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КИРИС СӚЗ 

Бәршемизге мәлим усы күнге шекем турмыстың барлық тараўлары 

қатарында илим ҳәм билимлендириў тараўында да кӛплеген реформалар ҳәм 

ӛзгерислердиң әмелге асырылып келди. Лекин илим ҳәм билимлендириў 

тараўының раўажланыўын тәмийинлеўши, миллий мәдениятымыз ҳәм 

менталитетимизге сай кең кӛлемли түп ӛзгерислер кейинги жылларда 

нәтийжели жолға қойылды. Бул әлбетте, ҳүрметли Президентимиз 

Ш.Мирзиѐевтың мәмлекет келешегин, халқымыздың бахытлы ҳәм тыныш 

турмыс кешириўин гӛзлеп алып барып атырған ишки ҳәм сыртқы сиясатының 

нәтийжеси болып есапланады.   

Ӛзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 5-июньдағы 

―Жоқары оқыў орынларында тәлим сыпатын асырыў ҳәм олардың мәмлекетте 

әмелге асырылып атырған кең кӛлемли реформаларда белсенди қатнасыўын 

тәмийинлеў  бойынша ис-илажлар ҳаққында‖ғы ПҚ-3775-санлы қарары 

мәмлекетимизде жоқары билимлендириў системасын жаңаша 

раўажландырыў ҳәм жоқары оқыў орынлары профессор-оқытыўшыларын 

жәмийеттиң сиясий-экономикалық  турмысына еледе белсендилик пенен 

қатнасыўға бағдарлайды.  

Сонлықтан да бүгинги күнде илим ҳәм тәлим-тәрбияның 

нәтийжелилигин асырыў, жаслардың еркин билим алыўын тәмийинлеў ушын 

ҳәр бир оқытыўшы жақсы тәжирийбеге ийе болыўы ҳәм ӛз тараўындағы 

билимлерди терең ийелеўи, заманагӛй педагогикалық технологияларды терең 

ӛзлестириўи, оқыў ҳәм тәрбиялық жумысларды шебер шӛлкемлестире алыўы 

зәрүр.   

Бүгинги күнде турмысқа жаңаша нәзер менен қараў, түп реформаларды 

әмелге асырыў, илим ҳәм тәлим тараўының раўажланыўында әҳмийетли 

фактор болып хызмет етпекте. Илим, билимлендириў, техника ҳәм ислеп 

шығарыў тараўларының тез пәт пенен раўажланыўы билимлендириў тараўы 

хызметкерлеринен илим, тәлим-тәрбия сапасын заман талабына сай жаңалап 

барыўды талап етеди ҳәм бул ҳәр бир профессор-оқытыўшыға оғада жоқары 

жуўапкершиликли ўазыйпаларда жүклейди.  

 

Шөлкемлестириў комитети 
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4-СЕКЦИЯ   
 

АНЫҚ ҲӘМ ТЕХНИКАЛЫҚ ИЛИМЛЕР 
 

 

МЕХАНИЗМ ПОСТРОЕНИЯ  НЕЧЕТКО-КОРРЕКТНЫХ МОДЕЛЕЙ ЗАДАЧ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

Т.Ф.Бекмуратов - академик, Д.Т.Мухамедиева-профессор  

Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных 

технологий при ТУИТ 
 

Пусть состояние слабоформализуемого процесса описывается заданием 

выборки нечетких экспериментальных данных ),(
rr

yX , Mr ,1 . Здесь 

),...,,( 21 rnrrr xxxX - входной n - мерный нечеткий вектор, который задаѐтся со 

своими функциями принадлежности, и Mr
yyyy ,...,,

21 - соответствующий ему 

выходной  вектор.  

Требуется построить нечетко-корректные  модели задач принятия решений по 

оценке и  прогнозированию состояния слабоформализуемого процесса, 

описываемые в общем виде совокупностью нечетких правил продукций 

(лингвистических высказываний)  

),...,,,( весом  с 210

1 1

iniii

f

i

k

p

n

j

ip

p

ij

i

j bbbbfywax
i

  ,   mi ,1 .            (1) 

Здесь: 
p

ija  - лингвистический терм, которым оценивается переменная 
i

jx  в 

строчке с номером p в правилах i; 

ipw  - весовой коэффициент   для строк  p в правилах i;  

),...,,,( 210 iniii

f

i bbbbfy  -  выход модели (1), описываемой правилом i. 

Требуется найти такие значения неизвестных коэффициентов ijb ( mi ,1 , 

nj ,1 ) в процессе построения нечеткой модели (1), которые обеспечивают 

минимум невязки [1]:  

min
1

M

r

f

rr yyЕ ,                                      (2) 

где 
f

ry  - выход модели (1), соответствующий входному вектору rX . 

Решение задачи  такого вида соответствует  решению следующего уравнения:   

                       BAY .                                                          (5) 

При этом построение искомой нечеткой модели сводится к нахождению 

такого вектора В, при котором выполняется условие (4). 

В предложенных моделях каждая входная переменная имеет свои собственные 

функции принадлежности ),,( cx  нечетким термам (например, Н – низкий, НС – 

ниже среднего, С – средний, ВС – выше среднего, В – высокий), которые 

используются в уравнениях.  

В процессе разработки нечеткой модели оценки риска на основе выводов 

нечетких правил часто сталкиваются с проблемой нахождения приближенных 

решений нечетко некорректных задач. С этой целью приведем некоторые 
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определения и докажем утверждения [2,3]. 

Определение 1. Первичная информация (об объекте исследования) есть 

нечеткое множество с функцией принадлежности (x), где x X.  

Определение 2. Первичная информация называется нечетко-компактной, 

если любое множество уровня, кроме нулевого, будет компактно на пространстве X, 

т.е. 

0,1 ,  :A x x  компактная область  на пространстве. 

Поиск решений уравнений  YAB сводится к задаче поиска нечеткого 

решения этого уравнения. 

Определение 3. Нечетким решением уравнения YAB  называется первичная 

информация, представленная нечетким множеством A , обладающая 

следующими свойствами:  

* заданы оператор A и исходные данные B; 

* BB A:A ,1,0 ; 

ABA
B

),(sup ,0 B
A

. 

Здесь B –интервал между множествами A(B) и A .  

Определение 4. Нечеткое решение будем называть устойчивым, если 

 
lim 0

x X

sup x
 и оператор YBA :  непрерывен в ZB , 

Утверждение. Пусть оператор YBA :  непрерывен в ZB , тогда можно 

построить устойчивое нечеткое решение с функцией принадлежности, 
2

)(
YABk

eB . 

Доказательство.  1,1,0 k , 

k

ln
)( , 

Можно построить нечетко-устойчивое решение в виде ABOA , A , 

0lim
1

 

Приведенный выше механизм построения нечетко-корректных моделей может 

быть использован при решении задач параметрической идентификации, 

классификации, кластеризации и прогнозирования [2].  

Полученные результаты показали высокую эффективность предложенного 

алгоритма решения задачи принятия решений по прогнозированию, классификации 

и оценке слабо формализуемых процессов, описываемых нечеткими моделями. 

Литература 

1. Бекмуратов Т.Ф., Мухамедиева Д.Т. Методы и алгоритмы синтеза нечетко-

нейронных моделей принятия   решений. Издательство «Palmarium Academic 

Publishing».  AV Akademikerverlag GmbH&Co.KG Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121 

Saarbrucken, Germany. 2013. 164 с. 

2. Бекмуратов Т.Ф., Мухамедиева Д.Т. Нечеткий подход к решению задаче 

прогнозирования риска // ДАН РУз. – Ташкент, 2013, вып.3. Стр.14-17. 

3. Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткая 

логика, генетические алгоритмы, нейронные сети. – Винница: УНИВЕРСУМ-

Винница. 1999. – 320 с. 
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НАХОЖДЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ, ИМЕЮЩЕЙ СТЕПЕНЬ 

НЕДОМИНИРУЕМОСТИ 
 

Д.Т.Мухамедиева - Научно-инновационный центр информационно-

коммуникационных технологий при ТУИТ 

А.Кудайбергенов – Каракалпакский государственный университитет  
 

Для нахождения альтернативы, имеющей степень недоминируемости, не 

меньшую заданного числа , достаточно решить следующую задачу 

математического программирования: 

min)()( '''

0 texbtatz  

при ограничениях 

0)()()( 0. dtaxctat ,                               (1) 

)( 0 j

k

о a , )( jl

k

jl b ,  

)( ij

k

ij a , )( ijl

k

ijl c , )( il

k

il d , 

Xx . 

Решение задачи такого типа позволяет определить лишь некоторые из 

недоминируемых альтернатив (со  степенью ) для исходной общей задачи. 

Решением задачи (1) называется явным образом заданная решающая функция 

zs(t)=min }0);()()({ 0

'''

0 xdtaxctatexbtaz . 

Обозначим через O i  - множество решений t удовлетворяющих (1). В силу   

того,  что  значения  коэффициентов  заданы  нечетко,   Oi    является  

 

нечетким множеством с функцией  принадлежности )(0 ti . Таким образом, 

                     ),(,{ 0 ttO ii  }SRt . 

Нечеткому решению соответствует нечеткое максимальное значение  

     )(sup 0 tizi , 

                    )(z -1 rt . 

Для любого допустимого вектора x справедливы неравенства 

                                 )()( tgtzs ,                                          (2) 

где                                    g(t)= .')( ''

0 texbtа  

Отображение q, задаваемое (2.44), описывается выражением 

                                
)()(,0

)()(,1
))(),((

tztеслиg

tztеслиg
tgtz

s

s

Sq  .                       (3) 

В связи с тем, что zs(t) – элемент нечеткого множества Zt, g(t) будет 

принадлежать некоторому нечеткому множеству Gt, которое является образом Zt 

при отображении q. Согласно [73, c. 54] функция принадлежности множества Zt и 

его образа Gt связаны соотношением 

                              ))}(),(()),((min{max))((
)(

tgtztztg SqsZ
tz

G t
s

t
.         (4) 

Подставив из (1) в (4) ))(),(( tgtzsq , получим 
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                                    )}()(:))(({max))((
)(

tgtztztg SsZ
tz

G t
s

t
.              (5) 

Для функции g(t) множество Oi является прообразом tG . Отсюда, согласно [1, 

c. 58],  имеем 

                                     ))(())(()( '''

00 tebtatgt
tt GGi .                   (6) 

Подставив (5) в (6), получим 

                                })()(:))(({max)( '''

0
)(

0 tebtatztzt ssZ
tz

i t
s

.          (7) 

Решением (7) для ))(( tzsZt
 является 

                               ))])()(,0[max(
2

exp()( 2'''

0 texbtatz
k

t s
i

zi
.         (8) 

Нечеткое отображение зависит от s переменных, т.е. t=t1x…xts –декартовое 

произведение соответствующих множеств. В общем случае функция 

принадлежности этого подмножества имеет вид 

                                  

s

i

zz tt
i

1

)()( .                                     (9) 

Из (8) и (9) имеем 

                                  t)),(exp()(tz                                      (10) 

где   
s

i

si texbtatzk
1

2'''

0

1

2
)])()(,0[max(-t)( . 

Нами доказано следующее утверждение 1.: пусть zs(t) нечеткое решение 

задачи (1). Тогда множество решений имеет функцию принадлежности (10). 

Если имеется нечеткая информация, то нужно выбрать такую оценку 

параметров t , чтобы она минимизировала )(tzs  и в то же время ее степень 

принадлежности допустимому множеству tZ  была максимальная, т.е. : 

                                           max)(min,)( ttz z .                            (11) 

Согласно лемме 2 [2, c.61], в силу положительности )(tz  второй критерий в 

(11) можно заменить на )(tLn z . Таким образом (11) эквивалентно задаче 

                                            min)(min,)( ttz .                             (12) 

Предпочтительными решениями такой задачи являются те, которые нельзя 

улучшить по одному критерию, не увеличив при этом другой критерий в (12).  

Функция z(t) выпуклая функция, )(t  выпуклая функция. В этом случае 

решения оптимальные по Парето являются решением задачи [2,с.60]  

                                              
],0[

min)()()(

r

trtztL
 .                       (13) 

В случае формализации информации в виде нечетких множеств определяется 

не одно решение, а некоторое их множество. Они являются функцией r . Обозначим 

их через t(r). 

В силу выпуклости функции L(t) для 012 rr  имеем  

)()()()( 212111 rrrzrrrz , 
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).()()()( 121222 rrrzrrrz  

Отсюда получим 

0))()(())()(( 211122 rrrrrr , 

0)))(()(( 1212 rrrr . 

Из данного неравенства следует утверждение.2: если L(t) – выпуклая функция, 

то )(tz - строго монотонно убывает при r 0 . 

Это означает, что в множестве iO  нет такой альтернативы, для которой 

одновременно выполнялись бы неравенства 

0)()( rt zo  и z(t)>r, 

т.е. нет такого элемента t , который имел бы большую, чем ),(rz  степень 

принадлежности множеству 0  и давал бы большее, чем r максимизируемой 

функции. Если лицо принимающее решение предпочитает выбрать в качестве 

решения конкретную альтернативу Tt  то его выбор должен опираться не только 

на степень принадлежности этой альтернативы нечеткому множеству )(tz , но и 

на соответствующие значения функции z(t). 
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MATEMATIKA KURSIDA NOSTANDART SHAKLDAGI IRRATSIONAL 

TENGLAMALAR VA ULARNI O‟RGANISH USLUBLARI 
 

A.Axlimirzayev, T.T. Ibaydullayev, D. Xojiyev, S. Axmadoxunova 

ADU matematika kafedrasi 
 

Respublikamiz mustaqillikga erishgandan so‘ng barcha sohalarda bo‘lgani kabi 

ta‘lim sohasida ham muhim islohotlar amalga oshirildi. Bu islohotlarning asosiy maqsadi 

fuqarolarimizning sifatli ta‘lim olishiga va yetuk mutaxassislar bo‘lib yetishishlariga 

qaratilgan bo‘lib, unga oid huquqlari, avvalo, Konstitutsiyamiz orqali mustahkamlab 

qo‘yilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 25-yanvardagi ―Umumiy 

o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta‘limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari 

to‘g‘risida‖gi Qarori oliy, o‘rta maxsus hamda umumiy o‘rta ta‘limni rivojlantirishdagi 

eng muhim yo‘nalishlarni belgilab berdi. 

Maktab ta‘limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturining hayotga izchil tatbiq 

etilishi tufayli umumta‘lim maktablarining moddiy-texnik bazasi mustahkamlanib 

bormoqda. 2017-yildan boshlab akademik litsey, kasb-hunar kollejlari va umumta‘lim 

maktablarida 11 yillik majburiy ta‘limning yana joriy etilishi hamda 2019-2020 o‘quv 

yilidan boshlab o‘rta maktablarning 11-sinfini tugallagan yoshlarning o‘z tanlagan sohalar 

bo‘yicha kasb tanlashi yoki oliy ta‘lim tizimida ta‘limni davom ettirishi belgilab qo‘yildi. 

Bu esa yoshlarni chuqur bilim egallashi, qiziqishi, imkoniyati va salohiyatidan to‘liq 
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foydalangan holda kasb tanlashi, shu orqali jamiyatda o‘z o‘rnini egallashida muhim omil 

bo‘lmoqda. 

Aytib o‘tilgan bu vazifalarni amalga oshirishda matematika fanining o‘rni 

salmoqlidir. Chunki bugungi kundagi har qanday mutaxassisdan chuqur matematik 

bilimlarni egallagan bo‘lishi talab qilinadi. Bunday bilimlarni egallashda matematik 

masalalar (mashqlar, misollar) muhim o‘rin tutadi. Ma‘lumki, matematik masalalar 

tarbiyaviy, ta‘limiy va rivojlantiruvchi vazifalarni amalga oshirishda asosiy vosita 

hisoblanadi. Matematika kursida yechiladigan masalalar unda qatnashadigan manbalarga 

nisbatan, nazariy materialga nisbatan va masalaga qo‘yilgan talabga nisbatan turlarga 

bo‘linadi. Jumladan, masala undagi manbalarga nisbatan amaliy va matematik 

masalalarga; nazariy materialga nisbatan standart va nostandart masalalarga; masalada 

qo‘yilgan talabga nisbatan noma‘lumlarni topishga, almashtirish yoki yasashga va 

isbotlashga yoki tushuntirishga doir masalalarga bo‘linadi. Sanab o‘tilgan masalalar 

ichida nostandart masalalar muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham 

o‘quvchilarni quyi sinflardanoq nostandart masalalarni yechishga o‘rgatish kerak. 

Nostandart masalalar shunday masalalarki, ularni yechish uchun umumiy qoida va yo‘l-

yo‘riqlar ko‘rsatilmaydi. Bunday masalalarni yechish usullarini o‘quvchi mustaqil 

mushohada qilish va fikrlash orqali o‘zi topadi. Nostandart masalalarni yechish jarayonida 

o‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlari yanada rivojlanadi. Shuning uchun ham biz 

ushbu maqolada irratsional tenglamalar mavzusini o‘qitishda duch kelishimiz mumkin 

bo‘lgan nostandart ko‘rinishdagi irratsional tenglamalar va ularni yechish usullariga 

to‘xtalamiz. 

Ma‘lumki, irratsional tenglamalarni yechishda, asosan undagi irratsional ifodalar 

xossalaridan va ular ustida ayniy shakl almashtirishlardan foydalaniladi. Bunda:  

- Irratsional ifodalarning o‘zgarish va aniqlanish sohalari ulardan tuzilgan 

tenglamaning ildizlari qanday shartlarga bo‘ysunishini (tenglamani yechmasdan) bilish 

imkonini beradi. 

- Ayniy shakl almashtirish natijasida berilgan irratsional tenglama o‘ziga teng kuchli 

tenglamaga keltiriladi.  

- Masalan:  

1.  ; 

2.  ; 

3.   ; 

4.   ; 

5.  . 

- Irratsional  tenglamalarni yechishning asosiy usullari quyidagilardan iborat: 

- aniqlanish yoki o‘zgarish sohasini tekshirish bilan yechimi bor yoki yo‘qligini 

aniqlash; 

- 1-5 teng kuchliliklardan foydalanish; 

- yordamchi noma‘lum kiritish usuli; 

-  ildizlarni yakkalash (bir-biridan ajratib, tenglikning ikki tomoniga o‘tkazib, so‘ng 

darajaga oshirish); 
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- tenglamani ikkala qismini uning biror qismida turgan ifodaga qo‘shma bo‘lgan 

ifodani ko‘paytirish. 

Agar berilgan tenglamani bu usullar bilan yechib bo‘lmasa, u holda bunday 

tenglamani nostandart shakldagi tenglama deyiladi. Quyida ularga misollar 

keltiramiz: 

1-misol.    tenglama yechilsin. 

Yechish: Berilgan tenglamaning aniqlanish sohasi va   

tengsizliklar sistemasining yechimidan, ya‘ni  dan iborat. Bu esa 

berilgan tenglamaning yechimini  kesmadan qidirish kerakligini bildiradi. 

Tanlash usulidan foydalanib  berilgan tenglamaning ildizi ekanligini 

aniqlaymiz. Haqiqatdan ham  , 

5=5. Demak,  berilgan tenglamaning ildizi ekan. Endi biz berilgan 

tenglamaning  dan boshqa ildizi yo‘qligini ko‘rsatishimiz kerak. Ma‘lumki, 

 kesmada   funksiya o‘suvchi,  

  funksiya esa kamayuvchi. Ammo bu holda  

tenglama bitta ildizga ega bo‘lsa, u yagona bo‘lishi ravshan. Demak, berilgan 

tenglama  ga teng ildizga ega.  

Javob : 2. 

2- misol.   tenglama yechilsin.  

Yechish: Bu tenglamani standart usullardan foydalanib yechib bo‘lmaydi. Bu 

tenglamadagi ildiz ostidagi ifoda  ko‘rinishda bo‘lganligidan tenglamani 

yechish uchun  almashtirish qilamiz. Bunda aniqlik uchun  

deb olaylik. U holda  bo‘ladi. Buni 

e‘tiborga olsak, dastlabki tenglama  ko‘rinishga keladi. Agar 

 bo‘lishini e‘tiborga olsak, oxirgi tenglamadan , 

 yoki   tenglama hosil bo‘ladi. 

Bu  ga nisbatan kvadrat tenglama bo‘lib, undan  va  

 kelib chiqadi. Bu tenglamalarning yechimlaridan  oraliqqa 

tegishli bo‘lgani dan iborat bo‘ladi.  ning bu qiymatini o‘rniga 

qo‘yib  ni topamiz. Buni tenglamani 

qanoatlantirishiga ishonch hosil qilish mumkin. 

Javob :   . 

3-misol.  tenglama yechilsin.  

Yechish: Bu tenglamani har ikkala tomonini kvadratga ko‘tarsak, natijada 

ancha murakkab tenglama hosil bo‘ladi va uni yechish yanada qiyinlashadi. Bu 

tenglamani yechish uchun Koshi tengsizligi  dan foydalanamiz. Unga 

asosan,  va  



11 

 

bo‘lib, ularning yig‘indisi   ga teng 

bo‘ladi. Demak, berilgan tenglamaning o‘ng tomoni  dan katta bo‘lolmaydi, 

ya‘ni ,  yoki bo'ladi. Bundan 

 ni topamiz.  

Javob: -1.  

4-misol.  tenglama yechilsin. 

Yechish: Bu tenglamani standart usullar bilan yechib bo‘lmaydi. Uni yechish 

uchun o‘ng tomonini   ko‘rinishda yozamiz. Demak, 

. Dastlab tenglamani chap tomonini 2 bilan, 

uning kvadrati  ni 4 bilan, uni soddalashtirib 

 ni 2 bilan,  ni 1 bilan,  ni, 

ya‘ni –  ni yoki  ni 0 bilan taqqoslaymiz. Ravshanki, 

. Demak, berilgan tenglamaning chap va o‘ng tomonlari  ga 

teng bo‘ladi. Bu esa, berilgan tenglamaning ildizi 3 ga tengligini bildiradi. 

Javob: 3. 

Shunday qilib, biz ushbu maqolada nostandart ko‘rinishdagi irratsional 

tenglamalarga doir 4 ta misol ko‘rdik. Nostandart shakldagi topshiriqlarni 

matematika kursining barcha mavzularini o‘rganish jarayonida ko‘rish mumkin. 

Bunday topshiriqlarni standart shakldagi topshiriqlar sonini kamaytirish hisobiga 

bajarish mumkin. Nostandart masalalarni tizimli ravishda yechib borish natijasida 

o‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi va ta‘lim sifati 

samaradorligi yanada ortadi.  
Foydalanilgan adabiyotlar: 

1.  ―Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta‘limi tizimini tubdan takomillashtirish 

chora-tadbirlari to‘g‘risida‖ gi PQ 2018-yil 25-yanvarda. 

2. S. Alixonov.  ―Matematika o‘qitish metodikasi‖ T ―O‘qituvchi‖, 1992. 

3. Э.Н. Балаян ―Иррационалные уравнения, неравенcтва и системи Ростон-на- Дону‖.   

―Феникс‖, 2006. 

 

FIZIKA O`QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH 
 

M. Nosirov, M. Qo`chqorova, M. O`rinboyev, B. Ergashev 

Z.M. Bobur nomli Andijon davlat universiteti 
 

O`rta va oliy ta‘limda ekspermental o`qitish o`quv eksperiment vositasi sifatida 

amalga oshirilib, bu usulining turli o`ziga xos muammolari mavjud: namoyish 

eksperimenti; frontal va oddiy laboratoriyalar; praktikum (amaliyot); o`quvchilarning 

mustaqil kuzatishlari va tajribalari. 

Bundan tashqari o`quv eksperiment turlari alohida mashg‘ulot, mashg‘ulotning biror 

qismi, darsning biror bo‘limi uchun ko`rgazmalilik (turi yoki) usuli, bilim manbai yoki 

o`qitish usuli sifatida qo‘llanilganda ham o‘ziga xos muammolar kelib chiqadi. 

Shuningdek o`quv eksperimentni tashkil etish usullari va texnikasi bo`yicha ham ma‘lum 

muammolar mavjud. 

O`rta va oliy ta‘limi fizika kursi mazmuni farqlanganligi bois (o`rta maktabda 

elementar fizika, oliy o`quv yurtida umumiy fizika, nazariy fizika, fizika tarixi, fizika 

o‘qitish usulubiyoti) ularda o`quv eksperimentni amalga oshirishda tashkil etish usuli, 
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mashg‘ulotni o`tkazish, yakunlash va o`quv eksperimenti asbob, qurol va vositalari ham 

farqlanadi. Bu omil ham o`ziga xos muammoni keltirib chiqaradi. 

Biror jarayonni yoki hodisani yuzaga chiqarish, amalga oshirish yo`llari, harakat 

tarzi, xili, tartibi, yo`li usuldir. Tabiat hodisalarini bilish, tadqiq qilish usuli (yo`llari), 

o`quvchilarni o`qitish va tushuntirish eksperiment orqali uyushtirilganda eksperimental 

usul deyiladi. 

Fizika ta‘limining amaliy masalalari, asosan, o`quv eksperimentida amalga 

oshiriladi. O`quv eksperimentining barcha ko‘rinishlardagi asosiy usul eksperimental 

usuldir [1].  

Fizika kursi mazmuni asosan besh bo`lim: mexanika, molekulyar fizika, elektr va 

magnetizm, optika, atom va yadro fizikasi bo`limlaridan iborat. Наr bir bo`limda 

o`rganiladigan qonuniyat, qoida, hodisa va jarayonlar bir-biridan farqlidir. 

Mexanik hodisalar kuzatish va o`lchashda yaqqolroq bo`lsa, molekulyar fizikadagi 

hodisalar atom va molekula sohasidagi jarayonlarga bog`liq ekanidan ularni bevosita 

yaqqol kuzatish murakkablashadi, bu holat atom va yadro fizikasi bo`limida yanada 

og`irlashadi. 

Bu hollarda hodisalar va jarayonlarni qo`shimcha vositalardan, modellashtirish, 

ideallashtirish va murakkab fizika-texnik qurilmalardan foydalanib o‘rganiladi. Tajribani 

tayyorlash, amalga oshirish, yakunlashda absrakt fikrlash, EHM, kompyuter va murakkab 

qurilmalarda qayta ishlash qo`shib olib boriladi. Shuning uchun yuqorida keltirilgan 

o`qitish usullarining eng samaralisi axborot texnologiyalari vositalaridan keng foydalanib 

o`qitishdir [X. Inatov 1]. 

Kompyuterda ko`p miqdorda va katta hajmda turli ma‘lumotlarni jamg`arish 

mumkin. Fizika o`qitish metodikasiga oid nazariy materiallarni, masalalar va ularning 

yechimlarini, laboratoriya va amaliyot ishlari qurilmalarini o`rganish bo`yicha, ularda 

tajriba o`tkazish usullari va yo‘l-yo`riqlari haqidagi elektron qo`llanmalar, namoyish 

tajribalarini amalga oshirish jarayoni bo`yicha, uy tajriba va kuzatishlari, mustaqil 

tajribalar bo`yicha turli ma‘lumotlarni kompyuter bankiga kiritish va disketlarga yozib 

olish mumkin. Ular ovozli, ovoz va tasvirli, tasvirli oq-qora va rangli tasvirda yozilgan 

bo‘lishi mumkin [M. Djo`rayev 2]. 

Shuningdek, kompyuter tenikasidan foydalangan holatda turli dasturlar yordamida 

hodisa va jarayonlarni modellashtirish, virtual laboratoriyalarni yaratish fanni o`qitishda 

ko`p qulayliklarni yaratadi. O`quvchilarda tabiatdagi hodisa va jarayonlarni real tasavvur 

ostida ko`rish imkonini beradi. Bu esa o‘z navbatida yuqorida keltirilgan muammolarni 

yechimlarini topish va ular asosida yangi usullar ishlab chiqish, hamda ularni amalga 

oshirilishi fizika o‘qitish samaradorligini keskin oshiradi. 

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati: 

1. Fizika o`qitish metodikasi. Xayrulla Inatov. T. ―O`qituvchi‖ 2010-yil  

2. Fizika o`qitish metodikasi. Maxamatrasul Djo`rayev. T. ―O`qituvchi‖ 2015-yil. 

 

FIZIKA O`QITISHDA KOMPYUTЕR TЕXNIKASINING TA'LIM JARAYONIDA 

QO`LLANILISHI 
 

M. O`rinboyev, B. Ergashev, N. Yunusaliyev, A. Tojimuhammadov 

Z.M. Bobur nomli Andijon davlat universiteti 
 

Ta`limda o‘qitishning eng samarali usullaridan biri o‘qitishning texnik vositalaridan 

keng foydalanib o‘qitishdir. Amaliyotda o`qitishning axborot tеxnologiyalari dеganda, 

barcha axborot tеxnik jihozlardan (kompyutеr, audio, vidеo, kino) foydalanish ko`zda 

tutiladi. Kompyutеrlar ta'limda kеng qo`llanila boshlanganda, «o`qitishning yangi axborot 
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tеxnologiyalari» tеrmini paydo bo`ldi. Kompyutеr tеxnologiyalari umuman yangi bo`lgan 

yoki yaxshi o`rganilmagan, zamonaviy kompyutеr va tеlеkommunikatsiyalar bilan bog`liq 

bo`lgan o`qitishning tеxnologik usullarini kеltirib chiqaradi [X. Inatov 1]. O`qitishning 

kompyutеr (yangi informatsion) tеxnologiyalari – bu talabaga ma'lumotni: «o`rgatuvchi» 

sifatida - alohida mavzular bo`yicha didaktik masalalarni, alohida boblar bo`yicha 

kompyutеrli o`qitishni qo`llagan holda tayyorlab bеrish va uzatish jarayoni; «asosiysi» 

sifatida - ushbu tеxnologiyada qo`llaniladigan nisbatan qiymatga ega bo`lgan qismlari; 

«monotеxnologiya» sifatida - o`qitish jarayonidagi barcha boshqaruvlar, diagnostikaning 

barcha turlarini, monitoringni o`z ichiga olgan holda, kompyutеrni qo`llashga tayanadi 

[M. Djo`rayev 2]. Shuning uchun hozirgi kunda dars jarayonida kompyutеr 

texnologiyalaridan foydalanishning muhim yo`nalishlaridan biri - hodisa va jarayonlarni 

kompyutеr yordamida modеllashtirish. 

Shu maqsadda ushbu ishda fizik jarayonlarni ―PhET simulations‖ va ―Crocodile 

physics 605‖ dasturlari orqali modellashtirish va dasturiy modellashtirishlarining 

afzalliklari keltirilgan. 

―PhET simulations‖ dasturi: harakatning turli ko`rinishlarini (tеkis, notеkis, tеkis 

tеzlanuvchan va h.k.) modеllashtiradi; funktsional bog`lanishli jarayonlarni 

modеllashtiradi; inson bеvosita kuzata olmaydigan jarayonlarni (masalan, koinotdagi 

diffuz matеriyaning harakati, yadro rеaktsiyalarining borishi, yulduzlarning evolyutsiya 

jarayoni, ularning harakati, aylanishi, tеbranishi, yulduzlarning chaqnashi, sayyoralarning 

sirtmoqsimon harakati va boshqalar.) modеllashtiradi.  Shuning uchun fizika bo`limlarini 

o`qitishda fizik jarayonlarni ―PhET simulations‖ dasturi orqali modеllashtirish, 

o`rganilayotgan jarayonlarning ko`rgazmaliligini va hodisaning ilmiy-nazariy mohiyati 

oshiradi, hamda o`quvchilardagi dunyoqarashni shakllanishini kеngaytiradi, ularning 

fikrlashini rivojlantiradi.  

Bugungi kunda modеllashtirish kompyutеrda masalani yеchishning bir tarkibiy 

qismi hisoblanib, laboratoriya va amaliy mashg`ulotlarda kompyutеrda imitatsion modеl 

(Crocodile physics 605 dasturi) orqali amalga oshirish jarayoni keng qo‘llanilmoqda. Bu 

esa o`z navbatida, bir tomondan, laboratoriya ishlariga oid mashg`ulotlarni o`tkazish 

uchun sarflanadigan xom-ashyo va shunga o`xshash matеriallarni tеjashga olib kеlsa, 

ikkinchi tomondan, obеktlar ustida olib borilayotgan laboratoriya ishlarini to`g`ridan-

to`g`ri ko`rish, kuzatib borish, muloxaza yuritish, o`zaro fikr almashinishdеk foydali 

imkoniyatlar yaratadi. 

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati: 

1. Fizika o`qitish metodikasi. Xayrulla Inatov. T. ―O`qituvchi‖ nashriyoti  2010-yil  

2. Fizika o`qitish metodikasi. Maxamatrasul Djo`rayev. T ―O`qituvchi‖ 2015-yil. 

3. PhET simulations  va Crocodile physics 605. 

 

YORUG`LIK HODISALARINING KELIB CHIQISH TARIXI 
 

F.Sultonova –o‟qituvchi, N.Turg`unova – talaba 

Andijon mashinasozlik instituti “Fizika va kimyo” kafedrasi 
 

Biz fizika va uning dunyosiga kirib borar ekanmiz, uning naqadar bepayon va sir-

sinoatga boyligini bilib boraveramiz. Bu fan bizga butun borliqni anglashimizda, unda 

sodir bo`layotgan barcha jarayon va hodisalarni o`rganishimizda yaqindan yordam beradi. 

Shu bilan birga undagi jarayonlarni sodir bo`lishi bizda katta qiziqish va ularni 

o`rganishni talab etadi. Bunday jarayonlardan biri bu albatta, yorug`lik va uning qanday 

paydo bo`lganligi, unda sodir bo`ladigan hodisalardir. 
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Hammamizga ma`lumki, tabiatdagi barcha jismlarga yorug`lik nuri tushganda ular 

ko`zga ko`rina boshlaydi. Yorug`lik deganda esa to`lqin uzunligi, 0.1-1 sm gacha bo`lgan 

barcha tarqalayotgan elektromagnit maydonlari nazarda tutiladi. Ko`zga ko`rinadigan 

yorug`likka tegishli elektromagnit to`lqinlar 0,4-0,76 mikrometr intervaldagi uzunlikka 

ega bo`ladi. Yorug`likning tabiati, uning hosil bo`lishi va tarqalish qonunlarini, modda 

bilan ta`sir jarayonlarini o`rganadigon fan esa optika fanidir. Optika-grekcha ―ko`rish‖ 

degan ma`noni bildiradi. Optika ya`ni yorug`lik haqidagi birinchi ta`limot nima uchun 

odam, insonlar o`z atrofidagi narsalarni ko`radi degan savolga javob berishga urinishlar 

natijasida vujudga kelgan. 

Biz bilamizki, tabiiy yorug`lik manbai Quyoshdir. Yorug`lik to`g`risidagi fan ham 

quyosh kabi qadimiydir. Yorug`likning tabiati haqidagi boshlang`ich tasavvurlar qadimgi 

asrlar davomida paydo bo`lib, hozirda esa u yanada rivojlanib bormoqda. Eramizdan 

avvalgi yillarda yashab ijod etgan va bir qancha fanlar rivojlanishida o`zlarining beminnat 

hissalarini qo`shgan olim va faylasuflar: Pifagor, Empedokl, Demokrit, Epikur, Aristotel, 

Evklid, Ptolomey keyinchalik esa arab fizigi Alxazen, R.Bekon, Italiyalik Port, I.Nyuton, 

T.Yung kabi ko`plab olimlar tomonidan yorug`lik tabiati to`g`risidagi tadqiqotlarni olib 

borishgan. O`rta osiyolik olim va mutafakkirlarimizdan Forobiy, Xorazmiy, Beruniy, 

Ulug`bek, Ali Qushchi asarlarida ham optikaga doir ilmiy maqolalarni uchratishimiz  

mumkin. Yuqoridagi olimlarning barchasi o`z nazariya va qarashlarini ilgari surishgan va 

o`z ta`limotlarini yaratishgan. Qadimgi induslar ko`z ―olov tabiat‖ ga ega deb o`ylaganlar. 

Grek faylasufi va matematigi Pifagor (er. avv. 582-580 yy.) ko`zdan buyumlarga qarab 

―qaynoq bug`lanishlar‖ chiqadi va shu sababli ko`rish sezgilari paydo bo`ladi, deb 

hisoblagan. Fizika fani texnika bilan zich aloqadorligi tufayli texnikaning deyarli barcha 

sohalarida optika ya`ni yorug`lik fizikasidan keng foydalaniladi. 

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, buyuk allomalarning boy ijodiy me‘rosini 

ta‘lim tarbiya jarayonida qo‘llash mumkinligi muhim axamiyat kasb etsdi. Shuningdek, 

allomalarning ijodiy faoliyati ta‘lim jarayonida ijobiy natijalar beradi.  

Foydalanilgan adabiyotlar: 

1. Ahmadjonov N. Fizika kursi Toshkent 1986 

2. Sultonov I. Fizika kursi. O‘qituvchi 1997  
 

S – ВЫПУКЛАЯ ФУНКЦИЯ В СИМПЛЕКСА 
2S  

 

Х. Қўшақов, A. Muhammadjonov, M. Ma‟rufjonova 

Андижанский носударственный университет 
 

В данной работе рассматривается функция 
22: SS , где 

2S - симплекс 

множества, на которое доказывается существование таких 1,,0 cba , для которых 

в случае выпольнения условия  

654465564654 ,,,,, aaaaaaaaaaaaa

654465564654 ,,,,, bbbbbbbbbbbbb

654465564654 ,,,,, ccccccccccccc , 

функция  321 ,, xxx  является S-выпуклая функция 
1

321 ,, Sxxx . 

Приведем определения таких понятий, как «мажоризация», «S-выпук- лая 

функция», «(m-1) мерное симплекс множества», которое будут использоваться в 

данной статье. 
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Определение 1.  Пусть 
nRух, . Говорят, что  x  мажорируется y  ( y

мажорируется  x ), и пишут yx  , если   

,1,...,2,1.,
1111

nkyxyx
n

i

i

n

i

i

k

i

i

k

i

i  

Например,        

             

0,...,0,10,...,0,
2

1
,

2

1
...0,

1

1
,...,

1

11
,...,

1
,

1


nnnnn
. 

Определение 2. Вещественная функция , определенная на множестве 
nRA , называется выпуклой в смысле Шура (или выпуклой по Шура, или   S- 

выпуклой) на множестве 
nRA , если     ( yx  на  )()() yxA . 

Рассмотрим вектор функцию 

326315214

2

33

2

22

2

11

326315214

2

33

2

22

2

11

326315214

2

13

2

22

2

11

321

222

222

222

,,

xxcxxcxxcxcxcxc

xxbxxbxxbxbxbxb

xxaxxaxxaxaxaxa

xxx
 

в симплексе 
2S , где  

2

321 ,,,6.1,0,0,0,1 Sxxxicbacba iiiiii . 

При каких значениях iii cba ,,   функция 321 ,, xxx  является  S  выпуклой  

на  
m

 ( то есть yxyx  )? 

i
i

i
i

i
i

i
i

xx

xx

3131

3131

minmin

maxmax

 

Чтобы найти максимум вектор функции рассмотрим функцию Лагранжа 

                        1,, 321321 xxxxxxF . 

Найдем стационарные точки F. 

0

0

0

222

222

222

352411

352411

352411

1
xcxcxc

xbxbxb

xaxaxa

x

F
 

0

0

0

222

222

222

261533

261533

261533

3
xcxcxc

xbxbxb

xaxaxa

x

F
 

01321 xxx
F

 

Чтобы функция 321 ,, xxx  обладала максимумом или минимумом в  

стационарных точках необходимо и достаточно 
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13524113

3

2

2

1

1

2 222 dxdxadxadxadx
x

F
dx

x

F
dx

x

F
ddFdFd

+ 33326152361422 )222222 dxdxadxadxadxdxadxadxa  

число должно быть меньше или больше нуля соответственно. 

Обозначим ,1 Xdx    ,2 Ydx    ,3 Zdx    тогда 

XZaYZaXYaYaXZaXYaXaFd 564

2

254

2

1

2 2222222  

YZaXZaXYaZaYaXaZaYZa 654

2

3

2

2

2

1

2

36 44422222

.Легко можно проверить, что 0ZYX   (*), так как по обозначению ZYX ,,  

дифференциалы. В силу (*) Z=-X-Y, тогда   

YZaXZaXYaZaYaXaFd 654

2

3

2

2

2

1

2 444222  

YXYaYXXaXYaYXaYaXa 654

2

3

2

2

2

1 444222

2

3623654

2

351 24222222242 YaaaXYaaaaXaaa  

Если ,02Fd    функция  321 ,, xxx  имеет максимум в стационарной 

точке. Тогда в силу критерий Сильвестра имеем: 

0242

0242

0242

351

351

351

aaa

aaa

aaa

, 

0
242

2222

2222

242

0
242

2222

2222

242

0
242

2222

2222

242

364

3654

3654

351

362

3654

3654

351

362

3654

3654

351

ссс

cccc

сccc

ccc

bbb

bbbb

bbbb

bbb

aaa

aaaa

aaaa

aaa

 

654465564654 ,,,,, aaaaaaaaaaaaa  

654465564,654 ,,,, bbbbbbbbbbbbb  

654465564,654 ,,,, ccccccccccccc  

Следствие.  Пусть дана функция   321 ,, xxx  в симплекса  2S . Если 

выполняется условие   

654465564654 ,,,,, aaaaaaaaaaaaa

654465564,654 ,,,, bbbbbbbbbbbbb

654465564,654 ,,,, ccccccccccccc , 

  то функция 321 ,, xxx  является S – выпуклой для любого 
2

321 ,, Sxxx . 
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МАТНЛИ МАСАЛАЛАРНИНГ ТАРКИБИЙ ТУЗИЛИШИ  
 

Ф.Б.Хошимова - мустақил татқиқотчи, Б.Бахритдинов  

АДУ математика кафедраси  
 

Бошланғич мактаб математика курсида қараладиган матнли 
масалалар математика курсининг асосий тушунчаларини ўқувчилар 
онгида шакллантиришга, уларда мантиқий фикрлаш кўникмаларини 
таркиб топтиришга, турли математик муносабатларнинг моҳиятини 
англаб етишга қаратилгандир. Шунингдек матнли масаларни ечиш 
орқали ўқувчилар фикр–мулоҳаза юритишни, мақсадга эришишнинг 
осон ва рационал йўлини излаб топишни ўрганадилар. Эгаллаган 
билимларини турли ҳаѐтий муаммоларни ҳал этишга қўллай билиш 
кўникма ва малакаларини эгаллайдилар.  

Хар бир масала ўз шарти ва хулоса (талаби)ига эга. Масала 
шартида уни ечишга имкон берадиган  маълумотлар берилади. Хулоса 
эса  ўқувчи олдига  маълум талаб қўяди. Бу талаблар  ―.. .  ни 
хисобланг‖, ―ифодани сон қийматини топинг‖,  ―номаълумни топ инг‖ 
ѐки ―тенгламани ечинг‖, ―.. .ни исботланг‖ ва ҳоказо кўринишда бўлиши 
мумкин. Ўқувчи бу талабни бажариш учун маълум ақлий  фаолият 
юргазади. Бу фаолият бир ѐки  нечта босқичлардан иборат бўлиши 
мумкин. Одатда бу босқичлар ўзаро  мантиқий боғланган бўла ди. 
Ўқувчининг масала талабини бажаришга қаратилган фаолияти 
масалани ечиш жараѐни  деб аталади. Ҳар бир масаланинг таркибига 
уни ечиш жараѐни ҳам киритилган бўлади.  

Маълумки хар бир ақлий фаолият бирон -бир билимга асосланади. 
Демак масалани ечиш давомида ўқувчи ўзининг билимлар захирасидан 
бир қисмини эслаши ва бу билимларни қўллаши зарур. Бу билимлар 
ҳам ўқувчи олдига қўйилган масала таркибига олдиндан киритилган 
бўлади.  

Демак хар бир масала шарт, хулоса,  ечимни топиш учун 
қўлланиладиган билимлар тўплами   ва ечиш жараѐни каби қисмлардан 
ташкил топган бўлади.  

Ушбу  A – шарт, B –талаб, C –билимлар тўплами, D –ечиш жараѐни 
каби белгилашларни  қабул қилсак, хар бир масалани ACDB  каби ѐзиш 
мумкин. DCBA ,,,  лар масаланинг ташкил этувчиларидир.  

Масаланинг шарти, талаби, ечиш учун зарур бўлган билимлар 
тўплами ва уни ечиш жараѐни хар бир масала учун турлича бўлади.  

Қуйидаги масалани қарайлик :  
Далага 60  кг буғдой, буғдойга қараганда 3 марта кам шоли дони,  

буғдой билан шоли биргаликда қанча бўлса, ундан 2 марта кўп 
маккажўхори дони экилди. Далага неча килограмм маккажўхори дони 
экилди? (Математика 4. 146 –масала, 34 – бет). 

Масала қуйидаги шартиларга эга :  
1. Экилган буғдой 60 кг.  
2. Буғдойдан 3 марта кам шоли экилган.  
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3. Буғдой ва шоли биргаликда қанча бўлса, ундан 2 марта кўп 
маккажўхори экилган.  

Масала талаби  В  далага неча килограмм маккажўхори дони 
экилганини аниқлашдан иборат.  

Масалани ечиш учун ўқувчилар ―3  марта кам‖ ва ―2 марта кўп‖ 
муносабатларининг моҳиятини билишлари бу муносабатларни 
математика тилида ифодалай олишлари керак.  

Масалани ечиш жараѐни қуйидаги саволларга жавоб топишдан 
иборат:  

1. Далага қанча шоли экилган ва у қандай топилади ? 
2. Буғдой ва шоли биргаликда неча килограммни ташкил этади ва уни 

қандай топамиз? 
3. Далага қанча маккажўхори экилганини қандай топамиз ? 
Юқоридаги саволлар қаралаѐтган масалани учта содда масалаларга 

ажратиш имконини беради. Уларга жавоб бериш ѐки масала саволига 
жавоб берувчи  2)3:6060(   ифодани тузиш натижасида масаланинг 
математик модели ҳосил бўлади.  

Ушбу моделни ҳосил қилишда баъзи ўқувчилар дуч келадиган 
қийинчиликни бартараф этиш учун жадвал кўринишидаги ѐрдамчи 
моделдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.  

Жадвалнинг биринчи сатрига дон турларини, иккинчи сатрига улар 
орасидаги муносабатларни сўз билан ѐзамиз.  

Учинчи сатрда эса  бу муносабатларни математик тарзда 
ифодалаймиз.  

Экилган буғдой  Экилган  шоли  Экилган маккажўхори  
 

60 кг  
Буғдойдан 3 марта кам  Буғдой+шолидан 2 

марта кўп  
3:60  2)3:6060(  

 Баъзи ўқувчилар маккажўхори донини топиш учун 2)2060(  
кўринишдаги ифодани таклиф этиши мумкин. Бу ҳол мазкур 
ўқувчининг фикрлаш қобилияти етарли даражада ривожланганини 
билдиради. Шу сабабли бундай ўқувчиларни рағбатлантириш зарур.  

Адабиѐтлар:  
1. Бартеньев Ф.А. Нестандартные задачи по алгебре. Москва. 1976 

г.  
2. Фридман Л.М., Турецкий Е.Н. Как научиться решат задачи. 

Москва. 1984 г.  
 

МОЙЛАРНИ ДОҒЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЯНГИЧА УСУЛЛАРИ 
 

Д.Ж.Хўжақулова, проф.К.Х.Мажидов 

Бухоро муҳандислик-технология институти 
 

Истеъмол маҳсулотларини тайѐрлашда, хусусан, функционал қобилиятга эга 

бўлганларни ишлаб чиқаришда ашѐвий мойнинг сифат кўрсаткичлари ва физик-

кимѐвий таснифлари муҳим аҳамиятга эга [1-3]. 

Тозаланган мойларни сифат кўрсаткичлари ва физик-кимѐвий таснифларини 

юксалтиришнинг якуний технологик босқичи доғлаш, яъни, дезодорациялашдир 

[4]. 

Буларни инобатга олиб, пахта мойини доғлаш технологиясини 

такомиллаштириш мақсадида, ашѐга электромагнит майдони таъсирида ишлов 

бериш жараѐнлари ўрганилди. Тадқиқотлар лаборатория шароитида ва ишлаб 
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чиқариш синовларида амалга оширилди. Изланишларда замонавий таҳлил 

усулларидан фойдаланилди. 

Дастлаб тозаланган мойни физик-кимѐвий таснифлари, ашѐни тозалашнинг 

турли босқияларида ўрганилди (1-жадв.). 

1-жадвал Пахта мойини сифат кўрсаткичларини ашѐни доғлаш 

босқичларида тайѐрлашда ўзгариши  

Мой 

намуналари 

Ўртача кўрсаткичлар 

Фосфолипидларни

нг массавий 

улуши, % 

Кислота 

сони, 

мг·КОН/г 

Ранглили

к, мг J2 

Металларнинг 

массавий 

улуши (Fe+Cu) 

мг/кг 

Тозаланмаган 

дастлабки мой 
0,62 2,80 18 2,17 

Нейтраллаш-

тирилган мой 
0,05 0,15 11 1,41 

Қуритилган 

мой 
0,05 0,18 11 1,41 

Оқартирилган 

мой 
қолдиқ 0.16 7 0,52 

Маълумотлар тозаланмаган мойда юқори миқдордаги йўлловчи моддаларни, 

жумладан, фосфолипидлар, ранг берувчи моддалар, ҳамда металл ионларини 

мавжудлигидан далолат бермоқда. Пахта мойини тозалаш ва доғлашга 

тайѐрлашнинг турли босқичларида ашѐнинг оксидланиш даражасини ўзгариши 

аниқланди (2-жадв.). 

2-жадвал  Пахта мойини оксидланишини ашѐни доғлаш босқичларида 

тайѐрлашда ўзгариши 

Мой 

намуналари 

Перекис 

сони 

1/2 О 

ммоль/кг 

Кўрсаткичларнинг номи 

Токофе-

ролларнин

г массавий 

улуши, мг 

% 

Петролейн 

эфирида 

эримайдиган 

оксидланган 

маҳсулотлар 

миқдори, % 

Ёнма-ѐн 

жойлашган 

қўшбоғли диен 

бирикмалари 

λ=232 

нм 

λ=268 

нм 

Тозаланмаган 

дастлабки мой 
8,2 0,45 0,28 0,02 69 

Нейтраллаш-

тирилган мой 
16,8 0,51 0,44 0,02 52 

Қуритилган 

мой 
15,3 0,62 0,48 0,03 47 

Оқартирилган 

мой 
12,8 0,68 0,61 0,04 39 

Маълумотлар дастлабки ишлов бериш технологик босқичларида токофероллар 

миқдорини ўзгаришидан далолат бермоқда. 

Дастлабки технологик ишлов бериш босқичларида олинган тозаланган пахта 

мойлари доғлашга жалб қилинди. Доғлаш технологик жараѐнлари электромагнит 

майдони таъсири билан жиҳозланган қурилмада амалга оширилди. Мой 

намуналарини доғлаш технологияси 220±5°С ҳароратда, Р=0,5кПа (50 мм.сим.уст.) 
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босимда, электромагнит майдони таъсирини 0,4-2,4 А/м ўзгаришида 40-45 мин 

давомида амалга оширилди. Олинган натижалар 3-чи жадвалда келтирилган. 

3-жадвал 

Доғлашда мой таркибидаги йўлловчи моддаларнинг миқдорига  

электромагнит майдони кучланганлигини таъсири 

Электро-

магнит 

майдон 

кучланган-

лиги, А/м 

Сифат кўрсаткичлари 

Кислота 

сони, 

мг·КОН/г 

Рангли

-лик, 

мг J2 

Синдириш 

кўрсаткичи, 

nD 20
о
С 

Миқдори, % 

Токофе

-роллар 
Кул 

Стерин

-лар 

Углевод

-лар 

0,4 0,17 6 1,4572 0,020 0,95 0,57 0,080 

0,8 0,16 5 1,4572 0,020 0,90 0,54 0,072 

1,2 0,15 4 1,4572 0,015 0,83 0,51 0,068 

1,6 0,13 3 1,4572 0,010 0,75 0,40 0,061 

2,0 0,13 3 1,4574 0,009 0,73 0,37 0,060 

2,4 0,14 3 1,4574 0,009 0,70 0,36 0,060 

Келтирилган маълумотлар доғлаш технологиясида электромагнит майдони 

таъсири ишлов беришнинг ижобийлигидан далолат бермоқда. Нисбатан юқори 

натижаларни электромагнит майдони таъсирининг 1,6 А/м даражасида 

олинганлигини кўрсатмоқда. Шундай қилиб, мойларни доғлаш технологиясини 

такомиллаштиришнинг янгича усулларини жорий этишга эришилди. 

Адабиѐтлар: 

1. Арутюнян Н.С., Корнена Е.П., Янова Л.И. и др. Технология переработки 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ЗЛАКОВЫХ ЗЕРЕН  

В МЕСТНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Д.Р.Жабборова, К.Х.Мажидов - проф. 

Бухарский инженерно-технологический институт 
 

Основными задачами хранения зерна являются следующие: сохранение зерна 
без потерь в массе или с минимальными потерями; сохранение зерна без ухудшения 
качества; сокращение затраты труда и средств на единицу массы зерна при 
наилучшем сохранении его количества и качества [1-3]. 

Жизнедеятельность зерновой массы при хранении проявляется в виде дыхания 
[4]. Этот процесс имеет большое практическое значение, так как умение 
регулировать этого процесса позволяет сохранить зерно и сократить потери сухих 
веществ при хранении. 

Учитывая изложенные, в работе изучено технология хранения злаковых зерен, 
возделываемых в условиях Зеравшанской долины Узбекистана. В качестве объектов 
исследования подобрано зерно пшеницы. 

Хранение зерна осуществлялось в лабораторных и производственных 
условиях. Исследовано изменение равновесной влажности зерна в зависимости от 
относительной влажности (75 … 80 %) и температуры воздуха (0 … 30 °С) при 
хранение (табл.1). 
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Изменение равновесной влажности зерна в зависимости от относительной 

влажности и температуры воздуха 

Культура 

Относительная влажность воздуха 

75% 85% 

Температура воздуха, °С 

0 10 20 30 0 10 20 30 

Пшеница 15,8 15,5 15,1 14,8 16,7 16,3 16,0 15,7 

 

Зависимость между влажностью и относительной влажностью воздуха при 

постоянной температуре представляет собой кривую, называемую изотермой 

сорбции или десорбции (рис.1). Кривая имеет одинаковый S – образный характер 

для зерна. 

 
Рис.1. Изотермы сорбции зерна 

1. Озимая; 2. Яровая; 3.Мягкая; 4.Твѐрдая; 

Максимальная равновесная влажность зерна, которая устанавливается при его 

пребывании в воздухе, насыщенном водяными парами (относительная влажность 

θ=100%), колеблется в пределах 33-36%. Она тот предел, до которого зерно может 

сорбировать пары воды и воздуха. Зерно будет иметь влажность выше 

максимальной гигроскопической влаги. Влажность зерна 7… 10% устанавливается 

при θ=15-20%. Это низкий предел влажности зерна в производственных условиях. 

На величину равновесной влажности зерна влияет явление сорбционного 

гистерезиса, характеризующее несовпадением изотерм сорбции и десорбции. 

 
Рис.2. Изотерма сорбции (1) и десорбции (2) пшеничного зерна 
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Кривые образованные линиями сорбции и десорбции (рис.2) показывают, что 

равновесная влажность зерна в процессе сорбции всегда меньше его равновесной 

влажности десорбции. Эта разность для зерна пшеницы составляет 1,2 … 1,3%. 

Таким образом результатами экспериментальных исследований определены 

основные закономерности изменения равновесной влажности при 

продолжительном хранение пшеничных зерен. 

Литература: 

1. Пунков С.П., Стародубцева А.И. Хранениезерна, элеваторно-складское 

хозяйство и зерносушение. -М.: Агропромиздат. 1980. 368 с. 

2. Трисвятский Л.А. Хранение зерна. –М.: Агропромиздат. 1986. С.351. 

3. Казааков Е.Д., Кретович В.Л. Биохимия зерна и продуктов его переработки. 

–М.: Агропромиздат. 1989. 368 с. 

4. Кретович В.Л. Биохимия зерна. –М.: Наука. 1981. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ETHERNET SHIELD И ARDUINO 
 

У.М.Ибрагимов - старший преподаватель, А.Ш.Хаитова 

Бухарский инжинерно-технологический институт 
 

Ethernet Shield дает вам возможность подключать Arduino к интернету. Этот 

shield расширяет возможности Arduino и позволяет отсылать и принимать данные 

из любой точки мира, где есть интернет. Ethernet Shield открывает перед вами 

бесконечное количество новых возможностей. 

Устанавливается все предельно просто. Как и любой другой шилд, Ethernet 

Shild просто садится коннекторами на Arduino сверху [Douglas S.:1].  

 
Ethernet Shield основан на чипе W51000, который имеет внутренний буфер на 

16К. Скорость подключения достигает 10/100Мб. Это не самое быстрое 

соединение, но этого вполне достаточно. 

Шилд работает с использованием библиотеки Arduino Ethernet library, которая 

по умолчанию интегрирована в оболочку Arduino IDE. 

На Ethernet шилде есть слот для установки micro SD карты, с помощью 

которой можно хранить большие массивы информации и загружать веб-сайты 

непосредственно с Arduino.  

Кроме того, можно запитывать Arduino с помощью Ethernet соединения. Для 

этого надо использовать Power over Ethernet (PoE) модуль, место для установки есть 

на Ethernet шилде. 

Сводный список технических характеристик Ethernet шилда: 

 Для работы необходима плата Arduino 

 Рабочее питание – 5 В (питается от платы Arduino) 

 Ethernet контроллер: W5100 с буфером 16Kб 

 Скорость подключения: 10/100Мб 

 Подключается к Arduino через SPI порт 
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Подключите Arduino к персональному компьютеру с помощью USB кабеля, а 

Ethernet Shield к вашему роутеру (или непосредственно вашему интернет-кабелю). 

 
После этого откройте Arduino IDE. В версиях Arduino IDE после 1.0 есть 

встроенная поддержка DHCP и нет необходимости в ручной настройке IP адреса. 

Для того, чтобы определить какой IP адрес присвоен вашей плате, откройте 

скетч DhcpAddressPrinter. Найти его можно в меню: 

File --> Examples --> Ethernet --> DhcpAddressPrinter 

После настройки мак-адреса, можно загружать скетч на плату Arduino и 

открывать серийный монитор. В результате должен отобразится используемый IP 

адрес. Можно использовать Arduino Ethernet shield в качестве веб-сервера для 

загрузки HTML страницы или функции. Можно отслеживать (парсить) запросы, 

которые отсылаются клиентом через веб-браузер [Васильев А.С.: 3].  

Можно использовать Ethernet Shield для отрабатывания на стороне клиента. 

Другими словами, Arduino с шилдом используются для считывания информации с 

веб-сайта по принципу веб-браузера. 

Ethernet Shield очень хорошая средства для дистанционного управления 

различных процессов с помощью микроконтроллеров для автоматизации, особенно 

где трудно использовать ручную работу сотрудника и время реакции очень 

маленькое.  

Литературы: 
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управляющие системы. –  М.: ДМК, 2010. – 448 стр. 

3. Douglas S. Learn LabVIEW 2013/2014 Fast. – KS.: SDC Publications, 2015. – 

314 p. 

4. Васильев А.С. Основы прогарммирования в среде LabVIEW(2015). Спб:. 

Унив. ИТМО, 2015-386 стр. 
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ЧТЕНИЕ HTML-КОДА С ВЕБ-САЙТА В LABVIEW 
 

У.М.Ибрагимов - старший преподаватель, В.Ш.Хаитов 

Бухарский инжинерно-технологический институт 
 

Интернет по-прежнему становится более интегрированным в нашу 

повседневную жизнь. Это особенно актуально для ученых и инженеров, поскольку 

разработчики систем разработки рассматривают Интернет как экономически 

эффективный мировой стандарт распространения данных. Сегодня пользователи 

программы LabVIEW компании National Instruments могут легко публиковать 

данные из своих программ в Интернете. С помощью интернет-инструментов 

программисты создают приложения, которые служат изображениям лицевых 

http://www.ni.com/
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панелей своих приложений в виде веб-страниц с очень небольшим 

программированием или без него. Прохождение изображений через Интернет 

легко; однако многие пользователи ищут более интерактивные решения, в которых 

пользователи могут фактически контролировать эксперименты удаленно с 

помощью веб-браузера. Пользователи также хотят максимизировать 

производительность, что часто означает передачу необработанных данных, а не 

больших изображений. Повышение производительности веб-приложений 

возможно, но только благодаря специализированному сетевому или интернет-

программированию [Trevis Dj, Kring Dj. :1]. 

LabVIEW теперь предлагает технологию DataSocket, новую технологию 

интернет-программирования, которая упрощает обмен данными между 

компьютерами и приложениями. С помощью DataSocket программисты могут 

эффективно передавать необработанные данные через Интернет и реагировать на 

несколько пользователей без сложности программирования TCP на низком уровне 

[Васильев А.С.:2]. 

У всех ваших компонентов оборудования и программного обеспечения, 

связанных между собой, всегда было несколько проблем. Например, подключение 

аппаратного обеспечения требует рассмотрения уровней сигналов, импеданса и т. д. 

У программного обеспечения есть свой набор проблем. Хорошим примером 

является перенос данных в приложения и из них. Во-первых, вы должны измерить 

необработанные данные, которые выполняются с использованием таких 

инструментов, как высоко производительные библиотеки для управления прибором 

и сбора данных. Во-вторых, вы должны взаимодействовать между программами с 

использованием другого набора технологий. Некоторые приложения просто 

сохраняют результаты в файле, другие могут использовать собственные сетевые 

решения TCP/IP, DDE или ActiveX. Каждый механизм ввода-вывода имеет свои 

собственные проблемы и требует определенных знаний для реализации. 

DataSocket, новая технология программирования, основанная на отраслевом 

стандарте TCP/IP, упрощает обмен живыми данными между различными 

приложениями на одном компьютере или между компьютерами, подключенными 

через сеть. Несмотря на то, что сегодня существует множество технологий для 

обмена данными между приложениями, такими как TCP/IP и DDE, большинство 

этих инструментов не предназначены для прямой передачи данных. DataSocket 

реализует легкое в использовании высокопроизводительное программирование 

интерфейс, предназначенный для совместного использования и публикации живых 

данных в измерениях и приложений автоматизации. 

DataSocket состоит из двух частей: API DataSocket и DataSocket Server. API 

DataSocket представляет собой единый интерфейс для связи с несколькими типами 

данных с нескольких языков. DataSocket Server упрощает интернет-связь, управляя 

программами TCP/IP для вас. 

Вы можете читать необработанные данные HTML с веб-сайта, используя ВП 

данных DataSocket в LabVIEW. Эти ВП расположены в палитре функций в Data 

Communications DataSocket. Выполните следующие шаги, чтобы прочитать весь 

исходный код HTML с определенного веб-сайта.  

Выходные данные DataSocket Read VI должны выводить строковый тип 

данных, и именно там будут отображаться данные HTML. 
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 Таким образом можно лекго организовать программное обеспечение которое 

поможет нам при чтение HTML-кода с веб-сайта в LabVIEW или из любого файла 

веб сайт файла.  

Литературы: 

1. Trevis Dj, Kring Dj. (PrenticeHall)  LabVIEW for everyone. - NJ:Prentice Hall, 

2011 – 1236 p. 

2. Васильев А.С. Основы прогарммирования в среде LabVIEW(2015). Спб:. 

Унив. ИТМО, 2015-386 стр. 
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МОЙЛИ УРУҒЛАР КУНЖАРАСИНИ ЭКСТРАКЦИЯЛАШ 

ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 
 

Й.С.Савриев 

Бухоро муҳандислик-технология институти 
 

Мойли уруғлар мағзидан пресслаш усулида ўсимлик мойи ажратиб 

олинганида, қолдиқ маҳсулот таркибига 8-12% миқдорида мой мавжуд бўлиб, 

қолдиқ мойни экстракциялаш усулида ажратиб олиш мақсадга мувофиқдир [1-2]. 

Экстракциялаш технологиясини такомиллаштириш ва жадаллаштириш долзарб ва 

муаммолидир. Ишда мойли ашѐ структуравий ғоваклигини эрувчи ва мойни 

найсимон ҳолатда ютулишининг математик модели жорий этилган. 

Мойли ашѐларни ғовак найсимон структуравий тузилишини ўрганиш 

натижасида экстракциялаш усулида ўсимлик мойи ишлаб чиқариш жараѐнида 

ташқи факторлар таъсирини ўзгариш ҳолатлари аниқланди, ҳамда ашѐдаги 

экструзия усулидан фойдаланиб, экстракцияланган мой ишлаб чиқариш тавсия 

этилди. 

Мойли ашѐларни гранула ҳолатида экстракциялаш технологиясига 

тайѐрлашнинг янгича усуллари тавсия этилди. 

Пресслаш ва экструдирлаш шароитларини оптималлаштириш сифатли ва 

янгича найсимон ғовакли структурали гранулаларни олишни ҳамда уларни 

экстракциялаш чуқурлигига таъсирини (расм) ўрганишни таъминлади. 

 

http://www.ni.com/
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Экстракциялашнинг кинетик қийшиқлари: 

1- кунжара катта бўлаклари; 2- форпрессланган янчилмаси; 3- форпрессланган 

янчилма ва гранулалар аралашмаси; 4- гранулалар. 

Эритувчини экстракцияланган мойли ашѐдан буғлатиш кўрсаткичлари 

жадвалда келтирилган. 

Мой ажратиб олингандан сўнг мойли ашѐ структураси ғоваклик таснифлари 

Ғовак тизимининг 

асосий таснифлари 

Кунжара катта бўлаклари Мойсизлан-

тирилган 

ғоваклар 

Мойсизлан-

тирилган 

кунжара 

катта 

бўлакларини 

янчилмаси 

Мойсизлан-

тириллан-

маган 

Мойсизлан-

тирилган 

Ҳажмий зичлик, г/см 1,130 0,890 0,776 0,832 

Ғоваклар бзаси 

майдони, м/г 
5,750 3,521 8,867 5,275 

Ғоваклар ҳажми, мм/г 154,482 384,420 589,780 504,320 

Умумий ғоваклик 17,459 34,220 45,798 41,991 

Ғоваклардаги 

гуруҳларнинг нисбий 

миқдори, % 

    

Мезоғоваклар 17 7 6 8 

Макроғоваклар 0 54 58 45 

Супермакроғоваклар 80 38 34 46 

Ҳажмий эрувчанлик, 

% 
- 33,46 19,7 28,29 

Жадвал маълумотлари экстракцияланган ва мойсизлантирилган қолдиқ 

манбаларга жиддий ўзгаришларни амалга оширишдан далолат бермоқда. Тажриба 

натижалари ―Когон ѐғ-экстракция‖ ҳиссадорлик жамияти ишлаб чиқариш 

корхонасида синовлардан ўтказилиб, дастлабки натижаларни ҳаққонийлиги 

тасдиқланди. 

Илмий экспериментал тадқиқотлар натижасида мойли ашѐларни 

экстракциялаш технологиясини такомиллаштиришга эришилди. 

Адабиѐтлар: 

1. Копейковский В.М. Технология производства растительных масел. –М.: 
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ПОСТАДИЙНАЯ ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ НА 

СТАЦИОНАРНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 
 

К.К.Саттаров - к.т.н. 

Бухарский инженерно-технологический институт 
 

Каталитическое гидрирование в настоящее время и в перспективе является 

основным промышленным процессом химической модификации природных 

растительных масел и жиров с целью получения пищевых саломасов для 

маргариновой продукции [1-3]. При этом важным представляется 

усовершенствование технологии гидрирования жиров на стационарных 
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катализаторах с использованием технологии постадийной гидрогенизации, 

обеспечивающие повышение качества и снижение содержания транс-

изомеризированных жирных кислот в саломасах. 

С учетом изложенных исследована и усовершенствована технология 

непрерывной гидрогенизации хлопкового масла на стационарных катализаторах с 

использованием их в качестве форконтакта. 

В экспериментальных исследованиях использованы стационарные сплавные 

никель-медь-алюминивые катализаторы, промотированные металлами VIII-ой 

группы периодической системы. 

Технологическая схема постадийной гидрогенизации представлена на  

 
Рис.1. Технологические стадии  

Результаты последовательной гидрогенизации хлопкового масла приведены в 

табл.1. 

Таблица 1. 

Результаты последовательного гидрирования хлопкового масла  

на двух стационарных катализаторах 

Скорость 

подачи 

масла, ч
- 

Объѐмная 

скорость 

подачи 

масла, ч
-1 

Й.ч. 

саломаса, 

% J2 

Тпл, 

°С 

Твердость, 

г/см 

Селективность, 

% 

Содержание 

транс-

изомеров, 

% 

1-й стационарный катализатор 

6,0 - 69 34,4 320 86 23 

6,2 - 71 32,0 280 92 25 

6,4 - 74 31,6 220 94 28 

2-й стационарный катализатор 

- 1,0 65 44 400 74,5 25 

- 1,5 71 42 320 79,7 29 

- 2,0 77 38 160 84,3 37 

Как видно из данных табл.1, саломас с йодным числом 69-74, полученный при 

температуре гидрирования 160-180°С, содержит 23-28% трансизомеров 

мононенасышенных кислот и имеет твердость 220-320 г/см. Селективность 

процесса гидрирования до йодного числа 71-74 находится на уровне 92-94%. 

Связь между глубиной гидрирования и селективностью процесса приведены в 

табл.2. 
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Таблица 2. Связь между свойствами саломаса и глубиной его 

гидрирования на стационарном катализаторе 

уМ

, 

ч
-1 

п
60

Д
 

Жирно кислотный 

состав, % 
Селектив

-ность, % 

К.ч., 

мгКОН/

г 

Тпл, 

°С 

Твер-

дость

, г/см 

Содер-

жание 

транс-

изомеров

, % 

С
0

14

-18 

С
1=

1

8 

С
2=

1

8 

Й.ч., 

% 

0,5 
1,452

2 
54,4 34,2 12,4 50,9 68,5 0,7 

53,

7 
753 43 

1,0 
1,454

5 
41,8 31,8 26,4 73,0 70,8 0,5 

44,

4 
246 31 

1,5 
1,456

8 
30,4 27,5 42,1 96,5 82,2 0,3 

36,

5 
180 17 

2,0 
1,457

5 
29,5 26,5 44,0 

100,

6 
85,5 0,3 

26,

5 
мазь 8 

Как и следовало ожидать, на первой стадии гидрогенизации высокая 

селективность сохраняется только в том случае, когда саломасы имеют йодное 

число около 100. При этом саломасы имеют низкую температуру плавления и малое 

содержание трансизомеров. 

Таким образом, необходимо отметить, что в настоящее время наиболее 

перспективным является предлагаемая технологическая схема последовательного 

гидрирования хлопкового масла с использованием стационарных сплавных 

катализаторов. 

Литература: 
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гидрогенизации хлопкового масла на модифицированных сплавных стационарных 

катализаторах. - Автореф. дис. док-ра техн. наук. -Л.; 1987. -48 с. 

3. Кадиров Ю., Рузибоев А. Ёғларни қайта ишлаш технологияси. Тошкент. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ НА ПИЩЕВУЮ 

ЦЕННОСТЬ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

М.Б.Давлятова, к.т.н. З.М.Амонова 

Бухарский инженерно-технологический институт 
 

На качество и свойства хлебопекарных изделий влияет природа и особенности 

пищевых добавок и вкусовых веществ [1-2]. Для улучшения хлебопекарных свойств 

особое внимание уделяют на использование порошков, получаемых путем 

измельчения нетрадиционных сырьевых источников [3-4]. Среди этих особое 

местно принадлежит местным сортам кунжута. 

Жмых кунжута широко применяется в качестве добавки в выпечку, что 

обусловлено его витаминно-минеральным составом, содержанием высокого 

количества кальция (до 1,76%), фосфора (1,43%), протеина (до 33%), жира и др. [5]. 

Работа направлена на улучшение показателей хлебобулочных изделий 

национального ассортимента. В качестве объекта подобрано Бухарская «Кулча». 
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Подготовку сырья для производства изделий производили согласно 

действующим на практике хлебопекарного производства стандартам. Рецептура и 

режим приготовления теста для новых изделий приведены в табл.1. 

Таблица 1. 

Рецептура изделия 

Наименование сырья, полуфабрикатов и 

показатели процесса 

Расход сырья и параметры 

Вариант 1 Вариант 2 

Мука пшеничная первого сорта, г 30,0 50,0 

Кунжутное масло, г 1,0 - 

Порошки кунжута, г 5,0 - 

Пищевые добавки, г 14,0 - 

Дрожжи хлебопекарные прессованные, г - 0,75 

Опара, г - вся 

Вода питьевая, г По расчету  

Соль йодированная пищевая, г - 1,5 

Влажность, %, не более 48-50 
Wхл (+0,5-

1,0) 

Температура начальная, 
0
С 28-30 29-31 

Кислотность конечная, град, не более 3,0-3,5 3,0-3,5 

Продолжительность созревания, минут 120-150 40-60 

В процессе подготовки к замену прессованные дрожжи разводили в воде в 

соотношении 1:3 и получали дрожжевую суспензию. В случае применения сухих 

дрожжей их также разводили в небольшом количеством воде с целью получения 

суспензий однородной консистенции. Соль йодированную пищевую также 

растворяли в воде и получали прозрачные растворы без осадков. В качестве 

рецептурных компонентов изделия использовали порошки кунжутных жмыхов и 

кунжутное масло. 

Подбор таких компонентов в рецептуре обусловлен их функциональными 

свойствами. 

Кунжутные порошки предварительно измельчали (остаток на сите №067-1,6%, 

проход через сито №38-65%). 

Замес опоры с дрожжевой суспензией загружали в дежу тестомесильной 

машины марки загружали оставшееся рецептурное количество муки, дрожжевую 

суспензию, раствор соли, воду и замешивали тесто в течении 10 минут до 

образования однородной массы без комочков и следов непромеса. 

Тесто ставили на брожение в течение 40-150 мин в зависимости от количества 

пшеничной муки в опаре при температуре 29-31°С до достижения установленной 

конечной кислотности. 

Выброженное тесто разделывали на куски требуемой массы. Массу тестовой 

заготовки определяли по массе готового изделия с учетом упѐка и усушки. Масса 

кусков теста периодически контролировали на весах. 

Разделка тестовых заготовок осуществляли вручную. 

Тестовые заготовки укладывали в формы, смазанные маслом. Расстойку 

тестовых заготовок осуществляли в расстойных шкафах при температуре 35-40°С и 

относительной влажности воздуха 65-75% или в условиях пекарного цеха (без 

сквозняков). Конец расстойки устанавливали органолептически. Ориентировочная 

продолжительность расстойки составляло 40-45 мин. 
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Выпечка тестовых заготовок осуществляли в тандырах в течение 20-22 мин 

при температуре 180-200°С. 

Температурный режим и продолжительность выпечки изменяли в зависимости 

от особенностей тандыра и условий его использования. 

Определение качества хлеба нового ассортимента осуществляли по 

действующим на практике физико-химическим показателям с использованием 

современных методов анализа и оценки. 

Экспериментальными исследованиями предложено новый ассортимент 

хлебобулочного изделия из пшеничной муки, кунжутных порошков и масла. 

Компонентный состав нового ассортимента изделия приведено в табл. 2. 

Таблица 2. 

Компонентные состав изделия 

(на 100 кг муки) 

Наименования сырья Расход сырья, кг 

Мука пшеничная хлебопекарного первого 

сорта 80,0 

Кунжутное масло 1,0 

Порошки кунжута 5,0 

Пищевые добавки 14,0 

Соль йодированная пищевая 1,5 

Дрожжи хлебопекарные прессованные 0,75 

Итого: 102,25 

Ориентированный выход изделия при влажности муки 14,5% массой 0,70-0,75 

кг составляло – 130-1355% от суммарного содержания составляющих рецептурных 

компонентов. 

Как видно из данных приведенных в табл.2 новая рецептура изделия 

существенно отличается от общеизвестных составов. В рекомендуемой рецептуры 

особое внимание уделено на использование кунжутных порошков и масла 

являющейся белковыми обогатителями. 

По органолептическим показателям новые изделия характеризовался данными 

приведенными в табл.3. 

Таблица 3. 

Органолептические показатели нового ассортимента изделий 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Внешний вид: 

Форма 

Соответствующая лепешечной форме, в которой 

производилась выпечка, без боковых выплывов 

Поверхность Ровная, без крупных трещин и подрывов. 

Цвет 
От желтого до коричневого, без подгорелости и 

бледности 

Состояние 

мякиша: 

Пропечѐнность 

Пропеченный, не влажный на ощупь. Эластичный, 

после легкого надавливания пальцами мякиш должен 

принимать первоначальную форму 

Промес Без комочков и следов непромеса 

Пористость 
Хорошо развитая, тонкостенная, без пустот и 

уплотнений 

Вкус 
Свойственный данному виду изделия, слегка 

кисловатый, без постороннего привкуса 
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Запах 
Свойственный данному виду изделия, без постороннего 

запаха 

Как видно из данных приведенных в табл.3 новый ассортимент изделия по 

органолептическим показателям соответствовал требованиям действующих 

стандартов, в отдельных случаях превосходил их. 

Таким образом, введение в рецептуру национальных хлебобулочных изделий 

кунжутных порошков и масла позволили повышать качество и улучшать физико-

химические показатели изделия. В результате этого предложен новый ассортимент 

национальных хлебобулочных изделий. 
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1991. -356 с. 
 

ФИЗИКА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЭЛЕКТРОНИКА ЭЛЕМЕНТЛАРИДАН 

ФОЙДАЛАНИШ 

М.Р.Назаров -  т.ф.н., доценти, ТИҚХММИ Бухоро филиали 

Н.М. Назарова-БухДУ,  физика кафедраси таянч докторанти ,  Д.Ҳ.Ҳайдарова- 

Бух.ш. 17- мактаб физика ўқитувчиси 
 

Физика фанини ўқитиш жараѐнида талабаларни техник ижодкорлик 

қобилиятларини ривожлантириш, шунингдек, ахборот телекоммуникация 

технологияларини қўллаб лаборатория машғулотларини ўтказишда электроника 

элементларидан фойдаланиш дарс самарадорлигини ошириш билан бирга 

талабаларни мантиқий фикрлашга, уларни мустақил ижодий фаолият кўрсатишга 

ўргатади.  

Педагогик тажрибалар шуни кўрсатадики, физика таълим тизимида физика 

фанидан ўқув лабораторияларининг етарли даражада жиҳозланма-ганлиги, ўқув 

дастурида кўрсатилган айрим лаборатория ишларини ўтказиш учун қийинчилик 

туғдиради. Бундай муаммони ҳал қилишда физика ўқув лабораторияларининг 

моддий техника базасини мустаҳкамлаш, дарсда янги педагогик технология 

воситаларини қўллаган ҳолда, тўгарак машғулотларида электроника элементлари 

асосида қўлда ясалган асбоблардан фойдаланиш, дарс самарадорлигини ошириш 

билан бирга талабаларни техник ижодкорлик қобилиятларини ўстиришга имконият 

яратади. Бунда талабалар физика фанидан олган назарий билим ва кўникмаларини 

амалда қўллаш орқали мустаҳкамлайдилар. 
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Физика фанининг электр ва магнетизм бўлимига оид кўпгина амалий ва 

лаборатория машғулотларини ўтказишда электроника элементларидан фойдаланиш 

фаннинг шу бўлимига тегишли айрим тажрибаларни намойиш этишдафизикавий 

тажрибаларни автоматлаштириш муҳим аҳамият касб этади. Масалан, ярим 

ўтказгичли диоднинг волт-ампер характеристика(ВАХ) сини олиш ва осциллограф 

экранида кузатиш, ферромагнит моддаларнинг гистеризис ҳалқасини олиш ва 

тебраниш контурининг резонанс эгри чизиғини олиш каби тажрибаларни қўлда 

йиғилган оддий электрон схемалар ѐрдамида намойиш этиш мумкин. Шунингдек, 

физика фанидан тўгарак машғулотларида қўлда ясалган асбоб (электрон схемалар, 

кўргазмали қуроллар, мультимедия ва х.к.)лардан фойдаланиш дарс 

самарадорлигини оширади. 

Мазкур мақолада физика фанининг электр бўлими ва электротехника 

фанларига доир лаборатория ва тўгарак машғулотларини ўтказишда тебраниш 

контурининг резонанс эгри чизиғини олиш ва кузатишга имкон берадиган электрон 

схемаларни баѐн этишга бағишланган.  

Тебраниш контурининг резонанс эгри чизиғини олиш ва уни кузатишга имкон 

берадиган электрон схеманинг тузилиши ва ишлаш тамойилини кўрамиз. 

Қурилманинг принципиал электр схемаси 1-расмда келтирилган. У 

Т1ваТ2транзисторларда йиғилган симметрик мултивибратордан иборат. 

Мултивибратор тебранувчи частотали генератор вазифасини 

бажаради.Мултивибратор тебранишларининг частотавий модуляцияси Т1 ва 

Т2транзисторлар базалардаги кучланишларнинг ўзгариши билан амалга 

оширилади.Бошқарувчи кучланишнингдаврий ўзгариши С1 конденсатор ва 

магнитли бошқариладиган контакт(МБК, геркон) ѐрдамида юз беради. Геркон 

уланган(берк) пайтда траанзистор базасига берилган кучланиш максимал қийматга 

эга бўлади. МБК узилгандан кейин эсаС1 конденсаторнинг зарядланиши давомида 

базалардаги кучланиш МБКнинг кейинги уланишига қадар вақтда аста-секин камая 

боради. Бунда конденсатор тезда разрядланади. Мазкур жараѐн даврий равишда 

герконнинг бошқарувчи кучланиш частотаси 50 Гц билан такрорланади. Натижада 

мултивибратор частотаси етарлича кенг частоталар (юз килогерц)диапазонида 

ўзгаради. Текшириладиган тебраниш контури сифатида содда радиоприѐмникнинг 

стандарт тебраниш контуридан фойдаланиш мумкин. 

Транзисторлардан исталган бирининг коллекторидан олинган чиқиш 

кучланиши R2қаршилик орқали текшириладиган тебраниш контурига берилади. 

Контурнинг чиқишидан олинган кучланишдетекторланиб осциллографнинг Y-

киришига тушади. Унинг Х киришига эса С1 конденсатордан бошқарувчи кучланиш 

берилади. Шундай қилиб, Х горизонтал ѐйиш кучланиши мултивибратордан 

олинган кучланиш билан синхронлашган(мултивибратор частотаси 

бошқариладиган кучланишга пропорционал )бўлади. 

 

 

 

 

 

 

 

1-расм 
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Мултивибратор чиқиш кучланиши шакли синусоидал бўлмасдан, унинг асосий 

частотаси контурнинг хусусий частотасига тенг бўлганда осциллограф экранида 

резонанс эгри чизиғи ҳосил бўлади. Бунда R1потенциометрни ўзгартириб, 

осцилограф экранида чиқиш сигналини 

асосий частотали тебранишига каррали 

бўлган кичик интенсивли тебраниш 

гармоникаларини ҳам кузатиш мумкин. 

Схема элементларининг параметрлари 

тўғри танланганда, осциллограф экранида 

асосий частотага мос келадиган битта 

резонанс (чўққиси) эгри чизиғини кузатиш 

мумкин (2-расм). Агар контурга кетма-кет 

қилиб, 100 Ом тартибда резистор уланса, 

резонанс чўққиси ўтмаслашиб, нисбатан 

яссироқ шаклга эга бўлади (3-расм). 
Тебраниш контуридан детекторланмаган сигнал олиниб, осцилло-графнинг Y-

киришига берилса, осциллограф экранида модуляцияланган тебраниш шаклини 
кузатиш мумкин.R1 резистор қаршилигини ўзгартириб, тебраниш частоталари 
генератори ишлайдиган бошқа интервалини ҳосил қилиш мумкин. С конденсатор 
сиғимини ўзгартириб эса тебраниш контури резонанс частотасини ўзгартириш 
мумкин, бунда резонанс эгри чизиғи (чўққиси) эгри чизиғи  осциллограф экранида 
ўнг ѐки чап томонга силжийди. 

Шунингдек, мазкур схема воситасида модуляция ва демодуляция 
жараѐнларини ҳам намойиш қилиш мумкин. Бу эса ўқувчиларнинг 
радиоэлектроника ва техника соҳаларига бўлган қизиқишларини янада орттиради. 
Бу асбобларни физика, электротехника ва радиоэлектроника фанлари бўйича 
тўгарак машғулотларида ясаш мумкин.  

Адабиѐтлар 
1. Д. Т. Иванов. Демонстрация резонансной кривой колебательного контура. 

Физика в школе, №3. 1979й. С 50-51 
2. М.Назаров, С.Каххаров, М.Даминов. Физика тажрибаларини 

автоматлаштириш. Педагогик маҳорат . 2006 й, 2-сон, 60-63 б.  

 

ОСОБЕННОСТИ КАЧЕТСВА И СОСТАВА ЛЬЯНЫХ  

МАСЕЛ МЕСТНОГО РЕГИОНА 
 

Н.Н.Сабирова 

Бухарский инженерно-технологический институт 
 

В последние время в Узбекистане особое внимание уделяют на возделывание 

нетрадиционных масличных культур [1-3]. В числе нетрадиционных культур можно 
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отнести семян льяна [4]. Льняное масло используется в общественном питание, как 

растительное масло, характеризующиеся функциональными свойствами [5]. 

Учитывая изложенные в работе исследованы качественные показатели и физико-

химическая характеристика льяновых масел, полученных из семян выращенных в 

местных условиях. 

Льняное масло получали из предварительно очищенных и дробленых семян 

льяна. Выход масла из семян при использовании метода холодного прессования 

составляло– 30-35%. 

Анализ качества и физико-химической характеристики масел проведены 

современными методами физико-химического исследования. Жирно-кислотный 

состав масла определяли методами газожидкостной хроматографии. 

Анализ полученных данных свидетельствуют о том, что в составе льняного 

масла много линоленовой кислоты, содержащей 18 атомов углерода и три двойные 

связи (табл. 1 и 2). Высокая химическая активность линоленовой кислоты, ее легкая 

окисляемость делают льняное масло незаменимым в производстве функциональных 

жиров.  

Таблица 1. 

Ненасыщенные жирные кислоты льняного масла 

Название кислоты Содержание, г на 100 г масле, г 

Пальмитолеиновая С16:1 (ω-7) 0,10 

Олеиновая С18:1 (ω-9) 18,300-20,198 

Линолевая С18:2 (ω-6) 12,701-14,300 

Линоленовая С18:3 (ω-3) 53,304-53,400 

Стеаридоновая С18:4 (ω-3) 0,0 

Гадолеиновая С20:1 (ω-11) 0,0 

Арахидоновая С20:4 (ω-6) 0,0 

Эйкозапентаеновая С20:5 (ω-3) 0,0 

Эруковая С22:1 (ω-9) 0,0 

Клупанодоновая С22:5 (ω-3) 0,0 

Докозагексаеновая С22:6 (ω-3) 0,0 

Нервоновая С24:1 (ω-9) 0,0 

Таблица 2. 

Насыщенные жирные кислоты льняного масла 

Название кислоты Содержание, г на 100 г масла. г 

Каприновая С10:0 0,0 

Лауриновая С12:0 0,0 

Миристиновая С14:0 0,10 

Пальмитиновая С16:0 5,10-5,30 

Маргариновая С17:0 0,10 

Стеариновая С18:0 3,40-4,10 

Арахиновая С20:0 0,10 

Бегеновая С22:0 0,10 

Лигноцериновая С24:0 0,10 

Необходимо отметить что, льняное масло – ценный источник альфа-

линоленовой (18:3) – жирной кислоты, относящейся к группе полиненасыщенных 

ω-3 жирных кислот. 
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Анализ и оценка жирно-кислотного состава местных льяновых масел 

позволяли установить возможности определения функциональных свойств 

исследованных образцов. 
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЗЛАКОВЫХ ЗЕРЕН ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ В 

УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЛЕЙ 
 

Н.Ф.Хужакулова, Р.А.Махмудов - доцент 

Бухарский инженерно-технологический институт 
 

Злаковые зерна возделываемые в условиях засоленных полей в отличнее от 

зерен возделываемых в богарных полях характеризуется особенностями 

химического состава [1-2]. Основное площадь зерновых полей Бухарского региона 

составляет засоленные почвы. С учетом этого в работе исследованы состав и 

физико-химическая характеристика отдельных сортов («Старшина» и «Краснодар-

99») пшеничного зерна. 

Из партии зерен отобрали средние образцы, которые подвергали 

лабораторным исследованиях. Исследования качества и состава пшеничных зерен 

проведены современными методами физико-химического исследования. 

Результаты анализа химического состава исследованных образцов пшеничного 

зерна приведены в табл.1 и 2. 

Таблица 1 

Средний химический состав пшеничных зерен (в 100 г) 

Куль-

тура 

Вода, 

г 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Моно–

и 

дисаха

риды, 

г 

Крахмал, 

г 

Клет-

чатка, 

г 

Зола, 

г 

Энергет

и-ческая 

ценност

ь, ккал 

Контрольный образец («Санзар-2») 

пшеница         

мягкая 

озимая 

14,0 11,2 2,1 1,2 54,0 2,4 1,7 290 

мягкая 

яровая 

14,0 12,5 2,3 0,9 53,0 2,5 1,7 291 

твердая 14,0 13,0 2,5 0,8 54,5 2,3 1,7 301 

Экспериментальный образцы сорт «Старшина» 

мягкая 14,6 10,6 1,9 1,1 53,1 2,6 1,9 285 
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озимая 

мягкая 

яровая 

14,6 11,4 2,0 0,7 52,5 2,7 2,1 287 

твердая 14,6 12,1 2,1 0,6 53,0 2,5 2,1 291 

Сорт «Краснодар-99» 

мягкая 

озимая 

14,4 10,8 2,0 1,1 53,0 2,5 1,9 287 

мягкая 

яровая 

14,4 11,6 1,9 0,8 52,7 2,6 2,0 289 

твердая 14,4 12,7 1,9 0,7 53,4 2,4 2,2 300 

Для получения сравнительных данных к анализу также подвергнуты сорта 

пшеницы [3] возделываемые в богарных полях. 

Сравнительный анализ приведенных данных свидетельствуют о том, что 

исследованные сорта пшеничных зерен не уступают по основным показателям к 

контрольным образцам. 

С учетом вышеизложенных необходимо привести основные характеристики 

исследованных образцов. 

Сорт «Старшина» - сорт скороспелый, средней высоты (85-95 см), устойчив к 

лѐжке. Относится к разновидности типа эритроспермум. Средняя выносливость к 

заморозкам, устойчив в засухе, ниже среднего уровня заражается такими болезнями 

как жѐлтая ржавчина и фузариоз колосника. Устойчив к заражению пыльной 

чѐрной молью. Поскольку сорт скороспелый, болезнетворные бактерии не могут 

отрицательно влиять на урожайность. В условиях высокой агротехнической 

оснащѐнности урожайность составляет 70-75 центнеров на гектар. Рекомендуется к 

высадке во всех районах области. 
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Сорт «Краснодар-99» - среднеспелый, низкорослый, высота растения (90-95 

см), устойчивость к лѐжке высокая. Относится к разновидности типа Лютесценс. 

Масса 1000 зѐрен равна 41-43 гр. Урожайность на один гектар составляет 90-107 

центнеров. Качество зерна высокое. При минеральном удобрении в правильном 

соотношении даѐт сильное зерно. Высокая устойчивость к заражению пыльной 

чѐрной молью, поддаѐтся заражению коричневой ржавчины. Устойчив к засухе, 

устойчивость к заморозкам выше среднего. Рекомендуется к высадке во всех 

районах области.  

Таким образом, полученные экспериментальные данные свидетельствуют о 

том, что возделывание в условиях засоленных полей сортов («Старшина» и 

«Краснодар-99») пшеницы обеспечивают сохранения качества и химического 

состава зерен соответствующих действующих требованиям стандартов. 
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YUZA SIFATINING MASHINA DETALLARI EKSPLUATATSION 

XUSUSIYATLARIGA TA‟SIRI 
 

S.Y.Adizova, S.R.Ergasheva  

Buxoro Muhandislik-texnologiya unstituti 
 

Mashinaning talab etilgan sifatini ta‘minlash va uning boshlang‘ich holatini uzoq 
muddat saqlash, asosan, ular detallari yuzalarining sifatiga bog‘liq bo‘ladi. 
Mashinalarning ishdan chiqishiga asosiy sabab (80% gacha) detallar yuzalarining 
yeyilishidir. Detal yuzalarining yeyilishiga makronotekisliklar, to‘lqinsimonlik va 
mikronotekisliklar ta‘sir ko‘rsatadi. Makronotekisliklar va to‘lqinsimonlikda yuzalarning 
yeyilishi notekis boradi. Oldin yuzaning chiqib turgan qismlari yeyiladi. 
Mikronotekisliklarda ham, birinchi navbatda, cho‘qqilar deformatsiyalanadi va eyiladi. 
Moylovchi qatlam yuzada nisbiy bosim ma‘lum qiymatdan oshib ketmaguncha ushlab 
turiladi. Ishqalanuvchi yuzalar, asosan, chiqib turuvchi qismlar bilan kontaktda bo‘lgani 
tufayli, bu yerda moylovchi suyuqlik sizib chiqaradi va quruq ishqalanish sodir bo‘ladi. 

Ishqalanuvchi yuzalarning yeyilishi ma‘lum egri chiziq bo‘yicha boradi (1-rasm). I 
qism birlamchi yeyilish davri, II qism – me‘yorli, ekspluatatsion yeyilish davri. U ishni 
to‘g‘ri olib borishda va moylashni  

 
1-rasm. Yuzalarning yeyilish egrilari. 

yaxshi amalga oshirishda uzoq muddat davom etadi, III qism – halokatli yeyilish 

davri. Rasmda 1 - egri chiziq g‘adir-budirligi  yuqori bo‘lgan yuza yeyilishini, 2 - egri 

chiziq esa g‘adir- budirligi kichik bo‘lgan yuza yeyilishini ifodalaydi. Ko‘rinib turibdiki, 
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ikkinchi holda birlamchi yeyilish kattaligi va vaqti kamayadi, ekspluatatsion me‘yorli 

yeyilish davri esa o‘zgarmay qoladi. 
Birlamchi yeyilishga mikronotekisliklarning shakli va balandligi ta‘sir ko‘rsatadi. 

O‘tkir qirrali mikronotekisliklar yassi qirraliga qaraganda tezroq yeyiladi. Birikmadagi 
detallar yuzalarining g‘adir- budirligi, asosan, yeyilishning boshlang‘ich davrida ta‘sir 
ko‘rsatadi. Me‘yorli ekspluatatsiya davrida yeyilish yuza qatlamlarining fizik –mexanik 
xossalari va ishqalanayotgan juftlikning ishlash tartiblari  bilan aniqlanadi. Kesib ishlash 
jarayonida hosil bo‘lgan naklyop yuza yeyilishini 1,5-2 martaga kamaytiradi.  

Birlamchi yeyilishni kamaytirish orqali ishqalanayotgan detallarning  yeyilishga 
bardoshliligini oshirish uchun ishlangan detal yuzalaridagi g‘adir - budirlikka mos yuzalar 
yaratish kerak. Qatlamda siqiluvchan qoldiq kuchlanishlar bo‘lishi yeyilishni birmuncha 
kamaytiradi. 

Yuza sifati detallarning mustahkamligiga, ayniqsa, o‘zgaruvchan yuklamalarda, 
katta ta‘sir ko‘rsatadi. Detalning buzilishiga olib keladigan kuchlanishlar konsentratsiyasi 
uning yuzasining notekisligi natijasida kelib chiqadi. Yuza qatlamida naklyop va siqilish 
kuchlanishlarining bo‘lishi detallarning (prujinalar, ressorlar) mustahkamligini bir necha 
marta oshiradi, cho‘ziluvchan kuchlanishlarning bo‘lishi esa kamaytiradi. 

Mashina detallarining toliqishga mustahkamligi ko‘pchilik hollarda  yuza 
qatlamidagi qoldiq kuchlanishlarning kattaligi, ishorasi va tarqalish chuqurligi bilan 
belgilanadi. Nafis ishlov berish usullari bilan olingan yuqori yuza tozaligi toliqishga 
mustahkamlikni keskin oshiradi, chunki mikronotekisliklar qanchalik kam bo‘lsa, 
metallning toliqishidan yuzasida darz ketish ehtimoli shunchalik kamayadi. 

Qo‘pol g‘adir-budir yuzalarda korroziyani keltirib chiqaruvchi moddalar chuqurcha 
va o‘yiqchalarda o‘tirib qoladi, ular metall qatlamini o‘yib yangi yuzalar ochib 
korroziyani kuchaytiradi. Yuzada naklyop bo‘lishi korroziyani 1,5-2 martaga 
tezlashtiradi, chunki bunday yuzada mikrodarzlar ko‘p bo‘ladi. 

Mashinasozlikda, shuningdek, mashina detallarining chidamliligi va eyilishga 
turg‘unligiga tegishli ko‘rsatgichlar muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, naklyoplangan 
detallarning    charxlashga chidamliligi 30-80% ga, yeyilishga turg‘unligi esa 2-3 marta 
ortadi va bunda naklyop tasnifi va yuza tozaligi kerakli darajada  bo‘lishi kerak. 

Mexanik ishlov berish usullari va tartiblarining o‘zgarishi yuzaning ayrim 
tasniflarini o‘zgartiradi, bu esa, o‘z navbatida, detallarning ekspluatatsion xususiyatlarini 
o‘zgartiradi. 

Shuningdek, mashinalarning yuqori javobgarlikdagi detallarini tayyorlash va ularni 
qayta tiklashda metall yuza qatlamining sifati, uni berilgan ish sharoitlarida detal va butun 
mashinaning ishlash qobiliyatiga ta‘siri hisobga olinishi talab etiladi.         

Adabiyotlar 
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"АНИҚЛИККА АВТОМАТИК ЭРИШИШ" УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШДА 

АНИҚЛИКНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ 
 

C.Ю.Адизова, Н.Т. Пўлатжанова  

Бухоро муҳандислик –технология институти 
 

Машина ва механизмлар деталлари тайѐрлашда загатовкаларга  созланган 

дастгоҳларда ишлов бериш ишчининг индивидуал маҳоратининг муҳимлиги 

технологик жараѐн боришига ва сифатли маҳсулот олишга таъсирини деярли тўла 

йўқ қилиши мумкин.   
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Субектив омил дастгоҳни бажарилувчи ўлчамга созлаш ва қайта созлаш 

жараѐнида ишлов бериш аниқлигига таъсир кўрсатади. Ишчининг субектив сифати 

ишланувчи загатовкаларни маҳкамлаш жараѐнларида намоѐн бўлади. Пневматик, 

гидравлик ва бошқа куч берувчи қисмларни маҳкамлаш механизмларини ишлатиш, 

ишчини ишлов бериш аниқлигига таъсирини амалда йўқ қилинади. 

―Аниқликка автоматик эришиш‖ усулда ишлов бериш аниқлигига технологик 

омилларнинг  таъсири:  

Кесиш кучи таъсиридан технологик тизимни деформацияланиши ишланувчи 

юзаларнинг шакл хатоликларини келтириб чиқаради. Партиядаги загатовкалар 

қатламларининг ностабиллиги, нусхаланиш ҳодисаси билан боғлиқ бўлган 

бажарилувчи ўлчам хатолигини келтириб чиқаради.   

Юзаларнинг шакл хатоликларини технологик тизим бикирлигини ошириш ва  

бир хилда қилиш билан ва шунингдек ҳар бир индивидуал загатовка чегарасида 

материалнинг механик сифатини бир хилдалигини яхшилаш билан камайтириш 

мумкин. Партия деталларнинг берилган кесимда бикирлигини ошириш билан, 

дастлабки загатовка қўйимини камайтириш билан  шунингдек, уларнинг 

материалларини механик хусусиятларини бир хилдалигини ошириш билан 

бажарилувчи ўлчамлар хатолигини қисқартириш мумкин. Худди шу каби деталлар 

юзаларининг ўзаро жойлашиш аниқлигини ошириш мумкин. 

Загатовкаларни мосламалардаги ўрнатув хатоликлари, деталларнинг 

бажарилувчи ўлчамлари ва юзаларнинг ўзаро жойлашиш аниқликларига таъсир 

кўрсатади. Ўрнатув ва ўлчов базаларни бир юзадан олиш билан базалаш хатолиги 

нолга тенг қилинади. Мослама таянчларини рационал танлаш билан қисиш кучини 

қўйиш жойи ва йўналишини тўғри танлаш билан ва шунингдек қисиш кучини 

доимийлигини таъминловчи маҳкамлаш механизмларини қўллаш билан маҳкамлаш 

хатолиги сезиларли миқдорда камайтирилиши мумкин. Ўрнатув хатолигини 

аниқлашда, шунингдек мослама таянчларини ейилишини ва бошқа хатоликларни 

ҳисобга олиш керак. 

Ишланувчи юзаларнинг шакл хатоликлари юпқа деворли ва бикирлиги кам 

деталларни қисувчи кучлар таъсиридан деформацияланишлари туфайли бўлиши 

мумкин. Бу хатоликлар юпқа деворли ҳалқалар, гилзалар, корпусли ва бошқа 

деталларга хос. Ишланувчи деталларни рационал схема билан ўрнатиш ва 

маҳкамлаш билан аниқликни ошишига эришиш мумкин. 

Бажарилувчи ўлчамлар аниқлигига дастгоҳнинг қизиш даврига тўғри келувчи, 

яъни иссиқлик мувозанатлашгунча технологик тизимнинг ҳароратли деформацияси 

жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Агар ундан кейин дастгоҳ қайта созланган 

бўлса берилган бу омилни кейинчалик ҳисобга олмаса ҳам бўлади. Технологик 

тизимни ҳароратдан деформацияланиши натижасида ўлчамлар эгри чизиқ 

тақсимотида гуруҳлашиш марказининг силжиши содир бўлади. Дастгоҳни давом 

этувчи узоқ тўхтатиб қўйишда (30 дақиқа ва кўпроқ вақтга) гуруҳлашиш маркази 

тескари томонга силжийди. Дастгоҳни ҳароратдан деформациясини таъсирини, уни 

навбатдаги қайта созлаш билан йўқотиб, кейинги ишлов беришларни узоқ 

танаффуссиз ритмик равишда олиб бориш керак. 

Ҳар бир конкрет амал учун аниқликни шахсан алоҳида таҳлил қилиш, уни 

оширишнинг катта эффект берувчи имкониятларини аниқлаш мақсадга 

мувофиқдир.  

Лойиҳаланувчи жараѐнни аниқликка ҳисоблаш қуйидаги босқичларни ўз ичига 

олади: 1) технологик жараѐнни ҳамма амаллари ва ўтувлари бўйича алоҳида 
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технологик омиллар томонидан келиб чиқувчи бирламчи хатоликларни аниқлаш 

мақсадида батафсил таҳлил қилиш; 2) бирламчи хатоликларни ҳисоблаш билан ѐки 

меъѐрий материаллар бўйича ва уларни буюм ўлчамлари аниқлигига таъсирини 

аниқлаш; 3) ҳар бир амалда ишлов беришнинг умумий (натижавий) хатолигини 

ўрнатиш мақсадида бирламчи хатоликларни қўшиш; 4) ҳисоблаш натижаларини 

таҳлил қилиш асосида, бирламчи хатоликларни йўқ қилиш ѐки камайтириш 

имкониятларини аниқлаш; бунинг натижасида алоҳида амалларни бажариш 

аниқлигини ошириш бўйича конкрет тадбир белгиланади. 

Дастгоҳ суппортларини силжиш аниқлигини ошириш учун, суриш ҳаракатини 

кинематик занжирини соддалаштиришга интилиш керак, улар звеноларининг 

бирлаштириш аниқлигини ошириш ва суппортни тормозланиб, тўхтаб–тўхтаб 

ҳаракатланишини (айниқса у юришининг охирида) йўқотиш зарур. 

Кичик силжишларнинг аниқлигини ошириш учун фойдали тадбир, винт билан 

гайка орасида доимий таранглик яратиш ҳисобланади. Бу ҳолда берилган 

бирлашмада тирқишнинг бир томонини танлаши натижасида суппортнинг силжиш 

аниқлиги ошади. 

Механик ишлов беришнинг аниқлигини, шунингдек дастгоҳлар 

шпинделларининг подшипникларини конструкциясини яхшилаб, аниқ қилиб 

тайѐрлаш натижасида ҳам ошириш мумкин. Сирпанувчи подшипникларни аниқ 

прецизион қалқувчи подшипниклар билан алмаштириб, қатор ҳолларда радиал 

тирқишлар ва уларни ишлов бериш аниқлигига таъсири камайишига эришилади. 

Адабиѐтлар 

1. Базров Б.М. Основы технологии машиностроeния, М.: Машино - строение, 

2007, -736 с.  
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T-FLEX CAD REZBALI FREZA CHIZMASINI 

PARAMETRINI YARATISH 
 

F.N.Barakaev – katta o`qituvchi, M.M.G`ofurova – talaba 

Buxoro muhandislik texnilogiya instituti 
 

Tishli ulanishlar mashinasozlikda keng qo'llaniladi. Burilish qiyin va qiyin 

operatsiya. Jihozni ishlov berishning mavjud usullaridan eng yuqori ko'rsatkich 

hisoblanadi va shuning uchun massa ishlab chiqarishda qo'llaniladi. 

Ishlab chiqarishni texnologik tayyorlash vaqtini qisqartirish ko'plab korxonalar va 

ishlab chiquvchilar oldida turgan asosiy vazifadir. Mahsulotni ishlab chiqarishning 

texnologik jarayonlarini maksimal darajada avtomatlashtirish va ishlab chiqarishning 

texnologik jarayonlarini hisobga olgan holda ishlab chiqarishning texnologik 

tayyorgarligini (SSP) vaqtini qisqartirishga intiladi. Turli masalalarni echish uchun 

kompyuter quvvat dizayn tizimlarini joriy etish SSPda vaqtni qisqartirishga yordam 

beradi. Shu bilan birga, ushbu tizimlar foydalanuvchilarning ortib borayotgan ehtiyojlarini 

qondirish uchun vaqt yo'q, shuning uchun ularning o'z vaqtida yangilanishi va 

yangilanishi masalasi dolzarbdir. 

Ushbu ishning maqsadi - burg'ulashli tarozilarning parametrlangan uch o'lchovli 

modelini yaratish va uning asosida oldindan belgilangan turdagi parametrlangan ishchi 

rasmini olishdir. Ish davomida 3D modelini yaratish algoritmi tuzildi, asosiy qonunlar va 

qurilish usuli bayon qilindi. Tarmoqli tegirmonlarning dizayni uchun asosiy parametrlar 
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alohida-alohida chiqarilib, sekulyar shaklda taqdim etildi. Ushbu parametrlarga asosan, 

ushbu o'zgaruvchilarni o'z ichiga olgan o'zgaruvchilar va bog'liqliklar belgilandi. 

T-FlEX CAD tizimida uch o'lchovli modelni yaratish va ishchi rasm chizish 

bo'yicha ishlar olib borildi. Dasturning funktsiyalari, dasturni tashqi ma'lumot manbalari 

bilan bog'lash qobiliyati o'rganildi. Yonuvchan tishli frezalashgichning dizayni uchun 

harakatlar algoritmi. To'liq parametrlangan uch o'lchovli model va chizilgan qurilishi 

uchun talab qilinadigan parametrlarning ro'yxati ham tuziladi. Oxirzamon qismida, 

oltindan an'anaviy ravishda ikkita to'g'ri chiziq va bu ikki segmentni birlashtiradigan 

kamon beriladi. 

Shunday qilib, T-FlexCAD-da ishlov berishning uch o'lchovli parametrlangan 

modelini yaratish bo'yicha ishlar olib borildi va parhez sonining turli qiymatlari bilan 

to'liq qayta qurilgan model asosida parametrik ish chizilgan (1-rasm) yaratildi. Ushbu 

maqolada biz modellashtirish va ishchi chizmalarni yaratish uchun o'zgaruvchilarning 

maqbul birikmalarini va harakatlar ketma-ketligini tanladik. 

 
1-rasm. Rezba chiqaruvch giribiyonkali ferza. 

Natijalar: 

- T-FlexCAD dasturiy ta'minot muhitida giribiyonkali frezalash vositasini loyihalash 

uchun algoritm ishlab chiqildi, parametrlangan 3D modeli ishlab chiqildi; 

- vintli frezerning ishlab chiqilgan modeli asosida turli parametrlarga ega 

frezerlarning parametrlangan ishchi chizmalariga ega bo'ldi. 

Adabiyotlar 
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HAR XIL MATERIALLARDAN EGILGAN DETALLARNI TUTASHTIRISH 

TEXNOLOGIYaSINING TALABLARI 
 

I.A.Sohibov – assistent, M.M.G`ofurova – talaba 

Buxoro muhandislik texnilogiya instituti 
 

Plitalar metallini bükme sochi deformatsiyalari jarayonida katta hajmli mahsulotni 
yoki mahsulotni olishni maqsad qilgan, o'zgaruvchan operatsiya hisoblanadi. Bunday 
jarayon metall konstruksiyalarni ishlab chiqarish jarayonini tezlashtirish va 
soddalashtirish imkonini beradi. 

Qatlamlarni büküklerken, qo'lga kiritilgan eğilme radiusi, qolib kengligi bilan 
belgilanadi va shuningdek, ma'lumotga bog'liq. Har bir burma bilan, ishlov beriladigan 
qismning uzunligi Δ miqdori ortib boradi. 

moslashuvchan bo'lgan deformatsiyadan keyin 90 daraja o'rtasida umumiy uzunlik bo'ladi 
(1-rasm)  

 

 

 
 

1-rasm. Egiluvchi  list  materiali 
E.A.Popov  kabi mashhur taniqli olimlar, M.E. Zubtsov, V.P. Romanovskiy va 

boshqalar. 
Shu bilan birga, umuman, bu ishlar, egiluvchan mahsulotning betaraf yuzasining 

konversiyalangan radiusi va uning qalinligidan qat'iy nazar, materialning ingichka qismini 
aniqlashga urg'u beradi. 

Shuning uchun, uzayish miqdori faqat ishlov beradigan qismni ya'ni, odatda shartli 
omil sifatida taxmin qilinadi. 

E.A. Popovning asarlari bo'yicha. Noyob sirtining radiusi tashqi qismining R1 va 
ichki R2 radiusi qiymatlari nisbati bilan belgilanadi [1, 2] 

 
Ammo, bu dastlabki chastota deformatsiyalari Rnar va Rvnning deformatsiya qilingan 

qiymatlariga o'zgarishini hisobga olmaydi (2-rasm) 
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2-rasm egri chiziqning deformatsiyalangan holati 

V.P. Romanovskiyga ko'ra daxilsiz yuza radiusi. 

 

bu erda -S
1
 /S  materialning yupqalash koeffitsienti (3-rasm); 

bср /b bandning o'rtacha kengligi va uning boshlang'ich kengligi nisbati bilan 

aniqlanadigan. Ko`ndalang materal deformatsiyaning miqdori. 

 
 List qalinligi 

3-rasm 90
O
 gradusda (10-20 po'latli) egiluvchanlikda ingichka koeffitsienti, 

Deformatsiyalar tengligi holatidan noziklashuv miqdorini 

aniqlash 

 

Yassi deformatsiya sxemasini nazarda tutgan holda, egish 

radiusining materiali cho`ktirish koeffisiyenti ustiga ta'sirini taxmin 

qilish mumkin [3]  

 

Ushbu echimlar, ishlov berish qismini cho'zish bilan birga 

egilish sharti bilan amal qiladi. Biroq, amalda, ishlov beriladigan 

qismning egilishi har doim deformatsiya vositasida bog'liqligi 

sababli uning qisqarishi bilan birga bo'ladi. 

Bundan tashqari, egish paytida egish koeffisiyenti, materiallarning, deformasyon 

darajasi va egish burchagi bog'liq. 

Shunga mos ravishda, har bir ma'lumot uchun egish kengaytmasi bir xil egish 

asboblari foydalanish ham, har xil bo'ladi. 

Shuning uchun dastlabki tarzda, agar 3D modellash bosqichida har bir moddaning 

o'ziga xosligi hisobga olinmasa, u oxir-oqibat bir-biriga ulanmagan qismlarga ta'sir qiladi 

yoki noto'g'riligini ta'minlaydigan katta bo'shliq bilan birlashtiriladi.  

Misol uchun, turli materiallarning ikkita qatlamli blankasidan (karbon Chelik 3 va 

zanglamas Р6М5 materialdan tashkil topgan eshik moslamasini ishlab chiqarishda 

bo'shliqlar eng kam bo'shliqlar bilan bir-biriga mos bo'lishi kerak (4-rasm) 

 

 

 

Cho`kish 

koeffitsienti 
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4-rasm Eshiklarni (chap) va egilgan elementlarning juftini (o'ng) 

Shu bilan birga, bitta bo'shliqda har bir tomonda bir dona band bor, ikkinchisida esa 

har bir tomonda uch dona egish bo'ladi. 

Hozirgi vaqtda ishlatiladigan ATL (avtomatlashtirilgan tizimni loyihalash) ning 

kompyuter quvvat dizayn texnologiyalari hisob-kitoblarning algoritmidagi D qiymatini 

hisobga olmaydi va siz 3D  modeli haqiqiy natijalarga moslashtiradigan yagona parametr 

radiusdir. 

Tajribaning sofligi uchun 30 × 100 mm o'lchamdagi qalinligi 3 × va eng tez-tez 

ishlatiladigan Р6М5 zanglamaydigan po'latdan o'lchovli plitalar olinadi va xuddi shu 

vositalardan foydalanib, devor bo'ylab deformatsiya qilinadi. 

Ushbu tadqiqot natijalari texnolgiyalarning 3D modellarida dizayn bosqichlarida 

radiuslarni yanada yaxshiroq tanlashiga imkon beradi va shu kabi detallarni o'zaro 

bog'lashning qiyinchiliklarini bartaraf etish va shuningdek, ATL ga bo'lgan ishonch 

darajasini aniqlaydi. 
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METALL KESISH USKUNALARI DIAGNOSTIKASI 
 

F.N.Barakaev – kata o`qituvchi. I.A.Sohibov– assistant 

M.M.G`ofurova – talaba 

Buxoro muhandislik texnilogiya institute 
 

Metallni kesuvchi asboblar uchun, ularda ish qobiliyatining asosiy mezonlari 

belgilangan funktsiyalarni bajarishning aniqligi bo'lib, shakllantiruvchi qurilmalarning 

traektoriyalari (xususan, qo'llab-quvvatlash) metallga ishlov berish asboblari holati 

haqidagi eng muhim ma'lumot manbai bo'lib qoladi. To'qimalarining harakatlanish usuli 

metallni kesish uskunalarini sinovdan o'tkazish paytida o'lchash, baholash va tahlil 

qilishning asosiy ob'ektidir [1]. 
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Tokar stanogi support qismi ilgarilanma harakati traektoriyasi parametrlari   bo'yicha 

diagnostika jarayonlari mazmuni va xarakteri, diagnostika chuqurligi, ma'lumotlarni qayta 

ishlash va boshqa diagnostika bosqichlari - ob'ektga, uning talablariga, apparat 

imkoniyatlariga va boshqa omillarga bog'liq. 

Biroq, diagnostika natijasida mashinaning sifati va parametrlari ishonchliligini 

baholashning umumiy bosqichida ularning bosqichlari, ularning maqsadi va roli turli 

holatlarda bir xil bo'lishi kerak, chunki bu diagnostika ob'ektiga mos emas va muammoni 

hal etish mantiqini aks ettiradi. Shuning uchun, qo'llab-quvvatlaydigan asbobning 

shakllantirish nuqtasi traektoriyalarini tahlil qilish uchun algoritm uchun asos sifatida 

qaraladigan mashina qo'llab-quvvatlovchi birliklarning translatsion harakati 

traektoriyalari uchun odatiy diagnostika usuli ishlab chiqilishi mumkin (1-rasm). 

 
 

 

 

Dastlabki ma'lumotlarning shakllanishi va kiritilishi, birinchi navbatda tashxis 

ob'ektining nominal xususiyatlarini, shu jumladan diagnoz aniq vazifasini bajarishda 

foydalaniladigan traektoriyani parametrlarini nomenklaturasini ham o'z ichiga oladi. 

Dastlabki ma'lumotlar, asosan, algoritmda ishlatilgan (1-rasmga qarang), ularga 

qo'shimcha ravishda quyidagilarga ega bo'lish kerak: 

- Mashinaning mumkin bo'lgan usullari va ish sharoitlari oralig'i (atrof-muhit 

harorati, tashqi ta'sir); 

- Mashg'ulot jarayonida ishlatiladigan rejim parametrlarining axborot-

gistogrammalarining mavjudligi, masalan, xomashyo bilan ta'minlashning eng majburiy 

usullari va iqtisodiy usullari; 

- shunga o'xshash mashinalarning eng yaxshi namunalari uchun xususiyatlar va 

talablar; 

Diagnostika qilingan asbob-uskunalarda ishlab chiqarilgan ehtiyot qismlar sifatiga 

qo'yiladigan talablar va tashhis qo'yilgan uskunaning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib 

chiqadigan talab; 

- Belgilangan parametrlarning amaldagi standartlari, qoidalari va mijoz talablariga 

muvofiq maksimal ruxsat etilgan qiymatlari. 

1-Rasm. Tekshiruv parametrlari yordamida qo'zg'aluvchan biriktirilgan 

asbobni shakllantirish nuqtasining traektoriyalarini tahlil qilish algoritmi. 
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Qabul qilingan ma'lumotlar bajarish shartlari va parametrlarini aniq belgilashi kerak 

traektoriyalarni shakllantirish tugunini tashkil etadi, uning asosida diagnostika 

ma'lumotlarini to'plash va keyingi qayta ishlash amalga oshiriladi. 

Mashinaning diagnostika natijalari quyidagilardan iborat: 

- ishonchlilik zaxirasini ko'rsatadigan holatni (hozirgi holat) baholash chiqish 

parametrlari; 

- Hozirgi va yaqin kelajakda mashinaning ishdan chiqishining (ishlashni 

yo'qotishining) sabablari ro'yxati; 

- parametrik xatolarga olib keladigan nuqsonlarni bartaraf etish usullari ro'yxati; 

- Mashinadan qattiq texnik holatida foydalanish ehtimoli haqida natija. 
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3. Комшин А.С., Информационно-метрологическое обеспечение эксплуатации 

объектов машиностроения Стандарты и качество. – 2015. – №12. – С.48 – 52. 

4. Комшин А.С., Сырицкий А.Б., Измерительно-вычислительные технологии 
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НОАНЪАНАВИЙ МОЙЛИ УРУҒЛАР КУНЖАРАСИНИ ЭКСТРАКЦИЯЛАШ 

ТЕХНОЛОГИЯСИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ФАКТОРЛАР 
 

Ф.С.Қайимов, проф.К.Х.Мажидов 

Бухоро муҳандислик-технология институти 
 

Мойли ашѐларни экстракциялаш технологияси турлича физик-кимѐвий 

қонуниятлар билан боғлиқ бўлади, уларнинг аксарияти диффузион жараѐнлар 

билан бевосита боғлиқдир [1-3]. Ашѐларни экстракциялашда диффузион жараѐнлар 

босқичли усулларда амалга оширилади [4]. Диффузион жараѐннинг учинчи босқичи 

ҳаракатланувчи мисцеллага мойни дифузияланиши билан амалга ошади, ҳамда 

йўналиш конвектив дифузияланиш асосида амалга ошади. Конвектив 

диффузияланишнинг тезлиги мисцелла оқими ҳаракатини гидродинамик 

шароитларига боғлиқ. Ламинар ҳолатидан турбулент ҳаракатга ўтишда тезлик 

жиддий даражада ошиб боради. Диффузион қаршилик 1/β [5] тенг бўлиб 

гидродинамик шароитлар таъсирини белгилайди. Кўрсаткич мисцелла ҳаракат 

тезлиги ва шароити, ҳамда эритманинг хоссалари ва ҳароратлари билан боғлиқ. 

Турли экстракциялаш босқичларида диффузиялаш қаршилигини диффузиялаб 

экстракциялаш қаршилигига 1/κ боғлиқлиги жадвалда келтирилган. 

Экстракциялаш бензинни таъсирида диффузиялаш қаршилигини 

ўзгариши 

Босқичлар 
Диффузион 

қаршилик 

Мағзнинг қалинлиги, мм Ўртача 

миқдори 0,35 0,45 0,55 0,65 

Биринчи l / (5,88 DB) 85,60 68,50 65,30 76,20 73,80 

Иккинчи δ/D 4,62 7,22 8,86 4,63 6,40 

Учинчи 1/β 9,78 24,28 25,84 19,17 19,80 

Иккинчи ва 

учинчи йиғмаси 
(δ/D) + (1/β) 14,40 31,50 34,70 23,80 26,20 
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Бунда мисцелланинг ҳаракат тезлиги қайта қўлланиладиган мисцелла 

тезлигига нисбатан 1,0 см/с ортиқлиги кўринмоқда. 

Экстракциялаш технологиясида мой ва ашѐнинг икки шаклдаги ўзгаришини 

инобатга олиб, экстракциялаш жараѐнини вақтга нисбатан икки даврга бўлиш 

мумкин. 

Биринчи даврда ашѐдан эркин мойни ажратиб олиш, яъни, манбанинг ташқи 

ва ички қатламларида жойлашган мойни, иккинчи даврда эса, ашѐ қатламининг 

ичкарисида жойлашган мойни ажратиб олиш амалга оширилади. Бундай мойлар 

ички қисмларида ва иккиламчи структура тузилиш ҳолатларига мавжуд. Натижалар 

кўп сонли лаборатория тадқиқотлари асосида таҳлил қилинди. 

Экстракциялашнинг икки даври n-зонали ўтиш асосида мавжудлиги чигит 

мағзининг янчилмасини ишлов берилишида кўринмоқда (расм). 

 
Экстракциялаш жараѐнида мойли ашѐнинг мойлилик даражасини (а) ва 

ажратиб олинган мой миқдорини (б) ўзгариши 

Биринчи даврда экстракциялаш жараѐнини ўтиш зонасини охирида 10 минут 

давомида 85% мой ажратиб олинади, мойнинг қолган 15 % ни ажратиш 

экстракциялашнинг иккинчи даврида амалга оширилади. 

Натижалар мойли мағзларнинг экстракциялаш технологиясини 

такомиллаштириш ва уларни ишлаб чиқариш амалиѐтига тавсия этиш имкониятини 

яратди. 
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ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАЛАРНИ ЕЧИШНИНГ СОНЛИ 

ТАҚРИБИЙ УСУЛЛАРИ УЧУН ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИНИ ЯРАТИШ 
 

М.М,Хамдамов- ЎзФА докторанти,  

Р.С.Каримов- ТИКХММИ БФ ўкитувчиси,  

М.И.Боборахимова – БухМТИ ўкитувчиси 
 

Маълумки, кўпинча амалий масалаларни ечишда, дастлаб унинг математик 

модели физик, механик, кимѐвий ва бошқа қонуниятлар асосида тузилади. 

Математик модел асосан алгебраик, дифференциал, интеграл ва бошқа 

тенгламалардан иборат бўлади. Оддий дифференциал тенгламалар  эса жуда кўп 
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муҳандислик масалаларини ечишда учрайди. Демак, дифференциал 

тенгламаларнинг маълум шартларни қаноатлантирувчи ечимларини топиш катта 

аҳамиятга эга. 

Дифференциал тенгламалар иккита асосий синфга бўлинади: оддий 

дифференциал тенгламалар ва хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар. 

Оддий дифференциал тенгламаларда фақат бир ўзгарувчига боғлиқ функция ва 

унинг ҳосилалари қатнашади, яъни  

f(x,y,y‘,...,y
 (n)

)=0        (1) 
(1) тенгламада қатнашувчи ҳосилаларнинг энг юқори тартиби дифференциал 

тенгламаларнинг тартиби дейилади.  
Умуман олганда, оддий дифференциал тенгламаларнинг ечимларини аналитик 

усул ѐрдамида топиш имкони жуда кам бўлганлиги учун, амалда кўпинча уларни 
сонли усуллар ѐрдамида тақрибий ҳисобланади.Қуйида шундай усуллардан бири 
Эйлер усулини кўриб чиқамиз. 

Бизга қуйидаги биринчи тартибли дифференциал тенглама(Коши масаласи)ни  
y‘ f(x,y)  (2) [a,b] оралиқдаги y0 y(x0), х0 а бошлангич шартни қаноатлантирувчи 
ечимини топиш лозим бўлсин. 

Коши масаласини Эйлер усули ѐрдамида ечиш учун, дастлаб дифференциал 
тенгламанинг ечими қидириладиган [a,b] кесмани x1,x2,...xn тугун нуқталар билан 
бўлакларга бўламиз. Тугун нуқталарнинг координаталари xi 1 a (i 1)h (i 0..n-1) 
формула орқали аниқланади. Хар бир тугунда y(xi) ечимнинг қийматларини чекли 
айирмалар ѐрдамида тақрибий yi қийматлар билан алмаштирилади. 

(2) дифференциал тенгламани хi нуқта учун ѐзиб y
‘
(xi) f(xi, y(xi)) олиб, 

h

xyxy
xy ii

i

)()(
)( 1'  чекли айирмали формуладан фойдаланамиз ва натижада 

қуйидаги Эйлер формуласига эга буламиз: 

nihxx

xyxfhxyxy

ii

iiii

,.......2,1,0,

))(()()(

1

,1  

Маълумки, y f(x) функциянинг x x0 нуқта атрофидаги  Тейлор қаторига 

ѐйилмасини қуйидагича ѐзиш мумкин: 

Ушбу чексиз қаторнинг бошидаги иккита хад билан чегараланиб, биринчи 

тартибли хосила қатнашган хадни аниқлаш натижасида қуйидаги чекли айирмали 

формулани хосил қиламиз: 

h

xyxy
xy ii

i

)()(
)(' 1     (3) 

Ушбу алмаштиришнинг геометрик маъноси 

қуйидагича: 

Хосиланинг геометрик маъносига кўра 

 
h

ED

AD

ED
tgxy i )('  

(3) дан  

h

BE
xy

h

BE

h

ED

h

BD

h

yy
xy i

ii
i )(')(' 1  

Демак, чекли айирмалар формуласи хосиланинг асл қийматидан hBE /  га  

фарқ қилади, яъни BE қанча кичик бўлса, чекли айирма y хосилага шунча яқин 

былади. Расмдан 0h да 0BE  эканини кўриш мумкин. (2) ва (3) дан 

),(' iii yxfy  эканини хисобга олиб, қуйидагини хосил қиламиз: 

),(' 11 iiii yxfhyy    (4) 

 
x0 

 
x1 

 
xi-1 

 
xi 

 
xi+1 

  
h 

 
 

 A 
B E 

β 
D 

 
 

y(x)y  
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Хосил қилинган (4) формула Эйлер усулининг асосий ишчи формуласи бўлиб, 
унинг ѐрдамида тугун нуқталарга мос былган дифференциал тенгламанинг  yi 
хусусий ечимларини топиш мумкин. Юқоридаги формуладан кўриниб турибдики, 
yi 1 ечимни топиш учун yi ечимнигина билиш кифоя. Демак, Эйлер усули бир 
қадамли усуллардан бири булиб , унинг алгоритми ва дастурий таьминоти 
куйидагича бўлади: 

program Eyler; 

var   T : Text; 

 a, b, h, x: real; 

 y1, y2, y3, y4, y1_1, y1_2, y1_3, y1_4 : real;  

function F(x, y1, y2, y3, y4: real; n:byte):real; 

begin 

    case n of 

    1: f:=-y2; 

    2: f:=y1; 

    3: f:=y1-y4; 

    4: f:=y2+y3; 

    end; 

end; 

begin 

    assign(T, 'c:\eyler.txt'); rewrite(T); 

    a:=0; b:=2*pi; h:=pi/40; 

    y1:=1; y2:=0; y3:=0; y4:=0; 

    x:=a; 

    while x<=b+h do 

    begin 

       writeln(T, x:10:5, y1:10:5, y2:10:5, y3:10:5); 

       y1_1:=y1+h*f(x, y1, y2, y3, y4, 1); 

       y1_2:=y2+h*f(x, y1, y2, y3, y4, 2); 

       y1_3:=y3+h*f(x, y1, y2, y3, y4, 3); 

       y1_4:=y4+h*f(x, y1, y2, y3, y4, 4); 

       y1:=y1_1; y2:=y1_2; y3:=y1_3; y4:=y1_4; 

       x:=x+h; 

    end; 

    flush(T); close(T); 

end. 

Фойдаланилган адабиѐтлар 
1. Исроилов  М.И.  Хисоблаш  методлари.  1-ц.  -Т.: ўқитувчи,  1988 
2. Крылов  В.И.,  Бобков  В.  В.,  Монастирный  П.  И.  Вычислительные  

методы высшей  математики.  Т.  2.  -Минск:  Вышэйшая  школа,  1975.  
 

ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ТУРБУЛЕНТНОГО 

ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ В ПЕРЕМЕННЫХ 

МИЗЕСА 
 

М. М. Хамдамов - докторант 

Института механики и сейсмостойкости сооружений АН РУз 
 

Многочисленные задачи гидромеханики решаются введением функции тока. 

При введении функции тока уравнения принимают более сложный вид.  Но оно 

Бошлан. 

f(x,y) 

y0 , h, a,b 

x0=a;  y=y0;  x=x0 

bx

 

),( yxfhyy

 

hxx

 

x,y тамом 

+ 

- 
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способствует снижению порядка нелинейных уравнений и снимает вопрос 

устойчивости вычислительного процесса при решении нелинейных уравнений, 

особенно, при наличии тангенциального разрыва в краевых условиях и в 

неограниченном пространстве. В частности, при изучении осесимметричной 

турбулентной струи многокомпонентного газа с химическими превращениями 

уравнение относительно полной энтальпии принимает вид нелинейного 

параболического уравнения  

2
2

0

1
2

Pr

H u d
H f u

u
. 

Аналогичный вид имеют уравнения сохранения импульса и отдельных 

химических компонентов. Краевыми условиями для этих уравнений являются 

начальное распределение величин на входе в расчетную область, условие 

непротекания на оси струи и условия невозмущенного потока на наружной границе 

струи. Интерес представляет обеспечение второй порядок точности аппроксимации 

по продольной координате .  

Условие непротекания при 0  приводит к неопределенности типа 0:0. Ее 

можно раскрыть на основе положений приближенного вычисления, принимая, при 

малом значении шага интегрирования h ,   
2

0 0 0

0
2 2

2
h

d h h

u u u u
. 

Тогда дифференциальный оператор в правой части уравнения преобразуется к 

виду  

 

2 2

0

2 2

2 2

1 1

1
2 .

u

u
 

Здесь в силу условия непротекания 0  первый член выпадает, а ко 

второму члену применяли правило Лопиталя. В связи с этим уравнение 

относительно полной энтальпии на оси струи приобретает вид  
2

2

2

2

Pr

H
H f u . 

Аппроксимируя данное условие неявно, находим значения прогоночных 

коэффициентов для s -го приближения для i -го слоя: 

  

1 1
1 1 1 1 2 2

,0 1,0 ,0 ,1 ,0

0 0
1 1 1 1

,0 ,0

4 4

Pr Pr, .
4 4

1 1
Pr Pr

s s
s s s s

i i i i i i i
H H

s s s s

i i i i

H f u u

 

Для внутренних узлов ввели обозначение 
2

2u
K y . Квадрат безразмерной 

поперечной координаты 
2y  в нем аппроксимировали в виде 
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2 2

1 1 1 1
1 , , , 1 , 1

1j

j s s s s
k i k i k i k i k

k k
y h

u u
,  в связи с этим комплекс K  принимали в виде 

2
1 1 1

, ,

1 1 1 1
1 , , , 1 , 1

1
s s s j
i j i i j

j s s s s
k i k i k i k i k

u h k k
K

j u u
. 

На оси принимали 
2

0 0y  и 0 0K . При 1j  имели 
1 1

1 ,1 ,1/ s s

i iy h u  и 

2
1 1 1

,1 ,1 1 1

1 ,11 1 1 1

,0 ,0 ,1 ,1

0 1

1

s s s

i i i s s

i is s s s

i i i i

u h
K h

u u
.  

Аппроксимация уравнения во внутренних узлах имела вид: 
1 1

1 1 1
,0 1,0 ,0 2 2 2

,1 ,0 , 12 ,1 ,0 , 1

1 1
1 1

,0 2 2

,1 ,02 ,1 ,0

2
2 2

Pr

4
.

Pr

s s s
s s s

i i i i s s s

i i i i i i

s s
s s

i i s s

i i i i

H H
H H H f u u u

h h

H H f u u
h

 

Составляется конечноразностное уравнение и при 1,2,3,...i  вычисляются 

прогоночные коэффициенты  

1

1 1

, .

H H H H

H j H j j j

j jH H H H H H

j j j j j j

A D C

B C B C
 

Здесь 
1 1, ,

2Pr 2Pr

H H

j j j j j jA K K C K K  1 ,
H H H

j j jB A C  

1 1 1 1
2 2 2 2

1, 1 1, 1 , , , 1
.

2Pr

s s s sH

j i j j j j ji j i j i j i j

f
D H K K u u K K u u

 

Далее на внешней границе задается значение полной энтальпии и 

производится обратная прогонка.  

Аналогичные процедуры повторяются для уравнений сохранения импульса и 

компонентов.  

Переход к следующему слою по  осуществляли после выполнения условий 

приближения. Для визуализации результатов расчета переходили к радиальной 

координате y  с равномерным шагом.  

Таким образом, разработали численный метод и алгоритм решения уравнений 

турбулентного пограничного осесимметричного слоя, где осуществлена 

аппроксимация уравнений с первым порядком точности по продольной координате 

и вторым порядком точности по радиальной координате. При этом обеспечены 

условия, позволяющие применить метод прогонки в процессе последовательного 

приближения.  

Составлен программный продукт, который позволил получить убедительные 

результаты при изучении турбулентной струи пропана в бесконечном спутном 

потоке воздуха при диффузионном горении. 

  



52 

 

ЎСИМЛИК МОЙЛАРИНИ НИКЕЛ-МИС АСОСЛИ КАТАЛИЗАТОРЛАРДА 

ТЎЙИНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШ 
 

Ш.М.Ходжиев - т.ф.н. 

Бухоро муҳандислик-технология институти 
 

Ўсимлик мойларини, жумладан, пахта мойини кукунсимон катализаторларда 

гидрогенлаш технологияси жиддий камчиликларга эга [1-3]. Мавжуд 

камчиликларни бартараф этиш учун ўсимлик мойларини турғун катализаторларда 

гидрогенлаш технологиясини жорий этишга босқичма-босқич ўтилмоқда. 

Изоҳланганлар асосида ушбу ишда пахта мойини турғун катализаторларда 

гидрогенлаш жараѐнлари тажрибаларга ва тадқиқотларда таҳлил қилинди. 

Пахта мойини каталитик модификациялаш бўйича тажриба тадқиқотларида 

турли хил каталитик тизимлардан фойдаланилди. Лаборатория шароитида 

гидрогенлаш учун никель, мис ва промоторловчи қўшимчалар асосидаги турғун 

қотишмали катализаторлар тадқиқ қилинди. 

Промоторланмаган ва промоторланган никель-мис-алюминий катализаторлари 

иштирокида пахта мойининг тўйинтириш тезлигига ҳароратнинг таъсирини 

ўрганиш 300 кПа босимда, водородни узатишнинг 60 мл с
-1

 тезлигида, мойни 

узатиш 1,2 с
-1

 ҳажмий тезлигида амалга оширилди. Тадқиқот натижалари 1-

жадвалда келтирилган. 

1-жадвал. Турғун қатализаторларда пахта мойини тўйинтириш  

тезлигининг ҳароратга боғлиқлиги  

Ҳарорат, 
0
С 

Катализатор, № 

1 2 3 4 

∆ Й.с. % I2 ∆ Й.с. % I2 ∆ Й.с. % I2 ∆ Й.с. % I2 

120 19 25 27 28 

140 27 32 40 42 

160 33 38 42 43 

180 38 40 45 46 

200 44 46 53 54 

220 47 49 57 59 

   1 – промотор палладий, 

   2 – промотор рений, 

   3 – промотор рутений, 

   4 – промотор ваннадий. 

1-жадвалдан кўриниб турганидек, ҳароратни ошиши билан тўйинтириш 

тезлиги ҳам ошади, бунда тезликнинг жадал ошиши тахминан 200
0
С да, ва ҳатто 

120-180
0
С қисмида ҳам кузатилади. Фаоллашишнинг кутиладиган энергияси 

тахминан 15 кДж/моль га тенг. Юқорироқ ҳароратларда мазкур катталик янада 

кескин пасаяди, бу эса жараѐннинг водород диффузияси билан чегараланишини 

кўрсатади. 

Пахта мойини гидрогенлаш қурилмасига тахминан 2,4-3,2 м
3
/соат ҳажмий 

тезликда узатишда суюқ маргаринларни ишлаб чиқариш учун талабларга жавоб 

берадиган каталитик гидрогенланган ѐғлар олинди (2-жадв.). 

 

2-жадвал. Гидрогенланган ѐғларнинг физик-кимѐвий таснифлари ва ѐғ 

кислота таркиби 
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Намуна, 

№ 

Мойни 

узатиш 

ҳажмий 

тезлиги, 

соат
- Й

о
д

 с
о
н

и
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м
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J 2
 

К
и

сл
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та

 с
о
н

и
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К
О

Н
/г

 

Қ
ат

ти
қ
-л

и
к
, 

г/
см

 

Транс-

изомер-

ланган ѐғ 

кислота-

лари 

миқдори, 

% 

Ёғ кислоталари 

таркиби, % 

Қаттиқ 

глицеридлар 

миқдори, % 
16:0+ 

18:0 
18:1 18:2 

1 1,5 79,8 0,30 320 13,2 42,0 27,8 30,2 73 

2 1,8 85:5 0,28 300 11,0 44,0 26,5 29,5 68 

3 2,4 92,7 0,26 260 10,2 45,0 25,7 28,5 63 

4 2,8 94,0 0,22 240 8,6 46,4 25,6 28,0 58 

5 3,2 96,1 0,20 220 6,0 47,8 24,8 27,4 58 

Шундай қилиб, пахта мойини турғун катализаторларда каталитик 

гидрогенланган ѐғларнинг сифатини ошириш ва озиқ-овқат хавфсизлигини 

таъминлаш технологик усуллари ишлаб чиқилди. 

Адабиѐтлар: 

1. Арутюнян Н.С., Корнена Е.П., Янова Л.И. и др. Технология переработки 

жиров. -М.: Пищепромиздат, 1999. -452 с. 

2. Кадиров Ю., Рузибоев А. Ёғларни қайта ишлаш технологияси. Тошкент. 

2014. 320 б. 

3. Мажидова Н.К. Повышение качества и обеспечение пищевой безопасности 

саломасов, получаемых гидрогенизацией  хлопкового масла.: Автореф. канд. дисс., 

Ташкент, 2009. 

 
 

ТАНДА ИПЛАРИ СОНИГА ОҲОРЛАШ ЖАРАЁНИНИНГ АҲАМИЯТИ 
 

А.Қаюмов-талаба, Э.Б.Холбоев-ассистент, Б.Б.Дониѐров-т.ф.н. 

Жиззах политехника институти 
 

Танда ипларини оҳорлаш жараѐнидан мақсад ипларни сиртини юпқа оҳор 

пардаси билан қоплаб, уларни ишқаланишга чидамлилигини ошириб, тўқув 

дастгоҳларидаги танда иплари узуқлар сонини камайтиришдир. 

Кейинги йилларда ишлаб чиқаришга ўрнатилган замонавий мокисиз тўқув 

дастгоҳларини юқори тезликда ишлаши, танда ипини сифатига эътиборни 

кучайтиришни тақазо этади [1].  

Республика тўқувчилик корхоналарида танда тайѐрлашда қўлланилаѐтган 

тизим - тандалаб оҳорлаш, яъни, дастлаб ромга ўрнатилган бобиналардан маълум 

сондаги иплар танда ғалтакларига ўраб, ушбу танда ғалтакларидан гуруҳ ташкил 

этилиб, оҳорлаш машинасига ўрнатилади. Сўнгра барча танда иплари оҳорланиб, 

тўқув ғалтагига ўралади. Бу мавжуд технологиянинг камчиликларидан бири 

тандадаги иплар сонини кўпайиши, улар сифатига салбий таъсир этишидир.  

Тандалаб оҳорлашда гуруҳ ғалтакларидан келаѐтган ипларни қуритиш 

барабанларида ѐпишиб қолганларини ажратиш мақсадида иплар ажратувчи 

хивичлардан, сўнгра тақсимловчи тиғдан ўтказилади.  

Ажратувчи хивичлар сони гуруҳдаги танда ғалтаклари сонидан биттага кам 

бўлиб, улар ғалтаклараро ѐпишиб қолган ипларни ажратади. Лекин битта танда 

ғалтагида ѐнма ѐн келаѐтган иплар ѐпишиб қолганда ажратилмай, шу ҳолда тўқув 

ғалтагига ўралиш эҳтимоли мавжуд. Танда ипларини бир биридан ажратиш 

жараѐнида иплар сиртидаги парда дарз кетиши (ѐрилиши) натижасида нафақат 

ишқаланишга қаршилик кўрсатиш қобилияти камаяди, шунингдек ип сиртидаги 
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туклар сони ҳам кўпаяди. Ажратилмаган бир-бирига ѐпишиб қолган иплар эса 

тўқув дастгоҳида гула, ламел ва арқоқ жипсловчи тиғ ҳаракатида узуқ содир 

этилади. Юқорида келтирилган камчиликларни бартараф этиш учун  Германиянинг 

―Zukker Muller‖ фирмаси томонидан ишлаб чиқарилган оҳорлаб-тандалаш 

дастгоҳларидан фойдаланишни тақозо этади. Замонавий ускуналар ахборот 

коммуникацион технологиялар билан жиҳозланганлиги сабабли бир қатор 

камчиликларни бартараф этиш ва сифатли тўқима олиш имконияти мавжуд.  

Масалан, оҳорлаш жараѐнида якка ипнинг узилиши ромдаги махсус қурилма 

узуқни қайси танда ғалтагида ва нечанчи метр узунлигида содир этилганлиги 

компьютерда белгиланиб, локал тармоқ орқали қайта ўраш жараѐнида шу узуқ 

тўқув ғалтагига ўтмаслиги учун бартараф этилади. Тўқувчилик амалиѐтидан 

маълумки, ипларни тўқувчиликка тайѐрлаш жараѐнида содир бўлган нуқсонларни 

тўқув дастгоҳида бартараф этиш имконияти йўқ. Бу нуқсонни фақатгина пардозлаш 

жараѐнида бартараф этиш мумкин.  

Хулоса. 

Хозирда Республикамиз тўқувчилик корхоналарига ўрнатилаѐтган тўқув 

дастгоҳларининг ишчи эни бир неча катталашгани ва ассортиментлилик 

имкониятлари ортганлигини инобатга олиб, замонавий тўқув дастгоҳларини 

самарали ишлашини таъминлаш учун танда тайѐрлашни янгича технологиясини 

ишлаб чиқаришга тадбиқ этишни тақозо этади. 

Фойдаланилган адабиѐтлар 

 1. Б.Б.Дониѐров, Э.Ш.Алимбоев. Замонавий тўқув дастгоҳларига сифатли 

танда тайѐрлаш муаммолари. // Тўқимачилик муаммолари. №1, 2009. 

 

ЯДРО ВА ЗАРРАЛАР ФИЗИКАСИДА ФОТОЭМУЛЬСИЯ МЕТОДИ 
 

С.С.Алиқулов -ўқитувчи, Ч.А.Тураева - 2-курс талаба  

Жиззах давлат педагогика институти 
 

Ядро фотоэмульсия методи, пуфакчали камера (пропан, водород ва б.) 

методлари билан бир қаторда XX асрда ҳам тезлатгичлар техникасида, ҳам космик 

нурлар билан ўтқазилган тажрибаларда кенг қўлланилди. Бошқа методларга 

қараганда фотоэмульсия методининг қулайлиги –унинг воқеаларни ўрганишда 

уларни яққол намоѐн қилишлигидадир. Эмульсияни микроскоп ѐрдамида кузатган 

кузатувчи заррачанинг эмульсия қатламидан ўтганда юз берган бутун 

жараѐнларнинг тўлиқ гувоҳи бўлади. Буларга –ионизацион тормозланиш, сочилиш, 

спонтон бўлинишлар киради. Булардан ташқари кузатувчи янги зарраларнинг 

тўғилиши, уларнинг бурчак ва энергетик тақсимотларини кузатиши мумкин. 

Бугунги кунда экспериментаторларнинг эмульсион методикага бўлган қизиқиши 

ортганлигини кузатамиз. Бунга сабаб, замонавий тажрибаларда эмульсион 

камераларни йиғишни, эмульсияни қайта ишлаш ва сканер қилишни  етарли 

даражада автаматлаштириш мумкинлигидир. 

Бундай замонавий экспериментларга OPERA (Oscillation Project with Emulsion 

–tRacking Apparatus) ва бошқа экспериментлар киради[1,2]. Бугунги кунда дунѐнинг 

кўпгина таниқли олий ўқув юртларида эмульсия методикаси ѐрдамида олинган 

маълумотлардан лаборатория ишларини бажариб таълим жараѐнида 

фойдаланишмоқда. Россиянинг МИФИ (Москва мухандислик физикаси институти) 

ва МГУ (Москва Давлат университети) таълим муассасаларида иккитадан 

эмульсиянинг турли хил чуқурликларида тасвирни олишга имкон берувчи, 

сканерловчи мажмуалар ўрнатилган.  
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Бугунги кунда Жиззах Давлат Педагогика институти ҳамда Россия 

Федерациясининг Дубна шаҳридаги Бирлашган ядро тадқиқотлари институтлари 

(ОИЯИ) ўрталарида мустаҳкам илмий алоқалар ўрнатилган бўлиб, институт 

ходимларидан кўпчиликлари ўзларининг узоқ муддатли стажировкаларини 

ўташмоқда ва ўтаб қайтишган. Улар асосан эмульсия методикаси бўйича олиб 

борилаѐтган илмий тадқиқот ишларида фаол иштирок этишди ва этишмоқда. 

Эмульсия қатламларини тезлатгичларда нурлантиришдан, маълумотларни олиш, 

қайта ишлаш, тақсимотлар олишдан мақолалар ѐзигача бўлган жараѐнларда 

иштирок этишмоқда.  

Турли  хил экспериментларда фойдаланилган эмульсия қатламлари дунѐнинг 

турли мамлакатларида, турли хил вақтларда сканер қилинган. Бизнинг 

институимизда ҳам тўпланган тажриба натижаларига асосан, талабалар учун 

эмульсия методикаси бўйича зарраларнинг ҳосил бўлишининг асосий 

методикасини ўзлаштиришга имкон берувчи турли хил машқлар ишлаб 

чиқилган[3]:  

Шуни алоҳида таъкидкаш керакки, эмульсия методикаси ѐрдамида воқеалар 

геометриясини тиклаш ва кинематик таҳлилни амалга ошириш мумкин бўлади.   

Таклиф қилинаѐтган ишда ядровий реакцияларни ўрганишда фотоэмульсия 

усулининг қўлланилиши ҳақида сўз боради. Ядровий фотоэмульсия методининг 

физикавий асосларини ўрганиш, атом ядросининг парчаланиши натижасида ҳосил 

бўлувчи нейтрал зарраларнинг йиғинди энергия ва импульсини баҳолаш ишнинг 

мақсади ҳисобланади. 

Зарядли зарралар қайд қилиниши асосан уларнинг ионизацияси туфайли 

амалга ошириладиган бўлса, нейтрал зарраларни қайд қилишда уларнинг муҳитда 

ҳосил қилган иккиламчи таъсирлашувларидан фойдаланилади.  

Зарядли зарралар муҳитдан ўтганда эластик сочилиш натижасида муҳит 

атомлари уйғонган ѐки ионлашган ҳолатга келади ва бу узлуксиз равишда 

зарраларнинг кинетик энергияси камайишига олиб келади. Z зарядга ва электрон 

массасидан анча катта массага эга бўлган зарранинг ионлаштириш қобилияти 

солиштирма энергия йўқотиши ионизацион энергия йўқотилиши учун маълум 

формула орқали аниқланади. 

 Ядро реакцияларини ўрганишдаги фотоэмульсия методи асосида зарядли 

зарраларнинг ионлаштирувчи қобилиятидан фойдаланиш ѐтади. Бу метод 

ионлаштирувчи зарралар траекториясини тўғридан -тўғри кузатиш имкониятини 

беради. "Ядро" эмульсияси бир хил тақсимотли бромли кумушнинг майда (~ 0.3 

мкм) кристалларидан (дон) иборат бўлган желатин қатламидан ташкил топган. 

Ушбу методнинг қулайлиги унинг аниқлиги, арзонлиги ва эмульсия 

материалининг кичик ҳажмдалиги ҳисобланади. Камчилигига эмульсия  

(600 мкм дан кичик) материали қалинлигининг чегараланганлигини айтиш 

мумкин, нимага деганда ўлчаш аниқлиги эмульсияда чопиш масофасидан боғлиқ. 

Эмульсия қалинлигини ошириш учун стопкалардан фойдаланилади (қутиларга 

жойлаштирилган ойнали идишда бўлмаган эмульсия қатламлари). 

 Ядро эмульсияларини қараш бир неча юз марталаб катталаштириб берадиган 

бинокуляр микроскоплар ѐрдамида амалга оширилади. Тасвир стереоскопик 

чиқади. Эмульсияни қараш жараѐнида, эмульсия таркибига кирувчи элемент 

атомлари ядроларининг эмульсияга тушувчи зарядли зарралар таъсирида юз 

берувчи парчаланишларини топиш мумкин. Бундай воқеалар юлдузлар деб аталади 

ва улар битта нуқтадан барча томонларга учиб чиқувчи изларга (треклар) ўхшаб 



56 

 

кўринади. Бу изларни ядро парчаланишидан учиб чиққан иккиламчи зарядли 

зарралар (фрагментлар) қолдиради.  

Эмульсия стопкаларини қараш ЖДПИ ―Физика ўқитиш методикаси‖ 

кафедраси қошидаги МБИ-9 микроскопида олиб борилди. Ушбу медод ѐрдамида 

ядро –ядро таъсирлашувларида ҳосил бўлувчи иккиламчи зарра ва 

фрагментларнинг турли хил хусусиятлари ўрганилди. Бу ишлар талабаларнинг ядро 

физикаси соҳасида билимларининг мустаҳкамланиши, дунѐқарашларининг ошиши 

ва оламнинг тузилиши тўғрисидаги тасаввурларининг янада ошишига хизмат 

қилади. 

Адабиѐтлар: 

1. www.operaweb.lngs.it  

2.OPERA Collaboration, M.Culer et.al.//Experimental Proposal. CERN – SPSC -

2000-028. 

3. R.N.Bеkmirzaеv, S.S.Aliqulov.Fizikadan laboratoriya ishlarini bajarish, Jizzaх, 

2017. 
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O‟zR Ichki ishlar vazirligi Jizzax akademik litseyi 

 

Jamiyatning yangilanishi, hayotimizning taraqqiyoti va istiqboli,  Rеspublika 

mustaqilligi va bozor iqtisodiyotiga mos ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni shakllantirish - 

zamon talablariga javob bеradigan, malakali, raqobatbardoshli mutaxassislarni tayyorlash 

va mazkur jarayon samaradorligini ta‘minlash uzluksiz ta‘lim mazmunini 

takomillashtirishni taqazo etmoqda.  

Yuqori enеrgiyalar fizikasi–bu mikroolam fizikasi bo‘lib, Koinotning eng kichik 

―g‘ishtlari‖, ular orasidagi o‘zaro ta‘sirlashuvlar haqidagi, matеriya tuzilishi va 

xususiyatlarini subyadro darajasida o‘rganuvchi fandir. Ma‘lumki, tizim qancha oddiy 

bo‘lsa, uning xususiyatlari umumiy qonuniyatlar orqali aniqlanadi, elеmеntar zarralar 

fizikasi–tabiatning eng umumiy qonunlari va prinsiplari haqidagi global fan hisoblanadi. 

Shu nuqtayi nazardan u boshqa ko‘plab tabiiy fanlarga o‘zining doimiy ta‘sirini ko‘rsatib 

turadi. Xususan, elеmеntar zarralar fizikasining kosmologiya bilan bog‘lanishi 

Koinotning  paydo bo‘lishi va evolyusiyasi umumiy manzarasini yaratish imkonini bеrdi.  

Ushbu sohada olib borilayotgan ishlarning bunday imkoniyatlarini e‘tiborga olgan 

holda A. Qodiriy nomli Jizzax davlat pеdagogika instituti «Fizika o‘qitish mеtodikasi» 

kafеdrasida shu soha bo‘yicha o‘quv –uslubiy laboratoriya yaratishga kirishildi. Yadro 

fotoemu‘siyasi mеtodi yordamida ilmiy–tadqiqot va shu sohaga taa‘luqli uslubiy ishlarni 

bajarish uchun ikki dona MBI 9 Mikroskopi o‘rnatildi. 

Yadro rеaksiyalarini o‘rganishdagi fotoemul‘siya mеtodi asosida zaryadli 

zarralarning ionlashtiruvchi qobiliyatidan foydalanish yotadi. Bu mеtod ionlashtiruvchi 

zarralar traеktoriyasini to‘g‘ridan-to‘g‘ri kuzatish imkoniyatini bеradi. "Yadro" 

emul‘siyasi bir xil taqsimotli bromli kumushning mayda (~ 0.3 mkm) kristallaridan (don) 

iborat bo‘lgan jеlatin qatlamidan tashkil topgan. 

Emul‘siya stopkalarini qarash JDPI ―Fizika o‘qitish mеtodikasi‖ kafеdrasi qoshidagi 

MBI-9 mikroskopida olib borildi. Ushbu mеdod yordamida yadro –yadro 

ta‘sirlashuvlarida hosil bo‘luvchi ikkilamchi zarra va fragmеntlarning turli xil 

xususiyatlari o‘rganildi. Quyida olingan natijalardan bir qismi taqdim etilib, bu natijalar 

http://www.operaweb.lngs.it/
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fotoemul‘siya mеtodikasi orqali yadro fragmеtlari bo‘yicha olingan yangi natijalar 

hisoblanadi. (Mеtodika haqida yuqorida to‘xtalib o‘tilgan). 

1-jadvalda ―oq yulduz‖li kanallar Nws va nishon fragmеntlari yoki to‘qnashuvda 

hosil bo‘lgan mеzonli Ntf voqеalar bo‘yicha taqsimotlar, 2 –jadvalda ishda foydalanilgan 

voqеalarning umumiy soni kеltirilgan. ―Oq yulduz‖ li kanallar Nws va to‘qnashuvda hosil 

bo‘lgan nishon fragmеntlari yoki mеzonli Ntf voqеalar bo‘yicha taqsimotlar kеltirilgan 1–

jadvaldan ko‘rinib turiptiki, ikkala holda ham 2He + 2H kanalli voqеalar ustivor 

hisoblanadi. 

1-jadval. ―Oq yulduz‖ li kanallar Nws va to‘qnashuvda hosil bo‘lgan nishon 

fragmеntlari yoki mеzonli Ntf voqеalar bo‘yicha taqsimotlar. 

 Nws (%) Ntf  (%) 

2He + 2H 186 (81,9) 361 (57,6) 

He + 4H 12 (5,3) 160 (25,5) 

3He 12 (5,3) 15  (2,4) 

6H 9 (4,0) 30 (4,8) 

Be + He 6 (2,6) 17 (2,7) 

B + H 1 (0,4) 12 (1,9) 

Li + 3H 1 (0,4) 2 (0,3) 

9
S + n - 30 (4,8) 

Adabiyotlar 
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МУРАККАБ ТЎҚИМАЛАР ЎРИЛИШИ АСОСИДА   
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Жиззах Политехника институти 
 

Мураккаб тўқималарни шаклланишида, камида иккита танда битта арқоқ ѐки 
битта танда иккита арқоқ  ѐки танда ҳам, арқоқ ҳам иккита ѐки ундан кўп система 
иплари қатнашади. Бундай тўқималарни ишлаб чиқаришда  тўқув дастгоҳида  бир 
пайтни ўзида иккита ва ундан ортиқ тўқув ғалтаклари ѐки сифати турли бўлган 
арқоқ ипларини ташловчи механизм, тўқима сиртида тук ҳосил қилувчи 
механизмлар ва бошқалар ўрнатилиши мумкин. Мураккаб тўқималар ўрилишлари 
бош ѐки майда нақшли ўрилишлар асосида тузилади. Мураккаб тўқималар 
ўрилишини ўрганишда, аввало, бу ўрилиш билан тўқиладиган тўқимада нечта танда 
иплар системаси ва нечта арқоқ системаси ишлатилиши, бу ипларнинг 
ўрилишларида қандай ўрилиш асос қилиб олинган, бундай тўқимани қандай тўқув 
дастгоҳида ишлаб чиқариш мумкинлигини ѐки бундай мураккаб тўқималар 
ўрилишлари олиш учун дастгоҳ қандай қўшимча механизм ѐки мослама билан 
жиҳозланган бўлиши кераклиги ва бошқаларни билиш керак [Е.Алимбоев:1]. 

Мураккаб тўқималар ўрилиши асосида газламаларни бадиий безашни кенг 
тарқалган усули қатламларнинг рангли ипларини алмаштириш, яъни тўқиманинг 
айрим қисмида юқори қатлам танда иплари бошқа қисмда пастки қатлам танда 
иплари вазифасини бажариши мумкин, ѐки аксинча. Худди шундай юқори қатлам 

http://www.operaweb.lngs.it/
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арқоқ иплари билан пастки қатлам арқоқ ипларини ўрнини алмаштириш ҳисобига 
газламанинг ранг баранглигини оширишга эришилади. Мураккаб тўқималар 
ўрилишидан фойдаланиб, матоларга бадиий безак беришнинг яна бир кенг 
тарқалган усули Жаккард тўқувчилигидан фойдаланиб, йирик нақшлар қатламлари 
ипларини рангини ўзгартириш ҳисобига эришилади. Кўп қатламли тўқима юзида 
маълум эффект ҳосил қилиш учун кўплаб тадқиқот ишлари олиб борилган.  

Мураккаб тўқималар ўрилишидан фойдаланиб, бўртма нақшли тўқимани янги 
таркибини ишлаб чиқиш мақсадида уларни тузилишини мато сиртига таъсири 
ўрганилди. Таҳлилдан қатламларни боғлаш тартиби мато кўринишига таъсир этиши 
аниқланди. Маълумки, бир ярим қатламли, икки қатламли ва кўп қатламли 
тўқимани сирти текис ва силлиқ бўлиши учун қатламларни боғланган жойлари мато 
сиртида тўғри тақсимланган бўлиши шарт. Шунингдек, пастки қатлам танда 
ипларини кўтарилиши юқори қатлам иккита кўтарилган танда ипларини орасига 
жойлаштирилган бўлиши керак.  

 
1-расм. Мураккаб тўқималар ўрилиши асосида бўртма йўлли нақшлар 

ўрилиши 
Қатлам ипларини махсус усулда боғлаш ҳисобига тўқима сиртида йўл-йўл 

бўртма нақшлар ҳосил қилиш мақсадида 1-расмда келтирилган ўрилишлардан 
фойдаланилди. 1,а)-расмда биринчи тўртта танда иплари олдин қопсимон тўқима 
ўрилиши билан тўқилиб юқори ҳамда пастки қатламлар ўрилиши полотно 
ўрилишидан ташкил топган, лекин қатламлари ўзаро боғланмаган. Кейинги тўртта 
танда ипларини ўрилиши, олдинги тўртта ипга ўхшаш, лекин олдинги тўртта 
ипдаги юқори қатлам арқоқ ипи кейинги тўртта иплар учун паст қатлам арқоқ 
ипини ташкил этади.  Бунинг натижасида ҳар тўртта танда иплари билан кейинги 
тўртта танда иплари орасида «ариқча» ҳосил бўлиб, унинг ѐнида эса бўртма 
шаклланади.  Натижада мато сиртида бўйлама йўл-йўл нақш ҳосил қилинади.  

1,а)-расмдаги ўрилишни 90
0
 бурсак, тўқима сиртида кўндаланг йўл-йўл нақш 

ҳосил бўлади.  

Фойдаланилган адабиѐтлар: 

1. Алимбаев Е.Ш. Тўқима тузилиши назарияси. –Т: Алоқачи,  2005.- 231 б. 
 

HAR XIL CHIZIQIY ZICHLIKDAGI PNEVMOMEXANIK IPLARNING 

MEXANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH 

O.N.Alimov - katta o‟qituvchi, S.J.Qodirova - talaba. 

Jizzax politexnika  instituti 
 

Xaridorgir raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishda pnevmomexanik 

ipning iste‘mol sifatini hamda texnologik sifatini belgilovchi omillarni aniqlash 

va uni boshqarish masalasi katta ahamiyatga egadir. Yigirilgan ipning sifat 

ko‘rsatkichlari asosan uzish kuchi bilan baholanadi. Ipning uzish kuchi chiziqiy 

zichligi, buramlar soni notekislik va qayishqoqlik kabi omillarga bog'liqdir. 
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Shundan kelib chiqib, pnevmomexanik ip sifatiga ta'sir etuvchi omillarni tadqiq 

etib, ip pishiqligini va deformatsiyasini o'rganish o‘ta dolzarb masalalardan biri 

hisoblanadi. 

Ma‘lumki, ipning strukturaviy o‘zgarish jarayonlari yuklash vaqtining 

boshlang‘ich onlarida ro‘y beradi. Ipning strukturasida, ya‘ni tolalarning 

jovlashuvida osilgan ip ta'sirida ma‘lum o‘zgarishlar sodir bo'ladi. Shuni 

ta‘kidlash kerakki, strukturaviy o‘zgarishlar uning pishiqlik zahirasiga bog‘liqdir. 

Tolalaring to'g‘rilanganlik darajasi, buramlar soni va ipning zichligiga qarab 

tolalar u yoki bu davrda qarshilik ko‘rsata boshlaydi. Bu davrda ipda tolalar 

ma‘lum orentatsiyaga o‘tib, ular orasidagi bo'shliqlar tashqi kuch va burovchi 

moment ta‘sirida yo‘qolib boradi va ipning qarshiligi ortadi. Agar tashqi kuch 

uzoq muddatga qo‘yilsa uning qiymatiga qarab, ip o'zining qarshilik ko‘rsatish 

resursini vaqt o'tgan sari asta-sekin yo'qotadi va cheklangan vaqt oralig‘ida 

qarshilik ko‘rsatish qobiliyati yo‘qolib ip uziladi. Demak, ipda tolalarning 

joylashishiga qarab, ularning to‘g‘rilanishi deformatsiyalanib qarshilik ko‘rsatish 

vaqti ham o‘zgarib boradi. Shunday qilib ipning deformatsiyalanishi asosida 

uning strukturasini baholash mumkin. Mazkur ishda aynan shu masala tadqiq 

etilgan. Yuqorida aytilganidek ipning uzayish grafiklari qurildi (l a -rasm). 

Ipning strukturaviy o‘zgarishini aniqlash maqsadida deformatsiyasi 

o‘rganildi. Deformatsiyalanish qiymati har 10 daqiqada, 60 daqiqa davomida 

kuzatildi. Namunalar yukdan har xil deformatsiyalanib, vaqt o‘tishi bilan grafiklar 

orasidagi farq ortib boradi. Birinchi namuna - chiziqiy zichligi 15 teksli ip 

nisbatan kam uzayib uziladi. Chiziqiy zichligi 20 teksli ip deformatsiyalanishi esa 

15 teksli ipga nisbatan kattaroq. Chiziqiy zichligi 20 teksli ip 15 teks ipga 

nisbatan deyarli 20 % ko'proq cho‘zilishi grafikdan yaqqol ko‘rinib turibdi. Bu 

holat, albatta, ip strukturasi va ipdagi tolalarning soni va joylashishi bilan 

izohlanadi. Bu farqni tahlil etish maqsadida iplarning bir siklli mexanik xossalari 

o‘rganildi. Chiziqiy zichligi 20 teksli ipning 50 smli kesmasiga 50 g yuk, chiziqiy 

zichligi 15 teksli ipning 50 smli kesmasiga esa 30 g yuk osilib, 60 daqiqa 

davomida uning uzayishi kuzatildi. Osilgan yuk olinib, na'muna yuksizlantirildi 

va uning qaytish deformatsiyasi kuzatildi. Ikkala namuna sinovlari a sosida 

grafiklar qurildi (I b-rasm). 

            
1-rasm. 20 va 15 teksli ip uzayish(a) va deformatsiyasi(b) grafiklari.  

Grafikdan ko'rinib turibdiki, har ikkala ip deformatsiyasi bir xil xarakterga 

ega bo‘lib, chiziqiy zichligi 20 teksli ipning deformatsiyasi 15 teksli ipnikiga 

qaraganda kattaroq ya'ni iplarning uzayish grafiklaridagi mexanik xossalari 

takrorlandi. Shunga o‘xshash tajribalar chiziqiy zichligi 68 teks va 28 teks 

pnevmomexanik yigirilgan iplarda ham o‘tkazilib, natijalar grafiklar ko‘rinishi da 

2-rasmda keltirilgan. 
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Ulardan ko‘rinib turibdiki, har ikkala ip deformatsiyasi bir xil xarakterga ega 

bo‘lib chiziqiy zichligi 68 teksli ipning deformatsiyasi 28 tekslinikiga qaraganda 

kattaroq, ya‘ni iplarning uzayish grafiklaridagi mexanik xossalari takrorlanadi. 

Tajribalar farqi shundaki, yo‘g'on iplar ―RIETER firmasinmg BT -923 yigirish 

mashinasida chiqindi tolalardan, ingichka iplar esa mazkur firmaning R-40 

yigirish mashinasida 4-tip paxta tolasidan yigirib olingan. Grafikdan ko'rinib 

turibdiki, chiqindi tolalardan olingan yo‘g‘on ipning deformatsiyasi ham 4 -tip 

paxta tolasidan olingan ipdagidek takrorlanmoqda.  

2-rasm. 68 va 28 teksli ip uzayish grafiklari. 

Yuqoridagilardan kelib chiqadigan muammo shundaki, chiqindi tolalardan va 

yuqori navli toladan yigirilgan ip na'munalarining mexanik xossalaridan ular 

strukturasidagi o‘zgarishlar ko‘rinmaydi. Shuning uchun yuklash va 

yuksizlantirishning dastlabki onlaridagi deformatsiyalanish va uning qaytish 

qonuniyatini aniqlash lozim. Buning uchun alohida tajribalar o‘tkazish taqazo 

etiladi. Chiziqiy zichligi 20 va 15 teksli pnevmomexanik ipning uzish grafiklari 

va bir siklli mexanik xossalari solishtirilib, ulardan 20 teksli, yo‘g‘on ipning esa 

68 tekslisi cho‘zilishga qarshiligi resursi kattaligi amalda  aniqlandi. 

Adabiyotlar 

1. www.uster com 

2. Кукин Г.Н., Соловѐв А.Н. ―Текстильное материаловедение‖, М.-1985г. 

 

ГЕГЕНБАУЭР КЎПҲАДЛАРИ 

Р.Н.  Мирзақобилов, Н.Х Мирзақобилов 

Жиззах политехника институти 
 

Оралиқ  [-1,1] бўлиб,вазн функция  р(х)= 2

1
21 x  бўлса,тартиби n га тенг 

ортогонал кўпҳад C xn  деб белгиланса, Гегенбауэр кўпхадлари дейилади.Вазн 

функция ҳақиқий ва интегралланувчи бўлишлиги учун 1  шарт бажарилишини 

талаб этамиз.Кейинги жараѐнларда керак бўладиган баъзи  маълумотларни 

келтирамиз. 

1.Стандартлаш.  

C
nn

nx
2

                                                    (1) 

бу ерда 

  .121222 nn                                                     (2) 

2.Родриго формула. 
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2
n

n

nn

n xCx 211 2

1
2

2

1 D ,1 2

1
2 nn x                            (3) 

C .2,1 10 xxCx  

3.Рекуррент формула: 

,1221 11 xCnxxCnxCn nnn                            (4) 

.1 111 xCxCxCn nnn                                                    (5) 

        4.Жуфтлиги 

С xCx n

n

n 1                                                                            (6) 

        5.Скаляр кўпайтмаси: 

1

1

2 2

1

1, xCxCxxCxC mnmn
dx=

,
22!

22

,0

2

22

nn

n

тагар

 агар nm  бўлса       (7) 

Агар 2  бутун бўлса,яъни 2 ,2,1p  

бу ҳолда 

С ,
!2

!2
2

1

xP
dx

d

l

l
x

lnl

ll
l

n
                                                                (8) 

,
1!

2
11

1
1 xT

dx

d

lnl
xC lnl

ll
l

n                                                                       (9) 

бўлиб, бу ерда 

1
!

2 2x
dx

d

n
xP

n

nn

n  -тартиби n  га тенг Лежандр кўпҳади, 

xnxTn arccoscos  -тартиби n  га тенг биринчи тур Чебишев кўпҳади.    n  нинг 

қийматларида турли  2
1l  ва 1l  учун xC

l

n
2
1

 ва xC l

n  ларни  келтирамиз. 

)(
)!2(

!2
)(2

1

xP
dx

d

l

l
xC

lnl

ll
l

n
 

n

kk xC
0
 ортогонал кўпҳадлар системасидан Гегенбауэр ортонормал 

кўпҳадлар системаси -
n

kkk xCA
0
 ни ҳосил қиламиз. Бу ерда 

2

1

2

1
1

1

221 dxxCxA kk ,                                                                       (10) 

Энди қуйидаги кўпҳадни қараймиз: 
m

k

kkkm xCCAxK
0

22

2

22 11;                                                                  (11) 

Таъкид 1. 

1;2 xK m  кўпҳад 1,1  оралиқда 2

1
21 xxp  вазн функция билан тартиби 

m2  га тенг ортогонал кўпҳаддир. 

Исботи.  (11) кўпҳадни xC l

1

2    1, . . . ,1,0 ml  кўпҳадларга ортогоналлигини 

кўрсатиш кифоядир, яъни 
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m

k
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k

mldxxCxCCAx

xCxCCA

0

1

1

1

222

2

2

2

1

222
0

2

2

.1,...,1,0    ,011

,1

2
1

      (12) 

(12) скаляр купайтмалар йиғиндисида 1,0 lk  булса, )(1

2 xC l  кўпҳаднинг 

ортогоналлигидан ва mlk ,2  бўлганда эса )(2 kC k  кўпҳаднинг ортогоналлигидан 

скаляр купайтмалар нолга тенг бўлиб (12) да иккита ҳад қолади, улар lk  ва

1lk   га мос келувчи ҳадлардир. 
2 2

1

2l 2l 2l 2l 2l 2 2l 2 2l 2 2lA C 1 C x ,C x A C 1 C x ,C x  

Биринчи ҳадни 1 , иккинчи ҳадини 
2
 деб белгилайлик, яъни 

21
                                                         (13) 

1
 даги скаляр кўпайтмани ҳисоблаймиз: 

1
2

1

1 2 1

2l 2l 2l 2l

1

C x ,C x 1 x C x C x dx                              (14) 

(5) формулага кўра  

xCxC
l

xC lll

1

22

1

22
2

                                                       (15) 

бўлади. (15) ни (14) га қўямиз, натижада қуйидагига эга бўламиз 
1
2

1
2

1

1 2 1 1 1

2l 2l 2l 2l 2 2l

1

1
2

2 1 1 1

2l 2l 2l

1

C x ,C x 1 x C x C C x dx
2l

1 x C x dx C x ,C x .
2l 2l

      (16) 

Энди 
2
 даги скаляр кўпайтмани ҳисоблаймиз: 

xCxC
l

xCxCxC
l

x

dxxCxCxxCxC

ll

lll

llll

1

2

1
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1

2

1

2

1
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1

1

2

1

1

1

222
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,
22

22
1

1,

2
1

2
1

             (17) 

(16), (17) ни эътиборга олиб (13) учун қуйидагини ҳосил қиламиз                                                                                    

xCxC

l
CA

l
CA

ll

llll

1

2

1

2

22

2

222

2

221

,

22
1

2
1

          (18)  

(18) даги фигурали қавсдаги ифодани ҳисоблаймиз, бунинг учун (1), (7) ва (10) 

формулаларни ишлатамиз. 
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Демак: .0  Таъкид 1. исбот бўлди. 

Таъкид 2. 

xCxCAxK k

m

k

kkm 12

0

12

2

1212 1,                                              (19) 

кўпҳад 1,1 оралиқда 2

1
21 xxp  вазн функция билан ортогонал 

кўпҳаддир. 

Адабиѐтлар: 
1. Мысовских И.П. Построение кубатурных формул и ортогональные многочлены. Ж 

В М и М Ф, 1967, 7, №1. 

2. Шмид Х. Interpolatory cubature formulal and real ideals.- In: 

Quant.Apporximate.N.Y.:Acad. Press, 1980. 

3. Мѐллер  Х. The construction of cubature formulal and ideals of principal classes.- In 

Munte-Variate Approximation Theory. ISNM 51. Basel: Birkhauser Verlag, 1979.  

4. Крылов В.И. Приближенные вычисление интегралов.М.Наука, 1967. 

 

ОПТИК МАЙДОНЛАРНИ КАЙД КИЛИШНИНГ ФАЗАВИЙ 

УСУЛИНИ ТАХЛИЛИ 
 

М.Рустамова 

ТАТУ Карши филиали катта ўкитувчиси 
  

Интерферометр чиқишидаги интенсивлик   синосоидал қонун бўйича ўзгарса у 

ҳолда интерференцион майдоннинг тўртта нуқтасидаги муайян аниқ катталикка 

фарқ қилувчи фазалар фарқига мос келувчи ѐритилганликни ўлчаш ҳар бир 

нуқтадаги интерференцион манзаранинг кўринувчанлигини ва θ нинг қийматни 

ўлчаш имконини беради. Бу спектрал чизиқлар контурини Фурье алмаштиришлари 

методи билан ўрганувчи қурилмада фойдаланилган эди. Ўлчаш жараѐнини 

тезлаштириш учун, фотокўпайтиргич сигналлари даражасидаги фазалар фарқини θ 

нинг тўртта қиймати компьютерда ҳисобланган. Обримов ва бошқа бир қатор 

ишларда бир – биридан θ нинг муайян қийматига фарқ қилувчи оптик майдоннинг 

бир неча нуқтасидаги ѐритилганлиги қайд этилган эди. Методнинг моҳияти 

қуйидагидан иборат: икки нурли интерферометрда майдоннинг учта кичкина 

соҳасининг ѐритилганлигини қайд қилувчи фотоқабулқилгич сигналлари R электр 

векторининг ташкил этувчилари сифатида қаралади. Интерференцияланувчи 

тебранишлардан бирини фазасининг Δθ га ўзгариши R векторнинг ҳам шунча 

бурчакка бурилишига сабаб бўлади. R векторнинг қутбий бурчакка ўзгаришини 

ўлчаш учун одатда ўлчов асбобларидан олинадаган синосоидал сигналнинг фазовий 

модуляциясидан фойдаланилади. Унинг фазаси силжиши ўша частотадаги бошқа 
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таянч сигналга нисбатан бурчакли силжиши радиочастотали фзометр ѐрдамида 

ўлчаш орқали топилади. Шу барча алмаштиришлар аслида, майдоннинг шу 

соҳадаги ѐритилганлик катталикларини фазалар фарқининг қиймати билан 

боғловчи тригонометрик тенгламалар системасини ечишга келтирилади. Шу 

сабабли ҳам фазовий метод баъзида тригонометрик метод ҳам дейилиди. 

Тригонометрик методнининг модуляцион методдан асосий афзаллиги шундан 

иборатки, ушбу усулда градусланмаган компенсаторда 2π интервалда ўлчаш олиб 

бориш учун қадамлар фарқи бўлиш зарурияти йўқ. Оптик майдонларни 

ўлчашининг фазали методига асосланган биринчи қурилмада тирқишдан 

интерференцион манзаранинг етарлича тор соҳаси ажратиб олинади. Бўлувчи асбоб 

(клин) ѐрдамида ѐруғлик оқими шу соҳанинг ўнг ва чап қисмидан иккита 

фотоэлементга йўналтирилади. Учинчи фотоэлементга эса интерференцион 

манзаранинг барча сусайган ѐруғлиги (фон) тушади. Сусайиш коэффициентининг 

мос танлашда ва фотоқабулқилгичларнинг айлантириш коэффициентларининг 

тенглигидан, фотоэлементларнинг сигнали ўзаро қуйидаги муносабат билан 

боғланган: 

 IUAUU sin21 ,    IIUAUUU cos321  

Бу ерда U1,U2,U3 - мос ҳолда биринчи, иккинчи ва учинчи фотоэлементдаги 

сигналлар, А – доимий коэффициент, θ - тирқиш билан ажратилган соҳа ўртасига 

мос келувчи фазалар фарқининг қиймати.  

Ёруғлик манбаи сифатида ўзгарувчан токли симоб ѐйидан фойдаланилганлиги 

сабабли ѐруғлик оқими 100 Гц частотада модуляцияланган. Сигналларнинг 

йиғиндиси ва айирмаси учун қилинадиган ҳисоблашларда sinΩt кўпайтирувчи,(Ω – 

модуляциянинг айланма частотаси) ни киритиш мумкин. У ҳолда 

tAU I sinsin , tAU II coscos  бўлади. IU  ва IIU  сигналлар қўшиш ва 

айириш электрон схемалардан фойдаланиб олинади. Фазавий бурувчи ѐрдамида 

кучланиш IU  ва IIU  бир – бирига нисбатан 90
0
 га бурилади ва кейин қўшилади. 

Бундай айлантиришдан кейинги натижаловчи сигнал )sin( tAU  га тенг. 

Электр сигналининг таянч кучланишга нисбатан θ - фазавий силжиши буралувчи 

трансфарматор ѐрдамида ўлчанади. Буралувчи трансфарматор ротори фазавий 

силжишга (бу импульслар ҳисоблагичли фотоэлектрик асбоб билан қайд этилади) 

тенг бурчакка бурилади.  

Фазавий методни амалга ошириш усули қадамлар фарқи ўзгаришини 

ҳисобловчи, рефрактометрик мақсад учун ишлатиладиган рақамли автоматик 

системага ўхшайди. Системанинг юқоридагилардан фарқи – майдоннинг муайян 

соҳасидаги фаза бўйича ўзаро силжиш 90
0 

га эмас балки 120
0
 га фарқ қилувчи учта 

сигнални олиш ва буралувчи трансфаматор ўрнига селсиннинг ишлатилишидир. 

Фазавий силжиш ҳисоблари 2π/100 интервали билан олинади. Иккала асбобда ҳам θ 

нинг ўзгариши роторнинг бурилиш бурчаги билан аниқланади. Ўлчаш 

системаларининг бундай тузилиши бурчакни жуда катта аниқликда ўлчаш билан 

мантиқан боғлиқ эканлиги аҳамиятли. Масалан, оптик кодли датчиклар бурчакни 2π 

диапазонда бир неча секунд хатолик билан аниқлаш имконини беради, бу фазавий 

силжишнинг 2π/2•10
5
 тартибига мос келади. sinφ ва cosφ га пропорционал 

сигналлар ўқи қаттиқ маҳкамланган синус–косинусли потенциометр ѐрдамида мос 

холда sinθ ва cosθ га кўпайтирилади. θ - ўқларнинг бурилиш бурчаги. Иккала 

потенциометрни дифференциал ѐқганда олинадиган фарқлар қиймати ва sin(θ-φ) 
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галвонаметр шкаласи бўйича назорат килинади. θ нинг ўзгариши галванометрнинг 

нол кўрсатиши билан излаб топилади. θ бунда φ га тенг бўлади ва натижада φ нинг 

қиймати аниқланади. Жуда катта аниқликдаги синус–косинусли потенциометрдан 

фойдаланганда фаза силжиши хатолиги 2π/1000 ни ташкил этади. АҚШ нинг 

миллий стандарт ташкилотида ўлчаш натижаларини рақамли кўринишда 2π/100 

хатолик билан кўрсатувчи фотометрик система ишлаб чиқилган. Фотоқабулкилгич 

сигналлари қуйидагига тенг: 

cos101 UU  

sin12cos1 002 UUU  

cos1cos1 003 UUU  

sin123cos1 004 UUU  

U1 ва U2 , шунингдек U3 ни, U4  5 ва 6 ҳисоблаш блокларида ҳисоблангандан 

сўнг cosmax55 UU  ва sinmax66 UU  га тенг доимий кучланиш олинади ва  улар 

электрон калитга берлади. Санаш онида импульслар генератори 9 ѐқилади, 

бошланғич импульс 7 ва 8 калитларни очади ва U5 ва U6 сигналлар кўпайтириш 

блоклари 11, 12 нинг киришига ўтади. Бир вақтнинг ўзида кўпайтирувчи қурилмага 

U7 = U7max cosΩt ва U8 = U8max sinΩt кучланишлар Ω синусоидал тебраниш частотаси 

генератори 10 дан келади. Кўпайтирувчи қурилма чиқишидан U9 = U9max cosφcosΩt 

ва U10 = U10max sinΩt (U9max = U10max) кучланишлар ҳисоблаш схемасига тушади. 

Ҳисоблаш схемасида U11 = U9  - U10 = U9max  cos ( Ωt + φ ) операция бажарилади. 14 

фазометр билан U7 ва U11 кучланишлари орасидаги фаза силжиши ўлчанади.  

Крейн томонидан таклиф қилинган интерференцион фазаметрик қурилмада 

электр сигналини фазага айлантириш қўшиш, айириш ва кўпайтириш амалларини 

бажарувчи аналогли қурилмалардан фойдаланмасдан амалга оширилган, бу эса 

улар билан боғлик хатоликлардан четлашиш имконини беради. Қурилманинг 

ишлаш принципи қуйидагича тушинтириш мумкин. Агар Майкельсон 

интерферометрининг чексиз кенг полосага тўғриланган кўзгуларидан бирини 

доимий тезликда қўзғатсак, ундан қайтувчи майдон оқими синусоидал қонун 

бўйича ўзгаради. Даврий ѐруғлик сигнали фазаси интерферометрдаги фазалар 

фарқига боғлиқ бўлади. Чиқувчи оқимни фотоқабулқилгич ѐрдамида қайд этиб 

электр сигналининг фазасини ўлчаб φ ни аниқлаш мумкин. Кўзгунинг секин 

сурилиши фазанинг интерференцияланувчи тебранишлардан биридек узлуксиз 

ўзгаришига мос келади. Тебранишларнинг доимий частотасида фазанинг бир хилда 

ўзгариши частотанинг кичик ўзгаришига ўхшашдир.  
 

ЭКОЛОГИК ТИЗИМЛАРНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ ВА 

МУМКИН БУЛГАН ЕЧИМЛАРИ 
 

А.А.Қудайбергенов, Т.К.Жорабеков 

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети 
 

Ҳозирги вақтда дарсликларда келтирилган содда асосий экологик моделлар 

(Мальтус ва Ферхюльст тенгламаси, Лотка-Вольтерранинг тенгламалар 

системаларининг, Колмогоров тенгламалар системаларининг ҳар хил вариантлари) 

орасидаги келишмовчиликлар ҳақида ва мураккаб экологик жамиятлар ва 

тизимларнинг реал хатти-ҳаракатлари билан ушбу моделнинг кўринишлари 

келишувидаги мураккаблиги  ҳақида гапириш мумкин. 
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Барча қўйилган муаммолар дарсликлардаги қоидалар асосида осонгина ҳал 

қилинадиган ―қоғозли‖ экологик моделлаштириш ва муайян экологик вазиятларга  

дарсликлардан фойдаланиш кўпинча мувофаққиятсиз бўлганда тезда ҳал 

қилинадиган реал моделлаштириш бўлиб иккита фан сифатида юзага келади. 

Жамиятларда ва экотизимларда юзага келадиган жараѐнларни 

моделлаштиришда, математик экология бўйича дарсликларда келтирилган 

усулларни фойдаланишда юзага келадиган муаммоларнинг фақат баъзиларини 

келтирамиз: 

 математик экологияда ишлатиладиган баланс тенгламасининг ҳолати аниқ 

эмас, яъни  бу тенгламалар аниқми ѐки тақрибийми? Агар улар аниқ тенгламалар 

булса, нега улар аксарият кузатувлар билан мос тушмаяпти. Агар тақрибий булса, у 

ҳолда унинг аниқлиги қандай ва қайси дарсликдан бу ҳақида ўқишимиз мумкин? 
 агар ўзаро боғланган компонентлари билан жамиятлар ва экотизимларни 

моделлаштириш масаласини кўплаб жисмларнинг масалаларининг баъзи бир 
варианти сифатида тасаввур қилиш мумкин, у ҳолда эркли n сондаги (аниқроғи ҳар 
қандай ҳолатда n>3)  ўзаро боғланган жисмларнинг  баланс тенгламалар 
системаларининг аниқ ечимини қандай кўрсатиш мумкин? 

 агар фойдаланилаѐтган тенгламалар аниқмас ѐки аниқ ечилмача, у ҳолда 
тойилиш назарияси формализми қандай бўлиши мумкин? 

 экотизим компонентларининг хатти-ҳаракатларига ташқи модификация 
таъсирлари қандай ҳисобга олинади? Баланс тенгламаларида модификация қилувчи 
факторларнинг бевосита таъсири ҳисобга олинмайди, эҳтимол бу иқлим ўзгариши 
билан боғлиқ оқибатларни тасвирлашда кўп муаммолар юзага келади;  

 аъзолардаги коэффициентлар белгиларининг комбинациясига асосланиб, 
популяциялар ўртасидаги ўзаро алоқаларни Лотка-Вольтерра тенгламалар 
системасида тарифлайдиган ўзаро алоқалар классификацияларига кўра, йиртқич ва 
қурбон ўртасидаги, паразит ва хўжайин ўртасидаги ўзаро алоқалар эквивалентдир. 
Аммо, ҳеч бир соҳа экологи бу таърифга қўшилмайди. «Йиртқич – қурбон»  ўзаро 
таъсирида ўзаро таъсирида, албатта, қурбонларнинг йўқолишига олиб келади, 
«паразит-хўжайин»  ўзаро таъсири кўпроқ ўзгарувчан ва ҳар доим ҳам ўлим билан 
якунланмайди ѐки хўжайин популяцияси сонининг камайишига олиб келмайди. 
Шундай қилиб, баланс тенгламасининг асосий шаклида классификацияни 
алмаштириш ѐки аниқлаштириш зарур.    

Классик математик экология камчиликларни келтиришни давом эттиришимиз 
мумкин. Умуман, математик экономика ва математика физика каби «қўшни» 
фанлар билан таққослаганда, математик экология кўпинча қадимий фан сифатида 
1838 йил (П.Ферхюльст илмий ишларида) ва 1936 йиллар (А.Н.Колмогоров 
мақолаларида)  оралиғида кўринади. Бундай ҳолатда математик экологиянинг 
усуллари ва аппаратларини кенгайтириш ҳақида савол табиийдир, шунда юқорида 
баѐн этилган муаммоларни қўйиш ва ечиш имкони бўлади.  

Экотизимларда (ҳашаротлар массасини қайта тиклаш, ўрмонларнинг 
сукцессияси, ўрмон ѐнғинлари, шамолларнинг пайдо бўлиши) критик ҳодисалар 
Л.Д.Ландау (1937) томонидан таклиф этилган математик формализмдан 
фойдаланилиб, иккинчи даражали даврий ўзгаришлар сифатида моделлаштириш 
таклиф этилади. Ушбу ѐндашув доирасида иқлимий ва бошқа ўзгарувчан факторлар 
ташқи экологик соҳа сифатида қаралади.  

Адабиѐтлар 

1. В.Н.Тутубалин, Ю.М.Барабашева, А.А.Григориян, Г.Н.Девятков, Е.Г.Угер. 

Математическое моделирование в экологии: Историко-методологический анализ. 

Москва: «Языки русской культуры», 1999. 
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2. Суховольский В.Г. Моделирование экологических систем: Проблемы и 

возможные решения. Математичесое моделирование в экологии / Материалы 

Второй Национальной конференции с международным участием, 23-27 мая 2011г. –

Пущино, ИФХиБПП РАН, 2011. -304с. 

 

ШЕГАРАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР УШЫН КОЛЛОКАЦИЯ 

МЕТОДЫНЫҢ БАЗЫ-БИР ҚОЛЛАНЫЎЛАРЫ 
 

А.О.Орынбаева - магистрант 

Қарақалпақ мәмлекетлик университети 
 

Илимниң кӛпшилик мәселелери  дифференциаллық теңлемелер ушын 

шегаралық мәселелерди жуўық шешиўге алып келинеди [1]. 

Бул жумыста коллокация методы жәрдеминде   

          ( , , )
dx

f t x x
dt

                                                    (1) 

дифференциаллық теңлемесиниң  

(0) ( )Ax Bx T d ,                 (2) 

шегаралық шәртти  қанаатландыратуғын  шешимин жуўық изертлеў мәселеси 

қарастырылады, бул жерде x , f  ҳәм d  лар n   ӛлшемли  nE  евклид 

кеңислигиниң точкалары, A  ҳәм  B  лар n n  ӛлшемли турақлы матрицалар ҳәм 

соның менен бирге det 0B . 

 Мейли  (1), (2) шегаралық мәселениң ( )x x t
 

шешими бар болсын деп 

уйғарып, усы шешимди коллокация усылы жәрдеминде жуўық дүзиў мәселесин 

қарастырайық ҳәм бул жуўық шешимди коллокация методына муўапық  

 0 1( ) ... m

m mx t C C t C t  .                                                (3) 

кӛринисте излейик.  

Егерде (3) деги белгисиз 0 1, ,..., mC C C
 

коэффициентлерин коллокация 

түйинлери деп аталыўшы 1 2, , ..., mt t t  точкаларда (1),(2)  

             
( ) ( , ( ), ( )), 1,2,..., ,

(0) ( )

m i i m i m i

m m

x t f t x t x t i m

Ax Bx T d
                                   (4) 

шегаралық мәселеден, соның менен бирге  

                      

0

0

1 1

0

0

( ) ( , ( ), ( )) , 1,2,..., ,

( ) ( , ( ), ( )) 0

it

m i m m

T

m m

x t x f s x s x s ds i m

B d B A E x f s x s x s ds

 

системасын қанаатландырыў шәртинен ҳәм анықлаўға болады. Бул соңғы 

жағдайда (3) жуўық шешимниң дәл шешимге умтылыў тезлиги артады, бул жерде 

0 (0).x x
 
Буның дурыслығын тӛмендеги мысалдан кӛриўге болады.  

Мысал ушын, мейли     
t tx e xx e  

теңлемесиниң  



68 

 

(0) (1)e x x  

шегаралық шәртин қанаатландыратуғын шешимин жуўық 

                                               
2

2 0 1 2( )x t C C t C t
                                       (5)

 

кӛринисте излеп, белгисиз 0 1,C C
 
ҳәм 2C коэффициентлерди   1 20,1; 0,9t t  

точкаларында  
  

                            

2 0 2 2

0

1

0 2 2

0

( ) ( ( ) ( ) , 1,2,

( 1) ( ( ) ( ) 0

it

s s

i

s s

x t x e x s x s e ds i

e x e x s x s e ds

 

системасынан анықласақ, онда 0 1 20,9926, 0,9371, 0,8154C C C  болып, 

изленип атырған жуўық шешим 

                                   
2

2( ) 0,9926 0,9371 0,8154x t t t
   

кӛриниске ийе болады ҳәм дәл  ( ) tx t e
 
шешим менен бул жуўық шешим 

арасындағы қәтелик  2( ) ( ) 0,039x t x t  теңсизлиги  менен баҳаланады.
 

Егерде (5) деги белгисиз 0 1,C C
 

ҳәм 2C  коэффициентлерин усы 1 0,1;t

2 0,9t  точкаларда (1),(2) шегаралық мәселениң (4) түриндеги системасынан 

анықласақ, онда 0 1 21,1194, 0,9812, 0,9422C C C  болып, жуўық 

                                   
2

2( ) 1,1194 0,9812 0,9422x t t t
   

шешимниң дәл  шешимнен қәтелиги 2( ) ( ) 0,34x t x t
 

теңсизлиги менен 

баҳаланады.

 

ӘДЕБИЯТЛАР 

1. Вайникко Г.М. О сходимости метода коллокации для нелинейных 

дифференциальных уравнений.– Журн. вычисл. математики и мат. физики, 1966,6, 

№1 – С. 35-42. 

 

ФИКСИРЛЕНБЕГЕН ЎАҚЫТ МОМЕНТЛЕРИНДЕ ИМПУЛЬСЛЫҚ 

ТӘСИРГЕ ИЙЕ СЫЗЫҚЛЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЛЫҚ ТЕҢЛЕМЕЛЕР УШЫН 

КОШИ МӘСЕЛЕСИ 
 

Қ.Қ.Елғондиев, Ӛ.О.Қурбанбаев, С. Ғ.Рашидов 

Қарақалпақ мәмлекетлик университети 
 

Фиксирленбеген ўақыт моментлеринде импульслық тәсирге ушырайтуғын 

дифференциаллық теңлемелер ямаса олардың системасын изертлеўге арналған 

илимий жумысларды кӛплеп ушыратыўға болады [1].  Бундай мәселелер сызықлы 

жағдайында, улыўма алғанда 

                        ( ) ( ), ,
dx

P t x f t t D
dt

 

                        ( ( 0), ( 0)) ,x t x t d t D  

кӛриниске ийе болады, бул жерде D  мәселениң талабына сай таңлап 

алынатуғын t ның базы-бир мәнислериниң кӛплиги. 
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Бул мақалада усындай мәселелердиң әпиўайы дара жағдайларының бири 

болған турақлы коэффициентли сызықлы биртекли 

                        , ,
dx

Px t D
dt

                                                         (1) 

      ( ( 0), ( 0)) ( 0) ( 0) ,x t x t x t x t d t D                            (2) 

түриндеги дифференциаллық теңлемениң 

                                          0 0( )x t x                                                             (3) 

басланғыш шәртти қанаатландыратуғын шешимин табыў мәселеси 

қарастырылады, бул жерде D  дегенимиз изленип атырған ( )x t  шешимниң 0 P  

ушын мәниси 0 1x x  ге тең болатуғын t  аргументтиң мәнислер кӛплиги, яғный  

1, ( ) ,D t x t x  ал d  нольден ӛзгеше болған базы-бир оң сан. 

 Шешим басланғыш 0t t  ўақыт моментинде 0x x  мәнисти қабыл етеди, соң 

0( )

0( )
P t t

x t x e  нызам бойынша ӛзгерип t  ның базы-бир мәнисинде 

0( )

0 1( )
P t t

x t x e x  теңлигин қанаатландырады. Мейли t  ның бул мәнисин 1t  деп 

белгилейик. Бул точка биринши импульс точкасы болып ол 

                                            01
1 1

0

1
ln ,

Ptx
t e t D

P x
                                      (4) 

формуласы менен анықланады. Импульс тәсирине шекемги ҳәм импульс 

тәсиринен  кейинги шешим (2) шәрт бойынша  1 1( 0) ( 0)x t x t d  теңлигин 

қанаатландырыўы керек, яғный 

                        
1 0 1 0( ) ( )

1 1 0 1( 0) ( 0) .
P t t P t t

x t x t x e c e d
 

1t  диң (4) деги мәнисин есапқа алсақ   00
1 2

1

Ptdx
c e

x  

болып, импульстан 

кейинши шешим  0( )0

2

1

( )
P t tdx

x t e
x  

формуласы бойынша даўам етеди ҳәм   

0( )0
12

1

( )
P t tdx

x t e x
x  

теңлиги орынланатуғын 2t t  точкада екинши импульс 

тәсирине ушырайды. 

 Процессти даўам етсек шешим 0

2 1

1

1

0

1
ln ,

n
Pt

n nn

x
t t e t D

P x d
 точкада n

-импульс тәсирине ушырап, бул импульстан кейинги шешим 

                                               0( )0

2

1

( )
n

P t t

n

x d
x t e

x
 

формуласы бойынша анықланады. 

 Мысал ушын , ( ) 4D t x t кӛплиги болған жағдайда 

2 , ,x x t D       ( 0) ( 0) 4,x t x t t D                                 

теңлемесиниң (0) 3x  шәртин қанаатландыратуғын шешими жоқарыда 

алынған нәтийжелер бойынша  
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2 21 4 3 1 4 1 16
( ) 3 , 0, ln ; ( ) , ln , ln ; ...

2 3 4 2 3 2 3

t tx t e t x t e t  

кӛриниске ийе болады. Шешим бӛлек үзликсиз болып, аргументтиң барлық 

мәнислеринде ( ) 4x t  тен үлкен болмайды. 

                                       Әдебиятлар 

1. А.М.Самойленко, Н.А.Перестюк.  Дифференциальные уравнения с 

импульсным воздействием. –К.: Вища шк. 1986. 288 с. 

 

АЎЫСПАЛЫ АРГУМЕНТЛИ ПУАССОН ТЕҢЛЕМЕЛЕРИ 

УШЫН ДИРИХЛЕ МӘСЕЛЕСИН ШЕШИЎДИҢ ФУРЬЕ УСЫЛЫ 
 

З.А.Орынбаева - ҚМУ ассистенти  
 

Математикалық моделлестириўге тийкарланған ҳәзирги заман технологиясы, 

сондай-ақ фундаменталлық илимниң жетискенликлери дифференциаллық 

теңлемелердиң ҳәр қыйлы класслары ушын жаңа шегаралық мәселелерди изертлеў 

зәрүрлигин туўдырады. Усындай мәселелердиң бири аўыспалы аргументке ийе 

әдеттеги дифференциаллық теңлемелер менен бир қатарда дара туўындылы 

дифференциаллық теңлемелер ушын шегаралық мәселелер болып, кейинги 

ўақытлары бундай мәселелерге арналған бир қатар жумысларды ушыратыўға 

болады [1]. 

Қарастырылып атырған бул мақала аўыспалы аргументли Пуассон 

теңлемелериниң бир түри болған   

          ( , ) ( , ) ( , )
xx yy
u x y u x y f x y                                       (1) 

теңлемесиниң  

( , ) ( , ) 0u p y u p y ,   ( , ) ( , ) 0u x q u x q                       (2) 

шегаралық шәртти  қанаатландыратуғын  шешимин Фурье усылы жәрдеминде 

дүзиўге арналған, бул жерде ( , )f x y  функциясы [ , ] [ , ]p p q q  туўры 

мүйешлигинде анықланған, үзликсиз функция ҳәм (0,0) 0.f  

  (1), (2) шегаралық мәселениң шешимин Фурье усылы жәрдеминде  

( , ) ( ) ( )u x y X x Y y  

кӛринисте излеп, буннан ( )X x  ҳәм  ( )Y y  ке қарата  сәйкес 

                                 
2

1( ) ( ) 0, ( ) ( ) 0X x X x X p X p , 

                                  
2

2( ) ( ) 0, ( ) ( ) 0Y y Y y Y q Y q  

Штурм-Лиувилл мәселелерине ийе боламыз. 

 Егер ( )X x  ҳәм  ( )Y y  функциялары жуп функциялар болса, онда бул 

Штурм-Лиувилл мәселелериниң меншикли мәнислери ҳәм меншикли функциялары 

сәйкес 

                           
1

(2 1) (2 1)
, ( ) cos , 0,1,2,...,

2 2
m m

m m
X x x m

p p
 

                           
2

(2 1) (2 1)
, ( ) cos , 0,1,2,...

2 2
n n

n n
Y y y n

q q
 

болып, аўыспалы аргументли (1),(2) Пуассон теңлемеси ушын Дирихле 

мәселесиниң шешими 
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, 0

(2 1) (2 1)
( , ) cos cos

2 2
mn

m n

m n
u x y u x y

p q
                            (3) 

кӛриниске ийе болады, бул жерде mnu  белгисиз коэффициентлер (4) ни (1) ге 

қойып, коэффициентлерди салыстырыў арқалы  

                                                
2 2

1 2

mn
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болады. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 
 

Е.Н.Худойбердиев, Б.Т.Бисенова, Д.М.Холов 

Навоийский государственный педагогический институт 
 

Известно, что все явления  природы с точки  зрения современной физики 

осуществляется четырьмя взаимодействиями, называемыми как сильное, 

электромагнитное, слабое и гравитационное. При традиционном обучении физике 

эти взаимодействия изучаются  в различных курсах физики. Сравнение 

характеристик  протекания  фундаментальных взаимодействий рассматривается в 

конце изучения курса  общей физики. В некоторых  зарубежных литературах по 

физике наблюдается другой  подход, в котором  такие  сравнения  приводятся 

гораздо раньше. Например, авторы серии учебников ―Берклеевского курса 

физики‖
[1]

 (БКФ) при изучении раздела динамики рассматривают  все четыре  

взаимодействия и  проводят  их  сравнительный анализ. 
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Такой подход по нашему мнению оправдано с тем , что  сравнительный анализ  

процессов  способствует углубленному изучению  физических  явлений и 

определению  общих  закономерностей в этих процессах, который является шагом 

на создание единой физической картины, т.е. единой  физической теории мира. 

Первой попыткой такого объединения было создание электромагнитной теории, 

включающей в себя электрические  и магнитные  поля. В последствие оказалось, 

что  и свет  является  электромагнитной волной. В 60-х годах ХХ века учѐными 

С.Вайнбергом и А.Саламом создана  теория электрослабого взаимодействия, 

объединяющей электромагнитные и слабые взаимодействия
[2]

. 

При объединении этих взаимодействий следует, что в природе должны 

существовать промежуточные W-  и Z-  бозоны с массой   ~80 ГэВ  и  ~90 ГэВ. 

Для  обнаружения  W  и Z  бозонов были созданы  специальные установки, в 

которых  эти  бозоны будут рождаться при столкновениях встречных  пучков рр    и     

ее    высокой  энергии. 

В 1983 г. появились  первые  сообщения о детектировании  в ЦЕРНе  первых  

случаев рождения промежуточных векторных бозонов. Однако для  проверки  

теории в полном объеме необходимо также экспериментально исследовать 

механизм спонтанного нарушения симметрии. Если этот механизм нарушения 

симметрии  действительно осуществляется в природе, то должны  существовать 

элементарные скалярные бозоны т.е хиггсовы бозоны. Стандартная теория 

предсказывает существование как минимум одного нейтрального бозона. В более  

сложных вариантах теории имеются несколько таких частиц, причем некоторые из 

них заряженные. В отличие от промежуточных бозонов массы хиггсоо бозонов 

теорией не предсказывается
[3]

 .  

Существуют теоретические модели ―великого объединения‖ в которых  

группы SU(2) * U(1) электрослабого взаимодействия и группа SU(3) сильного 

взаимодействия являются подгруппами единой группы. В еще более 

фундаментальных моделях эти взаимодействия объединяются с гравитационными и 

образуют ―супер объединение‖ – супер симметрию. 

В таблице 1. приведены  основные характеристики всех известных 

фундаментальных  взаимодействий. 

Сравнение характеристик 
 
фундаментальных взаимодействий 

Таблица 1 

№ 

Тип 

взаимо- 

действия 

Потенциал

ьная 

энергия 

(U,r) 

Сила 

взаимодейств

ия 

Характер

- 

ное время 

Радиус 

взаимо- 

действи

я 

Fвзаим/F

сильно 

1 

Сильное 

взаимо-

действие 

  10
-24

сек ~10
-15

м 1 

2 

Электро-

магнитны

е взаимо-

действие 

  
10

-10
сек 

 

∞ 

 
 

3 

Слабое 

взаимо-

действие 

 
 

10
-21

сек ~10
-18

м  
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4 

Гравита-

ционные 

Взаимо-

действие 

  

? ∞  

С методической точки  зрения удобно сначала определение  потенциальной  

энергии, а затем рассчитать силу и ее составляющих. Как  видно из таблицы  

потенциальная энергия  всех взаимодействий определяется как  величина, обратно 

пропорциональная расстоянию : rсU /  

Сила взаимодействия определяется производной от потенциальной энергии  

2r

c

r

U
F , т.е. по закону обратных квадратов. Для слабого взаимодействия 

2349 /10 мcGмДжG FF   при 1c . 25 /10 mGF
, где  m –масса протона. 

FG
F

1
, p - оператор рождения протона, n - оператор уничтожения нейтрона. ,e  

соответственно для электрона  и нейтрино. В приведенной  таблице постоянная D  

имеет  порядок 
м

Дж1510 , мr 15

0 105,1  

На рисунке 1. приведены зависимости потенциальной энергии и силы для 

ядерного и электромагнитного взаимодействий от расстояния. 

 

 
Как видно из таблицы и из рисунков, сила ядерного притяжения убывает  

быстрее чем электромагнитное. Например, на расстоянии 
0rr . 

4003

2

.

1010exp
e

D

U

U

магэл

ядер
, т.е. ничтожно мало. Также необходимо обратить 

внимание на скорости протекания слабого взаимодействия, которая в тысячи раз 
медленнее чем сильное. Другой характеристикой взаимодействий является длина 
свободного пробега  частицы в веществе. Например, частицы сильного 
взаимодействия– адроны  можно задержать железной плитой, толщиной в 
нескольких  десятков сантиметров, а нейтрино  проходит через железную  плиту 
толщиной  порядка миллиард  километров без столкновения с атомами  вещества. 
Кроме этого  радиус  действия  слабых  взаимодействий является наиболее  
коротким. 

Если бы не существовало закона  сохранения  тяжелых  частиц, то за 0,001 сек. 
все  вещество Вселенной распалось бы  на электроны и нейтрино, поэтому слабые 
взаимодействия представляют собой нечто вроде всеобщего заболевания, 
поразившего в одинаковой степени все  элементарные  частицы. Оно стремится 
превратить все  элементарные  частицы в конечном  итоге в электроны  и 
нейтрино

[4]
. 

В заключении отметим, что традиционные методические подходы, 
направленные односторонному (с точки зрения механики, с точки зрения 
электричества и т.д.) освещению изучаемого физического явления приводят к 
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ограничению кругозора мышления обучающих. Вышеизложенная методика 
обобщения и сравнительный анализа фундаментальных взаимодействий 
способствует углубленному обучению физических процессов и тем самым к 
формированию общепрофессиональной компетентности будущих специалистов в 
различных отраслях народного хозяйства. 

Литература: 
1. Ч.Киттель, В.Найт, М.Рудерман.  ―Механика‖  (пер. с английского) БКФ. 

М.Наука .1983 г. 
2. С.Вайнберг. ―Единые теории взаимодействии элементарных частиц‖ 

(пер.с.англ. ) УФН. М. 1976 г. 
3. Ц.С. Ву, С.А. Мошковский. ―Бета-распад‖ (пер.с.англ.)  М. 1970 г. 
4. Дж.Орир. ―Популярная физика‖ М.Мир. 1980 г. 
 

FIZIKANING HAYOTGA BOG`LIQLIGINI EKSPERIMENTAL 

TOPSHIRIQLAR ORQALI TUSHUNTIRISH 
 

S.Kanatbayev, G.Kuralova 

NavDPI 
 

Bugungi kunda ta`lim standartiga mos fizika fanidan ta`lim berishning maqsadi-

bizning atrofimizdagi har-bir tabiyat qonunlarini har tomonlama tushunadigan, texnik 

qobiliyati rivojlangan, hozirgi jamoat talablarini to`g`ri anglagan, olgan bilimlarini 

hayotga bog`lab qo`llay oladigan fizikaviy komil avlod tayyorlash. Shu maqsadda 

hayotga fizikaning bogliqligini eksperimental topshi-riqlar orqali tushuntirish 

muommasini qarab o`tamiz. Bu ishning asosi o`quvchilarning fizikaviy nazariyalar va 

qonunlarning ma`nosini chuqur tushunish, hayotda qo`llay olish va bilim saviyasini 

orttirib, texnik sohaga yo`naltirish.  

Shu qoyilgan masalani yechish yo`lida ishning maqsadi tajribani amaliy jihatdan 

bajarish orqali o`quvchi hayolida olamning fizik manzarasini shakllantirish va uni 

hayotga bog`lash yo`llarini taqdim etish.  

Umumiy masalaning yuzaga kelish sabablari:  

-nazariy bilimlarni turmushda qo`llana olish ko`nikmasining yetishmasligi; 

-qonunlar bilan jarayonni jihoz orqali amalda qo`llana olishning yetarli darajada 

bo`lmasligi. Bu qo`yilgan maqsadga yetish uchun hozir ko`pgina axborot innovatsion 

yangi texnologiyalar bilan usullar bor.  Shunday   texnologiyalar bolaning sifatli bilim 

olish uchun unumli yo`lini tanlab, fizikaviy bilimlarni o`quvchi ongiga hayot bilan 

bog`liqligini tushinadigan qilib yetkazish uchun quyidagi ishlarni bajarish kerak deb 

hisoblaymiz.  

-darsda o`tiladigan tushunchalar bilan qonunlarning hayot bilan bog`liqligini 

ta`minlaydigan unumli usulining biri - eksperimental topshiriqlar berish.  

-shoroitga qarab turmushda foydalaniladigan materiallarni paydalanish orqali 

eksperimental topshiriqlarni bajartirish, o`quvchi hayolida fizikaviy qonunlarni hayotda 

bajarishini uqtira bilish.  

-mening hayotimda bu kattalik yoki qonunlarni bilish nima uchun kerak?-degan, 

o`quvchi savoliga javob bera oladigan eksperimental topshiriqlar berish.  

-laboratoriya ishlarini bajarishda turmushda foydalaniladigan jihozlarni foydalanish 

orqali demonstrasiyani o`quvchining o`z qo`li bilan bajarishiga muhit yaratish. 

-darsdan tashqari eksperimental topshiriqlar berish.  
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Taklif etilgan ushbu tavsiyalarni maktab fizika kursida qo`llanish orqali ularning 

eksperimental ko`nikmalarini shakllantirishda hamda olgan bilim va malakalarini 

mustaxkamlashga ijobiy ta`sir ko`rsatadi.  

 

НЕЧЕТКОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧИ 

ОПТИМИЗАЦИИ 
 

Ж.Сайфиев, Н.А. Эгамбердиев 

Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных 

технологий при ТУИТ 
 

Пусть x – вектор продуктов, R – вектор ресурсов. Мы имеем аддитивную 

функцию полезности  ),(xf   

                                         

n

j

jjj xfxfy
1

max)(),(                     (1) 

и аддитивную ограничения по ресурсам g(x) 

                                                 

n

j

jj Rxgxg
j

1

,),()(                           (2) 

                                                                 .Qx                                            (3) 

где j=1,…,n -  индекс продукта; ),...,( m1 RRR  - вектор ресурсов; i = 1,…,m – 

индекс ресурса; )( jj xf  - функция полезности производства j – го продукта jx ;  

),(xf - функция полезности общего объема j- х продуктов; ),( jjj xg  - 

векторная строго выпуклая функция потребления ресурсов  при производстве j – го 

продукта jx ; j - вектор параметров j –й технологии, jj B  - выпуклые 

множества; Q – выпуклое множество. 

Пусть 
*x - решение задачи (1) – (3), а ),(xf - измеряется как общий объем 

материальных благ. 

Задача (1) – (3) – это типичная задача параметрического выпуклого 

нелинейного программирования при нечеткой исходной информации. 

Содержательно она интерпретируется как задача оптимального производственного 

управления. Величины параметров этой задачи зависят от многих факторов 

реального процесса, не учтенных в приведенной здесь модели. 

Если, желая сделать модель более адекватной реальности, внести в нее эти 

зависимости,  то это приведет к значительному ее усложнению и повысит 

размерность задачи. С другой стороны, модель задачи нелинейного 

программирования с фиксированными значениями параметров может оказаться 

слишком грубой, поскольку часто эти значения выбираются весьма произвольным 

образом. На самом деле следует, по видимому, учитывать тот факт, что известными 

бывают  не сами значения параметров, а множество их возможных значений. 

Модель, в которой параметрам приписаны не конкретные числа, а множество 

возможных значений, более точно соответствует реальности. 

Утверждение. Нечеткое аналитическое решение задачи (1)-(3) имеет функцию 

принадлежности  
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                                    ))(
2

exp()( 2*

jj

j

j xx
k

x .                         (4) 

Доказательство. Распишем Лагранжиан задачи (1)-(3): 
n

j

jj

n

j

jjjj xgRxfL
1

2

1

.)],([)(  

Имеем систему уравнений: 

                                         

.0),(

,02

jjj

j

j

j

j

j

j

xgR
L

x

g

x

f

x

L

                        (5) 

Всякое решение системы уравнений определяет точку 0x , в которой может 

иметь место экстремум функции ),(xf . Следовательно, решив систему уравнений 

(5) получают все точки, в которых функция (1) может иметь экстремальные 

значения. Среди точек, подозрительных на экстремум, находят такие 
*x , в 

которых достигается экстремум, и вычисляют значения функции (1) в этих точках.  
 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ТОЧЕЧНЫХ ЭМПИРИЧЕСКИХ БАЙЕСОВСКИХ ОЦЕНОК 

ПАРАМЕТРОВ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ 
 

Б.Т.Солиева, У.У.Хасанов  

Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных 

технологий при ТУИТ, Ургенчский филиал ТУИТ 
 

Рассмотрим вычисление точечных эмпирических байесовских оценок 

параметров регрессионной модели. 

Эмпирическая байесовская оценка параметров регрессионной  модели P-го 

наблюдаемого процесса при квадратической функции потерь вычисляется по 

формуле [1-9]: 

1

111

1

111

])[(])[/(])[(])[/(])[/(

])[(])[/(])[(])[/(])[/(][
€

SSYlSSYlSYl

SSYlSSYlSYlS

j

M

S

jP

Ml

S

T

j

j

M

S

jP

M

S

T

j

P , 

где },...,,{
21 PNPPPP yyyY  - экспериментальные данные для p-го слабо 

формализуемого процесса; 

},...,,{
21 jNjjjj yyyY  - экспериментальные данные для j-го слабо 

формализуемого процесса; 

)(  - субъективная априорная плотность вероятности параметров; 

)/(Yl  - функция правдоподобия; 

iN  - число наблюдений; 

T  - число слабо формализуемого процессов однотипных с наблюдаемым p-

ным процессом; 

M – число статистических испытаний в процедуре метода Монте-Карло; 
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])[( S   - вектор псевдослучайных чисел, равномерно распределенных в 

области . 

Если априорная плотность  вероятности параметров регрессионной модели 

неизвестна, то )(  выбирается в виде равномерной плотности или в виде 

нормальной плотности. 

Функция правдоподобия при независимой  нормальной аддитивной ошибке 

наблюдения записывается в виде 

2

11
2

]),[/(
2

1
exp

)2(

1
)/( xayYl i

N

i

ii

N

i
N , 

где  N – число наблюдений; 
2

 - дисперсия ошибки наблюдения; 

i  - функция принадлежности; 

),( xa  - функция регрессии; 

a  - параметры регрессии; 

],[ 2a  - оцениваемые параметры. 

Процедура вычисления оценок останавливается или, если число 

статистических испытаний j превышает заданное число M, или, если величина  

оказывается меньше заданной относительной точности .001,01,00  
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НЕЧЕТКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ 
 

Н.А.Ниѐзматова, С.Н.Искандарова  

Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных 

технологий при ТУИТ 
 

При формулировке задачи многокритериальной оптимизации в качестве 

требования к оптимальности  решения  вводится  условие  обязательного  

удовлетворения  всем частным  критериям  и  ограничениям,  В  терминологии  
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теории  принятия решений  последнее  требование  эквивалентно  условию  

принадлежности  точки  оптимума множеству Парето [1-4].  

Задача многокритериальной оптимизации имеет следующий вид: 

Xx

xfxfxfxf
T

q min,,...,, 21
                       (1) 

где  
n

j

jkjk xcxf
1
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j
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xbAxRxx

qQk

1
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,...,2,1

 

Задача многокритериальной оптимизации с нечеткой целью предполагает 

нахождение таких х 

Xx

Qkgxf kk ,...,2,1~

                                  (2) 

где 
k

g~  - нечеткое множество. 
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xf                          (3) 

Решение нечеткой задачи (2) может быть преобразован к решению четкой 

задачи 

Xx

xf kk

max

                                          (4) 

Решение Xx0  называется Парето оптимальным решением если для всех y 
0xfyf kkkk   

и хотя бы одного 
0xfyf SSSS . 

Решение Xx0  называется оптимальным по критерию типа Парето, если не 

существует Xy , лучшею по критерию типа Парето, чем 0x . 

Введем понятие улучшаемости решения Xy  по критерию типа Парето в 

нечеткой среде: решение Xy  назовем улучшаемым, если существует решение 

Xx0 , которое лучше у по критерию типа Парето. 

Решение Xx0  улучшаемо в ситуации принятия многоцелевых нечетких 

решений xfxfxfxf p,...,, 21  тогда и только тогда, когда существует вектор 

QR , для которого выполнены неравенства 
S

SS

k

kk cxfcxf 00
 

для всех Qk ,...,1  и хотя бы одного QS ,...,1  
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где k

k cc , .max min k k k
ky

c f y  

В настоящей работе предлагается многокритериальный подход, который 

решает задачу маршрутизации в мультисервисных сетях связи и который учитывает 

не только технические требования к ресурсам, но и экономическую составляющую. 

Решается задача построения пути прохождения трафика по сети (N, A).  

Используя значения параметров каждой дуги, можно вычислить 

характеристики пути p. 

Пусть C(p,T), B(p), D(p), R(p) и L(p,T) – функции, которые определяют 

стоимость прохождения трафика T по пути p, значение доступной полосы 

пропускания, величину задержки, коэффициент надежности и коэффициент 

загрузки для каждого пути p соответственно.  

Задача поиска пути принимает вид: 

pRTpLTpCp
ANpANp

*

,,
max;,,,minarg  

B(p) > Δbandwidth(T) 

D(p) < Δdelay(T) 

В результате работы создан объектно-ориентированный расширяемый 

программный комплекс, который решает поставленную задачу. 

Этот подход позволяет строить оптимальный маршрут практически для 

любого типа сервиса. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МУРАВЬЕВ КОЛЛЕКТИВНОЙ 

АДАПТАЦИИ 
 

М.М.Фозилова, Д.М.Сотволдиев  

Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных 

технологий при ТУИТ 
 

Пусть дан граф G=(X,U), где |X| = n – множество вершин (города), |U| = m – 

множество ребер. Дана матрица чисел D(i, j), где 1 ≤ i, j ≤ n, представляющих собой 

стоимость ребра между вершинами xi, xj. Требуется найти перестановку φ из 

элементов множества X, такую, что значение целевая функция (ЦФ) равно [1-3]: 

i

iiDnD min))}1(),(({))(),1(()( . 

Основная идея данного алгоритма является моделирование поведения 

муравьев, коллективной адаптации. Свойства муравья: 
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Каждый муравей обладает собственной «памятью», в котором будет храниться 

список городов Ji,k, которые необходимо посетить муравью k, который находится в 

городе i.  

1 Муравьи обладают «зрением», обратно пропорциональным длине ребра: 

ηij = 1/Dij. 

2 Каждый муравей способен улавливать след феромона, который будет 

определять желание муравья пройти по данному ребру. Уровень феромона в 

момент времени t на ребре Dij будет соответствовать τij(t). 

3 Вероятность перехода муравья из вершины i в вершину j будет определяться 

следующим соотношением: 

ki

kikij
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kij
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tt
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)]([)]([
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, 

где α, β – эмпирические коэффициенты [2]. Нетрудно заметить, что данное 

выражение имеет эффект «колеса рулетки». Количество откладываемого феромона 

определяется выражением: 

)(),(,

)(),(,
)()(,

tTji0

tTji
tL

Q

t

k

k

kkij , 

где Q – параметр, имеющий значение порядка длины оптимального пути, Lk(t) 

– длина маршрута Tk(t). Испарение феромона определяется следующим 

выражением: 
m

1k

kijijij ttp11t )()()()( , , 

где m – количество муравьев, p – коэффициент испарения    (0 ≤ p ≤ 1). 

Основная идея, лежащая в основе алгоритмов муравьиной колонии, 

заключается в использовании механизмов положительной и отрицательной 

обратных связей, которые помогают найти наилучшее приближѐнное значение 

общего (глобального) решения, не зацикливаясь на локальных (субоптимальных) 

решениях исследуемых задач оптимизации.  
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА 

ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ СИСТЕМ 
 

Ниѐзматова Н.А., Худойбердиев А., Охундадаев У.У. 

Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных 

технологий при ТУИТ, ТУИТ 
 

В искусственных иммунных системах (ИИС) используется способность 

естественной иммунной системы вырабатывать новые типы антител и отбирать 
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наиболее подходящие из них для взаимодействия с попавшими в организм 

антигенами. Для объяснения иммунологических механизмов существуют 

различные теории – теория иммунной сети, принципы клонального и негативного 

отбора [3]. 

Для эволюционных алгоритмов известно [1], что сходимость к  глобальному 

оптимуму в задаче оптимизации достигается в том случае, если есть уверенность в 

том, что алгоритм находит решение за конечное число шагов, и если такое решение 

будет оставаться в дальнейшем в популяции. Поскольку состояния переходов 

эволюционных алгоритмов имеют стохастический характер, детерминированная 

концепция сходимости не может быть использована для определения срока 

действия таких алгоритмов. Существуют две широко используемые меры 

стохастической сходимости эволюционных алгоритмов – это полное совпадение и 

совпадение по значению [2]: 

В общем виде один шаг работы иммунного алгоритма можно представить 

следующим образом : 

)),...,((:),...,1{ 1

'

ni xxclonmutxmi , 

),...,,,...,(),...,( ''

11

""

1 mnk xxxxagingxx , 

),...,(),...,( ""

11 kn xxselyy , 

где  
n

n Xxx )...,( ,  – текущая популяция антител; ),...,( ''

1 mxx – популяция антител, 

возникающая в результате клонирования и мутации;  ),...,( ""

1 kxx   – антитела, которые 

удаляются из популяции; ),...,( 1 nyy  – антитела, добавляемые в текущую популяцию. 

Алгоритм действий одного агента в псевдокоде выглядит следующим образом:  

1  Если маршрут уже проходился ранее - перейти в очередную вершину, в 

противном случае перейти в одну из вершин графа (вероятность выбора зависит от 

удаленности вершины от текущей); 

2  Если агент уже был в этой вершине – самоуничтожиться; 

3  Увеличить длину на размер пройденного пути; 

4  Если длина превышает известный агенту минимум – самоуничтожится; 

5  Если в популяции есть свободные места - клонировать себя, изменив 

последнюю вершину у клона на случайную; 

6  Перейти к шагу 1.  

Рассмотренный в данной работе алгоритм и программа, основанный на 

искусственных иммунных системах, применительно к классической задачи 

маршрутизации показали хорошие результаты (рисунок 1).  

 
Рис.1.  Решение задач маршрутизации с помощью иммунного алгоритма 

Анализируя полученные результаты моделирования приходим к выводу, что 

оптимальным количеством маршрутов можно считать 200, число поколений, нет 
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необходимости повторять алгоритм больше 500 раз (поколений), чтобы получить 

хороший результат. 

В дальнейшем планируется продолжить исследование применения этих 

методов к задачам маршрутизации, их динамическим и распределенным вариантам. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ НЕЧЕТКО ЗАДАННОЙ  ИНФОРМАЦИИ 
 

Бекмуратов Т.Ф., Солиева Б.Т. 

Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных 

технологий при ТУИТ 
 

Если на множестве }{ j  задан вектор 
1( ..., )np pP  распределения 

вероятностей, то для формирования оценочного функционала 

)},({),( ijji dwwDW и выбора наилучшего из них в условиях стохастической 

среды используют классический критерий Байеса, имеющий вид 

 ][
1

n

j

jij
Dd

wpextrB
i

.                                               (1) 

В зависимости от значения ингредиента используемого функционала W 

(положительного или отрицательного) ищется максимум или минимум критерия 

(1). 

В условиях нечеткой среды задаются вектор 1( ,..., )nP p p  распределения 

аксиологических вероятностей и вектор 
1( ,..., )mМ  функций принадлежности 

значений оценок ПЭ нечетким числам-оценкам (термам AAi ) на множестве D . 

В этом случае оценочный функционал ),( ijji dww  преобразуется к виду 

))()),((( s

jijiijjji wdpww . Тогда стратегия статического принятия решений 

осуществляется в соответствии с нечеткими аналогами соответствующих 

классических критериев: Байеса, дисперсии, Вальда, Гурвица и др.  

Предлагаемый нечеткий аналог критерия Байеса в случае положительного 

ингредиента оценочного функционала описывается выражениями [1-4]  
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),( ij

ss

ji dww  − дискретные значения элементов jiw  матрицы 

)},({),( ijji dwwDW оценочного функционала, входящие в множество 

соответствующих нечетких чисел-оценок и принимающих значения из R 1  с 

соответствующими ФП )( s

jiA

s

ji w
i

; ks ,1  − область задания дискретных 

значений, составляющих базовое множество нечетких чисел-оценок 
s

jiw  − 

соответствующих нечетких терм-множеств ЛП "ОПЭ". Последняя может 

характеризоваться, например, качественными оценками – нечеткими термами 

"высокий", "средний", "низкий", которые, в свою очередь, могут отображаться 

соответствующими нечеткими числами: "приблизительно 1", "приблизительно 3", 

"приблизительно 5". 

Нечеткий аналог критерия типа дисперсии значений оценочного функционала 

W представляется в виде 

),,(min),,( 22
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111

2 )],,([/[),,(   

j  и ),,( idpB  определяются в соответствии с выражениями (2).  

В более общем виде нечеткая среда характеризуется также нечеткой 

(качественной) оценкой состояний j . В этом случае при вычислении 

соответствующих критериев следует учитывать выражения нечетких множеств, 

которыми отображаются оценки состояний. 
В настоящее время в основном рассматриваются статические модели, 

результаты которых являются начальным этапом детализации оценок проблемных 
ситуаций и критериев принятия решений. В различных ситуационных условиях 
целесообразно использование динамических (многошаговых) моделей процессов 
принятия решений [9, 10]. 
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РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОЦЕНКИ РИСКА ПРИ НЕЧЕТКОЙ ИСХОДНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
 

Н.А.Эгамбердиев -Научно-инновационный центр информационно-

коммуникационных технологий при ТУИТ 

А.Кудайбергенов – Каракалпакский государственный университет 
 

Анализ существующих методов решения задач оценки риска показал, что они 

основаны на недостаточности вычислительных возможностей и отсутствия 

необходимой информации об условиях задачи. Поэтому в таких случаях 

целесообразно применять нечеткие математические методы.  
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Пусть задана выборка нечетких экспериментальных данных ),( rr yX , Mr ,1 ; 

здесь ),...,,( ,2,1, nrrrr xxxX   - входной n-мерный вектор и 
ry - соответствующий 

ему выходной вектор.  

Пусть в линейной модели регрессии nn xaxaxaay ....22110  - аi – 

коэффициенты оценки ia  и входные данные хi  заданы в нечетком виде. 

 Найдем параметры модели, функция принадлежности которой задана в 

Гуссовом виде. Пусть ia  - гауссовское нечеткое число в линейной нечеткой 

регрессионной модели, заданное с параметром ),~( ii ca . Здесь ia~  - центр нечеткого 

числа, ic  - широта интервала, 0ic . 

 Предположим, что ix  - входные данные, которые являются гауссовскими 

нечеткими числами. Пусть функции принадлежности входных данных заданы в 

следующем виде: 

.,

,,
)(

2
2

2

2
1

2

)~(

2

1

)~(

2

1

axe

axe
x

c

ax

c

ax

 

 Тогда такие нечеткие числа определяются с тремя параметрами: ),~,( 21 cac ; 

здесь ia~  - центр нечеткого числа; 1c  - широта левого интервала; 2c  - широта 

правого интервала.  

В таком случае задача формируется следующим образом: найти такие 

параметры ),~( ii ca  коэффициентов аi , чтобы выполнялись следующие условия:  

а) пусть  yk в уравнении соответствует  найденному интервалу со степенью не 

ниже , 10 ; 

б) широта интервала со степенью  минимальна. 

Интервал оценки со степенью  следующий: 

12 yyd . 

у1 и у2 можно найти из системы 

.
)~(

2

1
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,
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1
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Отсюда acy ~ln222 , acy ~ln211 , )(ln2 12 ccd . 

Условие а) запишем в виде 

)( ky
.ln2~

,ln2~

1

2

kkk

kkk

cay

cay
 

 Задача принимает  следующий вид: 

,ln2)(minmin
1

12

1

m

k

kk

m

k

k ccd  
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.ln2~

,ln2~

1

2

kkk

kkk

cay

cay
 

Для нахождения параметров модели, функция принадлежности которой 

является колоколообразной, требуется решить следующую задачу линейного 

программирования: 

.
1~

,
1~

min,
1

)(

1

2

1

21

kkk

kkk

m

k

kk

cay

cay

cc

 

После нахождения параметров kkk cca 21 ,,~
 определяется вид заданной 

нечеткой модели. 

Проблема оптимизации слабоформализумых процессов решается на основе 

нечетко-множественного подхода. Получены и анализированы решения задач 

оптимизации оценки и прогнозирования риска. 

Нечеткий подход позволяет опираться на любую априорную информацию и 

получать нечеткое решение по заданному уровню точности  исходных данных. 

 

HTML TILIN ÚYRETIWDE ELEKTRON QOLLANBALARDAN PAYDALANIW 
 

A.Keńesbaev- NMPI 1-kurs tálimde xabar texnologiyaları magistrantı            

A.Utepbergenova- NMPI 3-kurs informatika oqıtıw metodikası talabası  
 

XXI ásir informaciyalıq texnologiyalar ásirinde bilimlendiriw sistemasında  jańa 
zamanagὸy texnologiyalar hám interaktiv  metodlardan paydalanıw zaman talabı.  

Bunday texnologiyalardan informatika pánin oqıtıwda kompyuter arqalı úyreniw 
ushın  arnawlı islep shıǵılǵan elektron qollanbalardan paydalanıp, oqıwshılardıń pánge 
bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttırıw hám ὸz-betinshe úyreniwdi shὸlkemlestiriwde úlken 
ahimiyetke iye. Elektron qollanba belgili bir bap yáki bὸlimge arnalǵan bolıp sol taraw 
boyınsha arnawlı qániyge tárepinen mámleketlik tálim standartı hám elektron qollanbaǵa 
qoyılatuǵın  talaplarǵa sáykes islep shıǵıladı. 

Usı maqsette ulıwma orta bilim beriw mekteplerinde 8-klasslar ushın informatika 
pánin úyretiwge arnalǵan qaraqalpaq tilinde elektron qollanba islep shıǵıldı. Elektron 
qollanbada oqıwshı ańsattan qıyınǵa qaray úyreniw princpi tiykarında temanı úyrenip 
baradı. Elektron qollanba 8-klass informatika páni boyınsha Html tilinde web-bet jaratiw 
babın tolıq úyreniwdi ὸzinde sáwlelendirgen. Elektron qollanbanıń bas bet bὸlimi 
tὸmendegi kὸriniske iye. 
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Elektron qollanba .exe keńeytpeli fayl bolıp windows operacion sisteması ushın 

islep shıǵılǵan. 

Elektron qollanba tὸmendegi bὸlimlerden ibarat. 

 Web-sayt qalay jaratıladı  

 Web-sayt jaratıw basqıshları 

 Html tilin úyreniw boyınsha video maǵlıwmatlar 

 Hosting hám domen túsinigi. Sayttı internetke jaylastırıw. 

 CMS lar- wordpress hám joomla dvijoklarında islew boyınsha usınıslar 

 Usınıs etemen – bul bὸlimde qaysı temada sayt ashıw jolları úyretiledi. 

 Professional sayt ashıw – bul bὸlimde interaktiv kὸrinistegi saytlardı ashiw 

usılları hám jolları úyretiledi. 

 Kerekli programmalar – sayt jaratıw ushın kerek bolatuǵın barlıq programmalar 

bul bὸlimde jaylastırılǵan. 

 Ámeliy shınıǵıw bὸliminde Html tilinde web-sayt tayarlawdı baslanǵısh 

túsinikten baslap ámeliy túrde úyretiledi. 

 Elektron kitapxana  - sayt tayarlawda kerekli maǵlıwmatlardı ὸzinde jámlegen 

kitaplar, kurs jumısları  h.t.b materiyallar jaylastırılǵan. 

 Internet materiyalları- bul bὸlimde Html tili boyınsha sońǵı internet jańalıqları 

hám maǵlıwmatlar jaylastırılǵan. 

 Glossarıy bὸliminde – Sayt tayarlawdı úyreniw barısında túsiniksiz hám qıyın 

terminler,  html tegleri túsindirmesi menen birgelikte kiritilgen. 

 Test tapsırmaları bὸlimi – bul bὸlimde iyelegen bilimlerdi bekkemlew 

maqsetinde temalar boyınsha oqıwshi test tapsirmasın orınlaydı. 

 Mobil dástúr jaratıw bὸliminde- android platforması ushın dástúr jaratıw 

boyınsha maǵlıwmatlar jaylastırılǵan. 

Informatika pánin oqıtıwda multimediyalı elektron qollanbalardan paydalanıw 

ὸtilse, oqıwshılardiń sabaqtı úyreniwge bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttırıwda hám bilimlerdi 

tereṅ úyreniwde úlken áhimiyetke iye.  

 

ОҚЫЎШЫЛАРДЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАЎ ҚӘБИЛЕТИН 

РАЎАЖЛАНДЫРЫЎДА ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРДИҢ РОЛИ 
 

Н.Джумабаев - НМПИ доценти 

Г.Абдикаримова - НМПИ магистранты 
 

Бир мәселени бир неше усыл менен шешиў оқыўшылардың логика лық ойлаў 
қәбилетин раўажландырады, олардың геометриялық мәселелер ди шешиўге деген  
қызығыўшылығын жәнеде арттырады.      

Геометриядан дәлийллеўге арналған мәселелерди шешиўде оның жуўмағына 
тийисли болған геометриялық түсиниклердиң характерли қәсийетлеринен 
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пайдаланып ғана қоймай, соның менен бирге теоремада кӛрсетилген геометриялық 
түсиниклердиң қәсийетлериненде пайдаланы лады. Нәтийжеде бир дәлийллеўге 
арналған геометриялық мәселени бир неше усыл менен шешиў мүмкин болады.  

Мәселелерди бир неше усыллар менен шешиў оқыўшыларды дӛретиўшиликке, 
излениўшиликке,  активлиликке ҳәм терең ойлаўға тәрбиялайды. Сабақта бир усыл 
менен 3 ямаса 4 мәселе шешкеннен гӛре, бир мәселени 3 ямаса 4 ҳәр қыйлы 
усыллар менен шешкен пайдалы. 

Пикиримиздиң дәлили сыпатында тӛмендеги мәселени 3 усыл менен шешип 
кӛрсетейик:  

1-мәселе. Үшмүйешликтиң еки тәрепиниң орталарын тутастырыўшы кесинди 
үшмүйешликтиң үшинши тәрепине параллел ҳәм оның ярымына тең. 

 В 

  

    D                                E 

 

                                     А                    P                     C 

 

  Берилген: ΔАВС да ДЕ-орта сызық, яғный АД=ДВ, ВЕ=ЕС. 

  Дәлийллеў керек: 1) АСДЕ ; 2) АСДЕ
2

1
 

Дәлийллеў. 1-усыл. АВ тәрепиниң ортасы болған Д ноқатынан АС ға параллел 

туўры жүргиземиз, деп ойлайық. Онда «Үшмүйешликтиң бир тәрепиниң ортасынан 

оның екинши тәрепине параллел етип жүргизилген туўры үшмүйешликтиң үшинши 

тәрепин теңдей екиге бӛледи» деген нәтийжеге тийкарланып бул туўры ДЕ менен 

үстпе-үст түседи. Соған уқсас АВЕР  ны жүргиземиз, сонда АР=РС болады. 

АДЕР тӛртмүйешлиги паралле лограмм болғанлықтан АСДЕ ҳәм АР=ДЕ болады. 

Демек, АСДЕ
2

1 . 

2-усыл. Мейли, ДЕ туўрысы АС ға параллел болмасын, ал ДК туўрысы АС ға 

параллел болсын (2-сүўрет). Онда «Үшмүйешликтиң бир тәрепиниң ортасынан 

оның екинши тәрепине параллел етип жүргизилген туўры үшмүйешликтиң үшинши 

тәрепин теңдей екиге бӛледи» деген нәтийжеге тийкарланып ВК=КС болады. 

Бирақ, шәрт бойынша ВЕ=ЕС. Солай етип ВС кесиндисиниң ортасы еки Е ҳәм К 

ноқатларында болады. Бундай надурыс жуўмаққа келиўимиздиң себеби, ДЕ 

туўрысы АС ға параллел болмасын деп надурыс ойлаўымыздан. Олай болса, 

АСДЕ , яғный ДЕ ҳәм ДК туўрылары үстпе-үст түседи. Дәлийллеўдиң қалған жағы 

1-усылдағыдай орынланады. 

                            В                                                        В   

                                                                                      3                            М 

                                                                                        

           Д                             Е                             Д                     Е             P  

                                                К                                                    

А                                                  С            А                                  С 

 

 

 

                    2-сүўрет                                    3-сүўрет 
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3-усыл. ДЕ тәрепин ЕР=ДЕ болатуғындай етип даўам еттиремиз ҳәм Р 

ноқатын С ноқаты менен тутастырамыз (3- сүўрет). Онда ДВЕ ҳәм РСЕ  лерде: 

шәрт бойынша ВЕ=ЕС, жасаў бойынша ЕР=ДЕ, вертикал мүйешлер болғанлықтан 

РЕСДЕВ , олай болса РЕСДВЕ , буннан РС=ДВ   (1) ҳәм ДВЕЕСР    

(2). Теореманың шәрти бойынша АД=ДВ   (3).  

(1) ҳәм (3) лерден: РС=АД    (4). ДВЕЕСР болғанлықтан: ДВРС ямаса 

АДРС  (5). (4) ҳәм (5) лерге тийкарланып АДРС тӛртмүйешлиги параллелограмм 

болады.       Буннан тӛмендеги нәтийжелер келип шығады: 

     1. АСДР  ямаса АСДЕ , 

     2. АСДР  ямаса АСДЕ
2

1 . Теорема дәлилленди. 

Әдебиятлар 

1. С.Алиханов., Математика ўқитиш методикаси., Т-2011 

2. А.Азамов, Б.Хайдаров, Е.Сарихов, А.Кочкоров, У. Сагдиев., Геометрия 7-класс 

сабақлық., Т-2013. 

 

ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ 

ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Д.Х.Турдышов-старший преподаватель 

НукГПИ 
 

Геоинформационные системы - это современная компьютерная технология с 

целью картирования и анализа объектов реального мира, а также событий, 

совершающихся в нашей планете, в нашей жизни и деятельности. Если обойтись 

без определений, а ограничиться описанием, в таком случае данная технология 

связывает классические процедуры при работе с базами с основами сведений, 

подобными равно как требование и статистический исследование, с достоинствами 

полной визуализации и географического рассмотрения, которые дает карта. Данные 

возможности различают ГИС от иных информационных систем и обеспечивают 

уникальные возможности для ее использования в широком спектре задач, 

связанных с анализом и прогнозом явлений и событий окружающего мира.[1] 

ГИС хранит информацию о реальном мире в виде набора тематических слоев, 

которые объединены на основе географического положения. Любой слой 

представляет определѐнный набор объектов, объединѐнных согласно принципу 

однотипности (пути, реки, земельные участки, населѐнные пункты и т. п.). Путѐм 

отображения на электронной карте определѐнных слоѐв, возможно достичь 

формирования картографического произведения каждого типа от карты в 

зависимости от имеющегося набора пространственных данных. 

Так как в нашей стране приобретает формирование западный вариант ведения 

аграрного хозяйства, а непосредственно фермерство, проанализируем виды 

использования ГИС в образце фермерского хозяйства. 

Первой проблемой стоящей перед фермером начинающим собственный 

предпринимательство стоит проблема сельскохозяйственных зон (отвод, аренда, 

покупка, и т. п.). С целью аграрного кадастра применяются геоинформационные 

технологии: хранения, управления и учета пространственной и атрибутивной 

информацией о земельных участках, их владельцев, арендаторов и т. п.[2] 
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ГИС дает возможность решать возникшие проблемы, просчитывая по карте с 

помощью пространственных и атрибутивных запросов к базе данных, например, 

местоположение фирмы, еѐ ценовую политику, объѐмы и вид закупаемой 

продукции, что позволит выбрать оптимальный набор услуг по оптимальной 

стоимости необходимой для получения прибыли. 

Причины, мешающие применению ГИС технологий фермерскими 

хозяйствами, являются: 

- Малое покрытие страны качественной и дешевой интернет связью. 

- В сельской местности, пока что уровень пользователей компьютерами 

несравнимо более низкий чем в городах. 

- С целью результативного управления сельскохозяйственным процессом 

подготовки, посева и сбора урожая необходимо иметь специальное современное 

оборудование, такое как системы спутниковой навигации, дозаторы, измерительные 

датчики и другое. Уметь с ним работать. Ввод данных в ГИС, позволяет при 

взаимодействии со специальным программным обеспечением получить точные 

расчеты различных сельскохозяйственных показателей и получить экспертную 

поддержку, тем самым поднять качество и количество урожая. 

Список литературы 

1. Дубровский А.В.,Троценко Е.С. Применение геоинформационных систем 

для развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности 

страны. Интерэкспо Гео-Сибирь, № 3, том 3, 2013.  

2. Турдышов Д.Х. «Информационная система управления фермерским 

хозяйством» // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 6;  

URL: www.science-education.ru/106-7616 

 

ВЕСОВОЙ АЛГОРИТМ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОМЕНОВ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
 

П.Ж.Махамбетов – ассистент 

НФТУИТ 
 

Граф ),( VUG  из n  вершин, где 
n

i

iuU
1  - множество объектов сети, V - 

множество линий связи, их соединяющих. Количество свойств каждого объекта 

сети конечно, их количество является одинаковым для всех объектов и равно m . 

Известно, что каждое свойство имеет уязвимость в смысле защищенности. Поэтому 

свойства отличаются между собой – одно более защищенной, другое менее 

защищено. Можно сказать, что каждое свойство имеет вес, если их рассматривать 

защищенность (отсюда и название алгоритма - весовой). Все конкретного свойства 

(или защищенности) определяется эмпирически исходя из ценности (важности) 

объекта сети. 

Обозначим за },...,{ 1 mttt  вектор свойств объекта сети. Пусть свойства it  

представляют собой численное значение веса данного свойства.  

То есть, 
,0

,p
ti  свойство

вес
 не

свойства

 етприсутству

объекта

, где Np . 

Вес p  для самого важного свойства kt  выбирается таким образом, чтобы 

сумма весов свойств (или просто сумма свойств) была бы меньше, либо равно kt : 

ki

Ik tt
, mi ,...,1  

Таким образом, получим для каждого объекта набор свойств, причем каждое 

свойство является численным значением его уязвимости, а, следовательно, 

http://www.science-education.ru/106-7616
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важности для объекта или сети в целом. Исходя из полученных наборов свойств, 

делаем вывод об уровне защищенности объекта. Это достигается простым 

суммированием свойств: 
m

j

i

ji tuS
1

)( , где 
i

jt  – j -ое свойство объекта iu . 

Принимая во внимание полученные урвони защищенности объектов, 

объединяем их в домены. Объекты, попавшие в один домен, имеют либо 

одинаковый, либо отличающийся на  уровень защищенности. Величина  

определяется, исходя из полученных значений уровней защищенности объектов 

сети.  

Результат всех вышеприведенных операций – набор доменов защищенности – 

объединяется в одну сеть, используя средства защиты между доменами. 

Исходные данные для этого алгоритма являются такими же, как и для 

предыдущего: 3n  (количество объектов), 4m  (количество сервисов).  

Пусть свойства объектов в векторе свойств расположены так:  
}(RC) Control Remote FTP,  WWW,DNS,{},,,{ 4321 ttttt ,  

Выбираем вес каждого свойства согласно современным данным теории 

защищенности по уязвимости конкретного сервиса. Пусть 11t , 32t , 33t , 104t

. Векторы свойств объектов:  
}0,0,0,1{1t , }0,3,3,0{2t , }10,0,0,0{3t   

 
Рис. 1. Использования алгоритмов  

Определяем уровень защищенности объектов по формуле  
m

j

i

ji tuS
1

)(  

где 
i

jt  - j -ое свойство объекта iu . Имеем 
,10001)( 1uS  
,60330)( 2uS  

.1010000)( 3uS  
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Разница между уровнями защищенности объектов достаточно велика, чтобы 

выбрать число . Поэтому делается вывод о принадлежности каждого объекта к 

своему домену защищенности. То есть получили три домена защищенности. Они 

соединяются между собой через средства защиты.  

В общем случае вышеприведенные алгоритми могует дать отличные друг от 

друга результаты. Хотя использование обоих алгоритмов существенно повысит 

общую защищенность сети, следует выбрать тот, который наиболее оптималень 

отношени стоимость-защита.  
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DASTUR VOSITALARIDAGI XATOLIKLAR KLASSIFIKATSIYASI 
 

P.J.Maxambetov - assistent  

TATU NF 
 

Dasturiy vositani ishlab chiqishda va foydalanishda ma‘lumotlarni bir shakldan 

ikkinchi shaklga otkazishga togri keladi. Foydalanuvchi ozining extiyojlarini biror 

talablar shaklida ifodalaydi. Ushbu talablar asosida ta‘minotchi joriy soxa va bazaviy 

dasturiy ta‘minot tasniflari asosida dasturiy vositaning tashqi tasnifini yaratadi. Tashqi 

tasnif va dasturlash tilining hususiyatlar asosida dasturiy vosita dasturlarining testi 

tuziladi. Dasturiy vositaning tashqi tasnifi asosida foydalanuvchi uchun hujjatlar 

yaratiladi. Har bir dasturni amalga oshirishda xatoliklarni to‘g‘rilash boshlang‘ich ma‘nba 

hisoblanadi. Dasturiy vositaning togri ishlashi uchun xatolar klassifikaciyasi taqsimlanib 

organiladi  va ular quyidagicha. 

Masalani qoyishdagi xatolar. 

Proektlashdagi xatolar. 

Dasturiy ta‘minot strukturasidagi xatolar. 

Yakka tarzdagi modullarning funkcionallik xatolari. 

Dasturlik interfeys xatolar. 

Dastur spetsifikasining xatolar. 

Proektni boshqarish va uning vositasini saylashdagi xatolar. 

Kodlashdagi xatolar. 

Qodlash jarayonidagi xatolar. 

Spetsifikani amalga oshirishdagi xatolar. 

Dastur kriteriyalarining bajarilmasligi. 

Otladka va testdagi xatolar. 

Dastur toligi bilan amalga oshirilmasligi va testning metodikasi bajarilmasligi. 

Xatolar hisobotga ilova qilinmasa yoki korsatilmasa. 

Xatolar yechimi amalga oshmasa. 
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Xatolarni hujjatlashtirishdagi kamchiliklar. 

Dasturiy ta‘minot hujjatidagi xatolar va hisobotlarning  tuzilmasligi. 

Modernizatsiyalash va ekspluatautsiyalash jarayonidagi xatolar. 

Xatoni toplash sistemasining yoqligi. 

Bazi xatolar fiksatsiyalanmaydi. 

Xatolar haqida yagona principga amal qilmaslik va  hujjatlarning bir tekis 

formatining yoqligi. 

Xatolar operativ tarzda yechilmaydi. 

Sistemani yangilash togri bajarilmaydi. 

Bir xatoni tuzatish boshqasini keltirib chiqaradi. 

Dasturchi tarafidan dasturiy xatolarni qabul qilishi boyicha klassifikaciyasi. 
 Dastur modeli va texnologiyasi dasturlashning eng ishonchli uslubidan sanaladi. 

Dasturlashda psixolingvistik metodlarni foydalanish dasturni tahlil qilishdagi eng natijali 

usul xatolarni yechishda qo‘llaniladi. Bunday xatolar tasnifi yagona tarzda qabul qilingan 

frazalarda berilgan. 

 «Bozebag»-Bajarilayotgan kodning belgili bir o‘rnida xatolarning to‘planishi. 

 «Borbag»-Bunday xatolarni topishda ular o‘z shaklini ozgartirmaydi va 

yo‘qolmaydi. 

 «Geyzenbag»-Bunday xatolar kuzatilsa, ular yuqoladi va shaklini o‘zgartiradi. 

 «Dzenbag»-Bunday turdagi xatolar imkon qadar dasturga va uning vositalariga 

ta‘sir etmaydi. «Shredinbag»-Bunday xatolar dasturning ishlashini vaqtincha toxtatadi, 

agar u bartaraf etilsa dasturning harakatlanishi davom etadi. 

Foydalanilgan adabiyotlar ro‟yxati. 
1. B.Meshyarekov.V.Zinchenko Bolshoy psixologicheskiy slovar. SPb: PRAYM-

EVROZNAK.2004.-672s . 

      2. Mayers G.Iskusstvo testirovaniya programm.-M: «Finansi i statistika»    1982 g 

      3.  G.Mayers. Nadejnost programmnogo obespecheniya.-M.MIR 1980. 

      4. Kazarin O.V. Bezopasnost programmnogo obespecheniya kompyuternix sistem. 

Monografiya. M.: MGUL. 2003. 212 s 

 

MICROSOFT EXCEL ПРОГРАММАСЫ ЖӘРДЕМИНДЕ СЫЗЫҚЛЫ 

АЛГЕБРАЛЫҚ ТЕҢЛЕМЕЛЕР СИСТЕМАСЫН (САТС) 

КЕРИ МАТРИЦА УСЫЛЫ МЕНЕН ШЕШИЎ 
 

К.М.Жалелов –ТИТУ Нӛкис филиалы ассистент оқытыўшысы 

Р.М.Жалелов– НМПИ ассистент оқытыўшысы 
 

Кӛплеген әмелий мәселелердиң математикалық моделлери САТСлар арқалы 
аңлатылады. САТСты шешиў ушын бир қанша усыллар ҳәм заманагӛй әмелий 
программалар пакети бар, бирақ олардан  нәтийжели пайдаланыў ушын тийкарғы 
усылларды ҳәм алгоритмлерди билиў зәрүр, яғный қолланылып атырған 
усыллардың абзаллығы ҳәм кемшиликлерин түсиниў керек [3].  

Анықлама. n белгисиз САТС деп тӛмендеги кӛринисте жазылған теңлемелер 
системасына айтылады  

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

...

...

...........................................

...

n n

n n

n n nn n n

a x a x a x b

a x a x a x b

a x a x a x b

                                            (1) 

Бунда  ija  системадағы теңлемениң коеффициентлери, ib - салтаң ағзалар [2]. 
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Анықлама. (1) САТСтың шешими деп- системаның ҳәр бир теңлемесине 

, 1,ix i n  белгисизлериниң орнына қойғанда оның ҳәр бир теңлемесин бирдейликке 

айландыратуғын 
* 1,i ix x i n  санларына айтылады ямаса * * * *

1 2, ,..., nx x x x –

векторына айтылады. Бунда штрих белгиси бағана векторы екенлигин аңлатады [1]. 

Берилген САТСын шешиў деген сӛз берилген системаның барлық 

шешимлерин табыў ямаса оның шешимге ийе болмайтуғынын анықлаў болып 

табылады. Кӛпшилик жағдайларда САТСларды изертлегенде оларды матрицалық 

кӛринисте ықшамлап жазыў қабыл етилген. Буның ушын мына белги киргизиледи.  

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...

... ... ... ...

...

n

n

n n nn

a a a

a a a
A

a a a

,  

1

2

1 2, ,...,
...

n

n

b

b
b b b b

b

-салтаң ағзаларынан дүзилген n 

ӛлшемли бағана вектор.  

1

2

1 2, ,...,
...

n

n

x

x
x x x x

x

- белгисиз шамалардан дүзилген n ӛлшемли бағана 

вектор. 

Бул белгилеўлерди кириткеннен соң (1) – системаның матрицалық кӛриниси  

Ax b                                                                        (2) 

Егер det 0A  болса (2) системасы  барқулла бир шешимге ийе:  
* 1x A b                                                          (3) 

САТСларды MS Excel программасынан пайдаланып шешиўге де болады. 
Буның ушын A  матрица ҳәм  b  вектор элементлерин MS Excel кетекшелерине 
киритемиз. A  матрицаның кери матрицасын табыў ушын тӛмендеги функциядан 
пайдаланамыз: 

=МОБР(B1:D3) – бул жерде B1  ден D3 кетекшелери арасындағы диапазон.  
Усы функция орынланғаннан кейин кери матрица шығатуғын диапазонды 

белгилеп алып F2 түймесин ҳәм Ctrl+Shift+Enter түймелерин биргеликте басамыз. 
САТСлардың шешимин табыў ушын табылған кери матрицаны                        b  

векторына кӛбейтемиз: 
=МУМНОЖ(B5:D7;G1:G3)- бул жерде  B5:D7 кери мартица елементлери, 

G1:G3- b  вектор элементлери. 
 Бул функция орынланғаннан кейин ңәтийже шығатуғын диапазонды белгилеп 

алып F2 түймесин ҳәм Ctrl+Shift+Enter түймелерин биргеликте басамыз. 

 
 САТСларды программаластырыў тиллери арқалыда шешиўге болады.  

Pascal да САТСты  шешиўдеги тезлик  Microsoft  Excelге салыстырғанда бир 

қанша жоқары болады.  
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KO„PYOQLAR VA ULARNING XOSSALARINI O„RGANISHDA LOYIHALASH 

USULIDAN FOYDALANISH 
 

B.Fayzullayeva, Q.Ostonov  

Samarqand davlat universiteti 
 

Ko‗pyoqlar va ularning xossalarini o‗rganish» loyihasi jarayonida ko‗pyoqlar (prizma, 

parallelepiped, piramida), ularning xossalari o‗rganiladi, talabalarda masalalar echish jarayonida 

aylanish jismlari sirtlari  yuzalari va hajmlari formulalari yordamida hisoblash ko‗nikmalari 

shakllantiriladi.  

Loyiha qator mavzularni o‗zlashtirishga mo‗ljallangan. ya‘ni: ko‗pyoqlar (prizma, 

parallelepiped, piramida) va ularning elementlarini tushunchalarini kiritishdan iborat.  

Prizmaning yon va to‗la sirti yuzasini  hisoblash uchun formulalar, piramida, 

parallelepipedning hajmlarini hisoblash formulalari keltirib chiqariladi. Mazkur mavzu 

bo‗yicha masalalarni echishga o‗rgatish va matematika bo‗yicha testlarga tayyorlashdan 

iborat. Loyiha mavzularni mustaqil o‗rganish, juftlar yoki kichik guruhlarda ishlashga 

mo‗ljallangan.  

Talabalarning ijodiy guruhlari uyda va auditoriyada mustaqil tadqiqotlar olib borib, 

bunda multimediyali ensiklopediyalar bilan ishlaydilar, ularni sistemalashtirib, elektron 

shaklda rasmiylashtiradilar. Natijalar darslarda tinglanadi va muhokama qilinadi.  

Loyiha rejasi:Loyihalash faoliyati bosqichlari:1. Tashkiliy – talabalar tomonidan 

ularni qiziqtirayotgan ko‗pyoqni tanlashlari. 2. Izlanish – berilgan ko‗pyoq jismi haqida 

ma‘lumotlarni yig‗ish 

1.Bu bosqichda quyidagi ma‘lumotlarni izlab topishlari va taqdimot shaklida asoslab 

berishlari talab etiladi. 1.Muntazam ko‗pyoqlar (Platon jismlari). Ko‗pyoq muntazam 

deyiladi, agar: u qavariq; uning barcha yoqlari   tengdosh muntazam ko‗pburchaklardan 

iborat; har bir uchida bir xil sondagi yoqlar uchrashadi; uning barcha ikkiyoqli 

burchaklari teng bo‗lsa 

 Tetraedr   (grekchadan tetra – to‗rt 

va hedra – yoq 

4 ta teng tomonli uchburchakdan 

tuzilgan muntazam ko‗pyoq. 

Kub yoki geksaedr)  (grekchadan hex — olti 

va hedra – yoq 

6  kvadratdan tuzilgan.  Kubning  8 

uchidan har biri   3 ta kvadratning uchi 

hisoblanadi, shuning uchun  har bir 

uchidagi tekis burchaklar 

yig‗indisi 270
0 

 ga teng. 

Oktaedr   (grekchadan okto – 

sakkiz va hedra – yoq) 

8 ta teng tomonli uchburchakdan 

tuzilgan muntazam ko‗pyoq. 

Oktaedr  6 ta uchga va  12  ta qirraga 

ega.  Har bir uchda 4  ta uchburchak 

uchrashadi, shunday qilib, oktaedrning 

uchidagi tekis burchaklar yig‗indisi 

240
°
  ga teng 

Ikosaedr  (grekchadan ico —  olti 20 ta teng tomonli uchburchakdan 
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va hedra – yoq) tuzilgan qavariq ko‗pyoq. Ikosaedr-

ning 12 ta uchidan har biri 5 ta teng 

tomonli uchburchakning  uchi 

hisoblanadi. Shuning uchun uchidagi 

burchaklari yig‗indisi  300° ga teng 

Dodekaedr   (grekchadan dodeka – 

o‗n ikki va hedra – yoq)   

12  ta teng tomonli beshburchakdan 

tuzilgan muntazam ko‗pyoq. 

Dodekaedr  20 ta uchga va 30 ta 

qirraga ega. Dodekaedrning uchi uchta 

beshburchak-ning uchi hisoblanadi, 

shuning uchun  uchidagi burchaklari 

yig‗indisi 324° ga teng 

Arximed jismlari Birinchi guruhga beshta Platon jismlaridan  kesish orqali 

olinadigan  beshta ko‗pyoq kiradi: kesik tetraedr, kesik  kub,   kesik oktaedr,  kesik  

ikosaedr, kesik dodekaedr. Ikkinchi guruh:  kvazimuntazam  ko‗pyoqlar                   

kuboktaedr, ikosododekaedr. Uchinchi guruh: rombokuboktaedr,                                      

romboikosododekaedr, rombokesik kuboktaedr, rombokesik ikosododekaedr 

To‗rtinchi guruh: puchuq kub,  puchuq dodekaedr. Muntazam yulduzli ko‗pyoqlar   

yoki Keplera-Puanso jismlari: kichik  yuduzli dodekaedr,  katta  dodekaedr,            katta 

yulduzli    dodekaedr,   katta ikosaedr. 

Agar ko‗pyoqning uchlari sonini –U, yoqlari sonini - Y, qirralari sonini - Q deb 

belgilasak, dastlab konkret misollarda uchburchakli, to‗rtburchakli va p-burchakli prizma  

va piramidalar uchun U + Y – Q = 2 (Eyler formulasi) munosabatni tekshirib ko‗rish talab 

qilinadi.    

2. Ko„pyoqlarning me‟morchilik va san‟atda qo„llanilishi. Luki Pacholi «Ilohiy 

proporsiya» asarida Leonardo 59  ta turli ko‗pyoqlar tasvirlarini keltiradi, bu geometriya 

rivojiga katta ta‘sir kursatdi. Leonardoning kesik ikosaedr tasviri tushirilgan gravyurasi  

lotincha Ycocedron Abscisus(kesik ikosaedr) . Leonardo da Vinchi o‗z usuli bilan  

kublarning jips joylashishini, bu bilan kristallarning davriy tuzilishini uch asr oldin 

bashorat qildi. Rassom Mauritsa Esherning (1898-1972) bunga o‗xshash ishi  1952- yilda 

chizilgan va  u   «Kubik fazoning  kataklari» deb ataladi».  XIII-XVII asrlar ko‗pyoqlar  

ko‗pgina arxitektura inshoatlarining asosi bo‗lib xizmat qilgan.  

Ko„pyoqlar tabiatda. Muntazam ko‗pyoqlar eng qulay jism sifatida tabiatda keng 

tarqalgan. Masalan, osh tuzi kristallari kub shaklida,  muz  va tog‗ billurining kristallari  

asos-lariga oltiyoqli piramidalar qo‗yilgan  oltiyoqli prizmalar shaklida. 

Oltingugurt  kristallari romb shaklida. Olmos kristallarining  yoshi  100 million 

yildan 2,5 milliard yilgacha etadi. Kirralangan olmos  brilliant deb ataladi. Uning 

kristallari  brilliant deb ataladi. Ular oktaedr shaklida buladi. Muntazam ko‗pyoqlar tirik 

tabiatda ham uchraydi. Masalan,  bir xujayrali organizm   feodariya  skleti ikosaedrni 

eslatadi. 

3. Analitik – olingan materialni tahlil  qilish va sistemalashtirish, o‗rganish .  

4. Rasmiylashtirish bosqichi – POWER POINT dasturida loyihani tuzish 

5. Prezentatsiya –loyiha mazmuni haqida talabalar oldida ma‘ruza qilish. 

Adabiyotlar: 

1. Преподавание геометрии в 9-10 класcах. Сб.статей. Сост.З.А.Скопец, 

Р.А.Хабиб  -М.: Просвещение.1980.-270 с. 

2. Методика преподавания геометрии в старших классах средней школы. Под 

ред.А.И.Фетисова.-М.Просвещение,1968.-271 с. 
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GYOLDER FAZOLARIDA FUNKSIONAL OPERATORLARNING BIR 

TОMONLAMA TESKARILANUVCHANLIGI 

D.Namatov  

SamDU 2- kurs magistranti 
 

  sodda silliq yopiq kontur,      konturni o‘ziga akslantiruvchi 

diffeomorfizm bo‘lib chekli sondagi qo‘zg‘almas nuqtalar to‘plami  ga ega bo‘lsin. 

Gyolder fazosi   da  

                                                                     

ko‘rinishdagi funksional operatorni qaraylik. Bu yerda      birlik 

operator;   siljish operatori:   

[1] ishda    operatorning    va    

   fazolarida teskarilanuvchanlik kriteriyalari olingan.  

Bu ishda А operatorning  fazoda bir tamonlama teskarilanuvchanlik  shartlari 

o‘rganilgan. 

 fazoda,  agar Λ bittadan ortiq elementga ega bo‘lsa  

            

 formula bilan aniqlanuvchi, agar   bo‘lsa   tenglik bilan 

aniqlanuvchi      proektorni kiritamiz. U holda  fazo    va  Ker

   fazolarning to‘g‘ri yig‘indisi shaklida tasvirlanadi ya‘ni  

.  Bu to‘g‘ri yig‘indida operatorni  

                                               

ko‘rinishda tasvirlash mumkin.  dan va   operatorning o‘ngdan 

teskarilanuvchanligidan  operatorning  da teskarilanuvchanligi kelib chiqadi. Bu 

esa barcha   lar uchun   shartning bajarilishiga ekvivalent, shuning 

uchun quyidagi tasdiq o‘rinli 

   1-teorema.    operatorning   fazoda o‘ngdan teskarilanuvchi bo‘lishi uchun 

barcha   uchun    shartning va  operatorning  fazoda o‘ngdan 

teskarilanuvchi bo‘lishi zarur va yetarli. 

Shunga o‘xshash A operatorning  da chapdan teskarilanuvchanligidan uning 

  da chapdan teskarilanuvchanligi kelib chiqadi, lekin umuman olganda   ning 

  da chapdan teskarilanuvchanligi kelib chiqmaydi.  

Lekin agar  to‘plam faqat bitta nuqtadan iborat bo‘lsa,  operatorning  

fazoda chapdan teskarilanuvchanligi uning  da teskarilanuvchanligiga ekvivalent. 

Demak bu holda 1-teoremaga o‘xshash  operatorning   fazoda teskarilanuvchi 

 va  operatorning  da chapdan  teskarilanuvchanligiga ekvivalent 

bo‘ladi.     

1-teorema va yuqoridagi mulohazalardan   

2-teorema. Agar  bo‘lsa, u holda  operatorning   fazoda o‘ngdan 

(chapdan) teskarilanuvchanligi uning   da teskarilanuvchanligiga ekvivalent 

bo‘ladi.                                                                       
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ВЕШЕСТВА ТЕРМОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
 

З. М. Шодиев, А. Х. Турапов, Т. Ш. Ахмедов 

Самаркандский государственный университет  
 

Термография, или термический анализ, является одним из наиболее 

распространенных методов исследования фазового состава материалов. С помощью 

термографии изучают состав минерального сырья для производства строительных 

материалов, определяют температуру, при которой в материалах происходят 

физико-химические превращения, исследуют процессы твердения вяжущих. 

 Термография основывается на следующих явлениях: 

- изменении энтальпии вещества при нагревании (метод дифференциального 

термического анализа); 

- изменении массы вещества при нагревании (метод термо-гравиометрии);  

- изменении размеров образца при нагревании (метод дилатометрии);  

- изменении электропроводности образца при нагревании. 

Дериватограф – комплексное термоаналитическое устройство. Дериватограф 

внутри одной и той же пробы измеряет температуру (Т), изменение веса (ТГ), 

скорость изменения веса (ДТГ) и изменение содержания тепла (ДТА) исследуемого 

вещества в зависимости от времени [1]. 

Цель работы. Ознакомится с устройством и принципом работы 

дериватографа. Получить дериватограмму исследуемого вещества. 

Содержание работы. В ходе выполнения работы магистр (студент) должен: 

 ●ознакомиться с теоретическими основами дериватографии; 

 ●подготовит к анализу образец, выданный преподавателем в соответствии с 

индивидуальным заданием; 

 ●познакомиться с устройством и принципом работы прибора–дериватографа; 

 ●расшифровать дериватограмму и сделать заключение о температуре и 

характере превращения анализируемого материала, энергии активации процесса 

превращения, а также о содержании примесей в анализируемом материале; 

 Подготовка образца к анализу. Небольшое количество материала (около 0,5 

г) тщательно растирается в агатовой ступке до образования тонкодисперсного 

однородного порошка. Полученный порошок переносится с помощью чистого 

шпателя или специальной ложечки в заранее подготовленный и промаркированный 

пластиковый пакетик. В маркировке указывается название анализируемого 

материала, максимальая температура при анализе. 

Расшифровка дериватограмм. Расшифровка дериватограммы производится 

в следующем порядке. 

1. В лабораторную тетрадь записывают данные, связанные с анализируемыми 

материалом и режимом съемки: 

 1. 0анализируемый материал … 

 2. навеска образца m , мг …   

 3. чувствительность съемки ТГ … ДТГ … ДТА … 

 4. скорость нагрева , град/мин … 
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2. На дериватограмме идентифицируют кривые Т, ДТА, ДТГ, ТГ. 

3. На кривой ДТА проводят базисную линию, обнаруживают пики, 

определяют тип эффекта (экзо- или эндотермический) и отмечают точки перегиба, 

соответствующие началу и концу превращения. Полученную информацию заносят 

в лабораторную тетрадь. 

4. На кривой ДТГ обнаруживают пик, вершину пика проецируют на кривую Т 

и определяют истинную температуру химического превращения. Полученную 

информацию заносят в лабораторную тетрадь. 

5. По кривой ТГ определяют потерю массы m  образца в результате его 

термического разложения и рассчитывают содержание примесей в анализируемом 

материале. Найденная из кривой ТГ величина m  равна массе летучего 

продукта, который выделяется из образца в результате химической реакции [2]. 

 В общем виде уравнение термического разложения можно записать 

следующим образом: 

ТВ ТВ ГА В С                                                          (1) 

 На основании простых химических расчетов легко определить в 

анализируемом образце содержание чистого вещества. 

А

С

X

m
                                                             (2) 

 Где 
А

 и 
С

 - молекулярные массы чистого исходного вещества и летучего 

продукта соответственно; X - содержание чистого вещества в навеске 

анализируемого материала, мг.  

A

C

X m                                                             (3) 

Содержание примесей Y  в образце рассчитывается: 

100%
m X

Y
m

                                                        (4) 

Где m- навеска образца анализируемого материала.  

 В лабораторную тетрадь записывают химическое уравнение реакции, 

протекающей в анализируемом материале, и проводят расчет содержания примесей 

по формуле (1-4), изложенной выше .  

Литературы 

1. Никольский А.Б. Физические методы исследования неорганических 
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МАГНИТЛАНИШНИ ВИБРАЦИОН (ТЕБРАНУВЧИ МАГНИТОМЕТР) 

УСУЛИДА ЎРГАНИШ 
 

И.Субҳонқулов, Ш.Хомитов, С.Нарзуллаев 

Самарқанд давлат университети 
 

Вибратцион магнитометр ѐрдамида кенг спектрдаги намуналарнинг магнит 

хусусиятларидан магнитланишни ташқи магнит майдонига ва температурага 

боғлиқлигини ўрганиш бу намуна тўғрисида тўлиқ маълумот олишга хизмат 
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қилади. Бу усул, айниқса, аморф қотишмаларнинг магнитланишини температурага 

боғлиқлик графигидан аморф ва кристалл ҳолатнинг Кюри температуралари ва 

кристалланиш температураларини аниқлаш учун қулай усул ҳисобланади. 

Вибратцион магнитометр усули ѐрдамида ташқи магнит майдонига, 

температурага ва магнит майдонининг тушиш бурчагига боғлиқ ҳолда магнит 

моментлар ўлчанади ва эталонга нисбатан солиштирилиб магнитланишга тегишли 

графиклар ҳосил қилинади. 

Вибратцион магнитометрнинг блок схемаси қуйида келтирилган. 

 
1-расм. Магнитланишни ўлчовчи тебранувчи магнитометр қурилмасининг 

схемаси. 1-тебратгич (вибратор), 2-стержен, 3-электр иситиш печи, 4-намуна  

солинган ампула, 5-термопара, 6-Холл датчиги, 7-индуктив датчиги, 8- 

электромагнит. 

Электромагнит (8) қутбларига жойлаштирилган индуктив датчик (7) даги 

намуна солинган ампула (4) нинг тебраниши натижасида ҳосил бўлувчи  Э.Ю.К 

нинг кичик тебраниш амплитудалардаги катталигини қуйидаги формула билан 

ифодалаш мумкин. 

E=kn       (1) 

Бунда k-ўлчаш схемасини геометриясига боғлиқ бўлган пропорционаллик 

коэффициенти, n-ғалтакнинг ўрамлар сони. 

Вибратор (1) ГЗ-товуш генгратори билан таъминланади ва бунда юқори 

стабиллик таъминланади. Магнитловчи майдон электромагнит (8) ѐрдамида амалга 

оширилади. Электромагнит бошқарилувчи манба билан таъминланади ва йўналиши 

коммутацияланади. Электромагнитдаги майдон кучланганлиги ва йўналиши 

ўзгартирилиб, намунанинг тўлиқ гистерезис ҳалқаси ҳосил қилинади. 

Электромагнитда ҳосил қилинадиган магнит майдон УТ-1 теслометр ѐрдамида 

ўлчанади ва унинг чиқиш қисми Н-307 иккикоординатали ўзиѐзар потенциометрни 

Х ўқига берилади, унинг У ўқига Электромагнит қутбларига  жойлаштирилган 

индуктив датчик (7) даги магнит майдон кучланганлигини ифодаловчи ѐки намуна 

яқинида жойлаштирилган термопара (5) дан келувчи сигналлар берилади. Шу йўл 

билан индуктив датчикдаги магнитланишга боғлиқ бўлган ЭЮК ва температура 

ҳамда ташқи магнит майдонига боғлиқ графиклар ҳосил қилинади. Ўлчанаѐтган 

намуна вибраторга маҳкамланган стерженга ўрнатилади. Температура бифиляр 

ўралган ―сплав-1‖ юпқа сим ѐрдамида ҳосил қилинади. Печнинг ташқи магнит 

майдон соҳосидаги қисми  сув орқали совутилиб турилади. Камерадаги ҳаво ВН-

форвакуум насос орқали сўрилиб, ВИТ-2 вакуумметр ѐрдамида ўлчанади. Камера 

гелий гази билан тўлдирилади.  

Доимий сигнални қайд этиш учун 4 та қабул қилиш ғалтакли датчиклар 

ишлатиладики, уларни ўрамлари текислиги магнитловчи майдонга перпендикуляр, 
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тебраниш текислигига параллел бўлади. Қабул қилувчи ғалтаклар (ЭМ) 

электромагнит қутблари марказига жойлаштирилади. Ундаги паразит сигналлар 

йўқотилади ва асосий сигнал У2-8 селектив кучайтиргич ѐрдамида кучайтирилади. 

Синхрон кучайтиргичда синхрон детектор бўлиб, чиқиш қисмида тўғриланган 

кучланиш чиқади ва Н-307 иккикоординатали ўзиѐзар потециометрни У ўқига 

берилади, Х ўқига эса I(H) ѐки I(T) боғланишга мос сигналлар берилади. 

Икки координатали ўзиѐзар потециометрда ҳосил қилинган Е(Н) ва Е(Т) ЭЮК 

графиклари худди шу шароитда олинган, магнитланиши маълум бўлган эталон (Ni) 

нинг Е(Н) ва Е(Т) графиклари билан солиштирилиб, номаълум намунанинг 

магнитланишига тегишли хақиқий графиклар ҳосил қилинади. 

 Шу йўл билан магнит майдон кучланганлиги, температура ва бурчакка боғлиқ 

ҳолда қаттиқ жисмларнинг магнит моментлари ва магнитланишини ўлчаш 

имкониятига эга бўламиз. Шуни эътироф этиш керакки, магнитланишни ташқи 

таъсирларга боғлиқ ҳолда ўрганишнинг энг оптимал усули вибрацион магнитометр 

усули ҳисобланади. 

Ушбу усулни тўлиқ ўзлаштирган талабаларда ферромагнит моддаларнинг 

магнит хусусиятларини ва бу хусусиятлардаги ташқи таъсирлар туфайли бўладиган 

ўзгаришларни чуқур тасаввур этиш имконияти пайдо бўлади. 
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MOS TUSHISHLAR SONLARINING KO„P O„LCHOVLI  

TAQSIMOTI HAQIDA 
 

H.Qurbonov f-m.f.n., dotsent, O„.Totliyev  magistrant 

SamDU Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika kafedrasi 
 

Har biri birdan    gacha raqamlangan   ta soqqadan iborat    guruh 

soqqalar berilgan bo‗lsin. Avval birinchi guruh, keyin ikkinchi guruh va h.k.  guruh 

soqqalarni raqamlangan   ta qutiga bittadan joylaymiz. Agar biror qutida quti raqami 

bilan shu qutiga tushgan     ta soqqa raqami bir xil bo‗lsa, shu o‗rinda     

karrali mos tushish hodisasi ro‗y berdi deb ataymiz. 

Teorema:    o‗rinda bir karrali ,    o‗rinda ikki karrali va h.k.   o‗rinda    

karrali mos tushish hodisalarining ro‗y berish ehtimoli quyidagi formula bilan aniqlanadi: 

 

 

bu yerda    ,       

 

 Isbot. Teoremani isbotlash uchun ehtimollarni qo‗shish formulasining ushbu 

umumlashmasidan [H.Qurbonov: 3] foydalanamiz.  Agar  …  
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hodisalar guruhlari berilgan bo‗lsa, tajribada birinchi guruh hodisalardan    

tasining va h.k.  guruh hodisalardan   tasining ro‗y berish ehtimoli ushbu formula 

yordamida hisoblanadi: 

 

 

bu yerda  

 

 

  hodisalar teng imkoniyatli ekanligi e‘tiborga olinsa, 

quyidagi tenglikka ega bo‗lamiz: 

 

 

Ehtimolning klassik ta‘rifiga ko‗ra    . 

 Har bir guruh soqqalarni   ta qutiga bittadan    usulda joylash mumkin. Agar 

guruhlar    taligi e‘tiborga olinsa ,    bo‗ladi. Endi    ning qiymatini 

hisoblaymiz. Faraz qilaylik,    o‗rinda bir karrali,   o‗rinda ikki karrali va 

h.k.     o‗rinda    karrali mos tushish hodisalari ro‗y bergan 

bo‗lsin. Agar bir karrali va h.k.    karrali mos tushishlar har xil guruhlar elementlari 

hisobidan ro‗y berishi mumkinligi e‘tiborga olinsa, umumiy holda ushbu ifodaga ega 

bo‗lamiz: 

 

                                 (3) 

bu yerda     guruhdagi birorta ham elementi mos tushishlarda qatnashmaydi- 

gan elementlar soni. (3)  ifodaning    lar     bo‗yicha yig‗indisini olib, 

quyidagi munosabatni hosil qilamiz: 

 

 

                           (4) 

(4)  ga asosan 

 

bo‗ladi. Ushbu ifodaga  asosan 
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Bu tenglikdan soddalashtirishlardan keyin  (1)  formula kelib chiqadi. 
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ, ЭФФЕКТ ХОЛЛА 

И ТЕРМОЭДС АМОРФНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ Ti и Cu 
 

Н.С.Хамраев, Б.А.Хайруллаев, А.Пардаев 

Самаркандский государственный университет  
 

В государственной программе по реализации стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах 
уделяется отдельное внимание надзору за качеством образования и на подготовку 
квалифицированных кадров среди молодежи в высших учебных заведениях. Для 
реализации мер по повышению качества образования в высших учебных заведениях 
надо уделят внимание инновационному развитию сферы обучения и в научно-
исследовательском направлении. На кафедре общей физики и магнетизм 
Самаркандского государственного университета разработана методика по 
подготовке высококвалифицированных кадров по направлению магистратуры 
5А140204- физика конденсированных сред и материаловедение. Для этого, как 
самое основное звено подготовки, создан комплекс научно – экспериментальных 
установок для измерения температурных зависимостей магнитных, электрических, 
гальваномагнитных и термоэлектрических свойств металлов и их сплавов при 
высоких температурах, в их кристаллическом, жидком и аморфном состояниях, т.е. 
а) установка для измерения магнитной восприимчивости методом Фарадея, б) 
установка для измерения намагниченности методом выбрационного магнитометра, 
в) установка для измерения эффекта Холла, г) установка для измерения удельного 
электросопротивления материалов четырех зондовым методом, д) установка для 
измерения удельного электросопротивления жидких металлов методом 
вращающегося магнитного поля, е) установка для измерения диффузионной 
термоэлектродвижущей силы металлов. На этих же установках имеется синтез 
новых металлических магнитных и немагнитных материалов. Во время учебных 
занятиях по специальности физики конденсированных сред студенты и 
магистранты усваивают навыки для проведения научных экспериментальных работ. 
Для этого они проходят следующих этапов научно-исследовательских работ: 1) 
получают постановку задачи научного исследования от руководителя, 2) 
ознакомятся с принципами работ  и характеристиками составных частей 
конкретной экспериментальной установки, 3) ознакомятся с принципами получения 
и синтеза нужного образца для изучения, 4) проводят измерения конкретного 
свойства полученного материала, 5) проводят обработку (теоретических 
вычислений) полученных экспериментальных результатов для данного материала, 
6) участвуют в анализе научных результатов и в работе подготовки научных 
публикаций, которые являются важными частями научного исследования.  
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Рис.1. Температурные зависимости коэффициента Холла R (а), удельного 

электросопротивления ρ (б) и термо-электродвижущей силы S (в) сплавов на основе 

металлов Ti и Cu в аморфном и кристаллическом состояниях. 

В данной работе проводились экспериментальные исследования по 

электрическим, гальваномагнитным и термоэлектрическим свойствам аморфных 

сплавов 50Ti50Cu и 50.7Ti47.27Cu2.03Si при температурах 77-1000К (Рис.1) и 

теоретическое вычисление их зонных параметров,-концентрации электронов, 

радиус Ферми, энергию Ферми. Объяснение температурной зависимости термо-

э.д.с. изученных аморфных сплавов, как и электросопротивление [1], может быт 

описана с помощью модели Мотта  

   (1)                 где      

Здесь ζ(Е)–удельная электропроводность, ЕF–энергия Ферми, е–заряд 
электрона, kB–постоянная Больцмана, Nd-плотность состояний. Для аморфных 
сплавов можно считать, что фононное увлечение не играет решающую роль [2]. 
Так, если считать, что величина ξ имеет очень слабую температурную зависимость, 
то по формуле (1) термо-э.д.с. является пропорциональным температуре.   

Эти данные помогут прояснить вопрос о влиянии электронной структуры на 
кинетические, магнитные и механические свойства материала. В ходе проведения 
вышеприведенного научно-экспериментального исследования студенты и 
магистранты будут преуспевать овладеть достаточные навыки, и в дальнейшем 
могут стать самостоятельными научными кадрами, которые достойны развивать 
научный потенциал нашей страны.    

Литература 
1. Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических 

веществах.М.Мир,1982     

2.  Кувандиков О.К. Магнитные и кинетические свойства конденсированных сплавов 

на основе переходных и редкоземельных металлов. Ташкент. Изд. Фан. 2009, 292 с. 

 

ФИЗИКАДА “ЭЛЕКТРОМАГНИТ ТЎЛҚИНЛАР СПЕКТРИ” МАВЗУСИНИ 

ЎҚИТИШДА ИНТЕЛЕКТ-КАРТ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ 

САМАРАДОРЛИГИ 
 

Қувондиқов.О.Қ., Cулайманов.О.А., Хасанов.Х.Б. 
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Бугунги кунда юртимизда таълимга қаратилган эътибор, таълимда инновацион 

ѐндашув ва бир қатор самарали ишлар олиб борилмоқда. Бугунги замон талаби 

шуни тақазо этмоқдаки, таълимда замонавий ўқитиш технологияларидан 
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фойдаланиш ва таълим сифатини оширишга ижобий таъсир кўрсатишини исбот 

қилмоқда [1,3,4,5]. 

Физикани ўқитишда интелект-карт усулидан фойдаланиш бугунги кун 

талабига мос бўлган усуллардан бири ҳисобланади [1]. Интелект-карт усули 

одатдаги конспектдан (масалан, бу Шаталовнинг таянч конспекти) [2] фарқ қилиб 

системалашганлиги ва ўйлаб қилинганлиги билан фарқланиб туради. Шу нарса 

характерлики, болалар фақат дарс давомида ўқийдилар: карточкага қараб, 

мавзунинг барча ифодаси ѐдга тушса, уй вазифасига ҳожат қолмайди. 

Интелект карт усули катта ҳажмдаги маълумотларни бир варақ қоғозда схема, 

ѐрлиқ, расм, калит сўзлардан фойдаланилган график кўринишида тақдим эта 

олишга асосланади [1]. 

Интелект–карта тузиш асосида 6 та қонун ѐтадики, бу интелект карталар 

тузиш жараѐнида марказий тушунчаларга боғлиқ комплекс ассоцацияларни ҳар 

томонлама ва тўлиқ тассаввур этиш имконини беради. 

Бу қонунларни иккита гуруҳга бўлиш мумкин: қонунларни моҳияти ва 

таркибини қайд этиш.  

Қонунларни таркиби ва қайд этиш қуйидагича олиб борилади. 

Эмфазадан фойдаланиш (грекчадан-яққол намоѐн бўлиш), ассоциялаш, 

фикрларни ѐрқин намоѐн бўлишига интилиш, ўз стилингизни ишлаб чиқиш. 

Қонунлар таркиби иккита Фикрлар перархиясига амал қилиш, Фикрларни 

баѐн қилишда кетма – кетликда рақамлаш. 

Эмфазалардан фойдаланиш учун қуйидаги тавсиялар берилди: 

Доимо марказий образдан фойдаланинг, иложи борича график образдан 

камроқ фойдаланинг, марказий образ учун учта ва ундан кўп рангдан фойдаланинг, 

синестезиядан (турли кўринишдаги комбинацияли эмоционал-сезги қабул қилиш) 

фойдаланинг, ҳарфларни ўлчамини, чизиқлар қалинлигини ва график масштабини 

ўзгартиринг, интелект картдаги элементларни оптимал жойлаштиришга ҳаракат 

қилинг, шунга ҳаракат қилиш керакки, интелект карталар элементлари орасидаги 

масофа ўзига мос бўлсин. 

Интелект–карта билан ишлашнинг энг асосий шарти: улар дарсдаги ишларда 

доимий фойдаланилиши керак. Шунда болаларни ўқитиш, ўқитувчини дарс бериши 

енгиллашади. Интелект–карт исбот ва фикрлаш алгоритми бўлиб, барча эътибор 

ўқиганларни қайтариш ѐки эслаб қолишга қаратилмай, фикрлашга, сабаб ва 

оқибатлар ўртасидаги боғлиқликни англашга қаратилади. 

Ушбу усулдан фойдаланишдан қуйидагилар келиб чиқади: 

Ўқитиш (калит маълумотларни эслашга кам вақт сарфланади, аммо 

маълумотларни такрорлашда катта самара олинади), концентрация (картанинг 

афзаллиги шундаки, табиий равишда масалага эътибор жамланади, бунда натижа 

ортади), эслаб қолиш (калит элементларидан фойдаланиб эслаб қолиш унга барча 

эсланадиган нарсаларни даражасини ошириб, ўқувчиларда ички фикрлаш 

маълумотларини ошишига хизмат қилади), фикрлаш (фикрлаш шу вақтда аниқ ва 

эгилувчан бўладики, интелектуал қобилят ва фаол ижодий қобилият каби қўшимча 

фаолиятлар бўлса). Шундай қилиб, интелект–картани тузишда тассаввур, ижодий 

ва танқидий фикрлар ва барча механик, эшитиш ва кўриш каби барча эслаш 

кўриниши қатнашади. 

Биз ушбу ишда ―Электромагнит тўлқинлар спектри‖ мавзусини ўқитишда 

интелект-карт шаклини намойиш этмоқчимиз. Бу ―Mindmap‖ дастурида [4] 

тайѐрланган бўлиб бунда ўқувчи бевосита қуйидагиларга эга бўлади. 
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Электромагнит тўлқинлар спектрини элементар манбалари, ҳосил бўлиш жараѐни, 

кузатилиш манбалари ва қўлланилиш соҳаларини кўриш мумкин. 
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Ni-Cu СИСТЕМАНИНГ ТЕПЛОФИЗИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ 

МЕТОДИКАСИ ҲАҚИДА 
 

О. Қ. Қувондиқов - ф.м.ф.д. - Умумий физика кафедраси, 

И. Турдибеков-ф.м.ф.н., У.Т. Усаров-ф.м.ф.н. - Табиий фанлар кафедраси 
 

Классик назария қаттиқ жисмлар иссиқлик сиғимининг температурага боғлиқ  

ўзгаришини акс эттирмайди. Классик назарияга асосланган Дюлонг-Пти қонуни 

паст температураларда бажарилмайди. Тажриба натижалари билан назария 

ўртасидаги номутаносиблик Дебайнинг акустик назарияси асосида бартараф 

этилди. Паст температураларда қаттиқ жисмларнинг иссиқлик сиғими учун Дебай 

назариясига кўра қуйидаги формула берилади [Ч.Киттель: 65-68]: 
2

4
Пан

V
5

12

D

TKN
C      (1) 

Иссиқлик сиғимининг панжара коэффициентини киритамиз: 

D

KN

5

12 4

      (2) 

 – коэффициентини эьтиборга олиб, (1) формулани кўйидаги кўринишда 

ѐзамиз: 
3

пан TVC       (3) 
3T га нисбатан дебай қонуни бўйича олинган натижалар етарли даражада паст 

температураларда тажриба натижалари билан аниқ мос келади. Дебай назарияси 

диэлектриклар иссиқлик сиғимининг температурага боғлиқ ўзгаришини аниқ 

ифодалайди. Юқори температураларда металларнинг иссиқлик сиғими 

диэлектриклардан кам фарқ қилади. Абсолют нолга яқин температураларда эса 

file:///d:/ИЛИМИЙ%20БОЛИМ%202019/КОНФЕРЕНЦИЯ/ИЛИМИЙ/ИСЛЕНДИ/%20%20https:/infourok.ru 
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металларнинг иссиқлик сиғими Т. га нисбатан чизиқли қонун бўйича камаяди. 

Металларда иссиқлик сиғимининг электрон ташкил этувчиси пайдо бўлади. 

Иссиқлик сиғими электрон ташкил этувчисининг паст температураларда улуши 

катта бўлади. Иссиқлик сиғимининг электрон ташкил этувчиси учун қуйидаги 

формула берилади: 

                                     (4) 

буерда N-Берилган ҳажмдаги электронлар сони, - ферми сатҳи энергияси, 

– ферми сатҳида электрон ҳолати зичлиги     

Иссиқлик сиғимининг электрон коэффициентини киритамиз: 

                                                                            (5) 

 коэффициентни эьтиборга олиб (4) формулани қуйидаги кўринишда ѐзамиз: 

                                                 (6) 

Етарли паст температураларда,одатда 4K. дан паст температураларда 

металларда иссиқлик сиғими электрон ташкил этувчисининг улуши панжара 

ташкил этувчисининг улушидан катта бўлиб кетади. 

   температураларда қаттиқ жисмларнинг иссиқлик сиғими учун 

қуйидаги формулани ѐзамиз: 

                            (7) 

(7) формулани қуйидаги кўринишга келтирамиз: 

                                                                                     (8) 

(8) формуладаги  катталик билан орасидаги боғланиш графиги тўғри 

чизиқдан иборат бўлади. Унинг экстраполяция усули ѐрдамида ордината ўқи билан 

кесишишидан  коэффициент топилади, а қиялигидан эса  коэффициент ва шу 

билан биргаликда    Дебайнинг харектеристик температураси аниқланади. Шунга 

ўхшаш график кумуш учун Расм-1 келтирилган.  

Расм-1 

Ni-Cu қотишмаси иссиқлик сиғимига температуранинг таьсири UT-C-400 

аппаратида ўрганилган. UT-C-400 аппаратнинг ишлаш принципи тепломер ва 

адиабатик қобиқга эга бўлган динамик С-каллориметрнинг таққослаш методига 

асосланган. Е.С. Платунов, О.А.Сергеев ишларида ўлшаш методининг назарий 

асослари берилган [Е.С. Платунов, О.А. Сергеев]. Ni-Cu қотишмаси иссиқлик 

сиғимига температуранинг таьсири UT-C-400 аппаратида  парамагнит ва 

ферромагнит соҳада 173 К – 673 К  температура интервалида ўрганилди. Ni-Cu 

қотшмасининг қуйидаги икки хил концентрациясида Ni·85% - Cu·15%  ва Ni·95% - 

Cu·5%  иссиқлик сиғими билан Т температура орасидаги боғланиш эгри чизиғида 
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ўткир чўққи кузатилади (Расм-2,3). Бу ҳол Кюри нуқтасида иккинчи тур фаза 

утишига хос муҳим хусусиятдир.  

 
Расм-2 

Расм-3 

 эгри чизиғи натижалари бўйича Ni-Cu қотишмаларининг иккинчи тур фаза  

ўтиш температураси, яьни Кюри температураси аниқланди.  Ni·85% - Cu·15% 

қотишмасининг Кюри температураси 473 К. ни, а Ni·95% - Cu·5%   қотишмасиники 

эса 573 К. ни ташкил этди.  Кюри температурасида ферромагнитларнинг 

иссиқлик сиғими максимумга эришади. Ni никель концентрацияси 85% дан паст 

бўлган Ni-Cu қотишмалари учун иссиқлик сиғимининг температурага боғлиқ 

ўзгариши парагнит характерга эга бўлади.  

Тажриба натижалари асосида  А. Эйнштейн ва П. Дебайларнинг қаттиқ 

жисмлар иссиқлик сиғими ҳақидаги квант назариясидан фойдаланиб, Ni-Cu 

материалининг  иссиқлик сиғимининг электрон коэффициенти,  иссиқлик 

сиғимининг панжара коэффициенти,  
D

 Дебайнинг характеристик температураси 

ва  Ферми сатҳида электрон ҳолати зичликларининг қийматлари ҳисобланди. 

Юқорида келтирилган параметрларнинг ҳисоблаш йўли билан топилган 

қийматлари қуйидаги жадвалда келтирилган:  

Қотишма  

 

 

 

 

 
 

 

Ni·55% - Cu·45% 14,05 26,1 411,72 0,61 

Ni·45% - Cu·55% 21,3 29,7 726,77 0,84 

Ni·40% - Cu·60% 18,4 27,9 522,3 0,78 

Ni·30% - Cu·70% 15,7 27,1 426,42 0,54 

Ni·25% - Cu·75% 16,3 27,3 483,32 0,49 

Ni·15% - Cu·85% 14,1 26,4 414,0 0,55 
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Психология нуқтаи назарида масала – бу муаммо бўлиб, талаба билими билан 

масала талаблари ўртасидаги номувофиқликдан иборат. Уни ечиш учун талаба 

ижодий фикрлаш қобилиятини ишга туширмоғи лозим. Методикада физик масала 

дейилганда унинг устида мантиқий якунловчи хулоса қилиш, физика қонун ва 

принциплари асосида ўтказиладиган эксперимент муаммолари тушунилади.  

Бугунги кунда умумтаълим мактаблари, ўрта махсус таълим муассасалари, 

олий таълим муассасаларида физика курсида ѐпиқ формадаги  масалалардан 

фойдаланилиб келинмоқда. Унинг формуласи қуйидагича: ‖аниқ 

шарт‖+‖белгиланган ечиш йўли‖+‖битта тўғри жавоб‖. Ёпиқ типдаги 

масалаларнинг шартлари тушунарли ва аниқ изоҳланган бўлиб, уни ечими ягона 

усул ѐрдамида изланади. Натижада талаба масалани ечиш давомида битта тўғри 

ечимга эга бўлади. Ёпиқ типдаги масалалар талабаларнинг ҳар қандай аниқ 

қарорларни қабул қилиши, янги материалларни ўзлаштиришлари учун яхши самара 

беради, аммо бундай масалаларнинг ечимини излаш уларда ижодий 

қобилиятларини тўласинча ривожланишига, ижодий салоҳиятларини намоѐн 

этишига эътибор бермайди. Бу идеал ҳолат учун тўғри бўлиши мумкин.  

Очиқ турдаги масалаларнинг шартлари аниқ изоҳланмаган бўлиб, бир нечта 

тўғри ечимга эга бўлишлиги ҳамда жавоб эҳтимолли характерга эгалиги билан 

қизиқарли ҳисобланади. Талаба муаммони ечимини излашда кўплаб вариантларга 

эга бўлади. Талабалар бу вариантлар учун ягона усулдан фойдалана олмайдилар. 

Лекин ҳаѐт, иқтисодиѐт, ишлаб чиқариш очиқ типдаги масалаларни ечишни талаб 

қилади. Унинг формуласи: ‖масала шартларидаги ноаниқлик‖+‖ечишнинг турли 

хил йўллари‖+‖мумкин бўлган (эҳтимолли) жавоблар тўплами‖. Бу айтилганларни 

қуйидагича схемада изоҳлаш мумкин [1,4]. 

 
Ҳозир ривожланган хорижий мамлакатларда физика фанидан очиқ типдаги 

масалаларни ечиш ва унинг самарадорлигини ошириш бўйича жуда кўп дарслик ва 

қўлланмалар мавжуд [2]. Масалан: Янги Зеландия, АҚШ  ва Швецияда ўқув 

жараѐнига инновацион технологияларни қўллаш орқали, талабаларнинг 

ўзлаштириши 93% га, Японияда 100 % га етганлиги ҳақида маълумотлар 
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келтирилган [3]. Нобель мукофотининг лауреати Чикаго университети профессори 

Энрико Ферми қуйидаги фикрни айтган эди: ―Инсон физикани яхши билиши, 

кашфиѐтлар қилиши учун очиқ ва ижодий масалалар ечиш кўникмасига эга бўлиши 

керак‖. Талабаларни билимлар чегарасида, ностандарт шароитда ишлашга 

ўргатишимиз керак.  

Психологлар инсон тафаккурининг 2 та формасини: конвергент (ѐпиқ, ижодий 

бўлмаган) ва дивергент (очиқ, ижодий) аниқлаганлар. Конвергент фикрлаши кучли 

бўлган шахсларни ―интеллектуал‖, дивергентли фикрловчиларни ―креатив‖ деб 

атайдилар. Интеллектуал анча мураккаб,  масалаларни, аммо кимдир унгача ечган 

ѐки ечиш йўли маълум бўлган ѐпиқ масалаларни ечишга тайѐр. Креатив эса ўзи 

масалаларни қўяди ва ечимини ахтаради. Тор қўйилган шартлардан четга чиқишга 

ҳаракат қилади. Бу эса талабанинг ўз-ўзини ривожланишига, ўз имкониятларини 

юзага чиқаришга олиб келади.  

Афсуски, Республикамизда сўнги йилларда физика фанидан нашр қилинган 

ўқув қўлланмалар ва дарсликларда очиқ типдаги масалалар ҳақида маълумотлар 

берилмаган. Худди шундай ҳол ОТМларига кирувчи абитурентларга бериладиган 

тест саволларига ҳам очиқ типдаги масалалар ўз аксини топмаган [4]. Масалан: 

Шиша электр токини ўтказадими? – деган оддий саволнинг жавобини излайлик. 

Бир қарашда шиша диэлектрик ҳисобланиб, электр токни ўтказмайди. Бошқа 

томондан қарасак, шиша ҳар доим ҳам изолятор бўлавермайди, уни етарлича 

қиздирилганда (тахминан 300 ºС) электр токини ўтказадиган бўлади. Шишанинг 

электр ўтказиши металлардаги каби электронли ўтказиш эмас, электролитдагидек 

ионли ўтказувчанликдир. Биз бунда қаттиқ жисмнинг ионли ўтказишининг жуда 

кам учрайдиган мисолини гувоҳи бўлишимиз мумкин. Шуни алоҳида қайд қилиш 

керакки, очиқ типдаги масалалар биология ва иқтисод фанлари дарсликларида 

мавжудлигига доир кўплаб ишлар мавжуд.  

Ушбу маърузада физика фанини ўқитиш жараѐнида очиқ масалалар, уларнинг 

ечимлардан фойдаланиш ҳақида сўз юритилади.  

Фойдаланилган адабиѐтлар: 
1. Анатолий Гин. Приемы педагогической техники. Методический Бестселлер. Изд. 

Вито-пресс. М. 2013 г. с.116. 

2. В. Н. Ланге. Физические парадоксы, софизмы и занимательные задачи. Шедевры 

научно-популярной литературы физика. URSS. 2009, с. 232. 

3. Гордон Драиден, Джанет Вое. Революция в обучения. Изд. Парвинэ. М. 2003.  

4. Кувандиков О. К., Ражабов Р. М. Тестдаги муаммолар ва уни ечиш бўйича баъзи 

мулоҳазалар. Маърифат. 20 февраль. 2019 йил.  

 

ИЖОДИЙ ТАФАККУРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ “ОЛТИ ШЛЯПА” 

МЕТОДИ ВА УНИ ФИЗИКАНИ ЎҚИТИШДАГИ ЎРНИ 
 

О. Қ. Қувондиқов, Б. У. Амонов 

Самарқанд давлат университети  
 

Кейинги вақтларда физикани ўқитишда инновацион методлар кенг 

қўлланилмоқда. Бундай методлардан бири ―Олти шляпа‖ методи бўлиб, психолог, 

ижодий тафаккур бўйича етук мутахассис Эдвард де Боно томонидан ишлаб 

чиқилган. Олти шляпа методи – тафаккурни шакллантиришнинг энг мақбул 

усулидир. У ўзининг ―Олти шляпа‖ [2] китобида бу ҳақида тўла маълумот 

келтирилган. Тафаккурнинг оқ шляпа методи – далил ва рақамларга таянган ҳолда 

маълумотларни аниқ ифодалашни талаб қилади. Бу маълумотлардан ташқари ―Оқ 
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шляпа‖ни кийиш орқали диққати етмайдиган, қўшимча ахборотни ва уни қандай 

топиш мумкинлиги ҳақида ўйлашга эътибор талаб қилади. ―Қизил шляпа‖ – 

ҳиссиѐт, сезги, интуиция асосида муаммони олдиндан ҳис қилиш. “Сариқ шляпа” 

– муаммони самарали ҳал этиш йўлларини излаш, натижаларини кўра олиш, 

аҳамиятини баҳолаш зарурлигини билдиради. “Қора шляпа” – фикрларни 

ифодалашда эҳтиѐткор бўлиш, далилларнинг ҳақиқатга мос келишини таъминлаш, 

мулоҳазаларнинг оқилона бўлишини ѐдда тутишни билдиради. “Яшил шляпа” – 

ижодий изланиш турли таклифларни кўриб чиқиш, янги ғояларни илгари суриш ва 

муқобил вариантларни излаш лозимлигини англатади. “Кўк шляпа” – фикрларни 

таҳлил қилиш, фикрлаш жараѐни назорат қилиш орқали фикрларни умумлаштириш, 

якуний қарор қабул қилишни билдиради. Шуни алоҳида қайд этиш керакки, бу 

метод миянинг фаолияти билан боғлиқдир.  

Қуйидаги 1- ва 2 – расмда олти шляпа методининг миянинг фаолияти билан 

боғлиқлиги кўрсатилган.  

Фикрловчи шляпалардан икки йўл билан: ихтиѐрий (2 та шляпадан) ва изчил 

(навбат билан барча шляпадан) фойдаланиш мумкин.  

 
 

Олти шляпа методидан физика курсининг ―Электр‖ бўлими дарсларида 

қўллашга доир мисол қараймиз: 

Оқ шляпа  - олим  Заряд ҳақида тушунча. (Ш. Кулоннинг 

электростатикага оид хизматлари) 

Қизил шляпа – рассом  Электростатик майдон нима? (Электростатик 

майдон кучланганлик чизиқлари манзараси) 

Сариқ шляпа – оптимист  Биз биламизки, электростатик майдон 

кучланганлиги 
q

F
E




 формула билан аниқланади. 

Қора шляпа – танқидчи  ―Электростатик майдон‖ тушунчаси бугунги кун 

дарсликларида яхши тушунтирилмаган.  

Кўк шляпа – креативлик  Механика ва электростатика қонунлари 

ўртасидаги анология 

Яшил шляпа – раҳбар  Табиатда рўй бераѐтган электростатик  

ҳодисалари билан танишиш. Электростатика 

қонунларининг жамиятдаги роли. 

Фойдаланилган адабиѐтлар: 

1. Т. Бьюзен. Супермышления. Минск. 2018. 

2. Эдвард де Боно. Шесть шляп мышления. Питер; СПб.; 1997. 
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МАТЕМАТИКА ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ 

ЁНДАШУВ 
 

Қ.Остонов,  Д.Бекназарова  - СамДУ 

 М.Абдурахмонова - ТАТУ Самарқанд  филиали  
 

Ҳар қандай инсонга самарали, рақбобатбардош ходим бўлиши учун  ижодий, 

мустақил, маъсулиятли, коммуникабел инсон бўлиши, шахсий ва жамоа 

муаммоларини ҳал эта оладиган  бўлиши зарур. У янгиликни билишга эҳтиѐж эга 

бўлиши, зарур ахборотни топа олиши ва танлай олиши лозим. Бу сифатларни 

мактабда ихтиѐрий фан бўйича,  шу жумладан, математика бўйича компетентлик 

ѐндашувини қўллаб шакллантириш мумкин, бу эса таълимнинг шахсий ва 

ижтимоий омилларидан бири ҳисобланади. Ўқувчиларда универсал билимлар, 

кўникма ва малакаларнинг  ҳамда мустақил фаолият тажрибаси ва шахсий 

маъсулияти шаклланади. 

Қадрият маъноли  компетенция. Ўқувчи  бугун ҳамда  кейинги машғулотда 

нимани ва қандай ўрганаѐтганини ва қандай қилиб олинган билимлардан кейин 

ҳаѐтида фойдаланишини тасаввур қилиши лозим,Бу компетентликнинг бу 

кўринишин ривожлантириш учун  қуйидаги усулларни қўллаш мумкин.  

1. Янги мавзуни ўрганиш олдидан  ўқитувчи бу ҳақда гапиради, ўқувчилар бу 

мавзу бўйича  нимага, нима учун, қандай, нима билан, нима ҳақда каби саволлар 

тузадилар ва энг қизиқарлиси баҳоланади ва ҳеч қандай савол жавобсиз қолмайди. 

Натижада ўқувчилар қачон ва қандай нимани ўрганишларни аниқ билиб оладилар. 

Бундан ташқари, бу усул уларга мазуни ўрганиш мақсадини тушунишларига ҳамда 

дарснинг билимлар ситемасидаги ўрнини англашларига ва демак бу дарс 

материалининг бутун мавзудаги ўрнини англашларига имкон беради.   

2. Қандайдир конрет машғулотда  ўқувчилар мустақил дарсликнинг алоҳида 

параграфини ўрганадилар ва бу параграф конспектини тузадилар. Улар олдига 

масала қўйилади. Ўқилган нарсани қайта сўзлаб бериш ѐки тушунтириб бериш, 

ажратиш,  белгилаш, хулоса чиқариш, қайд этиш, санаб ўтиш, талаффуз этиш ва 

ҳ.клар таклиф этилади.  Натижада ўқувчилар нафақат ўрганилаѐтган материални 

тушунадилар балки  муҳимни ажратиш, унинг бошқалар учун, балки  ўзи учун  

муҳимлигини асослашга ўрганадилар.  

3. Олимпиада давомида ўқувчидан ундан предмет мантиқини қўллашни тадлаб 

этувчи ностандарт тпишириқларни  қўллаш ҳам бир усул ҳисобланади. 

Масалан―Вали  10 синфда, Карим 7 синфда ўқийди. Вали 6 синфда ўқиганида 

Карим нечанчи синфда ўқиган  ?‖ Бу масалани ечишда ўқувчи унинг ечишда иккита 

амални ажратишлари а) болалар ѐшлари орасидаги айирмани топиш , б) якуний 

жавобни топиш. Кўпгина ўқувчилар тўғри жавобни топадилар, лекин уларнинг бир 

нечтасигина  масала ечимини қисқа ѐзувнини келтира оладилар-масалани 

кўргазмали тасвирини ясай оладилар ва у ана шундай ўқувчиларда математик 

тафаккур ривожланган бўлади ва улар масала матнини схематик тасвинри туза 

оладилар.  

4. Бу  компетенцияда мактабда касбга йўналитирш ҳақида гапириш мумкин  ва 

уларда улар қизиққан соҳага танлашларига ѐрдам берилади. Бунда масалалар  на 

фақат математикани билишни,  балки амалий зийракликни ривожлантиришга, 

конкрет вазиятда муаммони еча олишга ўргатишга йўналтирилган бўлади.Улардан 

баъзиларини келтирамиз. 

Амалий масалалар:  
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 Узунлиги 40см, эни 25см ва баландлиги 10см қопқоқсиз қутини ясаш учун  

қандан ўлчамдаги  картон талаб этилади?  

 Узунлиги 17 см, эни 13 см ва баландлиги 5 см қопқоқсиз19 та қутини ясаш 

учун нечта  120 смх 105 см ўлчамдаги  тесмир тунука керак бўлади?  

 Узунлиги 7 м ва эни 5 м бўлган полни қоплаш учун эни 2,5  м бўлган 

линолеумдан нечта погон метри талаб этилади?   

 Мактаб 424 ўқувчини Самарқандга Улуғбек  расадхонасини кўриш учун  ва 

477 ўқувчини Регистон майдоинга экскурсияга жўнатмоқда Автобусларда ҳар бир 

ўқувчи жойга эга ва уларнинг барчаси банд бўлиши учун қанча жой бўлиши лозим. 

Бундай автобуслардан нечтасини буюртма қилиш лозим.  

Умум маданий компетенция. Бошқа фанлардан маълумотларни математика 

дарларида фойдаланиш  ва математика тушунча ва усулларини бошқа дарслар ва 

ҳаѐтдан қўллаш бу компетенция зиммасига киради.  Математика дарсларида  

ўқитувчи предмет ташкил этувчисини ажратиши, маълум усулларни янги вазиятда 

қўллашга ўргатишга ѐрдам бериши лозим. Масалан, физика ва химия дарсларида 

тенгламалар системаларни ѐрдамида матнли масалаларни ечишга ўргатиш 

қийинчиликлар учрайди. Бунга  сабаб математик моделни қуриш қийинлиги, 

номаълум символларнинг борлиги, масалан шартини  тушунмаслик, математик 

аппаратни янги белгилашларга қўллай олмаслик. Буни бартараф этиш учун: 

1. Символик матн билан ишлашда баъзи усулларни намойиш этиш, унинг 

маъноси, мантиқи, алмаштиришлар хусусиятларни очиб бериш лозим;  

2. Символик матн билан ишни ташкил этиш оддий матнни математик тилга 

ўтказиш, геометрик тилдан векторлар тилига, бир усул билан берилган моделдан 

бошқасига ўтиш,  яъни масалан қайта бошқадан  ифодалаш каби усулларга ўргатиш 

талаб этилади.  

3. Саводли мантиқан тўғри нутиқни шакллантиришда математик луғатни 

тузиш, математик диктантлар ўтказиш, тартибли сонларни ,математик атамаларни 

тўғри ѐзиўга талаффуз қилишга ва қўллашга оид топишириқларни бериш шулар 

жумласига киради. 

                                                 Адабиѐтлар 

1. Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных 

компетенций // Интернет-журнал "Эйдос". - 2005. - 12 декабря. http://www.eidos.ru/ 

2. Иванов Д.А. Компетенции и компетентностный подход в современном 

образовании. // Завуч. Управление современной школой. - №1. – 2008. с. 4-24. 

 

O‟RTA MAKTAB O'QUVCHILARINING TRAYEKTORIYASI EGRI CHIZIQLI 

BO‟LGAN MASALALARNI YECHISHNI SHAKLLANTIRISH. 
 

U.E. Nurimov, R.S.Sayfinov, F.J.Maxmudov 

Samarqand davlat universiteti  
 

Hozirgi vaqtda dolzarb masalalaridan biri fizika fanining kurslarida egri chiziqli 

harakatga doir bo'lgan masalalarni yechishda talabalar, o'quvchilar o'rtasida yetarlicha 

kamchilik va muommalar mavjud. Bu muommalarni yechish uchun biz talaba va 

o'quvchilarga ayniqsa olimpiada bilan shug'illanuvchilar uchun noan'anaviy uslubdan 

foydalandik. Bunda biz ellips trayektoriyali  harakatlarni o‘z oldimizga maqsad qilib 

oldik. 

 Bizga ma‘lumki geometrik jihatdan egri chiziqlar oilalari turli-tuman, shuning 

uchun biz matematik figuralarga mos keluvchi trayektoriyasi  egri chiziqdan iborat 

harakatlar bilan tanishamiz. Bularning ichida eng keng tarqalgani ellips chiziqli 
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trayektoriyadir. Ellips chiziqli trayektoriyani o‘rganishimizdan maqsad markaziy kuch 

maydonidagi harakatlar aynan shu trayektoriyada harakatlanadi. Ellipsni geometrik 

jihatdan sodda o‘rganish metodiga  ko‘ra quyidagi rasmni chizib olamiz.[1-2]  

 Bunda ellips katta yarim o‘qi A ga, kichik yarim o‘qi B ga teng bo‘lgan, markazi 

koordinata boshida yotgan ellipsni qaraylik. 

 Ellips tenglamasi quyidagi ko‘rishga ega  1
2

2

2

2

B

y

A

x
.  

Uning parametrik ko‘rinishi quyidagigacha yozib  

olishimiz mumkin:   
sin

cos

By

Ax
   

 Moddiy nuqtamiz ellips bo‘ylab tekis harakatlanayotgan bo‘lsin. Bu holda  ham  

vaqtga bog‘liq ravishda quyidagicha o‘zgaradi: t  

Demak,   
tBy

tAx

sin

cos
   (1).  

Bular ellips bo‘ylab tekis harkatlanayotgan jismni harakat tenglamalarini ifodalaydi. 

Agar bu sistemani vaqt bo‘yicha differensiallasak tezlikning tashkil etuvchilarini vaqtga 

bog‘liq quyidagi sistemasi hosil bo‘ladi.[4]  

                            
tB

tA

y

x

cos

sin
      (2). 

Bu sistemaga ko‘ra umumiy tezlikni modulini vektorlarni qo‘shish qoidasidan 

quyidagicha yozish mumkin:    
222

yx  

                Demak,    tBtA 2222 cossin    (3). 

Egri chiziqli harakatda tezlanishni ikkita tashkil etuvchiga ajratib olamiz bular tezlik 

yo‘nalishi o‘zgarishi bilan hosil bo‘ladigan tezlanish-normal va tezlik  

moduli o‘zgarishi bilan hosil bo‘ladigan tezlanish–tangensial.                                                                                                                               
222

nt aaa    (4). 

(3) ifodadan vaqt bo‘yicha olingan 1- tartibli differensial tanginsial tezlanishga 

teng.Sababi tezlik moduli o‘zgarishi bilan hosil bo‘ladigan tezlanish tanginsial deb 

nomlanadi. 

tBtA

ttBA

dt

d
at

2222

222

cossin

cossin)(
 (5).  

Boshqa tarafdan qarasak umumiy tezlanishni  va  o‘qlardagi tashkil etuvchilar 

orqali ham ifodalash mumkin. 

(2) sistemadan vaqt bo‘yicha olingan differensiallab tezlanishni o‘qlardagi harakat 

qonunlarini topish mumkin. 

       
tBa

tAa

y

x

sin

cos

2

2

   (6). 

Umumiy tezlanishni vektorlarni qo‘shish qoidasiga ko‘ra moduli quyidagicha 
222

yx aaa  

                Demak,    tBtAa 22222 sincos   (7). 
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Normal tezlanishni quyidagicha yozish mumkin[3] 

 
R

an

2

  (8) 

(4),(5),(7) va (8) ifodalardan foydalanib trayektoriya egrilik radiusi o‘zgarishini 

topish mumkin.  

AB

BtBA
R

2
3

2222 )sin)((
 

Demak  funksiyanign qiymatiga qarab egrilik radiusining maksimal va minimal 

qismlarini topish mumkin. Bilamizki Byx ,0  bo‘lganda egrilik radiusi 

maksimal bo‘ladi. 0, yAx  nuqtada minimal bo‘ladi.   

B

A
R

2

max
;  

A

B
R

2

min
         

Bu mavzuni o‘rgangan o‘quvchini bilimlarini yanada mustahkamlash va tafakkurida 

mavzuni tabiatdagi ahamiyatini uyg‘otish uchun masala yechish maqsadga muvofiqdir. 

Masala. Avtomobil ellips bo‘ylab  tezlik bilan tekis harakat qilyapti. 

Avtomobilning katta va kichik yarim o‘qlari  A, B  bo‘lgan ellips bo‘ylab tekis 

harakatidagi eng katta va eng kichik tezlanishlarini toping.[5] 

Yechish: Tekis harakatda ya‘ni jism tezlik moduli o‘zgarmaganda tangensial 

tazlanish nolga teng.Demak to‘liq tezlanishni faqat normal tezlanishdan iborat deb qarash 

mumkin. Normal tezlanish ifodasi quyidagicha  

R
an

2

 

Normal tezlanish eng katta bo‘lishi uchun tezlik o‘zgarmaganligi sababli radius eng 

kichik bo‘lishi kerak. Bizga ma‘lumki radius minimal bo‘ladigan holat 0,yAx  va   

maksimal bo‘ladigan holat Byx ,0 . Bunda egrilik radiuslari quyidagi 

ifodaga  teng. 

A

B
R

2

min
        

B

A
R

2

max
 

Radius maksimal bo‘lgan holatda normal tezlanish minimal bo‘ladi.mavzuga asosan 

radiusning maksimal qiymati quyidagiga teng. 

Demak,   
2

2

min
A

B
a    va   

2

2

max
B

A
a  

Xulosa qilib aytganda barcha o‘raganuvchilar uchun mavzuni sodda va oddiy 

tenglamalardan foydalanib o‘rganish murakkab masalalarni ham qiyinchiliksiz yechishiga 

zamin bo‘lib xizmat qiladi. 

Adabiyotlar. 

1. D.P.Sivuxin.Umumiy fizika kursi,I-tom, T.O‘qituvchi,1987y. 

2. I.V.Savelev. Umumiy fizika kursi,I-tom, Toshkent 1981y. 

3. В.В. Калинин.ОбыкновенныеДифференциальныеУравнения, Москва,2005г. 

4. A.P.Artiqov.Analitik geometriya,1-qism. 

5. S.N.Kozel .Zadachi po fizike, Moskva, 1978y 
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“МОДДА МАГНИТ ҚАБУЛ ҚИЛУВЧАНЛИГИНИ ЮҚОРИ 

ТЕМПЕРАТУРАЛАРДА ЎЛЧАШ‟‟ МАВЗУДАГИ ЛАБОРАТОРИЯ 

МАШҒУЛОТИНИ ЎҚИТИШ УСЛУБИЯТИ 
 

Х.О.Шакаров, З.М.Шодиев, О.А.Сулаймонов,  

Ш.М.Ахмедов, Х.Рахмонова  

Самарқанд давлат университети  
 

Мақсад: Ушбу лаборатория ишида Фарадей усулига асосланган 

маятниксимон магнит тарози ташкил қилувчи қурилманинг тузилиши ва ишлаш 

принципи билан танишади, намуналарнинг магнит қабул қилувчанлиги  нинг 

температурага боғланиш графиги )T( олинади. 

Керакли асбоб-ускуналар: вертикал маятниксимон магнит тарози, ФЛ-1 

электромагнит, қиздиргич, Тамман трансформатори, ТНН-40 ўзгарувчан кучланиш 

трансформатори, ВР-5, ВР-20 вольфрам–рений қотишмасидан тайѐрланган 

термопара, Нулъ-В маркали термостат, ВK-2-20 маркали рақамли электрон 

волътметр 2 та, ST-2000 ўзгарувчан кучланиш стаблизатори, тўғрилагич ва филътр 

блоклари, П136М маркали доимий ток стаблизатори, П4108 маркали кучланиш 

манбаи, ВН-2 форвакуум насоси, ВА-01-1 вакуум агрегати. 

I. Назарий қисм. Моддаларнинг магнит характеристикаларини ўрганишда 

уларга магнит майдонининг таъсирига боғлиқ равишда бир неча хил ўлчаш 

усуллари мавжуд. Кучсиз магнит хоссага ега бўлган моддаларнинг парамагнит 

қабул қилувчанлигини ўлчаш усуллари икки гуруҳга бўлинади [1]. Биринчи гуруҳга 

ўзаро ѐки ўзиндукция коэффициентининг ўзгаришини аниқлайдиган усуллар 

киради. Бу усуллар ўзининг экспериментал жиҳатдан қийинлиги сабабли кенг 

қўлланилмайди. Иккинчи гуруҳга бир жинсли бўлмаган магнит майдонига 

киритилган намунага таъсир қилувчи механик кучни ўлчашга асосланган усуллар 

киради. Улардан бири Фарадей усулидир. 

I. Ўлчаш усули ва қурулмасининг тавсифи. Бир жинсли бўлмаган магнит 

майдонига киритилган намунага x - ўқи бўйлаб қуйидаги куч таъсир қилади [2]:  

y

x y

H
F mH

x

                                                       (1) 

Бунда 
yH x  - майдоннинг биржинслимаслигини характерлайди. 

y

y

H
H

x

 - катталикни ўлчаш қийинлиги учун таққослаш (нисбий) усулидан 

фойдаланилади. Бунинг учун магнит қабул қилувчанлиги  ноаниқ бўлган 

намуна ва эталон модда навбатма-навбат y

y

H
H const

x

 бўлган майдон соҳасига 

жойлаштирилади. (1) ифодани намуна ва эталон учун ѐзиб улардан қуйидаги ифода 

олинади: 

et x
et

nam et

m F

m F
                                                    (2) 

 Ўлчаш қурулмасининг асосий қисмини расмда келтирилган маятниксимон 

магнит тарози ташкил қилади. Бу тарозининг маятниги фақат x ўқи бўйлаб эркин 

тебрана олади. Тарозининг электромагнит (24) майдони таъсирида мувозанатдан 

(визуал шкаладаги шуъла чизиғининг ноль ҳолатдан) четланишини қайд қилиш 

принципи қуйидагича: соленоидларга (7) ток берилади, бу токнинг магнит майдони 

тарозини ноль ҳолатига қайтарувчи момент ҳосил қилади. Соленоидлар 
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занжиридаги 
etR  эталон қаршиликдаги кучланиш тушуви соленоидлардаги токка 

пропорционал U~I бўлиб, ВК-2-20 волътметр ѐрдамида ўлчанади. 
xF ~U~I 

бўлганлиги учун (2) дан қуйдагини топамиз: 

tig

tigtt

et
et

UU

UU

m

m

                                              (3)

 

 Бу ерда Ut, Utigt, U ва Utig – маятник осмаси учидаги контейнерга (12) 

ўрнатиладиган намунали ва намунасиз тигеллар учун эталон қаршиликдаги 

кучланиш тушувлари. Эталон сифатида Морь тузи (FeSO4(NH4)SO46H2O) 

ишлатилади 16 3 19500 10 1et T sm g . 

Ўлчаш тартиби: 1.Тарози мувозанат (ноль) ҳолатга 

келтирилади; 2. Бўш тигль учун U T  боғланиш графиги 

чизилади. 3. Тиглнинг массаси ўлчаб олинади. Сўнгра 

тиглга навбатма-навбат намуна ва унга тенг ҳажмли 

эталон солинади. Намуна ва эталоннинг массалари 

тарозида тортиб аниқланади. 4. Маятник контейнерига 

эталон ва намуна навбат билан жойлаштирилади, қурилма 

камераси 10
-4

 атм. босимгача вакуум қилиниб, 0.1-0.2 атм. 

босим остида гелий гази тўлдирилади. Ut, Utigt, U ва Utig – 

тигллар кучланиш тушувлари ўлчанади ва (3) ѐрдамида 

T  боғланиш аниқланади. 5. Қурулма камерасининг девори сув билан узлуксиз 

совутиб турилади. 6. Тажрибадан олинган )T(  боғланиш графигидан фойдаланиб 

намуналарнинг магнит характеристикалари: парамагнит Кюри температураси, 

Кюри-Вейсс доимийси, намуна кимѐвий формула бирлигига тўғри келувчи магнит 

маменти ва намунада битта магнитфаол атомга тўғри келувчи эффектив магнит 

маменти ҳисоблаб  топилади.  

Қурулманинг умумий нисбий хатолиги 2,5-3% дан ошмайди. 

Ушбу лаборатория иши магистр ва юқори курс талабалари учун мўлжалланган 

бўлиб ишни бажариш давомида қурилманинг тузилиши, ишлаш принципи, тажриба 

натижаларини қайта ишлаш ва магнит характеристикаларини ҳисоблашда зарур 

бўлган малака ва кўникмаларга эга бўладилар.  

Адабиѐтлар. 
1. Чечерников В.И. Магнитные измерения. М.: изд-во МГУ, 1969.-388 с. 

2. Қувандиқов О. Қ. Магнитные и кинетические свойства конденсированных сплавов 

и сосдиненийна основе переходних и редкоземелъных металлов, Ташкент. Издателъство 

<<Фан>>, АНРУз. 2009. 

 

НА ОСНОВЕ СХЕМЫ ПЕРСЕПТРОНА РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ И РУКОПИСНЫХ СЛОВ 
 

Б.Н.Бегилов-старший преподователь,  

Д.К.Кувандикова – ассистент, А.К.Азбергенова  - студент 1-курса 

 Нукусского филиала ТУИТ  
 

В настоящее время одним из актуальных вопросов информационных 

технологий является проблема распознавания образов с применением эффективных 

методов нейрообработки информации. Стандартные схемы анализа изображений и 
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оценки данных, не всегда приносят желаемых результатов, т.к. они негибкие и 

привязаны к определенному неадаптируемому алгоритму. 

Существует различные модели, которые способны распознавать печатные 

образы, однако их основным недостатком является тот факт, что, они подстроены к 

конкретным образам и отсутствует возможность самоадаптации. Более 

универсальным было бы применение альтернатив, позволяющих модели 

самонастроиться под новые недетерминированные объекты.  

При выполнении предыдущей работы мы убедились, что персептрон научился 

распознавать не только буквы, на которых его обучали, но и буквы, которых в 

обучающем множестве не было, если они не слишком отличались от букв 

обучающего множества. Свойство распознавать новые образы, которые персептрон 

никогда «не видел», мы назвали свойством обобщения.  

Дальнейшее развитие идеи персептрона было связано с попытками расширить 

круг его применения и усовершенствовать алгоритм обучения. Существенное 

развитие персептрона было сделано американскими учеными  

Б.Уидроу и М.Е.Хоффом, которые вместо изученной на первой лабораторной 

работе ступенчатой активационной функции ввели непрерывную нелинейную 

функцию активации  

Se
y

1

1  

Эту функцию назвали сигмоидой, из-за того, что ее графическое изображение 

напоминает латинскую букву «S». Другое название сигмоиды – логистическая 

функция.  

Подобно обычной пороговой функции активации, сигмоида отображает точки 

области определения (−∞, +∞) в значения из интервала (0, +1).  

Практически сигмоида обеспечивает непрерывную аппроксимацию 

классической пороговой функции. Для сигмоиды приняли обозначение y=fζ(S). 

Персептроны с сигмоидными активационными функциями с одним выходом 

назвали адалайн, с несколькими выходами – мадалайн (от английских слов 

ADAptive LInear NEuron и Many ADALINE). 

Появление персептронов с непрерывными активационными функциями 

обусловило появление новых подходов к их обучению. Б.Уидроу и М.Е.Хофф 

предложили минимизировать квадратичную ошибку, определяемую формулой:  
2

12

1 I

i

ii yd  

в которой id  – требуемый (желаемый) выход i-го нейрона, а iy  тот, который 

получился в результате вычислений персептрона. 

Таким образом, если раньше говорили, что персептрон обучают методом 

«поощрения – наказания», то теперь стали говорить, что задача обучения 

персептрона – это задача оптимизации (минимизации) персептронной ошибки 

(погрешности).  

Существует множество методов решения оптимизационных задач. Наиболее 

простым методом является перебор весовых коэффициентов wij с последующими 

вычислениями и сравнениями между собой соответствующих этим коэффициентам 

значений функции ε. Более эффективен метод градиентного спуска, согласно 

которому изменение (коррекция) каждого весового коэффициента ∆wij 

производится в сторону, противоположную градиенту функции ε. Градиент функции 
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является очень важным математическим понятием, которое обычно проходят на 

первых курсах вузов. Здесь мы не будем на нем останавливаться, а только укажем, 

что градиент функции ε=ε(wij ) представляет собой вектор, проекциями которого на 

оси координат являются производные от функции ε по этим координатам (их 

обозначают ∂ε/∂wij ), и что градиент функции всегда направлен в сторону ее 

наибольшего возрастания. Поскольку наша задача состоит в отыскании минимума 

функции ε=ε(wi), то нам надо опускаться по поверхности ошибок, что 

обеспечивается движением в сторону, противоположную градиенту этой функции. 

Отсюда и упомянутое выше название – метод градиентного спуска.  

Движение в сторону, противоположную градиенту (т.е. противоположную 

направлению возрастания функции), будет осуществляться, если на каждой 

итерации к координатам текущей точки wij мы будем добавлять величину, прямо 

пропорциональную производной по координате wij , взятую с противоположным 

знаком: 

ij
 

где – некоторый коэффициент, обычно задаваемый в пределах от 0,05 до 1, и 

называемый, как и раньше, коэффициентом скорости обучения.  

Обратите внимание, что согласно формуле мы движемся не только в сторону 

убывания функции, но и со скоростью, прямо пропорциональной скорости убывания 

(крутизне) функции, т.к. делаем шаг ∆wij, пропорциональный производной, взятой 

со знаком минус.  

Квадратичная ошибка ε является сложной функцией, зависящей от выходных 

сигналов персептрона yi, которые, в свою очередь, зависят от wij, т.е.  

ε=ε(yi(wij)). По правилу дифференцирования сложной функции  

ij

i

iij

y

y
 

Выходные сигналы нейронов yi вычисляются с помощью сигмоидных 

активационных функций yi = fζ(Si ), аргументом которых являются суммы  
J

j

jiji xwS
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Следовательно, 
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Кроме того, если продифференцировать (2) по yn , где n∈[1,I], то получится 

)( nn

n

yd
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значит 

jinnjinnij xSfydxSfyd )()())()((
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Это выражение получено для нейронов с активационными функциями любого 

вида. Если fζ(Si ) – сигмоида, заданная формулой, то  
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Введенную здесь с помощью величину δi в дальнейшем будем называть 

нейронной ошибкой. Алгоритм называют обобщенным дельта-правилом. Его 

преимущество по сравнению с обычным дельтаправилом состоит в более быстрой 

сходимости и в возможности более точной обработки входных и выходных 

непрерывных сигналов, т.е. в расширении круга решаемых персептронами задач.  

Итак, ведение сигмоидной функции активации вместо функцииступеньки и 

появление нового алгоритма обучения – обобщенного дельтаправила, расширило 

область применения персептрона. Теперь он может оперировать не только с 

бинарными (типа «ноль» и «единица»), но и с непрерывными (аналоговыми) 

выходными сигналами. 

На основе проведенных исследований предложен метод распознавания 

образов с помощью схемы персептрона новой разделенной структуры 

искусственной нейронной сети (ИНС), с применением вероятностно-

статистического анализа для классификации обрабатываемых изображений. 

Список литературы: 
1. Искусственный интеллект: Современные подходы – А Рассел и Норвиг. – из. 

Пирсон Prentice Hall – 2009 – 1132p. 

2. Введение в искусственный интеллект – Вольфганг Эртел изд. Шпрингер – 2011 – 
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Это наиболее часто применяемый метод "скаляризации" (свертки), 

позволяющий заменить векторный критерий оптимальности mfff ,,1   на 

скалярный RDJ : . Он основан на линейном объединении всех частных целевых 

функционалов mff ,,1   в один: 
m

i

ii
Dx

m

i

ii xfxJ
11

1,0;max)()(  (2) 

Весовые коэффициенты а, могут при этом рассматриваться как показатели 

относительной значимости отдельных критериальных функционалов if . Чем 

большее значение мы придаем критерию jf , тем больший вклад в сумму (2) он 

должен давать и, следовательно, тем большее значение о, должно быть выбрано. 

При наличии существенно разнохарактерных частных критериев обычно бывает 

достаточно сложно указать окончательный набор коэффициентов , исходя из 

неформальных соображений, связанных, как правило, с результатами экспертного 

анализа.  

Пример.  

Критерии для задачи линейного программирования: 

212 900000020000)( xxxF ,   213 2)( xxxF . 

 

Система ограничений (допустимое множество переменных факторов): 
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,55,1052,03

,2223,3052,123

212121

212121

xxxxxx

xxxxxx
 

0x . 

Постановка многокритериальных задач для линейного и нелинейного 

программирования: 

      max2F , max3F  

Решение: 

Для начала изобразим ту область на вещественной плоскости, в которой нас 

вынуждают локализоваться ограничения. 

 
Отсюда сразу видно, что в принципе ограничение на отрицательность вектора 

X является излишним. Но для полноты анализа метода оставим это условие.  

Мы имеем задачу принятия решения в условиях определенности при наличии 

двух критериев. Поскольку критерии сформулированы относительно максимизации 

некоторых абстрактных величин, будем полагать, что оба критерия измеряются в 

одинаковых шкалах, а это значит, что обобщенный критерий будем выбирать в 

виде: 
n

i
ii

xx
xFwxF

1
0 )(max)(max , 

где n=2,3, w2=1-w1. 

Согласно варианту задания, обобщенный критерий будет выглядеть так: 

MaxF0 = Max (W1*F2+W2*F3) = Max (F3+W*(F2-F3)), W из [0,1]. 

212 900000020000)( xxxF ,   213 2)( xxxF . 

MaxF0 = Max (x1- 2*x2 + W*(-20001*x1-8999998*x2)); 

На самом деле, F0 задает ничто иное как плоскость в пространстве (x1,x2,F0). 

Мы пом-ним, что оптимальное решение задачи линейного программирования 

достигается в угловой точки многогранника решений, а значит оптимальное 

решение будет зависеть от расположения плоскости F0 и плоскостью X1-O-X2. 

Воспользуемся симплекс-методом и вычислим оптимальные компромиссные 

решения для различных W. 

Содержимое файла VIHOD.TXT для значений W из [0,1]: 

Cетка по W была подроблена с шагом 0.01; 

W=0.000; Xopt=(6.000,2.000); 

W=0.010; Xopt=(2.727,0.909); 

W=0.020; Xopt=(2.727,0.909); 

W=0.030; Xopt=(2.727,0.909); 

W=0.040; Xopt=(2.727,0.909); 

………………………………………………………………………… 

W=1.000; Xopt=(2.727,0.909); 
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Выбирая шаг 1е-7, получим: 

W=0.00000000; Xopt=(6.000,2.000); 

W=0.00000010; Xopt=(6.000,2.000); 

W=0.00000020; Xopt=(2.727,0.909); 

W=0.00000030; Xopt=(2.727,0.909); 

W=0.00000040; Xopt=(2.727,0.909); 

W=0.00000050; Xopt=(2.727,0.909); 

……………………………………………………………………………………… 

W=0.00010000; Xopt=(2.727,0.909); 

Это означает, что в действительности, критерии третий  и второй, измеренные 

в единой шкале, настолько разновесомы, что второй критерий буквально «забивает» 

третий при крайне незначительном отклонении параметра от 0: это обусловлено 

тем, что при некоторых соотно-симых w (0.4-0.6) – легко увидеть на графике, что 

третий критерий выглядит незначительной помехой к уравнению плоскости, 

задаваемой вторым критерием. 

На рисунке на следующей странице зеленой точкой показана точка (6,2), а 

красной – точка (2,727; 0,909). Из рисунка можно увидеть, что действительно, 

поскольку второй критерий имеет молниеносное убывание по фактору x2, то 

максимум будет достигаться при плане, имеющем минимальную x2-компоненту. 

Теперь попробуем предположить, что столь различный вид критериев 

(величина коэффициентов) обусловлен разнородностью шкал этих критериев, и 

попробуем воспользоваться вто-рым представлением обобщенного критерия. 

n

i i

ii
i

xx F

xFF
wxF

1
max

max

0

)(
min)(min  

Для того, чтобы воспользоваться таким критерием, нужно найти 

максимальные значения на допустимом множестве X каждого из критериев, что 

есть однокритериальные задачи линейного программирования. 

Решая эти задачи симплекс-методом, находим, что: 

F2max = -8.236363e+006 (достигается в точке (2.727,0.909)); 

F3max = 2 (достигается в точке (6,2) – как и было показано ранее) 

Тогда обобщенный критерий можно записать в виде: 

MinF0 = min([(F3max-F3)/|F3max|]+ W ((F2max-F2)/|F2max|]-(F3max-

F3)/|F3max|]); 

В результате наблюдается следующая картина: 

W=0.00000000; Xopt=(6.000,2.000); 

W=0.00100000; Xopt=(6.000,2.000); 

W=0.00200000; Xopt=(6.000,2.000); 

……………………………………………………………………………………… 

W=0.31000000; Xopt=(6.000,2.000); 

W=0.31100000; Xopt=(6.000,2.000); 

W=0.31200000; Xopt=(6.000,2.000); 

W=0.31300000; Xopt=(2.727,0.909); 

W=0.31400000; Xopt=(2.727,0.909); 

W=0.31500000; Xopt=(2.727,0.909); 

…………………………………………………………………………………… 

W=0.99900000; Xopt=(2.727,0.909); 

W=1.00000000; Xopt=(2.727,0.909); 
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Очевидна более хорошая сбалансированность критериев: теперь выбирая W на 

переходах между оптимальными точками, например W=0.312, мы можем быть 

убеждены, что оба критерия дают неплохие результаты, в то время как при 

ненормированном обобщенном критерии, требуя от третьего критерия хоть какой-

нибудь весомости, мы сводили на нет второй критерий. (Эти факты следуют из 

непрерывности критериев, как линейных функций). 

Осталось изобразить допустимое множество значений критериев в 

координатах F2(F3) и выделить Парето - оптимальное множество. Для этого 

сделаем следующим образом, возьмем квадрат [x1,x2] = [0,0; 6,6] – равномерно 

рассыпем в нем точек, посчитаем значения критериев и сразу оговорим, что верхняя 

граница этого множества должна быть Парето – оптимальным множеством, так как 

исходная задача была задачей максимизации критериев. 

Использованная литература 
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Hozirgi kunda ilm-fan, texnika va ishlab chiqarish sohalari, axborot-

kommunikatsiya texnologiyalarining tez sur‘atlarda rivojlanayotgani o‘quv 

muassasalarida ta‘lim-tarbiya sifati va mazmunini muntazam ravishda yangilab, boyitib 

borishni talab etmoqda. Bu borada fanlarni o‘qitishda turlicha uslublar qo‘llanilmoqda. 

Shulardan biri zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishdir. 

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining  hozirgi zamonda eng 

rivojlangan turlaridan biri bu robototexnikadir. Barchamizga ma‘lumki, robototexnikada 

sun‘iy intellektlarni foydalanish hozirgi kunda katta bahs-munozaralarga sabab 

bo‘lmoqda. O‘z navbatida sun‘iy intellektlar - Sun'iy neyron tarmoqlar bilan chambarchas 

bog‘liqdir. Neyron tarmoqlaridan, boshqa ko‘pgina sohalarda masalan, timsollarni 

aniqlash, basharotlash, tashhislash va adaptiv boshqaruv kabi jarayonlarni amalga 

oshirishda foydalaniladi. 

Neyron to‘rlarning elementlarining funksional imkoniyati biologik neyronlar 

bajaruvchi aksariyat sodda vazifalariga o‘xshashdir. Bunday yuzaki o‘xshashlikka 

qaramasdan, sun‘iy neyron to‘rlari hayratlanarli darajada miyaga xos xususiyatlarni 

namoyon qilmoqda. Masalan, ular tajriba asosida o‘rganadi, oldingi holatlarni yangi holat 

uchun umumlashtiradi va ortiqcha berilganlarni o‘z ichiga olgan ma‘lumotlardan kerakli 

xususiyatlarni ajratib oladi [Saymon: 23]. 

Umumiy holatda A ob‘ekti holati son jihatidan o‗lchanadigan Xi, sifat jihatidan 

o‗lchanadigan Yj parametrlaridan tashkil topadi va vaqt (t) bo‗yicha o‗zgaradi: 

      (1) 

bu erda n=i+j; n-umumiy parametrlar soni;  (kl - ob‘ekt holatiga ta‘sir etuvchi son 

jihatidan o‗lchanadigan parametrlar soni,   (kch - ob‘ekt holatiga ta‘sir etuvchi 

sifat jihatidan o‗lchanadigan parametrlar soni). 

ji tYtXtA )(,)()(

kli ,1

kchj ,1
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 Odatda, real hollarda ob‘ekt holatini baholash belgili vaqt oralig‗ida olib boriladi, 

shuning uchun (1) k-vaqt momenti uchun diskret shaklda quyidagicha ifodalanishi 

mumkin [Aksenov:49]: 

.     (2) 

Ushbu masalaga sun'iy neyron tarmoqlaridan foydanish ma‘qul deb topildi hamda 

ushbu algoritm uchun boshlang‗ich qiymatlar mansublik funksiyalari (MF) va qoidalar 

vazn shartlari aniqlanadi. 

Real texnologik ob‘ektlarda ob‘ekt boshlang‗ich holati yetarlicha darajada noaniq 

bo‗lib: u o‗zining tasniflanishi bo‗yicha, ya‘ni bir operator holatni normal holat deb 

hisoblasa, boshqasi esa normal holatdan chetlash deb hisoblashi mumkin. 

Ushbu ishda esa, ammonizatsiya texnologik jarayoni geterogen tavsifli deb 

hisoblab, quyidagi belgilashlarni kiritamiz: x1 – sovutgichdan chiquvchi gazsimon 

ammiak bosimi, MPa; x2 – absorberga kiruvchi gazsimon ammoniylangan tuzli eritma 

sarfi, m
3
/ch; x3 - absorberga kiruvchi gazsimon ammiak tuzli eritma sarfi, m

3
/ch; x4 – 

disstilyatsiya bo‗limida asosiy eritma sarfi, m
3
/ch; x5 – sovutgich chiqishida kuchsiz 

ammoniylangan  eritma temperaturasi, 
o
S; x6 - sovutgich chiqishida ammoniylangan 

eritma temperaturasi, 
o
S; y – aborber yuqorgi qismi temperaturasi,

o
S; diskretlash intervali 

– har bir oltinchi minut. 

Masalan, kalsiylashtirilgan soda ishlab chiqarishda ammonizatsiya texnologik 

jarayonini boshqarish uchun absorber temperaturasini nazorat nuqtalarini izchil nazorat 

qilib turish lozim. Ushbu jarayonni boshqarishda absorber yuqorgi qismining 

temperaturasi ham katta ahamiyatga ega.    

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, ushbu masalani neyron tarmoqlari orqali 

identifikatsiyalab, jarayon holatini o‗rganamiz.  

Mazkur texnologik jarayon ishlashi identifikatsiyalash samaradorligini o‗rtacha 

kvadrat chetlash mezoniga asoslanildi: 

,     (3) 

bunda - texnologik jarayon vaqt bo‗yicha i-chi momentini identifikatsiyalangan 

qiymati, - texnologik jarayon vaqt bo‗yicha i-chi momenti real qiymati. 

Ushbu texnologik jarayonni bashoratlashda birinchi tajribada neyron tarmog‗ini 

o‗rgatishda 1200 va test uchun 650 tanlanma qiymatlar, ikkinchisida esa, neyron 

tarmog‗ini o‗rgatishda 1000 ta va test uchun 450 ta tanlanma qiymatlar foydalanildi. 

O‗rtacha kvadratik xatoligi birnichi tajribada Ad = 0,038, ikkinchisida esa, Ad = 0,052 ni 

tashkil etdi. Ushbu tajriba ishlarini olib borishda va neyron tarmoqlarini yaratishda 

Matlab R2013b tizimidan foydalanildi. 

Xulosa qilib aytganda, neyron tarmoqlardan natijali foydalanish jarayonlar holatini 

identifikatsiyalash, jarayonlarni o‘rganishda sifat va miqdor jihatdan samarasini 

ta‘minlaydi. Mazkur yondashuv asosida nazariy bilim va amaliy malakalar uyg‘unligini 

ta‘minlab, boshqarish jarayonida xavfsizlik va ishonshlilikni oshiradi.  

Foydalanilgan adabiyotlar 
1. Саймон Х. Нейронные сети. -М.: Издательский дом ―Вильямс‖, 2006, 1104 с. 

2. Аксенов С.В., Новосельцев В.Б. Организация и использование нейронных сетей 

(методы и технологии) Томск, Изд-во НТЛ, 2006, 128 с.  
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ИНТЕГРАЛОВ НА СЕМЕЙСТВЕ ОТРЕЗКОВ ПРЯМЫХ 
 

Г.М.Джайков - ассистент, А.Д.Бекбосынов -ассистент,  

Б.А.Турымбетов – студент  

Нукусский филиал ТУИТ 
 

1. Введение 

В настоящей работе изучаются задачи интегральной геометрии в полосе на 

семействе отрезков прямых с заданной весовой функцией. Во второй части 

получено аналитическое представление решения в классе гладких финитных 

функций [1, 2]. Представлены оценки решения задачи в соболевских пространствах, 

откуда следует ее слабая некорректность. 

В третьей части исследуются полученные теоретические результаты 

экспериментальными данными с использованием программ C++. Для решения 

поставленных задач построены алгоритмы. Приводятся численные и графические 

результаты применения данных алгоритмов к решению поставленной задачи. 

2. Формула обращение 

Обозначим 
1{( , ) : ,0 }x y x R y H . Для всех ,x y , лежащих в полосе 

. , , : , 0x y x y y H  

Рассмотрим операторное уравнение  

,

, , , , ,
x y

g x y u ds f x y ,      (1) 

Задача. Найти функцию двух переменных ,u x y  из уравнений (1), если 

известны интегралы  от нее с заданной весовой функцией ,g x
 
на семействе 

кривых ,x y .  

Пусть ,g x x . 

Запишем уравнение (1) в следующем виде: 

0

, ,
y

u x h y d f x y ,                            (2) 

Применим к обеим частям уравнения (2) преобразование Фурье по переменной 
x : 

              
0

€€ , ,
y

i y
u y e d f y .               (3)  

Применим к последнему уравнению преобразование Лапласа по переменной 

y : 

0 0

€ €, ,
y

i ypyf p e u y e d dy  

0 0

€ €, , ,
p i pe d u e d I p u p  

Здесь € ,u p  и € ,f p  преобразование Лапласа функции € ,u y , € ,f y  

соответственно. 
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2

0

1
, , Re 0.

p i
I p e d p

p i
      

 
2 €€ , , .u p p i f p   

или 

2 2 €€ , 2 , .u p p pi f p                     (4) 

Применив к (4) обратное преобразование Лапласа и Фурье по переменной p и 

, получим: 
2 2 2

2 2
, , 2 , ,u x y f x y f x y f x y

x yx y
       (5) 

Отсюда следует следующая оценка 

2,2
2 2

, ,
L W

u x y C f x y  

где C некоторая константа. 

3. Численный эксперимент 

Полученные теоретические результаты во второй части исследуем 

экспериментальными исследованиями с использованием программы C++. 

Введем равномерную сетку в прямоугольной области , ,D a b c d . 

Отыскиваем приближенные решения задачи на этом прямоугольнике. Способ 

решения основан на применении метода конечо-разностных схем для численного 

дифференцирования в частных производных. Разобьем область D  на ,x yn n  частей 

соответствующим осям ,x y .   

Схема алгоритма решения задачи такова: 

Шаг 1.  Разобьем отрезок ,a b  на оси Ox  и ,c d  на оси Oy  на xn  и yn  

частей соответственно. ,i x j yx a ih y b jh     

Шаг 2. Приближения функций ,i ju x y  будем обозначать 
ij

Пu .  

1 1 1 1 1 1

2

2

2ij

ij ij ij i j i jП

x yy

f f f f f
u

h hh
 

1 1 1 1 1 1

2

2

2

i j i j i j ij i j

x y x

f f f f f

h h h
 

Шаг 3. Будем вычислять значение погрешности    следующим образом:   

Обозначим: i  - номер строки, j  - номер столбца. 

1 2

1

1
1, 1

1

ny
Т П
ij ij xi

j

u u i n
nx

,   (6) 

где Т
iju  точное решение, П

iju приближенное решение. 

Пример. В частности, область D  можем записать в следующим образом, если 

заданы крайние точки отрезков ,a b  и ,c d : 

1 1, 0 2, 1 ,i x j jD x y x ih y jh . 
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В качестве тестового примера для сравнения с результатами численного 

расчета используем следующую функцию  
2 2, 1 2u x y x y y ,                      (7) 

Функция ,f x y   получаем из формулы (2). Массивы  значений ,i j ijf x y f    

использовались определения приближенные значений функции 
ij

Пu  и сравнения с 

аналитическими значениями 
ij

Тu .  

Проиллюстрировать достигаемую точность вычисления покажем погрешности  

i  
на рисунке 2 с шагами  0.1h  и 0.01h .  

 
Рис.1. изменение погрешности 

i
  с шагами  а) 0.1x yh h , б) 

0.01x yh h  
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RECONSTRUCTION INTERNAL STRUCTURE OF THE OBJECTS ON A 

FAMILY OF STRAIGHT-LINE SEGMENTS 
 

G.M. Djaykov -assistant, A.D.Bekbosinov - assistant,  

B.A.Turimbetov - student 

Nukus branch TUIT 
 

Obtaining images of the internal anatomical structure of human organs and tissues, 

the study of their functions in norm and in pathology are of great interest for medical 

science. Diagnosis of diseases and their treatment, analysis of the results of treatment 

should be based on data obtained by medical visualization. 

From a mathematical point of view, this is a typical problem of integral geometry, 

usually formulated as follows. Let u x  and ,g x y  be sufficiently smooth functions, 

defined respectively in n dimensional and n k dimensional spaces, 1 2, ,..., nx x x x  
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and 1 2, ,..., ky y y y  are vectors, ( )M y  be some family of smooth manifolds. 

Required to find a function u x  with a given weight function ,g x y : 

,
y

g x y u x d f y        (1) 

where d  element of measure on ( )M y . 

Immediately, we note that in most computational tomography problems, 2n  or 3, 

1k  or 2, 1g , the manifolds of M points on a straight or curvilinear trajectory. 

 In this paper we consider the definition of the internal structure of the object by 

their integral data on a family of straight-line segments. An analytic representation of the 

solution in the class of smooth finite functions was obtained. On the basis of the inversion 

formula, the internal structure of the object is restored using integral characteristics. 

Estimates of the solution of the problem in Sobolev spaces is presented, which implies its 

weak incorrectness.  

We introduce the notation, which we shall use later: 
2 2 1 1, , , , , ,x y R R R R

 
1, : , 0, ,x y x R y H H

. 

, , : , 0, , 0
2

x y x y tg y H
 

 Fig.1: The geometrical implementation of the method
 Statement of the problem. To recover the function of two variables ,u x y , if in 

the strip  the integrals of its family ,x y  are known from the curve with a weight 

function , , ,
k y

g x y e :  

( , )

, , , , ,
x y

g x y u d f x y .     (2) 

Proof. Equation (2) can be represented in the following form 

0

, ,

y

k y
z u x z y e d f x y . 

where z tg . 

We apply the Fourier transform to this equation on the first variable: 

0

1
, ,

2 2

y

k yi x i xz
e f x y dx e u x z y e d dx  

 We obtain the equation: 

0

€€ , ,

y

k iz y
z u e d f y ,     (3) 

Applying the one-sided Fourier transform to the equation (3) on the variable y  we 

get: 

0 0 0

1 € €, ,
2 2

y

k iz yi y i yz
e f y dy e u e d dy  
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Making the substitution y , we have 

0 0 0

1 €€ , ,
2 2

k i izi i yz
e u d e d e f y dy   (4) 

Thus, from the equation (4) we obtain: 

€€ €€ , , ,zu I f ,                                                           (5) 

where 

0

1
,

k i i t
I p e dt

k iz i
.    (6) 

From the equation (6), taking into account (5), we obtain 

€€ €€ , ,zu k iz i f .    (7) 

We apply the inverse one-sided Fourier transform on  and the inverse Fourier 

transform on  to the equation (7). Considering the properties of the Fourier transform, we 

get the inversion formula 

1
, , , ,u x y f x y tg f x y k f x y

tg y x
.     (8) 

Now we consider estimate of the equation (2) with the weight function 

, , ,
k y

g x y e . Let us rewrite equation (7) in the following form 

1 €€ €€ , ,u k iz i f
z

 

Using the properties of the Fourier and Laplace transforms, the triangle inequality 

for the norms and taking into account the conditions imposed on the function ( , )u x y , we 

arrive at the estimate  

1
2 2

1, , ,
L W

u x y C f x y  

where 1C  is some constant. 

The theoretical results obtained in this part of our work are investigated by 

experimental studies. We introduce a uniform grid in the rectangular region 

, ,D a b c d . We seek approximate solutions of the problem on this rectangle.  

We define the Radon transform on a family of straight lines as follows: 

,

, ,
x y

f x y u d ,    

where , , : , 0x y x y y H . 

The solution of last equation was obtained with 
00, 45k  in the form 

, , ,u x y f x y f x y
x y

.          (9) 

The scheme of the algorithm for solving the problem is as follows: 

Step 1. We divide the segment ,a b  on the axis Ox  and ,c d  on the axis Oy  into 

1xn   and 1yn  parts respectively. 

1 , 1i x j yx a i h y b j h  

Step 2. Approximations of functions ,i ju x y  we will denote by 
ij

Au . 
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1 1 1 1

2 2ij

ij ij i j i jA

y x

f f f f
u

h h
     (10) 

Step 3. We will calculate the error values 2err  as follows: 

We denote by: i  line number, j  column number. 

11
2

2 2

2 11
2

2 2

, ,

,

yx

yx

nn
A E

i j

nn
E

i j

u i j u i j

err

u i j

.        (11) 

where 
E

iju  exact solution, 
A

iju  approximate solution. 

Example. A numerical experiment was aimed at comparing the two phantoms of the 

original and the reconstructed Sheep-Logan phantom. Fig. 2 shows the results of 

restoration. 

 
 

 
Fig.2 Recovery of the Sheep-Logan phantom a) Original Sheep-Logan phantom b) 

Recovery when 128x yn n , c) Recovery when 256x yn n , d) Recovery when 

512x yn n . 

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И РАБОТЫ ПРИКЛАДНОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 

ОС ANDROID 
 

М.Ж.Пирназарова – ассистент, А.К.Маҳаматдинов – студент 

Нукусского филиала ТУИТ 
 

Прикладные программы представляют собой наиболее многочисленную 

группу, ориентированную на широкое применение.Свое название прикладная 

программа получает в зависимости от той проблемной области, для которой она 

предназначена. При этом, при подготовке программы разработчиками предлагается 

усредненный вариант ее основных возможностей, но для требовательных 
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пользователей большинство программ предусматривает индивидуальную 

настройку. 

Прикладные программы делятся на программы общего и специального 

назначения[1]: 

К программам общего назначения относятся текстовые и графические 

редакторы,  системы управления базами данных, табличные процессоры,  

коммуникационные (сетевые) программы, компьютерные игры и т.д. 

К программам специального назначения относятся: 

· бухгалтерские пакеты 

· системы автоматизированного проектирования 

· экспертные системы 

· программы для проведения сложных математических расчетов 

· многие другие программы для профессиональной деятельности. 

Пакет прикладных программ — это комплекс взаимосвязанных программ, 

ориентированный на решение определенного класса задач. Формально такое 

определение не исключает из числа пакетов и библиотеки программ, однако у 

пакета прикладных программ, как отдельной категории, есть ряд особенностей, 

среди которых: ориентация на решение классов задач, унифицированный 

интерфейс, наличие языковых средств. 

На текущем этапе развития информационных технологий именно пакет 

прикладных программ являются наиболее востребованным видом прикладного 

программного обеспечения. 

Одной из особенностипакет прикладных программявляется наличиев них 

специальных системных средств, обеспечивавших унифицированную работу с 

компонентами. К их числу относятся специализированные банки данных, средства 

информационного обеспечения, средства взаимодействия пакета с операционной 

системой, типовой пользовательский интерфейс и т.п. 

Примеры прикладных программ: 

Прикладная программа для дистанционного управления панелью 

"FacilityColourTouchPanel IP": позволяет удобно управлять системами освещения, 

отопления, кондиционирования воздуха, затемнением помещений и функциями 

мультимедийного оборудования с помощью iPhone, iPad и iPodtouch. Структура 

графического потребительского интерфейса идентична поверхности интерфейса 

"FacilityColourTouchPanel IP". 

Прикладную программу "FP 710 Client" можно получить только через 

"iTunesAppStore".  

Прикладные программы MonkeyMote уже несколько лет работают на 

мобильных устройствах, обеспечивая дистанционное управление через Wi-Fi. 

Помимо программы для foobar2000, у этого же разработчика есть приложения для 

управления программными проигрывателями Winamp, MediaMonkey, JRMC и 

AIMP. 

Также имеется две версии програоммы MonkeyMote 4 для смартфонов iPhone 

– полная и сокращѐнная бесплатная версия Lite. В полной версии, по сравнению с 

сокращѐнной, предусмотрены дополнительные регулировки и функции управления 

проигрывателем. Ниже даѐтся описание установки и настройки полной версии 

программы, которая была опробована на iPhone 5с с цифровым проигрывателем 

«ПК АудиофилIII».  

http://pcaudiophile.ru/index.php?id=207
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Основные возможности MonkeyMote-4, представленные официальным 

сайтеследующие [П. Авдеев:2]: 

 функции управления воспроизведением: воспроизведение, пауза, переход к 

предыдущей/следующей записи, выбор желаемого порядка воспроизведения 

записей; 

 управление уровнем громкости и перемоткой; 

 поиск нужного альбома, исполнителя, песни и т.п , добавление песен в 

список воспроизведения (play-лист); 

 показ обложки и подробной информации о воспроизводящейся записи; 

 автоматическое уменьшение громкости или пауза при входящем вызовеи 

многое другое. 

Приложение MonkeyMote 4, реализованное в виде программного модуля, 

имеет маленький объѐм, высокую скорость работы и низкий уровень использования 

ресурсов компьютера и смартфона. 

Список используемой литературы 
1. Прикладное программное обеспечениеhttp://www.it.wikispaces.com 

2. П. Авдеев. Прикладная программа MonkeyMote 4 для дистанционного 

управления с помощью смартфона. http://www.monkeymote.com 

 

БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ ДАРАЖАЛИ СПЛАЙН ФУНКЦИЯЛАР  

ТИЗИМИНИНГ НАЗАРИЯСИ 

 

А.Х.Мадрахимов – ассистент, Ж.Ғ.Ғуломов – магистрант 

Мухаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ 
 

Сплайн функцияси, маълум силлиқлик шароитлари билан бирлаштирилган 

полином бўлакларидан иборат функциядир. Мисол учун, кўпбурчак функцияси 

биринчи  даражали сплайн бўлиб, унда узлуксизликни таъминлаш учун 

бирлаштирилган чизиқ полиномлар мавжуд. 0 1, ..., nt t t  нуқталарида хисобланади. 

 
 

 

(1-расм) 

 Аниқ шаклда, функция параграф бўйича аниқлаб олиш керак. 

 

0 0 1

0 1 2

1 1

( ) ,

( ) ,
( )

... ...

( ) ,n n n

S x x t t

S x x t t
S x

S x x t t

  (1) 

Ҳар бир S (х) парча бир чизиқлар полиномдир. 

( )i i iS x a x b                            (2) 

http://www.monkeymote.com/
http://www.monkeymote.com/
file:///H:/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð
file:///H:/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð
http://www.monkeymote.com/
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S (x) функция космик йўналиш деб аталади 

Таъриф. 

S функция  биринчи даражали сплайн деб аталади, 

 Агар: 

1. S домени [a, b] оралиғи. 

2. S [а, b] да доимий. 

3. 0 2 ... nA t t t b  интервалининг бўлиниши мавжуд, чунки S хар 

суб интервалда 1[ ]i it t  бўйича чизиқ полиномдир. 

Мисол учун намуна сифатида қуйидаги функсия кўрсатишимиз мумкин.  

  
1,0

1 0,1
( )

... ...

2 2 1,2

x x

x x
S x

x x

                    (3) 

 

сплайн эмас, чунки у х = 0 да узлуксиз бўлишига олиб келади. 

 

 

 
(2-расм) 

Б нуқтадаги функциянг давомийлиги шарт билан аниқланиши ўтишни кўриб 

ўтамиз  

lim ( ) lim ( ) ( )
x S x S

f x f x f x                            (4) 

Бошқача айтганда, бу f қийматлари юқоридаги ва b нуқтадан паст бўлган  f (s) 

нинг бир хил чегара қийматига яқинлашиши (яъни, функциянинг қиймати сифатида 

s ни кўради). 

Биринчи даражали сплайн вазифалари интерполация учун ишлатилиши 

мумкин. Қуйидаги қийматлар жадвалига эгамиз 

 
Бунда  х ва y - текислигидаги  n + 1 нуқталари билан ифодаланиши мумкин ва 

биз нуқта орқали полигонал чизиқни (биринчи даражали сплайн) чизамиз. 

Чизиқ сегменти учун тенглик 1[ ]i it t  оралиғида берилади  

1

1

( ) ( ) ( )i i
i i i i i i

i i

y y
S x y m x t y x t

t t
                         (5) 

Мана, чизиқнинг бурчаги. Қуйидаги процедурали код,  S (х) функцияни 

баҳолаш учун n + 1 жадвал қийматларини ишлатадиган функциядир. 
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Биринчи даража сплайн аниқлиги теоремаси: 0 1 ... nP x x x b  

тугунлари бўлган биринчи даражали сплайн бўлиши мумкин. Агар бу тугунларда f 

функциясини интерполяцияси қиладиган бўлсак, унда 1max( )i ih x x га эгамиз 

Бу шуни англатадики, агар кўпроқ тугунлар максимал бўшлиқнинг ҳ қиймати 

нолга тенглаштирилса, унда мос келадиган биринчи даражали сплине f га тенг 

равишда бир-бирига яқинлашади. Шуни эсда тутингки, полином интерполяцияси 

назариясида бундай натижа мавжуд эмас. У ерда тугунлар сони ортиб бориши катта 

хатоларга олиб келиши мумкин. 

Иккинчи даражали сплайнлар аниқлик теоремаси: 

Энди Q. билан ифодаланадиган квадратик квадратик вазифаларни кўриб 

чиқамиз. Таъриф. 

Q функция, агар иккинчи даражали сплайн деб аталса: 

1. Q домени [а, b] оралиғи. 

2. Q ва Қ ъдоимий [а, b] бўйича. 

3. 0 1 ... na t t t b  ва Q ҳар бир субинтервалда 1[t t ]i i  энг кўп иккинчи 

даража полиномидир. 

Қисқача айтганда, квадратик сплайн - бу доимо фарқланадиган бўлмаса 

квадратик функтсия бўлиб, у ерда квадратга асосан 
21, ,x x функтсияларининг 

барча чизиқлари бирикмаларини ўз ичига олади. 

Намуна сифатида қуйидагича мисолни кўриб чиқишимиз мумкин. 

Функциянинг аниқлиги квадратга нисбатан квадратикдир. Q ва Q` нинг 

мавжудлигини аниқлашимиз мумкин барча тугун бўлган нуқталарини алоҳида 

ҳисобга олади доим. 

Шундай қилиб, Q (х) - квадратик сплайн. 

 
3-расм 

Квадратик сплайнни интерполяция қилиш дейилади бу геометрик шакл. 

Квадратик сплайнлар одатда табиий кубик сплайнлари сифатида қўлланилмайди, 

лекин оддий иккинчи даражали сплайнлар назариясини тушуниш янада кенг 

тарқалган учинчи даражали сплайнларни тушунишга ѐрдам беради. 
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ФИЗИКА ФАНИНИ ЎҚИТИШДА  АХБОРОТ  

ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ВА КОМПЬЮТЕР МАХСУС  

ДАСТУРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ 
 

И.О.Жуманиѐзов   

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари 

университети физика кафедраси ассистенти  
 

«Таълим тўғрисида» ги қонун, Кадрлар тайѐрлаш миллий дастурининг қабул 

қилинганлиги таълим тизимини тубдан ислоҳ қилиш ишларини амалга оширишга 

асос бўлди. 

Кадрлар тайѐрлаш миллий дастурининг мақсад ва вазифалари, уларнинг 

асосланганлиги, муҳимлиги ва муаммоларни ҳал қилиш йўллари мустаҳкам илмий 

пойдеворга таянади. Республикамизда кадрлар тайѐрлашга катта эътибор 

берилмоқда. 

Таълим-тарбия бераѐтган ўқитувчиларнинг малакасини ошириш ва 

мутахассислиги нуқтаи назаридан қайта тайѐрлаш ишларига алоҳида эътибор 

қаратилмоқда, буларнинг замирида кадрлар салоҳияти, рақобатбардош кадрлар 

тайѐрлаш долзарб масала бўлиб бораѐтганлигини ҳаѐтнинг ўзи кўрсатмоқда.  

Чунки тезкор даврнинг талаблари ҳам тезкор, бугунги кун педагоги нафақат ўз 

касбининг устаси, у ижодкор, изланувчан, ўзига нисбатан талабчан бўлиши керак. 

Шу билан бирга компьютер технологиясини билиши, интернетга уланиши, ўз 

соҳасига оид янгиликлар билан интернет орқали танишиб бориши, янгиликларни ўз 

иш фаолиятига тадбиқ этиши ҳамда  малакасини ошириб бориши, тажрибасини 

ўртоқлашишни  давр талаб этмоқда.  

 Кейинги йилларда ахборот технологияларининг ривожланиши, дарс 

машғулотларини ташкил этишнинг муҳим омили бўлиб хизмат қилмоқда. Улардан, 

кенг фойдаланаѐтган амалий ишлардан бири компьютерда махсус дастурлар 

ѐрдамида кузатилиши қийин бўлган физик жараѐнларни электрон дарсликлар, 

анимациялар, виртуал тажрибалар ва тақдимотлар асосида кўргазмали 

тушунтиришдир.  

Бу дастурлар жуда кўп булиб, мисол учун: Анимацион роликлар яратиш учун 

Macromedia Flash MX дастуридан фойдаланилади. Мултьмедиали тақдимот 

маърузаларини яратишда ҳаммамизга маълум бўлган Power Point ва  Macromedia 

Authorware дастуридан фойдаланилади. Электрон ўқув адабиѐтларни яратиш 

давомида кенг фойдаланиладиган таҳрирловчи дастурлар  ҳам мавжуд бўлиб уларга  

мисол учун,  Adobe Photoshop дастури орқали  расмларни таҳрирлаш, сифатини 

ошириш учун фойдаланилади. 

       Физика фанини ўқитиш жараѐнига ахборот технологияларини қўллаш 

муҳим аҳамиятга эга бўлиб, қўйидаги  натижаларга олиб келиши мумкин: 

-  Ўқув-тарбия жараѐни фаоллашади, дарс самарадорлиги ошади; 

- Ўқув материалларининг турли шаклда (овоз, матн, видео, графика, анимация 

ѐрдамида) узатилиши талабаларнинг диққатини ўзига тортади.  Бугунги кунда 

ўқитишнинг анъанавий кўринишидан фарқ қиладиган ахборот технологияларни 

қўллаш юқори самарадорликка эришиш учун кенг имкониятлар очади. Физика 

фанини ўқитиш борасида талабалар онгида назарияга оид модел тасаввурларини 

шакллантириш, ҳодисалар ва жараѐнлар билан таништиришнинг самарали 

методларини ишлаб чиқиш муҳимдир. Шунингдек, моделлаштиришнинг ўзига ҳос 

муҳим томонлари шундаки, ҳодисаларни жонли ва табиий кўринишда тасвирлаш, 

тажрибани оз фурсат ичида исталган пайтда такрорлаш, кузатиш қийин бўлган ва 
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умуман кузатилиши мумкин бўлмаган жараѐнларни ҳам намойиш эта олиш 

имкониятига эга бўлади. 

Ўқитувчи компьютер мониторида, шунингдек, мультимедиа проектори 

ѐрдамида кўпгина физик ҳодисаларни намойиш этишда янги ноанъанавий ўқитиш 

турини такомиллаштиради. Ҳар бир физика фани ўқитувчиси ўз маърузасини 

режалаштиришда компьютер ўқув дастуридан тўғри фойдаланиши керак, чунки 

компьютерни ҳар бир дарсда қўллаш мумкин. Шунинг учун уни режалаштириш ва 

ижобий натижага эришишда компьютердан қачон ва қандай фойдаланишини 

билиши зарур. Компьютер дастурини қўллаш, яъни  техника воситалари 

ѐрдамидаги  маърузалар оддий, анъанавий маърузалардан кўра яхшироқ самара 

беради. Бу эса ўқув режасининг ўз вақтида бажарилишини таъминлайди. Физика 

фанини ўқитишда компьютер дастурларидан фойдаланган ҳолда, анимацияли  

машғулотлар олиб бориш талабаларга қўлайлик яратибгина қолмасдан, балки физик 

жараѐнларнинг юз бериш механизмлари ва босқичларини экранда аниқ ва жонли 

жараѐн тариқасида кўрсатади, бу эса таълим соҳасида яхши самара беради. Шуни 

эътиборга олган ҳолда, физик жараѐнлар механизмларини, уларнинг юз бериш 

босқичларини компьютерда анимацион тарзда намойиш этишни ташкил қилиш, 

талабаларни эслаб қолишига ѐрдам берадиган машғулот бўлишига олиб келади. 

Физик жараѐнлар механизмларини, уларни маъруза, амалий ва айниқса лаборатория 

машғулотларида намойиш этиш ва бу ҳолатларни компьютер технологияларига 

таянган ҳолда олиб бориш ўқитиш жараѐнида талабага билим бериш ва фан 

асосларига доир кўникмалар ҳосил қилишга ѐрдам беради. 

Демак, физика ҳодисаларини намоѐн қила олишда ахборот технологияларидан 

фойдаланиш ижобий  натижалар беради. Талабалар тасаввурини кенгайтиришда ва 

уларнинг билимларини янада оширишда ахборот технологияларини қўллаш энг 

қулай восита ва унумли усул бўлиб ҳисобланади.  

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ахборот технологияларини қўллаш 

натижасида қисқа вақт ичида муҳим ва зарур маълумотларни талабаларга етказиш 

имконияти туғилади. Бу эса ўқув самарадорлигини оширишнинг муҳим омили 

бўлиб хизмат қилади. 
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АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ 

СИСТЕМАМИ 
 

О.О.Зарипов - д.т.н., доц., Ф.Б.Содикова - магистрант, 

кафедры «Системы обработки информации и управления» ТашГТУ 
 

Организационно-технические процессы (ОТП) обладает чертами как 

технических, так и организационных систем. Это обусловлено наследованием 

свойств, как от организационных, так и технических систем. Наиболее важными 

характеристиками, которые требуется учитывать, являются многомерность, 

сложность и изменчивость структуры, наличие и смена многих целей, 

недетерминированность, активность и ряд других. Наличие ЛПР в системах 

управления ОТП наряду с позитивным аспектом, связанным со свойством 

http://www.dissercat.com/content/teoriya-i-praktika-intellektualnogo-upravleniya-organizatsionnymi-sistemami
http://www.dissercat.com/content/teoriya-i-praktika-intellektualnogo-upravleniya-organizatsionnymi-sistemami
http://www.dissercat.com/content/teoriya-i-praktika-intellektualnogo-upravleniya-organizatsionnymi-sistemami
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адаптивности, толерантности к изменению структуры, свойств системы и другим 

факторам; с субъективной оптимизацией принимаемых решений обладает и 

отрицательной стороной [1,2].  

Гибридный характер организационно-технических процессов объясняет тот 

факт, что применение только формализованных регулярных методов синтеза 

управления, хорошо зарекомендовавших себя для технических систем, или только 

эвристических способов, характерных для организационных объектов, не дает здесь 

желаемого результата [1,3]. Поэтому для создания эффективно функционирующих 

систем управления организационно-техническими процессами используют 

комбинированные подходы, сочетающие в себе достоинства, как формализованных 

регулярных методов, так и интеллектуальных методов и эвристик. Более того, опыт 

использования этих методов при решении задач синтеза управления 

организационно-техническими процессами целесообразно автоматически 

накапливать, анализировать, систематизировать и использовать при решении вновь 

возникающих задач управления.  

Перспективными для создания систем управления являются нечеткая логика, 

экспертные системы, системы естественного языкового общения, распознавания 

образов, системы, основанные на знаниях, нейронные сети. Эти методы решают 

задачи управления объектами с выходными переменными, которые характеризуют 

качество продукции или условия ее производства, но не поддаются измерению. На 

основе теории нечетких множеств разработаны методы синтеза нечетких 

регуляторов, которые дополняют обычные одноконтурные системы регулирования 

вспомогательными контурами для компенсации возмущений, изменения структуры 

и адаптации основного контура. Кроме этого, нечеткий подход используется для 

перенастройки систем управления в нестационарных, в том числе аварийных 

производственных ситуациях.  

В работе рассмотрены вопросы анализа и синтеза систем интеллектуального 

управления организационными системами. Приводится характеристика этих систем 

как объекта управления. Обосновывается использование гибридных 

интеллектуальных методов управления организационно- техническими системами. 

Сформулированы показатели степени интеллектуализации системы управления 

организационно-техническими процессами. Рассмотрены задачи оптимизации 

обучения как оптимального управления организационно-техническим процессом.  

Полученные результаты могут найти применение при решении задач 

интеллектуального управления организационными системами. 
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АЛГОРИТМЫ СИНТЕЗА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ 
 

У.Ф.Мамиров - PhD., Г.А.Хакимова - магистрант 

кафедры «Системы обработки информации и управления» ТашГТУ 
 

Как известно [1], отличительной особенностью блока логического вывода 

многомерного логического регулятора с переменными в виде совокупности 

аргументов двузначной логики является условное разделение системы 

продукционных правил на регулирующую и компенсационную составляющие. 

Компенсирующая система продукционных правил позволяет решить основную 

проблему синтеза многомерных логических регуляторов, и предназначена для 

исключения в установившемся режиме взаимного влияния смежных контуров 

многомерного регулятора друг на друга. 

В многомерном дискретно-логическом регуляторе каждому чѐткому терму 

непрерывной физической величины на заданном отрезке универсальной числовой 

оси отводится отдельный участок, который не перекрывается соседними термами. 

Данное обстоятельство позволяет каждое чѐткое значение непрерывной физической 

величины представить одним и только одним чѐтким термом, что наиболее 

адекватно идентифицирует физическую величину в виде совокупности аргументов 

двузначной логики. 

Однако типовой способ интерпретации физических величин в виде 

совокупности чѐтких термов многомерного дискретно-логического регулятора не 

предусматривает возможности выбора порядка распределения термов на 

универсальной числовой оси и предполагает строго заданный характер определения 

принадлежности термов тому или иному интервалу значений непрерывных 

физических величин, что ограничивает функциональные возможности и, как 

следствие, область применения дискретно-логических регуляторов [1,2]. 

Для устранения указанных выше недостатков обычно предлагается вводить в 

типовой способ интерпретации непрерывных физических величин многомерный 

дискретно-логический регулятор с возможностью выбора не только прямого, но 

также и обратного характера и порядка распределения чѐтких термов на 

универсальной числовой оси. 

В материалах доклада для повышения быстродействия процедуры 

фаззификации непрерывных физических величин предлагается вводить процедуру 

прерывания после определения чѐткого терма, значение которого равно логической 

единице. Данная процедура следует из того факта, что любая непрерывная 

физическая величина в каждый момент времени t может иметь одно и только одно 

чѐткое значение. 

Рассмотрены алгоритмы синтеза интеллектуальных систем управления 

технологическими процессами на основе чѐтких логических регуляторов. 

Проанализированы основные подходы к решению задачи построения 

универсальной системы автоматизированной разработки многомерных логических 

регуляторов. Рассмотрен способ интерпретации непрерывных физических величин 

эквивалентной совокупностью аргументов двузначной логики и проанализированы 

аналитические выражения для расчѐта основных параметров многомерного 

логического регулятора.  

Рассмотренные алгоритмы могут найти применение при решении задач 

интеллектуального управления технологическими процессами. 
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АЛГОРИТМЫ СИНТЕЗА СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ  
 

У.Ф.Мамиров-PhD., У.К.Санакулов-магистрант 

кафедры «Системы обработки информации и управления» ТашГТУ 
 

Сложные слабоформализуемые многокомпонентные системы обладают рядом 

особенностей, позволяющих отнести их к новому подклассу сложных систем [1]. 

Поэтому справедливо замечание о необходимости разработки модифицированных 

подходов к построению математических моделей многокомпонентных 

слабоформализуемых технических систем [2]. Концептуальные основы 

математического моделирования многокомпонентных слабоформализуемых 

технических систем, а также обобщенные подходы к проверке непротиворечивости, 

неопределенности, чувствительности, работоспособности и реалистичности 

математических моделей данного подкласса сложных систем описаны в [1,2]. В 

настоящее время разработаны и успешно применяются аналитические, 

статистические, теоретико-множественные, логические, лингвистические, 

семиотические и графические методы формализованного представления сложных 

систем [1,2]. Существуют также подходы, объединяющие в себе сразу несколько 

типов математических моделей в рамках одной имитационной модели сложной 

системы [2]. При этом постулированный принцип множественности описания не 

реализован для целей математического моделирования многокомпонентных 

слабоформализуемых технических систем. В этой связи возникает необходимость 

разработки или модификации алгоритмов синтеза систем интеллектуального 

управления слабоформализуемыми технологическими процессами, 

обеспечивающих реализацию множественности описания свойств, структур и 

связей внутри системы. 

В материалах доклада рассмотрены вопросы анализа и синтеза систем 

интеллектуального управления слабоформализуемыми технологическими 

процессами. Показаны особенности формирования целей, механизмов структурной 

организации, а также математического описания и моделирования 

слабоформализуемых многокомпонентных технических систем. Выделенный класс 

сложных систем обладает рядом свойств, определяющих особенности его 

функционирования в условиях воздействия неопределенностей различных типов. 

Проведен анализ особенностей функционирования данного класса систем в 

условиях неопределенности. Определены способы задания математических 

моделей рассматриваемых систем, обусловленные видом неопределенности на 

этапах проектирования и функционирования. Практическая реализация выделенных 

подходов позволит обеспечить выбор требуемого математического описания 

компонент и на основе выбранной математической модели реализовать требуемое 

управление. 
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Рассмотренные и проанализированные в материалах доклада задачи могут 

найти применение при их решении интеллектуального управления широким 

классом автоматизации слабоформализуемых технологических процессов. 
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АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ ФОРМАЛИЗАЦИИ И ПРОЦЕДУР ПОСТРОЕНИЯ 

МОДЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ 
 

Л.Н.Насимхонов-магистрант 

 кафедры «Метрология, стандартизация и сертификация» ТашГТУ 
 

Проблема управления качеством включает в себя несколько важных задач, 

среди которых: контроль качества и констатация факта его соответствия 

требованиям; контроль технологии и констатация факта ее соблюдения или 

нарушения; установление взаимосвязи между технологией и качеством продукции; 

определение технологии, обеспечивающей производство качественной продукции; 

управление технологией в процессе производства с целью возможного повышения 

качества продукции или снижения затрат на технологию по отношению к их 

средним значениям [1,2].  

В управленческом процессе участвуют две взаимодействующие стороны: та, 

что оказывает управленческое воздействие и та, на которую управленческое 

воздействие направлено. Применительно к качеству управляющая система 

представляет различные уровни управления, предусмотренные организационной 

структурой предприятия, и может включать специализированные службы, 

подразделения, отделы, на которые возложены функции организации, координации 

и контроля работ по управлению качеством. Управляемая система включает 

продукцию, деятельность, процесс, организацию в целом и ее различные системы, 

работников и их группы, а также любые комбинации перечисленных объектов. 

Технологический процесс описывается в виде объекта управления, в котором 

отдельные операции представляются шагами многошагового процесса управления, 

технологические факторы выступают в роли управлений, показатели качества 

готового продукта – выходными управляемыми величинами, колебания 

характеристик сырья и условий осуществления технологии – возмущениями. Все 

одноименные величины объединяются в векторы, через которые определяется 

состояние системы. Модель объекта инвариантна по отношению к 

содержательному существу технологического процесса. Адаптация абстрактной 

модели к реальному процессу осуществляется приписыванием соответствующего 

смысла компонентам векторов. В связи с этим возникает необходимость 

применения алгоритмов формализации и построения математических и 

информационных моделей состояния и динамики качества объектов в различных 

отраслях промышленности. 

В работе приводятся результаты формализации методов анализа качества 

продукции с точки зрения построения их математических и информационных 
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моделей. Предлагается возможная основа формализации названных задач 

управления качеством и мониторинга технологии, пригодная для автоматизации их 

решений. Рассматривается абстрактный многошаговый технологический процесс 

получения продукции из набора исходных ингредиентов, в котором исходные 

ингредиенты смешиваются в определенных пропорциях и на полученную смесь в 

следующих одна за другой операциях воздействуют энергетическими полями 

различного вида с целью придания ей требуемых свойств. Разработаны алгоритмы 

формализации и построения математических и информационных моделей 

состояния и динамики качества объектов на основе современных методов 

управления, стандартов, методов общего управления качеством и перспективных 

инновационных технологий. 

Полученные результаты могут найти применение при решении задач 

формализации и построения математических и информационных моделей 

состояния и динамики качества объектов. 
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ПОЗИЦИОННО-ТРАЕКТОРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ В ФОРМАЛИЗОВАННЫХ СРЕДАХ 
 

Х.Х.Таджиев-к.т.н., доц., Д.У.Севинова-магистрант 

кафедра «Мехатроника и робототехника» ТашГТУ 
 

Автоматизация процессов управления является одной из центральных проблем 

развития новой техники на протяжении последней века и, по прогнозам экспертов, 

останется приоритетной в наступающем столетии. Основным путем решения 

проблемы автоматизации процессов управления являются исследования и 

разработки интеллектуальных технологий, позволяющих на основе методов и 

средств обработки знаний обеспечивать эффективное решение 

слабоформализуемых задач в автономном режиме без участия человека либо 

подготовку принятия решения человеком-оператором с учетом качественно новых 

возможностей обработки и представления информации.  

Современная практика управления подвижными объектами базируется на 

разделении движений и управлении каждой компонентой движения отдельным 

исполнительным механизмом [1, 2]. Такой подход существенно ограничивает 

системы управления подвижными объектами, даже если они строятся на основе 

современных методов управления, базирующихся на многосвязных нелинейных 

моделях. Базовая система управления данного прототипа синтезирована на основе 

позиционно-траекторного метода управления подвижными объектами и уравнений 

кинематики и динамики. В общем случае, подвижный объект может быть оснащен 

несколькими десятками управляющих органов, что существенно увеличивает 

размерность решаемой задачи. В этой связи требуется применять вычислительно 

эффективные алгоритмы вычисления требуемых тяг и углов поворота двигателей 

по заданным управляющим силам и моментам. В связи с этим возникает 

необходимость разработка алгоритмов синтеза адаптивных позиционно-

траекторных систем управления подвижными объектами. 
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В материалах доклада рассматриваются вопросы построения алгоритмов 

адаптивных позиционно-траекторных систем управления подвижными объектами. 

Предложена многоконтурная позиционно-траекторная система управления 

подвижными объектами с обеспечением астатизма и адаптивной настройкой 

параметров. Рассматривается задача позиционирования подвижного объекта в 

заданной точке. В первом контуре вычисляется управление, обеспечивающее 

желаемую динамику замкнутой системы и астатизм второго порядка. Во втором 

контуре управления осуществляется настройка параметров в соответствии с 

известными алгоритмами беспоисковой адаптации по эталонными моделям. При 

этом предлагается алгоритм настройки параметров, позволяющий сохранять 

заданное соотношение между корнями характеристического уравнения 

настраиваемой системы. Первый и второй контуры системы управления позволяют 

компенсировать внешние возмущения и адаптироваться к параметрическим 

возмущениям. В третьем контуре производится настройка параметров эталонной 

модели, которая позволяет изменять требования к замкнутой системе в зависимости 

от того, достигаются ли ограничения на управления. При достижении ограничений 

на амплитуду управляющих воздействий увеличиваются постоянные времени 

эталонного уравнения.  

Полученные результаты могут найти применение при решении задач 

адаптивных позиционно-траекторных систем управления подвижными объектами.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ 

ОБЪЕКТАМИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИЙ АССОЦИАТИВНОЙ ПАМЯТИ 
 

Ж.У.Севинов-д.т.н., Ж.П.Хушвактов-магистрант 

кафедры «Системы обработки информации и управления» ТашГТУ 
 

Технология ассоциативной памяти, которая получила весьма широкое 

распространение в вычислительной технике, является на сегодняшний день одним 

из альтернативных подходов к созданию быстродействующих интеллектуальных 

систем управления [1,2]. Эта технология, с одной стороны, базируется на 

механизмах ассоциативной записи и восстановления информации, позволяющих 

осуществлять доступ к данным с высокой скоростью. Этот аспект применения 

традиционно исследуется в области вычислительной техники. С другой стороны, 

технология ассоциативной памяти (АП) позволяет на основе ассоциативных связей 

проводить классификацию состояния системы на качественном уровне и 

формировать управления, соответствующие текущему состоянию системы и 

заданному критерию качества управления. Главное преимущество АП – простота 

как программной, так и аппаратной реализации, которая обеспечивает высокое 

быстродействие, определяемое временем обращения к отдельной ячейке памяти. 

Достаточно очевидно, что использование технологии ассоциативной памяти 

позволит обеспечить построение всех уровней иерархии интеллектуального 

управления. При этом необходимо решить комплекс первоочередных вопросов: 

какие из известных типов ассоциативной памяти целесообразно использовать в 
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системах управления, какие принципы построения заложить в интеллектуальную 

систему с ассоциативной памятью. При разработке технологии экспертных систем 

был принят принцип, по которому интеллектуальная надстройка устанавливалась 

над типовым регулятором, а в случае применения технологии нейронных сетей 

нейросетевой регулятор устанавливался непосредственно в контур системы. В 

случае применения ассоциативной памяти возможны оба этих подхода, однако 

естественно возникает вопрос обоснованного определения области применения 

каждого их них в зависимости от действующих факторов неопределенности.  

Весьма перспективным представляется создание на базе ассоциативной памяти 

адаптивных регуляторов. В отличие от традиционных систем адаптивного 

управления, построенных, как правило, на основе использования достаточно 

сложных алгоритмов, применение ассоциативной памяти может обеспечить их 

компактную реализацию. В связи с этим возникает необходимость разработка 

алгоритмов синтеза интеллектуальных систем управления с ассоциативной 

памятью, обеспечивающих их компактную реализацию и возможность организации 

адаптивного управления в реальном масштабе времени. 

В работе рассмотрены вопросы анализа и синтеза систем интеллектуального 

управления динамическими объектами с ассоциативной памятью. Использование 

логических элементов для построения обучаемой АП, особенно в условиях, когда 

имеется широкий спектр программируемых логических матриц, обеспечивающих 

высокую степень интеграции логических элементов и простоту их коммутации, 

является весьма перспективным направлением в развитии интеллектуальных систем 

управления сложными динамическими объектами. Разработаны алгоритмы 

построения нечетких регуляторов на основе ассоциативной памяти, позволяющие 

осуществлять нечеткое управление объектами в реальном масштабе времени без 

использования специализированных процессоров. 

Полученные результаты могут найти практическое применение при решении 

задач интеллектуального управления с ассоциативной памятью. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ҚУРИЛМАЛАРИНИНГ ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧИ 

ҚУЁШ ЭНЕРГИЯ ТАЪМИНОТИ МОНИТОРИНГИ 
 

Х.Э.Хужаматов – PhD., Ш.Б. Олимова, Х.С.Хасанов-талабалар 

Тошкент ахборот технологиялар университети  
 

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда телекоммуникация соҳаси жадал суръатларда 

ривожланмоқда, янгидан-янги замонавий тизимлар яратилмоқда. 

Телекоммуникация тизимларининг замонавий электрон қурилмалари электр 

таъминоти манбаларига қатъий талабларни қўймоқда. Бу эса кўп ҳолларда ишлаб 

чиқариш электр тармоғи, аккумулятор, электр генератори ва бошқа бирламчи 

электр энергияси манбалари телекоммуникация аппаратураларининг ишлаши учун 

қўйилган талабларга жавоб бермайди. Электр таъминоти манбалари алоқа 

аппаратураларини сифатли ва ишончли электр энергияси билан таъминлайдиган 

электр энергияси ўзгартиргичларининг турли қурилмаларини ўзига бирлаштиради.  

https://www.twirpx.com/file/931617/
https://www.twirpx.com/file/931617/
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Йирик телекоммуникация тизимлари электр таъминоти қурилмаларининг 

харажатлари улуши умумий харажатларнинг 40 фоизларига етади, бундан ташқари, 

телекоммуникация қурилмаларининг ҳажми ва массаси ҳам электр таъминоти 

манбалари кўрсаткичлари орқали аниқланади. Бугунги кунда телекоммуникация 

қурилмалари томонидан электр таъминоти манбаларига қўйилган талаблар узлуксиз 

ортиб бормоқда[1]. 

Телекоммуникация кўп электр энергия талаб қилувчи соҳа бўлиб, 

телекоммуникация тизимининг ишлашига кетадиган энергия учун кўп сарф талаб 

қилинади. Бунда, истеъмол қилинадиган энергиянинг катта қисми 

телекоммуникация соҳасининг технологик жараѐнлари(сигналларни кучайтириш ва 

узатиш, тебранишларни генерациялаш, сигналларни қайти ишлаш, абонентлар 

орасида алоқани ўрнатиш ва ҳ.к.) учун сарф бўлади.  

Телекоммуникация қурилмаларининг иш сифати кўп жиҳатдан электр 

энергияси манбаларининг ишончлилиги орқали аниқланади. Электр таъмонити 

манбаи таъминот тармоғидан авария ҳолатида ҳам алоқа қурилмаларининг узлуксиз 

ишлашини таъминлаш талаб қилинади. Бу икки омиллар (энергия сарфи ва энергия 

сифати) ҳам йирик алоқа тугунлари (телемарказлар, телефон станциялари ва ҳ.к.), 

ҳам алоҳида электрон қурилмалар электр таъминоти манбалари, тизимлари 

элементларини ва тузилмасини аниқлайди[2]. 

Ҳозирда телекоммуникация қурилмаларини ишончли энергия билан 

таъминлаш қишлоқ ва электр энергия етиб бормаган худудларда жойлашган 

телекоммуникация объектларида марказлашган энергия таъминотида ѐрдамида 

энергия билан таъминлашда муаммолари ѐқол намоѐн бўлмоқда. Хозирда бундай 

худудларда жойлашган телекоммуникация объектларини электр энергия билан 

таъминлашда дизель генераторларидан ва бошқа турдаги энергия манбалардан 

фойданиланиб келмоқда. Тоғли ва марказлашган электр энергияси етиб бормаган 

телекоммуникация қурилмаларини дизель ѐқилғилари билан таъминлаш, уларни 

етказиб бериш жуда катта қийинчилик туғдириш билан бир қаторда энергия сарфи 

учун харажатларни ортишига сабаб бўлмоқда. Халқаро энергия агентлигини 

ҳисоботларига асосан бугунги кунда энергия манбалари сифатида асосан нефт ва 

атом электр станцияларидан кенг фойдаланиб келинмоқда[3].  

Ўзбекистонда йилнинг асосий қисми очиқ ва иссиқ келиши туфайли қуѐш 

энергиясидан фойдаланиш барча иқтисодий йўналишлар бўйича бир қанча 

афзалликларга эга. Ўзбекистониниг географик жойлашувига кўра йил давомида 

280-300 кундан ортиқ қуѐшли кун бўлиб, бу бир кунда ўртача 8 соатни ташкил 

этади ва бу қуѐш электр станцияларидан фойдаланиш учун эса қулай хисобланади. 

Германия экология вазирлигининг VN 81182259 рақамли ―Pilot project 

Uzbekistan: Climate Change mitigation in rules areas of Uzbekistan – demonstration 

project at private farm Furqat of Pakhtakor district in the Mirzachul steppe‖ мавзусидаги 

Жиззах вилоятинида 7 кВт пик қуѐш электр станциясининг ўрнатиб унинг устида 

илмий ишлар олиб борилмоқда. 1-расмда қуѐш электр станцияси ѐрдамида хар 

соатда, кунлик ва ойлик ишлаб чқарган электр энергияси кўрсатилган[4]. 
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1-расм. Автоном қуѐш электр станцияси ишлаб чиқарган энергия миқдори. 

Олиб борилаѐтган илмий тадқиқотлар натижасида шулар маълум бўлдики, 

қуѐш электр станцияларининг кунниг хар соат оралиғларида ва кун давомида 

қандай миқдорда электр энергия ишлаб чиқарилаѐтганини кўриш, назорат қилиш ва 

бошқариш имкониятини беради. 
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ЎЗБЕКИСТОНДА АТОМ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРИДАН  

ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ 
 

Э.З.Имамов, Р.А.Муминов, Т.А.Джалалов, Х.Н.Каримов 

ТУИТ им. Мухаммада ал-Хоразмий, НПО «Солнце»-ФТИ АН РУз 
 

Ўзбекистонда энергетика ҳолатини ва муаммоларини умумий таҳлил 

қилганимизда қуйидаги натижаларни келтириб чиқардик. 21-аср бошида 

мамлакатимизда ўрнатилган электр станцияларнинг қуввати 12,994 ГВт ѐки 13 ГВт 

ни ташкил этган, бу Ўзбекистонда йилига 113,8 миллиард кВт⋅соат электр 

энергиясини ишлаб чиқишига тенгдир.2005 йилда Ўзбекистон аҳолиси жон бошига 

ҳисоблаганда (тахминан 27 млн. киши ва ҳудуди 0.47 млн. км
2
) йилига 3200 

кВт⋅соат, Россияда эса таҳминан 6500 кВт⋅соат(ўша пайтда 141 млн. аҳолиси ва 

худуди 15 млн. км
2
, электр энергия ишлаб чиқариш 945 млрд. кВт⋅соат)ни ташкил 

https://www.sunnyportal.com/
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этган. Электр энергиясини узоқ масофаларга етказишда катта миқдорда йўқатишни 

ҳисобга олсак (таҳминан 100 км учун 40 %), бу икки мамлакат электр 

энергиясининг йиллик ишлаб чиқариш ҳажмини таққослашни кўрсатади. 

Статистик маълумотга асосида Ўзбекистон йиллик электр энергиясини ишлаб 

чиқариш (113,8) ва реал электр энергия истеъмоли (таҳминан 13 ГВт) билан 

таққослаш бу истеъмол қилинадиган энергия ишлаб чиқарилган энергиядан деярли 

икки баробар кам эканлигини кўрсатади ва бу қуйидаги жадвалда берилган[1-3].  

 

 

 

 

 

 

Э

лектр энергиясини ишлаб чиқаришдан истеъмолчиларга етказиб беришда асосий 

йўқотишлардан бири масофанинг узоқлиги сабабли рўй берганлигидан, бу 

муаммони ечиш учун масофани камайтириш яъни катта истеъмолчиларга яқин 

жойларда электр энергияси манбаларини жойлаштириш керак. Ҳозирги вақтда 

истемолчиларга яқин жойда жойлашган энг кенг тарқалган атом ва иссиқлик электр 

станциялари, шунингдек айрим гидроэлектростанциялари (ГЭС) БМТнинг 1978 

йилги классификациясига асосан қайта тикланувчи энергия манбалари (масалан, 

мини ва микро ГЭС қуввати тахминан 1’2 МВт) категориясига кирувчи энергия 

манбалари ҳисобланади. 

Ўзбекистон бутун дунѐ Уран рудасининг таҳминан уч фоиз (3%) ва жаҳон 

савдосида таҳминан беш фоиз (5%) улишига эга, шунинг учун Ўзбекистон сўнгги 

йилларда атом энергиясини ишлаб чиқиш масаласига қатиий киришди. Бу 

йўналишда дастлабки расмий қадам (10.07.2018 президентнинг фармонига 

мувофиқ) мамлакатда атом электр станцияси(АЭС) қурилиши тўғрисида қарор 

қабул қилиш ва 2028 йилга келиб ҳар бирининг қуввати 1.2 ГВт бўлган иккита атом 

энергия блокининг ишга тушишидир.  

Ушбу чора тадбирлар мамлакатдаги барча электр станциялар қувватини 13 

ГВт дан 15-16 ГВт гача оширишга қаратилган. 

2019 йил 7 февралда давлат раҳбари 2029 йилгача ядро энергетикаси 

концепциясини тасдиқлади. Концепцияга кўра, мамлакатда атом электр 

станциясини қуриш 2022 йилда бошланади. Атом электр станциясининг қурилиш 

вақти уч босқичга бўлинган: 

-биринчи босқичда (2019-2020 йиллар) АЭС нинг қурилиш жойи аниқланади, 

-иккинчи босқичда (2020-2021 йиллар) лойиҳанинг техник-иқтисодий асосини 

ишлаб чиқиш режалаштирилган, 

-учунчи босқичда (2022 йилдан) обектнинг қурилиши бошланади. 

Ўзбекистондаги атом электр станцияларининг асосий хусусиятлари: 

Умумий қуввати 2.4 ГВт бўлган  станциянинг иккита энерго блоки ишга 

туширилиши йилига 18.9 миллиард кВт⋅соат электр энергияси ишлаб чиқариш 

имконини беради. 

-2700 та иш ўрни яратилади, шундан станцияда 1900 дан ортиқ иш ўрни 

яратилади. 

-Лойиҳа Ўзбекистонинг ўз маблағлари ҳисобига ва Россия федерациясининг 

давлат кредитлари ҳисобига молиялаштирилган. 

йил Энергия истемоли  

млрд.кВт•с. 

Истемолдаги қувват ва унинг 

ўрнатилган миқдордаги улуши (ГВт) 

2000 46,8 5,3 41,9% 

2015 57,5 6,5 50,5% 

2018 69,0 7,9 60,8% 

2020 71,8 (план) 8,2 63,5% 
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-Лойиҳанинг асосий пудратчилари бўлган ―Росатом‖ билан ―Узатом‖ EPC 

(Engineering, Procurement and Construction – contract) шартномасини тузади. 

-АЭС ҳар бирининг қуввати 1200 МВт бўлган учунчи авлоднинг ―3
+
-ВВЭР-

1200‖ иккита энергоблокидан иборат бўлади. 

-Бу бирликлар Халқаро атом энергияси агентлиги (IAEA)нинг барча 

хавфсизликларига жавоб беради. 

-Дастлабки ишга тушириш 2028 йилгача мўлжалланган. 

-Станциянинг ишга туширилиши натижасида Ўзбекистон йилига 3.7 миллиар 

метр куб табиий газни тежайди. 

-Қайта ишланган газни экспорт қилиши Ўзбекистонга йилига 550-600 миллион 

доллор олиб келади. 

-АЭС нинг Ўзбекистонга қурилиши атмосферага зарарли карбонат ангидрид 

гази чиқиндилари 14 миллион тоннага ва азот оксиди 36 минг тоннага 

чиқарилишини камайтириш мумкин. 
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ҲОСИЛА ЁРДАМИДА БАЪЗИ ТЕНГСИЗЛИКЛАРНИ ИСБОТЛАШ 
 

Ж.А.Абдурасулов, М.М.Икромова, Х.Ё.Йўлдашева, 

ФарДУ, Математика ўқитиш методикаси йўналиши 1-босқич талабалари 
 

Тенгсизликларни функциянинг ҳосиласи тушинчасидан  фойдаланиб 

исботлашда қуйидаги теорема асос бўлиб хизмат қилади.  

Теорема. Агар f x  функция ,a b  сегментда аниқланган, унинг ички 

нуқталарида f x  ва четки нуқталарида f x  ҳосилаларга эга бўлиб, 

,x a b  учун 0f x 0f x  бўлса, у ҳолда f x  функциянинг ,a b  

сегментдаги графиги ботиқ (қавариқ) бўлади. 

Фараз қилайлик, f x  функция юқоридаги теорема шартларини 

қаноатлантириб ,a b  сегментда графиги ботиқ (қавариқ) бўлсин. У ҳолда, бу 

сегментда шу оралиқга тегишли ихтиѐрий c a c b  нуқтада функция графигига 

ўтказилган уринма f x  функция графигидан пастда (юқорида) жойлашади. 

Маълумки, ,c a b  нуқтада функция графигига ўтказилган уринма тенгламаси  

y f c x c f c    (1) 

кўринишда аниқланади. Юқорида юритилган мулоҳазага кўра  

f x f c x c f c ,   f x f c x c f c   (2) 
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тенгсизликни ѐза оламиз. 

 Агар (2) тенгсизликда  

x c t    0, 0t t    (3) 

алмаштириш бажарсак, (2) тенгсизлик қуйидаги кўринишга келади. 

f c t f c t f c

f c t f c t f c
    (4) 

 Мисол. Ушбу   

   sin(sin ) (cos 1)sinc c c c   0 c  

тенгсизликни исботланг. 

Ечиш. 0c  ѐки c  бўлганда тенгсизликни тенглиги бажарилиши равшан. 

Энди 0 c  бўлсин. sinf x x  функцияни 0,  оралиқда қарайлик. 

 f x  функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласи 0,x  оралиқда 

sin 0f x x . Демак, f x  функциянинг графиги  0,  оралиқда 

қавариқлиги юқорига йўналган бўлади. sinf x x  эканлигини ва (4) 

тенгсизликни эътиборга олиб, sint c  деб белгиласак, 

sin(sin ) (cos 1)sinc c c c  

тенгсизлик келиб чиқади. Тенгсизлик исботланди. 

Фойдаланилган адабиѐтлар 

1. G.Xudayberganov, A.Vorisov, X.Mansurov., B.Shoimqulov. Matematik 

analizdan ma‘ruzalar. I T.:«Voris-nashriyot». 2010 y. – 374 b. 

2. O‘.Toshmetov, R.Turg‘unbayev, E.Saydamatov, M Madirimov. Matematik 

analiz. I-qism. T.: ―Extremum-Press‖, 2015y. -408 b. 

3. Уринов А.К., Асимов А. Тенглама ва тенгсизликларни математик анализ 

методлари билан ечиш ва исботлаш бўйича методик кўрсатма. Фарғона 1990 й. 49  

 

ФУНКЦИЯ АСИМПТОТАСИ ЁРДАМИДА БАЪЗИ 

ТЕНГСИЗЛИКЛАРНИ ИСБОТЛАШ 
 

М.М.Икромова, Х.Ё.Йўлдашева, Ж.А.Абдурасулов 

ФарДУ, Математика ўқитиш методикаси 1-босқич талабалари 
 

Функция асимптотаси тушунчасидан баъзи тенгсизликларни исботлашда 

муваффақиятли фойдаланиш мумкин. Бунда қуйидаги таърифлар асосий ўрин 

эгаллайди. 

y f x  функция ,a b  интервалда аниқланган бўлиб, 1 2a x x b  бўлсин. 

1 1,A x f x  , 
2 2,B x f x  нуқталарни қараймиз. Маълумки, бу нуқталардан 

ўтувчи тўғри чизиқ тенгламаси 

2 1
1 2

2 1 2 1

x x x x
y f x f x

x x x x
    (1) 

кўринишда бўлади. Бу тенгламанинг ўнг томонидаги ифодани l x  билан 

белгиласак, у ҳолда тенглама қисқача y l x  кўринишга эга бўлиб, 

1 1l x f x , 2 2l x f x      (2) 

бўлиши равшандир. 



148 

 

Таъриф. Агар ҳар қандай, 
1 2 1 2,x x a x x b  ларда 

1 2,x x x  лар учун 

l x f x , l x f x  тенгсизлик ўринли бўлса, f x  функция графиги 

,a b  интервалда қавариқ (ботиқ) дейилади. 

Таъриф. Шундай k  ва b  сонлари мавжуд бўлиб, x x  да f x  

функция қуйидаги 

f x kx c x       (3) 

кўринишда ифодаланса (бунда lim 0x ), у ҳолда f x kx c  тўғри 

чизиқ y f x  функция графигининг оғма асимптотаси дейилади. 

Айтайлик, f x  ,a b  сегментда аниқланган ва узлуксиз бўлиб, бу 

сегментдаги графиги қавариқ (ботиқ) бўлиш билан биргаликда оғма асимптотага 

эга бўлсин. 

Агар f x  ,a b  сегмендаги графиги қавариқ (ботиқ) бўлса, у ҳолда унинг бу 

оралиқдаги графиги оғма асимптотаси графигидан пастда (юқорида) жойлашади. 

Яъни  

f x kx l  f x kx l     (4) 

тенгсизлик ўринли бўлади. Бу ерда, lim
x

f x
k

x
, lim

x
f x kx l . 

f x  функциянинг y kx l  оғма асимптотасига параллел бўлган 

,A a f a  ва ,B b f b  нуқталардан ўтувчи тўғри чизиқ тенгламаси 

f b f a
y x a f a

b a
 

кўринишда аниқланади. Бунда 
f b f a

k
b a

 эканлигини эътиборга олиб, 

бу тенгликни (1) тенгсизликка олиб бориб қўйсак, 

f b f a
f x l x

b a
, 

f b f a
f x l x

b a
   (5) 

тенгсизлик ҳосил бўлади. Бу тенгсизликда 
b a

x
t

 алмаштириш бажарсак 

f b f ab a
f l

t t
 

f b f ab a
f l

t t
  (6) 

тенгсизлик ҳосил бўлади. 

 Мисол. Ушбу  

2 2 2

1 1 1

b ab a
 

тенгсизликни исботланг. Бу ерда 0 a b  ѐки 0a b . 

 Ечиш. 
3

2

4x
f x

x
 функцияни бирор ,a b  сегментда қарайлик. 
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 f x  функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласи ,x a b  сегментда 

4

24
0f x

x
. Демак, f x  функциянинг графиги ,a b  сегментда қавариқлиги 

қуйига йўналган бўлади. 
3

2

4x
f x

x
 эканлигини ва бу функция y x  оғма 

асимптотага эга эканлигини этиборга олсак (6) тенгсизликка асосан,   
3

2 2 2

1 1t

tb tat b a
 

тенгсизлик келиб чиқади. Бу тенгсизликда 1t  бўлса  

2 2 2

1 1 1

b ab a
 

тенсизлик келиб чиқади. Тенгсизлик исботланди. 

Фойдаланилган адабиѐтлар 

1. G.Xudayberganov, A.Vorisov, X.Mansurov., B.Shoimqulov. Matematik 

analizdan ma‘ruzalar. I T.:«Voris-nashriyot». 2010 y. – 374 b. 

2. O‘.Toshmetov, R.Turg‘unbayev, E.Saydamatov, M Madirimov. Matematik 

analiz. I-qism. T.: ―Extremum-Press‖, 2015y. -408 b. 

3. Уринов А.К., Асимов А. Тенглама ва тенгсизликларни математик анализ 

методлари билан ечиш ва исботлаш бўйича методик кўрсатма. Фарғона 1990 й. 49б  

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ҲИСОБНИНГ АСОСИЙ ТЕОРЕМАЛАРИ ЁРДАМИДА 

БАЪЗИ ТЕНГСИЗЛИКЛАРНИ ИСБОТЛАШ 
 

М.С.Азизов – ўқитувчи, 

Х.Ё.Йўлдашева, М.М.Икромова, Ж.А.Абдурасулов - талабалар 

ФарДУ, Математик анализ ва дифференциал тенгламалар кафедраси 
 

Математик анализнинг асосий тушунчаларидан бири бўлган ҳосила ва 

дифференциал ҳисобнинг асосий теоремаларидан баъзи тенгсизликларни 

исботлашда муваффақиятли фойдаланиш мумкин. Бунда қуйидаги теоремалар 

асосий ўрин эгаллайди. 

Теорема (Лагранж теоремаси). f x  функция ,a b  сегментда аниқланган 

ва узлуксиз бўлсин. Агар бу функция ,a b  интервалда чекли f x  ҳосилага эга 

бўлса, у ҳолда шундай c  a c b  нуқта топиладики, бу нуқтада  

f b f a
f c

b a
     (1) 

бўлади. 

Теорема. Агар f x  функция ,a b  сегментда аниқланган, унинг ички 

нуқталарида f x  ва четки нуқталарида f x  ҳосилаларга эга бўлиб, 

,x a b  учун 0f x 0f x  бўлса, у ҳолда f x  функция ,a b  

сегментда қавариқлиги қуйига (юқорига) йўналган бўлади. 

Фараз қилайлик, f x  функция юқоридаги теорема шартларини 

қаноатлантириб ,a b  сегментда қавариқлиги қуйига (юқорига) йўналган бўлсин. У 
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ҳолда, бу сегментда шу оралиқга тегишли ихтиѐрий c a c b  нуқтада функция 

графигига ўтказилган уринма f x  функция графигидан пастда (юқорида) бўлади. 

Маълумки, ,c a b  нуқтада функция графигига ўтказилган уринма тенгламаси  

y f c x c f c  

кўринишда бўлади. Юқорида юритилган мулоҳазага кўра  

f x f c x c f c ,   f x f c x c f c  

тенгсизликни ѐза оламиз. Бундан 

f x f c
f c

x c
   

f x f c
f c

x c
   (2) 

тенгсизлик келиб чиқади. 

 Лагранж теоремасига асосан (2) тенгсизликни 

f x f c f b f a

x c b a
   

f x f c f b f a

x c b a
  (3) 

кўринишда ѐзиб олишимиз мумкин.  

Агар (3) тенгсизликда  

x c
t

b a
   

0, ,

0,

t агар x c бўлса

t агар x c бўлса
   (4) 

алмаштириш бажарсак, (3) тенгсизлик қуйидаги кўринишга келади. 

f t b a c t f b f a f c

f t b a c t f b f a f c
    (5) 

агар 0t  бўлса, 

f t b a c t f b f a f c

f t b a c t f b f a f c
    (6) 

агар 0t  бўлса.  

Мисол. Ушбу   

3 3 3 3b a c b a c
,   a c b  

тенгсизликни исботланг. 

Ечиш. a c b  бўлганда тенгсизликни тенглиги бажарилиши равшан. 

Энди a c b  бўлсин. 3xf x  функцияни ,a b  сегментда қарайлик. 

f x  функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласи ,x a b  сегментда 

23 ln 3 0xf x . Демак, f x  функциянинг графиги ,a b  сегментда 

қавариқлиги қуйига йўналган бўлади. 3xf x  эканлигини ва (5) тенгсизликни 

эътиборга олсак,   

3 3 3 3
t b a c b a ct  

тенгсизлик келиб чиқади. Бу тенгсизликда 1t  бўлса  

3 3 3 3b a c b a c
 

тенсизлик келиб чиқади. Тенгсизлик исботланди. 
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Фойдаланилган адабиѐтлар 
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ma‘ruzalar. I T.:«Voris-nashriyot». 2010 y. – 374 b. 

2. O‘.Toshmetov, R.Turg‘unbayev, E.Saydamatov, M Madirimov. Matematik analiz. I-

qism. T.: ―Extremum-Press‖, 2015y. -408 b. 
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методлари билан ечиш ва исботлаш бўйича методик кўрсатма. Фарғона 1990 й. 49 бет. 

 

ИККИНЧИ ТАРТИБЛИ БИР ЖИНСЛИ БЎЛМАГАН БУЗИЛАДИГАН БИР 

ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА УЧУН ИККИ НУҚТАЛИ 

ЧЕГАРАВИЙ МАСАЛА 
 

М.С.Азизов – ўқитувчи, Д.У.Қобилжонова -- босқич талаба 

ФарДУ, Математик анализ ва дифференциал тенгламалар кафедраси 
 

[0; ]p  сегментда узлуксиз    

42
( )у y y f x

x
,  (0, )x p    (1) 

дифференциал тенгламани ва  

                          
1

(0)у k ,    2( )у p k      (2) 

чегаравий шартларни қаноатлантирувчи y x  функция топилсин. Бу ерда 

( )f x - берилган узлуксиз функция. 

  (1) тенгламани ўзгармасни вариатциялаш усули билан ечамиз. Маълумки, (1) 

тенгламага мос бир жинсли тенгламанинг умумий ечими 
1 1

2 22 2
1 1 2 2 1 2у x C x J x C x J x .   (3) 

кўринишда топилади. 

 Энди (1) тенгламанинг умумий ечимини топиш билан шуғулланимиз. Бунинг 

учун (3) ифодадаги ўзгармаслар 1C  ва 2C ларни x  ўзгарувчиларга боғлиқ функция 

деб хисоблаб уни 
1 1

2 22 2
1 1 2 2 1 2у x C x x J x C x x J x   (4) 

кўринишда ѐзиб оламиз. Ўзгармасларни вариатциялаб  
1 1

2 22 2
1 1 2 2 1 2

1 1

2 22 2
1 1 2 2 1 2 2

0

1

C x x J x C x x J x

C x x J x C x x J x f x

   

1C x  ва 2C x  ларга нисбатан тенгламалар системасини хосил қиламиз. Бу 

ердан 1C x  ва 2C x  ларни бир қийматли топиб, уларни [0; ]x  сегментда 

интеграллаб 
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1 2 2

1 1 2 1

0
2cos

x

С x t J t f t dt C

1 2 2

2 1 2 2

0
2cos

x

С x t J t f t dt C . 

ларни топамиз. Буларни (4) га олиб бориб қўйиб  

 

1 1

2 22 2
1 1 2 2 1 2у x C x J x C x J x  

1 2
2 2 2 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2

0
2cos

x
x

J x J t J x J t t f t dt

 (5) 

(1) тенгламанинг умумий ечимини ҳосил қиламиз. (5) ечимни (2) шартга 

бўйсиндириб, (1) тенгламанинг (2) шартларини қаноатлантирувчи ечимини 
1 2 2 2 2 22

1 2 1 2 1 2 1 2

1 2

1 2

1

2 2

J x J p J x J px
y x k

J p
 

2 1 1
1 21 2 2 2

2 2

01 2

, ,
2cos

pJ x
k x G x t p t x f t dt

J p
 

кўринишда аниқланади. Бу ерда, 
2

1 2 2 2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 22

1 2

2

1 2 2 2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 22

1 2

, 0 ,

, ,

, .

J t
J x J p J x J p t x

J p
G x t p

J x
J t J p J t J p x t p

J p

 

Теорема. Агар 
1

0
2

, 0 , 
2

2

2

n
p , n N , бўлса, у ҳолда {(1),(2)} 

масаланинг ечими  мавжуд ва ягона бўлади. 

Фойдаланилган адабиѐтлар 

1. Ж.Н.Ватцон. Теория Бесселовых функции. T. 1. M.: Iz-vo IL, 1949. -798 с. 

2. Н.Лебедов. Специальные функции и их приложения. Москва, 1963. -359 с. 

3. А.Қ.Ўринов. Махсус функциялар. Фарғона 2012 й. -112 б.   

 

БЕРНУЛЛИ ТЕНГЛАМАСИГА КЕЛТИРИБ ЕЧИЛАДИГАН ИККИНЧИ 

ТАРТИБЛИ ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА УЧУН ИККИ 

НУҚТАЛИ ЧЕГАРАВИЙ МАСАЛА ЕЧИМИНИНГ ЯГОНАЛИГИ ҲАҚИДА 
 

М.С.Азизов, ўқитувчи, С.Т.Рустамова - магистрант 

ФарДУ, Математик анализ ва дифференциал тенгламалар кафедраси 
 

2S  масаланинг қўйилиши.  

 
2 3

1 2 3'' ( ) ' ( ) ' ( ) ' ( ),y P x y P x y P x y P x  0 1;x x x   (1) 

тенгламани ва 

0 0y x y ,  1 1y x y      (2) 
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чегаравий шартларни қаноатлантирувчи y x  функция топилсин. Бу ерда 

1 2 3, , ,P x P x P x P x - берилган узлуксиз функциялар. 

Теорема. 1p x (1) тенгламанинг (2) чегаравий шартни 

қаноатлантирмайдиган бирор хусусий ечими, 2 3 13 0P x P x p x  va 

2

1 2 1 3 1 12 3P x P x p x P x p x Q x , 
1 1

0 0

1 0

x x

x x

p x dx p x dx , 1 0Q x , 

1 0 1x x , 2 3

1 1 1 2 1 3 1 p x P x p x P x p x P x p x P x  шартлар 

бажарилган бўлсин, у ҳолда 2S  масала ягона ечимга эга бўлади. 

 Исбот. (1) тенгламада 'y p x  белгилаш ѐрдамида қуйидаги тенгламани 

 
2 3

1 2 3' ( ) ( ) ( ) ( )p x P x p x P x p x P x p x P x     (3) 

ҳамда (2) чегаравий шартлардан 
1

0

1 0

x

x

p x dx y y        (4) 

шартни ҳосил қиламиз. Ҳосил бўлган {(3),(4)} янги масалада  

 1p x p x z x ,     (5) 

алмаштиришни бажариб, баъзи элементар соддалаштиришлардан сўнг 
2 2

1 2 1 3 1 2 3 12 3 3z x P x P x p x P x p x z P x P x p x z  

3 2 3

3 1 1 1 2 1 3 1 P x z x P x p x P x p x P x p x P x p x  

тенгламани ҳосил қиламиз. Бу тенгламага теореманинг шартларини татбиқ 

этсак  
3

1 3z x Q x z x P x z x     (6) 

кўринишдаги Бернулли тенгламасини ва (4) чегаравий шартдан (5) 

алмаштиришга асосан эса  
1 1 1

0 0 0

1

x x x

x x x

z x dx p x dx p x dx      (7) 

шартни ҳосил қиламиз. (6) тенгламада  
21t x z x               (8) 

алмаштириш бажариб,  

1 32 2t x Q x t x P x      (9) 

тенгламани ва (7) шартдан эса 
1

1 1
0

0 0

2

1

1
x

x x
x

x x

t x dx

p x dx p x dx

    (10) 

шартни ҳосил қиламиз. Натижада янги {(9),(10)} масалага келамиз.  

Фараз қиламиз, {(9),(10)} масала 1t x  ҳамда 2t x  ечимларга эга бўлсин. У 

ҳолда 

 1 2t x t x t x      (11) 
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 функция 

12 0t x Q x t x  , 0 1;x x x ,     (9' ) 

1

0

0

x

x

t x dx       (10') 

бир жинсли {(9' ),(10')} масаланинг ечими бўлади. 

 Фараз қилайлик, {(9' ),(10')} масала ( ) 0t x , 
0 1,x x x  ечимга эга бўлсин. 

У ҳолда 
0 1[ , ]

sup | ( ) | 0
x x

t x M  бўлиб, бу ерда 0 1[ , ]x x x . 

 Аввал 
0 1,x x x  деб фараз қилайлик. У холда ( )t x  функция x  нуқтада 

экстремум қийматига эга бўлади. У ҳолда ( )t x  функциянинг биринчи тартибли 

ҳосиласи '( ) 0t x . Буларни ва теорема шартларини эътиборга олсак, 

12 0 0t x Q x t x  

тенгсизликка эга бўламиз. Бу эса (9' ) тенгликка зиддир. Демак, 0 1,x x x .  

 Агар 0x x  десак, 0 1( , ]x x x  учун 0| ( ) | | ( ) |t x t x M  тенгсизлик ўринли 

бўлади. Буни (10') тенгликдан  

1 1

0 0

0 1 0| ( ) |

x x

x x

M t x t x dx t x dx M x x  

яъни 1 0M M x x  кўринишдаги нотўғри тенгсизлик келиб чиқади. Демак, 

0x x . Худди шу каби (10') тенгликдан фойдаланиб кўрсатиш мумкинки, 1x x . 

Юқоридаги олинган қарама-қаршиликлардан 0 1[ , ]x x x  деган ҳулоса келиб чиқади. 

Бу эса Вейерштрасс теоремасига зиддир. 

 Демак, 0 1( ) 0, [ , ]t x x x x  деган фаразимиз нотўғри. Унда ( ) 0t x , яъни 

1 2 0 1( ) ( ), [ , ]t x t x x x x  эканлиги келиб чиқади. Теорема исботланди. 

Фойдаланилган адабиѐтлар 
1. М.С.Азизов, С.Т.Рустамова Бернулли тенгламасига келтириладиган тенгламалар 

Тошкент. 290-293 б. 2017 й.  

2. М.С.Азизов, С.Т.Рустамова Бернулли тенгламасига келтириб ечиладиган иккинчи 

тартибли оддий дифференциал тенглама учун чегаравий масала. ФарДУ. 499-500 б. 2018 й. 

3. М.С.Азизов, С.Т.Рустамова Бернулли тенгламасига келтириб ечиладиган биринчи 

тартибли оддий дифференциал тенглама учун Коши масаласи. ФарДУ. 13-15 б. 2019 й. 

 

ВЛИЯНИЕ БОКОВЫХ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ЗАТВОРА И СКРЫТОГО 

ОКСИДНОГО СЛОЯ  НА DIBL ЭФФЕКТ   В  КНИ FINFET-ТРАНЗИСТОРЕ 
 

1
А.Э .Абдикаримов , 

2
А.Юсупов, 

1
А.Э.Атамуратов, 

1
О.Р.Ражабов

 

Ургенческий государственный университет
1
 , 

Ташкентский университет информационных технологий
2
 , 

 

КНИ FinFET транзисторы являются более производительными по сравнению с 

объемными FinFET  транзисторами и предполагают сравнительно малые 

короткоканальные эффекты [1, 2] , в частности DIBL эффект, изменение крутизны 

переходной характеристики,  при уменьшении линейных размеров. Однако при 
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использовании этих транзисторов в цепочке с другими транзисторами могут иметь 

большое значение влияние паразитных емкостей на характеристики транзистора, 

которые часто не принимаются во внимание. Паразитные емкости могут изменяться 

при изменении размеров различных составляющих частей транзистора.  В данной 

работе моделируется влияние бокового расширения затвора и скрытого оксидного 

слоя (BOX) на DIBL эффект в КНИ FinFET.   

3D моделирование проводится с использованием программы Advanced TCAD 

Sentaurus [3]. Структура рассматриваемого транзистора представлена на рисунке 1.  

 
 

Длина поликремниевого затвора (G), легированного бором концентрацией  

10
20

 см
-3

 ,  равна Lgate =10 нм. В качестве оксидного слоя взят HfO2 c эквивалентной 

толщиной       tox  = 0.35 нм.   Толщина скрытого оксидного слоя Hbox=30 nm. 

Плавник транзистора легирован Бором концентрацией 10
15 

 см
-3 

и имеет ширину 

Wfin =10 нм, стоковая и истоковая области легированы фосфором гауссовским 

профилем с максимальной концентрацией  10
20

 см
-3

 . Длина каждой из областей 

стока и истока составляет 10 нм. 

Проводилось  три варианта моделирования. В первом варианте определялось 

изменение DIBL эффекта при одновременном и одинаковом  изменении 

поперечных размеров (расширении) затвора (Lext) и скрытого оксидного слоя (Lbox) . 

Во втором варианте при постоянной длине скрытого оксидного слоя Lbox =100 нм  

изменялся  Lext .  В третьем  варианте рассматривалось только влияние бокового 

расширения скрытого оксидного слоя Lbox при постоянной длине Lext = 0.5 нм. 

Результаты моделирования представлены на Рис.2 и Рис.3. Из результатов видно, 

что как при одновременном боковом расширении затвора и скрытого оксидного 

слоя так и при боковом расширении только затвора, при малых расширениях, DIBL 

увеличивается и затем уменьшается достигая насыщения (Рис.2). В этом случае 

интерферируют два эффекта связанные как с боковым расширением затвора так и 

скрытого оксидного слоя. Очевидно, увеличение DIBL при малых значениях 

расширения в основном связано с боковым расширением затвора. Это 

подтверждается в зависимости DIBL от бокового расширения скрытого оксидного 

слоя при неизменной ширине затвора (Рис.3). В этом случае видно, что  DIBL 

монотонно уменьшается с боковым расширением скрытого оксидного слоя.     

Наблюдаемые изменения DIBL очевидно связаны с изменениями паразитных 

емкостей между стоковой (истоковой), затворной и скрытой оксидной областями. 

Изменения этих емкостей связанных с изменением размеров этих областей влияет 

на распределение потенциала между истоком и стоком, что приводит к изменению 

DIBL.  
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Теорема 2. При  исчезающие на бесконечности решение  задачи  (5) 

имеет асимптотику ( )~ ( ), 1,2i if i . 

Литература 

1. Арипов М. Метод эталонных уравнений для решения нелинейных 

краевых задач Ташкент, Фан, 1988, 137 с.  

2. Белотелов Н.В., Лобанов A.И. Популяционные модели с нелинейной 

диффузией // Математическое моделирование. –М.; 1997, №12, стр. 43-56. 

 

АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

ЭВОЛЮЦИОННЫМИ  МЕТОДАМИ 
 

М.М.Фозилова, А.Худойбердиев  

Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных 

технологий при ТУИТ, ТУИТ 
 

Поведенческие методы решения задачи глобальной безусловной оптимизации 

основаны на моделировании коллективного поведения самоорганизующихся живых 

или неживых систем. Взаимодействующие элементы этих систем, в общем случае, 

называются агентами. Ключевыми идеями поведенческих методов являются 

децентрализованность, взаимодействие агентов, простота поведения агентов. 

Известность получили следующие поведенческие методы решения задачи 

глобальной безусловной оптимизации: метод поведения пчѐл; метод колонии 

муравьев; рассматриваемый в данной работе метод роя частиц. 

С другой стороны, эвристические методы, к которым относятся генетические 

алгоритмы (ГА) и алгоритмы роя частиц, являются наиболее универсальными, 

поэтому не гарантируют нахождения глобального оптимума, являющегося 

единственным решением задачи [1-2]. 

Генетические  алгоритмы (ГА)  представляют  собой  новое  направление  в  

вычислительных методах [1].  В  последние  годы  появилось  множество  

публикаций,  посвященных  описанию принципов генетических алгоритмов, 

основанных на концепциях естественного отбора и генетики. И очень часто их 

возможности демонстрируются на примере решения задач оптимизации и поиска.  

Традиционно  задачи  оптимизации  решаются  градиентными  методами. 

Поэтому  сравнение  двух подходов представляет научный и практический интерес.   

ГА  был  впервые  описан  Д. Голдбергом  на  основе  работ  Дж. Холланда 

[1,2]. Механизм генетического  алгоритма  несложен.  Он  копирует  

последовательности  и  переставляет  их  части.  

Предварительно генетический алгоритм случайно генерирует популяцию 

строк-стрингов (хромосом). Затем применяется множество простых операций к 

начальной популяции и  генерируются новые популяции. 

Метод наискорейшего спуска на каждой итерации выбирает шаг k  из условия 

минимума функции ( )f x в направлении движения, т.е. 
( 1) ( 1)

0
( '( )) min ( ),k k

kf x f x  

где  
( 1) ( 1)( ) ( '( )).k kf x f x  
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Основываясь на полученных результатах, необходимо было провести 

сравнение градиентных методов и генетического алгоритма по следующим 

критериям:   

•  скорость сходимости,  

•  точность сходимости.  

Программный  продукт  для  работы  с  генетическим  алгоритмом  позволяет  

вводить  все необходимые параметры для работы генетического алгоритма, а также 

выводить результаты работы на каждом шаге.  

 В  данной  работе  для  тестирования  методов  и  проведения  экспериментов  

над  методами используются  тестовая функция Griewank. 
2

1 1

( ) cos 1
4000

dd
i i

i i

x x
f x

i
 

Область определения: 

xi ∈ [-600, 600], i = 1, …, d.  

Глобальный минимум: 
* *( ) 0, (0,...,0).f x x  

 Метод роя частиц: xmin = 0.0000 0.0000;  opt = 5.2014e-015; 

Метод градиента xmin =0.0000 0.0000;   opt = 2.077e-012; 

Генетический алгоритм: 

d=10, количество нахождений глобального минимума 88%, число вычислений 

целевой функции не более 1250, максимальное значение 0,007251. 

d=30, количество нахождений глобального минимума 83%, число вычислений 

целевой функции не более 1250, максимальное значение 0,074382. 

d=50, количество нахождений глобального минимума 75%, число вычислений 

целевой функции не более 2500, максимальное значение 0,027493, для скрещивания 

отбиралось 40% популяции. 

  Программный продукт  для  работы  с  градиентными методами,  так же  как 

и программный продукт для работы с генетическим алгоритмом, позволяет вводить 

все необходимые параметры  и выводить результаты работы на каждом шаге.  

Литература 

1. Goldberg D. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning 

[Текст]/ D. Goldberg. — Massachusetts: Addison-Wesley, 1989. — ISBN 0201157675 

2. Holland J. H. Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory 

Analysis With Applications to Biology, Control, and Artificial Intelligence [Текст]/J. H. 

Holland. — The MIT Press, Cambridge, 1992. — ISBN 0262581116. 

 

TELEKOMMUNIKACIYA TARMAQLARÍ QURÍLMALARÍNÍŃ ISLEW 

PRINCIPIN ÚYRENIW IMKANIYATÍN BERIWSHI VIRTUAL 

PROGRAMMALAR ANALIZI 
 

S.K.Nietullaeva, S.S.Tursimuratov, N.M.Shaudenbaev 

Tashkent informaciyalıq texnologiyaları universiteti Nókis filialı 
 

Oqıw processinde virtual programmalardan paydalanıw oqıtıw effektivligin 

asırıwdıń qolay usıllarınan esaplanadı. Sonıń ushın oqıw-uyreniw dawamında virtual 

programmalardan keń paydalanıladı. Virtual simulyatorlar oqıw processiniń derli barlıq 

basqıshlarında: baslanǵısh tálimnen baslap joqarı oqıw orınlarına shekem, ápwayı til 

uyreniwden baslap islep shıǵarıw tarawların oqıtıwda qollanılıwı múmkin. 
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Telekommunikaciya tarmaqların úyreniwde kompyuter simulyatorlarınan tiykarınan eki 

baǵdarda keń paydalanıw múmkin: haqıqıy obektlerdi modellestiriw hámde usı 

modellerdi rawajlandırıw. Telekommunikaciya tarmaqların modellestiriwde eń ápwayı 

lokal tarmaqlardan baslap quramalı magistral tarmaqlarına shekem virtual prototiplerin 

jaratıw múmkin. Studentler virtual modellerdi úyreniw processinde olardıń islew 

principin hám usıların jánede jetilistiriw múmkin boladı. 

Házirgi kúnde telekommunikaciya texnologiyaları baǵdarında tálim 

beriwdezamanagóy texnologiyalardı uyreniwde telekommunikaciya tarmaqları, 

telekommunikaciya tarmaqlarınıń programmalıq strukturası, multimedialı baylanıs 

tarmaqaları h.t.b. pánler oqıtılıp kelinbekte. Bul pánlerdi oqıtıw barısında labaratoriyalıq 

stendlerden tısqarı virtual programmalar tálim barısında keń qollanıladı. Bunday virtual 

paket programmalarǵa missal retinde Cisco Packet Tracer hám NetCracker 

programmaların mıssal etip alıwımız múmkin. 

Cisco Packet Tracer – bul kóp funksɩyalarǵa iye tarmaqtɩ modellestiriwshi 

programma esaplanadɩ. Ol studentlerge tarmaqlar ústinde virtual tájriybeler alɩp barɩw 

ushɩn mólsherlengen bolɩp, tarmaqtɩ úyreniwde ajralmas orɩnǵa iye. Cisco Packet Tracer 

modellestiriw, vizullastɩrɩw qusaǵan qábiliyetlerge iye.  

CPT programmasında paydalanıwshılar tarmaqtıń tek logikalıq emes, sonday-aq 

fizikalıq modellerdiń dúzilisin simulyaciyalw arqalı joybarlaw kónlikpelerine iye boladı. 

Jánede joybarlastırılǵan tarmaqtıń sxemasın real bar bolǵan bina yamasa qala kóleminde 

fizikalıq shegaralanǵan aymaǵı boyınsha kabel linyaları arqalı baylanıstırıw, sımsız 

baylanıstı ornatıw múmkin [Alexander Clemm]. 

NetCracker baǵdarlamasıda tarmaqtı virtual simulyaciyalaw járdeminde uyreniwshi 

baǵarlama bolıp, onda real tarmaq qurılmalardıń texnikalıq xarakteristikaları tolıq 

saqlanǵan halda uyreniw imkaniyatın beredi. Biraq onıń bir qatar qolaylıqları bar 

bolıwına qaramastan bir qansha kemshiliklegeda iye. 

Tómende usı eki virtual paket baǵdarlamalardıń Ven diagrammasındaǵı salaıstırmalı 

analizi keltirilgen.   

 
 

1–Súwret. Telekommunikaciya tarmaqlarınıń islew principin úyreniwde 

qollanılatuǵın Cisco Packet Tracer hám NetCracker virtual programmalarınıń salıstırmalı 

analizi 

 Juwmaqlap sonı aytıw múmkin házirgi kúnde telekommunikaciya tarmaqların 

úyerniwde Cisco Packet Tracer virtual paket programmasınıń tálim tarawında qollanıw 

qolaylı hám dunya bazarında keń tarqalgan esaplanadı. 

Paydalanılǵan ádebiyatlar 

1. Alexander Clemm. Network Management Fundamentals. Cisco Press,  2006, 

ISBN-13: 978-1587201370. 
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КЕЙИНГИ АВЛОД КОНВЕРГЕНТ ТАРМОҚЛАРИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА 

ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТРЕФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ 
 

С.Турсымуратова, С.Ниетуллаева, Н.М.Шауденбаев 

Тошкент ахборот технологиялари университети Нукус филиали  
 

Кейинги авлод конвергент тармоқлари фанида кейинги авлод тармоқларнинг 

қурилмалари, стативлари, конфигурациялари, вазифалари, жойлашиши, 

коммутация ва маршрутизациялаш принциплари, хизмат кўрсатиш 

сифатининг(QoS)   таъминланиши, IP протокол бўйича аудио, видео  ва бошқа 

маълумотларни юборишни, янги  пассив оптик тармоқлари NG-PON элементлари, 

вазифалари, IPTV тармоқлари, IP-IMS мультисервис тизмости,  Softswitch дастурий 

коммутаторларнинг функционал схемалар ва имкониятлари, RAS командалар ва 

хабарлар фойдаланилганда IP телефония иккита қурилмаларнинг боғланиш 

сценарийлари, SIP протокол базасида тармоқнинг қурилиш сценарийси, SIP 

хабарлари, Кейинги авлод тармоқ (NGN-Next Generation Network) қурилмаларини 

созлаш принципларини ўрганишни ўз ичида қамрайди. 

Кейинги авлод конвергент тармоқлари фанини ўқитиш давомида бир қанча 

интер фаол методларни қўллаш мумкин. Масалан ―SWOT-таҳлил‖ методи, 

"Хулосалаш" (Резюме, Веер) методи, ―Кейс-стади‖ методи, «ФСМУ» методи, 

―Инсерт‖ методи ва бошқалар [Азизходжаева Н.Н.]. 

Қуйида ―SWOT-таҳлил‖ методини қуллаш учун мисол келтирилган. 

Методнинг мақсади: 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.  

 
Намуна:  IMS тармоқ қурилмалари учун SWOT таҳлилини ушбу жадвалда 

туширинг. 

S 
Softwitch қурилмасининг 

кучли томонлари 

Бу дастурий коммутатор бир 

вақтнинг ўзида кўплаб 

фойдаланувчиларга хизмат кўрсата 

олади 

W 
Softwitch қурилманинг кучсиз 

томонлари 

Қўшимча илова дастурлари учун 

махсус илова сервери ўрнатилиши 

зарур 

O 
Softwitchнинг имкониятлари 

(ички) 

Исталган турдаги абонентларни 

қўллаб қувватлайди 

T Тўсиқлар (ташқи) 
Доимий манбага уланган бўлиши 

зарур 
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 (устунлар бўйлаб),   (6) 

  

Шундай қилиб, битта итерацияни тўлиқ амалга ошириш учун  

арифметик амал талаб этилади. Итерация схемаси (5)-(6) Жордан бўйича оптимал 

итерация параметрларини танлаш орқали ечилади. 

Итерациялар сони  учун қуйидаги тақрибий формула ўринли 

        (11) 

Ушбу белгилашларни киритиб 

  

 ни ҳисоблаш учун 

  

формулага эга бўламиз. 

Энди итерация параметрлари  ни қуйидаги формула бўйича 

аниқлаймиз: 

 

Ана шундан кейин айирмали масала (5)-(6) ни ечиш мумкин. 

Пуассон тенгламасини оптимал итерация параметрларини қўллаб  ечишни C++ 

Builder муҳити имкониятларидан фойдаланиб қуйидагича кўринишдаги дастур 

тузишимиз мумкин: 

 
 

1-расм. Пуассон тенгламасини ечимларини ҳисоблаш дастури. 

Ушбу дастурда  нинг қийматини  қанча кичик киритсак итерациялар сони 

шунча ортади ва аниқлик даражаси ортади.  

Синов функциядаги А параметрнинг қийматини ҳам турлича киритиш мумкун. 

Дастур натижасидан кўриниб турибдики (1-расм), Пуассон тенгламасини 

ўзгарувчан йўналишли итерацион схема методида ишлаш тақрибий ечимни юқори 

аниқликда топади. C++ Builder муҳитида яратилган дастурий восита ѐрдамида  

нинг ва А параметрнинг турли қийматларида берилган функцияга нисбатан 
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Пуассон тенгламасининг тақрибий ечимлари аниқ ечимга қанчалик яқинлашишини 

таҳлил қилиш қулай ҳисобланади. 

Адабиѐтлар 

1. Нармурадов Ч.Б. О сравнении итерационных схем для численного решения 

разностных аналогов повышенной точности задачи Дирихле для уравнение Лапласа 

// Числен. методы механики сплошной среды. – Новосибирск, 1979. - № 6(10). – 

С.97-104. 

2. Культин Н.Б. С++Builder в задачах и примерах. –СПБ.: БХВ-Петербург, 

2005.-336 с 

 

О  ЗАДАЧЕ АЛГОРИТМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВА-НИЯ  

КОНСТРУКЦИЙ  СТАТИЧЕСКОМУ  РАВНОВЕСИЮ. 
 

Р. Рахмонкулов – доцент, И.Ф.Сраждинов-доцент   

 Алмалыкского  филиала ТГТУ 
       

Известно что, статическое равновесие конструкции является  одним из  

основных условий, его устойчивой работы. Конструкции являются разнотипными, а 

внешние факторы действующие на него достаточно многообразны. [1,2]. Как 

простая задача, являющаяся примером, приводится на рисунке 1. Расчет условия 

равновесия таких конструкций, требует достаточно сложных  вычислительных 

работ. Подобные  вычислительные работы 

проводятся достаточн  давно. Целью нашей 

работы является,  быстрое и правильное 

выполнение данных задач. С этой целью,  

объединяются  пакеты КОМПАС и MathCad  и 

некоторые параметры инженерных чертежей  

передаются, от КОМПАСа  к MathCadу для 

определения числовых значений реакции опор 

конструкций. Основным требованием  является, 

расположение конструкции в первом октанте 

координатной системы плоскости.  

Алгоритм:  Из аналитической геометрии известно, что всякое инженерное 

сооружение  состоит из  совокупности  различных фигур.  В  период 

проектирования  сооружений (мостов, тоннелей, зданий  и т. д.), выполняется 

расчет на статическое равновесие конструкций.  Для этой цели применяется один из 

современных пакетов КОМПАСа для построения проектного чертежа. Одним из 

возможностей КОМПАСа является определение координат любой точки 

конструкции.   Если сохранить эту информацию на внешних устройствах 

компьютера, они являются координатами точек:    

Расстояние между двумя точками определяется по известной формуле  

 

Эти координаты впредь будем рассматривать,  как координаты конструкций и 

действующих на конструкцию внешних сил. Здесь объязательно при измерении  

данных  параметров соблюдать определенному порядку, но  не произвольным 

образом. В задачах статики  имеется термин проекции сил на координатные оси, 

которая принимает  участие  при составлении уравнений равновесия. Одним из 

основных понятий статики: для равновесия твердого тела под действием 

плоской системы сил, необходимо и достаточно, чтобы равнялись нулю две 

Рисунок 1 
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суммы проекций сил на оси координат и сумма алгебраических моментов всех 

сил относительно любой точки плоскости.  В статике  в таких случаях 

применяются элементы тригонометрии. В нашем случае  проекция  внешних  сил  

определяется:  

Построение алгоритма проводится в следующей последовательности:   

- Рабочий чертеж конструкций должен выполнятся с помощью пакета  

КОМПАС, по требованию  ГОСТ а.   

- На подготовленном чертеже конструкции вставляются модули внешних  сил 

и направление вектора данных сил. 

- Модули и направления  сил реакции на опоре конструкции вставить 

объязательно.  

- Используя главное меню КОМПАСа 

―сервис→ измерить→координаты точки‖: 

 а) измеряется сначала координаты конечной 

точки вектора сил (направление), затем его точка 

приложения. Расстояние между ними должен 

соответствоват модулю сил. 

б) при измерении должен быть активным 

кнопка   ―координаты точки‖. Файл замеров 

сохраняется отдельным файлом. 

с) Распределенные силы, заменяются их 

равнодействующими. Файл замеров сохраняется 

отдельным файлом.   

д) при действии крутящего момента на конструкцию, его значение сохраняется 

отдельным файлом с учетом его направления. 

е)  после измерения всех сил, копия информации переносится (простым 

копированием) на ―Блокнот‖ и сохроняется как текстовой файл с расшириением 

.txt. Информация отделяется из ненужных букв с помощью загрузочных программ 

составленной на языке PASCAL.  

Листинг которого приводится ниже:  

program L11; 

uses crt;var   ff:text;     k,l,i,j,code,chet:integer;    x,y:array [1..100] of real;    

d,kk,b,c:real; 

komand,koorx,koory,koorr:string; 

begin assign(ff,'reakziya.txt');reset(ff);   clrscr; k:=0; l:=0;   chet:=0; 

repeat     readln(ff,komand);     koorx:=''; koory:='';  

if copy(komand,1,4)='x = ' then  begin    koorr:=''; k:=k+1;chet:=chet+1; 

for i:=5 to length(komand) do  begin       koorr:=copy(komand,i,1); 

val(koorr,x[k],code); 

if  code=0 then  begin koorx:=koorx+copy(komand,i,1);end; val(koorx,x[k],code); 

end;end; 

if copy(komand,1,4)='y = ' then  begin    koorr:=''; l:=l+1; chet:=chet+1; 

for i:=5 to length(komand) do  begin      koorr:=copy(komand,i,1); 

val(koorr,y[l],code); 

if  code=0 then  begin koory:=koory+copy(komand,i,1);end; val(koory,y[l],code); 

end; end;   until eof(ff); 

close(ff);  assign(ff,'11reakziya.txt'); rewrite(ff); 

Рисунок 2 
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if  frac(chet/2)=0 then    for i:=1 to k do  writeln('x= ',x[i]:12:4,' y= ',y[i]:12:4) else 

writeln('net sootvatstvie'); 

if  frac(chet/2)=0 then     for i:=1 to k do  writeln(ff,x[i]:12:4,'  ',y[i]:12:4) else 

writeln('net sootvatstvie');     writeln(ff,'');    close(ff);  end. 

Аналогичный алгоритм выполняется и для реакции сил на опорах.  

Полученная  информация сохраняется под другим  файлом.  

Далее вся полученная информация обрабатывается с помощью интерпретатора 

MathCad.  Одним из возможностей MathCadа является, чтение информации из 

внешних устройств и запись полученных результатов на  внешные устройства для 

дальнейшего использования    (READPRN (―диск:\путь\имя файла.txt).  

Все силы участвующие в уравнении (1) являются силами действуюшими на 

конструкцию, к ним также  относятся и силы реакции опор. При составлении 

уравнения равновесия (1) отдельно рассматриваются силы реакции на опорах. С 

этой точки зрения, все внешние силы были сохраненены отдельным файлом и они 

представляют собой проекции на координатные оси. В интерпретаторе  MathCad   

данная  проекция   представляется  следуюшим образом:   

 

где –значения xi  , yi  читается из файла vnesh.txt   

Проекция внешних сил  вычисляется  следующим образом: 
X1:=   

   

 

 

 

   

   

 Return(s)  

Y1:=   

   

   

   

   

 Return(r)  

 

Здесь -  проекция внешних сил на ось Ох, а  

  координаты конца и точки приложения силы  

k,  соответственно.      проекции внешних сил на ось 

Оу а   координаты конца и точки приложения 

силы  j,  соответственно.. Из этого видно что, измерение 

начинается от направления вектора сил.  

Алгоритм крутящего момента конструкции 

относительно  начала  координат определяется 

следующим образом: уравнение прямой  проходящей через две точки  АС: (рис. 3) 

Рисунок 3 
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Уравнения прямой ОС перпедикулярной к прямой АС: 

 

Координаты точки пересечения прямых  ОС и АС:  

 

Здесь   координаты конечных  точек векторов сил 

действуюших на конструкцию и точка приложения силы, соответственно.  Значит 

модул момента вектора сил АС относительно точки О вычисляется следующим 

образом:  

 

Его  алгоритм: 

M

KI:= 
k 0 

 hhl 0 

while k  

rows(P) – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h h+M 

return (h) 

 

 

 

hhl  Pk, 0 +hhl      if       Pk+1, 0 – Pk, 0 = 0 

hhl  Pk, 0 +hhl      if        Pk+1, 0 – Pk, 0 = 0 

m  ( )

0   

m1   

0   

h1    ) 0  

 

h hl + 0   

h l hl + 0   

k k+2 

 

Координаты реакции сил на опорах представляется  отдельным файлом.  

Алгоритм вычисления косинуса угла с осью Ох  приводится ниже  

R

X1:=  

 

0 if  

  

R

X2:=  
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0 if   

  

R

X3:=  

 

0 if  

 

Проекция сил  на ось Оу определяется синусом  угла и его алгоритм:  

 

R

Y1:=  

 

0 if                                                         

 

  

R

Y2:=  

 

0 if  

  

R

Y3:=  

 

0 if      

Момент первой силы  реакции относительно начала координат вычисляется 

следующим алгоритмом:  

 

М

М1:= 
hl  

hl  

m  

ml 

 

hl    ) 0   
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h  hl                                                                                                                    

h l hl    

return (h) 

Момент второй силы реакции  относительно начала координат вычисляется 

алгоритмом:  

 

M

M2:= 
 

 

 

ml  

hl       ) 0   

h  hl                                                                                                             

h 1 hl    

return (h) 

Момент  третьей  силы  реакции относительно начала координат вычисляется 

алгоритмом: 

 

M

M3:= 
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programmalıq táminatına kiriwshi ―Ms Excel‖ tablicalıq processorı usı taraw qánigelikleri 

jumıs barısında túrli máselelerdi sheshiwde birqansha jeńillik jaratadı.  

Tómende ―Ms Excel‖ tablicalıq processorında matematikalıq máselelerdi sanli 

sheshiw barısında ―Ms Excel‖ processorında makroslar jaratıwdı úyreniw ushın onıń 

bazibir imkaniyatların kórsetpe esabında atap ótemiz. 

Ómirde optimallastırıw máseleleri kóp ushıraydı hám barqulla mashqalalı 

jaǵdaylardı júzege keltiredi. Bunday mashqalalı jaǵdaylardı ―Ms Excel‖ processorında 

tablicalarǵa baslanǵısh maǵlıwmatlar beriw menen esaplawlardı usı processor ushın 

arnalǵan ámeliy programmalıq paket VBA redaktorında makroslar jaratıw arqalı sheshiw 

máqsetke muwapıq boladı. 

Bul bolsa óz gezeginde joqarıdaǵı atap ótilgen qánigeler ushın esaplawlardı 

avtomatlastırıwdıń opimal sheshimleriniń biri bolıp esaplanadı. 

Paydalanılǵan ádebiyatlar 

1. Файсман А. Профессиональное программирование на языке Паскаль. Т.: 

1992, – 324 с.  

2. Арипов М.М. ва бошқалар. Информатика, информацион технологиялар. –   

Т.: ТДЮИ, 2005. –  276 б. 

3. Абдукодиров А.А., Фозилов Ф.И., Умрзоқов Т.И.ҲМ ва дастурлаш.- 

Т.:Ўзбекистон, 1996й, 256 бет. 

4. Ф.Б.Бадалов, Ғ. Шодмонов. Математик моделлар ва муҳандислик 

масалаларини сонли ечиш усуллари.-Т.:Фан,2000.-276 б. 

 

КОСМОГЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ. 
 

А.А. Жонзаков, Б.Т. Туракулов.- преподаватель, А.Умаров – студент 

кафедры «Методики преподавания физики» ДГПИ   
 

Под действием корпускулярного космического излучения в атмосфере Земли 

образуются радионуклиды с небольшими периодами полураспада – космогенные 

радионуклиды (табл.1.3. [ Ю. А. Сапожников и др. 1]). Космическое пространство 

пронизано заряженными частицами разного происхождения: галактическим 

излучением, корпускулярным излучением Солнца и захваченными частицами, 

удерживаемыми на околоземных орбитах магнитным полем Земли. Галактическое 

излучение состоит главным образом из протонов с небольшим количеством ионов 

гелия и более тяжелых металлов, а также электронов, фотонов, нейтронов. Эмиссия 

излучения протекает непрерывно и отражает 11-летний цикл солнечной активности. 

Первичные космические лучи в результате процессов ионизации и ядерных 

взаимодействий быстро теряют свою энергию и практически исчезают на высоте 

около 20 км. Образуется вторичное излучение, интенсивность которого падает по 

мере снижения в атмосфере. Мощность дозы, поглощаемой воздухом на  уровне 

моря в средних  широтах, составляет  32  нГр/ч (с высотой она удваивается  через 

каждые 1.5 тыс. м); для людей  это соответствует средней мощности эквивалентной  

дозы 355 мкЗв/ч. Скорость образования этих радионуклидов постоянна, поэтому на 

Земле установилось динамическое равновесие, когда скорость их распада равна 

скорости образования. Радиоактивность некоторых из них достигает величин, 

которую можно зарегистрировать. Образующиеся в атмосфере радионуклиды 

распределяются в атмосфере, поступают в гидросферу и литосферу, усваиваются 

растениями и животными. В результате част из них (14-С, 3-Н )  с воздухом и 

пищей  попадают в организм человека, и  являются источником внутреннего 
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облучения. Других - являются источникам внешнего облучения [Ю.А. Сапожников 

и др.1]. 

Таблица 1.3. 

Радионуклиды, образующиеся на Земле под действием космического 

излучения. 

Радио-

нуклид 

Ядерные 

реакции, 

приводящие к 

образованию 

радионуклида 

Период 

полу-

распада, 

годы 

Скорость 

образо-

вания, 

ат./(см
2
 с) 

Равно- 

весное 

коли- 

чество на 

Земле, г 

Равновесная 

радио-

активность 

 

3
Н 

14
N (n, 

3
H)

12
C 

16
O (n, 

3
H)

14
N 

12,3 0,25 3,5·10
3
 1,25 ЭБк* 

34 МКи 
7
Be 

14
N (p, 2α)

7
Be 0,145 0.081 3,2 42 ПБк 

1,1 МКи 
10

 Ве реакции 

скалывания на 

ядрах 
14

N, 
16

O 

1,5·10
6
 0,045 4,8 ·10

8
 0,42 ЭБк 

11 МКи 

14
C 

14
N (n, p) 

14
C 5730 2,5 7,5 ·10

7
 12,4 ЭБк 

0,33 ГКи 
22

Na 
40

Ar(расщ.)
22

Na 2,6 8,6·10
-5

 1,9 0,44 ПБк 

12 кКи 
26

Al 
26

Mg(p,n)
16

Al 7,4·10
5
 1,4·10

-3
 1,1·10

 
0,76 ПБк 

20 кКи 
32

Si 
40

Ar(расщ.)
32

Si 500 1,6·10
-4

 1400 1,16 ПБк 

31 кКи 
35

S 
40

Ar(расщ.)
35

S 0,24 1,4·10
-3

 4,5 7,08 ПБк 

0,19 МКи 
36

Cl 
40

Ar(p,
3
He)

36
Cl 3,1·10

5
 1,1·10

-3
 1,5 ·10

6
 1,78 ПБк 

48 кКи 
39

Ar 
39

K(n,p)
39

Ar 
38

Ar (n,2n)
 39

Ar 
40

Ar (n,γ)
39

Ar 

 

270 

 

5,6·10
-3

 

 

 

 

 

53
Mn 

56
Fe (p, α) 

53
Mn 2·10

6 
< 10

-7
   

59
Ni 

59
Co (p, n) 

59
Ni 8·10

4
 < 10

-7
   

81
Kr 

80
Kr (n,γ) 

81
Kr 

82
Kr (n,2n) 

81
Kr 

8·10
5
 10

-5   
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КОСМОГЕННЫЙ РАДИОНУКЛИД 
7
BE В ПОЧВАХ ЗАРАФШАНСКОГО 

ХРЕБТА 

А.А. Жонзаков –преподаватель, Д.Б. Нуралиев – студент 

кафедры «Методики преподавания физики» ДГПИ 
 

     Исследованная территория расположена в седловине гор Каратепа и 

Чакылкалян, являющихся юго-западными отрогами Зарафшанского хребта, в 2.5 км 

восточнее перевала Тахта-Карача (высота над уровнем моря Н=1685 м) на 

автомагистрали Самарканд-Китаб. Она образована тремя параллельными 

вытянутыми и слабо спадающими в северном направлении холмами: высоким 

центральным (далее C) и более низкими восточным (Е) и западным (W) – Рис.1 

Рис.1 Рельеф местности (космоснимок) [А.Н.Азимов
1
 и др.1] 

     КРН 
7
Be, в связи с коротким периодом полураспада, проявляется  только в 

верхних слоях почвы, в зависимости от увлажненности площадок, до глубин Zf≤5, 

Zf≤10 или Zf≤15 мм. В весенних и летних (дождевой период) пробах, запасы 
7
Be в 

площадках слабо различаются и, в зависимости от их увлажненности, варьируются 

в пределах – QBe=0.7-4.1 кБк/м
2
. В октябрьских пробах (период август-ноябрь 

дожди не выпадали, ранее выпавший 
7
Be заметно распался) эти пределы заметно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

снижаются – QBe=0.1-1.8 кБк/м
2
, при этом корреляции с весене-летними запасами 

для многих площадок сильно нарушаются. Но при этом проявляется, обусловленная 

усилением в осенний период ветровой эрозии, зависимость от характеристик 

(увлажнения, состояния почвенного покрова, расположения) площадок. Это 

обстоятельство позволяет заключить, что для оценки интенсивности краткосрочных 

процессов деградации почв необходимо проведение в сухих сезонах года 

нескольких последовательных (с интервалом 10-15 дней) исследований содержаний 
7
Be в почвах различных участков местности [Muminov I.T и др.2].  

Таблица 2. 

Запасы 
7
Be в почвах площадок 

Линия Участок Площадка Нарушение 

почвенного 

покрова 

Q, кБк/м
2
 

Апрель, 

май, июль 

Октябрь 

M Гребень Cg1 

Cg3 

Слабо 

Слабо 

1,4-2,0 

1,7-2,3 

0,5 

0,6 

Склон Сn1 

Cn2 

Слабо 

Слабо 

2,3-2,8 

2,5-3,4 

0,8 

1,1 
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Ложбина L1 

L3 

L5 

V1 

V2 

Умеренно 

Максимально 

Максимально 

Слабо 

Слабо 

2,4-2,9 

1,3-2,1 

1,3-2,4 

3,1-3,7 

2,7-4,1 

0,6 

0,3 

0,4 

1,5 

1,8 

S3 Склоны Ew2 

Ewt 

Ew1 

We1 

We2 

Слабо 

Максимально 

Слабо 

Умерено 

Умерено 

1,5-1,8 

1,7-2,4 

2,7-3,6 

2,0-2,3 

1,4-1,7 

0,5 

0,1 

0,5 

0,7 

0,3 

Равнина R1 

R2 

Сильно 

Сильно 

1,2-1,4 

1,6-1,9 

0,3 

0,5 

S2 Дорога Rd Максимально 0,7-1,6 0,05 
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ПЕРВИЧНЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ ЗЕМЛИ И 

ПРОДУКТЫ ИХ РАСПАДА 
 

А.А.Жонзаков, Б.Т.Туракулов – преподаватель, Н.А.Исокулов-студент 

кафедры «Методики преподавания физики» ДГПИ 
 

На земле сохранились с момента ее образования радионуклиды с большим 

периодом полураспада, которые называют иногда «первичными». Из более чем 

2000 известных земных нуклидов только 266 стабильны, все остальные — 

радиоактивные, т. е. распадаются, превращаясь в другие нуклиды   испуская 

излучение. К ним относятся, прежде всего, 3 долгоживущих радионуклида: два 

изотопа урана - 
235

U, 
238

U   и один тория - 
232

Th (Табл.1). Они являются 

родоначальниками естественных радиоактивных рядов (семейств). Еще один 

радиоактивный ряд практически отсутствует на Земле ввиду малого периода 

полураспада его родоначальника 
237

Np. Кроме того сохранилось ещѐ несколько 

долгоживущих радионуклидов других элементов. 

  Таблица 1.  

Радиоактивные ряды 

Природные 

радиоактивные 

ряды. 

Радиоактивный 

ряд 

Кратность 

мссовогочисл

а 

Родоначальник 

ряда 

Период 

полураспада, 

годы 

Конечный 

продукт 

распада 

Тория 4n 
232

Th 1.41·10
10

 
208

Pb 

Нептуния 4n+1 
237

Np 2.14·10
6
 

209
Bi 

Урана-радия 4n+2 
238

U 4.47·10
9 206

Pb 

Урана-актиния 4n+3 
235

U 7.04·10
8 207

Pb 
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Родоначальники радиоактивных семейств: уран-238, уран-235 и торий-232 - 

через ряд дочерних радиоактивных продуктов распада от урана до таллия (более 30 

нуклидов), превращаются в стабильные изотопы свинца.  

К группе естественных радионуклидов земного происхождения принадлежат 

радионуклиды, не входящие в радиоактивные семейства (11 долгоживущих 

радионуклидов) [Д.А. Маркелов и др.1]. Среди них значимую радиоактивность в 

природных объектах имеют только 
40

K. Вклад остальных очень мал, из них 

наиболее распространенным является рубидий-87. Калий является очень 

распространенным в литосфере (земной коре толщиной 15-70 км) и биосфере.    В 

земной коре содержание калия составляет 2,6%. Он имеет три изотопа 
39

К,
 40

К, 
41

К 

из них только 
40

К радиоактивные (табл.2). Радиоактивный калий вносит 

значительный вклад в облучение человека при поступлении через желудочно-

кишечный тракт [Ю.А. Сапожников и др.2].    

Таблица 2. 

Радионуклиды стабильных элементов, изначально присутствующие на Земле. 

Радионуклид Период 

полураспада, 

годы 

Излучение, 

сопровождающе 

распад (энергия 

излчения, МэВ) 

Доля 

изотопа в 

природной 

смеси, % 

Среднее 

содержание 

в земной 

коре, г/т 
40

K 1.3·10
9 

β- (1,33), 

K-захват γ (1,45) 

0,0117 3,0 

87
Rb 4.9·10

10
 β-(0,28), γ (0,39) 27,8 41,6 

115
In 6,9·10

14
 β- (0,63) 95,8 0,24 

138
La 1.0·10

11
 β- (1,0) γ (0,8) 

K-захват γ (1,43) 

0,09 0,026 

147
Sm 1.1·10

11
 α 15,0 1,2 

144
Nd 2·10

15
 α 23,8 8,9 

150
Nd 5·10

10
 β- (0,011) 5,6 2,1 

176
Lu 4·10

10
 β- (0,22) γ (0,18) 2,6 0,21 

180
W 2·10

17
 α (3,2) 0,13 0,0016 

 

Содержание 
40

K, в организме человека зависит от пола, возраста, массы тела, 

характера мышечной деятельности и т. д. 
40

K вносит значительный вклад в 

радиационный фон. Эквивалентная доза за счет 
40

К составляет 0,3 мЗв/год (за счет 

внешнего облучения – 0,12 мЗв/год, внутреннего – 0,18 мЗв/год) [И.Н. Бекман:3]. 
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ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА АХБОРОТ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ   
 

У.Сaдaддинов, A.Қурмaнов – ўқитувчилaр, Р.Тўлибоев-талаба  

НДПИ «Mеҳнaт тaълими» кафедраси  
 

Ўзбекистон Республикасининг ―Таълим тўғрисида‖ги Қонуни, ―Кадрлар 

тайѐрлаш миллий дастури‖ ва Ҳукуматимиз томонидан таълим-тарбия жараѐнини 

ривожлантиришга қаратилган қарорлари таълимга берилаѐтган юқори эътибор 

ҳисобланади. Бу ҳужжатлар Ўзбекистон Республикасининг ҳар томонлама 

ривожланишини таъминлабгини қўймай, шахс ва инсон омилиги катта эътибор 

берилаѐтганлигини билдиради ва барча соҳаларда ўзгаришлар бўлишини кўзда 

тутади. 

Мaмлaкaтимиз илм-фаннинг ривожланишига, барча соҳалар бўйича 

тайѐрланаѐтган мутахассисларнинг билимли бўлиб етишишига катта эътибор 

берилмоқда, масалан, Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президентимиз 

И.А.Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасидаги 

мажлисидаги маърузасида илгари сурилган фикрларида юртимизнинг 

ривожланиши ҳамда фуқаролик жамиятни ҳосил қилишда қаратилган 

ислоҳатларнинг натижалилиги шу жараѐнларда ҳар бир фуқаронинг фаол иштирок 

этиши билан тўғридан-тўғри боғлиқлиги ўзининг аксини топади. Бу техника 

фанининг ривожланишида катта таъсирини кўрсатиб келмоқда[1]. 

Бугунги кунда илм-фан, техника ва ишлаб чиқариш соҳаларининг тез 

суръатларда жадаллик билан ривожланиши барча таълим муассасаларида таълим-

тарбия сифатини мазмун жиҳатидан янги босқичга кўтариш, айниқса,  

фуқароларнинг ҳаѐти ва соғлигини инсон фаолиятининг барча соҳаларида 

муҳофазалашга қодир кадрлар тайѐрлаш асосий ўринлардан бирини эгаллайди. 

Ишлаб чиқаришда авариясиз ҳолатга эришиш, жароҳатланишнинг олдини олиш, 

инсонлар соғлигини сақлаш, меҳнат қобилияти ва меҳнат сифатини ошириш каби 

билимлар «Ҳаѐт фаолияти хавфсизлиги» фанида ўргатилади ва бу фанни ўқитиш 

долзарб масалаларнинг бири ҳисобланади [2].  

Бу эса ўз ўрнида ҳар бир тизим ходими, жумладан, «Ҳаѐт фаолияти 

хавфсизлиги» фани ўқитувчилари зиммасига янада юксак масъулият ва 

вазифаларни юклайди. Таълим-тарбия сифат ва самарадорлигини ошириш борасида 

олиб бориладиган вазифалар таълим тизими ва бугунги замонавий ўқитувчига 

чуқур билим ҳамда катта маҳоратни талаб этади. Таълим жараѐнига янгиликларни 

олиб кириш, ахборот-коммуникация ва замонавий педагогик технологиялардан 

унумли фойдаланиш бугунги кун таълими олдига қўйилган муҳим вазифалардан 

ҳисобланади. Илмий тадқиқот ва тажрибалар шуни кўрсатадики, ахборот-

коммуникация ва замонавий технологияларни таълим тизимида ҳамда таълим-

тарбия жараѐнида унумли қўллаш:  

- таълим-тарбия жараѐни самарадорлигига;  

- ўқув-тарбия жараѐнининг такомиллашувига;  

- ўқитувчи ва ўқувчи фаоллигини оширишга;  

- ўқитувчининг педагогик маҳоратини оширишга; 

- ўқувчининг мустақил фикрлаш, билишга қизиқиши ортишига;  

- билимни мустақил ўзлаштиришга ҳамда билим, кўникма, малакаларни 

ўрганиш, шакллантириш ва ривожлантириш сифатини янада яхшилайди. 

 Жумладан, замонавий педагогик технологиялар:  
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- биринчидан, ўқувчининг билим, кўникма ва малакаларини осон ва қизиқиб 

ўрганишлари учун имконият яратса;  

- иккинчидан, ўқитувчининг ҳам профессионал ўсишига ҳам маънавий 

ривожланишига ѐрдам беради. 

Педагогик фаолиятда натижалар билан бир қаторда ушбу натижаларга 

эришиш жараѐни ҳам муҳим, қимматлидир. Бевосита натижага эришиш жараѐнида 

педагог ўз маҳоратидан келиб чиқиб, замонавий ўқитиш воситаларидан 

фойдаланади. Замонавий ўқитиш воситалари – бу ўқитиш жараѐнида 

қўлланиладиган дидактик воситалар (тарқатмалар, кўргазмалар, чизмалар, схемалар 

ва шу кабилар) ва электрон воситалардир (аппаратли, дастурли ва ахборотли 

компонентлар, аудио ва видео дарсликлар, электрон дарсликлар, электрон 

кутубхоналар, веб-сайтлар, электрон матнлар ва шу кабилар). Юртбошимиз 

―Ҳозирги кунда барча таълим, фан, маданият ва маърифат муассасалари Таълим 

портали ва интернетга уланган. Бу эса таълим жараѐнига масофадан туриб ўқитиш 

усулларини, ўқувчи ѐшлар учун ахборот-коммуникация хизматларининг кенг 

мажмуини жорий этиш имконини бермоқда.‖ [3] – деб бежизга таъкидламади, 

чунки ҳар бир таълим муассасасида яратилган бундай шароитдан унумли ва 

самарали фойдаланиш, ўқитувчи ва ўқувчининг таълим-тарбия жараѐнида вақтнинг 

аниқлилиги тартибига кўра ахборот тизими орқали фаол ахборот ва маълумотларни 

эгаллаш ҳамда уларга замонавий техника ва технологияларни ўзлаштириш 

имконини беради. Бугун «Ҳаѐт фаолияти хавфсизлиги» фани ўқитувчи ва 

талабалари www.bilim.uz, www.edu.uz, www.ziyonet.uz, www.mintrud.uz, 

www.minzdrav.uz, www.mchs.gov.uz, www.uznature.uz каби бир қатор жамоат 

ахборот таълим порталлари ва сайтлари орқали ўзини қизиқтирган янгиликлар, 

мақолалар, тақвим-режалари, дарсликлар, машғулот ва дарс ишланмалари, тадбир 

сценарийлари, ахборот, маълумотлар, илмий оммабоп ҳамда бадиий адабиѐтлардан 

фойдаланиш имкониятига эгадир. Жумладан, ҳаѐт фаолияти хавфсизлиги фанида 

ўрганиладиган ўқув фанларида ахборот-коммуникация технологияларидан 

қўллашни қандай ташкиллаштириш мумкин? Ҳаѐт фаолияти хавфсизлиги фанини 

ўқитишда ахборот-технологияларини қўлланилиши (ўқитувчининг дарс жараѐнига 

тайѐргарлик кўришида, ўқувчилар билимини қўшимча манбаалар ѐрдамида 

оширишда интернет ресурсларидан унумли ва тўғри фойдаланиши назарда 

тутилмоқда) талабаларнинг таълим-тарбия олишида, дунѐ қараши ва маънавиятини 

бойитишда, тез ўзгариб бораѐтган глобаллашув жараѐнида ахборотнинг тутган ўрни 

ва бажарадиган функцияларини аҳамиятини тушуниб етишига йўналтирилган 

бўлиши керак. Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, ахборот-коммуникация 

технологияларини ҳаѐт фаолияти хавфсизлиги фанида тўғри ва самарали 

қўлланилиши қуйидаги натижаларни беради:  

- талабаларнинг таълим олиш жараѐнидаги фаолиятини фаоллаштиради;  

- таълим-тарбия сифати, ўзлаштириш самарадорлигини оширади;  

- талабалар келгуси фаолиятида замонавий ахборот ўқув-методик 

материалларнинг турли вариантларини ишлаб чиқади;  

- замонавий ахборот ўқув-методик материалларидан фойдаланиш орқали 

таълим мақсадларига тўлиқроқ эришилади; 

- талабаларда мустақил таълим олиш, ўзини-ўзи назорат қилиш 

кўникмаларини ривожлантирилади;  

- талабаларда таълим олишнинг қулайлик даражаси ошади ва дидактик 

қийинчиликлар даражаси пасаяди;  

http://www.bilim.uz/
http://www.edu.uz/
http://www.ziyonet.uz/
http://www.mintrud.uz/
http://www.minzdrav.uz/
http://www.mchs.gov.uz/
http://www.uznature.uz/
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- компьютер билан мулоқотга кириша олиш (ҳавфсизлик қоидаларига риоя 

қилиш, компьютердан фойдаланиш гигиенаси ва этикаси, таълим ресурсларидан 

фойдаланиш этикаси, ахборотларни излаш ва таълим олиш учун қўллай олиш ва ҳ. 

каби) кўникмалари пайдо бўлади;  

- талабаларда ахборот-коммуникацион билиш қобилияти, ҳаѐтда фойдалана 

олиш кўникмалари ривожланиб боради. 

Фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати 
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3. И.Каримов. ―Юксак билимли ва интеллектуал ривожланган авлодни 

тарбиялаш-мамлакатни барқарор тараққий эттириш ва модернизация қилишнинг 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБЛУЧЕНИЙ ЭКСИТОННЫХ ОБЛАСТЕЙ 

ТОНКИХ  ПЛЕНОК  ZnTe/GaAs (100)   
 

1
М.Шарибаев, 

2
М.Серимбетова, 

1
А.Жуманазаров  

1
Нукусский филиал Ташкентского университета информационных технологий 

 

Интерес к излучению квантово-размерных структур на основе А2В6 

материалов обусловлен возможностью изготовления на их базе инжекционных 

источников когерентного 1  и некогерентного излучения, а также излучателей с 

электронной накачкой 2 , перекрывающих практически весь видимый 

диапазон.Методом низко температурной фотоотражения, фотолюминценсии (НТ 

ФЛ Т=4,2 и 77 К) исследовались качества эпислоя  ZnTe и границы раздела 

ZnTe/GaAs. Возбуждение ФЛ производилось Ar лазером различной длины волны. 

Спектр НТ ФЛ ЭС ZnTe-GaAs рассматривалась в трех энергетических областях:  

1. Область связанных экситонов и переходов на маленькие уровни из зоны 

проводимости (519-550 нм). 

2. Область излучения донорно-акцепторных пар (550-590 нм).  

3. Область, соответствующая излучательной рекомбинации  на глубоких 

дефектах (590-775 нм). 

На Рис.1 приведены спектры отражения, R( ), исходного буферного ZnTe слоя 

без квантово-размерных слоев до (кривая 1 ) и после облучения электронами 

(кривая 2). Как видно из рисунка, на кривой отражения, R( ), наблюдаются 

особенности, связанные с экситонными резонансами тяжѐлых и лѐгких (IFX
lh

 и IFX
hh 

, 

отмечено стрелками) дырок. По положению и по расщеплению резонансов легких и 

тяжелых дырок в спектрах отражения была вычислена величина остаточных 

упругих деформаций. Остаточные упругие деформации ( xx = yy) были вычислены 

по формуле [3]: E = 2b· ·(S11-S12)/(S11+S12) , где E = FX
lh

 – FX
hh

 (мэВ); 

деформационный потенциал b = +1,30 эВ; коэффициенты упругости S11 = 2,4·10
-11

 и 

S12 = -0,87·10
-11

 м
2
·Н

-1
. Величина деформаций растяжения составила =6.5·10

-4
, 77 К. 

После облучения происходило незначительное смещение особенностей 

экситонного резонанса в сторону меньших длин волн и уменьшение величины Е 

по отношению к исходному образцу. Величина деформаций для облучѐнного 

образца составила величину = 6.24·10
-4

, 77 К, т.е произошла релаксация упругих 
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деформации на величину ( 0 - ф)/ 0·100%=4% где 0,ф-деформации в исходном 

(облучѐнном) образце, соответственно. Изменение величины упругих деформаций, 

вычисленное из спектров низкотемпературной PL того же образца, исходного и 

облученного электронами, по смещению положения полосы, связанного на тяжѐлой 

дырке (IFX
hh

) экситона (h 0=2.3800 эВ, 4.2 К) составило величину =1.6·10
-5

, что 

достаточно хорошо согласуется с данными, полученными из спектров отражения 

при 4.2 К. 
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Рис. 1. Спектры отражения R( ) исходного ZnTe эпитаксиального слоя на 

подложке GaAs (кривая 1) (1в-ФЛ) и  после облучения электронами (кривая 2). 

По спектрам экситонных линий были идентифицированы природа дефектов в 

эпислое, так и на границе раздела. Было установлено существенно неоднородное 

распределение Ga в приповерхностной области. Оказалось, что у самой 

поверхности ЭС ZnTe концентрация галлия существенно возрастает т.е. происходит 

собрание галлия вблизи поверхности роста. Одновременно происходит увеличение 

концентрации V вблизи поверхности. 

Предполагается, что доноры Ga диффундируют их GaAs подложки в пленку 

ZnTe в процессе роста. В области гетерограницы ЭС- подложка  отчетливо 

проявляется полоса ФЛ 810-860 нм. Видно полоса с=833,4 нм, соответствующая 

переходу е-Zn. Следы остаточного акцептора Zn на фоне гораздо более 

интенсивных переходов, связанных с остаточными примесями показывают, что 

происходит диффузия Zn в подложку GaAs. Переходной слой пленка-подложка 

формируется в процессе роста, а вовсе не вследствие классической гетеродиффузии 

компонента в пленке и подложке.  
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РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В КВАНТОВЫХ ЯМАХ 

 (Cd ZnTe/ZnTe) 
 

М.Шарибаев, Г.Сапарниязлва, Г.Сейтимбетова  

Нукусский филиал Ташкентского государственного университета 

информационных технологий 
 

Ранее в полупроводниковых согласованных гетеросистемах был обнаружен 

эффект радиационного-стимулированной релаксации напряжений [1]. Под 
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действием неравновесных воздействий (облучения [1-3], лазерного отжига, 

ультразвуковой обработки) в любой гетеросистеме, имеющей границы раздела и 

являющейся исходного энергетически неравновесной (частично релаксированной), 

с избыточным уровнем свободной энергии, возможен ее переход в более 

равновесное состояние с минимумом свободной энергии. Механизм такого 

перехода носит, в основном дислокационный характер, что было подтверждено 

эксперементально [4].  

С этой целью в данной работе изучалось влияние дефектообразующего 

облучения и облучения, создающего только электронно-дырочные пары, как 

воздействия, моделирующего процессы релаксации внутренних механических 

напряжений в квантово-размерных структурах на изменение свойств таких 

структур. Квантово-размерные структуры выращивались методом молекулярно-

лучевой эпитаксии на установке "Катунь" [4].  В работе изучалось два вида 

образцов на основе Cd0.17 Zn0.83 Te/ZnTe/GaAs системы: эпитаксиальные буферные 

ZnTe слои толщиной 3,2 мкм на подложках полуизолирующего (100) GaAs и 

квантоворазмерные структуры, состоящие из одной квантовой ямы толщиной Lz=2 

барьером LB=2 нм. Использовалось два вида облучения: ускоренными электронами 

с энергией 1,8 МэВ (интегральный флюенс 4·10
16

 см
-2

); рентгеновскими квантами на 

аппарате РАП 150/300 с напряжением на вольфрамовой трубке 100 кВ с 

экспозиционной дозой (D ~ 10
4
 Р). Измерения спектров фотолюминесценции, PL, и 

отражения (R( )), проводились при 4,2 и 80 К на спектральном приборе с 

разришением 0,5 мэВ. Спектры PL возбуждались излучением лазера модели LGN-

503 с =0,5145 и 2=0,4880 мкм.  

На рис.1 приведены спектры ФЛ исходного образца с квантово-размерными 

слоями, нанесенными на буферный слой (кривая 1), и после облучения 

рентгеновскими квантами (кривая 2).  

В спектре фотолюминесценции квантовой ямы после облучения наблюдался 

сдвиг по длиноволновой стороне (красный сдвиг), а двух полос, принадлежащих 

буферному слою в противоположную сторону, т.е.  в сторону меньших длиноволн ( 

голубой сдвиг). Такое энергетическое смещение полос свидетельствует об 

уменьшении напряжений сжатия ямы и напряжений растяжения в буферном слое. 

Следует отметить, смещение полосы ФЛ от квантовых ям более заметно, чем от 

полос буферного слоя  ( ЕФЛ(I
КЯ

)> ЕФЛ(IFX
lhh

; IFX
en

Ir
Ga

)). 

Это связано с тем, что отличием эффективноси процессов упругих 

деформаций на границах квантово-размерных слоев (стенка-яма) и границе буфер 

подложка и отличаются барерические коэффициенты для подзон материла буфера и 

уровней ямы.   Одновременно происходил сдвиг полосы IQW в сторону бóльших 

энергий (ΔЕ ~ 0,7 мэВ) при электронном облучении и в сторону меньших энергий 

(ΔЕ ~ 0,6 мэВ) при рентгеновском облучении. Поскольку обнаружение возможных 

спектральных сдвигов полос в области экситонной люминесценции буфера 

затруднено из-за наложения линий рамановского рассеяния, мы исследовали также 

спектры отражения структур до и после облучения. 

Таким образом, на основании проведенной работы можно сделать вывод о 

том, что эффект радиационно-стимулированной релаксации напряжений имеет 

место в кватово-размерных структурах и его можно обяснить без привелечения 

дислокационного механизма перераспределением точечных дефектов вблизи 

границ квантово-размерных структур.    
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Рис.1. Спектры ФЛ при 77 К а). исходного в). облученного -квантами и и 

фотоотражения с). исходного образца с одним квантовым ямам. 
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РЕЗОНАНСНЫЕ СОСТОЯНИЯ  И ВРЕМЯ ЖИЗНИ МЕТАСТАБИЛЬНЫХ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ 
 

Темирова М.А., Маматкулов Ш.И., Б.Ш. Олтиев, Ш.З.Уралов 

Ташкентского института по проектированию, строительству 

 и эксплуатации автомобильных дорог 
  

Одной из важных проблем теории рассеяния является расчет резонансных 

состояний  и время жизни метастабильных отрицательных ионов. В большинстве 

случаях резонансные параметрысистемы определяютсяквантово-химическими 

методами, а именно расчетом адиабатических потенциальных кривых нейтральной 

молекулы и ее аниона вдоль канала диссоциации молекулы[1]. В данной работе 

кривые потенциальной энергии для нейтральной и заряженной молекул CH2Cl2 и 

CF2Cl2 были вычислены в рамках теории Мюллера - Плессета с использованием 

различных базисных функций.Геометрии молекул были оптимизированы с 

помощью метода МP2 и с использованием различных волновых функций а именно: 

6-311G(2df,2dp), 6-311++G(d,p), aug-cc-PVTZ и симметрия обеих молекул 

определены как C2V. Кривые потенциальной энергии молекул рассчитаны на 
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оптимизированной геометрии нейтральной молекулы, вдоль длины связи R(C-Cl). В 

расчетах кривых потенциальной энергии были использованы базисные функции 6-

311G(d) с добавлением одной диффузионной орбитали sp со значением экспоненты 

равной 0.0438 к атому углерода в обоих молекулах. Результаты расчетов 

представлены на Рис.1. Кривая потенциальной энергии молекулы CH2Cl2 имеет 

минимум при R(C-Cl) = 1.7665 A. Энергия аниона CH2Cl2 в данной точке выше на 

1.47 эВ чем энергия нейтральной молекулы. Для CF2Cl2 эта разница которая по 

определению соответствует адиабатическому сродству электрона молекулы,  

составляет 1.67 эВ.  

 

   Рис.1. Кривые потенциальной энергии молекул полученных 

различными методами. 

Согласно методу Исааксон и Трухлар [3] энергия исследуемой системы 

представляется в виде: 

E = E2 + y1 E +y0 

 

где y0 и y1 полиномы относительно  порядка N1 и N0 : 

 

              и         

 

Совокупность коэффициентов aj  (N=N1 + N0) определяется выбором N и 

используя значения E получим систему линейных уравнений: 

 

  (1) 

 

где k=1,2....N1 + N0 .Затем, корни квадратичного уравнения: 

 

  

    (2) 

аналитически продолжается к значениям энергий для комплексных значений 

. Корни соответствующие стабильному состоянию можно найти из выражения: 

 

    (3) 
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где штрих означаетдифференцирование по . Подставив корней уравнения (3) 

в (2) получим комплексные значения энергии, реальная часть которого дает нам 

положение резонанса, а мнимая - ее ширину.  

Таким образом, методом стабилизации молекулярных орбиталей были 

рассчитаны резонансные параметры галогенных углеводородов CH2Cl2 и CF2Cl2. 

Масштабирование волновых функции и аналитическое продолжение значение 

энергии с помощью  полиномиальных уравнений в комплексной плоскости дает 

удовлетворительные результаты для резонансной энергии метастабильных анионов 

и времена их жизни. Были получены резонансные параметры как функции 

координат реакции, которые имеют тенденцию к уменьшению с ростом длины 

ковалентной связи молекул.  
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ФИЗИКА ЎҚИТИШДА ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИДАН 

ФОЙДАЛАНИШ ЮТУҚЛАРИ 
 

А.К.Сабиров – доцент, М.Мелиев, М.Мўминов - талабалар 

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва  
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Ахборотнинг кескин ўсиши ўз навбатида ҳозирги замон таълим жараѐни 

олдига катта муаммоларни ечиш вазифасини қўяди. Компьютер ва ахборот 

технологиялари кенг оммалашиб бораѐтган ҳозирги вақтда электрон таълим 

ресурсларидан (электрон дарслик ва қўлланмалар) фойдаланиш ўқув жараѐнининг 

асосий бўғинларидан бири бўлмокда.  

Электрон таълим ресурсларида нафақат физик жараѐнларни анимация, 

вертуал стенд ва товуш фонограммалардан фойдаланиб, талабалар кўз олдига 

келтириш, балки бундай ахборотларни узоқ масофаларга узатиш орқали мустақил 

таълим жараѐнини амалга ошириш мумкин. 

Физика фанини ўқитишда маълум мавзуларни ѐритиш физик ҳодисалар ва 

жараѐнларни бевосита тажриба асосида талабаларнинг кўз олдига келтириш маълум 

қийинчиликларга олиб келади. Бундай қийинчиликларни ечиш ўқув жараѐнинг 

асосий муаммоларидан бири ҳисобланади. Ушбу муаммо электрон таълим 

ресурсларни вужудга келтириш ва уларни ўқув жараѐнида қўллаш орқали амалга 

оширилиши мумкин. Охирги йилларда ―Табиий фанлар‖ кафедрасида бир қатор 

электрон таълим ресурслари яратилди. Бундай таълим ресурсларидан бири, физика 

курсининг ―Оптика‖ бўлимига бағишланган. Ушбу электрон қўлланмада ―Физика‖ 

курсининг ―Оптика‖ бўлимини тўла қамраб олишга ҳаракат қилинган ва шу билан 

бирга  Оптика  тарихига оид маълумотлар, муҳим илмий натижаларга зришган 

олимлар ҳақида маълумот берилган. Қўлланма 50 дан ортиқ электрон мултимедия, 

анимациялардан иборат бўлиб, улар товуш фонограммалари билан тўлдирилган. 

―Оптика‖ электрон таълим ресурси Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта 

махсус таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган барча нофизик таълим 
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йўналишлари учун мўлжалланган ―Физика‖ дан намунавий дастурларга асосан 

тайѐрланган бўлиб, у 2 боб ва 16 та параграфдан иборат. 

Биринчи боб тўлқин оптикаси элементларига бағишланган бўлиб унда 

ѐруғликнинг тўлқин табиати, электромагнит тўлқинлар шкаласи, ѐруғлик 

интерференцияси, интерферометрлар, ѐруғлик дифракцияси, дифракцион панжара, 

Фраунгоффер дифракцияси, дифракция ҳодисасининг қўллани-лиши, ѐругликнинг 

кутбланиши, нурнинг иккиланиб синиши, ѐруғликнинг сочилиши, ѐруғлик 

дисперсияси, ѐруғликнинг ютилиши, оптикада Допплер эффекти, Вавилов-

Черенков нурланиши каби параграфлардан иборат. Ҳар бир мавзуни мустахкамлаш 

учун саволлар, интерфаол тестлар ва масалалар билан бойитилган.  

Электрон ўқув қўланманинг иккинчи боби квант оптикасига бағишланган 

бўлиб унда иссиқлик нурланиши, нурланишнинг квант назарияси, фотоэффект 

ҳодисаси, фотоэффектнинг квант назарияси билан ѐруғлик босими, Комптон 

эффекти каби қисмлар ѐритилган бўлиб улар ҳам мавзуни мустахкамлаш учун 

саволлар, интерфаол тестлар ва масалалар билан бойитилган. Ундан ташқари 

ўкувчиларга қизиқарли бўлган магнитооптик эффектлар ҳақида маълумотлар 

анимацион мултимедияли дастурлар ѐрдамида жараѐнлар ҳаракатли кўринишлар 

билан бойитилган. 

Олиб борилган изланишлар шуни кўрсатадики, электрон таълим 

ресурсларидан фойдаланиш асосида ўтказилган дарсларда талабаларнинг билим 

даражаси, анъанавий услубият асосида ташкил этилган машғулотларга нисбатан 

юқори самарадорлиги билан намоѐн бўлади. Таълим ресурсларидан фойдаланиш 

талабаларнинг бир вақтни ўзида кўриш ва эшитиш сезгиси орқали маълумотларни 

қабул қилиниши вужудга келади. Электрон таълим ресурслари асосида ўтилган 

дарсларда физик жараѐнларини қайта-қайта такрорлаш орқали дарсни 

мустаҳкамлаш мумкин. Шу билан бирга такрорлаш учун ѐрилган саволарга жавоб 

топиш, интерфаол тестлардан фойдаланиш орқали мавзуни мустаҳкамлаш 

имконияти яратилади.  
  

ПОЙАБЗАЛ УЧУН НОТЎҚИМА МАТО ВА МАТЕРИАЛЛАР 
 

С.Ш.Алимханова асс., Н.Б.Мирзаев т.ф.н., доц, А.С.Рафиков к.ф.д., проф. 

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти 
 

Пойабзалларни тайѐрлашда қўлланиладиган тўқимачилик материаллари 

орасида мато, трикотаж, нотўқима материал, сунъий мўйна кабиларнинг 

елимланган кўринишдаги композитлари катта ҳажмни эгаллайди. Тўқимачилик 

материаллари пойабзалнинг ташқи, ички ва оралиқ деталлари учун қўлланилади. 

Уларнинг қўлланилиши тури, типи, кийиш мавсуми ва бошқа омилларга боғлиқ. 

Материаллар ассортименти доимий ўзгариб боради, пойабзал ишлаб чиқариш 

технологияларининг янгиланиши билан боғлиқ ҳолда уларга қўйиладиган талаблар 

ўзгариб туради  [1]. 

Тўқимачилик толаларидан йигириш ва тўқув жараѐнларини қўлламасдан, 

тўқиш, тикиш, игнада тешиш, елимлаш ва бошқа усуллар билан маҳкамланган 

материаллар нотўқима материаллар деб номланади.  

Олиниш усули бўйича нотўқима матолар механик, физик-кимѐвий, 

уйғунлашган ишлаб чиқариш усулларида тайѐрланиши мумкин. Механик усулларга 

қуйидагилар киради: тўқиб-тикилган, мовутланган ва игнада тешилган; физик-

кимѐвий усулларга қуйидагилар киради: нам, қуруқ ва бошқа усулларда елимлаш; 

уйғунлашган усуллар: игнада тешиш ва кейинчалик елимлаш. 
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Елимланган нотўқима матолар тола ѐки ипларнинг елимловчи модда билан 

маҳкамланиш зонасига эга бўлади. Агар таглик (асос) нам усулда елимланган бўлса, 

бу ҳолда елимловчи модда томчи кўринишида нотекис тақсимланади. Агар кукун 

кўринишидаги елимловчи моддадан фойдаланилса, сегментли тузилмада толалар 

орасида елимдан ҳоли бўлган эркин майдонлар ҳосил бўлиб, материалнинг 

ўтказувчан бўлишини таъминлайди [2]. 

Вазифаси бўйича нотўқима матолар пойабзал матоларига ва сунъий чарм 

учун асос матоларга бўлинади. Пойабзалбоп нотўқима матолар, ўз навбатида, 

пойабзалнинг тепа қисми учун, ички ва оралиқ деталлари учун мўлжалланган 

матоларга бўлинади. Пойабзалнинг тепа қисми учун мўлжалланган нотўқима 

матолар мовутлаш-тикма ѐки уйғунлашган усулларда, тикма ѐки бир томонлама 

таралган силлиқ бўялган бўлиши мумкин [3].  

Ички ва оралиқ деталлар учун нотўқима матолар оралиқ астар, қистирма ва 

астарбоп деталлар, қистирма патаклар учун ишлатилади. Матолар тўқима-тикма 

усулларда ва игнада тешиш усулларида тайѐрланади. Пойабзалда астар учун 

қўлланадиган нотўқима матолар, пахта толали, жун ѐки ипак толали холст-тикма 

матолар катта гуруҳни ташкил қилади. Оралиқ астар, қистирма деталлар ва 

патаклар учун асосан ипда тикилган, игнада тешилган ва елимланган нотўқима 

матолардан фойдаланилади. Нотўқима матолар силлиқ бўялган, олачипор (гулдор) 

тўқилган, силлиқ ва таралган юзали гул босилган, шунингдек, чийдухоба ва 

бахламга ўхшаш кўринишларда ишлаб чиқарилади. 

Пойабзалнинг оралиқ деталлари учун нотўқима матолар ассортименти 

елимланган нотўқима матолардан ташкил топади. Улар тўзиб (хурпайиб) кетмайди, 

чўзилишда юқори мустаҳкамлик чегарасига эга, эластик ва чўзилувчан. Оралиқ 

астар сифатида термопластик филаментли нотўқима материал ѐки прокламелиндан 

фойдаланилади.  

Бактерияга қарши моддалар билан ишлов берилган ва пойабзалнинг тепа 

қисми деталларига ѐпиштириш учун термопластик пленкага эга матолар нотўқима 

матоларнинг янги турлари ҳисобланади. Бундай материаллар пойабзалнинг ички 

юзасини бактерияли муҳит ва замбуруғларнинг ҳосил бўлишидан ҳимоялайди, 

зарурий даражадаги тер ютилишини ва ҳаво ўтказувчанликни сақлаб туради. 

Тўқимачилик матолари чиқиндиларидан нотўқима материаллар олишда 

фойдаланиш бирламчи, сифатли толалар сарфини камайтириш, махсулот 

таннархини арзонлаштириш имконини беради. Сўнги йилларда тикув-трикотаж 

корхоналарида йиғилиб қоладиган қийқим парчаларни титиб-қирқиб майдалаш 

ускунасида ишлов бериш орқали майдаланган толали материал таклиф қилинмоқда. 

Ҳозирги вақтда бундай материаллардан самарали фойдаланиш етарли даражада 

эмас. Биз шундай материал асосида нотўқима-полимер қатламли материаллар олиш 

ва уларни пойабзал деталлари учун ишлатиш бўйича тадқиқотлар олиб 

бормоқдамиз. Материал олиш қуйидаги технология бўйича амалга оширилади.  

Чиқиндиларни елимловчи модда билан композициясини олишдан олдин 

уларнинг сиртини тайѐрлаш керак бўлади. Сиртини тайѐрлаш ундаги мойсимон 

моддаларни бартараф этиш, гидрофиллигини ва ғовоклилигини ошириш мақсадида 

амалга оширилади. Бунинг учун суюлтирилган ишқор ѐки кислота эритмалари, сода 

эритмаси, сирт-актив модда (САМ) эритмаларидан фойдаланилади. Тажрибаларда 

техник тарозида тортиб олинган материалга натрий гидроксиди, хлорид кислота, 

рух сульфатларнинг эритмалари, САМ сифатида ипак серицини эритмасидан 

фойдаланган холда хона температурасида 0,5-1 соат давомида ишлов берилди.  
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Ғовоклиликни ошириш мақсадида чиқиндиларни юқори тезликдаги роторли 

майдалагичда 10 минут довамида айлантирилиш режими ҳам синаб кўрилди. 

Майладаш (титиш) натижасида материалнинг сочма зичлиги деярли икки марта 

ошганлиги кузатилди.  

Елимловчи модда сифатида акрил ва поливинилацетат эмульсияларидан 

фойдаланилди. Дастлабки тайѐргарликдан сўнг чиқиндиларни текис юзага 0,2-0,5 

см қалинликда жойлаштириб, пуркаш ва шимдириш усули билан эмульсия 

киритилди. Нотўқима мотони резина қопламали валлардан босим остида ўтказиб, 

намлиги 50-60% гача камайтирилди. Сўнгра печта 60
о
С да доимий массага келгунча 

қуритилди, массаси аниқланди. Ишлов берувчи композиция таркиби ва олинган 

натижалар жадвалда келтирилган. 

Олинган нотўқима материалларнинг оптик микроскопдаги тасвирлари 

олиниб тузилиши ўрганилди (расм).   

Жадвал 

Пайабзал қисмлари учун нотўқима материал таркиби 

№ Майдаланган 

чиқинди, г 

ПВА, 

40%-ли, 

мл 

Акрил 

эмульсияси, 

40%-ли, мл 

Сув, 

мл 

Қуритилган 

материал 

массаси, г 

Масса 

ортиши, 

% 

1 10 10 - 50 12,8 28 

2 10 - 10 50 12,3 23 

3 10 5 5 50 13,1 31 

4 10 20 - 100 15,0 50 

Жадвал маълумотларидан кўринишича, эмульсиянинг 6-70% миқдори 

материалга ўтади. Олинган материал етарли даражада механик пухталикка эга 

эканлигини аниқланди. 

1 2 3 

   
Расм. Нотўқима материалларнинг микротасвирлари. 1) ишқор эритмаси билан, 2) 

кислота эритмаси билан, 3) САМ эритмаси билан ишлов берилган намуналар 

Расмдан кўринишича ишқор ва кислота билан ишлов берилганда толалар 

етарли даражада ѐйилмайди, хатто бир жойда тўпланиб қолиш холати учрайди. 

САМ эритмаси билан ишлов бериш материалнинг дисперслик даражасини 

ортишини, мато юзаси бўйлаб бир текисда тақсимланишини таъминлайди. 

Натижада олинган материалнинг тузилиши ва хоссалари яхшиланади. 

Хулоса. Структураси ва хоссалари қониқарли бўлган нотўқима-полимер 

қатламли материаллар олиш учун толали чиқиндиларга сирт-актив моддалар 

эритмаси билан дастлабки ишлов бериш тавсия этилади.    
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ВИРТУАЛ ДАСТУРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ  
 

Л.Ф.Пўлатова  

Тошкент темир йўл мухадислари институти   
 

Электротехника ва электроникани ўрганишда синаш ва тажрибалар 

ўтказиш зарурлиги ҳеч кимда шубҳа уйғотмайди. Лекин уларни ўтказиш 

жиддий қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин (айниқса ҳозирги 

вақтда). Яхши ўқув лабораторияси замонавий ўлчов жихозларига ва 

уларни ишчи ҳолатда сақлаб тура оладиган малакали ходимларга эга 

бўлиши керак. Ўқув юртлари учун бундай лабораторияни ушлаб туриш 

қийин масаладир. 

Кейинги қирқ йил ичида электр ва электрон схемаларни ҳисоблаш 

воситалари тезлик билан ўзгариб борди. Бундай восита сифатида 70 -

йилларнинг бошида фойдаланилган логарифмик линейканинг ўрнини 70 -

йилларнинг иккинчи ярмида калькуляторлар ва мини ЭҲМ лар эгаллай 

бошлади. Мини ЭҲМ ларнинг ўрнига 80-йилларнинг ўрталарига келиб 

ҳисоблаш қувватлари ва имкониятлари узлуксиз ортиб бораѐтган  персонал 

компьютерлар  (ПК) қўлланила бошланди. Электрон схемаларнинг таҳлили 

бўйича ПК ларнинг дастурий таъминоти фақат ҳисоблашларнинг 

алгоритмлари ва сонли таҳлил усулларини ривожлантириш 

йўналишидагина эмас, балки ҳар хил турдаги схемалар (аналогли, рақамли, 

рақамли-аналог, импульс ва бошқалар)  билан тажрибалар ўтказиш учун 

виртуал муҳитни яратиш имкониятини берувчи фойдаланувчи учун қулай 

интерфейсни яратиш йўналишида ҳам ривожланди.  

Алоҳида таъкидлаш керакки, ПК нинг фойдаланувчи интерфейсини 

яратиш соҳасидаги ютуқлар шу даражада таъсирлики, улар схемаларни 

тадқиқ қилишга бўлган услубий қарашнинг кескин ўзгаришига олиб келди.  

Персонал компьютердан фойдаланиш анъанавий ўқув 

лабораторияларига альтернатив - виртуал лабораторияларнинг 

яратилишига олиб келди. Виртуал лаборатория, умуман олганда, 

тадқиқотчининг реал лабораториядаги ҳаракатларини (ишини) имитация 

қилувчи интерфейсга эга бўлган сонли ҳисоблаш дастуридир. Юқори 

тезкорлик ва катта ҳажмдаги хотирага эга бўлган замонавий шахсий 

компьютерларда ҳисоблашларнинг сонли усуллари ѐрдамида мураккаб 

моделларни ҳам аниқлиги реал объектларда ўтказиладиган тажрибаларда 

олинадиган натижаларнинг аниқлигидан қолишмайдиган аниқликда тадқиқ 

қилиш мумкин.   

Electronics Workbench дастури – компьютерда виртуал электрон 

лаборатория  бўлиб ҳисобланади. Унга асос қилиб профессионал моделлаш 

дастури PSPICE олинган бўлишига қарамасдан Electronics Workbench 

дастури максимал даражада қулай  интерфейсга эга. Унда амперметр, 

вольтметр, мультиметр, генератор ва осциллограф каби таниш 

приборларнинг мавжудлиги тадқиқот жараѐнининг табиий ва тушунарли 

бўлишини таъминлайди[Иус Д.:1]. Дастурнинг таркибида замонавий 
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приборларнинг мавжудлиги фойдаланувчига оддийдан бошлаб жуда 

мураккаб тажрибаларни ўтказиш имкониятини беради. Electronics 

Workbench дастурининг бош ойнаси 1-раcмда келтирилган. 

 
1-раcм. Electronics Workbench кoмплeкcининг интeрфeйcи 

Бундай восита ўқитишда идеал бўлиб ҳисобланади, чунки элементлар 

ва ўлчов қурилмалари бўйича ҳар қандай чеклашларни олиб ташлаш 

имкониятини беради. Бундан ташқари вертуал дастури реал электрон ва 

ўлчаш приборлари ҳамда схемаларни ишлаш принципларини ўрганиш учун 

тренажѐр вазифасини бажариши мумкин. [Eгоров E.: 2] 

Юқорида келтирилган дастур электрон схема ва қурилмаларни 

моделларини яратиш ва улар ѐрдамида натижаларни олиш ўзининг 

тезкорлиги ва қулайлиги билан ажралиб туради. Лекин тўғри натижалар 

олиш учун фойдаланувчи дастур билан ишлаш қоидалари ва усулларини 

ўзлаштирган ва уларни электрон схемалардаги жараѐнларни ўрганиш ва 

тадқиқ қилиш учун қўллаш кўникмаларига эга бўлиши керак[  Хeрнитeр М.: 

3].  
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ЙИРИК ХАЖМДАГИ АХБОРОТЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШДА 

ТИМСОЛЛАРНИ АНИҚЛАШ АЛГОРИТМИ   
 

Нурмухамедов Т. Р.,  ТТЙМИ, Профессори 

Худайбердиев М.Х., ТАТУ АКТ ИИМ, катта илмий ходими  

Юлдашев Ш. И. ТТЙМИ, таянч докторанти 
 

Долзарблиги. Маълумки, маълумотлар базаларида ахборотлар тобора ортиб 

бораѐтганлиги, йирик хажмдаги ахборотлардан фойдаланишга ва уларга ишлов 

беришга имконият бермоқда ҳамда янада такомиллаштириш зарурати туғилмоқда. 

Ўз навбатида йирик ҳажмдаги маълумотларни соқловчи контенерларни Big Data, 

http://www.ni.com/russia
http://russia.ni.com/multisim
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Data Centre, BioData деб аталувчи терминлар ҳам вужудга келган. Бу каби йирик 

хажмдаги маълумотларни интеллектуал таҳлил қилувчи Data Sciences, DataMining, 

Web Mining каби фан соҳалари ҳам шаклланиб улгурган. Мазкур Data Sciences, 

DataMining, Web Mining фан йўналишларининг маълумотларни интеллектуал 

таҳлил қилишнинг фундаментал усулларидан бири бу тимсолларни аниқлаш 

алгоритмларидир. Йирик ҳажмдаги маълумотлар базаларидан объектлар 

ўхшашликларини синфлаштириш орқали дастлабки маълумотларни таҳлил 

қилишни такомиллаштиришга зарурат кескин ортиб бормоқда [Камилов М.М. ва 

б.қ.: 1]. 

Масалани шаклланиши. Йирик хажмдаги маълумотларни интеллектуал 

таҳлил қилиш масалаларини ҳал қилишда тимсолларни аниқлаш усулларини янги 

модификацияланган вариантларини ишлаб чиқишга тўғри келади. Бунинг учун 

мавжуд алгоритмларни параметрларини созлаш ѐки янги параметрларни киритиш 

ѐрдамида алгоритмлар моделлари бойитилади ва бу жараѐн қуйидаги босқичлардан 

иборат бўлади: белгилар вазнларини аниқлаш орқали фаол белгилар қисм 

тўпламини ажратиб олиш; объектлар вазнларини жорий қилиш орқали уларни 

фаоллик даражаларидаги гуруҳларга ажратиш; объектларни фильтрлаш орқали 

таянч ўқув танланмани ажратиб олиш.  

Масалани қўйилиши. Ушбу ишда синфлаштиришни метрик 

алгоритмларидан бири бўлган яқин қўшнилардан фойдаланган ҳолда танланмадаги 

объектларни фильтрлаш масаласи кўриб чиқилади. Таянч объектларни танлаш учун  

компактлик профилларини табақаларга ажратиш орқали таҳлил қилишга асосланган 

умумлашган имкониятга эга комбинатор баҳолашлардан фойдаланилади. Бу 

жараѐнни амалга ошириш учун қуйидагича масалаларни ечиш талаб этилади: 

компактлик профилларини табақалаштиришга асосланган таянч объектларни 

танлаш алгоритмини ишлаб чиқиш. Таянч объектларни танлашда эвристик 

усуллардан фойдаланган ҳолда модел масалаларда синов тажрибаларини ўтказиш.   

Масалани ечиш усули. Бош тўпламдан таянч объектларни қисм тўпламини 

ажратиб олишни икки ѐндошуви мавжуд: таянч объектлар метрикаларини синтез 

қилиш; тўпламни қисм тўпламларга ажратиш. Ушбу ишда иккинчи ѐндошувга 

тўхташ кўзда тутилган. Бу масалани ечиш учун k яқин қўшнилар алгоритмларидан 

фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Юқорида айтилганидек, ҳар бир синф ўзининг 

табақалашган ўқув танланмасига эга. Уларнинг марказида таянч қисм тўплам 

мавжуд бўлган ҳолда ҳар бир табақа ўз чегараси эга бўлади.  объектлар,  

жавоблар тўплами ҳамда -ни -га акслантиришни амалга оширувчи -

алгоритмлар тўпламилари берилган бўлсин. Ўз навбатида , бу ерда 

-ўқув танланма, -назорат танланма объектларидан ташкил 

топган [Камилов М.М. ва б.қ.: 1].  ўқув танланмада  алгоритмни ўртача 

хатолигини ҳисобловчи функционал берилган: , , 

бу ерда -функция  объектни аниқлашда  алгоритмнинг хатолик 

қийматини характерловчи миқдор. Дастлабки ўқув танланмада объектлари сони , 

биринчи синф объектлари сони , иккинчи синф объектлари сони эса  бўлса, у 

ҳолда ўқув танланманинг мумкин бўлган вариантлари ҳар бир синф учун биттадан 

прецедентлар гуруҳи бўйича  га тенг ўринли бўлади. Ҳар бир 

объект белгиланишга эга, бу ерда -ўқув танланмадаги объектнинг рақами бўлса, 

-синфни рақами, ( ). Ҳар бир синф ўз ўқув танланмасидаги объектлар 

масофага нисбатан ўсиш тартибида тартибланади.  
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Натижалар таҳлили. Юқорида келтирилган назария асосида икки модулдан 

ташкил топган дастурий мажмуа ишлаб чиқилган бўлиб, биринчиси ўқув 

танланмадаги объектларни визуаллаштиришга, иккинчиси эса объектларни ўз 

синфига яқинлигини аниқлашга хизмат қилади. Қуйидаги расмда 

қисмтўпламларини юқорида келтирилган назария асосида олинган натижалар 

келтирилган.  

 
1-расм. Назорат объектларини синфлаштириш жараѐни  

 Кўриниб турганидек синфларни компактлини таъминлаш орқали 100 % 

аниқликка эришилди.  

Фойдаланилган адабиѐтлар: 
1. Камилов М.М., Худайбердиев М.Х., Хамроев А.Ш. О подходе к решению задачи 

формирования активных признаков для распознавания одного рода объектов 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО И ВРЕМЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ 

ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ПРИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССАХ 
 

И.К.Хужаев - д.т.н., Х.А.Мамадалиев - м.н.с.,   

Х.Х.Аминов - базовый докторант 

НИЦ ИКТ при ТУИТ 
 

Сети трубопроводов, предназначенные для передачи целевого продукта 

(воды, природного газа, нефти, нефтепродуктов и др.) или механической энергии на 

определенное расстояние, рассчитываются для конкретного установившегося 

режима функционирования. Установившийся режим функционирования может 

быть стационарный, когда показатели сети и его звеньев остаются постоянными во 

времени, или периодический. В остальных случаях наблюдаются переходные 

процессы, которые можно разделить на следующие типы задач:  

- переход из одного стационарного состояния на другое стационарное 

состояние;  

- переход из стационарного состояния на периодическое состояние;  

- переход от периодического состояния к стационарному состоянию; 

- переход из одного периодического состояния к другому периодическому 

состоянию.  

При математическом моделировании функционирования трубопроводов в 

рамках квазиодномерного подхода все эти переходные процессы описываются 
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системой уравнений Н.Е. Жуковского, которая обычно дополняется силовыми 

факторами, а также уравнениями сохранения энергии и состояния газа. Более 

адекватная математическая модель процесса трубопроводной транспортировки газа 

представлена в монографии [Селезнев В.Е. и др.:1], где учтены практически все 

силовые и энергетические факторы, влияющие на процессы перехода в той или 

иной степени. 

Для газовой среды уравнения Н.Е. Жуковского имеют третий порядок 

относительно неизвестных. Применением способа осреднения типа И.А. Чарного 

степень уравнений снижается на один порядок. А переход к массовому расходу, 

аналогу функции тока при решении двумерных уравнений гидродинамики, 

позволяет получить линейное уравнение относительно массового расхода, в 

выражении которого фигурирует произведение неизвестных плотности и скорости 

газа. Относительно массового расхода и давления составлены автономные 

уравнения, которые представляют тип телеграфного уравнения.  

 Для описания переходных процессов, протекающих в участке с постоянным 

уклоном sin  и постоянным диаметром D , пользуемся уравнениями [Селезнев 

В.Е. и др.:1] 
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 Сформулирована задача со следующими краевыми условиями: 
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Здесь и далее переменными величинами являются давление p, плотность  и 

скорость w , значения которых осреднены по площади поперечного сечения   и 

зависят от координаты x  и времени t . Ускорение силы тяжести g , скорость 

распространения малых возмущений давления (звука) в системе газ-труба c , 

коэффицент сверхсжимаемости газа Z , приведенная газовая постоянная R  и 

температура T  транспортируемого газа имеют постоянные или осредненные 

значения. 

Решение задачи получено к методом разделения переменных и при заданных 

краевых условий для давления имеет вид [Mamadaliyev X.A., Khujaev I.Q.: 2]:  
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Значения коэффициентов nA , nB  и функции ( )nN t  определены согласно 

краевым условиям. 

На основе полученных результатов разработана программа расчета в сфере 

Delphi 7 и проведен вычислительной эксперимент. В рис.1 представлено типичное 

распределение давления на элементарном участке газопровода.   

 
Рис. 1. Распределение гидростатического 

давления в участке при различных моментах 

времени. 1l км, 0
13.24w  м/с, *

6,62w  м/с, 

00
5p МПа,sin 0.1, 200c м/с, 0.01,

0
400

H
M M кг/с, 0

K
M кг/с. 
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ИНОВАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СВЕЧ ЗАЖИГАНИЯ 

БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

Г.Махмудов - лоц., А.Утепбергенов - студент     

ТИПСЭАД  
 

Известно, что основные показатели двигателей внутреннего сгорания  в 

частности мощность, экономичность и экологическая безопасность во многом 

зависят от конструкции и работоспособности свеч зажигания. Дальнейшее 

совершенствование конструкции свеч зажигания идет по направлению изменения 

размеров центрального электрода и использования других методов искрового 

разряда.  
Размер центрального электрода свечи имеет очень сильное влияние на 

скорость сгорания рабочей смеси. На рисунке 1 показана распространение фронта 
пламени в первые 4 мкс при использовании свечей с разными диаметрами 
центрального электрода. Видно, что при использовании тонкого электрода пламя 
распространяется заметно быстрее. Это связано с тем, искра возникает в зазоре 
между двумя электродами и распространяется по ней. Часть энергии горения 
поглощается электродами. Чем меньше энергии уходит в электроды – тем больше 

Рис.1. Распространение фронта 
пламени в камере 

http://t-science.org/
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Рис.2. Свеча 
зажигания с боко-

уходит на воспламенение  смеси и тем быстрее расширяется фронт пламени. 
Тонкие электроды имеют еще одно преимущество: чем тоньше электрод – тем ниже 
напря-жение образования искры, тем меньше веро-ятность пропуска вспышки. Но, 
уменьшение диаметра центрального электрода приводит к появлению другой 
проблемы - снижению   срока службы свечи. Потому что, каждая искра вырывает из 
электрода частицу металла. Следовательно, повышение эффективности работы 
свечи  и  увеличение срок их службы – это взаимно  исключающие проблемы. 
Поэтому, диаметр центрального электрода свеч изготовленных  до 80-ых годов 
прошлого столетия были не менее  2,5 мм.  

Изготовление центрального электрода свечи из платиновых сплавов позволило 
умень-шить диаметр центрального электрода до 1,1 мм и увеличить коэффициент 
полезного действия свеч на 2…3 %. Дальней-шие исследования  в этом 
направлении привели к созданию свеч, центральный электрод которых 
изготавливается из иридия, что привело к уменьшению диаметра центрального 
электрода до 0,7 мм. В последние годы японской  компании DENSO удалось 
создать свечу диаметр центрального электрода которого составляет всего 0,4 мм. 

Наряду с поиском наболее эффективных сплавов для изготовления 
центральных электродов свечи, конструкторы ведут интенсивные исследо-вания 
направленные на создание форм электродов уменьшающие тепловые потери в 
процессе искрообразования. Результатами этих работ явилось создание свеч 
зажигания с боковым электродом с U-образной канавкой (рис.2). Это решение 
позволило уменьшить теплопотери вспышки и, следовательно, ускорить распро-
странение фронта пламени.  

 Венцом творчества компании DENSO в области свечестроения несом-ненно 

является создание свечи SIP (Super Ignition Plug) (рис.3) . В этих свечах на боковом 

электроде установлена встречная игла. Эту идею кажущаяся на первый взгляд 

достаточно простым, оказалось технически сложно воплотить в производство. На 

данный момент эта линейка свечей серийно выпускается уже несколько лет. Свечи 

начинающи-еся на F имеют диаметр электрода 0.55мм и 

предназначены в первую очередь для конвейеров. Свечи 

VF имеют диаметр центрального электрода 0,4 мм и 

предназначены только для продажи в торговых сетях. 

Официальной информации DENSO об эффективности 

этого типа свечей нет, но в качестве полуофициальной 

можно привести замеры регионального представителя DENSO на своем служебном 

автомобиле (Corolla 1.6 л). В режиме трасса (то есть на высоких оборотах) 

экономия составила 0,9л/100км, т.е. эффективность 

SIP свечей на высоких оборотах выше на 5%, чем у 

свечей с диаметром центрального электрода  0,7 мм 

. 

В последние годы ведутся исследования по 

воспламенению бедных смесей плазменным и 

лазерным способами, при которых в камере 

сгорания образуется несколько очагов горения, так 

как воспламенение смеси происходит одновременно 

в разных зонах камеры. Вследствие этого отпадают 

проблемы детонации, и степень сжатия можно повысить даже при использовании 

низкооктанового топлива. При этом возможно воспламенение бедных смесей с 

соотношением воздух/топливо, достигающим 27. 

Рис.3. Свеча компании 
DENSO в котором на 
боковом элек-троде 
установлена встречная 
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Еще одним направлением совершенствования конструкции свеч зажигания – 

уменьшение диаметра ввертной части.  Переход от двух к четырем и далее к пяти 

клапанам на цилиндр оставляет совсем мало свободного пространства. Свече 

приходится "худеть" в диаметре, экономя на бесценной площади внутри камеры 

сгорания. Так, если в недавнем прошлом можно было встретить свечи с резьбой 

M18, то теперь распространенными являются М14 и уже встречаются М12 и даже 

М10. Для такой тонкой свечи гораздо сложнее решить проблемы термической 

выносливости и теплоотвода и здесь на первый план выходят вопросы качества 

материала, стабильности производства и соблюдения технологии.  

Литература: 

1. Konrad Reif . Automotive Mechatronics Automotive Networking, Driving 

Stability Systems, Electronics. Springer Fachmedien Wiesbaden , 2015, 549 p. 

2. www.zr.ru 
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АНАЛИЗ ДАТЧИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Доц. Г.Махмудов, студент Ю.Елистратов Ю.  

(ТИПСЭАД) 
 

Проблема снижения токсичности отработавших газов связана с 

необходимостью проведения большого комплекса работ по нейтрализации 

соединений особой токсичности и, в первую очередь оксидов углерода и аэота. 

Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор достаточно полно решает 

данную задачу, но для его нормальной работы необходимо соблюдение условия 

работы двигателя на определенном составе горючей смеси.  

Составление программы для карбюратора или для системы впрыскивания из 

условия приготовления горючей смеси постоянного стехиометрического состава 

( =1) традиционными средствами не удается. Слишком разнообразны режимы 

работы автомобильного двигателя и условия его эксплуатации. Очевидно, что 

без адаптивной автоматической системы дозирования поставленную задачу 

решить невозможно. 

Для ее решения разработан специальный датчик, регистрирующий объемной 

состав горючей смеси по наличию кислорода в отработавших газах. Известно, что  

состав отработавших газов непосредстенно зависит от состава горючей смеси. 

Датчик устанавливается в системы выпуска двигателя, и при появлении в 

отработавших газах кислорода ( >1) на контактах датчика резко падает 

напряжение. Если же оно увеличивается, то горючая смесь переходит зону 

стехиометрического состава (от обедненной к обогащенной). Таким образом, 

датчик работает в релейном режиме и это дает возможность применить его в 

системе автоматической стабилизации состава горючей смеси в зоне 

стехиометрического состава и тем самым обеспечивает эффективное 

функционирование трехкомпонентного каталитического нейтрализатора. 
Датчик концентрации кислорода устроен следующим образом (рис. 1). 

Чувствительным элементом датчика 5 является колпачок, выполненный _из 

керамики (двуокиси циркония ZrO2). Внутренняя и внешняя поверхности 

колпачка покрыты платиной или ее сплавом, что выполняет роль и катализатора 

и токопроводящих электродов. Двуокись циркония при высоких температурах  

http://www.zr.ru/
http://www.autonet.ru/
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приобретает свойство электролита, а датчик становится гальваническим 

элементом. Внешняя поверхность керамического колпачка соприкасается с 

отработавшими газами, а внутренняя — с воздухом окружающей среды с 

постоянным парциальным давлением кислорода. Датчик работает в диапазоне 

температур 350...900°С. Выше температуры 900°С датчик нагревать нельзя, так как  

это приведет к его быстрому разрушению. 

Большое значение для нормальной работы датчика имеет место его 

установки на выпускном трубопроводе двигателя. Практически для каждого 

двигателя место установки датчика выбирается экспериментально. Причем, кроме 

температурных ограничений, при небольших расстояниях от двигателя начинает 

проявляться неоднородность состава отработавших газов, поступающих в 

коллектор из разных цилиндров, а при удалении датчика от двигателя возрастает 

задержка сигнала. Наиболее приемлемыми зонами установки датчика являются 

зоны, отстоящие от фланца крепления выпускного трубопровода к коллектору 

на 300...500 мм. 

Так как при температурах менее 300°С датчик практически не работает, то 

при прогреве двигателя и на режимах малых нагрузок, особенно при низких 

температурах окружающего воздуха, система нейтрализации отработавших газов    

становится малоэффективной.  Для расширения диапазона работы системы 

применяют датчики с электрическим подогревом (рис.1). 

Кроме датчиков кислорода с использованием двуокси циркония, разработаны и 

испытаны датчики на основе двуокси титана. Двуоксь титана ТiO2 представляет 

собой полупроводник, обладающий при обычной температуре активным (омиче-

ским) сопротивлением.  

В среде с меньшим парциальным давлением кислорода, чем в воздухе, а 

именно такую среду представляют собой отработавшие газы двигателя, 

работающего на обогащенной смеси, сопротивление двуокиси титана уменьшается. 

Причем с повышением температуры данный процесс проходит более интенсивно и 

на более низком уровне сопротивления.  

Проведенные исследования показали, что датчики кислорода, выполненные 

с использованием двуокиси титана и двуокиси циркония в системе 

топливоподачи с обратной связью, работающей по принципу программно-

адаптивных систем, показывают практически одинаковые результаты. 

Циркониевые датчики, которые получили наибольшее распространение, 

работают по принципу электрического элемента, т. е. образуют сигнал; 
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датчики с использованием двуокиси титана    работают как резисторы, меняя 

свое сопротивление в зависимости от среды, в которой находятся. 

Литература 
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АНАЛИЗ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ЛУНУ 
 

Ш.Д.Бурханов - доцент кафедры Естественных наук, ТИПСЭАД 

С.Ш.Бурханов - директор ООО «Талимбаннер» 
 

Почему возник вопрос, гравитационное притяжение луны к земле или  к 

солнцу больше? Потому что во время солнечного затмения, когда луна находится 

между землей и солнцем, расстояние от луны до солнца становится минимальным. 

С учетом громадных размеров солнца возникает вопрос, а не может ли в это время 

за счет гравитационного притяжения солнце отнять луну у земли? Чтобы ответить 

на этот вопрос, вначале рассчитаем гравитационное притяжение луны к земле: 

F1  =  G   =1,984 х 10
20

 Н        ( 1 ) 

Где G =6,672 х 10
-11

Нхм
2
/кг

2
-гравитационная постоянная, 

Мз= 5,977 х 10
24

кг- масса земли, Мл= 7,35 х 10
22

кг – масса луны, 

R1 = 3,844 х 10
8
м –расстояние  от земли до луны / 1  /. 

Затем рассчитаем гравитационное притяжение луны к солнцу в момент 

солнечного затмения: 

F2=   G   = 4,38 х 10
20

 Н        ( 2 ) 

Где Мс= 1,989 х 10
30

кг – масса солнца, 

R2 = R3 – R1 = 1,492 х 10
11

м     ( 3 ) 

Где R3 = 1,496  х 10
11

м - расстояние  от земли до солнца. 

Из сравнения ( 1 ) и ( 2 ) видно, что солнечное притяжение больше, чем 

земное. Причем притяжение солнца сильнее в 2,2 раза.  

Расчет гравитационного притяжения луны  солнцем даже в самом 

минимальном значении, когда луна находится в самом далеком положении  от 

солнца дает значение гравитационной силы: 

 F3=   G   = 4,336х 10
20

 Н        ( 4 ) 

Где R4= R3+R1 

  Эта величина гравитационной силы также больше гравитационного 

притяжения луны к земле в 2,185 раза. Следовательно, независимо от положения 

солнце притягивает луну более чем в 2 раза сильнее, чем земля. Почему же луна не 

улетает к солнцу? 

По той же причине, почему земля не падает на солнце. Центробежная сила, 

действующая на луну, уравновешивает силу гравитационного притяжения луны к 

солнцу. Напоминаем, что земля вращается вокруг солнца со скоростью 30 км/с, 

вследствие чего центробежная сила ( Fцб =  Мv
2
/R),  действующая на землю,  равна 

силе притяжения  земли к солнцу /  2 /. 

Практически с такой же скоростью вращается и луна вокруг солнца, так как ее 

скорость вращения вокруг земли всего лишь 1 км/с. Так что ее  скорость вращения 

вокруг солнца  постоянно изменяется в пределах от 29 до 31 км/с. 

Вывод: луна за счет гравитации более чем в два раза сильнее притягивается к 

солнцу, чем к земле. И только благодаря центробежной силе (эффективная скорость 
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вращения луны вокруг солнца от 29 до 31 км/с) луна сохраняет свое положение в 

качестве спутника земли. 

Литература 
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профессор, Б.Х.Кадыров  – ассистент 

кафедры «Естественные науки» 
         

Известен способ получения натурального волокна непосредственно от паука 

наматыванием паутины на катушку до 500 метров от одного паука. Однако 

комплексную нить из пауков получить невозможно, так как они съедают друг друга 

/1/. 

Грена тутового шелкопряда в любое время года может быть подготовлена к 

выращиванию из неѐ нужного количества гусениц, готовых к завивке шелкового 

волокна. Искусственный корм для гусениц, как известно не проблема. Оперативное 

получение комплексной нити предлагаемым способом  обеспечит высокие 

технологические показатели качества шѐлка-сырца.  

Белковый состав нити шелкопряда на 70-80% состоит из фиброина и на 20 - 

30%- из серицина, имеющего склеивающие свойства.  При обычном способе 

получения нити коконы подвергают морке, чтобы гусеницы, превратившись в 

бабочки, не прогрызли шелковую оболочку кокона. Коконы далее сушат, 

складируют, отправляют на фабрики. Чтобы получить шелковую нить коконы 

помещают в кипяток при 100 
0 

С. Уже  при нагреве воды в коконоразмоточной 

ванне начиная с температуры 70
0
 до  90-95 

0
С  в значительной степени  

растворяется серицин, что приводит к увеличению  разрывности  нити  /2/.  

Таким образом, максимально возможное сохранение изначальных природных 

параметров прочности и блеска нити обеспечивается   аннулированием целого 

технологического процесса завивки в кокон, задавая готовой к завивке гусенице 

задачу выдавать шѐлковую нить прямо на бобину. Указанная цель достигается тем, 

что по мере необходимости грену тутового шелкопряда расконсервируют, 

оживляют, доводят рост гусениц 5-й стадии возраста и, когда они готовы к завивке 

и выделению нити, помещают не менее пяти штук гусениц в ячейки по одной в 

каждую. 

Скорость намотки  шелка-сырца из этих нитей  на бобину, расстояние от 

гусениц до бабины – все параметры были подобраны экспериментальным путем /3/. 

Тестирование (10 повторов),  шелка-сырца, полученного  при размотке от 5 

коконов (длина 500 м, толщина нити 30 текс) и от 5 гусениц на  величину 

разрывности проводили на  немецком  приборе « Статимат-С», с точностью  0,5 сН/ 

(сантиньютон) и пределом  измерения  силы  нагрузки  от  10сН  до 100 Н при 

температуре помещения 29
0
 С, влажности воздуха 68%. 

В среднем разрывность шелка сырца, полученного новым способом составила 

4,06 Н, в то время как разрывность шелка сырца, полученного старым способом с 

размоткой коконов в кипятке, оказалась  - 2,61Н. Порода коконов была одна и та же 
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― Тетрагибрид – 3‖.  Таким образом, разрывность нити, полученного новым 

способом, оказалась в 1,5 раза выше. 

Вывод: предложен новый способ получения шелка сырца, когда в процессе 

получения нить не подвергается высокотемпературной обработке во время 

размотки коконов. В результате качество шелковой нити значительно улучшилось. 

 Литература 

1.Журнал «Наука и жизнь», №9, 1976г., с 78. 

2.Справочник по шелкосырью и кокономотанию. Под общ. ред. проф. Э.Б. 

Рубинова. Изд.: «легкая индустрия», 1971г. 

3. Патент на изобретение РУз. №IAP 05164 от 2.11.12г. 

 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СТАРТ-СТОП СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Л.Х.Абдурахимов  

ТИПСЭАД 
 

Непрерывное ужесточение экологических требований к автомобилям с 

двигателями внутреннего сгорания вынуждает автопроизводителей внедрять на 

своей продукции различные устройства. Одним из таких узлов является система 

старт-стоп, управляющая работой силового агрегата при простоях в пробках и на 

светофорах. Благодаря ей повторный пуск мотора выполняется без участия 

водителя. 

Проведенные исследования режимов движения транспортных средств 

показали, что до трети времени работы мотор находится на оборотах холостого 

хода. Это связано с движением в плотном городском трафике с частыми простоями 

на светофорах. Для сокращения вредных выбросов было предложено ввести 

автоматическое глушение и запуск силового агрегата. 

Система позволяет: уменьшить расход топлива, сократить число выбросов в 

атмосферу, снизить шумность работы автомобиля во время остановок. Система 

старт-стоп работает по принципу принудительного окончания работы мотора после 

остановки автомобиля и повторного автоматического пуска. Прекращение 

движения транспортного средства фиксируется датчиком скорости, передающим 

сигнал на блок управления. Одновременно поступает информация о частоте 

вращения коленчатого вала двигателя. На машинах с ручной коробкой требуется 

поставить рычаг в нейтральное положение, и отпустить педаль сцепления. 

Автомобили с автоматической трансмиссией активируют систему по сигналу от 

удерживаемой педали тормоза. На основании этих параметров происходит 

остановка мотора. Работа климатической установки или аудиосистемы 

продолжается от аккумулятора. При этом на комбинации приборов включается 

индикатор, информирующий водителя о работе системы.  

Для выполнения цикла запуска требуется: на автомобилях с механической 

трансмиссией — нажать на педаль сцепления; на авто с автоматической коробкой 

— отпустить педаль тормоза. На аккумуляторах автомобилей с системой старт-стоп 

установлен специальный сенсор, определяющий уровень заряда и возможность 

повторного запуска мотора. При падении напряжения на клеммах батареи 

происходит автоматическое выключение системы.  

Для обеспечения повышенного числа запусков двигателя применяются 

аккумуляторы с наполнителем из стекловолокна (EFB). Электролит в таких 

устройствах находится внутри пор стекловолоконной ткани, проложенной между 
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пластинами батареи. Аккумуляторы не требуют обслуживания и обеспечивают 

повышенную силу тока при запуске. 

Преимущества системы старт-стоп:  

 Сокращение расхода топлива и, как следствие, выбросов вредных веществ в 

атмосферу;  

 Использование улучшенной батареи и мощного стартера упрощает запуск 

двигателя при низкой температуре воздуха. 

        Недостатки: 

 Система обеспечивает хорошие параметры экономии только при движении 

от светофора к светофору. При движении в затяжных пробках, когда автомобиль 

проезжает по несколько метров и останавливается, старт-стоп менее эффективен. 

Повышенная нагрузка на аккумулятор, что приводит к его быстрому износу. 

Стоимость аккумуляторной батареи  EFB  на 50-60% выше, чем у обычных. 

 Установка усиленного стартера, способного выполнять частые пуски. 

Устройство имеет высокую стоимость. 

Литература. 

1. Tom Denton. Automotive Technician Training: Theory. — Routledge, 2014. — 

С. 283. — 576  

 

UCHUVCHISIZ BOSHQARILADIGAN UCHOQLARNI 

 ISHLASH TAMOYILI 
 

A.A. Temirov – magistrant, A.A. Sohobiddinov - talaba  

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU  
 

Kirish: Odatda uchuvchisiz samolyot deb nomlanuvchi Uchuvchisiz 

boshqariladigan havo vositalari hisoblanadi. Uchuvchisiz boshqariladigan havo vositalari 

uchuvchisiz samolyot tizimining tarkibiy qismi bo‘lib masofadan boshqarish yoki shaxsiy 

kompyuterlar orqali mustaqil ravishda boshqariladi. Amaldagi samolyot bilan 

solishtirganda uchuvchisiz boshqariladigan havo vositalari dastlab odamlar uchun 

―zerikarli yoki xavfli‖ vazifalar uchun ishlatilgan. Ular asosan harbiy dasturlarda ishlab 

chiqilgan bo‘lsada ulardan boshqa sohalarda ham foydalanilmoqda. Misol uchun, ilmiy, 

qishloq xo‘jaligi, kuzatuv, mahsulot yetkazib berish, havo fotosuratlari va boshqa 

sohalardan foydalanilmoqda.  

Uchuvchisiz boshqariladigan havo vositalari. Jamoatchilik tomonidan keng 

qo‘llaniladigan harbiy qurol ishlatish uchun uzoq masofadan uchishga asoslanib ishlab 

chiqilgan. Uchuvchisiz boshqariladigan havo vositalari atamasi Qo‘shma Shtatlar 

Mudofaa vazirligi va AQSh Federal Aviatsiya Boshqarmasi tomonidan 2005 yilda 

qo‘llanilgan. U yerni nazorat qilish stantsiyalari, ma‘lumotlar uzatish va boshqa yordam 

uskunalari kabi elementlarni o‘z ichiga oladi [M Johnson. 1]. 

Uchuvchisiz boshqariladigan havo vositalari tasnifi Odatda oltita funksional 

kategoriyalardan biriga kiradi: 

 Maqsad va tushkunlik - yer va havo hujumlarini dushman samolyotini yoki 

raketasini simulyatsiya qiladigan maqsadni ta‘minlash; 

 Uchrashuv - jang maydonlarini o‘rganish; 

 Kombat - yuqori xavfli missiyalar uchun hujum qobiliyatini ta‘minlaydi; 

 Logistika - yuklarni etkazib berish; 

 Tadqiqotlar va ishlab chiqish - Uchuvchisiz boshqariladigan havo vositalari 

texnologiyasini takomillashtirish; 

https://books.google.by/books?id=JBpgAwAAQBAJ
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 Fuqarolar va tijoriy uchish - qishloq xo‘jaligi, havo fotosuratlari, ma‘lumotlar 

yig‘ish. 

Uchuvchisiz boshqariladigan havo vositasining asosiy elementlari quvvat va 

chidamlilikni ta‘minlovchi qismlarga ega va komponentlari sifati va turini belgilaydi. 

Motorlar va boshqa qurilmalarni parvoz vaqtida barqarorlikni saqlab turish va 

avtomashinani ushlab turish yo‘li bilan qo‘llab-quvvatlaydi. Uchuvchisiz boshqariladigan 

havo vositalarini belgilaydigan bir necha ramka turlari mavjud. 

Uchuvchisiz boshqariladigan havo vositalarida parvozlarni boshqarish parvoz 

boshqaruvlari asosan masofadan amalga oshiriladi. Uchunvchisiz havo vositalarini misol 

uchun samalyotlarni Wi-Fi yoki GPS tarmog‘i orqali boshqariladi. Uchunvchisiz havo 

vositalarini boshqarish quyidagi rejmda amalga oshiriladi.  

Xulosa: Uchuvchisiz boshqariladigan havo vositalarini yaratish juda murakkab 

tizim bo‘lib, ushbu tizimdan foydalanish foydali hisoblanadi. Uchoqlar asosan harbiy, 

sanoat va geologiya sohasida keng qo‘llanilmoqda. Uchuvchisiz boshqariladigan havo 

vositalarining xavfsizligiga hozirgi kunda katta ahamiyat berilmoqda. Chunki 

uchoqlardan foydalanishda aerodromlarda boshqa samalyotlarga xavf solish ehtimoli 

mavjud. Bundan tashqari parvozlarni nazorat qiluvchi shaxslarni xam Uchuvchisiz 

boshqariladigan havo vositalari chalg‘itishi mumkin. Shuning uchun hozirgi kunda ushbu 

kamchiliklarni oldini ishlari amalga oshirilmoqda.  

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR 

1. Mitch Johnson. ―Components for Creating an Unmanned Aerial Vehicle‖ 

(Uchuvchan bo‘lmagan havo vositasini yaratish uchun komponentlar). Ilova qaydnomasi.  

2. Jill L. Drury, Ph.D. ―Awareness in Unmanned Aerial Vehicle Operations‖ 

(Uchuvchisiz boshqariladigan havo vositasi operatsiyalarida xabardorlik).  

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_vehicle.  

 

ABU RAYXON BERUNIYNING SHOX ASARLARINING HOZIRGI  

TEXNIKA FANLARIDA TURGAN O‟RNI 
 

A.A. Temirov – magistrant, A.A. Sohobiddinov - talaba  
 

O‘rta asrlarda yashab ijod qilgan buyuk qomusiy olim Abu Rayhon Muhammad ibn 

Ahmad al-Beruniy zamonasining qator fanlari: astronomiya, fizika, matematika, 

geodeziya, geologiya, mineralogiya, tarix kabilarni chuqur o‘rgandi. U Xorazmning 

qadimgi poytaxti Kot shahrida tug‘ildi va yoshligidanoq ilm-fanga qiziqishi orta bordi. 

Beruniy keyinchalik mashhur olim Abu Nasr Mansur ibn Iroq qo‘lida ta‘lim oldi. Ibn Iroq 

astronomiya, geometriya, matematikaga oid bir qancha asarlar yozib, shulardan 12 tasini 

Beruniyga bag‘ishlaydi. Beruniy ona tilidan tashqari yana bir qancha tillarni: arab, 

so‘g‘diy, fors, suryoniy, yunon va qadimgi yahudiy tillarini, keyinchalik Hindistonda 

sanskrit tilini o‘rganadi [U. Karimov. 1]. 

Beruniy so‘ngti avlodlarga katta ilmiy meros qoldirdi. Beruniyning o‘z davri ilm-

fanining turli sohalariga oid 160 dan ortiq tarjimalari, turli hajmdagi asarlari, yozishmalari 

qolganligi bizga ma‘lum. Katta hajmdagi asarlaridan tashqari astronomiya, astrologiya, 

matematika, geodeziya, geologiya, mineralogiya, geografiya, arifmetika, tibbiyot, 

farmakologiya, tarix, filologiya masalalariga oid qator risolalar yaratdi va sansqrit tilidan 

arabchaga, arab tilidan sanskrit tiliga tarjimalar qildi, badiiy ijod bilan ham shug‘ullanib 

she‘rlar yozdi. ―Astrologiyaga kirish‖, ―Astronomiya kaliti‖, ―Jonni davolovchi quyosh 

kitobi‖, ―Ikki xil harakatning zarurligi haqida‖, ―Ko‘paytirish asoslari‖, ―Ptolemey 

―Almagesti‖ning sanskritchaga tarjimasi‖, ―Foydali savollar va to‘g‘ri javoblar‖, 

―Farg‘oniy ―Elementlar‖iga tuzatishlar‖, ―Turklar tomonidan ehtiyotkorlik‖, ―Oq 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_vehicle
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kiyimlilar‖ va karmatlar haqida ma‘lumotlar‖, ―She‘rlar to‘plami‖, ―Al-Muqanna 

haqidagi ma‘lumotlar tarji-masi‖, ―Ibn Sino bilan yozishmalar‖ shular jumlasidandir. 

Olimning fikrlari, bir tomondan, Markaziy Osiyo, qadimgi yunon va hind 

mutafakkirlarining ilg‘or an‘analarini ijodiy rivojlantirgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, 

Beruniyning yetukligi, tafakkur doirasining kengligidan dalolat beradi. Beruniy 

tomonidan ―sabablarning sababi‖ – inson va insoniyat jamiyatining yuzaga kelishi 

masalasining qo‘yilishi diqqatga sazovor. ―Qadimgi tarixlarning eng qadimgisi va eng 

mashhuri bashariyatning boshlanishidir‖. Bu yerda Beruniy kishilik jamiyatining paydo 

bo‘lishi haqida ratsionalizm pozitsiyasida turganini ko‘ramiz. Beruniy insonlar o‘rtasidagi 

tafovut borligi haqida gapirar ekan, u faqat tashqi farqlar to‘g‘risida fikr yuritgan. Lekin 

kishilarning ichki tuzilishi va tashkil topishi, uning fikricha, barchada umumiydir. U inson 

bilan maymun o‘rtasida o‘xshashlik borligini qayd etadi. 

Beruniyning o‘z vatani O‘zbeksitonda ham uning ijodiga katga e‘tibor berib 

kelinmoqda. H. M. Abdullayev, I. M. Mo‘minov, V. Yu. Zohidov, Ya. G‘. G‘ulomov, U. 

Karimov, S. A. Bulgakov kabi atoqli olimlarimiz Beruniy faoliyati haqida qator risola, 

asarlar yaratdilar. Toshkentda unga bag‘ishlangan qator xalqaro ilmiy konferensiyalar 

o‘tkazildi. Birinchi bor Beruniyning ―Qadimgi yodgorliklar‖, ―Hindiston‖, ―Mas‘ud 

qonuni‖, ―Geodeziya‖, Saydona‖ kabi asosiy asarlarini o‘z ichiga oluvchi ko‘p tomli 

saylanma asarlari o‘zbek va rus tillarida O‘zbekiston Fanlar akademiyasi tomonidan nashr 

etildi. Ko‘chalar, institutlarga uning nomi berilgan. Fan sohasida Beruniy nomiga davlat 

mukofoti ta‘sis etilgan. 

Xulosa: Abu Rayhon Beruniy nomi Toshkent davlat texnika universiteti uchun 

berilgan va bu universitet uzoq tarixga ega bo'lib, uni tashkil etilish sanasi 1918 yili 21 

aprelga borib taqaladi. Oliy o‘quv yurtlari uchun. Beruniy davlat stependiyasi tasis etilgan 

bo‘liq nomdor stependiyalar qatoriga kiritilgan va bu davlat stependiyasi eng namunali va 

bilimdon talabalarga beriladi. Beruniy o‘z asarlari bilan o‘z nomini Tarix bitiklariga 

muxrlab qo‘ydi. 

Foydalanilgan adabiyotlar. 

1. Beruniy Abu Rayhon. Meditsinada farmakognoziya. U. I. Karimov. // Tanlangan 

asarlar, Tom III. Toshkent: Fan, 1987. 

2. Sam‘oniy. Al-Ansob. V jildli. Abdulloh Umar al-Borudiy tahriri ostida. – Bayrut.: 

Dor al-fikr, 1419/1998. J.2.-B.156. 

3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Abu_Rayhon_Beruniy. 

 

ЭЛАСТИК РЕЖИМДА СУЮҚЛИКЛАР СИЗИШИНИНГ ЧЕГАРАВИЙ 

ТЕСКАРИ МАСАЛАСИНИ МАРШ УСУЛЛАРИНИ ҚЎЛЛАБ СОНЛИ ЕЧИШ 
 

Э.Ч.Холияров, О.А.Жўраев, О.Б.Исмоилов 
 

Параболик турдаги тенгламалар учун чегаравий тескари масалаларни ечиш 

усуллари [1, 2] ишларда яхши тадқиқ этилган. Берилган ишда эластик режимда 

суюқликлар сизишининг тескари чегаравий масаласи марш усулларини [2] қўллаб 

сонли ечилган. Суюқликлар сизиши эластик режими назарияси [3] да яхши 

ѐритилган. 

Шундай қилиб тескари масала қуйидаги тарзда қўйилади. 

,0,021 xdttdxDDD m mtt0  

Ушбу босим ўтказувчанлик тенгламаси  

,
x

p

t

p
2

2

     ,0,,0 xtt m       (1) 

https://uz.wikipedia.org/wiki/Abu_Rayhon_Beruniy
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қуйидаги қўшимча шартлар билан берилган бўлсин  

,p,xp 00           (2) 

,, tftdp    ,t,t m0         (3) 

,pt,p 0     ,t,t m0         (4) 

бунда p  – жорий босим, МПа, t  – вақт, с, x  – координата,  – босим 

ўтказувчанлик коэффициенти, mt  – жараѐн тадқиқ қилинаѐтган вақт оралиғи. Бунда 

(3) қўшимча шартни олиш учун (1) тенглама (2) бошланғич, 0x  да ушбу 

,,0
0

0

xx

pk
wtw  ,const0w  mtt ,0  ва x  да (4) чегаравий шартлар 

асосида тўғри масала ечимидан топилади, бунда w  – сизиш тезлиги, k  – қатлам 

ўтказувчанлиги,  – суюқлик қовушқоқлиги. Масаланинг моҳияти 2D  соҳада 

масала ечимини топиб, 1D  соҳа ва унинг 0x  чегарасигача ечимни давом 

эттиришдан иборат.  

(1), (2), (4), (5) тўғри масалани ечиш учун чекли айирмалар усулини 

қўллаймиз. ,0,021 xdttdxDDD m mtt0  соҳада 

,,,,,,, JtILhjtdxihxtxw mjnijih  тўрни киритамиз, бу ерда L  – 

қатламнинг қандайдир характерли узунлиги, унда қўзғатилган соҳа Lx  га қадар 

етиб бормайди. ji tx ,  нуқтага мос тўр ечимни 
j

ip  орқали белгилаймиз.  

(1) тенглама hw  тўрда ошкормас чекли айирмали схема билан 
2hO  

аниқлик билан аппроксимацияланади ва ушбу алгебраик тенгламалар системасига 

келтирилади. 

(6) система (7) - (9) шартларда прогонка усули [7] билан ечилади. 

Тескари масала учун қўшимча маълумотлар сифатида d  нуқтада j

nj ptf  

босим қийматлари қабул қилинади. Берилган маълумотларда тескари масала 

ечимига хатоликнинг таъсирини баҳолаш учун tf  функцияга хатолик беришни 

2

1
2 ttftf  тарзда моделлаштирамиз, бу ерда  – хатолик, t  – 

1,0  кесмада текис тақсимланган тасодифий миқдордир.  

Энди (1), (3), (4) тўғри масалани билан ечамиз. 
1j

ip  ечимни 2D  соҳада билган 

ҳолда 1D  соҳага давом эттириш мумкин. Бунинг учун фазовий координата бўйича 

силжувчи ҳар хил марш усулларини қўллаш мумкин [2].  

Тескари масалани ечиш учун 1D  соҳада соф ошкормас айирмали схемали Де 

Суза схемасини қўлланади [2, 8] (Т – шаклли тўрт-нуқтали шаблон, Де Суза усули) 

j+1 

j 

i-1 i i+1 

2-расм. Де Суза усули схемаси шаблони, ● – босим қиймати маълум бўлган тўр 

тугунлари; х – босим қиймати изланаѐтган тўр тугуни 
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(2-расм). У ҳолда Де Суза схемасини (1) тенгламага қўллаб 
1

1

j

ip  га нисбатан 

қуйидагини ҳосил қиламиз  

.,...,2,1,1,...,1,,2
2

1
1

1
2

1
1 Jjnnip

h
pp

h
p j

i
j

i
j

i
j

i  (11) 

1

0

jp  қийматлар бизга изланаѐтган чегаравий 

шартни беради.  

Чегаравий тескари масалаларни ечиш учун 

мўлжалланган марш усулларидан бири хоч 

айирмали схемали Хиллз-Хензел усули 

ҳисобланади [2]. Хензел-Хиллз усули бўйича 

ҳисоблаш шаблони 3-расмда тасвирланган. (1) 

тенгламага Хиллз-Хензел усулини қўллаб j
ip 1

 га 

нисбатан қуйидагига эга бўламиз 

.,...,2,1

,
2

2
2

1
1

1

2
1

1

2

1

Jj

pp
h

pp
h

p j
i

j
i

j
i

j
i

j
i

(12) 

Ҳисоблашларда қуйидаги бошланғич 

маълумотлар қўлланди: 12101k  м
2
, 1,0  

м
2
/с, 

4

0 1001,w  м/с, 250p  МПа, 9105  Па·с. 

Ҳисоблаш натижалари 4-5 – расмларда 
қўшимча маълумотларнинг ҳар хил хатоликлар 

даражаси билан кўрсатилган. 0  да ҳосил қилинган эгри чизиқлар нисбатан 
турғун характерга эга (4а,б-расм). d  масофанинг ошиши билан Де Суза усулида 
турғунмас ечимлар пайдо бўлиши Хиллз-Хензел усулига нисбатан тезроқ пайдо 
бўлади (4в-расм). Ечим турғунмаслигини йўқотиш мақсадида қадам бўйича 
регуляризация усулини қўллаймиз, у эса осцилляциялари етарлича камайган 
шартли турғун ечимни беради.  

5-расмда қўзғатилиш даражаси ошириб борилиб натижалар олинган ва бунда 
қадамли регуляризация усули ва маълумотларни силлиқлаштириш қўлланган. Бу 
натижалардан кўринича (4-5 расмлар) Хиллз-Хензел усули Де Суза усулига 
нисбатан анча афзалликларга эга экан ва анча шартли турғун ечимлар олиш 
имконини берар экан.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

4-расм.  қўзғатилмаган қийматлар учун (δ=0 да) тескари масала ечими натижалари (-

------) (узлуксиз эгри чизиқ – ҳақиқий ечим): а) Де Суза усули билан, d=40 м; б) Хиллз-

Хензел усули билан, d=40 м; в) Де Суза (1) ва Хиллз-Хензел (2) усуллари билан d=48 м 

да 

n-1 n n+1 2 1 i=0 
j=0 

1 

2 

J-1 

j=J 

3-расм. Хиллз-Хензел усули учун 

фазо-вақт тўри 

 

1 

 

б 
2 

 

p, 

t, c 

 

2 

p, MПa 

1 
 

t, c 

в а 
p, MПa 

t, c 

1 
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КВАЗИЧИЗИҚЛИ ИССИҚЛИК ЎТКАЗУВЧАНЛИК ТЕНГЛАМАСИГА 

АЙИРМАЛИ СХЕМАНИ ҚЎЛЛАШ 
 

Ш.М.Юлдашев  

Амалий математика ва информатика кафедраси таянч докторанти 
 

Чизиқли бўлмаган иссиқлик манбаларига эга бўлган стационар тенгламани бир 

жинсли чегаравий шартлари билан қарайлик. 

,10,)()( xufxu     (1) 

.0)1(,0)0( uu      (2) 

Кесма 10 x  да айирмали тўр киритамиз. 

1,,...,2,1,0, hNNiihx
i  ва дифференциал масала (1)-(2) га мос 

келган айирмали масалани ѐзамиз 

,1,...,2,1,,)( Niihxyfy
xx      (3) 

,0,0
0 N

yy        (4) 

бунда 
2

11
/)2( hyyyy

iiixx  - айирмали оператор. 

Айирмали схема (3)-(4) нинг аппроксимация хатосини ҳисоблаймиз, айирмали 

чегаравий шартлар (4) дифференциал масала чегаравий шартлари (2) ни аниқ 

аппроксимациялагани учун, фақат айирмали тенглама (3) нинг аппроксимацияси 

хатолигини ҳисоблаш етарли. Айирмали масала (3)-(4) нинг ечими i
y  ва 

дифференциал масала (1)-(2) нинг ечими i
u  орасидаги айирма 

uyz  

ни қараймиз. Бундан uzy  ни (3)-(4) га қўямиз 

1,...,2,1,)( Niuzfuz
xxxx  

   (5) 

5-расм.  қўзғатилган қийматлар учун d=40 м да тескари масала ечими 

натижалари, 1 – Де Суза усули билан топилган ечим, 2 – Хиллз-Хензел усули 

билан топилган ечим (узлуксиз эгри чизиқ – ҳақиқий ечим): а) δ=0,001, η1=5η; б) 

δ=0,01, η1=5η; в) δ=0,01, η1=10η; 

t, c 

а в 

p, 

MПa 
p, 

 

p, 

MПa 
а б 

t, c t, c t, c 

 1 
2 

 1 
2  1 

2 
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0
0 N

zz  

Энди )( uzf функцияни z  атрофида Тейлор қаторига ѐямиз ва ѐйилмада 

чизиқли ҳадлар билан чегараланамиз 

,)()()( zyfufuzf     (6) 

бу ерда .10,zuy  

муносабат (6)ни (5)га қўямиз  

zyfufuz
xxxx

)()(  

бундан  

,1,...,2,1,,)( Niihxzyfz
xx   (7) 

.0
0 N

zz        (8) 

айирмали масалага келамиз, бу ерда )(ufu
xx мос тушмаслик маълумки 

айирмали схема (3) иккинчи тартибли аппроксимацияга эга 

.)(0 2h  

Агар 0)(yf бўлса, у ҳолда айирмали масала (7) нинг ечими учун ушбу баҳо 

ўринли  

.||||||||
cc

z      (9) 

Масала (3) нинг ечими чегараланган ва унинг учун ушбу баҳо ўринли 

,|)0(|||||
0

cfy
c      (10) 

агарда 0)(yf  бўлса, бунда c
|||| узлуксиз функциялар фазосидаги норма 

деб тушунилади. 

Ҳақиқатдан ҳам  

,)()0())0()(()0()( yyfffyffyf  

бу ерда .10,yy  

бундан  

,)0()( fyyfy
xx  

0
0 N

yy  

Ушбу масала ечими учун (9) га кўра, муносабат (10) ўринли бўлади.  

Чизиқли бўлмаган айирмали масала (3) ни ечиш учун Ньютон методини 

қўллаш мумкин. 

)())((
11 kkkk

xx

k

yfyyyfy  

Бунда k -итерация номери, .,...2,1,0k  Бундан 
1k

y  ни топиш учун уч нуқтали 

чизиқли айирмали масалага ега бўламиз 

,))()(()(
11 kkkkk

xx

k

yyfyfyyfy    (11) 

0
1

0

1

N

kk

yy  

бу масала прогонка методи билан ечилади ва метод 0)(yf  бўлганда турғун 

бўлади . 

Ҳақиқатдан ҳам 
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(1) 

(2) 

(3) 
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1
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i
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i
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эканлигини кўриш мумкин, бундан 

))()(())(2( 2

1

11
2

1

1 kkk

i

k

i

kk

i

k

yyfyfhyyyfhy  
келиб чиқади. Охирги тенгламани уч нуқтали схемаларнинг каноник 

кўриниши 

iiiiiii
FyByCyA

11  

билан таққосласак 

,)(2,1 2
k

iii
yfhCBA  

))()((2
kkk

i
yyfyfhF  

бўлишини кўрамиз. Прогонка методи турғун бўлади, агарда 

||||||
iii

BAC  

бўлса, бу ўз навбатида 0)(
k

yf  бўлганда бажарилади.  

0,1,2,...,2,1,

,0

1,...,2,1,0,

,1,...,2,1,0,
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NNiyy

y

Ni
C

F

Ni
C

B

ii

k

ii

k

N

k

iii

iii

i

iii

i
i


 

Фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати: 

1. Рождественский Б.Л., Яненко Н.Н. Системы квазилинейных 

уравнений. –М.: Наука, 1969. -456 с. 

2. Пашковский С. Вычислительные применения многочленов и рядов 

Чебышева.-М. наука, 1983.-384с. 

 

INTEGRALLARNI TAQRIBIY HISOBLASHDA YUQORI ANIQLIKKA EGA 

BO‟LGAN KVADRATURAFORMULALARI 
 

Sh.A.Umarzoda, Sh. Ziyoqulova, J.E. Aliyev 

Amaliy matematika va informatika kafedrasi 
 

Nyuton – Kotess kvadratura formulalari oilasiga mansub bo‘lgan umumlashgan 

trapetsiyalar, Simpson va ‖sakkizdan uch‖ kvadratura formulalari o‘z aro taqqoslaganligi 

va aniqligi ulardan yuqori bo‘lgan yangi kvadratura formulasi yaratilganligi hamda sonli 

hisoblashlarda metodning yuqori aniqligi ko‘rsatilganligi keltirilgan.  

Trapedsiya kvadratura formulasi ;  

 

Simpson (parobola) kvadratura formulasi : 

 
―Sakkizdan uch‖ kvadratura formulasi: 
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(4) 

 
Kvadratura formulasi (1) va (2) ni n=4 bo‘lganda qaraymiz, bu holda Kotess 

koeffisentlari quyidagicha aniqlanadi: 

 

 

 

 

 

o‘z navbatida х4 - х0= 4h ekanligini e‘tiborga olsak  

 

Yuqori aniqlikka ega bo‘lgan (4)formulani hosil qilamiz.  

Kvadratura formulalarini taqqoslashni quydagi aniq integralni taqribiy hisoblash 

misolida ko‘rib o‘tamiz 

 

Bunda integralning kesmalari soni n=12 deb olindi. Hisoblashlar natijalari quidagi 

jadvalda keltirilgan. 

Aniq 

yechim 

Trapedsi

ya 

Sipson ―Sakkizd

an uch‖ 

―yuqori 

aniqlikka ega 

bo‘lgan 

formula‖ 

0.404 0.404258

49 

0.404133

93 

0.404134

06 

0.404133

83 
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СПЕКТРАЛ УСУЛ УНИНГ АМАЛИЙ МАСАЛАЛАРНИ  

ЕЧИШГА ТАДБИҚИ 
 

Ч.Б.Нормуродов, Ш.И.Хайдаров, А.П.Раҳимов 
 

 Қуйидаги  соҳада чегаравий масалани қарайлик 

     соҳада,     (1) 
     чегарада,     (2) 
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бу ерда  соҳанинг ички қисми,  унинг чегараси Дифференциал масала (1) – 

(2) нинг ечимини қуйидаги кўринишда излаймиз [D. Gottlieb and S. Orzag]: 

 

бу ерда  базис функциялари, номаълум коеффициентлар. 

Тақрибий ечим (3) ни тенглама (1) га қўйишда хосил бўладиган хатолик  ни 

баҳолаймиз. Функция  ни чекли ўлчовли  фазода берилган базис 

функциялари йиғиндиси кўринишида  ифодалаймиз:  

 

Функциялар  учун ихтиѐрий да ортогоналлик шарти 

 ни киритамиз. Коши масаласини қарайлик: 

 

Тақрибий ечим  ни (3) кўринишда ифодалаймиз 

 

 умумий ҳолда  

 

Муносабатга ега бўламиз. 

 
Тенглама (4) хатолигининг базис функцияларига ортогоналлик шарти қуйидагича 

бўлади  

 

1. Базис функцияларни аниқлаймиз [http://Spectral_methods  :3] 

 

 

Бу ҳолда, қаралаѐтган қатор (3) нинг коеффициентлари қуйидаги алмаштириш 

орқали аниқланади 

 

Кўпинча спектрал методда базис функциялари сифатида биринчи турдаги 

Чебишев кўпҳадларидан фойдаланилади. Ушбу кўпҳадлар қуйидагича аниқланади: 

 

 

 

 
....................................... 
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ГИДРОДИНАМИК ТУРҒУНЛИК МУАММОСИНИНГ 

 ҚЎЙИЛИШ ҲАҚИДА 
 

Ч.Б. Нормуродов –ф-м.ф.д., Ш.У.Хурсанов ТТА Термиз филиали 

ассистенти, Ф.С.Нишонов, ТерДУ талабаси 
 

Мақолада Навье – Стокс тенгламаларидан кичик қўзғалишлар методи билан  

Ор – Зоммерфельд тенгламасини ҳосил қилиш кўрсатилади.  

Гидродинамик тизимларнинг турғунлигини тадқиқ этиш учун унинг ечими 

асосий ламинар оқим ва кичик қўзғалишларнинг йиғиндиси кўринишида 

ифодаланади [Ц.Ц.Лин: 1]: 
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~

),,,(

),,,,(~)(),,,(

tzyxpzyxPtzyxp

tzyxwtzyxw

tzyxtzyx

tzyxuyUtzyxu

    (1) 

Дастлабки система муносабатлар (1) ни эътиборга олган ҳолда ѐзилади ва 

ҳосил бўлган тенгламаларда кичик қўзғалишларга нисбатан фақат биринчи 

тартибли ҳадлар билан четланилса, қуйидаги тенгламалар ҳосил қилинади: 
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  (2) 

Система (2) ни чиқаришда асосий оқим )(yU  нинг ўзи Навье-Стокс 

тенгламаларини қаноатлантириши инобатга олинган, яъни  

0,0,
Re

1
2

2

z

P

y

P

dy

Ud

x

P
. 

Система (2) қуйидаги чегаравий шартлар билан қаралади  

0~~~ wu , агар 1y  бўлганда. 

Гидродинамик  турғунлик нуқтаи-назаридан икки ўлчамли қўзғалишлар муҳим 

аҳамиятга эга бўлади. Шу сабабли, тенгламалар (2), бу ҳолда қуйидаги кўринишга 

эга бўлади [Ф.Б.Абуталиев, Ч.Б.Нармурадов :2]. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/M._Yousuff_Hussaini
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0
xx

u
       (4) 

Қўзғалувчан ҳаракат учун ток функциясини киритилади 
)()(),,( tkxieytyx ,     (5) 

бу ерда iiy 2)( - қўзғалишларнинг комплекс амплитудаси, k – ҳақиқий 

миқдор бўлиб, у тўлқин узунлиги l  билан қуйидаги муносабат орқали боғланган 

kl /2 .  

Қўзғалишлар ҳаракати амплитудаси )(y ни фақат y  ўзгарувчидан боғлиқ деб 

қараш қабул қилинган, чунки асосий оқим )(yU  ҳам фақат y  ўзгарувчидан боғлиқ. 

Ток функцияси (5) қўзғалишлар тезлик векторлари u  ва  билан қуйидаги 

муносабатлар орқали боғланган 
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tkxi

tkxi

eyik
x

ey
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u

     (6) 

бу билан узлуксизлик тенгламаси (4) интегралланади ва система (3) дан эса 

Орр-Зоммерфельд тенгламаси учун хос қиймат муаммоси ҳосил қилинади. Ушбу 

тенглама тўртинчи тартибли ҳосила олдида кичик параметр бўлган чизиқли 

бўлмаган оддий дифференциал тенгламадан иборат. Орр-Зоммерфельд тенгламаси 

учун дифференциал хос қиймат муаммоси қуйидвгича қуйилади[Г.Шлихтинг: 3]: 
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Чегаравий шартлар (1.16) биржинсли бўлиб, улар ўтказмаслик ва ѐнишқоқлик 

шартларини ифодалайди. Бу ерда 2

2

2

k
d

d
D - дифференциал оператор, )(U - 

асосий оқимнинг тезлик профили,  - асосий оқимга кўндаланг йўналтирилган 

координата, k  - тўлқин сони, Re  - Рейнольдс сони, -)( қўзғалишлар учун ток 

функцияси амплитудаси, ir
i  масаланинг хос қийматлари, бу ерда 

r
-

тўлқинли қўзғалишларнинг фазавий тезлиги, i  -ўсиш коэффициенти. Агар 0i , 

бўлса, у ҳолда оқим турғунмас, агар 0i  бўлса, оқим турғун бўлади. Агарда 0i  

бўлса, у ҳолда тебранишлар  нейтрал турғун бўлади. 
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИНИ 

ТЕЖАШДА ИККИЛАМЧИ МАҲСУЛОТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ 

САМАРАЛИ УСУЛИ 
 

Эргашев С.Б., Муҳаммадиев Х.А., Чориев О.И. 

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети  

Термиз филиали 
 

Портландцемент тайѐрлаш учун хом-ашѐ сифатида 3 масса оҳак тош (СаСО3) 

билан 1 масса қисм тўпроқ (гил) аралаштирилади ва хосил бўлган аралашма  1400-

1500 
О
С да пиширилади.Бунда гил ва оҳал тошдан углерод (II) оксид ва сув  (Н2О) 

ажралиб чиқади . Ҳаво таркибида 0.01-0.1% углерод (II) оксид (СО) бўлса у билан 

нафас олган киши ҳалок бўлиши мумкин. Ферромиоглобин ва феррогемоглобин 

углерод (II) оксид (СО) билан барқарор координацион бирикма ҳосил қилади чунки 

унинг темир иони билан бирикишга мойиллиги кислородникига нисбаттан 25 минг 

марта кучлироқ (сувли эритмалар ) .Лекин гемоглабин ѐки миоглобин таркибидаги 

темир (Fe) атоми эса бу нисбатни анча камайтиради (200 мартагача), углерод (II) 

оксид (СО) билан захарланган кишини дархол тоза ховага олиб чиқилса, углерод 

(II) оксид (СО) молекулалари билан банд бўлган кислород ташувчи қизил таначалар 

таркибидаги углерод (II) оксид (СО)ни парциал босими катта бўлган кислород 

сиқиб чиқариши осонлашади. Углерод (II) оксид (СО) сувда эримайди ,ишқорларда 

ҳам эримайди, туз хосил қилмайди  лекин оксидланади .У фарқсиз оксидлар 

жумласига киради. [Парпиев Н.А :2] 

Атроф мухитга ажралиб чиқаѐтган захарли углерод (II) оксид (СО) газ 

миқдорини камайтириш мумкин.Ажралиб чиққан углерод (II) оксидга сувни 

электролиз қилиш натижасида хосил бўлган газ водород (Н2) аралашмаси  

майдаланган некил  (Ni) катализатор иштирокида 250
О
С да ўтказилиб   метан олиш 

мумкин. 

СО + 3Н2  = СН4 + Н2О 

 Ушбу реакция 100-200 атм.босим ва 400
0
С да олиб борилса кислородли 

(асосан спиртлар) органик бирикмалар аралашмаси–синтол олинади. Шунингдек, 

Fe, Co катализаторлари ишлатиб (Фишер-Тропш) усилида, 200
0
С да ракция 

ўтказилганда синтин (синтетик бензин ,нормал ва тармоқланган алканлар 

аралашмаси ) олиш мумкин: 

nСО + (2n + 1)Н2  = СnН2n+2 + nН2О 

 Синтол ва синтин органик синтезнинг кўп ишлаб чиқариладиган  

махсулотлари бўлиб,кимѐ саноатида хом-ашѐ сифатида ишлатилади.                 [ 

Ҳ.М.Шоҳидоятов:1 ] 

 Синтез қилиб олинган углеводородлардан ѐқилғи сифатида аралашмани 

қиздириш мумкин.Бунинг натижасида энергияни тежаш самарадорлиги ортади. Бу 

технологияни  портландцемент ишлаб чиқариш заводида қўллаш мумкин ѐки 

кийинги махсулотлар синтетик бензин–синтин,ҳар хил турдаги пластмасса ва 

бошқа полимер махсулотларнинг бошланғич ҳомашѐси сифатида ишлатиш 

мумкин.Бунинг натижасида ишлаб чиқариш ва  иқтисодиѐтнинг ривожланишига 

олиб келади. 

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ 

1.Ҳ.М.Шоҳидоятов,Ҳ.Ў.Хўжаниѐзов,Ҳ.С.Тожимуҳамедов Органик кимѐ 

Тошкент –―Фан ва технология‖-2014 йил  

2. Парпиев Н.А., Раҳимов Ҳ.Р., Муфтахов А.Г. Анорганик кимѐнинг назарий 

асослари. – Т., ―Ўзбекистон‖, 2000 й. 
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3. T.W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle, Scott A. Snyder. Organic chemistry. 

University of South Florida, Pacific Lutheran University, Columbia University. 2014. – 

P.1255. 
 

 

О ДИСКРЕТНОМ ВАРИАНТЕ МЕТОДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ИНТЕГРИРОВАНИЯ 
 

И.А.Менглиев –PhD, Д.Ч.Нормуродов – студент 

Термезского государственного университета 
 

Уравнение Пуассона необходимо решать очень эффективно (быстро и точно), 

поскольку исследователи вынуждены многократно решать его при решении 

уравнений Навье-Стокса.  

Авторы статьи [T.A.Zang and others:1], утверждают, что для решения N
2
хN

2
 

систем линейных алгебраических уравнений, прямые методы, обычно, требует 

O(N
4
) машинной памяти и O(N

6
) операций, а многие итерационные методы требует 

O(N
2
) машинной памяти и O(N

2
хlnN

2
) операций на каждом шаге итераций. В 

[П.Poyч:2] приведены сравнительный анализ многих прямых и итерационных 

методов. В [D.J.Evans, C.P.Murphy:3] для численного решения бигармонического 

уравнения применяются полиномы Чебышева. При этом "интегрирование" 

бигармонического уравнения осуществляется используя Столбцы специальных 

таблиц. А коэффициенты правой части бигармонического уравнения в разложение 

полиномах Чебышева находится по обычному сравнению. 

Найти коэффициенты правых частей по обычному сравнению не всегда 

возможно, особенно, когда правая часть имеет достаточно сложный вид. 

Сравнительный анализ по числу операций, многих прямых и итерационных 

методов излагается в [L.Fox, I.B.Parker:4]. 

 В настоящий работе следуя [D.J.Evans, C.P.Murphy:3] предлагается прямой 

метод дающие решение уравнения Пуассона с достаточно высокой точностью. При 

этом для "интегрирования" уравнение Пуассона не используется результаты 

специальных таблиц, а показываются как можно получить эти специальные 

таблицы. Для вычисления коэффициентов правых частей уравнений Пуассона 

предлагается двумерный и многомерный аналог обратного преобразования 

Чебышева. Одномерное обратное преобразование Чебышева изложено в 

[S.A.Orszag:5]. При решении поставленной задачи, получается линейная система 

алгебраических уравнений с разреженной матрицей. Разреженные матрицы 

встречаются при решении многих важных практических задач: структурного 

анализа, теории электрических сетей и энергосистем распределения энергии, 

численного решения дифференциальных уравнений, теории графов, а также 

генетики, социологии и поведенческих наук программирования для ЭВМ 

[Р.Тьюарсон:6]. 

Для решения уравнения Пуассона прямые методы могут оказаться более 

эффективным, поскольку не требуют итераций, решается без итераций так же 

точно. Но для этого необходимо современные алгоритмы использующие 

спектральные методы и разреженные матрицы. В этом случае, мы надеемся, что 

алгоритм решения уравнения Пуассона будет более эффективный и, следовательно, 

займет время решения значительно меньше, чем время решения динамического 

уравнения.  
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TARMOQDA TAQSIMLANGAN TUZILMALAR SERVISI 
 

M.K. Djurayev- o‟qituvchi, D.X.Xakimova - 4-kurs talaba 

Amaliy matematika va informatika kafedrasi 
 

Tarmoqda taqsimlangan tuzilmalar servisi o‘z ichiga uch turdagi servis xizmatlarini 

oladi. Birinchidan bu kommunikatsion servis hisoblanib ular taqsimlangan ilovalar 

qismlari yoki resurslar menedjerlariga bir-birlari bilan birgalikda harakatlanish imkonini 

beruvchi mexanizmlarni taqdim etadi. Bu mexa-nizmlar: suhbat ulanishlari, o‘chirilgan 

muloqatlar chaqiruvi va ma‘lumotlar  navbati  hisoblanadi.  Ikkinchidan  to‘plamdagi  

keyingi  servis-ob‘ektlarini  boshqaruvchi  servislar kiradi.  Ular  lokal  va  o‘chirilgan  

obyektlarga  (printer,  disk,  …)  yorqin  tiniq  ruxsatni ta‘minlaydi va ob‘ekt 

menedjerlariga ega.          

Ko‘rilayotgan to‘plamning uchinchisi taqsimlangan  servislar hisoblanadi.  Ular  

taqsimlangan  ilovalar  qismlari  va  resurs  menedjerlariga  bir-birlari  bilan  o‘zaro  

harakatda  bo‘lishga  yordam  beruvchi  umumiy  mexanizmlarni  ta‘min-laydi.  Ularga  

fayl,  kataloglar  servisi,  xavfsizligi,  vaqti, hamda tranzaksiya menedjerlari, ilovalar 

servisi va ilovalarni yozuvchi servislar kiradi.  Bu to‗plam ham servisning  uch  turini  

birlashtiradi.  Birinchi  tur-ilova  va  istemolchilarning  orasidagi  o‗zaro  harakatini  turli  

qurilmalar  orqali  aniqlovchi  taqdimot  bosqichi  servisidir.  To‗plamlardagi  keyingi  

servislar  bu ma‘lumotga  ruxsat  beruvchi servislar hisoblanadi.  Ular  ilovalar  

ma‘lumotlariga ruxsat bilan kirishni  ta‘minlaydi. To‘plamdagi uchinchi servis  –  bu  

standart  ko‗rinishda  ishlab  chiqilgan  umumiy  funksiyalardan  iborat bo‘lib,  ilovalar 

servislarini tashkil etadi.     

Ularga  tranzaksiya  monitori,  vazifalar  oqimi  monitori  va  elektron pochta kiradi.     

Barcha  qayd  etilgan  xizmatlar  tuzilma  boshqaruvi  servislari  uchun  asos hisoblanadi. 

Ular tuzilma administratorlarini taqsimlagan hisoblash muhiti, hamda lokal  operatsion  

tuzilmalarni  funksiyalash  kabi  boshqaruv  vositalari  bilan ta‘minlaydilar. Ko‗rib  

o‗tilgan  resurslar  menendjerlari,  qandaydir  aniq  mahsulotga  mos  bo‗lishi  shart  emas.  

Bu tizimlarning samarali ishlashlari uchun Open   Blueprint  dasturi xizmat qiladi, bu 

dastur asosida konsepsiya  turli  tuzilma  va  apparat  platformalariga  har  xil  mahsulotlar  

ko‗rinishida  ishlab chiqilgan holida tarqatiladi. Bu esa dasturiy ta‘minotning 

xususiyatlarini belgilaydi, funksional modullikni aks ettiradi va turli  interfeysni 

standartlashtiradi.  Yuqorida ko‗rsatilgan tuzilma, taqsimlangan tarmoq jarayonlarini 

o‗zaro va  taqsimlangan  tuzilmalarni  bevosita  taqsimlangan  tuzilmalar   servisi  va  

tarmoq  jarayonlarining  o‗zaro  harakatlariga  bevosita  aloqador  bo‘lgan servislarni  

ko‗rib  chiqadi.  Bu  servislar  Open  Blueprint  dasturi konsepsiyasi  doirasida 

kommunikatsion deb nomlanadi.  Bundan  tashqari,  kommunikatsion  va  tarmoq  
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servislari- CTS  umumiy  transport  doirasi semantikasi orasida oraliq qatlamlar tahlil 

qilinadi.  Dasturda kommunikatsion  servislar tarmoq   jarayonlarining  o‗zaro  harakati  

mexanizmini  ta‘minlovchi  taqsimlangan  tuzilma  hisoblanadi.  [E.Tanenbаum, М. Vаn 

Steen.45-56] 

Bu tizim o‘z navbatida  uchta  dasturiy  interfeyslarni aniqlaydi:  

 Suhbat servislari uchun o‗zaro harakat dasturlari interfeysi  (SPI-C);  

 O‘chirilgan  protseduralarni  chaqiruv  servisi  uchun,  o‘chirilgan  protse-duralar  

chaqiruv interfeysi (RPC);  

 Ma‘lumotlar navbati servislari uchun ma‘lumotlar navbati interfeysi (MQI).  

Sanab  o‘tilgan  interfeyslar,  tarmoq  resurslari  orasida  o‘zaro  harakatlar  usulla-

rini, hamda taqsimlangan tarmoq jarayonlarini funksiyalashni aniqlovchi uch  turli 

modellarni ko‘rsatadi. SPI  bir  vaqtda  bajariladigan  amaliy  jarayonlarni,  ular  orasida  

logik  (mantiqiy)  ulanishlar  o‘rnatishga  asoslangan  o‘zaro  harakatni  ushlab  turadi.  

Bundan  bilish  mumkinki,  bu  holatdagi  aloqa  tarmog‘i  seansiga  faqat  o‘zaro  

harakatlanuvchi  dasturlar  uchun  joy  ajratiladi.  SPI-C  interfeysi,  birinchi  navbatda,  

dasturlar  orasida  tuzilmaviy  ma‘lumot  almashinuvi  uchun  ishlab  chiqilgan. Bunda, 

o‘zaro harakatlanuvchi dasturlar, mijoz-server ilova, ya‘ni logik ulanishni o‘rnatuvchi 

ilova hisoblanadi. Har bir dastur bunda, o‘z (lokal) manzilli  bo‘shlig‘ida  ishlaydi.  SPI-C  

interfeysidan  foydalanuvchi  dasturlar,  turli  xildagi ma‘lumotlar  almashinuvi  bo‘yicha  

operatsiyalarni  bajarishi  mumkin.  ISO  standarti  doirasida  suhbat  modeli,  APPC  

SNA  arxi-tekturasida  bazalanuvchi  OSI  bayonlari  spetsifikasi  tranzaksiyalarida   

ishlovchilar  uchun  baza  modeli  hisoblanadi.   Operatsion  tizimlar,  ilovalar  ishlab  

chiqishda  SPI-C  interfeysini  qo‘llashni  yengillashtirish  uchun  dastur-lararo  harakat  

bayonlaridan  (APPC)  foydalaniladi.  Bundan tashqari OS-390  va  MVS/ESA  tizimi  

doirasida  ham ko‘rsatilgan  bayonnomalar   ishlab  chiquvchi-larga  mijoz-server  

ilovalaridan  foydalanish  uchun  qo‘yilgan  funksiyalar  to‘plamini  taqdim  etadi.  Bu  

funksiyalar,  yuqori  bosqich  tilida  yozilgan  dasturlardan  o‘tib,  assembler dasturlar 

yozish zaruratidan xalos etadi.  

O‘chirilgan  protseduralar  chaqiruvi  (RPC)  mijoz-server  ilovalari  orasida  o‘zaro 

harakatni ta‘minlash uchun chaqiruv, qaytaruv proseduralari mexanizmidan  foydalanadi.  

Mijoz  (chaqiruv)  dasturi,  tarmoqdagi  server  joyini  (chaqiruv  protsedurasi)  aniqlaydi,  

zaruriy  aloqani  o‘rnatadi  va  talab  qilinayotgan  prosedurani bajarish uchun aniq 

parametrlarni jo‘natadi. Chaqiruv  dasturi  protsedura  ishi  tugallanishini  kutadi  (bu  

operatsiya  bajarilishi  sinxron  ravishda)  va  natijani  qabul  qiladi.  Bugungi  kunda  

RPC  interfeysini  tarqatuvchi,  ilova  ishchi  stansiyalar,  operatsion  tizim  bilan 

qo‘llanuvchi tarmoq fayl tizimi (NFS) serveri funksiyalaridan foydalangan holda,  OS-

390 tizimi doirasida mijozning bir  qismi sifatida ishlaydi. Bundan tashqari, OS-390,  

APOLLO tarmoq hisoblash tizimi doirasida RPC dasturini qo‘llaydi.  OSF  arxitekturasi  

doirasida esa RPC  interfeysi  taqsimlangan  hisoblash  elementlari  (DCE)  uchun  bazali  

kommunikatsion  model  sifatida  tanlab olinadi.  RPC  interfeysi, OSF/DCE standartida 

OS-390 va MVS/ESA operatsion tizimlari bilan  birgalikda qo‘llaniladi. MQI 

ma‘lumotlar navbati interfeysi, shaxsiy jarayonlararo ulanishlar orqali  emas,  

ma‘lumotlar  tomonidan  boshqariladigan  ajratilgan  o‘zaro  harakatlar ishlovidan 

foydalanadigan, asinxron dasturlararo interfeyslar hisoblanadi.  

Foydalanilgan adabiyotlar: 

1. Э.Таненбаум, М. Ван Стеен. распределенные системы принципы и 

парадигмы. 

2. Э.Таненбаум, Д.Уезерол. Компютерные сети. Пятое издание. 
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AYRIM ATOMLAR VA MOLEKULALARNING KOMPLEKS  

BIRIKMALAR HOSIL QILISH XOSSALARI 
 

M.J.Abduvaliyeva, N.A.Xoliqulova  

TDTU Termiz filiali  
 

Kimyoviy birikmalarning xossalari o‘rganilishi natijasida XIX asrning oxiriga kelib 

kimyoviy birikmalar 2 turkumga atomli va molekulyar birikmalarga bo‘lindi. Keyinchalik 

molekulyar birikmalar molekula bilan molekulaning qo‘shilishidan hosil bo‘lgan 

murakkab birikmalar kompleks birikmalar deb atala boshlandi. Kompleks birikma 

shunday birikmaki, uning molekulasi yoki ioni markaziy atomga ega bo‘lib, buni bir 

necha ion yoki molekulalar, ya‘ni ligandlar qurshab turadi. [1]  

  Kompleks birikmalar oddiy molekulalardan farq qilib, kompleks hosil qiluvchi 

markaziy atomni qurshab turuvchi ion va molekulalar mustaxkam bog‘lab turadi. Xatto 

eritmalarda ham u o‘zining mustahkamligini saqlab qolishga intiladi. Shuning uchun ham 

tibbiyotda inson organizmiga yuboriladigan inyeksiyalarning ko‘pchilligi kompleks 

eritmalari holatida bo‘ladi. Temirning kompleks birikmalari gemoglobin tarkibida 

joylashib organizmni kislorod  bilan taminlaydi. 

Kompleks birikmalar hosil bo‘lishni elektrostatik nazariya bilan  kovalent 

bo‘lanishlar nazariyasidan foydalanib tushuntiriladi. Elektrostatik nazariyaga binoan 

markaziy atom bilan yoki markaziy ion bilan addendlar orasidagi bo‘lanish 

zarrachalarning elektrostatik tortishuvi natijasida vujudga keladi va bu bog‘lanish, o‘z 

tabiati jihatidan xuddi ion bo‘lanishga o‘xshaydi. Ikkinchi nazariya kompleks hosil 

bo‘lishini izohlab berishda addentlar kompleks hosil qiluvchi bilan rasmiy atomli 

birikmalaridagi kabi elektron juftlar orqali birikadi degan tasavvurlarga asoslanadi. 

Masalan, kompleks tuz K2[PtCl6] ning hosil bo‘lishini elektrostatik nazariya nuqtai 

nazaridan ko‘rib chiqsak. Bu tuz platina (IV)-xloridning kaliy xlorid bilan  birikish 

mahsulotidir. Platina xlor bilan ta‘sir etganida platinaning har bir atomi xlor atomiga 

to‘rttadan elektron berib, to‘rt valentli platina ioniga aylanadi.Hosil bo‘lgan ionlar bir 

vaqtda hosil bo‘ladigan xlor ionlari bilan bog‘lanib, PtCl4 tuzni xosil qiladi. 

Pt+2Cl2=PtCl4 

Ammo to‘rta xlor ionining bog‘langan bo‘lishi, platina ionini boshqa xlor ionlariga 

ta‘sir etish xususiyatidan mutlaqo mahrum qila olmaydi.Shuning uchun, agar boshqa xlor 

ionlari platina ioniga yaqin bo‘lsa, platina ioni ularni darhol o‘ziga torta boshlaydi. Ammo 

platina ioniga yaqin kelayotgan har qaysi xlor ionini platina bilan bog‘langan to‘rtta xlor 

ioni itaradi. Agar platina ioniga tortish kuchi xlor ionlarining itarish kuchlaridan ko‘p 

bolsa, xlorning yangi ioni platina ioniga birikadi. Yana boshqa xlor ionining birikishi 

bilan itarish kuchi ortib boradi va bu kuch  tortish kuchidan ortib ketgach, boshqa xlor 

ionlari birikmaydi. Ayni holda platina ionlari bilan oltita xlor ioni bog‘langanda ana 

shunday payt vujudga keladi. Bitta platina ionidan va oltita xlor ionidan iborat grupada 

ortiqcha ikkita manfiy zaryad bo‘ladi; bu guruppa kompleksi ion [PtCl6] ning xuddi 

o‘zidir. Unga ikkita musbat kaliy ioni birikkanda kompleks tuz K2[PtCl6] hosil bo‘ladi. 

[3] 

Kompleks ionlaridagi kovalent bog‘lanishlar umumiy juft elektronlar vujudga 

keltiradigan odatdagi kovalent bog‘lanishlardan faqatgina o‘zlarining kelib chiqishlari 

bilan farq qiladi.Koordinatsion birikmalar olishda quyidagi sintez usullaridan 

foydalaniladi: 

1) Muvozanatli  

2) Geneologik sintezlar  
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Muvozanatlar sentezda asosiy rolni termodinamik munosabatlar bajaradi.Bunda 

―mahsulotlar‖ energetik manfaat jihatidan dastlabki moddalardan ko‘ra afzalroq bo‘lishi 

kerak.Bunda reaksiyalarning mehanizimi ikkinchi darajali hisoblanadi, ba‘zan 

―mahsulotlarning‖  tuzilishi dastlabki moddalarning tuzilishidan umuman boshqacha 

bo‘lishi mumkin. 

Muvozanatli sintezni olib borish uchun quyidagi shartlarga rioya qilish kerak. 

a) Koordinatsion birikma hosil bo‘lish muvozanat jarayonini ta‘minlash uchun 

zaruriy harorat va boshqa sharoitlar tanlash, 

b) Muvozanatni mahsulotlar hosil bo‘lish tomoniga qarata siljitish choralarini izlash, 

c) Zaruriyat bo‘lsa dastlabki moddalar energiyasini imkoni boricha oshirish, 

d) Agar koordinatsion birikma hosil qilish jarayoni mahsulotni saqlash mumkin 

bo‘lmagan sharoitda amalga oshirilgan bo‘lsa, ―muvozanatni yaxlitlash‖ usuli tanlanadi. 

Genealogik sintezda mahsulotning tuzulishi dastlabki moddalar tuzulishiga o‘xshash 

bo‘ladi. Bunda reaksiya mexanizmi muhim ahamiyatga ega. Bu holda ham mahsulotning 

energetik jihatidan afzaligi imkoni boricha o‘z kuchini saqlab qoladi.[4] 

Koordinatsion birikmalar hosil qilishni ma‘lum temperatura sharoitida amalga 

oshirishda ko‘pincha termogravimetrik tekshirish (ya‘ni sestemadan yengil uchuvchan 

ligand chiqib ketishi tufayli modda massasining vaqt va temperatura ortishi bilan 

kamayishini aniqlash) natijalaridan ham foydalaniladi. Suvsiz tuzlar (CuSO4, NiSO2, 

CoCl2) suv bilan o‘zaro ta‘sirlashganida kristallgidratlarga (masalan, CuSO4*5H2O, 

NiSO4*7H2O, CoCl2*6H2O) aylanadi. Bu tuzlarning suvdagi eritmalarida [Cu(H2O)4]
2+

, 

[Ni(H2O)6]
2+

 va [Co(H2O)6]
2+

 tarkibli kompleks ionlar mavjud.  

Al
3+

,Cr
3+

, Sn
2+

, Zn
2+

, Pb
2+

 va Co
2+

 ionlarining tuzlari eritmasiga alohida-alohida 

probirkalarda ozginadan NaOH eritmasi qo‘shilganda eritmada metallarning gidroksidlari 

cho‘kmaga tushadi. Probirkalarga mo‘l miqdorda NaOH eritmasi quyib cho‘kmalarni 

eritiladi natijada har bir eritmada [Al(OH)6]
3+

, [Cr(OH)6]
3+

, [Sn(OH)4]
2+

, [Zn(OH)4]
2+

, 

[Pb(OH)4]
2+

, [Co(OH)4]
2+

 tarkibli gidrokso koordinatsion birikmalarning ionlari hosil 

bo‘ladi. 

Cu
2+

, Zn
2+

 va Ni
2+

 tuzlari eritmasiga konsentratlangan  ammiak  eritmasidan 

qo‘shiladi. Hosil bo‘lgan metall gidroksidlar mo‘l miqdordagi ammiak eritmasida 

eritiladi. Natijada [Cu(NH3)4](OH)2, [Zn(NH3)6](OH)2, [Ni(NH3)6](OH)2 tarkibli 

birikmalar hosil bo‘ladi.[2] 

Ikki idishdagi Zn
2+

va Cd
2+

 tuzlarining eritmalariga Na2SO3 ning konsentrlangan 

eritmasidan bir necha tomchi solib ZnSO3 va CdSO3 larning cho‘kmalarini hosil qilinadi. 

So‘ngra ikkala probirkaga mo‘l miqdorda Na2SO3 eritmasini qo‘shsak [Zn(SO3)2]
2+

 va 

[Cd(SO3)2]2+ tarkibli koordinatsion birikmalarning ionlari hosil bo‘ladi. Odatda 

koordinatsion birikma hosil bo‘lishini eritma rangi yoki  moddalar eruvchanligining 

o‘zgarishi orqali kuzatish mumkin. [2] 

Koordinatsion birikma hosil qiluvchi zarracha elektron juftining akseptori vazifasini 

bajaradi. Agar markaziy atom kimyoviy bog‘lanishda o‘zining bo‘sh s-orbitallari bilan 

ishtirok etsa bu holda faqat bo‘sh  p- orbitallar ham 

qatnashsa  va p- bog‘lanishlar yuzaga keladi.  

Siklik koordinatsion birikmalar tarkibida bidentat va polidentat ligandlar bo‘lishi 

mumkin. Masalan; [Co[NH2(CH2)2NH2]3]Cl3, [Co(asos)3] va hokazo. Agar [Co(NH3)6] 

Cl3 tarkibidagi 6 ta NH3 ni 3 ta etilendiamin molekulasiga ajratilsa [CoEn3]Cl3 hosil 

bo‘ladi. Bunda har qaysi etilendiamin molekulasi metall bilan ikkita -bog‘i orqali 

birikadi. Natijada uchta besh a‘zoli halqaga ega bo‘lgan kompleks hosil bo‘ladi (asos-

atsetilatseton -O=C(CH3)-CH=C(CH3)-O- anioni ham 5 a‘zoli halqa hosil qiladi, unda 
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fragmentidan uchtasi markaziy atom atrofida koordinatsiya holatida bo‘ladi. Bunday 

birikmalar xelat koordinatsion birikmalar deb ataladi.[3] 
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 POLIMER MODDALARNING TO`QIMACHILIKDAGI AHAMIYATI 
 

Abduvaliyeva M.J., Kenjayeva M.E., Po`latjonov I.F. 

TDTU Termiz filiali 
 

Insonlar qadim zamonlardan kiyim – kechak, poyabzal va shu kabi inson ehtiyojini 

qondira oladigan mahsulolar ishlab chiqarishda tabiiy tolalardan, hayvonlar terisidan 

samarali foydalanib kelishgan. Asrlar davomida aholi soni ko`payishi  bu kabi 

to`qimachilik mahsulotlariga bo`lgan talabni, ehtiyojni yanada oshishiga olib keldi. XVIII  

asrning oxirlarida tabiiy tolalarni, ya`ni paxta, kanob, zig`ir, ipak tolalarini yigira 

boshlashgan. XX asrdan boshlab bu kabi yetishtirilayotgan tabiiy tolalar insonlar 

ehtiyojini to`la qondirmay qoldi.Fan-texnikanig rivoji, texnikaning ishlab chiqarish 

quvvati yetishtirilayotgan tolalarga nisbatan ancha o`sib ketdi. Bu muammolar esa 

kimyogarlarning oldiga muhim vazifalarni qo`ydi, ya`ni tabiiy tolalarni o`rnini bosa 

oladigan, balki  ulardan-da mustahkam, sifatli bo`lgan kimyoviy tolalar yaratishdek 

ma`suliyatli, ulkan vazifalarni qo`ydi. Rivojlangan davlat olimlarining sa`yi-harakatlari, 

izlanishlari, tinimsiz qilgan mehnatlari o`z samarasini ko`rsatdi va tabiiy tolalar o`rnini 

bosa oladigan, tabiiy tolalarning xususiyatlarini o`zida namoyon eta oladigan kimyoviy 

tolalarni yaratishdi. Kimyoviy tolalarning yaratilishi to`qimachilik sanoatida ulkan 

muvaffaqqiyatlar eshigini ochdi va bu sohada  anchagina yutuqlarga erishilib kelinmoqda. 

Tabiiy va kimyoviy tolalar tarkibining asosiy qismini yuqori molekulyar birikmalar, 

ya`ni boshqacha qilib aytganda polimerlar tashkil qiladi. Juda oz qismini (1,5 % ni) 

anorganik va organik moddalar tashkil qiladi. To`qimachilik materiallarining tarkibini 

o`rganishda avvalo, polimerlarning tuzilishi, xossalarini va tarkibini o`rganishimiz lozim. 

Polimerlarni o`rganishda, biz bu so`zning lug`aviy ma`nosini tushunib olishimiz kerak. 

Polimer so`zi grekcha  ―polimeros‖ so`zidan olingan bo`lib,  ―poli - ko`p‖, ―meros - 

uzunlik‖, ya`ni molekulasi juda uzun bo`lgan kimyoviy modda degan ma`noni anglatadi. 

Tabiatda eng ko`p tarqalgan polimerlardan biri – bu selluloza hisoblanadi. Selluloza 

o`simliklarning tarkibining asosiy qismini tashkil etadi va ularning rivojlanishida faol 

ishtirok etadi. 

Selluloza ba`zi bir sun`iy kimyoviy tolalarni olishda ham ishlatiladi. Bular jumlasiga 

viskoza, atsetat, mis – ammiak kabilar kiradi. Selluloza – to`qimachilik materiallarining 

asosiy mahsuloti hisoblangan – tola olishda eng muhim polimer hisoblanadi. Hozirgi 

kunda to`qimachilik materiallarining 70% ga yaqini sellulozadan tayyorlanadi. Selluloza 

tabiatda tarqalgan deyarli barcha o`simliklarning tarkibida sof holda emas, balki boshqa 

kimyoviy moddalar bilan birikkan holda uchraydi. 

Sellulozadan kimyoviy, sun`iy tolalarni olishda asosan, archa yog`ochlaridan va 

paxtaning kalta tolasi tarkibidagi sellulozadan foydalanib kelinmoqda. Chunki paxta 

tarkibidagi selluloza miqdori  96 % ni, archa yog`ochi tarkibida esa  55,2 % ni tashkil 

qiladi. Bundan tashqari, kimyoviy tolalarni olishda, zig`ir tarkibida  80,5 % ni va jun 

http://www.xumuk.ru/
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tolasi tarkibida  71,5 % ni tashkil qiladi. Selluloza glyukozaning chiziqsimon tuzilgan 

poliasetali hisoblanadi va funksional guruhning fazoda joylashishiga ko`ra sindiotaktiv 

stereoregulyor polimerlar qatoriga kiradi. Sellulozaning barcha xossalari elementar 

halqasi va undagi uchta gidroksil guruhning tabiatiga, shu bilan birga, ularning o`zaro 

joylashishiga bog`liq. 

Sellulozaning eng oddiy  emperik formulasi quyidagi tuzilishga ega: 

C6H10O5 gruppasuga uchya gidroksil to`g`ri keladi. Shuning uchun sellulozaning 

oddiy formulasi  C6 H7 O2 ( OH)3 bilan ifodalanadi.        

Butun dunyo olimlari, kimyogarlari selluloza molekulasini 100 yil mobaynida 

tekshirib, uning tuzilishiga oid bir qancha yechilishi kerak bo`lgan masalalarni  hal 

qildilar. Sellulozaning tuzilishini aniqlash uchun quyidagilarni bilish lozim:  

A) sellulozani hosil qilgan monomerni (elementar) va selluloza 

makromolekulasining tuzilishini,  

B) sellulozaning molekulyar og`irligi va polidispersligini,  

D) molekulalarning shaklini bilish muhim ahamiyatga ega.  

Bu masalalarni hal qilish uchun selluloza bir qator kimyoviy usullar   

(destruktsiya, efir olish, gidroliz qilish, eritish) va fizik - kimyoviy usullar (rentgen 

nurlari, elektron mikroskop, infra qizil nurlar va boshqalar) yordamida uzoq vaqt  

tekshirildi. Bu usullar yordamida selluloza  molekulasining kimyoviy tarkibi va tuzilishini 

aniqlab, chiziqli bu murakkab makromolekulaning  formulasi topiladi. So`nggi vaqtlarda 

selluloza laboratoriyalarda har xil biokatalizator (fermentlar) ishtirokida juda murakkab 

biokimyoviy usullar bilan olinadi. Olingan barcha natijalarga asoslanib, selluloza 

makromolekulasining formulasini quyidagi tarzda ifodalanish mumkin: 

 
    Demak, bu formuladan selluloza molekulasining faqat glyukozadan iborat 

ekanligini bilish mumkin. Yanada aniqroq qilib aytganda, u glukopiramoza angidrididir. 

Shuning uchun ham sellulozaning tarkibi shu moddadan iborat ekanligini isbotlash qiyin 

emas. Agar selluloza mineral kislotalarning kuchli eritmalarida eritilsa, eritilgan selluloza 

miqdoriga nisbatan olganda  100 % miqdorda toza – glyukoza hosil bo`ladi. Eng sof, eng 

toza sellulozani sanoatda paxta lintidan olinadi. Lintning tarkibida esa juda ko`p 

miqdorda, ya`ni  96 %  gacha selluloza bo`ladi. Lint toza, sifatli paxta mahsuloti 

hisoblanganligi uchun ham undan eng toza selluloza olish mumkin. Lintdan toza selluloza 

olish uchun lint ishqorning  1,5 % li eritmasida 3 – 10 atmasfera bosim ostida 3 – 6 soat 

davomida qaynatiladi va gipoxlorid eritmasi vodorod peroksid ta`sirida lintni oqartiriladi. 

SHu usulda tozalaganda paxta linti tarkibida  98 – 99 %  selluloza hosil bo`ladi. Paxta 

lintini bunday usulda tozalagandan keyin ham u o`zining avvalgi holatini, ya`ni tola 

shaklini saqlay oladi. Sanoatda bizga kerakli bo`lgan, uni qayta ishlash zarur bo`lgan 

sellulozaning tozaligi kamida  94  % bo`lishi zarur va muhim ahamiyatga ega. Selluloza 

oddiy sharoitda shishasimon holatda bo`lib, uning yuqori elastik holatga o`tish harorati 

parchalanish haroratidan balandligi tufayli uni qizdirilganda, 200
0
 C harorat atrofida 

yumshashga ulgurmasdan parchalanib ketish holati kuzatiladi. 

Yog`och va paxta lintidan olingan selluloza sanoatda har xil maqsadda yangi 

polimerlar sintez qilinadi. Sellulozani ishqor eritmasida eritganda undan ishqoriy 

selluloza hosil bo`ladi. Uglerod sulfid ta`sir ettirilganda esa selluloza ksantogenatini hosil 

qilish mumkin. Selluloza ksantogenatini sanoatda, ishlab chiqarishda sun`iy tola va tiniq 

parda ishlab chiqarishda foydalaniladi. Agarda sellulozani rux xlorid eritmasi bilan 
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aralashtirilsa va yuqori bosimda presslansa, u fibraga aylanadi. Fibralarning xususiyati 

yuqoriligi , ya`ni pishiq va mustahkamligi sababli ulardan sanoatimizda turli buyumlar 

tayyorlashda ishlatiladi. 

Sellulozaning zichligi  1,54 – 1,56 g/sm
3
  bo`lib, turli xil bug` va gazlarni osongina 

yutish qobiliyatiga ega. Yorug`lik ta`sirida selluloza parchalanadi va havo kislorodi 

yordamida oksidlanadi. 900 – 1000 soat mobaynida to`g`ri tushadigan quyosh nurlari 

ta`siridan keyin sellulozala materiallarining mustahkamligi ikki barobar pasayishi 

isbotlangan. Shuning uchun ham bu kabi selluloza tutgan kimyoviy materiallarni uzoq 

vaqt mobaynida quyosh nuri tik tushadigan joylarga qo`yish bunday materiallarning 

xususiyatlarini kamaytiradi, shu bilan birgalikda, mustahkamligini anchagina 

pasaytirishga olib keladi. Biz polimerlarning xususiyatlarini, tarkibini o`rganar ekanmiz, 

bu materiallar insonlar hayotida, sanoatimizda qanchalik ahamiyatli ekanligini anglaymiz. 

Polimerlardan tayyorlangan to`qimachilik materiallarining afzalliklari shundan 

iboratki, ular birinchi navbatda tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan matolarning o`rnini 

bosa oladi, shu bilan birgalikda,tabiiy matolar bilan sellulozadan mustahkam, har 

tomonlam talablarga javob bera oladigan, jahon bozorida raqobatbardosh to`qimachilik 

mahsulotlarini ishlab chiqarish mumkin . Polimerlardan tabiiy matolardan ham sifatliroq 

matolar ishlab chiqarish mumkinligini isbotlanib kelinmoqda. 

    Demak, polimerlarning to`qimachilik sanoatidagi o`rni, roli qanchalik muhimligini 

anglab yetdik. Bu kabi yuqori molekulali birikmalarning yaratilishi sanoatimiz 

rivojlanishida eng katta ahamiyat kasb etdi, eng katta voqea bo`ldi, desak mubolag`a  

bo`lmaydi. 

 

AYIRMALI  SXEMALARNING  TURG‟UNLIGI 
 

J.E.Aliyev,  Sh.A. Umarzoda 

Amaliy matematika va informatika kafedrasi 
 

Ma‘lumku,  hisoblashlarda ayirmali  tenglamalarning  turli  ko‘rinishlaridan  

foydalanish  mumkin,  ammo,  ko‘pgina  hollarda  hisoblashlarda  kuchli  turg‘unmaslik  

paydo  bo‘ladi,   tez  o‘suvchi  va ostsillaasiyalanuvchi   yechimlar   paydo   bo‘ladi,  ular  

dastlabki  differensial  tenglama  yechimining tipini  o‘zida   akslantirmaydi. 

Endi  uzliksizlik  tenglamasining  turli  formulalarida  yozilishi   turg‘unmaslikka  

qanday  ta‘sir  etishini  (hisoblashlarning  ikkinchi  bosqichi ) ko‘rib chiqamiz  bunda  

impuls  va  energiya  tenglamalari   turg‘un  deb  hisoblaymiz. 

Agar   ∆    larda  ikkinchi  tartibli  ochiqlikka    ega  bo‘lgan  formula   yordamida  

aniqlansa  u  holda,  keltirilgan  ayirmali  sxemalarni    Teylor  qatoriga  yoyilsa  va  

yoyilmada         bilan  bog‘liq  hadlarni  saqlab  qolinsa  quydagi hosil bo`ladi.[1] 

.                                 (1) 

Agar  ∆      birinchi   tartibli  aniqlikka  ega   bo‘lgan  formula    orqali  

hisoblansa,    ushbuni  hosil  bo`ladi.[ 1] 

     

                        (2) 

bu  yerda       birinchi  differensial  yaqinlashish  hadlari  bo‘lib  ular   ∆   

ga  proporsianal  va  birinchi  xosilalarni   o‘z  ichiga   oladi. 

           Bizda  

∆  ,      ∆  ,     ,  =1               (3) 
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deb   olinganda,  amaliy  hisoblashlarda  zarbali  to‘lqinlar,   kontaktli  uzilishlar  va  

tarqoq  to‘lqinlar   paydo  bo‘ladi.[2] 

 

Bundan  ko‘rinadiki,  ifoda  (2) dagi       koeffitsint  musbat,   ifoda (1)  da  esa  

manfiy,  ya‘ni  ayirmali  sxema  (1)    tez  o‘suvchi  yechimga  ega  va  hisoblashlarda   

turg‘unlik  bo‘ladi.[3] 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ В НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ 
 

И.М. Бойкузиев, Ф.Б. Холлиев 
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В настоящее время области применения искусственных нейронных сетей 

весьма разнообразны. Применение нейросетевых технологий дает возможность 

решить таких задач, как управление технологическими процессами 

промышленности, разработка нефти и газа, распознавание печатных и рукописных 

символов, автоматизированное распознавание речевых команд, спектральный 

анализ и интерпретация спектров, оценка и прогнозирование стоимости 

недвижимости и другие [1]. 

Действительно, актуальностью применения нейронных сетей является 

многократное увеличение необходимости решения плохо формализованных задач.  

Искусственные нейронные сети представляют собой попытку использования 

процессов, происходящих в нервных системах, для выработки новых 

технологических решений.  

Другой важной особенностью нервных систем является их высокая скорость 

функционирования, несмотря на относительно длительный цикл срабатывания 

каждой отдельной клетки, измеряемый в миллисекундах. Она достигается 

благодаря параллельной обработке информации в мозге, огромным количеством 

нейронов, соединенных многочисленными межнейронными связами [7, 8].  

Такие операции, как распознавание образов и звуков, либо принятие решений, 

выполняются человеческим мозгом за промежутки времени, измеряемые 

миллисекундами. Несмотря на то, что цикл срабатывания отдельных 

исполнительных элементов СБИС является достаточно коротким достижение 

такого результата при использовании полупроводниковой технологии все еще 

выходит за границы современных технических возможностей. В некоторой степени 

многопроцессорные системы, как и искусственные нейронные сети, копируют 

структуру мозга. Если взять за образец нервную систему и устройство с высокой 

степенью параллельности выполнения независимых операций, то скорость его 

функционирования может быть существенно увеличена и приближена к уровню, 
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наблюдаемому в процессах обработки информации биологическими объектами [4, 

5]. 

На сегодняшний день существуют различные методы использования 

параллельных вычислений для работы и повышения эффективности нейронных 

сетей. В частности, исследователями Воронежского государственного университета 

Российской Федерации проводилось исследование по использованию параллельных 

вычислений в алгоритмах обучения и работы нейронных сетей. Результаты этого 

исследования показали 1,5-кратное повышение производительности при обработке 

изображений и 4-кратное при обучении искусственной нейронной сети. Для 

расчетов были использованы центральный процессор Intel Core i5-2400 с 4 ядрами и 

графический адаптер NVIDIA GeForce GTX 460 с 336 ядрами. В качестве ИНС 

использован многослойный перцептрон. Тестирование проводилось в среде 

MATLAB с установленным Parallel Computing Toolbox [6]. 

Кроме того, проводилось исследование по применению методов 

кластеризации для повышения точности работы нейронных сетей. Основной 

задачей этого исследования было повышение однородности данных, 

обрабатываемых искусственной нейронной сетью, в ходе которого для решения 

данной проблемы было применено метод кластеризации.  

В качестве метода кластеризации было предложено использовать алгоритм k-

means++. А также, проведен анализ эффективности обучения и точности работы 

нейронной сети, состоящей из 2 скрытых слоѐв. В качестве практической задачи 

для исследования эффективности работы кластеризованной нейронной сети была 

выбрана задача анализа сетевого трафика с целью определения наличия DDoS-атак. 

Для обучения была использована база данных университета MIT, состоящая из 

141946 обучающих примеров, 78,59 % из которых являются примерами DDoS-атак. 

В качестве базы для тестирования применялась база, состоящая из 283891 тестовых 

примеров, 78,66 % из которых являются атаками. Обучение происходило с 

использованием метода обратного распространения ошибки. В результате 

разбиения нейронной сети на кластеры количество ошибок значительно 

сократилось; работающие независимо друг от друга подсети позволяют реализовать 

механизм параллельных вычислений. 

На сегодняшний день задача распознавания речи является одной из самых 

приоритетных в направлениях исследования искусственного интеллекта. Данной 

проблемой занимаются такие гиганты корпоративного мира как Google, Microsoft, 

IBM, Intel, телефонных компаниях, а также в ведущих исследовательских центрах 

[2, 3, 9].  

Основной проблемной задачей для эффективного применения нейронных 

сетей – персептрона является оптимальное формирование входных сигналов и 

расчет весовых коэффициентов, т.е. обучение нейронной сети. 

Проблема настройки весовых коэффициентов нейронной сети в процессе 

обучения не слишком проста. Лишь в конце 80-х годов был разработан способ 

обучения многослойных нейронных сетей. При этом было придумано правило, 

называемое алгоритмом обратного распространения ошибок. 

Суть алгоритма обратного распространения ошибок состоит в выделении двух 

потоков нейронной сети. Прямой поток представляет собой поток сигналов, 

распространяющихся от входа сети к ее выходу. Обратный поток продвигается в 

направлении от выхода сети к ее входу и представляет собой поток ошибок. В 
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соответствии с этими ошибками и происходит корректировка весовых 

коэффициентов слоев нейронной сети. 

Результаты предварительного анализа свидетельствует, что самой трудоемкой 

задачей при обучении персептрона и непосредственном распознавании речи с его 

помощью, является вычисление весовых коэффициентов и сравнение входного 

сигнала с эталоном, из значительно большой базы ключевых слов. 
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Последние исследования ученых показали, что разумному сокращению числа 

степеней и учитываемых параметров не оказывает существенного влияния на целый 

ряд практически важных параметров движения. Это указывает на необходимость 

наиболее полного изучения свойств простых моделей автомобиля и увеличения 

числа степеней свободы и количества учитываемых параметров лишь в случае 

необходимости. 

С одной стороны, ведутся исследования по все более полному учету всех 

параметров шины, с другой стороны, Н. А. Фуфаевым разработан 

феноменологическая теория качения, позволяющая, при уменьшении, по крайней 

мере, на порядок числа учитываемых параметров, построить модель шины, 

учитывающий общий случай деформации и дающую возможность получения, как 

частных случаев, все ранее известных моделей теории качения [Х.Т.Тураев: 1,2].  

К настоящему времени имеются определенные результаты по автоматизации 

этапа составления уравнений возмущенного движения сложных нелинейных 

механических систем с использованием системы Maple.  

Автоматизация определения глубины моделирования должна обеспечить 

возможность проведения анализа влияния тех или иных параметров автомобиля, на 

его динамику (в частности, на устойчивости движения). Диапазоны изменения 

параметров автомобиля (число которых может достигать нескольких сот) 
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разбиваются на небольшие интервалы, для которых проводится вычислительный 

эксперимент при последовательном упрощении модели. Затем для каждого 

интервала методами распознавания выделяются наиболее значимые параметры, на 

основе чего автоматически строится упрощенная модель автомобиля для 

соответствующего набора значений параметров сложной исходной модели. 

 Поэтому возникает проблема о необходимости автоматизации составления 

математической модели возмущенного движения сложных механических систем (в 

частности, колесных транспортных машин) и исследования устойчивости движения 

этих систем. 
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The Last studies scientist have shown that reasonable reduction of the number of the 

degrees and taken into account parameter does not render the essential influence upon 

variety of practically important parameter of the motion. This points to need most full 

study characteristic simple models of the car and increase the number of the degrees of 

the liberty and amount taken into account parameter only as required. 

On the one hand, studies are on all more full account all parameter buses, on the 

other hand, N. A. Fufaevym is designed феноменологическая theory of the swing, 

allowing, at reduction, at least once, on order of the number taken into account parameter, 

build the model of the bus, taking into account general event to deformation and enabling 

receptions, as quotient of the events, all earlier known models to theories of the swing 

[Х.T.Тuraev:1,2].  

Currently, there are definite outcome on automations of the stage of the scheduling 

the equations of the outraged moving the complex nonlinear mechanical systems with use 

the system Maple.  

The Automation of the determination of the depth of modeling must provide the 

possibility of the undertaking the analysis of the influence that or other parameter of the 

car, on his(its) speaker (in particular, on stability of the motion). The Ranges of the 

change parameter car (the number which can reach several сот) are split on small 

intervals, for which is conducted computing experiment under consequent simplification 

of the models. Then for each interval by methods of the recognition stand out the most 

significant parameters, on base what is automatically built simplified model of the car for 

corresponding to set of importance‘s parameter to complex source model. 

 So appears the problem about need of the automations of the formation to 

mathematical model of the outraged moving the complex mechanical systems (in 

particular, wheel transport machines) and studies to stability of the motion of these 

systems. 

Literature 
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Амалий масалаларни сонли ечишда универсал ҳарактерга эга бўлган ва энг кўп 

татбиқ этиладиган методлардан бири айирмали методлардир. Айирмали методлар 

назариясига бағишланган илмий ва ўқув адабиѐтларининг кўплиги бу методларнинг 

кенг илмий жамоатчилик томонидан тан олинганлигининг ѐрқин ифодасидир. 

Берилган дифференциал масалани тақрибий тавсифловчи айирмали схемани 

ѐзиш учун қуйидаги иккита қадамни амалга ошириш лозим: 

1. Аргументнинг узлуксиз ўзгариш соҳасини унинг дискрет ўзгариш соҳаси 

билан алмаштириш; 

2. Дифференциал операторни бирорта айирмали оператор билан алмаштириш, 

ҳамда чегаравий ва бошланғич шартларнинг айирмали аналогларини ѐзиш. 

Ушбу босқичларни амалга оширгандан кейин алгебраик тенгламалар 

системасига келамиз. Шундай қилиб, дастлабки (чизиқли дифференциал 

тенгламани) масалани сонли ечиш муаммоси ҳосил бўлган алгебраик тенгламалар 

системасининг ечимини топишга келтирилади. Бу саволларга батафсилроқ тўхталиб 

ўтамиз. 

Математик физиканинг у ѐки бу масаласини сонли ечишда, маълумки, 

айирмали ечимни қаралаѐтган Эвклид фазосининг барча қийматларида аниқлаб 

бўлмайди. Шу сабабли, ушбу фазода чекли нуқталар тўплами танлаб олинади ва 

тақрибий ечим фақат шу нуқталарда изланади. Ана шу нуқталар тўплами тўр 

дейилади. Алоҳида олинган нуқталар эса тўрнинг тугунлари дейилади. Тўрнинг 

тугунларида аниқланган функция тўр функцияси дейилади. Шундай қилиб, бу 

аргументнинг узлуксиз ўзгариш соҳасини тўр билан, яъни аргументнинг дискрет 

ўзгариш соҳаси билан алмаштирдик, бошқача қилиб айтганда, дифференциал 

тенглама ечимлари фазосини тўр функциялари фазоси билан алмаштирдик. 

Айирмали ечимнинг хоссалари, хусусан, унинг аниқ ечимга яқинлиги тўрни 

танлашга боғлиқ бўлади. 

Энди кесмада тенг оралиқли тўрни киритишни қараймиз. Бирлик кесма [0,1] 

ни N та тенг бўлакка бўламиз 

 

 

Қўшни тугунлар орасидаги масофа 
N

hxx
ii

1
1  га тўрнинг қадами 

дейилади. Бўлиниш нуқталари орасидаги масофа ihx
i  - тўр тугунлари бўлади. 

Барча тугунлар тўплами 

}1,...,2,1,{ Niihx
ih  

кесмада киритилган тўрни ташкил этади. Ушбу тўпламга чегаравий нуқталар 

х0=0 ва хN=1 ни киритиш мумкин. Бундай тўрни 

},1,...,2,1,0,{ NNiihx
ih  

0           1 

x0=0     x1     x2     x3     x4     x5     …     xN=1          x  
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орқали белгилаймиз. 

Сўнгра [0,1] кесмадаги узлуксиз аргументли функция y(x) ўрнига дискрет 

аргументли iiih
yxyxy )()(  функцияни қараймиз. 

Энди текисликдаги тенг оралиқли тўрни қараймиз. Икки аргументдан иборат 

бўлган u(x,t) функция кўриб чиқайлик. Бу функциянинг аниқланиш соҳаси 

сифатида ушбу тўғри тўртбурчакни танлаб олайлик 

}0,10{ TtxD  

 
х ўқидаги [0,1] кесмани ва t ўқидаги [0,T] кесмани мос равишда N ва M 

бўлакларга бўлайлик ҳамда 
N

h 1  ва 
M

T  бўлсин. Бўлиниш нуқталаридан 

координата ўқларига параллел чизиқлар чиқарамиз. Ушбу тўғри чизиқларнинг 

кесишиши натижасида (xi,tj) тугунларини ҳосил қиламиз, улар юқорида 

келтирилган тўрни ҳосил қилади. 

M
TMjjt

N
hNiihx

tx
j

i

jih

,,...,2,1,0,

1,,...,2,1,0,
),,(  

Бу тўр x ва t йўналишлар билан мос равишда h ва η қадамларга эга бўлади. 

Бунда қўшни тугунлар деб бир-биридан (горизонтал ѐки вертикал) йўналишда (h 

ѐки η) масофада жойлашган тугунларга айтилади. 

Кесмада тенгмас оралиқли тўрни ҳам киритиш мумкин. Ушбу 10 x  

кесмани қарайлик. Ихтиѐрий нуқталар кетма-кетлигини киритамиз 

1...0
121 N

xxx  

ҳамда N та бўлакка бўламиз. Қуйидаги тугунлар тўплами [0,1] кесмадаги 

тенгмас оралиқли тўрни ташкил этади 

{xi, i=0,1,…,N, x0=0, xN=1}. 

Қўшни тугунлар орасидаги масофа – тўр қадами – hi=xi–xi-1 га тенг яъни тугун 

номери i га боғлиқ бўлади, у тўр функцияси бўлади. Тўрнинг қадамлари ушбу 

нормировка шартини қаноатлантиради 
N

i
i

h
1

1 

Сўнгра дифференциал операторни айирмали оператор билан тақрибий 

алмаштириш учун айирмали тўрда маълум нуқталар тўплами танлаб олинади, ана 

шу нуқталар тўплами айирмали шаблон деб аталади. 
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BIR QATLAMLI SUN‟IY NEYRON TORLARINI QURISH 
 

N.U.Uteuliev- prof., X.I. Toliyev, Sh.T. Asanov  

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Nukus filiali 
 

Sun‘iy neyron tori birinchi yaqinlashishda biologik neyron xossalarini imitatsiya 

qiladi. Har bir sun‘iy neyronga boshqa neyronlar chiqishi bolgan qandaydir signallar 

toplami kiradi. Har bir kiruvchi signal sinaptik kuchga mos vaznga kopaytiriladi va 

ularning yigindisi neyronning aktivlik darajasini aniqlaydi. Har bir signal oziga mos 

keluvchi  vaznlarga kopaytiriladi va Σ bilan belgilangan yiguvchi blokga 

kelib tushadi. Har bir vazn bitta biologik sinapsis «kuchiga» mos keladi. Vaznlar toplami 

W vektori orqali belgilanadi. Biologik element tanasiga mos keluvchi yiguvchi blok, mos 

vaznlariga kopaytirilgan kiruvchi qiymatlarni algebraik tarzda yigadi va neyron chiqishini 

shakllantiradi. Bu miqdor NET bilan belgilanadi. Yuqoridagi fikrlar vektor korinishida 

quyidagicha boladi:  NET = XW. 

 
1-rasm. Sun‘iy neyron tori 

Keyingi qadamda NET signali, odatda F aktivlash funksiyasi orqali hisoblanib, 

neyronning chiqish signalini hosil qiladi (OUT). Aktivlash funksiyasi oddiy chiziqli 

funksiya bolishi mumkin[1]   

OUT = K(NET), 

bu yerda K – quyidagicha aniqlangan chegara funksiyasi doimiysi  

OUT = 1, agar NET > T, 

OUT = 0 boshqa holatlar uchun, bu yerda T – qandaydir chegaraviy doimiy qiymat. 

Aktivlash funksiyasi biologik neyron chiziqsiz otkazuvchanlik xususiyatini yanada toliq 

ifodalovchi funksiya bo‘lishi va neyron to‘ri uchun keng imkoniyatlar berishi mumkin.  

 

2-rasm. Aktivlash funksiyali sun‘iy neyron to‘ri 

2-rasmdagi F bilan belgilangan blok NET signallarini qabul qiladi va OUT 

signalini chiqaradi. Agar F blok NET kattaligining ozgarish diapazonini siqsa, ya‘ni NET 

kattalikning har qanday qiymatida OUT qandaydir chekli oraliqqa tegishli bolsa, u holda 

F «siquvchi» funksiya deb nomlanadi. Bu funksiyaning matematik korinishi –  

xe
xF

1

1
)(  

Shunday qilib, elektron sistemalar bilan oxshashlik nuqtay-nazaridan aktivlash 

funksiyasini sun‘iy neyronning chiziqsiz kuchaytirgich xossasi deb qarash mumkin. 
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Kuchaytirgich koeffisienti OUT kattaligi orttirmasini, uni keltirib chiqargan NET 

kattaligining nisbatan katta bolmagan orttirmasiga nisbati sifatida hisoblanadi. 

NETe
OUT

1

1  

Katta kuchaytirish koyeffisentli logistik funksiyaning markazidagi sohalarda kichik 

signallarni qayta-ishlash muammosini yechilsa, musbat va manfiy chekkadagi sohalardagi 

pasayadigan kuchaytirgichlar esa juda katta ta‘sirlarni qayta-ishlashga mos keladi. 

Shunday qilib, neyron kiruvchi signalning keng diapazonida katta kuchaytirgich bilan 

amal qiladi, ya‘ni past signallar kuchaytiriladi va aksincha, katta signallar pasaytiriladi. 

[2]  

)(
1

1
NETF

e
OUT

NET
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IOT TARMOQLARIDA HAVFSIZLIKNI TA‟MINLASHDA BLOCKCHAIN 

TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH 
 

F.M.Zaripov - assistent, B.Y.Geldibayev – magistrant 

TATU Nukus filiali  
 

Hozirgi kunda IoT texnologiyasi yangi yaratilayotgan va mavjud axborot tizimlarida 

qoʻllash mumkin samaraliroq imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Mazkur texnologiya 

yordamida ma‘lumotlarni yigʻish va inson ishtirokisiz boshqaruvni amalga oshirish 

tizimlarini ham yaratish mumkin. Shu yoʻsinda axborot tizimlarida inson faktorining 

tasirini kamaytirishga, samaradorlikni va nazoratni oshirishga erishilmoqda. Shu sababli 

ham insoniyat faoliyatining deyarli barcha sohalarda IoT texnologiyasi oʻz qoʻllanilishini 

topmoqda.[4] 

IoT tizimlari ma‘lumotlar generatsiyasi va tahlilini amalga oshiradi shuning uchun 

ham ularning butun hayotiy sikli davomida axborot havfsizligini ta‘minlash juda muhim 

boʻlib hisoblanadi.[2] Masalan, 2016-yilda milliondan ziyodroq ip kameralarning dasturiy 

ta‘minotidagi kamchiliklardan foydalangan holda xakerlar ularni oʻzlari yaratgan botnet 

tarmogʻida foydanishgan.[6] 

Shu kabi muammolarni yechimi sifatida IoT tarmoqlarida havfsizlikni ta‘minlashda 

blockchain texnologiyasidan foydalanish mumkin.[2, 4] Bunga markazlashmagan IoT 

tarmoqlarini qurish orqali erishiladi. Markazlashmagan IoT tarmogʻida ma‘lumotlar 

taqsimlangan holda saqlanganligi uchun ularning havfsizligi va ishonchliligi ortadi, 

tarmoqda mavjud boʻlgan barcha qurilmalarning hisoblash kuchlaridan birgalikda 

foydalanish mumkin boʻladi, dasturiy ta‘minotda aniqlangan kamchiliklarni havfsiz 

yangilash yordamida toʻgʻrilash va qurulmalar orasida ma‘lumotlarni havfsiz uzatish va 

qabul qilish imkonini yaratadi. 

Blockchain tarmogʻida tizim yaratilgandan buyon amalga oshirilgan har bir amal 

oʻzgarmas va qaytmas holda saqlanadi va bu ma‘lumotlar ketma-ketligi blocklar zanjiri 

dep ataladi.[1] Ularning oʻzgarmasligi kriptografik algoritmlar yordamida toʻliq 

kafolatlangan holda amalga oshiriladi. Blockchainning bu jihati tizimning ishonchga 
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sazovor boʻlgan xohlagan qurilmasi mustaqil ravishda ishlashi ta‘minlab beradi ya‘ni 

bunda hech qanday markaziy boshqarish qurilmasi kerak emas.  

Blockchain qoʻllagan holda IoT tarmoqlarida havfsiz va ishonchli ma‘lumot 

almashishni taminlash mumkin. Bunda ma‘lumot almashinish uchun smart contractlar 

qoʻllaniladi. Kompyuter dasturlari ham ma‘lumotlarning ma‘lum bir turi boʻlib ularni ham 

ma‘lumotlar bazasida saqlash mumkin. Bu shuni anglatadiki biz programmalarni 

blockchain tizimining taqsimlangan registrida saqlashimiz va ularni mazkur dasturlar 

yaratilgandan keyingi amallarni bajarish uchun qoʻllashimiz mumkinligini bildiradi. [5] 

IoT tarmoqlarida havfsizlikni ta‘minlash eng dolzarb masalalardan boʻlib bu 

masalaning yechimi sifatida blockchain texnologiyasi ilgari surilmoqda. Blockchain 

qoʻllagan holda IoT tarmoqlarida ishonchlilikni oshirish, havfsiz ma‘lumot almashishni 

yoʻlga qoʻyish, qurilmalarning dasturiy ta‘minotini havfsiz kriptografik usullar yordamida 

yangilash mumkin. 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87

%D0%B5%D0%B9%D0%BD  

2. https://datafloq.com/read/securing-internet-of-things-iot-with-blockchain/2228  

3. http://www.cio.com/article/3027522/internet-of-things/beyond-bitcoin-can-the-

blockchain-power-industrial-

iot.html?utm_source=datafloq&utm_medium=ref&utm_campaign=datafloq 

4. https://techcrunch.com/2016/06/28/decentralizing-iot-networks-through-

blockchain/  

5. http://theconversation.com/blockchain-is-useful-for-a-lot-more-than-just-bitcoin-

58921 

6. https://www.i-scoop.eu/blockchain-distributed-ledger-technology/blockchain-iot/  

7. https://habr.com/ru/company/pt/blog/308898/ 

 

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА IoT ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ҚЎЛЛАШ 
 

Ф.М.Зарипов - ассистент, Б.Е.Гелдибаев – магистрант 

ТАТУ Нукус филиали 
 

Ахборот технологияси соҳаси ривожланиши натижасида ҳозирги кунда бир 

қанча янги технологиялар ишлаб чиқилган. Улар ҳар хил соҳаларда қўлланилиб, 

юқори натижаларга эришилиб келмоқда. Бундай технологиялардан бири бу IoT 

технологияси. Дунѐнинг етакчи давлатларида IoT технологиясини қишлоқ 

хўжалигининг деярли барча қисмларида қўлланилмоқда. Ушбу мақола айнан шу 

IoT технологиясини қишлоқ хўжалигида жорий қилишга бағишланган. 

Қишлоқ хўжалигида ерни қайта ишлашнинг анаънавий усуллари яъни тўкин 

бериш, кимѐвий ишлов беришда, маҳаллий шароитларнинг (микроклимат) ўзгариб 

туриши кўпинча ҳисобга олинмайди ва натижада кутилган самарадорли 

натижаларга эришилмайди ва ресурсларнинг исроф бўлишига сабаб бўлади. [2] 

Ҳосилдорликни оширишда сув танқислиги ѐки намликнинг ортиқчалиги, 

тўкинларнинг етишмаслиги ѐки ортиқчалиги миқдорлари аниқ ҳисобга олиниши 

зарур. Экспертларнинг фикрича фермер мавсум давомида 40 дан ортиқ ечим қабул 

қилиши лозим: қандай уруғни экиш, қачон экиш, қандай қайта ишлаш, ўсимлик 

касалликларини қандай даволаш ва бошқалар. Фермернинг бундай миқдордаги 

ечимларни қабул қилиши осонлашиши учун замонавий ахборот технологияси 

ҳисобланган IoT технологиясини қўллаш самарали усул бўлиб ҳисобланади. [1] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://datafloq.com/read/securing-internet-of-things-iot-with-blockchain/2228
http://www.cio.com/article/3027522/internet-of-things/beyond-bitcoin-can-the-blockchain-power-industrial-iot.html?utm_source=datafloq&utm_medium=ref&utm_campaign=datafloq
http://www.cio.com/article/3027522/internet-of-things/beyond-bitcoin-can-the-blockchain-power-industrial-iot.html?utm_source=datafloq&utm_medium=ref&utm_campaign=datafloq
http://www.cio.com/article/3027522/internet-of-things/beyond-bitcoin-can-the-blockchain-power-industrial-iot.html?utm_source=datafloq&utm_medium=ref&utm_campaign=datafloq
https://techcrunch.com/2016/06/28/decentralizing-iot-networks-through-blockchain/?utm_source=datafloq&utm_medium=ref&utm_campaign=datafloq
https://techcrunch.com/2016/06/28/decentralizing-iot-networks-through-blockchain/?utm_source=datafloq&utm_medium=ref&utm_campaign=datafloq
http://theconversation.com/blockchain-is-useful-for-a-lot-more-than-just-bitcoin-58921
http://theconversation.com/blockchain-is-useful-for-a-lot-more-than-just-bitcoin-58921
https://habr.com/ru/company/pt/blog/308898/
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IoT (инглиз тилидан Internet of Things) – нарсалар интернети, бу атроф муҳит 

ва ўзаро тасирлашиш технологияси билан таъминланган, ўрнатилган 

қурилмалардан ташкил топган тармоқ. Бу қурилмалар ѐрдамида жараѐнда инсон 

арлашишини камайтириш мумкин. Бу қурилмалар асосан симсиз технологиялар 

ѐрдамида ишлайди, шу сабабли бу технология ҳозирги кунда оммалашиб 

бормоқда.[4] 

Ҳозирги вақтта жудаям оммолашаѐтган Agro IoT (AIoT) технологияси 

ѐрдамида қишлоқ хўжалигидаги ушбу стандарт жараѐнларни автоматлаштириш 

мумкин (1-расм). AIoT ни қўллашдаги енг илғор мамлакатлардан бири Германия 

ҳисобланади. Квадрат майдонга тўғри келадиган тракторлар сони бўйича дунядаги 

етакчи ўринни егаллайди. [3] 

 
1-расм. Қишлоқ хўжалигида IoT технологиясини қўллаш 

Бунинг учун қишлоқ хўжалигини юритаѐтган фермердан қуйидагилар талаб 

етиалди: 

- ҳосил ҳақида, об-ҳаво ҳақида, қўлланилган кимѐвий тўкинларнинг ҳолати 

ҳақидаги олинган натижаларни йиғиш; 

- об-хаво ҳақидаги маълумотларни узликсиз тарзда олиш; 

- барча ахборотларни хўжаликни бошқариш тизимида интеграция қилиш; 

- бажарилиши керак бўлган ишлар учун йўриқномалар таѐрлаш, алгоритмлар 

ишлаб чиқиш ва маълумотларни қайта ишлаш учун бизнес таҳлил тизимини ишга 

тушуриш.[2] 

Бундай ахборот тизимининг вазифаси йўқотишларни қисқартириш учун ишлаб 

чиқаришнинг барча босқичларини максимал автоматлаштириш, даромадларни 

ошириш, ресурсларни оптимал бошқариш бўлиб ҳисобланади. Олинган 

маълумотларнинг турли даражадаги интелектуал иловалар билан интеграция 

қилиниши ва улариниг реал вақт режимида қайта ишланиши фермер учун 

қарорларни қабул қилишда турли факторларга асосланган ва эффектив натижаларга 

эришишни таъминлайдиган восита бўлиб хизмат қилади. Бундай тизимлар илмий 

ҳисоблашлар асосида ўсимликларни парваришлаш бўйича таклифлар ишлаб 

чиқариди ѐки автоматлаштирилган ва роботлаштирилган техникалар учун 

йўриқномалар тузади.  

Юқоридаги келтирилган маълумотлардан шуни хулоса қилиб айтишимиз 

мумкин, IoT технологиясини қишлоқ хўжалигида қўллашда бир қанча юқори 

натижаларга эришиш мумкин, ҳосилдорлик миқдори ошади, фермер хўжалигининг 

иши енгиллашади, ресурслар миқдори тежалади, самарадорлик ошади, фермерга 

хўжалик хақидаги аниқ маълумотларни доимий равишда етказилиб турилади, 

ҳисоб-китоблар автомат тарзда амалга оширилади ва кенг ҳажмдаги фермер 

хўжалигини бошқариш енгиллашади. 
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AXBOROT XAVFSIZLIGI KRIPTOTIZIMLARI 
 

I.M. Saymanov –assistеnt, N.O. Sultanov – talaba 

Muxammed al-Xorazmiy nomidagi TATU Nukus filiali 
 

Hozirgi kunda axborot texnologiyalar rivojlangan bir paytda, axborot 

texnologiylarini zararlovchi dasturlarning ham rivojlanib moslanuvchan bo‘lib 

borayotgani hech kimga sir emas. Bu ma‘lumot egalarining qonuniy huquqlari poymol 

bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Hozirgi vaqtda kriptografiya algoritmlari yordamida ma‘lumotni 

himoya qilish usullariyam keng ommalashmoqda. 

Kriptografiya – maxfiy matnni begona, bexabar kishilar tushunmasligi uchun 

yozuvni o‘zgartirish tizimi, bunda oldindan kelishilgan vositalardan – belgilardan 

foydalaniladi. Kriptografiyada asosan diplomatik, harbiy, savdo-sotiq va moliyaga oid 

hamda diniy va boshqa matnlarni shifrlash uchun ishlatiladi.  

Hozirgi kunda kriptotizimni ikki sinfga ajratish mumkin: 

 Simmetrik kriptotizim (bir kalitli) 

 Assimetrik kriptotizim (ikki kalitli) 

Axborotni shifrlashning aksariyat mexanizmlari asosini shifrlash tashkil etadi. 

Axborotni shifrlash deganda ochiq axborotni (dastlabki matnni) shifrlangan axborotga 

o‘zgartirish (shifrlash) va aksincha (rasshifrovka qilish) jarayoni tushuniladi. Shifrlash 

kriptotizimining umumlashtirilgan sxemasi 1-rasmda keltirilgan. 

Simmetrik shifrlash axborotni ―o‘zi uchun‖, masalan, egasi yo‘qligida undan 

ruxsatsiz foydalanishni oldini olish maqsadida, shifrlashda juda qulay hisoblanadi.[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-rasm. Shifrlash kriptotizimining umumlashtirilgan sxemasi 

3-rasm. Simmetrik shifrlash kriptotizimining sxemasi. 

https://www.researchgate.net/publication/299499518_Internet_of_Things_IoT_in_Agriculture_-_Selected_Aspects
https://www.researchgate.net/publication/299499518_Internet_of_Things_IoT_in_Agriculture_-_Selected_Aspects
https://www.researchgate.net/publication/321331354_Internet_of_Things_in_agriculture_recent_advances_and_future_challenges
https://www.researchgate.net/publication/321331354_Internet_of_Things_in_agriculture_recent_advances_and_future_challenges
https://www.iotforall.com/iot-applications-in-agriculture/
https://interestingengineering.com/iot-and-smart-agriculture-are-building-our-future-cities-today
https://interestingengineering.com/iot-and-smart-agriculture-are-building-our-future-cities-today
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OILAVIY POLIKLINIKA TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISH 
 

I.M. Saymanov –TATU Nukus filiali o‟qituvchisi 

B.K.Esanov –O‟zbekiston Milliy Universiteti magistranti 
 

Hozirgi kunda axborot texnologiyalarining rivoj topib borishi va uni amaliyotda, 

hayotda, hayotiy real masalalarda keng qo‘llanilib borayotgani hech kimga sir emas. Shu 

jumladan, nafaqat butun jahonda balki O‘zbekistonda ham bu soha keng qo‘llanilib 

kelmoqda. Bank tizimida qo‘llaniladigan tranzaksiya ya‘ni pul o‘tkazmalarining ortiqcha 

ovoragarchilik va qog‘ozbozliklaridan holi etuvchi click.uz, PayMe, UzCard singari 

avtomatlashtirilgan axborot tizimlari bunga yaqqol misoldir. Endilikda barcha sohalarda 

shu ishlarni amalga oshirishda axborot tizimlarini qo‘llash doirasi tobora kengayib borar 

ekan, bu tizimlarni yaratish va uni foydalanishga taqdim etish hozirgi kun dasturchilari 

yoki shu soha vakillarining oldida turgan asosiy vazifa va maqsadlaridir. 

Oilaviy poliklinika avtomatlashtirish ob‘yekti sifatida. 

Poliklinika – bu avtomatlashtirish uchun yaxshi ob‘yekt hisoblanadi. Zarar ko‘rish 

yoki uni tuzishning soddaligida emas, balki bu hozirgi kunda ortiqcha navbatlarda turish 

va behuda vaqt sarflashning oldini olish uchun qaratilgan maqsad bo‘lganligi uchundir. 

Dasturchi uchun poliklinika qiyinchilik tug‘dirmaydi, chunki bunday tashkilotlarda 

hamma ishlar rejalashtirilgan va aniq qonun-qoida asosida ishlaganligidir. Bunday qonun-

qoidalar juda ko‘p. tashkilot esa ichki tarafdan juda murakkab tuzilmaga ega, ya‘ni 

bunday tashkilotlarda ma‘lumotlarning haddan tashqari ko‘pligi murakkablikni hosil 

qilishdagi asosiy omildir. Bunday ma‘lumot almashinuvini avtomatlashtirish esa 

bemorlarni qabul qilish va ularga to‘g‘ri xizmat ko‘rsatish sifatini oshiradi. 

Avtomatlashtirishda poliklinikaning har bir qismini inobatga olish zarur: kasallik tarixini 

yozib boorish, bemorlar bilan ishlash tartibini nazorat qilish, ish tartibini rejalashtirish va 

nazorat qilish, ma‘lumotlarni bir shifokordan boshqa shifokorlarga yuborish, shifokordan 

– rahbarlarga, rahbarlardan – shifokorlarga, hisobotlar, tashkilotni baholash, ishlash 

jarayonini boshqarishda tavsiyalar berish va hakozo. 

Poliklinikada umumiy ma‘lumot aniq bir ko‘rsatilgan shifokorga yetkazilishi 

murakkab emas. Statsionarlarda esa bemorni davolovchi shifokor ko‘pincha almashinib 

turadi. Masalan, bo‘lim mudiri tekshiruv o‘tkazishi va davolashi, navbatchi shifokor, 

bularning bir bemorni davolashda aralashuvi, qaror qabul qilish va bemorni aniqlikda 

davolanishida chalkashlik hosil bo‘lishiga olib keladi. Poliklinikada esa hammasi 

o‘zgacha bo‘lib, uchastka shifokorlari kamdan-kam almashtiriladi, agar almashtirilgan 

taqdirda ham, bu ma‘lumot bemorga e‘lon qilinadi. Har oyda shifokor hisobot yozib 

boradi va bu orqali bir oy ichida qilgan ishlarini tasvirlaydi. Agar shifokor almashtirilsa, 

bundan oldingi shifokor hisobotlariga qarab davom ettirish oson bo‘ladi.  

Poliklinikada shifokor ishi statsionardan ko‘ra strukturalashtirilgan. Uyga borib 

ko‘rik o‘tkazish va poliklinikada shifokor uchun ajratilgan xonada qabul o‘tkazishi 

rejalashtirilgan va aniqlashtirilgan bo‘ladi. Yangi kasallikni paydo bo‘lishi, gospital va 

sanitar davolashni shu kasallikka qo‘llash, bu kasallikni yakka tartibda ekanligi yoki 

oilaviy tarzda tarqalganligi, kasallikni yuqumlilik darajasini o‘rganish, vaqtinchalik ishga 

yaroqsiz yoki nogiron bemorlarni borib ko‘rish uchastka hamshiralarining vazifasi 

hisoblanadi. Shifokorlarni hududlar bo‘yicha taqsimlash va ularning vazifalarini 
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tushuntirish, tartibga solish va nazorat qilish singari vazifalar bo‘lim mudiri vazifasi 

hisoblanadi. 

Hududlarga bo‘lingan shifokorlar olib borayotgan profilaktik tekshiruv, bemorlar 

bilan ishlash sifati va boshqa bir necha ko‘rsatkichlar shifokorning qay darajada 

ishlayotganini baholashda qo‘l keladi. Bir xil bemorlarni doimiy ravishda ko‘rikdan 

o‘tkazish kerak bo‘ladi yoki yarim yilda bir martta. Agar qandaydir kasallik paydo 

bo‘lishi bilan, darhol bo‘lim mudiri yoki aniq shu kasallik bilan ishlovchi mutaxassis 

bilan maslahatlashib ish olib borish kerak bo‘ladi. Bu shifokorning ishini ancha 

murakkablashtirib yuboradi.  

Agar bu ishlarni elektronlashtirishga erishilsa qanday natijaga erishish mumkin? 

degan savol tug‘ilishi tabiiy. Elektron anketa bu ishda qo‘l keladi. Anketada qanday 

ma‘lumotlar mavjud bo‘lsa, elektron anketada ham shu ma‘lumotlar aks ettiriladi. Buning 

avzalligi esa, bemor yoki aynan bir hududda tarqalgan kasallikni umumiy manbasi qaysi 

payt paydo bo‘lganligi va uning qanday tezlikda tarqayotganini tez vaqt ichida aniqlash 

mumkin bo‘ladi. Masalan, bir bemor qaysidir kasallik yuzasidan poliklinikaga murojaat 

qildi, shaxsan o‘zi ko‘rikdan o‘tish uchun kelganligi orqali yoki hududiy uchastka 

shifokorini uyiga chaqirish orqali. Shu tariqa, bemor anketasiga ma‘lumotlar kiritilib 

qo‘yiladi va bemorni davolash uchun belgilangan davolash turi ham ko‘rsatiladi(dori-

darmon, uy rejimida davolanish yoki kasalxonada davolanish uchun yo‘llanma). Endi 

bo‘lim boshlig‘iga shu ma‘lumotlarni yetkazish qoladi, shifokor poliklinikaga yetib 

bormasidanoq, bo‘lim boshlig‘iga qaysi shifokor qaysi hududni ko‘zdan kechirgani, qaysi 

bemor bilan davolash yoki profilaktika ishini olib borganligi haqida hisobot yetib keladi 

va avtomatik ravishda saqlab boriladi. Bu ketma-ketlikni boshqarish esa aniq tartib 

asosida bajarilishi tizim tomonidan boshqarilib turiladi. 

Nihoyat, berilganlar bazasini tuzish qanday amalga oshirilishini ko‘rib chiqamiz. 

Statsionar shifoxonalarda barcha ma‘lumotlar arxivda saqlanadi. Bu arxiv ma‘lumotlarni 

tahlil qilishda quyidagicha yo‘l tutiladi: agar bemor davolanib bo‘lgan bo‘lsa, hisobdan 

chiqarilgan deb hisoblanadi, agar davolanayotgan bo‘lsa, u holda, bemorning kelgan 

vaqtdagi holati, hozirgi holati, davolanish turi, kasallik turi, darajasi va qaysi paytgacha 

davolanish vaqti belgilanganligi singari ma‘lumotlar saqlanadi. 

Bu esa, ma‘lumotlarning haddan tashqari ko‘payib ketishiga va tizimni ishini 

qiyinlashtirilishiga olib kelishi mumkin. Oilaviy poliklnikada esa, bemor registratsiyadan 

o‘tgan kuni, ya‘ni anketa tashkil etilgan kuni, bemor ismi, sharifi, familiyasi, manzili, 

telefon raqami, ish yoki o‘qish joyi, qaysi hudud shifokori hisobiga kirishi singari 

boshlang‘ich ma‘lumotlar kiritiladi. So‘ng har safar ko‘rikdan o‘tish uchun kelganida, 

qaysi shifokorga uchrashidan qat‘i nazar, shifokorlar qaysi bemorni qabul qilganligi 

haqidagi umumiy ma‘lumot qabul bo‘limiga, bemorni ko‘rikdan o‘tkazib, kasalligi 

mavjud bo‘lsa, davolanish usulini ko‘rsatishi avtomatik ravishda kompyuterdan 

ma‘lumotlar kiritilishi bilan bemor anketasiga saqlanib qolinadi, bu orqali keyingi ko‘rik 

sanasi ham aniqlashtirib olinadi. Agar anketa mobil qurilma yoki ilova dastur shaklida 

bemorga taqdim etilgan bo‘lsa, bemor ko‘rikdan o‘tish sanasi yetib kelishidan xabardor 

bo‘lib turadi va undan oldin ko‘rikdan o‘tganida unga qanday davolanish turi 

ko‘rsatilganini aniq bilib turadi, albatta, shu davolanish turiga qarab davolanishi ham oson 

kechadi.   
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ ДЛЯ 

КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
 

Н.И. Сагидуллаев 

НФ ТУИТ 
 

В настоящее время важность информатизации в здравоохранении мало у кого 

вызывает сомнения. Организаторы здравоохранения и вся медицинская 

общественность начали осознавать, что решение многих ключевых проблем 

здравоохранения, таких как повышение качества лечебно-диагностической помощи 

или повышение эффективности инвестиции, без применения информационных 

технологий невозможно.  

Согласно роли лечебно-профилактических учреждений в системе 

здравоохранения, создание информационных систем лечебно-профилактических 

учреждений также является ключевым в процессе информатизации отрасли. 

Одно из главных отличий информатизации медицины от информатизации 

других областей состоит в том, что центральным объектом информационной 

модели медицинских информационных систем является пациент. Исторический 

опыт показал, что наиболее эффективный способ привязки и группировки 

информации в медицинских информационных системах-еѐ концентрация вокруг 

пациента.  

Большинство существующих продуктов для автоматизации консультативной 

поликлиники  позволяют автоматизировать лишь отдельные участки 

консультативной поликлиники, например, хранение личных карточек пациентов, 

или только кадровый учет и так далее. Но очевидным является тот факт, что все эти 

процессы очень тесно связаны друг с другом, и отделить их друг от друга 

невозможно, а значит и автоматизировать их отдельно друг от друга – 

неэффективно. Раздельная автоматизация не решает основной задачи, а именно 

обеспечение оперативного доступа к любой информации, касающейся 

автоматизируемой предметной области.  

С нашей точки зрения, все процессы внутри консультативной поликлиники  

должны быть автоматизированы в комплексе, а вся информация, сопровождающая 

их, должна находиться в единой базе данных.  

В предлагаемой работе рассматриваются  вопросы создания информационной 

системы  для консультативной поликлиники города Нукуса. С этой целью создана 

база данных, разработана  информационная система для консультативной 

поликлиники. 
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ӚНДИРИСТИ БАСҚАРЫЎДЫҢ ЕКИ ЭТАПЛЫ СТОХАСТИКАЛЫҚ 

ТРАНСПОРТ МӘСЕЛЕСИН СТОХАСТИКАЛЫҚ КВАЗИГРАДИЕНТЛЕР 

УСЫЛЫ ЖӘРДЕМИНДЕ ШЕШИЎ 
 

Н.У. Утеулиев - ф-м.и.д., профессор, А.Б.Орынбаев 

ТАТУ Нӛкис филиалы 

Утеулиев М.Н..OOO «International Food Chain»,  финансовый менеджер 
 

Ӛндиристиң дәрежесин ӛзгертиў мүмкиншилигин есапқа алыў зәрүрлиги анық 

емеслик ҳәм тәўекелшилик жағдайында, ӛндиристи басқарыўдың еки этаплы 

моделлерин үйрениўге алып келеди. Еки этаплы моделлерде дәслепки қабыл 

етилген  шешим, информация анық болмаған жағдайларда кейин қайта анықланып, 

зәрүр болса, ӛзгертиледи. Бул шығарылып атырған ӛнимниң кӛлеми ҳәм оған 

болған талап ҳаққында анық информацияның болыўына байланыслы. Анық шешим 

алыўдың этапларының саны, талап ҳаққында еледе анығырақ мағлыўматты неше 

рет алыўға болатуғынлығы менен байланыслы. Бул жағдайда ақырғы шешим, 

стохастикалық программаластырыўдың еки этаплы (кӛп этаплы) мәселелери 

жәрдеминде қабыл етиледи: 

- шешим (ӛндиристиң басланғыш дәрежесин қабыллаў) – шешим (талапты 

қандырыў)    - шешим (ӛндиристиң дәрежесин оптимал ӛзгертиўди анықлаў) 

[Ермольев Ю.М:1]. 

Өндиристи басқарыўдың еки этаплы стохастикалық транспорт 

мәселесиниң қойылыўы. Тӛмендегише белгилеўлер киритемиз:  – 

кәрханалар индекси;  – тутыныўшылар индекси;  – улыўма ислеп 

шығарылатуғын ӛнимниң кӛлеми; –  ши кәрханада шығарылатуғын ӛнимниң 

кӛлеми;   –j  ши тутыныўшының талабы;  – берилген  – ши кәрханадан  

– ши тутыныўшыға жеткерип берилетуғын ӛнимниң кӛлеми; тосыннанлы шама;  

 –  ши кәрханадан  – ши тутыныўшыға ӛнимниң бирлигин жеткерип бериў 

баҳасы;  –  ши кәрханада ӛним сатылғанша оны ислеп шығарыўға ҳәм қайта 

исленген ӛнимди сақлаўға кеткен салыстырмалы шығынлар;  –  ши кәрханада 

тасып болғаннан соң қалған ӛним;  ши тутыныўшының қанаатлантырылмаған 

талабының кӛлеми;  ши тутыныўшыда қанаатлантырылмаған талаптың 

себебинен болған салыстырмалы шығынлар. Жоқарыда кӛрсетилген белгилеўлер 

тийкарында ӛндиристи басқарыўдың еки этаплы стохастикалық мәселесиниң 

математикалық модели тӛмендеги кӛриниске ийе болады:  

 

 

 

бунда  – тосыннанлы функция болып, оның  мәниси тӛмендегише 

анықланады: 
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Енди (1)-(3) мәселесиниң стохастикалық квазиградиент усылы жәрдеминде 

шешилиў алгоритмин қараймыз. Усынылып атырған алгоритм  избе 

– излигиниң элементлерин есаплаўдың рекурентлик процесси болып табылады, 

яғный,  тен  ге ӛтиў процесси. (1)-(3) мәселесиниң дәслепки  

жуўықласыўын биринши этапта  қәлегенше сайлап аламыз. 

1. Мейли, бизге  белгили болсын; 

2. Берилген бӛлистириў нызамына сәйкес ямаса компьютерде талапты 

имитация ислеў жолы менен  ди генерация қыламыз ҳәм фиксирленген  ҳәм 

 лерде екинши этаптың мәселесиниң шешилиўин үйренемиз, оның ушын 

шәртлердиң орынланыўын тексеремиз. Егер 

 

болса, онда потенциаллар усылы менен жабық транспорт мәселесин, ал 

 

болса, онда ашық транспорт мәселесин шешемиз. 

3. Мақсет функциясының стохастикалық квазиградиентиниң  ши 

компонентасын  – ши итерациясын анықлаймыз: 

 

 

4.  диң жаңа жақынласыўын тӛмендегише есаплаймыз: 

 (8) 

бунда  – адым кӛбейтиўшиси болып, оны  

 

шәртлерин қанаатландыратуғындай етип сайлап алынады. 

Егер берилген жақынласыў ,  шәртин 

қанаатландырса, онда оптималластырыў процесси тоқтатылады.  
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Жоқарыда берилген (1)-(3) мәселесин шешиўдиң алгоритмине C# 

программаластырыў тилинде программалық тәмийнат ислеп шығылып, санлы 

нәтийже алынды  [Uteuliev N.U., Arzimbetov T.Z., Orinbaev A.B:2]. 
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ГЛОБAЛ ЭНЕРГEТИКAЛЫҚ МAШҚAЛAЛAРДЫ ШEШИЎДE 

ЭНЕРГИЯНЫҢ AЛТEРНAТИВ ДEРEКЛEРИНEН ПAЙДAЛAНЫЎ 

ҲАҚҚЫНДА 
 

Н.У.Утеулиев- проф., Ш. Асанов, Б. Турымбетов  

Муҳаммед ал- Хорезмий атындағы ТИТУ НФ 
 

Энергия рeсурсы – адамзат цивилизaциясының бaр болыўындaғы зәрүрли 

ресурслaрдың бири. Бундa энергияның тийкaрғы дeрeклeри углeводородлы 

жaнылғы шийки зaтының (кӛмир, нeфт ҳәм гaз) зaпaслaры нәзeрдe тутылaды. Биз 

бул ӛнимлeрдeн дүньядaғы бaрлық энергияның 90% гe жaқынын пaйдa eтeмиз.  

 Ҳәзирги күндe энергeтикa тaрaўының тӛмендеги келтирилген тӛрт бaғдaры 

бойынша кeңнeн рaўaжлaнбaқтa (1-кeстe).  

Дүнья жүзлик  энергия рeсурслaрының структурaсының процентлердеги 

кӛрсеткиши.    

1-кeстe 

Дeрeклeр 2001 жыл 2020 жыл 

Оргaникaлық 

жaнылғылaр(кӛмир, гaз, нeфт) 

85,2 20,1 

Aтом энергиясы 6,5 7 

Гидроэлектроэнергия 7 9 

Aлтeрнaтив энергия 

дeрeклeри(AЭД). 

1,3 30 

Бaрлығы 100 100 

Биз бул келтирилген бағдарлардан AЭД  ге айрықша тоқталамыз. 
―Aлтeрнaтив энергeтикa‖ түсинигин тӛрт қурaўшығa aжырaтылaды : 
- Қaйтa тиклeниўши энергия (ҚТЭ) – қуяш энергиясы, сaмaл генерaторлaры, 

гeотeрмaллық ҳәм гидрaвликaлық энергия, биомaссa, тӛмeн потeнциaллы жeрдиң, 
ҳaўaның , суўдың жыллылығы; 

- Eкилeмши ҚТЭ – қaтты xожaлық шығындылaры, жыллылық сaнaaты, 
жыллылық ҳәм гaз вeнтилиaциялaры; 

- Дәстүрий болмaғaн тexнaлогиялaрды пaйдaлaнып, қaйтa тиклeниўши ҳәм 
қaйтa тиклeнбeйтуғын  энергия дeрeклeри - водородлы энергeтикa, микрокӛмир, 
киши энергeтикa трубинaлaры, пиролиз ҳәм синтeтик жaнылғы; 

- Энергeтикaлық қурылмaлaр – жыллылық нaсосы, Стирлинг мaшинaсы, 
иймeкли трубa, гидропуўлы турбина ҳәм туўрыдaн-туўры энергияны пaйдa eтиўши 
дeрeклeр [1].  

1995-жылдaн 2005-жыллaр аралығында ҚТЭ жәрдeминдe энергиялық 
рeсурслaрды электр энергиясынa aйлaндырыў 2672,9 kW-h дaн 3282,5 kW-h ғa 
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шeкeм aртты ҳәм улыўмa энергия рeсурслaрыны ислeп шығaрыўдa 18,1% 
әтирaпындa кӛрсeткишди ийeлeди. Ортaшa жыллық ӛсиў  кӛрсeткиши бул 
сeкторлaрдa  жaнылғы энергeтикaсы  3,5% кe, сaмaл энергeтикaсы 28,4% гe, қуяш 
энергeтикaсы болсa 19,5%кe aртты [2]. 

 Дүньяның кӛплeгeн мәмлeкeтлeриндe ҚТЭ бaзaлaрынaн пaйдaлaныў, энергия 
рeсурслaры мeнeн тәмийнлeўдe әҳмийeтли компонeнтлeрдeн бири болып 
eсaплaнaды. (1-сүўрeт). 

 
1-сүўрeт. ҚТЭ ның гeогрaфиялық бӛлистирилиўи. 

ҚТЭ ның ӛзинe тaртыўы бул рeсурслaрдың тaўсылмaслығы, дүнья 
бaзaрлaрындa энергия тaсыўшылaр бaxaлaрының коньюктурaсынaн ғәрeзсизлиги 
ҳәм экологиялық ҳәм тaзaлық бeнeн бaйлaныслы.  

БМШ ның қоршaғaн ортaлық ҳaққындaғы бaғдaрлaмaсындa әдeтдeгидeн 
тысқaры дeрeклeр (сaмaл ҳәм қуяш энергиялaры сыяқлы) энергeтикaлық 
потeнциaлдың Eвропaдa 60% ҳәм AҚШ дa 50% кe шaмaлaс ӛсимин 
тәмийнлeгeнлиги ҳaққындa aйтылaды. 2017-жылы қaйтa тиклeниўши энергeтикaғa 
қaрaтылғaн дуня жүзлик инвeстиция рeцорд 211 миллиaрд AҚШ доллaрынa жeтти 
ҳәм бул 2016-жылғa қaрaғaндa 32% кe кӛп. Қытaй  сaмaл электростaнциялaрынa 50 
миллиaрд доллaрғa шaмaлaс инвeстиция киритти ҳәм 2016-жылғы кӛрсeткишти 
28% кe aсырып, «жaсыл» сeктордa eң сeзилeрли инвeстиция ӛсимин кӛрсeтти. 
Рaўажлaнып aтырғaн eллeр 72 миллиaрд доллaр «жaсыл» инвeстициялaрды aлды. 
Қәнийгeлeрдиң мaғлыўмaтлaры бойыншa ҚТЭ ғa киритилгeн инвeстициялaр Aрқa 
ҳәм Орaйлық Aмeрикaдa 40% кe , Жaқын Шығыс ҳәм Aфрикaдa 104% кe, Индиядa 
25% кe ҳәм Қытaйды eсaпқa aлмaғaндa Aзия eллeриндe 31% кe ӛскeн. Aл бул 
ўaқыттa 2017-жылдa Eвропa мaсштaбындa «жaсыл»  проeктлeргe aжырaтылғaн 
инвeстиция кӛлeми 22% кe түскeн ҳәм ол 35,2 миллиaрд доллaрды қурaғaн [3]. 

Жуўмақлап айтқанда, АЭД нен пайдаланыўға таллаплар акырғы 10 жыллықта 
жүдә тез пәт бенен раўажланбақта. 

Пайдаланылған әдебиятлар: 
1. С.В.Алексеенко Нетрадиционная энергетика и энерго-ресурсноснабжения 

//Инновация. Технология. Решения. 2016. с 38-41. 

2. Беляков П.Ю. Современное состояние мирового производства электроэнергии на 

возобнавляемых источников. Электронный ресурс. htpp://www.energosovet.ru/stat 399.html. 

3. Отчет ООН по мировым инвестициям за 2017 год. Электронный ресурс. URL: 

http://www.profi-forex. org/news/entry1008081361.html. 

 

VIDEO TASVIRLAR O‟LCHAMLARINI O‟ZGARTIRISHDA TASVIRLAR 

SIFATINI SAQLAB QOLISH VA OSHIRISH 
  

B.SH.Aytmuratov –t.f.n., B.T.Nurimbetov – мagistrant   

TATU Nukus filiali 
 

Hozirgi rivojlangan davrda kundalik hayotimizni axborot texnologiyalarisiz ko‘z 

oldimizga keltirishimiz nihoyatda qiyin. Shu bilan bir vaqtda bu rivojlanishlar olis 

qishloqlargacha yetib borgan radio, televidenie va internet tarmoqlarida xizmat qiladigan 
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dasturiy ishlanmalarga va bu bilan ishlashga mas‘ul xodimlarga ham katta vazifalar 

yuklaydi. 

O‘zbekiston Milliy Teleradiokompaniyasiga qarashli Qoraqolpog‘iston 

teleradiokompaniyasi Qoraqolpog‘iston xalqining  eng yaqin sirdoshi bo‘lishga ulgurgan. 

Telemarkazda asosan videomontajlar Adobe kompaniyasi mahsuloti hisoblangan Adobe 

premiere va Adobe after effect dasturlari yordimida amalga oshiriladi. Bugungi 

rivojlanishlar bu sohada, aynan, bu jamoatga ham bir qancha yangiliklarni olib kelmoqda. 

Bu yangiliklarning asosiysi bu telekanal hozirda ishlayotgan  4x3 (standart) o‘lchamli 

uzatilayotgan videolardan HD (16x9) o‘lchamli videolarni uzatishga o‘tishi hisoblanadi. 

Hammamizga ma‘lumki, bu singari o‘tish ishlari O‘zbekiston Teleradiokompaniyasiga 

tegishli bo‘lgan barcha telekanallarda bosqichma-bosqich amalga oshirilayabti. Bunda 

xalqimizga yanada sifatliroq xizmat ko‘rsatish maqsat etib qo‘yilgan.  

HD (16x9 o‘lchamli) videotasvirlarni uzatishga o‘tgandan keyin telekanalda albatta 

videografikalar bilan ishlashda, videolar o‘lchamlari bilan ishlarda muommolar paydo 

bo‘lishi tabiiy (avvalgi tasvirlar foydalanishda 4x3 formattagi bo‘lgani bois). Bizlar olib 

borayotgan ilimiy ishimiz da aynan videotasvirlar sifatiga ta‘sir qilmasdan videolarning 

o‘lchamlarini o‘zgartirish va hattoki sifatini yanada yaxshiroq qilish masalalarini 

qo‘yganmiz. 

Bu masala faqat Qoraqolpog‘iston teleradiokompaniyasi uchun dolzarb masala bolib 

hisoblanmaydi. Bu masalaning ahamiyatli joyi shundaki, videotasvirlar bilan ishlash 

sohalarida (kinostudiyalar, telekanallar) qanchadan-qancha ―oltin fondlar‖ mavjud, aynan 

bu arxivlarni ham sifatini saqlab qolgan holda yangi HD formatga o‘tkaza olsak bu 

sohada yaxshi yutuqqa erishgan hisoblanamiz.  

Albatta, bu uchun tasvirlarni ekranga chiqishda xizmat qilayotgan matritsalar ustida 

amallar bajarib, aynan biz uchun zarur natija tomon intilsak bo‘ladi[1,2]. 

Biz bu vazifalarni bajarish uchun  Matlab, Abobe Premiere pro CC va After effect 

dasturlarida tajribalar yuritmoqdamiz. Ilimiy ishimiz oldiga qo‘yilgan masalalarini 

muvoffaqiyatli bajara olsaq grafika sohasida qo‘yilgan katta qadam bo‘ladi desak 

mubolag‘a emas. 

Foydalanilgan adabiyotlar: 

1. Problemi vichislitelnoy matematiki  (pod redaktsiey A.N.Tixonova), Izdatelstvo 

MGU, 2004. 

2. R. R. Suleymanov. Kompyuternoe modelirovanie matematicheskix zadach. 

INTUIT.RU, Binom. Laboratoriya znaniy,  2012 

Foydalanilgan web manzillar: 

https://calculateaspectratio.com/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/1080p 

        

ANDROID PLATFORMASI USHIN XML TILIN QOLLANÍW 

 

B.K.Kalmuratov – assistant, K.X.Iniyatova – talaba 

TATU Nukus filiali 
 

Android platformasında mobil qurılmaǵa, programma islep shıǵıw ushın ashıq kodtı 

kórsetedi. Onıń járdemi menen strukturanıń barlıq komponentlerin kóriwge boladı, usı 

operacion sistemanıń járdemi menen, tómengi dárejedegi programmalastırıw hám kamera 

ornatıw menen, grafikanı programmalastırıwǵa boladı. Androidta kóplegen qızıqlı 

nárseler bar, usıdan bir soraw tuwılıwı tábiyiy: XML haqqında ne ushın pikir júritemiz 

hám XML ózgeshelikleri qanday?! Biraqta  bunıń barlıǵın XML usınbaydı, bir neshe 

https://calculateaspectratio.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/1080p


248 

 

sırtqı baǵdarlar menen hárekettiń járdemi menen ámelge asırıladı. Jeke XML bul internet 

tarmaǵında informaciyalardı almasıw yaki jiberiw ushın qollanıladı, sol sebepten 

itimallıqqa baylanıslı ol bizgede zárúr bolıwı múmkin. Basqa da, XML dereklerdi beriw 

ushın qollanıladı, mısalı, Web-servis ushın. Basqasha etip aytqanda, eger lazım bolsa siziń 

programmańız internet tarmaǵı arqalı jumıs islew ushın, sizge XML faylı jumıs islewi 

zárúr. Taǵıda Android ta XML faylları menen jumıs islewdiń kóplegen variantları 

bar[1,2].  

XML (Extensible  Markup  Language, belgilewdiń keńeytilgen tili) World Wide 

Web Consortium (W3C) konsorciumı – HTML tilin islep shıǵarıwshılardıń 2000 jılı 

usınǵan jańa standartı bolıp tabıladı. Web-bet isleytuǵın bul jańa texnologiya hám onıń 

sońǵı ayırmashılıqları házirgi waqıtta elede islep shıǵarılıp jańalanıw ústinde. XML 

strukturası boyınsha giper tekst tilli emes, tómengi dárejeli basqa tillerdi súwretlewge 

arbalǵan meta tildi kórsetedi. Óz gezeginde XHTML (Extensible  Hyper  Text  Markup  

Language, gipertekstli belgilewdiń keńeytilgen tili) XML menen HTML 4.0 arasındaǵı 

aralıq versiyanı kórsetedi. Onıń W3C tiń keńnen qollanılıwı esabınan, bir standarttan 

ekinshisine áste-aqırınlıq penen kóshiriwdi ámelge asırıw rejelestirildi.  

Web sistemasınan hám betti qol menen yamasa informaciyalar maǵlıwmatlarınan 

statistikalıq betlerdi generaciyalawǵa boladı. HTML betleriniń ornın dinamikalıq etip 

islewge boladı. Ol ushın biz maǵlıwmatlar bazasınan informaciyalardı alıp brawzerdiń 

zaprosına juwap beredi, paydalanıwshı usınısı menen birge gipertekstte beriledi. Bunday 

jaǵday bárqulla informaciyanı ózgertkende zárúr. Web-serverdiń CGI hám hár túrli APT 

Web-serverdiń tiykarǵı protokolı bar. CGI standartı protokol Web-serverinen brawzer 

arasındaǵı baylanısına tásir etedi. Protokol brawzerge maǵlıwmatlardı sorawǵa (zapros 

sorawǵa), jiberiwge hám kiritiw menen shıǵarıw sıyaqlı komandalıq betti paydalanadı. 

Server bette sorawdı alǵanda CGI ge baylanısı bar jaǵdayda ol usı waqıtta paydalanıwshı 

kompyuterine standart programmanı shıǵaradı. Android programmasındaǵı qollanılǵan 

xml programmalıq kodımız:  

 
Әдебиятлар 

public class RssHandler extends DefaultHandler{ 

private List<Message> messages; 

private Message currentMessage; 

private StringBuilder builder; 

public List<Message> getMessages(){ 

return this.messages; 

} 

@Override 

public void characters(char[] ch, int start, int length) 

throws SAXException { 

super.characters(ch, start, length); 

builder.append(ch, start, length); 

} 

@Override 

public void endElement(String uri, String localName, String name) 

throws SAXException { 

super.endElement(uri, localName, name); 

if (this.currentMessage != null){ 

if (localName.equalsIgnoreCase(TITLE)){ 

currentMessage.setTitle(builder.toString()); 

} else if (localName.equalsIgnoreCase(LINK)){ 

currentMessage.setLink(builder.toString()); 

} else if (localName.equalsIgnoreCase(DESCRIPTION)){ 

currentMessage.setDescription(builder.toString()); 

@Override 

public void startDocument() throws SAXException { 

super.startDocument(); 

messages = new ArrayList<Message>(); 

builder = new StringBuilder(); 

} 
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1. Голощапов  А.  Google  Android  программирование  для мобильных 

устройств. Санк-Петербург 2011-438 с. 

2. Брайан Х.,Филлипс Б. Программирование под  Android.  Питер 2014-592 с. 

 

KORPORATIV SAYTLARDÍ ISLEP SHÍǴÍW ÓZGESHELIGI 
 

B.K.Kalmuratov – assistant, A.Tumaeva – magistrant,  

B.A.Turımbetov – student 

TATU Nukus filialı 
 

Web-programmalastırıw tilleriniń payda bolıwı menen Internetke kelip túsip atırǵan 

maǵlıwmatlardı qayta islew imkaniyatı hám interaktiv web-betlerdi jaratıw imkaniyatları 

payda boldı.  Sonlıqtan Internette tek ǵana bos gipertekst emes al, maǵlıwmatlar bazasın 

qollap-quwatlaw múmkin bolǵan hár túrli menyu túymeleri hám paydalanıwshı 

interfeysiniń qolaylılıǵı bolǵan interaktivli qollanbalar payda boldı. Bunday sistemalar 

barǵan sayın qıyınlasıp bardı, sonlıqtan Internette korporativ resurslar payda boldı. 

Egerde firma Internette tek sawda menen shuǵıllansa, onıń Internet dúkánı jeterli dárejede 

rawajlanǵan bolsa ol firmanıń barlıq komerciyalıq iskerligin esapqa alıw imkaniyatina 

iye. Biraq kóplegen firmalar óziniń barlıq xojalıq iskerligin Internetke ótkerip qoya 

almaydı. Sonlıqtan korporativ virtual resurs tek ǵana ERP sistemasınıń bir bólegi  bolıp 

tabıladı.  

Korporativ sayttı jaratıw bul – tarmaqta kompaniyalardı effektli tanıstırıw 

imkanyatın beredi. Kompaniyanıń korporativ saytın basqarıwda adaptivlik, 

programalastırıwdıń sapalı, dizaynına jarasıqlı hám paydalanıwǵa qolaylıǵın támiyinlep 

beriwge májbúr. Korporativ sayttı islep shıǵıw hár bir kompaniyanıń dinamikalıq 

rawajlanıwınıń áhmiyetli shárti bolıp tabıladı. Korporativ sayt bazada klienttiń kóbeyiwin, 

kompaniyanıń ataǵın kóteriwde hám keliwshilerge tuwrı pikirdi dúziwge imkaniyat 

beredi.  

Korporativ sayttı jaratıw bul ańsat másele emes, onıń ushın biz kóplegen resurslardı, 

texnologiyalardı saylawda anıqlıqtı, sayttıń maqseti hám máselelerin belgilep yaǵnıy 

ádettegidey  standartlar jıynaǵına sáykes keltiriw: klientler ushın maǵlıwmatlardı keń 

kólemdegi kórinisi,  óziniń jeke ónimin hám xızmetin jámiyetke kórsetiw, klientler menen 

jánede qolaylı hám  mobilli sáwbetlesiw, hámde álbette korporativ sayt waqıt talabın hám 

eń sońǵı standartlarǵa maslasıwın názerde tutıwı kerek [1,2]. 

Korporativ sayttı jaratıwda kóplegen kerekli faktorlardı esapqa alıw kerek. Kerek 

bolsa domendi saylap atırǵan waqıtta da: kompaniyanıń atı hám onıń sawda belgisi jeterli 

dárejede ataqlıma, jáne de onı paydalanıwshılar onıń atı menen izleydi me?! degen 

sorawlardı esapqa alıw kerek. Korporativ sayttıń eń effektivli imkaniyatı sonnan ibarat, ol 

sheriklerine jeterli dárejede informaciyanı jetkerip beriwi, xabarlar ushın berilgenligi hám 

bazarda ústinligi, bazardıń barlıq ózgesheliklerine itibar beriw kóleminiń qolaylıǵı, bunda 

sayttıń ólshemi yamasa onıń maqseti áhimiyetke iye emes, ol internette ápiwayı resurs 

sıpatında islewi kerek, marketingli máselelerdi sheshiwde qızıqtırıw sistemaları, 

kompaniyanıń ishki sistemaları menen óz-ara tıǵız baylanıslıǵı, klientlerdi basqarıw 

sistemaları h.t.b. sayttıń eń joqarǵı effektivligi bolıp esaplanadı.  

Sonlıqtan korporativ resurslardı islep shıǵıwdaǵı tiykarǵı maqsetlerdi ajratıp alamız. 

1. Imidj ushın. Házirgi kúnde ataqlı fimalardıń jeke saytları az ekenligi bul imidj 

ushın qolaysız jaǵday bolıp esaplanadı. 



250 

 

2. Klientler ushın maǵlıwmat. Egerde saytta ―bizdi qalay tabıw‖ jol sxemasi, keń 

máslahátler usıǵan uqsas maǵlıwmatlar jaylasqan bolsa da, bularǵa juwap beretuǵın 

insanlardıń waqıtların bosatıwǵa imkaniyat beredi. 

3. Potenciallı sherikler ushın maǵlıwmat. Sawatlı hám sapalı islengen saytlarda 

Internetten jańadan sherikler tabıwǵa boladı. Kópshilik insanlar firmalardıń internettegi 

wákillerine tosattan siltemeni basıp qoymaǵanda ol firma haqqında bilmeytuǵın bolar edi.   

4. Satıwdıń jańa bazarın islep shıǵıw. Házirgi kúnde internet effektivli hám tez 

ósiwshı bazar bolıp esaplanadı. Firmaniń internet arqalı sawda-satıǵı  20 % shekem jetedi.  

5. Óziniń bólimleri hám filialları menen óz-ara baylanısı. Eger sóz úlken kompaniya 

haqqında bolsa onda kóp funkciyanallı korporativ saytsız  hár túrli bólimler, ofisler hám 

filiallar menen maǵlıwmatlardı tez hám effektivli almasıwdı kóz aldımızǵa  keltire 

almaymız. Sonlıqtan bunday resurslardı ishki korporativ máseleler sheshedi. 

Korporativ resurslardıń túrleri 

Házirgi waqıtta saytlardıń birlemshi klassifikaciyası joq. Internette dárejesine, 

mazmunına, strukturasına, tayınlanıwına h.t.b. qarap saytlardıń klassifikaciyasın 

ushratıwǵa boladı. Sonlıqtan bir anıqlıqtıń bolmawı sebepli kópshilikte túsiniwde, oǵan 

qanday sayt kerek ekenligi hám ol qanday máselelerdi sheshiw kerek usıǵan uqsas 

sorawlardı sheshiwde qıyınshılıq tuwdırıwı múmkin. Sayttı islep shıǵarıwdaǵı eń tiykarǵı 

texnikalıq jaǵday bul sayttıń html betiniń sanı, maǵlıwmatlar bazasınıń kópligi hám 

sayttaǵı kontenttiń kólemliginde.  

Paydalanılǵan ádebiyatlar 

1. Робин Никсон. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP,   

    MySQL и JavaScript – 2014 

2. Jamsil K.Lalani, S., S.Weekly Programming Web professionals Trans.from   

     English. A.I.Panasyuk – Mn.LLC ―Potpourri‖, 1997. – 632 p. 

 

ТЕЛЕВИЗИОН КӚРИНИС ӚЛШЕМЛЕРИ 

 МЕТОДЛАРЫН АНАЛИЗЛЕЎ 
 

Б.К.Калмуратов – ассистент, Б.Т.Нурымбетов - магистрант) 

К.Х.Иниятова – студент 

ТАТУ Нукус филиалы 
 

Мобил байланыстың тар полосалы каналы ҳәм Интернетте стандарт 

анықлықтағы телевидение сигналларын узатыў ушын видео ағымның 

жыйнақлылығын 130 ямаса оданда жоқары ӛлшемде жыйнақлаў керек. Лекин, 

жыйнақлаўдың бундай улкен коэффициентлеринде декодланған кӛринис сапасы 

пәсейеди. 

Бүгинги күнде видео мағлыўматлардың жыйнақлылығының үлкен 

ӛлшемлерин тәмийинлеў ушын тӛмен ҳәрекетшеңликтеги ӛзгериўшең видео 

объектлердиң ҳәрекетлерин толықтырыўшы видео мағлыўматларды қурамалы 

кодластырыў алгоритмлериниң комплекси қолланылады. Телевидение декадрды 

қайта ислеўдиң улыўма цикли 40 мс ўақыттан артып кетпеўи ушын, кодеклерде 

қымбат баҳадағы жоқары ӛнимдарлы микропроцессорлы база қолланылады. 

Сонлықтан, бундай кодеклер анағурлым қымбат болғанлықтан, кӛпшиликте 

қолланыўда утымлы емес. Соңғы жыллары, мобил телефонларда мультимедиа 

қолланбаларының ҳәр қыйлы түрлери ислеп шығылған ҳәм олар арқалы видео 

ӛнимди тамашалаў, ӛзгертиў ҳәм узатыў мүмкин. Сонлықтан, әҳмийетли 

бағдарлардан бири смартфонлар жәрдеминде байланыс  каналы бойынша видео 
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бақлаў сигналын узатыўды тәмийинлеў болып табылады. Бирақ, ӛзиниң ӛзгешелиги 

бойынша, смартфонлардың микропроцессорлы системалары, видеокодек 

ӛнимдарлығына қарағанда артықмаш, сонлықтан мобил қурылмалар ушын видео 

мағлыўматларды қайта ислеў ҳәм компрессиялаўдың тезлик пенен ҳәрекетлениўши 

методлары ҳәм алгоритмлери талап етиледи[1]. 

Видеокомпрессияны жоқарылатыўдың нәтийжели усылларынан бири 

кӛринистиң еки бағдардағы ӛлшеми, яғный дәслеп кодластырыўда кӛринистиң 

дәслепки ӛлшеми киширейтилип, соңынан декодластырыўда олардың дәслепки 

ӛлшеминиң қайта тиклениўи болып табылады. Демек, кӛринистиң кеңлиги ҳәм 

бийиклиги бойынша 2 мәртебе тӛменлетсек, онда мағлыўмат кӛлеми 4 мәртеге 

қысқарады ҳәм соған бола кодланған кӛринистеги видеомағлыўмат кӛлемиде 

пәсейеди. Бул болса ӛз нәўбетинде   видео мағлыўматтың дәслепки кӛринис 

кӛлемине қарата жыйнақлылық коэффициентиниң артыўына алып келеди. Лекин, 

мәселе сонда, яғный кӛринис ӛлшемин арттырғанымызда, киширейтилген 

кӛринисте болмаған, пикселлер муғдарын қосыў керек. Сонлықтан, керекли 

пикселлер, интерполяция методлары жәрдеминде анық пикселлер кӛрсеткишлери 

бойынша есапланады[2,3]. 

Кӛринис ӛлшемин арттырыў ушын адаптив ҳәм адаптив болмаған 

интерполяция түрлери қолланылады. Бул еки методтың ӛзгешелиги сонда, адаптив 

болмаған метод  қәлеген видеосюжетлер ушын қайта ислеўдиң бирдей болған 

параметрлерин қолланады, ал адаптив параметрлерди, анық кӛриниске қарата 

дүзеди. Сонлықтанда, бир қатар жағдайларда адаптив методлар, кӛринистиң ең 

жақсы визуал сапасын тәмийинлейди, бирақ пәс ҳәрекетшеңликте болады. 

Ӛткерилген изертлеўлерге қарағанда, кӛринистиң еки бағдарлы ӛлшеминде, 

қайта тикленген кӛринислердиң анықлығының сезилерли дәрежедеги пәсейиўи 

бақланған, ҳәм бул олардың визуал сапасының сезилерли дәрежедеги пәсейиўине 

алып келеди.  Демек, интерполяцияда жетиспей атырған пиксел шамалары, 

анықланған пикселлердиң шамаларын орташалаў арқалы есапланады. Демек, есап 

бойынша пикселлер қанша кӛп болса, кадрдың рельефликанықлығы тегис 

бериледи. Сонлықтанда, қайта тикленген кӛринислердиң сапасын арттырыўдың 

мүмкин болған усылларының бири қысқа интерполяторды қолланыў болып 

табылады. 

Әдебий дереклерди анализлеў нәтийжелери бойынша, кӛринислерди 

жыйнақлаў сапасы ҳәм ӛнимдарлығына кӛринисти жыйнақлаўдағы пикселлердиң, 

кӛринистиң дәслепки пикселлерине қатнасы тәсир етеди. Бул қатнас қаншелли 

үлкен болса, сапалы кӛриниске ийе болыў мүмкин, сондай-ақ қайта исленетуғын 

ўақытта кӛп болады. Мысалы, бирге тең қатнаста, дәслепки кӛринистиң ҳәр бир 

пиксели жыйнақланған кӛринисти дүзиўде ӛз үлесин қосады. Демек, кӛринисти ҳәр 

бир қатар бойынша пикселлер есабынан 3 есеге жыйнақлаў шамасы 1/9 тең, яғный 

дәслепки пикселлердиң  кӛпшилик бӛлеги ҳеш қандай қолланылмайды. 

 
1-сүўрет. көринисти жыйнақлаўда пиксел шамаларын қайта есаплаў. 
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Келтирилген анализде кӛрсетилиўинше, кӛринислердиң ӛлшемлериниң сапалы 

тәризде жыйнақлылығы ушын Аффин ӛзгериўшилери, Суперсемплинг, Сверткалаў 

методлары қолланылады. 

Ҳәр бир метод ӛз артықмашылығы ҳәм кемшиликлерине ийе. Сонлықтанда, 

кӛринис ӛлшеминиң сапалылығын баҳалаў ушын С++ программаластырыў тилин 

қолланған ҳалда  арнаўлы инструментал программалық тәмийнат ислеп шығылған. 

Ислеп шығылған видео кодек қолайлы интерфейске ийе болып, оның менен бӛлек 

кӛринислерди ҳәм видео ағымның кадрлар избе излигинде ислеў мүмкин. 
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MIСROSOFT VISIO ДАСТУРИДА АВТОМОБИЛ ЙЎЛ ХАВФСИЗЛИК 

ТИЗИМИНИ ЛОЙИҲАЛАШ 
 

Б.Ш. Айтмуратов – доцент, А.К.Махаматдинов - 1-курс талаба 

ТАТУ Нукус филиали  
 

Юқори даражада автомобиллаштириш жамиятнинг фаровонлик 

кўрсаткичларининг бири бўлиши билан бирга асосан йирик шаҳарларда ўзи билан 

бирга катта нохуш ҳолатларни олиб келади. Транспорт воситаларининг жуда юқори 

зичлигида нафақат ҳаракат тезлиги камаяди, шунинг билан бирга автомобил 

ўзининг муҳим афзаллиги – динамиклигини ҳам тўлиқ йўқотади. 

Аҳолининг автомобиллаштириши ўсишининг иккинчи нохўш томони йўл-

транспорт ҳодисалар (ЙТҲ) сонининг ортиши ҳисобланади. ЙТҲ шаҳар 

иқтисодиѐтига ҳажми 2,2-2,6% ЯИМ ташкил қиладиган зарар келтиради, қиммат 

баҳо техника ишдан чиқади, инсонлар жароҳат оладилар, ҳалок бўладилар. Йўл 

ҳаракати ҳавфсизлиги муаммоси ечими Республика бўйича давлат миқесидаги 

долзарб масалалардан ҳисобланади.  

Ташкилий тадбирлар кўча-йўл тармоғидаги мавжуд ҳаракатни тартибга 

солиши мумкин. Бундай тадбирларни жорий этишда бошқаришнинг техник 

воситаларини ЭҲМ, автоматика воситалари, телемеханика, диспетчер алоқаси ва 

йирик масштабда туман ѐки бутун шаҳарда ҳаракатни бошқариш учун телевидение 

қўллаган ҳолда жорий этиш асосий рол ўйнайди [Арлашенков Ю.П.:1]. Илмий-

асосланган ва техника талабларига жавоб берадиган  MIСROSOFT VISIO ДТ 

сингари дастурий-техник воситаси ѐрдамида видеокузатув тизимини 

лойиҳалаштириш ва яратишни талаб қилади.  

Ҳозирги кунда Нукус шаҳрида  14 мингдан ортиқ транспорт воситалари (ТВ) 

рўйхатдан ўтказилган, транспортлар сони  камаймасдан, йилига 1 минг бирликга 

ошиб бормоқда. Мунтазам ўсишини ҳисобга олсак 10 йилдан  сўнг ТВ шаҳар парки 

24 минг бирликгача ўсиши мумкин. Шу билан бирга ҳар куни бошқа шаҳарлар  ва 

вилоятлардан 1-2 минггача ТВ шаҳарга келади. Нукус шаҳрида асосан икки шоссе: 

кўча ва йўлларга (каналлар, темир йўллар ва бошқа) тармоқлар  Тўрткул кўчаси 

шоссеси ва А. Досназаров кўчалари гавжум бўлади. Асосан 12 та катта чорраҳалар 

мавжуд бўлиб, уларда транспорт ҳаракатида қийинчиликлар юзага келади ва ҳар 

ҳил йил мавсуми ва вақтларда йўл транспорт ҳодисалари юз бериб туради. Асосан 

бундай ҳодисалар шаҳарнинг марказий қисмида ва айланма йўлларда, шунингдек 

https://habr.com/ru/hub/image_processing/top/alltime/page17/?mobile=no
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оммавий ТВ келадиган жойларда юзага келади. Мавжуд муаммони ҳол этиш ва 

транспортлар ҳаракатини тартибга солиш  яхшилаш учун тизим ишлаб чиқиш ва 

яна қуйидаги техник тадбирларни ташкиллаштириш зарур. 

Мазкур ишда  Нукус шаҳар юк-йўловчи ҳаракати видеомониторинг тармоғи 

лойиҳаси қисман тақдим этилган. 

Ишдан кўзланган мақсад VISIO дастурий воситаси ѐрдамида ҳавфсизлик ва 

ҳимоя тизимини лойиҳалаштириш ҳисобланади. Бунда автомобил номерларини 

таниш; энгил, юк, автобус, мотоцикл турлари бўйича транспорт воситаларини 

таниш, архивда транспорт воситалари тасвирларини ва ҳар бир транспорт воситаси 

бўйича идентификациялайдиган танилган давлат рўйхатга олиш белгиларини 

сақлаш; реал вақт режимида йўл ҳолатини мониторингини амалга ошириш, 

кузатиш, қуйида кўрсатилган турдаги ЙҲҚ бузилишларини видео ва 

фотофиксациялашни амалга ошириш: 

 қарши йўлак бўйича ҳаракатланиш; узлуксиз чизиқни кесиб ўтиш;- 

ҳаракатлар тартибини бузиш; рухсат этилмаган жойда туриш; светафорнинг ман 

этувчи сигналида юриш; бошқарилмайдиган ўтиш жойларида ўтиш; транспорт 

воситаларини рўйхатга олинган номерлари базаси бўйича, шунингдек 

қидирувдагилар базаси бўйича текшириш; операторни ЙҲК бузилганлиги ва базага 

киритилган қидирилаѐтган ТВ пайдо бўлганда огоҳлантириш; тирбандликлар 

мавжудлиги ҳақида огоҳлантириш. 

Қўйилган мақсадга эришиш учун бир қатор масалаларни ечиш зарур: 

- шаҳарда авариявий ҳавфли чорраҳаларни танлаш; 

- чорраҳаларда ўрнатиладилан видеокамералар характеристикаларини 

ҳисоблашни амалга ошириш. Кўзланган параметрлар бўйича видеокамералар 

моделини танлаш, чорраҳаларда видеокамералар ўрнатиш жойларини танлаш. 

Чорраҳаларда видеокамералар қамров зоналарини ҳисоблаб чиқиш; 

- провайдер тармоғига уланиш учун алоқа каналини танлаш; 

- видеомониторинг тармоғи қурилмаларини танлаш; 

- танланган чорраҳаларда куну-тун видеокузатув ташкиллаштириш. 

Мазкур ишнинг амалий аҳамияти ўтказиш қобилияти ва иқтисодий томондан 

эффектив маълумот узатиш тармоғини ишлаб чиқишдан иборат. Мазкур ишда  

ҳисоблаш-лойиҳалаш қисми, конструктор-технологик қисм, ташкилий-иқтисодий 

қисми MIСROSOFT VISIO дастурий воситаси ѐрдамида ишлаб чиқилган 

чизмаларда ўз аксини топади. 

Лойиҳалаш қисмида видеокузатув тизимининг маълумотлар узатиш тармоғига 

уланиши: видеокузатиш тизими узатиш каналини танлаш ва асослаш; камералар 

қамров зонаси чизмаси; камералар радиоқамров зонаси чизмаси; видеомониторинг 

тармоғи чизмаси ишлаб чиқиш масалалари кўриб чиқилган.  

Видеокузатув камераларини ўрнатиш жойлари ва умумий схемаси 

А. Досназаров кучаси йўналиши 

- 1-ЧОРРАҲА Беруний кўчаси ва А.Досназаров кўчаси – 4 ИП камера  

-  2-ЧОРРАҲА А.Досназаров ва А.Арзиев кўчаси (ҚДУ университет)  

- 3-ЧОРРАҲА А.Досназаров ва М.Горкий кўчаси (UCЕLL компания) 

- 4-ЧОРРАҲА. А.Досназаров ва Ш.Рашидова кўчаси 

- 5-ЧОРРАҲА А.Досназаров ва М.Жуманазаров кўчаси (Рес. касалхона) 

- 6-ЧОРРАҲА А.Досназаров ва И.Каримов кўчаси (Аэропорт) 

Тўрткул шоссеси – йўналиши 

-7-ЧОРРАҲА Тўрткул шоссеси кўчаси ва Беруний кўчаси–4 ИП камера  
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- 8-ЧОРРАҲА Тўрткул шоссеси кўчаси ва 108 айланма 

- 9-ЧОРРАҲА Тўрткул шоссеси кўчаси ва марказий айланма 

- 10-ЧОРРАҲА Тўрткул шоссеси кўчаси ва Ш.Рашидов кўчаси  

- 11-ЧОРРАҲА Тўрткул шоссеси кўчаси ва М.Жуманазаров кўчаси  

- 12-ЧОРРАҲА Дўстлик гузори ва Марказий майдон  

 
Видеокузатув камераларини жойлаштириш ва ролининг мантиқий схемаси 

 
Шаҳар бўйича видеокузатув тизими маълумотларини узатиш тармоғи схемаси 

Фойдаланилган адабиѐтлар 

1. Арлашенков Ю.П. Выбор и применение телевизионных систем видео 

контроля .- М., 1999. – 300с.; 

 

ЭРКИН БИЛИМ ОЛИШ ТИЗИМИ ЗАМОНАВИЙ 

ПЕДАГОГИКАНИНГ ЯНГИ ТУРИ 
 

А.М.Тумаева – магистрант, К.Х.Иниятова – талаба 

ТАТУ Нукус филиали 
 

Мамлакатимизда замонавий ахборот-технологиялари ва коммуникацияларини 

ривожлантириш, электрон давлат хизматларини кўрсатишнинг яхлит тизимини 

яратиш, давлат органларининг аҳоли билан мулоқот қилишининг янги 

механизимига утиш, ривожланган давлаталар онталигига яқин йиллар ичида кириш 

учун ѐш кадрларни тайѐрлашда замонавий педагогиканинг ўрни йўқори. Бугинги 

кунда ахборот коммуникация технологиялари ҳаѐтимизнинг барча жабҳаларига 

изчил кириб бораятган бир пайтта биргина таълим соҳасини компьютерлаштириш 

ва автоматлаштириш, бошқарувда ахборот технологияларидан фойдаланиш 

борасида салмоқли ишлар амалга оширилмоқда.  

Таълим жараѐни дейилганда ўқитувчи ва ўқувчи ўз-аро муносабатидаги яхлит 

жараѐн кўз олдимизга келади. Эндиликда ушбу жараѐн электрон уқув-услубий 
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мажмуалар билан уйғунлашиб бормоқда. Бу жараѐнда уқитиш уқувчининг купроқ 

ички имкониятлари, интеллектуал  потенциали, ахборотни қабул қилиш ва 

узлаштириш хусусиятларига бевосита боғлиқ. 

Шу ўринда эътиборимизни замонавий педагогикада ахборот-коммуникация 

технологияларини куллаш усули яни замонавий билимнинг бир тури, масофавий 

таълимга қаратсак. Хўш, масофавий таълим нима?        У қандай абзалликларга эга? 

Масофавий таълим–бу бир жойдан туриб, қайси вақт бўлишидан қатъий назар, 

шахсий режа асосида ўқиш ҳамда билим олиш жараѐнидир. Масофали таълим 

деганда ўқув ахборотларини масофали алмашиш воситаларига асосланган 

(йўлдошли телевидение, радио, компьютер алоқаси ва бошқалар) махсус ахборот-

таълим муҳити ѐрдамида мамлакатда ва чет элда аҳолининг кенг қатламларига 

кўрсатиладиган таълим хизматлари тушинилади. Бу таълим тури ғарбда анъанавий 

бўлиб қолди. Ҳар бир юқори мавқега эга университет ҳозирда албатта, масофали 

таълим дастурига эга [1,2]. Таълимнинг бу шаклини «Замонавий педагогиканинг 

янги тури» деб атасак муболаға бўлмайди.  

Масофавий таълим замонавий педагогик технологияларнинг бир тури бўлиб, у 

кўпгина абзалликларга эга. Жумладан, ишлаб чиқаришдан ажиралмаган ҳолда 

таълим олиш, талабанинг билим олиш жараѐнида эркинлиги, таълимнинг 

иқтисодий самарадорлиги, ўқув жараѐнида аудио-видео, анимация, графикалар 

асосида таълим бериш натижасида ўзлаштиришнинг юқори кўрсатгичга эга 

бўлиши, билимларнинг ҳолисона боҳоланиши, назарияни амалиѐт билан таққослаш 

имконияти, дунѐнинг етук профессор-ўқитувчилари маърузаларидан фойдаланиш 

ва бошқаларни ўз ичига олади. [3,4] 

Мамлакатимизда педагогиканинг бу турини ривожлантиришга катта эътибор 

қаратилиб, таълим муассасалари бу жараѐнда жуда фаол қадамларни 

ташламоқдалар. Кўпчилик бўни ташқи таълимнинг янги тури деб хисоблайдилар. 

Маълум даражада бу шундай. Чунки, бугунги кунда дунѐда масофавий таълим 

бўйича таҳсил олаѐтган талабалар ва ундан фойдаланувчилар сони тобора кўпайиб 

бормоқда.  

Мамлакатимизда масофали ўқитишга йўналтирилган видеоконферен-циялар 

усули кенг тарқалган. Буни биз биргина Тошкент ахборот технологиялари 

университети (ТАТУ) ва унинг (Нукус, Фарғона, Қарши, Самарқанд, Урганч) 

филиаллари орасидаги тўғридан-тўғри дарс ўтиш видеоконференциялари мисолида 

кўришимиз мумкин. ТАТУнинг Нукус филиалида эса бу жараѐн 2011 йил апрел 

ойидан йўлга қўйилиб, ҳозирга қадар филиал талабалари профессор 

ўқитувчилардан, мутаҳассислардан ахборот технологиялари соҳасидаги долзарб 

мавзулардан ташкил топган маърузаларидан бохабар бўлиш билан биргаликда, 

вилоятларда таҳсил олаѐтган тенгдошлари билан ўзларининг соҳага доир фикр 

мулоҳазаларини билдириб, ўз-аро фикр алмашишмоқда. Бу эса ўз навбатида талаба 

ѐшларининг билим олиш савиясини оширишга ва дунѐ қарашининг кенгайишига 

хизмат қилади. 

Замонавий талим тизимини Олий ўқув юртлари билан бир қаторда касб хунар 

колледжлари, академик лицей ва умум таълим мактабларида ҳам ўқитиш йўлга 

қўйилса мақсадга мувоффиқ бўлар эди. Маълумки, чекка қишлоқларимизда фанлар 

бўйича мутаҳассислар етарли эмас. Агар, чекка қишлоқларда билим олаѐтган 

келажагимиз эгалари бўлмиш ѐшларимиз ҳам мутаҳассис домлалардан сабоқ 

олишини, қолаверса ўз тенгдошлари билан узвий мулоқатда бўлишини 

таъминласак, биз эртанги интеллектуал салоҳиятли, юксак маънавиятли, замонавий 
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билимли баркамол авлодлар бўлиб улғайишига замин яратган бўламиз. Зеро, 

бунунги кун барчамиздан жаҳон андозаларига мос равишда билимли, ҳар 

томонлама зукко ва комил инсонлар бўлишимизни талаб қилмоқда. Шундай экан 

ҳар биримиз замон билан ҳамнафас бўлмоғимиз ва ривожланишлар сари дадил 

қадам ташламоғимиз даркор. 

Фойдаланган адабиѐтлар 

1. Абдуллаев С. Г. Оценка эффективности системы дистанционного обучения 

// Телекоммуникации и информатизация образования. – 2007. - N 3. - С. 85-92. 

2. Авраамов Ю. С. Практика формирования информационно-

образовательной среды на основе дистанционных технологий // Телекоммуникации 

и информатизация образования. – 2004. - N 2. - С. 40-42. 

3. Боброва И. И. Методика использования электронных учебно-методических 

комплексов как способ перехода к дистанционному обучению // Информатика и 

образование. - 2009. - N 11. - С. 124-125. 
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ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  

СИСТЕМЫ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ОГРАЖДЕНИЙ В  

ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
 

Э.Исмаилов – к.ф-м.н.,
1
 Н.Маматкулов

1
, Ф.А.Намазов

2
, 

 Кафедра «Естественных и научных предметов» 
 

Региональные климатические условия внешней среды и теплотехнический 

режим в   птицеводческих помещениях определяется влиянием солнечной 

радиации: наличием, отсутствием и продолжительностью ее воздействия. Поэтому 

наружные ограждения, в зависимости от их расположения, состояния наружной 

поверхности, объемно-планировочных решений и др., выполняют свои 

теплозащитные и эксплуатационные функции в полной мере или частично. 

Авторами предложен метод определения вида и величины экономичной 

теплозащиты наружных, внутренних и потолочных ограждений с учетом 

мероприятий по совершенствованию проектирования теплозащиты в  

птицеводческих помещение, учитывающих экономию энергии и возможности 

снижения теплопотерь через систему ограждающих конструкций путем применения 

рациональных объемно-планировочных и конструктивных решений. Рациональное 

проектирование гелиобиоэнергетических теплохладоснабжаемых  помещений 

предусматривает также проектирование рациональной теплозащиты наружных и 

внутренних ограждений для обеспечения оптимальной энергоэкономичности в  

птицеводческих помещениях при максимально возможной доле нагрузки 

теплоносителя, покрываемой за счет солнечной и дополнительной биоэнергии. 

Исследования показали, что методики оценки и выбора энергоэкомичных 

мероприятий в действующих нормативных документах [1] вызывают ряд 

принципиальных возражений. 

Во-первых, низкий нижний предел разрешенного сопротивления 

теплопередача наружных и внутренних ограждений зданий и спецсооружений 

(например, гелиотеплиц, гелиосущилок, фруктоовощехранилищ с солнечным 

охлаждением). Согласно [1–4] ограждающие конструкции выбираются по 

экономически целесообразному сопротивлению теплопередаче того варианта 
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конструкции, при котором обеспечиваются наименьшие приведенные затраты, но 

не менее требуемой величины. Расчетное сопротивление теплопередаче 
т р

R0

отражает только гигиенические требования, значительно ниже (приблизительно в 

1,5:3 раза) сопротивления теплопередаче наружных и внутренних ограждающих 

конструкций, применяемых в европейских странах, и не обеспечивает экономию 

топливно-энергетических ресурсов. Его необходимо значительно повысить, введя 

поправочные коэффициенты, учитывающие условия района строительства, 

объемно-планировочные и конструктивные решения в  птицеводческих 

помещениях. 

Во-вторых, существующая методика выбора конструктивных решений в  

птицеводческих помещениях относится только к их отдельным элементам (окнам, 

стенам и т.д.), а не ко всему сооружению в целом. В результате задача повышения 

теплозащиты в  птицеводческих помещениях решается по отдельным конструкциям 

или объемно-планировочным решениям без сравнения затрат и выбора наиболее 

эффективных из них по всему сооружению [3,4].  

Несмотря на то, что [1] регламентирует применение оптовых цен в формуле 

приведенных затрат, в практике проектирования используют себестоимость 

производственной конструкций, что меняет результат выбора эффективных 

конструктивных решений. Это связано с тем, что цена учитывает эксплуатационные 

качества конструкций, (повышенное сопротивление теплопередаче), в результате 

приведенные затраты не уменьшаются на величину сэкономленных 

эксплуатационных затрат, так как большая часть их переходит в оптовую цену 

конструкции. 

Правильнее применение оптовых цен, как стимулирование строительных 

предприятий в выпуске более «теплых» конструкций должно идти в рамках 

народнохозяйственной эффективности их применения. Как показывают расчеты, 

влияние названных факторов эффективности теплозащитных мероприятий Э 

следует устранять максимальным снижением эксплуатационных затрат на 

отопление  на каждый сум дополнительных единовременных затрат С  

   .
C

M
Э  

Рассмотренные факторы не влияют на определение эффективности различных 

конструкций наружных и внутренних покрытий предлагаемым методом, что 

позволяет выработать стабильный подход к выбору конструктивных решений. 

Эффективность теплозащитных мероприятий и очередность их проведения 

необходимо оценивать с учетом единовременных и текущих затрат на общый 

тепловой баланс в  птицеводческих помещениях. Для этого М следует 

определять с учетом влияния удельного веса наружных и внутренних ограждений в 

тепловом балансе в  птицеводческих помещениях, С – на 1 2м панели. 

Рассчитанная таким образом эффективность различных мероприятий по 

теплозащите  в  птицеводческих помещениях или другого сооружения показывает, 

в какой последовательности проводить эти мероприятия для получения 

максимального эффекта при минимальных затратах.  
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KONDENSIRLANGAN MUHITDA MOLEKULALARNING CHEKLANGAN 

AYLANMA HARAKATI MODELI UCHUN KORRELLYATSION 

FUNKSIYALARNI HISOBLASH 
 

Sh.U.Umidullayev - o‟qituvchi, M.T.Shoimov- assistеnt, M.H.Nasimov- magistrant 

Samarqand Davlat Universiteti 
 

Fizika va kimyoning ko‘pgina muammolari molekulalarning aylanma harakati yoki 

kondensirlangan muhutdagi molekulalarning ba‘zi qisimlari bilan bog‘langan. Bu turdagi 

muammolarga dielektrik relaksatsiya [1,2], yadromagnit relaksatsiya [1,3], sochilgan 

yorug‘likning teskari qutublanishi [1,4] yorug‘lik fluoressensiyaning teskari qutublanishi 

kabilar kiradi. Aylanma diffuziyza modeli molekulaning aylanma harakati bilan bog‘liq 

hodisalarni yaxshi tushuntiradi. Bu modelda aylanish molekulaning juda kichik burchak 

o‘zgarishlari natijasi sifatida qaraladi [4]. Molekulaning aylanma diffuziyasini 

xarakterlovchi umumlashgan model, nisbattan kattaroq burchak o‘zgarishlarining  

yig‘indisidan tashkil topadi. Aylanma diffuziya modelining farqli tomoni shundaki, bunda 

aylanma diffuziya sferaning butun sirti bo‘yicha hosil bo‘ladi, ya‘ni u chegaralanmagan. 

Bunday boshlang‘ich shartlar bilan berilgan aylanma diffuziyaning tenglamasini yechish 

ancha qulay. U bir necha oddiy sferik garmonikalarni o‘z ichiga olgan Lagranj funksiyasi 

orqali ifodalanadi. Bu xildagi yechim hammaga oldindan ma‘lum bo‘lib, sistemaning 

diffuziyalarini o‘rganishda ko‘p qo‘llaniladi. Lekin fizikaviy kimyoning qator 

muammolarini hal qilishda aylanma diffuziya modeli qulay model hisoblanib, asosiy fizik 

mexanizmlarni aniqlashda yordam beradi. Masalan agar biz silindrik simmetriyaga ega 

bo‘lgan molekulani qarasak, ba‘zi bir konsentrik hajmdagi molekulaning silindrik o‘qi 

chegaralangan bo‘lishi mumkin masalan shishada molekulasi, biologik menbranalarda, 

bundan tashqari, makromolekulalar sigmentlarining harakati ham shunday bo‘lishi 

mumkin. Diffuziyaning bu modeli konusda birinchi bor [2] ishda keltirilgan va dielektrik 

relaksatsiyasida shisha molekulasini matrisasida, molekulaning aylanishini hisoblashda 

qo‘llanilgan. Biz bu modelni o‘rganib suyuqlik va eritmalar molekulalarning cheklangan 

aylanma diffuziyasini tushuntirishda qo‘llaymiz. O‘rganiladigan model mazmuni 

shundayki: molekulaning diffuziyaga bog‘liq qismi zichlik extimoli anomaliyasiga ega 

emas. Bizning vazifamiz molekulani aylanma harakatiga  burchak funksiyasini vaqt 

bo‘yicha korreliyatsiyasini hisoblash. Shuni takidlash kerakki garmonik sferik funksiyani 

birinchi tartibli relaksatsiyani tushuntirishda, ikkinchi tartibli yorug‘lik sochilishi va 

fluoressensiyani depolyarizatsiyasiga qo‘llaniladi.. Orentatsiyalangan sterjenni sferik 

qutub koordinatalarda    birlik  vektor orentatsiyalangan holni qarab chiqamiz. 

Bu sterjen konus ichida erkin diffuziyalanadi va maksimal   yasovchi burchakda 

harakatlanadi. Bu modelda qutub burchagi chegaralangan bo‘ladi ( ). Ammo 

azimutal burchak chegaralanmagan (  ). Vaqtning t momentida u

 

oriyentasiyaning kuzatilish ehtimoliyati zichligi ya‘ni  c(u

,t)  aylanma diffuziya 

tenglamasini qanoatlantiradi. 
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Bunda RD - aylanma diffuziya koeffisiyenti. Bu tenglamaning yechimi  

o‘zgaruvchilarni ajratish usuli  bilan topilishi mumkin. Agar biz quyidagicha belgilash 

kiritsak 

)()()(),( tTtuc


     (2) 

va cos , yangi o‘zgaruvchi kiritsak  hamda  (1) ni  (2) ga qo‘ysak, u holda har 

biri faqat uch o‘zgaruvchilaridan biri uchun tenglama bo‘lgan uchta differensial  

tenglamani hosil qilamiz 
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           (5) 

bunda  va m  lar doimiylar:  20  uchun m  haqiqiy bo‘ladi:  ning 

qiymatlari   uchun chegaraviy shartlardan topiladi.  

(1) tenglamani yechimi (2), (3), (4), (5) tenglamalarning yechimlaridan topilishi 

mumkin va quyidagi ko‘rinishda yozilishi mumkin:  ),(u  birlik vektor maksimal 

sferik burchagi  ga teng konus ichida aylanadi. 
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PmBmA                 (6) 

Bunda )(m
m
n

P  (5) tenglamaning  yechimi bo‘luvchi, m  tartibli 
m
n  darajali 

birlashgan Lejandr funksiyasidir.  U 0  o‘q bo‘ylab chekli bo‘ladi. (5) tenglama yaxshi 

ma‘lum bo‘lgan birlashgan Lejandr tenglamasidir. 
m
n  m   ning berilgan qiymatlari 

uchun chegaraviy shartlarni qanoatlantiradigan   qiymatlarining ketma-ketligidir. 

Chegaraviy shartlardan hosil bo‘ladiki, konus chegaralarida ehtimoliyat zichligining 

o‘zgarishi yuz bermaydi  ya‘ni  

0
),(

0

tuc


      (7) 

(6) va (7) tenglamalardan kelib chiqadiki  

0
)(

0d

dPm
m
n      (8) 

Bunda 00 cos  ga teng.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧИ ФИЛЬТРОВАНИЯ СУСПЕНЗИЙ С 

ОБРАЗОВАНИЕМ ОСАДКА 
 

У.Ж.Сайдуллаев –преподаватель, У.А.Нишонов – магистрант  

Самаркандский государственный университет  
 

Фильтрование суспензий относится к  сложным технологическим процессам и 

зависит от большого количества микро- и макрофакторов. Модели фильтрования 

суспензий базируются на фундаментальных уравнениях механики многофазных, 

многокомпонентных сред и теории фильтрационной консолидации [1-4]. Задачи 

распределения давления в слое осадка приводится к решению классического 

параболического уравнения с подвижными граничными условиями. Реальные  

физические условия при фильтровании суспензий таковы, что осадок по своей 

структуре и фильтрационно-емкостным свойствам является неоднородным под 

действием давления и других сил консолидируется. Так, в общем случае 

коэффициент консолидации является переменным, зависящим от распределения 

давления по толщине осадка. В данной работе процесс осадкообразования при 

фильтровании суспензий анализируется с учетом переменности коэффициента 

консолидации.  

Пусть имеется плоский фильтровальный  элемент. Суспензию помещаем 

таким образом, чтобы она соприкасалась с первоначально имеющимся 

фильтрующим слоем некоторой толщины 0z . Под действием разности давлений, 

которая остается постоянной с течением времени, начинается процесс разделения 

суспензии, непрерывно увеличивается толщина осадка th  за счет перемещения 

границы осадок - суспензия. Итак можно выделить две области 01 ,0 z   область 

фильтрующего слоя, и )(,02 thz  - область осадка, где thz  - подвижная 

граница. Вследствие  перечисленных условий, можно сформулировать для процесса 

фильтрования задачу Стефана.  

Математическую модель фильтрования записываем следующим образом [3-4]  

2

2

z

p
pb

t

p
, Tt0 , 2z ,       (1) 

21

0

20, pp
z

z
pzp , 1z , 2,0 ptp , 1, pttLp , Tt0 , 

 (2) 

dt

dL

uz

p
, Tt0 ,      (3) 

где 1
0)(

pp
ebpb  - коэффициент консолидации;  - удельное 

сопротивление осадка;  - вязкости; u  - коэффициент наружного отложения осадка; 

,0b  - заданные параметры. 
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 Вводя новую переменную 1
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.    (6) 

Для решения задачи  (4)-(6) используем метод конечных разностей [4-5]. 

На основе полученных численных результатов построены графики подвижной 

границы , распределение давления в фильтре и слое осадка (1-, 2-расм). Из 

представленных графиков можно оценить рост слоя осадка и распределение 

давления в нем. Рост значения  способствует соответствующему изменению 

коэффициента  консолидации, что в свою очередь влияет на рост слоя осадка и 

распределение давления в нем. С увеличением значения  можно наблюдать 

отстающую динамику роста .  
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almashtirishlar orqali asimptotik tekisliklar ko‘rinishlari olinadi. Egrilik  

radusining  

                            (7) 

ko‘rinishlari tekshirilganda va fazo bo‘giz orqali birlashtirilganda fazoda ikkita 

asimptotik yassi hudut hosil bo‘ldi(vizuallashtirilgan simmetrik va assimmetrik 

yumronqoziq inlarining diagrammalari 1-rasmda keltirilgan.).  

Adabiyotlar 
1. F. S. N. Lobo, ―Wormholes, Warp Drives and Energy Conditions‖, Springer series 

Fundam. Theor. Phys. 189 (2017).  

2. T. Torii and H. a. Shinkai, Phys. Rev. D 88, 064027 (2013) 

3. V. Dzhunushaliev, V. Folomeev, B. Kleihaus and J. Kunz, Phys. Rev. D 97 (2018) no.2, 

024002 

4. Olga Hauser, Rustam Ibadov, Burkhard Kleihaus, and Jutta Kunz  ―Hairy wormholes 

and Bartnik-McKinnon solutions‖,   Physical Review D 89, 064010 (2014) 

5. Jose Luis Blбzquez-Salcedo, Xiao Yan Chew, Jutta Kunz, ―Scalar and axial quasinormal 

modes of massive static phantom wormholes‖ (2018) PACS(04.20.Jb, 04.40.-b) 

 

QUYOSH HAVZALARINI YASASH UCHUN QO‟YILADIGAN TALABLAR 
 

S.Axrorov
1
, Z.Arziyev
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, Sh.Kenjayev
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1
SamDU dotsenti, 

2
SamDU assistenti, 

3
SamDU magistranti 

 

Eneriya iste‘moliga bo‘lgan talabning oshishi natijasida turli yoqilg‘ilardan keng 

foydalanish global isishga olib kelmoqda. Shuning uchun muqobil energiya manbasi 

bo‘lgan quyosh enrgiyasidan foydalanishning yangi yo‘llarini hayotga tatbiq qilish zamon 

talabiga aylanmoqda. Ulardan biri bo‘lgan quyosh havzasini olib qaraylik. Unda uchta 

qatlam mavjud: yuqori konvektiv zona, konvektiv bo‘lmagan zona va issiqlik saqlovchi 

zona.  

 
1-rasm. Quyosh havzasining tuzilishi 

Quyosh havzasini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlar asosan havzaning joylashuvi, 

zichlikning taqsimoti (tuz va tuzli aralashma), suvning issiqlik o'tkazuvchanligi, 

havzadagi aralashmaning konsentratsiyasi va tuzning suvda diffuziyalanishi kabi fizik 

kattaliklarni o'lchashga qaratiladi.  

Quyosh havzasidagi fizik jarayonlarni o‘rganishda quyosh havzasining joylashuvi 

o‘ta muhim hisoblanadi va bunda quyosh nuri havza tubini ko‘proq yoritib turishiga 

erishishga katta ahamiyat beriladi. Shuning uchun havza devorlarining gorizontga 

nisbatan egrilik burchagi  oralig‘ida bo‘lishi maqsadga muvofiq. 

Izolyatsiya 

Tiniq suv 

Quyosh nurlanishi 

Issiqlikni saqlash zonasi 

(O‘ta sho‘r suv) 

Konvektiv bo‘lmagan zona 

(Konsentratsiyasi oshirilgan suv) 

Yuqori konvektiv zona 

(Chuchuk suv) 

Issiqlik 

almashinish 
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Havzadagi tuzning va tuzli aralashmalarning zichliklarini bilish va kerakli 

zichlikdagi aralashmani hosil qilish birmuncha qiyin ish hisoblanadi. Havza tubidan 

boshlab aralashmaning sho‘rlik darajasini kamaytirib, qatlam hosil qilish o‘ta murakkab 

jarayondir. Kerakli issiqlik to‘plash uchun havza tubi va suv yuzasi qatlamlarining 

zichliklari bir-biridan farq qilishi kerak. Havza tubining zichligi 

oraliqda bo‘lishi kerak.  

Tushayotgan yorug‘likning 35 % ga yaqin qismi havzaning tubiga yetib boradi. 

Shundan 20 % energiya issiqlik to‘planishida ishtirok etadi. Havza tubining 

yorituvchanligini oshirish uchun imkon qadar yuzadagi suvning mavjlanmasligiga 

erishish kerak.  

 
2-rasm. Quyosh havzasining va unga tushuvchi nurlanishning sxemasi 

Havzadagi tuzning diffuziyalanish jarayonini o‘rganish ham muhim vazifalardan biri 

hisoblanadi. Quyosh havzasida diffuziyaning borish jarayonini o‘rganish uchun uning 

matematik modeli tuziladi va Fik qonunlari asosida hisoblashlar olib boriladi. Biz quyosh 

havzasining maketini yaratdik va unda kechayotgan jarayonlarni 2017-yildan beri kuzatib 

tadqiqotlar olib bormoqdamiz. 

Foydalanilgan adabiyotlar 
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РАСЧЕТ СПЕКТРОВ РИДБЕРГОВСКИХ СОСТОЯНИЙ АТОМОВ МЕДИ 
 

Н.Б.Эшкобилов-д.ф-м.н., профессор, Д.А.Акчурина-ассистент, 

Х.И.Нурматов- магистрант 

Самаркандский государственный университет 
 

Одним из перспективных методов возбуждения атомов лазерным излучением, 

является возбуждение высоколежащих (ридберговских) состояний  атомов 

узкополосным лазерным излучением и последующая ионизация только 

возбужденных атомов, либо коротким электрическим импульсом, либо 

инфракрасным лазерным излучением /1/. При выборе оптимальной схемы 

возбуждения и ионизации атомов необходимы атомные константы такие как 

энергии уровней силы осцилляторов, время жизни состояний, тонкие структуры 

уровней, квантовые дефекты, и т.д. Эти спектроскопические параметры дают новые 

знание о различных типах тонких взаимодействий в атомах, которые определяют 

Foydali 

issiqlik 

80 % qaytuvchi 

nur  

15 % 

35 % 

Tiniq suv 

 

 

Tuzli suv 

Tuzli gradiyent bilan 

izolyatsiyalangan 

qatlam 

Konsentratsiyalangan 

tuzli konveksion 

qatlam 

Nurlanish 

100 % 

20 % 
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отклонения от кулоновского взаимодействия электронов и атомного остатка. Эти 

отклонения в большеинстве случаев проявляют себя  в виде возмущения.  

Теоретические и экспериментальные исследования механизмов возмущений в 

спектрах атомов являются актуальной задачей в объяснении природы  кулоновского 

взаимодействия в атомах /2/. 

 В настоящей  работе теоретически рассчитаны значения высоколежащих 

энергетических уровней атома меди и изучены их зависимости от главного 

квантового числа ( n ) согласно формуле 

2
n

R
EE Cu

in
 

где   
nE -значение энергий ридберговских состояний; 

        
iE -границы ионизации атомов меди; 

        
CuR -постоянная Ридберга для атома меди. 

        -квантовые дефекты. 

 Как известно, с увеличением главного квантового числа ( n ) атомные 

характеристики и свойства атомов такие как энергия связи электрона, размер атома, 

время жизни возбужденных состояний радикально изменяются. Например: энергия 

связи электрона падает как ( n )
-2

; размер атома возрастает как (n )
2
; время жизни 

возбужденных состояний возрастает как ( n )
3 

 По полученным расчетным данным изучена зависимость термов 
nТ  

ридберговских состояний от главного квантового числа и построен график(рис.1). 

Из график видно, что он очень хорошо описывает зависимость 
2~ nТn
. А также 

изучена зависимость квантового дефекта ( ) от главного квантового числа ( n ), (рис 

2). Как видно значение квантового дефекта остаѐтся почти постоянным с ростом 

главного квантового числа. Оно равно 02,2 .  Только в начальных состояниях 

84n   квантовые дефекты сильно отличаются от 2,02. Повидимому, это 

связано с наличием возмущения в начальных квантовых состояниях атома меди, 

связаного со спин-орбитальным взаимодействием. Полученные данные могут быть 

использованы при выборе оптимальной схемы возбуждения и ионизации атомов 

меди лазерным излучением.  

 
Рис.1. Зависимость термов атома Cu от главного квантового числа. 
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Рис.2. Зависимость квантового дефекта атома Cu от главного квантового числа. 
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AEROZOL ZARRACHALARI KONSENTRATSIYASINI LAZER 

SPEKTROSKOPIYASI USULI BILAN ANIQLASH 
 

N.B. Eshqobilov - f.m-f.d, professor, S.M. Jiyanov - II-bosqich magistrant 

SamDU Fizika fakulteti Nazariy fizika va kvant elektronika kafedrasi 
 

Atmosferadagi aerozol zarrachalarining konsentratsiyasini o‗lchash uchun 

ishlatilgan tajriba qurilmasi [1] da keltirilgan. Bizga ma‘lumki, yorug‗likning kirish ( 0I ) 

va chiqish ( I )  intensivliklari quyidagi formula bilan ifodalanadi:   

0   ( ) exp( (1 ) ( / ))e rI t I R L t c L                                  (1) 

Bu yerda 0 - bo‗sh rezonatorning kechikish vaqti, 1- sochuvchi namuna bilan 

to‗ldirilgan rezonatorning kechikish vaqti, R - ko‗zguning qaytarish koeffitsiyenti, tr- 

lazer impulsining to‗liq yo‗l vaqti, L- sochuvchi va yutuvchi muhitning uzunligi, e - 

muhitning ekstinksiya koeffitsiyenti, c - yorug‗lik tezligi. O‗lchangan so‗nish vaqti uchun 

(bo‗sh rezonator va sochuvchi namuna bilan to‗ldirilgan rezonator) muhitning ekstinksiya 

koeffitsiyenti quyidagi formula yordamida aniqlanadi:  

                                      
01

111

c
e                                                      (2) 

Har bir hol uchun sochilish zarracha diametrining (d) lazer nurining to‗lqin 

uzunligiga (λ) nisbati yordamida boshqariladi. Bu munosabat o‗lcham parametri (α) 

deyiladi. Quyidagi formula yordamida berilgan:  

                                     d                                                         (3) 

Rezonator ichidagi namunalar vaqtning kechikishiga ta‘sir qiladi. 

                                                                     (4) 

Bu yerda tc - optik rezonatorda lazer impulsining xarakteristik vaqt davomiyligi. 

 Aerozol zarrachalari tomonidan yorug‗likning ekstinksiyasini, sochilishini va 

yutilishini o‘lchash uchun  rezonatorda so‗nish lazer absorbsion spektroskopik metodidan 

foydalanildi [2]. Bu metod gaz fazalarining absorbsiya koeffitsiyentini aniqlash uchun 

nisbatan oddiy metod hisoblanadi va molekulyar ionlarning, metallklasterlarining, 
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plazmada molekulalarning spektroskopiyasi va analizi uchun ham keng qo‗llaniladi. 

Tajribadan olingan natijalar 1,2-rasmlarda keltirilgan. 

 
1-rasm. Zarrachalar konsentratsiyasining aerozol diameteriga bog‟liqligi.  

 
2-rasm. Zarrachalar konsentratsiyasining NaCl aerzollari diametriga 

bog‟liqligi. 
Tajribada bo‗sh rezonatorning kechikish vaqti (τ0) va sochuvchi namuna bilan 

to‗ldirilgan rezonatorning kechikish vaqti (τ1) o‗lchangan. Tajribada barcha aerozollar 

uchun konsentratsiya va ekstinksiya koeffitsiyenti o‗lchangan bo‗lib, sigaret tutuni uchun 

4.86×10
-5

sm
-1

, atseton uchun (CN3COCN3) 2.37×10
-6

sm
-1

,  
 

spirt uchun (C2N5ON); 

2.37×10
-6

sm
-1

, suv bug‗i uchun (N2O); 2.03×10
-6

sm
-1

, atmosfera havosi uchun 2.06×10
-

6
sm

-1
 qiymatlarni tashkil qilishi aniqlangan.  

Optik rezonatorning uzunligi va diametri mos holda l =61sm va  d=2 sm tashkil 

etadi. Barcha o‗lchashlar bo‗yoq lazerining quyidagi parametrlarida ya‘ni, λ =524 nm, 

impulsdagi energiyasi    E=10 mkJ ’ 100 mkJ  bo‘lganda amalga oshirilgan. Bo‗yoq 

lazerida kumarin-307  bo‗yog‗i va erituvchi sifatida esa etanoldan foydalanilgan. Lazer 

impulsining to‗liq yo‗li (u tomonga va orqaga) 2L/c=4 ns teng hisoblanadi. Tajribada 

bo‗sh rezonatorning kechikish vaqti (τ0) va sochuvchi namuna bilan to‗ldirilgan 

rezonatorning kechikish vaqti (τ1) o‗lchangan. Tajribaviy natijalarni  hisoblash uchun  (2) 

formula qo‗llanilgan. Unda, agar bu qiymatlarni η1=1/14326,7468=6,98·10
-5

s, 

η0=1/13327,12461=7,5035·10
-5

s (2) formulaga  qo‗yilsa atmosfera havosi uchun 

ekstinksiya koeffitsiyentining 3,3·10
-6 

sm
-1

 qiymati kelib chiqadi.  

Ushbu ilmiy ishda  rezonator ichida so‗nish  lazer absorbsion spektroskopiya usuli 

bilan atmosfera aerozollarining konsentratsiyasi,ekstinksiya koeffitsiyenti o‘rganildi. 

Tadqiqotlar natijasida zarrachalar konsentratsiyasining aerozol diameteriga bog‘liqligi 
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gestogramma ko‘rinishda aniqlandi. Olingan natijalar ekologiyada, atrof muhit 

muhofazasida va analitik kimyo sohalarida qo‘llanilishi mumkin. 

Adabiyotlar  
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   VA     XIZMAT KOʻRSATISH SISTEMALARI 

STATSIONAR NAVBAT UZUNLIKLARI TAQSIMOTLARI UCHUN 

IKKILANMA MUBOSABAT 
 

H. Qurbonov f-m.f.n., dostsent, A.Rabbimov – magistrant 

SamDU ehtimollar nazariyasi va matematik statistika kafedrasi 
 

   va    ikkilanma xizmat koʻratish 

sistemalari qaralayotgan boʻlsin, yaʻni  sistemaga talablarning kelib tushishi 

momentlari oʻrtasidagi vaqt uzunliklari bu  sistemani talablarga xizmat koʻrsatish vaqti 

uzunliklari ham bir xil  

 

taqsimotga ega.  sistemada xizmat koʻrsatish vaqti uzunliklari va  sistemaga 

talablarning kelib tushish momentlari orasidagi vaqt uzunliklari ham bir xil  taqsimot 

funksiyasi va  

 

oʻrta qiymatga ega. Sistemalar bitta xizmat koʻrsatish qurilmasidan iborat va kutish 

joylari soni mos xolda  va ga  teng. 

Ushbu belgilashlarni kiritaylik: 

 va  mos xolda t momentga  va  sistemalar mavjud boʻlgan talablar 

soni: 

 sistemani bandlik davri, yaʻni sistema uzliksiz xizmat bilan 

band boʻlgan vaqt oraligʻi. 

 

 

[Азларов Т.А Тахиров А. :1]va [Высков O.В. ,Исмоилов A.И. :2] ishlarda (1) 

limitlar, yaʻni sistemalarda statsionar rejim mavjudligi isbotlangan. 

Ushbu ishda  va  taqsimotlar oʻrtasida ikkilanma munosabat oʻrnatiladi. 

Shunga oʻxshash munosabat (1) limitlar reginiratsiya momentlari , yaʻni Markov zanjirini 

tashkil etadigan momentlar boʻyicha olinganda              A.A. Shaxbazov [Шахбазов А.А 

:4] tomonidan oʻrnatilgan edi. Aytaylik ,  tn-F1N sistemada va    Tn-F2N  sistemada 

reginiratsiya momentlari boʻlsin. A.A. Shaxbazov tomonidan ushbu munosabat 

isbotlangan:  

 

1-Teorema. Ixtiyoriy  N≥1  va  1≤k≤N+1   uchun quyidagi munosabat oʻrinli: 

               (1) 
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bu yerda    va   mos holda F1N  va F2N  sistemalarning statsionar navbat 

uzunligi.  

Isbot. [Ташманов Х.Т, Курбонов Х.К:3] ishda quyidagi munosabatlar oʻrnatilgan: 

a)  

                                                           (2) 

 

b)                                                                                                

(3) 

  

 

 

(2) va (3)  tengliklarga koʻra barcha   lar uchun  

                                           4  

 munosabatni hosil qilish mumkin.  

ga ushbu  

         (5) 

               

tenglikka ega boʻlamiz. (2) tenglikka koʻra 

 

U holda (4) munosabatdan (5) ga asosan quyidagi tenglik hosil boʻladi: 

) 

2-teorema.  da ushbu munosabatlar  oʻrinli:  

                           (6) 

 

bu yerda 

   tenglikning (0,1) oraliqda yotuvchi yagona yechimi va 

    

(6) ga oʻxshash munosabat  uchun ga [Sohen J.W:5] ishda  oʻrnatilgan  

edi. 1 va 2- teoremalardan  J. Kexen tomonidan olingan natija kelib chiqadi: 
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SHISHA KO‟RINISHIDAGI AYRIM QOTISHMALARNING SOLISHTIRMA 

ELEKTR QARSHILIGI VA KRISTALLANISHINI O‟RGANISH 
 

M.Ubaydullayev  

Samarqand davlat universiteti magistranti 
 

Ko‘pgina ishlarda amorf metall qotishmalarning kristallanishi va elektr ko‘chish 

xossalari tadqiq qilingan. Ular qiziq xarakteristikalarga ega bo‘lib, kristall metallardan 

farqlanadi[1-3]. Metall oynalar kristall materiallarga nisbatan solishtirilganda ancha 

yuqori qoldiq solishtirma qarshilikka ega, shuningdek, amorf holatda esa sochilish 

tartiblanish strukturasida solishtirma o‘tkazuvchanlikni aniqlovchi asosiy mexanizm 

hisoblanadi. Boshqa tomondan esa metall oynalarda solishtirma o‘tkazuvchanlik 

koeffisiyenti α unga mos keluvchi kristall materialiga nisbatan kichik bo‘lib, u musbat va 

manfiy bo‘lishi mumkin. 

Ushbu ishda bu solishtirma amorfli qotishmalar Fe100-xBx ,Fe80-xCoxB20,Fe78B22-

xSix,Fe100-xBx-ySiy ning temperatura funksiyasi va tarkibi sifatida qarshiliklarini o‘lchashga 

doir ayrim tajribalar keltirilgan. Oddiy suyuq metallarning elektrik xossalari odatda Siman 

nazariyasi asosida tushuntiriladi. Shuningdek, metall oynalardagi o‘xshash holatlarni ham 

tushuntirish uchun foydalaniladi. Suyuq metallar uchun Siman nazariyasi uchta taxminga 

asoslangan: birinchisi, elektronlarning ko‘chish xossasini Bolsman tenglamasi orqali 

ifodalash mumkin. Ikkinchisi, har bir ion lokal psevdopotensial orqali o‘tuvchi elektronlar 

bilan ta‘sirlashadi. Uchinchisi esa o‘tuvchi elektronlar deyarli erkin bo‘lib, suyuqlikdagi 

birikma ionlarining umumiy effekti oddiy g‘alayonlanish nazariyasi bo‘yicha hisoblanishi 

mumkin. Bunda potensialni hamma lokallashgan psevdopotensial yig‘indisi ko‘rinishda 

qarash kerak va atomlarning hamma konfigurasiyasi uchun matrisa elementi maydoni 

bo‘yicha taqqoslash lozim. 

O‘rganish maqsadida metall oyna namunalari 10
5
 K/s

-1
 tez sovitildi. Suyuq fazadan 

kengligi 1 mm va qalinligi 30 mkm bo‘lgan sirt hosil qilib, solishtirma elektr qarshiligini 

o‘lchash uchun ular uzunlik bo‘yicha 35 mm qilib qirqildi. Namunaning ushlagichi yassi 

to‘g‘ri burchakli sirtli keramik blokdan tashkil topgan. Namuna shu sirtga joylanadi. 

Elektr solishtirma qarshilik to‘rt zondli standart usuldan foydalangan va kontakt bosimini 

qo‘llagan  holda o‘lchandi. Issiqlik effektlari o‘tkazuvchi simlarga to‘g‘ri va teskari 

yo‘nalishda kuchlanish ulanganda yo‘l qo‘ymadi. Temperatura xromel-alyumel 

qotishmasidan tayyorlangan termojuftlik orqali o‘lchandi. Solishtirma elektr qarshilik 

to‘rt zond usuli bo‘yicha o‘lchandi. Bunda namuna orqali doimiy tok manbaidan 2 mA 

tok o‘tgan. Termojuftlikdagi kuchlanish va namunadagi kuchlanish raqamli 

voltmetrlardan   o‘lchandi. Bu eksperimentda qizdirish tezligi minutiga 2 K ni tashkil etdi.  

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, Kristallanish temperaturasi Tx  qiymati Fe  – B  

sistemaga nisbatan  Fe – Co – B sistemada katta, bu esa birinchi sistema katta stabillikka 

egaligini ko‘rsatadi. Anologik tarzda Si mavjudligi qotishmalarning stabilligini oshiradi. 

 da bor konsentratsiyasi hisobidan   oshadi,   esa  

konsentratsiyga proporsional bo‘ladi. Hamma qotishmalarda   tarkibining 

oshishi bilan  o‘sadi.   qotishmalarda   konsentrasiyasi o‘zgarmas. Olingan 

natijalar boshqa mualliflar tomonidan boshqa usullar bilan olingan natijalar bilan mos 

keladi. 

Foydalanilgan adabiyotlar: 
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3.A.Zentko, P.Duraj, M.Timko, V.Kavecansky, Phys. Stat Sol., (a) 93, 685 (1986  

 

КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СТУДЕНТА-МЕДИКА ПРЕДМЕТУ 

«ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

М.Р.Маликов - доц., Т.С.Сафаров- проф., А.М.Вохидов, Р.Р.Бахрамов, 

Н.И.Неъматов, С.Б.Абдуллаева - асс. 

Самаркандский медицинский институт 
 

Наиболее действенное влияние на студента изучающего не профи-лирующий 

предмет в вузе является связь данного предмета с основной специальностью. На 

кафедре «Информатики и информационных технологий» преподаватели 

используют жизненные примеры для того, чтобы показать, насколько важно 

изучать соответствующий предмет. На основе ниже следующего изложения 

становится понятным, каким важным предметом в настоящем является 

«Информатика и информационные технологии» для студента-медика.     

Зададимся вопросом: Для чего нужно знать  медицинскую информатику 

студенту? Приведем пример из нашей жизненной практики. Это произошло в 

прошлом столетии в 90–е годы. Однажды женщина лет сорока, почувствовав себя 

неважно, обратилась к врачу в поликлинику. Врач назначил проведение анализов и 

после получения данных поставил диагноз (для больного неприятный диагноз). 

Больная, не согласившись с этим диагнозом, обратилась к своим 

высокопоставленным родственникам врачам, которые созвав консилиум, поставили 

другой диагноз. После начала лечения в соответствии с этим диагнозом, состояние 

больной резко ухудшилось и она оказалась в коме. Тогда еѐ родственник обратился 

к коллеге в США, который прибыл со своим оборудованием и компьютером. 

Проведя свои исследования – врач ввел данные в компьютер и провел поиск 

подобных случаев в медицинской базе данных США. При этом было обнаружено 

несколько тысяч подобных случаев. Анализ этих данных позволил установить 

правильный диагноз и выбрать наиболее рациональный путь лечения пациента. 

После 17 дней комы больная пришла в себя и ее удалось вылечить.   

Данный пример показывает, что наличие в стране медицинской базы данных 

позволяет врачам правильно диагностировать и успешно лечить больных. 

В настоящее время возникла потребность в использовании методов лечения и 

использования фармакологических препаратов, прошедших тщательный отбор на 

положительные показания и противопоказания.  В результате создано 

Кокрановское сотрудничество, которое занимается доказательной медициной на 

основе тщательной проверки методов и лекарственных препаратов независимыми 

группами с последующим статистическим анализом данных. Результаты анализов 

публикуются в систематических обзорах, которые рассылаются членам данного 

сообщества.  В развитых странах более 95%  врачей используют кокрановскую базу 

данных систематических обзоров. 

Еще одним из направлений развития современной медицины является 

телемедицина. Потребность в телемедицине возникла в результате необходимости 

лечения больных на расстоянии. Впервые такая проблема была связана с лечением 

больных в труднодоступных местах Норвегии, а также моряков находящихся в 

плавании. С созданием высокоскоростного интернета эта отрасль получила 

дополнительную возможность консультирования и лечения больных на расстоянии 
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высоквалифицированными врачами. Сейчас телемедицина практически охватывает 

все отрасли медицины: хирургию, кожвенерологию, офтальмологию и т.д.   

Для детального рассмотрения  студентами возможных практических ситуаций 

можно задавать следующие вопросы для самостоятельного  обсуждения: 

1. Как появляется изображение на компьютерном томографе и УЗИ? 

2. При назначении врача лекарства отсутствующего в аптеке, аптекарь 

обязательно предложит его заменитель. Больной обязательно обратится к врачу по 

поводу нового лекарства. Каким образом врач решает рекомендовать то или другое 

лекарство? 

3. У врача общей практики на рабочем месте установлена экспертная система, 

позволяющая помочь  постановки диагноза. Что Вы понимаете под экспертной 

системой?   

4. Какие удобства дает 3D принтер при протезировании в области 

стоматологии? 

Студенты в малых группах обсуждают эти вопросы и после обсуждения  лидер 

группы отвечает на вопросы. После этого преподаватель оценивает ответы и при 

необходимости их  дополняет. 

  Выше приведенные примеры и подобные им позволяют студентам- медикам  

повысить  интерес к  предмету «Информатика и информационные технологии». 

Литература 

1. Кобринский Б.А., Зарубина Т.В. «Медицинская информатика», 2009, 192 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ 
 

Д.А. Акчурина – ассистент 

 кафедры «Теоретической физики и квантовой электронике» СамГУ  
 

Одной из важнейших стратегических задач ВУЗов, является формирование 

профессиональной компетентности будущих специалистов. Подготовка 

высококвалифицированных специалистов, указанная в «Законе  об образовании» 

осуществляется путем применения новых педагогических технологий  и передовых 

методов и средств обучения. 

В связи  с этим, проводятся исследования теоретических и прак-тических 

аспектов обучения по курсу «теоретической физики», а также вырабатываются 

заключения и рекомендации по совершенствованию процесса обучения в ВУЗе. 

Для понимания и освоения курса теоретической физики от студента требуется 

математическое мышление и представление. Из-за нехватки таких  навыков многие 

студенты затрудняются объединять ту или иную тему с ранее пройденным 

материалом, либо использовать свои теоретические знания при решении задач. Для 

того чтобы привить к студентам определенные навыки, используются современные 

педагогические технологии. Для примера была выбрана одна из труднодоступных 

тем теоретической физики «Теория относительности. Преобразования Лоренца» к 

которой были применены новые педагогические технологии, такие как: метод 

кластера, «SWOT» метод, стратегия ЗХУ и диаграмма Венна. 

Основными понятиями темы «Теория относительности. Преобразования 

Лоренца» являются: классическая механика, релятивистская механика, 
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преобразования Галилея, преобразования Лоренца, координата, время и т.д. Здесь 

ключевым  понятием является выражение «теория относительности». 

 

 
Применение «SWOT» метода к данной теме выглядит следующим образом: 

 

S- Вся физическая теория и СТО 

основана на преобразованиях Лоренца. 

W-Возможности 

использования преобразований 

Лоренца ограничены. 

O- С помощью преобразований 

Лоренца можно: 

1. показать изменение длины  

стержня в движущейся S‘ системе 

координат;2. показать замедление времени 

в движущейся системе координат;3. 

показать изменение массы тела в 

движущейся системе координат; 

T- Преобразования Лоренца 

используются для вычисления 

физических величин  в 

движущейся системе в случае 

когда скорость движения 

системы близка к скорости света.  

где Strengths- сильные стороны, Weakness-слабые стороны, Opportunities-

возможности, Threats-границы применения  данной темы. 

Стратегию ЗХУ можно использовать следующим образом. Студентам 

раздаются карточки с табличкой ЗХУ. В первом столбце студент записывает 

понятия по данной теме. После пройденного материала знания студентов 

увеличивается, в следствии чего расширяется их кругозор и они заполняют третий 

столбец, свои новые познания. Дополнительные же сведения не изложенные 

студенту во время занятий записываются им во втором столбце. Что дает 

возможность студенту работать самостоятельно. И достичь глубоких знаний. 

«З» знаем «Х» хотим узнать «У» узнали 

Преобразова

ния Лоренца. 

Преобразова

ния Галилея. 

Каковы границы 

применимости этих 

преобразований? 

Являются 

преобразованиями для 

координат и времени 

связывающие две системы 

координат. 

Преобразования Лоренца 

используются в релятивистской 

механике. 

Используя преобразования 

Лоренца для координат, можно 
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получить закон сложения  

скоростей. 

Являются 

преобразованиями для 

координат и времени 

связывающие две системы 

координат. 

Преобразования Галилея 

используются в классической  

механике. 

Применение графического метода диаграммы  Венна к данной теме дает 

возможность обосновать, анализировать и синтезировать два или более аспектов, 

сравнивая их показать общее и различающие стороны этих аспектов 

 
 Результаты проделанной работы могут быть практически применены для 

разработки тем развития данной дисциплины. Данный материал может быть 

использован в учебном процессе в высших учебных заведениях при преподавании 

физических дисциплин. 

Литература 

1. 6.Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц «Электродинамика сплошных сред» М., Наука, 

1986 г. 

2. http://www.college.ru/physics/index.php 

3. http://irc.spbu.ru/Library/Method/index.html 

 

TEXNIK ILMLARNI AHAMIYATLI TOMONI GEYSLER 

 QOTISHMALARI  MISOLIDA 
 

S.Q. Axrorov- dotsent, A.A. Usmonov-2- kurs magistrant 

SamDU “Qattiq jismlar fizikasi‟‟ kafedrasi  
 

Geysler qotishmasi- bu uchtali intermetall aralashma bo‗lib stexiometrik nisbatlarga 

ega. 

XYZ (Geysler yarimqotishmasi), X2YZ (umumiy Geysler qotishmasi) bu yerda X va 

Y – temir guruhi metallari, Z- III va V guruh elementlari. Bundan tashqari Y- ishqoriy 

yoki nodir yer elementlari bo‗lishi mumkin. Birinchi marta bunday ferromagnet 

qotishmalarni nemis metallurgi Fridrix Geysler 1898-yilda kuzatgan, Bu Cu2MnAl 

http://www.college.ru/physics/index.php
http://irc.spbu.ru/Library/Method/index.html
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qotishmasi hisoblanadi. Bunday qotishma yuqori Kyure temperaturaga ega (600 K dan 

yuqori) ferromagnitik hisoblanadi.  

1980-yillarda Geysler qotishmasini topilganiga yuz yil to‗ldi va bunday qotishma 

tarkibida yarimmetall xususiyatlarni kuzatdilar, bu esa elektronlarni yuqori spinli 

qutblanishiga sabab bo‗ladi. Bunday xususiyatli Geysler qotishmasini spintronikada 

asosiy material sifataida ishlatish mumkin. 

Geysler qotishmasini keyingi o‗rganish bosqichi bu Ni2MnGa  martensit o‗tishlari 

natijasida hosil bo‗lib, magnit maydon namunani 10% cho‗zadi [Валиуллин Андрей 

Илдарович: 43]. Keyinchalik martensit o‗tishlarida Ni2MnGa aralashmali qotishma olindi 

Ni-Mn-Z (Z= In, Sb, Sn) bunday sistema kimyoviy tarkibni buzulishi ya‘ni stexiometrik 

chetlanishida kuzatish mumkin. Geysler qotishmasini o‗rganish spintronika 

materialshunoslik sohasida muhim  obyekt hisoblanadi, bunday namunani magnit 

maydonida kuzatish (o‗rganish) qator magnit effektlarni kuzatishga imkon beradi. Misol 

―nomagnit‖ xotira, elektron spin polyarizatsiya magnit maydonda deformatsiyalanadi, 

gigant magnit qarshilik, magnitokalorik effektlar, magnit xotira, almashinuv siljish 

effektini kuzatish mumkin. 

Oldindan aytilganidek Ni-Mn-Z asosli Geysler qotishmasi martensit usulida birinchi 

tur fazaviy o‗tishda diffuzion usulda hosil bo‗ladi. 

Austenit- yuqori temperaturali faza bo‗lib yoqlar markazlashgan kubik panjara L2 

yoki  -faza hosil bo‗ladi. 

Martensit past temperaturali faza hajmi markazlashgan kubik panjara L1 yoki α-

faza. 1-tur faza o‗tishida martensit usulida muhitda vaqt o‗tishi bilan ikki faza aralashib 

qoladi. 

Martensit o‗tishdagi asosiy muhim ahamiyatli tomonlari quyidagilar: 

1) Faza o‗tishlarda deformatsiyalanadi, buni yangi kristall strukturalar paydo 

bo‗lishida kuzatish mumkin. 

2)  Austenit va martensit fazadagi kristall panjaralar orentatsiyalash nisbati bilan bir 

biriga bog‗liq. 

3)  Martensit kristall panjarada har doim strukturali defektlar mavjud. Siljish 

deformatsiyasidan tashqari qo‗shimcha deformtsiya mavjud bo‗lib, martensit o‗tishlarda 

tuzilishini butunlay o‗zgartiradi. 

4)  Bunday aylanishlar qaytar jarayon bo‗lib, teskari kechishi mumkin (martensitdan 

autsenitga). 

5)  Martensit aylanishning xarakterli temperaturasi namunani kimyoviy tarkibiga va 

qo‗shiladigan elementlarni aralashmasiga bog‘liq. 

Ferromagnitlar xotira formasiga asoslanib o‗rganilganda bunday moddalarda teskari 

deformatsiya ko‘proq kuzatiladi. Bunday moddalarga ba‘zi bir Geysler qotishmalari misol 

bo‘la oladi. Bunday moddalarning eng taraqqiy etgani Ni2MnGa Geysler qotishmasi 

hjsoblanadi. Bunday kristallar guruhi Ni2+x+yMn1-xGa1-y qiziqarli va magnit maydonida 

joylashtirilganda 6 % deformatsiyalanadi, bu esa nazariy hisoblashlardagi chegaraviy 

deformatsiyani baholaydi. Bunday kristallarda magnitlar tartiblangan, va namuna 

tuzilishini nafaqat tash qi bosim va temperatura balki magnit maydon yordamida 

boshqarish mumkinligini taqozo qiladi. Qiziqarli tomoni shundaki bunday kristallarga 

martensit o‘tishlar xona temperaturasida o‘tishlar sodir bo‘ladi. Bunday qotishmalar 

asosida hozirgi kunda yangi xususiyatli moddalar yasashga va magnit maydon yordamida 

materiallar deformatsiyalanishi o‘rganish kata qiziqishlarga sabab bo‘lmoqda. 

[Валиуллин Андрей Илдарович: 43] 
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Xulosa qilib aytadigan bo‗lsak Geysler qotishmalaridagi martensit o‗tish 

qotishmaning magnit xossalari o‗zgarishi bilan kechar ekan  va mazkur fazaviy o‗tish 

magnitostrukturaviy hisoblanadi. Bunday fazaviy o‗tish magnit maydoni ta‘sirida 

ro‗yobga kelishi mumkin, bunday o‗ziga xos xossalarni Geysler qotishmalari bir qator 

istiqbolli qo‗llanish sohalariga ega bo‗lib, ular ichida magnitokalorik effekt, ya‘ni magnit 

maydoni ta‘sirida qotishma temperaturasining o‗zgarishi  muhim ahamiyatga ega. Qattiq 

jismli sovutgichlar uchun ishchi modda sifatida samarador, arzon va texnologik 

magnitokalorik materiallarni izlab topish va sintez qilish magnit fizikasining muhim 

yo‗nalishi hisoblanadi. 

Adabiyotlar ro‗yxati: 

1. Graf, T. Simple rules for the understanding of Heusler compounds / T. Graf, C.  

Felser, S.S.P. Parkin - Progress in Solid State Chemistry, 2011, V. 39, p. 1–50 

2. Ullakko, K. Large magnetic  field  induced strains in Ni2MnGa single crystals / K. 

Ullakko, J.K. Huang, C. Kantner, et al. - APL, 1996, V. 69, p. 1966–1968 

3. Валиуллин Андрей Илдарович, ―Фазовые превращения и эффект памяти 

формы в быстрозакристаллизованных мелкозернистых сплавах на основе системы 

Ni-Al‖ диссертация, Eкатеринбург - 2017 

 

ЮҚОРИ ЭНЕРГИЯЛАР ФИЗИКАСИ ВА АСТРОФИЗИКА  

ФАНЛАРИНИНГ БОҒЛИҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА 
 

А.М.Азимов,  А.А. Яхшимуродов - магистрант,  

Р.М. Ибадов
 
–профессор,

  
Қ.А. Бадалов- ассистент

 

Самарқанд давлат университети  
 

Юқори энергиялар физикаси ва астрофизика фанларининг асосий мақсади ва 

вазифалари микро ва мего оламлар фундаментал объектларининг  хоссаларини ва 

хусусиятларини ўрганишдан иборат. Уларнинг хусусиятлари тўртта маълум 

фундаментал ўзаро таъсир кучлари – гравитацион, кучли, электромагнит ва кучсиз  

ѐрдамида тавсифланади. Шуни таъкидлаш лозимки, хозирги замон тасаввурларига 

кўра кучсиз ва электромагнит ўзаро таъсирлар битта таъсирнинг икки ҳил 

намоѐнланишидир. Яқин келажакда ушбу таъсир кучли ядро таъсири билан 

биргаликда ―Катта бирлашган назария‖ни ташкил қилиши ва улар гравитацион 

ўзаро таъсир билан биргаликда ―Ягона ўзаро таъсир назарияси‖га бирлашиши 

физиклар томонидан кутилмоқда.  

 
1-расм. Микро олам объектлари ва уларни фанда очилиш вақтлари. 

Микро олам объектлари бўлган элементар заррачалар фермионлар (спинлари 

S=1/2, 3/2, 5/2 бўлган   

 ,…,- барионлар) ҳамда, бозонлар  (спинлари  S = 0,1,2 бўлган  

  гурухларини ташкил этадилар.  Ўз навбатида 
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элементар заррачалар мураккаб тузилишларига кўра ва маълум ўзаро 

таъсирлашувларда иштирок этишларига қараб, лептонлар 

     адронлар  ни ташкил этадилар. Лептонлар 

нўқтавий ҳисобланса, адронлар эса мураккаб тузилишга эга бўлиб кварк ва 

глюонлардан тузилганлар. Назарий тадқиқотлар ва илмий лабораторияларда 

олинган, ҳамда космик нурлар саҳосида ўтказилган  тажриба натижаларига кўра, 

муракаб адронларни ташкил этувчи ―ғишт‖лар энг авал 3 та u, d ва s кварклар 

мавжуд деб башорат этилган. Кейнчалик эса кваркларнинг сони 6 та u,d,s,c,b ва  t 

эканлиги маълум бўлди. Бу кваркларнинг квант сонлари  га тенг. Аммо, 

айрим адронлар икки ва учта бир хил кварклардан тузилишини эҳтиборга олинган 

ҳолда Паули принципига хилоф бўлмаслиги учун янги 5- квант сони ―ранг‖ сони 

фанга киритилди. Юқори энергиялар физикасида янги йўналиш-―квант 

хромодинамикаси‖ мужасамланди. 

 
2- расм. Бугунги кунда Коинот  диаметри табиатдаги энг катта масофа: 

d , температураси эса   га тенг. 

Астрофизика фаннининг ривожланиш тарихида Коинот асосий ролни уйнайд.  

Коинот чексиз кўп космик жисмлардан ташкил топган, улар Ерга қараганда бир 

неча миллион марта каттадир. Жамият тараққиѐтининг ҳар бир босқичида инсоният 

Коинотнинг бирор чегарасини ўргана олган. Бугунги кунда Коинот  диаметри 

табиатдаги энг катта масофа: d , температураси эса   га  

тенг. Коинот — макон ва замонда бепоѐн борлиқ, чексиз моддий олам. Ҳар хил 

алоҳида жисмларни, уларнинг системаларини, моддаларнинг ҳаракати жараѐнида 

вужудга келадиган космик обʼектларни ўз ичига олади [R.Ibadov: 1]. Кейинги 

йиллардаги кузатишлар Коинотнинг кенгайиши тезланиш билан содир 

бўлаѐтганлиги  кўрсатмоқда. Ушбу жараѐн ўз навбатида Коинотда манфий босимга 

эга бўлган бизга ма`лум бўлмаган энергия мавжуд деган янги постулатни фанга 

киритилишига омил бўлмоқда. Бу энергия "қора энергия" деб номланилди. Ҳозирги 

замонда тушинилиши қийин бўлиб турган жараѐнлардан ―қора энергия‖, ҳамда 

―қора материя‖ларнинг Коинотда мавжудлиги назарий физика фанининг энг 

долзорб жумбоқларидан бири бўлиб келмоқда[E.Boltaev: 3]. 

Юқори энергиялар физикаси ва астрофизика фаннлари инсониятга фақатгина 

олам тузилиши хақида тасаввурларнигини эмас, балки замонавий технологияларни 

ривожлантириш ва амалиѐтга қўллаш имкониятини хам беради.  

Адабиѐтлар 

1. R.Ibadov, B.Kleihaus, J.Kunz, and M. Leissner, Phys. Rev. D 82, 125037 (2010);  

2. O.Hauser, R.Ibadov, B.Kleihaus, J.Kunz, Phys. Rev. D 89, 064010 (2014), p. 

3. Boltaev E.A., Ibadov R.M., Murodov S.Nю, European Science 2019, № 1 (43),  

 



280 

 

ӘЛЕМНИҢ ЖАСЫ НЕШЕДЕ? 
 

А.Жумамуратов, Х.Ешимбаев (излениўши), А.Нурыллаева (студент) 

Әжинияз атындағы Нӛкис мәмлекетлик педагогика институты, 

М.Нуркабулова - Нӛкис қалалық 36 –мектеп физика пәни оқытыўшысы 
  

Галлактикалардың бир биринен қанша узақта болса, сонша  үлкен тезлик 

пенен бизден алысласыўы нени аңлатады? Бул соннан дерек береди, әлемде бир 

ўақытлары жарылыў пайда болған. Ҳәзир бир қарағанда биз сол процесстиң тап 

ортасында турған сыяқлы ойлаў сәўлеленгендей болады. Бирақ бундай емес. 

Кеңейиў әлемниң ҳәр қандай ноқатынан бирдей болып кӛринеди. Жерден турып 

бақланса ол оңға VА тезлик пенен кетип баратырғандай кӛринеди. Егер 

галлактикадан турып бақласақ Жер VА тезлик пенен шеп тәрепке кеңейгендей 

кӛринеди. Әлемниң кеңейиўин тӛмендегише түсиндиремиз: барлық галлактикалар 

бир-биринен ҳәр миллион жақтылық жылында 21 км/с ге парқ етиўши тезлик пенен 

алысласып атыр. Бул идея ҳәм оннан келип шығатуғын нәтийже оғыры зәрүр 

болып, биз оны түсиндириўге ҳәрекет етемиз. Космологияда тийкарғы қабыл 

етилген принцип сол еди, үлкен масштабларда ҳәр қыйлы ноқатлардағы 

бақлаўшылар ушын Әлем бир түрде кӛринеди. Басқаша айтқанда, Әлем изотроп 

қәсийетке (яғный, ҳәр қыйлы бағытларда бир түрде) ҳәм бир денели қәсийетке 

(яғный, бизге басқа галлактикада турғанымызда да ол сондай кӛринеди) ийе екен. 

Бул космологиялық принцип деп аталады. Бизиң мүмкиншилигимиздеги киши 

масштабта болса, мысалы ӛзимиздиң галлактикадан турып қарағанымызда ол 

байқалмайды, себеби, аспанымыз ҳәр қыйлы жӛнелислерде түрлише болып 

кӛринеди. Бул әлбетте әййемгиден қабыл етилген шама есапланады, себеби 

жеткиликли дәрежеде үлкен масштабларда бақласақ жулдызлар ҳәм 

галлактикалардың бӛлиниў тығызлығы барлық бағытларда бирдей болыўы керек. 

Бул принцип 700 милион жақтылық жылынан үлкенлеў болған масштабда 

бақланады. Әлемниң кеңейиўи космологиялық принцип пенен сәйкес келеди ҳәм 

одан тысқары, дерлик бир денели бӛлистирилген микротолқынлы фон нурланыўы 

да буны тастыйқлайыды. Космологиялық принциптен тағы бир зәрүрли пикир 

келип шығады әлемниң биз жасап турған бӛлеги ең зәрүрли жай есапланбайды.  

Ҳаббл нызамына [1] сәйкес Әлемниң кеңейиўи соннан дәрек береди, солай екен 

галлактикалар дәслеп бир-бирине бир қанша жақын жайласқан болған. Бул болса 

дәслеп қайнаў ҳәм қысылған жағдайдағы ҳәзирде болса тоқтамастан кеңейип 

атырған Әлем ҳаққындағы Уллы жарылыў теориясының бир бӛлеги есапланады.  

Әлемниң жасын баҳалаўдың бир усылы бул Ҳаббл параметри болып табылады. 

Егер ҳәр 10
6
 жақтылық жылы ушын 21 км/с парық етиўин итибарға алсақ, 

станциялар дәслепки ҳәрекетлениў орнынан ҳәзирге шекем (v=d/t тезлик пенен) 

тӛмендегише ўақыт ҳәрекет еткен: 

 
ямаса 14 миллиард жыл. Әлем жасының бундай есапланыўы 

характеристикалық кеңейиў ўақыты деп аталады ямаса Ҳаббл ўақыты деп аталады. 

Бундай есапланыўда қәтеликлер жоқ емес, себеби бунда кеңейиў тезлиги 

ӛзгермейтуғын деп есапланған (негизи болса ондай емес). Ҳәзирги күндеги анық 

есап-китаплар болса Әлемниң жасы 13,8•10
9
 жыл жаста екенлигин 

тастыйықламақта. 
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ОБ ОДНОЙ ПОЛУПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

В АДДИТИВНОЙ РЕГРЕССИИ 
 

У.А. Абдуллаев  

 НГПИ, кафедры методики преподавания математики 
 

Аддитивная модель была предложена в 1989 году Бужом, после этого многие 

эконометристы разработали регрессионный анализ с аддитивными моделями в 

условиях непараметрических методов. Например, Стоун в 1985 году использовал 

метод B-сплайнов для оценки параметров. Опсомер и Роберт изучили метод 

сглаживания ядра (ядерной функции). Горовиц и Маммен предложили двухэтапный 

метод непараметрической оценки.  

В регрессионном анализе используются параметрические и непараметрические 

методы. В работе [Т.Ёшида: стр.2] используется термин полупараметрический 

метод, который позволяет оценить непрерывную функцию плотности.  Обычно 

функцию плотности можно оценить с помощью ядерной функции [Э.К. Кэмерон, 

К.Т.Правин: стр.23].  

Ниже рассматриваем аддитивную модель вида: 

1

( )
p

j j

j

Y f x   (1) 

где  - неизвестный параметр, jf -являются функция регрессии, -ошибка со 

средним нулевой и конечной дисперсией. Теоретическии можно использовать 

непараметрический метод для оценивания (1) функции плотности, но практически 

это затрудняет нашу работу. Если предположить, что справедливо использование 

параметрического метода для некоторых jf , мы можем использовать 

параметрическую модель ( / )j j jf x  для j-го компонента. Если мы выражаем все 

компоненты как параметрические, то (1) имеет вид:  
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где -неизвестный параметр. Параметрическую модель оценим с помощью 

метода наименьших квадратов для остаточных данных, связанной с 

параметрической оценкой применяется непараметрический метод. Окончательная 

оценка объединяет параметрическую и непараметрическую структуры и это 

называется полупараметрической оценкой [Ж.Хуанг: стр.4, А.Бужа: стр. 2].  

В докладе будут изложены основные характеристики функции плотности и 

рассматриваются численные примеры изложенные в работе [Т.Ёшида: стр.5].  
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KOSHI İNTEGRALLIQ FORMULASINİŃ İNTEGRALLARDI  

ESAPLAWDA QOLLANIWLARI 
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Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalq institutı 
 

Koshi integrallıq formulası kompleks analizde áhmiyetlı formulalardıń biri bolıp 

tabıladı. Sebebi, bul formula kóplegen qollanıwlarǵa iye hám eki ájayıp qásiyetti 

qanaatlandıradı:-birinshiden, bul formula qálegen sıypaq yaki bólekli sıypaq oblastlar 

ushın  orınlı (universallıq qásiyeti); -ekinshiden, formula yadrosı ishki ózgeriwshi 

boyınsha golomorf. Kóp ózgeriwshili funkciyalar ushın Koshi integrallıq formulasıniń 

analogları judá kóp, biraq bul formulalar joqarıdaǵı eki qásiyetti qanaatlandırmaydı. 

Máselen, polikrug ushın eseli Koshi integrallıq formulası, shar ushın Lere formulası, 

poliedr ushın Veyl formulası, klassikalıq oblastlarda Xua Lo-ken integrallıq formulası 

bazı-bir oblastlarda orınlı bolsa al Martinelli-Boxner integrallıq formulası golomorf 

yadroǵa iye emes [1,2].          

         Meyli bizge kompleks tegislikte shegaralanǵan hám shegarası D  sıypaq yaki 

bólekli sıypaq iymeklikten ibarat  D  oblastı berilgen bolsın. Bizge belgili ( )f z  

funkciyasi D  oblastta golomorf hám  D  uzliksiz bolsa, onda  z D ushın 
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f
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formula orınlı boladı ([3]). Ádette bul formula Koshi integrallıq formulası dep 

ataladı.  Bul formulanıń  áhmiyetliligi sonnan ibarat, yaǵnıy ( )f z  golomorf funkciyaniń 

D  oblasttaǵı mánislerin onıń shegarası D  arqalı tolıq anıqlaw mu‘mkinshiligin beredi. 

 Endi Koshi integrallıq formulasıniń integrallardı esaplawda qollanıwların 

qarastıramiz. 

1-mısal. 
2

4
3

z

z dz
I

z i
 integral esaplansın. 

Sheshiliwi. Bul mısalda berilgen 
2( )f z z  funkciya, 4z  dóńgelekte golomorf 

funkcsiya boladı hám 3a i  noqat usı dóńgelektiń ishki noqatı bolǵanı ushın bul 

integralda Koshi integrallıq formulasın paydalanıw mumkin. Yaǵnıy 
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formulasınan 
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 2-mısal. 
2

2
4

z i

dz
I

z
 integral esaplansın.  

Sheshiliwi. Daslep integraldı Koshi integrallıq formulası kórinisine keltiremiz: 
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Bunnan 1
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 ekenligi kelip shıǵadı hám Koshi formulasına kóre: 
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Demek, 
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GEOMETRIYADA METRIKALÍQ MÁSELELERDI SHESHIWDEGI 

KOORDINATALAR USÍLÍ 
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S.Seytmuratov-Matematika oqıtıw metodikası kafedrası assistant-oqıtıwshısı 
  

Ayrım geometriyalıq máselelerdi shehsiw jolların túsindiriwde hám olardıń 

sızılmasın sızıwda koordinatalar usılı bir qansha qolaylıq tuwdıradı. Oqıwshılar ayrım 

figuralardıń sızılmasın sızıwda qıyınshılıqqa ushıraydı. Bunda bizler koordinatalar usılı 

járdeminde figuralardıń qanday jaylasqanın anıǵıraq kórsetip berewimiz múmkin. Sonıń 

menen birge máseleni sheshiwde analitikalıq esaplawlar alıp barıladı. Bulardı tómendegi 

máseleler arqalı kórsetiwge boladı. 

1-másele. Tuwrı múyeshli ' ' 'ABCA B C  prizma berilgen, onıń ultanı ABC  teń 

qaptallı tuwrı múyeshli úshmúyeshlikten ibarat bolıp, B  tuwrı múyesh ushı, h  kateti. 

, ', ' 'AB BB B C  qabırqalarınıń ortalarınan kesim o‘tkiziń hám kesimniń maydanın 

esaplań, bunda prizma biyikligide h  dep alınsın. 

 
                 1-sızılma                                                  2-sızılma 

Bul máseleni sheshiwde tuwrı múyeshli koordinatalar sistemasın tańlap alıp, 

berilgen prizmanıń B ushın koordinatalar basınan hám koordinatalar kósherlerinen sáykes 

BA, BC, BB'  lardı belgilep alamız. Sonda A(h;0;0), B(0;0;0), C(0;h;0),  
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A'(h;0;h),B'(0;0;h), C'(0;h;h)  hám M,N,F  noqatlar AB, BB', B'C'  kesindilerdiń 

ortaları bolǵanı ushın ( ;0;0), (0; ,0), (0; ; )
2 2 2

h h h
F M N h  koordinatalarǵa iye boladı 

(1-sızılma). M,N,F  noqatlardan ótiwshi tegisliktiń AC, A'C' tuwrıları menen 

kesilisiw noqatları K hám E tabıladı. Bul jerde esaplawǵa qolay bolıwı ushın h=1 dep 

alamız. 

2 2 2 1 0 3 1
( ; ;0)

, 1 , 0 4 4

x y z
E

x t y t z
,      

2 2 2 1 0 1 3
( ; ;1)

, 1 , 1 4 4

x y z
K

x t y t z
. 

Vektorlardıń vektor kóbeymesinen 
21 3

,
2 8

FMN
S MF MN h , 

23
,

4
EFNK

S EF EK h  tabamız. Demek 23 3

8
FMN EFNK

S S S h  eken. 

 2-másele. Kubtıń qabırǵası a ǵa teń. Kubtıń eki qońsı qabırǵalarınıń ortalarınan 

ótken hám bul qabırǵaların kesip ótetuǵın diagonalına parallel bolǵan tegislik penen 

kesiminiń maydanın tabıń. 

 Berilgen kubtı joqarıdaǵıǵa uqsas tuwrı múyeshli koordinatalarǵa jaylastıramız 

(2-sızılma). Sonda ( ;0;0), ( ; ;0), (0; ;0), (0;0;0),A a B a a C a D  '( ;0; ),A a a  

'( ; ; ), '(0; ; ,), (0;0; )B a a a C a a D a  hám M,N noqatlar AB, BC kesindilerdiń ortaları bolǵanı 

ushın ( ; ;0), ( ; ;0)
2 2

a a
M a N a  kóriniste boladı. Bul máselede de esaplaw qolay bolıwı 

ushın a=1 dep alamız. Bizlerge M,N noqatlardan ótiwshi hám BD'  diagonalǵa parallel 

bolǵan tegislik teńlemesi kerek boladı. Bul tegisliktiń normal vektorları MN  hám 'BD  

vektorlarǵa perpindikulyar jaylasqan. Yaǵnıy 0, ' 0n MN n BD . 

0

1 1
0

2 2

x y z

x y
 

sistemadan ( ; ;2 )n x x x  sheshimge iye bolamız( x R ). Berilgen M noqattan ótiwshi n  

vektorǵa parallel tegislik teńlemesi dúzemiz. Bul tegisliktiń AA', DD', CC'  tuwrıları 

menen kesilisiw noqatları 
1 3 1

(1;0; ), (0;0; ), (0;1; )
4 4 4

F K E  lerdi tabamız.  

21 3 6
,

2 16
MKN

S KM KN a ,   
21 6

,
2 8

KFM
S FK FM a , KFM KEN

S S . 

27 6

16
MKN KFM KEN

S S S S a .  
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Jasaw máseleleri birqansha qızıqlı hám oqıwshılardan tereńirek pikirlewdi talap 

etedi. Ayrım jasaw máselelerin sheshiwde Dezarg teoremasınan paydalanıp sheshiw bir 

qansha qolaylıq tuwdıradı. 

Dezarg teoreması. Eger ABA hám ' ' 'A B C  tan ibarat eki úsh tóbeliktiń sáykes 

ushların biriktiriwshi tuwrı sızıqlar qandayda bir S noqattan ótke, ol jagdayda bu úsh 

tóbelikler sáykes tárepleriniń kesilisken úsh noqatı bir tuwrı sızıqta jatadı(1-sızılma). 

 
                 1-sızılma                                          2-sızılma 

 1-mısal. Tek sızıǵısh járdeminde A noqattan ótiwshi q, r tuwrı sızıqlarǵa parallel 

sızıq ótkiziń. 

Berilgen q, r parallel sızıqlar sırtınan S noqattı alamız (2-sızılma). S noqattan q, r 

tuwrıların kesip ótiwshi l, m, n tuwrıların júrgizip ,l r M  ',l q M  ,n r N

'n q N  noqatlardı tabamız. Soń MA  hám 'MA  tuwrıların júrgizsek olar m tuwrısın 

E  hámde 'E  noqatlarda kesedi. Tabılǵan , 'E E  noqatlar járdeminde NE  hám ' 'N E  

tuwrılarınıń kesilisiw noqatı B  tabıladı. AB  tuwrısı q, r tuwrılarına parallel jaylasqan 

sebebi MNE  hámde ' ' 'M N E  ler Dezarg úsh tóbeligi bolıp tabıladı. 

2-mısal. Evklid tegisliginde parallelogramm hám onıń táreplerine parallel bolmaǵan 

n tuwrı sızıq bul tuwrıǵa parallel bolmaǵan A noqat berilgen. Tek ǵana sızıǵıshtan 

paydalanıp, n tuwrı sızıqta parallel hám A noqattan ótiwshi tuwrı sızıq jasań. 

Bul mısaldıń sheshiliwi 3-sızılmada kórsetilgen. Bunda XYN, ' 'X Y L  hám RQP, 

' ' 'R Q P  lar Dzarg úsh tóbeligi boladı. A hám B noqatlardan ótiwshi tuwrı sızıq berilgen n 

tuwrısına parallel jaylasqanın kóriwge boladı. 
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Irracional sanlar  ústinde orınlanatuǵın ámellerdi oqıwshılarǵa úyretiw waqtında 

kvadrat yamasa kub radikallar boyınsha sanlı ańlatpalar ushırasıp turadı. Bul ańlatpalar 

matematikalıq máselelerdiń sheshimlerin anıqlawda payda bolıwı múmkin. Bulardıń anıq 

mánislerin tabıw, yaǵnıy múmkinshiligi bolǵanınsha radikal belgisinen qutqarıp 

ápiwayılastırıw kerek boladı. Sonlıqtan, ayrım racional ańlatpalardı radikal belgisinen 

qutqarıw usılların kórip ótemiz.  

I. cba  túrindegi kvadrat radikal berilgen bolsın. Bul jerde Nba,  hám 

0c . Berilgen ańlatpanıń mánisin || cyx  túrinde izleymiz. Bul jaǵdayda 

|| cyxcba  teńlik jazılıp, onıń eki jaǵında kvadratqa kóteriw nátiyjesinde 

belgisiz yx,  sanları ushın 

                                       
bxy

acyx

2

22

                                                   (1) 

teńlemeler sisteması kelip shıǵadı. Eger, usı sistemadaǵı ekinshi teńlikten 

belgisizlerdiń birewin ekinshisi arqalı ańlatıp birinshi teńlikke aparıp, ornına qoysaq 

bikvadrat teńleme kelip shıǵadı hám kóp esaplawlardı talap etedi. Sonıń ushın (1) 

teńlemeler sistemasındaǵı belgisizlerge mánis beriw arqalı onıń sheshimin izlew qolaylı. 

Bul jerde b  jup san hám yx,  sanlarınıń eń keminde birewine bólinedi dep oylawımız 

kerek. Usınday boljawlar tiykarinda (1) teńlemeler sistemasın qanaatlandırıwshı yx,  

belgisizlerdiń pútin mánisleri tabılmaytuǵın bolsa, onda cba  ańlatpa 

ápiwayılaspaydı degen juwmaqqa kelemiz. 

1-mısal. 6410 ańlatpanı ápiwayılastırıw máselesin kórip ótemiz. Bul ańlatpa 

ushın (1) teńlemeler sisteması 
2

106 22

xy

yx
 túrde jazıladı. Bul jerde 1,2 yx  onıń 

sheshimi ekenligi ańsat kórinip turıptı. Sonlıqtan, 

26|62|6410 . 

2-mısal. 23  ańlatpaǵa sáykes keliwshi teńlemeler sisteması 
12

32 22

xy

yx
 túrde 

bolıp, ol pútin sheshimlerge iye emes. Sonlıqtan berilgen sanlı ańlatpa bunnan basqa 

ápiwayı túrge kelmeydi.   

II. 3 cba  túrdegi sanlı ańlatpanı ápiwayılastırıw ushın joqarıdaǵıǵa uqsas 

belgisiz koefficientler usılınan paydalanamız. Sonda cyxcba3
 bolıwı kerek 

degen pikir boyınsha bul teńliktiń eki jaǵın kub dárejege kóteremiz hám nátiyjede belgisiz 

yx,  sanlarǵa qarata mına teńlemeler sistemasına iye bolamız: 
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bcyxy

acyxx

bcyyx

acxyx

)3(

)3(

3

3

22

22

32

23

                                       (2) 

Usı teńlemeler sistemasınan  

  

2

3 2

2

( 3 ) 3
3 0,

3

z z c a a ac x
z z cz z

z c b b b y
                        (3) 

túrdegi kub teńlemeni keltirip shıǵarıwǵa boladı. Bul teńlemeniń sheshimlerin 

anıqlaw ushın onıń shep tárepin kóbeytiwshilerge jiklewimiz kerek. Biraq, kópshilik 

jaǵdaylarda onı orınlaw ańsat emes. Sonday aq (3) teńlemeniń sheshimlerin Kardano 

formulaları  menen de tabıwǵa boladı [1]. Bul usıl da kóp esaplawlardı talap etedi. 

Sonlıqtan (2) teńlemeler sistemasın sheshiwde basqasha usıldı qollanamız.  

Joqarıdaǵı (2) teńlemeler sistemasınan a sanınıń x  sanına, al b sanınıń y  sanına 

bólinetuǵınlıǵı kórinip turıptı. Biz belgisiz y tiń mánisi b nıń bóliwshileri bolatuǵınday (a 

nıń bóliwshileri x qa teń dep) etip saylap alamız hám onı (2) teńlemeler sistemasına 

aparıp x  tiń mánisin anıqlaymız. Biraq x  tiń mánisi pútin san bolıwı kerek. Usınday jol 

menen (2) teńlemeler sistemasın qanaatlandırıwshı yx,  sanlardıń pútin mánislerin 

tabamız. Eger olardıń pútin mánisleri tabılmaytuǵın bolsa, onda 3 cba  ańlatpa 

ápiwayılaspaydı degen juwmaqqa kelemiz.          

3-mısal. 3 3174305  ańlatpa berilgen bolsın. Bul jaǵdayda (2) teńlemeler 

sisteması tómendegi túrge keledi: 

                   
58)(

305)9(

174)33(

305)9(

22

22

22

22

yxy

yxx

yxy

yxx
                          (4) 

Teńlemeler sistemasındaǵı 58 sanınıń bóliwshileri 2 hám 29 bolǵanlıqtan belgisiz 

y  tiń mánisleri usı sanlarǵa teń dep alıp kóremiz. Bul jerde 29y  teńlemeni 

qanaatlandırmaydı. Sebebi, 

22958)29(29 2222 xx . 

Eger 2y  bolsa, onda 58)4(2 2x  yamasa 5x . Biraq, (4) teńlemeler 

sistemasınıń birinshi teńlemesi ushın 0x  bolǵanlıqtan 5x  dep alınadı. Usınday jol 

menen anıqlanǵan x  hám y tiń mánisleri (4) teńlemeler sistemasınıń sheshimi boladı. 

Demek, 32531743053 .  

Eskertiw: Berilgen ańlatpaǵa sáykes keliwshi (3) teńleme 

030552230558 23 zzz  

túrde jazılıp, onıń sheshimlerin tabıw máselesi kóp esaplawlardı talap etedi. 

4-mısal. 3 71950  ańlatpanı ápiwayılastırayıq [2]. Joqarıda kórip ótkenimizdey 

(2) teńlemeler sisteması   

11919)73(

50)21(

22

22

yxy

yxx
 

túrde jazılıp, 19y  sanı onıń sheshimi bolmaydı. Biraq, 1y  dep alǵanımızda 

2x  kelip shıǵadı. Sonıń ushın 72719503 . 
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atamasındaģı Respublikalıq ilimiy teoriyalıq konfereciya materialları, I bólim, 9–10, 

Nókis–2018. 

 

FUNKCIYALIQ TEŃLEMELERDI SHESHIWDIŃ  

ÓRNINA QOYIW    USILI 
 

Z.B. Saparov, S. Qalbaev 

NMPI Matematika oqıtıw metodikası kafedrası 
 

 Funkciyalıq teńlemeler- anıqlanıw oblastları hám mánisler kóplikleri berilgen bir 

yamasa bir neshe belgisiz funkciyalar qatnasatuǵın teńlemeler. Funkciyalıq teńlemeni 

sheshiw bul teńlemeni qanaatlandıratuǵın hámme funkciyalardı tabıw. Funkciyalıq 

teńlemeler, ádette, málim qásiyetlerge iye hámme funkciyalardı táriyiplew talap etiletuǵın 

jaǵdaylarda matematikanıń hár qıylı tarawlarında payda boladı.  

 Funkciyalıq teńlemelerdi sheshiwdiń bir neshe ózine tán sheshiw usılları bar. 

Solardan birewin,- ornına qoyıw usılın, qaraymız. Bul usılda ózgeriwshiler bazıbir jańa 

funkciyalar (bálkim, turaqlılar) menen almastırıladı, bu teńlemeni ápiwayı túrdegi 

teńlemege alıp keliwge múmkinshilik beredi. 

 Tómendegi teńlemelerdi sheshemiz 

 № 1. ).0(3)
1

(2)( xx
x

fxf  

Sheshiw.  
x

y
1

  almastırıwın orınlaymız. Sonda  
y

yf
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f
3

)(2)
1

(   hám  

.3)
1
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y

fyf  Bunnan .
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 № 2. ).0(2)
1

()( xx
x

x
fxf  

Sh e sh i w. 
x

x
y

1
, soń 

y

y
z

1
  almastırıwların orınlap, )(),(),( zfyfxf   

belgisizlerge qarata úsh sızıqlı teńlemeler sistemasın alamız. Bul sistemanı sheship, 

x

x

x
xxf

1

1

1
)(   sheshimge iye bolamız.  

Usınday hár bir funkciya berilgen teńlemeni qanaatlandıradı. 

Á d e b i ya t 

1. V. N. Litvinenko, A. G. Mordkovich. Praktikum po elementarnoy matematike.- 

M.: ABF, 1995. 
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PROEKTLESTIRIW TEXNOLOGIYASI HÁM ONIŃ ÁMELDE 

QOLLANILIWI 
 

S.Ayapbergenova 4-kurs talaba 

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı, 
 

“Mx Flash ortalıǵında electron oqıw metodikalıq qollanbalar jaratıwdı 

úyreniw”  

Pánniń atı: ―Informatika hám informatsiyalıq texnologiyalardı proektlestiriw‖ 

―MX Flash ortalıǵında electron oqıw metodikalıq qollanbalar jaratıwdı úyreniw‖ 

Qatnasıwshılar: bakalavriat basqıshı 1-kurs talabaları. 

Oqıtıwdıń maqseti: oqıw kursı boyınsha iyelegen bilimlerdi shuqırlastırıw 

maqsetinde MX Flash ámeliy dástúriy támiynatın jáne de tereńirek  úyreniw. 

Rejelestirilip atırǵan oqıw nátiyjeleri:  MX Flash quramındaǵı imkaniyatlardı 

úyrenip shıǵadı, Flash ortalıǵında interaktiv usılda elektron oqıw metodikalıq kórsetpeler, 

qollanbalar jaratıwdı úyrenedi, animatsiyalıq kórinisler, dawıslı hám grafikalıq usıllardan 

paydalanıp elektron qollanba jaratıwdı ámelge asıradı.  

Proektlestiriw iskerligi boyınsha tómendegi ámeliy kónlikpelerge iye boladı: 

mashqalanı payda etiw hám wazıypalardı anıqlaw, wazıypalardı ámelge asırıwdaǵı 

usıllardı tanlaw hám olardan paydalanıw, óziniń iskerliklerin rejelestiriw, informatsiyalıq 

dereklerin anıqlaw, bir pútin sistemaǵa keltiriw hám analiz etiw, nátiyjelerdi talap 

dárejesinde rásmiylestiriw hám kerekli kóriniste ámelge asırıw.  

Talabalar proektti joqarı dárejede orınlawları ushın biliwleri kerek bolǵan 

tayanısh bilim hám kónlikpeler tómendegilerden ibarat:  

Tómendegi tayanısh bilimlerdi biliwi kerek: MX Flash quramındaǵı ámeliy 

programmalıq támiyinleniw imkaniyatlarınıń teoriyalıq tiykarların.   

Tómendegi kónlikpelerge iye bolıwları kerek: programma ortalıǵında isley alıwı, 

ámeliy programmalardan paydalana alıwı, olarǵa kire alıwı hám olardan paydalanıw.  

Túrleniw belgileri boyınsha proektke túsindirme: túri ámeliy  predmet hám 

mazmun jaǵınan kólemi bir pán boyınsha paydalanıwshı proekt, talabalar oqıw proekt 

iskerligin muwapıqlastırıw xarakteri óz aldına, qatnasıwshılar sanı topar aǵzaları 4-5 isshi 

toparǵa bólinip, hár bir isshi toparda 4 ten 5 ke deyin qatnasıwshı bolıwı múmkin 

(talabalar kóplew bolsa, proekt jónelislerin kóbeytiw múmkin), orınlaw múddeti uzaq 

múddetli oqıw semestri juwmaǵına shekem, semestr dawamında esap siyasatın payda 

etiwshi hár bir bólim tayarlıq dárejesinde kórsetilip barıladı.  

Proektti orınlaw tártibi: talabalardıń auditoriyadan tısqarı erkin iskerliklerinde 

orınlanadı, ámeliy shınıǵıwlarda kórsetilip barıladı. Proekt ónimi semestr aqırında, 

talabalar hám pedagog ortasında belgilengen kúnde ámelge asırıladı.  

Proekttiń bahalanıwı – jumısshı toparlar tárepinen orınlanǵan proekt tómendegishe 

bahalanadı (topardıń hár bir aǵzası ushın) talabalar tárepinen orınlanǵan proekttiń óz 

aldına bólimleri (maks. ball – 10); esabat (maks. ball – 5); proekt kórgizbesi hám qorǵaw 

protsessi (maks. ball –  5). 

Proekt tiykarında oqıtıw basqıshları. 

Tayarlaw basqıshı: proekt penen tanısıw, auditoriyadaǵı shınıǵıw waqtında talabalar 

iskerligin payda etiw.  

Proektti orınlaw basqıshları: auditoriyadan tısqarı iskerlik dawamında. 

Juwmaqlawshı basqısh: proekt kórgizbesi, proekt hám auditoriya shınıǵıwlarında 

talabalardıń proektlestiriw iskerligin bahalaw.  

Proekt tiykarında oqıtıwdı basqarıw: auditoriyadan tısqarı iskerlikte.  
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Oqıtıw modeline qısqasha túsinik. 
Proekt tiykarında oqıtıw protsessinde tómendegiler qollanıladı: 

 Oqıtıw usılları: proektlestiriw usılı, tekst hám informatsiya derekleri menen islew, 

kórgizbe, oqıtıw formaları, yaǵnıy, jámiyetlik, óz aldına, oqıtıw quralları, yaǵnıy proekt 

tapsırması, metodikalıq kórsetpeler, kompyuter texnologiyaları.  

Proekt shegarasında sheshiliwi kerek bolǵan mashqala MX Flash programmaları 

versiyalarındaǵı jańa interfeysti úyreniwden ibarat.  

Wazıypalar: 
MX Flash dástúrinde multimedia imkaniyatlarınan paydalanıwdı úyreniw.  

MX Flash ortalıǵında animatsiyalı háreketler menen islew imkaniyatların úyreniw.  

Macromedia Flash 2004 MX Full versiyasınıń interfeysin hám imkaniyatların 

úyreniw. 

Macromedia Flash Professional v8.0MS hám Macromedia Flash 2004 MX Full 

dástúrleriniń salıstırmalı túrde bir-birinen ayırmashılıqların úyrenip shıǵıw. 

Proekttiń maqseti barlıq paydalanıwshılar ushın Macromedia Flash Professional 

v8.0MS hám Macromedia Flash 2004 MX Full dástúrleri haqqında maǵlıwmatlar 

toplamın jaratıwdan ibarat.  

Proektti ámelge asırıwdan erisiletuǵın nátiyje (proekt ónimi) MX Flash dástúri 

hám onıń versiyaları haqqında maǵlıwmatlar toplamı.  

Proektten paydalanıwshılar: MX Flash dástúri paydalanıwshıları. 

Proekttiń quramı: Paydalanıwshılarǵa usınılıp atırǵan bul dúzilme MX Flash 

ortalıǵında animatsiya, multimedia, grafika, dawıslı imkaniyatları menen islewshi 

usıllardı úyreniwge arnalǵan. Proekt quramın ele de bayıtıw hám multimedialı 

animatsiyalı dástúrlerdi qamrap alıw múmkin.  

 

IDЕ TUSHUNCHASI VA UNING IMKОNIYATLARI 
 

J. Urazimbеtоv, M.Avеzоv, О.Zaripоv 

NDPI Infоrmatika o`qitish mеtоdikasi kafеdrasi  
 

IDЕ (Intеgratеd dеvеlоpmеnt еnvirоnmеnt) – dаsturlаsh tillаri uchun muhit 

hisоblаnаdi, ko`pchilik bu tushunchаni аynаn shundаyligichа bilаdi, lеkin bu tа‘rifning 

mа‘nоsi nimаligini unchаlik tushunmаydi. Dаsturlаsh muhiti dеgаndа, yоzаyоtgаn 

kоdlаrni аynаn qаyеrgа yоzish kеrаkligi tushunilаdi. Masalan, «Blоknоt» hаm IDЕ 

vаzifаsini bаjаrishi mumkin. IDЕ sifаtidа dаsturlаr yоki dаsturlаr yigindisi ishlаtilаdi.  

IDЕ muhiti qаnchаlik yaхshi vа qulаy muhit bolsа, yaratayоtgan dasturingiz tеz va 

sifatli yaratish imkоniyati mavjud. Mukаmmаl dаsturlаsh muhitlаridа, dаsturchilаr uchun 

hаmmа shаrоitlаr yarаtilgаn bo`lаdi, ya‘ni birоr lоyihаni tuzish uchun qoshimchа 

dаsturlаr kеrаk bolmаsligi lоzim, misоl uchun quyidаgi imkоniyatlаrga еga bo`lаdi:  

 

  •mаtn muhаrriri 

  •kоmpilyatоr/intеrprеtаtоr 

  • lоyihаning bаrchа qismlаrini аvtоmаt yiguvchi  

•хаtоlаrni аniq korsаtuvchi funkciyasi 

•kоd sintаksislаrini yozishdа yordаm bеrаdigаn kutubхоnа 

• tеrminаl (kоnsоl uchun); 

•vеrsiyalаr bilаn ishlоvchi mоdul (github); 

•kаtаlоg iеrаrхiyasi 
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Bundаy dаsturlаsh muhitlаri, dаsturchilаrni birоz dаngаsа qilib qoyadi, lеkin tеz 

birоr lоyihаni yaratishda IDЕ larsiz ko`p vаqt kеtadi. 

IDЕ kоmpоnеntlarni va qatоr bоshqa qatоrlarni o`z ichiga оladi. Ulardan ba'zilari 

avtоmatlashtirish, sinоv jarayоnini va ishlab chiqish jarayоnini yaxshilash uchun 

qoshimcha vоsitalar bilan ta'minlangan. "Ishlab chiqishning birlashgan muhiti" atamasi 

kоdni ishlaydigan ilоvalarga aylantirish uchun zarur bolgan barcha narsalarni anglatadi.  

Quyida еng оmmabоp IDЕlarning ro`yxati kеltirilgan. 

 
Micrоsоft Visual Studiо kоmplеksli rivоjlantirish muhiti bolib, koplab vеrsiyalari 

vеb-ilоvalardan mоbil ilоvalarga, vidео oyinlarga qadar turli xil dasturlarni yaratishga 

qоdir. Ajax, ASP.NЕT, DHTML, JavaScript, JScript, Visual BASIC, Visual C #, Visual C 

++, Visual F #, XAML tillarini qollab-quvvatlaydi. NеtBеans- bеpul ishlab chiqish оchiq 

muhiti. Mavjud lоyihalarni tahrirlash yоki yangilarini yaratish mumkin. Bir qancha qulay 

lоyiha shablоnlari bilan birga kеladigan оddiy drag-and-drоp intеrfеysi taqdim еtadi. C, C 

++, C ++ 11, Fоrtan, HTML5, Java, PHP dasturlash tillarini va CLang / LLVM, Cygwin, 

GNU, MinGW va Оraclе Sоlaris Studiо kabi turli xil kоmpilyatоrlarni qollab-

quvvatlaydi. 

PyCharm Jеt Brains jamоasi tоmоnidan ishlab chiqilgan. Kеng kolamli kоdni qollab-

quvvatlash va tahlil qilish PyCharmni Pythоn dasturchilari uchun еng yaxshi IDЕ 

hisоblanadi. AngularJS, CSS, Cythоn, HTML, JavaScript, Nоdе.js, Pythоn, TypеScript 

tillarini, Windоws, Linux va Mac ОS bilan ishlash, Gооglе App Еnginе xizmatini qollab-

quvvatlash imkоniyatlari mavjud. 

IntеlliJ IDЕA - IntеlliJ IDЕA, Java 8 va Java ЕЕ 7 ni qollab-quvvatlaydi, turli 

platfоrmalar uchun mоbil ilоvalar va kоrpоrativ tеxnоlоgiyalarni rivоjlantirish uchun 

kеng kolamli vоsitalariga еga. AngularJS, CоffееScript, HTML tillarini qollab-

quvvatlaydi. 

 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОТ 

КОСОСИММЕТРИЧЕСКИХ МАТРИЦ 
 

Б.М. Нарекеев, Д.Е. Мырзанова  

Нукусский государственный педагогический институт 
 

Пусть  ][ nnC   пространство ][ nn  матриц с комплексными элементами. Если 

расположить элементы матрицы  ][ nnCZ   в виде вектора   
2

),,,,,,( 1111

n

nnnn CzzzzZ  ,  то  
2

][ nCnnC . 
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Область  D , образованная кососимметрическими матрицами порядка  n , 

удовлетворяющими условию  0ZZI n , где nI  - единичная  ][ nn  матрица, 

называется классической областью третьего типа по классификации Э. Картана 

(см.[1]). Область  D  является полной ограниченной круговой выпуклой областью 

комплексной размерности   nnn )1( . Остов S  имеет вещественную размерность   

2

1
11

2

1 nnn n .   

Обозначим через DAc  класс функций голоморфных в области D  и 

непрерывных на D . Для области D  справедливы интегральные представления (см. 

[1]) функций из DAc
      

KKZHKf
SV

Zf
K

,
1

)(                     (1) 

где  DZ ,   4

1
)1(

4

1

2det,
nn

KZIKZH   ядро Сеге,  

1 1

4
1

1

1 2
8 ,

2 2

n n n n
V S  объем остова S . Подробное доказательство (1) 

можно найти в [1]. Здесь ограничимся простыми соображениями, позволяющими 

для наглядности проиллюстрировать и быстро доказать формулу (1) для области D  

при 2n .   

Пусть  
0

0
z

z
Z   кососимметрическая матрица.  Из равенств  

zz
zz

z
z

z
z

ZZI
10

01
0

0
0

0
10
012

, 

находим, что  02 ZZI     01 zz . Далее, известно что любая 

кососимметрическая унитарная матрица представима в виде  FK , где  

2221

1211

xx

xx
   вещественная ортогональная матрица с определителем, равным 1, а 

0
, 0

0

i

i

e
F

e
.  Тогда 

11 12 11 21

21 22 12 22

0 0

0 0

i i

i i

x x x xe e
K F

x x x xe e
      (2) 

так как  1det21122211 xxxx .  Дифференцируя   (2)  находим  dK iKd , 
22Sp dK dK d .  Следовательно, получим   dK 2   и  2

K

V S K d .  Тогда 

интегральное представление (1) имеет следующий вид:  

KKZHKf
SV

Zf
K

,
1

)( = 

1

2 2

0 0

0

1 0 0 00 01 1
det 2

0 1 0 20 02

i i

i i

f
ze e

f d d
z i ze e

, 

т.е.  
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d
z

f

iz
z

f

2

0

0
0

2

1

0
0

                  (3) 

Таким образом из  интегрального представления (1) для функций голоморфных 

в области D  и непрерывных на D ,  нетрудно получить опираясь на 

алгебраическую структуру области D ,  интегральное представление с ядром Коши 

(3).  

Литература 

1. Хуа Ло-Кен. Гармонический анализ функций многих комплексных 

переменных. М. Мир, 1959г. 163с. 

2. Л. А. Айзенберг. Формулы Карлемана в комплексном анализе. Новосибирск 

«Наука» 1990.-240с.   

 

NOKORREKT QO‟YILGAN CHEGARAVIY MASALA 

 YECHIMINI TAQRIBIY HISOBLASH HAQIDA 
 

M.Alaminov- dotsent, D.Qadirov-II-kurs magistrant
 

NDPI Informatika oqitish metodikasi kafedrasi  
 

Ba‘zan agar  berilgan chegaraviy masala nokorrekt qo‘yilgan bo‘lsa, uning o‘rniga 

korrekt qo‘yilgan masalaning yechimini topish va uning nokorrekt masala yechimiga 

yaqinlashishini ko‘rsatish etarli  boladi. 

Masalan, quyidagi masala berilgan bo‘lsin: 

2 sin (1)

( ,1) ( ) sin (2)

t

t xxu u e x

u x g x e x
 

Bu masalaning yechimi  xetxu t sin),(
 ekanligini aniqlash qiyin emas. 

 Haqiqatdan  ham 
   

xeuuxeuxeu t

xxt

t

xx

t

t sin2,sin,sin  tenglama va 

xexu sin)1,(  shart qanoatlantiriladi. 

Endi 
)sin(

1
sin)( nx

n
xexgn

 deb olsak, unda 
)sin(

1
sin),( )1(2

nxe
n

xetxu tnt

n

bo‘ladi. 

Lekin  

,
2

1
)sin(

1

0

2

)1(

),0(

2

2 n
dxnxe

n
gg tn

Ln

            
.

2
)(sin)0,()0,(

22

2
0

2

2

2

),0( n

e
dxnx

n

e
uu

nn

L

n

 

Demak,  
,0

2

1
limlim

),0(2 n
gg

nLn
n

 

,
2

lim)0,()0,(lim

2

2 ),0( n

e
uu

n

nL

n

n
 

ya‘ni (1) (2)  masala  nokorrekt qo‘yilgan ekan . 

 Endi berilgan masala o‘rniga quyidagi yordamchi korrekt qo‘yilgan masalani 

qaraymiz: 

2 ( )

1

( )sin( ), 0 , 0 (3)n T t

t xx xxxx n

k

u u u e f t nx x t T

 
(0, ) ( , ) (0, ) ( , ) 0, 0 , 0 (4)xx xxu T u T u T u T x t T
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( , ) ( ), 0 , (5)u x T g x x

 

Bunda .)sin(
2

)(
0

dxnxftfn

   

Bu masalaning yechimi 

)sin(
1

sin2sin),( ))(1(1)1()1)((1)1)(1( 42

nxe
n

xdseexetxu nntstst

 

ekanligini tekshirish qiyin emas.  Agar xexu sin)21,(  bo‘lsa, unda  

)sin(
1

sin2)21,(
)(

2

11

21

2

1
2

2

3 42

nxe
n

xdseexu
nns

    

bo‘ladi. 

 Berilgan va yordamchi masalalar  yechimlari orasidagi farq quyidagi jadvalda 

keltirilgan: 

 
u

 
uu  

2

210  
)200sin(8243606355.0sin643563444.1 xx  1462051256.0  

2
10 10

 
)

10
10sin(

10
10sin648721271.1 xx  6780002066365.0  

 

Bundan ko‘rinib turibdiki, 0  da 
2 (0, )

0,
L

u u  ya‘ni uu . 

Adabiyotlar 

1.Alaminov  M.X.  Задача  Коши  для  операторно-дифференциального  

уравнения высокого порядка. Вестник ККО АН РУз., 2002 г.,N1- 2, c.54-57.  

 

ОҚЫЎ БАРЫСЫНДА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖАРАТЫЎШЫ 

ПРОГРАММАЛАРДАН ПАЙДАЛАНЫЎ УСЫЛЛАРЫ 

 

L.Saxanova - NMPI, Informatika oqıtıw metodıkası kafedrası 

J.Juginisova - NMPI, Informatika oqıtıw metodıkası kafedrası 
 

Тәлим процессинде үйретиўши презентациялар жаратыўда  PowerPoint  

программасы имканиятларынан кең пайдаланылады. Бирақ кейинги ўақытлары 

сабақтың сыпатын еле де асырыў ушын PowerPoint  программасынан басқа  

интерактив  презентация жаратыўға арналған программалық қурал болған Prezy  

программасынан пайдаланылсада 

болады.  

Prezi программасы - онлайн    

режиминде интерактив  

презентацияларды ислеп шығыў 

программасы болып есапланады.  Бул 

программа тәмийнатын қолланыў ушын 

интернет тармағынан https//prezi.com  

адреси  бойынша жүкленеди ҳәм усы 

сайтда  дизимнен ӛтиледи. Дизимнен 

ӛтиў барысында пайдаланыўшы ӛзиниң 

жеке почтасы атынан пайдаланған 
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ҳалда дизимнен ӛтиўи мүмкин болады. Дизимнен ӛткеннен кейин шаблон таңлаў 

айнасы пайда болады.  

Бул айнадан темаға тийисли шаблон таңлап алынады ҳәм оның ишиндеги 

мазмунларын ӛзгертиў есабынан жаңа презентация пайда қылынады.  Жумыс 

айнасының керек бӛлиминде тышқанша түймеси басып ажыратып алынса, усы 

бӛлимди редакторлаў имканияты пайда болады. Бул жағдайда шаблондағы бар 

болған текст, сүўрет, бас атамаларды қайта редакторлаў мүмкин болады.  Prezi 

программасында презентация менен ислеў ушын керек болатуғын тийкарғы 

инструментлер экранның жоқарғы бӛлиминде жайласып, олар 3 топарға 

ажыратылған.  

 Frames  and  Arrows:  Түрли  формадағы  майдан  бӛлимлерин ажыратыў 

ҳәм оларды презентацияда жаңа слайдлар кӛринисинде қосыў имканиятын береди.  

 Insert:  Кӛринислер,  видеолар, аудиолар ҳәм басқа файлларды қосыў 

имканиятын береди. Сондай-ақ, жүдә үлкен библиотекаға ийе болған клипартда 

презентацияны қадағалаўшы пайдаланыўшы музыкаларды да бериў имканияты бар.  

 Theme:  бул меню  презентация ушын қәлеген ўақытта басқа теманы таңлаў 

ҳәм бӛлек элементлерди ӛзгертиў имканиятына  ийе.  

Презентация жаратыў барысында презентация нәтийжесин кӛриў ушын Present 

атлы түйме бар болып, оның жанында бийкар қылыў ҳәм сақлаў түймелери де 

орналасқан. Презентация таяр болғаннан соң  сақлаў түймеси басылыўы керек.  

Таяр презентацияны сақлаўда бириншиден жаратылған презентация реклама 

қылыўға, тарқатыўға имканият береди, екиншиден on-line презентация ӛткизиў 

имканиятына ийе болады. Бул  ушын арнаўлы бет бар болып, онда презентациядан 

пайдаланыўшылар қандайда бир ўақыт аралығында таяр презентацияны кӛриўлери 

ҳәм пайдаланыўлары мүмкин болады.  Сақлаўдың және бир усылы PDF 

форматында сақлаў имканияты бар. Және бир имканиятлардың бири егер интернет 

тармағында байлыныс болмаса презентацияны компьютерге кӛширип алып, 

автоном режимде кӛриў имканиятыда бар.  

Оқыў барысында - Prezi on-line презентация жаратыў программасынан 

пайдаланыў арқалы тәлим сыпатын асырыўға,  талабалардың пәнге болған 

қызығыўшылығын арттырыўға, информациялық коммуникациялық  

технологияларынан пайдаланыў кӛнликпесин пайда етеди. 

 

VEKTORLIQ ESAPLAWLAR JÁRDEMI MENEN TEŃLEMELER HÁM 

TEŃLEMELER SISTEMASIN SHESHIW 
 

K.E.Nurmaxanov 

NMPI Matematika oqıtıw metodikası kafedrası 
 

Algebralıq teńlemeni vektorlıq metod penen sheshiw. 

1-másele.
21 3 2 1x x x x  teńlemesin sheshiw. 

Sheshiliwі: ( ,1), 1 , 3a x b x x  vektorların qarastırayıq. Vektorlardıń 

modullerin hám skalyar kóbeymesin anıqlayıq: 
2 1, 1 3 2, 1 3a x b x x ab x x x  

Teńlemeden ab a b  ekenligi belgili. cosab a b  bul jerde -a  hám b  

vektorları arasındaǵı múyesh, skalyar formulasın bilgen halda, 0  ekenligin alamız. 

Bul a  hám b  vektorları kollinear vektorlar ekenligin bildiredi. 
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Kollinearlıq shártten berilgen vektorlardıń koordinataları óz ara proporcional, 

yaǵnıy: 

1 3
(1)

1

x x

x
 

Usı teńlemeni kvadratlap 
21 (3 )x x x  yamasa 3 23 1 0x x x  teńlemesin 

alamız. 1 1x  bolatuǵınlıqtan teńlemeniń koreni bar, onda teńlemeniń sol tárepin bunday 

etip jazıwǵa boladı: 
3 2 23 1 ( 1)( 2 1) 0x x x x x x . 2 2 1 0x x  kvadrat teńlemeni 

sheship, 2,3 1 2x  tabamız. Biraq 1 2  (1) teńlemeniń koreni bola almaydı. 

Juwabı: 1 1x , 2,3 1 2x  

Teńlemeler sistemasın vektorlıq metod penen sheshiw. 

2-másele. Teńlemeler sistemasın sheshiw. 
2 2 2

2 1 2 1 2 1

2 2 2 2 2 2

3,

3,

3.

n n n

n n n

n n n

x y z

x y z

x y z

 

Sheshiliwі: 1 1 1, , , , ,n n n n n na x y z b x y z  belgilewlerin kiritemiz. Berilgen 

sistemadan ab a b   vektorlar arasındaǵı múyesh nolge teń, a b  

3, 3a b a b  

usılayınsha, 
1 1 1, ,n n n n n nx x y y z z  

hám sońınan sistemanıń jalǵız sheshimi (1,1,1)  kópligi ekenligin ańsat alamız. 

3-másele. Teńsizlikti vektorlıq metod arqalı dálillew. 

Eger , ,a b c  ja‘ne d  sanları teris emes sanlar bolsa, onda ( ) ( )a c b d ab cd  

teńsizliginiń orınlanatuǵınlıǵın dálilleń.  

Sheshiliwі: ;x a c  hám ;y b d  vektorların kirgizemiz. Onda 

2 2 2 2; ( ) ( ) ; ( ) ( )x y ab cd x a c y b d , yaǵnıy ,x a c y b d

. Usınday bolsa x y x y  onda ( ) ( )a c b d ab cd  kelip shıǵadı. Teńsizlik 

dálillendi. 

4-másele..Trigonometriyalıq teńlemeni vektorlıq metod penen sheshiw. 

sin 3 cos 1x x  

Berilgen teńlemeniń eki tárepin de 2-ge bólip teńlemeni mına kóriniste jazamız: 

3 1 1
cos sin

2 2 2
x x . 

Bunday belgilewler kiritemiz: (cos ;sin )a x x  hám 
3 1

;
2 2

b  

Olardıń uzınlıqları: 
2 2 3 1

cos sin 1 1, 1 1
4 4

a x x b   |  
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Vektorlardıń skalyar kóbeymesin tabayıq: 
3 1 1

cos sin
2 2 2

ab x x  (máseleniń 

shárti boyınsha) cos 1 1 cos cosab a b . Oń táreplerin teńlestiriw arqalı 

alatuǵınımız: 1
cos

2
, yaǵnıy vektorlar arasındaǵı múyesh 

3
 ge teń. Tuwrımúyeshli 

koordinatalar sistemasına 
3 1

;
2 2

b  vektorın qoyamız. 
3 1

;
2 2

b  vektorı abscisa 

kósheri menen 5

6
 múyesh jasaydı. a  vektorın b  vektorınan 

3
 múyeshke saat tiliniń 

baǵıtı menen yamasa oǵan qarsı baǵıtqa burıw arqalı alıwǵa boladı. Sonlıqtan 

2 ,
2

x n n Z  hám 5
2 ,

6
x n n Z . 

Juwabı: 5
2 , ; 2 ,

2 6
n n Z n n Z  

Vektorlıq esaplawlar arqalı sheshiletuǵın esaplardı qalay ajıratıwǵa boladı? 

1) Eger teńleme 2 2x y  hám 2 2 2x y z  algebralıq ańlatpalar kórinisinde bolsa, 

yaǵnıy bul tegisliktegi ( , )a x y  yamasa keńisliktegi ( , , )a x y z  vektorlardıń uzınlıqları. 

Máselen: 
2 2 2x y z a , onda ( , , )b x y z , al uzınlıǵı a -ǵa teń. 

2) Eger teńleme 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( )x x y y x x y y z z  algebralıq ańlatpalar kórinisinde 

bolsa, onda onı tegisliktegi (keńisliktegi) a  hám b  vektorlarınıń skalyar kóbeymesi 

kórinisinde qarastırıwǵa boladı.  

3) Eger teńlemeniń sol tárepi vektorlardıń skalyar kóbeymesi, al oń tárepi sol 

vektorlardıń uzınlıqlarınıń kóbeymesi kórinisinde bolsa, onda bunday kórinistegi 

teńlemeler menen olardıń sistemasın vektorlıq esaplawlar arqalı sheshiwge boladı. 

 

Paydalanilǵan ádebiyatlar 
1. Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. – М. Наука. 

1970. 

2. Бахвалов С.В, Моденов П.С, Пархоменко А.С. Сборник задач по аналитической 

геометри. – М. Наука. 1964.  

3. Атанасян Л.С. Аналитическая геометрия. – М.: Просвещение. 1967.  

4. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. – М.: Наука. 1999.  

5. Островский А.М. Решение уравнений и систем уравнений. – М. ИИЛ. 1963. 

6. Гальперин И.М, Габович И. Г. Использование векторного неравенства Коши- 

Буняковского для решения задач по алгебре//Математика в школе. М. №2.1991  

7. Литвинова С.А.  За страницами учебника математики. – М.Панорама. 2006.   

8. Рыжик В.И. 25000 уроков математики. – М.: Просвещение. 1993. 

 

 P-ADIK SONLAR USTIDA ARIFMETIK AMALLAR 
 

I.Yuldashev - NDPI assistant o‟qituvchisi 

  M.Safarbaeva - Umum ta‟lim maktab o‟qituvchisi   
 

p-adik yoyilmalar 
p

 maydonining elementleri ustida arifmetik amаllarni 

orinlanishini taminlaydi (  dagiga o‘xshash). 
p

 maydonining elementlari ustida 

arifmetik amallarni orinlash haqiqiy sonlar ustida qaraganda yengilroq!  
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 Kopaytmani qaraylik. Mayli a  va b  sonining kanonik  yoyilmasi berilgan bolsin: 

n
n

n m

a a p , 
n

n
n k

b b p . 

Qatorlarni kopaytirib va oxshash hadlarni soddalashtirib  

n
n

n m k

ab u p , 

olamiz, bunda 

m k m k
u a b , 

1 1 1m k m k m k
u a b a b , 

…………………………….. 

Bu qator  umumiy aytganda kanonik yoyilma emas, lekin teoremaning  shartlari 

bizga uni kanonik korinishga keltiriladi.  

 Bolishni aniqlash  uchun bizga ikki ,
p

a b  berilgan bolsin, 0b . Bizda 

2 1 0
, ...
p

b b b bb , 
0
0b . Mayli a sonining p -adik yoyilmasi 

3 2 1 0 1
... , ...

k
a a a a a a a  

bo‘lsin. 
0
0b  va p oddiy soni uchun / p  qoldiqlar koltsosi maydon 

bo‘lganlikdan, hamma vaqt 
0

mod
k k
c b a p  orinlanadigan   0, 1,..., 1

k
c p  

sonini topish mumkin. Oddiy jarayonni davom ettirsak  biz a / b ni kanonik formada 

olamiz.  

Yuqorida aytilgandek, agar 
2 1 0

...a a a a   butun p -adik son bo‘lsa va 
0
0a  

bolsa, u holda uning kopaytma boyicha teskari 1/a  da butun p-adik  son boladi.  

Ikkinchi tamondan,  

2 2
0 1

0

... 1 0 0 ...,i
i

i

p a p a p a p p p  

bolinishidan p  soni 
p

 da kopaytma boyicha teskarisiga ega emas.  

 Tasdiq.1. Butun p-adik    

1 0
...

p
a a a  

soni 
p

 da k‘paytma b‘yicha teskari elementga ega b‘lishi uchun 
0
0a  bo‘lshi 

zarur va yetarli bo‘ladi. 

p
 koltsoning teskari elementlari gruppasini 

p
 orqali belgilaymiz. U holda  

0
0

: 0i
p i

i

a p a  

bo‘ladi. Bu gruppa p-adik  birliklar deyiladi. Demak, 

: 1
p p p

x x . 

 Tasdiq.2. Mayli x  p -adik son bolsin va normasi 
np  bolsin. U holda x  sonini 

nx p u korinishida yozish mukin, bunda 
p

u . 
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Foydalanilgan adabiyotlar 

1. Xrennikov A. Yu. Nearximedov analiz i ego prilojeniya. // M.: Fizmatlit. -2003. 

–C. 216. 

2. Vladimirov V.S., Volovic I.B., Zelenov E.I, p-adic Analysis and Mathematical 

Physics. // World Scientific. Singapore. 1994. P. 352. 

 

LАGRANJ TEOREMASINING BA`ZI TATBIQLARI 
 

A.Xodjaniyazov  –f.-m.f.n., I.Yuldashev – assistetnt, Sh.Urozmatov – talaba 

Nukus DPI  
 

Teorema (Lagranj teoremasi). 

f x  funksiya ,a b  segmentda aniqlangan va uzluksiz bolsin. Agar bu funksiya 

,a b  intervalda chekli `f x  hosilaga ega bolsa, u holda shunday c , a c b  nuqta 

topilganki, bu nuqtada  
( ) ( )

'( )
f b f a

f c
b a

 

bo‘ladi. 

Endi bu teorema orqali isbot qilsa bo‘ladigan quyidagi ikkita isbotlashni isbotlasak. 

Masala 1.
1 0,1f C  va 0 0f  1 1f  bo‘lsin. U holda n N  uchun 

1 2

1 1
2

f x f x
 

Shartni qanoatlantiruvchi, turli 1 2, 0,1x x  nuqtalar mavjud bolishini isbotlang. 

Masala 2. 
1 0,1f C  va 0 0f  1 1f  bolsin. U holda n N  uchun  

1

1

'

n

k kf x
 

Shartni qanoatlantiruvchi, turli 1 2 3,, , x ... 0,1nx x x  nuqtalar mavjud bolishini 

isbotlang. Yuqoridagi masala1 isbotlash masala 2 ning 2n  holdagi ko‘rinishi bolganligi 

sababli umumiy holda isbotlash yetarli. 

Isboti. 

 
1 0,1f C  shartdan f x  funksiyaning o‘zi ham uzluksiz ekanligi kelib chiqadi. U 

holda ' 0,1kx  nuqta topiladiki 'k

k
f x

n
 tenglik orinli boladi. Bunda 1 1k n , 

k n .  0,1  segmentni quyidagicha bolaklarga bolib yozsak 

' ' ' ' ' ' 1 '

1 1 2 2 3 1 10, , , , , ,..., , ,..., ,1k k nx x x x x x x x  

Bu segmentlar uchun f x  funksiya Lagranj teoremasining shartlarini 

qanoatlantiradi. U holda har bir segment uchun Lagranj teoremasini qo‘llasak,  
'

1 '

1'

1

0

0

f x f
f x

x
, 

'

1 10 ,x x  

' '

2 1 '

2' '

2 1

f x f x
f x

x x
, 

' '

1 2 2x x x  

………………………………..
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' '

1 '

1' '

1

k k

k

k k

f x f x
f x

x x
, 

' '

1 1k k kx x x  

……………………………….. 
'

1 '

'

1

1

1

n

n

n

f f x
f x

x
, 

'

1 1n nx x  

Bu tengliklarga '

k

k
f x

n
 qo‘yib chiqsak va quyidagini yozsak 

 

' '

2 1'

2

1
nx n x

f x
 

……………………………….. 

' '

1'

1
k k

k

nx n x
f x

 

……………………………….. 

'

1'

1
1 n

n

n n x
f x

 

ni hosil qilamiz endi bu tenglikni qoshib chiqsak 
'

1

1n

k k

n
f x

 tenglikni hosil 

qilamiz. Demak, tenglikni qanoatlantiruvchi turli 1 2 3,, , x ... 0,1nx x x  nuqtalar mavjud 

ekan. Isbot tugadi. 

Adabiyotlar 

1. Azlarov. T., Mansurov. X., Matematik analiz. T.: «O`zbekiston». 1 t: 1994 y. 

2. Samin Riasat. Basics of Olympiad Inequalities. 2008. 

3. Pham Kim Hung. Secrets in Inequalities. V. 1-2. 2007 – 2008. 

4. Evan Chen. A Brief Introduction to Olympiad Inequalities. 2014. 

 

FIZIKA PÁNIN TARIYX MAǴLÍWMATLARÍNAN 

 PAYDALANÍP OQÍTÍW 
 

J.A.Embergenov - Nókis qalalıq 5-sanlı mektep  muǵállimi  

I.J.Jaqsımuratov - Ajiniyaz atındaǵı NMPI 1-kurs magistrantı 

Z. J. Jaqsımuratova - Ajiniyaz atındaǵı NMPI 3-kurs talabası 
 

Búgıngi kúnde ulıwma bilimlendiriw mazmunın jańalaw intensiv ráwishte ámelge 

asırılmaqta. Bul bilimlendiriw processin shólkemlestiriwdıń jańa formaları metodları, 

principlerin islep shıǵıw hám ámliyatta qollawdı talap etpekte. 

Bul jaǵday zamanagóy mektep sharayatında pán tarıyxına baylanıslı materiyallardı 

bilimlendiriw processine alıp kiriwdi talap etpekte. Kóp jıllar dawamında fizik alımlar 

hám oqıtıwshılar bilimlendiriw processine qanday etip tarıyxıylıq principine ámel 

qılınadı, degen jalǵız pikir qáliplespegen edi. Búgingi dáwir tarıyxıylıq principine ámel 

etiwdi talap etpekte. Bunıń sebebi, kóp jaǵdaylarda oqıwshılar dıqqatın fizika 

sabaqlarında: ilimiy faktler, qaǵiydalar, túsinikler, nızamlardı eslep qalıwǵa tuwrı keledi. 

Nızamlıqlardıń oylap tabılıw tarıyxı, jańa túsiniklerdiń ajıratılıwı oqıw ádebiyatları hám 

oqıw processinen sırtta qalıp ketip atirǵanday kórinedi. 

'

1'

1

1
0nx n

f x
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Tómende biz fizika páni boyınsha IX klassta ―Molekulyar fizika hám 

termodinamika‖ bólimin úyreniwde tarıyxıy materiyallardan paydalaniw haqqinda pikir 

júritemiz. 

 ―Molekulyar fizika hám termodinamika‖ bólimin úyreniwde paydalanıw múmkin 

bolǵan tarıyxıy materiyallar haqqında maǵlıwmatlar: 

1690-1740-jıllar 

Termometrdıń payda bolıwı, R.A.Reomer, D.R.Farangeyt, 

A.Celsıylar tárepinen termometrlik shkalalardıń kiritiliwi, túrli 

denelerdiń  jıllılıqtan  keńeyiwi menen júz beretuǵın hádiyselerdi 

baqlaǵan. 

1700-1750-jıllar 
Temperatura, jıllılıq muǵdari, jıllılıq sıyımlılıǵı  túsinikleriniń 

rawajlanıwı aniqlanǵan. 

1760-1790-jıllar 
Jozef  Blek temperatura hám jıllılıq muǵdarı túsinikleriniń  aniq 

parıqlanıwı haqqındaǵı  pikirlerdi bayan etken. 

1784-jıl 
Gadolini muzdıń eriw hám puw payda bolıw processlerin  baqlaw 

dáwirinde  eriw  hám puwlanıwdıń ―jasırın jıllılıǵı‖n  anıqlaǵan. 

XVIII ásırde 

Jıllılıq hádiyselerine  eki túrli qarastıń bar ekenligi: jıllılıqtı  

teplorod teoriyası hám  kinetikalıq  teoriyası. Jıllılıqtıń kinetikalıq 

teoriyasıniń tiykarın salıwshılar  R. Boyl, 

F. Bekon, R. Guk bolǵan. 

1778-1798-jıllar 

Bendjamin, Tomson, Rumfordlardıń jıllılıq-denedegi 

bólekshelerdiń terbeliw háreketi sebebinen ekenligin kórsetiwshi 

tájriybelerdi ámelge asırǵan. 

Bunday materiyallardan oqıtıwshılar sabaqlarda temalarǵa sáykes paydalanıwları 

múmkin. Bilimlendiriw processinde temaǵa baylanıslı tarıyxıy materiyallardan 

paydalanıw oqıwshılarda fizika pánine bolǵan qızıǵıwshılıqların arttırıwǵa, oy-pikirleriniń 

keńeyiwine, ilimiy dúnya qarasınıń rawajlanıwına alıp keledi.  

Ádebiyatlar: 

1. P.Habibullayev, A.Boydedayev, A.Bahromov, M.Yuldasheva. Fizika. Ulıwma 

bilim beriw  mekteplerdiń 9-klası ushın sabaqlıq. ―Ǵafur Ǵulom‖ mámleketlik ilimiy 

baspası. Tashkent.2014. 

2. Oqıtıwshılar kásiplik sheberligin jetilistiriwdiń úzliksizligi máseleleri hám 

sheshimleri. Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materialları. Samarqand, 

SamVPKQNMOI, 2014- jil 21-22 noyabr. 

3. www .orbita.uz 

 

 TÁLIM SIPATIN ASIRIWDA ISPRING SUITE 8 DÁSTÚRINIǸ   

IMKANIYATLARINAN PAYDALANIW 
 

J.I.Juginisova – Informatika óqıtıw metodikası kafedrası oqıtıwshısı 

       L.J.Saxanova - Informatika óqıtıw metodikası kafedrası oqıtıwshısı 
 

Házirgi xabar-kommunikaciyalıq texnologiyalardıń jedel rawajlanıwı pedagoglar 

aldına talabalardıń bilim alıwǵa  degen  qızıǵıwshılıǵın asırıwda   jańa elektron tálim 

resursların jaratiw, onnan tálim procesinde keń paydalanıw mashqalasın qoyadi    

Elektron tálim resursların jaratıwda paydalanatuǵın programmalıq ónimlerden biri bolǵan 

iSpring Suite 8 programması imkaniyatlarınan keńnen paydalanıw maqsetke muwapıq 

boladı.  
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iSpring Suite – bul oqıw kursların, testler toplamın, interaktivlikti, dialog hám 

ekrandı jazıp alıwdı jaratıwshı professional dástúr bolıp esaplanadı. iSpring Suite dástúrin  

júklew ushın tómendegi izbe-izlik ámelge asırıladı: 

Пуск-> Все Программы-> iSpring Suite 8 -> iSpring Suite 8 

  
iSpring Suite dástúri járdeminde paydalanıwshı Курсы arqalı bir neshshe 

basqıshtaǵı oqıw kursların jaratıwı múmkin. Тесты arqalı nastandart elektron qadaǵalaw 

testlerin hám anketa sorawnamaların jaratıwı, Интерактивности arqalı elektron kitap, 

elektron katalog, soraw –juwaplar hám waqıt shkalasın jaratıw múmkin. Диалоги arqalı 

jaǹa dialoglar jaratıw, Записи экрана arqalı ekrandaǵı jumıslardı yaǵnıy háreketlerdi 

jazıp aladı. 

Informatika oqıtıw metodikası tálim baǵdarında oqıtılatuǵın Maǵlıwmatlar bazası 

pánindegi Microsoft Access programmasınıń tiykarǵı obiektleri teması  iSpring Suite 8 

programması waqıt shkalaları bóliminen paydalanıp islengen. Временная шкала 

bóliminen paydalanıw izbe-izligi tómende keltirilgen. 

Интерактивности bóliminen Временная шкала tańlansa tómendegi kórinis payda 

boladı. 

 
Jumıstı baslaw ushın  aynadaǵı Введение - túymesi basılıp, bul jerdegi Заголовок 

интерактивности maydanına pánniń - atı, teması, tayarlaǵan oqıtıwshılardiń familiyası, 

atı jaziladı. Новый период  túmesi basılıp, bul jerdegi Заголовок периода maydanına  

периода1 jazıwı ornına Maǵlıwmatlar bazasınıń tiykarǵı obektleri (temanıń bir rejesi) dep 

jazıladı. Новое событие túymesi basılıp, payda bolǵan Заголовок события maydanına 

tiykarǵı obektler kiritiledi: kesteler. Kesteler haqqındaǵı maǵlıwmat Введите текст 

bolimine kiritiledi. Eger maǵlıwmat súwret, video hám animaciya túrinde bolsa Введите 

текст maydanının izindegi sáykes túymelerden paydalanıp jaylastiriwǵa boladı. Rejedegi 

hár bir bólim bólek Новое событие túymesi arqalı kiritip barıladı. Bul jerge 

maǵliwmatlar tolıq kiritilip bolınǵannan soń Просмотр túymesi basılip nátiyjeni kórip 

shıǵıw múmkin hám saqlaw ushın Публикация túymesi basılıp payda bolǵan dialog 

aynadan fayl formatı tan‘lanadı. 
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 Dástúrde islengen fayldı .HTML5 formatında kórsetiw  múmkinshiligi bar 

bolǵanlıqtan onı kompyuter, noytbuk, planshet, iPad, iPhone, Android hám Windows-

qurılmalarında paydalanıw múmkinshiligi bar. 

 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА SHMDOS32 
 

Е.Турганов 

НГПИ кафедра методики преподавания информатики  
 

Целью работы является создание многозадачной 32-разрядной операционной 

системы SHM DOS32 с графическим интерфейсом, работающей в защищѐнном 

режиме x86-совместимых процессоров, и позволяющей запускать 32- и 16-

разрядные приложения, подготовленные стандартными компиляторами. 

Практическое применение системы: 

1. как среда функционирования системных утилит, использующих прямой 

доступ к аппаратуре; 

2. как основа для создания операционной системы реального времени; 

3. как среда для запуска программ других операционных систем. 

Система разрабатывалась одним человеком и не имеет прототипа. В процессе 

работы была использована находящаяся в свободном доступе документация на 

оборудование. Специальная аппаратура не использовалась. 

В процессе работы над системой SHM были получены следующие результаты: 

1. разработан загрузчик ОС с дискет и USB-носителей; 

2. разработано ядро ОС; 

3. реализована вытесняющая многозадачность с поддержкой виртуального 

режима процессора, режима виртуальной памяти; 

4. реализован механизм запуска программ в автономном адресном 

пространстве; 

5. разработан командный интерпретатор, поддерживающий все основные 

команды для работы с файловой системой и пользовательскими приложениями; 

6. разработан набор драйверов для основных системных и некоторых внешних 

устройств: системного таймера, контроллера прерываний, встроенного динамика, 

шин USB и PCI, средств воспроизведения звука на основе южного моста, VESA-

совместимых видеокарт, графического ускорителя ATI128 и Radeon, клавиатуры, 

мыши, флоппи-дисковода, ATA-совместимых жѐстких дисков в наиболее 

скоростном режиме UltraDMA, USB-совместимых жѐстких дисков; 

7. реализована поддержка файловых систем FAT12, FAT16, FAT32; 

8. разработан собственный набор системных функций (API); 

9. реализован оконный графический пользовательский интерфейс; 

10. реализована поддержка запуска программ, подготовленных внешними 

компиляторами; 

11. реализованы системные интерфейсы ОС Kolibri и частично MSDOS для 

запуска программ этих ОС. 

К достоинствам системы SHM DOS32 можно отнести: 

1. крайне низкие системные требования: Intel Pentium 1 (на более ранних 

моделях процессоров ОС не тестировалась), 8Мб ОЗУ, 1Мб видеопамяти, 200Кб 

для хранения системных файлов; 

2. высокое быстродействие (ограничена только возможностями аппаратуры); 

3. высокая скорость загрузки (с USB-диска 2 секунды); 

http://informatika.uz/
http://informatika.uz/
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ОС SHM DOS32 написана на языках Ассемблера (NASM, FASM) и С с 

использованием компиляторов TurboC и MinGW. Объѐм программного кода ~ 

26000 строк на С и ~ 3000 на Ассемблере. 

Литература 

4. Разработка операционных систем / статья в Интернет www.lowlevel.ru 

5. TECH Help 6.0 / Flambeaux Software, Inc., электронный справочник. 

6. Работа с дисками на физическом уровне / статья в Интернет. 

12. VT8235M Version CD South Bridge / Документация на чипсет. 

 

СПЕКТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ 

ВТОРОГО ПОРЯДКА 
 

А.Ходжаниязов  – к.ф.-м.н., У.Алламуратова  – студент 

НГПИ 
 

Многие вопросы математической физики приводят к задаче определения 

собственных значений и собственных функций дифференциальных операторов и 

разложения произвольной функции в ряд (или интеграл) по собственным 

функциям. Так, например, к такого рода вопросам приходят всегда, применяя метод 

Фурье, для нахождения решения дифференциального уравнения в частных 

производных, удовлетворяющего данным начальным и краевым условиям. Поэтому 

дифференциальные операторы привлекали и будут привлекать большое внимание и 

имеется много работ, им посвященных. 

Задача. При 1 1y  найти собственные значения и собственные функции 

уравнения  

0, 1 0, 1 0,Y bY Y Y Y  

В случае 3) общее решение запишется в виде 

2 2

2 2
1 2

4 4
cos sin .

2 2

b b
y yb b

Y y c e y c e y  

Удовлетворяя краевым условиям и приравнивая определитель полученной 

системы к нулю получаем 

2 2

2 2

4 4
cos sin

2 2
0.

4 4
cos sin

2 2

b b

b b
 

Отсюда 2sin 4 0b . Решая это уравнение находим, что 

224 b l . Поэтому 

2 2

,
2 2

l

b l
 1,2,... .l  

Собственными функциями задачи будут 

 2 sin 1 , 1,2,... .
2

b
y

l

l
Y y e y l  

http://www.lowlevel.ru/
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Теорема. Система функций 2 sin 1 , 1,2,... .
2

b
y

l

l
Y y e y l  полна в 

пространстве 2 1,1L . 

Литература 

1. Алимов Ш.А. О зависимости множества сходимости спектральных 
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2. Билалов Б.Т. Базисные свойства некоторых систем экспонент, косинусов и 

синусов // Сибирский математический журнал. 2004. т.45.№2. с.264-273. 

3. Джураев Т.Д. О спектральных задачах для уравнений третьего порядка 

составного типа // ДАН РУз.-2006.-№2, с. 5-8. 

4. Ходжаниязов А.Г. О базисности системы функций одной спектральной 

задачи. «Современные проблемы математики, механики и их приложений». Тезисы 

докладов международной конференции г. Москва, 2009г. с.227-228. 

 

MATEMATIKA DARSLARIDA DIFFERENTSIAL 

TA'LIMNI TASHKIL ETISH 
 

А.М.Kdirbaev,  M.O. Rimova - talabalar 

Nukus davlat pedagogika  institute 
 

Ta'lim jarayonining shaxsiylashtirilishi sharoitida ta'limga malakali yondashuv 

doirasida o'qituvchining ishiga yangi talablar qo'yiladi.  

Zamonaviy ta'lim hamkorlikdagi muhitda amalga oshirilishi kerak va o'quvchilarni 

faol o'qitish jarayoniga jalb qilishni maqsad qilgan ta'limni farqlashga katta talablar 

qo'yiladi.  

Ta'limni farqlash, birinchi navbatda, har bir talabaning shaxsini rivojlantirish uchun 

sinf-dars tizimida bir xil darajadagi murakkablik darajasida, bir dasturda ishlayotgan 

o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishdir.Level differenciaciya 

texnologiyasi ta'limning rivojlanish funkciyasini to'liq qo'llab-quvvatlaydi.  

Matematikani differencial o'rganish zarurati o'quvchilarning o'quv materiallarini 

o'zlashtirish sur'atlarida, shuningdek, oz bilimlari va qobiliyatlarini mustaqil ravishda 

qollash qobiliyatidan kelib chiqadi. Ushbu munosabatlarda ko'rsatilgan farqlar boyicha 

o'quvchilar shartli ravishda uch guruhga bolinishi mumkin:  

I guruh - treningda yuqori darajadagi taraqqiyotga ega bolgan talabalar (yangi 

materiallar, namunaviy vazifalarni bajarish sxemalari asosiy tushuntirishdan so'ng 

o'zlashtiriladi, murakkab vazifalar uchun mustaqil yechim topishlari mumkin);  

II guruh - yangi bilim va ko'nikmalarini o‘zlashtirishda qiyinchilik bolmaydi, 

o'qituvchi ko'rsatmalariga tayanib, yanada murakkab masalalarga yechim topadi 
III guruh - Ko'p hollarda yangi materiallar va qo'shimcha tushuntirish talab qilinadi, 

murakkab vazifalarni erkin hal qila olmaydi. Ta'lim past sur'atlar bilan tahsil olmoqda.  

Differencial vazifa-bu o'quvchilarning tipologik guruhining xususiyatlarini, ya'ni 

"bir xil bilim darajasi" va mavzuni assimilyatsiya qilish darajasini birlashtirgan guruhni 

hisobga olgan holda qurilgan vazifa. 

Har bir guruh differentsial vazifani ishlab chiqadi. Bundan tashqari, o'quv 

faoliyatining differencial shaklining 2 turi ko'rib chiqiladi: guruhni farqlash va individual 

farqlash.  

Har bir guruh talabalar bilan muayyan maqsadlarni amalga oshiramiz: 

I va II guruhlar bilan:  
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a) bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirish, murakkablikni oshirish muammolarini 

hal qilish qobiliyatlarini shakllantirish;  

b) o'quv adabiyotlari bilan mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirish;  

c) o'quvchilarni bilim olish va aqliy faoliyat usullarini yuqori darajaga ko'tarish.  

III guruh bilan:  

a) takrorlanish, bo'shliqlarni bartaraf etish, yangi mavzuni muvaffaqiyatli o'rganish 

uchun bilimlarni yangilash;  

b) o'quv mehnati ko'nikmalarini shakllantirish, vazifa ustida mustaqil ishlash 

qobiliyati;  

c) talabalarni bilimlarni o'rganish va faoliyat usullarini yaxshi darajaga yetkazish;  

d) o'yin elementlari, qiziqarli va mantiqiy vazifalarni qo'llash orqali mavzuga 

qiziqishni uyg'otish;  

Darajadagi differenciaciya o'quvchilarning faol ta'lim faoliyati bilan chambarchas 

bog'liq va mumkin emas, shuning uchun mening fikrimcha, o'qituvchining asosiy vazifasi 

darsni barcha o'quvchilar o'quv jarayoniga jalb qilinadigan tarzda qurishdir. Belgilangan 

maqsadga erishish uchun men turli xil ta'lim faoliyatlarini, ayniqsa,mustaqil ish 

shakllarini qabul qilish vazifalarini qo'llayman. 

Mening ishimda quyidagi turdagi mustaqil ishlardan foydalanaman: 

a) dastlabki tahlil bilan mustaqil ish. Men muammoni yoki mashqlarni batafsil tahlil 

qilaman, keyin bunday muammolarni o'z-o'zini hal qilish uchun taklif qilaman, keyin esa 

murakkablik bilan;  

b) keyingi tekshirish bilan muammolarni hal qilish. Talabalar vazifani o'zlari 

bajaradilar, keyin namunadagi ishni tekshiradilar yoki bir nechta javoblarni tinglab, to'g'ri 

javobni o'rnatadilar yoki talabaning qarorini batafsil tushuntiradilar;  

c) o'z-o'zini tekshirish yoki o'zaro tekshirish bilan matematik diktatorlar;  

d) berilgan algoritm bo'yicha ishlash o'quvchilarni vazifalarni aniq ketma-ket 

bajarishga o'rgatadi, ularning aqliy faoliyatini maqsadli ravishda tashkil etadi;  

Xo'sh, differentsial treningni qo'llashning haqiqiy foydasi qanday? Men sinf ishini 

tashkil etishda bilim va ravshanlikni sezilarli darajada yaxshilashni payqadim, chunki har 

bir talaba unga qiyinchilik darajasida ishlaydi, eng yaqin maqsad va vazifalarini yaxshiroq 

tushunadi. Muayyan qiyinchilik darajasida ishlash, talaba boshqalarning qanday ishlashini 

ko'radi, o'z-o'zini hurmat qilish haqiqiyroq bo'ladi. Ishdagi ravshanlik bilim, ko'nikma va 

ko'nikmalarni doimiy ravishda nazorat qilish imkonini beradi.  

Natijada, shuni ta'kidlashni istardimki, darajadagi differenciaciya o'quv jarayonini 

har bir bolaning imkoniyatlarini to'liq ochib beradigan tarzda tashkil etishga imkon 

beradi, uni shaxs sifatida shakllantirishga yordam beradi. Ta'limni darajadagi farqlash 

texnologiyasi o'quv jarayonida ta'lim standartlarini to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirishga, 

"yetishtirishga" va standartlarni o'quvchilarga va maktabga moslashishga qaratilgan. 

Shunday qilib, ta'limni modernizatsiya qilishga katta hissa qo'shish uchun mo'ljallangan, 

ya'ni o'qituvchilar tomonidan talab qilinadigan har qanday huquqqa ega. 

Adabiyotlar ro'yxati: 

1. Алексеев С.В. Дифференциация в обучении предметам естественнонаучного 

цикла. - Л.: ЛГИУУ, 1991. 

2. Капиносов А. Н.Уровневая дифференциация при обучении математике. 

«Математика в школе» № 5 ,1990 г.  

3. Покровская С.Е. Дифференцированное обучение учащихся всредних 

общеобразовательных школах- Минск, 2002 
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РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ОБРЕЗКУ И СКЛАДЫВАНИЕ 

МНОГОУГОЛЬНИКОВ НА ЧАСТИ  
 

А.Ж.Игиликов – предподаватель ,  А.М.Кдырбаев - студент  

Нукуский государственный педагогический институт  
 

Равными фигурами называют плоскостные (пространственные) 

фигуры, площадь (объем) которых равны. Составными фигурами 

называются фигуры, которые равны одинаковому количеству при 

разрезании конгруэнта (равному) к частям. Составное понятие 

распространяется на многоугольники. Составные фигуры будут 

равными фигурами.  

Венгерский математик Я.Больяй(1832) и немецкий математик П. 

Гервин (1833) доказал, что равными фигурами являются составные 

фигуры (Больяй-Гервин). Поэтому любые многоугольники из 

разрезания и складки на части могут преобразовать равную ему 

площадь в квадрат.  

Понятие компонента, основанное на ―методе деления‖, 

применяется для расчета площади многоугольников: от ―обрезки и 

складки‖ параллелограмма выходит прямоугольник, а треугольник 

меняется на параллелограмм, трапеция на треугольник. Невсегда есть 

время многоугольников равных объемных компонентов. Например, 

«Куб и равный ему объем не могут быть составными правильными 

тетраэдрами» –это теорема доказана немецким математиком М. Дена 

(1901).  

Две фигуры являются составными. Если можно разделить одну из 

них на части и вывести из нее две фигуры.  

 Составные фигуры будут равномасштабными фигурами. Верное 

мнение для этих четырехугольников, наоборот, будет равноценным 

компонентом - множеством любых двух равносторонних квадратов. 

Решим примеры на равные составные фигуры.  

Пример 1 .  Любой треугольник должен вырезать на 3 части и 

составить из них прямоугольник.  

Решение:  Нарисуем большой угол треугольника А -АВС. 

Посередине стенки АВ чертим линию перпендикулярно стенке ВС. 

Составляем полученную часть (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1  

Пример 2. Разделите квадрат на шесть частей, из них составьте 

три одинаковых квадрата.  
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Решение: мы будем выполнять обратное вычисление,то есть у нас 

три квадрата, стенка которого равна а, затем сложим квадрат, стенка 

которого равна 3а.  

 

Рисунок 2  

Пример 3. Даны две параллельные равномерные четырехугольники 

с общей стеной. Вырезать параллелограмму на часть и вывести из него 

2-параллелограммы. Необходимо выполнить, как на рисунке.  

 

 

Рисунок 3  
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PARAMETRLI TEŃLEMELER MENEN TEŃSIZLIKLERDI SHESHIWDI 

OQIWSHILARDIŃ MATEMATIKADAN BILIMLERIN TEREŃLETIWGE 

PAYDALANIW MÚMKINSHILIKLERI 
 

A. J. Igilikov – oqıtıwshı, A.M.Kdırbaev – talaba  

NMPI Matematika oqıtıw metodikası kafedrası 
 

Matematikanı oqıtıwdıń maqseti tek usı pánnen nátiyjelerge erisiw emes 

oqıwshılardıń ulıwma oylaw qábiletin, matematikaǵa degen qızıǵıwshılıqların, olardıń 

dóretiwshilik qábiletlerin rawajlandırıw, hár bir oqıwshınıń múmkinshilikleri menen 

qábiletlerin jetilistiriw ushın jaǵday jasaw. 

Oqıwshılar funkciyanıń bazıbir qásiyetlerin, máselen funkciyanıń mánisler kópligi, 

úzliksizligi, monotonlılıǵı, ekstremumları h.t.b. qásiyetlerin bazı jaǵdaylarda kerekli 

paydalana almaydı, sebebi olar funkciyanıń usı qásiyetlerin jetkilikli túrde túsinbegen. 

Tómende keltirilgen máselelerde tiykarınan parametrli teńlemeler menen teńsizlikler 

qarastırıladı, biraq bul jerde maqset parametrli teńlemeler menen teńsizliklerdi sheshiw 

emes, al olardı sheshiw arqalı funkciyanıń qásiyetlerin oqıtıwda tereńirek túsindiriw. 
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1-másele. 
2 22 2 2 12cos 2 3 sin 2x x x xa  teńlemesiniń sheshimi bar bolatuǵın a  

parametriniń hámme mánislerin tabıw kerek. 

Sheshiliwi: 
222 x xt  almastırılıwın jasap, túrlendiriwler arqalı mına teńlemeni 

alamız: 

1
cos 2

3 2

a
t

 

2mt  funkciyası ósiwshi hám ol óziniń eń úlken mánisine m - niń eń úlken 

mánisinde jetedi. m  aymımalısınıń eń úlken mánisi 22 1m x x  

Sonda 2t  

           
222 x xt  funkciyasınıń mánisler kópligi 0;2  aralıǵı, al cos 2

3
t

 

funkciyasınıń mánisler kópligi 1;1 / 2  aralıǵı boladı. Sonlıqtan bunday teńsizlik tuwrı 

boladı: 
1 1

1 1 2
2 2

a
a  

Funkciyanıń mánisler kópligi kóplegen esaplarda funkciyanıń qásiyeti bolsa, bul 

esapta teńlemeni sheshiw usılı boladı. 

Juwabı: 1 2a  

2- másele. 7 8a x a a x  teńsizligin sheshiw kerek. 

Sheshiliwi: Berilgen teńsizlikti mına túrde jaza alamız: 

7 7x a x a a a  

( ) 7f y y a y  funkciyası óziniń anıqlanıw oblısı ( ) 7 ;D f a  aralıǵında 

ósiwshi bolǵanlıqtan, 7 7x a x a a a  teńsizlik mına sistema menen mánisles 

boladı: (Eger ( )f t  funkciyası I aralıǵında ósiwshi (kemiwshi) bolsa, onda 

( ( )) ( ( ))f g x f h x  teńsizligi I aralıǵında ( ) ( ) ( ) ( )g x h x g x h x  teńsizligi menen 

mánisles boladı): 

3

x a

x a
 

0a  bolǵanda, bul sistemanıń sheshimi joq.  

0a  bolǵanda, sistema mına túrge keledi: 
0

0

x

x
, bul sistemanıń sheshimi 0x .  

0a  bolǵanda, sistemanıń sheshimi 3 ;a a  aralıǵı boladı. 

Juwabı: 0a  bolǵanda, teńsizliktiń sheshimi joq. 

Tuwındınıń qollanılwı.  

3- másele. y ax b  tuwrısı 
2 3y x x  iymegine urınba bolatuǵınday a  menen b  

sanınıń hámme kópligin tabıń. ;a b  noqatlarınıń kópligi ;O a b  koordinata tegisliginde 

qanday figuranı jasaydı? 

Sheshiliwi: 3b  bolǵanda y ax b  teńlemesi menen berilgen tuwrınıń urınba bola 

almaytının kóriw qıyın emes. 3y ax  teńlemesi menen berilgen tuwrılardıń ishinen 

3 (0) 1y x a y  teńlemesi menen anıqlanǵan tuwrı ǵana urınba bola aladı.  
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3b  bolǵanda y ax b  tuwrılarınıń ishinen parabola menen bir ǵana ulıwma 

noqatı bolatuǵın tuwrılardı alamız. Yaǵnıy, mına sistemanıń jalǵız sheshimi bolıw kerek: 

 

 

0D  bolǵanda bul sistemanıń sheshimi jalǵız boladı. 

2 21
(1 ) 4(3 ) 0 ( 2 11)

4
D a b b a a . 

Sonda a  hám b  koordinataları menen anıqlanatuǵın ;a b  noqatlarınıń kópligi 

21
( 2 11)

4
b a a  parabolasında jatadı. 

Usınday esaplardı funkciyanıń úzliksizligi, eń úlken hám eń kishi mánisleri, dáslepki 

funkciya menen integral temalarına baylanıslı da isl 

ewge boladı. 

Paydalanılǵan ádebiyatlar 

1. Германович П.Ю. Сборник задач по математике на сообразительность М. 

Учпедгиз, 1960 г. 

 

VEKTORLARDÍŃ BAZÍBIR QOLLANÍWLARÍ 
 

M.Asqarov, A.Allambergenov 

Ájiniyaz atındaǵı NMPI, Matematika oqıtıw metodikası kafedrası 
 

Mektep matematikasında vektorlardıń teńleme hám teńsizliklerdi sheshiwge 

qollanılıwına jeterli dárejede kewil bólinbeydi. Soǵan qaramastan bazıbir jaǵdaylarda 

vektorlardıń qásiyetlerin qollanıw arqalı quramalı teńleme hám teńsizliklerdi nátiyjeli 

sheshiwge boladı. 

Eki vektordıń skalyar kóbeymesi anıqlaması boyınsha  

cosab a b . 

Bunda cos 1 bolǵanlıqtan, a b a b  boladı. Eger vektorlar koordinatları 

arqalı berilse, yaǵnıy  1 2( ; )a a a  hám  1 2( ; )b b b  bolsa onda

2 2 2 2

1 1 2 2 1 2 1 2а b a b а а b b  hám  a b a b  orınlı boladı. 

Mısallar qarayıq: 

1-mısal. Teńlemeni sheshiń. 
2 2sin 1 cos cos 1 sin 3x x x x  

Vektorlardı kiritemiz (sin ;cos )a x x  hám 2 2( 1 cos ; 1 sin )b x x , yaǵnıy   

2 2

2 2 2 2

sin 1 cos cos 1 sin

sin cos 2 sin cos 3

а в x x x x

x x x x
 

Solay etip, 
2 2sin 1 cos cos 1 sin 3x x x x  

Bul jerde berilgen teńlemeni a b a b  túrde jazıwǵa boladı, biraq bul teńlik 

vektorlar arasındaǵı múyesh 
00 qa teń bolǵanda orınlanadı. 

2 23 (1 ) 3 0y x x x a x b

y ax b y ax b
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Demek vektorlar baǵıtlas, yaǵnıy kollinear bolǵanı ushın sáykes koordinatları 

proporcional boladı, yaǵnıy  

2 2

sin cos

1 cos 1 sin

x x

x x
, 

bunda sin x  hám cos x birdey belgilerge iye boladı. 

Bul teńlemeniń eki tárepin kvadratqa kóterip hám tiyisli túrlendiriwden keyin, 

tómendegige iye bolamız 
2 4 2 4sin sin cos cosx x x x  

2 2 4 4(sin cos ) (sin cos ) 0x x x x  

cos 2 0x  

2 ,
2

x n n Z  

,
4 2

n
x n Z  

Bunda sin 0x  bolǵanda  cos 0x bolǵanlıqtan 

2 ,
4

x n n Z  

2- mısal. Eger 1 2 nx x x n  bolsa, onda 

2 2 2

1 21 1 1 2nx x x n    (1) 

bolatuǵının dálilleń, bunda 2n .  

Dálillew. Meyli 1 1 2 2( ,1), ( ,1), , ( ,1)n na x a x a x  bolsın, bul jaǵdayda 

2 2 2

1 1 2 21, 1, , 1n na x a x a x . 

Kórip shıǵıw ushın 1 2 na a a a  vektorın kiritemiz. 1 2 nx x x n  

bolǵanı ushın, ( , )a n n  hám 2a n  boladı. 

1 2 na a a a  bolǵanlıqtan, úshmúyeshlik teńsizligi  

1 2 na a a a                                   (2) 

Eger (2) teńsizligine 1 2, , , na a a  hám a  nıń ańlatpaların qoysaq dálillew kerek 

bolǵan (1) teńsizlikke iye bolamız. 

3-mısal.Teńlemeni sheshiń. 
21 3 2 1x x x x      (3) 

Sheshliwi: Eki vektor kiritemiz ( ;1)a x  hám ( 1; 3 )b x x . Bul jaǵdayda 

 
2 1, ( 1) (3 ) 2a x b x x  hám 1 3a b x x x . 

Berilgen (1) teńlemeni a  hám b  vektorlarınıń skalyar kóbeymesi dep qarasaq    

   a b a b  bolǵanı ushın vektorlar kollinear boladı. Demek, tómendegi teńlik 

orınlı boladı. 
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1

1 3

x

x x
     (4) 

(4) teńlemeden 0 3x  boladı. Eger (4) teńlemeniń eki tárepin kvadratqa kótersek, 
3 23 1 0x x x  teńlemege iye bolamız. 

1 1x  hám 
2,3 1 2x . 

Teńlemede 0 3x  bolǵanı ushın, (3) teńlemeniń sheshimleri 1 1x  hám 

2 1 2x  boladı. 

Juwabı: 
1 21, 1 2x x .  

 

О РАНГЕ ЭЛЕМЕНТОВ НИЖНЕГО ЦЕНТРАЛЬНОГО РЯДА 

 СВОБОДНЫХ НИЛЬПОТЕНТНЫХ ГРУПП 
 

Х. Алламбергенов - Каракалпакский государственный университет  

А. Алламбергенов - Нукусский государственный педагогический институт 
 

Пусть G – произвольная группа. Нижний центральный ряд группы G  

1 2( ) ( ) ( )nG G G  

определяется следующим образом [1]: 

1 1( ) , , ( ) ( ( ), ),n nG G G G G n N  

здесь под записью ( ( ), )n G G , как обычно, нормальная подгруппа группы G , 

порожденная элементами вида ( , )a b , где ( ),na G b G . 

Группа называется нильпотентной группой ступени не выше k , если 

1( ) 1n G  для некоторого натурального k . 

Определим еще базисные коммутаторы веса r  в свободной группе nF  [2]. 

Пусть nF – свободная группа с порождающими элементами 1 2, , , nx x x . 

1. Порождающие элементы 1 2, , , nx x x  называется базисными коммутаторами 

веса 1 группы nF . Упорядочим их таким образом: 1 2 nx x x . 

2. Базисными коммутаторами веса r  называется коммутаторы вида ( , ),g h  

удовлетворяющие следующим условиям: 

а) ,g h– базисные коммутаторы веса s  и l  такие что s l r , 

б) g h , 

Если 
1,2,n ny F c F , то справедливы равенства 

1 1

1 1 2 1 1 2 1 1 1( , )( , ) ( , ), ( , ) ( , )c y c y c c y c y c y       (1) 
11

1 1( , ) ( , )yc y c y      (2) 

Напомним, что представление вида 

1 1 2 2( , )( , ) ( , )k kс v w v w v w        (3) 

Имеет ранг m , если элементы 1 1 2 2, , , , , ,k kv w v w v w  порождают по mod nF  

подпространство размерности m  [3]. Выберем из этих элементов базу указанного 

подпространства 1 2, , , mu u u .Остальные элементы распишем по этой базе. 
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Подставляем полученные выражения в (3), раскрываем коммутаторы по 

дистрибутивности и, используя соотношения (1), (2), приходим к выражению 

  1 1 2 2( , )( , ) ( , )m mс c u c u c u     (4) 

где , {1,2, , }i nc F i m , если 3 nc F . 

Оказывается справедлива более общая следующая 

Теорема. Пусть элемент с  в представлении (4) принадлежит , 3t nF t . Тогда 

найдутся элементы 
1 2 1, , , m t nс с с F , для которых  

1 1 2 2( , )( , ) ( , )m mс c u c u c u       (5) 
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3D ЭФФЕКТЛИ ЭЛЕКТРОН КИТОБ ЯРАТИШ АСОСЛАРИ 
 

А.Абдуллаев –э.ф.н., доцент, Л.Рахметова - 1-курс магистрант 

Нукус давлат педагогика институти  
 

Таълим тизимида турли хил анъанавий ўқув адабиѐтлари ичида дарслик 

ўзининг аҳамиятига кўра алоҳида ўрин эгаллайди. Чунки у энг самарали ва энг кўп 

тарқалган дидактик манба бўлиб, таълим олувчиларга ўрганиш воситаси сифатида 

хизмат қилади. Шундай экан, Кадрлар тайѐрлаш миллий дастури талабларини 

амалга ошириш, ѐш авлодни энг юқори савияда таълим ва тарбия беришда 

замонавий педагогик талабларга мос бўлган дарсликларнинг янги авлодини яратиш 

муҳим масалалардан биридир. Сифатли дарслик таълим олувчиларнинг 

қизиқишини ошириб, дарс жараѐнини сифатли ва самарали ташкил қилишда 

алоҳида аҳамиятга эга. Келгуси авлод яхши ўқиши, билим олиши ва самарали 

ўзлаштиришида ҳам дарслик алоҳида аҳамият касб этади. 

Бугунги жамият илм-фан жадал тараққий этаѐтган, ахборот оқимлари шиддат 

билан кўпайиб бораѐтган, замонавий ахборот-коммуникация воситалари кенг 

тарқалган жамият бўлиб, бу жамиятда турли фан соҳаларида билимларнинг тез 

янгиланиб бориши, таълим олувчилар олдига уларни жадал эгаллаш билан бир 

қаторда, мунтазам ва мустақил равишда билим олиш вазифасини қўймоқда. 

 Ҳозирги кунда электрон китобларни ҳар хил хусусиятларга эга, яъни ўқишга 

қулай интерфейсли, ҳар хил эффектларни қўшиш, яъни ўзига тортадиган flash-

роликларни, анимацияларни ва иллюстрацияларни қўллаган ҳолда ишлаб чиқиш 

замон талаби ҳисобланади. Электрон китобларга юқорида айтиб ўтилган 

эффектларни қўшиш учун мўлжалланган ҳар хил дастурлар мавжуд бўлиб, шу 

дастурлар орасида 3D PageFlip дастури фойдаланишга энг қулай дастур 

ҳисобланади. Шу сабабли ҳар хил дастурларда ишлаб чиқилган электрон 

китобларимизга ҳар хил эффектларни қўшишни ушбу дастурда кўриб чиқамиз. 3D 

PageFlip дастури олдиндан яратилган китобимиз (*.doc, *.docx, *. pdf ва ҳоказо 

форматларида) ѐки дастурнинг ўзидаги Demo китобидан фойдаланиб 3D эффектли 

китобимизни яратамиз.   
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`Import Office` ойнасида импорт қилинувчи ҳужжатга йўл, қайси 

саҳифаларини  импорт қилиш ва ҳоказо импорт созлашларини ўз ичига олган.  

Ўзимизнинг ҳужжатимизга йўлни кўрсатиб `Import Now` тугмасини босамиз ва 

импорт қилиш жараѐни тугашини кутамиз. Натижада дастур бизнинг китобимизга 

3D эффект саналувчи «Варақлаш» эффектини беради: 

 
Натижа 

Ҳулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, 3D PageFlip дастури нафақат «Варақлаш 

эффектини», балки мультимедиа файлларини ва бошқа 3D эффектларни қўшиш 

имконини ҳам беради. 

Фойдаланилган адабиѐтлар 

1. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и 

обучающих систем. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2003.–616  

2. Горелов Ю., Каймин В. Электронный учебник по информатике для 

виртуальных школ / Интернет. . – http://www.ito.su/1999/III/1/18.html 

 

ВОЛЬТЕРРОВСКИЕ ЗАДАЧИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ НА 

ПЛОСКОСТИ ДЛЯ КРИВЫХ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА 
 

Г.Ш. Мамутова преподаватель, Н. Насруллаева -студент 

кафедра методики преподавания математики, НГПИ 
 

Рассмотрим следующую задачу [1]. Пусть 
,u x y

гладкая функция, 

определенная в n мерном пространстве 1 2, ,..., nx x x x
, и семейство 

гладких многообразий в этом пространстве, зависящих от параметра 

1 2, ,..., k . Пусть, далее, от функции 
u x

известные интегралы  

u x d v

,                                                       (1)                                    

где d  определяет элемент меры на . Требуется по функции 
v

 найти 

функцию 
u x

. 

Задачи интегральной геометрии в постановке  (1) рассматривались в начале 

прошлого столетия. Широкую известность в математике получило преобразование 

Радона. Оно ставит в соответствие функции 
u x

еѐ интегралы 
v

 по 

всевозможным гиперплоскостям. Отыскание обратного преобразования есть задача 
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интегральной геометрии (1) для случая, когда  семейство все возможных 

гиперплоскостей в n  мерном пространстве. 

 Для случая, когда семейство семейство сфер произвольного радиуса, 

центры которых пробегают множество точек фиксированной гиперплоскости, 

задача (1) рассмотрена  Р. Курантом [3], а для семейства сфер фиксированного 

радиуса -Ф. Йоном [4]. Для случая, когда  представляет более сложный 

геометрический объект, задачи интегральной геометрии начали изучаться 

сравнительно недавно. Стимулом для такого изучения явилась обнаруженная связь 

между задачами интегральной геометрии и многомерными обратными задачами для 

дифференциальных  уравнений. Впервые, внимание на эту связь было обращено М. 

М. Лаврентьевым и В. Г. Романовым в работе[5].  

Введем обозначения, которые будем использовать далее:  
2 2 1 1, , , , , ,x y R R R R  

1, : , 0, ,x y x R y H H .  

В полосе  рассмотрим семейства ломаных, которые определяются 

соотношениями 
2 2, , : , 0x y x y y H  

Постановка задачи. Восстановить функцию двух переменных ,u x y , если в 

полосе  известны интегралы от нее по кривым семейства ,x y  с весовой 

функции ,g x : 

( , )

, , ,
x y

g x u x y d f x y . (2) 

Теорема. Пусть функция ,f x y  известна для всех ,x y , а весовая 

функция имеет вид , sgng x x .   

Тогда решение уравнения (2) в классе непрерывно дифференцируемых 

финитных с носителем в полосе  функций единственно, выражается через 

функцию ,f x y  по формуле   

2 2
3

2 22 2

1
, , , 4 ,

4 1 4
u x y y f x y f x y y f x y

x y y xy y
 

Доказательство. Уравнение (2) можно представить в следующем виде 

2

0

1 4 , , ,

y

u x h u x h d f x y ,   (3) 

где 2 2h y .  

Применим к этому уравнению преобразование Фурье по первой переменной: 

2

0

2 2 2

0

1€ , 1 4 , ,
2

€2 1 4 , sin

y

i x

y

f y e u x h u x h d dx

i u y d

. 

Получим уравнение: 
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2 2 2

0

€€2 1 4 , sin ,

y

i u y d f y ,  (4) 

Продифференцируем обе части уравнение (4) по y : 

2 2 2 '

0

€€4 1 4 , cos ,

y

yi y u y d f y , (5) 

Продифференцируем уравнение (5) по y: 
'

2 2 2 ''
€ , € €€4 , 4 1 4 , ,
y

yy

f y
y f y i y y u y f y

y
 

или 

'

'' 2 2

2

€ ,1 € €€ , , 4 ,
4 1 4

y

yy

f y
i u y f y y f y

yy y
 

Применим к последнему уравнению обратное преобразование Фурье. 

Учитывая свойства преобразования Фурье, приходим к формуле обращения 
2 2

3

2 22 2

1
, , , 4 ,

4 1 4
u x y y f x y f x y y f x y

x y y xy y
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ – НОВЫЙ ВИД ОБУЧЕНИЯ БЫСТРОГО 

СЧЕТА В УМЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Х.Ё.Нажмиддинова - к.п.н. доцент. 

доцент кафедры Математика, НамГУ  
 

Детство - это особый мир, который сохраняется в душе человека на всю жизнь, 

если в нем царят счастье и радость быть самим собой. Игра является основным 

видом деятельности ребенка дошкольного возраста и считается  самым важным, 

интересным и значимым для ребенка.  

Компьютерная игра – один из видов игр. Компьютерная игра для ребенка 

почти всегда удовольствие, он играет с увлечением и воспринимает игру как отдых, 

развлекающее действие.  

В условиях современного развития общества и производства невозможно себе 

представить мир без информационных ресурсов, не менее значимых, чем 

материальные, энергетические и трудовые. Многие исследования по 

использованию компьютера в детских садах доказывают не только возможность и 
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целесообразность этого, но и особую роль компьютера в развитии интеллекта и в 

целом личности ребенка.  

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников компьютер 

дает несколько преимуществ. 

Как известно, огромную роль в умственном воспитании и в развитии 

интеллекта играет математика. Математика позволяет развить умственные качества, 

улучшает возможности абстрактного мышления, способность концентрироваться, 

тренирует память и усиливает быстроту мышления, развивает его пластичность.  

Изучение математики младшими школьниками открывает широкие 

возможности для развития их творческого мышления. Обучение счету, выполнению 

арифметических действий и решению задач остается главной задачей начального 

обучения.  

Обучить ребенка счету непросто, при этом все родители стремятся, чтобы он 

делал не задумываясь. Чтобы научить считать в уме, обучение следует начинать 

планомерно, при достижении ребенка возраста 3-х, 4-х лет. Процесс должен быть 

игровым и даже можно проводить с помощью компьютерных игр.  

 С этой целью, мы разработали программы «Интеллектуал карточкалар» и 

«Ота-она назорати» (рис.1). Программа «Ота-она назорати» специально разработана 

именно по этой целью, т.е. научить ребенке математику. Программа компьютерной 

игры «Интеллектуал карточкалар» прикреплена с программой «Ота-она назорати». 

Программа «Ота-она назорати» «заставляет» ребенка решать примеры с окошками 

по сложению и вычитанию в пределах 100, которые представлены программой 

карточками на блокировке экрана. Когда ребенок достигнет текущего успеха, т.е. 

решает 10 примеров правильно, блокировка открывается на время, и он может 

общаться с компьютером (играть в игры, смотреть мультфильмы или кино, 

разрешенные родителями и т.п.). В карточках с примерами даются задания от 

простого к сложному, но и в беспорядочной форме. Генератор создает примеры 

последовательно и передает текущую базу.  Емкость текущей базы состоит из 60 

примеров. Примеры, воспроизводящиеся на экране, выбираются случайно из этих 

60 примеров.  Кроме текущей базы,  есть базы,  под названиями «двухдневные 

примеры», «двухнедельные примеры» и «шестимесячные примеры». Примеры, 

правильно решенные более 5 разов подряд, размещаются в подходящей базе и 

вернется на текущую через 2 дня, 2 недели и т.д. 

 
Рис.1.                                                      Рис. 2.    

Все сведения, необходимые для статистической обработки результата игры 

сохраняются на память компьютера в виде протокола (рис. 2).  

Проведен полный эксперимент по этой игре с несколькими детьми  5-6 лет и 

сделана статистическая обработка. Продолжительность этой игры была 3-3,5 

месяца. Было известно, что дети решили около 250-300 примеров в день 

(представьте себе, для этого настолько стимулирующий подход необходимо в 

традиционной методике!). Дети добились успеха при решении примеров вида  
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cxaxbaxba ,,  в среднем 88 - 89 %, примеров вида cxa  и cbx  в 

среднем  85 - 86 %. Кроме того, определено, что дети решили большинство задач 

только за 1-2 секунды. Но для детей затруднительно были примеры вида cbx , 

поэтому они решили такие задачи в среднем на          55 – 56 %.    

Таким образом, можно сделать вывод, что при разумном подходе и 

соблюдении необходимых условий, компьютерные игры являются эффективным 

дополнительным средством формирования предметных знаний и умений, а также 

социально-значимых личностных качеств детей дошкольного возраста.  
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ЎЗБЕКИСТОННИНГ МУҚОБИЛ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИДАН 

ФОЙДАЛАНИШ ДОЛЗАРБЛИГИ 
 

A.A.Юлдашев, Г.З. Бабахова, С.Д.Салиева 

Қорақалпоқ давлат университети 
 

Халқ хўжалигини, саноатни, ишлаб чиқаришни ва истеъмолчиларни электр 
энергияси ва электр техника асбоблари билан таъминлаш ва бунинг натижасида  
ишлаб чиқариладиган маҳсулотларни ва уларнинг сифатини кескин ошириш 
Республикамизнинг ўз олдига қўйган асосий мақсадларидан биридир. 
Мамлакатимизнинг техник-иқтисодий ва ижтимоий тараққиѐтини жадал суръатлар 
билан ривожлантиришда электртехника ва электрэнергетиканинг улкан ролини 
қайд этган ҳолда, такомиллашган технология (оптималлаштирилган автоматик 
система комплекслари)ни жорий этиш билан бир қаторда  техник-иқтисодий 
талабларга тўла жавоб берадиган юқори сифатли электротехник асбоблар яратиш, 
улардан тежамли фойдаланиш ва уларнинг энергия тежамкорлигини орттириш каби 
масалалар долзарб ҳисобланади. 

  Энергия манбалари анъанавий(қайта тикланмайдиган)  ва муқобил бўлиб 
икки гуруҳга бўлинади.  Анъанавий энергия манбаларига табийий газ, кўмир, 
нефть, уран киради. Муқобил энергия манбалари  қайта тикланувчи ва бошқа 
турдаги энергия манбаларига ажиралади. Бошқа турдаги энергия манбаларига 
водород, вакуум, қисилган ҳаво киради. Қайта тикланадиган энергия манбалари эса 
ўз навбатида анъанавий ва ноанъанавий қайта тикланувчи энергия манбаларига 
ажралади.   Анъанавий қайта тикланувчи энергия манбаларига гидроэнергетика ва 
биомасса киради. Ноанъанавий қайта тикланувчи энергия манбалирга эса қуѐш, 
шамол, приливный, геотермаль ва петротермал энергия манбалари киради. 

Бирор  жисм, ўз энергиясини бирор мосламага бериб ўзи ҳаракатда бўлса ва 
йўқолиб қолмаса бундай энергия манбаларини қайта тикланувчи энергия манбалари 
деб атаймиз. 

https://detstrana.ru/article/deti-3-7/razvitie/10-uvlekatelnyh-sposobov-obuchit-rebyonka-matematike/
https://detstrana.ru/article/deti-3-7/razvitie/10-uvlekatelnyh-sposobov-obuchit-rebyonka-matematike/
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1-расм.Энергоресурсларнинг ўзгариш динамикаси 

1-расмда 1900 ва 2050-йиллар оралиғида энергия ресурсларнинг ўзгариш 

динамикасининг графиги келтирилган 

Ўзбекистоннинг қайта тикланувчи энергия манбалари потенциали  

1.Ўзбекситоннинг қуѐш энергиясининг ялпи потенциали 51 млрд.т.н.ѐ., 

техник потенциали эса 177 млн.т.н.ѐ.  

2.Гидроресурсларнинг потенциали 8млрд.кВт*соат баҳоланади,ѐки 9,2 

млн.т.н.ѐ., техник ресурсларни қўшганда 27,4 млрд.т.н.ѐ, ѐки 1,8 млн.т.н.ѐ.  

3. Ўзбекистоннинг биомассавий потенциали тахминан 3500МВт.  

4.Геотермал манбаларнинг ялпи потенциали 170 минг .т.н.ѐ.  

5.Шамол энергиясининг техник потенциали 520 ГВт  
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TIL KOMPOTENCIYASIN RAWAJLANDIRIWDA IKT NIŃ ORNI HÁM 

ÁHMIYETI. CEFR HÁM TIL KOMPOTENCIYALARI 
 

M.M. Kazımbetova, E.P. Urazımbetova 

QMU, Ámeliy matematika kafedrası 
 

Búgingi rawajlanıp atırǵan zamanda ilim-pán, texnika da tez pát penen ósip 

barmaqta. Hár bir kásipte rawajlanıw alǵa qádem taslamaqta. Ásirese, ilim-pánde de 

úlken ózgerisler sezilerli dárejede utıslarǵa erispekte. Hár bir pándi jańa innovaciyalıq 

pedagogikalıq texnlogiyalardan paydalanıp studentlerge jetkizip beriw búgingi kúndegi 

oqıtıwdıń tiykarǵı talaplarınan biri esaplanadı. Ásirese, Ózbekstan Respublikasınıń 

birinshi Prezidenti Islam Abduǵaniyevich Karimovtıń 2012- jıl 13- dekabrdegi PQ 1875 –

sanlı qararı qabıl qılınǵannan keyin mámleketimizde shet tillerin oqıtıwǵa, úyreniwge 

bolǵan itibar jánede kúsheydi. Elimizde shet tillerdi oqıtılıwında jańa basqısh, jańa dáwir 

baslandı dep ayta alaman. Shet tili sabaqlarınıń ótiliwi barısında joqarı aldıńǵı 

pedagogikalıq texnologiyalardı, interaktiv, innovaciyalıq usıllardan, kommunikaciyalıq-

informaciyalıq qurallarınan paydalanıw talap etilmekte. Respublikamızda shet tiliniń 

oqıtılıwı, shet tili oqıtıwshılarınıń bilim hám kónlikpelerin bahalawdıń ulıwma evropa 

ramkaları usınısnamaları (CEFR) na sáykes túrde jańa usıl hám talapları islep shıǵıldı. 

Oǵan qarap ulıwma hám orta bilim beriw mektepleri hám kásip-óner kollejleri oqıwshıları 

http://www.ziyonet.uz/
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ushın sabaqlıqlar jaratıldı. Usı talaplarǵa say oqıw xanaları stendler hám jańa 

informaciyalıq kommunikaciyalıq texnikalar menen támiyinlendi [1]. 

Shet tilin úyreniwge bolǵan talap ta kúnnen kúnge asıp barmaqta. Shet tili páni tórt 

aspectqa (oqıw, jazıw, tıńlap túsiniw hám sóylew) bólinip, olardıń har biri boyınsha 

bólek-bólek túsinik hám kónlikpeler berilmekte. Oqıtıw texnologiyaları, bul oqıtıw 

barısında zamanagóy informaciyalıq texnologiyalarınan únemli paydalanıw degen sóz. 

Sonday aq, oqıtıw barısına zamanagóy innovaciyalıq texnologiyaların alıp kiriw arqalı 

oqıw sıpatı hám nátiyjeliligin asırıwdı názerde tutadı. Ásirese, shet tilin úyreniwde 

bunday informaciyalıq-kommunikaciyalıq texnologiyalardan paydalanıwdıń bir talay 

jetiskenlikleri bar. Til úyreniw hám oqıtıwda zamanagóy texnologiyalardıń ornı úlken. 

Texnologiyalıq qurallardan paydalanıw shet tilin úyreniwdiń hár bir aspect (oqıw, jazıw, 

tıńlap túsiniw hám sóylew) inde tuwra keledi. Máselen, tıńlap túsiniw ushın, álbette 

kompyuter, player, CD disklersiz bul prossesti ámelge asırıw múmkin emes. Tıńlap 

túsiniw til úyreniwdiń eń ayrıqsha bólimlerinen biri. Bunda oqıwshı bir waqıttıń ózinde 

sóylewshiniń aytılıwı, grammatikalıq qaǵıydalarǵa boysınǵanlıǵı, sóz baylıǵı hám onıń 

mánisine itibar beriw talap etiledi. Oqıtıw salasında zamanagóy texnologiyalardan 

paydalanıwda oqıwshılarda informaciyalıq — kommunikaciyalıq texnologiyalardı jaqsı 

biliw hám olardan paydalana alıwı ayrıqsha tiykar esaplanadı [2]. 

Shet tilin zamanagóy texnologiyalardan paydalanıp úyretiw hám úyreniw eń 

nátiyjeli usıllardan biri esaplanadı. Bul prosseste, ulıwma: — kompyuterlerden 

paydalanǵanda oqıwshı shet tilindegi video roliklerdı, kórsetiwlerdi, dialoglardı kino yaki 

multfilmlerdı kóriwi hám esitiwi múmkin; — shet tilindegi radio esittiriwler hám 

televideniedegi kórsetiwlerdi esitiw hám kóriw múmkin; — jergilikli usıl esaplanatuǵın 

magnitafon hám cassetalardan paydalanıw; — CD pleyerlardan paydalanıw múmkin. Bul 

texnikalıq qurallardan paydalanıw oqıwshılardıń shet tilin úyreniwleri prossessin qızıqarlı 

hám nátiyjelirek bolıwın támiyinleydi [3]. 

Globallasıw prossessinde ómirimizdi internetsiz kóz aldımızǵa keltiriw qıyın. Shet 

tilin úyreniw hám oqıtıw prossessinde onnan únemli paydalanıw eń nátiyjeli usıllardan 

esaplanadı. Internet arqalı shet tilinde sóylesiwler menen baylanısıw múmkinshiligi payda 

boladı. E-mail arqalı xat jazısıw menen jazıw shınıǵıwların elede jetilistiriw múmkin. 

Oqıtıw prossessine zamanagóy — kommunikaciyalıq texnologiyalardı alıp kiriw, olardan 

maqsetli hám durıs, únemli paydalanıw, olar arqalı studentte shet tiline bolǵan qızıǵıwdı 

arttırıw, oqıtıw nátiyjeliligin asırıw eń kerekli másele esaplanadı. Bul arqalı oqıtıwdıń 

innovaciyalıq texnologiyalarınan paydalanıwǵa múmkinshilik tuwıladı hám talap artadı. 

Búgingi kúnde innovaciyalıq oqıtıw texnologiyalarınıń bir neshe usılları bar. Olardan 

sabaqlarda temanı túsindiriwde keń hám túrli usıllarınan paydalanılsa, sabaqtıń 

nátiyjeliligi joqarı boladı hám studentlerdiń sabaqqa bolǵan qızıǵıwlarınıń artıwıda 

támiyinlenedi. Oqıw prossessine jańalıqlardı alıp kiriw hám olardı engiziw arqalı oqıtıw 

nátiyjeliligin asırıw názerde tutıladı. Shet tili sabaqlarınıń oqıtılıwında túrli rolli, háreketli 

oyınlardan paydalanıw hám sabaqqa hám til úyreniwge bolǵan qızıǵıwdıń artıwına sebep 

boladı. Studentlerdiń jup yaki kishi toparlarda islewleri arqalı bolsa studentlerdiń basqalar 

menen kommunikativ baylanısa alıwları ushın járdem beredi. Oqıw prossessinde 

grafikalıq organayzerlerden paydalanıw temanı túsindiriwde, onı studentlerge jetkizip 

beriwde eń kerekli qurallardan esaplanadı. Bir temanı túsindiriwde bir neshe túrli 

grafikalıq organayzerlerden paydalanıwda múmkin. Shet tilin oqıtıwda grafikalıq 

organayzerlerden paydalanıp, temaǵa baylanıslı jańa sózlerdi, grammatikalıq qaǵıydalardı 

túsindiriw maqsetke muwapıq boladı. Grafikalıq organayzerler arqalı bular berilse, yadta 

saqlanıp qalıwıda ańsat boladı. Shet tilin oqıtıw waqtında hár qıylı kestelerden 
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paydalanıwdıńda nátiyjesi joqarı boladı. Oqıtıw waqtında kestelerden paydalanıp, 

studentler belgili bir grammatikalıq qaǵıydanı, mısalı, máhállerden paydalanıp gápler 

dúziw, jańa sózlerdi jaylastırıp shıǵıwı múmkin. Shet tilin úyreniwge talap joqarı bolǵan 

bir dáwirde, oqıtıw prossessinde zamanagóy informaciyalıq texnologiyalarınan, 

innovaciyalıq oqıw texnologiyalarınan únemli paydalanıw - bul prossesti nátiyjeli 

bolıwına alıp keledi. Innovaciyalıq oqıtıw texnologiyalardıń nátiyjeliligi olardıń oqıw 

barısında durıs hám únemli paydalanǵanı esaplanadı.  

Paydalanılǵan ádebiyatlar: 

1. Otaboeva M.R. Chet tilini o‘qitishda zamonaviy innоvatsion texnologiyalaridan 

foydalanish va uning samaradorligi // Молодой ученый. — 2017. — №4.2. — С. 36-37. 

— URL https://moluch.ru/archive/138/39058/ . 

2. Rasulov H. CEFR imtixoni haqida ma‘lumotlar. 23.03.2018 – URL 

http://www.hasanboy.uz 

3. www.uTube.uz 

4. www.CEFR.uz 

  

QURILIS  PROCESSLERI  TEXNOLOGIYASI  PÁNIN  INNOVACION  

TEXNOLOGIYALAR TIYKARINDA  OQITIW 
 

M.S.Eshmuratov 

Qaraqalpaq  mámleketlik  universiteti  . 
 

 Oqıtıwdıń  tiykarġı  túrlerinen  biri-bul  ámeliy  shınıġıw  bolıp,  ol  student  jaslar  

qabıllawı  hám  eslep  qalıwı,  dıqqattı  jámlewi  hám  oylawı,  qıyal  etiwi  hám  logikalıq  

oylawın  jámlestiredi.  Oqıwġa  bolġan  qızıġıwshılıqtıń  qosılıwı  onıń  ámeliyatta  

qollanılıwına  jáne de  unamlı  tásir  etedi.  Bul  studenttiń  bilim  alıw  hám  kónlikpelerin  

aktiv  túrde  úyreniwine,  qızıġıwshılıqları,  erkin  dóretiwshilikke  baġdarlanġan  jańa  

pedagogikalıq  texnologiya  usılları  hám  túrlerin  qollawġa  kóp  tárepten  baylanıslı  

interaktiv  oqıtıw   usılları  menen  tolıqtırıladı.  Máselen,  ―Jer  qazıw  jumısları  

texnologiyası‖  temasında  interaktiv metodlardan  (grafikalıq  organayzerlerden)  

paydalanıw  maqsetke  muwapıq  hám  nátiyjeli  usıl  sıpatında  qollanıwġa  boladı.  

Bunda  studentlerdiń  pikirlew  dárejesi  ayqın  sáwlelendiriledi.  Biziń  pikirimiz  

boyınsha  pedagogikalıq  texnologiya  komponentleri  oqıw  procesinde  kóbirek  jańa 

usıllar  hám  oqiw  qural–úskenelerinen  paydalanıwda  studentlerdiń  shınıg‘ıwg‘a  

qızıg‘ıwın  arttıradı.  Bul  bolsa  bilim alıwdı  bekkemlep,  studentlerge  ámeliy  

shınıġıwdı  orınlay  alıwġa  járdem  beredi.  Sonday – aq,  zamanagóy  texnika  úskeneleri  

menen  islew  kónlikpeleri  rawajlanadı,  nátiyjede  student  shaxs  sıpatında  rawajlanıp  

oqıw  procesi  tolıq  kóriniske  keledi. 

―Imarat  hám  binalar  qurılısı‖  bakalavr  baġdarı  studentlerine  mólsherlenip,  

―Qurılıs  procesleri  texnologiyası‖  páni  boyınsha  orınlanatuġın  tema  bolġanlıqtan  jer  

qazıw  jumıslarınıń  texnologiyası  boyınsha  teoriyalıq  hám  ámeliy  tájiriybe  toplawġa  

qaratıladı.   Lekciya  kursında  studentler  ulıwma  qaġiydalar,  jer  soorujenieleriniń  

túrleri,  gruntqa  islew  beriw  texnologiyalıq  processiniń  quramı,  gruntlardıń  qurılısqa  

baylanıslı  qásiyetleri,  jer  jumısları   orınlanıwındaġı   tayarlıq  hám  járdemshi  

processleri,  gruntqa  islew  beriwdiń mexanizaciyalasqan  usılı,  bir  hám  kóp shómishli  

qurılıs  ekskovatorlari  menen  grunt  qazıw,  jer  qazıwshı  transport  mashinalari  menen  

grunt  qazıw,  grunttı  tıġızlaw  hám  trambovkalaw,  jer  jumıslarınıń  sapasın  qadaġalaw  

haqqındaġı  dáslepki  maġlıwmatlardı  beredi.   

 Imarat hám  soorujenieler  baġdarı  boyınsha  qánigelikke tayarlawda  oqıtıw   

procesinde  úlken  itibar  qurılıs processleri texnologiyası  pániniń  eń  áhmiyetli  bólegi  

http://www.hasanboy.uz/
http://www.utube.uz/
http://www.cefr.uz/
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bolġan  jer  (grunt)  jumısları  texnologiyasın  úyretiwge  qaratıladı.  Pándi  oqıtıw   

procesinde  studentlerde  gruntlardıń  fizik – mexanikalıq  qásiyetleri  olardi  islew  usılın  

tańlawġa,  sonday – aq,  tiklenetuġin  jer  soorujeniesiniń  bekkemligi  hám  turaqlılıġına  

tásiri  haqqında  túsiniklerdi  payda  etedi.  Bunda  interaktiv  tálim  tómendegi  

imkaniyatlardı  jaratadı: 

 studentlerde  bilimlerdi  ózlestiriwge  bolġan  qızıġıwshılıqtı oyatadı; 

 tálim  procesiniń  hár  bir  qatnasıwshısın  xoshametleydi; 

  hár  bir  studenttiń  psixologiyasına  unamlı  tásir  etedi; 

  oqıw  materialınıń  puxta  ózlestiriliwi  ushın  qolaylı  sharayat  jaratadı; 

  studentlerge  kóp  tárepleme  tásir  kórsetedi; 

   studentlerde  tema  boyınsha  pikir hám de  múnásibetti  oyatadı; 

   studentlerde  ómirlik  zárúrli  kónlikpelerdi  qáliplestiredi; 

 studentlerdiń  minez-qulqın  unamlı  tárepke  ózgertiriwdi  támiyinleydi. 

Máselen,  ―Jer  qazıw  jumısları  texnologiyası‖  temasın  ―T  kestesi‖nen  

paydalanıp   túsindiremiz: 

Abzallıqları Kemshilikleri 

Jer  qazıw  jumıslarınıń  

mexanizaciyalastırılġanlıġı 

Jer  soorujenieleriniń  

geometriyalıq  hár  túrliligi 

Jumıs  processiniń  98 – 98,5 %  

mexanizaciyalasqanı 

Qol  miynetiniń  tolıq  

saplastırılmaġanlıġı 

Jer  qazıw  metodlarınıń  hár  túrliligi Shıġınlardıń  kópligi 

Kompleksli  texnika  úskeneleri  menen  

támiyinlengenligi 

Tolıq  zamanagóy  emesligi 

Qazıw  usıllarınıń  abzallıqları Gruntlardıń  hár  turliligi 

Tálimdi  shólkemlestiriwge  interaktiv  jantasıwdı  ámelge  asırıw   ushın  

pedagoglar  bir  qatar  shártlerge  ámel  etiwi  zárúr.  Olar: 

1. Tálim  procesine  topardaġı  barlıq  studentlerdiń  tolıq  qamtıp  alınıwı; 

2. Studentlerdiń  shınıġıwlarġa  ruwxıy  jaqtan  tayarlıġın  esapqa  alıw; 

3. Studentler  sanınınıń  kóp  bolmawı  (25–30  student  penen  kishi  toparlarda  

islew  nátiyjeli); 

4. Oqıw  xanasınıń  úskeneleniwi  (stullar  dóngelek,  ―janlı  liniya‖  siyaqlı  

formalarda  jaylastırıladı); 

5. Tapsırmanı  orınlaw,  materiallardı  usınıw,  toparlardıń  islenbelerin  dodalaw  

ushın waqıttıń  anıq  belgileniwi; 

6. Studentlerdiń  kishi  toparlarġa  sheberlik  penen  biriktiriliwi  (hár  bir  toparda  

aktiv,  aktiv  emes  studentlerdiń  teń  muġdarda  bolıwı).       

Búgingi  kúnde  respublika  tálim  mákemelerinde  interaktiv  tálimdi  

shólkemlestiriwde  tómendegi  eń  ġalabalıq  texnologiyalar  qollanılmaqta: 

1. Interaktiv  metodlar: ―Keys - stady‖ (yamasa ―Oqıw  keysleri‖), ―Blic – 

soraw‖, ―Modellestiriw‖,  ―Dóretiwshilik  jumıs‖,  ―Múnásibet‖, ―Reje‖, ―Sáwbet‖ h.t.b.  

2. Strategiyalar: ―Aqılıy  hújim‖, ―Bumerang‖,  ―Galereya‖, ―Zig – zag‖,  

―Muzjarar‖, ―Rotaciya‖, ―Т-keste‖,  hám.  

3. Grafikalıq  organayzerler: ―Balıq  skeleti‖, ―BBB‖, ―Konceptual  keste‖, ―Venn  

diagramması‖, ―Insert‖, ―Klaster‖, ―Ne  ushın?‖,  ―Qanday?‖ hám.  

Joqarıda  keltirilgen  zamanagóy  interaktiv  metodlar  studentlerde  logikalıq,  

aqılıy,  dóretiwshilik,  erkin  pikirlewdi  qáliplestiriwge,  qábiletlerin  rawajlandırıwġa,  

básekige  shıdamlı,  estetikalıq  tárbiya  beriwge,  studentti  psixologiyalıq  jaqtan  

úyreniwge,  jaratıwshańlıq  qábiletin  rawajlandırıwġa,  psixologiyalıq  klimat  jaratıwġa,  
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mashqalanı  sheshiwge,  jetik  qánige  bolıwına  hám  qánigelerge  kerekli  bolġan  

kásiplik  páziyletlerdi  tárbiyalawġa  járdem  beredi.   

“Assisment” metodı studentlerdiń  bilim  dárejesin  bahalaw,  qadaġalaw,  

ózlestiriw  kórsetkishi  hám  ámeliy  kónlikpelerin  tekseriwge  baġdarlanġan.  Usı  

texnika  arqalı  tálim  alıwshılardıń  bilim  iskerligi  túrli  baġdarlar (test,  ámeliy  

kónlikpeler,  mashqalalı  situaciyalar  shınıġıwı,  salıstırmalı  analiz,  simptomlardı  

anıqlaw) boyınsha  analizlenedi  hám  bahalanadı. 

Máselen,  tańlaġan  temamız  boyınsha  ―Assisment‖  metodın  tómendegishe  

qollanıwġa  boladı: 

Test 

1. Jer  jumısları  texnologiyasına  neler  

kiredi? 

a) Gruntlardıń  xarakteristikası 

b) Jer  qazıw  jumısları  kólemin  esaplaw 

c) Jer  qazıw  mashinaların  tańlaw 

d) Jer  astı  suwların  qashırıw 

Mashqalalı  situaciya 

        Kotlovan  kólemi  esabında  otkos   

qiyalıġınıń  norması  buzılġanlıġI  

anıqlandı.  Siziń  sheshimińiz? 

Salıstırmalı  analiz 

Simptom 

         Jer  jumısları  qárejetleri  ulıwma  

qárejetlerdiń  neshe  procentin  quraydı?  

Ámeliy  kónlikpe 

       Miynet  kalkulyaciyası  ne? 

―Assisment‖lerden  lekciya  shınıġıwlarında  studentlerdiń  bilim  dárejesin  

úyreniwde,  jańa  maġlıwmatlardı  bayanlawda,  seminar,  ámeliy  shınıġıwlarda  bolsa  

tema  yamasa  maġlıwmatlardı  ózlestiriw  dárejesin  bahalaw,  sonday – aq,  óz – ózin  

bahalaw  maqsetinde  individual  formada  paydalanıw  usınıs  etiledi.    Sol  qatarda  

studenttiń  dóretiwshilik  qatnası  hám  oqıw  maqsetlerinen  kelip  shıġıp   assismentke  

qosımsha  tapsırmalardı  kiritiw  múmkin.  Hár  bir  ketekshedegi  durıs  juwap  1ball,  

yamasa  1-5  balġa  shekem  bahalanadı. 

Ádebiyatlar: 

1. X.I.Yusupov, V.Rasulov A.T.Ilyasov, va b. Qurılısh texnologiyasi. (Óquv         

qóllanma), ―Arxitektura  qurılısh integratsiya  va  innovatsiya  markazi‖  ТAQI, 2015 yil. 

170 b. 

 2. Bozorboev  N., Umurzoqov  E.  Qurılısh  ishlab  chiqarish  texnologiyasi  fanidan  

―Amaliy  mashġulotlar‖,  (óquv  qóllanma),  Toshkent,  2005. 

3. Ishmuhamedov  R. h.b.  Tálimda  innovacion  texnologiyalar. – Toshkent.: 

Iste‘dod, 2008.   

                                                   

ТӚРТИНШИ ТӘРТИПЛИ ТЕҢЛЕМЕ УШЫН БИР ШЕГАРАЛЫҚ 

МӘСЕЛЕНИҢ ШЕШИЛИЎИ 
 

К.К.Кенжебаева, Г.Уснатдинова  

 Қарақалпақ мәмлекетлик университети 
 

 областта 

0m

tt xxxxu t u                                                      (1) 

теңлемениң  

0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, ,0 , ,xx xxu t u t u t u t u x x u x x     

(2) 

шәртлердеги шешимин табыў мәселесин қарастырамыз. 



324 

 

Бундай түрдеги теңлемелер ушын шегаралық мәселе екинши тәртипли 

теңлемелер ушын [1, 2] де, тӛртинши тәртипли теңлемелер ушын [3] де үйренилген.  

(1)-теңлемениң тривиал болмаған шешимин ,u x t T t X x
 

кӛринисте 

излеймиз. Буны (1) теңлемеде орнына қойып, ӛзгериўшилерди ажыратып, алынған 

теңлемениң ҳәр бир тәрепин  ға теңлестиремиз ҳәм  

0X x X x                                                             (3)  

0mT t t T t                                            (4) 

теңлемелерди аламыз. (3) теңлемениң 

 шәртлердеги шешими 
4

sin , , 1,2,...n n n nX x c x n n
 

болады. 1nX x  шәрттен 2nc  келип шығады. (4) теңлемени шешиў 

ушын q

kT t W p t t  түрлендириўден пайдаланамыз, бунда 

2
2 / 2, k kq m qp . Бул функцияның туўындыларын есаплаймыз: 

1 1

2 2
1

2

q
q q

k k kT t W p t t p q t W p t , 

3 3 3
2 2 22 2 2

1

4

q q
q q q

k k k k kT t W p t t p q t p q W p t t W p t . 

Буларды (4) теңлемеде орнына қойып, әпиўайыластырып аламыз: 

22

1 1
1 0

2

q q q

k k kq
q

k
k

W p t W p t W p t
p t q p t

. 

Егер 
1

,
2

q

kp t z v
q

 деп белгилеўлер киргизсек, онда 

2

2

1
1 0

v
W z W z W z

z z
 

теңлемеге ийе боламыз. Бул теңлемениң шешими 1 2v vW z I z I z  

болады, бунда vI x  ҳәм     vI x   - Бесселдиң 1-түр модифицирленген 

функциялары, 1   ҳәм 2  - еркли турақлылар. Онда (4) теңлемениң шешими  
q q

n n v n n v nT t c tI p t d tI p t
                            

   (5) 

болады. (5) шешимдеги ,n nc d  еркли турақлылардың мәнисин 

0 ,n n n nT T   шәртлерден анықлаймыз.  

1

2

1

2

1

2

1
1

2 2

q
qn

n n n

q

n q

n

q

p
I p

q
c

I p
, 

1

2
0 1

1
2 2

q

n n

p
d

q
.  

Буларды (5) орнына қойып, шешимди жазамыз: 
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1

1 21

2

1

2

1 1 1 1

2 2 2 2

,

1
1 .

2 2

qn

n nq
n qn

q

q
q q q qn

n n n n n

q q q q

X x
u x t t I p t

I p

p
t I p t I p I p I p t

q
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Электрон тәлим миллий системасын жаратыў инвестиция проектин әмелге асырыў 

ис илажлары ҳаққында» ғы 2012-жыл 16-апрельдеги ПҚ-1740 санлы қарары тәлим 

тараўында информацияластырыўдың миллий системасын қәлиплестириў, заманагӛй 

хабар технологияларын ендириў ҳәм оннан пайдаланыў, дүньяның хабар 

ресурсларынан пайдаланыўдың кеңейиўине  имканиятлар жаратыў мүмкиншилигин 

береди. Электрон тәлимди раўажландырыў, оның нәтийжелилигин асырыў 

жоллары изленбекте, тәлимде жаңа хабар технологияларын қолланыў тәлим 

тараўындағы излениўлердиң дыққат орайынан орын алған. 

Тәлимниң пән ҳәм ислеп шығарыў менен интеграцияланыўы тийкарлы 

механизмлерди ислеп шығарыў, оны әмелиятқа қолланыў, оқыўды, ӛз бетинше 

жумысларды, билим алыўларды индивидуалластырыў, аралықтан тәлим системасы 

технологиясы ҳәм қуралларын ислеп шығарыў ҳәм ӛзлестириў, жаңа педагогикалық 

ҳәм хабар технологиялары тийкарында электрон тәлимнен пайдаланған жағдайда 

талабалар оқыўын жеделлестириў усындай актуал ўазыйпаларға киреди. 

Республикамызда басқа алдағы раўажланған мәмлекетлер қатарында заманагӛй 

хабар технологияларынан тәлимде актив пайдаланыўға кирисилди. Бирақ электрон 

тәлимди енгизиўде бир қатар қыйыншылықлар бар болып, олар мыналардан ибарат: 

-электрон тәлимди енгизиўге педагогикалық жәмийеттиң жетерли таяр 

емеслиги; 

-электрон тәлим имканиятлары ҳаққында түсиниклердиң азлығы; оларды 

қоллаў бойынша методикалық қураллардың кемлиги; 

- электрон тәлимде пайдаланатуғын компьютер технологиялары 

қуралларының қымбатлығы; 
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-электрон тәлим бойынша кәнийгелердиң жетиспеўшилиги. 

Усы тәлим алдындағы қыйыншылықларды жоқ етиў ушын жоқары тәлим 

системасында жуўапкер мәмлекетлик мекемелер ҳәм жоқары оқыў орынлары 

тәрепинен кең кӛлемдеги жумыслар алып барылмақта. 

Интернет арқалы оқыў материалларын мутқа ҳәм еркин  тарқатыўға 

мӛлшерленген «Opencour-Seware» аталыўшы электрон система буннан он жылша 

бурын Массачусетс технология институты тәрепинен шӛлкемлестирилген еди. 

Соннан кейин жүзлеп басқа университет ҳәм колледжлерде оқыў материалларын 

интернетке барлық пайдаланыўшылар ушын мутқа ҳәм ашық жағдайда қойыў 

әмелиятын жолға қойды. Бүгинге келип МТИ ҳәм Стенфорд университети усы 

әмелиятты жаңа басқышқа кӛтериўге қарар қылды. Олар енди тек курсларда 

оқытылатуғын материаллардан басқа сол сабақтың ӛзинде бийпул бериўге қарар 

етти. 

Стенфорд университетинде компюьтер бойынша еки қәнийге дәслеп 

«Жасалма интеллект пәнине кирисиў» (Introduction to Artificial Intelligence) 

атамасындағы бийпул «онлайн» курсты шӛлкемлестирди. Дүньяның 190 нан аслам 

мәмлекетлеринен жәми 160 мыңнан зыят тыңлаўшылар курсқа жазылды. 

Кӛңиллилер жәрдеминде курс материаллары қысқа ўақыт ишинде дүньяның 44 

тилине аўдарылды. Қатнасыўшылардың 23 мыңы курс материалларын толық 

тамамлап, имтиханлардан табыслы ӛтти ҳәм усы курсты питкергенлик ҳаққындағы 

гуўалыққа ийе болды. 

Бәршеге ашық онлайн-курслар (МООС, Мassive open online courses) XXI әсир 

басларында 2000-жылларда Интернет тармағында ӛз алдына қойылған ашық тәлим 

курсларының даўамшысы сыпатында пайда болды. Бул терминди 2010-жылда 

Шаҳзада Эдуард арали университети (UEPI, канада) профессоры Дэвид Кормьер ( 

О.Cormier) тәрепинен киргизилди. Ол МООСты «ашық жәмийетлик, тарқалған 

үзликсиз тармақтағы оқытыў» сыпатында тәрийпленген. 
МООС аббревиатурасы тӛрт ӛз алдына терминлерден дүзилген: -Мassive 

(бәршеге): курсларды ӛткериў ушын кең кӛлемдеги қатнасыўшылар тартылады (100 
мың ҳәм оннан артық); -Open (ашық): оқыў бийпул (толық ямаса толық емес), 
қәлеген инсан оған қосылыўы мүмкин; бундай курсларда әдетте, ашық 
бағдарламалық тәмийинлениўлер ҳәм бийпул социал серверлер Web 2.0 
ислетиледи; -Online (онлайн –электронлық аралықтан): курс оқытыўдың онлайн 
усылында, асинхрон (ўақыт парқы менен) ҳәм синхрон (вебинарлар, видео 
ушырасыўлар) оқытыў моделлери тийкарында алып барылады, Курстың 
материаллары интернет тармағында, барлық қатнасыўшылар ушын ашық жағдайда 
жайластырылады; -course (курс): курс ӛзине сәйкес дүзилиске ийе. Курс қандай 
болыўын курстың авторы курстың мақсетине муўапық шешеди. Курс дүзилиси 
қатнасыўшының талабына муўапық ӛзлестирилиўи мүмкин. 

Принстон университети, Берклидеги Калифорния университети, Мичиган Ан-
Арбор ҳәм Пенсильвания университетлериде биргеликте бийпул «онлайн» 
курсларын шӛлкемлестирмекте. Бул курслар «Coursera» деп аталған интернет 
сайтында жайластырылған. «Coursera» дан курслардың атларын ҳәм бағдары 
бойынша ямаса оларды усынып атырған университетлер бойынша қыдырып 
табыўға болады. 

Бийпул курсларды усынатуғын тағы бир сайт бул «Udacity» болып, «Coursera» 
менен биргеликте Стенфорд университети қәнийгелери тәрепинен жаратылған. 

Жоқарыдағыларды есапқа алып, ҳәзирги күнде хабар коммуникация 
технологияларынан пайдаланған жағдайда МООС онлайн-курсларының 
жаратылыўы тарийхы, ӛзгешеликлери, классификациясы, моделди үйрениў ҳәм 
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оларды жоқары тәлимге қолланыў жоқары тәлим системасы алдында турған ең 
алдыңғы мәселелерден бири есапланады. 2019-жылдан баслап Ѳзбекстан 
Республикасында да ѳзиниң МООС курсларын шѳлкемлестирди. Оның электрон 
мәнзили http://mooc.tuit.uz.  Ҳәзирги ўақытта онда еки курс қойылған. Курслар саны 
ўақты келип кѳбейиўине исенемиз. 

Әдебиятлар: 
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ва ахборот-коммуникасия технологияларини жорий этиш тўғрисида»ги Фармони, 30 май 2002 йил. 

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Замонавий ахборот-коммуникация 

технологияларини янада жорий этиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори. 

Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й. 13-сон, 139-модда. 

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасининг жамоат 

таълим ахборот тармоғини ташкил этиш тўғрисида»ги 2005 йил 28 сентябрдаги 191-сонли 

Қарори, 2005 й. 

7. Электрон университет. Масофавий таълим технологиялари. Олий таълим 
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CHARACTERIZATIONS OF GEOMETRIC TRIPOTENTS IN REFLEXIVE 

COMPLEX  SFS-SPACES 
 

J.X.Seypullaev, D.A.Eshniyazova - Karakalpak state university 

J.X.Prekeev - Nukus State pedagogical institute 
 

Let Z  be a real or complex normed space. We say that elements ,f g Z  are 

orthogonal and write f g  if f g f g . A face F  of the unit ball 1Z  is said to 

be norm exposed if 
1 : 1uF F f Z u f  for some 

*u Z  with 1u . An 

element *u Z  is called a projective unit if 1u   and 0u g  for all ug F  (see 

[Y.Friedman: 5]). 

A norm exposed face uF  in Z  is called a symmetric face if there exists a linear 

isometry uS  from Z  onto Z  such that 
2

uS I  whose fixed point set coincides with the 

topological direct sum of the closure 
usp F  of the linear hull of the face uF  and its 

orthogonal complement uF , i.e., with u usp F F . 

http://mooc.tuit.uz/
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A normed space Z  is strongly facially symmetric (SFS) if,  

1) each norm exposed face in 1Z  is symmetric; 

2) for each norm exposed face uF  of Z  and each 
*y Z  satisfying the conditions 

1y  and 
u yF F , we have ,  where uS  is the symmetry corresponding to uF . 

For each symmetric face uF , contractive projections 
kP u , 0,1,2k , on Z  are 

defined as follows. First, 1 2uP u I S  is the projection onto the eigenspace 

corresponding to the eigenvalue 1 of the symmetry uS . Next, 
2P u  and 

0P u  are 

defined as projections of  Z  onto 
usp F  and uF , respectively. The projections  

kP u  

are called the geometric Peirce projections. A projective unit u  from 
*Z  is called a 

geometric tripotent if  uF  is a symmetric face and 
*

uS u u  for the symmetry uS  

corresponding to uF . By GU  we denote the sets of all geometric tripotents. 

Two elements a  and b  of a normed vector space E  are said to be M-orthogonal, 

denoted a b , if  max ,a b a b , (see [R.Hügli: 7]). For a subset H  of the 

normed vector space E , the M-orthogonal complement (briefly the M-complement) H  

of H  is defined by : ,H a E a b b H . 

For each element a  of norm one the complex  space E , the tangent disc aS  at a  is 

defined by : 1, , 1aS b E a zb z C z . 

Let Z  be a SFS-space. Two elements x  and y  of 
*Z  are orthogonal if one of them 

belongs to 
* *

2P u Z  and the other to 
* *

0P u Z  for some geometric tripotent u . 

For a subset H  of 
*Z  we let 

* *: ,H x Z x y y Z  and call H  the 

orthogonal complement H . 

Lemma 1. Let Z  be a SFS-space and u GU . Then 
* *

1 1u Z u Z . 

Theorem 2. Let Z  be a reflexive complex  SFS-space and let u  be an element in 
*Z  of norm one. Then the following conditions are equivalent: 

 (i) u GU ;  

 (ii) 
* *

1 1u Z u Z ; 

 (iii) 
* *

1 1u Z iu Z ; 

 (iv) 
*

1uS u Z . 

References 
1. Friedman Y., Russo B., A geometric speсtral theorem. Quart. J. Math. Oxford. 1986. 

Vol. 37. P. 263–277. 

2. Hügli R. V.,  Characterizations of tripotents in JB*-triples. Math. Scand. 2006. Vol. 99. 

P. 147–160.   

 

  



329 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ КУРСУ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА В ШКОЛЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

С.Эрисбаев, Д.Есенгелдиев 

Нукусский государственный педагогический институт  
 

Курс математического анализа является самым сложным предметом для 

студентов-первокурсников – будущих учителей математики, потому что 

подразумевает умение мыслить, стремление к познанию и творчеству в 

профессиональной деятельности. Заложенное в школе аналитическое мышление 

при изучении начал анализа нужно продолжать более объемно и глубоко при 

обучении вузовского курса математического анализа. Однако, исходя из опыта 

работы с первокурсниками, можно сказать, что существует различие между 

знаниями, закрепленными в школе и начальными требованиями к знаниям 

студентов для дальнейшего изучения математического анализа [1]. 

Математический анализ – трудный предмет, содержит сложные 

конструкции определений, которые тяжело воспринимаются студентами первого 

курса. Например, определения предела, верхней и нижней граней, производной и 

т.д. В школе учащиеся часто воспринимают функцию как формулу, что приводит 

к непониманию ее поведения при приращении аргумента, свойств четности и 

нечетности функции. 

При обучении курсам алгебры и начал анализа в школе и математического 

анализа в педагогическом вузе существует некоторая несогласованность в 

методах и организации обучения, а также в содержании. Процесс обучения в 

школе не стимулирует учащихся к познавательной самостоятельности, так как 

при выполнении домашнего задания и при подготовке к контрольным работам, они 

ориентируются только по записям классных работ и одному учебнику. Другими 

словами, ученики самостоятельно не привыкли изучать дополнительную 

литературу, что приводит к неспособности изложения изученного материала, что 

является нормой совершенствования вузовского образования. Специально 

организованное развитие познавательной самостоятельности студентов – одно из 

основных условий успешной организации учебного процесса. Его реализация 

обуславливает актуальность поиска приемов, методов и форм организации 

учебного процесса в вузе, способствующих стимулированию познавательной 

активности и самостоятельности студентов [2]. 

Методическая система, воплощенная в конкретный учебник, ввиду 

основательной проработки, может внести существенные изменения в структуру 

соответствующего изучаемого предмета. Ведь давно известно, что с появлением 

учебников связаны возникновение и становление частных методик. Также 

установлено, что учебник влияет на методику обучения, на профессиональную 

подготовку преподавателей и даже на стиль их работы [3, С. 81]. 

Необходимость обеспечения преемственности в методике обучения алгебре и 

началам анализа и организации учебно-познавательной деятельности учащихся на 

уроке остается актуальной. В школе рассмотренные проблемы частично можно 

решить внедрением учебников единого авторского состава с 7 по 11 классы, так как, 

проследив содержание материала учебников, очевидно соблюдение 

преемственности всей линии курса алгебры и начал анализа в школе, что

 способствует целостности полученных знаний и облегчению 

дальнейшего обучения курсу математического анализа в педагогическом вузе. 
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Чтобы соблюсти преемственность в обучении курсу математического анализа в 

школе и вузе, необходимо ввести на первом курсе новые дисциплины, 

позволяющие «уравнять» знания учащихся, полученные в школе и адаптировать 

их к дальнейшему изучению математического анализа на более глубоком уровне. 

Ведь студенты первого курса, окончив разные типы школ, имеют различный 

уровень знаний по математическому анализу. Например, программы общественно-

гуманитарного и естественно-математического направлений общеобразовательной 

школы имеют различия, также отличаются программы школ-гимназий, лицеев и 

школ с углубленным изучением математики. И только после вводных курсов 

возможно дальнейшее качественное обучение математическому анализу в вузе. 

Решив, таким образом, вопрос преемственности в обучении в школе и 

педагогическом вузе, можно усовершенствовать учебно-воспитательный процесс в 

целом, свести к минимуму различия в подготовке учащихся старшей ступени 

средней школы и студентов первых курсов вуза. 
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SUWǴARILATUǴIN JERDIŃ IǴALLILIǴI QOZǴALISINIŃ ÁPIWAYI MODELI 
 

  М.Qasımov - docent, B.Mambetkarimov, D. Esengeldiev - assistent 

NMPI, Matematika oqıtıw metodikası  kafedrası 
 

Jerdiń beti hám izey suwdıń beti arasında jaylasqan zonanı, ıǵallılıqqa toyınbaǵan 

zona dep ataydı. Bizge belgili, toyınbaǵan zonadan parlanıwǵa hám ósimliklerdiń 

tamırınıń sorıwı ushın belgili muǵdarda ıǵallılıq  sarıp etiledi. Bul zonadan sarıplanǵan 

ıǵallılıqtı tolıqtırıw, jerdi  suwǵarıw hám jawın shashınnıń esabınan boladı.  

Solay etip, toyınbaǵan zonadaǵı ıǵallılıqtıń qozǵalısı [1,2] 

                  [ 1 ] (1)k f
t z z

 

teńlemesi menen jazıladı. Egerde toyınǵan zona bolsa, onda suwdıń basımı 0  , 

al toyınbaǵan zona ushın 0 . 

Bul jerde t-waqıt(sutka), z-vertikal koordinatası(m),  -ıǵallılıq (ólshemsiz shama), 

- suwdıń basımı(m), k -ıǵallılıq ótkeriwshi koefficient(m/sut.),  f- ósimliklerdiń 

tamırınıń sorıwına ketken ıǵallıq (1/sut.). 

Al, ( )   baylanısı eksponenciallıq funkciya arqalı  

( ) (2)r s r e  

ańlatıladı[3]. Bunda - parametri, hár bir topıraqtıń túri ushın tájiriybede 

anıqlanadı; s - ıǵallılıqtıń tolıq sıyımlıǵı; r -qaldıq ıǵallılıq, bunnan tómengi ıǵallılıqta 

suwdıń suyıqlıq halda qozǵalısı toqtaydı (k=0). 
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 Bul jumıstıń basqa jumıslardan ayırmashılıǵı, bunda ósimliklerdiń tamırınıń 

sorıwına ketken ıǵallılıq esapqa alındı hám berilgen teńleme tómendegishe túrlendirildi. 

(2) teńlemeden 

(3)u e  

alamız. 

Onda (1) teńleme  
2

0

1 02
(4)s r u k u u

k f
u t z z

 

kóriniske iye, al shegaralıq shártleri 

  0 00, 0 ( ) (5)t z z H де u u  

         
0 1

1
(1 ) ( ), 0, 0 (6)

u
u k u F t z t t

z
 

            1, 0 1 (7)z а H t t де u  

Bunda - emppirikalıq koefficient;  bolsa, 1 yamasa 0 di qabıl etedi; f -berilgen 

formuladan u mánisleri arqalı jeńil anıqlanadı; ( )F t -berilgen funkciya; a- jerdiń betiniń 

qáddi; N-izey suwdıń betiniń qáddi. 

Solay etip, biz (4) teńlemesi hám (5)-(7) shegaralıq shártleriniń járdeminde, jerdiń 

ıǵallılıǵı qozaǵlısınıń ápiwayılasqan tuyıq máselesine iye boldıq. Bul máseleni sheshiw 

ushın anıq emes shekli ayırmalar usılı qollanıldı. Alınǵan torlı teńlemeler sisteması 

quwlaw metodı járdeminde sheshildi hám oǵan sáykes dástúri islep shıǵiladı. Usı dástúr 

arqalı haqıyqıy ob‘ektler ushın esaplawlar júgizildi. Alınǵan nátiyjeler, bul islengen 

modeldi  haqıyqıy ob‘ektler ushın qollanıwǵa bolatuǵının kórsetti. 
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ПОСТРОЕНИЕ РАЗНОСТНОЙ СХЕМЫ ДЛЯ САМОСОПРЯЖЕННОГО 

ОБЫКНОВЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО 

ПОРЯДКА МЕТОДОМ АППРОКСИМАЦИИ ВАРИАЦИОННОГО 

ФУНКЦИОНАЛА 
 

Д.П.Бектурсынова  

Каракалпакский государственный университет 
 

 Пусть на отрезке [0,1] требуется найти решение одномерного уравнения 

( ) ( ) ( ), 0 1
d du

k x q x u f x x
dx dx

,   (1) 

удовлетворяющее на концах отрезка следующим краевым условиям: 

0 0 1 1
(0) (0) (0) , (1) (1) (1)k u u g k u u g   (2) 
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 Если функция ( )q x  и постоянные 0 1
, в задаче (1), (2) неотрицательны, то еѐ 

решение может быть сведено к задаче минимизации функционала [1,2]: 
21

2

0

2 2

0 1 0 1

( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( )

(0) (1) 2 (0) (1)

du
F u k x q x u x f x u x dx

dx

u u g u g u

  (3) 

При этом минимум функционала ( )F u существует, а минимизирующий 

элемент принадлежит пространству 
(1)

2
[0,1]W [1, 2]. 

 Постановку задачи (1),(2) легко получить, приравнивая вариацию 

функционала (3) 
0

( )
t

d
F u t

dt
 нулю и пользуясь формулой интегрирования по 

частям [1, 2]. 

 Пусть { , 0, , 1/ }
i

x x ih i n h n  – равномерная сетка на отрезке [0,1] . 

Заменим интеграл, содержащий производную /du dx  квадратурной формулой 

центральных прямоугольников, адругие интегралы–по формуле трапеций: 
1

1

1 1
( ) ( ) ( ) ( ) , ( )

2 2

b n

i

ia

f x dx h f a f x f b h b a n  

На сетке  функционал (3) заменим сеточным функционалом: 
1

2 2

1 1

2 2 2 2

0 0 0 0 1 0 0 1

( ) ( 0,5 )( ) ( ) 2 ( )

(0) (1) 2 (0) 2 (1) 2 2
2

n n

h i x i i i i

i i

N N N N

F v k x h v h q x v f x v h

h
q v q v f v f v v v g v g v

 

Приравнивая нулю первые производные ( )
h

F v   по i
v , получаем: 

1 1

1

1 0 0 0 0 0

1

1 1 1

( 0,5 )( ) ( 0,5 )( ) ( ) ( ), 1,2, ... , 1;

(0,5 )( ) 0,5 (0) 0,5 (0),

(1 0,5 )( ) 0,5 (1) 0,5 (1)

i i i i i i i i i

n n n n

k x h v v k x h v v hq x v hf x i n

h k h v v hq v x v g hf

h k h v v hq v x v g hf

 

при 0,i i n соответственно.Окончательно разностная задача, аппрок-

симирующая дифференциальную задачу (1), (2) имеет вид: 

1 0 0 0

1 1

( ), ,

( 0,5 (0)) ( 0,5 (0)), 0,

( 0,5 (1)) ( 0,5 (1)), 1, ( ) ( 0,5 ), ( )

x x

x

n x n i i

av qv f x x

a v hq v g hf x

a v hq v g hf x a x k x h a x a

 (4) 

 Эта схема в случае гладких коэффициентов ( ), ( ), ( )k x q x f x  имеет на решении 

дифференциальной задачи (1), (2) второй порядок аппроксимации. Отметим, что 

замена функционала (3) сеточным может быть произведена с использованием 

других квадратурных формул [1,2]. 

 Например, квадратурную формулу трапеций можно представить в виде 

полусуммы квадратурных формул левых и правых прямоугольников: 

1 1

0 10

1
( ) ( ,1)

2

n n

i i

x i i

udx u x h u h u h u  ,    где  
, 1, 1,

0,5 , 0,

h i n
h

h i n
. (5) 
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 Применяя еѐ для замены интеграла 
21

0

( ) ,
du

k x dx
dx

приходим к сеточному 

функционалу: 
1

2 2

0 1

2 2 2

0 0 1 0 0 1

0

1
( ) ( )( ) ( )( )

2

( ) 2 ( ) 2 2

n n

h i x i x

i i

n

i i i i n n

i

F v k x v h k x v h

q x v f x v h v v g v g v

 

Отсюда легко получаем искомую разностную задачу: 

0 0

1 1

0,5 ( ) ( ) ( ), ,

0,5 ( ) ( 0,5 ) ( 0,5 (0)) ( 0,5 (0)), 0,

0,5 ( ) ( 0,5 ) ( 0,5 (1)) ( 0,5 (1)), 1

x x x x

x x

x n

kv kv qv f x x

k x k x h v x hq v g hf x

k x k x h v x hq v g hf x

   (6) 

имеющей второй порядок аппроксимации. 
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ИНФОРМАТИКА ПӘНИН ОҚЫТЫЎДА МОДУЛЬ 

 УСЫЛЫНАН ПАЙДАЛАНЫЎ 
 

Г.Ж.Бекназарова 

ҚМУ, әмелий математика кафедрасы ассистенти 
 

Модуль бойынша оқытыў 1960-жыллардың ақырында пайда болып инглис 

тилинде сӛйлеўши еллерде кең тарқалып кеткен. Атап айтқанда АҚШ, Англия, 

Канадада соның менен бирликте сол ўақытлары модуль бойынша оқытыўдың 

концептуаллық базасы пайда болып, модуль программасын дүзиў, бӛлиў, модуль 

бойынша оқытыўды қолланыў, оның абзаллықлары ҳаққында изертлеўлер алып 

барылды. Бул нәрсе Россия алымларында да қызығыўшылық оятып, сексенинши 

жылларда Россияның айырым жоқары оқыў орынларында педагогикалық әмелиятқа 

енгизиле баслады.  

Педагогикалық системаны жетилистириў оқытыў дәўиринде моделлерди 

анализлеў ҳәм оның структуралық элементлерин бирме-бир изертлеў тийкарында 

табысқа ериседи. Тийкарғы дыққат оқыў модуллериниң характеристикасына, 

алдынғы қатардағы параметрлерине – ҳәзирги заман педагогикалық 

технологиясының тийкарғы элементине қаратылған болады. 

Ҳәзирги ўақытта модуль тусинигине байланыслы бирдей пикир қабыл 

етилмеген. Дж.Расселдиң пикири бойынша «модуль оқыў материалларының бир 

бӛлегин ӛз ишине алатуғын оқыў дәўири» 

[1.58-б.]. М.Голдьшмидттиң билдириўине модуль бул «студентке анық 

тапсырмаларды орынлаўда планластырылған оқыў процессиниң ӛз бетинше 

ислейтуғын жумысына жаратылған кӛмек»  [2.64-б].  

Жоқары оқыў орнында оқыў дәўиринде студенттиң тек ғана кәсиплик емес, ал 

жеке адам сыпатында жетилисиўи болып ӛтеди. Студентлерди оқытыў ҳәм олардың 

потенциалын пайда етиў ҳәммесинен бурын олардың раўажланыў мумкиншилигине 

байланыслы. Мектепте оқып жүрген дәўиринде оқыўшы тек ғана бес баллық 

системаға тийкарланған баҳаға оқыйды. Жоқары оқыў орнына киргеннен кейин 

модуль сыстемасында оқытыў студентке оқыў материалларын ӛзлестириў 
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тезлигине сайлап алыў мәселесинде ҳәм ӛзиниң хызметин жобаластырыўда кӛбирек 

ўақытқа ийе болады.  

Модуль усылында оқытыўдың мағызын ашып бере отырып П.А.Юцявин 

тӛмендегилерди айтып ӛтеди «билим алыўшы қойылған дидактикалық мақсетке 

жетиў ушын методикалық кӛрсетпелер, информацияларға ийе. Оған усынылған 

жеке оқыў программасы бойынша толық ӛз бетинше ислеў мумкиншилигине ийе 

болады. Оқытыў процессин бундай етип шӛлкемлестириў педагогтың хизметин 

информация берип тексериўшиден, мәсләҳәт берип басқарыўшыға алып келеди.  

Модуль усылын қолланыў ҳәр түрли предметлерди традициялық формада 

оқытыўда да қолланыў мумкиншилигине ийе. Модуль усылын информатика пәнин 

оқытыўда қолланыў жақсы нәтийжелерге алып келеди деген пикирдемиз. 

Информатика ең раўажаланып атырған билим тараўы болып есапланады. Пәнди 

оқытыўда үзликсиз оқытыў усылларын, формаларын, методикалық 

технологияларын жаңалаўды талап етиўши пән. Студентлерге информатика пәнин 

ӛзлестириўде оның ӛзгешеликлерине дыққат аўдарып модуль усылын қолланыў 

абзалырақ деп ойлаймыз. 

Модуль бул информатика пәни бойынша оқыў методикалық комплекси 

тийкарында дүзилген болып, ӛзиниң қәнигелик айрықшалықларына ийе. Бизиң 

пикиримиз бойынша модуль ҳәм тема оқыў процессиниң мақсети ҳәм талабы 

бойынша оқытыўшы тәрепинен тәртиплестириўи мүмкин. Оқытыўшы модуль 

материалының ӛтиў ўақтын, санын, сондай-ақ орынын модуль рамкасы курсында 

ӛзгертиўи мүмкин. Студентлердиң улыўма ӛзлестириўи ҳәм активлигин есапқа 

алып оқытыўшы модуль материалларын ӛзлестириўге кӛп ямаса аз ўақыт бериўи 

мүмкин. 

Информатика курсын оқытыў программасы усы пәнди ӛзлестиргенде ийе 

болатуғын билимлердиң әмелиятта қоллана алыў уқыплықларын анализлеў 

тийкарында дүзиледи (мысалы, Microsoft Excel программасы бойынша әмелий 

жумыс орынлағанда). 
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РАЗРЕШИМОСТЬ ОДНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА С НЕЛОКАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ 
 

А.Б.Бекиев, Р.Б.Утемуратов  

Каракалпакский государственный университет 
 

В области , :0 1,x t x t  рассмотрим уравнение 

, sgnt ,tt xxxxLu u x t u x t f x . 

Задача 1.  Найти в области  функции ,u x t  и f x , удовлетворяющей 

условиям: 
3,1 4,2

, ,, x t x tu x t C C , 0,1f x C  
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, , ,Lu x t f x x t , 

0, 0, 0, 1, , 1, 0, 0, 1, , ,x x xx xxx xxxu t u t u t u t u t u t t  

, , 0 1,u x x x  

, , , , 0 1,tu x x u x x x  

где 0 , 0t t  и , ,x x x  - заданные гладкие 

функции. 

 Такие задачи для уравнений смешанного типа второго порядка изучены в 

работах [1-2].  

Система функций  
1

0 1 22 , 2sin , cos
1

nn

n

xx

n n n n

e e
X x x X x x X x x

e
        (1) 

и биортогональная с ней система функций  
1

0 1 21, sin , 2cos
1

nn

n

xx

n n n n

e e
Y x Y x x Y x x

e
,

2 , 1,2,...n n n
   

(2)  

образуют базис Рисса в 2 0,1L
 
[3]. 

Теорема. Если функции x  и x  удовлетворяют следующим условиям: 

5
, 0,1x x C , 

3
0,1x C , 0 0, 0 0, 0 0 , 

0 1 , 0 1 , 0 1 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 

0 1 , 0 1 , 
4 4

0 0 0  и для n N  выполняются 

неравенств 2 2 2 22 cos sin 1 0n n n nch sh , то существует единственное 

регулярное решение задачи 1.          

Решение задачи ищется в виде ряда составленного из системы функции (1)-(2). 
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ИЗУЧЕНИЕ СЕЙСМОНАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В НАТУРЕ ПРИ 

СЕЙСМОВЗРЫВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
 

Б.С.Рахмонов - к.т.н., доц., УрГУ  

Т.Д.Узаков - к.т.н., доц., А.А.Айтбаева стажер преподователь, КГУ  
 

Применение экспериментальных методов исследования с использованием 

контролируемых подземных взрывов при решении задач сейсмостойкости 

подземных сооружений типа тонкостенных оболочечных конструкций открывает 

широкий диапазон перед исследователем. При таких исследованиях повышается 
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общность результатов и вскрывается физическая сущность механизма 

взаимодействия подземного сооружения с грунтом, окружающего его. 

Настоящая работа посвящена исследованию сейсмонапряженного состояния 

подземных сооружений. 

В работе приведены методика проведения экспериментов в натурных 

условиях, сведения о грунтовых условиях экспериментальной площадки, и др. 

данные.  

Объектом изучения напряженно-деформированного состояния подземных 

сооружений типа цилиндрической тонкостенной оболочки замкнутого и 

полуцилиндрической оболочки открытого профилей выбраны образцы малой 

толщины из стали  со следующими геометрическими размерами: .,720ммDН
  

,0,8 мм  мL 0,6 , .,920ммDН
 мм,0,8   мL 0,6 , .,1050ммDН

мм,0,12 мL 0,6 , которые были уложены на глубине 5.0м. от дневной 

поверхности грунта. 

На основе полученных результатов определялись скорости распространения 

продольных и поперечных волн экспериментальной площадки, откуда были 

вычислены упругие характеристики  грунта. Был проведен спектральный анализ 

сейсмовзрывного колебания грунта, предлагаются эмпирические формулы для 

определения скорости смещения, амплитуды смещения и напряжения грунтовой 

среды. 

Особое место в работе уделено определению параметров взаимодействия 

сооружения с грунтом. Как известно, общий характер зависимости силы 

взаимодействия от перемещения сооружения и грунта усложняется с учетом 

пространственной работы подземных сооружений. Получена общая качественная 

характеристика зависимости сил взаимодействия и относительного смещения 

подземного сооружения. Анализ полученных результатов показывает что, связь 

между силами взаимодействия и относительного перемещения цилиндрической 

оболочки можно выражать линейной зависимостью. 

В работе приведены и анализированы: 

- эпюры кольцевого напряжения цилиндрического подземного сооружения при 

действий сейсмовзрывных  волн поперечного направления относительно 

продольной оси сооружения для различных значений времени действия: 

сек310*30 ).5,2;0,2;5,1;(при ; 

-осциллограммы записей деформаций цилиндрического подземного 

сооружения при действии сейсмовзрывных  волн поперечного направления 

относительно продольной оси сооружения для различных значений времени: 

действия .)0,3;5,1;..(10*20 3 присек ; 

-эпюры кольцевого напряжения цилиндрического подземного сооружения при 

действии сейсмовзрывных  волн продольного направления относительно 

продольной оси сооружения для различных значений времени действия: 

.)0,3;5,2;0,2;5,1;..(10*30 3 присек  

-эпюры кольцевого напряжения цилиндрического подземного сооружения 

открытого профиля при действии сейсмовзрывных  волн в продольном направлении 

относительно продольной оси образца  для различных значений времени действия: 

.)0,12;0,8;4..(10*0,5 3 присек  
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По существующим формулам были вычислены продольные изгибающие и 

кольцевые напряжения сооружений при действии взрывах, произведенных в 

перпендикулярном направлении к продольной оси образца испытания. 

Были измерены напряжение в грунтовой среде и в теле подземного 

сооружения. Во время натурных экспериментов максимальные значения, т.е. пики в 

записях, продольных и кольцевых напряжений были зафиксированы в разные время 

процесса. Это обстоятельство можно объяснить тем, что при сейсмовзрывных 

воздействиях возникают разные по значению деформации(перемещение) грунта и 

сооружения. 

Для определения напряжения в грунте, а также в теле сооружения предложены 

эмпирические зависимости. Из проведенного анализа можно сделать вывод, что в 

конструкциях подземных сооружений со значительными геометрическими 

размерами, когда выявляется пространственный характер, используемые методы 

расчета труб дают значительные искажения. 

Экспериментально полученные результаты имеют практическое значение при 

оценке сейсмонапряженного состояния подземных тонкостенных цилиндрических 

сооружений по существующим методам.   
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРУНТА 

И ПОДЗЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ ПРИ СЕЙСМОВЗРЫВНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
 

Б.С.Рахмонов - к.т.н., доц., УрГУ 

Б.К.Искендеров, А.А.Айтбаева - стажер преподователь, КГУ 
 

В связи с неопределенностью численных значений ряда параметров  

расчетных моделей, различие в рассчитанных и фактических характеристиках 

динамики может доходить до 3-4 раз. Это определяет актуальность 

экспериментальных исследований, при условии, что они профессионально на 

высоком уровне проводятся, обрабатываются и грамотно анализируются. 

Вопрос энергетической оценки поведении грунта при прохождения 

сейсмических и сейсмовзрывных волн был изучен многими учеными. Но число 

работ, где было изучено поведение подземного тонкостенного сооружения через 

энергии сооружения и грунтовой среды, очень мало.  

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию 

динамического взаимодействия подземных тонкостенных цилиндрических 

оболочечных сооружений открытого и закрытого профилей с грунтом, где 

источником сейсмовозбуждения являются удаленные подземные точечные взрывы. 
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Излагается методика проведения натурно-полевых экспериментов для 

исследования сейсмодинамики подземных сооружений. В качестве объектов 

испытания выбраны тонкостенные цилиндрические и полуцилиндрические 

оболочки(трубы) из стали. 

Кинематические параметры сейсмовзрывных колебаний грунтовой среды 

регистрировались в нескольких пунктах наблюдений, а в сооружениях в трех 

сечениях: в середине и в двух концах. 

При каждом эксперименте была вычислена энергия сейсмовзрывных 

колебаний грунта излучаемая очагом взрыва, а также протекающая по сечению 

сооружения. Используя эти данные, определялась энергия ―закачиваемая‖, т.е. 

коэффициент перекачки энергии ;
грунт

cоор

E

E  где соорЕ -общая энергия, получаемая 

сооружением; грунтЕ  -энергия, протекающая по площади сечения сооружения. Здесь      

;
2

2222

2
1

L

EF
uLrRЕЕЕ

пксоор
   В этой формуле скорость смещения 

сооружения u  и деформация   были измерены непосредственно из  экспериментов. 

Общую энергию протекающую по грунту вычисляем из записей по формуле: 

;5,0
2

iipгр TVCSЕ Из анализа результатов видно, что с увеличением 

интенсивности сейсмического воздействия (I) коэффициент  незначительно 

убывает, а общее количество кинетической энергии, получаемая сооружением 

увеличивается. 

Приведены результаты по изучению процесса взаимодействия подземного 

сооружения с грунтом в виде записей для разных приведенных расстояний. 

В работе  в виде графика приводятся и анализируются относительнное 

смещения сооружения и грунта в трех взаимноперпендикулярных направлениях в 

зависимости от абсолютного смещения грунта, от коэффициента  , а также в 

зависимости от интенсивности сейсмовзрывных колебаний (I). 

Получены эмпирические зависимости для определения относительного 

смещения сооружения и грунта от интенсивности сейсмовзрывного колебания. 

На основе результатов экспериментальных исследований с энергетической 

точки зрения сделан анализ совместного колебания сооружения и грунта, выявлены 

особенности колебания системы «грунт-сооружение». Получены кривые 

зависимости напряжения в грунте и сооружения от приведенного расстояния. 

Рекомендованная методика отличается  оригинальностью, простотой и была 

апробирована  проведением нескольких натурно-полевых экспериментов. 
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ЯЛПИ ИЧКИ МАҲСУЛОТНИ ЯКУНИЙ ИСТЕЪМОЛ 

 УСУЛИДА ҲИСОБЛАШ 
 

Б.К.Ғойибназаров – и.ф.д., профессор,  

ЎзР Давлат статистика қўмитаси Кадрларни қайта тайѐрлаш статистика 

тадқиқотлари маркази директори 

Б.Ж.Мырзанов - Қорақалпоқ давлат университети ўқитувчиси  
 

Ўзбекистон Республикасида ялпи ички маҳсулотни (ЯИМ) якуний истеъмол 

усулида ҳисоблаш бўйича услубий Низом Ўзбекистон Республикаси Давлат 

статистика қўмитасининг 2011 йил «1» апрелдаги 3-сонли қарорига асосан 

тасдиқланган. Мазкур Низомга асосан ЯИМни якуний истеъмол усулида ҳисоблаш 

тамойиллари қуйидагилардан ташкил топган: 

Якуний истеъмол усулида ҳисобланган ЯИМ иқтисодиѐтнинг барча 

секторлари томонидан якуний истеъмолга, ялпи жамғарилишга ва соф экспортга 

қилинган харажатлар йиғиндисидан иборат. 

Якуний истеъмол харажатлари қуйидагилардан ташкил топади: 

-  уй хўжаликларининг якуний истеъмолга қилган харажатлари;  

- давлат бошқаруви органларининг уй хўжаликларига бериш учун бозор ишлаб 

чиқарувчилардан истеъмол товарлари ва хизматларини сотиб олишга қилган 

харажатлари; 

- уй хўжаликларига хизмат кўрсатувчи нотижорат ташкилотлари (УХХКНТ) 

харажатлари. 

Мазкур якуний истеъмолга харажатларнинг дастлабки иккитасини бафуржа 

кўриб чиқамиз. 

Уй хўжаликларининг якуний истеъмолга қилган харажатлари қуйидагиларни 

ўз ичига олади: 

- истеъмол товарларини сотиб олишга қилинган харажатлар; 

- пуллик хизматларни сотиб олишга қилинган харажатлар; 

- натура шаклида келиб тушган товарлар ва хизматлар қиймати; 

- ўз якуний истеъмоли учун ишлаб чиқарилган товарлар ва хизматлар 

истеъмоли.  

Уй хўжаликларининг якуний истеъмолга қилган харажатларига қуйидагилар 

киритилмайди:   

- уй-жойлар, чорва моллари ва қимматбаҳо буюмларни сотиб олиш (улар ялпи 

жамғарилиш сифатида қаралади); 

- ишлаб чиқариш мақсадлари учун товар ва хизматларни сотиб олиш (улар уй 

хўжаликларининг оралиқ истеъмолига киради), шу жумладан: қурилиш 

материаллари, асбоб-ускуналар, анжомлар, ем-хашак ва кўчатлар, уй ҳайвонларига 

кўрсатилган ветеринария хизматларига ҳақ тўлаш, машиналар ва хўжалик бинолари 

ижараси учун тўловлар ва бошқалар; 

- корхоналарнинг хизмат сафари маблағлари ҳисобидан аҳоли томонидан 

сотиб олинган товарлар (бу корхоналарнинг оралиқ истеъмоли сифатида қаралади).  

Уй хўжаликларининг истеъмол товарларини сотиб олишга қилган харажатлари 

қуйидаги ахборот манбалари бўйича шаклланади. 

- чакана савдо статистикаси; 

- уй хўжаликлари бюджетининг кузатуви; 

- қишлоқ хўжалигининг асосий озиқ-овқат ресурслари баланси. 

Кўпчилик уй хўжаликлари томонидан айрим маҳсулотлар ҳам ўз истеъмоли 

учун, ҳам сотиш учун ишлаб чиқарилиши сабабли, бу суммадан оралиқ истеъмолга 
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қилинган харажатлар чегириб ташланади. Бу маълумотлар уй хўжаликлари 

бюджетининг йиллик кузатишдан олинган, хом ашѐ ва материалларга қилинган 

харажатлар таркиби бўйича ҳисобланади.  

Уй хўжаликларининг пуллик хизматларини сотиб олишга қилган харажатлари 

соғлиқни сақлаш, таълим, транспорт, алоқа, уй-жой коммунал, маиший, молия, 

маданият муассасалари, ресторанлар ва меҳмонхоналарнинг пуллик хизматларига 

қилинган харажатлардан ташкил топади. 

Кўрсаткичларни баҳолаш пуллик хизматлар статистикаси маълумотлари 

бўйича амалга оширилади. Ушбу пуллик хизматларга уй хўжаликлари 

бюджетининг кузатуви маълумотлари асосида аҳолига уюшмаган бозорларда 

кўрсатилган хизматлар қиймати ҳам киради. 

Ёлланма ишчиларнинг натура шаклидаги даромади сифатида олинган 

товарлар ва хизматларга қилган харажатлари иш берувчилар томонидан ѐлланма 

ишчиларга меҳнатга ҳақ тўлаш сифатида берилган товар ва хизматлар қийматини ўз 

ичига олади.Натура шаклидаги иш ҳақи бўйича товарлар ва хизматларга қилинган 

харажатлар тўғрисидаги маълумотлар жисмоний шахсларга меҳнатга ҳақ тўлашдан 

ташқари ѐзилган суммалар ҳақидаги давлат статистика ҳисоботи маълумотлари 

асосида шаклланади. 

Уй хўжаликларининг ўз якуний истеъмоли учун ишлаб чиқарган товар ва 

хизматлари истеъмоли қуйидагиларни ўз ичига олади: 

- деҳқон хўжаликларида ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари;  

- уй хўжаликлари томонидан ўз якуний истеъмоли учун ѐки сотиш мақсадида 

ишлаб чиқарилган саноат ва бошқа турдаги товарлар;  

- турар жой эгалари томонидан ўз истеъмоли учун ишлаб чиқарилган уй-жой 

хизматлари. 

Ўзининг якуний истеъмоли учун ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги 

маҳсулотлари қиймати қишлоқ хўжалигининг асосий озиқ-овқат ресурслари 

баланси маълумотлари асосида аниқланади. 

Уй хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган саноат ва бошқа турдаги 

товарлар қиймати уй хўжаликлари бюджетининг кузатуви маълумотлари асосида 

аниқланади. Шахсий уй-жой эгалари томонидан ўз истеъмоли учун ишлаб 

чиқариладиган уй-жой хизматлари қиймати аҳолига тегишли уй-жойдан 

фойдаланиш бўйича шартли ҳисобланган хизматлар қиймати сифатида 

ифодаланади.  

Давлат бошқаруви органларининг якуний истеъмолга қилган харажатлари бу 

сектор институционал бирликларининг уй хўжаликларига бепул ѐки иқтисодий 

аҳамиятга эга бўлмаган нахларда тақдим этадиган истеъмол товарлари ва 

хизматларига кетган харажатларини ўз ичига олади.  

Давлат бошқаруви органларининг якуний истеъмол харажатлари 

қуйидагиларни ўз ичига олади: 

- нобозор хизматлар ишлаб чиқариш, яъни бу - давлат корхоналарининг 

умумий ишлаб чиқариш ҳажми ва истеъмолчилар томонидан давлат муассасалари 

хизматлари қийматини қисман қоплашдан тушган тушумлар орасидаги фарқ 

сифатида аниқланади; 

- уй хўжаликларига бепул ѐки иқтисодий аҳамиятга эга бўлмаган нархларда 

бериш учун бозор ишлаб чиқарувчиларидан сотиб олинган истеъмол товарлари  ва 

хизматлари қиймати; 
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- уй хўжаликларининг товар ва хизматларни сотиб олишга қилган 

харажатларини қоплаб бериш. 

Давлат бошқаруви органларининг якуний истеъмолга қилган харажатлари 

икки асосий гуруҳга бўлинади: 

- индивидуал товарлар ва хизматларга кетган харажатлар; 

- коллектив хизматларга кетган харажатлар. 

Индивидуал товарлар ва хизматларга қилинган харажатлар индивидуал 

истеъмол учун мўлжалланган ва давлат бюджети, бюджетдан ташқари фондлар 

томонидан молиялаштириладиган давлат муассасаларининг истеъмол товарлари ва 

хизматларига (соғлиқни сақлаш, таълим, ижтимоий таъминот, маданият ва спорт 

муассасалари томонидан кўрсатиладиган нобозор хизматлар) қилган харажатларидан 

ташкил топади. Коллектив эҳтиѐжларни қондирувчи давлат муассасаларининг якуний 

истеъмолга қилган харажатлари корхона ва ташкилотлар томонидан кўрсатилувчи, 

давлат бюджети ҳисобидан молиялаштирилувчи хизматларни ўз ичига олади. Бу 

хизматлар фақат алоҳида уй хўжаликларининг эҳтиѐжларини эмас, балки бутун 

жамият ѐки аҳолининг айрим гуруҳлари эҳтиѐжларини ҳам қондиради (мудофаа, 

умумий давлат бошқаруви, шоссе хўжалиги, шунингдек илм-фан, аҳоли 

пунктларини ободонлаштиришга қилинган харажатлар ва бошқалар). Давлат 

бошқаруви органларининг харажатларини баҳолаш Ўзбекистон Республикаси Молия 

вазирлигининг давлат бюджетининг ижроси ҳақидаги ҳисобот маълумотлари асосида 

амалга оширилади. 

 

РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКОЙ МОДУЛИ СИСТЕМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ 

НА ОСНОВЕ ОДНОРАЗОВЫХ ПАРОЛЕЙ ДЛЯ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Ж.Т.Арзиева - Коракалпок давлат университети 

А.Т.Арзиев –ТАТУ Нукус филиали 
 

При разработке распределенного анализатор трафика,появилась задача 

спроектировать систему аутентификации между клиентом и сервером. Причем 

необходимо было спроектировать систему для двух разных ситуаций: 

 когда клиент и сервер общаются в доверенной (локальной) сети; 

 клиент и сервер взаимодействуют через глобальную, незащищенную сеть. 

Отличия заключаются в том, что при взаимодействии клиента и сервера через 

локальную сеть, при проектировании системы исключались угрозы вторжения из 

вне (угроза сидящего рядом с вами хакера, перенаправляющего ваш трафик на свой 

компьютер, сводилась к минимуму). К тому же взаимодействие клиента и сервера в 

локальной сети означает, что доступ клиента и сервера к интернету отсутствует или 

не желателен, то есть также отсутствует доступ к центрам сертификации, и, как 

следствие, невозможно в полной мере использовать аутентификацию при помощи 

открытых ключей. 

В отличие от локальное сети, где для проведения атаки злоумышленнику 

каким-либо образом необходимо подсоединиться к ней (а если такой сетью 

управляют хорошие сисадмины, то это достаточно проблематично сделать), при 

взаимодействии клиента и сервера через незащищенную сеть нельзя быть 

уверенным, что никто не прослушивает трафик. Поэтому здесь требуется алгоритм 

аутентификации, отличающийся от алгоритма для взаимодействия в локальной 

сети. 
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К тому же на систему аутентификации накладывались некоторые 

дополнительные ограничения. В общем ограничения можно описать следующим 

образом: 

 требуется надежное шифрование трафика между клиентом и сервером; 

 клиент должен работать сразу после установки на компьютер, без запроса 

пароля у пользователя. То есть сотрудник вообще не должен знать о существовании 

такого клиента, установленного на его компьютере. Все настройки для клиента 

поступают с сервера, а клиент, в свою очередь, должен просто уметь подтвердить 

свою личность, чтобы отправлять зашифрованный трафик; 

 если любопытные сотрудники получат доступ к какому-либо клиенту и его 

секретному ключу, то максимум, что они могут сделать, это расшифровать 

сообщения только на определенном промежутке времени, для которого и был 

создан этот ключ. То есть частично обеспечивается forward secrecy (секретность 

будущих сообщений) и backward secrecy (секретность прошлых сообщений); 

 если сотрудники начнут без надобности устанавливать клиенты на локальные 

компьютеры, то это не будет критично, т.к. клиент не имеет возможностей 

нарушить работу сервера, или получить доступ к зашифрованным данным. К тому 

же сервер может забанить такие клиенты. 

Исходя из этих ограничений, были выбраны следующие протоколы и 

алгоритмы: 

 для аутентификации в локальной сети используется протокол 

аутентификации, основанный на общем секретном ключе с использованием HMAC, 

а для генерации общего секретного ключа — алгоритм Диффи-Хеллмана (о самом 

алгоритме я здесь писать не буду, т.к. на хабре уже существует множество 

подробных статей о нем). 

 для аутентификации между клиентом и сервером в незащищенной сети, 

предполагается использование протокола аутентификации с помощью шифрования 

с открытым ключом, с использованием алгоритма RSA (про RSA можно посмотреть 

на википедии). 

Аутентификация на основе общего секретного ключа с использованием 

HMAC: 

Данный вид аутентификации подразумевает наличие у клиента и сервера 

некоего секретного ключа, который известен только им двоим. Мы такой ключ 

сгенерировали с помощью алгоритма Диффи-Хеллмана. 

HMAC (сокращение от англ. hash-based message authentication code, хеш-код 

идентификации сообщений).То есть это механизм, который использует 

криптографические хеш-функции в сочетании с секретным ключом. 

Последовательность аутентификации протокола выглядит следующим 

образом: 

 
 

Nк, Nс—128 битное число, выбранное случайным образом клиентом и сервером по 

отдельности; 



343 

 

К,С—идентификаторы клиента и сервера (например, IP адрес);  

HMAC—хэш код идентификации сообщения; 

Ks — общий секретный ключ. 

На первом шаге клиент посылает случайно выбранное число серверу, чтобы он 

мог зашифровать его общим для них ключом, и тем самым подтвердить, что он на 

самом деле является сервером, а не злоумышленником, который притворяется им 

(хотя как мы увидим далее, в нашем примере это число не шифруется, а 

преобразуется вместе с другими данными в хэш, что не меняет сути процесса).  

На втором шаге сервер отправляет клиенту случайное число Nс, а также хэш 

HMAC, образованный путем хэширования значений Nк, Nс, К, С и Кs при помощи 

HMAC-функции. Т.к. клиент знает Nк, Nс, К, С и Кs, то он может сформировать 

свой хэш HMAC, и сравнить его с пришедшим от сервера. Если хэши будут 

совпадать, то сервер является тем, за кого себя выдает. В тоже время 

злоумышленник не мог бы сформировать хэш HMAC( Nк, Nс, К, С, Кs), т.к. он как 

минимум не должен знать секретного ключа Ks.  

        На третьем шаге пришла очередь клиента подтвердить свою «личность». 

Процесс осуществляется по аналогии со вторым шагом.  
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ РИККАТИ 

МЕТОДОМ СТЕПЕННЫХ РЯДОВ 
 

А.О.Отаров, Г.П.Кеунимжаева 

Каракалпакский государственный университет 
 

Данная работа является непосредственным продолжением работы [2]. В ней 

метод степенных рядов применяется к решению задачи Коши для уравнения 

Риккати, которое относится к одному из простейших нелинейных  

дифференциальных уравнений первого порядка: 
2( ) ( ) ( ),y P x y Q x y R x     (1) 

0 0( )y x y        (2) 

Как известно [1,3], общее дифференциальное уравнение Риккати (1) за 

исключением некоторых очень немногочисленных частных случаев, не сводится к 

квадратурам и не может быть выражено в конечном виде через элементарные 

функции.  

Подстановкой    
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/( ( ))y u uP x            (3) 

уравнение (1) можно свести к однородному линейному уравнению второго 

порядка: 

( ) 0
P

u Q PRu
P

          (4) 

Если положить     

1/y z ,                     (5) 

то для z  получим снова уравнение Риккати 
2[ ( ) ( ) ( )]z R x z Q x z P x      (6) 

 Заменой переменных 

( )
( )

y x
P x

      (7) 

общее уравнение Риккати (1) можно привести к канонической форме: 
2 2( ), ( ) ( ),R x R x P P Q R     (8) 

а функция ( )x  определяется из условия  

22 0,P P PQ  
2( ) ( ( ) ( ) ( )) /(2 ( ))x P x Q x P x P x   (9) 

При решении каждой конкретной задачи Коши для уравнения Риккати, 

наиболее эффективной является подстановка (3), которая приводит его к линейному 

уравнению второго порядка.  

Проиллюстрируем применение модифицированного метода степенных рядов 

[2] к решению конкретной задачи Коши для уравнения Риккати. 

Пример. Решить задачу Коши 
2 1, (0) 1y y x y      (10) 

Решение. Сравнив данное уравнение с уравнением (1), видим, что 

1, 0, 1.P Q R x  Поэтому подстановка  

/y u u         (11) 

приводит к линейному уравнению второго порядка 

(1 ) , (0) (0) 1u x u u u      (12) 

Согласно [2] решение уравнения  (12) ищется в виде ряда 

0 0

( ), ( ) ,n n

n n n n

n n

u c x A x A x c x     (13) 

коэффициенты которого определяются рекуррентной формулой  

1
2 0 1 2, 1, 1/ 2, 1

( 1)( 2)

n n
n

c c
c c c c n

n n
   (14) 

Коэффициент 2

1 1
(0)

2! 2
c u

 
находим, положив в (12) 0, (0) 1.x u  

Коэффициенты nc  и 1( 1)n nc n c  необходимы для вычисления производной  

1 1 1 1

0 0

( ), ( )n n

n n n n

n n

u c x A x A x c x     (15) 

Ряды (13) и (15) сходятся во всей комплексной плоскости, так как их радиус 

сходимости   R .  
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Умножив коэффициенты nc  и 1nc  на соответствующие значения nx , 

вычислим ( ), ( )u x u x ,  а затем по (11) ( )y x . 

Заметим, что сумма членов  ( )nA x и 1( )nA x  рядов (13) и (15) непосредственно 

можно вычислить по рекуррентным  формулам  
2 2

1
2 0 1 2

( )
( ) , 1, , ,

( 1)( 2) 2

n n
n

xA A x x
A x A A x A

n n
   (16) 

2
21

2 1 2 32

[ ( 1) ]
( ) , 1, , ,

( 1)

n n
n

x nxA n A
A x A A x A x

n n
  (17) 

которое легко получить из формулы (14). 

Для сравнения значения приближенного аналитического решения, найденного 

приведенным методом степенных рядов, задача Коши (10) также была решена 

численным методом Рунге-Кутты [1,3]. Результаты вычислений приведены ниже в 

таблице ( ( ) , ( ) ( ) / ( ),i i i i i i iy x y y x u x u x y  -приближенное решение найденное по 

методу Рунге-Кутты). 

ix  ( )iy x  iy  i  

0,0 1 1 0,0000000000 

0,1 1,004682255 1,004682779 0,0000005245 

0,2 1,017567958 1,017568827 0,0000008682 

0,3 1,037123208 1,037124395 0,0000011874 

0,4 1,062039306 1,062040687 0,0000013809 

0,5 1,091189108 1,091190577 0,0000014691 

0,6 1,12359988 1,123601556 0,0000016760 

0,7 1,158435626 1,158437967 0,0000023409 

0,8 1,194984283 1,194988966 0,0000046827 

0,9 1,232646868 1,23265779 0,0000109219 

1,0 1,2709269 1,270952582 0,0000256820 
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РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

 МЕТОДОМ ПРОГОНКИ 
 

А.О.Отаров, Х.У.Умарова 

Каракалпакский государственный университет 
 

Системы линейных конечно-разностных уравнений, возникающие в методе 

сеток во многих случаях имеют трехдиагональную матрицу. Эффективно решать 

такие системы позволяет известный метод прогонки. В настоящее время 

разработано много вариантов метода прогонки в дифференциальной и разностной 
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формах для решения краевых задач в случае линейных обыкновенных 

дифференциальных уравнений [1,2,3].  

В данной работе один модифицированный вариант этого метода применяется 

к решению общей краевой задач для линейного обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка. 

Пусть для a x b  задано дифференциальное уравнение  

[ ( )] ( ) ( ) ( )L y x y p x y q x y f x       (1) 

с краевыми условиями 
2 2

0 1 0 1( ) ( ) , 0y a y a A     (2) 
2 2

0 1 0 1( ) ( ) , 0y b y b B     (3) 

Будем считать, что краевая задача (1)-(3) имеет единственное решение. 

Выбрав равномерную сетку , 0,1,2,...,kx a kh k n , ( ) /h b a n  заменим  

дифференциальное уравнение (1) и краевые условия (2), (3) следующей системой 

линейных алгебраических уравнений [1,2,3]: 
2

1 1

00 1 10 0 0

0 1 1

, 1,2,..., 1,

,

,

k k k k k k k

n n n n n

A y B y C y h f k n

y y

y y

  (4) 

где        21 ( ), 2 ( ), 1 ( ),
2 2

k k k k k k

h h
A p x B h q x C p x  

0 0
00 1 10 0 1

0 0

1 , 2 ,
A B

h
C C

 

2 1
0 0 0 1 0

0

2 , 2 ,n
n

n

B
hA h f h

C A
 

2 1
1 12 , 1 n

n n n

n n

C
hB h f

A A
 

Полагаем h настолько малым, что выполнены условия: 

00 10 0 1
[ , ]
max ( ) 1, 0, 0

2
n n

a b

h
p x  

Пусть , 0,1,2,...,ky k n  ‒ искомое решение системы (4). Вводим новые 

неизвестные величины , ,k k ku v , определяемые соотношениями: 

1sin cos ,k k k k ku y y      (5) 

1cos sink k k k kv y y      (6) 

и системой уравнений (4). Очевидно, что  

sin cos ,k k k k ky u v      (7) 

1 cos sink k k k ky u v      (8) 

Используя формулы (4)-(8), запишем разностные уравнения для нахождения 

ku  и 
kv : 

2

1 1

1
sin ,k k

k k k

k k k

C f
u u h

A A
     (9) 

21
1 1 1

cos1 1
sin sin cos cos sink k k

k k k k k k k k k

k k k k k

C B
v v u h f

A A
 

 (10) 
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где     

1 2
2

2cos cos sink k
k k k k

k k

B C

A A
 

Отсюда выводятся следующие рекуррентные формулы: 

1 1

cos 1
sin , cos cos sink k k

k k k k

k k k k

B C

A A
   (11) 

Заметим, что 0k
 при всех значениях k, так как в противным случае нулю 

должен был бы равняться коэффициент 
k kC A , что невозможно из-за условия  

[ ]
max ( ) 1

2 a x b

h
p x . 

 Чтобы начать вычисления по формулам (9)-(11), надо определить значения 

1sin , 
1cos , 

1u , 
1v . С этой целю подставим в условие 

00 1 10 0 0y y  значения 
0y , 

определяемое по формуле (8) при 1k , и 1y , определяемое по  

формуле (7) при 1k . Тогда получим  

00 1 10 1 1 00 1 10 1 1 0sin cos cos sinu v  

 Выберем 
1sin  и 

1cos  таким образом, чтобы выполнялось условие 

00 1 10 1cos sin 0 . Имеем 

00 10
1 1sin , cos ,     (12) 

где 
1 2

2 2

00 10
. Теперь 

1u  определяется единственным образом: 

1 0u       (13) 

 Чтобы найти nv ,  подставим в условие 
0 1 1n n n n ny y   значения ny  и 1ny

, определяемые по формулам (7) и (8) при k n , и решим полученное уравнение 

относительно nv . Получим  

0 1

1
sin cosn n n n n n n

n

v u     (14) 

в предположении, что  0 1cos sin 0n n n n n  

 Таким образом, получено следующее правило решения системы уравнений 

(4): 

1) используя формулы (11), (12), (9) (13) последовательно вычисляем 

sin ,k
 cos k

, , 1,2,...,ku k n ; 

2) проверяем соблюдение условия 0n
, и если оно выполняется, то по 

формуле (14) вычисляем 
nv , а по формуле (10) 

n kv  при 1,2,..., 1k n ; 

3) по формуле (7) при k n  и по формуле (8) при 1k  вычисляем ny  и 

0y , другие значения искомого решения системы уравнений  (4) можно вычислять по  

любой из этих формул. 

Легко убедиться в том, что определенные таким способом значения 

0 0, ,..., ny y y  удовлетворяют системе уравнений. 
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ВАХТА ПОСЁЛКАЛАРНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ 
 

А.М.Даулетбаева - стажѐр ўқитувчи, Б.К.Жапаков - 4-босқич талаба 

ҚҚДУ Техника факультети бино ва иншоотлар қурилиши кафедраси  
 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.09.2016 йилдаги «2016-2020 

йилларда қурилиш индустриясини янада ривожлантириш чора-тадбирлари дастури 

тўғрисида» ПҚ-2615-сонли қарори ҳамда Ўзбекистон республикаси президентининг 

«2017-2021 йилларда оролбўйи минтақасини ривожлантириш давлат дастури 

тўғрисида» қарорига мувофиқ Оролбўйи минтақасида экологик ва ижтимоий-

иқтисодий вазиятни, аҳолининг яшаш шароитларини яхшилашга, Орол денгизининг 

экологик фалокати оқибатларини юмшатиш бўйича инвестиция лойиҳаларини ўз 

вақтида ва самарали рўѐбга чиқаришга йўналтирилган чора-тадбирлар комплексини 

амалга ошириш мақсадида янги иш жойларини яратиш, аҳоли бандлигини 

таъминлаш, шунингдек минтақанинг инвестициявий жозибадорлигини яхшилаш 

борасидаги комплекс чора-тадбирларни амалга оширишда вахтали шаҳарчаларни 

қуриш ва фойдаланишда Ўзбекистон республикасининг шаҳарсозлик кодексининг 

9-моддасида кичик аҳоли пункти-аҳолисининг сони бир минггача кишидан иборат 

вақтинчалик аҳамиятга молик ва аҳоли таркиби доимий бўлмаган ҳамда иқтисодиѐт 

тегишли тармоғининг хизмат мақсадидаги объектлар ҳисобланадиган бинолар ва 

иншоотларнинг гуруҳлари (вахта услубида ишловчи нефтчилар, газчилар, 

қидирувчиларнинг посѐлкалари ҳамда уйлари) ишлаб чиқариш ѐки ҳудудий 

муносабатларда қайси шаҳарсозлик фаолияти субъектлари билан боғлиқ бўлса, 

худди шу субъектлар тасарруфида бўлади [1,2,3]. 

Вахтали посѐлкалар, қоидага кўра пудратчи ташкилотнинг инвентар 

биноларидан қурилади ва бу ташкилот инвентар биноларининг бутун қурилиш 

муддати давомида эксплуатация қилинишини ҳам амалга оширади.  

Вахтали посѐлкалар ѐнғин хавфсизлигининг тегишли санитар меъѐрлари ва 

талабларига риоя қилган ҳолда қурилаѐтган объектдан 500 м дан ортиқ бўлмаган 

масофада жойлаштирилади, мамлакатнинг ўрта полосасида Шимолий иқлим 

зонасида бу масофа 300 м ни ташкил этади.  Агар вахтали посѐлка бир неча 

объектлар қурилишида банд бўлган ишчи-ходимлар яшаш учун мўлжалланган 

бўлса, у ҳолда бу посѐлка ишчи – ходимларни ишларни бажариш жойига 15-20 

минутдан ошмаган вахт давомида элтиб қўйишни ҳисоблашдан келиб чиққан ҳолда 

жойлаштирилади.  (1-расм) 

 
1-расм. Вахтали посѐлкалар ҳамда қурилаѐтган объект 

Вахтали посѐлкаларни хоналар билан комплектлаштириш (бутлаш) ва уларни 

ободонлаштириш маҳаллий шарт шароитлардан, ишларни бажариш муддатларидан 

ва яшовчилар сонидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади. Вахтали посѐлка 
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таркибига яшаш, маданий – маиший ва коммунал вазифаларни бажарувчи 

объектлар киради. 

Вахтали посѐлкаларнинг бир жойда дислокация қилинишининг давомийлигига 

боғлиқ равишда биноларнинг қуйидаги конструктив ечимлари тавсия этилади: 

-битта жойда 3-4 ой давомида функция юритадиган кўчма типдаги бинолар; 

-9 ойлик ягона контейнер типидаги бино ечимлари, 6-24 ойга блоклаштиради; 

-12-36  ойлик йиғиладиган – ечиладиган типдаги ечимлари (2-расм). 

 
2-расм. Вахтали посѐлкаларнинг конструктив ечимлари 

Вахтали посѐлкалар учун хоналар номенклатурасини танлашда инвентар бино 

ва иншоотларнинг типли лойиҳаларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. 

Айрим (алоҳида) ҳолларда (вазиятларда) вахтали посѐлкаларни ташкил этишда 

темирйўл йўловчи вагонларидан, дарѐ судаларидан ѐки қурилиш зонасида мавжуд 

бўлган, табиий - иқлим шароитлари ва санитар-маиший талабларни ҳисобга олган 

ҳолда қайта жиҳозланган хоналардан фойдаланиш мумкин. 

Вахтали посѐлкада яшайдиганларга  тиббий хизмат кўрсатиш тартиби, тиббий 

персонални комплектлаштириш, медикаментлар билан таъминлаш, беморларни 

эвакуация қилишни қурилиш ташкилоти маъмурияти соғлиқни сақлаш органлари 

билан биргаликда амалга оширади. Тиббий хизмат кўрсатишга сарфланадиган 

маблағлар вахтали посѐлкани эксплуатация қилишга сарфланадиган маблағлар 

таркибида ҳисобга олинади. 

Вахтали посѐлканинг фойдаланишга (эксплуатацияга) тайѐрлиги комиссия 

томонидан аниқланади, ушбу комиссия таркибига қурилиш ташкилоти маъмурияти, 

касаба уюшмаси қўмитаси, санитария ва ѐнғин хавфсизлиги хизматларининг 

вакиллари киради. Комиссиянинг вахтали посѐлкани фойдаланишга 

(эксплуатацияга) қабул қилиш тўғрисидаги далолатномаси ўрнатилган тартибда 

тузилади ва қурилиш ташкилоти раҳбари томонидан тасдиқланади. 

Вахтали посѐлкадаги ички тартиб ички кун тартиби қоидалари билан 

регламентлаштирилади, мазкур қоидалар касаба уюшмаси қўмитаси билан 

келишилган ҳолда қурилиш ташкилоти маъмурияти томонидан тасдиқланади. 

Фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати 

Ўзбекистон Республикаси қонунлари. 

1. Ўзбекистон республикасининг шаҳарсозлик кодекси. Т.: Ўзбекистон, 2002 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг, фармонлари ва қарорлари. 

Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари 

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.09.2016 йилдаги «2016 – 

2020 йилларда қурилиш индустриясини янада ривожлантириш чора-тадбирлари 

дастури тўғрисида» ПҚ-2615-сонли қарори  
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3. Ўзбекистон республикаси президентининг «2017-2021 йилларда 

оролбўйи минтақасини ривожлантириш давлат дастури тўғрисида» қарори 

Асосий адабиѐтлар 

4. Агапкин В.М.,Хайтун А.Д. Вахтовый метод в строительстве. -М.: Знание, 

1990. 

5. Ананенков А.Г., Ставкин Г.П. Социальные аспекты технического 

регулирования вахтового метод а работы в условиях Крайнего Севера: монография. 

М.: Недра,2005. 256 с 

6. П.Ацута Б. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым 

методом. // Газета «Красноярский рабочий». 1502.2002. 

 

ЭКОЛОГИК ТИЗИМЛАРНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ ВА 

МУМКИН БУЛГАН ЕЧИМЛАРИ 
 

А.А.Қудайбергенов, Т.К.Жорабеков 

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети 
 

Ҳозирги вақтда дарсликларда келтирилган содда асосий экологик моделлар 

(Мальтус ва Ферхюльст тенгламаси, Лотка-Вольтерранинг тенгламалар 

системаларининг, Колмогоров тенгламалар системаларининг ҳар хил вариантлари) 

орасидаги келишмовчиликлар ҳақида ва мураккаб экологик жамиятлар ва 

тизимларнинг реал хатти-ҳаракатлари билан ушбу моделнинг кўринишлари 

келишувидаги мураккаблиги  ҳақида гапириш мумкин. 

Барча қўйилган муаммолар дарсликлардаги қоидалар асосида осонгина ҳал 

қилинадиган ―қоғозли‖ экологик моделлаштириш ва муайян экологик вазиятларга  

дарсликлардан фойдаланиш кўпинча мувофаққиятсиз бўлганда тезда ҳал 

қилинадиган реал моделлаштириш бўлиб иккита фан сифатида юзага келади. 

Жамиятларда ва экотизимларда юзага келадиган жараѐнларни 

моделлаштиришда, математик экология бўйича дарсликларда келтирилган 

усулларни фойдаланишда юзага келадиган муаммоларнинг фақат баъзиларини 

келтирамиз: 

 математик экологияда ишлатиладиган баланс тенгламасининг ҳолати аниқ 

эмас, яъни  бу тенгламалар аниқми ѐки тақрибийми? Агар улар аниқ тенгламалар 

булса, нега улар аксарият кузатувлар билан мос тушмаяпти. Агар тақрибий булса, у 

ҳолда унинг аниқлиги қандай ва қайси дарсликдан бу ҳақида ўқишимиз мумкин? 

 агар ўзаро боғланган компонентлари билан жамиятлар ва экотизимларни 

моделлаштириш масаласини кўплаб жисмларнинг масалаларининг баъзи бир 

варианти сифатида тасаввур қилиш мумкин, у ҳолда эркли n сондаги (аниқроғи ҳар 

қандай ҳолатда n>3)  ўзаро боғланган жисмларнинг  баланс тенгламалар 

системаларининг аниқ ечимини қандай кўрсатиш мумкин? 

 агар фойдаланилаѐтган тенгламалар аниқмас ѐки аниқ ечилмача, у ҳолда 

тойилиш назарияси формализми қандай бўлиши мумкин? 

 экотизим компонентларининг хатти-ҳаракатларига ташқи модификация 

таъсирлари қандай ҳисобга олинади? Баланс тенгламаларида модификация қилувчи 

факторларнинг бевосита таъсири ҳисобга олинмайди, эҳтимол бу иқлим ўзгариши 

билан боғлиқ оқибатларни тасвирлашда кўп муаммолар юзага келади;  

 аъзолардаги коэффициентлар белгиларининг комбинациясига асосланиб, 

популяциялар ўртасидаги ўзаро алоқаларни Лотка-Вольтерра тенгламалар 

системасида тарифлайдиган ўзаро алоқалар классификацияларига кўра, йиртқич ва 
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қурбон ўртасидаги, паразит ва хўжайин ўртасидаги ўзаро алоқалар эквивалентдир. 

Аммо, ҳеч бир соҳа экологи бу таърифга қўшилмайди. «Йиртқич – қурбон»  ўзаро 

таъсирида ўзаро таъсирида, албатта, қурбонларнинг йўқолишига олиб келади, 

«паразит-хўжайин»  ўзаро таъсири кўпроқ ўзгарувчан ва ҳар доим ҳам ўлим билан 

якунланмайди ѐки хўжайин популяцияси сонининг камайишига олиб келмайди. 

Шундай қилиб, баланс тенгламасининг асосий шаклида классификацияни 

алмаштириш ѐки аниқлаштириш зарур.    

Классик математик экология камчиликларни келтиришни давом эттиришимиз 

мумкин. Умуман, математик экономика ва математика физика каби «қўшни» 

фанлар билан таққослаганда, математик экология кўпинча қадимий фан сифатида 

1838 йил (П.Ферхюльст илмий ишларида) ва 1936 йиллар (А.Н.Колмогоров 

мақолаларида)  оралиғида кўринади. Бундай ҳолатда математик экологиянинг 

усуллари ва аппаратларини кенгайтириш ҳақида савол табиийдир, шунда юқорида 

баѐн этилган муаммоларни қўйиш ва ечиш имкони бўлади.  

Экотизимларда (ҳашаротлар массасини қайта тиклаш, ўрмонларнинг 

сукцессияси, ўрмон ѐнғинлари, шамолларнинг пайдо бўлиши) критик ҳодисалар 

Л.Д.Ландау (1937) томонидан таклиф этилган математик формализмдан 

фойдаланилиб, иккинчи даражали даврий ўзгаришлар сифатида моделлаштириш 

таклиф этилади. Ушбу ѐндашув доирасида иқлимий ва бошқа ўзгарувчан факторлар 

ташқи экологик соҳа сифатида қаралади.  
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
 

Н.И.Жураева - к.ф.-м.н., Т.А.Каримов - магистрант 1 курса  

Каршинский филиал ТУИТ им.Мухаммада ал-Хоразмий 
 

Технологический прогресс в области телекоммуникаций не стоит на месте. 

Интеллектуальные комбинированные оптические линии и сети хорошо 

справляются с передачей цифровой информации и голосовых сообщений в 

бортовых и наземных системах связи. При этом в последнее время появились 

технические устройства, позволяющие перехватывать информацию, передаваемую 

по волоконным оптическим линиям связи (ВОЛС) несанкционированным путѐм. 

Квантовая связь – это совокупность методов для передачи закодированной 

информации в квантовых состояниях из одной точки в другую. Квантовая связь 

дает возможность передавать информацию в зашифрованном виде [1]. 

Главная идея квантовой криптографии заключается в полной 

зашифрованности сообщений, что делает невозможным ее перехват третьими 

лицами. Каждое передаваемое сообщение содержит свой уникальный секретный 

ключ. Причем абсолютная секретность передаваемой информации обеспечивается 

не вычислительными и техническими возможностями, а законами природы. Данные 

при передаче кодируются в квантовых состояниях фотонов. Сигналы передаются с 
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помощью потока одиночных фотонов. Фотон невозможно разделить, измерить, 

скопировать или незаметно убрать. Из-за подобных действий фотон просто 

разрушается и не может дойти до своего получателя. Если попытаться взломать 

такой канал связи, состояния фотонов на двух его концах изменятся одновременно, 

не позволяя подсмотреть за передаваемыми данными, - таковы законы квантовой 

физики. На этом попытки взлома прекратятся, причѐм участники сеанса связи будут 

знать, что их пытались подслушать. Так что злоумышленникам остаться 

незамеченными никак не удастся. 

У квантовой (или кубитовой) связи есть и другие преимущества. Она не 

зависит от расстояния, ей не страшны никакие помехи, связанные с погодой. По 

скорости передачи данных такие сети на несколько порядков превосходят самые 

быстрые из ныне известных каналов коммуникации. А ещѐ квантовому телефону не 

нужны вышки, ретрансляторы и прочая инфраструктура современных сотовых 

сетей. 

Квантовая связь только начинает свое развитие. А поэтому ученным и 

разработчикам приходится сталкиваться с некоторыми проблемами. 

Основная проблема – это финансирование. Изучение и развитие линий 

квантовой связи требует больших вложений. Причем пока сеть до конца не изучена, 

отдачи от этих вложений практически не происходит. Но правительства стран 

прекрасно понимают, какие перспективы открывает квантовая связь, а поэтому не 

жалеют финансов на ее развитие. 

Еще одной проблемой выступает тот факт, что бит может копироваться лишь 

один раз. А это значит, что информацию по квантовому каналу связи можно только 

передать. А дальше с ней уже не получится что-либо сделать. В данный момент 

ученные пытаются разрешить эту проблему. Так, сейчас пытаются, используя 

квантовые технологии связи, создавать перепутанные пары фотонов. С их помощью 

можно будет посылать в два конца из одной точки и связывать между собой две 

удаленные точки. Если создать множество таких узлов, то можно будет 

организовать линию связи на бесконечно большие расстояния. Но для реализации 

задумки также требуется квантовая память.  

Квантовые коммуникации открывают новые возможности в области передачи 

и защиты данных [2]. 

Среди перспективных направлений для разработок в области квантовых 

коммуникаций: 

1. Квантовый блокчейн. Сегодня уже разработана платформа блокчейна, в 

рамках которой можно использовать квантовое распределение ключей. При 

определенных конфигурациях сети это позволяет отказаться от элементов 

блокчейна, которые уязвимы к атакам с помощью квантового компьютера [15]. 

2. Квантовый интернет, основным преимуществом которого будет полная 

безопасность коммуникации. В первую очередь подобная защищенная сеть 

необходима для финансового сектора, госструктур и военной сферы, поскольку у 

них самая высокая потребность в безопасной передаче данных [11]. 

3. Технологии безопасности на базе квантовых коммуникаций: например, 

квантово-защищенные подписи для физических лиц. 

4. Передача энергии на расстоянии. В основе возможности сбора и передачи 

энергии с помощью квантовых технологий лежит идея о том, что при квантовой 

телепортации измерение на первой частице вводит квантовую энергию в систему. 

Предполагается, что, тщательно выбирая измерение для второй частицы, можно 
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извлечь исходную энергию. Это возможно, потому что существуют квантовые 

флуктуации в энергии любой частицы. Процесс телепортации позволяет вводить 

энергию квантов в одну точку Вселенной, а затем использовать квантовые 

энергетические колебания, чтобы извлечь ее из другой точки. Разумеется, энергия 

системы в целом не меняется [8]. 

5. Беспроводная оптическая связь на открытом пространстве и на большие 

расстояния. Здесь в основе лежит принцип квантовой телепортации. 

Литература: 
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МАТЕМАТИК МАНТИҚ ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ ЎРГАНИШНИНГ 

УСУЛУБИЙ ЖИҲАТЛАРИ ҲАҚИДА 
 

Ў. Ҳалимов  

Жиззах давлат педагогика институти 
 

Ҳозирги даврда математик мантиқ элементлари янада кўпроқ мактаб 

таълимига кириб бормоқда. Бу  математика (мантиқий ҳақиқатлар) ва информатика 

(математик мантиқ элементлари, чинлик жадваллари,  мантиқий схемаларни туза 

олиш кўникмалари, мантиқий ифодаларни тузиш ва алмаштира олиш кўникмалари). 

Мантиқ элементлари мактаб таълимининг таркибий қисмига айланиб бормоқда, бу 

эса  унинг амалий  ва қўлланилиш аҳамиятини кучайтиради.  

Математик мантиқда мантиқий рост мулоҳаза тушунчаси (мантиқий ҳақиқат) 

муҳим ўринни эгаллайди. У мулоҳазалар ва исботлашларда  мантиқни ифодалайди 

ва   асосий мантиқий тушунча ҳисобланади.  

Равшанки, ҳар бир фан ўз луғатига эга. Масалан, биологик луғатда: анабиоз, 

бактериофаг, гаметлар, ген, хужайра, селекция, штамм; мусиқада: нота, бард, 

иккиланма хор, қўшиқ, фальцет; физика луғатида: масса, йўл, тезлик; кимѐда – 

молекула, моль, реакция; математикада – кўпбурчак, сон, тенглама, функция. 

Қайси сўзлар математик мантиқ луғатига киришини, мантиқий ҳақиқат нима 

эканлигини аниқлаймиз. Маълум мулоҳазани қараймиз: ―Агар барча одамлар 

оламдан ўтса, ва барча қаҳрамонлар одамлар бўлса, у ҳолда барча қаҳрамонлар 

оламдан ўтади‖. Равшанки, бу мулоҳаза рост. Бу мулоҳазада ―одамлар‖, ―оламдан 

ўтади‖ ва ―қаҳрамонлар‖ сўзларини мос равишда ―ҳайвонлар‖, ―нафас олади‖, 

―китлар‖сўзлари билан алмаштирсак: ―Агар барча ҳайвонлар нафас олса ва барча 

китлар –ҳайвонлар бўлса, у  барча китлар нафас оладилар‖ янги мулоҳазаси ҳосил 

бўлади ва у рост. Бундай алмаштиришларни жуда кўп бажариш мумкин. 

Келтирилган мулоҳазалар турли мазмун ѐки маънога эга, лекин уларнинг ростлиги 

мазмуннинг алмашишидан бузилмайди. Мулоҳазаларни уларнинг мазмунидан  

тозаласак ―Агар барча * ва барча ** ва барча *** лар * бўлса,  у ҳолда барча *** 

лар** ― Бу шаклга бир хил сондаги юлдузчаларга  бир хил сўзларни қўйиб  

ҳаммавақт рост мулоҳазаларни оламиз. Демак, ростлиги фақат шаклга боғлиқ ва 

унинг мазмунига боғлиқ бўлмаган мулоҳазалар мантиқий рост 

мулоҳазалар(мантиқий ҳақиқатлар) деб аталади.  

Мантиқий ҳақиқатлар чексиз кўп. Уларга мисоллар келтирамиз: 

1)―Мен математикадан имтиҳонни топшираман ѐки топширмайман‖.―Агар мен дам 

олаѐтган бўлсам, у ҳолда мен ухлаяпман‖ дан, агар мен ухламаѐтган бўлсам, у 
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ҳолда мен дам олмаяпман деган хулоса келиб чиқади. ―Тармоқда электр кучланиш 

бор ѐки йўқ‖.―Агар шундай х мавжуд бўлсаки, 5 – х = 0 ўринли бўлса, у ҳолда барча 

х лар учун  5 – х = 0  тенглик ўринли бўлмайди‖. 

Мулоҳаза шакли тузиладиган сўзлардан мантиқий луғат тузиш мумкин. 

Булар – ―ва‖, ―ѐки‖, ―эмас‖, ―агар…, бўлса, у ҳолда …‖, ―фақат ва фақат шунда‖, 

―барча‖, ―мавжуд‖, ―баъзи‖, ―ҳеч қандай‖ ва ҳ.к. 

Мантиқий ҳақиқатларни ўрганиш –мантиқнинг асосий масалаларидан бири. 

Лекин  мантиқда ҳақиқат мезони бошқа фанлардаги каби эмас. Табиий фанларда 

муҳими шакл эмас, мазмун муҳим. Ҳақиқатни тасдиқлаш тажриба, кузатишни талаб 

этади. Маннтиқда ҳақиқат мезони  мулоҳазанинг синтаксис тузилиши билан 

аниқланади. 

Математикани аксиоматик қуришда теорема мантиқий ҳақиқатлиги 

исботланадиган қандайдир шартли мулоҳаза каби қаралади.   

1 Мулоҳаза 

(ѐпиқ  тасдиқ) 

Мулоҳаза – реал объектлар(предметлар, ҳодисалар, жараѐнлар)  

хоссалари ҳақидаги бирор нарса тасдиқланади ѐки инкор 

этиладиган тафаккур шакли). Демак, мулоҳаза –рост ѐки 

ѐлғонлигини сўраш  маънога эга бўлган тасдиқ. (―4 = 5‖, ―2 – туб 

сон‖ – мулоҳазалар,  ―7 + 8‖, ―Ўқишни ҳоҳлайсанми‖- 

мулоҳазалар эмас) Мулоҳазалар рост(р) ва ѐлғон(ѐ) бўлиши 

мукин.Белгилаш учун лотин ҳарфлари ишлатилади.  

2 Ўзгарувчи Ўзгарувчи  – ўзгарувчилар қийматларига таалуқли объектлар 

синфини белгилашга таалуқли ҳарф. Мисол. Ўзгарувчи Х –барча 

ҳашаротлар бўлса, ―пашшалар‖ Х- ўзгарувчининг қиймати.    

3 Предикат 

(ўзгарувчили 

мулоҳаза, 

очиқ 

мулоҳаза) 

Предикат – ҳеч бўлмаганда битта ўзгарувчини ўз ичига олган  

тасдиқ бўлиб ва унга кирувчи барча ўзгарувчиларнинг баъзи 

жамланмалари учун рост ѐки ѐлғон мулоҳазага айланади. Бир 

ўзгарувчили предикатлар- бир ўринли, икки ўзгарувчилиги эса –

икки ўринли ва ҳ.к. деб аталади. Мисол.  –барча х лар учун 

қийматлар соҳаси ҳақиқий сонлардан иборат  бир ўринли 

предикат. При  да рост мулоҳаза–  да ѐлғон. 

Предикатлар : А(х), В(у), …, А(х; у), … каби белгиланади.  

4 Кванторлар Умумийлик квантори: ―ҳар бир x,y,z…учун― ( x, y, z,..)  . 

Мавжудлик квантoри: ―Шундай x(y,z,..)лар мавжудки ― ( x( y, 

z, ...) . Квантор бир ўринли предикат –мулоҳазаМасалан, 

( x)A(x)  мулоҳаза рост, бўлади агар х нинг ҳар бир қиймати 

учун А(х) мулоҳаза рост бўлса.  

5 Тасдиқ Бу шундай фикрлаш шаклики, унинг ѐрдамида  битта ѐки бир 

нечта ҳукмлардан янги ҳукм(хулоса) олинади.  
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФУЛЛЕРЕННЫХ НАНОТРУБОК 
 

Н.А.Тайланов, А.Х.Жуманов 

Джизакский политехнический институт 
 

Фуллерен – аллотропная модификация углерода, часто называемая 

молекулярной формой углерода. Семейство фуллеренов включает целый ряд 

атомных кластеров Cn (n > 20), представляющих собой построенные из атомов 

углерода замкнутые выпуклые многогранники с пяти- и шестиугольными гранями. 

На рис.4 представлены некоторые структуры фуллеренов. Плотность  С60 

составляет   1.68   г/см3. Ввиду слабого межмолекулярного взаимодействия  

молекулы  свободно  вращаются.  Ниже  0° С  происходит  превращение  в  

кубическую   решетку.   Фуллерен-70,   свободное вращение которого слегка 

затруднено  по  причине  асимметричности  молекулы, испытывает фазовый 

переход при более низкой температуре. В отличие от других модификаций 

углерода, фуллерены хорошо растворяются в органических растворителях и легко 

образуют соединения с разными элементами. 

Фуллерены получают преимущественно электродуговым, а также 

электроннолучевым или лазерным распылением графита в атмосфере гелия. Для 

фуллеренов характерны высокие сорбционная способность, механическая 

прочность, упругость, химическая стабильность.  Легирование твѐрдого С60 

небольшим количеством щелочного металла приводит к образованию материала, 

который при низких температурах становится сверхпроводником. Рекордсменом 

среди высокотемпературных молекулярных сверхпроводников (ВТСП) оказался 

RbCs2С60 — его Ткр=33 К. 

 

 

 

 

 

Фуллерены 

С60, С36, С96, С540 

Фуллерен обладает фотопроводимостью и нелинейными оптическими 

свойствами. Под действием видимого (> 2 эВ), ультрафиолетового и более 

коротковолнового излучения фуллерены полимеризуются и в таком виде не 

растворяются органическими растворителями. В качестве иллюстрации 

применения фуллеренового фоторезиста можно привести пример получения 

субмикронного разрешения (≈20 нм) при травлении электронным пучком кремния 

с использованием маски из полимеризованной плѐнки С60 [5].  

Практический интерес к фуллеренам лежит в разных областях [6]. С точки 

зрения электронных свойств, фуллерены и их производные в конденсированной 

фазе можно рассматривать как полупроводники n-типа (с шириной запрещенной 

зоны порядка 1,5 эВ в случае C60). Они хорошо поглощают излучение в УФ и 

видимой области. При этом сферическая сопряженная -система фуллеренов 

обуславливает их высокие электроноакцепторные способности (сродство к 

электрону C60 составляет 2,7 эВ, во многих высших фуллеренах оно превышает 3 эВ 

и может быть еще выше в некоторых производных).  

Все это обуславливает интерес к фуллеренам с точки зрения их применения в 

фотовольтаике. Активно ведется синтез донорно-акцепторных систем на основе 

фуллеренов для применения в солнечных батареях (известны примеры с КПД 

http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article947
http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article23840
http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article817?sphrase_id=98
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5,5%), фотосенсорах и других устройствах молекулярной электроники. Также 

широко исследуются биомедицинские применения фуллеренов в качестве 

противомикробных и противовирусных средств, агентов для фотодинамической 

терапии и т.д. 
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ЎТА ЎТКАЗГИЧЛАРНИНГ НОТУРҒУНЛИК ДИНАМИКАСИ 
 

Н.А. Тайланов, А.Х. Жуманов, С.Ф. Атамуродов 

Жиззах давлат педагогика институти 
 

Маълумки, ўта ўтказгичларда иссиқлик ва электромагнит жараѐнларнинг 

эвлюциясини ифодалаш учун макроскопик Максвелл тенгламаларидан 

фойдаланамиз  [1-5].  У ҳолда магнит майдон индукция вектори ва транспорт ток 

ўртасидаги боғланиш қуйидагича аниқланиши мумкин  

0rotB j .                                                            (1) 

Электр майдон индукция вектори E билан магнит майдони индукция вектори B  

ўртасида эса қуйидагича боғланиш мавжуд 

rot
dB

E
dt

.                                                            (2) 

Ўта ўтказгич намунадаги иссиқлик жараѐни эса қуйидагича аниқланади  

( ) [ ( ) ]
dT

T T T jE
dt

,                                              (3) 

Бу ерда ν и κ  иссиқлик утказувчанлик ва сиғими коэффициентлари. Ток 

зичлиги билан электромагнит катталиклар ўртасидаги боғланиш критик ҳолат 

тенгламаси j(E, T, B) орқали аниқланади  

( , ) ( )Cj j T B j E . 

 

(1)-(3) тенгламалар системасини ечишимиз учун Бин [3] моделидан 

фойдаланамиз – ток зичлигингинг қиймати магнит индукция векторига боғлиқ эмас 

деб ҳисоблаймиз, яъни 

0 0( , ) ( )C C e Cj j B T j a T T , 

Бу ерда  Be  ташқи магнит майдон индукция векторининг қиймати; 0

0C

j
a

T T
; 

j0  мувозанат ток зичлиги, T0 ва TC  бошланғич ва критик температура [5]. (1)-(3) 

тенгламалар системасини вольт ампер характеристика j(E) билан тўлдиришимиз 

http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article581?sphrase_id=100
http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article1895
http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article1895
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лозим.  следует дополнить вольтамперной характеристикой сверхпроводника. Крип 

оқими участкасида намунанинг вольт ампер характеристикаси вихрларнинг 

термоактивация ҳаракати билан ифодаланганлиги учун ток зичлиги ҳам ночизиқли 

функциядан ташкил топади [12]: 
1/

0

n

C

E
j j

E ,                                                       (4) 

бу ерда E0  ток зичлигининг j = jC ҳолатдаги электр майдони кучланганлиги 

[5];  n пиннинг механизмига боғлиқ бўлган доимий параметр [12]. Агар n = 1, у 

ҳолда(4) тенглама магнит оқимининг чизиқли соҳасини ифодалайди [14]. N 

параметрнинг жуда катта қийматларида (4)  формула учун Бин модели ўринли 

бўлади j  jC [1]. Агар 1 < n < ∞,  (4) тенглик ночизиқли крип оқимини ифодалайди 

[15]. Бу ҳолда дифференциал электр ўтказувчанлик қуйидагича аниқланади 

C

B

jdj

nEdE .                                                       (5) 

 (5) тенгламага асосан дифференциал ўтказувчанлик фонли электр майдон 

кучланганлиги EB нинг ошиши билан ошиб боради ва магнит индукция векторининг 

тезлигига тўғри пропорционал ҳолатда ўзгаради 

B EE B x  

Шунинг учун ҳам турғунлик критерияси дифференциал ўтказувчанлик ва 

магнит индукция вектори билан аниқланади. Масалан, физик катталикларнинг 

типик қийматлари учун j1 = 10
3
 A/см

2
,  EB = 10

7
 V/см қуйидагига эга бўламиз  = 

10
10

 Ω
1
см

1
 [6, 7]. 

Иссиқлик ва электромагнит қўзғолишларнинг вақт бўйича эволюциясини 

ўрганиш учун ярим чексиз намунанинг х ўқи бўйича йўналишини  x > 0 кўриб 

ўтамиз. Фараз қилайлик ташқи магнит майдони B = (0, 0, Be)  z ўқи бўйича ҳамда 

доимий тезлик билан ўзарсин Be = const.  

Маквелл тенгламаларига асосан намунада магнит индукция векторига 

перпендикуляр йўналган электр майдон кучланганлиги мавжудбўлади E = (0, Eе, 0).  

Ee  электр майдон кучланганлигининг амплитудаси. Критик ҳолат концепциясидан 

ток зичлиги ва электр майдон кучланганлигининг параллеллик шарти келиб чиқади 

j E .  

Бундай геометрия учун иссиқлик Т(х, t) ва электромагнит Е(х, t) кичик 

қўзғолишларнинг вақт ва фазовий ўзгариши қуйидаги тенгламалар орқали ѐзилади 
2

2 c

d d
j

dt dx
,                                                 (6) 

2

02

c cj djd d d

nE dt dT dtdx .                                           (7) 

Охирги тенгламалар системасининг ечимини қуйидагича ахтарамиз 

0/
0( , ) ( ) ( )

t t
cT x t T T z e ,                                           (8) 

0/
( , ) ( )

t t
cE x t E z e ,                                                (9) 
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Бу ерда γ  аниқланиши лозим бўлган масаланинг хусусий қиймати. Энг 

охирги тенгламалар системасидан шуни кўриш мумкинки, иссиқлик Т(х, t) ва 

электромагнит Е(х, t) кичик қўзғолишларнинг вақт бўйича ўзгаришининг тартиби    

0 /t  га тенг. Биз бу  ерда қуйидаги параметрлар ва ўзгарувчиларни  киритдик 

0
0 2

( )c

c

T T
t

j ,    
x

z
l

,   
0

2

0

( )c

c

T T
l

j . 

Наибольший практический интерес представляет адиабатический случай, 

когда  << 1, т.е. диффузия магнитного потока происходит быстрее, чем развитие 

малых тепловых возмущений [4, 5]. Это позволяет существенно упростить 

процедуру получения критерия устойчивости сверхпроводящего состояния в 

образце. В этом приближении, решая систему уравнений (6), (7), можно получить 

следующее дифференциальное уравнение для распределения электромагнитного 

поля 

 

Биз ҳозир амалий жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга бўлган хусусий ҳол бўлган 

адиабатик яқинлашув  << 1 учун электромагнит майдон индукцияси ечимини 

ҳосил қиламиз    

0c

n

T T . 

Юқоридаги яқинлашувнинг мазмуни шундан иборатки, адиабатик ҳолда 

магнит диффузияси оқими иссиклик диффузияси оқимига нисбатан жуда тез содир 

бўлади. Охирги ечимни (6, 7) тенгламаларга қўйиб қуйидаги ифодани ҳосил 

қиламиз 

Подставляя последнее решение в уравнение теплопроводности, получаем в 

квазистационарном приближении [5] уравнение 
2

2

c

e

jd
z z

n B ldz
.                                              (10) 

Адиабатик яқинлашувда иссиклик эффектлари кам бўлганлиги учун (10) 

тенгламага фақатгина электродинамик чегаравий шартларни олиб қоламиз 

(1, ) 0t ,    

(0, )
0

d t

dt .                                            (11) 

Магнит оқими фронтининг нотурғунлик критерияси қуйидаги шарт билан 

аниқланади Re 0 . (10) тенгламанинг аниқ ечими чегаравий шартлар билан 

қуйидагича бўлади 

1 /2,1/2 2 /2,1/2( ) (2 ) (2 )iz izz cW iz c W iz ,                                   (12) 

Бу ерда W  Уитеккер функцияси;  c1 ва c2 интеграллаш доимийлари 

электродинамик шартлардан (11) топилади. Мураккаб бўлмаган ҳисоблашларден 

кейин нотурғунлик критерияси учун қуйидаги ифодани ҳосил қиламиз 

04 ( )c c
c

e

j T T
B

c jnB . 
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Охирги формуладан кўринадики, термомагнит нотурғунлик критериясининг 

қиймати Bc асосан электр майдон индукция векторининг EВ  Be кўринишига боғиқ 

бўлар экан. Магнитмайдон индукция векторининг критик қиймати Bc электр 

майдони индукция векторига тескари пропорционал равишда монотон камайиб 

борар экан. [9].  
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ZAMONАVIY FIZIKANING DOLZARB MUAMMOLARI 
 

Z. Abdualimova - 2 kurs talaba 

Jizzax davlat pedagogika instituti 
        

Bugungi kunda insonlarning texnologiyalarga bo‗lgan talablari ortib borishi bilan 

texnologiyalar juda ham jadal tarzda rivojlanib bormoqda. Foydalaniladigan 

qurilmalarning imkoniyatlari yanada ko‗proq bo‗lishini hamma ham xohlaydi. Shu 

sababdan ham mikrotexnologiyadan nanotexnologiyaga o‗tilmoqda. Nanotexnologiya 

sohasida yetarlicha natijalarga ham erishildi. Ushbu yo‗nalishda yaratilgan ilmiy ixtirolar 

iqtisodiyot, tibbiyot, biologiya, ekologiya, aviatsiya, radioelektronika kabi ko‗plab muhim 

sohalarda yuqori samaradorlik va tejamkorlikka erishish imkonini bermoqda. 

Ilm-fan va innovatsion taraqqiyotning muhim ko‘rinishi bo‘lgan nanotexnologiyalar 

hayotimizga chuqur kirib kelmoqda. Mutaxassislarning ta‘kidlashicha, yaqin yillar ichida 

zamonaviy fanning ko‘pgina bo‘limlari ―nano‖ qo‘shimchasi bilan aytiladigan bo‘ladi.[ 

O.Quvondiqov: 2] 

Hayotimizga dadil kirib kelayotgan nanotexnologiya tushunchasi jamiyatimiz 

taraqqiyotini yanada jadallashtirish, turmushimiz farovonligini oshirish, hayotimizda o‗z 

yechimini kutayotgan ekologik, ijtimoiy va boshqa muammolarni bartaraf etishda muhim 

ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ilm-fanning bunday kashfiyotlari noyob xususiyatlarga 

ega yangi meta-materiallar va ekstremal sharoitlarga chidamli nanomateriallar olish va 

ularni tatbiq etishga xizmat qiladi. Shu bois jahonda nanotexnologik tadqiqotlar ko‗lamini 

kengaytirish va bu boradagi innovatsion texnologiyalardan tobora keng foydalanishga 

e‘tibor kuchayib bormoqda.  

Mikroelektronika asta-sekin nanoelektronikaga o‗tib bormoqda. 2004 yildan boshlab 

protsessor tayyorlab beruvchilarning amalda hammasi 90 nanometrli texnik ishlab-

chiqarish jarayoniga o‗tib bo‗lishdi. 

Hozirdanoq kvant tuzilmalar elektronikaning barcha jabhalarida keng qo‗llanila 

boshlangan. Xususan, kvant tuzilmalar asosida yaratilgan o‗ta yuqori chastotali tunnel 
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diodlar, tranzistorlar, yarim o‗tkazgichli lazerlar, turli datchiklar va sensorlar, kvant 

kompyuterlar uchun mikroprotsessorlar zamonaviy elektronikaning asosi bo‗lib 

hisoblanmoqda. Yarimo‗tkazgichlarni turli o‗zga aralashmalar bilan qoplashning 

zamonaviy litografik shablon usuli o‗zining texnologik to‗yinish chegarasiga yaqinlashdi. 

Garchi o‗lchamlarni kichraytirishning hali bir qadar imkoniyati bor bo‗lishidan qatiy 

nazar fotolitografiya o‗zining prinsipial poyoniga etdi. Buning ustiga, bugunda 

fotolitografiya texnologiyalari faqat planar (yani, barcha elementlar va o‗tkazgichlar 

birgina tekislikda joylashuvchi) strukturalarnigina ishlab chiqarishga imkon beradi.  

Nanotexnologiya eng avvalo nanoelektronika timsolida o‗z tadbig‗ini topdi va ayni 

paytda bu sohadagi ishlab chiqarish jarayoniga qo‗llanilish ko‗lami bilan ham alohida 

ajralib turibdi. 

Xona haroratida zaryad tashuvchilar harakatchanligining kattaligi uni turli-tuman 

amaliy maqsadlarda, jumladan, nanoelektronika kelajagining asosini belgilovchi va 

integral mikrosxemalarda kremniyni almashtirishi mumkin bo'lgan material hamda 

quyosh batareyalari uchun element sifatida ishlatilishi istiqbolini belgilaydi. Shunga 

qaramasdan, grafenning hali o'rganilmagan juda ko'p qirralari mavjud. Kelajakda yosh 

olimlar bu materialning hali kashf etilmagan xossalarini tadqiq qilish orqali juda ko'p 

yangi va olamshumul kashfiyotlar qilishlari tayin.                  [ O.Quvondiqov: 1] 

Foydalanilgan adabiyotlar: 

1. O. Quvondiqov. XXI asr texnologiyalari, Toshkent 2012 

2. ―Ma‘rifat‖ gazetasi. O.Quvondiqov, E.Arziqulov, J.Ro‗zimurodov,  

          3.   http://ru.wikipedia.org/ .,  http://www.nanotechnology.bessmertie.ru/ 

4.  http://nanodigest.ru.,  www. ziyonet.uz   

 

BOREL QATORLARI VA ULARNING YAQINLASHISH SOHALARI 
 

J. Pardayev, N. Kuliyeva  

Jizzax davlat pedagogika institute 
 

Bizga С  -kompleks tekislikka qarashli ,...,...,, 21 kaaaA  sanoqli nuqtalar 

to‘plami berilgan bo‘lsin. Quyidagi formal qatorga Borel qatori deyiladi: 
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j
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n
n

j

az

c
                                                        (1) 

Bu qatorni formal ravishda quyidagicha qatorlarning yig‘indisi ko‘rinishida yozish 

mumkin. 
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Bu yerda ......1 jll  monoton o‘suvchi natural sonlar ketma – 

ketligi.   
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ko‘rinishdagi Borel qatorini biz oddiy Borel qatori deb ataymiz. 

Bizga С  -kompleks tekislikka qarashli ,...,...,, 21 kaaaA  sanoqli nuqtalar 

to‘plami berilgan bo‘lsin va shunday U(z) subgarmonik funksiya berilgan bo‘lib 

A
U  

http://ru.wikipedia.org/
http://www.nanotechnology.bessmertie.ru/
http://nanodigest.ru/
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bo‘lsin. Barcha shunday subgarmonik funksiyalar sinfini  )(CShA
- bilan belgilaymiz. 

Quyidagi polyar to‘plamga: 


)(

})(:{
~

CShU A

zUzA  

A- To‘plamning polyar qobig‘i deyiladi. 

 1-Teorema. (1) Borel qatorining yaqinlashish nuqtalari to‘plami AC
~

\  to‘plamning 

qism to‘plami bo‘ladi. 

 2 – Teorema. Agar  

1 1
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n
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j

j
n

n

j
c

 
qator yaqinlashuvchi bo‘lsa, u holda (1) qator   AC

~
\  to‘plamda nuqtali 

yaqinlashuvchi bo‘ladi 

Adabiyotlar 

1. Shabat B. V. Vvedenie v kompleksniy analiz. 1 tom 1985.  

 

СТРУКТУРА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ (Fe1-xMex) Si(Me-Co, Mn) И ИХ 

ЛОКАЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Ш.Данияров-к.н.ф-м., доцент, Ф.М. Ирматов, А.Абдугаффаров, Ж. Бойназаров   

ДжГПИ  
 

В кристаллах соединений со структурно неэквивалентными позициями одного 

из компонентов имеет место эффект преферентного замещения при образовании 

квазибинарных твердых растворов.  

Наряду с задачей статистико-термодинамического анализа в таких системах 

возникает проблема зависимости локальных характеристик взаимозамещающих 

атомов от ближайшего окружения в кристалле. Удобным методом изучения 

локальных характеристик является мессбауэровская спектроскопия, зачастую 

дающая четкий отклик на изменение сверхтонких взаимодействий из-за изменения 

локального атомного окружения. Важно при этом научиться интерпретации 

мессбауэровских спектров на основе моделирования различных вариантов 

локального окружения резонансных ядер. [Гладышевский Е.И: 2]       

Удобным объектом для изучения преферентного замещения и локальных 

магнитных характеристик атомов являются твердые растворы переходных металлов 

в соединении Fe3Si, как раз и характеризующимся расположением атомов железа в 

двух структурно неэквивалентных позициях. 

Таким образом, наша задача заключалась в количественном определении 

распределения атомов переходного металла в твердых растворах типа                           

(Fe1-xMex)3Si(Me-Co,Mn) в зависимости от их состава и термообработки методом 

ЯГР спектроскопии, также установления корреляции между характером 

распределения атомов по неэквивалентным структурным позициям и локальными 

магнитными характеристиками сплавов. Кроме того, накопленная 

рентгендифракционная и мессбауэровская информация о нижшем силициде железа 

позволила поставить задачу расшифровки фазовых превращений в сложных 

реакциях взаимодействия гематита Fe2O3 со сплавом-восстановителем Fe-Si-Al, 

ведущих в формированию перспективных композитных металооксидных систем.  

При этом решались следующие конкретные задачи: 
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1. Детальное изучение характера распределения атомов кобальта по 

неэквивалентным кристаллографическим позициям при реализации твердых 

растворов (Fe1-xCox)3Si методом ЯГР спектроскопии. 

2. Проведение в рамках теории упорядочения Горского-Брэгга-Вильямса, 

учитывающий парное межатомное взаимодействие, анализа упорядочения твердого 

раствора (Fe1-xCox)3Si. 

3. Исследование методами мессбауэровская спектроскопии и нейтронографии 

упорядочения твердого раствора (Fe1-xMnx)3Si. 

4. Исследования узельных, магнитных и средних магнитных моментов в 

сплавах (Fe1-xCox)3Si методам ЯГР спектроскопии. 

5. Использование метода восстановления функции плотности для определения 

параметров сверхтонких взаимодействий (СТВ) в изучаемых сплавах. 

6. Разработка методики исследования реакции твердофазного восстановления 

оксида переходного металла (Fe2O3) сплавом Fe-Si-Al, содержащим элементы-

восстановители. Получение мелкодисперсных смесей, а также управление 

структурной конечного продукта. [Гельд П.В., Сидоренко Ф.А: 1] 

Литература 

1.  Гельд П.В., Сидоренко Ф.А Силициды переходных металлов четвертого 

периода. М.: Металлургия. 

2. Гладышевский Е.И Кристаллохимия силицидов и германидов. М.: 

Металлургия. 

 

TOK VA KUCHLANISH O„ZGARTIRGICHLARNING 

XARAKTERISTIKALARINI TAQQOSLASH 
 

D.Toshpo„latova, A.Berkinov, J.Ergashev, I. Nuridinova 

(Jizzax Davlat pedagogika inistituti) 
 

Ko‗pchilik mamlakatlarda, shu jumladan O‗zbekistonda ham sanoat chastotasi 50 

Gs ni, kuchlanish qiymati esa 220 yoki 380 V ni tashkil qiladi. Ba‗zi davlatlarda ishlab 

chiqarilayotgan energiyaning standart chastotasi 60 Gs ga teng. Ammo, xalq xo‗jaligining 

aksariyat elektr energiya is‘temolchilarini ta‘minlash uchun  boshqa tur elektr energiya 

talab qilinadi: 

- o‗zgarmas tok elektr energiyasi (elektr transporti, elektroximik qurilmalar, 

o‗zgarmas tok elektr yuritmalari, payvandlash agregatlari, radioelektron apparaturani 

ta‘minlash, bir qator davlatlarda energiyani o‗zgarmas tok bilan uzatish uchun); 

- o‗zgaruvchan tok elektr energiyasi, biroq standart chastotadan (doimiy yoki 

rostlanadigan) farqli  (o‗zgaruvchan tokli yuritmalar, induktsion qizdirish va b.q uchun) 

- o‗zgaruvchan tokli elektr energiya, o‗zgarmas tokli yoki maxsus shakli impulsli 

toklarni birlamchi o‗zgarmas tok manbai sifatida ishlatilganda (harakatlanuvchi 

ob‘ektlarni, kafolatlangan ta‘minlash qurilmalarini, elektr ta‘minlash uchun, o‗zgaruvchan 

kuchlanish tarmog‗iga energiyani rekuperatsiyalash va b.q uchun) 

Keltirilgan misollar elektr energiyasini boshqa tip  elektr energiyasiga aylantirish 

kerak bo‗lgan barcha vaziyatlarni ham qamrab olmagan.  Elektrostantsiyalarda ishlab 

chiqarilayotgan barcha energiyaning taxminan 50 %  boshqa tip elektr energiyaga 

o‗zgartiriladi. Shuning o‗zi ko‗rsatib turibdiki, zamonaviy jamiyatning texnik rivojlanishi 

elektronikaning yutuqlari bilan xususan o‗zgartirgichlar texnikasi yutuqlari bilan 

chambarchas bog‗langan [1]. 

O‗zgarmas tok elektr uzatgichi (O‗TU) ni ishlashi uchun o‗zgartirgichlar talab 

qilinadi. Bu o‗zgartirgichlar o‗zgaruvchan tokni o‗zgarmas tokga, o‗zgarmas tokni 
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o‗zgaruvchan tokga aylantirib beradi. Bunday o‗zgartirgichlarning ikki turi mavjud (1-

rasm).  

1. Tok o‗zgartirgichi (TO‗)         2. Kuchlanish o‗zgartirgichi (KO‗) 

 
1-rasm. TO‗ va KO‗ larning sxemasi. 

Shunday qilib 1990 yillarning boshlariga kelib KO‗ larning qiymati boshqaruvchi 

yarimo‗tkazgichi qurilmalarning qilinish bilan keskin pasayib  ketdi. Bunday 

yarimo‗tkazgichli qurilmalar qatoriga mahkamlanuvchi tiristorlar va bipolyar 

tranzistorlarni kiritish mumkin. Shundan keyin impulslarni boshqaruvchi generator 

sifatida raqamli signal prosessorlardan (RSP) foydalanish yo‗lga qo‗yildi  

Zamonaviy O‗TU larni ishlab chiqarishda ham odatdagi TO‗ qurilmalaridan va 

yangi ishlab chiqarilgan KO‗ lardan foydaniladi. Bu ikkita o‗zgartirgichni ham 

(ikkilangan) deb qarash mumkin. Bu  O‗TU sxema uchun konkret variantni tanlash uning 

iqtisodiy va boshqa jihatlariga bog‗liq bo‗ladi. 1-jadvalda tok va kuchlanish 

o‗zgartirgichlarning xarakteristikasi solishtirilgan [2]. 

1 – jadval. 

 O‗zgartirgichlarning tipi 

 TO‗ KO‗ 

  O‗zgaruv 

chan tok 

tomonda 

 O‗zgarmas kuchlanish manbai 

sifatida ishlatiladi. 

 Energiya yig‗uvchi sifatida 

kondensator zarur bo‗ladi. 

 O‗zgaruvchi tok tomonda yuqori 

garmonik filtrlar kerak bo‗ladi. 

 Reaktiv quvvat manbai zarur 

bo‗ladi. 

 O‗zgarmas tok manbai sifatida 

ishlaydi. 

 Zaryad yig‗uvchi sifatida reaktor 

zarur bo‗ladi. 

 O‗zgaruvchan tok tomonda kata 

bo‗lmagan yuqori garmonik filtr zarur. 

 Reaktiv quvvat manbai zarur emes. 

Chunki o‗zgartirgich istalgan 

kvadrantda ishlashi mumkin. 

O‗zgarmas 

tok tomonda 
 Ketma-ket kondensatorlarda 

chiziqli  yoki sun‘iy 

kommutasiya. 

 Tarmoq chastotasi tufayli 

kommutasiya sodir bo‗ladi. 

 Kommutasiya vaqtida quvvat 

yo‗qotilishi juda kam bo‗ladi. 

 O‗z-o‗zidan kommutasiya. 

 Kommutasiya juda yuqori chastota 

bilan sodir bo‗ladi. 

 Kommutasiya vaqtida quvvat 

yo‗qotilishi juda katta bo‗ladi. 

Nominal 

parametrlar 

diopozoni 

 Bitta o‗zgartirgichning quvvati 

0-550 MVt. 

 Kuchlanish 600 kV gacha  

 Bitta o‗zgartirgichning quvvati 0-

200 MVt. 

 Kuchlanish 100 kV gacha. 

Foydalanilgan adabiyotlar ro„yxati. 

1. Попков О.З ―Основы преобразовательной техники‖ М. : Издательский дом 

МЭИ. 2007. — 200 с.: ил. 
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2. Бедфорд Б., Хофт Р.  Теория автономных инверторов, М.: Энергия. 1969. 

 

TA‟LIM TIZIMIDA FIZIKA FANINI O„QITISHDA AXBOROT 

KOMMUNIKASIYA TEXNOLOGIYALARINING O„RNI 
 

D.Toshpo„latova, A.Berkinov, J.Ergashev, H. Mo‟minov, Z. Ibatova,   

Jizzax davlat pedagogika inistituti 
 

O‗zbekiston mustaqillikka erishgach, hayotimizning barcha jabhalarida bo‗lganidek, 

ta‘lim tizimida ham islohotlar yo‗lga qo‗yildiki, bunda ta‘lim-tarbiya jarayoniga 

zamonaviy axborot texnologiyalarini olib kirish, ta‘limni kompyuterlashtirish 

muammolarini hal qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda oliy o‗quv 

yurtlaridagi ta‘lim-tarbiya ishining asosiy shakli - o‗qitish jarayonini samarali tashkil etish 

va talabalar bilim darajasini xolis baholashga bo‗lgan e‘tibor oshib bormoqda. Ijtimoiy-

iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy o‗zgarishlar sodir bo‗layotgan bir davrda ta‘lim jarayoni 

tizimida ijobiy o‗zgarishlar, yangiliklar qilishni taqozo etadi. Fan- texnika rivojlanishi, 

yangi pedagogik va axborot texnologiyalarining ta‘lim jarayoniga kirib kelishi fanlarni 

o‗qitish shakl va metodlarini uning mazmuniga mos holda takomillashtirish, 

samaradorligini oshirish, talabalar tomonidan o‗zlashtirish jarayonini nazorat qilish 

hamda ular egallagan bilimini baholash jarayonlarini kompyuter texnologiyasi yordamida 

tashkil etishni talab etadi. 

Axborot texnologiyalaridan ta‘lim tizimida, ayniqsa fizika fanini o‗qitishda 

foydalanish - darsliklarning elektron shakllari, elektron darsliklar, elektron plakatlar, test 

dasturlarini yaratish, masalalar yechish va xokazo bosqichlardan iborat bo‗lib, 

yoshlarning fizika faniga bo‗lgan qiziqishlarini oshirishda, xodisa va qonuniyatlarni 

chuqurroq anglab yetishlarida, masofaviy va mustaqil ta‘lim olishlarida muxim 

ahamiyatga egadir.  

Ta‘lim-tarbiya jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalarni muvaffaqiyatli 

qo‗llash uchun fizika o‗qituvchilari maxsus metodik bilim va ko‗nikmalarni egallashlari, 

pedagogik amaliyotda zarur bo‗ladigan metodik tayyorgarlikka ega bo‗lishlari lozim.  

Fizika fanini o‗rganishda laboratoriya ishlarini bajarish muhim o‗rin egallaydi. 

O‗quv jarayonida Kvant nazariyaning fundametal tajribalarini o‗qitishning 

samaradorligini oshirish muammosi murakkab va ko‗p qirralidir. Uni hal etish ma‘ruza 

mashg‗ulotlarini o‗tkazishning turlariga xos bir qator xususiyatlarni hisobga olishni 

taqozo etadi. Shulardan eng muhimi nazariy bilimlarni amalda tekshirib ko‗rish orqali, 

talabalarni ijodkorlik qobiliyatlarini oshirish hisoblanadi, har qanday bilim ma‘lum vaqt 

o‗tgandan keyin xotiradan o‗chib ketishi tabiiy holdir.  

Noan‘anaviy darslardan maqsad talabalarning o‗zlashtirish ko‗rsatkichini ko‗tarish 

uchun, fanni o‗qitishda, fundamental tajribalarni yanada mazmunli, qiziqarli va va 

tushunarli o‗tkazishda o‗qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik kiritib, axborot 

kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish hamda talabalarni tez va samarali 

baholashga erishishdir. 

Kompyuterli ta‘limning o‗ziga xos jihatlari bor: ta‘lim mazmunining didaktik ishlov 

berilganligi, o‗quv-tarbiya jarayonining ham xotiraga, ham tafakkurga mo‗ljallanganligi, 

o‗quvchilar o‗zlashtirishining individualligi, ta‘limda o‗quvchilar faolligi kabi 

xususiyatlar kompyuterli ta‘limning o‗zigagina xos sifatlardir. Ularga rioya qilish ta‘lim 

jarayoni samaradorligini oshirishga olib keladi. 

Kompiyuterda animatsion model orqali amalga oshirish jarayoni va o‗kuvchilarga 

ko‗rsatish bir tomondan, ma‘ruza mashg‗ulotlarida fundamental tajribalarni o‗tkazish 

uchun sarflanadigan vaqt va shunga o‗xshash jarayonlarni tejashga olib kelsa, ikkinchi 
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tomondan, ob‘ektlar ustida olib borilayotgan ishlarini to‗g‗ridan-to‗g‗ri ko‗rish, kuzatib 

borish, muloxaza yuritish, o‗zaro fikr almashinishdek foydali imkoniyatlarni yaratadi. 

Foydalanilgan adabiyotlar ro„yxati 

1. Babanskiy Yu.K. Hozirgi zamon umumiy ta‘lim maktabida o‗qitish metodlari. -

T.: O‗qituvchi, 1990. –230 b. 

2. Talipova J. Noan‘anaviy ta‘limning didaktik asoslari. Ped. fan. nom. ... dis. -T., 

1995. -158 b. 

3. Hayitov A.G‗. Dars jarayonini kompyuterlashtirish xususida //J. Uzluksiz ta‘lim, 

2004, 3-son. –B. 46—52. 

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИКИ  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 

Р.Н.Бекмирзаев- проф., Ф.К. Тугалов, Н.М.Бердиева,  

Д.У.Сайфиддинова- студенты 

Джиззакский государственный педагогический институт 
 

Методологические знания – обобщѐнные знания о методах и структуре 

физической науки, основных закономерностях еѐ функционирования и развития, 

которые внутренне присущи современному курсу физики. Методологические 

знания включают в себя: 

 научный эксперимент и методы экспериментального познания; 

 мысленный эксперимент; 

 физические теории и методы теоретического познания; 

 стержневые методологические идеи физики; 

 основные закономерности развития физики; 

 категориально-понятийный аппарат концепции эволюции физической 

картины мира. 

Знания о знаниях называются методологическими.  

Положениями, раскрывающими основные методы познания, являются: 

 общенаучные методы (гипотеза, моделирование и т.д.); 

 методы специфичные для физики (метод спектрального анализа, 

рентгеноструктурного анализа); 

 цикл учебного познания: опыт – проблема – гипотеза – теоретические 

следствия – эксперимент – проверка на практике; 

 система знаний, то есть теория (что такое теория и каковы еѐ функции; 

причины создания теории; границы применимости). 

Теория: основание (опытные факты, идеализированный объект (модель), 

фундаментальные понятия, физические величины); ядро (основные принципы или 

гипотезы); воспроизведение или следствия (частные законы). [1 С. Е. Каменецкий]  

Методы научного познания в физике: 

 предметом физического исследования являются физические объекты с 

многообразными свойствами и физическими явлениями, обладающие 

разнообразными сторонами; 

 важнейшая задача физики установление факта и объяснение этого факта 

или явления; 

 установление фактов осуществляется путем наблюдений за протеканием 

явлений в естественных условиях, проведенных многократно и сопровожденных 

измерениями, в которых фиксируются результаты наблюдений; 
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 более детально изучить физическое явление позволяет физический 

эксперимент; 

 установленные факты необходимо описать на языке физических величин; 

 физическая величина – характеристика свойств физических объектов, 

имеющая числовое выражение, полученное путем измерений; 

 чтобы измерить величину, надо установить единицу измерения и способ 

измерения. Измерение – сравнение величины с однородной величиной, принятий за 

единицу; 

 качественная сторона физических величин состоит в том, что каждая 

величина характеризует какое-то определенное свойство или явление; 

 физические величины – это не сама реальность, а принятый в физике способ 

описания реальности; 

Процесс познания и овладения методологическими знаниями можно 

представить в следующем виде: 

 выделяются исходные методологические знания для процесса познания 

(согласно классическому подходу к физическим исследованиям, исходные знания 

получают в процессе эксперимента); 

 из множества фактов, отношений между ними, частных обобщений 

выбираются те, которые отражают сущность рассматриваемых явлений; 

 на основе выдвинутых постулатов развивается физическая теория, как 

восхождение от абстрактного к конкретному; 

 практическое воплощение теории и ее применение в производстве. 

Одной  из форм выражения методологических знаний являются представления 

о физической картине мира и еѐ эволюции. Физическая картина мира – это 

обобщенная модель природы, включающая в себя представления физической науки 

о материи, движении, взаимодействии, пространстве и времени, причинности и 

закономерности.  

Поэтому первой составной частью процесса создания у учащихся 

представлений о физической картине мира является формирование указанных 

фундаментальных физических понятий и идей. К числу этих фундаментальных 

понятий и идей относятся понятия вещества и поля, понятия массы, силы, 

взаимодействия, импульса, энергии, идеи относительности, сохранения мер 

движения, атомизма, корпускулярно-волнового дуализма. [2 Ефименко В. Ф.] 

Но только усвоение важнейших понятий и идей недостаточно для 

формирования представлений о физической картине мира. Представления о 

современной физической картине мира учащиеся могут получить только в конце 

курса изучения физики, после того как будут обобщены и приведены в систему 

знания учащихся. До того контуры современной физической картины мира 

обрисовать невозможно из-за недостатка знаний у учащихся по вопросам 

современной физики.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ИЗУЧАЕМЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ И 

ПРАВИЛЬНОЕ ИХ ОБЪЯСНЕНИЕ 
 

Р.Н.Бекмирзаев-проф., Ф.К.Тугалов, И.А.Лапасова, Б.М.Туропов- студенты 

Джиззакский государственный педагогический институт 
  

Связи, устанавливаемые между явлениями, называются предметными. 

Выделяется два вида предметных связей: внутрипредметные и межпредметные. 

Внутрипредметные связи – это связи, устанавливаемые между элементами 

структуры курса физики через принципы, модели, теории, законы и понятия. 

Межпредметные связи – это связи между элементами структуры курсов различных 

учебных дисциплин, устанавливаемые через содержание понятий, законов, 

принципов и теорий. 

Образовательные функции внутри- и межпредметных связей: 

 формирование у учащихся общей системы знаний о мире, отражающей 

взаимосвязь различных форм движения материи; 

 анализ развития общих естественнонаучных понятий, законов, теорий. Так, 

единство естественнонаучного знания и связи между предметами данного цикла 

основаны на наиболее общих фундаментальных понятиях: «материя», «вещество», 

«поле», «пространство», «время», «масса», «энергия»; 

 формирование единых естественнонаучных мировоззренческих взглядов 

учащихся; 

 формирование диалектико-материалистического мировоззрения возможно 

лишь на основе широких внутрипредметных и межпредметных связей; 

Воспитательные функции внутри – и межпредметных связей: 

 особое внимание должно уделяться развитию этических и эстетических 

понятий (добро, зло, долг, совесть, честь, достоинство, смысл жизни, прекрасное), 

которые способствуют формированию нравственно-эстетических идеалов, 

эмоционально волевой сферы; 

 реализация идеи воспитывающего обучения требует усиления межцикловых 

связей, сближения предметов гуманитарного и естественно - математического 

циклов и усиления внутрипредметных связей, поэтапного формирования понятий 

от одних разделов физики к другим;[1 Мощанский В. Н.] 

Развивающие функции внутри- и межпредметных связей: 

 среди общих видов деятельности рассматривается речевая, творческая; 

 позиции теории поэтапного формирования умственных действий. 

Основные направления деятельности педагогов по реализации 

внутрипредметных и межпредметных связей таковы: 

- согласование изучения учебных дисциплин, при котором один предмет 

готовит «почву» для изучения других (роль такой почвы выполняет система 

понятий и учебных умений); 

- обеспечение преемственности в формировании общих понятий, законов и 

теорий; 

- единая интерпретация одних и тех же изучаемых в разных предметах или в 

разных разделах курса физики понятий, законов и теорий, единство требований к 

их усвоению; 

Все указанные направления важны, и необходимо использовать наиболее 

эффективные способы их сочетания и реализации, поскольку положительное 

влияние внутрипредметных и межпредметных связей на качество знаний учащихся, 
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на развитие диалектического метода мышления, формирование научного 

мировоззрения и целостной картины мира может быть достигнуто при комплексном 

решении проблемы. 

Опыт работы учителей по реализации внутрипредметных и межпредметных 

связей позволяет дать следующие примерные советы всем приступающим к 

решению этой проблемы.[ 2 С. Е. Каменецкий] 

1. Находить в смежных предметах или в других разделах курса физики такой 

материал, который бы  способствовал в ярких, образных сравнениях сильнее 

запечатлеть вновь изучаемый материал данной дисциплины. 

2. Постоянно учить школьников быстрому и оперативному припоминанию 

ранее усвоенного в целях более продуктивного усвоения нового. 

3. Создавать у учащихся потребность обращения к учебникам смежных 

предметов в классной и домашней самостоятельной работе путем постановки задач, 

указаний, требований, разъяснений и воспитания интереса к усвоению 

многосторонних знаний о предмете или явлениях реальной действительности. 

4. В формировании умений учащихся использовать предшествующий опыт 

необходимо развивать коллективные методы учения и систематически поощрять 

индивидуальные достижения в припоминании и использовании знаний смежных 

предметов. 

5. Постоянно побуждая школьников к работе по припоминанию смежных 

знаний, необходимо формировать умения творческого применения своих знаний. 

Есть в программах по каждой естественнонаучной дисциплине разделы и 

большие темы, включающие в себя факты, понятия, теории межциклового 

характера и позволяющие, поэтому широко и последовательно использовать в 

обучении межпредметные связи. Но немало и таких тем, содержание которых не 

способствует осуществлению межпредметных связей. Например, анализ курса 

физики показывает, что в содержании раздела «Механика» имеется сравнительно 

мало межпредметных понятий и теорий, зато разделы «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Электродинамика», «Оптика» очень богаты межпредметными 

понятиями и теориями. 
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O„QUVCHILARDA FAZOVIY TASAVVURNI RIVOJLANTIRISHDA 

KOORDINATALAR METODIDAN FOYDALANISH 
 

B.A.Samatov 

 Jizzax davlat pedagogika instituti talabasi 
 

Bizga ma‘lumki geometriya fani o‘quvchilar fazoviy tasavvurini rivojlantirishda 

muhim o‘rin egallaydi. Umumta‘lim maktablarida o‘quvchilar fazodagi to‘g‘ri 

chiziqlarning o‘zaro vaziyatini, ayniqsa ayqash to‘g‘ri chiziqlarning vaziyatini tasavvur 

qilishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bizga ma‘lumki fazoda kesishmaydigan tog‘ri 

chiziqlarga ayqash tog‘ri chiziqlar deyiladi[1]. Shunday geometrik masalalar uchraydiki, 

unda ayqash to‘g‘ri chiziqlar orasidagi burchakni topish masalasi qo‘yiladi. O‘quvchilar 
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fazoda kesishmaydigan to‘g‘ri chiziqlar orasidagi burchak, ayqash to‘g‘ri chiziqlar 

orasidagi masofani tasavvur qila olmaydilar. Bunga sabab ularda fazoviy tasavvurning 

yaxshi rivojlanmaganligidadir.  Ushbu maqolada koordinatalar metodidan foydalanib, 

ayqash to‘g‘ri chiziqlar orasidagi burchak va masofani topish masalasi qaralgan. 

1-masala. Tomoni a ga teng bo‘lgan kubning qo‘shni yoqlarining ayqash 

diaganallari orasidagi masofani toping. 

       Masalaning yechilishi. Fazoda 

koordinatalar sistemasini koordinalar 

boshini D nuqtada va koordinata o‘qlarini 

1-rasmdagidek kiritamiz. Dx, Dy, Dz 

o‘qlarning yo‘naltiruvchi vektorlarini mos 

ravishda  deb olamiz. Bunda  lar 

ortlar. U holda, 

    o‘rinli. 

 
1-rasm 

 Vektorlarni qo‘shishning uchburchak qoidasi va  ga ko‘ra, 

 

 ; 

PQ kesma biz izlayotgan masofa. Shuning uchun PQ D1A DC1. Ortogonal 

vektorlar uchun va  va  vektorlar mos ravishda  va  vektorlarga qarama-

qarshi vektorlar hamda  ga asosan quyidagi sistemaga ega 

bo‘lamiz; 

 

=>  

Yuqoridagi sistemada  lar ort vektorlar bo‘lganligi uchun 

 va  ligidan quyidagiga ega bo‘lamiz 

 

Endi  ni  ortlar orqali chiziqli ifodalaymiz .  

vektorning uzunligi biz izlayotgan masofa bo‘lganligi uchun QP=  ga teng. 

2-masala. ABCDA1B1C1D1 to‘g‘ri burchakli parallelepiped AA1=10 sm, AD=6 sm,  

AB=8 sm ga teng. Parallelepipedning DB1 dioganali va yon yoqdagi AD1 dioganal 

orasidagi o‘tkir burchakni toping. 

Masalaning yechilishi: Bu masalani yechishda ham koordinalar metodidan 

foydalanamiz. Yani koordinata boshini parallelopipedning D uchiga 2-rasmdagidek 
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kiritamiz. Dx, Dy, Dz o‘qlarning yo‘naltiruvchi vektorlarini mosravishda  deb 

olamiz. Bunda  lar ortlar. 

 

U holda, 

o‘rinli. 

Vektorlarni qo‘shishning uchburchak 

qoidasiga ko‘ra, 

 

Masala shartida so‘ralgan burchak 

yuqorida ko‘rsatilgan 
 

2-rasm 

 va  vektorlar orasidagi burchak bo‘lganligi uchun ikki vektor orasidagi 

burchakni topamiz; 

 =  

 lar ort vektorlar bo‘lganligi uchun  va  

ligidan quyidagiga ega bo‘lamiz; 

 ;  

 Bunda ayqash chiziqlar orasidagi masofa va burchakni ortogonal vektorlar va 

vektorlar orasidagi burchak sifatida qaradik. Bunday masalalar o‘quvchilar ongli ravishda 

ayqash chiziqlar orasidagi masofa va burchak tushunchasini tushunib yetadilar. 

 

Adabiyotlar ro‟yxati 
1. Mirzaahmedov M.A., Ismoilov Sh.N., Amanov A.Q., Haydarov B.Q. Matematika – 11. 

Algebra va analiz asoslari asoslari, geometriya. Umumiy o‗rta ta‘lim muassasalarining 11-sinfi va 

o‗rta maxsus kasb-hunar ta‘lim muassasalari o‗quvchilari uchun darslik. 1-nashri. Toshkent. 

O‗zbekiston. 2018 yil. 192 b. 

 

FIZIKA DARSLARIDA INTEGRATSIYA XUSUSIYALARIDAN FOYDALANIB 

DARSLARNI TASHKIL ETISH. 
 

А.Abdaminov -3 kurs talaba 

Jizzax davlat pedagogika instituti 
 

Fizika ta‘limi jarayonida noan‘anaviy energiya manbalari tushunchalarini 

shakllantirish va boshqa tabiiy fanlar bilan bog‘lash, ya‘ni noan‘anaviy energiya 

manbalari mazmunidagi bilim va ko‘nikmalarni fizika ta‘limida shakllantirishda fanlar 

integratsiyasidan foydalanish imkoniyatlari muhim bo‘lib hisoblanadi. Fizikada energiya 

manbalarining zamonaviy asoslari o‘rganilganda, albatta noan‘anaviy energiya manbalari 

fizikaviy asoslarini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki insoniyat turmush 

tarzini va boshqa barcha sohalarni energiya manbalari ta‘minotisiz ta‘savvur etib 

bo‘lmaydi. [N.X.Avliyoqulov: 2] 

Demak, o‘z-o‘zidan ko‘rinib turibdiki, energetika bu nazariy va amaliy jihatdan bir 

qancha aniq va tabiiy fanlar bilan uzviy bog‘liqdir. Masalan, energiya resurslari hamda 
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manbalaridan samarali va tejamkor foydalanishda energetika-iqtisodiyot-matematika 

fanlari integratsiyasi tadbiq etilsa, katta ijobiy yutuqlarga erishish mumkin. Noan‘anaviy 

energiya manbalari to‘g‘risidagi fundamental ma‘lumotlarni fizika ta‘limida 

shakllantirishda fizika kimyo-ekologiya fanlari integratsiyasidan foydalanish dars 

samaradorligini yanada oshiradi. Fizika, kimyo va ekologiya fanlari integratsiyasidan 

foydalanishni fizika ta‘limida noan‘anaviy energiya texnologik xaritasini ishlab chiqish 

zarur. Bu fanlar orasidagi bo‘g‘lanishlar, ya‘ni noan‘anaviy energiya manbalari 

to‘g‘risidagi ma‘lumotlarning fizika o‘qiitish jarayonidagi tabiiy fanlar integratsiyasi 

mavzuni to‘liq, aniqva tushunarli uzlashtirishga yordam beradi. 

Fanlar integratsiyasidan foydalanilganda mavzuga tegishli ma‘lumotlarni to‘liq va 

aniq o‘zlashtirish, bilim hamda ko‘nikmalarga nisbatan to‘liq eta bo‘lish imkoniyati 

o‘qituvchi mahoratiga bog‘liqdir. 

Noan‘anaviy energiya manbalari to‘g‘risidagi bilim va ko‘nikmalarni fizika ta‘limi 

jarayonida shakllantirishda fizika-kimyo-ekologiya fanlari integratsiyasi bo‘yicha 

quyidagi asosiy fundamental tushunchalar ketma-ketligi dars jarayonida tadbiq etiladi: 

1. Noan‘anaviy energiya manbalari fizikaviy asoslari; 

2. Noan‘anaviy energiya manbalarining atrof-muhit ekotizimiga ta‘siri nazariy 

asoslari; 

3. Noan‘anaviy energiya manbalarini shakllantirishda kimyoviy usul va metodlar 

qo‘llanilishi texnologiyasi. [Ya.Perel‘man: 3] 

Noan‘anaviy energiya manbalari tushunchalarini fizika ta‘limida shakllantirishda 

fizika-kimyo-ekologiya fanlari integratsiyasidan foydalanib dars jarayonlarini olib 

borishni an‘anaviy dars turlari va metodlariga qaraganda, dars samaradorligini 20-25 % 

ga oshirish imkoniyati mavjudligi aniqlangan. 

Xulosa qilib aytganda, fizika fanini o‘rganishda informatsion texnologiyalarni 

integratsiyalash xususiyatlari, ilm-fan va ta‘lim integratsiyasi, ilm-fan va ta‘limni 

integrastiyalash masalalari va muammolari, fizika darslarida integratsiya xususiyalaridan 

foydalanib darslarni tashkil etish  ahamiyati tahlil qilindi.Bunday muhim tadbir va 

g‘oyalarni amalga oshirishda boshqa fanlar qatori, fizika fani oldiga ham yangi-yangi 

talablar qo‘yilmoqda. Fizikani o‘qitishda yangi metodlar, yangi masalalar, yangi 

ko‘rgazmalar, yangi laboratoriya va yangi praktikumlarni hal qilish masalalari, shu 

qatorda boshqa fanlar bilan bog‘lab o‘qitishning yangi usullarini ishlab chiqish davr 

taqoza etayotgan asosiy talablardandir. 

Adabiyotlar: 
1. A.R.Maraximov. Internet va undan foydalanish asoslari. T.: 2000 y. 23-25-b. 

2. N.X.Avliyoqulov. Zamonaviy o‘qitishning texnologiyalari. Buxoro: ―Matbaa‖ 2001 y.  

3. Ya.Perel‘man. Qiziqarli fizika. T.: ―Fan‖ 2007 y. 42-b. 

 

БИОЛОГИК ГАЗ ОЛИШ ҚУРИЛМАЛАРИДАН ЧИҚАЁТГАН ШЛАМНИ 

ОРГАНИК ЎҒИТ СИФАТИДА ФОЙДАЛАНИШ 
 

З.Ж.Эргашов – ўқитувчи, Ҳ.О.Ҳайитов, Ж.Ё.Исломов – талаба 

ТИҚХММИ Бухоро филиали. 
 

Маълумки қишлоқ хўжалигида сув ва ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш 

замирида иқтисодий ва экологик муаммоларни ечиш ѐтади. Сўнги вақтлардаги 

иккиламчи энергия олиш курилмаларнинг оммалаштирилиши қишлоқ 

хўжалигининг учта асосий  кўрсатгичларни ривожлантиришга ўз ҳиссасини 

қўшади.[ Т. Султонов: 2 ]  
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Биринчидан табиатга ишловсиз аэроб усулда чиқариб ташланаѐтган органик 

моддалар парчаланишидан ҳосил бўладиган глобал исишга сабаб бўлувчи 

иссиқхона газларини кескин камайтиради.  

Иккинчидан арзон, ортиқча харажатларсиз хўжаликнинг ўзида қишлоқ 

хўжалиги, чорва ҳайвонлари ва деҳқон хўжаликларидан чиқаѐтган органик 

моддалар (ҳайвонлар ва парранда чиқиндилари ва тез канцерва заводи чиқиндилари 

ва ҳ.к.)ни анаэроб ишлов бериб иккиламчи энергия-биологик газ олиш имконияти 

яратилади. 

Учинчидан минирал ўғитларнинг ўрнини босувчи нитратсиз (асосий 

ҳисобланган) юқори сифатли органик ўғит олинади. Охиргисида бирламчи органик 

модда таркибидаги бегона ўт тухумлари, турли хил касалликлар тарқатувчи 

гелментлар тўлиқ йўқотилади.  

Тажрибаларда органик чиқиндиларга анаэроб ишлов бериш жараѐнида унинг 

дастлабки кимѐвий таркиби асосий рол ўйнаши аниқланди. Анаэроб ишлов 

беришнинг уч турдаги ҳарорат режимида ишлаши ҳақида кўпгина маълумотлар 

мавжуд. Интенсив ва солиштирма харажатлари кам ва қулай ҳисобланган термофил 

режимида (52±2
0
С ҳароратда) ишлаѐтган биологик газ олиш қурилмасидан 

ўтказилган тажрибаларимизда биореакторга солинаѐтган суткалик доза 200 кг 

(хўжалигида 12 та ўртача қорамоли бўлган хўжалик учун) ташкил этди. 

Тажрибаларда биореактордан чиқаѐтган ишлов бериб бўлинган (шлам) 

биомассанинг таркиби унча катта бўлмаган оралиқда ўзгариши борлиги аниқланди. 

Бунда учувчи ѐғли кислоталар миқдори 600 мг/кг дан 990мг/кг гача, кислатали 

миқдор рН 6,2 дан 7,8 оралиғида,фосфор 0,1 % дан 0,4% гача,калций миқдори 0,3 % 

дан 0,6 % гача,темир миқдори 26,8 мг/кг дан 350 мг/кг гача ўзгариши 

аниқланди.Мўтадил ишлай бошлаган (тўрт ойдан ортиқ узлуксиз ишлаѐтган 

қурилма) биологик газ олиш қурилмасида дастлабки солинаѐтган органик 

чиқиндилар 70…80%гача парчаланар экан, парчаланмай қолган қисмида ишлов 

берилишидан олдинги бўлган бир қисм  бактериал муҳитга чидамлилигини ва янги 

турдаги бактериал клеткалар ва бир қисм учувчи ѐғли кислаталар қолар 

экан.Анаэроб ишлов берилган бундай таркибдаги дастлабки органик чиқинди 

органик азот оммоний ѐки органик ҳолатда сақланиб қолар экан.Бу эса биологик газ 

олиш қурилмасидан чиқаѐтган шламни органик ўғит сифатида ишлатиш имконини 

беради.[Ш.Имомов:1] 

Шламни ишлатиш натижасида экин ерлари тупроғининг физикавий таркиби–

сувни сақлаб туриш,тупроқ аэрацияси ва инфильтрацияси яхшиланиб қолган 

органик модда энергия бериш манбасига айланиб,тупроқ бактерияларни 

ривожланишига олиб келади.Натижада тупроқ таркибидаги бактерияларнинг 

кимѐвий озуқаси ҳосил бўлиб ўсимликлар истемол қиладиган муҳит ҳосил бўлиб 

ривожланиши жадаллашади.Сўнги вақтларда қатор олимлар ва тажрибаларимиз 

натижалари тахлили биогаз қурилмалардан олинадиган шлам қишлоқ хўжалиги 

кинларини ҳосилдорлигини ўртача 25%гача ортишини кўрсатаяпти. 

Қишлоқ хўжалигини кимѐлаштириш лабораториясининг аниқлашича кўкатлар 

таркибидаги нитратли азот, биологик газ олиш қурилмаларида ишлов берилган 

шламни ишлатганда 340 мг/кг дан 365 мг/кг гача, комплекс минерал ўғитлар 

ишлатилганда 1940,4 мг/кг дан 1980,8 мг/кг бўлиши аниқланган.[З.Салимов:3] 

Демак биологик газ олиш қурилмаларидан олинаѐтган шламни иссиқхоналарда 

ишлатиш жуда катта иқтисодий самара беради ва уларни қўллаш қулай ҳисобланиб 

олинган ҳосил таркибидаги нитратли азот деярли 8 бараваргача кам бўлар экан. 
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GOSSIPOL SMOLASINI MODIFIKATSIYALASH ORQALI 

KOMPOZISTIYALAR OLISH TEXNOLOGIYASI 
 

SH.SH. Umurova 

Buxoro davlat universiteti 
 

O‗zbekistonning qurilish materiallariga bo‗lgan talabni ta‘minlash bugungi kunning 

dolzarb muammolaridan biridir. Ayniqsa mahalliy xom ashyolar yoki chiqindilar asosida 

olish imkoni mavjud bo‗lgan yangi turdagi mahsulotlar yaratish bugungi kunning talabidir 

[В.К. Ложешник:1, Э.Фатхуллаев., А.Т. Джалилов:2]. 

Biz taklif etayatgan gudronsimon mahsulotlar olishning yangi texnologiyasi 

avvalgilaridan farq qilib, gossipol smolasini yuqori haroratda oksidlashga asoslangan. 

Tadqiqotlarimizni laboratoriya sharoitida modellashtirilgan oksidlash kolonnasida olib 

bordik. Tadqiqotlar natijasida, gudronning fazaviy o‗tish chegarasi nafaqat gossipol 

smolasi tarkibidagi komponentlar tabiatiga, balki oksidlanish haroratiga hamda vaqtiga 

ham bog‗liqligi aniqlandi. Gossipol smolasini havo kislorodi bilan termik oksidlash 

natijalari jadvalda keltirilgan. Haroratning yuqori bo‗lishi birinchi navbatda 

destrukstiyalanish tezligini oshiradi. Bunda birikmalardagi radikallarning oksidlanish 

transformastiyasi oshadi.  

Tadqiqot natijalaridan ko‗rinib turibdiki, gossipol smolasini termik oksidlash 

haroratini va vaqtini o‗zgartirgan holda turli markadagi gudronsimon mahsulotlar olish 

imkoniyatining mavjudligi ko`rsatildi. Oksidlash haroratni 230 
o
С da saqlab, havo sarfi, 

100 m
3
 /soatni tashkil qilgan  holda oksidlash vaqti, 180 minutni tashkil etsa, 25 

o
С da 

igna botish chuqurligi (0,1mm) 45-62 ni, yumshash harorati, 55-58 
o
С ni, 25 

o
С da 

cho‗ziluvchanlik 39 mm, chaqnash harorati, 315 
o
С ni tashkil etadi. Bu o‗z navbatida neft 

asosidagi  BN 50/50 markali gudronga to‗g‗ri keladi. Tadqiqodlarimiz ko‗rsatishicha, 

oksidlash haroratni 250 
o
С da saqlab, havo sarfi, 100 m

3
 /soatni tashkil qilgan  holda 

oksidlash vaqti, 150 minutni tashkil etsa, 25 
o
С da igna botish chuqurligi 22-28 ni, 

yumshash harorati, 72-77 
o
C ni, 25 

o
С da cho‗ziluvchanlik 3 mm, chaqnash harorati, 318 

o
С ni tashkil etadi.  

Jadval  

Gossipol smolasini havo kislorodi bilan oksidlash orqaligudronsimon kompozistiya 

olish bo‗yicha tadqiqot natijalari 

Oksidlash 

sharoiti 
o
C 

Oksidlash 

vaqti, 

min 

25 
o
C da igna 

botish 

chuqurligi, 

0,1mm 

Yumshash 

harorati, 
o
C 

25 
o
C da 

cho‗ziluv-

chanligi, 

mm 

C4к4haqnas

h 

harorati, 
o
C 

230 

60 130 33 60 310 

90 108 35 50 312 

120 90 40 44 315 

150 75 47 38 315 
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180 45-62 55-58 39 315 

250 

60 95 42 43 312 

90 62 50 25 316 

120 38 58 10 315 

150 22-28 72-77 3 318 

 

270 

60 70 76 25 312 

90 30 72 10 317 

120 8,0-15 95-100 1 320 

130 7,5 105 2 320 

Bu o‗z navbatida neft asosidagi 90/10 markali gudronga to‗g‗ri keladi. Shuni alohida 

ta‘kidlash lozimki, kompozistiyaning chaqnash harorati neft asosidagi gudronlarnikidan 

ancha yuqori (315-320 
o
С) bo‗lib, yong‗in havfsizligini ta‘minlaydi.   

Foydalanilgan adabiyotlar 

1. В.К. Ложешник. Использование отходов / Масло-жир. пром. 1970г №7 42с. 

2. Э.Фатхуллаев., А.Т. Джалилов, К.С. Минскер, А.П. Мариьин. Комплексное 

использование вторичных продуктов переработки хлопчатника при получении 

полимерных материалов. Ташкент. Изд. Фан. 1988г. 144с. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРНО-

ДРЕНАЖНЫХ ВОД БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ё.К. Хайитов, Н.А. Тошбеков, Т.А. Жумаева 
 

Особенностью ведения орошаемого земледелия как в среднеазиатском 

регионе, так и в нашей стране является формирование значительного количества 

ирригационных возвратных вод. Как известно в проведенные исследование,  в 

условиях Узбекистана, 90% общего объема возвратных вод состоят из коллекторно-

дренажных вод (КДВ), сформированных за счет орошения сельскохозяйственных 

культур. А также что, в количественном отношении объемы таких вод зависят от 

освоенности территории, площадей орошения, развития оросительной и дренажной 

сети, их технического состояния, культуры земледелия и ряд других природных и 

антропогенных факторов. 

В связи с улучшением водообеспеченности земель, ростом орошаемых 

площадей, увеличением протяженности оросительной и коллекторно-дренажной 

сети в Бухарской области постепенно увеличивалось количество формируемых 

коллекторно-дренажных вод. 

В Узбекистане имеется опыт повторного использования коллекторно -

дренажных вод для целей орошения (таблица 1)  

Таблица 1 

Забор воды из коллекторов для целей орошения по бассейном основных 

рек Узбекистана, млн. м
3
 

Годы 
По бассейну 

Сырдарьи 

По бассейну 

Амударьи 

Всего по 

Узбекистану 

2007 675,3 1041,5 1716,8 

2008 1033,1 1083,4 2116,5 

2009 528,4 998,8 1527,2 

2010 528,7 975,8 1504,5 

2011 610,9 982,5 1593,4 

Ср. 675,28 1016,4 1691,7 
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% 39,9 60,1 100,0 

Примечание: таблица составлена по данным Госкомприроды РУз  

 

Как видно из таблицы 5.1, по Республике Узбекистан за последние пять 

лет (2007-2011 годы) для целей орошения использовалась, в среднем, 1691,7 

млн. м
3
 воды. Из этого объема около 40% относится бассейну Сырдарьи, а 

оставшаяся часть, т.е. 60% коллекторно-дренажных вод - к бассейну 

Амударьи. 

На примере Зарафшанского оазиса, вернее, Бухарской области этот 

вопрос рассмотрен в исследованиях X.А.Кадырова, Р.А.Алимова и 

Н.И.Зудиной, Ф.Э. Рубиновой и ее коллег, И.Х.Абдуллаева и М.А.Якубова, 

Т.У.Кудратова и других.  

В многолетние иследование показывает что резкое уменьшение объемов 

повторного использования коллекторно-дренажных вод в Бухарской области. 

Например, в период улучшения водообеспеченности орошаемой зоны 

Бухарской области, т.е. 1966-1985 годы, объемы повторного использования 

колебались в пределах 130-340 млн. м
3
 или 4,2-7,4% от общего объема КДС. 

Аналогичная ситуация наблюдается также в период лимитированного 

водообеспечения, т.е. 1986-2000 годы. В этот период ежегодный объем  

повторно используемых коллекторно-дренажных вод колебался в пределах 130-

280 млн. м
3 

или 3,2-6,9% от их общего объема. 

В последние годы объем повторного использования КДС резко сократился в 

связи повышением минерализации коллекторно-дренажных вод, формирующихся с 

орошаемых полей Бухарской области. Если учесть это обстоятельства, очистка 

коллекторно-дренажных вод является велением времени, особенно в условиях 

дефицита водных ресурсов. 

Литература  
1. Абдуллаев И.Х., Якубов М.А. Проблемы водосбережения и мелиорации 

орошаемых земель Бухарского оазиса. – Ташкент:  Фан, 2006. – С. 12-13.  

2. Мамарасулов С.М. Водная проблема бассейна Зеравшана и пути еѐ решения. –

Ташкент: Узбекистан, 1972. –213 с. 

3. Рубинова Ф.Э., Доронина С.И., Хасанов О.З. Водный баланс территории бассейна 

р. Зеравшана (Зона влияния Аму-Бухарского канала) // Труды САНИГМИ.- Вып. 127 (208). 

-М.: Гидрометеоиздат, 1988. – С. 78-88.           

4. Национальный доклад о состоянии окружающей природной среды и 
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TALABALARDA INTERNET TARMOG`IDAN FOYDALANISH 

MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH 
 

H.T.To`rayeva  

Buxoro muxandislik-texnologiya instituti 
 

Respublikamizning jahon hamjamiyatida munosib o`rin egallashida, yoshlarimizni 
etuk va barkamol inson etib tarbiyalashda hamda ularning axborot madaniyatini 
shakllantirishda uzluksiz ta`lim tizimining ajralmas komponenti hisoblangan bilimlar va 
g`oyalar integratsiyasi mujassamlashgan internet global tarmog`i, yangi istiqbollarni 
ochib berishi shubhasizdir. Olib borilayotgan tub islohotlar, fan-texnika va 
texnologiyalarning rivojlanishi hamda axborotlashgan jamiyatga o`tish talablari ta`lim 
strategiyasini o`zgarishiga olib kelmoqda. Uzluksiz ta`lim olishning yangi formalari, 
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jumladan zamonaviy o`qitish texnologiyalariga asoslangan tarmoqli, axborotli, 
masofaviy va innovatsion ta`lim texnologiyalari vujudga keldi. 

Hozirgi kunda internetdan, ya`ni axborot tarmog`idai foydalanish ommaviy tus 
olgan bo`lib, axborot tizimlaridan keng foydalanish, ayniqsa, muhim ahamiyat kasb etib, 
kundalik turmushimizda bilishimiz zarur bo`lgan axborotlarning ko`pligi ularni topish, 
va foydalanishni rejalashtirishni talab qiladi. Ya`ni, qanday turdagi axborotlarni gazeta, 
jurnal, televidenie, yoki radiodan va qanday axborotlarni boshqa manbalardan, 
masalan, internet, E - mail dan olishimiz mumkinligini belgilab olishimiz kerak. 

Internetning ijobiy tomonlari juda ko`p, bular: masofadan bilim olish, masofadan 
o`qitish, chekka mamlakatlardagi hamkasblar bilan muloqotda bo`lish, barcha 
sohalardagi jahon yangiliklari, to`la-to`kis yoritilgan saytlarga kirish hamda ulardan 
kerakli ma`lumotlar olish, buyurtmalar berish, biznes hamkorlik, oliygohlarda masofali 
o`qitish va hokazolarni hayot uchun zarur kerakli tomonlarini sanab berish qiyin, ammo 
shu bilan bir qatorda bularning salbiy tomonlari ham yo`q emas. Bular: internetda 
pornografik rasmlar, axloqsiz fil‘mlar, milliy qadriyatlarimizga to`g`ri kelmaydigan 
kliplar va bema`ni reklamalar bizning milliy mafkuramizga, qadriyatlarimizga zid 
bo`lgan, yoshlarimizni to`g`ri yo`ldan ozdirishga qaratilgan ma`naviy 
qo`poruvchilikdir. Yoshlarimizni internetdagi bu salbiy axborotlardan himoya qilish 
uchun, avvalo, ularda iymon-e`tiqodni, axloq-odobni tarbiyalash kerak. Shuning bilan 
birga talabalarimizning milliy ongini o`stirishimiz va ularga milliy qadriyatlarimizni 
singdirishimiz lozimki, natijada ular internetdan o`zlari uchun foydali va maqbul 
axborotlarni olish va zararli axborotlardan voz kecha bilishlari, ularga nisbatan 
ma`lum qarshi munosabatda bo`lishlari lozimligini uqdirishimiz kerak. Buning uchun 
internetdan dars berayotgan ma`ruzachi va amaliyotchi o`qituvchilar har bir darsda 
mavzuga doir bilimlarini milliy qadriyatlarimizga bog`lab olib borib, internet va 
milliylik, iymon-e`tiqod, axloq-odob, vijdon, o`z-o`zini boshqara bilish, o`z-o`zini 
tarbiyalash, insoniylik kabi tushunchalarni yoshlarning psixologiya, pedagogika va 
falsafa fanlaridan olgan bilimlariga tayangan holda, shu yo`l bilan internetdan 
foydalanish etikasi va milliy qadriyatlarimizni ularning ongi va qalbiga singdirib hamda 
ularni nazorat qilib borish kerak. Bu ishni ularning mustaqilligi, individualligiga putur 
etkazmagan holda olib borish zarur bo`lib, bu esa pedagogning san`atkorona 
mahoratiga bog`liq bo`ladi.  

Shuning uchun biz yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalab, ularning 
ongini, ilm va tafakkurini yetuk komil inson sifatida shakllantirishimiz kerak 
bo`ladi. Ilm va tafakkur insonlar qalbiga nur, ongiga ziyo, xonadoniga fayz-baraka 
keltiradigan buyuk mo``jizadir. Ana shu nuqtai nazardan qaraganda, barkamol, 
tashkilotchi, raqobatbardosh, ilm saviyasi jahon andozalariga mos keladigan, zukko 
kadrlarni tayyorlash ishiga alohida ahamiyat berishimiz kerak.  

 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ СПИРТОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 

ДЕПРЕССОРНЫХ ПРИСАДКАХ ИСПОЛЬУЕМЫХ ДЛЯ НЕФТЯНЫХ 

МАСЕЛ 
 

  Фозилов С.Ф. Мавлонов Ш.Б. Ишкобилова Ж.С. 

Бухарский инженерно-технологический институт  
 

Известно что, высшие жирные спирты получают различными методами 

синтеза на основе нефтехимического сырья, а также путем восстановления 

карбоновых кислот выделенных из  природных  жиров. 

В промышленно развитых  странах высшие жирные спирты получают в 

основном следующими способами: гидрированием высших карбоновых кислот 
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выделенных из жиров, алюмоорганическим синтезом, оксосинтезом и прямым 

окислением н-парафинов в присутствии борной кислоты. 

С целью устранения недостатков, присущему методу получения первичных 

спиртов путем гидрированием метиловых эфиров синтетических жирных кислот 

(СЖК) нами были разработаны меднохромовых и меднохромбариевых 

катализаторы. 

Основные стадии технологического процесса процесс производства 

первичных жирных спиртов (фр. С10-С16): восстановлением СЖК до спиртов 

путем прямого гидрирования, омыление «сырых» спиртов, подсушка и 

ректификация полученных жирных спиртов. 

Технологический процесс получения жирных спиртов отличается рафинацией 

полученных эфиров, отсутствуем стадии этерификации кислот, простота узлов 

приготовления и дозирования суспензии катализатора, при этом исключается 

необходимость использования метанола, не образуются сульфатсодержащие 

сточные воды. 

Следует отметить, что при гидрировании были выявлены определенные 

недостатки. Так, в процессе гидрирования вследствие низкой механической 

прочности катализатора происходит их быстрое разрушение, что приводят к 

забивке коммуникаций, эрозии аппаратов и трубопроводов. В следствие низкой 

объемной скорости гидрирования (0,12-0,20 л/ч) в готовом продкте содержится 

значительное количество углеводородов (4,0-10,0%). От перечисленных выше 

недостатков в определенной мере можно избавиться при прямом гидрирования 

СЖК на суспендированном меднохромбариевом катализаторе в данном процессе. 

Объемная скорость гидрирования СЖК на суспендированном катализаторе 

возрастает в 2 раза, чем при прямом восстановления СЖК на стационарном 

меднохромовом катализаторе. 

Благодаря использованию на стадии гидрирования меднохромбариевого 

катализатора такой метод получения спиртов обладает следующими 

достоинствами: большой конверсией превращения жирных кислот (98-99%) на 

стадии этерификации, высокой скоростью образования первичных жирных спиртов 

при 98%-ной конверсией превращения исходного сырья и минимальном приросте 

углеводородов. 

Высшие жирные спиты С10-С16 широко применяются в производстве 

биологически мягких анионных и неионогенных ПАВ, на эти цели расходуется 

около 85-98% спирта, а 45,0 тыс.т/г ВЖС применяется в качестве депрессорно-

диспергирующие присадки к нефтяном маслам. Неионогенные ПАВы используются 

в текстильной, деревообрабатывающей, бумажной, лакокрасочной, автомобильной, 

нефтяной промышленности, как чистящие свойства, в качестве пылеулавливателей, 

как эмульгаторы для эмульсионной полимеризации, добавок к удобрениям и.т.д. 

   

ҚУЁШ ЭЛЕКТРОСТАНСИЯЛАРИДА ҚАДАМЛИ МОТОРЛАРНИ ҚЎЛЛАШ 

ОРҚАЛИ ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ 
 

Ф.Ф.  Музаффаров, М.О. Ғафуров, С.Ш. Рустамов, Ф.Т .Султонов 

Бухоро муҳандислик технология институти “Электроэнергетика”кафедраси 
 

Маълумки, бугунги кунга келиб анъанавий энергия манбалари заҳираларининг 

энергия ресурсларига бўлган эҳтиѐжларни узоқ йиллар давомида таъминлаб тура 

олмаслиги ва ушбу энергия ресурсларидан фойдаланиш жараѐнида атмосферада 

тиклаб бўлмас экологик муаммоларни пайдо бўлиши сабабли инсоният олдида 
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энергия олишнинг ноанъанавий усулларидан фойдаланиш долзарб масала бўлиб 

келмоқда. Қуѐш ер куррасидаги энг улкан ва деярли туганмас энергия манбаси 

ҳисобланганлиги боис,  қуѐш нурини тўлиқ жиловлаб ундан электр энергияси олиш 

барча муаммоларни ечими бўла олади. Қуѐш энергиясидан электр энергиясини 

олиш бўйича пешқадам АҚШ, Исроил, Жанубий Корея, Дания, Хитой, Япония, 

Германия каби бир қанча давлатлар қаторида бизнинг мамлакатимизда ҳам 

сезиларли ишлар амалга оширилмоқда.  

Фотоэлементнинг тўла қувват билан ишлашини таъминлашнинг самарали 

усулларидан бири ѐруғлик нурларининг унинг ишчи юзасига керакли бурчак остида 

тушишини таъминлашдан иборат. Ҳисоблашлар шуни кўрсатадики бир йўналишда 

жойлаштирилган фотоэлементга нисбатан Қуѐш нурларини доимий қараб 

турадиган (кунгабоқар) элементларнинг самарадолиги 35-45 % га қадар ортади.  

Ҳозирги кунда кунгабоқар Қуѐш элементларини бошқаришда қуйидаги 

турдаги электр юритмаларидан фойдаланилмоқда: 1) ҳисоблаш машинаси ѐрдамида 

бошқариладиган қадамли электр юритма; 2) бошқариш датчигига бириктирилган 

автоматик қадамли электр юритма; 3) соат механизмли импульсли генератор орқали 

бошқариладиган қадамли электр юритма (фақат бир йуналишли); 4) узлуксиз авто 

кузатувчили ўзгармас ток электр юритмаси; 5) қадамли авто кузатувчили релели 

ўзгармас ток электр юритмаси. 

Рақамли дастур билан бошқарилувчи дастгоҳнинг ҳар бир механизмнинг 

силжиши, уларга ўрнатилган электр токи билан ишловчи қадамли двигател орқали 

таъминланади. Одимловчи двигател роторига бирлик ўлчамидаги импулс таъсир 

кўрсатиши натижасида, ротор маълум бурчакка бурилади. 

 
1- Расм: қадамлидвигателнингфунксионалсхемасикелтирилган. 

Расмдақадамлидвигателнингфунксионалсхемасикелтирилган. 

Двигателнингҳарбирқутбигаалоҳида-алоҳидаимпулсликучланишберилади. 

Берилган сигнал миқдоригақарабайланувчанқисмнингбурилишбурчагиўзгаради 

Ушбу қурилмалар республикамизада арзон нарҳларда тайѐрлашнинг барча 

имкониятлари мавжуд бўлиб, бу борада бир қанча усулларни таклиф этишимиз 

мумкин: 

1-усул. Фотоэлемент ишчи юзаси суткалик бурилишини вақтга боғлаган ҳолда 

автоматлаштириш. Бунинг учун фотоэлемент ўрнатилган ҳудуднинг географик 

координаталари ва йил фаслларида Қуѐшнинг суткалик силжиши ҳисобга олиниши 

талаб этилади.  

2-усул. Ёруғликка сезгир автоматик бошқаришни таъминлаш. Бунинг учун 

фотоэлемент юзасига ўрнатилган сезгир элемент ѐруғликнинг тушиш бурчагини 

ҳисобга олган ҳолда буриш механизми двигателини автоматик ишга туширади.    
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3-усул. Қўл билан бошқаришни амалга ошириш. Ушбу жараѐнда фотоэлемент 

тутқичига ўрнатилган буриш механизми назоратчи томонидан бошқарилиши 

амалга оширилади.  

4-усул. Фотоэлемент тутқичини иссиқликдан кенгайиш коэффициенти катта 

бўлган суюқликлар ѐки газлардан фойдаланган ҳолда бошқариш.  

5-усул. Фотоэлемент тутқичига ўрнатилган буриш механизмини иссиқликдан 

кенгайиш коэффициенти катта бўлган биметалл пластинкалар ҳолатининг механик 

ўзгаришига асосланган ҳолда буриш.  

6-усул. Фотоэлемент таглигини электромеханик усулда буриш. Бунинг учун 

пеъзоэлектрик моддалардан фойдаланиш мумкин. 

7-усул. Фотоэлемент тутқичини махсус қотишмалардан тайѐрлаш. Бунинг 

учун интелектуал хотирага эга бўлган қотишмалардан тайѐрланган тутқичлардан 

фойдаланилади.  

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки фотоэлемент ҳолатини суткалик 

бошқариш натижасида унинг иш унумдорлигини ошириш юзасидан кафедрамиз 

профессор ўқитувчилари  томонидан ушбу усулларнинг баъзилари ҳароратнинг 

суткалик ўзгариши ҳисобига амалга оширилганлиги сабабли, ҳароратнинг кескин 

ўзгариши фотоэлемент ишчи юзасининг кутилмаган ҳолатда бурилиши ва йилнинг 

турли фаслларида суткалик ҳарорат ўзгариши турличалиги сабабли қўшимча 

созлаш талаб этилса-да, унинг ФИК сезиларли оширишига олиб келмоқда.  

 

ELEKTR ENERGETIKASI TIZIMLARIDA TO„G„IRLAGICHLI TOK 

O„LCHASH QURILMALARINI QO„LLASH ORQALI O„LCHASH ANIQLIGINI 

OSHIRISH 

S. S. Nurov,  I.I. Sayliyev 

Buxoro muxandislik texnologiya instituti Elektroenergetika kafedrasi 
 

Magnitoelektrik  tizimdagi o‗lchash asboblari elektr o‗lchash asboblariga nisbatan 

qo‗yiladigan ko'pchilik talablarga javob bergani uchun keng tarqalgan. Lekin ularni 

o'zgaruvchan tok zanjirida ishlatib bo‘lmaydi, chunki ularda qo‗zg‗aluvchan qismining 

(sistemaning) burilish burchagi asbobdan o‗tadigan tokning o‗rtacha qiymatiga 

proporsional bo'lib, bir davr mobaynidagi sinusoidal tokning o‗rtacha qiymati esa nolga 

teng. 

Agar o'zgaruvchan kattalik (kuchlanish yoki tok) oldin to‗g‗rilansa, uni o‗lchash 

uchun magnitoelektrik tizimdagi asbobdan 

foydalanish mumkin bo‘ladi.  

Agar magnitoelektrik tizimdagi 

asboblar 1-a rasmda ko‗rsatilgandek qilib 

o‗zgaruvchan tok zanjiriga ulansa, undan 

tokning faqat birinchi yarim to‗lqini o‗tadi 

(1-b rasm). Teskari tomonga qarab anod 

orqali tok o‗ta olmaydi, lekin u ikkinchi 

diod D2 (tarmoq) orqali o‗tishi mumkin. 

Magnitoelektrik (o'lchash mexanizmining) o'lchagichning ko'rsatishi undan 

o‗tadigan tokning o‗rtacha qiymatiga proporsional bo‗ladi: 

 
 yoki, magnitoelektrik tizimdagi o‗lchagich ko'rsatkichining (strelkasining) og'ishi 

zanjirdagi tokning amplituda qiymatiga va, demak uning ta‘sir etuvchi qiymatiga 

proporsional bo'ladi: 
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bu yerda: KF =I/Iur, bo'lib, 1 — sinusoidal 

tokning ta‘sir etuvchi qiymatidir (KF = 1,11). 

Agar magnitoelektrik o'lchash 

mexanizmining zanjiriga 2 rasmda 

ko‗rsatilgandek qilib, ko‗prik sxemasi bo‗yicha 

ulangan to‗rtta diod tutashtirilsa, undan bir davr 

mobaynida tokning ikkita yarim to'lqini ham 

bir yo'nalishda o'tadi va o‗‗lchagichdan 

o'tayotgan tok-ning o'rtacha qiymati, ya‘ni asbobning sezgirligi ikki marta ortadi. 

Bu holda magnitoelektrik o'lchash asbobi ko'rsatkichining og'ishi zanjirdagi tokning 

amplituda qiymatiga proporsional bo'lib, quyidagicha ifodalanadi: 

va ikkita yarim davrli to'g'rilanish sxemasi bo'yicha ulangan 

magnitoelektrik asbobning sezgirligi quyidagiga teng bo'ladi: 

 
bu yerda: S1 -asbobning sezgirligi. 

Yuqorida keltirilgan sxemalar bo'yicha to'g'rilagichli magnitoelektrik sistemadagi 

voltmetrlar ham ishlanishi mumkin. 

Ampermetrlardan ulaming farqi shundaki, ularda 

juda yuqori sezgirlikdagi (1-50 mkA/bo'l atrofida) 

mexanizm ishlatiladi va ularzanjirga keraklicha 

kattalikka ega bo'lgan qo'shimcha qarshilik orqali 

ulanadi (3-a, b rasrn). 

3-a rasmda to'g'rilagichli magnitoelektrik 

millivoltmetming sxemasi berilgan bo'lib, 

qo'shimcha qarshilik RK ni misdan ishlangan qarshilik hisobiga ko'paytirish bilan 

temperatura xatoligi kamaytiriladi. 

Yuqori kuchlanishlami o'lchashda esa to'g'rilagichli voltmetr 3-b rasmda 

ko'rsatilgandek ulanadi va temperaturaning ko'tarilishi diodlaming to'g'rilash 

koeffitsientini kamaytiradi, shuning uchun, ko'prikka misdan tayyorlangan shunt ulanadi. 

To'g'rilagichli voltmetrlarda chastota xatoligini kamaytirish 3- a rasmda kondensator 

S ni ulash bilan, 3-b rasmda esa induktivlik g'altagini ulash bilan erishiladi. 

To'g'rilagichli milliampermetrlar 

odatda, zanjirga to'g'ridan to'g'ri shunt 

qarshiligisiz ulansa, kichik va yuqori 

toklami o'lchashda esa to'g'rilagichli 

ampermetrlar 4-rasmda keltirilgan 

sxemalar bo'yicha ishlanadi. 

To'g'rilagichli ampermetrlarda 

ham temperatura, chastotaning 

o'zgarishidan vujudga keladigan xatoliklar xuddi voltmetrlardagidek shunt qarshiligi, 

kondensator S, induktivlik g'altagi L ni ulash bilan kompensatsiyalanadi. 

To'g'rilagichli asboblaming afzalligi: 

 sezgirligi yuqori; 

 iste‘mol quvvati kam. 

Kamchiligi: 
 aniqligi aytarli darajada yuqori emas (1,0 sinfdan yuqori emas); 

 ko‗rsatishi o‗lchanadigan kattalikning egri chizig‗i shakliga bog
‘
liq. 
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To‗g‗rilagichli asboblar asosan ko‗p o‗lchash chegarasiga ega bo‗lgan ko‗chma 

universal asboblarda (avometrlarda) va elektr o‗lchashlarda ishlatiladigan har xil 

apparatlar ichiga o‗rnatilgan asboblar sifatida hamda vattmetrlar, chastotamerlar 

tayyorlashda ham ishlatiladi. 

 

БОГАТСТВО – КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО БЕРЕЧЬ 
 

Н.Ф.Уринов, М.Х. Саидова, Л.В.Дубровец 

Магистрант группы М11-18 ТО- М. Файзуллаев  

 Бухарский инженерно-технологический институт 
 

По запасам таких полезных ископаемых в недрах Узбекистана, как уран, медь. 

золото, природный газ, вольфрам, фосфориты, калийные соли, каолины страна 

занимает ведущие место во всем мире. 

В зависимости от состава и применения полезных ископаемых в отраслях 

народного хозяйства подразделяются на - металлические, неметаллические 

полезные ископаемые, топливно-энергетические ресурсы и сырье для строительных 

материалов. 

Раньше в Узбекистане добывались только драгоценные металлы. Теперь 

налажено производство и тяжелых, и тугоплавких металлов. При их получении 

используется очень много электроэнергии. Такие производства называются 

энергоемкими производствами. 

В данной статье рассмотрим только те металлы которые добываются в нашей 

стране. 

Какими ценностями обладает Узбекистан. Страна, которая располагает сырьем 

как редкие металлы, ставит в критическую зависимость иностранных партнеров.  

Специфика редких металлов и одновременно их востребованность в 

высокотехнологичных промышленных производствах обусловливают их высокую 

стоимость на мировом рынке, несоизмеримо большую, чем стоимость наиболее 

привычных для нас металлов, их сплавов или химических соединений.  

Можно только резюмировать, что в настоящее время редкие металлы должны 

рассматриваться не только как «витамины промышленности», но и как 

полноценные факторы инновационного промышленного развития нашей страны. 

Поэтому возникла стратегически важная государственная задача рождения всей 

нашей структуры производства. Необходимость применения в промышленности 

редких металлов определяется их специфическими свойствами — прочностью при 

повышенных температурах, коррозионной стойкостью в некоторых агрессивных 

средах.  

Ни один редкий металл не получают непосредственным восстановлением из 

сырья. Сначала сырье перерабатывается на химические соединения. Кроме того, все 

редкометаллические руды подвергаются дополнительному обогащению перед 

переработкой. В процессе получения редкого металла можно выделить три 

основных стадии: 

1. Разложение рудного материала – отделение извлекаемого металла от 

основной массы перерабатываемого сырья и концентрирование его в растворе или 

осадке. 

2. Получение чистых химических соединений – выделение и очистка 

химического соединения. 

3. Выделение металла из полученного соединения – получение чистых редких 

металлов. При изготовлении изделий многих металлов их необходимо изолировать 
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от контакта с воздухом при всех операциях нагрева: изделия из тантала и ниобия — 

при 100°С и выше, из ванадия и циркония — при 250°С и выше, а из молибдена и 

вольфрама— при 500°С и выше. При определенных условиях производства из 

вышеперечисленных металлов можно получать практически все виды 

металлических полуфабрикатов: поковки, штамповки, листы, фольгу, трубы, 

прутки, проволоку и т. п., которые применяются в оборудовании нефтегазой 

промышленности.  

Рассмотрим несколько металлов и только некоторые свойства, которыми 

располагает Узбекистан. 

 Молибден. Чистый рекристаллизованный молибден, изготовленный 

выплавкой или спеканием в вакууме, пластичен при комнатной температуре. 

Однако при недостаточной степени чистоты исходного молибдена или атмосферы 

печи при отжиге после полной рекристаллизации металла температура перехода его 

в хрупкое состояние может повышаться и резко снижается пластичность при 

комнатной температуре. Молибден устойчив против воздействия соляной, 

фосфорной, серной кислот, растворов щелочей и многих расплавленных металлов: 

натрия, калия, лития, свинца, меди и др. Как и вольфрам, молибден инертен к 

водороду. Ниобий. Удовлетворительная прочность, достаточно высокие значения 

жаропрочности, пластичности, высокая коррозионная стойкость в различных 

средах, высокая температура плавления и низкий температурный интервал 

перехода из пластичного состояния в хрупкое делают ниобий одним из 

перспективных тугоплавких металлов. 

Хром. Производство хрома осуществляется алюмотермическим способом из 

чистых по углероду материалов, точно так же как и некоторое количество 

безуглеродистого феррохрома, азотированного феррохрома и многочисленных 

лигатур, в составе которых присутствует хром. Тепло, необходимое для реализации 

алюминотермического процесса производства хрома и его сплавов, выделяется в 

результате протекания реакций восстановления окислов алюминием, а также в 

результате подогрева шихтовых материалов и введения термитных добавок, 

например селитры, которые, окисляя алюминий, вносят недостающее количество 

тепла. Кадмий —являющийся постоянным спутником цинка в его рудах и 

добываемый как побочный продукт при металлургии цинка 

подвергается электролитической очистке. По своим физическим, химическим и 

фармакологическим свойствам кадмий принадлежит к группе тяжелых металлов, 

имея более всего сходства с цинком и ртутью. Кадмий в чистом виде ядовит для 

теплокровных и земноводных. Индий - по содержанию в земной коре индий 

относится к типичным редким элементам, а по характеру распространения – к 

типичным рассеянным элементам. Содержание индия в подавляющем большинстве 

минералов-носителей невелико и редко когда выходит за пределы нескольких 

тысячных долей процента. Количество минералов, в которых содержание индия 

достигает нескольких десятых долей процента (0,05–1%) чрезвычайно мало. 

Литература: 

 1. Ю. M Лахтин., Леонтьева В. П. Материаловедение: Учебник для высших 

технических учебных заведений. — 3-е изд., перераб.  и доп. —М.: 

Машиностроение, 1990. —528 с. 

    2. А. П. Гуляев. Металловедение. - М. Металлургия, 1986. 
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РАЗРАБОТКА ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ СЕМЯН ХЛОПКА 

СЫРЦА И РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МИКРО РАДИУСА КРОМКИ ЗУБЬЕВ 

ДИСКОВЫХ ПИЛ 
 

Н.Ф.Уринов, Л.В.Дубровец, М.Х.Саидова, Н.О.Каландаров 

Магистрант группы М11-18 ТО- Э. Раупов 

Бухарский инженерно-технологический институт 
 

Определения размеров семян производилось согласно нами разработанной 

методике для средневолокнистых сортов хлопка. Выделения летучке с 

волокнистого покрова соответствовало к технологическими требованием к 

сырцового валика и процесса отделения волокно и семян. Известно, процесс 

волокно отделения и семян происходит последующей схеме Рис.1.1. Хлопок сырец 

поступает рабочей камера после окончательной очистки в питателя, благодаря за 

счет частота вращения пильного цилиндра происходит захват волокнистого 

покрова зубьями дисковых пил, семена удерживаются на поверхности колосника, а 

волокно снимаются потоком воздуха и уносится волокноотделителем и подаѐтся к 

процессу волокно очистки. 

 Рис.1.1.Схема получения оголенных 

семян в процессе волокноотделения. 

1-рабочая камера, 2-гребенка, 3-колосник, 

4-дисковая пила, 5-козерок, 6-лоток, 7-шнек, 8-

сопло, 9-неподвежной нож, 10-сырцовый 

валик. 

Оголенные семена была выбрано с трех точек, при моменте падении семян в 

шнековый транспортѐра рис.1.1 и их размеры измерялись на специальном приборе 

рис.1.2. 

 
                                          а                                                    б 

Рис.1.2.а, схема прибора для измерения размера семян хлопка-сырца. 

б, параметры оголенного семена. 

1-корпус, 2-штока, 3-измеретельная площадка, 4-плита, 5-индикатор, 6-пружина. 

Прибор состоит из корпуса 1, штока 2, к которому жестко прикреплена 

измерительная площадка 3, базовой плиты 4, индикатора часового типа 5, ценой 

деления 0.01 мм и пружины 6. Семена укладываются на базовую плиту, площадью 

в 1 см
2
. Укладка оголенных семян от волокон размещалось на площадку 3 с 

помощью пинцета. Замеры сначала производились большой полуоси семян, затем 

малой. Погрешность измерения от деформации элемента прибора и его неточности 

не превышает 3-4%. Учитывая, что семена имеют на поверхности остаточное 
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волокно различную зрелость и т.д., для замера выбрали по 300 семян каждого 

селекционного сорта. Полученные гистограммы представлены на рис.1.3.  

 
Рис.1.3.Гистограмма распределения размеров семян для различных 

разновидностей хлопка-сырца. 

Полученные результаты показывают, что размеры семян подчиняются 

нормальному закону распределения. Это подтверждается проверкой по критерию 

Колмогорова А.Н. В расчетах принимались минимальные радиусов, и величина 

радиуса кромки зуба дисковых пил должна находится в пределах:  

 

где: ρк-радиус кромки лезвие пила, ωmax-величина деформации волокнистого 

покрова сырцового валика; 

 Подставляя результаты полученных замеров в уравнение ρкmax нами 

получены и рекомендованы следующие значения радиуса кромки лезвие зуба пила 

для переработки хлопка сырца различных селекционных сортов. 

Расчетные размеры радиуса кромки лезвия зуба дисковых пил 

Разновид

ность хлопка 

сырца 

Размер 

семена по 

большой 

полуоси,  

Rcmax мм 

Размер 

семена по 

малой 

полуоси,  

Rcmin мм 

Критерия 

А.Н.Колмогорова 

Рекоменду

емые размеры 

радиуса 

рабочей 

кромки лезвия 

зуба пила 

Бухоро-6 3.76 2.42 0.02 0.05 

0.031 0.05 

0.38’0.81 

Бухоро-8 3.94 2.58 0.022 0.05 

0.046 0.05 

0.37’0.70 

Бухоро-

102 

3.62 2.39 0.020 0.05 

0.034 0.05 

0.35’0.68 

Таким образом, изменение радиуса лезвие зуба дисковых пил в зависимости от 

размера семени селекционного сорта хлопка сырца способствует снижение 

поврежденности семян при пильного волокно отделения и семян. Полученные 

зависимости позволяют обоснованно подходит к изменению параметров системы 

«пильный цилиндр-сырцовый валик» при переработке средневолокнистого хлопко 

– сырца. 

Литература: 

1.Г.И.Мирошниченко «Основы проектирования машин первичной обработки 

хлопка». М.: Машиностроение, 1982 г. 

 

  



385 

 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО «ДЕТАЛИ МАШИН» И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

АКТИВИЗАЦИИ 
 

Н.Ф.Уринов, Л.В.Дубровец, М.Х.Саидова, 

Магистрант группы М11-18 ТО- А.Хадиев 

Бухарский инженерно-технологический институт 
 

В современных условиях Узбекистана возрастают требования к интеллекту и 

мировоззрению человека, его научному и культурному уровню, 

профессиональному мастерству и творческим способностям, следовательно, 

возникает проблема сформировать у каждого члена общества потребность в 

постоянном повышении своего образовательного уровня (мотивацию учения). 

Наличие такой потребности - необходимый признак гармонично развитой 

личности. Решая важную задачу - научить молодых людей учиться самостоятельно 

– необходимо сделать акцент на развитие индивидуальных особенностей каждого, в 

том числе и индивидуальных особенностей мотивации 

Преподаватель, занимающийся обучением должен стоять на высшей ступени, 

профессионализма, который имеет и знания своего предмета и навыки 

преподавания. Его основной задачей является не передача знаний и навыков, а 

помочь студентам в поиске своего индивидуального пути и понимания этих знаний 

и навыков. Поэтому мудро и умело, используя педагогические технологии, 

преподаватель дает возможность студенту в начале, самому определиться в 

необходимости тех или иных тем предмета, того или иного материала. 

Неоценима помощь в освоении студентами предмета Детали машин – принося 

умело подобранные примеры к каждой теме. Не случайно, еще Ньютон говорил о 

том, что при изучении наук примеры не менее поучительны, чем правила. Но 

необходимо всегда помнить о научности лекции, нельзя низводить читаемый курс к 

некоторому упрощению занимательному предмету типа «занимательной физики» 

т.е. подменять научное изложение научно- популярным. 

Одна из функций вузовского педагога – воспитывать у студентов волю к 

обучению. Прием воспитания воли на занятиях – это создание определенной 

«напряженности» мыслительной деятельности. Разъяснение материала 

рассматривается как помощь в преодолении трудности самостоятельной 

деятельности, но оно не должно быть чрезмерным, лишающих их умственного 

труда. Это решается выдачей заданий для самостоятельного анализа факторов 

например, на прочность зубьев, на жесткость валов и осей, на ресурс подшипников 

качения с последующим разбором в аудитории и оценкой лучших вариантов 

решения.  

При изложении курса на лекциях уделяется внимание и со стороны студентов 

вызывает интерес освещение особых обстоятельств, которые допускают отказ от 

выработанных норм и оправдывают «профессиональный риск» (примеры с 

применением радиальных шарикоподшипников на тихоходных валах с 

повышенными углами перекоса колец-15º, устойчивая работа роторов в 

зарезонансном режиме и др.)  

Благодатным материалом для активизации познавательной деятельности 

студентов при изучении предмета «Детали машин» является анализ ошибочных 

решений. Освещение ярких технических неудач в практике заводов, специфических 

затруднений и показательных ошибок при создании новых конструкций машин 
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всегда повышает у студентов внимание, особенно если им поручается  

самостоятельно  вскрывать причины ошибок. 

Главное, что студенты должны быть подготовлены к самостоятельному 

решению проблем, т.е. уметь уже более или менее анализировать, синтезировать, 

абстрагировать, обобщать, рассуждать, правильно строить умозаключения и т.д. На 

занятиях можно применить раздаточный материал, где могут быть представлены 

виды повреждения машин, валов, шестерен звездочек цепей и т.д. Студентам 

предлагается проанализировать как повысить прочность, или пластичность, или 

уменьшить нагрузку, или увеличить износостойкость деталей –в зависимость от 

предлагаемого задания. Если студент не справляется с заданием, то задание 

предлагается другому студенту и потом анализируется. Слабому студенту выдается 

задание на уровень проще. 

Методический прием на «ошибках учатся» приведет еще к более 

эффективному результату, если будет произведен анализ перед всей группой. 

Для пробуждения интереса к конструированию по линии студенческое 

творчество всем желающим предлагается принять участие в разработке эскизов или 

схем конструкций периодически обновляемых идей. 

Литература 

1. Малафеев Р.И. Проблемное обучение физике в средней школе. – М.: 

Просвещение, 1980. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Н.Ф.Уринов, Л.В.Дубровец, М.Х.Саидова. 

Магистрант группы М11-18 ТО- Д.Эргашов 

Бухарский инженерно-технологический институт 
 

XXI век принес человечеству немало благ, связанных с бурным развитием 

научно-технического прогресса, и в то же время поставил жизнь на Земле на грань 

экологической катастрофы. Рост населения, интенсификация добычи и выбросов, 

загрязняющих Землю, приводят к коренным изменениям в природе и отражаются 

на самом существовании человека. Часть из таких изменений чрезвычайно сильна и 

настолько широко распространена, что возникают глобальные экологические 

проблемы. Имеются серьезные проблемы загрязнения (атмосферы, вод, почв), 

кислотных дождей, радиационного поражения территории, а также утраты 

отдельных видов растений и живых организмов, оскудения биоресурсов, 

обезлесения и опустынивания территорий. 

Экология окружающей нас среды, а значит существование всего живущего на 

планете, волнует мир давно. К этой проблеме человечество обращается не один 

десяток лет, но именно в последние годы, когда люди становятся свидетелями 

серии экологических катастроф, вечный вопрос "быть или не быть" становится 

особенно актуальным. В том числе и для нас, живущих в Узбекистане.  

Масштабы мирового производства и потребления привели к нарушению 

равновесия природных и общественных систем. При этом, 60% всех экосистем 

сегодня используются чрезмерно.  

В Узбекистане, где наиболее развита система природоохранного 

регулирования, происходит ужесточение экологической политики. 

Президент Узбекистана Ислам Каримов неоднократно в ходе своих 

выступлений отмечал наличие экологических проблем. Угрозы экологической 

безопасности в регионе связаны также с недостаточным учетом экологических 
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факторов при принятии решений о создании новых или реконструкции 

действующих предприятий и производств, в том числе вредных для здоровья 

населения и окружающей среды, не учитывающих интересы человека.  

Важную роль в проведении научных исследований и разработок, внедрении и 

распространении экологических инноваций должны сыграть предприятия 

различных форм собственности и размеров (включая малый бизнес), которые 

должны рассматривать их как инструмент повышения эффективности производства 

и получения конкурентных преимуществ.  

Мировой финансово-экономический кризис, несмотря на многие проблемы, 

предоставил нам уникальную возможность повысить энергоэффективность и 

конкурентоспособность экономики, осуществить ее структурную перестройку и 

достичь стабильных темпов роста на базе создания новых отраслей и модернизации 

действующих с учетом экологической составляющей.  

Литейное производство (с позиции экологии) является одним из самых 

опасных процессов. Отходы, которые остаются после литейного производства, 

оказывают пагубное влияние на окружающую нас среду. Например, при 

производстве всего лишь одной тонны отливок из стали и чугуна выделяется 

приблизительно пол центнера пыли, четверть тонны оксидов углерода, два кг 

оксидов серы и азота и около двух кг других вредных веществ и концентратов 

(фенол, формальдегид, аммиак, цианиды и другие). Сточные воды линейного 

производства загрязнены десятками вредных веществ, а в бассейны морей и 

океанов поступает до трех куб. м. сточных вод. Сточные воды поступают от 

приборов гидравлической и электрогидравлической очистки отливок, от 

пылеуловителей и гидрорегенераций отработанных смесей. Температура сточных 

вод также является вредным фактором. Попадание горячей воды в бассейны 

водоѐмов вызывает уменьшение уровня кислорода в воде, что естественно 

неблагоприятно влияет на флору и фауну. Теплая вода также снижает способность 

водоѐмов к самоочищению. 

 Еще одним критерием опасности от литейного производства является уровень 

запахов. На атмосферный воздух приходиться около 70 –ти процентов всех вредных 

воздействий данного производства. 

Основные вредные выделения образуются в процессе плавки металла. Размеры 

выбросов загрязняющих веществ, их химический состав зависит от состава 

металлозавалки, степени ее загрязненности, причиной выбросов может быть и 

состояние футеровки печи и технологии плавки.  

Но все, же литейное производство является неотъемлемой частью 

современной промышленности. И целью государства является не только извлечение 

выгоды, но также недопущение либо снижение вредного влияния производства на 

окружающую нас среду. Литейное производство металлических заготовок является 

основной заготовительной базой машиностроительного комплекса, и от его 

развития зависят темпы развития машиностроения в целом. Привлечение 

криотехнологии в литейное производство прежде всего связано с заменой 

органических материалов для изготовления одноразовых литейных моделей или с 

заменой связующих для песчаных литейных форм на лед в целях 

ресурсосбережения и повышения экологической безопасности производства. 

Исключаются горение связующих песчаной смеси заливаемой металлом формы с 

традиционными газовыделениями в цех, а также вывоз отходов до 4 т смеси на 1 т 

полученных отливок. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Н.Ф. Уринов, М.Х. Саидова, Н.О.Қаландаров 

Магистрант группы М11-18 ТО- А.Аллаев 

Бухарский инженерно– технологический институт  
 

В целях устойчивого, динамичного и сбалансированного развития 

промышленности республики Узбекистан, необходима дальнейшая модернизация и 

диверсификация промышленности путем перевода ее на качественно новый 

уровень, направленный на опережающее развитие высокотехнологичных 

обрабатывающих отраслей, прежде всего по производству готовой продукции с 

высокой добавленной стоимостью на базе глубокой переработки местных сырьевых 

ресурсов. 

Освоение выпуска принципиально новых видов продукции и технологий, 

обеспечение на этой основе конкурентоспособности отечественных товаров на 

внешних и внутренних ресурсов.  

Механизация и автоматизация производственного и технологического 

процессов должны рассматриваться как с точки зрения совершенствования 

оборудования, технологического оснащения и качества процесса, так и с точки 

зрения обеспечения технико – экономической эффективности. 

Бухарская область не является центром где расположены заводы по 

изготовлению деталей машин массового производства. В ней в основном 

располагаются заводы с единичным изготовлением деталей или малыми партиями. 

Но и на этом производстве на современном этапе необходим ввод гибкой 

автоматизированной технологии. 

Для разработки технологии характерен комплексный подход — детальная 

проработка не только основных, но и вспомогательных операций и переходов, 

включая транспортировку изделий, их контроль, складирование, испытания, 

упаковку. 

Существенное значение на повышение производительности труда оказывают 

дифференциация процессов, специализация участков и рабочих мест. 

 Под дифференциацией процесса понимается расчленение его на операции, а 

операций – на переходы и приемы. Концентрация процесса представляет собой 

выполнение его за одно или за малое количество операций, переходов, приемов. 

При расчленении процесса содержание операции упрощается; 

концентрированный процесс содержит, как правило, сложные операции и 

переходы. При дифференциации процесса создаются, как правило, более 

благоприятные условия для специализации участков цеха и рабочих мест. 
Концентрация процесса, особенно при сборке, может осуществляться как на 

основе ручного труда, так и при использовании автоматизированного оборудования 
(станков – автоматов, сборочных машин). В области механической обработки 
концентрация операций приводит часто к невозможности работать на настроенном 
оборудовании, рабочий методом пробных проходов обрабатывает последовательно 



389 

 

все поверхности детали. При обработке и сборке дифференциация процесса 
приводит к возможности использования простого оборудования, организации 
потока без автоматизации процесса, при простых ручных операциях 
сборки.Степень дифференциации процесса определяется требованиями 
конструкции, технологии и организации производства РЭА. 

Разделение конструкции на блоки способствует дифференциации процессов, а 
замена нескольких простых деталей внутри блока одной сложной – его 
концентрации. Унификация деталей и преемственность конструкции создают 
условия для концентрации процесса так же, как и применение элементов 
микроэлектроники, замена обычного монтажа печатным. Расчленение конструкции 
на большое количество простых деталей и узлов, применение большого количества 
комплектующих изделий способствует дифференциации процессов обработки и 
сборки. Типовые технологические процессы обычно строятся на основе 
концентрированных операций, выполняемых на автоматизированном 
оборудовании. Групповые процессы в значительной степени дифференцированы по 
операциям при совмещении переходов. Такое построение дает возможность создать 
производительные автоматизированные операции для большого числа деталей, 
входящих в группу, даже при разной последовательности операций для каждой из 
деталей или узлов. 

Концентрация обработки требует, как правило, значительных затрат на 
технологическое оборудование и оснащение, что является экономически 
оправданным при крупносерийном и массовом производствах, а также при 
мелкосерийном, основанном на групповом принципе. 

При непоточном производстве технологическими границами расчленения 
процесса являются: 1) получение законченного сборочного элемента; 2) 
возможность использования простого (универсального) или переналаживаемого 
технологического оснащения (оборудования); 3) удобство планировки рабочего 
места и контроля; 4) обеспечение возможно меньшего удельного веса 
вспомогательного времени в операции; 5) установившиеся в данном производстве 
типовые и групповые операции как по объектам, так и по содержанию группового 
процесса. 
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Пищевая промышленность должна развиваться на основе ускорения научно – 

технического  прогресса в отрасли, оптимизации потребления и производства 

пищевой продукции, усиления взаимодействия пищевых и сельскохозяйственных 

предприятий, повышения эффективности производства в условиях рыночных 

отношений, совершенствования структурной и инвестиционной политики 

Узбекистана. 
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При обработке пищевого сырья и полуфабрикатов одной из наиболее 

распространенных технологических операций является резание. Пищевые 

материалы отличаются сложным комплексом технологических, структурно-

механических и адгезионных характеристик, поэтому степень технического 

совершенства резального оборудования и инструмента во многом предопределяет 

качество, внешний вид и выход готовой продукции. Использование рациональных 

геометрических параметров режущего инструмента, способствует уменьшению 

механического воздействия на полуфабрикат. Улучшения качества работы 

режущего инструмента должно быть направлено на решение проблемы повышения 

эксплуатационных качеств ножей по таким основным показателям: как режущая 

способность, стойкость и устойчивость. Весьма перспективно нахождение 

рациональных способов и режимов подготовки режущего инструмента к работе. 

Качество рабочей зоны ножей скользящего резания может характеризоваться двумя 

группами параметров: геометрическими (угол заострения, прямолинейность лезвия 

и т.д.) и микрогеометрическими параметрами (толщина лезвия, высота и шаг 

микрозубцов), физико – механические свойства поверхностных слоев. Общим для 

всех видов ножей является его режущая сторона (лезвие) выполненное в виде 

одностороннего или двустороннего клина. 

Стойкость инструмента зависит от режима резания, обрабатываемого 

материала, типа инструмента и его материала, а также от величины угла заострения 

и переднего угла, предусмотренного конструкцией инструмента. Процесс 

затупления ножа состоит в увеличении радиуса закругления режущей кромки; 

одновременно может изменяться и вид кривой затопления — микрогеометрия. 

Наиболее типичная микрогеометрия режущей кромки и характер ее изменения в 

процессе затупления ножей. Рассмотрим процесс формирования режущей кромки 

при шлифовании фасок в несколько проходов при сбегающем направлении абра-

зивного круга. В начальной стадии заточки лезвие инструмента подводится к 

шлифовальному кругу, при этом фаска лезвия шлифуется периферией круга. При 

шлифовании фаски образуется деформированный поверхностный слой, а при сходе 

кромки лезвия с периферии круга образуется микрозубец высотой l1, являющиеся 

выходом поверхностного слоя на кромку. В результате первоначальная ширина 

кромки уменьшается. Таким же образом шлифуется противоположная фаска. В 

результате образуется деформированный поверхностный слой. При повторном 

шлифовании происходит схождение деформированных поверхностных слоев и 

сопровождается образованием граничной разделительной линии. Полученный 

микрозубец несколько изогнут в сторону фаски, противоположную от круга, в 

положении последнего заточного прохода. Толщина стыковой граничной 

разделительной линии находится в прямой зависимости от толщины микрозубца и 

ширины режущей кромки. Рассмотренные микрозубцы являются технологическими 

неровностями заточки (заусенцами). После обламывания технологического 

микрозубца (заусенца) при последнем проходе на лезвии остаются основания 

микрозубцов, как правило, меньшей высоты и расположенные с определенным 

продольным шагом.  
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ГОССИПОЛ В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗАТОРА И АНТИОКСИДАНТА 
 

Н.Ж.Жамолова 

Бухарский государственный университет 
 

Термоокислительная деструкция полимеров протекает в соответствии с 

классической схемой окисления органических соединений.  

Термоокислительная деструкция ПВХ характеризуется особенностями, 

связанными с его  химическим  строением и образованием большого количества 

HCl, каталитически влияющего на скорость разрушения полимера. Поэтому 

способы стабилизации ПВХ отличаются от традиционных, пригодных для 

полиолефинов [К.С. Минскер: 1,2]. 

Госсипол заметно ингибирует термоокислительную деструкцию ПВХ. Этот 

эффект отмечен не только на начальных стадиях брутто-процесса 

дегидрохлорирования полимера, но и при длительном термоокислительном 

воздействии на полимер  как следствие того, что природный антиоксидант- 

госсипол обладает значительным ингибирующим действием относительно 

термодеструкции ПВХ. В этом качестве госсипол по многим параметрам 

превосходит известные синтетические антиоксиданты бензотриазолного типа. 

Госсипол проявляет активность стабилизатора-антиоксиданта в значительно 

более широком диапазоне содержания его в смеси полимеров. У него не 

наблюдается характерной для замещенных бензотриазолов и 

бензотриазолметил(мет)акрилатов критической концентрации, выше которой 

ингибитор обычно катализирует деструкцию полимеров . 

Однако при содержании госсипола в полимерах  более 10 моль/кг ПВХ 

кинетика термоокислетельного процесса его  дегидрохлорирования меняется.  

Наблюдается автокаталитический процесс, причем чем  выше  содержание  

госсипола в композиции, тем более ярко выражен  автокатализ, хотя начальная 

скорость  элиминирования HCl изменяется  несущественно  (рисунок). Для 

бензотриазолных стабилизаторов, например 1-бензотриазолилметил(мет)акрилата, 

такая закономерность не обнаруживается. 

Экспериментальные наблюдения показали, что в отличие от синтетических 

антиоксидантов в состав молекулы госсипола входят  лабильные, легко окисляемые 

кислородом альдегидные группы и содержащие подвижный атом водорода 

изоприльные заместители, которые, вовлекаясь в окислительные процессы, могут 

способствовать каталитической активации распада ПВХ.  

 
Рисунок. Кинетика термоокислительного дегидрохлорирования ПВХ в 

присутствии госсипола (1,2) и 1- бензотриазолилметил(мет)акрилата (3,4) 
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Роль окислительных процессов, отрицательно влияющих на 

термостабильность ПВХ, сильно возрастает при жидкофазном  термоокислении 

ПВХ кислородом.  Эффективность госсипола как стабилизатора-антиоксиданта 

также  повышается при переходе от жесткого  (непластифицрованного) полимера к 

пластифицированному и с увеличением содержания растворителя в ПВХ - 

композиции.  В этом случае  госсипол игнорирует окисление не только ПВХ, но и 

растворителя.  Пластификаторы замедляют  термическое  (в инертной атмосфере в 

условиях вакуума) дегидрохлорированиеи ПВХ  (сольватационноя стабилизация 

ПВХ) однако в присутствии О2 резко увеличивают скорость процесса.  

Использованние литературы 

1. К.С. Минскер и др. Особенности термической деструкции сополимеров 

винилхлорида с метилакрилатом.//Высокомолекулярные соед. 1981. Т. 23. А.№7. 

1636с 

2. К.С. Минскер. Г.Т. Федосеева. Деструкция и стабилизация поливинил-

хлорида. Москва. Химия. 1979г. 272с 

 

ТРАНСФОРМАТОРЛАР ИЗОЛЯЦИЯСИНИ ВА МОЙИНИ ИНДУКЦИОН 

ИСРОФЛАР УСУЛИ БИЛАН ҚУРИТИШ 
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Марказий 110/35/6 кВ кучланишли нимстанцияси куч трансформаторлари 

изоляциясининг электр пишиқлигини юқори даражада таъминлаш мақсадида 

трансформаторнинг актив қисми ремонт вақтида қуритилади. Трансформатор 

изоляциясини қуритишнинг турли усуллари мавжуд: вакуумда, вакуумсиз, 

инфрақизил нурланишли камераларда, индукцион усул билан актив қисмни ўзи 

турган бакда, актив қисмни ўзгармас ток ѐки қисқа тутатиш токи билан, 

актив қисмни нолинчи кетма-кетликдаги ток билан, изоляциясини қайноқ 

мойни циркуляция ва филтрация қилиб, иссиқ ҳаво пуркагичдан  иссиқ ҳаво 

юбориш йўли билан қуритиш. 

Кўпинча бак пўлатидаги индуксион исрофлар усули билан қуритиш 

қўлланилади. Трансформатор бакининг устига ПР, ПРГ, ПРТО ѐки ПДА маркадаги 

симлардан (азбест изоляцияли) вақтинча магнитловчи чулғам ўралади. Чулғам 

ўрамларининг сони трансформаторнинг ўлчамларига боғлиқ. Бак пўлатидаги 

индукцион исрофлар усули билан қуритишда магнитловчи чулғамнинг тахминий 

ҳисоби ва бошқа техник маълумотлар 1 – 3 жадвалларда берилган. Бак  пўлатидаги 

индукцион исрофлар усули қуритиш схемаси  1-расмда кўрсатилган. 

1 – расм. Бак пўлатдаги индукцион исрофлар усули билан 

трансформаторни қуритиш схемаси: 1 - трансформаторнинг актив қисми, 2 -

изоляцияланган симдан қилинган магнитловчи 

чулғам, 3 - бакни иссиқ тутиш учун азбест, 4 - ҳаво 

чиқариб юбориладиган труба, 5 - бак, 6 - бакни ерга 

улаш, 7 - қўшимча электр печлар. 

 Магнитловчи чулғамнинг  тахминий  ҳисоби  

қуйидаги  кетма-кетлигида олиб борилади: 

Трансформатор бакидаги бир фазали 

магнитловчи чулғамнинг ўрамлар сони топилади. 
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Бу ерда: U - кучланиш, В; П- бак периметри, м; А - солиштирма магнитловчи 

қувват (кВт/м
2
) га боғлиқ бўлган пропорционаллик коеффициенти (2–жадвал). 

Трансформатор бакини қиздириш учун зарур бўлган қувват 

 

Бу ерда:   – трансформатор бакининг тубини қиздириш учун сарфланган 

солиштирма қувват (1-жадвал), кВт/м; В – тубини сирти, м 

1 – жадвал. Трансформатор бакининг тубини қиздириш  учун электр печнинг 

солиштирма қувватини танлаш. 

Бакнинг периметри Па , м 

Бакнинг тубини қиздириш учун 

сарфланадиган солиштирма 

қувват , кВт/м
2 

10 гача 0,8 гача 

11 – 15 0,9 – 1,4  

10 – 20  1,5 – 18  

 

2-жадвал. Пропорционаллик коеффициенти А ни танлаш 

Солиштирма 

қувват , 

кВт/м
2
 

Пропорсионаллик  

коеффициенти, А 

Солиштирма 

қувват , 

кВт/м
2
 

Пропорционаллик  

коеффициенти, А
 

1 1,85 2 1,45 

1,25 1,7 2,5 1,42 

1,5 1,6 3 1,32 

 

3 – жадвал. Трансформаторнинг изоляциясини бакнинг пўлатдаги индукцион 

исрофлар усули билан трансформаторни қуритиш. 

Операциянинг кетма-кетлиги 

Бак 

деворининг 

ҳарорати,
0
C 

Бакда ҳаво 

ҳарорати,
0
C 

Операциянинг 

давомийлиги, 

соат
 

Бак девори  температураси- нинг 

1 соатда 10°С дан 20°С гача  бир 

текис кўтарилиши 

80 гача 60 4 – 6  

Кираѐтган ҳаво қиздиргични  

ва вентиляцияни ишга тушириш 
80 60 -  

Бакда температуранинг 1 соатда 

10° C дан бир текис кўтарилиши 
115 – 120  105  4 – 6  

Трансформатор температураси 

нинг пасайиши 
50- 60 50- 60 1 – 3 

Бакдаги ҳаво температураси 

ортиши ва ўзакнинг қизиши 
115 - 120   105 3 – 8 

Ўзак  температурасининг  аста 

секин пасайиши 
60 - 80  60 - 80  3 – 5 

Бакка тоза қуруқ мой қуйиш 60 - 80  60 - 80  1 – 2 

Трансформаторнинг совиши 40 - 50  40 - 50  2 – 3 

Ўзакни чиқариб олиш  ва мой  40 - 50  - - 
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қуйилгандан  сўнг 8-12 соатдан 

кейин уни  текшириш 

Еслатма:  

1. Ҳароратни пасайиши ва кўтарилиши 10-30 соат давомида бир неча марта 

такрорланади. 

2. Ўзакни ревизия қилаѐтган пайтда унинг ҳарорати атроф ҳаво ҳароратидан 

10-20 °C ортиқ бўлиши керак. 

  

КОНТРОЛЛЕРЛИ БОШҚАРИШ ТИЗИМЛАРИНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ 
 

М. И. Махмудов, С. Убуйдуллаев, Ф. Раджабов 

Бухоро мухандислик технология институти Электроэнергетика кафедраси  
 

У ѐки бу двигателни бошқариш тизимини тузилиши хамда ишлатиш 

алгоритми хар бир аниқ холатда электр машинанинг тури, бошқариш усули ва 

қонуни, электр юритмаларни ишлатиш бўйича қўйиладиган талаблардан келиб 

чиқади. Электр юритмаларнинг универсал бошқариш тизимига қайта тузилиш 

хусусияти киритилиб, унинг ички архитектураси конкрет двигател турига хамда 

бошқариш усулига мос бўлиши керак. 

Тизимнинг динамик хусусиятларига юқори талаблар қўйилганда хамда 

айланадиган координаталар тизимидаги ростлаш талаб қилинса, тизимнинг 

аппаратли қисми анча мураккаблашади. Агар қисқа туташув роторли АД ли электр 

юритмаларнинг бошқаруви частотавий усул билан амалга оширилса, тизимнинг 

мураккаблашиши қўшимча чизиқли ва ночизиқли бўғинларни кириши хисобига 

ошади. электр юритмаларни универсал бошқариш тизимининг тузилиши ва 

параметрлари ростлашнинг энг мураккаб қонунларини таъминлаши зарур. 

Шу сабабдан, универсал бошқариш тизимииинг асосий бўғини сифатида 

микроконтроллерни қўллаш мақсадга мувофиқдир. Унга қатор функцияларни 

бажаришни амалга оширувчи дастурларни киритиш мумкин. 

Одатда, бундай масалани амалга ошириш, мураккаб аппаратура орқали 

(масалан, аналог кўпайтиргичлар, аналог бўлувчилар ва хоказолар) амалга 

оширилади. Ускунанинг умумий интеграциясини ошириш билан бирқаторда 

микроконтроллерни қўлланиши, бошқарув тизимини турли двигателлар хамда 

бошқарув усулларига мосланиш жараѐнини енгиллаштиради, чунки дастурларни 

ўзгартиришларни амалга ошириш, аппаратларнинг қайта тузишдан анча осондир. 

Бошқариш қонунинг рақамли таъминланиши, тизим аниқлигини анча оширади, 

чунки, аналог бошқарув схемасиучун сигналларнинг хар бир босқичда ишлов 

бериш, унинг табиатига мос келади. Алгоритмик рақамли ишлов бериш бундай 

камчиликдан холидир. 

Замонавий микроконтроллерларни тезкорлиги схеманинг динамик 

хусусиятларини амалга оширишда яхши омил бўлади. Микроконтроллерлар асосий 

ростлаш функциялардан ташқари, химоя, диагностика ва электр юритмаларнинг 

мониторингини амалга оширади. Бундан ташқари, бир неча электр юритма глобал 

кўп қатламли тизимга бирлаштирилиши мумкин бўлиб, марказлашган хамда 

тақсимланган бошқарувни амалга ошириш имконини беради. 

Бугунги кунда, корхоналар томонидан юқорида келтирилган микроконтроллер 

бошқарув тизимлари ишлаб чиқилмайди. АВВ СЕW ЭУРО-ДРИВЕ, ТОШИБА, 

СИЕМЕНС фирмалари томонидан бир қатор микроконтроллерли электр юритмалар 

ишлаб чиқарилмоқда. Асосий бўғин сифатида микроконтроллерлар таркибида 

СИЕМЕНС фирмасининг САБ 80С166 турдаги АНАЛОГ ДЕВИCЕС фирмасининг 
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АДСП – 21ХХ турдаги ва бошқалар қўлланилмоқда. Бир хил фирмалар бозор 

талабига кўра, элементлар базасини ташқи микросхема кўринишида ишлаб чиқиб, 

электр юритмаларни махсус бошқариш масаласини хал қилади.  

Ушбу микроконтроллерларни ишлаб чиқариш нархи ва шароитлари юқори 

туришини ҳисобга олсак, бу микроконтроллерларни вақти-вақти билан тестлашдан 

ўтказиб туриш талаб этади. Лекин МК ишлаб чиқариш билан уларни замонавий ва 

муррккаб тестлаш нархлари деярли бир ҳил ҳисобланади. МК тестлашнинг энг 

содда йўлларини кўриб чиқамиз. 

Микроконтроллерларни текшириш  усулларидан бири МК нинг ишлашини 

аниқ микроконтроллер тизимида текширишдан иборат. Бу метод катта 

харажатларга олиб келмайди, аммо тизимнинг амалий дастурий таъминоти  ички 

хотиранинг барча ячейкаларини ѐки барча кириш-чиқиш линияларини ҳисобга ола 

олмайди, шунинг учун кейинчалик махсус ситуатсияларда  баъзи муаммолар пайдо 

бўлиши мумкин. Бундан ташқари, кучланиш сатхларини  ва вақт  параметрларини 

кириш таъсирларининг ўзгартириш имкониятисиз иш режимининг чегарасида 

турган ва кейинроқ  эксплуататсия жараѐнида , уларнинг параметрлари секин-аста 

йўқола бориши билан, ишламай қолиши мумкин бўлган  микроконтроллерларни 

текшириш имкони бўлмайди.  

Микроконтроллерлар сингари мураккаб  схемаларни  текширишда 

қўлланиладиган  таққослаш методининг  икки  варианти мавжуд: Булар қайта 

уланиш режими ва таққослаш режими ҳисобланади 

Қайта уланиш  режимидан фойдаланишда  текшириш тизими  аввал  эталон, 

кейин эса текширилаѐтган  МК билан ишлайди. Ҳар иккала ҳолда текшириш 

тизими  ишининг натижаси бир хил бўлиши керак. Иккинчи  вариантда  ҳар иккала 

микроконтроллерга бир вақтда текшириш тизимидан   тест кетма-кетликдари 

берилади текшириш натижаларида фарқ  компаратор ѐрдамида аниқланади. Бу 

тестларни ўтказиш учун дастурлар МК ларнинг кутилаѐтган  характеристикалари 

асосида ѐзилган бўлиши мумкин  , ѐки  командалар ва берилган маълумотлар 

тизимини шакллантириш учун  псевдотасодифийлик кетма-кетлиги генератори 

ишлатилиши мумкин  

  

ПРЕИМУЩЕСТВА  НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
 

М.И. Махмудов, А.Халикова 

Бухарский инженерно-технологический институт 
 

Новая концепция электромобиля состоит в максимальном приближении и 

унификации устройств электромобиля и автомобиля. Это позволяет предельно 

упростить и уменьшить массу силового агрегата транспортного средства, увеличить 

его КПД и эффективность рекуперации энергии, а также сделать возможным 

использование существующих шасси автомобилей для установки силовых 

агрегатов электромобилей. Последнее обстоятельство должно существенно 

удешевить машины, в максимальной степени унифицировать их производство с 

возможностью оперативно менять соотношение количества машин различных 

типов и программу их выпуска.  

Схема электромобиля в новой концепции представлена на таб.1. Как и в 

других гибридных схемах электромобилей, источник электроэнергии выбирается 

исходя из критерия удельной энергии, что при исключительно высоком значении 

этого параметра обеспечивает малые массы, а также объемы топливных элементов. 

В данной схеме в качестве промежуточного источника энергии использован 
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супермаховик с теми же энергетическими и массовыми параметрами, что и в других 

гибридных схемах с маховичным накопителем. 

Источник 

электроэнергии, 

выбранный по 

удельной энергии 

Разгонный 

электродвигатель 

Суперма 

ховичный 

накопитель 

Механическая 

бесступенчатая 

коробка передач 

Ведущие 

колеса 

Таб. 1. Схема электромобиля новой концепции 

Принципиальным отличием данной концепции электромобиля от других 

гибридных схем является отбор мощности от источника электроэнергии 

необратимой электромашиной – специализированным разгонным 

электродвигателем малой мощности, соответствующей эффективной удельной 

мощности источника электроэнергии. Для легкового электромобиля это 

соответствует 15 и 20 кВт. Благодаря высокой частоте вращения разгонного 

электродвигателя – до 35000 об/мин для легкового электромобиля, что, в свою 

очередь, соответствует частоте вращения разгоняемых супермаховиков для 

накопителей этих машин, масса их весьма мала, соответственно 15 и 30 кг (это 

обычные показатели для отечественных конструкций авиационного назначения). 

Источник энергии и разгонный электродвигатель могут быть объединены в 

один энергетический блок, сходный по массе и габаритам с демонтируемым с 

шасси двигателем и его системами. Топливный бак и система питания в принципе 

могут быть сохранены с добавлением конвертора для получения водорода из 

топлива. Таким образом, в энергетическом блоке химическая энергия топлива 

преобразуется в механическую в виде вращения вала, совершенно так же, как и у 

теплового двигателя. Функцию сцепления выполняет выключатель, подключающий 

электромотор к источнику энергии. 

В результате, по желанию заказчика в двигательный отсек может быть 

установлен любой преобразователь химической энергии топлива в механическую – 

тепловой двигатель или новый энергетический блок. Далее как в обычном 

автомобиле, вал энергетического блока соединяется с коробкой передач, в данном 

случае бесступенчатой. Такая коробка передач уже в недалеком будущем заменит 

менее эффективные ступенчатые даже на обычных автомобилях. В результате мы 

получаем электромобиль новой концепции, в максимальной степени 

унифицированный с обычным автомобилем. 

Каковы же преимущества электромобиля новой концепции? По сравнению с 

автомобилем это несравненно более высокая эффективность использования топлива 

и экологическая безопасность. По сравнению со средним КПД преобразование 

химической энергии в механическую – порядка 10...15 % у тепловых двигателей на 

автомобилях (не следует путать с КПД тепловых двигателей на оптимальном 

режиме – 30 % у бензиновых двигателей и 40 % у дизельных) этот КПД у 

топливных элементов с конвертором – 50 %, а у кислородно-водородных 

топливных элементов – 70 %. Вредные выхлопы у топливных элементов 

практически отсутствуют. Примерно такие же преимущества у электромобилей 

новой концепции по сравнению с аккумуляторными электромобилями, с той 

разницей, что вредные выбросы последних имеют место не на самой машине, а на 

электростанциях. 

Преимуществами новой концепции являются следующие: 

- меньшие габаритно-массовые показатели и высший КПД электромашины, 

обусловленные тем, что в новой концепции электромашинане универсальная, 
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обратимая, а узкоспециализированная, разгонная, загруженная практически 

постоянной мощностью, почти на порядок меньше максимальной и при высоких 

частотах вращения; 

- в отсутствии сложного дифференциального механизма с тремя 

фрикционными муфтами или тормозами, переключающими режимы; 

-процесс регулирования частот вращения и моментов от супермаховика до 

ведущих колес осуществляется не электроприводом, а механическим вариатором, 

имеющим высший КПД. В особенности это касается процесса рекуперации энергии 

при торможении, в результате которого кинетическая энергия машины переходит в 

супермаховик, ни по частотной полноте передачи этой энергии, ни по КПД этого 

процесса электротрансмиссия не идет ни в какое сравнение с механическим 

вариатором; 

- ғтрадиционная автомобильная схема и соизмеримые габаритно-массовые 

показатели нового энергетического блока с существующими двигателями 

позволяют легко заменять один вид источника энергии на другой, получая при этом 

как автомобиль (с обычной или гибридной схемой двигателя), так и гибридный 

экономичный и динамичный электромобиль новой концепции. 

 

МЕТОДА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ 
 

Н.О.Каландаров – ассистент, Ж.Ж.Хуррамов, Н.Т.Пулатжонова – студент 

Бухарский инженерно-технологический институт 
 

Изнашивание - это необратимый процесс изменения размера деталей во время 

эксплуатации машин. При этом, как правило, изменяются форма, размеры и 

состояние рабочих поверхностей деталей. При определенной величине таких 

изменений наступает резкое ухудшение эксплуатационных качеств отдельных 

деталей, механизмов и агрегата в целом, что вызывает необходимость ремонта. 

Восстановление деталей хромированием применяется наиболее часто в 

ремонтной практике. Это объясняется тем, что из всех металлических осадков 

хромовый осадок обладает наибольшей твердостью (700-800 единиц по Бринеллю) 

и износостойкостью Процесс хромирования состоит из подготовительных работ, 

самого хромирования и заключительных работ. 

При подготовке деталей к хромированию в них сначала шлифовкой устраняют 

искажение формы и производят полирование. Для снятия полировочной пасты и 

смазки детали промывают, в тетрахлорэтилене и обезжиривают электролитическим 

путем в ванне с раствором едкого натра (50 г в 1 л воды). Обезжиривание длится 1-

2 мин при плотности тока 5 А/дм
2
 и температуре раствора 15-20 °С. Наилучшие 

результаты обеспечивает электрохимическое обезжиривание с подвеской детали на 

катоде. В качестве электролита используют щелочной раствор следующего со става 

(в г/л): 10 едкого натрия, 2.5 кальцинированной соды 2,5 тринатрийфосфата, 2-5 

эмульгатора ОП-7. Обезжиривание протекает при температуре раствора 70-80 °С, 

плотности тока 5-10 А/дм
2
, длительности процесса 1-2 мин. 

Анодная обработка (декапирование) выполняется с целью удаления с 

поверхности детали тончайших пленок окислов. Эта операция осуществляется 

путем погружения детали вместе с подвеской в ванну для хромирования, но при 

включении обратного тока, т. е. анодом служит деталь. Процесс сводится к 

электролитическому растворению металла и одновременно к механическому 

отрыву окислов выделяющимся кислородом. После помещения детали в ванну ее 
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предварительно подогревают без тока 1-2 мин, а затем ведут анодную обработку в 

течение 30-45 с при плотности тока 30-35 А/дм
2
. 

После анодной обработки деталь, не вынимая из ванны, переключают на катод 

и наносят покрытие. 

Хромирование осуществляют в ванне, состоящей из двух баков (вставленных 

один в другой), облицованной с внутренней стороны кислотостойким материалом 

(винипластом или свинцом). В качестве электролита используется водный раствор 

хромового ангидрида Cr2O3 (100-400 г/л) и химически чистой серной кислоты 

H2SO4 (1,5-3,5 г/л). 

После хромирования для удаления электролита детали промывают в воде, 

сушат в шкафах при температуре 105-110 °С. Далее хромовое покрытие подвергают 

термической обработке, для этого деталь погружают на 2,5-3 ч в масло, нагретое до 

температуры 150-200 °С. Завершающей операцией является шлифование 

хромированных поверхностей электрокорундовыми кругами с зернистостью 60-120 

и твердостью М1-МЗ. Припуск на шлифование оставляют 0,08-0,1 мм. Хромовые 

покрытия, нанесенные с декоративной целью, подвергают полированию с 

применением паст ГОИ. 

Электролитическое натирание заключается в перемещении анода, 

выполненного в виде тампона и пропитанного электролитом, по поверхности 

катода (детали). В процессе наращивания анодный тампон с угольным электродом 

удерживают вручную за рукоятку и медленно перемещают вдоль обрабатываемой 

поверхности при непрерывном смачивании тампона электролитом. Остатки 

электролита собирают в ванне. При натирании анод нагревается, поэтому 

алюминиевый корпус анода делают ребристым. Состав электролита: 200 г/л FеС1, 

20 г/л NiCl, 1 г/л НС1. 

Осталивание применяют для наращивания поверхностей деталей под 

неподвижные посадки, для восстановления деталей с большим износом (до 2-3 мм), 

а также с целью получения подслоя в 1-3 мм для тонкого хромового покрытия 

(0,02— 0,03 мм). 

Процесс осталивания обычно протекает в хлористых электролитах, основным 

компонентом которых является хлористое железо FеС12х4Н2О. Концентрация 

хлористого железа в электролитах может быть в пределах от 200 до 700 г/л. 

Наиболее стабилен в работе электролит средней концентрации, содержащий (400 ± 

20) г/л. FeCl2х4H2O, (2±0.2) г/л НС1 и (10±2) г/л МnС12х4Н2О. Наличие соляной 

кислоты необходимо для устойчивой работы ванны; хлористый марганец 

способствует повышению сцепляемости покрытия с основным металлом. 

Литература 
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ASINXRON  MOTORLI ELEKTR  YURITMA TEZLIGINI U/F- ROSTLASH  

УСУЛЛАРИНИ  ТАХЛИЛИ 
 

К. К. Ғаффоров., Н.Х.Мухиддинов. 

Бухоро мухандислик-техналогия институти 
 

Mexanik xarakteristikani hisoblash uchun elektromagnit momentni ifodalovchi 

ifodadan foydalanish kerak. Ta‘minot manbasi kuchlanishi   va nisbiy chastotasi  

ning, shuningdek dvigatel kuchlanishi nominal chastotasining berilgan ma‘lum 

qiymatlarida, rotor EYUK nisbiy chastotasiga bir qator qiymatlar berib, ularning har 

biriga mos keluvchi momentni nyuton metrlarda hisoblash kerak.  ning har bir 

qiymatiga mos keluvchi nisbiy birliklardagi tezlikning qiymati, ta‘minot kuchlanishining 

nisbiy chastotasi va rotor EYUK chastotasining farqi sifatida aniqlanadi: . 

Tezlik absolyut birliklarda o‗lchanadigan xarakteristikalarni qurish uchun 

 ifodadan foydalanish kerak. Ta‘kidlash kerakki, dvigatelning nisbiy tezligi  

nisbiy chastotasidan katta ham, kichik ham bo‗lishi mumkin. SHuning uchun  musbat 

ham, manfiy ham qiymat qabul qilishi mumkin. Nominal kuchlanish  va 

nominal chastotada  xarakteristika tabiiy mexanik xarakteristika deb nomlanadi. 

Uning ko‗rinishi 2.1a, rasmda qo‗rsatilgan. Xarakteristika dvigatel rejimidagi I chorakdan 

va tormoz rejimidagi II va IV chorakdan o‗tadi. (1.9) ifodaning birinchi ikki formulasidan 

foydalangan holda   va  larning berilgan qiymatlari uchun stator va rotor 

toklarining modulini hisoblash mumkin: 

 

 

 

 
1-rasm. Asinxron dvigatelning tabiiy mexanik xarakteristikasi (a) va stator va rotor 

toklarining tezlikka bog‗liqligi (b) 

Stator va rotor toklarning dvigatelning tezligi va momenti bilan bog‗liqligini 

ko‗rsatuvchi xarakteristika  1,b rasmda ko‗rsatilgan. Uni mexanik xarakteristika bilan 

birgalikda tahlil qilish qulayroq bo‗lishi uchun toklar abssissa o‗qi bo‗yicha, tezlik esa 

ordinata o‗qi bo‗yicha qo‗yilgan.  

 Ideal salt ishlash rejimi. Dvigatelning tezligi sinxron tezlikka, ya‘ni fizik fazoda 

magnit maydonning aylanish tezligiga teng. Bunda  (absolyut birliklarda bu 

 ko‗rinishda bo‗ladi). Rotor EYUK nisbiy chastotasi nolga teng. Rotor 

zanjirida tok mavjud bo‗lmaydi , statordagi tok magnitlanish tokiga teng bo‗ladi: 
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va u ideal salt ishlash rejimida asosiy oqim ilashuvi qiymatini aniqlaydi 

. Almashtirish sxemasida (1-rasmga q.) qo‗llanilgan ushbu rejim  

bo‗lganda rotorning ochiq zanjiriga mos keladi. Real sharoitda uni, valdagi aylanishga 

mos aktiv momenti dvigatel aylanishining isrof momentiga teng bo‗lganda olish mumkin.  

Фойдаланилган адабиѐтлар: 

1. Ҳошимов О.О., Имомназаров А.Т. Электромеханик тизимларда энергия 

тежамкорлик. Тошкент: ЎАЖБНТ, 2004. 

 

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СТАНСИЯЛАРИДА 

ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН  СИНХРОН  ГЕНЕРАТОРЛАРНИ  УЙҒОТИШ 

УСУЛЛАРИНИ ТАХЛИЛИ 
 

К. К. Ғаффоров., Ш.У.Тўхтаев. 

Бухоро мухандислик-техналогия институти 
 

Синхрон генераторларнинг ротор чулғамлари, уйғотгичлар деб юритиладиган 

ўзгармас токнинг махсус манбаидан таъминланади. Уйғотгичларнинг қуввати 

генератор қувватининг 0,3—1% ни ташкил қилади, номинал кучланиш эса 100 В 

дан то 600-650 В га ча бўлади. Генератор қанча кучли бўлса, уйғотгичнинг номинал 

кучланиши ҳам шунча катта бўлади. Уйғотгич, ѐрдамчи ва бошқарувчи 

қурилмаларни биргаликда уйғотиш тизими деб аташ қабул қилинган. 

Уйғотгични генератор роторининг чулғами билан электрик улаш, кўпинча, 

контакт, ҳалқа ва чўткалар ѐрдамида амалга оширилади. Чўткасиз уйғотиш 

тизимлари ҳам яратилган ва улардан фойдаланилмоқда.Уйғотиш тизимлари 

ишончли ва тежамли бўлиши; уйғотиш токини керакли ўзгартириш имкониятини 

бериши; етарли даражада тез таъсир этувчи бўлиши керак, шунингдек тармоқда 

авария пайдо бўлганда энг юқори уйғотишни таъминлаш керак. Уйғотиш токини 

ростлаш йўли билан синхрон генераторнинг кучланиши ва унинг тармоққа 

берадиган реактив қуввати ўзгартирилади. Генератор уйғотишини ростлаш 

генераторларнинг параллел ишлаши турғунлигини оширишга имконият беради. 

Масалан, қисқа туташув пайтида ҳосил бўладиган кучланишнинг кескин 

камайишида генераторнинг уйғотилишини жадаллаштириш (тез орттириш) 

қўлланилади, бу ўз навбатида генераторларнинг электр тебранишини тўхтатишга 

ѐрдам беради ва параллел ишлаш турғунлигини сақлаш имкониятини беради. 

Бундан ташқари, ростлаш ва уйғотишни жадаллаштириш тез амалга оширилиши 

релели ҳимоя ишининг ишончлилигини орттиради ва электр стансияларнинг ўз 

эхтиѐжи учун ишлайдиган двигателларнинг ўз-ўзидан ишга тушриш шароитини 

енгиллаштиради. 
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Уйғотиш тизимининг энг муҳим характеристикалари қуйидагилар бўлади: 

жадаллаштириш: В=0,632(Уф,пот-Уф,ном)/Ут,номт1 (1-расмга) бўлганда ротор 

чулғамидаги кучланишнинг ўсиш тезлигини аниқловчи тез ишлаши ҳамда 

максимал уйғотиш кучланиши катталигининг номинал уйғотиш кучланишига 

нисбати - Уф,пот/Уф,ном = кж жадаллилик карралиги. 

Турбогенераторлар учун стандартга мувофиқ  кж> 2, уйғотишнинг ўсиш 

тезлиги эса секундига 21/с дан кам бўлмаслиги керак. Жадаллик карралиги 

коллекторли уйғотгич генераторнинг вали билан туташтирилганда 

гидрогенераторлар учун 1,8 дан ва бошқа уйғотиш тизимлари учун 2 дан кам 

бўлмаслиги керак. Уйғотиш кучланишининг ўсиш тезлиги 4 МВА қувватли 

гидрогенераторлар учун секундига 1,3 1/с дан, катта қувватдаги гидрогенераторлар 

учун секундига 1,5 1/с дан кичик бўлмаслиги керак.  

Узоқ масофага электр узатиш линиясига уланган кучли 

гидрогенераторларнииг уйғотиш тизимига анча юқори талаб қўйилади (к<3...4, 

уйғотишнинг ўсиш тезлиги секундига10Уф,номгача). 

Роторнинг чулғами ва билвосита совитилувчи генераторларнинг уйғотиш 

тизими номинал токка нисбатан 2 марта катта токка 50 секунд давомида чидаши 

керак. Бу вақт роторнинг чулғами бевосита совитилувчи генераторлар учун 20 

секундгача камаяди.  

Генераторларнинг уйғотиш тизимини иккита гуруҳга: мустақил уйғотишли ва 

ўз–ўзидан уйғотишли (номустақил уйғотиш) гуруҳларга бўлиш мумкин. 

Биринчи гуруҳга генераторнинг вали билан бириктирилган, ўзгармас ва 

ўзгарувчан токда ишлайдиган ҳамма электр машинали уйғотгичлар киради. 

Иккинчи гуруҳни махсус пасайтирувчи трансформаторлар орқали генераторнинг 

чиқишидан бевосита таъминланувчи уйғотиш тизимлари ташкил этади. Шу гуруҳга 

яна электрстансияларнинг ўз эҳтиѐжи шиналаридан таъминланувчи, ўзгарувчан ток 

двигателларидан ҳаракатга келувчи, алоҳида жойлашган электр машинали 

уйғотгичли уйғотиш тизимини ҳам киритиш мумкин. 

 

 
Мустақил уйғотишли генераторлар энг кўп тарқалган. Бу усулнинг асосий 

афзаллиги  шундан иборатки, бунда синхрон  генераторнинг уйғониши электр 

тармоғи режимига боғлиқ бўлмайди ва шунинг учун ҳам энг ишончли ҳисобланади. 

Фойдаланилган адабиѐтлар: 

1. Ҳошимов О.О., Имомназаров А.Т. Электромеханик тизимларда энергия 

тежамкорлик. Тошкент: ЎАЖБНТ, 2004. 

2.«Електр юритмалари назарияси» фанидан лаборатория ишларига услубий 

кўрсатмалар (тузувчилар: О.О. Ҳошимов, Т.Д. Ортиқов, Л.Д. Топорнин, Н.А. 

Одилов, Х.С. Миникеев). Тошкент: ТДТУ, 1999. 

2 - расм. Генераторнинг мустақил 

электромашинали принсипиал схемаси. 
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ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТМГ12 СЕРИЯЛИ ТРАНСФОРМАТОРЛАРИ 

ТЕХНИК ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ. 
 

К.К. Ғаффоров., З.Б. Имомова 

Бухоро мухандислик-технология инсититути 

Нефт ва газ саноати касб-хунар коллежи. 
 

Ўзбекистон Республикаси мустақиллика эришгандан сўнг МДҲ давлатлари 

ичида биринчилардан бўлиб 1997 йили «Энергиядан рационал фойдаланиш 

тўғрисида» Қонун ва уни ҳаѐтга татбиқ қилиш учун давлат Дастури қабул қилинди. 

Бу Дастурдан ўрин олган энергия тежамкорлик йўналишидаги барча тадбирлар 

изчиллик билан амалга оширилиб келмоқда. Бу қабул қилинган Қонун энергетика 

ресурсларидан фойдаланиш ва ишлаб чиқаришнинг ҳамма соҳаларида барча 

энергия турларидан тежамкорлик билан фойдаланиш ва шунингдек энергетиканинг 

шу долзарб соҳаси бўйича кадрлар тайѐрлаш учун ҳам ҳуқуқий асос бўлиб хизмат 

қилмоқда. 

Энергия тежамкорлик сиѐсати ишлаб чиқаришнинг умумий 

самарадорлигини ошириш воситаси сифатида энергия ишлаб чиқариш ва 

истеъмолчиларнинг бундан унумли фойдаланишларигача бўлган барча кенг 

кўламдаги ҳаракатларни ўз ичига олади.Жамиятнинг иссиқлик ва электр 

энергияга бўлган ҳақиқий эҳтиѐжи, унинг ҳаѐт тарзи, иклимий шароити ва 

техник ривожланиш даражаси билан белгиланади. Энергоресурларнинг энг 

охирги бўғинидаги ўзгартирилган сўнгги энергиянинг бевосита технологик 

қурилма ва мажмуаларда, маиший ҳаѐтда ва транспортда қўлланиши билан 

эса жамиятнинг тараққий этганлик даражаси белгиланади.Ишлаб 

чиқаришнинг энергияга бўлган эҳтиѐжини ўзгартириш учун жамиятнинг 

ноэнергетик ишлаб чиқариш кучларига таъсир қилмоқ керак. 

Истеъмолчиларнинг энергияни иқтисод қилиши том маънодаги энергия 

тежамкорлигини билдиради, яъни халк хўжалигининг ҳақиқий энергия сарфи 

микдорини камайтириш демакдир. 

Юқори энергия сарф-харажатларига нисбатан бутун дунѐ миқѐсидаги 

тенденция билан боғлиқ ҳолда, барча электр трансформаторларининг паркини ўз 

ичига олган тарқатувчи трансформаторларда энергия йўқотишларини камайтириш 

жуда муҳимдир. 

Дунѐнинг етакчи ишлаб чиқарувчиларининг трансформаторларининг техник 

тавсифлари ва электроэнергия нархининг ўзгариши асосида, OAO МЕТЗ номидаги 

Козлова янги ТМГ12 сериясининг энергия тежайдиган трансформаторлари ТМГ 

ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва ривожлантириш тўғрисида қарор қабул 

қилинди. 

Ушбу трансформаторлар МДҲнинг барча умумий кучланишли 

трансформаторларидан бўш ва қисқа муддатли йўқотишларнинг энг паст 

даражасига эга ва Европа электр техникаси қўмитасининг  (CENELEC) 

тавсияларига мувофиқ танланади. Бундан ташқари, созланган овоз кучини 

камайтиришга эга. Шундай қилиб, ушбу сериядаги трансформаторлар энергия 

тежайдиган ва кам шовқинли. Етакчи жаҳон ишлаб чиқарувчилари (Сиэменс, АББ 

Ширкат) томонидан ишлаб трансформаторлари, бу кетма-аналоглар.  Ғарбий 

Европада, трансформаторлар сотиб олиш учун тендер узоқ трансформатор ҳаѐти 

давомида ҳисобга нархи зарар олиб, нархлар ҳисоблаш учун ѐндашувни 

фойдаланган, бу трансформаторлар ҳам жуда катта қизиқиш Беларус намойиш ва 

рус (Москва, Новосибирск) корхона. 
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Ушбу кетма-кет трансформаторлари техник хусусиятлари (2009 йилда кетма-

кет ишлаб чиқариш ўзлаштирилди) - TMG12-100 / 10-U1 (HL1) TMG12-160 / 10-U1 

(HL1) TMG12-250 / 10-U1 (HL1) TMG12-400 / 10-U1 (HL1) TMG12-630 / 10-U1 

(HL1) va TMG12-1000 / 10-U1 (HL1) истеъмолчиларга уларнинг қиймати TMG12-

1250 / 10-U1 (HL1), нисбатан чиқимларни қоплаш даври эълон ҳажми ҳисобга 

мавжуд электр тарифлар ва тарифларни олиб, турли юк чартларининг да ТМГ11 

трансформаторлар, иловада берилган. 

Қуйи йўқотишлар ва шовқин моддий жойлаш технологияси билан эришилади, 

лекин трансформатор қиймати (ΔSt) ортиши, шундай қилиб, тез қопланади. 

TMG11 ва TMG12 серияли трансформаторларнинг энергия тежаш ва  

экологик таъсирини баҳолаш учун параметрлари қиѐсий жадвали: 

 Характеристикалар ТМГ11-400/10-

У1(ХЛ1) 

ТМГ12-400/10-

У1(ХЛ1) 

1 Қуввати, кВ·А 630 630 

2 Салт ишлаш қувват  

исрофи, кВт 

0,83 0,61 

3 Қисқа туташув қувват 

исрофи, кВт 

5,6 4,6 

4 Шовқин даражаси, дБА 70 61 

        

  Характеристикалар ТМГ11-630/10-

У1(ХЛ1) 

ТМГ12-630/10-

У1(ХЛ1) 

1 Қуввати, кВ·А 630 630 

2 Салт ишлаш қувват исрофи, 

кВт 

1,06 0,8 

3 Қисқа туташув қувват 

исрофи, кВт 

7,45 6,75 

4 Шовқин даражаси, дБА 70 61 

        

 Характеристики ТМГ11-1000/10-

У1(ХЛ1) 

ТМГ12-1000/10-

У1(ХЛ1) 

1 Қуввати, кВ·А 1000 1000 

2 Салт ишлаш қувват исрофи, 

кВт 

1,4 1,1 

3 Қисқа туташув қувват 

исрофи, кВт 

10,8 10,5 

4 Шовқин даражаси, дБА 73 64 

    

Ушбу кўрсаткичлар электр энергиясининг нархига материалларга қараганда ан

ча  юқори бўлган нархларда юқоритрансформаторларнинг ўртача юки билан янада 

жозибадор бўлади. 

Электр ускуналар (60%) ва қувват башорат мумкин таъминоти ва энергия тран

сформаторлар учун янада талабишончлилигини ошириш ва энергия тежаш томон гл

обал тенденцияси бу зарурлиги ѐмонлашуви юқори даражасиҳисобга олиб, биз сизг

а ТМГ12 танлаш керак, деб маслахат берамиз. 

Фойдаланилган адабиѐтлар: 
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АВТОНОМ  ИНВЕРТОРЛИ  ВА  КЕНГ-ИМПУЛСЛИ МОДУЛЯЦИЯ  

ЧАСТОТА  ЎЗГАРТИРГИЧЛАРНИ МАТЕМАТИК  ИФОДАЛАШ. 
 

И.И.Хафизов, Б.О.Облоқулов 

Бухоро мухандислик-технология инсититути. 
 

Кенг-импулсли модулясия векторлининг ишлаш принсипининг асосида 

кучланишнинг база векторлари деб номланадиган тасаввур ѐтади, яъни автоном 

кучланиш инверторининг чиқишига таъсир қилувчи кучланишнинг уч фазасидан 

шаклланувчи фазовий векторлар ѐтади. Чиқишдаги кучланиш вектори мақоламизда 

баѐн қилинган умумий қоидалар мос равишда аниқланади:  

 

 

бу эрда қаторли матритса; кучланиш база векторининг устунли 

матритсаси. 

  кучланишларнинг ҳар бири мумкин бўлган беш хил қийматдан 

бирини қабул қилиши мумкин: . Мақоламизда  қараб 

чиқилган барқарорлашган режимда электрик фазода бир текис айланадиган фазовий 

векторлардан фарқли равишда, инвертор калитлар ҳолатларининг нол бўлмаган 

уланиш комбинатсиясининг мумкин бўлган олти имконияти чиқиш кучланиши 

фазовий векторининг олтита фиксатсияланган ҳолатини ҳосил қилади. Вектор 

инвертор калитлари ҳар бирининг кетма-кет уланишида  бир ҳолатдан иккинчи 

ҳолатга сакраб ўтади ва 60
0 

га бурилади. Фазовий векторнинг ҳар олти ҳолати 

мустақил вектор сифатида қаралади. Бундан ташқари, иккита ҳолат мавжудки, 

бунда инверторнинг ҳамма тоқ гуруҳ калитлари ѐки ҳамма жуфт гуруҳ калитлари 

уланган бўлади. Бу ҳолатда чиқишдаги кучланиш нолга тенг бўлади. Нол бўлмаган 

векторларга мос равишда калитларнинг бундай ҳолатларига нолинчи вектор мос 

келади. Олти нол бўлмаган вектор ва иккита нолинчи вектор кучланишнинг база 

векторлари деб аталади. 

 Инверторни бошқариш масаласи қуйидага тарзда ифодаланади: Берилган 

вақт моментида кучланиш фазовий вектори  нинг ҳолати ва унинг модули 

берилган бўлсин. Фойдаланиладиган база векторларга мос келувчи инвертор 

калитлари уланиш комбинатсиясининг нисбий давомийлигини аниқловчи 

коеффитсиент  ни топиш талаб қилинсин. Математика нуқтаи назардан ушбу 

масала бир неча чекловларни ҳисобга олган алгебраик тенгламаларни эчимини 

излашга йўналтирилган бўлади.  

Масалан, берилган кучланишнинг фазовий вектори II секторда жойлашган 

бўлса, тенгламалар тизими қуйидагича бўлади: 

                 (1) 

                                                         (2) 

                                            (3) 

бу эрда  , ва   базавий векторларга мос келувчи 

инвертор , ва калитларнинг уланиш комбинатсиясининг 

нисбий давомийлиги. 
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  нисбий давомийлик қуйидаги тарза топилади: 

 

бу эрда   вақт мобайнида ушбу векторлар уланишининг вақт 

оралиғи.  

 
1-расм. Кучланишнинг база вектори 

 (1) тенглама куланиш фазо вектори  нинг ўртача қийматини ташкил этувчи 

векторларнинг чизиқли комбинатсияси сифатида аниқлайди, (2) ифода эса ўртача 

кучланишнинг вектори берилган  векторга тенг бўлишлигини англатади. (3) 

тенглама эса  вақт оралиқларининг йиғиндиси КИМ даврига тенг 

бўлишлигини англатади. Келтирилган тенгламаларга қўшимча чекловлар 

кириладики, унга кўра нисбий уланиш давомийлиги манфий бўлмайди: 

 
                                                                                                       2-жадвал 

II секторда  ҳолдаги кучланиш вектори модулининг қиймати 

 

Катталик Белгиланиши Катталикларнинг қийматлари 

  60 70 80 90 100 110 120 

 н.б. 0,667 0,614 0,586 0,577 0,586 0,614 0,667 

 Инвертор чиқишидаги кучланишнинг шакли максимал даражада синусоидга 

яқинлашиши учун берилган вектор учларининг годографи айланани ташкил 

қилиши керак (1-расмга қ.). Бунинг учун берилувчи кучланиш векторининг 

қийматини максимал узунликда  танлаш керак бўлади. Унда 

годограф айланани ташкил қилган бўлади. Бурчак  нинг  ва 

 қийматларидан ташқари қолган барча қийматларида берилган векторни 

шаклланишида нол векторлардан бири иштирок этиши керак.  

Адабиѐтлар рўйхати: 
1. Башарин А.В.  Управление электроприводами: учеб. пособие для студ. вузов / А.В. 

Башарин, В.А. Новиков, Г.Г. Соколовский.- Л.: энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1999. 

2. Беллман Р. Введение в теорию матритс / Р.Беллман.- М.: Наука, 1996.-352 б. 

 

НОСИНХРОН МОТОРДАГИ ЭЛЕКТРОМАГНИТ ЖАРАЁНЛАРНИ 

 ФАЗОВИЙ ВЕКТОРЛАР ЁРДАМИДА ТАСВИРЛАШ 
 

И.И. Хафизов, А.А.Азимов    

Бухоро мухандислик-технология инсититути 
 

Статорнинг асосий магнит майдони, ҳаво оралиғида ҳар бири гармоник қонун 

бўйича тақсимланган фаза чўғамлари асосий магнит майдонларининг 

пулсатциялари йиғиндиси натижасида ҳосил бўлади. Фаза чўлғамидаги ток 

синусоидал характерга эга бўлади. Шунинг учун бу токлар ҳосил қилган фаза 
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чўлғамларидаги индукция ҳам, магнит юритувчи куч (МЮК) ҳам вақт давомида 

гармоник қонун бўйича ўзгаради. А фаза чўлғамидаги МЮК максимал қийматга 

этганидаги вақтни  деб қабул қилиб, учала фаза чўлғамлари учун магнит 

юритувчи кучнинг вақт давомидаги ўзгариш қонунини қуйидагича ифодалаш 

мумкин:  

 

 

 

бу ерда  магнит юритувчи кучнинг максимал қиймати. 

Юқорида айтилганлар 1.а-расмда ўз ифодасини топган. Ҳамма графикларда 

абцисса ўқи бўлаб очилган тўғри чизиқ шаклидаги статор ҳаво оралиғи айланаси 

йўналган. Вертикал чизиқлар бўйича А,Б,C чўлғамларнинг ўқлари белгиланган. 

Абцисса ўқи бўйича ўрнатилган θ бурчак А фаза чўлғамидан бошлаб 

ҳисобланадиган ва эл.рад. бирликда ўлчанадиган фазовий бурчакни ифодалайди. 

Учта юқори ўқларда узлуксиз чизиқлар билан тасвирланган косинусоидлар, 

 вақтда учала фаза МЮК ларининг ҳаво оралиғида фазовий 

тақсимланишини кўрсатади. (1.1) формулага мос равишда чўлғам ўқларидаги МЮК 

ларнинг оний қийматлари қуйидагига тенг бўлади: 

 

 

 
Ушбу қийматлар чўлғамлар ўқлари бўйлаб қалинроқ кўрсатгичлар 

(стрелкалар) орқали белгиланган. 

 
1-расм. Уч фазали тизимда фазовий вектор: а- МЮКнинг фазовий 

тақсимланиши; б,в–мос равишда даги МЮКнинг фазовий 

векторлари 

 МЮКнинг ҳаво оралиғида гармоник қонун бўйича тақсимланганлигини 

билган ҳолда  вақт мобайнида ҳаво оралиғидаги магнит юритувчи кучнинг 

 фазавий тақсимланишини қуриш мумкин. 

Статорнинг натижавий МЮК  фаза МЮК кўрсатилган узлуксиз чизиқли 

косунусоидаларнинг қўшилишидан ҳосил бўлган энг пастдаги абцисса ўқига 

узлуксиз чизиқ билан тасвирланган. [2] 

Вақтнинг бошқа онларида ушбу косинусоидаларнинг амплитудалари бошқача 

бўлади. Кейинги  га мос келувчи  вақтда магнит юритувчи 

кучнинг оний қиймати қуйидагига тенг бўлади: 
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 Ушбу вақт сонига мос келувчи фазовий боғлиқлик, ҳамда статорнинг 

натижавий МЮК  1.а-расмда узлукли чизиқлар билан тасвирланган.  

 Шундай қилиб, берилаѐтган кучланиш даврининг  қисмига тенг бўлган 

 вақт мобайнида натижавий МЮК фазода соат милларига тескари йўналишда 

 эл.рад. бурчакга силжиди.  

 Бу эффектни мотор ўқига перпендикуляр бўлган х-й текисликда тасвирланган 

вектор диаграмма кўринишида ҳам ифодалаш мумкин  

(1.б,в-расм). Вақтнинг ўша  онлари учун статор А,Б,C 

чўлғамлари ўқлари бўйлаб йўналган ва ишоралари хисобга олинган вақт векторлари 

 кўрсатилган. Шунингдек диаграммада кўрилаѐтган иккита вақт сони 

учун учала векторнинг геометрик йиғиндисига тенг бўлган  

вектор тасвирланган. Ушбу икки расмни солиштириш натижасидан келиб 

чиқадики, вектор  вақт мобайнида электрик фазода соат милларига қарши 

йўналишда  эл.рад. бурчакка бурилади ва бунга физик фазодаги МЮКнинг 

максимуми бурчакка бурилиши мос келади. Шундай қилиб, электр 

майдоннинг айланиши содир бўлади.  (ф=50Гс) да физик 

фазодаги майдоннинг бурчак тезлиги:  бўлганда ;   

бўлганда ;           

 бўлганда  ва ҳ.к. бўлади. 

Йиғинди векторнинг модули га тенг бўлади, яъни МЮК нинг 

амплитуда қийматидан бир ярим марта катта. Магнит юритувчи кучнинг амплитуда 

қийматига таянган ҳолда ифодаларни келтириб чиқариш учун  векторни  га 

кўпайтириш керак.  

вектор айланаѐтган текисликни комплеск ўзгарувчан текислик деб қараб, 

ва ҳақиқий ўқлар йўналишини А чўлғам ўқи бўйлаб йўналтириб фазовий вектор 

учун қуйидаги ифодани ѐзиш мумкин: 

 

бу эрда  фаза магнит юритувчи кучларнинг оний қиймалари 

 Қараб чиқилган ҳолатлар учун чизиқли матритсани киритамиз 

 

бу эрда  

 Шундай қилиб, МЮКи фазовий векторини қуйидаги кўринишда ѐзишимиз 

мумкин: 

(1.11) 

бу эрда фазалардаги МЮКи оний қийматларининг устунли матрицаси. 

 Устунли матритса қуйидаги шакла ѐзилади 

. 

 Шундай қилиб, ўзгарувчи катталикларнинг оний қийматларидан фазовий 

векторларни олиш қоидасини келтириб чиқариш мумкин.  

Фойдаланилган адабиѐтлар: 
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КЎП ТАРИФЛИ ЭЛЕКТРОН ЭНЕРГИЯ ҲИСОБЛАГИЧЛАРНИ  

“АВТОМАТИК ТИЖОРАТ ҚАЙДЛОВ ВА НАЗОРАТ ТИЗИМИ” (АТҚНТ-

АСКУЭ) ДА ҚЎЛЛАШ 
 

А.А. Ахмедов,  М. Каримова  

Бухоро Мухандислик-технология институти “Электроэнергетика” кафедраси  
 

Электроэнергетикада янги техника ва технологиялар жорий этиб келинмоқда, 

булардан бири ―Автоматик тижорат қайдлов ва назорат тизими‖ (АТҚНТ-АСКУЭ) 

дир. ―Ўзбекэнерго‖ Давлат акционерлик компанияси ―Энергетика сохасини бозор 

иқтисодиѐтига мослаштириш‖ мақсадида АТҚНТ (АСКУЭ) ва унинг 

такомиллаштирилган моделларининг Ўзбекистон электр тармоқларида қўллаш 

чора-тадбирлари ишлаб чиқилган ва барча вилоятларда қўллаш режалари ишлаб 

чиқилган. 

Ҳозирда Когон туман электр тармоқларида 4 та 110/35/10 кВ. ли, 1та 35/10 

кВ. ли, 4 та 35/6 кВ. ли подстанциялар мавжуд бўлиб, уларда тижорий ва ўлчаш 

мажмуалардаги исрофлар анча юқори ҳисобланади. Бунинг асосий сабабларидан 

бири ушбу подстанциялар ва туман электр тармоқларидаги истеъмолчиларга  

индукцион ҳисоблагичлар ўрнатилган.  

Исрофларни камайтиришнинг йўлларидан бири бу туман электр тармоқларида 

АТҚНТ (АСКУЭ) тизимини жорий этишдир. АТҚНТ (АСКУЭ) тизимининг 

асосий қисмларидан бири бу электрон ҳисоблагичлар ҳисобланади.  

Индукцион ҳисоблагичларга нисбатан, электрон ҳисоблагичларни сезгирлиги 

юқори ҳисобланади. Ҳисоблагичнинг аниқлик синфи қанча катта бўлса, унинг 

хатолиги шунча кўп бўлади, демак шу хатолик туфайли пайдо бўладиган электр 

энергия исрофи юқори бўлади. 

Кўп тарифли электрон энергия ҳисоблагичда ташқи қурилмалар билан кетма-

кетли интерфейс орқали ахборот алмашинади. Бундан ташқари, интерфейс электр 

тармоғига электр энергия ҳисоблагич гуруҳини улаш ва ҳар бирига мурожаат 

қилиш имконини беради. Бундай қурилма структура схемаси 1-расмда келтирилган.  

Электр энергия тарифини куннинг ихтиѐрий вақтлари бўйича ўзгартириш 

мумкин:  

 ҳафтанинг ҳар бир куни учун тариф жадвалини тузиш мумкин бўлади. 

 Истеъмолчининг хоҳишига  қараб  бир  йилда  дам  олиш  кунлари  

тарифи бўйича байрам кунлари 

белгиланиши мумкин.  

Электрон  энергия  ҳисоблагичда  

бир  ойда  истеъмол  қилинадиган  

қувват  ва энергияни  чеклаш  

режимини  назарда  тутиш  мумкин.  Бу 

режимга кўра энергия ҳисоблагич бир 

ойда белгиланган (лимит) энергиядан 

ортиғини алоҳида қайд этади. 

Электрон  энергия  ҳисоблагич  

истеъмолчига  электр  тармоғидан  
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келаѐтган энергия узилиб қолган вақт ва унинг давомийлигини алоҳида қайд этиб 

беради. 

Бир нечта тариф  режимининг мавжудлиги 

ҳисоблагич дисплейига турли тарифли истеъмол 

қилинган электр энергия миқдори тўғрисидаги 

маълумотларни чиқара олади.  (2-расм) 

Энергия истеъмоли тўғрисидаги ахборотни 

олиш учун электрон ҳисоблагичнинг имкониятлари 

ва авфзалликлари. 

Электрон энергия ҳисоблагич: 

- электр энергияни  юқори  аниқликда  ҳисоблаш 

имконини беради  ва  конструксияси айланувчан қисмга 

эга эмаслиги туфайли юқори ишончлиликка эга; 

-  бир  вақтнинг  ўзида  энергиянинг  актив  ва  реактив  ташкил  этувчиларини  

аниқлашимконини  яратади.  Ҳисоблагичнинг  бу  хусусияти  айниқса  уч  фазали  

занжирлардаги энергияни ҳисобга олишда жуда қўл келади; 

-кўп тарифли энергия ҳисоблагичларни яратиш имконини беради. Кундалик 

тарифни танлаш автоматик равишда амалга оширилади. Масалан, кечаси ва байрам 

кунлари "имтиѐзли" тарифга ўтилса, иш кунларининг соат 11
30

дан 13
30

гача 

"максимал (пиковий)" тарифга ўтилади. "Жарима" тарифи эса энергия истеъмоли 

лимитидан ортиб кетганда жорий этилиши мумкин. Бошқа пайтларда ҳисоблагич 

"асосий" тариф режимида ишлашини назарда тутиш мумкин; 

-ташқи интерфейс амалга оширилиши мумкин. Бунда диагностика ва 

бошқарув амалларини бажариш ҳамда бир неча энергия ҳисоблагичлар 

марказлашган ахборот тармоғига уланиш мумкин; 

-статистик ҳисобларни амалгаошириш мумкин. Масалан, истеъмол 

қилинаѐтган ўртача қувват ва унинг дисперсияси ҳисобланиши мумкин. 

Энергоресурслар тақсимланиши истиқболини белгилаш ва уни бошқаришда 

статистик маълумотлардан фойдаланиш энергетик тизим иш самарадорлигини 

оширади; 

-электр энергия истеъмоли, уни ҳисоблаш, тақсимлаш ва тўловни 

автоматлаштирилган тизими талабларига тўлиқ жавоб беради. 

Демак, ҳозиргача ўтказилган тажрибалар шуни кўрсатадики Когон туман 

электр тармоқларида индукцион ҳисоблагичларни электрон ҳисоблагичларга 

алмаштириш натижасида ўлчаш мажмуасининг электр энергия исрофини 40 %-га  

камайтиради. 

 

QUYOSH ENERGIYASI YORDAMIDA SUV ISITISH TIZIMLARI 
 

SH.N.SHaripov,  F.F.Ro‟ziyev 

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti  
 

Hozirgi kunda butun jaxon miqyosida dolzarb muammo bо‘lib turgan elektr va 

issiqlik energiyasiga kundan kunga ehtiyoj oshib bormoqda. Bunga sabab ananaviy 

energiya qazilma boyliklarini (neft, kо‘mir, gaz) kamayib borishi, ularni tannarhini 

qimmatlashishi, ekologiyani buzilishi va shunga о‘xshash turli omillarni keltirishimiz 

mumkin. Shuning uchun asosiy masalalardan biri - bu amaliyotda qо‘llaniladigan texnik 

va iqtisodiy xarakteristikalari bо‘yicha tejamli bо‘lgan quyosh nuri orqali suvni isitish 

qurilmalarini yaratishdir.  Issiq suv va issiqlik ta‘minoti uchun past potensialli 

qurilmalarni yaratish, elektr quvvati olish uchun fotoelektrik va termodinamik 
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o‗zgartkichlar, maxsus materiallar sintezi texnogiyalarida, materiallar va 

konstruksiyalarga termik ishlov berishda quyosh energiyasidan foydalanish bo‗yicha 

ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari, ayniqsa, faol va samarali olib borilmokda. 

O‗n yildan ortiq vaqt mobaynida respublikada quyosh energiyasi bilan suv isitadigan 

qurilmalar asosida uy-joylar va ijtimoiy obyektlarni issiq, suv bilan ta‘minlash tizimlari 

ishlab chiqilmoqda va ulardan tajriba tariqasida foydalanilmoqda. Toshkent shahrida, 

Samarqand viloyati va boshqa mintaqalarda issiq suv olish uchun gelioqqurilmalar 

o‗rnatilgan. 

О‘rta Osiyo respublikalarida Quyosh energiyasidan foydalanish uchun sharoit juda 

ham yaxshi, chunki iyun oyida yorug‘ kunning uzunligi 16 soat, dekabrda esa 8-10 soat. 

Bu yerda yiliga 300 kun, yozda oyiga 320-400 soat ochiq Quyosh nuri tо‘g‘ri keladi. 

Tо‘g‘ri quyosh nuri yer yuzasiga yetib kelganda, uning energiyasi haqiqatdan ham 

kamayishiga qaramasdan, bir yilda yer yuzasi qabul qilayotgan quyosh nurining 

energiyasi tahminan 1,2-10
17

 kVt. soatni tashkil qiladi. Bu dunyoda istemol qilinadigan 

energiyadan 20000 marta kо‘p. Ammo Quyoshdan keladigan energiyaning hammasini 

tо‘plash juda mushkulligi bilan xarakterlanadi. Ekologik muhitga zarar bо‘lmasliga uchun 

yer yuziga tushadigan hamma quyosh energiyasining 1,5%, ya‗ni yiliga 1,62-10
16

 kVt 

soat energiyasidan foydalansa bо‘ladi (bu 2-10
12

 t. shartli yonilgiga ekvivalentdir) 

[Agadjanov B.C., Yarina V.Z.1].  

Binoni isitish va issiq suv bilan ta‘minlash quyosh qurilmalari issiqlik uzatish 

kombinatsiyalashgan gelioyoqilg‘i tizimi tarkibiga kirib, istemolchini quyosh energiyasi 

hisobiga yillik issiqlik ehtiyojini tо‘la qoplashga xizmat qiladi. Issiqlikni zahira manbai 

mо‘ljaldagi issiqlik ehtiyojni tо‘la qoplashga xizmat qilishi kerak. Ayrim hollarda esa, 

gelioqurilmalar unumdorligidan tо‘la bо‘lmagan miqdorda foydalanib, qolgan qismini 

zaxirada saqlash imkoniyati ham yaratilishi mumkin. Buning uchun binolar xozirgi zamon 

issiqlikni tejash va energiyani saqlashning zamonaviy talablariga tо‘la javob beradigan 

bо‘lishi, uning barcha elementlari va gelioqurilmasi jixozlari ayniqsa puxta 

loyihalashtirilgan bо‘lishi kerak. Yassi (konseitratorsiz) quyosh qurilmalari, asosan 

issiqlik tashuvchining harorati 100° S dan oshmagan hollarda keng qо‘llaniladi. Bunday 

quyosh qurilmalaridan, asosan issiq suv va boshqa kо‘rinishdagi issiqlik olish maqsadida 

foydalaniladi.  

         Qurilma quyosh energiyasi kollektori, issiq suv akkumulyator baki va ulanish 

quvurlaridan iborat bо‘ladi. Suv akkumulyatori bakining pastki tomonidan sovuq suv 

beriladi, yuqori tomonidan iste‘molchiga issiq suv uzatishganda (1-rasm). 

 
1-rasm. Tabiiy aylanishli Quyosh suv isitgichining sxemasi. 1-Quyosh energiyasi 

kollektori; 2-issiq, suv akkumulyatori baki. 

Quyosh energiyasi hisobiga kollektordagi suv isib, akkumulyator bakiga yuqoridan 

quyiladi. Bak kollektordagi sovuq suv keladi va bu aylanish tabiiy davom etaveradi. 

Yuqori quvurdagi suvning о‘rtacha harorati pastki quvurdagiga qaraganda yuqoriroq 
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bо‘ladi, suvning zichliga esa aksincha. Shu sababli suvning aylanishini hosil qiluvchi, 

bosimlar farqi hosil bо‘ladi. Suvni qо‘shimcha isitish uchun elektr energiyasidan 

foydalanishga imkon bо‘lsa, u holda elektr isitgich bak ichining yuqori qismiga gorizontal 

holatda о‘rnatiladi. Aylanish jarayoni yaxshi bо‘lishi uchun quvurning yuqori qismi bilan 

bakni ulanish joyi umum bak balandligining 2/3 qismidan kam bо‘lmasligi kerak. 

Bakning yuqori qismida yuqori, pastki qismida esa past xarorat hosil bо‘ladi. Shu sababli 

kollektorga past xaroratli suv keladi, natijada kollektorning FIK kо‘payadi va Quyosh 

energiyasi samarali qо‘llaniladi[Aparisi P.P., Teplyakov D.I. 2].  

Sovuq iqlim sharoitlarida issiqlik tashuvchi modda muzlab qolmasligi uchun, 

muzlamaydigan issiqlik tashuvchilardan foydalaniladi. Masalan, suvni etilen yoki 

glitserin bilan aralashmasi. Bunday hollarda sxema ikki konturli bо‘ladi. Birinchi 

germetik muzlamaydigan issiqlik tashuvchi aylanadigan kontur. Ikkinchisi issiqlik 

almashgichdan oladigan iste‘mol suvi aylanadigan kontur bo‘ladi.  

Foydalanilgan adabiyotlar 
1. Agadjanov B.C., Yarina V.Z. Avtomaticheskiy elektroprivod i sledyashiye sistemi.  

2. Aparisi P.P., Teplyakov D.I. Solnechniye pechi. Trudi nauchno- texnicheskoy 

konferensii po geliotexnike.  

 

O‟ZBEKISTON HUDUDIDA QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA 

MANBALARI SALOHIYATINI BAHOLASH 
 

A.B. Safarov, J.O‟.Safarov 

Buxoro muhandislik texnologiya institute 
 

Hozirgi kunda energiya is‘temol qiluvchi barcha sohalarning organik yoqilg‘idan 

foydalanishi tufayli atrof muhit ifloslanmoqda. Natijada tabiatning flora va faunasida 

salbiy o‘zgarishlar yuz bermoqda. Odamlar va hayvonot dunyosida har xil yangi turdagi 

kassaliklar paydo bo‘lmoqda[1]. Bundan tashqari uglevodorod energiya resurslarini 

haddan tashqari ko‘p ishlatilishidan iqlim o‘zgarishi muammolari kelib chiqmoqda. Iqlim 

o‘zgarishi natijasida qurg‘oqchilik, onkologik kassaliklar ortib borishi kuzatilmoqda. 

Shuning uchun insoniyat oldida turgan jiddiy muammolardan biri, barcha turdagi energiya 

is‘temol qiluvchilarni toza ekologik energiya manbalari bilan ta‘minlashdir. Ekologik toza 

energiyani faqat tabiatdan olish mumkin. Bu energiya manbalari qayta tiklanadigan 

energiya manbalari hisoblanadi. Qayta tiklanadigan energiya manbalari ekologik toza, 

bitmas tuganmasdir.  

O‘zbekistonda hozirgi kunda 69 mlrd kVtsoat elektr enerigya is‘temol qilindi. 

Bunda elektr energiya ishlab chiqarish 87,2 % issiqlik elektr stansiyalarida, 12,7 % 

gidroelektr stansiyalarida va 0,1 % qayta tiklanadigan energiya manbalari hissasiga to‘g‘ri 

keladi[2].  

Ozbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalarining zahiralari: 

Quyosh energetikasi: O‘zbekistonning yalpi quyosh energetika salohiyati 50973 

mln.t.n.e., texnikaviy salohiyati esa 176,8 mln.t.n.e ga teng. Demak O‘zbekistonning 

zaminiga bir yilga tushuvchi quyosh energiyasi absolyut qiymatiga ko‘ra mamlakatning 

tekshirilgan uglevodorod xom ashyosidan ancha ko‘p ekan. Hozirgi vaqtda quyosh 

energiyasining faqatgina 0,3 % o‘zlashtirilgan xolos. Respublikamizda quyoshli kunlar 

200-280 kunni tashkil qiladi. Bu esa taxminan yiliga 3000 soat deganidir. Respublikamiz 

hududlarida yil davomida yerga tik tushuvchi quyosh radiasiyasi miqdori taxminan 1 kvt 

ga teng. Qayta tiklanadigan energiya manbalari ichida quyosh energiyasidan hududimizda 

foydalanish imkoniyati 98 % ni tashkil qiladi[3]. 
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Gidroenergetika: O‘zbekistonda gidroenergetika yalpi salohiyati uncha katta emas 

bu taxminan 9,2 mln.t.n.e ga teng. Hozirgi kunda Respublikamiz hududlarida 32 

gidroelektr stansiyalari ishlab turibdi. Bu stansiyalar umumiy ishlab chiqariladigan elektr 

energiyasi taxminan 12,7 % to‘g‘ri keladi. Keyingi 5 yillikda bu ko‘rsatgichni 12,7 % dan 

15,8 % yetqazish ko‘zda tutilmoqda. 

Biomassa: O'zining yirik qishloq xo'jaligi tarmog'i tufayli O'zbekiston biomassa 

energiya ishlab chiqarishning ulkan salohiyatiga ega. Mamlakatda biomassaning asosiy 

manbai paxta poyasi va qishloq xo‘jalik hayvonlarning go‘nglari hisoblanadi. Bu 

manbalar asosida konservativ yonish jarayonini qo'llash orqali qishloq joylarida pishirish 

va isitish uchun sarflanadi. Biomassaning texnik salohiyati yiliga 1496 GVtsoat tashkil 

qiladi[3].  

Shamol energetikasi: Hozirgi kunda qayta tiklanadigan energiya manbalari ichida 

shamol energiyasidan foydalanish eng istiqbolli loyiha sanaladi. Germaniyaning “Intec-

COPA, GEONET” va “O‟zbekenerego” AJ kompaniyalari hamkorligida 

Respublikamiz hududida  shamol energiyasi salohiyatini baholash va shamol xaritasini 

tuzish bo‘yicha tadqiqotlar olib borildi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko‘ra shamol 

oqimidan olinadigan yalpi salohiyat yiliga 520 GVt ga teng. Bu esa taxminan yiliga 1,7 

trillion kWt soat elektr energiya olish imkonini beradi. Texnik salohiyati yiliga 10 GVt ga 

teng deb baholangan. Qoraqalpog‘iston, Navoi va Buxoro viloyatlarida shamol 

energiyasidan foydalanish texnik va iqtisodiy jihatdan samara beradi[4]. 

 
 

1-rasm. O‟zbekiston hududida qayta tiklanadigan energiya manbalaridan 

foydalanish xaritasi. 

Olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko‘ra Respublikamiz hududlarida qayta 

tiklanadigan energiya manbalaridan to‘liq foydalanganimizda hozirda ishlab chiqariladin 

elektr energiyasidan bir necha barabar elekt va issiqlik energiyasini olishimiz mumkin. Bu 

esa o‘z navbatida uglevodorod  yoqilg‘i resurslarini, ekologiya va atrof-muhitga 

chiqadigan gazlarni kamaytirish imkonini beradi. 

Adabiyotlar: 

1. Мажидов Т.Ш ―Возобновляемые источники энергии‖ Ташкент  2014. 

2. http://www.uzbekenergo.uz 

3. Eshchanov B.R, ―Potential of renawable energy sources in Uzbekistan‖ Journal of 

Knowledge Management, Economics and Information Technology 

4. https://www.evwind.es 

 

  

http://www.uzbekenergo.uz/
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TA‟MINLOVChI TARMOQ KUChLANIShINING 

SIFATI PASAYIShIDAN HIMOYa 
 

N. N. Mirzoyev, F. T. Sultonov, I. Turdiyev 

Buxoro muxandislik texnologiya instituti Elektroenergetika kafedrasi 
 

Zamonaviy elektr qurilmalarning funksiyalaridan biri elektr qurilma va ta‘minlovchi 

tarmoqni elektr qurulma elementlarining ishdan chiqishi yoki elektr energiya sifatining 

buzilishi sababli yuzaga kelishi mumkin bo‗lgan avariya rejimlaridan himoya qilishdir. 

Zamonaviy elektr qurilma tizimlarining ko‗pchiligda himoya tizimi qurilmalarning  

diagnostika tizimi bilan birlashtiilgan, natijada ishdan chiqish sabablarini aniqlash va 

ularni bartaraf qilishga ketadigan vaqt keskin kamayadi.  

Ta‘minlovchi tarmoq parametrlari sifatida quyidagilar beriladi: ta‘minlovchi 

kuchlanishning qiymati, nosimmetriyaning kattaligi, ta‘minlovchi kuchlanish fazalarining 

ketma-ketligi va tokning chastotasi. 

Ta‘minlovchi kuchlanishning ortib ketishi, pasayib ketishi yoki nosimmetriyasidan 

himoya standart relelar  (RN–57, YeL–10 va h.k.) yordamida bajariladi yoki mos 

sxemalar yuritma tarkibiga kiradi. Ta‘minlovchi kuchlanish sifatining yo‗l qo‗yiladigan 

chegaralardan chetga chiqishi to‗g‗risidagi signal yuritmaning avariyaviy to‗xtashiga olib 

keladi.  

Ta‘minlovchi kuchlanish fazalarining noto‗g‗ri ketma-ketligi va faza uzilishidan 

himoya tizimini qurish prinsipini SR (Connecting Protection) ko‗raylik (1-rasm).  

1-rasm. Ta‘minlovchi kuchlanish 

fazalarining noto‗g‗ri ketma-ketligi va faza 

uzilishidan himoyaning sxemasi  

 Tarmoqdan uch fazali o‗zgaruvchan 

kuchlanish sxemaning  A, B va S 

nuqtalariga keladi.  Ra, Rd i Rc rezistorlar 

simmetrik o‗lchash zanjirini hosil qiladi. 

Ularning umumiy nuqtasidagi kuchlanish 

tarmoqdagi ta‘minlovchi kuchlanish 

simmetrik bo‗lganda nolga teng bo‗ladi 

UA +UB + UC = 0.       (1) 

R1 rezistor va S1 kondensator faza siljituvchi zanjirni hosil qiladi. S1 

kondensatordagi kuchlanish (UC1) tarmoqdan keladigan  UB kuchlanishdan 60  ga orqada 

qoladigan qilib olinadi. Shunday qilib, R2-R3 bo‗lgichga 

ikkita qarama-qarshi fazadagi kuchlanish keltiriladi: UA va 

UC1 (2-rasm). 

Vektor diagrammadan ko‗rinib turganidek, R2 va R3 

qarshiliklar tegishli tarzda tanlanganda bo‗lgichning 

chiqishidagi kuchlanish ham nolga teng bo‗ladi: 

R2 US1 + R3 UA= 0.      

2-rasm. Himoya elementlarining vektor diagrammasi 

D1 va D2 diodlar bitta yarim davrli to‗g‗rilagichlar va 

bir vaqtning o‗zida VA mantiqiy elementning sxemasini 

tashkil qiladilar. Ta‘minlovchi tarmoqda nosimmetrik rejim yuzaga kelganda, ya‘ni (1) 

shart buzilganda yoki fazalarning noto‗g‗ri ketma-ketligi hosil bo‗lganda, ya‘ni (2) shart 

buzilganda,  DD1 elementda bajarilgan komparatorning kirishiga to‗g‗rilangan musbat 

kuchlanish uzatiladi. DD1 elementning chiqishida himoya ishlaganligini ko‗rsatuvchi 

signal, mantiqiy "1" hosil bo‗ladi. Ushbu holda SR indikator yonadi. 
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Uch fazali nosimmetrik yuklamaga ulangan uch fazali kuchlanish manbasining 

sxemasi  rasmda ko‗rsatilgan. Yuklamadagi toklar Multimetr bloki yordamida o‗lchanib, 

xarektristkalari matlab dasturida loyialandi va quyidagi xarakteristkalar olindi. 

 
 

 
3-rasm. Uch fazali nosimmetrik yuklamaga ulangan uch fazali kuchlanish 

manbasining sxemasi 

 

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА НИНАЧИЛАР УСТИДА ОЛИБ 

БОРИЛГАН ТАДҚИҚОТЛАРГА ОИД 
 

А.К.Хусанов - АДУ зоология ва биокимѐ кафедраси доценти, б.ф.ф.д. 

А.Яхѐев - АДУ Табиий фанлар факультети талабаси 

М.Қодиралиева - АДУ Табиий фанлар факультети талабаси 

М.Якубекова - АДУ Биология мутахасислиги магистранти 
 

Ниначилар ҳаѐтий тараққиѐтини икки даврга бўлиш мумкин. Биринчиси 

ювенил, иккинчиси репродуктив даврлар. Ювенил давр пўст ташлаш ва очиқ ҳавога 

чиқиш билан бошланиб, жинсий етилиш билан тамомланади. Ушбу давр мобайнида 

ниначилар сув ҳавзаларидан маълум масофада узоқлашиб фаол озиқланишади ва 

имаго учун хос бўлган тана тузилишига киради. Ниначиларда урчиш давомийлиги 

ҳар-хил турларда турлича бўлиб, бир неча секунддан 3 соатгача давом этиши 

мумкин [2]. Ювенил давр охирига келиб улар яна сув ҳавзаларига қайтишади.  

Репродуктив даврда ниначилар сув ҳавзалари атрофида жуфтлашишади ҳамда 

урғочилари чириган ўсимлик қолдиқлари ѐки тўғридан тўғри сувга ѐҳуд 

балчиқларга тухум қўяди.  
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Ниначилар ўртача 250 тадан 500 та гача тухум қўяди. Тухум қўйиш бўйича 

ниначилар экзофиллар ва эндофиллар биологик гурухларига ажратилади. 

Экзофиллар - тухуми юмалоқ шакли билан характерланади. Уларга қаттиқ сув 

объектлари ѐки тўғридан тўғри сувга тухум қўювчи кўпчилик хар ҳил қанотли 

ниначилар киради. Эндофиллар – юмалоқ-узунчоқ тухумлар шакли билан 

фарқланади. Уларга асосан тенгқанотли ниначилар вакиллари киради. Бу кенжа 

туркум вакиллари ўсимлик тўқималари ва ғовак субстратларга тухум қўядилар. 

Lestes, Aeshna, Sympetrum ва бошқа кузги туркумларда ривожланиш 9 ой давом 

этади. Тухумдан митти олд личинка (пронимфа) чиқади. Олд личинка одатдаги 

личинкага умуман ўхшамайди, умри қисқа бўлади. Anisoptera (хар хил 

қанотлилар)ларда ушбу личинкалар бир неча сония, Zygoptera 

(тенгқанотлилар)ларда эса бир неча дақиқа яшайди. Пўст ташлаб олд личинка жуда 

кичкина личинкани ҳосил қилади (1.0-1,5 мм). Личинканинг дастлабки даврлари 

катта ѐшдаги личинкага унчалик ўхшамайди, сабаби уларда ҳатто қанот қилтиқлари 

ҳам бўлмайди, аммо ниначи личинкаларининг махсус органи маскаси тезлик билан 

пайдо бўлади.  

Ниначи личинкалари манфий фототаксис билан характерланади, яъни ѐрқин 

ѐруғликдан қочадилар. Улар сув ўсимликлари орасида ѐки балчиққа кўмилган ҳолда 

яшашлари мумкин. Маълум вақтдан сўнг личинкалари пўст ташлаб ўсадилар 

личинкаларининг қанот муртакчалари ҳар бир туллашдан сўнг кўзга ташлана 

бошлайди, охирги ѐшдаги личинкадан имаго чиқади [3]. 

Маълумки, Lestes Leach., уруғи турлари вояга етгунча 9-11 марта, Sympetrum 

Newman уруғи турлари эса 7-8 марта туллайди. Айрим ҳолларда бу 1 ѐки 3 йил ва 

ундан ҳам кўп давом этиши мумкин. Бироқ ташқи муҳитнинг таъсири температура, 

озиқ-овқат етарли бўлиши ушбу муддатларни у ѐки бу томонга ўзгартириши 

мумкин. Етилган личинкалар тош, поя, ўсимлик барглари ва тўнка каби ташқи 

муҳитга тор қобиғини ѐриб ўзига ўхшамаган чиройли ва тезкор ҳолдаги ниначи 

кўринишида чиқади. Ниначининг ўзига келиб пўсти қотиб ва нормал тус олиши 

учун соатлар, ҳатто кунлар  керак бўлади [1]. 

Тадқиқотлар давомида ниначиларнинг айрим турларининг биологик 

хусусиятлари ўрганилди. Ҳар хил қанотлилар кенжа туркумининг Aeshna уруғига 

мансуб Anax parthenophe турининг апрел ойида уруғланиш жараѐни кузатилди 

(Андижон шахри, 27.04 – 8.05.2018). Айни турни май ойида секин оқар сув 

ҳавзасида ўсаѐтган сув ўсимликлари танасига тухумларини қўйиш учун узоқ вақт 

мобайнида ўзига қулай жой сифатида танлаб тухумларини тизимча шаклида 

жойлаштириши кузатилди (Андижон шахри, 8.05.2018). 

Libellulidae оиласига мансуб Orthetrum cancellatum тури май-июн ойларида 

уруғланиш жараѐнида бўлади ва июн-июл ойларда тухум қўяди (Қува, 3.06.2018). 

Тухумларини зовурлар ва шолипоялар атрофида жойлашган ўсимликларга   

жойлаштиради. Шу оилага мансуб Orthetrum brunneum турининг урғочилари асосан 

озуқа қидириб сув ҳавзаларидан узоқ жойларга яъни хонадонлар ва сувли 

жойларнинг атрофида жойлашган табиий ўсимликлари йўқолиб бораѐтган 

жойларда ов қилади. Уларнинг парвоз вақти апрел ойидан бошланиб, айни шу 

даврда улар уруғланиш ва тухум қўйишга киришади.  

Тенгқанотлилар кенжа туркумининг, Coenagrionidae оиласига мансуб Ischnura 

elegans тури секин оқар сув ва ариқ бўйларида яшаб, сув ҳавзасидан узоқда кам 

учрайди. Ушбу турнинг вояга етиши Шарқий Фарғона шароитида март ойидан 

бошланади (Андижон шахри, 4.03.2018). Апрел-сентябр ойларида кўпайиш даврида 



416 

 

бўлиб, уруғланиш даврида кўпроқ сув ҳавзалари бўйларида бўлади ва кейинроқ 

тухумларини қўяди.  

Calopterygidae оиласига мансуб Calopteryx splends тури март-апрел ойида етук 

имагога айланиб, апрел-июн ойларида кўпаяди. Тухум қўйиш даврида ариқлар ва 

секин оқар сувлардаги ўсимликлар танасига тухумларини қўяди (Андижон шахри, 

8.05.2018). Вояга етиш даврида личинкалари сув бўйидаги дарахтлар ва 

ўсимликларнинг сувдан 1-1,5 м баланд бўлган қисмларида жойлашади ва маълум 

вақтдан кейин туллаб, имагога айланади.  

Lestidae оиласига мансуб Sympecma fusca тури апрел ойида вояга етиб, 

сентябр-октябр ойларигача ҳаѐт кечиради (Қува, 15.04.2018). Тухумлари 1 мм 

атрофида бўлиб, уларнинг ривожланиши 3-6 хафта давом этади. Урчиши бир неча 

дақиқадан ярим соатгача давом этади. 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) тури – Европа, Қрим, Ғарбий ва 

Марказий Сибир, Шимолий Африка, Марказий Осиѐда тарқалган [4]. Тахминан 

ҳамма турлари оқар сув, кўлмак сув ва бошқа чучук сув ҳавзаларида яшайди. Ўта 

нордон сувларни ѐқтирмайди олиготроф ботқоқликларда яшамайди [3]. Кузатув 

натижалари ушбу ҳолатни тасдиқлади. Тана узунлиги 30-34 мм, бошининг ранги 

қора, қорни 24-29 мм, қаноти 16-18 мм. Бошининг орқа томонида иккита юмалоқ 

доғлар бор. Урғочи ва эркакларида саккизинчи қисми кўк, тўққизинчиси қора 

рангда бўлади. Оѐқлари қора ѐки кулранг рангда бўлади [3]. Айни турнинг бошқа 

экологик ҳудудларда учровчи вакилларига нисбатан морфологик хусусиятлари 

ўзгармаганлиги кузатилди. 

Ниначи ва улар личинкаларининг биоэкологик тараққиѐтини ўрганилиши, сув 

ҳавзалари экосистемалари биохилма-хиллигини ўзига хос хусусиятларига ва айрим 

сув ҳайвонлари тур таркиби динамикасини ўзгарувчанлигига боғлиқлиги шубҳасиз. 

Адабиѐтлар 

1. Белышев Б.Ф. Определитель стрекоз сибири по имагинальным и 

личиночным фазам. 

2. Горб С.Н., Павлюк Р.С., Спурис З.Д. Стрекозы (Odonata) Украины: 

фаунистический обзор. Вестник зоологии. – К., 2000. – Т. Отдельный выпуск 15. С. 

1-155. 

3. Скворцов В.Э. Стрекозы Восточной Европы и Кавказа: Атлас-определитель 

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Calopterygidae. 

 

КОКЦИДЛAР (HOMOPTERA, COCCOIDEA)НИНГ ЗАРАРЛИЛИК 

ХУСУСИЯТЛАРИГА ОИД 
 

А.К.Хусанов, АДУ зоология ва биокимѐ кафедраси доценти, б.ф.ф.д. 

О.Т.Собиров, АДУ зоология ва биокимѐ кафедраси таянч докторанти 

А.Ғуломиддинов, АДУ Табиий фанлар факультети талабаси 

М.Олимова, АДУ Табиий фанлар факультети талабаси 
 

Фaрғoнa вoдийсининг шaҳaр, тумaн вa қишлoқлaридa кeйинги йиллaрдa 

oбoдoнчилик ишлaрига эътиборни кучaйиши, xaмдa бу жoйлaрни 

кўкaлaмзoрлaштириш бoрaсидa oлиб бoрилaѐтгaн тaдбирлaр вoдийдa янги мевали 

ва истироҳaт бoғлaрини бунѐд бўлишигa oлиб кeлди. Бу эсa aҳoли дaм oлиш 

масканларининг кўпaйиши, шaxaр вa қишлoқлaрнинг мaнзaрaли ўсимликлaр билaн 

тoбoрa гўзaллaшиб бoришигa сaбaб бўлмoқдa. Шaxaр  вa қишлoқлaрни 

ободонлаштириш мaқсaдидa бoшқa рeгионлaрдaн Республикамизга янги мaнзaрaли 

дaрaxтлaр, гуллaр oлиб кeлиниб интродукция қилинмоқда.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Calopterygidae
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Бирoқ, мaнзaрaли дaрaxтлaрнинг мўътaдил ўсиб ривoжлaнишигa салбий 

тaъсир этувчи oмиллaр хам борки, булар қаторига xaшaрoтлaр синфигa мaнсуб 

бўлгaн кокцидлaрни кўрсaтиш мумкин.  

Ўсимликлaргa бу xaшаротлaр aсoсaн, кўчaтлaр, шaмoл, қушлaр вa aйрим 

ҳaшаротлaр ѐрдaмидa тaрқaлaди.  

Кокцидлар дарахтларнинг тўқима ширасини сўриб, заифлаштиради, кўпинча 

шохларни ва ѐш новдаларни нобуд қилади, кучли зарарланган дарахтлар бутунлай 

қуриб қолади.  

Мaнзaрaли ўсимликлaргa зaрaр eткaзувчи кокцидлaргa қарши сaмaрaли кураш 

усулларини ишлaб чиқиш, бу xaшаротлaрни зaрaрлик дaрaжaлaрни aниқлaш муҳим 

вaзифaлaрдaн бири сaнaлaди. 

Шарқий Фарғонанинг айрим худудларида тарқалган кокцидларни ўрганиш 

мақсадида кўчалар, истироҳат боғларида ўстирилаѐтган манзарали ўсимликлар 

устида тадқиқотлар олиб борилди.  

Материалларни йиғиш, аниқлаш, фиксация қилиш, таснифлашда йирик 

кокцидологлар манбаларидан фойдаланилди [1,2]. 

Тaдқиқoтлaр oлиб бoрилгaн жoйлaрдa мaнзaрaли ўсимликлaрда яшовчи 

кокцидлaрнинг бир қанча турлaри тaрқaлгaнлиги ўз нaвбaтидa зaрaрлaш дaрaжaси 

ҳaм турличa экaнлигини кўрсaтaди (Хўжаобод, 24.09; Улуғнор, 12.05; Боғишамол, 

21.04; жaдвaл). 

жадвал 

Фaрғoнa вoдийси мaнзaрaли дaрaхтлaридa тaрқaлгaн     кокцидлaр 

№ Турлaр 

1

. 

Drosicha turkestanica Arch.   (арча, терак, тол)
 ―+‖, ―+‖, ―++‖. 

2

. 

Pulvinaria populi Sign. (терак, тол) 
―+‖, ―++‖.

 

3

. 

Gossypаria saliccola Borchs. (тол, садақайроғоч)
  ―++‖, ―++‖.

 

4

. 

Planococcus vovae Nas. (арча)
 ―++‖ 

5

. 

Eulecanium rugulosum Arch. (тобулғи, терак) 
―++‖, ―+‖

 

6

. 

Partehenolecanium corni Bouche (япон сафораси, тобулғи, терак, тол, 

садақайроғоч) 
―++‖, ―+‖, ―+‖, ―+‖, ―++‖ 

7

. 

Rhodococcus turanicus Arch. (каталпа, тол) 
―+‖, ―+‖ 

8

. 

Quadraspidiotus slavonicus (Green.) (тол) 
―+++‖ 

9

. 

Unaspis evonymi (Comst.) (бересклет) 
―+++‖ 

Изох: + кам зарарланган дарахтлар, ++ ўртача зарарланган дарахтлар, 

+++ кўп зарарланган дарахтлар. 

        Тадқиқотлардан маълум бўлишича, қизил гигант қуртча арча ва теракка 

нисбатан толга кўпроқ зарар етказади. Бересклет қалқондори ва терак қабариқ 

қалқондори кучли монофаглардан ҳисобланиб, бересклет ва теракни кучли 
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зарарлайди. Акация сохта қалқондори япон сафораси ва қоғоз дарахтини ўртача 

зарарлаб, тобулғи, терак ва толни кучсиз зарарлайди. Тол наматсимон қурти тол ва 

садақайрағочни ўртача зарарлайди. Тол ѐстиқсимон қурти ва арча унсимон қурти 

тол  ва арчани ўртача зарарлаб, теракни эса кучсиз зарарлайди. Бужмайган сохта 

қалқондор тобулғини кучли зарарлаб, теракка унчалик зиѐн етказмайди. Турон 

сохта қалқондори тол ва қоғоз дарахтини кучсиз зарарлайди. 

Юқоридагилар асосида таъкидлаш мумкинки, бaрчa кaрaнтин xaшаротлaрни, 

жумлaдaн кокцидлaрни Ўзбeкистoнгa кeлиб қoлишини oлдини oлиш мaқсaдидa ҳaм 

бу зaрaркунaндaлaрни ўргaниш бўйичa тaдқиқoдлaрни янaдa ривoжлaнтириш тaлaб 

этилaди. 

Адабиѐтлар 
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TA‟LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN 

 FOYDALANISHNING AFVZALLIGI 
 

R.Umarova 

ADU Infarmatika va axborot texnologiyalari kafedrasi 
 

Noan‘anaviy ta‘lim-o‘quvchilarni kasbga qiziqtiruvchi bilim doiralarini 

kengaytiruvchi, faollashtiruvchi, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi 

didaktik funksiyalarni bajaradi. 

  Bugungi kunda talim tisimida sifat ko‘rsatkichlarini oshirishni amalga oshirish 

uchun ta‘limning yangicha usullarini, ta‘limga zamonaviy yondashish modelini yaratishni 

taqozo etadi. Albatta bu jarayonni tashkil etish uchun ahborot tehnologiyalar asrida 

amaliyotga  tatbiq etish o‘quv jarayonini texnologiyalashtirish bilan uzviy bo‘g‘liqdir. 

Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ―O‘quv tarbiya jarayonini yangi ‗edagogik 

texnologiyalari bilan ta‘minlash‖.  Uning ikkinchi va uchinchi bosqichlarida bajariladigan 

jiddiy vazifalardan biri sifatida  belgilangan. Zero, ‗rezidentimiz Islom Karimov 

ta‘kidlanganidek, ―Unib-o‘sib kelayotgan yosh avlodning ongida demokratik qadriyatlarni 

mustahkamlashga qaratilgan bo‘lib, qisqacha aytganda bu model  hayotda o‘z fikriga 

o‘zining qarashlari va maqsadiga ega  bo‘lgan, har tomonlama yetuk va mustaqil 

fikrlaydigan shaxsni shakllantirishni maqsad qilib qo‘yadi‖. 

    Tajribalarda ta‘kidlaganidek, agar mashg‘ulot odatdagi tinglab o‘tirishga 

asoslangan usulda o‘tkazilganda talabalar axborotning ko‘‘i bilan 30 % ni o‘zlashtirgan 

bo‘lsa, ilg‘or ‗edagogik usullardan foydalanilganda esa, bu ko‘rsatkich 80-90% gacha 

oshganligi tasdiqlangan. 

     Noan‘anaviy ta‘limning samaradorligi yana shundan iboratki, uning qatnashchilari 

yaxlit tizimli bilimga ega bo‘ladi va mustaqil ijodiy fikrlash qobilyatlari rivojlanishi 

negizida bo‘lajak kasbiy faoliyatga oid boshlang‘ich ko‘nikmalar shakllantirilib o‘quv-

tarbiyaviy jarayonini amaliyot bilan bevosita bog‘lab olib borishni ta‘minlaydi.  Shuning 

uchun ham, u rivojlantiruvchi o‘qitishning yuqori samarali usullaridan biri bo‘lib 

hisoblanadi. 

O‘zbekiston o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritgan kundan boshlab xalqimizning tub 

manfaatlaridan kelib chiqib, demokratik taraqqiyot yo‘lini izchillik bilan amalga 

oshirishda strategik vazifani belgilab oldi. Yosh mustaqil davlatlarning havfsiz va 

barqaror taraqqiy etishi yo‘lida jahon miqyosida ‗aydo bo‘lgan yangi salbiy ta‘sirlarga 
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qarshi ichki immunitetni shakllantirish va mustahkamlash  tobora dolzarb ahamiyat kasb 

etmoqda. 

 Globallashuv kuchayishi bilan birga hozirgi davrning yana bir  muhim 

xususiyatlaridan biri-axborot jamiyatning  shakllanishidir. Bu jamiyatda axborot asosiy  

qadriyatga  aylangan.  Axborot asrining muhim ko`rsatkichlaridan biri — davlat va 

jamiyatning  barcha bo‘g‘inlari  uchun axborot bilan almashish birinchi hayotiy zaruratga 

aylanishi.  Shu nuqtayi nazardan qaraganda, nemis olimlarining ―Muhim axborotga ega 

bo‘lish hokimiyatga ega bo‘lish,  muhim axborotni nomuhimidan ajrata bilish, 

hokimiyatga ega bo‘lish,  muhim  axborotni o‘ziga ma‘qul bo‘lgan ruhda tarqata olish 

imkoniyatiga ega bo‘lish yoki u haqida ko‘‘chilikka hech narsa ma‘lum bo‘lmasligiga 

erishish ikki karra hokimiyatga ega bo‘lishni anglatadi‖, — degan fikrlari diqqatga 

sazavor.  Axborot  jamiyatining shakllanishida to‘rtta ijtimoiy soha siyosiy, iqtisodiy, 

ijtimoiy va ma‘naviy hamda  telekommunikatsiya va ta‘lim tizimlarining ahamiyati 

oshgan. Aynan shu sohalar jamiyatning rivojlanishini belgilab beradi.  Hozirgi davrning 

asosiy talabi — mustahkam va chuqur bilimlarga, mustaqillikga, kuchli irodaga, g‘oyaviy 

immunitetga ega bo‘lgan yoshlarni tarbiyalash. Insonni  har tomonlama tarbiyalash va 

ta‘lim berish insoniyatning azaliy orzusi bo‘lib, ajdodlarimiz ma‘rifat va madaniyatini 

qanday qilib yosh avlodlarga o‘rgatish, ularni komillikka yetaklash yo‘llari, qonun-

qoidalarini izlaganlar. 

Ta‘lim tizimiga yangi ‗edagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini olib kirish 

bugungi kunning muhim masalalari sirasiga kiradi. Ta‘lim-tarbiya jarayoniga axborot 

kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali bir qancha qulayliklar yaratiladi. Shu 

narsani e‘tibordan chetda qoldirmaslik kerakki,  ayni ‗aytda,  axborot olish ko‘lami har 

qachongidan ham kengroq bo‘lib, yetarli darajada ko‘‘ayib bormoqda. Demak, yurtimizda 

fan-texnika rivojlangani sayin, axborot olish imkoniyati ham oshib boradi. O‘quvchilarga 

talab doirasida ma‘lumotlarni yetkazib berishda, fan-texnika yutuqlaridan unumli 

foydalanish zarur.  O‘sib,  ulg‘ayib kelayotgan yosh avlodni barkamol qilib tayyorlashda, 

yangi axborot texnologiyalaridan o‘z vaqtida va unumli foydalanishning istiqbolli 

tomonlari ko‘zga tashlanmoqda. Sir emaski, ta‘-lim tizimida olib borilayotgan islohotlar 

yoshlarni har tomonlama yetuk shaxs  qilib tarbiyalashga qaratilgan.  Ammo, ta‘lim 

jarayonida ba‘zi holatlar  ham ko‘zga  tashlanadiki,  masalan, an‘anaviy dars tizimidan 

voz kechmaslik, ‗edagogik texnologiyalardan foydalanmaslik, darslarni ijodkorlik bilan 

uyushtirmaslik kabi. Oqibatda,  o‘quvchilar darsning  subyektiga emas,  balki,sust 

obyektiga aylanib qolmoqda. 

Tajribalar shuni tasdiqlamoqdaki, an‘anaviy dars tizimidan voz kechmaslik 

oqibatida o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, dunyoqarashning boyib borishi, mavzularni 

to‘liq idrok etish imkoniyati cheklanib qolmoqda. Ta‘limning barcha bo‘g‘inlarida olib 

borilayotgan tub islohotlar, asosan, yuqori malakali,  zamon talablariga javob bera 

oladigan raqobatbardosh ‗edagog kadrlarni tayyorlashga bo‘lgan talabni, ehtiyojni 

qondirishga  qaratilgan. Bugungi kunda umumta‘lim maktab o‘qituvchilari o‘z  

faoliyatida zamonaviy axborot texnologiyalaridan bemalol,  o‘zgalar yordamisiz 

foydalana olishlari lozim. Jumladan, umumta‘lim maktab o‘qituvchilari ham ‗edagogik 

texnologiyalardan  o‘z  faoliyatlarida malakali mutaxassis sifatida foydalana olishlari 

uchun  ma‘lum bir ma‘noda, shu yo‘nalish bo‘yicha  bilim, ko‘nikma va malakalarga ega 

bo‘lishi zarur. Shuningdek, o‘qituvchilarda zamon, ‗edagogik texnologiya yordamida 

milliy-ma‘naviy qadriyatlarni shakllantirish  ahamiyat kasb etadi. Chunki, zamonaviy 

‗edagogik  texnologiyadan  axborot texnologiyalari  bir qancha afzalliklarga ega ekanligi 

bilan ajralib turadi. 
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Bular xususan: 

- o‘quvchillarni faollashtiradi; 

- ijodiy yondashtiradi; 

- vaqtni tejaydi; 

- sezishni orttiradi; 

- mustaqil fikrlashga undaydi; 

- idrok qilish ko‘lamini oshirib, kengaytirib boradi. 

 Aynan shunday zamonaviy axborot texnologiyalardan unumli foydalanish orqali 

o‘quvchilarda  ma‘naviy qadriyatlarga bo‘lgan qiziqish hamda ularni e‘zozlash 

xususiyatlari rivoj to‘adi. AKT bilan ishlash jarayonida ma‘naviyatimizga yot ―ommaviy 

madaniyat‖ga xos bo‘lgan axborotlarga qarshi kurashish uchun yoshlarda ma‘naviy 

imunitetni shakllantirishga alohida e‘tibor qaratish lozim. Buning uchun o‘qituvchilar: 

-o‘quvchilarda AKT imkoniyatlaridan foydalangan holda milliy qadriyatlarga 

sodiqlik fazilatlarini shakllantirishi; 

- milliy-ma‘naviy qadriyatlarni targ‘ib etuvchi sayt materiallaridan ta‘lim jarayonida 

unumli foydalana olishlari; 

- AKT dan foydalangan holda dars ishlanmalarini va dars taqdimotlarini 

tayyorlashlarini bilishlari; 

- milliy-ma‘naviy qadriyatlarni targ‘ib etishda yangi AKT loyihalarini tayyorlash. 

Bu,  o‘z navbatida,  ta‘lim samaradorligining oshishiga olib keladi. Ta‘lim-tarbiya 

jarayoniga axborot texnologiyalari imkoniyatlarini tatbiq etish ijobiy natija beradi. 

Zamonaviy axborot texnologiyalaridan  foydalanib, milliy-ma‘naviy qadriyatlarni 

o‘rgatish o‘quvchilarning har  tomonlama erkin fikrlashiga, ijodiy yondashuviga, dars 

jarayonining faol ishtirokchisiga aylanishiga sharoit yaratadi. 

 

УЛЬТРАДИСПЕРЦ ЯРИМЎТКАЗГИЧЛАРНИНГ ТУЗИЛИШ МОДЕЛИ 
 

З.М. Сохибова, И.И.Анарбоев, Л.О. Олимов- PhD 

Андижон машинасозлик институти 
 

Яримўтказгичлар материалшунослиги соҳасининг интенсив равишда 

ривожланишида ультрадисперц яримўтказгичлар муҳим ўрин эгаллайди. Бундай 

турдаги яримўтказгичларнинг функциональ ва физик хусусиятлари микро- ва 

наноўлчамли яримўтказгичлар асосидаги яримўтказгичли асбоблар, 

термоэлементлари, юпқа қатламли қуѐш элементлари ѐки интеграл схемалар 

яратиш имкониятларини оширди. Ультрадисперц яримўтказгичларининг муъайян 

шароитларда намоѐн бўлувчи физик хусусиятлари квантўлчамли эффектларга 

боғлиқ бўлиб, бу соҳада юз берувчи физик жараѐнларни тадқиқ этиш муҳим 

вазифалардан бири бўлиб келмоқда. 

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда яримўтказгичлар 

материалшунослиги соҳасини ривожлантириш, хусусан ультрадисперц 

яримўтказгичлари асосида юқори сифат кўрсаткичларга эга ва жаҳон стандарт 

талабларига жавоб берадиган термоэлементлар ѐки яримўтказгичли асбоблар 

яратиш ҳамда уларнинг физик хусусиятларини ўрганишга алоҳида эътибор 

қаратилди. Олиб борилган тадқиқотларда ультрадисперц яримўтказгичли 

кукунларнинг термовольтаик хоссаларини ўрганиш, кукунли усулда поликристалл 

платиналари олиш ва уларнинг электрофизик хоссаларини ўрганиш бўйича 

экспериментал тадқиқотлар амалга оширилмоқда ва уларни тушунтиришнинг турли 

моделлари таклиф этилган [1]. Жумладан, кремний кукунлари асосида 

поликристалл кремний яримўтказгичлари олиш жараѐнида кукнлар маълум шаклда 
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юқори босим остида пресланади. Термик ишлов бериш температураси кремнийнинг 

эриш температурасидан кичик 1200-1250 С температураларга тўғри келади. Яъни 

термик ишлов бериш температураси эриш температурасига нисбатан 0,86 

коэффициентга тенг қилиб олинади. Бунинг сабаби тўла ҳал қилинмаган 

муаммолардан бири ҳисобланади. Буларга боғлиқ ҳолда, ушбу ишда мазкур 

муаммони ҳал қилишдаги дастлабки тадқиқот натижалари баѐн қилинади. 

Бизнинг фикримизча, кукунлаш жараѐнида кукунлар қизийди, натижада кукун 

кристали ҳажми бўйлаб тeмпeратуралар фарқи вужудга кeлади. Тeмпeратуралар 

фарқига мос ҳолда ультрадисперц кукунларининг тузилишини уч қисмдан яъни, 

нисбатан тeмпeратураси юқори бўлган сирти ғадир-будир соҳа, уни кукун 

ядросидан ажратиб турувчи соҳалардан иборат. Мeханик таъсир жараѐнида бу 

соҳаларнинг атомар тузилиши, бунга мос ҳолда, ҳар бир соҳанинг хоссалари бир-

биридан тубдан фарқ қилади. Бундай ѐндашув ультрадисперц кукунларнинг 

хоссалари, улардан фойдаланишнинг янги имкониятларини яратади. Таклиф 

этилаѐтган ультрадисперц кукунларнинг тузилиш модели, бундай турдаги 

яримўтказгичларнинг термовольтаик хоссалари, иссиқлик ўтказувчанлиги, заряд 

кўчиш жараѐнлари, температура ўзгариши жараѐнида киришмали ҳолатларда 

электрон-ковак жуфтликлари ҳосил бўлиши механизмларини аниқлаш имконини 

беради [2].  

Шунингдек, грануллашган яримўтказгич кукунларининг электрик ва оптик 

характеристикаларини яхшилаш орқали иқтисодий жиҳатдан нисбатан арзон ва 

ташқи таъсирлар, хусусан, температура, радиация нурлари оқимига чидамли 

яримўтказгичли асбоблар ва термоэлементлар яратиш муҳим аҳамият касб этади. 

Юқорида келтирилган илмий тадқиқот йўналишидаги изланишлар яримўтказгичлар 

материалшунослиги соҳасининг интенсив равишда ривожланишида, бу эса ўз 

навбатида ноаньанавий энергия манбалари яратиш соҳасининг ривожланишида 

муҳим ўрин эгаллайди. 
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XAVFSIZLIK KAMARINING RIVOJLANTIRISH TO‟G‟RISIDA CHORALARI 
 

D.Mo‟ydinov - Andijon mashinsozlik instituti assistenti 

E.Turg‟unaliyev - YUTT yo‟nalishi talabasi 
 

Xavfsizlik kamarlarining talablaridan oldin ishlab chiqarilgan transport vositalari 

uchun Federal qonunlarda xavfsizlik kamarlaridan foydalanish talab qilinmagan va 

natijada  1920 yillar oxiri va 1930 yillarning boshlarida avtoulovlar ommaviy ishlab 

chiqarilgan va avtoulovlarda avtohalokatlar tez-tez sodir bo'lgan va buning natijasida har 

yili taxminan 30 ming kishi halok bo'lgan. 

 Har 9 soniyada bir kishi avtohalokatga uchradi; 

 Har 12,5 daqiqada bir kishi yaralangan; 



422 

 

 Avtomobilda baxtsiz hodisa natijasida halok bo'lgan besh kishidan uchtasi 

xavfsizlik kamarlaridan foydalangan holda omon qolishi mumkin edi. 

Shundan so‘ng plastik jarrohlikda juda katta tajribaga ega bo'lgan Kleyer L. Straith 

kamera bilan avtoto'qnashuvni suratga olish va ularning sabablarini tahlil qilishni 

boshlagan. Uning asosiy diqqat markazida paneldagi o'tkir qirralarning bartaraf etilishi 

edi, shuningdek, xavfsizlik kamarlaridan foydalanish uchun qattiq harakat qildi. 1934 

yilda General Motors avtoulovlarning xavfsizligini isbotlash uchun to'siqni zarbalar 

sinovini o'tkazdi. Straith bilan birma-bir uchrashishganidan so'ng, bir nechta ishlab 

chiqaruvchilar yana ko'plab ichki interyerlar bilan yaxshilanishlarni boshladilar. Ikkinchi 

jahon urushidan qaytgan harbiy xizmatchilar yangi avtoulovlarni sotib olish uchun yo'lga 

chiqqanda, xavfsizlikni yaxshilash masalalari davom etdi. Yo'lda ko'proq avtoulovlar 

avtohalokatga olib keldi. Bu vaqt (1946 yil, aslida) Preston Tucker o'zining timsoli 

Tuckerni rivojlantirish uchun o'z korporatsiyasini tashkil etdi. U va uning dizaynerlari 

Straithning shika.st yetkazadigan jarohatlarining tavsiflari bilan hayratga tushishdi va 

xavfsizlik kamarlarining xavfsiz to'plami sifatida xavfsizlik kamarlaridan foydalanishni 

taklif qildi 

O'rindiq kamarlari 

Agar halokat bo'lsa, xavfsizlik kamarlari sizni avtomobilning ichida saqlash uchun 

mo'ljallangan. Ular shuningdek, Rulda, asboblar paneli yoki shisha bilan jarohatlash xavfi 

ham kamaytiradi. Yangi xavfsizlik kamarlarining dizayni xavfsizlik kamarlarining 

ishlashini yaxshilash uchun quyidagi qo'shimcha xususiyatlarga ega: 

 Sozlanishi yuqori. 

 O'rgimchali yuqori tasma odamning o'lchamiga moslashish uchun elkali tasmaning 

o'rnini o'zgartirishi mumkin. 

Bu xususiyat yo'lovchilarning kamarini taqishiga qulaylik yaratadi. 

Xavfsizlik kamarlaridan oldingi gerdayici. Pretensioners xavfsizlik kamarini orqaga 

tortib, ortiqcha harakatsizlikni deyarli bir zumda olib tashlash uchun qaytaradi. Biroq, 

xavfsizlik kamarini imkon qadar engillashtiradigan tarzda sozlashingiz kerak, chunki 

pretensionerlar sizga ta'sir o'tkazilganda sizni o'rindiqqa qaytarib olish uchun etarlicha 

kuchga ega emas. 

Energiya boshqaruvi xususiyatlari. 

Energiya boshqaruvi xususiyatlari, xavfsizlik kamarlaridan ko'krakdagi ortiqcha 

energiyani to'plash uchun elkama-belbog'dagi kuchlarni bartaraf etish uchun og'ir bir 

falokat paytida "berish" yoki olish imkonini beradi. Bu xususiyatlar xavfsizlik 

kamarlaridan asta-sekin kengayishiga olib keladigan elkama-belbog'li retraktorga va 

pretensionlarga yuqori talablarni qo‘yadi. 

Orqa markaziy o'rindiq tizmasi ya‘ni yelkali kamarlar. Ba'zi ishlab chiqaruvchilar, 

orqa markaz o'ralib elkama bilagini taqdim etadi. Ushbu qo'shimcha xususiyat ayniqsa, 

katta bolalar va bolalar orqa markazida joylashgan ko'paytiriladigan o'rindiqli bolalar 

uchun foydali. 

So'nggi bir necha yil davomida Dunyoda xavfsizlik kamarlaridan foydalanish 

sezilarli darajada oshdi. Ammo xavfsizlik kamarlarini takomillashtirish uchun quyidagi 

ishlar amalga oshirilishi talab etiladi:  

- Dizayni o'zgartirishi osonlashtirildi va erkin foydalanish tugmasi tokaning ustki 

qismida joylashgan 

- Kamarni yuk ostida ushlab turish uchun zarur bo'lgan qulfni ochish harakatlarining 

sezilarli darajada qisqarishi, bo'shashtiriladigan tugmani bosib normal bosim qo'llash 
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orqali o'z o'rindig'idan o'ralgan mashinada xavfsizlik kamariga tutilgan yo'lovchiga imkon 

yaratadi.  

- Qulaylik nuqtalari yelkaga nisbatan bosim kamaytirilmasdan yoki bo'shliqni 

saqlamasdan kamar bosimini kamaytirish. 

- Qaytarilish mexanizmini takomillashtirish va kamarni joylashtirish ishqalanishini 

o‘ziga tortib olishdan tashqari kamarlarni bog'lab turish uchun zarur bo'lgan kamar ishini 

qisqartirish orqali kamaytirish.  

Ushbu yaxshilanishlar yillar davomida kamarlarni taqishdagi yoqimsizligini 

kamaytirish bilan birga ulardan foydalanish uchun ma'lum psixologik muvozanat 

ta‘minlaydi. 
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ZAMONAVIY KOMPYUTER TEXNOLOGIYASI TA‟LIM JARAYONI RIVOJI  

UCHUN KATTA IMKONIYATLAR YARATIB BERADI 
 

D. Vohidova - Andijon viloyati, Baliqchi tumani 43-umumiy o‟rta ta‟lim 

maktabining boshlang‟ich sinf o‟qituvchisi 
 

Mamlakatimiz kelajagi bugun maktablarda ta‘lim-tarbiya olayotgan 

farzandlarimizning  har tomonlama yetuk va barkamol insonlar bo‘lib yetishishlariga 

bog‘liq.Bu mas‘uliyatli vazifani bajarish hozirgi zamon o‘qiyuvchisi,ayniqsa,boshlang‘ich 

sinf o‘qituvchisidan   kasbiy mahoratlarini  oshirib borishlari,darslarida ilg‘or pedagogik 

texnologiyalarning  metodlaridan  mohirona foydalanishlarini talab etadi.Bugun ta‘lim 

jarayonida ilg‘or pedagogik texnologiyalarni faol qo‘llash,ta‘lim samaradorligini 

oshirish,tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan 

biridir.  

O‘quvchilarning fikr doirasi,ongi,dunyoqarashlarini o‘stirish,ularni mustaqil 

fikrlaydigan,erkin ishtirokchiga aylantirish nihoyatda muhimdir. O‘qituvchi darsda 

boshqaruvchi,o‘quvchilar esa ishtirokchiga aylanmog‘I lozim.Ana shu vazifani uddalshda 

innovatsiya faoliyat ustunligi ko‘p qirrali samara keltiradi.Boshlang‘ich sinflarda ko‘proq 

bolalarning yoshini,bilim saviyasini hisobga olish lozimlagini unutmaslik kerak.Ularga 

oddiy,oson va vaqt kam sarflanadigan o‘yin mashqlaridan foydalanib,darslar o‘tish yaxshi 

samara beradi. 

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari axborot kammunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash 

metodikasini yaxshi egallashlari va o‘z faoliyatida ulardan unumli, foydalana olishlari 

zarur.Hozirgi kunda 1-4-sinf o‘quvchilari uchun ona tili,o‘qish, matematika va 

tabiatshunoslik fanlari uchun multimedia ilovasi ishlab chiqilgan. ‖Bola tabiati 

ko‘rgazmalilikni talab etadi‖degan edi K.D.Ushinskiy. Darhaqiqat, o‘quv jarayonida 

ko‘rgazma vositalaridan o‘rinli foydalanish katta ahamiyat kasb etadi va 

*o‘quvchi diqqatini;                     *nutqini; 

http://www.ziyo.net/
http://www.madi.ru/
http://www.engine.ru/
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*e‘tiborini;                                     *erkin fikrlash salohiyatini oshiradi. 

Мultimediyali darslar quyidagi didaktik vazifalarni  yechishga yordam beradi: 
 Fanlar bo‘yicha bilimlarni o‘zlashtirishda; 

 O‘zlashtirilgan bilimlarni takomillashtirishda; 

 O‘z-o‘zini boshqarish mahoratini shakllantirishda; 

 O‘qishga bo‘lgan ishtiyoqni oshirishda;  

 O‘quv materialini mustaqil o‘zlashtirish uchun o‘quv-metodik yordam 

ko‘rsatishda.  

Barchamizga ma‘lumki,insonlar vizuallar,auditrlar va kinestetiklarga bo‘linadi. 

Insonlarning 75%ni vizuallar tashkil etadi.Demak, multimediya dasturlari har xil 

shakldagi ma‘lumotlarni taqdim etish  bilan bir qatorda o‘quv jarayonini yanada 

jonlantiradi.Taqdimot yordamida bilim olish jarayonining turli shakllarini qo‘llash 

mumkin: 

 Frontal; 

 Guruhlash; 

 Individual; 

Мultimediya texnologiyasi quyidagi holatlarda qo’llanilishi mumkin: 

1) Dars mavzusi, maqsad va vazifalarini yoritishda, muammoli savollar qo‘yishda; 

2) Darsni yoritishda o‘qituvchiga hamroh sifatida. 

3) O‘rganuvchi ma‘lumot manbai sifatida. 

4) Interaktiv laboratoriya sifatida; 

5) Bilimlarni tekshirish uchun; 

6) Zo‘riqishni oldini olish va  erkin his etish uchun; 

7) O‘z ma‘ruzangiz davomida sizga hamroh bo‘lishi uchun; 

8) Darsni yakunlashda; 

9) Treninglar otkazish uchun; 

10)Interfaol  o‘yinlarni kuzatib borishda. 

Taqdimot ko’rsatilayotgan vaqtda gigiyena talablariga qat’iy rioya qilish shart 

 uzun taqdimotlar,qanchalar yorqin bo‘lmasin   bolani toliqishga olib 

keladi.Toliqqan o‘quvchi uni keragicha qabul qila olmaydi; 

  slaydlar almashinuvi o‘quvchilarning yoshi va ruhiyatini hisobga olgan holda 

ishlab chiqilishi kerak;  

 uzluksiz davomiylik 1-sinflar uchun 10  daqiqa,  2-5 sinflar uchun 15 daqiqaga 

mo‘ljallangan bo‘lishi kerak; 

  tasvir orqali olingan yangi bilimlar o‘quvchilarning xotirasida saqlanib qolishi 

uchun,   slaydlarni animatsion ta‘sirlar bilan to‘ldirish mumkin emas. 

 agar savollar ochiq javobi bilan foydalanilayotgan bo‘lsa , u holda 1 slaydda 1 ta 

savol javobi bilan joylanishi shart.Bunda javoblar nafaqat so‘z ko‘rinishida  balki rasm va 

grafik chizma ko‘rinishida berilishi ham mumkin.Bu o‘quvchilarni eslab qolish 

qobiliyatini kuchaytiradi.  

Xulosa qilib aytganda,darslarda ilg‘or pedagogik va axborot kommunikatsiya 

texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarda mustaqil, ijodiy fikrashni rivojlantiradi,ona-

Vatanga sadoqat,milliy va umuminsoniy  qadriyatlar ruhida tarbiyalaydi,vatanparvarlik va 

milliy g‘ururni,ma‘naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantiradi,tabiatni sevishga,unga ongli 

munosabatda bo‘lishga o‘rgatadi. 

1. Мавлонова Р., Тўраева О., Холиқбердиева К. Педагогика/рес.олий 

ўқ.юртларининг бошланғич таълим метод. Факультетларининг талабалари, 
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педагогика лицейлари ва коллежларининг ўқувчилари учун дарслик.– Т.: Ўқитувчи, 

2001. 

2. T.G‘afforova.‖Boshlang‘ich ta‘limda zamonaviy pedagogic texnologiyalar‖ 

T.,‖Tafakkur‖ 2011. 

3. G,Boymurodova va boshqalar..O‘qish 1-sinf o‘qituvchilari uchun ilg‘or 

pedagogic va axborot –kommunikatsiya texnologiyalarini amaliyotga joriy etish bo‘yicha 

metodik qo‘llanma.T.2014-yil   

 

ЮҚОРИ САМАРАДОРЛИККА ЭГА ЭНЕРГИЯРЕСУРС ТЕЖАМКОР 

БИОФИЗИК ТУТҚИЧЛАР ЯРАТИШ МУАММОЛАРИ 
 

А.Юсупов - докторант, Л.Олимов –ф-м.ф.д., доцент 

Андижон машинасозлик институти  
 

Қишлоқ хўжалиги экинларининг мингдан ортиқ зараркунандалари мавжуд 

бўлиб, улар қишлоқ хўжалик экинларига катта миқдорда иқтисодий зарар етказади. 

Қишлоқ хўжалиги зараркунандаларига қарши курашишнинг бир неча турлари 

мавжуд, жумладан Республикамизда кимѐвий, биологик ҳамда уларнинг 

мужассамлашган ѐки физик усуллари кенг қўлланилади. Юқорида санаб ўтилган 

усулларнинг самарадорлиги билан бир қаторда уларнинг салбий таъсирлари хам 

мавжуд. Масалан: Биологик, кимѐвий ва бошқа усуллар ѐрдамида турли кимѐвий 

моддалар, йиртқичлар, текинхўрлар, антогонистлар ҳамда гербифаглардан 

фойдаланилганда соғлик учун зарарли захарланишлар, ѐритгичларга асосланган 

физик усул қўлланилганда эса нафақат зараркунандаларни йуқотиш балки, фойдали 

хашоратларнинг нобуд бўлиши кузатилади.  

Қишлоқ хўжалиги зараркунандаларга қарши курашда ѐритгичларга асосланган 

физик усул қўллаш, соғлик учун зарарли захарланишларни олдини олиши асослаб 

берилган. Бу усулга асосланган қурилмалар тузилиши ва ишлаш режимига кўра, 

оптик нурланишга асосланган, юқори кучланишли сетка шаклидаги тўрли 

қурилмадан иборат.  Бундай қурилмаларда ҳашоратларни жалб қилувчи асосий 

механизм оптик нурланиш манбаи ҳисобланади. У сетка шаклидаги юқори 

кучланишли тўр билан ўралган бўлиб, унга интилган ҳашоратлар шу тўрда яксон 

бўлади. Бундай қурилмаларнинг асосий камчилиги барча турдаги ҳашоратлар 

жумладан, ғўза зараркунандалрига қарши кураш учун махсус кўпайтирилган 

фойдали ҳашоратларнинг қирилиб кетиши, оптик нурланиш манбаи сифатида 

махсус лампанинг қўлланилиши яъни, бундай лампанинг кўп энергия талаб қилиши 

ҳамда унинг ишлаш муддати чегараланганлигидир.  

Келтирилган усулларнинг камчилигини хисобга олган ҳолда экологик 

жиҳатдан соф, юқори самарали, энергия-ресурстежамкор биофизик туткичлар 

яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш ҳозирги кундаги долзарб муаммоларидан 

бири ҳисобланади. 

Ҳозирги кунда Машинасозлик институти илмий лабораториясида қишлоқ 

хўжалиги зараркунандаларига қарши курашишга мўлжалланган юқоридаги 

камчиликлардан холи янги энергияресурс тежамкор биофизик тутқич яратилди. 

Ушбу қурилмада фойдали ҳашоратларга умуман зарар етмайди. Дастлабки 

тадқиқот натижаларидан кўринадики, кўсак қурти капалаги учун қўлланилганда 

кечаси 00
00

 – 4
00

 оралиғида 62 та, тутпарвонаси 1000 дан ортиқ биофизик тутқичда 

ушланиши аниқланди. 

Хулоса қилиб айтганда, қурилманинг бундай такомилаштирилган техник 

ечими шу кунгача адабиѐтларда қайд этилмаган. Таклиф этилаѐтган энергия ресурс 
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тежамкор биофизик тутқич қурилмаси қишлоқ хўжалиги зараркунандаларига қарши 

курашда хусусан, Республикамизда етиштирилаѐтган қишлоқ хўжалиги 

маҳсулотлари унумдорлигини ошишида муҳим аҳамият касб этади. 

Адабиѐтлар рўйхати: 

1. Зарарли учар ҳашоратларга қарши кураш қурилмаси UZ FAP 20170078 

2. «ENERGY AND RESOURCE SAVING BIOPHYSICAL TRAP» International 

Journal of Trend in Research and Development India, IJTRD, Jan-Feb 2018, Volume 5(1)  

L.O.Olimov, A.Kh.Yusupov, E.E. Yusupov, M.L. Omonboyeva. 

 

ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ФИЗИКА КУРСИНИ ЎҚИТИЛИШИГА  

ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР 
 

А.Х.Юсупов – докторант, Н.Х.Хамдамова – физика ўқитувчиси 
 

Фан ва техниканинг барча тармоқ ва соҳаларининг тараққиѐт даражаси физика 

фани ютуқлари билан узвий боғлиқдир. Уларнинг ҳозирги замон тараққиѐт 

даражасини физикасиз тасаввур этиб бўлмайди. Физиканинг  ривожланиш 

даражаси мамлакат иқтисодиѐти, харбий ва сиѐсий қудратини белгиловчи 

омиллардан биридир. Узлуксиз таълимнинг барча бўғинларида, айниқса Олий ўқув 

юртларида физикани ўрганишга, уни тадбиқини кучайтиришга алоҳида ўрин бериш 

ижобий натижа беради. Бунинг учун эса талабаларга физик қонунларнинг моҳияти 

ва уларнинг математик ифодаланиши, асосий физик ҳодисалар билан таништириш, 

назарий билимларни масалалар ишлаш йўли билан мустаҳкамлаш ва тажрибада 

ўрганиш масалалари бўлса, иккинчи томондан талабанинг дунѐқарашини 

кенгайтириш ва илмий-техник ривожланишга қизиқишни ошириш масалалари 

туради. Шунинг учун физикадан ўтиладиган маъруза, амалий, лаборатория 

машғулотлари ҳар доим фан ва техника соҳасидаги янгиликларни ҳисобга олган 

холда амалга оширилиши керак. 

Физика фанига оид изланишларда педагогик изланишларнинг назарий ва 

амалий усуллардан фойдаланилади. Амалий усулларда кузатиш ва тажрибалардан 

фойдаланилса,  назарий усулларда эса ўқув материали ва талабалар билимини 

таркибий – мантиқий таҳлил этиш, ўқув тажрибасини ишлаб чиқишда турли 

ѐндашувлардан фойдаланилади. Ҳар қандай ўқув машғулотига қўйиладиган асосий 

вазифалар, унинг самарадорлигини оширишга таъсир этувчи барча омиллар 

инобатга олинмоғи керак. Ўқув машғулоти жараѐнида ўтилаѐтган мавзунинг 

ўқитувчи томонидан намойиш тажрибаларидан фойдаланган ҳолда машғулотни 

олиб бориши шундай омилларнинг бири ҳисобланади. 

Ўқитувчи томонидан талабаларга ―Кўрсатиш‖ учун амалга оширилган ўқув 

тажриба ѐки талаба томонидан ўқув мақсадидаги кузатишлар ва тажрибалар 

―намойиш тажрибаси‖ дейилади. Ўқитувчи томонидан амалга ошириладиган 

намойиш тажрибасининг мақсади тингловчиларда табиат ҳодисалари, жараѐнлар, 

қонуниятлар, тушунча ва физик катталиклар ҳақида, қурол ва иш қурилмаларининг 

тузилиши ва ишлатиши ҳақида тасаввурлар шаклланишига йўналтирилган бўлади.  

Намойиш тажрибаси ўқитувчи янги материални баѐн этишда унинг 

мулоҳазаларини тушунарли ва ишонарли қилишга, физик тушунчалар шаклланиши, 

физик тасаввурлар пайдо бўлиши, ўқитувчи фикрларини яққоллаштиришга ѐрдам 

беради, тингловчиларнинг физикага қизиқишини шакллантиради. 

Физик ҳодисаларни ва улар орасидаги боғланишларни ўрганишда намойиш 

тажрибаси ѐрдамида ўқитувчи талабаларнинг фикрлаш йўналишини бошқаради. 

Физик тушунчаларнинг муваффақиятли шаклланишининг асосий шарти 



427 

 

тажрибанинг намойиш этилиши, баѐн этилаѐтган мазмуни ва ўқитувчи сўзлари 

билан узвий боғланган ва ўзаро монанд бўлишидир. Намойиш тажрибаси 

ўқувчиларни табиат ҳодисаларини физикага оид билим манбаларини излашга 

ўргатади. Намойиш тажрибасини тушинтиришда бошланғич элемент бўлиши 

(талабаларни билим олишга жалб этиш, муаммоли вазият келтириб чиқариш, 

машғулот вазифасини изоҳлаш), ўқитувчининг маърузасида кўргазмалилик ва 

узвий изоҳлашни амалга ошириши, баѐн этилган фикрларни тасдиқлаши мумкин.  

Намойиш тажрибаси талабаларни ишни бажаришда тартибга, натижаларни 

олиш ва таҳлил этишда пухталикка, асбоблар билан тўғри муомила қилишга 

ўргатади, лаборатория ишларини бажариш учун замин ҳозирлайди, физика 

ютуқларини турмуш ва техникадаги тадбиқларини ўрганиб борадилар. Демак, 

намойиш тажрибаси билимлар манбаи, ўқитиш методлари ва кўргазмалилик тури 

вазифаларини ўтайди. 

Фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати. 

1. Ў.А. Абдубоқиев ―Олий таълим муассаларида физика ўқитиш 

услубиѐти‖ Андижон 2009. 

 

НОАНЪАНАВИЙ УРУҒЛАР МОЙЛАРИНИ ТОЗАЛАШНИНГ ЯНГИЧА 

УСУЛЛАРИ 
 

Ф.Ғ.Маматқулов - доц.,  С.Ш.Исматов 

Бухоро муҳандислик-технология институти 
 

Пахта ҳосилини етиштириш майдонларини қисқартириш, захира экин 

майдонларини кўпайтириш, дала шароитларига ноанъанавий мойли уруғларни 

етиштиришга кенг имкониятларни яратади. Шу сабабли дала шароитларида 

ноанъанавий мойли уруғлар сифатида кунгабоқар, соя, масхар ва бошқа уруғларни 

етиштиришга кенг эътибор берилмоқда. Етиштирилаѐтган мойли уруғлардан ѐғ-мой 

ишлаб чиқариш корхоналарида ўсимлик мойларини ишлаб чиқаришга 

эришилмоқда. Ўсимлик мойларини ишлаб чиқаришни амалга ошириш пресслаш ва 

экстракциялаш технологик усулларида олиб борилиб, натижада олинган хом 

мойлар тозалаш учун рафинациялаш жараѐнига жалб қилинмоқда. Бугунги кунда 

амалиѐтга кенг қўлланилаѐтган  ишқорий рафинациялаш усуллари  жиддий  

камчиликларга  эга,  ишқор ва энергия сарфи нисбатан юқори миқдорни талаб этади 

[1-3]. Бундай камчиликларни инкор этиш мақсадида, ушбу ишда, ноанъанавий 

мойли уруғлардан олинган ўсимлик мойларини ишқорий рафинациялаш 

технологиясини такомиллаштириш мақсадида, янгича усулларни жорий этишга 

алоҳида эътибор берилди. 

Тадқиқотлар ва тажрибалар лаборатория шароитларида ва ишлаб чиқариш 

синовларида амалга оширилди. Рафинациялаш технологиясида хомашѐ сифатида 

маҳаллий шароитларда етиштирилган соя уруғларидан ажратиб олинган ўсимлик 

мойлари қабул қилинди. Тадқиқот ва таҳлилларда замонавий физик-кимѐвий 

баҳолаш усулларидан фойдаланилди. 

Мойни  рафинациялашда, ишқорий  эритма сифатида, натрий гидроксиди ва 

алюминат натрий тузи эритмасидан фойдаланилди. Ишқор эритмасининг қуюқлиги, 

миқдори, қўшимча қисми рафинациялашга жалб қилинган мойнинг кислота сони ва 

таркибий кўрсатикчларига нисбатан белгиланди. 

Соя мойини танланган ишқорий эритмаларда тозалаш жараѐнининг асосий 

сифат ва миқдорий кўрсаткичлари таҳлил қилинди (1-2 жадваллар). 
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1-жадвал 

Соя мойини рафинациялашнинг асосий кўрсаткичлари 

Мой 

кўрсаткичининг 

номи 

Ўлчов 

бирлиги 

Бошланғич 

прессли 

мой 

Сув эритмаси билан тозаланган мой  

(150 г/л концентрацияли ва мой 

вазнига нисбатан 0,5% ортиқча 

ишқорли) 

натрий 

гидроксиди 

натрий алюминати тузи 

ишқорий эритмаси 

Кислота сони мг КОН/г 4,15 0,21 0,28 

Пероксид сони ммоль/кг 16,2 7,8 8,9 

35 сариқ бирликда 

ранги 

-қиз. 

бир., 
50,4 10,8 19,4 

-кўк. бир. 2,6 0,1 0,3 

Тозаланган 

мойнинг чиқиши 
% - 89,8 92,7 

2-жадвал 

Соя мойини ишқорий эритмалар таъсирида рафинациялашнинг сифат 

кўрсаткичларининг ўзгариши 

Мой 

кўрсаткичининг 

номи 

Ўлч. 

бирлиги 

Бошланғич 

мой 

Сув эритмаси билан тозаланган мой 

(150 г/л концентрацияли ва мой 

вазнига нисбатан 0,5% ортиқча 

ишқорли) 

натрий 

гидроксиди 

натрий алюминати 

тузи ишқорий 

эритмаси 

Кислота сони 
мг 

КОН/г 
7,22 0,25 0,30 

Пероксид сони ммоль/кг 20,2 9,6 11,4 

35 сариқ бирликда 

ранги 

-қиз. 

бир., 
70,6 12,0 25,0 

-кўк. 

бир. 
4,8 0,2 0,8 

Углеводородларнинг 

қолдиқ миқдори 
%.10

-7 
38 28,2 30,1 

3,4 бензо[a]пирен 

миқдори 
мкг/кг 5,2 1,2 0,8 

Тозаланган мойнинг 

чиқиши 
% - 86,8 89,9 

2-жадвалдан  кўринишига соя мойини  рафинациялаш  жараѐнида ўрганилган 

ишқорий эритмалар тозаланаѐтган мой кўрсаткичларини ўзгаришига турли 

фаолликни намоѐн қилади. 

Мойнинг кислота ва пероксид сонларининг камайишига энг катта таъсирни 

натрий гидроксиди, сўнгра эса натрий алюминати тузининг ишқорий эритмаси 

кўрсатади. Мойнинг ранглилик даражасига натрий гидроксиди ва натрий алюминат 

тузининг ишқорий эритмаси таъсир этади. Тозаланган мойнинг чиқимига дастлаб, 

натрий  гидроксиди, сўнгра эса,  натрий алюминати тузининг ишқорий эритмаси 

жиддий таъсир этади. Натрий алюминати тузининг ишқорий эритмасини қўллаш 
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мойни тозалашда маҳсулотнинг кислота сонини мавжуд стандарт талабларига мос 

равишда камайтириш имконини яратади. 

Фойдаланилган ишқорий эритмалар таъсирида соя мойини рафинациялаш 

технологиясининг асосий кўрсаткичлари 3-жадвалда келтирилган. 

3-жадвал 

Соя мойининг рафинациялаш шароитлари ва кўрсаткичлари 

Ишқор сарфи Рафинацияланган мой кўрсаткичлари 

Қуюқлик 
Ортиқча 

миқдор, % 

Кислота сони,  

мг КОН/гр 

Ранги 
мой чиқиши 

қиз.б. қўк б. 

NaOH сувли эритмаси қўлланилган ҳолда 

200,0 150 0,32 27 3 87,1 

200,0 150 0,29 24 2 85,7 

200,0 150 0,26 21 1 84,3 

200,0 150 0,22 18 - 82,9 

Na2On·SiO2 сувли эритмаси қўлланилган ҳолда 

125 50 0,33 29 4 92,5 

125 50 0,30 26 3 92,0 

125 50 0,28 23 2 91,4 

125 50 0,26 20 1 91,0 

Жадвал маълумотлари, соя мойининг рафинациялашда натрий гидроксиди ва 

натрий алюминати тузи ишқорий эритмаларининг қуюқлиги ва ортиқча миқдори 

тозаланган мойнинг сифат кўрсаткичларини юксалишига олиб келади. 

Шундай қилиб, ноанъанавий мойли уруғлардан олинган ўсимлик мойларини 

рафинациялаш технологиясида амалиѐтга мавжуд, ҳамда ишқорий эритмаларнинг 

янги турларидан фойдаланиш, мойларни тозалаш технологик жараѐнларини 

такомиллаштириш имкониятини яратади. 

Адабиѐтлар: 

1. Арутюнян Н.С., Корнена Е.П., Янова Л.И. и др. Технология переработки 

жиров. -М.: Пищепромиздат, 1999. -452 с. 

2. Qodirov Y.Q., Ravshanov D.A., Ruziboyev A.T. O`simlik moylari ishlab 

chiqarish texnologiyasi. Tоshkent.: - Cho`lpon,2014. 

3. Абдуллаев Н.Ш., Комилов М.З., Мажидов К.Х., Д.С.Муродов. Ўсимлик 

мойлари ишлаб чиқариш технологияси. Тошкент.: Файласуфлар нашриѐти. 2014. 

  

ADOBE FLASH CS6  DA ACTIONS ПАНЕЛИ МЕНЕН ИСЛЕЎ 
 

А.Қунназаров–ассистент оқытыўшы 

Әжинияз атындағы Нӛкис мәмлекетлик педагогика институты 
 

Flash дәстүри Actionscript дәстүрлеў тилине тийкарланған болып, бул тилди 

дәстүрлеў тилинен хабары болмаған инсанлар да түсиниўи, жүдә әпиўайы 

роликлер, сызықлы анимациялар жаратыўы мүмкин, лекин дүзилген дәстүр 

нәтийжели ҳәм аңсат басқарылыўы ушын Actionscriptдан пайдаланыўға туўра 

келеди. Шынындада интерактив дәстүрлер жаратыў ушын Actionscript дәстүрлеў 

тилин үйренип алыўы керек. Actionscript объектге бағытланған дәстүрлеў тили 

болып табылады. Ол синтаксис тәрепинен "JavaScript" ге уқсап кетеди. Actionscript 

басқаа дәстүрлеў тиллерине ухсап ӛзиниң арнаўлы синтаксисине резервланған 

сӛзлерине, оператор ҳәм мағлыўматларды ӛзинде сақлаў ушын ислетилетуғын 
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ӛзгериўшилерине ийе. Actionscript ӛзиниң объект ҳәм функцияларына ийе ҳәм 

ӛзиниң объект ҳәм функцияларын жайластырыўға имкан береди. 

Adobe Flash CS6 да скрипт жазыў ушын Actionscript тилиниң барлық 

имканиятларын билиўи шәрт емес. Әпиўайы буйрықлардан пайдаланып да 

скриптлар жаратыў мүмкин.  

Adobe Flash CS6 да скрипт жазыў Macromedia Flash 8 ге қарағанда жүдә аңсат. 

Себеби Macromedia Flash 8 де скрипт жазыў ушын белгили бир объект таңланып 

оны  Move clip, Button яки Graphic кӛринисине  айландырып соң скрипт жазыў 

керек болады. Ал Adobe Flash CS6 да болса туўрыдан туўры  Actions бӛлиминен 

пайдаланып скриптлер жазамыз. Мысал ушын Adobe Flash CS6 ҳәм Macromedia 

Flash 8 дәстүринде түйме жаратып ол түйме жәрдеминде www.ziyonet.uz тәлим 

порталына кириўши скрипт жазыўды корип шығайық. 

Буның ушын Macromedia Flash 8  дәстүрин иске түсирип инструментлер 

панелинен Tool ди таңлап  объект жаратамыз ҳәм оны белгилеп клавиатурадан F8 

клавишасын басып  Button жаратып аламыз. Жаратылған түймемизди белгилеп 

Actions бӛлимине ӛтемиз ҳәм керекли скрипт жазамыз.  

on (release) { 

 getURL("http://www.ziyonet.uz"); 

} 

Adobe Flash CS6 дәстүрин иске түсирип инструментлер панелинен Tool ди 

таңлап  объект жаратамыз ҳәм Action бӛлимине ӛтемиз ҳәм керекли скрипт 

жазамыз.  

movieClip_1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToGoToWebPage); 

function fl_ClickToGoToWebPage(event:MouseEvent):void {  

navigateToURL(new URLRequest("http://www.ziyonet.uz"), "_blank"); 

} 
Жаратылған түймемизди басқан ўақтымызда www.ziyonet.uz тәлим порталы 

иске түседи. 
Adobe Flash CS6 дан пайдаланып атырған пайдаланыўшылар ушын айна менен 

кӛп ислесиўди мәслаҳәт етемиз. Дәстүр текстин буйрықлар айнасы ҳәм клавиатура 
арқалы туўрыдан-туўры киритиў мүмкин лекин, Actionscriptда бас ҳәриплер ҳәм 
киши ҳәриплердиң орны алмасса яки иркилис белгилери надурыс ислетилсе 
киритилген дәстүр тексти қәте  болып есапланады.  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА В  

 ПРОТЯЖЕННОМ ТРУБОПРОВОДЕ  
 

И.К.Хужаев, С.С.Ахмаджонов, К.М.Шоимов 

Института механики и сейсмостойкости сооружений АН РУз  
 

В процессе проектирования сети трубопроводов пользуются формулами, 
которые получены для прямолинейного участка горизонтального трубопровода в 
установившемся режиме течения. В тоже время, отклонения от технологических 
требований, чрезмерные увеличения концентрации напряжений за счет смены волн 
уплотнения и разряжения, задача идентификации утечки и многие другие задачи 
непосредственно связаны нестационарными режимами течения. Ниже 
рассматривается одна из таких задач.  

Задача ставится следующим образом.  

Участок с длиной l  работает с постоянной производительностью 0M  (Здесь и 

далее M wf  – массовый расход жидкости или газа; , w  – средние значения 

http://www.ziyonet.uz/
http://www.ziyonet.uz/
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плотности и скорости в сечении x ; 
2 / 4f D  – площадь поперечного сечения 

трубопровода). Начиная с момента 0t , на входе в участок устанавливается 

массовый расход HM ,  а на выходе из участка – KM . Требуется изучить состояние 

участка в зависимости от времени t  и расстояния x .  

В приближении  «длинных» трубопроводов не учитываются инерционные 

силы и для горизонтальных трубопроводов уравнения сохранения импульса и 

массы принимаются в виде  

2
0

p a
M

x f
,   

2
0

M f p

x c t
. 

Сначала решаем задачу относительно массового расхода, начальным условием 

которой является 0,0M x M , а граничными условиями – 0, ,HM t M  

, KM l t M .  

Из системы (1) составим автономное уравнение относительно массового 

расхода: 
2 2

22

M c M

t a x
.  

Решение, полученное нами методом разделения переменных, составляет  
2 2 2

2
1

, exp sin
2

H K H n

n

x n c nx
M x t M M M a t

l al l
, 

где 0

2
1 1 1

n n

n H K Ha M M M M
n

. 

Из системы (1) и условий относительно массового расхода можно составить 

отдельную задачу относительно давления: 
2 2

22

p c p

t a x
, 

,0 H K H

x
p x p p p

l
,  

0, 2
,H

p t a
M

x f
  

, 2
K

p l t a
M

x f
.  

К сожалению, применение метода разделения переменных данной задаче 

Неймана приводит к потере постоянных составляющих решения. Поэтому при 

решении этой задачи пользуемся известным решением ,M x t , начальным 

распределением давления и вторым уравнением системы (1).  

Из второго уравнения системы (1) составим уравнение 

2p c M

t f x
 и, 

подставляя выражения ,M x t , интегрируем сторон полученного равенства от 0 до 

t :  
2

0

2 2 2 2

2
10

2 2 2 2

2
1

,
, ,0

cos exp
2

2
exp 1 cos .

2

t

t

K H
n

n

K H n

n

M xc
p x t p x d

f x

c M M n nx n c
a d

f l l l al

c M M a a l n c nx
t t

f l f n al l
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С учетом начального распределения давления решение имеет вид:  
2

2 2 2

2
1

,

2
exp 1 cos .

2

K H
H K H

n

n

x c M M
p x t p p p t

l f l

a a l n c nx
t

f n al l

 

Для ламинарного режима течения, когда уместна оценка 64 / Re , 

полученные формулы представляют точное решение задачи. При этом 2a  

определяется кинематической вязкостью транспортируемой среды и является 

постоянной величиной. 

Постоянное значение параметра 2a  в квадратичном законе сопротивления 

соответствует случаю применения осреднения И.А Чарного. Соответственно, в 

развитом режиме турбулентного течения полученное выше решение относится к 

линеаризованным уравнениям трубопроводной транспортировки сред.  

В ходе постановки и решения задачи не остановились на плотности среды, а 

пользовались массовым расходом среды M wf .  

Для малосжимаемой среды, когда сжимаемость проявляется только под 

воздействием волны импульса, можно принять const . Тогда средняя по 

поперечному сечению трубопровода скорость потока определяется в виде  

1
, ,w x t M x t

f
. 

Если же среда сверхсжимаемая и отклонение от закона идеального газа 

составляет Z  раз, то состояние газа описывается уравнением p Z RT , где Z  – 

коэффициент сверхсжимаемости газа; ,R T  – приведенная газовая постоянная и 

температура газа. При этом выражение массового расхода становится нелинейное, 

т.к. в нем плотность газа будут переменной. В связи с этим для определения 

скорости газа пользуются формулой  

,
,

,

M x tZRT
w x t

f p x t
, 

где использованы осредненные или точные значения Z , ,R  T  и f .  

 

C++ BUILDERDA FUNKSIYA GRAFIKLARINI CHIZISH 
 

P.J. Kalxanov- f.-m.f.f.d.(PhD), Sh.A. Xaytbaev - 1-kurs talaba 

 NukusDPI informatika o‟qitish metodikasi kafedrasi  
 

Zamonaviy dasturlash tillari bo‘lgan C++ tilining ham versiyalari juda bisyor. 

Shuning uchun faqatgina C++ ni versiyalarida emas C++Builderda maxsus TChart Image 

vizual komponentalaridan foydalanib grafik chizish judayam bizga qulay. 

Masalan, oddiy kvadrat tenglamaning grafigini chizishni qarab o‘taylik. Buning 

uchun o‘zimiz uchun qulayroq 4 ta Label, 4 ta Edit, bitta Button va TChart kerak bo‘ladi. 

Bularning har birini nomini(Caption) o‘ziga bosganimizda(OnClick) Object 

Inspectordan Caption bandini tanlab nomini o‘zgartiramiz. Masalan Label1 ni a= Label2 

ni esa b= va hokazo. 
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Shunday qilib, Borland C++ Builder dasturini foydalanishda bir vaqtning o‘zida 

ham dastur kodini, ham dastur formasini ko‘rib ishlashimizga to‘g‘ri keladi. Buning 

uchun klaviaturadan F11 tugmachasin bosamiz. 

Menyular satridan View ni tanlasak biz ko‘rishimiz kerak bo‘lgan Forma mi yoki 

dastur kodimi Object Inspectormi Object TreeViewmi o‘zimiz sozlab olamiz.  

Paskal va C++ dasturlash tillaridagidek C++ Builderda ham shu kabi dasturlash 

oynasi mavjud buni dasturchilar (console code)  Consul rejim deb ham yuritadi.  

 
Biz endi dastur kodini Button1(BAJARISH) tugmasini ikki marotaba bosib shu 

tugma ichiga yozamiz. Buning sababi Button1 ni bosganimizda (OnClick) yuz beradigan 

hodisa deb tushunsa ham bo‘ladi. 

TChartni sozlash uchun TChart ustiga sichqonchani ikki marotaba bossak  

 

Editing Chart1 sozlash oynasi hosil 

bo‘ladi.  

Rasmda ko‘rib turganimizdek asosiy ikki 

menu mavjud Chart va Series. 

Chart menusida Series, General, Axis, 

Titles, Legend, Panel, Pageing Walls va 3D 

menuosti menulari mavjud.  

 

 

C++ TILIDA TCHART KOMPONENTASI YORDAMIDA RELYEFLI 

GRAFIKLAR YARATISH 
 

P.J. Kalxanov- f.-m.f.f.d.(PhD), S.A. Maxsudova - 3-kurs talaba 

 NukusDPI informatika o‟qitish metodikasi kafedrasi  
 

Bugungi kunda C++ dasturlash tili universal tillardan biri hisoblanadi. So‘ngi 

yillarda C++ tili juda takomillashib, imkoniyatlari kengayib bormoqda. Shu sababdan 

ham bu til foydalanuvchilar orasida ommalashib bormoqda. C++ da grafiklar bilan ishlash 

oson va qulay hisoblandi. Biz bu maqolada C++  Builderda kompyuter ekrаnigа tаsоdifiy 

yuzаning to‗rtburchаk shаklidagi yaqinlаshtirilgаn аksini tushirib, ikki o‗lchovli mаssiv 

yarаtishni ko‘rib o‘tamiz.  Ushbu mаssiv yuzа Z kооrdinаtаsining nuqtаdа tаsоdifiy 

qiymаtlаrigа egа bo‗lishi bilan xarakterlanadi, mаssivning qоlgаn kооrdinаtаlаri esa 

mаssiv indеkslаri bilаn аniqlаnаdi. 

Tаsоdifiy shаkldаgi to‗rtburchаkni ekrаngа chiqаrish uchun biz, shаklgа 

piksеllаrning bеvоsitа chiqаrilishidаn fоydаlаnamiz. Muаmmоni yеchish usullaridan biri - 

ko‗pburchаk shаklni ekranga chiqarish uchun funksiyalаr to‗plаmigа egа bo‗lgаn 

shаklning Canvas хususiyatigа murоjааt qilish. 

Tаsоdifiy ko‗pburchаk shаklni ekrаngа chiqаrish uchun biz, (Form1->Canvas-

>Poligon(....)) shаkli Canvas оbyеktining Polygon prоtsеdurаsidаn foydalanamiz.Bu 

prоtsеdurаgа ko‗pburchаkli shаkllarning burchаklаrining sоni vа TPoint turidаgi 

оbyеktlаr mаssivi bеrilаdi.U o‗z ichidа int - X vа Y turidаgi ikkitа o‗zgаruvchigа egа.  
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Аytаylik, yuzа mаvjud bo‗lgаn fаzо kооrdinаtаlаri X, Y, Z, mоnitоr kооrdinаtаlаri 

esа U vа V bo‗lsin. Bu hоldа kооrdinаtаlаrni qаytа o‗zgаrtirish fоrmulаlаri quyidаgi 

ko‗rinishdа bo‗lаdi: 

           
2

2
YXU  

 

          Bu yеrdа ConstH - gоrizоntаl vа vеrtikаl o‗lchаmlаrni bоg‗lаydigаn  kоnstаntа. 

 Ko‗rgаzmаlilikni оshirish uchun, yuzаni аpprоksimаtsiya qilаdigаn elеmеntlаrni 

pаrаllеlеpipеdlаr ko‗rinishidа tаqdim etish kеrаk, buning uchun ulаr оdаtdа turli rаngdаgi 

3 tа ko‗pburchаk sifаtidа tаsvirlаnаdi. Kеltirilgаn fоrmulаlаr asosida biz hisоblаb chiqqаn 

kооrdinаtаlаr pаrаllеlеpipеd burchаklаridаn birini аniqlаydi. Qоlgаn burchаklаr 

kооrdinаtаlаrini, bоsh burchаk kооrdinаtаlаrigа shunchаki bir nеchtа piksеllаrni qo‗shib, 

hisоblаb chiqiladi. 

 

Bu dаsturdа shаkl bеvоsitа grаfik chiqаrish uchun mаydоn sifаtidа 

qo‗llаnаdi. Shuning uchun u fаqаtgina bоshqаrish tugmаlаrigа egа 

bo‗lib, ulаr o‗z vаzifаlаrigа ko‗rа yuzаni аks ettirish, yangi tаsоdifiy 

kооrdinаtаlаrini tаnlаsh funcsiyalаrini eslatadi. 

Yuzalarning kombinatsiyasi ko‘rinishida formaga chiqarish tasviri 

 
Tasvirlash tugmasini bosganimizda quyidagi tasvir ekranga chiqadi: 

 
 Tasvirlash tugmasini bosganimizda hosil bo‘lgan to‘rtburchaklar kombinatsiyasi 

―Tasodifiy‖ tugmasini bosip ―Tasvirlash‖ni bosganimizda quyidagicha vaqt oralig‘ida 

o‘zgarib turuvchi tasodifiy tasvir ekranga chiqadi: 

 

Tasodifiy tugmasini bosganimizdan so‘ng hosil bo‘lgan 

tasodifiy to‘rtburchaklar kombinatsiyalarini vaqt oralig‘ida 

o‘zgarib turishi. 

 

 

Tasodifiy tugmasini bosganimizdan keyin hosil bo‘lgan 

tasodifiy  to‘rtburchaklar kombinatsiyalarini vaqt 

oralig‘ida o‘zgarib turishi. Ekranni tozalash tugmasini 

bosganimizda, Form1->Refresh() funksiyasi ishga tushib, 

ekran tasvirlari olib tashlanadi. 

 

Ekranni tozalash tugmasi bosilgandan 

keyingi formaning holati. 

 

ConstH

Z
YV
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МЕТОД ПРЯМЫХ ДЛЯ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ ВТОРОГО РОДА  
 

Хужаев Ж.И., PhD, мл.н.с. НИЦ ИКТ при ТУИТ 

Эшмуродов М.Х., преп. каф. ИКТ СамГАСИ 

Шоимов К.М., преп. каф. ИКТ СамГАСИ 
 

Дифференциально-разностные методы, где использование метода прямых или 

совместное использование метода прямых с другими методами, обладают рядом 

преимуществ. В частности, в отличие от аналитических решений, в 

дифференциально-разностном методе легко реализуются точечные источники, а в 

отличие от численных методов решения многомерных задач данный метод дает 

точное решение конечноразностных уравнений.  

В литературе подробно описана методика основы дифференциально-

разностного метода, метода прямых, применительно к задаче Дирихле. Для нее 

определены вспомогательные фундаментальная и диагональная матрицы, 

позволяющие составить автономные уравнения относительно определенных 

линейных комбинаций искомых сеточных функций, и разработан способ их 

применения. В данной работе остановимся к решению задачи Неймана методом 

прямых. В качестве примера рассмотрим одномерную задачу теплопроводности. 

Применение полученных результатов для эллиптических и гиперболических одно- 

и многомерных задач не составляет труда [С.Каримбердиева: 3-112].  

Процесс теплопередачи описывается параболическим уравнением [Ф.А.Алиев 

и др.: 5-10]: 
2

2
( , )

T T
f x t

t t
.  

В начальном и конечном сечениях однородного, теплоизолированного по 

бокам стержня длиной l  заданы потоки тепла, приведенные по коэффициенту 

теплопроводности: 
0

0,T t
q t

x
,   

,
l

T l t
q t

x
. Задано начальное 

распределение температуры по длине стержня: 0,0T x T x .    

Вводятся сетка 
1

, 0,..., 1;
1

x ix ih i N h
N

 по координате x , 

сеточные функции ( )iu t  и ( )if t  для узлов  0, 1, 2,..., 1, , 1i N N N .   

На границах отрезка реализуется интегро-интерполяционный метод, а во 

внутренних узлах – обычная центральная разность. Результаты представляются в 

единой матричной форме:  

2

1dU
AU F

dt h
, 
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где  0 1 1, ,..., ,
T

N NU u u u u ,  0
0 1 1

2 2
, ,..., ,

T

l
N N

q q
f f f f f

h h
, 

2

2

2 2 0 0 ... 0 0 0

1 2 1 0 ... 0 0 0

0 1 2 1 ... 0 0 0

... ... ...

0 0 0 0 ... 2 1 0

0 0 0 0 ... 1 2 1

0 0 0 0 ... 0 2 2

N

N

A

. 

Здесь ...
T

 означает транспонирование матрицы.  

Анализ показывает, что определитель матрицы перехода 2NA  имеет нулевое 

значение. Этим проявляется особенность задачи Неймана, решение которой обычно 

определяется до точности аддитивного члена. В связи с этим требуется 

дополнительное условие для функции ( , )T x t . Принимаем, что это условие есть 

0(0, )T t t .  

При этом в узле 1i  определяется значение искомой функции:  
2 2

1 0 0 0 0 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2

h h
u t t t f t q t h t . 

Т.е. пришли к смешанной задаче, когда при x h  задано значение искомой, а 

при x l  задан поток тепла.  

Такая задача рассмотрена в работе [Ф.А.Алиев и др.: 5-10]. Согласно 

результатам ее, собственные числа матрицы перехода  

1

1

2 2 0 0 ... 0 0 0

1 2 1 0 ... 0 0 0

0 1 2 1 ... 0 0 0

... ... ...

0 0 0 0 ... 2 1 0

0 0 0 0 ... 1 2 1

0 0 0 0 ... 0 2 2

N

N

A
 

смешанной нашей задачи определены в виде 
2 3

2 1 cos
2

s

s

N
 при 

2.. 1s N , а элементы собственных векторов при , 2.. 1s p N  – в виде 

,

1 2cos 1 npu 2.. ,

1 npu 1.2 1

s p

s

s p

N p p N

p NN
  

Решение задачи для 2,3,..., 1i N  нами получено в виде рекуррентной 

зависимости 
2 2

1 i n i nt h t hn n n

i i iu u e S e , где 

1
2

.
n

i

n

t

hn

i i

t

S f e d   



437 

 

Обратный переход к искомым осуществляли по формуле 

1

,

2

N
n n

i i p p

p

u u . 

Начальное значение для 
n

iu  определяли в виде 

1
0 0

,

2

N

i i p p

p

u u . Шаг по времени nt  

может быть постоянным или переменным.  
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ЎЗБЕКИСТОНДА ҚУЁШ ЭНЕРГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ 

ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ 
 

М.Б.Суюнов – талаба, Ш.Сайдалиева- ассистент 

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш  

ва эксплуатацияси институти 
 

Қуѐшдан    ерга  иссиқлик  оқими келади:  бу оқимнинг энергияси жуда улкан 
сон бўлиб, таҳминан 1,5*10

18 
киловатт.соат ни ташкил қилади. Қуѐш 

энергиясидан фойдаланишнинг бир неча йўллари бор. Биринчи йўналиш Қуѐш 
нурланишини иссиқлик энергиясига айлантириш ва ундан биноларни иситишда  
фойдаланиш, иссиқ сув билан таминлаш, қаттиқ жисмларни эритиб олишда,  
қишлоқ хўжалик  махсулотларини қуритишда. Иккинчи  йўналиш – уни  электр  
энергиясига  айлантириш. Агар  кремний  кристалини ѐруғликни  яхши  ўтказадиган  
юпқа  шаффоф  металл қатлами билан  ѐпилса,  оқими  ѐруғлик  зарралари  металл 
қатлами орқали ўтиб, кристаллдан электронларни уриб чиқара бошлайди. 
электронлар металл қатламларида тўпланади, кристалл билан металл қатлами 
орасида  потенциаллар  айирмаси пайдо бўлади. Агар металл қатлами  билан  
ѐпилган  минглаб  кристаллар  фотоэлементларни  бир  бирларига  кетма- кет ва 
параллел уланса Қуѐш батереяси пайдо бўлади.  

Ўзбекистонда  иссиқ сув билан таъминлайдиган қишлоқ хўжалик 
маҳсулотларини қуритиб берадиган  кўпгина қурилмалар ишлаб турибди.  Паркент 
туманига қурилган қуввати  1000  кВт бўлган Катта Қуѐш сандони ѐрдамида юқори 
температура шароитида илмий текшириш ишлари амалага оширилади. Бу қурилма 
ѐрдамида қўшилмалари  бўлмаган  тоза  металлар  эритиб  олинмоқда.   

 Ўзбекистонда ноанаъанавий энергия манбалари, биринчи навбатда, қуѐш 
энергиясидан  фойдаланишни  кенгайтиришга  катта эътибор берилмоқда. 
Ўзбекистоннинг биринчи президенти марҳум Ислом Каримовнинг 2013-йил 1-
мартда қабул қилинган ―Муқобил энергия  манбаларини  янада ривожлантириш 
чора-тадбирлари тўғрисида‖ги фармонида  муқобил энергетика  соҳасидаги илмий  
салоҳиятни  янада ривожлантириш, малакали кадрлар  тайѐрлаш,  бу  борадаги  
қонунчиликни такомиллаштириш, муқобил энергия  манбаларини  ишлаб  
чиқарувчилар ва фойдаланувчиларни рағбатлантириш, уларга солиқ ва божхона 
имтиѐзлари бериш, ―Муқобил энергия манбалари тўғрисида‖ги қонун лойиҳасини 
ишлаб чиқиш вазифалари белгиланган [1]. 

Таъкидлаш  жоизки, Ўзбекистон Марказий  Осиѐ давлатлари орасида 
биринчилардан бўлиб қуѐш энергетикаси бўйича ўз илмий ишланмаларига 
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асосланган янги тараққиѐт босқичига кўтарилган мамлакатдир. Бу борада 
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг ―Физика-Қуѐш‖ илмий-ишлаб 
чиқариш бирлашмаси Физика-техника институтининг хизмати катта. Институт 
олимлари мамлакатимиздаги улкан гелиоенергетика  салоҳиятидан оқилона 
фойдаланиш бўйича  самарали  тадқиқотлар олиб бормоқда. Мана, ўн йилдан кўп 
вақтдан буѐн мамлакатимиз олимларининг илмий ишланмалари асосида қуѐш 
энергияси билан сув иситадиган қурилмалар негизида уй-жой ва ижтимоий 
объектларни иссиқ сув ва иссиқлик билан таъминлаш тизими ишлаб чиқилмоқда ва 
улардан тажриба тариқасида фойдаланилмоқда. Тошкент шаҳрида, Самарқанд 
вилояти ва бошқа ҳудудларда сувни иситиб берадиган гелиоқурилмалар 
ўрнатилган. 

 ―Ўзэлектроаппарт-Электрошчит‖ очиқ  акциядорлик  жамияти муқобил 
энергия манбаларини ишлаб чиқариш ва сотиш билан шуғулланади. Корхонада 
иссиқ сув ва иссиқлик таъминотининг гибрид тизимларини ишлаб чиқариш йўлга 
қўйилган бўлиб, қуѐш панелларидан  ташқари  дизел генератор ҳам ўрнатилган. Бу 
тизим тўлиқ автоматлаштирилган. Қуѐшли кунларда панеллар биноларни электр 
энергияси билан таъминлайди ва кейинчалик мустақил ишлаш учун ўзида энергия 
тўплайди. Қишда ѐки булутли кунларда панеллар энергия  етарли миқдорда  
етказиб бера олмай қолганда, дизел генератор автоматик равишда ишга тушади ва 
қуѐш панелларидан келадиган энергия таъминоти қайта тикланмагунича ишлайди. 
Бундай тизимлар стационар тизимлар билан муваффақиятли бирлаштирилиб, ҳар 
қандай бино шаҳар энергия таъминоти ҳамда гибрид тизимлар ѐрдамида электр 
энергияси билан таъминланиши мумкин. Аккумуляторлар эса бундай пайтда 
кейинчалик мустақил равишда ишлаш учун тармоқдан энергия тўплайди [2]. 

Мамлакатимизда электр ускуналарини ток билан таъминлаш учун 
фойдаланиладиган ихчам фотоэлектр станциялар ишлаб чиқилган. Улар ортиқча 
кучланиш ва қисқача туташувдан, батареянинг қизиб кетиши, кўп қувват олиши ѐки 
қуввацизланишидан мустақил ҳимоя билан таъминланган. 

Гелиоэнергетика соҳасида Ўзбекистоннинг илмий салоҳиятини янада 
ривожлантириш мақсадида Фанлар Академиясининг ―Физика-Қуѐш‖ илмий ишлаб-
чиқариш бирлашмаси негизида Халқаро қуѐш энергияси институти ташкил этилди. 
Институт қуѐш энергиясидан саноатда фойдаланиш борасидаги юқори технологик 
ишланмаларни амалга ошириш, илғор ва иқтисодий жиҳатдан самарали 
технологиялар асосида иқтисодиѐтнинг турли тармоқлари ва ижтимоий соҳада 
қуѐш энергияси имкониятларидан амалий фойдаланиш бўйича таклифлар тайѐрлаш 
билан шуғулланади. 

Фойдаланилган адабиѐтлар: 

1. Гарф Б.А. Мехинизм вращения подвижных солнечных установок // 

Использование солнечной энергии. Вып.1. М.: Издательство АНР, 1997. С. 62-84. 

2. А.Т,Содиқов, Б.Хайриддинов Қуѐш энергиясининг аккумуляциялаш. Тошкент., 

1996. 55-б 
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Ш.Сайдалиева, М. Одинаева -талаба 

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш 

 ва эксплуатацияси институти 
 

Автомобил турли тизимларининг ишини тавсифловчи асосий омиллардан 

бири температура ҳисобланади. Совитиш суюқлиги, мой, цилиндрларга 

киритилаѐтган ҳаво, ѐнилғи-ҳаво аралашмаси, чиқинди газларнинг ҳароратини 
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ўлчаш учун датчик сифатида ярим ўтказгичли 

терморезисторлар кенг кўламда ишлатилади. 

Ярим ўтказгичли датчиклар юқори сезувчанлик 

қобилиятига эга бўлиши билан бирга, тавсифномасининг 

барқарорлиги етарли эмас ва уларнинг эскиришга 

мойиллиги юқори. Шу сабабли, охирги йилларда ярим 

ўтказгичли температура датчикларнинг ўрнини тобора 

кўпроқ металл датчиклар эгаллаб бормоқда. Металл 

(платина, никел ва бошқа) датчиклар юқори 

барқарорликка эга бўлиб, уларнинг сезувчанлик 

даражасининг нисбатан пастлигини тегишли кучайтириш 

ҳисобига бартараф қилиш мумкин. 

Оҳирги вақтда автомобилсозликда металл 

температура датчикларнинг янги авлоди – юпқа пленкали 

платина, иридий ва молибдендан тайѐрланган датчиклар 

ишлатила бошланди. Юқори сифатли иссиқлик сезувчи материаллар, кимѐвий 

чидамли тагликлар, керамика ва шишадан тайѐрланган ҳимоя воситалари юқори 

барқарорликка эга бўлган датчикларни тайѐрлаш имконини беради. Юпқа пленкали 

технология таннархи нисбатан паст бўлган кичик ўлчамли датчикларни ишлаб 

чиқариш учун асос бўлди [1]. 

Юпқа пленкали температура датчикларини яратиш усулларидан бири – вакуум 

шароитида алюминий оксидидан тайѐрланган тагликга иссиқлик сезувчан 

материални катодли пуркаш йўли билан қоплашдир. Қаршиликнинг зарур қиймати 

лазер ѐрдамида мослаш йўли билан таъминланади. Шундан кейин, сезувчи элемент 

шишали ҳимоя қатлами билан қопланади, чиқиш симларининг атрофи шиша билан 

кавшарлаб қўйилади. Бу усул билан платинали, иридийли ва молибденли ясси 

температура датчиклари тайѐр-ланади. Уларнинг номинал қаршилиги 100, 550 ва 

1000 Ом бўлиб, юзаси 2х10 мм
2
, қалинлиги 1,2 мм  ни ташкил қилади. Шунингдек 

юзаси 2х5 мм
2
,  2х2,3 мм

2
,  1х5 мм

2
 бўлган датчиклар ҳам чиқарилади. 

Платинали датчиклар учун ҳароратни ўлчаш доираси −50...+600
0
С, иридийли 

датчиклар учун −200...+400
0
С  ва молибденли датчиклар учун эса −200...+200

0
С  ни 

ташкил қилади. 

Юқорида келтирилган юпқа пленкали датчиклар тормоз суюқлиги 

температурасини ва автомобил салонидаги ҳароратни ҳам назорат қилиш учун 

ишлатилади. 

Микроэлектрон технологияни жорий қилиниши статик тузилишига эга бўлган 

датчикларни яратилишига олиб келди. Бунга  ярим ўтказгичли тензоэлементли 

интеграл босим датчиги мисол бўлиши мумкин (1-расм). 

Хозирги вақтда автомобил электроникасида асосан тензорезисторли (металл 

ѐки яримўтказгичли тензоэлементли) сиғим ва пьезоэлектр босим  яратиш борасида 

изчил иш олиб борилмоқда. 

Ўлчаш доираси 0...1,2 мПа бўлган босим датчиклари бензинли двигателларда 

ѐнилғини пуркаш ва ўт олдириш жараѐнларини электрон бошқариш тизимларида 

ишлатилади. 

Ички ѐнув двигателларини электрон бошқариш тизимларида пьезоэлектр 

босим датчиклари кенг кўламда ишлатилмоқда. Пъезоэлектр ҳодисанинг моҳиятини 

қуйидагича изоҳласа бўлади: пъезокристалл (кварц, сегнет тузи ва бошқа) 

1-расм. Тензодатчик: 
1 – электр контактлар;  2 
– калибрланган пружина; 
3 – ярим ўтказгичли тен-
зорезистор;    
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пластинага механик таъсир кўрсатилганда, унинг ток ўтказувчан қатламларида 

электр потенциаллар айирмаси (электр сигнал) ҳосил бўлади.  

Фойдаланилган адабиѐтлар: 

1. Маҳмудов Ғ.Н. Автомобилларнинг электр ва электрон жиҳозлари. ―Ношир‖ 

Тошкент, 2011 й. 

 

АТМОСФЕРАДА ЗАҲАРЛИ ЗАРРАЧАЛАРНИ ТАРҚАЛИШ 

ЖАРАЁНЛАРИНИ БАШОРАТЛАШ УЧУН КОМПЬЮТЕР МОДЕЛИ 
 

Шарипов Д.К. - (PhD)  

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ 
 

Атроф-муҳитнинг экологик ҳолати ҳақидаги маълумотлар таҳлили шуни 

кўрсатмоқдаки саноат объектлари, газ ва нефть-транспорт тизимлари, транспорт 

инфрастуктурасининг ишлаб чиқариш қувватлари ошиши натижасида атмосферага 

зарарли ва карбонат ангидрид газлари отилиши жадал тарзда ошиб бормоқда. 

Охирги 200 йил ичида инсон томондан атмосферани ифлослаш даражаси 30% га 

ошди. Ҳозирги кунда йилига барча дунѐ давлатлари томонидан атмосферага 

ташланаѐтган заҳарли моддаларнинг ҳажми 46 миллиард тоннани ташкил 

қилганлигини, бу эса атроф-муҳитнинг ифлосланиши энг долзарб вазифалардан 

бири бўлиб бораѐтганини ҳамда ушбу муаммоларни ўз вақтида ҳал этиш 

зарурлигини кўрсатади. 

Атмосферада заҳарли заррачаларни тарқалиш жараѐнга умумий тарзда таъсир 

қилувчи ташқи ва ички тўлқинларни ҳисобга олган ҳолда  аэрозолли 

чиқиндиларнинг атмосферада тарқалиши жараѐнини башорат қилиш ва тадқиқ 

қилиш учун кўчиш ва диффузия тенгламасини тасвирлайдиган зарарли моддалар 

тарқалишининг математик модели ишлаб чиқилган:  
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(1)-(5) масалалари 
(0 ,  0 ,  0 ,  0)D x a y b z H t  

соҳасида ечилади. 

Бу ерда  ),,,( tzyx  - тарқалаѐтган модданинг концентрацияси; t  - вақт; zyx ,,  - 

координаталар;  wu ,,   - x,y,z йўналишларига мос ҳолда шамол тезликлари; gw  - 
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зарранинг иниши тезлиги; k - турбулент аралашиш коэффициенти; dk  - диффузия 

коэффициенти;  - ютилиш коэффициенти;   

 - ер юзаси билан ўзаро таъсир коэффициенти;  ),,,( tzyxP - манбалар қуввати. 

Атмосферада зарарли моддалар тарқалиши жараѐнини башорат қилиш ва 
тадқиқ қилиш учун яратилган такомиллаштирилган математик моделларни 
интеграциялаш усуллари кўриб чиқилган. Иқлимий омиллар, ернинг юза қатлами 
бир хил эмаслиги ва атмосферанинг чегаравий қатлами тавсифини ҳисобга олган 
ҳолда атмосферада зарарли моддаларнинг тарқалиши ва кўчиши математик модели 
ишлаб чиқилган.  

Масалаларни  чекли - айирмалар усули билан ечишнинг усуллари 
келтирилади. Сонли алгоритмларни ишлаб чиқишда масалаларни ечишнинг барча 
мавжуд усуллари жалб этилган.  

Юқоридаги математик модел  асосида сонли алгоритлар ва ҳисоблаш 
тажрибаларини ўтказиш учун дастурий комплекс яратишга бағишланган. Дўстона 
ишчи интерфейс яратилган, унда объект математик моделининг асосий ва иқлимий 
параметрлари, атмосферада моддалар тақсимланиши бошланғич майдонлари ва 
ҳок.ни жойлаштириш мумкин.  

Ишлаб чиқилган дастурий восита ѐрдамида ўтказилган сонли ҳисоблашлар 

натижаси 1-расмда келтирилган.  

а)  

в)  

1-расм. Зарарли моддалар концентрацияси тарқалиши: 

а) 2та ифлосланиш манбаси бўлганда; б) 3та ифлосланиш манбаси бўлганда, бу ерда 

3 манба азотнинг оксидини икки баравар кўп чиқаради. 
Натижалари график объектлар шаклида келтирилган, шунингдек атмосферада 

аэрозолли чиқиндиларинг тарқалиши жараѐни устидан назоратнинг динамик 
режими тасвири келтирилган.  

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосалар тақдим этилди:  
1. Кўрсатилган омилларнинг ҳисобга олиниши, жумладан метеорологик 

тавсифлар, ернинг устки қатлами нотекислиги ва унинг чегаравий қатлами 
тавсифлари  атмосферада аэрозолли чиқиндилар тарқалишини энг мос афзал тарзда 
тасвирлайдиган математик моделларни яратишга имкон яратди. 

2. Компютерларда ҳисоблаш тажрибаларини ўтказиш, ишлаб чиқилган 
компьютер модели, сонли алгоритмлар  асосида аэрозолли чиқиндилар тарқалиши 
жараѐни, саноат майдонлари ва саноат объектларидан чиқадиган технологик 
бирикмаларни таҳлил қилиш, башорат қилиш ва тадқиқ этишни автоматлаштириш 
учун бир қатор ҳисоблаш тажрибалар ўтказиш мақсадида дастурий комплекс 
яратилган. 

Адабиѐтлар 
1. Смирнов Е.А. Информационная система для моделирования 

распространения загрязнения атмосферного воздуха с использованием ArcGIS // 
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ТАЛАБАЛАР МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМИНИ КИЧИК ГУРУҲЛАР  

АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ 
 

С.Б.Худойберганов - асс., Ф.Р.Раджабов - талаба  

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси 

институти 
 

Таълимни кичик гуруҳлар асосида жорий этиш ―таълим берувчи – таълим 

олувчи‖  диологидан воз кечишни ва ―таълим берувчи – гурух таълим олувчи‖ 

кўринишидаги уч томонлама ўзаро муносабатга ўтишни назарда тутади. Ўқув 

гуруҳи таркиби бўйича ҳаракатчан гуруҳларга бўлинади ва уларнинг ҳар бири ўзига 

ўқув материални ўзлаштиради. Ўқитувчи билан талабалар ўртасида мустаҳкам 

алоқа ўрнатилади, шахсий ва бир вақтнинг ўзида жамоавий руҳий ҳолат кучаяди. 

Гуруҳли таълимни ташкил этишда қуйидагиларга эътибор бериш керак: 

1) машғулот учун ажратилган вақтга; 

2) машғулот ўтказиладиган жойга. Гуруҳли ўқитиш одатдаги аудитория 

хонасига ўзгартириш киритишни талаб қилади. Бунда қуйидагиларни ҳисобга олиш 

мумкин: гуруҳ қандай иш билан машғул бўлади; талабалар аудиторияда айланиб 

юра олишларига имконият яратилганлиги; гуруҳ талабаларининг бир-бирлари 

билан мулоқот олиб бориши; 

3) машғулотда фойдаланиладиган материалларга. Талабалар топшириқни 

бажаришда қандай материаллардан фойдалана олишлари мумкинлигини тушуниб 

етганликларига ишонч ҳосил қилиш лозим. Бу муҳитда топиладиган ва бошқа 

ахборот манбалари бўлиши шарт. Иложи борича машғулот учун керакли 

материалларни қўлда, талабаларнинг ўз кучи билан тайѐрлаш ва тарқатишга 

эътибор қаратиш лозим; 

4) ѐзма йўриқномалар тайѐрлаш. Гуруҳнинг топшириқни ва уни бажариш 

усулини англаб етиши ана шу йўриқномаларга боғлиқ бўлади. Шунинг учун ѐзма 

йўриқномани аудитория талабалари иштирокида муҳокама қилиш, ишнинг 

самараси қандай баҳоланишини аниқлаш, вазифа нималардан иборат эканлигини ва 

қандай натижалар кутилаѐтганини аниқ тушунтириш лозим. 

Таълимнинг гуруҳли шакли қуйидаги жиҳатлар билан ахамиятли; 

-ўқув-билиш жараѐни фаоллашади; 

-ҳар бир таълим олувчининг потенциал имкониятлари ривожланиши ва амалга 

оширилиши таъминланади; 

-талаба ишга қўшадиган ҳиссасини ўзи белгилайди ва шунинг учун ҳам унда 

бажонидил иштирок этади; 

-талабалар ўзларига кўпроқ ишонадилар; 

-ҳамкорлик ўзаро ҳайрихоҳликни рағбатлантиради. 

Замонавий педагогик технологияларнинг педагогик жамоада муваффақиятли 

жорий қилиниши ва яхши самара бериши бир қатор омилларга боғлиқ. Уларни учта 

катта гуруҳга ажратиш мумкин: биринчи гуруҳ омиллари киритаѐтган янгиликнинг 
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мазмуни, сифати ва бошқа хусусиятлари билан боғлиқ. Бунда янгиликнинг 

мукаммаллигини, тажрибада синаб кўрилгалигини ва миллий-махаллий шароитда 

мослигини чуқур ўрганиш ва таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этади. Иккинчи 

гуруҳ эса янгиликни киритишга оид ѐндашув билан боғлиқ омилларни қамраб 

олади: янгилик киритишнинг режалаштирилганлиги, босқичма-босқичлиликка амал 

қилганлиги. Учинчи гуруҳ, ижтимоий-психологик омиллар бўлиб, унинг таркибига 

янгиликка педагогик жамоа муносабати, раҳбарлик услуби ва бошқалар киради. 

Фойдаланилган адабиѐтлар: 

1. Голиш Л.В., Файзуллаева Д.М. Педагогик технологияларни 

лойиҳалаштириш ва режалаштириш. Тошкент: Иқтисодиѐт, 2011. 

2. Голиш JI.B. Технология обучения на лекциях и семинарах. Т: ТГЭУ, 2005. 

 

“KVADRAT TENGLAMAR” MAVZUSINI O`QITISHDA YANGI PEDAGOGIK 

TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH 
 

F.M. Yusupova 

TDSI akademik litseyi 
 

Kun sayin rivojlanib borayotgan texnika asrida o`quvchilarning darslarga, ayniqsa 

aniq fanlarga qiziqishi bir muncha kamayganday. Bu esa har bir pedagog oldiga 

―o`quvchini diqqatini jamlash‖, ―fanga bo`lgan qiziqishini orttirish‖, ―darsni yanada 

qiziqarli va tushunarli o`tish‖ kabi bir qancha vazifalarni qo`yadi. Bu muammolarni hal 

qilishda asosan yangi pedogogik texnologiyalarning o`rni beqiyosdir.  

―Kvadrat tenglamalar‖ mavzusini o`tayotganda iloji boricha an`anaviy darsdan 

uzoqlashib, darsni ―jonli‖ o`tishga e`tibor qaratish muhimdir. Chunki, yangi 

pedtexnologiyalardan foydalanganimizda o`quvchilarda o`tilganlarni eslash,  tasavvur 

qilish, o`zaro taqqoslash, xulosa chiqarish kabi psixologik holatlari ishga tushadi.  

 ―Kvadrat tenglamalar‖ mavzusini tushuntirganimizda albatta dastlab 8-sinfda 

o`tilgan ma`lumotlarga esga olish kerak. Bunda ―Aqliy hujum‖, ―Muvofiqlashtiruvchi 

test‖, ―Klaster‖ kabi metodlardan foydalanish samaralidir. 

Yangi mavzuni tushuntirishda asosiy e`tiborni bolalarda amaliy ko`nikmani 

shakllantirishga qaratish lozim. Buning uchun asosiy e`tiborni ko`proq misollar ishlashga 

qaratish kerak. Kvadrat tenglama, keltirilga kvadrat tenglama uchun Viyet teoremalari 

maktab kursidan ma`lum bo`lgani uchun bulardan foydalanib  Bikvadrat tenglamalar va 

kvadrat tenglamaga keltiriladigan tenglamalarni yechish usullarini o`rgatish kerak.   

Bunday tenglamalarni yechish usullarini tushuntirishda ―Kim chaqqon‖, ―Blits test‖ 

metodlaridan foydalanish o`quvchilarda tez fikrlash, ziyraklik, tezkorlikni shakllantiradi.  

―Kim chaqqon‖  metodida Viyet teoremasi yordamida ildizlari tanlash yo`li bilan 

topiladigan bir nechta tenglamalar beriladi va har bir o`quvchi kartochkalarga yozilgan 

sonlar orasidan o`zining tenglamasini ildizini toppish talab etiladi. Bunda o`quvchi 

tezkorlik bilan tenglamaning ildizlarini aniqlaydi va uni yechimlar ichidan ajratib oladi. 

Bunda boshqa o`quvchilar bilan raqobat ularni chaqqonlik, tez fikrlash, aniqlikka 

o`rgatadi.   
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“Blits test” metodi 

Har bir mavzuda qo`llanilgan yangi pedagogik texnologiyalar darsning ancha 

samarali va tushunarli bo`lishini, o`quvchilarning fanlarga bo`lgan qiziqishlarini ortishida 

muhim ahamiyatga egadir. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНАЯ  ЗАВИСИМОСТЬ  

 ПРОВОДИМОСТИ ПОЛИАНИЛИНА 
 

М.А.Темирова, Б.Ш. Олтиев, Ш.З.Уралов  

Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог  
 

  Проводящие полимеры используются главным образом в качестве 

антикоррозийного покрытия, для защиты крупных металлических сооружений, 

например мостов. Такие полимеры представляют интерес для антирадарных 

покрытий, в создании световодов, в мембранных технологиях для разделения 

полярных жидкостей и газов, для чувствительных газовых и сенсоров, в литографи-

ческих процессах и фотографии. Процесс допирования и дедопирования полимеров 

может управляться внешним напряжением, что используется для создания легких 

аккумуляторных батарей [1]. 

В данной работе приведены результаты исследований частотная зависимость 

проводимости ПАНИ с различными уровнем допирования.  

Частотная зависимость проводимости полианилина исследована в диапазоне 

частот от 10
1
 до 10

5
 Гц  при комнатной температуре (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно, проводимость весьма своеобразно  зависит от частоты. В 

недопированном ПАНИ до частоты 10
3
 Гц   ζ слабая, после этой граничной 

частоты- увеличивается. В участке после 10
3
 Гц наблюдается закономерность ζ ~ f 

S 

, где s лежит в пределах 0.8-0.92. Наши результаты хорошо согласуются  с  

результатами работы [2], где увеличение ζ на порядок исходного ПАНИ наблюдали  

в диапазоне частот 10
3
-10

5
 Гц. В случае ПАНИ, полученного в муравьиной кислоте, 

увеличение  ζ  в том интервале частот более значительно. Такую особенность ζ от 

частоты для ПАНИ, полученного  в  среде соляной и муравьиной кислот, можно 

обьяснить  разницами плотности и упорядоченнотью  структуры. Как  показал 

ренгеноструктурный анализ, ПАНИ, полученный в муравьиной кислоте, имел 

плотно упакованную структуру, близкую  к  ―кристаллической‖.  Из чего следует, 

что зависимость  ζ  от частоты  определяется увеличением вероятности перескока 

носителей с одной макромолекулы в другую [2].  Действительно,  при  низких 

частотах до 10
3
 Гц  доля  межмолекулярных  переходов носителей низкая, и  ζ 

практически не зависит от частоты происходит переориентация  макроцепей 

полимера, вследствие которой уменьшается энергия активации барьеров и 
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увеличивается  вероятность перескока, следовательно, электрической 

проводимости. Барьерный механизм  ζ  в этом случае подтверждается не только 

увеличением электропроводимости в зависимости от плотности полимера, т.е. с 

открыванием ―канала‖ электропроводности,  ζ во всем исследованном интервале не 

зависело от частоты (рис.1, кривая 3). 

Таким образом, в работе измерениями  ζ ( ,f ), обнаружено наличие 

обратимых  структурных  перестроек  в  ПАНИ. Обнаружены характерные 

аномалии, обусловленные фазовыми переходами второго рода за счет изменения 

структуры молекулы и молекулярных связей в ПАНИ. 

Литература. 

1. Javadi  H.H. ,  Zuo F.,  Mac Diarmid A. G.  and  Epstein. A. J.   Charge transport 

in the «emeraldine»  form of  polyaniline  //Synth. Met. 1989. V. 29., N 1.  P.409 - 416.  

 

ЧИСЛЕННЫЙ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОБОДНЫЙ ТУРБУЛЕНТНЫЙ 

КРУГЛОЙ СТРУИ 
 

М.Э.Мадалиев - докторант PhD 

Институт механики и сейсмостойкости сооружений им. М.Т.Уразбаева АН РУз 
 

Наиболее простым струйным течением считается свободная затопленная 

струя, вытекающая в среду той же плотности. Струя, вытекающая из насадки в 

среду той же плотности имеет два характерных участка, отличающихся по 

структуре течения: начальный и основной. Иногда выделяют также переходный 

участок. В начальном сечении струи (совпадающем с выходным сечением насадки) 

профиль скоростей потока иo близок к равномерному. В пределах начального 

участка сохраняется ядро постоянных скоростей, ширина которого линейно 

уменьшается от размера внутреннего диаметра насадки до нуля. За пределами 

границы участка постоянных скоростей, скорости потока и закономерно 

уменьшаются как по направлению к периферии течения, так и по длине струи.  

Так как течение турбулентный характер. В качестве математической модели 

будем использовать систему осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса 

(RANS), в цилиндрический координат принимающую вид: 
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здесь νt–турбулентная вязкость. Начальные и граничные условия для системы 

уравнений (1) ставятся стандартным образом [1].  

В работе для замыкания уравнения (1) использована однопараметрическая 

модель турбулентности Спаларта–Аллмарса (SA) [2].  
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Для численного решения этой задачи использована два подхода. В первом 

подходе полностью решаем уравнение (1). Во втором подходе считается постояным 

давление. В первом подходе основной сложностью при расчете поля скорости 

является вычисление поля давления. Для решения этой проблемы, как правило, 
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используют уравнение неразрывности. Сравнительный анализ методов позволил 

отдать предпочтение последовательной во времени коррекции полей скоростей и 

давления, характерной для алгоритмов типа SIMPLE (SIMPLER) [3], где поле 

давления вычисляется итерационно из условия выполнения уравнения 

неразрывности.  

Во втором подходе подробно рассмотрена задача моделирования внутренних 

течений с без учѐта давления, описываемых уравнениями в приближении 

пограничного слоя; в этом случае параболический характер уравнений позволяет, 

аппроксимируя производную по параболической координате, производить расчет 

одномерным задачи маршевым проходом по области, на каждом сечении которой 

решается, системы уравнений.  
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Результаты расчетов 

 На рис.1 показана зависимость безразмерной осевой скорости от расстояния 

до сопла. Сравнение две подхода с  экспериментальним данным.  

 

Рис. 1 . Осевая безразмерная скорость в зависимости от 

расстояния до сопла. 1-эксперимент, 2-трубулентный 

модель SA с переменным давлением, 3-трубулентный 

модель SA с постоянным давлением. 

 

На рис.2 иллюстрируются профили турбулентного 

напряжения для различных сечений. Сравнение две 

подхода с  экспериментальним данным. 

 
Рис. 2 . Профили турбулентных напряжений в различных сечениях. Сравнение 

модель SA c экспериментом (слева), сравнение модель SA c переменным давлением и 

постоянным давлением(справа). 

Заключение 

Проведенный сравнительный анализ использования двух подходов показал 

преимущества применения метода постоянным давлением и преобразованных 

переменных по сравнению с естественными переменными в переменным давлением 

при решении рассматриваемого задач. Отмеченная особенность связана с наличием 

существенных временных затрат при реализации в переменным давлением 

SIMPLE-подобных алгоритмов для совместного определения полей скорости и 

давления, что обусловлено введением глобальных итераций по всем решаемым 

уравнениям.  
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МАРКАЗДАН ҚОЧМА ЧАНГ ТУТГИЧЛАРДАГИ ИККИ ФАЗАЛИ ОҚИМНИ  

СОНЛИ ЕЧИШ УСУЛИ ОРҚАЛИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ 
 

Назаров Ф.Х. 

ЎзРФА М.Т.Ўразбоев номидаги механика ва иншоатлар сейсмик 

мустахкамлиги институти таянч докторанти 
 

Ҳозирги кунда саноат заводлари кўпайиб ишлаб чиқариш кун сайин  

ривожланиб бормоқда. Ушбу жараѐнга боғлиқ ҳолда, зарарли моддаларни 

ташқарига чиқариб ташлаш ҳам сезиларли равишда ортган, бу эса, иқлимни 

ўзгаришига ва атроф муҳитнинг ифлосланишига, яъни глобал экологик муаммони 

юзага келтирган.  Шу сабабдан атроф муҳитни саноат чангларидан муҳофаза этиш,  

муҳим муаммо ҳисобланади. Саноат газларини тозалашда турли марказдан қочма 

чанг тутгичлардан фойдаланилади. Марказдан қочма чанг тутгичлар бошқа 

турдагиларидан конструкцияси  соддалиги билан ажралиб туради. Шунинг учун 

марказдан қочма  чанг тутгичларни самарасини ошириш бўйича илмий 

тадқиқотларни олиб бориш зарурдир. 

 
1-расм. Марказдан қочма чанг тутгичнинг схематик диаграммаси. 

 Расмдан кўриниб турибдики чанг тутгич цилиндр ва конус қисмдан иборат. Бу 

ускунанинг ишлаш принципи қўйидагича. Тангинциал кириш қисмига  чанг оқими 

юборилади ва чанг оқими айланма харакат қилади. Айланма ҳаракат қилгандан сўнг 

1-1 коаксиал майдонга, яъни  кесимда киради. Бу муҳитда заррачалар 

марказдан қочма куч таъсирида цилиндирнинг ички деворига томон ҳаракат қилади. 

 кесимда чанг тутгични конус қисми бошланиши биланоқ, заррачалар 

инерция кучи таъсирида конусни деворигга томон ҳаракат қилиб пастга интилади ва  

 кесимда герметик бункерга тушади. Қайтган  ҳаво эса 3-3 кесим тамон 

ҳаракат қилади.  

Бу масалани ҳисоблашда икки фазали турбулент оқим учун гидродинамика 

тенгламаларидан фойдаланамиз ва унинг цилиндирик координаталарда кўриниши 

қуйидагича[2]. 
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Бу ерда,  ва  аксиаль, радиаль ва тангинциаль тезликлар,  ва  чанг 

ва ҳавонинг зичликлари, динамик ѐпишқоқлик коэффициенти  pr  вa pz  лар r  

вa z  йуналиш буйича чангнинг тезлиги, k ҳаво ва жисм ўртасида таъсирлашув 

коэффициенти,  диффузия коэффициенти,  Шмидт сони.  Оқим 

функцияси  ни киритамиз, у узлуксизлик тенгламасини қаноатлантиради     

,   . 

 Чегаравий шартлар. =0 кесимда .0,,0,2

2

2

rz VRГ    

=0.2 ва =1 кесимлар учун экстрополяция ва  ;2 ;2ГГ  
2
  

шартлари қўйилган. 

      Юқоридаги тенгламалардаги  ни топишда Спаларт-Алмарс моделидан 

фойдаланамиз[1]. (1) тенгламалар системасидаги биринчи тенгламадан  бўйича, 

иккинчи тенламадан    бўйича ҳосила олиб айирамиз ва , , 

 ,  , ҳисоблашда белгилашларни киритдик. Келтирилган  тенгламалар 

системасини сонли ечишда координаталар алмашинувини киритдик, яъни 

 ва ЭҲМ да натижарни олдик.  
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At present, the formation of MI has reached its greatest value, if it is allowed to 

consider the more distinctive features of communication specialists that are more 

applicable in the field of education. It's no secret that the goal of young IT professionals 

and neighboring regions is to integrate their own training directly from the installation on 

your computers. Directly making a forecast makes it possible that it is more active. 

Programs such as Packet Tracer - Organization for the study of SAP and computer 

networks based on simulated hardware and conceptual layout of Cisco, now fully apply to 

the whole society. 

A simulation model is a computer program that represents the structure and actions 

of a real system over time. They are given the opportunity to obtain detailed information 

on the operation of various aspects of the concept depending on the input data and other 

consequences. [M.N.Busargin: 15] 

Simulation models have great potential in modest requirements for a technical 

platform. According to this strategy, certain communities and companies are able to use 

your own forecasting program, which gives us a huge advantage. In addition, their use 

provides us with a significant platform for testing, operating and conducting research on 

demonstration equipment that are not suitable and not rarely dangerous. 

However, to date, the aspect of modeling, as if it is not good and, at least, available, 

at least inadequate, due to the fact that they do not provide actual performance using 

information systems. MI does not cease to be the object of scientists and experts. [V. A. 

Galkin: 25] 

The proposed theory does not deny the advantages of the simulation model and the 

needs of its application in the field of creation, but complements the use of virtualization. 

In a broad sense, the concept of virtualization is a real concealment of the implementation 

of the object process from a true spectacle for those who use it. A virtualization product is 

considered to be something suitable for use in the process of creating the most complex or 

completely different structure, which differs from the one that is perceived as working 

with an object. In other words, separates opinions from selling something. In ICT, the 

term ―virtualization‖ usually refers to the abstraction of a computed resource and provides 

the user with a system that ―encapsulates‖ (hides) its implementation. 

The term ―virtualization‖ in computer development originated in the 60s of the last 

century, together with the term ―virtual machine‖ means software for product 

virtualization and a hardware platform. 

Virtualization technologies associated with the development of computer technology 

throughout the history of the development of electronic computers. With the advent of 

computer technology, developers have always had problems that needed to be overcome, 

such as the discrepancies and limitations of some computer component implementations, 
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combining their connections and showing them the purpose of the program and the 

system operator in the form of abstract interfaces, unfasten specific implementations.  

Today, the period of virtualization technologies has significantly expanded the 

presence of IT infrastructures as a result of the ability to more effectively use existing 

special equipment and manage existing resources, so we have provided absolutely no 

previously known advantages, such as in the form: 

- the probability of moving virtual machines between servers and networks in 

accordance with various storage media by presenting virtual machines as ordinary files; 

- save the probability of the absolute position of the virtual machine with support for 

snapshots of technology (snapshot) and easily move between states. 

In addition to the obvious technical superiority in the development of IT 

infrastructure, virtualization processes have made a significant contribution to capacity 

building for the information technology education process. It has become possible to 

actively form test benches and educational sites, replace pre-configured virtual machines, 

experiment with different systems and network topologies in the absence of time 

consuming and based on existing equipment. [M.A.Posypkin: 48] Thanks to virtualization 

technology, it became possible to prepare and implement forecasting in areas related to 

computing heterogeneous IT infrastructures, to include a significant number of copies of 

virtual machines based on a not very large number of consolidated northern forecasting 

throughput of multiprocessor systems for multi-threaded programming problems, and 

forecasting various network tasks. 

The complexity of the implementation of a huge number of problems identified by 

the subsystems, the entry into the infrastructure of virtual landfills and the need to ensure 

the coordinated work of all subsystems are absolutely installed to solve the problem, as 

well as the lack of literature in accordance with the construction of such systems. 
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Интенсивное развитие инфокоммуникационных технологий (ИКТ) 

обуславливает необходимость внедрения новых форм организации учебного 

процесса, ориентированных на достижение актуальных компетенций. Наряду с 

совершенствованием содержания профильных университетских ИКТ дисциплин 

возрастающую роль приобретает дополнительное профессиональное образование. 

В нем существенное место занимают известные академические образовательные 

инициативы Cisco Networking Academy, EMC Academy Alliance, VMware IT 

Academy, Microsoft IT Academy и др. Их отличительной особенностью является 

большая доля практикума, доходящая до 60% от общего объема учебных часов, это 

же характерно и для других востребованных ИКТ курсов [Ющик Е.В., Колбина 

Е.А.:230-233]. 
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В последнее время системы Remote Labs мигрируют в направлении облачных 

вычислений, составляя при этом особый класс в силу присущих им специфики. Эта 

специфика и пример реализации облачного лабораторного практикума по ИКТ 

курсам рассматривается ниже.[ Саак А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.И.: 320] 

Требование доступа к реальным устройствам в учебных стендах составляет 

одну из специфических черт при реализации облачной Лаборатории, как услуги 

(Laboratory-as-a-Service, LaaS). В парадигме облачных вычислений LaaS составляет 

подмножество XaaS (Anything as a Service), используя при этом компоненты IaaS 

(Infrastructure as a Service), SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) и 

др. Разница между рассматриваемой LaaS и полностью виртуализированными 

облачными лабораториями заключается в том, что LaaS позволяет предоставить 

доступ как к виртуальным средам, так и к реальным ИКТ устройствам, в том числе 

и из физического окружения. Например, обязательными являются функции 

удаленного управления электропитанием каждого устройства или удаленное 

управление ими через последовательный (COM) порт. [Ющик Е.В., Колбина 

Е.А.:117] 

Рассматриваемая LaaS является расширением разработанной системы 

TermILab и состоит из следующих структурных компонент: 

 учебных стендов с реальным оборудованием (коммутаторы, 

маршрутизаторы, межсетевые экраны, СХД, реальные и виртуальные хосты и т.д.); 

 системы оркестрации учебных стендов с веб-порталом самообслуживания 

TermILab; 

 платформы виртуализации VMware vSphere; 

 инфраструктуры виртуальных рабочих столов (Virtual Desktop Infrastructure, 

VDI) на базе VMware Horizon View; 

 устройств доступа на базе тонких клиентов HPt 

Учебные стенды представлены в двух категориях. Первую образуют 

автономные стенды с фиксированной конфигурацией, настроенной на практикум по 

конкретным курсам. Слушатели имеют к ним доступ только посредством веб-

интерфейса портала TermILab без возможности внесения изменений в топологию 

физических соединений. Ко второй категории относятся стенды, расположенные 

непосредственно в учебных лабораториях и представляющие собой набор 

соответствующих устройств. Физические соединения между ними слушатели 

устанавливают самостоятельно, исходя из поставленных в практикуме задач. 

Портал TermILab обеспечивает доступ ко всем устройствам в стендах обеих 

категорий на протяжении всего жизненного цикла (активация, работа, деактивация, 

возвращение в исходное состояние). [Иванова Т.И.:53] 

Апробация рассмотренной LaaS была проведена в ходе занятий по курсу 

CCNA R&S в сетевой академии Cisco при МГТУ МИРЭА. Ее результаты 

подтвердили правильность выбранных решений и возможность их применения при 

реализации других академических инициатив в сфере ИКТ обучения, требующих 

большого объема практических занятий с реальным оборудованием. 

Заключение 
Внедрение LaaS на базе стендов с реальными ИКТ устройствами в сочетании с 

инфраструктурой DaaS позволяет не только использовать новые формы 

организации практикума, но и повысить эффективность использования 

дорогостоящего оборудования, снижая совокупную стоимость владения учебной 

инфраструктурой. Внедрение LaaS на базе стендов с реальными ИКТ устройствами 
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в сочетании с инфраструктурой DaaS позволяет повысить качество образования и 

разнообразить учебные курсы набором перестраиваемых заданий. 
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кафедры «Информационные технологии 
 

Современный этап развития общества ставит перед системой образования 

целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, 

социально-экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди 

которых следует выделить необходимость повышения качества и доступности 

образования. Увеличение академической мобильности, интеграции в мировое 

научно-образовательное пространство, создание оптимальных в экономическом 

плане образовательных систем, повышение уровня университетской 

корпоративности и усиление связей между разными уровнями образования. 

Инновации (англ. Innovation - нововведение) - внедрение новых форм, 

способов и умений в сфере обучения, образования и науки. В принципе, любое 

социально-экономическое нововведение, пока оно еще не получило массового, т.е. 

серийного распространения, можно считать инновациями. 

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка 

человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения 

состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека 

и их реализацию. Образование должно развивать механизмы инновационной 

деятельности, находить творческие способы решения жизненно важных проблем, 

способствовать превращению творчества в норму и форму существования человека. 

[Е. С. Полат: 271] 

Переход на интерактивные методы обучения и технологии реального времени 

требует значительных телекоммуникационных ресурсов, способных обеспечить 

необходимую взаимосвязь участников образовательного процесса, поддержку 

мультисервисных технологий, высокую производительность телекоммуни-

кационного оборудования и пропускную способность сетей передачи данных.  

[Т. Х.Дебердеева:79] 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, 

анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются 

результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных 

учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он 

нуждается в управлении.  
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Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как 
средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к 
педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, 
содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 
деятельности учителя и учащегося. [Л. Н. Алексеева: 78] 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две 
важнейшие проблемы педагогики — проблема изучения, обобщения и 
распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения 
достижений психолого-педагогической науки в практику. Речь, следовательно, идет 
о том, что учитель может выступать в качестве автора, разработчика, 
исследователя, пользователя и пропагандиста новых педагогических технологий, 
теорий, концепций. [А. В. Бычков:83] 

Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования 
обусловили необходимость коренного обновления системы образования, 
методологии и технологии организации учебно-воспитательного процесса в 
учебных заведениях различного типа.  

Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, непрерывное 
изменение объема, состава учебных дисциплин, введение новых учебных 
предметов требуют постоянного поиска новых организационных форм, технологий 
обучения.  

В-третьих, изменение характера отношения учителей к самому факту освоения 
и применения педагогических новшеств. В условиях жесткой регламентации 
содержания учебно-воспитательного процесса учитель был ограничен не только в 
самостоятельном выборе новых программ, учебников, но и в использовании новых 
приемов и способов педагогической деятельности.  

Таким образом, образование по своей сути уже является инновацией. 
Применяя данные технологии в инновационном обучении, учитель делает процесс 
более полным, интересным, насыщенным. При пересечении предметных областей 
естественных наук такая интеграция просто необходима для формирования 
целостного мировоззрения и мировосприятия инновациям относятся внедрение 
ИКТ в учебно-воспитательный процесс, программное обеспечение поставляемые в 
школы интерактивные электронные доски, проекты модернизации. 
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Кириш. Таълим жараѐнида замонавий педагогик технологияларни қўллаш, 

янги инновацион технологиялари жорий этиш, самарали усул- воситаларни ишлаб 
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чиқиш, таълимнинг иқтисодиѐт ва ишлаб чиқаришдаги ролини  кучайтириш ҳамда 

талабалар билимини жаҳон андозасига мос кўрсаткичга чиқариш бугунги куннинг 

долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Ушбу долзарб масалаларни ҳал этишда 

мультимедиа ва анимация технологияларидан, замонавий дастурий воситалардан 

фойдаланмасдан эришиш қийин кечиси ҳаммамизга маълум. 

Масалан: биргина қишлоқ ҳўжалик маҳсулотларини етиштириш ва уни қайта 

ишлаш жараѐнларни компютерли моделлаштириш усулини қарайлик. 

Маълумки, дон маҳсулотларини дастлабки ишлаш бир қатор технологик 

жараѐнлардан иборат бўлиб (саралаш, сақлаш, ташиш, қуритиш, тозалаш, ажратиш 

ва бошқалар), ўзига хос технологик занжирни ташкил этади. Бу занжир ҳар бир 

жиҳознинг иш унумдорлиги ва ундан олдинги машиналарнинг иш сифатига 

чамбарчас боғлиқдир. Мана шу жиҳатлар дон маҳсулотларини тозалашнинг сифат 

кўрсаткичларига таъсири катта деган хулосага келиш мумкин. 

Юқорида келтириб ўтилган технологик жараѐнларни муаммоларни ҳал этиш 

учун соҳада кенг кўламли илмий изланишлар ва тадқиқотлар олиб бориш, 

математик моделлар қуриш, тажрибалар ўтказиш самарали воситалардан бири 

ҳисобланади.  

Масаланинг қўйилиши. Донли маҳсулотларни тозалаш жараѐнининг 

компьютерли моделини қуриш учун классик механика қонунлардаги кучлар 

баланси тенгламасидан фойдаланамиз  

0n N G s p kF F F F F F .        (1) 

Бу ерда   
2

nF mR  - марказдан қочма куч энерцияси; 
NF  -нормал реакция 

кучи; 
GF mg - оғирлик кучи; 

sF  - Охуz тизимидаги зарра харакатининг қаршилик 

кучи; p NF fF - кўчиш кучи;  2kF m x  - кориолисов кучи инерцияси. 

Шуни таъкидлаш жоизки, ишқаланиш кучи вектори нисбий тезлик векторига 

нисбатан қарама-қарши йўналишида бўлади (1-расм.), у ҳолда нисбий тезлик  
2 2

nisV U W  

формула орқали аниқланади. 

 
1-расм. Цилиндрик шаклдаги центрафугали сепаратордаги зарраларга таъсир 

этувчи кучлар. 

Ушбу кучларни классик механика қонунларидан фойдаланиб (1) тенгламага 

қўйсак ва бир қанча алмаштиришлар киритсак цилиндрик шаклдаги центрафугали 

сепаратордаги зарралар харакати траекториясини ифодалайдиган оддий 

дифференциал тенгламалар тизими кўринишидаги қуйидаги математик моделга эга 

бўламиз: 
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2 2

1
2 2

2

1
2 2

sin [ ( cos ) 2 ( cos )] ;

[ ( cos ) 2 ( cos )] ;

dU U
R t f R t U t

dt U W

dW U
g f R t W t

dt U W

            (2) 

(0) 0; (0) 0; 0U W t .        (3) 

Бу ерда ,   U W - зараларнинг горизантал ва вертикал ўқлар бўйлаб аралашиш 

тезликлари, Ω- цилиндрнинг айланма бурчак тезлиги;  R, ω – цилиндрнинг радиуси 

ва тебраниш частотаси, ψ – тебраниш амплитудаси, 1 0,5 /v Df f d C S m - 

қаршилик коэффициенти.  

Ечиш усули. Қўйилган масала чизиқсиз дифференциал тенгламалар тизими 

кўринишида бўлганлиги учун унинг аналитик ечимини олиш мураккаб саналади. 

Қўйилган масала сонли ечишда ―Предиктор-корректор‖ алгоритмдан фойдаланилди 

ва  Action Script3 дастурлаш тилида дастурий ва мультимедиа воситаси яратилди 

ҳамда ҳисоблаш тажрибалари ўтказиллди.  

Дастурий воситанинг умумий кўриниши 2-расмда келтирилган. Дастурий 

восита икки қисмдан: асосий ва ҳисоблаш ойнасидан ташкил топган.  

  
2-расм. Дастурнинг умумий кўриниши ва ишлатиш жараѐни. 

  Ҳулоса қилиб шуни айтиш мумкинки яратилган дастурий восита ѐрдамида 

сочилувчан аралашмаларни тозалаш жараѐнини тадқиқ этиш учун ҳисоблаш 

тажрибаларини ўтказиш мумкин ҳамда таълим жараѐнида ўқув лабораторияда кенг 

фойдаланиш мумкин.  
Фойдаланилган адабиѐтлар 

1. Равшанов Н. Математические модели нестационарных технологических процессов 

сепарирования многокомпонентных смесей // Диссертация на соискание ученой степени 

доктора технических наук. Ташкент. АНРУз, 2010. 

2. Рашанов Н. Палванов Б.Ю. Исламов Ю. Н.  Компьютерная модель процесса 

сепарирования трудноразделяемых сыпучих смесей центробежном сепаратором // 

Научный журнал Проблемы вычислительной и прикладной математики. –2015. –№1(1). –

С.40-47.    

 

МНОГОСОЛИТОННЫЕ РЕШЕНИЕ МАТРИЧНОЕ УРАВНЕНИЕ 

КОРТЕВЕГА-ДЕ ФРИЗА С  ИНТЕГРАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ 
 

У.А.Хоитметов к.ф-м.н., Ш.К. Собиров – магистр 

кафедра “Прикладная математика и математическая физика” (УрГу) 

В данной работе рассматривается следующая задача 

2

3 3 2 ( , ) ( , )T

t x x xxxU U U UU U Ф x Ф x d
x

LФ Ф

h h h

h
                 (1) 
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где 
,

( , )
d

jk j k
U u x t  действительная симметричная матрица размера d d , а 

2( ) ( , ), ,
d

L t D U x t D x R
dx

. 

Задача (1), (2) рассматривается c начальным условием 

00
( )

t
U U x                                                     (2) 

где начальная матрица-функция 0( )U x  имеет следующие свойства: 

1. 2

0(1 ) ( )x U x dx , где   
, 1

d

jk j k
X x ; 

2. Оператор 
2

0(0) ( )L D U x   имеет точно N  собственных значений 

1 2(0), (0),......, (0)Nl l l . 

В рассматриваемой задаче функция ( , , )Ф x th -решение уравнения 

2LФ Фh , определяемое асимптотикой  

( , , ) ( , ) (1),i xФ x t h t e o xhh h                               (3) 

где ( , )h th  - изначально заданная непрырывная функция удовлетворяющая условию 

( , ) ( , )Th t h t dh h h                                           (4) 

при всех неотрицательных значениях t . 

Мы предположим, что решение ( , )U x t  задачи (1)-(3) существует, обладает 

требуемой гладкостью и достаточно быстро стремится к своим пределам при 

x , так что при всех 0t  выполняется  

2(1 ) ( , )x U x t dh .                                        (5) 

Основная цель данной работы – получить представления для решений ),( txU ,

( , , )Ф x th  задачи (1)-(5) в рамках метода обратной задачи рассеяния для оператора 

)(tL . 

Метод обратной задачи рассеяния хорошо освещен в работе [2]. 

Возможность примерния этого метода к эвлюционным уравнениям с 

самогласованными источниками показана в работа. [1], [3-4], [8-10] 

Основным результатом данной работы является следующая теорема. 

Теорема. Матричное уравнение Кортевега де фриза с самосогласовающим 

источником обладает многосолитонными решениями вида  
'

1

1

( , ) 2
n

j

jjjj
j

U x t A A  

где элементы ijA матрицы A  определяются из следующих соотношений  
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1
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n
x

j ij j

j

K A R e
l

 ,i j xj

ij ij

i j

R
A I e

l l
d

l l
 Nji ,...,1,  

d
k

hh
tiRtR

dt

dR T

jjj

j )()(
)()(8 , Nj ,...,2,1 . 
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