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Технические науки 
 
 

УДК 37. 02. (575.1) 
ЎЗБЕК МИЛЛИЙ КОСТЮМИ ВА ЗАМОНАВИЙ  

МОДАНИНГ УЙҒУНЛИГИ 
 

М.Н. Азимова1  
 
Annotatsiya 
 

Ушбу мақолада замонавий миллий ўзбек костюми, миллий Шарқ кийим-
кечаклар тўғрисида ва миллийликнинг ҳозирги даврдаги амалий аҳамияти 
ҳақида фикр юритилган. 
 
Таянч сўзлар: кийим-кечаклар, миллий либослар, анъаналар, аксессуар, қадимий 
кийимлар. 

 
Ўзбекистонда яшаётган халқларнинг миллий либослари Шарқнинг барча 

халқлари учун умумий бўлган хусусиятларни ва бошқа мамлакатларнинг кийим-
кечакларида топилмаган ноёб хусусиятларни жуда ҳам уйғунлаштиради. Вақт 
ўтиши билан, миллий либослар кескин ўзгарганлигини, аммо энг замонавий 
вариантлардан бири Шарқнинг энг қадимий анъаналарини ва тарихий алоқани 
муваффақиятли сақлаб қолади, унинг илдизлари энг қадим замонларга қайтади. 

Агар миллий ўзбек костюми ҳақида гапирадиган бўлсак, унда бир неча 
асосий таркибий қисмлар мавжуд: адрас-атлодан шим ва палтолар, шунингдек, 
хан-атлас, унинг кўринишида эса туникага ўхшайди. Лекин бу ҳаммаси эмас. 
Аёллар, албатта, бош кийимига эга бўлиши керак: 

1. Султон; 
2. Скуллcап; 
3. Рўмолча. 
Ўзбек аёллари учун заргарлик буюмлари кам эмас. Шундай қилиб, ўзбек 

аёлларининг либослари занжирлар, узуклар ва сирғалар шаклида олтин ёки ку-
мушдан тайёрланган аксессуарлар билан муваффақиятли тўлдирилмоқда. Ли-
бослар услуби қизни имкон қадар тозаланган ва аёлсиз қилиш учун яратилган. 
Чиройли ўзбек либослари шимга ўхшаш бир кийимни яратади ва тананинг 
оқланган рамкасини яратади. 

Эҳтимол, ўзбек аёлларининг энг қадимги кийимлари либос куйлак, 
шунингдек кенг шимлар бўлиши мумкин. Туник либослар баъзан тўпиқларга, 
тез-тез кенгайиб бораётган пастки қисмларга тўғри келди. Бухоро ва Самарқанд 
оасесларига келсак, у эрда вертикал кесилган кўйлакларнинг қирлари олтин 
кошин билан безатилган ва нақшли элементлар билан безатилган. Қўллар узун 
ва текис бўлиб, улар чўпни ёпиш керак. 

Шароварлар ҳар қандай қиз кийимлар тўпламининг ажралмас қисми 
ҳисобланар экан, улар чақалоқлик даврида кийиниб, ўлимгача олиб 
ташланмаган. Устида бу шимлар кенг ва тизма соҳаларида иложи борича тор 
бўлиб тикилган эди. Қадимги кунларда шимларнинг тўпиқлари топилди. Улар-
нинг пастки қисмлари мўйлов билан қопланган, унинг учларида эса чуқурлик 
бор эди. 

Аёллар замонавий либосларини бадиий безаш, бу либосга эстетик ва 
ғоявий бадиий мазмун бахш этади. Безаш саньати инсон хизматидаги буюмларга 
безак бўлиб, шу билан бир қаторда инсонга эстетик, ғоявий ва бадиий таьсир 
кўрсатади, инсон моддий муҳитининг кўрки, нафосати сифатида намоён бўлади. 
Бадиий безаш дизайн усталари фаолияти билан узвий боғлиқ равишда ривожла-
нади. Аёллар бўйнига мунчоқ, бармоғига узук, қўлига билагузук тақиб ўзларини 

                                                           
1Азимова Мадина Нарзуллаевна – ассистент кафедры «Технологии и оборудования 

лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
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безатганлар. Шу тарзда асрлар мобайнида безаш саньати шаклланган. Аёллар ли-
босларини бадиий безаш аёлларнинг моддий ва маьнавий қизиқишларини ўзида 
намоён этади.  

Модада янги силуэт, шакл, пропорциялар, чизиқлар, ранг бирикмалари, 
ассортимент ва бошқа изланишлар одатда башанг кийимдан бошланади. Башанг 
кийим ижодий объект сифатида дизайнер учун ғоят қизиқарли. Бу ҳолда 
дизайнернинг фантазияси, унинг индивидуаллиги ва диди тўлиқ намоён бўлади.  

Мавсумга қараб кийим қишки, ёзги, кузги- баҳорги кийимларга 
ажратилади.Вазифасига ва кийиладиган мавсумига қараб, кийим турли 
материаллардан тикилади. Ишлатиладиган ашёсига қараб, кийим жун, ипак, 
пахта, зиғир, ярим жун, аралаш толали материаллардан, шунингдек, сунъий ва 
синтетик материалллардан тайёрланган кийимга бўлинади.  

Либосни ҳажмли шакл деб қаралганда, унинг қандай матодан 
тикилганлигини аниқлаш керак (газламалар, трикотаж, мўйна, чарм, нотўқима 
матолар ва бошқалар) бўлиши мумкин. Бу материаллардан ҳар бирининг ўз 
пластик хусусиятлари (майинлик, осилувчанлик, дағаллик ва шу кабилар), 
декоративлилиги (фактура, ранг, нақш гул), физик-механик, гигиеник 
хусусиятлари бўлиб, шаклнинг характери ва конструктив ечим қандай ҳал 
этилишини албатта ушбу хусусиятлар белгилаб беради .  

Дизайнернинг бош вазифаси – янги сиймолар, янги шакллар, технологик 
усуллар, кийимни моделлаштиришда янги тамойилларни ишлаб чиқишдан 
иборат. Дизайнерлар кийимларни лойиҳалашда янги усулларни яратишмоқда. 
Улар ўз навбатида бир неча вазифаларни бажаришни ўз олдига мақсад қилиб 
қўйишган: авваламбор, инсон яшаётган муҳитнинг экологиясини инобатга 
олиши зарур, лойиҳани индивидуал шахсга инъом этиш ва ҳоказо. Дизайн 
маҳсулотларига кундан - кунга янги талаблар қўйилмоқда: биринчи навбатда 
улар гўзал бўлиши керак, шунингдек, одам руҳиятига яхши таъсир этиши, унда 
ижобий ҳисларни туғдириши, ижод қилишга имконият яратиб бериши лозим.  

Олимларнинг фикрича, “Костюмни моделлаш ишида битта вазифа 
қўйилса, дизайн умумий муаммони ўз олдига қўйиб, уни ечишга уриниб кўради”. 

 
Адабиётлар: 

 
1. Орлова Л. Азбука моды. М.: Просвещение, 1989.  
2. Пармон Ф.М. Композиция костюма. М.: Легпромбытиздат, 2002.  
3. Зелинг Шарлотта. Мода. Век модельеров. 1900-1999.Kone mann, 2000.  
4. Балдано И.Ц. Мода ХХ века: Энциклопедия. М.: Олма-Пресс, 2002. 
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MODERN UZBEK NATIONAL COSTUMES 
 

M.N. Azimova 
 

Abstract. This article discusses modern Uzbek national costumes, national dresses and 
the practical significance of nationalism in our time. 

Keywords: clothes, national costumes, traditions, accessories, ancient clothes 
 

© M.N. Azimova, 2018 
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УДК 62 
EНГИЛ САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ТАРАҚҚИЁТ  

ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ  
 

З.С. Вафаева1  
 
Annotatsiya 

 
Ушбу мақолада енгил саноатнинг долзарб муаммолари ва тараққиёт 

тенденциялари ҳақида фикр юритилган бўлиб, унда меҳнат унумдорлигининг 
ўрни белгилаб берилган. 
 
Калит сўзлар: енгил саноат, тараққиёт, меҳнат, унумдорлик, бозор 
муносабатлари. 

 
Тараққиётнинг бугунги кундаги даражаси кўплаб мамлакатларни бозор 

муносабатларига ўтиб бориши билан характерланади. Жамиятни қайта қуриш 
ва бозор муносабатларига фаол равишда кириб бориш жараёнида ҳар томонлама 
ва чуқур ўрганиш ва фикр юритиш талаб қилинадиган қатор муаммолар юзага 
чиқади. Ушбу муаммоларнинг самарали холда ечилиши бозор иқтисодиёти 
шароитидаги муваффақиятли фаолиятга олиб боради. Бундай муаммолардан 
бири – жамият ҳаётининг ижтимоий ва иқтисодий соҳаларига тегишли бўлган, 
ижтимоий - иқтисодий муносабатларнинг ўзгариши билан боғлиқ бўлган меҳнат 
соҳасидаги муаммолардир. Ижтимоий ва иқтисодий ривожланиш масалаларига 
тегишли бўлган бу муаммо – меҳнат унумдорлигини ошириш масаласидир. 

Меҳнат унумдорлиги кўрсаткичи меҳнат ресурсларидан самарали 
фойдаланиш даражасини кўрсатиши билан бир қаторда мамлакат 
иқтисодиётининг ривожланишини акс эттиради. Меҳнат унумдорлиги 
иқтисодиётнинг интенсивлиги даражасини кўрсатади. Бу кўрсаткичнинг 
ортиши мамлакат иқтисодиётида ялпи ички маҳсулотнинг ортишига ва 
мамлакат аҳолисининг турмуш даражасига таъсир кўрсатади. Шу сабабли 
меҳнат унумдорлигини орттириш масалалари бугунги кунда жуда долзарб 
масалалар қаторида туради.  

Янги енгил саноат корхоналари қуриш билан бир қаторда фаолият 
кўрсатиб келаётган енгил саноат корхоналарида ишлаб чиқариш хажмини 
орттиришга эришиш лозим. Бу масала асосан бу корхоналарда меҳнат 
унумдорлигини ошириш орқали ҳал этилади. Ана шунда иқтисодиётимиз 
мустаҳкамланади ва халқимиз турмуш даражаси юксалади. Шу сабаблиенгил 
саноат корхоналарида меҳнат унумдорлигини ўсишига таъсир этувчи 
омилларни аниқлаш ва мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланиш 
йўлларини топиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири бўлиб 
ҳисобланади. Шунингдек, меҳнат унумдорлигини ошириш ҳозирги 
иқтисодиётни модернизациялаш шароитида долзарб бўлганлиги ҳамда 2030 
йилгача мўлжалланган режалар ва дастурларнинг бажарилиши йўналишида 
муҳим аҳамиятга эга бўлганлиги сабабли уни битирув-малакавий ишига мавзу 
сифатида танланди. 

Енгил саноат корхоналарида меҳнат унумдорлигини орттиришга олиб 
борадиган муҳим йўналишлардан бири - меҳнат жараёнини такомиллаштириш, 
илғор иш усулларини жорий қилишдир. Ушбу йўналиш меҳнатни ташкил этиш 
соҳас ида катта самара келтириши мумкин. Иш усулларини такомиллаштириш 
учун ҳамма вақт тажрибали ишчи-ходимларнинг илғор иш усулларини ўрганиш 
ва оммалаштириш лозим. Бунинг учун юқори меҳнат унумдорлигига эришган 
илғор ишчиларни аниқлаш ва ажратиш; илғор ишчилар томонидан 
бажариладиган иш усулларини ўрганиш; иш усуллари таҳлили ва улардан 
яхшиларини ажратиб олиш; ишлаб чиқариш илғорлари томонидан 
қўлланиладиган янги меҳнат жараёнини оммалаштириш ва лойиҳалаш лозим 

                                                           
1 Вафаева Замира Севиндиковна – ассистент кафедры «Технологии и оборудования 

легкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
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деб ҳисоблаймиз. Корхоналардаги ишчиларни иш вақтида иш билан тўлиқ банд 
бўлишини таъминлаш, меҳнат жараёнини чуқурроқ ўрганиш, энг самарали 
бажариладиган иш усулларини аниқлаш ва оммалаштириш тадбирларини тузиш 
ҳам меҳнат унумдорлигини орттиришга олиб боради. 
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УДК 621.01(075) 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА  

ТРЕХСЛОЙНОГО СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ  
ИНСОЛЯЦИОННЫХ ПАССИВНЫХ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

 
Ж.Ж. Камолов1, Д.Х. Абдуллаева2 

 
Аннотация 

 
Вданной статье расмотренно эффективние пути преимущества инсоляци-

онных систем солнечного отопления. 
 
Ключевые слова: инсоляционные системы, энергия, температура, солнечное 
отопление, светопрозрачное ограждения, лучепоглощающий слой. 

 
Преимуществами инсоляционных систем солнечного отопления являются 

их простота, отсутствие в них специального гелиотехнического оборудования 
(коллекторов солнечного излучения и аккумуляторов тепла) насосов и вентиля-
торов для прокачки теплоносителя по системе и, соответственно, их дешевизна 
и практически полное отсутствие эксплуатационных расходов. Поскольку преоб-
разование энергии солнечного излучения в тепловую в инсоляционных системах 
солнечного отопления происходит после его поступления в отапливаемое поме-
щения, их тепловая эффективность существенно выше, чем у других традицион-
ных активных и пассивных систем солнечного отопления. Недостатками инсоля-
ционных систем солнечного отопления являются возможный световой и тепло-
вой дискомфорт, сложность регулирования температурного режима отапливае-
мого помещения. Этими факторами объясняется непопулярность рассматривае-
мых систем солнечного отопления в условиях регионов с резко континенталь-
ным климатом. 

Эффективность пассивных систем солнечного отопления, в том числе ин-
соляционных, в значительной степени зависит от выбора рационального кон-
структивного решения, которое может быть принято по результатам натурных 
или соответствующих расчетных исследований [1]. Однако, как показывает обоб-
щения мирового опыта в области солнечного теплоснабжения, для выбора опти-
мальных конструктивных решений солнечных систем отопления на основе 
натурных экспериментов требуется много времени и больших финансовых 
средств. Другим, более современным методом решения данной задачи является 
численный способ, учитывающий нестационарность прихода солнечного излу-
чения и изменения температуры окружающей среды, и тем самым, нерегуляр-
ный характер тепловых режимов объектов с системами отопления рассматрива-
емого типа. На современном этапе развития вычислительной техники данный 
метод позволяет получить и обосновать исходные данные для разработки соот-
ветствующих инженерных решений по рассматриваемым системам. Основой 
численных методов расчета теплового режима объектов с инсоляционными пас-
сивными системами солнечного отопления и их элементов как правило, явля-
ется математическое моделирование, т.е. составление и решение систем уравне-
ний тепловых балансов, составленных для объекта в целом и для его элементов. 

В данном работе рассмотрены три варианта трехслойного светопрозрач-
ного ограждения с частично лучепоглощающим слоем инсоляционнных пассив-
ных систем солнечного отопления(рис.1). 

                                                           
1Камолов Журабек Жалол угли – преподаватель кафедры «Информатика и есте-

ственные науки», Бухарский политехнический колледж, Узбекистан.   
2Абдуллаева Дилнавоз Хусниддиновна – преподаватель кафедры «Технология маши-

ностроения», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
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г- трехслойное светпорозрачное ограждение, частично  
лучепоглощающий слой которого размещен во внутреннем ряду и вентилируемой  

воздушной прослойкой между слоями внутренней и средней рядов; 
д- то же, частично лучепоглощающий слой которого  

размещен в среднем ряду;  
е- то же, с вентилируемой прослойкой между слоями  

среднего и наружного рядов. 
 

Как следует из анализа увеличение толщины вентилируемой про-
слойки приводит к снижению температуры воздуха внутри отапливае-
мого помещения, температуры, скорости и массового расхода, выходя-
щего из воздушной прослойки воздуха и тепловой эффективности дан-
ного светопрозрачного ограждения. Значить мы можем достич с помощи 
слоев на очень хорошие результаты утепления. 

 
Список литературы 

 
1. Авезов Р.Р., Орлов А.Ю. Солнечные системы отопления и горячего водоснабже-

ния. -Ташкент.: Фан, 1988. 288с.  
2. Самиев К.А. Математическое моделирование теплового режима инсоляцион-

ного пассивного система солнечного отопления с трехслойными вентилируе-
мыми светопрозрачными ограждениями // Гелиотехника. 2009. №4. С. 121-126. 

 
© Ж.Ж. Камолов, Д.Х. Абдуллаева, 2018 

 

 
 

  



Технические науки 

 

10 

УДК 621.01(075) 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИПУСКОВ 

 
Д.Х. Абдуллаева1, Ж.Ж. Камолов2, 

 
Аннотация 

 
Вданной статье расмотренно требование к припускам в получение детали 

с высокими качествами в технологических процессов на машиностроительном 
производстве. 

 
Ключевые слова: припуск, обший припуск,односторонний припуск, 
двухсторонний припуск, допуски, межоперационные размеры.  

 
Припуском называется слой материала, удаляемый с поверхности заго-

товки в целях достижения заданных свойств и размера обрабатываемой поверх-
ности детали. 

Правильно выбранные припуски обеспечивают стабильность качества вы-
пускаемой продукции при наименьшей себестоимости. 

Общим припуском считается весь слой материала, удаляемый с поверхно-
сти исходной заготовки при механической обработке. Он равен сумме промежу-
точных припусков. 

Двухсторонним припуском называется слой материала, удаляемый одно-
временно (или поочередно) с двух сторон заготовки. Он может быть симметрич-
ным или ассиметричным. Он снимается при обработке поверхностей тел враще-
ния и при параллельной обработке противоположных плоских поверхностей. 
При ассиметричном припуске величина его неодинакова с каждой стороны, либо 
припуск снимается только с одной стороны. Т. е. частным случаем двухсторон-
него ассиметричного припуска может быть односторонний припуск. 

Общий номинальный односторонний припуск определяется по формуле: 
Zо.н. = Zmin1 + Zmin2 + … + Zmin I + T1+T2+ … +Ti-1 + eiзаг.                                  (1) 

 
где Zmin1; Zmin2; … Zmini – минимальный промежуточный припуск на соответ-

ствующих переходах; 
T1;T2. . . Ti-1 – допуски на межоперационные размеры; 
eiзаг. – отрицательная часть допуска на размер заготовки для «валов»; 
ESзаг. – положительная часть допуска на размер заготовки для «отверстий». 
 
Общий номинальный двухсторонний припуск определяется по формуле: 

2Zо.н. = 2(Zmin1+Zmin2+…+Zmini) + T1+T2+…+Ti-1+ eiзаг,                        (2) 
 
Формулы (1) и (2) справедливы для наружных поверхностей. Для внутрен-

них поверхностей необходимо заменить eiзаг на ESзаг – положительную часть до-
пуска на размер заготовки: 

2Zо.н. = 2(Zmin1+Zmin2+…+Zmin i) +T1+T2+…+Ti-1+ ESзаг,                        (3) 
 
Промежуточные (межоперационные) размеры определяются в порядке 

обратном выполнению переходов. Последний межоперационный размер опреде-
ляется по формуле: 

Аi-1 = Aн.д.+ Zmini + Ti-1,                                                     (4) 
где Aн.д – номинальный размер детали. 
 
Эта формула справедлива для наружных поверхностей с односторонним 

припуском. 

                                                           
1Абдуллаева Дилнавоз Хусниддиновна – преподаватель кафедры «Технология маши-

ностроения», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
2Камолов Журабек Жалол угли – преподаватель кафедры «Информатика и есте-

ственные науки», Бухарский политехнический колледж, Узбекистан.   
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А для наружной поверхности с двусторонним припуском (например, диа-
метр тела вращения) эта формула примет вид: 

Дi-1 = Дн.д.+ 2Zmini+ Ti-1,                                                      (5) 
Для отверстия эта формула будет выглядеть: 

Дi-1 = Дн.д.– 2Zmin i – Ti-1,                                                      (6) 
Так, например, размер после первого перехода (он рассчитывается послед-

ним) будет равен: 
Д1 = Д2 + 2Zmin2 + T1 

Номинальный размер заготовки для наружного размера с двусторонним 
припуском можно найти по формуле: 

Дн.з.= Дн.д.+ 2Zо.н .,                                                                (7) 
Для внутреннего размера: 

Дн.з.= Дн.д.– 2Zо.н .,                                                                (8) 
Для наружного размера с односторонним припуском: 

Ан.з.= Ан.д.+ Zо.н .,                                                                   (9) 
Схемы расположения припусков для наружной поверхности вращения и 

для круглого отверстия даны на рисунках 1 и 2. 

 
Рис. 1. Схема расположения припусков для наружной поверхности вращения, обрабаты-

ваемой за три перехода 

 
Рис. 2. Схема расположения припусков для отверстия,  

обрабатываемого за два перехода 

 
Однако во всех приведенных формулах необходимо иметь значения мини-

мальных промежуточных размеров и межоперационных допусков. 
Для определения минимальных промежуточных припусков существуют 

два метода: расчетно-аналитический и опытно-статистический. 
Расчетно-аналитический метод состоит в том, что минимальный промежу-

точный припуск (односторонний) на i-тый переход находят по формуле: 
Zmin-i = Rzi-1+ hi-1+ Δi-1+ εУi,                                                (10) 
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где Rzi-1 – шероховатость поверхности, получения после предыдущего пе-
рехода в мкм; 

hi-1– дефектный слой поверхности после предыдущего перехода в мкм; 
Δi-1– отклонение формы и расположения поверхности после предыдущего 

перехода в мкм; 
εỵi– погрешность установки заготовки на выполняемом переходе в мкм. 
 
Для двустороннего припуска на плоские поверхности: 

2Zmin-i = 2(Rzi-1 + hi-1+ Δi-1 + εỵi )                                             (11) 
Для припуска на диаметр: 

2Zmin-i = 2(Rzi-1+ hi-1+ iYi .
22

1  
)                              (12) 

По этим данным видно что в настоящее время в серийном и массовом про-
изводстве при изготовлении ответственных деталей предъявляются высокие 
требования к точности и припускам поверхности разновидных деталей. 
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УДК 7.05 
СИФАТНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ВА БОШҚАРИШНИ МАҲСУЛОТ 

СИФАТИГА ВА ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИККА ТАЪСИРИ 
 

Э.И. Қўлдошев1 
 

Annotatsiya 
 

Техник назорат тизимини танлаш асосида маҳсулот сифатини таъминлаш 
ва иқтисодий самарадорликга эришишни мақбул йўлини аниқлаш усули 
ёритилган. 

 

Жаҳон пахта бозоридаги кучли рақобат муҳити, замонавий, технологик ва 
тезкор тўқимачилик ускуналарининг пайдо бўлиши, юқори сифатли ва 
рақобатбардош тўқимачилик маҳсулотлари олиш зарурати йилдан-йилга пахта 
толаси сифатига қўйилаётган талабнинг ортишига сабаб бўлмоқда. Шу боис 
мустақиллик йилларида республикамиз пахтачилик соҳасининг муҳим вазифаси 
этиб пахта хомашёсини қайта ишлаш технологиясини ҳамда унинг сифатини 
баҳолаш тизимини такомиллаштириш, ўзбек пахта толасини зарурий сифат 
меъёрларига олиб чиқиш ва шу орқали унинг истеъмол хусусиятларини 
яхшилаш ҳамда унга бўлган талабни оширишдан иборат бўлди.   

Ўтган йиллар давомида бевосита ҳукуматнинг қўллаб-қувватлаши билан 
“Ўзпахтасаноат” акциядорлик жамияти тизимида пахта толаси сифатини 
баҳолаш, уни таснифлаш, сертификатлаш ва стандартлаштириш соҳаларида 
пахтани синашнинг халқаро тизимига интеграциялашувга қаратилган муҳим 
ислоҳотлар амалга ошириб келинмоқда.     

Пахта хом-ашёсинининг сифатли қабул қилиниши ва сақланишида 
белгиланган чора-тадбирларнинг ўз вақтида бажарилиши натижасида, ишлаб 
чиқарилган пахта толасининг сифати кўрсаткичлари 2018 йилнинг 1 февраль 
ҳолатига кўра, 93,0 фоизни ташкил қилди. Бу кўрсаткич ўтган 2016 йилгидан 1,2 
фоизга юқорироқ. Шу билан бирга "Олий" синфнинг улуши ўтган йилги 
кўрсаткичдан 2,5 фоизга ошиб, 60,6 фоизни ташкил этди. Техник чигитнинг 1-
нав 1-синфга олинишида ҳам юксалиш кузатилди. Яъни ўтган йилги 
кўрсаткичдан 3,2 фоизга ошиб, 73,2 фоизга етди. Ушбу юқори кўрсаткичларга 
эришишда, албатта тизимдаги барча пахта тозалаш корхоналар инженер-техник 
ходимларининг меҳнатлари улуши беқиёс. 

Маҳсулот сифатини назоратини таъминлаш тизимини такомиллаштириш, 
метрологик таъминотини амалга ошириш борасидаги амалий тажрибалар ва 
илғор усуллар, илмий тавсияларни қўллаш, хорижий илғор технологияларидан 
ва тажрибаларидан фойдаланиб рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришга 
эътиборни қаратиш долзарб вазифалардан биридир. 

Юқори сифат деганда нафақат маҳсулотнинг ташқи кўриниши, чиройи, 
балки унинг иқтисодий томони ҳам муҳим омил сифатида тушинилиши лозим. 
Агарда, маҳсулотнинг ташқи кўриниши, чиройи, истеъмолчига мақбул бўлса, 
унинг нархи юқори бўлганда яна бир хусусият, хизмат қилиш муддати ёки 
чидамлилиги ҳал қилувчи бўлиб қолади. Маҳсулот чидамли бўлганда, унинг 
нархи ўзини оқлаши мумкин. 

Ишлаб чиқарилган маҳсулотга эҳтиёжни ортиши унинг ҳажмини 
кўпайтириш, ишлаб чиқарувчининг мавқеи, ишлаб чиқаришни янада 
ривожланишига олиб келади. 

Тўқимачилик ва енгил саноат маҳсулотларини турларини кўплиги, 
сифатини белгиловчи хосса ва хусусиятларини хилма-хиллиги масалани кўп 
қиррали муаммога айлантиради. 

Таъкидлаш лозимки, сифатни оширишни ташкилий омиллари муҳим 
аҳамиятга эга. Бунда бошқариш, меъёрий ва қонуний ҳужжатларни ишлаб 
чиқиш, жумладан стандартлаш тизимини янгиланиши, уни тўғри 
белгиланишига катта этибор қаратиш лозим. 

Юқорида келтирилган маълумотлар ва уларнинг тахлилидан кўриниб 
турибдики, янги технологияни жорий этиш маҳсулот сифатини назорат қилиш 
ва уни бошқаришни такомиллаштириш шу куннинг зарур ва долзарб 
вазифаларидан ҳисобланади. 

                                                           
1Қўлдошев Элёр Иброҳимович – ассистент кафедры «Технология машиностроения», 

Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
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Тўқимачилик саноати корхоналаридаги жиҳозларни янгиланиб бориши, 
қайта жиҳозлаш лойиҳаларини амалга оширилиши маҳсулот ишлаб чиқариш жа-
раёни ва даврий назоратни минимал харажатлар билан амалга ошириш йўлла-
рини аниқлаб бериш муҳим вазифа ҳисобланади. Шунинг учун ҳам ушбу ишда 
пахта толасидан ип йигириш ва тўқимачилик маҳсулотлари тайёрлаш тизимла-
рининг техник имкониятларини инобатга олган ҳолда сифатни назорат 
қилишни тадқиқ этиш асосида корхоналарга маҳсулот сифатини назорати ва 
бошқаришни жорий этишнинг илмий асосланган тартиби ва йулларини белги-
лашга қаратилган. 

Корхоналарда маҳсулот тайёрлаш босқичларидаги хомаки ва тайёр маҳсу-
лотларни хоссаларини даврий текшириш ҳамда технологик машиналарни муҳим 
кўрсаткичларини текшириб бориш техник назорат деб юритилади. Техник назо-
ратни амалга ошириш тартибига кўра дискрет ва узлуксиз тузилмавий тизимга 
бўлиш мумкин. Дискрет тизимда ҳар бир назорат объекти намуналарни лабора-
тория шароитида текшириш асосида статистик маълумотлар олиш, уларни 
таҳлили асосида технология ёки техник жиҳозни ишлаш кўрсаткичлари тўғри-
сида хулоса чиқарилади. 

Узлуксиз усулда технологик жиҳозни маҳсулот ишлаб чиқариш жараёни 
тўхтатилмасдан маҳсулот хоссалари ва жиҳозни ишлаш кўрсаткичлари текши-
рилиши мумкин. Бунда ҳам олинган маълумотлар асосида маҳсулот сифати ва 
жиҳозни ишлаш кўрсаткичлари тўғрисида хулоса чиқарилади. 

Тўқимачилик саноати корхоналарида техник назоратни комбинациялан-
ган тизими жуда кенг жорий этилган. Бу биринчи навбатда жиҳозларни тузи-
лиши ва ишлаш тартиби билан боғлиқ. Бундай тизимда маҳсулотларни айрим 
хоссалари жиҳозни ўзида ўрнатилган қурилмалар орқали аниқланса, айримла-
рини намуналар асосида махсус жиҳозда аниқланади. 

Техник назоратни ташкил этиш тизими ишлаб чиқариш қуввати, 
жиҳозлар тури ва уларни агрегатлаш имкониятидан келиб чиқиб танланади. Шу-
нингдек жиҳозга буюртма беришда унинг қийматини чекланишига зарурат 
бўлиши жиҳозни ўзида ўрнатилиши мумкин бўлган қурилмаларни бўлмаслиги 
дискрет тизимни қўлллашга олиб келади. 

Шундай қилиб олиб борилган тадкикотларда мақбул техник назорат тизи-
мини қабул қилиш сифатсиз маҳсулот тайёрлаш хатарларини камайтириш би-
лан назоратни амалга ошириш харажатларини қиёслаш йўли билан корхонадаги 
иқтисодий самарадорликни оширишга эришиш усули жорий этиш мумкинлиги 
аниқланди. 
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УДК 7.05 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСИЛИЯ  

РЕЗАНИЯ КРАЯ МАТЕРИАЛА 
 

И.А. Соҳибов1, Э.И. Қўлдошев2 
 

Aннотирование 
 
В статье рассмотрены задачи экспериментального исследования разреза-

ния края материала на машинах специального назначения. Получена регресси-
онная математическая модель, построены графические зависимости усилия ре-
зания от угла заточки верхнего ножа обметочной машины и от толщины мате-
риала. 

 
При проектировании механизмов ножа обметочных машин необходимо 

учитывать технические и динамические усилия при резании верхним подвиж-
ным ножом края материала. 

При резании края материала на качество и точность резания влияют ра-
диус поворота рычага ножа и налаженность верхнего ножа относительно ниж-
него. Если верхний нож при крайнем нижнем положении не заходит за нижний 
на величину менее 1.0 мм резание края обметывания будет как бы махровым и 
обметывание выполняется не линейно чисто. 

Анализ литературных и патентных материалов [1-3] показало, что для 
различных по плотности и толщины материалов, радиус кривизны рычага по-
движного ножа должна быть различной. Поэтому создана установка и исследо-
вана точность и усилие резания с изменяющимся радиусом кривизны верхнего 
ножа. 

При исследовании нами было установлено, что величина захода верхнего 
ножа за нижнюю равна 1.5мм, угол заточки верхнего ножа 5-150 и толщина раз-
резаемого материала 1.5- 5.0 мм. 

Эксперименты проведены на базовой машине 51КЛ используемого ши-
роко на швейных предприятиях города Ташкента.Измерительная схема состоит 
из моста собранного из проволочных тензодатчиков марки 2ПКБ - 20 - 197Х; со-
противление с базой - 20 мм; R= 200 Ом; усилителя ТУ-4-1; выпрямителя ВСА-5А; 
осциллографа К-115. тарировка балочки-пластины проводили методом нагру-
жения груза. исследовали закономерность изменения усилия резания края ма-
териала (у), в зависимоститолщины материала (t) и угла заточки верхнего ножа 
(ф ) . 

после обработки результатов эксперимента и проверки однородности 
дисперсии по критерию кохрена, значимости коэффициентов регрессии по кри-
терию стьюдента и адекватности уравнения регрессии по критерию фишера [4] 
эксперименту получили следующее уравнение характеризующее усилие реза-
ния края материала: 

у = 20 + 5x + 2Х2                                                                                                                               (1) 
после преобразования (1) в натуральный вид имеем 

Q= 6 + 3.33t+ 0.4ф                                                             (2) 
полученное на основании экспериментальных исследований уравнение 

(2) характеризует усилие резания края материала при обметывании. На основа-
нии уравнения (2) построим графические зависимости q= f(t,^). Q, Грс 

                                                           
1Соҳибов Ибодулло Адизмуродович – ассистент кафедры «Технология машинострое-

ния», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
2Қўлдошев Элёр Иброҳимович – ассистент кафедры «Технология машиностроения», 

Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
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Рис. 1. Графики зависимости усилий разрезания края материала  
в зависимости от угла заточки верхнего подвижного ножа 

 
после подстановки значений t(1,2,4,6 мм) в уравнение (2) получим следу-

ющие уравнения: 
Q = 9,3 + 0,4ф, Q = 12,6 + 0,4ф, Q = 19,2 + 0,4ф, Q = 22,5 + 0,4ф. 

Также после подстановки значений ф0 (6,12,16 градусов) в уравнение (3) 
получим следующие уравнения 

Q = 8,4 + 3,3/, Q = 10,8 + 3,3/, Q = 12,4 + 3,3t 
После расчета построим графические зависимости усилий разрезания 

края материала в зависимости от угла заточки верхнего подвижного ножа (рис.1) 
и графические зависимости усилий разрезания края материала в зависимости от 
толщины обметываемого материала (рис.2). 

 
Рис. 2. Графики зависимости усилий разрезания края материала в зависимости  

от толщины обметываемого материала 

 
Анализируя графические зависимости можно сделать следующие вы-

воды: 
1. при разрезании края материалов толщиной от 1 мм до 6 мм, усилие раз-

резания находится в пределах 10.1 - 28.9 грс, разница затрачиваемого усилия нахо-
дится в пределах 18.8 грс. 

2. когда угол заточки подвижного верхнего ножа 2 для разрезания затра-
чивается 10.1-23.3 грс, когда угол заточки подвижного ножа 160 для разрезания 
затрачивается 15.7 - 28.9 грс, т.е. в зависимости толщины материала, усилие раз-
резания обметываемого материала растет пропорционально. 

3. при разрезании края материала подвижными ножами с углом заточки 6 
0 160, усилие разрезания находится в пределах 11.7-32.2 грс разница затрачива-
емого усилия находится в пределах 20.5 грс. 

4. также при разрезании края материала при толщине 1.0 мм затрачива-
ется усилие резания 11.7 - 15.7 грс, а при толщине материала 6.0 мм затрачива-
ется усилие резания 28.2 - 32.2 грс, отсюда угол заточки ножа влияет значи-
тельно на величину усилия разрезания края материала при обметывании. 
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УДК 7.05 
ГАЗЛАМАЛАРНИ ЯНГИ ТУРДАГИ АССОРТИМЕНТИНИ ЯРАТИШ 

 
И.А. Соҳибов1, Э.И. Қўлдошев2 

Аннотация 
 

Мақолада тўқима тузилишига таъсир этувчи: ипларни хом-ашё таркиби, 
чизиқли зичлиги, ўрилиш тури, тўқимани раппорти, тўқимани танда ва арқоқ 
бўйча зичлиги ва ўрилишдаги ипларни факторларини ўрганиш. 

 
Тўқимачилик хом-ашёлари пахта, ипак, зиғир, жун ва кимёвий толалалар-

дан иплар ишлаб чиқариб, улардан шойи, жун ва бошқа матолар тўқиш, трико-
таж, нотўқима мато, тўр, тўқимачилик атторлик буюмлари ва бошқа соҳаларни 
ўз ичига олади. 

Ассортиментни кенгайтириш вазифалари тўқимачилик материаллари си-
фатини яхшилашда тўқимачилик саноатида хом-ашёни тайёрлаш босқичида, 
тўқималарни лойиҳалашдаилмий жиҳатдан ёндашиш масалаларини ҳал этиш 
керак бунда иқтисодий жиҳатдан қулай самарали тўқималар тузилишларини 
яратмоқ керак. Уларни ишлаб чиқаришга тез жорий эта олишни ва истеъмолчи 
талабларига жавоб бера олиши мумкин бўлсин. 

Республикамизда тўқимачилик ва енгил саноат соҳаларини ривожланти-
риш бўйича рақобатбардош маҳсулотларни ички ва ташқи бозорларда намойиш 
эта олиш, ана шундай ассортиментларни кенгайтириш бўйича чора тадбирлар 
белгиланган. 

Ҳозирги вақтда пахта, жун, ипак корхоналарида замонавий автоматлашти-
рилган, юқори унумдорли тўқув дастгоҳлари, агрегатлари ва бошқа техник янги-
ликлари кириб келмоқда, демак, ишлаб чиқарилаётган янги турдаги ассорти-
мент матоларни яратиш лозим.  

Бизнинг хом-ашё базамиз юқори сифатли пахта, жун ва ипак толаларидан 
чиройли тўқималарни ишлаб чиқаришда катта имкониятларни беради. Юқори-
дагиларни ҳисобга олган ҳолда ип газлама тўқималари ассортиментини кен-
гайтириш бугунги кун талабларидан келиб чиқиб, хом-ашё, тўқима кийимлар 
комлекс тахлил асосида технологик шарт-шароитларни яратиш тўқимачилик 
саноати назарий ва амалий муассасаларида ҳал этилиши долзарб масалалар 
хисобланади. 

Шунинг учун биз ўтказган тажрибада тўқимани лойихалашдан 
аввалистемолчиларни талаблари ўрганилди, бунинг учун саволнома тузилиб 
тарқатилди ва тахлил қилинди. Тўқима тузилишига кўплаб факторлар 
таьсирэтади, буларга ипларни хом-ашё таркиби, чизиқли зичлиги, ўрилиш 
тури,тўқимани раппорти, тўқимани танда ва арқоқ бўйча зичлиги ва ўрилишдаги 
ипларни киришиши. Тўқималар тузилишига танда ва арқоқ 
ипларинингйўғонлиги ва уларни ўртасидаги муносабат катта таъсир кўрсатиши 
аниқланди.Шодадан танда ипларини ўтказишда қуйидаги (ўрилиш раппорти, 
ўтказиш раппорти, шодалар сони) кўрсаткичлар ўз аро боғлиқлиги 
ўрганилди.Ўрилиш раппортида тиғ тишларидан ипларни ўтиш тартиби, 
ипларни шодадан ўтказиш, шодаларни кўтарилиш тартиби, тўқимани ўрилиш 
элементига кирувчи асосий кўрсаткичларлиги аниқланди. 

Тажриба ўтказиш учун 10 та тўқима намуналарига сурп ва гулли 
ўрилишларни тўла тахтлаш тасвири тузилди. Намуналар учун арқоқ ипининг 
йўғонлиги ва тўқимани зичлиги ўзгартирилган. Тажриба намуналарида танда 
бўйича 11,1 тексдаги ипак иплари,арқоқ бўйича пахта ипи 20 текс ва ацетат ипи 
13,3 текс иплар ишлатилинди. Хамма намунада танда бўйича-11,1 тексдаги ипак 
иплари, - арқоқ бўйича 20 текс пахта ипи ва лекин 8 ва 10 намуналарда 13,3 текс 
ацетат иплар ишлатилинди.  
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Сурп ўрилиши биринчи намунадан олтинчи намунагача- гулли ўрилиш эса 
еттинчи намунадан ўнинчи намуналарда қўлланилди.Биринчи намунадан 
олтинчи намунагача-қаторли ўтказиш усули қўлланилган бўлса, еттинчи 
намунадан ўнинчи намунагача-сочма ўтказиш усули қўлланилган.Тўқимани 
зичлиги танда бўйича ошириб борилди биринчи намунада - 156 ип/10см. бўлса, 
ўнинчи намунада - 290 ип/10см. олинди. Арқоқ бўйича эса биринчи намунада - 
150 ип/10см. бўлса, ўнинчи намунада - 275 ип/10см. олинди.Ушбу намуналар 
СТБУ-180 тўқув дастгохида тўқилди ва тўқима намуналарини геометрик ва 
оғирлик кўрсаткичлари ҳисобланди ҳмада ўртача қийматлари (жадвал 1.)да 
келтирилган. Жалвалдан кўриниб турибдики, сурп ўрилишида оғирликлар 
тўқима зичлигига боғлик, гулли ўрилишда эса тўқима зичлигига ва ип таркибига 
боғлик экан.Тўқима оғирлиги, уни танда ва арқоқ бўйича зичлигига, ипларни 
чизиқий зичлигига, ипларни таркибига ва тўқима ўрилишига боғлиқ. Сурп 
ўрилишида қанчали ип зич жойлашса,шунчали тўқимада танда тўлдирилиш 
кўрсаткичи ошади,гулли ўрилишда эса камаяди.Сурп ўрилишида тўқимани 
арқоқ бўйича тўлдирилиш кўрсаткичи қолганига нисбатан юқори, лекин бу 
кўрсаткичга ипни чизиқий зичлиги, уни таркиби, тўқимани танда ва арқоқ 
бўйича зичлигини ўзгаришлари таьсир этади. Демак газламаларни янги 
ассортиментини яратишда хом-ашёни ўзгартириш билан биргаликда, тўқимани 
тузилиш хоссаларини ўрганиб чиқилиши ва истеъмолчилар талабалрини 
ҳисобга олган ҳолда тўқимани лойиҳалаш ва тўқув дастгоҳини кўрсаткичларини 
танлаш керак. Шундагина харидорбоб ва керакли тўқималарни ишлаб чиқариш 
имкониятини яратади.   

 
Тўқима намуналарини геометрик ва оғирлик кўрсаткичлари 
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УДК 7.05 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТАВ ТКАНИ 

 
И.А. Соҳибов, Э.И. Қўлдошев 

 
Аннотация. В статье изучены вопросы влияние ряда факторов на строение ткани: 

состав сырья, толщина нити, вид переплетения, раппорт ткани, плотность ткани по ос-
нове и утку и усадка ткани. 

Ключевые слова: ткань, состав, технология. 
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УДК 621.31.5 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  

С ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА,  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПОТРЕБНОСТИ В ЭНЕРГОРЕСУРСАХ 

 
Р.А. Мамедов1, Г.У. Ибодова2  

 
Аннотация 

 
В статье изложены особенности предприятий легкой промышленности: 

структура отрасли, области применения и потребления продукции легкой про-
мышленности. 
 
Ключевые слова: особенности отрасли, легкая промышленность, объём произ-
водства, энергоресурсы, модель, структура. 

 
Легкая промышленность - это важнейший многопрофильный и инноваци-

онный сектор экономики. Предприятия отрасли производят ткани и товары для 
дома, изделия повседневного спроса, одежду и обувь медицинского назначения, 
в т. ч. лечебно-профилактическую, способствующую восстановлению и поддер-
жанию здоровья людей, рабочую и специальную одежду. Объемы производства 
и потребления товаров потребительского и медицинского назначения оказы-
вают непосредственное влияние на экономическое и здоровое развитие обще-
ства. 

Лёгкая промышленность осуществляет как первичную обработку сырья, 
так и производство готовой продукции. Структура легкой промышленности 
включает в себя 21 узкоспециализированную под отрасль (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура легкой промышленности 

 
Основной продукцией отрасли являются ткани, которые идут на удовле-

творение потребностей населения и используются как сырье и вспомогательные 
материалы в швейной, обувной, пищевой промышленностях, в машиностроении 
и других отраслях. 

Хлопчатобумажная промышленность является ведущей отраслью в струк-
туре текстильной промышленности. 

Для сохранения и упрочения позиций на рынках для предприятий легкой 
промышленности чрезвычайно актуально снижение себестоимости продукции. 
Действующие производства натуральных, синтетических текстильных и трико-
тажных материалов и их последующая обработка во многом неоправданно энер-
гоемки. Сегодня единственно приемлемым решением задачи снижения себесто-
имости продукции отрасли является уменьшение ее энергетической составляю-
щей, для чего необходим переход к созданию современных теплоэнергетических 
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систем на теплотехнологических предприятиях. Важнейшей подсистемой по-
следних является собственное комбинированное производство энергопотоков 
вторичных электрической и тепловой энергии. 

Для проведения модернизации теплоэнергетической системы произ-
водств текстильного и трикотажного секторов предприятий легкой промышлен-
ности необходимо определить базовую мощность энергопотребления, прежде 
всего в отношении тепловой энергии, которая доминирует в структуре приход-
ной части энергобаланса рассматриваемых предприятий и потребление которой 
определяется требованиями теплотехнологий текстильных и трикотажных про-
изводств. Очевидно, что ответ на этот определяющий вопрос связан в том числе 
со спросом на продукцию отрасли. Специфика спроса продукции легкой промыш-
ленности общеизвестна и в значительной мере носит квазислучайный характер, 
зависящий от установок индустрии, так называемой высокой моды. Формируе-
мый ею спрос, с одной стороны, случаен, а с другой – не может не учитывать по-
требности производителей, спонсирующих высокую моду, что обрекает те же 
предприятия легпрома на перманентное отставание от тенденций моды. Для 
обоснованного ответа на вопрос определения сбыта продукции отрасли целесо-
образно прибегнуть к статистическим методам анализа прошлого для оценки ве-
роятного будущего. В качестве примеров успешного использования такого пути 
можно упомянуть достаточно известные решения задач прогнозирования: «за-
дача киоскера», «игры с природой» прочие, решающие проблему соотношения 
объемов выпуска и сбыта продукции. Далее в статье сделана попытка найти ре-
шение поставленной проблемы применительно к объемам производства продук-
ции легкой промышленности, требуемое для выбора базовой мощности энерго-
обеспечения теплотехнологий. 

Перед руководящим звеном отрасли стоит задача планирования выпуска 
продукции 

экономически оптимальных объемах. Принятые решения не отвечают тре-
бованиям экономики, что в итоге приводит к увеличению складских запасов. 

Ситуация указывает на невозможность прямого использования объемов 
производства продукции, которое в данном случае при статистическом прогно-
зировании планирования ведет к некорректным результатам, не отвечающим 
требованиям экономики. Следует привлекать комплекс показателей, имею-
щийся открытом доступе, что позволит рассчитывать на большую достовер-
ность результата. В соответствующий комплекс можно включить объемы вы-
ручки по отрасли и объемы экспорта в натуральном и валютном эквивалентах. 
Необходимо также учитывать тренды товарообмена между странами СНГ, внут-
ренние тенденции, мировую статистику спроса и предложения на разные виды 
текстильной продукции. Кроме того, использовать программы и постановления 
правительств. 

Важно определиться с тенденциями применения новых материалов в от-
расли. Ассортимент текстильных волокон сохраняется неизменным, становится 
другим соотношение между отдельными видами и группами волокон. В послед-
ние годы имеет место устойчивая тенденция резкого увеличения в общем ба-
лансе доли синтетических и полиэфирных волокон. По данным статистических 
анализов, программ развития, планов производства товаров, в ближайшее деся-
тилетие не стоит ожидать применения принципиально новых материалов. 

Спрос на синтетические волокна постоянно растет и характеризуется 
трехкратным увеличением за указанный период, что связано с бурным разви-
тием химических и нефтехимических отраслей и удешевлением их продукции. 

В части достоверности использования статистических данных важна ин-
формация в первую очередь в отношении хлопка как одного из основных сырье-
вых волокон. Интерес к нему, согласно данным Международного консультатив-
ного комитета по хлопку, не прекращается уже десятки лет, и в обозримой пер-
спективе спрос на хлопок будет и дальше продолжать расти. 

 
© Р.А. Мамедов, Г.У. Ибодова, 2018 
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УДК 687.016.5 
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ 
СПЕЦОДЕЖДЫ И ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ 

 
Д.А. Садуллаева1, К.С. Абдихалимов2, Г.Н. Каландарова3  

 
Аннотация 

 
Целью работы является проведение работ, направленных на создание россий-

ской прогрессивной технологической базы по производству текстильных материа-
лов, обладающих новыми техническими и эксплуатационными характеристиками 
для современных спецодежд. 

 
Ключевые слова: спецодежда, рабочая одежда, текстильные материалы, тех-

нология, полиэфирные ткани, характеристика ткани. 
 
Одним из основных требований по охране труда является обеспечение ра-

ботников соответствующей рабочей, специальной одеждой, которая предохра-
няет их от воздействия неблагоприятных и вредных производственных факто-
ров, способствует снижению профессиональных заболеваний, а также повыше-
нию производительности труда. В частности, рабочая одежда для таких профес-
сий, как сварщик, металлург, нефтяник, химик и др. предназначена для защиты 
от воздействия повышенных температур и пламени, агрессивных сред, химиче-
ских веществ, радиоактивных излучений. Но на практике обычно одновременно 
действуют несколько факторов, например, при высокой температуре возможно 
выделение продуктов химических реакций, что затрудняет разработку универ-
сальных защитных материалов. Поэтому большое влияние на защитные функ-
ции спецодежды оказывает выбор материала для ее изготовления. В зависимо-
сти от функционального назначения одежды это могут быть ткани со специаль-
ной пропиткой, многослойные материалы на текстильной основе, нетканые или 
пленочные материалы.  

В последнее время наблюдается активный переход от рабочей одежды для 
отдельных категорий, работающих к корпоративной одежде, выполненной для 
профессиональной группы работающих с учетом не только требований безопас-
ности труда, но и физиологических и психологических особенностей на каждом 
рабочем месте. Это способствует созданию новых тканей со специальными свой-
ствами для определенных профессий работающих, с учетом их «узкой», конкрет-
ной специализации. В настоящее время на российском рынке представлен широ-
кий ассортимент современных текстильных материалов, обладающих комплек-
сом необходимых потребительских свойств, разработанных российскими и зару-
бежными компаниями и фирмами. 

Решая проблемы инновационного развития текстильной отрасли, Иннова-
ционный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленно-
сти значительное внимание уделяет разработке материалов, обеспечивающих 
защитные функции, в т.ч. созданию материалов для спецодежды и средств инди-
видуальной защиты. 

В настоящее время российские компании по производству тканей для ра-
бочих, профессиональных и форменных одежд производят современные матери-
алы. Если в начале для рабочей одежды, предназначенной для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий, российскими 
предприятиями производилась 100 процентная хлопчатобумажная ткань – диа-
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гональ (плотностью 220-265 г/м2) то в настоящее время ими производятся со-
временные конкурентоспособные ткани, соответствующие европейским норма-
тивам. 

Российская компания выпускает широкий ассортимент тканей специаль-
ной и защитной одежды, в том числе для работников нефтяной и газовой про-
мышленности, энергетики, машиностроения и пищевой отрасли. Компанией раз-
работаны и производятся специальные ткани для профессиональной одежды 
медицинских работников, ресторанного бизнеса и сервисных служб, а также для 
защиты от неблагоприятных погодных условий. Это смесовые ткани с различной 
поверхностной плотностью и различным соотношением хлопковых и полиэфир-
ных волокон. Хлопковые волокна обеспечивают данным тканям гигиенические 
свойства, а полиэфирные – позволяют повысить прочностные характеристики. 
Ткани имеют водо-, масловодо-, нефтемасловодоотталкивающую отделку, а 
также огнезащитную, антистатическую и другие типы отделок. Многие группы 
тканей, выпускаемые российскими компаниями, являются популярными и поль-
зуются повышенным спросом не только на российском рынке, но и за рубежом. 
Это такие известные группы тканей, ставшие брендами, как «Лидер» («Лидер 
150/180/210/250/280» и др.) и «Премьер» («Премьер 210/250/270/350» и др.). 
характеристика некоторых видов тканей группы «Лидер» приведена в таблице 1. 

Ткани «Лидер-комфорт 285» дополнительно имеет огнезащитную отделку 
Руrоvаtех швейцарской компании Сibа (в настоящее время Нuntsman). 

 
Таблица 1 

Характеристика некоторых видов тканей группы «Лидер» 

Продукция Состав смески 
Плотность, 

г/м2 
Возможная 

отделка* 
Примечание 

«Лидер 210» 
67% ПЭ, 33% 

Хл. 
210 ВО, К-50 

Для летней и зимней 
рабочей одежды 

«Лидер 250» 
67% ПЭ, 33% 

Хл. 
250 ВО, МВО 

Для летней и зимней 
рабочей одежды 

«Лидер 250А» 
67% ПЭ, 33% 
Хл., антистат 

250 
ВО, МВО, 

НМВО 
Нефтяная промыш-

ленность 
«Лидер-комфорт 

250А/Х» 
80% Хл., 20% 
ПЭ., антистат 

250 МУ, ВО, МВО 
Энергетика, газовая 

промышленность 
«Лидер-ком-

форт 285» 
80% Хл., 20% 

ПЭ. 
285 

ВО, МВО, 
НМВО 

Нефтегазовая про-
мышленность 

*Виды отделок: МУ- малоусадочная, ВО – водоотталкивающая, МВО – масловодоот-
талкивающая, НМВО - нефтемасловодоотталкивающая, К-50 – кислотазащитная от-
делка (от 50% раствора серной кислоты). Указанные отделки не снижают паропроницае-
мость материала (ткани пропускают пары пота). 

 
Ткани «Лидер 210/250» рекомендуется для рабочей и корпоративной 

одежды так называемого «бюджетного» уровня. Физико-механические показа-
тели этих тканей приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Физико-механические показатели тканей 
Показатели «Лидер 210» «Лидер 250» 

Разрывная нагрузка, Н,  
не менее, основа/уток 

1100/700 1300/900 

Стойкость к истиранию, циклов,  
не менее 

6000 7000 

Усадка, % не более, основа/уток 1,5/1 1,5/1 
Гигроскопичность, % 4 4 

Воздухопроницаемость, 
куб.дм/кв.м.с, не менее 

40 40 

 
Таким образом, современные текстильные материалы для спецодежды 

производимые в российских компаниях предохраняет рабочих от воздействия 
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неблагоприятных и вредных производственных факторов, способствует сниже-
нию профессиональных заболеваний, а также повышению производительности 
труда. 
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UDC 62 
ДУНЁ БЎЙЛАБ ЗАРДЎЗЛИК САЪНАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ  

УСУЛЛАРИ 
 

А.С. Саидова1, К. Абдихалимов2 
 

Аннотация 
 
Мақолада инсонлар ҳаёти даврида зардўзлик саънатини ривожланти-

ришда авфзаллик томонлари кўрсатиб ўтилган. Қўлда тикилган зардўзилар бе-
жирим ва мустаҳкамдир. Зардўзлик тикиш саънатининг ишлаш жараёнидаги 
ножўя таъсирларни бартараф этиш усуллари кўрсатилган.  

 
Калит сўзлар: Зардўзлик, мато, патила, нақш, чамбарак, ип, игна, зар, жун, анги-
швона, тикувчилик. 

 
Республикамизнинг келажакда буюк мамлакатга айланиши, жаҳоннинг 

ривожланган давлатлар қаторига қўшилишида халқимиз маданияти, маъри-
фати, санъати ва маънавиятининг ўрни беқиёсдир. Халқимиз маънавиятини 
бойитишда хал ҳунармандчилиги турларидан зардўзчиликнинг муҳим ўрни бор. 
Зардўзчилик саънати авлодларимизнинг ҳаётий тажрибаларидан фойдаланиш, 
урф-одатлар, моддий ва маънавий меросларини ўрганиш, тарихий, этник, мил-
лий, маҳаллий, ҳудудий жиҳатларини амалда қўллаб, зардўзчилик сирларини 
ёшларга сингдириш, ноёб турларини, юксак бадиий нусҳаларини тайёрлаш, 
уларни халқ қадриятлари, меросимизга бўлган ҳурматларини оширишга қара-
тилгандир. 

Зардўзлик -зар ип билан нақш (кашта) тикиш касби. У форсча зар (тилла), 
дўзи (тикмоқ) сўзини англатади. 

Зардўзликни билиш учун асосан қуйидаги ҳунарлами яхши билиши керак: 
1. Расм солиш ва нақш чизишни; 2. Гул кесишни, яъни гулбур бўлишни; 3. 
Кесилган гулга зарни тика билиши керак;  

Зардўз қуйидаги тартибда ишлайди. Тикиладиган ҳар бир буюм учун 
алоҳида андоза тайёрланади ва бичилади. Ахта ва Хока ёрдамида картонга 
нақши туширилади. Ахта, улги, нусҳа -нақш ёки расмни қоғозга чизиб, чизиқ 
йўлларигина билан тешилиб, тайёрланган андоза. Нақш гулларини туя бўйин 
қайчи ёрдамида кесиб олинади. Бундай ишни гулбур бажаради. Ҳозирда 
картондан фойдаланилади. Картонни юзига сариқ бўз ёпиштирилса, бу ҳолатда 
картон синмайди ва бир текисда чиқади. Картондан гул кесиш тез ва осон, зар 
билан тикиш қулай ҳамда сифатли бўлади. Гуллар кесилиб, чамбарак тайёр 
бўлгач, яъни унга бўздан қилинган кериш тортилади. Кериш (таъвор) устига 
тикиладиган. 

Зардўзлик иши қуйидагича олиб борилади: дастлаб зар ип билан асосий 
гуллар, кейин тўфтадўзий ёки симдўзий зар ип билан гулнинг қисмлари 
тикилади. Бу иплами беришимдўзий, ипак, сунъий ипак ип аралашган заррин 
сим каби номлар билан аталади. Заргарлик зийнатлари, табиий ва сунъий 
тошлар, шишадан тайёрланган мунчоқлар, металл пўлакча, бўртма нақшлар 
тикилади. Гулламинг гирдини айлантириш билан бараварига тикилмай қолган 
жойлами ҳам марула, тагалак (жингалак. спиралсимон жингалак) нусҳа гуллар 
билан тўлдириб безатилади. Эркак ва аёллар кийим-кечаклари, уй-рўзғор 
буюмлари зардўзлик иши тугаши билан корчўпдан биратўла олинади. 

Кўйлак кашталари, пояфзал, дўппилар, пешонабанд, рўмоллар ва бошқа 
буюмлар қалинроқ бўлиши учун тескари томонидан елимда бир неча қават 
газлама ёки қоғоз қўйиб елимланади ва тайёр буюм ҳолатига келтириб 
тикилади.Елимлар-суюқланган юқори молекуляр анорганик ва органик 
моддалар ёки уламинг эритмалари бўлиб, турли материаллами бир-бирига 

                                                           
1Саидова Азиза Собировна – ассистент кафедры «Технологии и оборудования лег-

кой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
2Қосим Абдихалимов – студент направление «Технологии и оборудования легкой 

промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
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ёпиштириш учун ишлатилади.Корчўб узунлиги 320 сантиметргача бўлган икки 
тенг ёнли силлиқ ёғоч дастадан иборат бўлиб, учида жойлашган ҳаракатланувчи 
шамширак ёрдамида чамбаракни исталган катталикка келтириш 
мумкин.Чамбаракка бўздан илинган кериш (тавар) тортилиб, у тикиб тайёр 
бўлган буюм билан бирга чиқариб олинади. Зардўзликда қадимдан патила деган 
асбоб ишлатилади. Патила қаттиқ ёғочдан, узунлиги 20 сантиметр бўлган, тўрт 
қиррали ва нафис қилиб тарашланган, ичини ковлаб қўрошин қуйиб 
вазминлаштирилган бўлади. Унга тўрт қават қилиб зар ип ўралади. 

Зардўзликда ангишвона ҳам ишлатилади. Анг-форсча, ангушт, яъни 
бармоқ, вона, бона сақловчи деган маънони билдиради.Қўлга игна кириб 
кетмаслиги учун бармоқа кийиладиган металл ғилоф. Зардўзлик ишида икки хил 
ангишвонадан фойдаланилади. Бири фабрика ангишвона бўлиб, уни ўрта 
бармоғига, иккинчиси тагсиз, қалин чармдан ясалиб, чап ўлнинг учта бармоғига 
тақилиб қисланади.Зардўзликда икки хил қайчи бўлади. Қайчи уштур гардан, 
яъни "Туя бўйин қайчи" деган маънони беради. Туя бўйнига ўхшаш қайчи бўлиб, 
гул киришда ишлатилади. Оддий уй-рўзғорда ишлатиладиган металл қайчилар 
ҳам ишлатилади. Игналарнинг фабрикасидан чиққан, ўртача катталикдагилари 
ишлатилади. 

 

     
 Гулдўзи тикиш усули 

 
Гулдўзи -Бу турга кирувчи усулларнинг умумий хусусияти шундаки, чарм, 

картон, қалин қоғоздан қирқилган нақшлар — гуллар усти турлича ҳолатдаги 
зар иплар билан бутунлай қоплаб тикилади. «Гулдўзи» сўзи аралаш сўз бўлиб, 
«гул» – гул, «дўзи» форсча тикмоқ, яъни «гулларни тикмоқ» деган маънони 
англатади. 

Сочмадўзи тикиш усули.Қадимдан зардўзлар ўзлари тикаётган гулларнинг 
бир оз бўлсада, табиатдагига ўхшашини исташган.Шунинг учун улар сочмадўзи 
усулини ўйлаб топишган. Бундай усулда тикиш учун икки қават зар ип ва бир 
қават майин ипак ип бирга ўшиб ешилган. Шакарак усули ҳам худди гулдўзи 
усулидагидек тикилган. Асосан, лола, себарга, панжбарга гуллар шу усулда 
тикилган. 

 

      
Сочмадўзи тикиш усули. 
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MЕТНОДS OF PERFECTING GOLD EMBROIDERY AROUND THE WORLD 
 

A.S Saidova, K. Abdikhalimov 
 
Abstract. The article describes the advantages of developing gifted art during the lifetime 

of human beings. The embroidered garlands are exquisite and strong. Methods for eliminating 
side effects in the process of dressing grooming are shown. 

Keywords: Jewelery, fabric, Patila, Pattern, Chandelier, Rope, Needle, Dice, Wool, Witch-
craft, Sewing. 
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UDC 62 
 

ТИКУВЧИЛИК БУЮМЛАРИ ДЕТАЛЛАРИНИ ЕЛИМЛАШ 
ЖАРАЁНИДАГИ МУАММОЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ УСУЛЛАРИ 

 
А.С. Саидова1, У.Н. Жураев2 

 
Аннотация 

 
Ишлаб чиқариш корхоналарида материалларни елимлаб улаш жара-

ёнининг такомиллаштирилган ва муаммолари бартараф этилган. 
 
Калит сўзлар: Материал, елимлаш, пайвандлаш, дазмоллаш.  

 
Материалларни елимлаб улаш саноат тармоқларида кенг қўлланилмоқда. 

Синтетик смолалар пайдо бўлгандан буён елимлаб улаш айниқса кенг тарқалди. 
Кўп технологик жараёнларда елимлаб улашнинг афзалликлари детални бошқа 
усулда улашга нисбаттан катта. 

Елимлаш жараёни механик бирлаштиришнинг, сатҳлар ўзаро 
электростатик таъсирининг, баъзи ҳолларда эса кимёвий реакциянинг умумий 
натижасидир. Кийим деталларини елимлаб ёпиштираётганда газлама билан 
елим бир-бирига таъсир этади. 

Тикувчилик саноатида елимли материаллар деталларга уқа қўйишда, де-
таль четларини пишиқлашда (бахяқатор юритилмаганида ёлғон қавиқ ўрнига), 
ёқа, манжет, енг учига қотирмаларни тайёрлашда, кийим этагини букиб ёпишти-
ришда, борт қотирмаларини тайёрлашда, кийим узелларидан чўнтак қопқоқ, ёқа 
ва шу каби узелларни елимлаб йиғишда ишлатилади. Кийим деталларини елим-
лаб улашга мўлжалланган бир қанча машиналар яратилган. 

Термоконтакт усули билан МСТК-2 пайвандлаш машинасида ёки "Пфафф" 
(Германия) фирмасининг 8300 русумли машинасида термоконтакт усули билан 
елим ипни ёпиштириб олиш мумкин. Кейин деталь зийи ёки букиш жойи кўклан-
гандан кейин дазмолланаётганда (прессда ёки дазмолда) елим ип асосий деталга 
ёпишади. 

Кийим деталларини елимлаб ёпиштирганда деталь қирқимини ичкарига 
қаратиб букиб (қирқими ёпиқ) ёки ташқарига қаратиб (қирқими очиқ) букиб 
ишлов бериш мумкин. Чўнтак қопқоқларига ишлов беришда деталлар қирқи-
мини ёпиқ қилиб ишлаш усули қўлланилади. Бундай усул билан ишлашда чўнтак 
қопқоғи 1 нинг ва қопқоқ астари 2 нинг деталлари ташқи 3 ва ички 4 қолиплар 
ёрдамида букилади (а). Шундан кейин қопқоқ аврасининг букилган четига доза-
тор билан елим кукун сепилади. Астарнинг букилган четидан ташқи қолип оли-
нади,ҳамда астар ички қолип, қисқич қолип 5 ва пастки пластина 6 билан бирга-
ликда қоп- қоқ авраси устига тўғриланади (б). Қолиплар ва чўнтак қопқоқ. 
пастки пластина олиб ташланиб прессланади (в). 

Қирқими очиқ усулда деталларни букиб ишлаш енг учини, орт бўлак кеси-
мини, ёқани ишлашда қўлланилади. Енг учи қирқими очиқ усулда букиб ишлан-
ганда олдин елим плёнка енг қотирмасининг бир томонига унинг юқори 
қирқимидан 0,2 см масофага ва иккинчи томонига пастки қирқимидан 1,5-2 см 
масофага жойлаштириб қўйилади.  
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Чўнтак қопқоқ тайёрлаш схемаси 

 
 

Енг тайёрлаш схемаси 
 
Енг 3 пресснинг остки ёстиғи 1 га, тескари томони юқорига қилиб 

қўйилади. Бунда енгнинг ён ва уч қирқимлари қўзғалмас таянч бўйлаб тўғрила-
нади. Енгнинг устига енг қотирмаси 4 қўйилади. Бунда қотирманинг юқори 
қирқими яқинидаги плёнка пастга қаратиб қўйилади. Ички қолип 5 енгни босиб 
тушгандан кейин, ташқи қолип 2 енгнинг учини ва кесимини букади. Кейин ички 
қолипни чиқариб ташлаб, устки ёстиқ 6 туширилади ва қотирмани енгга, 
енгнинг букилган четлари эса қотирманинг пастки учига пресслаб ёпиштири-
лади. 

Ана шу технологик схема асосида ярим автомат аппаратлар яратилган. Бу-
лар қуйидагилардир: ОКП-чўнтак қопқоғини йиғадиган аппарат, ОКШ-1-пальто 
орт бўлаги қирқимини ишлайдиган аппарат, ОВК-6 ва ОВК-7 пальто ва пиджак 
ёқасини йиқадиган аппарат, ОНК-5-енг учини ишлайдиган аппарат, СК-3 -уст 
кийим ён чўнтагини йиғадиган аппарат. 

Бу аппаратларда пальто орт бўлаги қирқимини, енг учини йи- ғаётганда 
орт бўлак қотирмасини, енг қотирмасини ўрамдан тушириб, асосий деталь 
устига қўйиш билан елим ипни ғалтакдан тушириб жойлаштириш жараёнлари 
бирлаштирилса, елимлаб улашнинг самараси янада кўпроқ бўлади. 

 
Пальто ёқасини йиғадиган ОВК-6 яримавтомат аппарати 
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УДК 37.031 
ПОНЯТИЕ «ИННОВАЦИИ» И ВИДЫ  
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Н.М. Тошева1  

 
Аннотация 

 
В данной статье даётся пояснение понятию «инновация», «инновационная 

образовательная технология», изучена характеристика видов инновационной 
деятельности, какие инновационные технологии существуют, влияние иннова-
ционных технологий на деятельность человека, роль информационно-коммуни-
кационных технологий в учебном процессе. 
 
Ключевые слова: инновация, инновационная образовательная технология, «от-
крытие, «изобретение», информационно-коммуникационные технологии, лич-
ностно-ориентированные технологии.  

 
На самом деле инновация (ин-нове) появляется в латинском языке где-то 

в середине XVII века и означает вхождение нового в некоторую сферу, вживление 
в нее и порождение целого ряда изменений в этой сфере. А значит, инновация – 
это, с одной стороны, процесс обновления, реализации, внедрения, а с другой – 
это деятельность по взращиванию новации в определенную социальную прак-
тику, а вовсе – не предмет. 

Инновационная деятельность в своей наиболее полной развертке предпо-
лагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечи-
вает появление действительных инноваций. А именно: 

  научно-исследовательская деятельность, направленная на получение 
нового знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто 
можно сделать («изобретение»); 

  проектная деятельность, направленная на разработку особого, инстру-
ментально-технологического знания о том, как на основе научного знания в за-
данных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, что может или 
должно быть («инновационный проект»); 

  образовательная деятельность, направленная на профессиональное раз-
витие субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного 
знания (опыта) о том, что и как они должны делать, чтобы инновационный про-
ект воплотился в практике («реализация»). 

Что же такое сегодня «инновационное образование»? – Это такое образо-
вание, которое способно к саморазвитию и которое создает условия для полно-
ценного развития всех своих участников; отсюда главный тезис; инновационное 
образование – это развивающее и развивающееся образование. 

Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это ком-
плекс из трех взаимосвязанных составляющих: 

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предпола-
гает не столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, 
адекватных современной бизнес-практике. Это содержание должно быть хорошо 
структурированным и представленным в виде мультимедийных учебных мате-
риалов, которые передаются с помощью современных средств коммуникации. 

2. Современные методы обучения – активные методы формирования 
компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в 
учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала. 

                                                           
1Тошева Нигора Мухиддиновна – старший преподаватель кафедры техноло-

гии и оборудования лёгкой промышленности, Бухарский инженерно-технологи-
ческий институт, Узбекистан. 
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3. Современная инфраструктура обучения, которая включает информаци-
онную, технологическую, организационную и коммуникационную составляю-
щие, позволяющие эффективно использовать преимущества дистанционных 
форм обучения. 

Можно выделить следующие наиболее характерные инновационные тех-
нологии. 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предмет-
ном обучении. Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подра-
зумевает интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ве-
дет к информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов инфор-
матизации в современном обществе (в его профессиональном аспекте).  

2. Личностно – ориентированные технологии в преподавании пред-
мета. Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школь-
ной образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бес-
конфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных по-
тенциалов.  

3. Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и 
управление качеством образования  

Применение такой инновационной технологии, как информационно – ана-
литическая методика управления качеством обучения позволяет объективно, 
беспристрастно проследить развитие во времени. 4. Мониторинг интеллекту-
ального развития 

5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования 
современного ученика 

Является неотъемлемым фактором в современных условиях обучения. Ре-
ализуется в виде вовлечения учащихся в дополнительные формы развития лич-
ности: участие в культурно-массовых мероприятиях по национальным тради-
циям, театре, центрах детского творчества и др. 

6. Дидактические технологии как условие развития учебного про-
цесса  

Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие 
себя приемы, так и новые. Это - самостоятельная работа с помощью учебной 
книги, игра, оформление и защита проектов, обучение с помощью аудиовизуаль-
ных технических средств, система «консультант», групповые, дифференцирован-
ные способы обучения - система «малых групп» и др. Обычно в практике приме-
няются различные комбинации этих приемов. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновацион-
ных технологий в учебно-воспитательный процесс школы 

Предполагается научно-педагогическое обоснование использования тех 
или иных инноваций. Их анализ на методических советах, семинарах, консульта-
ции с ведущими специалистами в этой области. 

Ученик должен научиться: 
  отбирать и оценивать информацию 
  точно определять цели, которые он хотел бы достичь 
  планировать свою деятельность 
  давать оценки и самооценки 
  отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 
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УДК 37. 02. (575.1) 
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ МЕХАНИЗМА ИГЛЫ  

С ЛАЗЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОКАЛЫВАНИЯТКАНЕЙ 
 МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ 

 
С.О. Сайитқулов1  

 
Аннотация 

  
Рассмотрены пути повышения надежности и долговечности механизма 

иглы с упругой связи, в швейных машинах, с целью обеспечения надежной и 
долговечной работы механизма иглы, определина рациоальные параметры, 
динамические нагрузки в опорах звеньев, рекомендованы лазерное упрочнения 
рабочей поверхности иглы и деталей, выбор материала игл, а также режимы 
упрочнений и технологические схемы обработка лазерным лучом. 
 
Ключевые слова: технология, ткань, производство. 
 

Известно, механизмы иглы швейных машин служит для прокалывания 
смешиваемых материалов из хлопчатобумажной, шерстяных, химических, техни-
ческих тканей и обеспечивает качество стяжек в процессе формировании различ-
ных видов строчки. Последняя время широко выпускается, ткани с металличе-
скими покрытиями из металлов: золото, серебро, алюминия, латуни и сплавы 
цветных материалов и т.п. Кроме того, начали массового выпуска технические 
металлизированные ткани из металлических нитей обладающими высокими 
прочностными характеристиками, защитными свойствами – радиоактивным из-
лучениям, тепловым и магнитным воздействиям и т.д.  

Изготовленные из металлизированных материалов спецодежды, защит-
ных средств для электромонтеров, электрообогреваемые костюмы, различные 
комбинзоны для обслуживающих АЭС, фильтры морских тканей, которое тре-
бует иного метода прокалывания этих материалов. Игла играет важную роль в 
рабочем процессе швейной машины, её функции входит: проколоть сшиваемый 
материал, провести через неметаллическую игольную нитку, подготовить петлю 
напуск для петлеобразования, затянуть стяжек.  

Прокалывания тканей металлизированной покрытий и металлическими 
нитями в игле создаёт ряд технологических и механических проблем – повышен-
ный износ между иглой и материалом, нагрев иглы, изменение её геометрии, по-
ломки, сокращение срока службы и т.д. Для предотвращение изложенных дефек-
тов предлагаем прокалывания отверстий в металлических покрытиях и тканей с 
помощью лазерного потока лучей, позволяющие облегчить работы механизма 
иглы повышение производительности, эффективности и надёжности рабочего 
процесса швейных машин. Используемые швейные иглы, отличаются большим 
разнообразиям, например, иглами для тканей и кожи, нельзя шить тканей метал-
лическими покрытиями и нитями.  

В зависимости от толщины металлического слоя покрова необходимо экс-
периментальным путем выбора материалов, рациональных параметров иглы со-
вершенствовав его конструкции. Предлагаемая конструкция иглы для прокалы-
вания тканей металлическими покрытий и нитями показана на рис. 1. 

                                                           
1Сайитқулов Сардор Олтибоевич – ассистент кафедры «Технологии и оборудова-

ния лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбе-
кистан. 
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Рис. 1. Конструкция экспериментальной иглы для прошивки  

тканей металлическим покрытием и нитями 
 

Основными элементами иглы являются острые 1, ушко 2, стержень 3 и ко-
лоба 4. На стержне имеются два желобка: 5 со стороны заправки нити большой и 
малой 6 со стороны челнока. 

Рекомендуемые параметры экспериментальных игл для швейных машин 
специального назначения: острия при круглой форме 𝛼 = 15 ÷ 28 0, вершина 
острия𝛽 = 45 ÷ 60 0, ширина ушко𝐵 = (0,4 ÷ 0,5)𝐷ст, высота ушкоH= (3 ÷ 4)𝐵, 
диаметр стержня𝐷ст = (0,9 ÷ 1,2) мм, ширина желобка 𝑆 = (0,5 ÷ 0,7) мм, глу-
бина желобка ℎ = (0,3 ÷ 0,45) мм.Материал иглы из группы быстрорежущих ста-
лей марки Р6М5, с полировки ушки. Рабочие поверхности ушки и желобки упроч-
няется лазерном лучом в установке, до твёрдости НВ 1000 ÷1200.  

Переходим к способу прокалывания лазерным лучом (Рис. 2.). Механизм 
иглы с лазерной головки состоит: кривошип 1, шатун 2, игловодитель 3, стойка 
4, иглы 5. Лазерная головка крепиться скользящим втулкам 6, источника энергия 
7, луч лазера 8 направляется к отражателю 9, под углом 900 поток лучей проходит 
через линзы 10, затем через лазерной направитель 11, сжатый поток лазерного 
лучапрокалывания материал поступают гасителю 15 и теряет свою световую 
энергию. Луч в процессе прокалывания проходит верхний металлический слой 
14, верхний деталь 12 и нижнюю 13. Лазерная головка и игловодитель имеет 
одинаковый путь скорости, сохраняя шаг стяжки. 

 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки, механизма иглы  

швейных машин оснащёнными с лазерной головкой ЛТУ  
 

Предварительным данным установлено, что усилие прокола лучом лазера 
достигает по сравнению кожи, 7-8 раз больше, время прокалывания 2-3 секунд, 
качества поверхности отверстий отвечает технологическими требованиям про-
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цесса. Следует отметить что, когда игла протаскивает игольную нитку через от-
верстие не подвергая силу сопротивления материала, кроме натяжения нити и 
стяжки, при этом полезная сила отсутствуют. Лазерную технологию применяют 
для прошивки отверстий диаметром 0,003÷4,0 мм толщиной металлизирован-
ных тканей до18 мм. 

Для прокалывания металлизированных тканей и металлическими покры-
тиями при изготовлении одежды различного назначения рекомендуем исполь-
зовать лазерно- технологические установки «Корунд» (𝜀 = 0,5 Дж; 𝜏 = 150 мкс; 
𝑓 = 10 Гц),«Квант-9»(𝜀 = 8 Дж;  𝜏 = 0,35 ÷ 0,5 мс; 𝑓 = 1 Гц), «Кристалл-6» (𝜀 =10 
Дж;  𝜏 = 0,35 ÷ 0,4 мс; 𝑓 = 20 Гц), 4Р 222 (𝜀 =8 Дж;  𝜏 = 0,15 ÷ 0,35 мс; 𝑓 = 20 Гц). 
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МНОГОНОЖЕВОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ РЕЗАНИЯ  

ПИШЕВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
 

Н.Ф. Уринов1, М.Х. Саидова2, М.Н. Йулдашев3, И.З.Хамрокулов4  
 

Аннотация 
 
В данной работе приведены результаты, полученные при обработке реза-

нием хлебобулочных изделий, отвечающий к определенным требованиям по 
точности формы, размеров, гладкости среза.  

 
Ключевые слова: резание, полуфабрикат, пищевые материалы, регули-

ровка, заточка, упрочения рабочей поверхности, траектория ножевой рамы, 
надежность. 

 
При обработке пищевого сырья и полуфабрикатов одной из наиболее рас-

пространенных технологических операций является резание. Пищевые матери-
алы отличаются сложным комплексом технологических, структурно-механиче-
ских и адгезионных характеристик, поэтому степень технического совершенства 
резального оборудования и инструмента во многом предопределяет качество, 
внешний вид и выход готовой продукции. В настоящее время для резания пище-
вых продуктов и полуфабрикатов используются разнообразные конструкции ма-
шин, отличающиеся структурой рабочего цикла, видом и траекторией движения 
ножей, способом подачи сырья и другими признаками. 

Полуфабрикат, полученные при обработке резанием, должен отвечать 
определенным требованиям по точности формы, размеров, гладкости среза. Ос-
новными факторами, способствующими повышению качественных показателей 
работы резальных машин, являются: оптимальными режимы резания и геомет-
рия ножей, их высокая режущая способность, точность положения и движения 
режущих и подающих рабочих органов в процессе работы, регулировки и за-
точки, специальная подготовка полуфабриката, обеспечивающая снижения уси-
лий резания, крошимости и деформации полуфабриката. 

Актуальность совершенствования резальных машин и рабочих органов 
для различных типов пищевого сырья постоянно повышается. Основные при-
чины этого заключаются «ужесточении» условии эксплуатации необходимости 
снижения энерго- и материалоёмкости технологических процессов и новой тех-
ники, появлении новых прогрессивных материалов и методов упрочения рабо-
чих поверхности. 

В наиболее тяжелых условиях эксплуатируются многоножевые машины, у 
которых полуфабрикат одновременно разрезается несколькими режущими эле-
ментами. Эти машины используются в составе высокопроизводительных поточ-
ных линий, поэтому сбой в их работе могут приводить к существенным экономи-
ческим потерям. 

Многоножевые машины имеют значительные резервы повышения эффек-
тивности их работы, к ним можно отнести: реализации – в кинематике рабочих 
органов оптимальных режимов резания, характеризующихся, как правило, высо-
кими значениями коэффициентов скольжения: 

– повышение эксплуатационной надежности и долговечности рабочих ор-
ганов, снижение их массы за счет применения высокопрочных конструкционных 
материалов; 
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Использование рациональных геометрических параметров режущего ин-
струмента, способствующих уменьшению механического воздействия на полу-
фабрикат;  

– снижение энергоемкости, уровня вибраций и шума на основе учета осо-
бенностей динамики механизмов резания и подачи. 

Указанные возможности совершенствования многоножевых резальных 
машин можно скомпоновать по трем основным объектам: процесс резания, ре-
жущий инструмент, конструкция машины. 

Совершенствование процесса резания должно быть основано на изучении 
кинематики и динамики резания, деформационного поведения материала в про-
цессе обработки, особенностей образования новых поверхностей при движении 
ножей, трения материала в межножевом пространстве. 

Улучшения качества работы режущего инструмента должно быть направ-
лено на решение проблемы повышения эксплуатационных качеств ножей по та-
ким основным показателям: как режущая способность, стойкость и устойчи-
вость. Весьма перспективно нахождение рациональных способов и режимов под-
готовки режущего инструмента к работе. 

Реконструкция многоножевых машин представляет собой область реали-
зации результатов исследований по первым двум направлениям, а также реше-
ние таких актуальных вопросов повышение надежности работы ножевых ком-
плектов и машины в целом, рациональной компоновки механизмов резания и 
подачи обеспечения точности позиционирования и движения рабочих органов, 
повышения виброустойчивости, достижения надежности фиксации обрабаты-
ваемых заготовок в процессе подачи и резания и других вопросов. Каждое из 
приведенных выше возможных направлений повышения эффективности много-
ножевых резальных машин представляет собой комплексную проблему, находя-
щуюся в неразрывной связи с соседними направлениями. Взаимовлияние этих 
направлений можно показать на примере машин рамного типа, имеющих рабо-
чие органы в виде комплекта пластинчатых ножей, закрепленных на прямо-
угольной раме. Одним из основных недостатков этих машин является наличие 
крайних точек в движении ножевых рам, что приводит в эти моменты к так 
называемому рубящему резанию и нежелательному деформированию загото-
вок. Устранение этого недостатка можно вести по каждому из трех указанных 
направлений: 

1. Изменение кинематики резания за счет применения более сложных за-
конов движения и траекторий ножевой рамы (направление 1); 

2. Повышение эксплуатационных качеств режущего инструмента (и 
прежде всего, его режущей способности) обеспечивающих приемлемое качество 
среза при минимальных коэффициентах скольжения и даже при рубящем реза-
нии (направление 2); 

3. Модернизация механизма подачи путем перехода на «мягкие» схемы, 
приводящие к уменьшению скорости подачи при крайних положениях ножевой 
рамы за счет проскальзывания заготовки (направление 3). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основные направления 
повышения эффективности работы многоножевых резальных машин заключа-
ются в совершенствовании процесса резания и режущего инструмента, реали-
зуемых в конструкции машины. Параметры, характеризующие кинематику и 
динамику резальных машин, особенности работы ножей, их стойкость и устой-
чивость находятся в тесной взаимосвязи. Дальнейшее развитие конструкции 
многоножевых машин, повышение их технологической и эксплуатационной 
надежности возможно на основе комплексного исследования всех указанных 
факторов. 
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Аннотация 
 
В данной работе расмотренно эффективние путы в получение коллагена 

которое принимает участие при получении кожи. 
 
Ключевые слова: коллаген, дерма, кожа, обработка, таннид, дубление, 
аминокислота, белок. 

 
Коллаген является основой соединительной ткани дермы, используемой 

при производстве кожи. Для превращения дермы в кожу требуется обработка ее 
электролитами, ферментами и дубителями. Только после таких обработок и ряда 
механических воздействий получается технический продукт – кожа. Эти обра-
ботки в зависимости от условий (температуры, концентрации, длительности) 
могут вызвать различные изменения структуры коллагена. Отсюда становится 
понятным то значение, которое имеют данные о строении и свойствах этого 
белка для объяснения сущности процессов кожевенного производства. 

Коллаген в животном организме весьма распространен: содержание его 
составляет 25-35% всех белков. По своему распространению в животном орга-
низме коллаген можно сравнить с распространением целлюлозы в растениях. 
Последнее время коллагену уделяют большое внимание физики как фибрилляр-
ному белку и высокомолекулярному соединению. Дерма кожного покрова жи-
вотных является основным веществом для выработки технического продукта – 
кожи. Из коллагена приготовляют клей и желатин. Следовательно, и технологи 
не менее, чем другие специалисты, заинтересованы в исследовании структуры и 
свойств коллагена. 

Коллаген является составной частью соединительной ткани. Структура и 
свойства в значительной степени определяются его функциональными зада-
чами в организме. В составе соединительной ткани кроме волокнистого матери-
ала обнаружены также клетки и основное вещество. Мало вероятно, чтобы все 
эти компоненты существовали вместе как механическая смесь. Поэтому, есте-
ственно, коллаген нельзя рассматривать изолированно от окружающей его 
среды. 

 К этому необходимо добавить, что коллаген не может быть выделен путем 
перекристаллизации. До последнего времени коллаген рассматривался как ин-
дивидуальный белок. Различные реагенты могут вызвать определенные изме-
нения структуры коллагена. В одних случаях их воздействия оказывают влияние 
на одну микрофазу, в других могут изменяться обе микрофазы коллагенового 
комплекса. Например, при дублении таннидами основное взаимодействие дуби-
теля с белком осуществляется в проколлагеновой фазе, при термических воздей-
ствиях меняется состояние обеих фаз. Наконец, воздействие того или иного ве-
щества может вызвать растворение проколлагена. К таким веществам принадле-
жат ферменты, слабые кислоты. 

Как и большинство белков, коллаген отличается разнообразием амино-
кислот, входящих в его состав: их насчитывается около 20. 

Аминокислоты, входящие в состав коллагена, можно разбить на три кате-
гории; I) моноаминокислоты, в которых содержится только по одной амино- и 
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карбоксильной группе, 2) оксиамино-кислоты, содержащие оксигруппы, и 3) ди-
амино- и дикарбоновые кислоты, содержащие две амино- и две карбоксильные 
группы соответственно. 

 
Таблица 1 

Аминокислотный состав коллагена дермы крупного рогатого скота 

Аминокислота 
В г на 100 г белка 

[107] [106] 

Глицин 26,57 26,0 ±0,6 

Алании 10,32 9,2±0,4 

Лейцин 3,73 
9,3 ±0,4 

Изолейцин 1,88 

Валин 2,46 3,2±0,3 

Фенилаланин 2,35 - 

Тирозин 0,99 1,0±0,05 

Серин 4,27 3,6±0,2 

Треонин 2,26 2,3±0,2 

Метионин 0,97 0,8± 0,1 

Пролин 14,42 14,8±0,5 

Оксипролии 12,83 13,7±0,4 

Аргинин 8,22 10,5±0,3 

Гистидин 0,70 - 

Оксилизин 1,00 - 

Алло-оксилизим 0,15 - 

Лизин 3,96 3,8±0,1 

Аспарагиновая кислота 6,95 6,5±0,3 

Глутаминовая кислота 44,16 11,9±0,4 

Общий азот 18,6 17,5 

 
Если принять, что вес одного аминокислотного остатка равен 93, то число 

остатков в условной единице коллагена весом 105 г составит 1075; количество 
остатков в этой условной единице будет: 

 
Глицина 356 
Аланииа 106 
Лейцина 64 
Изолейцина 
Валина 27 
Фенилаланина 15 
Лизина 26 
Пролина 123 
Оксипролина 104 
Тирозина 5 
Серина 32 
Треонина 19 
Оксилизина 6 
Глутаминовая кислоты 80 
Аргинина 60 
Аспарагиновая кислоты 50 
Гистидина 5 

 
Отличительные особенности аминокислотного состава коллагена: 
1. Присутствие оксипролина и большого количества пролина и оксипро-

лина вместе взятых: они составляют около 22% всех аминокислотных остатков. 
2. Присутствие оксилизина, существование которого в других белках не 
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обнаружено. 
3. Большое содержание неполярных остатков - около 54% из них только 

глицина содержится около 32%. 
4. Необычно большое количество остатков оксикислот - на долю окси-

кислот приходится около 14% всех остатков. 
Основными связями в структуре коллагена могут быть: 
1. Водородные мостики. 
1. Такие мостики образуются между атомами азота и кислорода смежных 

полипептидных цепей или аминокислотных остатков в одной цепи: 
—NН.....О—С— 

Коллаген имеет сложное морфологическое строение; наименьшей струк-
турной единицей коллагена является фибрилла. Долгое время принимали, что 
фибрилла состоит из протофибрилл, или субфибрилл, а последние – из нитей, 
причем отличие между составляющими носит чисто морфологический характер.  

Фактически основой являются однотипно построенные полипептидные 
цепи, которые сначала образуют нити. Следующей структурной единицей явля-
ются субфибриллы и, наконец, последние объединяются в фибриллы. С этой 
точки зрения исследование структуры заключается в выяснении конфигурации 
полипептидных цепей, составляющих основу структуры коллагена. 

С этой точки зрения мало вероятным является предположение об индиви-
дуальности коллагена. Исследования последних лет показали, что и коллаген 
имеет сложное строение; то, что мы называем коллагеном является сложной 
морфологической системой: фибрилла-наименьшая структурная единица колла-
гена, состоит из нескольких белковых образований. Поэтому, прежде чем гово-
рить о тонкой структуре коллагена, необходимо разобрать строение фибриллы 
коллагена. 

Все формы – коллагеновые, волокнистые и сегментированные LS-
фибриллы могут быть превращены друг в друга. FLS-структуры могут быть пе-
реведены в фибриллы с нормальной периодичностью растворением в уксусной 
кислоте и диализом по отношению к 1%-ному раствору NаСl, а прибавление аде-
нозинтрифосфата приводит к образованию SLS – формы. Такое положение явля-
ется вполне естественным, так как. если рассматривать коллаген как индивиду-
альный белок, то отделение тех или иных составных частей соединительной 
ткани не должно привести к изменению этого индивидуального белка. 
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ЧИГИТЛИ ПАХТАНИ ҚУРИТИШНИНГ ЭНЕРГИЯ ВА РЕСУРС 
ТЕЖАМКОРЛИККА АСОСЛАНГАН 2СБ-10 РУСУМЛИ БАРАБАНЛИ ҚУРТГИЧ 

ҚУРИЛМАСИНИ ЯНГИ КОНСТРУКСИЯСИНИ ЯРАТИШ 
 

С.Ҳ. Файзиев1, Ф.Ф. Шодмонов2 
 

Annotatsiya 
 
Мазкур мақолада юқори намликдаги чигитли пахтани сақлашга тайёрлаш 

жараёнини амалга оширишга мўлжалланган энергия ва ресурс тежамкор 
конструксия ишлаб чиқиш ва асосий ишчи параметрларини назарий асосланган. 
 
Калит сўзлар: чигитли пахта, қуритиш, камера, барабан, босим, харорат, энергия, 
шнекли таъминлагич. 

 
Пахта қуритиш барабанида хосил қилинган хароратдан унумли 

фойдаланиш ва барабанга кираётган иссиқлик оқимини тезлигини камайтириш 
натижасида энергияни ташқи мухитга чиқишини камайтириш эвазига чигитли 
пахтани қуришини тезлаштириш, хамда ёқилғини тежаш муаммоларини хал 
этишга қаратилган. Ушбу конструкцияни технологик афзаллиги чигитли 
пахтани тез қуритиши, иссиқлик агентининг тезлигини камайтириш эвазига 
ёқилғи сарфини 30% гача камайтириш, фойдали иш коэффициентини 0,9 гача 
кўтаришга эришишдир. Қуритиш барабанларида толаларнинг эшилиб қолиш 
даражаси юқори бўлиб, бу ўз навбатида толанинг сифат кўрсаткичларини 
пасайтиради. Тадқиқотлар ва тажрибалар шуни кўрсатдики, шнекли 
таъминлагич ва пахта хом ашёсини тўхтатиб қолувчи панжаралар толаларнинг 
эшилиб, тугилиб қолишини 20% гача оширади. Шу билан бирга пахта хом 
ашёсини конвектив усулда қуритишда чигит қобиғи ва ядросидан намликни 
секин чиқаришига олиб келади. Қуритиш давом эттирилса толанинг намлиги 
5,5% меъёрдан камайиб кетади. Юкорида кўрсатиб утилган камчиликлани 
эътиборга олган холда пахта ва унинг таркибидаги чигитнинг стандартда 
кўрсатиб ўтилган намлигини сақлаб қолиш ва иссиқлик манбаидан унумли 
фойдаланиш мақсадида янги қурилма таклиф этилди.  
Таклиф этилаётган қурилма конструкция жиҳатидан барабанли қуритгичлардан 
фарқ қилади (1-шакл). 

Бунинг учун, барабан юзасини температурасини кўтариш хисобига 
пахтага иссиқлик ўтишини тезлаштириш имкониятини яратиш лозим. Барабан 
юзасини максимал қизиш температурасини танлашда тола сифатини сақлаб 
қолиш талабидан келиб чиқиш керак бўлади. Толани максимал қизиш 
температурасини инобатга олган холда барабан юзасини температураси 70-750 
С деб қабул қилиш мумкин. Пахтани конвектив ва кондуктив усулларда 
қуритишни тезлаштириш учун А.Усмонқулов томонидан қуритиш барабани 
тавсия этилган 2СБ-10 барабанини ташқи юзасида ҳаво камераси тайёрлаб унга 
иссиқ ҳаво бериш тавсия этилган (2-шакл). Барабанни бошланғич 3 м қисми 
тўрли юза бўлиб, ҳаво камерасига кирган иссиқ ҳаво, барабанни ташқи юзасини 
қиздириб, сўнгра тўрли юза орқали барабан ичига киради. Натижада, алмашуви 
хисобига қизиш тезлашади. 

 

                                                           
1Файзиев Сирожиддин Хаёт огли – ассистент кафедры «Технологии и оборудова-

нии легкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбе-
кистан. 

2Шодмонов Феруз Фахриддин огли – студентка, Бухарский инженерно-технологиче-
ский институт, Узбекистан. 



Технические науки 

 

44 

 
1-шакл: 

1-Яшик, 2-шнек, 3- кесик конус шаклидаги ўқ, 4-тешик, 5-лопаст,  
6- тишлар, 7- сеткали юза, 8-электроюритма, 9-тасмали узатма, 10-потрубка,  

11- элеватор, 12- лента, 13-планка, 14-юклаш курилмаси 
 

 
2-шакл: 

1-қуритиш барабани, 2-ҳаво каммераси,  
3- хаво камерасига иссиқ хаво 
бериш трубаси, 4-тўрли юза. 

 
Пахтани қизиш жараёнида оладиган иссиқлик миқлори 

 
𝑄 = λ(𝑡0 − 𝑡𝑛)𝐹 ∙ 𝜏  бўлса 

 
Бунда пахта юзаси F ва вақт τ ни қийматини ошириш хисобига пахта 

оладиган иссиқлик миқдорини ошириш мумкин. F ва вақт τ қийматларини 
ошириш учун барабанни айланиш сонини 13-13,5 айл/мин қилиб олинса, 
барабан куракчаларида тепага кўтарилаётган пахта тўлиқ пастга, тушиш 
зонасига тушишга улгурмай бир қисми куракчаларда айланиб ўтиб кетади. 
Натижада пахта барабанни бир ярим айланишида тушади. Агар барабан айланиш 
сони 13 айл/мин бўлса, унда 4,62 секундда барабан бир марта айланади, пахта 
6,93 секунд барабан юзасида бўлади. Мавжуд 2СБ-10 қуритиш барабанларининг 
бир айланишида пахта 3 секунд барабан юзасида ётса, демак тавсия этилаётган 
варинатда 1,54 баробар кўпроқ вақт пахта ва 700 С температурага эга бўлган 
барабан юзаси билан иссиқлик алмашувида бўлар экан. Бу албатта кондуктив 
иссиқлик алмашув жараёнини кўпайтиради. Маълумки, пахта барабанда бўлиш 
вақти қуйидаги формула билан аниқланади. 

𝜏 = 𝑛𝑢(𝜏𝑚 + 𝜏𝑘) 
Бунда nu – барабанда пахтани тушиш сони-96 та, m 𝜏𝑚 –пахтани 

куракчалардан тушиш вақти 0,75 сек, τk- пахтани барабан юзаси ва куракчаларда 
бўлиш вақти 3 сек. 2СБ-10 барабанида пахтани бўлиш вақти 

τ1 =96(0,75+3)=6 мин таклиф этилаётган вариантда 
τ2= 96(0,75+6,92)=12,28 мин 
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Агарда    
τ1

τ2
=

12,28

6
= 2,05 десак. 

Тавсия этилаётган вариантда пахтани барабанда бўлиш вақти 2 
баробаргача ошиши мумкин. Бу албатта пахтани кўпроқ қуриши, қуритиш 
агентидан самарали фойлаланиш, иссиқликни йўқотилишини камайтиради. 
Тадқиқот натижасида тавсия этилган 2СБ-10 барабанли қуритгични 
такомиллаштирилган вариантини амалиётда тадбиқ этиш натижасида битта 
пахта тозалаш корхонасида 24,3 млн сўм иқтисодий самара олиш мумкин. 
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Annotatsiya 

 
Мазкур мақолада юқори намликдаги чигитли пахтани сақлашга тайёрлаш 

жараёнини амалга оширишга мўлжалланган энергия ва ресурс тежамкор 
конструксия ишлаб чиқиш ва асосий ишчи параметрларини назарий асосланган. 
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Пахта тайёрлаш пунктларида пахтани қуритиш ва пахта тозалаш 

корхоналарида қайта ишлаш технологик оқимида уни  қуритиш учун барабанли 
қуритгичларни қўлланади.  

Қуритгичда нам пахта қуритилганда барабаннинг дастлабки тўрт метр 
масофасида қуритиш агентининг харорати 2800С дан 1250 гача пасаяди ва шу 
қисмда асосан пахта хом ашёси қизийди ва қизиш сирти катта бўлиб (250 м2/кг) 
толадаги намни буғлатиб бўлади. Барабаннинг кейинги қисмида қуритиш 
агентининг харорати 70...80 0С гача пасаяди ва чигитнинг буғланиш сирти анча 
кам (1,0 м2/кг) бўлиб, пахта хом ашёсидаги намликни ажратиш секинлашади.  
2СБ-10 қуритиш барабани конструксиясининг оддийлиги, эксплуатасия  
қилишнинг соддалиги ва пахта хом ашёсининг тўпланиб тўхтаб қолишсиз 
ишлаши билан ажралиб туради. Шу туфайли конструктив ечимлар асосида 
такилиф  қилинаётган конструксиянинг иш чизмаси (1-расм). 

 

 
1-расм. Чигитли пахтани қуритиш барабани узатиш тармоғи 

 
Тадқиқ қилинадиган қурилма айланувчи барабан 1, айланувчи роликларга 

ўрнатилган гардиш 2 дан ва гардишни текис айланишини таъминловчи, ҳамда 
барабанни маҳкам тутиб турувчи таянч 4дан иборат. Иссиқлик узатиш 
тармоғининг кириш қисми конуссимон тайёрланган бўлб, ички қисмида ўртача 
диаметири катта конус диаметрининг 0.25-0.3 қисмига тенг бўлган кесик конус 
шаклидаги йўналтиргич-таъминлагич 6 жойлаштирилган. Чигитли пахтани 
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титкилаш мақсадида конуссимон узатгич 5 нинг юқори қисмида йўналтиргичи 8 
мавжуд таъминлагич-титкилагич 7 ўрнатилган. Гардишнинг диаметрик барабан 
диаметрининг 0.7-0.8 қисмини ташкил қилади.  

Қурилма қуйидаги тартиботда ишлайди: 
Чигитли пахта таъминлагичтиткилагич 7 ва йўналтирувчи 8 орқали 

айланаётган барабан 1 нинг бошланғч қисмига конуссимон парубка 5 нинг бутун  
кесими бўйича иссиқ ҳаво таъсири остида узатилади. Чигитли пахта титилга 
холатда иссиқлик таъсири остида бўлиб, шу ерни ўзида қуритиш жараёни 
бошланади. Иссиқлик оқимининг бир қисми йўналтиргич таъминлагич 6 
таъсирида ўз йўналишини 450 га ўзгартиради ва чигитли пахтанинг тушиш 
зонасида контакт юзасининг ошиши ҳисобидан интенсив қуритиш содир бўлади. 
Шуни такидлаш лозимким, таклиф этилаётган гардишнинг диаметири мавжуд 
барабан гардишидан 2,5 баробар катта бўлиб, барабаннинг обечейкаларида 
мавжуд чигитли пахтанинг қуритиш жараёнини самарали кечишини таъминлаш 
имкониятини яратади. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, “Чигитли пахтани 
қуритишнинг энергия ва ресурс тежамкорликка асосланган 2СБ-10 қуртгич 
қурилмасини янги конструксиясини яратиш” мавзусида олиб борилган назарий, 
экспериментал тадқиқотлар таҳлиллари асосида янги конструксия ишлаб 
чиқилди. 
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ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ПРОЦЕССА ХОНИНГОВАНИЯ 

 
Х.Х. Хамроев1, М.У. Рустамова2  

 
Аннотация 

 
В данной статье расмотренно эффективние пути в получение детали с 

высокими качествами в технологических процессов на машиностроительном 
производстве. 

 
Ключевые слова: шероховатость, загатовка, модель, хонингование, 
шлифование.  

 
В настоящее время в серийном и массовом производстве при изготов-

лении ответственных деталей предъявляются высокие требования к точно-
сти и шероховатости поверхности: некруглость менее 1 мкм, волнистость ме-
нее 0,2 мкм, нецилиндричность и непрямолинейность образующей менее 2—
5 мкм, параметр шероховатости Ra = 0,02- 0,8 мкм, отсутствие дефектного 
слоя металла (структурно-фазовых изменений, напряжений растяжения, 
микротрещин), определенные значения параметров формы микронеровно-
стей и опорной поверхности. 

На рис.1 приведена схема рабочего движения. Подача (разжим) брусков 
в радиальном направлении при хонинговании производится либо непре-
рывно, под воздействием постоянного усилия, либо периодически, на каж-
дый двойной ход хонинговальной головки. 

 
Рис.1 Схема движений бруска и детали при хонинговании: 

1 – деталь; 2 – брусок; 3 – перебег;  
4 – перекрытие (Vок – окружная скорость,  

Vвп – скорость возвратно-поступательного движения,  
αс – угол сетки) 

 
При контакте рабочей поверхности бруска с обрабатываемой поверхно-

стью заготовки происходит царапанье металла одновременно большим числом 
абразивных частиц. Размер таких частиц при хонинговании составляет 20-100 
мкм, среднее число частиц на поверхности бруска 20-400 зерен на 1 мм2 [2]. 

Для интенсивного резания необходимо, чтобы абразивный брусок самоза-
тачивался путем скалывания и вырывания затупившихся зерен из связки. При 
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использовании брусков из сверхтвердых абразивных материалов (алмаза, эль-
бора) зерна длительное время сохраняют свою остроту, преобладает микроска-
лывание зерен, а не вырывание их, что значительно повышает стойкость брус-
ков. 

Путем выбора оптимальных характеристик брусков и регулирования па-
раметров обработки (скорости, давления) можно управлять процессом обра-
ботки, осуществляя на первой стадии непрекращающееся резание металла в те-
чение достаточно длительного времени, необходимого для исправления погреш-
ностей формы заготовки, удаления исходной шероховатости и дефектного слоя. 
Скорость съема металла при этом составляет 2-4 мкм/с. Для получения поверх-
ности с малой шероховатостью (Ra= 0,1-0,3 мкм при хонинговании), а также для 
создания благоприятного микрорельефа поверхности деталей и упрочненного 
поверхностного слоя металла процесс обработки на заключительной стадии мо-
жет быть переведен в режим преобладающего граничного трения, при котором 
съем металла резко сокращается, а брусок выглаживает обрабатываемую по-
верхность [2].  

В отличие от шлифования, при котором контактная поверхность состав-
ляет незначительную часть рабочей поверхности круга, при хонинговании бру-
сок постоянно соприкасается с деталью по всей рабочей поверхности, причем в 
начальный момент времени брусок прирабатывается к обрабатываемой поверх-
ности. Такой контакт пары брусок — заготовка способствует повышению произ-
водительности обработки и точности формы деталей. Скорость резания при об-
работке брусками 10-100 м/мин, т. е. в 15-100 раз ниже, чем при шлифовании. В 
результате при хонинговании тепловыделение в зоне обработки значительно 
ниже, чем при шлифовании, а контактная температура не превышает 150-200 ° 
С. Таким образом, отсутствуют физические причины образования в поверхност-
ном слое микротрещин и прижогов, а также остаточных напряжений растяжения 
[3]. 
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В данной статье расмотренно эффективние пути супперфинишования в 
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Если некруглость изготовляемой детали менее 1 мкм, волнистость менее 

0,2 мкм, нецилиндричность и непрямолинейность образующей менее 2-5 мкм, 
параметр шероховатости Ra= 0,02- 0,8 мкм, отсутствие дефектного слоя металла 
(структурно-фазовых изменений, напряжений растяжения, микротрещин), опре-
деленные значения параметров формы микронеровностей и опорной поверхно-
сти. 

Обеспечение этих требований достигается с помощью таких процессов аб-
разивной обработки, как хонингование и суперфиниширование брусками из тра-
диционных и сверхтвердых абразивных материалов. Эти процессы относят к 
процессам доводки; хонингование производится при одновременно выполняе-
мых вращательном и возвратно-поступательном движениях инструмента (го-
ловки с брусками), суперфиниширование— при вращении заготовки и колеба-
тельном движении бруска. Суперфинишная головка с бруском или заготовка мо-
жет совершать также движение подачи вдоль оси заготовки. На рис. 1.1 приве-
денa схемa рабочих движений. При суперфинишировании прижим бруска осу-
ществляется с помощью гидравлических или пневматических систем. 

При контакте рабочей поверхности бруска с обрабатываемой поверхно-
стью заготовки происходит царапание металла. Размер таких частиц при супер-
финишировании-5-20 мкм, среднее число частиц на поверхности бруска 0.004-
0.005 зерен на 1 мм2. Основными видами взаимодействия абразивных зерен с ме-
таллом являются микрорезание со снятием тончайших стружек и трение с пла-
стическим оттеснением металла. Для интенсивного резания необходимо, чтобы 
абразивный брусок самозатачивался путем скалывания и вырывания затупив-
шихся зерен из связки. При использовании брусков из сверхтвердых абразивных 
материалов (алмаза, эльбора) зерна длительное время сохраняют свою остроту, 
преобладает микроскалывание зерен,а не вырывание их,что значительно повы-
шает стойкость брусков. 

Путем выбора оптимальных характеристик брусков и регулирования па-
раметров обработки (скорости, давления) можно управлять процессом обра-
ботки, осуществляя на первой стадии непрекращающееся резание металла в те-
чение достаточно длительного времени, необходимого для исправления погреш-
ностей формы заготовки, удаления исходной шероховатости и дефектного слоя. 
Скорость съема металла при этом составляет 2—4 мкм/с. Для получения поверх-
ности с малой шероховатостью (0,04—0,08 мкм), а также для создания благопри-
ятного микрорельефа поверхности деталей и упрочненного поверхностного 
слоя металла процесс обработки на заключительной стадии может быть переве-
ден в режим преобладающего граничного трения, при котором съем металла 
резко сокращается, а брусок выглаживает обрабатываемую поверхность. Такой 
переход можно осуществить, изменяя параметры обработки: повышая окружную 
скорость заготовки или инструмента, снижая давление бруска и частоту колеба-
ний бруска [1]. 
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Ранее применявшийся процесс обработки брусками с самопрекращением 
резания и съема металла был неуправляемым и не мог обеспечивать стабиль-
ного качества деталей, так как самопрекращение съема металла часто происхо-
дит значительно раньше, чем удаляется припуск, необходимый для исправления 
погрешностей формы и устранения дефектного слоя. 

В отличие от шлифования, при котором контактная поверхность состав-
ляет незначительную часть рабочей поверхности круга, при суперфиниширова-
нии брусок постоянно соприкасается с деталью по всей рабочей поверхности, 
причем в начальный момент времени брусок прирабатывается к обрабатывае-
мой поверхности. Такой контакт пары брусок — заготовка способствует повыше-
нию производительности обработки и точности формы деталей. Давление при 
суперфинишировании на поверхности контакта бруска с деталью составляет 
0,1—1 МПа, что в 10—100 раз меньше, чем давление при шлифовании. Скорость 
резания при обработке брусками 10—100 м/мин, т. е. в 15—100 раз ниже, чем при 
шлифовании. В результате при суперфинишировании тепловыделение в зоне об-
работки значительно ниже, чем при шлифовании, а контактная температура не 
превышает 60—100 °С. Таким образом, отсутствуют физические причины обра-
зования в поверхностном слое микротрещин и прижогов, а также остаточных 
напряжений растяжения. 

 При суперфинишировании с упругим (через пружину) поджимом бруска 
жесткость системы мала, а сила резания практически постоянна, независимо от 
формы заготовки, вследствие чего происходит незначительное исправление по-
грешностей формы. В настоящее время разработаны и широко применяются 
конструкции суперфинишных головок с более жесткой гидравлической систе-
мой прижима бруска, которые значительно повышают производительность и 
точность обработки. 

Характерным признаком процесса суперфиниширования является повы-
шенная частота (20-50 Гц) колебаний абразивного бруска. Колебательное движе-
ние интенсифицирует процессы и резания металла, и самозатачивания бруска, 
создает более однородный микрорельеф с меньшей шероховатостью обработан-
ной поверхности. В настоящее время разработаны и используются станки и го-
ловки для наружного суперфиниширования внутренних поверхностей (напри-
мер, дорожек качения наружных колец подшипников). 

Области применения операции суперфиниширования. Суперфиниширова-
ние применяют в качестве финишной операции, в основном при обработке 
наружных поверхностей деталей, эксплуатируемых в условиях трения скольже-
ния или качения; в ряде случаев суперфинишированием обрабатывают также 
внутренние и торцовые поверхности, например дорожки качения наружных ко-
лец радиальных и упорных подшипников качения [3].  
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В данной статье расмотренно требование к поверхности в получение де-
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На поверхности пред полированием не допускаются никакие дефекты. 

Глубокие риски и раковины, легко обнаруживаемые в начальной стадии полиро-
вания, необходимо устранить с помощью мелкозернистых шлифовальных кру-
гов или абразивных лент и только после этого продолжить цикл полирования. 
Полирование обычно начинают на участках наиболее вероятного нахождения 
дефектов.  

Правила полирования. Если вы хотите добиться идеально ровной поверх-
ности без мелких царапин и рисок, то необходимо соблюдать последователь-
ность при обработке поверхности различными средствами. Например, последо-
вательно менять полировальную пасту от грудой к тонкой. На производстве, где 
осуществляется полировка деталей, существует такое понятие как "переходы". 
Под переходом понимают операцию полирования выполняемую, например, аб-
разивом определенной зернистости. За каждый "переход" шероховатость по-
верхности улучшается на 1-2 класса. То есть процесс полирования можно разде-
лить на: предшествующую полированию обработку, предварительное полирова-
ние и окончательное (тонкое) полирование. И на каждой стадии нужно исполь-
зовать средство, подходящее именно для этой стадии. Например полировальная 
паста ГОИ (тонкая) позволяет достичь зеркального блеска и высокого класса чи-
стоты поверхности. Но если на поверхности будут мелкие риски, которые не 
были удалены до полирования тонкой пастой ГОИ, и такое бывает очень часто. А 
если этих рисок будет очень много то усилия полирования тонкой пастой ГОИ 
будут почти напрасными. Говорим почти, потому что отсутствие результата - 
тоже результат. Чтобы такого не получилось поверхность должна быть отполи-
рована более крупными частицами абразива. Например грубой пастой ГОИ, и за 
тем средней пастой ГОИ. При полировании полировальными кругами рабочую 
поверхность необходимо периодически смазывать полировальной смесью, при-
чем в определенных дозах. При избытке смеси круг будет салить изделие, а при 
недостатке - деталь не приобретает требуемого глянца; кроме того, увеличива-
ется износ полировального круга. Поэтому при смазывании полировального 
круга рекомендуется оставлять свободной от смеси примерно четвертую часть 
его рабочей поверхности, т. е. край полировального круга, которым выполняется 
полирование. Полировочную пасту наносят на диск во время его вращения. При 
касании бруска из пасты войлок окрашивается в зелено-бурый цвет. Но прежде 
чем нанести полирующий состав на полировальник, надо убедиться в надежно-
сти его крепления. Полировальную пасту нужно хранить в закрытой посуде или 
в местах, где исключается возможность ее загрязнения. В случаи использования 
полировальных суспензий, смешайте в стеклянной банке около одной чайной 
ложки полирующего порошка с несколькими объемами воды. К смеси добавьте 
несколько капель разбавленного шампуня или щепотку стирального порошка. 
Они обладают смачивающим действием и способствуют более равномерному 
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распределению полирующего порошка. Применяемые в домашнем хозяйстве мо-
ющие средства вредного действия на полировальники не оказывают. Каждый 
полирующий порошок должен храниться в отдельной банке с этикеткой, и к каж-
дому должна быть приложена своя кисть. Для полирования применяют только 
разбавленную суспензию. Густую массу, осевшую на дно, применять не следует. 
Необходимо каждый раз перед нанесением суспензии хорошенько ее перемеши-
вать. Также как в случаи полировальной пасты, нанесение густой суспензии при-
водит к засаливанию полировального круга, снижению скорости полирования и 
напрасной трате полирующего порошка. Свежие порции суспензии добавляются 
каждые несколько минут, но надо следить за тем, чтобы поверхность не покры-
валась толстым слоем порошка. Используя кожаный полировальные круги, 
будьте более экономны и используйте оксид хрома в таком количестве, чтобы 
только изменить цвет кожи. Во всех случаях подавайте ровно столько суспензии, 
сколько нужно, чтобы поддерживать полировальный круг во влажном, но не в 
мокром состоянии, придерживаясь такой концентрации порошка в суспензии, 
которая бы обеспечивала высокое качество полировки. К режимам полирования 
относятся скорость вращения круга (окружная скорость) и его давление на изде-
лие во время обработки. Важное значение при полировании имеет правильный 
выбор окружной скорости, которая главным образом определяется полируемым 
материалом [1,2]. 

Полирование твердых материалов ведут с большими удельными давлени-
ями полировальника на обрабатываемую поверхность, по сравнению с мягким 
материалом, для одних и тех же условий обработки. После полирования с приме-
нением полировальной паты, поверхность необходимо обработать чистым поли-
ровальным кругом или чистой хлопчатобумажной тканью (или другим чистым 
полировальником), для удаления остатков пасты и усиления блеска. Общим при 
выполнении полирования эластичным кругом является установление направле-
ния вращения полировальника, и работа при выбранном направлении не изме-
няя его. Поэтому, если направление вращения явно не определить, на торцах эла-
стичных кругов рекомендуется иметь стрелки, указывающие направление вра-
щения полировальника. Это делается для того, чтобы не изменять направления 
ворса. При выполнении полировальных работ эластичными кругами особое вни-
мание следует обращать на крепление круга, надежное и безопасное удержание 
детали по отношению к быстровращающемуся кругу. Именно осторожность и 
внимательность при выполнении механического полирования является глав-
ным. Детали цилиндрической формы удобно полировать следующим образом 
(рис.):  

 
Рис. Притирка поверхностей 

 
В качестве абразива для притирочной смеси используют порошки элек-

трокорунда, карбида кремния, карбида бора, окиси хрома, окиси железа и др. 
Притирочные пасты состоят из абразивных порошков и химически активных ве-
ществ, например, олеиновой и стеариновой кислот, играющих одновременно 
роль связующего материала [3]. 
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УДК 687 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РАЗМЕРНОЙ ТИПОЛОГИИ ДЕТЕЙ 

 
С.И. Шарипова1 

  
Аннотация 

 
Особенности построение размерной типологии для детей является более 

сложной задачей, чем построение типологии для взрослых. 
 
Ключевые слова: размерная типология, ведушие признаки, размерние 

признаки, стастические данные,одногодовые данние. 

   
Построение размерной типологии для детей является более сложной зада-

чей, чем построение типологии для взрослых [1; 4; 5]. Как известно, процесс ро-
ста у детей происходит неравномерно. Это выражается как в возрастном измене-
нии пропорций тела, так и в значительных колебаниях размеров тела у детей од-
ного возраста. Скорость роста и развития детей обусловливает связь между воз-
растом и типом телосложения. 

Впервые размерная типология детского населения была разработана в 
1976 г. В качестве ведущих признаков при построении размерной типологии 
были выбраны длина тела и обхват груди, так как предполагалось, что введение 
полнотных вариантов для детского населения является несущественным. Од-
нако, как уже отмечалось в гл. 4, размерная типология, разработанная только с 
учетом двух ведущих признаков, оказалась недолговечной. 

Частота встречаемости типовых фигур для детского населения рассчиты-
вается с помощью тех же статистических приемов, что и для взрослого населе-
ния, однако эти расчеты значительно осложняются особенностью распределе-
ния частот, которые характерны для детей в период роста. Различия между 
детьми и взрослыми объясняются тем, что если у взрослых возрастные измене-
ния выражены слабо, то у детей в период роста они являются преобладающими. 
Кроме того, характер распределения антропометрических признаков при объ-
единении детей различных возрастов в одну группу значительно отклоняется от 
нормального, и совокупность детей в большом диапазоне возрастов не может 
быть точно описана обычными статистическими параметрами: средней арифме-
тической величиной M, средним квадратичным отклонением д, коэффициентом 
асимметрии г1 и коэффициентом эксцесса г2- В связи с этим построение размер-
ной типологии для совокупности детей от рождения до 18 лет нельзя проводить 
по данным общей группы в целом [1; 2; 5]. 

Разработка детских антропометрических материалов начинается с опре-
деления интервалов для группировки детей по возрасту с целью проведения 
первичного анализа и расчета статистических параметров. За возрастной интер-
вал при построении размерной типологии для детского населения принят один 
год; при таком интервале обеспечивается необходимая точность описания рас-
пределения частот. 

Для каждого одногодового интервала рассчитывается теоретическая ча-
стота встречаемости ведущих признаков. 

Методика расчета частоты встречаемости ведущих признаков у детского 
населения та же, что и у взрослого. Однако частота встречаемости типовых фигур 
среди детского населения в возрасте от 3 до 18 лет рассчитывается для каждого 
одногодового интервала отдельно, так как вариационные ряды для больших 
диапазонов возрастов не могут быть преобразованы в нормальные. 

Преобразующая функция подбирается для всех трех ведущих признаков. 
Если для обхвата груди и обхвата талии способ трансформации тот же, что и у 
взрослых [Ig (х + X0)], то для длины тела используется функция типа   Ig (±х + х0), 
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где знак при хсоответствует знаку при коэффициенте асимметрии эмпириче-
ского вариационного ряда. 

Обычно число наблюдений, приходящихся на каждый одногодовой интер-
вал у детей, невелико, поэтому оценка константы х0 по методу квантилей не дает 
хороших результатов и ее определение лучше вести на компьютер.  

После обработки результатов по каждому одногодовому интервалу детей 
распределение частот ведущих признаков по всем группам суммируют и приво-
дят к 100%. 

Например, если требуется рассчитать общее распределение для детей в 
возрасте от 1 до 17 лет включительно, складывают 17 одногодовых распределе-
ний по всем имеющимся сочетаниям ведущих признаков и сумму процентов, по-
лученную для каждого сочетания, делят на 17. В конечном счете получают ча-
стоту встречаемости в процентах каждого сочетания ведущих признаков в общей 
группе детей. Таким способом воспроизвости популяции детей в целом  
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УДК 687.016.5 
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ 
 

Ж.Н. Ёкубов1, Ж.О. Отамуродов2  
Аннотация 

 
В этой статье рассматривается дизайн и национальный стиль, а также 

рассматриваются его текущие проблемы. 
 
Ключевые слова: модельер, искусство, национальная культура, художник, ко-
стюм. 

 
Сегодня модельерами национальный стиль рассматривается как самосто-

ятельное направление моды. Оно подразумевает использование в одежде народ-
ных мотивов. Национальная одежда – это удобство и роскошь одновременно, 
дань определенной культуре, ее оригинальности и красоте. 

Народное искусство - наше материальное и духовное богатство. Уникаль-
ное и многообразное по своим видам, оно составляет значительную часть отече-
ственной культуры.  

Своеобразной формой народного искусства являются народные художе-
ственные промыслы. Сохраняя нравственные идеалы национальной культуры, 
художественные промыслы накапливают уникальный опыт коллективного и 
индивидуального художественного творчества, ручного и механизированного 
производства. На протяжении столетий создавались многообразные изделия, 
сформировавшиеся как объекты гармоничной материальной предметной среды, 
окружающей человека и служащей ему. 

Профессиональные художники многих поколений всегда находили и будут 
находить в богатейшем арсенале народного искусства черты, созвучные совре-
менности, и плодотворно используют их в своем творчестве. В настоящее время 
существует устойчивый интерес специалистов к тем областям народного твор-
чества, которые нацелены на создание совершенных эстетических и практиче-
ских свойств объектов материальной среды. В значительной мере этот интерес 
сосредоточен в области дизайна, объекты которого сочетают в себе совокуп-
ность эстетических, функциональных, эргономических и технологических 
свойств. 

Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие со-
временного искусства. Это относится к созданию костюма - бытового и сцениче-
ского. Современный специалист не должен оставаться равнодушным к тому, что 
веками создавал народ, а сегодня является достоянием культуры. Пути творче-
ской трансформации источника разнообразны. Дать творческому специалисту 
готовые рецепты, как сделать костюм красивым, выразительным практически 
невозможно.  

Современный костюм оказывается созвучным народному в использование 
похожих рисунков, в игре фактур материалов или общем колористическом реше-
нии. Весь ансамбль часто строится на применении элементов, характерных для 
народного костюма. Народный костюм, в котором согласованы и соподчинены 
все детали, подсказывает варианты решений современной одежды в ансамбле. В 
народном костюме соединены искусство обработки кожи, плетение, ткачества, 
аппликации и вышивки. Традиционный костюм каждого народа является памят-
ником народного искусства, художественным ансамблем, главным в котором яв-
ляется сам человек. 
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Не секрет, что мы живем сейчас в условиях все возрастающего потока ин-
формации, несущей преимущественно западные идеалы: философские, нрав-
ственные, эстетические. Смотрим западные фильмы, играем в иностранные 
игры, предпочитаем заграничные лакомства, одежду, предметы быта. Народные 
русские сказки и песни стали уходить из быта семьи. Нарушена связь между по-
колениями, мы не знаем своих предков, теряем свои корни. У молодежи меня-
ются идеалы, страдает их нравственность. 

Народное искусство всегда было предельно ориентировано именно на ду-
ховную культуру чувств и отношений между людьми. В нем кроются великие гу-
манистические традиции духовности русской культуры. Народное искусство-бо-
гатейшая сокровищница красоты, является неиссякаемым источником творче-
ской фантазии. 

Человек всегда жил среди вещей. Он создавал не только нужные, полезные, 
но и красивые, выразительные вещи. Поэтому и сейчас человеку необходим кра-
сивый предметный мир. И для его создания каждому нужен развитый художе-
ственный вкус. 

Народное искусство специфично синтезирует в себе выразительные сред-
ства скульптуры, архитектуры, графики и живописи, поэтому так велико его зна-
чение. Теперь мы уже хорошо знаем, что человек рассматривает свое предметное 
окружение не только как средство обеспечения функциональных процессов, но 
и как необходимую ему индивидуальную сферу, связанную с особенностями и 
своеобразием самой личности. Поэтому народные дизайнеры постоянно выхо-
дят за рамки определенного специалистами «обязательного ассортимента» в за-
ранее отведенном пространстве. 

В конечном счете дифференциация художественных устремлений, вкусов, 
предпочтений, самого ассортимента «дизайн-вещей» связано с повышением 
культурного уровня потребителя и одновременно проектировщика-художника 
и любителя-дизайнера.  

Обращение наших дизайнеров к традиционным изделиям народной куль-
туры - особо важный показатель отечественного дизайна. 
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Ушбу мақолада енгил саноат корхоналари стратегиялари асосида уларни 

ривожлантиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб 
чиқилган. 
 
Таянч иборалар: енгил саноат, корхона, стратегия, тўқимачилик, тикувчилик. 

 
Ўзбекистонда енгил саноат иқтисодиётнинг муҳим тармоғи ҳисобланиб, 

унинг бозорида ўзига хос маркетинг муҳити шаклланган. Республикада 
тўқимачилик, ип йигириш, тикувчилик, трикотаж, пойабзал ва ипакчилик 
соҳаларида 10 мингга яқин йирик ва кичик корхоналар, шунингдек, 400 дан 
ортиқ қўшма корхоналар самарали фаолият юритмоқда. Тармоқда 150 минг 
киши иш билан банд. Бироқ, Ўзбекистонинг жаҳон тўқимачилик ва кийим 
экспортидаги улуши эса атиги 0,3 фоизни ташкил этмоқда. Енгил саноат 
маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва экспорт қилишнинг барқарор устунлик 
қилиши, юқори қўшилган қийматли тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва 
жаҳон бозорларида муносиб рақобатлаша оладиган миллий брендларни 
шакллантириш етарли даражада эмаслиги корхоналар рақобатбардошлигини 
ошириш имконини бермаяпти. Ушбу ҳолатлар тармоқда фаолият юритаётган 
корхоналар рақобатбардошлигини маркетинг стратегиялари асосида ошириш 
заруратини келтириб чиқармоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон 
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 
ҳаракатлар стратегиясида «принципиал жиҳатдан янги маҳсулот ва технология 
турларини ўзлаштириш, шу асосда ички ва ташқи бозорларда миллий 
товарларнинг рақобатбардошлигини таъминлаш» бўйича муҳим вазифалар 
белгилаб берилган. Мазкур вазифаларнинг самарали бажарилиши енгил саноат 
корхоналари рақобатбардошлигини маркетинг стратегиялари асосида ошириш 
борасидаги ишларни жадаллаштиришни талаб этади. Енгил саноат – хом 
ашёнинг хилма-хил турларидан истеъмол буюмлари ва маҳсулотлари ишлаб 
чиқаришга ихтисослаштирилган ва бир-бири билан ўзаро боғланган саноат 
тармоклари йиғиндиси. Енгил саноатда табиий толалар – пахта, ипак, жун, зиғир 
кабилардан, кимёвий толалар – нитрон, лавсан, вискоза, ацетат, капрон, сунъий 
чармлардан хом ашё сифатида фойдаланилади. Енгил саноатга хом ашёни даст-
лабки ишлаш, тукув, трикотаж ва нотўкима матолари, тикувчилик, чарм 
пойафзал, тўқимачилик – атторлик, гилам ва гилам махсулотлари, кигиз - намат, 
мўйна, тери ошлаш, сунъий чарм, пўстин чимчиш ва шу каби тармоқлар киради. 

Енгил саноатда кенг истеъмол молларидан ташқари халқ хўжалигининг 
кўп тармоқлари учун керакли маҳсулотлар – темир йул, автомобил транспорт-
лари утиргичи, том ва кисмларини безатиш учун матолар, мовуд, мебельбоп 
газламалар, кирзалар, қайишқоқ пилталар, турли турлар ва бошқалар ишлаб 
чиқарилади. 

Енгил саноат махсулотлари ишлаб чикариш ҳажмининг энг катта улушини 
тўқимачилик маҳсулотлари ташкил этади. 

Тўқимачилик саноати хом ашёлари – пахта, ипак, зиғир, жун, кимёвий то-
лалардан иплар ишлаб чиқариб, улардан шойи, жун ва бошқа матолар тўқиш, 
трикотаж, нотўқима, тўр, тўқимачилик, атторлик буюмлари ва бошқа соҳаларни 
ўз ичига олади. 

                                                           
1Ёкубов Журабек Нарзуллаевич –ассистент кафедры «Технологии и оборудования 

лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
2Отамуродов Журабек Отониёзович – ассистент кафедры «Технологии и оборудо-

вания лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбе-
кистан. 
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Инсоният тарихида енгил саноат буюмларини ишлаб чикариш бундан бир 
неча минг йиллар олдин маълум бўлганлиги тарихий адабиётларда қайд 
этилган. Қўлда ип тайёрлаш ва газлама (мато) тўқиш, чармдан пойафзал тикиш 
учун уни қайта ишлаш Ҳиндистон, Хитой, Миср ва Ўрта Осиёда милоддан бир 
неча аср илгари маълум бўлган. 

Ҳозирги кунда енгил саноат соҳасини ривожлантириш борасида амалга 
ошириш учун қуйидаги ишларни амалга ошириш зарур: 

- корхоналар учун ички ва жаҳон бозорлари мода тенденцияларини 
маркетинг тадқиқотлари орқали ўрганиш ва шу асосда газлама, тайёр кийим, 
трикотаж, пойабзал, шунингдек, бошқа турдаги маҳсулотларни ишлаб 
чиқаришни ташкил этиш ҳамда барча маҳсулотлар ассортиментини жаҳон 
бозорларида ягона миллий бренд остида сотишни ташкил этиш; 

- корхоналарда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар ассортиментини 
кенгайтириш ва улар рақобатбардошлигини оширишга қаратилган инновацион 
хизматларни ташкил этиш асосида юқори қўшилган қийматли тайёр 
маҳсулотлар турини кўпайтириш. 

Енгил саноат соҳасидаги илғор хорижий мамлакатлар тажрибасига таян-
ган ҳолда Ўзбекистонда мода индустриясини ривожлантиришнинг концептуал 
йўналишлари белгилаб берилди. Унга кўра халқаро мода бозорида миллий 
брендлар нуфузини ошириш, жаҳондаги оммавий дизайнга тезкор мослашиш, 
инновацион кийимлар коллекцияларини экспортга йўналтириш, ноу-хау ва ди-
зайнерлик ишланмаларини кенг жорий этиш асосида корхоналар рақобатбардо-
шлигини оширишга эришилади 
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РЕЖИМЫ ЗАТОЧКИ И ХАРАКТЕРИСТИКЫ  

АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА 
 

Н.Ф. Уринов1, М.Х. Саидова2, С.А. Олимов3, В.Я. Убайдуллаев4  
 

Аннотация 
 

В данной работе приведены результаты формообразование лезвии за счет 
пересечения микрорельефов боковых поверхностей, причем на микрогеометрию 
оказывающий влияние не только технологические параметры заточки, но фи-
зико – механические свойства материала, а также силы, возникающие в процессе 
заточки. 
 
Ключевые сова: лезвия, микрорельеф, заточка, микрогеометрия, пластинчатый 
нож, режущая кромка, толщина кромки, твёрдость, шероховатость режущей 
кромки, микрозубец. 

 
Формообразование лезвия происходит за счет пересечения мик-

рорельефов боковых поверхностей (фасок), причем на микрогеометрию 
оказывают влияние не только технологические параметры заточки, физико – 
механические свойства материала, а также силы, возникающие в процессе 
заточки, и их направление. Проверка значимости различных факторов, 
характеризующих формообразование лезвий, проводилась методами 
дисперсного анализа [7]. 

Результаты испытаний ножей, заготовки которых выполнены из сталей 
У8А,65Г,85ХФ и имеющие микротвердость, соответствующую 48-52 ед. НRC в 
частности, показал, что материал заготовки практически не влияет на пока-
затели микрогеометрии. Поэтому в предварительной серии экспериментов в 
качестве изучаемых факторов исследовались: угол заточки, направление 
заточки, зернистость круга. Анализ полученного регрессионного уравнения 
показывает, что угол и направление заточки незначительно влияют на 
показатели микрогеометрии лезвия. Наибольшее влияние оказывает 
зернистость абразивного круга. Построенные по результатам 
экспериментальных замеров микрогеометрии лезвий кривые распределения 
Rmax и S для одного ножа близки к форме кривых нормального распределения, 
что подтверждает однородный характер влияния случайных независимых 
первичных факторов при отсутствии резко доминирующих [4]. 

Результаты предварительно проведенных экспериментов и анализ 
литературных данных [3,5,6] позволяют в основной серии экспериментов 
принять в качестве наиболее значимых факторов, влияющих на 
микрогеометрию режущей кромки, характеристики абразивного круга 
(зернистость и твердость); режим заточки (продольная подача), твердость 
материала заготовки. Целью основной серии экспериментов являлось получение 
математической модели процесса заточки, описывающей влияние пере-
численных факторов на микрогеометрию режущей кромки. В этом серии 
исследований также использовались методы математического планирования 
эксперимента [4]. Выбор уровней и интервалов варьирования факторов (табл.1) 
был сделан на основании литературных данных и результатов предварительных 
опытов. 
  

                                                           
1Уринов Насулло Файзуллаевич – доцент, заведующий кафедры технология маши-

ностроения, Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.    
2Саидова Мухаббат Хамраевна – старший преподаватель кафедры технология ма-

шиностроения, Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.  
3Олимов Содик Анвар угли – асситент кафедры технология машиностроения, Бу-

харский инженерно-технологический институт, Узбекистан.  
4Убайдуллаев Валибек Яхшимуродович – механик организации добычи нефти и газа, 
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Таблица 1 

Уровень планирования 
Пределы изменения факторов 

Х1 Х2 Х3 Х4 

Наименование 
показателей 

Зернистость 
круга, 
10-6м 

Твердость 
круга, 
усл. ед. 

Продольная 
подача, 
мм/об 

Твердость за-
готовки 
усл.ед. 

Основной уровень 230 3 0,0005 56 

Интервал варьирования 20 1 0,0005 4 

Верхний уровень 400 5 0,001 64 

Нижний уровень 60 1 0,0001 48 

 
Согласно существующим рекомендациям [1] глубину резания принимали 

равной 0,04х10-3м. В опытах использовались заготовки пластинчатых ножей из 
холоднокатаных полос. Заготовки были изготовлены из инструментальных 
углеродистых сталей У8А, 85ХФ,65Г и были подвергнуты термообработке, после 
которой твердость по шкале Роквелла составляла от 54 до 64 единиц. Размеры 
заготовок: длина 0,25 м; ширина – 0,02 м; толщина – 0,5х10 – 3м. 

Для заточки использовались шлифовальные круги из электрокорунда на 
керамической связке. Заточка образцов проводилась на специальном устройстве 
со следующими характеристиками: скорость круга – 20 м/с; вид заточки: 
периферией круга; направление – поперек лезвия, набегающее; угол заточки 170. 

В качестве измеряемых параметров, характеризующих микрорельеф и 
ширину режущей кромки, использовали: Rmax – наибольшую высоту неровностей 
профиля; Ra – среднее арифметическое отклонение профиля; Rp–наибольшую 
высоту выступа; r – средний радиус выступа; h - относительную опорную длину 
по средней линии; Sm – шаг микронеровностей по средней линии; a – ширину 
режущей кромки. 

В основной серии экспериментов образцы исследовались на автоматиче-
ской микроскопической системе, включающей в себя кроме микроскопа с фото 
приставкой, пульт управления с экраном, дисплей, вычислительную машину с 
набором программ и цифропечатающее устройство. В исследованиях использо-
вались две программы: 

1) для определения среднестатической ширины режущей кромки; 
2) для определения параметров микрорельефа лезвия. 
Замеры проводились в 3 – 5 точках по длине лезвия при 500 – кратном 

увеличении для толщины кромки и 1000 – кратном увеличении – для параметров 
микрорельефа, при этом поле видимости микроскопа составляло от 160 до 380 
мкм соответственно. Определялись среднестатические значения величин по 180 
точкам для толщины кромки и 370 точкам – для показателей микрорельефа. 

Попытка получить по результатам четырехфакторного эксперимента 
линейное уравнение показала, что уравнение такого вида неадекватно 
описывает процесс. Поэтому математическую модель влияния 
вышеперечисленных факторов на микрогеометрию режущей кромки 
представили в виде степенной функции: 

31 2 4

0 1 2 3 4

bb b b
y b t t t t                                                               (1) 

где: 
1 1 2 2

3 3 4 4

ln ; ln

ln ; ln

t x t x

t x t x

 

 
 

Если обозначить ln x = Z, то уравнение (1) примет вид: 
Z = b0+ b1 ln x1 + b2 ln x2 + b3 ln x3+ b4 ln x4                                    (2).  

Расчет коэффициентов этого уравнения и его статический анализ были 
выполнены по известным методикам [4].  

В результате обработки экспериментальных данных и приведения 
коэффициентов к размерному виду были получены следующие уравнения 
регрессии: 

31 2 4

max
ln 3, 216 1,157 ln 0,109 ln 0, 005 ln 0, 056 ln ;

154,9 2, 236 0, 0003 55
R

xx x x
y                    (3) 
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31 2 4ln 2,575 1, 031ln 0,118 ln 0, 020 ln 0, 201ln ;
154,9 2, 236 0, 0003 55

Rp

xx x x
y                      (4) 

31 2 4ln 1, 611 1, 276 ln 0,303ln 0, 059 ln 1,145 ln ;
154,9 2, 236 0, 0003 55

Ra

xx x x
y                      (5) 

31 2 4ln 3, 709 0,522 ln 0,113ln 0, 027 ln 1,340 ln ;
154,9 2, 236 0, 0003 55

R r

xx x x
y                        (6) 

31 2 4ln 5, 617 0, 457 ln 0, 024 ln 0, 002 ln 0,194 ln ;
154,9 2, 236 0, 0003 55

R s

xx x x
y                        (7) 

31 2 4ln 0, 766 0,388 ln 0, 029 ln 0, 002 ln 0, 688 ln ;
154,9 2, 236 0, 0003 55

R

xx x x
y


                    (8) 

Анализ полученных уравнений показывает, что наиболее значимым 
фактором, влияющим на микрогеометрию режущей кромки, является 
зернистость шлифовального круга. Далее по степени значимости входные 
факторы можно расположить в следующем порядке: твердость материала ножей, 
твердость шлифовального круга и величина продольной подачи. 

Графическая интерпретация полученных уравнений показывает, что 
увеличение зернистости и твердости шлифовального круга приводит к 
заметному увеличению всех параметров, кроме r и h. При этом возможно 
появление дефектов заточки – прижогов, заворотов лезвия, заусенец. 
Увеличение зернистости шлифовального круга от 60х10–6 до 400х10–6 м 
приводит к росту ширины режущей кромки на 30 – 40 %. Твердость 
шлифовального круга на этот параметр практически не влияет. 

Все контролируемые параметры, кроме ширины режущей кромки, при 
увеличении исходной твердости ножей уменьшаются. Хорошие результаты 
показала доводка лезвия кожаным кругом, с нанесенной на него пастой ГОИ. 
Операция доводки позволяет уменьшить высотные и шаговые параметры 
микрогеометрии, снизить на 10 – 15 % ширину режущей кромки. Изменение угла 
заточки в диапазоне 12 – 350 не оказывает заметного влияния на параметры 
микрогеометрии ножей. 

В результате проведенных экспериментов установлено, что до-
минирующее влияние на параметры микрогеометрии лезвии оказывают 
зернистость и твердость шлифовального круга. В качестве рациональных 
характеристик абразивного инструмента можно рекомендовать зернистость 6, 
10, 12, и твердость М1 и М2. Доводка лезвия кожаными кругами позволяет 
существенно улучшить показатели h и a. Эта операция протекает с минимальным 
тепловыделением, вследствие чего происходит упрочнение обрабатываемой 
поверхности за счет наклепа. Доводка по одной грани может вызвать искажение 
(изгиб) вершины лезвия за счет сил обработки, что особенно важно при малых 
углах заострения. При двухсторонней обработке геометрия улучшается. 

В целом можно констатировать, что заточка лезвия абразивным 
инструментом при указанных выше режимах соответствует 7-8 квалитету 
точности и шероховатости поверхности Ra = 2,0–3,5 мкм. Доводкой достигается 
точность 5 – 6 квалитета и шероховатость Ra = 0,4-1,0 мкм. В последующих сериях 
экспериментов изучалось влияние доводки режущего инструмента и 
возможности использования для заточки тонких пластинчатых ножей 
современных абразивных материалов. 

В настоящее время для заточки режущего инструмента все более широко 
используется эльбор, который по твердости близок к алмазу, но более 
теплостоек [2]. Особенно перспективно использование эльбора для заточки но-
жей, т.к. их шлифуемость из – за увеличенного содержания ванадия и хрома 
обычным абразивным инструментом значительно ухудшается: карбиды этих 
элементов имеют тот же порядок твердости, что и электро – и монокорунд. 
Поэтому для заточки ножей использовались также круги из эльбора ПП 
250х76х16х5 ЛОЛ 16С1К7 100%. 

Объектом исследования в данном разделе являлись ножевые пластины 
(d=0,4 мм) из стали 85ХФ, термообработанные на твердость 46–48 HRC. Угол 
двухсторонней заточки составлял 150. Заточка осуществлялось на станке модели 
3Г71 кругом Э840СМ26К без СОЖ с правкой круга алмазным карандашом типа С. 
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Притирка (доводка) фасок производилось кожаными кругами с применением 
пасты ГОИ. Исходные параметры заточки составляли: скорость шлифования – 30 
м/с; зернистость абразивного круга – 10-40 мкм; твердость – М1; скорость 
перемещения заготовки – 6 м/мин, глубина шлифования – 0,08 мм. 

Результаты измерения параметров микрогеометрии пластинчатых ножей 
представлены в табл.2. Эти данные являются среднеарифметическими 
величинами и характеризуются коэффициентами вариации: для параметров a, 
Ra, Rp, Rmax – 10–12 %, для Sm – 15 – 20%. 

 
Таблица 2 

№ 
a 

мкм 
Ra 

Мкм 
Rp 

мкм 
Rmax 

мкм 
Sm 

мкм 
b  N 

1 - 2,1 4,8 8,7 15,7 2,2  1,9 

2 18,8 8,3 10,5 24,5 82,1 2,5  3,1 

3 7,8 3,9 6,7 13,0 126,6 -0,8*  6,3* 

4 12,9 5,7 9,0 19,2 127,9 1,7  3,1 

5 4,3 3,2 4,5 12,9 173,4 -0,4*  5,2* 

   
Для указанных лезвий приведены значения коэффициентов 

прямолинейного участка опорной кривой К и С. 
Образцы, обозначенные в первом столбце таблицы под номерами 1,2,3 и 

т.д., получены при следующих условиях: 1 – фаска ножа, заточенная при 
вышеописанных условиях; 2 – лезвие того же образца; 3 – лезвие, заточенное 
кругом из эльбора при вышеуказанных режимах; 4 – лезвие, заточенное и 
доведенное по одной грани; 5 – лезвие, заточенное и доведенное по двум граням.  

Данные таблицы 2. свидетельствуют, что заточка без доводки дает 
ширину режущий кромки a в несколько раз больше, чем у доведенного по двум 
граням лезвия. Это заметно при изучении микрофотографии, где темная полоса 
соответствует ширине режущей кромки, а микрозубцы располагаются двумя 
параллельными линиями. По мере выполнения доводки микрозубцы постоянно 
выводятся на одну линию вдоль лезвия. Между высотными параметрами 
микрорельефа (Ra, Rp, Rmax) при варьировании режимов формирования лезвия 
имеется однозначное соответствие. 

Максимальная высота микрозубцов Rmax на лезвии в 2–2,5 раза выше, чем 
на фаске. Это, по нашему мнению, объясняется наложением на лезвии двух 
боковых микрорельефов, образуемых отдельно при шлифовании фасок. 
Величина продольного шага Sm микронеровностей лезвия на фаске в 5–8 раз 
меньше, чем на режущей кромке. Использование доводки по одной и двум 
фаскам способствует увеличению Sm. 

Сравнение показателей микрогеометрии образца N3 с другими образцами 
показывает, что эльборовая заточка по сравнению с абразивным шлифованием 
фасок обеспечивает получение более тонкой режущей кромки и меньшие 
значения параметров высотной группы. 

При этом по отдельным показателям видно довольно близкое 
приближение к микрорельефу доведенных лезвий. Последующие эксперименты 
показали, что доводка граней режущей кромки после эльборовой заточки 
приводит к получению лезвий несущественно отличающихся (в пределах 
ошибки опытов) от образца N5, лезвие которого было заточено и доведено по 
вышеприведенным режимам. 

Наиболее информативной с точки зрения описания расположения 
микрозубцов лезвия является структурная характеристика-кривая опорной 
поверхности. Анализ экспериментальных опорных кривых показывает, что весь 
диапазон изменения h представляется возможным разбить на три характерные 
участка. Участок 1 соответствует наиболее выступающим микрозубцам и может 
быть описан выражением: 

b


                                                                     (9) 

где b и n – постоянные коэффициенты. 
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Микрозубцы этого участка осуществляют резание при больших значениях 
KС и могут изнашиваться в периоде приработки лезвия. Этот участок 
практически отсутствует у доведенных лезвий.  

Участок 2 охватывает наиболее многочисленную группу микрозубцов, 
причем при достижении некоторого сближения ε = h1/Rmax площадь 
фактического контакта зависит от него линейно: 

1

max

(1 )
h

K C
R

   
 
 
 

                                                 

(10) 

где K, C – постоянные коэффициенты. 
 
Точка перехода криволинейного участка 1 в прямолинейный 2 

соответствует моменту касания материала вершиной меньшего микрозубца. 
Микрозубцы участка 2 выполняют основную работу микрорезания, т.к. 
обладают большей прочностью и достаточной высотой. Причем, чем больший 
интервал занимает прямолинейный участок и чем меньше его угол наклона к 
горизонтали, тем более эффективно осуществляется образование начального 
микронадреза, т.к. микрозубцы в этом случае характеризуются большей 
однородностью по высоте. Участок 3 опорной кривой характеризует небольшую 
часть наиболее глубоких впадин, которые при наличии касательной состав-
ляющей скорости могут не участвовать в процессе резания.  

Доводка и эльборовая заточка меняют вид опорной кривой лезвия, на 
котором практически отсутствует первый криволинейный участок, а на втором 
прямолинейном участке зависимости h = f(ε) для таких лезвий располагаются 
выше, что обеспечивает большую фактическую площадь контакта при 
одинаковом сближении. Коэффициенты кривой опорной поверхности (табл.2) 
меняются в широком диапазоне. Значения, близкие к оптимальным, 
зафиксированы для образцов N4,5. 

Анализ экспериментальных данных показал последовательное снижение 
шероховатости режущей кромки при доводке по одной и двум граням. Так, после 
доводки по 2–м граням высотные параметры режущей кромки снижаются в 1,8–
2,0 раза. Результаты близкие к доводке могут быть получены при использовании 
кругов из эльбора, что объясняется высокими режущими свойствами и 
твердостью нитрида бора. Особенно важно при этом формирование микрозубцов 
лезвия по одной линии с нулевым поперечным шагом. Эльборовое шлифование 
оказывается эффективнее доводки по одной грани. 
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УДК 37. 02. (575.1) 
 

ЮҚОРИ ТЕЗЛИКДА ИШЛАЙДИГАН ТИКУВ МАШИНАЛАРИНИНГ 
УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВА БОҚИЙ ИШЛАШИНИ ТАЪМИНЛАШ УЧУН 

ЯНГИ РЕЙКА–РИЧАГЛИ МАТЕРИАЛНИ СУРИШ МЕХАНИЗМИНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

 
С.О. Сайитқулов1  

Аннотация 
 
Ушбу мақолада тикувчилик ишлаб чиқаришда тикув машинасининг 

материални суриш механизмини боқий ва барқарор ишлашини таъминлаш 
мақсадида, материални суриш механизмини рационал параметрларини 
аниқлаш, звенолардаги динамик зўриқишларни топиш, ишлаш муддатини 
оширишда  мувозанатлаштирилган кўп звеноли ричакли механизмни 
қўлланилган. 

 
Ўзбекистон ички ва ташқи бозорда 10 дан ортиқ тўрини хорижий 

давлатларга экспорт қилмоқда. Чарм-мўйна, пойафзал ишлаб-чиқариш 
корхоналари технологик машиналари конструкцияларини яратиш учун 
замонавий илмий-техникавий ишлаб чиқариш ва инновацион лойиҳалар 
марказларини ташқил этиш актуал муаммолардан бири бўлибқолмоқда. Махсус 
замонавий техник матолар ва металл қопламали материалларни тикиш жараё-
нига ўзига хос спецификацияга эга бўлган материални суриш механизмини кон-
струкциясини талаб этади. 

Ушбу мақолада газламаларни суриш механизмини янги конструкцияни 
қўллаш натижасида, “Зингер” тикув машинасида материални узатиш сифат ва 
самарадорлигини, унумдорлигини, боқийлигини ошиши– тишли рейка игна 
пластинкага парллел траекторияни материални сурилиши даврида ҳосил 
қилиши, ҳамда талаб этилган баҳя узунлигини олишдир. 

Материални суриш рейка–ричагли механизми- баҳя узунлиги ростлагичи, 
тишли рейкани горизонтал ва вертикал ўқлар бўйича ҳаракатга келтирувчи 
кинематик занжирдан ташқил топган. Тишли рейка горизонтал бўйича 
ҳаракатлантирувчи кинематик занжир тикув машинани бош валга боғланган 
кривошип 1, шатун 2 ва 3, узатувчи коромисло 4, (платформага ўрнатилаган) 
ричаг 5, рейка 6 ни ўзи билан бирга ҳаракатга келтиради. Баҳя узунлигини 
ростлаш учун пружинага бириктирилган ричаг 7, рукояткага Р кучи қўйилган. 

Ричаг 7, бевосита тортгич 8 билан икки елкали таянчли ричаг 9 ва 
бирлаштирувчи звено 10, шатун 2,3 дан ташқил топган. (22,а–расм). 

Тикув машинаси рейкасини вертикал бўйича ҳаракати: Кривошип 1, 11, 
шатун 12, таянч ричаги 13, шатун 14, кўтаришт коромислоси 15 звеноларидан 
ташқил топган. Ричаг 5 га тишли рейка 6 қотирилган, у кўтарилиш коромислоси 
15, ва серга 16 орқали материални суришсуриш жараёнларини амалга оширади. 
Бунда тишли рейкани вертикал бўйича ҳаракатлантирувчи кинематик занжир 
икки елкали бўлиб, О6R елкали бевосита шатун 12 билан боғланган, у ўз 
навбатида кривошип 11, О1 Е елкаси билан Е нуқтаси билан туташган. Кривошип 
13, шатун 14, кўтариш коромислоси 15 билан боғланган. О1ЕRO6GFO4 тишли 
рейкани вертикал ҳаракатга келтирувчи кинематик занжир олти звеноли 
шарнирли механизм кўринишилда етакланувчи звено–кўтриш коромислоси 
FO4М, тишли рейка энг чекка ҳолати Q ни таъминлайди. Звенолари ўлчамлари : 
О1Е, ER, O6G,GF4 ваFO4ва таянч координаталари О6 ва О4 лар бош вал О1нисбатан 
олти звеноли О1ЕRO6GFO4 ни анатилитика оптимизациялаш синтез йўли билан 
олинди. Рейка тишини тўхтаб туриши, О4F коромислони тебраниш бурчаги ва 
босим бурчакларини ҳисобга олган ҳолда аниқланади: 

                                                           
1Сайитқулов Сардор Олтибоевич – ассистент кафедры «Технологии и оборудова-

ния лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбеки-
стан. 
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LER = 0,028 м, 𝐿𝑂6𝑅= 0,016 м, 𝐿𝑂6𝐺  = 0,021 м, босим бурчаги 𝑅𝑂6𝑅 =

  150,50тенг бўлганда 𝐿𝐺𝐹 = 0,018 м, 𝐿𝑂4Е=0,0240 м, У𝑂6
=0,020 м, Х𝑂4

=0,056 м, 

   Х𝑂4
=0,0075 м қийматларига эга бўлди. 

 

 
1-расм. Янги мувозанатлаштирилган гидроприводли материални  

суриш механизми такомиллашган конструкциясининг умумий схемаси 
 

Бу қийматларда, О4 F коромислони даврий тўхтаб туриши =500, тебраниш 
бурчаги эса 35,20 ни ташқил қилади. Узатиш коромислоси 4 елка узунлиги О3Д, 
серьга 16,MN узунлигига тенг. О4М билан таянч О3ўртасидаги оралиқ DN га тенг 
бўлади. Механизм қуйидагича ишлайди: тикилаётган материал юқоридаги 
платформага ётқизилади, сўнгра қисувчи тепки материални босади, ундан кейин 
машина ишга туширилади. Бош вал 1 бевосита тишли–ркменли узатма орқали 
ҳаракатни олади. Ҳаракат бош вал орқали кривошип 1 га, сўнгра шатун 2, 
тебранма ҳаракатланувчи шатун 3 га, туташтирувчи звено 10 га берилади. Шатун 
3, коромисло 4 да тебранма ҳаракат олиб, илгариланма–қайтма ҳаракатни 
омалга ошириб,унда қотирилган рейка 6 эса материални горизонтал йўналиш 
бўйича сура бошлайди. Кривошип 11 ҳам бош валга бириккан бўлиб, шатун 12 
коромисло 13 ни айланма–тебранма ҳаракати бевосита шатун 14 га, сўнгра 
коромисло 15 га узатилади, серьга 16 орқали вертикал текис ричаг 5, унга 
қотирилган тишли рейка 6 ҳаракатланади. Иккала ҳаракат йиғиндиси шатунни 
ёпиқ траекториясини Q нуқта бўйлаб ҳосил қилади. Тишли рейка 6 ҳаракати 
орқали иган пластинкаси 17 устида, тепки босими остида материални сурилиши 
содир бўлади. Баҳя узунлиги пружина билан сиқилган ричаг 7 ва Р кучи қўйилган 
рукоятка ёрдамида, тортувчи звено 8, икки елкали ричаг 9 га ҳаракфатлари 
ёрдамида ростланади. 
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UDC 37. 02. (575.1) 
IMPROVING THE MECHANISM OF NEW MATERIAL  

IN THE RACK TO INCREASE THE PRODUCTIVITY AND HIGH QUALITY  
OF HIGH-SPEED SEWING MACHINES 

 
S.O. Sayitkulov 

 
Abstract. This article uses a balanced multi-valve mechanism for balancing the punch 

mechanism, determining rational parameters, finding dynamic stresses in the dashboard and 
extending the life of the machine pusher of the sewing machine to ensure a stable and stable 
operation. 

Keywords: technology, fabric, production. 
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УДК 677.21 
 

РАЗРАБОТКА ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ СЕМЯН  
ХЛОПКА СЫРЦА И РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МИКРО РАДИУСА  

КРОМКИ ЗУБЬЕВ ДИСКОВЫХ ПИЛ 
 

Н.Ф. Уринов1, М.Х.Гаппарова2, А.С.Аброров3, Ж.О.Шарипов4  
 

Аннотация 
 
В данной статье приведены результаты экспериментального исследова-

ния по измерению размеров семян летучки хлопко-сырца во взаимодействии 
микрогеометрии зубьев пил для обеспечения эффективности процесса волокно 
отделения в системе «зуб пила – сырцовый валик – летучка – колосник». Разра-
ботана новая конструкция прибора для определения геометрических парамет-
ров семян и получены гистограммы распределения размеров семян для различ-
ных разновидностей селекционных сортов   
 
Ключевые слова: волокно отделения, хлопок, летучка, сырцовый валик, колос-
ник, зуб пила, микрогеометрия зуба, питатель. 

 
Определения размеров семян производилось согласно нами разработан-

ной методике для средневолокнистых сортов хлопка. Выделения летучке с во-
локнистого покрова соответствовало технологическим требованиям сырцового 
валика и процесса отделения волокно и семян. Известно, процесс волокно отде-
ления и семян происходит последующей схеме (Рис.1). Хлопок сырец поступает 
рабочей камера после окончательной очистки в питателя, благодаря за счет ча-
стота вращения пильного цилиндра происходит захват волокнистого покрова 
зубьями дисковых пил, семена удерживаются на поверхности колосника, а во-
локно снимаются потоком воздуха и уносится волокноотделителем и подаётся к 
процессу волокно очистки [1,2]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема получения оголенных семян в процессе волокноотделения. 

1-рабочая камера, 2-гребенка, 3-колосник, 4-дисковая пила, 5-козерок,  
6-лоток, 7-шнек, 8-сопло, 9-неподвежной нож, 10-сырцовый валик. 
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2Гаппарова Машхура Хасановна – соискатель кафедры технология машинострое-
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Оголенные семена была выбрано с трех точек, при моменте падении семян 

в шнековый транспортёр (Рис.1) и их размеры измерялись на специальном при-
боре (Рис.2). 

 

 
 

                                           а                                                                        б 
Рис.2. а - схема прибора для измерения размера семян хлопка-сырца,    

б - параметры оголенного семена. 

1-корпус, 2-штока, 3-измеретельная площадка,  
4-плита, 5-индикатор, 6-пружина. 

 
 Прибор состоит из корпуса 1, штока 2, к которому жестко прикреплена из-

мерительная площадка 3, базовой плиты 4, индикатора часового типа 5, ценой 
деления 0.01 мм и пружины 6. Семена укладываются на базовую плиту, площа-
дью в 1 см2. Укладка оголенных семян от волокон размещалось на площадку 3 с 
помощью пинцета. Замеры сначала производились большой полуоси семян, за-
тем малой [3].   

Погрешность измерения от деформации элемента прибора и его неточно-
сти не превышает 3-4%. Учитывая, что семена имеют на поверхности остаточное 
волокно различную зрелость и т.д., для замера выбрали по 300 семян каждого 
селекционного сорта (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Гистограмма распределения размеров семян  

для различных разновидностей хлопка-сырца 
 

Полученные результаты показывают, что размеры семян подчиняются 
нормальному закону распределения. Это подтверждается проверкой по крите-
рию Колмогорова А.Н. В расчетах принимались минимальные радиусов, и вели-
чина радиуса кромки зуба дисковых пил должна находится в пределах (мм):  

 

0.1 ≤
2𝜌к

𝜔𝑚𝑎𝑥

≤ 0.7   

 
где: ρк-радиус кромки лезвие пила, ωmax-величина деформации волокни-

стого покрова сырцового валика; 
Подставляя результаты полученных замеров в уравнение ρкmax нами полу-

чены и рекомендованы следующие значения радиуса кромки лезвие зуба пила 
для переработки хлопка сырца различных селекционных сортов (Таблица 1) 
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Таблица 1 
Расчетные размеры радиуса кромки лезвия зуба дисковых пил 

 
Разновидность 
хлопка сырца 

 
Размер се-

мена по боль-
шой полуоси, 

Rcmax мм 

 
Размер се-

мена по ма-
лой полуоси, 

Rcmin мм 

 
Критерия 

А.Н.Колмого-
рова 

Рекомендуемые 
размеры ради-

уса рабочей 
кромки лезвия 

зуба пила 

Бухоро-6 3.76 2.42 
0.02     0.05 

0.031     0.05 
0.38÷0.81 

Бухоро-8 3.94 2.58 
0.022    0.05 
0.046    0.05 

0.37÷0.70 

Бухоро-102 3.62 2.39 
0.020    0.05 
0.034    0.05 

0.35÷0.68 

  
Таким образом, изменение радиуса лезвие зуба дисковых пил в зависимо-

сти от размера семени селекционного сорта хлопка сырца способствует сниже-
ние поврежденности семян при пильного волокно отделения и семян. Получен-
ные зависимости позволяют обоснованно подходит к изменению параметров си-
стемы «зуб пила - сырцовый валик –летучка - колосник» при переработке селек-
ционных сортов средневолокнистого хлопка-сырца. 

Выводы. Полученное параметры хлопковых семян, позволяют разработки 
параметров зубьев пила с оптимальной микрогеометрии, способствующий сни-
жение пороков в волокно и семян, повышения надёжности и долговечности 
пильного цилиндра и производительности волокноотделительных машин.  
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УДК 378 
PEDAGOG TAYANCH KOMPETENTSIYALARI 

 VA ULARNING MOHIYATI 
 

Г.Б. Эргашева1  
 

Annotatsiya 
 
Maqolada pedagogning tayanch kompetentsiyalarning mohiyati ochib berilgan. 

 
Kalit so’zlar: pedagog, kompetentsiya, ta’lim jarayoni, faoliyatli yondashuv, ta’lim 
yangilanishi, kasbiy. 

 
Kompetentsiyali yondashuv, inson faoliyatida har tomonlama kopetenlilikni 

shakllantirish hozirgi zamon jamiyati va ta’limining asosiy sharti bo’lib hisoblanadi. Bu 
talab o’qituvchi-pedagoglar faoliyatiga ham bevosita daxldordir. Bugungi kunda dunyo 
ta’limini yangilashning asosiy yo’nalishi ta’lim jarayonida faoliyatli yondashuv orqali 
dunyoni, hayotni, kasbiy faoliyatni yaxlit tizimli ko’ra olish, unda tizimli faoliyat 
ko’rsatish, yangi-yangi muammo va topshiriqlarni hal eta olish tajribasini 
shakllantirishdan iboratdir.  

Kasbiy tayyorgarlik natijasi “kasbiy kompetentlik” tushunchasi yordamida aniq va 
to’liq tasvirlanishi mumkin.  

Kasbiy kompetentlik integral xususiyatga egadir. U kasbiy faoliyat jarayonida 
paydo bo’ladigan vaziyatlarda kasbiy muammolar va kasbiy topshiriqlarni hal eta olish 
qobiliyati va tayyorlik darajasi bo’lib, bilim, ko’nikma, malaka, kasbiy va hayotiy 
tajribani, qadriyatlar va madaniyatni ishga solishni nazarda tutadi.  

“Qobiliyat” bu o’rinda “moyillik”, “ko’nikma” ma’nosida tushuniladi va yaxlit 
olganda qobiliyat muayyan faoliyat sohasini muvaffaqiyatli o’zlashtirish va bajarishda 
asqotadigan shaxsiy sifat bo’lib hisoblanadi.  

“Tayyorlik” atamasi bu o’rinda, avvalo, mustaqil faoliyatga va zarur bo’lganda, 
ijodiy faoliyatga psixologik jihatdan tayyorlik ma’nosida qo’llanilgan. 

“Kompetentsiya” deganda esa (lotincha compete – erishaman, muvofiqman, mos 
kelaman) kishi egallagan muayyan bilim, ko’nikma, malakalar majmui tushuniladi. 
Kompetentsiya, shuningdek, muayyan vazifani bajarish uchun biror shaxs yoki 
tashkilotga berilgan vakolat va huquq ma’nosida ham qo’llaniladi.  

Kompetentlilik va kompetentsiya so’zlari bir-biri balan bog’liq va biri ikkinchisini 
taqozo etadigan tushunchalar sanaladi. Shunga ko’ra kasbiy kompetentsiya o’zida bir 
qator kompetentlik va kompetentsiyalarni mujassamlashtiradi. Zero, etarli darajada 
kasbiy kompetentsiyasi rivojlanmagan va keng doiradagi kompetentsiyaga ega 
bo’lmagan mutaxassis o’z lavozim vazifalarini muvaffaqiyatli bajara olmaydi. 
Kompetentli deb muayyan bir sohaga oid ma’lumotga ega bo’lgan va shu sohaga xos 
kompetentsiyalarni egallagan kishiga aytiladi.  

“Kompetentsiya” va “kompetentlilik” tushunchalarining farqi quyidagilarda 
namoyon bo’ladi:  

 kompetentsiya – davlat ixtiyorida bo’lgan, oldindan belgilangan ijtimoiy talab 
bo’lib, u o’quvchi (ishchi)ning muayyan sohada samarali faoliyat ko’rsatishi uchun 
zarur bo’lgan ta’limiy (professional) tayyorgarligiga nisbatan qo’yiladi; 

 kompetentlilik – bu o’quvchi (ishchi) tomonidan egallangan xos kompetentsiya 
bo’lib, kishining muayyan sohada egallagan shaxsiy sifatilari, muayyan sohada 
orttirilgan tajriba. 

Ta’limiy kopetentsiyalar shunisi bilan farqlanadiki, ular o’quvchi faoliyatini 
kelajakda to’laqonli hayot kechirishi (faoliyat ko’rsatishi) uchun modellashtiradi. 
Ma’lum yoshgacha, davrgacha inson biror bir kopetentsiyani namoyon eta olmaydi, 
ammo bu kompetentsiyani shakllantirmaslik kerak degani emas. Bunday holatda 
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ta’limiy kompetentsiyalar haqida, ya’ni o’zaro bog’liq mazmun yo’nalishlari, bilim, 
ko’nikma, malakalar, borliqda mavjud voqeliklarga munosabat nuqtai nazaridan 
faoliyat tajribasida ifodalangan, ham shaxsiy, ham ijtimoiy ahamiyatga ega bo’lgan 
faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo’lgan ta’limiy tayyorgarlik to’g’risida gap 
boradi. 

Ijtimoiy-gumanitar bilimlar, jumladan pedagogika sohasi mutaxassisi ishini tahlil 
qilish natijasida shunday turdagi faoliyat uchun xos bo’lgan tayanch 
kompetentsiyalarni ajratish imkonini berdi. Bular quyidagilar: 

1) kontseptual – kasbiy-pedagogik faoliyatning nazariy asoslarini 
tushunish, pedagogika sohasiga oid umumiy, falsafiy va metodologik 

yondashuvlarni egallash; 
2) intrumental – pedagogik metodlar va malakalarga ega bo’lish; 
3) axloqiy qadriyatli – pedagoglik ishining qabul qilingan me’yorlari, ma’naviy 

qadriyatlari, uning missionerlik va insonparvar yo’nalganligi, pedagogning ijtimoiy 
mas’uliyati, jamiyatning taraqqiyoti uchun pedagogik faoliyatning ahamiyati, bolalikni 
va alohida bir insonning rivojlanishini qo’llab-quvvatlash;  

4) integrativ – nazariya va amaliyotni, ularning axloqiy-metodologik tarkibini 
pedagogik muammolarni hal etishda uyg’unlashtira olish qobiliyati; 

5) kontekstual – pedagogik faoliyat amalga oshiriladigan ijtimoiy, madaniy, 
tashkiliy muhitni tushunish, pedagogik jarayonda individuallikni namoyon etishning 
o’ziga xosligi; 

6)  adaptatsiyali – pedagogik jarayonlarning ziddiyatlarini, ijtimoiy-pedagogik 
o’zgarishlar xarakterini, voqea-hodisalar va odamlar xulq-atvorining 
o’zgaruvchanligini oldindan ko’ra olish, bularning hammasiga tayyor bo’lish qobiliyati; 

7) kommunikativ – zamonaviy axborot oqimlaridan, shaxslararo 
kommunikatsiyaning yozma va og’zaki vositalaridan samarali foydalana olish, turli turli 
ijtimoiy-rolli pedagogik pozitsiyalarda dialogik muloqot qila olish, turli xil odamlarning 
o’ziga xosligi, pozitsiyasi va fikrlarini qabul qila olish ko’nikmalari. 

2-bosqichda – ta’lim oluvchilarning kasbiy-professional topshiriqlarga 
“sho’ng’ish” jarayoni kechadi. Bu topshiriqlarni hal etish usullarni egallash orqali 
shakllantirilgan tayanch kompetentsiyalar asosida bazaviy kompetentsiyalar hosil 
qilinadi. Bu bosqichda bazaviy va tayanch kopetentsiyalarning o’zaro singishi 
(integratsiyasi) ro’y beradi. 

3-bosqichda – bazaviy kompetentsiyaning tayanch va maxsus kompetentsiya 
bilan o’zaro chambarchas bog’liq integratsiyasi amalga oshiriladi. Shundan so’ng 
maxsus kompetentsiyalarning rivojlanish jarayoni kecha boshlaydi. 

Pedagogning maxsus kompetentsiyalari rivojlanish jarayoni ish tajribasi va o’quv 
topshiriqlarini bajarish, ijodiy ish va loyihalarning o’zaro uyg’unligi, pedagogik 
tadqiqotlar olib borish orqali kechadi.  

Yaxlit olganda bazaviy kompetentsiyalar zamonaviy kasbiy faoliyat asosiy 
topshiriqlarni tushunish, tayanch kompetentsiyalar esa shu topshiriqlarni echish 
algoritimiga o’tishni nazarda tutadi. Maxsus kompetentsiyalar esa alohida bir 
mutaxassisning kasbiy faoliyati misolida bazaviy va tayanch kompetentsiyalarning 
qo’llanilishini ko’rsatadi.  
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Abstract. The essence of the basic pedagogical competences is considered in the article. 
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УДК 37.031 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТАЯТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ 
 

Н.Н. Бебутова1  
 
Аннотация 

 
В данной статье излагается процесс проведения занятия, где даётся после-

довательность выполняемых работ в течении урока. Составлена технологиче-
ская карта, которая включает в себя разбивку плана урока по времени. Уделено 
внимание на основную тему, домашнему заданию и вопросам для самопроверки, 
а также самостоятельной работе студента 
 
Ключевые слова: задание, литература, учебное пособие, самопроверка, консуль-
тация, рейтинг, метод 

 
В настоящее время на каждое занятие составляется технологическая карта 

и технология обучения темы, согласно календарному плану, где излагается по-
следовательность изложение темы, техническая средства обучения, домашние 
задания и вопросы самопроверки. Самостоятельная работа практического харак-
тера. По заданию преподавателя студенты изготовляют отдельные детали изде-
лий легкой промышленности. Для выполнения самостоятельной работы сту-
денту рекомендуются источники информации, необходимая литература (учеб-
ник, учебное пособие, методические разработки), банк сведений, научные публи-
кации, сведения, получаемые из интернета и т.д. 

Руководства самостоятельной работой по каждому предмету входит в 
учебную нагрузку преподавателя и отражается в плане учебной работы. Руко-
водства самостоятельной работы студентов осуществляется на основании реко-
мендации составленное коллективом кафедры и утвержденное заведующей ка-
федрой. Консультация по самостоятельной работе студентов отмечается в жур-
нале преподавателя, который ведет учебную нагрузку, руководит и контроли-
рует самостоятельную работу студентов. Самостоятельная работа студентов 
оценивается по критериям оценки знания студентов по этому предмету. Рейтинг 
студента в баллах указывается в групповом журнале. Критерий оценки студен-
тов по самостоятельной работе в начале учебного семестра объявляется. Выпол-
нения (отчеты, рефераты, расчеты и т.д.) входящие в состав самостоятельной ра-
боты студентов регистрируется специально отведенное для этой в журнале и в 
течения года хранится на кафедре. Участие в самостоятельной работе всего пе-
дагогического коллектива кафедры является обязательным. Домашние задания 
самостоятельной работы исходят из задачи: 

1.Задания по изучению теоретического материала, пройденного на уроке, 
или по самостоятельному изучению тех или иных вопросов, подготовка к лабо-
раторным работам. 

2.Текущие домашние задачи. 
3.Индивидуальные расчетно-графические работы. 
Естественно, после каждого занятия студенты получают на дом задания по 

проработке теоретического материала по учебнику. В зависимости от характера 
конспекта, выполняемого студентом, или может быть предложено либо прочи-
тать дома материал по учебнику, либо составить конспект, либо сделать допол-
нение к конспекту занятия. Не исключено, что некоторые вопросы целесооб-
разно вовсе не излагать на занятии, а задать на дом для самостоятельного изуче-
ния по учебнику. Проверять выполненные работы необходимо в присутствия 
студента. Метод проверки зависит от квалификации преподавателя, в частности 
от его умения быстро оценить правильность или ошибочность решения. Важно, 

                                                           
1Бебутова Наргиза Нарзуллаевна – преподаватель кафедры «Технологии оборудо-

вания лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбе-
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чтобы студент не только правильно выполнил работу, но и защитил ее, т.е. дока-
зал самостоятельность ее выполнения, четко понимать материал, уметь решать 
аналогичные задачи. Метод проекта тесно связан с направляющим текстом. От-
личительные стороны этих двух способов является следующие: 

-направляющий текст придаёт значение к самостоятельному изучению; 
-метод проекта способствует развить профессиональные способности не-

обходимые для усовершенствования и укрепления личности; 
-метод проекта применяется для работы и улучшения изучения проектов. 
Проект в основном нужен как связывающее звено теории с практикой и 

должен быть связан с каким-нибудь производственным процессом, который сту-
дент должен самостоятельно изучать и планировать самостоятельное решение. 
В системе высшего образования темой технического задания для проекта может 
быть приспособление или его часть. Для применения проекта в практической об-
разовательной системе, проект должен быть следующим: 

1.Четкое ограниченное задание, например, должен быть задан порядок от 
планирования работы до проверки ее качества. 

2. С точки зрения студентов задание должно быть сложным, и для решения 
данного вопроса они используют все свои знания. 

3. На основании полученных (имеющихся) знаний студенты самостоя-
тельно, последовательно по плану решают поставленную задачу. 

Преподаватель проверяет и руководит учебным процессом. Для контроля 
и сопоставления порядка работы проекта необходимы следующие документы: 

-проект (рабочие чертежи); 
-задание к проекту; 
-направляющие вопросы; 
-сведения о учебной цели; 
-порядок работы и указания по распределению задачи; 
-лист оценки; 
-протоколы контроля; 
-список приборов и приспособлений, измерительных средств и вспомога-

тельных материалов. 
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УДК 371.02 (575) 
МАХСУС ФАН ЎҚУВ АДАБИЁТЛАРИНИ ЭКСПЕРТИЗА  

ҚИЛИШ МАЗМУНИ ВА МЕТОДИКАСИ  
 

Х.Х. Саидова1 
 
Аннотация 

 
 Ушбу маколада, касб-ҳунар таълимида махсус фанлар бўйича ўқув 

адабиётлари сифатини баҳолаш методи кискача ёритилган. Ўқув адабиётларини 
яратишга оид илмий-услубий тавсиялар, шунингдек сўровномалар таҳлили 
келтирилган.  
 
Таянч сўзлар: узлуксиз таълим, ўқув адабиётлар, метод, махсус фан, таълим 
тизими 

 
Таълим соҳасидаги сўнгги йилларда узлуксиз таълим тизими учун ўқув 

адабиётларининг янги авлодини яратиш бўйича бир қанча кўзга кўринарли 
ишлар амалга оширилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
бир қатор Фармойишлари, Вазирлар Маҳкамасининг Қарорлари, Олий ва Ўрта 
махсус таълими Вазирлигининг буйруқларида ушбу йўналишда олиб 
бориладиган фаолиятлар дастури белгилаб берилган. 

Замонавий ўқув адабиётларининг янги авлодини яратишга чет эл 
инвестициясини жалб қилиш бўйича ҳам бир қатор ибратли ишлар амалга 
оширилди. Ҳозирги даврда махсус фанлардан ўқувчиларга етарлича билим ва 
кўникмаларни ҳосил қилиш учун замонавий таълим талабларига жавоб берувчи 
ўқув- услубий мажмуалар, ҳамда ўқув адабиётларнинг янги авлодини яратиш 
муаммосини тадқиқ этиш, илмий ечимларини топиш ва амалда синаб кўриш 
долзарб вазифалардан ҳисобланади. 

Шунингдек, махсус фанлар ўқув адабиётларининг янги авлодини 
сифатини баҳолаш ва экспертизадан ўтказишнинг илмий-педагогик асослари 
ишлаб чиқилмаганлиги, махсус фанлар ўқув адабиётлари янги авлодининг 
функциялари етарлича таҳлил қилинмаганлиги ва аниқланмаганлиги муаммо 
бўлиб турибди. 

Ўқув адабиётларини яратиш маъсулиятли иш бўлиб, уларни 
экспертизадан ўтказиш эса назарий ҳамда амалий изланишни талаб этади. 

Биз махсус фанлар бўйича дарсликларнинг ўқув жараёнидаги таъсирини 
ўрганишдан олдин касб-ҳунар таълими бўйича ўтказилган семинарларда, 
малака ошириш курсларида, махсус фан ўқитувчилари ва ишлаб чиқариш 
таълим усталаридан сўровнома олиб борилди. Сўровномалар таҳлили шуни 
кўрсатдики, ҳозирги пайтда касб-ҳунар коллежларида фойдаланилаётган 
дарсликларнинг аксариятида махсус фанга тегишли «Фаолият усуллари» тўлиқ 
ёритилмаган, ўқувчиларнинг керакли материални мустақил излаш ва топишга, 
амалий фаолиятда қўллашга ўргатишга ва ижодий қобилиятларини 
ривожлантиришга йўналтирилган материаллар билан таъминланмаган. Махсус 
фан ўқитувчилари билан суҳбат ўтказилиши натижасида махсус фан 
дарсликларининг сифати, ўқув жараёнида, ҳамда касбни шакллантиришда 
қўлланилиши тўғрисида кўплаб фикр ва мулоҳазалар олинди. 

Касб-ҳунар таълимидаги махсус фанлар дарсликлари ўқув материали 
бўйича ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, олий ўқув юртлари учун ўқув 
адабиётларини ёзиш бўйича яхши тажрибага эга бўлган баъзи муаллифлар, касб-
ҳунар коллежлари учун дарсликларни ёзишда кичик мутахассисларни тайёрлаш 
спецификациясини эътиборга олишмаган. Ушбу муаллифлар дарсликлари 
илмий жиҳатдан мураккаб бўлиб, ҳажмини Давлат таълим стандартида 
кўрсатилган меъёрдан оширганлар. Баъзи муаллифлар дарсликлари эса 
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мазмуни ва тузилиши жиҳатидан ўрта мактаб «Меҳнат» фани дарслигига ўхшаб 
қолган. 

Дарсликларни яратиш муаммоларига, дидактика ва методиканинг 
долзарб масалаларига қаратилган илмий мунозаралар шуни кўрсатдики, ўқув 
жараёнида комплекс баҳолашдан ўтказилган ва такомиллаштирилган дарслик 
ўқитишда яхши самара беради, яъни ўқув жараёнида ўз ўрнини топади.   

Бизнинг фикримизча, махсус фанлар бўйича дарсликлар сифатини 
баҳолашда қуйидаги муҳим жиҳатларни эътиборга олиш керак: 

- махсус фанлар бўйича  дарсликлар сифатини баҳолаш, касб- ҳунар 
таълими коллежларининг тажрибали ўқитувчилари, соҳа мутахассислари, 
муаллифлар, методистлар билан ҳамкорликда изланишни талаб этади.   

- дарсликни мураккаблик даражасини аниқлашда ўқувчиларнинг ёшига, 
уларнинг психологик имкониятларига, дарсликнинг мосланувчанлик 
даражасини эътиборга олиниши муҳим аҳамиятга эгадир. 

-дарсликнинг ўқув жараёнидаги самарадорлигини аниқлаш.  
Шуни таъкидлаш жоизки, ўқув адабиётларини нашр қилиш бўйича юқори 

тажрибага эга бўлган бир қанча давлатларда (Германия, Англия, АҚШ ва бошқа 
давлатларда) нашриётчилар дарсликларни амалиётга қўллашдан олдин дастла-
бки текширувдан ўтказадилар.  

Кейинги йиллар мобайнида биз томондан махсус фанлар дарсликлари-
нинг сифатини баҳолаш бўйича бир нечта касб-ҳунар коллежларида бир қатор 
текширув-синов ишлари ўтказилди. Бир вақтнинг ўзида касб-ҳунар коллежлари 
ўқувчиларининг махсус фанлар дарсликлари билан мустақил ишлаш бўйича би-
лим ва кўникмалари текширилди. Текширув-синов ишларини ўтказишдан 
мақсад, замонавий ривожланиш босқичида касб-ҳунар таълими муассасалари ол-
дида турган асосий таълим ва тарбия вазифаларини ечишда махсус фан дар-
сликларининг қанчалик даражада давр талабига жавоб беришини аниқлашдан 
иборатдир. Ушбу вазифаларни ечишда авваламбор, дарсликлар янги авлодининг 
«Кадрлар тайёрлаш миллий   дастури» асосий ғоялари ва махсус фанларни замо-
навий ўқитиш методикаси талабларини амалга оширишдаги ролини 
аниқлашдир.  

Текширув-синов ишларида қуйидаги асосий услублардан фойдаланилди; 
эксперт баҳолаш, назарий таҳлил, касб-ҳунар коллежларида махсус фанларни 
ўқитиш, тест синовларини ўтказиш, Республикамиз турли регионларида 
ўқитувчилар ишини ўрганиш, ўқитувчилар ва ўқувчилардан анкета- сўровлар 
ўтказиш.  

Дарсликни баҳолашда иштирок этган энг тажрибали махсус фан 
ўқитувчиларининг эксперт баҳолари таҳлил қилиб кўрилди.  

Натижалар таҳлили шуни кўрсатдики, 66.8% ўқувчилар дарслик билан 
ишлаш кўникмасига эга, 27.2% ўқувчилар дарслик билан ишлашда қисман 
кўникмага, 6 % эса дарслик билан ишлаш кўникмасига эга эмасликларини қайд 
этдилар. Демак, ўқувчиларни ўқув адабиётлари билан мустақил ишлашга, билим 
излашга ва ижодий қобилиятларини ривожлантиришга эътиборни қаратиш 
лозим.    

Шуни таъкидлаш лозимки, бундай ҳамкорлик коллеж ўқитувчилари 
томонидан яхши қабул қилинди ва ўтказилаётган текширишлар уларда катта 
қизиқиш уйғотди. Ўтказилган текширишлар махсус фанлар дарсликларини  
баҳолашнинг фақатгина бир қатор усуллари ва имкониятлари ҳисобланади.  
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Abstract. The article briefly describes the method of assessing the quality of educational 

literature on special subjects in vocational education. The analysis of questionnaire questions, 
scientific and methodological recommendations concerning the creation of educational literature 
is given.  
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УДК 37.02 (575.1) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА У БУДУЩИХ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Н.Ф. Уринов1, М.Х. Саидова2, С.Ф.Мухамеджанова3, И.З.Хамрокулов4  
 

Аннотация 
 

В данной работе приведены в современных условиях Узбекистана возрас-
тающие требования к интеллекту и мировоззрению человека, его научному и 
культурному уровню, профессиональному мастерству и творческим способно-
стям.  
 
Ключевые слова: образования, обучения, мотивация, эффективность, анализиро-
вать, синтезировать, абстрагироваться, рассуждать, техническая задача.  

 
Социальный заказ системы профессионального образования в отношении 

кадров, определившийся к настоящему времени, отражает принципиально но-
вые возросшие требования к уровню их подготовки. 

В современных условиях Узбекистана возрастают требования к интел-
лекту и мировоззрению человека, его научному и культурному уровню, профес-
сиональному мастерству и творческим способностям, следовательно, возникает 
проблема сформировать у каждого члена общества потребность в постоянном 
повышении своего образовательного уровня (мотивацию учения). Наличие та-
кой потребности – необходимый признак гармонично развитой личности. Решая 
важную задачу – научить молодых людей учиться самостоятельно – необходимо 
сделать акцент на развитие индивидуальных особенностей каждого, в том числе 
и индивидуальных особенностей мотивации. 

Нас призывают к перестройке, к поиску нового, к творчеству. 
Что это значит?  
Прежде всего, необходимо найти такие формы работы со студентами, ко-

торые позволили бы активизировать учебный процесс, перевести его на каче-
ственно новый уровень.  

Давайте же экспериментировать, пробовать, вносить изменения. 
Позвольте – позвольте, никто не дает нам права трогать государственные 

программы. Значит надо работать в рамках программы, сохраняя все положи-
тельное, устранив лишь отдельные недостатки. И наконец, надо научиться, ин-
тересно проводить занятие.   

 Особо подчеркивается важность учета мотивации, критического подхода 
к оценке качества – как собственного труда, так и труда коллектива в целом. 

Процесс формирования профессиональных интересов на занятие профес-
сионального обучения имеет психологические особенности, учитывая которые 
мастер сумеет повысить эффективность своей деятельности.  

В процессе производственного обучения в учебных механических мастер-
ских на каждом уроке необходимо:  

– указывать необходимую значимость данной темы в осваиваемой профес-
сии (например, научить оставлять наименьший припуск при отрезке заготовки 
– значит, повысить производительность труда при дальнейшей обработке и по-
мочь экономному расходованию металла); 

                                                           
1Уринов Насулло Файзуллаевич – доцент, заведующий кафедры технология маши-

ностроения, Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.    
2Саидова Мухаббат Хамраевна – старший преподаватель кафедры технология ма-

шиностроения, Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.  
3Мухамеджанова Сарвара Фатхитдиновна – магистрант, Бухарский инженерно-тех-

нологический институт, Узбекистан.  
4Хамрокулов Иззатбек Зиёдулло угли – студент, Бухарский инженерно-технологи-

ческий институт, Узбекистан. 
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– доказывать взаимосвязь содержания учебно – производственной дея-
тельности и эффективности осваиваемой профессии (например при точении а) 
постоянно располагать детали и инструмент в зоне правой руки- значит, сокра-
щать пути движения руки; б) правильная наладка контроля (при этом важна его 
своевременность); в) захват детали так, чтобы ее можно было бы не переворачи-
вая сразу закрепить в патрон – сокращает число вспомогательных движений; г) 
правильный зажим в патроне предупреждает перекос детали и сокращает время 
на исправление дефекта); 

– раскрывать возможности развития профессиональных способностей 
(например, при обработке фасонных поверхностей какой инструмент необхо-
димо использовать, чтоб сократить количество проходов). 

Рекомендуется в вводно-подготовительном периоде и в период обучения 
в учебных мастерских ставить перед учащимися не одну, а несколько целей: 

–  конечную цель учебно-производственной деятельности (изготовить де-
таль в соответствии с требованиями на чертеже); 

– содержательную цель (повысить эффективность своего труда или улуч-
шить качество своей работы); 

– развивающую цель (применить требуемые в данной работе профессио-
нальные способности); 

– поэтапные цели (результаты этапов предстоящей деятельности, плани-
рования, самоконтроля, выполнения основных и вспомогательных операций, 
коррекции). 

Образовательная функция обучения, определяющая конечную цель, в 
настоящее время включает и подготовку учащихся к техническому творчеству. А 
это предполагает такую организацию процесса обучения при которой формиро-
вание знаний, умений, и навыков и обучение техническому творчеству высту-
пает как единый процесс обучающей деятельности педагога и учебно – познава-
тельной деятельности учащегося. С этой целью необходимо использовать специ-
альную систему производственно-технических задач, связанных с конструирова-
нием и изготовлением приспособлений, самостоятельной разработкой техноло-
гических процессов, самостоятельной работой с использованием патентной ин-
формации, справочной литературы и т.д. 

Например, сконструировать оправку для обработки фасонной поверхно-
сти на детали втулка выдерживая точность 6 квалитета и шероховатостью по-
верхности Ra2,5; подобрать оптимальные режимы резания при обработке 
резьбы и т. д.  

Непосредственно конструкторские задания возникают и выполняются, в 
ходе творческой работы над конкретной технической задачей, содержащей ком-
плекс определенных проблем, возникающих по мере работы над изготовлением 
детали. 

 Например, при слесарной обработке – разработать крепление слесарного 
молотка к ручке, которое исключило бы его соскальзывание во время работы. 
Этапы работы: выбрать вариант обработки, преобразование идеи в чертеж, прак-
тическое воплощение, появление новых идей при решении проблемы и их обсуж-
дение. 

Разнородные понятия и теории объединяются для определенной цели – 
описания технических устройств, составления предписаний к деятельности. При 
этом понятия, «извлеченные» из традиционных логических схем конкретных 
научных дисциплин и включенные в другую познавательную целостность, изме-
няют свое первоначальное значение и даже частично содержание. 

 Главное, что студенты должны быть подготовлены к самостоятельному 
решению проблем, т.е. уметь уже более или менее анализировать, синтезировать, 
абстрагироваться, обобщать, рассуждать, правильно строить умозаключения и 
т.д. На занятиях профессионального обучения можно применить раздаточный 
материал, где могут быть представлены чертежи деталей, виды повреждения ма-
шин, валов, шестерен звездочек цепей и т.д.  

Студентам предлагается проанализировать как изготовить деталь соблю-
дая технические требования, повысить технологичность или увеличить произ-
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водительность – в зависимость от предлагаемого задания. Если студент не справ-
ляется с заданием, то задание предлагается другому студенту и потом анализи-
руется. Слабому студенту выдается задание на уровень проще. 

Методический прием на «ошибках учатся» приведет еще к более эффек-
тивному результату, если будет произведен анализ перед всей группой. 

Выявления ошибок измерения, крепления заготовки, подбора режимов ре-
зания, выбора инструмента или просто чтения чертежа.  

Для пробуждения интереса к конструированию по линии студенческое 
творчества всем желающим предлагается принять участие в разработке эскизов 
или схем конструкций периодически обновляемых идей. 

Безусловно преподавателю постоянно приходится сталкиваться с техно-
логией изготовления того или иного изделия, но при этом необходимо осуществ-
лять творческий подход к его созданию, но одновременно с этим не упускать из 
виду вопросы эстетики, художественного вкуса, красоты оформления.  

Следовательно, одной из задач профессиональной школы является подго-
товка специалиста в совершенстве владеющего основами технологических про-
цессов, проявляющего творческую активность с развитыми эстетическими чув-
ствами. 

Поэтому с целью внесения коррективов в представления студентов о 
своей будущей специальности необходима потребность закрепления и система-
тизации профессиональных ценностей в преддверии выпуска из института. 

Для разрешения данного вопроса необходимо ввести в курс обучения «ра-
боту души», т.е.: 

– интегрировать знания специального цикла и психолого-педагогиче-
ского; 

–  закрепление и развитие эстетических чувств, вкуса; 
– обеспечение методической готовности будущего преподавателя к осу-

ществлению профессиональной деятельности; 
– формирование дизайнерских способностей, инициативности, находчиво-

сти; 
–  приобщение к миру прекрасного. 
Содержание предмета направленно на формирование ценностных ориен-

таций будущих преподавателей, построено по линейно-концентричной схеме и 
предполагает поэтапное знакомство с вопросами профессионально-ценностной 
ориентации. Также это позволяет расширить общую эрудицию студентов, а по-
лученные знания помогают на высоком уровне овладеть специальными дисци-
плинами.  
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