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Медицинские науки 
 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО 
СРЕДНЕГО ОТИТА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

У.Б. Мухитдинов1, А.С. Хакимжанова2, Л.А. Каратаева3  
 
В нашей работе отмечены аспекты эпидемиология хронического гнойного 

среднего отита у детей опираясь на данные литературных источников. 
 
Ключевые слова: ухо, ребенок, слух, осложнения. 

 
Хронический гнойный средний отит (otitis media purulenta chronica) - это 

хроническое гнойное воспаление среднего уха, характеризующееся триадой 
признаков: наличием стойкой перфорации барабанной перепонки, постоянным 
или периодически повторяющимся гноетечением из уха и в различной степени 
выраженным снижением слуха, постепенно прогрессирующим при длительном 
течении заболевания. 

Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей и уха 
продолжают оставаться одним из наиболее частых видов патологии в 
педиатрии, имеющим тенденцию к росту как в нашей стране, так и за рубежом. 
За последнее десятилетие заболеваемость при патологии ЛОР-органов у детей в 
России возросла на 15-20%. Увеличение частоты этой патологии связано как со 
снижением общей и местной резистентности детского организма вследствие 
ухудшения экологической обстановки в нашей стране, так и с наличием в ряде 
регионов экономических и социальных проблем, влияющих на уровень 
диагностических и лечебных мероприятий. 

Известно, что снижение слуха у детей раннего возраста приводит к 
серьезным изменениям не только в формировании речи, но и в 
психоэмоциональном развитии, а также - к существенному ухудшению качества 
жизни и результатов обучения.  

И.В. Отвагин и соавт. (2005), изучая состояние слуха у детей Центрального 
федерального округа, выяснили, что острый и хронический средний отит стоят 
на третьем месте в группе причин нарушения слуха у детей младших возрастных 
групп, составляя 9,8%. Первое и второе место занимают хронические 
заболевания носоглотки и патология беременности (23,8% и 16,1% 
соответственно).  

Г.М. Тангиев и соавт. (2003), исследовав структуру заболеваемости при 
патологии ЛОР-органов у детей Чеченской республики, показали, что у детей в 
возрасте до 7 лет чаще всего выявлялся хронический гнойный средний отит 
(31%); от 8 до 11 лет - хронические тонзиллит и аденоидит; от 12 лет и старше - 
заболевания носа и околоносовых пазух. 

Ф.В. Семенов и соавт. (2004) провели анализ 702 историй болезней детей, 
страдающих ХГСО, и отметили, что заболевание в 70 % случаев начинается в 
возрасте до 5 лет.  

По данным И.Б. Солдатова (2004), при профилактических осмотрах 
сельского взрослого и детского населения Куйбышевской области ХГСО был 

                                                           
1 Мухитдинов Улугбек Башруллаевич – д.м.н. доцент кафедры 

оториноларингологии, детская оториноларингологии, детской стоматологии, 
Ташкентский педиатрический медицинский институт.  

2 Хакимжанова Азизахон Содикжон кизи – студентка, Ташкентский 
педиатрический медицинский институт.  

3Каратаева Лола Абдуллаевна – к.м.н. доцент, кафедры патологической 
анатомии, Ташкентский педиатрический медицинский институт.  
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выявлен соответственно у 2,4% и 1,3%. Среди городского населения эти цифры 
несколько ниже.  

Ф.В. Семенов и соавт. (2004) указывают, что по данным стационаров 
Краснодарского края в структуре ЛОР-патологии доля ХГСО у детей составила 
2,1% для жителей города и 7,6% - для жителей села.  

М.Р. Богомильский, В.Р. Чистякова (2002) отмечают, что данное 
заболевание встречается примерно у 1% школьников, а у допризывников 14-15 
лет этот показатель составляет 3-4%. Исследования, проведенные Е.П. Ениным и 
соавт. в 2001 году, показывают, что ХГСО у детей встречается у 1,5% детского 
населения, составляя 37% всей патологии уха. 

Что касается зарубежных исследований, то приводятся цифры, сходные с 
отечественными. В тех странах, где социальные и экономические условия хуже, 
распространенность ХГСО среди детей значительно выше. V.H. Balle et al. (2000) 
проводили обследование 3300 вьетнамских детей в возрасте от 6 месяцев до 10 
лет и установили, что у 6,86% из них имеется хронический гнойный средний 
отит.  

F.E. Ologe et al. (2003) приводят данные обследования 270 городских и 699 
деревенских школьников Нигерии. Авторы указывают, что у 6% деревенских 
детей был обнаружен ХГСО, при этом ни у одного из городских школьников 
данного заболевания обнаружено не было.  

S.M. Zakzouk et al. (2002) в своем исследовании указывают, что 
распространенность ХГСО среди детей составляет 1,3%. Сходные данные были 
получены R.N. Godinho et al. (2001) - 0,9%. 

Некоторые авторы указывают, что среди мальчиков ХГСО встречается 
несколько чаще, чем среди девочек. 

Социальная значимость заболевания обусловлена не только высоким 
риском развития отогенных осложнений, но и значительным снижением 
качества жизни детей, страдающих хроническим отитом. Так, R.F. Oyler, 
проводивший оториноларингологическое обследование детей, оставшихся в 
школе на второй год, выяснил, что среди второгодников детей с односторонней 
тугоухостью в 10 раз больше, чем детей с нормальным слухом. F. Н. Bess 
установил, что 35% детей с односторонней тугоухостью оставались в классе на 
второй год в сравнении с 3,5% детей с нормальным слухом. 

У детей, страдающих хроническим отитом, качество жизни может быть 
сниженным из-за частого рецидивирования воспалительного процесса и 
стойкого снижения слуха. Часто обострения заболевания приводят к 
необходимости длительной госпитализации и, в некоторых случаях, - 
проведения хирургических вмешательств. 

ХГСО может протекать в нескольких вариантах. Более благоприятная 
форма - мезотимпанит, при котором имеется изолированное воспаление 
слизистой оболочки слуховой трубы, мезо- и гипотимпанума. Это так 
называемый «мукозит», не сопровождающийся явлениями остеодеструкции 
височной кости. В структуре ХГСО мезотимпанит занимает ведущее место и 
составляет около половины всех случаев. Другая форма, эпитимпанит, на 
который приходится около 20% всех случаев ХГСО, характеризуется более 
тяжелым по сравнению с мезотимпанитом течением. При эпитимпаните 
преимущественно поражаются верхний этаж барабанной полости (аттик) и 
сосцевидный отросток, причем при этой форме ХГСО обязательно имеет место 
кариес костных стенок барабанной полости, антрума, слуховых косточек, может 
формироваться холестеатома. Около 30% ХГСО приходится на смешанную форму 
- эпимезотимпанит. При последних двух формах обязательно имеет место кариес 
костных стенок барабанной полости, антрума, слуховых косточек, может 
формироваться холестеатома.  

По данным некоторых авторов, мезотимпанит составляет 48,1%, 
эпитимпанит -18,5%, эпимезотимпанит - 33,3 %. И.П. Енин (2004) и соавт. 
получили несколько иные показатели. По их данным мезотимпанит встречается 
у 68,6 % детей с ХГСО, эпитимпанит - у 14,8 %, а эпимезотимпанит - у 16,6 %. 
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Р. Ношое (2001) указывает, что распространенность холестеатомы у детей 
составляет 6,6 человек на 100 тыс. населения. S.M Zakzouk et al. (2002), 
обследовав 9540 детей, из 125 детей с ХГСО у 9 диагностировали холестеатому. 

Попытки разделить многообразие клинико-морфологических вариантов 
ХГСО на отдельные клинические формы носят в значительной мере условный 
характер. В то же время, подобные классификации имеют очевидное прикладное 
значение. Возможность сведения множества клинических и морфологических 
особенностей каждого конкретного случая к определенной форме ХГСО 
обеспечивает выбор соответствующей лечебной тактики. 

Наибольшее распространение среди оториноларингологов получило 
деление ХГСО на две основные клинические формы — мезотимпанит и 
эпитимпанит. В соответствии с Межднародной классификацией болезней (МКБ-
10) эти формы обозначаются как хронический туботимпанальный гнойный 
средний отит (мезотимпанит) и хронический эпитимпано-антральный гнойный 
средний отит (эпитимпанит). Также выделяют смешанную форму - 
эпимезотимпанит. Такая классификация оказалась весьма удобной в 
практической деятельности отиатров.  

Также были предложены более детальные классификации. В основу 
классификации И.И. Потапова положена локализация перфорации барабанной 
перепонки. По данной классификации выделяют 5 типов эпитимпанитов 
(тотальный, передний краевой, передний некраевой, задний краевой, задний 
некраевой), 8 типов мезотимпанитов (тотальный, передний краевой, передний 
некраевой малый, передний некраевой большой, задний краевой, задний 
некраевой малый, задний некраевой большой, задне-передний некраевой) и 
тотальный тимпанит. Также существуют и более старые классификации. 
Например, М.С. Лурье в 1948 г. предложил следующие формы хронического 
воспаления среднего уха: 1) мезотимпанит доброкачественный; 2) 
мезотимпанит и эпитимпанит недоброкачественный; эпитимпанит и 
мезотимпанит с грануляциями, с кариесом, с холестеатомой, комбинированный; 
3) состояние после общеполостной операции на среднем ухе. 

Необходимо отметить, что в генезе хронического гнойного среднего отита 
безусловно имеет большое значение целый ряд факторов. В большинстве 
случаев ХГСО является- следствием острого воспаления среднего уха. 
Провоцирующим фактором его развития и возникновения обострения служит 
респираторная вирусная инфекция. Существенную роль в развитии 
хронического среднего отита играет патологическое конституционное 
состояние верхних дыхательных путей, например, аденоиды, искривление 
перегородки носа, хронический синуит, гипертрофический ринит. Микробный 
фактор, а также снижение общего и местного специфического и 
неспецифического иммунитета играют определенную роль в возникновении 
ХГСО у детей Кроме того, огромное значение имеют социально-экономические и 
экологические условия: несоблюдение личной гигиены, плохие жилищные 
условия, неадекватная медицинская помощь или ее отсутствие, неполноценное 
питание, низкий уровень образования. Согласно исследованиям, проведенным 
ВОЗ, факторами риска развития хронического гнойного среднего отита 
являются ранний возраст ребенка, отсутствие грудного вскармливания, высокие 
показатели колонизации носоглотки потенциально патогенными бактериями, 
дисфункция слуховой трубы, воздействие табачного дыма, в том числе пассивное 
курение. На негативное влияние табачного дыма и пассивного курения 
указывают и другие авторы. 

Те дети, у которых есть сочетание нескольких факторов риска, (например, 
курение матери, мужской пол, посещение яслей), имеют вероятность 
возникновения различных заболеваний ушей более чем в 3 раза чаще в 
сравнении с детьми, у которых эти факторы отсутствуют.  

L.Vernacchio et al. (2004) в своих работах также указывают на то, что 
посещение детских дошкольных учреждений является фактором риска при 
развитии среднего отита у детей. Другие авторы в своих работах подчеркивают 
огромную роль в генезе ХГСО высокого уровня колонизации верхних 
дыхательных путей потенциально патогенными микроорганизмами. 
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Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. (2002) выделяют общие и местные 
предрасполагающие факторы развития ХГСО. К местным причинам они относят: 
нарушение функции слуховой трубы, хронические воспалительные заболевания 
носа и околоносовых пазух, плохую пневматизацию сосцевидного отростка (его 
склеротический тип), анатомические особенности строения уха у детей. 

Таким образом, основываясь на литературные источники можно полагать, 
что для развития хронического гнойного воспаления среднего уха необходимо 
неблагоприятное сочетание нескольких факторов, к которым относятся: 
наличие инфекционного агента, угнетение общего и местного специфического и 
неспецифического иммунитета, дисфункция слуховой трубы, социально-
экономические условия и другие общие и местные факторы. 
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МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

 

У.Б. Мухитдинов1, А.С. Хакимжанова2, Л.А. Каратаева3  
 

На основании литературного обзора нами были проанализированы 
аспекты лечения хронического гнойного среднего отита. 
 
Ключевые слова: отит, слух, потеря, осложнения, лечение. 

 
В настоящее время в литературе накопился огромный клинический 

материал, посвящённый лечению хронических гнойных средних отитов. 
Основной принцип консервативного лечения направлен на ликвидацию 

воспалительного процесса в среднем ухе. При этом учитывался видовой состав 
патогенной микрофлоры, состояние местного и общего иммунитета, степень 
интоксикации организма, степень деструктивного процесса в среднем ухе и ряд 
факторов, имеющие существенное значение в течение хронических 
воспалительных процессов. 

В последние годы консервативная терапия хронических гнойных отитов 
предусматривается как первый этап реконструктивно-пластических и 
слухулучшающих операций.  

Вопросы лечебной тактики при ХГСО дискутируются на протяжении 
многих лет и составляют один из трудных разделов отиатрии.  

Арсенал антибиотиков для местного применения у больных ХГСО велик. 
Целый ряд из них имеет широкий спектр антибактериальной активности и до 
сих пор не утратил свою эффективность.  

Однако применение ряда из них ограничено из-за их возможного 
ототоксического действия (анауран, дексон, полидекса, софрадекс, горазон). В 
экспериментах по изучению проницаемости мембран улитки внутреннего уха на 
жвотных доказано ототоксическое воздействие аминогликозидов на внутреннее 
ухо при транстимпанальном введении. По этой причине применение капель, 
содержащих аминогликозиды, при ХГСО недопустимо. Ушные капли, 
содержащие рифампицина натриевую соль, норфлоксацин или ципрофлоксацин, 
являются на сегодняшний день единственными ушными каплями, которые 
можно безопасно применять при перфорации барабанной перепонки. Капли с 
ципрофлоксацином и офлоксацином имеют несколько преимуществ перед 
аминогликозидами.  

Кокрановский систематический обзор, посвященный оценке различных 
методов лечения ХГСО, показал, что капли с фторхинолонами эффективнее 
других местных препаратов (оценивалась и клиническая, и микробиологическая 
эффективность, то есть эрадикация возбудителя). Кроме того, доказано, что 
местное применение антибиотиков при неосложненных формах ХГСО более 
эффективно, чем назначение системных антибактериальных препаратов. 
Результаты исследований у человека и животных не выявили у местных 
фторхинолонов ототоксических свойств. 

Местная терапия антибиотиками или антисептиками, совместно с 
тщательным туалетом, оказалась более эффективной в разрешении симптома 
отореи по сравнению с отсутствием терапии или только туалетом уха. Не было 
выявлено различий в эффективности местных антибиотиков и антисептиков. 
Частота возникновения нежелательных реакций была низкой и значительно не 
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отличалась при использовании всех режимов терапии. В проспективном 
рандомизированном исследовании, проведенном С. Jaya и соавторами, 40 
пациентов с ХГСО получали 5% повидонйод местно или 0,3 % ципрофлоксацин 
(ушные капли) в течение 10 дней. Клиническое улучшение было отмечено у 88% 
пациентов, получавших повидон-йод, и у 90%, получавших ципрофлоксацин. У 
пациентов обеих групп, у которых терапия ципрофлоксацином оказалась 
неэффективной, были выделены резистентные штаммы. Клинически местная 
терапия повидонйодом не уступала по эффективности терапии 
ципрофлоксацином. Среди фторхинолонов наиболее высокой активностью 
против синегнойной палочки и золотистого стафилококка обладает 
ципрофлоксацин. Раньше считалось, что применение системных фторхинолонов 
противопоказано у детей из-за торможения развития хрящевой ткани. 
Результаты последних исследований показали безопасность применения 
местных фторхинолонов в педиатрии при лечении ХГСО. Существенным 
моментом в лечении больных ХГСО является местное антибактериальное и 
противовоспалительное лечение, которое помогает избежать системного 
метаболизма лекарственного средства за счет низкой абсорбции препарата. 
Преимуществами местного лечения являются непосредственное воздействие 
антибиотика на очаг, создание оптимальной концентрации препарата в очаге, 
меньший риск селекции резис-тентных штаммов. 

Современные способы санирующих хирургических вмешательств на ухе 
отражают тенденции развития отохирургии по пути максимально щадящих 
операций с сохранением нормальных анатомических структур среднего уха. Все 
хирургические вмешательства на ухе можно разделить на группы. Наибо-лее 
распространенные из них: операции на среднем ухе, выполняемые по «от-
крытому» способу – радикальная, консервативно-радикальная, радикальная с 
тимпанопластикой и др., и выполняемые по «закрытому» способу - интактная 
канальная мастоидэктомия, раздельная аттикоантротомия и др.  

Нам хотелось бы более подробно остановиться на хирургических методах 
лечения гнойно-воспалительных заболеваний среднего уха, которые в 
последние десятилетия стали широко развиваться и стали единственным и 
эффективным методом в плане морфологической и функциональной 
реабилитации слуха у больных с хроническими гнойными отитами. 

В начальном этапе санирующие операции – общеполостные радикальные 
операции должны были бы обеспечить полную санацию полостей среднего уха, 
удаление слизистой оболочки и слуховых косточек, пломбирование устья 
слуховой трубы, формирование большой мастоидальной полости со 
сглаживанием шпоры и удалением мостика. В какой то мере считается, что при 
радикальных операциях достигнута их основная цель – прекращение выделений 
из уха, но нередко развивались и другие осложнения – ухудшение слуха и 
скопление эпидермальносерных масс, что способствовало некрозу эпидермиса и 
развитию кариеса костной ткани, росту грануляций, полипов и в редких случаях 
рецидиву резидуальной холестеатомы. 

С развитием функциональной микрохирургии уха коренным образом 
изменились взгляды к санирующим и слухулучшающим операциям. Стало 
известно, что большая трепанационная полость с одной стороны резко ухудшала 
проведение звуков и с другой стороны возникали нежелательные осложнения в 
послеоперационном периоде.  

Широкое внедрение органосохраняющих операций – оставление высокой 
шпоры и сохранение слизистой оболочки в среднем отделе барабанной полости, 
неполноценное сглаживание костной ткани, оставление слуховых косточек, 
нередко явились причиной рецидива отореи и резидуальной холестеатомы и она 
по данным отдельных авторов встречалась от 13,6 до 49% случаев в 
послеоперационном периоде. 

С внедрением «закрытого» типа санирующих операций, в начальном этапе 
эти осложнения значительно уменьшились, но в последующем рецидивы 
заболевания как при «открытом», так и при «закрытом» способе выровнялись, 
особенно это чётко наблюдалось при «закрытом» способе санирующих операций. 
Причиной развития холестеатомы по мнению этих авторов, является тубарная 
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дисфункция, повторный фиброзный блок адитуса, отсутствие эпителиальной 
выстилки в аттикоантральной области. Лишённая эпителия неаэруемое 
пространство постепенно заполняется рыхлой фиброзной тканью, которая по 
мере созревания и уплотнения сокращается, как бы притягивая к себе 
податливую неотимпанальную мембрану, образуя при этом ретракционный 
карман. 

Поэтому, многие отохирурги во избежание этих осложнений начали 
разрабатывать санирующие операции с мастоидопластикой. Так, И.И. Потапов с 
соавторами и Н.А. Преображенский проводили тимпанопластику с 
мастоидопластикой. Н.А. Преображенский с соавторами и В.Д. Меланьин с 
соавторами для мастоидопластики предлагали формализированные хрящевые и 
роговичные трансплантаты.  

Т.В. Богданова с соавторами производили мастоидопластику с 
аутотрансплантатом из кости сосцевидного отростка, а также 
консервированным аллотрансплантатом хряща. При этом наблюдали 
образование костной ткани в облитерированной трепанационной полости 
сосцевидной части.  

Применяя для мастоидопластики деминерализированную костную ткань 
ягнёнка, Ш.Э. Аманов получил хорошие результаты. Автором в эксперименте 
доказано появление остеобластов и индуцирование новой костной ткани, 
облитерирующие мастоидальную полость.  

Мнения многих исследователей по поводу сохранения или удаления 
задней костной стенки наружного слухового прохода были разноречивые. Одни 
авторы предлагали удаление задней костной стенки с последующим его 
восстановлением, а другие предлагали щадящую тактику в отношении задней 
костной стенки слухового прохода.  

Изучая эффективность мастоидопластики при использовании различных 
видов трансплантатов – аутокости, гомохряща и деминерализированной 
костной ткани в сроки наблюдения от 1 года до 5 лет у 56 больных, Т.В. Богданова 
и Н.Б. Бланк отметили, что развитие костной структуры и хорошая 
приживляемость трансплантата отмечена при использовании аутокости, 
образование костных очагов отмечено при использовании 
деминерализированной гетерокости, а рассасывание или инкапсулирование 
трансплантата отмечено при применении гомохряща. 

Таким образом, с целью уменьшения трепанационной полости проведение 
мастоидопластики улучшил санирующий эффект щадящих операций по 
закрытому типу. При этом, наиболее оптимальным трансплантатом явилась 
аутокость и деминерализированные гомотрансплантаты костной ткани. 
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Технические и естественные науки 
 

 
 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ОПОРЫ ПРИ 
ВРАЩЕНИЯ ДИСКРЕТИЗИРУЮЩЕГО БАРАБАНЧИКА 

ВОКРУГ НЕПОДВИЖНОЙ ОСИ 
 

А.Ж. Адизова1  
 

Изучение давления вращающегося  дискретизирующего барабанчика  на 
ось вращения позволяет определить вибрации прядильных машин. В статье 
определено динамическое давление  на опоры дискретизирующего барабанчика,  
возникающие при его вращении.  
 
Ключевые слова: угловая скорость, инерция, давление, вращение, опоры, 
активные силы, тяжесть, сопротивления, трения, дискретизация. 
 

При вращении дискретизирующего барабанчика вокруг неподвижной оси 
возникают динамические давления на опору дискретизирующего барабанчика. 
Угловая скорость дискретизирующего барабанчика пневмомеханических 
прядильных машин имеется в границах 5000÷20000 оборотов в минуту [1]. 
Дискретизирующий барабанчик пневмомеханической прядильной машины, 
содержающий цилиндр, на поверхность которого жестко прикреплена 
пильчатая зубчатая гарнитура, отличающаяся тем, что на поверхности цилиндра 
выполнены сквозные продольные призматические канавки трапециального 
поперечного сечения, в которых установлены идентичные по форме 
призматические составные детали, включающие наружные пластинку, 
соединенную с внутренной пластинкой, посредством упругих резиновых 
прокладок, скрепленные между собой клеем, при этом к наруженой пластинке 
жестко прикреплены чередующиеся  в ряду пильчатые зубья и иглы, причем 
каждая призматическая составная деталь имеет по четыре ряда пильчатых 
зубьев и игл. При вращении дискретизирующего барабанчика вокруг 
неподвижной оси возникают динамические давления на опоры барабанчика. 

 
Рис. 1. Динамические давления на опоры дискретизирующего барабанчика 

  

                                                           
1 Адизова Азиза Журакуловна ‒ преподаватель, Бухарский инженерно-

технологический институт, Узбекистан. 
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Сущность дискретизация заключается в разъединении волокон. А 
вычисление мелких и цепких примесей и пороков волокон, а также в главной 
ориентации волокон вдоль направления движения прядильных камер. Для 
правильного решения задач, повышенная качественная дискретизации 
пневмомеханических прядильных машин и улучшение качества прочеса, 
необходимо в главную очередь детально изучить силы, действующие на 
волокнистой ленте в процессе дискретизации [2]. 

На волокнистой ленте в процессе дискретизации действуют следующие 
силы (см. рис. 2): F − центробежная сила; W − сопротивления воздуха; N − 
нормальное давление, приходящееся на одно волокно, дискретизирующего 
барабанчика ее углу закручивания: T − силы трения, P −сила чесания, Fвос  ‒ 
восстанавливающая сила (сила упругости). 

 
 

Рис. 2. Силы действующие на волокна, захвачены зубом дискретизирующим 
барабанчиком 

 
Величины составляющих полных давлений, равные суммам 

соответствующих статических и динамических давлений, определяются из 
системы уравнений [3] для точного представления,  смотрите на рис.1.  

                𝑁𝐴𝑥 + 𝑁𝐵𝑥 = 𝑀𝑥𝑐𝜔2 + 𝑀𝑦𝑐𝜀𝑧 + ∑ 𝐹𝑘𝑥,
𝑛
𝑘=1                                            (1) 

                 𝑁𝐴𝑦 + 𝑁𝐵𝑦 = 𝑀𝑦𝑐𝜔2 − 𝑀𝑥𝑐𝜀𝑧 + ∑ 𝐹𝑘𝑦,
𝑛
𝑘=1                                            (2) 

                 𝑁𝐴𝑧 + 𝑁𝐵𝑧 = ∑ 𝐹𝑘𝑧,
𝑛
𝑘=1                                                                                 (3) 

                 𝑁𝐴𝑦𝑎 − 𝑁𝐵𝑦𝑏 = −𝐼𝑦𝑧𝜔2 + 𝐼𝑥𝑧𝜀𝑧 + ∑ 𝑚𝑥𝐹𝑘,
𝑛
𝑘=1                                     (4) 

                −𝑁𝐴𝑥𝑎 + 𝑁𝐵𝑥𝑏 = 𝐼𝑥𝑧𝜔2 + 𝐼𝑦𝑧𝜀𝑧 + ∑ 𝑚𝑦𝐹𝑘,
𝑛
𝑘=1                                       (5) 

𝑁𝐴𝑥 , 𝑁𝐴𝑦 , 𝑁𝐴𝑧 , 𝑁𝐵𝑥 , 𝑁𝐵𝑦 , 𝑁𝐵𝑧 − где составляющие давлений на опоры,равные 

суммам соответствующих статических и динамических давлений; 
𝐼𝑥𝑧 , 𝐼𝑦𝑧 −центробежные моменты инерции дискретизирующего барабанчика; 

𝑀 − масса дискретизирующего барабанчика; 𝜔 −  угловая скорость 
дискретизирующего барабанчика;  𝜀 −  угловое ускорение 
дискретизирующего барабанчика;  𝑎, 𝑏 − растояния от опор А, В до начала 
координат О; 𝐶(𝑥𝑐 , 𝑦𝑐 , 𝑧𝑐) −центр тяжести дискретизирующего барабанчика; 
𝐹1, 𝐹2, … … … … . 𝐹𝑛 −  активные силы действующего на дискретизирующего 
барабанчика. После этого, определяем искомые величины. Центр тяжести ‒  С 
дискретизирующего барабанчика  лежит на оси z, следовательно 

                                                            𝑥𝑐 = 𝑦𝑐 = 0                                                                 6) 
Так как дискретизирующий барабанчик вращается равномерно  

                                                           𝜀 = 0                                                                           (7) 
Так как ось привеса 𝑧  перпендикулярна к плоскости материальной 

симметрии дискретизирующего барабанчика, то она является главной осью 
инерции в точке  C (см.рис.1)  пересечения с этой плоскостью. Следовательно, 
центробежные моменты инерции дискретизирующего барабанчика равны  

                                                  𝐼𝑥𝑧 = 𝐼𝑦𝑧 = 0                                                               (8) 

Будем считать, что все силы приложены вместе взаимодействия 
волокна с зубом дискретизирующего барабанчика. Опора - В  
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дискретизирующего барабанчика выполнено в виде цилиндрического 
подшипника (для уточнения он имеет подшипник), то 

                                                                  𝑁𝐵𝑧 = 0,                                                            (9) 
                                                     𝑁𝐴𝑧 = ∑ 𝐹𝑘𝑧,

𝑛
𝑘=1                                                 (10) 

Главные моменты инерции дискретизирующего барабанчика равняется  
нулю, потому что 𝐼𝑥𝑧 = 𝐼𝑦𝑧 = 0, и поэтому  ось вращения 𝑧является главной 

осью инерции точке 0. Обсуждая такие моменты инерции 
дискретизирующего барабанчика 

                                                𝑚𝑥 = 𝑚𝑦 = 0                                                       (11) 

Учитывая формулы (7), (8),(11)  напишем составляющие полных давлений 
               𝑁𝐴𝑥 + 𝑁𝐵𝑥 = 𝐹𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑇 − 𝑃𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝑊𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝐹вос𝑠𝑖𝑛𝛽                 (12) 
               𝑁𝐴𝑦 + 𝑁𝐵𝑦 = −𝐹𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑊𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑁 + 𝐹вос𝑐𝑜𝑠𝛽            (13) 

                𝑁𝐴𝑧 + 𝑁𝐵𝑧 = 𝑞 ∙ 𝑙                                                                                  (14) 
                𝑁𝐴𝑦𝑎 − 𝑁𝐵𝑦𝑏 = 0                                                                                (15) 

            −𝑁𝐴𝑥𝑎 + 𝑁𝐵𝑥𝑏 = 0                                                                              (16) 
Из уравнении (15) находим:  

                                 𝑁𝐴𝑦 = 𝑁𝐵𝑦
𝑏

𝑎
                                                                       (17) 

и из (16)  имеем:  

                                         𝑁𝐴х = 𝑁𝐵х
𝑏

𝑎
                                                                  (18)  

После подстановки значений 𝑁Ах из формул (18)  в уравнении (12) и значений 
𝑁𝐴𝑦  из формулы (17) в уравнении (13) получаем: 

                      𝑁𝐵х
𝑏

𝑎
+ NBx = Fcosβ − T − Psinβ − Wsinβ + Fвосsinβ           (19)   

                      𝑁𝐵𝑦
𝑏

𝑎
+ NBy = −Fsinβ − Pcosβ − Wcosβ + N + Fвосcosβ      (20) 

Зная условия  (9) напишем  (10) в виде   
                                                𝑁𝐴𝑧  = 𝑞рав.расп ∙ 𝑙                                                 (21) 

              𝑁𝐵х =
Fcosβa−Ta−Psinβa−Wsinβa+Fвосsinβa

𝑏+𝑎
                                             (22) 

              𝑁𝐵𝑦 =
−Fsinβa−Pcosβa−Wcosβa+Na+Fвосcosβa

𝑏+𝑎
                                         (23) 

             𝑁𝐴𝑥 =
−𝐹𝑐𝑜𝑠𝛽𝑏+𝑇𝑏+𝑃𝑠𝑖𝑛𝛽𝑏+𝑊𝑠𝑖𝑛𝛽𝑏−𝐹вос𝑠𝑖𝑛𝛽𝑏

𝑏+𝑎
                                          (24) 

            𝑁𝐴𝑦 =
−𝐹𝑠𝑖𝑛𝛽𝑏−𝑃𝑐𝑜𝑠𝛽𝑏−𝑊𝑐𝑜𝑠𝛽𝑏+𝑁𝑏+𝐹вос𝑐𝑜𝑠𝛽𝑏

𝑏+𝑎
                                          (25) 

Для уточнения напишем, как определяются силы действующие на 
дискретизирующий барабанчик: 

                        𝐹 =
𝐺𝑟2𝑛2𝜋2

𝑞𝑟302                                                                   (26) 

где n −число оборотов дискретизируюшего барабанчика в минуту (6000-7000 
об/мин):q −ускорения силы тяжести, равное 9,81м/сек, G = 5,1 ∙ 10−8Н −сила 
тяжести волокна, r = 32мм − радиус дискретизирующего барабанчика. 
Силы  сопротивления воздуха  равна 

                                     𝑊 = −
С𝑂.𝐾.𝑓𝑣2𝜌

2
𝑟                                                             (27) 

 где С𝑂.𝐾. = 1.0 ÷ 5.1 − [4], коэффициент, зависящий от формы тела и числа 
Рейнольдса,  𝑓 = 54 ∙ 10−9м2, − площадь волокна, перпендикулярная 

воздушному потоку, v =
1,3м

с
 -скорость движения воздуха относительно 

волокна, ρ = 1,25
кг

м3 −плотность воздуха. 

                                     𝑁 =
Т

𝜇
𝑟                                                                    (28) 

где 𝜇 −коэффициент трения волокна (хлопка, вискоза,шерсти и др.) по стали 
𝜇 = 0.2 − 0.36, 𝑟 − радиус дискретизирующего барабанчика , 𝑟 =
32мм, Т −сила трения, и она определяется по формуле Амонтова Т = 𝜇𝑁, 
Cилу чесания, дискретизирующего барабанчика можно определить в 
зависимости  от вращающего  момента  

                           𝑃 =
2𝑇дв∙103

𝑑д.б.
                                                                (29) 

где 𝑃дв = 0,25 квт − мощность двигателя прямодержащего 

дискретизирующего барабанчика, 𝑛ном = 7000 − 9000 об/мин  номинальная 
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частота вращения двигателя. Вращающий момент двигателя 
прямодержащего  дискретизирующего барабанчика 

                           𝑇дв =
Рдв

𝜔ном
=

𝑃дв∙30

𝜋∙𝑛ном
                                                     (30) 

После этого привязываем  формулы (30),  (29) и получаем    

                     𝑃 =
𝑃дв∙60∙103

𝜋∙𝑛ном∙𝑑д.б.
                                                                (31) 

Востанивливающая сила резиновой части дискретизирующего 
барабанчика определяется из формул  

                    Fвос = −сΔ                                                                     (32) 
с −  коэффициент упругости (коэффициент жесткости), Δ −смещения конца 
резины резиновой части дискретизирующего барабанчика из 
ненапряженного состояния. Для точности [5] определения  линеаризованной 
жесткости упругой связки между основного зуба дискретизирующего 
барабанчика и его резинового слоя, применим теоретический анализ. Потому 
как, здесь резиновый слой барабанчика получает сдвиг, сжатия и кручения. 
Это более сложно для определения точности линеаризованной жесткости 
упругой связки. Наблюдая научные эксперименты, принимаем определение 
динамических параметров резинометаллических  деталей при учете 
нелинейной зависимости упругой восстанавливающей силы при 
деформации[5]. 

                     с =
𝐺𝐹п.п.сеч.

ℎ
                                                                    (33) 

𝐺 − линеаризованная динамическим модулем упругости 
резинометаллических деталей и она равно   

                              𝐺 = 0.4 Е                                                                       (34) 
𝐹п.п.сеч. и ℎ − площадь  поперечного сечения и высота резиновых элементов 
дискретизирующего барабанчика. 
После этого уравнения (33) имеет вид  

                    с =
𝐺𝐹п.п.сеч.

ℎ
=

0.4 Е∙𝐹п.п.сеч.

ℎ
                                                 (35) 

Для удаления сомнения приведем ешё один вариант: найти  с − 
коэффициент упругости (коэффициент жесткости),  как его смотрим 
усеченные пирамиды, и найдем его из формул. Для этого рассмотрим 
определение упругих характеристик резиновых деталей, имеющих форму, 
отличающуюся от цилиндрической и она показано на рис. 3. 

 
Рис 3. Схема к расчетам резинометаллических деталей типа усеченной 
пирамиды. 

                              𝑐 =
(𝑎1𝑏2−𝑎2𝑏1)𝐸

ℎ𝑙𝑛
𝑎1𝑏2
𝑎2𝑏1

                                                                  (36) 

где 𝑎1 = 30мм, 𝑏2 = 9мм, 𝑎2 = 35мм, 𝑏1 = 7мм, ℎ = 8мм. Опыты и иследования 
показывают [5], [6], что  при одноосном сжатии  (дискретизирующий 
барабанчик имеет одну ось ) в случае малых деформаций, нагрузка связана с 
деформацией следующей приблеженной формулой: 

                Рнаг.сила = 𝐸 ∙ 𝐹п.п.сеч.  ∙ 𝜀                                                                 (37) 
Линейная зависимость 𝜀 между удельной нагрузкой и деформацией  в нашем 
случае в пределах  

                                       𝜀 = 0,3 ÷ 0,4                                                                         (38) 
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Исследуем теоретички: найти Δ −смещения (осадка) конца резины резиновой 
части дискретизирующего барабанчика из ненапряженного состояния. 
Наблюдая  теоретические обзоры,  нашли  [5],[7]  как можно определить Δ. 

                    Δ =
Рнаг.силаℎ

3𝜋𝐺𝑟2 [1 −
𝑟

ℎ√6
𝑡ℎ

ℎ√6

𝑟
]                                        (39)  

где, r = 32мм-радиус дискретизирующего барабанчика. 
После подстановки Рнаг.сила  из (37) в (39) получаем уравнение Δ −смещения 
(осадка) конца резины резиновой части дискретизирующего барабанчика из 
ненапряженного состояния [8]. 

   Δ =
𝐸∙𝐹п.п.сеч. ∙𝜀∙ℎ

3𝜋𝐺𝑟2 [1 −
𝑟

ℎ√6
𝑡ℎ

ℎ√6

𝑟
]                                 (40) 

Исследования динамических свойств резины привлекают внимание многих 
факторов.  Таким образом, сопротивление резины деформирования должна 
зависеть от скорости приложения нагрузки и, следовательно, значение 
модуля упругости, также будет равно скорости  деформации. 
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Abstract. The study of the pressure of a rotating discretizing drum on the axis of rotation makes 
it possible to determine the vibrations of spinning machines. The article defines the dynamic 
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ПНЕВМОМЕХАНИК ЙИГИРУВ МАШИНАСИНИНГ 
ДИСКРЕТЛОВЧИ БАРАБАНЧАСИНИНГ ИШЧИ 

КАМЕРАСИДА ҲАЖМ ЎЗГАРИШИ 
 

А.Ж. Адизова1  
 

Тўқимачилик саноатида сифатли ип олишни ва кўп ип узилишини олдини 
олиш учун пневмомеханик йигирув машинасининг дискретловчи 
барабанчасининг ишчи камерасида ҳажм ўзгаришини аниқлаш зарур 
ҳисобланади. Мақолада назарий таҳлилларда ишчи юзада оқиб ўтувчи толалар 
ҳажмини аниқлаш батафсил ёритилган.  
 
Калит сўзлар: йигирув, ҳажм, пилта, тола, барабанча, ўрама, тиш, параметр, 
барабанча, дискретловчи. 
 

Ҳозирги вақтда мавжуд дискретловчи барабанча конструкцияси ишлаб 
чиқаришда пневмомеханик йигирув машиналарининг тараш жараёнидаги  
ипларнинг узилиши, пилталарнинг параллел таралмаслиги, дискретлаш 
жараёнида толаларда ўрама ҳосил бўлишига олиб келмоқда. Бу эса ипнинг 
сифатига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатмоқда. Пневмомеханик 
йигирув машиналарининг дискретловчи барабанчанинг такомиллашган 
конструкцияси тараш жараёнидаги мавжуд камчиликларни бартараф этишга 
ёрдам беради (1-расм). Ўз навбатида пневмомеханик йигирув машиналарининг 
дискретловчи барабанча ишчи камерасидаги толаларни оқимини бир-бирига 
параллел равишда ҳаракатини таъминлаш дискретловчи барабанчанининг 
параметрларига ва гарнитура аррали тишининг геометрик шаклига хам 
боғлиқдир. Дискретловчи барабанча тишлари илаштирган толаларни  динамик 
таҳлили тўлиқ ўрганилмай масалага ечим топиш муаммо ҳисобланади [1]. Бу эса 
сифатли ип олишни ва кўп ип узилишини олдини олади.  

 
1-расм. ВД-330 дискретловчи барабанчасининг конструкцияси 

  

                                                           
1 Адизова Азиза Журакуловна ‒ преподаватель, Бухарский инженерно-

технологический институт, Узбекистан. 
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Сифатли ип олишни ва кўп ип узилишини олдини олиш учун 
пневмомеханик йигирув машинасининг дискретловчи барабанчасининг ишчи 
камерасида ҳажм ўзгариши оралиғида толаларни оқимини параллелигини 
таъминлашда параметрларни аниқ қийматларда ҳисоблаш зарур.  

21мм - юзада оқиб ўтувчи толалар  ҳажмини аниқлаш формуласи; 

0
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0 1 ммS  h тиш баландлиги, t тиш қадами, 2l тиш 

асосининг қалинлиги, L тишларнинг қалинлиги, 1l тиш асосининг кенглиги, 

/

1l тиш усти қалинлиги.  

Ҳар бир параметларни ҳисобга олган ҳолда  назарий тадқиқот олиб бориш 
энг самарали усуллардан  ҳисобланади [2]. 
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                            (6) 

Пневмомеханик йигирув машинасининг дискретловчи барабанчасининг 
ишчи камерасида ҳажм ўзгариши оралиғида толаларни оқимини параллелигини 
таъминлашда [3] параметрларни аниқ қийматларда ҳисоблаш талаб қилинади.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА В РАБОЧЕЙ КАМЕРЕ ДИСКРЕТНОГО БАРАБАНА 

ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПРЯДИЛЬНОЙ МАШИНЫ 
 

Аннотация. В текстильной промышленности необходимо выявлять изменения 
объема рабочей камеры дискретного барабана пневмомеханической 
прядильной машины с целью получения качественной пряжи и предотвращения 
множественных обрывов пряжи. В статье подробно описано определение объема 
стекающих по рабочей поверхности волокон при теоретическом анализе. 
Ключевые слова: прядение, объем, ровница, волокно, барабан, намотка, зуб, 
параметр, барабан, дискретизация. 
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УРАВНЕНИЕ БАЛАНСА СИЛ ДЛЯ  
ВЫТЯГИВАЕМОГО ВОЛОКНА  

 

А.Ж. Адизова1  
 

Пневмомеханическое прядение характеризуется тем, что питающая лента 
разъединяется соответствующим дискретизирующим органом на отдельные 
элементы (волокна). В статье изучена сила сцепления волокна с другими 
волокнами в таких условиях, в которых волокно имеет один завиток 
дискретизирующего барабанчика, положения которого подчиняется закону 
нормального распределения.   

 
Ключевые слова: волокно, барабанчик, сила, дискретизация, сцепление, инерция, 
центробежный, жесткость, момент.   

 
Технологические факторы связаны с состоянием машины, её наладкой и 

обслуживанием. Помимо правильно выбранной гарнитуры, немаловажное 
значение имеет выбор частоты вращения дискретизирующего барабанчика. С 
повышением частоты вращения улучшаются съем волокон с гарнитуры, 
дискретизация, транспортировка волокон, но одновременно увеличивается 
число, поврежденных волокон, снижается прочность пряжи, срок службы опоры 
и гарнитуры и увеличивается потребление электроэнергии [1]. К 
технологическим факторам относится также оптимальное положение 
питающего столика, величина разводки между питающим столиком и 
дискретизирующим барабанчиком.  

Повышение эффективности работы прочеса дискретизации по всей 
ширине  ленты и снижение обрывности волокон в прядильных машинах, а также 
улучшения условий  ремонта на счет пригодности барабанчика[2]. Подробно 
изучая разные виды конструкции дискретизирующего барабанчика, 
предложили новый вид дискретизирующего барабанчика пневмомеханических 
прядильных машин. Он содержит цилиндр, выполненный сквозными 
продольными призматическими канавками трапецидиального поперечного 
сечения, в которых установлены идентичные составные детали, включающие 
наружную пластинку, соединенную с внутренней пластинкой посредством 
упругих резиновых прокладок, скрепленных между собой клеем. К наружной 
пластинке жестко прикреплены чередующиеся в ряду пильчатые зубья  и иглы.  

Главная задача расчета деталей машин и сооружений является, как 
известно определение таких их размеров, при которых они были бы прочны и 
экономичны. Требования прочности и экономичности деталей в известном 
смысле противоположно одно другому, так как исходя из стремления 
обеспечения прочности, естественно стремления к увелечению размеров 
деталей, что как правило приводит к увелечению  их стоимости и снижению 
экономичности конструкции [3]. 

В практических условиях, когда динамическая деформация деталей носит 
эпизодический характер и некоторые колебания упругих параметров деталей 
существенно не влияют на работу машины, различие в статических и 
динамических свойствах резины могут не приниматься во внимание. Различие 
между статическими и динамическими характеристиками резиновых деталей 
можно не принимать во внимание, также и при расчетах амортизаторов машин, 
работающих в далеко за резонансном режиме, а также амортизаторов, 
осуществляющих виброизоляции машин и приборов от эпизодических толчков 
и ударов [4].  В тех же случаях, когда резиновых деталях являются основными 
упругими связями системы, главным образом определяющими ее 
колебательный режим, с различием статических и динамических характеристик 
резины нельзя не считаться. Расчет упругих параметров резиновых деталей в 

                                                           
1 Адизова Азиза Журакуловна ‒ преподаватель, Бухарский инженерно-

технологический институт, Узбекистан. 
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этих случаях необходимо вести применительно к тем условиям их деформации, 
которые будут иметь место при работе машины.    

Процесс дискретизации волокнистой ленты заключается в разъединении 
волокна, а также в ориентации волокон вдоль параллельного направления   в 
прядильных камерах [5]. 

Используя дискретность волокнистой ленты, рассмотрим процесс 
вытягивания единичного волокна из комплекса волокон без учета сил, 
обусловленных вращением дискретизирующего барабанчика.   

 Уравнение баланса сил для вытягиваемого волокна будет иметь вид 
                      Рс.соп. + Fупр + Fинер + Fсц = 0 ;                                                (1) 

где, Рс.соп. −сила сопротивления волокна вытягиванию; 
Fупр −сила упругости волокна; 

Fинер − сила инерции участков вытягиваемого волокна при обеганной 

траектории   завитка дискретизирующего барабанчика; 
Fсц − сила сцепления с другими волокнами в зоне дискретизации 

пневмомеханических прядильных машин. Для определения зависимости силы 
вытягивания по длине волокна следует рассмотреть слагаемые уравнения (1). 

Сила упругости волокон по закону Гука определяется из формулы 
                            Fупр = Е ∙ F ∙ х/L ;                                                             (2) 

где, k = E ∙ F −природная жесткость волокна; 
х −удлинение участка волокна; L −длина дискретизируемого волокна. 
В начальный момент времени, когда произошел захват волокна гарнитурой 

барабанчика, начинает расти сила вытягивания, и вместе с ней сила упругости 
до тех пор, пока волокно не начнет вытягиваться из комлекса волокнистой 
ленты. Теоретически обозначим удлинение волокна в этот момент b.  

Тогда приведенная жесткость волокна в момент преодоления трения покоя: 

                                   
k

L
= dp/dl ;                                                                 (3) 

где, k  жесткость волокна, L −длина волокна в выпрямленном состоянии; 
Рс.соп. −  сила сопротивления волокна вытягиванию; dl − длина 

элементарного участка волокна. 
С учетом этого  

                           Fупр = b ∙ dPc.соп/dl ;                                                        (4) 

Cила инерции участков вытягиваемого волокна при движении с постоянной 
скоростью по криволинейной траектории по второму закону Ньютона; 

                             Fин = −m ∙ an                                                                (5) 
  где,  m − масса участка волокна длиной S,  равной длине завитка 

дискретизирующего барабанчика находящегося на криволинейной траектории; 
an −нормальное ускорение. 

                                an = 𝜗2/R                                                                    (6) 
ϑ − линейная скорость участка волокна; R − средний радиус завитка 

дискретизирующего барабанчика. В общем случае  

                                    ϑ =
dl

dt
                                                                       (7) 

где,  dl −элементарное перемещение волокна за время dt. 
Тогда с элементом ((5), (6), (7) 

                          F = −m(dl)2/R(dt)2                                                         (8) 
Работа центробежной силы инерции равна работе силы вытягивания с 

интегрированием по длине завитка дискретизирующего барабанчика; либо 
вытягивания можно считать равнодействующей технологическим факторам, 
воздействующих на волокна [6] 

                                      Рс.соп.S = ∬
mS

R(dt)2 dl2                                                          (9)  

где, S − длина завитка дискретизирующего барабанчика. Дифференцируя 
дважды, по dl,  получим  

                                 
d2Рс.соп.

dl2 =
m

R(dt)2                                                             (10) 

Тогда, преобазуя, получаем: 

                                 
d2Рс.соп.

dl2 =
mV2

RS2                                                                (11) 

Сравнивая (8) с (11), получаем: 
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                                  Fин = −S
d2Рс.соп.

dl2                                                           (12) 

Силу сцепления волокна с другими волокнами найдем из условия, где волокна 
имеют один завиток дискретизирующего барабанчика, положения которого 
подчиняются закону нормального распределения. 

Таким образом, при растаскивании волокон, вид изменения силы сцепления 
волокон также будет соответствовать закону нормального распределения  

                                       Fcц = F ∙ f(x)                                                         (13) 

где, f(x)  - плотность распределения; F −модуль силы сцепления. 
Плотность нормального распределения [8] 

                              f(x) =
1

√2πD2 exp (−
(1−μ)2

2D2 )                                            (14) 

где, D − среднее квадратичное отклонение координаты завитка 
дискретизирующего барабанчика, %; 

μ − математическое ожидание координаты завитка дискретизирующего 
барабанчика.  

Подставив полученные выражения (5), (11), (14) в (2) получим 
неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка 

         Рс.соп. − b
dРс.соп.

dl
+ S2 dPc.cоп

2
.

d2l
=

FL

√2πD
exp (−

(1−μ)2

2D2 )                         (15) 

где, D − среднее квадратичное отклонение координаты завитка 
дискретизирующего барабанчика, м; 

Характеристическое уравнение однородного дифференциального 
уравнения имеет вид; 

                         S2λ2 − bλ + 1 = 0                                                 (16) 
где, λ −корни характеристического уравнения. 
Корни характерик стического уравнения найдутся как  

                                 λ1,2 =
b±√b2−4S2

2S2                                                       (17) 

Очевидно, что ведичина b намного меньше длины завитка 
дискретизирующего барабанчика, таким образом, в качестве решения 
характеристического уравнения  имеет пару комплекса сопряженных корней 
вида 

                                     λ1,2 = α ± iβ                                                       (18) 
где, α − действительная часть комплексного числа; iβ − мнимая часть 

комплексного числа; i −мнимая единица. 
Сравнивая (17) и (18) определим α и  β. 

                                       α =
b

2S2                                                              (19) 

                                       β =
√b2−4S2

2S2                                                        (20) 

Тогда общее решение однородного дифференциального уравнения, 
соответствующего неоднородному дифференциальному уравнению (15)  

                   Рс.соп. = exp (−αl)(C1 cos(βl) + C2 sin(βl))                       (21) 
где С1 и С2− постоянные. Общие решения неоднородного 

дифференциального уравнения (15) будем искать в виде 

Рс.соп. = exp (−αl)(C1 cos(βl) + C2 sin(βl)) +
FL

√2πD2
exp (−

(1−μ)2

2D2 )   (22) 

Запишем начальные условия 
l = 0     P = 0 

l = 0     dP/dl = Q 
Учтем, что при l = 0     последнее слагаемое уравнение (22), а также его 

первая производная стремится к нулю, тогда 
C1 = 0 

C2 = Q/β 
где Q −приведенная жесткость системы «вытягиваемое волокна-комплекс 

волокон –пилы, иглы гарнитуры основание дискретизирующего барабанчика» 
Частное решение уравнения  

          Рс.соп. = e−αlQ/b sin(βl)) +
FL

√2πD2
е

−
(1−μ)2

2D2                                 (23) 

Для выполнения условия  Рс.соп. = 0 при l = L необходимо потребовать 
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                               βl → π                                                                 (24) 
Каждый рассматриваемый комплекс волокон имеет значение 

вероятностных характеристик μ, D и средних значений характеристик   α, β, F, Q. 
Если задаваться 20% -ным диапазоном варьирования этих величин, то 
генерируя случайным образом    μ, D, α, β, F, Q  получаем приближенные к 
реальным статическим зависимостям вытягивания волокна из комплекса 
волокон. 
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FORCE BALANCE EQUATION FOR A DRAWABLE FIBER 

 
A.J. Adizova 

 
Abstract. Pneumo-mechanical spinning is characterized by the fact that the feed tape is 
separated by an appropriate discretizing body into separate elements (fibers). In the article, the 
adhesion force of a fiber with other fibers is studied in such conditions, in which the fiber has one 
curl of the discretizing drum, the position of which obeys the law of normal distribution. 
Key words: fiber, drum, force, discretization, cohesion, inertia, centrifugal, stiffness, moment. 
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Cu (II) ВА Ni (II)НИНГ 2,7-ДИНИТРОЗО-1,8-
ДИОКСИНАФТАЛИН -3,6-ДИСУЛЬФОКИСЛОТА БИЛАН 

КОМПЛЕКС БИРИКМАЛАРИНИНГ СИНТЕЗИ 
 

З.С. Оспанова1 
 
Ушбу мақолада марказий атом билан координацияланиш ҳоссасига эга 

бўлган бир неча донор марказлари бор кўп функционалли лигандлар билан d 
металларининг комплекс бирикмаларини синтезлаш ва уларнинг ҳоссаларини 
ўрганиш ҳақида сўз этилади. Яни лиганд сифатида олинган 2,7-динитрозо-1,8-
диоксинафталин-3,6-дисульфокислота таркибида нитрозил, гидроксил ва 
сульфогуруҳлари бор полифункционал лиганд ҳисобланади. Унинг Cu(II) ва Ni(II) 
металлари билан комплекс бирикмаларининг хоссалари ўрганилди. 
 
Калит сўзлар: лиганд, комплекс, ацетон, эфир, спектр. 

 
Ҳозирги вақтда координацион кимёда кенг кўламдаги экспериментал 

маълумотлар йиғилган ва улар назарий билимларга асосланган. Уни ўрганиш 
чегараси шунчалик катта ва ундаги ҳар бир бирикмаларнинг сони ва турлари 
хилма-хил. Лекин буларнинг барчасини ҳозирги замон илмий тадқиқот усуллари 
ёрдамида ўрганса бўлади. [1, 2, 3, 4, 5] 

Марказий атом билан координацияланиш хоссасига эга бўлган бир неча 
донор марказлари бор кўп функционалли лигандлар билан d металларнинг 
комплекс бирикмаларини синтезлаш ва уларнинг хоссаларини ўрганиш ҳозирги 
замон координацион кимёсини ривожлантиришда катта аҳамият эга. 

Яъни d металларнинг кўпшилиги ҳар хил биологик жараёнларда иштирок 
этеди. Уларнинг ичида мис ва никелььь микроелементларининг иштироки 
аҳамиятли ўрин тутади. Мис ферментлар таркибига кирувчи 
микроелементлардан ҳисобланади. Мис темир сингари молекуляр кислородни 
ташишга ёрдам беради. Шунинг билан бирга у ички оксидланиш жараёнининг 
катализатори ҳисобланади. Мис қон айланиш жараёнларида ҳам катта аҳамиятга 
эга, айрим қалқансимон без хизматини, ферментатив системаларнинг 
активлигини гемоглобиннинг пайдо бўлишини таъминлайди. Миснинг бўлиши 
фотосинтез ва нафас олишга, углевод алмашишига, мойларни синтезлашга 
таъсир кўрсатади ва кучли катализатор ҳисобланади. Мис иштирокида 
углеводлар тезироқ оксидланади ва тескари миснинг етишмовчилиги мий 
цитохромоксидазасининг активлигининг пасайишига олиб келади. 

Никель ҳаёт учун аҳамиятли микроэлементларнинг бири ҳисобланади. 
Никельь ферментлар фаолиятига таъсир кўрсатади, сульфогидрил 
гуруҳларининг дисульфидга синтезлайди, шуни ҳам айтиб ўтиш керак, никель 
синергетик яъни таъсирни биргаликда кучайттириш эффектига эга. Шунинг 
учун ҳам, темир ёки кобальт билан бирга организмга киритилиши қон 
гемоглобинининг кўпайишига таъсир кўрсатади. 

Лекин, мис, никель ва бошқа металлар бир жиҳатдан биологик системалар 
ҳаёти учун аҳамиятли бўлса, иккинчи тарафдан улар маълум бир 
концентрацияда заҳарли таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабабли, комплекс ҳосил 
қилувчи агентлар тиббиётда организмдан кераксиз металл ионларини чиқариш 
учун ҳам қўлланилади. 

Кўпчилик олимлар томонидан [2, 3, 4, 5] Ni(II), Zn(II), Be(II), Pa(II) 
металларининг бис-(2-окси-1-нафталиденанилинат) билан комплексларининг 
синтези ҳам тузилиши ўрганилган. Бу асарларнинг муаллифлари комплекс 
бирикмаларнинг турлари о-оксиарилазометин лигандлари системасининг 
таутомер мувозанат ҳолатига таъсир кўрсатишини исботлайди, 2-окси-1- 
нафталинденанилин кристалининг эркин молекуласи [5] бензоид таутомер 

                                                           
1 Оспанова Зухра Сарсенбаевна – ассистент преподаватель кафедры 

естественных и гуманитарных наук, Нукусский филиал Самаркандского 
института ветеринарной медицины, Республика Узбекистан. 
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шаклда бўлади, ички комплексли бирикмалар [3-4] электрон зичлигининг бир 
қанча делокаллашиши билан характерланади ва икки таутомер шакл ўртасида 
оралиқ ҳалатни эгаллайди, лиганднинг фрагмент молекуляр комплексда 
хиноидли шаклга эга бўлади (III) (II). [6] 

Лиганд 2,7 - динитрозо - 1,8 - диоксинафталин - 3,6 –дисульфокислота 
таркибида нитрозил, гидроксил ва сульфогуруҳлар бор полифункционал лиганд 
ҳисобланади, шунинг учун ҳам унинг Cu(II) ва Ni(II) сингари микроэлементлар 
билан комплекс бирикмаларинин ўрганиш катта қизиқиш уйғотиши табиий. 

Мис(II) ва никель(II)нинг 2,7 - динитрозо - 1,8 - диоксинафталин - 3,6 –
дисульфокислота билан комплекс ҳосил қилиши сувли эритмада комплекс 
тузиши ва лиганднинг моллар нисбати 1:2 бўлганда олиб борилади. Бунинг учун 
дастлаб 0,171 грамм CuCl2·2H2O (0,001 моль) вa 0,756 грамм 2,7- динитрозо-1,8-
диоксинафталин -3,6-дисулфокислота (0,002 моль) дистилланган сувда 
эритилди. Лиганднинг эритмаси конуссимон колбага солиниб, магнит 
мешалкага қўйилади ва бир соат давомида унга ўлшов воронкаси орқали 
лигандни узликсиз аралаштириш билан 40-420С температурада томчилатиб 
мис(II) хлориди эритмасидан қўшилади. 

Комплекс тузувчи қўшиш натижасида лиганд эритмаси интенсив қўнғир 
ранга ўзгариб борди. 

Мис(II) хлориди эритмасини лигандга томчилатиб қўшиб бўлгандан сўнг, 
эритманинг водород кўрсаткичи универсал индикатор қоғози ёрдамида 
аниқланди ва унинг рН=3 эканлиги маълум бўлди. 

Сўнгра эритма хона температурасида буғлантирилди. Синтезланган 
бирикма эритмасини айрим бўлаги буғланиб кетканидан сўнг майда қўнғир 
рангли кристалл чўкма тушти. Чўкма филтрланди, қайта кристаллантирилди ва 
ҳавода қуритилди. Олинган комплекс бирикмалар диметилформамидда эрийди, 
ацетон ва изопропиль спиртида эримайди. 

Никель(II) хлоридининг 2,7 - динитрозо - 1,8 - диоксинафталин - 3,6 –
дисульфокислота билан комплекс бирикмаси юқоридаги усул билан 
синтезланди. Синтезланган комплекс бирикмаларнинг айрим физик-кимёвий 
хоссалари 1ва 2 - жадвалда келтирилган. 

Жадвал 1 
Синтезланган комплекс бирикмаларнинг айрим белгилари 

Бирикма Чиқим Таркиби 
Эриш 
темп. 

0C 

Амалий% 
Брутто формуласи 

Назарий% 

Cu Ni Cu Ni 

L - - - - - C10H6O10S2N2 - - 
CuL2CI2 67 1:2 271-273 7,14 - CuC20H12O20S4N4CI2 7,18 - 
NiL2CI2 70 1:2 296-298 - 6,52 NiC20H12O20S4N4CI2 - 6,55 

 
Жадвал 2 

Лиганднинг ва синтезланган комплекс бирикмаларнинг ИҚ 
спектрларидаги асосий ютилиш чизиқлари (см-1) 

Бирикма ν(N=O) 
ν(OH) 
δ(OH) 

ν(SO3H) ν(C=C) ν(N-M) 

L 1600 
3380 
3400 
1200 

1350 
1170 

1480 - 

CuL2CI2 1620 1215 1380 1570 530 

NiL2CI2 
1604 
1519 

1208 1377 1462 578 

 
Лиганд билан мис(II)нинг шу лиганд асосида синтезланган комплекс 

бирикмаларининг ИҚ-спектрларини солиштириш натижалари 1600 см-1 да 
нитрозил гуруҳига тегишли ютилиш чизиғининг 1620 см-1 га силжиганини 
кўрсатади [7]. Гидроксил гуруҳи учун тегишли бўлган 1200 см-1 даги ютилиш 
чизиғи комплексда 1215 см-1 да кўринади, ва яна 3380, 3400 см-1 ва 1170, 800, 750 
см-1 лардаги ютилиш чизиқлари жуда кичик интенсивликга эга бўлади. 
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Никель(II) комплексининг ИҚ спектрида лиганд спектрида фарқланиб 578 
см-1 областда металл билан никель иони орасидаги кимёвий боғнинг пайдо 
бўлганлигини исботловчи ютилиш чизиқлари пайдо бўлади. 

Лиганд ва комплекснинг ИҚ спектрларини солиштириш натижаларининг 
кўрсатишича, 1200 см-1 областидаги гидроксил гуруҳига тегишли чизиқ, 
никельнинг комплексида 1208 см-1 – да кузатилади. Эркин лиганд 
молекуласидаги 1600 см-1-да кўринадиган нитрозил гуруҳига тегишли чизиқ, 
комплексда юқори томон силжийди ва 1600 см-1 – да кўринади. Бу 
маълумотларга асослана ўтириб, мис ва никельнинг 2,7 - динитрозо - 1,8 - 
диоксинафталин - 3,6 –дисульфокислота билан комплекс тузишида лиганднинг 
нитрозил ва гидроксил гуруҳи координацияга учрайди деб ҳисобласа бўлади.  

ИҚ – спектроскопия усули бўйича 2,7-динитрозо-1,8-диосинафталин-3,6- 
дисульфокислота металл ионлари билан нитрозил гуруҳининг кислород атоми 
ва гидроксил гуруҳининг кислород атоми орқали бидентант ҳолатда бирикиши 
аниқланди. 
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SYNTHESIS OF COMPLEX COMBINATIONS OF Cu (II) AND Ni (II) WITH 
2,7-DINITROZO-1,8-DIOXINAPHTALINE -3,6-DISULFONIC ACID 

 
Z.S. Ospanova 

 
Abstract. This article discusses the synthesis of complex compounds of d-metals with 
polyfunctional ligands having several donor centers, which have the property of 
coordination with the central atom, and the study of their properties. That is, 2,7-
dinitroso-1,8-dioxinaphthalene-3,6-disulfonic acid obtained as a ligand is a 
polyfunctional ligand containing nitrosyl, hydroxyl and sulfo groups. The properties of 
its complex compounds with metals Cu(II) and Ni(II) have been studied. 
Key words: ligand, complex, acetone, ether, spectrum. 
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СПЕКТРОСКОПИЯ САМОСБОРКА МОЛЕКУЛ 
ТАРТРАЗИНА 

 
С.Х. Астанов1, Г.К. Касимова2, Р.Х. Шамсиев3 

 
Исследованиями спектров линейного дихроизма установлено что, 

самоагрегаты тартразина, имеющие игольчатообразную структуру, обладают 
оптической активностью. Эти данные являются паспортными характеристиками 
самособранных молекул тартразина и они могут быть использованы для 
определения нативности самоагрегатов красителя. Установлено что, путём 
подбора концентрации и соотношений бинарных смесей растворителя можно 
урегулировать количество молекул в самоагрегированных молекулах красителя. 
Объединения молекул тартразина в самоагрегаты происходит силами Ван-дер-
Ваальса. 
 
Ключевые слова: Тартразин, самосборка, гипохромный эффект, Ван-дер-
Ваальсовые силы, оптическая активность, дихроизм, межмолекулярного 
взаимодействия, оптический активность агрегаты, квантов химический расчет. 

 
В пищевой и фармацевтической практике широко применяют как 

натуральные, так и синтетические красители [1]. Синтетические красители 
имеют некоторые преимущества по сравнению с натуральными красителями. 
Поскольку дают яркие, легко воспроизводимые цвета, устойчивые к свету, 
температуре, окислителям, восстановителям, изменениям РН и менее 
чувствительные к различным видам воздействий, которым подвергаются 
материалв технологическом процессе. Жёлтый краситель тартразин (Е102) 
является одним из синтетических, водорастворимым красителем [2]. Рядом 
авторов экспериментально и клиническими исследованиями показано что, 
тартразин может индуцировать гиперчувствительность организма, что 
расцениваться как побочные эффекты при окрашивании лекарств или 
витаминов [3-5]. Несмотря на то, что некоторые органы власти давно запретили 
использование тартразина в качестве красителя для окрашивания 
лекарственных препаратов и пищевых продуктов (приказ Министра Минздрава 
России №8 19.03.1998г), до сих пор в научных публикациях имеются сообщения 
о выявления следов этого красителя в организмах детей и взрослых пациентов 
[5-7]. Учитывая токсичность красителя, при клинических исследованиях ряду 
авторов удалось разработать методы вывода или уменьшения количества 
тартразина в организме пациента [8-12]. При разработке метода уменьшения 
количество тартразина в организме основывались на изучении электронных 
полос, ИК спектров и результатах микроскопических исследований пораженной 
части организма. Однако, авторами этих работ не учитывалась возможность 
процесса самоагрегация или комплекс образования молекул тартразина в виде 
их наночастиц [16]. В этих случаях обнаружение и удаление молекул красителя 
из организма являются актуальными. Эти исследования позволяют выяснить 
природ не только природу электронного перехода в результате самоагрегации 
молекул, но и определяют природы силу взаимодействия в процессе 
образования их наночастиц. 

По определению самосборка является процессом, в котором принимают 
участие только компоненты конечной структуры. Объединения молекул в 
растворах могут осуществляться под действием различных межмолекулярных 
взаимодействий (ММВ). Возникновение ММВ способствуют самосборке молекул 
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растворенного вещества. Этот процесс сопровождается существенной 
деформацией спектрально-оптических характеристик исследуемого соединения 
[17,18]. Выяснение природы сил, под действием которых происходит самосборка 
молекул, является одной из актуальных проблем физики современного 
конденсированного состояния. 

Целью настоящего исследования заключалась в выявления условия 
самоагрегация красителя Е102 с использованием растворителей, разрешенных 
Минздравами (вода и деметилсулфаксид) по использованию их в медицинской 
практике. Определить положение электронных полос поглощения димеров и 
сложных агрегатов. Эти полосы могут служит паспортными характеристиками 
димерных и сложных самоагрегатов молекул красителя. На основании этих 
полос клиническими исследователями могут быть оценена нативность 
самоагрегированных молекул.  

В работе был использован порошок пищевого красителя тартразина (Е-
102). Электронные спектры поглощения измерялись на спектрофотометре 
Specord 50 SA, (Analytikjena, Германия) позволяющем проводить измерения 
оптической плотности в диапазоне 190-1100нм. Дисперсию оптического 
вращения и спектры линейного дихроизма снимали на дихрографе Jasko-20 с 
оптической приставкой двойного параллелепипеда Френеля, используемого в 
видимой и УФ части спектральной области. 

В качестве растворителя использовались бидистиллированная вода, 
диметильсульфоксид (ДМSO) очищенные, согласно известных методик [19]. 
Микроскопические исследования осуществлялись на биологическом 
микроскопе КSO 5001-1 “Anjeon presicion optics Co, Htd” (южная Корея) и на 
электронном микроскопе (SEM) TESCAN Mira3 (Россия). 

Квантово-химический расчет электронного строения и распределения 
зарядов на атомах молекул тартразина проведен с помощью пакета программы 
MOPAC 2009 полуэмпирическим методом АМ1 со стандартным набором 
параметров [20,21]. 

Бинарные смеси растворителей были приготовлены таким образом, чтобы 
концентрация исследуемого соединения оставалась постоянной, менялось 
соотношение бинарной смеси растворителя. Во втором случае состав бинарной 
смеси растворителя оставался постоянным, менялась концентрация красителя. 

Самосборка тартразина была исследована в водно и водно-
диметильсульфаксидном растворе. Выбор растворителя был обусловлен тем, 
что вода и диметильсулфаксид используется в медицинском практике как 
криопротектор и он добавляется в клеточную среду для предотвращения 
повреждения клеток от заморозки. 10% растворы ДМСО также могут быть 
использованы для безопасного охлаждения клетки, и она используется 
диметильсулфаксид используется как противовоспалительное и 
обезболивающее средство [23-25]. 

Прежде всего, нами был исследован спектр поглощения тартразина в воде 
[26]. При этом установлено, что в спектре длинноволновой полосы поглощения 
наблюдается максимумом с λмах=426нм. Причем форма и интенсивность спектра 
красителя в широком интервале концентрации 5‧10-6÷10-6 М практически 
остаются неизменным, и они относятся к поглощательной способности 
мономерных молекул тартразина (крив. 1и 11 рис1а) исследуемого соединения. 
Для упрощения обсуждения полученных результатов спектры поглощения 
нормировались к единице. Как видно из рисунка1а по мере увеличения 
концентрации водного раствора наблюдается падение поглощательной 
способности (гипохромный эффект) с уширением спектра поглощения по 
отношению полос мономеров молекул тартразина (крив 2-5 рис 1а). 

Для подробного исследования самосборки молекул тартразина, нами были 
проведены эксперименты в бинарных смесях водно-диметильсулфаксидном 
(водно-ДМСО) растворе. На рисунке 1б приведены спектры поглощения 
тартразина при постоянной концентрации (С=5·10-6М) с изменением доли воды 
в водно-диметильсулфаксидном растворе. Экспериментально установлено, что 
спектр поглощения в 100% воды совпадает с полосой низко 
концентрированного водного раствора который относятся мономерным 
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молекул красителя. По мере уменьшения доли воды и увеличения объёма ДМСО 
при постоянной концентрации происходит падение поглощательной 
способности раствора с гипохромным эффектом (рис.1б крив.2-3). При этом 
происходит уширение полос поглощения в длинноволновой части спектра 
мономеров молекул тартразина. Деформация спектров сопровождается 
образованием изобестической точки (λ1=463нм). Такие изменение спектров 
поглощения связана с образованием самоагрегатов тартразина в виде димеров. 
При этом в растворах окажутся как мономерные так и димерные молекулы 
тартразина. Дальнейшее увеличение доли ДМСО в бинарных растворах приводят 
к усилению падению поглощательной способности с возникновением второй 
изобестической точки (λ2=513нм) (рис 1б крив 4-8).  

 

 
Рис. 1 Концентрационная зависимость спектров поглощения тартразина в 

 воде (а)- С=5‧10-6(1), 10-5(2),5‧ 10-5(3),  10-4(4), 5‧10-4(5) М (1-5); и бинарной смеси  
вода-ДМСО концентрации  С=5‧10-6 М от содержание воды (б)- 100%(1), 80%(2),  

60%(3) 40%(4), 30%(5), 20%(6), 10% (7), 5%(8). 
 
Дальнейшее увеличение концентрации красителя приводят к 

образованию опалесценции раствора, и она становится мутным, коллоидным. 
Повышение температуры раствора вода+ДМСО приводит к 

восстановлению электронных полос характерной для мономерный молекул 
тартразина. Повышение температуры раствора до 80-850С приводить к полному 
восстановлению полос поглощения мономерных молекул тартразина. Из 
температурных опытов на основе методики [27,28] были определены энергии 
связи самособранных молекул красителя в бинарных смесях растворителей. 
Значении этих энергии составляли 22-24 кДж/моль, что относятся энергии 
водородной связи.  

Агрегацию в бинарной смеси вода+ДМСО для молекул тартразина можно 
объяснить следующим образом. При растворении тартразина в воде, каждая 
молекула окажется окружена сольватными оболочками растворителя. При этом 
исключается межмолекулярное взаимодействие (ММВ) непосредственно между 
молекулами растворённого соединения и они находятся в мономерном 
состоянии. Добавление второго компонента (ДМСО) в котором тартразин не 
растворим, возможно, приводит к тому, что эти компоненты объединяются 
между собой по схеме: R1O…HR2, где R1 и R2 отставшая часть молекул воды и 
диметильсульфаксида соответственно. В результате этих ММВ сольватная 
оболочка вокруг растворённого вещества ослабевает. 

При этом молекулы исследуемого соединения выходят из сольватной 
оболочки, в результате которых возникает возможность взаимодействия между 
молекулами растворённых соединения. Эти процессы приводят к образованию 
локального объема с высокой концентрацией исследуемого соединения, в 
результате чего происходит объединение молекул в виде агрегата. На первом 
этапе самоагрегации образуются димеры с полосами поглощения, которые 
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образуют изобестическую точку с λ=463нм (рис.1б). По мере увеличения доли 
диметильсулфаксида, процесс агрегирования молекул тартразина усиливается и 
образуется более сложные агрегаты с изобестической точкой λ=513нм (рис.1б). 
Образование самоагрегатов подтверждается температурными исследованиями. 
Повышения температура раствора дол значения 75-850С приводят к 
восстановлению спектр мономерных молекул красителя. Энергия связи 22-24 
кДЖ/моль относится к энергии водородной связи между компонентами 
бинарных смеси растворителей (вода-ДМСО). Объединение молекул тартразина 
осуществляется силами Ван-дер-Ваальса, что подтверждается проведёнными 
теоретическими расчётами. 

На рис.2а приведено распределение зарядов, а также длина связи между 
атомами диметильсулфаксида. Из рисунка 2а следует что кислород О1 в 
диметильсулфаксида с водородами Н6 и Н10 имеют одинаковые длина связи 
l=1,114 А0 (пунктирная линия) (рис 2а). Также одинаковые длины связи имеют с 
кислородом О1 с водородами Н7 и Н9 с длиной связи l=1,112А0 которые являются 
равносильными. Мы предполагаем, что между кислородом О1 ДМСО возможно 
образуются внутримолекулярные водородное связи с водородами Н6 и Н10 и 
водородами Н7 и Н9. В этих случаях вероятность внутримолекулярной 
водородной связи осуществляются с О1 водородами Н6 и Н10. То есть 
равносильными водородными связами является взаимодействия с водородами 
Н7 иН9. На ряду с внутримолекулярными водородными связями также 
осуществляется связь между кислородом ДМСО О1 и с водородами Н2 и Н3 
молекул воды. Эти связи является равносильными. Причём связь кислорода О1 с 
водородами воды являются равносильными и структура агрегатов между этими 
молекулами приведена на рис 2б. Теоретические значения энергии связи (вода-
ДМСО) Е=5,32 кКал/моль, что соответствует 22,34 кДЖ/моль.  

               
 

Рис. 2. Структуры мономерной формы ДМСО (а) и самоагрегатов 
диметилсульфаксида с водой (б) 

 
В результате теоретических расчётов показывает что, самосборка молекул 

тартразина осуществляется в концентрированных водных, и бинарных 
растворителей вода+ДМСО. При этом энергия связи со значениями 22-24 кЖ/мол 
относится к бинарных смесей растворителей вода+диметильсульфаксид. В тоже 
время молекулы тартразина объединяются силами Ван-дер-Ваальса. 

Установлено, что молекулы тартразина в концентрированных водных 
растворах и в водно-диметильсулфаксидном растворе образуют агрегаты, 
обладающие гипохромным эффектом и оптическом активностью. Гипохромный 
эффект спектра поглощение обусловлены, что интенсивность поглощательной 
способности самоагрегатов на порядок меньше по отношению интенсивности 
мономерных молекул тартразина, которые должно быт учтены в клинических 
исследованиях. Показано что, молекулы тартразина объединяются в результате 
сильного диполь-дипольного взаимодействия. В результате чего наблюдается 
резонансное расщепление возбуждённых уровней электронного состояния 
димерных и сложных самоагрегатов молекул тартразина. 
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ЛЕТНЯЯ ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ 
 

Х.З. Сайфидинов1  
 

В статье рассматривается особенности позднего картофеля в условиях 
орошаемых зона Узбекистана. 
 
Ключевые слова: поздний картофель, сорт, аммиачная селитра, летний 
картофель, сбор урожая. 

 
Благоприятные почвенно-климатические условия нашей страны 

позволяют сеять и собирать урожай на одной площади несколько раз в год. 
Особенно важно выращивать картофель в летном время, за это время 

урожай картофеля будет намного выше, чем раннем, и при этом храниться будет 
долго. 

Преимущества летней посадки картофеля: 
1. Позднее созревание овоща в начале осени, с хорошим урожаем. 
2. Возможность длительного хранения – до появления нового урожая. 
3. Сохранение сортовых качеств. 
Значение. Картофель – универсальная культура продовольственного, 

кормового и технического значения. Его называют вторым хлебом. Из картофеля 
готовят более 500 различных вкуснейших блюд. Клубни картофеля являются 
сырьем для переработки спирта, крахмала, декстрина, глюкозы, каучука и других 
производств. Спирт из картофеля – уникальное сырье в медицине, а крахмал – 
незаменимое сырье в бумажной, текстильной и пищевой промышленности. 

Сроки и схема посева. Наиболее благоприятные сроки посева позднего 
картофеля определяются продолжительностью вегетационного периода и 
погодными условиями. Сроки посева должны обеспечивать завершение периода 
роста до наступления холодных осенних дней, формирование достаточной 
листовой поверхности до начала формирования клубней, начало формирования 
клубней после летних перепадов высоких температур, высокие урожаи, и что 
почки созрели. Узбекский НИИ бахчевых культур и картофеля рекомендует 
сажать поздний картофель в пищу в следующие сроки: скороспелые сорта в 
южных районах - 10-20 июля; средневозрастные сорта - 5-20 июля; поздние сорта 
20-30 июня; в центральных районах раннеспелые сорта высевают 10-20 июля, 
среднеспелые - 10-30 июня, позднеспелые - 10-20 июня. В северных районах 
раннеспелые сорта высевают 20-30 июня, среднеспелые - 15-25 июня, 
позднеспелые - 5-10 июня. Клубни картофеля (семена) высевают на глубину 5-
10 см по схемам 70 X 20 - 25 или 90 X 15 - 20 см. 

Рекомендуемые сорта для посадки. В Государственный реестр Республики 
Узбекистан внесено 63 сорта картофеля. Раннеспелые сорта: Латона, Фреско, Ред 
Скарлетт, среднеспелые: Кондор, Марфона, Романо, Курода, Санте, Диёра, 
среднеспелые: Туйимли, Умид, Кук сарай, Серхосил, Аладдин, Аринда, Арнова, 
средне-поздние: Для посадки рекомендуются сорта Агроб, Мондиаль, Диамант, 
Пикассо и другие. 

Подготовка земли. Перед подготовкой почвы под поздний картофель 
перед вспашкой полей на картофель вносят 25-30 т перепревшего навоза, 300-
350 кг аммофоса и 150-200 кг калийной соли. Поля орошения снимаются и 
орошаются умягчителем КРН-2,8 А. Поля летнего картофеля, выделенные в 
качестве основной земли, рыхлят на глубину 20–25 см, а затем мульчируют 
бороной. 

Уход. В Узбекистане всходы картофеля, высаженные в летний период, 
формируются через 10-12 дней после посадки. При посадке в этот период корка 
не образуется. Поэтому на участках, где высаживают поздний картофель, его не 
поливают и не обрабатывают до образования всходов. В некоторых случаях его 
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культивируют после образования всходов. На участках посадки картофеля 
второй этап междурядной обработки начинают после формирования всходов. 
Однако поля 1-2 раза поливают слабо (400-500 м3) до появления всходов, в 
результате обеспечивается достаточное количество кустов на гектар и не 
допускается прореживание. Вечерний картофель подкармливают дважды за 
вегетационный период. Первую подкормку проводят мочевиной или аммиачной 
селитрой (200-250 кг) в междурядье с началом всходов, а вторую подкормку 
проводят карбамидом или аммиачной селитрой из расчета 300-350 кг на гектар 
в междурядье во время второго междурядья. . 

Летом картофель, посаженный старым (прошлогодним) концом, поливают 
10-12 раз (1-2 раза от посадки до появления всходов, 1-2 раза от всхода до 
бутонизации, 6-7 раз от бутонизации до созревания) для поддержания 
влажности почвы. при 70-80% полевой влагоемкости. Поливы проводят каждые 
8-14 дней из расчета 500-800 м3 на гектар. 

При поддержании режима орошения на уровне 75-85-85% от ПДПВ в 
поздний период роста картофеля и урожайности N200 P160 K100 кг/га выход 
семенных клубней самый высокий, а количество гнилых клубней меньше. 

Сбор урожая. Оптимальные сроки для сбора урожая летнего картофеля – с 
15 по 25 октября. Оставшуюся зеленую массу растения скашивают и удаляют, 
клубни выкапывают, сортируют и подготавливают к длительному хранению. 
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МОМИҚНИ AРРА ТИШИДАШ АЖРАТИШ УЧУН 
ҲАВОЛИ МОСЛАМАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

 

М.С. Пардаев1, М.М. Очилов2, О.Д. Отахонов3  
 

Момиқ ажратиш жараёнида қўлланиладиган ускунанинг чигит ўтказиш ва 
момиқ ажратиш бўйича иш унимдролиги, момиқ ажратилган чигит таркибида 
қолдиқ тукдорлик миқдори ўрганилди.  Момиқни арра тишларидан ажратиш 
жараёни таҳлил қилинган, момиқни арра тишларидан ажратиб олувчи ресурс 
тежамкор ҳово мосламаси таклиф этилган. Момиқни арра тишларидан ажратиб 
олувчи ҳаво мосламасининг назарий асослари ўрганилиб оптимал параметрлари 
аниқланди. 
 
Калит сўзлар: ускуна, чигит, момиқ, мослама, арра, тукдорлик миқдори. 

 
Пахта тозалаш саноатини изчил ва барқарор ривожлантириш, тармоқ 

корхоналарида энергиятежамкор замонавий асбоб-ускуналарни жорий этиш, 
пахта хомашёсидан олинадиган тола, момиқ ва калта момиқ маҳсулотлари 
миқдорини ошириш кабилар жаҳон пахта бозорида табиий маҳсулотлар ишлаб 
чиқаришда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Бу борада, жумладан, жаҳон пахта 
тозалаш саноатида юқори самарадорликка эга бўлган пахтани дастлабки ишлаш 
машиналарини такомиллаштириш ва ресурстежамкор технологияларни 
яратишга алоҳида эътибор берилмоқда. 

Жахонда пахтани дастлабки ишлаш техника, технологияси ва уларнинг 
илмий асосларини такомиллаштириш бўйича кенг миқёсда илмий-тадқиқот 
ишлари олиб бориш муҳим аҳамият касб этмоқда. Хусусан, машинада терилган 
пахтани дастлабки ишлаш самарали технологиясини ишлаб чиқиш, пахта 
чигитини толаси ажратилгандан кейин қайта ишлашнинг илмий 
кўрсаткичларини аниқлаш, чигитдан момиқ ажратишда қатнашувчи ишчи 
қисмлари кўрсаткичларини аниқлаш ва уларни муқобиллаштириш зарурдир.  

Жинлаш жараёнидан кейин чигитда линт (момиқ) ва делинт (калта 
момиқ) номи билан юритиладиган толалар қатлами қолади. Қайта ишланадиган 
чигитли пахтанинг селекцион ва саноат сортига кўра чигитларда жинлашдан 
кейин ҳар хил миқдорда, ўрта толали пахта чигитларида 11-17 % ингичка толали 
пахта чигитларида эса 2,4-5 % гача линт ва делинт қолади. (1-жадвал) [ 4 ].  

Ўзбекистон пахта тозалаш саноатида мувофиқлаштирилган технологияга 
асосан чигитдан момиқ ажратиш  корхоналарнинг ўзида амалга оширилади [4]. 
Хорижий давлатларда эса чигитдан момиқ ажратиш пахта тозалаш 
корхонасидан ташқарида алоҳида амалга оширилади [5].  

Чигитдан момиқ ажратиш технологик иш жараёни қуйидагича олиб 
борилади: аррали жинлардан сўнг чигит элеватор орқали линтерларга 
тарқатилади. Момиқ ажратиш қатори 8-12 та линтердан иборат. Улар икки 
қаторда тўрттадан, бештадан ёки олтидан ўрнатилади. Ҳар бир линтер 
қаторидан олинган момиқ конденсорга юборилади, кейин момиқ тозалагичда 
тозаланади ва тойланади. 

Момиқ ажратиш бўлимида чигитни линтерлашдан олдин қолдиқ 
толадорли чигитларни ажратиш учун ва чигитни линтерлаш жараёнига 
тайёрлаш ҳамда момиқ ажратишнинг самарадорлигини ошириш  мақсадида 
мавжуд технологик дастгоҳларнинг таркибига РНС русумли қурилма 
киритилган. 
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1-жадвал  
Чигитларнинг жинлашдан кейин қоладиган тўлиқ туклилиги 

Саноат навлари Чигитнинг тўлиқ туклилиги % 
Ўрта толали пахталар 

І- ІІ 
ΙΙΙ-ΙV 
Ι- ΙΙ 

ΙΙΙ-ΙV 
Ι- ΙΙ 

ΙΙΙ-ΙV 
Ι- ΙΙ 

ΙΙΙ-ΙV 

12,8..........13,3 
14,1.........16,0 
11,0.........15,0 
15,5..........17,0 
13,0..........13,8 
14,1..........16,0 
11,0..........11,5 
12,0.........13,0 

Ингичка толали пахталар 
Ι- ΙΙ 

ΙΙΙ-ΙV 
2,4..........3,5 
4,0..........4,5 

 
Сертификатлаш жараёнида техник чигитнинг тукдорлиги ва синфи пахта 

тозалаш корхонасида O’zDst 596, O’zDst 601 давлат стандартлари талаблари 
асосида тасдиқланган чигит тукдорлиги эталон намуналари ёрдамида 
аниқланади [6 ]. 

Линтерларда момиқ ажратиш технологияси - арраларнинг айланиб турган 
чигит валигига механик усулда таъсир этиб, чигит юзасидан момиқни қириб 
олишга, сўнгра эса арра тишидан ҳаво ёрдамида итариб ажратилишга ва 
конденсоргача олиб борилиб, у ерда ҳаводан ажратиб олинишга асосланган. 

Линтернинг чигитдан ажратган момиқ миқдори ва чигит бўйича иш 
унумдорлиги муҳим технологик кўрсаткичлар ҳисобланади. Маълумки, аррали 
жинларда толани арра тишидан ажратиб олинишда ва линтерларда момиқни 
арра тишидан ажратиб олинишда ҳам, бир хил ҳаво оқимига асосланган 
мосламадан (2.2-расм) фойдаланилади. Бу мослама ҳаво камераси  йўналтирувчи 
труба ростланувчи қирғоқ момиқ қувуридан иборат. Бу мосламада ВЦ 
вентилятори ёрдамида ҳосил қилинган ҳаво босим билан ҳаво камерасига 
йўналтирилади ва ҳаво йўналтирувчи ҳамда тирқиш орқали ҳаракатланади. 
Бунда ҳавонинг чизиқли тезлиги аррали цилиндр чизиқли тезлигидан 
юқорилиги ҳисобидан арра тишидаги тола ёки момиқ ажратилади ва бўшлиқга 
йўналтирилади. Ундан эса, умумий қувурга йўналтирилиб конденсоргача 
етказилади. 

Толани чигитдан ажратишда иккита ДП-130 русумли жин мажмуасида, 
арра тишидан толани ҳаволи ажратиш мосламаси камерасида P=3150 Па 
босимни ва Q=2,5-3 м3/с, чигитдан момиқни ажратиш мажмуаси олтита линтер 
ускунаси ҳаво камерасида 2600 Па босимни ва Q=2,5-3 м3/с ҳавони ҳосил қилиш 
учун ҳам ВЦ-8 вентилятори ишлатилади.  

Агар маҳсулот бўйича ҳисобласак, иккита жиндан иборат мажмуанинг иш 
унумдорлиги бир соатга 3120 килограмм толани, олтита линтердан иборат 
мажмуанинг иш унумдорлиги эса 330 килограмм момиқни ташкил этади. Бундан 
кўриниб турибдики, линтер ускунасидан иборат мажмуанинг момиқ бўйича иш 
унумдорлиги жин ускунасидан иборат мажмуага қараганда 9,5 баробарга кам 
бўлиб, ҳаво сарфи эса тенг - бу албатта линтер ускунасидан иборат мажмуанинг 
маҳсулот миқдорига нисбатан электр энергияси сарфи кўплигини ва унинг 
самараси пастлигини кўрсатмоқда. 

Ушбу ҳолатни ҳисобга олиб жинлаш ва линтерлаш ускуналарида бир хил 
ҳаволи ажратиш мосламасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ эмас. Шу сабабли, 
линтер ускунасида арра тишидаги момиқни ажратиш учун такомилашган ҳаволи 
мослама таклиф этилди (2-расм). Бу мосламада момиқни арра тишидан 
ажратишда ҳаво арра юзига итариш йўли билан эмас, балки сўриш йўли билан 
амалга оширилади. Момиқ арра тишидан ажратиб олинишда сўрувчи ҳаво оқими 
тишдаги тола массасини ҳеч қандай қаршиликсиз ажратиб олади.  

Шуни таъкидлаш керак, мавжуд ҳаволи ажратиш мосламасига эга линтер 
ускунасидан иборат мажмуа технологияси ёрдамчи ускуналарида ўрнатилган 
электродвигателлар қуввати 49,5 кВт. ни ташкил этса, таклиф этилаётган ҳаволи 
ажратиш мосламасига асосланган линтер ускунасидан иборат мажмуа 
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технологияси ёрдамчи ускуналарида ўрнатилган электродвигателлар қуввати 
25 кВт. ни ташкил этади.  
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1-аррали цилиндр, 2-такомиллашган ҳаволи момиқ ажратиш мосламаси. 

2-расм. Аррали цилиндр ва момиқни ажратгичнинг такомиллашган 
конструкцияси 

 
Ҳаво сарфи таклиф этилётган технологияда 2 мартага кам бўлади (2-

жадвал).  
 

1-жадвал 
Момиқ ажратишда ёрдамчи ускуналар 

Кўрсат-кичлар 
Мавжуд технологияда 

ўрнатилган ёрдамчи ускуналар 
Таклиф этилаётган технологияда 

ўрнатилган ёрдамчи ускуналар 
ВЦ-8 КЛ У1ВЦ Жами ВЦ-8 КВМ ВЦ-8 Жами 

Ўрнатилган 
қувват,кВт 

11 1,5 37 49,5 11 3 11 25 

Сарфланадиган 
ҳаво, м3/с 

2,7 5,5 5,5 13,7 2,7 2,7 2,7 8,1 

 
Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган барча линтерларда 3-расмда ҳаво оқими 

таъсир этиш зонасида момиқни чиқариш каналида толали массанинг 
ҳаракатланиш жараёнини изоҳлаш учун ҳаракатланиш соҳасини иккита 
участкага бўламиз. 

Биринчи участкада ABEK оқим қисман сиқилади (зичланади), иккинчи 

KEDС участкада тирқиш орасидан  ҳавони сўриб олиш оқимининг таъсири 

ҳисобига KEDС  зонасидан  толали масса жадаллик билан ажратиб олинади. Шу 

билан боғлиқ бўлган ҳолда, хар бир зонада толали массанинг ҳаракатланишини 

алоҳида кўриб чиқамиз. Бунда иккита соҳа чегарасида KE  чизиқ бўйлаб  

узлуксиз босим шарти бажарилади деб, ҳисоблаймиз. АВEK сиқиш зонасида 

толали масса оқимининг кўрсаткичларини 1 , 1p , 1  орқали белгилаймиз. 

Бу ерда 1 -зичлик, р1 –босим, 1 -ҳаво оқими тезлиги. 
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1b -зона кенглиги,  -тезлик,  -зичлик, р –босим. 

10 - тезлик, 10 -зичлик, 10p - босим 

3.-расм. Аррали цилиндр ва йўналтиргич орасидаги ҳаво оқимининг 
ҳаракатланиши. 

0

2

01
R

l
вв   

Сиқиш зонасида ҳаво оқимининг стационар ҳаракатланиш тенгламаси  

 
  cossin fgbc

ax

pbd

ax

dp
l                    (1) 

Бу ерда  ,  , p  – ABDC ишчи зонанинг ихтиёрий кесимида  зичлик, 

тезлик, босим. Бу ерда lx 0 , ftg   – ишқаланиш коэффициенти, l  

ишчи зонанинг умумий баландлиги, )(xbb  , ушбу зонанинг кенглиги. 

R

x
bb

2

0  ; 

21

21

RR

RR
R


  – келтирилган радиус            (2) 

cx 0 , х1 участка учун + белгиси танлаб олинади, бу ерда ҳаво оқими 

тезлиги арранинг   бурчак тезлигидан катта, lxс   х2 участка учун 

белгиси танлаб олинади, бу ерда ҳаво оқими тезлиги арранинг   бурчак 

тезлигидан кичик, 0b - 0x кесимдаги зона кенглиги. Тенглама (2.2) учта  , 

, p , номаълумларга эга, уларни туташтириш учун муҳит ҳолати тенгламасидан 

фойдаланамиз: 

   001   ррА                                           (3) 

 массани сақлаб қолиш қонунидан қуйидагиларга эга бўламсиз: 

LQbb /011010                                              (4) 

Бу ерда, Rlbb 2

01   

бу ерда: A -тажрибаларда аниқланган ўзгармас сон, 0000 SvQ  - 

машинанинг иш унумдорлиги; 0 , 0p - сиқиш зонасидан ўтаётган массанинг 

узатиш зонасидаги зичлиги ва оқим тезлиги;  

0S  - чиқиш кувурининг кўндаланг кесим майдони.  

(3) ва (4) формуладан босим орқали тезликни ифодалаймиз: 
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  0
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                (5) 

(2), (3) ва (5) тенгламалардаги  , p , b ифодаловчиларни (1)-

тенгламага қўйиб, қуйидагиларга эга бўламиз: 
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  (6) 

1  бўлганда,  
R

x
sin , 1cos  деб ҳисоблаймиз 

0000  вв   
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в 0000  

R

h
вв

2

000   

вh

Q
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ax

dp
 ҳосилага нисбатан (6)–тенгламани ечамиз  

   xFxpF
ax

dp
10                                                   (7) 

2
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2
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0 )(
bb
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R

x
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b
bxF















  

   0002

12

00

0 11)( ApgbAp
Ab

bb
xF  


 

А 2

00  

(7) тенглама   10plp   шартда интегралланади    

Тенгламани ечими квадратда ифодаланади 





  


l

x

xFlFxFr dxlxFlpep
)(

110

)( 22 )( бунда  dxxFxF )()( 12  

Сиқилиш зонасига киришдаги т/соат03,00 Q  унумдорлик, босимнинг 

Паp 810  , Па3020 p  қийматлари учун Ox  ўқ бўйлаб момиқ оқимининг 

тезлиги ва Па)(p  босимининг тақсимланиши кўрилганда, таклиф қилинаётган 

сўриш усулига асосланган  момиқ ажратиш мосламасида сўрувчи тирқичнинг 
0,02-0,1 м қийматларида 50-200 Па босим ҳосил қилиб арра тишидан момиқни 
самарали ажратиш мумкинлиги аниқланди. Бу ҳолатда сўриш қувурида 
ҳавонинг тезлиги 1.4-2,0 м/с ташкил этади.  

Чигитдан момиқ ажратиш самарадорлигини ошириш учун линтер ишчи 
камерасида момиғи олинган чигитларнинг чиқиб кетиш вақтини камайтирувчи, 
момиқ олиш фоизини ва чиқаётган чигит тукдорлиги мўътадиллигини 
таъминловчи технологияни яратиш устида тадқиқотлар олиб бориш керак. 

Ҳозирги кунда 5ЛП линтер ускуналарининг чигит ўтқазиш ва момиқ 
ажратиш бўйича иш унумдорлиги илмий адабиётларда таъкидланган 
кўрсаткичларга тўғри келмайди. Сабаби, бу кўрсаткичлар ўтган асрнинг 80-90 
йиллардаги технологик жараён учун кўрсатилган. Бу давр мобайнида қайта 
ишланаётган чигитдан момиқ ажратиш босқичлари ўзгарган. Шунинг туфайли, 
янгиланган ҳолат учун момиқ ажратиш технологиясини тадқиқ қилиш зарур.  

Ушбу ҳолатни ҳисобга олиб жинлаш ва линтерлаш ускуналарида бир хил 
ҳаволи ажратиш мосламасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ эмас. Шу сабабли, 
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линтер ускунасида арра тишидаги момиқни ажратиш учун такомилашган ҳаволи 
мослама таклиф этилди. Бу мосламада момиқни арра тишидан ажратишда ҳаво 
арра юзига итариш йўли билан эмас, балки сўриш йўли билан амалга оширилади.  

Мавжуд ҳаволи ажратиш мосламасига эга линтер ускунасидан иборат 
мажмуа технологиясида ёрдамчи ускуналарда ўрнатилган электродвигателлар 
қуввати 49,5 кВт. ни ташкил этса, таклиф этилаётган ҳаволи ажратиш 
мосламасига асосланган линтер ускунасидан иборат мажмуа технологиясида 
ёрдамчи ускуналарда ўрнатилган электродвигателлар қуввати 25 кВт. ни 
ташкил этади. Ҳаво сарфи таклиф этилётган технологияда 2 мартага кам бўлади.  

Аррали цилиндр юзасидан момиқ ажратишнинг назарий жараёни 
ўрганилиб ҳаволи мосламага қўйилган асосий технологик талаб арра 
тишларидан момиқни тўлиқ ажратиб олинишини таъминлаш ва уни чиқариш 
каналига узатиб момиқни арра тишидан ажратиб олишни таъминловчи 
технологик кўрсаткичларни аниқлаш учун ҳаво оқимининг ҳаракат тенгламаси 
тузилди. 
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Гуманитарные и общественные науки 
 
 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ, КОНЦЕПЦИИ И ТЕОРИИ 
 

Г.Я. Гревцева1, Ш.Ш.Олимов2  
 

Статья посвящена проблеме формирования воспитательных моделей. 
Основное внимание авторы уделяют теоретическому аспекту проблемы, но 
также останавливаются и на вопросе практической реализации. 
 
Ключевые слова: воспитание, педагогика, концепция. 

 
Разработка общей стратегии воспитания предполагает определение ее 

парадигмально-педагогических оснований. 
Процесс воспитания базируется на различных педагогических основаниях. 

Они предполагают многообразие форм конкретных педагогических действий и 
отношений и практически необозримое множество воспитательных систем, 
концепций, теорий, технологий, методик. 

Базовые модели воспитания крайне абстрагированно выражают 
глубинные, родовые, сущностные особенности основных типов педагогически 
организованного взаимодействия между воспитателем и воспитанником в ходе 
достижения целей воспитания. Каждой базовой модели в природе соответствует 
определенная педагогическая парадигма. 

Педагогическая парадигма воспитания – это совокупность устойчивых 
повторяющихся смыслообразующих характеристик, которые определяют 
сущностные особенности теоретической и практической педагогической 
деятельности и взаимодействия в воспитании независимо от степени и форм их 
рефлексии. Выделение, формулирование парадигмы воспитания может быть 
положено в основание определенной стратегии воспитания. Можно выделить 
три базовых модели воспитания, которые могут быть представлены 
парадигмами педагогики авторитета, манипуляции, поддержки. 

 
Таблица 1 

Педагогика авторитета 

Функции педагога  

Данная парадигма основана на 
признании педагога подготовленным 
человеком, который берет на себя 
ответственность за развитие 
обучающихся, получает право 
определять цели воспитания и 
обучения, выбирать педагогические 
пути, способы и средства достижения 
цели 

Воспитанники находятся в 
ситуации, требующей от них 
принятия ведущей роли педагога, 
организующей их развитие, 
выполнение его требований, 
следований его предписаниям и 
указаниям 

 
Итак, за что отвечает педагог в названной модели? Педагог определяет 

цель; планирует желаемые изменения личности; проектирует свойства и 
качества личности. При этом педагог учитывает источники педагогического 
целеполагания, к которым относим: 

1. Существующие государственные установки, нормативные документы. 
2. Культурно-историческое наследие; этические традиции, 

                                                           
1 Гревцева Гулсина Якуповна – д.п.н., профессор, Челябинский 

государственный институт культуры. 
2  Олимов Ширинбой Шарофович – д.п.н., профессор, Бухарский 

государственный университет. 
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востребованность социумом тех или иных правил и норм поведения. 
3. Собственную позицию педагога. Педагог выступает идеологом 

государства во все времена. 
Установка педагогики авторитета. Может быть сформулирована как 

требование готовности молодежи со стороны государства: 

-  к полноценной жизни в обществе и государстве – успешно в нем 
функционировать, играть определенные роли, 

- усвоить определенные способы деятельности и коммуникации, нормы 
поведения. 

Определив цели воспитания, наставник конструирует пути и способы их 
достижения. 

В системе психолого-педагогического знания феномен манипуляции 
человеческим поведением изучается преимущественно в рамках 
психологической науки. 

Суть манипуляции заключается в том, что манипулятор, преследуя свои 
цели, скрыто, неявно стремится возбудить у адресата намерения, не 
совпадающие с существующими у него актуальными желаниями. 

Манипуляция в межличностном общении имеет место тогда, когда 
возникающий у манипулятора замысел внедряется с помощью специальных 
ухищрений в психику адресата и заставляет последнего действовать в 
соответствии с разработанной для него программой поведения, которую он 
изначально воспринимает как свою собственную. 

Таким образом, с одной стороны манипулятор осуществляет скрытое 
программирование мыслей и намерений адресата, с другой – адресат не осознает 
оказываемого на него воздействия и не знает конечной цели манипулятора. 

Конструктивная манипуляция в воспитании становится позитивным 
средством его развития. Парадигма педагогики манипуляции задает наставнику 
такую форму взаимодействия с воспитанником, которая стремится к созданию 
у питомца ощущения самостоятельности, ответственности. Он и объект 
педагогического воздействия и субъект. 

Представители педагогики манипуляции: Сократ, Жан-Жак Руссо и Мария 
Монтессори (табл. 2). 

Сократ у собеседника создавал ситуацию успеха, возможности осознания 
самостоятельности добывания знаний. Педагогический метод заключается в 
том, что он начиная обсуждать с учеником различные значимые для того 
проблемы, прикидывался простаком и просил разъяснить ему казалось бы 
очевидные вещи. Тем самым он помогал собеседнику избавиться из излишней 
самоуверенности и готовил его к совместному поиску истины. Сократ 
манипулировал учеником в педагогическом процессе, взаимодействуя с ним на 
вербальном (словесном) уровне, создавая у него иллюзию самостоятельного 
движения к истине, маскируя свою ведущую роль в общении. Этот метод 
пропагандируется уже 24 столетия. 

Первую серьезную попытку теоретического осмысления манипулятивной 
модели образования предпринял Ж.-Ж. Руссо (1762, «Эмиль или о воспитании»). 
Он ярко показывает два вида зависимости: во-первых, в самой природе 
существует зависимость человека от вещей, которая не порождает никаких 
пороков и не вредит ему. 

Во-вторых, зависимость от людей, которые развращают человека, 
превращает его в господина и раба. Ж.-Ж. Руссо призывал наставника стремиться 
следовать в постепенном ходе воспитания порядку природы, держать ребенка 
исключительно в зависимости от вещей. 

Основным средством парадигмы манипуляции является хорошо 
направленная свобода педагогически целесообразной деятельности. 

В выделенной парадигме Ж.-Ж. Руссо сформулировал требования к 
воспитателю: а) делать все, ничего не делая; б) создавать видимость свободы для 
ребенка; в) признавать только уроки, извлеченные из собственного опыта; г) 
воспитание организовывать так, чтобы ребенок не догадывался, что получает 
урок. 

Начало XX века, в Италии работает М. Монтессори, которая являясь ярким 
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представителем педагогики манипуляции, утверждает, воспитание не 
формирует ребенка, а лишь предоставляет ему возможность развивать свое тело 
и свою душу посредством собственной деятельности. 

Смысл ее теории – особым образом организуя среду жизни ребенка, 
предоставить ему возможность свободно действовать в соответствии с его 
естественными наклонностями. Основной принцип теории М. Монтессори: 
дисциплина в свободе. 

 
Таблица 2 

Авторские педагогические манипуляции воспитания 

Педагогика Сократа 
Педагогика Жан-Жака 

Руссо 
Педагогика 

Марии Монтессори 

Все держится на слове 
учителя, на 

диалоге, вербальном 
общении 

Стремление организовать 
собственный практический опыт 

Хорошо направленная 
свобода, 

организованная среда 

 
Типы ориентировок (по Гальперину): 
1. Педагог задает готовый алгоритм и предлагает действовать по нему 

самостоятельно. 
2. Педагог помогает действовать по предложенному алгоритму. 
3. Педагогом создается ситуация самостоятельного осмысления 

необходимости поиска, а затем построения алгоритма (под руководством 
учителя). 

Третий тип ориентировки обеспечивает обучаемому самостоятельное 
принятие решения. Поэтому остановимся на технологии осуществления 
действия по нему. 

Выделим основные операции: 
1) Начинается с анализа результатов конкретного дела, поступка, 

результатов контрольных работ. 
2) Выделяется основная причина неуспешности. 
3) Формулируется алгоритм этой деятельности в результате 

коллективной деятельности преподавателя и обучающихся. 
4) Определяется структура алгоритма, его эвристические функции. 
4. Парадигма педагогики поддержки в воспитании. В данной парадигме 

воспитанника определяем полноправным партнером. Тип взаимодействия 
субъект - субъектный. 

Сущность: не вести ребенка за собой и даже не направлять его развитие, а 
следовать за ним, поддерживать его в осуществлении самости, помогать ему в 
решении собственных проблем. 

Научные знания о воспитательных моделях, концепциях и теориях 
становятся основой проектирования воспитательного процесса в конкретной 
ситуации. При этом рождается новое научное знание – логика конструирования 
воспитательной программы. Сформулируем общую логику конструирования 
воспитательной программы как систему необходимых задач: 

1) первая задача – знакомство с ребенком (вхождение в контакт, 
налаживание продуктивной коммуникации, принятие друг друга, взаимное 
уважение и доверие); 

2) вторая задача – выявить потребности и способности ребенка, 
актуализировать его интерес; 

3) третья задача: 
а) поддержка ребенка в познании себя, что помогает ребенку определить 

и вербализировать цели собственного развития, собственного продвижения по 
жизни. Сформировать совместно с ребенком педагогические цели его развития; 

б) помощь реализации своего актуального интереса («здесь и сейчас»); 
в) оказание учителем помощи в осознании воспитанником собственных 

проблем. 
Таким образом, цель воспитания ребенка оказывается продуктом 

совместных усилий воспитателя и воспитанника. 
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Задача педагога: стимулирование самостоятельности воспитанника и 
нейтрализации асоциальных и личностно-деструктивных целей. 

Достоинства педагогики поддержки: 
–исключает рассогласование целей педагога и воспитанника; 
–предотвращает столкновение воли участников; 
–повышает эффективность воспитательного процесса; 
–позиция педагога оказывается позицией старшего товарища. 
Историография педагогики поддержки 
Если посмотреть на исторические корни педагогики поддержки, то можно 

отметить значительный вклад многих педагогов в познании содержания 
педагогики поддержки: 

– Я.А. Коменский – видел педагогический идеал в самом человеке. 
– Ж.-Ж. Руссо – призывал способствовать естественному росту детей. 
– И.Г. Песталоцци – предлагал поддержку ребенку в его самостоятельном 

развитии. 
– А. Бэн (вторая половина XIX в., Англия) связывал понимание воспитания 

с пониманием индивидуальности воспитанника. 
– Д. Дьюи – совершил «коперниковскую революцию» в педагогике – 

превращение ребенка в солнце. Он предложил лозунг «Дайте жить детям» вместо 
«Жить ради детей». При этом говорил о необходимости опираться на присущее 
каждому человеку естественное стремление к максимальной, полной 
реализации в активной деятельности своего «Я». 

–«Гуманистическая педагогика» предполагает создание условий для 
самоактуализации личности. 

Другие возможные подходы к выделению воспитательных моделей 
Имеются и иные точки зрения на формулировку педагогических парадигм. 

Так, природа воспитания представляется тремя основными парадигмами, 
представляющими определенные отношения к социальным и биологическим 
детерминантам:  

1) парадигма социального воспитания; 2) биопсихологическая парадигма; 
3) диалектическая взаимозависимость социальной и биологической; 
психологической и наследственной составляющих в процессе воспитания. 

Педагогическая прогностика. Семь стратегий для XXI в. 
1.Педагогика любви. Педагогика любви – это область педагогики, в которой 

исследуются закономерности взаимовлияния педагогической любви на духовное 
развитие, сотворчество и саморазвитие как учителей, так и учащихся в процессе 
обучения и воспитания. 

2.Эвристика для творческого саморазвития. Эвристика как наука 
выделяет и рассматривает творческое саморазвитие в качестве 
самостоятельного, универсального вида творчества, который вбирает в себя 
культуру, опыт других видов творческой деятельности личности: 

– закон неравномерности творческого саморазвития личности; 
– закон целостного творческого саморазвития личности; 
– закон свободы творчества; 
– закон самоусложнения творческих задач и проблем; 
– закон периодической мобилизации и релаксации; 
–закон ускорения творческого саморазвития в условиях конкуренции и 

стремления к лидерству; 
– закон сотворчества. 
3.Педагогическая синергетика – теория самоорганизации. 
4.Конфликтология. 
5.Педагогическая соционика. Соционика – наука о социальных типах 

человеческой личности. 
6.Педагогическая акмеология – наука о наивысшем профессиональном 

мастерстве. 
7.Педагогическая валеология. Валеология – наука о здоровье. 

Педагогическая валеология – наука о воспитании и обучении человека 
здоровому образу жизни и саморазвитии его знаний, умений и способностей к 
самооздоровлению.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В УСЛОВИЯХ НОВОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ 

 

Г.А. Бекбаев1, Р.М. Менглибеков2 
 
В работе исследуются актуальные вопросы совершенствования 

подготовки конкурентоспособных учителей иностранных языков на новом 
этапе развития страны. С учетом того, что в настоящее время требования к 
профессиональной подготовке будущего учителя, в том числе учителя 
иностранного языка, повысились, и на первый план в этом процессе выходит 
высшее образование, основное внимание которого следует сосредоточить на 
комплексное повышение качества профессиональной подготовки 
педагогических кадров. В статье рассматриваются общие тенденции мирового 
образования, а также принципы и методы формирования профессиональных, 
коммуникативных, межкультурных компетенций на профессионально 
ориентированном иностранном языке. Предложены возможные пути решения 
проблем, возникающих в процессе обучения студентов иностранному языку. 
Каждый студент - уникальная личность со своими потребностями и желаниями. 
Преподаватель должен учитывать все аспекты подходов, ориентированных на 
учащихся, при разработке и внедрении курса иностранного языка. 
 
Ключевые слова: развитие, конкурентоспособность, идеи, программы, 
методическая конкурентоспособность преподавателей иностранного языка. 

 
Конкурентоспособность является понятием экономической теории и 

взаимосвязана с рынком труда, требованиями работодателей в меняющихся 
условиях современной действительности. Сегодня категория 
конкурентоспособности приобрела междисциплинарный статус и 
рассматривается в контексте нескольких научных дисциплин, в том числе 
педагогики, изучающей подготовку компетентного специалиста, способного и 
готового к профессиональной конкуренции, которая в будущем может 
обеспечить высокую уровень эффективности педагогической деятельности. С 
обретением нашей республикой независимости позитивные изменения 
произошли во всех сферах народного образования. После принятия в 1997 г. 
Закона об образовании и Национальной программы подготовки кадров больше 
внимания стало уделяться совершенствованию материально-технической базы 
учебных заведений и обеспечению их высококвалифицированными кадрами [1, 
2]. Наряду с подготовкой конкурентоспособных кадров высшие учебные 
заведения республики совершенствуют методику преподавания и внедряют в 
учебный процесс современные педагогические и инновационные технологии. В 
стране реализуются последовательные меры по подъему системы образования и 
воспитания на новый уровень, повышению качества подготовки педагогических 
кадров на основе передовых международных стандартов, а также повышению 
уровня охвата высшим педагогическим образованием. В целом, для 
своевременного удовлетворения потребности в высококвалифицированных 
специалистах, возникшей в результате расширения охвата дошкольным 
образованием, внедрения 11-летней системы общего среднего образования и 
расширения масштабов подготовки кадров с высшим образованием в последние 

                                                           
1 Бекбаев Гамзатдин Алеуатдинович – к.т.н., и.о. доцент кафедры 

«Общественно-гуманитарные и точные науки», Ташкентский государственный 
экономический университет. 

2 Менглибеков Рейпназар Мухамметкарим угли – ассистент кафедры 
«Общественно-гуманитарные и точные науки», Ташкентский государственный 
экономический университет. 
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годы были организованы совместные образовательные программы с 
зарубежными странами в этой сфере образования. При этом результаты анализа 
обеспеченности высококвалифицированными кадрами в социальной сфере и 
отраслях экономики показывают, прежде всего, необходимость повышения 
внимания к качеству подготовки кадров для сферы образования, повсеместное 
распространение внедрение передового зарубежного опыта в этой сфере и 
совершенствование инфраструктуры педагогического образования. 

На сегодня для преподавателей иностранных языков созданы все условия 
для саморазвития. Основное содержание образования в условиях построения 
нового демократического государства и гражданского общества основано на 
потребностях общества и основано на воспитании всесторонне развитого 
молодого поколения, формировании его научного мировоззрения, развитии 
стремления к получить новые знания и овладеть необходимыми навыками и 
умениями. Современное образование должно соответствовать требованиям 
мировых стандартов, поэтому образование и воспитание должны основываться 
на инновационных технологиях. Вместе с тем, для внедрения передовых 
информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс 
особое внимание следует уделять созданию учебников и учебных пособий 
нового поколения, электронных учебников. Урок должен быть сосредоточен на 
создании среды общения на иностранном языке и развитии у учащихся навыков 
чтения, аудирования, письма и разговорной речи. В результате студенты 
развивают навыки и умения работать самостоятельно. Указ Первого Президента 
Республики Узбекистан от 10 декабря 2012 года ставит задачу обучения 
иностранным языкам подрастающего поколения путем внедрения современных 
педагогических и информационно-коммуникационных технологий, подготовки 
специалистов с отличным знанием иностранных языков [1, 2]. Для достижения 
этой цели изучение иностранных языков, в частности английского языка, 
начинается с первого класса форме игр и устной речи, со второго класса 
начинается поэтапное усвоение фонетики, грамматики, чтения. В высших 
учебных заведениях преподавание некоторых специальных дисциплин по 
техническим и международным направлениям ведется на иностранном языке. 

Одна из основных задач иностранного языка - обучение практическому 
овладению иностранным языком в форме формирование базовых знаний, то 
есть умение осуществлять иноязычное общение с носителями языка. Поиск 
новых педагогических технологий связан с отсутствием у студентов мотивации 
к учебе. Часто нет положительной мотивации, потому что при изучении 
иностранного языка студенты сталкиваются с некоторыми трудностями и не 
усваивают материал из-за своей психологии. Опыт показывает, что 
использование различных, современных, свежих источников провоцирует у 
слушателей интерес, и побуждает на мотивацию к учебе и новым знаниям. 

Развитие системы образования требует изучения и применения новых 
методов обучения и воспитания в науке и практике педагогики. Педагогическая 
инновация связана с интеграцией общих процессов в обществе, глобальных 
проблем, форм познания и социальной жизни (интеграция-восстановление, 
интеграция отдельных элементов в единое целое). В настоящее время создается 
новая методика обучения. Его характерная функция - новаторство. Другими 
словами, способность к инновациям и открытость новому. Сегодня основной 
задачей современных школ является развитие гармоничной и цельной 
личности, которая делает акцент на таланте, способностях, способностях 
учащихся и создании инновационных пространств. Как известно, 
инновационный процесс - это сложная деятельность по созданию и развитию. 
Чтобы студенты были заинтересованы в изучении иностранного языка, мы, 
преподаватели английского и других языков, должны искать новые, интересные 
и эффективные методы и методы обучения [3, 4]. 

Во время обучения следует использовать такие методы, при которых: 
– у студентов есть стремление к творческой, эффективной работе; 
– студенты становятся активными, расслабленными, стараются добиться 

успеха, не нарушая при этом поведения в классе. 
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Известно, что одно из основных методических нововведений - 
интерактивные методы обучения. Слово «интерактивный» пришло к нам из 
английского языка «interact». Интерактивное обучение - это обучение основано 
на диалогической речи, в ходе которой учитель и ученик взаимодействуют, при 
этом они являются равными, равными субъектами обучения и при этом не 
ощущается доминирование одного участника образовательного процесса над 
другим, одна мысль над другой. В таких условиях студенты быстро учатся быть 
демократичными, смело общаться с другими людьми, критически мыслить и 
принимать осознанные независимые решения. Учителю могут помочь уроки 
путешествий, уроки диалога, уроки деловых игр и использования элементов 
игры во время урока, дифференцированное обучение, комплексные задания, 
проектные уроки, уроки с компьютером «Компьютерная поддержка» [5]. 

На уроках очень успешно используются игровые формы обучения, 
особенно на начальном этапе. Студенты рады принять участие, потому что игра 
- это мир, в котором живет воображение. Играя, они не замечают, как усвоили 
новый материал. С помощью игр ученики учатся строить и конструировать, и у 
каждого ученика есть возможность учиться в своем собственном стиле. Игра 
стимулирует процесс обучения и познания. Это также учит их добросовестно 
трудиться. Что необходимо сделать, чтобы добиться положительных 
результатов в обучении иностранному языку? На наш взгляд, необходимо 
проводить занятия различными методами - традиционными и 
нетрадиционными, исходя из тематики урока, и обеспечивать выполнение 
следующих условий: 

– уровень знаний и умение владеть языком преподавателя. Учащиеся 
группы повторяют материал и на основании этого им выдаются задания; 

– обеспечивается 100-процентная посещаемость занятий студентами и 
никто из учащихся не остается вне поля зрения преподавателя; 

– на уроках следует говорить в основном на изучаемом иностранном 
языке; 

– группа разделена на микрогруппы, используются методы обмена 
суждениями, мнениями, комментариями; 

– создана возможность для свободного обмена мнениями студентов, 
ошибки исправляются совместным анализом и фиксируются на примерах; 

– организованы различные грамматические, лексические, тематические и 
другие игры; при этом роли распределяются в зависимости от уровня знаний 
студентов; 

– на занятиях используются методы работы с картинками (составление 
рассказа, вопросы, работа с ситуациями), видео (просмотр и обсуждение), 
новостями (понимание, воспроизведение). 

На новейшем этапе развития педагогической индустрии набирает 
популярность проектный метод. Метод проекта - педагогическая технология, 
включающая в себя комплекс исследований, поиска проблемных методов, 
носящих творческий характер. Это общая, образовательная, познавательная, 
творческая или игровая деятельность учащихся с целью, согласованными 
методами, средствами деятельности, для достижения результата с решением 
стандартных задач. 

Таким образом, в настоящее время невозможно представить 
образовательный процесс без использования инновационных педагогических 
технологий. Такие технологии прочно вошли в современную систему 
образования. Сегодня у учителей иностранного языка множество возможностей, 
которые помогут вам проводить занятия интереснее, информативнее. Эти 
возможности побуждают к более активному процессу обучения. По сравнению с 
традиционным методом обучения, нововведение в обучение неизбежно изменит 
роль учителя. Его соблюдение даёт рост самостоятельной работы студентов. 

Такое обучение позволяет повысить мотивацию к обучению, повышает 
интерес к обучению, а также дает хорошие результаты на формирование 
коммуникативных навыков по сравнению с традиционными методами обучения. 
Чтобы будущий специалист стал конкурентоспособным, нужно сменить 
авторитаризм на гуманность, а традиционализм процесс обучения, в котором 
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учитель играет важную роль в обучении, где студент в центре. Однако следует 
уточнить, что это переход возможен только в том случае, если они в нем 
принимают участие все профессионалы на всех уровнях образовательной 
системы. 

– специалистам в области образования и управленческим органам следует 
пересмотреть характер нынешней системы и учебных программ на всех уровнях, 
будь то в школах или высших учебных заведениях, и внести необходимые 
изменения, с тем, чтобы обеспечить обучение, в центре которого находится 
обучающийся; 

– преподаватели должны быть достаточно компетентны, чтобы 
использовать личностно-ориентированный подход; 

– одной из основных задач преподавателя должно стать поощрение и 
мотивация обучающихся к усердной работе и активному участию в занятиях; 

– преподаватели должны начать использовать методы обучения, в рамках 
личностно-ориентированного подхода. Студенты же в свою очередь должны 
быть готовы к изменению своей роли в процессе обучения. 

– преподаватели должны стараться адаптировать используемые учебно-
методические материалы к требованиям личностно-ориентированного подхода. 
Они должны начать применять методы оценки, ориентированные на учащихся, 
которые при правильном использовании показывают объективную картину 
успеваемости студентов. 

Отсутствие мотивации к обучению наблюдается среди крупных 
количество студентов. К этому следует отнестись серьезно всем 
заинтересованным сторон: администраторы, преподаватели, политики учителя, 
родители и все общество. Всем следует предпринять шаги, чтобы выяснить 
причину этой проблемы. Необходимы исследования, чтобы выявить подводные 
камни всей системы образования в отношении подхода, ориентированного на 
учащихся. Требуются более всесторонние исследования, охватывающие больше 
количество студентов, которым предстоит узнать о состоянии реализации 
личных ориентированных подходов. 

Другие трудности, связанные со всей системой, - это оценки и жесткая 
программа обучения, большое количество учеников в группе и т.д. Все это 
создает серьезные препятствия для реального прогресса в обучении. Нынешняя 
система оценивания создает серьёзные проблемы. Поскольку преподавание по 
прежнему традиционно, как и оценивание тоже. Основная задача традиционных 
методов обучения – формальный контроль, который осуществляется с помощью 
единственного метода тестирования. Традиционные тесты измеряют 
декларативные знания: заучивание лексики и грамматических явлений, 
правильность перевода текстов различного характера. Они не обязательно 
касаются глубины понимания или навыков, которые приобрели студенты. 

В настоящее время становится все более очевидным, что главная цель 
профессиональной подготовки будущего учителя иностранного языка- это 
формирование у выпускника умения и готовности осуществлять межкультурное 
общение в устной и письменной формах. Это во многом обусловлено тем фактом, 
что «формирование иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции будущих учителей является основной целью современного 
иноязычного образования, так как иноязычная профессионально-
коммуникативная компетенция является важным компонентом общей 
компетентности учителя, которая подготовит педагога к межкультурному 
профессиональному взаимодействию в будущем». 

Понятие профессионального мастерства преподавателя иностранного 
языка составляет, как известно, не только лингвистическая, но и педагогическая 
компетентность. Но, к сожалению, далеко не все преподаватели иностранного 
языка, обладающие высоким уровнем лингвистической компетентности, и 
имеющие зачастую значительный стаж работы, достигают высоких результатов 
в обучении своему предмету значительного количества студентов, не могут 
плодотворно управлять процессом развития личности студентов. 

Они, как правило, не знают стратегий сознательного, профессиональное 
достижение высокого уровня педагогической компетентности. Это 
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подтверждает отношение учителей к проблеме постоянного 
самосовершенствования в области педагогики и психологии, участие в 
конференциях по университетской педагогике и психологии, методикам 
обучения иностранным языкам. В ответ на приглашение участвовать в таких 
конференциях часто можно услышать от учителей, что сфера их научных 
интересов - не педагогика и методология, а язык. Таким образом, значительная 
часть учителей, разрабатывающих темы по лингвистике, трактует явления 
обучения, социализации и воспитания как реальность, не требующую изучения 
и анализа. Между тем, в условиях внедрения профстандарта педагогическая 
компетентность преподавателя иностранного языка приобретает особую 
значимость. Ведь в трудовых функциях заложены требования к психолого-
педагогическим знаниям, умениям и навыкам преподавателя вуза, что 
определяет необходимость повышения качества педагогической деятельности. 

Узбекистан, как динамично развивающаяся страна, выходит на мировую 
арену, и в настоящее время наше государство во многом способствует 
формированию прочных и длительных международных отношений. Кроме 
профессиональной составляющей, в наши дни довольно активно развивается 
сфера туризма; наверное, непросто найти человека в нашей стране, которому ни 
разу не представилось побывать за рубежом, такая тенденция будет все шире 
распространяться. Английский язык, как язык межнационального общения, 
отлично справляется с задачей, позволяющий туристам из разных стран 
обмениваться опытом, знаниями и информацией. На основании выше 
написанного следует сделать выводы, что воспитание умственно и физически 
развитого молодого поколения, подготовка высококвалифицированных 
специалистов является приоритетным направлением системы образования, и 
изучение иностранных языков в этом процессе занимает одно из главных мест. 
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TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN A TECHNICAL 
UNIVERSITY 

 

R.I. Nazarov1 
 

This article is devoted to the specifics of teaching a foreign language at a technical 
university. The article discusses in detail the problems of teaching a foreign language 
on the example of a technical university and the search for ways to solve them, gives 
practical recommendations on teaching methods. Attention is focused on new 
technologies in teaching a foreign language. 
 
Key words: learning process, necessary, the goal, resources, technologies.     
 

A foreign language is objectively a social value, therefore its inclusion in the 
program of secondary school and university is a social order of society. Today, teachers 
of non-linguistic universities have new opportunities to improve the forms and 
methods of teaching foreign languages. In the conditions of modern technical education, 
the problem of training specialists with a good knowledge of a foreign language is 
particularly acute. Firstly, this is due to the fact that students entering the university for 
technical specialties do not pass a foreign language as an introductory one and, as a 
result, most of them do not have sufficient knowledge in this field; secondly, a technical 
university, preferring professional disciplines, is forced to limit humanitarian subjects 
in hours, which negatively affects the final result of the development of the latter. In this 
regard, the teaching of a foreign language as a discipline requiring practical application 
becomes especially vulnerable due to the lack of a foreign language communication 
environment, application features (the difference between native and foreign 
languages often causes difficulties in the learning process) and often a low level of basic 
foreign language skills when entering a university. The interest of students at the initial 
stage, as a rule, is very high, and the teacher faces the task of maintaining it by widely 
attracting the latest textbooks and relevant additional material, as well as using modern 
techniques that stimulate interaction between participants in the educational process. 
Teaching students of non-linguistic universities a foreign language, the teacher faces 
the main problems regulating this process, for example, setting tasks for choosing 
teaching methods and, accordingly, the selection of material. Mastering students not 
only the skills and abilities of the language structure, but also providing information 
about the cultural and historical experience of the country of the language being studied 
is a significant goal in teaching a foreign language. Passov E.I., Vinogradov V.S. and other 
researchers proposed the following stages: the study of language theory, the formation 
of foreign language speech, the ability to apply a foreign language in practice, the 
improvement of dialogic speech. The difficulties are explained by the traditional 
methodology and practice of organizational forms of teaching a foreign language. The 
main characteristics of intercultural communication depend on the level of foreign 
language proficiency, on the degree of development of foreign language communicative 
competence.    

Modern methods and techniques of teaching foreign languages, including the use 
of multimedia tools in the teaching process – audio and video equipment, training 
computer programs, the use of interactive training courses meets the goals set in 
performing the tasks of teaching a foreign language, contributes to the selection of the 
most modern methods and techniques, using media tools that make it possible to get an 
idea of the country, its traditions, etc., to communicate with native speakers of the 
language being studied. The most effective use of methods, techniques and methods of 
organizing communicative communication is possible if they are systematized. 
Furthermore, working with the Moodle system helps to increase remarkably time and 
the intensity level of communication in the learning environment. Clever variety of 
activity forms ensures that the system user can always find what to do: visit a forum, 
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study and assess an assignment performed by another user, open a project page and 
leave their comment. The main condition of a successful cooperation is by no means to 
use only a foreign language as a default language at the virtual class. Teachers and 
students should have enough time for communication outside the class, and the course 
materials should be arranged in such a way, that the work is varied and interesting 
(implementing audio and video files, podcasts, maximum of interactive forms such as 
wiki-projects, data bases, forums and others. Multimedia content formats can also be 
integrated from external sits - YouTube video, flash-animation, slide show and 
presentation etc.  One of the means of ICT in a technical university can be presentations. 
The main purpose of presentations is to visualize training material. Multimedia 
presentation is a qualitatively new approach in the study of a foreign language. To 
prepare such a presentation, the student must conduct research work, use a large 
number of information sources, which avoids templates and turns each work into a 
product of individual creativity. The presentation can be classified as follows:  

1) illustrative (usually comes down to a demonstration of new educational 
material);  

2) interactive (this type of presentation allows students to actively participate in 
the discussion of educational material: express their point of view on a given topic, 
conduct group discussions, etc.; consolidate knowledge and skills on topics already 
covered (for example, performing lexical and grammar tasks, both in a group and 
individually). 

The presentation allows students to form communicative competencies among 
students of a technical university, which is the basis for teaching a foreign language. To 
date, the most versatile technical training tool is the electronic interactive whiteboard 
SMART Board. Electronic interactive whiteboards are an effective way of introducing 
electronic content of educational material and multimedia materials into the learning 
process. The lesson material clearly emerges on the screen of the interactive 
whiteboard and aims each student at active fruitful activity. Offering students authentic 
texts of professional orientation for studying the vocabulary and grammatical forms of 
a foreign language, the curriculum gives them the opportunity to continue their studies 
in a master's or postgraduate course, to communicate with foreign colleagues in the 
professional field. Every foreign language teacher makes a difficult task today, as it is 
very difficult to teach language learning strategies. Teachers who use methods of 
forming strategies for learning a foreign language in their work are focused on the 
needs of the student, they do not manipulate students, but stimulate them to form and 
use their own strategies. The implementation of such strategies in the educational 
process creates favorable conditions for the active, creative and productive activities of 
future specialists in higher education and forms effective teaching and learning of a 
foreign language. In a non-linguistic university, a foreign language is not put "at the 
forefront", the largest number of hours is traditionally given to subjects of an 
engineering specialty. With such a ratio of the number of hours in a foreign language 
and core subjects, the communicative goal will not be fully achieved. In order to 
broaden the horizons of students, increase their general cultural level, which in turn 
will increase the importance of independent work of students and causes the creation 
of such a package of tasks, the implementation of which requires the use of a personal 
computer, that is, we focus not on classroom work, but on extracurricular – 
independent – work at home. 

Based on the above, it is important to note that there is a need to develop such 
training programs for students of non-linguistic specialties that would allow them to 
train their professional ability to build conversational speech based on the interaction 
of various approaches and teaching methods on the materials of high-quality authentic 
educational tools. This means that by the end of studying a foreign language course, 
students should have a fairly well-formed lexicon, that is, the skills and proficiency in 
grammar, vocabulary, phonetics that they already had at the beginning of their studies 
at the university (obtained at school, technical school) and improved during university 
studies, as well as a thesaurus as part of the overall "picture of the world". Knowledge 
of the specific personality traits of the future engineer contributes to purposeful work 
on improving language, speech, socio-cultural and professional competencies, that is, 
the formation of an effective professional language personality. 
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Below are some types of creative tasks that are aimed at the formation of mental 
independence and cognitive activity of students. 

Activity 1."Find an extra word." This task is aimed at logical analysis and the 
ability to highlight the main thing and "weed out" unnecessary, superfluous. For 
example, a number of words are given in which one is clearly superfluous either in 
meaning or grammatical features. 

Task 1: metal, wood, glass, plastic, sand, thunder. 
Task 2: wood, forest, timber, lumber, sand. 
Task 3: wind, snow, rain, thunder, sun, glass 
Activity 2."Find a generalizing word." This task is aimed at logical analysis, the 

ability to highlight the main thing, to make generalizations. It is recommended to use 
such tasks already at an advanced stage of training, when working with terms and 
professional vocabulary. 

Task1: metal, wood, glass, plastic, element. 
Task2: sawn wood, timber, lumber, veneer, wood material. 
Task 3: wind, snow, rain, thunder, sun, weather. 
Activity 3."Traveling together." The goal is to gain new knowledge on one of 

the lexical topics: "How to get to...?", "Towns and countries", "My native town", 
"Uzbekistan", "English-speaking countries", "Traveling", "Transport", as well as acquire 
the skills necessary to find new information. Such a task can be carried out in a playful 
way or in the form of a presentation. Students especially like to "travel" to countries 
they have not yet visited, but which they would very much like to visit. There are huge 
opportunities for individual creativity of both the students themselves and joint 
educational activities. 

Activities implemented via new technologies are meant to engage and foster the 
student’s own sense of agency. Consequently, the student is not perceived as a passive 
consumer of knowledge, but rather an active and responsible learner, engaged in 
collaboration and information sharing in a resource-rich environment within and 
beyond the classroom. The formation of a student's mental independence in 
educational activities contributes to a more effective mastery of educational material, 
stimulates cognitive and professional interests, contributes to the growth of motivation 
to learn a foreign language. Thus, it can be concluded that the qualitative assimilation 
of English in non-linguistic universities should be conditioned by the general objectives 
of the content, methods, means, as well as educational activities in the field of language 
practice and harmonious teamwork in the educational team. It is necessary to develop 
students' interest in independent work, self-control abilities, the ability to evaluate 
their own activities in the learning process and at the end of studying the program 
material, using different types of control by the teacher, to provide students and 
teachers with materials from various information sources: Internet resources, 
information from international sources – the latest methodological developments, 
encyclopedic publications, dictionaries of various subjects, from websites with 
materials of professional language teaching, to develop socio-cultural knowledge. All 
these methods will help to fulfill the goals and objectives presented by the social order 
of the society to specialists of technical specialties. The correct organization of 
educational activities should be implemented taking into account the needs of students 
themselves in mastering new knowledge, spiritual values, awakening interest in the 
culture of other peoples, and at the same time it should be directly related to setting a 
specific educational task for students, the solution of which requires creative 
experimentation. 
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ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ЛИБОСЛАРИНИНГ ЭТНОПЕДАГОГИК 
ХУСУСИЯТЛАРИ 

 

М.А. Асқарова1 
 
Ушбу мақолада қадимдан то ҳозиргача бўлган анъанавий, бетакрор 

либосларини кўрсатиш, ҳудудларда (қишлоқ, шаҳар, туманлар) сақланиб 
келинаётган фарқларни акс эттириш ва уларнинг давомийлигини англатишдан 
иборат бўлган маълумотлар хақида ёритилади. 
 
Калит сўзлар: анъана, қадим замон, либос, худуд, шахар. 

 
Бугунги кунга қадар ўзбек, тожик ёки қозоқ жамиятида аёлларнинг 

либоси, бош кийими билан боғлиқ баҳслар келиб чиқмоқда. Кимдир миллий ва 
диний қадриятларни сақлаш керак деса, яна кимдир уларни эскилик сарқити деб 
билмоқда. Шусиз ҳам жуда кўп ижтимоий ва иқтисодий муаммолари бўлган Ўрта 
Осиё жамиятлари ҳозирча бу масалада муросага келиб, олтин ўрталиқни топа 
олмаяпти: бир тараф бутунлай қарши, бошқа тараф бутунлай хайрихоҳ, ҳар ким 
билганича кийинсин дейдиган овозлар кам эшитилмоқда. Кийим эса 
одамларнинг кундалик ва ижтимоий ҳаётига таъсир кўрсатмоқда: бугун 
паранжи ўраш қолмаган, лекин рўмолни томоқ тагидан боғлашни танлаган 
аёллар ҳам дискриминацияга учрамоқда; бошқа тарафдан, дунёвий либос 
танлаган айрим аёллар оиласидаги эркаклар билан низога бормоқда. 

Маълумки, ўзбек миллий либослари халқимиз тарихи билан узвий боғлиқ 
бўлиб, у моддий-маънавий ёдгорликлар ичида халқларнинг миллий ўзига 
хослигини акс эттириб, этник белгилари билан ажралиб туради. Миллий 
кийимларда, бирон-бир эл-элат тарихига бориб тақаладиган анъаналар, 
ижтимоий муносабатлар, маърифий, дин ва эстетик шаклларнинг айрим 
унсурлари ифодаланади. унда халқимизнинг диди, гўзаллик тўғрисидаги 
идеаллари, хўжалик юритишнинг ўзига хос жиҳатлари ҳамда оилавий 
турмушнинг баъзи томонлари ҳам кўзга яққол ташланади. Ўзбек халқининг 
кийимлари жуда хилма-хил, ранг-баранг ва жозибалидир. Улар - эркаклар, 
аёллар ва болалар кийимларидан иборат бўлиб, инсон умрининг фаслларига 
қараб ҳам ажратилган: ёшлар, ўрта ёшлилар, кексалар учун.  

Шунингдек, ҳудудлар бўйича ҳам ўзига хосликни ташкил қилади. 
Кийимларда инсоннинг ижтимоий мавқеи, у яшаган жой ва замон, ҳаётидаги 
қувончли ёхуд қайғули воқеалар ҳам намоён бўлади. Бу масала тарихини 
ўрганиш кўплаб йўқолиб кетган ва кетаётган бебаҳо ёдгорликларимизнинг 
хилма-хиллигини қайта тиклаш ва халқимизнинг нодир меросини дунёга 
танитишга хизмат қилади.  

Асосий мақсад эса, қадимдан то ҳозиргача бўлган анъанавий, бетакрор 
либосларини кўрсатиш, ҳудудларда (қишлоқ, шаҳар, туманлар) сақланиб 
келинаётган фарқларни акс эттириш ва уларнинг давомийлигини англатишдан 
иборатдир.  

Ўзбек миллий либосларини ўрганиш ўзбек халқининг этник тарихи ва 
маданиятини, унинг бошқа халқлар билан ўзаро алоқаларини тадқиқ этиш 
билан чамбарчас боғлиқдир. У моддий ва маънавий ёдгорликлар ичида 
халқларнинг миллий ўзига хослигини акс эттирувчи ва этник белгиларини 
кўрсатувчи мезондир. Либосларда урф-одатлар, ижтимоий муносабатлар, 
мафкуранинг баъзи бир элементлари, диний эътиқод, нафосат ва эстетик 
нормалар ўз аксини топган. Бундан ташқари, кийимларда инсон яшаган жой ва 
замон, унинг ҳаётидаги қувончли ёхуд қайғули воқеалар намоён бўлади. Бизгача 
етиб келган либослар XIX аср охири — XX аср бошларига тааллуқли бўлиб, 
қадимги даврларга оидлари сақланмаган, чунки либос ва матолар моддий 
ёдгорликлар ичида доимий истеъмолда бўлган ва охиригача фойдаланилган. 

                                                           
1 Асқарова Манзура Авазбековна – НамДУ тадқиқотчиси, Наманган, 

Ўзбекистон. 
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Ҳамма даврларда ҳам либосга қараб инсоннинг қайси ижтимоий тоифага 
мансублигини билиш мумкин бўлган. Шунинг учун халқимизнинг ҳар бир 
ижтимоий қатлами алоҳида таърифлаб ўтамиз6 бойларнинг — бой савдогар, 
шаҳарлик саноат корхона эгалари, маҳаллий буржуазия вакилларининг 
кийимлари; ҳунарманд шаҳарликларнинг - шойи тўқувчи, этикдўз, заргарлар 
кийими; қишлоқ меҳнаткашлари - деҳқонлар, темирчилар, кулоллар, тўқувчилар 
кийими; маҳаллий зиёлилар - жадидлар, муллалар, дин аҳлларидан: имом, сўфи, 
дарвиш, қозикалонлар либоси каби. Маълумки, ўзбек халқи ўзининг миллий 
маросимларида алоҳида кийинади. Никоҳ ёки хатна тўйида келин-куёвлар 
либослари, тўй боланинг кийими, дафн маросимида марҳумни ёдлаш даврида 
кийиладиган либослар. 

Яна либослар безакли, байрам, тантаналарда, кундалик кийиладиган, 
коржома каби турларга бўлинади. Жинсига қараб: эркаклар, аёллар ва болалар 
ҳамда ёшига қараб: ёшлар, ўрта ёшли ва кексалар либослари. Эркакларнинг 
миллий либослари ҳам ички (ичдан кийиладиган) ва устки – елкага кийиладиган, 
белга боғланадиган турлардан иборатдир. Эркакларнинг ички либосига енгсиз 
муллаёқа кўйлак, кўйлак-халат (яктак) ва иштон кирган. Устки либосга турли-
туман хилдаги енгил, иссиқ (пахта солиб қавилган) чопонлар (тўнлар), мўйнадан 
тикилиб, газлама билан қопланган пўстинлар, чакмонлар, камзуллар, узун ёки 
қисқа нимчалар киради.  

Устки кийимлар ичида энг кўп тарқалган ва ҳозиргача етиб келган либос -
тўн-чопондир. Тўн тикилишига қараб авра тўн, астарли тўн, пахталик тўн, деб 
аталган. Тўн тикилган матосига қараб қалами тўн, банорас тўн, беқасам тўн, 
кимхоб тўн, сурра тўн ва ҳоказо деб; кимга мўлжалланганлигига қараб эса бола 
тўн, куёв тўн, қуда тўн каби номлар билан аталган. Тўн-чопонлар устидан боғлаш 
учун белбоғлар, чорсилар, чарм, духоба камарлар ишлатилган. Бош кийимлар 
дўппиларни, саллаларни, турли-туман телпакларни (қўй мўйнасидан тикилган 
чўгирмалар) ўз ичига олган. Пойабзаллар чармдан тикилган хилма-хил этик, 
маҳси, чориқ, кўн ва ёғочдан ишланган кавуш ва зардўзи этиклардан иборат 
бўлган.  

Аёлларнинг миллий либослари ички, устки ва кишилик кийимдан иборат 
бўлган. Ички кийим дейилганда, белидан юқориси, белидан қуйи ёки фақат олд 
қисми улама либослар ва лозим тушунилади. 

Устки кийимлар дейилганда - камзул, енгил халат (мурсак, калтача), 
енгсиз нимчалар. Этнопедагогик хусусияти шундаки, аёлларга аврат жойларини 
беркитиши, иссик кунларда хам узун куйлаклар устидан камзул кийиб юриш 
лозим бўлган. Бу билан эркакларнинг беҳаёларча назари тушмаслигини назарда 
тутилган. 

МАРОСИМ КИЙИМЛАРИ - Паранжи ҳам анъанавий аёллар устки кийими 
саналиб, ичидан қора от ёлидан ишланган чачвон тутилган. Ўзбек аёлларининг 
бош кийимлари ҳам турличадир, масалан, рўмол, пешонабоғ, дўппилар бўлиб, 
уларнинг ҳар бири ўзига яраша матодан, ранг-баранг ип-ипаклардан тўқилган, 
тикилган. Аёллар пойабзали — маҳси, кавуш, калиш кабилар кўн ёки резинадан 
ишланган. Зебо-зийнатлар ўзбек аёллари кийим-кечагининг таркибий-зарурий 
бўлаги саналади. Улар ўзининг гўзаллиги, нафислиги, жозибалилиги билан 
ҳайратга солади. Булар: сочга тақиладиган шокилали маржой-мунчоқлар, 
попуклар, тангалар, қадама безаклар, гажимлар, залворли кумуш зийнатлар, 
икки чеккага ва қулоққа тақиладиган пешонабанд, тиллақош, зулф, шокиладор 
зираклар, исирға ва булоқилар. Бўйинга ва кўкракка тақиладиган марваридлар, 
зебигардон, тумор ва бошқалар. Қўлга ва бармоқпарга тақиладиган билакузук, 
узуклар, кийим устига тақиладиган хилма-хил тугма, маржой, тумор. Бош 
кийимга қадаладиган укпар, жиға кабилар. Ўзбек миллий либослари 
Республикамизда кам тадқиқ қилинганлиги ва ушбу мавзуга мусаввирлар, 
театршунослар, кино арбоблари, санъатшунослар, этнограф олимлар, халқ 
ижодий ҳаваскорлар гуруҳлари раҳбарлари ва умуман, кенг китобхонлар 
оммасининг бугунги қизиқиши юқоридир. Булардан ташқари, мустақил ўзбек 
давлатининг миллий белгиларидан бири - унинг анъанавий кийимлари 
ҳисобланади. Япония кимоноси, ҳинд сариси, араб қабоси, озарбайжон архалиги 
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каби ўзбек миллий кийимлари ҳам асрлар оша яшаб, халқимизнинг ўзлигини, 
ўтмишини англашида кўмаклашади. 

Ҳозирги замон кийимларида миллий анъаналар билан европа услуби 
чоғишиб кетган. Масалан, шаҳар ва қишлоқдаги аёллар хонатлас кийса, эркаклар 
дўппи кийишмоқда. Қишлоқ хўжалигида машғул кишилар эса ҳозиргача оқ 
яктакни иш кийими сифатида киядилар. Чунки миллий либосларимиз бизнинг 
ҳаёт тарзимизга ва иқлимимизга мосланган, шу боис, эркак ва аёлларнинг 
хонаки кийимларида ҳам анъанавий либослар ўз давомийлигини сақлаб 
қолмоқда.  

МАРОСИМ КИЙИМЛАРИ - Маросимлар кийими тўй ва мотам кийимларидан 
иборат. Одатда ўзбекларда қизнинг сепи тўйдан анча илгари тахт қилиб 
қўйилади. "Қизингни бешикка сол, сепини — сандиққа", дейди халқимиз. Хилма-
хил буюмлар, уй-рўзғор жиҳозлари билан бир қаторда турфа газлама ва кийим-
кечаклар келин сепининг энг муҳим зарурий қисмини ташкил этади. Тўй 
кийимлари албатта оқ рангда бўлиши керак, чунки бу ранг бахтсаодат тимсоли 
ҳисобланган. Шу сабабли ип газламадан махсус оппоқ либос тикилган, унинг 
бичими узун олиниб, этаклари тўпиққача тушиб турган, ёқалари замонавий 
услубда, енглари эса кенг ва бармоқларни ёпиб турадиган даражада узун бўлган. 
Бу каби оппоқ келин либоси ҳозиргача разм бўлиб келаётир. Келиннинг рўмоли 
ҳам шундай тусда, баъзан гул-кашталар билан безатилган жияклар солинган, ип 
газламадан тикилган; яп-янги пойабзаллар эса анъанавий маҳси ва туфли ҳамда 
кавушдан иборат эди.  

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, миллий либосларга келсак, улар 
бугунги кунда ўзбек маданиятининг барча элементлари ва сифатларига эга 
бўлган оддий одамлардир. Улар одатда байрам кунлари учун кийилади. 
Ўзбекистонда яшаётган халкларнинг миллий либослари Шарқнинг барча 
халклари учун умумий булган хусусиятларни ва бошқа мамлакатларнинг кийим-
кечакларида топилмаган ноёб хусусиятларни жуда хам уйғунлаштиради. Вақт 
ўтиши билан, миллий либослар кескин ўзгарганлигини, аммо энг замонавий 
вариантлардан бири Шаркнинг энг кадимий анъаналарини ва тарихий алоқани 
муваффақиятли сақлаб қолади. 

 
Фойдаланилган адабиётлар:  

 
1. Sadikova N. O‘zbek milliy kiyimlari: XIX–XX asrlar. – T., 2006. 
2. D.Rahmatullayeva. Коstyum va moda tarixi: – Toshkent:«Niso-Poligraf»,2017. 
3. Xasanbayeva G. K., Chursina V.A. Kostum tarixi. – T.: «O‘zbekiston», 2002. 

 
© М.А. Асқарова, 2022. 

 

 
  



Ученый XXI века • 2022 • № 6 (87)  
 

 

57 

СПОРТ ТУРИЗМИ ЖАРАЁНИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ 
ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ 

ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ 
 

М.А. Азизов1  
  

Спорт туризми - ўқувчиларнинг турли анъанавий спорт байрамларида 
қатнашишлари ҳамда ўз таассуротлари билан ўртоқлашиши учун кучли восита 
бўлиб хизмат қилади. Спорт туризмининг моҳияти – ўқувчи ва ўқитувчининг 
биргаликдаги фаолияти мазмунида акс этади.  
 
Калит сўзлар: спорт, туризми, анъана, ўқувчи, қатнашчи, фаолият. 

 
Биз ўтказилган педагогик тадқиқот доирасидаги экомақсадга 

йўналтирилган, шунингдек, VII-IX синф ўқувчиларининг шахсини экотарбиялаш 
борасида ҳал этиладиган вазифалар билан ифодаланади. Ўтказилган 
тажрибалар мажмуавий интеграл (бутун, узвий боғлиқ) тизим сифатида қабул 
қилиниб, унда таълим мақсадлари асосида белгиланган кўникма ва малакалар 
VII-IX синф ўқувчилари томонидан назарий билимларни ўзлаштириш, уларда 
экомаънавий-экоахлоқий сифатларини тарбиялашга йўналтирилган педагогик 
фаолият унсурларининг маълум тартибга солинган тизими сифатида акс этади. 
Бу ўринда саёҳатлардан фойдаланиш тизимини вужудга келтириш мақсадида 
дарсларнинг эко мақсадларини белгилаш, экомазмунини танлаш ва ишлаб 
чиқиш, таълим методларини ва воситаларининг белгиланиши, шунингдек, 
ўқитувчиларнинг экологияга оид малака даражаси, эришилган натижаларни 
баҳолаш методи инобатга олинди. Келтирилган экомезонларнинг мажмуавий 
тарзда қўлланилиши тажриба жараёнининг моҳияти ва технологиясини 
белгилаб берди. 

Тажрибавий ўқитиш технологиясини эколойиҳалаш жараёнида тадқиқот 
вазифасининг қўйилиши ва уни ҳал этишга алоҳида эътибор берилди. Бунда 
экологик мазмундаги дидактик жараённи ишлаб чиқишда қуйидагилар 
инобатга олинди: 

- Спорт туризми дарсларидан фойдаланишнинг мақсадини таҳлил этиш 
асосида экотаълим мазмунини аниқлаш;  

- VII-IX синфларда ўтиладиган Спорт туризми дарсларининг ўқув предмети 
ахборот тузилмасини экологик йўналишда ишлаб чиқиш ва уни ўқув унсурлари 
тизими кўринишида ифодалаш;  

- VII-IX синф ўқувчиларининг спорт туризми дарслари орқали экологияга 
оид билим даражасини олдиндан белгилаш; 

- VII-IX синф ўқувчиларининг дастлабки экобилим даражаларини аниқлаш 
кўрсаткичи спорт туризми дарслари мазмунига асосланган экологияга оид ўқув 
материалини ўзлаштирганлик даражасидан келиб чиқишини аниқлаш; 

- спорт анжомлари ҳамда таълимнинг ташкилий шаклларига қўйиладиган 
чегараларни белгилаш. 

Тажриба-синов жараёнига фаолият нуқтаи назаридан ёндашиш 
Концепциясига асосланиб, уни ташкил этишда умумлашган педагогик 
технологиялар олдиндан режалаштирилган натижага эришишга йўналтирилган 
жараённи лойиҳалаш муаммосини методик жиҳатдан ҳал этишга йўналтирилди. 

Тажриба-синов ишлари вазифаларининг ҳал этилишини таъминловчи 
ўқитиш технологиясини лойиҳалашга қаратилган ўкитувчи фаолияти 
таълимнинг метод, шакл ва воситаларини шакллантириш билан белгиланди, 
яъни саёҳат дарсларида педагог фаолияти: бошқариш, ахборот алмашиш, 
жараённинг давом этиши, уни кузатиш, ахборотни узатиш воситаларининг 
хилма-хиллиги ва жисмоний машқлар орқали экологик фазилатларни 

                                                           
1 Азизов Маьруфхужа Ахмадович – Наманган мухандислик қурилиш 

институти мустақил тадқиқотчиси. 
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шакллантиришдан ташкил топди. Бунда VII-IX синф ўқувчилари ўртасида “Спорт 
– соғлиқ гарови”, “Спорт – адолат мезони”, “Спорт – тозалик”, “Спорт – бу ҳаёт”, 
“Спорт – тинчлик элчиси”, “Олимпиадачилар орамизда”, “Экологлар саёҳат 
ҳақида”, “Миллий ўйинлар” каби мавзуларда суҳбатлар, синф соатларида, эколог 
олимлар, алпинистлар билан учрашувлар ташкил этилди. 

Тадқиқот жараёнига экофаолият нуқтаи назаридан ёндашиш 
Концепциясига асосланиб, уни ташкил этишда умумлашган педагогик 
технологиялар олдиндан режалаштирилган натижага эришишга йўналтирилган 
жараённи лойиҳалаш муаммосини методик жиҳатдан ҳал этишга йўналтирилди. 
Бунинг учун таълим жараёнининг структураси ва ундаги босқичлар хусусияти 
инобатга олинди. Чунончи, саёҳат дарсларида экотаълимга ўргатиш жараёни: 
дастлабки ўрганиш, мукаммал ўрганиш, ҳаракатлар жараёнида таъсир этмаслик 
малакасини мустаҳкамлашдан иборатлиги намоён бўлди (1-жадвал). 

VII-IX синф ўқувчиларига экотуризмларни ўргатиш жараёни таркиби 
 

Дастлабки ўрганиш Мукаммал ўрганиш 
Саёҳатларни бажариш 

малакасини 
мустаҳкамлаш 

Ўрганиш жараёнида 
экотуризмнинг асосий 

вариантида, умумий 
тарзда бажариш малакаси 

таркиб топтирилади. 

Экотуризмни эко 
зарурият даражасида 

аниқ бажариш малакаси 
ҳосил бўлади (атроф-

муҳитга салбий таъсир 
этмасди). 

Экотуризм 
экокўникмасининг пайдо 

бўлиши, шунингдек, ундан 
ҳар хил табиий, антропоген 

шароитларда фойдалана 
олиш билан боғлиқлиги 

пайдо бўлади. 

 
Тадқиқот мобайнида VII-IX синф ўқувчиларининг дастлабки ўрганишдаги 

мақсади экоҳаракат фаолиятини унинг асосий вариантида умумий тарзда 
бажариш малакасини таркиб топтиришдан иборат бўлди.  

VII-IX синф ўқувчилари янги саёҳат техникасининг эконегизини 
ўзлаштириб олишлари учун бир хил ҳолларда бундай экомалакалар, улар 
умумий жисмоний тайёргарлик жараёнида ҳосил қилинганда, мустақил 
аҳамиятга эга бўлиши ва техника батафсил такомиллаштирилмаган ҳолда 
экокўникмага айланиши мумкинлигига амин бўлдик. 

Дастлабки экомалакани таркиб топтириш босқичи VII-IX синф 
ўқувчиларининг физиология механизми жиҳатидан шу билан тавсифланадики, 
унда мия пўстлогидаги динамик стереотипнинг асоси яратилади. Бунда яроқли 
туғма ва орттирилган рефлексларни танлаш, шунингдек, ўрганувчиларнинг 
экоҳаракатларни бажариш тажрибаларида бўлмаган рефлексларнинг янгиларини 
барқарор этиш содир бўлади. Натижада босқич охирида ўқувчиларнинг 
экофаолият техникасининг асосига мос келувчи ҳаракат рефлекслари системаси 
таркиб топади. Бу босқичнинг ўзига хос хусусиятлари: а) экоҳаракатларнинг фазо ва 
вақт жиҳатидан етарли даражада аниқ бўлмаслиги, мускул ҳаракатларининг 
аниқ эмаслиги; б) экоҳаракат акти ритмининг барқарор эмаслиги а) Исёракси 
атроф-муҳитга салбий таъсир этадиган кераксиз, қўшимча ҳаракатларнинг 
мавжудлиги; г) мураккаб ҳаракат фазалари ўртасида яқинликнинг йўқлигидир. 
Ҳаракатларнинг фазо ва вақт жиҳатидан аниқ бўлмаслиги, шунингдек 
мускулларни зўр бериб ҳаракат қилдиришининг номутаносиблиги, биринчидан, 
нерв жараёнларининг бош мия пўстлоғида иррадиация бўлишидан, иккинчидан эса 
ички тормозланишнинг етарли эмаслигидандир. Нерв жараёнларини бош мия 
пўстлоғининг ҳаракат анализаторида иррадиация қилиниши ишда қатнашиши 
керак бўлган функционал ҳаракат бирликлари билан бир қаторда, бу бирликка 
уларнинг марказида қўзғалишнинг иррадиадия қилувчи жараёни тақсимланган 
бошқа бирликлар хам жалб бўлади. Ташқаридан бу ҳаракатнинг керакли 
йўналиши ва амплитудадан четга чиқишида намоён бўлади. Қўзғалиш 
процессини иррадиация қилиш мускулларнинг зўр бериб ҳаракат этишининг 
номутаносиб бўлишига олиб келади; ўрганувчи керагидан кўп куч сарфлайди ва 
ҳаракатларни гавданинг бутун ёки бир қисм мускулларини куч билан ишга солиб 
бажаради. Бунинг ҳаммаси мазкур босқичда ўта даражада чарчаш, толиқиш ва 
ишчанлик қобилияти пасайишининг сабабларини ташкил этади. Ҳаракат акти 
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ритмининг қатъий бўлмаслиги одатда ўқувчиларнинг ҳаракат актларининг 
айрим фазаларини вақтидан олдин бажаришга ҳаракат қилишларида кўринади; 
булар кўпроқ кўп куч сарфлаш билан боғлиқ бўлган асосий фазалардир. Бу асосий 
фазадан олдин пауза бўладиган ҳаракатлар учун айниқса характерлидир. 
Ҳаракат актлари айрим фазаларининг навбатма-навбат келиши ритмини 
(айниқса улар ўртасидаги паузани) белгилашга рефлексларининг кечикиб 
тормозланиш типи бўйича ҳосил қилиш орқали эришилади. Маълумки, 
тормозли рефлекслар ижобий рефлексларга қараганда жуда қийинчилик билан 
ҳосил бўлади. Масалан, “Ўртоғингни ҳимоя қил”, “Ким яқинлашади?” каби 
ҳолатлардан фойдаланганда ўкувчиларда баъзи малакаларни таркиб 
топтиришда саёҳатларнинг айрим фазалари ўртасида зарур паузалар ўрнатиш 
учун узоқ ишлаш талаб этилди. Бундай тормозланиш рефлексларини нерв 
фаолияти кўзғалувчан типда бўлган ўқувчиларда ҳосил қилиш жуда қийин. 
Мураккаб ҳаракатлар мазкур босқичда ҳамиша ҳаракат фазаларида эътибор 
қаратилгандагина бажарилади.  

Дастлабки ҳаракат экомалакаларини таркиб топтиришнинг кўрсатилган 
хусусиятларини ҳисобга олиб, ўргатишнинг биринчи босқичида қуйидаги 
вазифалар амалга оширилди: 

- ҳаракат ақти ҳакида; бу актнинг мақсадини тушунишга асосланган бир 
тасаввур пайдо қилиш; 

- ўқувчиларнинг ҳаракатларни бажариш тажрибаларини янги 
ҳаракатларни ўзлаштириш учун керак бўлган экологик мазмундаги элементлар 
билан тўлдириш;  

- атроф-муҳитга салбий таъсир этмаслик ҳаракатларни тўла бажаришга 
эришиш;  

- кераксиз ҳаракатларни, мускулларнинг кераксиз даражада кучланишини 
бартараф этиш ва бошқалар. 

Мазкур босқичда тажриба методикаси дидактик тамойилларни амалга 
оширишда ўргатишнинг шу босқичи учун қатор хусусиятларга эгалиги билан 
ажралиб туради. 

Ҳаракатларни ўрганишнинг бошланғич пайти шу ҳаракатлар билан 
олдиндан танишиб чиқиш ҳисобланади. Бунга ҳаракатларнинг аҳамияти ва 
хусусиятини сўзлаб бериш, намойиш этиш, ҳаракат техникасининг асосини 
тушунтириб бериш, шунингдек, амалда бажариб кўрсатиш орқали эришилади. 

Сўзлаб берилганда, ўқувчилар спорт туризмидан кўзда тутилган 
мақсадни, унинг аҳамиятини тушуниб олишлари керак, суҳбат уларда спорт 
машғулотларини бажаришга қизиқиш уйғотишга ва бу билан ҳаракатларни 
ўзлаштириш учун зарур стимул, иродавий куч яратишга ёрдам бериши зарур. 
Суҳбатда мазкур экоҳаракатнинг пайдо бўлиши ҳақида, унинг амалдаги 
аҳамияти ҳақида, юксак эконатижа ўқувчилар учун яқин бўлган нормативлар 
хақида маълумот бўлиши керак. 

Намойиш икки йўналишда амалга оширилади. Биринчидан, спорт туризми 
табиий мукаммаллашган кўринишда намойиш этилади. (Одатда асосий вариант 
кўрсатилади). Спорт туризми жараёнида жисмоний машқларни бажариш 
техникасининг асоси дастлаб максимал даражада умумий ва қисқа қилиб, усул ва 
унинг қисмларининг аниқ тушунтирилиши керак. Бу босқичда ҳаракатни 
бажариш техникасини батафсил равишда тушунтириш мақсадга мувофиқдир, 
чунки ўқувчилар янги экоахборотларнинг кўплигидан бутун тафсилотларни 
эслаб, ҳаракат амалларини тўла билиб олишлари мумкин эмас. Уларни ўрганиб 
бориш жараёнида тўла билиб олинади. Шунинг учун билиб олиш ўргатишнинг 
қайси бир босқичи хусусиятига мос келишига қараб унга амал қилиш керак. 
Ўқувчилар спорт туризми жараёнида ҳаракат билан танишиб бўлгач, уни 
бажаришга киришадилар. Бу яратиладиган умумий тасаввурни асосий ҳаракат 
хислари билан тўлдиришга, ўқувчиларнинг топширилган вазифани бажариш 
имкониятини баҳолашга ва келаси саёҳатга бўлган иштиёқини ошириш учун 
қўшимча стимуллар яратишга имкон беради. Спорт туризмининг вазифаларини 
мураккаблигига қараб, бу вазифани тўла асосий ёки енгиллаштирилган 
вариантда бажариш тавсия этилади. Янги вазифани тўла бажаришга киришиш 
учун аввало ўқувчилар бу - вазифани бажара олишларига катъий ишонч бўлиши 
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керак. Дастлабки ўрганиш босқичида топшириқни бажариш: а) ўқувчиларда 
саёҳат тажрибасининг қанчалик кўплиги, б) ўрганиладиган ҳаракат 
тузилишининг қанчалик мураккаблиги, в) ҳаракат тузилиши ўқувчиларнинг 
жисмоний имкониятларига қанчалик мувофиқлиги билан белгиланади. 

Дастлабки малаканинг тез ҳосил бўлиши ва сифати ўқувчини саёҳатга 
тажрибасининг қанчалик бойлигига кўп жиҳатдан боғлиқдир. Бу тажриба 
қанчалик мукаммал бўлса, янги саёҳатлар тизими шунча тез ва осон ҳосил 
бўлади. Агар ўқувчида янги тизим учун керакли таркибий қисмларнинг ҳаммаси 
тайёр ҳолда мавжуд бўлса, у вақтда янги малака илгари ҳосил қилинган малака 
ва кўникмаларда ижодий равишда фойдаланиш билан биринчи ўрганишдаёқ 
пайдо бўлиши мумкин. Янги малака бош мия пўстлоғининг умумлаштирувчилик 
хусусиятига кўра қисмларни синтезлаб, умумлаштиришга имконият яратади. 

Спорт туризми мураккаб таркибдаги машқни, у ҳақда яхлит тасаввур 
яратилгандан кейин, қоидага кўра, бўлиб ташлаш методи билан қисмлар бўйича 
амалий ўзлаштира бошлаш мақсадга мувофиқ бўлади. Умумий ўрта таълимда бу 
методнинг умумлаштирилган, бутунликдаги машқ методига нисбатан бўлган 
афзаллиги қуйидагидан иборатдир. Биринчидан, бутунликдаги машқ методидан 
фойдаланиб, бир вақтнинг ўзида эътиборни нисбатан чекланган микдордаги 
экоматериалларга қаратиш мумкин, бу вақтда бошқа элементлар зарур 
даражада тузатишсиз такрорланаверади. Туризмнинг бутун фазалари жиддий 
равишда тузатиш талаб қилганда, дастлабки ўрганишда ҳаракатда бўлган 
ҳатоларни мустаҳкамлашга олиб келади. Иккинчидан, бутун туризм йўлини 
босиб ўтиш, алоҳида қисмларни босиб ўтишга қараганда, анча кўп жисмоний куч 
сарфлашни ва асабга зўр беришни талаб қилади. Учинчидан, шартли ҳаракат 
рефлексларининг мураккаб системаси, агар бу системанинг асоси дастлаб катта 
бўлмаган қисмларда қурилса, қоидага кўра, осон пайдо бўлади. Бу борада 
Б.Верта: “Бирдан мураккаб система тузиш (унинг баъзи қисмларини янгидан 
таркиб топтириш кераклигини эътиборга олиб) бош мия катта ярим шар 
пўстлоғи учун ғоятда оғир вазифадир; уни ҳал қилишга уриниш пўстлоқнинг 
анализаторлик вазифасини бузишга олиб келиши мумкин” [1] - деган фикрни 
илгари суради. Демак, туризмларда қисқа вазифаларини қўйиш ўқувчи 
диққатини жамлашга имкон беради. Диққат ҳажмининг ҳар доим 4-6 объект 
ўртасида ўзгариб туришини ҳисобга оладиган бўлсак, ўрганишда, юқорида қайд 
қилиб ўтганимиздек, ҳаракат амалий тузилишининг VII-IX синф ўқувчисининг 
жисмоний имкониятларига мос келиши жуда муҳимдир. Ўқувчиларнинг спорт 
туризмини тўғри бажара олиши учун куч, қатъиятлик, тезлик, эътибор, 
эҳтиётлик, сезгирлик ва бошқа сифатларнинг ривожланганлиги етарли 
даражада бўлмаса, тегишли даражада жисмоний тайёрликка эришилмагунча, 
туризмни амалга оширмаслик лозим. Акс ҳолда спорт туризми жараёнида 
кўнгилсиз ҳодисалар юзага келиши мумкин.  

Спорт туризмига оид амалларни ўргана бошлашда ҳаракат актини кўриш 
ва эшитиш асосида бошқаришга имкон берувчи усуллар етакчи методик усуллар 
ҳисобланади. Бу шунинг учунки, мазкур босқичда кўзга ташланиб турадиган 
ҳаракат сезгилари йўқдир. Масалан, ўқувчилар ҳаракатларни тўғри йўналишдан 
ёки амплитудасидан кетолмайдиган шароит яратилганда хатоларни бартараф 
этиши самарали кечади. Бунда саёҳатчилар тенг сонда 3-4 жамоага бўлинадилар. 
Жамоалар бир кичик қаторда саф тортадилар, саф бошида турган сардорларнинг 
қўлларида байроқ бўлади. Ўқитувчи руҳсат бергандан сўнг саёҳатчилар кетма-кет 
берилган турли вазифаларни, кўрсатилган ёки белгиланган масофага югуриб 
бажарадилар. 

 Силжиш усуллари: 
- бир қаторда бўлиб, тинчликда силжиш; 
- гапирмасдан силжиш; тез силжиш; секин силжиш; 
- бир-бирини белидан боғлаб силжиш. 
Бу тарзда бажарилган ҳаракатнинг қисми бўйича П. Баратовнинг фикрича: 

“Нерв жараёнларининг динамикасини енгиллаштиради” [3]. Шу сабабли бўлиб-
бўлиб машқ қилиш методидан фойдаланишдан аввал ҳаракат актининг алоҳида 
фазаларини ўрганишни изчиллиги белгиланади, сўнгра топшириқлар тизими ва 
якунловчи машқлар ишлаб чиқилади. Бунда қуйидаги эстафета турларини мисол 
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тариқасида келтириш мумкин: 
1. Эстафетанинг ҳамма қатнашчилари байроқ билан олдинга силжиш 

усулларидан бирини қайтаради.  
2. 3-4 усулдан фойдаланилган ҳолда, уларнинг ҳар бирини 2-иштирокчи 

такрорлайди.  
3. Туризм иштирокчилари тўғри чизиқ билан ҳаракат қилмасдан, балки 

илон изи, чизиққа қўйилган биринчи устунчаларни айланиб ўтадилар.  
4. Жойлари ўзгартирилган ҳолда қарама – қарши эстафета ўтказилади, ҳар 

бир жуфт туризм иштирокчиси олд ва орқа томонга қараб битта вазифани 
бажаради. 

Демак, спорт туризми жараёнида мураккаб таркибда тузилган машқларни 
қисмлар бўйича амалий ўзлаштира бошлаш мақсадга мувофиқ бўлади. Бунга 
мисол тариқасида “Тезлик ва мерганлик”, “Жойни ўзгартириш” каби машқларни 
келтириш мумкин. 4-иловада улар санаб ўтилган. 

Тажрибавий дарсларда қўлланган бундай ўйинлар спорт туризмини амалга 
оширишда ишонч, хавфсизлик ҳисси ҳосил қилади. Ўқувчини атроф-муҳитга, табиат 
неъматларига онгли муносабатда бўлиш руҳида тарбиялайди. 

 
Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати: 
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ЁЛҒИЗЛИК ПРОФИЛАКТИКАСИ – ЎСМИРЛАРДА 
ПСИХОЛОГИК БАРДАМЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛИ 

СИФАТИДА. 
 

Н.Ш. Муллабоева1  
 
Мазкур мақолада ёлғизлик назарий ва экспериментал тадқиқотларда 

жиддий мушоҳада юритишни талаб этадиган муаммо сифатида ғарб 
олимларининг фикрлари ва ёлғизликни бошдан кечираётган ўсмирларда олиб 
бориладиган профилактик ишларни ташкил этиш ҳамда олиб бориш масалалари 
хусусида маълумотлар келтирилган.   
 
Калит сўзлар: ижтимоий роллар, симуляция, рефлекция, яккаланиш, феномен, 
ижобий ва салбий эмоциялар.  

 
Ёлғизликни аввало, инсон умрининг ўсмирлик даврида шахсий 

ривожланиш манбаи ва психологик ходиса сифатида кўришимиз мумкин. 
Ҳақиқий ҳаётдаги турли хил ижтимоий роллар, ўсмирларни ёлғизликни 
йўқотишларига ёрдам беради, бу эса уларни мураккаб ва танқидий вазиятларни 
ҳам симуляция қилишига имкон яратади. ““Ёлғизлик ҳисси” – ички ҳаётнинг 
туғилиши натижаси, одатий ходисадир”,- дейди Кон [2]  

Ёлғизлик назарий ва экспериментал тадқиқотларда жиддий мушоҳада 
юритишни талаб этадиган муаммо ҳисобланади. 

Н.Е.Покровскийнинг фикрича, бу рефлексиянинг ўсиши, ҳамда ўз-ўзини 
англаш, мулоқотнинг янги босқичига кўтарилиш ва яккаланиш, ўз-ўзига баҳо 
беришдаги нохушликлар, ўз-ўзини билиш, уни қабул қилишлари ва тан 
олишларига бўлган эҳтиёжнинг кучайиши, булар ўсмирлик даврига хос бўлган 
хусусиятлар саналади.[5] 

XX асрнинг иккинчи ярмида психологик (руҳий) саломатликка бўлган 
қизиқишнинг ортиши, жисмоний саломатлик билан бир қаторда 
саломатликнинг ўзига хос психологик мезонлари ишлаб чиқилди. Бу эса бир 
қатор тадқиқотларга, хусусан психологик бардамлик соҳасига алоҳида эътибор 
қаратишни талаб эта бошлади. 

Психологик бардамлик феноменини тушунишнинг назарий асоси 
америкалик психолог Н.Бредберн томонидан яратилди. У мазкур феноменни, 
инсон ҳаёти давомида тўпланадиган – ижобий ва салбий эмоциялар(ижобий ва 
салбий аффектлар) йиғиндиси(комплекси) ўртасидаги мувозанат дея эътироф 
этади. [6] 

Америкалик тадқиқотчи К.Рифф ҳам психологик бардамликни ўрганишга 
ўз хиссасини қўшади. Н.Бредберннинг тадқиқотларига асосланган ҳолда у 
психологик бардамликнинг алоҳида тузилмасини ишлаб чиқади ва олтита 
таркибий қисмни ажратиб кўрсатади: [1] 

 автономия; 
 ўзликни қабул қилиш; 
 теварак атрофни бошқариш; 
 атрофдагилар билан ижобий муносабатлар; 
 ҳаётий мақсад; 
 шахсий камолот.  
Ўсмирларнинг руҳий бардамлигига таъсир кўрсатувчи, ёлғизлик ҳиссидан 

келиб чиқадиган бир қатор омилларни фарқлаш мумкин:  
1. Ўзи билан ўзи бўлиш (дунёни билишга бўлган қизиқишнинг 

йўқолиши); 

                                                           
1Муллабоева Наргиза Шаропалиевна – доценти, Наманган муҳандислик – 

технология институти. 
 



Ученый XXI века • 2022 • № 6 (87)  
 

 

63 

2. Ёлғизлик туфайли ижтимоий алоқалар узилади (мулоқотдан чекиниш 
юз беради); 

3. Ёлғизлик салбий эмоцияларни юзага келтиради (қўрқув, ғам, ташвиш, 
жаҳл, гумонсираш ва бошқалар). 

Шунга кўра, ўсиб келаётган шахснинг руҳий бардамлигига раҳна 
солмаслик мақсадида, ўсмирдаги ёлғизлик ҳиссини ўз вақтида пайқаб олиш ва 
профилактик ишларни олиб бориш лозим бўлади. 

 Ёлғизлик ҳисси ўзига хос, индивидуал тарзда бошдан кечириладиган 
мутлақо субъектив кечинма саналади, шунинг учун уни ҳал этишнинг универсал 
усулини топиш жуда мушкул хисобланади. Бироқ, ёлғизлик ҳиссини бошдан 
кечираётган ўсмирлар билан ишлашнинг асосий йўналишларини белгилаб олиш 
мумкин. Унинг асосини ижтимоий ҳаётга тайёрлаш ва ўқитиш (ўсмирни 
ижтимоий ёлғизлик холатини мустақил енгиб ўтиши учун зарур бўладиган 
билим, кўникма ва малакалар билан таъминлаш) ташкил этади:  

 мулоқотчанлик малакаларини шакллантириш; 
 ўсмирнинг оиладаги ва тенгдошлари билан ўзаро муносабатларини 

уйғунлаштириш; 
 ўсмирнинг ижтимоийлашувида оиланинг мавқеини ошириш; 
 ўз-ўзига монанд келадиган баҳо беришни шакллантириш ва 

хавотирланиш ҳиссини пасайтириш; 
 ўзига тегишли юмушларни ўзи бажара олишини ташкил этиш 

малакаларини эгаллашига кўмаклашиш; 
 ўсмирлар даврасида юзага келиши мумкин бўлган ижтимоий 

ёлғизликни олдини олиш чора-тадбирларига давлат тузилмаларини фаол 
тарзда жалб этиш. 

Ўсмирлик даврида ёлғизликни бошдан кечиришнинг мураккаб 
вазиятларида уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш муҳим саналади: 
биринчи навбатда ота-оналар, уларнинг яқин кишилари, мактаб ўқитувчилари 
ушбу ишга масъулият билан ёндашишлари ва кўмакчига айланишлари зарур.  

Таълим масканларида ёлғизлик профилактикаси гуруҳ шаклида 
ўтказилади: болаларни ўз-ўзига баҳо беришга, ўзаро мулоқотга ва эмпатия 
(бошқаларнинг ҳиссий кечинмаларини тушуниш)га ўргатиш, умумий ва 
жамоавий қизиқишларни шакллантириш, тренинглар ўтказиш, гуруҳий 
саёҳатлар ташкил этиш, ҳайрия тадбирлари уюштириш ва бошқалар. 

Ёлғизлик ўсмирлар томонидан оғир, тоқат қилиб бўлмайдиган холат 
сифатида қабул қилинади, ундан имкони борича қочишга уринишади, 
бошқаларнинг эътиборсизлигидан ташвишга тушишади. Иложсизлик, қалбдаги 
кемтиклик туфайли улар бошқа одамларга талпинишади, баъзан эса ҳаммадан 
яширинишга ҳаракат қиладилар ҳамда ўз шахсий имкониятларини жуда қуйи 
даражада баҳолашга мойил бўладилар. 

Айниқса ёлғизлик, ўсмир ўзи билан ўзи бўлиб, атрофдаги кишиларнинг 
кўмагини ҳис этмаганда оғир кечади. Ўсмирлар бунга тайёр бўлмайдилар, 
шунинг учун ёлғизликнинг қандай шаклда юзага келганидан қатъий назар, 
ўсмирнинг мазкур холатни қандай идрок этиши муҳим хисобланади ва бу 
профилактика давомида алоҳида эътиборга олинади. 

Ўсмирлардаги ёлғизликни олдини олиш (профилактика) муаммоси, 
психологик (руҳий) бардамлик масаласига узвий алоқадорликда ҳал этилса 
профилактика тадбирлари ижобий педагогик самара беради.  

Ёлғизлик ҳиссига оқилона ёндашув, ўзликни англаш, бошқаларга 
ҳамдардлик билдириш туйғуси ва ўз устида ишлаш каби жиҳатлар орқали секин-
аста психологик (руҳий) бардамлик таркиб топади.             
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MYTHS AND REALITY ABOUT LINGUA FRANCA 
 

I. Makhammatkulova1 
 

The article deals with the problem of the formation of a global language and the 
possibility of using English as a lingua franca as a universal language of interethnic 
communication. 
 
Key words: lingua franca, English, linguistics, global language. 
 

Globalization is "a complex multidimensional process characterized in the 
political, economic, cultural and informational universals when territoriality is erased 
as the organizing principle of cultural and social life" [2, p.13]. Lingua Franca (from the 
Italian lingua franca – Frankish language) can become a language that contributes to 
the development of globalization. It is a functional type of language used as a means of 
communication between speakers of different languages in limited areas of social 
contact [1]. While for some people it becomes a means of communication with a wider 
range of people, others express fears that one day the language of international 
communication will displace all other languages, depriving the world of cultural and 
linguistic diversity [3]. Is this the case? Let's consider the main dangers associated with 
the formation of a global language. 

Will the appearance of this type of language accelerate the disappearance of less 
common ones? To answer this question, we must first define a general perspective. The 
processes of linguistic dominance and loss have been known throughout linguistic 
history and exist independently of the emergence of a global lingua franca [8]. 

No one knows how many languages have died since people learned to speak 
them, but there must be thousands of them. Linguists have estimated that linguistic 
diversity peaked in 8000 BC when up to 20,000 languages could exist (assuming that 
the world population is 5-10 million people, and the average community size is 500-
1000). Today, probably less than half of that number remains [5]. In many of these 
cases, the death of a language was caused by the fact that an ethnic group assimilated 
into the dominant society and adopted its language. The situation persists today, 
although this issue is being discussed with increasing urgency due to the 
unprecedented rate of loss of indigenous languages [9]. At least 50% of the 
approximately 6,000 existing languages in the world will become extinct within the 
next century [4]. 

This is an intellectual and social tragedy. The language preserves the history of 
the people and reflects its identity. This is also a legacy for the rest of humanity. Once 
lost, it will never be returned. 

It is worth noting that the number of permanent speakers of less common 
languages is sharply decreasing. The presence of a global lingua franca over time may 
deprive people of the need to learn other languages or reduce the opportunities for this. 
Thus, the language of global communication will accelerate the disappearance of 
languages spoken by a small number of people, or make all other languages 
unnecessary. There is also a possibility that the global language will cultivate speakers 
of an elite monolingual class that is dismissive of speakers of other languages. Those 
who can speak such a language fluently – and especially those for whom it is native – 
will succeed in many fields of activity without much effort, unlike people who do not 
possess the proper skills and knowledge of lingua franca. Scientists who do not speak 
English as a native language will need more time to study reports in English compared 
to their colleagues who speak their native language, and, as a result, they will have less 
time to do their creative work. Likely, top managers who do not speak English as a 
native language and work in English-speaking companies in parts of the world such as 
Europe or Africa may run at loss compared to their colleagues who speak their native 
language. 
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Will the global language eliminate the motivation of adults to learn other 
languages? This problem already seems quite real. General observations show that 
clear signs of linguistic complacency are present in the typical British or American 
tourist who travels the world assuming that everyone speaks English. In addition, there 
is a genuine, widespread lack of motivation to learn other languages, partly due to a lack 
of money and opportunities, but also a lack of interest, and this may well contribute to 
the growing formation of English as a global language. 

However, in economically difficult times, success in increasing exports and 
attracting foreign investment may depend on various factors, and, as is known, 
sensitivity to the language spoken by a country's potential foreign partners has a special 
impact. Not only at the level of business and industry, but also at the mass tourism level, 
there are signs of growing respect for other cultures and a greater willingness to engage 
in language learning. Attitudes towards language are constantly changing, and more 
and more people are discovering that they are mastering a foreign language quickly 
enough. 

Having analyzed the above-given statements, it should be noted that arguments 
about the need for national or cultural identity are often seen as the opposite of 
arguments about the need for mutual understanding. But this is misleading. It is quite 
possible to create a situation in which clarity and identity happily coexist. This situation 
is familiar with bilingualism, but bilingualism, in which one of the languages within the 
speaker is a global language providing access to the world community, and the other is 
a well–resourced regional language providing access to the local community. These two 
functions can be seen as complementary, meeting different needs. And precisely 
because the functions are so different, the world of linguistic diversity can, in principle, 
continue to exist in a world united by a common language. 
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TEXNOLOGIK JARAYONLAR BOSHQARUVINING O'ZIGA 
XOS JIHATLARI 

 
S.B. Yuldashev1 

 
Ushbu maqolada texnologik jarayonlar boshqaruvining o'ziga xos jihatlarini 

o'rganish va tahlil etishga doir fikr-mulohazalar keltirib o'tilgan. Mavzuga doir 
ma'lumotlar va tadqiqotlar o'rganilib, bir qator xulosalar natijalari keltirib o'tilgan. 
 
Kalit so'zlar: Texnologik jarayon, texnologiya, korxonalar, tizim, mexanizatsiyalash, 
avtomatlashtirish, xomashyo, mehnat xarajatlari, energetik resurslar, yarimtayyor 
mahsulotlar, iqtisodiy baholash, ekstrapolatsiyalash, masshtablash. 

 
Iqtisodiy korxonalar ichidagi innovatsion faoliyat tashkilotning asosiy 

rag'batlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Texnologik jarayonlarni boshqarish, nazorat 
qilish va avtomatlashtirish – uzluksiz rivojlanuvchi tizim bo‘lib, u ishlab chiqarishning 
o‘ziga xos xususiyatlari va fan-texnikaning ko‘pchilik boshqa sohalari bilan 
chambarchas bog‘langandir. Ishlab chiqarishni boshqarishning eng asosiy yo'li - 
avtomatlashtirishdir. Avtomatlashtirishda yuqori samaradorlikka erishishning 
bevosita sharti – asosiy va yordamchi ishlab chiqarish jarayonlarini mexanizatsiyalash 
hisoblanadi. Avtomatlashtirishni rivojlantirish jarayoniga quyidagi ko‘p sonli qonuniy 
va tasodifiy omillar ta’sir ko‘rsatadi: texnologiya va qurilmaning holati hamda 
avtomatlashtirishga tayyorgarligi, xomashyo, yarimtayyor mahsulotlar va energetik 
resurslarning sifati hamda barqarorligi, xodimlarning malakasi, ishchi va mutaxassislar 
faoliyatini tashkil etish va hokazo. 

Aytib o'tish joizki, texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish 
faqat ishlab chiqarish texnikasini takomillashtirish hamda mehnat sharoitlarini 
yaxshilash bilangina emas, balki ishlab chiqarish rentabelligini oshirish, birlik 
mahsulotga ketadigan moddiy va mehnat xarajatlarini pasaytirib, uning texnik-
iqtisodiy ko‘rsatkichlarini orttirish bilan bog‘liq. Qolaversa, iqtisodiy omillar 
avtomatlashtirish obyektini tanlab olishda asosiy omil hisoblanadi. Sanoatda 
avtomatlashtirishning iqtisodiy samaradorligini orttirish omillari juda ko‘p. Hozirgi 
sharoitda avtomatlashtirishning iqtisodiy samaradorligiga xizmat ko‘rsatuvchi 
xodimlar sonini kamaytirish hisobigagina erishishga ko‘p hollarda imkon bo‘lmaydi. 
Chunki zamonaviy zavodlar, korxonalar, bo‘linmalarga nisbatan kam miqdordagi 
odamlar bilan xizmat ko‘rsatiladi. Shuning uchun iqtisodiy samaradorlikni oshirish 
omillariga quyidagilarni kiritish mumkin: mahsulot sifatini oshirish, xomashyo va turli 
xil energiya sarfini, ishlab chiqarish chiqindilarini kamaytirish, ishlab chiqarish ritmini 
oshirish, mehnat unumdorligini va chiqarilayotgan mahsulot hajmini oshirish, xizmat 
ko‘rsatuvchi xodimlarning mehnat sharoitini ishlab chiqarishning kishilar hayoti va 
sog‘ligi uchun xavfli bo‘lgan hududlardagi zararli ishlarni yo‘qotish hisobiga yaxshilash. 
Binobarin, loyihalanayotgan va qurilayotgan yangi ishlab chiqarish korxonalarida 
avtomatlashtirish texnologiya bilan uzviy ravishda bog‘lanishi kerak. Jadal texnik 
taraqqiyot tufayli,,yosh“ ishlab chiqarish ma’lum davrdan so‘ng eskiradi va yangilashni 
talab qiladi, shu jumladan, amaldagi texnologik jarayonlarni nazorat qilish va 
avtomatlashtirish tizimlarini yanada zamonaviy hamda takomillashganlari bilan 
almashtirishni talab qiladi.  

Amaldagi ishlab chiqarish korxonalaridagi avtomatlashtirish tizimlarini 
takomillashtirishda, shuningdek, texnologiya va jihozlarni yangilashda mustaqil 
iqtisodiy baholashlar bo‘lishi mumkin.Texnologik jarayonlarning murakkablashuvi va 
jadallashuvi tufayli zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarini boshqarish ularni 
mikroprotsessor texnikasi va boshqaruvchi hisoblash texnikasini qo‘llab, keng 
avtomatlashtirish asosidagina samarali bo‘lishiga erishiladi. Avtomatlashtirish talablari 
texnologik jarayonlar loyihalanayotgan bosqichdayoq hisobga olinganda – 
avtomatlashtirish katta samara beradi.Yuqorida aytilganlardan, texnologik 
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jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirishning ilmiy-texnik, iqtisodiy jihatlari 
sanoat taraqqiyotini, mehnatkashlarning madaniyatini va turmush darajasini 
ko‘tarishni ta’minlashda katta ahamiyatga ega bo'lishi kelib chiqadi. Biroq, sanoatni 
avtomatlashtirishda muvaffaqiyatga erishishning muhim sharti — oliy ta'lim 
muassasalarida, loyiha institutlarida va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 
masalalarini yuqori ilmiy-texnik darajada hal qilishga qodir korxonalarda avtomatika 
bo‘yicha ko‘p sonli malakali kadrlar, mutaxassislar yetishtirishdan iborat. 
Hozirgi kunda respublikamizdagi oliy o‘quv yurtlarida olib borilayotgan tadbirlarning 
asosiy maqsadi – mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilashdir. Bu ishlarni 
jadallashtirishda taiim, fan va ishlab chiqarishning uzviy aloqada boiishi asosiy omildir. 
Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish bo‘yicha muhim vazifalarni 
muvaffaqiyatli hal etish uchun yuqori malakali kadrlar kerak. Bunday kadrlar tubdan 
yangi ilmiy g‘oyalarga va yuksak texnik yechimlarni hal etish, o'z ona tili — davlat 
texnologik jarayonlar haqida texnika tilida tushunarli gaplasha olish va yuksak 
saviyada yozishmalar olib bora olish qobiliyatiga ega boiishlari zarur. Xalq xo‘jaligini 
fan-texnika taraqqiyoti asosida jadallashtirish — bozor iqtisodiyoti sharoitidagi muhim 
vazifalardan hisoblanadi. Bu ulkan ishlarni bajarish kadrlarning malakasiga bog'liqdir. 
Avtomatlashtirish borasida eng mas’uliyatli ishlar esa, shubhasiz, kadrlar zimmasiga 
tushadi. Bugungi kun kadrlari yangi texnika va texnologiyadan foydalanishga, 
texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishni keng joriy etishga, ishlab chiqarish 
zaxiralarini aniqlash va uni jadallashtirishga, o‘z ona tili — Davlat tilini yuksak texnika 
va texnologiya saviyasi darajasida bilishga qodir bo'lishlari kerak. Xususan, yosh 
kadrlar oldida fan-texnika taraqqiyotining y o i boshlovchisi boiishdek mas’uliyatli 
vazifa turadi. 

Yana bir jihat shundan iboratki, texnologik jarayonlarning avtomatlashtirilgan 
boshqarish tizimlarini sanoatga tatbiq etish ishlab chiqarish unumdorligini, texnologik 
uskunalar quvvati o‘zgarmagan holda mahsulot qiymatining ko‘payishini ko‘rsatadi: 
xomashyo, yarimfabrikatlar va energiya keragicha sarflangan holda tayyorlangan 
mahsulotning sifati yaxshilangan. Shunisi diqqatga sazovorki, bu tizimlarni yaratishga 
ketgan mablag‘lar, odatda bir, bir yarim yilda o‘zini qoplagan; mahsulotlarning sifati, 
iqtisodiy ko‘rsatkichlari yaxshilanibgina qolmay, balki mehnatning xarakteri va 
sharoitiga ham ijobiy ta ’sir etgan. 

Texnologik jarayonlar darajasidagi boshqarish tizimlari real vaqt masshtabida, 
ya’ni texnologik jarayonlar bilan bir vaqtda ishlashi lozim. Bu holda boshqaruvchi 
hisoblash mashinasiga (BHM) axborotlar hajmi cheklangan massivlar shaklida emas, 
balki amalda cheksiz tasodifiy ketma-ketliklar shaklida beriladi. Axborotlarni qayta 
ishlash esa cheklangan vaqt birligida bajariladi. Ularning qiymati boshqarish vazifasi va 
obyektlarning dinamik xususiyatlariga bog‘liq. Bundan TJABTlarni algoritmik 
ta’minlashda qo‘shimcha talablar vujudga keladi: ular o‘zlarini iqtisodiy jihatdan 
oqlashlari lozim, ya’ni birinchidan, axborotni qayta ishlashga ketgan vaqt bo‘yicha, 
ikkinchidan esa BHM ning xotirasidan foydalanish hajmi bo‘yicha, boshqacha qilib 
aytganda kelayotgan axborotni o‘z vaqtida,,ko‘rib chiqish“ kerak. Bu talablarga interativ 
siklik hisoblash (staxostik approksimatsiya yo‘li bilan hisoblash, rekursiv regressiya 
yo‘li va shu kabilar) usuli javob beradi. Ulardan quyidagi masalalarni hal qilishda 
foydalanish mumkin:  

1) texnologik nazorat va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblash vazifalarini 
o‘rganganda kerakli foydali signalni ajratib olish; 

2) ko‘p o‘lchashli, raqamli boshqirishda;  
3) identifikatsiyalash va adaptatsiyalashda;  
4) optimallash va koordinatlashda. 
Texnologik jarayonning borishi ustidan markazlashtirilgan nazorat qilish — 

boshqarish maqsadida yoki operatorga tayyorlash uchun axborotni BHM da maxsus 
hisoblash usullari orqali amalga oshiriladi. Axborotni markazlashtirilgan nazorat qilish 
mashinalari ham signallarni qayta ishlashi mumkin. Bu holda quyidagi amallar 
bajariladi: uzluksiz o'lchanayotgan signallarni diskret o‘zgartirish, kodlash, qayta 
kodlash, masshtablash, ekstrapolatsiyalash (interpolatsiyalash), to‘g‘ri chiziqqa 
keltirish, filtrlash.Uzluksiz signallarni darajasi bo‘yicha kvantlash V.A. Kotelnikov 
teoremasiga asoslangan bo‘lib, u o'lchanayotgan qiymatni o‘zgartkich kodining kichik 
xonasi birligiga teng boigan kvantlash qadamiga karrali bo'lgan qiymat bilan 
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almashtirishdan iborat. Datchiklarning sezgir elementlari, odatda, chiziqli boim agan 
statik tavsiflariga ega. Bu teskari funksional o‘zgartirish to‘g‘ri chiziqqa keltirish 
zaruriyatini keltirib chiqaradi. Uzluksiz signallarni diskret o'lchashda analog signalli 
so‘roqlash chastotasini to‘g‘ri tanlash muhim ahamiyatga ega. So‘roqlash chastotasi 
kamayib ketsa, axborotning yo'qolishiga, o'chov chastotasi haddan tashqari oshib ketsa, 
sxemaning murakkablashishi va mashina vaqtining isrof bo'lishiga olib keladi. Agar 
o'lchanayotgan qiymatning kattaligi kerak bo'lsa va u analog signalining so‘rash paytiga 
mos tushmasa, ekstrapolatsiya (yoki interpolatsiya) usullari ishlatiladi. Bizni 
qiziqtirayotgan o'lchanayotgan sonning qiymatini so‘roqlashlar natijalari asosida olish 
kerak boisa, unda ekstrapolatsiya usuli qo'llaniladi. Agar oxirgi analog signalining 
so‘roqdan oldingi oichanayotgan qiymati zarur boisa, interpolatsiya usulidan 
foydalaniladi. 
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Физико-математические науки 
 
 

HADAMARD KASR TARTIBLI HOSILALI SUBDIFFUZIYA 
TENGLAMASIDA MANBA FUNKSIYASINI ANIQLASH 

BO‘YICHA TESKARI MASALA 
 

Yu. Fayziev1, I. Sulaymonov2, M. Xudoyqulova3  
 

Ushbu maqolada Hadamard ma’nosidagi kasr tartibli subdiffuziya tenglamasi 
uchun Koshi masalasida tenglamaning o‘ng tomonini topish bo’yicha teskari 
masalaning  
 
Kalit so‘zlar: Hadamard kasr tartibli hosilasi, Mittag-Leffler funksiyasi, operator. 
 

Kirish. So‘nggi yillarda fizika, biologiya va texnika fanlarida kasr tartibli 
tenglamalarining qo‘llanilishi tufayli ularni o‘rganishga bo‘lgan qiziqish katta sezilarli 
darajada ortdi. Kasr tartibli tenglamalar ko‘plab matematiklar tomonidan o‘rganilgan. 
Bu haqda ko‘proq ma’lumotni ishlarda topish mumkin ([1] - [4]) 

Faraz qilaylik, H separabel Hilbert fazosi bo‘lsin.  H da skalyar ko‘paytmani ( , )   

orqali, normani esa || ||  kabi belgilaymiz. :A H H chegaralanmagan, o‘z-o‘ziga 

qo‘shma, musbat aniqlangan ixtiyoriy operator bo‘lsin. Shu bilan birga A operatorning 

teskarisi mavjud va kompakt operator bo‘lsin. Aytaylik, H  fazodagi  kv  to‘la 

ortanormal sistema A operatorning { }k  sanoqli musbat xos sonlariga mos xos 

funksiyalari bo‘lsin. Qulaylik uchun  k  xos sonlar ketma – ketligi limit nuqtaga ega 

emas va qayta nomerlash orqali 
1 20 ...      ko‘rinishda yozib olamiz. 

  , ;HC a b  orqali qiymatlari H da yotuvchi  ,t a b  oraliqda uzluksiz ( )u t  

funksiyalar to‘plamini belgilaylik. 

Aytaylik,  d
x

dx
   va 1n n    bo’lsin. Hadamardning  - kasr 

tartibli hosilasi deb quyidagiga ifodaga aytiladi: 
1

1 ( )
( ) : ( ( )) log , ( ).

( )

nn x

n n

x

a

d x y d
D y x I y x x a x b

dx n



   


  

 

   
      

    


  (1.1) 

Aytaylik, 0 1   bo’lsin. Quyidagi Koshi masalasini qaraylik: 

1

1 0

( ) ( ) , 1

lim ( ) ,

t

t
t

D u t Au t f t

I u t



 

 

   




                                     (1.2)  

bu yerda , f H  .    

Ta’rif. Ushbu  ( ), ( ) (1, );HtD u t Au t C    va (1.2) shartni qanoatlantiruvchi  

 1(ln ) ( ) (1, );t u t C H     funksiyaga (1.2) masalaning yechimi deyiladi. 

Ushbu maqolada (1.2) tenglamaning o’ng tomonini topish bo’yicha teskari 
masalani o’rganamiz. Albatda buning uchun bizga qo’shimcha shart kerak bo’ladi. Biz 
qo’shimcha shart sifatida quyidagi shartni olamiz:  

( ) = , >1u   ,  fiksirlangan nuqta.                        (1.3) 

                                                           
1Fayziev Yusuf – O‘zbekiston Milliy universiteti Differensial tenglama va 

matematik fizika tenglamasi kafedrasi dotsenti. 
2Sulaymonov Ilyosxo‘ja – O‘zbekiston Milliy universiteti 4-bosqich talabasi. 
3Xudoyqulova Muattar – O‘zbekiston Milliy universiteti 4-bosqich talabasi. 
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Eslatib o’tamiz, xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun to’g’ri va teskari 
masalalarni yechishga oid ma’lumotlar bilan [4] ishida tanishish mumkin. Kasr tartibli 
subdiffusiya va to’lqin tenglamalarda tenglamaning o’ng tomonini va vaqt bo’yicha 
hosilaning tartibini aniqlash masalalari bilan [5] - [9] ishlarda tanishish mumkin. 

Manba funksiyasini aniqlash bo‘yicha teskari masala 
Ushbu bo‘limda biz tenglamaning o‘ng tomonini topish bo‘yicha teskari masalani 

o‘rganamiz. 
Buning uchun avval Mittag-Leffler funksiyasining keyinchalik bizga kerak 

bo’ladigan ba’zi xossalarini eslatib o’tamiz. , ( )E z   bilan ikki parametrli Mittag-

Leffler funksiyasini belgilaymiz:  

 
,

=0

( ) = .
( )

n

n

z
E z

n
 

 



 
                                                  (2.1) 

Bizga Mittag-Leffler funksiyasi uchun ba’zi baholashlar kerak. Yetarlicha katta 
t  uchun asimptotik baho mavjud ( [1], p. 75 , [3], p. 13)  

 
, 1

1 1
( ) = 1 ,E t O

t t
 

  
    

  

                                               (2.2) 

 va ixtiyoriy kompleks son   uchun  

 
,0 <| ( ) | , > 0.

1

C
E t t

t
   


                                             (2.3) 

 Bizga quyidagi teskari masala berilgan bo‘lsin  

1

1 0

( ) ( )

lim ( )

t

t
t

D u t Au t f

I u t



 

 

  




,      1t                                           (2.4) 

va biz quyidagicha  shart kiritamiz  

( )u   ,  1 t T                                                      (2.5)      

biz bilmagan element f H , issiqlik manbalarini tavsiflovchi , H   elementlar va 

1T   o‘zgarmas son. 
Ta’rif.  (2.4) tenglamada  ( ),u t f  noma’lum funksilayar   ( ) 1, ;u t C T H  va 

f H  bilan   ( ) 1, ;Au t C T H  va (2.4) va (2.5) shartlarni qanoatlantiruvchi 

yechimga teskari masala deyiladi.  
Teorema 1. , ( )D A   bo‘lsin. U holda (2.4) va (2.5) teskari masalani 

qanoatlantiruvchi  ( ),u t f  yagona yechim bo‘ladi va bu yechim quyidagi 

ko‘rinishda 

 1
, , 1

1

( ) (ln ) ( (ln ) ) (ln ) ( (ln ) )k k k k k
k

u t t E t f t E t v   
     







          (2.6) 
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             (2.7) 

va  
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f v
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     (2.8) 

Isbot. Yuqorida takidlaganimizdek f  noma’lum funksiya t  o‘zgaruvchiga 

bog‘liq bo‘lmagan. Agar biz f  funksiyani ma’lum qilib to‘g‘ri masalani yechsak, u holda 

(2.4) masala (2.6) ko‘rinishdagi yechimga ega bo‘ladi.  
Endi (2.5) shartdan foydalanadigan bo‘lsak, 

 1
, , 1

1

( ) (ln ) ( (ln ) ) (ln ) ( ln ) )  (k k k k k
k

u E f E v   
           







     . 
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k   ni ham  Furye koeffitsientlari bo‘yicha yoysak, u holda  

 1
, , 1

1 1

(ln ) ( (ln ) ) (ln ) ( (ln ) )k k k k k k k
k k

E f E v v   
          

 



 

      

1
, , 1(ln ) ( (ln ) ) (ln ) ( (ln ) )k k k k kE f E   

          
     

ga ega bo‘ldik. Bundan  kf  ni topamiz. 
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Qulaylik uchun ba’zi belgilashlarni kiritamiz 
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Bu tengliklardan quyidagi tenglikka ega bo‘lamiz: 
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  (2.9) 

f  funksiyaning Furye koeffetsientlari (2.9) tenglik bilan aniqlangani uchun va  kv   

sistemaning  to‘laligidan f  noma’lum funksiya uchun (2.8) formal yechimga ega 

bo‘lamiz:     
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.  

(2.8) qatorning yaqinlashuvchi ekanligini ko‘rsataylik. Buning uchun (2.8) qatorning 

qismiy yig‘indisini  nF  bilan belgilaylik. 
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.    (2.10) 

U holda Parseval tengligini qo‘llab, quyidagi baholashga ega bo‘lamiz 

1 2 1 2

22 2 2
1,n 2,

1 1 1

n n n

n k k k k n
k k k

F f f C f C f CM CM
  

                 (2.11) 

Bu yerda 0C  . Endi (2.11) baholashdagi har bir qo‘shiluvchini baholab chiqaylik. 
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Endi Mittag – Leffler funksiyasining (2.2) asimptotik bahosidan foydalanamiz. 
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Endi  
2,nM  ni ham baholaylik buning uchun yuqorida ta’kidlagan baholashlarimizdan 

foydalanamiz. 
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Bundan ko‘rinib turibdiki (2.10) qatorning yaqinlashuvchi ekanligi kelib chiqdi. Demak, 
f funksiyaning mavjudligini isbotladik. Shunday qilib f noma’lum funksiya (2.8) qator 
bilan aniqlanishini topdik. 

Endi yechimning yagonaligini ko‘rsatamiz. Buning uchu standart usuldan 
foydalanamiz. Ya’ni yechimni ikkita deb faraz qilamiz:  1 1( ),u t f  va  2 2( ),u t f  

Yechimning yagonaligini ko‘rsatish uchun 
1 2( ) ( ) ( ) 0u t u t u t    va 

1 2 0f f f    

ekanligini ko‘rsatish yetarli bo‘ladi. Qaralayotgan masaladagi teorema va chegaraviy 

shartlar chiziqli bo‘lgani uchun ( )u t  va f  larni aniqlashda quyidagi masalaga 

kelamiz: 
 

( ) ( )tD u t Au t f   ,       1t                                             (2.12) 

1

0
lim ( ) 0t

t
I u t


                                                             (2.13) 

                                              ( ) 0u   .                                                               (2.14) 

Endi quyidagicha belgilash kiritamiz:  ( ) ( ),k ku t u t v  va A operatorning  o‘z-o‘ziga 

qo‘shmaligidan quyidagi tenglik hosil bo‘ladi: 

( ) ( ( ), ) ( ( ), ) ( , ) ( ( ), ) ( , )t k t k k k k kD u t D u t v Au t v f v u t Av f v                        

( ( ), ) ( ( ), ) ( )k k k k k k k k ku t v f u t v f u t f           , (2.15) 

(2.13) shartdan Koshi masalasiga kelamiz, 

( ) ( ) ,t k k k kD u t u t f       1t  ,    ( ) 0u t  . 

Bu masalaning yechimi quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi: 

, 1( ) (ln( )) ( (ln( )) )k k ku t f E 
     . 

(2.14) dan foydalansak, 

, 1( ) (ln( )) ( (ln( )) ) 0k k ku f E 
       . 

, 1(ln( )) ( (ln( )) ) 0kE 
        ekanligidan 0kf   ekanligi kelib chiqadi barcha 

1k  . 

Shu sababdan biz  ( ) 0ku t  ga barcha k  larda ega bo‘lamiz.  kv  sistemaning 

to‘laligidan 0f    va ( ) 0u t   ekanligi kelib chiqdi. Ya’ni 
1 2( ) ( )u t u t  va 

1 2f f  

Teorema to‘liq isbotlandi. 
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