ...  Di ,

(1)

где D1, D2, D3 ... Di - диаметра рабочего органа по конечной части
ножа,
вращающегося с балансированными грузами, мм.
Для предотвращения дисбаланса рабочего органа должны соблюдать
условии

m1  m2  m3 ...  mi

,

(2)
где m1, m2 m3 ...mi - массы грузов, балансирующей нож, кг.
Как известно, скорость резание ножа, а следовательно и мощность,
можно значительно уменшить, обеспечив скользящее резание в момент
срезание стеблей сельскохозяйственных культур [4].
Посколку скольжение стебля по лезвию в момент перерезания в
значительной

степени

обусловливается

углом

( н )

наклона

стебля

относительно лезвия ножа,который обеспечивается с помощью подающего
лотка измельчителя при подаче стеблей к ножом.
На стебель воздействуют центробежная сила
mV
Р 
R

где

2

,

(3)

m – масса срезаемой части стебля, приведенная к плоскости среза,

кг;
V – окружная скорость стебля в плоскости среза, м/с;
R - расстояние от оси стебля до оси вращения рабочего органа, м.
Используя теорему косинусов, находим

R

2
d cm
R 
cos2  п  Rp d cm cos  п cos  н ,
4
2
p
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(4)

где Rр – радиус ротора, м;
dcm – диаметр стебля, мм;
 п - угол подачи стебля, град.
После подстановки (4) к формулы (3) получим

Р

mV 2
(5)

d cm2
R 
cos 2  H  R p d cm cos  H cos  н
4
2
p

И так, сила инерции

Т  ma ,

(6)

где а - окружная составляющая ускорение стебля в плоскости среза, м/с2 .
По принятому допущению
а

V
,
t

(7)

где Δt- время, за которое стебель приобретает скорость V во время среза, с.
При этом скольжению стебля по лезвию ножа препятствуют сила трения

F  fN ,

(8)

где f – коэффициент трения стебля по лезвию;
N – нормальное давление стебля на лезвие, н.
Так как при больших окружных скоростях ножа отгиб стебля невелик, его
упругое сопротивление также незначительно, и мы его учитывать не будем.
Тогда, согласно выше приведенному допущению,определим условие
скольжения стебля вдоль лезвия ножа. При этом сумма проекций всех
сил,осущетвляющих перерезание стеблей,должна быть больше силы трения.
Для лезвия с наклоном назад это условие описывается неравенством

mV
sin  н 
t

2mV 2

2
4 R p2  d cm
cos 2  п  4 R p d cm cos  п cos  н

 mV
 f
cos  н 
 t


2mV 2
2
4 R p2  d cm
cos 2  п  4 Rd cm cos  п cos  н
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(9)

Угол наклона стебля относительно ножа определим из следующего
условия

1 2
d cm cos 2  п  RP d cm cos  н cos  п  R p2  t 2V 2 ctg(  н   )  0
4
(10)
Обозначаем х1=  tV как перемещение стебля в процессе резания.
Тогда, решая неравенство (10) относительно  н , получим:

 н    arcctg

d cm2 cos 2  п  4 R p d cm cos  cos  п  4 R p2
2 x1

(11)
Данное выражение (11) определяет зависимость угла наклона лезвия ножа
рабочего органа мини измельчителя от различных факторов процесса резания
стеблей кормовых культур. Расчеты показывают что, при Rp =0,13 - 0,19 м,
x1=0,5 - 2 мм,  = 24 - 300,  п =0 - 200, dcт=3 - 7 мм и  н =0 - 480.
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МАШИНАЛАР КУЧ УЗАТИШ ТРАНСМИССИЯСИНИНГ МАТЕМАТИК
МОДЕЛИГА ҲИСОБ СХЕМА
Х.Собиров - доцент, К. Юлдашев - ассистент, К. Солиев – талаба,
Андижон машинасозлик институти
Маълумки, ҳар қандай машинанинг асосини куч узатувчи трансмиссия
ташкил қилади. Куч узатувчи трансмиссия машиналарнинг ишлаш принципи ва
хусусиятидан келиб чиқиб турли-туман кинематик занжирлардан иборат
бўлади. Ўз ўрнида кинематик занжир бўғинлардан ва кинематик жуфтлардан
тузилади. Табиий холда, куч таъсиридаги бўғинлар деформацияланишга,
кинематик жуфтлар эса ўз ўрнида кинематик тирқишларга, яъни мажбуран
конструктив равишда эътиборга олинадиган ва бўғинларнинг ҳаракатига йўл
қўйувчи элементар оралиқларга эга бўлишади. Трансмиссияларни оддий
математик моделларида бўғинларнинг массалари ва деформациялари, уларга
таъсир этувчи кучлар, ишқаланиш коэффициентлари ҳисобга олинади. Албатта,
кинематик тирқишларни ҳисобга олиш ҳар қандай машинанинг математик
моделини тузишда шарт эмас, лекин мураккаб ва аниқ жараёнларни
бошқарувчи машиналарнинг математик моделини тузишда кинематик
тирқишларни ҳисобга олиш мухим роль ўйнайди (масалан: роботлар,
манипуляторлар, узатувчи механизмлар, ишлов берувчи станоклар ва
х.к.ларнинг математик моделларини тузишда).
Албатта, кинематик тирқишларни ҳисобга олиш математик моделда
кўрилаётган трансмиссиянинг эркинлик даражасини ошишига олиб келади.
Трансмиссиядаги барча кинематик тирқишларни алоҳида-алоҳида
эътиборга олиш жуда мураккаб жараённи ўз ичига олади, чунки унда нечта
кинематик жуфт бўлса, шунча эркинлик даражали математик моделни яратиш
ва уни ЭХМ га дастурлаб тахлил қилиш қийин кечади.
Шунинг учун дастлабки изланишларда барча кинематик тирқишларни
назарий жихатдан бир жойга йиғилган, бўғинларнинг келтирилган
деформациясини эътиборга олиб ва нисбий ишқаланиш жараёнларни киритиб
эркинлик даражаси 3 га тенг бўлган ҳисоб схема тузиш мақсадга мувофиқ деб
топилди.
Расмдаги m1k биринчи бўғинга тегишли бўлган келтирилган масса
(инерция моменти); бкт – биринчи ва иккинчи бўғинлар орасидаги келтирилган
(йиғилган) кинематик тирқиш; Ск - бўғинларнинг келтирилган бикрлик
коэффициенти; m2k – иккинчи бўғиннинг келтирилган массаси (инерция
моменти); fc – сирпанишдаги ишқаланиш коэффициенти; m3k – учинчи
бўғиннинг келтирилган массаси.
251

Ушбу ҳисоб схема трансмиссиядаги ҳаракат жараёнини қуйидагича
тасвирлашга ёрдам беради:
1) Двигателдан берилаётган ҳаракатлантирувчи куч P X бўғинни Vi тезлик
билан ҳаракатланишга мажбурлайди, лекин кинематик тирқиш бкт эвазига
ҳаракат кейинги бўғинларга узатилмайди ва секин – аста тирқиш беркила
бошлайди. Шу даврда биринчи бўғинга ишқаланишдаги қаршилик кучлари F 1иш
таъсир кўрсатади (б - расм).
2) Кинематик тирқиш бкт ёпилиб ҳаракат иккинчи бўғинга унинг
бикрлигига боғлиқ бўлган холда узатилади. Натижада, иккинчи бўғин ўзини
келтирилган массаси m2k ва бикрлигига Ск боғлиқ холда V 2 ҳаракатни
бошлайди. Ушбу даврда унга ишқаланиш қаршилик кучи F 2иш таъсир
кўрсатади. Иккинчи бўғиннинг ҳаракати кўчирма ва нисбий элементар
тебранма ҳаракатдан иборат бўлади (в-расм). Агар фрикцион узатмадаги
ишқаланиш коэффициенти fc ва унинг ёрдамида хосил қилинадиган ишқаланиш
кучи учинчи бўғинни ҳаракатлантириш учун етарли бўлса, учинчи бўғин ҳам
ҳаракатга келади (мазкур жараён математик моделнинг ҳисобий натижаларидан
аниқ кўринади, чунки бу жараён кўпгина параметрларга ва уларнинг ўша
ондаги қийматларига боғлиқ бўлади).
3) фрикцион кучлар етарли бўлиб ва нихоят, учинчи бўғин аниқ ҳаракатга
келиши кутилади. Бунда учинчи бўғин технологик куч PT таъсирида V 3
тезликда ҳаракатланади.
Бўғинлардаги эластиклик ҳисобига тебранма ҳаракатлар ортиши ва
натижада кинематик тирқиш бкт нинг очилиб қолиш эхтимоли йўқ эмас.
Трансмиссия бўғинларининг динамик таъсири ва ҳаракати схемаси
δkт

a)

fc

Сk

m3k

m2k

m1k

V1
δkт

б)

fc

Сk

Px

m2k

m1k

F1иш
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m3k

V2

Fuk

V1
δkт ≠0

в)

V3
fc

Сk

Pт

Px

F1иш

F2иш

V2

Fuk

V1

г)

m3k

m2k

m1k

δkт ≠0

V3
fc

Сk

Pт

Px

m2k

m1k

F1иш

m3k

F2иш

Кинематик тирқиш очилганда иккинчи ва учинчи бўғинлар инерция кучлари FKu
эвазига ҳаракат қилишлари мумкин (г-расм) трансмиссиянинг ҳаракати даврида
кинематик тирқиш кетма-кет очилиб ва ёпилиб туриши мумкин (бу жараён ҳам
математик моделнинг ҳисобий натижаларидан аниқ бўлади).
Машинанинг ҳаракатини тахлил қилиш учун унинг тўла бир цикли
олинади ва у цикл элементар интервалларга бўлинади. Бу элементар
интерваллар бўйича математик моделдан фойдаланиб кинематик ва динамик
параметрларнинг қийматлари ҳисобланади, керакли диаграммалар қурилади,
тахлил қилинади ва х.к.
Адабиётлар:
1. Собиров Х. Исследование и совершентвование валковых подающих
механизмов кривошипных прессов. Автореф конд. дисс. Новосибирск, 1989.

О МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МАШИН КОМПЛЕКСНОЙ
МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
М.Т. Байиров – к. т. н., в. н. с.,
Узбекский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства
Стратегия развития сельхозпроизводства в Республике требует
обеспечения сельского хозяйства и всего АПК современной техникой, что
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обуславливает участие в этом процессе большого круга заинтересованных
Министерств, ведомств и организаций. Эта работа ведутся в рамках
национальной программы обеспечения сельского хозяйства необходимой
современной техникой[1,2].
Одним из главных звеньев в реализации указанной задачи является
разработка и формирование системы машин для комплексной механизации
сельского хозяйства, позволяющая научным учреждениям, предприятиям
сельского хозяйства и промышленности республики планировать разработки,
заявки и закупку машин, организацию их производства.
В связи с этим в новых условиях рыночной экономики и фермерской
формы сельских товаропроизводителей возникла необходимость в разработке
принципиально новой более совершенной системы технологий и машин для
сельскохозяйственного производства Узбекистана. Эта работа выполнена по
программе государственного гранта Комитета координации развития науки и
технологии главным координатором Узбекским НИИ механизации и
электрификации сельского хозяйства (УзМЭИ) с участием ведущих
специалистов многих научных, конструкторских, промышленных организаций
различных ведомств АПК.
Разработанная система машин и технологий (СМТ) – это взаимоувязанная
рациональная совокупность технических средств (серийно выпускаемых,
создаваемых и подготавливаемых к производству, а также завозимых из-за
рубежа) и технологий производства сельскохозяйственных культур,
обеспечивающих наибольший эффект при производстве продуктов питания и
сырья для промышленности по заданной совокупности технологий с
применением прогрессивных форм организации труда и использования
техники.
Система машин и технологий содержит данные по перспективным
технологиям и техническим средствам для комплексной механизации
растениеводства на период 2011...2016 годы.
При выборе технических средств для СМТ, полнее отвечающих
потребностям производства и обеспечивающих получение максимального
экономического эффекта от использования их в сельском хозяйстве учтены все
возможности сельскохозяйственного машиностроения Республики и ресурсы
зарубежных компаний, производящих сельскохозяйственные машины,
включены разрабатываемые технические средства, позволяющие рационально
использовать завозимые в Республику современные импортные трактора при
основной и допосевной обработке почвы, посеве, междурядной обработке 4, 6 и
8 рядных посевов хлопка и для выполнения технологических операций по
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производству различных сельхозпродукций (овощи, картофель, сады, виноград,
бахчи) в дехканских и фермерских хозяйствах.
В годы независимости в республике налажены производство автомобилей,
которые также широко используются в сельскохозяйственном производстве.
Поэтому, для повышения производительности труда в сельском хозяйстве, в
систему машин на 2011-2016 г.г. впервые введен специальный подраздел – Р
1.2 «Автомобили», который отсутствовал в системе машин на 2001-2010 годы
[3].
Пустынно-пастбищному животноводству в Узбекистане отведено более 20
млн. га территории республики Узбекистан. Для механизации возделывания
кормовых культур в пустынно-пастбищном животноводстве, также впервые, в
новый СМТ введен подраздел 4.5. «Машины для возделывания и уборки
кормовых культур в пустынных районах» [4].
В СМТ по каждому техническому средству приводится шифр,
наименование и марка технического средства, состояние его с производством,
конструктивные особенности, привод (класс трактора или энергетического
средства) с которым агрегатируется машина, даются основные технические
параметры машины, указывается количество обслуживающего персонала,
культуры или работы, на которых применяется машина.
В соответствующих подразделах СМТ введены типичные для различных
сельскохозяйственных зон технологии по подготовке почвы перед посевом,
посеву, выращиванию и уборке урожая для производства зерновых (пшеница,
рис, кукуруза), кенафа, хлопчатника, сахарной свеклы, картофеля, овощей,
бахчевых, плодов в садах, винограда.
Таким образом, СМТ для растениеводства состоит из 8 разделов и в нее
включены технические средства 451 наименований (на 01.01.2011 г.). Из них 67
машин планируется завозить из других стран, 153 - находится на производстве,
22 - требуют модернизации и 100 - подлежат замене, 13 - производится на
совместном предприятии, 9 - находится в стадии испытания, 40 - в стадии НИР,
45 - в стадии опытно-конструкторских работ и 2 машин необходимо
адаптировать к условиям РУз. В дальнейшем с 2013 г производство
отечественных машин возрастет до 189, а с 2016 г. до 222 наименований (т.е. в
сравнении с 2011 г. возрастет на 69 машин). Количество завозимых из-за
рубежа технических средств за счет увеличения производства номенклатуры
отечественных машин с 67 наименований в 2011 г. сократится до 25 в 2016 г.,
т.е. на 42 наименования машин. Всего количество технических средств за счет
замены 126 устаревших машин на производство более модернизированных,
совершенных и комбинированных машин сократится с 451 наименований в
2011 г. до 391 в 2016 г., т.е. на 60 машин.
255

Реализация СМТ в сельскохозяйственном производстве обеспечить: максимальное удовлетворение требованиям прогрессивных технологий
возделывание сельхозкультур; -необходимое количество новой техники для
производства продуктов растениеводства; -получение реальной отдачи от
современной техники адекватной ее паспортным данным и стоимости.
Структура
СМТ
предоставляет
возможность
руководителям
сельхозпроизводства различного типа выбирать и заказывать комплекс машин в
соответствии с условиями конкретных хозяйств. А для машиностроительных
отраслей, обеспечивающих сельское хозяйство техникой, СМТ является
основополагающим документом при формировании планов разработки,
освоения и серийного производства продукции.
Техника и технологии, закладываемая в СМТ на 2011...2016 гг. позволит
поднять
производительность
труда
и
качество
выполнения
сельскохозяйственных работ на 25 %, сократить себестоимость производства
хлопка-сырца на 25...30 %, поднять на качественно новый уровень техническую
базу сельского хозяйства Республики.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ НА
АВТОМОБИЛЯХ
Г.Н. Меньщиков – магистрант,
А.В. Шарыпов – к. т. н., доцент, В.В. Кацай – студентка,
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет», г. Курган,РФ
В настоящее время проблема получения электроэнергии с помощью
термогенераторов уделяется большое внимание даже в государствах, имеющих
достаточное количество нефти и газа, так как этот нестандартный способ
получения электроэнергии имеет не только большой научный интерес, но имеет
практическое широкое применение в связи с развитием полупроводниковой
техники.
Термоэлектрический генератор (ТЭГ) при эксплуатации не боится
коротких замыканий и работы без нагрузки, не ограничены сроки эксплуатации
и имеет широкий температурный диапазон работы от –45°С до +45°С.
На рисунке 1 изображена общая схема термоэлемента, состоящая из
дырочного 1 и электронного 2 полупроводниковых стержней, соединенных
металлическим мостиком 3 [1].
В цепь на холодных её концах включено внешнее сопротивление R,
которое является приёмником электроэнергии, создаваемой термоэлементом.
W

U
U2
J
R.
R , а сила тока

Мощность, получаемая от термоэлемента
ТермоЭДС термоэлемента
α = α1 + α2,
где α1 и α2 - коэффициенты термоЭДС, соответственно n- и р-ветви.

Рисунок 1 – Общая схема термоэлемента
Обозначим температуру горячих концов T1 (медный мостик), а холодных
концов температуру Т0, которые имеют специальное охлаждение.
Ввиду малости величины по сравнению с теплотами на горячем и
холодных концах, теплотой Томсона можно пренебречь.
Теплота Джоуля, которая может быть определена по формуле
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J2Z,
где J – сила тока;
Z – термоэлектрическая добротность материала выделяемой внутри
термоэлемента.
В первом приближении половина теплоты переходит к теплому спаю,
остальная часть уходит к холодным спаям.
Таким образом, для достижения максимального КПД к материалу
термоэлемента следует предъявлять только одно требование, а именно –
достижение максимально возможного значения Z, совместимого с наибольшей
температурой T1 источника тепла, или, точнее, наибольшего доступного для
Z

T1  T0
2
[2].

данного материала произведения:
Отсюда можно сделать вывод, что для эффективной работы ТЭГ большое
значение имеют параметры материала ветвей термоэлемента.
В настоящее время ветви термоэлемента изготавливают путем экструзии и
прессования.
Параметры экструзированного материала превосходят параметры
прессованного материала в несколько раз (таблица 1).
Таблица 1 – Параметры термоэлектрических материалов
Параметр
Экструзированные
Прессованные
-4
Коэффициент термоЭДС, α
(2  2,2) х 10 В/К
(1,5  1,7) х 10-4 В/К
Электропроводность, σ
1000  1200 Ом-1см-1
450  500 Ом-1см-1
Коэффициент
термоэлектрической
(3,0  3,5) х 10-3 К-1
(0,5  1,0) х 10-3 К-1
добротности, Z
Это позволяет при одинаковой мощности генератора уменьшить его
габариты и массу. Расчёт коэффициента термоЭДС показывает, что путём
использования лучшего материала и оптимизации конструкции можно снизить
использование термоэлектрического материала до нескольких килограммов.
Это существенно облегчит и всю конструкцию.
Распределение температур и потоков тепла в общей модели ТЭГ являются
сложными и обычно находятся численными методами, что затрудняет анализ и
выявление наиболее общих закономерностей работы генератора. Поэтому,
наряду с компьютерными вычислениями были использованы и аналитические
расчеты, удобные для анализа основных закономерностей работы генератора.
Автомобильный термоэлектрический генератор представляет собой
устройство, которое преобразует тепло двигателя внутреннего сгорания и тепло
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выхлопных газов в электричество. Основная цель использования –
производство электрического тока для питания электрических систем
автомобиля и зарядки батареи – конечно, это не много, но вполне достаточно,
чтобы уменьшить нагрузки двигателя и сократить расход топлива.
Термоэлектрогенератор прикрепляют к наружной поверхности выхлопной
трубы. Горячая сторона нагревается высокотемпературными газами, а
охлаждение происходит за счет движения воздуха, создаваемого при движении
автомобиля. Ранние прототипы производили около 600 Вт и снижали расходы
топлива на 5%.
В настоящее время в Курганском государственном университете
проводится работа по усовершенствованию термоэлектрических генераторов
путем изменения конструкции термоэлементов. Осуществляется переход от
«классической» структуры к «стековой» (рисунок 2), которая позволяет
увеличить надежность термоэлемента и КПД термогенератора. Наряду с этим
разработана новая технология получения термоэлектрических материалов на
основе теллуридов висмута и сурьмы, позволяющих улучшить их
гальваномагнитные свойства.

Рисунок 2 – Термоэлемент модуля «стековой» конструкции
Опытные
образцы
произведенные
методом
экструзии
имеют
характеристики
превосходящие
стандартные
методы
получения
термоэлектрических материалов. В частности, было увеличено напряжение с 5
до 12 В, увеличен термоэлектрический ток на 10%.

Литература:
1. Иоффе А.И. Полупроводниковые термоэлементы. - М.-Л.: Издательство АН
СССР, 1960.
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Е.А. Студентова – аспирант,
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет», г. Курган, РФ
В настоящее время одна из наиболее актуальных проблем (особенно в
развитых странах) - все возрастающее количество человеческих жертв в
дорожно-транспортных происшествиях. По данным с официального сайта
Госавтоинспекции МВД России только в Российской Федерации за 2013 год
произошло 204 068 ДТП, в результате которых погибло 27 025 и было ранено
258 437 человек. Данные в динамике за 5 лет представлены на графике
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Общее количество ДТП, число погибших и раненых в РФ
(2009-2013 гг.)
Наиболее частые причины происшествий на дорогах кроются в
человеческом факторе, а именно в несоблюдении водителями и пешеходами
правил дорожного движения, тем не менее другим немаловажным фактором
является неудовлетворительное состояние улиц и дорог, а также эксплуатация
технически
неисправных
транспортных
средств.
Данные
цифры
свидетельствуют об актуальности поиска путей решения проблемы
обеспечения безопасности дорожного движения, в частности возможностей
повышения надежности транспортных средств.
На сегодняшний день одним из наиболее распространенных путей
повышения безопасности дорожного движения является разработка и
внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Интеллектуальные
транспортные
системы
(ИТС)
–
совокупность
информационных,
коммуникационных систем (средств) и систем (средств) автоматизации в
совокупности с транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и
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пользователями, безопасности и качества, обеспечивающая эффективность
перевозочного процесса, повышение его безопасности и качества.[2] ИТС
подразумевают использование инноваций и новейших технологий для
достижения целей повышения безопасности и эффективности транспортной
инфраструктуры. Разработка и внедрение интеллектуальной транспортной
системы являются частью стратегии развития транспорта РФ до 2030 года, в
частности предусмотрено внедрение отдельных составляющих ИТС, таких как
элементы идентификации, навигации и позиционирования, телематического
мониторинга и видеонаблюдения, внедрение нового поколения бортовых
систем безопасности на основе компьютерных технологий с элементами
искусственного интеллекта.
Одно из перспективных направлений повышения безопасности дорожного
движения и сокращения смертности при ДТП является оборудование
автомобильного транспорта системой ГЛОНАСС. Применение современных
систем мониторинга на основе ГЛОНАСС-технологий позволит отслеживать
местоположение пассажирского транспорта, его скорость, маршруты
следования и, следовательно, оперативно реагировать и принимать
необходимые меры при возникновении чрезвычайных ситуаций.[3]
Дополнением для системы ГЛОНАСС могут служить AR-технологии, или
технологии «дополненной реальности». Дополненная реальность позволяет
накладывать на объекты реального мира дополнительную «виртуальную»
информацию в виде текста, изображений, аудио- или видеофайлов.
Навигационные системы на основе дополненной реальности предоставят
участникам транспортной инфраструктуры новые возможности получения и
анализа информации, например выбора оптимальных маршрутов на основе
определения состояния и загруженности дорог. Для вывода актуальной
информации (маршруты, техническое состояние транспортного средства)
используются специальные экраны, которыми могут служить и лобовые стекла
автомобилей. Полученная в реальном времени информация позволит снизить
загруженность дорог, оптимизировать процесс движения и как следствие
снизить риск дорожно-транспортных происшествий.
Революционным открытием в области разработки и ремонта автомобиля
может быть новейшая разработка концерна BMW – очки дополненной
реальности для механиков, обслуживающих автомобили на официальных СТО,
которые были представлены на выставке в Лас-Вегасе в январе 2014 года.
Благодаря специально разработанному для каждой модели автомобиля
программному обеспечению механик будет получать дополнительную
информацию о ремонтируемых деталях, которая поможет ему найти и
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исправить неисправность, а при необходимости предоставить аудио- и/или
видеофайлы необходимой последовательности действий.
Многие автоконцерны (Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW)
считают перспективным направлением разработку искусственного интеллекта
транспортного средства, т.е. создание «умного автомобиля». Подразумевается
бортовой компьютер, способный анализировать ситуацию на дороге и
принимать соответствующие решения. На сегодняшний день создаются
отдельные программы, получающие статус «интеллектуальных» и призванные
в первую очередь повысить безопасность на дорогах. Например,
автоматическая программа преимущественно для ночного времени суток,
оснащенная камерой, которая следит за положением головы водителя и при
определенном наклоне головы подает звуковой сигнал, для того, чтобы не
позволить человеку уснуть за рулем. Или система, распознающая знаки. С
использованием AR-технологий программа выводит знаки на специальный
экран, тем самым акцентируя на них внимание водителя. Ведутся исследования
с целью «научить» бортовые компьютеры транспортных средств «общаться»
между собой. Такие технологии позволили бы значительно повысить
безопасность транспортных средств, благодаря оперативному получению
наиболее актуальной информации, в частности автомобили могли бы
передавать друг другу информацию о состоянии дорог, наличии пробок или
возможности аварии.
На сегодняшний день не существует единой стратегии обеспечения
надежности транспортных средств и повышения их эффективности. Однако
многие развитые страны применяют концепцию интеллектуальной
транспортной системы, а ведущие автопроизводители оснащают свои
автомобили все более современными инновационными разработками, вроде
элементов искусственного интеллекта и AR-технологий. Подобные инновации
могут быть довольно дороги, но именно обеспечение безопасности на дорогах,
сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения должно быть
приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры каждой
страны.
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КОНЦЕПЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ В РОССИЙСКОМ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
П.А. Ермакова – аспирант,
ФГБОУ ВПО Курганский государственный университет, г. Курган, РФ
Согласно исследованию, проведенному инвестиционной компанией
«Еврофинансы» в 2008 году, ведущим в российском машиностроении является
автомобилестроение. На его долю приходится 27,4% совокупного выпуска
промышленной продукции, 54% полученной машиностроительными
предприятиями выручки и 50% чистой прибыли. По активам
автомобилестроительные предприятия занимают 39% рынка (рисунок 1) [4].
Автомобилестроение также является лидером среди других отраслей в
постоянном обновлении продукции, в использовании передовых технологий и
высоких стандартов качества. Глобализация вызвала существенный рост числа
предприятий в различных сегментах автомобильного рынка. На сегодняшний
день рост конкуренции заставляет автопроизводителей быстро и точно
реагировать на индивидуальные потребности клиента.
Рост новых и традиционных рынков, в свою очередь, вызвал повышение
спроса и интерес к процессам в сетях коммуникаций и к производственным
процессам в автомобилестроении. Чтобы точно реагировать на региональные и
индивидуальные требования, российскому автомобилестроению необходима
оптимальная высокоорганизованная система производителей комплексного
оборудования, поставщиков систем и комплектующих, партнеров и заказчиков.
Особенно важным является отлаженная и бесперебойная работа
такой
системы.
Для реализации такой работы необходимо применение на практике
концепции интегрированной логистики.
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Рисунок 1 – Распределение российских компаний машиностроительной
отрасли по выручке, чистой прибыли и активам, 2007 г. (Источник данных:
годовая отчетность предприятий. Расчеты: ИК «Еврофинансы»)
Концепция интегрированной логистики отражает новое понимание
бизнеса, где отдельные фирмы рассматриваются как центры логистической
активности, прямо или косвенно связанные в единый процесс управления
основными и сопутствующими потоками для полного и качественного
удовлетворения спроса [3].
В процессе эволюции интегрированной логистики в бизнесе возникла и
получила интенсивное развитие «Virtual logistics» или «виртуальная
логистика». Концепция/технология виртуальной логистики наиболее полно
проявила себя на B2C рынке (как в мире, так и в России), что связано с
развитием Интернет-торговли. Для нашего исследования интерес представляет
применение виртуальной логистики на B2B рынке российской автомобильной
промышленности. Условно, современная автомобильная промышленность
делится на автосборочные предприятия (ОЕМ – Original Equipment
Manufacturer), ориентированные на минимальную глубину сборки, и
поставщиков автомобильных комплектующих (Automotive Supplier) нескольких
уровней, от первого до N-ого (Tier 1,..., Tier N). Поставщики первого уровня
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ориентированы на поставку на автосборочные предприятия узлов и агрегатов с
наибольшим уровнем сборки, поставщики второго уровня ориентированы на
поставки для поставщиков первого уровня, поставщики третьего на поставки
для поставщиков второго и так далее. При этом создается цепь поставок (Supply
Chain) производителей, ориентированных на узкую специализацию. Для
управления такой и многими подобными цепями поставок на B2B рынке и
применяется виртуальная логистика.
Виртуальная логистическая система (ВЛС) представляет собой систему, в
которой все элементы рационально интегрированы и оптимально
функционируют в едином информационном пространстве, созданном с
помощью современных информационно-телекоммуникационных технологий
[1,2]. Такой вариант организации логистической системы обеспечивает
максимально качественное и быстрое выполнение заказа клиента и
конкурентные
преимущества всем участникам системы. Виртуальные
логистические системы являются первым уровнем логистической интеграции.
Современный уровень развития информационных технологий позволяет
произвести более широкую интеграцию логистических партнеров и выйти на
качественно новый уровень логистического управления путем создания
глобального виртуального логистического пространства.
Глобальное виртуальное логистическое пространство (ГВЛП) — это
мировое стратегическое бизнес-образование, состоящее из нескольких ВЛС.
Его целью является реализация стратегии совместного предпринимательства,
выработанной и принятой всеми участниками ГВЛП [2].
К преимуществам виртуальной интеграции можно отнести:
- не требовательность значительных капиталовложений;
- возможность использования фирмами различных форм и масштаба
бизнеса;
- высвобождение трудовых и материальных ресурсов, позволяющее
участникам ВЛС и ГВЛП осваивать новые сферы бизнеса;
- сохранение и повышение уровня доходов и конкурентоспособности на
современных и будущих рынках;
- выход на сетевые рынки и формирование успешных стратегических
союзов;
- создание электронного портала закупок в рамках ВЛС или ГВЛП;
- развитие сопутствующих логистических услуг в сфере транспорта, IT и
др.
В виду молодости описываемой концепции/технологии виртуальной
логистики еще только будут выявляться риски, связанные с ее применением:
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* появлением новых участников – провайдеров, оказывающих услуги по
интеграции бизнес-информации и бизнес-процессов;
* обеспечением безопасности хранения и передачи информации;
* установлением и разграничением прав доступа к этой информации и т.д.
Однако считаем возможным сделать прогноз того, что в ходе развития
виртуальной логистики будут найдены или созданы инструменты
нивелирования выявляющихся рисков в виду того, что возможности,
предоставляемые виртуальной логистикой, несут в себе гораздо больше
преимуществ, нежели рисков.
Литература:
1. Кизим А.А. Формирование и развитие транспортно-логистической системы
региона: Теория, методология, практика// диссертация доктора экономических
наук, Ростов-на-Дону, 2005. – 450 с.
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А.С. Обеспечение
конкурентоспособности
сбытового
предпринимательства в условиях глобализации и виртуализации мировой
экономики.//Транспорт. Экспедирование и логистика. ВИНИТИ РАН, 2002,
№1, с.22-24
3. http://www.apmath.spbu.ru/ru/staff/morozov/lection3.pdf
4.http://www.eufn.ru/download/analytics/mm/machinery_manufacturing_05_2009_p
art_1.pdf

ПУШТА ОЛИШ ВА МИНЕРАЛ ЎҒИТ СОЛИШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН
ЭНЕРГИЯ-РЕСУРС ТЕЖАМКОР ҚУРИЛМА
А. Ходжиев – т. ф. д., Н. Комилов – кичик илмий ходим,
Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш
илмий тадқиқот институти
Минерал ўғитлар самарадорлигини ошириш йўлларидан бири – уларни
белгиланган жойга солиш ҳисобланади. Маълумки, сочиб солиш усулини
белгиланган жойга солиш билан алмаштириш экинлар ҳосилдорлиги 2-3 фоизга
кўпайтириш имконини беради [1]. Шунингдек, бу минерал ўғитларга бўлган
талабни камайтиради, минерал ўғитларнинг асосий ва экиш олди меъёрларини
бир вақтда солиш уларнинг самарадорлиги янада ортади. Буни пушта олиш
билан бирга ўғит солишни амалга ошириш йўли билан эришиши мумкин[2].
Пушта олиш билан бирга ўғит солинганда ўсимлик униб чиқиши билан
озуқа билан таъминланади. Натижада эртанги хосил етиштиришга имкон
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яратилади[3].
Юқорида таъкидланганлардан келиб чиқиб ЎзМЭИда пушта олгичўғитлагич ишлаб чиқилди. У ер ҳайдаш ва экиш вақтида амалга ошириладиган
ўғитлаш ишларини бир ўтишда пушта олиш билан бирга бажарди.
Пушта олгич-ўғитлагич (расм) рама 1, ўғит баки 3 ва унинг пастига
ўрнатилган миқдорлагич 2, осгич 4, таянч ғилдирак 5, ўғитлагич 6,
ўғитўтказгич 7 ҳамда пушта олгич 8 лардан ташкил топган. Унинг технологик
иш жараёни қуйидагича кечади: ўғитмиқдорлагич занжирли узатма орқали
таянч ғилдиракдан ҳаракат олиб, ўғит бакидаги ўғитни белгиланган миқдорда
ўғитўтказгичга ташлайди. Ўғит ўғитўтказгичдан ўғитлагичнинг тақсимлаш
камерасига тушади ва йўналтиргичлар ёрдамида

1–рама; 2–ўғит миқдорлагич; 3–ўғит баки; 4−ўрнатгич; 5–таянч ғилдирак;
6–ўғитлагич; 7–ўғитўтказгич; 8–пушта олгич (сферик диск).
а) бўлажак экиш чизиғи, б)юқориги қатламдаги ўғит,
в) пастки қатламдаги ўғит
Расм. Пушта олиш ва бир йўла маъданли ўғит солиш учун ишлаб чиқилган
қурилманинг технологик схемаси ўрта (асосий меъёр) ва икки ёнбош (экиш
олди меъёри) қисмларга бўлинади. Асосий меъёр бўлажак экиш чизиғининг
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остига, тупроқ ичига (в) солинади, экиш олди меъёри эса икки ёнбош ўғит
ўтказгич орқали бўлажак экиш чизиғининг икки ён томонига кенг тасма
кўринишида, тупроқ юзасига (б) сепилади. Ўғитлагич орқасига
жойлаштирилган дискли пушта олгичлар тупроқнинг юзаси ва ичига солинган
ўғитларни кўмиб пушта ҳосил қилиб кетади.
Ишлаб чиқилган қурилма 1,4 классдаги тракторлар билан агрегатланади.
Қуйида пушта-олгич ўғитлагичнинг техник тавсифи келтирилган.

Тури
Қўшиб ишлатиладиган трактор
Қамраш кенглиги, м
Иш тезлиги, км/соат
Иш унумдорлиги га/соат
1 соат асосий вақтда
1 соат эксплуатация вақтида
Конструктив массаси, кг

Осма
1,4 классдаги
3,6
5-7
1,80-2,52
1,20-1,68
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Ўтказилган синовларнинг кўрсатишича таклиф этилаётган пушта олгичўғитлагич қўлланилганда меҳнат сарфини 24,78 фоизга эксплуатацион
ҳаражатлар эса 18,23 фоизга камаяди.
Адабиётлар:
1. Рекомендации по локальному внесению минеральных удобрений в
различных почвенно-климатических зонах при интенсивных технологиях
возделывания

сельскохозяйственных

культур

/Всесоюзн.

ПНО

Союзсельхозхимия. –М.: АгроНИИТЭИПП, 1998. –67 с.
2. Ғўза қатор ораларига сифатли ишлов бериш, энергия-ресурстежамкор ҳамда
ўғитни локал солиш самарадорлигини таъминловчи технология ва техник
воситаларни такомиллаштириш /Илмий-техник оралиқ

ҳисобот. –Янгийўл,

2009. –75 б.
3. Шукуруллаев Ҳ. Пахтачиликда техникадан унумли фойдаланиш ва ғўза
парваришининг қўшимча имкониятлари.–Тошкент: Ниҳол, – 2008. 72 б.
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ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ К СЕКЦИЯМ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
ХЛОПКОВОГО КУЛЬТИВАТОРА
О. Ауезов - д. т. н., профессор, Нукусский филиал ТашГАУ,
Б.Артыкбаев - м. н. с., УзМЭИ
Как известно при возделывании хлопчатника наиболее трудоемким и продолжительным агротехническим мероприятием является междурядная
обработка, включающая борьбу с почвенной коркой, нарезку поливных борозд,
уничтожение сорняков, рыхление почвы после полива и подкормку растений.
В зависимости от почвенно-климатических условий и кратности
вегетационных поливов, число культиваций за период вегетации хлопчатника
достигает 4-6 [1]. Качественная культивация, особенно мелкокомковатое
рыхление почвы создает благоприятные условия для сохранения влаги в почве,
что очень важно в условиях дефицита поливной воды в Республике
Каракалпакстан, положительно сказывается на росте и развитии растений.
Однако хлопковые культиваторы, применяемые в настоящее время для
междурядной обработки посевов хлопчатника, не полностью удовлетворяют
требованиям агротехники по качеству крошения почвы, т.е. не обеспечивают
мелкокомковатую разделку почвы, особенно после вегетационных поливов:
образуются глыбы и крупные комки размером более 50 мм, что увеличивает
испарение влаги из почвы, ухудшается равномерность глубины хода рабочих
органов и увеличивается повреждаемость корневой системы хлопчатника.
Для повышения качества рыхления почвы в междурядьях хлопчатника
после вегетационных поливов нами разработана дисковая батарея к секциям
рабочих органов хлопковых культиваторов. Она состоит (см. рисунок) из
центрального 1 и боковых 2, 3, 4 и 5 плоских дисковых ножей с различными
диаметрами, установленных на одной оси вращения 6. Он посредством стойки
7 закрепляется к грядили 8 секции рабочих органов культиватора

1-центральный дисковый нож; 2, 3, 4 и 5-боковые дисковые ножи; 6-ось; 7стойка; 8-грядиль; 9-замок
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Схема дисковой батареи
замком 9 спереди его основных рабочих органов, например спереди
стрельчатой или глубокоходной лапы.
При движении агрегата центральный 1 и боковые 2, 3, 4 и 5 дисковые ножи
заглублялясь в почву разрезают твердый монолитный слой почвы,
образованный в междурядьях после вегетационных поливов по их смоченному
периметру, и тем самым разрушают её монолитность. За счет этого создаются
условия для мелкокомковатого рыхления почвы рабочими органами,
установленными за дисковой батареей, уменьшается их тяговое сопротивление.
Следует также отметить, что батарея с плоскими дисками снижает поперечные
колебания секции рабочих органов культиватора, что способствует снижению
повреждаемости хлопчатника.
Таким образом, предлагаемые дисковые рабочие органы позволяют
повысить качество крошения почвы, а также снизить тяговое сопротивление
секции рабочих органов культиватора и повреждаемость хлопчатника при их
междурядных обработках после вегетационных поливов.
Литература:
1. Қишлоқ хўжалиги экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича
намунавий технологик карталар 2011-2015 йй. учун (I қисм). – Т., 2011. – 79 б.

СТЕНД ДЛЯ ОБКАТКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРОАППАРАТУРЫ
А.В. Чумаевский, Т.Е. Алушкин, А.В. Зубрицкий,
А.А. Кондратюк - к. т. н., доцент,
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
Российская федерация, г. Томск, пл. Соляная, 2, 634003
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Российская федерация, г. Томск, пр. Ленина, 30, 634050
Введение
Одним из методов повышения ресурса двигателей внутреннего сгорания
после проведения капитального ремонта является обкатка [1-3]. Необходимость
обкатки двигателей обусловлена тем, что наибольшее количество отказов ДВС
возникает в начальный период работы, что связано с низким качеством
приработки трибосопряжений в узлах двигателя. На настоящее время
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обкаточные стенды в основном укомплектовываются нагружающим
устройством, состоящим из фазного электродвигателя и реостатной установки.
Такая конструкция обладает рядом недостатков:
 существенные габариты применяемых электродвигателей и реостатных
установок;
 высокая частота вращения электродвигателей в режиме холодной обкатки
(от 600 об/мин), в то время, как для холодной обкатки желательна меньшая
частота (от 200-300 об/мин);
 сложность в осуществлении плавного регулирования частоты вращения
электродвигателей при холодной обкатке;
 существенные затраты электроэнергии при холодной обкатке.
Для
устранения
вышеуказанных
недостатков
целесообразным
представляется применение в качестве нагружающего устройства насос-мотора
в составе гидросистемы. Такое усовершенствование способствует получению
возможности плавного регулирования скорости вращения вала и получения
низких частот вращения в режиме холодной обкатки, увеличению
энергоэффективности и снижению габаритов установки.
Результаты и обсуждение
Общий вид предложенной установки представлен на рис . 1 и состоит из
опорной части для установки двигателя 1, блока для управления подачей в
режиме горячей обкатки 2 и нагружающего устройства 3.

Рис. 2. Схема установки для обкатки двигателей внутреннего сгорания
легковых автомобилей «КИ-5501»
Гидравлическая схема нагружающего устройства представлена на рис. 2. В
режиме холодной обкатки насос 10, приводимый в движение
электродвигателем 11 приводит во вращение насос-мотор 1, который вращает
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двигатель внутреннего сгорания при частоте вращения 200…600 мин -1, при
этом двухходовой крановый распределитель 9 переключается на линию насоса
10, а распределитель 3 на сливную линию. Регулирование частоты вращения
насос-мотора производится дросселем 12. В режиме горячей обкатки с
частотой вращения двигателя до 3000 мин-1 распределитель 9 переключается на
линию насос-мотора 1, который приводится во вращение двигателем
внутреннего сгорания и создает давление в напорной линии, которое
контролируется с помощью манометров 2 и 4; и регулируется клапаном 5 и
распределителем 3. Для фильтрации рабочей жидкости в систему встроен
фильтр 6, для охлаждения радиатор 7.

Рис. 2. Гидравлическая схема нагружающего устройства: 1 – насос-мотор;
2,4 – манометр; 3,9 – двухходовой крановый гидрораспределитель; 5 –
клапанный блок; 6 – масляный фильтр; 7 – охладитель рабочей жидкости; 8 –
гидробак; 10 – гидронасос; 11 – электродвигатель
Выводы
Разработанная модифицированная схема стенда обладает следующими
преимуществами и недостатками.
Основные недостатки предложенной схемы:
 необходимость в фильтрации, контроле температуры и периодической
замене рабочей жидкости;
 необходимость контроля давления в гидросистеме.
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Преимущества предложенной схемы испытательного стенда:
 снижение габаритов стенда;
 уменьшение энергозатрат;
 возможность плавного регулирования частоты вращения;
 возможность задания низких частот вращения при холодной обкатке;
 возможность разработки модифицированной оригинальной методики
холодной обкатки
Литература:
1. Обкатка и испытания тракторных и комбайновых дизелей при капитальном
ремонте: руководящий технический материал. – М.: ГОСНИТИ, 1988. – 74 с.
2. Нагорский, Л.А. Испытания и характеристики автотракторных двигателей:
учеб. Пособие – Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2008. – 100 с.
3. Ходес, И.В. Обкатка двигателя, трансмиссии и трактора: учеб. пособие / И.В.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА
А.А. Сорокина – магистрантка, В.Н. Шабуров – к. т. н, доцент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Курганский государственный
университет», кафедра «Автомобильный транспорт и автосервис»,
г. Курган, РФ
В настоящее время на рынке автосервисных услуг представлены дилерские
станции технического обслуживания (СТО), независимые СТО, а также так
называемые «гаражные мастерские», различающиеся по уровню квалификации
персонала, оснащенности технологическим оборудованием, подходами к
обеспечению качества обслуживания и ремонта автомобилей.
Качество обслуживания и ремонта автомобилей в значительной степени
определяется
уровнем
развития
и
условиями
функционирования
производственно – технической базы (ПТБ) предприятий автомобильного
сервиса, представляющей собой совокупность зданий, сооружений,
оборудования, оснастки и инструмента, предназначенных для технического
обслуживания, текущего ремонта и хранения подвижного состава. Для
обеспечения надежности транспортных средств при эксплуатации и ремонте
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предприятию необходимо иметь оптимальную ПТБ. Кроме этого высокая
конкуренция в сфере автосервиса ставит перед руководителями станций
технического
обслуживания
проблему
повышения
эффективности
функционирования предприятий на рынке услуг, [1]. Для этого, прежде всего,
необходимо оценить эффективность ПТБ автосервисного предприятия.
Для оценки эффективности ПТБ мы предлагаем следующий метод:
1. На основании анализа работ, чаще всего выполняющихся на станции, и
используемого при этом оборудования (в соответствии с перечнем основного
технологического и контрольно-диагностического оборудования имеющегося
на предприятии) рассматривается, как в течение года изменяется потребность в
том или ином оборудовании. Определяется число заявок выполняемых за
расчетный период на данном оборудовании.
2. Для дальнейшей оценки эффективности ПТБ, имеющееся на
предприятии оборудование распределяется по постам и участкам, а затем
определяются площади этих постов и участков.
3. На основании анализа деятельности предприятия рассчитывается фонд
работ, который позволяет объективно оценить уровень использования
оборудования на предприятии.
ФР = 𝑛 ∙ 𝑡,
где ФР – фонд работ; n – число заявок, шт.; t – среднее время выполнения
определенного вида работ, ч.
4. Используя данные о стоимости различных видов работ, рассчитываем
доходы предприятия по участкам Дуч, по следующей формуле
Дуч = ФР ∙ Снч
где Снч – стоимость норма часа определенного вида работ, руб./ч.
5. Необходимо рассмотреть удельный доход с единицы площади, так как
занимаемая различными участками площадь сильно отличается.
Дуд = Дуч⁄𝑆уч,
где Дуд – удельный доход, руб./м2; Sуч – площадь участка, м2.
6. При функционировании предприятия у него возникают текущие затраты
основную долю которых составляют заработная плата, затраты на
электроснабжение и водоснабжение.
7. Рассчитаем удельные текущие затраты на единицу площади ТЗуд,
руб./м2, по следующей формуле:
ЗП + Эл + Вс
ТЗуд =
,
𝑆уч,
где
ЗП – затраты на заработную плату, руб.; Эл – затраты на
электроэнергию, руб.; Вс – затраты на водоснабжение, руб.
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8. В качестве показателя оценивающего эффективность использования
производственно - технической базы предприятий автомобильного сервиса
предлагается использовать показатель удельной прибыли с единицы площади.
Для существующего предприятия необходимо учитывать текущие затраты как
основную статью расходов предприятия. Для проектируемого предприятия
кроме предполагаемых текущих затрат необходимо учитывать затраты на
инвестиции, и рассматривать показатель окупаемости инвестиций.
Показатели рассчитываются по следующим формулам:
Пуд = Дуд − ТЗуд,
ОИ = Пуд⁄Иуд,
Иуд = Иуч⁄𝑆уч,
где Пуд – удельная прибыль, руб./м2; ОИ – окупаемость инвестиций; Иуд
– удельные инвестиции, руб./м2, Иуч – инвестиции на участке, руб.
9. Оценивая только финансовую сторону вопроса мы не получаем
объективных данных об использовании имеющегося оборудования. Для этого
рассчитаем коэффициент использования рабочего времени на постах и участках
Кt, по следующей формуле:
ФР
К𝑡 =
,
Тс ∙ 𝑛 ∙ Трп
где Тс- продолжительность смены, ч.; Трп – продолжительность
расчетного периода, дней.
Определяемые данным методом показатели позволяют анализировать
работу предприятия в целом и отдельно по каждому из имеющихся участков.
На их основании возможно сделать выводы о состоянии ПТБ и выдвинуть
предложения по улучшению работы предприятия, но при этом необходимо
учитывать тип предприятия. Независимые СТО могут сами выбирать перечень
оказываемых ими услуг. С предприятиями фирменного обслуживания ситуация
иная, они вынуждены выполнять ряд обязательных работ по стандартам дилера
иначе лишатся своего статуса дилера.
Нами была проведена оценка эффективности ПТБ дилерской станции
технического обслуживания ООО «ГАЗ – Сервис». В результате расчета
удельной прибыли с единицы площади мы выявили, что наибольшую прибыль
предприятие получает от выполнения работ на посту геометрии (проверки и
регулировки углов установки управляемых колес), постах без стационарного
подъемно – осмотрового оборудования, постах со стационарным подъемно –
осмотровым оборудованием, мойке, участке диагностики и шиномонтаже.
Посты электротехнических работ, кузовных и окрасочных работ и в большей
степени моторный участок являются для предприятия убыточными. По данным
расчета коэффициента использования рабочего времени на постах и участках
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половина постов используется менее 20% рабочего времени, а общая загрузка
не превышает 60%.
Для данного предприятия одним из направлений повышения прибыли и
загрузки является привлечение клиентов, с помощью рекламы, акций и скидок.
С другой стороны используемый нами показатель является удельным, поэтому
возможно снизить площадь определенных участков, тем самым повысить
показатель удельной прибыли. Снизить затраты возможно отказавшись от
убыточных постов кузовного ремонта, окрасочных и электротехнических работ,
и моторного участка, но при этом часть обязательных работ (по ремонту
двигателя
и
электротехнические)
необходимо
выполнять
на
специализированных предприятиях по договору аутсорсинга. Применение
такого метода оценки эффективности позволяет сравнить эффективность ПТБ
предприятий различной мощности и выявлять наиболее проблемные участки, а
так же предлагать возможные пути решения этих проблем.
Литература:
1. Марков О. Д. Станции технического обслуживания автомобилей. К.: Кондор,
2008. -536 с.

АВТОМОБИЛЬ САЛОНИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ТЎҚИМАЧИЛИК
КОМПОЗИТ МАТЕРИАЛЛАРНИНГ ФИЗИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ
ТАДҚИҚОТИ
Ш.М. Эсанова - т. ф. н., катта ўқитувчи,
Н.Ж. Қобулова - т. ф. н., катта ўқитувчи,
Андижон машинасозлик институти
Тўқима конструкцияли композит материаллар енгил автомобил салони
ўриндиқларининг темир каркаслари ва уларни тўлдирувчи қаватлари
(пенополиуретан) устидан кийдириладиган қопламалар бўлиб, уларга ўзига хос
талаблар қўйилади.
Кўпқаватли композит материалларнинг асоси тўқимачилик матоси,
трикотаж полотноси ва сунъий чарм, замшдан иборат. Нақшлари ва турли
композицияли бўлган жаккард ўрилишли асосга елимлаб бириктирилган
поролон, сетка(тўр)дан иборат композицион материаллар ўзининг пишиқлиги,
кам чўзилувчанлиги ва тўзишга чидамлиги билан энг юқори кўрсаткичларга эга
ҳисобланади. Автомобил ўриндиқлари учун қоплама материалларнинг икки
қаватли (Дуплекс) ёки уч қаватли (Триплекс) турлари жуда кенг тарқалган.
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Дуплекс– ташқи қавати трикотаж полотноси ва ички қавати поролондан иборат.
Триплекс– ташқи қавати трикотаж полотносидан, кейинги қавати поролон,
ички қавати эса тўрдан иборат. Уларнинг ташқи қавати буюртмаларга кўра:
жаккард, шинил, бархат, текстурланган трикотаж асосли полотно, капровелюр,
майковелюр, тукли полотнолар, текстурланган иплардан тўқилган трикотаж
полотнолари, сунъий чарм, замшлардан иборат. Ҳозирги кунда автомобил
салони ўриндиқлари учун Корея, Туркия, Россия фирмаларидан келтирилган
матолар ишлатилмоқда [1]. Бироқ бу матоларни ўзимизда ишлаб чиқариш учун
унинг хусусиятларини ўрганиш зарур.
Ҳозирги вақтда салон ўриндиқларида энг кўп қўлланилаётган кўпқаватли
композит материалларнинг асоси учун тўқимачилик матоси- мураккаб
ўрилишдаги икки томонли (1-расм, а, б), икки қатламли (2-расм,а, б) иплар
системасидан ҳосил қилиб тўқилган ўрилишдаги матолар ҳамда нақшлари ва
турли композицияли бўлган жаккард ўрилишдаги (3-расм, а, б) матолардан
фойдаланилаётганлиги аниқланди.

а
б
1-расм. Намуна №1. Учқаватли композит материаллар.
а-ўнги, мураккаб тўқимали; б – ички томони:тўр ва поролон.

а
б
2-расм. Намуна №2. Учқаватли композит материаллар.
а-ўнги: жаккард тўқимали; б – ички томони:тўр ва поролон.
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а
б
3-расм. Намуна №3. Иккиқаватли композит материаллар.
а-ўнги, мураккаб тўқимали; б – ички томони:поролон.

а
б
4-расм. Намуна №4. Учқаватли композит материаллар.
а-ўнги, жаккард тўқимали; б – ички томони:тўр ва поролон.
Қуёшли кунларда автомобиль салони ичида ҳарорат ошиб, инсон исиши ва
терлаши натижасида бир қатор ноқулайликларни хис этади. Бундай ҳолларда
салон ойналарини очиб шамоллатилади. Бироқ бунда ташқи иссиқ ҳаво
оқимини уриши ва қуёш нури таъсиридан сақланиш лозим. Ҳаракатланаётган
автомобиль салони ичидаги ҳаво ҳароратини мўътадиллаш учун кўп
моделларда кондиционер системаларидан фойдаланилади, бу эса қўшимча
қувват талаб этиб, керакли шамоллатиш учун энергия сарфини ошишига сабаб
бўлади. Салондаги комфорт шароит учун ортиқча энергия сарфлаш ўрнига
иссиқлик алмашинувини ҳисобга олувчи ноёб хусусиятли тўқимачилик
композит материалларидан фойдаланиш мумкин.
Кўпқаватли композит материалларнинг конструкцияси ва қаватига кўра
ғовакли (поролонли) қаватининг ҳам ўз вазифаси бўлиб, унинг қалинлиги 3+0,5
мм бўлсада, нам ва иссиқликни алмашинувини назардан қочирмаган ҳолда
ундаги климатик жараён бошқарилади. Шу билан бирга бошқа қаватларнинг
тузилиши ва уларни бириктириш усуллари ҳаво ўтиш қобилиятига таъсир
этади.
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№ намуналар

Юза зичлиги, г/см2

10 см. даги иплар сони,
асос/ танда бўйича

Ҳаво ўтказувчанлиги,
см3/см2 сек

Сув ўтишга қаршилиги,
мм.сув уст.

Ўтказилган тадқиқотлар натижаси автомобил салони ўриндиқлари учун
ишлатилаётган тўқимачилик композит материалларнинг физик хусусиятлари,
яъни матоларни ҳаво ўтказувчанлиги, сув ўтказишга қаршилиги композит
матонинг тузилишига ва қаватлари сонига боғлиқ эканлигини кўрсатди (1жадвал).
1-жадвал
Композит материалларнинг физик хусусиятлари

1

278,0

540/220

5,89

190

2

190,4

520/260

23,35

145

3

220,4

440/220

1,06

200

4

310,8

160/160

23,43

80

Тадқиқот давомида композит матонинг ғовакдор поролон қаватини сув
шимувчанлик хусусияти яхшилигини, бироқ намликни буғлантириш жараёни
суст бўлиб, намликни узоқ вақт сақлаши кузатилди. Бу эса инсон танасидан
иссиқлик натижасида чиқаётган нам- терни композит материалларни асосий
қаватидан тўғридан- тўғри буғлатиш имконияти мавжуд эмаслигини кўрсатади.
Шундан хулоса қилиш мумкинки, янги маҳаллий композит матони юқоридаги
камчиликларни эътиборга олган ҳолда ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ.
Адабиётлар:
1. Х.А. Алимова, Ш.М.Эсанова, У.А. Боботов, Н.Ж. Кобулова. Свойства
композитных материалов используемых для обшивки салонов легковых
автомобилей//Проблемы текстилья. №1.2014.
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AVTOMOBILLARGA TEXNIK XIZMAT KO’RSATISHDA
FOYDALANILADIGAN MAXSUS KO’TARGICH LOYIHASI
B.M. Tojiboyev - t.f.n. dots., L.Y. Bakirov - assistent,
X.N. Rahmonov, N.M. Musayeva, M.M. Yoqubjonova – talabalar,
Andijon mashinasozlik instituti
O’zbekiston Respublikasi hozirgi kunda jadal rivojlanish yo’lida bormoqda,
jumladan ishlab chiqarish, meditsina, iqtisod, qishloq ho’jaligi, ilm – fan va servis
hizmati ko’rsatish sohalarida kundan – kunga yangiliklar hamda qulayliklar
yaratilyapdi.
Xayotimizga avtomobillar shunchalik kirib kelganki ularsiz xayotni tasavvur
qilish qiyin. Xususan hozirgi kunda xom – ashyo va tayyor maxsulotlarni tashish,
ochiq usulda ko’mir va ruda qazib chiqarish, sanoat usulida uy-joy binolari va sanoat
korxonalari qurish, qishloq xo’jaligiga zarur yuklar, o’g’it va turli maxsulotlar
tashish, keng iste’mol mollarini bevosita iste’molchilarga o’z vaqtida yetkazib berish
va boshqa maqsadlarda avtomobillardan foydalaniladi. Yuk avtomobillaridan tashqari
yo’lovchi tashish avtomobillarining ham mamlakatimiz aholisining kundalik
turmushidagi ahamiyati kattadir.
Respublikamizda avtomobil ishlab chiqarib ularni chet elga eksport qilinmoqda.
Shulardan kelib chiqib yangi avtomobil markalarini yaratish va ekspluatatsiyada
bo’lgan trasport vositalariga texnik xizmat ko’rsatish ishlarini takomillashtirish
hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biridir.
Avtomobillarga texnik xizmat ko’rsatish ishlari zomonaviy tus olmoqda,
avtomobillarga kompleks texnik xizmat ko’rsatish ishlariga katta e’tibor
qaratilmoqda.
Transport vositalariga texnik xizmat ko’rsatish ishlari, yuqori sifatli bajarilishi
uchun avvalam bor malakali yetuk mutaxasislar kerak. Hozirgi kunda transport
vositalarga texnik xizmat ko’rsatuvchi chilangar mexanik, avto elektrik, kuzov ishlai
mutaxasislari uchun ish joylari qulay va yetarli darajada asbob uskuna va maxsus
qurulmalar bilan jixozlangan.
Avtombillar asosan yuk va yo’lovchi tashuvchi turlariga bo’linadi. Yuk
tashuvchi avtomobillar yukning turiga qarab yoki olib boriladigan masofasiga qarab
ekspluatatsiyaga chiqariladi. Yo’lovchi tashuvchi avtomobillar yo’nalish bo’yicha
shaharlar davlatlar aro tashuvchi turlarga bo’linadi. Bu ishlarning barchasi
avtokorxonalar orqali amalga oshiriladi. Avtokorxonada ekspluatatsiya bo’lgan
avtomobillarga universal va alohida – alohida texnik xizmat ko’rsatish ishlari po’st
hamda ustaxonalarda bajariladi.
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Hozirgi kunda shaxsiy avtomobillarga texnik xizmat ko’rsatish shahobchalari
ko’payib bormoqda. Bu kichik avtomobillarga servis xizmati ko’rsatuvchi
shahobchalarni zamonaviy asbob – uskuna va jixozlar bilan butlash hozirgi kunning
dolzarb muammolardan biridir.
Avtomobil asosan 3 qismga bo’linadi bular kuzov, shassi va dvigateldir.
Avtomobilning kuzov qismi eng asosiy qismlaridan biri bo’lib, u avtomobilning
o’rab turgan qismidir, kuzov avtomobilni chiroyli ko’rinishini ta’minlaydi va salon
qismida haydovchi va yolovchilarga qulayliklar yaratilgan. Kuzov - kapotlar,
eshiklar, qanotlar, tom va pastki qismlardan iboratdir.
Avtomobilga ishonchli ishlashida texnik xizmat ko’rsatish juda katta rol
o’ynaydi. Avtomobillarga texnik xizmat ko’rsatish uchun zamonaviy asbob-uskuna
va jixozlar bilan amalga oshirish maqsadga muofiq.
Avtomobillarga texnik xizmat ko’rsatishda asosan ko’tarish jihozlaridan
foydalaniladi. Ko’tarish jihozlari avtomobilni yuqoriga havfsiz ko’tarish va tushirish
uchun xizmat qiladi.
Ko’tarib tushirgichga qo’shimcha holda loyiha tayyorlash va uni qo’llash
maqsadga muvofiqdir.
Biz bu loyihani yaratishimizda asosiy maqsad avtomobil texnik xizmat
ko’rsatish ishlarini bajarishda qulayliklar yaratishdan iboratdir. Avtomabilga texnik
hizmat ko’rsatishda foydalaniladigan maxsus ko’targich avtomobilni yuqoriga emas
balki yonboshga ko’tarish uchun mo’ljallangan.
Yaratilayotgan ko’tarma kranning texnika havfsizligini o’rganib chiqdik, bunda
avtomobilga texnik xizmat ko’rsatish ustasiga hech qanday havf tug’dirmagan holda
avtomobilning tag qismida texnik xizmat ko’rsatish ishlari olib boriladi. Bu ko’tarma
kran yaratulguniga qadar avtomobil tagiga balon, stoykalar, shveller orqali ushlangan
holda texnik xizmat ko’rsatish ishlari olib borilar edi. Biz loyihalayotgan ilmiy ish
yuqorida keltirilganlarni bartaraf qilishga imkon yaratadi.
Loyihalanayotgan ko’tarma kranni ishlashi deganda ish jarayonidan oldin
avtomobilni qulay joyga qo’yib, avtomobil ichidagi ortiqcha yuklar olib qo’yilib, qo’l
to’rmozini tortib qo’yiladi. Shundan so’ng maxsus kranni avtomobillning yon
tomoniga olib kelinadi va uni tag tayanch qismi hamda avtomobilni ko’taruvchi
moslama tag qismiga kiritiladi. Avtomobilni ko’taruvchi kranning ko’tarish
moslamasi uning tagiga rezina qoplangan rezbali vint bilan maxkamlanadi. Shundan
so’ng xavfsizlikka tekshriladi va ishonch hosil qilib avtomobilni ko’tarish ishlarini
boshlaymiz. Bunda maxsus reduktor ishga tushiriladi, trosni asta – sekin tortadi. Tros
kotaruvchi kranni suyanchiq qismiga maxkamlangan bo’lib avtomobilni yon
tomonga ma’lum bir burchak ostida ko’taradi. Ko’tarish jarayoni belgilangan
miqdorga etganda to’xtatiladi va qulfga solinadi unda avtomobil og’rligining ma’lum
qismi suyanchiqqa tushadi. Suyanchiq avtomobilni yostiqchalar bilan uning kuzoviga
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zarar etkazmay ushlab turadi. Suyanchiqning kuzovga tegib turgan tomoniga maxsus
rezinadan qoplanadi. Shundan so’ng avtomobil tag qismiga Texnik xizmat ko’rsatish
ishlari olib boriladi va ishlar tugagandan keyin avtomobil yana joyiga qo’yiladi.
Biz yaratgan loyiha qulayliklari shundan iboratki u avtomobilni turgan joyida
maxsus jihozlar orqali maxkamlanib ko’tarib emas, balki turgan joyida belgilangan
burchakka (gradus) yon boshlatishga mo’ljallangan.
Adabiyotlar:
1. E.Z. Fayzullayev “Transport vositalarining tuzilishi va nazariyasi” Toshkent
“Yangi asr avlodi”, 2006-yil
2. F.V.Gurin. Avtomobilsozlik texnologiyasi(. S.M.Qodirov) 1, 2 kitoblar Toshkent,
TAYI, 2001
3. Q.A. Sharipov, N.T. Umirov, I.M.Marupov, R.T. Rustamov Traktor
va
avtomobillar. Toshkent «Talkin» -2003.(lotin alifbosida)
4. Fayzullaev E.Z. va boshkalar "Avtomobilning tuzilishi va nazariyasi" 1-kism
Fayzullaev E.Z. taxriri ostida. Toshkent "Zarkalam". 2010- 344 b.

АВТОМОБИЛ САЛОН УЧУН ИШЛАТИЛАДИГАН ТОЛАЛИ
ЧИҚИНДИЛАРНИ ИШЛАТИШДАГИ МУАММОЛАР
Н.Ж. Қобулова - т. ф. н., Ш.М. Эсанова - т. ф. н.,
Андижон машинасозлик институти
Автомобил саноатида бир неча турдаги тўқимачилик материалларидан
фойдаланилади.
Автомобилсозликда
фойдаланиладиган
тўқимачилик
материаллари асосан четдан валюта ҳисобига келтирилади. Автоматериаллар
ўзига хос тўпламга эга бўлиб, жумладан, тўқимачилик материаллари ишлаб
чиқариш миқёсида (чагарасида) салон ўриндиқлари учун тикиб тайёрланадиган
тўқимачилик композит матолар ва салоннинг айрим қисмлари учун
шакллантириб ишлов бериладиган пол, шип, юкхона орқа панеллар ҳамда
консоллар учун ишлатиладиган нотўқима полотнолар, эшик панеллари учун
сунъий чарм, эҳтиёт камарлари учун тасмалар (ремен) ва махсус перфирланган
қоғозлар, елимли полиуретан пўкак ва бошқалар ишлатилади.
Ҳозирги кунда буюртмачи ва истеъмолчиларнинг талабларидан келиб
чиқиб автомобил тури, маркаси, импорт ва экспорт қилинишига қараб стандарт
талабларга жавоб берувчи материаллар танланади.
Автомобил салони ўриндиқ каркасларини полеуретандан шакллантириб
қуйилган юмшоқ, қулай бўлган пўкаклар ёрдамида тўлдириш, уларнинг
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устидан пишиқ, яхши қолипланувчан, чанг юқтирмайдиган, осон тозаланадиган
тўқимачилик композит материаллардан тикиб тайёрланадиган қопламалардан
юқори дид билан безатиш муҳим аҳамиятга эга.
Сифатли қопламаларни тайёрлашда, яъни бичиш- тикиш жараёнида турли
хил чиқиндилар келиб чиқади Бунга сабаб қоплама деталлари мураккаб
конструкцияли бўлиб, уни шакллантиришда майда деталларга ажратиш йўли
билан амалга ошади. Ишлаб чиқаришда тикиш- йиғиш жараёнида ўриндиқ
қопламаларини 200 та ва ундан зиёд бичиқ деталлари мавжуддир. Бу эса
жараённи анча мураккаблаштиради ва уларни тайёрлашда касбий маҳоратни
талаб этади. Деталларни жойлашмаларини тайёрлаш, газлама сарфини
аниқлаш, тўшаб бичишда уларни сарф меъёрларини ҳисоб китоб қилиш муҳим
аҳамиятга эга.
Ўриндиқ деталлари- ўнг ва чап олд ўриндиқ ва унинг суянчиқлари, бош
суянчиқлари, орқа ўриндиқ ва суянчиқ деталларидан иборат. Бу бичиқ
деталлари: “АСОС”- “MAIN” ва “ЁН”- “SIDE” деталлари, чўнтаклик, сеткалик
қўшимча деталлар, шнурлар, мағизбоп матолардан бичиладиган ёрдамчи
деталлар гуруҳларига ажратилган. “MAIN” ва “SIDE” лар ўзига хос хусусиятли
композицион материаллардан тайёрланади.

1-расм. Ўриндиқ деталларининг конфигурацияси.
Ўриндиқ деталларни бичишда “АСОС”- “MAIN”лар учун жойлашмалар
компюьтерлашлаш махсус дастур ёрдамида амалга оширилиб, улардан
чиқадиган чиқинди миқдори 6-8 % ташкил этади. Чунки “MAIN” детал
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конфугурацияси оддий ва яхлит деталлардан иборат. “ЁН”- “SIDE” деталлари
жойлашмалар учун эса бу кўрсаткич 21-28 % ташкил этади. Бунинг сабаби
“SIDE” учун композит матолар механик- физик хусусиятлари бир-биридан
кескин фарқ қилади ва у осон қолипланади. Чунки 1-расмда кўриниб
турибдики, “SIDE” деталлари конфигурацияси жуда мураккаб шаклга эга ва ҳар
қайси деталларнинг йўналиши турлича. Жойлашма тайёрлашда деталларда
танда ипининг йўналиши ва рухсат этилган оғиш бурчагидан четга чиқмаган
ҳолда жойлаштирилиши уларнинг орасидан чиқадиган чиқиндиларнинг
миқдорига салбий таъсир кўрсатади.
Салоннинг айрим қисмлари учун шакллантириб ишлов бериладиган пол,
шип, юкхона орқа панеллари ҳамда консоллар учун ишлатиладиган нотўқима
полотноларнинг хусусиятлари турлича бўлади. Масалан, пол панели учун
тўшама “Карпет” нотўқима композит мато бўлиб, унинг кигизланган нотўқима
матонинг бир томонига пленка шимдирилган. Ундан полик панели тайёрлаш
учун технологик жиҳозларда, яъни махсус қолипли (вальц) прессларда термик
ишлов билан шакллантириб, ўйиб қирқилади. Пресснинг ишчи юзасининг
атрофи бўйлаб тутиб туриш учун четларига 22-24 см.гача қўшим қўйилади, у
ишлов берилгандан сўнг чиқинди сифатида чиқади.
Шип панели учун
нотўқима матога махсус қотирувчи латекслар
шимдирилган бўлиб, иссиқлик ишлов бериш натижасида керакли меъёргача
шакллантириб қотирилади. Айни вақтда перфирланган махсус қоғоз ҳам
биргаликда ишлатилади. Перфирланган қоғоз ташқи шовқин, иссиқ ва совуқдан
сақлашга ёрдам беради. Булардан чиқадиган чиқинди миқдори эса 8-11 %
ташкил этади.
Орқа ва юкхона панеллари учун қопламалари ҳам нотўқима мато бўлиб,
уларга ҳам махсус маркадаги латекслар шимдирилган бўлиб, термик ишловдан
ўтказиш натижасида шакллантириб ишлов берилади. Ишлаш натижасида ҳосил
бўладиган чиқиндиалар ҳам етарлича.
Бундай чиқиндиларни утилизация қилишда корхонада амалга
оширилаётган бир қатор ишлар амалга оширилган. Тўқимачилик композит
материаллардан чиқадиган лахтаклардан, андазалар орасидан чиққан
чиқиндилардан қўшимча маҳсулотлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйилган.
Масалан, УзДОНГ ЯНГ СО қўшма корхонасида автомобил жилет ва майкалари,
спорт сумкалари, компьютер учун махсус сумка ва гиломчалари, уй
шиппаклари, нотўқима матолардан эса пайафзал патаклари ва б.қалар. ишлаб
чиқарилмоқда. Қолган тўқимачилик чиқиндилари асосан хусусий тадбиркорлар
томонидан харид қилиниб, ватин тайёрланиб, кўрпа-ёстиқларга ишлатилмоқда.
Бу билан чиқиндиларни утилизациясига тўлиқ эришилмаган.
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Бу борада толали чиқиндиларни хусусиятлари ва уларни сарфини
камайтириш бўйича, толавий таркибига кўра белгиларига қараб
классификациясини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга:
1) толани кимёвий таркиби кўра: пахта, жун, кимёвий ва б.қ.лар;
2) тўқимачилик чиқинчиларни ишлаб чиқиш технологияси ва тури бўйича:
мато, трикотаж, нотўқима материаллар чиқиндилари ва уларни аралашмаси;
3) Ишлаб чиқариш босқичларида чиқадиган чиқиндини турларига қараб:
толали чиқинди, матони тўшаш ва қирқишдаги, лахтак, андазалар орасидаги
чиқиндилар ва б.қ.лар.
4) Турли ўтимлардан ўтишига қараб: Термик ишловлардан ўтган ва термик
ишловсиз ҳосил бўладиган чиқиндилар;
5) Ранглар бўйича: оқ , бўялган ва ҳар хил рангдаги чиқиндилар;
6) Тозалаги бўйича: тоза ва тоза бўлмаган.
Йил давомида чиқадиган чиқиндилар ҳажмидан келиб чиқиб, ишлаб
чиқариш корхоналари учун арзийдиган иккиламчи махсулотлар тайёрлайдиган
мақсадли ишлаб чиқариш йўлларини излаб топиш зарур.
Ҳозирги кунда автомобил саноатида чиқаётган толали чиқиндилар манбаи
етарлича бўлиб, тўлик утилизациясига эришишда иқтисодий ва экологик
нуқтаи назардан яъни, табиатни мухофаза қилишда ташқи атроф муҳитни
ҳимоясини сақлаган ҳолда, толали чиқиндиларни қайта ишлаб иккиламчи
маҳсулотлар ишлаб чиқариш орқали хом-ашё ресурсларини тежаш йўналиши
бўйича илмий изланишлар олиб бориш актуал масалага айланмоқда.

АВТОМОБИЛ ОЙНАЛАРИГА ЖИЛВИРЛАБ ИШЛОВ БЕРИШ
ЖАРАЁНИГА МОЙЛАШ СОВУТИШ ТЕХНОЛОГИК ВОСИТАСИНИНГ
ТАЪСИРИНИ АНИҚЛАШНИНГ ТЕЗКОР УСУЛИ
Р.С. Улуғхожаев, ФарПИ
Д. Эргашев, АндМИ
Илмий тадқиқот ишларини тезлаштириш учун замонавий қурилмалардан
фойдаланиш катта ахамиятга эга. Бу эса тадқиқот ишларини бир неча марта
ошириш ва автоматлаштириш имконини беради. Натижада янги ишлаб
чиқарилаётган маҳсулотни таннархи пасайиб меҳнат унумдорлиги ҳам ортади.
Автомобил ойналарига абразив ишлов беришда юза сифати, ишлов
берилувчи материалнинг физик кимёвий хусусиятларига, технологик
параметрларга ва абразив материални хусусиятларига, абразив материалнинг
геометрик ўлчамлари, механик хусусиятларига боғлиқ бўлади. Шунингдек янги
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МСТВни яратишда материални мўртлиги ва кесиш худудидаги хароратни,
юқори ишлов бериш тезлиги ва бошқа факторларни ҳам ҳисоб га олиш таълаб
этилади. Турли МСТВ ни максимал эффективлиги унинг функционал
хоссалари яъни совутиш, ювиш, мойлаш юқори даражада бўлиши билан
характерланади. Аниқ бир материал учун МСТВ ни ишлаб чиқиш кесиш
ҳудудидаги физик ва кимёвий жараёнларни чуқур ва кўп томонлама ўрганиш
асосида олиб борилиши керак. МСТВни эффективлигини уни физик кимёвий
хусусиятлари асосида назарий асослаш билан бирга тажрибалар билан синаб
кўриш керак бўлади .
Тажриба натижаларини ишончлилигини ошириш ва сарфланаётган вақт ва
сарф харажатларни камайтириш мақсадида кесиш интенсивлиги ва юза
тозалигини кесиш мухитидан чиқаётган виброакустик сигналларга
боғлиқлигини ўргандик. Тажрибаларда шу нарса маълум бўлдики виброакустик
сигналларнинг амплитудаси ва частотаси кесиш интенсивлигига ва юза
тозалигига боғлиқ равишда ўзгарар экан. МСТВ таркибини турли кесиш
маромларида қўллаб тажрибалар ўтказилганда шу нарса аниқландики юза ғадир
будирлиги 1мкм гача ўзгарар экан. Виброакустик сигналнинг амплитудасини
ўзгариши юза тозалигининг ўзгаришига тўғри пропорционалиги аниқланди.
Тажрибани ўтказишда датчик сифатида GT250 моделдаги ўзгартиргичдан
фойдаланилган.
Датчикнинг электроакустик ўзгартириш коэффициенти 1В/м/с га > 90 дБ,
ишчи частотаси 50кГц, ўтказиш полосаси 40-100кГц, берилаётган кучланиш
12В, берилаётган ток 30мА, ишлаш ҳарорати диапазони -40…+1000с.
Датчикга AG09-01 оралиқ ўтказувчи ва кучайтиргич уланган. Кучайтиргич
ҳам шу датчикнинг ичида жойлашган. Стаблитрон 5 волтдан юқори бўлган
сингналларни ўтказмайди. Аналогли рақамли ўзгартиргич сифатида L-783
моделдаги аналогли рақамли ўзгартиргичдан фойдаланилган.

1-расм. Акустик эмиссияни ўзгартириб берувчини уланиш схемаси.
AG09-01 - оралиқ ўтказувчиси
Виброакустик сигнални олиш учун кесувчи асбоб ўрнатилган каллакка
частотаси 0,5 МГц бўлган пьезоэлектрик датчик елимлаб ёпиштирилади.
Датчикдан чиқаётган сигнални бошланғич ва асосий кучайтиргичлар
кучайтиради ва шунингдек кучайтиргичга ўрнатилган полосали фильтрлар
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ёрдамида фильтрланади. Юқори частота учун ўтказиш частотаси 100 КГц
қилиб олинади. Турли хил овозлар ва тебранишлар натижасида ҳосил бўлувчи
шовқинларни йўқотади. Паст частотали фильтрни ўтказиш частотаси 40 КГц
қилиб олинади
Сигналларни қайта ишлаш учун «PowerGraph 3.x Professional» дастуридан
фойдаланилган. «PowerGraph» дастури аналогли сонли ўзгартиришларни
натижаларини блокли ёзиш учун хизмат қилади. Дастур орқали берилганлар
блоки устидан турли хил операцияларни бажариш мумкин: ўзаро тартибни
ўзгартириши, редактирлаш, ўчириш ва нусха олиш. Берилганларни қайд
қилишда исталган миқдордаги частотани қўллаш мумкин. Лекин қайд қилишни
максимал частотаси АЦП ни имкониятлари бўйича чегараланган. (битта
аналогли –сонли ўзгартиргич учун керак бўлган вақт билан). Дастур автоматик
равишда ишлатиладиган АЦП учун қайд қилинувчи частотани максимал
қийматини белгилайди ва бундан юқори частотани қайд қилмайди. Бундан
ташқари АЦП ни кўпгина турларида қайд қилувчи каналлар сони асосий рол
ўйнайди, максимал частотани қайд қилиш фақат битта каналдагина амалга
оширилиши мумкин.
Тажриба давомида МСТВ таркибига кириши мумкин бўлган турли
компонентларнинг турли тезликларда ишлов берилаётган юза сифатига ва
кесиш жадаллигига таъсири ўрганилган. Қуйида тажриба давомида
қўлланилган МСТВ лар рўйхати келтирилган:
МСТВ1- Оддий сув
МСТВ2- Дистилланган сув
МСТВ3- Соданинг сувдаги 3% ли аралашмаси.
МСТВ4- “Зелений чай” ювиш воситасининг сувдаги 1% ли эритмаси.
МСТВ5- Этиленгликолнинг сувдаги 10% ли эритмаси.
МСТВ6- Изопропил спиртининг сувдаги эритмаси
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1-расм . Кесиш интенсивлиги ва юза тозалигига МСТВнинг таъсирини
характерловчи диаграммалар: а- 8 м/c тезликда, 1 -МСТВ билан юза тозалиги
ўртасидаги боғлиқлик; 2-МСТВ билан кесиш интенсивлиги ўртасидаги
боғлиқлик; 3-виброакустик сигнал амплитудасини ўзгариши;
Диаграммадан кўриниб турибдики соданинг сувдаги 3% ли аралашмаси
энг паст юза тозалигини ва кесиш интенсивлиги кўрсатяпти. Изопропил
спиртининг сувдаги эритмаси эса юза тозалиги юқори, кесиш интенсивлиги
ўртача. Бизнинг мақсадимиз сифат кўрсаткичи бўлганлиги учун изоприл
спиртиниг сувдаги эритмасини энг мақбул вариант деб тавсия этамиз.

ЁНИЛГИ ТОЗАЛИГИНИНГ ДВИГАТЕЛЬ ДЕТАЛЛАРИ ЁЙИЛИШИГА
ВА АВТОМОБИЛЬ САМАРАДОРЛИГИГА ОПТИМАЛ ТАЬСИРИНИ
АНИКЛАШ УСЛУБИ
И. Носиров – доцент, Андижон машинасозлик институти,
Н. Каримходжаев - доцент, И.С. Косимов – тадқиқотчи,
Андижон Автомобил йуллари қурилиши КХК
Автомобил транспортининг халк хужалигидаги ахамият бекиёсдир.
Айникса, бозор иктисодиётининг ривожланиш боскичларида бу масала яня хам
долзарб ахамиятга эга. Уз-узидан маьлумки , бундай шароитларда автомобил
транспортидан фойдаланиш интенсив характер касб этади. Эксплуатация
давомида автомобилни ишлатиш учун килинган моддий техникавий ва мехнат
харажатлари янги автомобил ишлаб чикариш учун кетган сарфлардан бир неча
баробар ортик булиб ушбу чикимлар автомобил транспортидан самарали
фойдаланиш курсаткичларга кучли таьсир курсатади [1.2]. Шунинг учун хам
автомобил транспортидан самарали фойдаланишни ташкил этиш бу масалага
техник – иктисодий нуктаи назарда ёндашиш максадга мувофикдир.
Маълумки, автомобил конструктив жихатдан бир неча кисм, агригат ва
деталлардан иборат булиб, ундан унумли фойдаланиш жараёни хар бир кисм ва
агрегатларнинг техник соз холатига узвий богланган. Хар бир кисм ва агрегат
самарадорлиги умумий холда автомобил самарадорлигини белгилайди.
Олинган маълумотлар шуни курсатади-ки,[1-3] эксплуатация шароитида
автомобил транспортида содир боладиган бузукликларнинг 55- 60% микдори
двигателга тогри келиб, двигателдаги бузукликларнинг асосий кисми ёнилги
таьминлаш тизимининг носозликларни туфайли амалга ошади. Таьминлаш
тизимидаги бузукликлар коп холатларда ёнилги таркининг сиатсизлиги ва
ифлосланганлиги сабабли содир болади. Ўзбекистоннинг иссик ва чангли
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экплуатация шароитида ёнилги таркибида ифлословчи органик ва айникса
ноорганик моддалар микдори стандарт талабларидан куп болиб, двигитилга
яхши тозаланмаган ёнилги утказиб юборилади. Окибатда двигител деталларида
ейилиш жаддалашиб унинг ишончлилиги пасайиб кетади. Демак, двигитилга
яхши тозаланган ёнилги етказиш мухим ахамиятга эга. Ёнилги тозалаш
тизимини такомиллаштириш хисобига автомобил двигитили цилиндр- поршень
гурух деталларнинг ейилиши 1,8 марта камайиши аникланган, [1,2]. Демак,
автомобилда унумли фойдаланишни ташкил этишда ёнилги тозалаш тизиминиг
самарадорликка таъсир даражасини хисобга олиш техник – иктисодий
жихатдан зарур болган тадбирлардан биридир.
Шунинг учун хам ушбу маколада автомобил транспортининг техникиктисодий курсаткичларга ва двигатель деталларининг ейилишига оптимал
вариантдан танлаб олинган ёнилги тозалаш тизимининг таъсирини анклаш
буйича килинган тахлил ва хулосалар келтирилган . Ушбу хулосалар
эксплуатация шароитида утказилган синов натижаларини статистик кайта
ишлаш асосида олинган.
Ёнилги тозалаш тизимининг автомобил транспорти техник --иктисодий
самарадорлигига ва деталлар ейлишига таъсирини аниклаш учун автомобилга
оптимал вариантда танлаб олинган ёнилги тозалаш тизим урнатилгандагина у
максимал самарадорлик курсаткичларига эга булишни таъминлаши мумкин
керак деган шартдан келиб чикдик, яъни:
Ga = G1 – G2
Бунда Ga – автомобил транспортининг техник – иктисодий самарадорлиги,
сўм /1000км ; G1 – мавжуд ёнилги тозалаш тизимига эга булган автомобил
ишлаб чикариш ва эксплуатация килиш учун кетган харажатлар, сўм /1000км ;
G2- такомиллаштирилган ёнилги тозалаш тизими ўрнатилган автомобил ишлаб
чикариш ва эксплуатация килиш учун кетган сарфлар , сўм /1000км;
Такомиллашган ёнилги тозалаш тизимининг оптимал вариантини танлаб
олишда филтирнинг майин тозалаш кўрсаткичига (δ) асосланиш зарур
эканлигини илмий Амалий жихатдан исботланган [1]. Чунки ушбу (δ)
кўрсаткич оркалигининг ёнилғи тозалаш тизимининг автомобил транспорти
техник – иктисодий самарадорилиги ва двигател деталлари ейилиши таъсир
даражасини тўларок ифодалаш мумкун (1-расм )
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расм. Ёнилғи филтр Майин тозалаш курсаткичининг
автомобил эксплуатацион харажатларига таъсири.
Ёнилғи фильтрининг майин тозалаш кўрсаткич қиймати қанча кичик бўлса
у ёнилғи таркибидан шунча кўп ифлословчи моддаларни ушлаб қолади ва
енилги тоза булади. Лекин шунинг билан бир қаторда фильтрнинг гидравлик
қаршилиги ортади, фильтр элементларини тез-тез алмаштириш зарур бўлади ва
бунинг оқибатида эксплуатацион харажатлар ортади.Шунинг учун хам ёнилғи
фильтрнинг Майин тозалаш кўрсаткичи қиймати оптимал бўлиб у максимал
техник-иқтисодий Самара бера оладиган бўлиши керак.(2-расм).
1-

2-расм.Автомобиль техник-иктисодий (С) самарадорлигинингенилги
фильтри Майин тозалаш (б)курсаткичига богликлиги графиги.
Келтирилган 2-расмдаги натижалардан кўриниб турибдиги, бензинли
автомобиль двигателлари учун ёнилги фильтрининг майин тозалаш кўрсаткичи
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32 мкм бўлган тақдирдагина фильтр оптимал тозалаш қийматига эга бўлади.
Агар ушбу шарт бажарилса автомобиль максимал техник-иқтисодий самарага
ва двигатель цилирдр поршен гуруҳи деталлари ейилишининг камайишига
эришиш мумкин. Шундай қилиб автомобиль транспорти эксплуатациясининг
техник-иқтисодий самарадорлиги автомобиль қисм ва агрегатлари техник соз
ҳолатига, уларнинг ишчи параметрларига боғлиқ бўлиб, жумладан ёнилғи
тозалаш тизимининг оптимал ишчи параметрларига эга бўлиши максимал
техник-иқтисодий самарадорликка эришишни таъминлаш мумкин.
Адабиетлар:
1. Крамаренко Г.В, Салимов.О.У, Каримходжаев.Н. Качество топлива и
надежность автотракторных двигателей.Ташкент,Фан,1992-120с.
2. Каримходжаев.Н. Ўзбекистонда эксплуатация шароитида автомобиль
двигателларининг узок ишлаш мудатини баҳолаш ва уни ошириш йўллари.
Фер ПИ, ИТЖ, 4, 2005 36-40 бетлар.
3. Каюмов Б. Каримходжаев Н. и др Исследование отказов системы питания
автомобилей «НЕКСИЯ»в климатических условиях Узбекистана. Развитие и
эффективность автомобильного-дорожного комплекса в Центрально-Азиатском
регионе. Международная научно-техническая конференция, Ташкент, ТАДИ
2000, 53-55с.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Б. Усманов, ЗАО «ДжиЭм Узбекистан»
Управление Глобальных закупок
После обретения независимости в 1991 году перед Узбекистаном стояла
задача продолжения дальнейшего экономического роста. Несмотря на
огромный
энергетический,
индустриальный,
демографический
и
агропромышленный потенциал, к тому моменту страна не могла реализовать
свои возможности. Одним из решений задач поставленных перед страной стало
привлечение иностранных инвестиций в потенциальные сектора экономики. В
числе многообещающих отраслей республики была автомобильная
промышленность и в марте 1994 года постановлением правительства была
создана ассоциация предприятий автомобилестроения «Узавтосаноат», которая
в августе 2004 года была преобразована в акционерную компанию. Партнерство
с Daewoo (Ю. Корея) стало началом для развития автопромышленности
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независимого
Узбекистана.
Строительство
автомобильного
завода
«УзДЭУавто» в г. Асака позволило не только наладить массовый выпуск
автомобилей, но и повлекло за собой развитие производства автокомпонентов
для автомобилей Daewoo, а затем – автомобилей General Motors.
За прошедшие годы с момента своего основания, автомобилестроительная
индустрия Узбекистана превратилась в одну из надежнейших опор
экономического развития Республики Узбекистан. В отрасли создано три
головных завода по производству легковых автомобилей под брендом
«Chevrolet», автобусов и грузовых автомобилей средней грузоподъемности под
брендом «Isuzu», а также сборочное производство большегрузных автомобилей
«MAN». Заводы по производству автомобилей были расположены в различных
регионах исходя из стратегических соображений (рис 1).
Рисунок №1.

Автопромышленный комплекс включает в себя более 200 предприятий, в
которых локализовано производство более 250 наименований комплектующих
деталей. Уровень локализации местных моделей, Nexia, Matiz, Damas
составляет более 70%, у глобальных моделей, Cobalt, Spark и Gentra данный
уровень превышает 50%. Локализация производства осуществляется в целях, во
первых, осуществления экспорта автомобилей на внешние рынки. Во вторых,
локализация производства способствует созданию новых рабочих мест и
повышению объема производства. Необходимо учесть что, в отрасли
численность занятых составляет более 20 тысяч, а в предприятиях-поставщиках
и дилерских организациях более 40 тысяч.
В результате проведения активной инвестиционной политики в рамках
отрасли, в 2008-2010 гг. освоено более 260 новых видов комплектующих
деталей. До 2015 года планируется дополнительно освоить более 100
наименований различной автомобильной продукции. В 2008-2011 гг.
реализовано более 70 проектов, освоены инвестиции в объеме более 800 млн.
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долл. В 2012-2015 гг. запланировано дополнительно инвестировать свыше 500
млн. долл. на реализацию более 40 проектов. Установлены стратегические
партнерства с ведущими зарубежными компаниями, завоеваны рынки для
отечественной автомобильной продукции.10
Активная инвестиционная политика прямым образом влияет на рост
производственных показателей предприятий автопроизводителей.
Из приведенной диаграммы видно, что основная часть производства
направлена на внутренний рынок, однако, можно заметить тенденцию роста
экспорта. При этом необходимо отметить, что рынками сбыта традиционно
являются Россия (73% от общего объема экспорта), Казахстан (22%), Украина
(3,2%), Белоруссия и Туркменистан (1%) и др.11
Учитывая вышесказанное, автомобильную промышленность можно
назвать одним из опор экономического развития Республики Узбекистан.
Однако, выбор автопрома в качестве приоритетной отрасли, заключается не
только в том, что она создает рабочие места и повышает объем производства
внутри отрасли. Из всех товаров производства автомобили обладают
наивысшей технологической сложностью, таким образом, создавая рынок для
других
отраслей,
таких
как
металлообработка,
химическая,
машиностроительная и нефтеперерабатывающая, способных производить
сырье и материалы для комплектующих деталей автомобилей. Исходя из этого,
из отраслей экономики в качестве двигателя автомобилестроение подходит в
большей степени и её стратегическая важность заключается в том, что
воздействие, стимулирующее экономический рост и структурные реформы
происходят на косвенной основе.12
Однако данная функция автопрома будет реализована в среднесрочной
перспективе. В настоящий момент, основное внимание необходимо уделять
повышению объема производства и экспорта, укреплению внутриотраслевой
кооперации между предприятиями, освоению новых видов комплектующих
деталей.

10 Состояние и перспективы развития автомобильной промышленности Республики Узбекистан.
Аналитический доклад 2013/08.
11 Аналитическая информация о состоянии и перспективах развития мировой экономики и
конъюнктуры товарно-сырьевых рынков. МВЭСИТ РУз.
12 The Uzbekistan auto industry: Sources of growth outside the sector. Development focus. Issue# 11 (June
2013). Center for economic research.
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СЕКЦИЯ-4.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
INPUT ON THE MARKET OF TECHNOLOGIES AS A RESULT OF AN
INNOVATIONAL ACTIVITY. TRANSFER OF TECHNOLOGIES
A.A. Sotvoldiev -professor, I.I. Ermatov - assistant,
Andijan machine-building institute
The presentation of results of innovational activity in the internal and external
market occurs by transfer of scientific and technical knowledge and experience for
rendering scientific and technical services of new technologies. The transfer of
technologies can occur both inside the country, and at the international level.
The license trade represents the basic form of international trade. It covers the
bargains about "know-how" and patents for the inventions. The licenses for transfer
of the rights to use of the patents without appropriate "know-how" are possible.
In the international trade the license agreements are distributed which provide
complex transfer one or several patents and connected with them "know-how". Can
be without patent of the invention and "know-how". In this case license agreement, as
a rule, provides rendering by the licensor of a complex, accompanying engineeringconsulting services, accompanying including designing, organization of license
manufacture, “know-how”, starting-up and adjustment work, training of personnel
and so on.
One of the factors of fast development of license trade is high lucrative of
license operations. It also is explained that they are less risky in comparison with
direct investment.
The organizational forms and practice of sale of the licenses in the external
market are various. The industrial firms for realization of operations on sale of the
licenses create license departments, branch of foreign licensing and affiliated
companies on foreign licensing. In the large companies carrying out in large volumes
research is skilled design work and patenting the inventions, the special license
departments are created. They carry out functions:
1) Study of trade in the patents and licenses;
2) Tax and representation of the information to technical services, industrial
branches and departments, economic services;
3) Revealing firms showing interests to purchase of the licenses;
4) Provide patent protection of results of scientific researches and technical
achievement of the firm;
5) Carry out direct operations on sale and purchase of the patents and licenses.
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The central place at foreign patenting of the inventions occupies a question on
granting a so-called conventional priority. It means acceptance in attention of date of
the initial application to patenting in one of the countries - members of the Parisian
convention, which is defined(determined) in limits no more than one year from the
date of submission of this initial application. From here novelty of the invention is
defined(determined) on day of the initial application, instead of on day of the
application in the given country. This preferential year (12 months) enables to
defined commercial opportunities of use of the invention (for example, sale of the
license), more carefully to lead (carry out) preparation of materials necessary for
registration of the application abroad, to carry out advertising the invention and so on.
the Convention also provides granting temporary (within one year) protection to the
inventions, at an exposition of objects created on their basis, at the international
exhibitions and fairs (so-called exhibition priority).
The workers of a license department can leave on the enterprises of the licensees
and study its opportunities on organization of release licensed production; determine
on a place of (requirement) of the licensees in raw materials, materials, equipment
qualified labour; check a condition of the enterprises, methods of work, quality of let
out production.
The license departments can be built - in and independent. The built - in
departments enter usually into a legal service, technical service or in general
economic service. The independent license department is in conducting one of the
members of a maximum management of the firm, for example, the president, general
director, the assistant of the president.
The branches of foreign licensing are created, as a rule, in large firms or
companies. As against departments of branch have economic independence. The
politics in the field of licensing is developed by a management of the firm (president,
vice-president, government of the directors), and also management(manual) of
affiliated firms and branches on export operations.
The basic function of affiliated companies on foreign licensing is the realization
of operations on sale of the licenses.
The specialized firms which are carrying out a research activity, as commercial,
are engaged in buying up the patents and ideas, by their completion and development
and act in the market with wide assortment of scientific and technical knowledge
having a different degree of readiness for direct industrial application.
By the intermediaries in trade in the patents and licenses, the license or patent
agents (brokers) act. Their services use individual patent possesses, fine and
moderate-sized firms, and also the large firm which are not carrying out in the large
scales research works.
The relation between the seller and buyer of the licenses (licensee), on the one
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hand, an agent - with another, are adjusted on the basis of the license agency
agreement. The license agreements reflect the whole complex of mutual relation
connected to organization of manufacture of licensed production or to use of licensed
process. Except for scientific and technical aspects, the complex reflects the financial
attitudes(relations), industrial relations on realization of production and so on.
The typical license agreements are developed by various organizations
(commissions UN, branch associations of industrial firms).
Typical agreements representing to the licenses the right on the patented
invention or technological process together with technical meanings, experience,
"know-how", and also with the right of use in a trade mark.
As compensation on use the subject of the agreement the licenses pays some
compensation. Distinguish:
а) License compensations, which size determine on the basis of actual economic
result of use of the license (it there can be periodic percentage, participation in
profits);
б) License compensations, which size directly is not connected to actual use of
the licenses, and beforehand is established and it is underlined in the contract,
proceeding from possible(probable) economic benefit and expected profits of the
licenses on the basis of use of the license (initial payment in cash; lump-sum
payment; transfer of valuable papers of the licensee; transfer of the counter
engineering specifications).
The periodic percentage or current attitudes(relations) ("royalty") are established
as the certain fixed rates (in percentage) and are paid by the licenses through the
certain intervals of time (annually, quarterly, monthly or to the certain date).
Principles of account of percentage in the following:
1) From cost of production, made on the license;
2) From the sum of sales of licensed production;
3) From unit of let out or sold products as percent(interest) to the price or cost
price;
4) On the specially caused base (for example, with established capacities of the
patented equipment, from volume of the raw material, advanced on a patented way,
and т. Item).
The rates of the current deductions are differentiated depending on a kind of the
license, validity of the agreement, volume of manufacture of licensed production, its
realization of the prices, export or internal sales. The clause about the minimal sum of
compensation can be included in the license agreement which in any case should be
paid by the licenses.
The level of the rates of the current deductions in modern practice changes
within the limits of 2-10 % (usually there are rates in 3-5 %).
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The sum, firmly fixed in the agreement, of license compensation refers to as
lump-sum payment. This payment is established in cases: transfers of the license
together with deliveries of the equipment (the bargain carries lumpsum character and
it demands lumpsum definition of its cost); sales of the license on the basis of
“know-how” (as a guarantee from the losses in case of its disclosure); when in the
country of the licenses there are difficulties concerning translation of profits and so
on.
The lump-sum payment can be made in the single order and by installments (for
example, 50 % - after signing the agreement; 40 % - after delivery of the equipment
and transfer of the documentation; 10 % - after starting-up of the equipment).
The initial payment in cash provides payment by the licenses of the sum,
established in the agreement, as a lumpsum payment or in parts during the term,
established in the agreement, or after performance of the certain conditions.
The tendency to reduction of validity of the license agreements now was
planned. It is connected to a fast obsolescence of machines and equipment and state
regulation of the license bargains in many industrially advanced countries not
admitting long terms of their action. The agreements with validity 5-10 years are
most distributed.
The results of innovational activity being object of the license bargains and not
license sale "know-how", are the specific goods of the world market. It is necessary
to consider such goods, as technologies, with the account consumer of cost, work on
their creation and process of consumption of technological knowledge.
Technological knowledge - non-material product, their utility is not determined
by the form of the material carrier (engineering specifications, experience and so on),
and consists in creation conditions for increase a production efficiency, release of
new kinds of production and acceleration of its realization.
Each new technical decision concerning manufacture, is unique. Therefore each
separate technological goods cannot directly be connected to other goods, though last
can concern to the same branch of manufacture. To compare technologies it is
possible only through useful effect from their use.
The expenses of work for manufacture of a non-material product differ from
expenses of work for manufacture of material carriers of knowledge. First of all work
on creation of new technology, as one of kinds of scientific work carries creative
character. The expenses of work on creation of technology differ from expenses of
work on its direct introduction in manufacture. Last include works on designing and
construction of the enterprises, training of the personnel, organization and
management and so on.
The specificity cost of consumption and work on creation of technology
predetermines features of consumption of these goods. The technological knowledge
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is used in production, however character of their consumption causes that the work
on creation of technological knowledge is not transferred on a product of the
enterprise, which is created with the help of this knowledge.
Use of technology, as is known, influence: 1) rates outdated of technology and
replacement by its new, more perfect; 2) speed of distribution of the given
technologies, that causes disappearance of the additional income of the licensees. All
this influences formation of the prices on the license, "know-how".
The features of formation of the prices on the license ("know-how") consist in
the following:
1) The price is not determined by expenses of work for creation of technology;
2) By limiting meaning of the price of the license and "know-how" is the sum of
the additional profit received by the licensee for the period of consumption of
technology;
3) The real price of the license ("know-how") makes a part of the additional
profit received by all licensees;
4) The price of the license ("know-how") is a monopoly price;
5) The price develops of annual deductions from the income of the licensee
during the period of action of the agreement, that is from a royalty.
The information on the actual profit of the licensees in connection with use of
the given license or "know-how" makes a trade secret.
The account of a royalty in percentage of cost trade license of production is most
distributed:
Rs = R/ S, (5)
Where Rs - royalty in % from cost of pure(clean) sales;
R - annual sum of a royalty;
S - cost of pure(clean) sales.
The size of the additional profit of the licensee is influenced with the factors of
industrial and commercial risk and competition on the part of alternative
technologies. The industrial risk is connected that the enterprise of the licensees does
not realize those parameters, which are planned according to the given license or
"know-how". The probability of industrial risk depends on a degree elaboration of
new technology.
The commercial risk at purchase of the license and "know-how" arises that the
licensees can not realize made production and, hence, will not receive the settlement
sum of the additional profit.
By base of international trade by the licenses and "know-how" is patent activity
of the countries - exporters of technology. The conducting role in patenting the
inventions belongs to the industrially advanced countries.
The first place on number of applications on the patents and given patents today
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is occupied with Japan, on the second place of USA. At Russia, past through
difficulties of the end 80 - beginning 90 years, the rule(situation) with patenting while
rather unimportant, though is gradually improved.
The industrially advanced countries are the attractive market of technologies.
One of the important parameters of quality of scientific and technical development is
their export competitiveness, which is defined(determined) as follows:
Exc = Npa/ Npi, (6)
Where Exc - export competitiveness;
Npa - number of applications on the patents sent abroad;
Npi - number of applications on the patents sent inside the country.
The number and distribution of the patent applications sold in foreign countries,
testifies to the perspective markets for the exporters of technologies.
The presence of a significant difference between the number of foreign
applications of national firms and applications sent inside the country testifies to
backlog of the level of the scientific and technical decisions in the given country. And
it excludes foreign patenting of a part of the national inventions.
The parameter of competitiveness of scientific and technical development is the
degree of scope research is skilled design works of industries. Thus, the efficiency
innovational of activity is determined by competitiveness of technical development.

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МНОГОМЕРНОГО ЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛЯТОРА
Н.Р. Юсупбеков2, Ф.Т. Адилов1, А.Ю. Усманов2, Д.А. Мирзаев2, Н.А. Кабулов3
1
ООО «Химавтоматика», 2Ташкентский государственный технический
университет, 3 Андижанский машиностроительный институт
Концепция построения интеллектуальной системы управления (ИСУ) на
основе многомерного чёткого логического регулятора (МЛР) основана на
постулатах построения систем управлении на базе многомерного дискретнологического регулятора и состоит из следующих основных положений[1÷4]:
-текущее и заданное значения непрерывных физических величин
сравниваются единожды - в условной части системы фаззификаторов МЛР в
процессе интерпретации числовых величин эквивалентными совокупностями
чётких термов;
-для повышения быстродействия процедуры фаззификации непрерывных
физических величин её необходимо прервать после определения чёткого терма,
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значение которого равно логической единице;
-в любой момент времени существует один и только один чёткий терм в
совокупности термов, определяющих физическую величину, значение которого
равно логической единице. Значения остальных термов в указанной
совокупности в данный момент времени равны логическому нулю. Данное
положение следует из того факта, что любая непрерывная физическая величина
в каждый момент времени t может иметь одно и только одно чёткое значение;
-в любой момент времени t система продукционных правил многомерного
логического регулятора, относящаяся к конкретнойрегулируемой величине,
содержит одно и только одно правило, антецедент которого равен логической
единице. В связи с этим, в каждом цикле сканирования достаточно определить
только "истинное" правило, а не обрабатывать всю систему продукционных
правил, что может быть достигнуто в результате введения соответствующего
механизма.
На рис.1 представлена блок-схема многомерного логического регулятора с
переменными в виде совокупности аргументов двузначной логикии
компенсацией взаимного влияния контуров регулирования, принцип работы
которого основан на приведённой выше концепции.

Рис. 1 - Блок-схема многомерного логического регулятора с компенсацией
взаимного влияния контуров регулирования:
х1,х2,…,хn– входные переменные MЛP;у1,у2,…,уm - выходные переменные
MЛP; z 1 ,z 2 ,...,z k –выходные переменные MЛP, чёткие термы которых
задействованы в условной части продукционных правил блока логического
вывода
MЛP
(внутренняя
обратная
связь);
Ф1,Ф 2 ,...,
Фnсистемафаззификаторов входных переменныхх 1 ,х 2 ,...,хnMЛP соответственно;
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Д1у , Д 2у ,..., Д my -система

дефаззификаторов выходных переменныху1,у2,...,уm МЛР

соответственно; Д1z , Д 2z ,..., Д kz – система дефаззификатороввыходных переменных
z 1 , z 2 . . ., z 2 МЛР соответственно; РСПП, КСПП - регулирующая и
компенсирующая системы продукционных правил блока логического вывода
многомерного логического регулятора соответственно.
Многомерный логический регулятор с переменными в виде совокупности
аргументов двузначной логики и компенсацией взаимного влияния контуров
регулирования состоит из следующих основных элементов:
-системы фаззификаторов, предназначенных для преобразования
физических величин в эквивалентную совокупность чётких термов;
-блока логического вывода, предназначенного для обработки системы
чётких термов физических величин объекта управления, и определения
допустимого значения управляющего воздействия;
-системы
дефаззификаторов,
предназначенных
для
обратного
преобразования совокупности термов, значения которых равны логической
единице, в чёткие значения физических величин.
Основное отличие МЛР от НЛР и ДЛР заключается в изменении принципа
работы блока логического вывода в части определения единственно верной
комбинации выходных сигналов и компенсации взаимного влияния контуров
регулирования.
Литература:
1. Васильев В.И., Интеллектуальные системы управления. Теория и
практика: учебное пособие / В.И.Васильев, Б.Г.Ильясов.–М.: “Радиотехника”,
2009.
2. Интеллектуальные системы управления с использованием нейронных
сетей: Учебное, пособие / В.И.Васильев [и др.]–Уфа:УГАТУ, 1997.
3. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления /
И.М. Макаров [и др.]. – М.: “Наука”, 2006.
4. Н.Р.Юсупбеков,

Р.А.Алиев,

Ф.Т.Адилов,

Ш.М.Гулямов,

Аналитические инфомационные технологии автоматизации производственных
процессов, ТашГТУ, Ташкент, 2002. – 196с.
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NХ ТИЗИМИНИНГ CAM МОДУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ
А. Тешабоев - и. ф. н., доц., О.А. Парпиев –т. ф. н.,
У. Мирзалимов - катта ўқитувчи, АндМИ
Ахборот- коммуникацион технологияларни жадал суръатлар билан
ривожланиши XXI асрда жаҳон ҳамжамияти йўналиш кўрсаткичини белгилаб
берувчи омилларидан бири ҳисобланади. Ривожланиб бориш, у ерда асосий
ролни табиий ресурслар ва энергия эмас, жамиятнинг умумий стратегик
потенциалини ва унинг ривожланиб бориш истиқболларини белгилаб берувчимаълумотлар ва илмий билимлар ўйнайдиган ахборотлар жамиятини қуриш
сари оғишмай олға интилиб бормоқда.
Ахборотлар жамияти ўзига хос малака эгалари бўлган мутахассисларга
муҳтож: унга тайёр тузилмалар учун “винтлар” эмас, шундай тузилмаларни
мустақил лойиҳалашга ва уни бошқаришга қобилиятли менежерлар, ўқиб
изланувчан, маълумотлар билан мустақил ишлай оладиган одамлар керак.
Фақат уларгина ахборотлар жамиятида муваффақият қозонишга умид
қилишлари мумкин. Айнан шунинг учун, жамиятнинг барча аъзоларини, юксак
ривожланган ахборотлар муҳитида яшаш ва касбий фаолитини олиб боришга,
унинг имкониятларидан самарали фойдаланишга, салбий таъсирлардан
ҳимоялана олишга тайёрлаш; одамларда ҳозирги кунда талаб этилаётган ва
келажакда ўта зарур бўлган янги билим ва кўникмаларни, фаолият турларини
шакллантиришни таъминлаш керак.
Ўқитишнинг янги шаклларини яратмай туриб, таълим самарадорлигини
орттириб бўлмайди. Ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланиш
ўқитувчи учун ўз фанини ўқитишда янги имкониятлар яратиб беради. Ахборот
коммуникация технологияларини қўллаб график фанларни ўқитиш жараёнида
дарс элементларини яратиш ва улар ҳақида фикр юритиш имконини беради. Бу
эса талабаларнинг мультимедия тақдимотли, On-line тестлар ва дастурий
маҳсулотли классик ва интеграллашган дарслар график фанларга бўлган
қизиқишни орттиради. Ўқитишнинг самарадорлигини, ўзининг интеллектуал
савиясини орттиради, мустақил ишлаш, уни ташкил этиш кўникмаларини ҳосил
қилади, амалий масалалар ечимини енгиллаштиради, ўқитувчига у аввал бўр
билан ёзиш ва чизма чизиш учун сарф қиладиган кўп вақтини тежаш имконини
беради.
Самарадорлиги юқори бўлган машинасозлик ишлаб чиқаришини ташкил
этишни рақамли дастурли бошқарув дастгоҳларисиз (РДБ) замонавий
жиҳозларсиз, хусусан амалга оширишнинг имкони йўқ. Бозор эҳтиёжлари ва
рақобатбардошликнинг кучайиб бориши компанияларни техник қайта
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қуролланишини ҳамда бизнес жараёнларни оптималлаштиришни қўллаб –
қувватлайди.
Шу билан бир қаторда, саноат корхонаси юқори савияда фойда келтириб
ишлаши учун рақамли дастурли бошқарувли қимматбаҳо замонавий
жиҳозларни сотиб олишнинг ўзи етарли эмас. Бундан ташқари, ундан рационал
фойдаланишни ҳам йўлга қўйиш, яъни дастгоҳларнинг ишсиз бўш туриб
қолишларини камайтириш, деталларни ишлаб чиқаришинг орттириши ва
яроқсиз ишлаб чиқарилган деталлар сонини камайтириш керак бўлади.РДБли
дастгоҳлар у бевосита деталь билан ишлаганда (масалан детални
фрезерланганда) фойда келтиради. Шунинг учун иқтисодий нуқтаи назардан
олиб қараганда технолог томонидан, туриб қолишлар ҳисобидан, бошқарув
дастурини яратиш учун сарифланган вақт,жиҳознинг ҳақиқий туриб қолишлар
вақти ҳисобланади. Бу эса, ўз навбатида, олинмаган фойдани билдиради.
Бугунги кунда РДБли дастгоҳлардан самарали ва рационал фойдаланишни,
жиҳозга боғлиқ бўлмаган ҳолда, технологнинг иш жойида бошқарув
дастурларини яратиш учун махсус дастурий таъминотни қўллаш орқали амалга
ошириш мумкин. САМ (Computeraided manufacturing) соҳасидаги энг оммавий
ечимлардан бири NХ тизими ҳисобланади. У мажмуавий CAD CAM CAE
Siemens PLM Software компанияси томонидан ишлаб чиқилган. NХ тизими
ишлаб чиқариш конструкторлик – технологик тайёргарлиги учун ечимлар
ҳисобланади.
NХнинг татбиқ этилиши, саноат корхоналарига автоматлаштириш
жараёнига системавий ёндашиши ва бир неча бизнес- масалаларни ечиш
имконини беради. Бу ишлаб чиқариш жараёнини бутунлай қамраб олиш,
лойиҳалаш муддатларини сезиларли даражада қисқартириш, унинг сифатини
орттириш, мураккаб муҳандислик хисоблашларини амалга ошириш, жиҳозни
рақамли дастурли бошқариш билан дастурлаш имкониятини яратади. Тизим
авиакосмик , кемасозлик, энергетика, тиббий жихозларни ишлаб чиқариш,
дастгоҳ ишлаб чиқариш, автомобилсозлик ва машинасозлик соҳалари
корхоналарида муваффақиятли қўлланилмоқда.
Куйида NХ тизимининг CAM модули ҳақида фикр юритилад. Бу модуль
РДБ ли жиҳозлар бошқарув дастурларини тайёрлаш учун ишлаб чиқилган. NХ
CAM сезиларли даражада дастгохлар иш самарадорлигини орттиради. Бунинг
натижасида, компания даромадларини, ишлаб чиқариш кўламларига боғлиқ
бўлмаган ҳолда, орттириш имконияти яратилади. Ечим нафақат бир неча
дастгоҳларгагина эга бўлган унга катта бўлмаган корхоналар учун, балким
кўзга кўринарли жиҳозлар нархини қамраб олган йирик заводлар учун ҳам
фойдали ҳисобланади.
Илк версиялари ўтган асрнинг етмишинчи йилларидаёқ Unigrapfics бренди
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остидаяратилган бўлиб, дастлаб РДБли дастгоҳларни дастурлаш воситаси
сифатида ривожлантирилади. Бироқ йиллар ўтиши билан унинг имкониятлари
кенгайиб борди. Ҳозирги кунда NХ кўплаб масалаларни ечишнинг самарали
воситаси ҳисобланади. Бу масалалар лойиҳалаш ва дизайндан тортиб кўп ўқли
ишлаб беришни ўзида мужассам этади.
Айнан тизимнинг мажмуавийлиги туфайли корхоналарда жиҳоз
унумдорлигининг сезиларли даражада ўсишига эришилади. CAD ва CAM
функцияларининг ягона бир тўпламга бирлаштирилиши дастурловчининг иш
тезлиги ва замонавий жихоздан фойдаланиш савиясининг ортишига олиб
келади.
Масалан (FBM) элементларни топиб олиш асосидаги илғор технологиялар
туфайли РДБли дастгоҳларни дастурлар вақти 10 мартагача қисқариши мумкин.
NХ деталь геометриясида бир турдаги элементларни топиш орқали автоматик
равишдв бошқарув дастурларини яратиш имконини беради. Қимматбаҳо
жихоздан фойдаланиш самарадорлигини ортишига NХ CAMнинг қандай
функционал имкониятлари ёрдам бериши мумкин? Келажакдаги мажмуавий
ечим сифатидаги NХ CAM инструментал созлаш ишлари бўйича хужжатларни
ишлаб чиқиш имкониятини яратади ва натижада инструментни йиғиш, созлаш
ва ўлчаш жиҳоздан ташқарида амалга оширилади. Бу эса дастгоҳлар ишсиз
туриб қолишлари сонининг камайишига олиб келади. NХ CAM бошқарув
дастурининг ишончлилигини жихозга боғлиқ бўлмаган ҳолда, технологнинг иш
жойида текширишни мажмуавий функцияларига эга. Сир эмаски, жиҳознинг
синиб қолиши корхона учун қимматга тушади, шунинг учун ишлаб чиқариш
вакиллари ўзларининг кўп вақитларини дастгоҳдаги дастурларини текширишга
сарифлайдилар. Бу муаммоларни замонавий CAM ечимларга ҳавола қилиш
орқали сермашаққат ушбу босқичдан қутилиш мумкин.
РДБли дастгоҳларни ишлаб чиқиш жараёни динамик кўринишда бўлиб,
бозорда мунтазам ривишда кучли, кўпроқ вазифаларни бажара оладиган,
самаралироқ дастгоҳлар пайдо бўлади. NХ CAM тизимининг ўзи ҳам мунтазам
ривишда ривожланиб, такомиллашиб боради ва унинг имкониятлари ишлов
бериш соҳасининг энг янги жаҳон андозаларига йўналтирилган бўлади.
Мазкур қўлланмада NХ тизимининг функциялари ҳар томонлама изчил ва
унумлаштирилган ҳолда баён этилган. NХ CAM муҳандисга РДБли
дастгоҳларни дастурлаш учун қандай қурол ва воситаларни бера олади?
Муайъян натижаларга эришиш учун бу воситалардан қандай фойдаланиш керак
бўлади? Бу ва шу каби кўплаб саволларга олинган жавоблар мутахассисларга,
ҳаттоки энди ўз фаолиятини бошлагналарга ҳам, қиммат-баҳо жихозлардан
юқори рационал холда фойдалана олиш имкониятини яратади.
Қўлланма ўз олдига NХ CAMда бажариладиган операцияларнинг барча
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параметрларини тавсифлаб беришни мақсад қилиб қўйгани йўқ. Бунинг учун
турли кўринишдаги йўриқнома ва кўрсатмалар етарли.
Мазкур қўлланмада муайъян натижаларни қўлга киритишнинг эришиш
усулларига, муҳандисларни тизим билан ишлай олишини босқичма-босқич
ўргатишни алоҳида эътибор қаратилган.
Турли хилдаги ишлаб чиқариш жараёнлари учун CAM тизимининг
турлича функционаллари талаб этилади. NХ CAMдан фойдаланишнинг учта
асосий йирик соҳаси ажратиб кўрсатилади. Булар призмасимон деталларга
ишлов бериш, штамп ҳамда пресс-шаклларни ишлаб чиқиш ҳамда турбина
лапаткалари каби мураккабдкталларни тайёрлаш ҳисобланади. NХ нинг бу
соҳаларининг ҳар бирини ўз афзалликлари бор. Улардан қандай фойдаланиш
қўлланмада баён қилинган. Призмасимон деталларга ишлов беришда
ускунанинг ҳаракат траекторияси, одатда, ўзининг мураккаблиги билан
ажралиб турмайди. Бироқ бу ерда кўпинча ишлаб чиқаришни режалаштириш
билан боғлиқлик ва ишлов бериш вақтини энг кам миқдорга келтириш долзарб
ҳисобланади. Бу ҳолда FBM модули фойдали ҳисобланади, хомаки
маҳсулотнинг жорий ҳолатини ҳисобга олиш муҳим, кўп вазифали
дастгоҳлардан фойдаланиш ҳам мумкин.
Шакл ҳосил қилувчи жиҳозларга ишлов беришда (масалан штамплар,пресс
шакллар ва бошқаларга) сиртнинг сифатига , ишлов бериш унумдорлигига,
тобланган материаллардан фойдалана олиш имкониятларига катта эътибор
қаратилади. Бу ерда юқори тезликда ишлов бериш, шунигдек жихозларни
лойиҳалаш модуллари билан интеграция, буюм ёки жихоз конструкциясидаги
ўзгаришларни автоматик равишда кузатиб бориш имконияти самарали
ҳисобланади.
Мураккабли деталларга ишлов беришда кўп ўқли ишлов беришда
инструмент ўқи йўналишини беришнинг мослашувчан методлари, жихоз
элементлари ва дастгоҳ узеллари тўқнашуви назорати, қийин ишлов
бериладиган материаллар биланишлаш айниқса муҳим ҳисобланади.
Дастгоҳларда ишлов бериш симулияцияси имконияти ва унумдорлик
масалалари ҳам ўта муҳим саналади. NХ яхлит CAD CAM CAE- ечим сифатида
жиҳоз, асбоб деталлари битта муҳитда моделлашни амалга ошириш имконини
беради.
Илғор технологияларнинг қўлланилиши (уста-модель, WAVE) параллел
лойиҳалаш ишларини олиб бериш имконини беради, ўзгаришларни кузатиб
боришни енгиллаштиради,хатолар сонини камайтиради. РДБли дастгоҳлар
учун дастурлар яратишга тайёргарлик кўришда моделлашнинг синхрон
технологияси жуда фойдали ҳисобланади. Унинг ёрдамида деталь моделларини
тўғридан-тўғри тахрирлаш ва уларни ишлаб чиқаришга тайёрлаш мумкин.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВАХ
Абдурауф Абдуллаев - д. э. н., профессор,
А. Мамажонов - старший преподаватель,
Андижанский машиностроительный институт
В докладе Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на
заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социальноэкономического развития в 2013 году и важнейшим приоритетным
направлениям экономической программы на 2014 год было сказано: “…В
истекшем году руками наших дехкан собраны рекордные урожаи зерна – 7,8
миллиона тонн и овощей – 8,4 миллиона тонн. На хирман республики
поступило более 3 миллионов 360 тысяч тонн хлопка-сырца.
Пользуясь случаем, хочу с этой высокой трибуны выразить слова глубокой
благодарности и признательности нашим славным труженикам села, чьими
руками создается богатство и благополучие нашей страны, нашего народа.
В достижении высоких результатов на селе ключевую роль сыграло
прежде всего утверждение фермерства как основной формы организации
сельскохозяйственного производства. Сегодня это, как правило, крупные
хозяйства, имеющие в арендном пользовании достаточные для эффективной
деятельности
площади
сельскохозяйственных
угодий,
оснащенные
современной высокопроизводительной техникой, владеющие прогрессивными
агротехнологиями, говоря коротко, это та опора, на которой строится село.
Характерной чертой становится создание многопрофильных фермерских
хозяйств, которые наряду с производством сельскохозяйственной продукции
занимаются ее углубленной переработкой, проведением строительных работ и
оказанием услуг сельскому населению. Сегодня у нас в республике число таких
фермерских хозяйств превысило 18 тысяч.”13
Экономические аспекты развития фермерских хозяйств, а также система
организации бухгалтерского учета в разные периоды времени рассматривалась
многими отечественными и зарубежными учеными.
Система бухгалтерского учета в фермерских хозяйствах находится в
тесной зависимости от экономического уклада сельскохозяйственного
13

Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров,
посвященном итогам социально-экономического развития в 2013 году и важнейшим приоритетным
направлениям экономической программы на 2014 год
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производства и специализации хозяйства. Это проявляется прежде всего в том,
что процесс производства готовой продукции, преимущественно, занимает
длительный период времени, а произведенная продукция является
потенциальный источником финансирования фермерских хозяйств в течение
всего последующего периода, до получения очередного урожая.
Одной из задач бухгалтерского учета является получение информации о
хозяйственной деятельности для принятия управленческого решения самим
фермером, а также для государственной политики в области развития
сельскохозяйственного производства.
Решающее влияние на развитие учета в фермерских хозяйствах оказали
разработки заладных экономистов. Прежде всего, это работы швейцарского
экономиста Эрнста Лаура, польского-И.Кавецкого, а также разработки
германского общества сельского хозяйства. Системы учета, приводимые в
работах этих авторов, имели между собой общие черты и были направлены на
учет чистого дохода фермерского хозяйства. Их отличие состояло в степени
аналитичности, методах учета отдельных частей хозяйства и оценки
имеющихся ресурсов.
Вопросы организации бухгалтерского учета для фермерских хозяйств
приобрели особую актуальность в наше время.
В экономической литературе за 1990-1995 годы, начиная о принятия
Закона «О фермерском хозяйстве», появились методические рекомендации,
предложения отдельных авторов по ведению бухгалтерского учета. За этот
небольшой период становления фермерских хозяйств накоплен определенный
опыт как в практическом, так и в теоретическом плане. Анализ разных точек
показал, что авторы единодушны во мнении, что учет в фермерских хозяйствах
должен быт, по возможности, простым, ясным и доступным.
В настоящее время проблема бухгалтерского учета в фермерских
хозяйствах стала обсуждаться как для мелких, так и для более крупных
хозяйств, где рекомендуется организовать учет о применением двойной записи.
Нам же представляется, что выбор варианта ведения бухгалтерского учета
в фермерских хозяйствах по простой или по двойной системе должен
осуществлять фермер, прежде всего исходя не из размеров производства, а из
его потребности в необходимой информации.
В экономической литературе существует мнение, что в фермерских
хозяйствах применение системы счетов не имеет смысла. При этом
выдвигаются следующие аргументы. Прежде всего, если фермерское хозяйство
имеет многогранную деятельность и разностороннюю специализацию, что для
отражения операций хозяйственно-финансовой деятельности потребуется
ведения 2-3 десятков синтетических счетов и большое количество
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аналитических счетов, что значительно увеличит объем учетной работы. Кроме
того, специфика отражения хозяйственных операций на счетах сопряжена с
большими сложностями в их корреспонденции, что еще в большей степени
ведет к усложнению учета и увеличению объема работ.
В настоящее время предприятиям предоставлены самостоятельность в
решении вопроса использования плана счетов. Собственники имеют право
дополнять, приведенную в инструкции по применению плана счетов, типовую
корреспонденцию, изменять и уточнять наименование синтетических счетов и
субсчетов, определять ведение аналитического учета.
Ведение бухгалтерского учета на основе метода двойной записи дает
фермеру ряд преимуществ, которые не могут быть достигнуты при организации
учета по простой системе.
Информационное обеспечение и его использование а фермерских
хозяйствах должно строиться в зависимости от применяемой формы учета,
оперативности и аналитичности учетных регистров. В настоящее время в
практике организации учетного процесса в фермерских хозяйствах
используется виды регистров, которые рекомендованы Министерством
Финансов Республики Узбекистан.
Проведенное обследование некоторых фермерских хозяйств показало, что
использование регистров незначительно. Большинство фермеров осуществляют
учет «по своим системам». Записи производятся в тетрадях, различных
бланках, понятных только им, где осуществляется система расчетов, подсчетов,
подведение итогов. Таким образом, практика показывает, что нет ни обобщения
информации, ни ее систематизации.
По нашему мнению, бухгалтерский учет в фермерских хозяйствах должен
отвечать следующим требованиям:
- построен по двойной системе;
- должен использоваться рабочий план счетов;
- регистром синтетического учета должна быть «Журнал-Главная» книга;
-регистрами аналитического учета выступают книги многографной и
контокоррентной формы по учету объектов бухгалтерского учета (земля,
основное имущество, оборотное имущество, денежные средства, расчеты,
затраты и выход продукции, труд, доходы и расходы.);
Степень аналитичности указанных регистров должен определять сам
фермер, исходя из важности и целесообразности получаемой информации.
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IJTIMOIY-IQTISODIY MUNOSABATLAR RIVOJLANGANLIK
DARAJASI, PEDAGOGIK POZISIYA VA PEDAGOGIK
MULОQОTLARNING BIR-BIRIGA BOG’LIQLIGI
T. Hasanov - p.f.d., professor, M.B. Artiqova - p.f.n., dots.,
M.R. To’raboyeva – talaba, ADU
O’zbekiston Respublikasining milliy mustaqillikni qo’lga kiritishi – yosh
avlodni barkamollik ruhida tarbiyalashda rivojlangan mamlakatlar pedagogikasi,
nazariyasi va amaliyotidan ijodiy, qiyosiy, tanqidiy foydalanish imkonini yaratdi.
Ammo bu o’rinda jiddiy metodologik qarama-qarshilikka uchraymiz: rivojlangan
mamlakatlar bozor ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarining yuqori bosqichlarida faoliyat
ko’rsatmoqdalar, biz esa uning boshlang’ich pog’onalaridan ish boshladik. Tabiiyki,
ularning rivojlanish bosqichidagi demokratik va insonparvarlik pedagogikasi
g’oyalaridan o’zlashtirilmagan holda foydalanishning iloji yo’q. Bu ilg’or pedagogik
g’oyalarni mamlakatimizning mavjud, hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-madaniy,
shaxslararo-ruhiy tranformatsiya, assimilyatsiya qilishimiz, ta’lim-tarbiyada fuqarolik
jamiyatimizning real talablarini hisobga olishimiz kerak bo’ladi. Ayni vaqtda, avlodajdodlarimizning pedagogik an’ana va qadriyatlarining yetakchi jihatlarini ham
unutmaslik zarur. Yana ham aniqroq qilib aytganda, fikrimizcha yuqoridagi
metodologik qarama-qarshilikni muvaffaqiyatli hal etish uchun o’zimizning ta’limtarbiyaviy milliy modelimizni ham umumiy-pedagogik masalalarda ham xususiypedagogik jarayonlar uchun belgilab olmog’imiz lozim.
Demokratik va insonparvarlik pedagogikasining metodologik asosi sinergetika
falsafasi bo’lib, u bir tomondan, ta’lim-tarbiyaning strategik masalalarini hal etishda
umumiy yo’nalishni ko’rsatib bersa, ikkinchi tomondan, ta’lim-tarbiyaviy
maqsadlarni, ayni mavjud zamon va makonda real hal etish yo’l-yo’riqlarini, xususiy
pedagogik masalalarni yechish imkoniyatini yaratadi. Umumiylik xarakteridagi
pedagogik muammolarning yechimi esa, o’z navbatida xususiylik tuzilishiga ega
bo’lgan masalalarni muvaffaqiyatli yechishni ta’minlaydi.
Ana shu ma’noda o’qituvchining, tarbiyachining har bir ijtimoiy-iqtisodiy
tuzimdagi pedagogik pozitsiyasi ta’lim-tarbiyaning yo’nalishi, pedagogik
muloqоtlarning xarakterini belgilab beradi, yaxlit pedagogik jarayonning maqsadi,
vazifasi, natijalarini, istiqboliy mоdellarini aniqlab oilshga imkoniyat yaratadi,
qolaversa, davlatning yoshlar tarbiyasidagi siyosatining mezoni bo’lib hisoblanadi.
“Pedagogik pozitsiya”, “pedagogik muloqot” ana shunday metodologik
xarakterga ega bo’lib, ta’lim-tarbiya jarayonlarida, o’quvchilarga, ularning shaxsiga,
shakllanishiga “ob’ekt”, “sub’ekt” sifatidagi munosabatlarda namoyon bo’ladi.
Markaziy Osiyо xalqlarining pedagogik an’anasi va qadriyatlariga ko’ra, o’rta
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asr madrasalarida o’qituvchilar “mudarris”, “muallim”, “domla”, ustoz” iboralari
bilan ulug’laнib kelingan. “Mudarris” iborasi ko’proq madrasalarda, “domla”
musulmon boshlang’ich maktablarida, “muallim” usuli-jadid maktablarida (keyinroq
jumhuriyat boshlang’ich maktablarida ham), “ustoz” yetuk madrasa mudarrislariga
nisbatan (kasb-hunar o’rgatuvchi ustalarga ham) ishlatilgan. Ayni vaqtda, bu ibora
bilan murojaat qilishga sazovar bo’lgan o’qimishlilarga “ziyoli”, ya’ni nur, bilim
taratuvchi sub’ektlar dеb qaralgan. Bu iboralarning har xil bo’lishiga qaramay
umumiylik tomonlari o’xshash: bilim berishlik; o’rgatuvchilik; tushuntira olishlik;
kasb egasini tayyorlashlik; hunar o’rgatuvchilik va hokazo.
O’zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni, “Kadrlar tayyorlash
milliy dasturi” barkamol avlodni tarbiyalаsh vazifasini o’quv yurtlari oldiga dolzarb
masala qilib qo’ydi va mazkur shaxsning asosiy belgilari deb – mustaqil; ijodiy;
tanqidiy fikrlash; qaror qabul qila olishlik; uni bajarishga qodirlilik; raqobatga
bardoshlilik sifatlarini ko’rsatdi hamd
ularni shakllantirishda pedagogik
munosabatlarni o’zlashtirish zarurligini, “ta’lim-tarbiya markazida o’quvchi
qiziqishlari, manfaatlari” yotishi kerakligini ta’kidladi.
Demokratik va insonparvarlik pedagogikasining nazariy va amaliy asoslarini
o’rganish, tahlil qilish, maktab amaliyotini aniqlovchi tajribalardan o’tkazish,
mustaqillik, milliy maktablarimizda pedagogik pozitsiya zarurligini taqоzo etmoqda.
Bunday zaruriyat bozor ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarining mohiyati va mazmuniga
bog’liq bo’lib, metodologik tildan pedagogik nazariyaga o’girsak, “o’quvchi o’z
ta’lim-tarbiyasiga mas’uldir, u shakllantirish ob’ekti emas, o’zini rivojlantirish
sub’ektidir”, degan texnologik fikr kelib chiqadi.
Bunday pedagogik yondashuv, o’qituvchining yangi davrda bilim manbailik,
ziyo taratuvchilik, boshqaruvchilik, tayyor bilimlarni berishlik kabi funksiyalarini o’z
dolzarbligini yo’qotayotganligi va ularning o’rniga yangi funksiyalarni kirib
kelayotganidan dalolat bermoqda.
Quyida biz ana shunday yangi pedagogik pozitsiya, muloqоt funksiyalari bilan
o’rtoqlashmoqdamiz:
a) mеntorlik – shaxsni rivojlantirish yo’lida shaxsiy tajribasi va boshqalar
tajribalarini umumlashtirish, maslahat, tavsiyalar, yo’nalish beruvchi shaxs, tajribali
o’qituvchi;
b) trenerlik – mavzuni eng yaqin, optimal(qulay) yo’llar bilan bilib olishga,
undan amaliy foydalanishga o’rgatuvchi shaxs, umumiy va mahsus tayyorgarlikka
ega o’qituvchi;
c) fasilitatorlik – ta’lim oluvchilarning individual imkoniyatlarini anglab
olgan, ta’lim texnologiyalarini mustaqil egallagan, mavzuga differensial yondashib,
har qanday o’quvchi ongiga yetkazishga yordam beruvchi shaxs;
d) ekspertlik – o’z fanini chuqur egallagan o’qituvchi, u har bir ta’lim
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oluvchining imkoniyati, qiziqishlaridan kelib chiqib, o’z fani asoslarini mukammal
o’zlashtirilishiga erishuvchi shaxs. U o’quvchining bilib olishi kerak va bilib olgan
axborotlarini aniq pedagogik diagnostika qilishga qodir;
e) moderatorlik – ma’muriyatchilik malakalariga ega o’qituvchi, u davlat
ta’lim standartlari talablaridan kelib chiqib, o’quvchilarni yo’naltiradi, pretmetlararo
bog’lanishlar va integratsiyalash orqali, o’zlashtirish sifatini ta’limlashga qodir;
f) spikerlik – o’quvchilar jamoalari, kichik guruhlarda ishlash pedagogik
texnologiyalarini mukammal o’rgangan o’qituvchi, o’quvchilarni kichik guruhlardagi
shaxslararo munosabatlarda raqobatga, liderlikka tayyorlashga qodir shaxs.
Bizning yuqoridagicha turkumlashtirishimizni mutloqo to’g’ri, boshqacha
bo’lishi mumkin emas degan fikrdan yiroqmiz. Aksincha, barkamol avlodni
tarbiyalash davlat siyosati darajasiga ko’tarilgan mustaqil mamlakatimizda, hamma
tadqiqotchilar izlanmoqlari, to’g’ri yo’lni qidirmoqlari, xatoliklardan qo’rqmasliklari
zarur. Bir- birimizni to’g’rilashimizga imkon bo’ladi va ana o’shandagina
muvaffaqiyatga erishamiz, degan o’ydamiz. Mazkur tezislarda hamma fikrlarimiz,
tadqiqotlarimiz ilmiy maqsadi, ob’ekt va sub’ektlarini, ilmiy farazlarini keltirish
imkoni yo’q. Mavzumizda ilgari surilgan g’oyalarni va tadqiqotimiz annaratini
konferensiya ishtirokchilari bilan muhokama qilamiz degan umiddamiz.

МАШИНАСОЗЛИКДА МАХСУЛОТ СИФАТИНИ ОШИРИШ
МАНБАИ МАРКЕТИНГДИР
Н.А. Муминов - т. ф. д., проф., Д.А. Иногамова - т. ф. н.,
У.Х. Шоазимова – ассистент, ТДТУ
Олий ўқув юрти, ишлаб чиқариш, академия институтлари билан
биргаликда мужассам иттифоқ тузиш керак. Бунинг учун ўқув илмий
ишлаб чиқариш комплекслари, корхоналарда кафедра филиалларини
ташкил этиш, тажриба базаларини ҳозирги замон асбоб-ускуналари билан
жиҳозлаш, студентларнинг ишлаб чиқариш ва
диплом олди
практикаларини
ҳаётга,
ишлаб
чиқариш
шароитларига
мувофиқлаштириш, ҳар бир ёш мутахассис олдига мустақил вазифани ҳал
этишни қўйиш ва унинг шахсий жавобгарлигини ошириш керак.
Бу соҳада ҳам қатор силжишлар бор, лекин бу фақат ишнинг
бошланишидир, холос, чунки ҳатто ҳозирги замон технологик
ускуналарга эга бўлган корхоналар ҳам рақобатлаша оладиган
маҳсулотлар ишлаб чиқариш қурбига эга эмас. Чунки бундай корхоналар
рақобатлаша оладиган маҳсулотни ишлаб чиқариш масаласи йўл311

йўриқлари, усуллари комплекси, қисқача қилиб айтганда, шундай
маҳсулот ишлаб чиқариш системасини эгалламаганлар. Маркетинг
системаси ишлаб чиқилмаган. Бу нима дегани? Маркетинг — талаб, бозор
аҳволини қайси маҳсулотни ишлаб чиқариш кераклиги нуқтаи назардан
ўрганиш системасидир. Техника томонидан тараққий этган чет эл
мамлакатларида 15—20 йилдирки маркетинг технологияси ўргатилиб
келинмоқда.
Бизнинг
мамлакатимизда
эса
охирги
йилларгача
жамиятшуносларимиз маркетингни «чиришнинг энг сўнгги босқичидаги
мададкор» сифатида таърифлаб келишган эди. Энди эса бундай таъриф
устидан фақат кулиш мумкин, холос. Чунки маркетингни ўрганмаслик
чиқишга асос солиши мумкинлигини ҳаётнинг ўзи тасдиқлаб бераяпти.
Албатта, ушбу соҳани ривожлантириш учун ўқув программалари,
қўлланмалар, методик курсларни ишлаб чиқиш ва ташкил этиш керак.
Ҳозирги кунда перспектпв планлар комплекс программалярини
умумий хаёлот тарзида эмас, ҳаётга яқинлаштирилган ҳолда, жонли қилиб
ишлаб чиқишмасалар тобора жиддийроқ кўтарилмоқда.
Ишлаб чнқаришни комплекс механизациялаш ва автоматлаштириш
перспектив программасини ишлаб чиқишда юқорида зикр этилган
муаммоларни қанчалик тез ва соз ҳал этсак, ишимиз шунчалик унумли ва
чет эл технологияси, техникаси, ишлаб чиқариш усулларига бўлган
қарамлигимиз шунчалик камаяди.
Бу ишда ходимларни, ишлаб чиқариш мутахассисларини, ёрдамчи
ишчиларни қизиқтира оладиган, рағбатлантира оладиган иқтисодий
ричагларни ўйлаб топишимиз, ишга туширишимиз керак. Ҳаётий
иқтисодий ричагсиз муваффақиятга эришиш мушкул.
Статистик маълумотларга кўра маҳсулотнинг фақат 18 фоиз янги
намуналаригина йил давомида яратилади. 37 фоиз намуналарни
тайёрлашга икки йил кетади. 24 фоизи зса 4 йил ва ундан ортиқ муддатда
тайёрланган. Энг қизиғи шундаки, маҳсулотнинг янги намуналари
серияли ишлаб чиқарилгунча маънавий эскириб қолаяпти.
Булардан ташқари, чет элдан олинаётган машина ускуналар тўлиқ
комплекс талабга жавоб бермайди, бошқарув программалари, сунъий
қисмлар тайёрлашга ва бу ускунадан самарасиз фойдаланиш ҳоллари ҳам
кўпайиб бормоқда.
Иқтисодчиларимиз бу ж а р а ё н н и б и з н и н г ҳамма корхоналаримиз
ички бозорда монополиига эга д е б тушунтирмоқдалар. Бу ердан одатдагн
умумий планга з ў р бериш, маҳсулот сифатига эътиборни камайтириш,
ускуналар ишончсизлигига панжа орасидан қараш каби «тургунлик»
белгилари илдиз отаверган. Хўжалик юритишнинг янги усуллари, ўз312

ўзини пул билан таъминлаш, албатта, корхона коллективини ўз бурчига
— ишга бошқа нуқтаи назардан, яъни ишлаб чиқаришни ривожлантириш,
камчиликларини механизациялаш ва автоматлаштириш ишларига бир
томонлама эмас, комплекс тарзда қарашни талаб этади.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОТРАСЛЕВОЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ РЕГИОНА
З.Ч. Хамидуллина – профессор,
Российская академия труда и социальных отношений,
Б.К. Солиев - к. э. н., доцент,
Андижанский машиностроительный институт
Макроэкономические структурные изменения, выделяющиеся своей
актуальностью на всех этапах социально-экономического развития приобрели
ещё больше значение в связи с переходом нашей страны на рыночные
отношения. Это вызвало необходимость глубокого и всестороннего
исследования состояния структуры экономики региона ее влияния на
экономический рост с макроэкономической точки зрения.
Как показывает тенденция развития экономики нашей страны, за
последние 20 лет, после достижения страной независимости, значительно
изменилась отраслевая структура экономики. Если, в 1990 году удельный вес
промышленности в валовом внутреннем продукте составлял 17,6 %, а сельского
хозяйства – 33,4 %, то в 2011 году их доля составляла соответственно 24,0 % и
17,6 % (1-таблица).
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1-таблица
Удельный вес отдельных отраслей экономики в валовой
внутренней продукции (%) 14
Отрасли экономики 1990 год 2000
2005
2010 год 2011
год
год
год15
Промышленность
17,6
14,2
21,2
23,9
24,0
Сельское хозяйство
33,4
30,1
26,2
17,8
17,6
Строительство
5,8
6,0
4,8
6,4
6,1
Транспорт и связь
5,2
7,7
10,6
11,0
11,7
Торговля
4,5
10,8
8,8
9,0
8,8
Прочие
22,2
18,7
17,8
23,4
24,0
Чистые налоги
11,1
12,5
10,6
8,6
7,8
ИТОГО
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Анализируя приведенные в таблице данные, можно подметить
определенную закономерность в тенденции развития отраслей экономики
Узбекистана. За исключением сельского хозяйства и чистых налогов, удельный
вес всех отраслей экономики Республики увеличился. Если учесть, что объем
производства продукции сельского хозяйства за рассматриваемые периоды
увеличился в 1,83 раза и составил 15811 миллиард сумов, то нетрудно понять
темпы роста производства продукции в других отраслях.
Прежде всего необходимо отметить высокий темп роста производства
продукции в промышленности, обеспечивший большой удельный вес в
структуре валовой внутренней продукции. Если учесть, что номинальный
объем ВВП республики в 2011 году составил 77,8 триллион сумов, то почти ¼
часть этой продукции приходится теперь на долю промышленности. Это
свидетельствует о том, что в республике очень быстрыми темпами идет
процесс индустриализации экономики. В качестве
основных факторов,
способствовавших быстрому развитию промышленного производства можно
выделить модернизацию и диверсификацию ее ведущих отраслей, создание
благоприятной деловой среды для иностранных инвестиций, применение
высокотехнологических процессов производства продукции, обеспечивающие
конкурентоспособность продукции и другие.
Такой быстрый темп роста объема промышленной продукции обеспечили
такие отрасли промышленности, как «Машиностроение и переработка
металлов» и «Лесное хозяйство, переработка лесоматериалов и целлюлозо –
Основные тенденции и показатели экономического и социального развития Республики Узбекистан за годы
независимости (1990-2010 годы) и прогноз на 2011-2015 годы. Стат.сб, Т.: «Узбекистан», 2011, с. 39
15
Экономика Узбекистана.Информационно-аналитический бюллетень за 2011год. Т.:ЦЭИ,2012, с.13
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бумажная промышленности», где объем производства продукции за последние
20 лет увеличился соответственно 11,6 и 13,4 раза (2-таблица).
2-таблица
Темпы роста производства продукции в отраслях
промышленности (%) 16
Отрасли промышленности
1990 год 2000 год 2010 год
Топливная
100
127,3
2,2 раза
Черная металлургия
100
58,8
1,5 раза
Цветная металлургия
100
107,4
113,4
Химическая и нефтехимическая
100
97,5
2,9 раза
Машиностроение и переработка металлов
100
142,2
11,6 раза
Лесное хозяйство, переработка
лесоматериалов и целлюлоза – бумажная
промышленность
100
2,5
13,4 раза
Строительные материалы
100
58,4
1,3 раза
Легкая промышленность
100
159,2
3,8 раза
Продовольственная промышленность
100
150
5,7 раза
Другие отрасли промышленности
100
162,6
5,4 раза
Итого по промышленности
100
123,6
3,0 раза
Такой высокий, разнообразный темп роста и обеспечил кардинальное
изменение структуры экономики республики. Такие большие изменения
происходят и в региональной отраслевой структуре экономики. Проведенный
нами анализ структурных изменений экономики Андижанской области
республики Узбекистан показал, что во многих ее отраслях наблюдается
устойчивый рост производства продукции. Это особенно заметно в
машиностроении и переработке металла, химии и микробиологии, а также
других отраслях.
Однако, необходимо отметить, что в настоящее время почти все
промышленные предприятия сосредоточены в городах. Это в определенной
степени сказывается на развитии экономики аграрных районов. Как показывает
анализ объема производства промышленной продукции по районам
Андижанской области, из общего объема произведённой промышленной
продукции 84-87 % приходится на городские районы, а остальные 13-16 % на
долю сельских районов, т.е. на каждый сельский район приходится в среднем
около 1 % промышленной продукции области. Следовательно, на один
городской район в среднем приходится в 25-32 раза больше объема продукции
16
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промышленности по сравнению с сельскими районами.
Правда, строительство и размещение крупных промышленных
предприятий в сельских районах связано с определёнными трудностями, порой
может и нецелесообразными с точки зрения обеспечения их различными
ресурсами. Однако, создание в сельских районах оборудованных современной
техникой и технологиями малые перерабатывающие промышленные
предприятия имеет большие перспективы. Вместе с созданием новых
предприятий большое значение имеет интенсивное развитие, техническое
обновление
и
технологические
совершенствования
действующих
промышленных предприятий сельских районов.
Исследуя тенденции развития производства промышленной продукции в
сельских районах, мы группировали их по объему производства продукции: (а)
первая группа - условно названные «высокоразвитые» промышленные районы
(удельный вес которых составляют 21,4 % от общего количество сельских
районов области), на долю которых приходится 37,7 % продукции; (б) вторая
группа - «среднеразвитые» районы (35,7 %), на долю которых приходится 41,4
% продукции; (в) третья группа – «слаборазвитые» районы (42,9 %),
производят остальные 20,9 % продукции, произведённые в сельских районах
области.
Даже простое сопоставление приведенных данных свидетельствует об
уровне развития промышленного производства в сельских районах области.
Так, на каждый процент «высокоразвитого» промышленного района
приходится 1,76 пункта продукции, а в «слаборазвитых» районах этот
показатель составляет 0,49 пункта продукции, т.е. в первой группе объем
производства промышленной продукции в среднем на один район в 3,59 раза
больше, чем в третьей группе. Следовательно, необходимо развивать
промышленные производства именно в этих – «средне» и «слаборазвитых»
промышленных районах области, как уже было сказано, путем создания малых
промышленных предприятий.
В настоящее время в Андижанской области по состоянию на 1 января 2013
года зарегистрировано всего 43296 предприятий, из них 39143 или 90 % имеет
статус малых предприятий или микрофирм17. Только в 2012 году создано 2290
и приостановили свою деятельность 842 или 37 % в отношении созданных
предприятий малого бизнеса. Если, проанализировать структуру вновь
созданных в течение 2012 году предприятий, то можно заметить, что из них на
долю городских районов (составляющий всего 25 % от общего количества
районов) приходится 45,5 %.
Основные показатели социально-экономического развития Андижанской области. Андижан. Статистическое
управление Андижанской области. 2013, с.41
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Изучения деятельности этих предприятий и фирм показывает, что они
активно участвуют во всех отраслях экономики – в производстве продукции,
оказании услуг, выполнении работ и в сфере торговли. В настоящее время на
долю предприятий малого бизнеса приходится 57,4 % валовой территориальной
продукции (ВТП) области. Однако, активность участия предприятии малого
бизнеса в создании ВТП по разному проявляется и это можно наблюдать по
отраслевой структуре производства продукции. Так, например, если на долю
малого бизнеса в промышленности приходится 12,3 % от общего объема
промышленной продукции, то в строительстве 93,1 %, а в сельском хозяйстве
99,8 % (3-таблица).
3-таблица
Удельный вес малого бизнеса в производстве продукции
Андижанской области Республики Узбекистан за 2012 года18
Объем
Вт.ч. субъектов Удельный вес
Отрасли экономики продукции, малого бизнеса,
малого
млрд.сум
млрд.сум
бизнеса, %
Промышленность
6297,0
774,6
12,3
Сельское хозяйство
2426,1
2421,7
99,8
Строительство
673,5
626,8
93,1
Торговля
2866,7
1289,2
45,0
Оказания
денежных
1291,0
782,1
60,6
услуг
Как показывают приведенные в таблице данные, наименьший удельный
вес малого бизнеса (12,3 %) в производстве продукции приходится на
промышленность. Хотя, в 7 из 14 сельских районов больше 50 % производимой
промышленной продукции приходится на предприятия малого бизнеса. Если
учесть, что на долю сельских районов области приходится всего 13-16 % от
общего объема промышленной продукции, то нетрудно подсчитать объем и
долю производства продукции промышленности в остальных 7 районах
области.
Актуальность совершенствования территориальной структуры экономики
связано и с тем, что Андижанская область по-прежнему остаётся одной из
аграрных областей республики. Так, если удельный вес промышленности в
ВТП в 2012 году составил 18,1 %, то объем продукции сельского хозяйства за
этот год составил 28,7 %. Хотя в последние годы быстрыми темпами
развиваются такие отрасли промышленности, как машиностроение и обработка
металлов (77,0% в общем объеме производстве продукции промышленности в
18
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2012 году), легкая промышленность (10,5 %), химическая и нефтехимическая
(3,6 %) и некоторые другие, это недостаточно для индустриализации сельских
районов Андижанской области.
Таким образом, проведённый анализ отраслевой макроэкономической
структуры показывает, что одно из важных мест в росте ВТП должны занимать
сельские районы области, где имеются достаточные трудовые ресурсы и
сельскохозяйственное
сырье
для
создания
малых
предприятии
перерабатывающей промышленности.

НОВЫЕ МЕТОДЫ КОММУНИКАЦИИ В КОМПАНИЯХ
З. А. Жансеркеева, Д. Айтказы, А. Бекмухаметов
Институт машиностроения КазНТУ имени К.И.Сатпаева,
Алматы, Казахстан
В статье рассмотрены вопросы создания единого информационного
пространства компании на базе систем электронного документооборота.
In article considered the questions of creation of uniform information field of the
company on the basis of systems of electronic document circulation.
Мақолада компаниянинг электрон хужжатлар айланаси тизими базасида
умумий информацион майдонини ҳосил қилиш масаласи кўрилган.
На сегодняшний день уже невозможно представить компанию, не
пользующуюся возможностями компьютерной техники. Те, кто хочет идти в
ногу со временем и «оставаться на плову» повсеместно внедряют электронный
документооборот. Но и этого для многих уже недостаточно. Остро назрела
необходимость создания единого информационного пространства компании, в
котором бы свободно ощущали себя не только представители администрации,
но и простые служащие. Все с нетерпением смотрят на рынок в ожидании
новых продуктов программного обеспечения, которые бы не просто решали
производственные задачи, но и стали своего рода другом, помощником. Ведь,
если разобраться, большинство времени мы проводим на работе, решаю
великое множество задач. И как часто хочется воскликнуть: «Как было бы
хорошо, если бы документы обрабатывались в он-лайн режиме, и была бы
возможность обсуждения проблем здесь и сейчас со всеми участниками
рабочих групп!» и т.д.
Ничто не стоит на месте. Все имеет свой законный путь развития. Вопрос
автоматизации документооборота уже нашел явное отражение в нашей
повседневной жизни. Всё больше компаний, учебных заведений, органов
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власти переходят от бумажного документооборота к электронному, позволяя
своим сотрудникам на собственном опыте оценить преимущества работы с
системами электронного документооборота. Однако имеются и те, немногие,
которые считают автоматизацию документооборота пройденным этапом.
Возможно и им в скором времени необходимо будет переосмыслить уже
сделанный выбор и погрузиться в решение задачи повышения эффективности
управления документами и компанией в целом.
Для того чтобы разобраться, какие же системы в действительности
подходят предприятию для автоматизации документооборота, давайте
разберемся немного в терминологии. Дело в том, что в настоящее время на
рынке существуют системы, которые преимущественно описать можно такими
понятиями как «Документооборот», «Делопроизводство», «Архив». И, как
следствие, их можно разделить так же на три группы: Системы
делопроизводства, Системы документооборота, Системы управления
документами (компанией).
Давайте кратко охарактеризуем каждую из рассматриваемых групп систем.
Заодно проанализируем тенденцию развития технологий по управлению
документооборотом.
Системы делопроизводства и архива обеспечивают учет бумажных
документов в виде регистрационно-контрольных карт, в соответствии с
принятыми в стране стандартами делопроизводства, позволяют экономить
пространство архива и время, необходимое на поиск документов. Обычно
пользователи таких систем – сотрудники подразделений управления делами,
секретариаты, канцелярии и прочие подобные службы. Эти системы позволяют
сделать бумажные архивы документов управляемыми и прозрачными, позволяя
вовремя освобождаться от потерявшей актуальность документации. Системы
документооборота
позволяют
построить
регламентированное
и
контролируемое движение документов внутри организации. Если в первых
системах документ интересен как самостоятельный объект учета и хранения, то
в системах автоматизации управления документооборота он рассматривается
как единица, участвующая в бизнес-процессе. Задача автоматизации
документооборота лежит на стыке традиционных "бумажных" технологий
работы с документами и новых компьютерных технологий. Дополнительные
сложности вызывает то, что до сих пор четко законодательно не закреплен
статус электронного документа. Существуют определенные сложности с
сертификацией систем электронной подписи, и систем обеспечения
секретности доступа к документам. К тому же, задача документооборота не
является изолированной технологической цепочкой в бизнес-процессе
организации, движение документов тесно интегрировано с другими
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подзадачами, решаемыми информационной системой организации. Таким
образом, система автоматизации документооборота должна обеспечивать
прикладные интерфейсы, позволяющие встраивать функции передачи и
сохранения документов в прикладные системы, функционирующие в
организациях, в которых она внедряется.
Задач, ставящихся перед СЭД - великое множество. И решить сразу их
всех в одном продукте не представляется возможным. Да и не нужно это
делать, так как пропорционально функционалу растет цена и «вес» продукта.
Современный подход к выбору лучшей СЭД предприятия предполагает
одновременный учёт сразу нескольких важных критериев при оценке таких
систем. Современная система электронного документооборота предприятия
должна сочетать в себе целый набор важных качеств:
 Создание единого информационного пространства компании.
 Обеспечение требований делопроизводства, согласование, утверждение и
контроль исполнения документов, создание резолюций, ознакомление с
документами сотрудников, автоматические рассылки e-mail уведомлений и
документов, формирование дел.
 Ведение всей истории работы с документами.
 Интеграция с существующими на предприятии приложениями, создание
произвольной отчетности, использование простых стандартных средств
настройки и программирования.
 Безопасная работа с удаленными офисами и подразделениями
предприятия через web-браузер.
 Средства групповой работы с документами и проектами.
 Календарное планирование и контроль загрузки сотрудников по работе с
документами.
 Простота работы с системой для конечного пользователя, легкость
обслуживания системы и низкая стоимость владения, простота настройки
системы на новые виды документов.
 Реализация на web-технологиях.
Таким
образом,
следующим
этапом
развития
электронного
документооборота
является
перевод
управления
компанией
в
автоматизированные системы. Многие руководители и сотрудники компаний
начинают понимать об этой необходимости после того, как проработают со
стандартной системой СЭД некоторое время. Ведь работа с документом – это
не только его получение. Это совместное обсуждение внутри организации,
обсуждение с контактными лицами других организаций, это планирование
мероприятий, формирование производных документов и решений. Создается
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так называемое единое информационное пространство предприятия. Всё это
обычно остается за стенами системы, автоматизирующей документооборот.
Следовательно, мы подходим к третьей группе: к Системам управления
документами (компанией).
Системы, относящиеся к Системам управления документами
(компанией) позволяют до 95% корпоративной информации перевести в
электронную плоскость. Плюсом является то, что эти системы осуществляют
накопление, удобное коллективное использование любой информации. Обычно
это очень сложные системы, стоящие огромных денег, сложные в последующем
обслуживании и потому не подъемные большинству государственных
учреждений, университетам и СМБ. Но с развитием технологий возможность
создания таких систем стала более доступной, что качественно отразилась на их
стоимости. Система управления предприятием «Мотив», является одной из
таких систем. Позволяя автоматизировать документооборот, она также
позволяет перевести в электронную плоскость практически все бизнеспроцессы организации, обсуждения, облегчить коллективную работу над
совместными задачами и проектами.
Внедрение системы, через какое-то время отражается на привычках
пользователей. Нет необходимости хранить все документы на своем столе,
теряя их или забывая отработать. Пользователю становится понятно когда, что
и для чего с каким документом необходимо сделать. Всё это качественно
отражается на результативности труда. Руководители же получают инструмент,
позволяющий диагностировать и улучшать исполнительскую дисциплину в
подразделении или на предприятии в целом. Также руководители компаний
получают существенную экономию за счет оптимизации расходов. По данным
статистических исследований сотрудники тратят рабочее время:
 на поиск и ожидание поступления документов - 20%;
 на согласование и утверждение документов - 20%;
 на передачу документов между подразделениями - 10%;
 на подготовку стандартных отчетов о движении документов - 10%.
Т.е. суммарное среднее время, которое сотрудники офиса тратят на
рутинную обработку документов – более 60%. При этом определенная часть
сотрудников практически все свое рабочее время тратит на эти операции.
Таким образом, если считать чистое рабочее время, то системы управления
документами (компанией) могут сэкономить больше половины рабочего
времени сотрудников офисов, работающих с документами, а также тех, кто
состоит в рабочих группах над совместными задачами и проектами. Кроме
этого, время, проводимое сотрудниками вне офиса, может «конвертироваться»
в рабочее время за счёт возможности удаленной работы с документами через
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web-браузер.
Система «Мотив» проста в обслуживании и имеет низкую стоимость
владения (Total Cost of Ownership, TCO), обусловленную использованием webтехнологий (система устанавливается только на центральный сервер, установки
и последующего обслуживания системы на компьютерах пользователей не
требуется), а также невысокую стоимость приобретения лицензий на
использование системы. Вследствие этого, ожидаемый возврат инвестиций
(Return On Investment, ROI) в приобретении системы управления документами
(компанией) возможен в максимально короткие сроки – обычно система
окупается уже через 2-3 месяца ее эксплуатации, и при использовании на
большом количестве рабочих мест начинает существенно экономить расходы
предприятия.
Однако, основное преимущество электронного документооборота – это
оперативность работы с документами и принятия решений.
Литература:
1. Жансеркеева З.А., Амирханов Б.С., Мухамеджанов С.Т. Современные
методы управления компанией – больше чем просто СЭД. – Труды I Межд.
научно-технической конференции «Новое в станкостроении, материаловедении
и автоматизированном проектировании машиностроительного производства». Алматы: КазНТУ, 2010. – Т.1. - 197 с.
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Цель инвестиционной политики норвежского правительства заключается
вподдержании устойчивого инновационного развития национальной экономики
и высокого уровня общественного благополучия, что соответствует его
политической платформе. Чистая международная инвестиционная позиция
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страны (разница между активами и обязательствами страны) на начало 2012
года составила 2 590 млрд. нор.крон, что на 14 % больше показателя на начало
2011 года (2 268 млрд. нор. крон) и составляет 99 % ВВП.Для достижения цели
инвестиционной политики государство стимулирует инвестиции в следующих
направлениях:
– инновации и НИОКР, особенно в экспортно-ориентированных отраслях с
целью повышения их конкурентоспособности на международных рынках; –
развитие предпринимательства.
На финансирование работы в этих направлениях в государственном
бюджете на 2014 год выделено 79 403,9 млн. норв. крон через бюджет
Министерства промышленности и торговли Норвегии, что на 5,6 % больше, чем
в 2015 году и 8,1 млрд. норв. крон через бюджет Министерства образования и
науки
Норвегии,
что
на
14
%
больше,
чем
в
2013 году.Экономика Норвегии в 2013 году характеризовалась устойчивым
ростом валовых внутренних инвестиций в основной капитал. По состоянию на
31 декабря 2013 года этот показатель составил 598 227 млн. крон, что на 8,1 %
выше по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем доля инвестиций в
ВНП увеличилась только на 0,5 % и составила 20,5 %. Наибольший рост
инвестиций в абсолютном выражении пришелся на нефтегазовую отрасль и
ЖКХ.Высокий уровень инвестиций в нефтегазовую отрасль связан с ее
важностью для экономики Норвегии и оптимистическими прогнозами по ценам
на нефть. Рост инвестиций в добычу нефти и газа уже второй год
поддерживается на уровне чуть больше 14 %, приблизительно такие же темпы
сохранятся и в 2014 году.Последние годы характеризовались достаточно
высокой интенсивностью разведочного и эксплуатационного бурения на
шельфе, что влекло за собой резкое повышение инвестиций в строительство
буровых платформ. Однако предварительные данные показывают, что к концу
2013 года эта тенденция начала меняться.
В четвертом квартале 2013 года инвестиции в платформы сократились
на11 процентов, в то время как вложения в буровые работы и трубопроводы
увеличились на 27 %. Инвестиции в жилищное строительство в 2013 году
продолжили рост,особенно во втором и третьем кварталах 2013 г. К концу 2013
года они поднялись на исторический уровень, значительно превышающий
рекордный показательдокризисного периода.
Валовые инвестиции в основные фонды экономики континентальной
Норвегии в 2013 году в целом выросли на 3,9 %, но при этом
характеризовались разнонаправленными трендами в различных секторах и
отраслях. Рост вложений отмечался в торговле, энергетике, строительной
индустрии, в сфере профессионального образования и науки. Вместе с тем
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снизилась инвестиционная привлекательность многих производств, что
обусловлено
снижением
их
конкурентоспособности,
вызванным
продолжающимся ростом доли расходов на зарплату в себестоимости их
продукции, как например, в производстве продуктов питания, напитков и
табачных изделий, в производстве мебели и др. потребительских товаров.
Основными инструментами в реализации инвестиционной политики
норвежского правительства является «Инновашун Норге». Деятельность
«Инновашун Норге» субсидируется непосредственно государством и
контролируется Министерством промышленности и торговли Норвегии. Цель
«Инновашун Норге» – продвижение новейших технологий в развитие
национальной промышленности и туризма, стимулирование реализации
инновационных региональных проектов, привлечение иностранных инвестиций
внорвежскую экономику. «Инновашун Норге» находится в собственности
государства, имеет штат более 700 человек. Отделения организации открыты в
15 губерниях Норвегии, а также в 30-ти странах по всему миру.Совокупные
инвестиционные ресурсы компании в 2013 году составили 45 076 млн.норв.
крон, что на 2,8 % меньше по сравнению с 2012 годом (46 387 млн. норв. Крон.
Норвежское правительство исходит из того, что рынки капиталов
играютключевую роль в современной экономике, обеспечивая трансформацию
финансовых потоков в капиталовложения и содействуя диверсификации рисков
при размещении инвестиций. Важнейшую задачу для себя власти Норвегии
видят в создании условий для оптимального функционирования рынков
капитала, в том числе и для осуществления прибыльных инвестиций.
Приветствуются и поощряются иностранные инвестиции, в частности, в таких
ключевых областях как оффшорныйнефтяной сектор, континентальные отрасли
промышленности (особенно связанныес высокими технологиями), так и на
развитие регионов Северной Норвегии.
Накопленные прямые инвестиции в норвежскую экономику по состоянию
на начало 2013 года были привлечены из 72 стран и составили 1083,0 млрд.
крон, что соответствует их росту на 6 % по сравнению с предыдущим годом.
Распределение иностранных инвестиций по странам и отраслям . Больше
половины (62 %) всех иностранных инвестиций получены от стран Евросоюза,
среди которых лидируют Швеция (16 %) и Нидерланды (11 %). Кроме
Евросоюза значительные инвестиции привлечены из США (9 %).
Основными направлениями инвестирования остаются добыча полезных
ископаемых, промышленность и финансовые услуги. Кроме того высокими
темпами растут иностранные вложения в воздушный транспорт, гостиничный и
ресторанный бизнес – за 2012 год они увеличились на 24 %. Совокупный объем
накопленных прямых норвежских капиталовложений за рубежом по состоянию
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на начало 2013года составил 1 169,5 млрд. норв. крон, что соответствует их
росту в течение 2012 года на 9 %. Из них 65 % было направлено встраны ЕС.
К началу 2013 года норвежские портфельные инвестиции за рубежом
составляли 4447 миллиардов. Из них 54 % приходилось на акций, а 46 % – на
облигации и векселя. Почти четверть всех норвежских портфельных
инвестиций размещены в США, следом идут Великобритания (13,3 %),
Германия (7,9 %) и Франция (7,6 %).
В течении 2012 года Норвегия разместила крупные инвестиции в
облигации Великобритании и Германии, соответственно, 260 млрд. норв. крон
и 218 млрд. норв. крон. Значительно, почти на 40 %, увеличился пакет
облигации Франции и составил 195 млрд. норв. крон. Вместе с тем на 33 %
сократились инвестиции в итальянские облигации, и на 17 % – в облигации
Испании, что обусловлено развитием финансового кризиса в европейских
странах. На государственный сектор, представленный Государственным
пенсионным.К началу 2013 года норвежские портфельные инвестиции за
рубежом составляли 4447 миллиардов. Из них 54 % приходилось на акций, а 46
% – на облигации и векселя. Почти четверть всех норвежских портфельных
инвестиций размещены в США, следом идут Великобритания (13,3 %),
Германия (7,9 %) и Франция (7,6 %). В течение 2012 года Норвегия разместила
крупные инвестиции в облигации Великобритании и Германии, соответственно,
260 млрд. норв. крон и 218 млрд. норв. крон. Значительно, почти на 40 %,
увеличился пакет облигации Франции и составил 195 млрд. норв. крон. Вместе
с тем на 33 % сократились инвестиции в итальянские облигации, и на 17 % – в
облигации Испании, что обусловлено развитием финансового кризиса в
европейских
странах.На
государственный
сектор,
представленный
Государственным пенсионным фондом глобал, на начало 2013 года
приходилось 3 312 млрд. крон. Его доля в инвестиционном портфеле Норвегии
сохранилась на уровне 75%, как и на начало 2014года.
Приоритеты Государственного пенсионного фонда глобал, крупнейшего в
Европе инвестора в финансовые активы, направлены в отрасли с высокой
степенью
доходности
(нефтегазовый
сектор,
связь,
информатика,
телекоммуникации). Средства Фонда инвестированы в более чем 9 000
компаний в 69 странах мира.В марте 2013 года было принято решение
сократить долю Евросоюза в инвестиционном портфеле Фонда до 40 % и
перенаправить высвобождающиеся средства в развивающиеся мировые
экономики, соответственно, в течение 2012 года доля средств Фонда,
размещены в странах ЕС, снизилась с 53 % до 48 %.
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ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
КЫРГЫЗСТАНА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Л.К. Моминова – преподаватель, Ош ТУ,
М. Таджибаев – магистрант, АндМИ
В данной статье рассматриваются проблемы аграрного сектора
Кыргызстана и их решения и основные направления государственной политики
в одной из важных отраслей нашей экономики.
The problems of agrarian reform and state support of agricultural production in
Kyrgyzstan under market conditions.
This article deals with the problems of the agricultural sector of Kyrgyzstan and
their solutions and the main directions of the state policy in one of the most important
sectors of our economy.
Агропромышленный комплекс Кыргызской Республики представляет
собой основную сферу материального производства. На селе проживает более
60 процентов населения, 40 % трудоспособных заняты в сельском хозяйстве.
Производственно-экономический потенциал села, особенно орошаемые
земли используются, как считают специалисты, пока неэффективно. Во многих
хозяйствах низкая урожайность сельхозкультур, не изжиты серьезные
недостатки в животноводстве. Высоки затраты труда и материальных ресурсов
на производство продукции. Производительность труда не растет, а в
некоторых случаях, даже снижается. Задача состоит в том, чтобы успешно
преодолеть все эти и другие проблемы.
Приступая к изучению данной проблемы, необходимо обратить внимание
на то, что в сельскохозяйственном производстве действуют те же общие и для
других отраслей хозяйствования экономические законы, хотя проявление их
сопряжено с некоторыми особенностями. Следует отметить и то, что
сельскохозяйственное производство, в силу свойственной ему специфики,
имеет ряд существенных отличий. Если не так давно сельское хозяйство
базировалось, в основном, лишь на двух формах собственности –
государственной и колхозно-кооперативной, - что в настоящее время, с
переходом к рыночным отношениям, характерной особенностью стало развитие
многообразных форм, что в итоге создает условия здоровой их конкуренции и
будет способствовать более полному и активному насыщению рынка
сельхозпродукцией, а также повышению ее качества.
Как отрасль материального производства сельское хозяйство существенно
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отличается от других отраслей экономики тем, что здесь в качестве средства
производства выступает земля. Являясь особым средством производства, земля
обладает многими специфическими свойствами, которые весьма сильно
отличают ее от других средств производства. На этих свойствах и основано
эффективное использование земли. При этом орошение представляет более
высокую ступень развития земледелия, когда для человека открываются
возможности в возрастающей степени использовать естественные богатства
земли.
В бывшем Советском Союзе кризис сельского хозяйства назревал в
течение многих десятилетий. Корни его лежали в грубых политических и
экономических ошибках, его отношению к крестьянству. Особая роль в
углублении аграрного кризиса принадлежит инвестиционной политике
правительства.
В сельской местности сложилась тяжелейшая социальная ситуация. В
большинстве деревень не хватало медицинских учреждений, а также магазинов
и школ. Многие школы находились в аварийном состоянии или требовали
капитального ремонта. Водопровод, канализация, центральное водоснабжение
отсутствовали, села негазифицировались, не хватало телефонной связи.
Заработная плата колхозников и рабочих совхозов в 3-5 раз ниже, чем у
городских рабочих. Товарооборот на селе в 4 раза был ниже средне городского
уровня. Как реакция на беспредел и нищету усилилась миграция сельского
населения в город. В неудовлетворительном состоянии находилось главное
средство производства – сельскохозяйственные угодья. Многие земли
выходили из сельскохозяйственного оборота и нуждались в коренном
улучшении.
Ухудшалась экономическая обстановка в целом по стране и в частности в
регионах. Ошибки в инвестиционной политике обусловили диспропорции
между всеми отраслями народного хозяйства
Разбалансированным оказался и весь агропромышленный комплекс. Вот в
такой обстановке Кыргызстан приступил к осуществлению радикальных
экономических реформ в 1991 г., когда была провозглашена его независимость.
Процесс суверенного государства происходил нелегко, трудно, порой
болезненно.
Историческое наследие бывшего Советского Кыргызстана нельзя оценить
однозначно. Как и во всех бывших союзных республиках есть много
положительного, полезного, но, к сожалению, имеется много весьма и весьма
больших и сложных проблем.
Радикальная аграрная реформа как по своей целевой направленности и
содержанию, так и по организационно-правовому механизму и ожидаемым
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результатам
является
органической
частью
реформирования
всей
экономической системы страны. Поскольку от состояния сельского хозяйства и
смежных отраслей АПК зависят возможности осуществления рыночных
программ во всех сферах экономики, то невозможно кардинально поправить
положение дел на селе и во всей продовольственной сфере без перевода самого
сектора на рыночный механизм. А эта проблема оказалась многогранной,
сложной и трудноразрешимой, особенно в кризисных ситуациях.
К сожалению, в ходе проведения аграрной реформы уже в исходном ее
пункте была допущена ошибка в оценке реальных возможностей рыночного
преобразования. Многие реформаторы исходили из того, что аграрный сектор
больше, чем другие сферы экономики, подготовлен к рынку. Поэтому
считалось, что вводить здесь рыночный механизм следует быстрее, сразу в
полном объеме и во всех отраслях комплекса. При этом игнорировалось
важнейшее обстоятельство: большой опыт индивидуального и кооперативного
хозяйствования в советской деревне действительно был, но он
характеризовался опорой на крупное обобществленной производство и
мощную государственную защиту. Вместо того, чтобы эту опору развивать и
перестраивать, постепенно изменяя применительно к новым условиям и целям,
пошли по пути ее быстрого и полного разрушения, путем применения модели
«шоковой терапии», активная конструктивная политика заменялась
декларациями о «самонастройке рыночного механизма». Отсюда неминуем
был развал производственного и социального потенциала деревни, которому
противостояли разрозненные малоэффективные меры поддержки крестьянства.
Аграрный кризис изначально блокировал развертывание аграрной реформы.
В процессе проведения реформы в Кыргызстане необходимо было
обратить внимание, по крайней мере, на три обстоятельства:
во-первых, по мнению отдельных экономистов, в результате реформ в
республике сложился рынок с серьезнейшими деформациями, где утвердилась
квазирыночная хозяйственная система. Об этом свидетельствуют такие
факторы, как натурализация отношений между предприятиями (бартер,
неплатежи, взаиморасчеты и др.), разрыв между финансовой и
производственной
сферами,
неразвитость
малого
и
среднего
предпринимательства и др.;
во-вторых, неразвитость финансовых элементов рынка, таких как
банковская система, фондовый рынок, взаимоотношения с зарубежными
частными инвесторами и др., которые не дали экономической реформе
развиваться в нужном направлении;
в-третьих, незавершенность трансформационных процессов, что не дает
возможности оперативно решать тактические и стратегические проблемы.
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Сложившаяся ситуация в аграрной сфере республики, на наш взгляд,
являлась результатом игнорирования таких общепринятых в мировой практике
важнейших принципов реформирования аграрного сектора, как строгий учет
национальных особенностей и специфика его развития, экономическая
целесообразность, социальная защищенность и экономическая безопасность.
Именно эти принципы реформы были заложены в документах государственных
и исполнительных органов власти республики на начальном этапе переходного
периода. В них предусматривался приоритет развития агропромышленного
комплекса при государственной поддержке, перестройка структурной,
инвестиционной и налоговой политики в пользу социальной сферы села,
развитие многоукладной экономики, создание рыночной инфраструктуры,
поддержка отечественного товаропроизводителя.
Поэтому аграрная реформа в Кыргызстане проходила и проходит в
сложной социально-экономической ситуации, для которой характерны
неустойчивость
производственно-хозяйственных
связей,
утрата
государственного контроля над ценами и оплатой труда,
инфляция,
удорожание кредитных ресурсов, сокращение государственного планирования,
снижение покупательной способности потребителей сельскохозяйственной
продукции, рост неплатежей между предприятиями, неконкурентоспособность
продукции агропромышленного комплекса на мировом рынке, его
недостаточное законодательное обеспечение и др.
Именно эти обстоятельства, а не сам факт аграрных преобразований,
послужили основной причиной спада производства и сырья и продовольствия,
сокращения посевных площадей зерновых и других культур, уменьшения
поголовья скота, усиления неэквивалентного обмена в народнохозяйственном
комплексе, ухудшения финансового положения товаропроизводителей и
пищевой промышленности, снижения их платежеспособности, которые
привели к увеличению задолженности по банковским кредитам, сокращению
инвестиций, формированию нецивилизованных продовольственных рынков и
другим негативным последствиям.
На состояние аграрного сектора негативное влияние оказывают
регрессирующая материально-техническая обеспеченность и технологическая
отсталость; сложившийся диспаритет цен на материально-технические ресурсы
для сельского хозяйства и его товарную продукцию; сохранившийся механизм
заготовительных организаций и перерабатывающих предприятий; неразвитость
инфраструктуры
аграрного
сектора
по
всему
организационнотехнологическому циклу движения сельской продукции. Это привело к низкой
производительности труда, высоким затратам на конечную продукцию
аграрной сферы и ее конкурентоспособности.
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За прошедший период в аграрной сфере имеются и положительные
стороны в социально-экономических преобразованиях. За это время произошли
определенные изменения в отношении собственности на землю, средства
производства, реформированы колхозы и совхозы, появились новые
организационно-правовые формы хозяйствования на селе.
Сельские товаропроизводители получили полную свободу в реализации
произведенной продукции и приобретении материально-технических ресурсов,
в использовании своих доходов по своему усмотрению и т.д. Аграрная реформа
привела: к устранению государственной монополии на землю и другие
природные ресурсы; к утверждению многообразия форм собственности –
государственной, муниципальной, частной и других; к вовлечению земли в
рыночный оборот и постепенному формированию земельного рынка как
условия
свободы
хозяйствования
на
земле,
включая
землю
сельскохозяйственного
назначения;
к
установлению
платности
землепользования в форме налога на землю и арендной платы за пользование
чужой землей на договорной основе. Таким образом, можно утверждать, что по
своему содержанию и последствиям аграрная реформа даже в ее нынешнем,
далеко не завершенном виды, равнозначна «тихой революции» в отношениях
формирования различных форм хозяйствования.
Сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей экономики
республики. Для его развития, как показывает опыт цивилизованных стран,
необходим действенный экономический механизм на основе рационального
сочетания государственного регулирования, саморегулирования и правильной
финансово-кредитной политики.
Государственная поддержка сельскому хозяйству нужна не только для
производства продукции, но и обеспечения развития отдельных элементов
инфраструктуры рынка, создания нормальных условий проживания сельских
жителей, осуществления научно-технической политики и сохранения и
рационального использования всех имеющихся ресурсов и труда.
За годы экономической реформы идет процесс падения производства и
снижения доходности предприятий и отдельных семейных хозяйств из-за
сокращения объема инвестиций и износа основных средств. Субъекты в
сельском хозяйстве из-за недостатка финансовых средств не могут обновить
морально и физически устаревшую (изношенную) технику и другие
сельскохозяйственные орудия.
Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, а
также в целях укрепления финансового состояния предприятий Правительство
республики выделило немало бюджетных средств. Но из-за неправильного и
нерационального использования этих средств до сих пор идет поиск вариантов
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возврата выделенных кредитов. Эти кредиты в основном были выделены
коллективным и государственным хозяйствам, многие из которых
расформировались в мелкие крестьянские (фермерские) хозяйства, и они
практически не несут ответственности по возврату кредитной задолженности.
Государственная поддержка аграрного сектора должна также
осуществляться независимо от формы собственности в целях обеспечения
равновесия интересов различных субъектов хозяйствования. При этом
необходимо учитывать не только естественные и экономические факторы, но и
социально-демографические и экологические условия сельского хозяйства.
Проведение государственной политики в области развития всей системы
аграрного сектора требует дополнительной разработки и принятия нормативноправовых актов. Они позволяют сформировать целостную систему
законодательных актов в аграрной сфере и устранить пробелы и
противоречивость действующих.
Требуют безотлагательного решения в законодательном порядке
проблемы, которые возникли в сфере финансово-кредитной системы и
государственной поддержки. Это такие вопросы, как банковское обеспечение
сельского хозяйства, реструктуризация задолженности сельхозпредприятий в
бюджет, меры по реформированию и финансовому оздоровлению. Преодоление
существующего в настоящий момент дефицита инвестиционных ресурсов для
развития сельского хозяйства требует мобилизации всех возможных
источников. Решение этого вопроса должно стать одним из основных
направлений кредитной политики государства. Стратегия развития состоит в
разумном сочетании прямых инвестиций и кредитов. Несмотря на высокую
грамотность в целом населения республики, сельские предприниматели
нуждаются в специфических знаниях в области развития агробизнеса,
маркетинга, инновационных технологий. Государство должно оказывать в
условиях
рыночной
экономики
необходимую
помощь
сельским
предпринимателям в решении всех вопросов организации и развития малого и
среднего бизнеса в сельской местности, организовать и регулировать
распространение знаний среди руководителей хозяйствующих субъектов в
области маркетинга, бухгалтерского учета, менеджмента, технического и
финансового анализа своей деятельности, а также вопросы по подготовке и
переподготовке фермеров и корректировки сложившийся системы образования
в сельском хозяйстве в связи с изменением структуры спроса на специалистов.
Фундаментальные и отдельные приоритетные прикладные исследования также
должны быть и остаться объектом государственного финансирования.
Таким
образом,
основными
направлениями
государственного
регулирования в аграрной сфере должны стать:
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- разработка общей агарной и отраслевой политики, региональной
стратегии развития сельского хозяйства, соответствующих нормативных
правовых актов, регулирующих отношения в отрасли;
- обеспечение продовольственной безопасности Кыргызской Республики и
улучшение продовольственного обеспечения населения;
- поддержание экономического паритета между сельским хозяйством и
другими отраслями экономики;
- представление среднесрочных и долгосрочных прогнозов, рыночной
информации, статистических данных, архивных материалов, публикаций в
средствах массовой информации и на веб-сайте министерства;
- обеспечение ветеринарного контроля, защиты растений и сертификации
семян;
оказание
услуг
вспомогательными
службами,
научноисследовательскими учреждениями;
- привлечение прямых отечественных и иностранных инвестиций;
- создание производственной, рыночной и социальной инфраструктуры;
- защита отечественных производителей в сфере агропромышленного
производства.
Как показал предыдущий опыт аграрного реформирования, без создания
условий для прибыльного ведения производства всем нормально работающим
товаропроизводителям различных форм хозяйствования рыночное развитие
невозможно. Поэтому важнейшими элементами системы госрегулирования в
Кыргызстане должны быть: поддержка общего уровня доходности в отрасли
через поддержку эффективных и перспективных мер предприятий;
стимулирование платежеспособного спроса населения;
антимонопольное
регулирование и повышение конкурентного потенциала отрасли; поддержка
стабильной конъюнктуры на аграрном рынке; обеспечение села доступными (с
точки зрения доходности) кредитами. Государство обязано проводить
эффективную антимонопольную политику, причем не только в отраслях,
являющихся естественными монополиями, но также в отношении отраслевых и
локальных монополистов. Заслуживают также поддержки государством,
особенно в депрессивных трудоизбыточных регионах, традиционные народные
промыслы, подсобное хозяйство, туризм с целью стимулирования разработки
уникальных местных ресурсов.
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НАРАЩЕНИЕ ПО ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ
К. Ахмедов- д.э.н., проф., Анд МИ
Под наращенной суммой ссуды (долга, депозита, других видов выданных в
долг или инвестированных денег) понимают первоначальную ее сумму с
наличными процентами к концу срока начисления. Наращения сумма
определяется умножением первоначальной суммы долга на множитель
наращения, который показывает, во сколько раз наращения сумма больше
первоначальной. Расчетная формула наращения зависит от вида применяемой
процентной ставки и условий наращения.
К наращению по процентам обычно прибегают при выдаче краткосрочных
ссуд (до 1 года) или в случаях, когда проценты не присоединяются к сумме
долга, а периодически выплачиваются. Для записи формулы наращения
процентов введем следующие обозначения:
I-проценты за весь срок суды;
Ф-первоначальная сумма долга;
S-наращения сумма, т.е сумма в конце года;
i-ставка наращения процентов;
n-срок ссуды.
Если срок изменяется в годах (как это обычно бывает), то I означает
годовую процентную ставку. Соответственно каждый год приносит в сумме
Ф  i. Начисленные за весь срок проценты составят

I  Фni
Наращения сумма, таким образом, находится как
S  Ф  I  Ф  Ф  n  i  Ф(1  n  i)
1)
Выражение (1) называют формулой наращения по процентам, а множитель
(1  n  i) -множитель наращения процентов. (см. на рис 1).
S

S
Ф

а

1 2

Фni

n
Рис.1
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Отметим, что увеличение процентной ставки (в к раз) и срока одинаковым
образом влияет на множитель наращения.
Последний увеличится в (1  kn  i) /(1  n  i) раз.
Пример. Определим проценты и сумму накопленного долга, если ссуда
ровна 700 тыс. сумов, Срок 4 года, проценты по ставке 20% годовых (i=0.2):
I  700  4  0,2  560 тыс. сум;
S  700  560  1260 тыс. сум.
Увеличим теперь ставку в два раза. Сумма процентов при этом,
естественно удвоится. Однако наращения сумма увеличится в
(1  2  4  0,2) /(1  4  0,2)  1,444 раза.

ЗАМОНАВИЙ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАШИНАЛАРИГА
ФИРМАВИЙ ТЕХНИК СЕРВИС КЎРСАТИШ ТИЗИМИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АМАЛИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ЙЎНАЛИШЛАРИ
М.Т. Тошболтаев - проф., УзМЭИ,
Р.М. Рустамов - доц., Г.И. Жўраева - асс., НамМПИ
Замонавий қишлоқ хўжалик машиналарини ишлаб чиқараётган
корхоналар, фирмалар ва компаниялар билан хамкорликда ташкил этилган
ҳамда машина ишлаб чиқарувчиларнинг республикамиз худудларидаги
бўлинмалари (сервис ва техник марказлари, дилерлик ташкилотлари,
вакиллари) томонидан бажарилаётган техник сервис хизмат кўрсатиш, техник
қаровларни ўтказиш, машина ва агрегатларни таъмирлаш, уларни мавсумий
ишларга тайёрлашга доир хизматларни ўз ичига олган фирмавий техник сервис
(ФТС) тизимини такомиллаштириб бориш истиқболида ҳам муҳим
вазифалардан бири бўлиб қолади.
Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида амал қилаётган ФТС тизимини
такомиллаштириш ва самарасини ошириш мақсадида қуйидаги ташкилий,
муҳандислик ва иқтисодий тадбирларни амалга ошириш тавсия қилинади:
- мамлакатимизга техника воситаларини экспорт қилган ёки маҳаллий
қишлоқ хўжалиги машинасозлиги заводлари билан ҳамкорликда қўшма
корхоналар тузиб, уларни ишлаб чиқараётган хорижий фирмалар ва
компаниялар, трактор ва қишлоқ хўжалиги машиналарини ишлаб чиқаришга
ихтисослашган республика корхоналари, янги техника воситаларини четдан
олиб келаётган ташкилотлар ўз машиналарига сифатли ФТС кўрсатиш
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тизимини шакллантиради, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда
сервис марказлари, узоқ туманларда эса дилерлик шохобчаларини ташкил
этади;
- ташкил этилган сервис марказлари ва дилерлик шохобчаларининг
ҳудудлар бўйича жойлашиш ўринлари, таъмирлаш ва хизмат кўрсатиш
объектларининг (марказий таъмирлаш устахоналари, сервис автомашиналари
ва бошқалар) таркиби ва миқдорини муҳандислик-иқтисодий тадқиқотлар
натижалари билан аниқлаш;
- ФТС ижрочилари (сервис ва техник марказлар, дилерлик шохобчалари)
фермер ва деҳқон хўжаликлари, туман ва муқобил МТПлар (ФТС
истеъмолчилари) балансидаги тракторлар, ғалла комбайнлари ва бошқа юқори
унумли қишлоқ хўжалик машиналарини техник жихатдан соз холатда ушлаб
туради, рўй бериши мумкин бўлган носозликларни олдини олади, машина ва
агрегатларни жорий ва капитал таъмирлайди, кафолатли ва кафолатсиз
муддатларда уларга техник хизмат кўрсатади, техника воситаларини
агротехник тадбирлар мавсумлари давомида бузилмасдан ишлашини
таъминлайди, хизмат кўрсатиш тезкорлиги ва сифатини оширади, баҳоларини
камайтириш чораларини кўради;
- республика қишлоқ хўжалиги машинасозлиги корхоналари томонидан
ишлаб чиқарилаётган трактор, ғалла комбайнлари ва бошқа янги техника
воситаларининг кўпчилиги мураккаб механик, пневматик, гидравлик ва
электрик тизимлар ҳамда электроника асбоблари билан жихозланганлигини
эътиборга олган, мазкур корхоналарнинг республика худудларида ташкил
этилган техник марказларини юқори аниқликдаги диагностика, таъмирлаш ва
хизмат кўрсатиш қурилмалари билан қайта жиҳозлаш, ФТС хизматлари
турлари ва сифатини ошириш;
- истеъмолчиларнинг янги машина, механизм ва қурилмалар ҳамда хизмат
турларига бўлган эхтиёжларини ўрганиш, уларни жамлаш ва таҳлил қилиш
орқали буюртмалар портфелини шакллантириш;
- истемолчиларнинг буюртмаларига асосан уларга янги техника ва эҳтиёт
қисмларни етказиб бериш; янги машиналарни сотишга тайёрлаш (уларни
охиригача йиғиш, чиниқтириш ва содир бўлган носозликларни бартараф этиш);
- ФТС кўрсатиш тезкорлигини ошириш мақсадида кўп функцияли
замонавий асбоб ва ускуналар билан жиҳозланган кўчма устахоналар сонини
ошириш, барча сервис марказлари ва шохобчаларида диспетчерлик хизматини
йўлга қўйиш;
- техник воситаларнинг агротехник мавсумлар давомида ишдан тез
чиқадиган детал, узел ва агрегатлари таркиби ва ҳажмларини аниқлаш, бу
маълумотлар асосида эҳтиёт кисмлар заҳирасини олдиндан барпо этиш;
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- хорижий техника воситалари учун зарур бўладиган эҳтиёт қисмларни
республика машинасозлик корхоналари, МТП цехларида ишлаб чиқаришни
ташкил этиш мақсадида уларни зарур конструкторлик технологик ҳужжатлар
билан таъминлаш;
- сервис марказлари ва туман МТПлари устахоналарида замонаавий
техника воситалари, уларнинг узел агрегатларининг капитал таъмирлашни
йўлга қўйиш;
- сервис марказлари ва истеъмолчиларни янги машиналарни бошқариш,
ишлатиш ва таъмирлашга доир меъёрий-техник ҳужжатлар ва қўлланмалар
билан таъминлаш, заводлар томонидан машина конструкциясига киритилган
ўзгаришлар тўғрисида уларга ахборотлар жўнатиш;
- сервис ижрочилари ва истеъмолчиларини янги техника воситалари,
диагностика асбоблари, таъмирлаш-хизмат кўрсатиш қурилмаларидан тўғри
фойдаланиш қоида ва тартибларига ўқитиш, уларнинг малакасини ошириб
бориш.
Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар сервис марказлари таркибида
ташкил этилган ФТС пунктларига ўз худудларида жойлашган туманларда
мавжуд бўлган замонавий қишлоқ хўжалиги машиналарига ФТС кўрсатиш
вазифалари юклатилади. Масалан, Наманган вилояти Поп тумани ФТС пункти
Поп, Чуст, Мингбулоқ, Уйчи сервис маркази Уйчи, Норин, Учқўрғон, Чортоқ,
Янгиқўрғон, Наманган, Тўрақўрғон, Косонсой туманларига сервис кўрсатади.
Янгидан ташкил этилаётган ФТС пункти ва кўчма устахоналари ФТС
кўрсатиш тезлиги, сифатини ва ҳажмини оширишга хизмат қилади.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МАШИНОСТРОЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
З.Ч. Хамидуллина – профессор,
Российская академия труда и социальных отношений,
Г.Х. Сативалдиева, А.Т. Мамажанов - старшие преподаватели,
Андижанский машиностроительный институт
В условиях рыночных отношений обеспечение конкурентоспособности
продукции, получение наиболее выгодных контрактов возможны для тех
предприятий машиностроения, уровень качества продукции которых
соответствует требованиям внутреннего и внешнего рынка. Поэтому оценка
качества продукции является важнейшей составляющей системы маркетинга,
внедряемой на предприятиях машиностроения.
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Исходя из этого, в современных условиях для всех предприятий
независимо от форм собственности и вида деятельности введена сертификация
качества продукции или систем качества, которая осуществляется в
обязательном порядке или по инициативе изготовителя. Сертификация по своей
сути процедура, посредством которой авторитетным органом проверяется и
удостоверяется соответствие отдельных видов продукции требованиям
определенных нормативно-технических документов.
Во всех странах система управления качеством оценивается в соответствии
с принятым в 1987 году Международной организацией по стандартизации
(ИСО) нормативно – техническим документам, известным в деловом мире как
стандарт ИСО серии 9000. Поэтому в настоящее время на предприятиях
создаются современные системы качества и организации сертификации на
соответствие требованиям ИСО серии 9000. Сертификация систем качества
осуществляется органами формируемыми Госстандартом и его институтами.
Органы, осуществляющие сертификацию систем качества, не зависят ни от
покупателя, ни от изготовителя и обладают большим доверием к ним.
Основной задачей этих органов, является предоставление объективной и
авторитетной оценки системе качества. Для этого необходимо проводить
типовые
испытания
и
государственный
надзор
за
качеством
сертифицированной продукции путем периодических испытаний ее образцов и
дополнительно еще предусматривается оценка условий производства. Если
результаты испытаний оказались успешными и подтвердили соответствие
продукции требованиям нормативного документа, то предприятию –
изготовителю
выдается
сертификат
соответствия
на
продукцию.
Одновременно, если и оценка условий производства, то есть аттестация
производства показала способность производителя обеспечить в течение
определенного времени надлежащее качество, то выдается еще и аттестат
производства. Получение сертификата изготовителем дает ему право
маркировать свои изделия знаком соответствия, который информирует
потребителя об их соответствии конкретным требованиям нормативного
документа.
На предприятиях машиностроительной отрасли анализ качества продукции
начинается с общей оценки выполнения плана и динамики выпуска
сертифицированной продукции. Информация для анализа берется из бизнес –
плана и оперативно-технического учета служб технического контроля,
маркетинга и сбыта продукции на предприятии.
Аналитическим показателем, характеризующим уровень качества
продукции, является удельный вес (У) или коэффициент (К)
сертифицированной продукции (СП) в общем объеме продукции, работ, услуг
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(Q). Расчеты производятся по следующим формулам:
У = СП / Q x 100 %
или
К = СП / Q
Эти показатели характеризуют долю (%) или уровень продукции на 1 сум
общего объема продукции, работ, услуг, соответствующего требованиям
условий
регионального
и
внешнего
рынка
и,
следовательно,
конкурентоспособной.
Сопоставив
фактический
удельный
вес
или
коэффициенты
сертифицированной продукции с аналогичными плановыми показателями или
показателями за прошлый год, можно судить о выполнении плана повышения
уровня качества продукции по сравнению с прошлым годом.
В случае невыполнения плана по выпуску сертифицированной продукции
необходимо проанализировать номенклатуру сертифицированной продукции и
установить по каким видам продукции фактический объем достиг планового
уровня. Особое внимание также нужно уделить на то, нет ли в составе
сертифицированной продукции изделий с истекшими сроками действия
сертификата.
При оценке достигнутого уровня сертифицирования продукции важно
изучить характер технических параметров, подвергнутых проверке и
лабораторным испытаниям по видам продукции, а также влияние важнейших
факторов, таких как: уровень качества труда рабочих и специалистов;
повышение профессионального уровня рабочих, специалистов; применение
новых технологий, рецептур; качество используемого сырья; внедрение
системы маркетинга, охватывающей сферу исследований, разработок, закупки,
производства, упаковки, транспортировки.
На предприятиях машиностроения в процессе анализа также могут быть
использованы и частные показатели качества, характеризующие технические
или потребительские свойства продукции, например показателем технического
уровня машин и оборудования являются их производительность, надежность и
долговечность.
Основной целью анализа качества продукции является оценка
стабильности качества продукции, выявление наиболее важных причин
снижения уровня качества продукции и размер его влияния на объем
продукции. В этих целях для обеспечения выпуска и поставки потребителям
продукции высокого качества рекомендуется внедрение инноваций в данной
сфере, таких как технические исследования и разработка новых видов товаров
и услуг. На предприятиях машиностроения показателем обновления продукции
является выпуск принципиально новых или модернизированных изделий,
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технический уровень которых должен соответствовать или превышать мировой
аналог.
Для анализа степени обновления продукции машиностроения необходимо
рассчитать следующие показатели:
- уровень модернизации продукции (УМК);
- уровень обновления продукции (УОП).
Показатель уровня модернизации продукции (УМК) рассчитывается как
отношение объема модернизированной продукции (МП) к общему объему
выпуска продукции ( Q) в действующих оптовых ценах:
УМК = МП / Q х 100
Показатель уровня обновления продукции (УОП) рассчитывается как
отношение объема новой продукции (НП) к общему
объему выпуска
продукции (Q) в действующих оптовых ценах:
УОП = НП / Q х 100
Для оценки уровня обновления продукции необходимо сопоставить
вышеуказанные показатели с идентичными показателями за предыдущий год
или ряд лет.

IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION TECHNOLOGY OF SEEDS
OF LUCERNE
Afanasiy Lee - associate professor,
Institute irrigations and land reclamations of Tashkent
In the course of lucerne cultivation on seeds the most labor-intensive process is
its cleaning which is caused by physicomechanical and agrobiological properties,
both the plant, and its seeds. Cleaning of seed plants of a lucerne in various farms,
depending on conditions of its cultivation, cultivated areas and existence of harvest
equipment, is moved in various ways.
The analysis of earlier carried out works, and also the researches conducted in
UzMEI, shows that for modern conditions developed in the republic of the most
rational the technology of cleaning with the stationary thresh of biomass is. This
technology of cleaning is suitable for use both in big specialized, and in small dehkan
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and farms and allows to reduce irrevocable losses of a seed material considerably [1].
Stationary processing of a crop can be carried out in two options: with biomass
drying in the field and to current. Technology use with biomass drying in the field
provides the beginning of harvest works at 70-75% of maturing of seeds, when
drying on current maturing of seeds has to reach 80-95%. For the purpose of
definition of number of losses of seeds when using these options of technologies
laboratory field experiments were carried out.
The first option of technology of cleaning of seed plants of a lucerne includes
the following operations: bevelling in rolls with use of the mower with a valkovy
harvester, biomass drying in the field, selection of rolls with simultaneous crushing
and loading in the vehicle with use of a mower-sorter-grinder of KPI-2,4, weight
transportation on current, its thresh and a wipe of doggies.
The second option of technology includes the following stages: bevelling with
simultaneous crushing and biomass loading in the vehicle with use of the KPI-2,4
mower grinder, biomass transportation on current, drying, the thresh and a wipe of
doggies.
Before carrying out experiences inspection of mechanisms was performed and
the main adjustments of working bodies and technological gaps were carried out.
Also the main indicators characterizing conditions of carrying out laboratory field
experiments by compared options of technologies were defined. The sites chosen for
experiences were characterized by the following indicators: height of stalks – 105,5
cm; poleglost coefficient – 1,76; density of standing – 177,8 pieces/sq.m;
contamination weeding weeds – 2,99%; biological productivity – 2,66 c/hectare.
Experiments by the first option of technology were begun when maturing seeds
of 74%, thus the weight of vegetative weight made 157,1 c/hectare, and humidity of
weight – 64,1%. At implementation of the second option of technology maturing of
seeds made 85,15%, the weight of the vegetative weight of 135,2 c/hectare at
humidity of 54,3%.
Losses of seeds after pass of the mower and laying of rolls made 6,4% in
relation to biological productivity. After a certain term of time during which humidity
when the last reached the size of 11,5% daily was defined, key parameters of rolls
were determined and their selection is carried out. At selection and crushing of rolls
the working speed of KPI-2,4 made 4,43 km/h.
After selection of rolls and export of the crushed weight from a field losses of
seeds which in relation to biological productivity made 8,3% were defined. This
number of losses consists of losses from self-fall of seeds when drying rolls, and also
from mechanical influence of the selecting mechanism of the screw and the crushing
device.
Biomass bevelling at the second option of technology of cleaning of seed plants
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made the mower grinder with simultaneous loading it in the vehicle, at a working
speed of 6,41 km/h. Losses of seeds thus made 1,7% in relation to biological
productivity. A small amount of losses of seeds in this case is explained by that:
- first, the hay crop was carried out at humidity of the vegetative weight of
54,3% and maturing of seeds of 85,15%. At this time the mass of stalks and, in
particular, a brush of seeds aren't overdried yet and keep sufficient resilience to losses
at mechanical influences;
- secondly, brushes falling down under the influence of working bodies, doggies
and free seeds don't manage to fall down on the earth as by a stream of air are
transferred through an unloading pipe to the vehicle.
The received results show that the general losses by the first option make 14,7%,
against 1,7% in the second option. The difference in losses of seeds makes 13,0% in
favor of the second option – technologies of cleaning of seed plants with biomass
drying on current. So essential difference of values of losses of seeds in compared
options of technologies speaks about dependence of this indicator on humidity of
biomass, extent of maturing of seeds and the mechanical influences made on plants
by working bodies of the fodder harvesting cars.
Thus, the data obtained at check of two options of technologies of cleaning of
seed plants of a lucerne, once again validate the chosen strategy which isn't providing
the field thresh of biomass and, respectively, of excluding irrevocable losses of seeds,
inevitably arising during the work of combine harvesters.
Literature:
1. Разработка технологии и обоснование комплекса технических средств для
уборки семенников люцерны с разработкой устройства для вытирания семян из
бобов/Отчет УзМЭИ. –Гульбахор, 2005. –101 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ АЗИМУТАЛЬНОГО ПРИВОДА АНТЕННЫ
А.Н. Юсупбеков - д. т. н., ТашГТУ
Ф.А. Эргашев, А.О. Атауллаев - старшие научные сотрудники, ТашГТУ,
Н.А. Кабулов - ст. преподаватель
Андижанский машиностроительный институт
Рассмотрим азимутальный привод антенны, изображенный на рис. 1.
В качестве исполнительного устройства используется гидравлический
двигатель поршневого типа. Этот тип двигателя нашел широкое
распространение для приводов антенн с зеркалом большого диаметра. Обычно
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гидравлический двигатель используется в том случае, когда необходимо
получить на выходе скорость, пропорциональную электрическому сигналу на
входе исполнительного механизма в диапазоне частот, который находится из
результатов расчета следящей системы [1].
Получение передаточных функций каждого элемента привода рассмотрено
в работе [2].
Первым звеном является усилитель постоянного тока. Коэффициент
передачи его равен:
K1 = i/U[mA/B].
(1)
Исполнительный механизм управляет перемещением штока золотника, и
его передаточная функция аппроксимируется выражением
x  p
k2
(2)
W2  p   s

,
i p  1  pT1
где хS – перемещение штока золотника (мм); k2 = 0,1 мм/мА; Т1 = 0,02 с.
Золотник управляет поршнем, передаточная функция которого может быть
описана при помощи соотношения
W3(p) = K3/p,
(3)
где k3 = 100 (мм/с/мм).
Перемещение штока воздействует на рычаг, управляемый моментом и
направлением момента гидравлического двигателя.
Передаточная функция гидравлического двигателя аппроксимируется
соотношением
k4
(4)
W4 
,
1  pT2 1  pT3 
где k4 = 1(рад/с/мм), Т2 = 0,2 с, Т3 = 0,05 с.
Передаточная функция редуктора

1
W5 P   2  0,05 .
1 N
Наконец, связь между Ω2 и φ2 выражаются соотношением

1
W6 P   2  .
2 p
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(5)

(6)

Полная передаточная функция, связывающая φ2 с управляющим сигналом,
равна
k1k2 k3k4
W P   W1 P W6 P  

N 1  pT1 1  pT2 1  pT3  p 2
(7)
0,5k1
2
 2
 .
p 1  0,02 p 1  0,2 p 1  0,05 p  u
Перейдем от передаточной функции к дифференциальному уравнению:
d5
d4
d3
d2
a5 5  2  a4 4  2  a3 3  2  a2 2  2  0,5Ku ,
(8)
dt
dt
dt
dt
где а5 = Т1 Т2 Т3; а4 = Т1 Т2 + Т1 Т3 + Т2 Т3; а3 = Т1 + Т2 +Т3; а2 = а0 =0.
Переходя к дифференциальным уравнениям в переменных состояния,
получим:
x1  x2 , x2  x3 , x3  x4 , x4  x5 ,

Исполнительный механизм

Усилитель

xp
xp

Реверс
Цилиндр

Золотник

1

Мотор

1 ,  2

Гидравлический
двигатель

~

Рис. 1 Азимутный привод антенны.

x5  

a4
a
a
0,5K1
x5  3 x4  2 x3 
u.
a5
a5
a5
a5
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(9)

Если в качестве измерителя положения цели используется
потенциометрическое устройство, то уравнение измерения будет иметь вид:
Y1 = d11 х1 + W.
(10)
В векторной форме уравнение состояния азимутального привода
запишется как
x  Ax  Bu,
y  Dx  W ,
0
0

где A  0
0
0


1
0
0
0

0
1
0
0
a
0  2
a5

0
0
1
0
a
 3
a5

0 
 0 

 0 
0 


0 ; B   0 ; D  d
0 0 0 0.
11



1 
 0 
a4 
 0,5K1 

 a5 
a5 

таким образом, с помощью аналитических приемов получены
математические модели динамики элементов и узлов следящей системы с
волновыми каналами. При этом:
- получены передаточная функция и векторная форма уравнения состояния
азимутального привода антенны и обоснована его эквивалентная механическая
схема и векторная форма уравнения состояния;
Литература:
1.
Гулямов Ш.М., Юсупбеков А.Н., Рашидов Ю.Р., Атауллаев А.О.,
Методика расчета управлений в следящей системе с волновыми каналами
с учетом сложных помехо-сигнальных условий Журнал №1.
«Промышленные АСУ и контроллеры» Россия. 2014.
2.
Кривицкий Б.Х. Автоматические системы радиотехнических устройств.
М., Госэнергоиздат, М.: 1962, с. 664.

ИННОВАЦИЯ ФАОЛИЯТИГА МАСОФАЛИ ЎҚИТИШ УСУЛЛАРИНИ
ТАДБИҚ ЭТИШ МУАММОЛАРИ
Абдужаббор Абдуллаев - и. ф. д., профессор,
Андижон машинасозлик институти,
М.А. Абдуллаев – и. ф. н., мустақил тадқиқотчи
Масофали ўқитиш услуби асосида инновация фаолиятига кадрларни
тайёрлаш даркор. Чунки биз СССР замонида Американи қувиб етиш ва ундан
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ўзиш шиори билан яшадик. Бугунги кунга келиб ҳам ривожланган
мамлакатларга етиб олиш хисси билан яшамоқдамиз. Улар яратган янги
технологиялар, ноу-хауларни сотиб олаяпмиз. Мутахасисларимизни чет элларга
малакасини ошириш учун юбормоқдамиз. Бу яхши албатта, лекин бу
воқеаларни акси, яъни чет эллардан бизнинг мамлакатимизга келиб ўқиши,
малакасини оширишини, биз яратган технология ва ноу-хауларни сотиб
олишини тасаввур қилайлик. Бизнинг фикримизча бу яқин келажакда эришса
бўладиган холатдир. Унинг учун инсоният яратган энг сара билимларни
кадрларимиз эгаллаши ва янгиликларни яратиб амалиётга тадбиқ этишлари
даркор. Бунинг учун биринчи навбатда янгиликларни ўргана оладиган унинг
моҳиятига етадиган, камчиликларини топиб уни такомиллаштириш йўлларини
кўрсатадиган инновация фаолияти билан машғул интилектуал етук шахсларни
тайёрлаш даркор. Бу масалани хал қилишнинг йўллардан бири масофали
ўқитиш орқали инновация фаолияти билан шуғилланишга тайёрлашдир.
Хорижий давлатлар экспертлари маълумотларига кўра, яқин йилларда
таълимнинг инсоний яшаши учун зарур бўлган минимал даражаси олий таълим
бўлади.
Ўзбекистон Республикасида сиртқи ва кечки таълим бекор қилингандан
сўнг ўрнига бошқа таълим усули таклиф қилинмади. Бу эса ишлаётган ва
кундузги ўқишга имкони йўқ кўплаб юқори ёшдагиларни малакасини ошириш,
мутахасислигини ўзгартириш имкониятларини чеклади. Фикримизча бу
муаммонинг ечиш учун масофали ўқитиш орқали аттестат, бакалавр ва магистр
дипломини беришни ташкиллаш ва унинг меъёри-хуқуқий базасини яратиб
тезроқ амалиётга қўллаш зарур.
Ишлаётган ишчилар ўз соҳаларидаги муаммоларни бошқалардан кўра
жуда яхши билади ва кўп ҳолларда уларнинг ечимини ҳам билишади, лекин
қандоқ қилиб уни амалиётга қўллашни, патент олишни билишмайди. Бу
мутахасислар муаммоларни INTERNET сайтлари орқали эълон қилиши ва
турли фикрлар билан алмашишлари ва интелектуал салоҳиятларини ошириб
инновация фаолиятига қўшилишлари мумкин.
Инновация фаолияти билан шуғилланишга ўзини тайёрлаётган шахслар
масофали ўқитишнинг хозирги кунда қуйидаги ташкилий –методик моделлари
орқали билимларини ошириши имкониятига эга19:
-Эксперт туридаги ўқитиш. Ушбу ўқитиш методи орқали қандайдир
сабабларга кўра ўқув юртига бора олмаган лекин туғма қобилятли инсонларни
у ёки бу даражадаги аттестат бериладиган даражага етказиш.
- Бир университет негизида ўқитиш. Ўқитишнинг бу турида масофадан
А.Х.Пардаев, АА.Абдуқодиров. Ахборот хавфсизлиги: муаммо ва ечимлар. Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси
Адабиёт жамғармаси нашриёти Т. 2004. 17 б.
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туриб сиртдан компьютерли телекомуникацияни ўз ичига олган янг ахборот
технологиялари асосида ўқиётган талабага бакалавр ва магистрлик
дипломларини бериш.
- Бир неча ўқув юртларининг ҳамкорлиги. Бу усулда инновация фаолиятига
тайёрланётганларни энг йирик мутахасислар билан мулоқот қилишини кўзда
тутиш.
-Масофали ўқитиш мақсадида ташкил этилган махсус автонам таълим.
Шундай усул билан таълим муассаларида йирик инновацион лойиҳаларга
мутахассисларни тайёрлаш.
- Автоном ўқитиш тизими. Бундай тизимлар доирасида ўқувчи ТВ ва
радио дастур, шунингдек қўшимча қўлланмалар асосида босқичма босқич
малакасини ошириши мумкин.
- Мультимедиа дастури асосида норасмий интеграл масрфали ўқитиш.
Бунда дастурлар орқали ёши катталарни инновация фаолиятининг махсус
йўналишларига тайёрлаш мумкин.
Масофали ўқитиш услубининг қуйидаги авзалликлари мавжуд20:
 ўқитишнинг ижодий муҳити. Бу услуб асосида ўқувчилар керакли
ахборотни маълумотлар базасидан қидириб топади ва ўзларининг
тажрибаларини бошқалар билан электрон тармоқлари ёрдамида алмашади. Бу
эса ўқувчиларни бошқалар билан яхши мулоқатда бўлишини таъминлайди;
 мустақил таълим олишнинг имконияти борлиги. Масофали ўқитиш
услуби асосида таълим бериш-бошланғич, ўрта, институт, уневерситет, сиртқикечки ва малака ошириш босқичларини ўз ичига олади. Тайёргарлаги ҳар хил
даражадаги ўқувчилар ўзларининг шахсий дарс жадваллари асосида
ишлашлари ва ўзининг даражасидаги талабалар билан мулоқатда бўлиши
мумкин;
 иш жойидаги ўзгаришлар. Масофали ўқитиш услуби асосида таълим
бериш тури миллионлаб инсонларга, ҳаммадан ҳам ишлаб чиқаришдан
ажралмасдан таълим олаётганлар учун, қулай шароит яратиб беради. Бундай
услуб асосида ўқитиш кадрларни тайёрлашда жудаям катта роль ўйнамоқда,
яъни жўғрофия ва молиявий қийинчиликларсиз ўзининг ишлаб турган ўрнида
илм олиши мумкин;
 ўқитиш ва таълим олишнинг янги ва унумли воситаси. Масофали
ўқитиш услуби асосида таълим бериш, ишлаб чиқаришдан ажралган ҳолда
ўқиш каби унумлидир. Бундай асосда таълим олаётган ўқувчиларнинг
бошқалардан устунлиги - уларнинг энг яхши, сифатли материаллар ва
ўқитувчилар билан таъминланишидир.
20

С.С.Ғуломов ва бошқалар. Иқтисодий информатика. “Ўзбекистон” нашриёти Т.1999
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Гигант
ахборотлашган
тармоқ
инновация
фаолияти
билан
шуғилланувчиларга масофали ўқитиш услуби асосида замонавий билим
олишлари учун вақти ёки қаерда турганлигига қарамасдан кенг шароит яратиб
беради.

Масофали ўқитиш
усуллари

Олийгача бўлган
таълим
Аттестат

Диплом

Олий таълим

Бакалавр

Қўшимча
таълим

Магистр

Сертификат

Инновация фаолиятига кадрларни танлаш ва таёрлаш

Янгиликларни яратиш ва амалиётга қўллаб самара олиш

1-расм. Масофали ўқитиш услуби асосида инновация фаолиятига
кадрларни тайёрлашнинг концептуал схемаси.
Инновация фаолиятига юқори малакали мутахассисларни тайёрлашда
масофали ўқитиш услуби асосида ўқитиш жараёнини тайёрлашнинг концептуал
схемасини таклиф қиламиз (1-расм). Бу ёндашишнинг асосий мақсади шундаки,
инновация фаолиятига барча ёшдагиларни жалб этиб таълим беришнинг барча
босқичларини қамраб олади.
Шундай қилиб юқоридаги методларни комплекс амалиётга тадбиқ қилиш
орқали инновация фаолиятига кадрларни тайёрлаш ва улар Ўзбекистон
Республикаси ривожланишига ўз хиссаларини қўшишига имкон яратиш,
хаттоки чет эллик талабаларни миллий таълим тизимига жалб қилиш мумкин.
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НЕКОТОРАЯ ПРОБЛЕМА РИСКА И ДИВЕРСИФИКАЦИИ
К. Ахмедов - д. э. н., проф., Анд МИ
В финансовом анализе производственных инвестиций мы неизбежно
сталкиваемся с неопределенностью, неоднозначностью показателей затрат и
отдачи. В связи с этим возникает проблема измерения риска и его влияния на
результаты инвестиции. Поскольку, вопросы связанные с измерением риска в
экономической деятельности, рассмотрены в отечественной литературе
недостаточна, остановимся на них по мере возможности.
Широко используемый термин «риск» (1) как известно, понимается
неоднозначно. Его содержание определятся той конкретной задачей, где этот
термин используется. Здесь достаточно перечислить такие понятия как
кредитный, технологический риски, риск ликвидности активов и т.д. Говоря о
первом в экономике научном определении риска, обычно ссылаются на Ф.
Найта (1921 г.), который предложил различать риск и неопределенность. Риск
имеет место тогда, когда некоторое действие может привести к нескольким
взаимоисключающим исходам е известным распределением их вероятностей.
Если же такое распределение неизвестно, то соответствующая ситуация
рассматривается как неопределенность.
В экономической практике, особенно финансовой, обычно не делают
различия между риском и неопределенностью. Чаше всего под риском
понимают некоторую возможную потерю, вызванную наступлением случайных
неблагоприятных событий. В некоторых областях экономической деятельности
сложились устойчивые традиции понимания и измерения риска. Наибольшее
внимание к измерению риска, как возможная потеря страховщика, был
использован еще в конце XVIII в. В других направлениях финансовой
деятельности под риском также понимается некоторая потеря. Она может быть
объективной, т.е. определяться внешними воздействиями на ход и результаты
деятельности хозяйствующего субъекта. Так, например, потеря покупательной
способности денег (инфляционный риск) не зависит от воли и действий их
владельца. Однако, часто риск, как возможная потеря, может быть связан с
выбором того или иного решения, той или иной линии поведения. В некоторых
областях деятельность наступления некоторого неблагоприятного события. Чем
выше это вероятность, чем больше риск. Такое понимание риска оправданно в
тех случаях, когда событие может наступить или не наступить (банкротство,
крушение и т.д.)
Естественной реакцией на наличие риска в финансовой деятельности
является стремление компенсировать его с помощью так называемых рисковых
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премий, которые представляют собой различного рода надбавки (к цене,
уровню процентной ставки, тарифу и т.д.), выступающие в виде «платы за
риск» Второй путь ослабления влияния риска заключается в управлении
риском.
Одним из приемов сокращения риска, применяемым в инвестиционных
решениях, является диверсификация, под которой понимается распределение
общей
инвестиционной
суммы
между
несколькими
объектами.
Диверсификация общепринятое средство сокращения любого вида риска. С
увеличением числа элементов набора (портфеля) уменьшается общий размер
риска. Однако только в случае, когда риск может быть измерен и представлен в
виде статистического показателя, управление риском получает надежное
основание, а последствия диверсификации поддаются анализу с привлечением
методов математической статистики.
В Инвестиционном анализе и страховом деле риск измеряется с полностью
таких стандартных статических характеристик, как дисперсия и среднее
квадратическое отклонение (дано в литературе по теории вероятности). Обе
характеристики измеряют колебания, в данном случае – колебания дохода. Чем
они больше, тем выше рассеяние показателей дохода вокруг средней и
следовательно, степень риска.
Между дисперсией (D) и средним квадратическим отклонением (G)
существует следующее соотношение:
G D

А дисперсия относительно выборочной средней (x ) находится как
( xi  x ) 2
D
,
n 1
i 1
n

где n-количество наблюдений, x - средняя случайной

переменной х.
Среднее квадратическое отклонение имеет то неоспоримое достоинство
что, строго говоря, должно быт статистически проверено, этот параметр может
быть использован для о3пределении границ, в которых с заданной
вероятностью следует ожидать значение случайной переменной.

Литература:
1. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н., «Финансовый рынок: Расчёт и
риск». ИНФРА-М,1994
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A NOTE ABOUT THE STRUCTURE OF UNEMPLOYMENT AND
UNDEREMPLOYMENT IN RUSSIA AND CENTRAL ASIA:
MULTIVARIATE ANALYSIS
Dr. Umid Aliev, University of Leeds
In this note we will present the results of the cross-section multivariate analysis
of the characteristics of the unemployed (those who have no paid employment but are
actively looking for one) and underemployed(those who have paid employment but
work 20 hours a week or less) in Russia and Central Asia. We aim to verify if the
incidences of unemployment and underemployment are observed evenly across
different population groups. This exercise should provide more information about the
nature of unemployment and underemployment in Russia and Central Asia.
Our results are based on analysis of the 2006 EBRD/World Bank Life in
Transition Survey data. The survey covers households in a number of transition
economies. We focus on Russia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, and Tajikistan.In
each country, a randomly selected sample of 1,000 individuals was interviewed faceto-face. The dataset contains detailed information about the respondent’s employment
status, recent (last 12 months) work history, number of hours worked, type of work
done, etc. The dataset also includes information about the respondent’s education,
his/her complete life history since 1989 including work experience.
It should be noted that we aim to undertake only an exploratory study of
unemployment and underemployment by verifying if the probabilities of a person
being unemployed or underemployed are correlated with his/her personal
characteristics, like level of education, age, and gender. We do not aim to establish
causal relationships.
The analysis is undertaken by estimating two probit equations: for
unemployment and for underemployment. Estimation results are presented in
Ошибка! Источник ссылки не найден.. Since we are interested primarily in the
direction of the effects, only signs and degrees of significance are reported.
INNOVATIVE ACTIVITY IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY: CROSS
NATIONAL COMPARISONS
Dr.Murod Aliyev - Research Fellow,University of Leeds, Leeds, UK
This not provides a cross national comparison of innovative activity in the
global automotive industry. The purpose of the study is to identify the standing of
innovative efforts in the automotive sectors of emerging economies, particularly
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Russia, relative to those of developed countries.
Measuring the output of innovation is a challenging task. One challenge is in
defining theoretical measures of innovation, and another challenge is availability of
data. Previous literature discusses various measures of innovation, their pros and cons
(OECD, 2010; Smith, 2005). Duly acknowledging any possible shortcomings, but
constrained with available options, this study uses patent counts as a measure of
outputs of innovative activity: it presents comparisons based on the data on the
number of patent applications published. I count the number of patent applications for
International Patent Classification (IPC) code of B62D (Motor Vehicles).
Patent application counts are made using Espacenet patent search database of
the European Patent Office (EPO). The database allows search of patents worldwide,
from over 80 countries, including European published applications and PCT (Patent
Cooperation Treaty) applications. Applications are distributed over years according
to the date of publication. I count patents based on the patent’s country of Priority
number. Priority number is the application number with respect of which priority for
a patent is claimed; i.e. it is the application number under which the invention was
first ever published. Inventors primarily patent their inventions in their home
countries, therefore using Priority number for attributing a patent to the country of its
priority is the most appropriate strategy to follow.
In terms of growth of patenting, the Russian automotive industry is not
comparable to the phenomenal growth performed by the Chinese automotive
industry. The annual number of Russian patent applications rose from 82 in 2000 up
to the peak of 240 in 2006 (nearly threefold growth), fluctuating with slight
downward trend afterwards. The annual number of Chinese patent applications grew
from 237 in 2000 up to 2927 applications in 2011 (growth of 12.4
times).Nevertheless, when comparing against the growth of patenting in China, it is
important to keep in mind a phenomenal growth of production activity in this
country. Hence, a comparison of relative measures gives another insight.
Figure 1 presents the numbers of patent applications per thousand vehicles
produced. It is clear that exceptionally rapid growth in patenting in China is in fact a
consequence of general expansion of the automotive industry in the country. The
Russian automotive industry, even in relative terms, maintains its innovation
generating capability (stands above many catching-up countries). Still, it is not
experiencing substantial growth to the extent that would add Russia to the league of
innovation leaders. Once again, it shows up that Russian industry’s ability to catch-up
with the global leaders (in absolute terms) is constrained mostly because of its
relatively low scale of operation.
Figure 1: Numbers of patent applications under B62D (Motor vehicles) IPC
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Having looked through the cross-national comparison of output of innovative
activities, we can now check whether there is any relationship in inputs into
innovation and outputs. Hence, in figure 2I present a relationship between Research
and Development(R&D) intensity and patent intensity in the automotive industry
across-nations.
We can see a clear positive relationship between R&D spending intensity and
patent application activity. The scattergram shows clustering of observations by
countries. Such clustering highlights cross-national differences in patterns of
innovation. The positive relationship is primarily driven by between-country effects,
once again underlining importance of national characteristics of innovation systems.
Two observations for Russia (years 2000 and 2001) lie below the Russian cluster.
The Russian cluster (most of the observations) lies well above the average line,
showing that the Russian industry fares well in terms of patents per unit of input.
Figure 2: Relationship between R&D spending and patent intensities
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Country key: RU – Russia; CZ – Czech R.; DE – Germany; HU – Hungary; JP –
Japan; KR – Korea R.; PL – Poland; US – The United States of America. The data
periods are: 2000-2006 for KR; 2001-2008 for RU; and 2000-2007 for all other
countries.
Source: Patent counts - Espacenet patent search database; R&D spending OECD ANBERD database; Value added – UNIDO (2011).
Overall, we can see that the Russian automotive industry in general does
perform innovative activities at a certain level. The data show that in terms of R&D
spending intensity, Russian automotive industry is within the group of firms in
catching-up countries. The current state of innovativeness of the sector in emerging
economies shows that a strong sectoral policy is a legitimate and necessary strategy
for successful catching-up.
References:
OECD. (2001). 'Using patent counts for cross country comparisons of
technology output'. OECD Directorate for Science, Technology and Industry.
OECD. (2010). Measuring Innovation: A New Perspective, Organisation for
Economic Co-operation and Development.
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2011)Organization UNID (ed.), ESDS International, University of Manchester.
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ЭПЧИЛЛИК ПРОГРЕССИВ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИ
Д.А. Иногамова - т. ф. н., Н.А. Муминов - т. ф. д., проф.,
У.Х. Шоазимова – ассистент, ТДТУ
Фаннинг актуал масалаларидан бири техника тараққиётининг
самарали йўлини топишдан иборатдир. Агарда ишлаб чиқариш техникаси
ва меҳнат унумдорлигини ҳозирги даражада сақлаб қолинса қўйилган
илмий-техника тараққиёти ва меҳнат унумдорлиги, маҳсулот сифатини
оширишга оид масалаларни ҳал этиш учун ишлаб чиқаришда иштирок
этаётган корхоналар ва одамлар сонини бир неча марта кўпайтиришга
тўғри келади. Агарда мавжуд техникани эришган тараққиёт даражасида
автоматлаштириш, мавжуд автомат ва ярим автоматларни, машинани ҳам
автоматлаштирилган системасига мосланса ишлаб чиқаришдаги жонли
меҳнат камайтирилади, аммо бу йўл махсулот мўл-кўллигини таъмин
этолмайди, чунки маҳсулот ишлаб чиқариш бор даражасида қолиб, янги
корхоналар ташкил этишга тўғри келади.Демак, биз таъкидлаб ўтган
йўлланма ҳам техника тараққистининг бош йўлланмаси бўла олмайди .
Қўйилган масалани тўғри ҳал этиш учун меҳнат унумдорлигини
оширишнинг объектив қонуниятларини чуқур тадқиқ ва таҳлил этиш
керак. Бу техника тараққиётининг самарали йўлини топиш имконини
беради.
Машинасозлик корхоналарида янги прогрессив технология билан бир
қаторда ҳозирги замон талабига 6 жавоб бера олмайдиган технология ва
ускуналар мавжуддир. Буларнинг ҳаммаси, ўз навбатида, сифатли машина
ва механизмлар ишлаб чиқариш ҳамда меҳнат унумдорлигини оширишга
салбий таъсир этиб келмоқда.
Биринчидан, ўзгармас циклга эга бўлган автоматик линиялар янги
техникани қўллашга тўсиқ бўлиб келмоқда. Чунки улар фақат бир турли
буюмларни ишлаб чиқариш учун мўлжалланган бўлиб, янги буюмни
ишлаб чиқаришга ўтиш учун янги линия ташкил этишга тўғри келади. Бу
эса, албатта, мақсадга мувофиқ эмас. Иккинчидан, автоматик
линияларнинг бунёд этилиб, ишлаб чиқаришга жорий этилиши учун бир
неча йил кутиш керак. Учинчидан, бундай автоматик линиялар таннархи
ҳам жуда юқори.
Бикир
автоматик
линияларга
нисбатан
потокли
—
механизациялаштирилган линиялар эпчиллиги билан ажралиб туради.
Чунки бундай линиялар етарли тарзда универсал автоматлар ва
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механизациялашнинг универсал воситалари билан жиҳозланган бўлиб,
янги тип ва ўлчамдаги деталга ишлов беришга ўтиш қисқа вақт, яъни бир
ой, ҳатто ҳафта ичида амалга оширилнши мумкин. Қишлоқ хўжалик
машинасозлиги тармонида станокда ишловчиларнинг қўл меҳнати 25
процентни ташкил этишини эътиборга олиб, улар меҳнатини
автоматлаштириш қандай катта резерв эканлигипи тасаввур этиш мумкин.
Шундай қилиб, машинасозлар олдида биз таъкидлаб ўтган иккала
йўлланмадаги муваффақиятларни эгаллаган ва бошқа хатолардан холи
бўлган ишлаб чиқаришни бунёд этишдек юксак проблема турибди.
Бу муаммони ҳал этишнинг асосий йўлларидан бири саноат
роботлари асосида тузилган эпчил автоматлаштирилган ишлаб
чиқаришни жорий этиш бўлиб ҳисобланади. Яъни, шундай техникавий
ташкилий композициялар ишлаб чиқарилиши керакки, уларнинг фазовий
структурасини ўзгартирмай туриб хоҳлаган вақтда янги буюм ишлаб
чиқаришга ўтилсин.
Амалиёт шу нарсани кўрсатаяптики, ишлаб чиқаришни комплекс
автоматлаштиришда,
айрим
жараён
ва
операцияларни
автоматлаштиришга қараганда иқтисодий самара бир неча марта кўп
бўлар экан.
Оммавий
ишлаб
чиқаришда
механизациялаш
ва
автоматлаштиришнинг махсус воситалари кенг қўлланилиб, технологик
жараён элементар операцияларга бўлиниб, поток линиялари жорий
этилган.
Серияли
ишлаб
чиқаришга
қўйилаётган
янги
талабии
қониқтиришнинг ягона йўли ишлаб чиқаришни юқори унумдорли
ускуналар билан жиҳозлашдир.
Корхоналарга рақамлар ёрдамида тузилувчи программа асосида
бошқарилувчи станокларнинг кириб келиши деталларни тайёрлаш ва
ўлчаш жараёнларини автоматлаштириш имкониятни беради. Умуман,
ҳозирги вақтда машинасозликдаги асосий технологик жараёнларни
автоматлаштириш даражаси ёрдамчи ва транспорт операцияларини
автоматлаштириш даражасидан юқори. Шунинг учун рақамлар ёрдамида
тузилувчи программа асосида бошқарилувчи перспектив станоклар жуда
кўп ишчилар ёрдамида ишлатилиб келинмоқда.
Роботларнинг қўлланилиши серияли ва майда ишлаб чиқаришдаги
ёрдамчи операцияларни автоматлаштириш имконини туғдириб, цехларни
комплекс автоматлаштириш масаласини ҳал этиб беради.
Маҳсулот сифатини оширишдаги капитал маблағ талаб этмайдиган
асосий йўллари меҳнат, ишлаб чиқариш интизомини мустаҳкамлаш
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диққат-эътнборни ошириш, ишлаб чиқилган технологияга бўйсиниш, мааний, социал шарт-шароитини яхшилаш ва шу кабилар.
Маҳсулот сифатини оширишнинг яна бир йўли бу технологик
жараёнларни тиклаш, яъни ҳар бир технологик жараённи ҳақиқатдан
тўғри танланганлигига кафиллик бера оладиган синов стендлари, назорат
қурилмалари мукаммал бўлиши керак.
Маҳсулот сифати деганда фақат металл кесиш станогида, мартен
печида, тўқиш дастгоҳида тайёрлтнувни маҳсулот сифатигина эмас, балки
конструктор.Олим, инженер, технологнинг иш жойида амалга ошириш
керак бўлган вазифасини ҳам эътиборга олиш керак.
Сифатни ошириш учун ҳамма ходим меҳнатига бир зайилда эмас,
ҳақиқатдан иш натижасига ва сифатига қараб баҳо беришни, камчилик
учун танбеҳлашнн, илғорлик учун мукофотлашни ўрганишимиз керак.
Фаннинг жорий этилиш соҳаси жуда кенгайиб кетди, олим
меҳнатининг характери ҳам ўзгарди. Кўпчилик олимларнинг иш жойи
сокин институт кабинетларида эмас, балки завод цехларида, тажриба
ўтказувчи лабораториялардан ўрин олмоқда.
Ҳозирги кундаги умумий интилиш—ишлаб чиқаришни интенсив
йўлдан олиб бориш ҳамма корхона коллективига тетишли масаладир.
Демак, социал масала, яъни инсонларни оғир қўл меҳнатидан озод этиш
билан бирга ишлаб чиқариш самарасини оширишни ҳам ўйлаш керак бўлади.

Адабиётлар:
1. Н.А. Муминов. Эпчиллик ва технологик жараёнларни бошқариш.
Тошкент. 1989, 2,9 б.т.
2. Р.Р. Равшанов. Саноат ишлаб чиқариш технологияси. Тошкент. 2009.
183 бет.
3. Н.А. Муминов. Ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва назорат ўлчов
асбоблари. Тошкент. 2006, 14 б.т.
4. Н.А. Муминов. Маркетинг асослари. Тошкент. 2000. 3 б.т.
5. Н.А. Муминов. Маркетинг фирмасини қандай ташкил этиш керак?
Тошкент. 2001. 1,0 б.т.
6. Н.А. Муминов. Маркетинг асослари. Тошкент. 2007. 11,5 б.т.
356

АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА АҲОЛИ БАНДЛИГИ ВА ТУРМУШ
ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ
С.М. Аъзамов - и. ф. н, доцент, Э. Атабоев, АндМИ
Аҳоли турмуш даражасини ошириб бориш мамлакатимизда амалга
оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг асосий мақсади ҳисобланади.
Ўзбекистонда аҳоли турмуш даражасини ошириш бўйича маълум натижаларга
эришилмоқда. Президент И.А. Каримов таъкидлаганларидек: “Ўзбекистонда
амалга оширилаётган ислоҳотлар муваффақияти, аҳоли турмуш даражаси ва
ҳаёт сифатини ошириш бўйича эришилган ютуқлар етакчи халқаро
ташкилотлар ҳамда экспертлар ҳамжамияти томонидан кенг эътироф этилиб,
холисона баҳоланмоқда. Ижтимоий фаровонлик, жумладан, умр кўриш
давомийлиги, оилалар тинчлиги ва осойишталиги, ишсизлик даражасини
пастлиги, ижтимоий инфратузилмадан фойдаланиш даражаси бўйича ҳам
Ўзбекистон жаҳон ҳамжамиятида ўзгалар ҳавас қиладиган ўринни мустаҳкам
эгаллаб турибди.”21
Аҳоли турмуш даражасининг ошиши аҳоли даромадлари ўсиши ва иш
билан бандликнинг кўпайиши орқали таъминланади. Ўзбекистонда аҳоли
даромадлари 2012 йилда 17,5 % га ўсди, энг кам иш ҳақи 26,5 % га ошди. 2000
йил билан таққослаганда, аҳоли жон бошига реал даромад 8,6 баробар
кўпайди.Ҳисоб-китобларга кўра, ўртача иш ҳақи истеъмол саватчаси баҳосидан
4 баробардан зиёд ошди. Жумладан, Андижон вилоятида аҳолининг умумий
даромадлари ўсиши 2011 йилда 130,9 фоизни, 2012 йилда 126,4 фоизни ташкил
этди. Вилоятда аҳоли жон бошига тўғри келадиган умумий даромад миқдори
2011 йилда 2594,5 минг сўмни ташкил этган бўлса, 2012 йилда 3219,4 минг
сўмга тенг бўлди. Аҳоли жон бошига реал даромаднинг ўсиши 2011 йилда
118,4 фоизни, 2012 йилда 115,7 фоизни ташкил этди. Аҳолининг умумий
даромадлари таркибида тадбиркорлик фаолиятидан олинган даромаднинг
улуши 2011 йилда 54,1 фоизга, 2012 йилда эса 55,4 фоизга тенг бўлди.
Мамлакатимизда янги иш ўринларини яратиш, аҳолини, биринчи навбатда,
ёшларни ишга жойлаштириш муаммоси долзарб ҳисобланади. 2012 йилда
мамлакатимизда комплекс чора-тадбирлар дастурини амалга ошириш
натижасида қарийб 1 миллионта янги иш ўрни ташкил этилди. Бу иш
ўринларининг 62 фоизга яқини қишлоқ жойларда яратилди. Бу борада кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш эвазига 485 минг киши,
касаначиликнинг барча шаклларини кенгайтириш ҳисобидан 218 минг киши иш
Каримов И.А. Бош мақсадимиз – кенг кўламли ислоҳотлар ва модернизация йўлини қатъият билан давом
эттириш. //Халқ сўзи. 2013 йил 19 январь.
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билан таъминланди. Шу жумладан, Андижон вилоятида 2012 йилда 73795 та
янги иш ўринлари яратилди. Бундан, янги ишлаб чиқариш объектларни ишга
тушириш, мавжуд корхоналарни кенгайтириш ва қувватларни янгилашдан 2622
та, кичик корхона ва микрофирмаларни ташкил қилиш ҳисобидан 27448 та,
якка тартибдаги тадбиркорликни ривожлантириш ҳисобидан 8638 та,
касаначиликнинг барча шаклларини ташкил этиш 17828 та, фермер
хўжаликларини ривожлантириш ҳисобидан 12965 та, ишлаб чиқариш,
ижтимоий ва бозор инфратузилмаларини ривожлантириш ҳисобидан 3453 та,
ишлаётган корхоналар фаолиятини қайта тиклаш ҳисобидан 841 та янги иш
ўринлари яратилди.
Ўзбекистонда 2013 йилда макроиқтисодий ривожланишнинг устувор
йўналишларини белгилашда аҳоли даромадлари ва бандлигини оширишга катта
эътибор қаратилди. Мамлакатимизда 2013 йил бюджет ташкилотлари
ходимларининг иш ҳақи, пенсиялар, нафақа ва стипендиялар миқдорини ўртача
23 % дан кам бўлмаган даражада ошириш, 2013 йилда ва кейинги икки йилда
аҳоли реал даромадларини камида бир ярим баробар кўпайтириш вазифаси
қўйилди. Мамлакатимизда аҳоли даромадларини ошиб бориши билан унинг
таркиби ўзгариб, тадбиркорлик фаолиятидан олинаётган даромаднинг улуши
ўсиб боришига эътиборга қаратилмоқда. Андижон вилоятида 2013 йилда аҳоли
даромадлари таркибида тадбиркорлик фаолиятидан олинган даромадларни
янада кўпайтириш, оилаларнинг фаровонлигини ошириш, ёшларни
тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш ва уларнинг бандлигини таъминлаш
тадбирлари белгиланди.
Янги иш ўринлари ташкил этиш ва мамлакатимиз аҳолиси бандлигини
таъминлаш 2013 йил ва ундан кейинги йилларга мўлжалланган мақсадли
вазифаларни ҳал қилишнинг энг муҳим устувор йўналиши қилиб белгиланди.
Мамлакатимизда 2013 йилда 970 мингдан ортиқ янги иш ўрни ташкил этиш
кўзда тутилган. Муҳим ижтимоий аҳамиятга эга бўлган мазкур масалани ҳал
этишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни, хизмат кўрсатиш ва сервис
соҳасини жадал ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилади. Андижон
вилоятида 2013 йилда жами 73737 та иш ўринлари яратиш белгиланди. Шу
жумладан, янги ишлаб чиқариш объектларини ишга тушириш, мавжуд
корхоналарни кенгайтириш ва қувватларни янгилашдан 2550 та, кичик
корхоналар ва микрофирмалар ташкил қилишдан 27350 та, якка тартибдаги ва
оилавий тадбиркорликни ривожлантириш ҳисобига 8630 та, уй меҳнатининг
барча шаклларини ривожлантиришдан 18022 та, фермер хўжаликларини
ривожлантириш ҳисобига 12970 та, ишлаб чиқариш, ижтимоий ва бозор
инфратузилмасини ривожлантиришдан 3365 та, ишламасдан турган корхоналар
фаолиятини тиклаш ҳисобидан 850 та янги иш ўринларини яратиш белгиланди.
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Андижон вилоятини 2013 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш
дастурини белгилашда ишлаб чиқариш инфратузилмалари объектларини қуриш
ва ишга тушириш, хизматлар соҳасини, кичик бизнесни, оилавий
тадбиркорликни ривожлантириш, касаначиликни кенгайтириш ҳисобига аҳоли
бандлиги ва даромадларини оширишга катта эътибор қаратилди.

МАШИНАСОЗЛИК КОРХОНАЛАРИДА МОЛИЯЛАШТИРИШ
МАНБАЛАРИНИ БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Б. К. Солиев - и. ф. н., доцент, АндМИ
Мамлакатимиз машинасозлик тармоғига хизмат қилувчи турли - йирик,
ўрта ва кичик корхоналари молиявий сиёсатининг энг мухим стратегик
масалаларидан бири бу улар фаолиятини молиялаштириш манбаларини
оқилона бошқаришдир. Бу масалани ҳал қилишда уларнинг бухгалтерия
баланси асосий маълумотлар манбаи бўлиб ҳисобланади. Чунки, унда
машинасозлик корхоналари фаолиятининг моддий асосини ташкил қилувчи
мавжуд (моддий ва молиявий) ресурслари ва уларни ташкил топиш манбалари
акс эттирилади. Шу нуқтаи назардан иқтисодий ресурслар (корхона активлари А) ва уларни ташкил топиш манбалар (ўз –Хк ва қарз - М капитали) орасидаги
боғланишни қуйидагича ифодалаш мумкин: А = Хк +М.
Машинасозлик корхоналарининг иқтисодий солоҳиятини ошириш,
юқорида келтирилган баланс моделига мувофиқ, бир томондан маблағлар
манбасини кўпайтириш ва, иккинчи томондан улар орасидаги нисбатни
ўзгатириш орқали амалга оширилиши мумкин. Баланс унсурлари орасида
қатъий функционал боғланиш мавжудлигини ҳисобга олиб, уларни ўсиш
суръатини қуйидагича ифодалаймиз: ∆А = ∆Хк + ∆М.
Маълумки, машинасозлик корхоналарининг хусусий капитали ҳажмини
ошириш бир қанча омилларга боғлиқ. Улар орасида энг муҳими двиденд
сиёсати (тўланадиган двидендлар ва қайта инвестицияланган фойда – Иф
кўрсаткичлари нисбатига) ва акционерлик капитали ўзгаришларига
боғлиқлигини ҳисобга олсак, у ҳолда юқорида келтирилган моделни бироз
ўзгартириб, А = Хк + Иф + М кўринишга келтиришимиз мумкин.
Келтирилган моделдан кўриниб турибдики, машинасозлик корхоналари ўз
фаолиятини молиялаштириш учун учта манбадан фойдаланиши мумкин бўлиб,
булар: (1) ўз хужалик фаолиятининг натижаси (қайта инвестицияланган фойда);
(2) устав капиталаини кўпайиши (қўшимча акциялар чиқариш, пай ва бадаллар
359

киритиш); (3) четдан жалб қилинган маблағлар (банк кредити олиш, облигация
чиқариш ва ҳ.к).
Машинасозлик корхоналари фаолиятини молиялаштиришнинг юқорида
санаб ўтилган манбаларини қайси бири афзал ва қайси бири камроқ
жозибадорлиги кўпчиликка маълум. Бизнинг мақсадмиз уларни баҳолаш эмас,
балки улар ўзгаришига таъсир кўрсатадиган кўп сонли омилларни ҳисобга
олган ҳолда молиялаштириш манбаларни моделлаштириш имкониятларини
кўриб чиқишдан иборат.
Моделлаштиришнинг
жараёнинг
бошланғич
унсури
бўлиб
тахминлаштирилаётган бухгалтерия ҳисоботини тузиш ҳисобланади. Бунинг
учун қуйидаги усуллардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ: (а) корхона
фаолиятини нисбатан тўлиқ тавсифлаш имкониятини берадиган алоҳида
кўрсаткич динамикасидан келиб чиқиб, ҳисоботнинг алоҳида моддаларини
тахминлаштириш; (б) ҳисоботнинг хусусий моддаларининг динамикаси ва
ўзоро боғлиқлигидан келиб чиқиб унинг алоҳида моддаларини
тахминлаштириш.
Машинасозлик корхоналари фаолиятини умумлаштирувчи, натижавий
кўрсаткичларидан бири сотиш ҳажми (Q) бўлиб, унинг ўсишига қараб
корхонанинг ривожланишига баҳо бериш мумкин. Чунки, сотиш ҳажмини
ўсиши, маълум маънода корхона активлари ҳажмини пропорционал ўсишига
олиб келади. Шу нуқтаи назардан, сотиш ҳажмини ўсиш суръати (t) ва
активларни ўсиш сурати (∆А) ўртасидаги ўзоро боғланишни ∆А = A*t
кўринишида ифодалаш мумкин.
Шуни алоҳида такидлаш лозимки, активлар ўсишини таъминлаш учун
зарур бўлган асосий молиявий ресурслар манбаи - хусусий капитали
ҳисобланади. Хусусий капитал таркибида эса асосий эътибор, қайта
инвестицияланадиган фойда (Иф)га қаратилиши лозим, чунки, устав
капиталини кўпайтиришнинг ҳамма вақт ҳам имкони бўлавермайди. Шу нуқтаи
назардан қараганда, хусусий капитални кўпайишига таъсир этувчи омилларни –
қайта инвестицияланадиган фойда улуши (d), сотиш рентабеллиги (р) ва сотиш
хажми (S)ни ҳам ҳисобга олиб унинг ўсишини
∆Хк = d * p * S (1 + t)
кўринишида тасвирлаш мумкин. Демак, активларни ўсишини таъминлаш учун
зарур бўлган қўшимча маблағлар манбаси (ҚММ) қуйидагича ҳисобланиши
мумкин:
ҚММ = ∆А – ∆ Иф = A*t – d * p * S (1 + t)
Агар корхона молиялаштириш манбаларининг катъий тузилмасига эга
бўлса, яъни ўз ва қарз капитали ўртасидаги нисбатларни оптимал даражасига
эришган бўлса, у холда корхонанинг ўз маблағлари манбасини кўпайиши билан
қарз маблағлари манбалари ҳам пропорционал ошиб боради, яъни молиявий
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боғлиқлик коэффиценти С= М/Хк (катъий нисбатда) бўлса, у холда ∆М =
С*∆Хк бўлади. Ушбу ўзоро боғлиқликни юқоридаги формулага қўйиб, уни
математик жиҳадан бироз ўзгартирсак, у ҳолда қуйидаги формулага эга
бўлишимиз мумкин: t = d * Rx / 1 - d * Rx
Келтирилган моделдан кўриниб турибдики, корхонанинг иқтисодий
салоҳиятини ошириш иккита асосий омил: хусусий капитал рентабеллиги (Rx)
ва фойдани кайта инвестициялаш коэффиценти(d) га боғлик. Агар хусусий
капитал рентабеллигини ўзи сотиш рентабеллиги (Rs), ресурс қайтими (Қа) ва
молиявий боғликлик коэффиценти (С) каби омилларга боғлиқлигини ҳисобга
олсак, у ҳолда юқоридаги моделни қуйидаги кўринишга келтириш мумкин:
t = d * С* Rs *Қа / 1 - d * С* Rs *Қа
Келтирилган модель қатъий детерминистик характерга эга бўлиб, у
махсулот хажмини ўсиш суръати орқали ифодаланувчи корхонанинг иқтисодий
салоҳияти ва уни белгиловчи омиллар ўртасидаги боғланишни ўзида акс
эттиради.
Бу омиллар корхона молиявий-хўжалик фаолиятини турли
томонларини – ишлаб чикариш (ресурс кайтими), молиявий (маблағлар
манбалари), мулкдорлар ва хўжалик юритувчи субъект рахбар ходимлари
орасидаги мунасабат (двиденд сиёсати) ва хўжалик юритувчи субъект фаолияти
самарадорлиги (сотиш рентабеллиги) кабиларни тавсифлаш имкониятлари
беради.

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
МИГРАЦИОННОГО КАПИТАЛА
Г.Г. Базарова – к. э. н., доцент, Ш. Касимов – студент,
Андижанский машиностроительный институт
Трудовая миграция способствует более полному использованию рабочей
силы, росту производительности труда, экономическому росту региона, причем
не только принимающего мигрантов. В ряде стран денежные переводы
мигрантов являются важнейшей частью экономики.
Трансферты денежных переводов, по сути, являются миграционным
капиталом и формируются из доходов мигрантов, которые за минусом затрат
на их пребывание в стране трудоустройства, направляются на родину и
используются для повышения экономического и социального уровня жизни
родных и близких, и страны в целом.
Трудовая миграция является одним из факторов повышения финансовоинвестиционных трансакций. Согласно данным Международной организации
361

по миграции (МОМ), по итогам 2010 года объем денежных переводов
мигрантов по всему миру составил свыше 440 миллиард долларов США22.
Исследования Всемирного Банка23 показали, что по итогам 2011 года
основными странами отправителей денежных переводов являются США
(48 млрд. Дол США), Саудовская Аравия (26 млрд.дол. США), Швейцария (20
млрд.дол. США), Россия (19 млрд.дол. США), Германия (16 млрд.дол. США). В
пятерку
получателей
денежных
переводов
входят
Индия
(55 млрд.дол. США), Китай (51 млрд.дол. США), Мексика (22,6 млрд.дол.
США) Филиппины (21,3 млрд.дол. США), Франция (15,9 млрд.дол. США).
На западном берегу Иордан и в секторе Газа, в Иордании, Йемене и Лесото
они составляют 10-15 % ВНП. В более крупных странах эта доля ниже, но
денежные переводы сопоставимы с доходами от экспорта; 25-50 % в
Бангладеш, Буркина - Фасо, Египте, Малави, Марокко, Пакистане, Судане,
Шри-Ланке, Турции, Ямайке. Как известно, существенную часть заработанного
мигранты отсылают на родину. По оценкам, сегодня в мире около 86 млн.
трудовых мигрантов, сумма их трансфертов достигает 160 млрд.долл. в год. Эта
цифра в 3 раза больше суммы, выделяемой на глобальную помощь
развивающимся странам. Как правило, вклад мигрантов (включая нелегалов) в
развитие экономик принимающих стран либо игнорируется, либо уменьшается.
Однако, статистика свидетельствует; трудовые мигранты отсылают домой в
среднем 13 % своих доходов, соответственно 87 % они тратят в той стране, где
в данный момент проживают. Получается, что вклад трудовых мигрантов в
экономики стран хозяев в целом превышает 1 трлн. долл.
В Германии каждый мигрант за свою жизнь вносит в казну в среднем
более 60 тыс.долл. В 2005 году в Испании 25 % доходов в жилищном
строительстве обеспечено благодаря трудовым мигрантам, для которых
возведено более 170 тыс.новых домов. По мнению ряда экспертов, британская
экономика и сфера ее коммунальных услуг оказались бы в коллапсе без
мигрантов, нелегально въехавших в страну. Южнокорейские специалисты
высоко оценивают роль трудовых мигрантов в развитии национальной
экономики. В России более 22 % иностранных работников (10,3 тыс.человек)
занятых у физических лиц составляли граждане Узбекистана, около 18 % (8,2
тыс.человек) граждане Таджикистана, 14,2 % (6,6 тыс.человек) граждане
Азербайджана.

Еtat De La Migration Dans Le Monde 2011-Bien Communiquer Sur La Migration ISSN 1561-5502
публикацияМеждународнойОрганизациипоМиграции http://publications .iom. int/bookstore
23
Статистический сборник «Миграция и денежные переводы: цифры и факты-2011», изд. Всемирного Банка.
Отдел оценки перспектив развития.Дилип Рата, Санкет Мохапатра, Ани Силвал.
22

362

Узбекистан, как часть мировой социально-экономической системы,
является одним из активных участников международных процессов. По данным
Всемирного Банка24 среди ведущих стран по показателям эмиграции в 2010
году Узбекистан занимает 26-место, а количество мигрантов оценивается в 2
миллион человек.
За последние годы значительно увеличилась и внутренняя миграция в ряде
стран региона, прежде всего в Узбекистане, который, со своим 30 миллионом
населением, обладает самыми значительными ресурсами в регионе.
Основные страны – получатели переводов из России –это в основном
страны СНГ ( Узбекистан, Таджикистан, Украина, Армения, Молдова).
Основными целями переводов являются; поддержание семьи, на текущие
расходы (приобретение жилого помещения и автотранспортных средств); на
обучение детей; затраты на лечение.
Социологическое исследования, проведенные МОТ, около половины
мигрантов в России посылают часть заработанных денег на родину. В среднем
это сумма составляет около 100 доллар в месяц на человека. Больше 100
долларов посылают только 12 % гастарбайтеров. Учитывая, что средний
заработок мигранта составил 180 доллар в месяц, можно подсчитать, что на
родину ежемесячно отсылается примерно половина заработанных денег.
Трудовая миграция является значительным источником дохода для тех,
кто участвует в этом процессе. Денежные переводы трудовых мигрантов
обеспечивают достаточный уровень жизни семей, т.е. они участвуют в решении
социальных проблем области. Но в тоже время трудовая миграция имеет
определенные социальные и демографические издержки. При этом, к ее
существенным социальным издержкам, особенно зарубежной трудовой
миграции, относится длительное отсутствие мужчин в семье, которое в
конечном итоге приводит к ослаблению, а в худшем случае к разрушению
семейных основ, к утрате семейных ценностей.

Статистический сборник «Миграция и денежные переводы: цифры и факты-2011», изд. Всемирного Банка.
Отдел оценки перспектив развития.Дилип Рата, Санкет Мохапатра, Ани Силвал.
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О ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА
М.Б. Юсупова – к. э. н., доцент, АндМИ,
М.Г. Эргашев - магистрант, Российская академия труда и социальных
отношений
В докладе Президента Республики Узбекистан на заседании Кабинета
Министров Республики Узбекистан, посвящённое итогам социальноэкономического развития страны в 2013 году и важнейшим приоритетам
экономической программы на 2014 год было отмечено, что основные задачи и
приоритеты продвижения экономики на 2014 год диктуются в первую очередь
программными целями долгосрочного развития страны, продолжения принятой
стратегии, обеспечивающей стабильно высокие темпы роста экономики,
мобилизации для этого имеющихся резервов и возможностей.
В осуществлении намеченной Правительством Республики Узбекистан
программы огромная роль принадлежит промышленности. Развитие
промышленности даёт возможность решить одновременно несколько проблем
экономического и социального характера. Так, в первую очередь решается
проблема трудоустройства в густонаселённых территориях страны, что
является основой увеличения реального дохода населения. Обеспечение
выпуска высококачественной промышленной продукции выступает как рычаг
расширения внешнеэкономических связей хозяйствующих субъектов, что
означает экспорт узбекской продукции. Выступая как часть мировой
экономики, экономика нашей страны не остаётся на стороне от тех финансовоэкономических проблем, которые приобрели глобальный характер. Признавая
значительное влияние происходящих в мире социально-экономических,
финансово-кредитных событий Правительство Республики Узбекистан
разработало широкомасштабную программу дальнейшего роста в сторону не
только количественных, но и качественных сдвигов.
В настоящее время узбекский народ может с гордостью говорить о своей
автомобильной промышленности.Успехи автомобильной промышленности в
нашей стране обеспечены, конечно, высоким уровнем современного
управления. Сохранение стабильного роста экономики страны требует
пристального внимания вопросам совершенствования механизма управления,
важнейшей частью которого являются учёт, контроль и анализ деятельности
предприятий.
Автомобильная промышленность характеризуется как материалоёмкая
отрасль производства с высокой автоматизацией и сложной структурой. Это
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обуславливает обеспечение эффективного управления, что в свою очередь
диктует улучшения производственного учёта.Вопросы же организации
производственного учёта в современных условиях рассматривается как часть
системы управленческого учёта.
Управленческий учет, как известно, предоставляет информацию
менеджерам с целью помочь им в вопросах планирования, контроля и
регулирования, измерения показателей функционирования структурных
подразделений предприятия. Организация управленческого учёта всегда была
подчинена целям эффективного управления. В настоящее время отечественные
учёные проводят исследования в области управленческого учёта, пишут
учебники, учебные пособия и статьи о международной практике организации
управленческого учёта. К сожалению, о практических проблемах
управленческого учёта пока ещё говорят мало, и если даже научные
исследования проводятся, то не на достаточном уровне.
Изучение практики организации управленческого учета на предприятиях
автомобилестроения показало, что в настоящее время, отдельные элементы так
называемого управленческого учёта используются на базе отечественного
бухгалтерского учёта. Так, например, система учёта ТМЗ и калькуляции
себестоимости в разрезе структурных производственных подразделений
отвечает требованиям организации управленческого учёта. Внедрена в
настоящее время также система бюджетирования и анализ отклонений от норм
из международной практики. К сожалению, ни одно предприятие пока ещё не
имеет целостностную систему управленческого учёта, которая действительно
служила бы целям обеспечения эффективности управления в широком смысле
этого слова. Практика показывает, что создание такой системы
управленческого учёта, далеко не простой процесс. Этот процесс
долгосрочного характера и состоит из нескольких этапов:
1-этап. Определение цели и задач.
Необходимость определения цели и конкретных задач, которые ожидаются
от внедрения управленческого учёта, дитктуется тем, что руководство
предприятия должно точно представить себе ожидаемые от этого результаты.
2-этап. Оценка состояния существующей системы бухгалтерского
учёта и контроля.
Это необходимо для того, чтобы исключить дублирование учётных и
иных операций. На этом этапе должны быть решены следующие задачи:
- тщательное изучение процесса сбора и обработки информации;
- раскрытие сущности и содержания юизнес-процессов;
- подготовка схемы организационной и финансовой структуры
предприятия;
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- сбор достаточной информации о количестве структурных подразделений
и об обязанностях, возложенных на них;
- ознакомление с системой подготовки и передачи информации (кто, в
какие сроки, в каком объёме и кому передаёт);
- изучение состава и содержания имеющийся отчётности.
3- этап. Подготовка внедрения системы управленческого учёта.
На основе изучения существующей системы учёта и контроля
устанавливается то, насколько она далека от внедряемой системы
управленческого характера. Для устранения несоотвествий и недостатков, с
точки зрения требований руководства, разрабатывается ряд мероприятий по
внедрению управленческого учёта.По нашему мнению, к числу таких
мероприятий относятся:
- издание распоряжениея руководителя о создании системы
управленческого учёта с назначением, одновременно, ответственных лиц (
рабочей группы и её руководителя) из числа менеджеров соответствующих
служб предприятия; - оценка имеющихся на предприятии ресурсов, включая
необходимый персонал, уровень их подготовленности, возможность оказания
им доверия, технические средства и коммуникабельностьи т. п.;
- разработка программы, в которой подробно будут указаны процедуры,
сроки их осуществления, отвественные лица;
- разработка сметы, которая должна охватить внутренние и внешние
расходы предприятия.
4-этап. Внедрение системы управленческого учёта.
На основе составленной программы начнётся внедрение управленческого
учёта в практику деятельности предприятия, мониторинг которого будет
организован ответственными лицами. В ходе мониторинга изучаются
проблемы, недостатки и несоответствия, на основе чего могут быть внесены
соответствующия изменения.
Независимо от того, на каком уровне организован управленческий учёт, в
целях эффективного его использования,в этот процесс должно быть вовлечено
руководство предприятия с тем, чтобы достичь координацию действий
различных служб управления.
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БОШҚАРУВ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Г. Зуфарова – и. ф. н., доцент, З. Умрзақова – ассистент,
Андижон машинасозлик институти
Саноат ишлаб чиқаришини бошқаришда ҳам бир қатор умумфалсафий
усулларни қўллаш мумкин. Саноатни бошқаришнинг сир-асрорларини илмий
асосда ўрганиш, таҳлил қилиш мақсадида қуйидаги усуллардан ҳам кенг
фойдаланилади: 1. Тизимли ёндашув, 2. Комплекс ёндашув, 3. Таркибий
ёндашув, 4. Вазиятли ёндашув, 5. Интеграцион ёндашув, 6. Моделлаштириш
ёндашув, 7. Иқтисодий математик ёндашув, 8. Кузатиш усули, 9. Тажриба
усули.
Бошқарувни ушбу ёндашувларни такомиллаштиришда узвий боғлиқликни
амалга ошириш мақсадга мувофиқ. Сабаби корхона фаолиятида хар бир тизим
бир вақтни ўзида бажарилиши мумкин. Шу сабабли ўзаро боғлаш механизмини
ташкил этиш лозим. Чунки, саноат ишлаб чиқариш ўзи бошқа соҳалар,
тармоқлар билан ўзаро боғланишда ва алоқадорликда қаралади. Шу сабабли
саноат ишлаб чиқаришни ташқи ва ички алқадорликда увий боғлаб
механизмини яратиш керак. Саноат ишлаб чиқариши таркибий қисмларга, яъни
тармоқлар, корхоналар, саноат инфраструктураси ва ҳоказоларга бўлиб
ўрганилади. Тўртинчи усулда саноатнинг муайян шароитдаги ички ва ташқи
вазиятига қараб бошқаришнинг маъқул услуби қўлланилади. Бешинчи усулда
саноат юқоридаги усулларни биргаликда қўллаш ёрдамида бошқарилади.
Ўзбекистон пахта толасининг андоза намуналари ҳалқаро ассоциациялар ва
арбитраж қўмиталар томонидан стандарт намуналари сифатида қабул қилинган.
Корхонани бошқаришнинг самарали тузилмасини вужудга келтириш
бошловчи тадбиркор ҳал этиши керак бўлган муҳим вазифалардан биридир. У
ташкилотни самарали ишлаши учун унга қайси ихтисосдаги мутахассислар
қандай малакада, қандай шахсий фазилатларга эга бўлган қанча инсонни
бирлаштириши кераклигини аниқлаб олиши керак. Корхона катталашиб, унинг
фаолият соҳалари кенгайиб бориши билан оқилона тузилмага бўлган эҳтиёж
янада ортади. Корхонанинг етуклик, хатто, гуллаб -яшнаган босқичида ҳам
ташкилий тузилма инсоннинг ҳаётий қобилиятини белгиловчи муҳим омил
бўлиб қолади. Корхонанинг рақобат курашига бардош бериши, ўз қувватини
сақлаб туриши ёки ошириб бориши, унинг ўзгариб бораётган шароитларга
мослашиш қобилиятига боғлиқ бўлади.
Корхона ва ташкилот ресурсларни ҳарид қилар экан, ташкилий
мақсадларга эришмоқ учун улардан унумли фойдаланишга ҳаракат қилади,
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пахтани қайта ишлаб газмолга айлантиради, станокларда деталь тайёрлайди,
автобус ҳайдовчиларини ўқитади ва йўлга юборади.
Мазкур жараён самарали бўлмоғи учун корхона фойдаланиладиган
ресурсларнинг оптимал нисбатини (уларнинг миқдори, усули, жойи, вақти,
ўзаро ҳаракат қилиш муддати нуқтаи назаридан) таъминлаши ёки бошқача
айтганда, ресурсларни бошқариши зарур. Бир уйни бир киши уч йил мобайнида
қуриши мумкин, ўн кишилик бригада - ғиштдан тўрт ой мобайнида, темир –
бетон блокларидан уч кишилик бригада кўтарма кран ёрдамида бир ой ичида
қуриши мумкин, бу иш уйнинг бўлажак эгаси эга бўлган мақсад ва маблағларга
боғлиқдир. Ресурсларни бошқариш ташкилотни бошқаришга асосланади.
Барча ташкилотлар учун кишиларни бошқариш жуда катта аҳамиятга эга.
Инсонларсиз ташкилот йўқ. Ҳеч бир ташкилот керакли инсонларсиз ўз
мақсадларига эриша олмайдилар. Меҳнат ресурсларини бошқариш бошқарув
назарияси ва амалиётининг муҳим қисмидир.
Корхона бошқарувининг ташкилий тузилмаси бўлимлар, ишчи - ходимлар
ўртасидаги махсус ишлаб чиқилган алоқалар ва муносабатларнинг яхлит
тизимини ўз ичига олади ва унинг доирасида ишловчи инсонлар олдига
қўйилган мақсадга энг самарали йўл билан эришиш вазифасини бажаради.
Ишни табақалаштириш корхонада ишларни: ким нима учун жавоб бериши, ким
назорат ёки шикоят қилиш ҳуқуқига эга эканлигини ва ҳоказоларга қараб, аниқ
фарқлашни билдиради. Буларнинг ҳаммаси ходимларнинг бошқарув
масалаларидаги мустақиллигини оширади. Ишлаб чиқариш самарадорлигини
ошириш корхона жамоаларининг меҳнат фаолиятини фаоллаштиришга ҳамда
бошланғич ишлаб чиқариш бўғинлари-участкалар ва цехларни бошқаришни
такомиллаштиришга кўп жихатдан боғлиқ бўлиб, усталар бу вазифани ҳал
қилишда муҳим роль ўйнайдилар. Замонавий ишлаб чиқаришда раҳбарнинг
мураккаб вазифаси, яъни давлат, жамоа ва шахснинг қизиқишларини
бирлаштиришни билиши лозим. Бундан ташқари у ишлаб чиқариш
самарадорлигини ошириш учун моддий ва маънавий рағбатлантиришни тўғри
йўлга қўйиши лозим.
бошқарувини ривожлантиришда ташкилий маданиятни такомиллиштириш
мақсадга мувофиқдир. Ташкилий маданият – ташкилот аъзолари ўртасидаги
ўзаро муносабатларни тартибга солувчи ва уларнинг жамоавий билимлари ва
тажрибасининг ифодаси ҳисобланган меъёрлар, қоидалар ва анъаналар
йиғиндиси.
Корхоналарни самарали бошқарувни ташкил этишда қуйидаги ишларни
амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади:
1.
Келишиш (ҳаракат ва тиришқоқликни бир бири билан
уйғунлаштириш);
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2.
Назорат қилиш ва кузатиш (жорий этилган ва берилган буйруқ
асосида ҳаракатнинг, яъни фаолиятнинг қандай тарзда бўлаётганини мушоҳада
қилиш).
3.
Жазо ва рағбатлантириш чораларини ўз вақтида ва адолатли ҳолда
амалга ошириш;
4.
Технологияни доимо янгилашга интилиш;
5.
Доимо ўз рақобатчилари тўғрисида маълумотга эга бўлиш;
6.
Корхонада каттиқ тартиб ва назорат ўрната билиши ва назорат
ўрнатиш йўлларини ўрганиши(билиши);
7.
Доимо корхонада ишчилар билан яхши муомилада бўлиши ва ҳар
доим уларни ишдаги ташаббускорлигини ошириши, уларни руҳлантириши,
қўллаб-қувватлаши ва имкон даражада максимал фойда олишга интилиши
лозим;
8.
Раҳбар ҳар доим низоларнинг олдини олиши, уларнинг
сабабларини тўлиқ ўзлаштириши ва такрорланмаслик чораларини ишлаб
чиқиши лозим;
9.
Раҳбар қарор қабул қилаётганда уларнинг таъсирини, натижасини,
фойда ва зарарини ҳар бир қарор қабул қилишидан олдин билиши, ҳисоб- китоб
қила олишни янада такомиллаштириш;
10.
Ҳар бир эришган муваффақиятидан ҳамма ишчиларни (ҳисса
қўшган ишчиларни) баҳраманд қилиши, уларни рағбатлантириши (мотивация)
бундан-да каттароқ муваффақиятларга эришиши учун йўналтириши,
ҳаракатлантириши, қўллаши лозим;
11.
Раҳбар давлатнинг иқтисодий аҳволи, сиёсати, қонунчилиги ва
ташқи ҳамкорлари тўғрисида аниқ ва пухта маълумотларга эга бўлишлиги ва
уларни таҳлил қилиши (таъсири, натижаси) лозим;
12.
Бошқарувда ижтимоий ҳислатларга эга бўлиши лозим, яъни раҳбар
қўл остида ишлаётган баъзи ёрдамга муҳтож ишчиларни қўллаши. Уларга
маблағлар ажратиши лозим;
13.
Танлаш: иш жойларига номзодларни баҳолаш ва резервдан энг
яхшиларини танлаш:
14.
Иш ҳақи ва имтиёзларни аниқлаш: хизматчиларни жалб қилиш,
ёллаш ва сақлаб қолиш мақсадида иш ҳақи ва имтиёзлар структурасини ишлаб
чиқиш:
15.
Касбга йўналтириш ва мослашув: ёлланган ишчиларни ташкилот ва
унинг бўлинмалари билан таништириш, ишчида ундан нима кутилаётганлиги
ҳақида тушунча ҳосил қилиш ва қандай меҳнат яхши баҳоланишини
тушунтириш:
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16.
Ўқитиш: ишни самарали бажариш учун керакли меҳнат
кўникмаларини ўргатиш учун дастурлар ишлаб чиқиш:
17.
Меҳнат фаолиятини баҳолаш: меҳнат фаолиятини баҳолаш
методикасини ишлаб чиқиш ва уни ходимга етказиш:
18.
Раҳбар кадрларни тайёрлаш, хизмат кўрсатишларини бошқариш:
раҳбар ходимларни меҳнат самарадорлигини кўтаришга ва қобилиятларини
ривожлантиришга қаратилган дастурларни ишлаб чиқиш.

КЎП ТАРМОҚЛИ ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА
ПАРРАНДАЧИЛИК МАХСУЛОТЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ
МУАММОЛАРИ
Х. Саримсақов - и. ф. н., доцент,
С. Ибрагимов – ассистент, АндМИ
Иқтисодиётни
модернизациялаш
шароитида
паррандачилик
мамлакатимизнинг тез ривожланиши учун муҳим бўлган аграр комплекслардан
биридир.
Ушбу паррандачилик соҳасини такомиллаштириб аҳолини гўшт ва тухум
махсулотлари билан таъминлаш учун ишлаб чиқариш жараёнини бошқариш ва
уни истиқболини белгилашнинг модел ва алгоритмларини қуриш учун
технологик жараёнларнинг тузилишини ташкил қилувчи, ёзилишини
характерловчи параметрларининг математик моделларини қуриш асосий
мақсадлардан бири ҳисобланади.
Бу тармоқнинг ишлаб чиқаришини йиллик истиқболини белгилашда
технологик жараёнларга математик моделларни қўллаш учун, унинг асосий
ишлаб чиқариш жараёнининг тузилишини элементларини маълум миқдорини
минимумга келтириш етарли ҳисобланади. Технологик жараёнларни
бирлаштириш (агрегация) ёрдамида технологик операциялар “жўжани
инкубатордан чиқариш” , “жўжани парваришлаш” , “Саноат ва селекция”,
“тўдаларига ажратиш”, “парваришлаш ва махсулот олиш”, “гўшт
маҳсулотларини олиш” жараёнларини 2 операцияга бирлаштирамиз, яъни
“оралиқ маҳсулотларни олиш” (жўжа) ва “биологик популяциядан
фойдаланиш” га бирлаштирамиз.
Паррандачилик корхонасининг пировард маҳсулоти турли навлардаги
тухумлар, турли категориядаги парранда гўштлари, парлар ва патлар
ҳисобланади. Оралиқ маҳсулотлар эса турли катталиклардаги жўжалар ва
парранда гўшти учун боқилаётган жўжалар ҳисобланади.
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Бу технологик жараённинг асосий хусусияти, унинг эхтимолли
характердалигидир. Чунки пировард маҳсулот турларининг олиниш
коэффицентлари тасодифий катталиклар ҳисобланади.
Паррандачилик корхонасининг технологик жараёнларини моделларини
ёзишда, материал тўпламлар, маҳсулотларнинг турларга ажратилиши статистик
моделларда кўрилади.
Масалан: Махсулот сотилишидан тушаётган корхона даромадини
топишдаги

режани

x ; x ; x
j

j

i 
j



; x j ; y j ; y j ; u j  0 муносабатга

асосланган ҳолда

қуйидаги формула орқали кўрсатишимиз мумкин.





Z   y j  y j  max
jJ

Бу ерда:
Z – корхона даромади;
y j - корхона кўрсаткичини молиявий-иқтисодий фаолиятини j-қийматини
ишлаб чиқариш тармоғидаги харажатлари;
y j - корхона молиявий-иқтисодий фаолиятидаги махсулот жамланмасини
j-кўрсаткичидаги қиймати;
Технологик жарёнларнинг параметрларини тақсимланиши, технологик
режимлардан фойдаланиш жадаллиги, пировард (оралиқ) маҳсулотларини
натижалари, талаб қилинган сифат кўрсаткичлари, технологик жараёнларининг
параметрларини тақсимланиш қонунлари ёрдамида кўрсатилади.
Ишлаб чиқариш-биологик тизимнинг статистик моделларини қурилиши
эхтимоллар назарияси ва математик статистиканинг функциялар характрискаси
методи; махсус дискрет тақсимот назариясининг биноминал ва мулътимедисал
методи , асимптотик тахлил методи назарясининг кўп ўлчамли Муавр-Лапла
теоремасини умумлаштириш холларига асосланган.
Пировард маҳсулотлар (тухум, гўшт) ишлаб чиқаришни тезлик вектори,
чизиқли боғланган технологик режимларнинг векторлар жадаллигининг
параметрларига асимптотик нормал тақсимот параметрларига боғлиқ ҳолатда
кўрсатилган.
Паррандачилик корхонасининг бошқарув тизими АБТ маромидаги ишлаш
фаолияти технологик жараёнларни шароитга мослаштирилиши тўхтовсиз иш
режимида (инкубатор) маҳсулотлар тақсимланиши коэффиценти матрицаларда
ифодаланган.
Паррандачилик корхонасига мослаб қурилган модел ва алгоритмларни
машина имитациясида, ишлаб чиқаришни бошқарув алгоритмларни
текширишда, биологик-саноат йўналишидаги тизимни ишлаш фаолиятини
прогнозлаштиришдаги стохастик моделларни қуришда фойдаланиш мумкин.
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СИЁСИЙ КАЙФИЯТ СОЦИАЛ-ПСИХОЛОГИК
ҲОДИСА СИФАТИДА
Т.П. Каримов – с. ф. н., доцент,
Андижон машинасозлик институти
Сиёсий кайфият социал-психологик ходиса ҳисобланиб, ижтимоий онг
ҳолатини англатади ва унинг эмпирик ва назарий онг даражали нисбий
чегарасида шаклланади. Маънавий хосила сифатида сиёсий кайфият ижтимоий
воқеликка ва ундаги барча жараёнларга нисбатан кишининг руҳий
муносабатларини ифодалайди. Жамиятдаги ҳар қандай ўзгариш, ҳар қандай
сиёсат одамларнинг кайфиятида акс этади. Бу эса ўша ўзгаришларнинг
давомийлигини белгилайди, ўша сиёсатнинг яшовчанлигини таъминлайди.
Омма сиёсий кайфиятининг моҳияти у ёки бу ижтимоий-сиёсий кучлар ва
институтларнинг, гуруҳлар ва ташкилотларнинг ўз олдига қандай сиёсий
мақсад ва вазифалар қўйишига боғлиқ.
Тараққийпарвар ижтимоий-сиёсий кучлар ва партиялар учун омма орасида
умуминсоний қадриятларнинг асосий жиҳатларини мужассамлаштирган
миллий сиёсий кайфиятни шакллантириш ҳолатига хос бўлади, ғараз нийятли
сиёсий кучлар учун жамият ривожини умумий йўналишига қарши кайфиятни
туғдиришга уриниш характерлидир. Бунда кишилар психикасига икки хил
ҳолдаги қарама-қарши таъсир этиш йўли қўлланади:
а). онглиликни келтириб чиқариш йўли;
б). “стихияли” иррационалликка, онгсизликка ундовчи йўл.
Шу туфайли омма сиёсий кайфиятини мақсадли шакллантириш ва амалиймафкуравий йўналтириш халқ ҳаракатига онглиликни олиб киритилишига кўп
жиҳатдан боғлиқ бўлади. Бу шу билан тушунтириладики, омма кайфиятига
фақатгина онглиликни олиб киритилиши – нисбатан самарали ва туб-кескин
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йўл бўлиб, хато ва баъзан зарарли кайфиятнинг келиб чиқишини олдини олади.
Оммадаги хато кайфиятлар ва бошқа зарарли кайфиятлар одат ва маросимлар,
ҳом-ҳаёл, ҳурофот, бидъатларнинг натижаси ва ўзга ташқи мафкуранинг
таъсири сабабли вужудга келади.
Демак, омма сиёсий кайфиятини онглилик асосида шакллантириш ва
унинг ҳаракатини тегишли тарзда таъминлаш жамиятнинг улуғвор
мақсадларига эришишнинг муҳим манбаси ҳисобланади.
Шу билан бир қаторда омма сиёсий кайфиятини қўзғатмоқ усулиҳам
мавжуд. У ғаламислик кайфиятини шакллантиришга уринишдир. Қўзғатмоқ –
бу, омма кайфиятларидан ўз манфаатларига мос тушадиган кайфиятни пайдо
қилиш демакдир. Бундай ҳолга қарши кескин курашнинг бирдан-бир йўли
Президентимиз И.А.Каримов таъкидлаганидек “Янгича, эркин фикрлайдиган,
мутелик ва журъатсизлик туйғусидан мутлақо ҳоли, мустақил инсонни
тарбиялашдир”25.
Ҳулоса тарзида таъкидламоқчимизки, сиёсий кайяит ижтимоий ҳаётнинг
сиёсий жабҳаларини ўзида акс эттирувчи социал-психологик ҳодиса бўлиб, уни
шакллантириш ва амалий мафкуравий йўналтириш қуйидагиларни ҳисобга
олишини тақазо этади:
 Сиёсий кайфият индивид, гуруҳ ва омма сиёсий онгининг реал амал
қилиш шарти сифатида жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий, сиёсий
муносабатларни ифода этувчи маънавий-руҳий жараён ҳисобланиб, ўтиш
шароитида ҳам назарий, ҳам амалий аҳамиятга эга эканлигини;
 Омма сиёсий кайфиятини объектив ва субъектив омиллари билан
ҳисоблашиш ҳамда уларни маълум мафкуравий йўналиши асосида ташкил
этишликни;
 Қабул қилинаётган қоидалар, қарорлар, қонунлар аввалгидек бир гуруҳ
кишиларнинг тор доирасида ўзаро фикр алмашув тарзида муҳокама қилиниб,
сўнг ҳаётга тадбиқ қилинмасдан, у аввало омманинг сиёсий кайфиятига мос
тушиши ва кишиларда олижаноб мақсадлар йўлида яна янги сиёсий кайфиятни
шаклланиши учун йўлланма бўлиши кераклигини;
 Турли корхоналарда, жамоаларда, ўқув юртларида сиёсий кайфиятни
шакллантириш учун ижтимоий-сиёсий мавзуларда суҳбатлар уюштириб
боришликни;
 Сиёсий кайфиятни мафкуравий йўналтириб боришда матбуот ва
оммавий ахборот воситаларининг мақоми ва мавқеини доимо ортиб боришини
таъминлашликни;

25

И.А.Каримов. “Буюк келажагимизнинг ҳуқуқий кафолати”. Тошкент – 1993 йил, 27-бет.
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 Омма сиёсий кайфиятини кузатиб ва билиб бориш учун жамоатчилик
фикрини ўрганиш орқали давримизнинг долзарб масалалари бўйича сўровлар
ўтказиб туришликни тақазо қилади.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ СОЛИҚ ИСЛОҲОТЛАРИ
М.-А.Ҳ. Эшонов - и.ф.н., доцент
Андижон машинасозлик институти
Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил 25 декабрдаги ЎРҚ-359-сонли
Қонунига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 25
декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2014 йилги асосий макроиқтисоـ
дий кўрсаткичлари прогнози ва Давлат бюджети параметрлари тўғрисида”ги
ПҚـ2099ـсонли қарори ижро учун тасдиқланди.
Ушбу меъёрий хужжатларга мувофиқ, 2014 йил учун солиқ муносабатـ
ларига бир қатор ўзгартиришлар киритилди. Жумладан, жисмоний шахслар
даромадига солиқ ставкасининг энг кам миқдори 8 фоиздан 7,5 фоизга
туширилди. Шунингдек, бир қатор имтиёзлар, яъни СКнинг 180-модда иккинчи
қисми 3-4-; ва 8-9-бандлари бирхиллаштирилди. Ушбу модданинг иккинчи
қисми 6-банди ўз кучини йўқотганлиги учун бекор қилинди. СКнинг
179ـмоддаси учинчи хатбошига кўра бериладиган солиқ имтиёзи вафот этган
ходимнинг оила аъзоларига ёки оила аъзоси вафот этганлиги муносабати билан
ходимга бериладиган моддий ёрдам суммалари  ـэнг кам иш ҳақининг ўн икки
бараваригача миқдорга туширилди. 2014 йилга қадар унинг солиққа
тортилмайдиган миқдори  ـэнг кам иш ҳақининг йигирма бараварини ташкил
этган.
Жисмоний шахсларнинг мулкий ижара кўринишидаги даромадларига ҳам
бир қатор ўзгаришлар киритилди. 2014 йилдан бошлаб ушбу даромадлар
манбаига қараб, яъни турар-жой ва нотурар-жойлар учун солиқ миқдорлари
табақалаштирилди. Жумладан, турар жойни ижарага беришда 1 кв.м. учун
Тошкент шаҳрида 3000 сўм, Нукус шаҳри ва вилоятларга бўй сунувчи
шаҳарларда 2000 сўм, бошқа аҳоли пунктларида 1000 сўм миқдорида энг кам
ижара ҳақи белгиланди. Нотурар жойлар учун Тошкент шаҳрига 6000 сўм,
Нукус шаҳри ва вилоятларга бўй сунувчи шаҳарларда 4000 сўм, бошқа аҳоли
пунктларида 2000 сўм миқдорида белгиланди. Ушбу даромадлар энг кам
ставкада, яъни 7,5 фоизда солиққа тортилади.
Шунингдек, енгил автомобилларга (йўловчилар, юк ташиш учун
мўлжалланган ва ўриндиқлари сони ҳайдовчини ҳисобга олмаган ҳолда 8 та
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жойдан кўп бўмаган автотранспорт воситаси) бир автотранспорт воситаси учун
220 минг сўм, микроавтобус, автобус ва юк автомобилларига эса бир
автотранспорт воситаси учун 430 минг сўм миқдорида ижара ҳақлари
белгиланди.
Бошқа аҳоли пунктларида (қишлоқ жойларда) газета, журнал ва китоб
маҳсулотлари билан чакана савдо қилувчи якка тартибдаги тадбиркорлар учун
қатъий белгиланган солиқ ставкаси жорий йилнинг 1 январидан бош- лаб, энг
кам иш ҳақининг 2 баробаридан 0,5 баробарига камайтирилди. Бунда қатъий
белгиланган солиқ ставкаси 2014 йилнинг 1 январига белгиланган энг кам иш
ҳақи 96105 сўм миқдоридан келиб чиқиб аниқланиши ва йил давоми- да энг
кам иш ҳақининг миқдори ўзгартирилган тақдирда ҳам, қайта кўриб
чиқилмаслиги тартиби Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрда- ги
ЎРҚ-343-сон Қонунининг 4-моддаси 5-банди билан Солиқ кодексининг 186моддасига киритилган ўзгартиришларга мувофиқ, 2013 йилдан бошлаб
қўлланилиб келинмоқда.
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ставкаси 9 фоиздан 8
фоизга туширилди. Лекин, пластик карточкаларга пуллик хизматлар кўрсатишдан олинган даромад 2014 йилга қадар амалдаги ставканинг 10 фоизга
камайтирилган миқдорда солиққа тортилган бўлса, ушбу йилдан бошлаб унга
фискал оғирлик ортди. Ва амалдаги ставканинг 5 фоизга камайтирилган
миқдорда солиққа тортилиши белгиланди.
Шунингдек, бир қатор юридик шахслар учун, амалдаги солиқ имтиёзла
рининг муддатлари узайтирилди. Масалан:
2015 йил 1 январгача Навоий шаҳри аэропорти мол-мулк, ер ҳамда
ободонлаштриш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиқларини
тўлашдан озод қилинди.
2016 йил 1 январгача эркин алмаштириладиган валютага ўз маҳсулотла ри
реализациясини амалга оширувчи умумий ишлаб чиқариш хажмида:
 80 ва ундан кўп фоизни тайёр текистил маҳсулотлари;
 60 ва ундан кўп фоизни текистил ярим тайёр маҳсулотлари (пряжа,
материаллар, трикотаж полотноси) ташкил этадиган текистил корхона- лари
мол-мулк солиғидан;
асосий фаолияти бўйича гўшт ва сут маҳсулотларини қайта ишлашга
ихтисослшаган кичик корхоналар ва микрофирмалар ягона солиқ тўловининг
50 фоизи миқдорида; ноозиқ-овқат истеъмол товарлари ишлаб чиқаришга
ихтисослашган корхоналар божхона тўловларидан озод этилди.
2017 йил 1 январгача пластик карточкалар асосида олинган даромадлар
фойда ва ягона солиқ тўловидан; наслчилик иши корхоналари ва Республика
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«Ўзнаслчилик» корхонаси асосий фаолият тури бўйича; “JV MAN Auto–
Uzbekistan” МЧЖга берилган имтиёзлар муддати узайтирилди.
2019 йил 1 январгача Навоий шаҳри аэропорти базасида халқаро интермодал логистика марказига берилган имтиёз муддати узайтирилди.
Ундан ташқари, Ўз.Р.нинг 2013 йил 25 декабрдаги ЎРҚ-359-сонли
Қонунига асосан Ўз.Р. СКга киритилган ўзгартиришларга мувофиқ 2014 йил 1
январдан бошлаб ягона ер солиғи тўловчилари, яъни фермер хўжаликлари
бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига (1,6%), Республика йўл жамғармасига (1,4%) ҳамда, Умумтаълим мактаблари, касб-ҳунар коллежлари, академик
лицейлар ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукам- мал
таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига (0,4%) мажбурий ажратмалар тўловидан
озод этилди.
Шуни айтиб ўтиш лозимки, Ўз.Р.нинг 2013 йил 7 октябрдаги ЎРҚ-355-сон
Қонуни билан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришда сувни
тежайдиган суғориш технологияларидан фойдаланувчи ягона ер солиғи
тўловчиларига яна бир имтиёз тақдим этилган. Юқоридаги қонун билан
киритилган ўзгартишларга мувофиқ, юридик шахслар ягона ер солиғини
тўлашдан ер участкасининг қайси қисмида томчилатиб суғоришдан фойдаланилаётган бўлса, майдоннинг ўша қисмида томчилатиб суғориш тизими жорий
қилинган ойдан бошлаб 5 йил муддатга озод этилади. Ушбу солиқ имтиёзини
жорий этишдан асосий мақсад қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб
чиқарувчиларининг мавжуд сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш- ларини
рағбатлантиришдан иборатдир.
Мол-мулк солиғи масаласига келсак, юридик шахслар учун белгилан- ган
солиқ ставкаси 3,5 фоиздан 4 фоизга оширилди.
Жисмоний шахслар 2013 йилда 1,04; 1,25; 1,55 фоизда мол-мулк солиғи
тўлаган бўлса, 2014 йилдан бошлаб улар учун 1,2; 1,4; 1,8 фоиз миқдорида
солиқ ундирилиши белгиланди.
Шунингдек, 2014 йил 1 апрелдан бошлаб бир қатор имтиёзга эга бўлган
солиқ тўловчилар учун, имтиёз бериш тартиби персоналлаштирилди. Яъни, 10
нафар ва ундан ортиқ болалари бор аёллар, ҳамда I ва II гуруҳ ногиронла- ри
2014 йилга қадар мол-мулк солиғидан озод этилган эди. Имтиёз барча солиққа
тортиладиган мол-мулкка қўлланилган. 2014 йилдан бошлаб эса, улар учун
фақат белгиланган солиқ солинмайдиган майдон ўлчами доираси- да (яъни 60
кв.м.) берилиш тартиби киритилди.
Қатъий миқдорларда белгиланадиган ер солиғи ва сув ресурсларидан
фойдаланганлик учун солиқ ставкалари 1,2 фоизга индексация қилинди.
Демак, бундан айтиш жоизки, солиқ муносабатларида амалга оширил- ган
ислоҳотлар натижасида бир қатор имтиёзларни тақдим этилиши, айрим
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бирларнини бекор қилинишини ва бошқа солиқ ставкаларини оширишни тақозо
этди. Бундан кўзланган мақсад, иқтисодиёт учун зарур бўлган тармоқ- ларни
қўллаб-қувватлаш, бандликни ошириш, ички бозорни маҳсулотларга бўлган
эҳтиёжини таъминлаш, ишлаб чиқариш муносабатларини нафақат
рақобатбардошлигини, балки экспорт хажмини оширишдан иборатдир.
Солиқ сиёсатида амалга оширилган мазкур ўзгаришлар давлатнинг ўз
олдига қўйган ижтимоий-иқтисодий вазифаларини бажаришда ҳам молиявий
манба, ҳам давлатнинг энг фаол молия ва кредит дастаги бўлиб гавдаланиши
билан бирга солиқ юкини самарали тақсимланишини таъминлайди.

KORXONALARDA AVTOMATLASHTIRIH VA ZAMONAVIY
BOSHQARUVNI RIVOJLANTIRISH
E. Qo’ldoshev - i. f. n., dotsent, N. Kabulov - katta o’qituvchi,
H.B. Solijonov – talaba, AndMI
Mamlakatimizni xar tomonlama rivojlantirishda korxonalarni ro’li va o’rni
beqiyosdir. Korxonalarni rivojlantirishda esa avtomatlashtirish va zamonaviy
boshqaruvni tashkil etish juda muxumdur. Respublikamiz Prezidenti Islom
Karimovning mamlakatimizning 2013 yilida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish
yakunlari va 2014 yilga mo’ljallangan iqtisodiy dasturning eng muxim ustivor
yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar Maxkamasining majlisidagi ma’ruzasida
aloxida ta’kidlaganidek : “Iqtisodiyotimizning 2014 yilga mo’ljallangan asosiy vazifa
va ustivor yo’nalishlari, avvalo , bu soxaning yuqori sur’atlar bilan o’sib borishini
ta’minlash,buning uchun mavjud barcha rezerv va imkoniyatlarni safarbar etish
borasida qabul qilingan strategiyani davom ettirishga qaratilgan”261.
Bu vazifani bajarish uchun xozirgi sharoitda
korxonalarda
shunday
mexanizmni yaratish kerakki, ushbu mexanizm mavjud rezerv va imkoniyatlarni
ishga solib korxona faoliyati samaradorligini uzluksiz rivojlantirishni ta’minlasin.
Bu muommolarni amalga oshirishda avtomatlashtirish va zamonaviy
boshqaruvni tashkil etishni o’rni beqiyosdir. Korxonalarda zamonaviy boshqaruvni
tashkil etishda quidagi prinsplarga:
-Mashinasozlik korxonasi – bu ijtimoiy-iqtisodiy-texnik- tizim ekanligi prinsipi;

Islom Karimov . “2014 yil yuqori o’sish sur’atlari bilan rivojlantirish barcha mavjud
imkoniyatlarni safarbar etish , o’zini oqlagan isloxatlar strategiyasini izchil davom ettirish yili
bo’ladi,” Xalq so’zi ,2014 yil 18-yanvar
26
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-Mashinasozlik korxonasini ma’muriy boshqaruv va ishlab chiqarish tizimlarini
o’zaro mutanosib rivojlanish prinsipi;
-Mashinasozlik korxonasidagi texnologik jarayonlarni va unga bog’liq bo’lgan
barcha obyekt va subyektlarni uzliksizrivojlanish prinsipi;
-Korxonada avtomatlashtirish va robotatexnikadan foydalanish darajasini
oshishi tashkilotni samaradorligini ko’payishiga to’g’ri proporsional ekanligi
prinsipiga amal qilish zarur.
Mamlakatimizda faoliyat ko’rsatayotgan barcha korxonalarda zamonaviy
boshqaruvni qo’llash kerak. Bu esa korxonadagi rezerv va imkoniyatlardan to’liq
foydalanishga imkoniyat yaratadi.Lekin, korxona raxbarlari va mutaxasislari
tomonidan zamonaviy boshqaruv masalalari to’liq o’rganilmagan.
Andijon mashinasozlik insitutidan avtomatlashtirish va zamonaviy boshqaruv
yo’nalishidagi tadqiqotlarimizni nazariy va amaliy natijasi sifatida quidagi ta’rifni
berishni lozim topdik.
Zamonaviy boshqarish – bu qo’yilgan maqsadni marketing, informatsion
texnologiyalar, inovatsiya va modernizatsiyalardan foydalanib xodimlar faoliyatini
faollashtirish (mativatsiyalash) asosida amalga oshiriladigon avtomatlashtirilgan
boshqarish tizimidir.
Bu ta’rifdan foydalanib korxonada ishlab chiqariladigon maxsulotni xayotiy
yo’lini va zamonaviy boshqarishni avtomatlashtirish tizimlarini nisbatan aniq va
tasavur qilish mumkin, (1-chizma).
Ma’lumki, bozor talab etayotgan maxsulotni yoki yangi maxsulotni ishlab
chiqarish uchun birinchi navbatta loyixalash ishlarini amalga oshirishimiz kerak.
Kegin esa texnologik jarayonlar va ishlab chiqarish tayyorlanadi va maxsulot ishlab
chiqarish amalga oshiriladi.Eng asosiyjarayonlardan biri maxsulotni sotish jarayoni
xisoblanadi.Tadqiqot olib borgankorxonalarimizda asosiy e’tibor foydani
ko’paytirishga qaratilayotganliginianiqladik. Lekin xozirgi sharoitda buyurtmachilar
yoki istemolchilarni talablarini to’liq qondirish asosida foydaga erishilsa foydani
ko’payish extimolligi yanada ortadi.
Korxona foydasini ko’paytirish uchun , ayniqsa maxsulot sifatini oshirish uchun
chizmada ko’rsatilgan CAD, CAE, CAM, PDM, ERP, MRPII, MES, SCADA, CNC,
SCM, CRB, S&SM, CPC avtomatlashtirish tizimlarini joriy qilish zarur .
Andijon viloyatidagi ,,GM-Uzbekistan”, ,,UZ-Karam MCHJ ” ,,UZ-Dong Ju
Peynt co” qo’shma korxonalarini oxirgi besh yil davomida o’rganib

378

379

mashinasozlik korxonalarida avtomatlashtirish va zamonaviy boshqarishni
tashkil etishda kamchiliklar va muammolar mavjud ekanligini aniqladik. Bu
kamchilik va muammolarni bartaraf qilish uchun quidagilarni taklif qilamiz.
-Moshinasozlik korxonalaridaavtomatlashtirish va zamonaviy boshqarishni
to’liq joriy qilish;
-Nozik texnologiyalarda ishlay oladigan xozirgi zamon talablariga javob
beradigon kadrlarni tayyorlash;
-Avtomatlashtirish tizimlarini va amaliy dasturlarni chuqur o’rganish va
korxonalarda ularni to’liq joriy qilish;
-Maxsulotni loyixalash, ishlab chiqarishni tayyorlash, ishlab chiqarishni va
maxsulotni sotish masalalarida foydalaniladigаn umumiy informatsion bazaga ega
bo’lgan tizimni yaratib va uni joriy qilish;
-Moshinasozlik korxonalari mutaxasislarini avtomatlashtirish va zamonaviy
boshqarish masalalari bo’yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish.
-Korxonalarda avtomatlashtirish va zamonaviy boshqaruvni joriy qilishda biz
taklif etgan prinsiplarni qo’llash;
Yuqoridagi masalalar mamlakatimiz moshinasozlik korxonalarida joriy qilinsa
korxonalar faoliyatining samaradorligi uzluksiz ortadi. Bu esa mamlakatimizning
yanada ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga va xalqimiz farovonligini yanada
yaxshilanishiga olib keladi.

ПРОГРЕССИВ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ДОН МАЙДАЛАГИЧЛАР
ИШЛАБ ЧИҚИШ НАТИЖАЛАРИ
К.Д. Астонақулов– т. ф. н., ЎзМЭИ,
Н.М. Қурбонов – ўқитувчи,
Наманган мухандислик технология институти
Маълумки чорвачилик Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигининг асосий
тармоқларидан бири ҳисобланади. Шу сабабли Республикамиз Ҳукумати
томонидан чорвачиликни ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда.
Маълумотларга кўра Ўзбекистонда чорва молларининг 80-90 фоизидан
ортиғи шахсий ёрдамчи ёки деҳқон хўжаликларида боқилмоқда ва уларнинг
бош сони қорамолда ўртача 5-7 бошни, қўй-эчки бўйича 25-40 бошни ташкил
этади [3,4].
Бу хўжаликларда чорва молларини озиқлантириш учун асосан, дағал
хашаклар, яъни маккажўхори пояси, беда пичани, сомон ва ёввойи ўтлар
(ғумай, янтоқ ва х.к.)нинг поялари ҳамда маккажўхори, арпа ва бошқа донлар
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ишлатилади. Аммо ҳозирда Республика машинасозлик корхоналарида
донларни майдалаб, ем қилиб берувчи кичик қурилмаларнинг йўқлиги сабабли
майда хўжаликларда чорва молларини омухта ем бериб боқишда маълум бир
қийинчиликлар юзага келмоқда.
Шунга асосан биз “Навоий машинасозлик заводи” ИЧБ билан биргаликда
фермер ва деҳқон хўжаликлари учун иш унуми ва таннархи жиҳатидан
қаноатлантирадиган, иш сифат кўрсаткичлари бўйича эса мавжуд
машиналардан қолишмайдиган ва белгиланган талабларга жавоб берадиган
кичик ўлчамли дон майдалгич ишлаб чиқиш устида изланишлар олиб бордик.
Изланишлар натижасида кичик ўлчамли дон майдалагич-эзгичнинг
конструктив ва технологик схемалари, илк нусхасини тайёрлаш учун дастлабки
талаблар ва техник топшириқ ишлаб чиқилди ҳамда улар асосида қурилманинг
конструкторлик чизмалари тайёрланди.
Бунда шуни алоҳида таъкидлаш керакки, дон майдалагич-эзгичнинг уч
ўлчамли кўриниши (расмга қаранг) ва конструктив чизмалари замонавий
технологиялар асосида комьютерда “КОМПАС” дастурида чизиб чиқилди.

1-рама, 2-бункер, 3-меъёрлаш тўсиғи, 4-майдалаш камераси,
5-майдалаш ротори, 6-тўкиш нови, 7 ва 8-шкивлар, 9-тасма,
10-электродвигател, 11- ишга тушириш пулти
Дон майдалагич-эзгичнинг уч ўлчамли кўриниши
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Бу қурилмани лойиҳалаш ва унинг айрим қисмларини ясаш жараёнларини
тўлиқ автоматлаштириш имконини бериб, бажарилаётган ишларни
енгиллаштириш ва тезлаштиришга хизмат қилди.
Дон майдалагич-эзгичнинг узунлиги 610 мм, эни 390 мм баландлиги 750
мм, конструктив оғирлиги - 150 ± 10 кг бўлиб, ротор диаметри 295 мм га,
майдалаш камераси диаметри - 300 мм га, ротор айланишлар сони - 2950 мин-1
га; майдалагич пичоқлар сони - 2 та, уларнинг эни 50 мм, қалинлиги 6 мм,
майдалагич болғачалар сони 16 та, уларнинг эни 36 мм, қалинлиги 3 мм га тенг.
Дон майдалагич-эзгичнинг ишлаш қобилиятини аниқлаш учун
маккажўхори сўтаси ва дони, буғдой дони ҳамда арпа донларини майдалашда у
синаб кўрилди.
Дастлаб майдалагич-эзгич билан маккажўхори сўталари майдаланганда
майдалаш тўлиқлиги 99,2 фоизни, эзиш тўлиқлиги 98,1 фоизни ташкил этди.
Майдалагич-эзгичнинг иш унуми аниқлаб кўрилганда, унинг соф иш вақтидаги
унуми 130,4 кг/соатга тенг бўлди. Дон майдалагич-эзгичнинг маккажўхори
сўталарини майдалашдаги энергия сарфи ўртача 2,8 кВт га тенг бўлиши
аниқланди.
Маккажўхори сўтасидан сўнг унинг донлари майдалаб кўрилганда эса
майдалаш тўлиқлиги 99,6 фоизни, эзиш тўлиқлиги 98,4 фоизни, соф иш
вақтидаги иш унуми 172,5 кг/соатни, энергия сарфи эса ўртача 3,6 кВт ни
ташкил қилди. Бундан кўриниб турибдики, маккажўхори донини майдалашда
иш кўрсаткичлари унинг сўтасини майдалаганга нисбатан бир мунча ошган,
лекин шу билан бирга энергия сарфи ҳам 28 фоизга ортган.
Майдалагич-эзгичнинг янада яхшироқ иш кўрсаткичлари буғдой донини
майдалашда аниқланди. Бунда донларни майдалаш тўлиқлиги 99,8 фоизга, эзиш
тўлиқлиги 99,1 фоизга, соф иш вақтидаги иш унуми 185,8 кг/соатга тенг
бўлгани ҳолда энергия сарфи эса маккажўхори донини майдалашга нисбатан
камроқ бўлиб, ўртача 3,2 кВт ни ташкил қилди. Бунда шунингдек майдалагичэзгичнинг енгил ва равон ишлаши ҳам кузатилди.
Худди шундай енгил ва равон ишлаш арпа донини майдалашда ҳам
кузатилди. Бунда майдалагич-эзгичнинг иш сифат кўрсаткичлари майдалаш
тўлиқлиги бўйича 99,5 фоизни, эзиш тўлиқлиги бўйича 98,7 фоизни ташкил
этгани ҳолда иш унуми буғдой донини майдалашга нисбатан камроқ бўлиб,
157,0 кг/соатга, энергия сарфи эса 3,3 кВтга тенг бўлди.
Ҳозирда “Навоий машинасозлик заводи” ИЧБда дон майдалагич-эзгичнинг
завод нусхаларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилган.

382

ПЕРЕСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н.С. Туйчибоев – к. ф.- м. н., доцент
Андижанский машиностроительный институт
В последние годы все острее становится проблема автоматизации
управления предприятием и построения корпоративных информационных
систем в целом. Такие тенденции оказывают влияние не только на бизнеспроцессы предприятия, но и на его структуру. Если ранее IT-подразделение
выполняло в основном служебные, «вычислительные» функции, то в
современной ситуации этого уже недостаточно для эффективного развития
предприятия.
В настоящее время корпоративная информационная система (КИС)
становится управленческим инструментом, а предлагаемый ею аппарат
финансового анализа, планирования производства, расчет эффективности и
затрат при открытии новых направлений деятельности в компании, становятся
необходимыми условиями эффективной работы предприятия. Более того, при
достаточно тесном сотрудничестве с IT-службой руководитель сможет
провести оценку будущих инвестиций с совершенно новой, неизвестной ему
ранее стороны.
Не менее важна оптимизация работы компании для конкурентного
преимущества на рынке. Поэтому оптимизация бизнес-процессов является
одной из приоритетных задач при внедрении КИС.
Далее будут рассмотрены как некоторые вопросы кадровых изменений,
позиционирования подразделений информационных систем и технологий
внутри компании, так и практические аспекты основных кадровых и
организационных
проблем,
с
которыми
приходится
сталкиваться
руководителям предприятий при внедрении КИС.
Внедрение КИС придает IT-подразделению совершенно иное значение в
построении бизнеса. Традиционной моделью является прямое подчинение этой
службы представителю финансовой структуры организации, чаще всего —
финансовому директору.
Иногда на производстве присутствует должность главного инженера (либо
главного специалиста отрасли, в которой работает предприятие) и служба IT
может подчиняться ему.
До недавнего времени такая структура могла вполне удовлетворять
нуждам компаний, однако в данный момент лишь на некоторых из них ITподразделение смогло эффективно перестроиться для выполнения возникших
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задач. К сожалению, на большинстве предприятий служба, которая по
определению должна быть передовой, в данный момент является балластом.
Подчинение финансовому подразделению приводит к тому, что
информационная служба выпадает из общего процесса ведения бизнеса и
служит удовлетворению потребностей только финансистов — техническому
сопровождению программ финансовых и бухгалтерских служб. «Урезанность»
компетенции IT-служб влечет невозможность использования потенциала
подразделения, несоответствие специализации информационной структуры
фактически выполняемым функциям, нечеткой специализации внутри отдела,
отсутствию методологии решения задач автоматизации. Более того, зачастую
такие функции IT-отдела, как обеспечение различными видами связи,
обеспечение компьютерной техникой, разработка маркетинговых и
аналитических систем, ложатся на административные, маркетинговые и
хозяйственные службы.
В современной ситуации только при рассмотрении IT-подразделения как
активного участника бизнеса возможно эффективное внедрение КИС и,
соответственно, эффективное развитие организации. Меньшей проблемой для
предприятия может стать отказ от внедрения КИС, чем ее неправильное
внедрение (при неправильной организации процесса анализа и перестройки
бизнеса и вытекающих из этого изменениях структуры компании).
В качестве минимально необходимых мер можно указать: определение
руководителя IT-службы как топ-менеджера, действующего наравне с топменеджерами по продаже, производству, логистике, финансам и пр.;
проведение кардинальной реструктуризации отдела, постановка качественно
новых задач как перед сотрудниками IT-отдела, так и перед сотрудниками
компании в целом. Важнейшую роль играет построение плотного
взаимодействия «IT-шников» с линейными менеджерами
и рядовыми
сотрудниками всех отделов.
Еще одним принципиальным аспектом изменений, кроме рассмотрения ITподразделения как активного участника бизнеса, является вовлечение в процесс
внедрения КИС менеджеров среднего и большинства менеджеров высшего
звена предприятия.
С внедрением КИС возникают совершенно новые задачи при подборе
персонала. Если говорить о новом позиционировании служб IT внутри
компании, то, соответственно, первый возникающий вопрос — что за человек
сможет и должен занять пост директора по информационным технологиям.
Требования к этому сотруднику смещаются от знаний и опыта в области IT в
область менеджмента. Стандартный набор требований к идеальному кандидату
может включать наличие опыта и знаний:
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 в формировании стратегии и тактики развития информационных
технологий в русле общего развития компании;
 в управлении проектами построения корпоративной информационной
системы (в том числе, установка компьютерных сетей, внедрение ERP-систем
соответствующего класса, защита информации);
 в управлении персоналом и организации структуры IT-отдела;
 в организации взаимодействия IT-отдела с конечными пользователями,
работающими на предприятии;
 понимание финансово-хозяйственной деятельности и бизнес-процессов
предприятия.
Еще одна интересная позиция, возникающая в компании в момент
подготовки к внедрению и собственно внедрения КИС, — это бизнес-аналитик.
А обязанности его просты: формализация требований конечных пользователей
для эффективной работы программистов. Несмотря на простую формулировку,
работа эта довольно сложная — необходим багаж знаний и опыта, абсолютная
четкость мышления, владение специфическими инструментами, умение четко
излагать информацию в ясной для программиста форме, очень высокий уровень
коммуникабельности и лояльности к конечному пользователю.
Новые требования возникают и по отношению к персоналу других (не IT)
подразделений. Необходимой становится всеобщая компьютерная и
техническая грамотность, высокая обучаемость, достаточно высокий уровень
коммуникабельности. Внедрение системы часто делает необходимым более
высокий уровень понимания сотрудниками бизнес-процессов и качества
выполняемых работ.
Таким образом, мы подходим к вопросу формирования структуры ITотдела. Опыт ведущих компаний показывает, что существующая до начала
внедрения структура должна будет кардинально измениться. Если посмотреть
на усредненную схему организации IT-отдела многих действующих ныне
предприятий.
Руководитель - IT-отдела
Подразделения сопровождения
и
Подразделения разработок
эксплутации
Обслуживания и ремонт компьютерной
Разработка по под нужды предприятия
техники
Сопровождение системного и офисного
Сопровождение системного и офисного ПО
ПО
Технологческой отдел
Компютерные сети
Телефония и средства свяси
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Возможная структурная схема представлена в виде.
Директор по информационным технологиям
Подразделения
информационных сетей

Подразделения
разработок и
внедрения

Подразделения
сопровождения и
эксплуатации

Локальные сети

Постановка задачи
автоматизации

Технические обеспечение
проектов

Корпоративные сети

Внедрение и
настройка КИС

Телефония и
средства свяси

Разработка ПО под
нужды предприятия

Обслуживания и ремонт
компьютерной техники

Сопровождения КИС
Сопровождение
системного и офисного
ПО

Также необходимо понимать, что существующий штат будет сокращен на
первом этапе за счет сотрудников, не способных адаптироваться к новым
требованиям, а затем расширен ввиду необходимости организации новых
подразделений и усиления уже имеющихся.
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конкурентопособности. Монография. – Ташкент: Фан, 2013, 158 с
2. Туйчибоев Н.С. Пути информатизации организационно-управленческих
процессах на предприятии. Прага. Международный Научный Бюллетен. №1,
2009 г
3. Туйчибоев Н.С Теория эффективного использования информационнокоммуникационных технологий в управлении компанией. Монография. –
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MEXATRONIKA VA MEXATRONIK TIZIM
Yo. Qurbonov – dosent, J. Rahmatillayev – assistant
Andijon mashinasozlik instituti
Ilm-fanning tezlanish bilan rivojlanayotgan bir davrida turli sohalarning
integrallashuvi muammolar yechimining asosiy mezoni bo’lib bormoqda. Hozirgi
kunda axborot texnologiyalarini ta’lim tizimi, ishlab chiqarish va sanoat sohalari
bilan integrallashuvi mukammallashib, boshqa tizimlarni integrallashuviga ham turtki
bo’lmoqda. Shunday integrallashgan tizimlarning mahsuli sifatida mexatronika
tizimini keltirish mumkin.
Mexatronika so’zi Yasakawa Elektro Co kompaniyasi prezidenti Ko Kikuchi
nomi bilan bog’liqdir. Ushbu tushuncha 1969 yilda paydo bo’lgan bo’lsa, 1972 yil
rasman mahsulot sifatida ro’yhatdan o’tgan.Mexatronika atamasi MEXAnika va
elekTRONIKA so’zlaridan olingan [1].Mexatronika – ishlab chiqarish va loyihalash
jarayonlarini intellektual kompyuter va elektron-muxandislik qurilmalar orqali
boshqarishning sinergetik (synergistic
– tizimning samarali qismini
olish)integrallashtirishdir.Mexatronik tizimning integrallashuvi asosida datchiklar
(ing: sensor), aktivlashtirishqurilmalari (ing: actuator) va mikrokompyuterlarni
mexanik jarayondagi samarali natijasi yotadi[2].
Mexatronika 3 ta tizimning sinergetik integrallashgan shakli bo’lib, ular
elektronika (mexatronika tizimidagi asosiy tushunchalari: mikroelektronika, elektron
manba, datchiklar va aktivlashtirish qurimalari), mexanika (mexatronika tizimidagi
asosiy tushunchalari: mexanik elementlar, mashinalar, aniq mexanika) va axborot
texnologiyalari (mexatronika tizimidagi asosiy tushunchalari: algoritmlash,
modellashtirish, avtomatlashtirish texnologiyalari dasturiy ta’minotlari, su’niy
intellekt) tizimlaridir. Har qanday mexatronik tizim yuqoridagi 3 ta tizim asosida
shakllanadi.
Mexatronik tizimlar ham boshqa tizimlar kabi revalyusion rivojlanishga ega.
Ushbu rivojlanish tizimning tarkibiy tizimlarining rivojlanishi bilan bo’gliq bo’lib,
ular quyidagi yo’nalishlarda o’z aksini topgan.
- Sanoat revalyutsiyasi (Industrial revolution)– sanoat sohalarida yangi
zamonaviy mexanik vositalarni rivojlanishi bilan bog’liq. Masalan: sanaot sohalarida
inson mehnatini avtomatlashgan mexanik qurilmalarga o’tkazilishi.
- Yarim o’tkazgich revalyutsitasi (Semiconductor revolution) – ishlab
chiqarishda yarim o’tkazgichlarni ishlatilishi bilan bog’liq.
- Axborot texnologiyalari revalyutsiyasi (Information revolution) –
mikroprosessor, mikrokompyuter va mikrokontrollerlarning joriy etilishi bilan
bog’liq.
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Mexatronik tizim tashkiliy-tuzilish jihatdan: boshqariluvchi tizim (eng:
controlled system), kontroller qurilmasi, hisoblash (eng: sensing unit) va
aktivlashtirish (eng: actuating unit) qismlaridan iborat bo’ladi. (1-rasm)

1-rasm. Mexatronik tizimning tashkiliy tuzilishi
Mexatronik tizimdagi hisoblash qismi turli datchiklardan iborat bo’lib, ular fizik
o’zgaruvchilarni ya’ni, elektrik, mexanik va magnit signallarini qiymatini hisoblaydi.
Kontroller qurilmasi hisoblash qismi yani, datchiklardan kelgan ma’lumotni
kontroller hotirasiga joylashtirilgan boshqarish algoritmi asosida aktivlashtirish
qismiga aniq buyruqlarni beradi. Aktivlashtirish qismi kontrollerdan kelgan
buyruqlarni mexanik tizimga aylantirib beradi. Aktivlashtirish qismi aktivlashtirish
qurilmasi (eng: actuator), quvvat manbai (eng: power supply) va mexanik aloqa
(eng: coupling mechanism) dan iboratdir. (2-rasm) Aktivlashtirish qurilmasi signal
tarzida qabul qilib olingan buyruqni fizik kuch yoki jarayonga o’tkazib beruvchi
qurilmadir. Umumiy tarzda aytganda aktivlashtirish qurilmalari tok manbai bilan
mexanizmni bir-biriga bog’lash va ishlatish uchun qo’llaniladi.

2-rasm. Aktivlashtirish qismining tarkibiy ko’rinishi
Mexatronik tizim mexanik-elektronik jihatda 3-rasm ko’rinish asosida ishlaydi.

3-rasm. Mexatronik tizimning mexanik-elektronik jihatdan ko’rinishi.
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3-rasmda kiruvchi signal (kiruvchi signal anolog yoki raqamli bo’lishi mumkin)
asosida mikrokompyuter (mikrokompyuter asosida mikrokontroller yotadi) aniq
buyruqni belgilab aktivlashtirish qurilmasiga yuboradi, olingan buyruq asosida
aktivlashtirish qurilmasi mexanik jarayonni boshqaradi. Mexanik jarayondagi turli
fizik o’zgaruvchilarni qiymatini datchik aniqlab, olingan ma’lumotni qayta ishlash
uchun mikrokompyuter va tashqi tizimga yuboradi. Tizim shu tariqa o’z-ozini
boshqarib boradi.
Hozirda mexatronika tizimi robototexnika, mashinasozlik, noananaviy transport
vositalari (elektrovelosiped, elektr-aravalar va h.k.), ofis jihozlari, elektron hisoblash
mashinalari, orgtexnika vositalari, medisina, mikromashinalar, tasvir va videolarni
qayta ishlash, tajriba laboratoriyalari, shou-biznes olami va h.k. sohalarda samaqali
qo’llanilmoqda.
Mexatronik tizimning rivojlanishi uning sun’iy intellekt (smart consumer),
xavfsizlik tizimi, medisina, mashinasozlik, aviatsiya, robototexnika va
telekomunikasiya sohalari bilan integrallashuvi asosida ilm-fan, texnika va
texnologiyani jadallik bilan rivojlanishiga asos bo’lib xizmar qilmoqda.
Adabiyotlar:
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ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ФИРМАВИЙ ТЕХНИК СЕРВИС
КЎРСАТИШ ТИЗИМИ ТУЗИЛМАСИ ВА ПАРАМЕТРЛАРИНИ
АСОСЛАШГА ДОИР ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИ
Р.М. Рустамов, А. Акбаров - доцентлар,
Р.Телушкин – талаба, НамМПИ
Хорижий давлатларда қишлоқ хўжалиги машиналарига фирмавий техник
сервис (ФТС) кўрсатиш ишлари муайян тизим шаклида ташкил этилган. Бундай
тизим асосан машинасозлик компаниялари, фирмалари ва корхоналари; улар
томонидан ишлаб чиқарилган техника воситаларини импорт қилган
давлатларда ташкил этилган Генерал агентликлар; Сервис (техник) марказлари
ва Дилерлик шохобчалари (дилерлар) ҳамда техника воситаларининг эгалари ва
улардан фойдаланувчилар (машина-трактор станциялари, фермерлар,
кооперативлар, шахсий хўжаликлар) каби элементлардан ташкил топган.
Ўзбекистон Республикасида замонавий қишлок хўжалиги машиналарига
ФТС кўрсатиш тадбирларида машина операторлари, туман МТПлари ва Сервис
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марказларининг кўчма ва кўчмас устахоналари ҳамда диспетчерлари, яъни бир
нечта ижрочилар қатнашадилар. Бу ижрочиларнинг ҳар бири тегишли меъёрий
ҳужжатларда белгилаб қўйилган аниқ вазифаларни бажаради. Тажрибалар
кўрсатмоқдаки, бир ижрочи томонидан бажарилган ишнинг сифати иккинчи,
иккинчисиники учинчи ижрочининг иш сифатига тўғридан-тўғри таъсир этади
ва улар ўзаро бирлашиб, пировардида машинанинг техник ҳолатини
белгилайди. Масалан, оператор машинани нотўғри ишлатса, у тез бузилади.
Бузилган машина сервис марказлари механиклари томонидан ёки таъмирлаш
устахоналарида сифатсиз тузатилса, у таъмирдан кейин узоқ ишламайди ва
қайтадан бузилади. Демак, қишлоқ хўжалиги машиналарига ФТС кўрсатиш
жараёни моҳияти жиҳатидан яхлит тизимга, ФТС ижрочилари эса мазкур
тизимнинг элементларига хос хусусиятларга эга.
Афсуски, мавжуд илмий адабиётларда қишлоқ хўжалиги техникаларига
ФТС кўрсатиш жараёни яхлит тизим шаклида ўрганилмаган. П.А.Андреев,
А.Э.Северный, В.И.Черноиванов ва бошқалар хорижий давлатларда амал
қилаётган ФТС тадбирларининг асосий ижрочилари-дилерларнинг вазифалари
ва функциялари ҳақида ахборот берганлар, холос. Дилер фаолияти
самарадорлигини белгиловчи параметр ва кўрсаткичлар (масалан, дилерлик
шохобчасининг жойлашиш ўрни, сервис автомашиналарининг оптимал сони,
хизмат кўрсатиш тезкорлиги ва сифати) назарий жиҳатдан тадқиқ этилмаган.
Техника фанлари доктори В.И.Черноивановнинг тадқиқотларида мураккаб
қишлоқ хўжалиги машиналарининг пухталиги ва иш қобилиятини сақлаб
туришда ФТС тизимининг зарурлиги таъкидланган, аммо бу системанинг
ташкилий, техникавий ва иқтисодий масалаларига доир назарий ва амалий
изланишлар ўтказилмаган.
В.Варнаков, В.Стрельцов ва В.Поповларнинг китобида дилерлик
корхоналарининг маркетинги, дилерлик хизматининг техникавий ва иқтисодий
томонлари, ТХКда дилерлик тизимининг ўрни ва дилерлик хизматининг
ташкилий тузилмалари ҳақидаги умумий маълумотлар келтирилган. Бу
соҳадаги илмий тадқиқотлар натижалари китобдан жой олмаган.
Маълумки, сервис корхоналари ёки пунктларининг улар томонидан хизмат
кўрсатиладиган объектларга (масалан, туман ва муқобил МТПлар, замонавий
трактор ва комбайнлар жамланган машина саройларига) нисбатан жойлашиш
ўрни ФТС кўрсатиш тезкорлиги, ҳажмлари, сифати ва умуман ФТС тизими
самарадорлигига қаттиқ таъсир этади. Шу сабабли уларнинг рационал
(оптимал) жойлашиш ўрнини аниқлаш (асослаш) долзарб илмий масала
ҳисобланади. А. Макаров дилерлик пунктининг (сервис пунктининг)
жойлашиш ўрнини аниқлашда трактор ва ғалла комбайнларига даврий ТХК
тадбирларини сифатли бажариш мезонларидан (талабларидан) келиб чиққан.
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Лекин мазкур машиналарнинг иш жараёнларида (ҳайдов, ўрим) юзага келиши
мумкин бўлган носозликлар натижасида пайдо бўладиган талаблар
(буюртмалар) оқими ва уларни сервис ижрочилари томонидан қондириш
(бажариш) ҳолатларини дилерлик пунктининг хизмат кўрсатиш радиусига
(жойлашиш ўрнига) қай даражада боғлиқ экинлиги мазкур адабиётда ўзининг
аналитик ифодасини топмаган.
А.Макаровнинг бошқа бир илмий ишида ҳудудий дилернинг рационал
хизмат кўрсатиш тизимини лойиҳалаш методикаси баён этилган. Мазкур
методика асосида «тракторлар – кўчма ТХК воситалари» ва «тракторлар –
кўчмас ТХК воситалари» шаклидаги кичик тизимларни ўрганиш ётади. Бу
ишда ҳам асосий эътибор машиналарда рақамли (даврий равишда)
ўтказиладиган ТХКга қаратилган. Шу сабабли муайян агротехник тадбирни
бажараётган машинада (машина-трактор агрегатида) содир бўлиш эҳтимоллиги
бўлган бузилишлар (талаблар) ва уларни бартараф этиш (қондириш)
масалалари ҳисобга олинмаган.
П.В.Привалов ва бошқалар ТХК пунктининг
хизмат кўрсатиш
радиуси(зонаси)ни танлашда (ҳисоблашда) мезон сифатида таъмирлаш-хизмат
кўрсатиш корхонасининг ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражаси
ва транспорт харажатлари минимумини қабул қилишни таклиф этганлар. Аммо,
бу ҳолда ТХК пункти самарадорлигининг асосий параметрлари – носоз
машиналарга ТХК тезкорлиги, мижозлар (истеъмолчилар) машиналарининг
мавсум давомида бузилмасдан ишлаш даражаси, машиналарни техник
жиҳатдан соз ҳолатда ушлаб туришнинг фермер (ФТС истеъмолчиси) ишлаб
чиқариш кўрсаткичларига бўлган таъсири четда қолиб кетади.
Демак, Ўзбекистон шароитида Сервис марказларининг (пунктларининг)
рационал хизмат кўрсатиш радиусларини аниқлашда нафақат улардан туман
МТПларигача бўлган масофаларни, балки шу туманлар ҳудудидаги фермер
хўжаликлари далаларида ишлаётган машиналарда содир
бўладиган
бузилишлар ҳажмлари, турлари ва частоталарини ҳам ҳисобга олиш лозим
бўлади.
Қишлоқ хўжалиги машиналарини ишлатиш ва синаш натижалари уларнинг
иш жараёнида турли хил даражадаги (мураккабликдаги) носозликлар пайдо
бўлишини кўрсатиб турибди. Уларни бартараф этишда ФТС тизими
элементлари (каналлари) алоҳида-алоҳида эмас, балки биргаликда фаолият
кўрсатади. Шунга қарамасдан бу элементларнинг ўзаро фаолият кўрсатиш
структураси тузилмаган. Демак, ФТСнинг ҳар бир ижрочиси (оператор, МТП,
Сервис корхонаси) ўз малакасига кўра қандай мураккабликдаги носозликни
қандай эҳтимоллик билан бартараф этаолади, деган савол ҳозиргача жавобсиз
қолмоқда.
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Мураккаблигидан қатъий назар, «Кейс» чигит экиш сеялкалари, ғалла
комбайнлари, пахта териш машиналари ва «Магнум» ҳайдов тракторлари,
«Доминатор-130», «Дон-1500Б» дон комбайнлари каби замонавий машиналарда
содир бўладиган носозликларни бартараф этишда Сервис корхонаси ёки кўчма
сервис автомашинаси (устахонаси) томонидан сарфланадиган умумий ўртача
вақт қийматини аниқлаш формуласи тузилмаган. Сервис корхонаси билан
туман МТПлари орасидаги ўртача йўл масофаси, битта носозликни даланинг
ўзида тузатиш учун Сервис автомашинаси механиги сарфлашга ҳақли бўлган
максимал вақт каби ФТС тизими параметрларининг рационал қийматларини
ҳисоб-китоб йўли билан аниқлаш имкониятини берадиган аналитик
боғланишлар чиқарилмаган ва тегишли статистик тадқиқотлар ўтказилмаган.
Олимлар томонидан аниқ русумдаги машиналарда содир бўладиган
бузилишларни тузатишда ФТС тизимида юзага келиши табиий бўлган–далада
ишлаётган машиналарнинг ҳаммаси соз ҳолатда (сервис маркази кўчма
устахонаси бўш), битта машина бузилган (кўчма устахона банд), ҳамма
машина бузилган (кўчма устахоналарнинг ҳаммаси банд, машиналарнинг бир
қисми тузатиш учун навбатда турибди) каби реал ҳолатлар назарий жиҳатдан
ўрганилмаган ва тадқиқ этилмаган.
Демак, ФТС кўрсатиш тизими тузилмасини асослаш, унинг математик ва
статистик моделларини ишлаб чиқиш ҳамда иқтисодий самарасини аниқлаш
долзарб илмий масаладир.

УМЕНЬШЕНИЯ ЧИСЛА НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
В МАШИНОСТРОЕНИИ, ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ СБОРКИ
А. Омиров - доцент, Б. Каримов - ассистент, НамМПИ
Повышению качества продукции в машиностроении всегда придавалось
особое значение. Под качеством продукции понимают совокупность свойств
продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные
потребности в соответствии с ее назначением. Совокупность свойств качества
продукции оценивают показателями качества. Их подразделяют на показатели
назначения,
надежности,
технологичности,
транспортабельности,
стандартизации и унификации, безопасности, эргономические, экологические,
эстетические и патентно-правовые. Существующие методы обеспечения
точности полной и неполной взаимозаменяемости, пригонки и компенсации
позволяют добиться достаточного уровня точности продукции, но, как правило,
за счет снижения производительности. Метод селективной сборки, широко
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применяемый, в крупносерийном и массовом производстве, позволяет добиться
требуемой точности не только размерных, но и других функциональных
параметров.
При селективной сборки практически важно, чтобы внутри каждой группы
собираемых деталей на сборке было обеспечено одинаковое количество валов и
отверстий. Это может быть достигнуто только при условии одинаковых законов
распределения размеров комплектуемых деталей, с симметричным
распределением отклонений, или с одинаковым направлением асимметрии. В
противном случае на сборке скапливается большое число деталей разных
групп, не комплектующихся друг с другом. Это хорошо иллюстрируется
схемой селективной сборки валов и отверстий, имеющих одинаковые допуски
при противоположном направлении асимметрии
распределения отклонений
( у вала +α, у отверстия – α), показанной на
рисунке 1.
Из рисунка видно, что при комплектовании
группы №2 количество валов (определяемое
Рис.1 Схема селективной
площадью с левой штриховкой) будет всегда
сборки соединений при
меньше количества отверстий той же группы. И
противоположно
наоборот, в группе №5 всегда будет избыток валов и
направлении асимметрии
недостаток отверстий. Это приводит к нарушениям ритма сборки и требует
законов распределения
увеличения
запасов деталей в сборочных цехах. А это, в свою очередь
размеров сопрягаемых
увеличивает
объем незавершенного производства и снижает оборачиваемость
деталей
оборотных
средств.
Чтобы повысить эффективность комплектования надо хорошо знать
комплектовочный процесс (накопление, сортирование, комплектование).
Детали накапливают для ритмичной работы постов сборки. Сортирование
предусматривает раскладку деталей по принадлежности их агрегатам и
сборочным единицам. В пределах агрегата каждой марки детали сортируют по
размерным группам, массе, межцентровому расстоянию и другие показатели.
Разбивка деталей на размерные группы должны отвечать следующими
требованиями:
1) Число групп не должно быть больше пяти.
2)Допуски на соединения деталей должны обеспечивать оптимальную
посадку при сборке.
3)Число деталей в группах должно быть по возможности одинаковым.
Селективный (групповой) подбор - характеризуется тем, что соединения
детали после их обработки и контроля предварительно сортируют по
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размерным группам, клеймят цифрами, буквами и помечают краской. При
сборке соединений используют детали одной группы.
Селективный метод сборки применяют в основном на крупных
предприятиях. Он обеспечивает качество, однако требует технической
подготовки. Эффективным способом снижения незавершенного производства
при селективной сборке, может быть применение метода межгрупповой
взаимозаменяемости, при котором расширяются условия взаимозаменяемости
групп деталей.
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NEW WAY OF WORKING OF PRESOWING COTTON SEEDS
Мақолада пахта чигитининг тукини камайтириш усуллари ва пахта
чигитига экиш олдидан ишлов беришнинг янги усули ёритиб берилган.
В данной статье дается анализ способов снижения опушенности семян
хлопчатника и новый способ предпосевной обработки семян хлочатника.
In this article is given the analysis of the ways of lessening the cotton seeds
furs and new way of working of presowing cotton seeds.
Ўзбекистон дунё бозорида катта талабга эга бўлган пахта толасини
етиштирувчи мамлакат хисобланади. Мамлакатимиз етиштирилаётган пахта
толаси бўйича дунёда тўртинчи ўринни, уни экспорт қилиш бўйича эса иккинчи
ўринни эгаллаб турибди. Пахтани етиштириш ва қайта ишлашдаги сарф394

харажатларни камайтиришда асосий муаммо бўлиб, уруғлик пахта чигитини
тайёрлаш масаласи хисобланади.
Пахта қайта ишлаш давомида толани чигитдан ажратиш жараёнидан
ўтказилиб, чигит массасини 35% га тенг тола ажратиб олинади. Бу жараёндан
сўнг чигит юзасида узунлиги 6-20мм бўлган қисқа толалар мавжуд бўлиб, тола
умумий массасини 10-15% га тенг бўлади. Уруғлик чигитини юқори даражада
тукланганлиги сабабли толани чигитдан ажратиш жараёнидан сўнг экиш учун
етарли даражада тайёр бўлмайди. Бу эса биринчи навбатда пахта чигитини
сочилувчанлиги паст ва ўзаро илашувчанлиги юқори бўлиб, чигитни машина
усулида бир текис экишга тўсқинлик қилади. Чигит юзасидаги узунлиги 6-20
мм бўлган толаларни тушириш жараёни линтирлаш, бундан қисқа қолдиқ
толаларни тушириш жараёни эса делинтирлаш деб номланади. Чигитни экишга
тайёрлашда тукланганлик даражасини камайтириш муаммо хисобланади [1].
Пахта чигитини тукланганлик даражасини камайтириш усулларини 4
асосий гурухга ажратиш мумкин. Булар механик, кимёвий, кимёвий-механик ва
физик-механик усуллардир [1].
Механик усуллар қўлланилганда чигит юзасидаги тола машина ишчи
ускунаси ёрдамида сидириб ёки узиб олинади. Туксизлантириш давомида 1012% чигитни зарарланиши, ишчи ускуналарни тез емирилиши, емирилган
эхтиёт қисмлар учун материаллар чет элдан сотиб олиш бу усулнинг
камчиликлари хисобланади. Мисол учун, 4ДР-130 русумли толани чигитдан
ажратиш қурилмасида 130 дона тез емирилувчи арралар бўлиб, ПМП-160
русумли линтирлаш қурилмасида 160 дона арралар мавжуд. Бу арралар катта
қувватли
электрдвигателлар
ёрдамида
харакатга
келтирилади.
Электрдвигателлар ишлаши учун эса маълум миқдорда электр энергияси сарф
бўлади.
Кимёвий усуллар воситасида чигит юзасидаги толалар кучли кислоталар
ёрдамида бутунлай эритиб, сўнг туксизланган чигит сув билан ювиш
натижасида кислота қолдиқларидан тозаланади. Бу усуллар афзаллиги
сифатида қўлланиладиган технологияни соддалиги, чигит безарар тўлиқ
туксизлантирилишини кўрсатиш мумкин. Шу билан бирга бу усулларни кенг
қўлланилишига тўсқинлик қилаётган камчиликлар бўлиб, булар кимёвий
реагентни катта миқдордаги сарфи (1тонна чигит тозалаш учун 300кг реагент),
атроф мухитни ифлосланиши, хосил бўлган чиқиндиларни тозалаш қурилмаси
зарурлигидир.
Кимёвий-механик усуллар тола механик мустахкамлигини дастлаб
кислотали агент (сулфат кислота аэрозоли, сулфат ва хлорид кислота буғлари)
ёрдамида камайтириб, сўнг эса механик ускуна билан тозалашга асосланган. Бу
усул қўлланилганда кимёвий агентлар сарфи қисман кам бўлади.
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Физик-механик усуллар чигит толали қопламасини баъзи физикавий
хоссаларига таъсир этиб, унинг тукланганлик даражасини камайтиришга
асосланган. Мисол учун, узлуксиз харакатланаётган намланган лента юзасида
чигитларни музлатиш, газ алангасида ишлов бериш. Бу усулларни афзаллиги
сифатида уруғлик чигитини зарарланиши кам, уни технологик хоссалари
сақланишини кўрсатиш мумкин.
Физик-механик усуллар гурухига Тошкент давлат техника университети
“Технологик машина ва жихозлар” кафедраси бир гурух ходимлари томонидан
ишлаб чиқилган чигитга ишлов беришнинг янги усулини киритиш мумкин (ЎзР
патенти, № IАP 02460 – Чигитга экиш олдидан ишлов бериш усули) [2]. Бу
усулда уруғлик чигитни туксизлантириш газ-кислородли алангада 0,2-0,38 сек
давомида ишлов бериб, амалга оширилади. Дастлаб толани чигитдан ажратиш
ёки линтирлаш жараёнидан ўтган чигит юзасидаги қолдиқ толалар газ
алангасида куйдирилади. Газ алангасида ишловдан ўтган чигитларда униб
чиқиш ва ўсиб чиқиш энергияси ошади (1 расм). Куйдирилган чигитлар кичик
гурухларда (2-4 дона), бир текис қадалиб, экиш аниқлиги ошади [2]. Бу усул
бўйича уруғлик чигитни экишга тайёрлаш жараёни соддалашади, уруғликни газ
алангасида куйдириш вақти (экспозиция) камаяди, меъёр бўйича тукли чигит
экишдаги сарфи 60-65кгни ташкил этганда, куйдирилган чигит сарфи хар
гектарда 35-40кгни ташкил этади. Уруғлик чигит газ алангасини хосил қилиш
учун махаллий хом-ашёлардан пропан-бутан ва кислород қўлланилади,
ишловдан ўтган уруғликда механик зарарланиш кузатилмайди, чигитларни
экиш учун тайёрлашда захарли кимёвий моддалар билан ишлов бериш сарфхаражатлари камаяди.

а)
б)
1 расм. Куйдирилмаган ва куйдирилган чигит.
Ишлов бериладиган уруғлик чигити оғирлик кучи таъсири остида икки
корпусли, кўп қаторли, кўп алангали горелка хосил қилаётган газ алангасидан
ўтади (ЎзР патенти, № IАP 02603) [3]. Бу усул учун яратилган горелка уруғлик
чигитини бир текис куйдириш ва хавфсизлик қоидаларига риоя қилишни
таъминлайди (2 расм). Горелка корпуси бир-бирига нисбатан қарама-қарши
вертикал холда жойлаштирилиб, иш зонасида юқори хароратли аланга хосил
қилишни таъминлайди. Горелка бузилишдан сақловчи совитиш тизими билан
таъминланган [3].
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2 расм. Ишлов бериш горелкаси.
Олиб борилган илмий изланишлар натижасида пахта уруғини газ
алангасида куйдириш учун тажриба мосламаси яратилди [4] (ЎзР патенти, IAP
№ 02541).
Хулоса
1. Янги яратилган усул ёрдамида чет эл валютаси ўрнини босувчи,
электрэнергияни иқтисод қилувчи технология яратилди.
2. Хар гектарга сарфланадиган экиш ашёларининг уруғлик қадашдаги
сарфи 20-30кг га камаяди (тукли уруғларга нисбатан).
3. Ҳосилдорлик хар гектарда 2 центнерга ошиб, ўсимликларнинг ўсиш
жараёнидаги яхши ривожланиши.
4. Янги технология атроф-мухит ифлосланишини олдини олади.

1.
2.
3.
4.
5.
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АЛГОРИТМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
Б.С. Азамхонов – доцент, Ферганский филиал ТУИТ
Сложность современных управляемых систем, задач, решаемых этими
системами, многообразие этих задач, снижение аппаратурной избыточности,
высокая ответственность и интенсивность работы операторов, их
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высвобождение требуют интеллектуального приборного наполнения таких
систем и, в частности, эффективной автоматической диагностики
функционального состояния в процессе их движения [1]. По результатам
диагностики можно произвести ремонт системы управления, отключения
неисправного элемента или осуществить коррекцию закона управления.
Задача диагностики функционального состояния объектов управления,
обладающих конечным набором возможных неисправностей, может быть
сведена к двум самостоятельным последовательно решаемым задачам [2]:
задаче контроля, то есть установлению критерия наличия неисправности в
системе, и задаче диагностирования, то есть поиску происшедшей
неисправности. Критерием наличия неисправности в системе может быть
выход траектории объекта на некоторую заранее выбранную поверхность.
Неисправность может произойти в любой заранее не известный момент
времени движения объекта, в любой точке внутри этой поверхности. Задача
диагностирования может быть решена посредством последующего слежения за
траекторией объекта после её выхода на поверхность контроля.
При этом диагностируемая модель представляет собой модель реального
движения управляемой системы под действием синтезированного
программного или стабилизирующего управления и различных классов
возможных дефектов. Эти дефекты существенно влияют на качество
управления, надёжность и работоспособность замкнутой управляемой системы,
включающей в себя объект управления, программатор движений, регулятор и
измерительную систему.
На основе диагностируемой модели можно исследовать и сравнить
различные алгоритмы стабилизирующего и адаптивного управления, а также
формулировать критерии их дефектоустойчивости для разных типов и классов
дефектов.
В докладе рассматриваются вопросы формирования алгоритмов
функционального диагностирования систем управления и дефектоустойчивого
управления движением, устойчивые по отношению к различным типам
возможных дефектов. Рассматриваемые алгоритмы основываются на прямых и
обратных моделях динамики, классификации моделей дефектов и оценивании
основных
показателей
правильного
функционирования и
степени
неисправности. Обсуждаются вопросы синтеза и анализа стабилизирующего и
адаптивного управления движением, обеспечивающих инвариантность
динамической ошибки в различных классах возможных дефектов. Показано,
что использование алгоритмов идентификации неизвестных параметров систем
управления и внешних возмущений с конечным временем адаптации позволяет
не только обнаружить и локализовать дефекты из широкого класса
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неопределенности, но и автоматически их компенсировать. При этом весьма
эффективными оказываются методы и алгоритмы адаптивной идентификации и
управления динамическими системами, синтезированные на основе концепций
помехоустойчивого и регулярного оценивания.
Литература:
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СПб.: Издательство ЛГУ, 1986. - 240 с.
2. Тимофеев А.В., Экало Ю.В. Системы цифрового и адаптивного управления
роботов. СПб: Издательство СПбГУ, 2000. - 236 с.

ТИЗИМЛИК ХАВФСИЗЛИК МАСАЛАЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ
Г.Б. Абдиева - т. ф. н., Тошкент давлат техника университети
Хозирги замоннинг энг ва ўта муҳим муаммоларидан бири ҳаёт
хавфсизлигини таъминлаш муаммосидир. Бу муаммони ҳал этиш жамиятимиз
олдида турган ўта маъсулиятли вазифадир. Ушбу масала жуда мураккаб бўлиб,
уни ҳал этиш учун инсон фаолиятини тизимли таҳлил этиш, узоқ муддатга
мўлжалланган башоратлаш каби муҳим муаммоларни ҳал этишни талаб қилади.
Муаммони қўяр эканмиз замон талабидан келиб чиқадиган қуйидаги
шартларни таъкидлаб ўтишни жоиз деб ҳисоблаймиз:
- аҳолини узлуксиз ўсиши;
- ҳар хил диний, миллий ва бошқа ноқонуний ташкилотларни кўпайиши;
- табий муҳитни кескин ўзгариши;
- экологик ҳолатни ёмонлашуви;
- ҳар хил табиий офатларни (зилзила, авариялар, сув тошқинлари, цунами,
тайфунлар, ёнғинлар) кўпайиши.
Умумий ҳолда хавфсизлигни таъминлаш муаммоларини ҳал этишда
тизимли таҳлил ўтказиш лозим. Таҳлил асосида қонуниятларни аниқлаш ҳамда
олинган
қонуниятларга
асосланиб
инсонлар
ҳаёт
хавфсизлигини
таъминлашнинг энг замонавий усулларини ишлаб чиқиш мумкин. Бунинг учун
тизимли хавфсизлик деган тушунчани киритамиз.
Ҳар қандай жараённни, тизимни, объектни моделлаштириш асосида
ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Бу эса ўз навбатида тизимли таҳлил моделни қай
даражада қурилганига боғлиқ.
Хозирги замон адабиётларида масалага ёндошиш, модел, услублар,
алгоритмлар ва ҳисоблаш жараёнлари деган тушунчаларга кенг аҳамият
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берилмоқда. Масалага ёндошиш деганда моделлаштиришнинг асосий
қоидалари, тушунчалари ва мақсади тушунилади. Усул-моделлаштириш
жараёни технологияси масалаларини ечиш методикасини ишлаб чиқишдан
иборат. Аниқ модел эса қаралаётган объектнинг, жараённи характерловчи
тушунча. Алгоритм-аниқ қўйилган масалани ечиш тартиби. Ҳисоблаш
жараёнида, қурилган алгоритмга асосан, масала ечилади ва олинган сонли
натижалар таҳлил қилинади.
Моделлаштириш жараёнида ҳаддан кўп факторларни инобатга олиш
фойдасиз ҳисоблаш ишларини келтириб чиқариш мумкин. Аммо жуда кам
параметрларни ҳисобга олиш ҳам яхши натижага олиб келмаслик мумкин.
Бунда қаралаётган объект ёки жараённи муҳим хоссаларини акс эттирувчи
омилларни четлаб қўйиш мумкин. Бундан кўриниб турибдики моделлаштириш
учун ҳам маълум тажрибага эга бўлиш керак. 1 расмда соддалаштирилган
моделлаштириш схемаси келтирилган.
Моделлаштиришнинг асосий принциплари қуйидагилардан иборат:
- объект тўғрисида маълумотнинг тўлиқлиги;
- объектни қисмларги ажратиш мумкинлиги;
- моделни кетма-кет тўлдириб бориш орқали кучайтирилиши;
- моделни параметрлаш принципи;
- моделни баъзи компоненталарини махсус экспериментлардан аниқланиш
мумкинлиги;
- маълум вақт ичида олинган натижаларни берилган аниқлик билан
олинганлик принципи.
Тизимли хавфсизликни самарадорликка ва хавфсизликка асосланган
ҳолдаги моделлаштириш олдига қўйилган қуйидагилардан иборат:
- буюртмачи учун содда, аниқ, ишлатиш учун қулай бўлиши зарур;
- моделлаштирилаётган жараённи физикавий моҳияти очилган бўлиши
зарур;
- моделлаштириш жараёнида қабул қилинган чекланишлар ва уларни
олинган натижаларга таъсири таҳлил этилиши керак;
- олинган натижаларни аниқлик даражаси ва моделни соҳадаги ишлаш
қобилиятини аниқлаш керак.
Моделлар олдига қўйиладиган талаблар: жараёнган мослиги, адекватлиги,
аниқлиги, жорий этила олиниши.
Модел ва объектни мослигини баҳолашда тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган мослик
тушунчасини киритамиз. Бунда тўлиқ мослик амалиётда деярли бўлмаслигини
таъкидлаб ўтиш зарур. Тўлиқ бўлмаган мослик эса функционал ўхшашлик
билан аниқланади. Модел ва объектни мослиги масаласига адекватликка
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қўйилган талаб қўшиб кетилади. Адекватлик бу қаралаётган жараённи моделга
мослик даражасини билдиради.
Моделни аниқлиги бу адекватликнинг хусусий кўрсаткичи. Аниқлик,
моделлаштрилаётган жараённи характерига, қўлланилаётган усулларга, модел
қурувчининг квалификациясига боғлиқ. Ҳар қандай модел ўзининг аниқлиги
билан характерланади. Баъзи ҳолларда, агар жараёнда ноаниқликлар кўп бўлса,
модел ишонч кўрсаткичи орқали ёки таваккал қилиб қурилади.
Масалани қай даражада қўйилишига қараб, буюртмачини талабларини
қондирилишига асосан қурилган модел жорий этилишга қўйилган талабни
ифода этади.
Моделлаштиришни техникваий томондан таъминоти, моделлаштириш
учун энг асосий фактор ҳисобландаи. Техникавий таъминот модел қурувчи
учун кенг имкониятлар яратади. Жумладан, сонли тажрибалар ўтказиш,
моделларни ўзгартириш, камчиликларни зудлик билан йўқотиш ва қўшимча
усуллар яратиш.
Модел қуришда муаммога турли ёндошувлардан фойдаланилади. Булар
тизимли, операцияли, номаълум-стахостик, субъект-вазиятли ёндошувлар.
1. Тизимли ёндошув. Ушбу ёндошув, олдиндан қўйилган мақсадга эришиш
учун қаралаётган объектни бир бутун система деб қарашдан иборат. Бундай
мақсадга эришиш учун, системани характерловчи асосий ва зарурий
компоненталари етарли бўлиши лозим. Тизимли ёндошувнинг асосий
тушунчаси «тизим» сўзидан иборат бўлиб, у объектни ёки жараённи у ёки бу
томонидаги хоссаларини ифодалайди.
2. Операциавий ёндошув.
Бундай ёндашув аниқ қўйилган мақсадни
амалга ошириш учун, объектни башоратлаш мумкин бўлган компоненталарини
ҳисобга олган ҳолда моделлаштириш принципини ифодалайди. Мазкур
ёндашувда модел қуриш принципларига қуйидагиларни келтиришимиз мумкин:
- берилиши зарур бўлган компоненталар: система, мақсад, системанинг
таъсири, мақсад ва шартларнинг таъсири;
- моделлаштирилаётган объектга бошқа объектнинг таъсири унинг
реакцияси орқали алмаштирилиши лозим;
- операциавий модел самарадорлик ва хавфсизликни таъминловчи
кўрсаткичларни миқдорий қийматларини таъминлаши зарур;
- модел қуриш жараёнида объектга таъсир этаётган омиллар ўзаро боғлиқ
бўлиши керак;
- модел қаралаётган объектни ёки системани аниқловчи барча
параметрларни ўзаро боғлиқлигини ҳисобга олиши керак.
3. Стахостик-аниқмас ёндошув. Бундай ёндошув ёрдамида моделга
кирувчи параметрларни сонли қийматлари аниқланади. Моделга кирувчи
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қийматлари олдиндан берилган параметрларни ҳажмига қараб, қуйидаги
ҳолатлар рўй бериши мумкин: хабардорлик; стахостик; қийматларни
аниқмаслиги; параметрларни аниқмаслиги; хабарсизлик.
4. Субъект-вазиятли ёндошув. Мураккаб муаммоларни амалий томонлар
таҳлилини якунловчи ёндошув бўлиб, хулосалар ва тавсиялар тайёрланади.
Бунда қабул қилинган қарорлар мақсадли йўналишдаги дастурлар ишлаб чиқиш
ва уни жорий этиш режаларини ишлаб чиқаришга қаратилган.
Юқорида таъкидланган тизимли хавфсизлик масалалари ва уларни
моделлаштириш усулларини, инсон хаёти учун энг хавфли бўлган табиий офат
– зилзила, уни олдини олиш, иншоотлар зилзилабародшигини ҳисоблашг,
инсонларни ҳар хил динамик таъсирлардан ҳимоя қилиш масалаларни ҳал
этишда қўллаш мумкин.

ПАХТАНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ
КАМЧИЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ
А. Рузиев - т. ф. н., доц., О. Қодиров – талаба,
Андижон машинасозлик институти
Пахта тозалаш заводида ўрта толали пахта навларидан тола ажратилгандан
кейин олинган техник чигитни қайта ишлаш уларни момиқ ажратишга
тайёрлаш, момиқ ажратиш ва линтерлаш йўли билан амалга оширилади.
Техник чигитни момиқ ажратишга тайёрлаш чигитни УСМ-А ёки элеватор ЭС14 билан РНС регенераторига етказиб бериш, толаси чала ажратилган чигитни
РНС регенераторида регенерациялаш ва майда ифлосликлардан тозалагичда
чигитни СМ тозалагичда тозалаш орқали амалга оширилади (1-расм).

1-расм. Чигитни линтерлаш бўлимида қайта ишлаш схемаси.
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РНС регенераторида ажратилган тўла толаси олинмаган толали массани
қайта жинлашга юбориш усули аниқ ечилмаган. Уни шнеклар билан жўнатиб
бўлмайди, чунки тола чувалиб кетади, УСМ-А қурилмаси эса бунга
мослашмаган[1,2]. Ишимиздан мақсад - регенерация технологиясини тўлиқ
ечиш. Ушбу ишда таъминловчи- текисловчи қурилмасини яратиш масаласи
қўйилган. РНС регенераторига чигит ЭС-14 чигит кўтариш элеватори билан
кўтарилади. Регенераторни ишини самарадорлигини янада ошириш мумкин,
чунки умумий пахта заводининг жиҳозлар ва машиналарни бир бири билан
транспорт ускуналари билан боғланиши маълум қийинчиликлар ва
камчиликлар келтирмоқда.
Шу камчиликлардан бири жинланган чигитни бир текис, бир меёрда
берилмаслиги. Бунга сабаб чигитлар регенераторга чигит элеватори ЭС-14
орқали берилиши. Элеваторда эса маълумки чўмичлар билан чигит кўтарилиб
регенератор бункерига ташланади. Бу машинани чигит билан таъминлашга
циклик холатига олиб келади, яъни чигит бир келиб бир тўхтаб қолади. Чигит
билан тaъминлaш узликсизлиги бузилган. Яна бир камчилиги: регенераторнинг
ишчи зонаси 1200 мм бўлса да чигит элеватордан тушиш зонаси атиги 300 мм.
Элеватор куракларидан регенераторнинг ўртасига чигит ташланиб,
регенераторнинг чекасидаги ён томонлари ишсиз холатга келиб қолади.
Келтирилган тахлил шуни кўрсатадики регенераторни чигит билан
таъминлаш жуда хам нотекис амалга оширилади. Бу эса, машинани бор
имкониятларида ишлашга, толали массани тўлиқ ва сифатли чигит ичидан
ажратишга йўл бермайди. Машина ишини назорат қилганда ушбу холатлар
яққол кўриниб туради.
Юкоридагилардан келиб чиқиб, регенераторни чигит билан махсус
таъминловчи ва текисловчи қурилма билан такомиллаштириш керак. Қурилма
чигит элеваторидан тушаётган чигитларни машинанинг бутун эни бўйича бир
меёрда тақсимлаб бериш билан, регенераторни чигит билан таъминлашда
узлуксизликни яратиш ва керакли унумдорликни хосил қилиш масалалар
қўйилади ва ечилиши керак бўлади.
Қурилманинг иш унумдорлиги соатига 7 тоннадан кам эмас бўлиши керак.
Адабиётлар тахлилидан келиб чиқиб, текисловчи барабан юзасининг чизиқий
тезлиги 4- 5 м/с миқдорида бўлганда чигитлар шикастланмайди.
Машинани катта бўлиб кетмаслигини ва ўлчамларини оптимал танлашни
хисобга олиб, танлаб оламиз
барабан диаметри d= 260 мм, айланиш тезлиги n = 350айл/мин.
Унда барабан юзасидаги нуқталарнинг чизиқий тезлиги
v= πdn/60= 4. 76 м/c
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Барабан устига тушган чигитни барабан узунлиги бўйича ёйиб текислаш
зарур. Бу масалани ечиш учун текисловчи барабан устига қия қатирилган
кафтлар ўрнатилади (2-расм). Кафтлар зич, бир қатори ўнга, иккинчи қатори
чапга буралган холда ўрнатилади. Бу усул барабан юзасидаги чигитлар
қатламини ўнг ва чап томонга силкитиб хайдаб барабан устидаги чигитлар
қатламини барабан узунлиги бўйича текислайди.

2-расм. Аралаштирувчи-текисловчи барабан
Таъминловчи барабан текисловчи барабанни ёнига қўйилади.
Таъминловчи барабан текисловчи барабандан 18 мм баландрок ўрнатилади (3расм). Текисловчи барабаннинг тагидаги қисми тўлиқ қопиқ билан беркилади.
Шу билан текисловчи барабан чигитларни бир неча бор қайта қайта
аралаштириш ва текислаш имкониятига эга бўлади. Таъминловчи барабан
ёнига созловчи клапан 11 ўрнатилган.

ОҚИЗИҚЛАРНИ ТОЗАЛАШНИ ТАЪМИНЛАШ
Р.Р. Эргашев -т. ф. н., доц., Ў.Т. Жовлиев - тадқиқотчи,
А. Тошқулов – магистрант, Тошкент ирригация ва мелиорация институти
Ўзбекистон Республикаси президенти И.А.Каримов томонидан 2013 йил
19 апрелда қабул қилинган “Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини
янада яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги қарорида 2013 — 2017 йиллар даврида ерларнинг мелиоратив
ҳолатини янада яхшилаш, мелиорация ва ирригация объектлари тармоғини
ривожлантириш, сув ресурсларидан оқилона ва тежамкорлик билан
фойдаланиш, бунинг асосида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг барқарор
ишлашини таъминлаш, ерларнинг унумдорлигини ошириш ҳамда қишлоқ
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хўжалиги экинлари ҳосилдорлигини кўпайтириш мақсадида хозирги вақтда
долзарб ва ўта мухим масалаларни жумладан 35 та насос станцияларини қайта
қуриш ва рекострукция қилиш, ирригация объектларидаги 13293 дона ва сув
истемолчилари ассоцацияси ҳисобидаги 11533 дона насосларни таъмирлаш
вазифалари қўйилган.(1)
Насос станциясининг ишончли ишлашини таъминлаш узатилаётган
сувнинг тозалигига боғлиқдир. Насос станциясига оқиб келаётган сув ўзанини
(оқиш йўлини) ўзгартириши, қирғоқларни ювиб кетиши ҳисобига ўзи билан
бирга дарахт ва қамиш пояларини, шоҳларини, илдизларини ювиб олиб келади.
Бундай ҳолат айниқса тўсатдан бўладиган сув сатҳининг кўтарилиши
натижасида тошқин содир бўлганда кузатилади. Оқизиқларни насос
станциясига тўғридан тўғри ўтиб кетиши натижасида сув узатиш тизимидаги
қурилмалар айниқса, сувни кўтариб берувчи насос ишчи парраклари ва унинг
ғилофи орасига оқизиқларнинг (ғўла ва тўнкалар) кириб қолиши содир бўлиб,
уларнинг ишдан чиқишига олиб келади.(2)
Хозирги вақтда фойдаланишда бўлган насос станцияларига оқиб келаётган
сувнинг таркибидаги оқизиқларни тутиб қолиш учун аванкамера олдига
ўрнатилган панжарали ва тўсиқли ҳимоялаш қурилмаларидан фойдаланилади.
Оқизиқлар ўлчамлари (узунлиги, қалинлиги) ва таркиби (поя, шоҳ-шабба,
илдиз) бўйи турли ўлчамда бўлганлиги сабабли панжара олдида нотекис
тўпланадилар. Оқизиқларни (дарахт шохлари ва поялари) олиб ташлаш учун
Хамза -1 ва Хамза -2 насос станцияларида ўрнатилган махсус қурилмалардан
фойдаланиш жараёни тахлил қилиниб,камчиликлари аниқланди ва панжарани
тозалаш қурилмасининг тажриба варианти Аму Бухоро машина каналининг
Олот бўлими тассаруфидаги Хамза-2 насос станциясида тайёрланди. (расм-1)

Расм 1. Қурилмани машинага ўрнатилган ҳолати.
1-илгак, 2-қовурғалар, 3-кронштейн, 4-харакатланувчи машина.
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Биринчи тайёрланган вариантда қурилма аванкамера олдига ўрнатилган
панжараларда устида сирпаниб ўз оғирлиги ҳисобига тушиб бориши
таъминланиши лозимлиги аниқланди. Модернизация қилинган қурилманинг
биринчи варианти бевосита насос станциясида синовдан ўтказилди. Ўтазилган
синовларда оқизиқларни тутиб қолиш учун ўрнатилган панжаранинг
қобирғалари орасига қурилманинг пастки қисми кириб қолиши натижасида
тиқилиб қолиш ҳолатлари юз берди. Бу ҳолатнинг олдини олиш ҳамда
қурилманинг панжаралар устида эркин тушишини ва оқизиқларни қамраб олиб
қўшимча куч талаб этмадан юқорига чиқиб келиши таъминлаш учун икки
томонидан махсус ғилдираклар ўрнатилди. Шундан сўнг қурилма ёрдамида
панжаралар олдида тўпланиб қолган оқизиқларни тўлиқ олиб ташлаш
имконияти таъминланди. Қурилманинг шохлари орасидаги ўлчамини аниқлаш
учун тажрибалар ўтказилди. Олинган натижалар шуни кўрсатдики панжаралар
олдида тўпланиб қолган оқизиқларнинг таркиби ва миқдори ҳамда оқиб келиш
холатига қараб шохларининг орасидаги масофа 32-36см бўлганда яхши натижа
бериши аниқланди.
Хулоса қилиб шуни айтиш лозимки модернизация қилинган қурилмани
насос станциясига берилаётган сувни оқизиқлардан тозалаш жараёнида
фойдаланиш, панжаралар олдида тўпланиб қолган оқизиқларни тўлиқ олиб
ташлашни таъминлайди. Натижада сув сатҳининг бир меъёрда бўлишига
эришилади. Бу эса ўз навбатида насос қурилмаларининг кавитацион режимда
ишлашини олдини олиш ҳисобига ишончли ишлашини таъминлайди.
Адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 21 апрелдаги “2013-2017
йиллар даврида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва сув
ресурсларидан оқилона фойдаланишни янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-1958-сонли Қарори.
2. Р.Р.Эргашев, Ў.Т.Жовлиев. Оқизикларни ўлчамларини ўрганиш натижалари.
Ўзбекистон қишлоқ хўжалиг № 1 2013 й. 26 бет.
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ТЕНИК ТИЗИМНИ ДАСТЛАБКИ БЎҒИНИДА СИФАТНИ БОШҚАРИШ
ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ
А. Саримсақов - и. ф. н., доцент, Андижон машинасозлик институт
Кириш
Мамлакатимиз 2013 йилда ялпи ички маҳсулоти 8 фоизга ўсди, саноат
маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 8,8 фоизга, чакана савдо айланмаси -14,8
фоизга ошди. 2013 йил ҳисоботига кўра, ташқи давлат қарзи ялпи ички
маҳсулотга нисбатан 17 фоизни, экспорт ҳажмига нисбатан 60 фоизни ташкил
этди.
Юртимизда саноатни уствор даражада ривожлантириш дастури ва ишлаб
чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик янгилашга доир тармоқ
дастурларининг изчил амалга оширилиши натижасида саноат таркибида юқори
қўшимча қийматга эга бўлган, рақобатдош маҳсулотлар тайёрлаётган қайта
ишлаш тармоқларининг ўрни тобора ортиб бормоқда. Бу 2013 йилда саноат
маҳсулотларини 78 фоизни ташкил этди.
2013 йилда юқори технологияларга асосланган машинасозлик ва металлни
қайта ишлаш саноати 121 фоизни ташкил этди. Иқтисодиётимизнинг деярли
барча тармоқлари модернизация қилиниб, амалда технологик жиҳатидан
янгиланмоқда. Ана шундай ўзгаришлар ҳисобига ялпи ички маҳсулот
таркибида саноатнинг улуши 2013 йилда 24,2 фоизни ташкил этди. Бу 2000
йилда 14, 2 фоиздан иборат эди.Машинасозлик тармоғи таркибидаги МЧЖ да
сифат назоратини ривожлантириш муҳим уствор ҳисобланади.
Ишнинг долзарблиги МЧЖда енгил автомобилларнинг бамфери ишлаб
чиқарилади . МЧЖни иқтисодий кўрсаткичлари сифат назоратини бошқариш
жараёнига кўп жиҳатдан боғлиқ. Бўяш цехидаги маҳсулот ишлаб чиқаришда
сифат натижалари сифат назорати инспекторининг фаолиятини тўғри ташкил
этиш натижаларига кўп жиҳатидан боғлиқ бўлади. Бу корхонада сифатни
назорат қилувчи инспекторни фаолиятини ривожлантириш билан боғлиқ.
Шунинг учун сифат назорати инспекторини фаолиятини такомиллаштириш
долзарб масалалардан ҳисобланади.
Муаммолар ва уларнинг ечими(масалани қўйилиши)
Бўяш цехидаги маҳсулот ишлаб чиқаришда сифат натижалари сифат
назорати инспекторининг фаолиятига кўп жиҳатидан боғлиқ бўлади. Шунинг
учун сифат назорати инспекторни мансаб йўриқномасини такомиллаштириш
уни аниқлигини таъминлаш муаммолари ўта мухимдир: Масалани қўйилиши
шундаки сифатни назорат қилувчи инспекторни мансаб йўриқномасини
ривожлантириш ва бу штатдаги инспекторларни аттестациядан ўтказиш
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масласи қўйилади. Бунинг учун мансаб йўриқнома 4 қисмдан иборат
бўлибқуйдагилар ҳисобланади:
1.Умумий қоидалар
1.1.Сифат назорати инспектори бевосита “Назорат бўлими ва сифат
кафолати” менеджерига бўйсунади.
1.2.Сифат назорати инспектори Компаниянинг ички тартиб қоидаларига
асосан тайинланади ва бўшатиб юборилади.
1.3.Сифат назорати инспектори ўз ишида Ўзбекистон Республикаси
амалдаги қонунчилиги, буйруқ ва йўриқномалар, амалдаги меъёрий-техник
хужжатлар, қонунчилик, ТХ(техник хавфсизлик)ва ЁХ(ёнғин хавфсизлиги)
меъёри бўйича,ушбу мансаб йўриқномаси ва менеджементнинг тизимлар
интеграцияси талаблари асосида раҳбарлик қилади.
1.4.Малакавий талаблар:
Сифат назорати инспектори мансабига , ўрта – техник маълумотдан кам
бўлмаган, МЧЖда ёки автомабиль саноати корхоналарида 2 йилдан кам
бўлмаган иш стажили шахслар тайинланади. Маҳсулот сифати саволлари
бўйича билимга ега бўлиши керак.
2. Мансаб мажбуриятлари
2.1. Сифат назорати инспектори тайёрланаётган буюмни чиқариш
сифатини ошириш тадбирларинни, корхона фаолиятини назоратини амалга
оширади, корхоналарда амал қилаётган маҳсулотга стандарт талабларни
таъминлашни амалда бажаради.
2.2.Уларга бириктирилган участка (цех)да ишлаб чиқариш ва буюм
чиқаришда белгиланган талабларга жавоб бермаслик оқибатлари бўйича
огохлантириш чораларини кўради .
2.3.Маҳсулот сифати рекламация ( сифатсилик бўйича тушган арз)си
бўйича кўриб чиқади ва таҳлил қилади. Маҳсулот сифатини ёмонлашувига
чақирувчи брак чиқариш сабаларни ўрганади, уларни бартараф этиш
тадбирларида қатнашади.
2.4. Сифатга таълуқли корхона стандартларини ишлаб чиқишда
қатнашади,стандартларни жорий қилиш ва маҳсулотга техник шарт, шунингдек
кўпроқ замонавий тизм ва назорат услублари тадбирларни тайёрлашда
қатнашади,
2.5. Сифат назорати инспектори сменали режимли ишларда юқорида санаб
ўтилган барча маҳсулот сифати бўйича назорат талабларини бажаради.
Маҳсулот идентификатциясини ўрнатилган талабларга мувофиқлигини
кузатиши ва истемолчиларга тўғри келмайдиган маҳсулот юборишга йўл
қўймаслиги шарт. Иш сменаси тугаши билан маҳсулот ҳолати ҳақидаги барча
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маълумотларни смешигига етказиши, шунингдек бўлиш раҳбарига ҳисобот
бериши шарт.
2.6. Смена довомидабўяш цехидан чиқариладиган маҳсулот сони ва қабул
қилинадиган деталлар кўриги давомийлиглари ташкил этади:
-юклаш линияси (LOADING) да- бўяш линиясида юкланадиган барча
деталлар 100% кўрилади. Деталларда ишлаб чиқариш дефект (бузилиш)ларини
борлиги бўёқ оқиб қолиши (заусенцы),чанг тегиши (царапины),
бўёқланмаган(недолив) жой(пятна)лар кўриги ўтказилади. Дефект аниқланган
ҳолда смена бригадирига ҳабар бериш шарт, брак маҳсулотга далолатнома
тузилади, брак бўлган маҳсулотни тележкасини белгилайди,брак маҳсулотни
ишлаб чиқариш цехига қайтиш амалини кузатади , ишлаб чиқариш цехидаги
смена инспекторига ва бўлим раҳбарига хабар беради. Смена тугаши билан
маҳсулот хақидаги барча маълумотларни смена қабул қилучига ва бўлим
бошлиғига етказиши шарт.
- текширув линиядаги тайёр бўялган маҳсулотни- 100% линиядан
чиқаётган барча маҳсулотни текширади, деталларни текширишда дефект бўлса
бўялгандан кейин қўпол чанг, ипсимон чанг, майда чанг, бўёқ материалларини
оқиб қолиши, етарли даражада бўёқ материалларини қалинликга ега бўлмаса,
рангини
москелмаслиги
ва
бўёқ
қатлам
ёлтилламаса
линиядан
чиқарилади.Дефект бартараф этилгандан сўнг тамирланган детални тўғрилаб
қўяди. Таъмирлашни имкони йўқ бўлса
( шлифовка полировка) йиғув цехига етказиб бериш учун яроқсиз
сифатида бўлса стиккер ёрдамида ушбу маҳсулотни ўратиб тележкага
белги(қизил сариқ) қўйиб яроқсиз маҳсулот учун бланка тўлдирилади, ушлаб
қолиш чоралари бўйича биригадр сменага,бўёқ цехини раҳбарига ва сифат
бўлим раҳбарига ушбу маҳсулотни идентифицировка қилганини маъмум
қилади. Бўёқ цехини технологияси билан боғлиқ дефект аниқланганда (оқиши
лак бўёоқ қатлами камлиги) ва дефектни аниқлаш имкони бўлмаса қўл
воситалари ёрдамида ва чамалов ёрдамида кўрик бўйича навбатчи лаборантни
хабардор қилади ва лаборантни приборлари ёрдамида ўлчашини талаб қилади.
2.7. Ранг намуналаридан фойдаланишни эплаши (SAMPLE)энг камида 20%
хатолик билан йиллик маҳсулот сонидан детални чамалов рангни аниқлаши
шарт.
2.8.GCA ва GMW стандартларини билиши, бракни идентификациясини
аниқлашни эплаши шарт.
2.9. МЧЖ ни техник молиявий сирларини,махфий маълумотларни
тарқатмаслиги керак.
2.11.Компютерда ишлашни эплаши ,WORD, EXCEL достурларини яхши
билиши.
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2.12. Чиқарилаётган детал сифати бўйича ўз вақтида бўлим бошлиғини
ҳабардор қилиши.
2.13. Белгиланган давр (смена,ой, йил)да бажарилган ишлар бўйича бўлим
раҳбарига ўз вақтида ҳисобот бериши.
2.14. Компанияни “Ички тартиб қоидалар”ни,техник хавфсизлик
қоидалари, ёнғин хавфсизлик қоидалари ва меҳнатни химоялашни яхши
билиши ва амал қилиши.
2.15. Ишлаб чиқаришда бўлган хар қандай бахтсиз воқия содир бўлганида
жабрланувчига биринчи ёрдам кўрсатиши шарт. Бахтсиз воқеа содир
бўлганлигини тузилиш бўлим раҳбарига ҳабар бериши ва ишлаб чиқаришдаги
бахтсиз ходисани ўрганиш амалдаги йўриқномада кўрсатилгандек чора кўриш
шарт.
2.16. Малака ва билим даражасини ошириш билан тизимли шуғулланиши,
бўлим ишини яхшилаш учун барча кучини сарифлаши.
3. Хуқуқ.
3.1Маълумот олиш ва корхонада унинг фаолиятига таълуқли технологик
хужжатларни қўллашга хақи бор.
3.2. Сифатга боғлиқ қайсидир дефект ва қалқишларни аниқлаш, сифат
назорати инспектори керакли бўлинма ва шунингдек хизматлардан, дефектни
йўқ
қилиш
чора
қўллашга,
шунингдек
қалқишларни
бартараф
қилинмагунча,сифат кафолати ва назорат депортаменти раҳбари билан
келишган ҳолда талаб қилиш хақига эг.
3.3. Ишчилардан маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнида тўғри ва ўзининг
мажбуриятини талаб қилиш.
3.4. Корхонанинг барча ишчиларидан, сифатга боғлиқ фаолиятни талаб
қилиш, ишлаб чиқараётган маҳсулотга ва бошқо бутловчи қисимларга тежамли
муносабатда бўлиш .
3.5. Меҳнат шароитини яхшилаш бўйича, тадбирларда қатнашиш, ишчи ва
хизматчиларни малакасини ошириш хуқуқига эга
4. Мажбурият
4.1. Сифат назорат инспектори мажбуриятга эга:
4.2. Ўз вақтида маҳсулот ишлаб чиқаришда бракни аниқлаш ва
истемолчиларга брак бўлган маҳсулотни етказиб беришга йўл қўймаслик.
4.3. Брак қилинган маҳсулот ҳисоботини қатий юргазиш.
4.4.Брак сабабини бартараф қилиш бўйича чора қўллаш.
4.5. Бўлим раҳбарига ўз вақтида ҳисобот тақдим қилиш.
4.6.Хом-ашёнинг келиши ва бутловчи деталларни назоратини сифатли
ўтказиш.
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4.7.Корхонада амал қилувчи маҳсулот ишлаб чиқаришдаги стандарт
талабларга мувофиқ доимий назоратни ўтказиш.
4.8. Корхонада белгиланган мақсад ва вазифаларни ўз вақтида бажариш.
4.9. ИСМ соҳасида компания сиёсатини бажариш
Хулоса таклиф ва тавсиялар. Ушбу йўриқномани олдин мансабдаги
ходимларга ўқитилади сўнг ишчи ўрни атестацияси ўтказилади. Билимли
тажрибали назоратчилар рағбатлантирилади, билисизлари бошқа ишларга
ўтказиб юборилади. Натижада жамият фаолиятида сифат ўзгаришлар даражаси
ўсишига эришилди.
Адабиётлар:
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АЛГОРИТМЫ СУБОПТИМАЛЬНОГО АДАПТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
РАСШИРЕННОГО ВЕКТОРА СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
Ю.М. Абдурахманова - к. т. н., доц., ТУИТ
В настоящее время основным методом оценки состояния линейных
динамических систем является фильтр калмановского типа [1,2]. Однако для
нелинейных систем задача является более сложной в связи с тем, что для
получения оценок состояния, например, по методу максимального
правдоподобия, требуется решение бесконечной системы дифференциальных
или разностных уравнений. Поэтому на практике прибегают к различного рода
аппроксимациям. При этом чаще всего используют приближение первого
порядка. Одно из основных затруднений при применении этих соотношений к
системам большой размерности заключается в необходимости значительного
количества вычислений для нахождения матрицы усиления фильтра Калмана.
Динамическую систему можно разбить на несколько подсистем, относительно
слабо связанных между собой. В этом случае матрицу коэффициентов усиления
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можно разбить на такое же число подматриц, причем каждую подматрицу
определять из уравнений, в которые входят только параметры данной
подсистемы. Это эквивалентно замене истинной ковариационной матрицы на
блочную диагональную.
В докладе рассматриваются вопросы синтеза алгоритмов субоптимального
адаптивного оценивания расширенного вектора состояния динамических
объектов управления. На основе методов декомпозиции получены
соотношения, позволяющие произвести оценку состояния и существенных
параметров динамической системы, используя значительно меньший объем
вычислений, чем в обычном расширенном фильтре Калмана, а также оценить
получающееся при этом увеличение корреляционной матрицы ошибок.
Установлено, что при практической реализации приведенных алгоритмов
может наступить так называемое явление расходимости фильтра, вызванное
несоответствием реального значения ковариационной матрицы с принятыми
значениями. Основная причина, вызывающая расходимость в фильтре Калмана,
состоит в том, что коэффициент усиления фильтра очень быстро стремится к
нулю. Поэтому оценка перестает быть зависимой от последовательности
наблюдений и растущая ошибка наблюдений на нее не влияет. Эта трудность
может быть преодолена одной из простых модификаций алгоритма
фильтрации. Можно, например, просто ограничить снизу коэффициент
передачи так, чтобы он не становился меньше некоторого значения. Другими
словами, после нескольких наблюдений считать матрицу усиления постоянной
величиной для всех будущих наблюдений. При этом фильтр перестает быть
оптимальным. Однако немодифицированный фильтр также не является
оптимальным, поскольку модель в этом случае не учитывает входной сигнал. В
этой связи предложен адаптивный алгоритм оценивания на основе исключения
в алгоритмах экстраполяции и фильтрации определенных соотношений при
вычислении ковариационной матрицы помехи измерений.
Полученные выражения позволяют адаптировать алгоритмы оценивания
вектора состояния динамических объектов к реальным помехосигнальным
условиям, обусловленным априорной неопределенностью, и тем самым
повысить точность определения расширенного вектора состояния.
Литература:
1. Фильтрация и стохастическое управление в динамических системах. / Под ред.
К. Т. Леондеса. Пер. с англ., - М.: Мир, 1980. - 407 с.
2. Пельцвергер С.Б. Алгоритмическое обеспечение процессов оценивания в
динамических системах в условиях неопределенности. -М.: Наука, 2004. - 116 с.
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МАШИНАСОЗЛИКДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ БОШҚАРИШ,
ЛОГИСТИКА ВА МАРКЕТИНГ
Р.К. Таджибаев - т. ф. н., доцент, Фарғона политехника институти
Машинасозликда қандай маҳсулот ишлаб чиқаришдан қатъий назар ўз
фаолиятида ҳар доим қуйидаги асосий функцияларни ҳал қилиши зарур:
- ишлаб чиқариш учун хом ашё сотиб олинади;
- ишлаб чиқаради;
- ишлаб чиқарган маҳсулотни сотади;
Бу 3та функция бирлашиб ягона ташкилий технологик процессни яратади,
секин-аста ривожланиб, такомиллашади ҳамда алоҳида илмий текширишлар
олиб борилиб пировардида логистикага айланади. Юқорида айтиб ўтилган ҳар
бир учта функция алоҳида ўрганилган, кўп мақолалар ёзилган ҳамда илмий
ишлар килинган. Логистик ёндошишни янгилиги шундан иборатки, юқоридаги
функцияларни интеграция қилиб, бизга керакли бўлган маҳсулотни қисқа
вақтда кўп маблағ сарфламасдан оптимал вариантда ишлаб чиқиш.
Логистика грекча сўздан олинган бўлиб, саноқ ёки ҳисоб- китоб санъати
маъносини билдиради. Бу илмни биринчи бўлиб Византия императори Льва
(865-912) уруш қилишда фойдаланган. Тарихий манбалар айтилишича,
Франция императори Наполеон ҳам ҳарбий юришларида логистикани қўллаган.
Иккинчи жаҳон урушида АҚШ логистикадан ўз армиясини техника, қуроласлаҳа ва керакли воситалар билан таъминлашда унумли фойдаланган. Бугунги
кунга келиб логистика замонавий иқтисодиётни асосий ажралмас қисми бўлиб
қолди.
Логистиканинг асосий факторлари ва вазифалари жаҳон иқтисодиётини тез
суратлар билан ўзгаришини олдиндан кўра билиб, корхонада ишлаб
чиқарилаётган маҳсулотни сифатини яхшилаш, нарх сиёсатини тўғри олиб
бориш ва керак бўлганда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотни бутунлай
янгилашдан иборат.
Маркетингнинг олтин қоидасига албатта амал қилиш, яъни ишлаб
чиқарилган маҳсулотни сотиш эмас, балки бозор талаб қилган маҳсулотни
ишлаб чикаришдир.
1985 йилда АҚШда логистикага шундай таъриф берилган, логистика бу
ташкилий системани режалаштириш ва бошқариш, хом ашё, материалларнинг
керакли заҳирасини омборда сақлаш, ишлаб чиқарилган маҳсулотларни назорат
қилиш ва керак бўлганда корректировка қилиш, асосий максади эса харидор
талабини тўлақонли қондириб, ўз маҳсулотини сотиб катта фойда олиш.
Юқоридаги вазифаларни бошқариш учун логистик система тузилади, бунда ҳар
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бир корхонадаги ишлаётган бўлим ва цехлар ягона мақсад сари ишлайди ва
доимий бозор талабидан келиб чиқиб, корхона ишлаб чиқараётган маҳсулотни
модернизация қилади ёки янги махсулот ишлаб чикаради. Масалан, Асака
корхонасида ҳар йили янги замонавий автомобиллар ишлаб чиқариш билан
дунё бозорида ўзининг муносиб сақлаб қолмоқда.
Ҳар қандай корхонани янги қурилиб ишга тушиши, ривожланиши, яъни
мўлжалланган қувватга чиқиш фазаси бир маромда мўътадил ишлаш фазаси,
корхонани эскириш ва емирилиш фазаси булади. Корхонанинг эскириши ўз
навбатида унинг ишончлилик даражасини пасайишига олиб келади. Бу
корхонанинг ҳаёт цикли дейилади ва симон (кривая) фукнциясидан иборат
бўлади. 1,2,3 фазалар бошланувчи, ўзлаштирувчи, ўсиб ривожланувчи
фазаларига киради. Вақт ўтиши билан корхона ишлаб чиқараётган маҳсулот
борган сари талабга жавоб бермай қолади, чунки бошка корхоналар замонавий
технологиялар олиб келиб сифатлирок, замон талабига жавоб берадиган
товарлар ишлаб чиқара бошлайди ёки чет элдан, кўпроқ Хитойдан худди
шундай товарлар кела бошлайди. Бундай аҳволни олдини олиш учун корхонада
деградация бошланмасдан туриб реконструкция ва модернизация қилиб,
заводга иккинчи ҳаёт циклини бериб, бозор талабига жавоб берадиган
харидоргир замонавий маҳсулот ишлаб чиқариб, корхонанинг иқтисодий ва
молиявий ҳолатини яхшилайди.
Машинасозлик корхоналарини бошқаришда юқорида айтиб ўтилган учта
функциялар вазифалари турли хил, лекин максади бирдир. Логистиканинг
асосий вазифаларидан бири уларни бирлаштириб, айрим функциялар қийин
аҳволда қолиб корхонага зарар келтирган чоғда ҳам тўғри иқтисодий,
ташкилий, молиявий сиёсат олиб бориб, пировардида ташкилотни емирилиш
фазасига етмасдан туриб, иккинчи ҳаёт циклига олиб ўтиб, корхонага янги
технологиялар ва технологик жиҳозлар келтириб ривожланишни давом
эттиришдир.

ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР - МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛИ
Р.К. Раҳимов - и. ф. н., доцент, Х.А. Мўйдинов – ассистент,
Андижон машинасозлик институти
Мамлакатимиз кенг қамровли, ўзгаришларга бой, тарихий ва яратувчанлик
даврини бошидан кечирмоқда. Бу давр иқтисодий муносабатлар тизимига, кўп
укладли иқтисодиётга асосланган, мустақил миллий иқтисодиётни барпо этиш
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даври деб ҳаққоний баҳоланмоқда. Иқтисодиётнинг бозор муносабатларига
ўтиши ўз-ўзидан юқори сифатли ишлаб чиқариш воситаларисиз, илмий-техник
тараққиётсиз кутилган натижани бермайди. Дунёда бозор муносабатлари
қадимдан ривожланганига қарамасдан, кам ривожланган, иқтисодиёти қолоқ
давлатлар қаторига кирадиган мамлакатлар етарли. Асосий сабаб - аҳоли
саводхонлигининг, ишчилар малакасининг ва қўлланилаётган ишлаб чиқариш
воситалари ҳамда технологияларнинг паст даражасидир.
Фақатгина илмий-техник ютуқларини ва илғор технологияларни тезкор
жорий этилишини таъминлаган давлатларгина кучли рақобат курашига бардош
бера олади ва ишлаб чиқаришнинг юқори самарадорлигига эриша олади.
Илмий-техник салоҳияти катта бўлган давлатлар иқтисодий ўсишнинг бу
омилида устунликка эга бўлади. Лекин бу устунлик мутлоқ кўринишга эга
эмас. Чунки илмий-техник ютуқлардан аниқ бир самара олиш учун (янги
кашфиётлар, илғор технологиялар, ишлаб чиқариш, мехнатни ташкил қилиш ва
бошқалар шаклида) ҳамма нарсани ўзи кашф этиши, янги илмий кашфиётларни
очиши ва бошқаларни қилиши шарт эмас. Муҳими уларни сингдириш учун
ташкилий-техникавий шароитларни яратиш ва рағбатлантириш ўта зарур.
Илмий-техник тараққиётнинг мақсади ҳам уни сингдиришдан кўпроқ
даромад топишга ҳаракат қилишдир. Ижтимоий соҳада эса меҳнатни
енгиллаштириш, атроф муҳитни ҳимоялашдан иборатдир.
Аммо ҳар бир илмий-техник янгилик тезда даромад топишни тақозо
этавермайди. Табиийки, илмий-техник ютуқларни сингдириш катта
инвестицияларни, ишлаб чиқариш жараёнини қайта ташкил этиш, кадрларни
қайта ўқитиш кабиларни талаб қилади.
Режали тизимнинг асосий салбий томонларидан бири – бу илмий-техника
тараққиётини қабулқилаолмаслигидир. Илмий-техник тараққиётни тез
сингдириш имтиёзли солиқ ва кредитлашни қўллашни, патентли ҳимоя ва
бошқа чораларга йўналтирилган давлат сиёсатини юритишни тақозо этади,
жуда муҳим шартларидан бири бўлиб илмий-техник янгиликнинг потенциал
истеъмолчиларини, унинг характери, устунлиги ва бошқа маълумотлар билан
таъминлаш ҳисобланади.
Иқтисодиёт таркибининг қайта қурилиши фаол инвестиция сиёсатини
ўтказиш билан чамбарчас боғлиқдир. Инвестиция базасини ривожлантириш ва
чуқурлаштириш – ислоҳотлар стратегиясининг жуда муҳим шартидир.
Иқтисодиёт тузилиши қайта қурилишнинг белгиланган йўналишлари, экспорт
имкониятининг кенгайтирилишига бақувват инвестиция сиёсатини ўтказиш
йўли билангина эришишмумкин. Бунинг учун ўз сармояларимизни ҳам, ташқи
кредитларни ҳам, бевосита инвестициялар ва уларни барча манбаларини
ҳамишга солиш зарур.
415

Ташқи инвестицияларни, шу жумладан чет эл сармоясиникенгкўламда
жалб қилиш ҳозирги кунда иқтисодиёт таркибини қайта қуриш мақсадларига
эришишнинг зарур шарти бўлиб қолди. Чет эл сармоясини жалб қилишни
бевосита инвестициялар тарзида ҳам, давлат қарзлари, халқаро молиява
иқтисодий ташкилотлар, қарз берувчи мамлакатларнинг инвестиция ёки
молиявий кредит ресурслари шаклида ҳам амалга ошириш кўзда тутилмоқда.
Мамлакатимиз иқтисодиётини юксалтириш, замонавий техника ва
технологиялар билан жиҳозланган янги корхоналарни барпо этиш ва
реконструкция қилиш учун хорижий инвестицияларни жалб қилиш катта ҳал
қилувчи аҳамиятга эга. Бу, авваломбор, аҳоли бандлиги, унинг иш ҳақи ва
даромадларини ошириш каби энг муҳим ижтимоий муаммоларни ечиш
имкониятини беради. Шу боисдан ҳам мамлакатимизга хорижий инвестициялар
жалб этаётган корхоналарни иқтисодий рағбатлантириш ва улар учун зарур
шароитларни яратиб бериш ўта муҳим масалалардан бири ҳисобланади.
Хорижий инвестицияларни жалб этмай, айниқса, етакчи тармоқларда чет
эл инвестициялари иштирокини кенгайтирмай туриб, иқтисодиётда таркибий
ўзгаришларни амалга ошириш ва уни модернизация қилиш, корхоналарни
замонавий техника билан қайта жиҳозлаш ҳамда рақобатдош маҳсулот ишлаб
чиқаришни йўлга қўйиш мумкин эмас. Мамлакатимиз иқтисодиётига хорижий
инвестицияларнинг жалб этилиши унинг иқтисодий имкониятларининг
кенгайишини тезлаштириб, барча соҳаларда ички имконият ва резервларни
ишга солиш, янги техника ва технологияни, экспортбоп товарларни
ўзлаштириш, уларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш орқали давлатимиз
иқтисодий қудратини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.
Миллий иқтисодиётни ривожлантиришда хорижий инвестицияларнинг
аҳамияти ниҳоятда катта бўлиб, у қуйидагилар билан изоҳланади :
- биринчидан, хорижий инвестициялар ишлаб чиқаришга замонавий
техника ва технологияларни жорий этиб, экспортга мўлжалланган
маҳсулотларни ишлаб чиқаришни ривожлантиради ;
- иккинчидан, импорт ўрнини босувчи товар ишлаб чиқаришни йўлга
қўйиш ва бунинг учун хорижий инвестицияларни иқтисодиётнинг устувор
соҳаларига йўналтириш ва пировардида аҳолининг муносиб турмуш
даражасини таъминлаш имконини яратади;
- учинчидан, кичик бизнесни ривожлантириш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб
чиқаришини кенгайтириш орқали ўсиб бораётган аҳолини иш жойлари билан
таъминлайди;
- тўртинчидан, корхоналарнинг эскирган ишлаб чиқариш қувватларини,
моддий-техник базасини янгилайди ва техник қайта қуроллантиради.
Иқтисодиётда
таркибий
ўзгаришларни
янада
чуқурлаштириш,
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корхоналарнинг инвестиция фаолиятини жадаллаштириш, ишлаб чиқаришни
модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта қуроллантириш
дастурларини амалга оширишда хорижий инвестициялар, аввало, тўғридантўғри инвестицияларнинг ўрни беқиёсдир. Бунда илғор технологияларни
татбиқ этиш, янги иш ўринлари яратиш ва шу асосда мамлакатимиз
иқтисодиётининг барқарор ва бир маромда ривожланашини таъминлаш
имконияти яратилади. Ривожланган давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики,
чет эл инвестицияси жалб қилиниши мазкур давлатларнинг юксак даражада
тараққий этишида ҳал қилувчи омиллардан бири бўлган.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 11 апрелдаги
“Тўғридан-тўғри хусусий хорижий инвестицияларни жалб этишни
рағбатлантириш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони
мамлакатимизда инвестиция муҳитини янада яхшилаш, хусусийлаштириш,
ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник жиҳатдан қайта жиҳозлаш ва
реконструкция қилиш, ортиқча ишчи кучи мавжуд бўлган минтақаларда янги
иш жойларини яратиш дастурларини амалга оширишга тўғридан-тўғри хусусий
хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш, шунингдек, хорижий инвесторлар
учун ишончли ҳуқуқий ҳимоя ва кафолатларни таъминлашга қаратилган.
Иқтисодиётни эркинлаштириш ва чет эл инвестицияларини жалб
қилишнинг кенгайиб бориши даражасига қараб, инвестиция фаолиятини давлат
томонидан тартибга солиш, бевосита чет эл инвестицияларини янги
лойиҳаларга, шунингдек, хусусий тадбиркорлик субъектларининг катта
қисмини инвестиция фаолиятига жалб қилишни ҳам назарда тутади. Бунда чет
эл инвестициялари оқимини рағбатлантириш, шу билан бирга, миллий
иқтисодиёт субъектларининг бу фаолиятда иштирок этишини қўллабқувватлаш муҳим ўринда туради.
Бозор иқтисодиётининг асосий иқтисодий тушунчаларидан бири
инвестициялар тушунчаси бугунги ҳаётимизга кенг ва тез кириб келишининг
ўзи унинг моҳияти ва аҳамиятини, зарурлигини кўрсатади. Хорижий
инвестициялар иштирокидаги янги корхоналар сонининг тобора ортиб бориши
ва янгилари барпо этилаётгани давлатимизнинг бу соҳага бўлган катта
эътибори ва уларга яратиб бераётган қулайликлари натижасидир. Шу боисдан
ҳам мамлакатимизга хорижий сармояларни жалб этаётган корхоналарни
иқтисодий рағбатлантириш ва улар учун зарур шароитларни яратиб бериш ўта
муҳим масалалардан бири ҳисобланади.
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АНДИЖОН ВИЛОЯТИГА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ
ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
Д.К. Исраилова - и. ф. н., катта ўқитувчи,
Андижон машинасозлик институти
Мустақилликка эришган Ўзбекистон ўз истиқлол ва тараққиёт йўлини
танлаб олиши билан бирга мамлакатга ва бозор муносабатларига хос хамда
самарали инвестицион модель хам шакллана бошлади. Иқтисодиётга капитал
қўйилмалар жалб этиш борасидаги давлат монополияси бархам топди. Унинг
ўрнини турли инвесторлар ола бошлади. Шу билан бирга зарур бўлган
инфратузилма - тижорат банклари, молия муассасалари, жихозларни етказиб
берувчилар, экспорт кредитларини суғурталовчи агентликлар, ахборот ва
маслахат фирмалари ташкил этишга киришилди.
У ёки бу мамлакатда ишлаб чиқаришнинг холатини тахлил этишда
инвестициялар ва давлатнинг шу сохага оид иқтисодий сиёсати масалаларига,
иқтисодиётнинг асосий сохаларига инвестициялар йўналтиришда эса мутлақ,
кўрсаткичларни тахлил этиш билан бирга қуйидаги масалаларга эътибор бериш
зарур.
Молиялаштириш манбалари (инвестиция мухити, миллий инвестициялар,
хорижий, хусусий ва давлат капитал қуйилмалар), инвестицияларнинг
йўналтирилганлиги (капитал қўйилмаларнинг иқтисодиёт сохалари ва
тармоқлари бўйича тақсимланганлиги ва х.к.) ва фанга ишлаб чиқаришнинг
техник даражасини сақлаб туриш учун йўналтириладиган инвестициялар
(ЯИМга нисбатан 2 фоизли даражадан пастга тушмаслиги маъкул хисобланади.
Бу миқдор Буюк Британияда 2,1 фоиз, Германияда 2,9 фоиз, АҚШда 2,6 фоиз,
Россияда 0,5 фоиз)ни ташкил этади.
Мамлакатга хорижий инвестицияларни жалб этишда унинг салбий
жихатларига хам эътибор бериш лозим. У махаллий бизнесни даромадли
сохалардан сиқиб чиқаради, рецепиент давлатлар бозорларига ўзининг
хаётийлик циклини ўтаб бўлган, сифат ва экологик жихатдан бугунги кун
талабларига етарли даражада тўғри келмайдиган товарларнинг кириб келишига
олиб келади, атроф-мухит ифлосланишини кучайтиради, рецепиент
давлатларнинг иқтисодий ва сиёсий "қарамлиги"ни кучайтиради, миллий
валютанинг барқарорлиги ва мамлакатдаги молиявий вазиятга салбий таъсир
этади ва х.к. Бу каби ижобий ва салбий холатлар мавжудлигига қарамасдан, хар
бир давлат ва унинг худудлари хорижий инвестицияларни жалб этиш асосида
ўз иқтисодиётини жадал ривожлантиришни мақсад қилиб қўяди.
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Инвестициялар иқтисодиётдаги такрор ишлаб чиқариш жараёнларига
ижобий, иқтисодий жараёнларнинг ривожланишига эса бошқа омилларга
нисбатан кўпроқ таъсир кўрсатади. Инвестициялар хажми ва таркибига таъсир
кўрсатиш иқтисодиётни тартибга солишнинг энг таъсирчан дастакларидан бири
хисобланади. Саноати ривожланган мамлакатларда инвестиция квотаси ЯИМга
нисбатан 15-30 фоизни ташкил этади. Мутахассисларнинг фикрларига
қараганда, 15 фоизлик инвестиция квотаси иктисодий инкирозни бошдан
кечирмаётган ва жиддий таркибий ўзгаришларни амалга оширмаётган давлатлар
учун минимал етарли миқдор хисобланади,
Кўриниб турибдики, Ўзбекистон Республикаси учун инвестиция квотаси 15
фоизлик даражадан юқори бўлиши талаб этилади. Кейинги 2-3 йил давомида
мамлакатимизнинг инвестиция фаоллиги деярли икки баробарга ортган. Бу
ижобий холат деб хисобланади.
Ўзбекистон Республикасида хорижий инвестицияларни минтакаларни
ривожлантиришга жалб этиш борасида катта имкониятлар яратилган,
рағбатлантириш механизмалари ишлаб чикилган. Мамлакатимизга хорижий
инвестицияларни жалб этишнинг хуқуқий-иқтисодий механизмини тахлил этиш
унинг қуйидаги хусусиятларини аниқлаш имкониятларини яратди:
Солиқ борасида янгидан ташкил этилаётган корхонлар учун турли
имтиёзлар назарда тутилганлиги, мамлакатда ишлаб чиқарилмайдиган машина ва
жихозларни импорт божларисиз импорт килиш имкониятлари катталиги, асосий
капиталнинг ўсиши, илмий тадқиқот тажриба-конст-руктор ишланмаларига
номатериал активларга солик кредитлари берилиши ва х-к. Тезлаштирилган
амортизация амалиётининг қўлланилиши хам тадбикорларга қўл келади.
Иктисодиётнинг энг зарур сохалари учун давлат кафолатлари тизимининг
мавжудлиги, махсус фондлар орқали устувор сохалар молиялаштирилиши хам
диққатга сазовор. Кичик бизнесга имтиёзли кредитлар берилиши ва уларнинг
кафолатланиши хам ижобий холат.
Андижон вилояти хам мамлакат иктисодиётида, пахта толаси тайёрлаш,
дон, полиз ва мева етиштиришда ўзига хос ўринга эга. Вилоят озик-овкат
махсулотларини ишлаб чиқариш хамда қишлоқ хўжалиги махсулотларини қайта
ишлаш бўйича янги қувватларни яратиш ва мавжудларини кенгайтириш
борасида хам катта салохиятга эга. Унинг худудда енгил саноат ва қурилиш
материалларини ишлаб чикариш сохаларини ривожлантириш учун етарли хом
ашё захиралари бор. Вилоят иқтисодиётида алоҳида ўрин тутадиган енгил
саноат тармоғида ҳам кенг кўламли ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Вилоятда
етиштирилган пахта толасини қайта ишлаш ҳажми 2012 йилда 40 фоизга етди.
Охирги 6 йил ичида қиймати 66 миллион долларлик 19 та йирик лойиҳа амалга
оширилиб, 45 минг тоннадан ортиқ ип-калава, қарийб 9 минг тонна трикотаж
419

полотно, 9 миллион донадан зиёд тайёр тикув-трикотаж буюмлари ишлаб
чиқариш бўйича қўшимча қувватлар, энг муҳими, 3,5 мингта янги иш ўрни
яратилди. 2006-2012 йилларда Андижонда пойафзал ишлаб чиқариш 8,6
баробар, чарм-галантерея буюмлари 11 баробар, мебель маҳсулотлари ишлаб
чиқариш 13 баробар ўсгани ҳам вилоят иқтисодиётида амалга оширилаётган
туб ислоҳотлар самарасидир.
Вилоятда хусусий мулк микёслари кенгайиши иктисодий жараённинг
янада фаоллашувини таъминламокда. Чет эл инвестицияларининг жалб этилиши
ишлаб чикарилаётган махсулотлар экспорт хажмини купайтириш, ташки савдо
ижобий сальдосини таъминлаш, вилоят иктисодиётидаги таркибий
ўзгаришларни амалга оширишда мухим омилга айланмокда. Бугунги кунда
Андижон вилоятида бу йўналишда фаолият кўрсатаётган корхоналар сони 22
минг 200 тани ташкил этаётгани ва айни шу соҳада аҳолининг 80 фоиздан
ортиғи банддир.
Андижон вилоятида охирги олти йилда хизматлар ҳажми 2,6 баробар
ортиб, мазкур соҳада қарийб 160 мингта иш ўрни яратилди. Айниқса, мобиль
алоқа тармоғини кенгайтириш, 160 километрдан зиёд оптик толали алоқа
линиясини барпо этиш, 44 та “Интернет-кафе” ташкил қилиш, автомат телефон
станцияларини юз фоиз рақамли тизимга ўтказиш бўйича амалга оширилган
инвестиция дастурлари мобиль алоқа абонентлари сонини 4,6 баробар,
интернетдан фойдаланувчилар сонини 7,8 баробар ошириш имконини берди.
Бунинг натижасида алоқа ва ахборот хизматлари ҳажми 3,7 баробар ўсди.
Ана шундай ўзгаришлар туфайли ялпи ҳудудий маҳсулот таркибида жами
хизматларнинг улуши ортиб, 2012 йилда 45,5 фоизни ташкил этди.
Фикримизча, вилоятни 2015 йилларгача янада ривожлантириш борасида
чет эл инвестицияларини жалб этишнинг истикболли йуналишлари
қуйидагиларда ўз ифодасини топади:
- тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кредитлар даставвал вилоятга
хос бўлган тармоқларни, хусусан озиқ-овқат саноати ва қишлоқ хўжалиги
махсулотларини қайта ишлаш сохаларига йўналтирилиши мақсадга мувофиқ.
Бу жараённинг афзаллиги, биринчидан, ахоли эхтиёжи учун зарур бўлган озиқовқат махсулотларига ички талаб юкорилиги, иккинчидан, бундай
махсулотларни бошқа мамлактлардан импорт қилиш хажмларини камайтириш
билан белгиланади. Шу билан биргаликда замонавий қайта ишлаш корхоналари
курилиши ва кишлок хўжалиги махсулотларини қайта ишлаш суръатлари
ортиши махсулотларни хорижга экспорт килиш даражасини орттиради ва
валюта тушумларини рағбатлантиради;
- ҳудудда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг фаол
ривожланаётганлигини хисобга олиб, хорижий инвестициялар асосида ишлаб
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чикаришга минитехнологияларни фаол жалб этиш зарур. Тўқимачилик ва енгил
саноат вилоятга инвестиция жалб этишнинг устувор сохаларидан хисобланади.
- вилоятда қурилиш материаллари саноатининг хам инвестицион
жозибадорлиги юкори. Бугунги кунда ахолини замонавий ва кўркам уй-жойлар
бўлган эхтиёжини қондириш катта ахамиятга эга бўлганлиги боис замонавий
қурилиш материаллари ишлаб чикарувчи корхоналарни кўпайтириш хамда
уларда ускуна ва жихозларни модернизациялаш талаб этилади. Бу
жараёнларнинг барчаси вилоят хужалик субъектларининг инвестицион
фаоллигини оширади. Вилоят курилиш материллари саноатини ривожлантириш
учун бой табиий хом ашё захираларига эга. Хусусан, гипс ва черепица хом
ашёси, қум-шағал захиралари, пластик ром ва карбид ишлаб чикариш
имкониятларининг катталиги хорижий инвестициялар жалб этиш орқали соха
экспорт имкониятларини 10-20 фоизга ошириш имкониятини беради.
Вилоятга хорижий инвеетицияларни жалб этишни кўпайтириш учун
мавжуд бўлган бўш ишлаб чиқариш майдонларидан самарали фойдаланиш,
ишлаб турган ишлаб чиқариш корхоналарини модернизациялаш хамда
иқтисодиётнинг устувор сохаларига эътиборни кучайтириш лозим.
Хулоса килиб айтганда, вилоятнинг инвестицион имкониятлари ва
жозибадорлиги юкори, лекин вилоятга йуналтирилаётган хорижий
инвестициялар микдори иқтисодий жараёнларни модернизациялаш ва устувор
йўналтириш максадларига етарли даражада мос келмайди.
Шуни эътиборга олиб:
- биринчидан, вилоятга йуналтирилаётган хорижий инвестициялар хажмини
ошириш,
- иккинчидан, инвестицион лойихалар таркибини такомиллаштириш ва
самарадорлигини оширишга жиддий эътибор бериш талаб этилади.
Бундай чора-тадбирларнинг амалга оширилиши вилоят экспорт
салохиятини оширади, валюта тушумларини кўпайтиради, ахолини иш билан
таъминланиш даражасини оширади.

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
АСОСИДА БАРҚАРОР ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШ
А.А. Эрматов – и. ф. н., доцент,
Андижон машинасозлик институти
Иқтисодий тизимни ривожлантиришда, уни барқарор даражасини
таъминлашда кичик бизнес алоҳида аҳамият касб этади. Бугунги кунда
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мамлакатимизда кичик бизнесни ривожлантириш ва унинг макрокўламдаги
салмоғини ошириш энг муҳим масала ҳисобланади.“...ушбу секторда фаолият
кўрсатаётган корхоналарнинг умумий сони 190 мингтага, яратилаётган
ЯИМнинг 55,8 фоизини, Айни пайтда ишлаб чиқарилаётган жами
махсулотларнинг 23 фоизи, кўрсатилаётган бозор хизматларининг деярли
барчаси, маҳсулот экспортининг 18 фоизи, иқтисодиёт тармоқларида иш билан
банд бўлган аҳолининг 75 фоизини
ташкил этмоқда”27. Ўзбекистон
республикаси Президенти таъкидлаганидек: “Иқтисодий ўсишни таъминлаш,
янги иш ўринларини ташкил қилиш, бандлик муаммосини ҳал этиш, аҳолининг
даромадлари ва фаровонлигини оширишда тобора муҳим ўрин тутаётган кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорликни жадал ривожлантириш, рағбатлантириш ва
қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратилди”28.
Кичик бизнесни иқтисодиётдаги салмоғи ортиб бораётган бўлсада, лекин
ЯИМдаги улуши айрим ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар
даражасидан паст кўрсаткичга эгадир (уларда ўртача 60-70% ни ташкил
қилади). Бу эса ушбу соҳани янада ривожлантиришни, унинг салмоғини
оширишни талаб этади. Кичик бизнесни ривожлантириш учун биринчи
навбатда унинг аҳамияти ва ўрнини очиш, унинг мазмун ва моҳиятини очиб
бериш керак.
Кичик бизнес иқтисодий категория сифатида жамиятнинг барча
соҳаларига, шу жумладан, ижтимоий − иқтисодий, моддий − маънавий
соҳаларига таъсир этади ҳамда инсонлар ҳаётини, турмуш тарзини ифодалаб
беради.
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ХХ аср бошларида фаолият
юритган ғарб иқтисодчиси Й.Шумпетернинг фикрича: “янги ихтироларни
ишлаб чиқаришга жорий этиш йўллари билан ишлаб чиқаришни ислоҳ қилиш
ва
инқилобий
ўзгаришларни
амалга
оширишдир”.29
Мулкчилик
муносабатларини, ижтимоий − иқтисодий жараёнларни ривожланиб бориши
билан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик тушунчаларига берилган
таърифлар ҳам ривожланиб борди. Ҳозирги кунда берилган таърифларда ушбу
атамаларга қуйидагича тўхталиб ўтилган: “Кичик бизнес - кишилар
(мулкчилик) нинг моддий ва пул маблағларини (капитални) амалда хўжалик
муомаласига, даромад топишга мўлжалланган фаолиятидир”30. Яна бир
Каримов И. А. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2013 йилда мамлакатни ижтимоийиқтисодий ривожлантириш якунлари ва2014йилга мўлжалланаган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор
йўналишларига бағишланган маърузаси.// Халқсўзи. 2014йил18 январь.
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иқт.фан.док.: ТДИУ, -Т., 2008. 29 − б.
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таърифда эса “Тадбиркорлик қонун ҳужжатларига мувофиқ, даромад (фойда)
олишга қаратилган, юридик ва жисмоний шахслар томонидан маҳсулот ишлаб
чиқариш йўли билан таваккал қилиб, ўз мулкий жавобгарлиги остида амалга
ошириладиган ташаббускор фаолият”31 дейилади.
Кичик бизнесни ривожлантириш натижасида иқтисодиётда қуйидагича
афзалликларга эришилади:
- ишлаб чиқариш омиллари самарали тақсимланади;
- янгиишўринларивужудгакелади;
- аҳолидаромадиортади;
- рақобатривожланади;
- аҳоли турмуш даражаси ўсади.
Кичик бизнес жамият учун бошқа соҳаларга нисбатан кўпроқ янги
товарлар ва хизматларни етказиб беради ҳамда истеъмолчиларнинг талабини
кенгроқ ўрганиб, ўз фаолиятини шу талабга мослаштиради, истеъмол бозорини
товарлар билан тўлдириш орқали бюджетга солиқ тушумлари ҳажмини
оширади.
Кичик бизнес бу қонунчилик билан таъқиқланмаган ҳар қандай фаолият
тури билан шуғулланиб, фойда (даромад) олишдан иборат йўналишдир. Кичик
бизнес
жамиятнинг
ҳам
иқтисодий,
ҳам
сиёсий
вазиятини
мўътадиллаштиришга ёрдам берадиган тадбиркорлар синфининг пайдо
бўлиши, бозорни зарур истеъмол товарлари ва хизматлари билан бойитиш
демакдир. Шуни ҳамиша назарда тутиш керакки, кичик бизнесни кенг, ҳар
томонлама ривожлантириш ҳисобигагина ғоят кескин муаммони – аҳолининг
иш билан бандлиги даражасини ошириш вазифаси ҳал қилинади (айниқса,
ортиқча меҳнат заҳиралари мавжуд бўлган қишлоқ жойлари ва ҳудудларида).
Юқоридагилар асосида таъкидлаш мумкинки, кичик бизнесни
ривожлантириш учун унга хизмат кўрсатувчи инфратузилма фаолиятини янада
кенгайтириш ва ривожлантириш, унинг самарадорлигини ошириш зарур
бўлади.
Кичик бизнесда меҳнат унумдорлигини ошириш учун ушбу секторда ҳам
капиталинтенсивлик даражасини ошириш лозим. Ҳар бир ривожланган
жамиятнинг ушбу маррага эришишида меҳнат унумдорлиги даражаси ва уни
рағбатлантириш асосий манба ҳисобланади. Шунингдек, меҳнат унмдорлигини
оширишда капитал билан таъминланиш даражаси алоҳида аҳамиятга эгадир.32
Капиталинтенсивликни ошириш учун қуйидагиларни таклиф этамиз:

Абдуллаев Ё. ва бошқалар. Тадбиркор ён дафтари: кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик. Т.:Ўзбекистон
бухгалтер вааудиторларассоциацияси. 1999. 126 − б.
31

32

Губанов С. Новая целевая задача и условия ее решения // Экономист. – М.: 2008, №3. с.3-21.
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− кичик бизнесни бошқарувчи менеджерларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш
ҳамда аҳолини “тадбиркорлик фаолияти асослари” бўйича ўқитиш асосида
малака кўникмасини ўстириш ва шу асосда капитал жамғаришни ошириш;
− кичик бизнесга хизмат кўрсатувчи инфратузилмани ривожлантириш;
− кичик бизнесда гаров ва ишончли кафолатни етарли эмаслиги молиявий
ресурслар тақчиллигига олиб келмоқда, бу ўз навбатида замонавий
технологиялардан фойдаланиш даражасига таъсир этаётганлигини ҳисобга
олиб, улар орасида интеграцияни кучайтириш асосида инвестициявий
жозибадорликни ошириш;
− кам инвестиция талаб этувчи соҳалар истеъмол товарлари ишлаб
чиқариш ва хизмат кўрсатиш эканлигини ҳисобга олиб, ушбу соҳада кичик
бизнесни ривожлантириш;
− кичик бизнесга давлат инвестицияларини киритишни рағбатлантириш;
− кичик бизнес ва йирик бизнес интеграциясини кенгайтириш асосида
кичик бизнесда капиталинтенсивликни ошириш;
− йирик саноат корхоналари ишлаб чиқараётган маҳсулотни айрим
қисмини кичик бизнесга бериш асосида капиталинтенсивликни ошириш.
Шундай бўлсада меҳнат омили ишлаб чиқариш жараёнида асосий омил
ҳисобланади. Чунки, ушбу омил барча ишлаб чиқариш воситаларини ҳаракатга
келтиради ва натижа олади. Шунингдек, ишлаб чиқариш воситаларини яратиш
ва такомиллаштиришда меҳнат омилининг ақлий қобилияти сарфланса, ундан
фойдаланишда жисмоний қобилиятидан фойдаланилади. Яъни, тадбиркорлик
ҳам, ташаббускорлик ҳам, меҳнат омилига тегишли хусусият ҳисобланади.
Умумий ҳолда ушбу йўналишда инвестициялар даражасини кичик бизнесга
йўналтиришни ошириш талаб этилади. Бунинг учун қуйидагиларни амалга
ошириш лозим:
− инвестицияларни кичик бизнесга киритишни рағбатлантирувчи қонунлар
базасини янада кенгайтириш;
− кичик бизнесга киритилаётган инвестицияларни мақсадли шаклда
бюджет ва нобюджет маблағларини киритишни ошириш;
− кичик бизнес субъектлари фаолияти бошқарувчилари ўқитиш ва қайта
ўқитиш тизимини кенгайтириш;
− кичик бизнесни юритувчи шахсларни тадбиркорлик салоҳиятини
ўрганиш асосида юқори ижобий натижага эга бўлганларига имтиёзли кредитлар
беришни кенгайтириш.
Умумий ҳолда кичик бизнес субъектлари фаолиятига оид кўрсаткичларни
тадқиқ этиш асосида уларнинг ЯИМдаги улушини ошириш имкониятига эга
бўламиз. Бу ўз навбатида мамлакатда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш
ва унинг сифатини ошириш имкониятини беради.
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ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ
И.Ю. Умаров – и. ф. н., катта ўқитувчи,
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Республика иқтисодиётини модернизация ва диверсификация қилиш
шароити билан боғлиқ тенденциялар, ҳизматлар соҳасининг ривожланиши
меҳнат бозоридаги ўзгаришларга сабаб бўлмоқда. Бугунги кунга келиб
республика иқтисодиётида бозор муносабатлари асосларининг яратилиши
аҳолининг оқилона бандлигини таъминлаш, ижтимоий йўналтирилган бозор
муносабатларини шакллантириш йўлидан борганлигини ўз натижаларини
кўрсатди. Бу йўл Ўзбекистоннинг бозор иқтисодиётида ислоҳотларини амалга
ошириш стратегиясининг ҳал қилувчи бўғини сифатида ўрин эгаллайди. Шу
ўринда меҳнат бозорида иш билан бандликнинг алоҳида бир кўриниши
сифатидаги оилавий тадбиркорлик ҳам ўз ўрнини топмоқда.
Мамлакатимизда оилавий тадбиркорлик қадим замонлардан муҳим
хўжалик юритиш шакли сифатида эътироф этиб келинган. Кейинги йилларда
оилавий тадбиркорликни ташкил қилишнинг қонунчилик асосини яратиш,
унинг ҳуқуқий кафолатларини кучайтириш борасида ҳам муҳим ишлар амалга
оширилди. Бу борада Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 29 июлдаги “Оилавий
тадбиркорликни ҳамда ҳунармандчилик фаолиятини ривожлантириш ва
кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори билан тасдиқланган
“Оилавий тадбиркорликни ҳамда ҳунармандчилик фаолиятини амалга ошириш
тартиби тўғрисида”ги Низом ўзига хос аҳамият касб этмоқда.
Tаъкидлаш лозимки, 2012 йилда аҳолини иш билан бандлигини
таъминлаш борасида олиб борилаётган ишлар натижасида касаначиликни
ривожлантириш натижасида 218,6 минг нафар кишининг бандлиги
таъминланди. Улардан ярмидан кўпроғини хотин-қизлар ва имконияти
чекланган шахслар ташкил этади.
Бу жараёнга жалб этилган 8 мингдан ортиқ саноат, қурилиш, транспорт,
хизматлар кўрсатиш корхоналар билан кооперацияда 51,9 минг нафар ишсизлар
меҳнат муносабатларига киришдилар. Касаначиликнинг бундай ўзига хос
шакли, нафақат ижтимоий аҳамияти билан, балки корхоналарнинг унча
муракккаб бўлмаган ва кўп меҳнат талаб этадиган ишлаб чиқариш ва хизматлар
турларини уй шароитида ташкил этиш корхоналар учун ҳам харажатларни
тежаб, фойдали бўлмоқда.
Оилавий тадбиркорлик, ҳунармандчилик ва халқ амалий санъатини тарғиб
этиш ва қўллаб-қувватлаш натижасида 166,7 минг иш ўринлари ташкил
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этилган. Қишлоқ ва маҳаллаларда 10 минг нафар касби йўқ ёшлар усто-шогирд
анъаналари асосида касб-ҳунарга ўргатилди ва банд қилинди.
Шу билан бирга республикада оилавий тадбиркорликни ривожлантириш
бўйича қилинаётган ишлар самарадорлигини ошириш ва кўламини
кенгайтириш имкониятлари ҳали кўп бўлиб, бизнингча, ҳозирги кунда, оилавий
тадбиркорликни янада фаол хўжалик юритиш шаклига ўтишни таъминлаш
мақсадида қуйидаги муҳим ташкилий жиҳатларга эътиборни қаратиш
лозимдир:
-оилавий тадбиркорликни моддий ва молиявий ресурслар билан қўллабқувватлаш механизмини самарали ташкил этиш ва мустаҳкамлаш, кредит
тизимлари билан ўзаро ҳамкорлик алоқаларини ҳар томонлама мустаҳкамлаш;
-ҳар бир оиланинг меҳнат анъаналарига чуқур ҳурмат билан қараш, уни
тиклаш ва ривожлантириш, мавжуд ишчи кучларидан самарали фойдаланишга
эришиш;
-оилавий тадбиркорлик юритиш учун шарт-шароитларни янада
кенгайтириш, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш асосида ўз маҳсулоти
хизматлари билан ички ва ташқи бозорга эркин чиқишларини таъминлаш;
-оилавий тадбиркорликга хорижий инвестициялар, илғор ва замонавий
мини технологияларнинг кириб келишига кенг йўл очиб бериш, четга тайёр
маҳсулотни экспорт қилиш ҳажмини янада ошириш ва бошқалар.
Оилавий тадбиркорликни ривожлантиришда унга тегишли шартшароитлар яратиш, уни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, фуқароларнинг
ўзини-ўзи бошқариш органлари, товар ишлаб чиқарувчилар ва тадбиркорлар
палатаси, тадбиркор аёллар уюшмаси, тижорат банклари, молиявий жиҳатдан
анча барқарор бўлган баъзи бир нодавлат, нотижорат ташкилотлари томонидан
микрокредитлар берилишини амалга ошириш ғоят самарали натижаларни
беради. Оилавий тадбиркорликни ривожлантиришда, бизнингча, қуйидаги
ҳолатларга
эътибор
бериш
анча
муҳимдир:
оилавий
бизнесни
ривожлантиришда ҳудудий хусусиятларни инобатга олиш лозим; оилавий
тадбиркорлик корхонаси раҳбари ҳуқуқий, иқтисодий ва агротехнологик
билимлар асосларини пухта ўзлаштирган бўлиши зарур; оилавий
тадбиркорликни ривожлантиришда маҳаллаларнинг анъанавий хусусиятлари ва
миллий қадриятларини ҳам эътибордан четда қолдирмаслик керак; оилавий
бизнес бўйича интерактив ўқув курсларини йўлга қўйиш, матбуотда тарғиботташвиқот ишларини кучайтириш мақсадга мувофиқдир.
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкин-ки, оилавий тадбиркорлик хўжалик
юритишни мукаммал тизими сифатида жамият ривожланиши учун зарур омил
бўлади. Энг муҳими оилавий тадбиркорликни ривожланиши аҳоли иш билан
бандлиги таркибидаги сифат ўзгаришларига олиб келади.
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ЎЗБЕКИСТОН САНОАТ ТАРАҚҚИЁТИДАГИ МИНТАҚАВИЙ
ТАФОВУТЛАР ВА УЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ
Т. Нарбаев- Ассистент-профессор (PhD),
Халқаро иқтисодиёт мактаби, Қозоғистон-Британия Техника Университети,
Ш.Ж. Эрмаматов – и. ф. н., доцент,
Тошкент давлат шарқшунослик институти
Ўзбекистон иқтисодиётининг самарали фаолият кўрсатиши ҳудудий
омилларга кўп жиҳатдан боғлиқ. Республика ва унинг ҳудудларида мавжуд
меҳнат ва табиий-иқтисодий ресурслардан мақсадга мувофиқ фойдаланиш
амалга оширилаётган модернизация ва диверсификация жараёнларининг
муваффақиятида тўғридан-тўғри акс этади. Айниқса, миллий иқтисодиёт
ривожланишини белгилаб берувчи саноат ишлаб чиқаришини ҳудудий
жиҳатдан оқилона ташкил этиш мавжуд ресурслардан самарали
фойдаланишнинг муҳим омили бўлиб, бошқа тармоқлар, хусусан, қишлоқ
хўжалиги, транспорт ва хизмат кўрсатиш соҳалари ривожланишига
мультипликатив таъсир кўрсатади.
Таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон саноат салоҳиятининг асосий қисми 6 та
минтақа ҳиссасига тўғри келади. Хусусан, 2012 йилда республика саноат
маҳсулотининг 19 фоизи Тошкент шаҳри, 14,5 фоизи Тошкент вилояти, 13,4
фоизи Қашқадарё, 12,5 фоизи Андижон, 11 фоизи Навоий ва 8,2 фоизи Фарғона
вилояти ҳиссасига тўғри келган. Республика саноат маҳсулотининг 78,6 фоизи
ушбу минтақалар томонидан яратилган. Ваҳоланки, ушбу минтақаларга
республика ер майдонининг 37 фоизи, аҳолисининг 49,5 фоизи тўғри келади,
холос. Қолган 8 минтақага республика аҳолисининг 51,5 фоизи ва ер
майдонининг 63 фоизи тўғри келса-да, республика саноат маҳсулотининг атиги
19,9 фоизи ушбу минтақалар томонидан яратилган. Саноат маҳсулоти ишлаб
чиқаришда минтақалар ўртасидаги тафовут сезиларли даражада эканлиги
кўриниб турибди.
Агар аҳоли жон бошига тўғри келадиган саноат маҳсулоти ҳажми бўйича
республика минтақаларидаги ҳолатни таҳлил қиладиган бўлсак, табақаланиш
янада юқори эканлигини кўрамиз. Аҳоли жон бошига тўғри келадиган саноат
маҳсулоти ҳажми бўйича энг юқори (Тошкент шаҳри) ва энг паст
(Қорақалпоғистон Республикаси) ўртасидаги тафовут 11,7 мартани ташкил
этади. Агар республика кўрсаткичлари билан солиштирадиган бўлсак, Тошкент
шаҳрида аҳоли жон бошига тўғри келадиган саноат маҳсулоти республика
ўртача кўрсаткичидан 2,5 марта юқори бўлса, Қорақалпоғистонда аҳоли жон
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бошига республика ўртача кўрсаткичининг 21 фоизи миқдорида саноат
маҳсулоти ишлаб чиқарилади, холос.
Ташвишли жиҳати шундан иборатки, минтақаларда аҳоли жон бошига
тўғри келадиган саноат маҳсулоти ҳажми бўйича тафовутлар ўсиш
тенденциясига эга бўлмоқда. Хусусан, 1991 йилда мазкур кўрсаткич 5,4
мартани, 2002 йилда эса 8,6 мартани ташкил этган эди.
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, саноат тараққиётида минтақавий
тафовутларнинг мавжуд бўлиши табиий ҳол бўлиб, ҳар қандай мамлакатга хос.
Ҳатто ривожланган мамлакатларда ҳам саноати ривожланган ва нисбатан паст
ривожланган минтақалар бор. Бундай минтақаларнинг мавжудлиги табиий
ресурслар, иқлим, меҳнат ресурслари ва бошқа омиллар билан турли даражада
таъминланиш натижасида вужудга келади. Қолаверса, саноат тараққиётида
минтақавий тафовутларнинг мавжуд бўлиши қандайдир маънода зарур, чунки
улар капитал, меҳнат ва моддий ресурслар миграциясига ёрдам беради,
ижтимоий-иқтисодий ривожланишга муайян даражада динамизм бахш этади.
Аммо бошқа томондан минтақавий тафовутларнинг вужудга келишига табиийиқлим ёки ижтимоий-тарихий омилларга бевосита боғлиқ бўлмаган, балки
бевосита иқтисодий омиллар билан боғлиқ бўлган сабаблар устувор ўринга эга
бўлиши мумкин.
Ўзбекистон саноат тараққиётида вужудга келган минтақавий
тафовутларда иқтисодий омиллар устувор ўринга эга бўлаётганлигини кузатиш
мумкин. Хусусан, мустақиллик йилларида мамлакатимизда амалга оширилган
ўзак тармоқларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва уни амалга
оширишда аграр соҳадан донор тармоқ сифатида фойдаланиш сиёсати
натижасида ўзак тармоқлар жойлашган минтақалар ривожланиб, аграр соҳа
устувор ўринга эга бўлган минтақаларнинг иқтисодий аҳволи салбий томонга
ўзгариб борди ва бу ҳолат саноат тараққиётидаги минтақавий тафовутларнинг
чуқурлашишига олиб келди.
Шунингдек, миллий ва хорижий инвестицияларнинг минтақалар бўйича
нотекис тақсимланиши ҳам саноат тараққиётида минтақавий тафовутларнинг
кучайишига туртки бўлди. Айни вақтда минтақалар табиий-иқтисодий
салоҳиятларидан мақсадга мувофиқ фойдаланмаслик ҳам тафовутларнинг
кучайишига таъсир кўрсатмоқда.
Шу нуқтаи назардан юқорида келтирилган кўрсаткичлар алоҳида
минтақаларда носоғлом вазият юзага келаётганидан далолат беради. Бунинг
натижасида эса қатор минтақалар саноат тараққиётида сезиларли даражада
ортда қолмоқдалар.
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, сўнгги йилларда минтақаларни
мутаносиб тарзда ривожлантириш соҳасида қатор ижобий ишлар амалга
428

оширилмоқда. Хусусан, турли минтақавий дастурларни ишлаб чиқиш ва амалга
ошириш, минтақаларда саноат корхоналарини барпо этиш, маҳаллийлаштириш
дастурларини кенг кўламда амалга ошириш ана шулар жумласидандир.
Шунингдек, сўнгги йилларда ишлаб чиқаришни ҳудудий ташкил этишнинг
замонавий шаклларидан ҳисобланган эркин иқтисодий зоналар барпо этишга
алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жаҳон тажрибасидан маълумки, ҳудудларнинг
мутаносиб ривожланишини таъминлаш, шунингдек мамлакатга хорижий
инвестициялар оқимини жадаллаштиришда эркин иқтисодий зоналар алоҳида
ўринга эга.
Республикамиз иқтисодиётини стратегик ривожлантириш мақсадларидан
келиб чиққан ҳолда, “Навоий” эркин индустриал иқтисодий зонаси
тажрибасига таяниб, ҳукуматимиз томонидан янги эркин иқтисодий зоналарни
ташкил этиш амалиёти изчил давом эттирилмоқда.
Мамлакатимиз ҳудудидаги иккинчи эркин иқтисодий зона Ўзбекистон
Республикаси Президентининг «Ангрен» махсус индустриал зонасини барпо
этиш тўғрисида»ги 2012 йил 13 апрелдаги ПФ–4436-сон Фармонига биноан
Тошкент вилоятида ташкил этилди. Фарғона водийси вилоятлари билан
боғлайдиган транспорт йўлакларидан бири айнан Қамчиқ довони орқали, яъни
Ангрен шаҳри ҳудудидан ўтади. Бу вазифани “Ангрен” логистика маркази
бажармоқда.
Ўзбекистон ҳукумати учинчи эркин индустриал ҳудудни Жиззах
вилоятида ташкил этишни режалаштирмоқда. У Хитой билан ҳамкорликда
барпо этилади. Ўзбекистон ҳукумати “2012 йилда республикани ижтимоийиқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2013 йилга мўлжалланган иқтисодий
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишлари” тўғрисида қарор қабул қилди.
Махсус ҳудуд Жиззах вилояти ва у билан туташ ҳудудларнинг ресурс
базасидан самарали фойдаланиш, уларнинг ишлаб чиқариш ва экспорт
салоҳиятини ривожлантириш учун инвестициялар ва илғор инновацион
технологияларни жалб қилиш мақсадида ташкил этилмоқда.
Ўзбекистонда иқтисодий ислоҳотлар даврида тўпланган тажриба шундан
далолат берадики, минтақалар саноат ривожланиши даражалари ўртасидаги
тафовутларни фақат марказлашган дотациялар ва субсидиялар ҳисобидан ҳал
этиб бўлмайди. Бундай шароитда ажратилган маблағларнинг катта қисми
нооқилона сарфланади, улардан фойдаланиш самарадорлиги паст бўлади. Шу
сабабли, бизнинг фикримизча, минтақалар саноат ривожланиши ўртасидаги
тафовутни қисқартиришда нисбатан заиф ривожланган минтақаларга ишлаб
чиқариш ва ижтимоий инфратузилманинг ривожланиши учун марказлашган
маблағлар ажратиш билан бирга жойларда бозор муносабатлари ва
тадбикорликнинг ривожланиши, минтақада мавжуд табиий-иқтисодий
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ресурслардан самарали фойдаланиш учун қулай шарт-шароитларни яратишга
алоҳида эътибор қаратиш лозим.

ЎЗБЕКИСТОНДА МАШИНАСОЗЛИК САНОАТИ
РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
Ҳ.П. Позилов – талаба, Нагоя университети, Япония
Г.А. Саттикулова– катта ўқитувчи,
Андижон машинасозлик институти
Машинасозлик саноат ишлаб чиқаришининг фан сиғими юқори тармоғи
ҳисобланади. Ушбу тармоқнинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки,
машинасозлик саноати маҳсулоти фан-техника тараққиётининг барча амалий
натижаларини ўзида мужассам этади. Айни вақтда машинасозлик саноати
маҳсулотлари юқори даражада экспортга йўналтирилганлиги билан
тавсифланади. Бу, энг аввало, шу билан изоҳланадики, ҳар қандай тармоққа
нисбатан машинасозлик саноатида ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар
ассортименти кенг бўлиб, мутахассислар фикрича, ушбу тармоқда 3 млн.дан
кўпроқ турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. Шу сабабли жаҳоннинг бирор
бир мамлакати барча турдаги машинасозлик маҳсулотларини ишлаб чиқаришга
қодир эмас. Бу эса, ўз навбатида машинасозлик мажмуасининг нафақат
пировард, балки бутловчи қисмлар ишлаб чиқариш бўйича ҳам чуқур
ихтисослашувига олиб келади.
Жаҳон машинасозлик саноати ривожланиши тенденциялари шундан
далолат берадики, илгари машинасозлик ривожланган мамлакатларда ривож
топган бўлса, кейинги йилларда у жаҳоннинг барча мамлакатларига кенг
тарқалмоқда. Гарчи ИТТКИ (Илмий-техника ва тажриба конструкторлик
ишлари) ва ишчи кучи малакаси машинасозлик саноати ривожланишида муҳим
ўринга эга бўлса-да, сўнгги йилларда иш кучининг арзонлиги машинасозлик
тармоғининг жойлашиши ва ривожланишида муҳим роль ўйнамоқда. Айниқса,
машинасозликнинг паст ва ўрта мураккаб ишлаб чиқариш турлари
ривожланаётган мамлакатларга кўчиб ўтмоқда. Бунда трансмиллий
компаниялар алоҳида ўринга эга бўлиб, улар ўзларининг филиалларини
ривожланаётган мамлакатларга кўчириб, ривожланган мамлакатларда фақат
ИТТКИ (Илмий-техника ва тажриба конструкторлик ишлари) ва мураккаб
ишлаб чиқариш турларини қолдирмоқдалар.
Таъкидлаш лозимки, жаҳон мамлакатларининг ривожланиш даражасига
баҳо беришда машинасозлик тармоғининг ялпи саноат маҳсулоти ва
430

экспортдаги
улуши
муҳим
кўрсаткичлардан
ҳисобланади:
агар
машинасозликнинг ялпи саноат маҳсулоти ва экспортдаги улуши қанчалик
юқори бўлса, мамлакат шунчалик иқтисодий жиҳатдан ривожланган бўлади.
Шу муносабат билан мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб
Ўзбекистонда машинасозлик саноатининг ривожланишига алоҳида эътибор
қаратилди. Мамлакатимиз иқтисодиётида машинасозликнинг асосий
тармоқларидан бири автомобилсозлик саноати алоҳида ўрин эгалламоқда. Бу
тармоқ Асака шаҳрида АҚШнинг «Женерал Моторс» компанияси билан
ҳамкорликда енгил автомобиллар ишлаб чиқарадиган, Тошкент шаҳрида
Германиянинг дунёга машҳур «Даймлер Бенц» ва Самарқанд шаҳрида
Япониянинг «Исузу» компаниялари билан ҳамкорликда автобуслар ишлаб
чиқарадиган ҳамда Самарқанд шаҳрида Германиянинг «МАН» компанияси
билан ташкил этилган юк автомобиллари ишлаб чиқарадиган янги заводларни
ўз ичига олади. Ана шундай ўзгаришлар натижасида машинасозлик ва
металлни қайта ишлаш саноатида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 1990-2010
йилларда 11,6 баробар ўсди33. Фақат охирги 2000-2010 йиллар давомида ўзида
енгил автомобиллар ишлаб чиқариш 7,1 баробар, автобуслар – 2,6 баробар ва
юк автомобиллари тайёрлаш – 12,9 баробар ошди.
Таҳлиллар шуни кўрсатадики, 2012 йилда Ўзбекистонда 239,9 мингта
автомобиль ишлаб чиқарилган бўлса, 2013 йилда бу кўрсаткич 251,3 мингтага
етди. Айни вақтда юк автомобиллари ишлаб чиқариш 2013 йилда 2012 йилга
нисбатан 36,9 фоизга, енгил автомобиллар ишлаб чиқариш 4,5 фоизга,
автобуслар ишлаб чиқариш 3,3 фоизга ўсди34.
2012 йилга нисбатан 2013 йилда автомобиль двигателлари ишлаб чиқариш
4,4 мартага, кузов ишлаб чиқариш 2,7 мартага, автомобиллар учун дисклар
ишлаб чиқариш 34,4 фоизга, автомобиль прицеплари ва ярим прицеплари
ишлаб чиқариш 17,4 фоизга ўсганлиги республикамиз машинасозлик тармоғида
чуқур сифат ўзгаришлари юз бераётганлигидан далолат беради.
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, яқин келажакда машинасозлик
саноатининг жадал суръатларда ривожланиши сақланиб қолиши кутилмоқда.
Хусусан, 2011-2015 йилларда машинасозлик соҳасида енгил автомобиллар
ишлаб чиқаришни 1,2 баробар, замонавий автобуслар ишлаб чиқаришни 1,3
баробар, совутгич ва музлатгичлар ишлаб чиқаришни 4 баробар ҳамда
телевизорлар ишлаб чиқаришни 5,1 баробар оширишга қаратилган 80 дан ортиқ

Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий тараққиётининг мустақиллик йилларидаги (1990–2010
йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари ҳамда 2011–2015 йилларга мўлжалланган прогнозлари: статистик
тўплам.– Т.: «Ўзбекистон», 2011.–Б.39.
34
Узбекистан в цифрах. Статистический сборник. Т., 2014. – С.110.
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инвестиция лойиҳасини амалга ошириш кўзда тутилмоқда35. Хусусан, 2011
йилда «Женерал Моторс» компанияси билан ҳамкорликда автомобилларнинг
кучланиш агрегатларини ишлаб чиқарадиган корхонанинг фойдаланишга
топширилиши нафақат ички эҳтиёжларни тўлиқ таъминлаш ёки маҳаллий
автомобилларни маҳаллийлаштириш даражасини ошириш, балки автомобиль
двигателларини ташқи бозорларга экспорт қилиш имконини ҳам яратади.
Самарқанд вилоятида катта ҳажмда юк ташийдиган «МАН» русумидаги
автотранспорт воситаларини ишлаб чиқарадиган ва уларга хизмат кўрсатадиган
мажмуанинг ташкил этилиши ҳам юк автомобилларига бутловчи қисмлар
ишлаб чиқариш бўйича кооперация алоқаларининг ривожланиши учун асос
бўлади.
Автомобилсозлик саноатининг ривожланиши мамлакат саноатининг
тармоқ ва ҳудудий таркибининг такомиллашишига, саноат ишлаб
чиқаришининг диверсификациялашувига ўз ижобий таъсирини кўрсатмоқда.
Хусусан, автомобиль эҳтиёт қисмларини маҳаллий ишлаб чиқариш ҳисобига
кўпроқ тайёрлаш мақсадида бошқа вилоятларда ҳам унга турдош ёки ёрдамчи
саноат корхоналари барпо этилган (Масалан. Наманган, Қувасой ва бошқа
шаҳарларда).
Мамлакатимизда машинасозлик саноатининг бундан кейинги ривожи
тармоқни модернизация қилиш ва техник-технологик жиҳатдан янгилаш
ишларининг қай даражада муваффақиятли амалга оширишга, машинасозлик
тармоғининг рақобатбардошлигини муттасил ошириб боришга боғлиқ.
Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек,
“Биринчи
даражали
эътибор
мамлакатимиз
иқтисодиётининг
рақобатдошлигини ошириш бўйича дастур тайёрлаш ва уни амалга оширишга
қаратилиши зарур. Бу мақсаднинг долзарблиги ва аҳамияти, аввало, шу билан
белгиланадики, биз ўрта муддатли истиқболда иқтисодиётимизни ривожланган
демократик давлатлар даражасига олиб чиқишни ҳозирги босқичдаги бош
стратегик вазифа сифатида ўз олдимизга қўйганмиз”36. Бу соҳада Ўзбекистонда
қатор ижобий ишлар амалга оширилаётган бўлса-да, ҳал этилиши лозим бўлган
муаммолар кўлами ҳам кенг. Хусусан, бугунги кунда машинасозлик саноатида
фойдаланилаётган асосий фондларнинг 59,6 фоизи эскирган37. Бу эса асосий
фондлар таркибини янгилаш бўйича жиддий чора-тадбирларни амалга
оширишни тақозо этади.
Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий тараққиётининг мустақиллик йилларидаги (1990–2010
йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари ҳамда 2011–2015 йилларга мўлжалланган прогнозлари: статистик
тўплам.– Т.: «Ўзбекистон», 2011. – Б.125.
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Каримов И.А. 2012 йил Ватанимиз тараққиётини янги босқичга кўтарадиган йил бўлади. //Халқ сўзи, 2012 йил
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Бизнинг фикримизча, Ўзбекистонда машинасозлик саноатининг миллий
иқтисодиётда тутган ўрни ва ролини мустаҳкамлаш, тармоқда юқори сифат
ўзгаришларига эришиш қуйидаги чора-тадбирларнинг амалга оширилиши
билан яқиндан боғлиқ:
- илмталаб тармоқлар, машинасозлик ускуналари, автомобилсозлик
тармоқларини устувор тарзда ривожлантириш;
- машинасозлик тармоқларида хусусийлаштириш ва монополиядан
чиқариш ишларини жадаллаштириш;
- яқин ва узоқ хориж мамлакатлари билан янги технологик алоқаларни
йўлга қўйиш ва ривожлантириш;
- юқори технологияли маҳсулотлар ишлаб чиқаришга йўналтирилган
корхоналарни
давлат
томонидан
қўллаб-қувватлаш
тизимини
такомиллаштириш ва ҳ.к.
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СЕКЦИЯ-5.
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

TA’LIM-TARBIYA JARAYONIGA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING AHAMIYATI
Z.K. Ismailova- p. f. d., professor, D.I. Muqumova – katta o’qituvchi,
S. Qodirxonova – talaba, TIMI
Hozirgi kunda Prezidentimiz I.A.Karimov boshchiliklarida faol fuqorolik
qarashlariga ega, keng dunyo qarashli, ham ma’nan ham jismonan chinakam
barkamol avlod tarbiyasi borasida imkoniyatlar yaratilib, cheksiz g’amxo’rliklar
ko’rsatilmoqda buning yorqin isboti sifatida Istiqlolimizning ilk yilida “Yoshlarga oid
davlat siyosatining asoslari to’g’risida”gi qonunning qabul qilinishi bilan yoshlarga
davlat siyosati darajasida e’tiborning boshlanishi sifatida qarashimiz mumkin. Undan
so’ng O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonuni hamda
“Kadrlartayyorlash” Milliy dasturi qabul qilinishi dan so’ng ta’lim sohasidagi
xuquqiy asoslari yangi bosqichga ko’tarildi deb aytishimiz mumkin. Bizga ma’lumki
yurtimizda uch bosqichli ta;lim tizimi: maktab ta’limi, o’rta-maxsus hamda oily
ta’lim muvaffaqiyatli olib borilmoqda.
Zamonaviy pedagogic texnologiyalarni ta’lim-tarbiya jarayoniga tatbiq qilish
nazariyasining shakillanishi ma’lum bir tarixiy muddat oralig’ida kechdi. Rivojlangan
mamlakatlarda ta’lim texnologiyasi va uning muammolari ustida tadqiqotlar olib
borildi va uni tadqiq etuvchi tashkilotlar tuzildi, maxsus jurnallar nashr etildi. Bu
mamlakatlarda ta’lim texnologiyasi borasida ancha bilimlar to’plangan bo’lib, ayni
vaqtda ulardan samarali foydalanib kelinmoqda. Mustaqil davlatlar hamdo’stligi
mamlakatlarida, shu jumladan, respublikamizda ham, bu yo’nalishda muayyan tajriba
to’plangan bo’lishi gaqaramay, har bir xududning pedagogic sharoitidan xalqining
mentaliteti hamda o’qituvchi va pedagoglarning intellectual salohiyatidan kelib
chiqib, xar bir mustaqil davlatning milliy pedagogic texnologiya modeli hali
yaratilmadi, shu jumladan respublikamizda ham.
Pedagogik texnologiyani o’quv jarayoniga olib kirish zarurligini MDHga
kiruvchi mamlakatlar ichida birinchilar qatorida har tomonlama ilmiy asoslab bergan
rossiyalik olim V.P.Bespalkoning fikricha, “Pedagogik texnologiya – bu o’qituvchi
mahoratiga bog’liq bo’lmagan holda pedagogic muvaffaqiyatni kafolatlay oladigan
o’quvchi shaxsini shakillantirish jarayoni loyihasidir”.
O’zbekistonlik pedagog olim B.L.Farberman pedagogic texnologiyaga
quyidagicha ta’rif beradi: „Pedagogik texnologiya – ta’lim jarayoniga yangicha
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yondashuv bo’lib, pedagogikada ijtimoiy – muhandislik ongi fodasidir. U pedagogic
jarayonni texnika imkoniyatlari va insonning texnikaviy tafakkuri asosida standart
holga solib, uning optimal loyihasini tuzib chiqish bilan bog’liq ijtimoiy hodisadir.“
Hozirgi kunda Respublikamizda quyidagi zamonaviy pedagogic texnologiyalar
mavjud:
- Kichik guruhlarda ishlash;
- Davra suhbati;
- Hamkorlikda o’qitish;
- Bahs – munozara;
- Aqliy hujum;
- Rolli o’yin;
- “6x6” usuli;
- Piramida usuli.
Va hokazolar shular jumlasidandir.
Birgina “Hamkorlikda o’qitish” texnologiyasini oladigan bo’lsak:
Hamkorlikda o’qitishning asosiy g’oyasi – o’quv topshiriqlarini nafaqat
birgalikda bajarish, balki hamkorlikda o’qish-o’rganishdir. Hamkorlikda o’qitishhar
bir o’quvchini kundalik qizg’in aqliy mehnatga , ijodiyvamustaqilfikryuritishga
o’rgatish, shaxs sifatida onglilik, mustaqilliginitarbiyalash, har bir o’quvchida shaxsiy
qadr-qimmat tuyg’usini shakillantirish, o’kuchi va qobiliyatiga bo’lgan ishonchni
mustahkamlash, bilim olishda mas’uliyat hissini oshirishni ko’zda tutadi.
Umuman olganda hamkorlikda o’qitish texnologiyasining ta’lim-tarbiya
tizimidagi ahamiyati barcha mutaxassislar tomonidan tan olingan bo’lib, unga
erishish uslublari, bu turdagi o’qitish texnologiyasini joriy etishdagi yondashuvlar
turlicha xolos. Hamkorlikda o’qitishni quyidagi hollarda qo’llasa ko’zlangan
maqsadga erishiladi: “Kichik guruhlarda hamkorlikda o’qitish” bu yondashuvda
kichik guruhlar to’rt o’quvchidan tashkil topadi. O’qituvchi avval mavzuni
tushintiradi, so’ngra o’quvchilarning mustaqil ishlari tashkil etiladi. O’quvchilarga
berilgan o’quv topshiriqlari 4 qismga ajratilib, har bir o’quvchi topshiriqning ma’lum
qismini bajaradi.topshiriq yakunida har bir o’quvchi o’zi bajargan qism yuzasidan
fikr yuritib, tengdoshlarini o’qitadi, so’ngra guruh a’zolari tomonidan topshiriq
yuzasidan umumiy xulosa chiqariladi. O’qituvchi har bir guruh axborotini tinglaydi
va test savollari yordamida bilimlarni nazorat qilib baholaydi; “Hamkorlikda
o’qitishning Birgalikda o’qiymiz” metodi. O’quvchilar 3-5 nafardan iborat kichi
guruhga ajtariladi. Har bir guruh darsda bajarilishi lozim bo’lgan topshiriqning
ma;lum qismini bajaradi. Guruhlarning topshiriqlarinito’liqbajarishinaijasida o’quv
matriallarining yaxlit o’zlashtirilishiga erishiadi.
Bu texnologiyaning pedagogic vazifasi: o’quvchilarni proporsiya va protsentga
doir masalalarni yechishga oid asosiy qoidalar, formulalar, nazariytasdiqlar, metodik
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tafsilotlar bilan tanishtirish; proporsiyagadoirmasalalarniyechish ko’nikmasini
shakillantirish; protsentga doir masalalarni yechishning turli usullarini ko’rsatish;
o’quvchilarni masalalarni yechishda eng oqil yo’lni tanlash nuqtai nazaridan masala
shartini tahlil qilishga o’rgatish; egallangan ko’nikmalar darajasini mustaqilish
masalalari orqali tekshirish.
O’quv faoliyatining natijasida o’quvchilar: proporsiya va protsentga doir
masalalarni yechishga oid asosiy qoidalar, formulalar, nazariy tasdiqlar, metodik
tafsilotlar haqidagi bilimlarga ega bo’lishadi; proporsiya doir masalalarni yechish
ko’nikmalari shakillanadi; protsentga doir masalalarni yechishning turli usullarini
bilib olishadi; masalani echishda eng oqil yo’lni tanlash nuqtai nazaridan masala
shartini to’g’ri tahlil qila oladi va shu yo;l bilan masalani yechadi; berilgan mustaqil
ish masalalarini hal qiladi va mavzu yzasidan egallagan bilimlarini tekshiradi.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ НОРВЕГИИ
Marit Ruud Mcghie – профессор, М. Акбаров – студент,
Университет Осло, Норвегия
В Норвегии 42 % всех расходов на научные исследования и
инновационную деятельность финансируются государством. Правительство и
стортинг (норвежский парламент) устанавливают структуру государственных
ассигнований на эту сферу и определяют главные цели и приоритеты политики
в этой области. В соответствии с госбюджетом на 2014 г. на мероприятия по
развитию инноваций, научно-исследовательской деятельности и продвижению
на международной арене выделено 75,8 млрд. крон. Меры норвежского
руководства в области совершенствования структуры экономики и развития
трудовых ресурсов стабильно направлены на стимулирование научных
исследований и разработок, технологическую модернизацию национальной
экономики и развитие инновационной деятельности. Норвегия имеет хорошо
сформированную и эффективно действующую систему стимулирования и
поддержки НИОКР и инноваций. Комплекс мер государственной
инновационной политики включает такие элементы, как: – специальные
организации и органы, ответственные за разработку и реализацию научнотехнической и инновационной политики;
– система международного научно-технического сотрудничества с
другими странами (в первую очередь ЕС и США) в части обмена передовым
опытом и технологиями;
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– сеть технопарков, инновационных кластеров и центров передового
технологического опыта;
– обеспечение бесплатного образования;
– значительное прямое бюджетное финансирование НИОКР в различных
формах, включая систему налоговых льгот.
При
этом
отмечается,
что
для
решения
долгосрочных
высокотехнологических задач более важным является устойчивое плановое
финансирование, чем разовые вливания значительных финансовых средств.
Законодательство Норвегии не предусматривает отдельных нормативных
актов, касающихся регулирования научно-исследовательской и инновационной
деятельности. Данное направление регулируется в рамках отдельных
документов (стратегий, планов по развитию, посланий, докладов), которые
издаются отраслевыми министерствами и подконтрольными государственными
организациями.
В 2012 году Норвежский исследовательский совет завершил разработку
стратегии развития исследовательской инфраструктуры в стране (Норвежский
исследовательский совет (НИС) не только непосредственно отвечает за
выработку научно-технической политики в Норвегии, но и осуществляет
финансирование и общую координацию национальных программ НИОКР
(включая фундаментальные исследования), технологической модернизации
национальной
экономики,
международного
научно-технического
сотрудничества. НИС является главным советником правительства по вопросам
исследований, служит площадкой встреч и дискуссий национальных экспертов,
создателем сетевых структур для норвежских исследований.
Уместно здесь привести пример о деятельности компании «Инновашун
Норге», которая является крупнейшим бизнес-ориентированным инструментом
правительства для продвижения инноваций в норвежской экономике, в первую
очередь в плане поддержки экспортно-ориентированного бизнеса,
предлагающего продукцию с высокой добавленной стоимостью. Инструменты
компании во многом направлены на развитие малого и среднего бизнеса.
Компания
активно
работает
над
повышением
инноваций
и
интернационализации норвежских предприятий. Также в Норвегии разработана
специальная программа, разработанная для совершенствования инновационной
деятельности FORNY-2020. Основная цель программы FORNY-2020
Норвежского исследовательского совета заключается в повышении
добавленной стоимости через коммерциализацию результатов научных
исследований
с
помощью
государственного
финансирования
исследовательских институтов. Несколько последовательных программ FORNY
помогли создать структуру для коммерциализации результатов научных
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исследований через так называемые офисы трансфера технологий (technology
transfer offices, ТТО), целью которых является реализация результатов
исследований на рынке, взаимодействие разработчиков и потребителей новых
технологий с обеспечением процедурных и юридических вопросов, таких как
права интеллектуальной собственности.
В рамках программы используется Норвежского исследовательского
совета по подготовке докторов технических и экономических наук в
промышленности, которая является формализованным сотрудничеством между
предприятиями и высшими учебными заведениями по вопросу подготовки к
защите научной степени. Эта научная степень отвечает тем же самым
требованиям к уровню научных знаний, что и обычная докторская степень.
Данная схема должна укреплять сотрудничество и делать более гибкими
отношения между академической наукой и производством, а также готовить
научных сотрудников, обладающих знаниями, которые необходимы для
предприятий, где работают соискатели научной степени.
Это также является важным инструментом для привлечения кадров с
целью повышения научного потенциала в бизнесе. В рамках программы
используется также схема Норвежского исследовательского совета по
подготовке докторов технических и экономических наук в промышленности,
которая является формализованным сотрудничеством между предприятиями и
высшими учебными заведениями по вопросу подготовки к защите научной
степени. Эта научная степень отвечает тем же самым требованиям к уровню
научных знаний, что и обычная докторская степень. Данная схема должна
укреплять сотрудничество и делать более гибкими отношения между
академической наукой и производством, а также готовить научных
сотрудников, обладающих знаниями, которые необходимы для предприятий,
где работают соискатели научной степени. Это также является важным
инструментом для привлечения кадров с целью повышения научного
потенциала в бизнесе. В этой схеме стипендиат является сотрудником
предприятия и работает над проблемами, имеющими стратегическое значение
для развития корпоративного бизнеса.
Для подготовки соискателя к защите докторской степени компания
получает грант, эквивалентный 50 % его стипендии за три года. Проекты в
рамках этой схемы охватывают такие области, как здравоохранение,
фармацевтика, природоохранные технологии, информационные технологии,
морские технологии и рыболовство. Примерно 27 % всех научных
исследований в Норвегии проводится в университетах и институтах. Эти
учебные заведения особо отвечают за проведение фундаментальных
исследований и подготовку научных кадров, а недавно на них была возложена
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большая ответственность за коммерческое использование результатов
изобретений, сделанных их сотрудниками. Начиная с 2006 года в Норвегии
реализуется программа по созданию сети «Исследовательских инновационных
центров» (Centres for Research-based Innovation – CRI), призванных стать
катализаторами инновационной деятельности, важным элементом механизма
коммерциализации ноу-хау. Центры организуются на базе национальных
научных институтов в тесном сотрудничестве с исследовательскими
подразделениями крупных промышленных компаний с целью проведения
долгосрочных прикладных НИОКР. Ответственность за работу и финансовое
обеспечение этой программы возложена на Норвежский исследовательский
совет. В настоящее время функционируют 14 инновационных центров.
Ежегодное финансирование каждого центра со стороны Норвежского
исследовательского совета составляет порядка 10 млн. крон, при этом со
финансирование по линии промышленных предприятий, как правило,
составляет аналогичную или большую сумму .Примером негосударственных
организаций, активно работающих на поле венчурного капитала Норвегии,
могут служить скандинавский фонд «КапМан» (объем капитала 3,2 млрд. евро),
промышленный фонд «Инновашун Инвест» с капиталом в 2 млрд. норв. крон.
Основным направлением их деятельности является поддержка норвежских
стартап-компаний.

ТАЪЛИМ-ТАРБИЯНИ БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН
ТЕХНОЛОГИЯНИНГ РОЛИ
Х.Ж. Худайкулов - пед. ф. д., доцент, ТИМИ
П.М. Махсудов - т. ф. н., доцент, НамМПИ
Таълим-тарбияни бошқаришда инновацион технология бугунги кунда энг
кўп қўланадиган техналогия ҳисобланади. Халқ маорифини бошқариш
давлатимиз сиёсатининг бевосита ифодасидир.Умумий ўрта ва касб-хунар
таълимининг ривожланиши уларнинг мақсад ҳамда вазифаларини тобора
яқинлаштириб, бирлаштирмоқда.
Бошқарув органлари баркамол авлодни ўқитиш ва тарбиялаш соҳасида
ягона давлат сиёсатини амалга оширишлари, етилган масалаларни ўз вақтида ва
ижодий ҳал этишлари, барча ўқув юртларининг иш савияси ҳозирги замон
талабларига мувофиқ оширилишини таъминлашлари керак.
Кадрлар тайёрлаш миллий дастурини амалга оширишни бош мақсад ва
пировард натижа ҳар жиҳатдан баркамол авлодни тарбиялаш, XXI асрнинг
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эркин фикрли, ўз ватани ва халқини манфаатларига садоқатли ёрқин шахсларни
вояга етказишда намоён бўлади
Бу барча давлат ва жамоат ташкилотлари, табиийки, энг аввало, узлуксиз
таълим тизими муассасалари фаолияти мазмунини тубдан қайтадан кўриб
чиқишни тақозо этадиган мураккаб жараёндир. Ижтимоий амалиёт,
жамоатчачик тарбияси, таълим ва тарбиянинг аниқ мақсадга қаратилганлиги
эркин шахсни шакллантиришнинг асосини ташкил этади.Эркинлаштириш,
жамиятни маънавий янгилаш биринчи навбатда, ёш авлод анъаналари
инсонпарварлик ва демократик қадриятларни сингдириш орқали таъминланади.
Ана шулар асосида таълимни ривожлантириш алоҳида аҳамиятга эга.
Бунинг учун таълимни ривожлантириш фондлари қонун ҳужжатларида
белгиланган тартибда юридик ва жисмоний шахсларнинг, шу жумладан чет
эллик юридик шахслар ва жисмоний шахсларнинг ихтиёрий бадаллари
ҳисобидан ташкил этилиши мумкин.
Халқ таълими вазирлиги Ўзбекистон Республикасида маорифга бевосита
раҳбарлик қилади. У барча типдаги мактаблар, боғчаларга раҳбарлик қилади.
Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги барча университетларга, касб-ҳунар
коллежларига, лицейларига, билим юртларига раҳбарлик қилади. Олий ўқув
юртлари учун ўқув режалари ва дастурлар ишлаб чиқади ва тасдиқлайди.
Таълим ва тарбияга оид ишларнинг ҳаммаси юқоридан пастгача
режалаштиришни билдиради. Халқ таълимининг барча соҳаларини
ривожлантириш режалари тузилади, барча ўқув-тарбия муассасаларининг иш
мазмуни белгиланади. Ҳар бир мактабда перспектив режа (режа
камидаучйиллик), йиллик иш режаси тузилади. Бошқариш жараёнида турли
иновацион усуллардан кенг фойдаланилади.
Масалан семинар мусобақа дарсларини ташкилэтиш. Бу усул 1976 йилдан
бери қўлланилиб келинади. Бу усул талабаларнинг қизиқишини ва активлигини
оширади. Бу усулга тайёргарлик кўриш учун талабалар олдиндан
огоҳлантирилади ва мавзу эълон қилинади. Талабалар гуруҳи икки кичик
гуруҳчаларга бўлинади. Уларнинг ҳар бири мавзу бўйича саволлар тайёрлаб
келиши лозим. Семинар бошидаталабалар мусобақа шартлари билан
таништирилади. Бунда фақат жавоблар учун эмас, балки саволларни тўғри ва
аниқлиги учун, қўшимча ва тузатишлар учун ҳам маълум баллар белгиланади.
Гуруҳ талабаларининг барчаси фаол қатнашишлари учун эса минус баллар ҳам
кўрсатилиши мумкин, масалан, +3 дан –3 гача нотўғри жавоблар ва саволлар
учун балларни айириш усули ишлатилиши мумкин. Мусобақа давомида
доскага тўпланган баллар ёзиб борилиши мумкин. Семинар охирида ғолиб
гуруҳ қатнашчилари қўшимча баллар билан рағбатланиши мумкин. Педагог эса
синчковлик билан жавобларни эшитиб, ҳар бир талабага баҳо қўйиб бориши
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лозим. Бу усул билимларни янада мустаҳкамроқ эгалланишига, нутқ
маданиятини ошишига, саволларни тўғри тузилишига, ўз фикрини баён этишга
ўргатади. Энг муҳими эса талабаларда мустақил билимларни эгаллаш,
қидириш, мавзуга ижодий ёндашиш ошади. Ўрганилаётган мавзу ҳар
томонлама таҳлил этилади ва ҳаётий жараёнлар билан боғланади.
Кичик гуруҳчалар усули. Бу усулда гуруҳ талабалари бирнеча гуруҳга
бўлинади, ҳар бир гуруҳда 4-5 тадан талаба бўлиши мумкин. Ҳар бир
гуруҳнинг раҳбари тайинланади. Уларга олдиндан вазифа берилади. Гуруҳ
талабалари семинарга биргаликда тайёрланиб ўз саволларини тўлиқ очиб
беришга ҳаракат қилишлари керак. Бошқа гуруҳлар асосий маърузачига
саволлар берадилар, саволларга гуруҳнинг талабалари жавоб беришда ёрдам
берадилар. Асосий маърузачи ҳимоясидан сўнг оппонентлар саволни янада
тўлиқроқ изҳлаб беришлари керак. Учинчи ва тўртинчи гуруҳ талабалари
ўзларини фикрларини билдиргач, тадқиқот олиб борган гуруҳга бахо қўйиб
изоҳ беришлари керак. Бундай усулда иш олиб бориш учун гуруҳларни
тузишда талабаларнинг билими тенг бўлишига ҳаракат қилиш керак. Гуруҳ
раҳбари қилиб яхши ўзлаштирувчи талабаларни танлаш лозим. Бу усулда
талабаларнинг мустақил ишлаши, ижодий ёндашиши, коллектив бўлиб иш
бажариш каби малакалари ривожланади. Талабаларнингўзаро муносабати
чуқурлашади ва индивидуал хусусиятлар намоён бўлиши ортади.
Маълум бўлимлар тугагач эса, бўлим юзасидан турли мусобақалар
ўтказиш мумкин. Экспресс методи, КВН методи (Слабое звено), бўш
занжирларини топиш методи, мунозара методи, муаммоли вазиятлар методи ва
бошқалар.
Бу борада дидактик ўйинларни ташкилэтиш мақсадга мувофиқ
ҳисобланади. Педагогика фанида дидактик ўйинларни концепцияси ҳали тўлиқ
ишлаб чиқилмаган, шунингучун ҳам унга турли хил таърифлар берилади. Буҳол
дидактик ўйинларни ишлаб чиқиш ва оммалаштиришишини қийинлаштиради.
Лекин шунга қарамасдан ҳозирда ўқув жараёнида дидактик ўйинлардан
фойдаланиш оммалашиб бормоқда. Чункибу метод ўзининг кўпгина ижобий
томонларига эга. Бу метод орқали бир вақтнингўзида бир неча иш бажарилади:
Эгалланган билимларни текшириш.
Янги билимларни эгаллашва амалиётда текшириб кўриш.
Касбий тайёргарлик (малака, кўникма ҳосил қилиш).
Дидактик ўйинлар хаётий вокеийликка энг яқин келувчи метод бўлиб
ҳисобланади ва у кўпроқ амалий аҳамиятга эгадир. Дидактик ўйинларни
олийгоҳларда ташкил этиш ва қўллашда қуйидаги психологик ва педагогик
принципларга амал қилган ҳолда йўлга қўйиш лозим:
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Ишлаб чиқаришдаги реал вазиятни моделини кўчириш ва ишлаб чиқариш
динамикасини ҳисобга олиш. Ишлаб чиқариш жараёнини ривожланиш, доимий
ўзгариш характерига эга эканлигини яхши биламиз. Ана шу ўзгарувчанликва
динамик ривожланиш ишбилармон ўйинларни ташкил этиш жараёнида албатта
ҳисобга олиниши талаб этилади.
Касбий фаолиятни мазмунини ва шаклини ҳисобга олиш. Олий
таълимнинг энг асосий вазифаларидан бири юқори малакали кадрларни
етказишдир.Биз ана шу вазифани бажариш учун ҳар бир ихтисослик бўйича
ўзига хос бўлган ишбилармон ўйинларни ишлаб чиқишимиз зарур.
Жамоа бўлиб иш бажаришига ўргатиш. Бугунги талаба эртага ишчи
жамоасига қўшилар экан, у жамоанинг бир қисми сифатида маълум бир
функцияни бажаради. Шу жамоанинг бошқа аъзолари билан биргаликда
умумий ишни олиб боради. Шунинг учун жамоа бўлиб иш бажаришни ўрганиш
ҳам жуда муҳим.

АМИР ТЕМУРНИНГ
НАСЛ-НАСАБИ ВА СИФАТЛАРИ ҲАҚИДА МУЛОҲАЗАЛАР
У.С. Абдуллаев - тарих ф. д., профессор,
Г.И. Рахмонова - талаба, АндМИ
Тарихда машхур шахслардан бири Амир Темурдир.
Темур бин Тарағай Баходир Ўрта Осиё (Мовароуннахр) сиёсий хаётида
XIV аср 50-йилларининг охири ва 60-йиллар бошларида кўринди. Бу даврда
Чиғатой улусидан чиққан ва Чингиз хонлари ўртасида олиб борилган ўзаро
урушларда ўлдирилган Қозонхон ўрнига амир Қозоғон ҳукмронлик қилар еди.
Аммо, Қозоғон ҳам Мўғул хони Тўғлук Темур одамлари томонидан
ўлдирилади. Ўша даврда Чиғатой улусига қарашли бўлган Мовароуннахр майда
феодал давлатларига бўлинган бўлиб, Кеш-Шахрисабз, Бухоро, Термиз,
Бадахшон, Хўжанд, Шош-Тошкент ва бошка вилоятлар ҳокимлари ўртасида
тинимсиз уруш-жанжаллар давом этиб келарди.
1360–1361-йилларда Мўғулистон хоқони Тўғлук Темурни Қашқадарё
вохасига бостириб киришидан кўрққан ушбу вохани хокими Амир Хўжа Барлос
(Амир Темурнинг тоғаси) Амударёнинг нариги соҳилига - Хуросонга қараб
қочиб ўтди. Бу вазиятда 25 ёшли Амир Темур Шахрисабзда қолиб, Тўғлуқ
Темур хизматига кирди ва эвазига Шахрисабз хокими бўлишга муяссар бўлди.
Шу даврдан эътиборан Амир Темурниниг Мовароуннахрда Мўғул
хонлигидан мустақил, кучли марказлашган давлат тузиш йўлида кураши
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бошланди ва у бу мақсадга 1370–йилда Мовароуннахрда ҳокимиятни қўлга
олгач эришди.
Шу жойда Амир Темурнинг насл-насаби хақидаги тарихий маълумотларни
келтириб ўтамиз.
«Насабнома» ларда ва Амир Темурга бағишланган тарихий китобларда
унинг шажарасини Нух пайгамбар ва унинг авлоди Туркхонга (Ёфас ўғлонга)
боғлайдилар. Соҳибқирон Амир Темур эса насл – насаби ҳақида ўзи шундай
деган эди: «Биз ким-мулки Турон, амири Туркистонмиз. Биз киммиллатларнингэнгқадимиваэнгулуғи туркнинг бош бўғинимиз».
Турклар кимлар? Улар Ўрта Осиё худудида қадимдан яшаб келаётган халқ
ҳисобланади. Турклар бир қатор қавмларга бўлинадилар. Масалан,
XIX аср охири- XX аср бошларида тўрт қавми, яьни турк, мусабозори,
калтатой ва барлослар деб аталган қавмлари анча нуфузли ҳисобланганлар.
Амир Темур ушбу туркий элатнинг Барлос қавмига мансуб эди. Отаси Тарағай
Баҳодир барлос уриғидан чиққан ўртахол беклардан эди. Онаси Такинабегим
хам наслу – насаб жихатидан аслзодалардан эди. У Бухоролик Тож аш-шариа
(шариат тожи ) тахаллуси билан машхур бўлган Убайдулла ибн Масъуднинг
авлоди бўлган. Демак, Соҳибқирон Амир Темур туркий элатнинг барлос
қавмига мансуб бўлиб, наслу-насаб жихатдан аслзодалардан эди.
Шу жойда Амир Темур мансуб бўлган барлос қавми, унинг этник тарихи
ва жойлашиши ва бошка жихатларига хам тўхталиб ўтиш жоиздир.
Ўтмишда энг йирик ўзбек қавмларидан бири бўлган барлосларнинг келиб
чиқиши (этногенези) бўйича баъзи маълумотлар, Рашидуддиннинг «Жоме ут
таворух» («Тарихлар мажмуаси»), Алишер Навоийнинг «Саддий Искандарий»,
З.М. Бобурнинг «Бобурнома » хамда XIX аср муаллифларидан А.Д. Гребенкин,
А.П.Харошхин,
шарқшунослар
В.В.Бартольд,
А.Ю.Яқибовский,
этнографлардан В.Х.Кармышева хамда К.Шониёзовларнинг асарларида
учрайди.
Маьлумотларга кўра «барлос» сўзи «лашкарбоши», «йулбошчи » ва «ботир
жангчи » маьноларини англатади. Бундан ташқари «барлос » сўзи тарихий сўз
бўлиб, қадимда йулбарс, шер, бургутни англатган. Демак айтиш мумкунки,
қадимда ушбу қавмнинг тотеми йулбарс, шер, бургут каби жониворлар
ҳисобланган. Ўтган асрлар мобайнида барлослар асоссиз равишда мўғул
дейилган. Аслида Чингизхон қўшинларининг таркибида мўғуллардан ташқари
жуда кўп туркий қабилаларнинг вакиллари хам, жумладан барлослар хам
бўлган.XIX аср рус шарқшуноси А.П.Хорошхин «Туркистон ўлкасига доир
мақолалар тўплами» асарида Чингизхон билан Ўрта Осиёга келган қабила ва
уруғларнинг хаммасини мўғуллар деб ҳисобловчиларга эьтироз билдириб,
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«агар уларнинг барчаси мўғул бўлганларида хеч бўлмаса тиллари сақланиб
қолган бўлар эди»-деб ёзган эди.
Барлослар XIV аср биринчи ярмида Қашқадарё вохасига (асосан Кеш
вилоятига) жойлашадилар ва мазкур вилоят уларга мулк қилиб берилади.Амир
Темур салтанатида барлослар жуда катта мавқе ва имтиёзларга эга бўлиб, тўймаьракаларнинг энг тўрида ўтиришган ва ваьз айтиб тантанани очиб
беришган.Улар Амир Темур уруғидан хонлиги билан доимо ғурурланиб
юришган.Кейинчалик уларнинг кичик бир қисми З.М.Бобур билан Афғонистон
ва Хиндистонга кетишиб,давлатни бошқаришган.XIX аср 80-йилларидаги
маьлумотларга кўра Деҳли атрофида 15 мингга якин барлос истиқомат қилган.
XIX аср охири – XX аср бошларида барлослар маҳаллий аҳоли билан
қўшилиб кетиши натижасида нисбатан озчиликни ташкил эта бошлаган.
Уларнинг айримлари ўз қавмини хам унутишган. Тилшунослар барлослар
шевасини қадимги турк (ўзбек ) тили хусусиятларини акс эттирувчи қарлуқчигил лахжасига киритадилар. Ўтмишда улар асосан чорвачилик билан
шуғулланганлар.Мураккаб этник маданий жараёнлар қавмларнинг бир-бирлари
билан қўшилуви ва уйғунлашуви натижасида барлослар ўзбек миллатлари
таркибига сингиб кетди.
Шундай қилиб, давр ўтиши билан барлосларнинг кўпчилиги ўтроқлашиб,
уруғ -қабила номларини унутиб юбордилар. Барлосларнинг кейинги авлодлари
хозиргача хам Зарафшон тоғ тизмаларининг ён бағирларида, Қашқадарёнинг
юқори қисмида, Сурхандарё вохасида хамда Тожикистоннинг жанубий
томонларида яшаб келмоқдалар. Фарғона водийсида хам турк элатига мансуб
барлосларнинг авлодлари хозиргача истиқомат қиладилар. Чунончи, Ўш
туманининг Аравон, Андижон вилоятининг Асака, Марҳамат ,Хўжаобод,
Булоқбоши, Фарғона вилоятининг Қува, Қувасой каби туманларида
Соҳибқирон Амир Темур уруғига мансуб барлосларнинг кейинги авлоди
яшамоқдалар.
Энди Соҳибқирон Амир Темурнинг сифатлари хақидаги тарихий
маълумотларни келтириб ўтамиз.
Темурнинг характери, хулқ - атвори хақида унинг замондошлари кўп
маълумотларни ёзиб қолдирганлар. Чунончи, Бабара Брей бир араб
солномачисининг гувохлигига асосланиб, ўзининг «Ибн Халдун» сарлавхали
мақоласида бундай деб ёзади: «Темур бўйи узун, кенг елкали ва бакувват,
калласи катта, пешонаси кенг, жисмонан жуда кучли, териси оқ, юзи қизил,
бармоклари тўлиқ одам эди. Соқоллари хилпираб турарди, бир қўли фалаж, ўнг
оёғи оқсоқ, қарашлари ўтли,ёниқ, овози жарангдор, ўлимдан қўрқиш
нималигини билмайди. Саксон ёшга етса хам маънавий ва жисмоний кучини
тўла сақлаб қолган эди».
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Таниқли тарихчи, Темурнинг ашаддий душмани, уни вахший, ёвуз, офат
деб атаган Ахмад бин Мухаммад бин Арабшох қуйидагича ёзади: «Темур
гавдаси келишган, узун бўйли одам эди: пешонаси очиқ, калласи катта, овози
жарангдор бўлиб, кучи жасурлигидан қолишмасди; оқиш юзини оч қизил ранг
жонлантириб турарди. Елкалари кенг, бармоклари тўлиқ, қовурғалари узун,
мускуллари кучли эди. Узун соқол қўйиб юрарди. Ўнг қўли ва ўнг оёғи майиб,
қарашлари етарли ёқимли эди. Ўлимни писанд қилмасди; қарийб 80 га кириб
ўлаётган чоғида хам акл-заковатини хам, довюраклигини хам йўқотмаган эди.
У ёлғон-яшиқнинг душмани бўлиб, хазил унинг кўнглига ёқмасди. Ўзининг
олдига талон-тарожлик, қотиллик, хотин-қизларнинг номусига тегиш, зўрлаш
ҳақида гапиришга йўл қўймасди; у, хақиқат қанчалик аччиқ ва қаттиқ
бўлмасин, уни эшитишни яхши кўрарди. Яхши ёки ёмон холатлар унинг
кайфиятига хеч қандай таьсир кўрсатмасди. Жасур аскарларнинг дўсти, ғоят
мард ва ботир бўлган бу одам кишиларни ўзини хурмат қилишга, ўзига
бўйсундиришга мажбур эта биларди».

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ПОДДЕРЖКИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА EDUCON
Ю.П. Гуров – к. т. н., доцент
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень
В последнее время уделяется много внимания вопросам повышения
качества образования. Особое значение в образовательном процессе
принадлежит контролированию и оцениванию знаний и умений студента.
Один из важнейших вопросов технологии мониторинга – использование
средств и методов контроля усвоения учебного материала. Здесь могут быть
привлечены контрольные вопросы, задания, задачи и др., однако наиболее
эффективным является использование тестов.
Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные
функции: диагностическую, обучающую и воспитательную:
– диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний,
умений, навыков учащегося. Это основная, и самая очевидная функция
тестирования.
– обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к
активизации работы по усвоению учебного материала. Для усиления
обучающей функции тестирования, могут быть использованы дополнительные
меры стимулирования студентов, такие, как раздача преподавателем
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примерного перечня вопросов для самостоятельной подготовки, наличие в
самом тесте наводящих вопросов и подсказок;
– воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности
тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет
деятельность учащихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях,
формирует стремление развить свои способности.
Особо эффективно автоматизированное тестирование. Использование
компьютерных технологий для автоматического контроля знаний облегчает
проверку работ и централизованное хранение результатов, а также обладает
следующими преимуществами:
• получение различных статистических данных для мониторинга качества
подготовки специалиста;
• автоматизированная обработка результатов;
• объективность контроля;
• быстрая проверка качества подготовки большого числа тестируемых;
• возможность корректировки в процессе обучения в зависимости от
результатов тестирования;
• оценивание результатов тестирования осуществляется мгновенно,
автоматически фиксируется и сохраняется на длительное время;
• возможность формирования достаточно большого количества вариантов
теста, которое ограничено лишь размером банка тестовых заданий;
• повышается эффективность тестирования: уменьшается время
тестирования (до 50% по сравнению с бумажной формой тестирования);
• отсутствует необходимость в бумажных носителях и листах ответа –
повышение секретности;
• легко ввести временные ограничения.
Не смотря на очевидные достоинства электронного тестирования
существуют и недостатки:
• разработка качественного тестового инструментария – длительный,
трудоемкий и дорогостоящий процесс;
• данные, получаемые преподавателем в результате тестирования, хотя и
включают в себя информацию о пробелах в знаниях по конкретным разделам,
но не позволяют судить о причинах этих пробелов;
• тест не позволяет проверять и оценивать уровни знаний, связанные с
творчеством, то есть вероятностные, абстрактные и методологические знания;
• широта охвата тем в тестировании имеет и обратную сторону. Учащийся
при тестировании, в отличие от устного или письменного экзамена, не имеет
достаточно времени для сколько-нибудь глубокого анализа темы;
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• в тестировании присутствует элемент случайности, например, учащийся,
не ответивший на простой вопрос, может дать правильный ответ на более
сложный; причиной этого может быть, как случайная ошибка в первом вопросе,
так и угадывание ответа во втором; это искажает результаты теста и приводит к
необходимости учета вероятностной составляющей при их анализе.
Реализованная
в
Тюменском
государственном
нефтегазовом
университете система поддержки учебного процесса Educon имеет возможность
для преподавателей самостоятельного выставления теста на тестирование,
вывода логинов и паролей тестируемых студентов и просмотра результатов
тестирования для дальнейшего анализа.
Электронное тестирование может использоваться для проведения
аттестационного контроля, как промежуточного так и итогового.
Для проведения тестирования необходимо:
1.
Подготовить БТЗ

2.
Сформировать тест на тестирование
3.
Определиться с датой тестирования
4.
Определиться с компьютерным классом, где будет проводиться
тестирование
5.
Выставить тест на тестирование
6.
Вывести логины и пароли студентов
7.
Передать их студентам
8.
По окончании процедуры тестирования, вывести результаты
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В заключении нужно отметить, что система поддержки учебного процесса
Educon очень гибкая и помимо организации тестирования позволяет:
• осуществлять обмен файлами любых форматов - как между
преподавателем и студентом, так и между самими студентами; широкие
возможности для коммуникации – одна из самых сильных сторон системы;
• поддержка процесса дистанционного обучения;
• организовать обучение в процессе совместного решения учебных задач,
осуществлять взаимообмен знаниями;
• создавать учебный контент в международном стандарте SCORM;
• объединять
образовательные ресурсы (в том числе виртуального
лабораторного практикума) в одной образовательной системе;
• осуществлять сбор статистических показателей обучения.
Литература:
1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся- Тюмень, ТюмГНГУ, 2012,36с.
2. Внедрение в учебный процесс инновационных технологий.- Сборник
учебно-методических материалов.- Тюмень, ТюмГНГУ, 2005.- 150с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ
ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
С.П. Семухин – к. пед. н., доцент
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень
Основной целью высшего профессионального образования является
подготовка компетентного и высококвалифицированного выпускника в
определенной сфере жизнедеятельности, обладающего всеми необходимыми
знаниями и умениями. Одним из важных этапов успешной подготовки
специалистов является объективная оценка уровня знаний студентов.
Объективизированный контроль - определение и оценка уровня
компетенций обучающихся, проводится с использованием автоматизированных
систем, а также комиссией, вырабатывающей коллегиальные решения.
Мы рассмотрим один из методов такого контроля уровня знаний
студентов, это использование тестовых знаний с использованием электронной
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системы поддержки учебного процесса «Educon» в Тюменском
Государственном нефтегазовом университете (ТюмГНГУ).
Соответствие результатов тестирования истинному уровню знаний
определяется качеством используемых тестовых заданий, которые должны
отвечать основным требованиям:
-отражать в заданиях полный объем изученного материала;
-однозначная формулировка вопроса;
-соответствовать тематике изучаемого раздела, фактору времени и др.
В своей работе преподаватели ТюмГНГУ опираются на «Положение о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся» от 29.06.2012 г. №11 (Положение). Целью данного Положения
является
дать
комплексную
оценку
качества
сформированности
компетентностей обучающихся при освоении основной образовательной
программы. Основные его задачи - повышение мотивации обучающихся к
учебной деятельности, формирование объективных критериев при определении
кандидатов на продолжение обучения в рамках направлений подготовки и др.
В университете используется рейтинговая система оценки знаний
обучающихся (рейтинговая система) базируется на следующих принципах:
-открытости, регулярности и объективности оценки результатов учебной
деятельности обучающихся путем накопления баллов;
-наличия обратной связи, предполагающей своевременную коррекцию
содержания и методики преподавания дисциплины.
Текущий контроль включает в себя: тестирование, коллоквиумы, устные
опросы, семинары, контрольные работы, домашние задания, защиту
лабораторных работ, защиту рефератов, защиту курсовых работ и проектов
графических работ и т.д.
Студентам, обучающимся по очной форме по дисциплинам, рейтинговая
шкала предусматривающим зачет, включает в себя:
-90 баллов по итогам текущего контроля по всему содержанию учебной
дисциплины, в том числе 60 баллов по результатам тестирования в системе
«Educon»;
-10 баллов - поощрение за прочие виды деятельности.
Студентам, обучающимся по очной форме по дисциплинам, рейтинговая
шкала предусматривающим экзамен, включает в себя:
-50 баллов по итогам текущего контроля по всему содержанию учебной
дисциплины, в том числе 30 баллов по результатам «тестирования»;
-40 баллов по результатам итогового тестирования;
-10 баллов поощрение за прочие виды учебной деятельности.
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По заочной форме обучения на долю электронного тестирования
приходится до 79 баллов из 100, для задолжников тест составляет 90 баллов.
Таким образом, из выше сказанного следует, что электронному
тестированию в университете обращается большее внимание, так как именно
оно является определяющим в оценке знаний студентов.
Уже на стадии разработки тестов к ним должны предъявляться
определенные требования, обосновываться выбор конкретной конфигурации,
то есть структуры теста.
Тесты могут быть различных типов:
-закрытой формы;
-открытой формы;
-сопоставленные и др.
Наиболее простыми являются задания в тестах закрытой формы,
содержащие вопрос и несколько ответов, один из которых правильный. Задания
в открытой форме представляют собой несложные задачи, решение которых
необходимо дать в виде ответа «слова», либо в виде числа. Основные
требования к данному типу тестовых заданий- минимизация времени на
расчеты при наиболее полном отображении принципа решения.
В тесте вопросы могут быть как одинаковые, так и различные по категории
сложности. При этом каждому вопросу присваивается коэффициент сложности.
Тестовые задания повышенного и высокого уровня сложности требуют
практического применения знаний. Не желательно использовать тесты,
перегруженные сложными формулами, необоснованными расчетами и
большими объемами материала, так как они могут привести к отрицательному
результату и не дадут объективной оценки полученных знаний.
Количество вопросов в тесте должно быть достаточно большим, чтобы
уменьшить вероятность случайных ответов и охватить всю тематику
проверяемого материала. Тестирование должно быть ограничено временем,
выделяемым на ответы.
Этапы на ответы:
-создание группы (фамилия, учетная запись, пароль)
-составление расписания тестирования
-изучение студентами материала (тема, раздел, дисциплина)
Студенты, получая доступ в систему электронного тестирования,
выполняют тестовые задания самостоятельно под контролем работника
компьютерного кабинета.
После выполнения теста студент проверяет результаты тестирования,
анализирует его выполнение, просматривает допущенные ошибки.
Преподаватель получает информацию о результатах тестирования всей группы,
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анализирует ее, накапливает статистический материал, корректирует базу
тестовых заданий и их категории сложности, то есть совершенствует систему
тестирования.
Вместе с тем, следует отметить, что тесты не являются панацеей от всех
бед в обучении. Процесс электронного тестирования, как и другие средства
измерения контроля знаний имеет ряд недостатков.
1. Создание качественного теста представляет собой длительный и
трудоемкий процесс, требующий достоверности и надежности измерений.
2. Тестовая методика не даст возможности проверить знания студентами
того или иного процесса, закономерности или явления, тестировать возможно
формализованные знания.
3. Широкое использование тестирования может привести в обучении к
«натаскиванию» на тесты. Необходимо создавать большие банки тестовых
заданий, совершенствовать компьютерные технологии тестирования и др.
Следует сделать вывод, что, несмотря на недостатки тестирования, они
пока являются единственным объективным методом контроля, и исключают
влияние субъективного фактора и обеспечивают условия для целесообразного
воздействия на образовательный процесс. Использование электронного
тестирования на разных этапах обучения служит средством управления
качеством обучения.
Литература:
1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся- Тюмень, ТюмГНГУ, 2012,36с.
2. Внедрение в учебный процесс инновационных технологий.- Сборник
учебно-методических материалов.- Тюмень, ТюмГНГУ, 2005.- 150с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
С.В. Балашов – к. т. н., доцент, И.В. Вернер, А.М. Твердохлеб,
Национальный горный университет, Днепропетровск, Украина
Введение. В целях конкурентоспособности образовательных учреждений
на международном уровне во многих странах бывшего СССР ведется
реформирования системы образования, призванное создать единую
общеевропейскую систему образования. Проводится ряд мероприятий, который
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в будущем должен создать возможность продолжения образования в других
высших учебных заведениях стран, подписавших Болонскую декларацию.
Ввод новых стандартов образования, нацеленных на уменьшение
количества аудиторных часов и акцентирование процесса обучения на
самостоятельную работу студента, привел к необходимости перестройки
содержания курсов дисциплин новым стандартам и использованию новых
технологий обучения. Очевидно, что для того чтобы при ограниченности
аудиторных часов не страдало качество образования, необходимо применять
новый формат изучения материала.
С развитием современной системы образования увеличивается уровень
использования современных технологий, что напрямую влияет на материальное
благосостояние и способность общества производить и применять новые
знания. Мощнейшей движущей силой при этом являются информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), благодаря которым научное знание и
информация начинают играть определяющую роль в поиске новых путей роста
благосостояния и более эффективного искоренения бедности в государстве.
Обоснование исследований. Необходимость всестороннего изучения
вопроса использования современных ИКТ в образовательной деятельности
является очевидной, ввиду активного внедрения данных технологий ведущими
мировыми учебными заведениями, а также явными преимуществами при их
использовании.
Разносторонний опыт использования современных ИКТ в образовательном
процессе на базе Государственного ВУЗ «Национальный горный университет»
позволяет рассмотреть положительные области применения данных
технологий, а также увидеть проблемы и трудности с которыми приходится
сталкиваться во время их внедрения и использования [1].
Несомненным преимуществом является популяризация, доступность и
возможность широкого распространения учебно-методической литературы для
учащихся, с минимальными материальными затратами, благодаря созданию
электронных библиотек и баз знаний размещаемых университетом на ресурсах
Интернет. Возможность использования интерактивных, мультимедийных
динамических элементов в учебных материалах позволяет качественно
улучшить представление учащимся материала ввиду своей наглядности и
доступности.
Создание образовательных каналов содержащих видео с лекциями и
практическими занятиями позволяют студентам закрепить материал, и не
ограничивает образовательный процесс рамками аудиторных занятий.
Возможность открыто обсуждать учебный материал в сети Интернет приводит
к возникновению сообществ заинтересованных лиц из различных стран мира,
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способствующих решению тех или иных учебных задач во время открытых
обсуждений материала, а также предоставляют преподавательскому составу
обратную связь с учащимися, благодаря которой возможно своевременное
изменения учебного материала.
Опыт использования в Национальном горном университете различных
электронных систем тестирования знаний учащихся, как с применением
разработанных сотрудниками программных приложений, так и всемирно
известных и широко распространенных в системах дистанционного
образования, позволяет говорить о значительной разгрузке преподавательского
состава от рутинной работы по обработке и сбору статистической информации.
Это позволяет педагогам дать больше времени для концентрации на творческой
работе по совершенствованию материалов учебных дисциплин.
Использование проекционной техники во время аудиторных лекций, а
также современной компьютерной техники во время практических и
лабораторных занятий позволяет качественно повысить уровень знаний и
профессионализм учащихся. Использование лицензионных программных
продуктов в тесном сотрудничестве с их производителями позволило на базе
университета создать ряд учебных центров, ведущих подготовку специалистов
разной технической направленности [2, 3]. Получаемые учащимися
сертификаты от производителей программного обеспечения и учебных
центров,
по
окончании
обучения,
способствуют
высокой
конкурентоспособности выпускников на современном рынке труда.
Результаты. Результатами внедрения ИКТ в образовательном процессе
университета явилось: существенный рост качества представляемого учебного
материала; разгрузка педагогического состава от рутинной нагрузки по сбору и
обработке статистической информации; объективизация оценивания уровня
знаний; широкая доступность учебно-методического материала и прозрачность
образовательного процесса; выпуск квалифицированных специалистов,
конкурентоспособных в условиях современного рынка труда.
Выводы.
1. Развитие современного общества требует от ВУЗов создания
эффективных систем и объективных методик мониторинга знаний, оценки
качества обучения, новых методов изложения материала.
2. Широкое распространение ИКТ в образовательной деятельности требует
формулирования
кардинально
новых
педагогических,
этических,
психологических, правовых и моральных принципов применения этих
технологий в процессе обучения.
Глобальная природа ИКТ способствуя распространению знаний также
увеличивает и опасность конфликта ценностей и норм, свойственных разным
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культурам. Для успешного развития глобального информационного общества
необходимо разработать эффективные механизмы обмена информацией,
препятствующие размыванию национальной и культурной самобытности.
3. Есть острый дефицит современной техники и квалифицированных
специалистов для работы с ней. Устранения этого является необходимым
условием для внедрения и полноценного использования ИКТ в учебной
деятельности.
4. Непродуманное использование современных ИКТ в образовательной
деятельности
может
привести
к
появлению
узконаправленных
высококвалифицированных специалистов, неспособных к творческому
мышлению и, следовательно, не способных создавать новые технологии [4].
Литература:
1.
Информационно-коммуникационные технологии в образовании //
С.В. Балашов, И.В. Вернер, В.И. Бышевский / Сборник научных трудов
международной конференции «Современные инновационные технологии
подготовки инженерных кадров для горной промышленности и
транспорта 2014». – Д.: НГУ, 2014. – С. 538-547.
Учебный
центр
Аскон:
[Электронный
ресурс].
URL:
2.
http://okmm.nmu.org.ua/ru/ascon.php. (Дата обращения: 05.03.2014).
3.

Учебный

центр

[Электронный
ресурс].
URL:
http://okmm.nmu.org.ua/ru/delcam.php. (Дата обращения: 05.03.2014).

4.

Образование и смысл жизни / Кришнамурти Джидду. — К.: «София»;
М.: ИД «София», 2003. — 192 с.

Delcam:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИК ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
М.А. Дудко – к. т. н., доцент, И.В. Вернер, Ю.В. Петрова,
Национальный горный университет, Днепропетровск, Украина
Введение. В настоящее время как никогда остро встает вопрос об
интенсивном и качественном образовании, учитывая тенденцию к сокращению
аудиторной нагрузки и акцентировании внимания на самостоятельной работе
учащихся. Интерактивное обучение позволяет многократно повысить
интенсивность образовательного процесса.
Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) – означает
взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо.
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Интерактивные и активные методы имеют много общего. В отличие от
активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое
взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и
на доминирование активности студентов в процессе обучения (Рис.1).

В целом, интерактивный метод можно рассматривать как самую
современную форму активных методов.
К интерактивным методам могут быть отнесены следующие: дискуссия,
эвристическая беседа, «мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, тренинги,
кейс-метод, метод проектов, групповая работа с иллюстративным материалом,
обсуждение видеофильмов и т. д.
Цель работы. Проанализировать эффективность существующих методик
интерактивного обучения.
Материал и методика исследований
1. Метод проектов
Проектная деятельность обучающихся среди современных педагогических
технологий, с нашей точки зрения, является наиболее адекватной
поставленным целям образования – формированию ключевых компетенций.
Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно ориентированных
развивающих технологий, в основу которой положена идея развития
познавательных навыков учащихся, творческой инициативы, умения
самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в
информационном пространстве, умения прогнозировать и оценивать
результаты собственной деятельности. Метод проектов всегда ориентирован на
самостоятельную деятельность обучающихся: индивидуальную, парную,
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка
времени [1].
2. Кейс-метод
Кейс-метод (Case study) – это техника обучения, использующая описание
реальных технических проблемных ситуаций (от англ. case – «случай»). При
работе с кейсом обучающиеся осуществляют поиск и анализ дополнительной
информации из различных областей знаний, например, анализ аварии
технического сооружения, возможность предотвращения ее [2].
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Кейс-метод по отношению к другим технологиям можно представить как
сложную систему, в которую интегрированы другие, менее сложные методы
познания. В него входят: моделирование, системный анализ, проблемный
метод, мысленный эксперимент, методы описания, классификации, дискуссии,
игровые методы и др. В качестве задания обучающемуся (или группе
обучающихся) можно предложить сделать доклад, подготовить проект или
компьютерную презентацию. В сущности, кейс интегрирует рассмотренные
ниже методы.
Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает, как показывает
практика, позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем
игру, обеспечивающую освоение теоретических положений и овладение
практическим использованием материала.
3. Исследовательский метод
В связи с актуализацией задач по формированию творческих личностей
более предпочтительными становятся поисковые методы: исследовательский и
эвристический (частично-поисковый), в основе которых лежит проблемное
обучение. Эти методы в наибольшей степени удовлетворяют требованиям
компетентностного подхода, направленного на развитие активности,
ответственности и самостоятельности в принятии решений. Оба эти метода
сходны между собой; различие состоит в степени самостоятельности
обучающихся [3].
4. Игровые методики
Использование данного вида деятельности в образовательном процессе
известно давно, однако важным является применение такого аспекта этой
деятельности, который способствует появлению непроизвольного интереса к
познанию основ естественных наук. При этом должно происходить серьезное и
глубинное восприятие изучаемого материала. Игра не должна привести к
неправильному пониманию той или иной проблемы, обучающиеся должны
проникнуться сложностью изучаемого материала и понимать, что процесс
учения является не только интересной игрой. Использование разных типов
игр – деловых, имитационных, ролевых для разрешения учебных проблем
вносит разнообразие в течение предметного образовательного процесса,
вызывает формирование положительной мотивации изучения данного
предмета. Игра стимулирует активное участие обучающихся в учебном
процессе и вовлекает даже наиболее пассивных.
5. Метод «мозгового штурма»
Данный метод, направленный на генерирование идей по решению
проблемы, основан на процессе совместного разрешения поставленных в ходе
организованной дискуссии проблемных задач.
456

Результаты и выводы. Результаты проведенного исследования, а также
анализ научно-педагогической литературы по данной проблеме позволили
сделать вывод, что объективные потребности общества делают актуальным
широкое внедрение личностно ориентированных развивающих технологий [4].
При таком обучении формируются и развиваются такие качества, как
самостоятельность студентов, ответственность за принятие решений;
познавательная, творческая, коммуникативная, личностная активность
учащихся, определяющие поведенческие качества компетентного работника на
рынке труда и способствующие социализации личности.
Литература:
1. Полат Е.С. Типология телекоммуникационных проектов. - М.: Наука и
школа, N 4, 1997.
2. Гладких И.В. Разработка учебных кейсов. Методические
рекомендации. – М.: Высш. шк. менеджмента, 2010. – 96 с.
3. Інформаційні технології в освіті, науці та управлінні / Збірник наукових
праць. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – 90 с.
4. Иоффе А.Н. Активная методика – залог успеха / Гражданское
образование. Материал международного проекта. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И.
Герцена, 2000. – 382 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
А.А. Иванов - к. ю. н.,
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса»,
г. Тольятти
Модернизация общества предполагает переход от индустриального
общества к информационному, в котором процессы создания и
распространения новых знаний становятся ключевыми. Приоритетами
образования в настоящее время должны быть: облегчение социализации в
рыночной среде через формирование социальных навыков, практических
умений в области экономики и социальных отношений; обеспечение
социальной мобильности в обществе через поддержку наиболее талантливых и
активных молодых людей независимо от их социального происхождения;
поддержка вхождений новых поколений в глобализированный мир, в открытое
информационное общество. Для этого в содержании образования центральное
457

место должны занять коммуникативность и информационные технологии;
противодействие
негативным
социальным
процессам,
таким
как
распространение наркомании, рост криминогенности в молодежной среде;
реализация ресурса свободы, поля выбора для каждого человека, получающего
образование.
Мы считаем, что в новых условиях необходим переход от модели
образования при которой студенты запоминают «готовые» знания, к модели,
при которой студенты сами создают знание, характеризующиеся для них
субъективной новизной. Подобный подход вызывает необходимость большей
включенности учащихся в информационную сферу и большее знакомство их с
информационными технологиями.
В рамках настоящего исследования нами поставлена задача выяснить
уровень фактического использования информационных технологий учащимися
в образовательной деятельности, а также готовность учебных заведений
обеспечить подобное использование.
Мы считаем, что получение подобной информации позволит увидеть
неиспользуемый потенциал в развитии научно-исследовательской работы
учащихся и внести определенные коррективы в учебный процесс, которые
позволили бы задействовать его.
Основной методикой нашего исследования был выбран опрос,
направленный на выяснение инновационного потенциала учреждений системы
высшего образования г. Тольятти. Исследование касалось изучение мнения
преподавателей, студентов, а также анализ фактического уровня применения
инновационных технологий, сложившегося в учебных заведениях в настоящее
время.
На первом этапе нами было опрошено 40 преподавателей, которым было
предложено дать ответ на открытые вопросы: как они оценивают свое:
- знание и использование информационно-коммуникационных технологий
в процессе воспитательной работы;
- качество организации развивающей среды группы;
- участие в проблемно-исследовательской, опытно-экспериментальной
деятельности.
Выяснилось, что 55% преподавателей в целом считают, что владеют
современными образовательными технологиями и методиками, эффективность
их применения. Обнаружилась прямая корреляция между возрастом
преподавателя и его вовлечением в использование информационных
технологий – наибольший уровень их использования в учебном процессе
показали молодые педагоги. Выяснилось, что преподаватели часто не знают о
возможностях, которые предоставляет Интернет в организации учебного
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процесса, что позволяет говорить о необходимости разработки и проведения
соответствующих курсов повышения квалификации.
Вторым этапом нашего исследования стало изучение деятельности
студентов с точки зрения ее соответствию критерию инновационности. Мы
пытались выяснить не просто вовлечение студентов в информационные
технологии, а то – насколько студенты готовы их использовать в плане занятия
личной научно-исследовательской работой.
В рамках данной методики было опрошено 105 студентов высшего
профессионального образования, которые могли ответить на вопрос
положительно, отрицательно или воздержаться от ответа, а также написать
развернутый ответ, если они считали, что на вопрос нельзя ответить однозначно
положительно или отрицательно. Ответы на вопросы распределились
следующим образом:
- Считаете ли Вы, что в процессе обучения в университете студент должен
заниматься научной деятельностью? – да (56); нет (41)
- Как Вы считаете, навыки научной деятельности, полученные в процессе
обучения в университете могут в будущем пригодится в практической
деятельности? – да (56), нет (34)
- Как Вы считаете, занимались ли Вы научной деятельностью в процессе
обучения в университете? – да (48), нет (44)
- Знаете ли Вы сайты кафедр, на которых созданы специальные страницы,
посвященная НИРС студентов? – да (12), нет (90).
- Готовы ли Вы общаться с преподавателем в Интернете в плане
организации своей деятельности? – да (83), нет (25).
Анализ результатов данного опроса показал изначально низкий уровень
вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность. Так, не более
30% студентов считают, что они в период обучения были вовлечены в
деятельность кафедральных научных кружков, что, конечно, крайне низкий
показатель. Низкий уровень развития научно-исследовательской работы
студентов не вызывает у учащихся и необходимости более глубоко
использовать, например, ресурсы сети Интернет. Обычно они ищут там
«готовые» знания, а не стараются осуществлять поиск и сравнить различные
точки зрения, делать свой собственный вывод.
На последнем этапе исследования мы пытались установить, насколько
информационная среда обычного ВУЗа в настоящее время способствует
включению студентов в проведение научно-исследовательских работ. Изучались
способы донесения информации о НИРС для студентов как в электронном, так
и в бумажном виде. Выяснилось, что здесь существуют схожие проблемы.
Очень часто, касается ли это сайта кафедры/университета либо стенда в
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коридоре ВУЗа, информация о готовящихся научных мероприятиях либо
отсутствует, либо не представлена должным образом. Несколько лучше обстоит
дело с отчетной информацией по НИРС за прошлые годы и с демонстрацией
научных достижений студентов в виде, например, полученных дипломов.
В любом случае, подобная информация непоследовательна, носит
неполный характер, часто несвоевременна и не касается всего объема НИРС,
выполняемой на кафедре или в рамках ВУЗа в целом.
Учитывая, что важной тенденцией, присущей современной российской
образовательной системе, является усиление связи между контролем и
обучением [1], мы считаем необходимым разработать систему оценки успехов
преподавателей в организации НИРС, для чего необходимо выделить критерии
успешности подобной работы. В настоящее время применение инновационных
технологий при организации научной работы студентов осуществляется
недостаточно.
Литература:
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Артамонова Е.В. Контрольно-оценочная практика российского
профессионального образования: настоящее, прошедшее, будущее // Вектор
науки ТГУ, 2012, №3 – С. 225

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ
СТАЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК КАК ДИДАКТИЧЕСКИЙ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Б.О. Сыздыкова,
Институт машиностроения КазНТУ имени К.И.Сатпаева,
г. Алматы, Казахстан
Обычно в результате неправильного выбора материалов отдельные детали
машин и оборудования оказываются не соответствующими условиям их
эксплуатации. К таким специфическим условиям относятся:
- низкие или высокие температуры;
- агрессивные химические среды;
- знакопеременные циклические нагрузки;
- особые условия трения и др.
Зачастую материалы работают в условиях одновременного воздействия
перечисленных выше факторов.
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Поэтому при их выборе следует учитывать условия работы. Например, при
выборе сталей и сплавов для газовых турбин двигателей, работающих в
условиях воздействия активных газовых сред, следует рассматривать влияние
на свойства материалов высоких температур, коррозионного растрескивания,
коррозии под напряжением, водородного охрупчивания, эрозии [1].
Следующим этапом выбора материала является процесс определения
комплекса необходимых свойств, обеспечивающих надежную и долговечную
работу конструкции, машин и оборудования в заданных условиях
эксплуатации. Обычно, комплекс требуемых свойств материала в технических
условиях к нему, составляется не на основе точного анализа условий работы, а
на приблизительных качественных данных. На наш взгляд правильным
является формирование технических требований к материалу на основании
моделирования условий работы изделия в реальных условиях эксплуатации [1].
На рисунке 1 представлена взаимосвязь между свойствами материала,
технической характеристикой проектируемой детали и производственными
возможностями отдельного предприятия при изготовлении конкретной детали.
Например, «изготовление шестерни с прямым зубом» с размерами, указанными
в чертеже.
Выбору марки стали, обеспечивающей надежную работу изделия, должно
предшествовать выявление реальных технических требований к ней. Из
рисунка 1 видно, чтобы правильно подобрать материал изготавливаемой
(проектируемой) детали нужно изучить и знать химсостав, механические,
технологические и эксплутационные свойства материала. Кроме того, важна
марка материала и материал режущей части инструмента.
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5.
6.

Свойства материала

7.

Техническая
характеристика
проектируемой детали

Химсостав
Механические свойства
Технологические свойства
Эксплуатационные свойства
Марка материала
Материал режущей части инструмента
Стоимость

Характеристика
производства

1. Назв. детали-шестерня прямозубая 1. Предприятия машиностроения
2. Материал ст 45
2. Производство серийное
3. Заготовка – поковка
3. Оборудование универсальное
4. Количество
4. Рентабельность
5. Стоимость
5. Сбыт продукции
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Рисунок 1 - Взаимосвязь между свойствами материала, технической
характеристикой проектируемой детали и характером производства.
Стоимость материала тоже очень важна в условиях рыночной экономики.
Химический состав материала определятся, если известна его марка, а
материал режущей части инструмента зависит от того, какой материал
подлежит обработке.
Например, стальные заготовки обрабатываются режущими инструментами
из твердого сплава группы ТК (титанокобальтовые), а чугунные заготовки
обрабатывается лишь из твердого сплава группы ВК (вольфрамокобальтовые).
Основой выбора материалов для создания надежной и работоспособной детали
являются их механические свойства, в первую очередь прочностные, которые
характеризуют способность материалов сопротивляться деформации и
разрушению под действием различного рода нагрузок, в разных средах и при
различных температурных условиях [2].
При выборе материалов конструктор обязан учитывать не только
механические, но и технологические свойства, а также возможности
производства, где предполагается изготавливать проектируемое изделие.
Технологичность и механические свойства материала обычно находятся в
обратной зависимости. Например, зависимость между содержанием элементов
в сплаве, прочностью и свариваемостью стали. По мере увеличения содержания
углерода и легирующих элементов свариваемость и обрабатываемость
ухудшаются.
Технологические свойства (обрабатываемость давлением, резанием,
свариваемость) весьма важны и могут быть решающими при выборе материала.
Нельзя изготавливать сварные конструкции из сталей с высоким содержанием
углерода, так как в зоне сварного шва всегда будут образовываться сварочные
трещины.
При рассмотрении обрабатываемости материалов следует исходить из
условий серийности изготавливаемого изделия.
Организация работ предприятий машиностроения различается в
зависимости от типа производства. Они разделяются на индивидуальное,
серийное и массовое.
Индивидуальное производство по своему характеру является
универсальным, при этом обрабатываются различные типы деталей широкой
номенклатуры, оборудование
универсальное и
требуется
высокая
квалификация рабочих – станочников. Деталь можно обрабатывать с одной
установки, до полной обработки, выполняя при этом множество операций,
переходов.
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Серийное производство занимает промежуточное положение между
индивидуальным и массовым производством. В нем организуется изготовление
изделий сериями и партиями, состоящими из одноименных, однотипных по
конструкции и одинаковых по размерам изделий. При этом типе производства
имеется возможность расчленения отдельных операций на несколько
упрощенных операций. Здесь вся партия заготовок (деталей) запускается в
производство одновременно. Для этого типа производства характерной
особенностью является широкое применение специальных приспособлений,
режущих и мерительных инструментов, обеспечивающих повышение
производительности труда.
Массовое производство характеризуется выпуском одинаковых изделий,
непрерывным выполнением на рабочих местах одних и тех же постоянно
повторяющихся
операций.
В
основном
применяются
станки
специализированные для выполнения определенных операций. Квалификация
рабочих невысокая, весь технологический процесс высоко-механизирован,
автоматизирован и имеется широкая возможность применения робототехники
[3].
При изготовлении изделий массового или крупносерийного производства
следует ориентироваться на их мехобработку с использованием станков с ЧПУ
и обрабатывающих центров. В этом случае твердость обрабатываемых деталей
должна быть невысокой (до 250 НВ). Для обеспечения твердости таких деталей
может применяться предварительная термообработка – отжиг, нормализация,
высокий отпуск [4].
Любой механизм, машина, узел и даже отдельная деталь может работать
долгое время, если не нарушены условия эксплуатации (превышение скорости,
увеличение нагрузки, усиленное трение, не своевременная подача масла, воды,
эмульсии и т.д.). т.е. условия эксплуатации. К эксплуатационным свойствам
относятся: способность материалов работать в условиях низкой или высокой
температуры, в условиях высокой радиации. Среди других свойств материала
особо следует отметить антифрикционное свойство. Антифрикционному
свойству сплавов можно дать следующее определение. Это способность одного
сплава приспособиться к другим сплавам в процессе работы. Например, сталь с
бронзой, чугун со сталью. Детали разнородных металлов в условиях трения
работают успешно.
Таким образом, основой при выборе материалов являются назначение и
условия работы изделия или конструкции. При этом конструктор опирается на
опыт изготовления и эксплуатации изделии и конструкции данного профиля,
уровень технологии производства, а также учитывает экономическую
целесообразность.
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Конструктор должен ясно представлять себе причины использования
данного материала, возможности его замены, технологические особенности
производства
изделий
из
выбранного
материала.
Следовательно,
конструкторское решение является важным фактором при выборе материала,
так как оно существенно влияет на эксплуатационные свойства изделий [1].
Завершающим этапом является изучение возможности производства.
Важным фактором при этом считается наличие соответствующего
оборудования. Как сказано выше, оборудование выбирается и назначается в
зависимости от типа производства. Форма обрабатываемой заготовки
выбирается в зависимости от габаритных размеров станков, возможности
загрузки, крепления для обработки и т.д.
Анализируя научные основы выбора материалов можно сделать
следующие выводы:
- выбор материалов зависит от условий эксплуатации изготавливаемой
детали;
- материал выбирается после изучения его химического состава;
- изучение механических и технологических свойств служит основной
характеристикой для правильного выбора материала;
-в
результате
конструкторской
разработки
определяются
эксплуатационные характеристики будущей детали или конструкции;
- технологический процесс определяется возможностью производства.
Таким образом, изучая и соблюдая взаимосвязи свойств материала,
технические характеристики, проектируемой детали и характера производства
можно научно обосновать выбор материалов для изготовления той или иной
детали и конструкции.
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R&D AND INNOVATION IN HIGHER EDUCATION: THE CASE OF
HUNGARY
R.Rasulov - PHD candidate, Legal Studies Department, Central European
University, Budapest, Hungary
The paper provides a rough overview of the introduction of information
technologies, R&D and innovation in higher education in Hungary. The paper starts
with a short history of the technological developments, followed by overview of the
institutions that possess the edge of technological innovations, concluded by the
overview of the R&D financing grid in Hungary.
Rapid technological development has made dramatic changes to the field of
higher education due to high level mental capacity and comparative flexibility of the
field. Hungary has not been an exception in implementing technological innovations
in higher education.
After the fall of socialism, Hungary has taken steps to reform the system of
higher education. The first project involved 20 mln USD from the World Bank Loan
spent in 1992 as a part of the "Human Resources Development" project in order to
provide access to international data bases. The project allowed effective
communication between over 200 institutions, thereby providing a solid basis for
further development. Later on, further exposure to the global market of education
materials was achieved via the 1994 EU PHARE program. Pilot Project the European
Commission of 1995 has been successful and allowed establishing several distance
education programs. The next step has been the second World Bank Loan in 1998 "Higher Education Reform Project". The project was aimed at improving the
information technology systems of the higher educational institutions, including the
development or purchase of software, upgrading the existing IT networks or
installing the new ones. These efforts were coordinated by the Committee of the
Informatics Association for Hungarian Higher Education. The support received from
international institutions in the 90-s allowed the educational system to stabilize, while
involvement of the private sector released part of the governmental burden.
Currently, the higher educational institutions in Hungary may be operated by
state, church or private persons, the breakdown is presented in the table below.

State
Church
Private
Total

Higher education institutions in Hungary
Universities
18
5
23

Source: OECD Reviews of Innovation Policy, Hungary
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Colleges
13
22
14
49

The higher education institutions in Hungary have various sources of financing,
the most important being the state grant. The second source is the grant for the R&D
activities, which is allocated on the basis of the number of full-time professors and
number of professors holding scientific degrees, while the publications and patents
are not used as distribution criteria. The third source of funding may come from
various grants offered by national or foreign funding organizations. In the total
volume of R&D expenditures, the higher education sector has the largest number of
research units – 1 552 out of a total 2 787, though their size on average is rather small
– less than four full-time researchers. Higher education sector employs over one-third
of all Hungarian researchers, however, as expected, their remuneration is about two
times less than their counterparts in the business sector.
In terms of R&D, Hungary’s innovation system has a few idiosyncrasies.
Extremely high share of R&D is financed from abroad and is mostly concentrated in
multinational enterprises, which leads to Budapest and the central region becoming
the centre of innovation, and three distinct regional patterns of interaction emerge:
 Western Hungary, closely linked to Austria, Germany and other EU countries
via high technology manufacturing base.
 Budapest, competing with Bratislava, Vienna and Munich.
 Eastern Hungary, mostly supported by public research institutions, through
internationally oriented.
There are multiple institutions that have the edge in innovation and R&D. One
of such institutions is Alfréd Rényi Institute of Mathematics in Budapest. Their
research areas include algebraic geometry, algebraic logic and computer science,
approximation theory, differential equations, discrete mathematics, functional
analysis, geometry, information theory, mathematical statistics, number theory,
probability theory, set theory and statistical physics. Applied mathematical research
covers bioinformatics, data mining, information theory and mathematical
immunology. In 2001, the Institute was granted the title Centre of Excellence of the
European Union.
Another institutions is the BME Innovation and Knowledge Centre for
Information Technology in Budapest. Research areas include e-documents,
middleware, knowledge-base and graphical applications, e-security development,
grid computing and security labs. Nine industrial partners include companies like HP
and T-Systems.
eScience University Knowledge Centre, Eötvös University (ELTE) in Budapest.
eScience was set up to further fast-growing technologies and allow large-scale,
complex scientific activities to be applied to modern information technology.
eScience projects cover three main research areas: bioinformatics, networks
informatics and virtual observatories.
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Below is the breakdown of the R&D financing and the areas that such financing
is directed to. It is important to note that the global financial crisis has strongly
affected Hungary and contributed to slowing of R&D and innovation policy.
BERD (Business Enterprise Research and Development) expenses have hada
strong and steady growth - 9% a year in constant prices since 2000, almost doubling
from 0.36% of GDP in 2000 to 0.69% of GDP in 2010. A high proportion of BERD
is conducted by the Hungarian affiliates of multinational enterprises that are involved
in high-technology manufacturing. This leads to high level of international
integration with global networks: 48% of scientific articles and 32% of PCT patent
applications were produced with international collaboration. R&D is quite strong in
the fields of environment-related technologies; ICT and bio and nano-technologies
In terms of total R&D expenditures, GERD (Gross Domestic Expenditure on
R&D) was 1.16% of GDP in 2010, however, GERD grew by a robust 4% a year
between 2005 and 2010, one of the highest growth rates in the EU. As part of its
Europe 2020 Strategy, Hungary has targeted GERD to increase to 1.8% of GDP by
2020. In 2010, a relatively high 47% of GERD was funded by industry, 39% by
government, and 12% from abroad.
Regarding specific R&D programs, two programs could be emphasized:
Nanotechnologies and Green innovation Hungary has been focusing on the
improving the nanotechnology research (the NAP Nano Scheme) through
International Research and Development Agreement in 2005 with the Russian
Federation. It is further supported by the National Technology Programs and
Platforms with the aim of supporting the technologies that play a key role in the
country’s development.Hungary has been supportive of green initiatives: Hungary’s
National Sustainable Development Strategy, Hungarian National Renewable Energy
Action Plan, National Environmental Technology Innovation Strategy, and the
National Energy Strategy are aimed to contribute to the developments in the field of
green innovation.
To conclude, despite the turmoil of the financial crisis, Hungary has been able to
sustain a good level innovation and R&D in all spheres, including higher education.
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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СРЕДНЕ СПЕЦИАЛЬНОМ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Ш.А. Маматурдиев, Вестминстер, Малайзия
(Научный руководитель: Д.Р. Маматурдиева - ст.преподаватель, АндМИ)
Проблема кардинального улучшения качества обучения за счёт широкого
внедрения
в
образовательный
процесс
новых
информационнокоммуникационных и педагогических технологий является одним из
приоритетных направлений государственной политики Республики Узбекистан.
Критерии оценки конкурентоспособности страны, прежде всего, определяются
уровнем образования. Суть в том, что нации конкурируют не только товарами и
услугами-они конкурируют с системами общественных ценностей и системой
образования. Особую роль также играет развитие человеческого капитала. Это
говорит о том, что экономический уровень страны и её конкурентные позиции в
мире в первую очередь зависят от качества её людей-человеческого капитала.
Как отметил Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов, выступая на
открытии международной конференции «Подготовка образованного и
интеллектуально развитого поколения-как важнейшее условие устойчивого
развития и модернизации страны», в условиях глобализации о себе может
заявить то государство, у которого в числе основных приоритетов всегда
остаётся рост инвестиций и вложений в человеческий капитал, подготовка
образованного и интелектуально развитого поколения, являющегося в
современном мире важнейшей ценностью и решающей силой в достижении
целей демократического развития, модернизации и обновления.
В соответствии с законами Республики Узбекистан «Об образовании» и О
Национальной программе по подготовке кадров» общее среднее и среднее
специальное, профессиональное образование являются обазательными
звеньями непрерывного образования. Условиями повышения качества
образования являются эффективная организация образовательного процесса,
постоянное отслеживание результатов и прогнозирование перспектив развития
образовательного учреждения. В настоящее время существует объективная
необходимость изучения контроля качества деятельности образовательных
учреждений среднего специального, профессионального образования, как
педагогической системы, как важнейшего элемента управления качеством
профессионального образования и как педагогической технологии в связи с
целями, стоящими перед средним профессиональным образованием на
современном этапе развития общества и экономики.
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Объектами внутреннего контроля являются следующие виды
образовательной деятельности:
-учебно-производственная работа;
-воспитательная работа;
-экспериментальная и научно-исследовательская работа;
-методическая работа;
-учебно-материальная база.
Учебно-производственная и воспитательная работа является основным
видом
образовательной
деятельности
среднего
специального,
профессионального образования. Она включает организацию и проведение всех
видов учебных занятий, оценку уровня теоретической и практической
подготовки учащихся, соблюдение преподавателями нормативных актов при
работа с учащимися и с документацией. Основными объектами контроля над
учебно-производственной работой являются: состояние преподавания учебных
дисциплин; качество проведения производственной практики; исполнение
решений педсоветов, совещаний и т.д.; качество делопроизводства; соблюдение
рабочих
программ,
основанных на
требованиях
Государственных
образовательных стандартах; подготовка и проведение видов контроля, защиты
проектов отчетов.
Воспитательная работа с учащимися является важной составной частю
образовательного процесса. Она направлена на воспитание личности,
способной анализировать, самостоятельно принимать ответственные решения в
ситуации выбора и нести за них ответственность. В обязанности преподователя
входит обеспечение условий для достижения каждым учащимся требуемого
уровня обязательной подготовки, а также предоставления учащимя,
проявляющим склонность и интерес к дисциплине, возможности овладеть
материалом на более высоком уровне.
Интенсивное развитие производственной сферы экономики отражается и в
требованиях к качественным и количественным параметрам подготовки кадров,
которые в свою очередь, предусматривают развитие и совершенствование
профессиональных качеств, соответствующих как производственным
требованиям системы образования. Так и новым условиям развития экономики
страны. Поэтому подготовка кадров будущего нашей страны-сложная и
ответственная задача, стояшая перед системой средне специального,
профессионального образования, с которой руководство, преподователи и
инженеры-педагоги системы сегодня успешно справляются, делая всё
возможное для её выполнения на уровня требований сегодняшнего и
завтрашнего дня. Оглядывая путь, пройдённый нами активной работы по
преобразованию системы образования можно с уверенностью констатировать,
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что мы уже достигли того уровня развития образовательных учреждений и
подготовки кадров, о котором мечтал Президент страны. Профессиональные
колледжи построенные в соврменном стиле, оснащённые новым
оборудованием и техникой, обеспеченные высококвалифицированными
педагогическими кадрами, обучающими молодёжь с помощью передовых
технологий и новых педагогических методов современным профессиям сегодня
не уступают зарубежным.

ОБРАЗОВАНИЕ - КАК ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ
Б.Балтабаев – студент, Рижский Технический Университет,
(Научный руководитель: Л. Балтабаева – ст.преподаватель, АндМИ)
Знание является залогом устойчивого развития государства, а способность
приобретать и использовать знания становится главным фактором
конкурентоспособности страны. Приведение принципов организации и
технологий образования в соответствие с экономическими, социальными,
технологическими и экологическими вызовами ХХI века являются основными
приоритетами современной системы образования.
Во всём мире образование – рыночный продукт, и его качество должно
соответствовать требованиям современного этапа развития экономики, а
профессиональное образование является одной из тех качественных
характеристик, которое отражает в значительной степени уровень
экономического и культурного развития страны.
Искусство успешной политики в области профессиональной подготовки
кадров заключается в налаживании крепких связей между сферой образования
и сферой труда. Одним из важнейших показателей тесной взаимосвязи сферы
обучения и сферы труда является сильные партнерские связи, так называемое
социальное партнерство между государством, работодателями и работниками.
Широкомасштабное развитие Программы целевых проектов по модернизации и
техническому обновлению базовых отраслей нашей экономики, внедрение
современных инновационных технологий, призванных дать мощный толчок по
выходу
Узбекистана
на
новые
рубежи,
обеспечивающие
конкурентоспособность нашей страны на мировом рынке, явилось основанием
принятия
Постановления
Президента
Республики
Узбекистан
«О
дополнительных мерах по стимулированию внедрения инновационных
проектов и технологий в производство». Оно направлено на построение и
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развитие национальной инновационной системы, позволяющей развивать в
республике собственную технологическую и научно-исследовательскую базу,
повышать интеллектуальную капитализацию, осуществлять наполнение
внутреннего рынка инновациями во всех сферах жизнедеятельности
республики. Да и одним из трёх основных факторов укрепления экономики по
стратегии « Европа 2020» является разумный рост: развитие экономики,
основанное на знаниях и инновациях.
Экономика, основанная на знаниях, представляет собой неразделимое,
тесно взаимодействующее друг с другом сочетание трех рынков: рынка знаний,
рынка услуг и рынка труда. Рынок труда большей частью является стихийным
и несбалансированным. Ввиду того, что на подготовку специалистов требуется
не менее шести лет ( 4 года бакалавриата + 2 года магистратуры), вузы понашему мнению, нуждаются в долгосрочном прогнозе потребностей рынка
труда. Когда знание является продуктом при продаже, от которого компания
получает прибыль, используется понятие интеллектуального капитала. Обычно
разделяют следующие три компонента интеллектуального капитала:
человеческий капитал, структурный капитал, капитал отношений.
Учитывая это, можно сказать, что рынок труда будет испытывать
возрастающий спрос на интеллектуальных работников. Менее важным для
интеллектуальных работников является знание фактов и информации, всё
большее значение приобретает анализ информации. Чтобы обладать
необходимой информацией в целях сотрудничества необходимо установить
связь с бизнесом.
Создание сотрудничества требует наличия развернутых систем
образования, охватывающих все более широкие слои населения. В
значительной мере используется информационные ресурсы, которые обладают
рядом специфических черт, отличающих их от традиционных ресурсов. Такое
сотрудничество помогает повышению качества и конкурентоспособности
выпускников на рынке труда, ставит обучаемого в центр приобретения знаний.
Развитие системы образования в современный период рассматривается как
фактор конкурентоспособности. Недостаточно просто говорить о « Критериях
качества», необходимо определить стандарты.
Тенденции развития сферы услуг и компьютеризация разрушают
традиционный рабочий процесс помещение- время – структура. Благодаря
новым технологиям происходит расширение предприятий и соответственно
создание дополнительных рабочих мест, что в свою очередь требует более
высокого уровня образования, мобильности и гибкости. Знание иностранных
языков и культуры других народов является важным условием
востребованности людей на мировом рынке труда.
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Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что местные, региональные и
национальные системы образования должны предусматривать возможность
поддерживать отношения не только внутри своей системы, но и во всём мире.
Это значит, что уровень знаний студента из Узбекистана, России, Германии,
Англии и Америки должны быть признаны во всём мире.
Рынок труда всё менее нуждается в низкоквалифицированной рабочей
силе. Необходимо объяснять молодёжи, что их мечты и желания могут
осуществляться в случае, если они будут готовы полностью себя реализовать. И
это всё является важным условием благосостояния. Мы живём в тот период
времени, который характеризуется скоростью научно-технического прогресса.
В образовательной политике наших государств мы должны сделать акцент на
процесс обучения на протяжении всей жизни и творчески развиваться и
реализовываться в Центральной Азии, Европе и в любой другой стране мира.

TALABALARNING BILIM, KO’NIKMA VA MALAKALARINI NAZORAT
QILISHNING INTENSIV YO’LLARI
H.Qirg’izov - t. f. n., dotsent, M. Sayidmurodov - assisent, A. Akbarov talaba,
NamMPI
Baholash – ta’lim jarayonining ma’lum bosqichida o’quv maqsadlariga
erishilganlik darajasini oldindan belgilangan mezonlar asosida o’lchash, natijalarini
aniqlash va tahlil qilishdan iborat jarayondir.
Ta’lim oluvchilar tomonidan o’quv materiallari o’zlashtirilganligini, ko’nikma
va malakalar hosil bo’lganligini tekshirish va baholash ta’lim jarayonining tarkibiy
qismi emas, balki o’quv jarayonining turli bosqichlarida ta’lim oluvchilarning bilish
faoliyatiga rahbarlik qilish hamdir.
Bilimlarni, ko’nikma va malakalarni nazorat qilish va baholashning tarbiyaviy
ahamiyati shundaki, bunda ta’lim oluvchilarning o’qishga, o’z yutuqlari va
muvaffaqiyatsizliklariga nisbatan munosabati shakllanadi, qiyinchiliklarni yengish
istagi tug’iladi. Baholash hamisha ta’lim oluvchining shaxs sifatida o’ziga nisbatan
muayyan bir munosabatini hosil qiladi. Ta’lim oluvchini muntazam ravishda o’z
natijalari to’g’risida xabardor qilib turish, uning maqsad sari intilishiga va istaklarini
ro’yobga chiqarishga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Ta’lim beruvchi ta’lim oluvchining
o’ziga nisbatan munosabatini, tuyg’ularini, uning xarakteridagi irodalilik, hamkorlik,
o’zaro bir-biriga yordam berish kabi sifatlarini shakllantirishga e’tibor qaratishi lozim
bo’ladi.
Baholash, uning mohiyatidan kelib chiqib, ikki xil shaklda o’tkaznlishi mumkin:
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1. Mezonga asoslangan baholash
2. Me’yorga asoslangan baholash.
Mezonga asoslangan baholashning afzalliklari quyidagilardan iborat:
• o’quv maqsadiga muvofiq baholanadi;
• ta’lim oluvchining o’zlashtirish darajasini ob’ektiv baholaydi;
• baholash o’zining aniq ko’rsatkichlariga ega bo’ladi;
• ta’lim oluvchi olgan bahosida yo’l qo’ygan xatolarini yaqqol ko’rib turadi;
• baholanuvchini ta’lim olishga yo’naltiradi;
• baholanuvchilarning baholanayottan sohadagi kuchli va kuchsiz tomonlarini
xolisona aniqdab beradi, ularning o’z bilimi va malakalariga bo’lgan ishonchini
oshiradi;
• hamma uchun bir xil bilim va malaka talablarini o’rnatadi;
• ta’lim mazmunini aniqlab beradi;
• baholanuvchilarning o’z faoliyati natijalariga bo’lgan mas’uliyatini oshiradi.
Mezonlarga asoslangan baholashning kamchiliklari esa quyidagilardan iborat:

mezonlarni ishlab chiqish ko’p vaqt talab qiladi;

mezonlarning ob’ektivligi, haqqoniyligi va aniqligini aniqlashga nisbatan
talablarning ko’pligi;

ijtimoiy fan yo’nalishlari bo’yicha mezonlar ishlab chiqishda
qiyinchiliklarga duch kelinadi.
Me’yorga asoslangan baholash nisbiy baholash bo’lib, baholashdan so’ng
baholanuvchilarning ta’lim jarayonida qo’lga kiritgan natijalarini o’zaro taqqoslash
orqali o’lchashdan iborat.
Bu
baholash
shakli ham ikki bosqichdan iborat bo’lib, birinchi bosqichda
baholanuvchining erishgan natijalari aniqlanadi, ikkinchi bosqichda esa, bu natijalar o’zaro
taqqoslash orqali o’lchanadi. Me’yoriy baholashda bu baho bir nechv ko’rsatkichlarga va ta’lim
olish shart–sharoitiga ko’ra o’zgarishi mumkin bo’ladi. Masalan, ta’lim beruvchi tomonidan
hayrixohlikning paydo bo’lishi, ta’lim beruvchining o’ta qat’iyligi sababli ham baho o’zgarishi
mumkin.
Me’yorga asoslangan baholashning afzalliklari quyidagilardan iborat:
• ta’lim beruvchi ortiqcha vaqt sarflamaydi;
• turli shart—sharoitga oson moslashtirish mumkin;
• baho bo’yicha ko’rsatkichlar umumiy tarzda olinadi;
• muayyan baholanuvchilar guruhi ichida ularning o’zlashtirish darajasiga qarab
tabaqalashtirish imkonini beradi;
• baholash natijasida guruh ichidan ma’lum sondagilarini ajratib olish imkonini
beradi (masalan, kirish imtixonlari natijasida boshqalarga nisbatan eng yuqori
ko’rsatkich ko’rsatgan 25 kishini ajratib olish mumkin).
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Me’yorga asoslangan baholashning kamchilnklari esa quyilagilardan
iborat:
• bilimlarni ob’ektiv va haqqoniy baholashning pasayishiga imkoniyat yaratadi;
• baholashda bilim bilan xulqni baholash aralashtirib yuboriladi;
• ba’zan xulqni baholash bilimni baholashni belgilab qo’yadi;
• baholar ta’lim beruvchi tomonidan sub’ektiv belgilanishi mumkin;
• ta’lim oluvchiga nisbatan simpatiya ham bahoni yuqori qo’yib yuborishga
olib keladi.
Baholash o’tkazilish vaqtiga ko’ra uch turga ajratiladi:
 Boshlang’ich baholash;
 Joriy, ya’ni shakllantiruvchi baholash;
 Yakuniy, ya’ni umumlashtiruvchi baholash.
Boshlang’ich baholash ta’lim jarayoni boshida ta’lim oluvchilarning dastlabki
bilim, ko’nikma va malakalarini aniqlash uchun o’tkaziladi. Bunday baholash natijalari
ta’lim jarayonining mazmuni, metodlari va shakllarini tanlash imkonini beradi.
Joriy (shakllantiruvchi) baholash muntazam ravishda o’tkazib boriladi. U ta’lim
jarayonidagi yutuq va kamchiliklarni, ta’lim jarayoni samarasini tezkor(operativ) aniqlab borish,
o’quv jarayonini muvofiqlashtirish va ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchi o’rtasidagi qaytar
aloqani ta’minlash imkonini beradi.
Yakuniy (umumlashtiruvchi baholash) ta’lim oluvchining ta’lim jarayonining
ma’lum davridagi o’zlashtirish natijalarini belgilangan mezon va standartlarga javob
berishini aniqlaydi. Yakuniy baholash ta’lim jarayonining ma’lum bosqichi yakunida
o’tkaziladi. U joriy baholash natijalarini jamlaydi.
Umumlashtiruvchi baholashni o’tkazishda quydagilarga e’tibor berish
lozim:
• Ta’lim oluvchi umumlashtiruvchi baholash nima uchun o’tkazilishi haqida
ma’lumotga ega bo’lishi lozim. Bu uning baholashga tayyorgarlik ko’rishiga olib
keladi.
• Baholashni o’tkazish shartlari unga jiddiy yondashishga, diqqatni chalg’itadigan
yoki tasodifiy uzilishlardan o’zini chetga olishga hamda ta’lim oluvchining o’z
qobiliyatini namoyish qilishiga imkon beradi.
• Baholash o’tkazish sharoitida ta’lim oluvchi o’zini erkin tutishi va noxushlik his
etmasligiga imkoniyat yaratish kerak.
• Baholovchi va ta’lim oluvchi baholash nima maqsadda, u qachon, kim
tomonidan va qanday o’tkazilishini bilishlari muhim ahamiyatga egadir.
• Qo’yilgan baho va o’quv natijasiga qay darajada erishganlikni tushunish va
uni mujassamlashtirish uchun ahamiyatlidir.
• Ta’lim oluvchi oldindan belgilangan natijalar mezoni yordamida baholanishi
lozim.
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Yuqorida keltirilgan fikrlardan kelib chiqib, baholashning mohiyati haqida
quyidagi xulosalarni aytish mumkin:
Nima uchun baholash kerak?
● o’quv maqsadlariga erishilganlikni aniqlash uchun;
● keyingi bosqichga o’tishdan oldin avvalgi o’zlashtirish darajasini aniqlash
uchun;
● natijaga erishganligini tasdiqlash uchun;
● ta’lim oluvchilarning qiziqishlarini aniqlash uchun;
● yutuq va kamchiliklarni aniqlash uchun;
● ta’lim beruvchi o’z faoliyatiga tuzatishlar kiritishi uchun;
● yalpi o’zlashtirish darajasini aniqlash uchun;
● ta’lim jarayoni yutuqlarini aniqlash uchun;
● ta’lim oluvchilarni yutuqlariga qiziqtirish uchun;
● tashqi qiziquvchilarga, ish beruvchilarga, yuqori tashkilotlarga va ota-onalarga
ma’lumot berish uchun.
Adabiyotlar:
1. Bespalko V.P. Pedagogika i progressivnыe texnologii obucheniya.-M.,1995.
2. Rashidov X. “Kasbiy pedagogika” blokini o’qitish metodikasi.–T. 2007.
3. Podlasy M.L. Pedagogika. Noviy kurs: uchebnik dlya studentov ped. vuzov:
v 2 kn. M.: Gumanit. izd. tsentr VLADOS, 1999. – K.1.: Obщie osnovy
protsessa obucheniya.

КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ТАЛАБАЛАР
БИЛИМИНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ
М.Т. Тўхтасинов - т. ф. н., доц., Б.Б. Эргашев - т. ф. н., доц.,
Э.Б. Имaмназаров – катта ўқитувчи, НамМПИ
Мақолада компьютер технологиялари асосида талабалар билимини
баҳолашнинг бир қатор усуллари келтирилган. Бу каби усуллар янгилик
бўлмасада, биз уларни ўз ғояларимиз билан янада бойитдик ва бу ғоялар бошқа
ҳамкасбларимизга ҳам ёқади, деб умид қиламиз.
Бизга маълумки, ҳозирги кунда компьютерда талабалар билимини
баҳолашнинг тест усули кенг тарқалган. Албатта, тестнинг ўзига ҳос
афзалликлари мавжуд. Бунда талабанинг билими тезкор ҳамда ҳолисона
баҳоланади. Шу билан бирга компьютер хотирасидаги талабаларнинг тест
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натижаларини умумлаштириш ва турли статистик маълумотларни олиш қулай
бўлади.
Ҳозирги кунга қадар тестлаш жараёни учун Республикамизда бир қатор
амалий компьютер дастурлари ишлаб чиқилган. Уларнинг имкониятлари ҳам
ўзига ҳос, албатта. Биз ҳам шу масалада бир қатор ишларни амалга оширдик.
Хусусан, автоматик тестлаш жараёнининг икки ҳил намунаси (биринчи
намунаси – компьютерда тест олиш, иккинчиси – қоғоз шаклида тест тайёрлаш)
дастури яратилди. Шунингдек, талабалардан ёзма иш олиш учун саволлар
билетларини тайёрлаш (вариациялаш) жараёни ҳам автоматлаштириш дастури
яратилди. Амалий дастурлаш замонавий дастурлаш воситаларидан бири
ҳисобланган Borland Delphi дастурлаш тилида яратилди.
Қуйида ушбу дастурларнинг имкониятлари ҳақида қисқача тўхталиб
ўтамиз.
1. Компьютерда тест олиш дастури (“KomputerTest”).
Дастурда (1-расм) асосан қуйидаги имкониятлар мавжуд:
1)
Саволларни фойдаланувчи (ўқитувчи) Microsoft Word матн
мухаррида ёзиб, осонлик билан яратиб олиши мумкин. Бунда расм ва
формулалардан, шунингдек, Microsoft Wordнинг бошқа турли имкониятларидан
ҳам фойдаланиш мумкин.
2)
Баҳолаш ва вақт параметрларини созлаш имконияти мавжуд.
3)
Тестни ҳимоялашнинг бир нечта усуллари мавжуд. Хусусан, тест
файлини криптографик шифрлаш, Microsoft Word дастурини автоматик ёпиб
қўйиш ва ҳ.к.
4)
Тест жараёни (вақти) ҳамда талабанинг ишлаш тезлиги кўриниб
туради. Шунингдек, дастурда автоматик вақт назорати мавжуд.
5)
Баҳолар (натижалар) дискка сақланади ва ихтиёрий вақтда кўриш
мумкин ва ҳ.к.
Таъкидлаш керакки, саволлар ва жавоблар дастур ишлаши жараёнида
вариацияланади, яъни доимий алмашинади. Бу ҳам албатта тестлаш
жараёнининг ҳолислигини янада оширади. Ўз навбатида, тестлаш жараёнининг
ҳолислигини оширишнинг яна бир кўриниши бу – кўп миқдордаги саволлар
банкидир. Яъни, ўқитувчи томонидан фан бўйича иложи борича кўпроқ ҳажмда
(сонда)ги тестларни тайёрлаш тавсия этилади. Бинбарин, дастурда мавжуд
тестлар банкидан фақат маълум бир k миқдордагисини талабага чиқариб бериш
имконияти мавжуд.
2. Қоғозда тест олиш дастури (“PaperTest”).
Бу дастурнинг вазифаси тестни қоғозга (Word файлга) тайёрлашдан
иборат. Талабаларни билимини баҳолашда доим ҳам компьютерлардан
фойдаланиш имконияти бўлмайди (масалан, барча аудиторияларда ҳам
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компьютер техникаларининг мавжуд эмаслиги, турли техник сабаблар ва ш.к.).
Шундай ҳолларда ҳам талабаларни тестлаш жараёнини амалга ошириш
мумкинки, бунда албатта қоғозларда чоп қилинган тестлар қўл келади.
Дастурни ишлатиш учун олдиндан тайёрланган файлни юклаш, керакли
саволлар сони ҳамда керакли тестлар сонини кўрсатиб, “Бошлаш” тугмасини
босиш керак (2-расм).
Таъкидлаш керакки, тестлашнинг бу иккинчи варианти (“PaperTest”) ҳам
ишлаш услуби жаҳатдан биринчиси (“KomputerTest”) дан деярли фарқ
қилмайди. Яъни, ўқитувчи томонидан “KomputerTest” дастури учун
тайёрланган саволлар банки (файли) “PaperTest” дастури учун ҳам мос
тушаверади.
3. Савол билетларини автоматик вариациялаш дастури (“Variation”).
Баъзан, талабалар билимини баҳолаш учун ёзма ишлар олинади. Яъни, N
та саволдан иборат билет асосида талабалар ёзма имтиҳон топширишади.
Талабалардан ёзма имтиҳон олиш жараёнларида ҳар бир талаба учун
алоҳида савол вариантлари (билетлари)ни шакллантириш зарур бўлади. Бунда
ўқитувчи учун асосий муаммо – бу саволларни вариациялаш масаласидир. Қўл
меҳнатида бу анчагина диққинафас ва вақт талаб қиладиган иш бўлиб,
ўқитувчининг қимматли вақтини ўғирлайди. Биз яратган дастур (3-расм)
ёрдамида бу масала осон ҳал этилади. Бу дастурда 1 тадан 5 тагача фан ёки фан
блоки бўйича саволларни аралаштириб (вариациялаб) олиш имконияти мавжуд.
Шунингдек, дастурда савол билети сарлавҳаларини ҳам ўзгартириш
имкониятлари мавжуд.
Бу дастур учун ҳам саволлар банкини ўқитувчи Microsoft Word дастурида
тайёлаб олиши керак бўлади.
Хулоса қилиб айтиш мумкинки, юқоридаги санаб ўтилган амалий
компьютер дастурлари ёрдамида талабалар билимини баҳолашни сифатли
амалга ошириш орқали ўқитиш тизимини янада такомиллаштириш ва
ривожлантириш имкониятлари пайдо бўлади.
Айни кунларда яратилган амалий дастурлаш синовдан ўтмоқда ва яхши
натижаларга эришилмоқда. Хусусан, бу дастурлар НамМПИ фаолиятида
самарали фойдаланилмоқда ва бу ишланмалар НамМПИ профессорўқитувчилар томонидан илиқ кутиб олинди.
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1-расм. Компьютерда тест олиш дастурининг умумий кўриниши.

2-расм. Тестни қоғозга тайёрлаш дастурининг умумий кўриниши.

3-расм. Савол билетларини автоматик вариациялаш
дастурининг умумий кўриниши.
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TAЛАБАНИНГ КОМПЕТЕНТЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШДА
РЕЙТИНГ ИШЛАНМАСИ ИШЛАБ ЧИҚИШ БЎЙИЧА ТАВСИЯЛАР
К.Д. Исманова - т. ф. н., доцент, Д.Х. Ибрагимов - катта ўқитувчи,
Наманган муҳандислик- педагогика институт
Рейтинг баҳолашнинг долзарб муаммолари. Биламизки, таълим
олувчилар томонидан ўқув материаллари ўзлаштирилганлигини, кўникма ва
малакалар ҳосил бўлганлигини текшириш ва баҳолаш таълим жараёнининг
зарур таркибий қисми ҳисобланади. Бу фақат ўқитиш натижаларини назорат
қилиш эмас, балки ўқув жараёнининг турли босқичларида таълим
олувчиларнинг билиш фаолиятига раҳбарлик қилиш ҳамдир. Бугунги кунда
олий таълим муассасаларида талабаларнинг ўзлаштириш даражаларини
аниқлашда рейтинг тизимидан фойдаланилмоқда. Талабалар билимини назорат
қилиш ва рeйтинг тизими орқали баҳолашдан асосий мақсад таълим сифатини
бошқариш орқали талабада билимларни ўз вақтида ўзлаштиришга бўлган
масъулликни ошириш, талабаларнинг фанларни ўзлаштиришида бўшлиқлар
ҳосил бўлишини олдини олиш, уларни аниқлаш ва бартараф eтишдан
иборатдир. Бу мақсадлар ОЎМТВнинг 25-август 2010 йилдаги №333-сонли
буйруғи билан тасдиқланган “Олий таълим муассасаларида талабалар
билимини назорат қилиш ва баҳолашнинг рeйтинг тизими тўғрисида”
Низомида ҳам эътироф этилган экан, айтиш мумкинки, таълим жараёнида
баҳолашнинг мезоний талабларини ҳамда баҳолаш материалларини ва
воситаларини мақсадга мувофиқ ишлаб чиқиш ва улардан самарали
фойдаланиш йўлларини излаш муҳим масала ҳисобланади.
Баҳолаш натижасида тушунча ва қонун — коидаларнинг қайси бирлари
қийин, қайси бирлари эса осон ўзлаштирилиши аниқ равшан бўлади. Бу таълим
олувчининг ижодий тарзда дарсга тайёргарлик кўриши ва ўқув машғулотини
ўтказиши учун асос бўлиб хизмат қилади. Худди шунингдек, таълим олувчига
ҳам таълим жараёнида қайси ўқув материалини яхши, қайсини қониқарли ва
нимани ёмон ўзлаштиргани маълум бўлади. Билимларни текширмасдан таълим
олувчи ўз билимларини чуқур, ҳар томонлама ва тўғри баҳолашга қодир эмас.
Баьзан унга ўқув материалини яхши эгаллаб олгандай туюлади, текшириш
чоғида эса материални яхши билмаслиги, яхши тушунмаслиги маълум бўлиб
қолади. Баҳолаш натижасида, таълим олувчиларнинг ўрганилаётган
материалларни билиш, тушуниш, эсда сақлаб қолиш, англаб олиш, амалда
қўллай олиш, таҳлил қилиш ва ўз билимларига танқидий баҳо бериш
даражалари аниқланади.
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Рейтинг варақаси. Taлабанинг компетентлик даражасини аниқлашда
рейтинг ишланмаси муҳим восита ҳисобланади. Бизнинг кафедрамизда
ўқитиладиган ҳар бир фан бўйича ҳар бир йўналишнинг ўқув режадаги
соатидан келиб чиқиб, баҳолаш мезонлари ишлаб чиқилган. Унда ҳар бир
назорат тури бўйича ажратилган баллар ҳамда назоратнинг шакли ва назорат
топшириғининг мазмуни аниқ режалаштирилган бўлади. Айнан шу баҳолаш
мезонидан келиб чиқиб, рейтинг варақаси тузилган ва ҳар бир талабага
берилган. Рейтинг варақа талабанинг қўлида, аниқроғи, дафтарининг биринчи
бетида семестр якунлангунча туради. Ҳар бир баҳолаш тури бўйича олинган
баллар ўқитувчи имзоси билан тасдиқлаб борилади. Наъмуна сифатида 1босқичда ўтиладиган “Информатика ва АТ” фанидан баҳорги семестр учун
ишлаб чиқилган рейтинг варақаси келтирилди(1-жадвал).
1-жадвал

1-ОН

1-ЖН

8-амалий. Турли жараёнлар учун алгоритмлар тузиш.
Ифодаларни ҳисоблаш алгоритмлари.
8-тажриба иши. Турли жараёнлар учун алгоритмлар
тузишга оид масалалар ечиш. Чeкли ва чeксиз йиғиндини
ҳисоблаш учун алгоритм тузиш.
9-амалий. Visual Basicни ўрнатиш дастурини ишлатиш.
Visual Basicнинг асосий мeнюси ва асбоблар панeли.
9-тажриба иши. Visual Basicни ўрнатиш дастурини ишлатиш.
10-амалий. Бошқариш eлeмeнтларининг асосий вазифалари.
Хусусиятлар ойнаси (Label, Cоmmand Buttоn).
10-тажриба иши. Visual Basicда компонeнтлар билан ишлаш.
Мустақил иш топшириқларини бажарганлиги учун
Талабанинг амалий ва тажриба машғулотлардаги
иштироки, кичик гуруҳдаги фаоллиги, ижодий фикрлаши,
мустақил қарорлар қабул қила олиши, мантиқий хулосалар
чиқара олганлиги учун
Жами: 1-жорий
Ёзма иш:
Мустақил иш топшириқларини бажарганлиги учун
Талабанинг маъруза машғулотлардаги иштироки, ижодий
фикрлаши, мантиқий хулосалар чиқара олганлиги, инновацион
ғоя ва таклифлари учун
Жами: 1-оралиқ
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5

5

5
3
2
20
10
3
2
15

Балл

Бажариш
муддати

Назорат

Топшириқ мазмуни

Мак.
балл

_______________ гуруҳ талабаси_____________________нинг “Информатика ва АТ”
фанидан жорий ва оралиқ баҳолашлариниқайд eтувчи рейтинг варақаси

2-ЖН
2-ОН

11-амалий. Чизиқли, тармоқланувчи ва такрорланувчи
жараёнлар учун алгоритмлар тузиш. Шартли ва шарциз ўтиш
опeраторларини қўлланилиши.
11-тажриба. Чизиқли ва тармоқланувчи жараёнлар учун
алгоритм тузиш ва дастурлаш.
12-амалий. Фойдаланувчи функциялар ва қисм дастурларни
ташкил қилиш. Сатр катталиклари устида амаллар бажариш.
12-тажриба иши. Visual Basicда массивлар. Бир ва кўп ўлчовли
массивлар билан ишлаш.
13-амалий. Visual Basic тилининг график имкониятлари ва
график тасвирларни яратиш.13-тажриба иши. График
опeраторлар ва функциялар ёрдамида кeсма, тўғри
тўртбурчаклар, айлана, эллипс ва уларнинг ёйларини чизиш.
Мустақил иш топшириқларини бажарганлиги учун
Талабанинг амалий ва тажриба машғулотлардаги иштироки,
кичик гуруҳдаги фаоллиги,
ижодий фикрлаши, мустақил
қарорлар қабул қила олиши, мантиқий хулосалар чиқара
олганлиги учун
Жами: 2-жорий
Тeст назорати:
Мустақил иш топшириқларини бажарганлиги учун
Талабанинг маъруза машғулотлардаги иштироки, ижодий
фикрлаши, мантиқий хулосалар чиқара олганлиги, инновацион
ғоя ва таклифлари учун

5

5

5
3
2
20
10
3
2

Жами: 2-оралиқ 15
Талабанинг рeйтинг бали (ЖН+ОН) :________=ЯН_____________=
_______________балл
Ўқитувчи________________
________
Талаба _______________
____________

Мазкур рейтинг варақасини қўллаш натижасида қуйидаги самараларга
эришилиши кутилади:
1.
Талабалар кўрсатилган муддатдан кечиктирмасдан топшириқни
бажаришга ҳаракат қиладилар;
2.
Ҳар бир топшириқ учун ажратилган балнинг аниқ кўрсатилиши
талабада вазифаларни бажаришга бўлган масъулиятни оширади;
3.
Ҳар бир олинган бални вақтида қайд этиб борилиши талабада ўз
имкониятларини чамалаш ва қўшимча топшириқлар бажариш учун
имкониятлар пайдо қилади;
4.
Кўрсатилган муддатдан кечроқ бажарилган топшириқларнинг
баҳоси нисбатан камайтирилиши мумкинлиги учун талаба рейтинг балларини
ўз вақтида тўплашга астойдил ҳаракат қилади.
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Хулоса қилиб айтганда, талабалар билимини баҳолашда рейтинг
варақасини юритилиши, баҳолаш материаллари сифатида электрон баҳолаш
воситаларидан фойдаланиш ҳамда тест назоратини объектив ва аниқ мақсадлар
асосида ўтказиш талабанинг компетентлик даражасини аниқлашда муҳим
аҳамият касб этиши мумкин. Тўғри ўтказилган назорат эса таълим
самарадорлигини янада оширади ва натижада мустақил фикрли, кучли
мутахассислар кўпроқ етказиб берилишини таъминлайди.
Адабиётлар:
1. Х. Рашидов, Х.Хабиб ва бошқалар. “Касбий пeдагогика” блокини ўқитиш
мeтодикаси. Ўқув услубий қўлланма. Тошкeнт, 2007.
2. Қ.Т. Олимов ва бошқалар. “Пeдагогик тeхнология”. Ўқув қўлланма, Т., 2011.

МАФКУРАВИЙ ТАХДИДЛАРДАН ОГОҲ БЎЛАЙЛИК
М. Каримова – доцент, О. Фаррух – талаба,
Андижон машинасозлик институти
ХХ аср турли мафкураларнинг ўзаро курашига бой бўлди. Турли мақсад ва
мафаатларни ўзида ифодалаган мафкуралар муайян сиёсий, ижтимоий тузимни,
тартибни ғоявий жиҳатдан асослашга ва ўзга мафкуралар устидан
хукмронликка эришиш мақсадида, одамлар онгини, қалбини эгаллашга
қаратилди.
ХХ асрнинг 70 йили давомида асосан икки қарама-қарши сиёсий мафкуракоммунистик ва ғарб мафкураси ўртасида аёвсиз кураш кетди. ХХ асрнинг 90
йиллари бошларида Шўролар империяси парчалангандан сўнг, унинг
мафкуравий асослари ҳам емирилди. Коммунистик мафкура ўз мавқеини
бутунлай йўқотди. Аммо, бу билан мафкуравий кураш барҳам топгани йўқ.
Аксинча, ҳозирга келиб, янада авж олмоқда.
Ҳозирда турли ҳил сиёсий, диний, сиёсийлашган-диний, миллий
мазмундаги мафкуралар ўртасидаги кураш қизигандан қизимоқда. Инсоният
учун, турли миллат ва халқлар учун мафкуравий ҳуруж ўта ҳавфли бўлиб
бормоқда. Чунки, унинг исканжасига тушиш, ўз эркинлигидан маҳрум бўлиб,
ўзгаларга тобе, қул бўлиш билан баробардир. Шунинг учун ҳам Президентимиз
И. Каримов: “ Бугунги замонда мафкура полигонлари ядро полигонларига
нисатан ҳам кўпроқ кучга эга”38-деб такрор ва такрор уқтирмоқда.
38

Ислом Каримов “Юксак маънавият енгилмас куч” Тошкент. “Маънавият” 2008 йил. Б.-113.
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Ҳозирги замонда инсониятга тахдид солаётган мафкураларни қуйидаги
асосий йўналишларда кўриш мумкин:
СИЁСИЙ СОҲАДА:
Буюк давлатчилик шовинизми.
Бу сиёсий мафкура шакли сифатида ўзга давлатларга , миллатларга
нисбатан камситиш, ўз ҳукмронлигини уларга зўравонлик билан ўтказиш
ғоясини илгари суради. Улуғ давлатчилик шовинизми ҳозирда айрим қудратли
давлатлар сиёсий доиралари томонидан олиб борилаётган ўзга давлатлар ва
миллатлар ички ишларига аралашиш, улар устидан ҳукмронлик қилиш
сиёсатида ўз ифодасини топмоқда. Муайян давлат ва миллатни, унинг
манфаатларини бошқалардан устун қўядиган, уни мутлақлаштирадиган
мафкурадир. Шовинизм-ХХ аср бошларида Францияда император Наполеон
Банапарт шахсига сиғинишни бошлаб берган унинг офицери Н. Шовен номи
билан боғлиқ.
ДИНИЙ СОҲАДА:
А) Диний экстремистик мафкуралар.
Жамият, миллат ва давлат ҳаётини фақат диний ақидалардан келиб чиқиб
бошқариш зарурлигини илгари сурувчи мафкуралардир. Улар ҳар қандай
дунёвий, демократик тамойилларни, миллий қадриятлар ва урф одатларни тан
олмасликка асосланган реакцион мафкуралардир. Уларнинг тарафдорлари
қонуний давлат сиёсий хокимиятини зўравонлик билан эгааллашга уринадилар
ва бу йўлда ҳар қандай усуллардан фойдаланадилар. Ҳозирги бу мафкуралар
жаҳон миқиёсида кенг тарқалаётган халқаро терроризмнинг ғоявий асоси
бўлиб хизмат қилмоқда. Ваҳобийлик, Хезбут-таҳрир каби диний-экстемистик
мафкуралар шулар жумласидандир.
Б) Панисломизм сиёсати.
ХIХ асрнинг охирида Ўрта Шарқдаги мусулмон мамлакатларида вужудга
келган диний-сиёсий оқим мафкураси саналади. Бу мафкура мусулмонларнинг
бирлиги,
ягона
мусулмон
давлатига
бирлашиш
ғоясини
ўзида
мужассамлаштирган.
“ Пан” –юнонча сўз бўлиб, “ хамма нарсани ўз ичига олувчи “ – маъносини
англатади. Панисломизм мафкураси ислом диний эътиқодидан, унинг
ақидаларидан бошқа хар қандай дунёвий, диний ғояларни, тамойилларни рад
этади. Ваҳобийлик, Хизбут-таҳрир, каби диний экстремистик оқимлар
панисломизмнинг ҳозирги даврдаги энг реакцион кўриниши сифатида намоён
бўлмоқда.
Бугунги глобаллашув жараёни таъсирида турли мафкураларнинг кириб
келиши ва оилавий маданият ниқоби остида миллий маънавиятимизга
тахдидлар ҳам кириб келмоқда. Турли ғарб мамлакатларидан кириб келаётган
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оммавий маданиятнинг кўринишлари, ахлоқий бузуқлик, кашандалик, бир
жинсли никоҳ каби хусусиятлар ёшларни ўз домига тортиш режасига
асосланганлиги сир эмас. Ушбу маънавий тахдидлар миллий маънавиятимизга,
исломий эътиқодларимизга мутлақо зиддир. Глобаллашув жараёни ўз
навбатида, миллатнинг истиқболини барбод қилишдаги таъсири билан чинакам
маънодаги цивилизация мақомига эга бўла олмайди.
Тарихий маълумотлардан маълумки глобаллашув жараёни сифатида
шаклланган XIX асрнинг охири ХХ асрнинг бошларигача дунёда миллатнинг
шаклланиши, ривожланиши ва такомилллашуви рўй берган. Бу силлиқлик
билан кечмаган. Кичик этник гуруҳларнинг табиий сингиб кетиши инобатга
олинмаса миллат доимо тараққиёт сари ривожланиб борган. Глобаллашув фантехника тараққиётини олиб киришидан қатъий назар миллатларнинг
маънавиятини, истиқболини барбод қилиш кучи билан ҳавфлидир.
“Глобаллашувнинг тараққий қилган мамлакатларга яратиб бераётган “
марҳамати қашшоқ мамлакатларни уларга боғлаб қўйишнинг қарамликка
айланишига олиб борувчи йўли”.39 Мустақиллик йилларида ёшларни онги, дунё
қарашида катта ўзгаришлар содир бўлмоқда, миллий маънавий меросимизни
ўзлаштиришга бўлган интилишлар кучайди, миллий урф-одат, анъана,
қадриятларимизни қайта тиклашда фаол иштирок этиб келмоқда. Айниқса,
ёшларимиз онгида миллий ғурур, ифтихор ва ватанпарварлик туйғулари
ривожланиб бормоқда.
Юқорида келтирилган мафкуравий кўринишлар ҳар бир Ўзбекистон
фуқаросини миллати, дини, ирқи, жинси, ижтимоий келиб чиқишидан қатъий
назар жипсликка, Ватан равнақи, Юрт тинчлиги ва халқ фаровонлиги йўлида
химмат камарини боғлаб, меҳнат қилишни, хушёр бўлишни, Ватанга содиқ
фарзанд бўлишга ундайди. Зеро, тинчлик ва барқарорлик – юрт бойлигидир.

ДИСПЕРС СИСТЕМАЛАР МАВЗУСИНИ ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК
ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ЎҚИТИШ
Х. Р. Жалалов - доцент, Н.И. Жамалова - талаба, НамМПИ
Маълумки, бугунги кунда таълим тизимида туб ўзгаришлар содир
бўлмоқда.
Масалан,
таълим
жараёнига
инновацион
педагогик
технологияларнинг
интерфаол
усулларини
ва
замонавий
ахборот
39

. С Отамуродов. Глобаллашув ва миллий маънавий ҳавфсизлик. Т. 2013 й. Б-84.
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технологияларини қўллаш, яъни ноанъанавий усулда дарс жараёнини ташкил
этиш, педагогик фаолият юритаётган барча ўқитувчиларнинг асосий
мақсадларидан бири бўлиб қолмоқда. Шу маънода дисперс системалар
мавзусини инновацион педагогик технологиялардан фойдаланиб ўқитиш
методикасини ишлаб чиқишни асосий максад қилиб олдик.
Таълим жараёни мураккаб жараён бўлиб, ўқитувчи ва ўқувчиларнинг ўзаро
бир мақсадга, яъни шахсларни камол топширишга қаратилган фаолият
ҳисобланади. Шахсни ҳар томонлама баркамол этиб тарбиялаш учун уларда
кенг фикрлашни шакллантириш керак. Кенг фикрлаш эса ўқитишни
инновацион педагогик технологиялари ва интерфаол методлари асосида ташкил
этилганда юзага келади.
Юқоридагилардан
кўриниб
турибдики
инновацион
педагогик
технологиялардан фойдаланиш ўқувчиларда билиш, тушуниш, қўллаш, тахлил
қилиш, бахолаш қобилиятларини шакллантиришда ҳам мухим аҳамиятга эга.
Интерфаол усулларга «Ақлий ҳужум», «Зиг-заг», «Занжир», «Кластер»,
«Синквейнлар» ва «Венн диограммалари» тузиш, тестлар билан ишлаш,
муаммоли саволлар ва вазиятлар яратиш ва бошқаларни киритишимиз мумкин.
Қуйида “Микрогетероген системалар” ибораси учун тузилган кластер,
“Дисперс системалар” иборасига тузилган синквейн, “Дисперс системалар” га
оид Венн диаграммаси ва “Дисперс система характеристикаси” келтирилган
бўлиб, улар ўқувчиларда қуйидаги ижобий имкониятлар шаклланишига олиб
келади: 1) ўқувчиларни фикрлашини фаоллаштиради; 2) ўқувчилар мақсадини
ажратади; 3) фаол мунозарада имкон яратади; 4) ўқиш имкониятини оширади;
5) фаол ўқув фаолиятини таъминлайди; 6) ўқувчиларга турли хил фикрларини
эшитиш учун имкон беради; 7) саволни боришида ўқувчиларига ёрдам беради;
8) ўз-ўзини рўёбга чиқаришга имкон беради; 9) ўқувчилар томонидан
ахборотларни ишланишини таъминлайди; 10) тахминий фикрлашга имкон
яратади. Демак, бу усулларнинг қўлланилиши дарс самарадорлигини
оширибгина қолмай, ўқувчилар илмий дунёқарашларини тўғри шаклланишига
яқидан ёрдам беради.
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“Дисперс системалар” иборасига тузилган синквейн
- суспензия;
- кичик заррачали;
- седиментацияланади;
- заррачаларининг ўлчами 100 нм-дан катта;
- микрогетероген система.
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“Дисперс системалар” мавзусига оид Венн диаграммаси
Суспензия

Умумий жихатлари

Ҳамма вақт лойқа ва
полидисперс бўлади

Седиментацион жихатдан
барқарор эмас

Агрегатив барқарордир

Ёруғлик нурини тарқатиб
юборади

Лой, тупроқлар, цементлар,
оҳакли эритмалар ва мой
бўёқлар суспензиялардир

Қовушқоқлик хоссасига эга

2 ва 3 қаватга бўлиниши
мумкин

Дисперсион муҳити
суюқлик

Қаттиқ дисперс фаза ва
суюқ дисперс муҳит

Дисперс система
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Эмульсия
заррачалар ўлчами
-5

-3

10 – 10 см
Мой – сув (М/С), сув – мой
(С/М) эмулсиялар мавжуд
Эмульсиялар –
эмульгаторлар таъсирида
олинади
Эмульгатор коалеценцияга
қаршилик кўрсата оладиган
ҳимоя пардалар ҳосил
қилишдан иборат
(П.А. Ребиндер)
Суюқ дисперс фаза ва суюқ
дисперс муҳит

UZLUKSIZ TA’LIMTIZIMIDADA INNOVATSION TEXNОLOGIYALARNI
JORIY ETISH – DAVR TALABI
D. Ximmataliyev – p. f. n., dotsent,
M. Muxammadiyeva, A. Egamberdiyev – talabalar, TIMI
Bugungi kunda innovatsion texnalogiyalar pedagogik jarayon hamda o’qituvchi
va o’quvchi faoliyatiga yangilik, o’zgarishlar kiritish bo’lib, uni amala oshirishda
asosan inter faol usullardan foydalaniladi. Ushbu usulning o’ziga xos
xususiyatlaridan biri oldindan ko’ra bilish, ya’ni o’quvchining avvalgi va hozirgi
tajribasi asosida o’qitish emas, balki uni uzoq kelajakni mo’lallashga o’rgatishdan
iborat. Bunda o’quvchi ijtimoiy hayot va kasbiy faoliyatda taxmin qilish, ko’zlash,
modellashtirish va loyihalashtirishni amalga oshira olish zarur. Yana bir xususyati esa
o’quchining hamkorlikda ta’lim olish va muhim qarorlani qabul qilishda faol
ishtrokini ta’minlashdir.
Uzluksiz ta’lim tizimini rivojlantiish, taraqqiy etgan ta’lim tizimi darajasiga olib
chiqish uchun mamlakatimizda salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Pedagogika
sohasida innovatsion texnalogiyalardan foydalanish nazariy–amaliy muammolarni
hal etishning asosi bo’lib bo’lib qoldi. Ya’ni pedagogic innavatsion texnalogiyalarni
to’plash, ular ichidan samaralisini tanlash, sinovdan o’tkazish, qo’llash va joriy
etishni yo’lga qo’yadigan tizimning zarurligi e’tirof etildi.
Axborot jamiyatini rivojlantirishning strategik ustuvorliklarini belgilashda
2002-2012-yillarda
kompyuterlashtirish
va
axborotkommunikatsiya
texnalogiyalarini rivojlantirish dasturi qabul qilindi va amalga oshirilmoqda. Ushbu
keng ko’lamli ishlarning asosiy yo’nalishlari quyidagilardan iborat:
-telekomunikatsiyalar infratuzilmasiva Internet tarmog’ining milliy segmentini
rivojlantirish;
- kompyuter texnika va tegishli tarmoq resurslari bilan jihozlash bo’yicha
mavjud qoloqlikni bartaraf etish;
- milliy dastur ta’minot sanoatini barpo etish;
- mamlakatning yagona axborot makonini tashkil etish uchun zarur bo’lgan
milliy resurslarni shakllantirish;
- yuqori malakali kadrlar salohiyatini oshirish;
- axborot-kommunikatsiya texnalogiyalari sohasida raqobat muhitini
shakllantirish;
- axborot-kommunikatsiya texnalogiyalari va tegishli texnik vositalarni
standartlashtirish va sertifikatsiyalashni rivojlantirish;
- axborot xavfsizligini ta’minlash;
- uzluksiz ta’lim tizimiga yangi axborot texnalogiyalarini joriy qilish;
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- tegishli investitsiya va innovatsion loyihalarga ustuvor moliyalashtirish va
kredit berilishini ta’minlash.
Uzluksiz ta’limda kompyuter va multimediya vositalarining imkoniyatlarini
nafaqat yoshlarning shaxs sifatida shakllanishiga ko’maklashadi, balki ularning
qobiliyatlarini yuzaga chiqishiga imkon beradi. Ta’lim berishning bu uslublarlaridan
oqilona foydalanish natijasida o’qituvchi va o’quvchi-talabalarning ro’li butunlay
o’zgardi. O’qituvchi nazariy bilimlar va yo’riqnomalar beruvchidan darsda yuzaga
keladigan muammolarni hal etishga yordam beradigan malakali maslaxatchiga
aylandi. O’quvchi-talabalar esa maqsadlarini shakllantiradilar, muammolarni
aniqlaydilar, axborotlarni taxlil hamda muammolarni yechish yo’llarini ko’rsatadilar.
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovning “malakali pedagok
kadrlarni tayyorlash hamda o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarini shunday
kadrlar bilan ta’minlash tizimini yanada takomillashtirishgaoidchora-tadbirlar
to’g’risida”gi Qarorning 5-bandida ta’lim jarayoniga ilg’or pedagogic uslub va
texnalogiyalari “case study”uslubi “loyihalash” uslubi “hamkorlikda o’qitish”,
“amaliy o’yin” interfaol ta’lim uslubi va boshqalar, axborot kommunikatsion
texnalogiyalari, electron ta’lim resurslari va multimediya taqdimotlaridan foydalanish
borasidachet el tajribasini chuqur va har tomonlama o’rganib chiqilsin” deb alohida
ta’kidlagan.
Bugungi kunda Respublikamiz uzluksiz ta’lim tizimining barcha bo’g’inlari
oldiga quyidagi talablar qo’yilmoqda:
- Ta’lim sifatini ta’minlash, ya’ni ta’limning belgilangan talab darajasini
egallash;
- Ta’lim sifatiga ommaviy erishish, ya’ni ta’limning belgilangan sifat darajasini
bir vaqtning o’zida ko’p sonly o’quvchilar egallashlari;
- Samaradorlik ya’ni ta’limga sarf qilingan harajatlar maksimal samara berishi.
Shaxsga qaratilgan ta’lim jarayonini tashkil etish, o’quvchi bilim, ko’nikma va
malakalarini rivojlantirishga yo’naltirilgan faoliyatni tashkillashtirish talaba shaxsida
quyidagi sifatlarni shakllantiradi va rivojlantiradi:
1.Ta’lim olish, katta hajmdagi ma’lumotni qayta ishlash qobiliyatlarini
rivojlantiradi;
2. Turli vaziyatlarda optimal harakat qilish qobiliyatlarini, mutaxassisning
inqiroz sharoitida samarali harakat qilish malakasi rivojlantiriladi;
3.Ta’lim jarayoni obyektlarining avtoritardan gumanitar-kommunikativ o’zaro
faoliyatga o’tishi orqali mustaqil fikrlash va o’z nuqtai-nazarini himoya qilish
ko’nikmalarini rivojlantirish.
Mazkur muammoni yechimi sifatida ta’lim texnalogiyasidan foydalanish faol
ta’lim usullarini yechish: treninglar dasturlashtirilgan, kompyuterlashtirilgan ta’lim,
o’quv guruhiy munozara, keys-study, rolli va ishbilarmon o’yinlari kabi
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interfaolta’lim metodlarining bugungi kunda barcha rivojlangan mamlakatlarda
qo’llanilishi, xatto nufuzli xalqaro tashkilot hisoblangan YUNESKO tomonidan tan
olinganligivaqo’llb-quvvatlanganligini misol keltirish mumkin.
Zamonaviy pedagogik texnologiya – ta’lim oluvchiga oldindan belgilangan
maqsad bo’yicha ta’sir o’tkazish faoliyatidan iborat bo’lib, o’quvchini mustaqil
o’qishga, bilimolishga, fikrlashga o’rgatishni kafolatlaydigan jarayon. Bu jarayonda
ta’lim oluvchida ta’lim beruvchi rahbarligida mustaqil fikrlash, o’z nuqtai-nazarini
himoya qilish ko’nikmasi shakllantiriladi.
Uzluksiz ta’lim jarayonida innavatsion texnalogiyalarni, interfaol metodlarni
o’quv jarayonida qo’llash bo’lajak mutaxassislarning kasbiy faoliyatlari uchun zarur
bo’lgan o’quv materiallarini o’zlashtirishlari, kerakli ko’nikma va malakalarni
egallashi hamda ulardan unumli foydalanishga zamin yaratadi.
Adabiyotlar:
1. N. I. Tayloqov, M. S. Usmonov “Uzluksiz ta’lim jarayonida innavatsion
texnalogiyalardan foydalanishning ahamiyati” //Uzluksizta’lim -2013 №5
2. Xalqaroilmiy-amaliykonferensiyamateriallari. I to’plam Toshkent-2013

ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯСИ ҚАНДАЙ
БЎЛИШИ КЕРАК?
С.Н. Жўраева – психология фанлари номзоди,
Д.У. Мамадияров, ТошДАУ
Бугунги кунда замонавий таълимни ташкил этишга қўйиладиган муҳим
талаблардан бири ортиқча руҳий ва жисмоний куч сарф этмай, қисқа вақт ичида
юксак натижаларга эришишдир. Қисқа вақт орасида муайян назарий
билимларни ўқувчиларга етказиб бериш, уларда маълум фаолият юзасидан
кўникма ва малакаларни ҳосил қилиш, шунингдек, ўқувчилар фаолиятини
назорат қилиш, улар томонидан эгалланган билим, кўникма ҳамда малакалар
даражасини баҳолаш ўқитувчидан юксак педагогик маҳорат ҳамда таълим
жараёнига нисбатан янгича ёндошувни талаб этади.
Бугунги кун моҳир педагогидан талаб қилинадиган асосий жараён бу
унинг педагогик маҳорати, яъни талабага дарс бериш ва уни тарбиялаш
маҳоратидир.
Тарбиялаш маҳорати-ўқитиш ва тарбиялаш жараёнининг боғлиқлиги,
уйғун ривожланган шахсни шакллантиришга, уларда юксак маданий ва
маънавий савиясини қарор топтиришга, педагогнинг юксак шахсий
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сифатларига, унинг ватанпарварлик, обрў ва бурчни ҳис этишига, кенг
гуманитар ва гуманистик тайёргарлигига, шунингдек талабалар ўртасида
тарбиявий ишларни ташкил этишнинг амалий кўникмаларига асосланади.
Ўқув-тарбия жараёнида гуманитар омилни таъминлайдиган шахсий
сифатлар-педагогнинг ўқув-тарбиявий жараёндаги гуманитар омилни
белгилайдиган шахсий сифатларига қуйидагилар киради: талабчанлик,
ҳаққонийлик, ҳалоллик, меҳрибонлик, хушмомалалик. Ушбу сифатлар
педагогнинг таълим олувчилар учун аҳамиятини белгилаши керак. Шахсий
сифатлар ўқитиш ва тарбиялаш маҳоратига таъсир кўрсатади.
Таълим олувчиларнинг билимларини холисона назорат қилиш ва баҳолаш
маҳорати психологик-педагогик жиҳатдан ўқитиш ва тарбиялаш маҳорати
билан узвий боғлиқдир. Педагог таълим олувчиларнинг билимлари ва
маҳоратларини холисона баҳолаш принциплари, методлари ва механизмларини
билиши,
стандартлаштирилган
тестларни
ишлаб
чиқиши,
таълим
олувчиларнинг ўзлаштиришини назорат қилишнинг турли шаклларини
самарали қўллаш маҳоратига эга бўлиши керак.
Шу ўринда ўқитувчининг педагогик компетенцияси яъни - умумий
масалаларни ҳал этишда билимни қўллаш амалий тажриба асосида
муваффақиятли ҳаракат қилиш қобилияти, шунингдек маълум соҳада
муваффақиятли ҳаракат қилиш қобилияти муҳим ўрин касб этади.
Ўқитувчининг педагогик “компетенция”си ҳақида алоҳида тўхталиб ўтишни
лозим топдик. Хўш – бу атаманинг луғавий маъноси ўзи нима? “Компетенция”
кенг маънода умумий масалаларни ҳал этишда амалий тажрибалар асосида
билим ва малакаларни қўллаш, муваффақиятли ҳаракат қилиш қобилиятини
билдиради. Лотинча “cампетере”- мувофиқ бўлмоқ сўзидан келиб чиққан.
“Компетенция” сўзи биринчи марта 1596 йилда Вэбетер луғатида пайдо бўлди.
Ҳозирги кунда “компетенция” атамаси турли соҳаларда
қўлланилади:
ҳуқуқшунослик, тилшунослик, маданият соҳаларида, шунингдек компаниянинг
муҳим компетенциялари. Лекин бизни ходимларни бошқариш нуқтаи
назаридан “компетенция” атамаси қизиқтиради, шунинг учун ходимларнинг
касбий компетенцияси ҳақида тўхталиб ўтсак. Ходимлар
билан
ишлашда
компетентли ёндашув ходимларни танлаш, баҳолаш, ўқитиш ва
ривожлантиришга қаратилган. Бунда аниқ ходимнинг тегишли касбий
компетенцияга эга эканлиги ва даражаси аниқланади.
Википедияда “касбий компетенция” атамаси шундай изоҳланади: “бу
ходимнинг лавозим талабларига мувофиқ ишлаш қобилиятидир”: касбий
компетенциялар шахсий тавсифлар каби баён этилиши мумкин (масалан,
“стрессга чидамли”, “жамоа ишига лаёқатлилик”, “креактивлилик”
компетенциялари, худди шундай эгаллаган малакалари каби кўрсатилиши ҳам
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мумкин (масалан, “музокара олиб бориш”, “бизнес-режа тузиш”
компетенциялари).
Касбий компетенцияларга “Ишонтира олиш” компетенцияси, аниқлаш:
бошқаларга таъсир кўрсатиб, уларни ўз қарор ва ҳаракатларига кўндириш;
“ташаббускорлик” компетенцияси., аниқлаш: ҳаракатни бошлаб бериш ва
шахсий ижобий жиҳатлари билан воқеага самарали таъсир кўрсата олиш.
Доимо изланишда бўлиш, янги вазифаларни, қўшимча ишларни ўз зиммасига
олиш. Ўқитувчи касбий компетенцияларни аниқлашда вақти-вақти билан
уларни аттестациядан ўтказиб туриш лозим бўлади. Аттестация
янги
ходимларни ишга қабул қилиш, шунингдек доимий ишлайдиган ходимлар учун
маълум вақтли интервалда масалан йилда бир марта ўтказииши мумкин. Бу
ходимнинг эгаллаган лавозимга муносиблигини баҳолаш имконини беради.
Аттестация натижалари бўйича ходимни юқори лавозимга тавсия этиш
мумкин, агар билим ва малакасида камчилик аниқланса, ходим қўшимча
ўқиши, ўзининг устида мунтазам ишлаши керак бўлади.
Компетентли ёндашув қуйидагиларни амалга ошириш имконини беради:
 ходимларнинг эгаллаган лавозимига муносиблигини баҳолаш;
 ишга қабул қилишда янги лойиҳани амалга оширишда ходимларни
танлаш, вакант лавозимга номзодни танлаш;
 ходимларни маълум вақтда аттестациядан ўтказиш;
 камчилик аниқланганда қўшимча ўқитиш.
Бундан ташқари, баҳолаш омили сифатида компетенция билан ишлаш,
ташкилотнинг ҳамма учун ягона тасдиқланган стандартлари асосида
ходимларнинг реал тавсифномаларини ва малакаларини баҳолаш имконини
беради. Ходимнинг иш тажрибасини баҳолаш, шунингдек оғзаки суҳбат
ўтказиш кўпинча бир томонлама амалга оширилади ва ҳар доим тўғри
бўлавермайди. Талаб этиладиган компетенциялар мавжудлигига кези келганда
тестлар ҳам ўтказиб турилиши мақсадга мувофиқ. Ўтказиладиган тест қуйидаги
саволларга тўлиқ жавоб бера олиш лозим: “ходим ишхонадаги вазифаларни биз
талаб қиладиган даражада бажара оладими?”, “Унда етарли тажриба, зарурий
тайёргарлик, алоҳида малака ва шу кабилар борми?”. Лекин, тест, ахборот
тўплаш ва уни ишлаш анча машаққатли иш. Шунга қарамай, корхона, ташкилот
ўқув маркази хизматчиларининг ва ходимлар бўйича менежерларнинг ишини
анча енгиллаштирувчи омиллар бор. Бундай омиллардан бири бугунги кунда
электрон масофали ўқитиш - эфронт энтерприсе тизими ҳисобланади. Бу тизим
стандарт вазифаларни жумладан лавозим ва бўлимлар бўйича ходимлар
ҳисобини юритиш; касбий компетенция рўйхатини тузиш ва тест ўтказиш; ҳар
бир ходимнинг хизмат даражасидаги барча ўзгаришлар тарихини юритиш;
ходимнинг касбий ривожланиши тарихини юритиши (тест натижалари);
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ходимларни автомат равишда аттестациядан ўтказиш каби ишларни амалга
ошириш имконини беради.
Бўлғуси педагогни тайёрлаш масаласи кўрилганда, компетенцияни
ривожлантириш муҳим аҳамият эга. Мутахассис тайёрлашнинг амалий ва
назарий бирлигини таъминловчи, унинг маънавий ва касбий жиҳатларини
кўрсатувчи асосий, базавий, махсус компетентлиги шакллантириш зарур.
Ҳозирги замон таълим тизимининг ривожланиши кўпроқ педагогларнинг
касбий компетентлигига боғлиқ. Компетентли мутахассис тайёрлаш масалалари
бугунги куннинг долзарб ва энг муҳим масаласидир. Лекин касбий
компетентлиликни аниқлашга ягона ёндашув йўқ. Касбий компетентлилик-бу
етук педагогнинг интеграл характеристикаси, замонавий дастурлар ва
технологияларни амалга ошира олиши, ижодкорлиги, одатдаги ва кутилмаган
ҳолатларда тўғри ҳаракатлар қила олиши деб таҳлил қилинади. Компетентли
педагог ҳар бир талаба учун унинг қобилияти ва ривожланиш имкониятларини
ҳисобга олган ҳолда шароит ярата олиши керак. Бундай педагог бугун ишлаб
туриб, эртага янги шароитда ҳам ишлай олади.
Умуман, компетентли ёндашувни амалга оширишда корхона, ташкилот,
муассаса томонидан тегишли масалалар, жумладан касбий масалалар
компетенцияни ривожлантириш ва баҳолаш орқали ҳал эришилади. Хулоса
қилиб, компетентли ёндашув - корхона, ташкилот ва муассасалар фаолиятини
янада самарали ташкил этиши ва ривожланиши учун асос бўлувчи йўналишдир.

АЙРИМ ТЕХНИКА ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ КЕТМА-КЕТЛИГИДАГИ
НОМУТАНОСИБЛИКЛАР
С. Убайдуллаев - доцент, Қ.Х. Алқоров - ўқитувчи,
Ш.Ш. Қобилов - талаба, Жиззах Давлат педагогика институти
А.А. Тўйчиев - ўқитувчи, ГДУ
Бугунги кунда педагогика институтлари ва университетларида бўлажак
меҳнат таълими ўқитувчиларини тайёрлаш замон талабларидан бири бўлиб
келмоқда, чунки бу ўқитувчилар умумтаълим мактабларида ўқувчиларни
касбга йўналтирувчи асосий шахлардан бири ҳисобланади. Мактабда меҳнат
таълимини ўқувчиларга ўқитиш мобайнида унинг бешта йўналиши (металл ва
унга ишлов бериш технологияси, ёғоч ва унга ишлов бериш технологияси,
газламага ишлов бериш технологияси, пазандачилик асослар, қишлоқ хўжалик
асослари) бўйича техника фанларига доир айрим мавзулар юзасидан
тушунчалар берилади. Шунинг учун бўлажак меҳнат таълими ўқитувчиларини
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тайёрлашда техника фанларига оид билим, малака ва кўникмаларни тўғри
шакллантириш нихоятда мухимдир.
Ушбу мақолада биз олий ўқув юртларида бўлажак меҳнат таълими
ўқитувчиси сифатида таҳсил олаётган талабаларга таълим бериш сифатини
оширишга салбий таъсир қиладиган, айрим техника фанларининг ўқитилиши
кетма-кетлигидаги ноаниқликлар тўғрисида фикр юритамиз.
Бизга маълумки ДТС (давлат таълим стандарти) га асосан техника олий
ўқув юртларида ўтиладиган назарий механика, материаллар қаршилиги,
механизм ва машиналар назарияси, машина деталлари каби фанларни ўтилиш
кетма-кетлиги тўғри танланган. Бир фан ўтиб бўлингандан сўнг кейинги
фаннинг ўтилиши талабаларнинг етарли билим олишларига имконият яратади.
Меҳнат таълими ўқитувчиларини тайёрлайдиган олий ўқувюртларида хам
2011-йилга қадар юқорида қайд қилинган фанлар ўқитилиш кетма-кетлиги хам
бир-бирига мос эди.
Жумладан III -семестрда назарий механика, IV - семестрда материаллар
қаршилиги, V-семестрда механизм ва машиналар назарияси VI - семестрда
машина деталларининг ўтилиши мавзулар ва фанлар аро кетма-кетлик ҳамда
алоқадорликни тўла таъминлар эди. 514200- меҳнат таълими, 2011-йил ўқув
режасида назарий механика ва материаллар қаршилиг фанларининг IVсеместрда бир вақтда ўтилиши бирмунча қийинчликларга олиб келди.
Назарий механикада статиканинг масалалари, асосий тушунчалари,
боғланиш ва боғланиш реаксиялари, яқинлашувчи кучлар системаси, параллел
кучлар, текисликдаги кучлар системаси, ихтиёрий кучлар системаси, нуқта
кинематикаси, қаттиқ жисм кинематикаси, қаттиқ жисмнинг текис параллел
ҳаракати, динамиканинг асосий тушунчалари, кинетостатика асослари, эркин
бўлмаган нуқтанинг ҳаракати, моддий нуқтанинг нисбий ҳаракати, механик
система динамикаси, нуқта ва механик система учун динамиканинг умумий
теоремалари, қаттиқ жисмнинг инерция моменти, қаттиқ жисм ҳаркатининг
дифференциал тенгламалари каби мавзулар тўлиқ ўтиб бўлингандан сўнг
материаллар қаршилиг фанининг бошланиши талабаларга етарли билим
олишлари учун шароит яратади. Назарий механикада “Боғланиш ва боғланиш
реаксиялари” мавзуси бўйича тушунча олмасдан талаба материаллар
қаршилиги фанида таянч реаксияларини аниқлашида қийинчиликларга дуч
келади. Бундай ҳоллар кўплаб учрайди, назарий механикада ферма
таянчларидаги реаксия кучларини топишни тўла ўрганмасдан материаллар
қаршилигида фермалар учун эгувчи момент, қирқувчи куч ва нормал куч
эпюраларини қуришда қийинчиликларга дуч келади. 5112100-меҳнат таълими,
2013-йилдаги ўқув режага асосан IV семестрда назарий механика ҳамда
механизм ва машиналар назариясининг бир вақтда ўтилиши ДТС талабларига
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тўғри келмайди. Ҳолбуки назарий механика ва материаллар қаршилиги
фанларини тўла ўтиб бўлингандан сўнг механизм ва машиналар назарияси фани
ўтилиши зарур, чунки назарий механикада ўтилиши зарур бўлган, юқорида
қайд қилинган мавзулар ўтиб бўлиниб материаллар қаршилиги фанидаги статик
ноаниқ системалар тўғрисида тушунчаларга эга бўлмасдан механизм ва
машиналар назариясида кинематик занжирлар ва уларнинг статик аниқлик
даражалари тўғрисида фикр юритиш мумкин эмас.
5112100 - меҳнат таълими, 2013-йилдаги ўқув режага асосан материаллар
қаршилиги фанининг V семестрда ўтилиши IV семестрда механизм ва
машиналар назарияси фанининг мавзуларини ўтишда анча қийинчиликларни
юзага келтиради. Назарий механика фанида нуқтанинг тезлиги ва тезланиши
мавзуларини ўтмасдан талабаларга механизм ва машиналар назарияси фанида
механизмлар учун тезлик ва тезланишлар планини тушунтириб бўлмайди,
чунки нуқтанинг айланма ҳаракатида унинг тезлигини ва тезланишини
аналитик нуқтаи назардан ўрганиш назарий механикада амалга оширилади.
Механизм ва машиналар назарияси фанида механизм кинематик
жуфтларидаги реакция кучларини топиш, проф. Н.Е.Жуковскийнинг қаттиқ
ричаг таўғрисидаги теоремаси мавзуларини ўтишда бевосита назарий
механикадаги кинетостатика асослари ва материаллар қаршилигидаги таянч
реакцияларини аниқлаш мавзуларидан фойдаланилади.
Агар биз 5112100 - меҳнат таълими, 2013 - йилдаги ўқув режага асосан
талабаларга билим берадиган бўлсак IV семестрда назарий механика ҳамда
механизм ва машиналар назариясининг бир вақтда ўтилиши кўплаб
муаммоларни юзага келтиради, мавзулараро боғлиқлик, кетма-кетлик ва
алақадорлик бузулади. Юқорида қайд қилинганларни инобатга олиб бўлажак
меҳнат таълими ўқитувчилари тайёрлайдиган педагогика институтлари ва
университетлари ўқув режаларига назарий механика, материаллар қаршилиги,
механизм ва машиналар назарияси,машина деталлари каби фанларни ўтилиш
кетма-кетлиги тўғри қўйилиши керак. III ёки IV семестрга назарий механика
қўйилса кейинги (IV ёки V) семестрга материаллар қаршилиги, ундан кейинги
(V ёки VI) семестрга механизм ва машиналар назарияси, кейинги (VI ёки VII)
семестрга машина деталлари фанининг қўйилиши бўлажак меҳнат таълими
ўқитувчиларининг ўтилаётган техника фанларидан мукаммал билим
олишларига шароит яратади.
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АХБОРОТ ҲАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ - ДАВР ТАЛАБИ
З.С. Маҳмудов - доцент, Н.М. Маллабоев – катта ўқитувчи,
Б.Ҳ. Абдулҳафизов – ассистент, НамМПИ
Интeрнeт тexнoлoгиялaрининг ярaтилиши турли мaнбaлaрдaн тeз вa oсoн
йўл билaн axбoрoт oлиш имкoниятлaрини ҳaммa учун oддий фуқaрoдaн тoртиб
йирик тaшкилoтлaргaчa мисли кўрилмaгaн дaрaжaдa oшириб юбoрди. Дaвлaт
ташкилотлари, тaълим муaссaсaлaри, тижoрaт кoрxoнaлaри вa aлoҳидa шaxслaр
барчаси axбoрoтни электрон шaклдa ярaтиб, шахсий компьютер, ноутбукларда
сaқлaй бoшлaдилaр. Бу муҳит aввaлги физикaвий сaқлaшгa нисбaтaн кaттa
қулaйликлaр туғдирaди: сaқлaш жудa қулай иxчaм, тез ва ахбороталмашиши эсa
бир oндa юз бeрaди вa тaрмoқ oрқaли бoй мaълумoтлaр бaзaлaригa мурoжaт
қилиш имкoниятлaри жудa кeнг.
Жамиятнинг ахборотга бўлган эхтиёжи ошиб бориши аxбoрoтдaн сaмaрaли
фoйдaлaниш имкoниятлaри axбoрoт миқдoрининг қисқа муддатларда тeз
кўпaйишигa oлиб кeлди. Ҳозирги кунда кўпгина тижoрaт сoхaлaри вакиллари
бугун axбoрoтни ўзининг энг қиммaтли мулки дeб билaди. Бу ҳолат oммaвий
axбoрoт вa ҳaммa билиши мумкин бўлгaн axбoрoт ҳaқидa гaп бoргaндa ўтa
ижoбий ҳoдисa деб қаралади. Лeкин кoнфидeнциaл вa мaxфий axбoрoт
oқимлaри учун Интeрнeт тexнoлoгиялaри қулaйликлaр билaн бир қaтoрдa янги
муaммoлaр кeлтириб чиқaрмоқда. Охирги пайтларда интeрнeт муҳитидa
axбoрoт ҳaвфсизлигигa тaҳдид кeскин oшди. Ушбу таҳдидлар қуйдагиларда аён
бўлмокда:
-аxбoрoтни ўғирлaш;
-аxбoрoт мaзмунини бузиб қўйиш, эгaсидaн изнсиз ўзгaртириб қўйиш;
-тaрмoққa вa сeрвeрлaргa ўғринчa суқулиб кириш;
-тaрмoққa
тaжoвуз
қилиш:
aввaл
қўлгa
киритилгaн
трaнсaкция(aмaллaрнинг яxлит кeтмa-кeтлиги)лaрни қaйтa юбoриш, «xизмaтдaн
ё axбoрoтгa дaҳлдoрликдaн бўйин тoвлaш», жўнaтмaлaрни руxсaт бeрилмaгaн
йўл oрқaли йўнaлтириш.
Axбoрoт ҳaвфсизлигини тaъминлaш қуйидaги уч aсoсий муaммoни ечишни
нaзaрдa тутaди. Унга қуйидагилар киради:
-Пинхoнaлик;
-Бутунлик;
-Қoбиллик;
Маҳфий ва қимматли ахборотларга рухсатсиз кириш ва уларни ҳимоялаш
энг муҳим вазифалардандир. Компьютер эгалари ва фойдаланувчиларнинг
муаллифлик хуқуқларини ҳимоялаш ишлаб чиқарилаётган ахборотларни
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гавдаланаётган мулкни жиддий иқтисодий ва бошқа моддий ва номоддий
зарарлар келтириши мумкин бўлган турли киришлар ва ўғирлашлардан
ҳимоялашдир.
Ахборотларга рухсатсиз киришни ҳимоялаш бўйича талаблар
ҳимояланаётган ахборотларнинг учта асосий хусусиятларига эришишга
йўналтирилган:
 Махфийлик (махфий ахборотларга фақат унга тегишли бўлган кишилар
кириши керак);
 Нусхадаги босма (график) ҳужжатларни беришни рўйхатга ва ҳисобга
олиш;
 Ҳимояланган файлларни ишлаб чиқиш учун мўлжалланган дастурлар ва
жараёнлари (вазифалари, масалалар) ни ишга тушириш (тўхтатиш) ни рўйхатга
олиш;
 Дастурий воситалар, дастурлар, жараёнлар, вазифалар, масалалар
ҳимояланаётган файлларга киришга қилинаётган ҳаракатларни рўйхатга олиш.
Ахборотларни ҳимояланадиган манбаларини ҳар қандай белгилаш
(маркалаш) ёрдамида ҳисобга олиш (ҳимояланадиган манбаларни ҳисобга олиш
қайд дафтарида, картотекада уларни бериш) қабул қилишни рўйхатга олиш
билан ўтказилади.
Алоқа тизимларида ахборотларни ҳимоялаш ҳар хил турдаги алоқа
каналларида айланиб юрувчи махфий ва қимматли ахборотларга рухсатсиз
киришнинг имкониятини бартараф этишга қаратилган. Унинг асосида
ҳимоянинг бу тури ахборотлар махфийлиги ва яхлитлигини таъминлашига
эришилишини кўзлайди. Криптография ва махсус ахборот баённомаларини
қўллаш алоқада назорат қилинмайдиган каналлардаги ахборотларни
ҳимоялашнинг энг самарали воситаси бўлади. Электрон ҳужжатларнинг
юридик аҳамиятини ҳимоялаш буйруқлар, тўлов топшириқномалари, шартнома
ва молиявий ҳужжатларни сақловчи ахборот объектларини ишлаб чиқиш,
сақлаш ва узатиш учун тизимлар ва тармоқлардан фойдаланишда зарур бўлади.
Ушбу муаммони ечиш учун «Рақамли имзоларни» қўллаш билан боғлиқ
ахборот объектларини ҳақиқийлигини замонавий криптографик усулидан
фойдаланилади. Амалда электрон ҳужжатлар аҳамиятини ҳимоялаш масаласи
компьютерли ахборот тизимларини ҳимоялаш масаласи билан биргаликда ҳал
қилинади.
Қўшимча электрон магнит нурланишлар ва узатиш каналлари бўйича
ахборотларнинг чиқиб кетишдан ҳимоялаш, шахсий компьютердаги махфий
сирли ахборотларга бегона шахслар томонидан рухсатсиз киришдан
ҳимоялашнинг муҳим жихати бўлади. Ҳимоянинг ушбу тури ахборотли
электромагнит сигналларинг қўриқлаётган худуд ташқарисига чиқиб кетиш
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имкониятини бартараф қилишга қаратилган. Бунда шу нарса кўзда тутиладики,
қўриқланаётган ҳудуд ичида электромагнит сигналларни тутиб олиб рўйхатга
олиш ва йўққа чиқарувчи самарали чоралар қўлланилади. Қўшимча
электронмагнитли нурланишлар ва узатиш каналлардан ҳимоялаш учун
ҳисоблаш техникасини жойлаштириш
учун мўлжалланган хоналарни
экранлаштириш, ҳамда ускунанинг ўзини (шахсий компьютер ва алоқа
воситаларини) ахборот нурланишининг интенсивлигини пасайтиришга имкон
берувчи техник тадбирлар қўлланилади.
Баъзи масъулиятли ҳолларда ҳисоблаш ускуналарини компьютернинг
ахборот нурланишлари, ҳамда нутқли ва муҳим бўлмаган кучсиз ахборотли
сигналларни рўйхатга олиш ёки ёзиш мақсадида тадбиқ этилиши мумкин
бўлган
ахборот
ҳавфсизлигига
таҳдидларнинг
махсус
қўйилувчи
қурилмаларини аниқлаш учун қўшимча текширувлар ўтказиш зарур.
Адабиётлар:
1. Эрматов Ш.Т. Компьютер тизимларида ахборотни ҳимоялаш. Электрон
дарслик. Тошкент – 2004.
2. Закирова Т.А., Мусаева М.А. Microsoft Officе хужжат ва дастурларини
рухсат этилмаган мурожаат этишдан сақлаш. Электрон услубий
қўлланма. Тошкент – 2005.
3. Щеглов
А.Ю.
Защита
компьютерной
информации
от
несанкционированного доступа. – СПб.: Наука и техника, 2004. – 384 с.

ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ТАКОМИЛИДА
МАЪНАВИЙ–МАЪРИФИЙ ТАМОЙИЛЛАРНИНГ ЎРНИ
М. Назаров - ф. ф. н., доцент, Андижон машинасозлик институти
Демократия ва фуқаролик жамияти тушунчалари бугунги кунда ОАВ да,
илмий адабиётларда энг кўп кўзга ташланадиган ҳодисалардир. Зеро, бугунги
зиддиятли, ижтимоий тараққиётни бу тушунчаларсиз, унинг мазмун–
моҳиятини чуқур билмай туриб келажак ҳаёт ҳақида, истиқболимиз ҳақида
фикр юритиш қийин.
Дунёни диалектик англаш ҳозирги замоннинг шиддатли жараёнларини
тўғри тушуниш, уларга муносабат билдиришда фалсафанинг роли, аҳамияти
ҳақида бахс юритиш шарт эмас. Шўролар даврида марксизм ўзга ғояларга,
фалсафий оқимларга тоқат қилолмагани, жумладан фалсафа тарихи, фалсафий
меросга ҳам бир томонлама ёндашилган ёки кам ўрганилган. Хусусан, ушбу
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масалада, Президент И.Каримов фикри диққатга сазовордир. “Ўша пайтлари
Кант, Гегель, Фейербах, Ницше, Вейсман, Фрейд каби Ғарб файласуфларининг
назариялари мутлақо ўрганилмас, уларнинг ғоялари фақат асоссиз танқид
қилинар эди. Бу масалада бундай бирёқлама қарашлардан мутлақо воз кечиш
лозим”.40
Ҳар қандай жамият ва давлатда демократия тақдири унинг сиёсий
механизми, меъёрий ва хуқуқий асослари ва иқтисодий кафолатлари, маънавий
омиллари билан узвий боғлиқ бўлади.
Ана шу ҳақиқат мантиғидан келиб чиқадиган бўлсак, Шарқ, хусусан,
Турон заминида демократия ҳақидаги қарашлар кўп асрлик тадрижий
такомилга эга. Бу идора усулига хос бўлган кўплаб унсурлар аллақачон миллий
давлатчилигимиз тажрибасида синовдан ўтган. Буни исботловчи тарихий
далиллар бисёр.
Буюк қомусий аллома, улкан назариётчи бобоколонимиз Абу Наср
Фаробий қарашларида ҳам шарқона демократия, жамоавийлик тенденцияси
кўзга яққол ташланади. “Ҳар бир инсон, деб ёзади Фаробий,-ўз табиати билан
шундай тузилганки, у–яшаши ва олий даражадаги етукликка эришмоқ учун кўп
нарсаларга муҳтож бўлади, бир ўзи бундай нарсаларни қўлга кирита олмайди,
уларга эга бўлиш учун инсонлар жамоасига эҳтиёж туғилади”.41
XI аср туркий халқларнинг ноёб ёзма ёдгорлиги бўлмиш, “Қутадғу билиг”
(“Саодатга бошловчи билим”)нинг муаллифи Юсуф хос Хожиб ҳам ўз даврида
демократияга асосланган шарқона давлатчилик концепциясини баён қилади.
“Қутадғу билиг”да адолат, инсонпарварлик ҳақидаги таълимот марказий
ўринда туради. Асар қахрамонлари Қунтуғди, Ойтулди, Ўгдулмиш,
Ўзгурмушлар элиг (давлат бошлиғи) вазир, вазирнинг ўғли ва унинг қариндоши
сифатида намоён бўлсалар ҳам, аслида уларнинг бош вазифалари Адолат,
Давлат, Ақл ва Офият (саломатлик)ни, қаноатни рамзий тарзда акс эттиришга
бўйсундирилган.42
Салжуқий шоҳларга 30 йил ҳалол вазирлик қилиб, ўз номини сўнмас шоншуҳратга чўлғаган Низом-ул-мулкнинг “Сиёсатнома” асарида ҳам шарқона
демократик тамойиллар асосида давлатни бошқариш, сиёсий, маънавиймаърифий жараёнларни идора қилиш масалалари ўша давр руҳиятидан келиб
чиқиб баён этилган бўлсада, ундаги ғоялар бугунги кунимиз учун ҳам ўз
аҳамиятини йўқотмаган. Жумладан унинг подшоҳ ва ҳукмдорларнинг
мамлакатни адолатли бошқариш ҳақидаги ўгитлари фикримизга далилдир.
И.А.Каримов. Эркин ва фаровон ҳаётни юксак маънавиятсиз қуриб бўлмайди. Т. “O`zbekiston” 2006, 16-б.
Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. Т. “Ўзбекистон”, 1983, 186-б.
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Б.Тўхлиев. Юсуф Хос Хожибнинг “Қутадғу билиг” асари. Т. “Ўзбекистон”, 1991, 5-б.
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“Аллоҳ, - деб ёзади мутаффакир, бир кишига қудратини кўрсатиб, давлат
ва иқбол беради. Ҳақ таолодан билим ва ақл топиб, шу билим билан қўл
остидагилардан ҳар бирини ўзига тенг билади, ҳар бирига мартабасига мос қадр
қилиб, мансаб беради, хизматкорларни халқ ўртасидан ажратиб олади, ҳар
бирига бир мартаба ва манзала беради, дин ва дунё зарурияти-ю муҳимоти
билан уларни таъминлайди, раийатни муҳофазат қилади, токи унинг ақли
савиясида ҳалойиқ роҳат ила яшаб кун кўрсин. Агар хизматкор ва ё
маҳрамлардан бирортаси нолойиқ иш тутса-ю янглишганини тушиниб олса,
ишга қайта қўйиш керак, агарда ҳушёр бўлмаса-ю (йўлдан қайтмаса), вафо
қилмаса, уни бошқа бир кишига алмаштириш лозим”.43 Аммо, унинг бу
қарашларидан яхши фазилатлар фақат подшоҳ ва унинг амалдорларига хос
бўлиши зарур экан, деган хулоса чиқмайди.
Ўтмиш аждодларимизни демократик қадриятларимиз ривожидаги ўрни яна
шундаки улар бағрикенглик, инсонларга адолатли муносабатда бўлишни илммаърифат кишиларнинг аҳлоқи-маънавияти билан боғлиқ эканлигини
асослашга ҳаракат қилганлар. Жумладан Махмуд Қошғарийнинг “Девону
луғатит турк” асарида билим энг бебаҳо бойлик бўлиб, унинг негизида
инсоннинг маънавий-маърифий дунёқараши, одоб аҳлоқи, гўзал инсоний
фазилатлари шаклланади, билим инсоннинг бутун ҳатти-ҳаракатларини
белгилаб беради, деб таълим беради. Асардаги “Халққа яхшилик қил, уни сув
тагига ташласангда, уни сув устида кўрасан”, “Одам боласи ўлиб кетади, агар
яхшилик қилган бўлса, ундан яхши ном қолади”44 деган йўриқларида
демократиянинг инсонпарварлик тамойиллари ўз аксини топган.
Буюк соҳибқирон Амир Темурнинг салтанати худди ана шундай
тамойилларга асосланган эди. Адолат Амир Темур учун давлатни идора этиш
мезон ва меъёри, ҳаётининг мазмунига айланганлиги, унинг ҳаёт дастури
бўлмиш “Темур тузуклари” гувоҳлик беради:
“Энди менинг номдор бахтиёр фарзандларим ва мамлакатларни забт
этувчи иқтидорли набираларимга,–деган эди соҳибқирон,–йўл-йўриғи шуки,
мен 12 нарсани ўзимга шиор қилиб олиб салтанат мартабасига эришдим. Шу
12 нарса ёрдамида мамлакатларни забт этиб, салтанатимни бошқардим ва
салтанат тахтига зебу-зийнат бердим. Улар ҳам ушбу тузукга амал қилсинлар,
давлату салтанатимни ва ўзларини эхтиёт қилсинлар”. Амир Темур умр бўйи
амал қилиб келган тамойилларини моҳиятини таҳлил қилар эканмиз,
юртбошимиз И.А.Каримовнинг “Бизнинг минг йиллар давомида шақлланган,
неча-неча замонлар синовидан ўтиб, безавол яшаб келаётган ўзига хос урф-одат
ва қадриятларимиз, турмуш–тарзимиз, умуман бошқалардан ажралиб турадиган
43
44

Низомулмулк. Сиёсатнома ёки Сияр ул-мулк. Т. “Адолат”, 1997, 17-б.
Қаранг, Ўзбек педагогикаси антологияси. Т, “Ўқитувчи”, 1995, 190-б.
500

миллий хусусиятларимиз бор”45–деган қатъий хулосаси назарий жиҳатдан ҳам,
илмий-амалий ва мантиқий жиҳатдан ҳам ғоят чуқур мулоҳаза асосида
айтилган,
айни
пайтда
демократик
тамойиллар
билан
миллий
маънавиятимизнинг ўзаро муштараклигини тарихий асосларини ёритиб
беришга хизмат қилувчи концептуал қараш илмий нуқтаи назар эканлигини тан
олинади.
Юқоридаги фикрларни умумлаштириб хулоса қиладиган бўлсак,
юртимизда қадим-қадимдан Шарқона демократик қарашларда давлат ва жамият
ишларини юритишда адолат, яъни ҳуқуқий, аҳлоқий-маънавий мезонларга
алоҳида эътибор қилинган.
Демократиянинг ривожланиши миллий этник менталитетга боғлиқлигини
Ғарб ва Шарқ халқлари ижтимоий мезонларини таққослаганда яққол назарга
ташланади. Ғарбда шахс жамоага ўзлигини юзага чиқариш, истеъдод ва
имкониятларини намойиш этиш, мкайян мақсадларга эришишнинг воситаси
сифатида қарайди. Жамоа инсоннинг ички, ботиний дунёси, руҳияти ва шахсий
ҳаётига мутлақо аралашмайди. Шарқда эса жамоа, асосан инсонни ижтимоий
назорат остида тутиб туриш, шахснинг жамоадаги мунтазам иштироки унинг
умумий аҳлоқий меъёрлар доирасида иш тутаётганлигининг исботи сифатида
талқин этилади. Жамоадан айрича иш тутиш инсоннинг ижтимоий
бегоналашуви сифатида баҳоланади.

ЮКСАК БИЛИМЛИ, ИНТЕЛЕКТУАЛ САЛОҲИЯТЛИ КАДРЛАРНИ
ТАЙЁРЛАШ- ДАВР ТАЛАБИ
Д.А. Ийманова – тарих ф. н., доцент, Б. Мансуров – талаба,
Андижон машинасозлик институти
Бугун юртдошларимиз ўз олдига эзгу ва улуғ мақсадлар қўйиб, ўз кучи ва
имкониятларига таяниб, демократик давлат ва фуқаролик жамияти қуриш
йўлида улкан натижаларни қўлга киритаётган бир даврда амалга оширилаётган
ислоҳот ва ўзгаришларнинг моҳияти ўзлик ва ўзига хосликни кенг тарзда
англаб етган ва мустаҳкам миллий ғоя, ўткир фикр, илмий тафаккур билан
етилган жамият аъзоларини тарбиялашни талаб этмоқда. Айни пайтда шу ўтган
йилларда миллат, халқ тақдири билан боғлиқ жараёнлар сарҳисоб қилинса,
асрларга тенг, улкан аҳамиятга молик ишлар амалга оширилганлигининг
гувоҳи бўлиш мумкин. Энг муҳими, ана шундай ўзгаришлар натижасида
45
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юртдошларимизнинг дунёқараши, маънавий олами, ҳаётга, меҳнатга
муносабати кескин ўзгариб бормоқда, шу заминда ўсиб келаётган ёшларга
эртанги кунга қатъий ишонч бағишламоқда. Мамлакатимизда инсон
манфаатларини олий қадрият даражасига кўтаришга қаратилган кенг кўламли
ислоҳотлар халқимизнинг ижтимоий, сиёсий ҳаётини, маънавий оламини
юксалтиришга хизмат қилмоқда.
Ўзбекистон мустақил тараққиёт йўлида ўз олдига қўйган юксак марраларга
етиш жараёнида, яъни озод, эркин ва фаровон ҳаёт қуриш, энг ривожланган
давлатлар қаторидан ўрин олиш, мустаҳкам суянч ва таянч бўладиган баркамол
ёш авлодларни тарбиялаб вояга етказиш ва уларга шароитлар яратиш- давр
талабидир. Ўзбекистон Президенти И.А.Каримов ёшларга бўлган ишончини
қуйидагича баён қилади, “Бугунги кунда ёшларимиз ҳал қилувчи куч бўлиб
ҳаётга дадил қадам қўймоқда. Мен бу ёшларга ўзимга ишонгандек
ишонаман”46, “Сиз жаҳон цивилизациясига улкан ҳисса қўшган, дунёнинг
бешигини тебратган буюк аждодларимизнинг ворисларисиз. Энди уларга
муносиб бўлиб, замонамизнинг энг илғор ютуқларини ўзлаштириб, орттиражак
билим ва тажрибаларингизни Ватанимиз равнақи йўлида сарф этишингизга, бу
борада тенгдошларингизга ибрат бўлишингизга ишончим комил”47, “Чунки
эртанги кун ёшлар қўлида. Ҳаётга ҳал қилувчи куч сифатида кириб келаётган
ёшларни қўллаб-қувватлаш, уларга ишонч билдириш лозим48, Энг муҳими
фарзандларимиз дунёда ҳеч кимдан кам бўлмайдиган инсонлар бўлиб вояга
етиши учун давлатимиз, жамиятимиз барча шарт-шароитларни яратиб
бермоқда”49. Ҳозирда Ўзбекистон аҳолисининг 64 фоизини ёшлар ташкил
қилган ҳолда, 17 миллион 80 минг нафардан ортиғи 30 ёшгача бўлганлар, 18
ёшгача бўлган ёшлар эса 10 миллион 360 минг нафарни, яъни 40 фоизни
ташкил қилиб50, ўзлигини, тарихини чуқур билган, идрок қилган, ундан холис
хулоса чиқара олган, бугуннинг талабларини тўғри тушунган ва моҳиятини
англаган ёшлар Ўзбекистон келажагининг мустақил пойдеворидир.
Ўзбекистон давлатининг буюк келажаги ҳозирги кунда, асосан,
мактабларда, олий ва ўрта махсус ўқув юртларида таълим ва тарбия олаётган
истеъдодли ижодкор ва ташаббускор ёшларга боғлиқ. Чунки бу ёшлар
мамлакатимиз иқтисодиёти, маданияти ва ишлаб чиқариш соҳаларида ижод
қиладиган, келажагимиз пойдеворини яратадиган ёшлардир. Халқимиз
Каримов И.А. Тарихий хотира ва инсон омили- буюк келажагимизнинг гаровидир. Ўзбекистон, 2011. 36-бет.
Президентга мактублар. –Тошкент: “Маънавият” 2006. 82-бет
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юксалтириш ва халқимизнинг ҳаёт даражасини ошириш-барча ишларимизни бош мезони ва мақсадидир. 15жилд, -Тошкент: Ўзбекистон, 2007. 57-58 бетлар.
50
Тарихий хотира ва инсон омили- буюк келажагимизнинг гаровидир. Ўқув қўлланма. Тошкент: Ўқитувчи,
2012. 97-бет
502
46
47

ҳаётимизни ижтимоий-сиёсий, иқтисодий янгиланиш дастурини бажаришда
ёшларнинг имкониятларига умид билан қарамоқда. Негаки, биз комил инсон
тарбиясини давлат сиёсатининг устувор соҳаси деб эълон қилганмиз. Комил
инсон деганда биз аввало, онги мустақил фикрлайдиган, хулқ-атвори билан
ўзгаларга ибрат бўладиган билимли маърифатли кишиларни тушунамиз. Онгли,
билимли инсоннинг доимо жамият, юрт, халқга фойдаси тегади, бошқаларга
ортиқча юк бўлмайди, ҳамма ютуқларга ўз меҳнати ва ақли билан эришади.
Юртимизда қабул қилинган Кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг ўзига
хос жиҳати шундан иборатки, у яхлит самарали тизимга асос бўлиб, шахс,
давлат ва жамият манфаатларига хизмат қилади. Узлуксиз таълим, илм-фан
ишлаб чиқариш бу яхлит жараённинг узвий таркибий қисмларидир. Мазкур
дастур мамлакатимиз иқтисодиёти ва ҳаётининг барча жабҳаларида юқори
малакали, рақобатбардош кадрлар тайёрлашни миллий, умуминсоний
қадриятлар асосида маънавий-аҳлоқий тарбиялаш, шунингдек, кадрлар
тайёрлаш борасида ўзаро манфаатли халқаро ҳамкорликни ривожлантиришга
қаратилган яхлит ўқув-илмий-ишлаб чиқариш комплекси сифатида таълим
тизимини босқичма-босқич такомиллаштириш вазифасини муваффақиятли ҳал
этишга хизмат қилмоқда.
Ўзбекистондаги 12 йиллик умумий таълим тизими жаҳондаги энг илғор
мамлакатлар томонидан эътироф этилиб, юқори баҳоланмоқда Ҳозирда
юртимизда 1396 та касб-ҳунар коллежи, 141 та академик лицей фаолият
курсатиб, 1,7 млндан ортиқ ўғил-қиз билим олмоқда51. Мустақиллик йиллари
давомида республикамизда ёшларга тааллуқли 100 дан ортиқ қонун
ҳужжатлари, ўттиздан ортиқ Президент фармонлари ва қарорлари, 40 дан ортиқ
Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ёшларимизни маънавиятли, маърифатли,
зиёли, янгича дунёқараш, демократик тафаккурга эга бўлган янги авлод
сифатида шаклланиши учун хизмат қиладиган ҳуқуқий ҳужжатдир. Бугун
республикада “Таълим жараёнини ислоҳ этиш ва меҳнат бозорида талаб
қилинаётган юқори малакали кадрларни тайёрлашда олий ўқув юртлари муҳим
ўрин эгалламоқда. Ҳозирда Ўзбекистонда 59 та университет ва олий ўқув
юртларида 230 мингдан зиёд талабалар таълим олмоқда52. Бундан ташқари
жаҳоннинг нуфузли университетлари билан яқин ҳамкорлик алоқалари
ўрнатилиб, натижада Тошкентда Буюк Британиянинг Халқаро Вестминстер
университети, И.Губкин номидаги Россия нефть ва газ давлат университети,
Италиянинг Турин политехника университети, Сингапур менежментни
Инсон манфаати, ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, ҳаётимизнинг янада эркин ва озод бўлишига
эришиш-бизнинг бош мақсадимиздир. Ўқув қўлланма. –Тошкент: “Ўқитувчи” 2013. 57-бет.
52
“Юксак билимли ва интелектуал ривожланган авлодни тарбиялаш-мамлакатни барқарорлаштириш, тараққий
эттириш ва модернизация қилишнинг энг муҳим шарти” мавзусидаги халқаро конференция материаллари. –
Тошкент: Ўзбекистон, 2012. 6-7 бетлар.
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ривожлантириш институти, Г.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт
академияси, М.Ломоносов номидаги Москва давлат университетининг Тошкент
шаҳридаги филиали каби юксак халқаро обрў-эътибор ва чуқур тарихий
илдизларга эга бўлган Европа ва Осиёнинг етакчи олий ўқув юртларининг
филиаллари ташкил этилди ва муваффақиятли иш олиб бормоқда. Бизни
дунёнинг кўплаб мамлакатлардан ажратиб турадиган жиҳати ҳам Ўзбекистон
улкан ёшлар потенциалига эга мамлакат бўлиб, бу потенциал тўғри ва аниқ
мақсадларга йўналтирилар экан, улкан имкониятлар ва кашфиётларни ҳам
тақдим этади. Масалан, давлат таълим соҳасига доимий равишда
инвестициялар киритилиб борилиши натижасида юқори интелектуал
салоҳиятга эга, замонавий, рақобатбардош кадрларга эришади. Бундай
мутахассис кадрлар бунёдкорлик ишларига, кашфиётларга кучли бўлиб,
давлатимиз тараққиёти ва ривожи учун юксак ҳиссаларни қўшади53.
Ўзбекистонда таълим соҳасига йўналтирилаётган ҳаражатлар ҳажми ялпи
ички маҳсулот таркибида 12 фоиздан ортади. Жаҳон тажрибасида эса бу
кўрсаткич 3-5 фоиздан ошмайди. Мамлакатимизда саводхонлик даражаси
жаҳонда энг юқориларидан бири бўлиб, бу борадаги кўрсаткич 99,2 фоизни
ташкил этмоқда54.
2012 йилнинг 16-17 февраль кунлари Тошкентда Президент И.А.Каримов
ташаббуси билан “Юксак билимли ва интелектуал ривожланган авлодни
тарбиялаш-мамлакатни барқарор тараққий эттириш ва модернизация
қилишнинг энг муҳим шарти” мавзусидаги халқаро конференцияга жаҳоннинг
48 мамлакатидан, 8 та нуфузли халқаро ташкилотдан келган мутахассислар ҳам,
республикада узлуксиз таълим соҳасини ривожлантириш ва ёш авлодни
баркамол тарбиялашнинг миллий моделини яратишда қилинган ишларга юксак
баҳо беришди.
Бундан ташқари АҚШнинг CNN компанияси тайёрлаган дунё
мамлакатларининг таълим соҳасининг аҳволи тўғрисидаги қиёсий ахборотда
таъкидланишича, таълим соҳасидаги инновациялар кўрсаткичи бўйича дунёда
Ирландия 75,70 балл билан биринчи, Ўзбекистон 75,38 балл билан иккинчи
ўринни эгалллаган. Катта молиявий имкониятларга эга бўлган Саудия
Арабистони 65,49 балл билан 15 ўрин, дунёнинг энг қудратли давлати бўлмиш
АҚШ 61,34 балл билан 31 ўрин, Россия 55,18 балл билан 55 ўрин, Хитой 52,23
балл билан 67 ўринни эгаллаган. Собиқ совет ҳудуди таркибига кирган бошқа
мамлакатлар ҳақида таъкидланганда, улар рейтингда қуйидагича жойлашган:

“Туркистон газетаси”, 2013 йил 30 январь.
Ўзбекистон республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Мустақиллик-барча эзгу режалар ва
марраларимизнинг мустаҳкам мезонидир.” Ўқув қўлланма, - Тошкент: 2013. - 6 бет.
504
53
54

Қозоғистон 69-ўрин, Қирғизистон 72-ўрин, Арманистон- 85 ўрин, Грузия-87
ўрин, Озарбайжон- 89 ўрин, Тожикистон 107-ўрин билан кифояланган55.
Мустақиллик берган имкониятлар туфайли ёшлар ҳал қилувчи куч бўлиб,
ҳаётга кирмоқда. Мамлакатимизда кадрлар тайёрлаш соҳасида хорижий
давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан ўзаро манфаатли алоқалар кунданкунга ривожланмоқда ва ҳозирги кунда Кадрлар тайёрлаш миллий дастури
бўйича ва таълим соҳасидаги барча саъй-ҳаракатларимизнинг дастлабки
қувончли меваси сифатида бир неча хорижий тилларда эркин гаплаша оладиган
ва шу билан бирга, ўз фикрини она тилида равон, гўзал, аниқ, лўнда ифода эта
оладиган янги мутахассислар авлодини қўрганда, ҳеч шубҳасиз ҳар бир эзгу
ниятли инсоннинг қалбида ғурур ва ифтихор туйғулари тўлади.
Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, Ўзбекистонда яшаётган
ёшларнинг ҳар бири, эртага уларнинг мамлакати дунё билан тенглашаётганда,
кимгадир эмас, фақат ўзларининг ҳаракатлари ва меҳнатларига боғлиқ эканини
англаб етсагина, ҳаётимизнинг чинакам ҳал қилувчи кучига айланади. Ўзига
ишонган одам келажакка ишонч билан яшайди ва Ватан, Юрт равнақи учун
ўзининг юксак ҳиссаларини албатта, қўшади.

ИҚТИДОРЛИ ТАЛАБА ЁШЛАРНИ ИЛМИЙ-ИЖОДИЙ ИШЛАРГА
ҚИЗИҚИШЛАРИНИ ЯНАДА ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН
ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ
З.С. Арипова – ф. ф. н., доцент, З. Айсачева – талаба, АндМИ
“Инновация” сўзи бизга рус тилидан кириб келган бўлса-да, у аслида
инглизча “Innovation”сўзидан олинган бўлиб, мазмуни эса “янгилик киритиш”
деган маънони англатади.56 Рус тадқиқотчилари В.А.Сластенин ва
Л.С.Козимоваларнинг фикрича, “инновация” муайян интеллект бирликка –
ташкилот, аҳоли жамият, гуруҳга янги, нисбатан турғун унсурларни киритиб
борувчи мақсадга мувофиқ ўзгаришларга тушунилади.57Инновацион янгилик
киритишни англатар экан, янгилик деб янги тартиб, янги анъана, янги усул,
кашфиёт, янги ҳодисани тушунмоқ керак.

Ўзбекистон республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Мустақиллик-барча эзгу режалар ва
марраларимизнинг мустаҳкам мезонидир.” Ўқув қўлланма, - Тошкент: 2013. - 6 бет.
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Фан-техника тараққиётида хотин-қизларнинг тутган ўрни. Респпублика илмий-амалий
материаллари. ТДТУ. 2010 йил. 185 бет.
57
Сластенин В.А, Козимова Л.С. Педагогика: Инновационная деятельность. – М.Магистр 1997. С.27.
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Инновация дейилганда кенг маънода янги тхнология, маҳсулот ва
хизматлар, шунингдек, ишлаб чиқарувчилик, молиявий, тижорат ҳамда
маъмурий хусусиятга эга бўлган ташкилий, техник, ижтимоий-иқтисодий
қарорлар кўринишидаги янгиликлардан даромадли фойдаланиш тушунилади.
Янгилик ғоясининг туғилиши, яратилиши ва тарқалишидан бошлаб, то ундан
фойдаланила бошлангунга қадар кетадиган давр инновациянинг яшаш доираси
деб аталади. Ишнинг узлуксиз давом этиши нуқтаи назаридан эса у инновация
жараёни сифатида қаралади.58 Бугунги кунда ана шундай инновацион
жараёнлар илмий фаолият учун кенг йўл очиб бермоқда. Айниқса бу борада,
иқтидорли талаба ёшларнинг инновацион фаолиятга жалб этиш, уларни илмийижодий ишларга қизиқишларини ошириш долзарб вазифа ҳисобланади.
XXI аср – интеллектуал салоҳият асри ҳисобланиб, асримиз бошларидан
мамлакатимизда илм-фаннни ривожлантиришга, замонавий инновацион
технологияларни ўзлаштириш ва такомиллаштириб боришга катта аҳамият
берилмоқда. Бу борада олий ўқув юртларида талабалар ўртасида илмий-ижодий
фаолиятни ривожлантириш муҳим йўналишлардан бири ҳисобланмоқда.
Негаки, ёшлар-мамлакат келажаги экан, буюк келажакни қуриш учун улар ҳар
томонлама баркамол, илмли, билимли, салоҳиятли бўлишлари зарур.
Бугунги кунда иқтидорли талабаларнинг илмий-ижодий фаолиятга,
қизиқишлари ортиб бормоқда Ёшлар ҳар доим билимга чанқоқ бўлиб келган.
Мамлакатимизда ҳар томонлама рағбатлантириш борасида катта ишлар амалга
оширилмоқда. “Камолот” грантлари шулар жумласидандир. Бу жараёнда
“Камолот” Ёшлар ижтимоий ҳаракатининг ўзига хос улуши бор. Сўнгги
йилларда фан олимпиадалари, илмий-ижодий ишлар танловлари, анжуманлар,
тематик кўрик-танловлар ўтказилмоқда, дастур валойиҳалар ишлаб чиқилиб,
амалга оширилмоқда. Бундай ишлар ёшларимизнинг Ўзбекистонда ҳуқуқий
демократик фуқаролик жамиятини қуришда ўз ҳиссаларини қўшиб, унинг
натижа ва самарасини кўришга, ҳис қилишга имкон бермоқда. Бу эса, ўз
навбатида, ёшларимизда миллий ғурур, ифтихор, янада катта зафарларга
эришишга интилишларини вужудга келтирмоқда.
Андижон машинасозлик институтининг иқтидорли талабалар билан
ишлаш бўлими, ҳамда кафедралар қошидаги фан тўгараклари режаларида
иқтидорли талаба ёшларнинг интеллектуал ва ижодий қобилятларни,
истеъдодларини ҳар жиҳатдан ривожлантиришга катта эътибор институт
“Камолот” ЁИҲ бошланғич ташкилоти фаолиятининг устувор йўналишларидан
бири сифатида талабалар орасидан иқтидорли ёшларни сизлаб топиш, қўллабқувватлаш, интеллектуал ижодкорларни ривожлантиришда амалий ёрдам
Азизов А. Инновацион менежмент – стратегик режалаштириш йўналишларидан бири. Жамият ва бошқарув.
2001. 45 бет
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беришдан иборат. Шу мақсадда “Камолот” ЁИҲбошланғич ташкилоти
ташаббуси билан кам таъминланган оилаларнинг иқтидорли фарзандлари,
ногирон ва етимларни қўллаб-қувватлаш мақсадида махсус грантлар ташкил
этилди.
Талабаларнинг илмий ижодий қизиқишини ошириш учун “Камолот” ЁИҲ
бошланғич ташкилоти томонидан ўтказилаётган “Заковат”, “Иқтидор” каби
интеллектуал ўйинларда “энг яҳши ихтирочи”, “энг яҳши латифа муаллифи”,
“энг яҳши физик, математик” ва ҳоказо танловларда талабаларнинг
иштирокини янада кўпроқ таъминлашга эътибор бериш лозим. Олий ўқув
юртларида илмий йўналишдаги ишларни ташкил этиш, илмий анжуманлар
ўтказиш, ихтирочилик ва рационализаторлик ҳаракатини ривожлантириш,
турли илмий-ижодий клублар фаолияти иқтидорли талаба ёшларнинг фаол
иштирокини таъминлаш зарур.
Хулоса қилиб шуни таъкидлаш мумкинки, олий ўқув юрти талабаларининг
асоси вазифаси ўқиш ва илм чўққиларини эгаллашдан иборатдир. Бу борада
иқтидорли талаба ёшларнинг турли илмий-ижодий соҳадаги тадбирлар,
танловлар, беллашувларда иштирокини таъминлашга маънавият ва маърифат
бўлими, “Камолот”ЁИҲ бошланғич ташкилоти, маънавий-маърифий ишлар
бўйича декан ўринбосалари алоҳида аҳамият бермоғи зарур.

ТАЛАБАЛАРНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ
ҚЎЛЛАШНИНГ МАНТИҚИЙ УСУЛЛАРИ
М. Абдалимова – ф. ф. н., доцент, АндМИ
Кейинги йилларда матбуотда, илмий адабиётларда, кўплаб анжуман ва
йиғилишларда, шу билан бирга расмий ҳужжатларда “Педагогик технология”,
“Янги педагогик технология”, “Илғор педагогик технология”, “Ўқитиш
технологияси”, “Таълим технологияси”, “Инновацион педагогик технология”
каби тушунчалар учраб турубди. Педагогик технология – деб аталмиш бу
зарурий тушунчанинг педагогик амалиётларда аста – секин оммалашиб келиши
боис, унга бўлган фикр –мулоҳазалар ҳам атрофлича берилмоқда. Мана
улардан намуналар; “Педагогик технология – ишлов бериш, ҳолатни
ўзгартириш санъати, маҳорати, малакаси ва методлар йиғиндиси”
(В.М.Шепель). “Педагогик технология – талаба ва ўқитувчининг уларга зарур
шароит яратиш орқали ё ўқув жараёнини лойиҳалаштириш, ташкил этиш ва
ўтказиш бўйича педагогик фаолиятининг ҳар томонлама ўйланган моделидир”
(В.М.Монахов). “Педагогик технология – бу ўқитувчи (тарбиячи)нинг ўқитиш
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(тарбия) воситалари ёрдамида ўқувчи (талаба)ларга муайян шароитда таъсир
кўрсатиш ва акс таъсир махсули сифатида уларда олдиндан берилган шахс
сифатларини
жадал
шакллантиришни
кафолатлайдиган
жараёндир”
(Н.Сайидаҳмедов).
“Педагогик технология – ўқув мақсадларининг аниқ белгиланиши, якуний
натижанинг кафолатланиши, ўқув жараёнининг такрорланувчанлигининг
таҳминланиши ва тезкор қайтувчан алоқанинг мавжудлиги билан
характерланади” (Б.Л.Фарберман, У.Н.Нишоналиев). Буларнинг орасида
эътиборга лойиқроғи ЮНЕСКО таърифидир. “Педагогик технология – бу бутун
ўқитиш ва билимларни ўзлаштириш жараёнида ўз олдига таълим шаклларини
самарадорлаштириш вазифасини қўйувчи техник ҳамда шахс ресурслари ва
уларнинг ўзаро алоқасини ҳисобга олиб, билимларни яратиш, қўллаш ва
белгилашнинг тизимли услубидир”.59
Педагогик адабиётларда педагогик технологияга берилган бошқа
таърифлар ЮНЕСКО таърифи даражасига кўтарила олмаган. 70-80 йилларда
АҚШда юзага келган педагогик технология оқими деярли барча ривожланган
мамлакатларга тарқалди. ЮНЕСКО каби нуфузли ташкилот томонидан тан
олинди ва қувватланди. Ҳозирги кунда кўпгина мамлакатларда муваффақиятли
ўзлаштирилмоқда. Педагогик технологияни ўзлаштирган педагоглар учун бу
усулнинг анъанавий усулига кўра самарали эканлиги маълум. Бу эса, албатта,
педагоглар учун кадрлар тайёрлаш сифатини оширишда педагогик
технологияни ўзлаштириш ва амалда қўллаш зарурлигини билдиради.
Фанларни ўқитиш, педагогдан мантиқий усуллар асосида педагогик
технологиялардан фойдаланишни талаб этади. Чунки, фан асосларини
ўзлаштириш учун талаба абстракт тушунча, (категория)ларнинг мазмун –
моҳиятини теран англаб етиши керакки, бунга эса педагог, энг аввало, дарс
жараёнида педагогик технологияларни мантиқий усуллардан мохирлик билан
фойдаланган ҳолда қўллай билиши орқали эришади. Олий ўқув юртларида
ижтимоий фанларни шунингдек, олий таълим стандартларига жавоб берадиган
даражада ўқитишнинг энг самарали технологик усулларидан бири муаммоли
ўқитиш ҳисобланади. Мазкур ўқитиш моҳиятан мантиқий усулларни қўллашга
асосланган қоидалар тизими бўлиб, у талабаларда билим олишга бўлган
қизиқишни фаоллаштиради, уларда ижодкорлик, мустақил фикрлаш
қобилятини шакллантиради. Муаммоли ўқитиш асосида педагогнинг янги
билимларнинг талабалар томонидан муайян ўқув топшириқ масалаларини ечиш
бўйича муаммони вазиятларни ташкил қилиши ва шу йўналишда ўқув
жараёнининг бошқариши тамойили ётади. Муаммоли вазиятни юзага келтириш
С.Ахророва. Талаба ёшлар тарбиясига технологик ёндашувнинг айрим масалалари. Миллий ғоя тарғиботи ва
замонавий педагогик технологиялар. Услубий материаллар тўплами. ЎзМУ 2006. 11-бет.
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талабаларда фанга бўлган қизиқишни ҳосил қилишнинг зарурий шароити
ҳисобланади. Муаммоли вазиятни ташкиллаштириш, юзага келтириш учун бир
қатор интерактив усуллардан фойдаланиш мумкинки, булар ичида энг
самаралиларидан бири “ақлий ҳужум”дир. Ушбу усул қўйилган муаммонинг
ечимини топишга қаратилган бўлиб, бунда мантиқий усуллар хусусан,
тушунчани таърифлаш ва бўлиш, умумлаштириш ва чегараш, саволлар тузиш
баҳс ва бошқалар назарий – методологик мавқеини эгаллайди. Педагогик
амалиёт натижалари шуни кўрсатадики, талабларнинг фанга бўлган
қизиқишини ҳосил қилиш, кўп жихатдан педагогнинг, биринчи –“Фалсафанинг
жамиятдаги ўрни, мавзулари ва вазифалари” мавзуи бўйича маъруза дарсини
қандай даражада ўтишлиги билан белгиланади. Зотан талаба фалсафанинг ўзига
хос дунё қараш фанлигини, унинг ҳар бир киши ҳаётий фаолияти учун
методологик аҳамиятни ана шу мавзу масалаларини теран англаган ҳолдагина
билиб олади.
Педагог талабаларга мавзу масалалари ва таянч атамаларини ёздириб
бўлгандан сўнг режадаги биринчи масалани кўриб чиқишни муаммоли
вазиятни ташкил қилишдан бошлаши мақсадга мувофиқдир. Бунда у “Ақлий
ҳужум”усулини аудиторияга қуйидагича саволлар билан мурожаат қилиш йўли
билан қўллаши мумкин: “Сизлар педагогик технология деган тушунча билан
танишсизлар, агар таниш бўлсаларингиз, уни қандай тушунасизлар?”, ушбу
саволлар талабаларда фан ҳақидаги умумий тасаввурни ва ўрганишга бўлган
қизиқишни ҳосил қилдиришга қаратилган дастлабки психологик йўналтиришни
юзага келтириш, шакллантириш учун хизмат қилади.60 Мавзунинг юқорида
келтирилган усулда баён этилган биринчи масала семинар дарсида “Синквэй”,
“Тоифали шарх” деб аталадиган интерактив усулларни қўллаш орқали
муҳокама этилиши керакки, бунда ҳам тушунчани таърифлаш ва билиш
мантиқий усулларига таяниш талаб этилади.Синквэйн (французча бешта) – бу
ўзлаштирилган билимни мухтасар хулосада (бешта ибора, жумлада) ифода
этиш усули бўлиб, бунда тушунчани таърифлаш мантиқий усули,
тамойилларига асосланади.
Синквэйн усули қуйидаги қоида бўйича тузилади:
1)
Биринчи қатор, жумлада мазмун – моҳияти аниқлнилаётган таянч
атама (тушунча) келтирилади.
2)
Иккинчи ва учинчи қаторлардаги жумлада таянч атаманинг муҳим
белгилари кўрсатилади.
3)
Тўртинчи жумлада унинг таърифи, тавсифи берилади.

Малака ошириш тизимида тарихий хотира ва педагогик –психологик асослар. Тўплам. Тошкент. ОПИ 2009 й.
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4)
Бешинчи жумлада таянч атаманинг моҳиятини ифодаловчи битта
синоним сўз келтирилади.61
Юқоридагилардан келиб чиқиб қуйидаги таклиф, мулохазаларни
билдирамиз:
1.
Мантиқий қонун, қоида ва усуллар фанни ўқитишда янги педагогик
технологияларни қўллашнинг самарали воситалари бўлиб хизмат қилади.
2.
Педагогнинг педагогик махоратини белгилайдиган муҳим жихати
унинг муайян мантиқий билимларга эга бўлиши ва уларни амалиётда қўллай
билиш малакаси ҳисобланади.

KIMYODAN MASALALAR YECHISHDA TANQIDIY VA MAHSULDOR
FIKRLASHNING ORNI, ULARNI RIVOJLANTIRISH YOLLARI
I.I. Qo’qonboyev – t. f. n., dotsent, M.A. Yigitaliyeva – talaba,
Qo’qon davlat pedagogika instituti, www.kspi.uz, iqoqonboev@mail.ru
Tajriba shuni ko’rsatadiki, ko’pgina o’quvchilar kimyo fanidan masalalar
yechishda bir bosqichda yoki tayyor formula asosida yechiladigan masalalarni ma’qul
ko’radilar va shunga o’rganib ham qoladilar. Ya’ni, har doim masalalarni standart
ko’rinishda bo’lishini hohlaydilar. Bu harakat o’quvchilarda bo’ladigan fikrlash
qobiliyatini susaytirishi yoki butunlay yo’qotishi mumkin. Bu esa o’quvchilarni
nostandart, aralash yoki turli murakkab masalalarni mustaqil hal qila olmasliklariga
olib keladi.
Buni oldini olish uchun esa fikrimizcha, o’quvchilarga tayyor bilimlar berishdan
tashqari ularni fikrlashga, tasavvur yoki faraz qilishga, solishtira olishga, turli
yo’nalishdagi mavjud bilimlarni bir-biriga bog’lay olishga o’rgatishimiz zarur.
Kimyodan masalalar yechishda, ayniqsa matematika va fizika fanlaridan olingan
bilimlarni to’laligicha o’rinli qo’llay olish va bir-biriga to’g’ri xulosa chiqara bilish
lozim.
Psixologlarning ko’pchilik qismi fikrlash bu so’zlarni ovoz chiqarib
aytilmaydigan, o’z-o’zi bilan gaplashishga o’xshash «ichki nutq» degan g’oyani
ilgari suradilar.
Ushbu g’oyadan echilayotgan masalaning shartini o’quvchi o’zi uchun qaytaqayta o’qib go’yoki o’zi bilan o’zi gaplashganday bo’lishi kerak degan fikr kelib
chiqadi. Shunda o’quvchida masalaning sharti bo’yicha ma’lum bir tasavvurlar paydo
bo’ladi. Kimyodan masalalar yechishda bo’ladigan fikrlash jarayonini
61
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kompyuterlarning ishlash prinsiplariga o’xshash tarzda modellashtirish mumkin.
Masalalarni bunday model asosida yechish uchun o’quvchilarda fikrlashning tanqidiy
(kritik) fikrlash, mahsuldor fikrlash, mantiqiy fikrlash, intuitiv fikrlash kabi eng
muhim ko’rinishlari mujassam bo’lishi kerak. Bundan tashqari o’quvchida bo’lishi
lozim bo’lgan sezgirlik, sinergiya, hayol qila olish, idrok qila olish va eng asosiysi
ishtiyoq ham kimyodan masalalar yechishda eng kerakli omillar hisoblanadi.
O’ta murakkab masalalarni yechishda esa o’quvchida nostandart fikrlash
usullaridan foydalana olish qobiliyati talab etiladi.
Tanqidiy fikrlash – bu xohlagan oxirgi natijani olish ehtimolligini oshiruvchi
kognitiv texnika va strategiyalardan foydalanishdir. Tanqidiy fikrlashni ba’zi hollarda
yo’naltirilgan fikrlash deb atashadi, chunki u kutilgan natijani olishga moʻljallangan
bo’ladi.
Shuningdek, tanqidiy fikrlash uchun mantiqiy fikr yuritish, o’zaro
muvofiqlashtirilgan mantiqiy modellar yaratish va moslangan qarorlar qabul qilish
kabilar xarakterlidir. Tanqidiy fikrlashdan foydalanadigan o’quvchiga quyidagi
sifatlar xos bo’ladi: rejalashtirishga tayyorlik, moslashuvchanlik, maqsadga
intiluvchanlik, o’z xatolarini tuzatishga tayyorlik, anglash, kelishtiruvchi qarorlarni
qidirish kabilar.
Tanqidiy fikrlash asosida masalalar yechish modelini ishlab chiqishdagi eng
katta qiyinchilik shundan iboratki, o’quvchilar qachon impulsiv harakat
qilayotganliklarini yoki tayyor shablon asosida fikrlayotganliklarini ko’pincha anglab
etmaydilar. Mak Tay bu muammoni quyidagicha tasvirlagan: «O’quvchilar
o’qiganlarini miyalariga dastlab kelgan talqini bilan qanoatlanadilar va ulardan o’z
nuqtai nazarlarini tushuntirish yoki asoslash so’ralsa chindan ham tashvishlanganday
ko’rinadilar. Ularning ko’pchiligi shunga ham qobil emas; hatto boshqalarga nisbatan
yaxshi javob berganlari ham masalalar yechishning tayyor strategiyalaridan
foydalanib, tanqidiy fikrlash malakalariga juda oz darajada murojaat qiladilar».
Tanqidiy fikrlash malakalari – u qo’yilgan maqsadga yechishga yo’l topish
imkonini beruvchi usullar yoki operatsiyalar majmuasidan iborat. Albatta, uzluksiz
ro’y beruvchi fikrlash jarayonini bir qator ayrim-ayrim operasiyalarga ajratish juda
sun’iy bo’lib ko’rinishi mumkin, lekin bunday qilinishi tanqidiy fikrlashga oid keng
mavzuni ishlashga qulay tarkibiy qismlarga ajratish uchun zarur. Qismlarga ajratish
materialni yaxshi o’zlashtirish uchun kerak bo’lib, u aslo tanqidiy fikrlash jarayonini
alohidalashtirilgan deb hisoblamaydi. Lekin shuni alohida ta’kidlash kerakki,
o’quvchida tanqidiy fikrlash bilan birga konstruktiv va yaratuvchanlik fikrlash
qobiliyati ham bo’lagandagina ijobiy natija beradi. Ya’ni, masalalar yechish va u
orqali kerakli nazariy bilimlar olish uchun tanqidiy fikrlashni o’zi yetarli emas.
Buning uchun yana mahsuldor (ijodiy) fikrlash ham kerak.
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Mahsuldor fikrlash juda ko’p ma’lumotlarni o’zlashtirish, yodda saqlay olish va
ma’lum bir sohadagi bilimni boshqa soha masalalarini hal etishda samarali qo’llash
jarayonlarida namoyon bo’ladi.
O’quvchilarda yuqorida aytilgan qobiliyatlarni o’stirish va model asosida
masalalarni yechish uchun avvalo masalani shartini yaxshilab o’qib chiqqandan keyin
shu shart bo’yicha o’z-o’ziga savol berishni bilishi lozim.
Nemis faylasufi Emmanuel Kantning fikricha o’rinli savollar bera olish
mahorati – aqllilik va mavzuga chuqur kira olish belgisidir. Ya’ni, kimki boshqalarga
nisbatan yaxshi savollar berishni uddalay olsa, o’sha g’olib bo’ladi. Buning asosiy
sababi ko’pgina psixolog-tadqiqotchilarning fikricha savol qandaydir muammoni xal
qilishga, muayyan mavhumlikni oydinlashtirishga yo’naltirilgan bilish faoliyatini
yuzaga chiqaradi. Shu bilan birga savol muammoni aniqlashi, uni shakllantirishga
imkon berishi ham mumkin.
Demak, savol kimyodan masalalar yechishda oxirgi natijani ya’ni, javobni
topish uchun aniq mo’ljal olish va shu asosida fikrlash uchun juda zarur hisoblanadi.
Shu nuqtai nazaridan fikrlash asosida masalalar yechishning quyidagi modelini taklif
qilish mumkin.
Kimyodan masalalarni fikrlash asosida yechish modeli.
«Masalaning shartida nimani so’ralyapti?»
Bunda masala shartini yaxshilab qayta-qayta o’qib chiqib savolga javob beriladi,
ya’ni nima soʻralayotganligi aniqlanadi.
«Masalaning shartida so’ralgan narsa qanday topiladi?»
Bunda o’quvchidan nazariy bilimlar talab qilinadi, ya’ni so’ralgan narsani topish
uchun zarur formulalar, qoidalar va turli qonunlarni bilish zarur bo’ladi. Agar
o’quvchi bu talabga javob bera olmasa masala yechish shu yerda to’xtaydi. Demak,
o’quvchi yana nazariy bilimlarini oshirish uchun o’z ustida ishlashi lozimligini
aniqlab oladi. Agar o’quvchi so’ralgan narsa qanday topilishini bilsa, u holda u o’ziga
so’ralgan narsani topish uchun nimalar zarur ekanligini aniqlab oladi.
1. «So’ralgan narsani topish uchun zarur bo’lgan narsalardan masalaning
shartida nimalar berilgan-u, nimalar berilmagan?»
Bunda o’quvchi o’zi uchun zarur bo’lgan ma’lumotlarni shartdan qidiradi va
qaysinisi berilgan yoki berilmagan ekanligini aniqlab oladi.
2. «Masalaning shartida berilmagan zarur ma’lumot qanday topiladi va uni
topish uchun shartda nimalar berilgan?»
Bunda o’quvchi zarur bo’lgan ma’lumotni qanday topish mumkin ekanligi
to’g’risida hamda uni topish uchun masalaning shartida nimalar berilganligi
to’g’risida fikr yuritadi va berilmagan zarur ma’lumotni topadi. Agar o’quvchi
berilmagan zarur ma’lumotni qanday topishni yoki uni topish uchun nimalar zarur
ekanligini bilmasa u holda u shu ma’lumotga doir nazariy bilimlarni o’zlashtirishi
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lozim bo’ladi. Ya’ni o’quvchi qaysi mavzular bo’yicha o’z ustida ishlashi kerakligini
aniqlab oladi.
1. Berilmagan zarur ma’lumotlar masalaning shartida berilganlari bilan
birgalikda modelning ikkinchi blokiga qo’yiladi. Shunda masalaning shartida
so’ralgan savolga javob chiqadi.
Yuqorida taklif qilingan model asosida quyidagi masalani yechib ko’raylik.
Masala sharti. H2SO4 ning 30 ml 10,56% li (ρ=1,07 g/ml) eritmasi bilan 50 ml 4
M li (ρ=1,235 g/ml) eritmasi aralashtirilganda hosil bo’lgan eritmaning foiz
konsentrasiyasini toping.
Yechish: «Masalaning shartida nimani so’ralyapti?»
1-ish. Ko’rinib turibdiki, ikkita ikki xil konsentrasiyali eritmalar aralashmasidan
hosil bo’lgan yangi eritmaning foiz konsentrasiyasi C% so’ralyapti.
2-ish. «Masalaning shartida so’ralgan narsa qanday topiladi?»
Ma’lumki, eritmaning foiz konsentrasiyasi C% =

m
100 .
merit

3-ish. «So’ralgan narsani topish uchun zarur bo’lgan narsalardan masalaning
shartida nimalar berilgan-u, nimalar berilmagan?»
Masalaning shartida C% ni aniqlash uchun zarur bo’lgan m va merit lar
berilmagan.
2. «Masalaning shartida berilmagan zarur ma’lumot qanday topiladi va uni
topish uchun shartda nimalar berilgan?»
a) m1 ni topish uchun m1 =  ∙ meritma formuladan foydalaniladi. Bunda meritma =
V ∙  bo’lganligi uchun m1 =  ∙ V ∙  bo’ladi.
m1 = 0,1056 ∙ 30 ∙ 1,07 = 3,39 g.
b) m2 ni topish uchun n 

m
dan foydalaniladi. Ya’ni m2 = n ∙ M bo’ladi. Bunda
M

n = V ∙ CM bo’lgani uchun m2 = V ∙ CM ∙ M.
m2 = 0,05 ∙ 4 ∙ 98 = 19,6 g.
Demak, m = 3,39 + 19,6 = 23 g bo’ladi.
v) mE = mE` + mE`` formula orqali yangi eritmaning massasi topiladi. Bunda mE`
= V ∙  = 30 ∙ 1,07 = 32,1 g.
mE`` = V ∙  = 50 ∙ 1,235 = 61,75 g.
Demak, mE = 32,1 + 61,75 = 93,75 g.
3. Olingan natijalarni ikkinchi blokka qo’yamiz.
Ya’ni C% =

23
m
100  24,5% .
100 =
merit
93,75

Demak, masalaning javobi: eritmaning foiz konsentrasiyasi 24,5%.
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ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ВА ЯНГИ ИНФОРМАЦИОН ВА
КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Б.Р. Тўлаев - т. ф. н., доц.,
Ж.О. Хакимов, Ж.Б. Мирзаабдуллаев – катта ўқитувчилар,
Тошкент давлат техника университети
Замонавий информацион, охирги пайтларда эса ҳам коммуникацион
технологияларнинг таълим тизимини такомиллаштириш ва модернизациялаш
борасидаги роли охирги икки ўн йиллик давомида долзарб бўлиб қолмоқда.
Таълимда компьютерлаштириш ва “интернетлаштириш”га кўп жиҳатдан
асосланган таълимни модернизациялаш дастурини муваффақиятли амалга
ошириш учун нафақат ўқув муассасаларини замонавий техника билан
жиҳозлаш, балки касбий таълим тизими педагоглари ва ташкилотчиларини ҳам
мос равишда бунга тайёрлаш керак.
Бир қараганда бунда ҳеч қандай принципиал янгилик йўқ ва фақат
эришилган натижаларнинг доирасини кенгайтириш талаб қилинадигандек
туюлади. Лекин диққат билан эътибор берилганда таълим сифати ва унинг
осонлашганлиги орасида принципиал қарама-қаршилик кўзга ташланади. Ҳар
бир педагог учун асосий мақсад – таълим сифатини таъминлашдир,
информацион ва коммуникацион технологиялардан фойдаланиш бунга кўп
жиҳатдан кўмаклашиши мумкин. Лекин раҳбар учун мавжуд жиҳозлар ва
бошқа ўқув ресурсларига максимал кенг тушунарли/енгил/кириш мумкин
бўлишни
ташкил
қилиш
муҳим
вазифа
ҳисобланади.
Лекин
тушунарли/енгил/кириш мумкин бўлган сифатли таълимни таъминлаш ўрнига
кўп ҳолларда бу вазифалардан фақат биттасини ечишга қарор қилинади.
Олий таълим сифатини ва тушунарли/енгил/кириш мумкинлигини
такомиллаштириш. Таълим информатизациялашганлиги – олий таълим сифати
ва тушунарли/енгил/кириш мумкин бўлганлиги такомиллашганлигининг
белгилари:
1) Информацияни тақдим этишнинг янги шакллари. Бевосита, жонли
ёки ёзиб олинган мультимедиали информация, улар нафақат матнни, балки
график тасвирларни, анимация, товуш ва видеофрагментларни ўз ичига
қамрайди ва Интернет тармоғи ёки бошқа телекоммуникацион воситалар
ёрдамида узатилади.
2) Янги ахборот ресурс марказлари. Интеллектуал ресурсларнинг ҳажми
ва уларга кира олиш имконияти ортиб боради. Интернет ахборот ресурс
марказларининг электрон каталоглари билан бирга информациянинг катта
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тўпламларига, масофага ва вақтга боғлиқ бўлмаган ҳолда, кира олиш имконини
таъминлайди.
3) Ўқув машғулотларининг янги шакллари. Ҳозирги пайтда талабалар ва
ўқитувчиларнинг виртуал семинарлар ва лабораториялар режимида
ҳамкорликда асинхрон ишлашининг янги имконияти пайдо бўлди.
Ўқув материаллар, жиҳозлар, технологиялар ҳам педагогларга ва ҳам
ўқиётганларга ёрдам кўрсатиши, ўқитишнинг янги шакллари ва методларининг
пайдо бўлиши ва ривожланишига кўмаклашиши, таълим тизими билан жамият
орасидаги муносабатни такомиллаштириши керак.
Ушбу технологияларни қўллаш ўқув ресурсларини ҳам унификация қилиш
ва ҳам ҳар хил турли қилишга ёрдам беради. Лекин технологияларнинг ўзи, хоҳ
у қоғоз, аудитория ёки компьютер бўлсин, сезиларли ўзгаришларни олиб
келмайди. Уларни қўллашнинг оқибатлари биз улардан қайси тарзда ва қандай
мақсадда фойдаланганлигимиз билан белгиланади. Шунинг учун таълимга
информацион ва коммуникацион технологияларни татбиқ қилишнинг оптимал
йўлларини қидиришда асрлар давомида тўпланган таянч технологиялардан
фойдаланиш ва уларни такомиллаштириш бўйича тўпланган катта тажрибага
мурожаат қилиш лозим, бундан мақсад – замонавий шароитларда таълим
сифатини ошириш ва тушунарли/енгиллигини кенгайтиришдир.
Тушунарли/енгил/кириш мумкин бўлган таълим сифатини қандай
таъминлаш мумкин. Масофавий ўқитиш методлари ҳозирги пайтда олий ва
ўрта махсус касбий таълим учун долзарб масала бўлиб бормоқда. Одатда
масофавий таълим дастурлари уларга мумкин қадар кўпроқ ўқувчи киришини
ташкил қилишга мўлжалланган ва ўқитиш сифатига етарли даражада аҳамият
берилмаган. Ўқитишнинг анъанавий шаклларига нисбатан таълим сифатини
такомиллаштиришга асос яратиш учун бундай дастурларга қандай талаблар
қўйилиши керак?
Бу талабларни қуйидагича шакллантириш мумкин:
1. Ўқиётганлар доирасини кенгайтириш сарфланган воситаларни оқлаши
керак, чунки ҳатто кичик гуруҳни масофавий ўқитиш учун (ўқитишнинг
анъанавий шаклига нисбатан) қўшимча шароитларни яратиш талаб қилинади.
Бунда сарфланган воситалар ўз имкониятлари бўйича анъанавий ўқув
муассасаси таклиф қилганидан кўра афзалроқ таълим майдонини яратишга
хизмат қилиши керак.
2. Информацияни кўргазмали структурланган ҳолда тақдим этадиган
Интернет – кутубхона яратилиши керак, бунинг учун махсус дастурий
таъминотни ишлаб чиқиш талаб қилинади; бу дастурий таъминот педагог ва
ўқувчиларга Интернет тармоғида қидиришни осонлаштириши, индивидуал
таълим майдонини шакллантириши керак; бу майдонда кутубхонада топилган
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материаллар билан бир қаторда мустақил, изланув-тадқиқот фаолиятини
ташкил қилишга мўлжалланган қўшимча электрон ресурс манбалари
(маълумотлар базаси, моделловчи дастурлар ва ҳ.к.) бўлиши лозим.
3. Педагогик психология ва информацион технология соҳасидаги
мутахассислар
билан
ҳамкорликда
ахборот
ресурс
марказида
жойлаштириладиган ўқув материалларининг янги авлодини яратиш ҳисобига
ўқитувчиларнинг ўқув-методик иши янги даражага чиқиши керак. Бу
материаллар ўқувчиларнинг фаол иштирокида яратилиши лозим, бу уларнинг
дастлабки апробациясини таъминлайди. Педагогларнинг ўқувчилар билан
ҳамкорлиги, яратилаётган маҳсулотнинг кенг тармоқлилиги (маълумотлар
базаси, виртуал лаборатория ишлари учун моделловчи дастурлар, назарий
обзорлар ва Интернет манбаларига мурожаатлар рўйхати) ўқув-методик ишга
ҳақиқатда янгича сифат беради.
4. Ўқувчилар айнан улардан сифатли таълим олиш учун нима талаб
қилиниши ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлишлари керак. Агар улар эшитиш ва
эшитганларини хотирада сақлаб қолишнинг ўзи етарли деб ҳисоблашса, бу
ҳолда ўқитувчи уларни ўқишга нисбатан фаол муносабатда бўлишга
йўналтириши ва ўргатиши зарур. Бу шартга риоя қилинмаган ҳолда таълим
сифатини ошириш учун қилинадиган ҳамма ҳатти-ҳаракатлар яхши натижа
бермайди.
Ўқувчиларнинг
ўрганилаётган
материалга
муносабатини
фаоллаштирувчи, уларнинг ижодий билим олиш фаолиятига кўмаклашувчи,
мустақиллигини ва ташаббусини ривожлантирувчи ўқитишнинг ҳам анъанавий
ва ҳам замонавий методлари, масофавий ўқитиш тизимида виртуал семинарлар
режимидаги мунозаралар, ўқитувчи ва ўқувчиларнинг электрон почта орқали
хат ёзишуви орқали қўллаб-қувватланади. Ўқиётган нафақат билимларни
«қабул қилувчи», балки уларни «тарқатувчи» ҳам бўлиб қолади, чунки сифатли
таълим унда билим олиш фаолияти натижалари бўйича ўзининг индивидуал
таълим майдонини шакллантириш имконияти ва эҳтиёжи бўлишини назарда
тутади. Индивидуал таълим майдони замонавий информацион ва
телекоммуникацион технологиялар асосидаги электрон ресурслар (Webсаҳифалар, маълумотлар базалари ва ҳ.к.) кўринишида реализация қилиниши
мумкин.
Адабиёт:
1. Тулаев Б.Р., Даминов О.О. Использование информационных и
компьютерных технологий в образовании. XVII-ая Международная
научно-практическая конференция «Инновация-2012». Ташкент. 1920.10.2012.
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ПРОГРАММНАЯ СРЕДА ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ КАК ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Д.А. Халилов - доцент, У.Ю. Ахунджанов - магистрант, ФФ ТУИТ
Развитие
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ),
являющееся важнейшим фактором поднятия благосостояния и экономического
роста, становится одним из основных приоритетов государственной политики
Узбекистана. Одним из важных факторов внедрение ИКТ в ВУЗы играет
центры информационных технологий. Данная статья направлена на
исследование и разработку программной среды центра информационных
технологий как единое информационное пространство высшего учебного
заведения. Интерфейс программного продукта для различных пользователей
представлен на рисунке 1.

В процессе изучения темы исследования были выбраны основные а также
дополнительные методы создания и работы ЦИТ.
При систематизации полученных данных опытно-исследовательская
работа показало необходимость создания автоматизированного рабочего место
каждого участника, пользователя ЦИТ, в том числе и контингента студентов в
данных вузах. Составлен програмный продукт ФФ ТУИТ АРМ контингент
студентов (рис 2).
Проблема создания и рациональной работы, современных ЦИТ является
актуальной задачей в вузах.
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Анализ
современного
состояния
темы
исследования
показал
необходимость создания ЦИТ, в котором присутствуют элементы решения как
учебно−методического, так и научно−практических вопросов.
При создании ЦИТ различают четыре формы представления
учебно−методического и научно−практического материала, соответствующие
различным уровням абстракции в описании:

Феноменологический (описательный) уровень - с использованием
обычного естественного уровня данных лишь описывающих факты, анкетные,
общие данные их классификацию.

Аналитико-синтетический уровень - на естественно-логическом
уровне создает предпосылки для представления исходных материалов и
информации на качественном уровне.

Математический уровень - на математическом уровне
представляется возможность применение математических моделей, что
позволяет поиск, прогнозировать материалы на количественном уровне.

Аксиоматический уровень - формулируют закономерности связи,
различных уровней представления различных материалов.

Среди представленных материалов помимо статистических и общих
данных также в разработанном новом программном модуле ЦИТ создана и
внедрена специальная система представления учебного материала. Уровень
усвоения учебного материала зависит от качества владения обучаемым
учебным материалом. Такая классификация позволяет четко формулировать
дидактические цели при проектировании учебного модуля и учебной
программы и на их основе определять его состав.
Так как различают пять уровней усвоения учебного материала:
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1.
Нулевой уровень (Понимание) - это такой уровень, при котором
обучаемый способен понимать, т.е. осмысленно воспринимать новую для него
информацию.
2.
Первый уровень (Опознание) - это узнавание изучаемых объектов и
процессов при повторном восприятии ранее усвоенной информации.
3.
Второй уровень (Воспроизведение) - это воспроизведение
усвоенных ранее знаний от буквальной копии до применения в типовых
ситуациях.
4.
Третий уровень (Применение) - это такой уровень усвоения
информации,
при
котором
обучаемый
способен
самостоятельно
воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию.
5.
Четвертый уровень (Творческая деятельность) - это такой
уровень владения учебным материалом темы, при котором обучаемый способен
создавать новую информацию, ранее неизвестную никому.
При сравнении с существующими данными проведен анализ, который
показывает разработанный данный продукт является более практичным и
удобным встроенным интерфейсом для ввода-вывода данных.
Литература:
1. Д.А.Халилов. Монография. 2005. ФерПИ, припринт.
2. Ахунджанов У.Ю., Халилов Д.А. Программная среда в центре
информационных технологий (ЦИТ) как единое
информационное
пространство (ЕИПО) высшего учебного заведения. Республиканская
научно-техническая конференция. ТУИТ 13-14.03.2014. ч.5, с.29-30.

ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ
В. Абдурахмонов – и. ф. н., доцент, АндМИ

“Таълим тўғрисида” ги Қонун ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”ни
қабул қилиниши билан узлуксиз таълим тизими орқали рақобатбардош
кадрларни тайёрлаш асоси яратилди. Шунингдек, узлуксиз таълим тизимида
фаолият олиб бораётган ёш авлодни келажагига, истиқболига, таълимтарбиясига маъсул бўлган устоз ва мураббийларнинг касбига бўлган муносабат
ҳам тубдан ўзгарди. Шундай экан, бугунги кун педагогларининг асосий
вазифаси таълим ва тарбия билан боғлиқ бўлган барча янгиликларни
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ўрганилаётган фаннинг моҳиятидан келиб чиққан холда таълим жараёнига
татбиқ этиш ва амалга оширишдан иборат.
Хозирги кунда таълим тизимида инновацион педагогик ва ахборот
технологияларини жорий этишга эътибор янада ортиб бораётган бир вақтда
таълим мазмунини ва сифатини такомиллаштиришни бугунги кунда янги
педагогик инновация йўналишисиз тасаввур этиб бўлмайди. Таълим тизимида
инновацион жараёнлар ва инновацион янгиликларни жорий этиш ўқитувчининг
касбий имконияти билан белгиланади. Жумладан, жахон таълим тизими
фанини ўқитишда ҳам замонавий ўқитиш усуллари интерфаол услублар,
инновацион технологияларнинг ўрни ва аҳамияти беқиёсдир.
Таълим муассасалари педагог ўқитувчилари учун амалий тавсияларда
ўқув-тарбиявий жараёнда педагогик технологиялардан фойдаланишга алоҳида
эътибор берилаётганлигининг асосий сабаби қуйидагилар деб таъкидланган:
Биринчидан, педагогик технологияларда шахсни ривожлантирувчи
таълимни амалга ошириш инмкониятининг кенглигида. ,,Таълим тўғрисида"ги
Қонун ва ,,Кадрлар тайёрлаш миллий дастури"да ривожлантирувчи таълимни
амалга ошириш масаласига алоҳида эътибор қаратилган.
Иккинчидан, педагогик технологиялар ўқув-тарбия жараёнига тизимли
фаолият ёндашувини кенг жорий этиш имкониятини беради.
Учинчидан,
педагогик
технология
ўқитувчининг
таълим-тарбия
жараёнининг мақсадларидан бошлаб ташхис тизимини тузиш ва бу жараён
кечишини назорат қилишгача бўлган технологик занжирни олдиндан
лойиҳалаштириб олишга ундайди.
Тўртинчидан, педагогик технологиялар янги воситалар ва ахборот
усулларини қўллашга асосланганлиги сабабли, уларнинг қўлланилиши
,,Кадрлар тайёрлаш миллий дастури" талабларини амалга оширишни
таъминлайди.62
Шундай экан, анъанавий талълимда талабаларни фақат тайёр билимларни
эгаллашга ўргатилган бўлса, замонавий технологиялар уларни эгаллайдиган
билимларни қидириб топишларига, мустақил ўрганиб, тахлил қилишларига,
хатто хулосаларни ҳам ўзлари келтириб чиқаришларига ўргатса, ўқитувчи
шахсининг ривожланиши, шаклланиши, билим олиш ва тарбияланишига
шароит яратади, шу билан бир қаторда бошқарувчилик, йўналтирувчилик
функциясини бажаради. Бу ҳолатда талаба асосий фигурага айланади. Шунинг
учун ҳам олий таълим муассасалари ва факультетларда малакали касб
эгаларини тайёрлашда замонавий ўқитиш методлари-интерфаол методлар,
инновацион технологияларни ўрни ва ролини ошириб бориш лозим. Жумладан,
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жаҳон таълим тизим тизимида хар бир дарс, мавзу ўқув предметининг ўзига хос
технологиялари бор. Яъни ўқув жараёнидаги педагогик технология – бу якка
тартибдаги жараён бўлиб, у ўқитувчи талабанинг эхтиёжидан келиб чиққан
холда бир мақсадга йўналтирилган, натижа беришга қаратилган педагогик
жараёндир. Жаҳон таълим тизимини технологиялаштириш объектив жараён
эканлигини, замонавийлиги эса, илмий техник тараққиёти йўналиши билан
белгиланганлигини эътироф этган холда педагогик технологияларнинг ўзига
хос томонларини ва яқин келажакда у билан боғлиқ вазифаларни қуйидагича
белгилашга ҳаракат қилинган:
- кўп босқичли таълим тизимида педагогик технологияларнинг ўрнини
асослаш ва зарурий тавсияномалар ишлаб чиқиш;
- замонавий саноат, тиббиёт, иқтисодиёт, экология, машинасозлик каби
соҳа технологиялари билан педагогик технологияларни мунтазам равишда
янгилаб бориш ва табақалаштирилган ёндашув асосида уларни қўллаш
мезонларини аниқлаш;
- истиқболли ўқитиш воситаларини яратиш, такомиллаштириш ва уларга
таянган холда илғор педагогик технологияларни лойихалаш, амалиётга жорий
этиш, оммалаштириш ва самарасини аниқлаш;
- Республикамиз олий таълим тизимида фаолият кўрсатаётган профессорўқитувчиларни малака ошириш ва қайта тайёрлаш курсларида илғор педагогик
ва ахборот технологиялари бўйича янги билимлар тизими билан
қуроллантиришни узлуксиз ташкил этиш;
- Республикамизда фаолият кўрсатаётган ижодкор ўқитувчиларнинг иш
услубларини мунтазам ўрганиб бориш ва улар томонидан яратилган
методларни янги педагогик технология даражасига кўтариш борасидаги
ишларни амалга ошириш ва хоказолар.63
Педагогик технология ўқитиш жараёнида қўлланилган у ёки бу турдаги
техник восита эмас педагогик технологиянинг асосий негизи таълим жараёнида
мақсадга эришиш учун қўлланиладиган ҳамкорлик фаолияти ҳамда ижобий
натижага эришиш.
Шундай экан Президентимиз Ислом Каримовнинг ,,Замонавий педагогик
ва ахборот технологияларини ўз вақтида ишлаб чиқиш ва жорий этишни
таъминлашни алоҳида назорат остига олиш зарур”, - деган кўрсатмаларини
унутмаслигимиз ва ҳар бир фан ўқитувчиси технологияларни лойиҳалашга
ижодий ёндашиши лозим.
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МАШИНАСОЗЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖЛАРИДА
МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
А.А. Запаров – т. ф. н., доцент, АДУ
Р. Жўрабоева – т. ф. н., Андижон машинасозлик КХК
Республикамиз таълим тизими, жумладан ўрта махсус касб-ҳунар таълими
мазмуни ҳам “Таълим тўғрисидаги қонун” ҳамда “Кадрлар тайёрлаш Миллий
дастури” асосида босқичма-босқич янгиланиб бормоқда.
Амалга оширилаётган ислоҳотлар натижаси сифатида барча ўқув
предметларини ўқитиш мазмуни Давлат таълим стандартлари асосида
такомиллаштириб борилмоқда. Ушбу ислоҳотларни самарадорлигини
оширишда ўқув муассасаларида таълим мазмунини янада такомиллаштириш,
таълим жараёнининг дарсликлар ва ўқув адабиётлар билан таьминланишини
яхшилаш муҳим аҳамият касб этади.
Ўтган вақт мобайнида ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими учун янги
Давлат таълим стандартлари ишлаб чиқилиши мутахассислик фанлар бўйича
ўқув дастурлари ва ўқув адабиётларининг янги авлодини яратишга асос бўлди.
Қисқа вақт ичида машинасозлик касб-ҳунар коллежлари учун мутахассислик
фанларидан қатор дарсликлар, ўқув адабиётлар, электрон дарсликлар яратилиб,
ўқув жараёнига татбиқ этилди.
Машинасозлик касб-ҳунар коллежларида мутахассислар тайёрлашни
такомиллаштириш биринчи галда мутахассислик фанлари мазмуни ва уларнинг
қай даражада ўқитилишига боғлиқ. Касб-ҳунар коллежлари ўқув жараёнини
таҳлил қилиш касб-ҳунар коллежларида мутахассислик фанлари мазмунини
белгилашда интегратив ёндашиш зарурлигини тақозо этмоқда. Машинасозлик
касб-ҳунар коллежларида мутахассислик фанларини ўқитишда, ушбу фанлар
узвийлигини таъминлаш, интеграцияни амалга ошириш қуйидаги мақсадларни
назарда тутади:
- машинасозликка оид билимлар яхлитлигини таъминлашни;
- билимларни тизимлаштиришни ташкил этишни;
- умумий тушунча, кўникма ва малакаларни шакллантиришга бир хил
ёндашувни таъминлашни;
- ўқитишнинг касбий йўналтирилганлигини кучайтиришни;
- ўқувчиларда ҳодисалар, қонунлар, тушунчалар, назариялар орасида ҳар
томонлама узвий боғланиш мавжудлиги бўйича билим амалий кўникма ва
малакаларни шакллантиришни.
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Фанлараро бундай боғланиш асосида, дарсларни ташкил этиш учун,
биринчи навбатда, интегратив характердаги ўқув материалларининг мазмунини
аниқлаш зарур бўлади.
Мутахассислик фанларин ўрганишда амалийликнинг юқори бўлиши,
ишлаб чиқаришга яқинлиги уларнинг умумтаълим фанларидан яққол фарқли
эканлигини кўрсатади. Мутахассислик фанларида ўқувчининг танлаган касби,
фаолият усуллари тўла очиб берилади. Масалан, «Машинасозлик технологияси,
машинасозлик ишлаб чиқариш жиҳозлари ва уларни автоматлаштириш»
йўналиши бўйича мутахассислик фанлар жиҳозларнинг тузилиши, тури ва
ундан фойдаланиш қоидалари, таъмирлаш усуллари ва техник хизмат
кўрсатиш, ўрганилаётган касб бўйича технологик жараёнларни бажариш
технологиясини очиб беради.
Мутахассислик фанлари бўйича билимларни амалий қўллаш соҳасини
кенгайтириш, улардан мажмуавий фойдаланиш зарурлигидан келиб чиқади.
Машинасозлик касб-ҳунар коллежларида кичик мутахассисларни тайёрлашда
мутахассислик фанларини интеграциялаб ўрганиш: таълим мазмунини
оптималлаштириш, бўлажак кичик мутахассисларнинг фаолиятларида муҳим
аҳамиятга эга бўлган масалаларни ҳар томонлама чуқур ва пухта ўрганишга;
машғулотларнинг таълимий, тарбиявий ва ривожлантирувчи мақсадларнинг
изчиллиги ва уйғунлигини таъминлашга; ўзлаштирилган билим ва касбий ишҳаракат усулларини олдиндан маълум бўлмаган ҳолатлар ва вазиятларга
“кўчириш”, яъни ўқувчиларда мантиқий тафаккур, мустақиллик ва ижодий
қобилиятларни шакллантириш, умуман олганда кичик мутахассислар тайёрлаш
сифатини оширишга катта имконият яратади.
«Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқариш жиҳозлари
ва уларни автоматлаштириш» йўналишидаги мутахассисликларда айрим
ҳолларда
мутахассислик
фанларини ўқитиш
жараёнида билимлар
интеграциясини ифода этиш фанлараро алоқадорликда намоён бўлади.
«Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқариш жиҳозлари
ва уларни автоматлаштириш» йўналишдаги касб-ҳунар коллежларида
мутахассислик фанларни интеграциялаб ўқитиш самарадорлигини оширишга
қўйидаги шартлар асос бўлади:
1. Мутахассислик фанларни ўрганишда политехник билимлар бериш
кетма-кетлигини интеграциялаш асосида бир тизимга келтириш.
2. Интеграциялашни
амалга
оширишнинг
услубий
мақсадини
мувофиқлаштириш.
3. Интеграциялашни махсус топшириқ, машқ, ижодий, ишчанлик,
ўйинлар, ишлаб чиқариш вазиятини амалий ишлар орқали амалга ошириш.
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Ўрта махсус, касб-ҳунар таълим тизимида интеграция жараёнлари кичик
мутахассиснинг касбий тайёргарлигида ўта муҳим ва объектив зарурият бўлиб,
ўқувчиларни ижодий камолот сари йўналтирувчи механизмдир. Бинобарин,
таълимдаги
бундай
механизм
самарали
ишлаши
таълим-тарбияда
фойдаланилмай ётган потенциал имкониятларни ишга солиб, ўқувчи
ёшларнинг касбий тайёргарлигида янги сифатни таъминлайди. Шу орқали
машинасозлик касб-ҳунар коллежларида мутахассислар таёрлаш жараёнини
такомиллаштириб бориш мумкин.
Адабиётлар:
1. Н.А.Муслимов, Н.С. Гаипова, М.М. Қодиров. Ҳозирги замонда меҳнат ва
касб таълими йўналишларини ривожлантиришнинг асосий тенденциялари.
“Меҳнат ва касб таълими йўналишлари бўйича ўқитувчилар тайёрлаш
масалалари”. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. ТДПУ, 2008.
2. С.Ф.Абдирасилов. Касб-ҳунар коллежи талабаларини касбий функционал
вазифалари. Ўша тўплам.

ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИДА ТАЛАБА-ЁШЛАРИНИНГ ИЛМИЙ
ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИГА ЙЎНАЛТИРИШ УСУЛЛАРИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ
Х. Р. Хайдарова – пс. ф. н., доцент, А.А. Каримов – магистрант, АндМИ
Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов томонидан таклиф
этилган ва мамлакатимизда изчил амалга оширилаётган “Кадрлар тайёрлаш
миллий дастури” бугунги кунда жаҳон миқёсида эътироф этилди ва ўзининг
дастлабки самараларини бермоқда.
Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида"ги Қонуни ва
"Кадрлар тайёрлаш миллий дастури" мазмунида ҳам ҳар томонлама етук
илмий-педагог кадрларни тайёрлашнинг моҳияти кенг ёритиб берилган.
“Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да узлуксиз таълимнинг барча
бўғинларида таълим олувчиларнинг ҳуқуқий, иқтисодий билимларини
ошириш, олий ўқув юртларида таҳсил олувчиларнинг таълим-тарбиясини
такомиллаштириш, маданиятли ва ўз эътиқодига содиқ ёшларни тарбиялашга
бўлган эътиборни ҳар қачонгидан ҳам кучайтириш зарурлигига алоҳида урғу
берилган. Жамият тараққиёти учун зарур, долзарб муаммоларнинг ҳал
этилишига қаратилган илмий тадқиқот ишларини амалга ошириш ушбу
жараённинг асосий мақсадларидан биридир.
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Олий ўқув юртларида илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш, унинг
самарадорлигини ошириш шунинг учун ҳам муҳимки, талабалар ёш
хусусиятларига кўра мустақил фаолият юритиш, микросоциумда ўз ўрнини
топиш ва ҳаётий мақсадини белгилаб олишга нисбатан жиддий муносабатда
бўладилар. Шунинг учун ҳам талабаларга ижтимоий муносабатларнинг
ҳуқуқий меъёрларини сингдириш, уларда номақбул хатти-ҳаракатларни содир
этишдан ҳимоя қилувчи мезонлар ҳақида тасаввур ҳосил қилиш муҳимдир.
Олий ўқув юртларида талабалар томонидан амалга оширилаётган илмий
тадқиқот ишлари учун қуйидаги шарт-шароитларни яратиш тақозо қилинади:
1) талабаларда илмий тадқиқотчиликка оид маданиятнинг шаклланишига
замин ҳозирлаш;
2) талаба-ёшларда илмий тадқиқот ишларини амалга ошириш нафақат
давлат, балки шахс манфаатларини ҳам қондиришига ишончнинг қарор
топишига эришиш;
3) талабаларда илмий тадқиқот ишларига оид билимларни ўзлаштиришга
бўлган ички эҳтиёж ва қизиқишнинг юзага келишини таъминлаш;
4) талабаларда илмий тадқиқот ишларини олиб бориш меъёрларига
нисбатан ҳурматни қарор топтириш;
5) талабаларда илмий тадқиқот фаолиятига оид кўникма ва малакаларни
шакллантириш;
6) талабаларда илмсизликка қарши кураш туйғусини тарбиялаш;
7) талабларда илмий-педагогик маданият ва фаолликни қарор топтириш;
8) талабаларда илм орқали билим олиш кўникмаларини шакллантириш.
Олий ўқув юртларида илмий тадқиқот ишлари самарадорлигини ошириш
учун узлуксиз таълим тизимининг барча бўғинлари, шунингдек, ижтимоий
ташкилотлар, оила, маҳалла ва жамоат ташкилотлари билан мустаҳкам алоқа
ўрнатиш муҳим аҳамиятга эга. Зеро, шахсда илмий тадқиқот маданияти
ижтимоий-психологик ҳодиса сифатида намоён бўлади. Бинобарин, шахснинг
илм-фанга бўлган муносабати жамият тараққиёти билан чамбарчас боғлиқдир.
Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллигига эришуви таълим
тизими олдига ижтимоий-педагогик муаммоларни ижобий ҳал қилишнинг
илмий-педагогик шарт-шароитларини аниқлаш каби долзарб вазифаларни
қўймоқда. Бу вазифаларнинг ечими амалга оширилаётган илмий тадқиқот
ишларининг сифати ва самарадорлигига боғлиқ.
Олий ўқув юртларида таълим-тарбия самарадорлигини ошириш кўп
жиҳатдан талаба-ёшларни илмий тадқиқот ишларига мақсадли йўналтиришга
боғлиқдир. Бу талабаларнинг тадқиқотчилик фаолиятини муайян тизим асосида
ташкил этиш талабини қўяди.
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Илмий тадқиқот ишлари инсон ақлий фаолиятининг маълум мақсадга
йўналтирилган ижодий ҳаракатлари мажмуидан иборат. Бу фаолиятдан
кўзланган мақсад ҳодиса ёки жараён тўғрисида янги илмий билимларни
ўрганиш ва кашф этиш, уни такомиллаштириш ҳамда уларни ижтимоий ҳаётга
татбиқ этишдан иборатдир.
Бугунги кунда жамиятнинг ҳар бир фуқароси фан ва техника
ютуқларининг тобора ривожланиб бориши таъсири остида яшамоқда. Бу яна
шуниси билан ҳам аҳамиятлики, техника ва технологиялар кун сайин
такомиллашиб, ривожланиб бормоқда ва натижада шунга мос етук
мутахассислар тайёрлаш зарурати ҳам туғилмоқда.
Таълим муассасаларининг асосий вазифалари сифатида қуйидагилар кўзда
тутилган:
- илмий тадқиқот билан шуғулланишга қобилиятли талабаларни аниқлаш,
уларни илмий тадқиқот ишларини индивидуал ва жамоа бўлиб бажаришга
ўргатиш учун зарур ташкилий, методик ва моддий-техникавий шарт-шароитлар
яратиш;
- таълим муассасаларида олиб борилаётган илмий тадқиқот ишларида
талабаларнинг кенг иштирокини таъминлаш, ёшларнинг илмий-ижодий
фаолиятини турли шаклларда ривожлантириш механизмини яратиш ва
рағбатлантиришни йўлга қўйиш;
- кафедралар ва факультетларда талабаларнинг илмий-ижодий
қобилиятларини ривожлантириш ҳамда рўёбга чиқариш имконини берувчи
ўқув-илмий лабораториялар, илмий-ижодий тўгараклар ва ўқув марказларини
ташкил этиш;
- талабаларнинг ўқув машғулотлари ва илмий тадқиқот ишлари
интеграциясини таъминлаш; уларни мустақил иш, курс иши лойиҳаси, битирув
- малакавий иш, магистрлик диссертациялари доирасида турли хилдаги ўқув ва
илмий-тадқиқот фаолиятига йўналтириш.

CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMASINI
YECHISHNING “I T E R A S I Y A” USULI
А.G. Abdullayev, А.A. Komiljonov, АндМИ
Quyidagi chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini qaraymiz:
(1)
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Agar barcha bu sistemada barcha
lar noldan farqli bo’lsa, u holda uni
quyidagi keltirilgan ko’rinishga o’tamiz:
(2)

Bu yerda

(

),

Quyidagi belgilashlarni kiritamiz:
=

,

, =

va (2) sistemani quyidagi ko’rinishda yozib olamiz:
(3)
Iterasiyaning ketma-ket yaqinlashuvlarini quyidagi tarzda olamiz. Nolinchi
yaqinlashuv
sivatida vektorni tanlaymiz. Uni (3) tenglikning o’ng tomoniga
qo’yib,
ni hosil qilamiz va hakozo bu jarayonni davom ettirib yaqinlashuvlarning
quyidagi vektor ketma-ketligiga ega bo’lamiz:
- birinchi yaqinlashuv,
- ikkinchi yaqinlashuv,
.....................................
-(
chi yaqinlashuv,
.....................................
Agar
da
vektorlar ketma-ketligining
holda
tenglikning har ikki tomonida

(4)

limiti mavjud bo’lsa, u
da limitga o’tib,

munosabatni hosil qilamiz, bundan esa, (3) tenglamani echimi ekanligi kelib
chiqadi.
Iterasiyaning tenglama yechimiga yaqinlashishining yetarli sharti quyidagi
teoremada keltirilgan:
Teorema. Agar matrisaning ihtiyoriy bir normasi birdan kichik:
bo’lsa, u holda (4) iterasiya yaqinlashuvchi bo’lib, uning limiti (3) tenglamaning
echimi bo’ladi.
Eslatma.
o’lchamli matrisalar chiziqli fazosida ihtiyoriy
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matrisa uchun quyidagi uch hil norma aniqlangan:
(m-norma);
(l-norma);
=

(k-norma).

(3) tenglamani bunday iterasion usul bilan taqribiy yechishda k- qadamdagi
hatolik quyidagi tengsizlik bilan baholanadi
.

(5)

Bu tengsizlikdan tenglama yechimini berilgan aniqlikda topish uchun zaruriy
bo’lgan iterasiyalar soni k ni baholash mumkin.
yechimning haqiqiy yechim dan farqi berilgan dan ortmasligi uchun
quyidagi:
(6)
tengsizlik o’rinli bo’lishi kerak.
(6) tengsizlikdan haqiqiy yechim
olinadiga

ning

aniqlikdagi taqribiy qiymati sifatida

ni hisoblash uchun qulay tanlash sharti kelib chiqadi:
(7).

Misol. Quyidagi taenglamalar sistemasini iterasiya usuli bilan
aniqlikda yeching.

Bu sistemani (2) ko’rinishga keltiramiz:

Iterasiya ketma-ketligini yozamiz:
(8)
Sistemaning

matrisasi
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uchun iterasiya yaqinlashishining etarli sharti bajariladi, chunki:
.
Boshlang’ich yaqinlashish sifatida ozod hadlar ustunini olamiz:

Kerakli aniqlikka erishish uchun zarur bo’lgan iterasiyalar sonini

tengsizlikdan aniqlaymiz:

Bu yerda

;

ekanligi hisobga olindi.

Endi ketma-ket uchinchi yaqinlashishgacha taqribiy yechimlarni hisoblaymiz:

Demak,

bo’ladi. Bundan foydalanib ikkinchi yaqinlashishni

topamiz:
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Demak,

bo’ladi. Bundan foydalanib uchinchi yaqinlashishni

topamiz:

Demak, iterasiyaning uchinchi yaqinlashishidan so’ng tenglamaning taqribiy
yechimi:
bo’ladi. (izoh: tenglamaning
haqiqiy yechimi:
).
ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В
ВИРТУАЛЬНЫХЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ
У.К. Сабиров - к. э. н., доцент, А.А. Юсупов - ассистент,
Б.П. Каримов – студент, АндМИ
Компьютерное
моделирование
с
использованием
виртуальных
лабораторий на компьютере составляет существенную часть учебного процесса
в технических вузах. Данная задача в настоящее время широко используется
при разработке элементов и устройств автоматических систем управления. Оно
помогает обобщить огромный фактический материал, провести анализ сложных
взаимосвязей между различными элементами и устройствами.
В вузах программы компьютерного моделирования позволяют развивать у
студентов умения и навыки исследовательской работы, интенсифицировать их
самостоятельную работу, совершенствовать учебный процесс.Использование
виртуальных лабораторий в учебном процессе позволяет предоставить
возможность обучающемуся провести эксперименты соборудованием и
материалом, отсутствующим в реальной лабораторией, получитьпрактические
навыки проведения экспериментов, ознакомиться детально скомпьютерной
моделью уникального дорогостоящего объекта. С другой стороны,подключение
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имеющегося лабораторного оборудования и приборов к компьютеру врамках
виртуальной лаборатории позволяет перевести традиционную лабораторию
нановый уровень технологий, соответствующий сегодняшнему уровню
развития науки итехники.
Отличительной особенностью виртуальной лаборатории от других
электронныхобразовательныхресурсовявляется
наличиеспециализированногопрограммногообеспечения,позволяющегообучаю
щемусяпровести эксперимент в рамках даннойлаборатории, наблюдать ход его
протекания и получить необходимый набор данныхдля последующей
обработки эксперимента в соответствии с полученным заданием.
При этом виртуальный эксперимент должен быть организован следующим
образом:
1. Исследование процесса на базе математической модели. В ходе
экспериментапроисходит имитация работы реального лабораторного
оборудования. Уобучающегося складывается впечатление, что он работает с
реальнымиприборами и оборудованием (или их макетами).
2. На базе реального лабораторного или промышленного оборудования
свозможностью удаленного доступа (например, по каналам сети Интернет) к
исследуемому объекту. В данном случае эксперимент проводится в реальном
режиме времени на лабораторной установке. Обучающийся получает
возможность устанавливать режимные характеристики, включать/отключать
соответствующие механизмы, снимать данные с контролируемых приборов и
сохранять их у себя на компьютере для последующей обработки. Виртуальная
лаборатория должна быть организована в сетевом варианте с возможностью
удаленного доступа. Здесь требуется приведение методик к универсальной
схеме, в которой, имеяформальное описание данных, моделей, методов,
приложений и результатов, свозможностью последующего конструирования
методик из элементарных приложений.[1]
Основным критерием построения системы является ее гибкость и
наращиваемость, что позволит оперативно включать новые методы и методики,
а также новые математические методы моделирования процессов. В рамках
системного подхода, исходя из глобальной задачи, за счёт декомпозиции
должна формироваться иерархия задач, которые решаются в соответствии с
заданной алгоритмической структурой [2].

Рисунок 1. Способы использования виртуальных лабораторий.
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В настоящее время в мире существует большое число разнообразных
программ компьютерного моделирования. ЭтотакиепрограммыкакMicro-Cap,
CircuitMaker, Tanner T-Spice, PSpice, OrCad, System View, Electronics
Workbench, Multisim идругие. Каждая из перечисленных программ
предназначена для решения определенного круга задач и имеет свои
достоинства и недостатки.
Среди программ схемотехнического моделирования выделяются
программы Electronics Workbench [3] и Multisim [4], имеющие достаточно
простой пользовательский интерфейс и контрольно-измерительные приборы,
экранный вид которых очень близок к внешнему виду реальных измерительных
приборов. Эти обстоятельства послужили предпосылкой широкого
использования этих программ в учебном процессе в качестве виртуального
лабораторного практикума. Программы Electronics Workbench(EWB) и Multisim
позволяют моделировать самые различные радиоэлектронные устройства, в том
числе аналоговые, цифровые и аналого-цифровые устройства.
Особенностью программы EWB является то, что для построения и
исследования цепи активно используется мышь компьютера. Клавиатура
используется для набора текста, ввода чисел и для быстрого вызова команд.
Создание и проведения занятии с помощью виртуальных лаборатории
поинженерным дисциплинам на базе программного продукта для систем сбора
данных,их анализа, обработки и визуализации существенно повышает
эффективность образовательногопроцесса по инженерным дисциплинам.
Интеграция хорошо развитого и реально используемого в учебном
процессеаппаратно-программного,
методического
и
технологического
обеспечений
для
создания
виртуальных
лабораторий
позволит
существенноповысить
качество
образовательного
процесса,
его
интерактивность, сократить времяобучения и затраты на обучение.
Литература:
1. Панфилов Д.П. Практикум на ElectronicsWorkbench.
2. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBMPC. Программа
ElectronicsWorkbench и ее применение.
3. http://www.interactiv.com
4. http://www.ni.com/multisim
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“БОБУРНОМА”ДА ҚЎЛЛАНИЛГАН ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИ ҲАҚИДА
М.Т. Халилов - т. ф. н, доцент, Д. Расулов, А. Юсупов – ассистентлар,
Андижон машинасозлик институти
Чиндан ҳам “Бобурнома” ўлмас қомусий асар. Ундан тарих, география,
геология, этнография фанларига доир маълумотлар исталганча топилади. Ҳатто
физика, математика, ботаника, зоология фанларидан ташқари одамшуносликка
доир муқояси маълумотлар ҳам учрайдики, бу ҳақда мисоллар келтиришни
ошиқча деб ҳисоблаймиз.
“Бобурнома”да тасвир этилаётган воқеа ва ҳодисалар юқори даражада
аниқлик билан ифода қилинади. Бундан ташқари воқеа ва ҳодисаларни
ифодалашда зарур бўлган аниқ ўлчов бирликлари ва вақти ҳам кўрсатиб
ўтиладики, ўқувчи 500 йил илгари яратилган асар муаллифининг билим
доираси нақадар кенг эканлигига қойил қолади.
Ҳозирги замонда ўлчов воситалари, асбоблари ўзининг энг юқори
аниқликларга эришган. Бирор бир физик катталикни ўлчашда хатолик деярли
бўлмайди. “Бобурнома”да бундан 4-5 аср илгари қўлланилган ўлчов
бирликлари билан ўлчалган масофалар аниқлигига бугунги кунда ҳам ҳайратда
қоласан киши. Воқеа ва ҳодисаларни аниқ ифодалашда Бобур бошқа
манбаларда учрамаган ўлчов бирликларидан фойдаланган. Турар жой
манзилларини, уларни географик нуқтаи назардан нақадар аниқлик билан
ифода этилганлигини қуйидаги мисолларда яққол кўриш мумкин. Масалан
“Бобурнома”да ўқиймиз:
“...Яна бир Ўш касабасидур. Андижоннинг шарқи-жанубий тарафидур,
шарққа мойил., Андижондин тўрт йиғоч йўлдур...”
“... Яна бир Марғинондур, Андижоннинг ғарбидадур, Андижондан етти
йиғоч йулдур..."
“... Яна бир Исфарадур, кўхпояда воқеа бўлибтур. Оқар сувлари,
сафоликбоғчалари бор. Марғиноннинг ғарби жанубидадур Марғинон била
Исфара тўққиз йиғочйулдур...”
“...Сайхуи суйининг шимоли тарафидаги касабалар: бири Ахсидур.
КитоблардаАхсикатбитурлар.
Нечукким,
АсириддиншоирниАсириддин
Ахсикатийдерлар, Фарғонада, Андижондин сўнгра мундин улуғроқ касаба
йуқтур. Андижондин ғарб сори туккиз йиғоч йўлдур...”
Юқорида келтирилган шаҳар, яшаш жой манзилларининг вазияти,
координатларини баён қилишда, узунлик бирлиги сифатида “йиғоч”бирлигидан
фойдаланилган. "Бобурнома"дан келтирилган масофа ўлчовларини ҳозирги
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замон ўлчовлари билан солиштирсак, 1 йиғоч тахминан 10 километр чамасида
эканлигига ишонч ҳосил киламиз.
Демак, Андижон билан Ўш орасидаги масофа “тўрт йиғоч” яъни 40
километр экан; Андижон билан Марғилон орасидаги масофа “етти йиғоч”, яъни
70 километр; Исфара Марғилондан “тўққиз йиғоч” яъни 90 километр; Ахсикат
Андижондан “тўққиз йиғоч” яъни 90 километр экан.
“... Исфарасининг бир шаръисида жануб сори пушталарнинг орасида бир
парча тош турубдур, “Санги ойина” дерлар (яъни тош ойна), узунлиги тахминан
ўн қари бўлғай, баландлиги баъзи ери киши буйи, пастлиги баъзи ери кишининг
белича бўлғай, ойнадек хар нима мунъакис булур...” Бу ерда “Санги ойина
ётибди” дейилмасдан, балки бу тошнинг географик жойлашиши,
вазияти,ўлчамлари келтирилган.[1]
Табиатшунос, физикларга маълумки, классик физика асосчиларидан бири
италиян олими Галилео Галилей (1564-1642 йиллар) классик физикагаасос
солганлардан бири бўлса, иккинчиси инглиз олими Исаак Ньютон (1642-1727
йилларда) ўзидан олдинги қонунларни ўрганиб, ўзи томонидан механика,
физиканинг асосини ташкил қилувчи қонунларни яратиб, физик қонунларни
аниқ бир тизмга келтириб, физика фанини тақдим этган олимлардан
ҳисобланади. Лекин физика фани мукаммаллаштирилмай туриб яшаган, ижод
килган Захириддин Мухаммад Бобур (1483-1536), Ньютондан қарийб 200 йил
аввал Галилейдан тахминан 100 йил аввал аниқ ўлчов бирликларига эга
бўлганлиги кишини ҳайратга солади. Бу ўлчов бирликлари билан ўлчанган,
кўрсатилган масофа ва узунликлар, ҳозирги вақтда ҳам аниқ экани
фундаментал фанлар соҳасидаги илми нақадар чуқур эканини билдиради.[2]
Адабиётлар:
1. Захириддин Мухаммад Бобур “Бобурнома”. Т.: “Юлдузча” нашриёти. 1990.
2. М.Халилов Андижон вил. “Холис” газетаси 6-(664) сон, 11-17 феврал 2009.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ЎҚУВ ЖАРАЁНИГА
ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ТАТБИҚ
ЭТИШНИНГ АМАЛИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ
М. Мирсолиева - п. ф. н., Г. Ашурова - мустақил тадқиқотчи
Таълим сифатини таъминлаш - битирувчиларнинг касбий тайёргарлик
даражаси билан бирга ўқув жараёнининг қандай ташкил этилиши ва унинг
белгиланган сифат мезонларига жавоб беришида кўринади. Ушбу вазифа бир
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қатор қонунчилик ва меъёрий ҳужжатларда, хусусан, Кадрлар тайёрлаш миллий
дастурида кадрлар тайёрлаш тизими ва мазмунини мамлакатнинг ижтимоий ва
иқтисодий тараққиёти истиқболларидан, жамият эҳтиёжларидан, фан,
маданият, техника ва технологияларнинг замонавий ютуқларидан келиб чиққан
ҳолда қайта қуриш мисолида аниқ мақсадларга йўналтирилган кўрсатма ва
тамойиллар кўринишида ўз аксини топган.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов мазкур муаммонинг
ижтимоий-иқтисодий ва амалий аҳамиятини “Мустақилликнинг дастлабки
йиллариданоқ бутун мамлакат миқёсида таълим ва тарбия, илм-фан, касб-ҳунар
ўргатиш тизимларини тубдан ислоҳ қилишга катта зарурат сезила бошлади” деб
асослайди.64
Шу боис, ҳозирги даврда таълим самарадорлигини ошириш,
мутахассисларнинг касбий компетентлик даражасини ривожлантириш, педагог
кадрларнинг
инновацион
фаолиятга
йўналтириш,
олий
таълим
муассасаларидаги ўқув жараёнига инновацион таълим ва ахбороткоммуникация технологияларини татбиқ этиш, илғор хорижий тажрибаларни
ўзлаштириш
ва
мақсадли
йўналтириш
олий
таълим
тизимини
модернизациялашдаги долзарб вазифалар сифатида белгиланди.
Бунда таълим босқичларининг ўзаро мазмунан боғлиқлиги, узвийлиги ва
узлуксизлигини таъминлаш; олий таълимда ўқув жараёнини ташкил этишнинг
илғор педагогик технологияларини жорий қилиш, бу борада ўқув-услубий
мажмуалар сифатини таъминлаш, педагогик технологияларни жорий этишда
профессор-ўқитувчиларнинг компьютер ва Интернетдан фойдаланиш бўйича
саводхонлигини доимий ошириб бориш; олий таълимнинг ахборот-ресурс ва
замонавий ўқув адабиётлари билан таъминотини янада ривожлантириш; мазкур
йўналишларда илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш олий таълим
муассасаларифаолият йўналишлари таркибини белгилайди.
Олий таълим тизимини модернизациялаш (ингл. modern – янгиланган,
замонавий, теpкор ўсиш) ўқув-тарбия жараёнига нисбатан ҳам инновацион
ёндашувни талаб этади.
Ҳозирги глобаллашув жараёнларида таълимга инновацион ёндашувнинг
ижтимоий-педагогик зарурияти қуйидагилар билан ўлчанади:
1. Фан-техника тараққиёти ва ижтимоий-иқтисодий янгиланиш узлуксиз
таълим тизими, хусусан, олий таълим муассасаларидаги ўқув жараёнини илғор
хорижий тажрибаларни ўрганиш, таълимдаги инновацион ёндашувлар ва
ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда такомиллаштириш;
Каримов.И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. –Т.: Ўзбекистон, 2011.-Б.1516.
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2. Талаба-ёшлардаги маълумотлилик даражаси, интелектуал салоҳият,
ижтимоий фаоллик, ижодкорлик кўникмаларини ривожлантиришга хизмат
қилувчи шахсга йўналтирилган ўқитишнинг самарали ташкилий шакллари,
технологияларини яратиш ва амалиётга татбиқ этиш;
3. Педагогик инновацияларни ўзлаштириш ва уни татбиқ этишга
нисбатан ўқитувчининг касбий-инновацион компетентлигини ривожлантириш
зарурати.
Дарҳақиқат, таълимга инновацион (инглизча innovation - янгилик киритиш)
ёндашув ғояси таълим мазмуни ва натижаларининг шахсга йўналганлиги,
таълим мазмуни, шакл, метод ва воситаларини фан ва техниканинг сўнгги
ютуқлари, илғор тажрибалар, замонавий методикалар билан уйғунлаштиришга
қаратилганлиги билан анъанавий ёндашувдан фарқ қилади.
В.А. Сластенин педагогик жараёнга инновацион ёндашишни ўқитувчи ва
талабаларнинг ҳамкорликдаги фаолиятини ташкил этиш, ўқитиш ва
тарбиялашнинг мақсади, мазмуни ва шаклига янгилик киритиш билан
изоҳлайди65.
Дарҳақиқат, таълим тизимига киритилаётган ҳар қандай инновация
ахборот ва методик таъминотнинг мавжудлигини кўзда тутади. Шу сабабли,
олий таълим муассасалари ўқув жараёнига инновация киритишда илғор
педагогик тажрибаларни ўрганиш, таҳлили қилиш ва умумлаштириш ҳамда
педагогик-психологик фанларнинг ютуқларини амалиётга татбиқ этиш,
замонавий
педагогик
ва
ахборот
коммуникация
технологиялари
имкониятларидан фойдаланиш орқали ўқув жараёнлари мазмуни ва
методларини такомиллаштириш муҳим йўналишлардан саналади.
Бу эса ўз навбатида ўқув машғулотларини ташкил этишнинг самарали
шакллари сифатида маъруза (муаммоли маъруза, маъруза-семинар, виртуалтехнологик маъруза, визуал маъруза, бинар маъруза, кириш маърузаси,
маъруза-конференция, ахборотли маъруза, маъруза баҳс-мунозара, шарҳловчи
маъруза, on-Line маъруза) тренинг, видеотренинг, вебинарлар, интернет
конференциялардан фойдаланиш заруратини асослайди.
Бўлажак мутахассиснинг касбий ва шахсий ривожланишида тренинглар
катта имкониятларга эга.
Тренинг – (инглиз тилидан training-train –ўқитмоқ, тарбияламоқ)
интерфаол машғулотларни амалга оширишнинг асосий шакли бўлиб, у
ўрганилиши лозим бўлган назарий ғоя ва фикрларни амалий иш, машқлар
давомида ўзлаштириш, мулоқот алмашиш имконини берувчи ташкилий тадбир
65

Сластенин В.А. и др. Педагогика. - М.: "Академия", 2002. – С.5-6.
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ҳисобланади. Тренинг бу нафақат таълим олувчиларда шахслараро ўзаро
ҳамкорликнинг самарали кўникмасини шакллантиришга балки, мутахассис
касбий компетентлигининг умумий даражасини оширишга йўналтирилади.
Тренинг мобайнида талабалар назарий маълумотларни ўзлаштириш билан
бирга, уларда билиш, эмоционал ва хулқ-атвор кўникмалари ривожланиб
боради. Ҳар қандай тренинг қуйидаги босқичлардан ташкил топади:
1. Изюминка (жозиба - қатнашчилар билан ишлашнинг ўзига ҳос ажойиб
томони) қатнашчиларнинг тренингга қизиқишини уйғотиш учун қисқа баҳс
бошлаш, саволлар бериш, қатнашчилар фикрини чалғитувчи (провакацион)
таъкидларни илгари суриш ёки қандайдир фаолият турини фараз қилиш. Ўқув
машғулоти қатнашчиларининг дастлабки билимлари ва уларнинг ҳаётий
тажрибаларини боғлашга ҳаракат қилиш. Тренинг аҳамияти нимадан иборат
эканлиги сабабларини тушунтириш.
2. Қатнашчилар учун натижаларни таъкидлаш. Қатнашчиларга тренингдан
қандай мақсад кутилаётганини аудиторияга тушунтиринг. Қатнашчилар
тренинг натижасида: «Бу тренингдан кейин нималарни билишим ва нималарни
қилишим лозим?» деган саволга жавоб беришлари керак.
3. Тренернинг ҳиссаси. Тренинг учун зарур дастлабки маълумотлар, зарур
билимлар (матн, маъруза, ҳужжатлар, ўқиш) ва бирор фаолият турини ўтказиш
учун фан мазмунини намойиш қилиш.
4. Интерфаол стратегия -тренингнинг юрагидир. Интерфаол услубиётда
фойдаланадиган иш тартибини қисқача баён қилиш. Интерфаол услуб-бу
жамоавий муҳокамани ташкилэтиш, фикрларни эркин айтиш, муҳокама, таҳлил
ва фаолиятни баҳолашдир. Умуман тренингдаги фаолиятнинг ушбу турида
қатнашишнинг барча қадамларини чизиб чиқиш. Гурухда ишлаш учун аниқ ва
қисқа тушунтир ишлар олиб бориш. Қатнашчилар тушунганлик даражасини
мунтазам назорат қилиб бориш.
Тренингни якунлашга вақт етиши учун, унинг ҳар бир қисмини диққат
билан ташкил қилиш. Бу ерда тренингни ўтказиш учун мўлжалланган саволлар
муҳим аҳамиятга эгалигини эътибордан четда қолдирмаслик. Тренер
машқларни қатнашчилар томонидан бажариш жараёнида топшириқларни тўғри
бажаришини кузатиб бориши лозим.
5. Дебрифинг (хулоса) баҳолаш. Қатнашчилар ўзлари ёд олган ва
ўзлаштирган билим(йўналиш)лари бўйича хулоса қиладилар, ўзлаштирган
маълумотлар ва малакаларни бошқа ҳолатларда, ўқувчилар билан ишлашда
қўллашни муҳокама қиладилар.
Бу - тренингни баҳолаш қисмидан иборат бўлиб, бунда «Қатнашчилар
нимани ўргандилар?» саволига жавоб олинади. Тренинг давомида қатнашчилар
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ўрганган ёки кўрсатган билимлари натижалар билан мос келишини
текширилади.
Тренинглар анъанавий ўқув машғулотларидан қуйидаги жиҳатлари билан
фарқланади:
 бунда таълим олувчилар ёки иштирокчилар гуруҳи ёши ва билим
жиҳатдан бир хил бўлмайди;
 тренинг жараёнининг асосий мақсади иштирокчиларни ўзаро мулоқотга
чорлаш ва фаоллаштиришдан иборат этиб белгиланади;
 ўқитиш ва тарбиялашнинг шакл, метод ва воситалари тренинг мақсадидан
келиб чиқиб танланади ва индивидуаллаштирилади.
Педагогик амалиётда самарали инновацион ўқитиш методлари сифатида
шахсга йўналтирилган таълим технологиялари: муаммоли, интерфаол
методлар, амалий ўйинлар, ўқув лойиҳалари ва бошқалардан фойдаланиш
талабалар томоиндан касбий билимларни фаол ўзлаштириш, улардаги билиш
фаоллиги, креатив кўникмаларни ривожлантириш имконини беради.
Илғор тажрибалар намунаси сифатида таълим амалиётига киритилган
Кейс-стади ҳам ана шундай методлардан саналади. Кейс-стади – бу вазиятлар
орқали ўқитиш ёки аниқ вазиятлар таҳлили, амалиётдан назарияга каби
тамойилларга асосланади. Кейсда очиқ ахборотлардан ёки аниқ воқеаҳодисадан вазият сифатида таҳлил учун фойдаланиш мумкин. Кейс ҳаракатлари
ўз ичига қуйидагиларни қамраб олади: Ким (Who), Қачон (When), Қаерда
(Where), Нима учун (Why), Қандай/ Қанақа (How), Нима-натижа (What).
Ўқитишнинг самарли методларидан яна бири бу SWOT-таҳлиллардир.
SWOT-таҳлил - мавжуд назарий билимлар ва амалий тажрибаларни таҳлил
қилиш, таққослаш орқали муаммони ҳал этиш йўлларни топишга, билимларни
мустаҳкамлаш, такрорлаш, баҳолашга, мустақил, танқидий фикрлашни,
ностандарт тафаккурни шакллантиришга хизмат қилади. Бунда ҳар қандай ғоя,
тажриба, вазият ёки жараён 4 йўналишда кўриб чиқилади: strength – кучли
томонлари, weakness – заиф, кучсиз томонлари, opportunitu – имкониятлари,
tnreat – тўсиқлар каби.
Олий таълим муассасаларида услубий фаолиятни ривожлантириш,
талабаларнинг ўз-ўзини касбий ривожлантиришга бўлган эҳтиёжини қарор
топтиришда – портфолиолар ҳам ижобий таъсир кучига эга.
Портфолио – ( итал. portfolio-портфель, ингл.ҳужжатлар учун папка)
таълимий ва касбий фаолият натижаларини аутентик баҳолашга хизмат
қилувчи замонавий таълим технологияларидан ҳисобланади. Портфолио
бўлажак мутахассиснинг ёки ўқитувчининг сараланган ўқув-методик ишлари,
касбий-шахсий ютуқлари йиғиндиси сифатида акс этади.
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Олий таълим муассасаларида таълимий фаолият учун: талабалар
портфолиоси, битирувчи, докторант, тингловчи
портфолиоси ва
бошқ.,педагогик фаолият учун ўқитувчи портфолиоси, раҳбар ходим
портфолиоси каби турлардан фойдаланиш мумкин бўлади.
Юқоридаги фикрларни умумлаштирган ҳолда таъкидлаш мумкинки, олий
таълим муассасалари ўқув жараёнига инновацион таълим технологияларини
татбиқ этиш – бугунги кунда соҳа олдида турган муҳим вазифалардан саналиб,
унда ўқув жараёнининг меъёрий, услубий, моддий-техник таъминоти, кадрлар
салоҳияти ҳамда инновацияларни ўзлаштириш кўникмалари ва
албатта
талабаларнинг касбий билимларни эгаллашга бўлган билиш фаоллигини
ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилиши мақсадга мувофиқ.
Адабиётлар:
1. Каримов.И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. –Т.:
Ўзбекистон, 2011.-Б.15-16.
2. Сластенин В.А. и др. Педагогика. - М.: "Академия", 2002. – С.5-6.
3. Азизходжаева Н.Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. –
Т.:Молия, 2003. – 192 б.
4. Ишмуҳамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Таълимда инновацион
технологиялар (таълим муассасалари педагог-ўқитувчилари учун амалий
тавсиялар). – Т.: “Истеъдод” жамғармаси, 2008. – 180 б.
5. Толипов Ў.Қ., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг тадбиқий
асослари. – Т.: Фан, 2006. – 247 б.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
К.А. Хусанов - к. ф.-м. н., доцент
Туринский политехнический университет, г. Ташкент
Введение
E-learning (электронная) форма обучения становится всё более и более
востребованной. Такая форма обучения характеризуется более высокой
эффективностью, ускорением передачи знаний, возможностью стандартизации,
улучшения планирования и повышения контроля качества процессов образования.
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Немаловажными при этом являются и такие факторы, как повышение мотивации
учащихся и, не в последнюю очередь, снижение затрат на образование.
Электронные формы образования
В настоящее время можно исходить из того, что для широкого использования
электронных форм обучения создан целый ряд благоприятных условий [1]:
- высокий технический уровень коммуникационных технологий;
- стандартизация форматов мультимедиа;
- значительное снижение стоимости мультимедийных технических средств;
- широкое распространение мультимедиа-компьютеров;
- высокоскоростная связь по сети Интернет;
- растущая информационная компетенция широких слоев населения.
Электронные формы обучения в большей степени, чем традиционные
подходы, призваны учитывать индивидуальные потребности учащихся. С этой
точки зрения электронные формы обучения позволяют:
- гибко организовать процесс обучения в отношении места, времени,
продолжительности и содержания;
- повысить мотивацию за счет мультимедийных презентаций или игровых
сценариев;
- наглядно представить сложные факты путем визуализации, анимации и
симуляции;
- использовать близкую к реальности интерактивную среду;
- использовать обширную электронную базу ресурсов знаний;
- работать в команде по различным коммуникационным и кооперационным
сценариям.
С точки зрения распространителей материалов использование электронных
форм обучения позволяет:
- обеспечить быструю, не ограниченную пространством и временем
дистрибуцию электронных обучающих приложений;
- быстро и с незначительными затратами актуализировать содержание
обучающих материалов;
- эффективно создавать новые обучающие материалы с многократным
использованием ранее созданных материалов.
Литература:
1. Хусанов К.А. Интегрированные информационные технологии в
образовании. // Международная конференция «Вычислительная
математика,
дифференциальные
уравнения,
информационные
технологии», Улан-Удэ, Россия, 2009
540

ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЗАМОНАВИЙ
ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ
Г.Д. Қўлдошева - психол. ф. н., доцент,
Ф.А. Акрамова – психол. ф. н., доцент, ТВПКҚТМОИ
Бугунги кунга келиб, интерфаол методлар, инновацион технологиялар,
педагогик ва ахборот технологияларини таълим жараёнида қўллаш янгилик
эмас, заруратга айланган. Замонавий технологиялар талабаларнинг эгаллаётган
билимларини ўзлари қидириб топишларига, мустақил ўрганиб, таҳлил
қилишларига, ҳатто хулосаларни ҳам ўзлари келтириб чиқаришларига ўргатади.
Ўқитувчи бу жараёнда шахснинг ривожланиши, шаклланиши, билим олиши ва
тарбияланишига шароит яратади ва шу билан бир қаторда бошқарувчилик,
йўналтирувчилик функцияларини бажаради. Таълим жараёнида ўқувчи-талаба
асосий фигурага айланади. Ўқитувчи ва талабанинг мақсаддан натижага
эришишида қандай технологияни танлашлари улар ихтиёрида, чунки ҳар
иккала томоннинг асосий мақсади аниқ: натижага эришишга қаратилган, бунда
талабаларнинг билим савияси, гуруҳ характери, шароитга қараб ишлатиладиган
технология танланади.
Бизнинг фикримизча, педагогик технологиянинг энг асосий негизи бу
ўқитувчи ва талабанинг белгиланган мақсаддан кафолатланган натижага
ҳамкорликда эришишлари учун танлаган технологияларига боғлиқ деб
ҳисоблаймиз, яъни ўқитиш жараёнида, мақсад бўйича кафолатланган натижага
эришишда қўлланиладиган ҳар бир таълим технологияси ўқитувчи ва талаба
ўртасида ҳамкорлик фаолиятини ташкил эта олса, хар иккаласи ижобий
натижага эриша олса, ўқув жараёнида талабалар мустақил фикрлай олсалар,
ижодий ишлай олсалар, излансалар, таҳлил қила олсалар, ўқитувчи эса
уларнинг бундай фаолиятлари учун имконият ва шароит ярата олса, ана шу
ўқитиш жараёнининг асоси ҳисобланади. Ҳар бир дарс, мавзу, ўқув
предметининг ўзига хос технологияси бор, бу якка тартибдаги жараён бўлиб, у
ўқувчи-талабанинг эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда бир мақсадга
йўналтирилган, олдиндан лойиҳалаштирилган ва кафолатланган натижа
беришга қаратилган педагогик жараёндир.
Дарс бериш жараёнида замонавий технологиялардан, интерактив
методлардан фойдаланиланиш юқори самара беради. Шу сабабли ҳам семинар
машғулотида талабаларнинг билим даражасини ҳисобга олган ҳолда, замонавий
технологияни қўллаш мавзуни тушунишни янада мустаҳкамлайди, талабаларни
фаол ҳаракат қилишга ундайди.
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Ўқув жараёни билан боғлиқ таълим сифатини белгиловчи ҳолатлар
қуйидагилардан иборат: юқори илмий – педагогик даражада дарс бериш;
муаммоли маърузалар ўқитиш; дарсларни савол-жавоб тарзида қизиқарли ҳолда
ташкиллаштириш; илғор педагогик технологиялардан ва мультимедия
қўлланмаларидан фойдаланиш; эркин мулоқот юритиш; ижобий фикрлашга
ўрганиш; илмий изланишга жалб қилиш ва бошқа тадбирлардир.
Олиб борилган дарслар ва тўпланган тажрибалар асосида янги педагогик
технологияларнинг самарасини қуйидагиларда кузатиш мумкин:
1. Агар ўқитаётган фанларимизда талабаларнинг ўзлаштириш рейтинги 50
-55 % ташкил этса технология самарали ҳисобланади.
2. Талабалар ўзларининг амалий фаолиятларида мустақил фикрлашга
ўрганса, ўз билимларига оид фикрларини ўзларида пайдо қилса, бу ҳол
қўллаган технологиянинг самарасини кўрсатади.
Замонавий педагогик технологияларнинг самараси дидактик жараёнга
боғлиқ. Дидактика педагогиканинг “нимага ўқитиш?”, “нимани ўқитиш?” ва
“қандай ўқитиш?” каби саволларига жавоб излайди. Бунинг учун педагогик
жараёнда қуйидаги кетма-кетликда вазифалар бажарилишини уқтирамиз:
1. Керакли билимларнигина етказиш.
2. Дастлаб репродуктив даражада кўникмаларни шакллантириш.
3. Талаб бажарадиган иш-ҳаракатни яхлит ҳолда ва қисмлари бўйича
намойиш этиш.
4. Малака ҳосил қилишни соддалаштириш.
5. Талаба мустақил бажараётганидан доимий хабардор бўлиб, маъқуллаб,
уни рағбатлантириб бориш.
6. Маҳсулдор, тадқиқий босқичга ўтиш.
7. Хилма-хил муаммоли вазиятларни ташкил этиш ностандарт
вазифаларни бажартириш.
8. Талаба фаолиятини таҳлил этиб, педагог билан қандай бажарганини
муҳокама этиб бориш.
Таълим тизимида кадрлар салоҳиятидан унумли фойдаланиш учун
уларнинг салоҳиятини белгиси сифатида замонавий информацион ва
коммуникацион технологияларни таълим жараёнига тадбиқ этиш ва самарали
фойдаланишни таъминлаш масалалари алоҳида ўринни эгаллайди.
Педагогик технологияларга асосланган таълим анъанавий таълимдан бир
қатор жиҳатлари билан фарқланади.
1. Шахсга йўналтирилган, таълимга асосланган. Таълим олувчи шахси
таълим жараёнининг марказий фигурасига айланади. Муносабатларни
инсонпарварлиги ва демократлашуви, ўқишга мажбурлашдан воз кечиш амалга
ошади.
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2. Ўқитишга дифференциялашган ёндошув: таълим олувчининг умуман
интеллектуал ривожланиш доирасини ва уни, ушбу предметни, мавзуни
ўзлаштиришни, унинг қобилиятларини ва сифатларини ҳисобга олиш.
3. Ўқиш фаолияти – билимларни мустақил эгаллаш ва таълим олувчи
томонидан ўзлаштирилган билимларни қўллаш: хусусияти бўйича муаммолиизланувчан, ижодий аҳамият касб этади.
4. Таълим ва тарбиянинг бир бутунлиги, шахс маданиятини
ривожлантиришга йўналтириш юзага келади.
5. Таълим олувчи таълим жараёнининг тенг хуқуқли субъектига айланади,
мустақил равишда билиш фаолиятини олиб боради.
6. Билим – шахсий муаммоларни ечиш воситаси сифатида қабул қилинади.
7. Таълим олувчининг хато қилишга хаққи бор, чунки у хатоларда бирор
билимни ўрганади.
8. Таълим берувчи таълим фаолиятининг ташкилотчиси, таълим
олувчиларнинг компетентли маслаҳатчиси ва ёрдамчиси ролини бажаради.
Педагогик технологияларга асосланган таълимда диолог, полилог,
мунозара, хамкорлик, жамоавий, коллектив ва гурухлар шаклида фаолият олиб
борилади.
Дарс бериш жараёнида илғор педагогик ва инновацион технологиялардан,
интерактив методлардан фойдаланиланиш юқори самара беради. Шу сабабли
ҳам дарснинг турли кўринишларида талабаларнинг билим даражасини ҳисобга
олган холда, олдиндан берилган маълумотлар асосида "Ақлий хужум",
“Инсерт”, “ФСМУ”, “Тармоқлар”, “Венна диаграммаси” каби технологиясини
қўллашни тавсия этиш мумкин, бу эса мавзуни тушунишни янада
мустаҳкамлайди, талабаларни фаол ҳаракат қилишга ундайди.
Демак, анъанавий таълимдан фарқли равишда педагогик технологиялар
асосида олиб бориладиган таълим таълим олувчининг фаоллигига, унинг
интеллектуал ривожланишига, мустақил ўқув фаолиятига қаратилган экан, 21асрнинг ёш авлоди айнан шундай таълим орқали ўзини ривожлантириши керак.
Бунинг учун таълимнинг ҳар бир босқичида: мактаб, академик лицей, касбҳунар коллежлари, олийгоҳларда олиб бориладиган таълим жараёнининг
самарали бўлишида юқорида келтирилган таълим технологияларнинг турли
кўринишлари ва усулларини қўллаш зарурдир. Бу ўз навбатида ҳар томонлама
етук, мустақил фикрлайдиган, ўз билим ва салоҳиятини эркин равишда баён эта
оладиган баркамол шахснинг шаклланишига ёрдам беради. Зеро,
И.А.Каримовнинг «Юксак маънавият – енгилмас куч» китобларида
таъкидланганидек, «Фарзандларимизни мустақил ва кенг фикрлаш қобилиятига
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эга бўлган, онгли яшайдиган комил инсонлар этиб вояга етказиш – таълимтарбия соҳасиннг асосий мақсади ва вазифаси бўлиши лозим»66.

РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПОДГОТОВКЕ ОБРАЗОВАННОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО
РАЗВИТОГО ПОКОЛЕНИЯ
Г.Д. Қўлдошева - психол. ф. н., доцент,
Ф.А. Акрамова – психол. ф. н., доцент, ТВПКҚТМОИ
Настоящий период развития общества характеризуется как переходный от
традиционного к нетрадиционному, информационному обществу. В этой связи
значительно изменяется функция и роль образования. Из простого
ретранслятора знаний образование превращается в систему, повышающую
социальную мобильность личности, в источник формирования нового
ценностного подхода к жизни вообще. Именно этого ожидают от образования в
первую очередь.
Для того чтобы изменить ценностный мир человека, образование должно
быть не внешней характеристикой, а внутренней, присущей потребностям
самого индивида. Образование 21 века и предполагает, что отношения «ученикучитель» будут строиться исходя не из возможностей учителя в передаче
определенной суммы знаний, а из потребности ученика в определенном
качестве этих знаний. Но для начала эта потребность должна сформироваться,
приобрести определенную структуру. С позиций социокультурной значимости
образование должно выступать как ценностно формирующее начало – ценное
для индивида не как средство достижения чего-либо, а как самостоятельная
ценность.
Сохранение в неизменном виде традиционной монологической
лекционной системы, обучения на фоне стремительно развивающейся
действительности, отсутствие инновации, нового может привести к
нижеследующим недостаткам процесса обучения:
1.
Пассивному, подчинённому отношению студентов;
2.
Отсутствию критичности, креативности, самостоятельности
мышления у обучающихся;
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Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. - Т.: «Маънавият», 2008. – Б. 61.
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Понижению статуса личности студента, соглашению всему, о чем
идет речь. Торможению развития интеллектуальных способностей,
эмоционально-волевых проявлений студентов.
На наш взгляд, изменение создавшейся ситуации в системе высшего
образования возможно путем совершенствования ведущих психологических
параметров учебной деятельности, изыскания резервов учебного процесса,
которые смогут способствовать устранению имеющихся противоречий и
недостатков.
К таким параметрам можно отнести мотивацию, интерес к обучению.
Исходя, из вышеуказанного имеются следующие способы их усиления:
1. Усиление мотивации. Существуют два вида мотивации: объективная и
субъективная. Первый вид – это прагматический интерес, связанный с
необходимостью применения данных знаний в будущей специальности. Второй
вид – это личный интерес. Для первого вида мотивации необходимы такие
средства как: содержательность, теоретическая и практическая специфика
предметов,
профессиональная
направленность
общеобразовательных
предметов.
2. Усиление интереса студента. Для этого необходимо усиление интереса и
внимания путем смещения акцентов в структуре каждого занятия в сторону
эмоциональных, культурных, познавательных компонентов.
Нам представляется, что инструментом, стимулирующим развитие
творческих и интеллектуальных качеств у студентов и обеспечивающим
практическое воплощение названных средств являются новые педагогические
технологии, построенные полностью на проблемно-поисковых, креативных,
рефлексивных, проектированных методах.
Проведённое анкетирование после применения данных методов на
занятиях по психологии у слушателей ТОИППКПК позволили сделать
следующие выводы:
1. Систематическое применение сочетания различных интерактивных
методов обеспечивает комплексность формирования интеллектуальнотворческих и оценочно-критических качеств обучающихся;
2. Вызывает положительные постепенные изменения в сфере
межличностных
отношений
«преподаватель-слушатель»,
развивает
самостоятельность суждений и творческую активность.
Таким образом, новые методы обучения в системе высшего образования, в
частности применения дискуссий, диспутов, кластеров, брейнстормингов
способствуют усилению мотивации и интереса к учебному процессу, установит
атмосферу доверия, понимания. И самое главное развивает у студентов
мыслительную деятельность, самостоятельное мышление.
3.
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Другой аспект подготовки образованного и интеллектуально развитого
поколения это – информационные технологии. Так как формирование
глобальной информационной цивилизации превратилось в конце ХХ века в
ведущую тенденцию мирового развития. И сегодня, информационнокоммуникативные технологии стали одним из наиболее важных факторов и
условий, влияющих на развитие, модернизации страны и общества в целом.
В этой связи к подготовке образованного и интеллектуально развитого
поколения предъявляются новые требования. Во-первых, в информационнообразовательной
среде.
Интернет,
информационные
технологии,
дистанционное получение информации сегодня являются уникальным, а часто безальтернативным источником ресурсов для социально-гуманитарного
образования и исследований. Во-вторых, сегодня пришло другое поколение,
мир, в котором живет молодежь - зрелищен, технически привлекателен.
Поэтому надо искать новые методы обучения, новые способы передачи
учебного материала, а также новые формы контроля умений и навыков,
приобретенных на основе вышеперечисленного. Пути выхода из кризиса
видятся в изменении задач и принципов образования на всех уровнях,
формировании новых подходов научно-методического и информационного
обеспечения учебного процесса, новых педагогических технологий,
позволяющим обучаемым в процессе обучения получать значимые научные и
практические результаты, генерировать новые знания. При этом важная роль в
решении этих задач отводится использованию новых информационных
технологий.
Занимаясь созданием и внедрением новых информационных технологий в
образовательном процессе, мы в первую очередь говорим о технической
стороне вопроса, то есть о физических возможностях компьютера и
возможностях программирования; во-вторых, о методике составления
программного продукта. Но если рассматривать образование как триединую
составляющую, то обнаружим, что основными целями образования являются:
- обучение (вооружение личности знаниями);
- воспитание (привитие личности определенных духовных ценностей);
- развитие (развитие умственных и познавательных способностей
обучаемого).
В последние годы на смену парадигмы «поддерживающего» или
«просветительского» образования, пришла инновационная парадигма
образования, важнейшей составляющей которой стала идея непрерывного
образования. В этом процессе большую роль играют новые педагогические и
информационно-коммуникационные технологии. Для примера возьмём
использование мультимедийных программ, которые позволяют осуществлять
546

работу на более высоком профессиональном уровне. При их использовании
задействуются практически все механизмы: зрительные, слуховые,
механические, речемоторные и время работы каждого студента - максимально.
В мультимедийных программах используются звук, видео, анимация, цвет и
другие инструментарии для того, чтобы сделать программы более
интересными, привлекательными и зрелищными и заменить скучный учебник,
некоммуникативное видео, не говоря уже о других менее гибких технических
средствах, и отразить потребности в языке студентов вуза.
Принципами социокультурной организации такого обучения являются:
вариативность, контекстность, самостоятельность, гибкость, системность,
рефлексивность, транслятивность, адресность, способствующие развитию
творческого потенциала современного носителя профессиональной культуры.
Анализируя
распределение
функций
между
информационными
технологиями и преподавателем в обучении, мы пришли к выводу, что
компьютеры, безусловно, не заменят преподавателей, но преподаватели,
которые используют новые информационные технологии на своих занятиях,
будут неизбежно заменять тех, кто не верит в их образовательную ценность.

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ТАДҚИҚОТ ФАОЛИЯТИ ТЕХНОЛОГИЯСИДАН
ФОЙДАЛАНИШ
Р.Қ. Чориев-п. ф. н. доц., Т.Л. Хурвалиева - п. ф. н. доц., Тошкент ВПКҚТМОИ
Тадқиқот бу- чексиз изланиш, ҳақиқатни топиш, педагогнинг вазифаси эса
ўқувчи билан ҳамкорликда изланиш, у билан ҳақиқатни топишнинг сир-синоатларни
аниқлашдан иборат.
А.И. Савенков
Тадқиқот фаолияти–таълим жараёнидаги инновацион ҳаракат, интерактив метод
бўлиб, таълим олувчининг билиш жараёнини самарали ривожлантиришдир. Таълим
жараёнидаги тадқиқот фаолияти-ўқувчиларда ижодий ва танқидий тафаккурни
ривожлантиришга ёрдам беради, нутқ, дунёқарашни кенгайтиради, турли хил
муаммоларни мустақил ечишга шароит яратади.
Таълим жараёнида инновацион фаолиятни ташкил этишда икки муҳим омилга
асосланилади.
 Таълимда репродуктив муҳитни юзага келтириш, яъни ўқувчи мустақил равишда
янги фикр ва ғоялар яратиши.
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 Лойиҳали-тадқиқот фаолиятини бажаришда таълим олувчи ўзининг шахсий
тажрибаси орқали мустақил билим олишга эришади. Қийинчилик ва
муваффақиятсизликларни тадқиқот қилиш кўникмаларини ўзлаштириш орқали енгиб
ўтади ва ижодий қобилият ривожлантирилади.
Тадқиқот–бу фақатгина оддий тажриба ўтказиш эмас. У қуйидаги босқичлардан
иборат бўлади:
- ўқувчида турли хил манбалардан маълумот олиш кўникмасини шакллантириш;
- олинган маълумотларни ўз билимлари асосида қайта ишлаш;
- маълумотларни умумлаштириш ва гуруҳлаш.
Таълим жараёнида тадқиқот фаолиятини ташкил этишда муаммони тўғри қўя
билиш лозим. Ўқувчилар мавзуни ечишга доир гипотеза (фараз)ларни ишлаб чиқиши
керак (гипотеза –юнонча сўздан олинган бўлиб, «таклиф, хабар» илмий таклифлар,
бирор муаммони ҳал этиш ёки тушунтириш учун асослар). Шунингдек, ўқувчи
натижаларни таҳлил қилиш, таҳлил қилинган янги билимларни ўзлаштириш
имкониятига эга бўлади. Таълим олувчи тадқиқот фаолияти орқали инстинкт равишда
янги билим олишга ҳаракат қилади, унга билим олиш эшиклари очилади. Таълим
жараёнида тадқиқот фаолиятини ташкил этишнинг асосий босқичлар мавжуд бўлиб
улар:
- муаммони қўйиш ва аниқлаб олиш (тадқиқот мавзусини танлаш);
-мавзу муаммосига доир фараз ва таклифларни ишлаб чиқиш;
- муаммоларни ечиш бўйича вариантларини излаш ва таклиф этиш;
-манбалар тўплаш;
-олинган маълумотларни умумлаштириш;
-тадқиқот фаолияти бўйича тўпланган манбаларни ҳимоя қилишга тайёрлаш
( маъруза, макет,моделлар яратиш);
- тадқиқот ишининг ҳимоясини ўтказиш.
Изланиш олиб боришда таълим олувчидан махсус билим, кўникма ва малакалар
талаб қилинади. Педагоглар эса таълим олувчиларни мақсадли билим олишга
йўналтириши, изланиш кўникма ва малакаларини ривожлантириб бориши муҳим.
Амалий тадқиқот таълим олувчига–педагог таъсирисиз ҳам мустақил равишда
билимларни ўзлаштиришига ёрдам беради. Таълим олувчи барча олган янгиликларга
ишониши, янгиликни ўзи топиши, эҳтиёжи ва қизиқишига кўра изланиши зарур.
Шундай қилиб, ўқув-тадқиқот фаолияти икки йўналишда ташкил этилади:
1. Дарс жараёнида ва тўгаракларда кашфиёт қилиш таълим олувчиларда махсус
билим, кўникма ва малакалар асосида амалга оширилади. Бунинг учун ўқувчиларга
муаммога доир тасвирли карточкалар кўрсатилади, ушбу тасвирларни ўқувчи мустақил
ўйлайди, ўртоқларидан сўрайди, китоблар, видеофильмларни кузатади ва таҳлил қилади,
тажриба ўтказади, компьютердан турли хил маълумотлар олади.
548

2. Амалий тадқиқот. Ўқувчилар мустақил тадқиқот ўтказиши ва ижодий лойиҳалар
бажариши учун ўқитувчи ёрдамида мавзу танлайди, тадқиқот мавзусига боғлиқ
тасвирли тарқатмалар тайёрланади.
Ўқитувчи кўмагида ўқув-тадқиқот ўтказиш учун қуйидаги босқичлар амалга
оширилади.
 Тадқиқот мавзусини аниқлаш.
 Материаллар йиғиш.
 Кузатиш ва тажриба ўтказиш.
 Мавзуга доир манбаларни умумлаштириш.
 Маълумот бериш.
Тадқиқот фаолияти вазифаларини муваффақиятли ҳал этиш учун педагоглар амал
қилиши лозим бўлган қоидаларга тўхталиб ўтамиз.
1. Ўқувчилар ташаббусини тўхтатмаслик;
2. Мустақил ҳаракат қилишга ўргатиш;
3. Ўқувчи бажара олиши мумкин бўлган топшириқларни ўқитувчи бажариб
бермаслиги (бажаришга мустақил ўрганади);
4. Баҳолаш ва хулоса чиқаришга шошилмаслик;
5. Ўқувчиларга билимларни ўзлаштиришларида ёрдам кўрсатиш:
а) воқеа ва ҳодисаларни, нарсаларни ўзаро боғликлигини англашга;
б) тадқиқот муаммосини мустақил ечиш кўникмасини шакллантириш;
в) маълумотларни умумлаштириш, анализ ва синтез қилишга ўргатиш улар асосида
классификация қилиш.
Таълим олувчилар тадқиқотни бажариш жараёнида якка ўзлари эмас, балки жамоа
бўлиб ҳам ишлашлари мумкин. Ўқувчиларнинг тадқиқотлари қисқа муддатли ва узоқ
давом этадиган бўлиши мумкин. Тадқиқот муаммолари турфа хил бўлиши мумкин.
Ўқувчилар учун тадқиқот мавзулари қуйидаги йўналишларда бўлиши мумкин.
Фантастик–тадқиқот мавзуси мавжуд бўлмаган ҳодиса ва нарсаларга йўналган
бўлиши мумкин. Масалан, ўқувчи космик кема лойиҳасини тайёрлайди, қандайдир
сирли машина ёки модел яратади. Буларни қоғоздан, расмлар ёки макет, картондан
тайёрлаши мумкин.
Эмпирик (тажриба)– шахсий кузатувлар ва тажрибалар асосида ўтказилади. Бу
тадқиқот ижодий фаолиятни талаб қилади. Ўқувчилар учун тадқиқот объекти сифатида
уй ҳайвонлари, ўсимликлар, атроф-муҳитдаги жонсиз нарсалар бўлиши мумкин.
Масалан: сув, тупроқ, тош, гуллар ва ўсимликларни ўсиши.
Назарий–мавзуга йўналтирилган маълумотларни умумлаштириш, турли хил
назарий манбалар, бу маълумотларни китоблардан, бошқа одамлардан сўраш мумкин.
Ҳозирги вақтда болалар ва катталар учун турли мазмундаги энциклопедиялар мавжуд.
Бу эса турли китоблардан ўсимликлар, уй ва ёввойи ҳайвонлар, мусиқа асбобларини
гуруҳларга бўлиб ўрганиш имкониятини яратиши мумкин.
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Ўқитувчи раҳбарлигида тадқиқот учун мавзу танлашда қуйидаги талабларга амал
қилиш лозим.
1. Мавзу ўқувчи учун қизиқарли бўлиши;
2. Мавзуни ўқувчи бажара оладиган, тадқиқот ечимлари унинг ҳаётида асқотадиган
бўлиши;
3. Мавзунинг кутилмаган ва ноёблиги;
4. Мавзу шундай бўлиши керакки, уни ўқувчилар тезликда бажариш
имокониятига эга бўлсин.
Булардан ташқари танланган мавзу ўқувчиларнинг ёш хусусиятига мос келиши,
уларнинг имконияти ва хоҳишларини ҳисобга олиш зарур. Ўқувчи учун тадқиқот
лойиҳаси ўз устида ишлашга, хаттоки у жисмоний ва ижодий томондан кучсиз бўлса ҳам
шахсий ютуқларини мустаҳкамлаш ва ҳис қилишга ўрганади.
Тадқиқот иши натижаларини баҳолашда ушбу мезонларга таяниш мумкин:
1.Ўқувчиларнинг мустақиллиги. (ўқувчилар катталар раҳбарлигида ишни
бажаради, бироқ катталар иштироки ва ёрдами меъёрда бўлиши лозим).
2. Ўқувчининг мавзуни тўла идрок қила олиши.
3. Тадқиқотчилик маҳорати (билимлар, кўникма ва малакаларни ўзлаштириш)
–муаммони кўра олиш қобилияти
–саволлар қўя билиш
- кузатиш
-классификация қилиш
- тажриба ўтказиш
- хулоса ва ҳукм чиқариш.
-мини-маъруза тайёрлаш ( ўқувчи тадқиқот натижалари бошқалар учун қизиқарли
эканлигини англаши зарур.
4. Саволларга мантиқан жавоб бера олиши ва баён қилиш кўникмаси.
Хулоса қилиб шуни айтиш керакки, агарда таълим-тарбия жараёнида тадқиқот
технологиясидан фойдаланилса, таълим олувчиларда интеллект, иқтидор ва ижодийлик
ривожланади. Таълим сифатида улкан натижаларга эришилади. Зеро, Президентимиз
айтганидек, “Ақлий заковат ва руҳий маънавий салоҳият-маърифатли инсоннинг икки
қанотидир”.
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ЧИЗМА ГЕОМЕТРИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА КОМПЬЮТЕР
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ
А.К. Хамракулов – пед. ф. н.,
Наманган муҳандислик-педагогика институти
Ҳозирги замон талабларидан бири ахборотлар ва коммуникацион
технология (АКТ)ларидан фанларни ўқитишда ҳам самарали фойдаланишдир.
Ахборот коммуникацион технологиялари(АКТ)нинг ишлатишлиши ўқитишни
мазмуни ва педагогик фаолиятннинг ўзгаришига олиб келади, лекин бу
ўзгаришлар илғор педагогик технологиялари асосида ўқитилсагина ижобий
натижалар беради [2].
Компьютер технологияларидан фойдаланиб дарс ўтишнинг имкониятлари
қуйидагилар:
-механик, такрорланувчи таълимни ва бошқарув вақтларини тежаш
имкониятларини яратади. Масалан, дарснинг назарий қисмини талабаларга
ёздириш ўрнига дарсликни компакт дискка ёзиб олиши натижасида дарс
вақтини маълум қисмини тежалади. Диплом лойиҳалари, курс лойиҳалари, курс
ишлари ва ҳисоб-график ишларини бажариш даврида маслаҳатлар бериш,
яъни
гуруҳдан-гуруҳга,
йилдан-йилга
такрорланувчи
саволларни
«Такрорланувчи саволлар» туркуми остида электрон дарсликларга киритилиши
маслаҳатлар вақтини тежашга имкон беради. Аудиторияда анъанавий усулда
ўтказилган дарсни мустаҳкамлаш ва ёзма тест ўказилиш шаклларини синов
тестлари ўтказувчи замонавий компьютер воситаларига ўтказилиши
ўқитувчининг вақт сарфини тежаш имкониятларини беради [1];
-ўқув қўлланма ва материалларни рақамли мултимедиа технологияси
асосида ишлаб чиқилишида тушунтириш ва ахборотларни кўриш, овозни
эшитиш, матн ва уни кўргазмали (демак қабул қилиш ва эсда сақлаб қолиш
имкониятлари) бўлишини ва олинган билимларни мустаҳкамлигни текшириш
учун тест программаларини бўлишини назарда тутиши керак. Компьютер
технологияларини моделлаштириш нафақат монитор экранига мураккаб, кўп
ўлчовли объектларни ва динамик жараёнларни кўрсатиши, балки ўқувчини бу
жараёнда фаол иштирок этишини таъминлайди. Ўқувчи амалий ва лаборатория
ишларни виртуал лаборатория стендларида бемалаол бажариб олишлари
мумкин;
-компьютер воситалари билан ишлаш кўникмасига эга бўлган ихтиёрий
ўқитувчи дарсни олиб бориш имкониятига эга бўлади;
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«Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси» фанини компьютер
технологияларидан
фойдаланиб
ўқитишда
ўтказган
эксперимент
натижаларимиздан биз қуйидагича хулосага келдик.
-талабага уйдан ёки ўқув юртидан чиқмасдан турли хил ўқув ва касбий
ахборотлар ҳажмини ошириш, уни қайта ишлаши ва олган ахборотларидан ўқув
жараёнида фойдаланиш имкониятини беради;
-оддий маъруза қилинганда ёки амалий машғулот ўтилганда ўқитувчи ҳар
хил кўргазмали қуроллардан фойдаланиб талаба ва ўқувчиларнинг фазовий
тассавурларини шакллантиришга ҳаракат қилади. Бу жараён кўп вақт талаб
этади. Компьютер технологияси асосида тушунтирилганда текисликнинг
фазовий кўринишлари, проекциялари ва яққол тасвирининг айлантириб кўриш
мумкин бўлади. Бу талабаларнинг фанни билишга бўлган қизиқишларини
ортишига сабаб бўлади;
-талабаларнинг фазовий (AvtoCAD, 3D MAX дастурларида яққол
тасвирларни кўрсатилиши) тассавурларини шаклантиради;
-динамик тасвирлар, примитивларнинг ранглари масаланинг берилишида,
масаланинг ечилишида, унинг ечимига мос бўлиши (Power Point, Flesh MX
дастурлари орқали намойиш этилиши) талабаларнинг ишнинг бажариш
тартибини тезда ўзлаштириб олишларини осонлаштиради;
-фанннинг назарий қисмини ўрганишда кўргазмали воситалар (рангли
тасвирлар, уларнинг фазовий кўринишлари, динамик ҳаракатлар) ёрдамида
тушунтирилади, демак талабаларни фанни илмий билишга бўлган
эҳтиёжларини оширади;
-масаланинг берилиши ва уни ечишлиши даврида примитивларнинг
қурилиш кетма-кетлиги, босқичма-босқич кўрсатилиши, тушунмаган
жойларида орқага қайтиб кўриш мумкинлиги ва ўзига берилган топшириқни
компьютер билан биргаликда бажариб бориши, талабаларнинг мустақил
ишлашларига олиб келади. Талабанинг эмприк билишга йўналтиради;
-мустақил ишлаш натижасида талаба ўқитувчи ёрдамига эҳтиёж сезади. Бу
ҳол талабанинг ўқитувчи билан бўладиган мулоқотининг самарали ўтишини
таъминлайди;
-талабага тест саволлари орқали ўзини билимларини текшириб кўриш
имкониятини беради;
Агарда компьютерлар интернет тармоқларига уланса талаба учун «макон
ва вақт» тушунчалари жуда муҳим роль ўйнамайди. Аудиторияда ўтириб
бошқалар билан суҳбатлашиши, видеоконфренцияларда ўзаро ахборотлар биан
алмашиши(е-mail орқали) , ўқув материаллари ва уйга вазифалар ва уларни
бажариш бўйича услубий кўрсатмалар билан танишиши мумкин. Талаба АКТ
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муҳитида ўз билимига таянган ҳолда ахборотларни излаш, қайта ишлаши
натижасида базавий билимларини ривожлантиради [1].
Масофавий, мустақил таълимда
компьютер технологияларидан
фойдаланиш ўқитиш сифатини оширишни таъминлайди.
Олий таълим тизимида, касб-ҳунар тизимида ҳам «Муҳандислик
графикаси» фанини ўқитишда компьютер технологияларидан фойдаланиш
мумкин.
Хулоса қилиш мумкинки, таълим беришда ва таълим олишда АКТ дан
фойдаланиш ўқитувчи учун ҳам, талаба учун ҳам вақтни тежаш имкониятини
яратади.

Адабиётлар:
1. П.Ф.Анисимов. Новые информационные и образовательные технологии как
фактор модернизации учебного заведения.// Среднее профессиональное
образования. Москва. №6. 2004. стр.2-5
2. К.Мадумаров, А.Хамроқулов. Чизма геометрияни мустақил ўрганиш.
«Таълим муаммолари». Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим
вазирлигининг илмий-услубий журнали. 2005 йил 1-4 сон, 69-70 саҳифалар.

КАСБ ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ИННОВАЦИОН КАСБИЙ
КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
О.А. Қўйсинов - п. ф. н., доцент, Низомий номидаги ТДПУ,
Ж.А. Маннонов - ўқитувчи, НамМПИ
Олий таълим муассасаларида бериладиган барча мутахассисликлар
фанлари ўзида асосан фақат маълумот берувчи, ўргатувчилик функцияси билан
чегараланиб қолмасдан фикрни ривожлантирувчи, интеграллаштирувчи,
тарбияловчи функцияларига ҳам эгадир. Бундан кўриниб турибдики, ҳар бир
фан ўқитувчисига талабаларни нафақат шу фан тузилмасида мавжуд бўлган
илмий маълумотлар билан қуроллантириш, балки улар эгаллаган илмий
тушунчаларни ривожлантириш ва бошқа тушунчалар билан интеграллашувини
таъминлаш ҳамда талабаларни миллий қадриятлар руҳида тарбиялаш
вазифалари ҳам қўйилган. Шунинг учун ҳам ҳар бир ўқитувчи навбатдаги ўқув
машғулотига тайёргарлик кўришида ўқув материалини юқорида санаб ўтилган
талаблар ва тамойилларга риоя қилган ҳолда танлаши ва уни талабалар
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эътиборига ҳавола қилишида тегишли тушунчалардан унумли фойдаланиши
мақсадга мувофиқ бўлади.
Касб таълими ўқитувчиларининг ижтимоий-шахсий сифатлари муҳандис
мутахассислигининг хусусиятларини ўзида жамлаган бўлиб, улар лойиҳалаш
жараёнларидаги индивидуал ва жамоа бўлиб ишлашда қўл келади. Бунда икки
жиҳатни алоҳида таъкидлаш даркор: (ижтимоий ҳамкорлик қила билиши,
зиддиятларни ечиш, ташаббускорлик кўрсатиш, ўз зиммасига масъулият олиш,
гуруҳ ишини ташкил этиш) ҳамда шахсий сифатлар лойиҳалаш фаолиятида
(ўзининг фикрини тушунтира олиш йўлларини билиш ва ўз устида ишлаш)
кабилар. Улар техник фикрлаш билан боғлиқ бўлиб, мустақил ва ўз кучига
ишониш, креативлик ҳамда ўзининг касбий маҳоратини мунтазам яшириб
боришга интилиш каби сифатлардан иборат.
Бўлажак ўқитувчилар таркибини тайёрлашда уларнинг касбий
компетентилигини шакллантириш, олий таълим муассасаларида уларнинг
касбий ва шахсий камолотини таъминлаш учун зарур педагогик шартшароитларни яратиш, касб таълими ўқитувчиси касбий компетентилигини
шаклланишининг педагогик асосларини ишлаб чиқиш, психологик-педагогик
шароитларини аниқлаш ҳамда касбий компетентилигини шаклланганлик
даражасини аниқловчи мезонларни асослаш каби муаммолар мавжуд.
Модернизациялашган мазмун асосида таълим тизимида ҳар бир бўлажак
касб таълими ўқитувчисининг таълим йўналиши ўқув режасида ўрин олган
фанларидан олган назарий билимларини амалиётга жорий этиш ва баркамол
авлодни тарбиялашга оид касбий компетентлигини шакллантириш аудитория
ҳамда аудиториядан ташқарида таълим жараёнини ташкил этиш имконини
берувчи ўқув-методик мажмуаларнинг етарлича яратилмаган. Касб таълими
ўқитувчиларини замонавий таълим технологиялари имкониятларидан унумли
фойдаланиш негизида касбий компетентлигини шакллантиришнинг илмий
ва амалий асосларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ.
Касб таълими ўқитувчиларини инновацион касбий компетентлигини
шакллантиришда талабаларнинг педагогик ҳамда ишлаб чиқариш муаммоли
вазиятларида аниқ қарор қабул қила олиш қобилиятларини ривожлантириш,
таълим йўналиши ўқув режасидаги фанлар бўйича ахборотлар олиш
имкониятига эга бўлишлари учун фанлараро ўзаро алоқадорликка эришиш
асосида муаммоли вазиятли топшириқларни ишлаб чиқиш уни
тизимлаштириш, педагог кадрлар тайёрлаш тизими сифатини оширишда
таълимнинг янги шаклларидан фойдаланиш, фундаментал, хусусан, педагогик
ва техник билимларни ўзлаштиришда фанлараро узвийлик ва узлуксизликни
таъминлаш, педагогик фанларнинг гуманитар, ижтимоий-иқтисодий,
математика ва табиий фанлар ҳамда умумкасбий ва мутахассислик фанлари
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билан ўзаро алоқаси кўп қиррали муаммо бўлганлиги сабабли назарий ва
амалий жиҳатларини илмий асослашни тақозо этади.
Педагогик билим - субъект томонидан амалга оширилувчи барча турдаги
фаолиятни йўлга қўйиш имконини берувчи маьлумотлар тизим ҳисобланади. У
ташкилий, хўжалик, ижтимоий ва иқтисодий мазмунга эга фаолиятнинг
таркибий қисми бўлиб, жамият моддий ва маънавий ҳаётининг барча
соҳаларида педагогик хусусиятларнинг намоён бўлишини асослайди. Ўз
навбатида техник билимлар бўлажак мутахассисда қатъиятлилик, пухта
режалаштириш, юзага келиши мумкин бўлган вазиятларни баҳолай олиш,
вазиятга оқилона ёндашиш каби сифатларни тарбиялаш имкониятига эга. Бу
кўп жиҳатдан субъектнинг ижтимоий ва ижтимоий-педагогик йўналганлиги,
шунингдек, жамият ҳаётига тобора чуқур сингиб бораётган техника тараққиёти
билан боғлиқ. Педагогик туркум фанлари ва умуммуҳандислик фанлари
ўртасидаги ўзаро алоқадорлик ишлаб чиқариш йўналиши махсус
технологиясининг санъат, маҳорат ва зукколик тарзида талқин этилади. Ўқув
жараёнига ахборот технологияларини кенг кўламда татбиқ этиш шароитида
«педагогик технология» тушунчасининг моҳияти ўзгармоқда. Мазкур тушунча
дастлаб технологиянинг хусусиятларини ифода этишга хизмат қилган бўлса,
ҳозирда педагогик технологияни мазмунан бойитиш кўп жиҳатдан унга муайян
техник элементларни қўшиш ҳисобига кечмоқда.
Таълим жараёнида компьютер воситаларини қўллаш, компьютердан
ўрганиш объекти сифатида фойдаланиш, педагогик технологияларни
ахборотлаштириш жараёнининг энг янги восита ва объектлар билан ўзаро
алоқада бўлиши боис техник имкониятлари ошиб боради. Ахборот
технологиялари таълим мазмунини қайта шакллантиришга замин яратади.
Шундай қилиб, олий таълим муассасасида касбий фанларни ўқитиш
амалиётида юқорида тавсифланган механизмлардан фойдаланиш инновацион
касбий
компетентлиликнинг
шаклланишига,
шунингдек,
талабалар
фаолиятининг касбий муҳим йўналганлигига ёрдам берадиган психологопедагогик шароитларнинг яратилишига шароит яратиб беради.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МАТЕРИАЛЛАР ҚАРШИЛИГИ
ФАНИДАН МАСАЛАЛАР ЕЧИШНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ
А.Ж. Ҳусанов - доцент, О.Т. Юлдашев, ҚўқонДПИ
Мамлакатимизда таълим тизимига жуда катта эътибор берилмоқда.
«Таълим тўғрисида»ги қонун ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да кўзда
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Берилган: Схема №1

Схема

тутилганидек таълим-тарбия ишлари сифатини яхшилаш, бўлажак
мутахассисларда ижодкорлик қобилиятини шакллантириш зарурлиги ҳам
шулар жумласидандир. Дарс самарадорлигини ошириш таълим-тарбия
жараёнини илмий асосда йўлга қўйиш ва янги педагогик технологияларни
амалда қўллаш билан узвий боғлиқ. Шуни қайд этиш лозимки, педагогик
инновациялар иштирокчилари инновацияларнинг юзага келиш, намоён бўлиш
ва бошқариш жараёни қонуниятлари ҳақида методологик, психологик,
педагогик, технологик билимларни пухта эгаллаши лозим.
Материаллар қаршилигига доир ҳар қандай масалани ечиш элементнинг
ҳисоблаш схемасини тузишдан бошланади. Схемада координата ўқлари Х, Y, Z
кўрсатилиб, уларнинг мусбат йўналишлари қабул қилинади. Таянчлардаги
реакция кучлари текисликдаги системалар учун тузулиши мумкин бўлган
статиканинг учта мувозанат тенгламаларидан фойдаланиб топилади ва
текшириб кўрилади.
Талаба барча топшириқларни қуйидагича танлаб олади. Берилган
жадвалдаги фамилиясининг бош ҳарфи бўйича шу сатр ва 0 устундан схема
рақами, исмининг бош ҳарфи жойлашган горизонтал сатр ва жуфт сондаги
устунлар кесишишида жойлашган сонлар ва отасининг исмининг бош ҳарфи
жойлашган горизонтал сатр ва тоқ сондаги устунлар кесишишида жойлашган
миқдорлар масаланинг берилган қийматлари бўлади ва жадвалдаги 10 та
схемалар илова қилиб берилади. Яъни:
Масала бўйича талабалар топшириқни белгилаб олади. Яъни:
0
1
2
3
а, (м)

Ф, (см)

л, (м)

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Х

1
1,5
2
0,5
2
1,4
2,5
0,75
1,25
1,8

2
4
3
1,5
2,5
4
3,5
1
1,25
2,75

1
1,2
1,4
1,5
1,8
2
1,6
1,9
2,2
2,4
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Ечиш: 1. Статиканинг мувозанат тенгламаларига кўра:

Y  0 RA  N1  N 2  P  0 (1)

M

A

 0  N 1  2,5a  4,5a  N 2  7a  0 (2)

 Х=0 кучлар Х ўқига тик ёъналган, уларнинг Х ўқига проексияси нолга
тенг, демак проексиялари йиғиндиси ҳам нолга тенг. Тенглама айниятга
айланади.
Иккита тенгламада учта номаълум. Яъни масала биринчи тартибли статик
аниқмасдир Қўшимча кўчишлар тенгламасини тузамиз. Куч таъсирида
стерженлар чўзилиб, бикр брус АC ҳолатидан АC1 ҳолатга кўчади. Учбурчаклар
ўхшашлигидан

ABB ~ ACC

2,5a l1
AB BB1


ёки
7a
l 2
AC CC1
Гук қонунига кўра: l1 

N2  l
N 1  2l
; l 2 
E  1,5 F
EF

2,5
N1  2l

У ҳолда: 7
1,5 EF
N 2l
EF
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2,5
2

N1 бўлади.
Бунда 7
1,5
N2
2,5 N a  7 

2
N1
1,5

2,5 1,5Na  14N1  0
3,75N 2  1,4 N1  0 (3)

тенгламани ҳосил қиламиз. Тенгламалар системасини йечиб, номалумни
аниқлаймиз.(3)тенгламадан
N2 

14
N1  3,73N1
3,75

N 2  3,73N 1
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РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ПРИБЛИЖЕННЫМИ МЕТОДАМИ В EXCEL
M.М. Мирзаева - доцент, О.С. Матвеева – студентка, АндМИ
В настоящее время трудно себе представить творчески работающего
инженера – исследователя, не владеющего методами приближенного анализа.
Умелое применение вычислительной техники немыслимо без знания
современных программных пакетов соответствующих специальности.
Инженерные и научные задачи часто связаны с решением дифференциальных
уравнений, так как с помощью последних описываются многие физические
явления. Соответственно процессы в технических устройствах так же
описываются дифференциальными уравнениями. К сожалению, для многих
практически важных случаев задачи, описываемые дифференциальными
уравнениями, весьма сложны, и получить их точное решение оказывается
затруднительно или невозможно. Поэтому приближенные решения получались
до нынешнего программного обеспечения с помощью программ, составленных
по методам вычислительной математики.
Бурное развитие программных обеспечений компьютера позволяет решать
весьма сложные математические задачи, не требуя составления программ, на
каких-нибудь алгоритмических языках. С помощью программ MathCAD и
MatLAB можно решать задачи, которые изучают на уроках по математике, но
эти программы не дают представления, каким способом решаются. Изучения
559

методов вычислительной математики требуют вычисления, которые сложно
выполнить вручную и даже на калькуляторе. В настоящее время самый лучший
вариант - изучать численные методы, выполняя вычисления в программе
EXCEL, так как она имеет ряд преимушеств: автоматически обновляются
результаты при изменении значения данных, а программа на алгоритмическом
языке вновь требует запуск; простой алгоритм вычисления и наглядное
представление результатов в EXCEL, нежели в языках программирования.
Большинство методов вычислительной математики реализуемо в EXCEL,
поэтому при изучении численных методов в настоящее время нет надобности к
знаниям по программированию. Ниже на примере показана реализация
в
EXCEL, одним из методов вычислительной математики.
Приближенные решения дифференциальных уравнений в Excel методом
Рунге-Кутта. Рассмотрим решения дифференциального уравнения первого
порядка y'  f ( x, y) с начальным условием y(x0)=y0 на отрезке [a,b]. Согласно
обычному методу Рунге-Кутта[1,2], последовательные значения yi
функции y определяются по формуле

искомой

yi 1  yi  yi ,

1
6

где yi  [k1(i )  2k 2(i )  2k3(i )  k 4(i ) ], (i=0, 1, 2, . . .n),
здесь
k (i )
h
k 2(i )  hf ( xi  , yi  1 ),
2
2
xi  x0  ih,
 hf ( xi  h, yi  k3(i ) ),

k1(i )  hf ( xi , yi ),
k 4(i )

k (i )
h
k3(i )  hf ( xi  , yi  2 ),
2
2
h  (b  a) / n.

Алгоритм реализации метода Рунге-Кутта в EXCEL следующий:
1)
вводим a=, b=, h=, y0=, соответственно в ячейках A1, A2, A3, A4, в
ячейке C1 вводим n=(количество узловых точек), с A7 по M7 вводим
следующее:
x y k x
yi
k x
yi
k x
y
k Δ
+k1/2
+k2/2 3
y
i
i
1
i+h/2
2
i+h/2
i+h
i+k3
4
2) в ячейки B1, B2, B4, D1 вводим соответствующие значения, а B3 вводим
формулу =(B2-B1)/n;
3) ячейку D1 переименуем на n, а B3 переименуем на h;
4) в ячейку A8 копируем значение B1, вводя формулу =B1, в ячейку B8
копируем значение B4, вводя формулу =B4;
5) в ячейке С8 вводим формулу вычисления значения функции hf(xi, yi)
(например, для функции f(x,y)=x+y вводим =h*(A8+B8)) и копируем ее в
ячейки F8, I8, L8;
6) в ячейке D8 вводим формулу =$A8+h/2, и копируем ее в ячейки G8, а в
ячейку E8 вводим =$B8+C8/2 и копируем ее в ячейку H8;
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8) вводим формулы в ячейки J8, K8, M8, А9, В9 соответственно =A8+h
(вычисляет x1+h),
=B8+I8 (вычисляет y1+k3),
=(C8+2*F8+2*I8+L8)/6,
(вычисляет Δy);
9) вводим в ячейки A9, В9 формулы =A8+h и =B8+M8. В ячейке В9
получается y2 = y1 + Δy - численное решение дифференциального уравнения в
точке x2;
10) Для получения численных решений в точках x3, x4,. . . xn следует
копировать выше перечисленные формулы в строках 8 и 9 до нужной строки
(рис.1).

Рис. 1. Формулы реализации метода Рунге-Кутта в EXCEL.
Полученное решение для задачи y  x  y , x0=0, y0=1 по предлагаемому
алгоритму дано на рис. 2.

Рис. 2. Результаты реализации метода Рунге-Кутта в EXCEL.
Из результатов видно, что изучение методов вычислительной математики,
при помощи произведенных вычислений в программе EXCEL, достаточно ясно
показывает алгоритм численных методов.
Литература:
1. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. М., Физматгиз, 1962.
2. Isroilov M. «Hisoblash metodlari». - T., "O`zbekiston", 2003.
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AUTODESK 3DS MAX ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИДА
“МАХ SCRIPT” ДАН ФОЙДАЛАНИШ
Ю. Ф. Полвонов - т. ф. н., доцент, Ш. Джураев – магистрант,
ТАТУ Фарғона филиали
ХХI аср – ахборот технологиялари асри. Шундай экан юртимизда бу
борадаги амалий ишлар борган сари жадаллик билан ривожланиб бормоқда.
Ахборотларга янгича ёндашув билан уларга ишлов бериш, тартибга солиш,
уларни янги кўринишга келтириш янги ахборот технологияларини талаб
этмоқда.
Маьлумки Autodesk 3 Ds Max дастурий таьминоти турли хил обектларни,
харакатли тасвирларни яратишда кенг қўлланилади. Ушбу дастурни
имкониятлари жуда кўп. Ушбу имкониятларни ўрганишни ўзимизни олдимизга
мақсад қилиб қўйдик. Ушбу мақолада шу хақда сўз боради.
“Max Script” Autodesk 3 Ds Max дастурий таьминотини имкониятларини,
функсияларини кенгайтиришда қўлланилади. “Max Script” буйруқлари кетма –
кет бажариладиган Autodesk 3 Ds Max дастурий таьминоти мухитида ишловчи,
дастурнинг кутубхона файлларига муражаат қилувчи дастурлаш тилидир. Ушбу
дастурда ишлаётганимизда “Max Script” ёрдамида дастурни барча қисмларига,
компоненталарига ва обьектларига мурожаат қилишимиз мумкин. “Max Script”
фойдаланувчига Autodesk 3 Ds Max дастурини бўлиши керак бўлган дастурдаги
у ёки бу сахна кўринишини мухокама қилишга имкон беради. “Max Script”
ёрдамида яратилган янги функсиялар дастурда қўлланилганда фойдаланувчига
лойихани яратишда жуда кўплаб имкониятлар ва вақт сарфини камайтиришга
имкон яратади. Бирор лойихани умумий бўлган қисмини “Max Script” ёрдамида
яратиб лойихани исталган қисмида фойдаланиб кетишимиз мумкин.
“Max Script”билан ишлаш учун дастурнинг менюлар сатридаги “Max
Script” бўлимини танлашимиз керак бўлади ёки бўлмаса F11 тугмачасини
босиш орқали xам ишга туширишимиз мумкин. Очилган ойна оддий матн
мухаррири бўлиб, унда сенарийларни ёзишимиз мумкин. Ёзилган сенарий мs ва
msr форматида сақланади. Сақланган файл утилитлар панелидаги “Max Script”
бўлимининг Run Script тугмачаси орқали ишга туширилади.
Айрим обьектларни Autodesk 3 Ds Max дастурида яратишда жуда кўплаб
кетма – кетликларни бажаришга тўғри келади. Бу эса ўз навбатида вақтдан
ютқазишга олиб келади. Мураккаб холдаги обьектларни математик формулалар
билан ифодалаб яратиш жуда қулайдир. Шу пайтда бизга “Max Script” ёрдам
беради. Мисол тариқасида бирор бир бинонинг пойдевори ёки бўлмаса ховли
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худудини ташки кўринишини яратиш керак бўлса қуйидагича алгоритмни
қўллаш мақсадга мувофиқдир.
p = Plane widthsegs:10 lengthsegs:10 wirecolor:blue --лойиха чизилмоқда
convertTo p Editable_Poly --EPoly га ўтказилмоқда
select p –лойиха танланмоқда
max modify mode --modify панелга ўтилмоқда
subObjectLevel = 4 --қирралар сони берилмоқда
PolyToolsTopology.Tiles2() –лойиxа топологияси типи берилмоқда.
Натижада қуйидагича обект хосил бўлади. (1 - расм).
Лойиха типини ўзгартириб турли хил шаклларни яратишимиз мумкин.
Улар қуйидагилар:
а) PolyToolsTopology.Tiles2()
б) PolyToolsTopology.Mosaic()
c) PolyToolsTopology.Hive()
д) PolyToolsTopology.Floor1()
е) PolyToolsTopology.Floor2()
ф) PolyToolsTopology.Skin()
г) PolyToolsTopology.Holer()
х) PolyToolsTopology.EdgeDirection()
и) PolyToolsTopology.Simplify()
ж) PolyToolsTopology.Chaos()
к) PolyToolsTopology.Fours() ва бошқалар.

1 – расм. (Хосил бўлган обьектни уч ўлчовли кўриниши )
Демак, ушбу типлар дастурнинг кутубхона омборидан фойдаланоқда.
Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки “Max Script”дан фойдаланиш биз
учун жуда кўплаб имкониятлар яратади ва дастурнинг янги имкониятларини
очиб беради. Ушбу дастурлаш тили фақатгина 3 Ds Мах дастурий таьминоти
мухитидагина ишлайди. Қўшимча дастурлар (плугин) яратишда анча қулайдир.
Ёзилган ценарийларни ехе кенгайтмали форматларга хам ўтказиш мумкин.
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Ушбу мақолада биноларнинг пойдевор қисмини ва турли хилдаги ховли
кўринишларини яратиш хақида сўз борди.
1. Келли Л. Мердок 3 Ds Мах 7. Москва. 1200 – 1232 б.
2. www.render.ru интернет сайти.
3. www.3dspot.ru интернет сайти.

ТЕХНИКА ТАРАҚҚИЁТИ ВА ИНСОН
МАЪНАВИЙ БОРЛИҒИ
М.А. Каримова – доцент, АндМИ
Техника инсон маънавий борлиғининг бир қисми сифатида қадимдан
мавжуд бўлган. Инсониятнинг илк бор қўлига қалам олиши, илк меҳнат
қуролларини ишлатиши ,илк бор кема ясалиши, ўрта асрларда транспорт
воситаларини вужудга келиши , бугунга келиб дунё миқёсидаги кашфиётлар
буларнинг барчаси маънавий борлиқнинг натижасидир.Техник тараққиёт инсон
маънавий борлиғидан, унинг фаолиятининг таркибий соҳасига айланиб қолган.
Бу жараён илм-фанда “Техника фалсафаси” деб ном олган. Бу атамани биринчи
бўлиб Э.Каппнинг 1877 йилда Германияда чоп этилган “Техника фалсафаси”
асослари китобида ишлатилган67.Техника соҳасида амалга оширилган
ютуқларнинг барчаси жамиятда мавжуд иқтисод, сиёсат, экология, фан, социал
ҳаёт ва бошқаларга кучли таъсир этади.Техника ривожи бугунга келгунга қадар
кўп вақт ўтди. XVII-XVIII асрда қўл меҳнати ўрнини машина бажарадиган давр
бошланди. Усталар ўрнини инженер муҳандислар эгаллай бошлади. Бугунда
эса, робото техника, нанотехнологияларни ривожланиши эса дастурлаш
тизимини юксак чўққида ривожланишига олиб келди. Техника атамаси “техне”
юнонча сўздан олинган бўлиб санъат, устакорлик билан бажара олиш деган
маъноларни англатади. Инсон маънавий борлиғининг ўзгариши техникавий
ўзгаришни ҳам юзага келтирмоқда. Тарихий ривожланиш босқичлари қўл
меҳнати босқичи, механизациялаш босқичи, учинчи юқори босқичда техника
инсониятдан ажралди. Техника мустақил инсон билан ёнма-ён вазифа бажариш
даражасига кўтарилди. Илмий техник тараққиётнинг биринчи босқичи 16601740 йилларда илмий инқилобдан иборат. Иккинчи босқичи XVIII асрдан XX
аср бошларигача бўлган даврни ўз ичига олади. Бу даврда фан ва техниканинг
соҳа сифатида ажралиш даври юзага келди. Учинчи даврда эса фан ва
67

http: fikr. uz /posts/ 2099. html.
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техниканинг интеграцияси вужудга келди. Техниканинг илмийлашуви
натижасида фандан олинган натижа билан техникадан олинган натижа
уйғунлашади. Бу бевосита ишлаб чиқариш билан фаннинг интеграцияссини
вужудга келтирди. Ҳар икки йўналишнинг ҳам моҳияти инсон билимларидир.
Демак билимлар ҳақиқатга элтади. Ҳақиқатга эришиш дунёвий жиҳатдан
табиат мўжизаларини кашф қилиш, фанда билмаган билимларни очиш, диний
жиҳатдан эса олий илоҳий ҳақиқат билан бирлашишдир. Ушбу жараёнлар
фақат инсон маънавий борлиғининг асосидир. Илм-фан ва техниканинг
тараққиёти йиллар давомида табиат устидан ҳукмронлик билан кифояланди.
Техника фалсафаси табиат устидан ҳукмронликдан воз кечиб, табиат ҳолатини
бузмасдан иш юритиш фалсафасини илгари сурмоқда. Замонавий техника
тараққиёти ва унинг муваффақиятлари қуйидаги социал оқибатларни вужудга
келтирмоқда.
А) Техникасиз инсоният тараққиётини тасаввур қилиш мумкин эмаслиги.
Б) Табиат устидан хукмронликни экологик муаммоларни вужудга
келтирмоқда. Зеро, инсон мавжуд экан, жамият мавжуд, илм-фан тарққиёти
инсон ҳаётига ҳавф туғдириши учун эмас, балки унинг турмуш тарзини
фаровонлаштириш учун. Бугун хизмат қилмоғи зарур. Илм фан-техника
тараққиёти инсоният олдига турли муаммоларни ҳам вужудга келтирди.
Муаммоларни қўйилиши ва бартараф этилиши нуқтаи назаридан олимлар кенг
миқёсда тадқиқотлар олиб бормоқдалар, лойиҳалар яратмоқдалар.1968 йили
А.Печчи томонидан Рим клуби ташкил этилган. 1972 йилдаги Рим клубининг
биринчи маърузаси инсоният тақдиридан ҳавотирланишни баён қилган. Улар
қуйидаги таклифларни олимларни эътиборига хавола этган. 1) ишлаб
чиқаришни чегаралаш лозим. 2) ривожланишга янгича қараш керак. 3)
миқдорий ўсишдан сифат ўзгаришга ўтиш зарур. Техника цивилизацияси
даврида индустриал ва постиндустриал қадриятлар тизимининг шаклланиши
вужудга келмоқда. Фикр фақатгина табиий ресурсларни тугаб бориши хақида
эмас балки, инсониятни тарбияси онгини ўзгартириш қадрият нуқтаи назардан
қараш заруриятини илгари сурмоқда. Техник билимлар инсоният ҳаётини
безашга хизмат қилсагина техник қадриятга айланади. У инсоният томонидан
қўллаб – қувватланади. Ҳақиқий инсон тафаккурининг натижаси техник
тараққиёт деб тан олинади. Келтирилган фикрлардан умумлаштириб хулоса
қиладиган бўлсак, бугунги олим ва мутафаккирлар ҳамда ихтирочиларнинг
ижодкорлиги техникани қадрият даражасига кўтара билишида. Зеро, техникага
инсон қул эмас балки, инсон ва жамият ҳаётини ривожлантирувчи омилга
айлантириш умумбашарий муаммоларни бартараф этиш билан бирга инсон
маънавий борлиғини юксалтиради. Инсониятнинг ер юзидаги энг олий қадрият
эканлигини таъминлайди.
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Шахс маънавий борлиғи қанчалар даражада такомиллашса унда теварак
атрофдаги воқеа – ҳодисаларга баҳо бериш, уларни тўғри тўғри тахлил қилиш
кучли бўлади. Шахс маънавий борлиғи инсоннинг ўзлигини онгли равишда
англашга ундайдиган, феномен бўлиб унинг марказида инсон тафаккури
туради. Эзгулик, яҳшилик ҳақида ўйлайдиган шахслар доимо инсон
манфаатлари ва келажаги ҳақида қайғуради.
“Мамлакатимизда маънавий маърифий ишларнинг давлат сиёсатининг
устувор йўналиши деб белгиланиши бежиз эмас. Кучли маънавият булоғи
билан суғорилмаган ҳар қандай ҳаракат охир –оқибатда инсон маанфаатларига
зид келиб қолади.”68

ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШДА
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ
А.Х. Махсуталиев – и. ф. н., доцент, О. Эргашев – асистент,
Т. Хидиров – талаба, Андижон қишлоқ хўжалик институти
Бугунги ХХI асрни олимларимиз глобаллашув ва ахборот асри деб
юритилмоқдалар. Бинобарин, ҳар томонлама ривожланаётган жамият
тараққиётини бугун ахборот технологияларисиз, айниқса компьютерларсиз
тасаввур этиш қийин. Бу борада мамлакатимизда ушбу соҳани ривожлантириш
бўйича бир затор меъёрий хужжатлар ишлаб чиқилган бўлиб, Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан замонавий компьютерлардан
самарали фойдаланишга доир бир қанча фармойиш ва қарорлар қабул
қилинганлиги фикримизни тасдиқлайди. Жумладан, 2003 йил 11 декабрдаги
«Ахборотлаштириш
тўғрисида»ги
қонун,
Ўзбекистон
Республикаси
Президентининг 2002 йил 30 майдаги «Компьютерлаштиришни янада
ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш
тўғрисида»ги фармони; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
2002 йил 6 июндаги «Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва
ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш тўғрисида»ги қарори
ҳам мамлакатимизда компьютерлаштириш ва ахборот-коммуникация
технологияларини янада ривожлантиришга қаратилган асосий давлат
ҳужжатларидан ҳисобланади.
Ўқув жараёнини самарали ташкил этиш ва уни замонавий компьютер
воситалари ҳамда мултьмедия технологиялари ёрдамида ўтилиши дидактик
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материал тайёрлаш вазифасини енгиллаштиради. Компьютер билан дидактик
материалларни ўзаро боғлиқликда қўллаш қўллаш ўрганилаётган мавзуни
талабалар томонидан ўзлаштиришда катта ёрдам беради. Бундан 3500 йил
муқаддам Хитой донишманди Конфуций «эшитаман эсдан чиқараман,
қўрганиимни эслаб қоламан, бажараман ўрганаман ва тушуниб етаман», деган
хикматли сўзни айтган. Шу нуқтаи назардан қараганда таълимда информацион
ҳамда педагогик технологияларни қўллаганда, талаба эшитиш, кўриш,
кўрганлари асосида мустақил фикрлаш имкониятига эга бўлади. Демак, бундан
кўриниб турибдики ўқитишнинг янги педагогик технологиялари қаторига,
компьютер технологиясини киритиш зарурати кундан-кунга ошиб бормоқда.
Таълим жараёнида замонавий ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда
дарсларни ташкил этиш учун керакли шарт-шароитлар ва техник воситалар
мавжуд бўлиши лозим. Буларга ахборот ресурслари ва махсус дастурий
таъминотлар киради.
Ахборот ресурсларига: шахсий компьютерлар, проектор, мультмедия
воситалари, сканер, рақамли фотоаппарат, видео камера, принтер, нусха
кўчирувчи қурилма ва бошқа ресурслар киради.
Махсус дастурий таъминотлар: таълим тизимида мультмедиали электрон
ўқув адабиётлар, маърузалар, вертуал лаборатория ишлари, ҳар хил анимацион
дастурлар ва яна бошқа ишларни бажаришда керак бўладиган махсус
дастурлар ҳисобланади. Бу дастурлар жуда кўп. Масалан: анимацион роликлар
яратиш учун Macromedia Flash МХ дастуридан фойдаланилади. Мултьмедиали
тақдимот маърузаларини яратишда ҳаммамизга маълум бўлаган Power Point
Macromedia Authorware дастури қўлланилади. Электрон ўқув адабиётларни
яратиш давомида кенг фойдаланиладиган таҳрирловчи дастурлар ҳам мавжуд
бўлиб, улардан Adobe Photoshop дастуридан расмларни таҳрирлаш, сифатини
оширишда фойдаланилади, Corel Draw дастури орқали ҳар хил графикларни
яратиш мумкин, товуш ва тасвирларни таҳрирлаш учун эса мос равишда Sound
Forge ва Adobe Premier дастурларидан кенг фойдаланилади. Шунингдек, таълим
тизимида тайёр ишлаб чиқилган мултьмедиали электрон ўқув қўлланмалар
мавжуд.
Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ахборот коммуникация
технологияларини таълим жараёнига қўллашда қуйидаги вазифаларни бажариш
талаб этилади:
- биринчидан, қўшимча электрон заҳираларни, маълумотлар ва
кутубхоналарни яратиш, тармоқдан ахборотни излашни таъминловчи махсус
дастурий таъминотни ишлаб чиқиш керак;
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иккинчидан
ўқитувчиларнинг
ўқув-услубий
ишларини
такомиллаштириш, интернетдан фойдаланиш, ахборот технологиялари ва
психология соҳалари бўйича мутахассис билан ҳамкорликни ўрнатиш;
- учинчидан фан-техника ва технологияларнинг сўнги ютуқлари бўйича
маълумотлардан фойдаланиш;
- компьютер воситасида ўқитишда илғор педагогик технологиялар ва фаол
методларни қўллаш;
- тўртинчидан,баҳолашда талабаларни фаоллиги ва мустақил ишлаш
қоблиятига алоҳида эътибор қаратиш керак бўлади.
Ахборот коммуникация технологияларидан самрали фойдаланиш таълим
соҳасида, талабанинг ривожланишида ижобий ўзгаришига олиб келади. Бунда
идрок этиш, ҳиссий мотивизация жараёнида улар талабанинг характерига
таъсир кўрсатиши баробарида, бир вақтнинг ўзида таълим олувчини идрок
этишга қизиқиши кучаяди. Яна бир афзаллик томони ахборот коммуникация
технологияларидан фойдаланиш таълим олувчининг ўқув жараёнида мустақил
ишлаш, ўз-ўзини тарбиялаш, ўз-ўзини ўқитиш, ўз фаоллигини ошириш, ўзи
мустақил қарор қабул қилиш кўникмаларини шакллантиради. Бинобарин,
психологик тадқиқотларда ахборот коммуникация технологиялари таълим
олувчиларни назарий-ижодий ва модулли-рефлексли фикрлашларига таъсир
кўрсатади. Негаки ўқув ахборотларини компьютерда визуаллашуви тасаввур
этишни шаклланишига таъсир кўрсатади, образли фикрлашда марказий ўрин
эгаллаши, образли тасаввурлаш ёки бошқа хил намоён бўлишлар ва талабанинг
хотирага олиш жараёни ўқув материалини қабул қилишни осонлаштиради
ҳамда ривожлантиради.
Шу нуқтаи назардан қараганда фикримизча қуйидаги асосий тамоийлларга
амал қилиш лозим:
 инсонпарварлик, яъни инсонга ҳар томонлама меҳр-муҳаббат ва хурматэхтиром кўрсатиш, унга ёрдамлашиш, унинг ижодий қобилиятига ишоч билан
қараш;
 ҳамкорлик, яъни педагог ва талабалар муносабатидаги демократизм,
тенглик, шериклик;
 эркин тарбиялаш, яъни шахсга унинг ҳаёт фаолиятининг кенг ёки тор
доирасида танлаб олиш эркинлиги ва мустақиллигини бериш, натижаларни
ташқи таъсирдан эмас, ички ҳиссиётлардан келтириб чиқариш кабилар.
Ҳозирги вақтда барча фанлар қатори педагогика ва психология фанларини
ўқитишда ҳам турли дастурий педагогик воситалардан фойдаланилмоқда. Бу
дастурий педагогик воситалар шахсга йўналтирилган, талабага қулай тарзда
яратилган бўлиб, бунда маъруза, амалий, лаборатория ва мустақил иш
топшириқларини тушунмаган жойида орқага қайтиш имкониятлари, ўзига
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қулай бўлган вақтда ишлаш имкониятлари фанни тез ўзлаштиришга олиб
келади. Бу эса ўз навбатида, талабада ўзига бўлган ишончини оширади, унда
компьютерда ишлаш жараёнида ўзини эркин тутиш имконияти туғилади,
натижада ҳар-хил ҳис-ҳаяжонларга берилмайди, ўқитувчи ёрдамига камроқ
эҳтиёж сезади, ўзини-ўзи тест саволлари орқали текшириб кўради, яъни ўзиниўзи баҳолай олади, уни ҳеч ким ўқишга мажбурламайди, ўзи ихтиёрий равишда
компьютерда ишлашга ўтади.
Мухтасар хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ўқув жараёнида ахборот
коммуникация
технологияларидан
фойдаланилганда
таълим-тарбия
ишларининг самарадорлиги ошади, ҳамда баркамол авлод ва етук
мутахассисларни тарбиялашда ахборот коммуникация технологиялари муҳим
омил бўлиб ҳисобланади.

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ МАҲОРАТИ
САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ
М. Дадажонова - и. ф. н., доцент, Андижон машинасозлик институти,
И. Пўлатова – КЁИХ етакчиси, Андижон педагогика коллежи
Бугунги кунда ижтимоий ва иқтисодий шарт-шароитнинг мураккаб тус
олиши ёки таълим тизимига нисбатан янги талабларнинг юзага келиши
бўлажак ёш педагогларнинг ўз фаолиятларини тубдан ўзгартиришга ҳамда
изчил, ақл-заковатни ишга солган ҳолда иш тутишни тақозо этмокда. Бу бир
томондан давр талаби эканини, иккинчи томондан шарт-шароитга нисбатан туб
бурилиш ҳосил қилиш ёки шахс фаолиятини йўналтиришда янгича
муносабатда иш тутиш талаб этилади.
Республикамиз ҳукумати олий ва халқ таълими соҳасида ўртага қўяётган
вазифаларни бажариш кўп жиҳатдан ўқитувчига боғлиқ. Яъни иқтисодий
шароитда таълим-тарбиядан кўзда тутилаётган мақсадларга етишиш, талабаёшларнинг хилма-хил фаолиятларини уюштириш, уларни билимли, одобли,
эътиқодли, меҳнатсевар, баркамол инсон қилиб ўстириш ўқитувчи зиммасига
юклатилган. Халқимизнинг келажаги, Мустақил Ўзбекистоннинг истиқлоли
кўп жиҳатдан ўқитувчига, унинг савиясига, тайёргарлиги, фидоийлигига, ёш
авлодни ўқитиш ва тарбиялашига бўлган муносабатига боғлиқ. Узлуксиз
таълим тизими амалга оширилмокда. Шу муносабат билан ўқитувчилар
маҳоратини оширишни ташкил этиш қайта тайёрлаш иши давлат ва
жамиятнинг диққат марказига қўйилган. Ўқитувчиларни фалсафий жиҳатдан
кенг фикрловчи, юксак маҳоратли, мулоҳазали бўлишларига эътибор
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берилмокда. Шуни айтиш керакки, ўқитувчилик шарафли, лекин жуда
мураккаб касбдир. Яхши ўқитувчи бўлиш учун педагогик назарияни
эгаллашнинг ўзигина етарли эмас. Чунки, педагогик назарияда болаларни
ўқитиш ва тарбиялаш ҳақида умумий қонун-қоидалар, умумлаштирилган
услубий ғоялар баён этилади. Ўқитувчиларнинг ёш индивидуал
хусусиятларини эътиборга олиш таъкидланади. Лекин, ўрта махсус таълим
ҳаёти, амалий жараёни эса хилма-хилдир. Педагогик назарияга мос
келмайдиган вазиятлар учраб туради. Бу эса ўқитувчидан кенг билимдонликни,
пухта амалий тайёргарликни, юксак педагогик маҳорат ва ижодкорликни талаб
этади. Шунинг учун ҳам бирор касбнинг хақиқий устаси бўлиш учун табиий
қобилият, маълум жисмоний ва рухий хислатлар жо бўлиши керак.
Ўқитувчилик фаолиятида ёшларни ўқитиш ва тарбиялаш ишини самарали
бажариш, ота-оналар ва болаларнинг иззат-хурматига сазовор бўлиши учун
кишида бу ишга лаёқат, қобилият, маҳорат, қизиқиш бўлмоғи лозим.
Муваффақиятли ишлаш учун ҳар бир ўқитувчи аввало педагогик
маҳоратга эга бўлиши зарур. Педагогик маҳорат эгаси ўзи меҳнат сарф қилиб
катта натижага эришади. Ижодкорлик унинг ҳамиша ҳамкори бўлади.
Педагогик ишга қобилиятли, истеъдодли кишидагина педагогик маҳорат
бўлиши мумкин.
Чунки, мамлакат равнақини таъминлашда касбий таълим тизимида ижобий
ўзгаришларнинг киритилиши педагогик ходимларнинг психологиясида
бурилиш ясашлик билан белгиланади. Ўқитувчи ўқувчининг ички дунёсини
тушуниш бошқа одамлар билан алоқа ўрнатиш, ўқувчига фаол таъсир ўтказиш,
ҳамма билан тил топишиб кетиш, вазминлик, одамларни ишонтириш
қобилияти, босиқлик ва ўзини тута билиш, талабчанлик, қатъийлик,
ғайратлилик, чидамлилик, раҳбарлик ва ташқилотчилик, ўзи ва бошқаларнинг
ҳулқини бошқариш, мустақил ва ижодий фикрлаши муҳимдир. Кўп ҳолларда
ўқувчилар шахсини ривожлантиришда аниқ бир мезон ўлчовини белгилаб
олмайдилар. Шу сабабли ҳам ўқитувчи ўқувчиларга касбий маҳоратини таркиб
топишида қийналадилар, Улар қандай ҳолатда ҳам фаолият йўналишини акс
эттирувчи мезон бўлиши керакдир.
Бу мезон ўқитувчи фаолиятини доимо ўз-ўзини назорат қилиш
имкониятини туғдиради ва унинг самарадорлигини таъминлайди.
Қобилият фаолият жараёнида пайдо бўлади ва ривожланади. Қобилият
малака ва уддабуронликдан фарқ қилади. Малака ва уддабуронлик машқ, ўқиш
натижаси ҳисобланса, қобилиятнинг ривожланишида истеъдоднинг ўрни
бекиёсдир. Ана шундагина қобилият деб аталувчи рухий хусусият тараққий
этади.
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Ўқитувчи шахсий хусусиятларидан ташқари чуқур илмий савияга, сўзлаш
маданиятига, юксак одоб аҳлоқли бўлиши керак. Ўқувчилар билан
ўтказиладиган суҳбатларни юқори савияда ташкил қилишда, бўлажак ўқитувчи
қуйидаги маданият қирраларига эга бўлиши керак:
Руҳият маданияти - ўқувчиларнинг маънавий эҳтиёжларига тўғри таъсир
кўрсатиш.
Маҳорат маданияти - ҳар бир тадбирни зўр қувонч ва қалбдан ташкил
қилиш.
Сиёсий маданият - давр талабига мос иқтисодий, ижтимоий билимга эга
бўлиш.
Маънавий маданият - ўқувчиларнинг ижодий, маънавий, бадиий
фаолиятини ташқил қилишдир.
Бундан ташқари, ўқитувчи ўзининг ташқи кўринишига ҳам эътибор
бериши керак, тоза-озода, ихчам қийиниши керак. Бундан ташқари олий
маълумотли, чуқур билим эгаси ўзининг фанини пухта биладиган, юрт равнақи
учун жонини фидо қилишга тайёр, ўз шогирдларидан билими, малакасини
аямайдиган, ўқувчиларга азиз, дўст, сирдош, жамоанинг фидокор ходими
бўлмоғи лозимдир.
Мустақил Ўзбекистон давлатининг умумий таълим муассасаларида
ишлайдиган ўқитувчи, педагог фаолиятига қобилиятли, ижодкор, ишбилармон,
миллий маданият ва умуминсоний кадриятларни, дунёвий, диний билимларни
мукаммал эгаллаган, маънавий баркамол, Ўзбекистоннинг мустақил давлат
сифатида тараққий этишига ишонадиган ватанпарварлик бурчини тўғри
англаган, эътиқодли фуқаро, иҳтисослик, психологик, педагогик билимли ва
маҳоратли мутахассис кадрларнинг бўлиши муҳимдир.

ЭТИМОЛОГИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕРМИНОВ
Г. Тожибоев – доцент, К. Усманалиева – ассистент,
И. Хакимова – студентка, АндМИ
Ушбу ишда компютер термини этимологиясини ташкил этувчилари
қуйидагилар: инглиз, рус, ўзбек тиллари ва компьютер технологияси.
Ўзбекистонда инглиз тилини ривожланиб бориши кўплаб янги сўзларни
ингилиз тилдан кириб келиши билан изохланади. Шунинг учун биз
этимологияга баъзи бир ўзгартиришлар киритдик.
In this work interests of etimology of computer terms consists of just these
subjects English, Russian, Uzbek languages and computer technology. And by forse
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more rising popularity English language in Uzbekistan, a lot of new words coming
exactly from this language. That`s why we want to bring some changes in
etimological terms.
В данной работы интересов этимология компьютерных терминов
составляют как раз эти предметы английский, русский, узбекский языки и
компьютерные технологии. И в силу все более нарастающей популярности
английского языка в Узбекистане, большинство новых слов приходит именно
из этого языка по этому мы бы хотели привести некоторые изменение в
этимологии терминов.
Область интересов данной работы составляют как раз эти предметы
английский, русский, узбекский языки и компьютерные технологии, то данная
проблема кажется весьма актуальной. Ведь в последнее время мы все чаще
встречаем случаи пополнения языка иностранными словами. И в силу все более
нарастающей популярности английского языка в Узбекистане, большинство
новых слов приходит именно из этого языка. Нас заинтересовал процесс как
один из компонентов взаимодействия английского и языков. Нам захотелось
каким-то образом классифицировать эту лексику, понять ее значение и место в
языке. И эту проблему, по нашему мнению, невозможно оставить без внимания.
Концепция создания и промышленного освоения персонального
компьютера, как показано выше, была разработана именно в США.
Американские компании заняли монопольное положение как в выпуске
продуктов программного обеспечения (Microsoft), так и в производстве самих
компьютеров (Dell, Gateway, IBM). Именно В США в 80-е годы появился
Интернет, а в начале 90-х годов были разработаны браузеры для путешествий
по нему. В целом, компьютерная терминология является сложившейся
системой терминов, достаточно однородной по источнику их происхождения,
как отмечает Крысин. Компьютерная терминология, первоначально возникшая
на базе английского языка, продолжает пополняться терминами английского
происхождения. Известно, что интенсивность лексического заимствования
находиться в непосредственной зависимости от языковой культуры социальных
слоёв, принимающей новые слова. Вряд ли можно утверждать, что все
компьютерщики знают английский язык в совершенстве, но определенный
уровень владения им является необходимым условием для освоения
современных компьютерных языков (Basic, Visual Basic, C, C++ и др.)
операционных систем и программ.
Так сейчас лингврсту можно выделить компьютерную лексику, составную
часть этой терминологии, представляющую собой совокупность слов,
выходящих за рамки терминологичекой системы. Объектом нашего
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исследования является именно эта группа терминов с пометкой комп. В
словарях, её особенности и тенденции развития.
Мы показывали выше, что основной ресурс компьютерной лексики –
английский язык. Вспомним хотя бы слова создателя компании «Майкрософт»
Билла Гейтса, который заявлял, что язык Интернета - английский и только.
Здесь мы попытаемся, хотя и условно, наметить три этапа создания
компьютерных слов.
Начальный этап – активное заимствование из английского языка.
Заимствование предоставлено всеми основными типами: собственно
заимствованные слова, полукальки, кальки (словообразовательные и
семантические). В группе собственно заимствованных слов бытуют
неадаптированные (Edit. Screen savers) и адаптированные языком- приемником,
индикатором чего является приобретение рода, числа и т.д. (курсор, интерфейс,
джойстик). Показателем в связи с этим теперешний статус слова Интернет,
которое до недавнего времени использовалось как несклоняемое. С другой
стороны, многие заимствованные слова существуют как часть сложного
нарицательного существительного, пишутся через дефис и не изменяются: Веб–
страница, Интернет–альманах.
Следует ещё обратить специальное внимание на собственно
заимствованные слова, которые омонимичны уже имеющимся в русском языке
заимствованиям, напр., меню, программа, адрес.
Второй этап развития компьютерной лексики связан с созданием
собственной терминологии – русской и узбекской. Обогащение компьютерной
лексики на родной почве ведёт к различиям при наименовании одинаковых
явлений в обоих языках. Интересны безуспешные попытки заменить кальку
мышка русским словом колобок или крыса (название мышки отечественного
производства, только большего по размеру). Вероятно, метафорический образ,
хотя и сложился в другой языковой системе, очень яркий. Значок at - @ также
по разному представляется русскому и узбеку - рус. Собака / узб. Кучикча. На
этом этапе появляются и параллельные названия, одно из которых –
английское, другое – родное, соперничающие друг с другом, напр.: принтер и
печатное устройство, хард диск и твердый диск. Закладываются основы
синонимии, что приводит иногда к перераспределению значений. Например
слова, которые имеют отношение к Интернету, образуют целый ряд синонимов.
Интернет- (Интернет версия), сетевой, онлайновый, веб- и виртуальный. У
наиболее часто употребляемых может произойти расширение значения, или
даже расплывчатость, которое может изменяться вплоть даже до
противоположного. Так развилась на почве русского языка семантика слова
виртуальный, у которого одно из переводных значений «фактический,
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действительный», а последнее по порядку «логический, не имеющий
физического воплощения или реализованный только в компьютере». Попав на
чужую языковую почву (русскую или узбекскую), иноязычное слово
становиться основой для
нового словообразования. Здесь очень много
возможностей и многие из них очень приживаются в языке. Особенно активно
образуются глаголы, как правило, разговорной окраски, русс: кликнуть,
мейлануть, принтавать, существительные с суффиксами – щик / чик:
интернетчик, компьютерщик, виртуальщик. Их сразу подхватывают
журналисты, употребляют в рекламах, вследствие чего такие слова очень
быстро становятся широко известными.
Главная особенность в этой области, компьютер используется не только
специалистами, но и людьми всех возрастов и профессий, цели у которых очень
различные. Все таки можно с уверенностью заявить, что компьютер и особенно
Интернет, - территория молодого поколения. А это имеет огромное значение
для создания и нормального функционирования компьютерной лексики,
особенно её разговорных вариантов. Именно в среде юного поколения, очень
активно пользующегося ресурсами всемирной сети, зародились экспрессивноокрашенные слова, которые некоторые называют «компьютеризмами», другие
– «интернетизмами». Ясно, что это своего рода жаргонизмы, но более
правильно было бы выделить их из общей сленговой лексики. Самое
интересное то, что они в подавляющем большинстве образуются от тех же
технических компьютерных терминов английского происхождения, о которых
мы говорили и будем ещё рассматривать далее. Это уже можно считать третьим
этапом развития компьютерной лексики и её дальнейшего стилистического
развития. Адаптировавшееся в языке английское слово браузер становиться
бродилкой, электронная почта (e-Mail) – мылом, почтовый ящик в электронной
почте – мыльницей, домашняя страничка (home page) – хомяк и т.д. Это
искусственное переименование, не имеющее семантической мотивировки,
основанное на фонетической схожести, близости исходного и нового слова,
явление, характерное для жаргонных систем и преследующее обычно
юмористические, словесно-игровые цели. Очень популярно в среде молодежи
усечение слов как в родном языке, так, естественно и в заимствованных словах:
Клава (клавиатура), прога (программа) Лазарь (лазарный принтер) и многие
другие. Эти усечения звучат ласково, но есть ряд, который выражает
пренебрежение, ирония. Напр., писюк (РС), сидюк, флопак (флопи-диск),
пентюх (компьютер классификации Пентиум).
Компьютерная лексика, в том числе и компьютерный жаргон – явление,
привлекающее интерес, хотя она сравнительно новая. Тот огромный поток
слов, который растет и будет расти с каждым днем, входит в обиходную речь в
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связи с использованием Интернета, со все более возрастающей ролью
компьютера во всех областях жизни. Так как компьютер стал неотъемлемой
частью молодого поколения, то студенческая среда для меня, как специалиста,
является очень интересной для наблюдения. Это языковое явление
претерпевает очень интенсивное развитие, но приобретает устойчивость и
закрепляется в языковой практике пользователей компьютерных технологий.
Поэтому оно представляет собой важный и актуальный предмет исследования.

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МАЪНАВИЙ БАРКАМОЛ
АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК МУАММОЛАРИ
Б. Ўрозов - доцент, Қ.Х. Алқоров - ўқитувчи, ЖДПИ
У.М. Алқорова - катта ўқитувчи,
Жиззах транспорт, алоқа касб ҳунар коллежи
Барча соҳаларда бўлгани каби педагогик тизимнинг асосий тавсифлари
сифат ва самарадорлик ҳисобланади. Ҳар қандай тизим самарадорлиги
моҳиятига кўра ижтимоий ва иқтисодий жиҳатдан баҳоланади. Узлуксиз
таълим жараёнида маънавий баркамол авлодни тарбиялашни тизимининг
самарадорлигини баҳолаш жараёнида кўпроқ ижтимоий афзалликлар намоён
бўлади. Зеро, тизимнинг амал қилиши натижалари таълим, тарбия ҳамда
ижтимоий маданият даражасини юксалтириш, тарбияланувчиларда маънавийаҳлоқий сифатларни шакллантириш, шахснинг ҳар томонлама камол топиши
учун педагогик шарт-шароитларни яратиш, салбий кўринишдаги ҳолатлар
(масалан, аҳлоқбузарлик, ҳуқуқбузарлик, носоғлом турмуш кечириш ва
ҳоказолар)ни бартараф этишга йўналтирилган педагогик фаолият самараси
сифатида намоён бўлади.
Шу билан бирга тизимнинг тўлақонли амал қилиши иқтисодий самарани
ҳам кафолатлайди. Бинобарин, жамиятда ўзаро бирлик, ҳамкорлик,
ҳамжиҳатликка асосланган ижтимоий муносабатнинг қарор топиши,
яратувчанлик ва бунёдкорлик ишларининг амалга оширилиши, соғлом
рақобатнинг юзага келиши аҳоли, жумладан, ёшлар жиноятчилигига барҳам
бериш, террористик ва диний экстремистик ҳаракатларга қарши курашишга
сарфланаётган маблағни тежашга имкон беради.
Манбаларда педагогик тизимнинг иқтисодий самарадорлиги қуйидаги
икки ҳолат билан баҳоланишини кўрсатади:
1)
тизимнинг амал қилинишига кўра самарадорлиги (натижанинг
назарий ва амалий аҳамияти (ижтимоий фойдалилиги) билан ижобий
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натижаларни қўлга киритиш мақсадида сарфланган харажатлар ўртасидаги
фарқ);
2)
истиқболда жамият томонидан эришилиш эҳтимоли кўзда
тутилаётган муваффақиятларга кўра самарадорлиги (тизимнинг амалиётдаги
татбиқи
ҳисобига
сарфлар
ҳажмининг
камайишини
ифодаловчи
кўрсаткичлар);
Узлуксиз таълим жараёнида маънавий баркамол авлодни тарбиялаш
тизимининг ижтимоий ва иқтисодий самарадорлиги қуйидаги омиллар
ҳисобига таъминланади:
биринчидан, узлуксиз таълим тизими муассасалари баркамол шахсни
тарбиялаш, унда маънавий-аҳлоқий сифатларни ҳосил қилиш, ижобий характер
хусусиятларини шакллантириш, жисмоний камолотини таъминлашга оид
назарий-методик манбаларнинг яратилиши;
иккинчидан, таълим муассасаларида ижодий, соғлом психологик
муҳитнинг қарор топиши;
учинчидан, маънавий баркамол авлод тарбияси учун масъул субъектлар
(оила, таълим муассасалари, маҳалла, жамоат, давлат ва нодавлат
ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари, микромуҳит) ўртасида мустаҳкам
алоқани юзага келганлиги, ҳамкорликнинг ўрнатилганлиги;
тўртинчидан, таълим муассасаларида маънавий баркамол авлодни
тарбиялашнинг ҳар томонлама (ақлий, аҳлоқий, жисмоний) ривожланиши учун
зарур педагогик шарт-шароитларнинг мавжудлиги;
бешинчидан, ёшларни аҳлоқий ва ҳуқуқий жиҳатдан қайта тарбиялашга
сарфланаётган иқтисодий маблағ ҳамда вақт миқдорининг камайганлиги.
Тизим сифати тарбиявий жараёнда қўлланилаётган дастур, махсус
методика, шунингдек, синфда, синфдан ва таълим муассасасидан ташқарида
тарбиявий ишларни ташкил этишга оид ўқув-методик ишланмаларнинг
амалийлиги (амалиётга мос келиши) билан тавсифланади.
Тизим самарадорлигини қуйидаги методика, шакл, метод ва воситалар
ёрдамида баҳолаш мумкин:
мактабгача таълим муассасаси тарбиячиси, ўқитувчи, синф раҳбари, гуруҳ
мураббийси, устоз фаолиятини педагогик профессиограмма ва объектив
кўрсаткичлар асосида баҳолаш;
педагогик кузатиш;
таълим муассасаларининг фаолиятини ёритувчи меъёрий ҳужжатларни
ўрганиш;
социометрик (суҳбат (тарбияланувчилар ёки уларнинг тарбияси учун
масъул бўлган субъектлар - ота-оналар, васийлар, ўқитувчилар, мураббийлар
иштирокида), анкета, ижтимоий сўров, интервью);
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ташхис методлари (оғзаки сўров, тестлар (тест-сўров, тест-топшириқ,
проектив тест);
педагогик ҳамда психологик тажрибалар;
тарбияланувчиларнинг характерини ўрганиш; уларнинг фазилатлари
тадрижини ўрганиш;
педагогик матбуотни ўрганиш;
тарбияланувчиларда
уларнинг
ёшига
мос
равишда
миллий
истиқлол ғоясининг намоён бўлишини таҳлил қилиш;
эксперт баҳолаш ва бошқалар.
Тарбияланганлик даражасини баҳолашда шахснинг алоҳида фазилатлари
эмас, балки умумий аҳлоқий йўналиши ҳисобга олиниши лозим.
Маънавий баркамол авлодни тарбиялашнинг алоҳида олинган маънавийаҳлоқий фазилатлари умумий аҳлоқ йўналиши билан узвийликда қаралади.

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА МУАММОЛИ
ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ҚЎЛЛАШ
Н.Н. Шомуротова - пс. ф. н., ТДИУ
Бугунги ахборотлар оқими тезкор бўлган ва тараққиёт шиддатли бўлган
бир пайтда ҳар бир соҳада илдамлик тақозо этилмоқда. Жумладан, таълим
соҳасида ҳам янги усулларни қўллаб, тез ва осон ўзлаштириш имконини
берадиган натижаларга эришиш талаб қилинади.
Ўқув жараёнини ўқувчиларда фақат репродуктив фикрлашни эмас, балки
шу қаторда ўқувчиларнинг ижодий фикрлашини ҳам шакллантирадиган қилиб,
ташкил қилиш муҳим ҳисобланади. Шунга кўра, муаммоли ёндашиш
тушунчаси кириб келди. Таълимдаги муаммолиликни ўқувчиларнинг ўқув
муаммосини англашлари ва ҳал этишлари сифатида тушунамиз. Таълимдаги
муаммолиликнинг муҳим хусусияти муаммоли вазиятни вужудга келтириш
ҳисобланади. Муаммоли вазият ҳаётий далиллар ва воқеалар асосида таркиб
топтирилади, чунки бу вазият табиий шаклга қанча мос бўлса, ўқувчиларни
фаоллаштириш ва муаммони ҳал этишга жалб этиш имконияти шунча катта
бўлади. Таълимдаги муаммолилик анъанавий дидактиканинг тамойил ва
қоидаларини инкор қилмайди, балки уларга таянади. Таълимга муаммоли
ёндашишни жорий этишдан мақсад ҳозирги таълим жараёнини ўқувчиларнинг
ижодий фиклашини фаол ривожлантирадиган методлар билан тўлдиришдир.
Муаммоли саволлар тизимини ишлаб чиқишда талабаларни ўйлашга
мажбур қилиш ҳамда уларнинг жавоблари эҳтимоли назарда тутилади. Шу
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билан боғлиқ равишда машғулотнинг бирор (эҳтимол кўрилган) вариантини акс
эттириши лозим, унинг реаллиги эса ўқитувчининг талабалардаги бошланғич
фикрлаш қобилияти даражаси ҳақидаги қай даражада билимга эга бўлишига
боғлиқ. Семинар аввалида ўқитувчи тайёрлаб келган саволлари ёки
вазифаларидан фойдаланган ҳолда талабаларда семинарда қатнашиш учун
етарли бўлган билимларни юзага чиқаради. Билимларни юзага чиқариш
билимларни чуқурлаштириш ва кенгайтириш бўйича семинарлардаги методлар
асосида амалга оширилади. Сўнг юзага чиқарилган билимлар асосида ўқитувчи
машғулотда ҳал қилинадиган муаммони талабаларга билдиради ва уни
ифодалаб беради. Қўйилган муаммонинг талабалар томонидан қабул
қилинишини таъминлаш учун муаммони қўйишда уни ечиш учун уриниб
кўришни ташкил этиш тавсия этилади.
Бу билан ўқитувчи кутилаётган ечимни талабалар билан таҳлил қилади,
уларда кўринган қийинчиликларни аниқлайди. Муаммони ечишдаги дастлабки
уриниш натижасида талабалар уни енгилгина ечиш мумкин эмаслигини
аниқлайдилар. Бунда муаммоли вазият талабалар учун муаммони ечиш
методларининг кейинги изланишини авж олдиришнинг ички руҳий асосланиши
бўлиб хизмат қилади. Ўқитувчи муаммони ечиш методларини излашни ташкил
этишга ўтар экан, аввало, биринчи муаммони ифода қилади, сўнг муаммоли
саволларни қўяди ва жавобларни муҳокама қилиб, талабаларнинг бу муаммони
ечиш методини излашга, яъни биринчи оралиқ хулосани қидиришга ундайди.
Сўнгра шу таҳлитда яхлитлигича муаммони ечиш ва хотима хулосаларни
ифодалаш билан тугалланиши лозим бўлган кейинги муаммоларнинг ечилиш
методини излашни ташкил этади.
Ўқитувчи муаммони қўйишда унинг мазмунини ойдинлаштирувчи
муаммоли саволларни беришдан олдин муаммони тўлалигича ечишга уриниш
ташкил
этилганидек,
талабаларнинг
муаммо
қисмларини
ечишга
уринишларини ташкил этиши мумкин. Бу уриниш муаммони ечишда иккинчи
машаққатни вужудга келтиради, унинг талабалар томонидан англаб етилиши
муаммонинг ечилиш методини қидиришда фаол иштирок этишнинг қўшимча
сабаби бўлишига олиб келади. Ўқитувчи муаммоли савол қўйиб, унга жавоб
олиши биланоқ тўғри ва нотўғри жавобларни баҳоламаслиги, балки
талабалардан саволларга ҳар томонлама кенг жавоб талаб қилиши керак.
Шундай қилиб, муаммоли саволга жавоб топишни ташкил этиш ўзида
мунтазам қўйилган қадамлар модулини бирлаштирди. Бу эса талабаларда
фикрий таҳлилни, мантиқий ечимни ва мушоҳада юритиш қобилиятини
ўстиришга ижобий таъсир қилади.
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ЁШЛАРГА ЭЬТИБОР ЎЗЛИГИМИЗГА ЭЬТИБОР
Н. Қурбонова – тарих ф. н., Ғ. Ҳалилов – талаба,
Андижон машинасозлик институти
Ўзбекистон келажаги ёшлар қўлида эканлигини таъкидлаб Ўзбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримов “Эртанги кунимиз-деган эди –
хаётимизнинг фаровонлиги замондан орқада қолмаслик тараққий топган
давлатлардан ва халқлардан кам бўлмаслик бир сўз билан айтганда эртанги
истиқболимиз барча эзгу ниятларимизнинг амалга оширилиши биринчи
навбатда, бизнинг ўрнимизга келаётган ёш авлодимизни ҳар томонлама етук
инсонлар қилиб тарбиялашга вояга етказишга чам-барчас боғлиқдир.»¹69
Буюк келажакни яратиш Ўзбекистонда яшаётган ҳар бир инсон масьулдир.
Ўз келажагини фарзандлари, эл-юрт келажагини назарда тутмоғи керак. Буюк
аждодларимизнинг бой маьнавий мероси билан фахрланиб бугунги кун
Хоразимийлари, Алишер Навоийлар, Улуғбеклари етишиб чиқмоғи даркор.
Ўзбекистон давлатининг буюк келажаги ҳозирги кунда, мактабларгача
бўлган таьлим тарбия мактабларда, олий ва ўрта махсус ўқув юртларида таьлим
–тарбия олаётган интелектуал салоҳияти ташаббускор ёшларга боғлиқ.
Чунки, бу ёшлар мамлакатимиз хаётининг барча соҳаларини, шунингдек
давлатимизни мустақиллигимизни умри боқий бўлишига масъулдирлар
Ёшларга таьлим тарбия беришга барча маьсулдир. “Таълим тўғрисида”ги қонун
ва қадрлар тайёрлаш миллий дастури жамият тараққиётида интеллектуал
салоҳиятини ривожлантиришнинг ижтимоий-сиёсий ва хуқуқий пойдевори
бўлиб хизмат қилмоқда.
Фан –техника жадал ривожланаётган даврда. Ёш авлодни жисмоний ва
маьнавий жиҳатдан соғлом қилиб тарбиялаш унинг интеллектуал салоҳиятини
юксалтиришга, маьнавиятини бойитишга алоҳида эьтибор бериш лозим.
Ўзбекистонда ёшлар таьлим тарбиясига давлат сиёсати даражасига кўтарилган.
Бу жараёнда болани тарбиялашда ота –она маьсуллигини ошириш миллий ва
дунёвий таьлим тарбия бериш лозим. Биринчи устоз ота-она, у ҳаёт ҳақидаги
барча тассавурларни ва билимни фарзандига етказа бериши ва маьнавий
жиҳатдан етук инсон қилиб тарбиялаш жамият ва ватан учун манфатлидир. Шу
ўринда Президентимиз И.Каримов сўзларини эслаш мақсадга мувофиқдир,“Хар
қайси инсон оллоҳ таоло ато этган ноёб қобилият ва истеьдодини авволо ўзи
учун, оиласининг миллатни ва халқининг, давлатининг фаровонлиги, бахт69
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саодати манфаати учун тўлиқ бахшида этса, бундай жамият шу қадар кучли
тараққиётга эриша олдики, унинг сурьати ва ижобий самарасини хатто тасаввур
ҳам қилиш осон эмас”.¹
Мустақиллик йилларида жамият хаётининг барча соҳалари тубдан ислоҳ
килинди .“Таълим тўғрисида”ги қонун ва кадрлар тайёрлаш миллий дастури
ижтимоий –сиёсий ва хуқуқий пойдевори бўлиб хизмат қилмоқда. Жамият
хаётини такомиллаштириш интелектуал салоҳияти кадрларни тарбиялаш комил
инсонни вояга етказиш, ҳар томонлама ривожланган ёшларни тарбиялаш
устувор мақсадимиз.
Лекин глобал дунёда инсон онги ва қалби учун кураш кетаётган даврда
қадрларни тарбиялаш борасида миллий истиқлол ғоясининг бош мақсадларини
рўёбга чиқариш, шунингдек мамлакатизимида соғлом ва баркамол авлодни
вояга етказиш мақсадида жадал равишда аниқ ишлар олиб борилмоқда ёшларни
маьнавий, миллий умуминсоний қадриятларни қадрлаш ва тарбиялашда
тарихий хотира асосида тарихий ёдгорликларни қайта тиклаш, ўзбек халқининг
маьнавий мероси ва маданий турмуш даражасини ошириш омили ўз
натижаларини бермоқда. Ватанга бўлган муҳаббат уни қадрлаш ва миллий ғоя
асосида ёшларни тарбиялашда нафақат ёшларни балки Ўзбекистонда яшовчи
барча фуқароларни миллий ғоя атрофида жипслаштиришга барчамиз
маьсулдирмиз.
Давлат сиёсати натижасида юртимизда олиб бораётган кенг кўламли
ишлар ўз натижасини бермоқда.Давлат бюджетинг 35 фоизини таьлим
тизимига йўналтирилган. Республиканинг барча шахар ва қишлоқларида
мусиқа мактаблари спорт мажмуалари фаолият олиб бормоқда.
Ёшларга эътибор келажагимизга эътибор эканлигини ва Ўзбекистон
жахонда ўз нуфузига эга давлат бўлиб қолишига ишонч билан билан
айтишимиз мумкин.

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАЪЛИМ ИСЛОҲОТЛАРИ: НАТИЖА ВА
МУАММОЛАР
Ж.Ю. Умаров– магистрант,
Ланьжоу университети, Хитой Халқ Республикаси,
Г.А. Саттикулова– катта ўқитувчи, ТДШИ
Мустақиллик йилларида таълим тизимини тубдан янгилаш ва ислоҳ этиш,
узлуксиз таълим тизимини шакллантириш бўйича миқёси ва кўламига кўра
улкан ишлар амалга оширилди. Қарийб 9,5 минг ёки мамлакатимизда фаолият
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кўрсатаётган мактабларнинг деярли барчаси янгитдан қурилди, капитал
реконструкция қилинди ва замонавий ўқув-лаборатория асбоб-ускуналари
билан таъминланди. Ўқув жараёнини сифат ва методик жиҳатдан бутунлай
янгилаш бўйича улкан чора-тадбирлар амалга оширилди.
Умумлаштирилган ҳолда айтиладиган бўлса, бугунгача амалга оширилган
таълим ислоҳотлари натижасида қуйидагиларга эришилди:
- таълим тизимининг глобаллашув ва бозор тамойилларига яқинлашувини
таъминлаган ташкилий-ҳуқуқий асос яратилди;
- таълим йўналишлари ва мутахассисликлари кенгайтирилди. Олий таълим
йўналишлари ва мутахассисликлари классификаторида таълим йўналишлари
сони 139 тадан 195 тагача, мутахассисликлар сони 1145 тадан 1395 тагача
кўпайди70;
- республикамизда жаҳон талабларига жавоб берадиган, жумладан,
дунёдаги кўзга кўринган университетлар билан ҳамкорликда, мустаҳкам
моддий-техника базасига эга бўлган олий ўқув юртлари – Вестминстер
университети, Турин политехника университети, Сингапур менежментни
ривожлантириш институти, Москва давлат университети, Плеханов номидаги
Россия иқтисодиёт университети, Губкин номидаги Россия нефть ва газ
университети ташкил этилди;
- таълим тизимининг ўқув-услубий базаси ва таълим методикаси
такомиллаштирилди;
- кадрлар тайёрлаш ва таълим тизими кўп босқичли тизимга ўтди;
- меҳнат бозори талаби ва таълим хизматлари таклифи ўртасидаги йирик
тафовут қисқартирилди.
Аммо таъкидлаш лозимки, таъминланган натижалар иқтисодиётни
модернизация қилиш ва жаҳон хўжалиги тизимида рақобатбардош миллий
иқтисодиётни барпо этиш стратегиялари талабаларига тўла мос келмайди.
Бошқача айтганда, амал қилиб турган таълим тизими жамият ва давлат
тараққиётининг туб стратегик мақсадларига эришишга ва шунга мувофиқ
келадиган вазифаларини бажариш учун етарли сифат параметрларига эга эмас.
Бу ҳолат таълим тизими самарадорлигини ошириш муаммоларининг чуқур
тадқиқ этилиши лозимлигини ва шунга мантиқий боғлиқликда янги, таълим
тизимини модернизациялаш ва самарадорлигини оширишга йўналтирилган
бир-бирига чамбарчас боғлиқ бўлган комплекс ҳуқуқий, ташкилий, сиёсий ва
ижтимоий ислоҳотларни жадал амалга ошириш заруратини ифодалайди.
Таълим ислоҳотларини чуқурлаштириш ва таълим самарадорлигини
ошириш зарурияти қуйидаги муаммоларнинг мавжудлиги билан изоҳланади:
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- кейинги йилларда ОТМ тизимида илмий салоҳиятнинг пасайиб
бораётганлиги;
- олий таълим тизими ва тармоқ илмий-тадқиқот институтлари,
истеъмолчи корхона ва ташкилотлар ўртасидаги ҳамкорлик алоқаларининг
аксарият ҳолларда заиф ривожланганлиги;
- ОТМ ва илмий нашриётлар ўртасида илмий-инновацион ҳамкорлик
алоқаларининг ташкилий-ҳуқуқий, иқтисодий-молиявий асослари етарли
ишланмаганлиги, натижада уларнинг ҳамкорлиги узвий ва узлуксиз эмас, балки
эпизодик характерда бўлиб қолаётганлиги;
- фундаментал илмий тадқиқот лойиҳалари салмоғининг пастлиги,
аксарият ҳолларда назарий-усулбий эмас, балки мавжуд статистиканинг
констатациясига асосланган тадқиқотларнинг юқори улушга эга эканлиги;
- таълим тизимида фуқаролик қадриятлари ва демократик бозор
тамойиллари нисбатан секин жорий этилаётганлиги. Бу таълимнинг фуқаролик
жамиятини барпо этиш ва демократлашув жараёнларидаги пассив позицияда
қолишига олиб келмоқда. Аксарият ҳолларда ислоҳотчилик ташаббуслари,
давлат ҳокимиятининг айрим тузилмалари ва давлатимиз бошлиғи Ислом
Каримовнинг сиёсий иродаси ва ташаббуси натижасида амалга ошмоқда.
Ваҳоланки бу жараёнда илмий жамоатчиликнинг ўрни ва роли ҳам ошиб, улар
ижрочилик вазифасинигина бажарувчи бўлиб қолмаслиги керак;
- таълим тизимида халқаро ҳамкорлик лойиҳаларининг ташкилий-мавзу
жиҳатдан торлиги. Қатор ижтимоий-иқтисодий муаммолар кенг маҳаллий ва
манфаатли халқаро илмий жамоатчилик муҳокамасида эмаслиги, муаммолар
ечими бўйича илмий ва амалий таклиф ва тавсиялар кўламининг торлиги;
- қатор таълим йўналишлари бўйича малакали мутахассисларнинг
етишмаслиги;
- таълим тизими ривожланиши жараёнларини кузатувчи, таҳлил этувчи,
илмий тадқиқ этишни ташвиқ этувчи ва унинг мониторинги билан
шуғулланувчи ихтисослашган марказлар мавжуд эмас. Масалан, “Ижтимоий
фикр” жамоатчилик фикрини ўрганиш марказига ўхшаш илмий-амалий марказ
иқтисодий таълим соҳаси учун зарур бўлади. Унинг изланишлар ва
тадқиқотлари натижалари, тизимни такомиллаштириш нуқтаи назаридан,
самарали бўлиши аниқ.
- таълим тизимида нодавлат, хусусий ёки ярим хусусий таълим
муассасалари фаолияти ривожлантирилмаган. Бу давлат таълим муассасалари
фаолиятида айрим негатив жараёнларнинг кучайиб боришига, таълимнинг
демократлашувига ва жамиятнинг сифатли иқтисодий таълимга бўлган
эҳтиёжларининг тўла қондирилишига қаратилган таркибий силжишларнинг
секинлашувига салбий таъсир кўрсатади.
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Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда таълим тизимида амалга
оширилаётган
иқтисодий
ислоҳотларни
қуйидаги
йўналишларда
такомиллаштириш мақсадга мувофиқ:
- ОТМ тизимида илмий салоҳиятни ошириш бўйича комплекс чоратадбирлар мажмуини ишлаб чиқиш ва унда илмий-тадқиқот ишлари олиб
бораётган шахсларнинг моддий ва маънавий манфаатдорлигига алоҳида
эътибор қаратиш;
- олий таълим тизими ва истеъмолчи корхона ва ташкилотлар ўртасидаги
ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш механизмини такомиллаштириш;
- таълим тизимида халқаро ҳамкорлик лойиҳалари улушини ошириш;
- малакали мутахассислар етишмаётган соҳаларда мақсадли кадрлар
тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш;
- таълим тизими ривожланиши жараёнларини кузатувчи, таҳлил этувчи,
илмий тадқиқ этишни ташвиқ этувчи ва унинг мониторинги билан
шуғулланувчи ихтисослашган марказ ташкил этиш;
- таълим тизимида нодавлат, хусусий ёки ярим хусусий таълим
муассасалари фаолиятини ривожлантириш;
- таълим босқичлари ўртасида интеграция жараёнларини чуқурлаштириш,
олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимининг ўзаро ҳамкорлик алоқаларини
мустаҳкамлаш;
- таълим тизимида янги ахборот, инновацион ва педагогик
технологиялардан самарали фойдаланиш ва ҳ.к.
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